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ШЕФСТВО

Принято считать, что после теплой зимы обязательно будет холодное лето. Поэтому 
после февральских температурных «плюсов» текущая жара для многих стала 
неожиданностью. О том, работают ли сегодня приметы, об искусственном воздействии 
на погоду и о разрушительных смерчах в России читателям «НП» рассказал ведущий
специалист Центра «Фобос», известный российский телеведущий Вадим Заводченков.
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Сегодня ожидается...
ВАДИМ ЗАВОДЧЕНКОВ ВАДИМ ЗАВОДЧЕНКОВ 

ОБ АНОМАЛИЯХ ПОГОДЫ, ОБ АНОМАЛИЯХ ПОГОДЫ, 

ИСКУССТВЕННЫХ ДОЖДЯХИСКУССТВЕННЫХ ДОЖДЯХ

И ПРИМЕТАХИ ПРИМЕТАХ

ФоФоФотФото   з личл гго оо рхрФото  из личного архива
В. ЗавЗаввЗ одчВ. Заводченкова.
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Впервые подобное из-
дание презентовали в 2018
году, тогда было напечата-
но 118 тысяч экземпляров. В
2022 году обновленный днев-
ник получат 62 тысячи школь-
ников региона.

— Проект реализуется в
рамках Года народного искус-
ства и нематериального куль-
турного наследия народов

ОБРАЗОВАНИЕ

Завести «Культурный дневник»
ШКОЛЬНИКИ ПОЛУЧАТ НОВУЮ «НАСТОЛЬНУЮ КНИГУ»

Учебное пособие передается учащимся в рамках 
реализации региональной концепции «Культурное
просвещение детей и молодежи» и акции
«Собери ребенка в школу». «Культурный дневник 
школьника Пензенской области» направлен
на гражданско-патриотическое, культурно-
эстетическое воспитание и этнокультурное
развитие молодежи нашего региона.

России и Международного 
десятилетия коренных наро-
дов. Этнографической и куль-
турной составляющей, свя-
занной с народными промыс-
лами, уделено значительное 
место. В этот дневник включе-
ны дополнительные разделы, 
связанные с народами Пен-
зенского края, с их традици-
ями, национальными блюда-

ми, костюмами. Кроме того,
большое внимание уделено
вещам, связанным с осмыс-
лением тех проектов, которые
в Пензенской области реали-
зуются школами, — сообщила
первый проректор Институ-

та регионального развития

Пензенской области Елена

Прохорова.

Дневники получат учащие-
ся 5 — 8 и 10 классов. Пред-
полагается, что на их стра-
ницах школьники смогут за-
писывать свои впечатления
о посещении знаковых мест,
экскурсий, музеев и театров.

Сергей АНДРЕЕВ.

Фото minobr.pnzreg.ru.

ВЗЯЛИ ШЕФСТВО

Пологовский район стал для
Пензенской области подшеф-
ным. Наш регион одним из пер-
вых в стране подписал соглаше-
ние о сотрудничестве с одной
из административных единиц
Запорожской области. В пла-
нах — оказание гуманитарной
помощи и содействие в восста-
новлении инфраструктуры. Бо-
лее того, на освобожденную от
неонацистов землю отправятся
специалисты из Сурского края.

«Местные жители оказались в
сложной ситуации: инфраструк-
тура разрушена, порой не хвата-
ет самого необходимого. С на-
шей помощью они смогут вер-
нуться к мирной жизни быстрее»,
– уверен Олег Мельниченко. 

Соглашение было подписа-
но в ходе рабочего визита гла-
вы региона в город Токмак По-
логовского района. Мельничен-
ко осмотрел местные больни-
цу и школу, открыл обществен-
ный штаб «Мы вместе с Росси-
ей». Еще одной первостепенной
задачей он считает подготовку к 
осенне-зимнему периоду: 

«Важно подготовить объек-
ты социальной сферы, образо-
вания, здравоохранения, чтобы
в зиму войти в нормальном со-
стоянии. Для этого сейчас бу-
дут проводиться соответствую-
щие работы». 

Встретился глава нашего
региона и с Евгением Балиц-
ким, возглавляющим военно-
гражданскую администрацию
Запорожской области. Сторо-
ны договорились сотрудничать.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМВажное шефство
В ЗАПОРОЖЬЕ ПРИБЫЛА ОЧЕРЕДНАЯ «ГУМАНИТАРКА» ИЗ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Помощь доставлена в Пологовский район.
Гуманитарный конвой — 100 тонн продуктов
питания, предметов первой необходимости,
оборудование для восстановления водоснабжения
— сопровождал лично губернатор Пензенской
области. Олег Мельниченко посетил несколько
населенных пунктов и предприятий в Запорожской
области и на Донбассе.

ВРЕМЯ СТРОИТЬ

Из Запорожской области 
Олег Мельниченко отправился в 
Донецкую народную республи-
ку. Здесь в Тельмановском райо-
не установлены асфальтобетон-
ные заводы из Пензы. Местом их 
сосредоточения стал поселок 
городского типа Мирное. Три 
завода — «РД-105», «Марини» 
и «К-160» — готовы к запуску. 
Четвертый монтируется. Кро-
ме того, готовы два дробильных 
комплекса, и в ближайших пер-
спективах запуск третьего, что 
позволит производить 400 ты-
сяч тонн щебня в месяц.

Пензенские предприятия — 
это еще и рабочие места для 
местного населения, с которы-
ми сейчас по понятным причи-
нам туго. На данный момент уже 
трудоустроены 107 человек, а в 
планах — более 900. 

Кстати, заводы распола-
гаются на месте предпри-

ятия, которое в советские
годы снабжало щебнем круп-
ные территории, но с 2009
года полностью прекрати-
ло свою работу, преврати-
лось в развалины, заросшие
лесом. Так что сейчас по по-
ручению Олега Мельничен-
ко производство восстанав-
ливается буквально из руин.
В том числе планируется воз-
обновить разработку трех за-
топленных на данный момент
гранитных карьеров. Откачать

воду из первого собираются к 
началу октября. По подсчетам, 
запасов материала, качество 
которого позволяет приме-
нять его на любых уровнях до-
рог, должно хватить на 107 лет. 

«Хорошо, что теперь потен-
циал этой территории будет ис-
пользован в полной мере. Ас-
фальт здесь очень востребо-
ван — многие дороги разруше-
ны, их надо приводить в порядок 
как можно быстрее: без транс-
портных связей сложно подни-

мать экономику», — отметил
Олег Мельниченко.

В ходе визита губернатор
Пензенской области осмотрел
мост через реку Кальмиус, по-
дорванный отступавшими ВСУ.
Это один из объектов, которые
восстанавливают пензенские
строители после разминирова-
ния уцелевшей части. Планиру-
ется ввести его в эксплуатацию
к 1 ноября.

Юрий ИЛЬИН.

Фото pnzreg.ru.

Подписание договора с Пологовским районом

Гуманитарный груз из ПензыАсфальтобетонные заводы начинают работать
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Путей связующая нить

Как рассказали в пресс-
службе регионального Мин-
строя, в прошлом году было
построено и реконструирова-
но 614 километров автодорог.  
Из них 278 км — дороги реги-
онального и межмуниципаль-
ного значения и 130 км — до-
роги общего пользования ре-
гионального и местного зна-
чения. Завершились масштаб-
ные стройки: вновь открылся 
Бакунинский мост, закончил-
ся второй этап реконструкции
улицы 40 лет Октября. На 2022
год планы тоже масштабные.
В частности, регион принима-
ет участие в реализации про-
граммы по восстановлению 
мостовых дорожных сооруже-
ний. В текущем году планирует-
ся привести в порядок четыре 
моста, а до 2024 года — 20. Так-
же в рамках нацпроекта по всей
стране ремонтируются участки 
дорог и трасс, ведущих к меди-
цинским учреждениям. В Пензе
это улица Лермонтова, которую 
приводят в нормативное состо-
яние по всей длине.

Фото penza-gorod.ru.

ОФИЦИАЛЬНО

Владимир Путин,

Президент Российской

Федерации:

—  Н о -о -
вые доро--
ги, более
удобная 
логисти-
ка — это
н о в ы ее 
перспектти-
вы для бизнеса, для укре-
пления связей между ре-
гионами, наращивания
экспорта. Все это в целом
создает прочную осно-
ву для роста экономики
и успешного решения за-
дач в социальной сфере, 
повышает темпы разви-
тия всей страны.

Олег Мельниченко,

губернатор Пензенской

области:

—  П о -
вышение
качества 
и  б е з о -
п а с н о -
сти дорог
—  э т о  н а
приоритет. В ближайшей
перспективе долю реги-
ональных и межмуници-
пальных дорог в норма-
тивном состоянии плани-
руется увеличить до 65%,
а на территории Пензен-
ской агломерации — до
75%.

-

г 
а ш 

Дорожная сеть в Пензенской 
области преображается. Строятся 
как магистрали регионального
значения, так и небольшие 
внутрирайонные ветки. Глава
региона, находясь в постоянном
контакте с жителями, уделяет
дорожному вопросу особое
внимание. И, конечно же, таким
постепенным преображением 
область обязана нацпроекту 
«Безопасные качественные
дороги», реализуемому по 
инициативе Президента РФ
Владимира Путина.

ДОРОГИ В ЦИФРАХ

В 2022 году планируется отре-

монтировать, реконструировать 

и построить 486,25 км автодорог 

общего пользования.

В том числе:

112,9 км

дорог 

регионального 

значения

240 км

за счет субсидий в рамках 

государственных программ 

(из них 16,3 км — в рамках 

программы «Комплексное 

развитие сельских территорий 

Пензенской области»)

133,35 км

в рамках национального 

проекта «Безопасные 

д ркачественные дороги»

КАПИТАЛОЕМКИЕ ОБЪЕКТЫКАПИТАЛОЕМКИЕ ОБЪЕКТЫ 

улицы 40 лет Октября (3-й этап)

ЦРЕКОНСТРУКЦИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО
автодороги по проспекту Строителей 

в Пензе и транспортной развязке

на М-5 «Урал» 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 

КАПРЕМОНТА 
автодороги 

по ул. Рябова 

(Пенза)

Собранный урожай обеспе-
чит мощности перерабатываю-
щих предприятий и позволит 
населению региона не беспо-
коиться о нехватке продуктов 
питания. Часть продукции пла-
нируется направить на экспорт. 

Особо важным является 
сбор сахарной свеклы.

«Погодные условия для этой 
культуры сложились достаточ-
но благоприятные. Сахар — 
это стратегический продукт, и 
мы должны произвести его не 
меньше, чем в прошлом году, 
а может быть, даже и больше. 

Наш ориентир — 2,2 мил-
лиона тонн. Предпри
ятия уже готовятся
к приемке нового 
урожая сахарной 
свеклы, на Земет-
чинском сахзаводе 
запущена линия по
фасовке сахара. Эт
позволит сократить це-
почку поставки от производите-
ля до торговой сети», — отме-
тил губернатор Пензенской 
области Олег Мельниченко. 

По словам министра сель-
ского хозяйства области 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОЙ

По словам Олега Мельниченко, пришло
время в прямом смысле пожинать плоды
посевной. Первыми приступили к уборке
урожая Башмаковский и Белинский районы.
Сельхозпроизводителям региона предстоит
убрать 868,3 тысячи гектаров зерновых и
зернобобовых культур, 315,5 тысячи гектаров
подсолнечника, 54 тысячи гектаров сахарной
свеклы,  22,2 тысячи гектаров картофеля, 4,8
тысячи гектаров овощей.

мана Кален-
ьева, убороч-
ая техника к 
а б о т е  п о д -
о т о в л е н а . 
ена горюче-
азочных мате-
ов осталась на 

уровне прошлого года.
«Виды на урожай — 50 — 

55 центнеров с гектара, что 
на 10 —12 процентов выше 
прошлогодних показателей», 

— добавил министр.
Еще один момент, на ко-

орый губернатор обратил 
нимание регионального 

Минсельхоза, — подготов-
а законопроекта по вос-

тановлению плодородия 
вы. Сейчас он находится 

на стадии общественных слу-
шаний, после чего будет выне-
сен на сессию Законодательно-
го Собрания области. Ориенти-
ровочный срок — август — сен-
тябрь текущего года.

«Это важный шаг на пути к 

ЦИФРА

ЗЕРНА ПЛАНИРУЕТСЯ 

СОБРАТЬ К КОНЦУ 

УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ
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НЕ МЕНЕЕ

22
обеспечению продовольствен-
ной безопасности. Необходи-
мо, чтобы в этом году мы при-
няли закон и все необходимые 
нормативно-правовые акты. 
Чтобы у наших аграриев было 
понимание по организации се-
вооборота до начала посевной», 
— дал поручение глава региона.

Сергей АНДРЕЕВ.
Фото Минсельхоза Пензенской

области.
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Сахар — продукт стратегический
ГЛАВА РЕГИОНА ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ
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ЗНАКОМСТВО С ПЕНЗОЙ

В «Гвардеец» (на тот момент 
не сборы, а лагерь) Артем при-
ехал в 2015 году из города Ба-
рыш в Ульяновской области. Он 
стал одним из 25 молодых лю-
дей своего региона, которые 
хорошей учебой и спортивной 
подготовкой заслужили право
на участие.

«Программа была насыщен-
ная: физзарядка, строевая под-
готовка, соревнования, — вспо-
минает Артем, — ко многому 
пришлось привыкать. Ранний 
подъем, ранний отбой, хотя 
из-за интенсивных нагрузок это 
становилось само собой раз-
умеющимся. Была и культур-
ная программа. Нас водили по 
музеям, достопримечательно-
стям областного центра. Так я, 
можно сказать, и познакомил-
ся с Пензой, что стало одним 
из факторов при выборе вуза».

Хотя главное, что увлекло 
будущего курсанта, — изуче-
ние образцов вооружений от 
Великой Отечественной до на-
ших дней. Будучи большим лю-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

«Гвардеец» как путевка в жизнь
СБОРЫ ЮНАРМЕЙЦЕВ ОПРЕДЕЛЯЮТ ИХ ДАЛЬНЕЙШУЮ СУДЬБУ

В Пензе открылись военно-патриотические сборы
«Гвардеец». На базе филиала Военной академии
материально-технического обеспечения имени генерала 
армии А.В. Хрулева (Пензенский артиллерийский
инженерный институт) разместились юнармейцы из 14 
субъектов ПФО и Донецкой народной республики. Для 
молодых людей предусмотрена обширная программа. 
Сборы возобновляются после двухгодичного перерыва 
по инициативе полпреда Президента РФ в ПФО Игоря
Комарова при непосредственном участии губернатора 
Олега Мельниченко. Многие старшеклассники пока даже
и не знают, как участие в «Гвардейце» может повлиять 
на их судьбу. А вот курсант артиллерийского института
Артем Вечканов уже может рассказать об этом. Ведь 
именно «Гвардеец» стал для него отправной точкой в
выборе жизненного пути. 

бителем истории, Артем по-
грузился в изучение эволю-
ции танков, самолетов, артил-
лерии. Последняя заинтересо-
вала его особенно.

ЧУВСТВО ПЛЕЧА

Еще «Гвардеец» стал для
Артема местом, где он понял,
что такое дружба и взаимовы-
ручка. Когда сам погибай, а то-
варища выручай.

«Очень показательным в
этом плане было упражне-
ние по прохождению полосы
препятствий-брусьев. Требо-
валось, чтобы ее прошла вся
команда. А физические воз-
можности у всех разные. По-
этому более крепкие и вынос-
ливые помогали тем, кто выды-
хался, буквально подталкивали
их. За счет такой взаимовыруч-
ки наша команда стала одной
из лучших в лагере», — расска-
зывает Вечканов.

В общем, вернувшись из
«Гвардейца», Артем понял —
будет поступать в военный
вуз, выбрал путь — Родину за-
щищать.

«Самое интересное, что до
этого у нас в семье никто пого-
ны не носил. Точнее, дедушка
возглавлял уголовный розыск.
А вот военных не было», — го-
ворит курсант.

Сам же он, определившись с
выбором, стал готовиться к по-
ступлению целенаправленно. За-
нимался спортом, продолжал из-
учать историю вооружений, со-
средоточившись на артиллерий-
ском «направлении». Посколь-
ку поступать собрался именно в
пензенское учебное заведение. 

Родители, по его словам,
боялись отпускать единствен-
ного сына, но тот уверенно
сдал экзамены и поступил в
институт. 

К РИСКУ ГОТОВ

Сам же курсант ничего не
боится, хотя выбрал профес-
сию, безусловно, сопряжен-
ную с риском для жизни. Осо-
бенно в наши непростые вре-
мена, когда обстановка в мире
накалена до предела.

«Осознание этого пришло
как-то само по себе, — при-

знается молодой человек, —
есть произведение, в котором
беседуют гражданский чело-
век и военный. Гражданский
упрекает оппонента: мол, вам
деньги платят, а вы ничего не
делаете. На что военный воз-
ражает: «В мирное время, мо-
жет, и так, но если, не дай Бог,
начнется война, то я буду це-
ной своей жизни защищать
твоих родных и семью. Сей-
час как раз такое время, и я к 
этому готов».

А нынешние участники
«Гвардейца», Артем уверен,
получат бесценный опыт.

По традиции в сборах бу-
дут участвовать старшекласс-
ники, прошедшие строгий от-
бор. В Пензенской области,
например, в мае прошли ре-
гиональные сборы, после ко-
торых из 60 подростков оста-
лись 20 самых-самых достой-
ных, которые и представят наш
регион. Всего же в строю 380
участников. Их ждет теорети-
ческая и практическая подго-
товка по основным военным
дисциплинам (строевая, об-

щефизическая, стрелковая, 
парашютная подготовка и т.д.), 
соревнования по пейнтболу, 
баскетболу, футболу, дарт-
су, спортивному ориентиро-
ванию, конкурс КВН. Будет по 
традиции и культурная про-
грамма: экскурсии, знаком-
ство с основными достопри-
мечательностями региона.

Как отметил врио заме-
стителя начальника филиа-
ла по военно-политической 
работе Военной академии 
материально-технического 
обеспечения имени генера-
ла армии А.В. Хрулева Мак-
сим Уланов, суть проекта, не-
смотря на изменение форма-
та, прежняя: патриотическое 
воспитание и формирование 
у молодежи гражданской от-
ветственности. Кстати гово-
ря, с 2013 года после «Гвар-
дейца» в вуз решил поступать 
51 молодой человек. Некото-
рые воспитанники уже стали 
кадровыми офицерами в ря-
дах Вооруженных сил России.

Юрий ИЛЬИН.

Фото А. Патанина.

Члены Пензенской ре-
гиональной общественной 
организации ветеранов по-
граничной службы и ло-
кальных войн «Рубеж» про-
вели мероприятие для уча-
щихся двух школ у памят-
ника герою СССР на улице
Калинина. Школьникам на-
помнили историю тех дав-
них событий, а сами ребя-

НАШИ ГЕРОИ

Произошло это в день 
84-летия событий 
на озере Хасан. 
Перешедшие границу 
японцы напали на
заставу пограничника
Алексея Махалина. 
В неравном бою тот 
погиб.

та подготовили литератур-
ную композицию. Закончи-
лось мероприятие возложе-
нием цветов.

А накануне представи-
тели «Рубежа» побывали на 
приеме граждан мэром Пен-

зы Александром Басенко и 
предложили установить у па-
мятника Алексею Махалину 
пограничный столб.

«Со своей стороны гото-
вы поддержать вашу идею 
при условии, что погранич-

ный знак будет выполнен в
едином стиле с имеющимся
памятником», — сказал глава
городской администрации.

Юрий ИЛЬИН.

Фото из архива  общественной
организации «Рубеж».

Подвиг Махалина помним
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Пограничный столб —
пока декорация на мероприятии



ПОНЕДЕЛЬНИК,  8.08

ВТОРНИК,  9.08

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 3.00 Новости.

9.20 Премьера. «АнтиФейк» 

(16+).

10.00 «Жить здорово!» (16+).

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40 

Информационный канал 

(16+).

12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами).

18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).

21.00 «Время».

21.45 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ». 

Т/с. (16+).

23.40 «Большая игра» (16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА

5.00, 9.30 «Утро России».

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время.

9.55 «О самом главном». Ток-

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

сти.
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-

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

(12+).
21.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
23.55 «ГРОЗНЫЙ». Т/с. (16+).
2.00 «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ-2». Т/с. (12+).

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

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

23.30 «Сегодня».
8.25, 10.35 Боевик «Морские 

дьяволы» (16+).
13.30 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00, 23.50 «ПЁС». Т/с. (16+).
16.50 «За гранью» /стерео/ 

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

Т/с. (16+).

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

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

Информационный канал 
(16+).

12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

21.00 «Время».
21.45 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ». 

Т/с. (16+).
23.40 «Большая игра» (16+).

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

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

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

сти.
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-

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

(12+).
21.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
23.45 Премьера. Ленинград-

ская симфония на берегу 
Невы. К 80-летию испол-
нения в блокадном горо-
де.

1.15 Премьера. «Седьмая сим-
фония». (12+).

2.05 « К О Р О Л Е В А  Б А Н Д И -
ТОВ-2». Т/с. (12+).

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

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

23.30 «Сегодня».
8.25, 10.35 Боевик «Морские 

дьяволы» (16+).
13.30 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00, 23.50 «ПЁС». Т/с. (16+).
16.50 «За гранью» /стерео/ 

(16+).
17.55 «ДНК» /стерео/ (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.15 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».

Судебное шоу (16+).

8.30, 3.20 Субтитры. «Давай раз-

ведемся!». Судебное шоу

(16+).

9.30, 1.40 Субтитры. «Тест на от-

цовство». Судебное шоу

(16+).

11.45, 0.45 «Понять. Простить».

Докудрама (16+).

12.50 «Порча». «Проклятая зем-

ля». Докудрама (16+).

13.20, 23.40 «Знахарка». Доку-

драма (16+).

13.55, 0.15 «Верну любимого».

Докудрама (16+).

14.30, 4.10 Субтитры. «Престу-

пления страсти». Доку-

драма (16+).

18.45 «Скажи, подруга». Ток-шоу

(16+).

19.00 «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ».

Х/ф. (16+).

23.05 «Порча».  Докудрама

(16+).

ЭКСПРЕСС

5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30,

0.30 «События» Информа-

ционная программа (16+).

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»

(16+).

9.00 «Ушки на макушке» (12+).

9.30 М/ф (0+).

10.00 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!». Х/ф.

(16+).

11.35 Программа «ЕХперимен-

ты Войцеховского» (12+).

12.10, 21.45 Программа «Моя

история» (16+).

13.00, 23.30 Сериал «Нена-

висть». 5 с. (16+).

14.30 Программа «Кулинария

как наука» (12+).

15.40 Сериал «Банды». 1 с.

(16+).

16.35, 1.45 Сериал «Банды».

2 с. (16+).

18.05, 0.55 Сериал «Цыганки».

5 с. (16+).

19.00, 23.00 «НАША ФИШКА» 

(16+).

20.00 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА». Х/ф. (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение».

8.45, 18.15, 0.30 «Петровка, 38». 

(16+).

8.55 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН». 

Т/с. (16+).

10.35 «Александр Абдулов. 

Жизнь без оглядки». Д/ф.

(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия.

11.50 «ПРАКТИКА». Т/с. (12+).

13.40, 5.20 «Мой герой. Юрий 

Мороз». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05, 2.50 «ОПЕРЕТТА КАПИТА-

НА КРУТОВА». Х/ф. (16+).

17.00, 2.10 «Марина Голуб. На-

пролом». Д/ф. (16+).

18.30 Детективы Татьяны Усти-

новой. «С НЕБЕС НА ЗЕМ-

ЛЮ». (12+).

22.40 «Хватит слухов!» (16+).

23.10 «Знак качества». (16+).

0.00 События. 25-й час.

0.45 Прощание. «Виктор Чер-

номырдин». (16+).

1.30 «Ребенок или роль?». Д/ф. 

(16+).

СТС

6.00 Субтитры. «Ералаш». Дет-

ский юмористический ки-

ножурнал (0+).

6.10 «Забавные истории». 

М/ф. (6+).

6.20 «Как приручить дракона. 

Легенды». М/с. (6+).

6.40 «Драконы. Защитники 

Олуха». М/с. (6+).

7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).

8.00, 19.00, 19.20 «ДЫЛДЫ». 

Т/с. (16+).

19.45 «МУМИЯ». Х/ф. (16+).

21.45 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГО-

РОДОВ». Т/с. (16+).

19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
Т/с. (16+).

1.45 Боевик «Братаны» /сте-
рео/ До 4.55 (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.15 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

8.55, 3.15 Субтитры. «Давай раз-
ведемся!». Судебное шоу
(16+).

9.55, 1.35 Субтитры. «Тест на от-
цовство». Судебное шоу
(16+).

12.10, 0.40 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

13.15 «Порча». «Капля крови».
Докудрама (16+).

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

14.20, 0.10 «Верну любимого».
Докудрама (16+).

14.55, 4.05 Субтитры. «Престу-
пления страсти». Доку-
драма (16+).

19.00 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ». Х/ф.
(16+).

23.00 «Порча».  Докудрама
(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30,

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

9.00 «НАША ФИШКА» (16+).
9.30 М/ф (0+).
9.55 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА». Х/ф. (16+).
11.35, 21.45 Программа «Загад-

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

(16+).
13.00, 23.30 Сериал «Нена-

висть». 6 с. (16+).
14.20 «НАША ФИШКА. ЛУЧШЕЕ»

(16+).
14.50 Программа «Тайная исто-

рия еды» (16+).
15.40 Сериал «Банды». 2 с.

(16+).
16.35, 1.50 Сериал «Банды».

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

6 с. (16+).

19.00, 23.00 «НА НАШИХ СО-
ТКАХ» (12+).

20.00 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА 2. КОМБИНАТ».
Х/ф. (16+).

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

р ( )(

Т/с. (16+).
10.40 «Жан Маре против Луи де

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

бытия.
11.50 «ПРАКТИКА». Т/с. (12+).
13.40, 5.10 «Мой герой. Маша

Распутина». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.45 «ОПЕРЕТТА КАПИТА-

НА КРУТОВА». Х/ф. (16+).
17.00, 2.05 «Сергей Лапин. Влю-

бленный деспот». Д/ф.
(16+).

18.10, 0.30 «Петровка, 38».
(16+).

18.25 Детективы Татьяны Усти-
новой. «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ». (16+).

22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Звездные приживалы».

Д/ф. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 «90-е. Наркота». (16+).
1.25 «Актерские драмы. Де-

русь, потому что дерусь».
Д/ф. (12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш». Дет-

ский юмористический ки-
ножурнал (0+).

6.05 «Три кота». М/с. (0+).
6.15 «Драконы. Защитники

Олуха». М/с. (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ДЫЛ-

ДЫ». Т/с. (16+).
9.00 «InТуристы». 2 с.  Тревел-

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

«Смехbook» (16+).
9.45 Субтитры. «КАК УКРАСТЬ

НЕБОСКРЁБ». Криминаль-
у р

ная комедия. США. 2011
(12+).

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

20.00 «МУМИЯ». Х/ф. (0+).
22.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». Х/ф. (12+).
1.00 Субтитры. «КЕЙТ И ЛЕО». 

/ф ( ))

Романтическая комедия.
США. 2001 (12+).

РЕН-ТВ 
5.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко». (16+).

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

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

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

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

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

феем Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112».
(16+).

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

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

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

17.00, 3.25 «Тайны Чапман». 
(16+).

18.00, 2.35 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).

20.00 Кино: Лиам Нисон, Фо-
рест Уитакер, Мэгги Грэйс
в триллере «ЗАЛОЖНИЦА 
3» (Франция - США - Ис-
пания) (С субтитрами).
(16+).

22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0.30 Кино: Эдди Мерфи в бо-

евике «МЕТРО» (США) (С
субтитрами). (16+).

РОССИЯ К
6.30 «Пешком...». Москва ба-

летная.
7.00 «Другие Романовы». «Цар-

ственный подросток».
7.30 «Путешествие из Дома на 

набережной». Д/ф.
8.10 Легенды мирового кино. 

Иван Переверзев.

8.40 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». Х/ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Ново-

сти культуры.
10.15, 2.25 Красуйся, град Пе-

тров! Зодчий Джакомо
Кваренги. Эрмитажный
театр.

10.45 Academia. Николай Коро-
новский. «Геологические
катастрофы: прошлое,
настоящее, прогноз». 2-я
лекция.

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

12.15 «Забытое ремесло». До-
кументальный сериал.
«Мельник».

12.35 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф.
14.30 Пряничный домик. «Кале-

вала».
15.05 «Археология. История с

лопатой». Документаль-
ный сериал. «Как сокро-
вища Куль-Обы случайно
нашли».

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

18.10 «Самара. Дом Сандры».
Д/ф.

18.45 Пианисты ХХ века. Ру-
дольф Керер.

19.45 «Корней Чуковский «Ва-
вилонская башня» в про-
грамме «Библейский сю-
жет».

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

20.35 «Спрятанный свет слова».
Д/ф.

21.15 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШ-
КА». Х/ф.

22.55 Жизнь замечательных
идей. «Новая физика. Те-
ория относительности».

23.45 Премьера. Ленинград-
ская симфония на берегу
Невы. К 80-летию испол-
нения в блокадном горо-
де.

1.15 «Дом на гульваре». Д/ф.
2.10 «Забытое ремесло». Доку-

ментальный сериал. «Ко-
робейник».

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

стия» (16+).

5.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
А КА ХОЛМСА И ДОКТОРА

ВАТСОНА». Х/ф. (12+).
7.55, 12.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».

Х/ф. (16+).
13.30, 18.50 «Дознаватель»

Криминальный (Россия,
2010 г.) (16+).

19.45, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «СВОИ-3. ХРОНОМЕ-

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

пуск» (16+).
0.30 «СЛЕД. ДУРНАЯ ЭНЕРГЕ-

ТИКА». Т/с. (16+).
1.15, 2.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).
3.05, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.

(16+).

МАТЧ!
6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 17.15

Новости.
6.05, 18.50, 21.50 Все на Матч!

Прямой эфир.
9.10, 12.40 Специальный репор-

таж (12+).
9.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Т/с.

Россия 2013 (16+).
11.30 «Есть тема!» Прямой

эфир.
А 13.00, 15.00 «ПОБЕГ». Т/с. США

2017 (16+).
15.55, 17.20 «НЕУЯЗВИМАЯ МИ-

ШЕНЬ». Х/ф. Гонконг 2007
(16+).

к 19.25 Хоккей. «Лига Ставок
Sochi Hockey Open».
СКА (Санкт-Петербург) -
Сборная России. Прямая
трансляция.

22.30 Автоспорт. Чемпионат
России по дрэг-рейсингу
(0+).

23.00 Бадминтон. «Кубок Перво-
го космонавта Ю.А. Гага-
рина». Трансляция из Са-
ратова (0+).

0.15 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Об-
зор тура (0+).

1.10 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/4 финала.
«Атлетико Гоияниенсе»
(Бразилия) - «Насьональ»
(Уругвай). Прямая транс-
ляция.

0.20 С у б т и т р ы .  « Т Ы  В О -

ДИШЬ!». Комедия. США. 

2018 (18+).

РЕН-ТВ 

5.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-

ко». (16+).

6.00 «Документальный про-

ект». (16+).

7.00 Премьера. «С бодрым 

утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+).

9.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 

(16+).

13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 

(16+).

14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

15.00 Документальный спец-

проект. (16+).

17.00, 4.15 «Тайны Чапман». 

(16+).

18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Кино: Руперт Френд, Хан-

на Уэр, Закари Куинто в 

фантастическом боеви-

ке «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» 

(США - Великобритания 

- Германия - Канада) (С 

субтитрами). (16+).

22.00 «Водить по-русски». 

(16+).

23.30 «Неизвестная история». 

(16+).

0.30 Кино: Лиам Нисон, Мэг-

ги Грэйс, Фамке Янссен 

в боевике «ЗАЛОЖНИЦА» 

(Франция - США) (С субти-

трами). (16+).

РОССИЯ К

6.30 «Пешком...». Москва ком-

позиторская.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Изве-

стия» (16+).

5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Х/ф. (16+).

7.40,12.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 

Х/ф. (16+).

13.30, 18.55 «Дознаватель» Кри-

минальный (Россия, 2010 

г.) (16+).

19.45, 22.55 «СЛЕД». Т/с. (16+).

23.10 «СВОИ-3. ДОМ СТОИТ, 

СВЕТ ГОРИТ». Х/ф. (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+).

0.30, 2.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).

3.05,4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. 

(16+).

МАТЧ!

6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 17.15, 

22.00 Новости.

6.05, 23.35 Все на Матч! Пря-

мой эфир.

9.10, 12.40 Специальный репор-

таж (12+).

9.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Т/с. 

Россия 2013 (16+).

11.30 «Есть тема!» Прямой 

эфир.

13.00, 15.00 «ПОБЕГ». Т/с. США 

2008 (16+).

15.55, 17.20 «РЭМБО. ПЕРВАЯ 

КРОВЬ». Х/ф. США 1982 

(16+).

17.55 «Громко» Прямой эфир.

18.55 Футбол. МИР Россий-

ская Премьер-Лига. Об-

зор тура (0+).

19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. «Балтика» (Калинин-

град) - «Арсенал» (Тула). 

Прямая трансляция.

22.05 Бильярд. «BetBoom Ку-

бок Чемпионов». Прямая 

трансляция из Москвы.

0.20 Тотальный футбол (12+).

0.50 Регби. PARI Чемпионат 

России. «Слава» (Москва) 

- «Металлург» (Новокуз-

нецк) (0+).
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7.00 «Другие Романовы». «Им-

ператрица без империи».

7.30 «Верея. Возвращение к 

себе». Д/ф.

8.10 Легенды мирового кино. 

Елена Кузьмина.

8.40 « У САМОГО СИНЕГО 

МОРЯ». Х/ф.

9.50 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия».

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.

10.15, 2.30 Красуйся, град Пе-

тров! Зодчий Гавриил Ба-

рановский. Дом торгово-

го товарищества «Братья

Елисеевы».

10.45 Academia. Николай Коро-

новский. «Геологические

катастрофы: прошлое,

настоящее, прогноз». 1-я

лекция.

11.30 «Владислав Старевич. По-

велитель марионеток».

Д/ф.

12.15 Цвет времени. Иван Мар-

тос.
12.25 «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ». Х/ф.
14.30 Пряничный домик. «Шум-

братада».
15.05 «Археология. История с 

лопатой». Документаль-
ный сериал. «Как царь
Петр курганное золото со-
бирал».

15.35, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». Х/ф.

17.10 «Забытое ремесло». Доку-
ментальный сериал. «Це-
ловальник».

17.25 Острова. Олег Стриженов.
18.10, 1.20 «Португалия. Замок 

слез». Д/ф.
18.40, 1.45 Пианисты ХХ века. 

Владимир Крайнев.
19.45 «Александр Аскольдов 

«Комиссар» в программе
«Библейский сюжет».

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

20.35 «Слава Федоров». Д/ф.
21.15 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф.

23.10 «Первые в мире». Доку-

ментальный сериал. «Ог-

нетушитель Лорана».



ЧЕТВЕРГ, 11.08

СРЕДА, 10.08
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

Информационный канал
(16+).

12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

21.00 «Время».
21.45 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ».

Т/с. (16+).
23.40 «Большая игра» (16+).

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

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

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

сти.
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-

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

(12+).
21.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
23.55 «ГРОЗНЫЙ». Т/с. (16+).
1.00 «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ-2». Т/с. (12+).

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

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

23.30 «Сегодня».
8.25, 10.35 Боевик «Морские

дьяволы» /стерео/ (16+).
13.30 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00, 23.50 «ПЁС». Т/с. (16+).
16.50 «За гранью» /стерео/

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

Т/с. (16+).
1.45 Боевик «Братаны» /сте-

рео/ До 4.55 (16+).

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

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

Информационный канал 
(16+).

12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

21.00 «Время».
21.45 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ». 

Т/с. (16+).
23.40 «Большая игра» (16+).

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

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

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

сти.
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-

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

(12+).
21.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
23.55 «ГРОЗНЫЙ». Т/с. (16+).
1.00 «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ-2». Т/с. (12+).
3.00 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

Т/с. (16+).

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

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

23.30 «Сегодня».
8.25, 10.35 Боевик «Морские 

дьяволы» /стерео/ (16+).
13.30 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00, 23.50 «ПЁС». Т/с. (16+).
16.50 «За гранью» /стерео/ 

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

Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.25 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

8.55, 3.25 Субтитры. «Давай раз-
ведемся!». Судебное шоу 
(16+).

9.55, 1.45 Субтитры. «Тест на от-
цовство». Судебное шоу 
(16+).

12.10, 0.50 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.15 «Порча». «Альхемилла». 
Докудрама (16+).

13.45, 23.45 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.20, 0.20 «Верну любимого». 
Докудрама (16+).

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

19.00 «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК». Х/ф. 
(16+).

23.10 «Порча». Докудрама 
(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

9.00 «НА НАШИХ СОТКАХ» 
(12+).

9.30 М/ф (0+).
9.55 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА 2. КОМБИНАТ». 
Х/ф. (16+).

11.35, 21.35 Программа «Плане-
та собак» (12+).

12.30 Программа «Наша марка» 
(12+).

13.00, 23.30 Сериал «Нена-
висть». 7 с. (16+).

14.20 «НАША ФИШКА. ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

14.50 Программа «Тайная исто-
рия еды» (16+).

15.40 Сериал «Банды». 3 с. 
(16+).

16.35, 1.50 Сериал «Банды». 
4 с. (16+).
18.05, 0.55 Сериал «Цыганки». 

7 с. (16+).

19.00, 23.00 «ЭКСПРЕСС ПО-
МОЩЬ» (16+).

20.00 «СОКРОВИЩА ЕРМАКА». 
Х/ф.6+).

2.50 Программа «ЕХперимен-
ты Войцеховского» (12+).

3.20 Программа «Код доступа» 
(16+).

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

Т/с. (16+).
10.40 «Владимир Конкин. Ис-

кушение славой». Д/ф. 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50 «ПРАКТИКА». Т/с. (12+).
13.40, 5.15 «Мой герой. Наталья 

Андрейченко». (12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 2.50 «ОПЕРЕТТА КАПИТА-

НА КРУТОВА». Х/ф. (16+).
17.00, 2.10 «Алексей Смирнов. 

Свадьбы не будет». Д/ф. 
(16+).

18.10, 0.30 «Петровка, 38». 
(16+).

18.30 Детективы Татьяны Усти-
новой. «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ». (12+).

22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Прощание. Им не будет 

40». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 «Госизменники». Д/ф. 

(16+).
1.30 «Знак качества». (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш». Дет-

ский юмористический ки-
ножурнал (0+).

6.05 «Три кота». М/с. (0+).
6.15 «Драконы. Защитники 

Олуха». М/с. (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ДЫЛ-

ДЫ». Т/с. (16+).
9.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+).
9.20 Субтитры. «ЗНАКОМСТВО 

С ФАКЕРАМИ». Комедия. 
США. 2004 (12+).

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

20.00 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМ-
ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 
Х/ф. (16+).

22.05 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 
Х/ф. (12+).

0.00 Субтитры. «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ». Комедия. США. 
2012 (18+).

РЕН-ТВ 
5.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко». (16+).

6.00, 4.20 «Документальный 
проект». (16+).

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

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

9.00, 15.00 «Засекреченные 

списки». Документальный 

спецпроект. (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 

(16+).

13.00, 23.30 «Загадки челове-

чества с Олегом Шишки-

ным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

17.00, 3.35 «Тайны Чапман». 

(16+).

18.00, 2.45 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).

20.00 Кино: Шайа ЛаБаф, Сара 

Ремер, Кэрри-Энн Мосс 

в триллере «ПАРАНОЙЯ» 

(США) (С субтитрами). 

(16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ». 
Х/ф. (16+).

РОССИЯ К
6.30 «Пешком...». Москва. 

Дома московских евро-
пейцев.

7.00 «Другие Романовы». 
«Сердце стальной бабоч-
ки».

7.30 «Дом полярников». Д/ф.
8.10 Легенды мирового кино. 

Владимир Зельдин.
8.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 

Х/ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.15, 2.25 Красуйся, град Пе-

тров! Зодчий Александр
фон Гоген. Дом Офицер-
ского собрания.

10.45 Academia. Александр Ли-
сицын. «Тайна океанского
дна».

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

12.15 «Забытое ремесло». Доку-
ментальный сериал. «Из-
возчик».

12.35 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШ-
КА». Х/ф.

14.15 «Первые в мире». До-
кументальный сериал.
«Аппарат искусственного
кровообращения Брюхо-
ненко».

14.30 Пряничный домик. «Колы-
ванские камнерезы».

15.05 «Археология. История с 
лопатой». Документаль-
ный сериал. «Как в Рос-
сии Помпеи искали».

15.35, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». Х/ф.

18.30 «Забытое ремесло». Доку-
ментальный сериал. «Ста-
рьевщик».

18.45, 1.45 Пианисты ХХ века. 
Сергей Доренский.

19.45 «Борис Слуцкий «Разго-
воры о Боге» в програм-
ме «Библейский сюжет».

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

20.35 «Солдат из Ивановки». 
Д/ф.

21.15 «СВАХА». Х/ф.
23.00 Жизнь замечательных 

идей. «Новая физика. Ра-
диация и радиоактив-
ность».

19.00, 23.00 «Ушки на макуш-
ке» (12+).

20.00 «Я УКРАДУ ТЕБЯ У ВСЕГО 
МИРА». Х/ф. (16+).

3.10 Программа «Наша марка» 
(12+).

3.25 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА». Х/ф. (16+).

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

р ( )(

Т/с. (16+).
10.40 «Геннадий Ветров. Не-

удержимый децибел».
Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50 «ПРАКТИКА». Т/с. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Юрий 

Батурин». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.50 «ОПЕРЕТТА КАПИТА-

НА КРУТОВА». Х/ф. (16+).
17.00, 2.10 «Олег Даль. Ма-

ния совершенства». Д/ф.
(16+).

18.15, 0.30 «Петровка, 38». 
(16+).

18.30 Детективы Татьяны Усти-
новой. «ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА».
(12+).

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

- значит любит?». Д/ф.
(12+).

0.00 События. 25-й час.
0.45 «Дикие деньги. Джордж - 

потрошитель». (16+).
1.25 «Хроники московского 

быта. Скандал на моги-
ле». (12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш». Дет-

ский юмористический ки-
ножурнал (0+).

6.05 «Три кота». М/с. (0+).
6.15 «Драконы. Защитники 

Олуха». М/с. (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ДЫЛ-

ДЫ». Т/с. (16+).
9.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+).

1.30 «Забытое ремесло». До-
кументальный сериал. 
«Бурлак».

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

стия» (16+).
5.40 «ДознавательКрими-

нальный (Россия, 2010 г.) 
(16+).

7.15, 8.15, 9.30, 9.50, 10.55,
12.00 «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА». Х/ф. 
(16+).

13.30, 18.40 «Дознаватель»
Криминальный (Россия, 
2010 г.) (16+).

19.40, 22.25 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «СВОИ-3. ПОТОП». Х/ф.

(16+).
0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+).
0.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 17.30,

21.40 Новости.
6.05, 16.55, 20.45, 0.20 Все на

Матч! Прямой эфир.
9.10, 12.40 Специальный репор-

таж (12+).
9.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».  Т/с.

( )

Россия 2013 (16+).
11.30 «Есть тема!» Прямой

эфир.
13.00, 15.00 «ПОБЕГ». Т/с. США 

2017 (16+).
15.55 Прыжки в воду. Матч ТВ

Кубок Кремля (0+).
16.25, 2.50 Мотоспорт. Чемпио-

нат России по шоссейно-
кольцевым гонкам (0+).

17.35 Хоккей. Чемпионат ФХР
3х3 «Лига Ставок Sochi 
XHL». Прямая трансляция.

21.45 Ф у т б о л .  С у п е р к у -
бок УЕФА. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Айн-
трахт» (Германия). Пря-
мая трансляция из Фин-
ляндии.

1.10 Профессиональный бокс.
Джон Риэль Касимеро 
против Гильермо Ригон-
до. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBO. 
Трансляция из США (16+).

9.25 Субтитры. «КЕЙТ И ЛЕО». 
Романтическая комедия. 
США. 2001 (12+).

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

20.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». Х/ф. 
(12+).

22.15 Субтитры. «ДОРА И ЗАТЕ-
РЯННЫЙ ГОРОД». При-

у

ключенческая комедия. 
США - Мексика - Австра-
лия. 2019 (6+).

0.20 Субтитры. «ТРЕТИЙ ЛИШ-
( )

НИЙ-2». Комедия. США. 
у р

2015 (18+).

РЕН-ТВ 
5.00, 6.00, 4.35 «Документаль-

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

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

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

Документальный спец-
проект. (16+).

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

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

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+).

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

15.00 «Неизвестная история». 
(16+).

17.00, 3.50 «Тайны Чапман». 
(16+).

18.00, 3.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).

20.00 Руби Роуз, Жан Рено в бо-
евике «МАЛЫШКА С ХА-
РАКТЕРОМ» (США) (С суб-
титрами). (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Том Круз, Генри Кавилл, 

Саймон Пегг в боевике 
«МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ» 
(США - Китай - Франция 
- Норвегия - Великобри-
тания) (С субтитрами). 
(16+).

РОССИЯ К
6.30 «Пешком...». Москва шо-

коладная.
7.00 «Другие Романовы». «Ди-

кое сердце Мари, или Ты-
сячи цветов для мамы».

7.30 «Малайзия. Остров Ланг-
кави». Д/ф.

8.00 Легенды мирового кино. 
Тамара Макарова.

8.30 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». Х/ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.15, 2.25 Красуйся, град Пе-

тров! Зодчий Николай Ва-
сильев. Санкт- Петербург-
ская Соборная мечеть.

10.45 Academia. Игорь Мельни-
ков. «Живой лед». 1-я лек-
ция.

11.30 Абсолютный слух. Альма-
нах по истории музыкаль-
ной культуры.кк

12.15 «Забытое ремесло». Доку-
ментальный сериал. «Фо-
нарщик».

12.35 «СВАХА». Х/ф.
14.15 «Первые в мире». Доку-

ментальный сериал. «Си-
няя птица» Грачева».

14.30 Пряничный домик. «Си-
бирский ковер».

15.05 «Археология. История с 
лопатой». Документаль-
ный сериал. «Как лепной
горшок ценнее клада ока-
зался».

15.35, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». Х/ф.

17.15 «Диалоги вне времени». 
Д/ф.

17.55 Цвет времени. Эду-
ард Мане. «Бар в Фоли-
Бержер».

18.05 «Путешествие из Дома на 
набережной». Д/ф.

18.45, 1.45 Пианисты ХХ века. 
Дмитрий Башкиров.

19.45 «Алексей Баталов «Ши-
нель» в программе «Би-
блейский сюжет».

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

20.35 К 80-летию со дня рож-
дения Юрия Шиллера. 
Острова.

21.15 «ЧЕТВЕРГ». Х/ф.

23.00 Жизнь замечательных 
идей. «Новая физика. Ре-
ликтовое излучение».

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

стия» (16+).
5.40 «Дознаватель. Истина» 

Криминальный (Россия, 
2010 г.) (16+).

6.25 «Дознаватель. Справед-
ливость» Криминальный 
(Россия, 2010 г.) (16+).

7.15, 8.20, 9.30, 9.55, 10.55, 
12.00 «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА». Х/ф. 
(16+).

13.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Х/ф. 
(16+).

19.40 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «СВОИ-3. БУДЬ СОБОЙ». 

Д / ( )

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

пуск» (16+).
0.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 17.10 

Новости.
6.05, 18.00, 22.15 Все на Матч! 

Прямой эфир.
9.10, 12.40 Специальный репор-

таж (12+).
9.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».  Т/с. 

( )

Россия 2013 (16+).
11.30 «Есть тема!» Прямой 

эфир.
13.00, 15.00 «ПОБЕГ». Т/с. США 

2017 (16+).
15.55, 17.15 «ОПАСНЫЙ БАНГ-

( )

КОК». Х/ф. США 2008 (16+).
18.40 Смешанные единобор-

ства. UFC. Тиаго Сантос 
против Джамала Хилла. 
Трансляция из США (16+).

19.55 Баскетбол. Турнир B1BOX. 
Прямая трансляция из 
Москвы.

23.00 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. Трансляция из Ка-
зани (0+).

23.30 «СПИНОЙ К ОБЩЕСТВУ». 
( ))

Х/ф. Китай 2021 (16+).
1.10 Футбол. Южноамерикан-

ский Кубок. 1/4 финала. 
«Интернасьонал» (Брази-
лия) - «Мельгар» (Перу). 
Прямая трансляция.
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1.50 Боевик «Братаны» /сте-
рео/ До 4.55 (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.15 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

9.05, 3.05 Субтитры. «Давай раз-
ведемся!». Судебное шоу
(16+).

10.05, 1.25 Субтитры. «Тест на
отцовство». Судебное шоу
(16+).

12.20, 0.30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

13.25 «Порча». «Сон смерти».
Докудрама (16+).

13.55, 23.25 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.30, 0.00 «Верну любимого».
Докудрама (16+).

15.05 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ». Х/ф. 
(16+).

19.00 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ». Х/ф.
(16+).

22.50 «Порча».  Докудрама
(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30,

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

9.00 «ЭКСПРЕСС ПОМОЩЬ»
(16+).

9.30 М/ф (0+).
10.00 «СОКРОВИЩА ЕРМАКА».

Х/ф.6+).
11.35, 21.40 Программа «Не-

спроста» (12+).
12.30, 2.45 Программа «Боль-

шой скачок» (12+).
13.00, 23.30 Сериал «Нена-

висть». 8 с. (16+).
14.20 «НАША ФИШКА. ЛУЧШЕЕ»

(16+).
14.50 Программа «Тайная исто-

рия еды» (16+).
15.40 Сериал «Банды». 4 с.

(16+).
16.35, 1.50 Сериал «Банды».

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

8 с. (16+).
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Василий Борисов родил-
ся, вырос и стал летчиком на 
Пензенской земле, но вто-
рой его родиной стала Укра-
ина, которую он защищал и 
освобождал от фашистов.

«ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ»

Свою летную биографию 
он начал «писать» в Пензен-
ском аэроклубе. А до этого 
крестьянский сын из села Ива-
новка (ныне находится в со-
ставе села Федоровка Камен-
ского района) Василий Бори-
сов после окончания семилет-
ки в 1935 году учился на раб-
факе, затем три  года работал 
диспетчером на Пензенском 
заводе им. Фрунзе, без отры-
ва от производства получив в 
аэроклубе звание пилота У-2.
Практически сразу его призва-
ли в армию, и после окончания 
в 1940 году Таганрогской воен-
ной авиационной школы лет-
чиков вплоть до начала Вели-
кой Отечественной войны наш
земляк служил в авиационной 
части в городе Лебедин (сей-
час райцентр Сумской обла-
сти Украины).

Там же, на Украине, нача-
лась и его фронтовая биогра-
фия. К началу войны Борисов 
уже достаточно опытный лет-
чик, которому доверили управ-
ление новым бомбардировщи-
ком Пе-2, на тот момент се-
кретным самолетом! Правда, 
некоторые летчики побаива-
лись и не любили его, но чаще 
всего неопытные, с неболь-
шим налетом часов, посколь-
ку «укротить» такого скорост-
ного и мощного «зверя», как 
Пе-2 (или «пешка», как назы-
вали его в авиации), без опре-
деленных навыков и смелости
было очень трудно. Отсюда и 
боязнь.

Однако Василий Борисов в 
машину влюбился сразу: ред-
костная по красоте и лета-
ла красиво, и по сравнению с 

Вспомним, как на западВспомним, как на запад
шли по Украрашли по УкУшли по Украине
АС ВОЗДУШНОЙ РАЗВЕДКИ

другими нашими самолетами
оборудована была просто ве-
ликолепно, причем с неверо-
ятным для того времени ком-
плексом пилотажных прибо-
ров. Именно это обстоятель-
ство особенно ценили не толь-
ко пилоты бомбардировщиков.
За прекрасный обзор, высокую
маневренность и другие ка-
чества Пе-2 стал в советской
авиации основным самолетом-
разведчиком. 

Именно в воздушной раз-
ведке предстояло начать и за-
кончить войну нашему земляку.

НА ЧЕСТНОМ СЛОВЕ
И НА ОДНОМ КРЫЛЕ…

Летом 1942 года только в
боях на Харьковском направ-
лении Борисов совершил 30
боевых вылетов на дальнюю
разведку, вскрыв сосредото-
чение танков и авиации про-
тивника в районах Харькова,
Донбасса и Белгорода. Так,
23 августа разведчик устано-
вил движение танков и авто-
машин противника по шоссе
Харьков — Белгород численно-
стью более 550 единиц, на же-
лезнодорожной станции Бел-
город — 24 эшелона.

На тот момент ситуация для
наших войск сложилась крити-
ческая. Немцы рвались к Во-
ронежу и на Сталинград, и Бо-
рисову приходилось летать на
разведку на предельную глу-
бину по тылам противника при
плохих метеоусловиях, вплоть
до бреющего полета. Самолет
редко возвращался с задания
целым: то с дырками (пробои-
нами) в плоскости, буквально
в решето, то с повреждения-
ми различных узлов.

И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

Главной задачей авиацион-
ной разведки в годы Великой
Отечественной войны были по-
иск, обнаружение и фотогра-
фирование объектов и войск 
противника на позициях, а так-
же контроль действий ударной
авиации и артиллерии. Вопре-
ки известной пословице «Один
в поле не воин» характер этих

задач предусматривал дей-
ствия именно в одиночку.

Особенно возросла роль
авиационной разведки после
окружения немцев под Ста-
линградом. Например, перед
началом контрнаступления
советских войск наши авиа-
разведчики сумели подгото-
вить и размножить подробней-
шую фотосхему расположения
войск противника, на которой
были нанесены несколько ты-
сяч объектов (!) — пулеметных
точек, дотов и дзотов, мино-
метных и артиллерийских по-
зиций, танков в окопах и пр.

На Сталинградском фрон-
те капитан Борисов, уже при-
знанный ас авиаразведки, со-
вершил на своей «пешке» 56
боевых вылетов в тыл против-
ника. Как же тяжело добыва-
лись ценные сведения! Прихо-
дилось летать в плохую погоду,
на обледеневшем самолете.
Облачность и туманы закры-
вали объекты разведки. И тог-
да вылеты приходилось повто-
рять, поскольку командование
настойчиво требовало точных,
подтвержденных фотоснимка-
ми данных. Дважды Василий
Дмитриевич спасал жизнь эки-
пажа, мастерски сажая подби-
тый и объятый пламенем са-
молет на  первую попавшую-
ся ограниченную площадку.
Действия капитана Борисова
и его боевых товарищей, воз-
душных разведчиков, позво-
лили командованию Южно-
го фронта правильно направ-
лять движение войск и приме-
нять огневые средства с наи-
большей отдачей, а в страте-
гическом масштабе — плани-
ровать операции не «вслепую»,
а имея необходимые данные о
противнике.

ГЕРОЙ ДОНБАССА 
И КРЫМА

В дальнейшем в боях за
освобождение Донбасса и
Крыма он совершил 60 боевых
вылетов на дальнюю разведку
и фотографирование обороны

противника, вскрыв большие 
скопления вражеских самоле-
тов на аэродромах в Сталино 
(Донецк), Артемовске, Мариу-
поле и железнодорожные эше-
лоны на станциях Дебальцево,
Волноваха, Пологи.

В боях за Крым наш земляк 
неоднократно вскрывал путем
фотографирования оборону 
противника на Перекопе и Си-
ваше. Во время очередного 
задания под Севастополем он
сбил немецкий истребитель. 
Правда, на изрешеченном пу-
лями самолете едва дотянул 
до своего аэродрома. А уже на 
следующий день  снова боевой 
вылет и снова в небе над Сева-
стополем.

Войну воздушный развед-
чик закончил участием в Праж-
ской наступательной опера-
ции в звании подполковни-
ка и на должности заместите-
ля командира полка. Всего за 
годы войны он совершил 198 
боевых вылетов на дальнюю 
разведку, сфотографировав  
50 000 квадратных киломе-
тров (!) обороны противника. 
За умелое выполнение боевых
заданий и проявленные при 
этом мужество, храбрость и ге-
ройство Василию Дмитриеви-
чу было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза.

После войны он продол-
жил службу в военной авиа-
ции. Уйдя в отставку, жил в Ки-
еве, где в 1982 году и окончил 
свои дни.

БУДЕМ ЖИТЬ!

Для героя нашего пове-
ствования Украина стала его 
второй родиной, а украинское 
небо он знал и полюбил, как 
любил его капитан Титаренко 
в исполнении актера и режис-
сера Леонида Быкова в куль-
товой советской киноленте «В
бой идут одни старики». Пом-
ните эпизод, где, расположив-
шись прямо на аэродроме по-
сле боевого вылета, Титарен-
ко — Быков на полном серье-

зе делает внушение своим то-
варищам из «поющей эскадри-
льи»: «Так что же вы все-таки 
видели, как же вы все не заме-
тили? Вы же над моей Украи-
ной сегодня дрались!» — «А как 
тут заметишь — те же поля, до-
роги, села?» — замечает один
из летчиков. — «Э-э, нет, а воз-
дух? Воздух другой! А небо го-
лубее и земля зеленее!»

Кстати сказать, сам Леонид 
Быков родился на Донбассе в
деревне под Славянском, а с 
десяти лет и до начала войны
жил в Краматорске. В тех са-
мых местах, по которым катком 
прошлась карательная опера-
ция захватившей власть в стра-
не бандеровской хунты. Так что 
не случайно антифашистское 
сопротивление на Донбассе 
выбрало Титаренко-Быкова од-
ним из своих символов, вло-
жив в его уста слова: «Зна чит,
не до да ви ли мы с хлоп ца ми 
фа шист скую га ди ну на род ной
украин ской зем ле».

А вот актер Владимир Та-
лашко, сыгравший в фильме 
лейтенанта Скворцова, кото-
рый психологически сломал-
ся, начал трусить, но потом все 
же взял себя в руки, в реальной 
жизни стал откровенным пре-
дателем своего друга и учите-
ля. В своих многочисленных 
интервью он признается в го-
рячих симпатиях к гитлеров-
скому прихвостню Бандере и 
объявляет генетическим мусо-
ром шестимиллионное населе-
ние Донбасса, двух наиболее 
промышленно развитых обла-
стей Украины!

Что ж, в ходе спецопера-
ции российские войска и вой-
ска ЛДНР заканчивают то, что 
«недодавил» Леонид Быков. Его 
родные Славянск и Краматорск 
— последние города Донбасса, 
которые пока находятся под кон-
тролем нацистского режима, с 
которым наверняка будет покон-
чено. Так что «Будем жить!» — как 
говорил капитан Титаренко.

Валерий НИКОЛАЕВ.

Кадр из фильма «В бой идут одни старики». В центре актер и режиссер фильма Леонид Быков,
а слева  лейтенант Скворцов, роль которого исполняет  актер-иуда Владимир Талашко
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ОДНА ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ
СИЛА

Например, на днях
появившемуся в парке 
им. Белинского аттрак-
циону в свете энергети-
ческого кризиса Европа
уж точно позавидует — един-
ственная в стране экогорка ра-
ботает на человеческой тяге. 
Устройство, в общем-то, про-
стое и напоминает велотре-
нажер: ребенок садится в те-
лежку, движение которой обе-
спечивает кто-то из родителей 
при помощи педалей. Надо ду-
мать, что народу теперь в на-
шем Центральном парке при-
бавится.

ГОРОДДПрогулка по ПензеПрогулка по Пензе
ЧТО ПОКАЗАТЬ ПРИЕХАВШЕМУ ГОСТЮЧТО ПОКАЗАТЬ ПРИЕХАВШЕМУ ГОСТЮ
Неделю назад мне позвонил знакомый из
Волгограда и сообщил, что хочет «отщипнуть»
недельку от своего длинного отпуска и провести
ее в Пензе. Естественно, я задумался над тем, чем
можно удивить заезжего отпускника. На самом
деле многим. У нас есть достопримечательности,
которым могут позавидовать другие города.

К нам и сейчас 
жедневно прихо-
ят в среднем око-
о трех тысяч чело-
ек. А каждый вы-
одной эта цифра 
еличивается в два
а, — подтвержда-

ет директор Центрально-

го парка культуры и отдыха 

имени В.Г. Белинского Елена 

Савельева. — И это только те,
кто приобрел билеты на аттрак-
ционы, пришедших просто по-
гулять гораздо больше».

Вот несколько цифр для 
сравнения, которые я приго-
товил гостю: площадь попу-
лярного сочинского парка «Ри-

вьера» составляет 14 гектаров,
парка Белинского — почти 370
гектаров. «Ривьера» основана в
1898 году, наш парк — почти на 
80 лет раньше. По аллеям пен-
зенского парка прогуливались
императоры Александр I, Алек-
сандр II и Николай I. А вот со-
чинский парк этим похвастать 
не может.

Западная Поляна вообще 
является центром притяжения
— здесь есть все для активно-
го и пассивного отдыха. С Тро-
пой здоровья знакомы многие,
но про расположенный рядом 
родник в виде самовара зна-
ют не все.

В прошлые времена там 
были обустроены небольшие 
озерца с золотыми рыбками. 
Источник всегда многоводен в
отличие, например, от сочин-
ских Агурских водопадов, ко-
торые в засушливый год пре-
вращаются в тоненькую струй-
ку. Сейчас это место горожане 

используют как пляж, на кото-
ром можно искупаться в жар-
кий день.

НАШЕ ГЛАВНОЕ
БОГАТСТВО

Кроме Спасского кафе-
дрального собора, который 
стал нашей самой настоящей
гордостью, гостя я обязатель-
но проведу к усадьбе Копы-
ловой на улице Володарско-
го, которую незаслуженно не 
включают в стандартные тури-
стические маршруты. На улице 
Московской обращу внимание 
на мясной пассаж, возведен-
ный в позапрошлом веке и яв-
ляющийся региональным па-
мятником культуры.

Покажу и памятник Карлу 
Марксу на пересечении улиц 
Лермонтова и Куйбышева — 
он достоин внимания как ми-
нимум из-за того, что являет-
ся первым в мире памятником 
немецкому философу.

Пенза — красивый город. 
И совсем недаром о нем писа-
ли и говорили сотни великих 
писателей, поэтов и извест-
ных личностей. Наш край вдох-
новлял Давыдова, Лермон-
това, Белинского, Радищева, 
Салтыкова-Щедрина, Куприна, 
Крылова и еще многих других
величайших деятелей россий-
ской культуры. Одних музеев у 
нас несколько десятков, один
из лучших в стране драмати-
ческих театров, единственный
в России Музей одной картины 
и так далее. А памятников куль-
туры и искусства насчитывает-
ся более двухсот!

Поэтому своего друга я про-
сто проведу по улицам, скверам 
и площадям — пусть впитывает, 
пусть его душа дышит и радуется 
этому спокойствию, которое как 
кокон окутывает Сурский край.

Игорь ПОЛЬСКИХ.

Фото предоставлено Е. Савельевой

и А. Патанина.

Удивление от увиденного
возникло сразу же: букваль-
но за минуту юная девушка за-
бралась на макушку высочен-
ного дерева.

«Это только один из видов
подготовки, которую получа-
ют дети. Наш спортивный ла-
герь был образован в 2019
году. Этому предшествовало
получение заключений от Ро-
спотребнадзора на соответ-
ствие санитарным нормам и
правилам для палаточных ла-
герей», —  рассказал его ру-

ководитель Дмитрий Куда-

шев.

ЛЕТО С ПОЛЬЗОЙЙ

Романтика костра
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД В ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ РАБОТАЕТ ДЕТСКИЙЧЕТВЕРТЫЙ ГОД В ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ РАБОТАЕТ ДЕТСКИЙ

Й ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬВОЕННО-СПОРТИВНЫЙ ПАЛАТОЧНЫВОЕННО-СПОРТИВНЫЙ ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬВОЕННО-СПОРТИВНЫЙ ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ
В связке с этим лагерем слово «отдохнуть»
неуместно: все основное время дети заняты
спортивной и физической подготовкой. Домой
они возвращаются, набравшись сил и с новыми
навыками, которые пригодятся в дальнейшей
жизни.

Я поговорил с той девуш-
кой, которая шустро покори-
ла дерево. Кстати, она един-
ственная из воспитанников
— представительница слабо-
го пола.

«В этом лагере я впервые,
и мне здесь очень нравится,
— поделилась София. — Ду-
маю, нигде больше я не нау-
чусь тому, чему учат здесь».

Свое будущее София пла-
нирует связать с професси-
ей пожарного-спасателя, по-
этому полученные навыки ей
очень пригодятся. Кстати, по
ее словам, какой-либо специ-

альной программы отдельно 
для нее нет, все задания она 
выполняет наравне с маль-
чишками.

Находится лагерь в бли-
жайшем пригороде Пензы — 
поселке Мичуринский. У него 
огороженная территория, раз-
деленная условно на 4 зоны: 
жилую, кухню-столовую, гиги-
еническую и спортивную. Дети 
и персонал живут в больших 
кемпинговых палатках. Штат 
сотрудников состоит всего из 
семи человек: начальник лаге-
ря, медик, три инструктора из 
кадетских школ города Пензы 
и опытный повар. На мой во-
прос нравится ли детям еда, 
приготовленная на дровах, 
повар ответила: «За добав-
кой приходят! Все блюда по-
лучаются гораздо вкуснее, чем 
приготовленные на плите. По-

а 
ин-

«
еж
дя
ло
ве
хо

уве
раза

е ре

сле занятий на свежем возду-
хе аппетит у детишек очень хо-
роший!»

И немудрено: в програм-
ме лагеря несколько основ-
ных дисциплин, среди которых
ориентирование и выживание в
лесу, основы альпинизма, фи-
зическая подготовка, оказание
первой медицинской помощи.
Но и на отдых время находит-
ся: ребятам показывают оте-
чественные патриотические
фильмы, они играют в настоль-
ные игры, читают. Но самое лю-
бимое времяпрепровождение,
конечно же, — посиделки у ко-
стра. Как говорится, романти-
ку никто не отменял.

В общей сложности за че-
тыре смены здесь отдохнут
180 детей.

Игорь БРУНЕЕВ.
Фото автора.

Первая в мире экогорка

Спасский кафедральный собор
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(Окончание.

Начало на 1-й стр.)

О ТЕХНОЛОГИЯХ И 
СМУТНОМ ВРЕМЕНИ

— Вадим Алексеевич, в 

одном из интервью вы ска-

зали, что погода может из-

менить ход истории. Что 

имели в виду?

— Существует множество 
примеров, когда погодные яв-
ления стали действующим ли-
цом в том или ином историче-
ском событии, предопределяя 
будущее королей или даже це-
лых государств. Например, в 
XIII веке ранняя весна не по-
зволила татаро-монгольским 
войскам пробиться на север 
России. Благодаря этому один 
из важнейших культурных цен-
тров Руси — Великий Новго-
род почти не пострадал, а от-
делался всего лишь данью. 
Кроме этого, сильные дожди 
во времена французской ре-
волюции не позволили семье 
Бурбонов покинуть Францию, 
что предопределило дальней-
шую судьбу страны. А самым, 
пожалуй, ярчайшим приме-
ром является то, что Смутно-
му времени предшествовал 
период аномально холодных 
температур. То есть в те годы 
зерновые на Руси не вызре-
вали, хлеба уходили под снег, 
как результат — воцаривший-
ся голод, который стал причи-
ной падения Годунова.

— За последние десяти-

летия технологии шагнули 

далеко вперед. Какие по-

годные явления кроме до-

ждевых туч (их научились 

разгонять на ограниченном 

пространстве) подвластны 

сегодняшней науке?

— Да, такие технологии 
есть. Но воздействовать с их 
помощью можно только на 
очень локальные участки — 
речь идет об участках, диа-
метром не превышающих не-
скольких километров. Изме-
нять характер погоды в боль-
ших масштабах наука пока не 
научилась. Например, про-
гревая слой приземного воз-
духа, можно разогнать туман. 
Подобный эксперимент про-
водится в рамках одного аэ-
ропорта, где есть специаль-
ные тепловые машины, на-
гнетающие горячий воздух 
вдоль взлетно-посадочной 
полосы.

— Нынешние смерчи на 

Черноморском побере-

жье Краснодарского края и 

чрезмерно обильные осад-

ки кто-то связывает с про-

исками недружественных 

стран, которые якобы ис-

пытывают климатическое 

оружие…

— Катаклизмы, связанные с 
погодными явлениями, проис-
ходят не только в нашей стра-

Сегодня в Пензе ожидается...

не. Однако это никак не связа-
но с применением какого-то
климатического оружия. Дело 
в том, что его сегодня не су-
ществует — пока, к счастью, 
человечество не в состоянии
повлиять на масштабные по-
годные процессы. Попробую 
объяснить, как говорится, на
пальцах. Энергия одного ци-
клона в несколько раз превы-
шает энергию всех взорванных 
боезапасов за всю историю
человечества, включая взры-
вы атомных бомб в Хиросиме 
и Нагасаки. Соответственно, 
для того чтобы на циклон хоть 
как-то повлиять, нужно прило-
жить к нему пропорциональ-
ную силу. Таких запасов энер-
гии, слава Богу, сегодня на 
планете нет.

Рассуждения же о том, что 
некое американское обору-
дование в Гренландии специ-
ально прогревает локальные 
участки атмосферы, в резуль-
тате чего образуются так на-
зываемые тепловые пузыри, 
с действительностью вообще 
ничего общего не имеют. Дело 
в том, что скорость перемеши-
вания воздушных масс и пото-
ков в верхних слоях атмосферы 
равна примерно тремстам ки-
лометрам в час. Поэтому про-
грев локальной точки в атмос-
фере можно сравнить с пере-
мешиванием океана чайной 
ложечкой.

О СЕРНОЙ КИСЛОТЕ
В ДОЖДЕ И БАНАНАХ

— Погода в Пензенской 

области этим летом удив-

ляет: тридцатиградусную

жару периодически сопро-

вождают холодные ливни. 

Неужели влаги в небе стало 

больше?

— Совсем недавно я про-
езжал через вашу область, и 
ночью на трассе меня настиг 
ливень невероятной мощи. 
Передвигаться на автомоби-
ле было практически невоз-
можно! Действительно, осад-
ки стали более обильными. Но 
этому есть вполне конкретное 
объяснение. 

Мы же знаем, что если где-
то прибыло, то где-то обяза-
тельно убудет. Все дело в фи-
зических процессах: более те-
плая, прогретая вода лучше
испаряется. Отсюда и боль-
ше влаги в атмосфере в жар-
кое лето. Однако тропическая 
часть северного полушария в 
силу текущего перегрева в со-
провождении циклонов суб-
тропического пояса попадает 
в зону жесткой засухи. Именно 
это мы наблюдаем в Испании, 
Италии, Франции. Скопивша-
яся же в небе влага, переме-
щаясь на восток, находит вы-
ход в виде обильных осадков 
в наших широтах.

— Вадим Алексеевич, в

прошлые времена люди с

удовольствием, не боясь,

например, облысеть, гуляли

под дождем. Изменился ли

за последние годы химиче-

ский состав осадков?

— Дождь никогда не был
дистиллированной водой,
даже в период палеолита.
Надо понимать, что дождевые
облака формируются на так 
называемых ядрах конденса-
та — это частицы пыли, сажи
и так далее. Во все времена в
атмосфере было достаточное
количество углекислого газа,
который, вступая в реак-
цию с водяным паром, спо-
собствовал формирова-
нию слабых растворов
угольной кислоты. Из-
вестно, что вулканы
на нашей пла-
н е т е  б ы л и
всегда. Вы-
б р а с ы -
вая в ат-
мосферу
огромное
к о л и ч е -
ство окис-
лов азота и
серы, они становились вино-
вниками образования соля-
ной и серной кислот, которые
слабыми растворами в виде
дождя возвращались на зем-
лю. Сейчас, в условиях актив-
ности промышленных произ-
водств и более мощного, чем
когда-либо, загрязнения ат-
мосферы, вероятность обра-
зования таких веществ в ат-
мосфере гораздо больше.

Думаю, что существенный
вред здоровью эти дожди при-
нести смогут вряд ли, одна-
ко ходить с открытым ртом во
время них я бы не советовал
хотя бы только потому, что с
дождевыми каплями падает
пыль, сажа и грязь.

— Насколько очевидными

являются изменения клима-

та, и нужно ли пензенским

аграриям пересматривать

перечень посевных культур?

— Данный вопрос требу-
ет очень серьезного анализа.
Если говорить коротко, то гло-
бальные климатические изме-
нения не скоротечны: за де-
сять лет климатическая нор-
ма меняется в среднем на
один-два градуса. В любом
случае кардинальных измене-
ний в сельском хозяйстве сле-
дует избегать. Здесь надо ве-
сти селекционную работу, под-
готавливать сорта, приспосо-
бленные к тем или иным изме-
нениям погоды. А сажать вме-
сто пшеницы, например, ба-
наны просто глупо. Тем более
очень многие помнят продо-
вольственный кризис, возник-
ший после необдуманного ре-
шения засадить все поля стра-
ны кукурузой.

О СМЕРЧЕ 
И ПОГОДЕ В АВГУСТЕ

— Существует ли хотя 

бы одна погодная примета, 

которая является на 100% 

действенной?

— Да, такие приметы су-
ществуют, но все они являют-
ся крайне краткосрочными. 
Как пример могу назвать ра-
ботающую примету низко ле-
тящих ласточек, которые поч-
ти всегда сообщают нам о при-
ближающемся дожде. Дело в 
том, что перед прохождени-
ем кучево-дождевого обла-
ка резко понижается атмос-
ферное давление, вследствие 
чего насекомые прижимают-
ся к земле, и соответственно 
птицы, которые питаются ими, 
также начинают летать гораз-
до ниже привычных высот. Та-
кие приметы основаны на за-
конах физики, и работают они 
от нескольких часов до суток. 
Приметы же типа «если на Фе-
клу мокрую выпал дождь, зна-
чит, через два месяца распу-
стятся ромашки», конечно же, 
действенными быть не могут. 
Равно как и примета о теплой 
зиме, которая приведет к хо-
лодному лету.

— Не секрет, что не всег-

да прогнозы погоды сбыва-

ются. Насколько велика их 

вероятность, и от каких фак-

торов зависит точность про-

гнозов?

— Если говорить о точно-
сти прогнозов периода до трех 
дней, то она составляет при-
мерно 95%. Надежность про-
гнозов на месяц составляет 
67 — 70%. До сих пор мы очень 

мало знаем о нашей атмос-
фере, и зачастую микромас-
штабные природные явления 
метеорологами пропускают-
ся. Как это было, например, в 
2018 году, когда город Ефре-
мов в Тульской области был 
практически разрушен смер-
чем. Причина в том, что рас-
стояние между метеорологи-
ческими станциями составля-
ет более ста и даже двухсот ки-
лометров. В силу этого дале-
ко не за всеми физическими 
процессами в атмосфере мож-
но уследить, для более точных
прогнозов исходных данных 
просто не хватает.

— Можно ли сегодня ска-

зать о том, какими будут ав-

густ и начало осени в Пен-

зенской области?

— Прогноз на финал лета и 
начало осени достаточно бла-
гоприятный — средняя темпе-
ратура воздуха в Пензенской 
области ожидается выше нор-
мы в среднем на два градуса. 
Август и первая половина сен-
тября будут теплыми.

— Вадим Алексеевич, что 

вы пожелаете пензенцам?

— Не могу пожелать какой-
то конкретной погоды — у
каждого человека разные 
предпочтения: кто-то любит 
жару, кто-то — дождь, а дру-
гие — осень и прохладу. Од-
нако главное, как поется в из-
вестной песне, чтобы погода 
была хорошей дома. Люби-
те друг друга, уважайте, де-
литесь внутренним теплом, и 
тогда все у вас будет хорошо!

Игорь ПОЛЬСКИХ.

Фото из личного архива

Вадима Заводченкова.

ВАДИМ ЗАВОДЧЕНКОВ ОБ АНОМАЛИЯХ ПОГОДЫ,
ИСКУССТВЕННЫХ ДОЖДЯХ И ПРИМЕТАХ
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КУЛЬТУРА

Известно, что все новое — это немного
подзабытое старое. Вот и так называемый
«квартирник», где исполнитель общается со
зрителями, находясь в непосредственной от них 
близости и без сцены, казалось бы, появился в
нашей жизни под диктовку времени. Однако

впервые этот формат проведения концертов
появился еще в советское время, когда 
некоторых музыкантов на сцену просто
не выпускали.

Тем не менее «квартирни-
ков» пензенские старожилы в 
Сурском крае не припомнят.
Может быть, потому, что за-
прещенных советской властью
рок-музыкантов у нас не было. 
Но с появлением в нашей жизни 
пандемии, приведшей к ограни-
чению проведения больших кон-
цертов, новый-старый формат
снова стал актуальным. И он на-
столько пензенцам понравился, 
что отпускать его  не хотят даже 
после возвращения возможно-
сти проведения массовых му-
зыкальных форумов.

Очередной «квартирник» на
днях состоялся в пензенском 
Центре культурного развития
«Дом офицеров». Лицом к лицу 
со зрителями был популяр-

ный исполнитель Дмитрий

Кабунин, который стал извест-
ным в кругу российских мело-
манов после десятого, юбилей-
ного, сезона шоу «Голос», где он 
первым вышел на сцену.

Как оказалось, это не един-
ственное его участие во верос-
сийском шоу.

«Дело в том, что я вообще 
был самым первым его участ-
ником, — рассказал Дмитрий 

Кабунин. — Десять лет назад 
я также открывал первый се-
зон «Голоса». Те, десятилет-
ней давности, ощущения, со-
провождавшие мой выход на 
сцену, вспоминаются с тру-
дом — тогда все-таки я был 
еще очень юным человеком.
Но участие в десятом сезоне

помню очень хорошо. К со-
жалению, сказался «синдром 
первого участника», и даль-
ше «слепых» прослушиваний
мне пройти не удалось».

Однако все члены 
жюри — Пелагея, Ле-
онид Агутин, Дима 
Билан и Александр 

Градский — отме-
тили талант пензен-
ца. А маэстро Градский
ушедший из жизни до ф
нала сезона, выделил Дмитрия 
особо.

«Вы выходите на две минуты,
надо чем-то удивлять, — про-
комментировал выступление
Кабунина Александр Борисо-
вич. — Вы показали хороший
тембр, у вас очень ровно все…»

Пензенский исполнитель
говорит, что, тем не менее, по-
лучил то, чего хотел — высту-
пил перед суперпрофессиона-
лами, появился в эфире одно-
го из главных каналов страны и,
что самое важное, получил лю-
бовь зрителей. На вопрос, уда-
лось ли пообщаться со звезд-
ными членами жюри за кулиса-

ми, Дмитрий Кабунин отве-
л: «Таких контактов не
ыло. Дело в том, что
онкурсанты до послед-
его момента не знают,
о именно займет крес-
наставников: это дер-

ся в секрете как от нас,
так и от зрителей. Честно го-

воря, даже сфотографировать-
ся с кем-либо из них возмож-
ности не было. Отмечу, что это
такие же обычные, как и мы с
вами, люди. Только они, навер-
ное, больше, чем основная мас-
са граждан, уделяют внимание
работе и являются настоящими
профессионалами своего дела.
Быть звездой очень сложно».

Кстати, по словам Дмитрия,
сейчас возможностей для того,
чтобы стать известным, гораздо
больше, чем в прошлые времена.

«Интернет, как говорится, в
помощь, — рассуждает пензен-
ский исполнитель. — При этом
совсем не важно, где именно че-
ловек находится — в столице или
в глубинке, — все сейчас зависит
от его таланта и целеустремлен-
ности. Но большую роль играют
и обстоятельства. На самом деле
стать звездой можно очень спон-
танно. Но очень важно потом все
это удержать».

Лицом к лицу
В ПЕНЗЕ ВСЕ БОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫМ СТАНОВИТСЯ НОВЫЙ ФОРМАТ КОНЦЕРТОВ

На «квартирнике» было не-
сколько десятков зрителей.
Дмитрий исполнил для них свои
композиции, пообщался с неко-
торыми.

Формат понравился, был
принят из-за своей открытости
— соврать, глядя в глаза, очень
сложно. Кроме этого, «квартир-
ник» сделал исполнителя бли-
же к зрителям, которые стали
настоящими участниками каче-
ственного действа.

 Игорь ПОЛЬСКИХ.
Фото автора.

Заслуженный артист 

России, певец Алексей 

Глызин:

— Вре-
мена дей-
ствитель-
но силь-
но изме-
н и л и с ь , 
но всегда
были и ес
различные музыкальные 
конкурсы, с помощью ко-
торых молодые исполни-
тели становились извест-
ными. Правда, в настоя-
щее время известным мож-
но стать и без соревнова-
тельного процесса — до-
статочно загрузить свое 
исполнение во всемирную 
сеть и все — завтра мо-
жешь проснуться знамени-
тым. И примеры этому есть. 
Что же касается того, у кого 
шансов больше — у челове-
ка из небольшого поселка 
или огромного города, то 
разницы нет. Например, из 
вашей Пензы вышло много 
ныне очень популярных лю-
дей: Сергей Пенкин, Павел 
Воля, Егор Крид, Тимур Ро-
дригез и так далее. Нужно 
пробовать, дерзать! И толь-
ко в этом случае, возможно, 
что-то получится.

КОММЕНТАРИЙ

-

 
ть 
е музыкальные

, 
фи-

ми, Д
тил

бы
ко
не
кт

ла 
житс

так и от

ь».

ИНИЦИАТИВАЦ

Мосты под контролем общественности
Жители Кузнецка взялись за старые подвесные мосты, 
состояние которых уже не первый год вызывает 
беспокойство. Большая часть мостов строилась еще
в прошлом веке. Мало того, некоторые из них даже
не числятся на балансе города, а потому и выделить
средства на их ремонт власти не могут… 

А началось все пять лет 
назад с общественной ор-
ганизации «Экосовет», дей-
ствующей при администра-
ции города Кузнецка. В со-
вет вошли местные учителя, 
спортсмены, студенты, люди 
совершенно разных профес-
сий, всего 21 человек. 

«Мы уже три года шеф-
ствуем над тремя подвес-
ными мостами: Сызранским,  
Красноармейским и по ули-
це Мичурина, 20, — расска-
зал представитель «Эко-

совета», член региональ-

ного штаба ОНФ Владимир 

Шувалов. — Взяли под опе-
ку 13 родников. Каждый год 
убираем и благоустраиваем 
72 бесхозные могилы участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны. Чистим берег 
реки Труевки. Словом, без 
дела сидеть не приходится».

Конечно, проделать та-

кую работу силами двух де-
сятков человек было бы до-
вольно затруднительно. По-
этому на помощь обществен-
никам пришли 450 волонте-
ров — тоже местные жите-
ли. С такой поддержкой куз-
нечане не побоялись взяться
и за ремонт подшефных «пу-
тепроводов».

«Всего в Кузнецке 10 мо-
стов.  Они соединяют бе-
рега реки Труев. Слева от
нее — частный сектор. Лю-
дям, живущим там, будет за-
труднительно перебирать-
ся на другой берег, если за-
кроется хотя бы один из мо-
стов, — поясняет Владимир
Шувалов. — Дело в том, что
основная часть городского
общественного транспорта
— маршрутные такси — рас-
полагается на другом бере-
гу реки, на улице Орджони-
кидзе».

Когда от жителей города 
стали поступать вопросы по 
ремонту подвесных мостов, 
общественники поразмыс-
лили и нашли выход — при-
влечь к проблеме частный 
бизнес.

«Мы обратились к пред-
принимателям и получили 
поддержку, — вспоминает 
Владимир Петрович. — Кто-то 
помог материалами, кто-то 
финансами. На каждый из 
трех путепроводов ушло по 
40 — 50 тысяч рублей. На эти 
деньги были закуплены пило-
материалы, металл, краска, 
оплачены сварочные работы».

Вот такой незаурядный 
пример взаимодействия об-
щественности, власти и биз-
неса демонстрируют кузне-
чане. Как говорится, есть 
чему поучиться.

Людмила СНЕГИНА.
Фото pnzreg.ru.
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ПЯТНИЦА,  12.08

СУББОТА, 13.08

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

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

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

трами).
18.00 Вечерние новости (с суб-

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

сеем Пимановым (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Премьера. 30-летие му-

зыкального фестива-
ля «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+).

0.00 «Эрик Булатов. Живу и
вижу» (16+).

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

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

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

сти.
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-

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

(12+).
21.20 «ПАЛЬМА». Х/ф. (6+).
23.25 «ЛЁД». Х/ф. (12+).
1.45 «НЕЗАБУДКИ». Х/ф. (12+).

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

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

«Сегодня».
8.25, 10.35 Боевик «Морские

дьяволы» /стерео/ (16+).
13.30 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «ПЁС». Т/с. (16+).
16.50 «За гранью» /стерео/

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

Т/с. (16+).

23.30 Премьера. «Bel suono». 10 
лет». Юбилейное шоу трех 
роялей /стерео/ (12+).

1.35 Боевик «Братаны» /сте-
рео/ До 4.35 (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.55 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

8.55, 3.15 Субтитры. «Давай 
разведемся!». Судебное 
шоу (16+).

9.55, 1.35 Субтитры. «Тест на от-
цовство». Судебное шоу 
(16+).

12.10, 0.40 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.15 «Порча». «Единственная 
моя». Докудрама (16+).

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

14.20, 0.10 «Верну любимого». 
Докудрама (16+).

14.55 «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК». Х/ф. 
Д у р ( )р (

(16+).
19.00 «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ». 

Х/ф. (16+).
23.00 «Порча».  Докудрама 

(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

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

9.30 М/ф (0+).
10.00 «Я УКРАДУ ТЕБЯ У ВСЕГО 

МИРА». Х/ф. (16+).
11.40, 21.40 Программа «Вся 

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

висть». 9 с. (16+).
14.20 «НАША ФИШКА. ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
14.50 Программа «Тайная исто-

рия еды» (16+).
15.40 Сериал «Банды». 5 с. 

(16+).
16.35, 2.25 Сериал «Банды». 

6 с. (16+).
18.00 «Жизнь с Измайловой» 

(16+).

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

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

(16+).
20.00 «МИСТЕР ФЕЛИЧИТА».

Х/ф. (16+).
0.55 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!». Х/ф.

(16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.25, 18.10, 5.35 «Петровка, 38».

(16+).
8.45, 11.50 «САШКИНА УДАЧА».

Х/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.40, 15.05 «БАБОЧКИ И ПТИ-

ЦЫ». Х/ф. (12+).
14.50 Город новостей.
17.00 «Актерские драмы. Пре-

дательское лицо». Д/ф.
(12+).

18.25 Детективы Антонины
Дельвиг. «КОГДА ПОЗО-
ВеТ СМЕРТЬ». (12+).

20.15 «БОБРЫ». Х/ф. (12+).
22.00 «Закулисные войны.

Цирк». (12+).
22.50 Кабаре «Черный кот».

(16+).
0.25 «Рудольф Нуреев. Неукро-

тимый гений». Д/ф. (12+).
1.10 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ».

(12+).
2.40 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ».

(12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш». Дет-

ский юмористический ки-
ножурнал (0+).

6.05 «Три кота». М/с. (0+).
6.15 «Драконы. Защитники

Олуха». М/с. (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
8.00 «ДЫЛДЫ». Т/с. (16+).
9.00 Субтитры. «ДЕВОЧКА МИА 

И БЕЛЫЙ ЛЕВ». Приклю-
у р

ченческая драма Франция
- Германия - ЮАР - Швей-
цария - Монако - США.
2018 (6+).

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

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

21.00 Субтитры. «ДЕДУШКА НЕ-
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ». 

у ру

Комедия. США - Велико-
британия - Канада. 2020 
(6+).

22.55 Субтитры. «ДУША КОМ-
ПАНИИ». Комедия. США. 
2018 (16+).

0.55 Субтитры. «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ». Комедия. 
США. 2004 (12+).

РЕН-ТВ 
5.00, 6.00, 9.00 «Документаль-

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

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

«Новости». (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, 3.50 «Невероятно инте-
ресные истории». (16+).

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

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

потезы». (16+).
20.00 Кино: Роберт Дауни-мл, 

Джуд Лоу, Рэйчел МакА-
дамс в детективном бо-
евике Гая Ричи «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» (США - Герма-
ния - Великобритания) (С 
субтитрами). (16+).

22.30, 23.25 Кино: Роберт 
Дауни-мл, Джуд Лоу, 
Нуми Рапас в детектив-
ном боевике Гая Ричи 
«ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ» (США - Велико-
британия) (С субтитра-
ми). (16+).

1.15 Кино: Джош Бролин, Джон 
Малкович, Меган Фокс, 
Майкл Фассбендер в бо-
евике «ДЖОНА ХЕКС» 
(США) (С субтитрами). 
(16+).

2.35 Кино: Алексей Воробьев, 
Агния Кузнецова в трил-

лере «ФОБОС» (С субти-
трами). (16+).

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

скостильная.
7.00 «Другие Романовы». «Кав-

казский пленник».
7.30 «Купола под водой». Д/ф.
8.15 Легенды мирового кино. 

Михаил Кузнецов.
8.45 «МАШЕНЬКА». Х/ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры.
10.15, 2.25 Красуйся, град 

Петров!  Зодчий Ан-
дрей Штакеншнейдер. 
Дворец Белосельских-
Белозерских.

10.45 Academia. Игорь Мельни-
ков. «Живой лед». 2-я лек-
ция.

11.30 «Юлий Файт. Трамвай в 
другой город». Д/ф.

12.20 «Забытое ремесло». Доку-
ментальный сериал. «Во-
довоз».

12.35 «ЧЕТВЕРГ». Х/ф.
14.15 «Первые в мире». Доку-

ментальный сериал. «Бу-
ран» Лозино- Лозинско-
го».

14.30 П р я н и ч н ы й  д о м и к . 
«Псковское ткачество».

15.05 «Крым. Мыс Плака». Д/ф.
15.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ». Х/ф.
17.30 Цвет времени. Жан Огюст 

Доминик Энгр.
17.45 «Билет в Большой».
18.25 Пианисты ХХ века. Нико-

лай Петров.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели. «Чистая правда 

барона Мюнхгаузена».
21.05 «МОЛОДОЙ КАРУЗО». 

р у

Х/ф.
22.25 Линия жизни. Нина Усато-

ва.
23.40 « Н Е З А К О Н Ч Е Н Н Ы Й 

УЖИН». Х/ф.
1.50 «Жил-был пес». «Мартын-

ко». «Контакт». М/ф.

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

стия» (16+).

5.25 «Приказ: Огонь не откры-
вать»  (12+).

8.40, 9.30 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ». Х/ф. (12+).

11.05 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ».
(12+).

13.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2А».
(16+).

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

ника» Развлекательная
программа (16+).

0.10 Премьера. «Они потрясли
мир. Бари Алибасов и Ли-
дия Шукшина. Любовь без
правил» Документальное
расследование (Россия,
2022 г.) (12+).

0.55 «СТРАСТЬ». Т/с. (16+).
2.15 «СВОИ-3». Х/ф. (16+).

МАТЧ!
6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 17.10 

Новости.
6.05, 17.40, 23.30 Все на Матч!

Прямой эфир.
9.10 Специальный репортаж 

(12+).
9.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Т/с.

( )

Россия 2014 (16+).
11.30 «Есть тема!» Прямой

эфир.
12.40 «Лица страны. Евгений

Салахов» (12+).
13.00, 15.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-

НЫ». Х/ф. США 1991
(16+).

15.35, 17.15 «ЛЕГИОНЕР». Х/ф.
США 1998 (16+).

18.20 Профессиональный бокс.
PRAVDA old school boxing.
Евгений Терентьев против
Магомеда Мадиева (16+).

19.25 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Факел»
(Воронеж) - «Урал» (Екате-
ринбург). Прямая транс-
ляция.

21.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Фрайбург» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Пря-
мая трансляция.

0.15 Автоспорт. Российская
Дрифт серия «Европа».
Трансляция из Белгоро-
да (0+).

1.15 «Сенна». Д/ф. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро.

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

трами).
10.15 Премьера. «Поехали!»

(12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?»

(0+).
13.55 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ-

ГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА». Х/ф. (12+).

15.25 «Алексей Маресьев. Рож-
денный летать» (12+).

16.25 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». «БИТ-
ВА ЗА БЕРЛИН». Х/ф.
(12+).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

18.20 «На самом деле» (16+).
19.25 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером» (16+).
23.15 «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТА-

ЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИ-
ЦЫНА». Х/ф. (16+).

1.00 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». (12+).
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников».

(12+).
12.35 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ».

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

нее шоу Андрея Малахо-
ва. (12+).

21.00 «НАКАЗАНИЕ БЕЗ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ». Х/ф. (12+).

1.15 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ».
Х/ф. (12+).

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

годня».
8.20 «Поедем, поедим!» /сте-

рео/ (0+).
9.25 «Едим дома» /стерео/

(0+).
10.20 «Главная дорога» /стерео/

(16+).

11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым /стерео/ 
(12+).

12.00 «Квартирный вопрос» /
стерео/ (0+).

13.05 «Однажды...» /стерео/ 
(16+).

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

(16+).
19.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

( )

Т/с. (16+).
22.45 «Маска». Финал /стерео/ 

(12+).

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

(16+).
6.55 «СВАТЬИ». Х/ф. (16+).
8.55 «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-

ЦА». Х/ф. (16+).
11.00, 0.50 «ПАРФЮМЕРША». 

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

мьерная серия. Ток-шоу 
(16+).

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
( )

Х/ф. (16+).
23.05 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 

СЧАСТЬЮ». Х/ф. (16+).
3.55 Субтитры. «Преступле-

ния страсти». Докудрама 
(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00 «События» Информацион-

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

(16+).
9.00 «Ушки на макушке» (12+).
9.30, 4.50 М/ф (0+).
9.55 Анимационный фильм 

«Муми-Тролли и Зимняя 
сказка» (6+).

11.20, 2.40 Программа «Спаси-
те, я не умею готовить! 
Денис Матросов» (12+).

12.00 Сериал «Цыганки». 5, 8 с. 
(16+).

15.30 «Большая губерния» 
(16+).

15.45 «Кабинет министров» 
(16+).

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

17.00, 1.05 Сериал «Свет и тень». 
5 с. (16+).

17.50, 1.55 Сериал «Когда зовет 
сердце». 1 с. (16+).

18.40 «Жизнь с Измайловой»
(16+).

20.00 «БУМЕРАНГ». Х/ф. (16+).
21.50 «МИСТЕР ФЕЛИЧИТА».

Х/ф. (16+).
23.30 «Я УКРАДУ ТЕБЯ У ВСЕГО

МИРА». Х/ф. (16+).

ТВ-ЦЕНТР
5.50 « К О Г Д А  П О З О В Е Т

СМЕРТЬ». Х/ф. (12+).
7.20 «Православная энцикло-

педия». (6+).
7.45 «Нина Сазонова. Основной

инстинкт». Д/ф. (12+).
8.30 «ОЛЮШКА». Х/ф. (12+).
10.15 «Москва резиновая».

(16+).
10.55 «Страна чудес». (6+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

, ,

МАГА». Х/ф. (12+).
13.30 «Вот такое наше лето».

Юмористический кон-
церт. (12+).

14.50 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ц р ( )(

ЦАМ». Х/ф. (12+).
18.30 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-

Ц /ф ( )

ЦАМ-2». Х/ф. (12+).
22.15 «Траур высшего уровня».

Д/ф. (16+).
23.05 «Хроники московского

быта. Припечатать куми-
ра». (12+).

23.45 «Удар властью. Павел Гра-
чев». (16+).

0.25 «Дикие деньги. Баба
Шура». (16+).

1.05, 1.30, 1.55, 2.25 «Хватит
слухов!» (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш». Дет-

ский юмористический ки-
ножурнал (0+).

6.05 «Фиксики». М/с. (0+).
6.25, 5.15 «Мультфильмы» (0+).
6.45 «Три кота». М/с. (0+).
8.00 «Лекс и Плу. Космические

таксисты». М/с. (6+).
8.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 «ПроСТО кухня». 222 с.  Ку-

линарное шоу (12+).
9.30 «ПроСТО кухня». 223 с.  Ку-

линарное шоу. Премьера
(12+).

10.00 «InТуристы». 3 с.  Тревел-
проект. Премьера (16+).

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

10.55 Субтитры. «ПУТЬ ДО-
МОЙ». Приключенческая 

у р Д

мелодрама. Китай - США. 
2019 (6+).

12.55 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». Х/ф. 
(12+).

15.05 Субтитры. «ДОРА И ЗАТЕ-
РЯННЫЙ ГОРОД». При-

у р Д

ключенческая комедия. 
США - Мексика - Австра-
лия. 2019 (6+).

17.15 Субтитры. «БУНТ УША-
СТЫХ». Комедия. США. 
2011 (6+).

19.15 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕ-
НИЯМИ». Комедия. США. 
2003 (12+).

21.00 Субтитры. «ТАЙНА ДОМА 
( )

С ЧАСАМИ». Комедийный 
фильм ужасов. США - Ка-
нада - Индия. 2018 (12+).

23.05 «ХЭЛЛОУИН». Х/ф. (18+).
1.10 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». Х/ф. 

(18+).

РЕН-ТВ 
5.00 «Невероятно интересные 

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

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

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

«Новости». (16+).
9.00 «Минтранс». (16+).
10.00 «Самая полезная про-

грамма». (16+).
11.00, 13.00 Премьера. «Воен-

ная тайна с Игорем Про-
копенко». (16+).

14.20 Премьера. «СОВБЕЗ». 
(16+).

15.30 «Иностранный легион: кто 
воюет на Украине?». До-
кументальный спецпро-
ект. (16+).

17.00 «Засекреченные списки. 
Оружие против России». 
Документальный спец-
проект. (16+).

18.00, 20.00 «ИСХОД: ЦАРИ И 
БОГИ». Х/ф. (12+).

21.30, 23.25 «ГЛАДИАТОР». Х/ф. 
(16+).

1.15 Кино: Рассел Кроу, Эд 

Харрис, Дженнифер Кон-
нелли в биографической
драме «ИГРЫ РАЗУМА»
(США) (С субтитрами).
(12+).

РОССИЯ К
6.30 «Грэм Грин «Сила и слава»

в программе «Библейский
сюжет».

7.05 «Волшебный магазин».
«Кентервильское приви-
дение». М/ф.

8.00 «ЦИРК». Х/ф.
9.30 «Обыкновенный концерт».
10.00 «Передвижники. Валентин

Серов».
10.25 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕС-

НА». Х/ф.
11.55 Острова. Александр Стол-

пер.
12.35, 1.45Диалоги о животных. 

Московский зоопарк.
13.20 «Дом ученых». Евгений Ро-

гаев.
13.50 Легендарные спектакли

Мариинского. Габриэла
Комлева, Татьяна Терехо-
ва, Реджепмырат Абды-
ев, Геннадий Селюцкий в
балете Л. Минкуса «Бая-
дерка». Постановка Ма-
риуса Петипа. Запись.
1979 г.

15.55 «Геннадий Селюцкий. Ры-
царь танца». Д/ф.

16.55 «Энциклопедия загадок».
Документальный сериал.
«Карельские бесы».

17.25 «Мировая литература в
зеркале Голливуда». Д/с.

18.15 «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА».
Х/ф.

20.25 К 100-летию российско-
го джаза. Линия жизни.
Игорь Бриль.

21.20 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
Х/ф.

22.45 А.де Сент-Экзюпери.
«Маленький принц». Кон-
стантин Хабенский, Юрий
Башмет и Камерный ан-
самбль «Солисты Мо-
сквы» в спектакле «Не по-
кидай свою планету».

0.20 «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
Х/ф.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/ф.

(16+).

9.00 «Светская хроника» Раз-
влекательная программа
(16+).

10.05 «Они потрясли мир. Джон-
ни Депп и Эмбер Херд.
Любовь на грани» Доку-
ментальное расследо-
вание (Россия, 2022 г.)
(12+).

10.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНАЯ». Х/ф. (12+).

14.55 «СЛЕД». Т/с. (16+).
0.00 «Известия. Главное»

(16+).
0.55 «Прокурорская проверка»

Криминальный, детектив
(Россия, 2011 г.) (16+).

МАТЧ!
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC.

Джоуи Бельтран против
Арнольда Адамса. Транс-
ляция из США (16+).

7.00, 8.50, 12.00, 15.55 Но-
вости.

7.05, 11.30, 15.00, 19.00, 0.00
Все на Матч! Прямой
эфир.

8.55 «ГЕРОЙ». Х/ф. Гонконг
ф р

2002 (12+).
10.55 I Всероссийская Спарта-

киада по летним видам
спорта. Синхронное пла-
вание. Прямая трансля-
ция из Москвы.

12.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшие бои Ко-
нора Макгрегора (16+).

12.55 Футбол. Суперлига. Жен-
щины. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Краснодар». Пря-
мая трансляция.

16.00 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург)
- ЦСКА. Прямая трансля-
ция.

19.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Удинезе».
Прямая трансляция.

21.30 Смешанные единобор-
ства. АСА. Устармагомед
Гаджидаудов против Аза-
мата Амагова. Прямая
трансляция из Казани.

0.55 Матч! Парад (16+).
1.55 Новости (0+).
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5.05 «ОТЧАЯННЫЕ». Т/с. (16+).

6.00 Новости.

6.10 «Отчаянные» (16+).

7.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+).

7.45 «Часовой» (12+).

8.15 «Здоровье» (16+).

9.20 «Непутевые заметки»

(12+).

10.00, 12.00 Новости (с субти-

трами).

10.15 «Игорь Костолевский.

Пленительное счастье»

(12+).

11.20, 12.15 «Видели видео?»

(0+).

14.00 Специальный репортаж.

«Скелеты клана Байде-

нов» (16+).

14.55 «БРЕЖНЕВ». Т/с. (16+).

18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).

18.20 «Брежнев» (16+).

19.15 «Проект Украина. История

с географией» (16+).

20.05 Премьера. Специальный

репортаж. «Русский Хер-

сон: «Мы ждали этого 30

лет» (16+).

21.00 «Время».

22.35 «Похищение бомбы»

(12+).

0.20 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА

5.30, 2.20 Анна Ардова, Эвелина

Бледанс, Ян Ильвес и Вар-

вара Бородина в лириче-

ской комедии «СВАДЬБЫ

НЕ БУДЕТ». (12+).

7.15 «Устами младенца».

8.00 Местное время. Воскре-

сенье.

8.35 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».

9.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым».

10.10 «Сто к одному». Телеигра.

11.00, 17.00 Вести.

11.30 «Доктор Мясников». Ме-

дицинская программа.

(12+).

12.35 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ».

Т/с. (12+).

18.00 Премьера. «Песни от всей

души». Вечернее шоу Ан-

дрея Малахова. (12+).

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым».

(12+).

1.30 «Как убивали Югославию.

Тень Дейтона». Фильм

Алексея Денисова. (12+).

НТВ

4.55 «ДЕЛЬТА». Т/с. (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».

8.20 «У нас выигрывают!» Ло-

терейное шоу /стерео/

(12+).

10.20 «Первая передача» /сте-

рео/ (16+).

11.00 «Чудо техники» /стерео/

(12+).

11.50 «Дачный ответ» /стерео/

(0+).

13.00 «Нашпотребнадзор» /сте-

рео/ (16+).

14.00 «Своя игра» /стерео/ (0+).

15.00, 16.20 «Следствие вели...»

(16+).

19.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».

Т/с. (16+).

23.20 «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ». Х/ф.

(16+).

1.15 «Таинственная россия»

(16+).

1.55 Боевик «Братаны» /сте-

рео/ До 4.55 (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 «6 кадров». Скетч-шоу

(16+).

7.05 «СВАТЬИ». Х/ф. (16+).

9.05 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 

СЧАСТЬЮ». Х/ф. (16+).

11.05 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ». Х/ф.

(16+).

15.00 «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ».

Х/ф. (16+).

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».

Х/ф. (16+).

23.05 «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-

ЦА». Х/ф. (16+).

0.50 «ПАРФЮМЕРША». Х/ф.

(16+).

3.50 Субтитры. «Преступле-

ния страсти». Докудрама

(16+).

ЭКСПРЕСС

5.00 «События» Информацион-

ная программа (16+).

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 

(16+).

9.00 «НА НАШИХ СОТКАХ» 

(12+).

9.30, 4.35 М/ф (0+).

9.55 Анимационный фильм 

«Морская бригада» (6+).

11.35 «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ». 

Х/ф. (12+).

12.45, 23.50 Сериал «Запасной 

игрок». 1, 4 с. (16+).

16.00 «События. ИТОГИ НЕДЕ-

ЛИ» Информационная 

программа (16+).

16.55 «НАША ФИШКА» (16+).

17.25 Проект о благотворитель-

ности «Дорогою добра» 

(12+).

17.40 Программа «Невероятная 

наука» (16+).

18.30 «Жара в Баку 2016». Кон-

церт. (12+).

20.00 «ПЯТНИЦА». Х/ф. (16+).

21.35 «Жизнь с Измайловой» 

(16+).

22.05 «БУМЕРАНГ». Х/ф. (16+).

3.00 Программа «Тайная исто-

рия еды» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.40 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». Х/ф. (12+).

8.10 Большое кино. «Москва 

слезам не верит». (12+).

8.40 «ЕВДОКИЯ». Х/ф. (0+).

10.40 «Знак качества». (16+).

11.30, 14.30, 0.05 События.

11.45 «Петровка, 38». (16+).

11.55 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». 

Х/ф. (12+).

13.25 «Москва резиновая». 

(16+).

14.45 «Координаты смеха». 

Юмористический кон-

церт. (12+).

16.25 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 

Х/ф. (12+).

18.15 «ВЕРНЕШЬСЯ - ПОГОВО-

РИМ». Х/ф. (12+).

21.45, 0.20 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-

НИЕ». Х/ф. (12+).

1.10 «БОБРЫ». Х/ф. (12+).

2.45 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ». Х/ф. (12+).

СТС

6.00 Субтитры. «Ералаш». Дет-

ский юмористический ки-

ножурнал (0+).

6.05 «Фиксики». М/с. (0+).

6.25, 5.15 «Мультфильмы» (0+).

6.45 «Три кота». М/с. (0+).

7.30 «Царевны». М/с. (0+).

7.55 Субтитры. «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+).

9.00 «Рогов+». 7 с. . Мэйковер-

шоу. Премьера (16+).

10.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ».

Х/ф. (12+).

11.45 «МУМИЯ». Х/ф. (0+).

14.10 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». Х/ф. (12+).

16.45 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМ-

ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ».

Х/ф. (16+).

18.55 «МУМИЯ». Х/ф. (16+).

21.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГ-

ДА». Х/ф. (16+).

23.35 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». Х/ф.

(18+).

2.20 Субтитры. «ДНЮХА!». Ко-

медия. Россия, . 2018

(16+).

3.50 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».

Т/с. (16+).

5.00 «6 кадров». Скетч-шоу

(16+).

5.50 «Ералаш». Детский юмо-

ристический киножурнал

(0+).

РЕН-ТВ 

 5.00 «Тайны Чапман». (16+).

7.10, 9.00 Кино: Роберт Дауни-

мл, Джуд Лоу, Рэйчел Ма-

кАдамс в детективном бо-

евике Гая Ричи «ШЕРЛОК 

ХОЛМС» (США - Герма-

ния - Великобритания) (С

субтитрами). (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти». (16+).

10.20, 13.00 Кино: Роберт Дауни-

мл, Джуд Лоу, Нуми Рапас

в детективном боевике Гая

Ричи «ШЕРЛОК ХОЛМС:

ИГРА ТЕНЕЙ» (США - Ве-

ликобритания) (С субти-

трами). (16+).

13.10 Кино: Чоу Юнь-Фат в бо-

евике «ПУЛЕНЕПРОБИ-

ВАЕМЫЙ МОНАХ» (США 

- Канада) (С субтитрами).

(12+).

15.20, 17.00 Кино: Сэм Уортинг-

тон, Лиам Нисон, Рэйф

Файнс в приключенче-

ском фильме «БИТВА ТИ-

ТАНОВ» (США) (С субти-

трами). (16+).

18.00, 20.00 Кино: Сэм Уортинг-

тон, Лиам Нисон, Рэйф

Файнс в приключенче-

ском фильме «ГНЕВ ТИТА-

НОВ» (США - Испания) (С

субтитрами). (16+).

20.10 Кино: Рассел Кроу, Кейт

Бланшетт, Макс фон Сю-

дов в приключенческом

фильме Ридли Скотта

«РОБИН ГУД» (США) (С

субтитрами). (16+).

23.00 Премьера. «Итоговая про-

грамма с Петром Марчен-

ко». (16+).

23.55 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

4.20 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-

ко». (16+).

РОССИЯ К

6.30 «Энциклопедия загадок».

Документальный сериал.

«Карельские бесы».

7.05 «Это что за птица?». «Три

дровосека». «Палка-

выручалка». М/ф.

7.50 « Н Е З А К О Н Ч Е Н Н Ы Й

УЖИН». Х/ф.

10.00 «Обыкновенный концерт».

10.30 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».

Х/ф.

11.55, 1.25 Диалоги о животных.

Московский зоопарк.

12.35 Государственный акаде-

мический русский народ-

ный хор имени М.Е. Пят-

ницкого. Юбилейный кон-

церт.

14.10 «Купола под водой». Д/ф.

14.55 «Цирк». Я хотела быть

счастливой в СССР!».

Д/ф.

15.35 «ЦИРК». Х/ф.

17.05 «Бионические полеты».

Д/ф.

17.50 «Пешком...». Москва про-

гулочная.

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8.08

5.55 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РО-

ДИНА». Т/с.

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня. 16+

9.20, 1.55 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф.

11.20, 21.15 «Открытый эфир».

Ток-шоу. Премьера! 16+

13.25, 14.05 «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ». Т/с.

14.00 Военные новости. 16+

18.15 «Специальный репортаж».

16+

18.50 «Битва оружейников».

«Пистолеты-пулеметы».

Д/с.

19.40 «Загадки века с Сергеем

Медведевым». «Секрет-

ные бункеры Сталина».

Д/с.

22.55 «ДУША ШПИОНА». Х/ф.

0.50 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ

ЖИВЫМ». Х/ф.

3.30 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». Х/ф.

ВТОРНИК, 9.08

5.00, 13.25, 14.05 «ОХОТНИКИ

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ». Т/с.

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня. 16+

9.20, 0.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА».

Х/ф.

11.20, 21.15 «Открытый эфир».

Ток-шоу. Премьера! 16+

14.00 Военные новости. 16+

18.15 «Специальный репортаж».

16+

18.50 «Битва оружейников».

«Дивизионные пушки».

Д/с.

19.40 «Улика из прошлого». «Ка-

питан Пауэрс. Тайна сби-

того летчика». 16+ (Со 

скрытыми субтитрами).

22.55 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА». 

Х/ф.

1.50 «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО». 

Х/ф.

3.30 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...». Х/ф.

4.40 «Оружие Победы». Д/с.

СРЕДА, 10.08

4.50 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ». Т/с.

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня. 16+

9.30 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». 

Х/ф.

11.20, 21.15 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. Премьера! 16+

13.25, 14.05 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-

КИ». Т/с.

14.00 Военные новости. 16+

18.15 «Специальный репортаж». 

16+

18.50 «Битва оружейников». 

«Средние танки». Д/с.

19.40 «Секретные материалы». 

«СМЕРШ против Абвера. 

Рижская операция капи-

тана Поспелова». Д/с.

22.55 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф.

0.55 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». Х/ф.

2.15 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА». 

Х/ф.

3.20 «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО». 

Х/ф.

5.00 «Оружие Победы». Д/с.

ЧЕТВЕРГ, 11.08

5.10, 13.25, 14.05 «НОЧНЫЕ ЛА-

СТОЧКИ». Т/с.

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня. 16+

9.30, 0.55 «ХРОНИКА ПИКИРУ-

ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-

ЩИКА». Х/ф.

11.20, 21.15 «Открытый эфир».

Ток-шоу. Премьера! 16+

14.00 Военные новости. 16+

18.15 «Специальный репортаж». 

16+

18.50 «Украинский нацизм». 

Д/ф.

19.40 «Код доступа». «Убий-

ство Югославии». 16+ (Со

скрытыми субтитрами).

22.55 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО».

Х/ф.

0.15 «Героизм по наследству.

Аркадий и Николай Кама-

нины». Д/ф.

2.10 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА».

Х/ф.

3.25 «ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА».

Х/ф.

4.55 «Оружие Победы». Д/с.

ПЯТНИЦА, 12.08

5.05 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ».

Т/с.

8.40, 9.20 «ВИКИНГ-2». Т/с.

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

16+

13.25, 14.05 «НЕБО ИЗМЕРЯЕТ-

СЯ МИЛЯМИ». Х/ф.

14.00 Военные новости. 16+

18.40 «Время героев». Премье-

ра! 16+

19.00 « 1 2  а в г у с т а  -  Д е н ь 

Воздушно-космических

сил». Д/ф.

19.30 «Освобождение». Д/с.

20.00 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-

ЕТ КУРС». Х/ф.

22.00 «Здравствуйте, товари-

щи!» Премьера! 16+

23.00 «Музыка+». Премьера! 

12+

0.00 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА-

НИЕ». Х/ф.

2.15 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». 

Х/ф.

3.20 «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО». Х/ф.

5.20 «Влюбленные в небо». 

Д/ф.

СУББОТА, 13.08

5.50 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». 

Х/ф.

7.15, 8.15, 4.30 «ВАРВАРА-

КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА».

Х/ф.

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 

16+

9.15 «Легенды кино». Эли-

на Быстрицкая. 12+ (Со

скрытыми субтитрами).

10.00 «Главный день». Вла-

димир Мигуля. 16+ (Со

скрытыми субтитрами).

10.55 «Война миров». «Чешский 

капкан. Битва интересов».

Д/с.

11.40 «Не факт!». 12+ (Со скры-

тыми субтитрами).

12.10 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным».

«Как мы охотились и ры-

бачили». 12+ (Со скрыты-

ми субтитрами).

13.15 «Легенды музыки». Шарль

Азнавур. 12+

13.45 «Освобождение». Д/с.

14.15 «ФЕЙЕРВЕРК». Х/ф.

16.00 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-

ЕТ КУРС». Х/ф.

18.30 «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИ-

ЛЯМИ». Х/ф.

22.45 Танковый биатлон-2022 г.

Индивидуальная гонка.

1.45 «ДЕРЗОСТЬ». Х/ф.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14.08

6.00, 1.45 «НОЧНОЙ МОТОЦИ-

КЛИСТ». Х/ф.

7.10 «ФЕЙЕРВЕРК». Х/ф.

9.00 Новости дня. 16+

9.15 «Военная приемка». 12+

(Со скрытыми субтитра-

ми).

10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным.

«Спецвыпуск №22». 16+

(Со скрытыми субтитра-

ми).

11.35 «Код доступа». «Пираты 21

века». 12+

12.25 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом.

Жан-Луи Тюлян. 12+ (Со

скрытыми субтитрами).

13.20 «Специальный репортаж».

16+

14.00 «Крещение Руси». Доку-

драма (Россия, 2017 г.)

Фильмы 1-й - 4-й. 16+

18.00 Главное с Ольгой Бело-

вой. 16+

19.45 «Легенды советского сы-

ска». Д/с.

22.15, 3.35 «Сделано в СССР».

Д/с.

18.20 Док. проект. «БУБА».

19.15 «Романтика романса».

20.10 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕС-

НА». Х/ф.

21.40 Большая опера- . 2016 г.

23.20 «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ». Х/ф.

2.05 Искатели. «Чистая правда 

барона Мюнхгаузена».

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Х/ф. (16+).

8.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». Х/ф. 

(16+).

18.10 «СЛЕД. ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОГО АВТО-

СЕРВИСА». Т/с. (16+).

19.00 «СЛЕД». Т/с. (16+).

1.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2Ь». Х/ф. 

(16+).

МАТЧ!

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дэ-

вид Рикельс против Джу-

лиана Лейна. Трансляция 

из США (16+).

7.00, 8.50, 12.10 Новости.

7.05, 11.40, 15.55, 17.00, 23.00 

Все на Матч! Прямой 

эфир.

8.55 «ЛЕГИОНЕР». Х/ф. США 

1998 (16+).

10.55, 16.10 I Всероссийская 

Спартакиада по летним 

видам спорта. Синхрон-

ное плавание. Прямая 

трансляция из Москвы.

12.15 «22 МИНУТЫ». Х/ф. Рос-

сия 2014 (12+).

13.55 Регби. PARI Чемпионат 

России. «Динамо» (Мо-

сква) - «Слава» (Москва). 

Прямая трансляция.

17.25 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. «Орен-

бург» - «Торпедо» (Мо-

сква). Прямая трансля-

ция.

19.25 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Лацио» - «Болонья». 

Прямая трансляция.

21.30 После футбола с Георги-

ем Черданцевым.

22.50, 3.10 Новости (0+).

23.30 «ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ОГОНЬ». 

Х/ф. Китай 2021 (16+).

22.45 Танковый биатлон-2022 г. 

Индивидуальная гонка.

2.50 «Алексей Брусилов. Слу-

жить России». Д/ф.

3.45 «Крещение Руси». Доку-

драма (Россия, 2017 г.) 

Фильмы 1-й и 2-й. 16+

Р
ек

ла
м

а

Зарплата — от 30 т. р., гибкий график
работы, служебная столовая, имеется
возможность проживания в гостинице.

Предприятию в районе
Терновки ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 38-17-27

Р
е

кл
а

м
а

Рабочие  Рабочие 
кондитерского цехакондитерского цеха

Технолог по производству Технолог по производству 
сдобного печенья и пряниковсдобного печенья и пряников

Кондитер     УборщицаКондитер     Уборщица

Слесарь по ремонту Слесарь по ремонту 
кондитерскогокондитерского
оборудованияоборудования

Менеджер по продажамМенеджер по продажам

р ПК   ЭлектромонтерОператор ПК ЭОператоО оооооо ктромонтерррррррр ЭОператор ПК ЭлектромонтерОператор ПК   Электромонтер



13«Наша Пенза» № 31
3 августа 2022 г. КЛУБ ГИППОКРАТА

Считается, что дети пере-
носят ковид легче, чем взрос-
лые. Однако, по словам вра-
чей, последствия этого за-
болевания в детском возрас-
те могут быть очень даже се-
рьезными.

«Самое грозное послед-
ствие недавно перенесен-
ного COVID-19 у детей —
мультисистемный воспали-
тельный синдром, при кото-
ром возникает поражение 
легких, почек, кишечника, го-
ловного мозга. Именно это
осложнение в некоторых слу-
чаях приводит к летально-
му исходу. По сути, это ано-
мальный иммунный ответ на 
вирус SARS-CoV-2, но про-
является он не сразу, а че-
рез 1 — 4 недели после пе-
ренесенного заболевания, — 
утверждает участковый

врач-педиатр город-

ской детской поли-

клиники № 4 Мари-

на Исаенко. — При
этом чаще всего сам
COVID-19 у таких де-
тей протекал в легкой
или даже субклинич
ской форме, т.е. при  отсут-
ствии каких-либо клинических 
проявлений. К сожалению,
предугадать развитие мульти-

Ковид: продолжение следуетКовид: продолжение следует
системного воспалительного
синдрома  невозможно — ни
клиническими, ни лаборатор-
ными методами».

Последствия перенесен-
ной коронавирусной инфек-
ции могут наблюдаться на про-
тяжении нескольких месяцев.

«Это выражается у детей
в хронической усталости, на-
рушениях памяти, болях в го-
лове, нарушении сна, изме-
нении настроения, тревожно-
сти, утомляемости, — поясня-
ют в пресс-службе региональ-
ного Минздрава. — Коронави-
рус дает нагрузку на миокард,
вследствие чего и появляют-
ся симптомы аритмии и дру-
гих сердечно-сосудистых за-
болеваний. В будущем ослож-
нения могут привести к  раз-
витию сердечной недостаточ-

ности.
К р о м е  т о г о ,
OVID-19 может вли-
ть на органы эндо-
ринной системы, на-
ушая обмен веществ
детском организ-
 поражать почки и
вы. Возможно дли-

тельное незначительное по-
вышение температуры тела
(37 — 37,90C)».

По словам медиков, пост-

ковидный синдром у детей 
еще мало изучен, поэтому 
пока не разработаны и спосо-
бы борьбы с ним.

«Но родителям не стоит за-
бывать про общую реабили-
тацию детей после корона-
вируса, к ней относятся: со-
блюдение режима дня и от-
дыха, достаточный сон; пра-
вильное, здоровое и сбалан-
сированное питание;  физи-

ческая нагрузка (бассейн, 
лечебная физкультура, мас-
сажи);  вакцинопрофилакти-
ка детей с 12 лет», — говорит
Марина Исаенко.

Важно также не забывать,
что зараженные дети, осо-
бенно при бессимптомном
и легком течении заболева-
ния, — дополнительный ис-
точник инфекции, они могут 
заражать непривитых роди-

телей, бабушек и дедушек. 
«Поэтому вакцинация и ре-

вакцинация детей нужна для 
их защиты от тяжелого тече-
ния инфекции и для защи-
ты окружающих, для которых 
они могут стать источником 
инфекции», — добавила пе-
диатр.

Наталья НЕБУЧИНОВА.
Фото Министерства здравоохранения

Пензенской области и А. Патанина.

Пензенский педиатр рассказала об
осложнениях после перенесенного
коронавируса у детей.
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Динамика распростране-
ния ковида среди населения 
области ужасает: за послед-
ние недели количество забо-
левших увеличилось почти в 
два раза!

«Если еще в середине июня 
количество заболевших коро-
навирусом жителей региона 
составляло в среднем трид-
цать случаев в сутки, то на на-
чало августа эта цифра выросла 
до 54 случаев заражения в сут-
ки, — уточнили в пресс-службе 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Пензенской области. — В 
очередной раз напоминаем, что 

Со щитом или на щите?
В РЕГИОНЕ ВЫРОСЛО КОЛИЧЕСТВО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ
Причин этому 
несколько. Главная
из них: многие
граждане почему-то
решили, что вирус,
как по мановению
волшебной палочки,
просто ушел и никогда 
больше не вернется.
Это очень серьезное
заблуждение, 
которое может 
привести к страшным 
последствиям и новым
ограничениям.

вакцинация — это единствен-
ный способ остановить распро-
странение опасной инфекции».

И это при том, что наша
область занимает второе
место среди всех россий-
ских регионов по количеству
привитых граждан. Исхо-
дя из недавно опубликован-
ных данных в рейтинге рос-
сийских регионов по уров-
ню вакцинации от COVID-19,
доля привитых жителей со-

ставляет 83,4%. Так чем же
обусловлен рост заболевае-
мости при лидерстве регио-
на по количеству вакциниро-
ванных граждан?

«К огромному сожалению,
еще далеко не все осозна-
ли тот факт, что коронави-
рус — явление, которое оста-
нется в нашей жизни навсег-
да, — говорит заместитель

главного врача ГБУЗ «Пен-

зенский областной центр

АДРЕСА ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19 В ПЕНЗЕ:

 ГБУЗ городская поликлиника (ул. Кронштадтская, 12, 
Краснова, 60, Парковая улица, 3, Аустрина, 160, Володар-
ского, 34, Мира, 43, Калинина, 1а, Жемчужный проезд, 8а, 
Набережная реки Мойки, 51, Светлая,1, Баумана, 65, Гага-
рина, 24, Стасова, 7б),

 ГБУЗ Пензенская РБ (Сухумский проезд, 8)

 ФГБОУ ВО Пензенский государственный университет 
(ул. Маршала Крылова, 2б)

 АО ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова (ул. Гагарина, 24)

 Клиническая  больница РЖД-Медицина (ул. Чехова, 17)

 КДЦ Медиклиник (ул. Стасова, 7б).

общественного здо-до-

ровья и медицин--

ской профилакти-

ки» Светлана Бел-

кина. — Большин-
ство людей рассу-
ждает так: я хорошо
себя чувствую, конн-
троль ослаблен, ограни-ани-
чения отменены — значит, 
все хорошо и беспокоиться 
больше не о чем. Это как раз 
то самое заблуждение, кото-
рое может привести к тяже-
лым последствиям и очеред-
ной волне пандемии. Текущий 
рост заболеваемости этому 
подтверждение».

По словам врача, про-П
о вакцинироваться сто
едостаточно — жиз-не
енно необходимо и н
евакцинироваться р
менно в установлен-им

ые сроки.  Только в ны
м случае коллектив-этом

ный иммунитет в области 
удастся сохранить на требу-
емом уровне, что в итоге спа-
сет наши жизни. Ведь гораз-
до лучше находиться со щи-
том вакцины, чем на щите 
жертвы болезни. 

Игорь ПОЛЬСКИХ.

Фото health.pnzreg.ru.

АКТУАЛЬНО

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Если хочешь быть здоров — закаляйся!
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ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

Застрахован — будь спокоен
ПО  СТРАХОВОМУ ПОЛИСУ  ОКАЗЫВАЕТСЯ ТОТ ОБЪЕМ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, КОТОРЫЙ НЕОБХОДИМ

№

п/п
Наименование

Срок

исполне-

ния

Ответ-

ственные 

1 2 3 4

1. Организационные мероприятия

1.1

Подготовка обособленного 
земельного участка для про-
ведения ярмарки на терри-
тории АО «ПОАПК» ул. Ба-
кунина, 9, ул. Бакунина, 20

постоянно
на  2022 г.

АО «ПОАПК»

1.2

Уведомление администра-
ции г. Пензы о начале и окон-
чании следующего периода 
организации ярмарки

26.07.2022 г. АО «ПОАПК»

1.3
Разработка и утверждение 
схемы размещения торго-
вых мест на ярмарке

постоянно
на 2022 г.

АО «ПОАПК»

1.4

Разработка порядка пред-
ставления торговых мест, 
формы заявки на участие в 
ярмарке

постоянно АО «ПОАПК»

1.5

Подготовка и выдача разре-
шений участникам ярмарки 
на осуществление торговой 
деятельности

постоянно АО «ПОАПК»

1.6

Установка в доступном ме-
сте на территории ярмарки 
информационного стенда, 
содержащим информацию 
об организаторе ярмарки, 
схеме размещения торговых 
мест, времени и срока рабо-
ты ярмарки

на пери-
од прове-
дения яр-

марки

АО «ПОАПК»

1.7

Организовать для пензен-
ских сельхозтоваропроиз-
водителей вне пределов 
розничных рынков, ярмарку 
в выходные и праздничные 
дни для реализации сель-
хозпродукции с автомашин

на пери-
од прове-
дения яр-

марки

АО «ПОАПК»

1.8

Для удобства посетителей
организовать на 
территории ярмарки вре-
менную платную парковку

на пери-
од прове-
дения яр-

марки

АО «ПОАПК»

2. Технические мероприятияТТ

2.1
Обеспечение уборки терри-
тории ярмарки во время ра-
боты и после

постоянно АО «ПОАПК»

2.2

Обеспечение соблюдения
норм и требований, уста-
новленных законодатель-
ством рф о защите прав 
потребителей, санитарно-
эпидемиологического бла-
гополучия населения, охра-
ны окружающей среды, по-
жарной безопасности, обе-
спечении общественного 
порядка, в том числе при-
нятия мер, по предотвраще-
нию террористических актов

постоянно АО «ПОАПК»

3. Информационные мероприятия

3.1

Организация работы по при-
влечению к участию в ярмар-
ке производителей продук-
ции, юридических и физи-
ческих лиц, а также предпри-
нимателей использующих 
торговую деятельность, как 
вид предпринимательства 
с приобретением и прода-
жей товаров народного по-
требления

постоянно АО «ПОАПК»

3.2

Опубликование настоящего 
плана мероприятий в сред-
ствах массовой информа-
ции

03.08.2022 г. АО «ПОАПК»

3.3

Размещение настоящего 
плана мероприятий на сайте 
АО «Пензенская областная 
агропромышленная корпо-
рация» http://www.poapk.ru

 на пери-
од прове-
дения яр-

марки

АО «ПОАПК»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации сезонной ярмарки и

продажи товаров на ней на обособленных 
участках территории АО «ПОАПК»
ул. Бакунина, 9 и ул. Бакунина, 20

на период с 02.08.2022 г. по 23.10.2022 г.

Реклама

Управление Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуника-
ций по Пензенской области информи-
рует государственные и муниципаль-
ные органы, индивидуальных предпри-
нимателей, юридических и физических
лиц, зарегистрированных на террито-
рии Пензенской области, осуществля-
ющих обработку персональных данных 
или намеревающихся осуществлять та-
кую обработку:

— о продолжении приема уведом-
лений об обработке персональных дан-
ных от операторов согласно статье 22
Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;

— об обязательном предоставле-
нии операторами, которые включены

в Реестр операторов  и осуществля-
ли обработку персональных данных до 
1 июля 2011 года, сведений, указанных
в пунктах 5, 7.1, 10 и 11 части 3 статьи
22 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» в
уполномоченный орган по защите прав
субъектов персональных данных (до
01.01.2013).

Кроме того, Федеральным законом
от 21.07.2014 № 242-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в ча-
сти уточнения порядка обработки пер-
сональных данных в информационно-
телекоммуникационных сетях», всту-
пившим в силу с 01.09.2015, внесены из-
менения в ч. 3 ст. 22 Федерального за-
кона, а именно дополнительно включен

п. 10.1 – сведения о месте нахождения 
базы данных информации, содержащей 
персональные данные граждан Россий-
ской Федерации.

При заполнении уведомления и ин-
формационного письма о внесении изме-
нений в сведения в реестре операторов, 
осуществляющих обработку персональ-
ных данных, рекомендуем вам исполь-
зовать сайт Управления 58.rkn.gov.ru, за-
кладку «Электронные формы заявлений».

Прием уведомлений об обработке 
персональных данных осуществляется 
по адресу: 440011, г. Пенза, ул. Карпин-
ского, д. 12.

Консультацию по заполнению 
уведомления можно получить по те-
лефону (8412) 45-80-34 (доб. 1).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На правах рекламы.

Так, в условиях кру-
глосуточного стациона-
ра зафиксировано 107,8 
тыс. случаев госпита-
лизации на сумму 4,2 
млрд рублей, в том чис-
ле по профилю «онколо-
гия». Оказана высоко-
технологичная медицин-
ская помощь в размере 
519,5 млн рублей. На ле-
чение в условиях днев-
ного стационара израс-
ходовано 977,4 млн ру-
блей, из них 410,0 млн 
— на лечение онкоболь-
ных. В амбулаторно-
поликлинических усло-

виях объем услуг соста-
вил  3,1 млн обращений 
на сумму 3,2 млрд ру-
блей. На оказание ско-
рой медицинской помо-
щи из средств ОМС на-
правлено 519,9 млн ру-
блей.

Н а п о м и н а е м !  М е -
дицинская помощь за 
счет средств ОМС пре-
доставляется согласно 
Территориальной про-
грамме обязательного 
медицинского страхо-
вания, в которой уста-
новлены перечень ви-
дов, форм и условий 

В первом  полугодии 2022 года в
учреждениях здравоохранения сферы
обязательного медицинского страхования
Пензенской области 882 тысячи  граждан
прошли   лечение на сумму 8,9 млрд
рублей.

бесплатной медицин-
ской помощи.  Стои-
мость территориаль-
ной программы ОМС 
на 2022 год составляет 
17,9  млрд рублей.

М е д и ц и н с к а я  п о -
мощь по полису ОМС 
не ограничивается. За-
страхованному гражда-
нину оказывается тот 
о б ъ е м  м е д и ц и н с к и х 
услуг, который ему не-
обходим. По данным 
персонифицированного 
учета за январь — июнь 
2022 года максимальная 
сумма лечения одного 
застрахованного соста-
вила 4,7 млн руб. (паци-
енту проводилось лече-
ние по профилю «онко-
логия», включая хими-
отерапевтическое ле-
чение).

Если вы столкнулись с
проблемой при получении
бесплатной медицинской
помощи, обращайтесь на
«горячую линию» Едино-
го контакт-центра в сфере
ОМС Пензенской области:
8-800-100-80-44 (зво-
нок бесплатный).

Фото pnzreg.ru.

Теперь переоформить лицевой 
счет жители нашего региона могут 
во всех офисах МФЦ.

«Переоформить его можно в 
связи со сменой собственника жи-
лья, изменением количества заре-
гистрированных лиц или площади 
жилого помещения. Это удобно и 
исключает необходимость посе-
щать ресурсоснабжающие орга-
низации, которые располагаются
в разных частях города», — пояс-
няют в пресс-службе правитель-
ства области.

Не нужно  также собирать до-
полнительные документы во время 
подачи документов на регистра-
цию сделки купли-продажи недви-
жимости — достаточно сообщить 
о своем желании сотруднику МФЦ.
«В настоящее время договоры и 
соглашения о взаимодействии 
заключены с ООО «Горводока-
нал», АО «ЭнергосбыТ Плюс», ООО 
«Управление благоустройства и 
очистки», ООО «Газпром межреги-
онгаз Пенза», АО «Газпром», ООО 
«Газпром газификация», — уточни-
ли в региональном правительстве.

Кроме того, в МФЦ города Пен-
зы возможно подать заявки на за-
ключение договоров поставки бы-
тового газа, о техническом обслу-
живании и ремонте внутридомо-

вого и внутриквартирного газо-
вого оборудования, о подключе-
нии (технологическом присоеди-
нении) газоиспользующего обору-
дования и объектов капитального 
строительства к сети газораспре-
деления, в том числе в рамках до-
газификации.

Тем, кому необходимо полу-
чить идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН), теперь 
тоже не обязательно отправлять-
ся в налоговую инспекцию. Этот 
документ выдадут в МФЦ в тече-
ние пяти дней.

Оптимизировать срок предо-
ставления услуги удалось благо-
даря сокращению бумажного до-
кументооборота между налого-
вой службой и МФЦ, а также пу-
тем оперативного поступления 
документов в ведомство, что ста-
ло возможным после перехода 

на электронное межведомствен-
ное взаимодействие. Сотрудни-
ки МФЦ сами формируют пакет
электронных документов и пере-
дают их на рассмотрение в нало-
говый орган. Затем налоговая ор-
ганизация в электронном виде на-
правляет свидетельство об ИНН.

Кроме того, теперь госпошли-
на за получение дубликата ИНН
через МФЦ не взимается.

Пензенцы прекрасно помнят,
что совсем недавно ИНН выдавал-
ся на бумажном носителе. Срок 
его выдачи через МФЦ составлял
до 10 дней, а госпошлина за ду-
бликат — 300 руб.

Наталья НЕБУЧИНОВА.
Фото А. Патанина.

СОЦИУМЦМФЦ подключит газ
Пензенцы смогут оформить лицевые счета, получить
ИНН, отремонтировать и подключить газовое
оборудование, просто обратившись в МФЦ.

ВАЖНО!ВАЖНО!
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ
НУЖНЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
ЛИЦЕВОГО СЧЕТА?

При обращении в МФЦ не-
обходимо иметь паспорт РФ на
каждого собственника жилья. В
случае если собственник несо-
вершеннолетний — свидетель-
ство о рождении; СНИЛС каж-
дого собственника; выписку из
ЕГРН; документы-основания вла-
дения недвижимостью (договор
купли-продажи/дарения/мены).
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СКАНВОРДПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
Матрасы в наличии и на заказ 

любых размеров. Пружинный блок, 
ватные. Кровати различной моди-
фикации. Тел.: 8-987-527-70-40, 
74-24-23.

Двери входные, межкомнат-
ные. Арки, откосы к входным и меж-
комнатным дверям. Тел.: 74-24-30, 
8-937-440-45-05, 74-24-23. 

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
По представленным 

в рубрике услугам имеются 
противопоказания. 

Необходима консультация 
врача.

Анонимный наркологический 
центр «Шанс» (ул. Сурская, 19). Выве-
дение из запоя на дому и в медкаби-
нете. Все виды кодирования, раско-
дирования. Анонимно. Круглосуточ-
но. Имеются противопоказания. Лиц. 
ЛО-58-01-000-737. Тел.: 30-52-22, 
+ 7 - 9 0 3 - 3 2 3 - 5 2 - 2 2 ,  7 6 - 3 2 - 2 2 , 
94-76-06.

УСЛУГИ
Срочный ремонт обычных, ЖК и 

плазменных телевизоров, мониторов 
и компьютеров. Подключение при-
ставок цифрового телевидения. Тел.: 
72-21-33, 73-25-56, 8-960-326-99-07.

Ремонт холодильников на дому. 
Выполняем ремонт любой слож-
ности. Запчасти от производите-
ля. Свой магазин. Запчасти для хо-
лодильников. Выезд в область. Без 
выходных. Тел.: 70- 41 -41, 39- 16 -51.

Ремонт квартир недорого: обои,
кафель, панели, сантехника, элек-
трика, линолеум, ламинат. Стаж 15 
лет. Помощь в доставке материалов. 
Тел. 76-33-11.

РАЗНОЕ
Утерянное служебное удостове-

рение УФК по Пензенской области РУ 
№ 5800534, выданное 15.04.2016 на 
имя Артюхиной Елены Викторовны, 
считать недействительным.

Ответы на сканворд, опубликованный в № 30

По горизонтали: Клептома-
ния. Смертник. Волокита. Ехид-
на. Консул. Сидяк. Ездок. Агон. 
Спич. Акваланг. Лоу. Кадило. Ре-

крут. Аплу. Ратан. Тото. Тореадор. 
Настоящее. 

По вертикали: Паства. Ореол. 
Аттик. Идиот. Черкесска. Обоз. 

Иссоп. Аул. Индивид. Накал. Кен-
гуру. НДС. Уки. Галоп. Оно. Чи-
стилище. Корыто. Лантан. Лотос.
Тара. Ода. Орт.

ВНИМАНИЕ!
ГАУ ПО «Редакция газе-

ты «Наша Пенза» сообщает, 
что жеребьевка по распре-
делению печатной площа-
ди для публикации предвы-
борных агитационных мате-
риалов зарегистрированных 
кандидатов, избирательных
объединений на выборы в 
депутаты Законодательного 
Собрания Пензенской обла-
сти седьмого созыва, назна-
ченные на 11.09.2022 г., со-
стоится 10 августа по адре-
су: г. Пенза, ул. Кирова, 65/2, 
в редакции газеты «Наша 
Пенза».

Жеребьевка по выделе-
нию бесплатной площади в 
газете «Наша Пенза» состо-
ится в 10.00, в газете «Бе-
седка» — в 10.30, а по выде-
лению площади на платной
основе в «Нашей Пензе» — в 
11.00, в «Беседке» — в 11.30.

Данная информация бу-
дет размещена на сайте га-
зеты «Наша Пенза» — https://
наша-пенза.рф.
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СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ

Свои командиры, свои знаки

О на-
б о р е  в 
подраз-
деление
объявил 

о б л а с т -
н о й  в о -

е н н ы й  к о -
миссариат. На 

военную службу
по контракту мо-

гут пойти мужчины и
женщины в возрасте
от 18 до 60 лет, пре-

бывающие в запасе.
Именной батальон бу-

дет сформирован для ре-
зерва. Его возглавят пен-
зенские командиры. Под-
разделение получит свои
отличительные знаки.
«Служба по контракту —

это хорошие социальные
гарантии. Но и, конечно
же, патриотизм тоже никто
не отменял. И оказаться в
рядах подразделения, но-
сящего имя моей родной
области, для меня особен-
ная гордость», — поделил-
ся с корреспондентом «НП»
житель областного цен-

тра Сергей Матвеев (имя
и фамилия изменены), со-
бирающийся вступить в
ряды именного батальона.

Подробности можно
узнать в военных комисса-
риатах Пензенской области
по месту жительства или
воинского учета, а также по
телефону (8412) 566-534.

Юрий ИЛЬИН.

Фото riapo.ru.

В Пензенской области
формируют именной батальон.

Корреспондент «НП» про-
шелся по традиционным ме-
стам сбора «голубых бере-
тов» — Фонтанной площади, 
набережной реки Суры около 
«Ростка» — и был удивлен,не 
увидев привычных скоплений 
людей в голубых беретах.

Руководи

тель пресс-

службы уп-

р а в л е н и я

Р о с  г в а р -

дии по Пен-

зенской об-

ласти Дени

Кострюков пояснил: 
— Основные мероприя-

тия, приуроченные ко Дню 
ВДВ в Пензе, прошли на на-
бережной в городе Спутнике.

А накануне праздника, 30 
июля, состоялся автопробег, 
организованный Пензенским
региональным отделением 
ВООВ «Боевое братство», в 
поддержку российских де-
сантников, выполняющих слу-
жебный долг при проведении
специальной военной опера-
ции на Украине.

Построение автоколонны 
прошло у мемориала «Афган-

ские ворота». Затем она по-
бывала в Колышлейском рай-
оне на малой родине первого
командующего ВДВ генерал-
лейтенанта Василия Глазуно-
ва и вернулась в Пензу. За-
вершился автопробег воз-
ложением цветов и венков к 
бюсту В.А. Глазунова у шко-

ы № 78.
Губернатор Пензенской

области Олег Мельничен-

о напомнил о 
ом, что во-
ннослужа-

щ и е  В Д В 
России се-
годня уча-
с т в у ю т  в
проведени
специальной военной опера-
ции на территории Украины.

— Среди них немало и на-
ших земляков, — подчеркнул 
Олег Мельниченко. — Как их
деды и прадеды, они проявля-
ют профессионализм и высо-
кий уровень боевой подготов-
ки. Уверен, что ребята сохра-
нят и приумножат ратные тра-
диции старших товарищей.

Игорь БРУНЕЕВ.
Фото В. Николаева.

Храня и преумножая 
традиции
ДЕСАНТНИКИ ОТМЕТИЛИ
ДЕНЬ ВДВ
2 августа в  области, как и во всей России,
отметили 92-ю годовщину создания Воздушно-
десантных войск.
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