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Русское «золото»
в стране самураев

И все-таки это произошло! Уже на третьей своей Олимпиаде наш Денис Аблязин завоевал
единственную медаль, которой не было в его копилке — золотую. Иначе, как подвигом, это не
назовешь. Век гимнаста таков, что ближе к 30 он уже прошел «огонь» и «воду». За плечами годы
соревнований с постоянно накапливающимися болячками и микротравмами. И находить в себе силы
выступать на самом высоком уровне, да еще и бороться за медали становится все тяжелее и тяжелее.
Денис смог. Он победил в составе сборной России, выигравшей впервые за четверть века золотые
олимпийские награды.
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НЕ ДЛЯ НЕ ДЛЯ 

ГАЛОЧКИГАЛОЧКИ
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Беседа получилась теплой
и откровенной. Больше все-
го родители интересовались
изменениями, внесенными в
систему социальных выплат,
рассказывали о том, какая
еще помощь была бы полез-
на семьям, детям-инвалидам,
а также родителям, воспи-
тывающим деток в одиночку.
Например, одна из мам пред-
ложила освободить многодет-
ных родителей от транспорт-
ного налога. Обсуждалась на
встрече также доступность и 
прозрачность системы начис-
ления детских выплат. 

Ольга Юрьевна в этой свя-
зи пояснила, что власти сегод-
ня активно работают над ре-
шением всех этих задач: «Пе-
ремены в вопросах помощи
семье и детям назрели осо-
бо остро — бедных  в нашей
стране быть не должно».

К сожалению, не все  здесь
зависит только от власти.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРАЦ

«Бедных быть не должно»
Диалог между властью и обществом — самый
продуктивный способ озвучить насущные
проблемы,  с которыми сталкиваются люди,
и обозначить пути их решения.  Заместитель
министра труда и социальной защиты РФ 
Ольга Баталина, посетившая наш регион с рабочим 
визитом, встретилась с пензенскими семьями. Речь
шла о новых подходах в сфере  соцподдержки.

Если человек не хочет тру-
диться и воспитывать детей — 
его никто не заставит это сде-
лать. А таких горе-родителей
немало. Есть и много при-
меров, когда семья скрывает
свой теневой доход, претен-
дуя на помощь государства, 
как малоимущая. Получает-
ся некрасивая картина: впол-
не обеспеченные люди еще и 
пособия себе выбивают.

«Чтобы все было объек-
тивно, мы ввели правило ну-
левого дохода, — объясняет 
Ольга Баталина. — Если до-
ходы семьи не проходят через
налоговую отчетность в те-
чение года без уважительной
причины, мы вправе отказать
в поддержке».

По поручению Президента 
РФ Владимира Путина в стра-
не выстраивается целостная 
система мер помощи семьям с 
детьми. Все возрастные груп-
пы детей должны быть охваче-

ны поддержкой государства.
В скором времени на порта-
ле Госуслуг появится специ-
альный классификатор, по ко-
торому будет просто и удобно 
ориентироваться в списке по-
ложенных выплат.

К слову, все родители, при-
сутствовавшие на встрече с
Ольгой Баталиной, положи-
тельно оценили работу го-
спортала и подтвердили, что
пользоваться личным кабине-
том вполне удобно. «Понача-
лу я не совсем понимала, как 
пользоваться порталом, не
все сразу получалось, — при-
зналась одна из присутству-

ющих на встрече мам Елена 
Сухова. — Но сейчас я легко 
ориентируюсь в этой систе-
ме и осознаю, насколько все 
удобно и просто. Не надо, как 
раньше, ходить по учрежде-
ниям, оформляя документы, 
стоять в очередях, обвинять 
систему в бюрократии и во-
локите. Теперь  в любое вре-
мя можно зайти в свой лич-
ный кабинет и подать заявле-
ние — все необходимые све-
дения автоматически объеди-
нятся, и с ними можно озна-
комиться».

Врио министра труда, со-
циальной защиты и демо-

графии Пензенской области
Алексей Качан, участвовав-
ший в мероприятии, отме-
тил, что в этом году внесе-
ны новые изменения  в си-
стему социальных выплат
семьям. Благодаря модифи-
кации анализировать дохо-
ды малообеспеченных семей
нашего региона  и корректи-
ровать областные выплаты
стало значительно проще.
По его словам, поддержка
становится, по-настоящему,
адресной.

«Помощь, прежде всего,
должна быть доступной, —
отметила Ольга Баталина.
— На смену приходят меры
поддержки, направленные
на дифференциацию доходов
каждой определенной семьи».

Раньше  выплата была фик-
сирована, сегодня же она на-
целена на индивидуальный
подход к каждой отдельной
семье и к каждой конкретной
жизненной ситуации.  Это зна-
чит, что семьи, находящиеся в
наиболее слабом финансовом
положении, будут получать от
государства выплату больше-
го размера, чем те, чье матери-
альное положение лучше.

Александра КОРОЛЕВА.

Фото riapo. 

Ольга БАТАЛИНА:

Повестка рабочего визита 
министра промышленности и 
торговли РФ была весьма на-
сыщенной — это и посещение 
ведущих пензенских предприя-
тий, и знакомство на вы-
ставке с местной про-
дукцией, и разговор
о перспективах раз-
вития отрасли, в том
числе о возможности
создания в нашем реги-
оне промышленного кла
стера. Не для галочки, а для 
реальных дел — решения об-
щих задач, продвижения про-
дукции и т. д. Обсуждались и 
вопросы господдержки, кото-
рой местные предприятия ак-
тивно пользуются.

«Пензенская область —
одна из лидеров в части полу-
чения поддержки и льготных 
займов. За период существова-
ния Фонда развития промыш-

ленности, выдано более
ух миллиардов льгот-
ых займов», — под-
еркнулДенис Манту-
ов. Успешность про-
ышленных предпри-
ий оценивается по

ексу производства. В
нашем регионе он составляет

117%. По итогам первых пяти
месяцев 2021 года мы занима-
ем первое место в Поволжье.
Но за любой «красивой» циф-
рой всегда стоит производство
и люди. Поэтому глава Мин-

промторга РФ и посетил флаг-
манские предприятия региона
— завод «Пензтяжпромарма-
тура» и холдинг «Маяк». Пер-
вый является крупнейшим про-
изводителем трубопроводной
арматуры для газовой, нефтя-
ной и химической промышлен-
ности. Продукция этого пензен-
ского предприятия использует-
ся на тепловых и атомных стан-
циях, химических, металлурги-
ческих, горно-обогатительных,
целлюлозно-бумажных комби-
натах, нефте- и газопроводах,
нефте- и газоперерабатываю-
щих заводах. Наше предприя-
тие также производит специ-
альную арматуру для атомных 
электростанций.

А группа компаний «Маяк»
выпускает продукцию для по-
верхностей облицовочных ма-
териалов.

«Есть идеи и пред-
ложения в части им-
портозамещения. 
Можно попробовать 
вместе с технологи-
ческим университе-
том Менделеева разр
ботать состав целлюлозы, 
используя российские компо-
ненты, с применением тех ре-
шений, которые можно вне-
дрить в будущем», — конста-
тировал Мантуров во время
визита на предприятия хол-
динга. В свою очередь врио
губернатора подчеркнул, что

Не для галочки
ПЕНЗЕНСКУЮ ОБЛАСТЬ ПОСЕТИЛ МИНИСТР ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РФ
К нашему региону по-
прежнему приковано
внимание федеральной
власти. К счастью,
поводы для этого
только положительные
– устойчивое развитие
аграрного комплекса и
промышленности (да, есть
проблемы, но стагнации
не произошло даже на
фоне пандемии). Вслед
за министром сельского
хозяйства (о чем мы уже
писали) Пензенскую область
посетил глава Минпромторга
России Денис Мантуров.

Пензенская область очень ак-
тивно работает с Министер-
ством промышленности и тор-
говли Российской Федерации.

«Только за последние не-
сколько лет в рамках взаимо-
действия с Минпромторгом
мы получили достаточно се-
рьезную сумму на поддержку 
наших предприятий — около
2 млрд рублей по федеральным
программам. А еще — через
Фонд поддержки промышлен-
ности. В совокупности — око-
ло 4,6 млрд рублей. Это зна-
чительная сумма и отличная
помощь нашим предприяти-
ям. Работа ведется и с такими
флагманами как ПО «Старт»,
НПО «Рубин», «Радиозавод».
Знаю, что оказывалась под-
держка «МедИнжу», связан-

с выпуском медицин-
их изделий», — ак-
ентировал врио гу-

бернатора, обращаясь
к Денису Мантурову, и
одчеркнул, что в ходе
ого делового визита

лось поднять важную
тему — импортозамещение

сырья для производства обоев
пензенского комбината. Если
задуманное удастся реализо-
вать, это будет огромный плюс.
Причем, не только для регио-
нальной, но и для российской
экономики.

Полина ТАЛЬНИКОВА.

ы-
-

а-
а для

ленн
дву
ны
че
р
м

ят
инде

нашем ре

-

а-
ю оз

ная с
ски
це
б
к 
по

эт
удал

тему



3«Наша Пенза» № 30
28 июля 2021 г. ВЛАСТЬ И МЫ

ИНТЕРЕС К «ПАУТИНЕ»
РАСТЕТ

Кто бы что не говорил, но мы
живем в интересное время: со-
вершенно не обязательно пол-
часа копаться в потрепанной за-
писной книжке, отыскивая дав-
но забытый номер, а потом на-
стойчиво набирать его на теле-
фоне, чтобы справиться о здо-
ровье старого знакомого или 
дальнего родственника. Да что
там знакомые и родственники.
Уже не нужно обивать пороги ка-
бинетов чиновников, добиваясь
решения тех или иных вопросов.
Достаточно заглянуть в соцсети:
здесь и друзья по детсаду, и уни-
верситетские одногруппники, и 
первая любовь, и соседи, и кол-
леги. За несколько лет бурного 
развития соцсетей мы стали за-
метно ближе друг другу.

Только вдумайтесь в эти
цифры: на начало 2021 года в
нашей стране насчитывалось 
124 млн пользователей интер-
нета. За год  их количество уве-
личилось на 6 млн (+ 5,1%), а 
уровень проникновения интер-
нета в России составляет 85%. В 
январе в России насчитывалось
99 млн «любителей» социальных
сетей, за прошлый год их ауди-
тория выросла на 4,8 миллиона.

ВИРТУАЛЬНАЯ ПРИЕМНАЯ

Естественно, огромные 
возможности этой коммуника-
тивной площадки должны ис-
пользоваться для оперативно-

Без дверей и турникетов
НА СТРАНИЦЫ ОЛЕГА МЕЛЬНИЧЕНКО В СОЦСЕТЯХ ПОДПИСАНО БОЛЕЕ 26 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Социальные сети делают
власть открытой. Но в
то же время повышают
ответственность. Поэтому 
многие чиновники
стараются как можно реже
заглядывать в соцсети,
где обязательно кто-
нибудь обозначит какую-
нибудь проблему. Куда
спокойнее ничего не знать,
отгораживаясь от людей
закрытыми дверьми и
турникетами.
У врио губернатора
другая позиция: он открыт
для конструктивного
диалога и сам выезжает
в районы, жители
которых рассказывают о
застаревших, годами не
решаемых проблемах.

го решения самых разных про-
блем. Что, собственно, Олег 
Мельниченко с успехом и де-
лает. За неполных четыре ме-
сяца пребывания Олега Вла-
димировича в должности врио 
губернатора Пензенской обла-
сти, количество подписчиков 
на его страницы в социальных 
сетях превысило 26 тысяч. А 
ведь поначалу он не особо ве-
рил в успех этого предприятия.

«Раньше я считал соцсе-
ти чем-то несерьезным, сей-
час же вижу ощутимую поль-
зу, — обратился недавно гла-
ва региона к своим подпис-
чикам. — Они помогают быть 
в теме региональной повест-
ки, оперативно реагировать на 
проблемные вопросы. В посто-
янном режиме ведомства и му-
ниципальные образования ве-
дут работу с сообщениями, ко-
торые вы оставляете. Спасибо 
вам всем за поддержку».

Данное обращение набрало 
23 тысячи просмотров. Это го-
ворит о том, что интерес к про-
фессиональной деятельности 
Олега Мельниченко растет. Та-
кое же количество просмотров 
набирают его отчеты о поездках 
в районы, которые он соверша-
ет практически каждую неделю. 
А иногда и не по одному разу.

ИЗ НЕДАВНО
ОПУБЛИКОВАННОГО

20 июля. «Срочно вые-
хал в поселок Краснооктябрь-

ский Лунинского района. Две-
сти его жителей остались без
воды из-за проблем со старой
скважиной, которая была по-
строена еще в 80-х годах про-
шлого века. Видел, что было
много обращений по этому
поводу и в моих сетях, и сред-
ствах массовой информации.
Решил лично разобраться в
ситуации.

Случай непростой. Ремонт
старой скважины специалисты
считают неэффективным. По-
ручил министру финансов выде-
лить 7 млн рублей из резервно-
го фонда на обустройство новой
скважины. Средства направят в
район уже завтра. На встрече с
жителями обещал, что буду сле-
дить за ситуацией и обязатель-
но вернусь, чтобы проверить».

21 июля. «С утра выехал
с внеплановой проверкой в
Мокшан. В прошлую свою
поездку на встрече с мест-
ными жителями ко мне об-
ратилась Нина Николаев-
на Олейник. Она рассказала,
что уже много лет не решает-
ся проблема с подъездными
путями. Я дал поручение —

заасфальтировать дорогу на 
улице Заовражной. Сегодня 
встретился с Ниной Николаев-
ной и ее соседями. Скоростью 
и качеством выполненных ра-
бот они остались довольны. 
Поручил главе района отсы-
пать щебенкой грейдер доро-
ги и установить лежачие поли-
цейские — на дороге уже поя-
вились лихачи».

Соцсети врио губернатора 
стали чем-то вроде виртуаль-
ной приемной. Тематика обра-
щений самая разная — от лич-
ных пожеланий до просьб гло-
бального масштаба. К работе 
над обращениями привлечены 
руководители всех областных 
и городских ведомств. Им по-
ручено реагировать на опубли-
кованную информацию — чет-
ко отвечать на поставленные 
вопросы и оперативно решать 
проблемы.

Насколько у них это получа-
ется, и не занимаются ли они 
отписками — мы расскажем в 
одном из ближайших номеров. 

Ольга СЕМЕНЕЕВА.
Фото из соцсетей

Олега Мельниченко.

timofeeva.olga.58:
— Хорошо, что лично про-

веряете. Будут знать, что нель-
зя обмануть.

ir.ina7438:
— Вот интересно, зачем во-

обще нам нужны главы админи-
страций и главы районов, если
они ничего не могут решить!
Пока местные жители не до-
стучатся выше, ничего с места
не сдвинется. Неужели имен-
но этим должен заниматься гу-
бернатор?

sanish_m:
— Уважаемый Олег Влади-

мирович! Благодарим вас за
вклад в развитие Пензенской
области. Но хотели бы, что бы
вы обратили свой взгляд на
администрацию Оленевского
сельсовета. При приходе к ру-
ководству Суслова В.Н. наше
село стало пользоваться пи-
тьевой водой раз в три дня, что
нарушает наши права. Просим
вас разобраться в данной си-
туации. Надеемся на ваше по-
нимание и помощь! Жители
села Оленевка.

Brusniichka:
— Такая же проблема в Пен-

зенском районе в ц/у Серп и
Молот. Нас вообще игнориру-
ет администрация более 10 лет!

yulia_pavlova2201:
— Жители дома на проспек-

те Строителей, 156а  просят об-
ратить внимание на проблему,
связанную с расширением до-
роги, которая пройдет очень
близко к нашему дому.

doula.penza:
— В нашем прекрасном го-

роде два роддома, ни один из
которых не дает возможности
для партнерских родов. Есть та-
кая возможность в Заречном, но
чтобы сделать пропуск, нужно
вложить много сил, а для бере-
менных это лишний стресс, ко-
торый потом может отразиться
на родах…

О ЧЕМ ПИШУТ

ЭТО ИНТЕРЕСНО
 В среднем люди про-

водят в социальных сетях
2 часа 29 минут.
 В среднем, один поль-

зователь зарегистрирован
в 9 социальных сетях.
 40% пользователей

используют социальные сети
для работы.

КСТАТИ

Количество подписчиков Мельниченко:
 В Инстаграм  26,1 тыс. человек 
 (https://www.instagram.com/ov_melnichenko/)
 ВКонтакте — 6 410 (https://vk.com/ov_melnichenko)
 В Одноклассниках — 4127 (https://ok.ru/profile/586930832032)

«За большой вклад в реали-
зацию государственной поли-
тики в сфере защиты материн-
ства, отцовства и детства орде-
ном Дружбы наградить Кузнецо-
ву Анну Юрьевну», — говорится 
в указе главы государства.

Анна Кузнецова включена в 
состав рабочей группы при Пре-

зиденте РФ по выработке пред-
ложений о дополнительном ре-
гулировании деятельности со-
циально ориентированных НКО.

Она оказывает помощь ма-
лообеспеченным семьям и  
тяжелобольным детям. Под 
руководством Уполномочен-
ного по правам ребенка ока-

ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИЦ

Заслуженная награда
Владимир Путин наградил детского омбудсмена
Анну Кузнецову орденом Дружбы.

зывается государственная
поддержка некоммерческим
организациям, участвующим
в развитии институтов граж-
данского общества и реали-
зующих социально значимые
проекты в сфере защиты прав
и свобод человека и гражда-
нина.

Кроме того, наша земляч-
ка ведет огромную работу по

спасению тысяч детских жиз-
ней из горячих точек стран
Ближнего Востока. Это от-
ветственная гуманитарная
миссия, предполагающая ро-
зыск, опознание и возврат на
родину детей, нуждающих-
ся в заботе. Каждая поезд-
ка нашей Анны — настоящий
подвиг!

Ольга ДАЛЬ.
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ТРИ ПРОБЛЕМЫ

Окончательно сомнения
рассеялись, когда посмотрел
критерии отбора. Российское
гражданство, возраст от 24 до
55 лет, высшее образование,
стаж работы не менее трех лет.
Все это, как говорится, прила-
гается. И вот я захожу на сайт
проекта и начинаю регистра-
цию. Заношу данные в анкету и
приступаю к самому главному
— написанию эссе. Сие сочи-
нение на тему развития регио-
на, по словам организаторов,
помогает понять, насколько че-
ловек владеет письменной ре-
чью и умеет излагать свои мыс-
ли логично и взаимосвязано.

Эссе состоит из трех пун-
ктов. В первом мне предлага-
ют рассказать о самом глав-
ном — своем профессиональ-
ном достижении. Начинаю пи-
сать о работе завотделом ин-
формации, о почетных грамо-
тах различных ведомств, но по-
том понимаю, что, пожалуй, са-
мое главное достижение, кото-
рое уже никуда от меня не де-
нется, — тот самый опыт обще-

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Попасть в резерв
КАК ПРОХОДИТ КАДРОВЫЙ КОНКУРС. ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
Когда я узнал о проекте, то вдруг подумал — а
почему бы и нет, наверное, пора. За плечами два
десятка лет в журналистике. А это встречи с самыми
разными людьми, которые рассказывают о своей
жизни. Кому как не журналисту знать о чаяниях 
населяющих регион людей?

ния с людьми, о чем и сообщаю
жюри, которое будет читать
мои размышления. Впрочем,
особо развернуто ими не по-
делишься — на все дается 300
печатных знаков. В такое же
количество знаков нужно уло-
житься при ответе на второй
вопрос — что побудило меня
участвовать в конкурсе. А вот
третье задание, самое главное
в эссе, предлагает описать три
самые важные проблемы реги-
она, пути их решения, и дает на
это 600 знаков.

Вот тут уж корреспондент
«НП» развернулся. Досталось и
многострадальному транспор-
ту, прежде всего, в областном
центре. Еще бы, людей возят по
заоблачным ценам, а уровень
сервиса никакой. В 9 вечера
домой уже не уедешь. Дальше
критические стрелы полетели
в сферу ЖКХ. Здесь без допол-
нительных комментариев. Все
и без них понятно. И, наконец,
автор этих строк прошелся по
комфортности жизни и благо-
устройству: доколе у нас будут
строиться каменные скверы,
не спасающие от жары и про-

чие объекты «для галочки», а не 
для удобства пензенцев.

ВПЕРЕДИ —
ПРОВЕРКА ИНТЕЛЛЕКТА

Завершив сей труд, я от-
правил его на проверку и за-
пасся терпением в ожида-
нии ответа. Он пришел в вы-
ходные на электронную почту:
этап пройден! Впрочем, прош-
ли его все зарегистрировав-
шиеся участники, которые со-
блюдали форму заполнения.

Таковых набралось 4402. Об 
этом сообщил на брифинге, по-
священном итогам первого эта-
па тестирования врио губерна-
тора области Олег Мельниченко.

«Это очень серьезный по-
казатель, индикатор доверия 
и поддержки наших инициатив 
обществом», — констатировал 
Олег Владимирович.

Любопытно, что заявки на 
участие подали жители не 
только нашего региона, но и 55 
других! А также из двух других
стран. По словам организато-
ров, большинство этих людей
— уроженцы Сурского края.

Итак, первый этап прой-
ден, впереди второй — дис-
танционный. В нем будут оце-
ниваться мой интеллектуаль-
ный потенциал, способность к 
анализу информации и работе 
с ней. Ждут задания на анализ
вербальной и числовой инфор-

мации, ра-
боту с табли-
цами, графи-
к а м и ,  т е к -
стами, по-
с л е д о в а -
тельностя-
ми. Зада-
ния якобы
составлены
так,  чтобы
их могли ре-
шить и опыт-
ные управлен-
цы, и молодые 
специалисты.
Организаторы
советуют на вре-
мя прохождения задания отре-
шиться от внешнего мира. Что
ж, призовем в помощь другой 
опыт — многолетнего участия 
в интеллектуальных играх — и
«в бой».

По словам организаторов
конкурса, он является свое-
го рода социальным лифтом.
Как высоко удастся на нем под-
няться? Посмотрим.

Сергей АНДРЕЕВ.

ЦИФРЫ

ЧЕЛОВЕКА 

ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ

В КАДРОВОМ КОНКУРСЕ,

В НЕМ УЧАСТВУЮТ:

ЖИТЕЛИ 55 РЕГИОНОВ

(ПОМИМО НАШЕГО) И

ДВУХ СТРАН

4402 4402

«Алло, это «горячая линия»?
Я одинокая пенсионерка, мне
трудно выходить из дома, а я
очень хочу сделать прививку от
коронавируса. Помогите мне,
пожалуйста!» Таких звонков в во-
лонтерский центр поступает не-
сколько десятков в день. «Не бес-
покойтесь, медицинский работ-
ник приедет к вам в ближайшее
время», — успокаивают пожилых
пензенцев волонтеры и отправ-
ляют информацию медикам.

На встрече с главой регио-
на молодые добровольцы дели-
лись своими наработками. Сде-
лано уже немало. Представьте
себе: только в минувшем году
они обрабо-
тали 19 
тысяч

ЗАБОТА

От чистого сердца
ВОЛОНТЕРЫ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ
Это объединение добровольцев, которые уже
больше года бескорыстно и искренне помогают
одиноким пожилым людям справиться с
трудностями во время пандемии.

заявок на оказание адресной
помощи! Это значит, что столь-
ко наших земляков, оставших-
ся один на один с «коронави-
русными» проблемами, получи-
ли необходимую и своевремен-
ную помощь: им купили продук-
ты, принесли лекарства, запла-
тили за «коммуналку».

Сейчас волонтерский штаб
сконцентрирован на решении за-
дач по оказанию помощи, направ-
ленной на профилактику и борьбу
с COVID-19. Добровольцы оказы-
вают содействие пожилым людям
в записи на вакцинацию, дают по-
яснения, где и когда можно сде-
лать прививку. Большое внима-

ние уделяется и работе с мо-
лодежью. И здесь на помощь
приходят социальные сети.

А еще добровольцы по-
могают здравоохране-

нию — мониторят ап-
теки на наличие пре-
паратов, а также уча-
ствуют в акции «Дове-
зи медработника» (не
до дома, конечно, а до
пациента).

Об этом шел разговор с 
Олегом Мельниченко на не-
давней встрече с пензенски-
ми волонтерами. Врио губер-
натора поблагодарил ребят за
добрые сердца и отметил не-
обходимость усиления работы
с людьми старшего возраста,
соблюдающими режим самои-
золяции. «В августе мы вас по-
просим подключиться к доставке
продуктов питания пожилым лю-
дям, которые находятся на надо-
мном обслуживании, — сообщил
Олег Владимирович. — Это, пре-
жде всего, люди старше 65 лет.
Они практически не выходят из
дома, обслуживаются социаль-
ными работниками. Но нужна и
помощь волонтеров».

Молодежь это понимает:
сейчас сложный период, не все

люди выходят из дома. У мно-
гих хронические заболевания,
им нужно помогать.

«Вы большие молодцы! –
подчеркнул значимость соци-
ального проекта Олег Мельни-
ченко. — Работали в 2020 году
в самый сложный период, когда
ковид только проявился, когда
еще никто не понимал, как с ним
бороться. Вы были в первых ря-
дах, как врачи и работники соци-
альной сферы, встали на защиту
людей, особенно это было важ-
но для таких категорий, как пожи-
лые и маломобильные. Думаю,
что люди, к которым вы приез-
жаете, вам очень благодарны».

Сейчас в штабе более 270
волонтеров. Их количество пла-
нируется увеличить.

Ольга ДАРВИНА.

ВАЖНО!ВАЖНО!

В Пензе волонтерский 
центр работает по двум 
адресам:

– улица Советская, 4;
– 2-й проезд Свердло-

ва, 27.
Телефоны «горячей» ли-

нии: 68-14-24 и 56-42-68.
Время работы объеди-

ненного волонтерского цен-
тра:

– с 9.00 до 18.00 с поне-
дельника по четверг;

– с 9.00 до 16.45 в пят-
ницу;

– суббота и воскресе-
нье – выходные дни.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  2.08

ВТОРНИК,  3.08

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
8.20 Игры XXXII Олимпиады. 

у

2020 г. в Токио. Волейбол. 
р

Женщины. Россия - Тур-
ция. Велоспорт. Трек. 
Женщины. Финал. Ко-

р р

мандный спринт. Греко-
римская борьба. Финалы.

р рр

16.00, 1.20 «Время покажет» 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с суб-
( )

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

у

21.30 «ГАДАЛКА». Т/с. (16+).
23.35 Дневник игр XXXII Олим-

пиады. 2020 г. в Токио 
(0+).

0.35 «Я - десант!» (12+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
6.00 Утро России.
8.15 XXXII летние Олимпий-

ские игры в Токио. Ганд-
бол. Женщины. Россия-

р

Испания.
9.45 «О самом главном». Ток-

шоу. (12+).
10.50 XXXII  летние Олим-

у

пийские игры в Токио. 
Стрельба. Винтовка из 

р

3-х положений. Мужчи-
ны. Пляжный волейбол. 

у

1/8 финала. Финал.
11.45, 17.00, 20.00 Вести.
12.15, 18.40 «60 Минут». (12+).
13.30 XXXII летние Олимпий-

у

ские игры в Токио. Син-
хронное плавание. Дуэ-
ты. Произвольная про-
грамма.

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

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

21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ». 

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

(16+).
3.00 XXXII летние Олимпий-

ские игры в Токио. Лег-
кая атлетика. Квалифи-
кация. Финалы. Бокс. 1/2 

ф

финала. Финалы. Гребля 
/

на байдарках и каноэ. Фи-
ф рр

налы. Пляжный волейбол. 
р

Женщины. 1/4 финала. до 
7.00.

НТВ
4.55 «ЛЕСНИК». Т/с. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
8.00 Игры XXXII Олимпиады. 

2020 г. в Токио. Прыжки в 
воду. Мужчины.

10.55, 3.15 «Модный приго-
вор» (6+).

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

2020 г. в Токио. Легкая ат-
летика.

15.55, 1.30, 3.05 «Время пока-
жет» (16+).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

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

(16+).
23.35 Дневник игр XXXII Олим-

пиады. 2020 г. в Токио 
(0+).

0.35 К 75-летию Николая Бур-
ляева. «На качелях судь-
бы» (12+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
7.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

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

шоу. (12+).
11.00 XXXII летние Олимпий-

ские игры в Токио. Спор-
тивная гимнастика. Муж-
чины. Женщины. Финалы 
в отдельных видах. Бокс. 
1/2 финала. Финалы.

13.20, 18.40 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 

у

и Евгением Поповым. 
(12+).

14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.55 Детективный телесериал 

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

мой эфир». (16+).
21.20 «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ». 

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

(16+).

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

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

22.50 Сегодня.
8.20, 10.20 Боевик «Морские 

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

(12+).

6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+).

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

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

11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с.
(12+).

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие.

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

рр

23.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».
Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». Скетч-

шоу (16+).
6.55 «Реальная мистика». «Ма-

у

гическая щекотка». Доку-
драма (16+).

7.55 Субтитры. «По делам не-
р ( )

совершеннолетних». Су-
у

дебное шоу (16+).
р

9.30 Субтитры. «Давай разве-
у ( )

демся!». Судебное шоу
у р р

(16+).
10.35, 4.40 Субтитры. «Тест на

( )

отцовство». Судебное
у р

шоу (16+).
12.45, 3.50 «Понять. Простить».

уу

Докудрама (16+).
13.55 «Порча». «Смертельный

у

след». Докудрама (16+).
14.25, 3.25 «Знахарка». Доку-

у

драма (16+).
15.00 «МАЧЕХА». Х/ф.(16+).
19.00 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ».

/ф ( )

Х/ф.(16+).
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». Х/ф.

/ф ( )

(16+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»

(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Су-

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

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

( )

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

20.30, 23.40 «НАШИ НО-
ВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 22.40 «Стол зака-
зов «Радио 101.8» (12+).

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

( )

(12+).
12.00, 20.00 «Спорт на 11-м»

(12+).
13.10, 1.05 Сериал на 11-м.

«МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
, р

(16+).

14.10, 5.15 «Наше кино» (16+).
15.05 «НАШИ НОВОСТИ. ПО-

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

КАЯ РАБОТА» (16+).
15.50 М/ф (12+).
16.10 «Русские цари. Павел I» 

(16+).
16.50 «Пенза в лицах» (12+).
18.50 «Зачетное поле» (12+).
19.05, 1.55 «Клуб Фигаро» (16+).
21.20 Сериал на 11-м. «ЧЕРНЫЕ 

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

(16+).
23.50 Кино на 11-м. Татьяна 

Владимирова в драме
«НЕ ЧУЖИЕ» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

р

НУ». Х/ф. (12+).
10.00 «Вадим Спиридонов. Я 

уйду в 47». Д/ф. (12+).
10.55 Большое кино. «Человек-

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

бытия.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Х/ф. 

(16+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Ксения 

Кутепова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.10 «ТРИ В ОДНОМ-5». 

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

Д/ф. (12+).
18.15 «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУ-

ПИТ ЗАВТРА». Х/ф. (12+).
22.35 «Истории спасения. Нар-

коз для гранаты» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
0.00 Петровка, 38 (16+).
0.15 «Борис Хмельницкий. 

Одинокий донжуан». Д/ф.
(16+).

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

риал.
6.25 «НАЙДИ КЛЮЧ» (12+). 

р

Комедийный детектив.
США, 2002 г.

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

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

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

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи».
16.20, 19.40 «ШЕФ». Т/с. (16+).
23.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».

Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Реальная мистика».

«Пьяное село». Докудра-
ма (16+).

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

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

10.15, 4.45 Субтитры. «Тест на
отцовство». Судебное
шоу (16+).

12.25, 3.55 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

13.30 «Порча». «Шепот». Доку-
драма (16+).

14.00, 3.30 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.35 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ
др ( )

БЫВАЕТ». Х/ф.(16+).
19.00 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ».

/ф ( )

Х/ф.(16+).
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». Х/ф.

/ф ( )

(16+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»

(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Су-

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

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

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

18.00,  20.30,  23.35
«НАШИ НОВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 22.35 «Стол зака-
зов «Радио 101.8» (12+).

11.00, 16.10 «Клуб Фигаро»
(16+).

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

12.00, 20.00 «Спорт на 11-м»
(12+).

13.10, 3.15 Сериал на 11-м.
«МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
, р

(16+).
14.10, 21.20 Сериал на 11-м.

«ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+).
15.10 Сериал на 11-м. «ТАКАЯ

РАБОТА» (16+).
15.50 М/ф (12+).
18.50 «Юмор-шоу» (12+).

19.00, 4.05 «Наше здоровье»
(16+).

22.10 «Достояние республик»
(16+).

23.45 Кино на 11-м. Дарья Кал-
мыкова в мелодраме
«МАМА ЛЮБА» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».

Х/ф. (12+).
10.30 «Клара Лучко и Сергей Лу-

кьянов. Украденное сча-
стье». Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Х/ф.
(16+).

13.40, 5.20 «Мой герой. Алек-
сандр Дьяченко» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 «ТРИ В ОДНОМ-6».

Х/ф. (12+).
17.00 « С о в е т с к и е  с е к с -

символы: короткий век».
Д/ф. (12+).

18.10 «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУ-
ПИТ ЗАВТРА-2». Х/ф.
(12+).

22.35 «Вся правда» (16+).
23.10 «Мужчины Людмилы Гур-

ченко». Д/ф. (16+).
0.00 Петровка, 38 (16+).
0.20 «Прощание. Им не будет

40» (16+).
1.10 «Одинокие звезды». Д/ф.

(16+).
1.50 «Осторожно, мошенни-

ки! Потрошительницы»
(16+).

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

риал.
6.25 «Охотники на троллей»

(6+). Мультсериал.
6.50 Субтитры. «Драконы и

всадники Олуха» (6+).
Мультсериал.

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

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

9.00 Субтитры. «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» (16+). Фанта-
стический боевик. CША,
2014 г.

11.00 Субтитры. «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ 2» (16+). Фанта-
стический боевик. США 

- Гонконг - Китай - Кана-
да, 2016 г.

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

16.55 Субтитры. «ПАПИК 2» 
(16+). Лирическая ко-
медия.

18.40 Субтитры. «ПАПИК 2» 
(16+). Лирическая ко-
медия.

19.30 Субтитры. «ПАПИК 2» 
(16+). Лирическая ко-
медия.

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

у р

стический боевик. США,
2008 г.

22.30 Субтитры. «ХАЛК» (16+). 
Фантастический боевик.
США, 2003 г.

1.15 Субтитры. «Сториз» (16+). 
Скетчком. Премьера.

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

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

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

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

Документальный спец-
проект. (16+).

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

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

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

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

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

щие гипотезы». (16+).
20.00 Юэн МакГрегор, Скарлетт 

Йоханссон в фантастиче-
р р, р

ском боевике «ОСТРОВ»
(США) (С субтитрами).
(12+).

22.40 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0.30 Марк Уолберг, Кейт Бе-

кинсейл, Бен Фостер в
боевике «КОНТРАБАНДА»
(США - Великобритания -
Франция) (С субтитрами).
(16+).

РОССИЯ К
6.30 «Пешком...». Москва

сельскохозяйственная.
7.00 Легенды мирового кино.

Инна Гулая.
7.30, 15.05 «Восход цивилиза-

ции». Д/с.
8.25, 20.35 «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ». Х/ф.
9.30 «Другие Романовы». «Рос-

сии царственная дочь».
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 Ново-

сти культуры.
10.15 «Эрмитаж». Авторская

программа Михаила Пи-
отровского.

10.45 Academia. Борис Люби-
мов. «Александр Солже-
ницын. Вехи пути». 2-я
лекция.

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

12.15 К 65-летию Московского
театра «Современник».
Галина Волчек, Вален-
тин Гафт, Марина Неело-
ва в спектакле «Кто боит-
ся Вирджинии Вульф?».
Постановка Валерия Фо-
кина. Запись. 1992 г.

14.45 «Первые в мире». Доку-
ментальный сериал. «Фо-
топленка Малаховского».

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

17.35, 2.10 «Аксаковы. Семей-
ные хроники». Д/с.

18.15, 1.30 Исторические кон-
церты. Международный
фестиваль «Кремль му-
зыкальный». Вадим Са-
харов, Александр Князев.

19.00 «Павел Филонов «Пре-
дательство Иуды» в про-
грамме «Библейский сю-
жет».

19.45 «Эмиль Гилельс. Един-
ственный и неповтори-
мый». Д/ф.

21.40 75 лет Николаю Бурляе-
ву. «Белая студия».

22.25 «ИВАНОВО ДЕТСТВО».
Х/ф.

0.20 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с.

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

«Известия» (16+).
5.40, 6.20, 7.10, 8.05 «БРАТ ЗА 

БРАТА-3». Х/ф. (16+).
9.25, 1 3.40,16.30 «ГЛУХАРЬ».

Х/ф. (16+).

17.45, 18.45 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ». Х/ф.

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

СПРАВЕДЛИВОСТИ».
Х/ф. (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+).

0.30 «СЛЕД. АЛИБИ». Т/с.
(16+).

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

2.00 «Прокурорская провер-
ка». (16+).

2.50, 4.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.
(16+).

МАТЧ!
6.00 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры. Борьба. Пря-
мая трансляция.

7.30, 9.20, 18.50, 20.55 Но-
вости.

7.35, 11.50, 17.00, 19.45, 22.00
Все на Матч! Прямой
эфир.

9.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Велоспорт.
Трек. Прямая трансля-
ция.

12.10 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Борьба. Фи-
нал. Прямая трансляция.

15.30, 23.00 ХХXII Летние
Олимпийские игры. Син-
хронное плавание. Дуэ-
ты. Техническая програм-
ма (0+).

ж 17.40 Специальный репортаж
(12+).

18.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Пляжный во-
лейбол. Женщины. 1/4
финала (0+).

18.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Велоспорт.
Трек (0+).

20.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Тяжелая атле-
тика. Мужчины. Финал
(0+).

21.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Борьба. Фи-
нал (0+).

0.00 Новости (0+).
0.05 ХХХII Летние Олимпий-

ские игры. Бокс (0+).
0.25 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры. Плавание на
открытой воде. Женщи-
ны. Прямая трансляция.

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

12.40 Субтитры. «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» (0+). Фэнтези. 

у рр

США, 2010 г.
14.40 Субтитры. «ВАРКРАФТ» 

(16+). Фантастический 
боевик. Китай - США - Ка-
нада - Япония, 2016 г.

17.05 Субтитры. «ПАПИК 2» 
(16+). Лирическая ко-
медия.

18.35 Субтитры. «ПАПИК 2» 
(16+). Лирическая ко-
медия.

19.30 Субтитры. «ПАПИК 2» 
(16+). Лирическая ко-
медия.

20.15 Субтитры. «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» (16+). Фанта-

у

стический боевик. CША, 
( )

2014 г.
22.15 Субтитры. «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ 2» (16+). Фанта-
у

стический боевик. США 
( )

- Гонконг - Китай - Кана-
да, 2016 г.

0.25 Субтитры. «Сториз» (16+). 
Скетчком. Премьера.

1.25 «НАЙДИ КЛЮЧ» (12+). 
р р

Комедийный детектив. 
США, 2002 г.

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблужде-

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

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

( )

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

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

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

ционная программа 112». 
(16+).

13.00 «Загадки человечества». 
(16+).

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

15.00 Документальный спец-
проект. (16+).

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

потезы». (16+).
20.00 Боевик «ЖАЖДА СКОРО-

СТИ» (США - Индия - Ве-
ликобритания - Фран-

((

ция - Филиппины) (С суб-
р рр р

титрами). (16+).
22.35 «Водить по-русски». 

(16+).

23.30 «Неизвестная история». 
(16+).

0.30 Боевик «БАГРОВЫЙ ПРИ-
( )

ЛИВ» (США) (С субтитра-
ми). (16+).

РОССИЯ К
6.30 «Пешком...». Москва се-

ребряная.
7.00 Легенды мирового кино. 

Донатас Банионис.
7.30, 21.55 «Третий команду-

ющий. Иван Затевахин».
Д/ф.

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

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

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

10.45 Academia. Борис Люби-
мов. «Александр Солже-
ницын. Вехи пути». 1-я
лекция.

11.30 Юбилей Лианы Исакадзе. 
Линия жизни.

12.25 К 65-летию Московско-
го театра «Современник».
Игорь Кваша, Валентин
Гафт, Олег Табаков в спек-
такле «Балалайкин и Ко».
Постановка Георгия Тов-
стоногова. Запись. 1975 г.

14.30 «Испания. Тортоса». Д/ф.
15.05, 22.50 «Восход цивилиза-

ции». Д/с.
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ». Х/ф.
17.40 «Три тайны адвоката Пле-

вако». Д/ф.
18.05, 1.10 Исторические кон-

церты. Международный
фестиваль «Кремль му-
зыкальный». Джазовые
импровизации.

18.50, 1.50 «Пять цветов време-
ни Игоря Спасского». Д/ф.

19.45 «Страсти по Щедрину». 
Д/ф.

20.50 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ». Х/ф.

0.05 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с.

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

«Известия» (16+).
5.40, 8.05 «Последний день». 

(16+).
9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 

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

17.45, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ. ВЫ-
ЖИВШИЙ». Х/ф.

Д

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

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

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

(16+).
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧКИ, 

ВНУЧКИ». Т/с. (16+).
1.55 «Прокурорская проверка. 

Клуб» (16+).
у

МАТЧ!
6.00, 8.20, 17.50, 19.25 Но-

вости.
6.05, 16.00, 18.45, 22.00 Все на 

Матч! Прямой эфир.
8.25 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры. Стрельба. Пи-
столет. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция.

9.15 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Прыжки в 
воду. Трамплин 3 м. Муж-
чины. Прямая трансля-
ция.

10.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Спортивная 
гимнастика. Финалы в от-
дельных видах. Прямая 
трансляция.

13.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атле-
тика. Финалы. Прямая 
трансляция.

16.40 Специальный репортаж 
(12+).

17.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Пляжный во-
лейбол. 1/8 финала (0+).

17.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Стрельба. Пи-
столет. Мужчины. Финал 
(0+).

19.30 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Спортивная 
гимнастика. Финалы в от-
дельных видах (0+).

23.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атле-
тика. Финалы (0+).

0.00 Новости (0+).
0.05 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры. Борьба. Фи-
нал (0+).

0.35 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Синхронное 
плавание. Дуэты. Про-
извольная программа 
(0+).
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ЧЕТВЕРГ, 5.08

СРЕДА, 4.08
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе
утро».

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

р р ( )

трами).
12.15 Игры XXXII Олимпиады.

2020 г. в Токио. Синхрон-
ное плавание. Дуэт. Про-
извольная программа.

15.15, 1.30, 3.05 «Время пока-
жет» (16+).

18.00 Вечерние новости (с суб-
( )

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

(16+).
23.35 Дневник игр XXXII Олим-

пиады. 2020 г. в Токио
(0+).

0.35 «Валентина Леонтьева.
Объяснение в любви»
(12+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00 XXXII летние Олимпий-

ские игры в Токио. Борь-
ба. Квалификация.

р

7.30 Утро России.
9.00, 21.05 Вести. Местное

время.
9.30 XXXII летние Олимпий-

ские игры в Токио. Вело-
спорт. Трек. Спринт. Муж-
чины. Волейбол. Женщи-

р р р у

ны. 1/4 финала.
13.00, 17.00, 20.00 Вести.
13.30 XXXII летние Олимпий-

ские игры в Токио. Борь-
ба. Финалы.

р

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

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

18.40 «60 Минут».  (12+).
21.20 «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ».

Т/с. (12+).
1.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с.

(16+).
3.00 XXXII летние Олимпий-

ские игры в Токио. Лег-
кая атлетика. Пляжный
волейбол. 1/2 финала.
Прыжки в воду. Полуфи-
нал. Прыжки в воду. Вы-
шка. Женщины. Финал.

р у

Волейбол. Мужчины. 1/2
финала. Легкая атлети-
ка. Ходьба 20 км. Мужчи-
ф

ны. до 5.00.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
8.00 Игры XXXII Олимпиады. 

2020 г. в Токио. Бокс.
9.00, 3.00 Новости.
9.30 Игры XXXII Олимпиа-

ды. 2020 г. в Токио. Вело-
спорт. Трек. Финалы. Лег-
кая атлетика. Скалолаза-
ние. Мужчины. Баскет-
бол. Полуфиналы.

16.00, 1.30, 3.05 «Время пока-
жет» (16+).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

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

(16+).
23.35 Дневник игр XXXII Олим-

пиады. 2020 г. в Токио 
(0+).

0.35 «Ивар Калныньш. Роман с 
акцентом» (12+).

3.30 Игры XXXII Олимпиады. 
2020 г. в Токио. Гребля на 
байдарках и каноэ. Фина-
лы. Пляжный волейбол. 
Женщины До 5.00.

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00 XXXII летние Олимпий-

ские игры в Токио. Лег-
кая атлетика. Пляжный 
волейбол. 1/2 финала. 
Прыжки в воду. Полуфи-
нал. Прыжки в воду. Вы-
шка. Женщины. Финал. 
Волейбол. Мужчины. 1/2 
финала. Легкая атлетика. 
Ходьба 20 км. Мужчины.

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

14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
14.55 Детективный телесериал 

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

эфир». (16+).
21.20 «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ». 

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

(16+).

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

(16+).

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

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

22.50 Сегодня.
8.20, 10.20 Боевик «Морские 

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

(12+).
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00 «Место встречи».
16.20, 19.40 «ШЕФ». Т/с. (16+).
23.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 

Т/с. (16+).

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

(16+).
6.45 «Реальная мистика». «Гроб 

на двоих». Докудрама 
(16+).

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

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

10.30, 4.45 Субтитры. «Тест 
на отцовство». Судебное 
шоу (16+).

12.40, 3.55 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.45 «Порча». «Батарейка». До-
кудрама (16+).

14.15, 3.30 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.50 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». 
Х/ф.(16+).

19.00 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ». 
/ф ( )

Х/ф.(16+).
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». Х/ф.

/ф ( )

(16+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 

(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Су-

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

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

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

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

10.00, 17.00, 22.40 «Стол зака-
зов «Радио 101.8» (12+).

11.00, 16.10 «Наше здоровье» 
(16+).

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

12.00, 20.00 «Спорт на 11-м» 
(12+).

13.10, 1.20 Сериал на 11-м. «МЕ-
ТОД ЛАВРОВОЙ» (16+).

р

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

15.10 Сериал на 11-м. «ТАКАЯ 
РАБОТА» (16+).

15.50 М/ф (12+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.10 «Женский стиль» 

(16+).
22.15 «Достояние республик» 

(16+).
23.50 Кино на 11-м. Николай 

Олялин в детективе «ДВЕ 
ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛ-
КНОВЕНИЯ» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Х/ф. 

(6+).
9.50 «ХОД КОНЕМ». Х/ф. (0+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

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

Майданов» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 «ТРИ В ОДНОМ-7». 

Х/ф. (12+).
16.55 « А к т е р с к и е  д р а м ы . 

Остаться в живых». Д/ф. 
(12+).

18.10 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
( )

ЦАМ». Х/ф. (12+).
22.35 «Обложка. Хозяйки Бело-

/ф ( )

го дома» (16+).
23.10 «Прощание. Юрий Нику-

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

быта. Трагедии звездных 
р

матерей» (12+).
1.05 «Знак качества» (16+).
1.45 «Осторожно, мошенники! 

Онлайн-базар» (16+).

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

риал.
6.25 «Охотники на троллей» 

(6+). Мультсериал.
6.50 Субтитры. «Драконы и 

у

всадники Олуха» (6+). 
Мультсериал.

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

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

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

17.00 Субтитры. «ПАПИК 2» 
(16+). Лирическая ко-
медия.

18.40 Субтитры. «ПАПИК 2» 
(16+). Лирическая ко-
медия.

19.30 Субтитры. «ПАПИК 2» 
(16+). Лирическая ко-
медия.

20.15 Субтитры. «БИТВА ТИТА-
НОВ» (16+). Приключен-
ческий боевик. США - Ве-
ликобритания - Австра-
лия, 2010 г.

22.20 Субтитры. «ГНЕВ ТИТА-
НОВ» (16+). Фэнтези.

0.20 Субтитры. «Сториз» (16+). 
Скетчком. Премьера.

1.15 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 
р рр

(16+). Исторический бо-
евик. 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблужде-

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

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

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

Документальный спец-
проект. (16+).

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

ционная программа 112». 
(16+).

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства». (16+).

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

15.00 «Неизвестная история». 
(16+).

17.00, 3.40 «Тайны Чапман». 
(16+).

18.00, 2.55 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).

20.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». Х/ф. 
(16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Боевик  «АПОКАЛИПСИС». 

(18+).

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

ская.
7.00 Легенды мирового кино. 

Олег Даль.

7.30 «Восход цивилизации». 
Д/с.

8.25, 20.50 «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ». Х/ф.

9.30 «Другие Романовы». «Конь 
белый, конь красный».

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

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

10.45 Academia. Валерий Тиш-
ков. «Русский народ и его
идентичность». 1-я лек-
ция.

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

12.15 К 65-летию Московского 
театра «Современник».
Игорь Кваша, Сергей Гар-
маш, Евгений Миронов в
спектакле «Карамазовы и
ад». Постановка Валерия
Фокина. Запись. 2004 г.

14.15 «Андреевский крест». 
Д/ф.

15.05 «Ним - древнеримский му-
зей под открытым небом».
Д/ф.

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

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

17.35, 1.50 «Аксаковы. Семей-
ные хроники». Д/с.

18.15, 1.10 Исторические кон-
церты. Международный
фестиваль «Кремль музы-
кальный». Филипп Ярус-
ски.

19.00 «Роберто Росселлини 
«Стромболи, земля Бо-
жья» в программе «Би-
блейский сюжет».

19.45 «Оскар». Музыкальная 
история от Оскара Фель-
цмана». Д/ф.

20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

21.55 Линия жизни. Вячеслав 
Гордеев.

22.50 «Гелиополис. Город Солн-
ца». Д/ф.

0.05 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с.

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

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

(16+).

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

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

11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с. 
(12+).

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи».
16.20, 19.40 «ШЕФ». Т/с. (16+).
23.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 

Т/с. (16+).

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

(16+).
6.45 «Реальная мистика». «По-

тусторонние тумаки». До-
кудрама (16+).

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

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

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

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

13.45 «Порча». «Дом убийца». 
Докудрама (16+).

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

14.50 «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ». Х/ф.
др ( )

(16+).
19.00 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ». 

Х/ф.(16+).
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». Х/ф.

/ф ( )

(16+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 

(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Су-

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

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

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

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

10.00, 17.00, 22.40 «Стол зака-
зов «Радио 101.8» (12+).

11.00, 16.10 «Женский стиль» 
(16+).

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

12.00, 20.00 «Спорт на 11-м» 
(12+).

13.10, 1.30 Сериал на 11-м. «МЕ-
ТОД ЛАВРОВОЙ» (16+).

р

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

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

15.50, 5.35 М/ф (12+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.20 «Наша дача» (12+).
22.15, 5.10 «Достояние респу-

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

Меньшов в драме «ИВА-
НОВЫ» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-

СЯ...». Х/ф. (12+).
10.35, 4.40 «Виктор Павлов. 

Голубиная душа». Д/ф.
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

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

Погодина» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 «ТРИ В ОДНОМ-8». 

Х/ф. (12+).
17.00 «Личные маги советских 

вождей». Д/ф. (12+).
18.10 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-

д Д/ф ( )

ЦАМ-2». Х/ф. (12+).
22.35 «10 самых... Бедные род-

ственники звезд» (16+).
23.10 «Актерские драмы. При-

казано полюбить». Д/ф.
(12+).

0.00 Петровка, 38 (16+).
0.20 «90-е. Выпить и закусить» 

(16+).
1.05 «Удар властью. Иван Рыб-

кин» (16+).
1.50 «Осторожно, мошенники! 

Облезлый мачо» (16+).

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

риал.
6.25 «Охотники на троллей» 

(6+). Мультсериал.
6.50 Субтитры. «Драконы и 

всадники Олуха» (6+).
Мультсериал.

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

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

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

10.05, 12.05, 13.25,13.30,16.25
«ГЛУХАРЬ». Х/ф. (16+).

17.45, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». Х/ф.

19.40, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 « С В О И - 2 .  З А В И С И -

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

пуск» (16+).
0.30 «СЛЕД. ДОРОГАЯ ИРИ-

НА МИХАЙЛОВНА». Т/с. 
Д ДД

(16+).
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРАЯ

ЛЮБОВЬ». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры. Гребля на бай-
дарках и каноэ. Прямая 
трансляция.

6.30 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Скейтбординг. 
Парк. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция.

7.15, 7.50, 12.20, 17.55 Но-
вости.

7.20, 11.30, 16.00, 18.50, 22.00
Все на Матч! Прямой 
эфир.

7.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Бокс. Прямая 
трансляция.

9.50 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. Пря-
мая трансляция.

12.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атле-
тика. Прямая трансляция.

16.40 Специальный репортаж 
(12+).

17 00 0 05 ХХXII Л О17.00, 0.05 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Бокс (0+).

18.00 ХХXII Летние Олимпий-18 00 ХХXII Л О й
ские игры. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины (0+).

19.30 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный ра-
унд. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Бенфика» (Пор-
тугалия). Прямая транс-
ляция.

23.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атле-
тика (0+).

0.00 Новости (0+).
0.25 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры. Плавание на 
открытой воде. Мужчи-
ны. Прямая трансляция.

9.10 Субтитры. «ХАЛК» (16+). 
Фантастический боевик. 
у р ( )у р

США, 2003 г.
12.00 Субтитры. «КУХНЯ» (12+). 

Комедийный сериал.
16.55 Субтитры. «ПАПИК 2» 

р

(16+). Лирическая ко-
медия.

18.40 Субтитры. «ПАПИК 2» 
(16+). Лирическая ко-
медия.

19.30 Субтитры. «ПАПИК 2» 
(16+). Лирическая ко-
медия.

20.15 Субтитры. «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 
(16+). Мистический трил-
лер

22.45 Субтитры. «КРАСНАЯ ША-
рр

ПОЧКА» (16+). Фэнтези. 
у р

0.45 Субтитры. «Сториз» (16+). 
( )

Скетчком. Премьера.
1.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ-2! РИФ» (16+). Кри-
Д

минальный боевик. 
( )

РЕН-ТВ
5.00, 6.00 «Документальный 

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

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

Документальный спец-
проект. (16+).

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

ционная программа 112». 
(16+).

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства». (16+).

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

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).
17.00, 2.55 «Тайны Чапман». 

(16+).
18.00, 2.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
20.00 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». Х/ф. 

(16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Боевик «СЛУЧАЙНЫЙ 

р ( )

ШПИОН» (Гонконг - Тур-
ция) (С субтитрами). 

у

(12+).

РОССИЯ К
6.30 «Пешком...». Москва ме-

мориальная.
7.00 Легенды мирового кино. 

Клаудиа Кардинале.
7.30, 22.45 «Ним - древнерим-

ский музей под открытым 
небом». Д/ф.

8.25, 20.50 «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ». Х/ф.

9.30 «Другие Романовы». «Его 
Георгиевский крест».

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

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

10.45 Academia. Валерий Тиш-
ков. «Русский народ и его
идентичность». 2-я лек-
ция.

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

12.15 К 65-летию Московского 
театра «Современник».
Алла Покровская, Люд-
мила Крылова, Лия Ахед-
жакова в спектакле «Кру-
той маршрут». Постанов-
ка Галины Волчек. Запись.
2008 г.

14.40 Цвет времени. Каравад-
жо.

15.05 «Гелиополис. Город Солн-
ца». Д/ф.

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

17.35, 1.50 «Аксаковы. Семей-
ные хроники». Д/с.

18.15 Исторические концерты. 
Международный фести-
валь «Кремль музыкаль-
ный». Никита Борисоглеб-
ский, Андрей Шибко.

19.00 «Михаил Фокин, Ида Ру-
бинштейн «Танец семи по-
крывал» в программе «Би-
блейский сюжет».

19.45 «Сергей Рахманинов. Кон-
церт с ноты «RE». Д/ф.

20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

21.55 Линия жизни. Владимир 
Федосеев.

0.05 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с.
1.10 Исторические концерты. 

Международный фести-
валь «Кремль музыкаль-
ный». Николай Петров,
Александр Гиндин.

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

«Известия» (16+).
5.25, 16.25 «ГЛУХАРЬ». Х/ф. 

(16+).
17.45, 18.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СУДЬБЫ. ОТПУСК У 
МОРЯ». Х/ф.

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

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

пуск» (16+).
0.30 «СЛЕД. ОФИСНЫЕ КРЫ-

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

(16+).

МАТЧ!
6.00 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры. Гребля на бай-
дарках и каноэ. Финалы. 
Прямая трансляция.

6.45 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Скейтбординг. 
Парк. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция.

7.15, 9.20, 12.05, 18.30, 20.45, 
23.20 Новости.

7.20, 11.30, 15.30, 19.05, 22.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир.

9.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Водное поло. 
Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

10.40 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произ-
вольная программа. Фи-
нал (0+).

12.10 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Борьба. Фи-
нал. Прямая трансляция.

16.10, 23.00 Специальный ре-
портаж (12+).

16.30 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Плавание на 
открытой воде. Мужчи-
ны (0+).

17.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Гребля на бай-
дарках и каноэ. Финалы 
(0+).

18.35 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Скейтбординг. 
Парк. Мужчины. Финал 
(0+).

19.45 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. 
Мужчины. 1/2 финала 
(0+).

20.50 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Борьба. Фи-
нал (0+).

23.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлети-
ка. Ходьба. Мужчины. 50 
км. Прямая трансляция.
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ФАС, МЯСО!

Ситуация абсурдная и одно-
временно трагическая. Именно 
так можно охарактеризовать 
уголовное дело, точку в кото-
ром на днях поставил Пензен-
ский областной суд. За считан-
ные минуты судьбы не знавших 
друг друга людей сплелись в 
один кровавый клубок.

В Пензе двое молодых лю-
дей со своими подругами ре-
шили погулять вечером воз-
ле дома на улице Ладожской.
Компания давно дружила. И 
повод был — одна из пар по-
ссорилась, вторая решила их 
помирить. И все шло спокой-
но и нормально. Одна из моло-
дых женщин повела ребенка до-
мой, остальные члены компании 
остались на улице. По показани-
ям одного из них, к ним подбе-
жала миниатюрная собачка, ко-
торую кто-то из молодых людей 
погладил. Вдруг сзади донес-
ся мужской голос: «Фас, мясо!»

Обернувшись, компания 
увидела длинноволосого му-
жика, который натравливал 
эту самую собачку на них. Ря-
дом стояла женщина. И она, и 
ее «компаньон» были нетрез-
вы. Ситуация выглядела доста-
точно комично, поэтому моло-
дые люди рассмеялись. На что
услышали ответ мужчины: «По-
смеетесь, когда землю себе на 
могиле копать будете». Ситуа-
ция накалилась буквально на 
пустом месте…

«Зачем ты это сказал?» — 
последовал ответ.

Началась словесная пере-
палка, в которой больше всех 
почему-то усердствовала не-
знакомка, сопровождавшая 
мужчину с собачкой. Нецензур-
ная брань лилась из нее, как из
рога изобилия. Ее компаньон 
же тихо куда-то ушел. Вско-
ре удалилась и главная скан-
далистка. Казалось, конфликт
исчерпан, но минут через 15 
к компании, переместившей-
ся к подъезду, вновь подошел
хозяин собачки. Только вместо 
пса с ним был еще один мужчи-
на. Короткий вопрос, и недав-
ний случайный встречный бьет

Сказать агрессии «стоп»
Мы живем в мирное время. Мирное и
одновременно невероятно конфликтное. Потому 
что, просто идя по улице, можно мгновенно
оказаться в ситуации, когда на кону — твоя жизнь.
Предугадать такое невозможно.

одного из парней по голове то-
порищем. Удар получает и пы-
тающаяся разнять драку де-
вушка. У пришедшего с хозяи-
ном собаки незнакомца в руках 
сверкают два ножа, которыми
он машет перед вторым моло-
дым человеком. Никто толком
даже не успевает заметить, как 
тот оседает на землю и уже не 
поднимается…

СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА

Абсурдность ситуации вы-
яснилась уже постфактум, во 
время следствия. Оказалось, 
что пьяная женщина повстре-
чала мужчину с собачкой
всего за пару минут до
конфликта и сама с
ним познакомилась.
Будучи, между про-
чим, дамой замужней.
А в итоге, со слов свиде
телей, стала главным провока-
тором в конфликте, спровоци-
ровав драку между мужчина-
ми. Не произойди эта встре-
ча, возможно, и конфликта бы
не было.

В итоге «контакты» в голове 
хозяина собаки «сомкнулись» 
не так как надо, и он пошел за 
подмогой.

Молодой человек и его де-
вушка отделались легкими 
травмами. А вот их другу удар 
ножа пришелся прямо в серд-
це.

Выяснилось, что двое злоу-
мышленников приехали в Пен-
зу из Волгоградской области.
Два месяца искали здесь ра-
боту, но не нашли. Зато про-
водили время весело, за бу-
тылкой. Продавец окрестно-
го «алкомаркета» рассказал, 
что туда дружки наведывались
каждодневно. Мужчину с ножа-
ми суд приговорил к 12 годам 
лишения свободы и взыскал с 
него компенсацию морально-
го вреда родственникам жерт-
вы на общую сумму 1 миллион 
750 тысяч рублей. Хозяина со-
баки — к исправительным ра-
ботам и компенсации мораль-
ного вреда на сумму 410 ты-
сяч рублей. «Первый приго-
вор на днях вступил в законную

силу, второй находится в ста-
дии обжалования», — рас-

азала корреспонден-
у «НП» пресс-атташе

Пензенского област-

ого суда Наталья

шина.

ОВЕК С РУЖЬЕМ

Таким образом, убийца от-
правился отбывать наказание,
но вопрос остается. Понят-
но, что злоумышленники были
пьяны, а алкоголь — катализа-
тор большинства убийств. Но
даже «под мухой» не каждый
пойдет на такое. А оба антиге-
роя раньше убийцами не были,
хотя один ранее судим за кра-
жу. Накал агрессии  в обществе
растет. Это признают многие,
хотя официальной статистики
по этому поводу нет. Но доста-
точно посмотреть видеороли-
ки, которых гуляет по сети ве-
ликое множество, чтобы согла-
ситься: что-то с нашим социу-
мом не так.

Вспоминается недавняя
история в Малосердобинском
районе. Мужчина застрелил
из ружья супругу и ее мать, а
затем специально (!) поехал
в другое село, чтобы лишить
жизни еще и брата жены. По
словам тех, кто знал убийцу,
никто и предположить не мог,
что он способен на такое.

Немотивированная агрес-
сия и чрезмерная жестокость
по причинам, не стоящим вы-
еденного яйца, проявляются в
наше время уже с младых лет.
Так, совсем недавно пензен-
ская школьница ударила ножом
одноклассника. А в Бессонов-
ке 16-летний парень выяснял
отношения с девушкой. И сно-
ва нож… На теле погибшей на-
считали три десятка ранений.

ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ

Агрессия проявляется в ситу-
ациях, когда, казалось бы, ничто
ее не провоцирует. Весной это-
го года житель Пензы напал на
водителя машины «скорой по-
мощи» и врача-реаниматолога,
когда те приехали оказывать по-
мощь... его отцу.

Но особенно ярко эта про-
блема общества проявляется

на дорогах. Наверное, нигде 
сегодня нет столько конфлик-
тов, которые решались кулака-
ми, битами и другими подруч-
ными средствами.

Свежая история: на днях 
проезжающие по Пензе авто-
любители сняли на видеореги-
стратор «разборку» между дву-
мя водителями, которые, вый-
дя из машин, выясняли отно-
шения прямо на проезжей ча-
сти. Один нанес другому силь-
ный удар по голове. Аналогич-
ная ситуация попадала на ка-
меру в марте. А в апреле в кон-
фликте двух водителей, один 
разбил другому машину бейс-
больной битой.

Еще одна съемка с реги-
стратора. Перед этим авто-
любитель комментирует, что 
«Лада-Приора» подрезала 
маршрутку, но водителю по-
следней удалось сманеври-
ровать и не врезаться в лег-
ковушку. В кадре рулевой 
«Лады», видимо, оскорбив-
шийся, что его не пропусти-
ли, ломится в салон микро-
автобуса. То, что внутри мо-
гут быть, например, дети, что 
маршрутка везет пассажиров 
— его нисколько не волнует. К 
счастью, водитель «маршрут-
ки» проявил выдержку. Он во-
время заблокировал дверь и 
уехал, оставив изрыгающего 
проклятия агрессора несоло-
но хлебавши.

Увы, хамство и агрессия на 
дорогах сегодня — норма, как 
срез всей нашей жизни.

ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА…
НАПАДЕНИЕ

Почему же так проис-
ходит? Побудительные
мотивы агрессивно-
го поведения мы ре-
шили выяснить с по-
мощью пензенско-

го психолога Наталь

Маньченковой.

«Агрессия — это защитная 
реакция, которая проявляет-
ся в ответ на стресс, когда че-
ловек находится в длительной 
ситуации давления, например, 
безденежья, безработицы и не 
может быть уверенным в сво-
ем завтрашнем дне.

Наше общество уже вто-
рой год живет в условиях не-
предсказуемости, связанной 
с коронавирусной инфекци-
ей. Люди боятся потерять ра-
боту, ввода новых ограниче-
ний, все время боятся забо-
леть, в конце концов, поэто-
му и повышается неосознан-
ная агрессивность и ее вы-
плески во всех деструктив-
ных проявлениях.

Большинство людей со 
сниженным самоконтролем 
не всегда понимают, что же 
их на самом деле раздража-
ет. Накопившийся гнев чаще 
всего выплескивается туда, 
где не придется нести ответ-
ственность за свои слова и 
поступки — в семью. Ведь наш 
менталитет предполагает не 
выдавать «своих». 

Самые же крайние про-
явления агрессии связаны 
с высшей точкой недоволь-
ства жизнью, до такой сте-
пени, что человек не контро-
лирует свои поступки. Вли-
яют на это состояние и соц-
сети, где у всех все выглядит 
идеальным. У человека скла-
дывается впечатление, что 
только у него все плохо. Мож-
но говорить и про компьютер-
ные игры, которые притупля-
ют ощущение ценности жиз-
ни», — поделилась Наталья 
своим мнением с корреспон-
дентом «НП».

Тем же, кто еще способен 
адекватно оценивать свои по-
ступки, психолог дает совет:

«Когда начинаете чув-
ствовать, что вы на взводе и 
вас все начинает «бесить» — 

подышите,  останови-
сь, попробуйте по-
умать, что же на са-

мом деле тревожит и 
угает. Хотя бы на 5 
инут — это уже помо-
т избежать ненужных 

скандалов и ссор. Если же 
вы самостоятельно не може-
те справиться со своим гне-
вом, обратитесь к психоло-
гу. Специалист обязательно 
вам поможет понять себя и 
научит справляться с негатив-
ными эмоциями». 

Юрий ИЛЬИН.
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СТЕНЫ НЕ ПОМОГЛИ
Скажу честно, за Дениса 

было тревожно. Накануне в со-
ревнованиях на переклади-
не провалился Кохэй Утимура. 
Легенда мировой гимнастики, 
трехкратный Олимпийский чем-
пион очень хотел завершить ка-
рьеру победой на домашних 
Играх. Но срезался на стадии 
квалификации. Стены не помог-
ли, годы взяли свое. Пензенско-
му спортсмену же, в отличие от 
Утимуры, предстояло выступать 
вдали от дома. Но Денис в оче-
редной раз доказал, что с нерва-
ми, как и с физической формой, 
у него все в порядке.

Квартет, в который, помимо 
Аблязина, входили Никита На-
горный, Артур Далалоян и Давид 
Белявский изначально находил-
ся в сложных условиях. Ведь для 
победы необходимо было брать 
реванш за поражение пятилет-
ней давности от японцев. У них 
дома. Опять же, родные стены, 
пусть зрителей и не допускают 
на трибуны.

Российская сборная с са-
мого начала ошеломила сопер-
ников, вырвавшись в лидеры с 
большим отрывом. Денис Абля-
зин стал лучшим из команды на 
кольцах, уверенно выступил в 
опорном прыжке, а вот в воль-
ных упражнениях допустил за-
ступ, как и его сокомандник Ар-
тур Далалоян. Эти помарки при-
вели к тому, что хозяева сорев-
нований, вошедшие в «режим 
безупречных роботов», начали 
догонять россиян. Но не догна-
ли. Когда завершилось послед-
нее выступление, обе сборные 
замерли в ожидании. Итог: пер-
вое и второе место разделяют 
ничтожные 100 с небольшим 
тысячных балла. Россияне ли-
куют, некоторые не сдерживают 
слез радости. Японцы разоча-
рованы. Чуть позже в интерне-
те развернется настоящая ис-
терика их болельщиков. 

«Разница в 0,103 балла по 
сумме всех видов накопилась 
из-за нежелания судей отда-
вать победу Японии. Это расо-
вый вопрос».

«Почему вообще русские 
участвуют? Их не должно быть 
на Олимпиаде. Много вопро-
сов к МОК».

Русское «золото» в стране самураев
НАШ АБЛЯЗИН — ЧЕМПИОН, ГОРБУНОВА СОШЛА С ДИСТАНЦИИ…НАШ АБЛЯЗИН — ЧЕМПИОН, ГОРБУНОВА СОШЛА С ДИСТАНЦИИ…

Вот всего пара коммента-
риев от расстроенных японских
фанатов. Что ж, кусать локти и
искать виноватых — удел про-
игравших. 

ЧЕРЕЗ ПЕРЕЖИВАНИЯ
И БОЛЬ

Российские же атлеты име-
ют полное право ликовать. Зо-
лотая медаль в мужской спор-
тивной гимнастике действитель-
но имеет особую ценность. На-
конец в этом виде спорта у нас
воспитано новое победонос-
ное поколение. Первое со вре-
мен команды «советской закал-
ки», ведомой в 90-е годы Алек-
сеем Немовым. Денис Аблязин
в свойственной ему сдержанной
манере прокомментировал ито-
ги командных соревнований: «В
Рио мы были немножко слабее
японцев, поскольку не было та-
кой команды, как сейчас. Сейчас
она очень сильная, мы доказали
это на чемпионате мира — 2019,
а теперь сделали это еще раз.
Эмоции были очень радостные.
Мы знали, что если все сдела-
ем, то будем в медалях. Вопрос
был — в каких. Я переживал, ког-
да в вольных упражнениях засту-
пил за ковер, поскольку
это шестой снаряд, от
них все за-
висит».

О с о -
бенно ге-

роическим выступление Дени-
са выглядит в свете того, что 
он не так давно залечил тяже-
лую травму. Нога, сломанная в 
двух местах, титановые пласти-
ны. Тут напомним, что у Дениса 
среди основных видов значат-
ся опорный прыжок и вольные 
упражнения, где приземление 
с большой высоты после рез-
ких движений играет ключевую 
роль. И подобная травма ста-
вит под сомнение всю карьеру. 
Денис же не только не бросил 
выступать, но еще и усложнил 
программу.

Теперь пензенскому гимна-
сту предстоит выступление в от-
дельных видах. Он пробился в 
финалы во всех трех своих «ко-
ронках»: вольных упражнени-
ях, опорном прыжке и на коль-
цах. Соревнования пройдут 1 и 
2 августа. 

НЕУДЕРЖИМЫЕ
ФРОЛКИНЫ

Говоря об успехах пензен-
ских спортсменов, нельзя не 
упомянуть и новый для Олим-
пийских игр вид баскетбол 3 на 
3. Хотя сестры-близнецы Ольга 
и Евгения Фролкины представ-
ляют Курск, но считать их чужи-
ми как-то не получается, ведь 
родились и начали свой спор-
тивный путь они в Пензе.

Российское трио высту-

пает в столице Японии вели-
колепно. Наши девчата уве-
ренно обыграли сборные Ита-
лии, Китая, Японии, Румынии и 
Монголии и заняли второе ме-
сто среди восьми команд. Это 
позволило им напрямую прой-
ти в полуфинал, миновав чет-
вертьфинальную стадию. При-
чем, победителю первого эта-
па и безоговорочному фаво-
риту турнира, сборной США, 
наши стритболистки уступили 
в очень конкурентной и упор-
ной борьбе — 16:20, что наво-
дит на мысль о возможности 
победы в повторном поединке. 
Встретиться с американками 
сборная России сможет толь-
ко в финале, если обе сборные 
не «срежутся» стадией раньше.

Сестры Фролкины уже за-
явили, что очень надеются на 
матч-реванш с американками. 
А Евгения прокомментирова-
ла условия жизни в Олимпий-
ской деревне: 

«Условия хорошие. Крова-
ти, действительно, картонные. 
Для нас они нормальные. Но 
для баскетболистов за 2 ме-
тра... Тяжеловато. В целом все 
хорошо. Япония хорошо подго-
товилась к Олимпиаде. Даже у 
нас в раздевалках мы можем 

принять душ, отдохнуть. Не 
могу сказать, что нам чего-то 
не хватает».

Еще стритболистки пожало-
вались на духоту, которая сби-
вает концентрацию, что для ба-
скетбола 3 на 3 критично. Прав-
да, тут же оговорились, что уже 
привыкли к такой погоде.

ОПАСНЫЕ ВИРАЖИ
Но не у всех пензенцев 

Олимпиада проходит хорошо.
Для триатлонистки Анастасии 
Горбуновой Игры завершены. 
И, увы, совсем безрадостно.

Напомним, что пензячка пе-
ред стартом рассказывала, как 
долго и упорно шла к Олимпий-
ской мечте, а ее отец и тренер 
рассчитывал на борьбу за де-
сятку сильнейших. Но, как го-
ворится, мы предполагаем…

Роковой момент случился 
на велогоночном этапе. Пошел 
дождь, трасса была скользкой. 
Пензячка упала. По имеющим-
ся данным, она даже попала в 
больницу.

«Мы пока еще точно не зна-
ем, что случилось. Будем зво-
нить, выяснять», — сообщил 
корреспонденту «НП» врио ми-
нистра спорта Пензенской об-
ласти Григорий Кабельский.

Пожелаем Анастасии здо-
ровья, не унывать и отобрать-
ся на следующую Олимпиаду. 
Благо, до нее осталось всего 
три года.

Итак, на сегодняшний день
в копилке Пензенской обла-
сти есть одна золотая медаль
Токио. Денис Аблязин про-
должит выступления в отдель-
ных видах. Также болеем за 
Наталью Афремову. Заезды 
велогонщиков-ВМХ состоятся
30 июля. Мужские соревнова-
ния по прыжкам в воду, где вы-
ступает Евгений Кузнецов, на-
мечены на 28 июля, 3 и 7 авгу-
ста. А командные выступления 
гимнасток-«художниц» по тра-
диции пройдут в последние два 
дня Игр — 7 и 8 августа. Пред-
ставляющая Пензенскую об-
ласть Анастасия Близнюк име-
ет шанс войти в историю как 
первая трехкратная Олимпий-
ская чемпионка в этом виде 
программы.

Андрей ЛИТВИНОВ.

Фото с сайтов Министерства спорта РФ и 

министерства спорта Пензенской области.
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Первооткрыватель из Башмаково
ЖИТЕЛЬ РАЙЦЕНТРА ОЛЕГ КУПРЯШИН ДОЛГИЕ ГОДЫ УВЛЕЧЕН ПОИСКОМ НЕОРДИНАРНЫХ ЭКСПОНАТОВ
Кто-то называет  коллекционирование безопасной болезнью.  Как бы то
ни было, но любое увлечение заставляет человека развивать кругозор,
получать позитив от разного рода вещей. Для жителя районного поселка
Башмаково Олега Купряшина поиск редких экспонатов стал важным
занятием на долгие годы.

«КАК В МУЗЕЕ!»
Приусадебный участок се-

мьи Купряшиных — настоящее
произведение искусства: здесь
и разнообразные цветы и рас-
тения, и оригинально оформ-
ленные клумбы, на которых де-
коративные камни и необычные
предметы быта. И все это соз-
дано с огромным теплом и за-
ботой супругами Лидией и Оле-
гом. Гости не сдерживают вос-
хищенных эмоций. Красиво! 

А еще Олег Валерьевич
изобретает бытовые приспо-
собления для дома. На при-
домовом участке есть самые
разные печки с определенны-
ми функциями.

У этих предметов есть гово-
рящие названия — печь «Огни-
во», «Хитрая печка», печь «для
ухи» и др.

«Знаете, что самое глав-
ное, — с гордостью замечает
Лидия, — они экономят энер-
гию: не требуют большого ко-
личества дров, но хорошо дер-
жат тепло».

Есть у Олега быстрый ве-
лосипед с мотором, который
развивает скорость до 40 км/ч.
Идеи чудесные! А его жена не
нарадуется. Не любит муже-
нек без дела сидеть! Все сво-
ими руками в доме сделано. А 
изобретения супруга облегча-
ют повседневные хлопоты.

Но еще больший восторг
вызывают экспонаты, кото-

рые Олег Валерьевич собира-
ет со школьных лет. Они — на 
отдельных полках в уютном 
доме, и на аккуратных стелла-
жах в гараже.

«Как в музее!» — говорят 
все, кто приходит впервые, по-
долгу рассматривая представ-
ленные предметы. Оформляет 
свои коллекции мужчина без 
строгих рамок.

СТРАСТЬ РЕБЕНКА
Хотя сам хозяин дома себя к 

настоящим коллекционерам не 
причисляет. «Ну, какой я коллек-
ционер! Коллекционеры име-
ют коллекции одного вида, не-
сколько разных или межвидо-
вые тематические, — говорит 
он. — Некоторые виды коллек-
ционирования предполагают 
большие финансовые затраты. 
А я простой сельский житель».

Отчасти это так. Однако 
среди экземпляров есть ред-
кие, которые охотно выкупили
бы у Купряшина известные кол-
лекционеры.

Сам же он к коллекциониро-
ванию относится без фанатиз-
ма. Да, собирает редкие, не-
обычные вещи, но не в ущерб 
семье.

А началось все в раннем дет-
стве. Нашел он случайно у ба-
бушки пачку облигаций займа 
СССР. Заинтересовался. Это же 
история! Захотелось побольше 
узнать об этих ценных бумагах.

Сегодня многие не знают,
что в довоенные и военные
годы долю зарплаты (напри-
мер, 20 — 25%) люди получа-
ли не только в денежном экви-
валенте, но и этими бумагами.
В Советском Союзе выпуска-
лись облигации двух основных
видов: выигрышные (то есть, в
теории все же имелся малый
шанс получить крупную сумму
при розыгрыше или вложенные
деньги, но через 20 лет) и про-
центные (примерно на услови-
ях банковского вклада).

МАРКИ, МОНЕТЫ,
ЗНАЧКИ…

В итоге Купряшин стал со-
бирать облигации, потом по-
чтовые марки, монеты, значки,
этикетки от спичек. «Появился
азарт, — рассказывает Олег
Валерьевич. — Оказалось, что
коллекционирование — очень
интересное занятие, а мне нра-
вится все необычное, неорди-
нарное».

Среди экспонатов: карман-
ные часы, 500 видов значков,
около 50 фотоаппаратов, бо-
лее 25 самоваров, часы, теле-
фоны, флаги, монеты, кероси-
новые лампы, старинные коло-
кольчики и т. д.  Есть и облига-
ции 50 — 60-х годов, похожие
на те, что Олег Валерьевич со-
бирал в детстве.

Особую гордость вызыва-
ют пионерские и комсомоль-

ские значки, самовары разных
лет, советские стяги, знамена,
вымпелы и флаги, посвящен-
ные юбилейным датам. В кол-
лекции также более 150 мо-
нет. В основном — юбилейные.
Есть и редкие,  старые — полу-
шка (1/2 копейки), семишник 
(2 копейки), алтын (3 копейки).

В коллекции Купряшина
много предметов старины,
бытовой утвари. К примеру,
рубель, с помощью которого
стирали и гладили белье, де-
ревянный гребень для выче-

сывания шерсти у животных 
могли бы стать музейными
экспонатами.

Замечено, что через
стадию активного кол-
лекционирования про-
ходят практически все 
в возрасте от семи до 
двенадцати лет. Затем 
страсть к собиратель-
ству обычно пропадает,
но нередко вновь появ-

ляется у мужчин после 
сорока.

«До зрелого возраста
Олег дожил, а остался ре-

бенком», — шутит супруга. И
не сетует, что он подолгу копа-
ется со своими любимыми ве-
щами в гараже. Для него кол-
лекционирование — это мир
исследований.

«Для меня это не легкое
увлечение, не хобби, а дело
всей жизни, — говорит Купря-
шин. — Я люблю каждый пред-
мет. Но не до умопомрачения, 
когда желание любой ценой
пополнить коллекцию стоит
выше семьи и  человеческого
общения. Сколько себя пом-
ню, я всегда что-то собирал:
почтовые марки, спичечные
этикетки, монеты. Для меня
любой предмет коллекции до-
рог. Просто среди них действи-
тельно есть редкие и уникаль-
ные экспонаты».

В собирательстве, как и в
любви, существует нечто необъ-
яснимое, что на посторонний
взгляд кажется безумием. Од-
нако гости семьи Купряшиных
всегда с уважением и удивле-
нием рассматривают предметы,
собранные коллекционером-
любителем, интересуются их
историей. Коллекция постоян-
но обновляется. «Родные и мои
друзья, зная о моем увлечении,
приносят интересные наход-
ки, — говорит Купряшин. — Я
только рад и благодарен за от-
зывчивость».

Что и говорить, коллекцио-
неры — люди особенные. Кто-

то собирает раритетные авто,
кто-то оружие, кто-то винило-
вые пластинки, кто-то картины
и предметы искусства…

Я знакома с одним коллек-
ционером автографов знаме-
нитостей и предметов, при-
надлежащих известным лю-
дям (принцессе Диане, Жа-
клин Кеннеди, Мэрилин Мон-
ро и другим). И для него об-
ладание этими «реликвиями»
в какой-то степени означает
символическую причастность
к их славе и известности.

Есть покупатели книжных 
серий, которые однажды втя-
нувшись в собирание книг, про-
должают приобретать даже те
тома, которые им неинтерес-
ны. Собственно, значимой ста-
новится уже не столько сама
книга, сколько момент ее по-
мещения в общий ряд на би-
блиотечной полке.

ПРИЧАСТНОСТЬ
К ИСТОРИИ

Говорят, что коллекциони-
рование вносит в их жизнь по-
рядок и защищает их от хао-
са окружающего мира. Соби-
рая вещи, коллекционеры  как 
бы заклинают время, спаса-
ясь среди любимых предметов
от уничтожения и разрушения
того, что им дорого. Так, обла-
дание монетой, которую дер-
жал в руках солдат девятнад-
цатого века или утварь сред-
невековой крестьянки, дает
им чувство соприкосновения
с прошлым, с вечностью.

Для чего все это жителю 
Башмаковского поселка? «Я не
из тех, кто не может ни спать,
ни пить, ни есть, пока иско-
мый предмет не окажется в
моих руках, — говорит коллек-
ционер. — Желание обладать
какой-то редкой монетой или
значком не заставит меня идти
на жертвы. Хотя находка исто-
рических артефактов приносит
большую радость!»

Олег Купряшин собира-
ет предметы старины и быта,
утварь, фотоаппараты, знач-
ки, монеты. Это увлечение
для души, а вовсе не выгод-
ный бизнес с целью вложения 
средств, не дань моде.

Такая вот душа у этого чело-
века. Душа первооткрывателя,
романтика и… ребенка. Хотя…
Дай Бог всем нам сохранить
такое светлое и доброе вос-
приятие жизни.

Ольга ДАЛЬ.

Фото из архива Олега Купряшина.
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Всего две недели назад мы 
сообщили о кончине бывшего 
сотрудника газеты Алексан-
дра Захарова, и вот теперь 
еще одна тяжелая утрата. На 
73-м году жизни остановилось 
сердце Юрия Александровича 
Кузнецова, еще одного нашего 
коллеги, ветерана пензенской 
журналистики, а также талант-
ливого писателя, поэта и дра-
матурга.

Это был настоящий лите-
ратурный самородок. После 
окончания Пензенского сель-
скохозяйственного института 
ему пришлось «в гордом оди-
ночестве» год с лишним хозяй-
ствовать на пасеке одного из
пензенских лесхозов Лунин-
ского района. Именно там, в 
лесной глуши, в небольшой 
деревянной избушке, он на-
писал свои первые рассказы,
практически все они имели 
детективный характер. Юрий 

Александрович умел писать
ярко и увлекательно.

А потом была журналисти-
ка, причем диплом агронома
и опыт сельскохозяйственной
работы помогли ему стать од-
ним из лучших мастеров сель-
скохозяйственной тематики в
Пензенской области. В свое
время он редактировал газе-

ту Пензенского района, а за-
тем газету «Вестник».

В «Нашей Пензе» Юрий 
Александрович вновь возвра-
щается к любимой «деревен-
ской прозе». Его статьи, очер-
ки и интервью с известны-
ми руководителями сельско-
хозяйственных предприятий, 
учеными — аграриями, про-
стыми тружениками села вы-
зывали неизменный интерес 
у читателей, вокруг них шли 
оживленные, подчас острые 
споры и дискуссии. Одновре-
менно  у него один за другим 
выходят сборники стихов, про-
зы, его принимают в Союз пи-
сателей России.

Несколько лет Юрий Куз-
нецов возглавлял пензен-
скую писательскую организа-
цию, но болезни заставили его 
оставить эту хлопотную долж-
ность и уйти на исключитель-
но вольные хлеба. Под лите-

ратурным псевдонимом Юрий 
Арбеков он опубликовал более 
30 книг прозы, поэзии, драма-
тургии. Среди них — романы
«Любовь и месть Матвея Луки-
ча», «Уездная история», «Вос-
кресный мотоциклист», пове-
сти «Убийство на озере», «Че-
репаховый гребень», сборни-
ки рассказов «Заговор отцов», 
«Не судим будешь».

Но на наш взгляд, лучшими
в его творчестве были книги 
для детей — «Сказки Сурского 
края», «Кто еще в лесу живет?», 
«Рыжик-мореплаватель» и 
другие. Признанный писатель
и поэт до почтенного возрас-
та сохранил поистине детское 
восприятие жизни. Он одина-
ково хорошо чувствовал себя
на встречах и с возрастной 
аудиторией читателей, и с 
теми, кто только начинал чи-
тать «свои первые книжки».

Писатель печатался во 

многих периодических изда-
ниях, среди которых «Сура», 
«Наш современник», «Сель-
ская молодежь», «Литератур-
ная газета», «Московский Пар-
нас», продолжал публиковать
свои стихи и рассказы в «На-
шей Пензе».

В разговорах с коллегами 
Юрий Кузнецов никогда не жа-
ловался на жизнь, невзгоды, 
болезни, но всегда был готов
поддержать человека добрым
словом или шуткой, примером 
из собственного жизненно-
го опыта, благо память у него 
была феноменальной!

Его уход стал для нас пол-
ной неожиданностью. И мы, 
его коллеги, глубоко скорбим 
вместе с его семьей.

Прощай, Юра, Юрий Алек-
сандрович. Да упокоится твоя
светлая душа в Царстве Не-
бесном.

Коллеги.

Прощай, Юра, Юрий Александрович…

КУЛЬТУРАПодарок от чиновника

Есть в селе Лапшово Ка-
мешкирского района хор 
«Родники». Он известен за 
пределами своей малой 
родины, знают его и в Пен-
зе. Красивые сочные голо-
са, прекрасные участники 
коллектива, которые с удо-
вольствием исполняют но-
вые песни. Только вот беда 
— не всегда желание изу-
чать новинки совпадало с 
реальностью. А вопрос был 
всего лишь в покупке хоро-
шего ноутбука! С помощью 
музыкальных программ на 
нем можно и аккомпане-
мент подобрать, и найти по-
пулярные песни, чтобы рас-
ширить репертуар.

На одной из встреч с лап-
шовцами об этом узнал гла-
ва районной администрации
и пообещал, что купит нуж-
ную технику.

«Разве это беда? — уди-
вился глава администрации
Камешкирского района Па-
вел Мигин. — Это небольшая
проблема, которую можно
решить. Изучайте новые ме-
лодии, радуйте своим твор-
чеством камешкирцев!»  

Обещание свое он сдер-
жал.  26 июля на сцене Лап-
шовского СДК вручил завет-
ную коробку художествен-
ному руководителю ансам-
бля Людмиле Ивановой.

Ольга ЮРЬЕВА.

Глава администрации Камешкирского
района Павел Мигин вручил хору 
Лапшовского СДК новенький ноутбук для
подготовки концертов и разучивания новых 
аранжировок.

ПОДАРОК

Д л я  н о в о р о ж д е н н ы х 
оленят создают условия, 
чтобы они выросли здоро-
выми и крепкими. В начале 
июля в лесхозе на свет уже 

появлялось семь оленят.
Олень благородный ев-

ропейский был завезен в
наш регион из Ростовского
ГЛОХа для разносторонне-

ПРИРОДАД

Июль — месяц оленят
Восемь европейских оленят родилось в
Никольском лесхозе, где животные находятся в
полувольных условиях.

Производство этих музы-
кальных инструментов  ор-
ганизовано при поддержке
ведомства специально  для
детских учреждений.

«В 2020 году Минпром-
торг России поставил в дет-
ские школы искусств 1 494
музыкальных инструмен-
та: 708 пианино, 114 на-
боров духовых инструмен-
тов — 1 254 штуки, 336 на-

боров маршевых бараба-
нов — 672 штуки, 336 кси-
лофонов», — подчеркну-
ли в федеральном мини-
стерстве.

Реализация соответству-
ющей программы позволила 
возродить ранее утраченное 
в России производство пиа-
нино и духовых музыкальных 
инструментов.

Ольга ДАЛЬ.

Фортепиано
для школ искусств
Министр промышленности и торговли
России Денис Мантуров передал временно
исполняющему обязанности губернатора
Пензенской области Олегу Мельниченко
сертификат на получение 24 фортепиано для
детских музыкальных школ.

го обогащения охотничье-
промысловых ресурсов Пен-
зенской области. Он являет-
ся единственным видом это-
го животного на территории
Сурского края.

Валерий СЛОБОДСКОЙ.

Фото minleshoz.pnzreg.ru.
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ПЯТНИЦА,  6.08

СУББОТА, 7.08

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Игры XXXII Олимпиады.

2020 г. в Токио. Гребля на
байдарках и каноэ. Фина-
лы. Пляжный волейбол.

5.40, 9.25 Телеканал «Доброе
утро».

9.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 2.00 «Модный приго-

вор» (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Игры XXXII Олимпиады.

2020 г. в Токио. Вольная
борьба. Финалы. Син-
хронное плавание. Ко-
манды. Техническая про-
грамма. Современное пя-
тиборье. Женщины. Ком-
байн.

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

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

«Жара» в Москве. Юби-
лейный вечер Игоря Ни-
колаева (12+).

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

1.10 «Строгановы. Елена по-
следняя» (12+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00 Утро России.
8.00 XXXII летние Олимпий-

ские игры в Токио. Бокс.
1/2 финала. Финалы. Ху-
дожественная гимнасти-
ка. Индивидуальное мно-
гоборье. Квалификация.
Гандбол. Женщины. 1/2
финала.

11.50 «Судьба человека». (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+).
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 21.05 Вести. Местное

время.
14.55 Детективный телесериал

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

эфир». (16+).
21.20 «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ».

Т/с. (12+).

1.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с. 
(16+).

НТВ
4.55 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 

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

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

Сегодня.
8.20, 10.20 Боевик «Морские 

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

(12+).
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00 «Место встречи».
16.20, 19.40 «ШЕФ». Т/с. (16+).
22.50 «ИСПАНЕЦ». Х/ф. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+).
6.45 «Реальная мистика». «Бит-

ва приворотов». Докудра-
ма (16+).

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

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

10.30, 4.55 Субтитры. «Тест на 
отцовство». Судебное шоу 
(16+).

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

13.45 «Порча». «Пустой сосуд». 
Докудрама (16+).

14.15, 4.30 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.50 «НОТЫ ЛЮБВИ». Х/ф.
(16+).

19.00 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ». 
Х/ф.(16+).

23.20 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 
/ф ( )

БЫВАЕТ». Х/ф.(16+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 

(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Су-

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

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

(12+).

9.50, 11.50, 13.00, 14.00, 15.00,
18.00, 20.30, 1.45 «НАШИ
НОВОСТИ» (16+).

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

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

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

(12+).
13.10, 1.55 Сериал на 11-м. «МЕ-

ТОД ЛАВРОВОЙ» (16+).
р

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

15.10, 2.45 «Курская битва»
(16+).

15.50, 18.50 «Пенза в лицах»
(12+).

19.00 «Мне смешно!» (16+).
19.25 «Живые символы плане-

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

СЛЕДОВАНИЯ ФРЭНКИ
ДРЕЙК» (16+).

22.50 «Великие изобретатели»
(16+).

0.15 Кино на 11-м. Андрей
Мерзликин в драме «ОБ-
ЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».

Х/ф. (0+).
11.15, 3.35 Петровка, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Х/ф. (16+).
13.40 «Мой герой. Сергей Дру-

зьяк» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».

Х/ф. (12+).
16.55 «Последняя передача.

Трагедии звезд голубого
экрана». Д/ф. (12+).

18.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА». «СВАДЬБА».
Х/ф. (16+).

20.20 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». Х/ф.
/ф ( )

(12+).
22.20 «Приют комедиантов»

(12+).
0.20 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В

( )

ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». Х/ф.
(12+).

1.50 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-
РИЯ». Х/ф. (12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористиче-
ский киножурнал.

6.10 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

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

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

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

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

9.00 Субтитры. «КРАСНАЯ ША-
ПОЧКА» (16+). Фэнтези. 
США - Канада, 2011 г.

10.55 Субтитры. «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 
(16+). Мистический трил-
лер. США - Германия, 
2005 г.

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

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

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

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

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна». (16+).
6.00, 9.00 «Документальный 

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

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

ционная программа 112». 
(16+).

13.00 «Загадки человечества». 
(16+).

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

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

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

потезы». (16+).

20.00 Фантастический боевик 
«БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 
(США - Великобритания) 
(С субтитрами). (16+).

22.10 Фантастический боевик  
«БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕР-
ТИ» (США) (С субтитрами). 
(16+).

1.00 Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 3» (США) (С суб-
титрами). (16+).

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

чудливая.
7.00 Легенды мирового кино. 

Геннадий Полока.
7.30 «Гелиополис. Город Солн-

ца». Д/ф.
8.25 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ». Х/ф.
9.30 «Другие Романовы». «По-

следний великий артил-
лерист империи».

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры.

10.20 «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ». 
Х/ф.

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

12.15 К 65-летию Московского 
театра «Современник». 
Марина Неелова, Елена 
Яковлева, Игорь Кваша, 
Сергей Гармаш в спекта-
кле «Вишневый сад». По-
становка Галины Волчек. 
Запись. 2006 г.

14.45 Цвет времени. Леонид Па-
стернак.

15.05 «Колонна для Императо-
ра». Д/ф.

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

17.25 Цвет времени. Ван Дейк.
17.35 «И один в поле воин... «. 

Д/ф.
18.15 Исторические концерты. 

Международный фести-
валь «Кремль музыкаль-
ный». Николай Петров, 
Александр Гиндин.

19.00 «Смехоностальгия».
19.45 К 90-летию со дня рож-

дения Микаэла Таривер-
диева. «Я просто живу...». 
Вечер-посвящение.

21.10 « Н Е З А К О Н Ч Е Н Н Ы Й
УЖИН». Х/ф.

23.40 «МОЯ НОЧЬ У МОД». Х/ф.
1.40 Исторические концерты.

Международный фести-
валь «Кремль музыкаль-
ный». Никита Борисоглеб-
ский, Андрей Шибко.

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

(16+).
5.25, 18.35 «ГЛУХАРЬ». Х/ф.

(16+).
19.35, 22.55 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.45 Светская хроника Раз-

влекательная программа 
(16+).

МАТЧ!
6.00 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры. Художествен-
ная гимнастика. Лич-
ное первенство. Прямая 
трансляция.

7.15, 9.20, 13.20, 18.25, 21.50
Новости.

7.20, 12.45, 16.55, 19.20, 0.00
Все на Матч! Прямой 
эфир.

9.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Велоспорт. 
Трек. Прямая трансля-
ция.

13.25, 5.05 Специальный ре-
портаж (12+).

13.45 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атле-
тика. Финалы. Прямая 
трансляция.

17.35 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Художествен-
ная гимнастика. Личное 
первенство (0+).

18.30 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Велоспорт. 
Трек (0+).

20.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атле-
тика. Финалы (0+).

21.55 Ф у т б о л .  Ч е м п и о н а т
Франции. «Монако» - 
«Нант». Прямая трансля-
ция.

0.50 Новости (0+).
0.55 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры. Легкая атле-
тика. Марафон. Женщи-
ны. Прямая трансляция.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро.

Суббота».
9.00 Игры XXXII Олимпиады.

2020 г. в Токио. Прыжки
в воду. Мужчины. Финал.
Художественная гимна-
стика. Финал. Индивиду-
альный турнир.

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

2020 г. г. в Токио.
14.30 Игры XXXII Олимпиады.

2020 г.  в Токио. Футбол.
Финал.

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

18.00 «Непобедимые русские
русалки» (12+).

19.00, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+).

21.00 «Время».
23.00 Дневник игр XXXII Олим-

пиады. 2020 г. в Токио
(0+).

0.40 «Мата Хари. Шпионка, ко-
торую предали» (12+).

1.30 «Модный приговор» (6+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.15 XXXII летние Олимпий-

ские игры в Токио. Гребля
на байдарках и каноэ. Фи-
налы. Баскетбол. Мужчи-
ны. Финал.

7.30, 8.35 «По секрету всему
свету».

8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
9.00 «Формула еды». (12+).
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «Смотреть до конца».

(12+).
12.25 «Доктор Мясников». Ме-

дицинская программа.
(12+).

13.30 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Син-
хронное плавание. Ко-
манды. Произвольное.
Финал. Борьба. Финалы.
Волейбол. Мужчины. Фи-
налы.

15.30 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА».
Х/ф. (12+).

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

21.00 «ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО».
Х/ф. (12+).

1.05 «МУЖ НА ЧАС». Х/ф. (12+).

НТВ
4.30 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 

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

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

годня.
8.20 «Готовим с АлексеемАА Зи-

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

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

(16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым» /стерео/
(12+).

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

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

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

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

рео/ (16+).
19.25 Михаил Евланов, Дми-

трий Ендальцев в детек-
тиве «Крысолов» /стерео/ 
(12+).

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

1.15 «АДВОКАТ». Т/с. (16+).

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

(16+).
7.00 «Пять ужинов». Кулинар-

ное шоу (16+).
7.15 «КАРНАВАЛ». Х/ф.(16+).
10.25, 2.15 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». 

/ф ( )/

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

/ф ( )ф

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

(16+).
22.20 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». 

Х/ф.(16+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 

(16+).
9.00, 12.50, 16.15, 19.35 «Су-

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

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

11.25, 13.00, 1.35 Концерт-
ная программа театра-
эстрады «Провинция»
(12+).

13.40 «Мне смешно!» (16+).
14.05, 5.30 М/ф (12+).
14.15 «11 каналу - 25 лет. Луч-

шее. «ОТК» (12+).
14.55 «Тин-клуб» (12+).

( )

15.25 «Пенза в лицах» (12+).
15.35 «Занимайтесь с Алексеем

Нетесановым!» (16+).
15.45 «На берегу Суры» (12+).

( )

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

ДД

18.00, 20.30, 1.25 «НАШИ НОВО-
СТИ» (16+).

18.30 «Территория добрых дел»
( )

(12+).
18.45, 19.45 «Большой вопрос»

(16+).
21.30, 3.40 Кино на 11-м. Тоби

( )

Магуайр в драме «ЖЕРТ-
ВУЯ ПЕШКОЙ» (16+).

у р дрр

23.20 Кино на 11-м. Брайан
Крэнстон в триллере
«АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (18+).

ТВ-ЦЕНТР
6.15 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».

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

дия (6+).
8.40 «АЛЕКСАНДРА И АЛЕША».

Х/ф. (12+).
10.35 «Николай Губенко и Жан-

/ф ( )

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

11.30, 14.30, 22.00 События.
р /ф ( )

11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф.
(0+).

13.40, 14.45 «ГДЕ ЖИВЕТ НА-
ДЕЖДА?». Х/ф. (12+).

18.00 «ТОТ, КТО РЯДОМ». Х/ф.
(12+).

22.15 «Дикие деньги. Бадри Па-
таркацишвили» (16+).

23.05 «Политические тяжелове-
сы». Д/ф. (16+).

0.00 «90-е. Мобила» (16+).
/ф ( )(

0.50 «Советские мафии. Же-
лезная Белла» (16+).

1.30 «Личные маги советских
вождей». Д/ф. (12+).

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

у р р ( )у

риал.
6.25 «Приключения Вуди и его

друзей» (0+). Мультсе-
риал.

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

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

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

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

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

9.30 «ПроСТО кухня». 175-я се-
рия (12+). Кулинарное 
шоу. Премьера.

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

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

11.55 Субтитры. «БЕТХОВЕН-2» 
(0+). Комедия.

13.40 Субтитры. «МИНЬОНЫ» 
(6+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2015 г.

15.25 Субтитры. «ГАДКИЙ Я» 
,

(6+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2010 г.

17.20 Субтитры. «ГАДКИЙ Я-2» 
,

(6+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2013 г.

19.15 Субтитры. «ГАДКИЙ Я-3» 
,

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

21.00 Субтитры. «ПРИНЦ ПЕР-
СИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 
(12+). Приключенческий 
фильм.

23.20 Субтитры. «БИТВА ТИТА-
НОВ» (16+). Приключен-
ческий боевик.

1.15 Субтитры. «ГНЕВ ТИТА-
НОВ» (16+). Фэнтези.

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
6.55 Боевик «СЛУЧАЙНЫЙ 

р ( )

ШПИОН»  (С субтитрами). 
(12+).

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

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

грамма». (16+).
11.15 «Военная тайна». (16+).
13.15 «СОВБЕЗ». (16+).

14.20 «Разводилы: как от них за-
щититься?» Документаль-
ный спецпроект. (16+).

15.20 «Засекреченные списки.
Как тебе такое? Русские
народные методы». До-
кументальный спецпро-
ект. (16+).

17.25 Боевик «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» (США) (С субтитра-
ми). (16+).

20.05 Боевик «ПАДЕНИЕ АНГЕ-
ЛА» (США) (С субтитрами).
(16+).

22.25 Боевик «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА» (США) (С субтитрами).
(16+).

0.35 Боевик «ПАДЕНИЕ ЛОН-
ДОНА» (США - Велико-
британия) (С субтитрами).
(18+).

РОССИЯ К
6.30 Святыни христианского

мира. «Сударь».
7.05 «Чертенок с пушистым

хвостом». «Приключения
Буратино». М/ф.

8.30, 1.35 «МИЧУРИН». Х/ф.
9.50 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым».
10.20 «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТУ-

ХИНУ...». Х/ф.
12.30 Большие и маленькие.
14.35, 0.45 «Животные защища-

ются! Костюм имеет зна-
чение». Д/ф.

15.30 К 65-летию Московско-
го театра «Современник».
Юрий Богатырев, Анаста-
сия Вертинская, Марина
Неелова в спектакле «Две-
надцатая ночь». Постанов-
ка Питера Джеймса. За-
пись. 1978 г.

18.05 «Предки наших предков».
Документальный сериал.
«Древняя Русь и Византия.
Борьба за Черное море».

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

19.20 «Песня не прощается...».
Избранные страницы
«Песни года».

21.10 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
д

МАН». Х/ф.
22.40 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником. 74-й Канн-
ский международный ки-
нофестиваль.

23.25 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
МИСТЕР МАРШАЛЛ!».
Х/ф.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 Светская хроника Раз-

влекательная программа 
(16+).

6.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ». Х/ф. (12+).

7.25 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф. 
(12+).

9.00, 11.30 «СВОИ». Х/ф. (16+).
12.20,15.35 «КРЕПКИЕ ОРЕШ-

КИ». Х/ф. (16+).
16.20,2 2.55 «СЛЕД». Т/с. 

(16+).
23.45, 2.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА». Х/ф. (16+).

МАТЧ!
6.00 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры. Художествен-
ная гимнастика. Группы. 
Прямая трансляция.

6.35, 7.50, 9.30, 12.30, 16.25
Новости.

6.40, 9.35, 11.50, 16.00, 23.00
Все на Матч! Прямой 
эфир.

7.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Бокс. Фина-
лы. Прямая трансляция.

10.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Водное поло. 
Женщины. Финал. Пря-
мая трансляция.

12.35 Специальный репортаж 
(12+).

12.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атле-
тика. Финалы. Прямая 
трансляция.

16.30 Ф у т б о л .  Т и н ь к о ф ф
Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Красно-
дар». Прямая трансля-
ция.

18.55 Футбол. Суперкубок Ан-
глии. «Лестер» - «Ман-
честер Сити». Прямая 
трансляция.

20.55 Футбол. Суперкубок Ни-
дерландов. «Аякс» - ПСВ. 
Прямая трансляция.

0.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Бокс. Фина-
лы (0+).

0.50 Новости (0+).
0.55 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры. Легкая атле-
тика. Марафон. Мужчи-
ны. Прямая трансляция.
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5.10 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Х/ф.
(12+).

6.00 Новости.
6.10 «Ответный ход» (12+).
6.45 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+).
7.30 «Часовой» (12+).
8.00 Игры XXXII Олимпиады.

2020 г. в Токио. Бокс. Фи-
налы.

10.00, 12.00 Новости (с субти-
трами).

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

(6+).
13.55 Ко дню рождения Леони-

да Якубовича. «Вращайте
барабан!» (12+).

15.05 «Поле чудес». Тридцать
лучших (16+).

17.30 «Колесо счастья» (12+).
18.55 «Три аккорда». Лучшее

(16+).
21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция» (12+).
0.05 Дневник игр XXXII Олим-

пиады. 2020 г. в Токио
(0+).

1.05 «Непобедимые русские
русалки» (12+).

1.55 «Модный приговор» (6+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
4.00 XXXII летние Олимпий-

ские игры в Токио. Вело-
спорт. Финалы.

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

8.00 Местное время. Воскре-
сенье.

8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+).
14.00, 1.00 Церемония закры-

тия ХXXII летних Олим-
пийских игр в Токио.

16.30, 20.00 Вести.
17.00 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ». Х/ф.

(12+).
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым».
(12+).

НТВ
4.30 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».

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

рео/ (12+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.

8.20 «У нас выигрывают!» Ло-
терейное шоу /стерео/
(12+).

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

11.00 «Чудо техники» /стерео/
(12+).

11.50 «Дачный ответ» /стерео/
(0+).

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

14.05 «Однажды...» /стерео/
(16+).

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

рео/ (16+).
19.40 Детектив «Крысолов» /

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

стерео/ (12+).
1.50 Их нравы (0+).

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

(16+).
7.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». «МОС-
ФИЛЬМ». Х/ф.

10.35 «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ».
Х/ф.(16+).

14.35 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ».
Х/ф.(16+).

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

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

22.05 «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ». Х/ф.
(16+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»

(16+).
9.00, 13.15, 15.45, 19.50 «Супер-

маркет» (12+).
9.10, 20.40 «От рассвета до за-

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

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

на 11-м. «ГДЕ ДРАКОН?»
(12+).

13.25, 1.00 Семейное кино на
11-м. «НЕПОСЕДЫ» (12+).

14.35, 5.50 М/ф (12+).
14.50 «Рыбак рыбаку» (16+).
15.20 «Свет православия» (12+).
15.30 «Территория добрых дел»

(12+).

15.55 Кино на 11-м. Андрей 
Мерзликин в драме «ОБ-
ЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» (16+).

17.30 «Мне смешно!» (16+).
18.00 «НАШИ НОВОСТИ».  (16+).
18.45 «На берегу Суры» (12+).
19.15, 20.00 Отчетный кон-

церт академии творче-
ства «Классная Республи-
ка» (12+).

20.30 «Пенза в лицах» (12+).
21.10 Кино на 11-м. Никита Ми-

халков в драме «УТОМ-
ЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ» 
(16+).

23.35 Кино на 11-м. Антонио 
Бандерас в драме «ЖЕН-
ЩИНЫ НА ГРАНИ НЕРВ-
НОГО СРЫВА» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.20 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». Х/ф. 

(12+).
8.10 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН». 

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

вить!» (12+).
11.30, 14.30, 0.00 События.
11.45, 5.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 

Х/ф. (16+).
13.35 «Станислав Садальский. 

Одинокий шут». Д/ф. 
(12+).

14.50 «Прощание. Любовь По-
лищук» (16+).

15.40 «Хроники московско-
го быта. Сталин и чужие 
жены» (12+).

16.30 «Женщины Михаила Ев-
докимова». Д/ф. (16+).

17.20 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ». Х/ф. (12+).

21.20 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ». Х/ф. (12+).

0.15 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ». Продолжение де-
тектива (12+).

1.10 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ». Х/ф. 
(12+).

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

риал.
6.25 «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+). Мультсе-
риал.

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

7.30 «Царевны» (0+). Мультсе-
риал.

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

8.40 «Папа в декрете». 5-я се-
рия (16+). Скетчком. Пре-
мьера.

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

10.00 Субтитры. «БЕТХОВЕН-2»
(0+). Комедия. США,
1993 г.

11.45 Субтитры. «МИНЬОНЫ»
(6+). Полнометражный
анимационный фильм.
США, 2015 г.

13.35 Субтитры. «ГАДКИЙ Я»
(6+). Полнометражный
анимационный фильм.
США, 2010 г.

15.25 Субтитры. «ГАДКИЙ Я-2»
(6+). Полнометражный
анимационный фильм.
США, 2013 г.

17.20 Субтитры. «ГАДКИЙ Я-3»
(6+). Полнометражный
анимационный фильм.
США, 2017 г.

1 9 . 0 5  С у б т и т р ы .  « Б О С С -
МОЛОКОСОС» (6+). Пол-
нометражный анима-
ционный фильм. США,
2017 г.

21.00 Субтитры. «ЖИВАЯ
СТАЛЬ» (16+). Фантасти-
ческий боевик. США - Ин-
дия, 2011 г.

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

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

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман». (16+).
7.25 Фэнтези «БИБЛИОТЕКАРЬ

2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К КО-
ПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
(США) (С субтитрами).
(16+).

9.10 Фэнтези «БИБЛИОТЕКАРЬ
3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ
ЧАШИ» (США) (С субти-
трами). (16+).

10.55 Фантастический боевик 
«БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ» (США - Великобри-
тания) (С субтитрами).
(16+).

13.05 Фантастический боевик  
«БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ:
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ»

(США) (С субтитрами).
(16+).

16.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». Т/с.
(16+).

0.20 «Военная тайна». (16+).

РОССИЯ К
6.30 «Две сказки». «Необык-

новенный матч». «Старые
знакомые». М/ф.

7.35 « Н Е З А К О Н Ч Е Н Н Ы Й
УЖИН». Х/ф.

9.45 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым».

10.15 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-

МАН». Х/ф.

11.45 Цирки мира. «Музыка в

цирке».

12.15 Великие мистификаци.

«Алмазы из Вайоминга».

12.45 «Нестоличные театры».

Новосибирский театр

оперы и балета.

13.25, 1.40 «Маленький бабуин

и его семья». Д/ф.

14.20 «Либретто». Дж.Пуччини

«Мадам Баттерфляй».

Анимационный фильм.

14.35 «Коллекция». Докумен-

тальный сериал. «Музей

Леопольд».

15.05 Голливуд Страны Сове-

тов. «Звезда Зои Федоро-

вой». Рассказывает Кате-

рина Шпица.

15.20, 0.15 «МУЗЫКАЛЬНАЯ

ИСТОРИЯ». Х/ф.

16.40 «Пешком...». Архангель-

ское.

17.10 «Предки наших предков».

Документальный сериал.

«Гунны. Тайна волников-

ского всадника».

17.50 Линия жизни. Николай

Дроздов.

18.45 «Романтика романса».

19.45 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ». Х/ф.

22.50 Балет Николя Ле Риша

«Калигула». Парижская

национальная опера.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 8.35 «Непокорная». (12+).
9.35 «Высота 89» Военный (Рос-

сия, Беларусь, 2006 г.) Ре-
жиссер Вячеслав Ники-
форов.   (16+).

11.40, 12.40, 13.40, 14.35, 0.40,
1.30, 2.20, 3.05 «ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО». Х/ф.
(16+).

15.30 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. 
КРАСОТА В КРЕДИТ». Х/ф.
(16+).

16.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. 
ЗНАКОМСТВО ПО ОБЪЯВ-
ЛЕНИЮ». Х/ф. (16+).

17.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. 
ФОРТУНА ПЕРЕМЕНЧИ-
ВА». Х/ф. (16+).

18.15 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. 
ОПАСНЫЙ КЛАД». Х/ф.
(16+).

19.10, 23.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
2». Х/ф. (16+).

3.45 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ». Х/ф. (12+).

МАТЧ!
6.00 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры. Художествен-
ная гимнастика. Группы.
Финал. Прямая трансля-
ция.

6.30, 7.20, 9.30, 16.30, 18.25 
Новости.

6.35, 9.35, 12.10, 15.30, 17.25, 
18.30, 0.00 Все на Матч!
Прямой эфир.

7.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Волейбол.
Женщины Финал. Прямая
трансляция.

10.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Художествен-
ная гимнастика. Группы.
Финал (0+).

12.55 Хоккей. Предсезонный 
турнир «Sochi Hockey
Open». Сборная России
- «Автомобилист» (Екате-
ринбург). Прямая транс-
ляция.

16.10 Специальный репортаж 
(12+).

16.35 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Синхронное
плавание. Команды. Про-
извольная программа.
Финал (0+).

19.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) -
ЦСКА. Прямая трансля-
ция.

22.00 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.

23.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атле-
тика. Финалы (0+).

0.55 Новости (0+).
1.00 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры. Церемония за-
крытия (0+).

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2.08
6.00 «ВДВ: жизнь десантника». 

Д/ф.
6.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. Ва-
лерий Востротин. 12+

7.20 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. Ва-
силий Маргелов. 12+

7.50, 9.20 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ». Х/ф.

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

10.05, 13.15 «БАТЯ». Т/с.
18.20 «Сделано в СССР». Д/с.
18.50 «История ВДВ». «Первый 

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

Медведевым». «Несокру-
шимый». История забыто-
го подвига». Д/с.

20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Голодо-
мор. Правда и вымыслы». 
Д/с.

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

22.45 «ФЕЙЕРВЕРК». Х/ф.
у

0.40 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО». Х/ф.

ВТОРНИК, 3. 08
6.00 «Легенды госбезопас-

ности. Артур Спрогис. 
Особо уполномоченный». 
Д/ф.

6.55 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
Д/ф

ВОЙНЫ...». Х/ф.
8.40, 9.20, 13.15 «БРАТСТВО ДЕ-

САНТА». Т/с.
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
18.20 «Оружие Победы». Д/с.
18.50 «История ВДВ». «Тяжело в 

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

«Тайны проклятых. Закли-
натели душ». 16+

20.25 «Улика из прошлого». «Те-
геран-43. Последняя тай-

на «Большой тройки». 16+ 
(Со скрытыми субтитра-
ми).

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

22.45 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». 
Х/ф.

0.40 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА». 
/ф

Х/ф.

СРЕДА, 4.08
6.00 «Сделано в СССР». Д/с.
6.15 «Легенды госбезопасно-

сти. Юрий Дроздов. Раз-
ведчик особого назначе-
ния». Д/ф.

7.05 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ». Х/ф.

8.40, 9.20, 13.15 «БРАТСТВО ДЕ-
САНТА». Т/с.

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

18.20 «Оружие Победы». Д/с.
18.50 «История ВДВ». «Готов-

ность номер один». Д/с.
19.35 «Секретные материалы». 

«Дирлевангер: черная 
сотня СС». Д/с.

20.25 «Секретные материалы». 
«Последний бой за Побе-
ду». Д/с.

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

22.45 «ПЯТЕРО С НЕБА». Х/ф.
0.50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф.

ЧЕТВЕРГ, 5. 08
5.45 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО». Х/ф.
7.30, 9.20 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

Ц /ф

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

сти дня.
9.50, 13.15 «ВЕНДЕТТА ПО-

РУССКИ». Т/с.
18.20, 5.40 «Оружие Победы». 

Д/с.
18.50 «История ВДВ». «С неба в 

бой». Д/с.
19.35 «Код доступа». «Страсти 

по биткоину». 12+

20.25 «Код доступа». «Русский
отец Моссада». 12+ (Со
скрытыми субтитрами).

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

22.45 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-
ЧИ». Х/ф.

0.35 «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ».
/фф

Х/ф.
1.55 «Мария Закревская. Дра-

матургия высшего шпио-
нажа». Д/ф.

ПЯТНИЦА, 6.08
6.00 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-

ЛУМБ». Х/ф.
7.30, 9.20 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО». Х/ф.

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

9.55 «ПЯТЕРО С НЕБА». Х/ф.
11.55, 13.20 «Польский след».

Докудрама (Россия,
2016 г.) 12+

14.25, 18.25, 21.25 «ПРИ ЗАГА-
ДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ». Т/с.

23.25 «ВОР». Х/ф.
1.25 «ГОНЩИКИ». Х/ф.

 СУББОТА , 7.08
5.30 «ВОВОЧКА». Х/ф.
7.25, 8.15 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-

/ф

РЕНЬ». Х/ф.
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.45 «Круиз-контроль». «Мо-

сква - Звенигород». 6+ (Со
скрытыми субтитрами).

10.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». «Алек-
сей и Екатерина Плотни-
ковы». 6+ (Со скрытыми
субтитрами).

10.45 «Улика из прошлого».
«Проклятия мертвых».
16+ (Со скрытыми субти-
трами).

11.35 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Цена

ошибки. Смерть Чауше-
ску». Д/с.

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

13.15 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым».
«Общепит. Дайте жалоб-
ную книгу!». 12+ (Со скры-
тыми субтитрами).

14.05 «Легенды кино». Татьяна
Самойлова. 6+ (Со скры-
тыми субтитрами).

14.55 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА». Х/ф.

16.55, 18.15 «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА». Х/ф.

19.00 «ВА-БАНК». Х/ф.
21.05 «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТВЕТ-

НЫЙ УДАР». Х/ф.
,

23.00 «ИНСПЕКТОР ГАИ». Х/ф.
0.35 «БЕЗ ПРАВИЛ». Т/с.

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8.08
6.05 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». Х/ф.
7.55, 9.15 «ГОЛУБЫЕ МОЛ-

НИИ». Х/ф.
9.00, 18.00 Новости дня.
9.55 «Военная приемка». 6+
10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным».
«Альманах №45». 12+ (Со
скрытыми субтитрами).

11.30 «Секретные материалы».
«По закону военного вре-
мени. Битва за справед-
ливость». Д/с.

12.20 «Код доступа». «Россия -
Великобритания. Боль-
шая игра спецслужб». 12+

13.10 «Сделано в СССР». Д/с.
13.35 «КРЕМЕНЬ». Т/с.
18.15 «Легенды советского сы-

ска». Д/с.
23.30 «Польский след». Доку-

драма (Россия, 2017 г.)
12+

1.25 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО». Х/ф.

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

Предприятию в районе
Терновки ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 38-17-27

Р
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а

Рабочие   Рабочие 

кондитерского цехкондитерского цеха

Технолог по производству Технолог по производству

сдобного печенья и пряникосдобного печенья и пряников

Кондитер     УборщицаКондитер     Уборщица

Слесарь по ремонтуСлесарь по ремонту

кондитерского оборудованиякондитерского оборудования

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

е
а

а
Р
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м
а

«Хочешь стать частью

большой команды

вежливых людей?»
Военный комиссариат Пензенской области пригла-

шает активных амбициозных людей из числа граж-
дан, пребывающих в запасе, для включения в моби-
лизационный людской резерв с сохранением посто-
янного места работы и заработной платы.

Заключившим контракт гарантируются достой-
ное финансовое стимулирование, упрощенное по-
ступление в ВУЗы Минобороны России, карьер-
ный рост, получение навыков вождения боевой тех-
ники, стрельбы из всех видов вооружения, квали-
фицированное медицинское обслуживание и мно-
гое другое.

Подробности можно узнать в военных комис-

сариатах (муниципальных) Пензенской обла-

сти по месту жительства, а также по телефону 

8(8412)57-25-64.
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Н е  з р я  в  с в о е  в р е м я 
Айзек Азимов придумы-
вал законы робото-
техники. Как пред-
сказывали многие
писатели-фантасты,
искусственный разум
все больше проникает в
жизнь человека. По словам 
специалистов, «роботизация» 
медицины — отнюдь не дань 
моде, а действительно необ-
ходимое новшество, шаг в ногу 
со временем, позволяющий
разгрузить работу операторов 
колл-центров и сократить ожи-
дание. Как и у яндексовской 
Алисы, голосовой помощник 
в контакт-центре имеет свое 
имя, созвучное названию бал-
лады Жуковского — Светлана.

В ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ

Пензенская область вошла
в число пилотных регионов, где 
в медучреждениях заработа-
ли роботы-помощники. Кроме
нас, «тезки» Светланы прини-
мают звонки жителей Подмо-
сковья, Башкортостана, Да-
гестана, Карелии, Астарахан-
ской, Иркутской, Курганской и
Нижегородской областей.

Го л о с о в о й  п о м о щ н и к 
«прикреплен» к горячей ли-

ТЕХНОЛОГИИ

«Меня зовут Светлана»

нии 122. Чтобы побеседо-
вать со Светланой и вызвать
на дом врача, жителям реги-
она надо набрать этот номер,
а затем в тональном режиме
цифру 5. После этого в трубке
раздастся приятный женский
голос. Он попросит продик-
товать номер полиса, спро-
сит адрес и информацию о
симптомах заболевания. Ре-
комендуется отвечать чет-
ко и ясно. Поступившие дан-
ные искусственный интеллект
обрабатывает и отправляет в

единую информационную си-
стему. Обращение автома-
тически сохраняется в элек-
тронной карте пациента.

О том, сколько времени
можно находиться в режиме
ожидания при вызове вра-
ча, многие из нас знают не
понаслышке. В наши ковид-
ные времена сидеть на те-
лефоне, прежде чем услы-
шишь голос оператора, мож-
но и 30, и 40 минут. О том,
как Светлана решает этот во-
прос, говорит опыт Подмо-

сковья, где робот-помощник 
появился еще в конце про-
шлого года. За шесть меся-
цев работы новый сервис об-
работал более полутора мил-
лионов обращений и разгру-
зил операторов примерно на 
40 процентов! В день Свет-
лана принимает в среднем 
4000 обращений. 

В Пензе робот-помощник 
работает пока в тестовом ре-
жиме, поэтому более эконом-
ном. За первые две недели он
принял более 1000 звонков.

 «Сейчас голосовой асси-
стент обслуживает до 100 вхо-
дящих звонков одновремен-
но. При необходимост
это количество может
быть увеличено», —
сообщил врио мини-

стра здравоохране-

ния Пензенской об-

ласти Александр Ни-

кишин.

ИНТЕРЕСНЫЙ
СОБЕСЕДНИК

По словам специалистов, 
Светлану можно вывести на 
одновременный прием 1500 
звонков.

«График ее работы 24/7, 
хотя главная цель разгру-
зить самые проблемные вре-
менные промежутки в работе 
контакт-центра — понедель-
ники и утренние часы с 8 до 
10», — рассказал корреспон-
денту «НП» пресс-секретарь 

С этого «приветствия» начинается диалог
пензенцев с искусственным интеллектом,
установленном в едином контакт-центре
здравоохранения Пензенской области.

Пензенского филиала ОАО 
«Ростелеком» Алексей Мака-
ров.

По его словам, название 
робота выбрано не случай-
но, а по имени некой работ-
ницы регистратуры одной из 
больниц Подмосковья, чей го-
лос очень нравился пациен-
там. Кроме того, само слово 
«Светлана» очень удобное, не 
содержащее шипящих и дру-
гих «тормозящих» восприя-
тие звуков. 

Светлана относится к но-
вому поколению роботов. 
Она умеет поддерживать 

сложные диалоги, выра-
т в беседе эмоции и 
тонации, способна 
онимать разговор-
ые речевые оборо-
ы. Кроме того, ро-
от использует тех-
логию машинного 
ения, в результате 

чего на основе предыдущих 
диалогов общение с пациен-
тами становится все более 
совершенным. Всего 1 про-
цент людей, побеседовавших 
со Светланой, понимает, что 
разговаривал с искусствен-
ным интеллектом. 

К р о м е  т о г о ,  р о б о т -
помощник экономически эф-
фективен. Стоимость минуты 
разговора с ним в несколько 
раз меньше стоимости мину-
ты беседы с оператором.

Сергей АНДРЕЕВ.
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Какая вакцина лучше,

возможны ли побоч-

ные реакции?

— В нашу область постав-
ляется три вакцины — «Спут-
ник V»,  «ЭпиВакКорона»,
«КовиВак». Последний пре-
парат начали выпускать от-
носительно недавно, поэто-
му в наличии его меньше, чем
первых двух. «КовиВак» по-
ставляют маленькими парти-
ями, учитывая объемы про-
изводства. За его распреде-
ление отвечает федеральное
ведомство. На данный мо-
мент мы обеспечены «Спут-
ником V», ожидаем со дня на
день «ЭпиВакКорону» и для
определенных групп насе-
ления в ограниченном коли-
честве у нас имеется «Кови-
Вак» — в первую очередь для
ревакцинации медиков, кото-
рые работают в «красных зо-
нах». Хочу отметить, что на-
личие всех трех вакцин — это
положительный момент. Врач

О вакцинации в вопросах и ответах
Прививочная кампания набирает обороты, но 
вопросов о вакцинах и возможных осложнениях 
меньше не становится. В связи с этим на прошлой
неделе в социальных сетях была организована
прямая линия. На вопросы пензенцев в прямом
эфире отвечала главный внештатный специалист 
по инфекционным болезням областного
минздрава Джамиля Курмаева. 

может подобрать человеку
тот препарат, который лучше
подходит именно ему.

Четвертая зарегистриро-
ванная в стране вакцина от
ковида «Спутник Лайт» в наш
регион пока не поступала. От
трех предыдущих она отлича-
ется в первую очередь тем,
что делать нужно только одну
инъекцию. Вероятнее всего,
«Спутник Лайт» будет приме-
няться именно для ревакци-
нации. Отечественные вакци-
ны показали свою эффектив-
ность и безопасность. Каж-
дая из трех уникальна и хоро-
ша. И что немаловажно, в на-
шей стране к вакцинации от-
носятся гораздо осторожнее,
чем в других странах. Совсем
скоро беременных женщин и
детей тоже можно будет при-
вивать. 

Стоит ли прививаться

при высоком показа-

теле антител?                                                                                                           

— Пока мы до конца не 
знаем, какой титр защитный 
(титр антител — предель-
ное разведение сыворот-
ки крови, при котором могут 
быть обнаружены антитела; 
позволяет оценить количе-
ство и разнообразие анти-
тел в крови человека и вза-
имозависящую с ними силу 
иммунного ответа организ-
ма. — Прим. ред.). Нет та-
кого нормативного докумен-
та, который бы указывал, что 
при одном титре нужно при-
виваться, при другом — нет. 
Поэтому через шесть меся-
цев после перенесенного за-
болевания необходимо вак-
цинироваться. 

Насколько реальна 

перспектива вак-

цинации для пен-

зенских школьников

и когда ее могут на-

чать? Безопасно ли 

это?    

—  П о я в и л и с ь 
и с с л е д о в а н и я
эффективности 
и безопасности
вакцины для де-
тей. Они закончат-
ся осенью, и тогда 
уже можно будет гово-
рить о вакцинации де-

тей и подростков более пред-
метно. Ковид у детей и под-
ростков, как правило, проте-
кает в легкой форме (за ред-
ким исключением): так было и
в первую волну, и сейчас. Но
опасность в большей мере за-
ключается не в самом забо-
левании, а в его последстви-
ях — у детей могут развить-
ся серьезные постковидные

Медики лабораторно
подтвердили, что в Пен-
зенской области фикси-
руются случаи зараже-
ния индийским штам-

мом COVID-19.  Болезнь 
развивается очень бы-

стро, как внутри орга-
низма инфицирован-

ного, так и среди 
контактирующих 

между собой лю-
дей. Большин-
с т в о  э к с п е р -
тов сходятся во 
мнении, что вы-

играть битву с ко-
ронавирусом поможет 
только вакцинация.

осложнения. Например, ребе-
нок легко перенес «корону», 
а через месяц у него появля-
ется ковид-ассоциированное 
заболевание. Нередки случаи 
развития синдрома Каваса-
ки — это болезнь, при кото-
рой отмирают ткани мелких 
и средних артерий. Поэтому, 
как только мы получим разре-
шение вакцинировать детей, я 
сразу же поведу на прививку 
своего сына.

Александра КОРОЛЕВА.
Фото с сайта регионального 

минздрава.
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ВЕТЕРАН ТРЕХ ВОЙН
Василий Глазунов (1896 

— 1967) был
у д о с т о е н
высшей бое-
вой награды
страны дваж-
ды. Участник 
трех войн —
Первой ми-
ровой, Граж-
д а н с к о й  и
Великой От-
ечественной
— родился в деревне Варва-
ровка Колышлейского района. 

В  с е н т я б р е  1 9 4 1  г о д а 
генерал-майор Василий Глазу-
нов назначается первым коман-
дующим Воздушно-десантными 
войсками, как отдельным ро-
дом войск. С ноября 1943-го и 
до конца войны он командует 
4-м гвардейским стрелковым 
корпусом. В марте 1944 года 
ему присвоено звание генерал-
лейтенанта.  За умелое командо-
вание корпусом в боях по осво-
бождению юга Украины, в част-
ности, городов Запорожья и 
Одессы ему присвоено звание  
Героя  Советского Союза.

Второй золотой звездой Ге-
роя Советского Союза Василий 
Афанасьевич награжден за уме-
лое командование корпусом в 
боях по освобождению Польши, 
в частности, при захвате и удер-
жании Магнушевского плацдар-
ма. Закончил генерал войну в 
Берлине. Именно в состав его 
соединения прибыли немецкие 
парламентеры с предложением 
о капитуляции фашисткой Гер-
мании.

КОМАНДИР ШТУРМОВОГО
БАТАЛЬОНА

В годы войны Петр Федо-

рович Антипов (1919 — 1984), 
у р о ж е н е ц
с е л а  С т е п -
н о е  С м а г и -
но Бессонов-
ского района,
участвовал в
Сталинград-
ской битве,
гд е  б ы л  т я -
жело ранен,
а также в дру-
гих ключевых сражениях, ко-
мандуя батальоном в 11-й гвар-
дейской воздушно-десантной 
бригаде.

В ночь на 7 ноября 1944 года 
штурмовой батальон Антипова 
на лодках и подручных средствах  
форсировал реку Тиса и захва-
тил небольшой плацдарм на бе-
регу. Несколько дней бойцы от-
ражали яростные атаки против-
ника, уничтожив большое коли-
чество его живой силы и техни-
ки. Комбат все время находился 
в самых жарких точках боя, сво-
им примером воодушевляя под-
чиненных на подвиги. Плацдарм 
был удержан.

За умелое командование 
подразделением и героизм в 

Герои крылатой пехоты
В годы Великой Отечественной войны немало
уроженцев Пензенской области героически
сражались в составе крылатой пехоты. Девять
из них были удостоены звания Героя Советского
Союза.

боях по освобождению Венгрии
старший лейтенант Антипов был
представлен к званию Героя Со-
ветского Союза.

В 1956 — 1958 годах Петр
Федорович командовал 7-й
(«Каунасской») гвардейской
воздушно-десантной дивизи-
ей. Ее военнослужащие пер-
выми в воздушно-десантных
войсках начали осваивать са-
молеты Ан-8, Ан-12, Ан-22,
Ил-76, а также новые пара-
шютные системы Д-5, Д-6,
впервые совершили практи-
ческое десантирование после
перелета на высотах 6 — 8 ты-
сяч метров с использовани-
ем кислородных масок. Это
был поистине гигантский шаг
в развитии ВДВ.

На заключительном этапе
жизни занимал должность на-
чальника особого факультета
Военной академии Генштаба.

ИСТРЕБИТЕЛЬ
«ФОККЕ-ВУЛЬФА»

Н и к о л а й 

Иванович Бо-

родин (1919 

— 1975)  из 
села Кошелев-
ка ныне Спас-
ского района 
ушел добро-
в о л ь ц е м  н а 
фронт, служил
в Воздушно-
десантных частях, несколько раз
забрасывался в тыл врага для
выполнения диверсионных за-
даний по подрыву складов с бое-
припасами и продовольствием, 
железных дорог, штабов. 

В одной из боевых опера-
ций Николай Бородин был тя-
жело ранен. Истекая кровью,
добрался до линии фронта и
ползком — до расположения на-
ших частей.

После госпиталя прошел об-
учение и стал наводчиком про-
тивотанкового орудия. В 1943
году в сражении на Курской дуге
сержант Бородин из ручного пу-
лемета сбил немецкий истреби-
тель «Фокке-вульф». 

В ночь на 14 июля 1944 года
подразделение Бородина вы-
шло на берег Немана южнее ли-
товского города Алитус и без
подготовки, под ураганным ог-
нем противника, кто на подруч-
ных средствах, а кто и вплавь,
переправились через реку.
Только восемь человек добра-
лись до берега. Некоторых, в
том числе и Николая Бороди-
на, ранило. Выбив фашистов с
небольшого плацдарма, бойцы
закрепились на нем. Николая
ранило второй, третий раз. Но
бойцы стояли насмерть и удер-
жали плацдарм.

За этот подвиг наш земляк 
удостоился Звания Героя Со-
ветского Союза. После войны
работал на Горьковском авто-
мобильном заводе.

ЦЕНОЙ ЖИЗНИ
НАГРАЖДЕН ПОСМЕРТНО

Высшей боевой награды
Иван Иванович Жеребцов

(1912 — 1944), уроженец села
Богородское
Вадинского
района, был
удостоен по-
смертно.

В о  в р е -
м я  в о й -
ны он сра-
жался в 4-й
гвардейской
в о з д у ш н о -
десантной дивизии. При отра-
жении танковой атаки против-
ника 27 января 1944 года в рай-
оне села Балабановка Винниц-
кой области старший сержант
И.И. Жеребцов  с противотанко-
выми  гранатами бросился под
вражеский танк и подорвал его.
Ценой жизни обеспечил выпол-
нение боевой задачи.

СПЕЦОПЕРАЦИЯ
НА РЕКЕ СВИРЬ

Участник одной из наиболее 
сложных операций десантных
войск в годы войны Иван Сте-

панович Зажигин (1925 —

2001) родил-
ся селе Топлое 
М а л о с е р д о -
бинского рай-
о н а .  В  г о д ы 
войны — пу-
л е м е т ч и к 
3 0 0 - г о  п о л -
ка 99-й гвар-
д е й с к о й 
в о з д у ш н о -
десантной дивизии.

Звания Героя Советского Со-
юза наш земляк был удостоен за
участие в спецоперации в Каре-
лии в июне 1944 года. В числе 12
наиболее подготовленных де-
сантников Иван Зажигин вплавь
в ледяной воде, под ураганным
огнем переправил через реку
Свирь небольшие плоты, на ко-
торых были установлены маке-
ты пулеметов и чучела солдат.
Эта операция позволила выя-
вить огневые позиции противни-
ка, которые вскоре были уничто-
жены нашей артиллерией, бла-
годаря чему дивизия без боль-
ших потерь форсировала мно-
говодную реку.

ШТУРМ
ВОСТОЧНОГО ВАЛА

Уроженец села Нижний
Шкафт ныне Никольского рай-
она Василий Викторович Мар-

фицин (1916 — 1943). В сентя-
бре 1943 года 
при форсиро-
вании Днепра, 
который Гитлер 
назвал Восточ-
ным валом, ко-
мандовал ро-
той противо-
танковых ру-
жей 19-го пол-
ка 10-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии.

Подразделение лейтенанта
Марфицина, форсировав реку и
удерживая плацдарм у села Ан-
новка Днепропетровской обла-
сти, вступило в рукопашный бой
с контратакующими немцами,
уничтожив до роты живой силы
противника. В этом бою коман-
дир роты был тяжело ранен и
умер в госпитале. Звание Героя
Советского Союза ему присво-
ено посмертно.

При форсировании Днепра
погиб еще один наш земляк-
десантник, уроженец села Ни-
кольская Арчада Каменского
района Алексей Сергеевич

Степанов (1907 — 1943).

Ранее он во-
евал на Северо-
З а п а д н о м  и
Степном фрон-
тах,  занимая
должность за-
местителя ко-
мандира 24-го
п о л к а  1 0 - й
г в а р д е й с к о й
воздушно-десантной дивизии.
В ночь на 1 октября 1943 года
майор Степанов организовал
переправу подразделений сво-
его полка через Днепр в районе
села Переволочна Полтавской
области. В бою с прорвавши-
мися танками противника А.С.
Степанов погиб. Звание Героя
Советского Союза ему присво-
или посмертно.

СКОНЧАЛСЯ В ГОСПИТАЛЕ
Высшей боевой наградой

уроженец Бессоновки Михаил

Семенович Зинуков (1924 —

1956) был награжден уже по-

сле Великой 
О т е ч е -
с т в е н н о й 
войны.

О с е н ь ю 
1 9 5 6  г о д а 
старший лей-
т е н а н т  М и -
х а и л  З и н у -
ков командо-
вал ротой 114-го гвардейского 
парашютно-десантного полка 
31-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии ВДВ. В ночь
на 4 ноября в одном из уличных 
боев в Будапеште наш земляк 
был смертельно ранен.

ОН ШЕЛ ВПЕРЕДИ
КОСМОНАВТОВ

Уроженец села Богоявлен-
ское (ныне село Долгово) Земет-
чинского района Петр Иванович
Долгов (1920 — 1962) был сре-
ди тех, кто обе-
спечивал кос-
монавтам воз-
можность без-
опасно вер-
нуться на Зем-
лю, порой це-
ною своей жиз-
ни.

В годы вой-
ны он коман-
довал ротой
350-го гвардейского парашютно-
десантного полка 9-й отдель-
ной гвардейской армии, осво-
бождал Будапешт, Вену. После 
войны — инструктор-испытатель 
парашютов и парашютных си-
стем, совершил 1409 прыжков, 
большинство из которых — ис-
пытательные, установил 8 ми-
ровых и всесоюзных рекордов. 
В 1960 — 1962 годах одним из 
первых проводил летные ис-
пытания спасательных систем 
летчика-космонавта, за что он 
был награжден орденом Ленина. 

1 ноября 1962 года полковник 
Долгов совершил беспример-
ный подвиг, прыгнув с аэростата 
«Волга» из стратосферы с высо-
ты 25 600 метров, фактически из 
малого космоса. При соверше-
нии этого научного эксперимен-
та произошла разгерметизация 
скафандра, и на землю спусти-
лось уже бездыханное тело от-
важного ученого и парашютиста. 
Звание Героя Советского Союза 
ему присвоено посмертно.

Валерий НИКОЛАЕВ.

2 АВГУСТА — ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК
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СКАНВОРД

Ответы на сканворд, опубликованный в № 29

По горизонтали: Конокрадство. Сера. Скиф. Алло. 
Сдвиг. Наезд. Аспид. Курорт. Дюма. Ноготь. Ярило. Якан. 
Заколка. Трико. Обет. Неон. Нуль. Анты. Лье. Обоз. Чадо. 
Клин. Чалма.

По вертикали: Сусек. Метла. Нарыв. Роялист. Гар-
низон. Раса. Стола. Елочка. Кляп. Гокко. Балл. Дрил. 
Изо. Неодим. Фонд. Зона. Дьякон. Меню. Кабул. Мга. 
Ель. Сходка. Нытье.

ПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
(р-н Ахуны) г. Пенза

примет на работу:

Сменный график 
    работы 2/2
Бесплатные
    продуктовые
    наборы
Спецмаршрут
   из Терновки
   и Арбеково

ТЕЛ. 8-927-289-16-02

ОПЕРАТОРА
ТЕСТОМЕСА
РАБОЧИХ НА ЛИНИЮ
КОНДИТЕРОВ
ГРУЗЧИКА
ФАСОВЩИКОВ КОНФЕТ Р

е
кл

ам
а

В этом  году диспансе-
ризации подлежат гражда-
не: 2003, 2000, 1997, 1994, 
1991, 1988,1985,1982, а
также все, кто старше со-
рока лет. 

С  июля  в дополнение
к профилактическим ме-
досмотрам и диспансе-
ризации, переболевшие
ковидом, могут пройти
углубленную диспансе-
ризацию. В приоритет-
ные группы пациентов
входят:  коморбидные па-
циенты (имеющие более 
одного  хронического за-
болевания) и переболев-
шие коронавирусной ин-
фекцией; люди, перенес-
шие «корону» без хрони-
ческих заболеваний или
имеющие одно хрониче-
ское заболевание.

 Для данных катего-
рий граждан список ис-
следований первого и
второго этапов  диспан-
серизации и профосмо-
тров  значительно рас-
ширен. Обследования
проводятся абсолютно
бесплатно. Трудящим-
ся в день осмотра пре-
доставляется выходной. 

Чтобы пройти дис-
пансеризацию, необхо-
димо обратиться в по-
ликлинику по месту при-
крепления с паспортом
и полисом ОМС. Если по
итогам обследования у
пациента  будет выяв-
лено какое-либо  забо-
левание, врач поставит
застрахованного граж-
данина на диспансер-
ный учет.

Напомним, диспан-
серный осмотр включа-
ет в себя различные ис-
следования и  широкий
спектр онкоскринингов,
при необходимости врач
может назначить  до-
полнительные обследо-
вания, которые не вхо-
дят в объем диспансе-
ризации.

По вопросам прове-
дения  профилактиче-
ских мероприятий об-
ращайтесь по телефону
«горячей линии» едино-
го контакт-центра в сфе-
ре ОМС Пензенской об-
ласти 8-800-100-80-44

(звонок бесплатный), в
рабочее время в режиме
ответа страхового пред-
ставителя, в остальное
время в режиме элек-
тронного секретаря.

Проверьте
свое здоровье!
Ежегодным профилактическим осмотрам
подлежат все граждане старше 18 лет.
Обследования в рамках диспансеризации
необходимо проходить  один  раз в три года
(начиная с 18 лет)  и ежегодно — с 40 лет.

За первое полуго-
дие 2021 года диспан-
серизацию прошли 
111 668 жителей ре-
гиона, что составляет 
46,4% от общего чис-
ла застрахованных, 
подлежащих осмотру 
в этом году. Профи-
лактические медицин-
ские осмотры прове-
дены 39 428 взрослым, 
что составляет 35,2% 
от годового плана. Бо-
лее   110 тысяч несо-
вершеннолетних про-
верили свое здоровье 
в рамках медицинских 
профосмотров. Кроме
того, диспансеризация 
проведена 540 инвали-
дам и ветеранам ВОВ.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
По представленным

в рубрике услугам 
имеются противопоказания.

Необходима 
консультация врача.

Анонимный наркологи-
ческий центр «Шанс» (ул.
Сурская, 19). Выведение
из запоя на дому и в мед-
кабинете. Все виды коди-
рования, раскодирования.
Анонимно. Круглосуточно.
Имеются противопоказа-
ния. Лиц. ЛО-58-01-000-
737. Тел.: 30-52-22, +7-
903-323-52-22, 76-32-22,
94-76-06.

ПРОДАЮ
Продаем кур-несушек 

от 120 дней. Бесплатная до-
ставка от 5 шт. Тел. 8-958-
100-27-48. Сайт: nesushki.ru.

УСЛУГИ
Ремонт телевизоров, 

холодильников, стиральных, 
посудомоечных и швейных 
машин. Опыт более 20 лет. 
Выезд на дом. Частная ма-
стерская «Супер Сервис». 
Пенза, ул. Калинина, 116 (ТЦ 
«Рассвет»). Тел.: (8412)53-
85-58; 8-902-352-85-58. 
Цены частников — гарантия
мастерской! 

Срочный ремонт сти-

ральных машин на дому 

или в нашем сервис-

центре на Пушкина, 11. 

Цены как у частников, но 

официальная гарантия! 

Пенсионерам — скидки. 

Тел. 8-900-318-62-32.

Срочный ремонт обыч-
ных, ЖК и плазменных те-
левизоров, мониторов и 
компьютеров.  Подклю-
чение приставок цифро-
вого телевидения. Тел.: 
7 2 - 2 1 - 3 3 ,  7 3 - 2 5 - 5 6 , 
8-960-326-99-07.

Ремонт холодильни-
ков на дому. Выполняем 
ремонт любой сложности. 
Запчасти от производите-
ля. Свой магазин. Запчасти 
для холодильников. Выезд 
в область. Без выходных. 
Тел.: 70- 41 -41, 39- 16 -51.

Ремонт стиральных ма-
шин. Выезд в район. Бы-
стро, качественно, недо-
рого. Гарантия. Пенсио-
н е р а м  —  с к и д к и .  Те л . 
8-987-514-56-40. Владимир.

Ремонт квартир недо-
рого: обои, кафель, пане-
ли, сантехника, электрика, 
линолеум, ламинат. Стаж 
15 лет. Помощь в доставке 
материалов. Тел. 76-33-11.
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ХРАМ У ДИКОГО ПОЛЯ

Будучи одним из форпостов 
восточной Руси, Пенза посто-
янно подвергалась нападению 
кочевых племен, жестокость и
коварство которых не имели 
границ. За выход из города в
одиночку и без вооруженного 
сопровождения можно было 
поплатиться жизнью или уго-
ном в неволю. Степные людо-
ловы промышляли на просто-
рах «дикого» поля во всякое 
время года.

Именно по этой причине 
жизнь русских поселенцев на 
новом месте начиналась с воз-
ведения церквей и часовен, в 
которых возносились молитвы 
к Богу, так необходимые в пол-
ной опасности жизни на грани-
це с «диким» полем.

По мнению некоторых ис-
следователей, еще до основа-
ния крепости Пензы здесь су-
ществовал сторожевой «Чер-
касский острог», или крепост-
ца, относимая преданием ко 
времени покорения Казани 

Иваном Грозным (1552). Стро-
или его черкасы — черкасские
казаки — малороссы, отсюда и 
название. По существующей 
традиции, начали они строи-
тельство острога (слободы) с 
возведения небольшой дере-
вянной Воскресенской церк-
ви (район современной ули-
цы Урицкого, у железнодорож-
ных путей).

В конце XIX века здесь была 
построена новая Воскресен-
ская церковь, которая потом 
несколько раз достраивалась.
После революции в этом зда-
нии разместили склад, позже
пересыльную тюрьму. В 1997 
году здание было передано 
Пензенской епархии, и архие-
пископ Серафим благословил
начать его восстановление.

ПЕРВЫЙ МОНАСТЫРЬ

О том, насколько глубоко в 
первопоселенцах Пензы была
укоренена православная вера, 
свидетельствует тот факт, что 
практически сразу же после 
основания города возникает 

С чего начиналась Пенза
ПЕРВЫЕ ХРАМЫ И МОНАСТЫРИ ГОРОДА-КРЕПОСТИ
В условиях постоянной тревоги и смертельных 
опасностей жители Пензы испытывали особую
необходимость в небесном заступничестве.

монашество, которое богосло-
вы называют высшей формой
существования христианства.
Иными словами, появляются
люди, желающие исполнить
Христовы заповеди букваль-
но и оставляющие ради это-
го на земле даже родственные
связи, которые бы их держали
больше, чем Христос.

Первым появился в Пензе
Иоанно-Предтеченский муж-
ской монастырь, который на-
ходился на территории совре-
менного микрорайона  Ахуны и
упоминался в летописях уже с 
1674 года (по другим данным,
еще в 1583-м). По свидетель-
ству пензенского писателя-
краеведа Ивана Антонова,
именно пришедшие сюда мо-
нахи обращали оставшуюся
в лесостепной зоне мордву в
христианство.

Однако в период правления
Петра I монастырь был упразд-
нен, а все его строения были
разобраны.

Как известно,  петров-
ская реформа в церковно-

государственных отношениях
с упразднением патриарше-
ства вызвала крайне негатив-
ную реакцию не только духо-
венства, но и простого наро-
да, о чем не боялись говорить
вслух и даже раздавали руко-
писные листовки в городах и
деревнях. 9 марта 1722 года
монах Варлаам Левин из пен-
зенского Предтеченского мо-
настыря в базарный день от-
крыто объявил перед народом
Петра  царем-антихристом и
призвал народ бежать в леса, 
в пустыни, спасаться от анти-
христовой печати. В этот же
день воинская команда при-
была в монастырь и арестова-
ла не только Левина, но и игу-
мена. Все арестованные вско-
ре были казнены, а Предтечен-
ский монастырь упразднен.

Что ж, время было суровое
и жестокое, беспрерывной че-
редой шли войны, и государь
не без оснований опасался из-
мены, заговоров. Надо ли удив-
ляться, что власть каленым же-
лезом выжигала крамолу в умах

и сердцах недовольных.
Сегодня останки обители 

можно найти на берегу стари-
цы Суры, неподалеку от ста-
диона сельскохозяйственного 
университета, у родника в рай-
оне комплекса «Русская охота» 
и на территории бывшего отде-
ления областной психиатриче-
ской больницы.

ОБИТЕЛЬ ПОД ГОРОЮ
Спасо-Преображенский мо-

настырь был основан в 1688 
— 1689 годах в районе ны-
нешнего памятника Первопо-
селенцу. Первыми монастыр-
скими постройками стали ке-
льи и Спасо-Преображенская 
церковь.

В 1794 году, в период цер-
ковных реформ Екатерины II, 
монахов перевели за южную 
окраину губернского города, 
на место Вознесенского клад-
бища (в советское время рай-
он «свинтреста»). 

После революции Спасо-
Преображенский храм был за-
крыт, в нем размещался Госу-
дарственный архив Пензен-
ской области, что, собствен-
но, и спасло его от уничтоже-
ния. В 1993 году здание верну-
ли епархии, а в 2001 году цер-
ковь стала подворьем Керен-

ского Тихвинского мужско-
го монастыря. 26 июля 2010
года оно было преобразова-
но в самостоятельный Спасо-
Преображенский мужской мо-
настырь.

«ПОСТРОИТЬ ДЕВИЧЬ
МОНАСТЫРЬ»

Издревле на Руси суще-
ствовал благочестивый обы-
чай оставлять мир вдовам и
престарелым одиноким жен-
щинам. На примере честных
вдов, сохраняющих верность
по смерти мужа, Церковь про-
славляет их рядом с девицами,
посвятившими себя всецело
Богу. Среди них — Ефросинья 
Московская, Анна Кашинская
и многие другие.

Вот и среди первопосе-
ленцев города-крепости Пен-
зы, многие из которых погиб-
ли в схватках с кочевниками
или были угнаны в неволю, на-
шлось немало женщин, остав-
шихся без родных и близких.
Все, что держало вдов и де-
виц на плаву жизни, это горя-
чее желание провести оста-
ток дней в тишине и молитве. 
Они жили как монахини, но не 
в женских монастырях, кото-
рых на окраинных землях тогда
было очень мало, а у родствен-

ников или вообще скитаясь по
чужим углам. В лучшем случае 
эти одинокие женщины нахо-
дили иногда приют в малень-
ких кельях при приходских хра-
мах. Их называли черницами 
или безместными (безудель-
ными) старицами — фактиче-
ски это были монахини на соб-
ственном пропитании. 

Как правило, они собира-
лись вместе за каким-нибудь 
рукоделием, которое начина-
лось и заканчивалось общей 
молитвой. За работой гра-
мотные читали аскетические 
книги, например, жития свя-
тых и другие. Черницы жили 
на выручку от продажи изде-
лий своего изготовления, чте-
ния Псалтири по усопшим или
погибшим. Общая молитва по-
степенно приводила их к веде-
нию правильного монастыр-
ского богослужения. Боже-
ственную литургию соверша-
ли священники из близлежа-
щих приходов.

Наконец, около тридца-
ти таких стариц образовали в 
Пензе небольшую общину, а 
трое наиболее деятельных из
них — Таисия, Феодосия и Ка-
питолина — стали хлопотать 
об открытии женской обите-
ли. И Господь услышал молит-
вы черниц. Патриархом Адри-
аном в 1692 году была подпи-
сана благословенная грамота, 
согласно которой в Пензе до-
зволялось «построить девичь 
монастырь во имя Пресвятыя и 
Живоначальныя Троицы».

История не  сохранила све-
дений об основательницах мо-
настыря. К слову сказать, де-
сятки (!) обителей в России по-
явились трудами и заботами 
таких же общин черниц.

После революции мона-
стырь закрыли, однако службы 
в нем продолжались до 1931 
года. В 1992 году монастыр-
ский комплекс был возвращен
Русской Православной Церк-
ви, а в следующем году здесь 
вновь открылся Троицкий жен-
ский монастырь.

Валерий НИКОЛАЕВ.

Троицкий женский монастырь

Воскресенская церковь

Спасо-Преображенский монастырь


