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В понедельник, 2 августа, состоялось важное для нашего региона политическое событие — рабочая
встреча врио губернатора Пензенской области с Президентом РФ. Диалог Мельниченко с Путиным
проходил в режиме видеоконференции и носил исключительно деловой характер. Эксперты отметили
доброжелательный тон беседы и погруженность президента в проблематику региона.

стр. 8стр. 8

ДВОРОВОЕДВОРОВОЕ

НЕРАВЕНСТВОНЕРАВЕНСТВО

Приоритеты расставлены
правильно
ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ОДОБРИЛ ПРОДЕЛАННУЮ
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  Приоритеты расставлены 
ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ОДОБРИЛ ПРОДЕЛАННУЮ ОЛЕГОМ МЕЛЬНИЧЕНКО РАБОТУ

Встреча Владимира Пу-
тина с Олегом Мельниченко,
пусть и виртуальная, попала
в новостные блоки всех веду-
щих телеканалов и федераль-
ных изданий. Это то позитив-
ное событие, которого долгое
время не хватало нашему ре-
гиону. Да, есть проблемы, но
у кого их нет, особенно в «ко-
видное» время? Застарелые
вопросы, наконец, сдвину-
лись с мертвой точки. Для лю-
дей, потерявших надежду на
решение своих проблем, это
дорогого стоит.

Вот и во время разгово-
ра с главой государства об-
суждались вопросы, так или
иначе касающиеся всех жи-
телей Пензенской области.
Это проблемы здравоохра-
нения, перспективы «боль-
ших проектов» и непростые
ситуации, связанные с водо-
снабжением. Тон беседы за-
дал Владимир Путин, кото-
рый, как оказалось, в подроб-
ностях знает о происходящих
в нашем регионе событиях. В
частности, о том, какие инве-
стиционные проекты и каки-
ми темпами реализуются на
территории области. Глава
государства попросил Оле-
га Мельниченко рассказать о 
тех проектах, которые долж-
ны быть реализованы в тече-
ние трех ближайших лет.

«Я имею в виду строитель-
ство комплекса по производ-
ству мяса, строительство
молочно-товарного комплек-
са, создание животноводче-
ского комплекса в Пензен-
ском районе, завод по произ-
водству сырья и ингредиен-
тов для пищевой промышлен-
ности в Бессоновском райо-
не, строительство мукомоль-
ного мельничного комбината
в Мокшанском районе, соз-

дание комплекса по произ-
водству строительных мате-
риалов в ЗАТО «Заречный», 
— уточнил Владимир Путин.

«Это такие крупные ком-
пании, как «Русмолко», «Да-
мате», «Восток Агро», «Коно-
плекс» и «Черкизово», — отчи-
тался врио губернатора Пен-
зенской области. — На полях 
Санкт-Петербургского эконо-
мического форума мы под-
писали дополнительные со-
глашения по реализации дан-
ных инвестиционных соглаше-
ний. В ближайшие три года они 
принесут региону порядка 22 
млрд рублей инвестиций и мы 
сможем создать порядка 1200 
новых рабочих мест.

Кроме того, реализация 
этих проектов позволит на 
1,2 — 1,5% поднять вклад 
сельского хозяйства в вало-
вой региональный продукт, 
что мы считаем очень хоро-
шим результатом».

Рассказал Олег Мельни-
ченко и об инвестиционных 

проектах, реализуемых в про-
мышленном производстве. В 
частности, о достигнутой до-
говоренности с министром 
промышленности и торгов-
ли России Денисом Манту-
ровым — создании кластера 
станкостроения на базе пен-
зенского завода «Станкомаш-
строй». «Закладываем еще три 
инвестплощадки, — уточнил 

врио губернатора. — Те, ко-
торые в советское время ис-
пользовались под промыш-
ленное производство, а потом
эти предприятия были ликви-
дированы. Однако коммуника-
ции и земли до сих пор остают-
ся за зоной развития промыш-
ленного производства».

Одна из таких площадок —
территория бывшего завода

имени Фрунзе. Почти 38 га, 
которые уже переданы в ве-
дение Пензенской области. 
Ее тоже вполне можно ис-
пользовать под инвестпро-
екты — сразу под несколько 
промышленных производств.

Еще одно новое производ-
ство запускается на террито-
рии, которая использовалась 
для ликвидации химическо-
го вооружения. Туда заходит 
группа компаний «Коноплекс».

«Я оцениваю перспективно 
проекты, начатые до меня. По 
линии «Дамате», «Русмолко», 
«Черкизово» реализацию про-
ектов начинал еще Василий 
Кузьмич Бочкарев. Теперь мы 
их просто развиваем, вклю-
чаем в оборот сельскохозяй-
ственные земли», — подчер-
кнул врио губернатора и рас-
сказал о визите в наш регион 
министра сельского хозяй-
ства Дмитрия Патрушева, в 
ходе которого был открыт за-
вод по переработке мяса ин-
дейки на 303 тонны в сутки.

«Это очень серьезное 
предприятие с полным ци-
клом производства. Оно вы-
пускает и колбасы, и сосиски, 
и полуфабрикаты, — уточнил 
Олег Мельниченко. — И 155 
тысяч тонн мяса, которые 
производит компания «Да-
мате» на территории Пен-
зенской области, — это не 
предел: в 2023 году эти объ-
емы планируется довести до 
207 тысяч тонн. А если мы вы-
держим этот темп, то прак-
тически, Владимир Влади-
мирович, Российская Феде-
рация за счет производства 
мяса индейки войдет в пятер-
ку крупнейших производите-
лей мира. Таким образом, Пен-
зенская область будет являть-
ся основным ядром производ-
ства мяса индейки».

Войти в пятерку лидеров
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Но не только о промыш-
ленности шла речь в ходе 
беседы главы государства с 
главой Пензенской области. 
Пандемия диктует свои темы.

«Нам нужно укреплять ин-
фекционную службу, а для 
этого необходимы дополни-
тельные возможности. Мы 
просим поддержать и вклю-
чить в проект бюджета 2022 
— 2024 годов строительство 
корпуса инфекционного от-
деления в больнице специ-
ализированных видов помо-
щи, — обратился к Владими-
ру Путину Олег Мельниченко. 
— Сейчас в этой больнице мы 
дополнительно развертываем 
станции по производству кис-
лорода. Там создается хоро-

шее ядро для того, чтобы ле-
чить легочные инфекции, ко-
торые сейчас идут с осложне-
ниями из-за COVID».

В онкологии тоже сложи-
лась непростая ситуация,
требующая незамедлитель-
ного решения. Ежегодно в на-
шем регионе выявляется око-
ло семи тысяч случаев забо-
левания раком. Это пример-
но 550 на 100 тысяч населе-
ния, что значительно выше
среднего показателя по Рос-
сии. Отсюда высокая смерт-
ность. А COVID только усугу-
бил эту ситуацию, поскольку
онкобольные, переболевшие
еще и коронавирусом, полу-
чили серьезные осложнения.

«У нас есть онкологиче-

ский центр, но там не хвата-
ет хирургических мощностей 
и мы, конечно же, нуждаем-
ся в отдельном хирургиче-
ском корпусе, — обрисовал 
ситуацию Олег Владимиро-
вич. — Нужна нам и глубокая
диагностика. В следующем 
году начнется строительство 
ПЭТ/КТ-центра. Нужна аппа-
ратура — сам ПЭТ/КТ, кото-
рый позволит делать каче-
ственную диагностику и, со-
ответственно, осуществлять
лечение, избегая осложне-
ний после операций. Думаю,
это повысит качество лече-
ния и, конечно, отразится на
уровне жизни наших людей».

ПЭТ/КТ-центр будет по-
строен за счет средств реги-

Путин дал «добро»

онального бюджета. Это боль-
шие деньги. Современное вы-
сокотехнологичное оборудо-
вание — тоже дорогая исто-
рия. Поэтому Олег Мельни-
ченко попросил главу государ-
ства оказать поддержку, выде-

лив на приобретение медицин-
ской техники средства из фе-
дерального бюджета. Ответ 
президента был коротким, но 
обнадеживающим. «Хорошо», 
— сказал Путин, выслушав 
просьбу врио губернатора.
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  правильно

«Мы то, что мы едим», — 
сказал когда-то Гиппократ.
Если бы он жил во времена
нашей суровой реальности,
то наверняка бы добавил: «И
то, что мы пьем». Большин-
ство российских регионов
испытывают проблемы с чи-
стой питьевой водой — где-
то до предела изношены во-
допроводные сети, где-то не
хватает очистных сооруже-
ний, где-то до сих пор нет в
достаточном количестве во-
донапорных башен.

Есть свои проблемы и у
нашего региона. Особен-
но остро вопрос водоснаб-
жения стоит в селах, о чем
сельские жители периоди-
чески сообщают в соцсетях
Олегу Мельниченко. Реак-
ция идет незамедлительная,
выделяются дополнительные
деньги, но износ сетей и во-

донапорных башен слиш-
ком велик. Эта и без того
сложная ситуация усугу-
бляется резким подоро-
жанием металла — сра-
зу на 30 процентов. По-
этому в одночасье «во-
дную» проблему сила-
ми регионального бюд-
жета не решить. Это по-
нимает и глава государ-
ства. Завершая беседу с
Олегом Мельниченко, он 
попросил его направить
в адрес правительства со-
ответствующие докумен-
ты, чтобы детально прора-
ботать данный вопрос.

«В целом я пола-
гаю, что вы абсолют-
но правильно выбра-
ли приоритеты, и уве-
рен, у вас все получит-
ся», — резюмировал Вла-
димир Путин.

Требуется помощь
федералов

Ольга СЕМЕНЕЕВА. Фото pnzreg.ru и А. Патанина.

Генеральный директор группы
компаний «Дамате» Рашид Хайров:

— Тот факт, что наш про-
ект по производству и
переработке индейки 
обсуждается и под-
держивается на са-
мом высоком уровне,
в очередной раз под-
тверждает его значи
мость не только для ре
на, но и в целом для российского АПК. Ме-
нее чем за 10 лет нам удалось создать с нуля 
новую отрасль — индейководство. Потре-
бление здорового и полезного мяса растет
и всего за несколько лет оно достигло 2,2 кг 
на человека, при этом потенциал рынка сей-
час оценивается в 4,5 кг на человека.

Дальнейшее расширение проекта «Да-
мате» по производству и переработке ин-
дейки на 30% до 207 тысяч тонн позволит
Пензенской области закрепить за собой 
статус крупнейшего поставщика индейки в 
стране, а Россия сможет войти в число ве-
дущих производителей этого вида мяса в 
мире.

Публицист, политолог,
общественный деятель
Павел Данилин:

— Глава государст
ф а к т и ч е с к и  в ы р а -
зил поддержку Оле-
гу Мельниченко, от-
метив масштабность
инвестиционных про-
ектов, которые сегод-
ня реализуются на те
ритории Пензенской обла-
сти. Речь шла о развитии мясной и мо-
лочной промышленности, новых произ-
водствах стройматериалов. И о серьез-
ных инвестиционных вложениях в десят-
ки миллиардов рублей.

Кроме того было отмечено, что у Пен-
зенской области есть хороший потенци-
ал социально-экономического развития.
В отличие от ряда других регионов во вре-
мя пандемии здесь не произошло падения
сельскохозяйственного и промышленного
производств. Это хороший сигнал для ин-
весторов.

КОМПЕТЕНТНО
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Так, в Пензенскую кли-
ническую больницу № 6
им. Г.А. Захарьина по-
ступил универсальный
аппарат «РуСкан-60»
— одна из последних
разработок в области
УЗИ. Финансовые сред
ства на его приобретение
в размере более 5 млн рублей
были выделены из федераль-
ного бюджета в рамках госу-
дарственного проекта «Борьба
с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями» нацпроекта «Здра-
воохранение».

«Новое оборудование
но из самых совре-
енных, — уточняет
аведующая отде-

лением ультразву-
овой диагностики
лена Жувикова. — 
нная система ультра-

звуковой визуализации об-
ладает большей разрешаю-
щей способностью, что дает
возможность врачам получить
более точную информацию о
состоянии внутренних орга-
нов пациентов».

                          Кира ЗАХАРОВА.

Современные
возможности УЗИ
В пензенских больницах будут применять новейшие
направления  ультразвуковой визуализации.

Решение о том, какой вак-
циной привить пациента, 
принимает врач. Для про-
ведения повторной вакци-
нации можно использовать 
любые зарегистрированные 
вакцины.

У  к а ж д о г о  п р е п а р а т а 
свои преимущества. «Осо-
бенность «Спутник Лайт» в 
том, что это однокомпонент-
ная вакцина,  основанная 
на одном векторе — штам-
ме человеческого аденови-
руса. Она создает специфи-
ческий клеточный и гумо-
ральный иммунитет к вирусу 
SARS CoV-2. Им-
мунный отве
ф о р м и р у -
ется на 28 
день после 
прививки»,
—  п о я с н и -
ла начальни

отдела охраны

здоровья и санитарно-

эпидемиологического бла-

гополучия человека мин-

здрава области Галина 

Рожкова.

Ольга ДАЛЬ.

ПРОФИЛАКТИКА

У каждой вакцины 
свои преимущества
В наш регион с определенной периодичностью 
поступают три вида отечественных вакцин: «Гам-
КОВИД-Вак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорона»
и «КовиВак». Теперь доступна и четвертая
зарегистрированная в России вакцина — «Спутник 
Лайт».

Напомним, 
для прохождения 

вакцинации в субъекте 
открыты 74 площадки:

— 20 прививочных кабине-
та в г. Пензе;

— 2 прививочных кабине-
та в г. Заречном;

— 12 прививочных кабине-
тов в 4-х межрайонных боль-
ницах (Кузнецк — 4, Камен-
ка — 2, Сердобск — 3, Н. Ло-
мов — 3);

— 36 прививочных каби-
нетов в 26-ти районных боль-
ницах;

— ФГБОУ ВО ПГУ «Пензен-
ский государственный уни-
верситет»;

— АО «ППО ЭВТ им. В.А.
Ревунова»;

— ЧУЗ «Клиническая боль-
ница «РЖД-Медицина» г. Пен-
за»;

— ООО «КДЦ «МЕДИКЛИ-
НИК».

Организована работа бо-
лее 30 прививочных бри-
гад, 6 мобильных медицин-
ских комплексов. Прово-
дится выездная работа в 
организованные коллекти-
вы на предприятия и орга-
низации.

В Пензе в выходные от-
крыт пункт вакцинации в тор-
говом центре «Весна» (ул. Ла-
дожская, 162Б).

Прививку от коронавируса
можно также получить в таких 
крупных торговых центрах го-
рода, как:

— «Леруа Мерлен» (пр.
Строителей, 1Л);

— «Терновский куст» (ул.
Терновского, 102);

— «Коллаж» (пр. Строите-
лей, 1В);

— «САНиМАРТ» (ул. Пле-
ханова, 19);

— «Горизонт» (ул. Кижева-
това, 15А);

— «Высшая Лига» (ул. Мо-
сковская, 37).
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Постоянный медотвод
от вакцинации против ко-
ронавируса выдается при
гиперчувствительности к 
компонентам вакцины, тя-
желых аллергических ре-
акциях и в период грудного
вскармливания, а времен-
ный — при острых заболе-
ваниях и обострении хро-
нических болезней.

ВАЖНО!О!

 Им-
ет 

ик 

раны
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Остальное не пугало совер-
шенно. Тексты? За плечами 
высшее образование по рус-
скому языку. Не так давно ради 
интереса проходил ЕГЭ про-
шлых лет — на «отлично». Есть 
еще порох в пороховницах. А 

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ 

Тест как пулеметная очередь
КОРРЕСПОНДЕНТ «НП» ПРОШЕЛ ВТОРОЙ ЭТАП КОНКУРСА «ПЕНЗА — РЕГИОН ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

Как и обещал, продолжаю рассказывать о том,
как я участвую в кадровом конкурсе. Задания
становятся сложнее, но тем и интереснее. Честно
говоря, особой паники перед вторым этапом автор
этих строк не испытывал. Хотя точные задания
не были известны, но некоторые наводки были:
работа с графиками, анализ текстов, тесты на
последовательность фигур. Опасения вызывал
разве что первый пункт. Кто знает, что будут за
графики, и с чем их едят?

часть вопросов там как раз на
анализ текста. Последователь-
ности фигур? Проходили тест
Айзенка на IQ. Плавали, зна-
ем. Но все оказалось сложнее…

Первое ощущение, что что-
то может пойти не так, возник-

ло после прохождения пробно-
го теста. Ссылку на него при-
слали за сутки до начала основ-
ного. Стало понятно, что со-
ображать придется не только
правильно, но и быстро. Точ-
нее, еще не совсем понятно, 
скорее возникли подозрения, 
ибо в пробном тесте вопросов
мало, и осознать весь масштаб 
проблемы не получилось. Ско-
рее, при прохождении сосре-
дотачиваешься на технической
стороне — куда нажимать, как 
считать и т. д. Что, безуслов-
но, важно.

Пробный тест можно прохо-
дить сколько угодно. Для уве-
ренности сделал это второй
раз. Вроде бы все усвоилось,
проблем нет. Пора приступать
к основному. На него дается 
единственная попытка. Тут уже 
как у сапера — ошибиться мож-
но лишь раз.

«Меня не беспокоить», — 
говорю домашним. Закрыва-
юсь и приступаю.

Тут-то и выясняется, что 
все не так просто. Задания 
разделены на три блока. И са-
мое страшное начинается по-
сле вступления в каждый из 
этих блоков. Создается впе-
чатления, что задания летят в 

тебя со скоростью пуль из ав-
томата или пулемета. На от-
вет на каждый вопрос по гра-
фикам — полторы минуты, по
текстам — минута, по после-
довательности фигур — пол-
минуты. В таких условиях ка-
жется, что предательский
таймер отсчитывает секунды
еще быстрее. А графики не-
обходимо проанализировать
и подсчитать нужное (разре-
шено пользоваться калькуля-
тором, но на нажатие кнопок 
тоже требуется время). Тек-
сты огромные, и из них требу-
ется «выцепить» нужные дан-
ные. Фигуры — сложные, с
прямыми-косыми палочками
внутри в разных количествах…
Из плюсов — возможность от-
дохнуть между блоками. Тай-
мер начинает отсчет только
при входе туда.

Вывод. Пройти подобный 
тест с минимумом ошибок мо-
жет только человек действи-
тельно неординарный, схваты-
вающий все на лету, обладаю-
щий мощным зрительным вос-
приятием и умеющий мгновен-
но анализировать ситуацию.
Такой точно должен попадать
в кадровый резерв областно-
го правительства и как можно

быстрее переходить «в осно-
ву». Достоин.

Что касается автора этих
строк, то по ощущениям я все
же одолел больше половины
заданий. Лучше всего «заш-
ли» тексты, более-менее не-
плохо — последовательно-
сти фигур. С графиками вы-
шло так себе. В общем, при-
мерно, как и рассчитывал. С
поправкой на то, что некото-
рая часть ответов «вылете-
ла в трубу» из-за просрочки
времени. Возможно, в буду-
щем, стоило бы сделать, как 
в интернет-версии теста Ай-
зенка, когда тайминг распро-
страняется не на каждый от-
дельный вопрос, а целиком
на все прохождение, позволяя
вернуться к более сложным за-
даниям. С другой стороны, мо-
жет, оно специально так и заду-
мано. Да и все были в равных
условиях. Если кто-то справил-
ся лучше, чем корреспондент
«НП», — молодец.

Итоги первых двух туров
будут подведены в августе.
Удастся ли пройти дальше или
нет — пока неизвестно. Но, в
любом случае, уже получен ин-
тересный опыт. 

Сергей АНДРЕЕВ.

В экономически сложные
времена зарплатам директо-
ров больших холдингов и не
очень больших, но не менее
важных предприятий наверня-
ка нашлось бы более достой-
ное применение. Это факт.

Разговор об эффективно-
сти, которой так не хватает
многим руководителям, зашел
не случайно. В понедельник 
были озвучены данные провер-
ки, анонсированной Олегом
Мельниченко на самом первом
совещании, которое он провел
в качестве врио губернатора
Пензенской области. С тех пор
на каждую планерку чиновни-
ки и министры идут, мягко го-
воря, не в очень хорошем на-
строении: вдруг кому-нибудь
придется расстаться со сво-

Обратный эффект
ЭКСПЕРТЫ ПРОГНОЗИРУЮТ ОЧЕРЕДНЫЕ ГРОМКИЕ ОТСТАВКИ

очему мы должны за счет
бластного бюджета платить
арплату руководителям,

которые множат долги своих 
предприятий? — возмущался
Олег Мельниченко на
перативном совещании,

рошедшем в режиме
видеоконференции в минувший

понедельник. — Жители региона меня не поймут,
если я буду платить зарплату неэффективным
директорам». И ведь, действительно, не поймут...

им любимым креслом. Такое 
действительно периодически 
случается. И будет случаться 
до тех пор, пока не произой-
дет окончательное обновле-
ние кадровой структуры ре-
гионального правительства. 
А заодно и предприятий, на-
ходящихся в ведении региона. 
Если, конечно, их руководите-
ли не отличаются профессио-
нализмом и не проявляют рве-
ние в работе.

Итак, о шокирующих ре-
зультатах проверки, проведен-
ной контрольно-ревизионным
управлением в отношении 
АО «Областной агропромыш-
ленный холдинг», которое не-
сколько лет назад было созда-
но в качестве института разви-
тия агроотрасли региона. Мас-

штаб выявленных нарушений 
поражает. Они во всем — в ба-
лансе предприятия, использо-
вании техники, в расходова-
нии средств, создании дочер-
них предприятий и выводе иму-
щества. «Эти нарушения были
тщательно проанализирова-
ны, а результаты проверки пе-
реданы в прокуратуру Пензен-
ской области, — констатировал 
Олег Мельниченко. — Прокура-
тура тоже провела проверку и
передала материалы в регио-
нальное УВД. 29 июля возбуж-
дено уголовное дело».

Ущерб, причиненный Пен-
зенской области в результате 
деятельности Областного аг-
ропромышленного холдинга, 
составляет, по предваритель-
ным оценкам, около одного 
миллиарда рублей. Представ-
ляете, сколько полезных дел 
можно было бы сделать на эти
деньги…

Но история не терпит со-
слагательных наклонений. 
Сейчас подбирается кандида-
тура для нового руководите-
ля холдинга, который должен 
его реанимировать, превратив 
из «прачечной по отмыванию 
бюджетных денег» в успешное
предприятие, работающее на 
благо региона.

Н о
н е э ф -
ф е к т и в -
ный руко-
водитель не
всегда тот, кто доходит
до уголовной статьи. Ча-
сто это люди, у которых
просто нет хозяйственной
жилки (во всяком случае, в
это хочется верить). Они мно-
жат долги предприятий, дово-
дя их до астрономических раз-
меров.

Только за газ общий долг
п р е д п р и я т и й  с о с т а в л я е т
1296,784 млн рублей. Плюс
электроэнергия — 289,06 млн
Среди должников немало му-
ниципальных предприятий,
осуществляющих свою дея-
тельность в разных рай-
онах области. Среди них
— МКП «Теплоснабже-
ние» (г. Пенза), МУП «Ка-
менская горэлектросеть»,
МУП ЖКХ «Саловка» МО
«Саловский сельтсовет»,
МУП «Зеленое хозяйство»
(г. Пенза) и многие другие.

Главам районов дано пору-
чение активизировать работу
по покрытию долгов и до 1 сен-
тября доложить о результатах
врио губернатора.

Полина ТАЛЬНИКОВА.ТТ
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ВТОРНИК,  10.08

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 

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

трами).
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 «Время 

покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

у

титрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ГАДАЛКА». Т/с. (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.55 «Вениамин Смехов. Атос 

влюбленными глазами» 
(12+).

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

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

шоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Ев-

у уу

гением Поповым. (12+).
14.55 Детективный телесериал 

«ДУЭТ ПО ПРАВУ». (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+).
21.20 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». 

Т/с. (12+).
0.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с. 

(16+).
2.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

( ))

Т/с. (12+).
4.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

Т/с. (16+).

НТВ
4.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 

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

(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня.
8.20, 10.20 Боевик «Морские 

дьяволы» (16+).
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с. 

(12+).
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 

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

трами).
12.15, 17.00, 1.55 «Время пока-

жет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Гадалка». Новые серии 

(16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.55 «Юлий Гусман. Человек-

оркестр» (12+).

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

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

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

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

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

21.20 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». Т/с. 
(12+).

0.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с. 
(16+).

2.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
( ))

Т/с. (12+).

НТВ
4.45 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 

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

(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня.
8.20, 10.20 Боевик «Морские 

дьяволы» (16+).
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с. 

(12+).

14.00 «Место встречи».
16.20, 19.40 «ШЕФ». Т/с. (16+).
23.20 «ПРОФЕССИОНАЛ». Т/с.

(16+).
3.10 «АДВОКАТ». Т/с. (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористиче-
ский киножурнал.

6.05 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ»
урур

(12+). Мюзикл. США,
2006 г.

8.00 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+).
Скетчком.

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

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

9.05 Субтитры. «БЕТХОВЕН»
(0+). Комедия. США,
1992 г.

10.5 Субтитры. «НЕВЕРОЯТ-
НЫЙ ХАЛК» (16+). Фанта-

у р

стический боевик. США,
2008 г.

13.05 Субтитры. «ПРИНЦ ПЕР-
СИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»
(12+). Приключенческий
фильм. США, 2010 г.

15.25 С у б т и т р ы .  « Ж И В А Я
СТАЛЬ» (16+). Фантасти-
ческий боевик. США - Ин-
дия, 2011 г.

18.00 «ГРАНД». 1-я - 3-я серии
(16+). Комедийный сери-
ал. Россия, 2018 г. Пре-
мьера.

19.55 Субтитры. «ЗЕМЛЯ БУ-
ДУЩЕГО» (16+). Фанта-
стический фильм. США,
2015 г.

22.30 «РИДДИК» (16+). Фанта-
стический боевик. США 
- Великобритания, 2013 г.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». Скетч-

шоу (16+).
6.45 «Реальная мистика».

«Тайна белого мага». До-
кудрама (16+).

7.45 Субтитры. «По делам не-
совершеннолетних». Су-
дебное шоу (16+).

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

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

12.40, 3.50 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.45 «Порча». «Пламя ревно-
сти». Докудрама (16+).

14.15, 3.25 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.50 «НОТЫ ЛЮБВИ». Х/ф.
(16+).

19.00 «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ». 
( )

Х/ф.(16+).
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». Х/ф.

/ф ( )

(16+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 

(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Су-

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

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

(12+).
9.50, 13.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

20.30, 23.40 «НАШИ НО-
ВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 22.40 «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, 1.35 Сериал на 11-м. 
«МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
, р

(16+).
14.10, 5.10 «Наше кино» (16+).
15.05 «НАШИ НОВОСТИ. ПО-

СЛЕСЛОВИЕ» (16+).
15.10, 3.05 Сериал на 11-м. «ТА-

КАЯ РАБОТА» (16+).
15.50 М/ф (12+).
16.10 «Путешествия в деталях» 

(16+).
18.50 «Зачетное поле» (12+).
19.05, 2.25 «Клуб Фигаро» 

(16+).
21.20 Сериал на 11-м. «ЧЕРНЫЕ 

КОШКИ» (16+).
22.15 «Достояние республик» 

(16+).
23.50 Кино на 11-м. Софья 

Хилькова в фэнтези «ЗА-
КРОЙ ГЛАЗА» (16+).

ф

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф. 

(0+).

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи».
16.20, 19.40 «ШЕФ». Т/с. (16+).
23.20 «ПРОФЕССИОНАЛ». Т/с.

(16+).
3.10 «АДВОКАТ». Т/с. (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористиче-
ский киножурнал.

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

6.35 Субтитры. «Драконы и
всадники Олуха» (6+).
Мультсериал.

7.00 «Том и Джерри» (0+).
Мультсериал.

9.00 Субтитры. «ВОРОНИНЫ»
(16+). Комедийный сери-
ал.

10.00 Субтитры. «ЗЕМЛЯ БУ-
ДУЩЕГО» (16+). Фанта-
стический фильм. США,
2015 г.

12.25 Субтитры. «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+). Комедийный
сериал.

15.45 «ГРАНД». 1-я - 4-я серии
(16+). Комедийный се-
риал.

18.00 «ГРАНД». 5-я - 8-я серии
(16+). Комедийный сери-
ал. Премьера.

20.00 Субтитры. «ПЯТАЯ ВОЛ-
НА» (16+). Фантастиче-
ский боевик. США - Вели-
кобритания, 2016 г.

22.15 Субтитры. «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ» (16+). Фантастиче-

у р

ский боевик. США - Кана-
да, 2012 г.

0.40 Субтитры. «РОБОТ ПО
ИМЕНИ ЧАППИ» (18+).
Фантастический боевик.
ЮАР - США, 2015 г.

2.45 «РИДДИК» (16+). Фанта-
А стический боевик. США

- Великобритания, 2013 г.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». Скетч-

шоу (16+).
6.50 «Реальная мистика».

«Ветреная». Докудрама
(16+).

7.50 Субтитры. «По делам не-
совершеннолетних». Су-
дебное шоу (16+).

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

10.35, 4.45 Субтитры. «Тест на
отцовство». Судебное
шоу (16+).

12.45, 3.55 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

13.55 «Порча». «Ни тебе ни мне».
Докудрама (16+).

14.25, 3.30 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

15.00 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ».
Х/ф.(16+).

19.00 «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ».
Х/ф.(16+).

23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». Х/ф.
(16+).

2.05 «Реальная мистика». До-
кудрама (16+).

3.05 «Порча».  Докудрама
(16+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»

(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Су-

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

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

(12+).
9.50, 11.50, 13.00, 14.00, 15.00,

18.00,  20.30,  23.40
«НАШИ НОВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 22.40 «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, 1.20 Сериал на 11-м.
«МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
, р

(16+).
14.10, 21.20 Сериал на 11-м.

«ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+).
15.10, 2.50 Сериал на 11-м. «ТА-

КАЯ РАБОТА» (16+).
15.50, 5.40 М/ф (12+).
18.50 «Юмор-шоу» (12+).
19.00, 2.10 «Наше здоровье»

(16+).
22.15, 5.15 «Достояние респу-

блик» (16+).
23.50 Кино на 11-м. Зинаида

Шарко в драме «ДОЛГИЕ
ПРОВОДЫ» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 

Д р ( )

Х/ф. (16+).
10.30, 4.35 «Александр Кайда-

новский. По лезвию брит-
вы». Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Х/ф. 
(16+).

13.40, 5.20 «Мой герой. Алена 
Свиридова» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 «ЧИСТО МО-

СКОВСКИЕ УБИЙСТВА.
,

РАЗЫСКИВАЕТСЯ ЗВЕЗ-
ДА». Х/ф. (12+).

16.55 «Блеск и нищета совет-
ских миллионеров». Д/ф.
(12+).

18.10 Детективы Анны Малы-
шевой. «СУФЛеР» (12+).

22.35 «Вся правда» (16+).
23.05 «90-е. «Поющие трусы» 

(16+).
0.00 Петровка, 38 (16+).
0.20 «Хроники московско-

го быта. Сталин и чужие
жены» (12+).

1.05 «Прощание. Юрий Нику-
лин» (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, 3.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
20.00 Кино: Арнольд Шварце-

неггер в боевике «ВОЗ-
МЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»
(США) (С субтитрами).
(16+).

22.05 «Водить по-русски».
(16+).

23.30 «Знаете ли вы, что?».
(16+).

0.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». Т/с.
(18+).

РОССИЯ К
6.30 «Пешком...». Москва ме-

ценатская.
7.00 Легенды мирового кино.

Ава Гарднер.
7.30, 15.05, 22.45 «Женщины-

воительницы. Гладиато-
ры». Д/ф.

8.25, 20.45 «СОВЕСТЬ». Х/ф.
9.50 Цвет времени. Клод

Моне.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры.
10.15 Письма из провинции.

Майкоп.
10.45 Го д  Д о с т о е в с к о г о .

Academia. Спецкурс. «До-
стоевский. «Идиот». Чи-
тает Владимир Захаров.

11.35 Искусственный отбор.
12.15 «Маленькие комедии

большого дома». Теле-
спектакль.

14.50 Цвет времени. Надя Ру-
шева.

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

17.35 «Алгоритм Берга». Д/ф.
18.05, 1.00 Симфонические ор-

кестры Европы. Андрис
Нелсонс и оркестр Ге-
вандхауса.

19.00 «Дом архитектора». Ав-
торский проект Ирины
Коробьиной. «Дом новых
рационалистов».

19.45, 1.55 Великие реки Рос-
сии. «Дон». Автор и ре-
жиссер В.Тимощенко.

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

22.15 «Андрей Вознесенский
«Оза» в программе «Би-
блейский сюжет».

0.00 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с.

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

«Известия» (16+).
5.25, 2.05,16.25 «ГЛУХАРЬ».

Х/ф. (16+).
17.45,18.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-

/ф ( )

2». Х/ф. (16+).
19.40, 22.15 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ФИЛИН». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+).
0.30 «СЛЕД. ДЕДУШКИНА ТАЙ-

у ( )

НА». Т/с. (16+).
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДДЕЛЬ-

НЫЙ ДЕД». Т/с. (16+).
Д ДД

МАТЧ!
6.00, 9.00, 12.10, 14.25, 17.20,

19.50 Новости.
6.05, 14.30, 18.30, 23.00 Все на

Матч! Прямой эфир.
9.05, 12.45, 3.05 Специальный

репортаж (12+).
9.25, 16.05, 17.25 «МАСТЕР».

Т/с. Россия 2019 (16+).
11.40 «Правила игры» (12+).
12.15 Все на регби!
13.05 «Главная дорога» (16+).
15.10 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Фабиан Эд-
вардс против Костелло
Ван Стениса. Трансляция
из Италии (16+).

18.50, 19.55 «РУСЛАН». Х/ф.
США 2009 (16+).

20.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Отборочный раунд.
«Монако» (Франция) -
«Спарта» (Чехия). Прямая
трансляция.

0.00 Профессиональный бокс.
Линдон Артур против Да-
виде Фарачи. Бой за ти-
тул WBO Inter-Continental.
Трансляция из Велико-
британии (16+).

1.00 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+).

2.00 Новости (0+).
2.05 «Несвободное падение.

Александр Белов» (12+).
3.25 Футбол. Кубок Либерта-

дорес. 1/4 финала. «Сан-
Паулу» (Бразилия) - «Пал-
мейрас» (Бразилия). Пря-
мая трансляция.

5.30 «Заклятые соперники»
(12+).

10.00, 4.40 «Валентина Талы-
зина. Зигзаги и удачи». 
Д/ф. (12+).

10.55 Любимое кино. «Брилли-
антовая рука» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Х/ф. 
(16+).

13.40, 5.20 «Мой герой. Станис-
лав Садальский» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА. ЧЕ-
,

ЛОВЕК, КОТОРЫЙ УБИЛ 
САМ СЕБЯ». Х/ф. (12+).

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

18.15 Детективы Анны Малы-
шевой. «ДОМ У ПОСЛЕД-
НЕГО ФОНАРЯ» (12+).

22.35 «Истории спасения. Жи-
вотный страх» (16+).

23.05 «Знак качества» (16+).
0.00 Петровка, 38 (16+).
0.20 «Прощание. Любовь По-

лищук» (16+).
1.05 «Актерские драмы. При-

казано полюбить». Д/ф. 
(12+).

1.50 «Осторожно, мошенни-
ки! Отжать жилплощадь» 
(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 Ти-
мофеем Баженовым». 
(16+).

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

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

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

15.00 Документальный спец-
проект. (16+).

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

потезы». (16+).
20.00 Кино: Уилл Смит, Джин 

Хэкмен в боевике «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА» (США) (С
субтитрами). (16+).

22.35 «Водить по-русски». 
(16+).

23.30 «Неизвестная история». 
(16+).

0.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». Т/с. 
(18+).

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

товского.
7.00 Легенды мирового кино. 

Жан Габен.
7.30, 15.05, 22.45 «Женщины-

воительницы. Амазон-
ки». Д/ф.

8.25, 20.45 «СОВЕСТЬ». Х/ф.
9.50 Цвет времени. Жорж-

Пьер Сера.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры.
10.15 Письма из провинции. Ле-

бяжье.
10.45 Го д  Д о с т о е в с к о г о . 

Academia. Спецкурс. «До-
стоевский. «Игрок». Чита-
ет Игорь Волгин.

11.35 Искусственный отбор.
12.15 «Проснись и пой!». Теле-

спектакль.
13.55 «Забытое ремесло». До-

кументальный сериал.
«Шорник».

14.10 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. 74-й Канн-
ский международный ки-
нофестиваль.

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

18.05 «Первые в мире». Доку-
ментальный сериал. «Ма-
зер Прохорова и Басова».

18.20, 1.00 Симфонические ор-
кестры Европы. Антонио
Паппано и оркестр Наци-
ональной академии Сан-
та Чечилия.

19.00 «Дом архитектора». Ав-
торский проект Ирины Ко-
робьиной. «Дом обещан-
ного счастья».

19.45, 1.45 Великие реки Рос-
сии. «Обь». Автор и ре-
жиссер В.Тимощенко.

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

22.15 «Эрнст Неизвестный 
«Древо жизни» в програм-

ме «Библейский сюжет».
0.00 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с.
2.25 «Алгоритм Берга». Д/ф.

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

«Известия» (16+).
5.25, 7.50 «ГЛУХАРЬ». Х/ф. (16+).
8.50, 9.25 «ГЛУХАРЬ. КУКУШ-

КА». Х/ф. (16+).
10.10,16.25 «ГЛУХАРЬ». Х/ф. 

(16+).
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. ПО-

( )

ХИЩЕНИЕ». Х/ф. (16+).
18.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. 

Щ /ф ( )/

WELCOME». Х/ф. (16+).
19.40, 22.15 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ФИЛИН». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+).
0.30 « С Л Е Д .  Т А Н Ц Ы -

ШМАНЦЫ». Т/с. (16+).
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕТЛЯ». 

Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00, 9.00, 12.00, 17.20, 21.35 

Новости.
6.05, 12.05, 15.35, 18.25, 

21.00, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. НАШИ побе-
ды (0+).

11.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+).

12.45 Специальный репортаж 
(12+).

13.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Церемония за-
крытия (0+).

16.05, 17.25 «МАСТЕР». Т/с. 
Россия 2019 (16+).

18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Сочи» - «Урал» (Екате-
ринбург). Прямая транс-
ляция.

21.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/32 финала. «Кайзерс-
лаутерн» - «Боруссия» 
(Менхенгладбах). Прямая 
трансляция.

0.45 Танцевальный спорт. Ку-
бок мира по латиноаме-
риканским и европей-
ским танцам. Трансляция 
из Москвы (0+).

1.55 Новости (0+).



6 ТВ-ПРОГРАММА
«Наша Пенза» № 31

4 августа 2021 г.

ЧЕТВЕРГ, 12.08

СРЕДА, 11.08
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе
утро».

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

трами).
12.15, 17.00, 1.55 «Время пока-

жет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Гадалка». Новые серии

(16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.55 К 25-летию со дня смер-

ти Ванги. «Предсказание»
(12+).

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

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

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

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

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

21.20 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». Т/с.
(12+).

0.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с.
(16+).

2.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
( ))

Т/с. (16+).

НТВ
4.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».

Т/с. (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее»

(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.00 Сегодня.
8.20, 10.20 Боевик «Морские

дьяволы» (16+).
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 

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

трами).
12.15, 17.00, 2.35 «Время пока-

жет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Гадалка». Новые серии 

(16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.55 «Крым. Небо Родины» 

(12+).

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

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

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

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

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

21.20 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». Т/с. 
(12+).

0.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с. 
(16+).

2.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
( ))

Т/с. (16+).
4.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

Т/с. (16+).

НТВ
4.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 

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

(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня.
8.20, 10.20 Боевик «Морские 

дьяволы» (16+).

(12+).
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00 «Место встречи».
16.20, 19.40 «ШЕФ». Т/с. (16+).
23.20 «ПРОФЕССИОНАЛ». Т/с. 

(16+).
3.10 «АДВОКАТ». Т/с. (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористиче-
ский киножурнал.

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

6.35 Субтитры. «Драконы и 
всадники Олуха» (6+). 
Мультсериал.

7.00  «Том и Джерри» (0+). 
Мультсериал.

9.00 Субтитры. «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный сери-
ал.

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

10.20 Субтитры. «ПЯТАЯ ВОЛ-
НА» (16+). Фантастиче-
ский боевик. США - Ве-
ликобритания, 2016 г.

12.35 Субтитры. «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+). Комедийный 
сериал.

15.55 «ГРАНД». 5-я - 8-я серии 
(16+). Комедийный се-
риал.

18.00 «ГРАНД». 9-я - 12-я серии 
(16+). Комедийный сери-
ал. Премьера.

20.00 С у б т и т р ы .  « Б РАТ Ь Я 
ГРИММ» (12+). Фэнтези. 
США - Чехия - Великобри-
тания, 2005 г.

22.20 Субтитры. «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (16+). Фэн-
тези. Франция - Герма-
ния, 2014 г.

0.35 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-
СЕ» (16+). Комедия. США, 
2009 г.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+).
6.50 «Реальная мистика». 

«Смертельная любовь». 
Докудрама (16+).

7.50 Субтитры. «По делам не-
совершеннолетних». Су-
дебное шоу (16+).

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

10.30, 4.30 Субтитры. «Тест 
на отцовство». Судебное 
шоу (16+).

12.40, 3.40 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.45 «Порча». «Свадебная пор-
ча». Докудрама (16+).

14.15, 3.15 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.50 «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ». 
др ( )

Х/ф.(16+).
19.00 «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ». 

/ф ( )

Х/ф.(16+).
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». Х/ф.

/ф ( )

(16+).
1.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

( )

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». Х/ф.
Д

(16+).
2.00 «Реальная мистика». До-

кудрама (16+).
2.50 «Порча».  Докудрама 

(16+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 

(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Су-

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

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

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

15.00, 18.00, 20.30, 23.40 
«НАШИ НОВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 22.40 «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, 1.05 Сериал на 11-м. «МЕ-
ТОД ЛАВРОВОЙ» (16+).

р

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

15.10, 2.35 Сериал на 11-м. «ТА-
КАЯ РАБОТА» (16+).

15.50, 5.40 М/ф (12+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 1.55 «Женский стиль» 

(16+).
22.15 «Достояние республик» 

(16+).
23.50 Кино на 11-м. Георгий 

Бурков в комедии «АМНИ-
СТИЯ» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 « И С П Ы Т А Т Е Л Ь Н Ы Й 

р

СРОК». Х/ф. (0+).
10.20 «Жанна Прохоренко. Бал-

лада о любви». Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Х/ф. (16+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Генна-

дий Ветров» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА. ЯДО-
,

ВИТАЯ ДИНАСТИЯ». Х/ф. 
(12+).

16.55 «Актерские драмы. Борь-
ба за роль». Д/ф. (12+).

18.10 Детективы Анны Малыше-
вой. «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПеС 
Д

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 
(12+).

22.35 «Обложка. Звездные хо-
ромы» (16+).

23.05 «Маргарита Терехова. 
Всегда одна». Д/ф. (16+).

0.00 Петровка, 38 (16+).
0.20 «Женщины Михаила Евдо-

кимова» (16+).
1.05 «Знак качества» (16+).
1.45 «Осторожно, мошенники! 

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

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

15.00 «Неизвестная история». 
(16+).

17.00, 2.50 «Тайны Чапман». 
(16+).

18.00, 2.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).

20.00 Кино: Джейсон Стэй-
тем, Райан Филипп, Джа-
стин Уоддэлл в боевике
«ХАОС» (Канада - Велико-
британия - США) (С субти-
трами). (16+).

22.05 «Смотреть всем!». (16+).
0.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». Т/с. 

(18+).

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

ровского.
7.00 Легенды мирового кино. 

Марк Бернес.
7.30, 15.05, 22.45 «Женщины-

воительницы. Самураи».
Д/ф.

8.25, 20.45 «СОВЕСТЬ». Х/ф.
9.50 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная шо-
коладница».

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

10.15 Письма из провинции. 
Остров Кижи.

10.45 Го д  Д о с т о е в с к о г о . 
Academia. Спецкурс. «До-
стоевский. «Бесы». Чита-
ет Людмила Сараскина.

11.35 Искусственный отбор.
12.15 «Орнифль». Телеспек-

такль.
14.15 «Венеция. Остров как па-

литра». Д/ф.
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ». Х/ф.
17.20 «Перерыв». Д/ф.
18.15, 1.05 Симфонические ор-

кестры Европы. Дэни-
ел Хардинг и Оркестр де
Пари.

19.00 «Дом архитектора». Ав-
торский проект Ирины Ко-
робьиной. «Дом без стен и
потолка».

19.45, 1.50 Великие реки Рос-
сии. «Северная Двина».
Автор и режиссер В. Ти-
мощенко.

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

22.15 «Владимир Солоухин «По-
следняя ступень» в про-
грамме «Библейский сю-
жет».

11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с. 
(12+).

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи».
16.20, 19.40 «ШЕФ». Т/с. (16+).
23.20 «ПРОФЕССИОНАЛ». Т/с. 

(16+).
2.45 Их нравы (0+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористиче-
ский киножурнал.

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

6.35 Субтитры. «Драконы и 
всадники Олуха» (6+). 
Мультсериал.

7.00 «Том и Джерри» (0+). Муль-
тсериал.

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

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

10.20 Субтитры. «БРАТЬЯ 
ГРИММ» (12+). Фэнтези. 
США - Чехия - Великобри-
тания, 2005 г.

12.35 Субтитры. «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+). Комедийный 
сериал.

15.55 «ГРАНД». 9-я - 12-я се-
рии (16+). Комедийный 
сериал.

18.00 «ГРАНД». 13-я - 16-я серии 
(16+). Комедийный сери-
ал. Премьера.

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

23.00 «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (18+). 
Криминальная комедия. 
США, 2013 г.

1.05 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕ-
ГАСА В БАНГКОК» (18+). 
Комедия. США, 2011 г.

2.55 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 
(16+). Мистический трил-
лер. США - Германия, 
1997 г.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+).
6.55 «Реальная мистика». «Сон-

ное село». Докудрама 
(16+).

7.55 Субтитры. «По делам не-
совершеннолетних». Су-
дебное шоу (16+).

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

10.35, 4.35 Субтитры. «Тест на 
отцовство». Судебное
шоу (16+).

12.45, 3.45 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.55 «Порча». «Милый мой». 
Докудрама (16+).

14.25, 3.20 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

15.00 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-
ГО». Х/ф.(16+).

19.00 «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ». 
/ф ( ))

Х/ф.(16+).
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

/ф ( )

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». Х/ф.
Д

(16+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» (16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Су-

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

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

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

15.00, 18.00, 20.30, 23.40
«НАШИ НОВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 22.40 «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, 0.55 Сериал на 11-м. «ОД-
НОЛЮБЫ» (16+).

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

15.10, 2.30 Сериал на 11-м. «ТА-
КАЯ РАБОТА» (16+).

15.50, 5.35 М/ф (12+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 1.50 «Наша дача» (12+).
22.15, 5.10 «Достояние респу-

блик» (16+).
23.50 Кино на 11-м. Лев Коткин в 

мелодраме «ЛЮБОВНЫЙ
ТРЕУГОЛЬНИК» (16+).

3.10 «Право силы или сила пра-
ва» (16+).

3.55 Кино на 11-м. Георгий 
Бурков в комедии «АМНИ-
СТИЯ» (16+).

0.00 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с.
2.30 «Его Голгофа. Николай Ва-

вилов». Д/ф.

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

«Известия» (16+).
5.25, 1.15 «ГЛУХАРЬ».

Х/ф. (16+).
12.05, 13.25, 16.25 «ГЛУХАРЬ».

Х/ф. (16+).
17.45, 18.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-

/ф ( )

2». Х/ф. (16+).
19.40, 22.15 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ФИЛИН». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+).
0.30 «СЛЕД. ПИКОВАЯ БАБКА».

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

(16+).

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.50, 14.25, 17.15,

19.50 Новости.
6.05, 11.55, 14.30, 18.25,

20.55, 0.15 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.05, 12.45, 3.05 Специальный
репортаж (12+).

9.25, 16.05, 17.20 «МАСТЕР».
Т/с. Россия 2019 (16+).

13.05 «Главная дорога» (16+).
15.10 Смешанные единобор-

ства. One FC. Пражанчай 
Саенчай против Сам-А 
Гайянгадао. Трансляция 
из Сингапура (16+).

18.50, 19.55 «КИКБОКСЕР».
Х/ф. США 1989 (16+)./ф ( )

21.45 Футбол. Суперкубок 21.45 Футбол. Суперкубок
УЕФА. «Челси» (Англия) - УЕФА. «Челси» (Англия) -
«Вильярреал» (Испания). 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

1.00 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран-при 
2021 Трансляция из Ря-
зани (0+).

2.00 Новости (0+).
2.05 «Несвободное падение.

Валерий Воронин» (12+).
3.25 Футбол. Кубок Либер-

тадорес. 1/4 финала. 
«Ривер-Плейт» (Аргенти-
на) - «Атлетико Миней-
ро» (Бразилия). Прямая 
трансляция.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». 

Х/ф. (12+).
10.55 «Актерские судьбы. Татья-

на Пилецкая и Юлиан Па-
нич». Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Х/ф. (16+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Оксана 

Сташенко» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА. СОЦВЕ-
,

ТИЕ СИРЕНИ». Х/ф. (12+).
16.55 «Сломанные судьбы». 

Д/ф. (12+).
18.15 Детективы Анны Малыше-

вой. «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 
(12+).

22.35 «10 самых... Вечно моло-
дые звезды» (16+).

23.05 «Актерские драмы. Ты у 
меня один». Д/ф. (12+).

0.00 Петровка, 38 (16+).
0.20 «Дикие деньги. Бадри Па-

таркацишвили» (16+).
1.05 «Мужчины Людмилы Гур-

ченко». Д/ф. (16+).

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, 2.50 «Тайны Чапман». 
(16+).

18.00, 2.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).

20.00 Кино: Джерард Батлер, 
Морган Фриман в бое-
вике «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА»
(США) (С субтитрами).
(16+).

22.20 «Смотреть всем!». (16+).
0.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». Т/с. 

(18+).

РОССИЯ К
6.30 «Пешком...». Москва 

авангардная.
7.00 Легенды мирового кино. 

Татьяна Окуневская.
7.30, 15.05, 22.45 «Девушка из 

Эгтведа». Д/ф.
8.25, 20.45 «СОВЕСТЬ». Х/ф.
9.45 «Забытое ремесло». Доку-

ментальный сериал. «Тру-
бочист».

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

10.15 Письма из провинции. Бу-
гульма.

10.45 Го д  Д о с т о е в с к о г о . 
Academia. Спецкурс. «До-
стоевский. «Братья Кара-
мазовы». Читает Татьяна
Касаткина.

11.30 Искусственный отбор.
12.10 «Реквием по Радамесу». 

Телеспектакль.
14.15 «Севастопольская дра-

ма». Д/ф.
15.55 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА». 

Х/ф.
17.20 «Я все еще очарован нау-

кой...». Д/ф.
18.00, 1.00 Симфонические ор-

кестры Европы. Валерий
Гергиев и Симфониче-
ский оркестр Мариинско-
го театра.

19.00 «Дом архитектора». Ав-
торский проект Ирины Ко-
робьиной. «Дом из мечты
и палок».

19.45, 2.00 Великие реки Рос-
сии. «Чусовая». Автор и
режиссер В.Тимощенко.

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

22.00 Цвет времени. Камера-
обскура.

22.15 «Мария Башкирцева «Свя-
тые жены» в программе
«Библейский сюжет».

0.00 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с.

2.45 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр.

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

«Известия» (16+).
5.25, 3.30, 14.30, 15.30, 16.30 

«ГЛУХАРЬ». Х/ф. (16+).
17.45, 18.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-

/ф ( )

2». Х/ф. (16+).
19.40, 22.15 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ФИЛИН». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+).
0.30 «СЛЕД. АСТРАЛЬНОЕ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ». Т/с. (16+).
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕДО-

ВОЛЬНЫЕ ПАЦИЕНТЫ». 
Т/с. (16+).

2.00 «Прокурорская проверка. 
Случай в детском садике» 
Криминальный, детектив 
(Россия, 2011 г.) (16+).

МАТЧ!
6.00, 9.00, 12.00, 14.25, 17.15, 

21.50 Новости.
6.05, 12.05, 14.30, 18.35, 

21.00, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.05, 12.45, 3.05 Специальный 
репортаж (12+).

9.25, 16.05, 17.20 «МАСТЕР». 
Т/с. Россия 2019 (16+).

11.40 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. Обзор (0+).

13.05 «Главная дорога» (16+).
15.10 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Хуан Арчу-
лета против Патрика Мик-
са. Трансляция из США 
(16+).

18.55 Футбол. Лига конферен-
ций. Отборочный раунд. 
«Рубин» (Россия) - «Ракув» 
(Польша). Прямая транс-
ляция.

21.55 Футбол. Лига конферен-
ций. Отборочный раунд. 
Прямая трансляция.

1.00 Профессиональный бокс. 
Эммануэль Родригес 
против Реймарта Габал-
ло. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBC. 
Трансляция из США (16+).

2.00 Новости (0+).
2.05 «Несвободное падение. 

Оксана Костина» (12+).
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МИКРОФИНАНСЫ
ПОЮТ РОМАНСЫ

Самый большой пласт дел,
рассматриваемых судами ре-
гиона — кредитные тяжбы. Хотя
само их направление несколько 
поменялось.

«Еще несколько лет назад
было огромное число дел по ми-
крозаймам. Их количество про-
сто зашкаливало, — вспомина-
ет она. — На наших глазах разво-
рачивались настоящие трагедии,
когда люди, взявшие в кредит 10
тысяч рублей, приходили в суд
ответчиками с долгом под милли-
он. Начислялись огромные про-
центы. И, к сожалению, мы ничего
не могли сделать. Только снижа-
ли размеры неустойки, что явля-
лось каплей в море. А все потому,
что люди подписывали договор, в
котором соглашались на подоб-
ные условия. К счастью, сейчас
государство пресекло подобную
деятельность. И количество по-
добных дел резко снизилось. Не
стало у микрофинансовых орга-
низаций такого интереса. Многие
закрылись. Но все равно, необ-
ходимо помнить прописную ис-
тину: все самое важное в дого-
воре прописано мелким шриф-
том. И, прежде чем его подпи-
сывать, нужно внимательно все
прочитать».

Сейчас содержание дел в
данной категории сместилось в 
сторону «традиционных» креди-
тов и ипотеки. 

«Ипотека облагается зало-
гом. Как правило, это квартира.
И, если должник не выплачива-
ет деньги в срок, банк обраща-
ется в суд, — рассказывает су-
дья. — Но тут тоже есть свои мо-
менты. Недавно был случай: че-
ловек пропустил несколько пла-
тежей, но потом погасил просро-
ченные выплаты и вернулся в гра-
фик. Но иск уже поступил в суд.
Мы сочли возможным пойти ему
навстречу, вынесли решение, что
забирать у него квартиру в такой
ситуации негуманно».

Дело оказалось очень слож-
ным. Кассационный суд отменил
это решение, но теперь поступи-

Дела гражданские,
страсти нешуточные
В 2020 ГОДУ СУДЫ ОБЛАСТИ РАССМОТРЕЛИ ПОЧТИ 150 ТЫСЯЧ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ
Пензенцы, как и другие россияне, 
уже привыкли выносить на
решение Фемиды спорные
вопросы. Конечно, случается
всякое, и порой выяснение 
отношений сопровождается 
кулачными боями, а то и
«вооруженными» конфликтами,
но все же в приоритете 
цивилизованные методы. В этом
году уходит в отставку одна из
самых опытных судей Пензенского
областного суда Ольга 
ЛУКЬЯНОВА. Стаж ее работы — 
33 года, за которые она повидала 
немало и накопила огромный 
опыт в рассмотрении гражданских 
дел. О чем и рассказала 
корреспонденту «Нашей Пензы».

ло обращение в Верховный. Выс-
шая судебная инстанция должна
вынести решение. Если оно бу-
дет в пользу должника по ипоте-
ке, создастся важный прецедент.

Также Ольга Лукьянова пре-
достерегает пензенцев от оши-
бочных поступков, связанных со 
сроком исковой давности по кре-
диту: «Есть люди которые, взяв
кредит, отказываются его пла-
тить и считают, что срок иско-
вой давности в три года освобо-
дит их от выплат. Это не так, по-
скольку кредит гасится частями.
И сроки этих платежей не входят
в срок исковой давности». 

С ВИЛАМИ НА СОСЕДА
Еще одна большая категория

гражданских дел — жилищные
споры. С этим все понятно. Со-
седи и сожители недовольны друг
другом, конфликты нередко при-
водят к судебным разбиратель-
ствам. Порой по самым неожи-
данным поводам. Как недавно в

Подмосковье, где местный граж-
данин засудил соседа за курение
на лестничной площадке.

«Конкретно на основании
этого дела суды сейчас пыта-
ются соблюсти баланс инте-
ресов. Поэтому, тем, кто также
пойдет судиться с соседями-
курильщиками, скорее всего,
придется доказывать, что дым
именно его сигареты попал
именно в их квартиру. Но, в лю-
бом случае, это дело — «первая 
ласточка». Посмотрим, что будет
дальше», — прокомментировала
ситуацию Ольга Лукьянова.

Из жилищных конфликтов она
выделяет в отдельный пласт тяж-
бы между бывшими снохами и
свекровями. Первые после раз-
вода считают, что могут оставать-
ся жить в принадлежащих вторым
квартирах. Основание — в жилье
прописан ребенок снохи.

«Увы, это не так. Если есть
другое жилье, то снох, как пра-
вило, выселяют, хотя все подоб-
ные дела очень тяжелые», — го-
ворит судья. 

А уж, когда тяжбы касаются
земельных участков, то тут хоть 
«караул» кричи.

«Соседи ради полоски в 10
сантиметров бросают-
ся друг на друга

с косами, вилами. Я не преувели-
чиваю. Был в моей практике слу-
чай, когда одна женщина удари-
ла другую вилами. К счастью, не 
насмерть. Руку проткнула», — де-
лится воспоминаниями моя собе-
седница. 

Решать подобные споры, по 
словам судьи, очень непросто. 
В качестве примера — случай, 
записанный с ее слов:

«У одного мужчины соседка 
отгородила свой участок огром-
ным забором (раньше там был 
общий двор). Да так это сде-
лала, что истец не мог зайти за 
свой сарай. Он пришел в суд рас-
строенный: «У меня в сарае куры, 
а мне не зайти, снег не выбро-
сить, ничего не сделать». При-
ложил видео, где между сара-
ем и забором кирпич не прохо-
дит, не то что человек. Ситуация 
была сложная, но на основании 
нормативов все же удалось пой-
ти ему навстречу и вынести ре-
шение о перемещении забора на 
50 сантиметров». 

«ЗЛОУПОТРЕБИТЕЛИ»
АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ

Также нередко подают в суд 
пензенцы, не удовлетворенные 
качеством товара или услуги.

«Обычная практика: если име-
ется производственный брак и 
продавец отказывается вернуть 
деньги за товар, то выплачива-
ет и деньги, и штраф. Однако в 
последнее время суды переста-
ли трактовать все ситуации од-
нозначно и выносить вердикты в 
пользу покупателей. Потому что 
все чаще стали встречаться слу-
чаи явного злоупотребления. На-
пример, обращаются из-за со-

всем незначительных лег-
коустранимых изъя-
нов. А есть категория 
граждан, которые по-

купают строящееся 
жилье в Москве 

и л и  С а н к т -
Петербурге, 

потом рас-
т о р г а ю т 

договор и взыскивают его стои-
мость. Причем, утверждают, что
чуть ли не последние деньги отда-
ли, и жить негде. А потом выясня-
ется, что у них есть квартира, и не
одна», — поясняет ситуацию Оль-
га Лукьянова.

Однако есть и неочевидные
случаи, когда правда на сторо-
не потребителя. Не так давно в 
одном из крупных торговых цен-
тров девятилетнего мальчика за-
жало автоматической дверью.
Ребенок попал в больницу. 

«Пришлось перелопатить мно-
го документов, вникнуть в суть
— как устанавливалась дверь,
кем монтировалась, кто за это
отвечает и т. д. Выяснилось, что
дверь срабатывает только, ког-
да к ней подходят под прямым
углом. Мальчик же бежал наиско-
сок. Собственник доказывал нам,
что имело место воздействие не-
преодолимой силы, что механизм,
скажем так, неподвластен тому,
кто его установил. Но все-таки
судом вынесено решение: вино-
ват арендатор. Раз такая дверь,
ставь сторожа или человека, ко-
торый разъясняет посетителям
ситуацию», — рассказывает слу-
жительница Фемиды.

СУД СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ
Ну и напоследок случай, ско-

рее, психологический. После
того как стали появляться теле-
передачи о суде, многие из нас
смогли, что называется, погру-
зиться в процесс. И часто мы оце-
ниваем людей по тому, как убеди-
тельно они доказывают свою пра-
воту. И это в корне неверно.

Слово Ольге Лукьяновой: «Си-
туация такая: на Чистых прудах
собралась компания молодых
людей отметить день рождения.
Некоторые были за рулем. Гуляли
с ночевкой, поэтому выпили все.
И одна девушка, приехавшая на
отечественном автомобиле, раз-
говорилась с парнем — водите-
лем дорогой иномарки. Захоте-
ла прокатиться за рулем. Итог
ожидаем: выехав на трассу, ма-
шина врезалась в отбойник без
возможности восстановления.
Автомобиль принадлежал тете
молодого человека, которая по-
дала иск. В суде виновница ДТП
неожиданно заявила: после вы-
езда на трассу она испугалась и
передала руль парню. Тот, есте-
ственно, отрицал этот факт, что
логично: если бы не желание де-
вушки прокатиться, он бы вообще
остался на вечеринке, не трогая
автомобиль…

Интуитивно я понимала — прав
парень. Но вы бы видели, как ответ-
чица доказывала обратное! Такое
ощущение, что она сама поверила
в собственную версию. Но экспер-
ты нашли буквально три маленьких
капельки крови на сработавшей по-
душке безопасности и установили,
что эта  кровь — женская».

Тот случай, когда суд «слезам»
не верит, и не зря. Доказано экс-
пертами.

Юрий ИЛЬИН.Ф
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Дворовое неравенство
Смотришь и диву даешься:
благоухающий цветами, ухоженный
и чистенький дворик, умиляющий
своей красотой, соседствует с
двором, утопающим в мусоре, где
нет и тени намека на какую-либо
благоустроенность. Какие же разные
дворики в нашем городе: одни
привлекают, другие — пугают.

Как ни крути, а их состоя-
ние зависит от отношения жи-
телей ближайших домов. Те,
кто предпочитает любоваться
из окна цветущими клумбами
и яркими детскими площадка-
ми вступают в программу бла-
гоустройства территорий. Или
хотя бы периодически устраи-
вают субботники. Те же, кто не
отличается тягой к чистоте, на
субботники не ходят. Зато лег-
ко могут выбросить из окна
мешок с мусором…

ДЕТСТВО
«ПОД КОЛЕСАМИ»

«Прошли те времена, ког-
да все  соседи дружили и со-
обща благоустраивали дво-
ры, — с грустью констатирует
85-летняя жительница Пен-

зы Мария Барабанова. — Се-
годня каждый только за себя
и за свои интересы. Вот и по-
лучается, что в нашей пятиэ-
тажке вражда между соседя-
ми отравляет жизнь всем во-
круг. Молодежь не может меж-
ду собой договориться, разде-
лилась на два фронта — одни
следят за порядком, убира-
ются рядом с домом, поддер-
живают чистоту на детской
площадке, другие ленятся. А 
что происходит из-за машин,
передать невозможно! Мат-
перемат по несколько часов
не смолкает».

Не одной Марии Федоров-
не приходится наблюдать по-
добную «битву титанов», ситу-
ация знакома многим. Прак-
тически в каждом дворе мно-

гоквартирных
домов, где нет
парковки, бои
между автов-
ладельцами и
их противника-
ми разгораются
быстрее лесных
пожаров. Неко-
торые жильцы
готовы парко-
вать свои авто
прямо в детских
песочницах, вызывая гнев ро-
дителей, чьи дети вынуждены
проводить время  «под коле-
сами». И спорам этим нет кон-
ца, хотя дипломатично решить
проблему вполне возможно.
Не ругаться, а подумать, как 
распланировать внутридомо-
вую территорию, чтобы всем
было хорошо. В  городском
Управлении ЖКХ советуют ор-
ганизовать собрание. Прове-
сти его можно как в очной, так 
и очно-заочной или заочной
формах. Составить протокол
и, опираясь на большинство
голосов, прийти к общему зна-
менателю.

В ТРУЩОБАХ ГОРОДСКИХ

«Родной дом — это не толь-
ко своя квартира, — говорит
Мария Федоровна. — Это и то,
что около твоего дома. Замеча-
тельно, если люди созидают на
своей территории, стремятся,
чтобы все благоухало с ранней
весны до поздней осени».

Да, в Пензе много цвету-
щих дворов. Но много и дру-
гих — причесанных под одну

гребенку — колонна автомо-
билей, старые лавочки при
полном отсутствии деревьев
и кустарников. Но и это не
беда, если сравнивать даже
эти безликие дворы с совер-
шенно удручающей обстанов-
кой некоторых внутридомовых
территорий, где хлам, пере-
кореженные «останки» каче-
лей и «подстреленные» лав-
ки — единственное из имею-
щегося дворового инвентаря.

В разных районах горо-
да есть такие дворы-отбросы.
Один из них на улице Крас-
нова, который «украша
ет» оригинальная дет-
ская площадка. В кон-
курсе треш-креатива
она точно бы одержа-
ла победу. Здесь есть
все необходимое дл
«позитивных детских игр»:
гора  строительного мусора,
полусгнившая мебель, ржа-
вые качели, правда, здесь они
больше похожи на элементы
строительной арматуры. Дет-
ки с этой площадки бегают лю-
боваться соседней, принадле-
жащей другому дому. Там все 
красочно и современно — пе-
сочницы с желтым песочком,
яркие безопасные качели. Вот
только вся эта красота нахо-
дится за высоким забором.
Посмотрят детки из «чумазо-
го» двора и вернутся в свою
песочницу с камнями и пивны-
ми банками.

Что делать их родителям?
Как минимум,  не сидеть сло-
жа руки, а действовать, на-
пример, звонить в  управляю-
щую организацию, чтобы она
вспомнила о своих обязатель-
ствах, вывезла для начала му-
сор. Родители должны заду-
маться:  хотят  ли они, чтобы
их  дети жили  в окружении по-
рядка и красоты или же нахо-
дились в атмосфере неблаго-
получия, словно в фильмах о
нищих кварталах, где вместо
цветущих клумб, процветает
детская преступность? 

р
а-

я  
игр»:

ОДНИ ВЫБРАСЫВАЮТ ИЗ ОКНА МУСОР, ДРУГИЕ БЛАГОУСТРАИВАЮТ ТЕРРИТОРИЮОДНИ ВЫБРАСЫВАЮТ ИЗ ОКНА МУСОР, ДРУГИЕ БЛАГОУСТРАИВАЮТ ТЕРРИТОРИЮ
КСТАТИ...

В Пензе 3600 мно-
гоквартирных домов, 
многие из которых об-
разуют единые дво-
р о в ы е  т е р р и т о р и и . 
Программы по благо-
устройству реализу-
ются уже много лет. В 
2020  году было благо-
устроено 98 террито-
рий  — установлены ка-
чели, скамейки, турни-
ки. В 2021 году благо-
устроено 78 адресов.

На благоустройство Пензы дополнитель
но выделено 50 миллионов рублей. На бла-
гоустройство Кузнецка — 25 миллионов,
по 12 миллионов получат Каменка, Ниж-
ний Ломов и Сердобск. Город Белинский
дополнительно получит 10 миллионов. Эти
цифры были озвучены на 42-й сессии Зако
нодательного собрания, состоявшейся в минув-
шую пятницу.

«Деньги направляются на благоустройство территорий. 
В этих муниципальных образованиях должны появиться, в 
том числе, нормальные дворы, соответствующие всем со-
временным стандартам, — уточнил врио губернатора Пен-

зенской области Олег Мельниченко. — В общей слож-
ности — порядка семидесяти объектов комплексного бла-
гоустройства.

В следующем году финансирование еще вырастет. Цель 
программы — увеличение количества благоустроенных дво-
ровых территорий».

ВАЖНО

ГРАНТЫ ДЛЯ АКТИВНЫХ

К слову сказать, активным
горожанам сегодня предостав-
ляется возможность участво-
вать в  конкурсе социально зна-
чимых проектов и воплощать
в реальность идеи по благоу-
стройству своих дворов.

«Несколько лет  в Пензе
проводится конкурс социаль-
но значимых проектов, направ-
ленных на развитие территори-
ального общественного само-
управления и инициатив жите-
лей, — рассказывает началь-

ник отдела реализацииник о

циальной полити-соц

и, развития мест-ки

ого самоуправле-н

ия и внешних свя-н

ей администрациизе

рода Пензы Свет-го

а Чернецова.лана  — Рас-
сматриваются инициативы по
трем направлениям:

— повышение комфортных
условий проживания граждан:
детские площадки, озелене-
ние и т. д.;

— улучшение состояния
жилищного фонда: ремонт
кровли, цоколя и т. д.;

— реализация об щест-
венно полезных мероприятий.

П о б е д и т е л и  п о л у ч а ю т

грант, а вместе с ним возмож-
ность направить выигран-
ные деньги на облагоражи-
вание своих домов и дворов.
Участвовать в конкурсе мо-
гут территориальные обще-
ственные самоуправления,
товарищества собственников
жилья, жилищные и жилищно-
строительные кооперативы,
некоммерческие организации,
фонды, ассоциации. Со всеми
подробностями можно озна-
комиться на сайте городской
администрации. В двух сло-
вах, вся процедура выглядит
так: жильцы сообща обсужда-
ют, что хотят видеть во дворе,
оформляют необходимые до-
кументы, которые затем рас-
сматривает конкурсная комис-
сия. Очень важно правильно
соблюсти требования к сбору
бумаг. С победителями конкур-
са заключается соглашение.
Не менее 30% от стоимости
проекта вносят собственники
жилья, а 70% покрывает бюд-
жет города (не более 750 тыс.
руб.). В 2020 году участников
было 69, а победителями ста-
ли — 46. В этом году 66 участ-
ников, победителей — 34. На
сегодняшний день пензенцев
интересует, прежде всего, со-
стояние жилищного фонда. А 
совсем недавно лидировала
потребность в детских игро-
вых площадках».

Александра КОРОЛЕВА.
Фото автора и с сайта pnzreg.ru.

ь-

о-
инув-
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Чтоб грустно окна не смотрели!
РЕЗНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА В СЕЛАХ СУРСКОГО КРАЯ СОХРАНЯЮТ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ПРЕДКОВ
А вы слышали о Дне защитника наличника? Вот и
я об этом необычном празднике  узнала, когда в
селе Радищево прошла широкомасштабная акция.
Она проводилась  в рамках Года культурного
и духовного наследия нашей  области при
поддержке Фонда культурных проектов «Четверг»
(г. Москва) и Землячества Кузнецкого района. И
привлекла внимание людей всех возрастов.

ИЗ ПОЛЕНА — КРУЖЕВА!

Несмотря на век цифрового
развития и информационных
технологий, не перевелись на
нашей земле мастера народ-
ного промысла. Они украшают
свои дома наличниками, пре-
вращая их в настоящие произ-
ведения искусств.

 «А забивать гвозди умее-
те?» — хитро улыбаясь, опыт-
ный резчик по дереву обра-
щается к обступившим его ре-
бятам. Труженик тыла Нико-
лай Павлович Белов стал по-
истине культурным брендом
праздника.

Скажете, что им, будущим
айтишникам, это абсолютно
неинтересно? Как бы не так!
Глаза у школьников от удив-
ления распахиваются, когда
мужчина проводит несколько
мастер-классов на различные
случаи жизни: как содержать
в исправном состоянии теле-
гу, как при помощи коромысла
носить воду. 

Николай Павлович руко-
водил работой по реставра-
ции одиннадцати спасенных
наличников из сел Радищево,
Никольское, Нижнее Аблязо-
во. Три из них украсили рас-
положенный на территории
музея спонтанно возникший
арт-объект «Петин дом», кото-
рый украшает надпись «Не ищи
счастья на стороне, а дом люби
по старине».

Он — один из старейших во-
лонтеров проекта, пропаган-
дирующий сохранение стари-
ны, стремящийся заинтересо-
вать молодежь, вовлечь в лю-
бимое дело.

«Проблема с наличника-
ми в России существует дав-
но, — сетует мастер по дере-
ву. — Их массово снимают с
домов после ремонта и часто
выбрасывают».

«Главная цель  нашего
праздника — вернуть самобыт-
ность сельским домам и пони-

мание самим жителям, что их
наследие бесценно, — гово-
рят  организаторы акции. — Мы 
подумали, ведь от наличников
избавляются по всей стране. 
Так почему бы нам не устроить 
всероссийский День защитни-
ка наличника?»

«Посмотрите, красота-то 
какая! — восхищается старый 
мастер. — Резьба пропильная, 
ажурная, покрытая маслом…  
Создать ее из обычного дере-
ва  — не каждому под стать!»

НАСЛЕДСТВО МАСТЕРОВ

Как оторвать ребят от гад-
жетов и побудить попробовать 
свои силы в создании такой 
красоты — задача для опыт-
ного резчика по дереву. «Вы 
приглядитесь к домовой резь-
бе! — приглашает школьников
Николай Павлович. — Видите, 
какие детали деревянных узо-
ров? Нравятся? Вроде бы неза-
тейливые завитушки, но дают 
пищу для размышлений. Даже
образовавшиеся от времени 
трещинки не портят их, а при-
дают особый колорит».

Да, глядя на резной наряд 
домов, невольно восхищаешь-
ся стремлением человека сде-
лать свое жилище красивым, 
не таким, как у всех, превра-
тив дерево в настоящее про-
изведение искусства.

«Здесь нужны продолжа-
тели!» — убеждена и опытная 
резчица по дереву Любовь  
Матвеева. Любовь Ивановна 
предоставила богатейший ма-
териал из семейного архива и 
в качестве эксперта провела 
для ребят урок истории о сво-
ем отце «Жил-был резных дел
Мастер. Котельников Иван Фи-
липпович».

Душевным, светлым  полу-
чился праздник, без официаль-
ных громких призывов. Твор-
ческий проект «Добрый взгляд
кузнецких окон» прошел на 
территории музея А.Н. Ради-

щева и стал победителем меж-
регионального конкурса про-
ектных инициатив «ОТЛИЧНОЕ
ДЕЛО 2021» в рамках проекта
«Инициатива реализуема. Вы-
бор регионов ПФО».

Об интересе подростков к 
делу мастеров по резьбе крас-
норечиво рассказали фотогра-
фии, которые они представили
на районном конкурсе «Кузнец-
кий наличник». Около 100 вос-
питанников детских лагерей в
течение месяца провели более
20 экспедиций, занимаясь по-
иском уникальных резных на-
личников, украшающих част-
ные домовладения. К рейтин-
говому голосованию было ото-
брано 10 в онлайн-версии и
18 в офлайн-формате. В элек-
тронном голосовании участво-
вали 399 человек.

Победителем признан на-
личник из села  Бестянка. С от-
рывом всего в один голос вто-
рое место занял резной шедевр
из села  Ульяновки, третье раз-
делили конкурсанты из сел Ра-
дищево и Татарский Канадей.
Можно было проголосовать за
понравившийся экземпляр на-
личника и непосредственно на
празднике — на площадке для
народного голосования. В ито-
ге первого места удостоились
наличники одного из домов-
ладений села Дворики, второ-
го — села Радищево, третье-
го — села Бестянка.

МУЗЕЙ
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Много таких народных
умельцев и в Камешкирском
районе. Когда впервые попа-
даешь  в Русский Камешкир, то
поражают деревянные круже-

ва, которыми украшены дома,
административные здания, бе-
седки, сказочные терема на
детских площадках. Резьба по
дереву — исконный промысел 
местных жителей. Недаром на
гербе села Русский Камеш-
кир изображен резной конек.
Из поколения в поколение ди-
настии народных умельцев
— Кирилины, Чиркины, Гара-
нюшкины  — передают секре-
ты своего мастерства.

Само село можно назвать
музеем под открытым не-
бом. Есть настоящие шедев-
ры. Например, дом младше-
го из братьев Сорокиных Ива-
на Ефимовича иначе как ска-
зочным теремом не назовешь.
«Искусство камешкирской
резьбы уникально, — говорит
мастер. — Ее легко узнать по
элементам узоров: розетка,
трилистник в сердечке, лучи-
стый круг, завиток, миндале-
видные прорези, зубцы, ре-
пешок».

Мастера художественной
резьбы из Русского Камешки-
ра преображали дома не толь-
ко в родном селе. В советское
время здесь работал комби-
нат бытового обслуживания,
где можно было сделать за-
каз на украшение и строитель-
ство комнат и домов. И за этим
сюда обращались не толь-
ко частные лица из окрестных
сел. Так, около Пензы был по-
строен русский трактир «Зо-
лотой Петушок», который на
несколько десятков лет стал
одной из визитных карточек 
города. За созданием дере-
вянной резьбы обратились к 
братьям Василию, Ивану и Ни-
колаю Сорокиным, а также их 

двоюродному брату Строки-
ну. Причем для работы в Пензу 
их приглашал лично (!) второй
секретарь обкома КПСС Георг 
Мясников, который перед этим 
проехал практически по всей 
Пензенской области, выбирая
наиболее подходящую резьбу.

Сегодня, к сожалению, уви-
деть этот шедевр плотницкого
мастерства уже нельзя — ле-
том 2009 огонь уничтожил кра-
сивое здание…

К счастью, не перевелись 
умельцы на нашей земле! И се-
годня этот народный промысел 
по-прежнему пользуется попу-
лярностью.

 «Дерево — уникальный ма-
териал, который для творче-
ства дает сама природа», — го-
ворит Максим Степин из Со-
сновоборска.  Недавно в попу-
лярной соцсети ролик об этом
народном умельце и его ра-
ботах набрал солидное число 
просмотров.

Дом этого  мастера — на-
стоящее произведение искус-
ства. На него приезжают любо-
ваться люди издалека.  «Какие 
же творческие люди на Пензен-
ской земле! Из простого поле-
на кружева вырезают!» — удив-
ляются мастерству пензенских 
резчиков  гости из других ре-
гионов.

Важно всю эту красоту со-
хранить…  А чтобы народный 
промысел не умер,  учат детей 
в районных  центрах дополни-
тельного образования, переда-
ют им азы резьбы  старые  ма-
стера.  Наступит время — и они  
тоже удивят мир фирменным 
деревянным кружевом!

Ольга ДАРВИНА.

ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ
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Понимая это, меся
назад врио губернато-
ра Пензенской обла-
сти предложил осво-
бодить данную кате-
горию жителей реги-
она от уплаты транс
портного налога. На пр
шлой неделе эта инициатива
была поддержана депутата-
ми Законодательного собра-
ния. Помимо этого было при-
нято еще несколько законов,
имеющих ярко выраженную
социальную направленность.

ПОМОЩЬ ЛИШНЕЙ
НЕ БЫВАЕТ

« Р о д и т е л е й ,  и м е ю щ и х
трех и более детей (либо
ребенка-инвалида) предла-
гается освободить от уплаты
транспортного налога. Эта 
льгота предусматривается 
для владельцев автомобилей 
мощностью до 150 лоша-
диных сил, — обратил
ся к депутатам Зако-
нодательного собра-
ния врио министра 

экономики Пензен-

ской области Сер-

гей Капралов. — Мно
годетные семьи, имеющие
машину мощностью свыше 
150 «лошадей», будут пла-

ь транспортный на-
ог в размере 50%».

« Я  с ч и т а ю  э т у
ьготу принципиаль-
о важной, — под-
еркнул Олег Мель-

иченко. — Мы по-
янно говорим о том,

что нужно поддерживать мно-
годетных. В этих семьях, как 
правило, есть машины. И это
не модные дорогие внедо-
рожники, а обычные «рядо-
вые» легковушки. Если мы
освободим этих людей от
уплаты транспортного на-
лога, то это будет большим
подспорьем для их семей-
ного бюджета. Тоже самое
касается семей с детьми-
инвалидами».

Этот законопроект не вы-
звал бурных обсуждений. По-
нимая его важную социаль-

ную составляющую, депу-
ы одобрили введе-

ие новых льгот еди-
огласно. Действие
егионального зако-
а распространяется

а правоотношения,
зникшие с 1 января

2021 года. Если в семье
несколько машин, то льгота
будет применяться в отноше-
нии той, на которую начисле-
на сумма налога в большем
размере.

На этой же сессии Заксо-
бра была одобрена еще
одна важная социаль
ная льгота — компен-
сация за школьное
питание. Она поло-
жена родителям, чьи
дети, в силу своих фи-
зических особенной
вынуждены учиться дома.
«Денежная компенсация бу-
дет предоставляться за двух-
разовое питание, — уточнил
врио министра образования
региона Александр Ворон-

ков. — На реализацию этих
мероприятий потребуется 10
млн 310 тыс. рублей, которые
будут выделены из бюджета
региона».

Эта мера соцподдержки 
вступает в действие с 1 сен-
тября 2021 года.

ДЛЯ ТЕХ, КТО В ПОЧЕТЕ

И снова о приятном. Народ-
ные избранники решили учре-
дить почетную грамоту Пензен-
ской области. «Она будет при-
суждаться как отдельным граж-
данам, так и коллективам ор-
ганизаций за заслуги в стро-
ительстве, культуре, искус-
стве, воспитании, просвеще-
нии, спорте, обеспечении без-
опасности, укреплении закон-
ности, охрану здоровья и жиз-
ни, защиту прав и свобод, бла-
готворительную деятельность

и другие общественно значи-
е заслуги», — уточни-
а врио  заместителя

редседателя пра-

ительства Пензен-

кой области Лари-

а Рябихина.

Когда-то такая гра-
мота в нашем регионе уже 

была. Но в силу политических
пертурбаций она канула в Лету.
Теперь предполагается, что на-
ряду со статусом Почетного
гражданина Пензенской обла-

Спасибо от мам!
О НОВЫХ ЛЬГОТАХ И ПООЩРЕНИЯХ
Полтора года пандемии обострили массу проблем,
отодвинув на второй план многие социальные
вопросы. Но жизнь идет, зацикливаться на
ситуациях, связанных исключительно с ковидом,
невозможно. Людям нужны позитивные перемены
и, конечно, помощь. Особенно тем, кто больше
всего уязвим — многодетным семьям и родителям,
воспитывающим деток с ограниченными
физическими возможностями.

сти это будет одна из высших
наград.

«Принципиальный момент:
почетную грамоту Пензен-
ской области можно будет по-
лучить только один раз в жиз-

ни, — уточнил врио губернатора 
Олег Мельниченко. — Это сво-
его рода ступень к получению
звания Почетного гражданина».

Полина ТАЛЬНИКОВА.
Фото А. Патанина.

РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА 
ПРОЖИВАЮТ НА ДАННЫЙ
МОМЕНТ В ПЕНЗЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ И

ЦИФРЫ10 14210 1424 5644 564

Мама четверых детей 

Алена Калашникова:

— С радо-
с т ь ю  в о с -
п р и н я л а
известие о
льготе по
транспорт-
ному нало-
гу. Когда вс
дорожает, при-
бавка к семейному бюдже-
ту будет совсем не лишней. 
Воспитывать детей всегда за-
тратно. Мы живем в двухком-
натной квартире вшестером: 
муж Алексей обычный инже-
нер, я продолжаю учиться в 
институте, получаю второе 
высшее образование. Многих 
удивляет, как мы справляем-
ся. Помогают бабушки и де-
душки с обеих сторон. Детей 
возим и в развивающие цен-
тры, и в кружки. Без машины 
было бы трудно.

Мама троих детей Кри-

стина Потанина:

— Очень хорошо, что много-
детные семьи в нашей области 
освобождают от уплаты транс-

портного на
лога. Это хо-
рошая мера 
поддержки.
В нашей се-
мье легко-
вой автомо-
биль использ
ется, как говорится, по мак-
симуму. Он дает нам возмож-
ность чаще навещать бабушек 
и дедушек, ездить на дачу, воз-
ить детей в кружки и секции. 

В нашей семье трое ребя-
тишек. Старшая дочка Кира 
учится, помимо средней шко-
лы, в  музыкальной (на Запад-
ной Поляне) и художествен-
ной (в Центре). Младшая до-
чурка Мира занимается в цир-
ковой студии. Сын Тимофей 
ходит в детский сад и зани-
мается в центре детского раз-
вития. Все эти кружки и сек-
ции находятся в разных рай-
онах города. Без автомоби-
ля не обойтись. И освобожде-
ние от транспортного налога, 
конечно, сократит наши фи-
нансовые расходы. Могу ска-
зать за такую помощь только 
спасибо!

МНЕНИЯ

яц 
-

-
ро-
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сто

Распоряжение о выделении 
на эти цели более 204 млрд ру-
блей подписал председатель 
правительства Михаил Мишу-
стин. Напомним, что под вы-
плату подпадают ребята, кото-

рым исполнится 6 лет не позд-
нее 1 сентября этого года, а,
кроме того, молодые люди с
ограничениями по здоровью
от 18 до 23 лет, которые про-
должают учиться в школе.

ЗАБОТА О ДЕТЯХД

Чтобы без спешки подготовиться к учебе
ВЫПЛАТА РОДИТЕЛЯМ ШКОЛЬНИКОВ НАЧАЛАСЬ СО 2 АВГУСТА
По указу президента все семьи, в которых растут
дети школьного возраста, к началу учебного года
получат по 10 тысяч рублей на каждого такого
ребенка.

Выплаты по 10 ты
сяч рублей на школь-
ников уже начались.
«Подготовка детей
к новому учебному
году всегда сопрово-
ждается дополнитель
ным расходами на приоб-
ретение одежды, канцтова-
ров, учебников. Также во вре-
мя учебы вырастают траты на

езд и питание детей,
о существенно ска-
ывается на бюджете
емьи. Мы рады, что у
одителей и детей по-
вится возможность
спеша подготовить-

ся к учебному году, — ска-
зала мама девятиклассни-

цы Татьяна Крутецкая. — Хо-
рошо, что механизм получе-

ния выплат намного облегчи-
ли, а при затруднениях  мож-
но обратиться в МФЦ».

В региональном отделении
Пенсионного  фонда РФ отме-
тили, что средства уже начали
выдавать. За ними уже обра-
тились свыше 40 тысяч жите-
лей региона, имеющих детей
школьного возраста.

Ольга ДАЛЬ. 
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ПЯТНИЦА,  13.08

СУББОТА, 14.08

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе

утро».
9.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 2.25 «Модный приго-

вор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами).
12.15, 17.00 «Время покажет»

(16+).
15.15, 3.15 «Давай поженим-

ся!» (16+).
16.00, 3.55 «Мужское / Жен-

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

титрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. Музыкальный

фестиваль «Жара» в Мо-
скве. Хиты 2000-х (12+).

23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.25 «Юл Бриннер, великолеп-

ный». Д/ф. (12+).
1.25 «Полет нормальный!»

(12+).

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

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

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

сти.
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым».
(12+).

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

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

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

21.20 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». Т/с.
(12+).

1.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с.
(16+).

НТВ
4.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».

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.

14.00 «Место встречи».
16.20 «ШЕФ». Т/с. (16+).
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с. (16+).
23.00 Премьера. «Гала-концерт 

«Aguteens music forum» /
стерео/ (0+).

1.10 «ПАРАГРАФ 78». Х/ф. 
(16+).

2.40 Боевик «Параграф 78. 
Фильм второй» (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористиче-
ский киножурнал.

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

6.35 Субтитры. «Драконы и 
всадники Олуха» (6+). 
Мультсериал.

7.00 «Том и Джерри» (0+). 
Мультсериал.

9.00 Субтитры. «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный сери-
ал.

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

11.25 Субтитры. «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА-
РЯ» (12+). Комедия. Гер-
мания - Франция - Ита-
лия, 1999 г.

13.40 Субтитры. «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
«КЛЕОПАТРА» (12+). Ко-
медия. Германия - Фран-
ция, 2002 г.

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

18.45 Субтитры. «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (16+). Фэн-
тези. Франция - Герма-
ния, 2014 г.

21.00 Субтитры. «СТАЖЁР» 
,

(16+). Комедия. США, 
2015 г.

23.25 «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 
3» (16+). Комедия. США, 
2013 г.

1.25 «СКОРОСТЬ» (12+). Трил-
лер CША, 1994 г.

ДОМАШНИЙ
6.30 «Реальная мистика».

«Хлопну в ладоши». До-
кудрама (16+).

7.25, 5.05 Субтитры. «По делам
несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

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

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

12.15 «Понять. Простить». Доку-
драма (16+).

13.25 «Порча». «Счастливый би-
летик». Докудрама (16+).

13.55, 4.40 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.30 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ». Х/ф.
др ( )(

(16+).
19.00 «ИГРА В СУДЬБУ». Х/ф.

(16+).
23.45 «СЕСТРА ПО НАСЛЕД-

СТВУ». Х/ф.(16+).
3.25 «Реальная мистика». До-

кудрама (16+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»

(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Су-

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

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

(12+).
9.50, 11.50, 13.00, 14.00, 15.00,

18.00, 20.30, 1.45 «НАШИ
НОВОСТИ» (16+).

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

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

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

(12+).
13.10, 1.55 Сериал на 11-м.

«ОДНОЛЮБЫ» (16+).
14.10 Сериал на 11-м. «ЧЕРНЫЕ

КОШКИ» (16+).
15.10, 2.45 «Курская битва»

(16+).
15.50, 18.50 «Пенза в лицах»

(12+).
19.00, 4.30 «Переверни пла-

стинку» (16+).
21.20 Сериал на 11-м. «РАС-

СЛЕДОВАНИЯ ФРЭНКИ
ДРЕЙК» (16+).

ДД

22.50, 5.15 «Великие изобрета-
тели» (16+).

0.15 Кино на 11-м. Ивар Кал-
ныньш в мюзикле «ДВОЕ 
ПОД ОДНИМ ЗОНТОМ: 
АПРЕЛЬСКАЯ СКАЗКА» 
(16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». 
Х/ф. (12+).

10.20 «Вахтанг Кикабидзе. Диа-
гноз - грузин». Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Х/ф. 

(16+).
13.40, 4.45 «Мой герой. Влади-

мир Вдовиченков» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...». Х/ф. (0+).
16.45 «Преступления страсти». 

Д/ф. (16+).
18.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА». «БОГАТЫЙ 
Д

НАСЛЕДНИК». Х/ф. (16+).
20.15 «ОХОТНИЦА». Х/ф. (12+).
22.20 «Вот такое наше лето». 

Юмористический кон-
церт (12+).

23.45 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...». 
ц р ( )

Х/ф. (12+).
1.40 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 

/ф ( )ф

ДВОРА». Х/ф. (6+).
3.25 Петровка, 38 (16+).

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: Брюс Уиллис в 

фантастическом боеви-
ке «СУРРОГАТЫ» (США) 
(С субтитрами). (16+).

21.40 Кино: Джош Бролин, 
Джон Малкович, Меган 
Фокс, Майкл Фассбен-
дер в боевике «ДЖОНА 
ХЕКС» (США) (С субтитра-
ми). (16+).

23.00 Прямой эфир. Бойцов-
ский клуб РЕН ТВ. Вита-
лий Кудухов vs Шерман 
Уильямс. (16+).

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

тературные дома.
7.00 Легенды мирового кино. 

Борис Чирков.
7.30 «Венеция. Остров как па-

литра». Д/ф.
8.10 «Первые в мире». Доку-

ментальный сериал. «Фо-
тонаборная машина Гас-
сиева».

8.25, 21.00 «СОВЕСТЬ». Х/ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры.
10.20 «НА ОТДЫХЕ». Х/ф.
11.10, 22.35 «Валентин Плучек, 

или В поисках утраченно-
го оптимизма». Д/ф.

12.05 «Безумный день, или Же-
нитьба Фигаро». Теле-
спектакль.

15.05 95 лет со дня рождения 
Валентины Левко. «Сати. 
Нескучная классика...».

15.50 «ВАНЯ». Х/ф.
17.20 «Его Голгофа. Николай 

Вавилов». Д/ф.
17.50, 1.45 Симфонические ор-

кестры Европы. Миха-
ил Татарников и Государ-
ственный академический 
симфонический оркестр 
России.

18.45 «Билет в Большой».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели. «Заокеанская 

одиссея Василия Поле-
нова».

23.50 «КОЛЕНО КЛЕР». Х/ф.

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

(16+).
5.25 « ГЛ У Х А Р Ь .  В О Л Ч Ь Я

СТАЯ». Х/ф. (16+).
6.10 «ГЛУХАРЬ. ВЫБОР». Х/ф.

(16+).
7.00, 8.00, 9.25, 10.25, 11.25,

12.25, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.45, 16.40 «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Х/ф. (16+).

17.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2.
/ф ( )

СНОВА В ПОГОНАХ». Х/ф. 
(16+).

18.35 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2.
( )

СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ». Х/ф. 
(16+).

19.35, 2.55 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.45 ПРЕМЬЕРА. Светская

хроника Развлекатель-
ная программа (16+).

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.50, 14.25, 17.15,

19.50 Новости.
6.05, 11.55, 14.30, 20.55,

23.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

9.05, 12.45, 3.05 Специальный
репортаж (12+).

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

13.05 «Главная дорога» (16+).
15.30 Смешанные единобор-

ства. АМС Fight Nights. 
Алексей Махно против 
Юсуфа Раисова. Транс-
ляция из Сочи (16+).

16.25, 17.20 «РУСЛАН». Х/ф.
США 2009 (16+).

18.25, 19.55 «ВОЙНА ЛО-
( ))

ГАНА». Х/ф. США 1998 
(16+).

20.25 «Валера, верим!». Д/ф.
(12+).

21.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Мен-
хенгладбах) - «Бавария». 
Прямая трансляция.

0.30 Профессиональный бокс.
Федор Папазов против 
Арслана Магомедова. 
Оганес Устян против 
Александра Абрамяна. 
Бой за титул чемпиона 
WBO Asia Pacific Youth. 
Трансляция из Екатерин-
бурга (16+).

2.00 Новости (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро.

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

трами).
10.15 «На дачу!» с Наташей Бар-

бье (6+).
11.15, 12.15 «Видели видео?»

(6+).
13.35 «Крым. Небо Родины»

(12+).
15.25 «Полет нормальный!»

(12+).
16.35 «Кто хочет стать миллио-

нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+).

18.00 К 25-летию со дня смер-
ти Ванги. «Предсказание»
(12+).

19.00, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+).

21.00 «Время».
23.00 Экранизация повести Ага-

ты Кристи «Бледный конь»
(16+).

1.15 «Индийские йоги среди
нас» (12+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». (12+).
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Премьера. «Смотреть до

конца». (12+).
12.35 «Доктор Мясников». Ме-

дицинская программа.
(12+).

13.40 «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ».
Т/с. (12+).

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

21.00 «МУЗЫКА МОЕЙ ДУШИ».
( )

Х/ф. (12+).
0.40 «ДВА ИВАНА». Х/ф. (12+).

НТВ
4.45 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».

Т/с. (16+).
6.40 «Кто в доме хозяин?» /сте-

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

годня.
8.20 «Готовим с Алексеем АА 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 Премьера. Детектив «Кры-

солов» /стерео/ (12+).
22.15 «Маска». Второй сезон /

стерео/ (12+).
1.20 Их нравы (0+).
1.45 «АДВОКАТ». Т/с. (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористиче-
ский киножурнал.

6.05 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

6.25 «Том и Джерри» (0+). 
Мультсериал.

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

7.30  «Том и Джерри» (0+). 
Мультсериал.

8.00 Субтитры. «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
(6+). Мультсериал.

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

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

9.30 «ПроСТО кухня». 176-я 
серия (12+). Кулинарное 
шоу. Премьера.

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

10.20 Субтитры. «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА-
РЯ» (12+). Комедия. Гер-
мания - Франция - Ита-
лия, 1999 г.

12.35 Субтитры. «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
«КЛЕОПАТРА» (12+). Ко-
медия. Германия - Фран-
ция, 2002 г.

14.40 Субтитры. «ДОРА И ЗА-
ТЕРЯННЫЙ ГОРОД» (6+). 

у р Д

Приключенческая коме-

дия. США - Мексика - Ав-
стралия, 2019 г. Премье-
ра.

16.50 С у б т и т р ы .  « Б О С С -
МОЛОКОСОС» (6+). Пол-
нометражный анимацион-
ный фильм. США, 2017 г.

18.40 Субтитры. «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» (16+). Фильм-
катастрофа. США, 2015 г.

21.0 Субтитры. «ГЕОШТОРМ»
(16+). Фантастический
фильм-катастрофа. США,
2017 г.

23.05 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+).
Боевик. США, 2010 г.

ДОМАШНИЙ
6.30 «Пять ужинов». Кулинар-

ное шоу (16+).
6.45 «ПРИЕЗЖАЯ». «МОС-

ФИЛЬМ». Х/ф.
8.45 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ». Х/ф.(16+).
10.45, 2.05 «МЁРТВЫЕ ЛИЛИИ».

/ф ( )ф

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

/ф ( )ф

БОВЬ». Х/ф.(16+).
22.00 «Скажи, подруга». Пре-

мьера. Ток-шоу (16+).
22.15 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-

ГО». Х/ф.(16+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»

(16+).
9.00, 12.25, 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, 1.15 Отчетный концерт

академии творчества
«Классная Республика»
(12+).

12.35, 2.15 Кино на 11-м. Ма-
рия Соломина в мело-
драме «ГОРОДСКОЙ РО-
р

МАНС» (16+).
14.10, 5.30 М/ф (12+).
14.25 «11 каналу - 25 лет. Луч-

шее. «Хочу все знать»
(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, 1.05 «НАШИ НОВО-
СТИ» (16+).

18.30 «Территория добрых дел» 
(12+).

18.45, 19.45 «Большой вопрос» 
(16+).

21.30, 3.50 Кино на 11-м. Бен 
Фостер в драме «ДО-
ПИНГ» (16+).

23.10 Кино на 11-м. Мэттью 
МакКонахи в драме «ЛИН-
КОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА» 
(16+).

ТВ-ЦЕНТР
5.20 «ОХОТНИЦА». Х/ф. (12+).
7.10 Православная энциклопе-

дия (6+).
7.40 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». 

д ( )(

Х/ф. (12+).
10.40 «Владимир Конкин. Ис-

кушение славой». Д/ф. 
(12+).

11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф. 

(0+).
14.00, 14.50 «ПОРТРЕТ ЛЮБИ-

МОГО». Х/ф. (12+).
18.15 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ». 

Х/ф. (12+).
22.15 «90-е. Секс без перерыва» 

(16+).
23.05 «Удар властью. Человек, 

похожий на...» (16+).
0.00 «Хроники московского 

быта. Кремлевские лове-
ласы» (16+).

0.50 «Советские мафии. Сум-
чатый волк» (16+).

1.30 «Блеск и нищета совет-
ских миллионеров». Д/ф. 
(12+).

2.10 «Актерские драмы. Борь-
ба за роль». Д/ф. (12+).

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
6.15 Кино: Арнольд Швар-

ценеггер в фантастиче-
ском боевике «КОНАН-
ВАРВАР» (США - Испа-
ния - Мексика) (С субти-
трами). (16+).

8.30 Премьера. «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 «Беспредельщики на до-

рогах: черный список».
Документальный спец-
проект. (16+).

15.20 «Засекреченные списки.
Стой, кто идет! Самое
страшное место». Доку-
ментальный спецпроект.
(16+).

17.30 Кино: Джейсон Стэйтем
в боевике «МЕХАНИК»
(США) (С субтитрами).
(16+).

19.20 Кино: Джейсон Стэйтем,
Джессика Альба, Томми
Ли Джонс в боевике «МЕ-
ХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ»
(Франция - США) (С суб-
титрами). (16+).

21.15 Кино: Джейсон Стэйтем
в криминальном боеви-
ке «ПЕРЕВОЗЧИК» (Фран-
ция - США) (С субтитра-
ми). (16+).

23.00 Кино: Джейсон Стэйтем
в криминальном боевике
«ПЕРЕВОЗЧИК 2» (Фран-
ция - США) (С субтитра-
ми). (16+).

0.40 Кино: Ольга Куриленко,
Гари Олдман, Амит Шах в
боевике «КУРЬЕР» (Вели-
кобритания) (С субтитра-
ми). (18+).

РОССИЯ К
6.30 Святыни христианского

мира. «Гроб Господень.
Свидетель Воскресения».

7.05 «Кот Леопольд». «Каштан-
ка». «В стране ловушек».
М/ф.

8.40, 1.35 «О ТЕБЕ». Х/ф.
10.00 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым».
10.30 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА».

Х/ф.
11.55 Острова. Валерий Фрид.
12.35 «Плавск. Дворец для лю-

бимой». Д/ф.
13.05, 0.40 «Мама - жираф». Д/ф.
14.00 «МИРАЖ». Х/ф.
17.25 «Предки наших предков».

Документальный сериал.
«Хазары. По следу писем
царя Иосифа».

18.10 «Даты, определившие ход

истории». Д/с.
18.40 «Песня не прощается... 

1976-1977».
20.05 «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗ-

ВЕСТНОГО». Х/ф.
21.20 «Буров и Буров». Д/ф.
22.05 «ХОЛОСТЯК». Х/ф.
23.35 Клуб «Шаболовка, 37».

 ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 6.25 «Прокурорская про-

верка».(16 ч. +)
7.20 «Три орешка для Золуш-

ки» (6+).
9.00 Светская хроника Раз-

влекательная программа 
(16+).

10.00, 3.20 «СВОИ-3». Х/ф. 
(16+).

14.10, 7.20 «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ». Х/ф. (16+).

18.10, 23.05 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.55, 1.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА». Х/ф. (16+).

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс.

Шон Портер против Себа-
стиана Формеллы. Бой за 
титул WBC Silver. Транс-
ляция из США (16+).

7.00, 9.00, 16.10, 19.20 Ново-
сти.

7.05, 16.15, 19.25, 22.00 Все
на Матч! Прямой эфир.

9.05 «Баба Яга против». М/ф.
(0+).

9.25 «Брэк!». М/ф. (0+).
9.30 «КИКБОКСЕР». Х/ф. США 

1989 (16+).
11.30 «ЧЕРЕП И КОСТИ». Т/с.

США 2014 (16+).
17.00 «Валера, верим!». Д/ф.

(12+).
17.30 «ГЕЙМЕР». Х/ф. США 

( ))

2009 (16+).
19.55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая 
трансляция.

23.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Эдуард Фо-
лаянг против Чжана Ли-
пена. Трансляция из Син-
гапура (16+).

0.30 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. Женщи-
ны. Финал. Трансляция 
из Австрии (0+).

1.30 Новости (0+).
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5.25 Кино в цвете. «Небесный
тихоход» (0+).

6.00 Новости.
6.10 «Небесный тихоход» (0+).
7.00 «Играй, гармонь люби-

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

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

трами).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь дру-
гих» (12+).

11.10, 12.15 «Видели видео?»
(6+).

13.55 К 25-летию со дня смер-
ти Ванги. «Предсказание»
(12+).

15.00 К 90-летию Микаэла Та-
ривердиева. «Наедине со
всеми» (16+).

15.55 К 90-летию Микаэла Та-
ривердиева. «Игра с судь-
бой» (12+).

16.50 Вечер музыки Микаэла Та-
ривердиева (12+).

18.15 Премьера. Премия «Шан-
сон года» (16+).

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

люция» (12+).
23.45 «АННА И КОРОЛЬ». Х/ф.

(0+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
4.15, 3.10 «ХОРОШИЙ ДЕНЬ».

Х/ф. (12+).
6.00 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИ-

МОГО». Х/ф. (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 «Парад юмора». (16+).
13.45 «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ».

Т/с. (12+).
18.00 «ЛИЧНЫЕ СЧЁТЫ». Х/ф.

/ ( )

(16+).
20.00 Вести.
22.30 Премьера. «ГКЧП. 30 лет

спустя». Фильм Наили
Аскер-заде. (12+).

23.30 «БУДУ ЖИТЬ». Х/ф. (16+).

НТВ
4.50 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».

Т/с. (16+).
6.40 «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 «Чудо техники» /стерео/
(12+).

11.50 «Дачный ответ» /стерео/
(0+).

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

14.00 «Однажды...» /стерео/
(16+).

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

рео/ (16+).
19.25 Премьера. Детектив «Кры-

солов» /стерео/ (12+).
22.15 «Маска». Второй сезон.

Финал /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 «Том и Джерри» (0+). Муль-
тсериал.

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

7.30 «Царевны» (0+). Мультсе-
риал.

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

8.40 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ». 6-я се-
рия (16+). Скетчком. Пре-
мьера.

9.00 «Рогов в деле». 179-я се-
рия (16+). Мэйковер-шоу.
Премьера.

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

10.10 Субтитры. «РИО» (0+).
Полнометражный ани-
мационный фильм. США,
2007 г.

12.05 Субтитры. «РИО-2» (0+).
Полнометражный ани-
мационный фильм. США,
2014 г.

14.00 Субтитры. «СТАЖЁР»
(16+). Комедия. США,
2015 г.

16.35 Субтитры. «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» (16+). Фильм-
катастрофа. США, 2015 г.

18.50 Субтитры. «ГЕОШТОРМ»
(16+). Фантастический
ф и л ь м - к а т а с т р о ф а .
США, 2017 г.

21.00 Субтитры. «ГОДЗИЛЛА-2.
КОРОЛЬ МОНСТРОВ»
(16+). Фантастический
боевик. США - Япония -
Китай - Канада, 2019 г.

23.35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕД-

НЯЯ ГЛАВА» (18+). Фан-
тастический триллер. 
США - Германия - Фран-
ция - Великобритания 
- Япония - Канада - ЮАР 
- Австралия, 2016 г.

1.35 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+). 
Боевик. США, 2010 г.

3.15 «СКОРОСТЬ» (12+). Трил-
лер CША, 1994 г.

5.00 «6 кадров» (16+). Скетч-
шоу.

5.40 Субтитры. «Ералаш» (0+). 
Детский юмористиче-
ский киножурнал.

ДОМАШНИЙ
6.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». 

Х/ф.(16+).
8.00 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 

СОБАК И МУЖЧИН». Х/ф.
(16+).

10.00 «СЕСТРА ПО НАСЛЕД-
СТВУ». Х/ф.(16+).

14.10 «ИГРА В СУДЬБУ». Х/ф.
(16+).

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

19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
у ( )у

БОВЬ». Х/ф.(16+).
22.00 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ». Х/ф.

/ф ( )/ф

(16+).
2.15 «МЁРТВЫЕ ЛИЛИИ». Х/ф.

( )

(16+).
5.25 «Восточные жены в Рос-

сии». Д/ф. (16+).
6.15 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 

(16+).
9.00, 13.05, 15.40, 19.50 «Су-

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

ката» (12+).
9.40 «Занимайтесь с Алексеем 

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

11-м. «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 
(12+).

13.15, 1.50 Семейное кино на 
11-м. «ВКЛЮЧИТЕ СЕ-
ВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+).

14.30, 5.50 М/ф (12+).
14.45 «Рыбак рыбаку» (16+).
15.15 «Свет православия» (12+).
15.25 «Территория добрых дел» 

(12+).
15.50 «Отличная работа» (16+).
16.20 Кино на 11-м. Сергей 

Маковецкий в комедии 
«ПОДКИДЫШ» (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 Отчетный концерт

академии вокала Янины
Кругловой (12+).

20.50 «Пенза в лицах» (12+).
21.30 Кино на 11-м. Олег Мень-

шиков в драме «СИБИР-
С К И Й  Ц И Р Ю Л Ь Н И К »

др

(16+).
0.25 Кино на 11-м. Мари-

лу Берри в мелодраме
«ХОЧУ КАК БРИДЖЕТ»
(16+).

3.05 «Большой вопрос» (16+).
3.55 Кино на 11-м. Мэттью

МакКонахи в драме «ЛИН-
КОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА»
(16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.40 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...». Х/ф. (0+).
8.10 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО

/ф ( )

ДВОРА». Х/ф. (6+).
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+).
11.30, 14.30, 0.15 События.
11.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ». Х/ф. (12+).
14.50 «Прощание. Андрей Ми-

ронов» (16+).
15.40 «Хроники московского

быта. Недетская роль»
(12+).

16.35 «Цена измены». Д/ф.
(16+).

17.25 « П О Е З Д К А  З А  С Ч А -
СТЬЕМ». Х/ф. (12+).

21.20 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА».
/ф ( )

Х/ф. (12+).
0.35 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА».

/ф ( )

Продолжение детектива
(12+).

1.25 Петровка, 38 (16+).
1.35 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».

р , ( )р

Х/ф. (12+).
3.55 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...».

/ф ( )

Х/ф. (12+).

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман». (16+).
8.00 «ДРУЖИНА». Т/с. (16+).
15.10 Кино: Джейсон Стэй-

тем, Райан Филипп, Джа-
стин Уоддэлл в боевике
«ХАОС» (Канада - Велико-
британия - США) (С субти-
трами). (16+).

17.15 Кино: Джейсон Стэйтем
в криминальном боеви-
ке «ПЕРЕВОЗЧИК» (Фран-
ция - США) (С субтитра-
ми). (16+).

19.05 Кино: Джейсон Стэйтем

в криминальном боевике
«ПЕРЕВОЗЧИК 2» (Фран-
ция - США) (С субтитра-
ми). (16+).

20.45 Премьера. Кино: Рассел
Кроу, Карен Писториус,
Гэбриел Бейтман в бое-
вике «НЕИСТОВЫЙ» (США 

р

- Великобритания) (С суб-
титрами). (16+).

22.30 «ЦОЙ». Х/ф. (16+).
р ) ( )р

0.15 Кино: Виктор Цой в филь-
ме «ИГЛА» (Казахстан) (С
субтитрами). (18+).

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

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

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

РОССИЯ К
6.30 «Сказка о потерянном

времени». «Лоскутик и
Облако». М/ф.

7.55 «ГЛИНКА». Х/ф.
9.50 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым».
10.20 «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗ-

ВЕСТНОГО». Х/ф.
11.30 Цирки мира. «Манеж и

сцена».
12.00 Великие мистификации.

«Клиффорд Ирвинг про-
тив Ховарда Хьюза».

12.30 «Нестоличные театры».
«Урал Опера Балет».

13.10, 1.35 «Рысь - крупным пла-
ном». Д/ф.

14.05 «Либретто». Дж.Верди
«Макбет». Анимационный
фильм.

14.20 «Коллекция». Докумен-
тальный сериал. «Музей
Бельведер».

14.45 Голливуд Страны Сове-
тов. «Звезда Людмилы
Целиковской». Рассказы-
вает Чулпан Хаматова.

15.00 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф.
16.25 «Пешком...». Москва ор-

ганная.
16.55 «Предки наших предков».

Документальный сериал.
«Авары. Клад неизвестно-
го вождя».

17.35 Линия жизни. Людмила
Хитяева.

18.30 90 лет со дня рождения
Микаэла Таривердиева.
«Романтика романса».

19.25 Острова. Микаэл Тари-
вердиев.

20.05 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ».
Х/ф.

22.20 Шедевры мирового му-

зыкального театра. Вечер
балетов Ханса ван Мане-
на.

23.45 «ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ». 
Х/ф.

2.25 «История одного престу-
пления». «Жил-был Козя-
вин». М/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 5.15, 6.00, 6.40, 7.35 

«ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ». Х/ф. (16+).

8.25, 9.25, 10.25, 11.20, 1.15, 
2.10, 2.55, 3.35 «МУЖ-
СКИЕ КАНИКУЛЫ». Х/ф.
(16+).

12.15, 15.15 «Тайсон» (16+).
16.05,0.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-

, ( )

2». Х/ф. (16+).
4.20 «Мое родное. Институт». 

Д/ф. (12+).

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. 

Джон Риэль Касимеро
против Гильермо Ригон-
до. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBO.
Прямая трансляция из
США.

8.00, 9.00, 16.10, 20.25 Ново-
сти.

8.05, 16.15, 23.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.05 «Ну, погоди!». М/ф. (0+).
9.30 «ВОЙНА ЛОГАНА». Х/ф. 

у, д /ф ( )

США 1998 (16+).
11.30 «ЧЕРЕП И КОСТИ». Т/с. 

США 2014 (16+).
15.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Пейдж Ванзант против
Рэйчел Остович. Транс-
ляция из США (16+).

17.00 Ф у т б о л .  Т и н ь к о ф ф 
Российская Премьер-
лига. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-
Петербург).  Прямая
трансляция.

19.30 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.

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

0.30 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. Мужчи-
ны. Финал. Трансляция
из Австрии (0+).

1.30 Новости (0+).
1.35 Пляжный футбол. Меж-

континентальный Кубок.
Женщины. Россия - Бра-
зилия. Трансляция из Мо-
сквы (0+).

2.35 Регби. Кубок России. 1/4 
финала. «Красный Яр»
(Красноярск) - «Слава»
(Москва) (0+)

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9.08

6.00 «Оружие Победы». Д/с.

6.10 «Не факт!» (6+) (Со скры-

тыми субтитрами).

6.45 «ИНСПЕКТОР ГАИ». Х/ф.

8.25, 9.20 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». Т/с.

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.

13.35 «КРЕМЕНЬ». Т/с.

18.20 «Сделано в СССР». Д/с.

18.50 «Битва за небо. История 

военной авиации Рос-

сии». «На пороге Третьей 

мировой». Д/с.

19.35 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Почему 

Сталин пощадил Гитле-

ра». Д/с.

20.25 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Иван Еф-

ремов. Шпионская исто-

рия». Д/с.

21.25 «Открытый эфир». Ток-

шоу. Премьера! (12+)

23.05 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. Премьера! 

(12+)

23.40 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА». Х/ф.

1.30 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА». Х/ф.

2.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ 

ГУДВИНА». Т/с.

4.25 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ». Х/ф.

ВТОРНИК, 10. 08

6.05, 18.20 «Сделано в СССР». 

Д/с.

6.20 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-

ЧИ». Х/ф.

8.00, 9.20, 13.15 «ЛЕГЕНДА ОБ 

ОЛЬГЕ». Т/с.

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.

18.50 «Битва за небо. История 

военной авиации России». 

«Быстрее звука». Д/с.

19.35 «Улика из прошлого». «За-

гадка одного следа. Бан-

ды диверсантов против 

советского тыла» (16+) 

(Со скрытыми субтитра-

ми).

20.25 «Улика из прошлого». 

«Спонсоры Гитлера. За-

говор союзников» (16+)

21.25 «Открытый эфир». Ток-

шоу. Премьера! (12+)

23.05 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. Премьера! 

(12+)

23.40 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». 

Х/ф.

1.25 «НЕ ЗАБЫВАЙ». Т/с.

4.20 «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА». 

Х/ф.

СРЕДА, 11.08

6.05 «Не факт!» (6+) (Со скры-

тыми субтитрами).

6.40 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф.

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.

9.20, 13.15 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-

КИ». Т/с.

18.20 «Сделано в СССР». Д/с.

18.50 «Битва за небо. История 

военной авиации России». 

«Смена концепции». Д/с.

19.35 «Секретные материалы». 

«Белые призраки. Секрет-

ный спецназ Сталина». 

Д/с.

20.25 «Секретные материалы». 

«Охота на наследника Гит-

лера». Д/с.

21.25 «Открытый эфир». Ток-

шоу. Премьера! (12+)

23.05 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. Премьера!

(12+)

23.40 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».

Х/ф.

1.15 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». Х/ф.

2.40 «ТРОЕ С ПЛОЩАДИ КАР-

РОНАД». Т/с.

ЧЕТВЕРГ, 12. 08

6.00, 5.40 «Оружие Победы».

Д/с.

6.15 «Не факт!» (6+) (Со скры-

тыми субтитрами).

6.45 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ-

ГО БОМБАРДИРОВЩИ-

КА». Х/ф.

8.20, 9.20, 13.15 «ЧКАЛОВ». Т/с.

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.

18.20 «Сделано в СССР». Д/с.

18.50 «Битва за небо. История

военной авиации Рос-

сии». «Поединок». Д/с.

19.35 «Код доступа». «Генерал

Лебедь. Миссия невыпол-

нима». (12+) (Со скрыты-

ми субтитрами).

20.25 «Код доступа». «Оскар»:

новый цензор Голливуда»

(12+)

21.25 «Открытый эфир». Ток-

шоу. Премьера! (12+)

23.05 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. Премьера!

(12+)

23.40 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА-

НИЕ». Х/ф.

2.15 «Амет-Хан Султан. Гроза

«Мессеров». Д/ф.

3.00 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф.

4.25 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». Х/ф.

ПЯТНИЦА, 13.08

5.50 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА-

НИЕ». Х/ф.

8.35, 9.20 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».

Х/ф.

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.

11.20 «Открытый эфир». Ток-

шоу. Премьера! (12+)

13.20 «1812». Докудрама (Рос-

сия, 2012 г.) 1-я - 4 с. (12+)

18.25 «ВА-БАНК». Х/ф.

20.25, 21.25 «ВА-БАНК 2, ИЛИ

ОТВЕТНЫЙ УДАР». Х/ф.

22.35 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

КА ШАЛЫГИНА». Х/ф.

0.20 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-

НОСТИ». Х/ф.

1.35 «ОБРЫВ». Т/с.

5.05 «Офицеры». Д/ф.

 СУББОТА, 14.08

5.55 «Легенды госбезопасно-

сти. Сергей Федосеев.

Судьба контрразведчи-

ка». Д/ф.

6.40 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 

ПОМОЩЬ». Х/ф.

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

8.15 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-

КОЛ». Х/ф.

9.45 «Круиз-контроль». «Волог-

да - Белозерск» (6+) (Со

скрытыми субтитрами).

10.15 «Легенды музыки». «Груп-

па Любэ». (6+) (Со скры-

тыми субтитрами).

10.45 «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Репа-

триация. Из России с лю-

бовью». Д/с.

11.35 «Улика из прошлого».

«Охота на конструктора.

Тайна нераскрытого убий-

ства» (16+) (Со скрытыми

субтитрами).

12.30 «Не факт!» (6+) (Со скры-

тыми субтитрами).

13.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. «Ну-

мизматы, филателисты

и другие... Коллекции на-

шего детства» (12+) (Со

скрытыми субтитрами).

14.05 « Л е г е н д ы  к и н о » . 

« Го с ф и л ь м о ф о н д » .

(6+) (Со скрытыми суб-

титрами).

14.55, 18.15 «ОТРЯД СПЕЦИ-

АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ».

Т/с.

22.40 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». Х/ф.

0.25 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». Х/ф.

2.15 «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ». Т/с.

5.20 «Влюбленные в небо». 

Д/ф.

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15.08

6.00, 1.55 «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ». 

Х/ф.

7.55, 9.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-

КОВНИКА ШАЛЫГИНА».

Х/ф.

9.00 Новости дня.

9.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы» с Никола-

ем Чиндяйкиным. «Спецвы-

пуск №22» (12+) (Со скры-

тыми субтитрами).

11.30 «Секретные материалы».

«Непокоренные. Настоя-

щая история Бухенваль-

да». Д/с.

12.20 «Код доступа». «Звезд-

ные войны инженера

Теслы». (12+) (Со скры-

тыми субтитрами).

13.20 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ». Т/с.

18.00 «Главное» с Ольгой Бело-

вой.

19.25 «Легенды советского сы-

ска». Д/с.

0.25 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». Х/ф.

3.30 «ПИРОЖКИ С КАРТОШ-

КОЙ». Х/ф.

5.15 «Легендарные самоле-

ты. Штурмовик Ил-2».

Д/ф.

Р
ек

ла
м

а
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В ЗОНЕ РИСКА
«Пациентов с КРР  

стало больше, — рас-
сказывает главный 
врач ГБУЗ «Област-
ной онкологический
диспансер» Вячес-
лав Гудошников.  —
Причем молодых люд
до 35 лет среди них в послед-
нее время стало тоже боль-
ше. Двадцать   лет назад «мо-
лодые» случаи  такого рака 
встречались гораздо реже 
— всего пару раз  в год».

На вопрос, чем обуслов-
лен рост онкологии кишечни-
ка, специалисты  однознач-
но ответить  не могут. Суще-
ствует комплекс причин: на-
следственная предрасполо-
женность, нездоровый об-
раз жизни, канцерогены и 
ряд других причин. Онколо-
гия многофакторна так же, 
как и ее лечение, — нет еди-
ного метода.

В основе любого онкоза-
болевания, в том числе и КРР  
лежит мутация клеток, кото-
рая у каждого человека про-
исходит ежедневно. Иммун-
ная система их распознает и 
убивает, и мы не можем опре-
деленно сказать, что произой-
дет, если однажды эта «онко-
клетка» иммунной системой 
перестанет уничтожаться. Од-
ним словом, воедино соеди-
няются несколько факторов, 
и наступает сбой в работе им-
мунитета.

Вячеслав Юрьевич  до на-
значения главным врачом 
был заведующим хирургиче-
ским отделением № 2 онко -
диспансера, поэтому больных
с КРР доктору  довелось ле-
чить лично.

 «Очень важно в лечении — 
вовремя выявить рак кишеч-
ника, — объясняет Вячеслав 
Юрьевич. —  Для этого каж-
дый человек должен быть 
внимательным, когда его ор-
ганизм только начинает ука-
зывать на несвойственные  
ранее особенности. Многие 

Болезнь, которую стесняются
ОНКОЛОГИЯ КИШЕЧНИКА. ЧТО ДОЛЖНО НАСТОРОЖИТЬ?
Колоректальный рак (КРР)  сегодня можно отнести
к весьма распространенной патологии — это
злокачественное новообразование толстой или
прямой кишки.  Опасность болезни в том, что она
длительный период протекает  бессимптомно.
Соответственно, мы имеем дело с низкой
выявляемостью КРР  на ранних стадиях. Как 
видите, ситуация сложная, но надо следовать
рекомендациям докторов.

больные в этой ситуа-
и вообще не рассма-
ивают свое заболе-

ание как серьезное. 
еловек считает, что у 
его просто геморрой, 
дела обстоят совсем 
аче. Больные  часто 
т «в своей версии» 

недуга, которая далека от объ-
ективной реальности. К слову, 
упомянутый геморрой — тоже 
весьма опасное заболевание,
и если его не лечить,  он стано-
вится вашим спутником на всю 
жизнь — постоянным источни-
ком воспаления. При этом за-
болевание часто переходит в 
хроническую форму 
и «изнашивает» им-
мунную систему, на-
рушая в свою очередь 
защитные механиз-
мы организма. Запу-
щенное заболевание 
приводит к тромбо-
зам  геморроидаль-
ных узлов, анальным 
трещинам, гнойному 
парапроктиту — это далеко не 
полный перечень осложнений, 
которые ведут к негативным
последствиям».

Поэтому, чтобы рак не стал 
приговором, главное прави-
ло — это раннее обращение 
к врачу.  В Пензе много ле-
чебных учреждений, где па-
циенту проведут обследова-
ние и, в случае необходимо-
сти, направят  в онкодиспан-
сер. А здесь уже будут обсто-
ятельно заниматься его лече-
нием, и, как уверяют доктора 
медучреждения,  бояться это-
го не надо. Страха вообще не 
должно быть, тогда и лечение 
будет проходить с большей
пользой.

«К сожалению, насторажи-
вает легкомысленное отноше-
ние пациентов к своему здо-
ровью, — констатирует Вячес-
лав Юрьевич. —  Нередко при-
ходится слышать от людей:
«Сначала дети, дом,  работа, а 
к врачу пойду, когда время сво-
бодное появится». Более того, 

обращаться к  проктологу сты-
дятся  и намеренно оттягива-
ют визит к специалисту. Нель-
зя так поступать, ведь рак ки-
шечника очень сильно «помо-
лодел». Но, вместо того, что-
бы посетить врача, пациен-
ты тянут до последнего, ищут 
схожие симптомы в интерне-
те и занимаются самолечени-
ем, мучаются от  боли годами 
и часто приходят уже с серьез-
ными осложнениями. Есть не-
обходимый перечень обследо-
ваний, которые с определен-
ного возраста каждый должен 
проходить ежегодно. Врачи и 
представители медстрахова-
ния неустанно об этом напо-
минают».

ИСТОРИЯ МАРИИ…

«Когда я заболела, мне был 
41 год. Обратилась в больни-
цу, потому что долгое время 
чувствовала себя обессилен-
ной, всегда хотелось спать. 
Сначала у меня ничего най-
ти не смогли. Но, когда поя-
вились несвойственные  вы-
деления и врач назначил ко-
лоноскопию, обнаружилась 
опухоль. Часть кишечника мне 
удалили. После операции  вы-
вели на живот калоприемник, 
ходила с разовыми мешочка-
ми. Приятного мало, но ле-
читься нужно, особенно ког-
да хочешь жить и веришь в вы-
здоровление.  Знаю, что есть 
люди, которые отказывают-
ся от лечения, узнав, что им 
придется носить калоприем-
ник. Сейчас мне сделали опе-
рацию, восстановили есте-
ственные функции кишечника 

и убрали колостому.  
Многие боятся об-
следоваться, боят-
ся, что подтвердится 
рак.  Чтобы поддер-
жать таких людей, 
я во время болезни 
общалась с людь-
ми через соцсети, 
рассказывала о хи-

миотерапии, переживаниях 
и самочувствии. Некоторые 
подписчики  решились, бла-
годаря моему примеру, про-
вериться и вовремя обнару-
жили опасные отклонения в 
здоровье, способные приве-
сти к раку».

Александра КОРОЛЕВА.

ВАЖНО ЗНАТЬ

ОПАСНЫЕ СИМПТОМЫ
 выделение крови во время дефекации;
 чувство неполного опорожнения кишечника после де-

фекации;
 необоснованное снижение веса;
 чередование поносов и запоров;
 анемия — один из первых «звоночков», указывающих,

что в работе ЖКТ не все в порядке.
Любой дискомфорт в прямой кишке  —  повод обратиться 

к врачу. Если ККР был  у близких родственников, об этом сле-
дует помнить и обязательно соблюдать профилактические ме-
роприятия. А именно: ЗОЖ, правильное питание, физическая 
активность.
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К факторам риска развития КРР отно-
сятся полипы толстой кишки, хронические 
воспалительные заболевания толстой киш-
ки, особенно длительно существующий не-
специфический язвенный колит; пациенты  с 
болезнью Крона, ранее  оперированные по
причине колоректального рака,  люди име-
ющие родственников с такой же патологией
не менее чем в двух генерациях.

Какая диагностика КРР  наиболее 
эффективна на сегодняшний день?
Что вы можете сказать об онко-
скринингах? Можно ли полностью 

излечиться от КРР?
— Пальцевое исследование прямой киш-

ки — это 70%, — отвечает хирург высшей
категории пензенского онкодиспансера,
доктор медицинских наук Юрий Зимин. 
Опухоль представляет собой плотное образование, как пра-
вило, суживающее просвет кишки. Также мы имеем возмож-
ность тестировать кал на скрытую кровь —  эффективный ме-
тод диагностики. Сегодня мы применяем такие же методы ле-
чения, как и в других странах. Благодаря современному обору-
дованию, имеющемся у нас, лечить и оперировать стало зна-
чительно проще.

Скрининг также стал нормой в медпрактике. В результате
анализа отсеивается группа здоровых и группа нездоровых
людей. Эти  исследования  позволяют обнаружить заболева-
ние, когда человек еще чувствует себя здоровым, а внешние 
признаки патологии полностью отсутствуют. Одним из скри-
нингов КРР является фиброколоноскопия (ФКС). Хотелось 
бы отметить, что данное обследование малоприемлемо для
массовой диагностики. Оно подходит для тех людей, которые 
уже состоят в группе риска. Процедуру осуществляют при по-
мощи специального прибора, который включает  в себя би-
опсийные щипцы, чтобы взять ими небольшой кусочек ткани
органа и изучить его на наличие злокачественных опухолей 
или других заболеваний. Если ваш врач назначил ФКС, надо 
не бояться, не стесняться, а обязательно его пройти — это по-
зволит исключить вероятное развитие опасных  новообразо-
ваний. Если опухоль вовремя выявлена и правильно пролече-
на, то больной может полностью выздороветь».

ВОПРОС-ОТВЕТ

НОВЫХ СЛУЧАЕВ РАКА 
ТОЛСТОЙ КИШКИ ЕЖЕГОДНО
РЕГИСТРИРУЕТСЯ В МИРЕ.
БОЛЕЗНЬ ОДИНАКОВО
ПОРАЖАЕТ И МУЖЧИН, И
ЖЕНЩИН. ПРОБЛЕМА ОЧЕНЬ
АКТУАЛЬНА НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ
НАШЕЙ СТРАНЫ, НО И ДЛЯ
США, ЕВРОПЫ.
9 ИЗ 10 ПАЦИЕНТОВ С
КРР МОГУТ БЫТЬ СПАСЕНЫ
ПРИ СВОЕВРЕМЕННОЙ
ДИАГНОСТИКЕ. ЛЮДИ,
СТОЛКНУВШИЕСЯ С КРР НА 
ПОЗДНЕЙ СТАДИИ, ИМЕЮТ,
УВЫ, УЖЕ НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЙ
ПРОГНОЗ

ЦИФРА600600 т с ыстыс.
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Проблема выпадения де-
тей из пластиковых окон суще-
ствует давно. Часто причиной
трагедий являются незакрытое 
окно и москитная сетка, кото-
рая создает лишь иллюзию ба-
рьера. На самом деле она лег-
ко продавливается даже не-
большим усилием. Родите-
ли  попросту думают, что с их 
детьми никогда ничего не мо-
жет произойти, ведь они всег-
да рядом. Неутешительная 
статистика приводит несколь-
ко сотен случаев выпадения 
детей из окон ежегодно, ре-
зультатом которых становятся
травмы различной степени тя-
жести и, к сожалению, леталь-
ные случаи.

В Пензенской области уча-
стились случаи выпадения 
детей из окон. В конце июля 
сотрудниками следственных 
органов возбуждено уголов-
ное дело по факту травмиро-
вания малолетнего при паде-
нии из окна многоквартирно-
го дома. Облокотившись на 
москитную сетку, годовалый 
мальчик выпал из окна квар-

Росстандарт предупреждает
НОВЫЕ СТАНДАРТЫ В ОБЛАСТИ ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОВЫСЯТ БЕЗОПАСНОСТЬ
Лето. Душно. И так хочется открыть окно! Но, увы,
в доме малыш. Любознательный и милый ребенок 
не понимает опасности и норовит взобраться на
подоконник, чтобы посмотреть,  что там внизу.
У маленького исследователя  сразу же возникает
желание открыть оконную створку, чтобы
детальнее разведать окружающий мир.

тиры на пятом этаже жилого
дома. Так же выпала и пяти-
летняя девочка из окна квар-
тиры на шестом этаже в Куз-
нецке. В момент произошед-
шего родители находились в
другой комнате. Дети достав-
лены в медучреждение.

Частота случаев выпадения
детей из окон растет с пугаю-
щей скоростью.

Приказами Росстандар-
та, в качестве национальных,
введены в действие в россий-
ской Федерации новые меж-
государственные стандарты в
области оконных конструкций
ГОСТ 23166-2021 «Конструк-
ции оконные и балконные све-
топрозрачные ограждающие» и
ГОСТ 31462-2021 «Блоки окон-
ные защитные. Общие техниче-
ские условия».

 В соответствии с инфор-
мацией с сайта Росстандарта,
необходимо отметить о вклю-
чение в ГОСТ 23166-2021 но-
вого раздела «Требования к 
безопасной эксплуатации и
обслуживанию», в котором от-
дельно выделены списки тре-

бований по обеспечению без-
опасности в случае разруше-
ния остекления, требования
по обеспечению безопасно-
сти фрамужных окон, безо-
пасности от несанкциониро-
ванного проникновения, обе-
спечению безопасности при
мытье окон, а также одна из
наиболее важных групп тре-
бований — обеспечение без-
опасности детей при эксплу-
атации оконных блоков в жи-
лых и общественных зданиях
(профилактика выпадения де-
тей из окон).

Новый стандарт содер-
жит расширенные требова-
ния к системам обеспече-
ния детской безопасности,
включающим в себя не толь-
ко детский замок безопас-

ности различных конфигура-
ций, но и применение специ-
альной запорной фурнитуры 
и блокираторов, а также раз-
личных вариантов открывания 
оконных створок, в том числе 
параллельно-выдвижное или 
наклонно-выдвижное откры-
вание створок, устройство не 
открывающейся нижней части 
остеклении.

 В основе разработки на-
стоящих стандартов лежит 
пересмотр ранее действую-
щих стандартов с целью вне-
дрения передовых техноло-
гий в области оконных и двер-
ных конструкций с учетом ев-
ропейского опыта в этой обла-
сти и ограничения применения 
устаревших технологий, а так-
же усовершенствование тре-

бований безопасности, в том
числе, предотвращающих вы-
падение из окон».

Кто в ответе за безопас-
ность детей? В первую оче-
редь, конечно, родители. Как 
предотвратить трагедию и
какие меры можно принять
уже сей час, чтобы исклю-
чить вероятность несчастно-
го случая? Нужно убирать по-
дальше от окон мебель, что-
бы дети не могли забраться
на подоконник. Эти же пра-
вила должны соблюдаться и
на балконе. Ведь детьми в
младшем возрасте движет
не шалость, а любопытство.
Им интересно, что происхо-
дит на улице.

Посмотрите, все ли в по-
рядке с окнами в вашей квар-
тире. Если вы обнаружили по-
ломку замков, ручек или реши-
ли заменить окна на новые, то
обязательно обратите внима-
ние на репутацию компании
и профессионализм произво-
дителей, на нормативные до-
кументы и изготовление окон-
ных конструкций в строгом со-
ответствии с ГОСТом. 

 Ольга ДАРВИНА.  

РАКУРС

Адрес:
ул. Комсомольская, 20, 
Пенза, Пензенская обл., 

Телефон
8 (841) 249-85-00

ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

Гипертония: риски
и  профилактика
По статистике, у 30% взрослого населения 
бывают периоды повышенного давления,
при этом практически всегда оно 
является признаком самостоятельной 
патологии или так называемой первичной 
гипертензии.

Вероятность разви-
тия гипертонии: избыточ-
ная масса тела; избыточ-
ное употребление  соли; 
курение; малоподвиж-
ный образ жизни; стрес-
сы; сахарный диабет; на-
следственность;  воз-
раст — чем старше воз-
раст, тем выше риск; пол 
— у мужчин гипертония 
чаще развивается в воз-
расте 35 — 50 лет,  у жен-
щин — после наступления 
менопаузы.

Болезнь может не да-
вать о себе знать годами, 
а потом внезапно приве-
сти к тяжелым сердечно-
сосудистым заболева-
ниям: инсульту, ишеми-
ческой болезни сердца 
(стенокардии), инфаркту 
миокарда, сердечной и 
почечной недостаточно-
сти и др. Единственный 
способ выявить заболе-
вание — регулярно изме-

рять артериальное дав-
ление.

Напомним,  артериаль-
ное давление нужно  изме-
рять в спокойной обста-
новке, после 5 минут пре-
бывания в покое, до при-
ема пищи, употребления
кофе,  чая, алкоголя, ку-
рения. Во время процес-
са нельзя двигаться и раз-
говаривать. Кроме того,
необходимо соблюдать
правильное положение
тела: сесть на стул пря-
мо, с опорой для спины, не
скрещивать ноги и руки.

При выявлении гипер-
тонии пациента ставят на
диспансерный учет — те-
перь ему предстоит посе-
щать врача не реже двух
раз в год в течение всей
жизни.

Справиться с болез-
нью только при помощи
лекарств невозможно.
Пациенты обязательно

должны вести здоровый
образ жизни, правильно
питаться. 

Важно помнить, что  вы-
явление гипертонии и на-
значение лечения на ран-
них стадиях повышает эф-
фективность приводимой
терапии и позволяет зна-
чительно улучшить каче-
ство жизни. Поэтому  не-
обходимо  пройти бес-
платную диспансеризацию
и получить рекомендации
по сохранению и укрепле-
нию здоровья в поликли-
нике по месту жительства.

Если у вас возникли про-
блемы, касающиеся оказа-
ния медпомощи по полису
ОМС,  можете обратиться
на «горячую линию» Едино-
го контакт-центра  в сфере
обязательного медицин-
ского страхования Пензен-
ской области по телефону
8-800-100-80-44 (звонок 
бесплатный). Кроме того,
для оперативного получе-
ния консультации по ОМС
в медицинских органи-
зациях региона установ-
лены телефоны «прямой
связи».

ИНФОРМАЦИЯ
В газетах «Наша Пенза» № 27 от 

07.07.21 г.,  № 28 от  14.07.21 г. и  «Бесед-
ка» № 27 от 07.07.21 г.,  № 28 от 14.07.21 г. 
о предоставлении печатной площади для 
проведения предвыборной агитации на 
выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации восьмого созыва 19.09.2021 г. и 
досрочных выборов губернатора Пензен-
ской области 19 сентября 2021 г. была до-
пущена техническая ошибка в расчетах 
предоставляемой печатной площади

Общая печатная площадь, предостав-
ляемая зарегистрированным кандидатам 
в депутаты Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции восьмого созыва 19.09.2021 г., соста-
вит в газетах «Наша Пенза» (свидетельство 
о регистрации СМИ ПИ № ТУ 58-00234 от 
23.12.2014 г.) — 5898 кв. см, из них 2949 
кв. см — на платной основе, «Беседка» 
(свидетельство о регистрации СМИ ПИ 
№ ТУ 58-00235 от 23.12.2014 г.) — 2976 кв. 
см, из них 1488 кв. см — на платной основе.

Общая печатная площадь, предоставля-
емая зарегистрированным кандидатам на 
досрочных выборах губернатора Пензен-
ской области 19 сентября 2021 г. составит в 
газетах «Наша Пенза»  —  5898 кв. см, из них 
2949 кв. см — на платной основе, «Бесед-
ка»  — 2976 кв. см, из них 1488 кв. см — на 
платной основе

Стоимость платного размещения пред-
выборных агитационных материалов со-
ставляет 60 рублей за 1 кв. см.

Данные сведения о размере и услови-
ях оплаты печатной площади предостав-
лены в Избирательную комиссию Пензен-
ской области.
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СКАНВОРД

Ответы на сканворд,  опубликованный в № 30

По горизонтали: Купальник. Атлас. Пояс. Предок.
Трио. Углевод. Пляж. Овал. Скакалка. Ареал. Азов. Тре-
пет. Ольга. Одр. Рука. Роение. Дичь. Итк. Кроха. Набег.
Пика. Карл. Панда.

По вертикали: Скипа. Провизор. Уловка. Попла-
вок. Ладан. Устье. Ясень. Ака. Дужка. Чабан. Аналог. 
Алтарь. Ерд. Клык. Игла. Ате. Обвал. Пони. Кредит. 
Осадка. Трек.

ПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

 Теплая 3-комнатная квартира с
удобствами, площадью 71 кв.м в р.п.
Лунино, район академгородка. В 40 км 
от Пензы. Газ, свет, вода, канализация.
Коммунальные платежи до 2 тыс. р. в
зимнее время. Частично останется ме-
бель. Имеется погреб, гараж. Дом па-
нельный, 1988 г. п. Расположен на бла-
гоустроенной, с уличным освещени-
ем, широкой, озелененной улице. За-
вораживающая тишина, свежий воздух,
пение птиц. Дорога до дома асфальт,
чистка снега проводится регулярно.
Земельный участок 5 соток, яблони,
смородина. Один собственник, форма
оплаты любая. Тел. 8-908-531-29-68.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

По представленным

в рубрике услугам имеются проти-

вопоказания.

Необходима консультация врача.

Анонимный наркологический
центр «Шанс» (ул. Сурская, 19). Выве-
дение из запоя на дому и в медкаби-
нете. Все виды кодирования, раско-
дирования. Анонимно. Круглосуточ-
но. Имеются противопоказания. Лиц.
ЛО-58-01-000-737. Тел.: 30-52-22,
+7-903-323-52-22, 76-32-22, 94-76-06.

Уроженец села Астра-
дамовка Ульяновской об-
ласти, он служил в Совет-
ской армии с 1943 года.
Учился во 2-м Ульянов-
ском дважды Краснозна-
менном танковом учили-
ще имени М.И. Калини-
на, после окончания ко-
торого весной 1945-го
младшим лейтенантом
был направлен на службу
на Дальний Восток. Там
Панфилов принял участие
в  войне против Японии в
первом эшелоне Совет-
ских войск по разгрому
Квантунской армии.

За успехи и героизм на
службе Александр Михай-
лович  награжден двумя
орденами Красной Звез-
ды, двумя орденами Отече-
ственной войны, медалью
«За победу над Японией»,
медалью «За боевые заслу-
ги» и другими наградами.

Военная карьера про-
должилась и в мирное вре-
мя. Александр Панфилов вы-
шел в отставку полковником.

С глубокой скорбью
выражаем соболезно-
вание родным и близ-
ким Александра Михай-
ловича.

 УТРАТАНе стало
ветерана…
К сожалению, с
каждым годом
фронтовиков
становится
меньше.  31
июля 2021
года на 96-м
году жизни
умер участник 
Великой
Отечественной
войны,
полковник 
в отставке
Александр
Михайлович
Панфилов.

Пензенская областная организация ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, 

Пензенская региональная общественная организация 
«Российский Союз Ветеранов».

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

Предприятию в районе
Терновки ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 38-17-27

Р
е
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л
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м

а

Рабочие   Рабочие 

кондитерского цехакондитерского цеха

Технолог по производству Технолог по производству 

сдобного печенья и пряникосдобного печенья и пряников

Кондитер     УборщицаКондитер     Уборщица

Слесарь по ремонту Слесарь по ремонту

кондитерского оборудованиякондитерского оборудования

ууу хозяйству хозяйстр по газовомнженер по газовому хозяйИнженер по газовому хозяйствуИнженер по газовому хозяйствИнженер по газовому хозяйству

Р
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а

УСЛУГИ

С р о ч н ы й  р е м о н т  с т и р а л ь -

ных машин на дому или в  на-

ш е м  с е р в и с - ц е н т р е  н а  П у ш -

к и н а ,  1 1 .  Ц е н ы  к а к  у  ч а с т н и -

ков, но официальная гарантия! 

П е н с и о н е р а м  —  с к и д к и .  Те л . 

8-900-318-62-32.

Срочный ремонт обычных, ЖК 
и плазменных телевизоров, мони-
торов и компьютеров. Подключе-
ние приставок цифрового телеви-
дения. Тел.:  72-21-33, 73-25-56,
8-960-326-99-07.

Ремонт стиральных машин. Вы-
езд в район. Быстро, качествен-
но, недорого. Гарантия. Пенсионе-
рам — скидки. Тел. 8-987-514-56-40.
Владимир.

Р е м о н т  т е л е в и з о р о в ,  х о -
л о д и л ь н и к о в ,  с т и р а л ь н ы х ,  п о -
с у д о м о е ч н ы х  и  ш в е й н ы х  м а -
ш и н .  О п ы т  б о л е е  2 0  л е т.  В ы -
е з д  н а  д о м .  Ч а с т н а я  м а с т е р -
с к а я  « С у п е р  С е р в и с » .  П е н з а ,
у л .  К а л и н и н а ,  1 1 6  ( Т Ц  « Р а с -
с в е т » ) .  Те л . :  ( 8 4 1 2 ) 5 3 - 8 5 - 5 8 ;
8 - 9 0 2 - 3 5 2 - 8 5 - 5 8 .  Ц е н ы  ч а с т -
н и к о в  —  г а р а н т и я  м а с т е р с к о й !

Р е м о н т  х о л о д и л ь н и к о в  н а 

дому. Выполняем ремонт любой 

сложности. Запчасти от произво-

дителя. Свой магазин. Запчасти 

для холодильников. Выезд в об-

ласть. Без выходных. Тел.: 70- 41 -

41, 39- 16 -51.

Ремонт квартир недорого: обои, 

кафель, панели, сантехника, элек-

трика, линолеум, ламинат. Стаж 15 

лет. Помощь в доставке материалов. 

Тел. 76-33-11.
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СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Корейский барьер
Дениса Аблязина

НАСТРОЙ И ОПЫТ
В Лондоне-2012 пензен-

ца обогнал южнокорейский
атлет Ян Хак Сон. Через че-
тыре года «эстафету» у него
принял северный сосед Ли
Се Гван. Нового победите-
ля Дениса с юга Корейского
полуострова зовут Шин Чжи
Хван. Сложно запоминаемые
имена победителей меняют-
ся, результат остается. От-
личный результат — олим-
пийское «серебро». Но в То-
кио его можно считать обид-
ным. Пензенский спортсмен
был как никогда близок к по-
беде.

При этом, по признанию
Дениса, после долгождан-
ной победы в командных со-
ревнованиях настроить себя
на финалы в отдельных видах
было непросто.

«Большая эмоциональ-
ная потеря. Хорошо, что опыт
дает о себе знать», — при-
знался он. Кроме того, вы-
ступал Аблязин накануне сво-
его дня рождения, который
уже в третий раз встречает
на Олимпиаде.

Все-таки трудности с на-
строем дали о себе знать. На
кольцах, где пензенский гим-
наст тоже уже брал олимпий-
скую медаль в былые годы, он
выступил неудачно — 6 ме-
сто. Но вот к опорному прыж-
ку подготовился серьезно.

«СЕРЕБРО» С ОСАДКОМ
Почему в этот раз «сере-

бро» с обидным послевку-
сием? Потому что судьи вы-
несли, мягко говоря, спор-
ное решение. Денис и коре-
ец набрали абсолютно оди-
наковые баллы. Букваль-
но за полчаса до этого ана-
логичная ситуация случи-
лась с россиянкой Ангели-
ной Мельниковой и японской
гимнасткой. Обе получили
бронзовые награды. Нака-

нуне в прыжках в высоту ка-
тарец и итальянец, взявшие
одинаковый рубеж, получи-
ли по «золоту» на брата. Но в
данном случае судьи вынес-
ли иной вердикт: победил ко-
реец, Денис второй. Причем,
никто сразу не понял, поче-
му организаторы не потру-
дились толком объяснить
регламент. Только потом вы-
яснилось — из-за базовой
оценки сложности у корей-
ца выше оценка за один из
двух прыжков, чем за любой
из двух прыжков россиянина
(в финале прыгают дважды,
в зачет идет средняя оцен-
ка за обе попытки). И имен-
но по лучшему прыжку опре-
деляется победитель.

С этим разобрались. Но
есть второй нюанс. В одном
из прыжков кореец сделал
недокрут, потом заступ и
едва не приземлился на «пя-
тую» точку, но ему постави-
ли оценку, почти не уступа-
ющую аблязинской. Отсуди
судьи этот момент с явны-
ми ошибками будущего чем-
пиона иначе — он не смог бы
компенсировать это другим
прыжком, и не было бы ни-

каких равных баллов. В итоге 
получается, что Денис пры-
гал чище, лучше, но победил
кореец.

«Прошу болельщиков не 
говорить, что судьи отобра-
ли у России золотую медаль,
я считаю, что все равно это 
хороший результат. Опорный 
прыжок — тот вид, из-за ко-
торого я получил травму. Но
смог восстановиться и хоро-
шо отработать. Не могу ска-
зать, что мне обидно. Хотя, 
если честно, осадочек остал-
ся», — рассказал Денис.

Помимо того, что сере-
бряная награда — тоже ме-
даль, есть еще один поло-
жительный момент. Спорное
судейское решение, похоже,
завело Дениса. Он планирует 
сделать четвертую попытку!

«Не вижу смысла завер-
шать карьеру. До Парижа 
осталось два с половиной 
года. Надо ехать и выигры-
вать опорный прыжок», — по-
делился он планами.

В любом случае, Олимпи-
ада в Токио уже стала лучшей 
в карьере нашего земляка, 
ведь с нее он повезет домой
«золото» и «серебро».

Две непримиримые страны двльневосточного полуострова словно нашли точку 
соприкосновения — не дать пензенскому гимнасту стать Олимпийским чемпионом
в опорном прыжке. Третьи Игры подряд Денис Аблязин останавливается на второй 
строчке пьедестала, проигрывая уже третьему корейцу.

Их серебряная медаль 
имеет волею судьбы немало 
общих мотивов с наградой 
Дениса Аблязина. Красавицы-
близняшки играли финальный 
матч в свой день рождения. И 
тоже вправе пенять на спор-
ное судейство.

Уроженки Пензы, как ми-
нимум, на равных играли 
свой матч по баскетболу 3 на 
3 с американками. На всякий 
случай, не последними по 
уровню игроками женской 
НБА. Американки злились, 
грубили, но улыбчивый че-
ловек со свистком из китай-
ского Тайбэя целеустрем-
ленно фиксировал наруше-

ния со стороны россиянок 
— даже когда те откровен-
но получали от соперниц по
лицу. А в мини-баскетболе
при достижении опреде-
ленного количества фолов
ужесточаются правила игры
против нарушающей коман-
ды. Именно это и сказалось.
18:15, победа сборной США.

После Игр Ольга и Евге-
ния Фролкины посетили Пен-
зу, побывали в музее спорта.

«До нас только сейчас
доходит осознание, что это
олимпийская медаль, это «се-
ребро». Это непередаваемые
эмоции», — поделилась впе-
чатлениями Ольга Фролкина.

БАСКЕТБОЛ

Еще одно спорное
судейство
С наградами домой поехали и сестры Фролкины. 
К сожалению, в пензенский зачет их награда не 
пойдет. Но мы, вне всякого сомнения, рады за
Ольгу и Евгению, которых многие на Играх прямо
называют девушками из Пензы, а не из Курска,
который они официально представляют.

Откровенный завал, ноль 
баллов за последнюю попыт-
ку — и вместо второго или 
третьего места (отобрать 
победу у китайцев было не-
реально) — восьмое. Спра-
ведливости ради отметим, 
что в данном случае подвел 
парт нер Евгения, который 
приехал на Игры явно непод-
готовленным. Никита Шлей-
хер и в одиночном высту-
плении на том же снаряде не 
пробился даже в полуфинал. 
Евгений же дошел до реша-
ющей стадии. Но в финале, 
хоть и выглядел достойно, до 
медали не добрался — толь-
ко пятое место. 

Выступила в решающей
стадии женских соревно-
ваний на трамплине и пен-
зячка Мария Полякова,
представляющая Москву.
Итог — десятое место. И
повод говорить о том что,
вроде бы «ожившие» в по-
следние годы российские
прыжки в воду, увы, про-
должают находиться в кри-
зисе. Когда-то единствен-
ными сильными соперни-
ками мы считали китай-
цев. А теперь пытаемся
одолеть британцев, аме-
риканцев, немцев, мек-
сиканцев и уже корейцев.
Обидно.

Справедливости ради отметим, что имен-
но в полуфинальном заезде Афремовой про-
тивостояла британка Бетани Шривер, кото-
рая выиграла и его, и решающий старт.

Наталья завершила выступления на 
Олимпиаде. Также едет домой триатлонист-
ка Анастасия Горбунова. Падение с велоси-
педа в личном зачете, к счастью, не повлек-
ло серьезных последствий для здоровья. В 
составе сборной страны Анастасия заняла 
14 место в командных соревнованиях.

Тем временем, пензенские болельщики 
возлагают надежды на Анастасию Близнюк 
и групповые соревнования по художествен-
ной гимнастике.

Страницу подготовил Андрей САМСОНОВ.

ПРЫЖКИ В ВОДУД

Претендовал 
до последнего 
прыжка
Для выступающего 
за Пензу Евгения
Кузнецова Олимпиада
началась с катастрофы.
В паре с Никитой 
Шлейхером он
претендовал
на награды в 
синхронных прыжках 
с трехметрового
трамплина.

ВЕЛОСПОРТ

Финал без России
Увы, не получилось. Пензенская велогонщица Наталья Афремова остановилась на
стадии полуфинала. Пройдя предварительный этап, в заезде за выход в финал она
оказалась только пятой, что не позволило квалифицироваться в решающий раунд.


