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Кто поймет этот мед?

Скоро осень — значит, пора запасаться медом. Раньше это делали сразу после Медового 
Спаса, когда на рынке этого лакомства было видимо-невидимо. Но в последние годы все
изменилось: медом торгуют чуть ли не все 12 месяцев. Причем предлагаемый ассортимент 
всегда «наисвежайший», а кое-какой продукт собран даже «на пензенских плантациях 
белых акаций». О том, как отличить настоящий мед от поддельного, почему липовый
нельзя покупать в мае, читателям «НП» рассказал пчеловод с многолетним стажем, глава
известной династии пасечников Михаил ПАВЛОВ.

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО ПАСЕЧНИКА
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Пообщались по-соседски
НАШ РЕГИОН ПОСЕТИЛ ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕДИЦИНСКИЙ ОПЫТ

В частности, главу сосед-
него региона интересова-
ло развитие связей в сферах 
здравоохранения и промыш-
ленного производства.

Состоялся визит делега-
ции Ульяновской области на 
Пензенскую областную стан-
цию скорой медицинской по-
мощи.

«На ее базе действует еди-
ный диспетчерский центр, 
который прошел проверку 
ковидом, показал себя не-
плохо в период пандемии. 
Там же у нас развернут
колл-центр, который и
сегодня продолжает
работать, хотя, конеч-
но, уже не в тех объе-
мах. Количество опе-
раторов в период ко-
вида доходило до 50
человек», — рассказал Олег

Мельниченко.

нут 
и

00 
Олег

Визит Алексея Русских открыла рабочая встреча
с пензенским коллегой, по приглашению 
которого ульяновский глава и приехал к 
нам. На ней Олег Мельниченко отметил, что
отношения между двумя граничащими друг с 
другом регионами развиваются по-соседски
дружно. Взаимодействие идет в самых разных 
сферах: промышленности, сельском хозяйстве, 
образовании, культуре, туризме, спорте.

СОТРУДНИЧЕСТВОД

Другими точками посе-
щения у ульяновской делега-
ции стали завод «СтанкоМаш-
Строй» — центр пензенско-
го станкостроительного кла-
стера, который развивается в
последние годы, и технопарк 
«Рамеев».

«В нем сосредоточены
инновационные пензенские
предприятия, которые в том
числе выпускают учебные
тренажеры для авиации», —
сообщил коллеге губерна-
тор Пензенской области, до-
бавив, что пензенское про-

мышленное производствомышле
монстрирует в этомдем
оду устойчивый рост.го
За первое полугодиеЗ

н составил 5,7 про-о
ента к уровню про-ц
лого года. За 6 ме-шл

цев 2022 года отгру-сяц
жено продукции на жено п сум-

му 178 млрд рублей, или 117

процентов к аналогичному
периоду 2021 года. 18 пен-
зенских предприятий реали-
зуют инвестиционные проек-
ты на сумму около 2,7 млрд
рублей.

Стороны обсудили вопрос
сотрудничества в сфере здра-
воохранения. Соседям инте-
ресен пензенский опыт. Так-
же итогом визита стало под-
писание соглашения меж-
ду станкостроительным кла-
стером нашего региона и ав-
томобильным кластером со-
седнего.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В ПРИОРИТЕТЕ

Поблагодарив Олега Мель-
ниченко за приглашение, 
Алексей Русских отметил, 
что две области имеют мно-
го общего:

«Мы два промышленно раз-
витых региона, примерно с 
одинаковым количеством жи-
телей и одинаковой структурой 
экономики. Основное — это 
промышленное производство, 
машиностроение. Опыт подоб-
ных встреч и взаимодействий
показывает, что они очень по-

лезны. Ульяновские произво-
дители заинтересованы в со-
трудничестве с пензенскими 
заводами. Приоритетными на-
правлениями сейчас являют-
ся сферы станко- и  машино-
строения. Для наших регионов 
это стратегические вопросы в 
рамках достижения техноло-
гического суверенитета. Важ-
но наладить внутренние связи
между предприятиями, расши-
рить межрегиональную коопе-
рацию, нарастить совместные
компетенции».

Сергей АНДРЕЕВ.

Фото pnzreg.ru.

Глухая оборона
КОГДА СНИЗИТСЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА?

СИТУАЦИЯ

На днях на сайте Пензен-
ского УФАС появилось сооб-
щение следующего содер-
жания: «21 июля 2021 года
действия ООО «Компания
Дилижанс», ООО «ТК «Ди-
лижанс», ООО «Автокомби-
нат», ООО «Меркурий» и ООО

«Меркурий-авто-6» по уста-
новлению тарифа на проезд 
в автобусах малой вместимо-
сти в размере 32 рублей при-
знаны злоупотреблением до-
минирующим положением и 
нарушением п. 1 ч. 1 ст. 10 За-
кона «О защите конкуренции». 

Продолжается противостояние пензенских 
перевозчиков и контролирующих их бизнес
структур. А жители областного центра все еще 
надеются, что проезд в маршрутках подешевеет. 
Ведь к такому решению пришли региональное
Управление федеральной антимонопольной
службы и Арбитражный суд. Но транспортные 
предприятия в очередной раз ушли в «глухую
оборону».

По итогам рассмотрения дела
перевозчикам выданы пред-
писания о прекращении на-
рушения антимонопольного
законодательства, срок ис-
полнения которых приоста-
навливался в связи с обжа-
лованием».

Спустя 11 месяцев —
7 июня этого года — после
того, как Арбитражный суд
подтвердил законность ре-
шения регионального УФАС,
срок предписания был воз-
обновлен. Однако требова-
ние антимонопольной служ-
бы транспортные компании
не выполнили, в связи с чем
виновные лица были привле-
чены к административной от-
ветственности по ч. 2.2 ст.
19.5 КоАП РФ с назначени-
ем штрафа. Правда, размер
штрафа не сообщается.

29 июля комиссия Пензен-
ского УФАС определила но-
вые сроки исполнения пред-
писаний — до 30 сентября
2022 года. Но что-то нам под-
сказывает: эпопея со стоимо-
стью проезда на этом не за-
кончится.

Иван ДОБРЫЙ.

Фото А. Патанина.

Специалисты Пензаста-
та подсчитали, что в больни-
цах и поликлиниках Пензен-
ской области в прошлом году 
работало 159 офтальмологов, 
что на 1,9% больше, чем го-
дом ранее.

« П о  и т о г а м  п р о ш л о г о 
года было зарегистрировано 
85 911 пациентов с болезнями 
глаз, то есть почти на пять ты-
сяч больше, чем в году преды-
дущем, — констатировала на-

чальник отдела статистики 

населения и здравоохране-

ния Анна Барышева. — Ката-
ракта выявлена у 13 450 чело-

век, а глаукома — у 7469 паци-
ентов, 443 жителя нашей обла-
сти страдают от атрофии зри-
тельного нерва. Диагноз «сле-
пота и пониженное зрение» по-
ставлен 356 пациентам».

По словам эксперта, в про-
шлом году в регионе из-за бо-
лезней глаз впервые призна-
ны инвалидами 133 человека
в возрасте 18 лет и старше (в
2020 году — 96 чел.), в возрасте
от 0 до 17 лет статус «ребенок-
инвалид» получили 8 ребяти-
шек (в 2020 году — тоже 8).

Игорь БРУНЕЕВ.

Фото А. Патанина.

СТАТИСТИКА

Далекое и близкое
8 АВГУСТА ОТМЕЧАЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ОФТАЛЬМОЛОГИИ
Идея этого профессионального праздника была
предложена российскими медиками еще в 2004 году 
как признание деятельности талантливого советского
хирурга-офтальмолога Святослава Федорова. 



Президент РФ Владимир 

Путин:

— Без совре-
енного, ка-
ественно-
о, доступ-
ого обра-
ования не-
зможно до-
ся ничего в 

сфере развития, и нам нужно 
обеспечить справедливость, 
равные стартовые возможно-
сти для каждого ребенка, для 
раскрытия его талантов, для его 
будущих успехов в профессии и 
в жизни в целом.

Нужно стремиться к тому, 
чтобы во всех школах страны 
создавались условия для рас-
крытия способностей и талан-
тов ребят, для укрепления их 
духовных и физических сил.

СТРОИМ И РЕМОНТИРУЕМ

в Беково, Белинском, Сурске, Земетчино,

Каменке, Колышлее, Мокшане,

Нижнем Ломове, Никольске,

Золотаревке, Сердобске, Сосновоборске

и Спасске.

детсад на 50 мест в городе

Белинском, школа

на 225 мест в поселке

Мичуринский, школа

на 375 мест в селе

Чемодановка, школа

на 2425 мест в Городе

Спутнике и школы

на 1100 мест в Пензе.

В 2022 – 2024 годах в
регионе будет построено

5 ОБЪЕКТОВ
ОБРАЗОВАНИЯ:

школу-интернат

в Нижнем Ломове,

средние образовательные

школы в Кондоле, Засечном,

Нижнем Ломове, Башмаково,

в селе Черкасском, Наровчате

и Пензе.

В 2022  году 
модернизируют
11 УЧРЕЖДЕНИЙ

д р ру

ОБРАЗОВАНИЯ: В 2022 году будет отремонтировано
13 ШКОЛЬНЫХ 
СПОРТЗАЛОВ:
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«Некоторые школы капиталь-
но не ремонтировались более 50
лет. Мы постепенно исправляем
эту ситуацию, в частности благо-
даря участию в президентской
программе», — на днях расска-
зал губернатор Пензенской
области Олег Мельниченко.

В качестве примера он при-
вел пензенскую гимназию № 53,
которую ни разу капитально не
ремонтировали с момента
постройки — с 1961
года. Ее «болевы-
ми точками» были
обеденный зал и
пищеблок, кото-
рые из-за своих
маленьких разме-
ров не «вписыва
лись» в современн
нормы. Теперь помещения рас-
ширили. Ремонт проводится по
всему учебному заведению, ме-
няются проводка, канализация,
трубы отопления и водоснабже-
ния, отремонтирована кровля,
устанавливается пожарная сиг-
нализация. Учиться ребятам бу-
дет намного комфортнее и без-
опаснее.

Большое внимание уделяет-
ся и сельским школам. На днях
Олег Мельниченко дал поруче-
ние завершить до начала учеб-
ного года ремонт средней шко-
лы им. М.М. Осипова в Кондоле.
Учебное заведение он посетил в
рамках рабочей поездки в Пен-
зенский район. В школе, где об-
учаются 397 ребят, установлены
пластиковые окна, приведены в
порядок кабинеты, выполнена
наружная отделка, утеплен фа-
сад, меняются полы и двери, во-
допровод и канализация.

Потребовал жестко соблю-
дать графики губернатор и при
посещении ремонтирующейся

Шаг в будущее
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ШКОЛ ПОД КОНТРОЛЕМ ГУБЕРНАТОРА

Потребность в нем
назрела давно: здание
средней школы было по-
строено еще в 1965 году.
Рассчитанное на 200 уче-
ников, оно не отвечает со-
временным запросам: в
школе в две смены учатся
более трехсот детей

Новое же зда-
ние отвечает всем
т р е б о в а н и я м  и
подходит для раз-
мещения в нем на-
чальной школы.

На днях замести
тель министра образо-
вания области Ирина 
Осетрова проверила го-

товность объекта, отме-
тив, что в начале лета гла-
ва региона Олег Мель-
ниченко посетил новую 
школу и дал поручение 
о выделении средств на 
благоустройство второ-

го корпуса. «К 1 сен-
ря мы получим
самбль новых
даний, кото-
ые понравят-
я не только де-
ям, но и роди-
лям», — увере-
амминистра.

В новой школе
есть кабинеты логопе-
да и дефектолога, боль-

шая библиотека с чи-
тальным залом, актовый
зал (в старом здании он
был совмещен со столо-
вой), спортзал, столовая
и современный пище-
блок. А еще в новом зда-
нии — просторные хол-
лы и  рекреации, в кото-
рых будут располагаться
шахматные уголки, угол-
ки психологической раз-
грузки,  места для само-
подготовки детей, игро-
вые зоны.

Уже подано более по-
лусотни заявлений на за-
числение детей в первый
класс.

«Работы подходят к за-
вершению и в селе Чемо-
дановка, — рассказал Олег 
Мельниченко. — Помимо 
этого, достигнута догово-
ренность по строитель-
ству школы в микрорайо-
не Заря. Сейчас выходим 
на подписание соглаше-
ния с Минпросвещения 
РФ. Школа на 1100 мест 
будет стоить порядка мил-
лиарда рублей. Около 820 
миллионов мы получим из 
федерального бюджета, 
остальные — региональ-
ные средства.

Игорь ПОЛЬСКИХ.
Фото автора.

В регионе не первый
год ремонтируются
и строятся школы
и детские сады.
Благодаря нацпроекту 
«Образование»,
реализуемому по
инициативе Президента
Российской Федерации
Владимира Путина,
работа эта продолжает
набирать обороты.

лы в Башмаково, где обуча-
ся 546 ребят. Здесь ремонт
ачался еще в 2017 году и
дет поэтапно: замена окон,
лагоустройство спортпло-

щадки, капремонт спортза-
а. Теперь пришла очередь
йе, учебных кабинетов и ак-

тового зала, в котором прово-
дятся в том числе мероприятия
районного значения. 

«Благодаря государствен-
ной программе модернизации
в школе появится новый зал.
Что касается в целом образо-
вательных учреждений, распо-
ложенных в районах области,
то их мы ремонтируем систем-
но — шаг за шагом. Идет об-
новление материальной базы.
Благодаря этим мероприяти-
ям учебный процесс станет бо-
лее современным, с использо-
ванием высокотехнологичного
оборудования», — подчеркнул
глава региона.

А коллектив школы № 4 горо-
да Никольска обратился к Олегу
Мельниченко за помощью в про-
ведении капитального ремонта
кровли, который не проводился
с 1993 года. Глава региона рас-
порядился выделить на эти цели
10 миллионов рублей.

Юрий ИЛЬИН.

Фото riapo.ru.
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Подарок детям
В Мичурино построили новый корпус для
местной школы.
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МАКУЛАТУРНАЯ СЕРИЯ

На торце одной из пяти-
этажек на улице Славы изда-
лека видна  выложенная круп-
ными буквами  вертикаль-
ная надпись: «Книги». Но на-
прасно заезжий библиофил  
попытается отыскать в доме  
книжный супермаркет или на 
худой конец книжную лавку. 
Надпись на здании осталась 
еще с советских времен. А на 
первом этаже вместо стелла-
жей с пищей духовной прила-
вок и столики, над которыми 
парит манящий  аромат све-
жесваренного кофе. Осталь-
ную часть помещений зани-
мает банк. 

Но старожилы помнят, как 
здесь перед входом толпились 
книголюбы, обмениваясь ред-
кими на то время изданиями 
либо продавая их из-под полы.  
А нижний  этаж занимал глав-
ный книжный магазин обла-
сти с модным тогда названи-
ем — Дом книги.

Особым спросом у поку-
пателей пользовались легкий 
исторический жанр, популяр-
ная классика, фантастика, де-
тективы из прекрасно издан-
ной «макулатурной серии». Это 
народное название она полу-
чила в 1974 году, когда в СССР 
стала внедряться программа 
«Книги в обмен на макулатуру».

Каждый гражданин Стра-
ны Советов мог сдать 20 ки-
лограммов макулатуры и по-
лучить талончик, а  потом об-

Больших эпох пересеченье…
Прогуливаясь в очередной раз по родному  городу, автор этих заметок неожиданно
для себя обнаружил немало старых вывесок, надписей, стел, тумб, памятников,
напоминающих нам о недалеком прошлом. Мимо некоторых мы проходили сотни
раз, не вглядываясь, — настолько они примелькались. А о каких-то, отражающих 
определенные этапы нашей богатой истории, незаслуженно забыли.

менять на определенную кни-
гу в магазине.

В наше время книжный  де-
фицит канул в Лету. Практически 
любое издание можно купить 
либо заказать по интернету.

«ЗИФ» НА ОБОЧИНЕ

В районе, называемом по 
старинке Заводским, на кры-
ше утратившего былую при-
влекательность полуразру-
шенного здания увидел ржа-
веющее наименование: «Про-
изводственное объединение 
«ЗИФ». Сбоку  к нему «присо-
седились» два ордена: Лени-
на и Октябрьской революции.
А со стены щурился барельеф 
несгибаемого  Михаила Фрун-
зе, в честь которого названо 
предприятие.

Трудно поверить, что когда-
то на этом индустриальном ги-
ганте трудились около девяти
тысяч человек. Велосипеды с 
маркой «ЗИФ» пользовались 
спросом во всем мире. Ас-
сортимент выпускаемой про-
дукции был очень широк: семь
моделей мужских и женских 
дорожных  велосипедов, под-
ростковые, детские, складные
модели, инвалидные коляски,
детские санки. Пензенские ве-
лосипеды отличались высокой 
надежностью.

Недавно в Арбекове видел 
пенсионера, лихо  подрулив-
шего к магазину на стареньком 
скрипучем велике. На перед-
ней втулке красовалась эмбле-

ма с надписью: «ЗИФ».
— И сколько лет ва-

шему двухколесному
«ретро-коню»? — поин-
тересовался я.

— Да не меньше пяти-
десяти, — ответил боро-
датый «всадник».

— Поломки были?
— Серьезных не было,

— замотал головой ве-
лосипедист. — А по ме-
лочам случались — лет
пять назад три спицы
поменял.

  …Кроме велоси-
педов выпускалась на
«ЗИФе» и оборонная
продукция.

Привлекла внимание сто-
ящая неподалеку от заводоу-
правления, свежевыкрашенная
гаубица образца  1943 года.
Судя по надписи, поставлена
она в честь рабочих и служа-
щих, внесших свой неоцени-
мый вклад в нелегкий период
Великой Отечественной. В но-
ябре 1944-го за высокие до-
стижения по производству бое-
припасов заводу было присво-
ено первое место в отрасли.

В 2000 году 80%  зифовских
акций приобрели хозяева из
соседнего региона. Огромные
цеха стали простаивать, неко-
торые  передавались в арен-
ду под склады и офисы. По-
степенно некогда процветаю-
щее предприятие,  лишенное
умелого руководства, обан-
кротилось.

Я БЫ В ТОКАРИ ПОШЕЛ…

Далеко не каждый пензе-
нец знает, что  в нашем городе
есть памятник славному пред-
ставителю трудовой профес-
сии — токарю. В отличие от на-
званных символов прошлых лет
установлена скульптура   со-
всем недавно — в 2016 году в
сквере на улице Титова.

Отлитый из бронзы в че-
ловеческий рост токарь вни-

мательно рассматривает из-
готовленную деталь, а в дру-
гой руке держит микрометр. 
Рядом стоит токарный ста-
нок.

Автор памятника — скуль-
птор Александр Хачатурян. 
А идея  создания необыч-
ной композиции принадле-
жит заместителю председа-
теля Пензенского региональ-
ного отделения Союза маши-
ностроителей России, гене-
ральному директору  компа-
нии «СтанкоМашСтрой» Оле-
гу Кочеткову.

По заверению одного быв-
шего сенатора, моделью скуль-
птуры стал его отец.

НЕБЕСНАЯ ИСТОРИЯ

В этом же сквере на ули-
це Титова упирается в небе-
са стройная, похожая на ра-
кету стела, изготовленная на 
заводе «Пензхиммаш». На са-
мой ее вершине гордо сияет 
высшая награда СССР — ор-
ден Ленина.

В 1961 году эту награду
предприятие получило за из-
готовление систем стартово-
го комплекса ракет и вклад в
осуществление полета пер-
вого в мире космонавта Юрия
Гагарина. А начало разработ-
ке  систем для запуска кос-
мических кораблей на за-
воде было положено  еще в
1955-м.

Неподалеку от проход-
ной возвышается непремен-
ный атрибут многих совет-
ских предприятий — памят-
ник вождю мирового проле-
тариата.

Советский Союз

называли самой чи-

тающей страной в

мире. Но и сейчас

его преемница Рос-

сия в лидерах. По

рейтингу авторитет-

ного Международ-

ного института мар-

кетинга и исследо-

ваний GFK мы усту-

паем лишь милли-

ардному Китаю (у

Китая рейтинговый

показатель — 5,0,

у России — 4,9). На

третьем месте Ис-

пания (4,8). А наши

«заклятые друзья»

США лишь на ше-

стом (4,5).

К а ж д ы й  ч е т в е р т ы й
взрыватель для артилле-
рии Красной армии в 1941
—1945 гг. изготавливался
на Пензенском заводе име-
ни Фрунзе.

На заводе «Пензхим-
маш» был изготовлен мо-
нумент Славы «Росток»,
установленный в 1967 году
в центре города на бере-
гу Суры.

Профессия токаря в пе-
риод начавшегося импор-
тозамещения очень вос-
требована. Как свидетель-
ствует статистика, в Пен-
зе зарплата представите-
ля этой славной профессии 
доходит до 70 000 рублей. 
А в предлагаемых ваканси-
ях встречается другая циф-
ра — 100 000.

Владислав ЯСЕНЕВ.

Фото автора.



ПОНЕДЕЛЬНИК,  15.08

ВТОРНИК,  16.08

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Премьера. «АнтиФейк» 

(16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40 

Информационный канал 
(16+).

12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

21.00 «Время».
21.45 «МАГОМАЕВ». Т/с. (16+).
23.40 «Большая игра» (16+).

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

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

шоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-

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

(12+).
21.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
23.55 «ГРОЗНЫЙ». Т/с. (16+).

( )

1.05 «СИБИРИАДА». Х/ф. (12+).
2.15 «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ-2». Т/с. (12+).
4.00 Детективный телесериал 

«МОРОЗОВА». (16+).

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с. (16+).
ЦЦ

6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня».

8.25, 10.35 Боевик «Морские 
дьяволы» /стерео/ (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи» /стерео/.
16.45 «За гранью» /стерео/ 

(16+).
17.50 «ДНК» /стерео/ (16+).
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Д / р / ( )

Т/с. (16+).
23.55 «ПЁС». Т/с. (16+).

/ ( )

1.55 Боевик «Братаны» /сте-
рео/.

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.00 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Премьера. «АнтиФейк» 

(16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40 

Информационный канал 
(16+).

12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

21.00 «Время».
21.45 «МАГОМАЕВ». Т/с. (16+).
23.40 «Большая игра» (16+).

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

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

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

сти.
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-

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

(12+).
21.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
23.55 «ГРОЗНЫЙ». Т/с. (16+).

( )

1.05 «СИБИРИАДА». Х/ф. (12+).
2.15 « К О Р О Л Е В А  Б А Н Д И -

ТОВ-2». Т/с. (12+).

НТВ
4.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с. (16+).
ЦЦ

6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня».

8.25, 10.35 Боевик «Морские 
дьяволы» /стерео/ (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи» /стерео/.
16.45 «За гранью» /стерео/ 

(16+).
17.50 «ДНК» /стерео/ (16+).
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Д / р / ( ))

Т/с. (16+).
23.55 «ПЁС». Т/с. (16+).

/ ( )

1.50 Боевик «Братаны» /сте-
рео/.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

9.05, 3.15 Субтитры. «Давай раз-

6.45, 5.25 Субтитры. «По делам
несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

8.45, 3.10 Субтитры. «Давай раз-
ведемся!». Судебное шоу
(16+).

9.45, 1.30 Субтитры. «Тест на от-
цовство». Судебное шоу
(16+).

11.55, 0.35 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

12.55 «Порча». «Плесень». Доку-
драма (16+).

13.25, 23.30 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.00, 0.05 «Верну любимого».
Докудрама (16+).

14.35, 4.35 Субтитры. «Престу-
пления страсти». Доку-
драма (16+).

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

19.00 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ». Х/ф.
(16+).

22.55 «Порча». «Тату». Докудра-
ма (16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30,

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

9.00 «Ушки на макушке» (12+).
9.30 М/ф (0+).
10.00 «ПЯТНИЦА». Х/ф.16+).
11.35 Программа «Бактерии»

(12+).
12.10, 21.45 Программа «Моя

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

игры». 1 с. (16+).
14.30 Программа «Кулинария

как наука» (12+).
15.40 Сериал «Банды». 6 с.

(16+).
16.35, 1.50 Сериал «Банды». 7

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

9 с. (16+).
19.00, 23.00 «НАША ФИШКА»

(16+).
20.00 « Б Е Л А Я  С Т Р Е Л А » .

Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.45, 15.10, 0.30 «Петровка, 38».

(16+).
8.55 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН».

( )

Т/с. (16+).
10.40 «Николай Губенко и Жан-

на Болотова. Министр и
недотрога». Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50 «ПРАКТИКА». Т/с. (12+).
13.45, 5.20 «Мой герой. Алек-

сандр Мясников». (12+).
14.50 Город новостей.
15.25 «48 ЧАСОВ». Х/ф. (16+).
17.00, 2.05 «Хроники москов-

ского быта. Дом разбитых
сердец». (12+).

18.15 Детективы Татьяны Усти-
новой. «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ». (12+).

Д ЦД

22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 «Знак качества». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 «Траур высшего уровня». 

Д/ф. (16+).
1.25 «Звездные приживалы». 

Д/ф. (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический
киножурнал.

6.05 Субтитры. «Три кота» (0+). 
у

Мультсериал.
6.15 Субтитры. «Драконы. За-

уу

щитники Олуха» (6+).
Мультсериал.

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

7.25 «ЮНЫЕ ТИТАНЫ, ВПЕРЁД!» 
р

(6+). Полнометражный
анимационный фильм.
США, 2018 г.

9.05 Субтитры. «ДУША КОМ-
ПАНИИ» (16+). Комедия.
США, 2018 г.

11.10 Субтитры. «ДЕДУШКА НЕ-
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ»

у р Д Ду

(6+). Комедия. США - Ве-
ликобритания - Канада,
2020 г.

13.00 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» (12+). Комедия.
США, 2003 г.

14.45 Субтитры. «ТАЙНА ДОМА С 
,

ЧАСАМИ» (12+). Комедий-
ный фильм ужасов. США 
- Канада - Индия, 2018 г.

16.55 Субтитры. «ДЫЛДЫ». 
3-й сезон. 1-я - 4-я се-
рии (16+). Комедийный 
сериал.

19.00 Субтитры. «ДЫЛДЫ». 3-й 
сезон. 5-я серия (16+). 
Комедийный сериал.

19.30 Субтитры. «ДЫЛДЫ». 3-й 
сезон. 6-я серия (16+). 

ведемся!». Судебное шоу
(16+).

10.05, 1.35 Субтитры. «Тест на
отцовство». Судебное шоу
(16+).

12.15, 0.40 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

13.15 «Порча». «Фатальная
ошибка». Докудрама
(16+).

13.45, 23.35 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.20, 0.05 «Верну любимого».
Докудрама (16+).

14.55, 4.40 Субтитры. «Престу-
пления страсти». Доку-
драма (16+).

19.00 «САДОВНИЦА». Х/ф.(16+).
23.00 «Порча». «Я вернулся». До-

кудрама (16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30,

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

9.00 «НАША ФИШКА» (16+).
9.30 М/ф (0+).
9.55 « Б Е Л А Я  С Т Р Е Л А » .

Х/ф.16+).
11.35, 21.50 Программа «Загад-

ки века» (16+).
12.20 Программа «Код доступа»

(16+).
13.00, 23.30 Сериал «Королева

игры». 2 с. (16+).
14.20 «НАША ФИШКА. ЛУЧШЕЕ»

(16+).
14.50 Программа «Тайная исто-

рия еды» (16+).
15.40 Сериал «Банды». 7 с.

(16+).
16.35, 1.50 Сериал «Банды». 8

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

10 с. (16+).
19.00, 23.00 «НА НАШИХ СО-

ТКАХ» (12+).
20.00 « В Р Е М Я  С Ч А С Т Ь Я » .

Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» (16+).
8.55 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН».

Д р ( )(

Т/с. (16+).
10.40 «Вера Глаголева. Ушед-

шая в небеса». Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия.
11.50 «ПРАКТИКА». Т/с. (12+).
13.45, 5.20 «Мой герой. Андрис

Лиепа». (12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 0.30 «Петровка, 38».

(16+).
15.25 «48 ЧАСОВ». Х/ф. (16+).
17.00, 2.10 «Хроники московско-

го быта. Пропал с экра-
на». (12+).

18.15 Детективы Татьяны Усти-
новой. «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+).

22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Звезды против СССР».

Д/ф. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 «Хроники московского

быта. Припечатать куми-
ра». (12+).

1.30 «Актерские драмы. Бьет
- значит любит?». Д/ф.
(12+).

2.50 «ЕВДОКИЯ». Х/ф. (0+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

6.05 Субтитры. «Три кота» (0+).
у

Мультсериал.
6.15 Субтитры. «Драконы. За-

уу

щитники Олуха» (6+).
Мультсериал.

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

8.00 Субтитры. «ДЫЛДЫ». 3-й
сезон. 5-я и 6-я серии
(16+). Комедийный се-
риал.

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

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

10.10 Субтитры. «ПУТЬ ДОМОЙ»
( )

(6+). Приключенческая
мелодрама. Китай - США,
2019 г.

12.10 Субтитры. «СЕНЯ-ФЕДЯ».
4-й сезон (16+). Ситком.
Россия, 2020 г.

18.30 Субтитры. «ДЫЛДЫ». 3-й
сезон. 5-я серия (16+). Ко-
медийный сериал.

19.00 Субтитры. «ДЫЛДЫ». 3-й
сезон. 6-я серия (16+). Ко-
медийный сериал.

19.30 Субтитры. «ДЫЛДЫ». 3-й
сезон. 7-я серия (16+). Ко-
медийный сериал. Пре-
мьера.

20.00 Субтитры. «NEED FOR
SPEED. ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» (16+). Криминаль-
ный боевик. США - Ве-

ликобритания - Франция
- Филиппины, 2014 г.

22.40 «НА ГРАНИ» (16+). Боевик. 
США, 2012 г.

0.40 Субтитры. «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ НАВСЕГДА» (18+). Ко-
медийный боевик. США 
- Мексика, 2020 г.

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко». (16+).

6.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

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

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

феем Баженовым». (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным».
(16+).

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

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

16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).

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

потезы». (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Кино: Чоу Юнь-Фат в бо-

евике «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ МОНАХ» (США 
- Канада) (С субтитра-
ми). 12+.

22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).

РОССИЯ К
6.30 «Пешком...». Москва 

скульптурная.
7.00 «Другие Романовы». «Мой 

ангел-хранитель - мама».
7.30, 15.05 «Крым. Загадки ци-

вилизации». Докумен-
тальный сериал. «Кыз-
Кермен и Тепе-Кермен».

7.55 Легенды мирового кино. 
Мэрилин Монро.

8.25 «В РОДНОМ ГОРОДЕ».
Х/ф.

9.30, 19.00 «Дворянские день-
ги». Д/с.

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры.

10.15 Красуйся, град Петров!
Зодчие Андреас Шлютер,
Жан-Батист Леблон, Ни-
кола Микетти. Большой
каскад Петергофа.

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

11.25 Academia. Владимир Мяс-
ников. «История востоко-
ведения в России». 2-я
лекция.

12.10, 21.15 «ДРУГОЕ ВРЕМЯ,
ДРУГОЕ МЕСТО». Х/ф.

13.45 «Игорь Сикорский. Черте-
жи судьбы». Д/ф.

14.30 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила Пи-
отровского.

15.35, 1.30 Музыка эпохи барок-
ко. Уильям Кристи, Пол
Эгнью и ансамбль Les Arts
Florissants.

16.50 Цвет времени. Леонардо
да Винчи. «Джоконда».

17.00 «Книги, заглянувшие в бу-
дущее». Документальный
сериал. «Жюль Верн».

17.30, 0.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». Х/ф.

19.45 Письма из провинции. Му-
ром.

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

20.30 К 90-летию со дня рож-
дения Василия Аксено-
ва. Легендарные дружбы.
«Прекрасные черты. Ах-
мадулина об Аксенове».

21.00 Цвет времени. Рене Ма-
гритт.

22.45 «Первые в мире». Доку-
ментальный сериал. «Кру-
стозин Ермольевой».

23.00 Отсекая лишнее. «Степан
Эрьзя. Шаг в бездну».

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

стия» (16+).
5.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. ПОДСТАВКА».
ЦЦ

Х/ф. (16+).
6.20 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ».

Х/ф. (12+).
8.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ЗВА-

/ф ( )

НИЕ». Х/ф. (16+).

9.30,12.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3».9.30,12.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3».
Х/ф. (16+).

13.30,16.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
Х/ф. (16+).

17.10, 18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2.
ГВОЗДЬ». Х/ф. (16+).

18.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СВО-
БОДА». Х/ф. (16+).

19.25,22.25 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «СВОИ-3. РИСКОВАННАЯ

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

пуск» (16+).
0.30, 2.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00 Новости.
6.05 Все на Матч! Прямой эфир.
8.55 Новости.
9.00 «Позывной «Стая». «Телеви-

зионный сериал. Россия,
2014 г. (16+).

11.00 VII Армейские Между-
народные игры «АрМИ
- 2022». Танковый биат-
лон (0+).

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.35 Новости.

ж 12.40 Специальный репортаж
(12+).

13.00 «Рокки 2». Художествен-
ный фильм. США, 1979
г. (16+).

15.05 Новости.
15.10 «Рокки 2». Художествен-

ный фильм. США, 1979
г. (16+).

15.35 Все на Матч! Прямой
эфир.

15.55 Всероссийская спарта-
киада по летним видам
спорта. Волейбол. Муж-
чины. Прямая трансляция
из Москвы.

17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой

эфир.
18.55 Всероссийская спарта-

киада по летним видам
спорта. Волейбол. Муж-
чины. Прямая трансляция
из Москвы.

20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой

эфир.
21.45 Футбол. Лига чемпионов.

Раунд плей-офф. Прямая
трансляция.

0.00 Все на Матч! Прямой эфир.
0.55 Футбол. Лига чемпионов.

Раунд плей-офф (0+).
2.55 Новости (0+).

Комедийный сериал. 
Премьера.

20.00 Субтитры. «ТИХООКЕ-
АНСКИЙ РУБЕЖ» (12+). 

у рр

Фантастический боевик. 
США, 2013 г.

22.40 Субтитры. «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ-2» (12+). 

у р

Фантастический боевик. 
Великобритания - Китай - 
США - Япония, 2018 г.

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко». (16+).

6.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

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

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

феем Баженовым». (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

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

15.00 Документальный спец-
проект. (16+).

16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).

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

потезы». (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Кино: Кристиан Бэйл, 

Джоэл Эдгертон, Джон 
Туртурро в историческом 
боевике «ИСХОД: ЦАРИ И 
БОГИ» (Великобритания - 
Испания - США) (С субти-
трами). 12+.

23.00 «Новости». (16+).
23.30 Последний концерт груп-

пы «Кино». (16+).
0.30 Кино: Виктор Цой в трилле-

ре «ИГЛА» (Казахстан) (С 
субтитрами). 18+.

РОССИЯ К
6.30 «Пешком...». Москва 

львиная.
7.00 «Другие Романовы». «Пер-

ВАТСОНА. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА. 2 СЕРИЯ». Х/ф. 
(12+).

7.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. НО-
( )

ВЫЙ ГОД». Х/ф. (16+).
8.50, 9.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 

Д /ф ( )/ф (

КАМУФЛЯЖ». Х/ф. (16+).
10.10, 16.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 

Х/ф. (16+).
17.10, 18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 

БЫТОВОЙ КОНФЛИКТ». 
Д

Х/ф. (16+).
18.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ТЕР-

МИНАЛ». Х/ф. (16+).
19.20, 22.25 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «СВОИ-3. НА КРАЮ». Х/ф. 

(16+).
0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+).

МАТЧ!
6.00 Новости.
6.05 Все на Матч! Прямой эфир.
9.05 Новости.
9.10 Специальный репортаж 

(12+).
9.30 «Позывной «Стая». «Телеви-

зионный сериал. Россия, 
2014 г. (16+).

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.35 Новости.
12.40 Специальный репортаж 

(12+).
13.00 «Рокки». Художествен-

ный фильм. США, 1976 
г. (16+).

15.05 Новости.
15.10 «Рокки». Художествен-

ный фильм. США, 1976 
г. (16+).

15.35 «Добро пожаловать в рай». 
( )

Художественный фильм. 
США, 2014 г. (16+).

17.35 «Громко» Прямой эфир.
18.30 Футбол. МИР Россий-

р р ф рр

ская Премьер-Лига. Об-
у

зор тура (0+).
19.25 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

р ур ( )р у

Лига. «Рубин» (Казань) 
у р

- «Кубань» (Краснодар). 
у ( )

Прямая трансляция.
21.30 Новости.
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Ювентус» - «Сассу-
оло». Прямая трансляция.

23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир.

0.30 Тотальный футбол (12+).
ф р

1.00 Регби. PARI Чемпионат 
фу ( )

России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «ВВА-
Подмосковье» (Монино) 
(0+).

2.55 Новости (0+).
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вая невеста империи».
7.30, 15.05 «Крым. Загадки ци-

вилизации». Докумен-
тальный сериал. «Бакла».

7.55 Легенды мирового кино. 
Рудольфо Валентино.

8.25 «КРОВЬ И ПЕСОК». Х/ф.
9.30, 19.00 «Дворянские день-

ги». Д/с.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-

сти культуры.
10.15 К р а с у й с я ,  г р а д  П е -

тров!  Зодчий Савва
Чевакинский. Николо-
Богоявленский Морской
собор.

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

11.25 Academia. Владимир Мяс-
ников. «История востоко-
ведения в России». 1-я
лекция.

12.10, 21.15 «ТУЗ В РУКАВЕ». 
Х/ф.

14.00 «Евгений Павловский. Как 
выживать в невидимых
мирах». Д/ф.

14.30 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила Пи-
отровского.

15.35 Музыка эпохи барокко. 
Василиса Бержанская и
оркестр Pratum Integrum.

16.25 «Властелины кольца. 
История создания син-
хрофазотрона». Д/ф.

16.50 Цвет времени. Марк Ша-
гал.

17.00 «Книги, заглянувшие в бу-
дущее». Документальный
сериал. «Александр Беля-
ев».

17.30, 0.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Х/ф.

19.45 Письма из провинции. 
Камчатский полуостров.

20.15 «Валентин Плучек. Места 
и главы жизни целой...».
Д/ф.

23.00 Отсекая лишнее. «Дми-
трий Цаплин. Утраченный
гений».

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

стия» (16+).
5.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. КОРОЛЬ ШАН-
ТАЖА. 1 СЕРИЯ». Х/ф.
(12+).

6.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА 



ЧЕТВЕРГ, 18.08

СРЕДА, 17.08
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Премьера. «АнтиФейк»

(16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40

Информационный канал
(16+).

12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

21.00 «Время».
21.45 «МАГОМАЕВ». Т/с. (16+).
23.40 «Большая игра» (16+).

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

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

шоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-

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

(12+).
21.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
23.55 «ГРОЗНЫЙ». Т/с. (16+).

( )

1.05 «СИБИРИАДА». Х/ф. (12+).
2.30 «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ-2». Т/с. (12+).

НТВ
4.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с. (16+).
ЦЦ

6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня».

8.25, 10.35 Боевик «Морские
дьяволы» /стерео/ (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи» /стерео/.
16.45 «За гранью» /стерео/

(16+).
17.50 «ДНК» /стерео/ (16+).
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».

Д / р / ( )

Т/с. (16+).
23.55 «Муслим Магомаев. Воз-

вращение». Фильм Та-
тьяны Митковой /стерео/
(16+).

0.55 «ПЁС». Т/с. (16+).
( )

1.50 Боевик «Братаны» /сте-
рео/.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Премьера. «АнтиФейк» 

(16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40 

Информационный канал 
(16+).

12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

21.00 «Время».
21.45 «МАГОМАЕВ». Т/с. (16+).
23.40 «Большая игра» (16+).

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

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

шоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-

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

(12+).
21.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
23.55 «ГРОЗНЫЙ». Т/с. (16+).

( )

1.05 «СИБИРИАДА». Х/ф. (12+).
2.15 «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ-2». Т/с. (12+).

НТВ
4.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с. (16+).
ЦЦ

6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня».

8.25, 10.35 Боевик «Морские 
дьяволы» /стерео/ (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи» /стерео/.
16.45 «За гранью» /стерео/ 

(16+).
17.50 «ДНК» /стерео/ (16+).
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Д / р / ( )

Т/с. (16+).
23.55 «ПЁС». Т/с. (16+).

/ ( )

1.55 Боевик «Братаны» /сте-
рео/.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.40 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

9.10, 3.00 Субтитры. «Давай 

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

9.10, 3.00 Субтитры. «Давай раз-
ведемся!». Судебное шоу 
(16+).

10.10, 1.20 Субтитры. «Тест 
на отцовство». Судебное 
шоу (16+).

12.20, 0.25 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.20 «Порча». Докудрама 
(16+).

13.50, 23.20 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.25, 23.55 «Верну любимого». 
Докудрама (16+).

15.00 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ». Х/ф.
(16+).

19.00 «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРА-
( )

ВИТЬ». Х/ф.(16+).
22.45 «Порча». «Нагуляла». До-

кудрама (16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

9.00 «НА НАШИХ СОТКАХ» 
(12+).

9.30, 4.50 М/ф (0+).
10.05 « В Р Е М Я  С Ч А С Т Ь Я » . 

Х/ф.16+).
11.55, 21.40 Программа «Загад-

ки истории» (16+).
12.45 Программа «Наша марка» 

(12+).
13.00, 23.30 Сериал «Королева 

игры». 3 с. (16+).
14.20 «НАША ФИШКА. ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
14.50 Программа «Тайная исто-

рия еды» (16+).
15.40 Сериал «Банды». 8 с. 

(16+).
16.35, 1.50 Сериал «Банды». 9 

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

11 с. (16+).
19.00, 23.00 «МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ» (16+).
20.00 « Ц Ы Г А Н К А  А З А » . 

Х/ф.12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50, 2.50 «МАРУСЯ». Х/ф. (12+).

10.40 «Муслим Магомаев. По-
следний концерт». Д/ф. 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50 «ПРАКТИКА». Т/с. (12+).
13.45, 5.15 «Мой герой. Галина 

Беседина». (12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 0.30 «Петровка, 38». 

(16+).
15.25 «48 ЧАСОВ». Х/ф. (16+).
17.00, 2.10 «Хроники москов-

ского быта. Одиночество 
старых звезд». (12+).

18.20 Детективы Татьяны Усти-
новой. «ЖДИТЕ НЕОЖИ-
ДАННОГО». (12+).

22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Прощание. Юрий Бога-

тырев». (16+).
0.00 События. 25-й час.

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

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

6.15 Субтитры. «Драконы. За-
щитники Олуха» (6+). 
Мультсериал.

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

8.00 Субтитры. «ДЫЛДЫ». 3-й 
сезон. 6-я и 7-я серии 
(16+). Комедийный се-
риал.

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

9.25 Субтитры. «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» (16+). Криминаль-
ный боевик. США - Ве-
ликобритания - Франция 
- Филиппины, 2014 г.

12.05 Субтитры. «СЕНЯ-ФЕДЯ». 
5-й сезон. 1-я - 5-я серии 
(16+). Ситком.

18.30 Субтитры. «ДЫЛДЫ». 3-й 
сезон. 6-я серия (16+). 
Комедийный сериал.

19.00 Субтитры. «ДЫЛДЫ». 3-й 
сезон. 7-я серия (16+). 
Комедийный сериал.

19.30 Субтитры. «ДЫЛДЫ». 3-й 
сезон. 8-я серия (16+). 
Комедийный сериал. 
Премьера.

20.00 Субтитры. «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ ЮПИТЕР» (16+). Фан-

тастический боевик. США 
- Австралия, 2015 г.

22.30 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
р ,р ,

(16+). Фантастический 
боевик. США, 1997 г.

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко». (16+).

6.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

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

Документальный спец-
проект. (16+).

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

12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

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

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

16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).

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

потезы». (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (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 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.30 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

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

вы Морозова.
7.00 «Другие Романовы». 

«Именем Анны».
7.30, 15.05 «Крым. Загадки ци-

вилизации». Докумен-
тальный сериал. «Ман-
гуп- Кале».

7.55 Легенды мирового кино. 
Гарри Купер.

8.25 «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С 
ДЖОНОМ ДОУ». Х/ф.

9.30, 19.00 «Дворянские день-
ги». Д/с.

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры.

10.15 Красуйся, град Петров! 
Зодчие Андреас Шлютер,
Жан-Батист Леблон, Ио-
ганн Браунштейн, Нико-
ла Микетти. Дворец «Мон-
плезир» в Петергофе.

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

11.25 Academia. Алексей Мас-
лов. «Секрет устойчиво-
сти восточноазиатской
культуры».

12.10, 21.15 «СЫГРАЙ ЭТО ЕЩЕ 
у ур

РАЗ, СЭМ». Х/ф.
13.40 «Николай Федоренко. Че-

ловек, который знал...».
Д/ф.

14.30 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила Пи-
отровского.

15.35 Музыка эпохи барокко. 
Уильям Кристи, Пол Эг-
нью и ансамбль Les Arts
Florissants.

17.00 «Книги, заглянувшие в бу-
дущее». Документальный
сериал. «Рэй Брэдбери».

17.30, 0.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Х/ф.

19.45 Письма из провинции. 
Алеховщина.

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

20.30 «Слепок судьбы». Д/ф.
22.45 «Первые в мире». До-

кументальный сериал.
«Лампа Лодыгина».

23.00 Отсекая лишнее. «Лео-
нид Соков. Быть необхо-
димым».

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

стия» (16+).
5.35,8.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 

Х/ф. (16+).
8.55, 9.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 

ГВОЗДЬ». Х/ф. (16+).
10.15,16.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 

Х/ф. (16+).
17.10, 18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 

СЕМЬЯ». Х/ф. (16+).
18.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПОЛИ-

13.45, 5.15 «Мой герой. Антон 
Хабаров». (12+).

14.50 Город новостей.
15.10, 0.30 «Петровка, 38». 

(16+).
15.25 «48 ЧАСОВ». Х/ф. (16+).
17.00, 2.10 «Хроники москов-

ского быта. Cмерть со
второго дубля». (12+).

18.15 Детективы Татьяны Усти-
новой. «СЕЛФИ С СУДЬ-
БОЙ». (12+).

22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Актерские драмы. Та-

лант не пропьешь?». Д/ф.
(12+).

0.00 События. 25-й час.

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический
киножурнал.

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

6.15 Субтитры. «Драконы. За-
щитники Олуха» (6+).
Мультсериал.

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

8.00 Субтитры. «ДЫЛДЫ». 3-й 
сезон. 7-я и 8-я серии
(16+). Комедийный се-
риал.

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

9.55 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
( )(

(16+). Фантастический
боевик. США, 1997 г.

12.15 Субтитры. «СЕНЯ-ФЕДЯ». 
5-й сезон. 6-я - 16-я серии
(16+). Ситком.

18.00 Субтитры. «СЕНЯ-ФЕДЯ». 
5-й сезон. 17-я серия
(16+). Ситком. Премьера.

18.30 Субтитры. «ДЫЛДЫ». 3-й 
сезон. 7-я серия (16+).
Комедийный сериал.

19.00 Субтитры. «ДЫЛДЫ». 3-й 
сезон. 8-я серия (16+).
Комедийный сериал.

19.30 Субтитры. «ДЫЛДЫ». 3-й 
сезон. 9-я серия (16+).
Комедийный сериал.
Премьера.

20.00 Субтитры. «ВОЙНА МИРОВ 
р р

Z» (12+). Фантастический
боевик. США, 2013 г.

22.20 Субтитры. «ВОЙНА МИ-
,

РОВ» (16+). Фантасти-
ческий триллер. США,
2005 г.

ЦЕЙСКИЙ». Х/ф. (16+).
19.30 «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК В ЛАБИ-

РИНТЕ». Т/с. (16+).
20.20 «СЛЕД. ПРИЛЕТЕЛ МЕТЕ-

ОРИТ». Т/с. (16+).
21.00 «СЛЕД. ПРАЗДНИК НЕ

ПРОЩАЕТСЯ». Т/с. (16+).
21.45 «СЛЕД. ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».

Щ / ( )/ (

Т/с. (16+).
22.25 «СЛЕД. ВЫГОДНАЯ ПАР-

ТИЯ». Т/с. (16+).
23.10 «СВОИ-3. ДЕЛО ЧЕСТИ».

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

пуск» (16+).
0.30,2.25 «СЛЕД». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00 Новости.
6.05 Все на Матч! Прямой эфир.
8.55 Новости.
9.00 «Позывной «Стая». «Телеви-

зионный сериал. Россия, 
2014 г. (16+).

11.00 VII Армейские Между-
народные игры «АрМИ 
- 2022». Танковый биат-
лон (0+).

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.35 Новости.
12.40 Специальный репортаж 

(12+).
13.00 «Рокки 3». Художествен-

ный фильм. США, 1982 
г. (16+).

15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой

эфир.
15.55 Всероссийская спарта-

киада по летним видам 
спорта. Волейбол. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Москвы.

17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой

эфир.
18.55 Всероссийская спарта-

киада по летним видам 
спорта. Волейбол. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Москвы.

20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой

эфир.
21.45 Футбол. Лига чемпионов.

Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция.

0.00 Все на Матч! Прямой эфир.
0.55 Футбол. Лига чемпионов.

Раунд плей-офф (0+).
2.55 Новости (0+).

РЕН-ТВ
5.00 «Документальный проект». 

(16+).
6.00 «Документальный проект». 

(16+).
7.00 Премьера. «С бодрым 

утром!» (16+).
8.30 «Новости». (16+).
9.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спец-
проект. (16+).

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

12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

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

15.00 «Неизвестная история». 
(16+).

16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).

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

потезы». (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Кино: Арнольд Шварце-

неггер в фантастическом 
боевике «БЕГУЩИЙ ЧЕ-

р ф

ЛОВЕК» (США) (С субти-
трами). (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.30 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

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

демическая.
7.00 «Другие Романовы». «Све-

ча горела».
7.30, 15.05 «Крым. Загадки ци-

вилизации». Докумен-
тальный сериал. «Чуфут- 
Кале».

7.55 Легенды мирового кино. 
Барбара Стэнвик.

8.25 «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С 
ДЖОНОМ ДОУ». Х/ф.

9.30, 19.00 «Дворянские день-
ги». Д/с.

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры.

10.15 Красуйся, град Петров! 
Зодчие Адам Менелас, 

Николай Бенуа, Андрей
Штакеншнейдер. Петер-
гоф. Дворцово-парковый
ансамбль «Александрия».

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

11.25 К 85-летию Андрея Кон-
чаловского. Academia. Ан-
дрей Кончаловский. «От
«Черного квадрата» к чер-
ной дыре». 1-я лекция.

12.10, 21.15 «ЭТОТ МЕХ НОР-
КИ». Х/ф.

13.50 «Дмитрий Чернов. Секрет 
русской стали». Д/ф.

14.30 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила Пи-
отровского.

15.35, 2.00 Музыка эпохи барок-
ко. Сэр Джон Элиот Гар-
динер, Хор Монтеверди
и Английские барочные
солисты.

16.30 «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау». Д/ф.

17.05, 0.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Х/ф.

19.45 Письма из провинции. 
Светлогорск.

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

20.30 К 85-летию со дня рожде-
ния Александра Вампило-
ва. Больше, чем любовь.

22.50 «Первые в мире». Доку-
ментальный сериал. «Лю-
стра Чижевского».

23.00 Отсекая лишнее. «Вадим 
Космачев. Возвраще-
ние».

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

стия» (16+).
5.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ЛИЧ-

НЫЕ ОТНОШЕНИЯ». Х/ф.
(16+).

6.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. УЛЬ-
ТИМАТУМ». Х/ф. (16+).

6.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ОПЕ-
РАЦИЯ». Х/ф. (16+).

7.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СЕ-
МЬЯ». Х/ф. (16+).

8.20, 9.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». Х/ф.

Д

(16+).
9.40 «ИНСПЕКТОР ГАИ». Х/ф. 

(12+).
11.15 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-

НИЕ». Х/ф. (16+).
13.30 «ЛЕСНИК. ЗУБ ЗА ЗУБОМ. 

1 ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).
14.25 «ЛЕСНИК. ЗУБ ЗА ЗУБОМ. 

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

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

ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).
17.20, 18.00 «ЛЕСНИК. ОХОТА. 1 

ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).
18.50 « Л Е С Н И К .  О Х О ТА .  2 

ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).
19.45,22.25 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «СВОИ-3. УКРАДЕННОЕ 

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

пуск» (16+).

МАТЧ!
6.00 Новости.
6.05 Все на Матч! Прямой эфир.
8.55 Новости.
9.00 «Позывной «Стая». «Телеви-

зионный сериал. Россия, 
2014 г. (16+).

11.00 VII Армейские Между-
народные игры «АрМИ 
- 2022». Танковый биат-
лон (0+).

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.35 Новости.
12.40 Специальный репортаж 

(12+).
13.00 «Рокки 5». Художествен-

ный фильм. США, 1990 
г. (16+).

15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой 

эфир.
15.55 Всероссийская спарта-

киада по летним видам 
спорта. Волейбол. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Москвы.

17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой 

эфир.
18.55 Смешанные единобор-

ства. Open FC. Вячеслав 
Свищёв против Матеуса 
Сантоса. Прямая транс-
ляция из Самары.

20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой 

эфир.
21.30 Бильярд. «BetBoom Ку-

бок Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы.

23.20 Все на Матч! Прямой эфир.
0.00 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия. Гран-при 
2022. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+).
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разведемся!». Судебное
шоу (16+).

10.10, 1.20 Субтитры. «Тест на
отцовство». Судебное шоу
(16+).

12.20, 0.25 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

13.20 «Порча».  Докудрама
(16+).

13.50, 23.20 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.25, 23.55 «Верну любимого».
Докудрама (16+).

15.00 «САДОВНИЦА». Х/ф.(16+).
19.00 «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТ-

СЯ». Х/ф.(16+).
22.45 «Порча». «Первый». Доку-

драма (16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30,

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

9.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
(16+).

9.30 М/ф (0+).
10.00 «ЦЫГАНКА АЗА». Х/ф.12+).
11.40 Программа «Неспроста»

(12+).
12.30 Программа «Большой ска-

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

игры». 4 с. (16+).
14.20 «НАША ФИШКА. ЛУЧШЕЕ»

(16+).
14.50 Сериал «Вечное свида-

ние». 1 с. (16+).
15.40 Сериал «Банды». 9 с.

(16+).
16.35, 1.50 Сериал «Банды». 10

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

12 с. (16+).
19.00, 23.00 «Ушки на макуш-

ке» (12+).
20.00 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-

НОСТЬ». Х/ф.16+).
21.50 Программа «Код доступа»

(16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50, 2.50 «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ

ВЗРОСЛЫЕ». Х/ф. (12+).
10.40 «Валерий Баринов. Чело-

век игры». Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия.
11.50 «ПРАКТИКА». Т/с. (12+).
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ОПАСНОСТЬПопавшие в капкан
КАКИЕ «СЮРПРИЗЫ» ТАЯТ В СЕБЕ СИДЕНЬЯ НА НАБЕРЕЖНОЙ СУРЫ?КАКИЕ «СЮРПРИЗЫ» ТАЯТ В СЕБЕ СИДЕНЬЯ НА НАБЕРЕЖНОЙ СУРЫ?

На днях случайный прохожий в прогулочной
зоне на берегу главной водной артерии региона
обнаружил весьма необычную картину. На одном
из причудливой формы деревянных сидений,
установленных здесь несколько лет назад, лицом
к спинке сидела девушка-подросток, словно
прикованная за руку. Очевидец происшествия
вызвал спасателей, которым пришлось
освобождать невольную узницу.

Рука подростка за
стряла в щели меж-
ду спинкой и сиде-
ньем. Для того что-
бы вызволить попав-
шую в неудобное по-
ложение девушку, при-
шлось использовать сл
сарный инструмент. Впрочем,
по словам спасателей, подоб-
ный опыт работ в том же месте
у них уже имеется.

«Такое на набережной случа-
ется не впервые, — подтвердил

еститель начальника

ензенского пожарно-

пасательного цен-

ра Геннадий Каба-

ов, — в основном это
роисходит, когда у си-
щих проваливаются в
ь телефоны или другие

вещи. Пытаются достать — туда
рука кое-как со скрипом прохо-
дит, а обратно ее вытащить не
могут».

Конечно, понятно, что при
строительстве заранее по-

добные вещи предусмотреть
трудно. Тем не менее сиденья-
тумбы, которые по задумке ди-
зайнеров должны были придать
набережной стильный и креа-
тивный вид, оказались с «сюр-
призом», представляя собой
импровизированные капканы.

«Могу только посоветовать:
если уронили туда телефон,
пытайтесь достать его каким-
то способом без рук», — гово-
рит Геннадий Кабанов.

По словам спасателя, есть
два пути решения проблемы:
либо совсем заделать злопо-
лучные щели, чтобы туда ни-
чего не проваливалось, либо,
наоборот, расширить их, что-
бы человеческая рука прохо-
дила свободно.

Сергей ГОРИН. 
 Фото ГБУ ПО «Пензенский пожарно-

спасательный центр».
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— В ходе личного досмо-
тра у него обнаружены и изъ-
яты две денежные купюры но-
миналом 1000 рублей каждая
и орден Отечественной войны
II степени, — сообщает пресс-
служба Пензенского ЛО МВД
России на транспорте. — За-
держанный пояснил, что де-
нежные средства получил в
результате продажи  медали
«За боевые заслуги», кото-
рая впоследствии также была
изъята сотрудниками транс-
портной полиции. Резу льта-
ты проведенной экспертизы
подтвердили, что предостав-
ленные на исследование объ-
екты — медаль «За боевые за-
слуги» и орден Отечественной
войны II степени — являются
государственными награда-
ми СССР и имеют культурно-
историческое значение.

По данному факту отделе-
нием дознания Пензенского
ЛО МВД России на транспор-
те было возбуждено уголов-
ное дело по признакам пре-

Почем «боевые
заслуги»?

ступления «Приобретение
или сбыт официальных до-
кументов и государственных
наград». 

Мировой суд Пачелмско-
го района прекратил уго-
ловное дело в отношении
гражданина и назначил ему
меру уголовно-правового
характера в  виде судеб-
н о г о  ш т р а ф а  в  р а з м е р е
20 000 рублей. По решению
суда медаль «За боевые за-
слуги» должна быть переда-
на законному владельцу либо
его близким родственникам.

                        Игорь БРУНЕЕВ.

КРИМИНАЛ

В апреле текущего года сотрудники  уголовного
розыска Пензенского ЛО МВД России на транспорте
в ходе оперативно-разыскных мероприятий
на привокзальной площади станции Пачелма 
задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в
сбыте государственных наград СССР.

За что арестовали курьера?

В Пензе задержан липо-
вый помощник адвоката, ко-
торый не имеет никакого от-
ношения к адвокатуре, но 
зато тесно связан с мошен-
никами, наживавшимися на 
пенсионерах.

Помните, одно время для 
выманивания денег у довер-
чивых бабушек и дедушек (и 
не только) мошенники по всей 
стране использовали одну и 
ту же схему — звонили на со-
товые телефоны и огороши-
вали их владельцев шокирую-
щей информацией: мол, ваш 
родственник стал виновни-
ком ДТП, срочно ищите день-
ги, чтобы он избежал уголов-
ной ответственности. И пере-
пуганные люди, потеряв бди-
тельность, искали. Иногда от-
давали последнее, а иногда и 
брали взаймы. Но преступни-
ков, разумеется, это не оста-
навливало. Как и то, что их 
жертвами обычно становились 
пенсионеры. Но, как говорит-
ся, сколько веревочка не вей-
ся, а конец все равно будет.

На днях сотрудники поли-
ции задержали курьера, ко-
торый забирал деньги у об-
манутых пенсионерок и пере-
числял их подельникам. «По-
терпевшими по ранее воз-
бужденному делу признаны 
десять женщин пенсионного 
возраста, проживающие в об-
ластном центре, — сообщила 
пресс-служба регионального 
УМВД. — Общая сумма ущер-
ба составила около двух мил-
лионов рублей».

Но наши люди не лыком 
шиты, хоть и доверяют всем 
подряд: женщины запомни-
ли приметы курьера, который 
приезжал к ним за деньгами. 

Доверчивые, но бдительные пенсионерки
помогли задержать преступника.

три дня. За оказанные услуги
ему было обещано 5% от сум-
мы, добытой преступным пу-
тем. Адреса курьеру сооб-
щал «работодатель». Потер-
певшим он представлял-
ся помощником адвоката,
помощником следовате-

ля или просто курьером.
Полученные наличные

переводил через бан-
комат на определен-
ные счета.

«По словам по-
д о з р е в а е м о г о ,
он знал о крими-
нальном характе-
ре своей деятель-
ности, но таким

образом хотел ре-
шить свои финан-
совые проблемы»,
— уточняет пресс-
с л у ж б а  р е г и о -
нального УМВД.
Сейчас этот ку-
рьер находится
под домашним

арестом. Ве-
дется след-

ствие.
Иван 

ДОБРЫЙ.
Фото 

А. Патанина.

ПРОХИНДИАДА

Бла-
года-

ря это-
му ори-
ентиров-

ка с его
п р и м е -

тами была
направлена
всем постам
и маршру-
там поли-
ции. В ито-
ге он был
задержан
у  о д н о -
го из бан-
коматов,
когда пе-
реводил
п о х и -
щенные
деньги.

И м 
о к а -
зался
ж и -

тель города Пензы
1990 года рождения, который
рассказал полицейским, что
работу курьером нашел в ин-
тернете. И проработал всего
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(Окончание.

Начало на 1-й стр.).

ГУСТОТА —
КАК ЗНАК КАЧЕСТВА

Главное, что волнует нас, 
когда мы отправляемся за ме-
дом, — как не нарваться на 
подделку и не купить, напри-
мер, сахарный сироп. Оказы-
вается, сделать это сложно.

«Обычный человек сможет 
отличить разве что свежий мед 
от прошлогоднего. Первый —
жидкий, второй — нет, — объ-
ясняет Михаил Павлов. — Хотя 
недобросовестные продавцы 
могут пойти на хитрость, разо-
грев засахаренный мед и сде-
лав его жидким».

На этом моменте нуж-
но остановиться подробнее. 
Дело в том, что кристаллиза-
ция (или, как говорят в быту, 
засахаривание) — одно из 
главных свойств меда. Нату-
ральный мед обязательно кри-
сталлизуется, и это являет-
ся показателем его качества. 
В жидком состоянии мед мо-
жет находиться от 2 — 3 меся-
цев до полугода. Поэтому пче-
ловоды советуют не покупать 
«жижу» зимой: скорее всего, 
перед продажей мед разогре-
ли. А греть его не рекоменду-
ется: при высоких температу-
рах он теряет полезные свой-
ства. Именно по этой причи-
не бывалые пчеловоды сове-
туют не употреблять мед вме-
сте с горячим чаем. Лучше с 
теплым.

Но вернемся к кристаллиза-
ции. Есть сорта, которые заса-
хариваются очень быстро.

Например, подсолнечни-
ковый кристаллизуется уже 
через пару недель, а рапсо-
вый — вообще через несколь-
ко дней. Гречишный же густе-
ет в течение 3 — 5 месяцев. 
Однако некоторые сорта меда
могут оставаться жидкими до 
поздней осени. В том числе 
липовый.

Ненастоящий мед отличить 
от натурального исключитель-
но по вкусовым качествам тоже 
сложно: по словам Михаила, 

сейчас существуют техноло-
гии, позволяющие изготавли-
вать хорошие подделки. К сло-
ву, бояться того, что мед раз-
бавлен сахарным сиропом, не 
стоит. Потому как сегодня это
нерентабельно. Да и пчелово-
дов в Пензенской области мно-
го, конкуренция высокая, при-
ходится держать марку. К тому 
же медо сбор обычно хороший: 
весной пчелы собирают мед с 
черноклена, потом зацветает 
эспарцет — культура, исполь-
зуемая для кормов. Следом 
цветет рапс и так далее.

«Любому человеку, желаю-
щему приобрести, например, 
липовый мед, нужно заранее 
узнать, когда цвела липа, — 
советует пасечник. — Если в 
апреле он видит на прилав-
ке «свежий» липовый мед, то,
разумеется, это подделка, по-
скольку это дерево цветет го-
раздо позже. Если вам пред-
лагают мед, собранный с бе-
лых акаций, то это тоже повод
насторожиться: в нашем реги-
оне это растение произраста-
ет в небольших количествах».

КОГДА ПОКУПАТЬ?

К сожалению, не всегда 
люди ценят приносимую пче-
лами пользу. Недавно в Бессо-
новском районе была зафикси-

рована массовая гибель тысяч
насекомых.

«В подавляющем большин-
стве пчелы погибают после об-
работки полей различными хи-
микатами. Да, по закону поло-
жено предупреждать населе-

ние о планируемой обработ-
ке, но на практике это проис-
ходит так: где-то появляется
объявление, что проводить-
ся она будет, например, с 1 по
30 августа. Что делать пасеч-
нику все это время? Не вы-
пускать пчел? Бывает иначе:
предупреждение появляется
за сутки до обработки, и, само
собой, за это время пчел спа-
сти нельзя», — рассказывает
пасечник.

Тем не менее при всех су-
ществующих сложностях мед
в Сурском крае собирается в
больших количествах. Однако
нынешняя жара негативно ска-
зывается на медосборе — не-
которые растения в период
своего цветения нектар не вы-
деляли. Но вряд ли это скажет-
ся на стоимости меда, во вся-
ком случае пока она сохраня-
ется на уровне прошлого года.
Эксперт советует покупать мед
во второй половине сентября,
когда на рынке его становится
еще больше. По его словам,
«нормальной» можно считать
цену примерно в 500 рублей
за 1 килограмм. Если мед про-
дается существенно дешев-
ле — это повод насторожить-
ся, если гораздо дороже — по-
вод пройти к другому прилавку.

Игорь ПОЛЬСКИХ.

Фото из личного архива А. Павлова.

ПЯТЬ ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ

1Для того чтобы доставить в Грецию тело умершего в по-
ходе Александра Македонского и не дать ему разложить-

ся, его погрузили в мед, который является сильным природ-
ным консервантом.

2В древности медом часто обмазывали мясо и рыбу, чтобы 
они долго не портились.

3Тепло уменьшает целебные качества меда, поэтому лучше 
избегать его нагревания. Температура выше 500С лишает 

мед полезных свойств. На Востоке даже существует поговор-
ка: «Кипяченый мед становится ядом».

4Страна-чемпион по производству меда — Китай. Но самый 
дорогостоящий мед делают в Израиле. И 

все потому, что пчел кормят экстрактами 
элеутерококка, эхинацеи и других рас-
тений с мощными иммуностимулиру-
ющими свойствами.

5Мед обладает седативным эф-
фектом — устраняет психоэмо-

циональное перенапряжение и приво-
дит в норму сон. А еще мед укрепляет 
иммунную систему.

ПРОВЕРКА 
НА КАЧЕСТВО

Мед всегда должен быть
немного мутным. Если
сквозь банку с ним легко
читается газетный текст,
то это «неправильный» мед.

Добавьте в растворен-
ный в воде мед немного
уксусной эссенции. Если
жидкость зашипит, зна-
чит, в меде содержится
мел. Примесь патоки мож-
но обнаружить при помощи
нашатырного спирта. При
добавлении в жидкость с
медом нескольких капель
нашатыря и ее взбалтыва-
нии, цвет раствора не дол-
жен меняться. Если же он
станет грязно-бурым и вы-
падает осадок, то можно
сделать вывод, что в меде
присутствует патока.

Крахмал тоже легко об-
наруживается. Растворя-
ете мед в воде и капаете
йод. Если в меде присут-
ствует крахмал, то его цвет
станет синим.

Но! Все перечисленные
методы проверки условны.
Они позволяют определить
лишь один изъян продук-
та. Полную картину может
дать только лабораторный
анализ.

ТРАДИЦИИ

В Пензе пройдут
православные
празднования.

Состоятся они 14 августа, в 
день престольного праздника 
Спасского кафедрального со-
бора — день Происхождения 
(изнесения) честных древ Жи-
вотворящего Креста Господня. 
В 8 утра митрополит Пензен-
ский и Нижнеломовский воз-
главит Божественную литур-
гию, после которой будет со-
вершено освящение меда.

«Спас» и Фестиваль колокольного звона
Также в этот день состоят-

ся областной праздник право-
славной культуры «Спас» и III 
Международный межъепархи-
альный фестиваль колокольно-
го звона «Нести благую весть».

На улице Московской от 
Спасского собора до улицы 
Карла Маркса с 10 утра будут 
выступать творческие коллек-
тивы. Также пензенцев ждет 
выставка-ярмарка изделий на-
родных промыслов и приклад-
ных искусств. 

Фестиваль колокольного
звона, посвященный 140-ле-
тию Императорского право-
славного палестинского об-
щества и 135-летию со дня
упокоения великой храмоз-
дательницы и устроительни-
цы земли Русской, подвиж-
ницы благочестия и утверж-
дения православия на Свя-
той земле Марии Михайлов-
ны Киселевой, начнется на
Соборной площади в 13.00.
В нем примут участие звона-

ри не только из России, но и
из Белоруссии. 

Организаторами меро-
приятий выступают Пензен-
ская епархия Русской право-
славной церкви, региональ-
ное отделение международ-
ной общественной организа-
ции «Императорское право-
славное палестинское обще-
ство» и правительство Пензен-
ской области.

Сергей АНДРЕЕВ.

Фото  Д. Санталова.

+0

Кто поймет этот  мед?Кто поймет этот  мед?
СОВЕТЫ БЫВАЛОГО ПАСЕЧНИКА

УЛЫБНИСЬ

Рецепт для лысых:
намазать голову медом, по-
дождать три дня, затем силь-
но хлопнуть в ладоши — мухи
улетят, а лапки останутся.
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О РЫБКЕ И СТИЛЯХ

— Анна, несмотря на 

ваши двадцать лет, у вас 

за плечами уже сотня по-

бед в самых представитель-

ных музыкальных конкур-

сах, среди которых два зо-

лота Дельфийских игр. При-

шлось ли чем-то жертвовать 

ради них?

— Как говорится, без тру-
да не вынешь и рыбку из пру-
да. Конечно, пришлось жерт-
вовать своим личным време-
нем. Даже больше — в чем-то 
и личной жизнью. Занятия в 
музыкальной школе были еже-
дневно и, естественно, време-
ни на развлечения и даже по-
ходы в кино просто не оста-
валось. Не поверите, я меч-
тала об обычной прогулке на 
природе! Впрочем, привыкла 
к этому ритму и продолжаю 
жить, что называется, быстро 
— постоянно повышаю свой 
профессиональный уровень.

— Вы сейчас живете в 

Москве, где темп жизни во-

обще несколько выше пен-

зенского…

— Да, я учусь в Москов-
ском государственном инсти-
туте культуры, уже перешла 
на четвертый курс. В столи-
це возможностей больше для 
того, чтобы чего-то добить-
ся. И, кроме этого, жить там 
было давней мечтой. И дело 
не в том, что не люблю Пензу 
— я ее обожаю, она  остается 
моей родиной, просто выбор 
в Москве гораздо шире. И так 
совпало, что в моем институте 
мой педагог является заведу-
ющей кафедрой сольного на-
родного пения. 

На радость тем, кто любит
АННА БИЗЯЕВА О ДЕЛЬФИЙСКИХ ИГРАХ,  СВОБОДНОМ СЕРДЦЕ И СОЦСЕТЯХ

—  П о ч е м у

и м е н н о  н а -

родная пес-

ня? Чем был

обусловлен

в ы б о р  н а -

правления?

—  И з н а -
чально это
было жела-
ние родите-
лей, которые отвели
меня за руку в район-
ный Дом культуры в
Мокшане, где я роди-
лась. В то время там
не было эстрадного или
джазового направле-
ния, было всего лишь
самодеятельное народ-
ное творчество. Когда
со временем желание
петь народные песни пе-
реросло в более серьез-
ное увлечение, роди-
тели отвезли меня в Пензу. 11 
лет я проучилась в музыкаль-
ной школе. К слову, то, что пою,
не является традиционным на-
родным направлением, фол-
клором в буквальном смысле,
я исполняю народную стилиза-
цию советской эстрады, автор-
ские песни, написанные в на-
родном стиле, и пробую даже 
джазовые композиции. То есть 
экспериментов не боюсь — мне 
нравится петь буквально все.

— Вы упомянули, что 

именно родители отвели 

вас заниматься музыкой. 

Что можете посоветовать 

тем папам и мамам, кото-

рые заставляют своих чад 

заниматься музыкой во-

преки их желанию, из-под 

палки?

—  П р и н ц и п
« с т е р п и т с я  — 
с л ю б и т с я »  в
данном случае 
не сработает, 
насильно мил
не будешь. Ро-
дители долж-
ны четко по-
нимать, что
ребенку нра-
вится, а что
н е т .  Н е 
надо бо-

проходил в Санкт-Петербурге. 
Тогда мне было всего 15 лет, и 

те эмоции, ставшие толчком 
для дальнейшего развития, 
не забуду никогда.

— Аня, как вы думае-

те, каждая ли девочка 

может достичь таких 

высот?

—  Е с л и  ч е л о -
век понимает, что 

ему это нуж-
но, то он 

о б я з а -

— Нет, наш, пензенский, зри-
тель выделяется — у нас осо-
бое, отличное от других отно-
шение к фольклору и традици-
ям, мы по-своему крепко любим 
и ценим свою историю. Мы же с 
вами знаем, что Пенза — певчий 
город: здесь были и будут заме-
чательные исполнители.

— У каждого 

п о п у л я р н о -

г о  ч е л о -

века есть 

п о к л о н н и -

ки. Ощущае-

те ли вы их при-

сутствие в своей 

жизни?

— Мне прият-
но, что есть люди, 
которым интерес-
но мое творчество. 
Каждому из них мой 
низкий поклон!

— Какими ка-

чествами, по ва-

ш е м у  м н е н и ю , 

должна обладать 

современная де-

в у ш к а  д л я  т о г о , 

ч т о б ы  д о б и т ь с я 

успеха в жизни?

— Однозначно без тру-
долюбия добиться вообще 
чего-либо невозможно. При 
этом очень важно понимать, 
что в итоге ты хочешь полу-
чить. И, что самое важное, 
нельзя врать — ни со сцены, 
ни просто в жизни. Правда — 
она же всегда взаимна. И ино-
гда даже способна поднять це-
лый стадион.

— Свободно ли ваше 

сердце?

— В настоящее время не 
занято.

— То есть у ваших поклон-

ников есть надежда?

— Надо понимать, что я все 
свое свободное время отдаю 
творчеству. И совсем не каж-
дому человеку дано ужить-
ся с этим — делить человека 
творческого со сценой очень 
сложно.

— Какой вы видите себя 

в будущем?

— Сложный вопрос.  С 
одной стороны, я понимаю, 
что никогда не расстанусь со 
своим любимым занятием, с 
другой — есть замечатель-
ная истина о том, что пути Го-
сподни неисповедимы. Одна-
ко я уверена, что ни за что, ни 
при каких обстоятельствах не 
перестану приносить любовь 
и радость тем, кто меня лю-
бит. Я уверена, любовь всегда 
возвращается: будь то улыб-
ка или любой солнечный луч 
на лице каждого из нас — все 
это отражается в лицах окру-
жающих нас людей. Поэто-
му улыбайтесь! Будьте ис-
кренне счастливы тому, что у 
вас есть сегодня! И это ощу-
щение останется с вами на-
всегда.

Игорь ПОЛЬСКИХ.
Фото из личного архива А. Бизяевой.

Пензенским традициям народной песни может
позавидовать любой другой регион — среди
популярных в этом жанре исполнителей немало
наших земляков, есть и совсем молодые звезды.
Одна из них, Анна Бизяева, рассказала читателям
«НП» о сложных победах в конкурсах, дружбе
с известными людьми и о том, что необходимо
современным мужчинам для завоевания сердца
русской девушки.

яться пробовать и другие на-
правления развития. 

О ЗОЛОТЕ И РОДИНЕ

— Есть ли ощущение, 

что в условиях существую-

щих геополитических усло-

вий народная русская пес-

ня получила новое дыха-

ние, открылись новые воз-

можности?

— Так и есть! Дело в том, 
что в русской народной пес-
не заложен генетический код 
патриотизма, как никогда 
до этого, эта музыка сегод-
ня востребована россияна-
ми. Именно в народной пес-
не люди получают то самое 
плечо поддержки. Любовь к 
Родине в наших корнях — это 
тот самый неугасимый огонь, 
который живет в душе каждо-
го из нас.

— Какой из конкурсов, 

где вы участвовали, вам за-

помнился больше всех?

— Запомнилось несколь-
ко конкурсов. На первом ме-
сте для меня — Дельфийские 
игры. Первая победа была 
буквально выстрадана. До зо-
лота я участвовала там дваж-
ды. Уровень был просто су-
масшедший! Никогда не забу-
ду объявление победителей: я 
стояла на сцене и не дышала. 
Просто смотрела в пол и почти 
не понимала, что говорят и что 
происходит. И когда услышала 
из зала радостные крики сво-
их родителей, поняла, что по-
бедителем назвали меня. По-
том я стала абсолютным по-
бедителем в международном 
вокальном конкурсе, который 

тельно добьется поставлен-
ной цели. Мечты для того и
существуют, чтобы сбыва-
лись.

— Недавно в соцсетях вы

рассказали о встрече с за-

служенным артистом Рос-

сии Валерием Семиным,

которого мы знаем по по-

стоянному участию в пере-

дачах Андрея Малахова. С

кем еще из известных лю-

дей страны вам удалось по-

общаться?

— Мне посчастливилось
познакомиться с Мариной Де-
вятовой. А на одном из кон-
курсов пообщалась с Зарой
и Юлей Савичевой. Конечно,
наше знакомство пока не пе-
решло в разряд близких, ког-
да, например, можно просто
так, без повода, позвонить и
поболтать о том о сем, но в
соцсетях мы переписываемся.

О ПОКЛОННИКАХ
И НАДЕЖДЕ

— Анна, а вы ощущаете

себя звездой?

— Звездой? Мне кажется,
что такого рода личности вы-
глядят немного зазнавшими-
ся и по жизни передвигают-
ся, задрав подбородок. Я не
из их числа. Честно говоря,
никогда не думала об этом.
Тем не менее мне кажется,
что, даже если когда-то в бу-
дущем мне кто-то скажет, что
я звезда, я просто улыбнусь в
ответ, и в моей жизни вряд ли
что-то изменится.

— Вы много выступаете

в разных городах России.

Везде зрители одинаковые?
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Пятиэтажку тряхнуло 
взрывом
В прошедший понедельник 
Пензу потрясло сообщение
об очередном ЧП с газом.
На этот раз громыхнуло в
пятиэтажном доме по ул.
Новоселов в поселке Заря. В
итоге один человек погиб и
еще один пострадал.

РАЗНЫЕ ВЕРСИИ

Трагедия произошла в ночь с 
7 на 8 августа. На место проис-
шествия выехал прокурор

Октябрьского района Пен-

зы Александр Плющ и 
оперативно-следственные 
группы. По предваритель-
ным данным пострадали 
молодые люди — хозяин 
квартиры, в которой произо-
шел хлопок газа, получил тр
мы, а его гость погиб.

Сейчас идет доследственная 
проверка, ход которой контролирует 
прокуратура. Обсуждается несколь-
ко версий произошедшего, среди 
них не только хлопок газа, но и де-
тонация неизвестного взрывного 
устройства. Такую версию высказы-
вают некоторые федеральные СМИ, 
ссылаясь на очевидцев.

«После проведения экспертиз и 
уточнения причин взрыва будет ре-
шаться вопрос о проведении про-
курорской проверки», — сообща-
ет пресс-служба областной проку-
ратуры.

ТРОЕ ПОГИБШИХ

Это не первое «газовое» ЧП, про-
изошедшее в этом году в Пензен-
ской области. Всего лишь месяц на-
зад взрыв газа в Лунинском районе 
разрушил частный дом и унес жизнь 
его пожилой хозяйки.

Трагедия случилась на улице
Карасева в селе Болотниково

ем 11 июля. 82-летняя жен-
ина открыла газ, чтобы ра-
огреть на плите еду… По-
ара не произошло, и близ-

ежащие дома не пострада-
. А вот саму хозяйку при-

ось извлекать из-под об-
в. Пенсионерка получила

ожоги и была госпитализирована.
Но на следующий день она скон-
чалась.

В другом случае, произошед-
шем 7 января этого же года, тоже
пострадала пензенская пятиэтаж-
ка.

«В квартире на пятом этаже
произошел хлопок газовоздушной
смеси, вызвавший пожар. В ходе
тушения были обнаружены тела
двух погибших», — рассказали в
пресс-службе ГУ МЧС по Пензен-
ской области. Тогда из дома были
эвакуированы 25 человек.

И СНОВА ЗАРЯ

Наверное, многие помнят и ЧП в 
том же поселке Заря в декабре 2021
года. Из-за ненадлежащей эксплуа-
тации газового оборудования взле-
тел на воздух двухэтажный коттедж.
От дома, так же, как и в Лунинской
трагедии, остались лишь щепки. Хо-

зяин, к счастью, выжил, с травмами 
и ожогами он был отправлен в боль-
ницу. Во дворе разрушенного дома
осталась лишь немецкая овчарка,
которая преданно несла службу на
развалинах своего жилища…

Причиной почти всех ЧП стала
ненадлежащая эксплуатация газо-
вого оборудования. Мы уже писа-
ли обо всех этих происшествиях и о 
том, что нужно менять подход к об-
служиванию газового оборудования
в домах и квартирах одиноких пожи-
лых людей. Ведь от этого зачастую
зависит жизнь и сохранность иму-
щества их соседей.

Правда, в свете последнего про-
исшествия, участниками которого
стали молодые люди, народ заго-
ворил о работе газовиков в целом. 
В соцсетях пензенцы предлагают
вернуть прежние порядки, когда об-
служивание газового оборудования
входило в стоимость платы за газ.
Некоторые предлагают, чтобы фир-
мы, заключающие с населением до-
говоры на обслуживание, бесплат-
но устанавливали в квартирах газо-
улавливающие анализаторы.

Как бы там ни было, а статисти-
ку «газовых» ЧП в домах пензенцев 
пока утешительной не назовешь.

Наталья НЕБУЧИНОВА.
Фото А. Патанина.

ВОПРОС — ОТВЕТ

«Мои родители в советские времена каждый 
год получали бесплатные путевки в санатории. 
А можно ли сегодня отдохнуть за счет

государства?»
А. Юрьева, Пенза.

Отвечает консультант

— руководитель группы по

связям с общественностью

ГУ — Пензенского регио-

нального отделения Фонда

социального страхования

РФ Екатерина Каневская:

— Да, такая возможность
есть, но воспользоваться ею
могут не все, а только граж-
дане, относящиеся к льгот-
ным категориям. 

Таких  категорий 10.  В
их числе инвалиды войны,
участники ВОВ, ветераны
боевых действий,  граждане,
награжденные знаком «Жи-
телю блокадного Ленингра-
да»,  члены семей погибших
(умерших) инвалидов вой-
ны, участников ВОВ и ветера-
нов боевых действий,  инва-

лиды, дети-инвалиды, граж-
дане, подвергшиеся воздей-
ствию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС.

Для того чтобы получить пу-
тевку на санаторно-курортное
лечение, жителям Пензенской
области перечисленных кате-
горий необходимо подать за-
явление в Фонд социально-
го страхования и предоста-
вить справку из медицинско-
го учреждения по форме 070/у.
После рассмотрения и реги-
страции документов форми-
руется очередь на получение
путевки в соответствии с да-
той подачи заявления.

Пензенское отделение ФСС
РФ в настоящее время выдает
путевки в санатории, располо-

женные как на территории Пен-
зенской области, так и на ку-
рортах Кавказских Минераль-
ных Вод, Сергиевских Мине-
ральных Вод, Краснодарского
края, Республики Крым.

Кроме этого, право бес-
платного проезда в поезде 
дальнего следования пре-
доставляется гражданину 
в следующих случаях: если 
он направляется к  месту 
санаторно-курортного лече-
ния по путевкам, полученным 
в отделении Фонда; следует к 
месту санаторно-курортного 
лечения по путевкам, предо-
ставленным Министерством 
здравоохранения и социаль-
ного развития РФ и  к месту 
лечения при наличии меди-
цинских показаний на осно-
вании направления и талона 
№ 2, оформленных Министер-
ством здравоохранения и со-
циального развития РФ.

                          Игорь БРУНЕЕВ.
Фото Е. Жиркиной.

Кому полагается бесплатная путевка
«
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«Личный» 
газопровод
Жительницу Нижнеломовского
района второй раз осудили за
незаконное подключение к 
газопроводу.

Не особенно заморачиваясь пробле-
мами оплаты ЖКХ, предприимчивая дама 
обзавелась сварочным аппаратом и са-
мостоятельно приварила кусок трубы к 
поселковому газопроводу. Подключив к 
нему резиновый шланг, она подвела его 
в дом к своей газовой колонке. Пользо-
ваться собственным «ноу-хау» женщине 
пришлось недолго — всего два месяца…

«В феврале 2022 года 43-летняя жи-
тельница села Верхний Ломов осуществи-
ла врезку в газопровод, пренебрегая пра-
вилами безопасности и не имея законно-
го допуска и разрешения газораспреде-
лительной организации. Указанный факт 
был выявлен в апреле 2022 года сотруд-
никами газоснабжающей организации, 
— рассказали в пресс -службе прокура-
туры области. — Ранее злоумышленница 
уже привлекалась к административной от-
ветственности за самовольное подключе-
ние к газопроводу».

На суде женщина признала свою вину,
пояснив, что не хотела оплачивать счета 
за потребление газа.

 «Суд назначил женщине наказание в
виде 4 месяцев исправительных работ с 
удержанием 10% из заработной платы в 
доход государства», — добавили в пресс-
службе ведомства.

Предприимчивой даме придется воз-
местить и материальные потери компа-
нии ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» в 
размере свыше 21 тыс. рублей. Такую пла-
ту потребовал поставщик услуг за пери-
од «безвозмездного» пользования газом. 

Приговор вступил в законную силу.
Людмида СНЕГИНА.

В ТЕМУ
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СУББОТА, 20.08

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Премьера. «АнтиФейк»

(16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15 Информаци-

онный канал (16+).
12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.40 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Премьера. Бенефис Лю-

бови Успенской на му-
зыкальном фестива-
ле «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+).

23.45 «Пространство свободы,
или Потом значит никог-
да. Михаил Шемякин»
(16+).

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

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

шоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-

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

(12+).
21.20 К юбилею Андрея Кон-

чаловского. Премьера.
Премии «Ника» и «Золо-
той орел». Юлия Высоц-
кая, Владислав Комаров,
Андрей Гусев и Сергей Эр-
лиш в фильме «ДОРОГИЕ
ТОВАРИЩИ!» (16+).

23.30 К юбилею Андрея Конча-
ловского. Премии «Золо-
той орел» и «Серебряный
лев» Венецианского Кино-
фестиваля. Юлия Высоц-
кая, Кристиан Клаус, Вик-
тор Сухоруков и Вера Во-
ронкова в фильме «РАЙ».

р у ру р

(16+).
1.40 К юбилею Андрея Конча-

ловского. «Белая студия».

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с. (16+).
ЦЦ

6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

8.25, 10.35 Боевик «Морские 
дьяволы» /стерео/ (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи» /стерео/.
16.45 «За гранью» /стерео/ 

(16+).
17.50 «ДНК» /стерео/ (16+).
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Д / р / ( )

Т/с. (16+).
23.35 «ПРОСТО ДЖЕКСОН». 

Х/ф. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.45 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

9.20, 3.05 Субтитры. «Давай 
у у

разведемся!». Судебное 
у

шоу (16+).
10.20, 1.25 Субтитры. «Тест на 

у

отцовство». Судебное шоу 
у

(16+).
12.30, 0.30 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+).
13.30 «Порча». «Лишенный 

рода». Докудрама (16+).
14.00, 23.25 «Знахарка». Доку-

драма (16+).
14.35, 0.00 «Верну любимого». 

Докудрама (16+).
15.10 «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРА-

Д удр ( )

ВИТЬ». Х/ф.(16+).
19.00 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ». Х/ф.(16+).
22.50 «Порча». «Громкая связь». 

Докудрама (16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

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

9.30 М/ф (0+).
9.55 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-

НОСТЬ». Х/ф.16+).
11.40, 21.35 Программа «Вся 

правда о…» (12+).
12.30 Программа «Врачи» (16+).
13.00, 23.30 Сериал «Королева 

игры». 5 с. (16+).
14.15 «НАША ФИШКА. ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
14.45 Сериал «Вечное свида-

ние». 2 с. (16+).
15.40 Сериал «Банды». 10 с. 

(16+).

16.35, 2.20 Сериал «Банды». 11
с. (16+).

18.00 «Жизнь с Измайловой»
(16+).

18.30, 23.00 «В объективе зако-
на» (16+).

19.00 «Большая губерния» (16+).
19.15 «Кабинет министров»

(16+).
20.00 «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ».

Х/ф.(16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Актерские драмы. Та-

лант не пропьешь?». Д/ф.
(12+).

9.00 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННО-
ГО». Х/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННО-

ГО». Продолжение детек-
тива. (12+).

12.50 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО-
СПОДИ!». Х/ф. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО-

СПОДИ!» Продолжение
детектива. (12+).

17.00 «Актерские драмы. Вред-
ные родители». Д/ф.
(12+).

18.10 «РОКОВОЕ SMS». Х/ф.
(12+).

20.05 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД». Х/ф.
( )

(12+).
21.50 «Закулисные войны.

Эстрада». Д/ф. (12+).
22.40 «Приют комедиантов».

(12+).
0.10 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

( )

ВЕК». Х/ф. (0+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

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

6.15 Субтитры. «Драконы. За-
щитники Олуха» (6+).
Мультсериал.

6.40 Субтитры. «Драконы. Гон-
ки по краю» (6+). Муль-
тсериал.

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

8.00 Субтитры. «ДЫЛДЫ». 3-й
сезон. 8-я и 9-я серии
(16+). Комедийный се-
риал.

9.05 Субтитры. «ВОЙНА МИРОВ» 
(16+). Фантастический 
триллер. США, 2005 г.

11.20 Субтитры. «Суперлига» 
(16+). Юмористическое 
шоу.

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

21.00 «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» 
(12+). Комедийная ме-
лодрама. Россия, 2021 г. 
Премьера.

РЕН-ТВ
5.00 «Документальный проект». 

(16+).
6.00 «Документальный проект». 

(16+).
7.00 Премьера. «С бодрым 

утром!» (16+).
8.30 «Новости». (16+).
9.00 «Документальный проект». 

(16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

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

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

16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).

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

потезы». (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Кино: Сэм Уортингтон, 

Лиам Нисон, Рэйф Файнс 
в приключенческом филь-
ме «БИТВА ТИТАНОВ» 
(США) (С субтитрами). 
(16+).

22.00 Кино: Сэм Уортингтон, 
Лиам Нисон, Рэйф Файнс 
в приключенческом филь-
ме «ГНЕВ ТИТАНОВ» (США 
- Испания) (С субтитра-
ми). (16+).

РОССИЯ К
6.30 Лето Господне. Преобра-

жение.
7.00 «Другие Романовы». «Рож-

дение королевы».

7.30 «Одинцово. Васильевский 
замок». Д/ф.

8.00 Легенды мирового кино. 
Морис Шевалье.

8.25 «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА». 
Х/ф.

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

10.15 Красуйся, град Петров! 
Зодчие Иоганн Браун-
штейн, Жан-Батист Ле-
блон, Франческо Барто-
ломео Растрелли. Петер-
гоф. Большой дворец.

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

11.25 К 85-летию Андрея Кон-
чаловского. Academia. Ан-
дрей Кончаловский. «От 
«Черного квадрата» к чер-
ной дыре». 2-я лекция.

12.10, 21.50 «ДВОРЯНСКОЕ 
ГНЕЗДО». Х/ф.

14.00 «Точка отсчета - планета 
Земля. Никита Моисеев». 
Д/ф.

14.30 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила Пи-
отровского.

15.05 Музыка эпохи барокко. 
Сэр Джон Элиот Гарди-
нер, Хор Монтеверди и 
Английские барочные со-
листы.

15.55, 0.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Х/ф.

19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Искатели. «В поисках «Не-

известной».
20.35 К 85-летию Андрея Конча-

ловского. «Россия в моем 
кино». Творческий вечер 
Андрея Кончаловского в 
Концертном зале им. П.И. 
Чайковского.

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

стия» (16+).
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. ЛЕКАРСТВО ОТ 
ЦЦ

СКУКИ». Х/ф. (16+).
6.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. ПОГОНЯ ЗА ПРИ-
ЦЦ

ЗРАКОМ». Х/ф. (16+).
6.55 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 

Х/ф. (12+).
8.45, 9.30 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ». 

/ф ( )

Х/ф. (12+).
10.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф. 

/ф ( )

(12+).
13.30,16.20 «ЛЕСНИК». Х/ф. 

(16+).

17.15, 18.00 «ЛЕСНИК. НЕ-
ФТЯНАЯ ЛИХОРАДКА. 1
ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).

18.45 «ЛЕСНИК. НЕФТЯНАЯ ЛИ-
ХОРАДКА. 2 ЧАСТЬ». Х/ф.
(16+).

19.40,22.25 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 Премьера. «Светская хро-

ника» Развлекательная
программа (16+).

МАТЧ!
6.00 Новости.
6.05 Все на Матч! Прямой эфир.
8.55 Новости.
9.00 «Позывной «Стая». «Телеви-

зионный сериал. Россия,
2014 г. (16+).

11.00 VII Армейские Между-
народные игры «АрМИ
- 2022». Танковый биат-
лон (0+).

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.40 «Лица страны. Елена Вес-

нина» (12+).
13.00 «Рокки Бальбоа». Художе-

ственный фильм. США,
2006 г. (16+).

15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой

эфир.
15.55 Всероссийская спарта-

киада по летним видам
спорта. Волейбол. Муж-
чины. Прямая трансляция
из Москвы.

17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой

эфир.
18.55 Футбол. МИР Российская

Премьер-Лига. «Крылья
Советов» (Самара) - «Фа-
кел» (Воронеж). Прямая
трансляция.

21.00 Все на Матч! Прямой
эфир.

21.30 Профессиональный бокс.
Евгений Романов против
Владимира Иванова. Вла-
димир Никитин против
Элли Мверанги. Трансля-
ция из Сыктывкара (16+).

23.30 Все на Матч! Прямой
эфир.

0.10 «Точная ставка» (16+).
0.30 «Пляж - наш!» Докумен-

тальный фильм. 1-я се-
рия (12+).

1.15 Пляжный футбол. PARI Чем-
пионат России. Суперфи-
нал. 1/4 финала. «Спар-
так» (Москва) - «Крылья
Советов» (Самара) (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро.

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

трами).
10.15 Премьера. «Поехали!»

(12+).
11.10, 12.15 «Видели видео?»

(0+).
13.30 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИ-

НОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА,
ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ».
Х/ф. (12+).

15.25 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕН-
НЫХ». Х/ф. (16+).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

18.20 Премьера. «Андрей Кон-
чаловский. Разрушитель
иллюзий» (12+).

19.25 Премьера. РЭБ (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером» (16+).
23.15 «ГРЕХ». Х/ф. (16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
6.00 «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, 17.00, 20.00 Вести.
11.55 «Доктор Мясников». Ме-

дицинская программа.
(12+).

13.00 «СВЯТАЯ ЛОЖЬ». Х/ф.
(12+).

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

21.00 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА». Х/ф.
(12+).

0.55 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО». Х/ф.
(12+).

НТВ
4.50 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с. (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
8.20 «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» /
стерео/ (0+).

13.05 «Однажды...» /стерео/ 
(16+).

14.00 «Своя игра» /стерео/ (0+).
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 

(16+).
19.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

( )

Т/с. (16+).
23.00 «Все лучшее для вас». 

Концерт. (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+).
6.35 «СВАТЬИ». Х/ф.(16+).
8.25 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ». 

Россия, . 2008 г. (16+).
10.20, 0.50 «У ВАС БУДЕТ РЕБЁ-

, ( )

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

(16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

( )

Х/ф.(16+).
23.00 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». 

Х/ф.(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00 «События» Информацион-

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

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

«Марко Макако» (6+).
11.10, 2.45 Программа «Спаси-

те, я не умею готовить! Ва-
лерия» (12+).

11.50 Сериал «Цыганки». 9, 12 с. 
(16+).

15.30 «Большая губерния» 
(16+).

15.45 «Кабинет министров» 
(16+).

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

17.00 Программа «Наша марка» 
(12+).

17.15, 1.20 Сериал «Когда зовет 
сердце». 2, 3 с. (16+).

18.40 «Жизнь с Измайловой» 
(16+).

20.00 «КОРОЛИ ЛЬДА». Х/ф.6+).
22.05 «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ». 

Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕНТР
5.30 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД». Х/ф. 

(12+).
7.00 «Православная энцикло-

педия». (6+).
7.25 «Закулисные войны.

Эстрада». Д/ф. (12+).
8.05 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ

СОБАК И МУЖЧИН». Х/ф.
(12+).

10.10 «Москва резиновая».
(16+).

10.55 «Страна чудес». (6+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 «Елена Воробей. Что гово-

рят мужчины». Д/ф. (12+).
12.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

р у Д/ф ( )Д/ф

ВЕК». Х/ф. (0+).
14.45 «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ». Х/ф.

(12+).
18.30 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». Х/ф.

(12+).
22.15 «Диагноз для вождя». Д/ф.

(16+).
23.00 «Прощание. Алан Чумак».

(16+).
23.50 «Хроники московско-

го быта. Сталин и чужие
жены». (12+).

0.30 «Хроники московского
быта. Кремлевские жены-
невидимки». (12+).

1.10, 1.40, 2.05, 2.30 «Хватит
слухов!» (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

6.05 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

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

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

мические таксисты» (6+).
Мультсериал.

8.25 Субтитры. «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).

9.00 «ПроСТО кухня». 223-я се-
рия (12+). Кулинарное
шоу.

9.30 «ПроСТО кухня». 224-я се-
рия (12+). Кулинарное
шоу. Премьера.

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

10.35 Субтитры. «ТУРБО» (6+).
Полнометражный ани-
мационный фильм. США,
2013 г.

12.25 Субтитры. «БУНТ УША-
СТЫХ» (6+). Комедия.
США, 2011 г.

14.20 Субтитры. «ТИХООКЕ-
АНСКИЙ РУБЕЖ» (12+).

у р

Фантастический боевик. 
США, 2013 г.

16.55 Субтитры. «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ-2» (12+). 

у р

Фантастический боевик. 
Великобритания - Китай 
- США - Япония, 2018 г.

19.00 Субтитры. «ФЕРДИНАНД» 
(6+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2017 г.

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

23.15 Субтитры. «НАВСТРЕЧУ 
ШТОРМУ» (16+). Фильм-
катастрофа. США, 2014 г.

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

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

утром!» (16+).
8.00 Премьера. «О вкусной и 

здоровой пище». (16+).
8.30 «Новости». (16+).
9.00 «Минтранс». (16+).
10.00 Премьера. «Самая полез-

ная программа». (16+).
11.00 Премьера. «Военная тай-

на с Игорем Прокопен-
ко». (16+).

12.30 «Новости». (16+).
13.00 Премьера. «Военная тай-

на с Игорем Прокопен-
ко». (16+).

14.30 Премьера. «СОВБЕЗ». 
(16+).

15.30 «Почему украинцы не 
хотят воевать?». Доку-
ментальный спецпроект. 
(16+).

16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Засекреченные списки. 

Список военных фальси-
фикаций». Документаль-
ный спецпроект. (16+).

18.00 Кино: Райан Рейнольдс, 
Сэмюэл Л. Джексон, 
Сальма Хайек в боевике 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-
ЛЕРА» (США - Гонконг - 
Болгария - Нидерланды) 
(С субтитрами). (16+).

19.30 «Новости». (16+).
20.00 Кино: Райан Рейнольдс, 

Сэмюэл Л. Джексон, 
Сальма Хайек в боевике 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-
ЛЕРА» (США - Гонконг - 
Болгария - Нидерланды) 
(С субтитрами). (16+).

20.50 Премьера. Кино: Райан
Рейнольдс, Сэмюэл Л.
Джексон, Сальма Хайек 
в боевике «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА»
(Великобритания-США-
Швеция-Франция) (С суб-
титрами). (16+).

23.00 «Новости». (16+).
23.25 Кино: Майкл Кейн, Мор-

ган Фриман, Алан Аркин
в криминальной комедии
«УЙТИ КРАСИВО» (США)

р др

(С субтитрами). 18+.

РОССИЯ К
6.30 «Франсуа Мориак «Агнец»

в программе «Библейский
сюжет».

7.00 «Оранжевое горлышко».
«Кошкин дом». М/ф.

7.55 «ОТЕЛЛО». Х/ф.
9.40 «Передвижники. Василий

Перов».
10.10, 0.00 «ГОСТЬ С КУБАНИ».

Х/ф.
11.20 Черные дыры. Белые пят-

на.
12.05, 1.10 Диалоги о животных.

Московский зоопарк.
12.45 Легендарные спектакли

Мариинского. Ирина Кол-
пакова и Сергей Бережной
в постановке Мариуса Пе-
типа «Спящая красавица».
Запись . 1982 г.

15.30 «Энциклопедия загадок».
Документальный сериал.
«Китовая аллея».

16.00 «Слепок судьбы». Д/ф.
16.45 «Муслим Магомаев. Мои

любимые мелодии».
17.45 «Бумбараш». Журавль по

небу летит». Д/ф.
18.25 «БУМБАРАШ». Х/ф.
20.35 85 лет Андрею Кончалов-

скому. «Белая студия».
21.50 «ДЯДЯ ВАНЯ». Х/ф.
23.30 «Мальта». Д/ф.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 «ТАКАЯ РАБОТА. ПРОТИ-

ВОСТОЯНИЕ». Х/ф. (16+).
5.40 «ТАКАЯ РАБОТА. ВЫКУП».

Х/ф. (16+).
6.15 «ТАКАЯ РАБОТА. ВЫХОД-

НОЙ». Х/ф. (16+).
6.50 «ТАКАЯ РАБОТА. БЕЗ

СРОКА ДАВНОСТИ». Х/ф.
(16+).

7.30 «ТАКАЯ РАБОТА. ЗОВ КРО-
ВИ». Х/ф. (16+).

8.10 «ТАКАЯ РАБОТА. ИГРЫ

РАЗУМА». Х/ф. (16+).
9.00 «Светская хроника» Раз-

влекательная программа
(16+).

10.00 «Они потрясли мир. Бари
Алибасов и Лидия Шук-
шина. Любовь без пра-

у

вил» (12+).
10.45, 11.40 «СЕКРЕТ НЕПРИ-

СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ».
,

Х/ф. (12+).
12.40, 14.15 «ИНТЕРДЕВОЧКА».

Х/ф. (16+).
15.40,23.15 «СЛЕД». Т/с. (16+).
0.00 «Известия. Главное»

(16+).

МАТЧ!
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Мар-

тин Браун против Бобби
Тэйлора. Трансляция из
США (16+).

7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Прямой эфир.
9.05 Новости.
9.10 «Одним меньше». Художе-

ственный фильм. США,
2012 г. (16+).

11.30 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых
гонок. «Moscow Raceway».
Туринг. Прямая транс-
ляция.

12.35 Все на Матч! Прямой
эфир.

12.55 Пляжный футбол. PARI
Чемпионат России. Су-
перфинал. 1/2 финала.
Прямая трансляция.

14.10 Все на Матч! Прямой
эфир.

14.50 Новости.
14.55 Всероссийская спарта-

киада по летним видам
спорта. Церемония от-
крытия. Прямая трансля-
ция из Москвы.

16.15 Все на Матч! Прямой
эфир.

16.30 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Дина-
мо» (Москва) - «Спартак»
(Москва). Прямая транс-
ляция.

19.30 После футбола с Георгием
Черданцевым.

20.55 Новости (0+).
21.05 Все на Матч! Прямой

эфир.
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Интер» - «Специя».
Прямая трансляция.

23.45 Все на Матч! Прямой
эфир.
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5.10 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИ-
НОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА,
ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ».
Х/ф. (12+).

6.00 Новости.
6.10 «История Аси Клячиной,

которая любила, да не вы-
шла замуж» (12+).

7.05 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).

7.45 «Часовой» (12+).
8.15 «Здоровье» (16+).
9.20 «Непутевые заметки» с

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

трами).
10.15 Премьера. «Муслим Маго-

маев. Лучший голос Зем-
ли» (12+).

11.25, 12.15 «Видели видео?»
(0+).

14.05 К 80-летию Муслима Ма-
гомаева. «Эксклюзив»
(16+).

15.35 «Тамара Синявская. Со-
звездие любви» (12+).

16.30 Концерт (12+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.15 «Следствие по путчу. Раз-

лом» (16+).
19.10 Премьера. «Батальон

«Пятнашка». На стороне
добра» (16+).

19.55 Премьера. «Безумный
риск. Часть вторая» (16+).

21.00 «Время».
22.35 «Вербовщик» (12+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.35, 2.50 «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ

ЛЕПЕСТОК». Х/ф. (12+).
7.15 «Устами младенца».
8.00 Местное время. Воскре-

сенье.
8.35 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
9.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00, 17.00 Вести.
11.40 «Доктор Мясников». Ме-

дицинская программа.
(12+).

12.40 Фильм Никиты Михалко-
ва «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР».
(12+).

18.00 Премьера. «Песни от всей
души». Вечернее шоу Ан-
дрея Малахова. (12+).

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

димиром Соловьевым».
(12+).

1.30 К юбилею Андрея Конча-

ловского. «Человек неу-
нывающий». (12+).

НТВ
4.45 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

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

терейное шоу /стерео/
(12+).

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

10.55 «Чудо техники» /стерео/
(12+).

11.55 «Дачный ответ» /стерео/
(0+).

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

14.00 «Своя игра» /стерео/ (0+).
15.00, 16.20 «Следствие вели...»

(16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой

Зейналовой.
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».

Т/с. (16+).
23.45 «ПЕЧЕНЬ, ИЛИ ИСТОРИЯ

ОДНОГО СТАРТАПА». Х/ф.
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.45 «6 кадров». Скетч-шоу

(16+).
6.40 «СВАТЬИ». Х/ф.(16+).
9.25 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ».

Х/ф.(16+).
11.20 «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТ-

СЯ». Х/ф.(16+).
15.05 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ

ГЛАЗАМИ». Х/ф.(16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».

/ф ( )

Х/ф.(16+).
22.50 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ».

Х/ф.(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00 «События» Информацион-

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

(16+).
9.00 «НА НАШИХ СОТКАХ»

(12+).
9.30, 4.35 М/ф (0+).
10.00 Анимационный фильм

«Король сафари» (0+).
11.30 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ».

Х/ф.16+).
12.50, 0.05 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-

/ф )

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

ЛИ» Информационная
программа (16+).

16.55 «НАША ФИШКА» (16+).
17.25 Проект о благотворитель-

ности «Дорогою добра»
(12+).

17.40 Программа «Невероятная

наука» (16+).
18.30 Программа «Наша марка» 

(12+).
18.45 «Жара в Баку 2016». Кон-

церт. (12+).
20.00 «МУЗЫКА КРЫШ». Х/ф. 

(16+).
21.35 «Жизнь с Измайловой» 

(16+).
22.05 «КОРОЛИ ЛЬДА». Х/ф.6+).

ТВ-ЦЕНТР
6.15 «РОКОВОЕ SMS». Х/ф. 

(12+).
7.45 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН». 

( )

Х/ф. (12+).
9.50 Премьера. Большое кино. 

«Свой среди чужих, чужой 
среди своих». (12+).

10.20 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 
Х/ф. (6+).

11.30, 14.30, 0.35 События.
11.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 

Продолжение детектива. 
(6+).

14.45 «Как стать оптимистом». 
Юмористический кон-
церт. (12+).

16.25 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ». 
Х/ф. (12+).

18.20 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФ-
/ф ( )

ТА». Х/ф. (16+).
21.55 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 

/ф ( )

МАСТИ». Х/ф. (12+).
0.50 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 

/ф ( )

МАСТИ». Продолжение 
детектива. (12+).

1.40 «Петровка, 38». (16+).
1.50 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». Х/ф. 

(12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

6.05 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

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

риал.
7.30 Субтитры. «Царевны» (0+). 

Мультсериал.
7.55 Субтитры. «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
9.00 «Рогов+». 8-я серия (16+). 

Мэйковер-шоу. Премье-
ра.

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

10.05 «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» 
(12+). Комедийная ме-
лодрама. Россия, 2021 г.

12.20 Субтитры. «ТУРБО» (6+). 
Полнометражный ани-
мационный фильм. США, 
2013 г.

14.05 Субтитры. «ФЕРДИНАНД» 

(6+). Полнометражный
анимационный фильм.
США, 2017 г.

16.15 Субтитры. «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ ЮПИТЕР» (16+). Фан-
тастический боевик. США 
- Австралия, 2015 г.

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

21.00 Субтитры. «ПОСЛЕЗАВ-
ТРА» (12+). Фантасти-
ческий триллер. США,
2004 г.

23.25 Субтитры. «ВОЙНА МИРОВ
Z» (12+). Фантастический
боевик. США, 2013 г.

1.40 «НА СКЛОНЕ» (16+). Ко-
медийная драма. США,
2020 г.

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман». (16+).
5.20 «КРЕМЕНЬ» Сериал (С суб-

титрами). (16+).
8.30 «Новости». (16+).
9.00 «КРЕМЕНЬ» Сериал (С суб-

титрами). (16+).
9.40 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ» Сериал (С субтитра-
ми). (16+).

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ» Сериал (С субтитра-
ми). (16+).

14.30 «ДРУЖИНА» Сериал (С суб-
титрами). (16+).

16.30 «Новости». (16+).
17.00 «ДРУЖИНА» Сериал (С суб-

титрами). (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «ДРУЖИНА» Сериал (С суб-

титрами). (16+).
23.00 Премьера. «Итоговая про-

грамма с Петром Марчен-
ко». (16+).

РОССИЯ К
6.30 «Энциклопедия загадок».

Документальный сериал.
«Китовая аллея».

7.00 «Мама для мамонтенка».
«Кот в сапогах». «Как гри-
бы с горохом воевали».
«Мешок яблок». М/ф.

8.10 «ДЯДЯ ВАНЯ». Х/ф.
9.50 «Обыкновенный концерт».
10.20 «БУМБАРАШ». Х/ф.
12.30, 2.15 Диалоги о животных.

Московский зоопарк.
13.10 «Людмиле Зыкиной по-

свящается...». Концерт.
15.15 «Мировая литература в

зеркале Голливуда». Д/с.
16.05, 0.35 «КАК ВАМ ЭТО ПО-

НРАВИТСЯ». Х/ф.

17.45 К 75-летию Бориса Тока-
рева. Линия жизни.

18.40 «Пешком...». Архангель-
ское.

19.10 К 100-летию со дня рож-
дения Павла Аедоницко-
го. «Романтика романса».

20.05 К 95-летию со дня рож-
дения Ирины Скобцевой.
Линия жизни.

20.55 «ОТЕЛЛО». Х/ф.
22.40 Большая опера- . 2016 г.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. ВТОРЖЕНИЕ В
ЦЦ

ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ». Х/ф.
(16+).

5.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. ТАНЦЫ НА ЛЬДУ».

ЦЦ

Х/ф. (16+).
6.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ЦЦ

ПРЕЗЕНТ». Х/ф. (16+).
7.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. ИНСТИНКТ МО-
ЦЦ

ТЫЛЬКА». Х/ф. (16+).
7.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ВЫ-

/ф ( )/ф

МОГАТЕЛЬСТВО». Х/ф.
(16+).

8.40 « Ч У Ж О Й  Р А Й О Н - 3 .
( )

ЗЛОСТЬ». Х/ф. (16+).
9.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ДИА-

/ф ( )/ф

ГНОЗ». Х/ф. (16+).
10.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПА-

/ф ( )/ф (

МЯТЬ». Х/ф. (16+).
11.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ЧУВ-

/ф ( )/ф (

СТВА». Х/ф. (16+).
12.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ИГРА».

/ф ( )/ф

Х/ф. (16+).
13.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. РО-

/ф ( )

СТОВЩИК». Х/ф. (16+).
14.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. СЮР-

Щ /ф ( )Щ

ПРИЗ». Х/ф. (16+).
15.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПО-

/ф ( )/ф (

МОЩЬ». Х/ф. (16+).
16.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПО-

Щ /ф ( )/ф

СРЕДНИК». Х/ф. (16+).
17.00,2.00 «СЛЕД». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства.

UFC. Камару Усман про-
тив Леона Эдвардса. Пря-
мая трансляция из США.

8.00 Новости.
8.05 Все на Матч! Прямой эфир.
9.30 Новости.
9.35 «Спорт Тоша». Мультипли-

кационный сериал (0+).
9.55 Регби. PARI Кубок России.

1/4 финала. «Красный Яр»
(Красноярск) - «Стрела»
(Казань). Прямая транс-
ляция.

11.55 Все на Матч! Прямой
эфир.

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК,15.08

5.15 «Крещение Руси». Доку-

драма (Россия, 2017 г.)

Фильмы 3-й и 4-й. (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)

9.00, 18.00, 20.30 Новости дня.

(16+)

9.15, 18.15 «Специальный ре-

портаж». (16+)

9.55, 1.20 «ЮНОСТЬ ПЕТРА».

Х/ф.

11.20, 21.15 «Открытый эфир».

Ток-шоу. Премьера! (16+)

13.00 Торжественное открытие

Международного военно-

технического форума

«АРМИЯ-2022» и Армей-

ских международных игр

«АрМИ-2022 г.»

13.30 «Оружие Победы». Д/с.

13.50, 14.05 «Танки Второй ми-

ровой войны». Д/ф.

14.00 Военные новости. (16+)

14.50 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ». Т/с.

18.50 «Битва оружейников».

«Вертолеты. МИ-8 против

«ИРОКЕЗ». Д/с.

19.40 «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Ре-

альная история Анки-

пулеметчицы». Д/с.

21.00 Дневник АрМИ-2022 г.

22.30 «Между тем» (12+)

22.45 Танковый биатлон. 2022 г.

Индивидуальная гонка.

23.45 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ». Х/ф.

ВТОРНИК, 16.08

4.30, 14.50 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ».

Т/с.

7.00 «Сегодня утром». (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня. (16+)

9.15, 18.15 «Специальный ре-

портаж». (16+)

9.55, 0.45 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». 

Х/ф.

11.20, 21.15 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. Премьера! (16+)

13.15, 21.00 Дневник АрМИ- 

2022.

13.35 «Оружие Победы». Д/с.

13.50, 14.05 «Танки Второй ми-

ровой войны». Д/ф.

14.00 Военные новости. (16+)

18.50 «Битва оружейников». 

«АПЛ второго поколения. 

«Джордж Вашингтон» про-

тив проекта 667А «Нава-

га». Д/с.

19.40 «Улика из прошлого». «Ка-

тюши». Тайна первых ре-

активных залпов». Пре-

мьера! (16+)

22.30 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. Премьера! 

(12+)

22.45 Танковый биатлон. 2022 г. 

Индивидуальная гонка.

1.55 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ». Х/ф.

СРЕДА, 17.08

4.30 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ». Т/с.

7.00 «Сегодня утром». (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня. (16+)

9.15, 18.15 «Специальный ре-

портаж». (16+)

9.55, 1.35 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ». Х/ф.

11.20, 21.15 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. Премьера! (16+)

13.15, 21.00 Дневник АрМИ-

2022 г.

13.35, 14.05, 3.25 «ДЕСАНТУРА.

НИКТО, КРОМЕ НАС». Т/с.

14.00 Военные новости. (16+)

18.50 «Битва оружейников».

«Баллистические раке-

ты средней дальности.

РСД-10 «Пионер» против

«Першинг-2». Д/с.

19.40 «Секретные материалы».

Д/с.

22.30 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. Премьера!

(12+)

22.45 Танковый биатлон. 2022 г.

Индивидуальная гонка.

23.45 «ДВА ГОДА НАД ПРОПА-

СТЬЮ». Х/ф.

ЧЕТВЕРГ, 18.08

5.05, 13.35, 14.05, 3.25 «ДЕ-

САНТУРА. НИКТО, КРОМЕ

НАС». Т/с.

7.00 «Сегодня утром». (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня. (16+)

9.15, 18.15 «Специальный ре-

портаж». (16+)

9.55, 1.15 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ

ДЕЛ». Х/ф.

11.20, 21.15 «Открытый эфир».

Ток-шоу. Премьера! (16+)

13.15, 21.00 Дневник АрМИ-

2022 г.

14.00 Военные новости. (16+)

18.50 «Битва оружейников».

«Колесные бронетран-

спортеры. БТР-60 и БТР-

70 против МОВАГ «Пира-

нья». Д/с.

19.40 «Код доступа». Премьера! 

(12+)

22.30 «Между тем»  (12+)

22.45 Танковый биатлон. 2022 г. 

Индивидуальная гонка.

23.45 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Х/ф.

ПЯТНИЦА, 19.08

5.05 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС». Т/с.

7.10 «Крымский партизан Витя 

Коробков». Д/ф.

8.15, 9.20 «ЛЮДИ НА МОСТУ». 

Х/ф.

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 

(16+)

10.50, 13.35, 14.05, 15.50, 19.00 

«ЧКАЛОВ». Т/с.

13.15, 21.00 Дневник АрМИ-

2022 г.

14.00 Военные новости. (16+)

18.40 «Время героев». Премье-

ра! (16+)

21.45 «Здравствуйте, товари-

щи!» Премьера! (16+)

22.45 Танковый биатлон. 2022 г. 

Индивидуальная гонка.

0.45 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ...». Х/ф.

 СУББОТА , 20.08

5.45 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА». Х/ф.

7.00, 8.15, 2.25 «ЛЕГКАЯ 

ЖИЗНЬ». Х/ф.

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 

(16+)

9.15 «Легенды кино». Ростис-

лав Плятт. Премьера!

(12+)

10.05 «Главный день». «Балкан-

Р
е

кл
а

м
а

Зарплата — от 30 т. р., гибкий график
работы, служебная столовая, имеется
возможность проживания в гостинице.

Предприятию в районе
Терновки ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 38-17-27

Р
е

кл
а

м
а

Рабочие   Рабочие 
кондитерского цехкондитерского цеха

Технолог по производству Технолог по производству 
сдобного печенья и пряниковсдобного печенья и пряников

Кондитер     УборщицаКондитер     Уборщица

Слесарь по ремонту Слесарь по ремонту 
кондитерскогокондитерского
оборудованияоборудования

Менеджер по продажамМенеджер по продажам

р ПК   ЭлектромонтерОператор ПК ЭОператоО оооооо ктромонтерррррррр ЭОп ПК Эле ромо ерОператор ПК   Электромонтер

ский рубеж и полковник 

ВДВ Сергей Павлов». Пре-

мьера! (16+)

10.55 «Война миров». «Недооце-

ненная битва. Брусилов-

ский прорыв». Д/с.

11.40 «Не факт!». (12+)

12.10 «СССР. Знак качества» с

Иваном Охлобыстиным».

Премьера!. (12+)

13.15, 21.00 Дневник АрМИ .

2022 г.

13.35 «Легенды музыки». «Груп-

па «Ялла». Премьера!

(12+) (Со скрытыми суб-

титрами).

14.00 «Морской бой». Премьера!

6+

15.05 «Советская гвардия». Д/с.

18.45 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

КА ШАЛЫГИНА». Х/ф.

20.35, 21.15 «ТИХАЯ ЗАСТА-

ВА». Х/ф.

22.45 Танковый биатлон. 2022 г.

Индивидуальная гонка.

0.45 «ЛЮДИ НА МОСТУ». Х/ф.

4.00 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО». Х/ф.

5.25 «Москва фронту». Д/с.

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21.08

5.55 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Х/ф.

7.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

КА ШАЛЫГИНА». Х/ф.

9.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым. (16+)

9.25 «Служу России». (12+)

9.55 «Военная приемка». (12+)

10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. Пре-

мьера! (16+)

12.40 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Волга» (Ульяновск) 
- «Рубин» (Казань). Пря-
мая трансляция.

14.45 Новости.
14.50 Автоспорт. G-Drive Рос-

сийская серия кольцевых 
гонок. «Moscow Raceway». 
Туринг. Прямая транс-
ляция.

15.50 Все на Матч! Прямой 
эфир.

16.25 Пляжный футбол. PARI 
Чемпионат России. Су-
перфинал. Финал. Пря-
мая трансляция.

17.40 Все на Матч! Прямой 
эфир.

17.55 Всероссийская спарта-
киада по летним видам 
спорта. Плавание. Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга.

19.05 Всероссийская спар-
такиада по летним ви-
дам спорта. Волейбол. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы.

20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой 

эфир.
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Аталанта» - «Милан». 
Прямая трансляция.

23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир.

0.40 Всероссийская спартакиа-
да по летним видам спор-
та. Прыжки в воду. Транс-
ляция из Казани (0+).

1.40 Пляжный футбол. PARI Чем-
пионат России. Супер-
финал. Матч за 3-е ме-
сто (0+).

2.55 Новости (0+).

11.30 «Код доступа». (12+)

12.20 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом.

Гуля Королева. Премье-

ра! (12+)

13.10, 21.00 Дневник АрМИ .

2022 г.

13.30 «Специальный репортаж».

(16+)

14.10, 22.30, 3.50 «Сделано в

СССР». Д/с.

14.30, 4.00 «ВНИМАНИЕ, ГОВО-

РИТ МОСКВА!». Т/с.

18.00 Главное с Ольгой Бело-

вой. (16+)

19.45, 21.15 «Бомбардировщи-

ки и штурмовики Второй

мировой войны». Д/с.

22.45 Танковый биатлон. 2022 г.

Индивидуальная гонка.

1.45 «Иван Черняховский. За-

гадка полководца». Д/ф.

2.30 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА». Х/ф.
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Чтобы не было поздно
Рак шейки матки занимает второе место
по распространенности онкологических 
заболеваний среди женщин всех возрастов. 
Причиной большинства смертей является поздняя
диагностика. Ученым удалось не только определить
факторы, предрасполагающие к его развитию, но 
и найти  причину заболевания: более чем в 90% 
случаев это вирус папилломы человека (ВПЧ).

Но стоит помнить, что рак 
шейки матки — вид рака, ко-
торый можно полностью пре-
дотвратить, если своевремен-
но его  диагностировать и на-
чать лечение.

Помимо соблюдения здо-
рового образа жизни и регу-
лярного самообследования не-
обходим профессиональный и 
своевременный медицинский 
контроль за состоянием здоро-
вья. Чтобы не допустить начала 
развития болезни нужно регу-
лярно посещать врача, прохо-
дить профилактические осмо-
тры и диспансеризацию.

Важно! Для граждан, име-
ющих полис обязательного ме-
дицинского страхования, про-
филактические осмотры и об-
следования в рамках диспан-
серизации проводятся бес-

платно.

В рамках профилактиче-
ского медицинского осмотра
или первого этапа диспансе-
ризации женщин  проводится
скрининг на выявление злока-
чественных новообразований
шейки матки:

  в  возрасте 18 лет и
старше — осмотр фельдше-
ром (акушеркой) или врачом
акушером-гинекологом 1 раз
в год;
  в возрасте от 18 до 64 

лет включительно — цитоло-
гическое исследование мазка
с шейки матки 1 раз в 3 года.

В рамках территориальной
программы обязательного ме-
дицинского страхования уста-
новлены сроки ожидания ме-

дицинской помощи для паци-
ентов с  подозрением на онко-
логическое заболевание.
  Сроки проведения кон-

сультаций врачей-специ-
алистов не должны превышать 
трех рабочих дней.
 Сроки проведения диагно-

стических и лабораторных ис-
следований при оказании пер-
вичной медико-санитарной по-
мощи не должны превышать
семи рабочих дней со дня на-
значения.
 Сроки проведения ком-

п ь ю т е р н о й  т о м о г р а ф и и ,
магнитно-резонансной томо-
графии  и ангиографии при

оказании первичной  медико-
санитарной помощи в плано-
вой форме — не  более семи 
календарных дней со дня на-
значения.

Согласно  приказу Мини-
стерства здравоохранения РФ 
от 04.0 6.2020 г. № 548н  «Об 
утверждении порядка диспан-
серного наблюдения  за взрос-
лыми с онкологическими забо-
леваниями»: после подтверж-

дения онкологического диа-

гноза за пациентом устанав-

ливается диспансерное на-

блюдение у врача-онколога 

по месту жительства в тече-

ние 3  рабочих дней. 

Если у вас есть вопросы, ка-
сающиеся проведения диспан-
серизации или профилактиче-
ских осмотров, а также оказа-
ния медицинской помощи по он-
кологическому профилю, обра-
щайтесь  к страховым предста-
вителям по телефону «горячей 
линии» Единого контакт-центра 
в сфере ОМС Пензенской обла-
сти:  8-800-100-80-44  (звонок 
бесплатный).

Фото предоставлено ОМС ПО.

В группу риска чаще всего
попадают женщины от 35 до 55
лет, но болезнь может развить-
ся у девушек в более раннем

возрасте. Опасность ее заклю-
чается в отсутствии клиниче-
ских проявлений и других сим-
птомов на начальных этапах.

ЕСТЬ ПРИВИВКА!

На прошлой неделе отме-
чался Всемирный день борьбы
с гепатитом. В центре спецвидов
медицинской помощи провели
двухдневную акцию с бесплат-
ным обследованием на гепатит и
ответили на вопросы пензенцев.

Как выяснилось, сейчас в
Пензенской области стоит на
учете порядка 7 тысяч больных
с хроническими вирусными ге-
патитами.

«Существуют два вида ге-
патитов, первые (А и Е) пере-
даются фекально-оральным
путем, вторые (В, С, D) — че-
рез кровь и половым путем», —
пояснила Джамиля Курмаева.

Ситуация с заболеваемо-
стью в Пензенской области пока
довольно спокойная — в год ре-
гистрируется 20 — 30 случаев.
Больше всего больных посту-
пает, как правило, в августе и
сентябре. В это время в боль-
нице чаще всего оказываются
пациенты с гепатитами А и Е.

«Инфицирование происхо-
дит, когда люди пьют сырую
воду из родников, едят немы-
тые овощи и фрукты», — гово-
рит врач.

А вот при контакте с кро-
вью больных людей вы риску-
ете стать носителем более се-

АКТУАЛЬНО

«Ласкового убийцы» больше нет
АКТУАЛ

Кому необходимо лечиться от гепатита, а кому 
нет? Если вы переболели одной формой вируса, 
то можете ли заразиться другой? На эти и другие
вопросы ответила главный внештатный специалист
по инфекционным болезням регионального 
Министерства  здравоохранения, заместитель 
главного врача Центра спецвидов медицинской
помощи Джамиля Курмаева.

рьезных форм вируса — В, С и
D. При отсутствии лечения бо-
лезнь переходит в хроническую
форму, вызывая тяжелые пора-
жения печени.

Однако избежать зараже-
ния гепатитами В и D в насто-
ящее время довольно просто
— достаточно сделать привив-
ку от гепатита В. На бесплат-
ную можно получить направле-
ние от своего участкового вра-
ча. Он же может дать направле-
ние и на прививку от гепатита
А, которая актуальна во время
разгула желудочно-кишечных
заболеваний.

А вот прививки от гепатита
С пока не существует. Одна-
ко это заболевание, ранее на-
зывавшееся «ласковым убий-
цей», теперь исчезло из разря-
да неизлечимых. С ним успеш-
но борются в инфекционных
больницах.

НЕТ АППЕТИТА —
ИДИ В БОЛЬНИЦУ

Правда, лечение не из де-
шевых. Медикаментозный курс
на одного больного с хрониче-
ским вирусным гепатитом С
обходится государству в 300
— 500 тысяч рублей! Препа-
раты, к сожалению, пока все
импортные, отсюда и высокая
стоимость. Однако для паци-

ента это все совершенно бес-
платно.

«Хронические вирусные ге-
патиты лечим из средств ОМС, 
— подчеркивает Джамиля Кур-
маева. — Антитела к заболева-
нию у больного останутся на всю 
жизнь, а вот вируса после лече-
ния в крови не будет. Даже если 
у больного развился цирроз 
печени, то после лечения этот 
процесс перестает усугублять-
ся. Если вы почувствовали сла-
бость, тошноту, отсутствие ап-
петита, то обратитесь к терапев-
ту. Он направит вас на анализы».

Другие более серьезные 
симптомы гепатита — пожелте-
ние кожи и белков глаз, темная 
моча и светлый стул — говорят
о том, что заболевание пере-
шло в более тяжелую форму.
«Дать направление на анализ 
на антитела к вирусам гепа-
тита при наличии симптомов 
может и врач-инфекционист. 
В этом случае анализ будет 
бесплатным. Если он окажет-

ся положительным, специа-
лист направит пациента на до-
обследование в наш центр».
Если же вы решили проверить-
ся на гепатит по собственному
желанию, не жалуясь ни на ка-
кие тревожные симптомы, то
в этом случае за анализы при-
дется платить самому.

ПЕРЕЕЛ ЛЕКАРСТВ —
ЛЕЧИ ПЕЧЕНЬ

Кстати, помимо перечис-
ленных существует еще и ток-
сический гепатит, возника-
ющий от чрезмерного прие-
ма какого-либо лекарства или
каких-то химических веществ.
Симптомы примерно те же:
слабость, подавленность, от-
сутствие аппетита.

«Такой гепатит возникает
у злоупотребляющих алкого-
лем либо у больных, которые
долго принимают какое-то ле-
карство, например тот же пре-
парат от туберкулеза, — уточ-
няет врач. — Такие больные

часто спрашивают, можно ли 
им сделать прививку? Приви-
ваться можно, но если у вас на 
этот момент нет обострения 
болезни».

Что касается прививок, то 
инф екционисты уверены, что 
делать их нужно всем, кроме 
тех, кто уже переболел гепати-
том В. Тем же, кто перенес ге-
патиты А и Е, прививка от гепа-
тита В тоже необходима.

«Это разные формы вирусно-
го гепатита, поэтому если вы пе-
реболели, например, гепатитом 
А, то это никак не защитит вас от 
заражения гепатитом В, — уточ-
няет наша собеседница. — Если 
новорожденных от этого вируса 
прививают еще в роддоме, то во 
взрослом возрасте уровень за-
щиты снижается, и необходима 
ревакцинация».

Период, после которого по-
требуется ревакцинация, со-
ставляет примерно 2 — 3  года. 

Во время нашей беседы в ка-
бинет инфекциониста позвони-
ла женщина, попросив совета.

«Я беременна, у меня вы-
явили гепатит С, — сообщи-
ла она. — Это ведь передает-
ся ребенку? Можно мне прой-
ти лечение, чтобы избавиться
от вируса?»

«Во время беременности 
противовирусные лекарства 
противопоказаны», — объяс-
нила доктор.

Для читателей Джамиля 
Курмаева добавила, что вирус 
гепатита С передается ребен-
ку внутриутробно примерно в 
30% случаев.

Людмила СНЕГИНА.
Фото автора.
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МОДА ИЗ КОМОДА
Идея организации свопа в

областном центре принадле-
жит экоактивистке Надежде Куз-
нецовой. Девушка уже прово-
дила подобные акции. А в этот
раз устроила тусовку в парке
«Комсомольский». В програм-
ме: лекции, дефиле в одежде с 
предыдущих свопов, фудкорт,
мастер-классы. 

«Модели, собираемся около
сцены. Через 10 минут начина-
ется показ», — напоминала при-
сутствующим куратор площадки.
После этих слов к сцене подошли
несколько девушек и двое пар-
ней. Все они когда-то нашли для
себя одежду на свопах и готовы

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС

Второе дыхание свадебного платья
В ПЕНЗЕ ПОЯВИЛИСЬ СВОПЫ ДЛЯ ОБМЕНА ОДЕЖДОЙ

Тем, что в семье младшие дети донашивают
одежду старших, никого не удивишь. Это и
экономия бюджета, да и просто бывает жалко
выбрасывать хорошие вещи. Но в Пензе появилась
новая тенденция: обмениваться гардеробом
начали люди, совершенно незнакомые.
В выходные в нашем городе прошел очередной
своп. В переводе с английского языка — обмен.
Заглянул на него и корреспондент «Нашей Пензы».

рассказать об этом остальным.
Яркие платья, аксессуары, де-
ловые костюмы — моделям  они
достались абсолютно бесплат-
но и стали частью их гардероба. 

«Я года три назад узнала про
свопы, да в секонд-хенды не стес-
няюсь заходить, — говорит пи-
сательница Марина Герасимо-
ва.— Беру там одежду и себе, и
детям. Так, на мне сегодня жилет,
который я забрала с одного свопа,
кофточка из секонд-хенда и брю-
ки из «Доброй лавки».

ЭКОПРИВЫЧКИ — В МАССЫ
«Подходите, примеряйте и

забирайте себе головные аксес-
суары и шарфы. Фотографируй-

тесь в них и получайте сертифи-
кат на покупку одежды в нашем 
магазине», — так зазывала на 
площадку «Доброй лавки» ее ку-
ратор Евгения Лебешова. 

 «Добрая лавка» — это благо-
творительный секонд-хенд, где 
каждый может купить себе хоро-
шую одежду за символическую 
сумму — не дороже 600 рублей, 
— говорит Евгения. — Вещи нам 
приносят обычные граждане либо 
бизнесмены, у которых есть свои 
магазины одежды. Однажды так 
у нас появились новые  свадеб-
ные платья. Почти все их мы рас-
продали».

Сфотографироваться в одеж-
де можно было рядом с импрови-
зированной фотозоной. С помо-
щью нее организаторы в очеред-
ной раз напомнили, какой след 
на земле оставляет производ-
ство одежды. Зачастую она даже 
не пользуется спросом. 

Зато пользовались спросом 
изделия, которые на своп при-
несла экоактивистка Оксана Пе-
тулько. 

«Вот носки из экологичных 
ниток, связанные моей мамой, 
— рассказывает про свой стенд 
Оксана. — Почему экологичные? 
Потому что мы находим пряжу в 
стоковых магазинах либо у ба-
бушки, также используем нитки 
из старых свитеров, которые не 
подлежат носке.

Еще мы шьем сумки из ста-
рых тканей, а для того, чтобы они 
были не только практичными, но 
и красивыми, вышиваем на них 
узоры. Также я принесла все то, 
чем я пользуюсь сама — авось-
ки, многоразовые бахилы, патчи 
и многое другое».

Оксана рассказывает, что 
экопотребление она  начала с 
сортировки отходов по фракци-
ям, пересмотрела свои вкусо-
вые привычки и поняла, что про-
ще использовать многоразовые 
вещи в быту. Например, для мы-
тья посуды пензячка использует 

губку из жгута, которую при не-
обходимости легко постирать.

ТУФЛИ ДЛЯ ЗОЛУШКИ
Больше всего людей собра-

лись на площадке самого свопа. 
Забегая вперед, скажу, что были
те, кто унес с него несколько па-
кетов с одеждой. 

Желающие поделиться хоро-
шими, но ненужными вещами по
очереди выступали перед зри-
телями, рассказывали про них
историю и с радостью отдавали
их абсолютно бесплатно. Если же
нового хозяина не находилось, то
вещи отправлялись на сортиров-

ку в «Лавку добра». Там они либо 
попадут в магазин, либо отпра-
вятся на переработку. 

«У нас есть отличная возмож-
ность расхламления без вреда 
для планеты! Собрали дома не-
любимые вещи и подарили им 
вторую жизнь. Ведь одежду нуж-
но носить, а не просто хранить 
дома», — поделилась участница
свопа Анна Тремасова. Она, кста-
ти, принесла на него свои туфли 
35-го размера, которые ей стали 
великоваты. На свопе они нашли 
новую хозяйку.

Алина КУЛЬКОВА.

Фото автора.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

В ожидании референдума
В Запорожской области 
Украины пройдет референдум
о воссоединении с Россией. 
Соответствующий указ подписал 
глава военно-гражданской 
администрации частично 
перешедшего под контроль РФ
региона Евгений Балицкий.

Напомним, что для нашего
региона этот факт имеет прямое
значение. Ведь Пензенская об-
ласть взяла шефство над Поло-
говским районом Запорожской
области. Недавно в эту часть от-
битого у неонацистов Приазовья
выезжал Олег Мельничен-

ко. Глава нашего региона
провел рабочую встречу
с Евгением Балицким.
Также был подписан до-
говор о сотрудничестве
между Пензенской обла-
стью и Пологовским рай-
оном. Наш регион стал о
ним из первых протянувших руку
помощи освобожденным землям.

«Людям 
здесь при-
шлось не-
сладко, эта 
т е р р и т о -
рия — зона боевых действий, и 
следы этого повсюду. Выбитые 

, разрушенные доро-
 поломанные объек-

ы ЖКХ. Здесь долгое
ремя живут в стра-
е. Мы взяли шефство 
ад этим районом и 

удем оказывать под-
ржку. Первый гумани-
ый груз сюда уже при-

шел — 100 тонн самых необхо-
димых вещей, продуктов.

ен-

а 
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100

В городе Токмак мы открыли
общественный штаб «Мы вме-
сте с Россией», куда сможет при-
йти любой житель, которому по-
требуется помощь», — рассказал
Олег Мельниченко.

После визита нашего губер-
натора в городах Токмак, По-
логи и других населенных пун-
ктах был поднят российский
триколор.

Юрий ИЛЬИН.

Фото А. Патанина.

Отвечает ведущий спе-

циалист Центра «Фобос»

Вадим Заводченков:

— Лето все-таки
должно быть летом
– в другие време-
на года погреть-
ся вряд ли полу-
чится. Хотя в за-
тяжной жаре удо-
вольствия мало
Однако при этих усло-
виях сохраняется возмож-
ность посещения местных
рек и озер.

Несущественное пони-
жение температуры воздуха
пензенцы заметят уже в сре-
ду — четверг — из-за при-
шедшего в регион холодно-

го фронта «похолодает» до 27 
— 29ОС. В эти дни возможны 
ливни и даже шквалы с боль-
шим количеством осадков — 

стным коммунальщикам 
учше подготовить всю 
еобходимую технику за-
анее. Однако продлится 
енастье совсем недол-

о — уже с пятницы — суб-
ты в Пензенскую область 

вернется влияние антицикло-
на и, соответственно, солнеч-
ная погода. Температура воз-
духа днем опять будет в пре-
делах 31 — 33ОС. Такое поло-
жение дел в атмосфере со-
хранится вплоть до конца сле-
дующей недели.

Игорь ПОЛЬСКИХ.

ПОГОДА

Сурская жара
«Высокая температура воздуха буквально
продохнуть не дает. Когда нам ждать хоть 
какого-то похолодания?»

Ф. Кузнецов, Сердбск. 
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СКАНВОРД

Ответы на сканворд,
опубликованный в № 31

По горизонтали: Взаимосвязь. Океанавт.
Гексаэдр. Корица. Зубило. Табак. Алеко. Араб. 
Сабо. Родители. Шея. Тайник. Кирпич. Хара. 
Лимит. Игла. Крокодил. Лекарство. 

По вертикали: Иволга. Очерк. Ванна. За-
вод. Экзекутор. Сеул. Этика. Руо. Рубидий. Цу-
кат. Забияка. Бес. Лоб. Решка. Але. Отечество. 
Телекс. Ихтиол. Ролик. Мюон. Где. Ала. 

КУПЛЮ
 Купим сломанные наруч-

ные часы до 1995 г/в.: «Луч»,
«Заря», «Чайка», «Полет», «Раке-
та», «Восток», «Победа», «Сла-
ва», «Зим»,

  «Амфибия», «Океан»,
«Командирские», «Буран»,
«Штурманские», спортивные,
«Сигнал», «Электроника» и др.
Часы карманные. Будильники.
Часы настольные, настенные,
напольные: «Весна», «Мол-
ния», Владимир, челябинские,
златоустовские, «Агат», ОЧЗ,
«Маяк», «Янтарь», шахматные.
Часы «Кукушка». Часы авиаци-
онные, танковые, каютные, во-
долазные.

  Иностранные часы:
Orient, Omax, Citizen, Rado,
Seiko, Casio, Tissot. Браслеты.

 Секундомеры, шагоме-
ры, метрономы.

 Купим ВСЕ, что связано с
часовым делом: инструменты,
запчасти, механизмы, корпуса.

  Барометры, термоме-
тры, компасы, курвиметры, го-
товальни, авторучки, каранда-
ши механические, настольные
точилки и календари.

 Фотоаппараты: «Зенит»,
ФЭД, «Москва», «Киев», «Фо-
токор», «Спутник», «Горизонт»
и др., объективы, светофиль-
тры, штативы.

 Бинокли, зрительные тру-
бы, микроскопы, лупы.

 Советские и иностран-
ные радиоприемники, радиолы,
магнитофоны, патефоны, прои-
грыватели, усилители, колонки,
музцентры. Видеомагнитофо-
ны «Электроника ВМ12». Тум-
бы для аппаратуры. Подстав-
ки под пластинки. Новые ауди-
овидеокассеты. Диапроекторы,
диафильмы.

  Советские настольные
вентиляторы.

Любые статуэтки, бюсты,
барельефы из керамики, метал-
ла. Картины, настенные тарел-
ки, шкатулки

 Африканские статуэтки,
маски из дерева. Ракушки, ко-
раллы, минералы.

 Изделия из янтаря, кам-
ня, кости, бронзы, чугуна.

  Сувенирные самовары,
подстаканники, ситечки, чай-
ницы, кофемолки, ступки, сер-
визы, вазы, сифоны, хрусталь,
мельхиор, штопоры, откры-
вашки.

 Бижутерию: брошки, ку-
лоны, бусы, кольца, запонки,
пудреницы.

 Советские пивные круж-
ки, рюмки граненые, зажигал-
ки, спичечницы, трубки, порт-
сигары, сигаретницы, опасные
бритвы, перочинные ножи.

 Игрушки: солдатиков,
модельки автомобилей, воен-
ной техники, железную доро-
гу. Конструкторы, головолом-
ки, пятнашки, магнитные шах-
маты, домино.

 Монеты юбилейные
СССР.

  Старинные облигации,
ваучеры, любые фотографии,
альбомы, марки, открытки, кон-
верты, колокольчики, бубенцы,
книги, пенсне, чернильницы,
подсвечники, лампы кероси-
новые, ножницы, замки. Иконы
деревянные и металлические,
кресты, лампады.

 Старинные фотографии
с изображением военных, чи-
новников, церковных служите-
лей, красноармейцев.

 Грамоты, награды, доку-
менты, благодарности, письма
с фронта, фотографии, план-
шеты, фонарики сигнальные, ка-
ски, пуговицы, знаки различия,
пряжки, ремни, саперную ло-
патку и мн. др. Значки за оконча-
ние военных училищ, академий,
школ милиции, техникумов, ин-
ститутов, университетов. Знач-
ки ударников и отличников соц-
соревнования. Значки спортив-
ные. Настольные медали. Зна-
мена. Школьные медали.

 Пионерские горны, бара-
баны. Скрипки, балалайки, ду-
ховые инструменты.

Тел.: 72-11-22, 8-902-354-
11-22. Пензенский автовок-
зал, 2-й этаж, направо, магазин
«Скупка старых вещей», с 09.15
до 15.00. Выходной — воскре-
сенье. Добро пожаловать!

  Куплю старую мебель
1960 — 1980 г.  Чехословакия, 
Югославия, Венгрия, Польша, 
Болгария, Румыния, ГДР.

 Стулья. Кресла. Стулья 
складные. Кресла- качалки. 
Зеркала. Столики туалетные. 
Банкетки. Трюмо.

 Тумбочки прикроватные.
  Подставки под цветы.

Этажерки. Консоли. Комоды. 
Столики сервировочные. Буфе-
ты. Серванты. Витрины. Стенки. 
Полки. Шкафы книжные. Столы
письменные. Бюро. Секретеры. 
Столики журнальные и ломбер-
ные. Газетницы. Подставки под
зонты, трости. Вешалки наполь-
ные, настенные.

 Советские кресла с дере-
вянными подлокотниками. Стул 
для пианино.

 Лампы настольные элек-
трические. Плафоны. Торше-
ры. Абажуры. Светильники-
ночники. Бра.

Тел. 72-11-22.

ПРОДАЮ
Матрасы в наличии и на 

заказ любых размеров. Пру-
жинный блок, ватные. Кровати
различной модификации. Тел.: 
8-987-527-70-40, 74-24-23.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
По представленным 

в рубрике услугам имеются 
противопоказания. 

Необходима консультация 
врача.

Анонимный наркологиче-
ский центр «Шанс» (ул. Сур-
ская, 19). Выведение из запоя 
на дому и в медкабинете. Все 
виды кодирования, раскодиро-
вания. Анонимно. Круглосуточ-
но. Имеются противопоказания. 
Лиц. ЛО-58-01-000-737. Тел.: 
30-52-22, +7-903-323-52-22, 
76-32-22, 94-76-06.

УСЛУГИ
Срочный ремонт обычных,

ЖК и плазменных телевизоров, 
мониторов и компьютеров. Под-
ключение приставок цифрово-
го телевидения. Тел.: 73-25-56,
8-902-343-25-56.

Ремонт холодильников 

на дому. Выполняем ремонт

любой сложности. Запча-

сти от производителя. Свой 

магазин. Запчасти для хо-

лодильников. Выезд в об-

ласть. Без выходных. Тел.: 

70- 41 -41, 39- 16 -51.

Ремонт квартир недоро-
го: обои, кафель, панели, сан-
техника, электрика, линолеум, 
ламинат. Стаж 15 лет. Помощь 
в доставке материалов. Тел. 
76-33-11.

РАБОТА
В Городищенский район 

требуются автозаправщики 
и уборщицы. Телефон 8-901-
407-82-19.

РАЗНОЕ
Архивные проблемы лю-

бой сложности — стаж, зарпла-
та, вредность труда. Опыт ра-
боты 45 лет. Результативность 
высокая. Адрес для обраще-
ний: regionarchiv@yandex.ru, 
8 (926) 497-16-12, Владимир 
Петрович.

Собака ищет дом. Широ — 
собака-компаньон. Будет са-
мым лучшим и преданным дру-
гом. Возраст 6 месяцев. Будет 
среднего размера. Стерилизо-
вана, обработана от всех па-
разитов. Отлично ладит с дру-
гими домашними животными 
и детьми. Содержание — во-
льер или дом, не на цепь. От-
дается ответственным людям 
с ненавязчивой обратной свя-
зью на время адаптации в но-
вом доме. По всем вопросам: 
8-937-448-67-51.

ПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Министерство государственного имущества Пен-

зенской области сообщает о проведении продажи без
объявления цены объектов недвижимого имущества 
с земельньlми участками общей площадью 6124 кв.
м, расположенных по адресу: г. Пенза, ул. Заводское
шоссе, 4, находящихся в собственности Пензенcкой
области.

С более подробной информацией можно ознакомить-
ся на сайте www.torgi.gov.ru, официальном сайте Мини-
стерства государственного имущества Пензенской об-
ласти http://mingosim.pnzreg.ru/ в разделе «Аукционы
и конкурсы», а также электронной площадке на сайте
http://utp.sberbank-аst.ru или по телефону 92-04-13.

на правах рекламы
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И ПЕСНИ, И РАЗМИНКА…

Кстати, в июле аналогич-
ные мероприятия прошли сра-
зу в нескольких районах обла-
сти. Проект предназначен для
сельских жителей старше 50 
лет и направлен на привлече-
ние их к систематическим за-
нятиям физкультурой.

Главным событием первого
дня фестиваля стал марафон по 
скандинавской ходьбе. Участ-
ники прошли по Олимпийской 
аллее, стартовав от парка Бе-
линского и завершив свое пу-
тешествие у «Дизель-арены».
А вначале «ходоки» как следует 
размялись под руководством 
создателя клубов скандинав-

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

Если хочешь быть здоров — тренируйся

ской ходьбы и автора комплек-
сов оздоровительной гимна-
стики Виктора Полюхина, а так-
же послушали русские народ-
ные песни в исполнении ансам-
блей «Околица» и «Патриот».

После состоялись мастер-
классы по бильярду, городкам
и оказанию первой медицин-
ской помощи.

«Это движение сна-
чала было точе
ным, хаотичным
— рассказала
министр фи-
зической куль-
туры и спор-
та Пензенской
области Евгени

Бочкарева. — Каждый зани-
мался, где хотел, поодиночке
или группками. Мы решили все
это объединить в одну боль-
шую «волну», и движение при-
обрело другой масштаб, вы-
лившись в межрегиональный
фестиваль».

По словам Евгении Бочкаре-
вой, очень символично, что фе-
стиваль проходит в преддве-
рии Всероссийского дня физ-
культурника, ведь именно люди
старшего возраста когда-то сто-
яли у истоков физкультурного
движения страны.

Татьяна Ме
лина из Саловки
скандинавской
ходьбой зани-
мается уже 12
лет. Начинала
тренироваться
вдвоем с подру
гой, а через некото-
рое время вокруг них собрал-
ся целый клуб последовате-
лей. Тренировки пенсионеры
проводят на свежем воздухе,
в лесу.

«Сами занимаемся расчис-
ткой тропы для ходьбы, убира-
ем валежник, опиливаем ветки,
вывозим мусор. По своей лес-
ной тропе ходим не только ле-
том, но и всю зиму», — расска-
зала Татьяна Борисовна.

НАЧИНАЛИ 
С МАЛОГО

Татьяна Си-
махина из Ко-
л ы ш л е й с к о -

района тоже
о б с т в е н н ы м
илами организо-
ала спортклуб для пенси-
неров.

«Я начала заниматься физ-
льтурой в 2009 году, сразу

сле того, как вышла на пен-

сию, — вспоминает она. — По-
ехала в Пензу, чтобы получить
консультации у Виктора Полю-
хина, подобрать нужные упраж-
нения, научиться их правиль-
но выполнять. Потом орган
зовала в поселке зарядку на
свежем воздухе для всех
желающих. Сначала собра-
лось много народу, но за-
тем люди стали отсеивать-
ся: ведь тренировки — это
постоянное усилие над со
бой, особенно с непривычки,
когда давно ничем не занимал-
ся. Мне тоже поначалу тяжело

ло. А сейчас зимой каждый
нь совершаем марши скан-
инавской ходьбой по шесть
илометров! В летнее время
ри раза в неделю делаем по
трам зарядку в течение часа.
ам для этого выделили поме-
ние в здании поселковой би-

блиотеки». 
По словам гостей из Мор-

довии, они очень обрадова-
лись, получив приглашение от
пензенцев.

«Мы тоже подумывали о том,
что нужно расширять границы
своей деятельности, и были
очень приятно удивлены, когда
пришло приглашение на фести-
валь. Хотели и себя показать, и
получить какие-то новые навы-
ки, узнать о новых формах ор-
ганизации занятий для пожилых 

дей», — сообщила прези-
ент Ассоциации граждан
ожилого возраста Респу-
лики Мордовия «Клуб ак-
ивного долголетия» Еле-
а Лезина.

НТР  ДЛЯ АКТИВНЫХ

По мнению специалистов,
подобные виды деятельности
очень полезны для людей по-
жилого возраста. 

«Когда человек ставит пе-

ред собой задачу что-то прео-
долеть, пройти определенное
расстояние, тогда организм 
начинает постепенно наращи-

вать свою работу, вовле-
тся в деятель-
сть все систе-
ы», — пояснил 
лавврач регио-
ального клини-
еского центра 

пецвидов ме-
цинской помо-

щи Сергей Рыбалкин.  
Напомним, что в Пензе 

на улице Собинова началось 
строительство Центра актив-
ного долголетия. 
В о з в е д е н и е
этого объек-
та находит-
ся под лич-
ным контро-
лем губер-
натора Олега
Мельниченко

У центра будет несколько 
корпусов, в одном из которых 
расположатся спальные зоны 
на 1 — 2 человек. В каждой та-
кой комнате оборудуют сану-
зел и душ. Завершить строи-
тельство  планируют до кон-
ца года.

«Уверен, что пожилым пен-
зенцам понравится новый центр, 
ведь в нем будет все для их ком-
фортного проживания и досуга: 
зоны для творчества и обучения 
компьютерной грамотности, би-
льярдная, комната для настоль-
ных игр, парикмахерская, тре-
нажерный зал. После того как 
центр будет построен, рабочие 
займутся благоустройством тер-
ритории и укладкой дорожек для 
прогулок и занятий скандинав-
ской ходьбой», — добавил Олег 
Мельниченко.

Наталья НЕБУЧИНОВА.
Фото А. Патанина.
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Этот проект, открытый в 
2013 году, возобновился на 
Пензенской земле спустя два
года после пандемии по ини-
циативе полномочного пред
ставителя Президента РФ
в ПФО Игоря Комарова и
при непосредственной под-
держке главы нашего ре-
гиона Олега Мельничен-
ко. Торжественное откры-
тие сборов прошло на плац
филиала Военной академии 
материально-технического 
обеспечения Министерства 
обороны РФ.

«Военно-патриотическое 
воспитание молодежи — одна из 
важнейших задач государства. 
Окружной общественный про-
ект «Гвардеец» по праву завое-

СБОРЫ

Настоящие гвардейцы
В ПЕНЗЕ ПРОШЛА ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ СБОРОВ ПФОВ ПЕНЗЕ ПРОШЛА ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ СБОРОВ ПФО
Строгий армейский распорядок дня. Подъем,
завтрак, занятия. Все по расписанию. Насыщенно
и в то же время интересно проходит время
для школьников, прошедших отбор на сборы
«Гвардеец».

вал популярность у ваших свер-
стников. Сегодня юнармейские
военно-патриотические сбо-

ры — это центральный
единяющий эле-
ент системы до-
ризывной под-
отовки в округе»,

— зачитал обра-
щение полпреда

участникам его
еститель Олег

Машковцев.
Обратился к ребя-

там и Олег Мельни
ченко: «Мы сейчас 
уже видим резуль-
таты деятельно-
сти проекта — он
стал кузницей ка-
дров для Вооружен-

ных Сил России, органов вну-
тренних дел, Федеральной

жбы безопасности, МЧС,
сгвардии. В этом году
ы впервые за историю
Гвардейца» принимаем
се 14 команд Приволж-
кого федерального окру-
, а также команду Донец-
народной республики.

Сегодня на плацу стоят 300 че-
ловек. Вы пройдете курс мо-
лодого бойца, ознакомитесь с 
современными видами воору-
жения. Пополните знания о во-
енной истории России. Здесь
будет интересная и содержа-
тельная спортивная жизнь. Не
только обучение, но и хорошая
культурная программа».

Губернатор Пензенской об-
ласти пожелал будущим за-
щитникам Родины провести
время содержательно, много-
му научиться, добиться высо-
ких спортивных результатов.

«Гвардейцы» уже посети-
ли музеи истории вуза и стрел-
кового оружия. Участвовали в
стрельбах в электронном тире и
учились вождению на тренаже-
рах «КамАЗа» и тренажере са-
моходной артиллерийской уста-
новки. И, конечно, куда без за-
нятий по радиационной, хими-
ческой и биологической защите.

Но первым серьезным ис-
пытанием стал отъезд на два
дня на учебный полигон, где
юные гвардейцы выполняли
упражнения по стрельбе. А за-
тем их ждала культурная про-
грамма: посещение краевед-
ческого музея и картинной га-
лереи им. К.А. Савицкого.

Сборы продолжаются, са-
мое интересное — впереди.

Сергей АНДРЕЕВ.

Фото minobr.pnzreg.ru.
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В Пензе все более популярным становится
физкультурное движение для пожилых людей.
На прошлой неделе в областном центре впервые
прошел межрегиональный двухдневный
фестиваль «Активное долголетие». В Центральный
парк имени В.Г. Белинского съехались любители
скандинавской ходьбы из семи районов области и
пенсионеры из  Мордовии.
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