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Каждый из нас может принять участие в судьбе нашей малой родины.
Настало время для реализации самых смелых идей.
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ДВУХ КОЛЕС ДВУХ КОЛЕС 

ПРОСТЫВШИЙ СЛЕДПРОСТЫВШИЙ СЛЕД

В центре внимания —
человек
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В центре внимания —

Всего каких-то полгода
назад жители Пензенской
области и представить не
могли, что их мнение ста-
нет решающим при выборе
пути, по которому будет раз-
виваться регион. Мы все от-
выкли от того, что власть со-
ветуется с простыми людь-
ми. Это равнодушие порож-
дало обиды, ведь пензенцы
любят свою малую родину
и хотят принимать участие
в ее судьбе.

Ситуация изменилась
после возвращения в об-
ласть Олега Мельниченко,
который считает, что власть
и общество должны нахо-

диться в постоянном диало-
ге. Такое общение не толь-
ко сближает, оно выявля-
ет проблемы и нацеливает 
на результат. Поэтому было 
принято решение дать старт 
обсуждению долгосрочной 
стратегии развития регио-
на, которую 11 июня на рас-
ширенной сессии Законо-
дательного собрания анон-
сировал Олег Владимиро-
вич. Впервые за много лет 
в центре внимания вла-
сти оказался человек, улуч-
шить качество жизни кото-
рого как раз и должна новая 
социально-экономическая 
стратегия. Олег Мельничен-

ко в очередной раз удивил 
пензенцев: он проявил себя
не только как руководитель 
региона, но и как простой 
человек, заботящийся о сво-
их земляках.

Серия стратегических 
сессий охватывает все му-
ниципальные образования 
региона — 27 районов и три 
города областного подчине-
ния. Народный диалог был 
открыт 2 августа в Нижне-
ломовском районе. Спустя 
всего несколько дней к нему 
присоединились Спасский, 
Наровчатский, Вадинский, 
Земетчинский, Неверкин-
ский и другие районы. 

Жителям региона идея 
открытого диалога с вла-
стью пришлась по душе, они 
активно участвуют в работе 
стратегических сессий, от-
кровенно рассказывают о 
проблемах городов и сел, в 
которых живут, и подсказы-
вают чиновникам, как их луч-
ше решить.

Вопросы у сельчан прак-
тически одинаковые и ле-
жат в плоскости социальной 
сферы — это разбитые до-
роги, отсутствие воды, низ-
кая доступность медицин-
ской помощи и т. д.

Диалог с властью
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Здесь тоже ощущается кадровый голод.
Особенно в здравоохранении и образова-
нии. Но эту застарелую проблему, по мне-
нию сельчан, с наскока не решить, к ней нуж-
но подходить системно – повышать престиж 
профессий, обеспечивать медиков и учите-
лей жильем, стимулировать возвращение
выпускников вузов в родные села.

Сельское здравоохранение вообще по-
грязло в системных проблемах, характерных
для всех районов, причем не только нашего
региона. Одно время по всей стране закры-
вались ФАПы, теперь нам всем приходится

пожинать плоды этой «модернизации». По-
мимо фельдшерских пунктов Наровчатский
район нуждается в увеличении мест в боль-
нице. В Спасске и Наровчате не хватает пси-
хологов, логопедов, дефектологов.

Но не только проблемы здравоохране-
ния стали темой для разговора сельчан с 
властью. Людям очень нужна дорога, со-
единяющая Спасск с Наровчатом. Всего 
каких-то 9 километров, но они позволят сэ-
кономить в пути более полутора часов. В не-
которых селах отсутствует высокоскорост-
ной интернет.

Спасск и Наровчат

В РЕГИОНЕ ПРОХОДЯТ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ СЕССИИ. КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ПЕНЗЕНЦЕВ?

Вадинск, Нижний
Ломов и Земетчино

Ж и т е л и  а к т и в н о  о б -
суждали нехватку меди-
ков. Сельчане полагают,
что решить эту проблему
можно только увеличив их
заработную плату и вве-
дя дополнительные меры
поддержки для молодых
специалистов. Их поддер-
живают и сейчас, но не-
смотря на это, молодежь
неохотно уезжает из го-
рода. Значит, нужно пред-
принимать какие-то иные
шаги (например, благоу-
страивать села и разви-
вать инфраструктуру).

Жители Вадинска пош-
ли дальше и предложи-
ли ввести дополнительные 
льготы — кредиты на жи-
лье с низкими процентны-
ми ставками для сельских 
медиков и педагогов, вы-
равнивание зарплаты вра-
чам и среднему медпер-
соналу независимо от тер-
ритории проживания и ме-
ста работы, законодатель-
ное закрепление выплаты 
учителям-ветеранам, мно-
го лет отработавшим на 
селе, гарантия защиты прав 
и достоинства педагогов.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОЗГОВОГО ШТУРМА 

 Закрепить за районами машины скорой помощи
Материально заинтересовать выпускников вузов
 Укрепить материально-техническую базу школ, ис-

пользовать школьный автобус для спортивных мероприятий
 Закрепить законодательно защиту прав и достоинств

учителей
  Заменить и отремонтировать водопроводные

сети.
 Снизить тариф на ТКО за счет раздельного сбо-

ра мусора

РЕЗУЛЬТАТЫ 
МОЗГОВОГО ШТУРМА

 Привлечь молодежь 
в села
  Увеличить и упро-

с т и т ь  м а т е р и а л ь н у ю 
поддержку хозяйств
  Создать фермер-

ские эко-магазины
 Построить дорогу с. 

Плесковка — Наровчат
  П р и н я т ь  у ч а с т и е 

в  п р о г р а м м е  « Ч и с т а я 
вода»

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Врио губернатора Пензенской об

ласти Олег МЕЛЬНИЧЕНКО:

— Поскольку цель новой страте-
гии развития региона — благополучие
и комфорт наших земляков, то я для
себя определил несколько приоритетов
в дальнейшей работе. Это обеспечение к
чественной питьевой водой населенных пунктов 
региона, особенно сельских территорий, строительство
межмуниципальной дорожной сети, развитие городско-
го общественного транспорта, сбор и утилизация мусо-
ра, и модернизация здравоохранения.

Особое внимание нужно уделять воспитанию и при-
влечению новых кадров в отрасль и развитию первично-
го звена в медицине.

б-

в 
ка-
пунктов
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В этих населенных пун-
ктах аналогичные пробле-
мы. Они находятся дале-
ко от современных, хоро-
шо оснащенных больниц,
в которых сельчанам мо-
гут оказать высококвали-
фицированную помощь.
Как и в других районах, вы-
зов «скорой» оборачива-
ется долгим ожиданием.

Естественно, люди просят
власть обратить на это вни-
мание.

О с н а щ е н и е  м е с т н ы х
школ тоже оставляет же-
лать лучшего — нужны но-
вые компьютеры, интерак-
тивные доски, спортивный
инвентарь. 

Есть проблемы и в сфе-
ре услуг. В Камешкире, на-

пример, не хватает парик-
махеров и швей (для пред-
приятий бизнеса).  Зато 
в окрестных селах много 
темных улиц и заросших, 
не используемых по на-
значению земель. А еще 
сельчан беспокоит низкое 
качество питьевой воды и 
большой износ инженер-
ных коммуникаций.

Камешкир и Неверкино

Ольга СЕМЕНЕЕВА.

человек

РЕЗУЛЬТАТЫ МОЗГОВОГО ШТУРМА

 Ввести государственный и обществен-
ный контроль
 Возвратить статус районной больнице
 Организовать скорую помощь на базе 

местной ЦРБ
 Открыть морг в Неверкинском районе
 Внедрить систему профильного об-

разования
 Субсидировать предприятиям покуп-

ку ГСМ
 Создать центр по закупке сельхозпро-

дукции
 Установить на неосвещенных улицах 

фонари

Шемышейка, 
Лопатино, Белинский

Здесь сельчане оказа-
лись особенно активными 
и расширили границы дис-
куссии, предложив «перена-
строить» систему региональ-
ного управления. Они счита-
ют, что нужно срочно запу-
скать систему обществен-
ного контроля, которая бу-
дет следить за тем, как му-
ниципалитеты решают те или 
иные проблемы. За образец
предлагается взять сайт «Ак-
тивный гражданин».

Во время дискуссий сель-
чане внесли еще одно важное 
предложение. По их мнению, 
нужно срочно внедрить обще-
ственную оценку деятельно-
сти местной власти, публич-
ные отчеты глав сельсоветов 
и районных администраций.

Жители Шемышейского 
района отдельно акценти-
ровали внимание на транс-

портных проблемах: им тя-
жело добираться до Пензы,
потому что расписание ав-
тобусных рейсов составле-
но неправильно.

А жители Белинского не
могут пользоваться приви-
легиями бюджетных про-
грамм «Сельский учитель»
и «Сельский доктор». Дело в
том, что Белинский — пусть
небольшой, но все же город.
Отсюда и проблема — вроде
бы все как в селе, но соответ-
ствующих льгот нет. Неспра-
ведливо.

Несправедливым, точнее
не очень правильным жители
района считают отмену «По-
езда здоровья». У некоторых
сельчан это была чуть ли не
единственная возможность
посетить узких специали-
стов. Люди очень просят воз-
обновить его «движение».

РЕЗУЛЬТАТЫ МОЗГОВОГО ШТУРМА

 Ввести новые специальности в колледжах, согласно по-
требностям Белинского района
 Ввести нормированный рабочий день на предприятиях аг-

ропромышленной отрасли
 Повысить молодым специалистам оклад до двух МРОТ
 Вернуться к базовой экзаменационной системе без ЕГЭ
 Вернуть распределительную систему выпускников вузов
 Построить жилые дома для специалистов
 Разработать туристические маршруты
 Построить гостиницы

Кузнецк
Проблемы, которые волну-

ют кузнечан, не сильно отлича-
ются от проблем жителей дру-
гих районов — это образова-
ние, здравоохранение, благо-
устройство, вопросы ремонта 
и строительства дорог, а также 
вопросы, связанные с работой 
сельхозпредприятий.

В Кузнецком районе мало 
площадок для сбыта местной 
продукции. Не хватает ква-
лифицированных кадров. Не 
только в АПК, но и в здраво-
охранении и образовании, 
качество которых оставляет 
желать лучшего. Материально-
техническая база в учебных за-
ведениях устарела, детям не-
где проводить досуг — не хва-
тает детских площадок, фут-
больных полей и катков.

Почему-то в штатном рас-
писании спортшкол не значат-
ся тренеры, что отрицательно
сказывается на их зарплате.
Низкий уровень оплаты труда
традиционно сложился в здра-
воохранении.

В список ключевых про-
блем также вошли ремонт
сети муниципальных дорог,
очистка русла реки Труев, не-
обходимость вы-
деления дополни-
тельных средств
на окончание ре-
монта ДК в по-
селке Евлашево
и строительство
завода по пере-
работке отходов
мебельного про-
изводства.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОЗГОВОГО 
ШТУРМА

 Разработать программу
по ремонту асфальтирован-
ных и грунтовых дорог.
  Обеспечить трудоу-

стройство выпускников кол-
леджей и вузов на местные
предприятия.
 Построить каток и фут-

больное поле.
 Решить вопрос с трене-

рами.

Башмаково и Пачелма
Проблемы, на которых было ак-

центировано наибольшее внима-
ние, совпадают с проблемами тех 
муниципалитетов, где дискуссии уже 
прошли: нехватка кадров в медици-
не, образовании и сельском хозяй-
стве; низкая заработная плата спе-
циалистов; необеспеченность необ-
ходимым оборудованием.

Целый блок вопросов был свя-
зан с сельским хозяйством. Жители 
взволнованы непредсказуемостью 
цен на оборудование, семена и удо-
брения, а также сложностью, связан-
ной с реализацией готовой продук-

ции. Отдельная проблема — слож-
ность получения субсидий из-за 
обилия бюрократических преград.

Жители Башмаковского  района 
отметили необходимость ремонта 
районной больницы, а жители Па-
челмского района выразили заинте-
ресованность в строительстве ста-
диона. Среди других вопросов – не-
обходимость строительства очист-
ных сооружений, обеспечение спе-
циализированной техникой для вы-
воза и переработки ТКО, предостав-
ление целевых мест в ВУЗах для сту-
дентов из сел.

ВАЖНО!ВАЖНО!
Чтобы внести свои 

предложения по развитию 
региона не обязатель-
но дожидаться сессий. 
Для этого создан спе-
циальный ресурс — сайт 
РАЗВИТИЕ58.РФ. Идеи 
можно внести, как сейчас
говорят, в один клик.

КСТАТИ...

В районах Пензенской области проведено 10 стратеги-
ческих сессий.

Выдано 3200 анкет для голосования.
На сайте РАЗВИТИЕ58.РФ уже зарегистрировалось

586 человек.
За отдельные направления социально-экономической

стратегии проголосовали 511 жителей региона.
Поступило 15 предложений.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОЗГОВОГО ШТУРМА

 Вернуть скорую помощь в муниципалитеты.
 Отремонтировать больницы.
 Обеспечить работой молодых специалистов.
 Построить очистные сооружения.
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ПИШУТ РОДИТЕЛИ

Олег Мельниченко заявил
врио министра образования
области Александру Ворон-
кову, что поборы в школах не-
допустимы, и их необходимо
исключить. По словам самого
временно исполняющего обя-
занности министра, инициа-
тива по сбору денег исходит
от родительских комитетов. 

«Это пишут родители, —
возразил в ответ Олег Мель-
ниченко. — Я так полагаю,
если бы это была их инициа-
тива, они бы не писали».

Врио губернатора потре-
бовал собрать начальников
управлений и райотделов об-
разования и проговорить с
ними этот вопрос отдельно. И
проверять каждый поступаю-
щий сигнал.

«Если я узнаю о фактах по-
боров в детских садах и шко-
лах, будут приниматься орга-
низационные решения в от-
ношении их руководителей»,

Забор для поборов

— заявил глава региона.
Помимо этого, он сооб-

щил, что необходимо завер-
шить ремонт в образователь-
ных организациях согласно
графику — до 17 августа. То
есть, по сути, к следующему
дню после совещания. Исклю-
чение — здания, на которые
были дополнительно по рас-
поряжению Олега Мельничен-
ко выделены деньги. Там ка-
премонт, скорее всего, уйдет
и за 1 сентября.

«Поэтому следует органи-
зовывать работы таким обра-
зом, чтобы не было ущерба
для образовательного про-
цесса. Берите эти вопросы
под свой личный контроль и
докладывайте мне по каждо-
му объекту», — поручил руко-
водитель региона.

Также на совещании врио
губернатора рассказал о ка-
дровых перестановках в пра-
вительстве. Пост времен-
но исполняющего обязанно-

сти министра здравоохране-
ния покинул Александр Ники-
шин. По словам Олега Мель-
ниченко, он сам попросил-
ся в отставку. На смену ему 
пока пришел врио зампредсе-
дателя правительства Вячес-
лав Космачев, за которым со-
хранился и занимаемый пост.

Советником губернатора 
назначен Евгений Трошин.

ДОРОГА К СЕЛУ

Обсудили на совещании 
и приведение в нормативное 
состояние сельских дорог. 
Как сообщил в докладе врио 

министра строительства и до-
рожного хозяйства области
Александр Гришаев, соответ-
ствующие программы будут ре-
ализовываться с 2022 по 2025
год. Речь о дорогах к населен-
ным пунктам, имеющим насе-
ление свыше 300 человек и яв-
ляющимся точками экономи-
ческого роста сельских терри-
торий. За указанный период за
счет средств дорожного фонда
Пензенской области планирует-
ся привести в порядок 770 ки-
лометров дорожного полотна.

«С 2022 года мы начина-
ем активно работать по му-

ниципальной дорожной сети. 
Поэтому сейчас очень важно 
наличие проектно-сметной 
документации. Где она уста-
рела, ее надо срочно обнов-
лять, уточнять. Там, где ее 
нет — разрабатывать. Работа 
должна идти четко, слажен-
но, динамично. За нерасто-
ропность глав не должны рас-
плачиваться люди. Не забы-
вайте, что главным принци-
пом нашей работы является 
удовлетворение запросов жи-
телей», — высказался по это-
му поводу Олег Мельниченко.

Обозначил он свою пози-
цию и по некоторым вопро-
сам, касающимся развития 
бизнеса в регионе: «У нас 
сейчас достаточное количе-
ство людей регистрируется 
как самозанятые. Нужно ока-
зывать им поддержку в части 
становления их бизнеса. Так-
же надо сопровождать людей, 
которые заключают социаль-
ные контракты. Как только они 
решат свои проблемы, зара-
ботают деньги, то перейдут в 
разряд самозанятых или ин-
дивидуальных предпринима-
телей, им тоже надо помогать 
развивать бизнес».

Юрий ИЛЬИН.

АКТУАЛЬНО

Проблема незаконного сбора денег в детских 
садах и школах вновь актуальна. Об этом
заявил лично Олег Мельниченко. Глава региона
на оперативном совещании в областном
правительстве рассказал, что к нему в соцсетях 
обратились родители, с которых требуют денег.

В ее основе заложен ней-
ровизуализационный подход.
В медицине опасность  опе-
раций на щитовидной желе-
зе заключается  в возмож-
ном повреждении  гортанно-
го нерва.

«Это настоящая ахилле-
сова пята в хирургическом
лечении заболеваний щито-
видной железы и околощи-
товидных желез, — объясня-
ет один из оперирующих хи-
рургов Григорий Щербаков.
— Любое  повреждение, от
которого во время операции
никто не застрахован, может

привести к тяжелым послед-
ствиям».

Поиск альтернативных
способов, предусматрива-
ющих минимальный контакт
инструментов хирурга с гор-
танным нервом, привел к но-
вому  подходу.  Его суть  в
том, что во время операции
используется стимуляция
зоны предполагаемого рас-
положения  нерва и регистри-
руется ответный импульс с
помощью специального дат-
чика, по которому можно су-
дить о расстоянии до нерва в
миллиметрах.

Реализация нацпроекта лизация нацпроекта
«Здравоохранение» открыва-
ет для  врачей новые возмож-
ности и перспективы.

Масштабное обновление 
оборудования продолжает-
ся в  областном онкодиспан-
сере. До конца года в рам-
ках нацпроекта медучреж-
дение должно получить еще 
14 единиц высокотехноло-
гичного современного ме-
доборудования. Каждое из 
них облегчит работу врачам 
и спасет жизнь многим па-
циентам.

Александра КОРОЛЕВА.

В миллиметрах до нерва
Впервые в нашем регионе хирургами областной
клинической больницы имени Н.Н. Бурденко
при участии московских коллег была проведена
операция на щитовидной железе с применением
передовой  методики.

ОХРАНА ТРУДАД

Опасность
на дне колодца
Несчастные случаи на производстве в сфере
ЖКХ стали предметом пристального внимания
со стороны регионального правительства и
Госинспекции труда в Пензенской области.

В «группу риска»
входят, прежде все-
го, те, кто работа-
е т  в  в о д о п р о в о -
дных, канализаци-
онных и газовых ко-
лодцах. Происше-
ствия, угрожающие
их жизни и здоро-
вью, случаются до-
статочно часто. Эту
тему на днях обсу-
дили в правитель-
стве области. В совещании в
режиме ВКС принял участие
руководитель Государствен-
ной инспекции труда в Пен-
зенской области Валерий Си-
ротин.

По словам сотрудников ин-
спекции, несчастные случаи
в колодцах часто приводят к 
тому, что люди гибнут или по-
лучают травмы целыми груп-
пами. Наглядный пример: в
июле завершено расследо-
вание случая, произошедше-
го в Сурске. Пострадали три
работника местного МУП «Те-
плоснабжение».

При прочистке канализа-
ционного колодца сначала
стало плохо одному из них.
Двое других по очереди спу-
стились на помощь и тоже

потеряли сознание. В таком 
состоянии их нашли коллеги 
спустя некоторое время. 

По мнению Госинспекции 
труда, работодатель не изу-
чил правила по охране труда 
в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве и не снабдил сотруд-
ников газоанализаторами, 
которыми нужно было прове-
рить наличие газа в колодце. 
Более того, оказалось, что по-
добных приборов у предприя-
тия вообще нет. 

С 1 января 2021 года на-
чали действовать новые пра-
вила по охране труда в сфе-
ре ЖКХ. Согласно им, работы 
в колодцах, камерах, резер-
вуарах, подземных коммуни-
кациях относятся к работам с 
повышенной опасностью.

Сергей АНДРЕЕВ.

По данным 

международ-

ной статисти-

ки, снижение 

риска парали-

ча возвратно-

го гортанного 

нерва при ис-

пользовании 

нейромонито-

ринга состав-

ляет 87%.
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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, 1.15 «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 «ШИФР». Т/с. (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 К 100-летию Якова Ко-

стюковского. «Бриллиан-
товая ручка короля коме-
дии» (12+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00, 9.25 «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.
11.35 «Судьба человека». (12+).
12.45, 18.45 «60 Минут». Ток-шоу. 

(12+).
14.55, 2.40 Детективный теле-

сериал «ДУЭТ ПО ПРА-
ВУ». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (6+).

21.20 «ВОДОВОРОТ». Т/с. (12+).
0.55 «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧА-

СТЬЯ». Х/ф. (12+).

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, 

23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские 

дьяволы. Судьбы» /сте-
рео/ (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» /стерео/ (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 8.00, 9.25 Телеканал «До-

брое утро».
7.00 Выборы-2021 г.
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, 1.15 «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 «ШИФР». Т/с. (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «Маргарита Терехова. 

Одна в Зазеркалье» (12+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00, 9.25 «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.
11.35 «Судьба человека». (12+).
12.45, 18.45 «60 Минут». Ток-шоу. 

(12+).
14.55, 2.20 Детективный теле-

сериал «ДУЭТ ПО ПРА-
ВУ». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (6+).

21.20 «ВОДОВОРОТ». Т/с. (12+).
23.30 «Новая волна-2021».

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, 

23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские 

дьяволы. Судьбы» /сте-
рео/ (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с. (16+).

18.30, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ». Т/с. (16+).

21.15 «ПЁС». Т/с. (16+).
/ (

23.45 «ЖИВОЙ». Т/с. (16+).
/ ( )/

ДОМАШНИЙ
6.30 «Реальная мистика». «Ма-

гическая иголка». Доку-
драма (16+).

7.30 Субтитры. «По делам несо-
вершеннолетних». Судеб-
ное шоу (16+).

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

10.15, 4.40 Субтитры. «Тест на
отцовство». Судебное шоу
(16+).

12.25, 3.50 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

13.30 «Порча». «Шах и мат». До-
кудрама (16+).

14.00, 3.25 «Знахарка». Докудра-
ма (16+).

14.35 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВО-
( )

ИХ». Х/ф.(16+).
19.00 «НЕЛЮБОВЬ». Х/ф.(16+).
22.55 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф.

(16+).

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

маркет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до зака-

та» (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 заказов
«Радио 101.8» (12+).

11.00 «НАШИ НОВОСТИ».  (16+).
11.45 «Территория добрых дел»

(12+).
12.00, 20.00 «Спорт на 11-м»

(12+).
13.10, 1.25 Сериал на 11-м. «ОД-

НОЛЮБЫ» (16+).
14.10 «Мир нанотехнологий»

(16+).
15.05 «НАШИ НОВОСТИ. ПО-

СЛЕСЛОВИЕ» (16+).
15.10, 3.00 Сериал на 11-м. «ТА-

КАЯ РАБОТА» (16+).
15.50, 5.40 М/ф (12+).
16.10 «Матиас Руст. Невозмож-

ное возможно» (16+).

18.50 «Зачетное поле» (12+).
19.05, 2.20 «Клуб Фигаро» (16+).
21.20 Сериал на 11-м. «КРИК 

СОВЫ» (16+).
22.15, 5.15 «Достояние респу-

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

Рушковский в мелодраме
«ГОРОД С УТРА ДО ПОЛУ-
НОЧИ» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00, 7.50 «Настроение».
7.35 Выборы-2021 г. (12+).
8.10 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф. 

р ( )

(0+).
10.10 «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой».
Д/ф. (12+).

10.55 «Актерские судьбы. Инна 
Гулая и Геннадий Шпали-
ков». Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.55, 0.00, 5.45 Петровка, 38 
(16+).

12.10 «КОЛОМБО». Х/ф. (12+).
13.40, 5.05 «Мой герой. Влади-

мир Носик» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 2.55 «АКВАТОРИЯ». Х/ф. 

(16+).
16.50 «Вокруг смеха за 38 дней». 

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

шевой. «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО»
(12+).

22.30 «Истории спасения. Опас-
ные гастроли» (16+).

23.05 «Знак качества» (16+).
0.15 «Дикие деньги. Юрий Ай-

зеншпис» (16+).
0.55 « Та т ь я н а  П е л ьт ц е р . 

Бабушка-скандал». Д/ф.
(16+).

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

риал.
6.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» (0+). 

р

Комедия. США, 1990 г.
8.00 «Папа в декрете» (16+). 

Скетчком.
8.20 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+).
8.45 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» 

( )( )

(0+). Комедия. США,
1991 г.

Ё21.15 «ПЁС». Т/с. (16+).
23.45 «ЖИВОЙ». Т/с. (16+).

/ ( )/

ДОМАШНИЙ
6.30 «Реальная мистика». «Ло-

гово ведьм». Докудрама
(16+).

7.20 Субтитры. «По делам несо-
вершеннолетних». Судеб-
ное шоу (16+).

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

10.00, 4.30 Субтитры. «Тест на
отцовство». Судебное шоу
(16+).

12.10, 3.40 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

13.20 «Порча». «Ношеная одеж-
да». Докудрама (16+).

13.50, 3.15 «Знахарка». Докудра-
ма (16+).

14.25 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ».
Х/ф.(16+).

19.00 «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ
КОФЕ». Х/ф.(16+).

23.00 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф.
(16+).

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

маркет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до зака-

та» (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 заказов
«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, 1.05 Сериал на 11-м. «ОД-
НОЛЮБЫ» (16+).

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

15.10, 2.40 Сериал на 11-м. «ТА-
КАЯ РАБОТА» (16+).

15.50, 5.45 М/ф (12+).
18.50 «Юмор-шоу» (12+).
19.00, 2.00 «Наше здоровье»

(16+).

22.15, 5.20 «Достояние респу-
блик» (16+).

23.50 Кино на 11-м. Елена Бо-
рушко в драме «БАЛЬНОЕ
ПЛАТЬЕ» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00, 7.50 «Настроение».
7.35 Выборы-2021 г. (12+).
8.20 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».

Х/ф. (12+).
10.20, 4.15 «Алексей Смирнов.

Клоун с разбитым серд-
цем». Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.55, 0.00, 5.45 Петровка, 38
(16+).

12.10 «КОЛОМБО». Х/ф. (12+).
13.40, 5.05 «Мой герой. Светлана

Колпакова» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 2.55 «АКВАТОРИЯ». Х/ф.

(16+).
16.55 «Чарующий акцент». Д/ф.

(12+).
18.15 Детективы Анны Малыше-

вой. «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧ-
КА» (12+).

22.30 «Вся правда» (16+).
23.05 «Евгений Жариков. Две се-

мьи, два предательства».
Д/ф. (16+).

0.15 «Хроники московского
быта. Многомужницы»
(12+).

0.55 «Бес в ребро». Д/ф. (16+).
1.35 «Советские мафии. Сумча-

тый волк» (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 
6.15 «Три кота» (0+). Мультсе-

риал.
7.00 «Лунтик» (0+). Мультсе-

риал.
7.30 «Охотники на троллей»

(6+). Мультсериал.
8.00 «Том и Джерри» (0+).

Мульт сериал.
8.25 Субтитры. «ВОРОНИНЫ»

(16+). Комедийный се-
риал.

11.00 Субтитры. «МОНСТРЫ
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
(12+). Полнометражный
анимационный фильм.
США, 2009 г.

12.50 Субтитры. «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+). Ситком.

15.55 «ГРАНД». 2-й сезон. 12-я 
- 15-я серии (16+). Коме-
дийный сериал.

18.00 «ГРАНД». 2-й сезон. 16-я 
серия (16+). Комедийный
сериал. Премьера.

18.30 «ГРАНД». 2-й сезон. 17-я 
серия (16+). Комедийный
сериал. Премьера.

19.00 «ГРАНД». 2-й сезон. 12-я 
серия (16+). Комедийный
сериал. Премьера.

19.30 «ГРАНД». 2-й сезон. 19-я 
серия (16+). Комедийный
сериал. Премьера.

20.00 Субтитры. «ИНТЕРСТЕЛ-
ЛАР» (16+). Фантастиче-
ская драма. США - Вели-
кобритания - Канада - Ис-
ландия, 2014 г.

23.25 Субтитры. «ГРАВИТАЦИЯ» 
(12+). Фантастический
триллер. Великобрита-
ния - США, 2013 г.

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

РЕН-ТВ 
5.00 «Территория заблужде-

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

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

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

Документальный спец-
проект. (16+).

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

ционная программа 112».
(16+).

13.00 «Загадки человечества». 
(16+).

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

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

потезы». (16+).
20.00 «МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ» 

(16+).
22.05 «Водить по-русски». 

(16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+).

0.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ».
Т/с. (18+).

РОССИЯ К
6.30 «Пешком...». Москва му-

зейная.
7.00, 15.05, 22.50 «Загадки

Древнего Египта». Д/ф.
7.45 Легенды мирового кино.

Тамара Семина.
8.15 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф.
9.50 Цвет времени. Василий

Кандинский. «Желтый
звук».

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

10.15 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер-Кристиан
Броше. «Кто такие ураль-
цы?».

10.45 Academia. Олег Крохин.
«Лазерный термоядерный
синтез».

11.35 Голливуд Страны Советов.
«Звезда Елены Кузьми-
ной». Рассказывает Ксе-
ния Раппопорт.

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

12.30 «Не будите мадам». Теле-
спектакль.

14.40 Цвет времени. Леон Бакст.
15.55 «Империя Королева». До-

кументальный сериал.
«Трофейный космос».

16.20, 0.00 «ОТЦЫ И ДЕТИ». Т/с.
17.10, 2.25 Михаил Чехов. Чув-

ство целого. Авторская
программа А. Смелянско-
го. «Первая студия».

17.40, 0.45 Людвигу ван Бетхо-
вену посвящается... Дми-
трий Маслеев. Сочинения
для фортепиано.

18.35 Цвет времени. Николай Ге.
18.45, 1.45 Иностранное дело.

«От Генуи до Мюнхена».
19.45 «Доживем до понедель-

ника». Счастье - это когда
тебя понимают». Д/ф.

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

20.45 «НАШ ДОМ». Х/ф.
22.20 «Мальта». Д/ф.

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

«Известия» (16+).
5.25, 6.10, 6.55, 7.50, 8.45, 9.25,

10.05, 11.00, 12.00, 13.25,
14.25,15.25, 16.25 «ГЛУ-
ХАРЬ.». Х/ф. (16+).

17.45,18.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
/ф ( ))

2». Х/ф. (16+).
19.35, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ФИЛИН». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+).
0.30 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ДО-

у ( )

ВОД». Т/с. (16+).
1.15, 2.20 «Прокурорская про-

верка»  (16+).
3.25,4 .30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.

(16+).

МАТЧ!
6.00, 8.45, 12.25, 17.40, 21.40

Новости.
6.05, 13.30, 17.00, 20.50, 0.00,

5.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

8.50 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ».
Т/с. Россия 2018 (16+).

10.55 Правила игры (12+).
11.25 Профессиональный бокс.

Тим Цзю против Джеф-
фа Хорна. Тим Цзю про-
тив Боуина Моргана.
Трансляция из Австра-
лии (16+).

12.30 Все на регби! (12+).
13.10, 3.05 Специальный ре-

портаж (12+).
14.00 XVI Летние Паралимпий-

ские игры. Церемония от-
крытия. Прямая трансля-
ция.

17.45 «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ». Х/ф.
Канада 2011 (16+).

19.50 Профессиональный бокс.
Флойд Мейвезер против
Виктора Ортиса. Транс-
ляция из США (16+).

21.45 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. ПСВ
(Нидерланды) - «Бенфи-
ка» (Португалия). Прямая
трансляция.

0.50 Хоккей. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - США.
Трансляция из Канады
(0+).

10.40 Субтитры. «АНГЕЛЫ И ДЕ-
МОНЫ» (16+). Приклю-
ченческий триллер. США 
- Италия, 2009 г.

13.20 Субтитры. «ИНФЕРНО» 
(16+). Приключенческий 
триллер. Венгрия - США, 
2016 г.

15.55 «ГРАНД». 2-й сезон. 8-я - 
11-я серии (16+). Коме-
дийный сериал.

18.00 «ГРАНД». 2-й сезон. 12-я 
серия (16+). Комедийный 
сериал. Премьера.

18.30 «ГРАНД». 2-й сезон. 13-я 
серия (16+). Комедийный 
сериал. Премьера.

19.00 «ГРАНД». 2-й сезон. 15-я 
серия (16+). Комедийный 
сериал. Премьера.

19.30 «ГРАНД». 2-й сезон. 15-я 
серия (16+). Комедийный 
сериал. Премьера.

20.00 Субтитры. «ВЕЛИКИЙ 
р р р

УРАВНИТЕЛЬ» (16+). Бо-
евик. США, 2014 г.

22.40 Субтитры. «ВЕЛИКИЙ 
,

УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+). 
Боевик. США, 2018 г.

1.05 «НЕВИДИМКА» (16+). Фан-
тастический триллер. 
США - Германия, 2000 г.

РЕН-ТВ 
5.00 «Территория заблужде-

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

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

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

Документальный спец-
проект. (16+).

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

ционная программа 112». 
(16+).

13.00 «Загадки человечества 
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 «ПЕРВОЕ УБИЙСТВО» 

( )

(16+).

22.00 «Водить по-русски». 
(16+).

23.30 «Неизвестная история». 
(16+).

0.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК». Т/с. (18+).

1.35 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ». 
Т/с. (18+).

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

тическая.
7.00 Легенды мирового кино. 

Владимир Басов.
7.35 «ДИРЕКТОР». Х/ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры.
10.15 Моя любовь - Россия! 

Ведущий Пьер-Кристиан
Броше. «Псковская земля
бога Пеко».

10.45 «Гость из будущего. Исайя 
Берлин». Д/ф.

11.20 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Валентины Серо-
вой». Рассказывает Мари-
на Александрова.

11.35 80 лет Дмитрию Шпаро. 
Линия жизни.

12.30 «Король Лир». Телеспек-
такль.

14.40 Цвет времени. Эдвард 
Мунк. «Крик».

15.05, 22.50 «Загадки Древнего 
Египта». Д/ф.

15.55 «И не дышать над вашим 
чудом, Монферран... Иса-
акиевский собор». Д/ф.

16.20, 0.00 «ОТЦЫ И ДЕТИ». Т/с.
17.10, 2.30 Михаил Чехов. Чув-

ство целого. Авторская
программа А. Смелянско-
го. «В его глазах блестит
нервность».

17.40, 0.45 Людвигу ван Бетхо-
вену посвящается... Госу-
дарственный квартет им.
А.П.Бородина. Сочинения
для струнного квартета.

18.45, 1.50 Иностранное дело. 
«Накануне Первой миро-
вой войны».

19.45 «Тайна двух океанов». Иду 
на погружение!». Д/ф.

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

20.45 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф.
22.20 «Танковый Армагеддон». 

Д/ф.

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

«Известия» (16+).
5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 8.55, 9.25, 

10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.30, 16.25 
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Х/ф. (16+).

17.45, 18.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
/ф ( )

2». Х/ф. (16+).
19.35, 22.15 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ФИЛИН». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+).
0.30 «СЛЕД. КУКЛА НАСЛЕД-

НИЦЫ ТУСИ». Т/с. (16+).
1.15, 2.20 «Прокурорская про-

верка» (16+).

МАТЧ!
6.00, 8.45, 12.25, 15.05, 17.50 

Новости.
6.05, 12.30, 14.30, 17.10, 19.55, 

23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

8.50 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 
Т/с. Россия 2018 (16+).

10.55 Еврофутбол. Обзор (0+).
11.25 Профессиональный бокс. 

Даниэль Дюбуа против 
Богдана Дину. Трансля-
ция из Великобритании 
(16+).

11.55 Профессиональный бокс. 
Джо Джойс против Кар-
лоса Такама. Бой за ти-
тулы WBC Silver и WBO 
International. Трансляция 
из Великобритании (16+).

13.10, 3.05 Специальный ре-
портаж (12+).

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

15.10 «Главная дорога» (16+).
17.55 Волейбол. Чемпионат Ев-

ропы. Женщины. Россия 
- Бельгия. Прямая транс-
ляция из Сербии.

20.15 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира- 2021 Россия 
- Япония. Прямая транс-
ляция из Москвы.

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория» - «Ми-
лан». Прямая трансляция.

0.45 «СИНГ-СИНГ». Х/ф. Ита-
лия 1983 (16+).
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СРЕДА, 25.08
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 8.00, 9.25 Телеканал «До-
брое утро».

7.00 Выборы-2021 г.
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, 1.15 «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 «ШИФР». Т/с. (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «Георгий Данелия. Небе-

са не обманешь» (16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00, 9.25 «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.
11.35 «Судьба человека». (12+).
12.45, 18.45 «60 Минут». Ток-

шоу. (12+).
14.55, 2.20 Детективный теле-

сериал «ДУЭТ ПО ПРА-
ВУ». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (6+).

21.20 « В О Д О В О Р О Т » .  Т / с .
(12+).

23.30 «Новая волна-2021».

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,

23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские

дьяволы. Судьбы» (16+).
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ

ЖИЗНЬ». Т/с. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 8.00, 9.25 Телеканал «До-

брое утро».
7.00 Выборы-2021 г.
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, 1.10 «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 «ШИФР». Т/с. (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 К 125-летию Фаины 

Раневской. «Красота - 
страшная сила» (12+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00, 9.25 «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.
11.35 «Судьба человека». (12+).
12.45, 18.45 «60 Минут». Ток-

шоу. (12+).
14.55, 2.40 Детективный теле-

сериал «ДУЭТ ПО ПРА-
ВУ». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (6+).

21.20 «ВОДОВОРОТ». Т/с. (12+).
0.55 «ЖЕНА МОЕГО МУЖА». 

Х/ф. (12+).

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, 

23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские 

дьяволы. Судьбы» (16+).
11.00 Боевик «Морские дьяво-

лы. Северные рубежи» /
стерео/ (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

21.15 «ПЁС». Т/с. (16+).
23.45 «ЖИВОЙ». Т/с. (16+).

/ ( )/

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». Скетч-

шоу (16+).
6.40 «Реальная мистика». 

«Воспользоваться слу-
чаем». Докудрама (16+).

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

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

10.45, 4.35 Субтитры. «Тест на 
отцовство». Судебное 
шоу (16+).

12.55, 3.45 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

14.00 «Порча». «Игрушечная со-
бачка». Докудрама (16+).

14.30, 3.20 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

15.05 «НЕЛЮБОВЬ». Х/ф.(16+).
19.00 «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ 

О БОЛЬШЕМ». Х/ф.(16+).
23.05 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф.

(16+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 

(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Су-

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

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

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

15.00, 18.00, 20.30, 
23.40 «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, 1.45 Сериал на 11-м. 
«ОДНОЛЮБЫ» (16+).

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

15.10, 3.15 Сериал на 11-м. «ТА-
КАЯ РАБОТА» (16+).

15.50, 5.35 М/ф (12+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).

19.00, 2.35 «Женский стиль» 
(16+).

22.15, 5.10 «Достояние респу-
блик» (16+).

23.50 Кино на 11-м. Катрин Де-
нев в драме «МУЖЧИНА, 
КОТОРОГО СЛИШКОМ 
СИЛЬНО ЛЮБИЛИ» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00, 7.50 «Настроение».
7.35 Выборы-2021 г. (12+).
8.15 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 

Х/ф. (0+).
10.15, 4.10 «Александр Беляв-

ский. Последний побег». 
Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.55, 0.00, 5.45 Петровка, 38 
(16+).

12.10 «КОЛОМБО». Х/ф. (12+).
13.40, 5.05 «Мой герой. Сергей 

Соловьев» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 2.50 «АКВАТОРИЯ». Х/ф. 

(16+).
16.55 «Семейные драмы. Не-

счастный кинобрак». 
Д/ф. (12+).

18.15 Детективы Анны Ма-
лышевой. «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
Д

ЛЕС» (12+).
22.30 «Обложка. Декольте Анге-

лы Меркель» (16+).
23.05 «90-е. Голые Золушки» 

(16+).
0.15 «Прощание. Александр 

Абдулов» (16+).
0.55 «Знак качества» (16+).
1.40 «Вся правда» (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 
6.15 «Три кота» (0+). Мультсе-

риал.
7.00 «Лунтик» (0+). Мультсе-

риал.
7.30 «Охотники на троллей» 

(6+). Мультсериал.
8.00 «Том и Джерри» (0+). 

Мульт сериал.
8.25 Субтитры. «ВОРОНИНЫ» 

(16+). Комедийный се-
риал.

9.25 Субтитры. «ИНТЕРСТЕЛ-
ЛАР» (16+). Фантастиче-
ская драма. США - Вели-
кобритания - Канада - Ис-
ландия, 2014 г.

12.50 Субтитры. «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+). Ситком.

15.55 «ГРАНД». 2-й сезон. 16-я 
- 19-я серии (16+). Коме-
дийный сериал.

18.00 «ГРАНД». 2-й сезон. 20-я 
серия (16+). Комедийный 
сериал. Премьера.

18.30 «ГРАНД». 2-й сезон. 21-я 
серия (16+). Комедийный 
сериал. Премьера.

19.00 «ГРАНД». 2-й сезон. 22-я 
серия (16+). Комедийный 
сериал. Премьера.

19.30 «ГРАНД». 3-й сезон. 1-я 
серия (16+). Комедийный 
сериал. Премьера.

20.00 Субтитры. «БЕЗУМНЫЙ 
р р р

МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ» 
(16+). Фантастический 
боевик. Австралия - США, 
2015 г.

22.30 Субтитры. «Я, РОБОТ» 
(12+). Фантастический 
боевик. США - Германия, 
2004 г.

0.40 «СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ 
НАД КРУИЗОМ» (12+). 
Триллер. США, 1997 г.

РЕН-ТВ 
5.00 «Территория заблужде-

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

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

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

Документальный спец-
проект. (16+).

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

ционная программа 112». 
(16+).

13.00 «Загадки человечества». 
(16+).

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

15.00 «Неизвестная история». 
(16+).

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

потезы». (16+).
20.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ» (16+).
Д

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

(16+).

0.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ». 
Т/с. (18+).

1.45 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 
Т/с. (18+).

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

вы Мамонтова.
7.00, 15.05, 22.50 «Загадки 

Древнего Египта». Д/ф.
7.45 Легенды мирового кино. 

Анатолий Папанов.
8.15 «НАШ ДОМ». Х/ф.
9.50 Цвет времени. Николай 

Ге.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры.
10.15 Моя любовь - Россия! Ве-

дущий Пьер-Кристиан
Броше. «Золотой век рус-
ского изразца».

10.45 Academia. Владимир Во-
еводин. «Суперкомпью-
теры: незаметные гиган-
ты». 1-я лекция.

11.35 Голливуд Страны Сове-
тов. «Звезда Янины Жей-
мо». Рассказывает Аня
Чиповская.

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

12.30 «Сирано де Бержерак». 
Телеспектакль.

15.55 «Империя Королева». 
Документальный сери-
ал. «Освобождение кон-
структора».

16.20, 0.00 «ОТЦЫ И ДЕТИ». Т/с.
17.10, 2.25 Михаил Чехов. Чув-

ство целого. Авторская
программа А. Смелян-
ского. «В его глазах бле-
стит нервность».. Автор-
ская программа А. Сме-
лянского. «Кризис».

17.40, 0.45 Людвигу ван Бет-
ховену посвящается...
Александр Бузлов и Ан-
дрей Гугнин. Сочинения
для виолончели и фор-
тепиано.

18.40 Цвет времени. Карандаш.
18.45, 1.45 Иностранное дело. 

«Великая Отечественная
война».

19.45 «12 стульев». Держите 
гроссмейстера!». Д/ф.

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с. (16+).
21.15 «ПЁС». Т/с. (16+).

/ (

23.45 «ЖИВОЙ». Т/с. (16+).
/ ( )/

ДОМАШНИЙ
6.30 «Реальная мистика». 

«Безумие». Докудрама 
(16+).

7.25 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». «Мертвая зем-
ля». Докудрама (16+).

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

15.00 «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ 
КОФЕ». Х/ф.(16+).

19.00 «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ». 
Х/ф.(16+).

23.05 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф.
(16+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 

(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Су-

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

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

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

18.00,  20.30,  23.40 
«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, 1.30 Сериал на 11-м. 
«ОДНОЛЮБЫ» (16+).

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

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

15.50, 5.40 М/ф (12+).

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

(16+).
23.50 Кино на 11-м. Жюльет 

Бинош в драме «ЛЕТНЕЕ
ВРЕМЯ» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00, 7.50 «Настроение».
7.35 Выборы-2021 г. (12+).
8.15 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф. 

(0+).
10.15 «Олег и Лев Борисовы. 

В тени родного брата».
Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.55, 0.00, 5.45 Петровка, 38 
(16+).

12.10 «КОЛОМБО». Х/ф. (12+).
13.40, 5.05 «Мой герой. Илья 

Шакунов» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.00 «АКВАТОРИЯ». Х/ф. 

(16+).
16.55 «Актерские драмы. Вне 

игры». Д/ф. (12+).
18.15 Детективы Анны Малы-

шевой. «ИГРА С ТЕНЬЮ»
(12+).

22.30 «10 самых... Актеры в юб-
ках» (16+).

23.05 «Актерские драмы. По-
следние роли». Д/ф.
(12+).

0.15 «90-е. «Звезды» и ворье». 
Д/ф. (16+).

0.55 «Грязные тайны первых 
леди». Д/ф. (16+).

1.35 «Хроники московского 
быта. Кремлевские ло-
веласы» (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 
6.15 «Три кота» (0+). Мультсе-

риал.
7.00 «Лунтик» (0+). Мультсе-

риал.
7.30 «Охотники на троллей» 

(6+). Мультсериал.
8.00 «Том и Джерри» (0+). 

Мульт сериал.
8.25 Субтитры. «ВОРОНИНЫ» 

(16+). Комедийный се-
риал.

11.00 Субтитры. «ГРАВИТАЦИЯ» 
(12+). Фантастический

20.45 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА».
Х/ф.

22.35 Цвет времени. Каравад-
жо.

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

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

ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Х/ф. (16+).

8.50, 9.25, 10.15, 11.15, 12.15,
13.25, 13.35, 14.30, 
15.30, 16.30 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф. 
(16+).

17.45,18.40«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
( )

2». Х/ф. (16+).
19.35, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ФИЛИН». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+).
0.30 «СЛЕД. В ОДНУ РЕКУ».

Т/с. (16+).
1.15,2.20 «Прокурорская про-

верка»  (16+).
3.25, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.

(16+).

МАТЧ!
6.00, 8.45, 15.05, 17.40, 21.40

Новости.
6.05, 14.30, 17.10, 20.50, 0.00

Все на Матч! Прямой 
эфир.

8.50 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ».
Т/с. Россия 2018 (16+).

10.55 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Плавание. 
Прямая трансляция.

15.10 «Главная дорога» (16+).
17.45 Хоккей. Кубок мэра Мо-

сквы. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). Прямая транс-
ляция.

20.20 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. Обзор 
(0+).

21.45 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. «Шах-
тер» (Украина) - «Мона-
ко» (Франция). Прямая 
трансляция.

0.50 Хоккей. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Фин-
ляндия. Трансляция из 
Канады (0+).

триллер. Великобрита-
ния - США, 2013 г.

12.50 Субтитры. «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+). Ситком.

15.55 «ГРАНД». 2-й сезон. 20-я 
- 22-я серии (16+). Коме-
дийный сериал.

18.00 «ГРАНД». 3-й сезон. 2-я 
серия (16+). Комедийный 
сериал. Премьера.

18.30 «ГРАНД». 3-й сезон. 3-я 
серия (16+). Комедийный 
сериал. Премьера.

19.00 «ГРАНД». 3-й сезон. 4-я 
серия (16+). Комедийный 
сериал. Премьера.

19.30 «ГРАНД». 3-й сезон. 5-я 
серия (16+). Комедийный 
сериал. Премьера.

20.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ» (12+). Фэнтези. 
США, 2009 г.

22.35 Субтитры. «ТЕЛЕКИНЕЗ» 
(16+). Фильм ужасов. 
США, 2013 г.

0.40 «КОНЕЦ СВЕТА 2013. 
А П О К А Л И П С И С  П О -
ГОЛЛИВУДСКИ» (18+). 
Комедия. США, 2013 г.

РЕН-ТВ 
5.00, 6.00 «Документальный 

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

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

Документальный спец-
проект. (16+).

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

ционная программа 112». 
(16+).

13.00 «Загадки человечества». 
(16+).

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

15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+).

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

потезы». (16+).
20.00 «НЕБОСКРЁБ»(16+).

( )

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

(16+).
0.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 

Т/с. (18+).

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

логическая.
7.00, 15.05, 22.50 «Загадки 

Древнего Египта». Д/ф.
7.45 Легенды мирового кино. 

Иннокентий Смоктунов-
ский.

8.15 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА». 
Х/ф.

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры.

10.15 Моя любовь - Россия! Ве-
дущий Пьер-Кристиан
Броше. «Швабский диа-
лект села Александров-
ка».

10.45 Academia. Владимир Вое-
водин. «Суперкомпьюте-
ры: огромные и незаме-
нимые». 2-я лекция.

11.35 Голливуд Страны Сове-
тов. «Звезда Аллы Тара-
совой». Рассказывает
Ирина Пегова.

11.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Поэзия Ни-
колая Гумилева».

12.30 «Дядя Ваня». Телеспек-
такль.

15.55 «Империя Королева». До-
кументальный сериал.
«Траектория Глушко».

16.20, 0.00 «ОТЦЫ И ДЕТИ». Т/с.
17.10, 2.25 Михаил Чехов. Чув-

ство целого. Авторская
программа А. Смелян-
ского. «В его глазах бле-
стит нервность».. Автор-
ская программа А. Сме-
лянского. «Высшее Я».

17.40, 0.45 Людвигу ван Бет-
ховену посвящается...
Сергей Догадин и Фи-
липп Копачевский. Сочи-
нения для скрипки и фор-
тепиано.

18.35 Цвет времени. Василий 
Кандинский. «Желтый
звук».

18.45, 1.45 Иностранное дело. 
«Великое противосто-
яние».

19.45 «Джентльмены удачи». Я 
злой и страшный серый
волк». Д/ф.

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

20.45 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ». Х/ф.

22.20 «Крым. Мыс Плака». Д/ф.

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

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

9.25, 10.10, 11.10, 12.10, 
13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф. 
(16+).

17.45,18.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
( )

2». Х/ф. (16+).
19.35, 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 .  Д И В А Н Н Ы Й 

у ( )

ВОИН». Т/с. (16+).
1.15 «Прокурорская проверка. 

Мир не без добрых лю-
дей» Криминальный, де-
тектив (Россия, 2011 г.) 
(16+).

2.20 «Прокурорская провер-
ка. Курочка Ряба» Крими-
нальный, детектив (Рос-
сия, 2011 г.) (16+).

МАТЧ!
6.00, 8.45, 15.05, 17.50 Но-

вости.
6.05, 14.30, 17.10, 19.30, 22.45, 

5.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

8.50 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 
Т/с. Россия 2018 (16+).

10.55 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Плавание. 
Прямая трансляция.

14.10, 3.05 Специальный ре-
портаж (12+).

15.10 «Главная дорога» (16+).
17.55 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Рос-
сия - Босния и Герцегови-
на. Прямая трансляция из 
Сербии.

20.15 Ф у т б о л .  Т и н ь к о ф ф 
Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция.

23.40 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира- 2021 1/4 фи-
нала. Трансляция из Мо-
сквы (0+).

0.50 «Родман. Плохой хоро-
ший парень». Д/ф. (12+).
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КРАЖА ПО-СОСЕДСКИ

Самым распространенных
видом летних краж, вне вся-
ких сомнений, является во-
ровство двухколесных «ко-
ней». Велосипеды и электро-
самокаты, которые жители
Пензы и области оставляют
на улицах и в подъездах, так 
и притягивают к себе внима-
ние нечистых на руку граж-
дан. Только за период с 1 по
11 августа в полицейские
сводки попали 15 сообщений
о задержании веловоров. Не-
которые из них промышля-
ли подобным на постоянной
основе.

Сразу скажем, Пенза в
этом плане не оригинальна.
Велосипедные кражи — бич
планеты всей и действитель-
но колоссальная проблема,
над которой ломают голову
полицейские всех стран. На-
пример, Дания считается од-
ним из самых благополучных
государств мира, а датчан на-
зывают самыми счастливы-
ми людьми на Земле. Одна-
ко в одном только Копенгаге-
не за год крадут около 18 ты-
сяч «железных коней». При-
чем «самые счастливые люди»
в возрасте 15 — 19 лет откры-
то признаются, что не считают
зазорным прихватить «плохо
стоящий» велик и доехать на
нем туда, куда им надо.

Так что Пенза, можно ска-
зать, в тренде. 

Свежий случай: злоумыш-
ленник похитил велосипед с
лестничной площадки. Жи-
тельница подъезда не при-
стегнула своего «железного
коня». Ценой кражи стали 100
рублей, которые угонщик вы-
ручил у случайного человека.
На них, по словам задержан-
ного, он купил лимонад и бул-
ку. А в руки полиции он попал
благодаря покупателю, кото-
рый заподозрил неладное и
обратился куда следует. Са-
мое интересное, что подо-
зреваемым оказался сосед
потерпевшей. Никому нель-
зя верить…

Аналогичная ситуация про-
изошла с пензячкой, живу-
щей на улице Попова, кото-
рая оставила в подъезде са-
мокат. Подозреваемый в кра-
же задержан.

«БЛУЖДАЮЩИЕ»
ПО ПОДЪЕЗДАМ

А вот в Заречном поймали
серийного веловора, местно-
го жителя. С мая по июнь в за-
крытом городе пропали шесть
велосипедов. Полиция выяс-
нила, что ко всем кражам при-
частен один и тот же человек.

После задержания 53-лет-
ний подозреваемый сразу

Двух колес простывший след
Лето как самая жаркая во всех отношениях пора
— время самого большого количества «сезонных»
происшествий и преступлений. Опасности таят и
водоемы, и погода, и открытые окна. И, конечно
же, открываются новые возможности для тех, кто
не прочь поживиться чужим имуществом.

преисполнился раскаяния и
рассказал необычную вер-
сию, что его сподвигло на 
криминальные «подвиги».

«По словам мужчины,
ранее он владел собствен-
ным велосипедом, который
в процессе эксплуатации при-
шел в негодность. Так как у
злоумышленника не было де-
нег, чтобы купить желаемую
модель, он решил совершать
кражи понравившихся ве-
лосипедов, принадлежащих
жителям города Заречного»,
— рассказали в пресс-службе
УМВД России по Пензенской
области.

Не будем даже рассуждать
о том, почему он решил за-
менить один сломавшийся
велосипед несколькими, но
цена раскаяния вскоре ста-
ла ясна: уже в процессе след-
ствия злоумышленник умык-
нул еще несколько «желез-
ных коней»…

Еще одного гражданина,
поставившего подобные кра-
жи на поток, арестовали в
Пензе. 23-летний гастролер
из Городища также проникал
в подъезды и крал оставлен-
ные без присмотра велики.
Свои злодеяния он совершал
в домах на улицах Конноза-
водской, Чапаева, Антонова и
проспекте Строителей.

ФОТО КАК 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

С учетом того что сейчас
велосипед или электроса-
мокат есть едва ли не у каж-
дого второго жителя регио-
на, проблема действитель-
но серьезная. Число двухко-
лесного транспорта у населе-
ния растет. И число краж вме-
сте с ним. 

Вот какие рекомендации от
полиции предоставила пресс-
служба УМВД.
 Если велосипед, самокат 

или коляску необходимо оста-
вить без присмотра, то обяза-
тельно пристегните их специ-
альным надежным велозам-
ком, при этом желательно дер-

жать их на виду, а также убе-
диться в надежности конструк-
ции, к которой крепится замок.
 Храните документы, по-

лученные в магазине при по-
купке велосипеда, самока-
та или коляски. Помните, по-
купая велосипед или самокат
без документов, вы рискуе-
те стать хозяином краденого
имущества.
 Желательно сделать фо-

тографию велосипеда, пере-
писать серийный номер рамы,
запомнить особые приметы:
аксессуары, наклейки, цара-
пины и другие повреждения.
В случае кражи эти меры зна-
чительно помогут в поиске и
станут решающими для дока-
зательства вашей собствен-
ности.
 Будьте бдительны. Обору-

дование двери подъезда домо-
фоном не гарантирует сохран-
ности имущества, оставлен-
ного за пределами квартиры.
Остается добавить, что опыт-
ные велолюбители рекомен-
дуют не скупиться и покупать
надежные велозамки не де-
шевле  стоимости велосипеда.

За кражу велосипеда гро-
зит лишение свободы до двух
лет. Злоумышленников, как 
правило, ловят, но, судя по
всему, это не останавливает
других «джентльменов удачи».

БЫЛА, ДА СПЛЫЛА

Не только воровство вело-
сипедов примета лета. «Же-
лезного коня» можно не толь-
ко неудачно оставить без при-
смотра, но и «купить». В от-
дел полиции № 1 УМВД Рос-
сии по городу Пензе обратил-
ся мужчина, который на одном 
из сайтов заказал велосипед. 
Цена покупки — под 40 ты-
сяч рублей. О сделке дого-
варивались по телефону. Да-
лее — классический сюжет. 
Предоплата в размере 25 ты-
сяч рублей на банковский счет 
собеседника — и после этого 
сайт вдруг перестал работать. 

Опасно и прятать ключи 
под коврик или кирпич. Жи-
тель Нижнеломовского райо-
на, ранее судимый, разыскал 
спрятанный таким образом 
ключ в чужом домовладении 
и обчистил сарай.

Ну и, наконец, летом люди 
пользуются не только назем-
ными средствами передвиже-
ния. И их тоже крадут.

Двое пензенцев позари-
лись на принадлежащую жи-
тельнице города лодку из сте-
клопластика. А заодно при-
хватили и матрицу для из-
готовления подобных плав-
средств.

Лодка хранилась около 
производственного помеще-
ния в Первомайском районе 
Пензы. Как выяснилось, по-
зарились на нее работники 
одного из цехов.

Оперативники приехали на 
производство и начали опрос 
свидетелей. Злоумышленни-
ки поняли, что их вот-вот за-
держат, и решили избавить-
ся от ворованного плавсред-
ства. Один из них на даче рас-
пилил лодку и вывез в лесо-
полосу. Но в итоге все равно 
подозреваемые во всем со-
знались, а то, что осталось от 
лодки, было найдено.  

Юрий ИЛЬИН.

Марина ТЮЛЕНЕВА, 

работник издательства:

—  Ч е
б о л ь  ш е
л ю д е й
п е р е с а -
живается 
на велоси
педы, тем луч-
ше для экологии. Нужно 
всячески это поддержи-
вать, делать велодорож-
ки, велостоянки. Но кра-
жи велосипедов, наобо-
рот, отбивают желание 
ездить на них. Поэтому 
преступников нужно на-
казывать по всей строго-
сти закона. Взять, напри-
мер, историю, когда зло-
умышленник продал кра-
деный велосипед за 100 
рублей. Казалось бы, ме-
лочь. Но ведь мы не зна-
ем, сколько стоил этот ве-
лосипед для его хозяина. 
Тем более двухколесный 
транспорт сейчас доро-
гой и часто обходится по-
купателям в десятки ты-
сяч рублей. 

Норайр ЕГОЯН, работ-

ник культу

ры:

— За-
кон есть 
з а к о н ,
но, на мой
в з гл я д ,  д в а
года заключения — слиш-
ком серьезное наказание 
для человека, который взял 
оставленный кем-то вело-
сипед, прокатился на нем 
и продал всего за 100 ру-
блей. На месте купивше-
го его человека я просто 
спросил бы, где он его 
взял, и вернул на место.

ГЛАС НАРОДА

м 

и-
луч-

у-

й 
д в а
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Прошедший сквозь
огонь и холод

ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ
В ТВОРЧЕСТВЕ

Прежде, чем предаться вос-
поминаниям, я решил перево-
рошить свой домашний архив.
Так на письменном столе воз-
никла стопка книг с автографа-
ми Александра Сергеевича Ва-
сильева, запестрели открыт-
ки и письма, присланные им в 
разное время. А рядом — коло-
да карт с надпи
ке: «Желаю удач
А. Васильев. 6 
г.». Этот «фи-
л о с о ф с к и й
набор»  писа-
тель подарил
мне в  день 
моего рожде-
ния. Как давно 
это было! Со-
рок лет проле-
тело! И непро-
извольно  на-
хлынуло срав-
нение быстро-
течности на-
шей жизни с ка
драми промель
кнувшей кинох
роники.

…С Алексан
дром Сергее
вичем Василье
вым мы позна
комились в нача
ле семидесяты
прошлого стол
тия в литерату
ном объединен
«Учитель», кот
рым он руководи
Располагалась э
«кузница» молод
талантов в Пенз
ском Доме учите
Ветер творчес
занес туда  ме
студента, едва в
шегося за  писат
ское перо.

23 августа нашему земляку, известному писателю, 
сценаристу, члену Союза писателей СССР и Союза
кинематографистов СССР Александру Сергеевичу 
Васильеву  исполнилось бы 100 лет. Увы, до этой 
круглой даты ему дожить было не суждено –
прошедший через пламя Великой Отечественной, 
плен и кошмары фашистского концлагеря, 
написавший более 20 книг и сценариев к 35 
кинофильмам, ветеран скончался в Москве в 2002
году. Теме войны, которую писатель «изучал» на
горячих полях сражений и в холодных  вражеских 
застенках, посвящены многие его произведения:
«На огненном перекрестке», «Мемориал»,  «Песнь о
Перемышле», «Умереть, чтобы жить» и другие.
Наш земляк  никогда не забывал родную Пензу.
Даже проживая в столице, мечтал когда-нибудь
вернуться к своим истокам. Свою любовь к малой
родине он отразил почти в половине снятых по его
сценариям фильмов.

В Пензе на доме  № 74 на улице Володарского, где жил А.С. Васильев,
установлена памятная доска.
Своими воспоминаниями о замечательном земляке, с которым его связывала
многолетняя дружба, поделился накануне юбилейной даты наш коллега —
заместитель главного редактора газеты, член Союза писателей РФ 
Владислав Самсонов.

тропы в дебрях  словесности. 
Благодаря его совету, я резко 
поменял профессию – ушел с 
перспективного и спокойного 
чиновничьего  места в беспо-
койную, но  интересную  жур-
налистику. Это по его под-
сказке  стал писать книги. И 
высшей похвалой были пись-
ма от наставника, в которых 
он стал называть меня «кол-
легой по перу».

ВОЙНЫ СУРОВОЙ ЭХО

Александр Сергеевич, по-
сещая Пензу, заезжал ко мне 
в гости — в квартиру на Мо-
сковской. Я бывал у него в сто-
лице. Гостеприимство писате-
ля и его супруги, Галины Алек-
сандровны, простота в обще-
нии покоряли. А однажды Ва-
сильев пригласил меня в Пе-
ределкино. Там он писал оче-
редную книгу о войне, там я 
впервые узнал о незаслужен-

но забытой в послевоенные 

цы не только выбили перешед-
ших границу гитлеровцев, но и 
перешли в контратаку на враже-
скую  половину города! Неверо-
ятный, но к сожалению, малоиз-
вестный случай!

Помню, как потряс меня 
этот рассказ о Перемышле. 
Удивило и другое откровение 
собеседника, пережившего 
ужасы фашистского концен-
трационного лагеря. Когда 
он вспоминал, сколько людей 
погибло там  уже в начале за-
точения, я поинтересовался:

— Наверно, худые не вы-
держали этого ада первыми?

Александр Сергеевич ре-
шительно замотал головой:

— Нет-нет, погибали в пер-
вую очередь люди плотного те-
лосложения. Например, нака-
чанные  спортсмены, привык-
шие к усиленному питанию. 
Кстати, я тогда  был худым! На-
верное, поэтому и выжил.

Такой вот парадокс — 
натренированные ока-

ь более слабыми в ужас-
словиях фашистского 
агеря. 
сильев боролся с фа-
ом не только на фронте, 

плену. Об этом свиде-
твует французская «По-
я медаль участника со-
вления». Она вместе с 
ственными медалями и 
ами пополнила копилку 
д писателя.
енное лихолетье через 
укнулось на здоровье. Об 

этом Александр Сер-
еевич сообщал мне 

в своих письмах. Вот 
трывок из одного та-
ого послания, дати-

рованного 14 октя-
ря 1998 года: «Ваши 
ниги хорошо изда-
ы, вполне «столично». 
одробно о них напи-

шу, когда буду в си-
ах. Сейчас (уже тре-
ий год!) я тяжко бо-
ен — последствия ин-
ульта и инфаркта…» 
очти семь лет писа-
ль пытался противо-
оять болезням…

12 февраля 2002 
да  сердце фрон-
вика остановилось. 

о его биенье оста-
сь в пронзительных 
роках произведе-
й и   волнующих ка-
ах кинолент.
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то-
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эта 
дых 
ен-

еля. 
ства 
еня, 

взяв-
тель-

годы обороне Перемышля. 
Все мы читали и слышали  о 
подвиге защитников Брест-
ской крепости в первые дни 
Великой Отечественной, а 
вот о героях битвы за Пере-
мышль, увы…  

— В сорок первом году 
этот город разделяла на две
части река Сан — одна была 
нашей, другая польской, ок-
купированной немцами, —
пояснил писатель. —  В са-
мом  начале войны наши бой-

люди  
зались
ных ус
концла

Вас
шизмо
но и в 
тельст
четная
против
отечес
ордена
наград

Вое
годы ау

А рядом — коло-
сью на упаков-

чного расклада. 
июня 1981 
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Молодость — пора, когда
почти каждый начинающий
литератор мнит себя гением.
А если таких «гениев» десят-
ка два-три, то можно пред-
ставить, как непросто быть их
наставником. Васильев пре-
красно справлялся со свои-
ми обязанностями. Никогда
не повышая голоса, терпе-
ливо и убедительно он «укро-
щал»  бунтарей, направляя их 

неуемную энергию в нужное 
русло. Помню, как все мы рас-
строились, когда узнали, что 
наш руководитель уезжает в 
Москву. Шел 1978 год.

Для меня Александр Сер-
геевич был первым учителем  
в творчестве. Он научил бе-
режно обращаться со словом, 
находить свои неповторимые 
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СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТДРодительские хлопоты
В этом году 
подготовить 
ребенка к учебному 
году и купить все
необходимое 
стало легче.
Родители отмечают,
что благодаря
президентским 
денежным выплатам
в 10 тысяч рублей
для всех школьников
и добавочным
мерам помощи 
для конкретных 
категорий семей
«укомплектовать»
детей можно без
провала семейного
бюджета. 

Август  для  родителей
школьников жаркая пора. Осо-
бенно для тех мам и пап, в
чьих правилах собирать чадо
в последний месяц лета, когда
надо оперативно купить все и
сразу. Кстати, именно в таких
семьях могут без промедления
ответить на вопрос: во сколько
обошлись сборы в школу? Тра-
ты в одночасье налицо. Боль-

шинство же пензенских роди-
телей совершают покупки за-
ранее и постепенно: сменную
обувь, футболки на физкуль-
туру, колготки и прочее. А вот 
канцтовары, форма, ранцы, 
как правило, приобретаются к 
началу нового учебного года. 
Вместе с жительницей Пензы, 
мамой двоих детей Ольгой Бу-
киной выясняем, сколько сто-

ят школьные принадлежности.
«В этом году мне значитель-

но проще. Дочка идет в тре-
тий класс, поэтому некоторые
вещи остались еще с прошлого
учебного года, значит, четыре 
тысячи уже сэкономлю, — го-
ворит молодая мама. — Вспо-
минаю, насколько дорого было
собрать Женечку в первый
класс. Сейчас я уже опытная,

 «Мы не можем безучаст-
но стоять в стороне, поэто-
му предлагаю провести тра-
диционную акцию «Подго-
товь ребенка к школе!», — от-
метил в начале августа Олег
Мельниченко, объявив о бла-
готворительной акции, заду-
манной для помощи семьям,
находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации.

В области проживает поч-
ти 2,5 тысячи таких семей. В
них воспитываются 4700 ре-
бят школьного возраста.

Акция проходит с начала
этого месяца и продлится до
31 августа. В ней примут уча-
стие органы исполнительной
власти, местного самоуправ-
ления, общественные фонды
и организации, представите-
ли бизнеса.

В рамках инициативы ор-
ганизуется сбор и переда-
ча нуждающимся семьям с
детьми школьной и спортив-
ной формы, обуви, канцеляр-
ских товаров, ранцев и дру-
гих школьных принадлеж-
ностей.

Все желающие могут пе-
редать вещи в комплексные 
центры соцобслуживания
(адреса и телефоны опубли-
кованы на Социальном пор-
тале Пензенской области в
разделе «Организации» —
socpnz.ru/organization). Жи-
тели Пензы могут направить
помощь в Пензенский го-
родской комплексный центр
срочной соцпомощи населе-
нию с 9.00 до 16.00 (ответ-
ственное лицо — заведующая
отделением Ольга Алексан-
дровна Лавренова. По инте-
ресующим вопросам можно
обращаться в региональное
Министерство труда, соци-
альной защиты и демогра-
фии по телефону 8 (8412)
20-20-10 (добавить 1805).

СКОЛЬКО СТОИТ СОБРАТЬ РЕБЕНКА В ШКОЛУ, РУБ.

В ТЕМУ 

не покупаю все сразу, стараюсь
делать это в течение года, ког-
да вижу выгодные предложе-
ния в магазинах и интернете».

Вместе с моей шопинг-
спутницей мы стали разгляды-
вать ранцы. Выбрать рюкзак —
дело не из легких, а целая на-
ука. Нужно оценить прочность,
удобство, ортопедическую со-
ставляющую, эргономичность
карманчиков и отделений, ну и,
конечно, учесть увлечения доч-
ки, чтобы и принт пришелся по
душе. Купили ранец за 2900 ру-
блей — это средняя цена, есть 
школьные рюкзаки и по 6000. 
Туфельки обошлись нам в 1300,
жилет и юбка — 2600.

«Спортивный костюм остал-
ся с прошлого года, — гово-
рит Ольга. — А вот кроссов-
ки придется покупать новые,
хотя прежние, как новенькие,
просто ножка за лето выросла.
Закажу в интернет-магазине,
видела хорошую промоакцию.
Блузку я заказывала еще в на-
чале июля — тоже попалось хо-
рошее предложение».

По опросу родителей вы-
ходит, что в этом году расходы
на школьную амуницию и при-
надлежности составят около
14 000 рублей, если уметь пра-
вильно пользоваться онлайн-
магазином и отслеживать ак-
ции в обычных торговых цен-

трах. И не стоит забывать, что 
аппетиты у нас у всех разные, так 
же как и возможности. Не пона-
слышке знаю пензенскую семью, 
собравшую своего первокласс-
ника к школе за сумму, близкую к 
50 000 (если не учитывать айфон 
за 80 000). У мальчишечки одни 
кроссы чего стоят! Брендовые, 
за 15 000 рублей… Большинство 
же пензенских семей на эту сум-
му закупают весь школьный «ба-
гаж».                                                                                                                                                        

Кира ЗАХАРОВА.
Фото автора.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

Допобразование по сертификату
На этой неделе в Пензе  стартовал   педагогический 
форум. И уже после первого дня его работы появились
любопытные новости. Одна из них — с сентября в 
системе дополнительного образования региона будут
действовать  специальные сертификаты.

Участники делились опы-
том развития учреждений
допобразования и диску-
тировали о том, насколь-
ко центры детского твор-
чества отвечают современ-
ным требованиям обучения
ребенка.

«У нас состоялся интерес-
ный и конструктивный разго-
вор. Прежде всего, о перспек-
тивах развития дополнитель-
ного образования. Директоры
учреждений рассказали о  сво-
их наработках и поделились ви-
дением дальнейшего развития

этой  системы», — отм
тила директор дет-

ской школы искусств 

им. Ю.Е. Яничкина

Ольга Шуватова.

С  первого сентября 
все дополнительное об-
разование региона пер
ходит на персонифицирован-
ное финансирование.

«Это несет за собой опре-
деленные организационные 
моменты, и как все новое,  вы-
зывает определенный эмоцио-

ьный накал, особенно
родителей. Поэтому
ы сейчас все силы ре-
ионального модель-
ого центра и каждого
уководителя учреж-
ния допобразова-

направили на то, что-
бы разъяснить ситуацию и  уве-
ренно вступить в новый учеб-
ный год», — подчеркнула Оль-
га Александровна.

Персонифицированное фи-
нансирование допобразова-

ния предполагает, что на каж-
дого ребенка от пяти до восем-
надцати  лет родителям предо-
ставят сертификат. Благодаря 
этому расширятся возможно-
сти выбора программы допо-
бразования, которая действу-
ет в конкретном муниципалите-
те. Сертификат следует предъ-
явить  туда, где хочет занимать-
ся ребенок. Все подробности 
будут разъяснены родителям с 
начала учебного года.

Александра КОРОЛЕВА.
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ки, гранулы. Но они будут эф-
фективны только в том слу-
чае, если применять их на-
правленно на матку колонии. 
И лучше, если это сделают
специалисты.

«ХЛОПНУТЬ» КЛОПА

Жители дома  улицы Га-
летной сетуют на зловредных
муравьев, а вот жильцы дома
№ 36 на улице  Краснова ве-
дут неравный бой с кло-
пами. Постельные кро-
вососы  могут появить-
ся в любой квартире. Это
насекомое, как правило,
нападает на человека во
время сна, после чего на
теле жертвы  появляются 
зудящие волдыри.

«Укусы насекомого 
могут вызвать сильную 
аллергическую реакцию,

иногда из-за них у чело-
ка поднимается  вы-
окая  температура,
 без  вмешатель-
тва доктора не об-
одится», — пред-
преждает врач по
едпрофилактике
ия Юдина. 

Непрошеные  гости
КТО ПАРАЗИТИРУЕТ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ?  
Вредители  появляются 
в доме неожиданно —
так говорят пензенцы.
Хотя в «набеге»
нежданных обитателей
нередко  виноваты сами
хозяева, потерявшие 
бдительность.

ЖИЗНЬ В МУРАВЕЙНИКЕ

Жители одного из домов
на  улице Галетной терпят
соседство с назойливыми
муравьями далеко не пер-
вый месяц. Мелких и очень
упрямых  насекомых про-
гнать совсем непросто. Если
муравьи поселились в жили-
ще, они проникают  в каждый
потаенный уголок. 

«Какие способы мы толь-
ко не пробовали, — жалуется 
одна из жительниц Алевтина
Безбородова. — И борной 
кислотой травили, и содой,
нашатырным спиртом все ма-
зали — бесполезно. На днях
обратились в санитарно-
эпидемиологическую служ-
бу (СЭС), теперь ждем осно-
вательной помощи.  Нам по-
рекомендовали провести од-
новременно обработку всех
квартир, даже тех, которые не
заполнены незваными при-
шельцами».

В областной СЭС объяс-
нили, что  основная причина
появления муравьев — недо-
статочная чистота помеще-
ний. Насекомых привлекают
остатки еды и крошки. Могут
муравьи прибежать и от сосе-
дей.  А нередко их переносит
сам человек: на вещах, с  ме-
белью. Отличить домашних
насекомых  от уличных  лег-
ко:  по маленькому размеру
(около 2 мм), рыжему окрасу
и медленному ползанью. Вы-
играть непростую битву  
с муравьями  можно
обнаружив  их гнез-
до — обитель матки.  
Сегодня   для этого 
доступны различ-
ные бытовые хими-
каты: инсектицидные
гели, аэрозоли, ловуш

СЭС уточняет, что клопы 
чаще всего прячутся в швах 
матраса, в обивке мягкой 
мебели, а также в плинту-
сах, за обоями и коврами.  В 
местах их обитания остают-
ся сброшенные хитиновые 
оболочки. 

«Мы звонили в управля-
ющую компанию с прось-
бой организовать нам де-
зинфекцию, — рассказыва-

ет жительница улицы  Крас-
нова Валентина Тишкина. 
— Нам ответили, что соглас-
но СанПиНу  компания мо-
жет провести дезинфекцию 
в подвальных помещениях, 
а в квартирах должны орга-
низовать обработку сами 
жильцы. Самостоятельно 
подбирать химикаты для 
борьбы с насекомыми мы не 
стали, решили обратиться в 
частную службу дезинфек-
ции, потому что их специа-
листы, как нам подсказали,  
быстро приезжают». 

К сожалению, нередко 
люди не признаются, что у 
них завелись клопы, стара-
ются  скрывать. Это боль-
шая ошибка. Клопы очень 
быстро размножаются, и 
такая неосмотрительная 
«конспирация»  может при-
вести к серьезному наше-
ствию вредителей. Тогда в 
борьбе с насекомыми по-
может только одно — из-
бавление  от всей мебели 
в доме, повсеместная об-

работка помещения, а по-
рой  и ремонт.  Если в сво-
ей квартире вы обнаружи-
ли клопов, обязательно со-
общите соседям — пусть
проверят и свое жилище.

НЕЗАВИДНАЯ ДОЛЯ

«Бороться с грызунами
нам приходится периоди-
чески — пропадут на какое-
то время и снова появляют-

ся, и так больше де-
сятка лет, — устало го-
ворит жительница 
общежития на
ул. Титова На-

талья Капу-

стина. — Мы
у ж е  с м и р и -
лись с этими 
непрошенными
жильцами, наг

устраивающими  и днем, и
ночью  свои пробежки. Рас-
кладываем мор, ставим мы-
шеловки, недавно пробова-
ли активно рекламируемое
по телевизору  ультразву-
ковое устройство. Устано-
вили его  на нашей общей
кухне, подключили к сети.
Но такого результата, как 
в рекламе, не увидели, на-
против, мыши «вразвалоч-
ку» обходили устройство,
уверенно направляясь к 
миске с кошачьей едой.
Пробовали и к специали-
стам обращаться — ничего
не помогает».

Мыши и крысы проника-
ют в жилище сквозь  сто-
яки, вентиляцию, всевоз-
можные щели  — это хитрые
и «гуттаперчевые»  вреди-
тели.  Взрослая мышь лег-
ко пролезает в отверстие
размером 10 мм, а зубам
крыс поддается даже бе-
тон, к тому же,  крысы  мо-
гут прыгать на высоту до
двух метров. Крупные гры-

зуны предпочитают селить-
ся в подвалах, но есть сре-
ди них любители  устроить 
свое  гнездышко на черда-
ке. Прекрасно чувствуют 
себя крысы, размножаясь в 
канализации, совершая на-
беги в любые места, где мо-
гут достать продукты (му-
сорные контейнеры, про-
дуктовые склады, магази-
ны, пункты общепита).  

Жителям нескольких об-
щежитий на улице Титова 

приходится неслад-
 Нормально жить 
ешают не только 

мыши и  затхлый 
апах из подвала, 
о и асоциальные 
оседи.                                                                                                                                  
«Посмотрите,  с 
нам приходится 

соседствовать, — показы-
вает Наталья на лежаще-
го в подъезде бомжевато-
го вида старика. — Напил-
ся, до дома не доковылял.  
И таких соседей в нашем 
общежитии  много. Удивля-
юсь, как у нас еще  рептилии 
с  чупакаброй не завелись!» 

В ТЕМУ

Несколько лет назад пен-
зенские  специалисты де-
зинсекции были удивлены 
резкому появлению, давно 
сгинувших в прошлое,  та-
раканов.  Более того, тара-
кашки превратились в та-
раканищ (заметно увеличи-
лись в размерах) и посели-
лись в разных районах го-
рода.  К счастью, на тот мо-
мент, благодаря добросо-
вестной работе управляю-
щих компаний и своевре-
менному ремонту   труб в 
подвалах, удалось заметно 
снизить количество злов-
редных насекомых.  

Кира ЗАХАРОВА.

Дезинсекторы СЭС  способны пра-
вильно оценить степень заражения,
учесть особенности и выбрать верный
метод и подходящие средства по уни-
чтожению вредоносных обитателей мно-
гоквартирных домов. Зачастую, борьба 
требует принятия целого комплекса все-
возможных действий.

 Организовать со-
брание собственни-
ков.
 Позвонить в свою

управляющую компа-
нию.
  Обратиться в

ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в
Пензенской области»,
ул. М. Крылова,  3;

И с с л е д о в а т е л ь -
ский лабораторный
центр — ул. Лер-

монтова, д. 36. Тел.

56-46-97.

 Вызвать частную
службу дезинфекции.

ЧТО ДЕЛАТЬ 
 И КУДА ОБРАЩАТЬСЯ? 
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ПЯТНИЦА,  27.08

СУББОТА, 28.08

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 8.00, 9.25 Телеканал «До-

брое утро».
7.00 Выборы-2021 г.
9.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 2.55 «Модный приго-

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

трами).
12.15, 17.00 «Время покажет»

(16+).
15.15, 3.45 «Давай поженим-

ся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское»

(16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

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

«Жара» в Москве. Гала-
концерт (12+).

23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.25 «Наполеон: Путь импера-

тора». Д/ф. (12+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Мест-

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

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

сти.
11.35 «Судьба человека». (12+).
12.45, 18.45 «60 Минут». Ток-

шоу. (12+).
14.55 Детективный телесериал

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

эфир». (6+).
21.00 Торжественное закрытие

Международного конкур-
са молодых исполните-
лей «Новая волна-2021».

23.35 «НЕЛЮБИМЫЙ». Х/ф.
(6+).

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.

8.25, 10.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Северные рубе-
жи» /стерео/ (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» /стерео/ (16+).
17.30 «Жди меня» /стерео/ 

(12+).
18.30, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ». Т/с. (16+).
21.15 «ПЁС». Т/с. (16+).

/

23.50 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном /стерео/ (16+).

1.45 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». Х/ф. 
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+).
6.50 «Реальная мистика». 

«Мяч». Докудрама (16+).
7.50 Субтитры. «По делам не-

совершеннолетних». Су-
дебное шоу (16+).

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

10.30, 4.50 Субтитры. «Тест на 
отцовство». Судебное шоу 
(16+).

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

13.50 «Порча». «Самка». Доку-
драма (16+).

14.20, 4.25 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.55 «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ 
О БОЛЬШЕМ». Х/ф.(16+).

19.00 «Я ТЕБЯ НАЙДУ». Х/ф.
/ф ( )

(16+).
23.20 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ». 

Х/ф.(16+).
1.05 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». 

Х/ф.(16+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 

(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Су-

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

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

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

18.00, 20.30, 1.55 «НАШИ 
НОВОСТИ» (16+).

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

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

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

(12+).
13.10, 2.05 Сериал на 11-м. «ОД-

НОЛЮБЫ» (16+).
14.10 Сериал на 11-м. «КРИК 

СОВЫ» (16+).
15.10, 3.00 «Курская битва»

(16+).
15.50, 18.50 «Пенза в лицах»

(12+).
19.00 «Соблюдайте охранные

зоны газопровода» (16+).
19.05 «История в деталях и путе-

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

СЛЕДОВАНИЯ ФРЭНКИ
ДРЕЙК» (16+).

ДД

22.50, 5.20 «Великие изобрета-
тели» (16+).

0.15 Кино на 11-м. Андрей
Смоляков в драме «ГРЕШ-
НИК» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15, 11.55 «УРОКИ СЧАСТЬЯ».

Х/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.35, 15.05 «МОЯ ЛЮБИМАЯ

СВЕКРОВЬ. МОСКОВ-
СКИЕ КАНИКУЛЫ». Х/ф.
(12+).

14.55 Город новостей.
16.55 «Фаина Раневская. Коро-

левство маловато!». Д/ф.
(12+).

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

20.15 «БАРС И ЛЯЛЬКА». Х/ф.
(12+).

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

23.55 «ЗОРРО». Х/ф. (0+).
1.50 Петровка, 38 (16+).
2.05 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф.

(0+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористиче-
ский киножурнал.

6.15 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.

7.00 «Лунтик» (0+). Мультсе-
риал.

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

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

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

10.00 «ПЛУТО НЭШ» (12+). Фан-
тастическая комедия. 
США - Австралия, 2002 г.

11.50 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ» (12+). Фэнтези. 
США, 2009 г.

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

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

21.00 Субтитры. «KINGSMAN. 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 
(16+). Комедийный бо-
евик. Великобритания 
- США, 2015 г.

23.35 Субтитры. «БЕЗУМНЫЙ 
,

МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ» 
(18+). Фантастический 
боевик. Австралия - США, 
2015 г.

1.55 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 
(16+). Исторический бо-
евик. США - Новая Зелан-
дия - Япония, 2003 г.

РЕН-ТВ 
5.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00 «Документальный 

проект». (16+).
7.00 «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: Рассел Кроу, Кейт 
Бланшетт, Макс фон Сю-
дов в приключенческом 
фильме Ридли Скотта 
«РОБИН ГУД» (США) (С 
субтитрами). (16+).

22.40 Кино: Чоу Юнь-Фат в бо-
евике «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ МОНАХ» (США 
- Канада) (С субтитрами). 
(12+).

0.40 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 
Т/с. (18+).

РОССИЯ К
6.30 «Пешком...». Москва жи-

вописная.
7.00 «Загадки Древнего Егип-

та». Д/ф.
7.50 Острова. Петр Тодоров-

ский.
8.30 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ». Х/ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново-

сти культуры.
10.20 Шедевры старого кино. 

«ПОНИЗОВАЯ ВОЛЬНИ-
ЦА».

11.25 Цвет времени. Каравад-
жо.

11.45 Острова. Фаина Ранев-
ская.

12.25 «Дальше - тишина». Теле-
спектакль.

15.05 «ВЕСНА». Х/ф.
16.55 Цвет времени. Эдвард 

Мунк. «Крик».
17.10 80 лет со дня рождения 

Богдана Ступки. Острова.
17.55, 1.10 Людвигу ван Бетхо-

вену посвящается... Да-
ниэль Баренбойм, Иц-
хак Перлман, Йо-Йо Ма, 

р

Берлинский филармони-
ческий оркестр и Хор Не-
мецкой оперы в Берлине.

19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Ролан Быков. Портрет 

неизвестного солдата». 
Д/ф.

21.35 «РАБА ЛЮБВИ». Х/ф.
23.30 «ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕПИСКИ». Х/ф.
2.10 Искатели. «Коллекция 

Колбасьева».

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

(16+).
5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 9.25,

10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.45, 14.45, 
15.45, 16.45 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф. 
(16+).

17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2.
( )

КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ». 
Х/ф. (16+).

18.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. ЧУ-
/ф ( )

ЖОЙ». Х/ф. (16+).
19.35, 2.55 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.45 Светская хроника Раз-

влекательная программа 
(16+).

0.45, 4.25 «Прокурорская про-
верка» (16+).

МАТЧ!
6.00, 8.45, 15.25 Новости.
6.05, 14.45, 18.00, 0.05 Все на

Матч! Прямой эфир.
8.50 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ».

Т/с. Россия 2018 (16+).
10.55 XVI Летние Паралимпий-

ские игры. Плавание. 
Легкая атлетика. Дзюдо. 
Прямая трансляция.

14.25, 3.05 Специальный ре-
портаж (12+).

15.30 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Суперспринт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Чехии.

16.00 «Главная дорога» (16+).
18.20 Летний биатлон. Чемпи-

онат мира. Суперспринт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Чехии.

18.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Ло-
комотив» (Москва). Пря-
мая трансляция.

21.00 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.

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

23.45 «Точная ставка» (16+).
1.00 Автоспорт. Российская

Дрифт серия. Гран-при 
2021 Трансляция из 
Красноярска (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!»  (6+).
11.15, 12.15 «Видели видео?»

(6+).
14.15, 1.20 Ко дню рождения На-

тальи Гундаревой. «О том,
что не сбылось» (12+).

15.20 К 125-летию Фаины
Раневской. «Красота -
страшная сила» (12+).

16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»  (12+).

17.55 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Встреча выпуск-
ников-2021 г. (16+).

23.25 «КРЕСТНАЯ МАМА». Х/ф.
(16+).

2.15 «Наедине со всеми» (16+).

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

(12+).
12.35 «Доктор Мясников». Ме-

дицинская программа.
(12+).

13.30 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН». Т/с.
( )

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

нее шоу Андрея Малахо-
ва. (12+).

21.00 «БЕЗ ТЕБЯ». Х/ф. (12+).
1.20 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ».

Х/ф. (12+).

НТВ
4.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».

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

рео/ (12+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
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+).

13.05 «Однажды...» /стерео/ 
(16+).

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

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

ние» с Вадимом Такмене-
вым /стерео/.

20.20 Ты не поверишь! /стерео/ 
(16+).

21.20 «Секрет на миллион». 
Лена Катина. Признание 
рыженькой из Тату /сте-
рео/ (16+).

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

0.10 «Квартирник НТВ у маргу-
лиса». Группа «Кипелов» /
стерео/ (16+).

1.35 «ШИК». Х/ф. (12+).

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

(16+).
6.50 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ». 

Х/ф.(16+).
8.35 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». 

Х/ф.(16+).
11.00, 1.15 «ПРОПАВШАЯ НЕВЕ-

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

/ф ( )

БОВЬ». Х/ф.(16+).
21.05 «Скажи, подруга». Ток-шоу 

(16+).
21.20 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУР-

СА». Х/ф.(16+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 

(16+).
9.00, 13.05, 16.15, 19.35 «Су-

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

ката» (12+).
9.40 «Свет православия» (12+).
9.50 «Наше здоровье» (16+).
10.30 «Женский стиль» (16+).
11.10 «Зачетное поле» (12+).
11.25, 1.15 Концертная про-

грамма театра моды Оль-
ги Букиной «Перезагруз-
ка» (12+).

13.15 Кино на 11-м. Вячеслав 
Илющенко в драме «ВОЛЯ 
ВСЕЛЕННОЙ» (16+).

щ дрд

14.25 «11 каналу - 25 лет. Луч-
шее. «Слэм» (16+).

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 «Империя иллюзий:
братья Сафроновы» (16+).

21.30, 4.05 Кино на 11-м. Омар
Си в драме «ШОКОЛАД»
(12+).

23.25 Кино на 11-м. Йерун ван
( )

Конингсбругге в мелодра-
ме «СЮРПРИЗ» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
5.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».

Х/ф. (0+).
7.15 Православная энциклопе-

дия (6+).
7.45 «Один+ Один». Юмористи-

ческий концерт (12+).
8.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». Х/ф.

(0+).
11.30, 14.30 События.
11.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».

Продолжение детектива
(0+).

12.55 «ОБЪЯВЛЕН МЕРТВЫМ».
Х/ф. (16+).

14.45 «ОБЪЯВЛЕН МЕРТВЫМ».
Продолжение детектива
(16+).

17.10 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ». Х/ф.
(16+).

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

22.20 «Криминальные связи
звезд». Д/ф. (16+).

23.05 «Прощание. Дед Хасан»
(16+).

23.55 «Хроники московско-
го быта. Власть и воры»
(12+).

0.35 «Советские мафии. Город
грехов» (16+).

1.15 «Вокруг смеха за 38 дней».
Д/ф. (12+).

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

риал.
6.20 «Мультфильмы» (0+).

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

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

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

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

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

9.30 «ПроСТО кухня». 178-я се-
рия (12+). Кулинарное 
шоу. Премьера.

10.00 «Саша жарит наше». 1-я 
серия (12+). Премьера.

10.05 Субтитры. «ШРЭК» (6+). 
Полнометражный ани-
мационный фильм. США, 
2001 г.

11.55 Субтитры. «ШРЭК-2» (6+). 
Полнометражный анима-
ционный фильм. США, 
2004 г.

13.35 Субтитры. «ШРЭК ТРЕ-
ТИЙ» (6+). Полноме-

у р

тражный анимационный 
фильм. США, 2007 г.

15.20 Субтитры. «ШРЭК НА-
ВСЕГДА» (12+). Полно-
метражный анимацион-
ный фильм. США, 2010 г.

17.00 Субтитры. «КРОЛИК ПИ-
ТЕР» (6+). Комедия. США 
- Австралия, 2018 г.

18.55 Субтитры. «ЗВЕРОПОЙ» 
р ,

(6+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
Япония - США, 2016 г.

21.00 «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» 
,

(16+). Фантастический 
боевик. США - Япония - 
Канада, 2019 г.

23.25 Субтитры. «ВЕЛИКИЙ 
д ,

УРАВНИТЕЛЬ» (18+). Бо-
евик. США, 2014 г.

РЕН-ТВ 
5.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
6.40 Боевик «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

р ( ))

ВЕСТ» (США) (С субтитра-
ми). (16+).

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

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

грамма». (16+).
11.15 «Военная тайна». (16+).
13.15 «СОВБЕЗ». (16+).
14.20 «Интернет-девочки: тай-

ны модельного бизнеса». 

Документальный спец-
проект. (16+).

15.20 «Засекреченные списки.
15 таинственных анома-
лий». Документальный
спецпроект. (16+).

17.25 Фантастический боевик 
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (США 
- Германия) (С субтитра-
ми). (16+).

19.55 Фантастический боевик  
«СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (США) (С субтитра-
ми). (12+).

22.25 Фантастический боевик  
«СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» (США - Гонконг
- Китай) (С субтитрами).
(16+).

0.40 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ».
Х/ф. (16+).

РОССИЯ К
6.30 Лето Господне. Успение

Пресвятой Богородицы.
7.05 «Загадочная планета».

«Маленький Рыжик». М/ф.
8.00 «КАВКАЗСКАЯ ПОВЕСТЬ».

Х/ф.
10.10 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым».
10.40 «РАБА ЛЮБВИ». Х/ф.
12.15 Черные дыры. Белые пят-

на.
12.55, 1.45 «Волшебная Ислан-

дия». Д/ф.
13.50 Международный фести-

валь цирка в Масси.
15.00 «Испания. Теруэль». Д/ф.
15.30, 0.15 «ПОПРЫГУНЬЯ».

Х/ф.
17.00 «Предки наших предков».

Документальный сериал.
«Маори. Связанные од-
ним прошлым».

17.45 «Необъятный Рязанов».
Посвящение Мастеру».
Вечер в Концертном зале
им. П.И. Чайковского.

19.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
Х/ф.

21.05 Гала-концерт звезд миро-
вой оперы «Классика на
Дворцовой».

22.30 «Параджанов. Тарковский.
Антипенко. Светотени».
Д/ф.

23.35 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. 74-й Между-
народный кинофестиваль
в Локарно.

2.35 «Очень синяя борода».
М/ф.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00,8.00 «Прокурорская про-

верка»  (16+).
9.00 Светская хроника Раз-

влекательная программа 
(16+).

10.05, 13.25 «СВОИ-3». Х/ф. 
(16+).

14.20, 16.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА». Х/ф. (16+).

17.40,23.10«СЛЕД». Т/с. (16+).
0.00 « И з в е с т и я .  Г л а в -

ное» Информационно-
аналитическая програм-
ма (16+).

0.55, 1.45, 4.20 «ТАКАЯ РАБО-
ТА». Х/ф. (16+).

МАТЧ!
6.00 XVI Летние Паралимпий-

ские игры. Легкая атлети-
ка. Велоспорт. Трек. Пря-
мая трансляция.

6.50, 8.55, 12.00, 15.00, 17.35
Новости.

6.55, 12.05, 15.05, 17.05,
19.10, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.00 «ПАРНЫЙ УДАР». Х/ф.
р ф рф

США 1992 (12+).
11.10 Летний биатлон. Чемпи-

онат мира. Спринт. Юни-
орки. Прямая трансляция 
из Чехии.

12.55 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Спринт. Юни-
оры. Прямая трансляция 
из Чехии.

13.55 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Легкая атлети-
ка. Прямая трансляция.

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

17.40 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира- 2021 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Москвы.

19.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Боло-
нья». Прямая трансляция.

21.30 Смешанные единобор-
ства. АСА. Азамат Ке-
рефов против Расула 
Албасханова. Прямая 
трансляция из Краснода-
ра.

0.55 Хоккей. Кубок мэра Мо-
сквы. Финал (0+).
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5.10 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ».
Х/ф. (12+).

6.00 Новости.
6.10 «Донская повесть» (12+).
7.00 «Играй, гармонь люби-

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

(12+).
10.00, 12.00 Новости (с субти-

трами).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?»

(6+).
13.55 «Ирина Печерникова. Мне

не больно» (12+).
14.45 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА». Х/ф. (12+).
16.45 «О чем молчал Вячеслав

Тихонов» (12+).
17.35 «Дмитрий Нагиев. Пор-

трет» (16+).
19.15 «Три аккорда» (16+).
21.00 «Время».
22.00 «ОДИН ВДОХ». Х/ф. (12+).
23.55 «Владимир Мулявин.

«Песняры» - молодость
моя» (16+).

1.45 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
4.25, 2.30 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Х/ф. (6+).
6.00 «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО

ТЕПЛА». Х/ф. (6+).
8.00 Местное время. Воскре-

сенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (6+).
13.30 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН». Т/с.

р д р ( )

(12+).
18.00 «ПОЗДНЕЕ СЧАСТЬЕ».

Х/ф. (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым».
(12+).

1.30 «ГЕТТО». Фильм Николая
Сванидзе. (6+).

НТВ
4.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».

Т/с. (16+).
6.35 «Центральное телевиде-

ние» /стерео/ (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!» Ло-

терейное шоу /стерео/
(12+).

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

11.00 «Чудо техники» /стерео/
(12+).

11.50 «Дачный ответ» /стерео/
(0+).

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

14.00 Леонид Куравлев, Евге-
ний Леонов, Евгения Си-
монова в комедии «Афо-
ня» (0+).

16.20 Следствие вели... /сте-
рео/ (16+).

18.00 «Новые русские сенса-
ции» /стерео/ (16+).

19.00 «Итоги недели» .
20.10 «Звезды сошлись» /сте-

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

событиях» /стерео/ (16+).
0.55 «ТРИО». Х/ф. (12+).
2.55 Их нравы (0+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Пять ужинов». Кулинар-

ное шоу (16+).
6.45 « Б Е З О Т Ц О В Щ И Н А » .

«МОСФИЛЬМ». Х/ф.
8.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». «ЛЕН-

ФИЛЬМ». Х/ф.
10.35 «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ».

Х/ф.(16+).
14.35 «Я ТЕБЯ НАЙДУ». Х/ф.

/ф ( )

(16+).
18.45 «Скажи, подруга». Ток-

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

у ( )у

БОВЬ». Х/ф.(16+).
21.00 «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ НАЧИНА-

/ф ( )ф

ЮЩИХ». Х/ф.(16+).
23.20 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ». Х/ф.

(16+).
3.10 «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА».

Х/ф.(16+).
6.15 «6 кадров». Скетч-шоу

(16+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»

(16+).
9.00, 13.00, 16.00, 19.40 «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. «КУНГ-ФУ ВОИН»
(6+).

13.10, 1.25 Семейное кино на
11-м. «БУДЬТЕ ГОТОВЫ,
ВАШЕ ВЫСОЧЕСТВО»
(12+).

14.20, 5.40 М/ф (12+).
14.35 «Отличная работа» (16+).

15.05 «Рыбак рыбаку» (16+).
15.35 «Свет православия» 

(12+).
15.45 «Территория добрых дел» 

(12+).
16.10, 2.35 Кино на 11-м. Ни-

колай Фоменко в крими-
нальной комедии «НЕБО 
В АЛМАЗАХ» (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, 19.50, 4.15 «Песни о 

любви». Концерт. (12+).
20.50 «Пенза в лицах» (12+).
21.30 Кино на 11-м. Одри Тоту 

в драме «КОКО ДО ША-
НЕЛЬ» (16+).

23.20 Кино на 11-м. Ромен Дю-
рис в приключенческом 
фильме «АРСЕН ЛЮПЕН» 
(16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.20 «БАРС И ЛЯЛЬКА». Х/ф. 

(12+).
8.05 «ЗОРРО». Х/ф. (0+).
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+).
11.30, 14.30, 0.35 События.
11.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ». Х/ф. (0+).
13.45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).
14.50 «Хроники московского 

быта. Забытые могилы» 
(12+).

16.30 «Звезды и аферисты». 
Д/ф. (16+).ДД

17.20 «СРОК ДАВНОСТИ». Х/ф. 
(12+).

21.10 «НЕМАЯ». Х/ф. (12+).
0.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 

Х/ф. (0+).
4.05 Петровка, 38 (16+).
4.15 «Советские мафии. Ев-

рейский трикотаж» (16+).
4.55 «Спартак Мишулин. Чело-

век с непредсказуемым 
прошлым» (12+).

5.25 «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой». 
Д/ф. (12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористиче-
ский киножурнал.

6.05 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

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

риал.
7.30 «Царевны» (0+). Мультсе-

риал.

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

8.40 «Папа в декрете». 8-я се-
рия (16+). Скетчком. Пре-
мьера.

9.00 «Рогов в деле». 81-я серия
(16+). Мэйковер-шоу.
Премьера.

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

10.20 «ПОБЕГ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ»
( )

(6+). Полнометражный
анимационный фильм.
Китай, 2019 г.

12.15 Субтитры. «КРОЛИК ПИ-
ТЕР» (6+). Комедия. США 
- Австралия, 2018 г.

14.00 «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ»
р ,

(16+). Фантастический
боевик. США - Япония -
Канада, 2019 г.

16.35 Субтитры. «ТЕРМИНА-
ТОР-3. ВОССТАНИЕ МА-
ШИН» (16+). Фантастиче-
ский боевик. США - Япо-
ния, 2003 г.

18.40 Субтитры. «ТЕРМИНАТОР.
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ»

у р

(16+). Фантастический
боевик. США - Германия
- Великобритания - Ита-
лия, 2009 г.

21.00 «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ
,

СУДЬБЫ» (16+). Фанта-
стический боевик. США -
Китай, 2019 г. Премьера.

23.35 Субтитры. «KINGSMAN.
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 
(18+). Комедийный бо-
евик. Великобритания
- США, 2015 г.

РЕН-ТВ 
5.00 «Тайны Чапман». (16+).
5.10 «Урфин Джюс и его дере-

вянные солдаты». Мульт-
фильм. (0+).

6.40 «Урфин Джюс возвраща-
ется». Мультфильм. (6+).

8.00 «Алеша Попович и Туга-
рин Змей». Мультфильм.
(12+).

9.35 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». Мультфильм.
(0+).

10.50 « И л ь я  М у р о м е ц  и
Соловей-Разбойник».
Мультфильм. (6+).

12.25 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». Муль-
тфильм. (12+).

14.00 «Три богатыря на дальних
берегах». Мультфильм.
(0+).

15.25 «Три богатыря: Ход ко-
нем». Мультфильм. (6+).

16.55 «Три богатыря и Морской
царь». Мультфильм. (6+).

18.25 «Три богатыря и принцес-
са Египта». Мультфильм.
(6+).

19.50 «Три богатыря и Наслед-
ница престола». Муль-
тфильм. (6+).

21.25 «Конь Юлий и большие
скачки». Мультфильм.
(6+).

23.00 « Д о б р о в  в  э ф и р е » .
И н ф о р м а ц и о н н о -
аналитическая програм-
ма. (16+).

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

РОССИЯ К
6.30 «Царица Небесная. Фео-

доровская икона Божией
Матери». Д/ф.

7.05 «Золотая антилопа».
«Крокодил Гена». «Чебу-
рашка». «Шапокляк». «Че-
бурашка идет в школу».
М/ф.

8.45 «ВЕСНА». Х/ф.
10.30 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым».
11.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».

Х/ф.
12.30 Письма из провинции.

Слюдянка.
13.00, 1.35 «Прибрежные оби-

татели». Д/ф.
13.50 «Либретто». А. Адан «Жи-

зель». Анимационный
фильм.

14.05 «Коллекция». Докумен-
тальный сериал. «Наци-
ональный музей Каподи-
монте».

14.35 Голливуд Страны Сове-
тов. «Звезда Марины Ла-
дыниной». Рассказывает
Валерия Ланская.

14.50 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ». Х/ф.

16.35 «Пешком...». Абрамцево.
17.05 «Предки наших предков».

Документальный сериал.
«Маори. Испытание ци-
вилизацией».

17.45 «Империя балета». Д/ф.
18.45 «Романтика романса».

Андрею Петрову посвя-
щается...

19.40 «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕ-
МЕНА». Х/ф.

21.35 Специальный концерт
Венского филармониче-
ского оркестра к юбилею
Риккардо Мути. Театр Ла
Скала,  2021 г.

23.25 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ». Х/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 «Лучшие враги. Встреча».

1 с. Криминальный (Рос-
сия, 2014 г.) (16+).

5.45, 2.40 «Лучшие враги. Судь-
ба». 2 с. Криминальный
(Россия, 2014 г.) (16+).

6.30,9.10 «Одессит»(16+).
10.00, 23.00, 13.00, 1.55 «Убить 

дважды».(16+).
14.00,22.10«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-

( )

2». Х/ф. (16+).
3.25 «Лучшие враги. Заказ». 

3 с. Криминальный (Рос-
сия, 2014 г.) (16+).

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. 

Энтони Какаче против Ле-
она Вудстока. Трансля-
ция из Великобритании
(16+).

7.00, 8.55, 15.10, 21.35 Но-
вости.

7.05, 15.15, 17.50, 18.40, 23.45 
Все на Матч! Прямой
эфир.

9.00 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОД-
ЛЕЖИТ». Х/ф. США 2002
(16+).

10.55, 12.35 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Пла-
вание. Легкая атлетика.
Прямая трансляция.

12.10 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Гонка пресле-
дования. Юниорки. Пря-
мая трансляция из Чехии.

14.10 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Гонка пресле-
дования. Юниоры. Пря-
мая трансляция из Чехии.

14.40, 3.25 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Легкая
атлетика. Прямая транс-
ляция.

15.40 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Прямая транс-
ляция.

18.10 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Чехии.

19.10 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира- 2021 Фи-
нал. Прямая трансляция
из Москвы.

20.40 Профессиональный бокс. 
Мигель Берчельт против
Оскара Вальдеса. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBC. Трансляция
из США (16+).

21.40 Ф у т б о л .  Ч е м п и о н а т 
Франции. «Реймс» - ПСЖ.
Прямая трансляция.

0.50 Формула-1. Гран-при 
Бельгии (0+).

2.50 Новости (0+).

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23.08
6.10 «Курская дуга». «Битва 

штабов». Д/с.
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
9.20, 10.20 «Сталинградская 

битва». Д/с.
10.00, 23.00 Дневник АрМИ 

-2021 г.
13.00 Торжественное откры-

тие Международного 
военно-технического фо-
рума «АРМИЯ-2021» и Ар-
мейских международных 
игр «АрМИ-2021».

15.00 «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии». 
«Битва за Москву». Д/с.

16.00 «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии». 
«Крушение «Цитадели». 
Д/с.

17.00 «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии». «В 
логове врага». Д/с.

18.30 «Специальный репор-
таж». 12+

18.50 «Крылья армии. История 
военно-транспортной 
авиации». Д/с.

19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №67». Премьера!. 
12+

20.25 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Нож 
в спину Германии». Д/с.

21.25 «Открытый эфир» 12+
22.45 «Между тем»12+
23.15 Танковый биатлон-2021 г.
0.15 «АТАКА». Х/ф.

ВТОРНИК, 24. 08
6.10 «Курская дуга». «Держать 

оборону!». Д/с.
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
9.20 «Вечная Отечественная». 

«Аты-баты, шли с экрана 
в бой солдаты». Д/с.

10.00, 23.00 Дневник АрМИ 
-2021 г.

10.20 «Вечная Отечественная». 
«Маршалы Победы». Д/с.

11.05 «Вечная Отечественная». 
«Черные мифы о Красной 
армии». Д/с.

11.50 «Тайны фортов Кронштад-
та». Д/ф.

13.15 «Сделано в СССР». Д/с.
13.35, 14.05 «НАЗАД В СССР». 

Т/с.
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репор-

таж». 12+
18.50 «Крылья армии. Исто-

рия военно-транспортной 
авиации». Д/с.

19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. Ва-
силий Зайцев.  12+

20.25 «Улика из прошлого».  16+
21.25 «Открытый эфир». Ток-

шоу. 12+
22.45 «Между тем» с Наталией 

Метлиной.  12+
23.15 Танковый биатлон -2021 г.
0.15 Танковый биатлон -2021 г. 
1.15 «САМАЯ ДЛИННАЯ СОЛО-

МИНКА...». Х/ф.

СРЕДА, 25.08
6.10 «Курская дуга». «Насту-

пление». Д/с.
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
9.20 «Вечная Отечественная». 

«Каннибальский план об-
устройства Востока». Д/с.

10.00, 23.00 Дневник АрМИ 
-2021 г.

10.20 «Вечная Отечественная». 
«Эвакуация как сверхпро-
ект». Д/с.

11.00, 13.15, 14.05 «ЛЮТЫЙ». 
Д/

Т/с.
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репор-

таж». 12+
18.50 «Крылья армии. Исто-

рия военно-транспортной 
авиации». Д/с.

19.40 «Последний день». Инна
Ульянова. 12+ (Со скры-
тыми субтитрами).

20.25 «Секретные материалы».
Д/с.

21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. 12+

22.45 «Между тем» с Наталией
Метлиной. 12+

23.15 Танковый биатлон -2021 г.
0.15 Танковый биатлон -2021 г.
1.15 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ». Х/ф.

ЧЕТВЕРГ, 26. 08
6.10 «Курская дуга». «Решаю-

щий натиск». Д/с.
7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -

развлекательная про-
грамма «Сегодня утром».
12+

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

9.20 «Вечная Отечественная».
«Дубина народной вой-
ны». Д/с.

10.00, 23.00 Дневник АрМИ -
2021 г.

10.20 «Оружие Победы». Д/с.
10.35 «ЛЮТЫЙ». Т/с.

ру д

12.50, 13.15, 14.05 «ЛЮ-
ТЫЙ-2». Т/с.
, ,

14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репор-

таж». 12+
18.50 «Крылья армии. История

военно-транспортной
авиации». Д/с.

19.40 «Легенды космоса». Вик-
тор Савиных. 6+

20.25 «Код доступа».  12+
21.25 «Открытый эфир». Ток-

шоу.  12+
22.45 «Между тем» с Наталией

Метлиной. 12+
23.15 Танковый биатлон -2021 г.

Индивидуальная гонка.
Пятый заезд. Первый ди-
визион.

0.15 Танковый биатлон -2021 г.
Индивидуальная гонка.
Четвертый заезд. Второй
дивизион.

1.15 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
Х/ф.

ПЯТНИЦА, 27.08
5.45, 9.20, 10.20 «ЛЮТЫЙ-2».

Т/с.
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
10.00, 23.00 Дневник АрМИ -

2021 г.
11.20 «Открытый эфир». Ток-

шоу. 12+
13.20, 14.05 «ВИКИНГ». Т/с.
14.00 Военные новости.
17.25, 18.40, 21.25 «ВИ-

КИНГ-2». Т/с.
22.10 «Десять фотографий».  6+
23.15 Танковый биатлон -2021 г.

Индивидуальная гонка.
Пятый заезд. Второй ди-
визион.

0.15 Танковый биатлон -2021 г.
Индивидуальная гонка.
Шестой заезд. Первый
дивизион.

1.15 Танковый биатлон -2021 г.
Индивидуальная гонка.
Шестой заезд. Второй
дивизион.

 СУББОТА, 28.08
5.10 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».

Х/ф.
6.40, 8.15 «КОРТИК». Х/ф.
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
8.40 «Морской бой».  6+
9.45 «Круиз-контроль».  6+
10.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Ле-
генды цирка: по закону
джунглей».  6+

10.45 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Крах
«Черного человека». Д/с.

11.35 «Улика из прошлого». «Ка-
питан Пауэрс. Тайна сби-
того летчика». 16+ (Со
скрытыми субтитрами).

12.30 «Не факт!». 6+ (Со скры-
тыми субтитрами).

13.15, 18.30 Дневник АрМИ -
2021 г.

13.35 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным».
12+

14.25 «Легенды кино». Марина 
Ладынина. 6+ (Со скры-
тыми субтитрами).

15.10 «Битва оружейников. Ав-
томатическое оружие.
Калашников против Га-
ранда». Д/ф.

16.10, 18.50 «МАЙОР ВЕТРОВ». 
р Д/фф

Т/с.
18.15 «Задело!» 
21.20 «ФАРТОВЫЙ». Х/ф.
23.15 Танковый биатлон -2021 г. 

Индивидуальная гонка.
Седьмой заезд. Первый
дивизион.

0.15 Танковый биатлон -2021 г. 
Индивидуальная гонка.
Седьмой заезд. Второй
дивизион.

1.15 Танковый биатлон -2021 г. 
Индивидуальная гонка.
Восьмой заезд. Первый
дивизион.

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29.08
5.10 «МАЙОР ВЕТРОВ». Т/с.
9.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым.
9.25 «Служу России». 12+
9.55 «Военная приемка». 6+

10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным.
«Альманах №66». 12+ (Со
скрытыми субтитрами).

11.30 «Секретные материа-
лы». «Операция «Снег».
Красное подполье Бело-
го дома». Д/с.

12.20 «Код доступа». «Эволю-
ция революций. Техноло-
гии государственных пе-
реворотов». 12+

13.15, 19.25 Дневник АрМИ
-2021 г.

13.35 «Специальный репор-
таж». 12+

14.00 «ТОЧКА ВЗРЫВА». Т/с.
18.00 Главное с Ольгой Бело-

вой.
19.45 «Легенды советского сы-

ска». Д/с.
22.25 «Фетисов». Ток-шоу. 12+
23.15 Танковый биатлон -2021 г.

Индивидуальная гонка.
Восьмой заезд. Второй
дивизион.

0.15 Танковый биатлон - 2021 г.
Индивидуальная гонка.
Девятый заезд. Первый
дивизион.

1.15 Танковый биатлон -2021 г.
Индивидуальная гонка.
Девятый заезд. Второй
дивизион.
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«Уважаемая редакция,
мне 59 лет. В послед-
нее время часто неме-

ют кисти рук. Постоянно от-
влекаюсь на работе — прихо-
дится их растирать. Иногда
просыпаюсь по ночам из-за
болезненного онемения ки-
стей. Посоветуйте, что мне
делать?»

Тамара Казакова.

— Чувство онемения в ру-
ках может быть связано с за-
болеваниями сосудов верх-
них конечностей, с шейным
остеохондрозом, при кото-
ром возникает спазм мышц в
шейном отделе позвоночни-
ка, сдавливаются сосуды, пи-
тающие верхние конечности
или стволы плечевого сплете-
ния, и возникают данные ощу-
щения. Онемение в руках мо-
жет быть связано с сахарным
диабетом — полинейропатия
верхних конечностей. Неред-
ко чувство болезненного оне-
мения в пальцах кистей возни-
кает из-за сдавливания нерв-
ных стволов в определенных
участках руки, появляются так 
называемые туннельные син-
дромы, например синдром
карпального канала — сдав-
ливание срединного нерва на
уровне лучезапястного суста-
ва. Это наиболее частые при-
чины, но могут быть и другие. 
Необходима консультация не-
вролога, который после осмо-
тра назначит дополнительное
обследование для уточнения
диагноза — рентгенограммы

Расскажите, доктор!
На вопросы читателей отвечает нейрохирург-
невролог, врач высшей категории Валерий ЕВСТИФЕЕВ.

шейного отдела позвоночни-
ка в двух проекциях, УЗДГ со-
судов верхних конечностей с 
функциональными пробами, 
электронейромиография верх-
них конечностей, анализы кро-
ви и мочи, анализ крови на са-
хар. После обследования не-
вролог назначит лечение.

ПОЧЕМУ ШУМИТ В УШАХ?

«Здравствуйте, мне 64
года. Около года назад
меня стал беспокоить

постоянный шум в ушах. На-
сколько это серьезно и что 
следует предпринять, чтобы 
от него избавиться?»

Владимир Даньков.

— В медицине неврологи-
ческим шумом обозначают па-
тологические слуховые ощу-
щения, возникающие в ушах, 
голове. От них страдает 5% на-
селения планеты. Шум — не от-
дельное заболевание, а сим-
птом другого. Параметры шума 
делятся на интенсивность, ло-
кализацию, продолжитель-
ность и качество. В зависимо-
сти от выраженности его раз-
деляют на четыре степени пе-
реносимости:

1-я — переносится спокой-
но и не отражается на общем
состоянии;

2-я — раздражает больного, 
мешает спать ночью;

3-я — переносится тяжело,
отрицательно влияет на сон и
настроение;

4-я — внимание пациента 
полностью сконцентрировано 
на патологическом симптоме,

шум невыносимый, доводящий
до отчаяния, лишает сна и сни-
жает трудоспособность.

Чаще всего причиной шума
в ушах и голове являются за-
болевания уха (заболевание
среднего уха, нейросенсорная
тугоухость различного генеза,
отосклероз), травма и послед-
ствия травмы головного мозга
и основания средней черепной
ямки, сосудистая патология,
включая сосудистые заболева-
ния головного мозга (гиперто-
ническая болезнь, атероскле-
роз сосудов головного мозга,
артериовенозные мальформа-
ции сосудов головного мозга,
инсульты), остеохондроз шей-

ного отдела позвоночника, опу-
холи головного мозга, воздей-
ствие внешнего шума на рабо-
те, при обменных и эндокрин-
ных заболеваниях, аллергиях,
применение лекарственных
препаратов с ототоксическим
действием и т.д.

Для уточнения причины 
шума в ушах и голове кроме вы-
яснения анамнеза, жалоб па-
циента, клинического обсле-
дования применяются допол-
нительные методы диагности-
ки — общие анализы крови и
мочи, необходимые биохими-
ческие анализы крови, осмо-
тры окулиста, лора, отоневро-
лога, рентгенограммы шейно-

го отдела позвоночника в двух 
проекциях, цветовое дуплекс-
ное сканирование сосудов го-
ловного мозга и сосудов шеи. 
Применяются специальные 
методики исследования пара-
метров шума, при необходимо-
сти МРТ головного мозга, СКТ
черепа и др.

Для избавления от шума про-
водится комплексная консерва-
тивная терапия (медикаментоз-
ная, ЛФК, массаж, блокады), а 
при некоторых заболеваниях — 
хирургическое лечение. Все это 
корректирует специалист. Необ-
ходима консультация невролога.

Кира ЗАХАРОВА.
Фото А. Патанина.

ВОПРОС — ОТВЕТ

Все поступившие устные и 
письменные обращения фик-
сируются в едином электрон-
ном журнале. Это позволяет не 
только контролировать отработ-
ку каждого обращения, но так-
же и анализировать и система-
тизировать их.

О том, что работа горячей ли-
нии приносит реальную поль-
зу, свидетельствует ежегодно 
растущая статистика звонков 
граждан, которые поверили, что 
их не оставят наедине с возника-
ющими проблемами и реально 
помогут. Особенно важной ста-
ла эта работа в период распро-
странения ковида.

Общее количество обраще-
ний в Единый контакт-центр за 
шесть месяцев 2021 года пре-
высило 18 тысяч, из них более 
10 тысяч — звонки на горячую 
линию.

По всем обращениям, тре-
бующим конкретной помощи, 
страховые представители опе-
ративно связываются с руко-
водителями медорганизаций 
для решения возникших про-
блем. Например, недавно по-
могли жителю областного цен-

ВАШ ИНТЕРЕС — ОМСГорячая линия — помощь
и поддержка
Приоритетное направление деятельности Единого
контакт-центра в сфере ОМС  —обеспечить
обратную связь с застрахованными гражданами
Пензенской области. Страховые представители
оказывают как консультационную поддержку, так 
и практическую помощь людям.

тра, которому перед консульта-
цией врача-кардиолога требо-
валось пройти ультразвуковое
исследование сердца. В поли-
клинике по месту жительства
пациенту не назначали конкрет-
ных сроков обследования, поэ-
тому мужчина обратился на го-
рячую линию. Страховой пред-
ставитель связался с админи-
страцией медучреждения, по-
сле чего пациенту оперативно
было проведено обследование.

Если у вас возникла ситуа-
ция, связанная с нарушением
законных прав при получении
медицинской помощи, обра-
щайтесь в Единый контакт-
центр в сфере ОМС Пензенской
области: 8-800-100-80-44

(звонок бесплатный). Также
для удобства граждан и опера-
тивного соединения со стра-
ховыми представителями име-
ется возможность обращения
в Единый контакт-центр через
программу «Skype» и по теле-
фонам прямой связи, которые
установлены во всех поликлини-
ках области. Специалисты опе-
ративно помогут в решении ва-
шей проблемы!

ДИАГНОСТИКА

Новые
возможности КТ
В областном
клиническом центре
специализированных 
видов медицинской
помощи  установят 
новый 32-срезовый
компьютерный
томограф.

«Во время ковида одним
из основных методов диа-
гностики является компью-
терная томография, позво-
ляющая выявить  пораже-
ния легких. Новый аппарат
значительно мощнее ста-
рого, он сослужит добрую
службу в борьбе с чумой на-
ших дней», — уточнил глав-
врач больницы Сергей Ры-
балкин.

На период установки но-
вого томографа пациенты
центра для повторного ди-
намического наблюдения
будут доставляться в  об-
ластную клиническую боль-
ницу имени Н.Н. Бурденко.
Планируется, что сверх-
мощный аппарат начнут ис-
пользовать в сентябре.
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ПУТЕВКА В НЕБО

В героической биографии 
Ивана Мещерякова было столь-
ко невероятных поворотов, что 
хватило бы не на одну книгу. 
Родился он 11 сентября 1922 
года в обычной крестьянской 
семье в деревне Низовка в во-
семнадцати верстах от Пензы. 
Низовчане, создавшие в своей 
деревне колхоз «Общий труд», 
славились своими бахчами. Но 
в годы коллективизации семья 
Мещеряковых чудом избежа-
ла раскулачивания. А брат отца 
Вани Мещерякова Федор с дву-
мя взрослыми дочерьми и дву-
мя сыновьями оказался в чис-
ле «зловредных кулаков» и был 
сослан в Карелию. Вернувший-
ся после войны в Пензу сын Фе-
дора Василий рассказал, как 
его семью погрузили в товар-
ные вагоны и пять суток не вы-
пускали. Привезли на станцию 
разгрузки, и из вагонов стали 
выносить трупы, в основном 
стариков и больных, не выдер-
жавших ужасных условий пе-
ревозки.

«Невозможность прокор-
миться и угроза раскулачи-
вания, — пишет в книге сво-
их воспоминаний И.В. Меще-
ряков, — послужили причиной 
массового ухода односельчан
в города. У кого была прилич-
ная изба, перевозили ее в Пен-
зу и ставили на отводимой под 
застройку улице. Так образо-
вался целый район одноэтаж-
ных улиц от фабрики «Маяк ре-
волюции». В 1937 году Ваня с 
сестрой Катей тоже уехали в
Пензу».

— Стал узнавать, в каком 
техникуме есть общежитие, — 
рассказывал Иван Василье-
вич, — и определился в тех-
никум при велозаводе имени 
Фрунзе. Огромный завод был. 
Пока учился в техникуме, зани-
мался в Пензенском аэроклу-
бе — тогда была мода на авиа-
цию. На У-2 летал, уже 15 пара-
шютных прыжков было.

В 1941 году Ваня Мещеря-
ков  окончил техникум, но ди-
плом, как и его товарищи по 
учебе, получить не успел, на-
чалась война. Выпускников уже
23 июня вызвали в военкомат, 

Пензенский «майор Вихрь»
после чего Ивана отправили
в Куйбышевское воздушно-
десантное училище. Имен-
но там он постигал романти-
ку крылатой пехоты: три мину-
ты орел (на парашюте), осталь-
ное — лошадь. По воспоми-
наниям Ивана Васильевича,
пешком курсанты практически
не ходили — только бегом. На
завтрак — бегом, с завтрака —
бегом, на обед — бегом, на за-
нятия — на поле, на стрельби-
ще — бегом, везде бегом. Вро-
де только сели за столы обе-
дать — а старшина уже кричит:
«Поели? Встать! Выходи стро-
иться!» — и опять бегом. И ни-
каких выходных.

ПОГИБЛИ ДРУЗЬЯ,
А ЕМУ ПОВЕЗЛО…

По ускоренной военно-
десантной подготовке кур-
санты проучились три меся-
ца. В октябре, когда немцы уже
вплотную подошли к Москве,
их выпустили в войска млад-
шими лейтенантами. Боевое
крещение Мещеряков полу-
чил в составе 7-го воздушно-
десантного корпуса, когда на-
чиналась эпохальная битва за
Сталинград и Северный Кав-
каз. Тогда же он получил и свое
первое ранение — в грудь на-
вылет в октябре 42-го, недале-
ко от Элисты. Потом было еще
несколько ранений и случаев,
когда офицер — десантник чу-
дом остался жив.

— Вот, например, солдат
отказался с парашютом пры-
гать. — вспоминал Иван Васи-
льевич, — А я ему говорю: «Ты
посмотри, как это просто. Вот
давай свой парашют — и я сей-
час спокойно прыгну. И даже
песни буду в воздухе петь».
Прыгнул — а парашют не рас-
крылся: кто-то плоскогубцами
шпильку в конусе сильно за-
гнул, и кольцо не выдергива-
ется. На мое счастье, запас-
ной парашют раскрылся на вы-
соте 30 метров от земли. Да я
к тому же попал на большой
куст, сломал только ногу, и все.
Но живой остался! Еще случай
на Северо-Западном фронте,
под Старой Руссой: сижу, сне-
жок в котелке растаиваю на ко-
стре. И рядом со мной — ме-
тра полтора, не больше — тя-
желый снаряд падает. Меня
обдает грязью — в тех местах
торфяники, болота. А снаряд
не взорвался! Это на сколько
же тысяч снарядов один бра-
кованный был? Так именно он
и упал рядом со мной!

Летом на Курской дуге сел
с товарищами-офицерами
позавтракать, выпил двести
грамм (вместо положенных
ста фронтовых), и что-то не по
себе стало. Отошел в сторону,
и именно в этот момент в акку-
рат на то место, где только что
сидел, залетает шальной сна-
ряд. Подошел, а там воронка,

и на деревьях то, что осталось 
от однополчан… 

В годы войны десантник-
разведчик капитан Мещеря-
ков стал прообразом одного 
из героев очень популярной в 
50-е годы прошлого века пове-
сти «Звезда». Ее автор — один 
из самых известных совет-
ских писателей Эммануил Ка-
закевич. Уже в 1949 году по 
повести был снят одноимен-
ный фильм (режиссер Алек-
сандр Иванов). Вторая экра-
низация «Звезды» (режиссер 
Николай Лебедев) появилась 
в 2002 году. 

КАРПАТСКИЙ РЕЙД

В 1944 году в Карпатах 
группа десантников из вось-
ми человек под командова-
нием командира разведроты 
старшего лейтенанта Меще-
рякова перешла линию фрон-
та. Возвращаясь после вы-
полнения задания, разведчи-
ки атаковали группировку фа-
шистов. Были убиты 50 фри-
цев и еще более двухсот взя-
ты в плен. Это оказалась шко-
ла младших командиров. Трое 
суток разведчики по лесам 
вели пленных в штаб дивизии. 
За этот подвиг Мещеряков 
был представлен к званию Ге-
роя Советского Союза, пред-
ставление подписал команду-
ющий фронтом. Но с возра-
жением тогда, как после уже 
узнал Иван Васильевич, вы-
ступил член Военного Совета 
генерал-полковник Л. Мехлис, 
и награждение не состоялось. 
Там же, на Западной Украи-
не, в Прикарпатье, группа раз-
ведчиков Мещерякова спасла 
от уничтожения город Ярем-
ча Ивано-Франковской обла-
сти (сегодня это известный го-
род — экокурорт с альпийским 
климатом и центр карпатских 
народных промыслов), ликви-
дировав систему подрыва, ко-
торый фашисты намеревались 
взорвать. 

Примерно в это же время 
в город Краков были забро-
шены несколько групп раз-
ведчиков 1-го Украинско-
го фронта, которые также 
спасли древнейшую столи-
цу Польши от подрыва. По-

сле об этом эпизоде войны
известный писатель Юли-
ан Семенов напишет роман
«Майор Вихрь»,  по кото-
рому снимут одноименный
фильм. Так что в определен-
ной степени Ивана Мещеря-
кова вполне можно назвать
пензенским «майором Вих-
рем». В память о его подви-
ге жители Яремчи избрали
Ивана Васильевича почет-
ным гражданином города и
установили его бронзовый
бюст. Но в настоящее время
подвиги героев забыты, и му-
зей, где хранились экспона-
ты с той войны, упразднен.
В конце войны Мещеряков в
очередной раз едва не по-
гиб, находясь буквально в
двух шагах от Победы, изве-
стие о которой встретил уже
под Прагой, в чехословацком
городке Пардубице. Насла-

диться радостью долгождан-
ного события не удалось:
последовал приказ  уничто-
жить эсэсовскую часть, кото-
рая пыталась уйти на Запад.
Много наших бойцов полегло
тогда, фактически за чертой
в о й н ы .  Б о и  з а к о н ч и л и с ь 
только 12 мая.

После войны Иван Ва-
сильевич стал крупнейшим 
военным ученым в области
ракетно-космической техни-
ки, причем с момента запу-
ска первого спутника в 1957 
году. Ему довелось работать с 
С.П. Королевым, М.Ф. Решет-
невым, Д.И. Козловым, М.К.
Янгелем и другими извест-
ными учеными и конструк-
торами. Собственно говоря, 
он и сам являлся полноправ-
ным представителем плеяды 
этих выдающихся личностей.
На трудовом фронте, как и на 
военном, генерал-лейтенант
Мещеряков был удостоен 
многих заслуженных наград, 
среди которых звезда Героя
Социалистического Труда.
При этом Иван Васильевич,
несмотря на большую заня-
тость, находил время для по-
сещения родной пензенской 
земли. Последний раз он при-
езжал в Пензу в августе 2006 
года. В сентябре 2012 года, 
вскоре после того, как от-
метил свое 90-летие, Иван
Васильевич ушел из жизни.
Его родственники передали 
в Пензенский государствен-
ный краеведческий музей его 
китель, другие личные вещи, 
а также фотоснимки и доку-
менты.

Валерий НИКОЛАЕВ.

Своим спасением украинский город Яремча,
жемчужина Карпат, обязан  нашему земляку 
Ивану Мещерякову.

Кадр из фильма «Звезда», 1949 год

Город Яремча сегодня. Фото взято с сайта администрации города
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СКАНВОРД

Ответы на сканворд, опубликованный в № 32

По горизонтали: Хозяйство. Голль. Скит. Краска.
Лена. Тонзура. Тори. Дама. Акустика. Фауст. Яхта. Ви-
кинг. Лодка. Лин. Явка. Рыльце. Зять. Мат. Кудри. Са-
тир. Брем. Гера. Саман. 

По вертикали: Скоба. Иерархия. Водоем. Ката-
фалк. Оазис. Охота. Раунд. Ага. Стикс. Тотем. Ябло-
ко. Утварь. Ира. Анис. Вран. Тик. Каури. Ильм. Куни-
ца. Стража. Гнет.

ПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Предприятию в районе
Терновки ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 38-17-27
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Рабочие   Рабочие 
кондитерского цехакондитерского цеха

Технолог по производству Технолог по производству
сдобного печенья и пряниковсдобного печенья и пряников

Кондитер     УборщицаКондитер     Уборщица

Слесарь по ремонту Слесарь по ремонту
кондитерского оборудованиякондитерского оборудования

Инженер по газовому хозяйствуИнженер по газовому хозяйству

джер по продажаменеджер по продажамМенеджер по продажММенеджер по продажам
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Она родилась и вы-
росла в Пензе, где  окон-
ч и л а  х у д о ж е с т в е н -
ное училище, а после 
больше двадцати лет
работала художником-
дизайнером, операто-
ром компьютерной вер-
стки в редакции газеты
«Наша Пенза». Ее твор-
ческие интонации неиз-
менно присутствовали
во внешнем облике изда-
ния. А еще Ольга оформ-
ляла книги пензенских
писателей и поэтов, при-
чем брала за эту слож-
ную и ответственную ра-
боту чисто символиче-
скую плату.

Ушел от нас человек 
с тонкой, в высшей сте-
пени лиричной душой,
в чем в свое время мог-
ли убедиться посети-
тели персональной вы-
ставки ее картин в об-
ластной библиотеке им.
Лермонтова. Их поэ-
тические и романтиче-
ские сюжеты вызывали
в душе только самые до-
брые чувства.

Придя в Церковь уже 
в зрелом возрасте, Оль-
га сама была воплоще-
нием христианской веры: 
никто из сослуживцев во-
обще (!) не слышал от нее 
грубого, худого слова о 
ком-либо, осуждения. И 
это в редакции, где сама 
специфика работы под-
разумевает постоянное 
«перемывание и перети-
рание» новостей, собы-
тий и конкретных людей. 
Редкий сотрудник редак-
ции не получил от нее в 
подарок какого-нибудь 
рисунка или расписанно-
го пасхального яйца. Это
было так приятно и всег-
да трогательно…

Такая душа — насто-
ящий дар небес! Подой-
дем к иконам и затеплим 
в память рабы Божией 
Ольги свечу или лам-
падку.

Вечная память тебе, 
сестра во Христе!

Затеплим
свечу…
На прошлой неделе
не стало Ольги
Тумкиной. Ей был
всего 51 год. Но…
коронавирус не
жалеет никого.

ПРОДАЮ

Матрасы в наличии и на за-

каз любых размеров. Пружинный

блок, ватные. Тел.: 8-987-527-

70-40, 74-24-23.

Двери входные, межком-

натные. Арки, откосы к вход-

ным и межкомнатным дверям.

Тел.: 74-24-30, 8-937-440-45-05,

74-24-23.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

По представленным 
в рубрике услугам имеются 

противопоказания. 
Необходима консультация врача.

Анонимный наркологический 
центр «Шанс» (ул. Сурская, 19). 
Выведение из запоя на дому и в 
медкабинете. Все виды кодирова-
ния, раскодирования. Анонимно. 
Круглосуточно. Имеются проти-
вопоказания. Лиц. ЛО-58-01-000-
737. Тел.: 30-52-22, +7-903-323-
52-22, 76-32-22, 94-76-06.

УСЛУГИ

Срочный ремонт стираль-

ных машин на дому или в на-

шем сервис-центре на Пуш-

кина, 11. Цены как у частни-

ков, но официальная гарантия! 

Пенсионерам — скидки. Тел. 

8-900-318-62-32.

Срочный ремонт обычных, ЖК 
и плазменных телевизоров, мо-
ниторов и компьютеров. Подклю-
чение приставок цифрового теле-
видения. Тел.: 72-21-33, 73-25-56,
8-960-326-99-07.

 Ремонт телевизоров, холодиль-
ников, стиральных, посудомоечных и
швейных машин. Опыт более 20 лет.

, р , у, р , у

Выезд на дом. Частная мастерская
«Супер Сервис». Пенза, ул. Калинина,

р

116 (ТЦ «Рассвет»). Тел.: (8412)53-85-
у р р уу р р у

58; 8-902-352-85-58. Цены частни-
( Ц ) ( )( Ц )

ков — гарантия мастерской!

Ремонт холодильников на
дому. Выполняем ремонт любой

д

сложности. Запчасти от произ-
у р

водителя. Свой магазин. Запча-
р

сти для холодильников. Выезд
в область. Без выходных. Тел.:

д д дд

70- 41 -41, 39- 16 -51.

Ремонт стиральных машин. Вы-
езд в район. Быстро, качествен-

рр

но, недорого. Гарантия. Пенсионе-
р рр

рам — скидки. Тел. 8-987-514-56-40.
р рр

Владимир.
рр

Ремонт квартир недоро-
го: обои, кафель, панели, сан-
техника, электрика, линолеум, 
ламинат. Стаж 15 лет. Помощь 
в доставке материалов. Тел. 
76-33-11.                                                                    

РАЗНОЕ                                                                                                                   
Я, гражданка РСФСР, Раиса Ге-

оргиевна Жильцова, утратившая 
миграционный бланк РФ № 5603 
021620 от 11.02.2003 г., пользуюсь 
временным паспортом РСФСР се-
рия: НС № первый ЗН6850. Вы-
дан: РСФСР, г. Куйбышев, 1 янва-
ря 2017 г.
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Это наша с тобой география…

Подготовил Дмитрий ВЗОРОВ.

Ежегодно 18 августа в России отмечается День
географа. Этот праздник молодой — официально
утвержден Указом президента по представлению
Русского географического общества в 2020
году. Накануне праздника мы подготовили
традиционную подборку «Самое-самое»,
посвятив ее географии нашей области.

Пензенский меридиан
Именно по Пензе, а не по Москве надо сверять
точное «московское время».

Такой вывод напрашива-
ется после знакомства с ма-
териалами исследования,
проведенного Пензенским
областным отделением Рус-
ского географического об-
щества. Нулевой мериди-
ан находится, как известно,
в Гринвиче (Великобрита-
ния), а 45-й восточной дол-

готы, по которому сверяется
«московское время», распо-
ложен не в столице, а у нас.
Благодаря спутниковой и на-
вигационной системам уда-
лось выяснить, что проходит
он по центру Пензы, и на нем
нет более крупного города,
чем наш. Для наиболее лю-
бознательных читателей со-

общаем, что меридиан 
«касается» таких пензен-
ских улиц как Гагарина, 
Пушкина, К. Маркса, Лер-
монтова, Свердлова, Ка-
линина. «Задевает» он и 
другие магистрали и тер-
ритории. А на улице Кула-
кова, где тоже «отметил-
ся» 45-й, по инициативе 
местного отделения РГО в 
2017 году открыты однои-
менный сквер и памятник.

С Данией на равных
Пензенская область по российским меркам не
такая и большая. Но по европейским выглядит
вполне солидно — превосходит размерами 14
государств континента.

По площади наш регион
можно сравнить с Данией
(площадь Пензенской обла-
сти 43 352 кв. км, Дании — 
43 094 ). Как видите, Датское
королевство даже чуть усту-
пает. Позади остаются Алба-
ния (28 748 кв. км), Бельгия
(30 528 кв. км), Голландия
(41 543 кв. км), Македония
(25 213 кв. км), Молдавия
(38 000 с Приднестровьем),
Словения (20 273), Черно-
гория (13 812), Швейцария
(41 285), а также страны-
карлики — Андорра (467

кв. км), Лихтенштейн (100 
кв. км), Люксембург (2586),
Сан-Марино (61 кв. км) и 
Монако (2,02).

В России наша область за-
нимает по размерам скром-
ное 56-е место среди 85 ре-
гионов. Но, те не менее, пре-
восходит территорию Кры-
ма (27 000 кв. км), соседних 
Ульяновской (37 300), Рязан-
ской (39 600), Тамбовской 
(34 300) областей, Мордовии 
(26 200), уступая лишь Самар-
ской (53 600) и Саратовской 
(101 200).

Степное чудо
Есть на территории Сурского края необычное
место, где можно встретить растения,
произрастающие далеко за его пределами — в
южных регионах.

Расположено оно на пра-
вом берегу реки Ардым

о к о л о  с е л а  Л е н и н о
Пензенского района.

Ардымский ши-
хан — памятник при-
роды («шихан» — по-
татарски «бугор»). Холм
буквально опоясан лу-
говым разнотравьем.

Е щ е  в  1 8 9 7  г о д у 
И. Спрыгин и А. Магниц-
кий обследовали его и об-
наружили редкий пустын-
ный кустарник — терескен 
серый — типичное рас-
тение Памира. А в 1926 
году И. Спрыгин и Б. Са-
цердотов нашли на хол-
ме не менее редкое рас-
тение — эфедру двухко-
лосковую, которая произ-
растает в степях и полупу-
стынях Кзахстана, Крыма 
и Кавказа.

«Центральная»
точка
У любой местности
есть свой
географический
центр. У Пензенской
области тоже.

Где находится точка,
равноудаленная от север-
ных, южных, западных и
восточных границ Пензен-
ской земли? Этим вопро-
сом задался однажды наш
неугомонный земляк Алек-
сандр Шилин. В 2006 году
по его инициативе была ор-
ганизована экспедиция фи-
лиала Средневолжского аэ-
рографического предпри-
ятия, определившая геогра-
фический центр области. На-
ходится он в 26 километрах
от областного центра — на

островке реки Пенза между 
селами Загоскино и Дубен-
ское. На этом знаменатель-
ном месте была установлена 
специальная стела.

Между Волгой 
и Доном
Нашей области повезло — она расположена в
бассейне двух великих русских рек — Волги и
Дона.

На территории региона
протекает свыше трех тысяч
рек и ручьев. Крупнейшие из
них, Сура и Мокша, относят-
ся к Волжскому бассейну, а

Хопер и Ворона — к бассей-
ну Дона.

Одна из рек, Пенза, впа-
дающая в Суру, дала назва-
ние областному центру.
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