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ОБЛАСТЬ ОБЛАСТЬ 

ПЕРЕЗАГРУЗИЛАСЬ,ПЕРЕЗАГРУЗИЛАСЬ,

А ГОРОД?А ГОРОД?

ДВОРНИКИ

УБОРЩИКИ/УБОРЩИЦЫ
 в разные районы города

ТРЕБУЮТСЯ:

8-927-372-50-24

Что такое остаться без воды знает едва ли не каждый пензенец.
Аварии на водопроводных сетях для горожан не редкость. Однако
в этом году число протечек бьет рекорды. Жаркое лето 2021 года
многим запомнилось шипящими кранами, из которых вместо
воды шел воздух. Пензенцы по традиции винят в коммунальных 
бедах городских чиновников. Но водопроводные трубы — зона
ответственности Горводоканала…

ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ

ЭТОГО ГОДА НА 

ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЯХ

ПРОИЗОШЛО 576 АВАРИЙ

Почему шипит кран?
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Уважаемые земляки! 
Уважаемые жители 

Пензенской области!
19 сентября 2021 года со-

стоятся досрочные выборы Гу-
бернатора Пензенской обла-
сти. Это событие очень важное 
для нашего региона и для всех
нас. Нам предстоит решить, ка-
ким путем пойдет и как будет
развиваться в ближайшие годы
наш родной Сурский край.

Сегодня Пензенская об-
ласть шаг за шагом улучша-
ет свои позиции среди регио-
нов России. Она занимает пер-
вое место в Приволжском фе-
деральном округе по приросту
объема несырьевого неэнер-
гетического экспорта, пензен-
ская продукция экспортирует-
ся в 67 стран мира. Ежегодно
растут темпы прироста произ-
водства скота и птицы. Регион
входит в пятерку лидеров сре-
ди регионов Приволжского фе-
дерального округа по показа-
телю индекса промышленного
производства.

Главной целью региональ-
ного управления является обе-
спечение интенсивного эко-
номического развития регио-
на, инвестиционной привлека-
тельности, сбережение и раз-
витие человеческого капитала
и сбалансированное террито-
риальное развитие за счет со-
вершенствования инфраструк-
туры Пензенской области.

Для успешного развития
региона необходимо, что-
бы все его жители, в каком
бы уголке Сурского края они 
ни родились, имели равную и
полную возможность достой-
но устроить свою жизнь на ма-
лой родине.

Сегодня Пензенская об-
ласть сталкивается с рядом 
вызовов и угроз, которые ока-

зывают существенное влияние
на развитие региона и форми-
руют новую реальность. Среди
них — последствия пандемии
COVID-19, которые затронули
все сферы производства, по-
влияли на социальную сферу.

 В то же время пандемия
создает не только ограниче-
ния, но и возможности, кото-
рые необходимо использо-
вать в полной мере — закре-
пляться на меняющихся рын-
ках, перестраивать экономи-
ческие и производственные
процессы, осваивать новые
направления. Многие про-
мышленные предприятия в
это непростое время мобили-
зовали производство на вы-
пуск новой продукции. В раз-
гар пандемии 25 предприя-
тий Пензенской области про-
извели более 2 млн средств
индивидуальной защиты.

За счет перепрофилирова-
ния производств удалось со-
хранить коллективы и рабочие
места на предприятиях и спа-
сти жизни и здоровье тысяч
людей. Эти предприятия за-
дали тон для всей производ-
ственной сферы области, убе-
дительно доказав, что можно
развивать производство даже
в условиях пандемии корона-
вируса.

И, самое главное, пандемия
показала, как много мы можем
сделать вместе, когда объеди-
няем свои усилия в противо-
действии угрозе ковида.

Второй год работает Волон-
терский центр, созданный по
инициативе Пензенского ре-
гионального отделения пар-
тии «Единая Россия». В рабо-
те штаба участвуют крупней-
шие молодежные организа-
ции региона: молодогвардей-
цы, волонтеры-медики, волон-

теры Победы, представители 
Российских студенческих от-
рядов и регионального отделе-
ния Волжского казачьего вой-
ска, «молодежка» ОНФ. Общее 
количество молодежных орга-
низаций, присоединившихся к 
работе штаба волонтерского 
движения — 11.

К молодежи подключил-
ся и депутатский корпус «Еди-
ной России», и просто нерав-
нодушные граждане. Депута-
ты оказали финансовую под-
держку в приобретении меди-
цинского оборудования для 
больниц, работающих с ковид-
пациентами, в обеспечении пи-
тания для врачей в районах, в 
приобретении средств индиви-
дуальной защиты.

Помощь учреждениям здра-
воохранения в напряженный 
период пандемии оказывали 
более 400 волонтеров. Волон-
теры работали в «красных зо-
нах», доставляли лекарства, 
продукты питания по предва-
рительным заявкам и работали 
на горячей линии. Сегодня во-
лонтеры ведут большую разъ-
яснительную работу по профи-
лактике ковида и пропаганде 
вакцинации в школах, коллед-
жах и вузах.

Негативным трендом, силь-
но влияющим на потенциал ре-
гиона, является демографиче-
ская ситуация — падает рож-
даемость. Современная моло-
дежь предпочитает отклады-
вать вопрос создания семьи и
рождения детей.

Другой негативный фактор
— отток молодежи и квалифи-
цированных кадров. Выпускни-
ки с высоким баллом ЕГЭ уез-
жают в столичные регионы и 
крайне редко возвращаются по 
окончании вуза домой. Регион
проигрывает соседям конку-

ренцию за молодое и амбици-
озное поколение.

В области остро стоит про-
блема диагностики и лечения 
онкологических заболеваний, 
да и весь блок вопросов здра-
воохранения требует большо-
го внимания — и на областном, 
и на муниципальном уровнях.

Недостаточная экономиче-
ская инвестиционная актив-
ность не позволяет обеспечить 
эффективную реализацию че-
ловеческого потенциала реги-
она и создать достаточное ко-
личество высокопроизводи-
тельных рабочих мест.

Остро стоит вопрос с до-
ступностью водоснабжения 
для всех жителей области. 
Большая часть труб и скважин 
начала использоваться еще 40
— 50 лет назад. Срок их эксплу-
атации на исходе, износ сетей
более 70%. И эту проблему не-
обходимо решать последова-
тельно и поэтапно.

Еще одна немаловажная 
проблема — несбалансирован-
ность территориального раз-
вития. На территории Пензен-
ской области высокий уровень
дифференциации социально-
го, экономического, инвести-
ционного потенциала. Лучшие
социальные практики, финан-
совые ресурсы, кадры, дело-
вая активность сосредоточены 
в областном центре при сла-
бом развитии остальных тер-
риторий области, что ограни-
чивает динамичное развитие 
региона.

Предвыборная программа 
направлена на преодоление 
этих угроз, создание необхо-
димых условий для интенсив-
ного экономического роста, 
модернизации промышленно-
сти, АПК, инвестиционной ак-
тивности, укрепления позиций 
региона в Приволжском феде-
ральном округе, Российской 
Федерации и на внешних рын-
ках. Пензенская область долж-
на стать комфортной и безо-
пасной для проживания, бо-
лее привлекательной для биз-
неса, убедительно отвечать на
современные вызовы, решать
системные проблемы текуще-
го развития, постоянно повы-
шая при этом качество жизни
населения.

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ

Одним из важнейших пока-
зателей качества жизни явля-
ется демографическая ситу-

ация. Как отметил Президент 
РФ В.В. Путин, «в основе все-
го лежит сбережение народа 
России и благополучие наших 
граждан», (Послание Прези-
дента РФ Федеральному Со-
бранию Российской Федера-
ции опубликовано на сайте 1tv.
ru 01.03.2018 г.), поэтому соз-
дание прочного фундамента 
для технологического проры-
ва региональной экономики 
возможно только за счет повы-
шения качества жизни людей.
Это решение проблем совре-
менной медицинской помощи
и обновление инфраструктуры 
ЖКХ, облагораживание город-
ских и сельских пространств, 
создание новых рабочих мест, 
а также активная пропаганда 
здорового образа жизни.

Особое внимание необходи-
мо уделить реализации мер, на-
правленных на снижение темпов 
естественной убыли населения, 
стабилизации численности на-
селения, обеспечению устойчи-
вого миграционного прироста с 
учетом приоритетных целей на-
циональных проектов.

Одним из приоритетов ста-
нет реализация мер, направ-
ленных на повышение рождае-
мости в регионе — укрепление 
института семьи, повышение ка-
чества жизни семей, имеющих 
детей, увеличение качества со-
циальных, медицинских и обра-
зовательных услуг, профилакти-
ка семейного неблагополучия.

Отдельное внимание бу-
дет уделено людям, оказав-
шимся в сложной жизненной 
ситуации.

В последнее время в обла-
сти приняты на законодатель-
ном уровне несколько важных 
инициатив, которые улучшат ма-
териальное благосостояние се-
мей. Принято решение о введе-
нии льгот по транспортному на-
логу для двух категорий семей: 
многодетных родителей трех и 
более несовершеннолетних де-
тей (на начало года их в Пензен-
ской области проживало 10 142) 
и родителей детей-инвалидов 
(4 564 ребенка). 

С автомобилей мощностью
до 150 л. с. налог взиматься 
не будет, а для машин свыше 
150 л. с. ставка составит 50%. 
Льготы начнут применять при 
расчете транспортного налога 
за 2021 год, который уплачива-
ется до 1 декабря 2022-го, и ка-
сательно только одного автомо-
биля в семье.

(Продолжение на 3-й стр.)

Предвыборная программа Пензенского регионального
отделения Всероссийской политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на досрочных выборах 
Губернатора Пензенской области

19 сентября 2021 года
«Главная цель нашей программы

— постоянное повышение качества

жизни граждан, устойчивый эконо-

мический рост, гарантии социаль-

ной защиты. Безусловный приори-

тет в нашей работе — развитие ре-

гиона и благополучие каждого чело-

века, в нем проживающего. Соавто-

рами и участниками нашей програм-

мы стали жители Пензенской обла-

сти. Это план действий, который я

совместно с вами намерен реализо-

вывать в ближайшие пять лет».
Олег МЕЛЬНИЧЕНКО, 

временно исполняющий обязанности Губернатора 
Пензенской области.

12+

Опубликовано по заказу зарегистрированного кандидата на должность Губернатора Пензенской области Мельниченко Олега Владимировича на платной основе, в соответствии с ч. 9 ст. 45 Закона № 2261-ЗПО
«О выборах Губернатора Пензенской области». Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата Мельниченко О.В.
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Решено возобновить вы-
платы гражданам, которые ли-
шились жилья из-за пожара.
Такая мера поддержки дей-
ствовала в 2020 году. Тогда
материальную помощь в раз-
мере 150 000 рублей получи-
ли 25 малоимущих семей, об-
щая сумма выплат составила
3 750 000 рублей.

 Теперь компенсация пола-
гается малообеспеченным се-
мьям, одиноко проживающим
гражданам, среднемесячный
доход которых не выше дву-
кратной величины прожиточ-
ного минимума, установлен-
ного в регионе (19 220 рублей).

Будущее региона основа-
но на фундаменте — здоро-
вье его жителей. Приоритет-
ным направлением обеспече-
ния высокого качества жизни
является формирование раз-
витой системы здравоохране-
ния с необходимым кадровым
и технологическим обеспече-
нием, в т. ч. в отдаленных рай-
онах области. Среди важней-
ших задач — модернизация
первичной медико-санитарной
помощи — основы всей систе-
мы здравоохранения. До 2025
года на модернизацию первич-
ного здравоохранения Пензен-
ской области будет направлено
5 миллиардов рублей.

В рамках программы более
200 объектов здравоохранения
в сельской местности будут за-
менены на новые, в 25 меди-
цинских организациях будет
проведен капитальный ремонт,
построена новая поликлиника
в Кузнецке, реконструирова-
на поликлиника в Засечном. В
больницы поступит более ты-
сячи единиц оборудования, и
придут 144 новых автомобиля.

Уже в декабре этого года
завершим возведение бак-
териологической лабора-
тории на базе Пензенско-
го областного клиническо-
го центра специализирован-
ных видов помощи. Нача-
лась стройка лабораторно-
диагностического корпуса об-
ластного онкологического дис-
пансера.

В 2021 году в регионе бу-
дут созданы 74 модульных
фельдшерско-акушерских пун-
кта, 8 современных врачебных
амбулаторий.

Ежегодно области требует-
ся обновлять около 20% парка
машин скорой помощи — это
30 — 35 автомобилей. В тече-
ние текущего года в централь-

ные районные и участковые 
больницы уже поступили 25 
машин.

Привлечение в районы 
узких специалистов-медиков 
— непростая задача, она тре-
бует согласованных усилий 
всех органов государственной
власти и профильных учрежде-
ний. Необходимо предусмо-
треть расширение спектра ра-
боты телемедицины — органи-
зацию трансляций в районы на-
шей области. Это позволит на
переходном этапе, пока райо-
ны не обеспечены узкими спе-
циалистами, проводить видео-
консультации в установленные 
дни. Таким образом, отпадет 
необходимость поездок в об-
ластной центр. Это приблизит
систему высокотехнологичной 
медпомощи к людям.

Для оказания оперативной
медицинской помощи будем 
активней использовать воз-
можности санитарной авиа-
ции.

Региону нужна качествен-
ная, дружественная к жителям 
городская среда, а это удоб-
ный общественный транспорт, 
развитая инфраструктура об-
щественных территорий, чи-
стота на улицах и во дворах.

Программа благоустрой-
ства дворов многоквартир-
ных домов, расположенных в 
городах региона, рассчитана 
на пять лет. В этом году на нее
выделен 121 миллион рублей.
На эти средства запланиро-
вано благоустроить свыше 30 
дворовых территорий в Пензе, 
более 15 в Кузнецке, по пять — 
семь — в Каменке, Сердобске, 
Нижнем Ломове и Белинском.

 В Пензенской области на 
маршрутах регулярных пере-
возок в настоящее время рабо-
тает всего 7,9% от общего ко-
личества высокоэкологичных 
транспортных средств. Поэто-
му предстоит большая работа
по переоборудованию и закуп-
ке автотранспорта на природ-
ном газе.

Одна из серьезных проблем 
областного центра — автомо-
бильные пробки.

В этом году с открытием Ба-
кунинского моста в Пензе часть 
автомобильного трафика уйдет 
на улицу Нейтральную. С целью 
разгрузки улично-дорожной 
сети будет изменено свето-
форное регулирование на ули-
це Измайлова. Чтобы большой 
транспортный поток не упи-
рался в улицу Кирова, необхо-

димы дорожные развязки. Как 
вариант решения этой пробле-
мы рассматривается возмож-
ное возведение моста через
микрорайон Барковки в Спут-
ник с выходом на улицу 40 лет
Октября. Это позволит уве-
сти часть транспортного пото-
ка, минуя центр, и без пересе-
чения Измайловского моста.
С целью разделить дорожные
потоки необходимо расши-
рить Ахунский переезд, улицы
Чаадаева и Нейтральную.

Еще одна проблема област-
ного центра — ливневые кана-
лизации. До конца текущего
года в одном из самых густо-
населенных жилых массивов
Пензы, в районе улицы Анто-
нова, будет завершено стро-
ительство очистных сооруже-
ний. Ливневка будет работать 
в период дождей и весеннего
паводка, она позволит улавли-
вать стоки с достаточно боль-
шой территории — порядка 40 
гектаров, очищать их от песка,
нефтепродуктов, загрязняю-
щих веществ.

Будет проведена комплекс-
ная работа по созданию ка-
чественного архитектурно-
художественного имиджа ре-
гиона, в том числе, благоу-
стройство улиц муниципаль-
ных образований, создание
комфортной жилой застрой-
ки, новых общественных про-
странств, системы навига-
ции, пешеходных и велоси-
педных дорожек, озеленения,
обустройство туристических
и пешеходных маршрутов, ин-
теграция современного искус-
ства в исторический ландшафт
региона.

 В ближайшей перспекти-
ве необходимо приступить к 
активному развитию внутрен-
него туризма. Наш регион об-
ладает хорошим туристиче-
ским потенциалом. За 10 лет
количество людей, посеща-
ющих Пензенскую область,
значительно выросло. В про-
шлом году, несмотря на пан-
демию коронавируса, к нам
приехали 335 тысяч человек.
До пандемии эта цифра была
еще выше. Более половины из
них целенаправленно едут в
музей-заповедник «Тарханы»
— жемчужину Пензенской об-
ласти, в другие наши замеча-
тельные литературные усадь-
бы: Белинского, Радищева, Ку-
прина. Едут со всей страны, в
том числе много гостей из-за
рубежа. 

 Интересна история города 
Мокши. В рамках региональной 
программы развития туризма 
здесь предстоит организовать
интересный исторический ту-
ристический маршрут.

Исторические достоприме-
чательности, как правило, при-
носят населенным пунктам, на
территории которых они рас-
положены, весомый доход, 
дают возможность организо-
вать новые рабочие места. Но 
для этого необходимо грамот-
но сформировать туристиче-
ские маршруты и создать соот-
ветствующую инфраструктуру. 

Это изменит внешний облик 
региона, сделает его местом,
удобным для жизни, привле-
кательным для гостей региона
и, как следствие, окажет влия-
ние на повышение культурно-
го и духовного уровня граждан, 
создаст условия для здорово-
го образа жизни.

РЕГИОН
ДЛЯ ДОСТОЙНОГО ТРУДА

В современных условиях 
экономика промышленно раз-
витых регионов в большей сте-
пени основывается на знаниях
и способностях людей к нова-
торству и креативности. Поли-
тика органов государственной
власти и местного самоуправ-
ления должна ориентировать-
ся на создание таких условий,
которые способствуют разви-
тию молодых талантов, вне-
дрению успешных практик реа-
лизации потенциала личности,
и, в конечном итоге, сохране-
нию молодежи и квалифици-
рованных кадров для Пензен-
ской области. Это требует се-
рьезных преобразований в ре-
гулировании рынка труда, под-
держке занятости и социаль-
ной защите.

Деятельность органов ис-
полнительной власти регио-
на будет направлена на повы-
шение качества и доступности 
образования в соответствии с
ключевыми целями националь-
ного проекта «Образование» и 
современными потребностями 
граждан Пензенской области.

Кадровая потребность бу-
дет обеспечиваться путем 
формирования кадрового по-
тенциала в сфере образова-
ния. При поддержке госкор-
порации развития ВЭБ РФ
планируется построить три 
современные школы на 1100 

мест каждая в областном цен-
тре и одну школу в «Спутни-
ке» на 2425 мест за счет Фе-
деральной адресной инве-
стиционной программы. Уже
в 2021 году откроются 5 но-
вых детских садов: в Бессо-
новском, Лунинском, Нижне-
ломовском, Белинском и Пен-
зенском районах. Это обеспе-
чит почти 700 новых мест для
детей. 

Н а р я д у  с о  с т р о и т е л ь -
ством новых школ, необхо-
димо думать о качестве об-
разования. В частности, ве-
дется строительство корпуса
Регионального центра выяв-
ления и поддержки одарен-
ных детей и молодежи «Клю-
чевский».

 В ближайшие два года за-
планирован ремонт 60 школ и
26 спортзалов в малых городах
и рабочих поселках, где прожи-
вает до 50 тысяч человек.

Необходимо модернизи-
ровать систему профобразо-
вания — она должна отвечать
современным запросам рабо-
тодателей. В процессе подго-
товки квалифицированных ра-
бочих, служащих, специали-
стов среднего звена будут ак-
тивно использоваться цифро-
вые технологии, современное
оборудование, новые формы
и методы обучения, в том чис-
ле с применением дистанци-
онного формата.

Важнейшим условием ра-
боты производственных пред-
приятий региона является бо-
лее активное, осмысленное и
согласованное участие обра-
зовательной сферы и универ-
ситетской науки. Учебные за-
ведения, специальные и осо-
бенно высшие, не должны вы-
пускать специалистов устарев-
ших профессий с отсутстви-
ем перспективы трудоустрой-
ства. Необходимо разработать
на бюджетный период 2022
— 2024 годов соответствую-
щую программу модернизации
среднего профессионально-
го образования в Пензенской
области, которая бы включа-
ла как развитие материально-
технической базы образова-
тельных учреждений, так и уве-
личение набора студентов на
специальности, наиболее вос-
требованные в экономике Пен-
зенской области.

В 2021 году на бюджетные
места в высших учебных за-
ведениях смогут поступить
3378 абитуриентов. Это на
654 человека больше, чем в
2020 году.

(Продолжение на 4-й стр.)
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Количество бюджетных 
мест увеличено по направ-
лениям «Информатика и вы-
числительная техника» (на 97 
мест), «Клиническая меди-
цина» — на 20 мест, «Образо-
вание и педагогические нау-
ки» — на 131 место, а также 
по инженерным специально-
стям — на 245 мест, то есть 
будет увеличено количество 
бюджетных мест по наибо-
лее востребованным специ-
альностям.

Министерство образова-
ния Пензенской области про-
должает работу по увеличе-
нию бюджетных мест в вузах 
на 2022 — 2023 учебный год. 
Планируется рост по педаго-
гическим направлениям под-
готовки по бакалавриату, а так-
же инженерным направлениям 
(«Техника и технология строи-
тельства», «Техника и техноло-
гия наземного транспорта»).

 Регион должен удержать 
ценный ресурс молодежи в 
возрасте 20 — 30 лет, сфор-
мировать на его основе пред-
принимательский и креатив-
ный капитал.

Необходимо создать раз-
ветвленную и работающую ин-
фраструктуру поддержки такой 
активности граждан — это по-
мощь   стартапам, сертифика-
ты на обучение, гранты на ре-
ализацию проектов в сфере 
креативных инноваций, гран-
ты на открытие своего дела, в 
том числе для студентов, по-
мощь в привлечении инвести-
ций в проекты и т. д.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИЙ

Одним из важнейших прио-
ритетов деятельности на посту 
губернатора Пензенской об-
ласти будет являться улучше-
ние инвестиционного климата, 
обеспечивающее рост объема
прямых инвестиций, создание
новых рабочих мест с высокой 
производительностью труда, 
рост объемов производства. 
Это станет основой устойчиво-
го социально-экономического
развития региона.

Н е о б х о д и м о  с о з д а н и е 
условий для реализации ин-
вестиционных проектов на 
всех уровнях — от област-
ного до местного, которые 
бы способствовали прогрес-
сивному прорывному раз-
витию в промышленности, 
АПК, повышению конкурен-

тоспособности пензенских 
предприятий. 

Одним из направлений ин-
вестиционной политики Пен-
зенской области является ре-
ализация инфраструктурных 
проектов, призванных обе-
спечить развитие приоритет-
ных отраслей экономики и со-
циальной сферы. В первую 
очередь, это проект модерни-
зации системы теплоснабже-
ния в Пензе. Общая стоимость 
проекта составит 3 млрд 117 
миллионов рублей, из кото-
рых 813 миллионов — это 
средства компании, реали-
зующей проект, а 2 млрд 305 
миллионов — заемные. Реа-
лизация планов позволит об-
новить теплосети и большое 
количество центральных те-
пловых пунктов с переводом 
их на цифровой формат ра-
боты и мониторинга.

Будут модернизированы 
объекты водоснабжения и во-
доотведения. К осуществле-
нию этого проекта приступит 
пензенский «Горводоканал». 
Его стоимость еще 6 млрд 212 
миллионов рублей, из кото-
рых 4 млрд 970 миллионов со-
ставят заемные средства. Это
серьезный прорывной проект 
для Пензы, он позволит обу-
строить коллекторы, систему 
водоотведения.

Приоритетными направ-
лениями государственной 
поддержки инвестиционных 
процессов в Пензенской об-
ласти являются совершен-
ствование инфраструктуры 
инвестиционной поддерж-
ки, реализация механизмов 
государственно-частного 
партнерства, привлечение в 
проекты институтов разви-
тия, а также повышение эф-
фективности действующих 
мер финансовой поддерж-
ки (государственные гаран-
тии, налоговые льготы, суб-
сидии и бюджетные инве-
стиции в объекты государ-
ственной собственности).

Необходимо совершен-
ствование инвестиционного 
законодательства с учетом 
возросшей конкуренции ре-
гионов, требований к каче-
ству инвестиционного про-
цесса.

В Пензенской области бу-
дет внедрен Стандарт дея-
тельности органов местного 
самоуправления по обеспе-
чению благоприятного инве-
стиционного климата в му-
ниципальных образованиях. 

Он поможет муниципалите-
там определить основные на-
правления деятельности по
созданию инвестиционной
привлекательности районов,
сформировать работающую
систему поддержки инвесто-
ров и развития предпринима-
тельства, регламентировать
порядок взаимодействия ре-
гиональных и муниципальных
органов власти, инвесторов в
актуальных вопросах. 

Учитывая,  что  вероят-
ность привлечения инве-
сторов значительно повы-
шается в случае наличия го-
товых инвестиционных пло-
щадок, необходимо их под-
готовку сделать важнейшим
критерием качества работы
администраций муниципа-
литетов.

Важной задачей являет-
ся создание инфраструктуры
для привлечения инвестиций
и, прежде всего, обеспечение
инженерной инфраструктурой
потенциальных инвестицион-
ных площадок. Кроме того, бу-
дет продолжена работа по сни-
жению административных про-
цедур, сокращению времени
получения разрешительной
документации, предоставле-
нию технических условий под-
ключения объектов капиталь-
ного строительства к сетям
обеспечения.

Расширение использова-
ния частного капитала в ре-
ализации инвестиционных
соглашений позволит ре-
шить важнейшие социально-
экономические задачи без до-
полнительных бюджетных за-
трат, а также повысить конку-
рентоспособность региона по-
средством развития инфра-
структуры.

В прошлом году инвестиции
в экономику области состави-
ли 94,7 млрд рублей.

Сегодня наша задача — со-
хранить объем инвестиций не
ниже уровня прошлого года. По
итогам 2021 года мы прогнози-
руем рост и ожидаем, что объ-
ем вложений в экономику ре-
гиона в текущем году превысит
96 млрд рублей за счет инвест-
проектов, которые находятся у
региона на сопровождении и в
стадии реализации. Таких про-
ектов в активе региона — 37 с
общим объемом инвестиций
порядка 90 млрд рублей.

Будут построены новые
птичники в Мокшанском рай-
оне и комбикормовый завод в 
Колышлейском районе. Объ-

ем инвестиций в течение 2021
— 2022 годов составит более
7,5 млрд рублей.

Увеличены производствен-
ные мощности элеватора в Па-
челмском районе. Объем инве-
стиций 3 млрд рублей

В Мокшанском районе бу-
дет реализован проект по стро-
ительству мукомольного мель-
ничного комплекса мощностью
более 200 тонн муки в сутки.
Объем инвестиций составит
800 млн рублей.

 Планируется расширение
мебельного производства в
парке «Отвель». Стоимость
первого этапа проекта соста-
вит 850 млн рублей.

Достигнуты договоренно-
сти по строительству диализ-
ных центров в Пензе, Кузнец-
ке и ряде других муниципаль-
ных образований.

В результате этих мер Пен-
зенская область должна ста-
бильно входить в число топ-20
регионов России в Националь-
ном рейтинге состояния инве-
стиционного климата в субъ-
ектах РФ.

УКРЕПЛЕНИЕ
ПРОМЫШЛЕННОГО
ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА

Традиционные для Пен-
зенской области предприя-
тия — машиностроительные,
металлургические, фарма-
цевтические — должны стать
флагманами промышленно-
сти и идти в ногу со време-
нем.

Активная реализация ин-
вестиционных проектов, тех-
нологическая модерниза-
ция и автоматизация произ-
водства позволит трансфор-
мировать промышленность
региона в сторону высокой
производительности труда
и встроить в производствен-
ные цепочки создания слож-
ной российской продукции,
независимой от иностран-
ных экономик по технологи-
ям, сервисам, компетенци-
ям и материалам.

В фокусе промышлен-
ной политики Пензенской
области — обеспечение на
базе имеющегося научно-
технологического задела
развития технологических
кластеров, актуальных в со-
временной экономической
повестке — станкострои-
тельного, приборостроитель-
ного, деревообрабатываю-

щего, фармацевтического, 
IT-технологий и т. д.

 Сегодня в области бо-
лее двух десятков предприя-
тий, которые успешно рабо-
тают с технологическими ин-
новациями, ежегодно увели-
чивают экспортные поставки 
несырьевой и неэнергетиче-
ской продукции. Необходимо 
активно пропагандировать их 
опыт работы.

В ближайшей перспективе 
планируется создание в Пен-
зенской области станкостро-
ительного кластера, в кото-
рый будут включены около 13 
предприятий, ориентирован-
ных на производство стан-
костроительной продукции. 
Регистрация этого класте-
ра позволит получать допол-
нительные субсидии и соз-
дать более трех тысяч рабо-
чих мест.

С учетом научно-образо-
вательного потенциала ре-
гиона необходимо обеспе-
чить переход к экономике 
знаний, сформировать устой-
чиво развивающийся сек-
тор исследований и разра-
боток, поддержать коллек-
тивы исследователей, в том 
числе молодых ученых, во-
влечь университеты и науч-
ные организации в решение 
прямых задач социально-
экономического развития ре-
гиона.

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА

Пензенская область — жит-
ница Поволжья. Сегодня насе-
ление обеспечено собствен-
ным продовольствием по 
основным видам продукции 
более чем на 85% — это порог 
продовольственной незави-
симости. АПК добился суще-
ственных успехов за послед-
нее время. Он обладает зна-
чительным потенциалом ро-
ста за счет углубления пере-
работки и дальнейшего раз-
вития пищевой и перераба-
тывающей промышленности. 
Целью является 100%-ная пе-
реработка всей сельскохозяй-
ственной продукции, произво-
димой в регионе.

 Продукция пензенских про-
изводителей экологична и кон-
курентоспособна. Она должна
стать узнаваема. Это вопрос 
не только маркетинга, но и во-
прос престижа и региональной 
гордости.

(Окончание на 5-й стр.)
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Необходимо выйти на устой-
чивые показатели валового сбо-
ра урожая зерновых на уровень не 
менее 3 млн тонн в год. Для этого 
требуется продолжить работу по 
введению в оборот земель сель-
хозназначения, применению ми-
неральных и органических удо-
брений по научным нормам, гра-
мотно подходить к севообороту 
сельскохозяйственных культур, 
активнее заниматься обновлени-
ем парка сельскохозяйственной 
техники, в том числе используя 
меры государственной поддерж-
ки. Внедрить автоматизирован-
ную систему мониторинга эффек-
тивности использования земель 
и состояния посевов. Эта систе-
ма позволит не только контроли-
ровать землепользователей, но и 
своевременно предупреждать их 
о возможных угрозах для урожая. 

АПК сегодня — это не толь-
ко крупные предприятия, но и 
тысячи людей, которые живут и 
работают на земле. Поэтому не-
обходимо выстроить системную 
работу с малыми формами хо-
зяйствования, работу по разви-
тию и благоустройству сельских 
территорий: к концу 2023 года 
должны быть созданы 170 субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства в сельском хо-
зяйстве, 456 семей должны быть 
обеспечены новым жильем. Бу-
дут реализованы 114 проектов 
благоустройства сельских тер-
риторий, они охватят все райо-
ны области. 

К концу 2022 года будет за-
вершена газификация региона, 
на эти цели выделено дополни-
тельно 3 млрд рублей. У нас 323 
населенных пункта, которые на 
сегодняшний день не обеспечены 
газом. Соответственно, они под-
лежат догазификации. Это по-
рядка 26800 хозяйств — домов, 
которым, в соответствии с пору-
чением  президента страны, к гра-
нице участка бесплатно должна 
быть подведена труба для даль-
нейшего подключения и развод-
ки непосредственно в самом до-
мовладении. К 31 декабря 2022 
года все работы по догазифика-
ции на территории региона долж-
ны быть завершены.

Ключевой задачей является 
развитие сельскохозяйственно-
го производства с одновремен-
ным развитием инфраструкту-
ры на селе.

МОДЕРНИЗАЦИЯ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Развитие инфраструкту-
ры — важнейшее направле-

ние в социально- экономиче-
ском развитии области, от ко-
торого в значительной степе-
ни зависит уровень жизни на-
селения. Именно от этой сфе-
ры зависит материальное по-
ложение человека, образова-
ние, отдых, повышение произ-
водительности труда и квали-
фикации работников, увели-
чение количества свободного 
времени.

ЖКХ представляет собой 
одну из базовых отраслей эко-
номики Пензенской области, 
в которой переплетаются все 
социально-экономические, 
управленческие отношения по 
удовлетворению потребностей 
граждан, предприятий и орга-
низаций.

Общими проблемами для 
региона являются устаревшее
оборудование, изношенность 
инженерных коммуникаций, 
в том числе систем водо-, те-
плоснабжения, канализации, 
водоподготовки.

Эти проблемы требуют 
своего решения с примене-
нием современных техноло-
гий строительства, управле-
ния. В 2021 году осуществля-
ется строительство станции 
осветления и обезжелезива-
ния воды в Кузнецке, в бли-
жайшие два года обратим-
ся к строительству объектов 
питьевого водоснабжения в 
сельских районах.

По итогам рейтингового го-
лосования, инициированно-
го «Единой Россией» в рамках 
партийного проекта «Город-
ская среда», в Пензенской об-
ласти в 2022 году будут благоу-
строены: Пенза — набережная
в районе моста Дружбы; Сер-
добск — сквер им. В.А. Слепцо-
ва на улице Тюрина; Заречный 
— зона отдыха «Солнечная»; 
Кузнецк — сквер у МБУ «Цен-
тральная городская библиоте-
ка им. А.Н. Радищева»; Нижний 
Ломов — городской стадион на 
улице Урицкого, 56а и приле-
гающие к нему общественные 
пространства на улицах Уриц-
кого, Володарского, Октябрь-
ской; Каменка — площадь По-
беды, включая сквер.

Затраты из всех видов бюд-
жета на благоустройство со-
ставят 166 млн рублей.

По программе «Чистая 
вода» из всех видов бюдже-
тов в этом году выделяется 
240 млн рублей. В течение пяти 
лет проблемы водоснабжения
сельских муниципальных райо-
нов должны быть решены.

В 2021 году за счет средств 
национального проекта «Безо-

пасные качественные дороги»
на территории 10 муниципаль-
ных районов Пензенской обла-
сти будет выполнен ремонт по-
крытия проезжей части на ав-
томобильных дорогах регио-
нального и межмуниципально-
го значения общей протяжен-
ностью 65 км.

СОВРЕМЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНОМ

Согласно рейтингу эффек-
тивности управления в субъ-
ектах Российской Федерации в
2020 году Пензенская область
занимает 45-е место. Суть эф-
фективности публичной власти
— в умении слышать людей.
Ответственность, открытость
и профессионализм — вот что
хотят от власти люди. Необхо-
димо публичное обсуждение
всех острых и резонансных во-
просов, как локального, так и
регионального уровня.Люди
должны иметь возможность
участвовать в принятии реше-
ний. Запрос на это есть. При-
чем на всех стадиях — от об-
суждения идеи до оценки ито-
гов ее воплощения.

В рамках народного бюд-
жетирования в голосовании по
отбору общественных террито-
рий с целью благоустройства в
Пензе приняли участие 36779
пензенцев. Из них с помощью
интернет-портала свой голос
отдали 32352 человека.

Важнейшим для повышения
эффективности регионально-
го управления, да и для муни-
ципального тоже, будет новый
кадровый проект «Пензенская
область — регион возможно-
стей». Этот конкретная мера по
созданию эффективных соци-
альных лифтов и обновлению
управленческого потенциала.
Необходимо создать условия,
чтобы талантливые, активные и
амбициозные люди не покида-
ли регион и могли найти здесь
и сейчас применение своим
способностям.

Предстоит реализовать
комплекс мер, стимулирующий
увеличение собственных дохо-
дов муниципалитетов. Мест-
ные администрации должны
быть заинтересованы в разви-
тии бизнеса на своих террито-
риях. Для этого их необходимо
наделить возможностью при-
нимать самостоятельные опе-
ративные решения.

Н е о б х о д и м о  у л у ч ш и т ь
материально-техническое
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оснащение муниципалитетов, 
поднять уровень зарплат, пе-
рераспределить в пользу му-
ниципалитетов ряд налогов.

Нужны прозрачные и понят-
ные критерии эффективности
работы глав муниципалитетов. 
Система показателей должна 
быть гибкой и способной учи-
тывать особенности каждо-
го района. И будет логичным, 
если выполнение критериев 
эффективности станет осно-
ванием дополнительной фи-
нансовой поддержки.

Стратегия социально-
экономического развития Пен-
зенской области нуждается в 
обновлении. Важно подклю-
чить к этому отраслевые сооб-
щества, взять за основу успеш-
ные практики экспертов. Име-
ется необходимость в созда-
нии экспертных советов по 
каждому из направлений раз-
вития. Важно, чтобы жите-
ли региона получили возмож-
ность высказать свои мнения и 
дать свои предложения в Стра-
тегию развития области, ко-
торая ранее была принята, но 
широко не обсуждалась. Для 
этого необходимо использо-
вать весь арсенал имеющих-
ся возможностей для взаимо-
действия с людьми: социаль-
ные сети, опросы, дискуссион-
ные площадки, встречи с насе-
лением и т. д. Сегодня эта ра-
бота уже началась. В итоговый 
документ будут включены луч-
шие практики и предложения 
жителей области и экспертов.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

— ПАРТИЯ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 

СТАБИЛЬНОЕ И 

ДИНАМИЧНОЕ 

РАЗВИТИЕ СТРАНЫ 

И ПЕНЗЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Мы сформировали нашу 
Народную программу на осно-
ве предложений и инициатив 
пензенцев. Опираясь на эти 
наказы, будем работать в бли-
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жайшие пять лет. Решать зада-
чи, которые ставит наше обще-
ство, проблемы, которые вол-
нуют наших людей. Будем до-
биваться того, чтобы каждый
человек был востребованным,
чтобы каждый мог реализовать
себя, чтобы каждый был уве-
рен в своем будущем и буду-
щем своих детей. Чтобы всем
нашим гражданам было ком-
фортно и спокойно жить в Пен-
зенской области, растить де-
тей, чтобы у каждого была ра-
бота, которая бы удовлетворя-
ла его потребности, чтобы ка-
чество жизни каждого пензен-
ца повышалось.

Наши приоритеты понят-
ны всем. Мы хорошо понима-
ем, что решение масштабных
социальных и экономических
задач по силам только совре-
менной, эффективной и от-
крытой Партии. Мы открыты
для всех. Внимательно отно-
симся к справедливой и кон-
структивной критике, учиты-
ваем предложения и замеча-
ния и устраняем недостатки в
своей работе.

Мы любим свою страну, лю-
бим свой Сурский край. Мы вы-
бираем для него будущее ли-
дера среди регионов России,
лидера по качеству жизни на-
селения, по инвестиционной и
туристической привлекатель-
ности, по развитию экономи-
ки. Мы выбираем свободное,
справедливое и духовно спло-
ченное общество, современ-
ную, инновационную экономи-
ку. Мы выбираем высокое каче-
ство жизни всех граждан в Пен-
зенской области. У нас есть все
необходимое для того, чтобы
жизнь каждой семьи, каждо-
го человека стала качествен-
но лучше, комфортнее, стала
здоровой и достойной.

Все пункты и положения

настоящего материала были

и будут реализованы не ина-

че как на основании прини-

маемых в соответствии с

законодательством реше-

ний органов государствен-

ной власти и местного само-

управления.

Опубликовано по заказу зарегистрированного кандидата на должность Губернатора Пензенской области Мельниченко Олега Владимировича на платной основе, в соответствии с ч. 9 ст. 45 Закона № 2261-ЗПО
«О выборах Губернатора Пензенской области». Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата Мельниченко О.В.

Голосуя за кандидата от Партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ» Олега Владимировича Мельничен-

ко на выборах 19 сентября 2021 года, мы го-

лосуем ЗА СТАБИЛЬНОЕ И НАДЕЖНОЕ БУДУ-

ЩЕЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА ЛУЧШЕЕ БУ-

ДУЩЕЕ НАШИХ ДЕТЕЙ.

РАССЧИТЫВАЕМ НА ВАШЕ ДОВЕРИЕ И

ПОДДЕРЖКУ!



ПОНЕДЕЛЬНИК,  13.09

ВТОРНИК,  14.09

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

7.00 Выборы-2021 г.
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами).
12.15, 1.20 «Время покажет» 

(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

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

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

Т/с. (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 К 70-летию Александра 

Розенбаума. Премьера. 
«Сны у розового дерева» 
(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

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

шоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 «Судьба человека». (12+).
12.45, 18.45 «60 Минут». Ток-шоу. 

(12+).
14.55, 2.30 «ТАЙНЫ СЛЕД-

( )

СТВИЯ». Т/с. (6+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (6+).
21.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». Т/с. 

(12+).
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).

НТВ

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Т/с. 
(16+).

6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

8.25, 10.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Рубежи родины» 
/стерео/ (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

7.00 Выборы-2021 г.
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами).
12.15, 1.20 «Время покажет» 

(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

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

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

Т/с. (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 К 80-летию Юрия Нор-

штейна. «Вышел ежик из 
тумана» (12+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

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

шоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 «Судьба человека». (12+).
12.45, 18.45 «60 Минут». Ток-шоу. 

(12+).
14.55, 3.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

( )

СТВИЯ». Т/с. (6+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (6+).
21.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». Т/с. 

(12+).
23.30 Выборы-2021 Дебаты. 

(12+).
0.45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).

НТВ

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Т/с. 
(16+).

6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

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

8.25, 10.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Рубежи родины» 
/стерео/ (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

16.25 Премьера. «За гранью» /
стерео/ (16+).

17.30 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с.

(16+).
21.20 Премьера. «Александр Ро-

зенбаум. 70. Обратный от-
счет.» /стерео/ (12+).

0.00 Премьера. К юбилею
А. Розенбаума. «Свой сре-
ди своих» /стерео/ (16+).

1.05 «ГРОМ ЯРОСТИ». Х/ф.
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.10 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+).

6.40 «Реальная мистика». «Ту-
ристы». Докудрама (16+).

7.40 Субтитры. «По делам не-
совершеннолетних». Пре-
мьерная серия. Судебное
шоу (16+).

8.45 Субтитры. «Давай разве-
демся!». Премьерная се-
рия. Судебное шоу (16+).

9.50 Субтитры. «Тест на отцов-
ство». Премьерная серия.
Судебное шоу (16+).

12.00, 4.30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

13.10 «Порча». «Пустая память».
Премьерная серия. Доку-
драма (16+).

13.40 «Знахарка». Премьерная
серия. Докудрама (16+).

14.15 «Верну любимого». Пре-
мьера. Докудрама.  (16+).

14.45 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ».
Х/ф.(16+).

19.00 «ОНА, ОН И ОНА». Х/ф.
(16+).

23.10 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф.
(16+).

11 КАНАЛ

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

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

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

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

20.30, 23.40 «НАШИ НО-
ВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 22.40 «Стол заказов
«Радио 101.8» (12+).

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

(12+).

12.00 «Еда» (12+).
13.10, 1.15 Сериал на 11-м. 

«ВСЕ ВОЗРАСТЫ ЛЮБ-
ВИ» (16+).

14.10, 5.10 «Правовой взгляд» 
(16+).

15.05 «НАШИ НОВОСТИ. ПО-
СЛЕСЛОВИЕ» (16+).

15.10, 2.45 Сериал на 11-м. «ТА-
КАЯ РАБОТА» (16+).

15.50, 5.50 М/ф (12+).
16.10 «Спортивные люди» (16+).
16.30 «Культпросвет» (16+).
18.50 «Зачетное поле» (12+).
19.05, 2.05 «Клуб Фигаро» (16+).
20.00 «Спорт на 11-м» (12+).
21.20 Сериал на 11-м. «ВТОРОЕ 

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

(16+).
23.50 Кино на 11-м. Лэйк Белл 

в драме «КРАДЕНОЕ СВИ-
ДАНИЕ» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00, 7.50 «Настроение».
7.35 Выборы-2021 г. (12+).
8.10 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф. 

(0+).
10.20 «Александр Розенбаум. 

Тринадцатая струна». Д/ф.
(12+).

11.30, 14.30, 17.55, 22.00 Со-
бытия.

11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+).
12.10 «КОЛОМБО». Х/ф. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Алек-

сандр Розенбаум» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.20 «АКВАТОРИЯ». Х/ф. 

(16+).
17.00 Выборы-2021 г. Дебаты 

(12+).
18.05 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ». 

Х/ф. (12+).
22.35 «Крым. Соль земли». Спе-

циальный репортаж (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.50 «Советские мафии. Рыб-

ное дело» (16+).
1.35 «Владимир Ивашов. От 

измены до измены». Д/ф.
(16+).

СТС

6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 
6.15 «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+). Мультсе-
риал.

14.00 «Место встречи».
16.25 Премьера. «За гранью» /

стерео/ (16+).
17.30 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с.

(16+).
21.15 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».

Т/с. (16+).
23.50 Игорь Черневич и Алек-

сей Нилов в детективе «Би-
рюк» /стерео/ (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+).

6.50 «Реальная мистика». «Би-
блиотека». Докудрама
(16+).

7.50 Субтитры. «По делам не-
совершеннолетних». Пре-
мьерная серия. Судебное
шоу (16+).

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

10.00 Субтитры. «Тест на отцов-
ство». Премьерная серия.
Судебное шоу (16+).

12.10, 4.25 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

13.15 «Порча». «Рай в шалаше».
Премьерная серия. Доку-
драма (16+).

13.50 «Знахарка». Премьерная
серия. Докудрама (16+).

14.25 «Верну любимого». Пре-
мьерная серия. Докудра-
ма (16+).

14.55 «СОРОК РОЗОВЫХ КУ-
СТОВ». Х/ф.(16+).

А 19.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
/ф ( )/ф

САНТЕХНИКА». Х/ф.(16+).
23.10 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф.

(16+).

11 КАНАЛ

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

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

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

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

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

10.00, 17.00, 22.40 «Стол заказов
«Радио 101.8» (12+).

11.00, 16.10 «Клуб Фигаро»
(16+).

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

12.00, 20.00 «Спорт на 11-м»
(12+).

13.10, 1.15 Сериал на 11-м.
«ВСЕ ВОЗРАСТЫ ЛЮБ-
ВИ» (16+).

14.10, 21.20 Сериал на 11-м.
«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
(16+).

15.10, 2.45 Сериал на 11-м. «ТА-
КАЯ РАБОТА» (16+).

15.50, 5.20 М/ф (12+).
18.50 «Юмор-шоу» (12+).
19.00, 2.05 «Наше здоровье»

(16+).
22.15, 4.55 «Достояние респу-

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

рисова в комедии «ТОЛЬ-
КО ТЫ» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00, 7.50 «Настроение».
7.35 Выборы-2021 г. (12+).
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
Х/ф. (12+).

10.35, 4.40 «Михаил Кокше-
нов. Простота обманчива».
Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.55, 22.00 Со-
бытия.

11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+).
12.05 «КОЛОМБО». Х/ф. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Елена

Ханга» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.20 «АКВАТОРИЯ». Х/ф.

(16+).
17.00 Выборы-2021 г. Дебаты

(12+).
18.05 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ».

Х/ф. (12+).
22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.10 «Тамара Макарова. Месть

Снежной королевы». Д/ф.
(16+).

0.00 События. 25-й час.
0.50 «90-е. «Менты» (16+).
1.35 «Хроники московского

быта. Слезы вундеркин-
да» (12+).

СТС

6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 
6.15 «Приключения Вуди и его

друзей» (0+). Мультсе-
риал.

6.35 «Том и Джерри» (0+). Мульт-
сериал.

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

9.25 Субтитры. «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» (16+). Фанта-
стическая драма. США,
2008 г.

12.45 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 
(16+). Фантастический
триллер. США, 2018 г.

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

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

19.00 «ГРАНД». 5-й сезон. 6-я 
серия (16+). Комедийный
сериал.

19.25 «ГРАНД». 5-й сезон. 7-я 
серия (16+). Комедийный
сериал. Премьера.

20.00 Субтитры. «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
(12+). Фэнтези. Велико-
британия - США, 2009 г.

23.00 Субтитры. «УЧЕНИК ЧА-
РОДЕЯ» (12+). Фэнтези.
США, 2010 г.

1.05 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО» (18+). Мелодра-
ма. США, 2015 г.

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).

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

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

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

Документальный спец-
проект. (16+).

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

ционная программа 112».
(16+).

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

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

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

потезы». (16+).
20.00 Фантастический боевик 

«МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬ-
ТРОНА» (США) (С субти-
трами). (12+).

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0.30 Боевик «СПЕЦИАЛИСТ»

(Перу - США) (С субтитра-
ми). (16+).

РОССИЯ К

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва ком-
позиторская.

7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 1.05 «Секреты древ-

них мегаполисов. Афи-
ны». Д/ф.

8.35 Цвет времени. Ар-деко.
8.45 Легенды мирового кино.

Зоя Федорова.
9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ

д р

РОМАН». Т/с.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «У самого синего моря. Ку-

рортная столица - Сочи».
Д/ф.

12.10 «Первые в мире». Доку-
ментальный сериал. «Ле-
докол Неганова».

12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с.
13.35 Цвет времени. Эду-

ард Мане. «Бар в Фоли-
Бержер».

13.45 «Дрейден. Представле-
ние». Д/ф.

14.30 «Хождение Кутузова за
море». Д/с.

15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги.

15.20 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила Пио-
тровского.

15.50,  22.45 «ДЖОНАТАН
СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОР-
РЕЛЛ». Т/с.

16.50 «Запечатленное время».
Документальный сериал.
«Советская свадьба».

17.20, 2.00 «Московская кон-
серватория. Музыкальная
история». Д/с.

17.45 Исторические концерты.
Ирина Архипова. Запись.
1988 г. Ведущий цикла
Александр Чайковский.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.30 85 лет Александру Кушне-

ру. «Белая студия».
22.15 «Запечатленное время».

Документальный сериал.
«Обыкновенный развод».о

0.10 ХХ век. «На все времена.
Евгений и Татьяна Самой-
ловы». 1992 г.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15
«Известия» (16+).

5.25,7.50 «Разведчицы». (16+).
8.40, 9.25 «ГАИШНИКИ». Х/ф.

(16+).
10.05, 11.00, 12.05, 13.25,

13.30, 14.30, 15.30, 16.25
«ГАИШНИКИ». Т/с. (16+).

17.45,18.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ».
/ ( )

Х/ф. (16+).
19.30,22.15«СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 ПРЕМЬЕРА. «Свои-4. Ме-

ханик» Криминальный
(Россия, 2021 г.) (16+).

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

0.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).
1.15, 3.25 «Прокурорская про-

верка» (16+).

МАТЧ!

6.00, 9.00, 11.55, 15.05 Новости.
6.05, 16.45, 0.00 Все на Матч!

Прямой эфир.
9.05, 12.40 Специальный репор-

таж (12+).
9.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.

ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с. Рос-
сия 2018 (12+).

11.25 «Правила игры» (12+).
12.00 «МатчБол».
13.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Да-

кота Кокрейн против Май-
ка Ричмена. Сэм Шумей-
кер против Джоша Бернса.
Трансляция из США (16+).

14.00, 15.10 «КРОВЬЮ И ПОТОМ:
А АНАБОЛИКИ». Х/ф. США

2013 (16+).
17.25 Футбол. Лига конферен-

ций. «Маккаби» (Хайфа,
Израиль) - «Фейеноорд»
(Нидерланды). Прямая
трансляция.

19.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Янг Бойз» (Швейцария) -
«Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). Прямая трансляция.

21.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Челси» (Англия) - «Зенит»
(Россия). Прямая трансля-
ция.

0.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Барселона» (Испа-
ния) - «Бавария» (Герма-
ния) (0+).

6.35 «Том и Джерри» (0+). Мульт-
сериал.

10.00 Субтитры. «ПАРК ЮРСКО-
ГО ПЕРИОДА» (16+). Фан-
тастический триллер. 

12.30 Субтитры. «ЗАТЕРЯННЫЙ 
р р

МИР. ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА-2» (16+). Фанта-
стический триллер.  

15.05 Субтитры. «ПАРК ЮРСКО-
ГО ПЕРИОДА-3» (16+). 
Фантастический триллер. 
США, 2001 г.

16.55 «ГРАНД». 5-й сезон. 1-я - 
4-я серии (16+). Комедий-
ный сериал.

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

19.25 «ГРАНД». 5-й сезон. 6-я 
серия (16+). Комедийный 
сериал. Премьера.

20.00 Субтитры. «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА» 
(16+). Фэнтези. 

22.40 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 
( )

(16+). Фантастический 
триллер. США, 2018 г.

0.45 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+).

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).

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

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

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

Документальный спец-
проект. (16+).

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

ционная программа 112». 
(16+).

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

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

15.00 Документальный спец-
проект. (16+).

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

потезы». (16+).
20.00 Фантастический боевик 

«ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА» (США) (С 
субтитрами). (12+).

22.40 «Водить по-русски». 
(16+).

23.30 «Неизвестная история». 
(16+).

0.30 Фантастический боевик 
«БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ
2049» (С субтитрами).
(18+).

РОССИЯ К

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва Бове.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.50 «Секреты древ-

них мегаполисов. Алексан-
дрия». Д/ф.

8.40 «Разведка в лицах. Нелега-
лы. Мемуары». Д/ф.

10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «На все времена. 

Евгений и Татьяна Самой-
ловы». 1992 г.

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

12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с.
13.25 Цвет времени. Надя Руше-

ва.
13.35 70 лет Александру Розен-

бауму. Линия жизни.
14.30 «Хождение Кутузова за 

море». Д/с.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
16.25 «Хулиган с Покровки». Д/ф.
17.05 Цвет времени. Анри Ма-

тисс.
17.20, 1.45 «Московская кон-

серватория. Музыкальная
история». Д/с.

17.45 Исторические концерты. 
Наталья Гутман, Олег Ка-
ган, Геннадий Рождествен-
ский и Государственный
симфонический оркестр
Министерства культуры
СССР. Запись. 1985 г. Ве-
дущий цикла Александр
Чайковский.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН». Т/с.
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Дмитрием Бертма-
ном и Всеволодом Заде-
рацким.

22.15 «Запечатленное время». 
Документальный сериал.
«Советская свадьба».

22.45 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И 
МИСТЕР НОРРЕЛЛ». Т/с.

0.10 «Дрейден. Представле-
ние». Д/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия» (16+).

5.30, 8.00 «Кома» (16+).
9.25, 13.25 «Перелетные пти-

цы». (16+).
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 «НА-

СТАВНИК». Х/ф. (16+).
17.45, 8.35 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 

/ф ( )(

Х/ф. (16+).
19.30, 22.15«СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 ПРЕМЬЕРА. «Свои-4. Про-

пащий человек» Крими-
нальный (Россия, 2021 г.) 
(16+).

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

0.30 «СЛЕД. ВЕРЮ ВСЯКОМУ 
ЗВЕРЮ». Т/с. (16+).

1.20,3.30 «Прокурорская про-
верка» (16+).

МАТЧ!

6.00, 9.00, 11.55, 15.10, 17.25 
Новости.

6.05, 12.00, 18.30, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир.

9.05, 12.40 Специальный репор-
таж (12+).

9.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с. Рос-
сия 2018 (12+).

11.25 Еврофутбол. Обзор (0+).
13.00 «УБИЙСТВО САЛАЗАРА». 

р фу р ( )ф

Х/ф. США 2016 (16+).
15.15 «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ». Х/ф. 

США 2011 (16+).
17.30, 5.00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. Обзор тура (0+).

19.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) 
- «Краснодар». Прямая 
трансляция.

21.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

22.30 Тотальный футбол (12+).
23.45 «МИСТЕР ОЛИМПИЯ». 

Х/ф. США 2018 (12+).
1.55 Смешанные единобор-

ства. Open FC. Эдуард 
Вартанян против Раймун-
до Батисты. Трансляция 
из Москвы (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 16.09

СРЕДА, 15.09

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

7.00 Выборы-2021 г.
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами).
12.15, 1.10 «Время покажет»

(16+).
15.15 «Давай поженимся!»

(16+).
16.00 «Мужское / Женское»

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

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

Т/с. (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «Михаил Танич. «На тебе

сошелся клином белый
свет...» (12+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

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

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

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

шоу. (12+).
14.55, 3.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

у ( )

СТВИЯ». Т/с. (6+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир». (6+).
21.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». Т/с.

(12+).
23.30 Выборы-2021 Дебаты.

(12+).
0.45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).

НТВ

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Т/с.
(16+).

6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+).

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

8.25, 10.25 Боевик «Морские
дьяволы. Рубежи роди-
ны» /стерео/ (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

7.00 Выборы-2021 г.
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами).
12.15, 1.15 «Время покажет» 

(16+).
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

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

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

Т/с. (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «Владимир Меньшов. «Кто 

сказал: «У меня нет недо-
статков»?» (12+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

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

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

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

шоу. (12+).
14.55, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕД-

у ( )

СТВИЯ». Т/с. (6+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (6+).
21.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». Т/с. 

(12+).
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).

НТВ

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Т/с. 
(16+).

6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

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

8.25, 10.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Рубежи родины» 
/стерео/ (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи».

14.00 «Место встречи».
16.25 Премьера. «За гранью» /

стерео/ (16+).
17.30 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с. 

(16+).
21.15 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

Т/с. (16+).
23.50 «Поздняков» /стерео/ 

(16+).
0.05 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ». 

Х/ф. (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.10 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+).

6.35 «Реальная мистика». «Су-
женый из зазеркалья». 
Докудрама (16+).

7.35 Субтитры. «По делам не-
совершеннолетних». Пре-
мьерная серия. Судебное 
шоу (16+).

8.40 Субтитры. «Давай разве-
демся!». Премьерная се-
рия. Судебное шоу (16+).

9.45 Субтитры. «Тест на отцов-
ство». Премьерная серия. 
Судебное шоу (16+).

11.55, 4.30 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.00 «Порча». «Смертельное 
наследство». Премьерная 
серия. Докудрама (16+).

13.30 «Знахарка». Премьерная 
серия. Докудрама (16+).

14.05 «Верну любимого». Пре-
мьерная серия. Докудра-
ма (16+).

14.35 «ОНА, ОН И ОНА». Х/ф.
(16+).

19.00 «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ». 
Х/ф.(16+).

23.25 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф.
(16+).

11 КАНАЛ

6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 
(16+).

9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Су-
пермаркет» (12+).

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

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

9.50, 11.50, 13.00, 14.00, 
15.00, 18.00, 20.30, 23.40 
«НАШИ НОВОСТИ» (16+).

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

11.00, 16.10 «Наше здоровье» 
(16+).

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

12.00, 20.00 «Спорт на 11-м» 
(12+).

13.10, 1.40 Сериал на 11-м. 
«ВСЕ ВОЗРАСТЫ ЛЮБ-
ВИ» (16+).

14.10, 21.20 Сериал на 11-м. 
«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+).

15.10, 3.10 Сериал на 11-м. «ТА-
КАЯ РАБОТА» (16+).

15.50, 5.40 М/ф (12+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.30 «Женский стиль» 

(16+).
22.15, 5.15 «Достояние респу-

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

реченков в драме «ТЕНЬ» 
(16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00, 7.50 «Настроение».
7.35 Выборы-2021 г. (12+).
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ПЕТРОВКА, 38». Х/ф. 

(12+).
10.35, 4.45 «Александра Завья-

лова. Затворница». Д/ф. 
(12+).

11.30, 14.30, 17.55, 22.00 Со-
бытия.

11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+).
12.10 «КОЛОМБО». Х/ф. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Андрей 

Барило» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.20 «АКВАТОРИЯ». Х/ф. 

(16+).
17.00 Выборы-2021 г. Дебаты 

(12+).
18.05 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ». 

Х/ф. (12+).
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Прощание. Андрей Кра-

ско» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.55 «Как отдыхали вожди». 

Д/ф. (12+).
1.35 «Знак качества» (16+).

СТС

6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.

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

6.35 «Том и Джерри» (0+). Мульт-
сериал.

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

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

11.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ-2! РИФ» (16+). Кри-

Д

минальный боевик.  
12.45 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 

(16+). Приключенческая 
комедия. США, 1991 г.

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

18.30 «ГРАНД». 5-й сезон. 6-я 
серия (16+). Комедийный 
сериал.

19.00 «ГРАНД». 5-й сезон. 7-я 
серия (16+). Комедийный 
сериал.

19.25 «ГРАНД». 5-й сезон. 8-я 
серия (16+). Комедийный 
сериал. Премьера.

20.00 Субтитры. «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
1» (16+). Фэнтези.  

22.50 Субтитры. «СЕДЬМОЙ 
( )

СЫН» (16+). Фэнтези. 
0.45 «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-

КОВ ТЕМНЕЕ» (18+). Ме-
лодрама.  

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).

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

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

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

Документальный спец-
проект. (16+).

11.00 «Как устроен мир 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 «Неизвестная история». 
(16+).

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

потезы». (16+).
20.00 Чедвик Боузман, Сиенна 

Миллер, Дж.К. Симмонс 
в криминальном боевике 
«21 МОСТ» (Китай - США) 
(С субтитрами). (16+).

21.55 «Смотреть всем!» (16+).

23.30 «Загадки человечества». 
(16+).

0.30 Морган Фриман в фильме 
ужасов «ЛОВЕЦ СНОВ» (С
субтитрами). (16+).

РОССИЯ К

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Владимир 
резной.

7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 1.25 «Секреты древ-

них мегаполисов. Рим».
Д/ф.

8.35 Цвет времени. Марк Ша-
гал.

8.45 Легенды мирового кино. 
Кирилл Лавров.

9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
р р

РОМАН». Т/с.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Ваше мнение по делу...».

Д/ф.
12.15 Дороги старых мастеров. 

«Лоскутный театр».
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с.
13.30 «Первые в мире». До-

кументальный сериал.
«Арифмометр Однера».

13.45 «Театральный роман- с». 
Д/ф.

14.30 «Хождение Кутузова за 
море». Д/с.

15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Григорий Поженян «Мо-

литва клоуна» в програм-
ме «Библейский сюжет».

15.50, 22.45 «ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОР-
РЕЛЛ». Т/с.

16.50 «Запечатленное время». 
Документальный сериал.
«Обыкновенный развод».

17.20, 2.20 «Московская кон-
серватория. Музыкаль-
ная история». Д/с.

17.45 Исторические концерты. 
Мастер-класс Мстисла-
ва Ростроповича. Запись.
2002 г. Ведущий цикла
Александр Чайковский.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.35 «Монолог». Д/ф.
22.30 «Первые в мире». До-

кументальный сериал.
«Электрическая дуга Ва-
силия Петрова».

0.10 ХХ век. «Новоселье. Театр 

16.25 Премьера. «За гранью» /
стерео/ (16+).

17.30 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с. 

(16+).
21.15 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

Т/с. (16+).
23.45 «ЧП. Расследование» /сте-

рео/ (16+).
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

/стерео/ (12+).
1.25 «ЧУЖОЙ ДЕД». Х/ф. (16+).

/ р / ( )/

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+).

6.35 «Реальная мистика». 
«Бесы». Докудрама (16+).

7.35 Субтитры. «По делам не-
совершеннолетних». Пре-
мьерная серия. Судебное 
шоу (16+).

8.40 Субтитры. «Давай разве-
демся!». Премьерная се-
рия. Судебное шоу (16+).

9.45 Субтитры. «Тест на отцов-
ство». Премьерная серия. 
Судебное шоу (16+).

11.55, 4.25 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.00 «Порча». «Чудовище». 
Премьерная серия. Доку-
драма (16+).

13.30 «Знахарка». Премьерная 
серия. Докудрама (16+).

14.05 «Верну любимого». Пре-
мьерная серия. Докудра-
ма (16+).

14.35 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
( )

САНТЕХНИКА». Х/ф.(16+).
19.00 «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ». Х/ф.

/ф ( )

(16+).
23.15 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф.

(16+).

11 КАНАЛ

6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 
(16+).

9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Су-
пермаркет» (12+).

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

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

9.50, 11.50, 13.00, 14.00, 
15.00, 18.00, 20.30, 23.40 
«НАШИ НОВОСТИ» (16+).

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

11.00, 16.10 «Женский стиль» 
(16+).

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

12.00, 20.00 «Спорт на 11-м» 
(12+).

13.10, 2.00 Сериал на 11-м. 
«ВСЕ ВОЗРАСТЫ ЛЮБ-
ВИ» (16+).

14.10, 21.20 Сериал на 11-м. 
«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
(16+).

15.10, 3.30 Сериал на 11-м. «ТА-
КАЯ РАБОТА» (16+).

15.50 М/ф (12+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.50 «Наша дача» (12+).
22.15 «Достояние республик» 

(16+).
23.50 Кино на 11-м. Приключен-

ческий фильм «УСЛЫШЬ
МЕНЯ» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00, 7.50 «Настроение».
7.35 Выборы-2021 г. (12+).
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ОГАРЕВА, 6». Х/ф. (12+).
10.35, 4.45 «Юрий Беляев. Ари-

стократ из Ступино». Д/ф.
(12+).

11.30, 14.30, 17.55, 22.00 Со-
бытия.

11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+).
12.05 «КОЛОМБО». Х/ф. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Мария 

Бутырская» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.20 «АКВАТОРИЯ». Х/ф.

(16+).
17.00 Выборы-2021 г. Дебаты 

(12+).
18.05 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ». 

Х/ф. (12+).
22.35 «10 самых... Из грязи в 

князи» (16+).
23.10 «Актерские драмы. Голос 

за кадром». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.50 «Прощание. Борис Бере-

зовский» (16+).
1.35 «Побег. Сквозь железный 

занавес». Д/ф. (12+).

СТС

6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 
6.15 «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+). Мультсе-
риал.

6.35 «Том и Джерри» (0+). Мульт-
сериал.

8.00 «ГРАНД». 5-й сезон. 8-я се-
рия (16+). Комедийный
сериал.

кукол Сергея Образцова». 
1974 г.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15
«Известия» (16+).

5.30, 8.00 «Перелетные птицы»
(16+).

9.25, 10.25, 11.30, 12.45, 13.25,
14.10, 15.20, 16.20 «ГА-
ИШНИКИ». Т/с. (16+).

17.45, 18.35«УСЛОВНЫЙ МЕНТ».
/ ( )

Х/ф. (16+).
19.30,22.15 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 ПРЕМЬЕРА. «Свои-4. Дом

восхода» Криминальный 
(Россия, 2021 г.) (16+).

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

0.30 « С Л Е Д .  Б Е Ш Е Н Ы Й
у ( )

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

Старикам тут не место» 
(16+).

МАТЧ!

6.00, 9.00, 11.55, 15.05 Новости.
6.05, 12.00, 16.15, 0.00 Все на

Матч! Прямой эфир.
9.05, 12.40 Специальный репор-

таж (12+).
9.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.

ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с. Рос-
сия 2018 (12+).

11.25 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+).

13.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights & GFC. 
Владимир Минеев про-
тив Даурена Ермекова. 
Усман Нурмагомедов про-
тив Святослава Шабано-
ва. Трансляция из Москвы ва. Трансляция из Москвы
(16+).

14.00, 15.10 «СКАЛОЛАЗ». Х/ф.14 00 15 10 «СКАЛОЛАЗ» Х/ф
США - Италия - Франция 
1993 (16+).

16.55 Футбол. Лига Европы.
«Спартак» (Россия) - «Ле-
гия» (Польша). Прямая 
трансляция.

19.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Шериф» (Молдавия) - 
«Шахтер» (Украина). Пря-
мая трансляция.

21.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Интер» (Италия) - «Реал» 
(Испания). Прямая транс-
ляция.

0.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Ливерпуль» (Англия) - 
«Милан» (Италия) (0+).

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

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

10.45 Субтитры. «ПРАВИЛА СЪЁ-
( )

МА. МЕТОД ХИТЧА» (12+). 
Романтическая комедия. 
США, 2005 г.

13.10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА» (12+). Романтическая 
комедия. США, 1997 г.

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

18.30 «ГРАНД». 5-й сезон. 7-я 
серия (16+). Комедийный 
сериал.

19.00 «ГРАНД». 5-й сезон. 8-я 
серия (16+). Комедийный 
сериал.

19.25 «ГРАНД». 5-й сезон. 9-я 
серия (16+). Комедийный 
сериал. Премьера.

20.00 Субтитры. «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
2» (16+). Фэнтези. Вели-
кобритания - США, 2011 г.

22.30 Субтитры. «СОЛТ» (16+). 
Боевик. США, 2010 г.

0.25 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СВОБОДЫ» (18+). Мело-
драма. США, 2018 г.

РЕН-ТВ

5.00, 6.00 «Документальный 
проект». (16+).

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

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

Документальный спец-
проект. (16+).

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

ционная программа 112». 
(16+).

13.00 «Загадки человечества». 
(16+).

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

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
20.00 Боевик «ВОЗДУШНАЯ 

ТЮРЬМА» (США) (С суб-
титрами). (16+).

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

0.30 Приключенческий бое-
вик «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»
(США) (С субтитрами).
(16+).

РОССИЯ К

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва за-
речная.

7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 1.15 «Секреты древ-

них мегаполисов. Ти-
каль». Д/ф.

8.35 Цвет времени. Камера-
обскура.

8.45 Легенды мирового кино. 
Лидия Смирнова.

9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
д р

РОМАН». Т/с.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Новоселье. Театр 

кукол Сергея Образцова».
1974 г.

12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с.
13.30 Дороги старых мастеров. 

«Палех».
13.45 Абсолютный слух. Альма-

нах по истории музыкаль-
ной культуры.

14.30 «Хождение Кутузова за 
море». Д/с.

15.05 Новости. Подробно. Те-
атр.

15.20 Моя любовь - Россия! Ве-
дущий Пьер-Кристиан
Броше. «О чем мечтают
абазины?».

15.50 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И 
МИСТЕР НОРРЕЛЛ». Т/с.

16.50 «Запечатленное время». 
Документальный сериал.
«Мечта сбылась».

17.20, 2.10 «Московская кон-
серватория. Музыкаль-
ная история». Д/с.

17.45 Исторические концер-
ты. Сергей Доренский.
Запись. 1981 г. Ведущий
цикла Александр Чайков-
ский.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.30 «Энигма. Петр Бечала».
22.15 90 лет Государственно-

му академическому Цен-
тральному театру кукол
имени С.В. Образцова.
«Необыкновенный кон-
церт» в постановке Сер-

гея Образцова и Семена 
Самодура. Запись. 1972 г.

0.10 «Ваше мнение по делу...». 
Д/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.05 
«Известия» (16+).

5.45, 6.35, 7.40, 9.25 «ГАИШНИ-
КИ». Т/с. (16+).

8.35 День ангела (0+).
9.30, 10.40, 11.45, 12.55, 13.25, 

14.25, 15.25, 16.25 «ГА-
ИШНИКИ 2». Т/с. (16+).

17.45, 18.35 «УСЛОВНЫЙ 
/ ( )

МЕНТ». Х/ф. (16+).
19.30,22.15«СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 ПРЕМЬЕРА. «Свои-4. Зо-

лотой рожок» Крими-
нальный (Россия, 2021 г.) 
(16+).

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

0.30 «СЛЕД. НЕФОРМАЛКА». 
Т/с. (16+).

1.15, 3.15 «Прокурорская про-
верка» (16+).

МАТЧ!

6.00, 9.00, 11.55, 15.05 Новости.
6.05, 12.00, 16.15, 0.00 Все на 

Матч! Прямой эфир.
9.05, 12.40 Специальный репор-

таж (12+).
9.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с. Рос-
сия 2018 (12+).

11.25, 16.55 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор (0+).

13.00 Смешанные единобор-
ства. ACA. Даниэль Оме-
льянчук против Евгения 
Гончарова. Трансляция из 
Белоруссии (16+).

14.00, 15.10 «ХРАМ ШАОЛИНЬ». 
Х/ф. Китай 1982 (16+).

17.25 Футбол. Лига конферен-
ций. «Кайрат» (Казахстан) 
- «Омония» (Кипр). Прямая 
трансляция.

19.30 Футбол. Лига Европы. «Ло-
комотив» (Россия) - «Мар-
сель» (Франция). Прямая 
трансляция.

21.45 Футбол. Лига Европы. «Ле-
стер» (Англия) - «Наполи» 
(Италия). Прямая транс-
ляция.

0.55 Футбол. Лига Европы. «Мо-
нако» (Франция) - «Штурм» 
(Австрия) (0+).
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НЕТ ЭСТЕТИКИ

Тему благоустройства Ва-
лентина Матвиенко подняла,
оценивая облик областного
центра. И вот тут «прилетело» 
мэру Пензы. Без резкостей, но
четко и по делу спикер Совфе-
да объяснила, что не так в глав-
ном городе региона. И с ней
сложно не согласиться.

«Андрей Вячеславович, ска-
жите, пожалуйста, вам город 
Пенза нравится?» — задала во-
прос столичная гостья.

«Нравится, но есть над чем
работать», — ответил Андрей
Лузгин.

«Бюрократический ответ, 
— отреагировала Валентина
Матвиенко. — Мне Пенза очень
нравится — со своей душой,
атмосферой. Но городом-то
надо заниматься! Где вы ви-
дели хоть в одном цивилизо-
ванном городе такие огром-
ные безобразные билборды.
В законе прописано, что такие
щиты могут находиться только
на трассах. Они же облик горо-
да уродуют! Ради чего? Копей-
ки от них поступают в бюд-
жет! Второе. Как вы може-
те смотреть на эти остано-
вочные павильоны. В каком
виде они? Они должны быть
удобными для людей. Вы
по 30 штук в год их меняе-
те. Сколько еще планируе-
те работать? Лет 30? Город
неухоженный, газоны не под-
стрижены, нет цветов. Может,
у вас глаз замылился? Вы отве-
чаете за этот город красивый,
вы его мэр. Вам нужно менять
подход к работе и наводить по-
рядок. Людям должно быть не
только комфортно, но и при-
ятно. Эстетики нет. Пригласи-
те специалистов, пусть они по-
могут с дизайном».

В общем, пищи для раз-
мышлений у главы админи-
страции города Пензы после
визита Валентины Матвиенко
явно прибавилось.

УСЛЫШАТЬ ЖИТЕЛЕЙ

Самые важные вопросы
с ее участием обсуждались
на двусторонней рабочей
встрече с Олегом Мельни-
ченко и совещании, где на
повестке дня были пробле-
мы, касающиеся социально-

экономического развития ре-
гиона.

«Вижу, что в Пензенской 
области произошла некая пе-
резагрузка, появилась но-
вая программа социально-
экономического развития. 
И важно, что услышано мне-
ние жителей области, к это-
му призывает и Владимир Пу-
тин», — отметила Валентина 
Матвиенко.

По словам гостьи, у регио-
на большие возможности для 
развития. Из положительных 
моментов спикер Совфеда от-
метила то, как в области реали-
зуются меры социальной под-
держки граждан, в том числе 
семей с детьми:

«В период пандемии были 
приняты серьезные меры по 
поддержке экономики, бизнеса, 
граждан. Они оказали реальную 
помощь людям. От нас зависит, 
чтобы они дошли до каждого 
конкретного человека». 

Также важными направле-
ниями, по словам Валентины 
Матвиенко, являются модер-
низация системы здравоох-

ранения, привлечение специ-
алистов в медицину, обновле-
ние материально-технической 
базы и развитие онкологиче-
ской службы.

«В рамках национального 
проекта «Здравоохранение» 
есть отдельное направление 
по профилактике онкологиче-
ских заболеваний. Необходи-
мо в него включиться, улучшать 
материальную базу и бороться 
за здоровье каждого гражда-
нина», — подчеркнула Вален-
тина Матвиенко. И добавила, 
что необходимо создавать до-
полнительную мотивацию для
молодых специалистов, что-
бы те оставались и работали в 
сельской местности.

Другие важные направле-
ния — жилье, дороги, социаль-
ная инфраструктура. По словам 
Валентины Матвиенко, необхо-
дим комплексный подход к стро-

Область перезагрузилась,
а город?
МАТВИЕНКО О ЦВЕТАХ, БИЛБОРДАХ, ТРАНСПОРТЕ И МЕДИЦИНЕ
На прошлой неделе Пензу посетила Валентина
Матвиенко – председатель Совета Федерации,
серьезный политик, не привыкшая «плести
словесные кружева». Ее отличительная черта
– конкретность. Наверное, поэтому, оценив
убранство областного центра явно не на пятерку,
она сразу же сообщила об этом мэру Пензы.

ского творчества лицея и пооб-
щались с учениками, педагога-
ми и родителями. Часть экскур-
сии провели говорящие робо-
ты, изготовленные учениками. 

По словам Олега Мельни-
ченко, техническим творче-
ством в регионе занимается
большое количество детей.

«Наша задача — максималь-
но обеспечить дополнитель-
ным образованием всех желаю-
щих», — отметил глава региона.

Посещение школьной линей-
ки было, безусловно, лишь од-
ним пунктом повестки дня. Так-
же Председатель Совета Феде-
рации и врио губернатора по-
сетили пензенские предприя-
тия, где производится электро-

оборудование для транс-
порта, энергетики и судо-
строения, и арматура для
химической, нефтяной и
газовой промышленно-
сти, атомной энергетики.
Побывала гостья региона
и в Областном онкологи-
ческом диспансере.

В конце визита Ва-
лентина Матвиенко под-
вела его итоги.

«Я увидела, что ре-
гиональная команда во

главе с временно исполняю-
щим обязанности губернатора
работает в диалоге с жителя-
ми. Имеет абсолютное видение
стратегического развития об-
ласти, понимание, как решать
вопросы, которые копились го-
дами и которые волнуют граж-
дан. Можно сказать, что жите-
ли региона стали соавторами
новой Стратегии социально-
экономического развития Пен-
зенской области», — отметила
глава российского сената, и до-
бавила, что идущая перезагруз-
ка идет региону на пользу.

Сергей АНДРЕЕВ.

ительству жилых кварталов — 
сразу в проект должны быть за-
ложены школа, детский сад, по-
ликлиника. Также гостья из сто-
лицы отметила важность рассе-
ления людей из аварийного жи-
лья и необходимость максималь-
но оперативно отремонтировать 
муниципальные дороги.

БЕЗ ТРЕТЬЕЙ СМЕНЫ

По словам Олега Мельни-
ченко, обозначенные темы, 
действительно, находятся в 
приоритете для правительства 
области. Также он сообщил, что 

регион развивается, в част-
ности, промышленный экс-
портный потенциал вырос
на 133% к уровню прошло-
го года. Посевная площадь
в текущем году по Пен-
зенской области соста-
вила более полутора
миллионов гектаров,

что на 55,4 тысячи гекта-
ров больше уровня про-
шлого года.

Кроме того, глава ре-
гиона поблагодарил Ва-
лентину Матвиенко за 
поддержку. В частности, 
в строительстве школы в 
городе Спутнике.

«Проблема не решалась 
много лет, притом, что этот на-
селенный пункт практически 
является частью города, ди-
намично развивается. Там бо-
лее 40 тысяч человек прожи-
вает, в основном, это молодые 
семьи с детьми. Мы уже гото-
вы были третью смену вводить 
или искать способ куда-то де-
тей возить на учебу. Но это было 
бы неправильно — дети долж-
ны учиться там, где они живут. 
А благодаря вам мы получили 
возможность финансирования 
объекта из федерального бюд-
жета. И сейчас сможем начать 
строительство школы. Я думаю, 
в течение 2022 — 2023 годов мы 
ее построим», — отметил Олег 
Мельниченко.

На двусторонней встре-
че главы региона со спикером 
Совфеда обсуждались вопро-
сы, касающиеся чистой воды и 

транспорта. Последний вопрос, 
по словам врио губернатора, 
требует глобального подхода. 

«Надо в корне менять всю 
систему транспортного обслу-
живания. Сейчас определяем 
объем необходимых для этих 
целей средств. Очень рассчи-
тываем, что в рамках инфра-
структурного кредита сможем
с этой задачей справиться», 
— сообщил Олег Мельниченко.

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА

Находясь в Пензе, Валенти-
на Матвиенко посетила торже-
ственную линейку, проходив-
шую на площадке лицея № 14.
Эта школа, вновь открывшая 
двери несколько лет назад по-
сле капитальной реконструк-
ции, является альма-матер 
врио губернатора Пензенской
области Олега Мельниченко. 
Сейчас в лицее 650 учеников,
из них 80 пошли первый раз в
первый класс.

Валентина Матвиенко по-
здравила ребят и напомнила, 
что главный человек в школе 
все же учитель: «Любая школа 
держится на педагогах. Доро-
гие педагоги! Я хочу искренне 
поблагодарить вас за очень не-
простой, но такой важный труд». 

После торжественной части 
гости посетили центр техниче-

По мнению спикера Совета Федерации, пензенские авто-
бусы необходимо  заменить на более современные, а на оста-
новках установить табло с бегущей строкой. Обратила вни-
мание Валентина Матвиенко и на стоимость проезда в обще-
ственном транспорте: «Нельзя допускать монопольного поло-
жения одной компании. Нельзя, чтобы у города не было рыча-
гов управления. Это общественный транспорт, за это отвеча-
ет власть. Эту проблему нельзя откладывать. Должен быть ре-
гулируемый тариф, а не отсебятина».

На встрече с врио губернатора
региона спикер Совета Федерации
посоветовала составить «дорожную
карту» по тем направлениям, где Пен-
зенской области требуется поддерж-
ка федеральной власти. Как заявила Валентина Матвиенко, за 

2019 – 2021 годах в нашу  область было
привлечено около 31 миллиарда рублей
федеральных средств на реализацию на-
циональных проектов. Такого объема вло-
жений со стороны государства ранее не
было никогда. Высокая гостья уверена, что
Олег Мельниченко сможет получить до-
полнительную поддержку региона, обе-
спечить рост экономического и социаль-
ного развития.

Родословная Валентины 
Ивановны Матвиенко связа-
на с Пензенской областью. 
Ее отец, Иван Тютин, ро-
дом из Мокшанского райо-
на. Валентина Ивановна не-
однократно посещала ма-
лую родину. 

Председатель Совета Фе-
дерации считает, что у ко-
манды управленцев Пензен-
ской области огромный по-
тенциал, она способна стать
одной из лучших в России.



Ассоциация создана для привле-
чения внимания властей к пробле-
мам бьюти-бизнеса. За прошедший
год доля нелегально работающих, без
оформления официального статуса,
салонов красоты и парикмахерских в
стране выросла почти до 50%! Имен-
но в это время  была создана Всерос-
сийская ассоциация предпринимате-
лей и специалистов индустрии красо-

ты, вице-президент которой представ-
ляет их  интересы в Правительстве Рос-
сийской Федерации.

 — Миссия предпринимателей и 
специалистов, занятых в сфере красо-
ты, объединить всю бьюти-индустрию 
Пензенской области для представле-
ния и защиты общих профессиональ-
ных интересов, —  говорит Жанна Ко-
вылова. — Одной из основных задач 

К СВЕДЕНИЮ

Создатели красоты объединяются!
В Пензе создана Ассоциация предприятий и специалистов
индустрии красоты. Ее учредителями стали директоры
салонов  «Ромира» и «Актуаль» Жанна Ковылова и Наталья
Безногова, предприниматели, на протяжении длительного
времени профессионально занимающиеся реализацией
данного направления в нашем городе.

создания и деятельности региональ-
ной ассоциации является информиро-
вание о том, как на законных услови-
ях организовать работу специалистов,
занятых в данной отрасли или только
стремящихся начать свое дело. Какие
документы для этого необходимы. Ка-
кие требования предъявляются  к уров-
ню и виду образования специалистов.
Как с помощью государственной под-
держки начать свое собственное дело
в бьюти-бизнесе. Важной целью АПИК 
Пензенской области является пред-
ставление интересов лиц, занятых в
сфере индустрии красоты, в органах
государственной власти и местного
самоуправления.

реклама

(Окончание.

 Начало на 1-й стр.)

«КЛЮЧ» ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ

По данным администрации
города, за шесть месяцев года
на водопроводных сетях прои-
зошло более 576 аварий! Чтобы
восстановить хронику событий,
долго вспоминать не придется.
Вот лишь некоторые из них:

17 мая 2021 года. Более 56
тысяч жителей Пензы остались
без холодного водоснабжения
из-за протечки на трубопрово-
де. Среди них жители Соснов-
ки, Междуречья, ГПЗ-24, Мая-
ка, Шуиста и других микрорай-
онов. Под отключение попали
193 многоквартирных дома, 548
частных жилых домов, 11 дет-
садов, семь школ и пять медуч-
реждений.

20 июня 2021 года. Из-за
аварии на трубопроводе снова
пострадали те же микрорайо-
ны: ГПЗ-24, Спутник, Междуре-
чье, Терновка.

30 июня 2021 года. Прош-
ли массовые отключения водо-
снабжения на улице Кольцевой,
51. Без холодной воды остал-
ся 741 жилой дом, 11 детсадов,
7 школ, 5 медицинских учреж-
дений.

30 августа 2021 года.

Жильцы дома на пр. Строите-
лей, 17А пожаловались в соцсе-
тях на затопленный двор. Автор
поста рассказал, что протечку
никто не устраняет вот уже це-
лую неделю.

1 сентября 2021 года. Жи-
тели ул. Лядова, 2 сообщили в
соцсетях, что рядом с их до-
мом уже неделю бьет «ключ»
из-под земли. Напор холодной
воды при этом на верхних эта-
жах многоэтажки резко упал.

«Аварийная служба отвечает,
что заявка у них есть, то есть они
в курсе, что столько воды утека-
ет просто так»,  — пожаловался
горожанин, разместивший со-
общение.

Ситуацию с массовыми про-
рывами трубопроводов в Гор-
водоканале объясняют про-
сто: жаркая погода. Мол, на-
род начинает потреблять боль-
ше воды, в насосных станциях
приходится увеличивать дав-

Почему шипит кран?
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ ЭТОГО ГОДА НА ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЯХ
ПРОИЗОШЛО 576 АВАРИЙ

ление. В результате не все тру-
бы его выдерживают, ведь они
старые…

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ?
Как уточняют в город-

ском управлении ЖКХ,
водопроводные и кана-
лизационные сети в го-
роде были проложены
еще в 60-х годах прошло-
го века. И сейчас они изн
шены едва ли не на 100%.

С таким мнением полностью 
согласны жители ул. Конноза-
водской, не склонные объяс-
нять протечки только жарой. В
их дворах вода из-под асфаль-
та течет вот уже второй год. Ава-
рии на трубах холодного водо-
снабжения происходят с завид-
ной регулярностью. Жители до-
мов № 47, 49, 51, 53, 55 то и 
дело остаются без воды.

Ручьи, бьющие из-под ас-
фальта, размывают подъезд-
ную дорогу к домам, затапли-
вают газоны и парковки, а за-
тем устремляются в Ахунский 
лес, превращая место отдыха 
в болото.

Аварийная бригада, как и 
положено, прибывает на вызов
и латает трубы. Но едва ли не в
тот же день сети прорываются в
другом месте.

Сейчас главный вопрос, ко-
торый интересует обитателей
прилегающих многоэтажек: кто

должен компенсировать
ери? Ведь утекают
никуда» сотни ку-

ометров чистой пи-
ьевой воды!

На этот вопрос
ы попросили от-
тить председате-

ОО «Центр обще-

ственного жилищного кон-

троля Пензенской области»

Владимира Лощинина.

«Оплачиваются такие боль-
шие потери за счет всех жите-
лей города! Частично они впи-
сываются в состав тарифа са-
мих жильцов Коннозаводской,
— объясняет Владимир Евге-
ньевич. — Ведь процент потерь,
заложенных в наш тариф на во-
доснабжение, очень большой».

«НИЧЕЙНЫЕ» ТРУБЫ

«Что касается конкретно
этих домов, то здесь есть дру-
гая проблема — водопроводные
сети не были сданы в эксплуата-
цию, — продолжает Владимир
Лощинин. — Сейчас идет про-
цесс признания их бесхозяйны-
ми. Но это долго. А решить во-
прос можно гораздо проще. Ор-
ган местного самоуправления

должен передать актом эти сети 
на обслуживание Горводокана-
ла. Такая процедура прописана 
в законе. Кстати, таких бесхо-
зяйных сетей в Пензе огромное 
количество. Кроме того, если в 
сеть подается ресурс и люди его 
оплачивают, то эти сети должны 
входить в состав действующе-
го тарифа».

Другими словами, ресурсос-
набжающая организация обяза-
на обслуживать водопроводные 
сети, с которых кормится.

Правда латание дряхлого 
трубопровода, как видно, не 
решает проблемы. А вот с пе-
рекладкой сетей, то есть заме-
ной старых труб на новые, сно-
ва возникают проблемы.

По мнению руководства Гор-
водоканала, этим делом должны 
заниматься городские власти. 
«Бремя содержания и ремонта 
сетей лежит на ООО «Горводока-
нал», — ответили на наш запрос 
в этом ведомстве. — Переклад-
ка сетей в договоре аренды не 
прописана. Однако мы за счет 
собственных средств ежегодно 
перекладываем более пяти ки-
лометров».

В городском управлении 
ЖКХ такую позицию не поддер-
живают.

«Перекладывать трубы дол-
жен Горводоканал. В этом году 
они уже переложили более 4,5 
км трубопровода. А вот созда-
нием новых сетей и разработ-
кой плана по их прокладке зани-
мается управление капитально-
го строительства», — сообщили 
в ведомстве.

Получается, что с водопро-
водом в Пензе большие пробле-
мы. Мало того, что медленно ре-
шается вопрос с бесхозяйными 
сетями, так теперь выясняется, 
что и перекладкой труб в полном 
масштабе никто заниматься не 
собирается.

Наталья НЕБУЧИНОВА.

В Пензе — более 860 

км сетей водоснабжения 

и 540 км сетей водоотве-

дения.
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СУД ДА ДЕЛОД Д Д

100 тысяч
— за яму!
Такой штраф заплатит
городское управление
ЖКХ за рытвины на
дороге в Ахунах.

Напомним, что ранее УЖКХ
Пензы  было признано вино-
вным в несоблюдении требова-
ний безопасности на дорогах,
а именно — за халатное отно-
шение к устранению выбоин на
проезжей части. Однако комму-
нальщики не согласились с та-
ким вердиктом и подали апелля-
ционную жалобу. В итоге област-
ной суд отклонил апелляцию.

Ямы, не укладывающиеся в
нормы, инспекторы ГИБДД об-
наружили на улице Коннозавод-
ской в апреле этого года. Как 
считают в инспекции, они пре-
вышали допустимые размеры.
Коммунальщики на суде заяви-
ли, что  участок дороги с «ненор-
мативными» ямами не переда-
вался в муниципалитет, а зна-
чит, и деньги на его ремонт не
выделялись.

Однако суд не принял та-
кие доводы, посчитав, что это
не освобождает УЖКХ от ответ-
ственности.  По закону, доро-
ги, не включенные в реестр и не
оформленные в частную соб-
ственность, являются дорога-
ми местного значения. 

«Не согласившись с поста-
новлением суда первой инстан-
ции, представитель управления 
подал жалобу, которая судебной 
коллегией по административным
делам Пензенского областного
суда оставлена без удовлетво-
рения. Постановление вступило 
в законную силу», — сообщает
пресс-служба облсуда.

Варвара СТРЕЛЕЦКАЯ.
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Настоящее сообщение публи-
куется в порядке изменения (кор-
ректировки) информации, содер-
жащейся в ранее опубликованном
сообщении о проведении внеоче-
редного общего собрания акционе-
ров ОАО «Фармация», проводимого 
29.09.2021 г.

Ранее опубликованное сообще-
ние, информация в котором изменя-
ется (корректируется), опубликова-
но в газете «Наша Пенза», № 35 от
01.09.2021 года, стр.10.

Краткое описание внесенных 
изменений: изменена повестка 
дня внеочередного общего со-
брания акционеров, проводимого 
29.09.2021 г.

Вопросы, включенные в повест-
ку дня общего собрания акционе-
ров Общества, с учетом внесенных 
изменений:

1. О согласии на совершение или 
последующее одобрение крупной 
сделки, предметом которой являет-
ся имущество, стоимость которого 

составляет более 50% балансовой
стоимости активов общества, кото-
рая одновременно является сделкой
с заинтересованностью.

2. О согласии на совершение или
последующее одобрение крупной
сделки, предметом которой являет-
ся имущество, стоимость которого
составляет более 50% балансовой
стоимости активов общества, кото-
рая одновременно является сделкой
с заинтересованностью.

3. О согласии на совершение или

последующее одобрение крупной 
сделки, предметом которой являет-
ся имущество, стоимость которого 
составляет более 50% балансовой 
стоимости активов общества, кото-
рая одновременно является сделкой 
с заинтересованностью.

4. О согласии на совершение 
или последующее одобрение круп-
ной сделки, предметом которой яв-
ляется имущество, стоимость ко-
торого составляет более 50% ба-
лансовой стоимости активов об-

щества, которая одновременно 
является сделкой с заинтересо-
ванностью.

5. О согласии на совершение или 
последующее одобрение крупной 
сделки, предметом которой являет-
ся имущество, стоимость которого 
составляет более 50% балансовой 
стоимости активов общества, кото-
рая одновременно является сделкой 
с заинтересованностью.

Совет директоров
ОАО «Фармация»

Сообщение об изменении ранее опубликованной информации
Открытым акционерным обществом «Фармация»

реклама

РАКУРС

Ваш тонометр — наша поверка

Все тонометры прохо-
дят обязательные испыта-
ния и первичную поверку
перед продажей. Допусти-
мая погрешность не более
3 мм ртутного столба.  То-
нометры, используемые в
медицинских учреждени-
ях, должны проходить пе-

риодическую поверку. Сро-
ки поверки зависят от кон-
кретного типа прибора и 
составляют от года до трех 
лет. Периодичность повер-
ки тонометров зависит от 
производителя. Точную ин-
формацию можно узнать в 
инструкции.

В ФБУ ЦСМ Росстандар-
та в Пензенской области
(ФБУ «Пензенский ЦСМ»)
часто обращаются люди,
особенно пожилого возрас-
та, по поводу правильно-
сти показаний автоматиче-
ских и полуавтоматических
приборов измерения арте-

ПРИБОРЫ — ПОД КОНТРОЛЬ! 

Практически в каждом доме есть  Практически в каждом доме есть 
механический, автоматический или механический, автоматический или
полуавтоматический прибор для измерения полуавтоматический прибор для измерения
артериального давления и частотыартериального давления и частоты
пульса (тонометр). Иногда мы  с ужасом пульса (тонометр). Иногда мы  с ужасом 
обнаруживаем, что давление выше или ниже обнаруживаем, что давление выше или ниже 
нормы, и торопимся принять лекарство или нормы, и торопимся принять лекарство или
спешим на прием к врачу.  А всегда ли можно спешим на прием к врачу.  А всегда ли можно
доверять показаниям тонометра? Можно, но доверять показаниям тонометра? Можно, но 
при условии, что прибор поверен.при условии, что прибор поверен.

1. Измерения необходимо прово-
дить в спокойном состоянии (поси-
дите в течение 5 мин.).

2. Если человек, которому про-
водится измерение, курил или пил
кофе за 1 — 2 часа до исследования,
показатели давления могут быть за-
вышены.

3. Сядьте или посадите исследу-
емого на стул со спинкой, просле-
дите за правильностью положения
тела — спина расслаблена с опорой
на спинку стула, ноги опущены, не
напряжены и не перекрещены.

4. Положите руку на подставку
так, чтобы она была согнута в локте.

5. Для правильного измерения
давления освободите плечо от одеж-
ды.

6. Проверьте тонометр. Манжета
не должна иметь никаких поврежде-
ний, не должно быть перекрутов и пе-
регибов шланга.

7. Во время измерения не делай-
те никаких посторонних движений.

Только соблюдение всех необхо-
димых правил даст вам правильный
результат.

При проведении измерений

необходимо четко выполнять ин-

струкцию по использованию то-

нометра, которая к нему прила-

гается.

ВАЖНО!

ФБУ «Пензенский ЦСМ»: 
440028, г. Пенза, ул. 
Комсомольская, 20. 

Тел. 49-85-00.

ВАШ ИНТЕРЕС – ОМС

Чтобы учеба не навредила
Многочасовое сидение за партой и
малоподвижный образ жизни современных 
школьников  наносят удар по их здоровью.  Чтобы
его сохранить следует соблюдать  несложные
правила, которые позволят минимизировать
негативное влияние «школьных нагрузок».

ПРАВИЛО № 1.  Соблю-
дать режим дня

Правильный режим дня под-
разумевает рациональное ис-
пользование времени сна, лич-
ной гигиены, питания, труда, от-
дыха, занятий спортом и физи-
ческой активности.

ПРАВИЛО № 2. Полноцен-
ный сон — залог здоровья

Недостаточное количество
сна может негативно сказать-
ся на иммунитете человека и
сделать его более уязвимым
к болезням.  Особенно важно
высыпаться в период активно-
го роста, поэтому дети должны
спать достаточное количество
времени.

ПРАВИЛО № 3. Больше
двигаться

Основной причиной развития
нарушений костно-мышечной
системы в большинстве случаев
является гиподинамия, профи-
лактировать которую можно по-
стоянными физическими  упраж-
нениями, делая, например, за-
рядку. Особенно полезны для
здоровья  опорно-двигательного
аппарата плавание и танцы. Фи-
зическая активность важна как 
для укрепления мышечной си-
стемы, так и для психологиче-
ской разгрузки. 

ПРАВИЛО № 4. Правиль-
но питаться

Для растущего организма
необходимы витамины, мине-
ральные вещества, поэтому
питание должно быть разноо-
бразным. В рационе должны
присутствовать мясные и мо-
лочные продукты, рыба,  каши,
овощи и фрукты, ягоды, орехи.

Полезно пить чистую воду — не
менее 30 мл на килограмм веса
тела.  Допускается употреблять
фастфуд так любимый детьми
не чаще 1 — 2 раз в месяц.

ПРАВИЛО № 5. Беречь
зрение

Сохранить зрение можно
даже в условиях современной
действительности. Нужно толь-
ко соблюдать правила работы с
гаджетами и беречь глаза от пе-
ренапряжения. Работа за ком-
пьютером создает большую на-
грузку на глаза, чем, например,
телевизор или книга. Старше-
классникам рекомендуется про-
водить перед компьютером не
более  3  часов в день, а детям
младшего возраста — до 2 часов
с обязательными перерывами. 

ПРАВИЛО № 6. Медицин-
ский контроль

Профилактические осмо-
тры несовершеннолетних яв-
ляются  одним из приоритет-

ных направлений государ-
ственной политики в части со-
хранения здоровья граждан.  
Бесплатно по полису ОМС 
предусмотрено прохождение 
профилактических медицин-
ских осмотров несовершенно-
летними в зависимости от воз-
растного периода.

Если по итогам исследова-
ний, проведенных во время про-
фосмотра, у несовершеннолет-
него  пациента будет обнаруже-
но заболевание, врач поставит 
его на диспансерный учет. 

Подробную информацию о 
порядке проведения профос-
мотров несовершеннолетних в 
рамках программы ОМС мож-
но получить у специалистов 
Единого контакт-центра в сфе-
ре ОМС Пензенской области 
по телефону «горячей линии» 
8-800-100-80-44 (звонок бес-
платный).

Фото Е. Холиной.

ФБУ «Пензенский ЦСМ» работает с 
юридическими и физическими лицами.

риального давления. Ино-
гда может показаться, что
прибор неисправен. Осо-
бенно при сравнении пока-
заний автоматических и ме-
ханических тонометров: на
одном — одни показания, на
другом — совершенно иные.

На самом деле показа-
ния тонометров могут суще-
ственно отличаться от дей-
ствительных значений при
несоблюдении требований
инструкции применения кон-
кретного прибора. Необхо-
димо учитывать положение
тела, руки, дыхания, условий,
в которых производится из-
мерение давления.

Если вы не совсем уве-
рены в точности показаний,
приглашаем в Центр стан-
дартизации и метрологии по-
верить свой тонометр. Сто-
имость поверки механиче-
ского тонометра составля-
ет 199 рублей 20 копеек, ав-
томатического — 370 рублей
80 копеек.

Крепкого здоровья вам,
дорогие земляки!
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ПЯТНИЦА,  17.09

СУББОТА, 18.09

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе
утро».

9.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 3.00 «Модный приго-

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

трами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15, 3.50 «Давай поженим-

ся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское»

(16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
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».
21.30 «Голос 60+». Новый сезон

(12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.20 «Джоди Фостер: Стропти-

вое дитя». Д/ф. (16+).
1.25 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ. УВИ-

ДИМСЯ ЗАВТРА». Х/ф.
(0+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Мест-

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

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

сти.
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым».
(12+).

12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-
шоу. (12+).

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
у ( )у

Т/с. (6+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир». (6+).
21.00 Премьера.  «Юмори-

на-2021». (6+).
22.40 Премьера. «Веселья час».

(6+).
23.55 Премьера. «Звезды Тав-

риды».
1.25 « П Р О В И Н Ц И А Л Ь Н А Я

МУЗА». Х/ф. (12+).

НТВ

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Т/с.
(16+).

6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

8.25, 10.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Рубежи родины» 
/стерео/ (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

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

(12+).
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с. 

(16+).
21.15 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

Т/с. (16+).
23.35 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном /стерео/ (16+).
1.30 Квартирный вопрос /сте-

рео/ (0+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «Реальная мистика». «Чу-
чело». Докудрама (16+).

7.25 Субтитры. «По делам не-
совершеннолетних». Пре-
мьерная серия. Судебное 
шоу (16+).

8.30 Субтитры. «Давай разве-
демся!». Премьерная се-
рия. Судебное шоу (16+).

9.35 Субтитры. «Тест на отцов-
ство». Премьерная серия. 
Судебное шоу (16+).

11.45, 4.05 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

12.55 «Порча». «Зверь». Пре-
мьерная серия. Докудра-
ма (16+).

13.25 «Знахарка». Премьерная 
серия. Докудрама (16+).

14.00 «Верну любимого». Пре-
мьерная серия. Докудра-
ма (16+).

14.30 «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ». 
Х/ф.(16+).

19.00 «ЦЕНА ОШИБКИ». Х/ф.
(16+).

23.20 «Про здоровье». Пре-
мьерная серия. Медицин-
ское шоу. Россия, . 2019 г. 
(16+).

23.35 «ПОМОЩНИЦА». Х/ф.
(16+).

11 КАНАЛ

6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 
(16+).

9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Супер-
маркет» (12+).

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

9.30, 12.40, 18.30 «Служба 11»
(12+).

9.50, 11.50, 13.00, 14.00, 15.00,
18.00, 20.30, 1.35 «НАШИ
НОВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 23.20 «Стол зака-
зов «Радио 101.8» (12+).

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

ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+).
12.00 «Спорт на 11-м» (12+).
13.10, 1.45 Сериал на 11-м.

«ВСЕ ВОЗРАСТЫ ЛЮБ-
ВИ» (16+).

14.10 Сериал на 11-м. «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+).

15.10 «Спортивные люди» (16+).
15.30 «Культпросвет» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00 «Правовой взгляд» (16+).
20.00, 2.35 «Еда» (12+).
21.20 Сериал на 11-м. «КОРО-

ЛЕВЫ» (16+).
22.55, 5.15 «Достояние респу-

блик» (16+).
0.20 Кино на 11-м. Юрий Стоя-

нов в комедии «ЗА КУЛИ-
САМИ» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

р

ВЕК». Х/ф. (12+).
10.10 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ».

Х/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ».

Продолжение детектива
(12+).

14.55 Город новостей.
15.15 «Хватит слухов!» (16+).
15.50 Детективы Екатерины

Островской. «КТО ПОЙ-
Д р

МАЛ БУКЕТ НЕВЕСТЫ»
(12+).

18.15 Детективы Екатерины
Островской. «АКТЕРЫ
ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА»
(12+).

20.10 Премьера. Детективы
Екатерины Островской.
«ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ

р рр

ПАМЯТИ» (12+).
22.10 «Михаил Задорнов. Когда

смешно, тогда не страш-
но». Д/ф. (12+).

23.05 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф. 
(12+).

1.05 Петровка, 38 (16+).
1.20 «КОЛОМБО». Х/ф. (12+).

СТС

6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 
6.15 «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+). Мультсе-
риал.

6.35 «Том и Джерри» (0+). Мульт-
сериал.

8.00 «ГРАНД». 5-й сезон. 9-я се-
рия (16+). Комедийный 
сериал.

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

10.00 Субтитры. «СОЛТ» (16+). 
Боевик. США, 2010 г.

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

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

19.30 Шоу «Уральских пель-
меней». Нежная короле-
ва 16+

21.00 Субтитры. «КРАСОТКА» 
(16+). Комедийная мело-
драма. США, 1990 г.

23.25 Субтитры. «МЕЖДУ НЕ-
БОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+). 

у р Д

Мистическая комедия. 
1.20 «НАВСЕГДА МОЯ ДЕВУШ-

КА» (16+). Мелодрама. 
США, 2018 г.

РЕН-ТВ

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

6.00, 9.00 «Документальный 
проект». (16+).

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

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

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

ционная программа 112». 
(16+).

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

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

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

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Джейми Фокс, Леонардо 
ДиКаприо в боевике Квен-
тина Тарантино «ДЖАН-
ГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 

р Д

(США) (С субтитрами). 
(16+).

23.20 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
( )

ОУШЕНА». Х/ф. (16+).
1.35 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

/ф ( )

ОУШЕНА». Х/ф. (16+).

РОССИЯ К

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Дома в сере-
бряных тонах.

7.05 «Правила жизни».
7.35 «Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат». 
Д/ф.

8.15 «Забытое ремесло». До-
кументальный сериал. 
«Шорник».

8.35 Цвет времени. Иван Мар-
тос.

8.45 Легенды мирового кино. 
Леонид Быков.

9.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
д

МАН». Т/с.
10.20 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА». 

Х/ф.
12.00 «Владикавказ. Дом для 

Сонечки». Д/ф.
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с.
13.30 Власть факта. «История и 

геополитика».
14.15 «Мераб Мамардашвили. 

Философский остров». 
Д/ф.

15.05 Письма из провинции. 
Льгов.

15.35 «Энигма. Петр Бечала».
16.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК-

р

ТОР!». Х/ф.
17.40 Исторические концерты. 

100-летие Московской го-
сударственной консерва-
тории. Запись . 1966 г. Ве-
дущий цикла Александр 
Чайковский.

18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни. Роберт Ля-

пидевский.
21.10 «МИМИНО». Х/ф.
22.45 «2 Верник 2». Анна Нетреб-

ко и Юсиф Эйвазов.

0.00 «СТИКС». Х/ф.
1.45 Искатели. «Поражение

Ивана Грозного».

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
(16+).

5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 9.25,
10.20, 11.20, 12.25, 
13.25, 13.55, 14.55, 
15.55, 16.55 «ГАИШНИКИ 
2». Т/с. (16+).

17.55, 18.50 «УСЛОВНЫЙ
/ ( )

МЕНТ». Х/ф. (16+).
19.40,22.55 «СЛЕД. Т/с. (16+).
23.45 ПРЕМЬЕРА. Светская хро-

ника Развлекательная 
программа (16+).

0.45, 1.30, 2.15, 2.55, 3.35,
4.10, 4.50 «ПОСЛЕДНИЙ 

, , , ,,

МЕНТ». Х/ф. (16+).

МАТЧ!

6.00, 9.00, 11.55, 15.05, 17.20
Новости.

6.05, 12.00, 18.15, 20.40, 0.45
Все на Матч! Прямой 
эфир.

9.05, 12.40 Специальный репор-
таж (12+).

9.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с. 
Россия 2018 (12+).

11.25 Футбол. Еврокубки. Обзор
(0+).

13.00 Смешанные единобор-
ства. Новые лица One FC 
(16+).

14.00, 15.10 «УЩЕРБ». Х/ф. США 
- Канада 2009 (16+).

16.15, 17.25 «Ж.К.В.Д.». Х/ф.
Бельгия - Франция 2008 
(16+).

18.55 Футбол. Чемпионат мира-
2023 Женщины. Отбороч-
ный турнир. Россия - Азер-
байджан. Прямая транс-
ляция.

21.00 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC & AMC Fight 
Nights. Турнир памяти Аб-
дулманапа Нурмагомедо-
ва. Прямая трансляция из 
Москвы.

0.25 «Точная ставка» (16+).
1.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36-ТИ

СТУПЕНЯМ ШАОЛИНЯ». 
Х/ф. Гонконг 1980 (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».

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

трами).
10.15 «На дачу!» (6+).
11.15, 12.15 «Видели видео?»

(6+).
13.55 Премьера. «Валерий Ле-

онтьев. «Наивно это и
смешно» (16+).

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

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

вых». Высшая лига (16+).
23.40 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-

МИ». Х/ф. (16+).
1.50 «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 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!».

(6+).
12.35 «Доктор Мясников».

(12+).
13.40 «БЕГЛЯНКА». Х/ф. (12+).
18.00 «Привет, Андрей!».  (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ЛЮБИТЬ ВРАГА». Х/ф.

(12+).
1.10 «ДОЧКИ МАЧЕХИ». Х/ф.

(12+).

НТВ

4.55 «ЧП. Расследование» /
стерео/ (16+).

5.20 Фильм «Чужой дед» /сте-
рео/ (16+).

7.20 Смотр /стерео/ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Готовим с Алексеем АА Зи-

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

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

(16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым» /стерео/
(12+).

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

13.05 «Однажды...» /стерео/ 
(16+).

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

рео/ (16+).
18.00 П р е м ь е р а .  « Ф а к т о р 

страха» /стерео/ (12+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такмене-
вым /стерео/.

20.20 «Секрет на миллион». На-
таша Королева /стерео/ 
(16+).

22.00 Премьера. Юбилейный 
вечер Анны Нетребко /
стерео/ (12+).

0.40 Премьера. «Анна». К юби-
лею А. Нетребко /стерео/ 
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+).

6.45 «ЛУЧШЕ ВСЕХ». Х/ф.
(16+).

10.50, 2.00 «ТРИ СЕСТРЫ». Х/ф.
(16+).

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

19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Х/ф.
(16+).

21.50 «Скажи, подруга». Пре-
мьерная серия. Ток-шоу 
(16+).

22.05 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ». 
Х/ф.(16+).

11 КАНАЛ

6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 
(16+).

9.00, 12.25, 15.25, 19.35 «Су-
пермаркет» (12+).

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

9.40 «Свет православия» (12+).
9.50 «Наше здоровье» (16+).
10.30 «Женский стиль» (16+).
11.10 «Зачетное поле» (12+).
11.25, 1.35 Концертная про-

грамма ансамбля «Вен-
зеля» (12+).

12.35 Кино на 11-м. Юрий Со-
ломин в детективе «ИН-
СПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (16+).

14.05 «Тин-клуб» (12+).
14.35 «Пенза в лицах» (12+).

14.45 «Занимайтесь с Алексеем
Нетесановым!» (16+).

14.55 «На берегу Суры» (12+).
15.35 Сериал на 11-м. «КОРОЛЕ-

ВЫ» (16+).
17.10 «Спортивные люди» (16+).
17.30 «Культпросвет» (16+).
18.00, 20.30, 1.25 «НАШИ НОВО-

СТИ» (16+).
18.30 «Территория добрых дел»

(12+).
18.45, 19.45, 2.25 «Империя ил-

люзий: братья Сафроно-
вы» (16+).

21.30, 4.00 Кино на 11-м. Джеф-
фри Раш в триллере «ЛУЧ-
ШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
(16+).

23.35 Кино на 11-м. Тиль Швай-
гер в комедии «МУЖЧИНЫ
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2»
(16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «МОЙ АНГЕЛ». Х/ф. (12+).
7.55 Православная энциклопе-

дия (6+).
8.25 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».

Х/ф. (6+).
10.00 Премьера. «Самый вкус-

ный день» (12+).
10.30 «Смех с доставкой на дом»

(12+).
10.55, 11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».

Х/ф. (12+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.20 «СУДЬЯ». Х/ф. (12+).
14.45 «СУДЬЯ». Продолжение

детектива (12+).
21.00 «В центре событий».
22.15 «Право знать!» Ток-шоу

(16+).
0.00 «90-е. Звездное достоин-

ство» (16+).
0.50 «Прощание. Лаврентий

Берия» (16+).
1.35 «Крым. Соль земли». Спе-

циальный репортаж (16+).

СТС

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

риал.
6.25 «Приключения Вуди и его

друзей» (0+). Мультсе-
риал.

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

7.30 «Том и Джерри» (0+). Мульт-
сериал.

8.00 Субтитры. «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+). 
Мультсериал. Премьера.

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

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

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

10.00 «Саша жарит наше» 12+
10.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
11.20 Субтитры. «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 
(6+). Комедия.

13.30 Субтитры. «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 

у р

(12+). Комедия. 
16.00 Субтитры. «МИР ЮРСКО-

ГО ПЕРИОДА» (16+). Фан-
тастический боевик. 

18.25 Субтитры. «МИР ЮРСКО-
ГО ПЕРИОДА-2» (16+). 
Фантастический боевик.

21.00 Субтитры. «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» (16+). Фэн-
тези.

23.40 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА» (16+). Фантасти-
ческий боевик.

1.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ-2! РИФ» (16+). Кри-
Д

минальный боевик.

РЕН-ТВ

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

6.40 Приключенческий бое-
вик «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 
(США) (С субтитрами). 
(16+).

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

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

грамма». (16+).
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).
13.15 «СОВБЕЗ». (16+).
14.20 «Еду как хочу!» Доку-

ментальный спецпроект. 
(16+).

15.20 «Засекреченные списки. 
Страшные кары: 15 тайн 
неба». Документальный 
спецпроект. (16+).

17.25 Фантастический боевик 
«ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (США 
- Германия) (С субтитра-
ми). (16+).

20.20 Фантастический боевик 
«ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И
ОСА» (США) (С субтитра-
ми). (12+).

22.35 Том Круз, Кэмерон Диаз
в боевике «РЫЦАРЬ ДНЯ»
(США) (С субтитрами).
(16+).

0.35 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.». Х/ф.
(16+).

РОССИЯ К

6.30 «Григорий Поженян «Мо-
литва клоуна» в програм-
ме «Библейский сюжет».

7.05 «Каштанка». «Ночь перед
Рождеством». М/ф.

8.25 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК-
/ф

ТОР!». Х/ф.
9.45 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым».
10.15 «МИМИНО». Х/ф.
11.50 «Эрмитаж». Авторская

программа Михаила Пио-
тровского.

12.20 Черные дыры. Белые пят-
на.

13.00 Земля людей. «Восточные
ханты. Прописка в лесу».

13.30, 1.20 «Эйнштейны от при-
роды». Д/с.

14.25 Искусственный отбор.
15.05 «Никита Долгушин. Сказ-

ка его жизни». Д/ф.
15.30 Премьера. Большие и ма-

ленькие.
17.40 «Забытое ремесло». Доку-

ментальный сериал. «Во-
довоз».

17.55 «Она была непредсказуе-
ма...». Д/ф.

18.35 «Великие мифы. Одис-
сея». Д/с.

19.05 «ПРОБУЖДЕНИЕ». Х/ф.
21.05 «Разведка в лицах. Неле-

галы». Д/ф.
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
23.00 «Неистовый Александр

Дюма». Д/ф.
23.55 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником. 78-й Венеци-
анский международный
кинофестиваль.

0.35 «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА».
Х/ф.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

5.00, 5.30, 6.10, 6.45, 7.30, 8.15 
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

, , , ,,

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

влекательная программа 
(16+).

10.05, 12.40 «СВОИ-2». Х/ф. 
(16+).

13.30, 17.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2». Х/ф. (16+).

18.50, 23.05 «СЛЕД». Т/с. (16+).
0.00 « И з в е с т и я .  Г л а в -

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

0.55,3.45 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/ф. 
(16+).

МАТЧ!

6.00 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC & AMC Fight 
Nights. Турнир памяти Аб-
дулманапа Нурмагомедо-
ва. Трансляция из Москвы 
(16+).

7.00, 8.45, 13.25, 21.30 Новости.
7.05, 13.30, 23.45 Все на Матч!

Прямой эфир.
9.01 «Маша и Медведь». М/ф.

(0+).
9.20 «СКАЛОЛАЗ». Х/ф. США 

- Италия - Франция 1993 
(16+).

11.35 «ИНФЕРНО». Х/ф. США 
1999 (16+).

13.55 Регби. Чемпионат России.
«ВВА-Подмосковье» (Мо-
нино) - «Стрела» (Казань). 
Прямая трансляция.

15.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Дженоа» - «Фиорен-
тина». Прямая трансля-
ция.

17.55 Мини-футбол. Чемпионат
мира. Россия - Гватема-
ла. Прямая трансляция из 
Литвы.

19.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Кельн» - «Лейпциг». 
Прямая трансляция.

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Салернитана» - «Ата-
ланта». Прямая трансля-
ция.

0.40 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Бухарест» (Ру-
мыния) - «Ростов-Дон» 
(Россия) (0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.45 «КАТЯ И БЛЭК». Т/с. (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Катя и Блэк» (16+).
6.55 «Играй, гармонь люби-

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

(12+).
10.00, 12.00 Новости (с субти-

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

(6+).
14.00 Ко дню оружейника. Пре-

мьера. «Панцирь», или
Идеальная защита» (12+).

14.50 К 70-летию Александра
Розенбаума. «Сны у розо-
вого дерева» (16+).

15.55 Премьера. «Александр Ро-
зенбаум. Мой удивитель-
ный сон» (16+).

17.35 «Три аккорда» (16+).
19.25 Шоу Максима Галкина

«Лучше всех!» Новый се-
зон (0+).

21.00 «Время».
22.00 Премьера. «Вызов. Пер-

вые в космосе» (12+).
23.00 «Короли». Д/ф. (16+).
0.05 Владимир Познер и Иван

Ургант в проекте «Герман-
ская головоломка» (18+).

1.55 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА

5.20, 3.20 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ».
Х/ф. (12+).

7.15 «Устами младенца».
8.00 Местное время. Воскре-

сенье.
8.35 «Когда все дома».
9.25 Премьера. «Утренняя по-

чта с Николаем Баско-
вым».

10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (6+).
13.40 «БЕГЛЯНКА 2». Х/ф. (12+).
18.00 Премьера телесезона.

Музыкальное гранд-шоу
«Дуэты». (12+).

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

димиром Соловьевым».
(12+).

1.30 «ДРУГОЙ БЕРЕГ». Х/ф.
( )

(6+).

НТВ

5.00 «ДВОЕ». Х/ф. (16+).
6.35 «Центральное телевиде-

ние» /стерео/ (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

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

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

11.00 «Чудо техники» /стерео/
(12+).

11.55 «Дачный ответ» /стерео/
(0+).

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

14.20 «Анна» /стерео/ (16+).
16.20 Следствие вели... /сте-

рео/ (16+).
18.00 «Новые русские сенсации»

/стерео/ (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» Новый сезон /

стерео/ (6+).
23.00 «Звезды сошлись» /сте-

рео/ (16+).
0.40 «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ». Х/ф.

(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ЕСЕНИЯ». Х/ф.(16+).
8.00 «ПОМОЩНИЦА». Х/ф.

(16+).
10.15 «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ». Х/ф.

( )

(16+).
14.30 «ЦЕНА ОШИБКИ». Х/ф.

(16+).
18.45 «Пять ужинов». Премьер-

ная серия. Кулинарное
шоу (16+).

19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Х/ф.
(16+).

21.50 «Про здоровье». Меди-
цинское шоу (16+).

22.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 
КАНАРЫ». Х/ф.(16+).

11 КАНАЛ

6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»
(16+).

9.00, 12.50, 15.20, 19.40 «Супер-
маркет» (12+).

9.10, 20.50 «От рассвета до за-
ката» (12+).

9.40 «Занимайтесь с Алексеем
Нетесановым!» (16+).

9.50 «Тин-клуб» (12+).
10.20 «Наша дача» (12+).
11.00 «Клуб Фигаро» (16+).
11.40, 2.05 Семейное кино на

11-м. «ПОЛЕТ В СТРАНУ 
ЧУДОВИЩ» (12+).

13.00 «11 каналу - 25 лет. Луч-
шее. «REconnect» (16+).

13.30, 3.15 «Артековский за-
кал» (12+).

14.25 «Еда» (12+).
14.55 «Свет православия» (12+).
15.05 «Территория добрых дел»

(12+).
15.30, 0.30 Семейное кино на

11-м. «УЧЕНИК ДЮКО-
БЮ» (12+).

17.10 «Спортивные люди» (16+).
17.30 «Культпросвет» (16+).
18.00 «НАШИ НОВОСТИ». (16+).
18.45 «На берегу Суры» (12+).
19.15, 19.50 Концертная про-

грамма театра-мюзикла 
«Рождение» и школы тан-
ца «Со смыслом» (12+).

20.40 «Пенза в лицах» (12+).
21.20 Кино на 11-м. Виржи-

ни Эфира в мелодраме 
«ПРИТВОРИСЬ МОИМ 
ПАРНЕМ» (16+).

22.50 Кино на 11-м. Дэйв Эн-
нэйбл в комедии «ПРИ-
ТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ» 
(16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.25 Детективы Екатерины 
Островской. «АКТеРЫ 
ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА» 
(12+).

8.20 Детективы Екатерины 
Островской. «ПОКОПАЙ-
Д р

ТЕСЬ В МОЕЙ ПАМЯТИ»
р

(12+).
10.15 Премьера. «Страна чудес» 

(12+).
10.50 Премьера. «Без паники» 

(6+).
11.30 События.
11.50 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф. 

(12+).
13.55 Премьера. «Москва рези-

новая» (16+).
14.30 Московская неделя.
15.05 «Прощание. Сергей Фи-

липпов» (16+).
15.55 «90-е. Королевы красоты» 

(16+).
16.55 «Людмила Марченко. Де-

вочка для битья». Д/ф. 
(16+).

17.40 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». Х/ф. (16+).

21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Со-
бытия. Специальный вы-
пуск.

21.10 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». Продолжение детек-
тива (16+).

22.15 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-
ГО». Х/ф. (12+).

23.15, 0.20 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО». Продолжение 
детектива (12+).

СТС

6.00 Субтитры. «Ералаш» (6+).
6.10 «Фиксики» (0+). Мультсе-

риал.
6.25 «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+). Мультсе-
риал.

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

7.30 «Царевны» (0+). Мультсери-
ал. Премьера.

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

9.00 «Рогов в деле» (16+).
Мэйковер-шоу. Премье-
ра.

10.00 Субтитры. «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА»
(16+). Фэнтези. 

12.45 Субтитры. «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
(12+). Фэнтези.

15.45 Субтитры. «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ
1» (16+). Фэнтези. 

18.40 Субтитры. «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ
2» (16+). Фэнтези. 

21.05 Субтитры. «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИЕ ТВАРИ. ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-
ВАЛЬДА» (12+). Фэнтези.

23.45 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА. РЕКВИЕМ» (18+). Фан-
тастический триллер. 

1.35 «6 кадров» (16+). Скетч-
шоу.

РЕН-ТВ

5.00 «Тайны Чапман». (16+).
7.50 Боевик Квентина Таранти-

но «ДЖАНГО ОСВОБОЖ-
ДЕННЫЙ» (США) (С суб-

Д

титрами). (16+).
11.00 Чедвик Боузман, Сиенна

Миллер, Дж.К. Симмонс
в криминальном боевике
«21 МОСТ» (Китай - США)
(С субтитрами). (16+).

12.55 Фантастический боевик 
«ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:
П Р О Т И В О С ТО Я Н И Е »
(США - Германия) (С суб-
титрами). (16+).

15.45 Пол Радд, Эванджелин
Лилли, Майкл Дуглас в
фантастическом боеви-
ке «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ
ф

И ОСА» (США) (С субтитра-
ми). (12+).

18.00 Том Круз, Розамунд Пайк 
в криминальном боевике
«ДЖЕК РИЧЕР» (США) (С
субтитрами). (16+).

20.40 Том Круз, Коби Смолдерс
в криминальном боевике
«ДЖЕК РИЧЕР 2: НИКОГ-
ДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ»
Д

(США - Китай) (С субти-
трами). (16+).

23.00 «Добров в эфире».  (16+).
0.05 «Военная тайна». (16+).

РОССИЯ К

6.30 «Великие мифы. Одис-
сея». Д/с.

7.05 «Лиса и заяц». «В стра-
не невыученных уроков».

«Вовка в тридевятом цар-
стве». М/ф.

8.00 Большие и маленькие.
10.05 «Мы - грамотеи!». Телеви-

зионная игра для школь-
ников.

10.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛО-
УН». Х/ф.

12.15, 0.55 Диалоги о животных.
Новосибирский зоопарк.

12.55 «Коллекция». Докумен-
тальный сериал. «Музей
Франко Дзеффирелли».

13.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Андрей Пла-
тонов. «Река Потудань».

14.10 Хибла Герзмава, Юрий
Башмет, Николай Луган-
ский, Александр Князев,
Никита Борисоглебский,
Рубин Абдуллин в гала-
концерте к юбилею Мо-
сковской государствен-
ной консерватории им.
П.И. Чайковского.

15.50 «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА».
Х/ф.

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».

17.10 «Пешком. Другое дело».
Циолковский.

17.40 «Неистовый Александр
Дюма». Д/ф.

18.35 «Романтика романса». Ле-
ониду Дербеневу посвя-
щается...

19.30 Новости культуры. с Вла-
диславом Флярковским.

20.10 «Голливудская история».
Д/ф.

21.40 Шедевры мирового музы-
кального театра. Анна Не-
требко в опере Дж. Вер-
ди «Сила судьбы». Театр
Ковент-Гарден, . 2019 г.

1.35 Искатели. «Куда ведут Со-
ловецкие лабиринты?».

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

5.00,7.15 « Л у ч ш и е  в р а г и » .
(16+).

8.10, 2.10, 11.00, 4.15 «Мама в
законе». (16+).

11.55, 12.50, 13.45, 14.40 «РАС-
КАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР».

, ,

Х/ф. (16+).
15.35,21.35«МЕНТОЗАВРЫ».

Х/ф. (16+).
22.25, 23.25, 0.20, 1.15 «БАР-

СЫ». Х/ф. (16+).

МАТЧ!

6.00 Профессиональный бокс.
Стивен Фултон против
Брэндона Фигероа. Бой за
титулы чемпиона мира поа

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13.09

6.10 «Подвиг на Халхин-Голе». 
Д/с.

7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -
развлекательная про-
грамма «Сегодня утром». 
12+

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

9.20, 5.40 «Сделано в СССР». 
Д/с.

9.30, 10.05 «Легенды госбезо-
пасности. Никита Кара-
цупа. Поединок на грани-
це». Д/ф.

10.00, 14.00 Военные новости.
10.25, 13.15 «КОРИДОР БЕС-

СМЕРТИЯ». Х/ф.
14.05 «ТАНКИСТ». Т/с.
18.30 «Специальный репортаж». 

12+
18.50 «Оружие непобедимых. 

От минометов до «Искан-
дера». Д/с.

19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. «Аль-
манах №70». 12+

20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Кремль 
и мемуары маршала Жу-
кова». Д/с.

21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. 12+

23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. 12+

23.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». Т/с.

Д

2.20 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». 
Ц /

Х/ф.
4.45 «Выбор Филби». Д/ф.

ВТОРНИК, 14.09

6.10 «Подвиг на Халхин-Голе». 
Д/с.

7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -
развлекательная про-
грамма «Сегодня утром». 
12+

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

9.25 «Сделано в СССР». Д/с.
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 «КОГДА 

РАСТАЯЛ СНЕГ». Т/с.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». 

12+
18.50 «Оружие непобедимых. 

От минометов до «Искан-
дера». Д/с.

19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. 
Нельсон Степанян. 12+

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

шоу. 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. 12+
23.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». Т/с.
2.45 «КОРИДОР БЕССМЕР-

ТИЯ». Х/ф.
5.05 «Вторая мировая война. 

Возвращая имена». Д/ф.
5.30 «Хроника Победы». Д/с.

СРЕДА, 15.09

6.10 «Подвиг на Халхин-Голе». 
Д/с.

7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -
развлекательная про-
грамма «Сегодня утром». 
12+

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

9.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
«В ЗОНЕ РИСКА». Т/с.

10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». 

12+
18.50 «Оружие непобедимых. 

От минометов до «Искан-
дера». Д/с.

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

20.25 «Секретные материалы». 
Д/с.

21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. 12+

23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. 12+

23.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». Т/с.

ЧЕТВЕРГ, 16. 09

6.10 «Подвиг на Халхин-Голе».
Д/с.

7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
9.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05

«В ЗОНЕ РИСКА». Т/с.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». 

12+
18.50 «Оружие непобедимых.

От минометов до «Искан-
дера». Д/с.

19.40 «Легенды космоса». Ген-
надий Стрекалов. 6+

20.25 «Код доступа». 12+
21.25 «Открытый эфир». Ток-

шоу. 12+
23.05 «Между тем» с Наталией

Метлиной. 12+
23.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». Т/с.
2.55 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ». Х/ф.
4.10 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф.

ПЯТНИЦА,17.09

6.05 «Оружие Победы». Д/с.
6.15 «ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК».

ру /

Х/ф.
8.20, 9.20, 10.05 «КУБАНСКИЕ

КАЗАКИ». Х/ф.
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.20 «Открытый эфир». Ток-

шоу. 12+
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 «ГУР-

ЗУФ». Т/с.
23.10 «Десять фотографий».

Владимир Молчанов. 6+
(Со скрытыми субтитра-
ми).

0.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». Т/с.

 СУББОТА, 18.09

5.10 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ». Х/ф.
6.30, 8.15 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО». Художественный
фильм («Одесская к/ст,
1972 г.) 0+

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
8.40 «Морской бой». 6+
9.45 «Круиз-контроль». 6+
10.15 «Легенды музыки». Эду-

ард Ханок. 6+
10.45 «Улика из прошлого».

«Под грифом «секретно»:
тайна взрыва в Арзама-
се». 16+ (Со скрытыми
субтитрами).

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

12.30 «Не факт!». 6+
13.15 «СССР. Знак качества»

с Гариком Сукачевым».
«Кем быть? Профессии в
СССР». 12+ (Со скрыты-
ми субтитрами).

14.05 «Легенды кино». Борис-
лав Брондуков. 6+ (Со
скрытыми субтитрами).

15.00, 18.30 «ОТРЯД КОЧУ-
БЕЯ». Т/с.

18.15 «Задело!» с Николаем Пе-
тровым. 

23.20 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
Х/ф.

1.35 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ». Х/ф.

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19.09

5.30 «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!».
Х/ф.

7.20 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ...». Х/ф.

9.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.

9.25 «Служу России». 12+
9.55 «Военная приемка». 6+
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. «Аль-
манах №69». 12+

11.30 «Секретные материалы». 
«Загадка «племянника
Молотова». Д/с.

12.20 «Код доступа». 12+
13.10 «Специальный репортаж». 

12+
13.50 «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ». Т/с.
18.00 Главное с Ольгой Беловой.

19.25 «Легенды советского сы-
ска». Д/с.

22.45 «Сделано в СССР». Д/с.
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. 12+
23.45 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ».

Х/ф.
1.35 «ДЕРЗОСТЬ». Х/ф.
3.10 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО». Ху-
дожественный фильм
(«Одесская к/ст, 1972 г.) 0+

4.35 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ». Х/ф.
( / , )/ ,

Р
ек

ла
м

а

Зарплата — от 20 т. р., гибкий график
работы, служебная столовая, имеется
возможность проживания в гостинице.

Предприятию в районе
Терновки ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 38-17-27

Р
е

к
л

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
кондитерского оборудованиякондитерского оборудования

Инженер по газовому хозяйствуИнженер по газовому хозяйству

джер по продажаменеджер по продажамМенеджер по продажММенеджер по продажам

Нужны
журналисты!

Газета «Наша Пенза»
ищет грамотных ини-
циативных корреспон-
дентов, любящих свою
профессию, готовых
много и плодотворно
работать.

Нам нужны активные,
коммуникабельные про-
фессионалы, умеющие
оперативно и доходчиво
доносить до читателей
суть проблемы.

Подробности по теле-
фону (841-2) 52-16-10.

А д р е с  р е д а к ц и и :
440026, г. Пенза, ул.
Кирова, 65/2.

версиям WBO и WBA. Пря-
мая трансляция из США.

7.00, 8.45, 13.25 Новости.
7.05, 13.30, 18.30, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир.
8.50 «Маша и Медведь». М/ф. 

(0+).
9.20 «УЩЕРБ». Х/ф. США - Ка-

нада 2009 (16+).
11.30 «ХРАНИТЕЛЬ». Х/ф. США 

2008 (16+).
13.55 Смешанные единобор-

ства. Eagle FC & AMC Fight
Nights. Турнир памяти Аб-
дулманапа Нурмагомедо-
ва. Трансляция из Москвы
(16+).

14.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия)
- «Кастамону» (Турция).
Прямая трансляция.

16.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Штутгарт» - «Байер».
Прямая трансляция.

18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига.
«Сочи» - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция.

21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Милан».
Прямая трансляция.

0.40 Регби. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону)
(0+).

Реклама

Согласно решению суда Ленинского р-на 
г. Пензы № 58RS0018-01-2021-002392-08 ТСЖ 
«ДУЭТ» извещает жителей многоквартирно-
го дома по адресу: 440001, г. Пенза, ул. Ма-
лая Бугровка, 3, о том, что информация, под-
лежащая обязательному размещению о вы-
полненных работах по содержанию и ремон-
ту общего имущества, отчет по управлению 
многоквартирным домом будет опубликован 
на сайте ГИС ЖКХ.
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Агитационный материал зарегистрированного кандидата в губернаторы Пензенской области Васильева А.Е. опубликован на безвозмездной основе.

1. Разработать и реализовать грамотную страте-
гию развития региона.

Необходимо восстановить разрушенную в 1990-е годы
промышленность, но на новых, инновационных принципах. На
ближайшие пять лет снизить налоги для предприятий обра-
батывающей промышленности, сельского хозяйства, строи-
тельства и транспорта. Освободить от налогов малый и сред-
ний бизнес в сфере науки и производства. Сельхозпроизвод-
ствам списать не менее 50% долгов.

2. Создать комфортную среду для жизни.
Газифицировать все населенные пункты Пензенской об-

ласти. Устранить полностью проблемы с водоснабжением.
Установить во дворах, парках и других местах отдыха людей
современные детские площадки, тренажеры, баскетбольные
и мини-футбольные площадки.

3. Навести порядок в сфере строительства.
Жилье должно стать не только комфортным, но и доступ-

ным. Предоставить субсидии застройщикам, осуществляю-
щим комплексную застройку. Дворы должны стать местом
для семейного отдыха, детского досуга и занятий спортом,
а не автостоянкой! Для машин должны строиться подземные
и многоуровневые паркинги.

4. Установить жесткий контроль над выполнением 
программы по переселению граждан из аварийного 
жилого фонда.

В первую очередь нужно расселять дома, имеющие мак-
симальный процент износа, а не те, место под которыми за-
интересовало застройщиков для строительства очередного 
торгового центра. Ветхие строения стоит расселять заблаго-
временно, не подвергая опасности жизни людей.

5. Создать в каждом районе комиссии по контролю 
работы управляющих компаний в сфере ЖКХ.

Установить жесткий контроль над тарифами ЖКХ и учетом 
общедомовых нужд, ввести жесткую ответственность руко-
водителей УК за ошибки в платежках. НЕТ возмещению элек-
тро- и водопотерь за счет пензенцев!

6. Полностью ликвидировать мусорные свалки 
в несанкционированных местах.

Многократно увеличить ответственность для юрлиц за 
слив отходов в реки, озера, поля. Открыть пункты приема 
опасных отходов (батареек, ламп, аккумуляторов). Уделить 
особое внимание раздельному сбору мусора и его дальней-
шей утилизации.

7. Провести полную ревизию всех дорог.
Ремонт дорог проводить исходя из мнения жителей путем го-

лосования. НЕТ ежегодному захоронению бюджетных денег в ас-
фальт одних и тех же километров в то время, когда на некоторых
улицах ремонт дорожного покрытия не проводился десятилетиями!

8. Повысить уровень безопасности на дорогах.
Построить надземные и подземные пешеходные перехо-

ды на оживленных улицах, а где это невозможно — обустро-
ить интеллектуальные пешеходные переходы. Это особенно 
актуально для небольших населенных пунктов.

9. Навести порядок в работе общественного транс-
порта.

Восстановить регулярное автобусное сообщение со все-
ми населенными пунктами Пензенской области, в Пензе ор-
ганизовать движение автобусов и маршрутных такси по стро-
гому расписанию, чтобы граждане не стояли часами на оста-
новках. Стоимость проезда в общественном транспорте не
должна бить по карману жителей, которые и так едва сводят
концы с концами! Сохранить пензенский троллейбус! Заку-
пить и вывести на линию современные троллейбусы, способ-
ные часть пути преодолевать без контактной линии.

КРАТКАЯ ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА

Пензенского регионального отделения ЛДПР на выборах Губернатора Пензенской области

19 сентября – голосуйте за ЛДПР! За Александра Васильева! Не ошибись в этот раз!
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Выдача продовольственных
наборов — традиционный вид
адресной соцпомощи. В период
продления режима повышенной 
готовности из-за распростране-
ния COVID-19 врио главы регио-
на Олег Мельниченко распоря-
дился выделить ее всем нужда-
ющимся многодетным семьям и
одиноко проживающим пензен-
цам старше 65 лет, находящим-
ся в группе риска по заболевае-
мости коронавирусом. 

Закупка продуктов питания и
доставка наборов проводится ис-
ключительно за счет средств об-
ластного бюджета. Адресную про-
довольственную помощь окажут
семьям и одиноким людям, ока-
завшимся в трудной жизненной
ситуации и состоящим на обслу-
живании органов соцзащиты на-
селения. Ее получат 22 тысячи 708

На модернизацию город-
ской библиотеки № 2 им. М.Е.
Салтыкова-Щедрина было вы-
делено около 10 миллионов
рублей: 5 миллионов из фе-
дерального бюджета и столь-
ко же из муниципального.

После капитального ре-
монта в залах оборудовано
пространство для комфорт-
ного чтения и занятий. Вы-
делены зоны для свободно-
го выбора литературы, се-
мейного досуга. Библиотека
оснащена современной тех-
никой. В обновленном про-
странстве будут работать
студии и кружки, проводить-
ся форумы и конференции, а

также занятия для читающих
семей и подростков.

— Замечательно, что би-
блиотека, оставаясь терри-
торией чтения, становится
центром развития и обще-
ния, местом созидательных
идей и открытий. Надеемся,
что этот первый успех станет
началом новых проектов, и
библиотеки нового поколе-
ния будут встречать своих
читателей во всех районах
нашего города, — отмети-
ла на торжественном откры-
тии врио министра культуры
и туризма Пензенской обла-
сти  Татьяна Курдова.

Татьяна ШАЛЕЕВА.

Территория чтения
и… открытий
В начале сентября в Пензе открылась первая
модельная библиотека.

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРА

В магазин идти не надо
ЦЦ

Нуждающимся семьям и
одиноким пенсионерам
привезут бесплатные
продуктовые наборы.

нуждающихся жителей области.
В состав базовых продукто-

вых наборов входят рыбные кон-
сервы, мясная тушенка, крупы 
(гречка, горох, рис), масло под-
солнечное, два вида макарон 
— «перья» и спагетти, 2 кг муки, 
две пачки сахара, шоколадные 

конфеты, печенье, чай и сгущен-
ка. С 6 сентября их развозят со-
трудники комплексных центров 
социального обслуживания на-
селения, которым помогают до-
бровольцы областного волон-
терского штаба.

Анна ЛЬВОВА.
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39 лет. Родился в селе
Синодское Шемышейско-
го района Пензенской об-
ласти.

Олег Васильевич из мно-
годетной семьи. Жили всег-
да дружно, но трудно. Роди-
тели Василий Викторович и
Любовь Михайловна — про-
стые сельские жители. Отец
всю жизнь проработал учи-
телем физкультуры в сель-
ской школе, мама — агро-
номом. Олег, как старший
сын в семье, помогал уха-
живать и воспитывать бра-
та и сестру. 

Шаляпин начал рабо-
тать еще в школе. В 12 лет
он уговорил дядю взять его
штурвальным на комбайн.

Как мог, зарабатывал и по-
могал отцу с матерью кор-
мить семью.

В сельской школе он 
учился на отлично. Родите-
ли поняли, что парень стре-
мится к знаниям, и из него 
выйдет толк. Чтобы сын по-
лучил хорошее образова-
ние, было решено переве-
сти  его в Пензу, где он учил-
ся два последних школь-
ных года. В городской шко-
ле грызть гранит науки ока-
залось намного сложнее, 
но благодаря своему упор-
ству Олег Васильевич окон-
чил школу с медалью. За-
тем продолжил образова-
ние в Пензенском государ-
ственном педагогическом 

университете им. В.Г. Бе-
линского. В студенчестве он 
не только учился, но и рабо-
тал, был старостой группы и 
вел общественную деятель-
ность — был помощником 
депутата на общественных 
началах. Чтобы заработать и 
отправить лишнюю копейку 
семье в деревню, где толь-
ко не работал: продавцом  и 
грузчиком на рынке, клал ас-
фальт, строил гаражи, рабо-
тал на производстве. Труд-
ная физическая работа и 
загруженность нисколько 
не помешали, а может даже 
помогли ему окончить учебу 
с красным дипломом, стать 
высококлассным юристом и 
отличным человеком.

Еще, будучи студентом, в
18 лет Олег Шаляпин всту-
пил в ряды КПРФ. С тех пор
его жизнь неразрывно свя-
зана с компартией. Олег Ва-
сильевич принимал участие
во многих выборных кампа-
ниях, всегда принимает ак-
тивное участие в протест-
ных акциях . В 2014 году был
избран депутатом Пензен-
ской городской Думы по од-
номандатному избиратель-
ному округу, а в 2019 году
переизбран на второй срок.
Также в конце 2019 года он
был избран заместителем
главы города Пензы. Сей-
час успешно трудится на
этой должности — заботит-
ся о городе и его жителях.

Является секретарем Пен-
зенского обкома КПРФ по 
организационно-партийной 
работе. 

Олег Васильевич женат, 
вместе с супругой воспи-
тывает сына.

КПРФ обращается ко 

всем жителям Пензен-

ской области с призывом 

— обязательно приходите 

19 сентября на избира-

тельные участки и сделай-

те правильный выбор. У нас 

есть реальный шанс изме-

нить ситуацию в Пензен-

ской области к лучшему. 

Голосуй 
за Шаляпина!

12+

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬПутешествие в гПутешествие в глубь веков
Перед началом нового учебного года на Соборной
площади, в историческом центре Пензы, прошла
вторая, заключительная серия квестов
(игра-повествование) «Крепость Пенза».

Разработка и проведе-
ние этого познавательного
маршрута краеведческой на-
правленности стали возмож-
ными при поддержке Между-
народного грантового кон-
курса «Православная ини-
циатива-2021», содействии
пензенского отделения «Им-
ператорского православно-
го палестинского общества»
и Молодежного парламента
Законодательного собрания
Пензенской области.

Квест «Крепость Пенза»
является частью большого
проекта «Сохраняя историю
— созидаем будущее». В ко-
манду разработчиков вош-

ли М.Г. Белова, С.Е. Хиль-
чук, Е.В. Чикарова (Спас-
ский кафедральный собор),
Е.С. Шапаренко (Николь-
ский храм), А. Белаш (Сур-
ский круг, уникальные марш-
руты), руководитель проек-
та С.А. Царан. В проведении
квестов помогали волонтеры
Ольга Мельникова (Успен-
ский храм), Герман Царан,
Марина Шапаренко и Алек-
сандра Шапаренко из сооб-
щества «Молодежь на Со-
борной».

Исторический образова-
тельный проект «Сохраняя
историю — созидаем буду-
щее» был признан победите-

лем в конкурсе малых гран-
тов фонда «Содружество». 
Он рассчитан на детей млад-
шего и среднего школьного 
возраста, но его с интересом 
проходят и взрослые. Квест 
позволяет всем участникам 
погрузиться в глубь времен 

и почувствовать себя частью 
истории.

Завершающие квесты 
проекта прошли смешан-
ные команды. В основном 
их составили члены много-
детных семей и воспитан-
ники воскресных школ го-

рода. После прохождения 
квеста все участники за-
полнили итоговые анкеты, 
которые отразили радость 
от прохождения маршрута 
и благодарность к органи-
заторам.

Валерий СЛОБОДСКОЙ.
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Основные задачи экономического
развития Пензенской области

— создание новых, достойно опла-
чиваемых рабочих мест;

— развитие и совершенствование 
промышленного и сельскохозяйствен-
ного производства;

— строительство доступного жилья 
и развитие дорожно-транспортной ин-
фраструктуры;

— привлечение дополнительных 
инвестиций для развития экономи-
ки области.
Повышение уровня жизни граждан

Пензенской области
— достойная оплата труда работа-

ющего населения Пензенской области;
— поддержка малого и среднего 

предпринимательства и  их стимулиро-
вание по вопросам оплаты труда рабо-
тающих у них граждан;

— совершенствование цен на това-
ры повседневного спроса и тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги;

— совершенствование качества со-
циального обеспечения и социальной 
защиты жителей Пензенской области.

Пенсионное обеспечение
— разработка и принятие стандар-

та качества жизни пенсионера;
— сохранение выплат работающим

пенсионерам;
— развитие продуманной и понят-

ной для каждого гражданина системы
пенсионных накоплений.

Здравоохранение
— обеспечить полноценное и до-

ступное медицинское обслуживание
для жителей Пензенской области;

— увеличение объемов оказания ква-
лифицированной медицинской помощи;

— развитие системы предоставле-
ния медико-социальных услуг по дол-
говременному уходу для граждан стар-
шей возрастной группы и инвалидов;

— развитие специализированной,
в том числе высокотехнологичной, ме-
дицинской помощи людям старше-
го возраста;

— развитие стационарозамещаю-
щей медицинской помощи и амбула-
торной хирургии;

— расширение перечня высокотех-
нологичной медицинской помощи, не

включенной в базовую программу ОМС;
— повышение эффективности рас-

ходов в здравоохранении;
— расширение географии реали-

зации программ «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер» для отдаленных 
территорий и малых поселений;

— общественный мониторинг цен 
и ассортимента основных лекарствен-
ных средств, необходимых для людей
старшего возраста;

— расширение подготовки кадров 
врачей-гериатров и стимулирование 
геронтологических исследований.

Образование
— увеличение доли бесплатно-

го образования в высших учебных за-
ведениях;

— целевая подготовка специали-
стов для сельской местности.

Жилье и ЖКХ
— совершенствование генераль-

ных планов развития городов области;
— своевременное и льготное обе-

спечение жильем граждан для запол-
нения остро необходимых вакантных 

должностей по Пензенской области;
— предоставление доступной ипо-

теки и льготного погашения задолжен-
ностей по ней;

— совершенствование норм и пра-
вил проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартир-
ных домах.

Общественный транспорт
— приоритет использования на 

главных маршрутах троллейбусов и 
автобусов большой вместимости с ис-
пользованием льготного проезда;

— обеспечить недопущение нео-
боснованного повышения стоимости 
проезда в общественном транспорте;

— обеспечить оптимальный график 
работы общественного транспорта;

— обеспечить доступность транс-
портных средств для граждан между 
всеми населенными пунктами Пензен-
ской области.

Промышленная политика
— обеспечить разработку льготных 

дешевых кредитов и создание условий 
экономического характера для запуска 
малых производств;

— обеспечить поддержку молодых
ученых, работающих над развитием
машиностроительной отрасли;

— обеспечить дотации, необходи-
мые для развития промышленности;

— активнее реализовывать в Пен-
зенской области программу производ-
ства товаров народного потребления.

Сельское хозяйство
— способствовать упрощению ме-

ханизма получения субсидий и грантов
для ведения фермерского хозяйства;

— обеспечить развитие сельского
и аграрного туризма как одного из ин-
струментов повышения реальных до-
ходов жителей села;

— обеспечить приоритет продук-
ции крестьянско-фермерских хозяйств
при закупке сельскохозяйственной
продукции в Пензенской области (гос-
заказ, квоты, организация ярмарок вы-
ходного дня и т. д.);

— обеспечить предоставление на
льготных условиях прав аренды па-
хотных земель лицам, ведущим част-
ные подсобные и фермерские хозяй-
ства для заготовления кормов.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 
кандидата на должность Губернатора Пензенской области от Регионального отделения Политической партии «Российская
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ПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

Матрасы в наличии и на за-
каз любых размеров. Пружин-
ный блок, ватные. Кровати раз-
личной модификации.  Тел. :
8-987-527-70-40, 74-24-23.

Двери входные, межком-
натные. Арки, откосы к вход-
ным и межкомнатным дверям.
Тел.: 74-24-30, 8-937-440-45-05,
74-24-23.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

По представленным 
в рубрике услугам имеются 

противопоказания. 
Необходима консультация 

врача.

Анонимный наркологический
центр «Шанс» (ул. Сурская, 19).
Выведение из запоя на дому и
в медкабинете. Все виды коди-
рования, раскодирования. Ано-
нимно. Круглосуточно. Имеют-
ся противопоказания. Лиц. ЛО-
58-01-000-737. Тел.: 30-52-22,
+7-903-323-52-22,  76-32-22,
94-76-06.

УСЛУГИ

Срочный ремонт стираль-

ных машин на дому или в на-

шем сервис-центре на Пуш-

кина, 11. Цены как у частни-

ков, но официальная гарантия! 

Пенсионерам — скидки. Тел. 

8-900-318-62-32.

Срочный ремонт обычных, ЖК и 
плазменных телевизоров, мониторов 
и компьютеров. Подключение при-

р р

ставок цифрового телевидения. Тел.: 
р рр

72-21-33, 73-25-56, 8-960-326-99-07.
фрфр

Ремонт холодильников на 
дому. Выполняем ремонт любой 

д

сложности. Запчасти от произ-
у р

водителя. Свой магазин. Запча-
р

сти для холодильников. Выезд 
в область. Без выходных. Тел.: 

д д дд

70- 41 -41, 39- 16 -51.

Ремонт квартир недорого: обои, 
кафель, панели, сантехника, элек-

р р р

трика, линолеум, ламинат. Стаж 15 
ф

лет. Помощь в доставке материалов. 
р у

Тел. 76-33-11.

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Выезд в район. Быстро, качественно,
недорого. Гарантия.

Пенсионерам — скидки.

Тел. 8-987-514-56-40. 
Владимир.

Совет ветеранов железно-
дорожного района сердечно

поздравляет 
ДУГИНУ Надежду ПавловнуУ

с юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья, 

успехов в общественной работе, 
счастья и благополучия.

Исполняющий обязанности 
председателя совета П.П. Чугай.
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