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Снизятся ли ценыСнизятся ли цены
на проезд?

В начале июля пензенцев обрадовали сообщением о возможном снижении тарифов
на проезд в транспорте. Точнее, в автобусах большой вместимости. По информации
регионального УФАС, в скором времени стоимость билета должна упасть с 27 до 23
рублей. Другой вопрос — когда же, наконец, произойдет это счастливое событие? Кроме
того, пока неясно изменятся ли цены на проезд в маршрутках? С этими вопросами «НП»
обратилась в городское Управление транспорта и связи.
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СЕТИ В КРЕДИТ
Первым наш регион 

посетил председа-

тель наблюдатель-

ного совета госу-

дарственной кор-

порации — Фонда 

содействия рефор-

мированию жилищно

коммунального хозяй-

ства Сергей Степашин. Тема
ЖКХ для любого обывателя —
самая насущная и многостра-
дальная. Олег Мельниченко, ко-
торый ранее сам входил в упо-
мянутый наблюдательный совет,
обсудил со столичным гостем
ряд важных вопросов.

В частности — ликвидацию
аварийного жилого фонда. На
данный момент в переезде нуж-
даются 4365 жителей региона.
При этом есть определенные
проблемы. 

«В том, что программа будет 
выполнена, у нас сомнений нет.
Сейчас вопрос в другом. Сред-
ства есть, мы готовы перечис-
лить полтора миллиарда, но рез-
ко выросла цена на строймате-
риалы во всех отраслях народ-
ного хозяйства. Мы ищем меха-
низмы, чтобы решить вопрос с
монополистами», — сообщи
Сергей Степашин.

Тем не менее, дома под
переселение будут строить-
ся. Программа рассчитана
до 2025 года. За это время 
будут расселены 142 дома в
14 муниципальных образован
ях области. 

Также обсуждались вопро-
сы, касающиеся капремонта. В 
частности, Олег Мельниченко
сообщил о том, что в домах бу-
дет продолжаться ремонт лиф-
тов. В ближайшее время подле-
жат замене 550 подъемников.
136 из них планируется заме-
нить в этом и следующем годах
при поддержке Фонда.  

Еще один важный вопрос — 
водоснабжение населения и мо-
дернизация инженерных сетей. 
Последняя проблема из разря-
да «вечных». Но, кажется, поя-
вилась надежда, что дело сдви-
нется с мертвой точки. 

«Планируем использовать

Визиты из Москвы
Давно уже Пензенская область не привлекала 
к себе такого внимания федеральных властей.
Только на минувшей неделе гости из столицы
приезжали в область едва ли не каждый день.
Простым пензенцам эти визиты интересны тем, 
какой толчок они дадут развитию Сурского края.

такой вид господдержки, как ин-
фраструктурные кредиты, о чем 

орил Президент Россий-
ой Федерации Влади-
ир Владимирович Пу-
ин. Разработан проект 

модернизации теплоси-
темы города Пензы, об-
ая стоимость составля-
миллиарда 117 милли-

онов рублей. Это нам позволит 
модернизировать наши тепло-
вые сети, а также большое ко-
личество ЦТП, в том числе, с пе-
реводом их на цифровой фор-
мат работы и мониторинга. Так-
же есть проект модернизации 
объектов водоснабжения и во-
доотведения города Пензы, ре-
конструкции очистных соору-
жений, общая стоимость — 6 
миллиардов 212 миллионов ру-
блей», — рассказал Олег Мель-
ниченко. 

Врио губернатора Пензен-
ской области и Сергей Степа-
шин побывали в Кузнецке, где 
запущена в эксплуатацию вто-
рая станция очистки и обезже-
лезивания воды. 

ПРОГРАММА
ДЛЯ АГРАРИЕВ

Развитие сель-
ого хозяйства 
лег Мельниченко 
бсудил с «про-

фильным» рос-

ийским мини-

ром Дмитрием 

рушевым. Врио 
губернатора вместе со 

столичным гостем приняли уча-
стие в открытии завода по глубо-
кой переработке мяса индейки в 
Нижнем Ломове и другие объек-
ты. В том числе «кузницу кадров» 
— государственный аграрный 
университет.

Дмитрий Патрушев отметил, 
что сельское хозяйство в регио-
не динамично развивается. 

«В прошлом году индекс сель-
хозпроизводства в Пензенской 
области составил 115,7%. Это 
очень позитивный результат. Ре-
гион лидирует в Приволжском 
федеральном округе по урожай-
ности зерновых и масличных. 
Производство молока выросло 

в прошлом году на 11%, в теку-
щем году — еще на 8%. И для Пен-
зенской области особое значе-
ние имеет птицеводство. В 2020 
году рост производства птицы 
превысил 7%, а индейки — 12%, 
надеюсь, вы продолжите разви-
тие этого направления», — отме-
тил министр сельского хозяйства.

По словам Олега Мельничен-
ко, подобное развитие невоз-
можно без помощи Минсельхо-
за РФ и участия в различных про-
граммах. В частности, развития
мелиорации. 

На площадке пензенского 
аграрного университета Дми-
трий Патрушев провел заседа-
ние оперативного штаба по ситу-
ации в АПК и на продовольствен-
ном рынке. 

КУРС НА ЮГО-ВОСТОК?
И, наконец, в Пензу приехали 

сенаторы Совета Федерации. А 
именно, — его Комитета по эко-
номической политике, который 
Олег Мельниченко назвал клю-
чевым комитетом федерально-
го органа власти. Гости посети-
ли Технопарк высоких техноло-
гий «Рамеев».

Председатель Ко-

митета Совфеда по 

экономической по-

литике Андрей Ку-

тепов сообщил, что
цель визита на объект
— меры поддержки ма
лого и среднего бизнеса.

«Существует ряд вопросов. 
Сейчас в экономике непростой 
период, и мы должны оказывать 
помощь бизнесу. Правительство 
в 2020 году сделало существен-

ные шаги, которые отразились
на экономике. Сейчас мы стоим
перед новыми вызовами. Сегод-
ня мы говорим об экспорте. Он
востребован. Интерес проявля-
ет Юго-Восточная Азия. Поэтому
мы должны создать удобные усло-
вия для наших предприятий, что-
бы они расширяли линейку про-
дукции. Мы видим, что находим-
ся на хорошем, мировом уровне»,
— констатировал высокий гость.

Кутепов и его коллеги ознако-
мились с производством искус-
ственных клапанов сердца и ави-
ационных тренажеров. По сло-
вам руководителя делегации,
Пензенская область — третий
регион, который посещают се-
наторы (после Камчатки и Улья-
новской области). Основными
темами для обсуждения в этих
поездках стали экономическая
политика и трудовая занятость.

Олег Мельниченко, в свою
очередь, обозначил интересы
региона. 

«Нас интересовали префе-
ренции для высокотехнологич-
ных предприятий. Мы стараемся
создать максимально комфорт-

ные условия для развития биз-
а и привлечения инвести-

ий, но без федеральной
оддержки невозможно
обиться нашей конечной
ели — повышения уров-

я качества жизни в пен-
нском регионе», — отме-
рио губернатора.

По словам Андрея Кутепова,
все обозначенные вопросы бу-
дут подняты на осенней сессии 
Совета Федерации.

Сергей АНДРЕЕВ.
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КОМПЕТЕНТНО
Владимир ЛОЩИНИН, пред-
седатель РОО «Центр обще-
ственного жилищного контро-
ля Пензенской области»:

— Такие лица,ца, 
как Сергей Сте-
пашин, просто
так в Пензу не 
приезжают. Он
распоряжается
федеральными 
деньгами. Так что 
этот визит, в любом случае, дело б
для региона полезное. Если го-
ворить о расселении ветхого жи-
лого фонда, то эта тема еще дол-
го будет актуальной. Только хо-
телось бы, чтобы оно проводи-
лось не как в прошлые годы, ког-
да люди переехали в окраинный 
микрорайон, да еще с трещина-
ми в стенах новых домов. Про-
грамма хорошая. Главное, чтобы 
при ее реализации учитывались
интересы переселенцев.
Олег КУХАРЕВКК , ректор Пен-
зенского государственного 
аграрного университета:

— Визит Дмитрия Патрушева 
подтверждает, что Пензенская 
область развивается, развива-
ется ее сельскохозяйственное 
производство. Также хочу отме-
тить, что вперр-
вые в истории 
нашего вуза,
включая со-
ветские вре-
мена, его по-
сетил министрр
сельского хозяяй-
ства страны. Это важный мо-
мент для развития универси-
тета и его материальной базы. 

Открытие завода в Нижнем Ломове Сергей Степашин в Пензе

Федеральная поддержка поможет развитию бизнеса
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Но скоро все может изме-
ниться. Жители нескольких до-
мов Спутника такую картину уже
не наблюдают. Мусор здесь со-
бирают по-новому — в заглу-
бленные (врытые в землю) кон-
тейнеры. Их не нужно перевора-
чивать, чтобы высыпать отходы в
мусоровоз.

Новую площадку для цивили-
зованного сбора мусора (так ее 
называют коммунальщики) по-
казали члену комитета Совета 

Федерации по экономической

политике Игорю Панченко.

Увы, знакомая картина: вышел из дома — и тут
же хочется зажать нос. «Благоухают» стоящие
неподалеку ржавые контейнеры, вокруг которых 
ветер гоняет ворохи мусора.

СОВРЕМЕННО И ПРОСТО
Подобные контейнеры уже

установлены во многих горо-
дах. Их «фишка» в том, что над
землей находится лишь тре-
тья часть почти трехметрово-
го бака, остальное — в земле.
Крышка без кромок, следова-
тельно, на ней не скапливаются
ни грязь, ни снег с водой. Про-
цесс погрузки отходов в мусо-
ровоз тоже отличается от при-
вычного: пакет цепляют тросом,
подъемный кран подносит его к 

кузову машины и содержимое
высыпается через нижний кла-
пан. Преимущества «подзем-
ного» сбора мусора не только
в отсутствии неприятного за-
паха от разложения отходов.
Мелкий и легкий мусор не раз-
носится ветром.

Пока таких площадок  — две.
Одна установлена возле дома
№16 по улице Озерской, вто-
рая — в Заречном, рядом с до-
мом № 27 по улице Ленина. Обе
оборудованы специальными
съездами, позволяющими без
проблем выбрасывать мусор
инвалидам.

ВОЗДУХ СТАНЕТ ЧИЩЕ
Ресурс чемодановского по-

лигона, куда свозится мусор со
всего города, практически ис-
черпан. Эта свалка доставля-
ет массу проблем — на ней по-
стоянно что-то горит, она смер-
дит, дачники давно бьют трево-
гу, опасаясь за экологическую
безопасность своих огородов.

Проблему может решить но-
вый мусороперерабатывающий
комплекс, который должен поя-
виться в 2023 году. В его состав
будет входить завод без сжига-
ния отходов, что очень важно, а
также полигон ТКО для разме-
щения неутилизируемых фрак-
ций, в основном органики.

О реализации проекта Игорь
Панченко долго беседовал с
врио министра ЖКХ и граж-

данской защиты населения

области Михаилом Панюхи-

ным и генеральным директо-

ром ООО «Управление благоу-

стройства и очистки» Ан

дреем Архиповым. Пла-
нируется, что производ-
ственная мощность объ-
ектов завода составит
287 тыс. тонн/год, или
57% от всего объема ТКО
образующегося на территории
нашей области. 

На предприятии будут ис-
пользованы новейшие техноло-
гии и оборудование.

В состав объекта включена 
вся необходимая инфраструк-
тура, в том числе очистные соо-
ружения и система отвода био-
газа. Кроме того, ряд сложных 
систем призван исключить нега-
тивное влияние отходов на окру-

ющую среду. 
 Мусороперерабаты-

ающий комплекс поя-
ится на территории Бес-
оновского района. Его
тоимость — более 1,35
рд рублей. «Он будет со-

ответствовать всем требова-
ниям времени и экологическим
стандартам, — подчеркнул Ан-
дрей Архипов. — Мусоропе-
рерабатывающий завод будет
полностью автоматизирован-
ным. Оптические сканеры раз-
делят стекло, пластик, металл
и бумагу для дальнейшей пере-
работки».

Ольга ДАРВИНА.

Фото автора.

Д в а  г о д а  н а з а
Игорь Гороховцев

был безработным, 
стоял на бирже тру-
да. «В то время на-
шей семье пришлось 
непросто, — расска-
зывает мужчина. — У
нас с супругой двое 
леньких детей — сыну Владу
четыре года, дочке Вике — два.
Мне 35, жене 34. Мы живем в
селе Богословка, с работой
здесь туго. Выкручивались, как 
могли.  Доход — доплата с бир-
жи и детские пособия. Узнав
о том, что появилась возмож-
ность открыть свое дело, мы с
женой собрали необходимые
документы и решили попробо-
вать. Наш проект — производ-
ство полуфабрикатов».

Гороховцевы взяли в арен-
ду помещение, отремонтирова-
ли, закупили нужное оборудова-
ние. Цех по производству пище-
вых полуфабрикатов заработа-
ет через два-три месяца. «Соц-
контракт выгодно отличается от 
кредита: полученные от государ-
ства деньги не нужно возвра-
щать, — объясняет Игорь. — Нет
процентов, нет обязательств пе-
ред финансовым учреждением».

По такому пути идут и другие
бывшие пензенские безработ-
ные. На средства, полученные в

Из безработных — в  бизнесмены
Социальные контракты становятся альтернативой
кредитов. Не потребительских, естественно, а тех,
которые берутся на развитие собственного дела.

ках соцконтракта, начи-
ющие предпринимате-
и уже открыли студию
акияжа, организова-
и тепличное хозяйство.

Об этом на заседа-
ии круглого стола го-
или заместитель ми-

ра труда и социаль-

ной защиты Российской Фе-

дерации Ольга Баталина и

врио главы Пензенской обла-

сти Олег Мельниченко.

Реализация системы соц-
контракта началась в нашем ре-
гионе в этом году. «Мы не вхо-
дили в число субъектов, где в
2020-м был запущен пилотный
проект, — уточнил Мельничен-
ко. — Но уже сегодня, по исте-
чении полугода, можно гово-
рить о высокой степени вос-
требованности этой програм-
мы у жителей нашей области.
На сегодняшний день заключе-
но около 2,5 тысяч социальных
контрактов».

Основная цель этой програм-
мы — создание условий для пре-
одоления бедности. Государство
предоставляет людям организа-
ционную и материальную под-
держку в создании своего дела,
развитии личного подсобно-
го хозяйства, трудоустройстве.
Врио губернатора призвал рай-
онные администрации, органы

службы занятости и соцзащиты 
работать активнее, разъясняя 
людям возможности этого вида
господдержки.

Посетив несколько семей, 
сделавших первые шаги по раз-
витию собственного дела, ру-
ководитель региона с одобре-
нием отметил их успехи. Уже 
заработала швейная мастер-
ская, цех художественной ков-
ки и мини-производство по вы-
пуску ульев.

Но наряду с положительны-
ми моментами, есть целый ряд 
вопросов, которые только пред-
стоит урегулировать. «Наша 

цель — вовлечь в экономиче-
ски активную деятельность всех 
желающих, потому что соцкон-
тракт — не только метод соци-
альной поддержки, но и основа 
для того, чтобы люди организо-
вали свое дело и вошли в число 
предпринимателей, сформиро-
вали базу для развития мало-
го бизнеса. Это важнейшая за-
дача, поставленная президен-
том», — подчеркнул Олег Мель-
ниченко.

Замминистра труда и соци-
альной защиты РФ Ольга Бата-
лина отметила важность рабо-
ты по повышению уровня жиз-

ни граждан.
«Пожалуй, сегодня самая бо-

лезненная проблема — это люди,
которые имеют доходы ниже про-
житочного минимума и нуждают-
ся в помощи государства. Рабо-
та по снижению уровня бедно-
сти — а это национальная цель
— строится по разным направле-
ниям. Мы на федеральном и ре-
гиональном уровне развиваем и
совершенствуем адресные меры
поддержки семей, малообеспе-
ченных граждан», — подчеркну-
ла  Ольга Баталина.

Ольга ДАЛЬ.
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Этот проект разработали 
пензенские художники. Од-
нако в мэрии решили рассмо-
треть варианты проектов, ко-
торые предложили столич-
ные гости.

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Восемь столпов Победы

В мэрии обсудили проект стелы в честь
присвоения Пензе звания «Город трудовой
доблести». Один из вариантов: восемь 
столбов, символизирующих восемь основных 
предприятий, ковавших Победу над фашистской 
Германией.

представили варианты, уже
реализованные ими в других
городах, получивших звание
трудовой доблести, в частно-
сти, Магнитогорске.

Правда, Пенза вряд ли
сможет тягаться с городом-
миллионником, затратившим
на свою стелу немалые сред-
ства.

«Участники встречи рас-
смотрели типовые проекты,
которые уже реализуются в
других городах, и возмож-
ность их применения в Пензе,
а также варианты материалов,
из которых может быть изго-
товлена конструкция. Конеч-
но, администрация не готова
потратить на создание стелы
значительные средства из го-
родского бюджета. Не могут
быть выбраны ни дорогосто-
ящие материалы, ни дорого-
стоящие проекты», — поясни-
ли «НП» в пресс-службе адми-
нистрации города.

Как известно, путем голо-
сования горожане выбрали
для размещения стелы терри-

торию парка «40 лет Победы»
в Арбекове.

«Место шикарное: мак-
симально подготовленное
пространство, есть подходы,
большой трафик, растут пре-
красные пихты», — выразили
свое мнение столичные гости.

Они также положительно
оценили идею с конструкци-
ей из восьми столбов.

«Планируется, что будущая
стела станет центром компо-
зиции, от которой будут исхо-
дить лучи в виде пешеходных
дорожек. Обсуждались и ме-
роприятия по приведению в
порядок территории сквера»,
— сообщили в пресс-службе.

По словам главы админи-
страции города Андрея Луз-
гина, необходимо просчитать
сметы по разработке и уста-
новке стелы, а также по бла-
гоустройству прилегающей
территории.

Все предложенные эски-
зы мэрия продолжает дер-
жать в секрете. Скорее всего,
выбранный проект станет для

пензенцев сюрпризом. А вот
насколько приятным — пока
неизвестно.

Известно только, что кон-
цепция памятного монумен-
та будет вынесена на обсуж-
дение Градсовета при пра-
вительстве Пензенской об-
ласти. На его сооружение бу-
дут привлекаться средства из
различных источников, в том
числе Российского военно-
исторического общества.

Наталья НЕБУЧИНОВА.

ДЛЯ СПРАВКИ

Звание «Город трудовой
доблести» присвоен Пензе
Указом Президента РФ. Геро-
изм горожан, которые труди-
лись во имя Родины и Вели-
кой Победы, не только офи-
циально признан, но и будет
увековечен. Во всех населен-
ных пунктах, удостоенных по-
четного звания, будут установ-
лены стелы с изображением
герба города и текстом Указа.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

ЗЛОУПОТРЕБИЛИ
ПОЛОЖЕНИЕМ

Как известно, пока в Пен-
зе действуют нерегулируемые
тарифы, перевозчики впра-
ве по своему усмотрению по-
вышать цены. Причем так ча-
сто, как им заблагорассудит-
ся. Правда, по закону целесоо-
бразность установления новых
расценок все-таки должно про-
верить региональное Управле-
ние цен и тарифов. Именно это
ведомство в ноябре прошлого
года и проверяло заявку пере-
возчиков на повышение стои-
мости билетов до 27 рублей. И
пришло к выводу: да, цена обо-
снована…

Однако сотрудники област-
ного УФАС, взявшиеся за про-
верку этого решения, пришли к 
совершенно противоположно-
му мнению.

«ООО «Корпорация Дили-
жанс», ООО ТК «Дилижанс»
и ООО «Меркурий», злоупо-
требляя своим доминирую-
щим положением, установи-
ли монопольно высокую цену
на услугу по перевозке пас-
сажиров и багажа автобуса-
ми большой вместимости об-
щего пользования, — сооб-
щила пресс-служба УФАС по
Пензенской области. — Так-
же установлено, что затраты, 
заложенные перевозчиками в 
расчет тарифа, не подтверж-
дены, доказательства факти-
ческих затрат, которые были
понесены ими до повышения
тарифа, отсутствуют». 

У СОСЕДЕЙ — ДЕШЕВЛЕ

Другими словами, в реги-
ональной антимонопольной
службе рассмотрели затраты 
перевозчика, и то, насколько

ТАК И ЖИВЕМ

Снизятся ли цены на проезд?

Встреча с московскими
представителями архитектур-
ного сообщества прошла в ад-
министрации города. Скуль-
птор Денис Стритович и ар-
хитектор Кирилл Сокольский

они соответствуют установлен-
ному тарифу в 27 рублей.

«В автобусах большой вме-
стимости плата за проезд, 
исходя из всех зат
которые были пред
ставлены перевоз-
чиками, не может 
превышать 23 ру-
бля», — уточнила
заместитель ру-
ководителя УФАС
по Пензенской об
ласти Елена Прок
ева.

Антимонопольная комис-
сия также проанализировала
стоимость проезда в сосед-
них регионах, примерно с та-
кой же численностью населе-
ния и пассажиропотоком.

«По сравнению с Пензен-
ской областью, плата в автобу-
сах у них ниже, чем у нас — по-
рядка 21 — 23 рублей», — под-
черкнули в пресс-службе ве-
домства.

В итоге перевозчикам ООО
ТК  «Дилижанс» и ООО «Мерку-
рий» были выданы предписа-
ния подготовить новую, эконо-

мически обоснованную,
имость проезда до
августа.

Кстати, право-
мерность повы-
шения стоимости

роезда в марш-
утках до 32 рублей
йчас тоже рас-
ривается в реги-
м УФАС. Решение

пока не вынесено, но, впол-
не возможно, что и здесь пе-
ревозчикам придется умерить
свои аппетиты.

СУД ДА ДЕЛО

Однако ожидать, что с пер-
вого августа проезд в автобу-
сах подешевеет, не стоит. Част-
ники еще могут обжаловать это
решение в судебном порядке.
Даже если суд и не встанет на

их сторону, то есть шанс выи-
грать время и снова взимать с 
пензенцев повышенную плату.

«Решение УФАС не всту-
пило в законную силу и может 
быть обжаловано в судебном 
порядке в течение трех меся-
цев, — уточнили в городском 
Управлении транспорта. — На 
данный момент компании-
перевозчики заявления об об-
жаловании не подавали».

Кстати, если частников не 
удовлетворит решение арби-
тражного суда, то они могут 
обратиться в суд следующей 
инстанции: апелляционный, 
кассационный и т. д.

А значит, ждать реального 
снижения цены на проезд мож-
но еще очень долго, а то и во-
обще не дождаться... Ведь че-
рез год-другой цены вырастут
и «необоснованный» тариф 
снова станет «обоснованным».

Наталья НЕБУЧИНОВА.
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19 тысяч 
адресов 
доброты
В прошлом году единый  
волонтерский центр
Регионального штаба
«#МыВместе» выполнил
19 тысяч заявок на
оказание адресной
помощи в условиях 
пандемии.

Добровольцы не только до-
ставляли продукты питания для 
пенсионеров, но и трудились 
в учреждениях здравоохране-
ния, отвечая на звонки «горя-
чей линии». Сейчас в штабе бо-
лее 270 волонтеров. В скором
времени их количество плани-
руется увеличить.

«В настоящее время во-
лонтерский штаб в основном 
сконцентрирован на решении
практических задач по оказа-
нию помощи, направленной на 
профилактику и борьбу с коро-
навирусной инфекцией, — рас-
сказали в пресс-службе пра-
вительства области. — Добро-
вольцы оказывают содействие 
пожилым людям в покупке не-
обходимого, записи на вакци-
нацию, дают пояснения, где и
когда можно сделать прививку. 
Отдельное внимание уделяет-
ся работе с молодежной ауди-
торией посредством публика-
ций в социальных сетях». Ре-
бята мониторят аптеки на на-
личие препаратов, а также уча-
ствуют в акции «Довези меди-
цинского работника», работа-
ют на обработке звонков по 
вопросам проведения вакци-
нации».

«В августе мы вас попро-
сим подключиться к доставке 
продуктов питания пожилым 
людям, которые находятся на
надомном обслуживании. Это, 
прежде всего, люди которым 
за 65 лет.

Людмила СНЕГИНА.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  26.07

ВТОРНИК,  27.07

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Игры XXXII Олимпиады. 

2020 г. в Токио. Волейбол. 
Россия - США. Мужчины.

7.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.30 Игры XXXII Олимпиады. 

2020 г. в Токио. Водное 
поло. Россия - Венгрия. 
Женщины.

11.00 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами).
12.15 Игры XXXII Олимпиады. 

2020 г. в Токио. Фехтова-
ние. Сабля. Женщины. Ра-
пира. Мужчины.

15.15 Игры XXXII Олимпиады. 
2020 г. в Токио. Фехтова-
ние.

16.00, 1.35, 3.05 «Время пока-
жет» (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 Дневник игр XXXII Олим-

пиады. 2020 г. в Токио 
(0+).

0.35 П р е м ь е р а .  « Ш е р л о к 
Холмс и доктор Ватсон. 
Вместе навсегда» (12+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.20 Утро России.
8.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-

р

СКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Ба-
скетбол. 3х3. Женщины. 
Россия - Румыния. Муж-
чины. Россия - Япония. 
Пляжный волейбол. Муж-
чины. Россия - Австралия.

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

11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 18.40 «60 Минут». Ток-

шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).

12.50 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Команды. Пла-
вание. Предварительные, 
1/2 финала.

15.55 Детективный телесериал 
«ДУЭТ ПО ПРАВУ». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.30 Игры XXXII Олимпиады. 

2020 г. в Токио. Плавание. 
Финалы.

6.30, 9.25 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 3.00 Новости.
9.55 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Игры XXXII Олимпиады. 

2020 г. в Токио. Дзюдо.
12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами).
12.15 Игры XXXII Олимпиады. 

2020 г. в Токио. Дзюдо. 
Плавание. 1/2 финала.

15.15 Игры XXXII Олимпиады. 
2020 г. в Токио. Плавание. 
1/2 финала.

16.00, 1.35, 3.05 «Время пока-
жет» (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 Дневник игр XXXII Олим-

пиады. 2020 г. в Токио 
(0+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00 Утро России.
9.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТО-
КИО. Синхронные прыж-
ки в воду. Женщины.

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

11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 18.40 «60 Минут». Ток-

шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).

12.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-
( )

СКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Фехтование. Шпага. Ко-
манды. Женщины. Тхэк-
вондо.

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

21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ВЕДЬМА». Т/с. (12+).
0.40 «ДОКТОР АННА». Т/с. 

(12+).
2.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

( ))

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, 

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

21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ВЕДЬМА». Т/с. (12+).
0.40 «ДОКТОР АННА». Т/с.

(12+).
2.45 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-

( )

СКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Во-
лейбол. Женщины. Рос-
сия - Аргентина. до 4.45.

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.
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 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ». Х/ф. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». Скетч-шоу

(16+).
6.35, 1.20 «Реальная мистика».

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

у

несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

9.10 Субтитры. «Давай разве-
у у

демся!». Судебное шоу
у

(16+).
10.15, 4.00 Субтитры. «Тест

на отцовство». Судебное
у

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 «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ».

Х/ф.(16+).
19.00 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ».

Х/ф.(16+).
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4».

/ф ( )

Х/ф.(16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

6.10 «ПРЕКРАСНЫЙ «ПРИНЦ»
ур

(12+). Комедия. США,
2011 г.

8.00 «Папа в декрете» (16+). 
Скетчком.

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

8.30 «ЛЕСНАЯ БРАТВА» (12+). 
Полнометражный ани-
мационный фильм. США,
2006 г.

10.10 Субтитры. «КУХНЯ. ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» (12+).
Комедия. Россия, 2017 г.

12.25 «ТАЧКИ-3» (6+). Полноме-
тражный анимационный
фильм. США, 2017 г.

14.25 Субтитры. «Я - ЛЕГЕНДА» 
(16+). Фантастический
триллер. США, 2009 г.

16.25 Субтитры. «ХРОНИКИ 
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ»
(16+). Фэнтези. США - Но-
вая Зеландия, 2018г.

19.00 Субтитры. «Сториз». Но-
вый сезон. 18-я серия
(16+). Скетчком.

19.30 Субтитры. «Сториз». Но-
вый сезон. 19-я серия
(16+). Скетчком. Премье-
ра.

20.00 Субтитры. «ИДЕНТИФИ-
КАЦИЯ БОРНА» (16+). Бо-
евик. США - Германия - Че-
хия, 2002 г.

22.20 Субтитры. «ИНОПЛАНЕТ-
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТ-
ВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
(16+). Фантастический
боевик. США, 2011 г.

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 НО-
ВОСТИ» (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 Сериал на 11-м. «МЕ-

22.40 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 Боевик «Внутреннее рас-
следование» /стерео/
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». Скетч-шоу

(16+).
6.50, 1.15 «Реальная мистика».

Докудрама (6+).
7.55, 5.40 Субтитры. «По делам

у

несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

9.30 Субтитры. «Давай разве-
у у

демся!». Судебное шоу
у

(16+).
10.35, 4.00 Субтитры. «Тест на

отцовство». Судебное
у

шоу (16+).
12.45, 3.10 «Понять. Простить».

Докудрама (6+).
13.55, 2.20 «Порча». Докудра-

ма (6+).
14.25, 2.45 «Знахарка». Доку-

драма (6+).
15.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф.

(16+).
19.00 «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮ-

( )

БОВЬ». Х/ф.(16+).
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4».

/ф ( )ф

Х/ф.(16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

6.10 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

6.30 «Охотники на троллей» (6+).
Мультсериал.

6.50 Субтитры. «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+). Муль-
тсериал.

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

8.00 Субтитры. «Сториз». Новый
сезон. 18-я и 19-я серии
(16+). Скетчком.

9.00 Субтитры. «ВОРОНИНЫ»
(16+). Комедийный се-
риал.

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

10.05 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ
( )( )

» 

(16+). Караоке-комедия.
Россия, 2015 г.

12.15 Субтитры. «ИНОПЛАНЕТ-
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТ-
ВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
(16+). Фантастический
боевик. США, 2011 г.

14.40 Субтитры. «КУХНЯ» (12+).
Комедийный сериал.

19.00 Субтитры. «Сториз». Но-
вый сезон. 19-я серия
(16+). Скетчком.

19.30 Субтитры. «Сториз». Но-
вый сезон. 20-я серия
(16+). Скетчком. Премье-
ра.

20.00 Субтитры. «ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА» (16+). Бо-
евик. США - Германия,
2004 г.

22.05 Субтитры. «2 СТВОЛА»
(16+). Криминальный бо-
евик. США, 2013 г.

0.20 «СПЛИТ» (16+). Психоло-
гический триллер. США 
- Япония, 2017 г.

2.30 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+).
Мистический триллер.
США - Германия, 1997 г.

4.40 «6 кадров» (16+). Скетч-
шоу.

5.00 «Мультфильмы» (0+).
5.50 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

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 Сериал на 11-м.
«МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
, р

(16+).
14.10, 21.20 Сериал на 11-м.

«АЛХИМИК» (16+).
15.10, 2.55 Сериал на 11-м.

«СВОИ» (16+).
18.50 «Юмор-шоу» (12+).
19.00, 2.15 «Наше здоровье» 

(16+).
22.20 «Достояние республик» 

(16+).
23.55 Кино на 11-м. Мария Ша-

лаева в драме «МАША»
(16+).

3.40 Кино на 11-м. Николай 
Волков в комедии «КАК 
ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВА-
НОВИЧ С ИВАНОМ НИКИ-
ФОРОВИЧЕМ» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

Д р ( )

ГУ». Х/ф. (12+).
10.40, 4.25 «Иван Бортник. Я 

не Промокашка!». 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. Мария 
Куликова» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 2.55 «ТРИ В ОДНОМ-2». 

Х/ф. (12+).
16.55 «Актерские драмы. От-

равленные любовью».
Д/ф. (12+).

18.10 « Н Е РА С К Р Ы Т Ы Й  ТА -
Д/ф ( )

ЛАНТ-2». Х/ф. (12+).
22.35 «Вся правда» (16+).
23.05 «Одинокие звезды». Д/ф. 

(16+).
0.00, 5.45 Петровка, 38 (16+).
0.20 «Последняя любовь Вла-

димира Высоцкого». Д/ф.
(12+).

1.05 «Тиран, насильник, муж». 
Д/ф. (16+).

1.45 «Белый и красный тер-
рор, или Судьба Фелик-
са Дзержинского». Д/ф.
(12+).

2.25 «Осторожно, мошенники! 
Золотые унитазы» (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 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО».

Х/ф. (16+).
22.05 «Водить по-русски».

(16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?».

(16+).

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

дийная.
7.00 Легенды мирового кино.

Валентина Караваева.
7.30, 15.05, 22.05 «Восход ци-

вилизации». Д/с.
8.20, 20.45 «Наука Шерлока

Холмса». Д/ф.
8.45, 21.15 «БАЯЗЕТ». Т/с.
9.30 «Другие Романовы».

«Роза для королевы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры.
10.15 Моя любовь - Россия! Ве-

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

10.45 «Полиглот». Немецкий с
нуля за 16 часов! №14.

11.35 «Антоний и Клеопатра».
Телеспектакль.

13.55 «Ульянов про Ульянова».
Д/ф.

14.50 Цвет времени. Николай
Ге.

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

17.15 Цвет времени. Эль Греко.
17.30 Academia. Андрей Зализ-

няк. «Берестяные грамо-
ты». 2-я лекция.

18.15 Знаменитые форте-
п и а н н ы е  к о н ц е р т ы .
П.Чайковский. Концерт
№1 для фортепиано с ор-

кестром.
19.00 «Фридрих Дюрренматт

«Авария» в программе
«Библейский сюжет».

19.45 «Наше кино. Чужие бере-
га». Д/с.

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

23.00 «Двадцатый век. Потеря
невинности». Докумен-
тальный сериал. «Тело»
16+.

23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с.
0.55 «Оттепель». Д/ф.
1.35 Знаменитые форте-

п и а н н ы е  к о н ц е р т ы .
С.Прокофьев. Концерт
№2 для фортепиано с ор-
кестром.

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

«Известия» (16+).
5.35, 6.20, 7.05, 8.00, 9.25,

10.20, 11.20, 12.20,
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА-2».
Х/ф. (16+).

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 «БРАТ
ЗА БРАТА-3». Х/ф. (16+).

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

18.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5.
ОПЕРАЦИЯ «СКОРПИОН».
Х/ф. (16+).

19.40, 22.15 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «СВОИ-2. СМЕРТЬ ОНЕ-

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

пуск» (16+).
0.30 «СЛЕД. КОЛ ЗА ПОВЕДЕ-

НИЕ». Т/с. (16+).
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ. Я ДОКА-

ЖУ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ». Т/с.
(16+).

1.55 «Прокурорская провер-
ка. Убийство под шубой»
Криминальный, детектив
(Россия, 2011 г.) (16+).

 МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 16.00,

18.55, 23.00, 2.05 ХХXII
Летние Олимпийские
игры (0+).

8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 15.30,
18.00 Новости.

8.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00
Все на Матч! Прямой
эфир.

ж 12.40 Специальный репортаж
(12+).

2.00 Новости (0+).

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

СЛЕСЛОВИЕ» (16+).
15.10, 2.30 Сериал на 11-м. 

«СВОИ» (16+).
16.10 «Русские цари. Николай II» 

(16+).
16.50 «Пенза в лицах» (12+).
18.50 «Зачетное поле» (12+).
19.05, 1.50 «Клуб Фигаро» (16+).
21.20 Сериал на 11-м. «АЛХИ-

МИК» (16+).
22.20, 5.35 «Достояние респу-

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

Волков в комедии «КАК 
ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВА-
НОВИЧ С ИВАНОМ НИКИ-
ФОРОВИЧЕМ» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «МАЧЕХА». Х/ф. (0+).
10.00, 4.25 «Две жизни Майи 

Булгаковой». Д/ф. (12+).
10.55 Большое кино. «Офице-

ры» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

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

Богушевская» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.55 «ТРИ В ОДНОМ». 

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

Д/ф. (12+).
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ». 

Д/ф ( )

Х/ф. (12+).
22.35 «Истории спасения. Поче-

му они живы?» (16+).
23.05, 1.05 «Знак качества» 

(16+).
0.00, 5.45 Петровка, 38 (16+).
0.20 «Женщины Николая Кара-

ченцова». Д/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 Документальный спецпро-
ект. (16+).

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

потезы». (16+).
20.00 Кино: Кристиан Бэйл, Мэт-

тью МакКонахи, Джерард
Батлер в фантастическом
боевике «ВЛАСТЬ ОГНЯ»
(США - Ирландия) (С суб-
титрами). (12+).

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

(16+).

РОССИЯ К
6.30 «Пешком...». Москва шо-

коладная.
7.00 Легенды мирового кино. 

Джек Николсон.
7.30, 15.05, 22.05 «Восход циви-

лизации». Д/с.
8.20, 20.45 «Наука Шерлока 

Холмса». Д/ф.
8.45, 21.15 «БАЯЗЕТ». Т/с.
9.30 «Другие Романовы». «Сол-

дат своего Государя».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.15 Моя любовь - Россия! Ве-

дущий Пьер-Кристиан
Броше. «Хороводы север-
ной Ижмы».

10.45 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! №13.

11.35 «Варшавская мелодия». 
Телеспектакль.

13.35 «Евгений Вахтангов. У 
меня нет слез - возьми
мою сказку». Д/ф.

14.15 «Лермонтовская сотня». 
Авторский фильм Вале-
рия Тимощенко.

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

17.10 Цвет времени. Анри Ма-
тисс.

17.30 Academia. Андрей Зализ-
няк. «Берестяные грамо-
ты». 1-я лекция.

18.20 З н а м е н и т ы е  ф о р т е -

п и а н н ы е  к о н ц е р т ы . 
С.Прокофьев. Концерт 
№2 для фортепиано с ор-
кестром.

19.00 «Юрий Домбровский «Фа-
культет ненужных вещей» 
в программе «Библейский 
сюжет».

19.45 «Наше кино. Чужие бере-
га». Д/с.

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

23.00 «Двадцатый век. Потеря 
невинности». Докумен-
тальный сериал. «Брак» 
(16+).

23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с.
1.00 «После 45-го. Искусство с 

нуля». Д/ф.

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

«Известия» (16+).
5.25,8.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». Х/ф. (16+).
ЦЦ

9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
«БРАТ ЗА БРАТА-2». Х/ф. 
(16+).

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

18.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. 
КОШКИ-МЫШКИ». Х/ф. 
(16+).

19.40,2 2.15 «СЛЕД». Т/с. 
(16+).

23.10 «СВОИ-2. ДЕЛА ПОКОЙ-
( )

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

пуск» (16+).
0.30 «СЛЕД. ЗАМАНЧИВОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Т/с. 
(16+).

1.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ОНИ БУДУТ 
ВМЕСТЕ». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 16.00, 

18.55, 23.00, 2.05 ХХXII 
Летние Олимпийские
игры (0+).

8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 15.30, 
18.00 Новости.

8.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир.

12.40 Специальный репортаж 
(12+).

2.00 Новости (0+).
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ЧЕТВЕРГ, 29.07

СРЕДА, 28.07
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе
утро».

9.00, 3.00 Новости.
9.55 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Игры XXXII Олимпиады.

2020 г. в Токио. Дзюдо.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Игры XXXII Олимпиады.

2020 г. в Токио. Спортив-
ная гимнастика. Мужчи-
ны.

16.00, 1.35, 3.05 «Время пока-
жет» (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 Дневник игр XXXII Олим-

пиады. 2020 г. в Токио
(0+).

0.35 «Князь Владимир - кре-
ститель Руси» (12+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
4.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Пла-
вание. Финалы.

6.35 Утро России.
9.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-

р

СКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Син-
хронные прыжки в воду.
3м трамплин. Мужчины.

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
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 Детективный телесериал
«ДУЭТ ПО ПРАВУ». (12+).

16.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО.
Пляжный волейбол. Муж-
чины. Россия - Норвегия.

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

21.20 «ВЕДЬМА». Т/с. (12+).
0.40 «ДОКТОР АННА». Т/с.

(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 

утро».
9.00, 3.00 Новости.
10.00 Игры XXXII Олимпиады. 

2020 г. в Токио. Волейбол. 
Россия - Китай. Женщи-
ны.

12.10, 15.00 Новости (с субти-
трами).

12.30 Игры XXXII Олимпиады. 
2020 г. в Токио. Гандбол. 
Россия - Венгрия. Жен-
щины. Фехтование. Рапи-
ра. Команды. Женщины.

15.15, 1.25, 3.05 «Время пока-
жет» (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 Дневник игр XXXII Олим-

пиады. 2020 г. в Токио 
(0+).

0.35 К 70-летию Натальи Бело-
хвостиковой. «Все слова о 
любви» (12+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00 Утро России.
8.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-

р

СКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Стрельба стендовая. 
Трап. Женщины. Стрель-
ба стендовая. Трап. Муж-
чины.

10.15, 17.00, 20.00 Вести.
11.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-

, ,

СКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Дзюдо. Женщины-78 кг. 
Мужчины-100 кг. Спор-
тивная гимнастика. Жен-
щины. Абсолютное пер-
венство.

15.55 Детективный телесериал 
«ДУЭТ ПО ПРАВУ». (12+).

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

18.40 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым. (12+).

21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ВЕДЬМА». Т/с. (12+).
0.40 «ДОКТОР АННА». 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.
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 Боевик «Внутреннее рас-
следование» /стерео/ 
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+).
6.35, 1.05 «Реальная мистика». 

Докудрама (6+).
7.35, 5.30 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

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

10.15, 3.50 Субтитры. «Тест 
на отцовство». Судебное 
шоу (16+).

12.25, 3.00 «Понять. Простить». 
Докудрама (6+).

13.30, 2.05 «Порча». Докудра-
ма (6+).

14.00, 2.35 «Знахарка». Доку-
драма (6+).

14.35 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ». 
Х/ф.(16+).

19.00 «ЖИВАЯ ВОДА». Х/ф.
(16+).

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 
( )

Х/ф.(16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

6.10 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

6.30 «Охотники на троллей» (6+). 
Мультсериал.

6.50 Субтитры. «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+). Муль-
тсериал.

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

8.00 Субтитры. «Сториз». Новый 
сезон. 19-я и 20-я серии 
(16+). Скетчком.

9.00 Субтитры. «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный се-
риал.

10.00 Субтитры. «2 СТВОЛА» 
(16+). Криминальный бо-
евик. США, 2013 г.

12.05 Субтитры. «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.

19.00 Субтитры. «Сториз». Но-
вый сезон. 20-я серия 
(16+). Скетчком.

19.30 Субтитры. «Сториз». Но-
вый сезон. 21-я серия 
(16+). Скетчком. Премье-
ра.

20.00 Субтитры. «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» (16+). Боевик. 
США - Германия, 2004 г.

22.15 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+). 
Боевик. США, 2008 г.

0.00 «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» (16+). 
,

Триллер. США - Канада, 
2019 г. Премьера.

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, 1.10 Сериал на 11-м. 
«МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
, р

(16+).
14.10, 21.20 Сериал на 11-м. 

«АЛХИМИК» (16+).
15.10, 2.40 Сериал на 11-м. 

«СВОИ» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.00 «Женский стиль» 

(16+).
22.20, 5.00 «Достояние респу-

блик» (16+).
23.55 Кино на 11-м. Марина Ста-

рых в драме «ЖАЛОБА» 
(16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «КРУГ». Х/ф. (0+).
10.35 «Наталия Белохвостико-

ва. Моя тайна останется 
со мной». 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. Семен 

Альтов» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.00 «ТРИ В ОДНОМ-3». 

Х/ф. (12+).
16.55 «Волчий билет для звез-

ды». Д/ф. (12+).
18.10 « Н Е РА С К Р Ы Т Ы Й  ТА -

д Д/ф ( )

ЛАНТ-3». Х/ф. (12+).
22.35 «Обложка. Звезды в «пси-

хушке» (16+).
23.10 «90-е. Уроки пластики» 

(16+).
0.00, 5.45 Петровка, 38 (16+).
0.20 «Хроники московского 

быта. Неизвестные бра-
ки звезд» (12+).

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

1.50 «Большой войсковой круг, 
или Атаман Каледин на 
Дону...». Д/ф. (12+).

2.30 «Осторожно, мошенники! 
Халявная рабсила» (16+).

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

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, 23.30 «Загадки челове-

чества с Олегом Шишки-
ным». (16+).

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

15.00 «Неизвестная история». 
(16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 2.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
20.00 Кино: Жан Рено, Гэри Ол-

дман, Натали Портман
в криминальной драме
«ЛЕОН» (Франция) (С суб-
титрами). (16+).

22.35 «Смотреть всем!». (16+).

РОССИЯ К
6.30 «Пешком...». Москва мо-

настырская.
7.00 Легенды мирового кино. 

Алексей Баталов.
7.30, 15.05, 22.05 «Восход циви-

лизации». Д/с.
8.20, 20.45 «Наука Шерлока 

Холмса». Д/ф.
8.45, 21.15 «БАЯЗЕТ». Т/с.
9.30 «Другие Романовы». «Лег-

ко ли быть великим кня-
зем?».

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

10.15 Моя любовь - Россия! Ве-
дущий Пьер-Кристиан
Броше. «По дороге в Ниж-
нюю Синячиху».

10.45 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! №15.

11.35 «Дядя Ваня». Телеспек-
такль.

14.10 Острова. Римас Туминас.
14.50 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная шо-
коладница».

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

17.30 К 85-летию со дня рож-
дения Эрика Галимова.
Academia. «Для чего мы
исследуем Луну». 1-я лек-
ция.

18.15, 1.35 Знаменитые фор-
тепианные концерты.
С.Рахманинов. Концерт
№2 для фортепиано с ор-
кестром.

19.00 «Пьер Паоло Пазолини 
«Евангелие от Матфея» в
программе «Библейский
сюжет».

2.45 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Ака-
демическая гребля. 

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.
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 Боевик «Внутреннее рас-
следование» /стерео/ 
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+).
6.35, 1.05 «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, 3.55 Субтитры. «Тест на 
отцовство». Судебное 
шоу (16+).

12.30, 3.05 «Понять. Простить». 
Докудрама (6+).

13.35, 2.10 «Порча». Докудра-
ма (6+).

14.05, 2.40 «Знахарка». Доку-
драма (6+).

14.40 «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮ-
р ( )

БОВЬ». Х/ф.(16+).
19.00 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ». Х/ф.

(16+).
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 

( )

Х/ф.(16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

6.10 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

6.30 «Охотники на троллей» (6+). 
Мультсериал.

6.50 Субтитры. «Драконы и

всадники Олуха» (6+).
Мультсериал.

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

8.00 Субтитры. «Сториз». Новый 
сезон. 20-я и 21-я серии
(16+). Скетчком.

9.00 Субтитры. «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный се-
риал.

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

10.05 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+). 
Боевик. США, 2008 г.

11.55 Субтитры. «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.

19.00 Субтитры. «Сториз». Но-
вый сезон. 21-я серия
(16+). Скетчком.

19.30 Субтитры. «Сториз». Но-
вый сезон. 22-я серия
(16+). Скетчком. Пре-
мьера.

20.00 Субтитры. «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» (16+). Боевик.
США, 2012 г.

22.40 Субтитры. «СОЛТ» (16+). 
Боевик. США, 2010 г.

0.40 Субтитры. «ДВОЙНОЙ КО-
,

ПЕЦ» (16+). Комедийный
боевик. США, 2010 г.

2.35 Субтитры. «РЕАЛЬНАЯ 
СКАЗКА» (12+). Фэнтези.
Россия, 2011 г.

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, 1.10 Сериал на 11-м. 
«МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
, р

(16+).

19.45 «Наше кино. Чужие бере-
га». Д/с.

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

23.00 «Двадцатый век. Потеря
невинности». Докумен-
тальный сериал. «Цензу-
ра» 16+.

23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с.
0.55 «Мир искусства Зинаиды

Серебряковой». Д/ф.
2.15 «Снежный человек про-

фессора Поршнева». Д/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 

«Известия» (16+).
5.35, 6.20, 7.05, 8.00, 9.25,

10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25 «БРАТ ЗА 
БРАТА-3». Х/ф. (16+).

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

18.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5.
В ПОДВОДНОМ ПЛЕНУ». 
Х/ф. (16+).

19.40, 22.15 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «СВОИ-2. СТАРЫЙ ХУТО-

, Д / ( )

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

пуск» (16+).
0.30 «СЛЕД. ОТБИВНЫЕ С КРО-

ВЬЮ». Т/с. (16+).
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕД-

НИЙ ФАВОРИТ». Т/с. 
Д Д

(16+).
2.00 «Прокурорская проверка.

Сладкая смерть» Крими-
нальный, детектив (Рос-

, ) ( )сия, 2011 г.) (16+).
2.50, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.

(16+).

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 16.00,

18.55, 23.00, 2.05 ХХXII 
Летние Олимпийские 
игры (0+).

8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 15.30,
18.00 Новости.

8.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00
Все на Матч! Прямой 
эфир.

12.40 Специальный репортаж 
(12+).

2.00 Новости (0+).

14.10, 21.20 Сериал на 11-м. 
«АЛХИМИК» (16+).

15.10, 2.40 Сериал на 11-м. 
«СВОИ» (16+).

18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.00 «Наша дача» (12+).
22.20 «Достояние республик» 

(16+).
23.55 Кино на 11-м. Владимир 

Высоцкий в драме «ВЕР-
ТИКАЛЬ» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 

Х/ф. (12+).
9.50 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА». Х/ф. (0+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

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

Дрозд» (12+).
14.50 Город новостей.
15.00, 2.55 «ТРИ В ОДНОМ-4». 

Х/ф. (12+).
16.55 «Жизнь без любимого». 

Д/ф. (12+).
18.10 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 

/ф ( )

МАСТИ». Х/ф. (12+).
22.35 «10 самых... Странные 

увлечения звездных де-
ток» (16+).

23.05 «Звезда с гонором». Д/ф. 
(12+).

0.00, 5.45 Петровка, 38 (16+).
0.20 «Дикие деньги. Убить бан-

кира» (16+).
1.10 «Ну и ню! Эротика по-

советски». Д/ф. (12+).
1.50 «Жизнь при белых, или 

Нерешительность Анто-
на Деникина».  Д/ф. (12+).

РЕН-ТВ
5.00, 6.00 «Документальный 

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

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

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

Документальный спец-
проект. (16+).

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

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 

(16+).
13.00, 23.30 «Загадки челове-

чества с Олегом Шишки-
ным». (16+).

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

15.00 «Знаете ли вы, что?». 
(16+).

17.00, 3.05 «Тайны Чапман». 
(16+).

18.00, 2.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).

20.00 Кино: Сильвестр Стал-
лоне, Арманд Ассанте в
фантастическом боевике
«СУДЬЯ ДРЕДД» (США) (С
субтитрами). (16+).

21.55 «Смотреть всем!». (16+).

РОССИЯ К
6.30 «Пешком...». Арзамас не-

выдуманный.
7.00 Легенды мирового кино. 

Татьяна Самойлова.
7.30, 15.05, 22.05 «Восход ци-

вилизации». Д/с.
8.20, 20.45 «Наука Шерлока 

Холмса». Д/ф.
8.45, 21.15 «БАЯЗЕТ». Т/с.
9.30 «Другие Романовы». «Вто-

рой цесаревич».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.15 Моя любовь - Россия! Ве-

дущий Пьер-Кристиан
Броше. «Ростовский
Кремль как вершина
древнерусской культу-
ры».

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

11.35 «Дядюшкин сон». Теле-
спектакль.

14.30, 2.25 «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния». Д/ф.

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

17.30 85 лет со дня рожде-
ния Эрика Галимова.
Academia. «Для чего мы
исследуем Луну». 2-я лек-
ция.

18.15, 1.40 Знаменитые фор-
тепианные концерты.
Ф.Шопен. Концерт №2
для фортепиано с орке-
стром.

19.00 «Александр Аскольдов 

«Комиссар» в программе 
«Библейский сюжет».

19.45 «Наше кино. Чужие бере-
га». Д/с.

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

23.00 «Двадцатый век. Потеря 
невинности». Докумен-
тальный сериал. «Сексу-
альная революция» 16+.

23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с.
1.00 «Гелий Коржев. Возвра-

щение». Д/ф.

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

«Известия» (16+).
5.30, 6.15, 7.05, 8.00, 9.25, 

10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.30, 16.25 «БРАТ ЗА 
БРАТА-3». Х/ф. (16+).

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

18.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. 
ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ВИ-
ЗИТ». Х/ф. (16+).

19.40, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «СВОИ-2. УБОЙНАЯ ЛОТЕ-

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

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

(16+).
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ. А ЧТО 

БЫЛО ВЧЕРА». Т/с. (16+).
2.00 «Прокурорская проверка. 

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

2.50,4.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. 
(16+).

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 16.00, 

18.55, 23.00, 2.05 ХХXII 
Летние Олимпийские 
игры (0+).

8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 15.30, 
18.00 Новости.

8.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир.

12.40 Специальный репортаж 
(12+).

2.00 Новости (0+).
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За последние несколько
лет количество
бездомных в Пензе
почти не изменилось.
Одни пропадают
и умирают, другие
возвращаются в социум.
Но их нишу «на дне
жизни» тут же занимают
другие.

СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ
И неважно, что, например, в 

областном центре  для реабили-
тации бездомных уже много лет 
работает дом ночного пребыва-
ния, пункты обогрева и питания 
при городском центре срочной 
социальной помощи населению. 
А соцработники вовсю стара-
ются помочь бродягам вернуть-
ся к нормальному образу жизни. 
Кстати, примерно в 40% случаев 
им это удается. Но в свободную 
«ночлежку» под открытым небом 
тут же приходят другие...

Их можно встретить у магази-
нов, на остановках, парковках, в за-
брошенных зданиях и в канализа-
ционных люках. Прохожие стара-
ются не замечать их опухшие рав-
нодушные лица, искренне не по-
нимая, как можно жить на улице...

За прошедшие полгода в Пен-
зе официально насчитали 112 че-
ловек, ведущих бродяжнический 
образ жизни (хотя на самом деле 
их больше). 79 из них не имеют 
ни жилья, ни прописки. Осталь-
ные — бродяги с регистрацией 
в паспорте, но по каким-то при-
чинам не желающие или не име-
ющие возможности жить по ука-
занному адресу. Пожалуй, един-
ственные, кто интересуется их
жизнью и проблемами — это 
сотрудники отделения соци-
альной реабилитации город-
ского центра срочной со-
циальной помощи насе-
лению.

Заведующую от-
делением Наталью
Берлизову и ее не-
многочисленных со-
трудников пензенские 
бездомные знают в
лицо. 

«Кто-то встреча-
ет нас руганью, 
кто-то с ра-
д о с т ь ю ,

Вольные и бездомные
— говорит Наталья
Александровна. —
Конечно, мы ни-
когда не приез-
жаем с пустыми
руками: везем
продукты, одежду.
Пытаемся убедит
их поехать в дом н
ного пребывания, либо в больни-
цу, если перед нами инвалид или
больной человек. Просим их со-
гласиться на восстановление до-
кументов, ведь с документами мы
уже можем оформить им пенсию
или какие-то пособия, устроить
их в  дом-интернат или другое
профильное учреждение».

Однако далеко не все согла-
шаются получить помощь. Есть
те, которые категорически отка-
зываются от любого намека на
возврат к нормальной жизни.

«А зачем мне в дом ночного
пребывания? — частенько спра-
шивают бродяги. — Денег на
транспорт у меня нет. Это зна-
чит надо пешком тащиться в та-
кую даль, в район Гидростроя, на
улицу Рябова. И потом туда надо
только трезвым приходить, пья-
ного не пустят. В 7 часов утра от-
туда выставляют, вернуться мож-
но только вечером. Это значит,
обратно пешком через весь го-
род идти!»

А один из постоянных «клиен-
тов» так и заявлял соцработни-
кам: «Я птица вольная! Где хочу
там и живу!»

50-летний мужчина, имевший
возможность жить у родной тет-
ки в квартире на улице Пушкина,
на лето переселялся в... остано-
вочный павильончик у «Рембыт-
техники». Насчет него пензенцы

неоднократно звонили во все-
возможные службы, в пе-

чатные СМИ и на телеви-
дение. Но ничто не мог-
ло заставить его покинуть

облюбованное место.

СОВРЕМЕННЫЕ БОМЖИ ОТНЮДЬ НЕ ГОРЯТ ЖЕЛАНИЕМ
ВОЗВРАЩАТЬСЯ К НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Разве что морозы — зимой он 
ова возвращался в квартиру. 
етом этого года мужчина про-
л. К родственнице, которая 
один раз обзванивала соц-

ужбы и полицию, он так и не 
звратился.

АТЬЯ ИЗ КОЛЛЕКТОРА
«Вообще, чем дольше человек 

находится на улице, тем сложнее 
вернуть его, — поясняет Наталья 
Александровна. — Кстати, 75 — 
80 процентов бездомных — это 
люди трудоспособного возрас-
та, в основном мужчины. Женщи-
ны среди них встречаются очень 
редко. Как правило, на улице 
люди остаются по двум причинам: 
подписав мошенникам бумаги на 
владение квартирой, либо высе-
ленные из своего единственного 
жилья по суду».

Места, где собираются без-
домные, сотрудники отделения 
соцреабилитации объезжают не-
сколько раз в неделю. А помимо 
этого, выезжают и по звонкам не-
равнодушных граждан. 

Года два назад, благодаря та-
кому звонку, Наталья Берлизова 
спасла своего подопечного от 
неминуемой смерти.

«Мне позвонила жительни-
ца одного из домов рядом с ка-
нализационным коллектором, в 
котором жили двое бездомных 
братьев, — вспоминает наша 
собеседница. —
У бездомных,
как правило,
т е л е ф о н о в
нет. Женщи-
на сообщи-
ла, что там
происхо-
дит что-то
странное.
Я приехала
и увиде-
ла, что 
л ю к 

затапливает водой. Один из бра-
тьев вылез, а второй был инвали-
дом (у него стоял аппарат Елиза-
рова), и он никак не мог выбрать-
ся из люка даже с помощью бра-
та. Я сразу вызвала МЧС, ско-
рую, полицию. В итоге мужчину
спасли».

Братья потом долго благо-
дарили своих спасителей, очень
жалея, что добрые слова — это
единственное, что у них есть».

«Бездомные люди — очень
благодарные, — продолжает рас-
сказ Наталья Александровна. — У 
них хорошая взаимовыручка. Как 
правило, они объединяются не-
большими группами и старают-
ся поддерживать друг друга. Если
кому-то нужна помощь, кто-то про-
пал или заболел — сообщают нам.
Бывает, что приходят к нам за те-
плыми вещами и едой для своих
заболевших товарищей. А еще мы
всегда подолгу беседуем. Люди
много о себе рассказывают, о том,
как жили, как оказались на ули-
це... Так же, как и все, они мечта-
ют о собственном доме, о семье...»

ПОЗНАКОМИЛА БЕДА
По словам соцработников,

среди нынешних бомжей доволь-
но много людей с хорошей эруди-
цией, начитанных и образованных.

«Однажды к нам попал бродя-
га, бывший в Пензе проездом. Он
вдруг подошел ко мне и начал бег-
ло говорить на английском! Ока-
залось, что в прошлом этот чело-
век — преподаватель иностран-
ных языков, — вспоминает Ната-
лья Берлизова. — Мы помогли ему
отправиться домой, выписали бес-
платные билеты на электричку».

Надо сказать, что соцработни-
ки могут организовать бесплат-
ный проезд к месту жительства
для своих подопечных, но доби-

раться тем придется только элек-
тричками. Поезда дальнего сле-
дования в «меню» не входят.

Есть у соцработников и свои
любимчики. Как это ни удивитель-
но, но обычно это те, с кем при-
ходится больше всего возиться.

«Были у меня такие слож-
ные, — вздыхает наша собесед-
ница. — Оба жили на остановках
в разных частях города. У обоих
день рождения приходился на 22
мая! Обоих гоняли и жители, и по-
лиция, но ни тот, ни другой никак 
не хотели уходить с насиженных
мест. Даже зимой!».

55-летний Владимир Анато-
льевич жил на остановке на ули-
це Чкалова, рядом с Покров-
ским храмом, а 65-летний Виктор
Александрович обосновался на
остановке «Аптека» на проспекте
Строителей. Позапрошлую зиму
оба пережили спокойно — она
была теплой. А вот в минувшую
случилось то, чего так боялись
сотрудники соцслужбы...

«Эта зима была очень холод-
ной. В феврале они оба попа-
ли в больницу с обморожениями
ног. Оба лежали в ожоговом от-
делении. Там же они и познако-
мились. Виктору Александрови-
чу врачи ампутировали обе ноги.
Владимиру Анатольевичу — одну
ногу. Мы помогли им оформить
инвалидность и устроили их в
дом-интернат. Когда я приехала
за ними, оба выехали на колясках
в вестибюль больницы. Я думала,
что они начнут ругаться или пре-
тензии предъявлять. А они увиде-
ли меня и расплакались. Говорят:
«Какие же мы дураки, что вас не
послушались!»

Жаль, что только беда застав-
ляет этих людей задуматься о
нормальной жизни.

Мария ПАВЛИХИНА.

Фото автора.
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ЗАБОТА О ДЕТЯХД

Средства на школьные нужды
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА — ПОДСПОРЬЕ ДЛЯ СЕМЬИ
По указу президента все семьи, в которых растут
дети школьного возраста, к началу учебного года
получат по 10 тыс. рублей на каждого такого
ребенка.

 Распоряжение о выделении
на эти цели более 204 млрд ру-
блей подписал председатель пра-
вительства Михаил Мишустин. 
Под выплату подпадают ребя-
та, которым исполнится 6 лет не 
позднее 1 сентября этого года, 
а, кроме того, молодые люди с 
ограничениями по здоровью от 
18 до 23 лет, которые продолжа-
ют учиться в школе.

УДОБНО И ПРОСТО
Семья Ивонтьевых —

одна из пензенских се
мей, которым положе-
ны школьные выпла-
ты. «У нас с мужем двое
детей в возрасте 9 и 14
лет, и 20 тысяч рублей
станут хорошим подспо-
рьем, — сказала мама Т
тьяна. — На электронную почту, 

х — 
е-

-
Та-
ю почту

ЕСЛИ ДАЛИ ЗОВУТ
Пока дворовые ребята гоня-

ли по лужам бумажные корабли-
ки,  Артем Чурочкин изучал насто-
ящие — военные.

«Мой дедушка — морской 
офицер — вместо мультфиль-
мов давал мне совсем другую 
подборку — фильмы «Тайна двух 
океанов» (про знаменитую под-
водную лодку «Пионер»), «Коман-
дир «Счастливой Щуки», «Добро-
вольцы», и конечно же, культо-
вый — «Офицеры», — рассказы-
вает молодой человек. — Ступив 
первый раз на палубу корабля, 
я полюбил море на всю жизнь».

Детство Артема прошло в во-
енном гарнизоне на Камчатке. 
Вместе с дедом, служившим на 
атомной подводной лодке «Свя-
той Георгий Победоносец», по-
стигал науку защищать Родину. 
«О другой профессии я и не ду-
мал. Хочу, как дед — старший 
мичман, увидеть полмира и за-
щищать страну», — говорит юно-
ша. И в этих словах нет пафоса. 
Он так воспитан: мужчина должен 
защищать Родину. 

А корни у семьи пензенские. 
В нашем городе Артем учился в 
школе № 39. После шестого клас-
са поступил в Севастопольское 
Нахимовское военно-морское 
училище. Сейчас учится в выс-
шем военно-морском вузе — 
«Корпусе Петра Великого». Как 
только появилась возможность 
отдохнуть — рванул в родную 
Пензу, чтобы повидать близких. 
«Соскучился, — признается па-
рень. — Хочется погулять по го-
роду, пообщаться с друзьями».

Строевая выправка, твердый 
голос, в котором слышатся ко-
мандные нотки. Любимая кни-
га «Расстрелять!» Александра 
Покровского (по ней был снят 

привязанную к Госуслугам, при-
шло уведомление. Открыв  Го-
суслуги, проверила  опцию «уве-
домления» и увидела  там уже
заполненное заявление. Я  лишь
проверила данные детей и но-
мер счета, на который «упадут»
деньги.  После того, как подтвер-
дили заявление,  нам сразу при-
шло уведомление, что оно заре-
гистрировано на портале. С по-
меткой, что «заявление будет ав-
томатически отправлено в Пен-
сионный фонд  15 июля». Конеч-
но, мы очень довольны. Деньги
пойдут на покупку канцтоваров,
школьной формы».

Родители других детей так-
же рады, что механизм полу-же рад

ия выплат намного  об-чени
егчили, а при затрудне-ле
иях  можно обратитьсяни
МФЦ.в 

 ОТДЕЛЕНИИ ПФРВ
 «Средства будут выда-

ся по заявлению, — по-ватьс
яснили  в региональном отделе-яснили в

нии Пенсионного  фонда РФ. — 
Обратиться за ними можно с 15 
июля до 1 ноября текущего года. 
В отличие от постоянных выплат, 
временная выплата не предусма-
тривает необходимости оформ-
ления банковской карты платеж-
ной системы «Мир».

На единовременные выпла-
ты могут рассчитывать родите-
ли, усыновители, опекуны, а так-
же попечители детей от шести до 
18 лет, если ребенок достиг воз-
раста шести лет до 1 сентября 
2021 года включительно. Раз-
мер единовременной выплаты 
составляет десять тысяч рублей 
на ребенка.

«Гражданам, которые уже ра-
нее использовали сервисы Го-
суслуг, и на сайте есть данные на 
них и их детей, это очень удобно, 
— разъяснили  в региональном 
отделении Пенсионного фонда. 
— В этом случае на «электронку» 
приходит заполненная форма за-
явления на каждого ребенка. Ро-
дителю отправляется  приглаше-

ние зайти в личный кабинет, что-
бы проверить корректность вве-
денных ранее данных и подтвер-
дить отправку заявления в ПФР.
Подать заявление можно и лично
в отделениях Пенсионного фон-
да. Территориальный орган ПФР
должен рассмотреть заявку в те-
чение 5 рабочих дней с даты ее
регистрации».

Никаких справок людям со-
бирать не придется, достаточно 
будет заявления, которое мож-
но подать на портале Госуслуг,
а соответствующие госструкту-
ры возьмут на себя все вопросы 
межведомственного взаимодей-
ствия. Так, возраст ребенка при
необходимости уточнят в орга-
нах ЗАГС.

Выплаты на детей школьно-
го возраста в нашем регионе нач-
нут осуществляться с 16 августа,
то есть за две недели до начала
учебного года. И у родителей бу-
дет запас времени на сборы ре-
бенка в школу.

 Ольга ДАЛЬ.

ДЕНЬ ВМФД

Профессия моряка
окутана романтикой.
Сразу представляются
бескрайние пейзажи,
чужие страны.

фильм «72 метра») о службе мор-
ских офицеров на корабле.

Что самое трудное в учебе? 
«Вовремя проснуться, — при-
знался Артем. — У нас очень 
жесткий распорядок дня, суро-
вая дисциплина. В армии без это-
го нельзя. Для меня главное сей-
час — учеба и спортивная под-
готовка». Ну, а как же девушки? 
Да, как у летчиков, — потом. Ар-
тем улыбается и разводит рука-
ми, мол, времени на ухаживания 
нет. О чем мечтает?  О должности 
командира подводной лодки. Ко-
нечно же, атомной.

«Это — гордость. За себя, за 
свою страну! — считает молодой 
человек. —  Это почетно и очень 
ответственно. Как сказал Петр I, 
кто армию имеет, тот одну руку 
имеет, а кто и флот имеет, тот 
две руки имеет. Россия не может 
существовать без флота. С каж-
дым годом его мощь растет. По-
смотрите на парадный строй ко-
раблей, практически все новые, 

с новым оружием!»
В Пензу Артем приехал со 

своим сокурсником из Питера 
Евгением Вошевым. В военно-
морской флот тот пошел по сто-
пам отца, моряка надводных ко-
раблей. 

ХОЧУ СЛУЖИТЬ
НА КОРАБЛЕ

«Сегодняшние подрост-
ки мечтают о морских да-
лях и героических приклю-
чениях, — говорит капитан
второго ранга, председа-
тель Пензенского морско-
го собрания Петр Алексе-
евич Воронин. — И это за-
мечательно! Многие школь-
ники на встречах с кадровы-
ми офицерами выражают
свое восхищение расска-
зам бывалых моряков. Мы
тесно общаемся с учени-
ками морского кадетского
класса в Никольской школе,

ребятами, которые занимаются в 
центре юношеского техническо-
го творчества. Елена Михайлов-
на Година преподает плавание и 
учит школьников ходить под па-
русом и на веслах, приглашает 
на наши мероприятия. И многие 
ребята, увлеченные рассказами 
офицеров о далях морских, по-
том поступают в военно-морские 
училища».

Вот и Илья Стародубцев по-
сле окончания школы решил по-
ступать в «Корпус Петра Велико-
го». Он хорошо учится и успешно 

занимается в центре, понимая,
что без твердых школьных знаний
и хорошей спортивной подготов-
ки в такой вуз не примут. 

В детстве рассказами своих
родственников (морских офи-
церов) был вдохновлен и дру-
гой пензенец — Вадим Чикин.
«Я тоже хочу служить на кора-
бле», — так он сказал еще в де-
сятилетнем возрасте, с восхи-
щением произнося названия ко-
раблей — «Стойкий», «Быстрый»,
«Неустрашимый». Мечты сбыва-
ются! Сейчас Вадим — старший
помощник командира корабля
ПСКР «Дозорный».

Члены морского собрания
поддерживают связь с ребята-
ми, которые служат в армии. Се-
годня шесть призывников прохо-
дят службу в ВМФ. На Балтике не-
сут службу два ракетных катера
«Заречный» и «Кузнецк», и ММТ
«Михаил Проценко» с моряками-
пензенцами на борту. В адрес на-
ших ребят звучат только теплые
отзывы: хорошо подготовлен-
ные, дисциплинированные, чет-
кие парни. Вот она, наша гордость
и настоящая сила страны.

Ольга ЮРЬЕВА.

Фото автора и из архива Пензенского

морского собрания.

В кружке моделирования ребята проектируют корабли.
Правда, пока только парусники. Но ведь корабли — они же
разные бывают. В глазах воспитанников кружка, демонстри-
рующих свои изобретения председателю морского собра-
ния, капитану второго ранга Петру Воронину, — восторг и ра-
дость. Так зарождается любовь к морю.

Мальчишки и море
ПО СТОПАМ ОТЦОВ И ДЕДОВ СЛУЖИТЬ НА ФЛОТПО СТОПАМ ОТЦОВ И ДЕДОВ СЛУЖИТЬ НА ФЛОТ
ИДУТ СЫНОВЬЯ И ВНУКИИДУТ СЫНОВЬЯ И ВНУКИ
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ОБЩЕСТВОЩ

И ПОБЕДА, И УЧАСТИЕ
Сергей Ана-

ьевич при-
а ш а е т  в

портзал. В
омещении

шумно. Идет
ренировка
к с е р с к о й

пы под ру-
ководством опыт-

ного тренера Николая Миль-
кина. В углу — боксерская гру-
ша, не новая, уже изрядно поко-
лоченная. Несколько скамеек у
стен, силовой тренажер. 

«В группе Николая Иванови-
ча четырнадцать человек в воз-
расте от шести до  восемнадцати
лет, — поясняет Лежнев. — Зани-
маются они бесплатно, по полто-
ра часа три раза в неделю».

После физической разминки
ребята прыгают через скакалку,
делают наклоны в стороны, при-
седания, отжимания на кулаках.
Все по-взрослому. Юные спор-
тсмены встали по парам, «обха-
живают» воображаемого против-
ника, пытаются сбить его с ног,
совершают обманные движения.

«Молодцы! — слышат они
похвалу тренера. — А теперь на
ринг — наши новички!»  Семилет-
ние Артем и Данила уже в потер-
тых от ударов боксерских перчат-
ках. Удар, еще удар! «Давай, да-
вай!» — подбадривают болель-
щики, вскакивая со скамеек.  То
и дело раздаются команды тре-
нера, наблюдающего за ученика-
ми: «Руки выше! Артем, где твои
руки? В бой!»

Мальчишки тянутся к старей-
шему преподавателю. Для мно-
гих из них он — как второй отец.
Более сорока лет Николай Ива-
нович тренирует детей. Подго-
товка к серьезным соревновани-
ям, доверительные беседы с под-
ростками — это одна из методик 
Милькина.  «Многие дети приш-
ли в бокс после каких-то уличных
конфликтов, поняв, что достойно
противостоять противникам про-
сто нереально», — говорит опыт-
ный тренер.

Перспективные воспитанни-
ки тренера Николая Ивановича
братья Бузины Владимир и Миха-
ил — члены сборной команды по

Стань чемпионом!
СПОРТ — НОРМА ЖИЗНИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ 
Одним из победителей конкурса Фонда
президентских грантов стал социально
значимый проект «Стань чемпионом». Автор
идеи — руководитель спортивной общественной
организации «Спорт для всех» из Сердобска Сергей
Лежнев.

боксу пензенской области; Егор
Бурлаков, Назар Червяков, Ар-
тем Тусеев, Данила Савин, Вячес-
лав Касимов.

Задача педагога — научить
отражать удар, а не махать рука-
ми. Бокс — это интеллект. «Ны-
нешние ученики Николая Миль-

занимают-
не один год,

рассказы-
ает дирек-
ор детско-

юношеской
портшко-
  Сергей

т о л ь е в и ч
Лежнев. — Некоторые из них
уже выигрывают городские тур-
ниры по боксу. Но на мероприятия
за пределы области им выезжать
рановато, уровень подготовки не-
достаточен, группа еще не «обка-
тана». Может, они и не станут чем-
пионами, зато хорошими людь-
ми, умеющими постоять за себя,
— обязательно. Характер, дисци-
плина, отношение к окружающим,
воля, целеустремленность — это
то, что подростки здесь приобре-
тут. Родители очень довольны, что
их дети с интересом занимаются
в секции, а не болтаются на ули-
це без дела».

ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ! 
СТАНЬ ПЕРВЫМ

Сергей Лежнев мечтает о том,
чтобы в Сердобске был популяр-
ным не только бокс. «Спорт — это
здоровье, бодрость, яркие эмо-
ции, — убежден он. — У нас мно-
го хороших секций — по теннису,
шахматам, шашкам, девочки с
удовольствием занимаются фит-
несом и спортивными танцами».

Когда были объявлены ре-
зультаты специального конкурса
на предоставление грантов Пре-
зидента РФ, Сергей Анатольевич
решил предоставить свой про-
ект. Что предложил Лежнев? Ор-
ганизовать спортивные меро-
приятия не только для подрост-
ков, но  и для инвалидов Сердоб-
ска. И неважно, какие у ребят вы-
явлены ограничения: слуха, зре-
ния, опорно-двигательного аппа-
рата. Участию в состязаниях это
не помешает.

«Для кого-то это способ рас-

ширить свои функциональные
возможности, улучшить здоро-
вье, — убежден председатель
спортивной общественной орга-
низации. — А для кого-то — шанс
овладеть спортивными навыка-
ми, победить свои комплексы и
чьи-то предубеждения».

По мнению Сергея Анатолье-
вича, не нужно разделять инвали-
дов со здоровыми людьми. Спорт
— это массовость, это заряд  по-
ложительных эмоций. «Вместе
все делать интересно: в спортив-
ных состязаниях принимают уча-
стие и учащиеся учебных заведе-
ний города, и сельская молодежь
района, — продолжает мой собе-
седник.  — Недавно в селе Секре-
тарка проходили «Малые олим-
пийские игры сельской молоде-
жи», в соревнованиях для участия
и поддержки спортсменов съеха-
лось полрайона». 

«НЕВИДИМОК»
ТОЖЕ В СПОРТ

Для проведения спортивной
акции «Займись спортом — стань
первым!» оборудовали радиоточ-
ку, которая в последующем будет
использоваться для спортивно-
массовых мероприятий, прово-
димых на стадионе «Торпедо» в
дальнейшем.

Кто-то скажет — мелочи. Но
для района это еще один  шаг для
популяризации здорового обра-
за жизни. «Я рад, что в России на-
чалось полноценное внедрение
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) для лю-

дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья», — говорит
Сергей Анатольевич.

Когда я спросила у Лежнева, 
что будет главным итогом его 
проекта, он, не задумываясь от-
ветил: «Общее повышение здо-
ровья и иммунитета детей и ин-
валидов, а значит меньшая вос-
приимчивость к заболеваниям. 
Сегодня особенно уязвимы пе-
ред болезнями люди с низким 
иммунитетом. Детская иммун-
ная система только формиру-
ется, поэтому очень важно об-
ратить внимание на укрепление 
здоровья подрастающего поко-
ления!» 

Большинство людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ) годами остаются
дома. Для многих  выход на ули-
цу проблематичен. Нередко при-
чины, приводящие к изоляции
детей-инвалидов, не в трудностях 
в перемещении, а в недостаточ-
ном количестве мероприятий для 
таких людей. Участие в спортив-
ных состязаниях дадут этим «не-
видимкам» с ограниченными воз-
можностями новый смысл и ин-
терес к жизни, стимул к активно-
сти, обретение веры в собствен-
ные силы.

«Основная идея проекта — 
дать каждому, независимо от 
ограничений здоровья, свой 
шанс на победу, так как в спорте 
все равны! — подчеркивает ав-
тор идеи. —  Одна из основных 
задач — привлечь внимание ши-
рокой общественности к теме со-
циальной адаптации людей с ин-
валидностью, а также реабили-

тации маломобильных групп на-
селения».

ПЛАНОВ ГРОМАДЬЕ
В мае в Сердобске прошел 

фестиваль по фитнес-аэробике 
«Энергия танца». В июне — тур-
нир по боксу и  спортивная  ак-
ция «Займись спортом — стань 
первым!» на стадионе «Торпе-
до». Красивый праздник получил-
ся. До сих пор сердобчане вспо-
минают показательные высту-
пления спортсменов отделений 
бокса, легкой атлетики и фитнес-
аэробики детско-юношеской 
спортивной школы. 

В июле в загородных летних 
лагерях Сердобского района 
пройдет спартакиада.  Тогда же 
планируется фестиваль сканди-
навской ходьбы. 

«Сергей Анатольевич Лежнев 
— человек увлеченный, вперед-
смотрящий, — говорит замести-
тель главы  администрации Сер-
добского района Елена Алексее-
ва. —  Он заражает своей энер-
гией, с энтузиазмом берется за 
подготовку любого мероприятия. 
Сейчас вместе с инициативной 
группой проводит  подготовку к 
проведению первенства по на-
стольному теннису среди инвали-
дов, которое пройдет в августе. А 
через месяц — турнир по футболу 
среди дворовых команд города. 
Пропаганда  спортивного образа 
жизни — это и позитивная заня-
тость детей в дни летних каникул». 

И поддержка у Лежнева креп-
кая. Восемь сотрудников спор-
тивной общественной организа-
ции «Спорт для всех» — его еди-
номышленники. Они прошли об-
учение в «Училище олимпийско-
го резерва Пензенской области» 
по дополнительной профессио-
нальной программе «Подготовка 
спортивных судей главной судей-
ской коллегии и судейских бригад 
физкультурных и спортивных ме-
роприятий ВФСК ГТО». 

ГРАНТ —
ЭТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Победа в конкурсе Фонда 
президентских грантов окрыляет 
и воспринимается Сергеем Ана-
тольевичем как новый этап в ра-
боте с подростками и инвалида-
ми. «Это замечательно, что наш 
проект был выбран среди более 
двух тысяч социально ориенти-
рованных некоммерческих орга-
низаций, — говорит автор идеи. 
— Средства направим на пропа-
ганду здорового образа жизни».

Ольга ДАРВИНА.

Фото из архива С. Лежнева.
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Лежнев Некотор
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ПУСТЫЕ ЧАШИ В НЕБО
Действующих фонтанов в

областном центре раз-два и 
обчелся.

«В муниципальной казне
находятся два объекта: око-
ло больницы скорой помощи
на улице Пионерской и на ули-
це Московской, 39а», — сооб-
щил корреспонденту «НП» за-
меститель главы администра-
ции Пензы по городскому хо-
зяйству Павел Якунин.

Если побродить по городу,
то можно отыскать еще пару
работающих фонтанов — в
сквере Лермонтова (на секун-
дочку, старейший в Пензе и уже
в 21-м веке находившийся на 
грани гибели) и «одуванчик» на
улице Свердлова, где его со-
хранило на своем балансе и со-
держит в исправном состоянии 
крупное предприятие. «Натя-
нув на глобус» ситуацию, к ним
можно добавить фонтан в горо-
де Спутнике, де-юре к област-
ному центру не относящийся.

А ведь когда-то Пенза впол-
не себе соответствовала вы-
сокому уровню древней в ми-
ровых масштабах «фонтанной
культуры». Декоративные ги-
дротехнические сооружения 
украшали все микрорайоны об-
ластного центра. Но, увы. Иных 
уж нет, как у бывшего кинотеа-
тра «Салют». Фонтан закатан 
в асфальт. Печальная участь
постигла и фонтаны у Центра
культуры и досуга, а также на
перекрестке улиц Пушкина и
Кулакова.

Другие гидротехнические 
сооружения еще смотрят в
небо пустыми чашами, напо-
миная о своем существова-
нии. Особняком в этом спи-
ске стоит фонтан в сквере Ер-
мина, практически прямо пе-
ред городской администраци-
ей. Его-то как раз строили не-
давно, в прошлом десятиле-
тии, бодро рапортуя, что вот,
наконец-то подобных объек-
тов в областном центре ста-
нет больше. В итоге «накося-
чили» с подводом воды. Па-
фосное сооружение недолго 
посмешило горожан слабыми 
струйками и затихло навсегда,
превратившись в сборник му-
сора, дождевой воды и осен-
ней листвы.

КОМУ «АДАЖИО», КОМУ 
БОЛОТО

Почему же не работают
фонтаны? Павел Якунин дал 
разъяснение по некоторым 
объектам. Например, по соо-
ружению на перекрестке улиц 
Красной и Карла Маркса. Оно 
давно больше напоминает бо-
лото, чем фонтан. Хорошо хоть
лягушки не квакают.

«По информации, предо-
ставленной Управлением му-

Фонтанное «обезвоживание»
Об открытии цветомузыкального фонтана в центре
Пензы администрация города рапортовала с
гордостью. Хотя заслуги ее, администрации, в
его строительстве, невелики. Спасибо областным
властям и Герману Грефу. Зато, если задаться
вопросом, а где еще в городе в жару можно
посидеть возле освежающих струй, то ответ будет
весьма плачевный.

ниципального имущества го-
рода Пензы, земельный уча-
сток находится в бессрочном
пользовании у ИФНС по Ле-
нинскому району. Объект не
поставлен на кадастровый
учет. Для рассмотрения во-
проса о проведении ремон-
та указанного сооружения в
2015 году со всеми заинтере-
сованными службами прово-
дились неоднократные сове-
щания, рассматривался во-
прос привлечения инвестора.
Договоренности достигнуть
не удалось», — рассказал Па-
вел Якунин.

Еще один фонтан находит-
ся возле здания областного
роддома. По словам заме-
стителя мэра, на поддержа-
нии его в рабо-
чем состоянии
у учреждения
нет средств.

Получа-
ется, вре-
мена та-
кие, не 
« ф о н -
т а н » ?
Но вот
з а -

гвоздка. Соседний Саранск 
называют столицей фонта-
нов. Подобные элементы де-
кора украшают город практи-
чески везде. Тут вам и «Звез-
да Мордовии» с высотой струй
до 65 метров, и комплекс «На-
веки с Россией» из 32 чаш, и
цепь сооружений на реке Са-
ранке, и оригинальные «Тор-
надо», «Адажио», «Каменный
цветок». И это далеко не все.

Ладно, Саранск, республи-
канская столица… «В Ульянов-
ске открыли сезон фонтанов»,
— бодро писала пресса с ро-
дины Ильича в мае. «В Улья-
новске открылись шесть но-
вых фонтанов», — сообщала
она уже в июне. Вот так. У нас
один за несколько десятков
лет, а тут шесть в один день. И
на любой вкус — «цветочные»,
одноструйные. 

Перенесемся в еще один
центр соседнего региона —
Тамбов. Как сообщает нацио-
нальный туристический пор-
тал «Russia travel», в городе
функционируют более 20 фон-
танов. Почти все они построе-
ны и реконструированы в по-
следние годы.

ЗАКАТАТЬ В БЕТОН
Контрастом к этому выгля-

дит ответ городской админи-
страции по поводу фонтана
на перекрестке улиц Кулакова
и Пушкина. Сейчас на его ме-

сте находится сквер «45-й ме-
ридиан». Оговоримся, мы не
против увековечивания этого
самого меридиана, проходя-
щего через Пензу. Но в данной
точке было вполне достаточ-
но места, чтобы построить ар-
тобъект, не трогая фонтан. Ко-
торый, к слову, работал в 21-м
веке, корреспондент «НП» ви-
дел это лично. Хотя с объекта
и исчезла когда-то сидевшая
на чаше русалка.

«У фонтана была устарев-
шая инфраструктура, отсут-
ствовала финансовая возмож-
ность устранить неисправно-
сти. В соответствии с совре-
менным архитектурным обли-
ком города Пензы было при-
нято решение реорганизовать
данную территорию», — сооб-
щил Павел Якунин.

Интересно, соответствуют
ли современному облику фон-
таны, например, Рима? И по-
чему Тамбов нашел средства
на создание иного «современ-
ного архитектурного облика»?

А теперь просто перечис-
лим лишь несколько объектов
Тамбова. Светомузыкальные
«поющие» фонтаны в скве-
ре на площади Ленина, «воз-

душный» фонтан в парке Сочи, 
плавучий фонтан в русле реки 
Цны, веерный плавучий про-
екционный фонтан напротив 
моста Влюбленных, фонтан у 
входа в музейный комплекс 
«Усадьба Асеевых», многофа-
зовый, с динамической под-
светкой, увенчанный мрамор-
ной копией статуи Венеры Ме-
дицейской…

ЛУЧИК НАДЕЖДЫ

Вообще, понятие «совре-
менного архитектурного обли-
ка» для главного города регио-
на вызывает отдельные вопро-
сы. Работа сводится к тому, 
чтобы закатать все, что мож-
но, в бетон и асфальт, да еще 
вырезать вокруг побольше де-
ревьев. В итоге мест, где мож-
но днем спрятаться от паля-
щего солнца, становится все 
меньше. Для кого работают 
пензенские архитекторы, по-
лучающие, думается, непло-
хие зарплаты за свои однооб-
разные проекты?

Может, именно поэтому 
многие пензенцы ведут себя 
на Фонтанной площади не со-
всем адекватно, превращая 
арт-объект в купальню. Да так 
активно, что уже успели по-
вредить форсунки. По край-
ней мере, именно этим в ад-
министрации объяснили не-
поладки, которые возникли 
после запуска фонтана в мае. 
Он, сданный в эксплуатацию 
всего-то прошлой осенью, по-
тек этой весной. Ручей в сто-
рону лавочек бежал несколь-
ко дней.

Впрочем, есть и хорошая 
новость, которой хочется за-
вершить материал. В Пензе 
все-таки должен появиться но-
вый фонтан. По словам Павла
Якунина, сооружение преду-
смотрено проектом строитель-
ства парка «Комсомольский». 
Что ж, забрезжила надежда, 
что когда-то и Пенза начнет от-
крывать сезоны фонтанов. Мо-
жет, даже и при нашей жизни.

Юрий ИЛЬИН.

Фото С. Красильникова и penza-gorod.ru.

С ГОРЕМ ПОПОЛАМ ОСИЛИЛИ ОДИН ФОНТАН. А В ТАМБОВЕ ИХ БОЛЬШЕ ДВАДЦАТИ

Фонтан в сквере Лермонтова
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ПЯТНИЦА,  30.07

СУББОТА, 31.07

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе

утро».
9.00 Новости.
10.00 Игры XXXII Олимпиады.

2020 г. в Токио. Водное
поло. Россия - США. Жен-
щины.

12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Игры XXXII Олимпиады.

2020 г. в Токио. Фехто-
вание. Шпага. Команды.
Мужчины. Плавание. 1/2
финала По окончании -
Новости (с субтитрами).

15.45 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.40 «Олег Газманов. «7:0 в

мою пользу» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. Музыкальный

фестиваль «Жара» в Мо-
скве. Юбилейный вечер
Олега Газманова (12+).

23.05 Дневник игр XXXII Олим-
пиады. 2020 г. в Токио
(0+).

0.45 «Виталий Смирнов. Вла-
стелин колец» (12+).

1.35 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00, 6.00 Утро России.
5.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-

, р

СКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Рег-
би. Женщины. Россия
- Новая Зеландия.

8.50 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО.
Прыжки на батуте. Жен-
щины. Финал. Синхрон-
ные прыжки в воду. Жен-
щины.

11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым».
(12+).

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

14.20, 21.05 Вести. Местное
время.

14.45 Детективный телесериал
«ДУЭТ ПО ПРАВУ». (12+).

15.45 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-
Д ( ))

СКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Во-

лейбол. Мужчины. Рос-
сия - Франция.

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

21.20 «ВЕДЬМА». Т/с. (12+).
1.40 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЁ». 

Д / ( )

Х/ф. (12+).
нТВ
4.50 «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 «СТАЖЕРЫ». Т/с. (16+).
2.30 «АДВОКАТ». Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+).
6.50, 3.00 «Реальная мистика». 

Докудрама (6+).
7.50, 5.30 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

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

10.30, 4.40 Субтитры. «Тест на 
отцовство». Судебное шоу 
(16+).

12.40 «Понять. Простить». Доку-
драма (6+).

13.45, 3.50 «Порча». Докудра-
ма (6+).

14.15, 4.15 «Знахарка». Доку-
драма (6+).

14.50 «ЖИВАЯ ВОДА». Х/ф.
(16+).

19.00 «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ 
( ))

РЕКА». Х/ф.(16+).
23.05 «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ». 

Х/ф.(16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (6+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

6.10 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

6.30 «Охотники на троллей» (6+). 

Мультсериал.
6.50 Субтитры. «Драконы и всад-

ники Олуха» (6+). Муль-
тсериал.

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

8.00 Субтитры. «Сториз». Новый
сезон. 21-я и 22-я серии
(16+). Скетчком.

9.00 Субтитры. «ВОРОНИНЫ»
(16+). Комедийный се-
риал.

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

9.40 Субтитры. «СОЛТ» (16+).
Боевик. США, 2010 г.

11.35 Субтитры. «ИДЕНТИФИ-
КАЦИЯ БОРНА» (16+). Бо-
евик. США - Германия - Че-
хия, 2002 г.

13.55 Субтитры. «ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА» (16+). Бо-
евик. США - Германия,
2004 г.

16.00 Субтитры. «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА» (16+). Боевик.
США - Германия, 2004 г.

18.20 Субтитры. «ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА» (16+). Боевик.
США, 2012 г.

21.00 Субтитры. «ДЖЕЙСОН
,

БОРН» (16+). Боевик. США 
- Китай, 2016 г.

23.25 Субтитры. «КОВБОИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).
Фантастический боевик.
США, 2011 г.

1.45 «КОНЕЦ СВЕТА 2013.
А П О К А Л И П С И С  П О -
ГОЛЛИВУДСКИ» (16+).
Комедия. США, 2013 г.

3.30 Субтитры. «ДВОЙНОЙ КО-
,

ПЕЦ» (16+). Комедийный
боевик. США, 2010 г.

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»

(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Супер-

маркет» (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, 1.50 «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, 2.00 Сериал на 11-м. «МЕ-

ТОД ЛАВРОВОЙ» (16+).
р

14.10 Сериал на 11-м. «АЛХИ-
МИК» (16+).

15.10, 2.50 «Курская битва» 
(16+).

15.50, 18.50 «Пенза в лицах» 
(12+).

19.00 «Русские цари. Павел I» 
(16+).

21.20 Сериал на 11-м. «РАС-
СЛЕДОВАНИЯ ФРЭНКИ 
ДРЕЙК» (16+).

ДД

22.50 «Великие изобретатели» 
(16+).

0.15 Кино на 11-м. Войтек Ур-
баньски в драме «ХАРМС» 
(16+).

3.30 Кино на 11-м. Владимир 
Высоцкий в драме «ВЕР-
ТИКАЛЬ» (16+).

4.45 «Предки наших предков» 
(16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф. (0+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Х/ф. (16+).
13.40 «Мой герой. Ирина Винер-

Усманова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

р

НУ». Х/ф. (12+).
16.55 «Вторая семья: жизнь на 

разрыв». Д/ф. (12+).
18.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА». «ИГРА 
В УБИЙСТВО». Х/ф. (16+).

20.25 «КРУТОЙ». Х/ф. (16+).
/ф (

22.20 «Вот такое наше лето». 
Юмористический концерт 
(12+).

23.55 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?». Х/ф. (12+).

1.45 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ». Х/ф. (12+).

3.25 Петровка, 38 (16+).
3.40 «КРУГ». Х/ф. (0+).
5.10 «Леонид Агутин. От сво-

его «Я» не отказываюсь» 
(12+).

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем

Прокопенко. (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: Дуэйн Джонсон, 

Аксель Хенни, Иэн Мак-
Шейн в боевике «ГЕРАКЛ» 
(США) (С субтитрами). 
(16+).

21.55 Кино: фантастический 
фильм «ПЕСКИ ЗАБВЕ-
НИЯ» (США) (С субтитра-
ми). (16+).

23.55 Кино: Мел Гибсон, Дэнни 
Гловер в боевике «СМЕР-
Т Е Л Ь Н О Е  О Р У Ж И Е » 
(США) (С субтитрами). 
(16+).

1.55 Кино: Мел Гибсон, Дэнни 
Гловер в боевике «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2» 
(США) (С субтитрами). 
(16+).

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

РОССИЯ К
6.30 «Пешком...». Москва во-

дная.
7.00 Легенды мирового кино. 

Шарль Азнавур.
7.30 «Снежный человек про-

фессора Поршнева». Д/ф.
8.10 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ». 

ф р р Д/фр р

Х/ф.
9.20 «Возвращение». Д/ф.

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

10.15 «ЛЕТЧИКИ». Х/ф.
11.35 «Пристань». Телеспек-

такль.
14.50 Цвет времени. Карандаш.
15.05 «Галина Коновалова. Ил-

люзия прошлого». Д/ф.
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ». Х/ф.
17.50, 1.35 Знаменитые фор-

тепианные концерты. 
И.Брамс. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром.

18.45 ХХIX Музыкальный фе-
стиваль «Звезды белых 
ночей».

19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели. «Дело об оше-

венских грабителях».
21.05 Творческий вечер Юрия

Стоянова в Доме актера.
22.10 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖ-

НИКА». Х/ф.
0.00 «КОЛЛЕКЦИОНЕРКА».

Х/ф.
2.25 «Кот в сапогах». М/ф.

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

(16+).
5.25, 6.15, 7.05, 8.05, 9.25,

9.40, 10.40, 11.40, 12.45, 
13.25, 14.25, 15.25 «КОН-
СУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕ-
МЕНА». Х/ф. (16+).

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

17.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5.
СЕКРЕТНЫЙ ГРУЗ». Х/ф. 

ДД

(16+).
18.20,0.10 «СЛЕД». Т/с. (16+).
0.55,4.45 «Прокурорская про-

верка». (16+).

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 16.00,

18.55, 23.00, 2.05 ХХXII 
Летние Олимпийские 
игры (0+).

8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 15.30,
18.00 Новости.

8.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00
Все на Матч! Прямой 
эфир.

12.40 Специальный репортаж 
(12+).

2.00 Новости (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.25 Игры XXXII Олимпиады.

2020 г. в Токио. Плавание.
Финалы. Прыжки на бату-
те. Мужчины.

9.15 Новости.
9.45 Игры XXXII Олимпиады.

2020 г. в Токио. Пляжный
волейбол. Россия - Че-
хия. Мужчины. Дзюдо. 3-е
место и финал. Плавание.
Финалы.

16.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+).

18.25 «Игорь Кириллов. Как мо-
лоды мы были...» (12+).

19.20, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+).

21.00 «Время».
23.00 Дневник игр XXXII Олим-

пиады. 2020 г. в Токио
(0+).

0.40 «Суровое море России». 1
с. (12+).

1.30 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00 «Утро России. Суббота».
7.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТО-
КИО. Стрельба стендо-
вая. Трап. Смешанные
команды. Гандбол. Жен-
щины. Россия - Франция.
Стрельба. Винтовка из 3-х
положений. Женщины.

11.00, 20.00 Вести.
11.25 «Пятеро на одного».
12.10 «Сто к одному». Телеигра.
13.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-

у рр

СКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Лег-
кая атлетика.

16.00 «НЕСМЕШНАЯ ЛЮБОВЬ».
Х/ф. (12+).

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

21.00 «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ». Х/ф.
( )

(12+).
1.10 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/ф.

(16+).

НТВ
4.50 «ЛЕСНИК». Т/с. (16+).
7.20 «Кто в доме хозяин?» /сте-

рео/ (12+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

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+).
19.25 «СТАЖЕРЫ». Т/с. (16+).
22.30 «Маска». Второй сезон /

стерео/ (12+).
1.40 «АДВОКАТ». Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Пять ужинов». Кулинар-

ное шоу (16+).
6.45 « Я  Л Ю Б Л Ю  С В О Е Г О 

МУЖА». Х/ф.(16+).
11.00 « Е С Л И  У  В А С  Н Е Т У 

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

/ф ( )

БОВЬ». Х/ф.(16+).
21.55 «СТРЕКОЗА». Детективная 

мелодрама Украина. 2018 
г. (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

6.05 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

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

6.45 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.

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

8.00 Субтитры. «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+). 
Мультсериал.

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

8.40 «Папа в декрете» (16+). 
Скетчком. Премьера.

9.00 «ПроСТО кухня» (12+). Кули-
нарное шоу.

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

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

10.10 Субтитры. «ТРОЛЛИ» (6+).
Полнометражный ани-
мационный фильм. США,
2016 г.

12.00 «БУНТ УШАСТЫХ» (6+). Ко-
медия. США, 2011 г.

14.00 Субтитры. «КОТ В СА-
ПОГАХ» (0+). Полноме-
тражный анимационный
фильм. США, 2011 г.

15.40 Субтитры. «КУНГ-ФУ 
ПАНДА» (6+). Полноме-
тражный анимационный
фильм. США, 2008 г.

17.25 Субтитры. «КУНГ-ФУ ПАН-
ДА-2» (0+). Полноме-
тражный анимационный
фильм. США, 2011 г.

19.10 Субтитры. «КУНГ-ФУ 
ПАНДА-3» (6+). Полно-
метражный анимацион-
ный фильм. Китай - США,
2016 г.

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

23.05 Субтитры. «ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ» (16+). Фэнтези.
США - Великобритания,
2007 г.

1.35 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+).
Мелодрама. США, 2004 г.

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»

(16+).
9.00, 12.50, 16.15, 19.35 «Супер-

маркет» (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, 13.00, 1.20 Музыкаль-

ный фестиваль команд
КВН «Кубок губернато-
ра» (16+).

14.05, 5.25 М/ф (12+).
14.25 «11 каналу - 25 лет. Луч-

шее. «Воскресеник» (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 Сериал на 11-м. «РАС-
СЛЕДОВАНИЯ ФРЭНКИ 
ДРЕЙК» (16+).

ДД

18.00, 20.30, 1.10 «НАШИ НОВО-
СТИ» (16+).

18.30 «Территория добрых дел» 
(12+).

18.45, 19.45, 3.45 «Большой во-
прос» (16+).

21.30 Кино на 11-м. Грасиэла 
Борхес в комедии «КОРО-
ЛИ ИНТРИГИ» (16+).

23.35 Кино на 11-м. Одри Тоту в 
драме «ПРОСТО ВМЕСТЕ» 
(16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА». Х/ф. (0+).
7.40 Православная энциклопе-

дия (6+).
8.10 Фильм-сказка. «ИЛЬЯ МУ-

РОМЕЦ» (0+).
9.40 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ». Х/ф. 
(12+).

11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф. 

, ,

(12+).
13.50, 14.45 «КАССИРШИ». Х/ф. 

(12+).
18.00 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». Х/ф. 

(12+).
22.15 «90-е. Выпить и закусить» 

(16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Скандал на могиле» 
(12+).

23.55 «Цыгане XXI века». Д/ф. 
(16+).

0.45 «Удар властью. Иван Рыб-
кин» (16+).

1.30 «Волчий билет для звез-
ды». Д/ф. (12+).

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
6.45 Кино: фантастический 

фильм «ПЕСКИ ЗАБВЕ-
НИЯ» (США) (С субтитра-
ми). (16+).

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 «Выпил - в тюрьму?». До-
кументальный спецпро-
ект. (16+).

15.20 «Засекреченные списки.
Вы это видели? 25 необъ-
яснимых явлений». Доку-
ментальный спецпроект.
(16+).

17.30 Кино: Брюс Уиллис, Бен
Аффлек в фантастиче-
ском боевике «АРМАГЕД-
ДОН» (США) (С субтитра-
ми). (12+).

20.30 Кино: Кевин Бейкон,
Фред Уорд, Финн Картер
в фантастическом бое-
вике «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ»
(США) (С субтитрами).
(16+).

22.20 Кино: Фред Уорд, Кристо-
фер Гартин, Хелен Шей-
вер в фантастическом
боевике «ДРОЖЬ ЗЕМ-
ЛИ 2: ПОВТОРНЫЙ УДАР»

Д

(США) (С субтитрами).
(16+).

0.20 Кино: Майкл Гросс, Шон
Кристиан, Сьюзэн Чуэнг
в фантастическом бое-
вике «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 3:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДО-
ВИЩ» (США) (С субтитра-
ми). (16+).

РОССИЯ К
6.30 Святыни христианского

мира. «Туринская Плаща-
ница».

7.05 «Бюро находок». Муль-
тфильм.

7.40 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МАЛЬ-
ф

ЧИК». Х/ф.
9.05 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым».
9.35 «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ».

Х/ф.
11.50 «Любовь Соколова. Своя

тема». Д/ф.
12.30 Большие и маленькие.
14.20, 23.45 «Книга джунглей.

Медведь Балу». Д/ф.
15.15 К 95-летию со дня рожде-

ния Инны Макаровой. Ли-
ния жизни.

16.05 «За столом семи морей».
Концерт.

17.30 «Предки наших предков».
Документальный сери-
ал. «Путь из варяг в греки.
Быль и небыль».

18.10 «Даты, определившие ход 
истории». Д/с.

18.45 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 
Х/ф.

20.15 «Леонардо. Пять веков 
спустя». Д/ф.

21.45 «ЖИЗНЬ». Х/ф.
0.40 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ». 

/ф

Х/ф.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 6.30 «Прокурорская про-

верка» (Россия, 2011 г.) 
(16+).

7.25 «Морозко» Сказка (СССР, 
1964 г.) Режиссер: Алек-
сандр Роу. В ролях: Инна 
Чурикова, Наталья Седых, 
Александр Хвыля, Эдуард 
Изотов, Павел Павленко 
(6+).

9.00,11.30 «СВОИ». Х/ф. (16+).
12.20, 15.25 «КРЕПКИЕ ОРЕШ-

КИ». Х/ф. (16+).
16.15 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

/ф ( )

СОН». Т/с. (16+).
17.05, 22.50 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА. О ЛЮБВИ НЕ ГОВО-
РИ». Х/ф. (16+).

0.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА. КУРЬЕР». Х/ф. (16+).

1.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА. КИТАЙСКАЯ КУХНЯ». 
Х/ф. (16+).

2.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА. ПОДЖОГ». Х/ф. (16+).

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 17.05, 

23.00, 2.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+).

8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 15.30, 
18.50 Новости.

8.05, 13.05, 15.35, 18.55, 22.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир.

12.40 Специальный репортаж 
(12+).

15.55 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Квалификация. 
Прямая трансляция.

19.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансля-
ция.

2.00 Новости (0+).
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5.40 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80». Х/ф. (12+).

6.00 Новости.
6.10 «Случай в квадрате 36-80»

(12+).
7.05 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+).
7.50 «Часовой» (12+).
8.20 Игры XXXII Олимпиады.

2020 г. в Токио. Волейбол.
Россия - Тунис. Мужчины.
Спортивная гимнастика.
Финалы.

14.00 К 95-летию Инны Мака-
ровой. «Судьба челове-
ка» (12+).

15.05 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф. (6+).
17.05 Премьера. Международ-

ный музыкальный фести-
валь «Белые ночи Санкт-
Петербурга». «Хиты «Рус-
ского радио». 2 ч. (12+).

19.05 «Три аккорда». Новый се-
зон. Финал (16+).

21.00 «Время».
22.00 Премьера. «Dance Рево-

люция» (12+).
0.05 Дневник игр XXXII Олим-

пиады. 2020 г. в Токио
(0+).

1.05 «Суровое море России». 2
с. (12+).

1.55 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
4.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В ТОКИО.
Плавание. Финалы. Борь-
ба. Квалификация.

7.00 «Доктор Мясников». Ме-
дицинская программа.
(12+).

8.00 Местное время. Воскре-
сенье.

8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Большая переделка».
12.00, 20.00 Вести.
12.15 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В ТОКИО.
Борьба. Полуфинал. Фех-
тование. Рапира. Коман-
ды. Мужчины.

15.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!».
(16+).

16.05 «РАДИ ТВОЕГО СЧАСТЬЯ».
Х/ф. (12+).

22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым».
(12+).

1.00 «ДАМА ПИК». Х/ф. (16+).
3.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В ТОКИО.
Легкая атлетика. до 5.55.

НТВ
4.45 «ЛЕСНИК». Т/с. (16+).
7.20 «Кто в доме хозяин?» /сте-

рео/ (12+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.
8.20 «У нас выигрывают!» Ло-

терейное шоу /стерео/
(12+).

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

11.00 «Поезд будущего» с Сер-
геем Малоземовым /сте-
рео/ (12+).

12.00 «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+).
19.40 «СТАЖЕРЫ». Т/с. (16+).
22.30 «Маска». Второй сезон /

стерео/ (12+).
1.45 «АДВОКАТ». Т/с. (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористиче-

ский киножурнал.

6.05 «Фиксики» (0+). Мультсе-

риал.

6.25 «Приключения Вуди и его

друзей» (0+). Мультсе-

риал.

6.45 Субтитры. «Три кота» (0+).

Мультсериал.

7.30 «Царевны» (0+). Мультсе-

риал.

8.00 Субтитры. «ТРОЛЛИ» (6+).

Полнометражный ани-

мационный фильм. США,

2016 г.

9.40 Субтитры. «ЗОЛУШКА»

(6+). Фэнтези. CША, 2015

г.

11.45 Субтитры. «КУНГ-ФУ 

ПАНДА» (6+). Полноме-

тражный анимационный
фильм. США, 2008 г.

13.35 Субтитры. «КУНГ-ФУ ПАН-
ДА-2» (0+). Полноме-

тражный анимационный 
фильм. США, 2011 г.

15.15 Субтитры. «КУНГ-ФУ 
ПАНДА-3» (6+). Полно-
метражный анимацион-
ный фильм. Китай - США, 
2016 г.

17.00 «БУНТ УШАСТЫХ» (6+). 
Комедия. США, 2011 г.

19.00 Субтитры. «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» (0+). Фэнтези. 
США, 2010 г.

21.00 Субтитры. «ВАРКРАФТ» 
(16+). Фантастический 
боевик. Китай - США - Ка-
нада - Япония, 2016 г.

23.25 Субтитры. «ДЖЕЙСОН 
БОРН» (16+). Боевик. 
США - Китай, 2016 г.

1.45 «КОНЕЦ СВЕТА 2013. 
А П О К А Л И П С И С  П О -
ГОЛЛИВУДСКИ» (16+). 
Комедия. США, 2013 г.

3.30 «6 кадров» (16+). Скетч-
шоу.

5.00 «Мультфильмы» (0+).
5.50 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористиче-
ский киножурнал.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». Скетч-

шоу (16+).
6.40 «СТРЕКОЗА». Детектив-

ная мелодрама (16+).
11.10 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ». Х/ф.

(16+).
15.05 «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ 

РЕКА». Х/ф.(16+).
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Х/ф.(16+).
22.00 « Я  Л Ю Б Л Ю  С В О Е Г О 

МУЖА». Х/ф.(16+).
2.15 « Е С Л И  У  В А С  Н Е Т У 

ТЁТИ...» (16+).
5.25 «Гастарбайтерши». Д/ф. 

(16+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 

(16+).
9.00, 12.50, 16.05, 19.50 «Су-

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

ката» (12+).
9.40 «Занимайтесь с Алексе-

ем Нетесановым!» (16+).
9.50 «Тин-клуб» (12+).
10.20 «Наша дача» (12+).
11.00 «Клуб Фигаро» (16+).
11.40 Анимационный фильм на 

11-м. «ПОДНЯТЬ ЯКОРЯ»
(12+).

13.00, 2.00 Семейное кино на
11-м. «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ» (12+).

14.30, 5.35 М/ф (12+).
14.40 «Рыбак рыбаку» (16+).
15.10, 3.30 «Обратный отсчет.

Год 2014» (16+).
15.40 « С в е т  п р а в о с л а в и я »

(12+).
15.50 «Территория добрых дел»

(12+).
16.15, 4.00 Кино на 11-м. Илья

Ермолов в комедии «МО-
СКВА, Я ТЕРПЛЮ ТЕБЯ»
(16+).

18.00 « 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+).

18.45 «На берегу Суры» (12+).
19.15, 20.00, 21.30 Концерт-

ная программа театра-
эстрады «Провинция»
(12+).

22.15 «Пенза в лицах» (12+).
22.25 Кино на 11-м. Пол Свер-

ре Валхейм Хаген в дра-
ме «АМУНДСЕН» (12+).

0.30 Кино на 11-м. Батист Ле-
каплен в комедии «ПРА-
ВИЛА ЖИЗНИ ФРАНЦУЗ-
СКОГО ПАРНЯ» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.15 «ТЕНЬ У ПИРСА». Х/ф.

(6+).

7.50 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА».

Х/ф. (12+).

10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+).

11.30, 14.30, 0.00 События.

11.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».

Х/ф. (12+).

14.00 «Смех с доставкой на

дом» (12+).

14.50 «Прощание. Им не будет

40» (16+).

15.45 «Хроники московского

быта. Трагедии звездных

матерей» (12+).

16.35 «Борис Хмельницкий.

Одинокий донжуан». Д/ф.

(16+).

17.30 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-

ЛЕВЫ». Х/ф. (12+).

21.15 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ-2». Х/ф. (16+).

0.20 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ-2». Продолжение

детектива (16+).
1.20 Петровка, 38 (16+).
1.30 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». Х/ф.

(12+).
4.30 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-

ТРЫ». Х/ф. (0+).

РЕН-ТВ

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

8.10 Кино: Кевин Бейкон,

Фред Уорд, Финн Картер

в фантастическом бое-

вике «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ»

(США) (С субтитрами).

(16+).

10.00 Кино: Юэн МакГрегор,

Скарлетт Йоханссон в

фантастическом боевике

«ОСТРОВ» (США) (С суб-

титрами). (12+).

12.35 Кино: Брюс Уиллис, Бен

Аффлек в фантастиче-

ском боевике «АРМАГЕД-

ДОН» (США) (С субтитра-

ми). (12+).

15.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». Т/с.

(16+).

0.05 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА». Т/с.

(18+).

РОССИЯ К

6.30 «Мойдодыр». «Царевна-

лягушка». М/ф.

7.35 «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ».

Х/ф.

9.50 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым».

10.20 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».

Х/ф.

11.50 Цирки мира. «Конный

цирк».

12.20 Великие мистификации.

«Борис Скосырев. Пер-

вый и последний король

Андорры».

12.50 «Нестоличные театры».

Красноярский театр опе-

ры и балета.

13.35, 23.40 «Дикая природа

Уругвая». Д/ф.

14.30 « Л и б р е т т о » .  Ж . - М .

Шнейцхоффер «Силь-

фида». Анимационный

фильм.

14.45 « К о л л е к ц и я » .  Д о к у -

м е н т а л ь н ы й  с е р и -

ал. «Художественно-

исторический музей

Вены».

15.15 Голливуд Страны Сове-

тов. «Звезда Веры Ма-

рецкой». Рассказывает

Олеся Судзиловская.

15.30, 0.35 «СВАДЬБА». Х/ф.

16.35 «Предки наших предков». 

Документальный сери-

ал. «Русский каганат.

Государство-призрак».

17.20 «Романтика романса».

18.20 К юбилею Наталии Бело-

хвостиковой. Линия жиз-

ни.

19.15 «ТЕГЕРАН-43». Х/ф.

21.40 К 80-летию Риккардо 

Мути. «Энигма».

23.00 «Гюстав Курбе. Возмути-

тель спокойствия». Д/ф.

18+.

1.40 Искатели. «Загадка смер-

ти Стефана Батория».

2.25 «Пер Гюнт». М/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 7.20, 8.10 «Григорий Р.» 

(12+).
9.00, 11.50 «Последний день» 

(16+).
12.40, 1.35, 15.35, 3.55 «По сле-

ду зверя». (16+).
16.25, 0.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-

2». Х/ф. (16+).

МАТЧ!

6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 18.00, 

3.00 ХХXII Летние Олим-

пийские игры (0+).

8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 15.15, 

18.50 Новости.

8.05, 13.05, 15.20, 0.15 Все на 

Матч! Прямой эфир.

12.40 Специальный репортаж 

(12+).

15.40 Формула-1. Гран-при 

Венгрии. Прямая транс-

ляция.

18.55 После футбола с Георги-

ем Черданцевым.

19.55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига.

«Ростов» (Ростов-на-

Дону) - «Зенит» (Санкт-

Петербург).  Прямая

трансляция.

21.55 Футбол. Суперкубок 

Франции. «Лилль» - ПСЖ.

Прямая трансляция из

Израиля.

0.55 Формула-1. Гран-при 

Венгрии (0+).

2.55 Новости (0+).

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26.07

6.05 «ЗОЛОТАЯ МИНА».. Х/ф.

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня.

9.20 «Оружие Победы». Д/с.

9.35, 13.15, 2.25 «СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ ПРОТАСОВ». Т/с.

18.20 «Сделано в СССР». Д/с.

18.50 «Ограниченный сувере-

нитет». «Польша». Д/с.

19.35 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Охота на 

палачей Хатыни». Д/с.

20.25 «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Мо-

ряк невидимого фрон-

та». Д/с.

21.25 «Открытый эфир». Луч-

шее. Ток-шоу. (12+)

22.45 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 

Х/ф.

1.35 «1941-й. Накануне». 

Д/ф.

ВТОРНИК, 27. 07

5.30, 9.20, 9.35, 13.15, 3.30 

«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-

СОВ». Т/с.

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня.

18.20 «Сделано в СССР». Д/с.

18.50 «Ограниченный сувере-

нитет». «Грузия». Д/с.

19.35 «Улика из прошлого». 

«Ограбление века. Дело 

ереванских гангстеров». 

(16+) (Со скрытыми суб-

титрами).

20.25 «Улика из прошлого». 

«Тайна Фукусимы. Что 

осталось под водой?». 

(16+) (Со скрытыми суб-

титрами).

21.25 «Открытый эфир». Луч-

шее. Ток-шоу. (12+)

22.45 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». 

Х/ф.

2.15 « П о с л е д н я я  м и с с и я 

«Охотника». Д/ф.

3.05 «Хроника Победы». Д/с.

СРЕДА, 28.07

5.05, 9.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ». Т/с.

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня.

11.00, 13.15 «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ». Т/с.

18.20 «Сделано в СССР». Д/с.

18.50 «Ограниченный сувере-

нитет». «Прибалтика». 

Д/с.

19.35 «Секретные материалы». 

«Охота на «Волка». Судо-

платов против Шухеви-

ча». Д/с.

20.25 «Секретные материа-

лы». «Миссия Руста. Не-

известные факты». Д/с.

21.25 «Открытый эфир». Луч-

шее. Ток-шоу. (12+)

22.45 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ-

ЛЯ». Х/ф.

0.25 «Последний бой Николая 

Кузнецова». Д/ф.

1.20 «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...». 

Т/с.

4.55 «Маресьев: продолже-

ние легенды». Д/ф.

5.45 «Оружие Победы». Д/с.

ЧЕТВЕРГ, 29. 07

6.00 «Легенды госбезопас-

ности. Геннадий Зайцев.

«Альфа» - моя судьба».

Д/ф.

6.50, 9.20 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ».

Х/ф.

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня.

11.00, 13.15 «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ». Т/с.

18.20 «Сделано в СССР». Д/с.

18.50 «Ограниченный сувере-

нитет». «Украина». Д/с.

19.35 «Код доступа». «Военная

тайна Леонардо да Вин-

чи». (12+) (Со скрытыми 

субтитрами).

20.25 «Код доступа». «Ленин.

Тело особой важности».

(12+)

21.25 «Открытый эфир». Луч-

шее. Ток-шоу. (12+)

22.45 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». Х/ф.

0.25 «ДВОЙНОЙ ОБГОН»..

Х/ф.

1.55 «КОНТРАБАНДА». Х/ф.

3.20 «АТТРАКЦИОН». Х/ф.

ПЯТНИЦА, 30.07

5.05, 9.20 «УЗНИК ЗАМКА 

ИФ». Т/с.

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня.

9.45, 13.20 «ДЕЛО СЛЕДОВА-

ТЕЛЯ НИКИТИНА». Т/с.

18.25 «КЛАССИК». Х/ф.

20.45 «Оружие Победы». Д/с.

21.25 «КУЛАК ЯРОСТИ». Х/ф.

23.35 «НОВЫЙ КУЛАК ЯРО-

СТИ». Х/ф.

1.10 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА-

ТА». Х/ф.

2.35 «ОДИНОКОЕ НЕБО». Т/с.

 СУББОТА , 31.07

5.40 « К А К  И В А Н У Ш К А -

ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-

ДИЛ».. Х/ф.

7.25, 8.15 «ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА». Х/ф.

8.00, 13.00, 18.00 Новости

дня.

9.45 «Круиз-контроль». «Но-

вороссийск - Сочи». 6+

(Со скрытыми субтитра-

ми).

10.15 «Легенды музыки». Вик-

тор Цой. 6+

10.45 «Загадки века с Сергеем

Медведевым». «Опера-

ция «Медведь». Д/с.

11.35 «Улика из прошлого».

«Опасная связь. Тай-

на одного испытания».

(16+) (Со скрытыми суб-

титрами).

12.30 «Не факт!» 6+ (Со скры-

тыми субтитрами).

13.15 «СССР. Знак качества»

с Гариком Сукачевым».

«Славно поработали -

славно отдохнем! Досуг 

в СССР». (12+) (Со скры-

тыми субтитрами).

Зарплата — от 20 т. р., гибкий график 
работы, служебная столовая, имеется 
возможность проживания в гостинице.
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14.05 «Легенды кино». Эли-

на Быстрицкая. 6+ (Со

скрытыми субтитрами).

15.00, 18.15 «ДЕСАНТУРА. НИ-

КТО, КРОМЕ НАС». Т/с.

0.30 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». Т/с.

4.20 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф.

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1.08

6.00 «Сделано в СССР». Д/с.

6.15 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ-

ЛЯ». Х/ф.

7.50, 9.15 «ФЕЙЕРВЕРК». Х/ф.

9.00, 18.00 Новости дня.

9.55 «Военная приемка». 6+

10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным.

«Что не так с нашей по-

годой?». (12+)

11.30 «Секретные материа-

лы». «Европейская Хи-

росима. Секретный план

Черчилля». Д/с.

12.20 «Код доступа». «Персид-

ские тайны». (12+)

13.15 «Оружие Победы». Д/с.

13.30 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ».

Т/с.

18.15 «Легенды советского сы-

ска». Д/с.

20.50 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ».. Х/ф.

22.55 «КЛАССИК». Х/ф.

1.05 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ

ПОГОНИ». Х/ф.

2.20 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА». Х/ф.

3.50 « К А К  И В А Н У Ш К А -

ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-

ДИЛ».. Х/ф.

5.15 «Легендарные самоле-

ты. МиГ-21». Д/ф.
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ХОЧЕТСЯ КУПАТЬСЯ
Устав от каждодневной ра-

боты в городе, все мы стре-
мимся вырваться на природу
к водоемам, чтобы искупать-
ся, отдохнуть. При наступле-
нии жары, хочется быстрей уе-
хать на отдых, окунуться в воду.
Нередко пренебрегая мерами
предосторожности.

К нам обратился читатель
газеты Игорь Пономарев: «Ис-
купался в озере, и на следу-
ющий день кожа покрылась
ужасной сыпью, к тому же она 
очень сильно чешется. Никто
не предупреждал, что купаться
в цветущей воде нельзя». Дру-
гой звонок в редакцию. «По-
сле отдыха на Сурском до сих
пор в шоке, — сказала пожилая
женщина, назвавшаяся Свет-
ланой Николаевной. — Отды-
хали всей семьей у водоема.

Зуд купальщика
В ЦВЕТУЩУЮ ВОДУ НЕ ВХОДИ!

Июль.  Затянувшаяся жара манит горожан
к воде. И многие большими компаниями 
едут к водоемам, в частности, на Сурское
водохранилище. Но… там подчас их ждут
неприятности.

Искупались.  У всех членов се-
мьи — дерматическая реакция.
Обратились к специалисту».

Цветение воды — один из
признаков, что с водоемом  что-
то не так. Хотя это природное
явление закономерно — резуль-
тат деятельности и продуктив-
ного размножения фитоплан-
ктона, сине-зеленых водорос-
лей, или по-научному — циано-
бактерий. Эти микроорганизмы
являются причиной не только
нарушения декоративного вида
водоема, но и его экосистемы.

НЕ ИГНОРИРУЙТЕ
ПРАВИЛА

«Основная причина зара-
жений от купания в водоемах
— игнорирование самых оче-
видных гигиенических правил.
Цветение водорослей — се-
зонное явление, — поясняет

врач-дерматолог Та
тьяна Никулина. —
Купание в пресной
воде в этот пери-
од, особенно в озе-
рах и прудах со сто-
ячей водой, может по
влечь за собой очень 
чальные последствия.  Дело в 
том, что пресная вода, особен-
но во время продолжительной 
жары, является идеальной сре-
дой для размножения многих 
видов бактерий.  Возбудители 
могут проникнуть в организм 
человека случайно через пище-
варительную систему или не-
мытые руки.  Сине-зеленые во-
доросли, если они сильно затя-
гивают водоем, выделяют ток-
син, который может повлиять на 
состояние здоровья купающих-
ся — на кожу, вызвав дерматит, 
сыпь, зуд, жжение. Кроме того, 
влияют на нервную систему, си-
стему пищеварения (рвота, ди-
арея, боли в животе). Цветение 
водоемов привлекает водопла-
вающих птиц, которые кормят-
ся здесь. А они могут стать ис-
точником сальмонеллеза, если 
купающиеся случайно глотнут 
воду при нырянии и плавании. 
Поэтому, если уж вы решились 
купаться в таком водоеме, то, 
по меньшей мере, остерегай-
тесь случайного проглатывания   
воды, а после купания обяза-
тельно примите душ или ванну».

Врач рассказала о случаях  
массовых инфекционных забо-
леваний людей   после купания
в водоемах, содержащих бо-
лезнетворных возбудителей.

«Водоемы со стоячей во-
дой (пруды, озера), где оби-
тают водоплавающие птицы, 
опасны из-за возможности за-
ражения церкариозом — бо-
лезнью, провоцирующей тя-
желые дерматиты, иное ее на-
звание — «зуд купальщиков», 
— пояснила Татьяна Данилов-
на. — Личинки паразитов, жи-
вущих в кровеносной системе

водоплавающих птиц, попада-
ют на кожу человека, вызывая
покраснение, сыпь, высокую 
температуру».

Купание в таком пруду может 
не только привести к дермати-

но и к приступам астмы. 
«В  период цветения ку-

аться в водоемах нель-
я! — убеждена  специ-
лист. — Если вы уже ис-

упались в таком водое-
то, еще раз напомина-

ем, сразу после этого нужно 
принять душ».

РИСКОВАТЬ НЕ НАДО

«К сожалению, очень ча-
сто бывает, что отдыхающие 
прекрасно осведомлены,
что купание в данно
водоеме запрещено, 
— комментирует си-
туацию руководи-
тель пресс-центра
Управления Феде-
ральной службы по
надзору в сфере защ
ты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Пен-
зенской области Вера Быко-

ва. — Но это их не останавли-
вает. В нашем городе нет спе-
циально оборудованных мест
для купания. Есть места отды-
ха на Светлой Поляне, в Спут-
нике, на Барковке. Специали-
сты Роспотребнадзора регу-
лярно проверяют санитарно-
эпидемиологическую обста-
новку, делают заборы песка на
этих местах отдыха. Однако ку-
пание там запрещено. Совету-
ем  выбирать для водных проце-
дур и плавания только отведен-
ные для отдыха специализиро-
ванные  безопасные бассейны».

 Итак, можно ли купаться в
реке или озере с цветущей во-
дой? Ответ однозначный — нет,
нельзя! Кто бы спорил, незна-

ое место у воды, необо-
удованный пляж так ма-
ят, и так хочется просто
хладиться, чтобы снять
сталость!  Но трезво

ценив все риски такого
ания, хорошенько по-

думайте: стоит ли рисковать?
Ольга ДАРВИНА.

Фото А. Патанина.

 избегайте прудов с за-
росшими берегами, мест ско-
пления остатков удобрений и 
органических загрязнителей;
 перед тем как войти в 

воду, внимательно осмотри-
тесь: если вода «цветет» — 
это верный признак наличия
в ней органических загрязни-
телей и минеральных удобре-
ний (нитратов и фосфатов), 
если вода имеет неприятный
запах сероводорода — она 
перенасыщена органически-
ми отбросами и биогенными 
веществами;
 осмотрите окрестности

водоема, если вблизи живот-
новодческая ферма или част-
ные хозяйственные построй-
ки, в том числе выгребные 
ямы, то  вода перенасыщена 
биогенными веществами и 
может содержать  яйца гель-
минтов;

 нельзя купаться в от-
крытых водоемах с зарос-
шими берегами и «цветущей 
водой», оросительных кана-
лах, ручьях, реках и озерах,
расположенных вблизи сли-
ва городских сточных вод и
стоков промышленных пред-
приятий,  животноводческих
ферм, сельскохозяйствен-
ных угодий, городских свалок,
автомобильных дорог, места
слива промышленных и бы-
товых канализационных вод;
  для водоемов «на при-

роде» — прудов, рек и озер, 
которые находятся далеко от
населенных пунктов, можно
применять следующие пра-
вила: если это непроточный
водоем, следите, чтобы на
нем не было водоплавающих
птиц. Если они есть, это вер-
ный признак того, что купать-
ся не стоит.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ КУПАНИИ
 В НЕЗНАКОМЫХ ОТКРЫТЫХ ВОДОЕМАХ:
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Естественно, пензенцев
волнует вопрос — как там
наши? Не болеют ли? На-
помним, что на Игры от-
правились пять спортсме-
нов, представляющих Сур-

СТАДИОНД

Состязания с ВАДА и ковидом
Всего два дня осталось до старта самой 
необычной в истории Олимпиады-2020. А 
новости из Токио поступают тревожные. Сначала
по подозрению в допинге отстранили от стартов
двух российских пловцов. Но те через суд
добились права на участие в Играх. Можно 
сказать, свою первую победу на этой Олимпиаде 
Россия уже одержала. Затем появились новости 
о десятке зараженных коронавирусом людей в 
Олимпийской деревне.

ский край:  Анастасия Близ-
нюк (художественная гимна-
стика), Денис Аблязин (спор-
тивная гимнастика), Евгений 
Кузнецов (прыжки в воду), 
Наталья Афремова (ВМХ-

спорт) и Анастасия Гор-
б у н о в а  ( т р и а тл о н
Кстати, в последний
м о м е н т  в ы р о с л о
число наших зем-
ляков, выступаю-
щих за другие ре-
гионы: к стритбо-
листке Ольге Фрол
киной добавилась 
сестра Евгения.

«Проблем с допингом у
наших ребят быть не должно.
В число заболевших коро-
навирусом они тоже не вхо-
дят. В Олимпийской деревне
сейчас приняты серьезные
меры безопасности: запрет

на выход за ее преде--
постоянный кон--
оль,  маски, те--
ты», — сообщилл
о р р е с п о н д е н т уу 
НП» врио мини--

тра спорта Пен--

енской областии 

игорий Кабель--

.

По словам Григорияя 
Ефимовича, пензенские спор--
тсмены должны были сделатьь 
прививки перед отъездом вв
Токио, хотя точной информа--
цией по этому поводу он нее 
располагает.

Сергей ГОРИН.
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ОСТОРОЖНО: ЛЕТО!
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ИСТОРИЯ ВОПРОСА
В советское время классиче-

ская дача представляла собой 
сельхозугодья площадью в 4 — 6 
соток, на которых городские жи-
тели могли выращивать овощи и 
фрукты. Участки выдавались бес-
платно рабочим заводов и сотруд-
никам разных ведомств и орга-
низаций, но на них разрешалось 
возводить только крохотные до-
мишки. Однако даже такие «скво-
речники» превращались в самые 
любимые места отдыха, куда мож-
но было сбежать от городского 
шума и суеты. Хоть и небольшая, 
но это была своя территория, своя 
земля, где советский человек мог 
расслабиться, отдохнуть от дел и 
житейских волнений. 

Первый раз в году на дачу 
обычно приезжали перед май-
скими праздниками: проводили 
генеральную уборку в домике, от-
крывали ставни, расставляли са-
довую мебель, наводили порядок 
на участке, что-то сеяли, сажа-
ли… В дальнейшем практически 
все время занимали хлопоты по 
саду и огороду: посадка, пропол-

Русская национальная мечта
Для российского человека жизнь на даче, даже в
зимнюю пору, становится привычным явлением, а
с началом пандемии коронавируса «изоляция» на
собственном садовом участке находит все большее
число сторонников.

ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ

ка, полив и уход за растениями,
обработка от вредителей, а по-
том сбор урожая. Чаще всего эти
заботы занимали выходные и от-
пускные дни целиком. Зимой на 
дачу практически не приезжали.
Если у кого-то был дом с печкой,
то максимум можно было прие-
хать на Новый год, но дом нужно 
было хорошо протопить.

В конце восьмидесятых го-
дов прошлого века ограниче-
ния на этажность и размеры
дачных домов были сняты. Ста-
ли возникать настоящие двор-
цы из белого и красного кирпи-
ча, самых разных форм и раз-
меров — все зависело от фан-
тазии и финансовых возможно-
стей хозяина.

ПСИХОЛОГИЯ
ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦА

В современной России дачи
все больше, чаще молодыми
людьми (семьями), используют-
ся для летнего отдыха, посиде-
лок с шашлычком и просто для
жизни. Собственно говоря, так 
это происходило в дореволюци-

онную эпоху, когда дачи строи-
лись исключительно в целях при-
ятного времяпровождения, дру-
жеских встреч, проведения спек-
таклей и концертов.

Российское законодатель-
ство сегодня разрешает пропи-
ску в дачных домах, во многие
садовые товарищества проведен
газ, что фактически превраща-
ет их в обычный частный сектор.
Примером тому в Пензе  — дачи
в Ахунах, Сосновке, на Барковке.

Ну, а после того, как по ини-
циативе президента Владимира
Путина вышел закон о бесплат-
ном проведении газопровода до
границ земельного участка, дач-
ная тема наверняка получит вто-
рое дыхание, и еще большее чис-

Действие первое.
БЫЛ БЫ МИЛЫЙ РЯДОМ…
А ЛУЧШЕ ДВА

Статистика утверждает, что
в стране катастрофически мно-
го одиноких женщин. Но это у
кого как… 

В нашем садовом товарище-
стве одна дама солидного воз-
раста, впрочем, не лишенная
привлекательности, по имени
Варя, закрутила любовь с двад-
цатипятилетним соседом по
даче. А когда тот уезжал в город,
не отказывала в ласках и его отцу.
Такая вот любовь «на два фрон-
та» приносила очевидные вы-
годы любвеобильной особе, на
которую фактически вкалывали
два работящих мужика: и забор
вокруг ее участка был на загля-
денье, и огород ухожен, и даже
прожорливые кролики сыты! Кро-
ме того, оба поклонника и грибов
даме сердца натаскают, и дро-
вишек наколют, и урожай собе-
рут. Словом, как поется в песне…

А на даче — все иначе!
Небо выше, солнце ярче!
Даже женщины на даче
Умиляют взгляд.
Правда, имелся один нюанс:

сын не подозревал о связи отца
с его дамой сердца, каковая, уж 
будем откровенны, с огнем игра-
ла и таки доигралась. Как гово-
рится, «нет ничего тайного, что

ло граждан пожелают перебрать-
ся на постоянное жительство из 
душных квартир на лоно природы. 

К слову сказать, ни в одной 
стране нет такого количества лю-
бителей загородной жизни, как у 
нас. Причиной тому, по всей ви-
димости, является крестьянская 
психология русского человека, 
ведь еще не так давно, по исто-
рическим меркам, Россия была 
аграрной страной. Тем не менее, 
факт остается фактом: русский 
человек — по натуре землевла-
делец до глубины души. Поэто-
му дача в определенной степе-
ни является нашей националь-
ной мечтой.

Вспомните Чехова, Аверченко, 
Куприна, других русских писате-

лей, у которых дачная тема (осо-
бенно у Чехова, к слову, страстно-
го садовода) находила отражение 
во многих произведениях. К со-
жалению, перефразировав одну 
крылатую фразу, современные 
деятели искусств в большом дол-
гу перед российскими дачниками: 
нет ни рассказов или повестей об 
их жизни, ни кинофильмов, разве 
что какие-то фрагменты, хотя за-
городная тема по-прежнему изо-
билует самыми увлекательными 
драматическими и комическими 
сюжетами, о чем поведал в сво-
их рассказах в редакцию наш по-
стоянный читатель. Один из них 
мы сегодня публикуем.

Валерий НИКОЛАЕВ.

Фото А. Патанина.

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙЙ

Цветы запоздалые,
или любовь «на два фронта»
СЮЖЕТ ДЛЯ ДРАМЫ О ТОМ, ЧТО «ВСЮДУ СТРАСТИ РОКОВЫЕ, И ОТ СУДЕБ ЗАЩИТЫ НЕТ»

не сделалось бы явным, и ничего
не бывает потаенного, что не вы-
шло бы наружу».

Действие второе.
КОНЕЦ ИДИЛЛИИ

Моя дача располагалась непо-
далеку от домов участников этого
любовного треугольника. В одну из
ночей я проснулся от дикого жен-
ского крика, насколько душераз-
дирающего, настолько и непонят-
ного. Благим матом орала Варва-
ра: «Ура! Люди добрые, помогите!»

Наскоро одевшись, я побе-
жал к ее дому. Вместе со мной
на крик уже спешили другие жи-
тели нашего дачного уголка. На
месте происшествия мы увиде-
ли… совершенно голую Варва-
ру, а у крыльца на одеяле лежал
ее окровавленный сосед и по со-
вместительству более возраст-
ной поклонник. Вызвали полицию
и «скорую». Первыми приехали
медики. Врач, осмотрев постра-
давшего, вынес вердикт: «Пере-
ломов нет, но мужчина в глубо-
ком нокдауне. Ничего, откачаем!»

Забрали пострадавшего в маши-
ну и уехали.

Полицейскому толком вы-
яснить ничего не удалось: как 
обычно, «никто ничего не видел, 
не слышал». Капитан махнул ру-
кой: «Ладно, потерпевший при-
дет в себя, выясним».

Действительно, выяснилось. 
Как оказалось, произошла тра-
гическая накладка. Отец, пред-
упредив сына, что заночует в го-
родской квартире, успел дотем-
на закончить дела и, приехав на 
дачу, отправился  к соседке. А 
сын, полагая, что батя остался в 
городе, тоже нагрянул на дачу, 
но позже, уже ближе к полуно-
чи. Постучался в окошко к за-
знобе, однако та его неожидан-
но отшила: «Я болею, ничего не 
хочу, иди домой!»

Однако парень не поверил: 
всегда принимала, а тут такой ве-
роломный отказ на ночь глядя! В 
общем, взыграла молодая кровь, 
и перень заподозрил измену. Он 
предположил что, если и дальше 
будет стучаться в окно, его со-
перник под покровом темноты 
попытается незаметно ускольз-
нуть из окна соседней комнаты в 
сторону сада.

Расчет оказался верным. 
Молодой человек действитель-
но вскоре увидел, как из дома 
вылезает какой-то мужик, в тем-
ноте лица его было не разгля-
деть. Впрочем, парень и не со-

бирался рассматривать ковар-
ного соблазнителя своей за-
знобы, смачно, от всей ревни-
вой души приложившись по его 
физиономии, благо у него, быв-
шего боксера, удар был постав-
лен. В результате незнакомец 
обратно полетел в дом. Грохот 
падающего тела и звон разби-
того стекла были таковыми, что 
разбудили соседей, а наш Отел-
ло от греха подальше дал деру с 
места событий.

Хозяйка же досмерти перепу-
галась, увидев при свете ночни-
ка своего гостя в крови и едва ды-
шавшего. Тем не менее, она выта-
щила его на одеяле из дома, забыв 
при этом одеться, и стала звать 
на помощь. Но с перепугу вместо 
«караул» кричала «ура», вот и по-
лучилось: «Ура! Помогите, люди 
добрые!»

С той самой ночи Варвару ста-
ли звать «Ура Варя». Правда, не-
долго. Вскоре после того проис-
шествия она скоропостижно про-
дала свою дачу и покинула обжи-
тое место. Прощай огород, гри-
бы, кролики и вздохи под Луной «по 
скользящему графику» ухажеров… 
Впрочем, они тоже быстренько 
продали свою дачу. 

Лет пять прошло с тех пор, но 
«Ура Варю» и ее «свояков» народ 
на наших дачах частенько вспоми-
нает и по сей день.

Занавес.
Николай ИЛЛАРИОНОВ.

СЕГОДНЯ ДАЧА ОБЪЕДИНЯЕТ МНОГИЕ
ПОКОЛЕНИЯ РОССИЯН

— Выходит, у Вас два мужа?

— Выходит, два...
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По горизонтали: Казначейство. Лель. Дюна. Онан. 
Пегас. Обзор. Удача. Сельпо. Анка. Осмотр. Киска. Кола. 
Таракан. Проба. Дали. Твид. Агор. Срам. Руо. Адам. 
Дока. Узор. Акант.
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постат. Чудо. Доска. Виадук. Юнга. Марти. Доза. Йена. 
Что. Дракон. Аноа. Март. Аркада. Язон. Онагр. Кил. Лоу. 
Сверка. Акиро.

ПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

В рамках ВМП могут 
применяться методы ле-
чения, использующие кле-
точные технологии, робо-
тизированную технику, ин-
формационные технологии 
и методы генной инжене-
рии. Такая специализиро-
ванная медицинская по-
мощь предусмотрена про-
граммой государственных 
гарантий и доступна для 
застрахованных граждан 
на бесплатной основе.

За первое полугодие 
2021 года высокотехно-
логичную медицинскую 
помощь (ВМП) по поли-
су ОМС получили 3037 че-
ловек, застрахованных на
территории Пензенской 
области. Общая стоимость 
лечения составила более 
475 млн рублей.

Высокотехнологичная 
медицинская помощь ока-
зывалась пациентам как в 
Пензенской области, так и 
за пределами региона. В 
первом случае было про-
ведено 2776 операций с 
использованием совре-
менных технологий, во 
втором — 261. Кроме того, 
40 иногородних граждан 

получили высокотехноло-
гичную медпомощь в ме-
дицинских организациях
нашего региона.

Важно: получить бес-
платную высокотехноло-
гичную медпомощь име-
ет право каждый застра-
хованный в сфере ОМС
гражданин при наличии
показаний, которые опре-
деляет лечащий врач. Он
же выдает направление
на лечение в медицинской
организации, в том числе
за пределами места про-
живания гражданина.

В Пензенской области
возможностями лечения
с применением передовых
технологий располагают
12 медицинских органи-
заций, в том числе частной
формы собственности.

Если вам необходима
консультация, касающая-
ся получения высокотех-
нологичной медицинской
помощи по полису ОМС,
вы можете обратиться по
телефону «горячей линии»
единого контакт-центра в
сфере ОМС Пензенской
области: 8-800-100-80-
44 (звонок бесплатный).

Уникальные
технологии по полису
Лечение заболеваний с использованием
новых и уникальных методов,
современного оборудования является
частью высокотехнологичной помощи,
основанной на последних медицинских 
достижениях.

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

ПРОДАЮ
Матрасы в наличии и на за-

каз любых размеров. Пружин-
ный блок, ватные. Тел.: 8-987-
527-70-40, 74-24-23.

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

По представленным

в рубрике услугам имеются 

противопоказания.

Необходима консультация

врача.

Анонимный наркологиче-
ский центр «Шанс» (ул. Сур-
ская, 19). Выведение из запоя
на дому и в медкабинете. Все
виды кодирования, раскоди-
рования. Анонимно. Круглосу-
точно. Имеются противопока-
зания. Лиц. ЛО-58-01-000-737.
Тел.: 30-52-22, +7-903-323-52-
22, 76-32-22, 94-76-06.

УСЛУГИ
Срочный ремонт сти-

ральных машин на дому или 

в нашем сервис-центре на 

Пушкина, 11. Цены как у част-

ников, но официальная га-

рантия! Пенсионерам — скид-

ки. 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 телевизоров, холо-
дильников, стиральных, посу-
домоечных и швейных машин. 
Опыт более 20 лет. Выезд на 
дом. Частная мастерская «Су-
пер Сервис». Пенза, ул. Кали-
нина, 116 (ТЦ «Рассвет»). Тел.: 
(8412) 53-85-58; 8-902-352-85-
58. Цены частников —  гарантия 
мастерской!

Ремонт холодильников

на дому. Выполняем ремонт 

любой сложности. Запча-

сти от производителя. Свой

магазин. Запчасти для хо-

лодильников. Выезд в об-

ласть. Без выходных. Тел.:

70- 41 -41, 39- 16 -51.

Ремонт стиральных машин.
Выезд в район. Быстро, каче-
ственно, недорого. Гарантия.
Пенсионерам — скидки. Тел.
8-987-514-56-40. Владимир.

Ремонт квартир недоро-
го: обои, кафель, панели, сан-
техника, электрика, линолеум,
ламинат. Стаж 15 лет. Помощь 
в доставке материалов. Тел.
76-33-11.
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Самое-самоеСамое-самое
Местная готика

Пенза, конечно, не Берлин и не
Париж, но и у нас были здания,
построенные в готическом
стиле.

Сейчас, проходя по улице Володарско-
го, мимо здания бывшего областного Дома
работников просвещения, трудно даже
представить, что когда-то в нем распола-
гался костел. Строение претерпело такую
реконструкцию, что теперь даже близко не
напоминает прежнее. Снесены две угловые
остроконечные башни, фасад многократно
перестраивался.

Инициаторами  возведения   этого
очага католической  веры было римско-
католическое общество, основанное про-
живавшими  в Пензе ссыльными поляка-
ми. Освятили костел 8 сентября 1906 года.
А в 1931-м закрыли.  Демонтировали и ста-
ринный  орган. 

В разные годы в здании располагались
клуб строителей, зернохранилище, Дом ра-
ботников просвещения…

Одним  из красивейших строений на
улице Московской несомненно  был дом
№ 54, принадлежавший в начале прошлого
века Р. Слонимской. Построили его в 1913
— 1914 годы . Он сочетал в себе готические
и мавританские мотивы. В нем до револю-
ции располагалась гостиница «Бристоль»,
а в последний советский период — книж-
ный магазин Кагиз, куда любили загляды-
вать местные и заезжие книголюбы. Снес-
ли здание, хотя в этом не было особой не-
обходимости, уже в семидесятые годы про-
шлого столетия.

Дворянский род Ступи-
шиных довольно известный в
России — он был внесен в ро-
дословные книги Московской,
Пензенской, Симбирской и
Костромской губерний.

В период губернаторства
Ступишина составлено опи-
сание губернского и уездных
городов, утверждены гербы
городов, первые генпланы их
застройки, создана городская
дума в Пензе.

Иван Алексеевич награж-
ден орденом Святого  Влади-
мира второй степени. Как  ука-
зано в «Пензенской энцикло-
педии», скончался он в 1806
году и похоронен в своем име-
нии в селе Любятино.

«НАША ПЕНЗА» — ВАША ГАЗЕТА
Ярко,  свежо,  актуально!
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Первый губернатор
Первым пензенским губернатором с 1780  по 1796 г. 
был генерал-майор Иван Алексеевич Ступишин. Он
возглавил учрежденное  Пензенское наместничество.

Событие это,  по 
сведениям, собран-
ным пензенским кра-
еведом Олегом Си-
ротиным, произошло в  
1 час 55 минут ночи. «Осоавиа-
хим» завис над верхней частью 
улицы Московской, затем развер-
нулся и направился на север — в 
сторону завода имени М. Фрун-
зе. Несмотря на столь позднее 
время, впервые появившийся над 
Пензой дирижабль был отчетли-
во виден на фоне темного ночно-
го неба. Наблюдать за ним горо-
жанам «помогли» лучи прожекто-
ров, установленных на гондоле.

Командир  «Осоавиахима» И.В. 
Паньков сбросил вымпелы с насто-
ятельной письменной просьбой пе-
редать  по указанному адресу в Мо-
скву время пролета над Пензой.

Дирижабль над Пензой
3 октября 1937 года над  нашим 
городом пролетел крупнейший 
на то время советский
аэростат СССР-В6  
«Осоавиахим».

Это 
был 44-й 

полет дирижа-
бля.  Стартовав 29 

сентября с подмосков-
ного аэродрома в Долгопрудном, 

он пролетел над Новгородом, ча-
стью Украины, Брянском, Курском, 
Воронежем, Пензой, Васильсур-
ском — всего около 4800 киломе-
тров на высоте от 300 до 900 ме-
тров со скоростью 58 — 72 кило-
метра в час.

Пензенцы, сами того не подо-
зревая, увидели этот гигантский ле-
тательный аппарат незадолго до его 
катастрофы. 6 февраля 1938 года  
самый крупный аэростат Совет-
ского Союза отправился на помощь 
полярникам-папанинцам и потер-
пел крушение, врезавшись в ска-
лу, которой не оказалось на карте. 
Из 19 членов экипажа, 13 погибли.

Подготовил Дмитрий ВЗОРОВ.

Поздравляем 
с 75-летием

 Валерия
ВИШНЯКОВА!

Достанешь из комода ты тельняху,Достанешь из комода ты тельняху,
И прошлое нахлынет, как девятый вал.И прошлое нахлынет, как девятый вал.
Дрожала вся Америка от страха,Дрожала вся Америка от страха,
Когда ты в перископ ее обозревал.Когда ты в перископ ее обозревал.
Сейчас ты, как подлодка на причале,Сейчас ты, как подлодка на причале,
А в глубине души все плещутся моря.А в глубине души все плещутся моря.
И, видимо, не зря тебя прозвалиИ, видимо, не зря тебя прозвали
Когда-то боцманом соседи и друзья.Когда-то боцманом соседи и друзья.
Плыви по жизни курсом на удачи,Плыви по жизни курсом на удачи,
Подтянут будь, молодцеват, как капитан.Подтянут будь, молодцеват, как капитан.
ЖеЖелалаеммеемм мм мноонооноогооогогго лл лллллллллллллллллеетееееееееееееееееееееееее  тебе бееееееез зз какакачккчкиииЖелаем много лет тебе без качки
ИИИ рарадодостстттии ооогромнммннмммннмммммнмммнннмммннмммммнмммммммной, слллллллооовноно оо окекек анИ радости огромной, словно океан!
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