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ЕВРОСОЮЗ ЖДЕТ ЕВРОСОЮЗ ЖДЕТ 

ОТМАШКИОТМАШКИ



По стопам Москвы
В ПЕНЗЕ НАЧИНАЕТСЯ РЕНОВАЦИЯ МИКРОРАЙОНОВ

Программа реновации жилой застройки в областном центре несколько 
отлична от столичной, но суть та же — с «лица» города поэтапно исчезнут 
старые двух-трехэтажки, а их жители переселятся в новостройки 
повышенного комфорта. В своем же районе. 
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ТРИ ПОРТРЕТА

Оказывается, глава МИДа
не только прекрасно разби-
рается в геополитике (что,
разумеется, естественно),
он любит поэзию и даже сам
пишет стихи. Зная о том,
что из-под «пера» Лаврова
вышел гимн МГИМО, акулы
пера попросили его напи-
сать гимн и для форума жур-
налистики. Политик поблаго-
дарил их за доверие и про-
цитировал Вознесенского:
«Стихи не пишутся — случа-
ются, как чувства или же за-
кат. Душа — слепая соучаст-
ница. Не написал — случи-
лось так».

Поэтическую нотку, нео-
жиданно прозвучавшую на
пресс-конференции, подхва-
тил председатель Союза жур-
налистов России Владимир
Соловьев. Когда-то он учился
с Сергеем Лавровым в одной
школе в Ногинске. «Вы писа-
ли стихи про нашу школу. До
сих пор все это помнят», —
сообщил министру предсе-
датель СЖР. Школьная тема
навеяла новые воспомина-
ния. «Как-то ко мне приехал
глава администрации Ногин-
ска, — рассказал участникам
форума Сергей Лавров. — Я
не поверил глазам: он привез
эскиз заказанной у скульпто-
ра мемориальной доски, ко-
торую предполагалось по-
весить на здание школы. Я
объяснил, что это лишнее,
но фотографию эскиза оста-
вил себе». «В нашей школе в
«красном уголке» висят три
портрета — Патриарха Мо-
сковского и всея Руси, ваш и
мой», — констатировал, сме-
ясь, Соловьев.

Э т о т  д и а л о г  п р о и з о -
шел в самом конце пресс-
конференции. Но начать ма-
териал мы решили имен-
но с него. Уж очень много в
нем было юмора и душевно-
го тепла.

Еврососюз ждет отмашки
СЕРГЕЙ ЛАВРОВ О ГЕОПОЛИТИКЕ, ВАКЦИНАХ И ПОЭЗИИ
Дипломатичным, патриотичным,
лаконичным. И даже поэтичным. 
Таким журналисты увидели 
министра иностранных дел России
Сергея Лаврова. Не часто пишущей
и снимающей братии выпадает
возможность два часа к ряду 
непринужденно общаться с политиком 
столь высокого уровня. Но на прошлой
неделе такая возможность у нас
появилась: Лавров принял участие
в работе юбилейного XXV форума 
современной журналистики «Вся
Россия – 2021», проходившего в Сочи. 
Беседа получилась насыщенной, 
затрагивающей самые разные
аспекты политики и экономики –
информационную безопасность,
борьбу с фейками, «вакцинную
войну», давление Запада и т. д. За 
два часа журналисты успели задать
министру иностранных дел более
сорока вопросов.

УЛЬТИМАТУМЫ
НЕ ПРИЕМЛЕМЫ

Теперь о серьезном. Жур-
налистов интересовало, как 
наш МИД отреагировал на за-
явление Зеленского, сооб-
щившего недавно, что при не-
обходимости Украина смо-
жет завоевать Донецк и Лу-
ганск. «Я во всей этой «Зелен-
ской истории» вижу отголоски
КВН, — поделился впечатлени-
ем об украинском президенте
Сергей Лавров. — Печально,
что другого способа завоевать
сердца избирателей он не ви-
дит. Мне нравится послови-
ца «народ имеет тех лидеров,
которых заслуживает», но не в 
этом случае. Украина — наша 
братская страна, и мы готовы
возобновить с ней нормальные
отношения».

Разумеется, политика была
основной темой в разгово-
ре с министром иностранных
дел. Журналистов интересова-
ли все аспекты политической
жизни, в том числе, с кем из
своих партнеров — руководи-
телей министерств иностран-
ных дел — ему наиболее ком-
фортно взаимодействовать.

«Подавляющее большин-
ство моих визави — высочай-
шие профессионалы, — кон-
статировал глава МИДа. — Я
даже не возьмусь назвать де-
сяток фамилий, чтобы не дай
Бог кого-нибудь не обидеть.
Главная задача всех мини-
стров иностранных дел — от-
стаивать интересы своих го-
сударств. Наши дипломаты,
естественно, руководству-
ются этим же. Основной це-
лью внешней политической
концепции России является
создание максимально бла-
гоприятных условий для раз-
вития нашей страны — ее эко-
номического роста и подъема
уровня жизни простых людей.
И, конечно, — обеспечение
безопасности во всех смыс-
лах, в том числе отстаивание 

интересов россиян на между-
народной арене. Тех, кто, живя 
за рубежом, сталкивается с 
дискриминацией. Мы вынуж-
дены учитывать линию, кото-
рую несколько лет назад (за-
долго до украинских событий) 
стал выстраивать Запад. Это 
«строительство» обусловле-
но недовольством Запада во 
главе с Соединенными Штата-
ми утратой доминантного по-
ложения и тем, что появляют-
ся новые центры силы — поли-
тически и экономически мощ-
ные. Понятно, что США всеми 
силами стремятся их притор-
мозить, прибегая, в том числе, 
к открытому декларированию 
курса на сдерживание Китая и 
России. Но в условиях транс-
граничных угроз, таких как 
пандемия, терроризм, нар-
котрафики, продовольствен-
ная безопасность, должна 
быть кардинально иная пози-
ция. Эти глобальные пробле-
мы, касающиеся всего чело-
вечества, можно решить толь-
ко общими усилиями. Однако 
Запад, ведомый штатами, по-
шел на беспрецедентное обо-
стрение отношений с нашей 
страной. Учитывая это обсто-
ятельство, мы стали наращи-
вать импортозамещение. Цель 
— ни от кого не зависеть в тех 
отраслях, которые являются 
ключевыми для безопасно-
сти и экономики России. При 
этом не уходим на изоляцию, 
не впадаем в конфронтацию. 
Мы открыты для сотрудниче-
ства. Но готовы выстраивать 
работу только на равных усло-
виях, ультиматумы и диктат не 
приемлемы.

СТРАННЫЙ ПОДХОД

Как ни странно, ковид, 
борьба с которым должна была 
сплотить страны, обострил и 
без того непростую политиче-
скую ситуацию. «Когда ждать 
признания Евросоюзом рос-
сийских антиковидных вакцин? 

Не кажется ли вам, что это
способ коллективного давле-
ния на РФ со стороны Запа-
да?» Этот вопрос Сергею Лав-
рову задал журналист из Сер-
бии, подчеркнув, что его стра-
на признала российскую вак-
цину и открыла ее производ-
ство на своей территории. «Вы
правы: глобальная проблема,
угрожающая всему человече-
ству, приносится в жертву по-
литическим интригам. Евро-
пейское агентство по лекар-
ственным препаратам (ЕМА)
буквально на днях сообщило о
том, что ему потребуется про-
вести еще некоторые работы,
и только после этого (в конце
этого года — начале следую-
щего) оно зарегистрирует все
вакцины. Российское здраво-
охранение давно работает в
этом направлении с Евросою-
зом. Но нельзя сбрасывать со
счетов объективные факторы:
это был первый опыт взаимо-
действия между нашими спе-
циалистами и европейскими
экспертами».

По словам Сергея Лавро-
ва, ЕМА применяет иную ме-
тодику, чем наши специали-
сты от здравоохранения, а на
приведение ситуации к обще-
му знаменателю нужно время.
А об эффективности россий-
ской вакцины «Спутник V» луч-
ше всего говорит практика, а
не чиновники.

«Однако Евросоюз всегда
ждет отмашки от ЕМА, — уточ-
нил Сергей Лавров. — Тем не
менее, его законы не запреща-
ют странам принимать само-
стоятельные решения об ис-
пользовании «Спутника V». Как 
это сделала, например, Слова-
кия. Никто ее за это не пока-
рал. Но вы правы — вопрос с
вакциной политизируется. Еще
в начале этого года президент
Франции Макрон обвинял Рос-
сию и Китай в том, что они яко-
бы хотят развязать войну ново-
го типа, оказывая давление на

страны при помощи имеющих-
ся у нас вакцин.

Потом посыпались заявле-
ния других зарубежных поли-
тиков, уверявших всех и вся
в том, что не нужно связы-
ваться с российскими вакци-
нами, надо ориентироваться
на западные. Кстати, агент-
ство по лекарственным пре-
паратам подписало контракт
на покупку западных вакцин
до того, как их зарегистриро-
вало. То есть, когда это необ-
ходимо, можно принимать и
нетривиальные решения. Еще
один пример: государство
Сан-Марино обратилось к 
России с просьбой поставить
«Спутник V» для всего населе-
ния страны (это 50 — 60 ты-
сяч человек). Мы  выполнили
просьбу, жители Сан-Марино
привились, и теперь в стране
произошел бум медицинско-
го туризма. Туда едут, чтобы
вакцинироваться. Кстати, в
Италии не признают россий-
скую вакцину, но санмарин-
цы, имеющие сертификат о
вакцинации «Спутником V»,
могут свободно въезжать в
Италию. Правда, это «упуще-
ние» итальянцы собираются
исправить: с октября жители
Сан-Марино, привитые рос-
сийской вакциной, не смогут
въезжать в Италию».

На саммите двадцатки,
который в апреле этого года
проходил в режиме онлайн и
был посвящен пандемии, Вла-
димир Путин поддержал ре-
шение отказаться от патент-
ной защиты всех антиковид-
ных вакцин. Но главы других
государств, производящих
вакцины, этот акт гуманизма
не оценили. Были робкие по-
пытки со стороны Брюсселя
поговорить о взаимном при-
знании вакцин. Но потом и они
сошли на нет.

Ольга СЕМЕНЕЕВА.

(Продолжение читайте
в следующем номере.)
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Теперь мост и не узнать: трехпо-
лосная проезжая часть на пролетных 
надводных конструкциях, безопасная 
пешеходная зона, отдельная велоси-
педная дорожка и стильная ночная 
архитектурная подсветка.

 «Фактически это абсолютно но-
вый мост, сооружение качественно 
иного уровня, нежели предыдущий, 
который был полностью демонтиро-
ван. По сути, мы выполнили проект 
капитального строительства, а не ре-
конструкции объекта, — рассказа-
ла гендиректор ООО «Авто-
дорога», являющегося ген-
подрядчиком, Татьяна Не-
допёкина. — Заменены все
опоры моста, укреплено по-
бережье под монтаж съездов
на улицы Урицкого и Злобина,
установлены пролетные стро
ния облегченной конструкции, что по-
могло существенно облегчить вес са-
мого сооружения в целом. Проезжую 
часть расширили до трех полос с воз-
можностью увеличения до четырех, в 
случае реконструкции узкого проезда 
под железной дорогой (сейчас у нас 
две полосы в сторону центра города и 
одна — из центра). На правом тротуа-
ре разметили велодорожку. Были вы-
полнены работы по устройству ливне-
вой канализации, освещению проез-
жей части моста и подходов, переу-
стройство наружных сетей газоснаб-

ОТКРЫТИЕ

Крепкий «шов» меж двух берегов
9 СЕНТЯБРЯ В ПЕНЗЕ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ БЫЛ ОТКРЫТ ОБНОВЛЕННЫЙ БАКУНИНСКИЙ МОСТ

жения, электроснабжения, связи. Пе-
рильные ограждения сделаны из не-
ржавейки, они очень легкие и одно-
временно безопасные, а барьерные
отделяют пешеходные тротуары от
проезжей части».

Правда, с элементом доступной
среды на Бакунинском вышел «про-
кол»: единственный пандус при вхо-
де на мост со стороны улицы Ба-
кунина — настоящий непреодоли-
мый барьер для людей с ограничен-

ными возможностями. Заметно,
металлоконструкцию при-
рили на скорую руку, бук-
ально накануне открытия
оста. А технические харак-

еристики и вовсе застав-
ют сомневаться в ее без-
сности: крутизна пандуса

а, что взобраться на него
инвалид-колясочник едва ли сможет
даже с помощью пары дюжих сопро-
вождающих. Кроме того, он не имеет
пологих площадок нужного размера
под передвижные средства для мало-
мобильных групп населения. Горожа-
не, жестко высказавшись в соцсетях
о качестве пандуса на Бакунинском
мосту, требуют установить элементы
доступной среды с обеих сторон при
въезде и заменить травмоопасную
конструкцию нормальным сооруже-
нием для передвижения инвалидов.

Торжественное открытие важ-

нейшей пензенской транспортной
развязки состоялось при участии
врио губернатора области Олега 
Мельниченко и заместителя руко-
водителя Федерального дорожного 
агентства (Росавтодора) Игоря Ко-
стюченко, оценивших масштабы и
темпы ее капитальной реконструк-
ции. В дань давней автодорожной
традиции они развернули симво-
лический дорожный знак, разреша-
ющий возобновить движение по Ба-
кунинскому.

«Это мост, который «сши-
вает» две части Пензы, два 
ее берега, — отметил врио 
главы региона. — Его ре-
конструкция проводилась
в рамках реализации нац-
проекта БКАД и тех средств, 
которые были выделены ф
деральным центром по инициати-

ве Президента РФ Владимира Вла-
димировича Путина. Долгожданное 
открытие движения по мосту позво-
лит упростить жизнь и сэкономить
время в пути для жителей целого
ряда районов г. Пензы: ГПЗ, Ахуны,
Маяк, а также зареченцев. Террито-
рию вокруг моста будем развивать 
и дальше …»

Дальнейшее развитие централь-
ной транспортной развязки Пензы
возможно лишь с углублением и рас-

ширением проездов под железно-
ожным полотном в райо-
улиц Ерик и Транспортной.

«Чтобы мост и вся пен-
енская дорожная сеть в
ом районе работали в пол-
й мере, нужно уходить из
ого тоннеля под желез-

рожными путями и делать
там полноценный проезд, — заявил

Олег Мельниченко. — РЖД включи-
лись в этот проект, выдали нам тех-
нические условия на вторую очередь
реконструкции Бакунинской раз-
вязки. Сейчас мы готовы выйти на
разработку проектно-сметной до-
кументации стоимостью порядка
60 млн рублей, чтобы совершенно
по-новому выстроить проезд под и
за железнодорожной магистралью
в районе Горбатова переулка. Сама
же реконструкция обойдется реги-
ону в сумму порядка 1 миллиарда
200 миллионов рублей. Если фе-
деральный центр финансово нас
поддержит, то с большой долей ве-
роятности уже в этом году мы смо-
жем приступить к ПСД, чтобы в 2023
году выйти на реконструкцию до-
рожной сети».

Алла КАПИТУРОВА.
Фото В. Бархатова.
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В начале мероприятия он со-
общил о новых назначениях в ми-
нистерствах. Так, Максим Изоси-
мов назначен временно исполняю-
щим обязанности заместителя ми-
нистра — начальника отдела циф-
ровизации программ и информа-
ционного обеспечения министер-
ства жилищно-коммунального хо-
зяйства и гражданской защиты на-
селения Пензенской области. Долж-
ность временно исполняющего за-
местителя министра образования
региона заняла Елена Коломенцева,
а временно исполнять обязанности
заместителя министра финансов бу-
дет Александр Салеев. 

Первой на совещании обсужда-
лась тема организации горячего пи-
тания в школах Пензенской области.
Как сообщил по данному вопросу
министр образования региона Алек-
сандр Воронков, в настоящее время
горячее питание организовано во
всех общеобразовательных органи-
зациях. На обслуживании комбина-

тов школьного питания находятся 23
учреждения; 178 — организуют пи-
тание самостоятельно; 107 школ за-
купают услугу у предприятий, орга-
низаций или предпринимателей. В 
шесть начальных школ Городищен-
ского, Кузнецкого, Иссинского, Ни-
кольского и Спасского районов пи-
тание привозят.

В виде полного или частичного
освобождения от платы за питание 
действуют дополнительные меры
социальной поддержки для отдель-
ных категорий обучающихся, в част-
ности, введены льготы для много-
детных, малообеспеченных семей и
семей с детьми-инвалидами. В со-
ответствии с поручением Президен-
та РФ учащиеся начальных классов 
Пензенской области, как и в преды-

Школьное питание, бассейны, перепись…
СОВЕЩАНИЕ

В минувший
понедельник 
руководитель региона
Олег Мельниченко
провел в режиме
видеоконференции
оперативное
совещание с членами
правительства и главами
муниципальных 
образований.

дущем году, получают горячее пита-
ние бесплатно.

Тем не менее, Олег Мельничен-
ко потребовал обеспечить строгий
контроль качества поставляемых в
учебные учреждения продуктов, в
том числе и для школьников, имею-
щих специфические заболевания.  С
учетом того, что во многих образова-
тельных учреждениях области пище-
блоки нуждаются в реконструкции
или полной замене, врио губернато-
ра поставил задачу разработать по-
этапный план мероприятий по заме-
не технологического оборудования.
«Поручение Президента Российской
Федерации в течение двух-трех лет
провести реконструкцию пищебло-
ков наших школ необходимо выпол-
нить», — напомнил он руководите-

лям профильных ведомств.
Врио министра физической 

культуры и спорта Григорий Кабель-
ский свой доклад посвятил подго-
товке спортивного резерва и пере-
даче бассейнов из муниципальной 
собственности на баланс региона в 
систему дополнительного образо-
вания, всего 17 объектов,  ранее не
входящих в единые школьные ком-
плексы. На их ремонт и реконструк-
цию выделено порядка 50 миллио-
нов рублей. Григорий Ефимович вы-
сказал опасение, что многие спор-
тивные тренеры могут потерять в за-
работной плате, так как перешли в 
категорию педагогов дополнитель-
ного образования. В этой связи гла-
ва региона поручил министерствам 
образования и спорта обсудить эту 

проблему на совместном совеща-
нии. «Наши организационные во-
просы никоим образом не должны
повлиять на оплату труда работни-
ков», — подчеркнул он.

Ряд соответствующих поручений
Олег Мельниченко дал в ходе опе-
ративного совещания в преддверии 
Всероссийской переписи населения
2020 года, которая из-за пандемии 
пройдет с 15 октября по 14 ноября
нынешнего года. Принять участие в 
мероприятии граждане могут тре-
мя способами: с 15 октября по 8 но-
ября, самостоятельно заполнив пе-
реписные листы на едином портале 
Госуслуг; с 18 октября по 14 ноября,
ответив на вопросы переписчиков с 
планшетными компьютерами; и с 15
октября по 14 ноября, посетив пере-
писные участки. 

Для полного учета населения на
территории региона будут действо-
вать 396 переписных и 2378 счетных
участков. Как отметил на совещании
руководитель Территориального ор-
гана Федеральной службы государ-
ственной статистики по Пензенской 
области Максим Уханов, уровень го-
товности региона к предстоящей пе-
реписи выше установленных прави-
тельством страны критериев. Тем не
менее, не полностью укомплектован
переписной персонал, он составля-
ет 97,8% от требуемого количества.

Олег Мельниченко дал поруче-
ние оказать содействие Пензастату 
по набору лиц, привлекаемых к сбо-
ру сведений о населении.

Валерий НИКОЛАЕВ.

Два с половиной года ожидания, километры 
объездных путей с измененными маршрутами
общественного транспорта, водительские и
пассажирские неудобства из-за пробок — наконец-
то все это закончилось, и городские схемы движения
пришли в норму, замкнувшись на центральной 
транспортной развязке — Бакунинском мосту. 
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ПЕРВЫЙ — ЗАВОДСКОЙ

В областном центре стар-
тует первый этап реновации
жилого фонда. Его суть — в
преображении микрорайонов
и предоставлении их жителям
комфортных квартир взамен
аварийных без выселения за
пределы привычной «среды
обитания».

Опытной площадкой рено-
вации по-пензенски стал За-
водской микрорайон, вернее,
его старая двух- и трехэтаж-
ная часть, застроенная еще во
второй половине сороковых
— начале пятидесятых годов
прошлого столетия (ЗИФов-
ский «городок» с прилегаю-
щими к нему улицами). Облу-
пленные фасады, просевший
фундамент, проржавевшая
кровля, покосившиеся окна и
двери, выбитые стекла двух-
этажек и кое-как налеплен-
ные друг на друга самодель-
ные сараи с гаражами — чем
не «декорация» к историче-
ским фильмам на послевоен-
ную тему? В глубине кварта-
лов много темных улочек. 

Местные жители, из тех,
кому не все равно, в каких
условиях жить и растить де-
тей, сокрушаются: «У нас
так-то неплохой район — мы
выросли в этих дворах, по-
колениями тут жили. Но вре-
мя сейчас другое — мы ви-
дим, что можно жить и луч-
ше. А у нас порой даже эле-
ментарных удобств нет: ни
ванн, ни туалетов, кухни об-
щие. Нам вот сделали кана-
лизацию, частичные удоб-
ства — а толку? От того, что
она выведена в подвал, вся
сырость идет туда, и фунда-
мент дает большую просадку.
Из-за сырости в нем холодно
даже летом. Не говорю уже об
«ароматах», которые нас всю
жизнь сопровождают, — рас-
сказала жительница дома

№ 25 по ул. Воровского Лю-

бовь Сидельникова. — Ре-
монт делать бессмысленно.
Дом аварийный с восемнад-
цатого года, но мы не в про-
грамме расселения (до 2025
года. — Прим. авт.) — не все

По стопам Москвы
В ПЕНЗЕ НАЧИНАЕТСЯ РЕНОВАЦИЯ МИКРОРАЙОНОВ

жители успели подать доку-
менты в администрацию по
своим квадратным метрам. У 
нас ведь комнаты, а не квар-
тиры — в каких-то люди жи-
вут, а есть и пустующие — хо-
зяева временно отсутствуют. У 
кого-то, как у меня, две комна-
ты — на каждую жилплощадь
надо подавать документы от-
дельно. Вот и упустили время.
А наши соседи с улицы Леоно-
ва сделали все сообща и уеха-
ли отсюда — их переселили по
программе 2017 года. Прав-
да, квартиры дали в Заре на
ул. Новоселов. Мы бы не хоте-
ли туда перебираться, это же
равносильно тому, что жить за
городом! Лучше, когда строят
там же, где мы сейчас живем:
в прошлом году по соседству
построили две десятиэтаж-
ки для переселенцев с улиц
Ударной и Кулибина. Люди
заселились, всем довольны,
особенно тем, что район про-
живания не поменяли».

Там же достраиваются еще
три многоквартирных дома (на
258 квартир) для участников
программы переселени
из ветхого и аварийно-
го жилья.

Как раз на несоглас-
ных граждан,  категори-
чески не желающих от-
правляться «на выселки»
и рассчитан проект рено
ции Заводского микрорайона.
В квартале между улицами

Циолковского, Литейной,

Леонова и Беляева было 42

малоэтажных жилых дома,

из них 8 к настоящему мо-

менту снесены, а 15 при-

знаны аварийными — имен-

но их территорию застрой-

щики первой возьмут в раз-

работку.

Облик  кварталов в преде-
лах этих улиц после ренова-
ции изменится целиком: вме-
сто послевоенных двухэта-
жек возведут высотные дома
с парковками, детскими пло-
щадками, спортивными ком-
плексами. Запланирована
полноценная замена инже-
нерных сетей тепло-, водо-,
газо- и электроснабжения,
что поможет разом ликвиди-

ровать проблему их нынеш-
ней повышенной аварийно-
сти и постоянных отключений 
ресурсов.  

В ГОРОДЕ 
ИЛИ НА ВЫСЕЛКАХ?

Закон о комплексном раз-
витии территорий начал дей-
ствовать с 2021 года. По об-
разцу Москвы, крупные реги-
ональные застройщики так-
же будут договариваться с ад-
министрациями населенных 
пунктов и жителями старых 
микрорайонов о расселении 
«район в район». Высвобож-
денные после сноса аварий-
ных домов территории будут 
застраиваться новостройка-
ми таким образом, чтобы пе-
реселенцы практически сразу 
могли въехать в новую кварти-
ру, не ища временного «угла». 

«Программа реновации 
подразумевает, что за счет 
инвесторов гражданам, нуж-
дающимся в улучшении жи-
лищных условий, будут пре-
доставляться жилые поме-

щения с учетом норм и 
временных стан-
артов строитель-
тва, с тем же коли-
еством квадратных 

метров», — пояснил 
лава администра-

и г. Пензы Андрей 

ин.
Реализация первого эта-

па комплексного развития
Заводского микрорай
она начнется с техни-
ческого обследования
состояния устаревше-
го жилого фонда. Его
планируется провести
до конца 2021 года под
руководством специали-
стов городского Управления 
градостроительства и архи-
тектуры. 

« П о с л е  о б с л е д о в а н и я 
можно будет говорить о бо-
лее точных перспективах за-
стройки этой территории: мы 
уточним этажность домов, 
количество квартир, предо-
ставляемых переселенцам по 
программе реновации, пере-
проверим принципы предо-
ставления нового жилья для 

КСТАТИ

Сейчас разрабатывает-
ся архитектурный план за-
стройки Заводского микро-
района, а также еще девя-
ти перспективных ренова-
ционных площадок (среди
них — будущий «скандинав-
ский квартал» по ул. Измай-
лова и ул. Ангарской, мкрн.
Пенза-5 у Терновского мо-
ста, мкрн. Свинтрест (улицы
Галетная, Токарная, Инду-
стриальная, улица и проез-
ды Молокова), проезд Бог-
данова/ул. Ватутина на Юж-
ной Поляне).

собственников жилых поме-
щений и проживающих по
соцнайму. Жители микрорай-
она должны будут расселены
в границах этого же микро-
района — это условие будет
поставлено во время прове-
дения аукционов с застрой-

щиками», — пояснила
чальник управле-

ия градострои-

ельства и архи-

ектуры горадми-

истрации Нина

утырева.
Участникам про-
мы реновации но-

вая жилплощадь будет предо-
ставляться по трехсторонним
соглашениям между жителя-
ми, застройщиком и  город-
ской администрацией: муни-
ципалитет, тем самым, закре-
пит обязанность  строитель-
ных компаний давать жилье
всем прежде проживавшим
на территории комплексно-
го развития и застройки. Го-
род же обязуется проложить
за счет своего бюджета но-

вые коммунальные сети и
провести процедуру присо-
единения к ним потребите-
лей, а также построить шко-
лы, детские сады, амбулато-
рии — всю социальную ин-
фраструктуру.

Что ж, поживем — уви-
дим…

Анна ЛЬВОВА.
Фото В. Дмитриева.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  20.09

ВТОРНИК,  21.09

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 

утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.55 «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» с Арте-

мом Шейниным (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ». Т/с. 

(16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 К юбилею Эдварда Рад-

зинского. «Царство жен-
щин». 1 с. (16+).

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

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

шоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

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

14.55, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕД-
( )

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

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

(6+).
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).

НТВ
4.40 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Т/с. 

(16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее» /

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

23.35 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские 

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

ствие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью» /стерео/ 

(16+).
17.30 «ДНК» /стерео/ (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 

утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.55 «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» с Арте-

мом Шейниным (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ». Т/с. 

(16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 К юбилею Эдварда Рад-

зинского. «Царство жен-
щин». 2 с. (16+).

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

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

шоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

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

14.55, 3.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
( )

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

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

(6+).
23.40, 1.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+).

НТВ
4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Т/с. 

(16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее» /

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

23.35 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские 

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

ствие.
14.00 «Место встречи».

18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с.
(16+).

21.20 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
Т/с. (16+).

23.55 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕ-
/ ( )

РЕДЕЛ». Т/с. (16+).

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

(16+).
6.40 «Реальная мистика». «Се-

крет телепортации». До-
кудрама (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 «Понять. Простить». Доку-
драма (16+).

13.10 «Порча». «Статуэтка». Пре-
мьерная серия. Докудра-
ма (16+).

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

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

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

19.00 «СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАЙДЁТ».
/ф ( )

Х/ф.(16+).
23.25 « Ч ТО  Д Е Л А Е Т  Т В О Я

ЖЕНА?». 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, 4.55 «Правовой взгляд»
(16+).

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

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

15.50, 5.35 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 «Фобия» (16+).
23.50 Кино на 11-м. Екатерина 

Леонова в драме «РОЗО-
ВОЕ ИЛИ КОЛОКОЛЬЧИК»
(16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф. 

(12+).
10.20 «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга». Д/ф.
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.55 «КОЛОМБО». Х/ф. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Наталья 

Нурмухамедова» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.15 «АКВАТОРИЯ». Х/ф. 

(16+).
16.55 «90-е. Звезды из «ящика» 

(16+).
18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

( )

ЯБЛОНЯ РАЗДОРА». Х/ф.
(12+).

20.05 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
( )

МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА». Х/ф.
(12+).

22.35 «Новое лицо Германии». 
Специальный репортаж 
(16+).

23.05 «Знак качества» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.45 «Прощание. Сергей Фи-

липпов» (16+).
1.30 «90-е. Звездное достоин-

ство» (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический
киножурнал.

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

7.05 Субтитры. «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»
у р

(12+). Комедия. Германия
- Франция - Италия - Испа-

16.25 «За гранью» /стерео/
(16+).

17.30 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с.

(16+).
21.20 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».

Т/с. (16+).
23.55 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕ-

/ ( )

РЕДЕЛ». Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». Скетч-шоу

(16+).
6.40 «Реальная мистика». «Вто-

рая жизнь». 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, 6.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

13.10 «Порча». «У колыбели».
Премьерная серия. Доку-
драма (16+).

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

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

А 14.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА
КАНАРЫ». Х/ф.(16+).

19.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР».
/ф ( )ф

Х/ф.(16+).
23.15 « Ч ТО  Д Е Л А Е Т  Т В О Я

ЖЕНА?». 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, 1.20 Сериал на 11-м.
«СЕДЬМАЯ РУНА» (16+).

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

15.10, 2.50 Сериал на 11-м. «ТА-
КАЯ РАБОТА» (16+).

15.50, 5.20 М/ф (12+).
18.50 «Юмор-шоу» (12+).
19.00, 2.10 «Наше здоровье»

(16+).
22.15, 4.55 «Фобия» (16+).
23.50 Кино на 11-м. Надежда Го-

релова в драме «ПРОСТОЙ
д д

КАРАНДАШ» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».

Х/ф. (0+).
10.40 «Павел Кадочников. Зате-

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

бытия.
11.50 «КОЛОМБО». Х/ф. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Дмитрий

Бертман» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.15 «АКВАТОРИЯ». Х/ф.

(16+).
16.55 «90-е. Криминальные

жены» (16+).
18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.

( ))

ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА».
Х/ф. (12+).

22.30 «Закон и порядок» (16+).
23.05 «Андрей Миронов. Цена

аплодисментов». Д/ф.
(16+).

0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.45 «90-е. Королевы красоты»

(16+).
1.30 «Прощание. Андрей Кра-

ско» (16+).
2.10 «ДВОРЦОВЫЙ ПЕРЕВО-

( )

РОТ - 1964». Д/ф. (12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

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

8.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+).
р

Драмеди. Россия, 2021 г.
9.00 Субтитры. «ВОРОНИНЫ»

(16+). Комедийный се-
риал.

10.35 «Уральские пельмени».

«Смехbook» (16+).
10.45 Субтитры. «ПОСЛЕ НАШЕЙ

( )
уу

ЭРЫ» (16+). Фантастиче-
ский боевик. США, 2013 г.

12.40 Субтитры. «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+). Коме-
дийный сериал.

17.00 «ГРАНД». 5-й сезон. 10-я 
серия (16+). Комедийный
сериал.

17.30 «ГРАНД». 5-й сезон. 11-я 
серия (16+). Комедийный
сериал. Премьера.

18.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». 1-я и 
р р р

2-я серии (16+). Драмеди.
19.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». 3-я се-

р ( ) Др дД

рия (16+). Драмеди. Пре-
мьера.

19.30 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». 4-я се-
р

рия (16+). Драмеди. Пре-
мьера.

20.00 Субтитры. «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. СУН-
ДУК МЕРТВЕЦА» (12+).
Приключенческий фильм.
США, 2006 г.

23.00 Субтитры. «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ СУПЕРМЕНА» (12+).
Фантастический боевик.
США, 2006 г.

1.55  «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА. РЕКВИЕМ» (18+).
Фантастический триллер.
США, 2007 г.

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

6.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

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

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

11.00 Премьера. «Как устроен 
мир с Тимофеем Бажено-
вым». (16+).

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

13.00 Премьера. «Загадки чело-
вечества с Олегом Шиш-
киным». (16+).

14.00 Премьера. «Невероят-
но интересные истории».
(16+).

15.00 «СОВБЕЗ». (16+).

17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». (16+).

18.00 Премьера. «Самые шоки-
рующие гипотезы». (16+).

20.00 Кино: Том Круз, Кэмерон
Диаз в боевике «РЫЦАРЬ
ДНЯ» (США) (С субтитра-
ми). (16+).

22.10 Премьера. «Водить по-
русски». (16+).

23.30 Премьера. «Знаете ли вы,
что?» (16+).

0.30 Кино: Брюс Уиллис в бо-
евике Тони Скотта «ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ»
(США) (С субтитрами).
(16+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

6.35 Лето Господне. Рождество
Пресвятой Богородицы.

7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.50 «Тайны моз-

га». Д/ф.
8.35, 17.25 Цвет времени. Ка-

рандаш.
8.45 Легенды мирового кино.

Георгий Жженов.
9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ

р

РОМАН». Т/с.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «Потому что мы пи-

лоты...». Д/ф.
12.10, 2.40 «Первые в мире».

Документальный сериал.
«Телеграф Якоби».

12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с.
13.35 «Дмитрий Донской. Спа-

сти мир». Д/ф.
14.20 Острова. Зиновий Гердт.
15.05 Новости. Подробно. Кни-

ги.
15.20 «Неизвестная». Иван

Крамской». Д/с.
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Натальей Ивано-
вой и Туганом Сохиевым.

16.35 «Мой театр». Эдвард Рад-
зинский.

17.35, 1.45 К юбилею орке-
стра МГАФ. Академиче-
ский симфонический ор-
кестр Московской госу-
дарственной филармо-
нии и Дмитрий Китаенко.
Ведущий цикла Александр
Чайковский.

19.45 Главная роль.

20.05 «Моя конвергенция». Д/ф.
21.30 «Белая студия».
22.15 «Такая жиза Константина

Фомина». Д/ф.
22.30 К 85-летию Эдварда Рад-

зинского. «Мой театр».
23.20 Цвет времени. Мике-

ланджело Буонарроти.
«Страшный суд».

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

«Известия» (16+).
5.30, 8.00 «Разведчицы» (16+).
9.25, 16.30 «Учитель в законе».

(16+).
17.45,18.35  «МЕНТОЗАВРЫ».

Х/ф. (16+).
19.20,22.20«СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «Свои-4.»  (16+).
0.00 «Известия. Итоговый вы-

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

(16+).

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.55, 14.15, 16.50

Новости.
6.05, 16.15, 19.00, 23.45 Все на

Матч! Прямой эфир.
9.05, 12.35 Специальный репор-

таж (12+).
9.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.

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

11.25 «Правила игры» (12+).
12.00 Все на регби!
12.55 «Главная дорога» (16+).

А 14.20 «ХРАНИТЕЛЬ». Х/ф. США
2008 (16+).

16.55 Футбол. Чемпионат мира-
2023 Отборочный турнир.
Женщины. Россия - Чер-
ногория. Прямая трансля-
ция из Москвы.

19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - «Авангард»
(Омск). Прямая трансля-
ция.

21.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/16 финала. «Нор-
вич» - «Ливерпуль». Пря-
мая трансляция.

0.50 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/16 финала. «Ман-
честер Сити» - «Уиком Уон-
дерерс» (0+).

2.50 Новости (0+).
3.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/2 финала. «Палмей-
рас» (Бразилия) - «Атлети-
ко Минейро» (Бразилия).
Прямая трансляция.

ния - Бельгия, 2008 г.
9.25 Субтитры. «МЕЖДУ НЕБОМ 

И ЗЕМЛЁЙ» (12+). Мисти-
у р Д

ческая комедия. США, 
2005 г.

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

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

18.30 «ГРАНД». 5-й сезон. 10-я 
серия (16+). Комедийный 
сериал. Премьера.

19.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». 1-я се-
р р рр

рия (16+). Драмеди. Рос-
сия, 2021 г. Премьера.

19.20 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». 2-я се-
, р р

рия (16+). Драмеди. Пре-
мьера.

19.45 Субтитры. «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. ПРО-
КЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМ-
ЧУЖИНЫ» (12+). Приклю-
ченческий фильм. США, 
2003 г.

22.30 Субтитры. «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+). Фантастиче-
ский боевик. США, 2013 г.

0.25 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком». 26-я серия

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

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

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

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

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

11.00 Премьера. «Как устроен 
мир с Тимофеем Бажено-
вым». (16+).

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

13.00 Премьера. «Загадки чело-
вечества с Олегом Шиш-
киным». (16+).

14.00 Премьера. «Невероят-
но интересные истории». 
(16+).

15.00 Документальный спецпро-
ект. (16+).

17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». (16+).

18.00 Премьера. «Самые шоки-
рующие гипотезы». (16+).

20.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ». 
Х/ф. (16+).

21.55 Премьера. «Водить по-
русски». (16+).

23.30 Премьера. «Неизвестная 
история». (16+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва фран-
цузская.

7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Технологии счастья». Д/ф.
8.15 «Забытое ремесло». Доку-

ментальный сериал. «Лов-
чий».

8.35 «Голливудская история». 
Д/ф.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Кинопано-

рама. Нам 30 лет». 1992 г.
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с.
13.45 «Забытое ремесло». Доку-

ментальный сериал. «Ден-
щик».

14.05 Линия жизни. Роберт Ля-
пидевский.

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

лом Швыдким.
16.25 «Разведка в лицах. Нелега-

лы». Д/ф.
17.20 «Первые в мире». Докумен-

тальный сериал. «Косми-
ческие скорости Штерн-
фельда».

17.35, 2.00 К юбилею оркестра 
МГАФ. Симфонический
оркестр Московской госу-
дарственной филармонии,
Кирилл Кондрашин и Ван
Клиберн. Ведущий цик-
ла Александр Чайковский.

18.35, 1.05 «Тайны мозга». Д/ф.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

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

ка...» с Натальей Ивановой
и Туганом Сохиевым.

22.10 «Такая жиза Алексея Ново-
селова». Д/ф.

22.30 К 85-летию Эдварда Рад-
зинского. «Мой театр».

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.10 «Из-

вестия» (16+).

5.35, 8.00 «Лучшие враги».(16+).
9.25 «Привет от «Катюши». 

(16+).
10.25 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-

ШИ»(16+).
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 «РАС-

КАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР».
, ,

(16+).
1 7 . 4 5 , 1 8 . 3 5 « М Е Н ТО З А В -

РЫ»(16+).
19.20, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «Свои-4» (16+).
0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+).
0.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.55, 14.15, 16.50 

Новости.
6.05, 12.00, 18.10, 23.00 Все на 

Матч! Прямой эфир.
9.05, 12.35 Специальный репор-

таж (12+).
9.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

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

11.25 Еврофутбол. Обзор (0+).
12.55 «Главная дорога» (16+).
14.20 «Ж.К.В.Д.». Х/ф. Бельгия - 

Франция 2008 (16+).
16.15, 16.55 «ИНФЕРНО». Х/ф. 

США 1999 (16+).
19.00 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция.

21.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

22.30 Тотальный футбол (12+).
23.45 Смешанные единобор-

ства. ACA. Артем Дамков-
ский против Рашида Ма-
гомедова. Трансляция из 
Москвы (16+).

0.10 Смешанные единобор-
ства. ACA. Александр Сар-
навский против Артема 
Дамковского. Трансляция 
из Москвы (16+).

0.25 Смешанные единобор-
ства. АСА. Рашид Маго-
медов против Мухаме-
да Кокова. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+).

0.50 Регби. Чемпионат Рос-
сии. «Красный Яр» (Крас-
ноярск) - «Слава» (Москва) 
(0+).

2.50 Новости (0+).
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ЧЕТВЕРГ, 23.09

СРЕДА, 22.09
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе
утро».

9.00, 3.00 Новости.
9.55 «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» с Арте-

мом Шейниным (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ». Т/с.

(16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 К юбилею Эдварда Рад-

зинского. «Царство жен-
щин». 3 с. (16+).

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

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

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

сти.
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым».
(12+).

12.40, 18.40 «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 «ПОДРАЖАТЕЛЬ». Т/с.

(6+).
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).

НТВ
4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Т/с.

(16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее» /

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

23.35 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские

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

ствие.
14.00 «Место встречи».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 

утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.55 «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» с Арте-

мом Шейниным (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ». Т/с. 

(16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 К юбилею Эдварда Рад-

зинского. «Царство жен-
щин». 4 с. (16+).

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

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

шоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

12.40, 18.40 «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 «ПОДРАЖАТЕЛЬ». Т/с. 

(6+).
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).

НТВ
4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Т/с. 

(16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее» /

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

23.35 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские 

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

ствие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью» /стерео/ 

(16+).

16.25 «За гранью» /стерео/ 
(16+).

17.30 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с. 

(16+).
21.20 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

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

(16+).
0.10 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕ-

( )

РЕДЕЛ». Т/с. (16+).
2.15 «Агентство скрытых ка-

мер» /стерео/ (16+).
3.15 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

р / р / ( )р / (

ЛОВ». Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Реальная мистика». «Воз-

вращение проклятых». 
Докудрама (16+).

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

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

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

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

12.50 «Порча». «Древо семьи». 
Премьерная серия. Доку-
драма (16+).

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

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

14.30 «СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАЙ-
( )

ДЁТ». Х/ф.(16+).
19.00 «МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ». 

Х/ф.(16+).
23.20 « Ч ТО  Д Е Л А Е Т  Т В О Я 

ЖЕНА?». 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. 
«СЕДЬМАЯ РУНА» (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, 5.45 М/ф (12+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.30 «Женский стиль» 

(16+).
22.15, 5.20 «Фобия» (16+).
23.50 Кино на 11-м. Владимир 

Мишуков в мелодраме 
«СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 
В ФУТБОЛ» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ТРЕМБИТА». Х/ф. (0+).
10.40 «Ольга Аросева. Расплата 

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

бытия.
11.50 «КОЛОМБО». Х/ф. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Павел 

Гусев» (12+).
14.55 Город новостей.
15.15, 3.15 «АКВАТОРИЯ». Х/ф. 

(16+).
16.55 «90-е. В шумном зале ре-

сторана» (16+).
18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

р ( )

ЛОВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕ-
ЦА». Х/ф. (12+).

20.05 « С Е Л Ь С К И Й  Д Е Т Е К -
Ц /ф ( )

ТИВ. ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ОЛЬХОВСКИ». Х/ф. (12+).

22.30 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 «90-е. Прощай, страна!» 

(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.45 «Людмила Марченко. Де-

вочка для битья». Д/ф. 
(16+).

1.25 «Знак качества» (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

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

8.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+). 
р

Драмеди.

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

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

9.40 Субтитры. «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ СУПЕРМЕНА» (12+). 
Фантастический боевик. 
США, 2006 г.

12.40 Субтитры. «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+). Коме-
дийный сериал.

17.00 «ГРАНД». 5-й сезон. 11-я 
серия (16+). Комедийный 
сериал.

17.30 «ГРАНД». 5-й сезон. 12-я 
серия (16+). Комедийный 
сериал. Премьера.

18.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». 3-я и 
р р р

4-я серии (16+). Драмеди.
19.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». 5-я се-

р ( ) Др дД

рия (16+). Драмеди. Пре-
мьера.

19.30 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». 6-я се-
р

рия (16+). Драмеди. Пре-
мьера.

20.00 Субтитры. «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» (12+). При-
ключенческий фильм. 
США, 2007 г.

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

1.25 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+). 
,

Криминальный боевик. 
США, 2015 г.

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

6.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

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

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

11.00 Премьера. «Как устроен 
мир с Тимофеем Бажено-
вым». (16+).

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

13.00 Премьера. «Загадки чело-
вечества с Олегом Шиш-
киным». (16+).

14.00 Премьера. «Невероят-
но интересные истории».
(16+).

15.00 «Неизвестная история». 
(16+).

17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». (16+).

18.00 Премьера. «Самые шоки-
рующие гипотезы». (16+).

20.00 «ЧАС ПИК». Х/ф. (12+).
22.00 Премьера. «Смотреть 

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

с Олегом Шишкиным».
(16+).

0.30 Кино: Уилл Смит и Кевин 
Клайн в боевике «ДИКИЙ,
ДИКИЙ ВЕСТ» (США) (С

Д ,

субтитрами). (16+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва сту-
денческая.

7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 1.05 «Тайны моз-

га». Д/ф.
8.35 Цвет времени. Василий 

Поленов. «Московский
дворик».

8.45 Легенды мирового кино. 
Изольда Извицкая.

9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
д ц

РОМАН». Т/с.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «О бале-

те. Марина Кондратье-
ва». 1983 г.

12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с.
13.35 Искусственный отбор.
14.20 Острова. Надежда Коше-

верова.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Жан-Франсуа Милле «Ан-

желюс» в программе «Би-
блейский сюжет».

15.50 «Белая студия».
16.35 «Мой театр». Эдвард Рад-

зинский.
17.25 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия».
17.35, 1.55 К юбилею орке-

стра МГАФ. Академиче-
ский симфонический ор-
кестр Московской госу-
дарственной филармо-
нии и Юрий Симонов. Ве-
дущий цикла Александр
Чайковский.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-

17.30 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с. 

(16+).
21.20 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

Т/с. (16+).
23.55 «Чп. Расследование» /сте-

рео/ (16+).
0.35 «Захар прилепин. Уроки 

русского» /стерео/ (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Реальная мистика». «Све-

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

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

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

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

14.35 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР». 
( )

Х/ф.(16+).
19.00 «НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ». 

/ф ( )

Х/ф.(16+).
23.30 « Ч ТО  Д Е Л А Е Т  Т В О Я 

ЖЕНА?». Х/ф.(16+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 

(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Су-

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

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

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

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

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

11.00, 16.10 «Женский стиль» 
(16+).

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

12.00, 20.00 «Спорт на 11-м» 
(12+).

13.10, 1.35 Сериал на 11-м. 

«СЕДЬМАЯ РУНА» (16+).
14.10, 21.20 Сериал на 11-м. 

«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
(16+).

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

15.50, 5.30 М/ф (12+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.25 «Наша дача» (12+).
22.15 «Фобия» (16+).
23.50 Кино на 11-м. Марк Не-

стер в приключенческом
фильме «ПРАВИЛА ГЕЙ-

р р

МЕРА» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ЕВДОКИЯ». Х/ф. (0+).
10.55 «Актерские судьбы. Люд-

мила Хитяева и Николай
Лебедев» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50 «КОЛОМБО». Х/ф. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Ян Цап-

ник» (12+).
14.55 Город новостей.
15.15, 3.20 «АКВАТОРИЯ». Х/ф. 

(16+).
16.55 «90-е. Тачка» (16+).
18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

( )

УБИЙСТВО НА ИВАНА КУ-
Д

ПАЛУ». Х/ф. (12+).
20.05 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

/ф ( )

КРОВЬ РИФМУЕТСЯ С
ЛЮБОВЬЮ». Х/ф. (12+).

22.30 «10 самых... Сделай себя 
сам!» (16+).

23.05 «Актерские драмы. Де-
русь, потому что дерусь».
Д/ф. (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.45 «Прощание. Лаврентий 

Берия» (16+).
1.30 «Тамара Макарова. Месть 

Снежной королевы». Д/ф.
(16+).

2.10 «Галина Брежнева. Изгна-
ние из рая». Д/ф. (12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический
киножурнал.

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

8.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+). 
р

Драмеди.
9.00 Субтитры. «ВОРОНИНЫ» 

лыши!».
21.30 Власть факта. «Две жизни

Наполеона Бонапарта».
22.10 «Такая жиза Павла Завья-

лова». Д/ф.
22.30 К 85-летию Эдварда Рад-

зинского. «Мой театр».

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

«Известия» (16+).
5.25, 16.25 «Учитель в законе».

(16+).
17.45, 18.35 «МЕНТОЗАВРЫ».

Х/ф. (16+).
19.20, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 Премьера. «Свои-4. Ма-

ния величия» Криминаль-
ный (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, 14.15, 17.00,

21.30 Новости.
6.05, 12.00, 16.15, 19.00, 23.45

Все на Матч! Прямой 
эфир.

9.05, 12.35 Специальный репор-
таж (12+).

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

11.25 Еврофутбол. Обзор (0+).
12.55 «Главная дорога» (16+).
14.20 «ВОЙНА ЛОГАНА». Х/ф.

д р ( )

США 1998 (16+).
17.05 Мини-футбол. Чемпионат17.05 Мини футбол. Чемпионат

 мира. 1/8 финала. Прямая
трансляция из Литвы.трансляция из Литвы.

19.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Специя» - «Ювентус». 
Прямая трансляция.

21.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/16 финала. «Ман-
честер Юнайтед» - «Вест 
Хэм». Прямая трансляция.

0.50 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/16 финала. «Чел-
си» - «Астон Вилла» (0+).

2.50 Новости (0+).
2.55 «Голевая неделя РФ» (0+).
3.25 Футбол. Кубок Либерта-

дорес. 1/2 финала. «Фла-
менго» (Бразилия) - «Бар-
селона» (Эквадор). Пря-
мая трансляция.

(16+). Комедийный се-
риал.

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

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

12.40 Субтитры. «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+). Коме-
дийный сериал.

17.00 «ГРАНД». 5-й сезон. 12-я 
серия (16+). Комедийный 
сериал.

17.30 «ГРАНД». 5-й сезон. 13-я 
серия (16+). Комедийный 
сериал. Премьера.

18.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». 5-я и 
р р р

6-я серии (16+). Драмеди.
19.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». 7-я се-

р ( ) Др дД

рия (16+). Драмеди. Пре-
мьера.

19.30 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». 8-я се-
р

рия (16+). Драмеди. Пре-
мьера.

20.00 Субтитры. «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
(12+). Приключенческий 
фильм. США, 2011 г.

22.40 Субтитры. «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 

у р

(16+). Фантастический бо-
евик. США - Германия - Ве-
ликобритания - Италия, 
2009 г.

0.55 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 
(12+). Драматический 
триллер. США - Греция - 
Франция, 2014 г.

РЕН-ТВ
5.00, 6.00 «Документальный про-

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

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

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

Документальный спец-
проект. (16+).

11.00 Премьера. «Как устроен 
мир с Тимофеем Бажено-
вым». (16+).

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

13.00 Премьера. «Загадки чело-
вечества с Олегом Шиш-
киным». (16+).

14.00 Премьера. «Невероят-

но интересные истории».
(16+).

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).
17.00 Премьера. «Тайны Чап-

ман». (16+).
18.00 Премьера. «Самые шоки-

рующие гипотезы». (16+).
20.00 «ЧАС ПИК 2». Х/ф. (12+).
21.50 Премьера. «Смотреть 

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

с Олегом Шишкиным».
(16+).

0.30 Кино: Уэсли Снайпс, Сти-
вен Дорфф в боевике
«БЛЭЙД» (США) (С субти-

Д рффД

трами). (18+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва ба-
рочная.

7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 1.00 «Тайны моз-

га». Д/ф.
8.35 Цвет времени. Николай Ге.
8.45 Легенды мирового кино. 

Николай Рыбников.
9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН». Т/с.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Я песне от-

дал все сполна...». Про-
щальный концерт Иоси-
фа Кобзона 11 сентября
. 1997 г.

12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с.
13.35 «Мой Шостакович». Д/ф.
14.30 «Петр Вельяминов. Люди. 

Роли. Жизнь». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Те-

атр.
15.20 Пряничный домик. «Коми. 

Люди леса и воды».
15.50 «2 Верник 2». Сергей Бу-

рунов.
16.35 «Мой театр». Эдвард Рад-

зинский.
17.35, 1.55 К юбилею орке-

стра МГАФ. Академиче-
ский симфонический ор-
кестр Московской госу-
дарственной филармо-
нии и Даниэле Гатти. Ве-
дущий цикла Александр
Чайковский.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.30 «Энигма. Рони Баррак».

22.10 «Такая жиза Вали Манн». 
Д/ф.

22.30 85 лет Эдварду Радзин-
скому. «Мой театр».

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.05 

«Известия» (16+).
5.40, 8.30 «Учитель в законе». 

(16+).
8.35 День ангела (0+).
9.25, 16.25 «Учитель в законе».

(16+).
17.45, 18.35 «МЕНТОЗАВРЫ». 

Х/ф. (16+).
19.20, 22.20«СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 Премьера. «Свои-4. Бег 

по краю» Криминальный 
(Россия, 2021 г.) (16+).

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

0.30 «СЛЕД. ОСОБО КРУПНЫЙ 
у ( )

РАЗМЕР». Т/с. (16+).
1.15,3.15 «Прокурорская про-

верка» (16+).

МАТЧ!
6.00, 8.50, 14.10, 17.30 Новости.
6.05, 10.50, 16.45, 0.05 Все на 

Матч! Прямой эфир.
8.55 Летний биатлон. Чемпио-

нат России. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Тюме-
ни.

10.30 Специальный репортаж 
(12+).

11.25 Летний биатлон. Чемпио-
нат России. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. Пря-
мая трансляция из Тюме-
ни.

12.50 «Главная дорога» (16+).
14.15 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф. Рос-

сия 2014.
16.15 Еврофутбол. Обзор (0+).
17.35 Хоккей. Гала-матч «Ле-

генды мирового хоккея». 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция.

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Удинезе». 
Прямая трансляция.

23.45 «Точная ставка» (16+).
0.50 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Сампдория» - «Напо-
ли» (0+).

2.50 Новости (0+).

6 ТВ-ПРОГРАММА
«Наша Пенза» № 37

15 сентября 2021 г.



7«Наша Пенза» № 37
15 сентября 2021 г. ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ

Жители нашей области так-
же получают медицинскую по-
мощь с использованием пере-
довых технологий. У 12 меди-
цинских организаций регио-
на, в том числе частной формы
собственности,  имеется такая
возможность.  В 2021 году  нор-

мативы объемов высокотехно-
логичной медицинской помощи
установлены в количестве 6355
случаев  по различным про-
филям, таким как: сердечно-
сосудистая хирургия, акушер-
ство и гинекология, гастроэн-
терология, гематология, ней-

ВАШ ИНТЕРЕС – ОМС

Передовые технологии доступны каждому

В единственной на всю
страну «резиденции неогра-
ниченных возможностей», по-
строенной в Пензенском рай-
оне на средства попечителей и
благотворителей, вместе с со-
провождающими лицами живут
порядка 40 человек. В перспек-
тиве поселок рассчитан на по-
стоянное проживание 120 ре-
зидентов с особенностями фи-
зического и ментального раз-
вития. Они могут жить, учить-
ся и работать, осваивать кол-
лективное дело, либо созда-
вать собственное, не покидая
пределов «Новых берегов».
А теперь еще и пройти жиз-
ненно необходимые процеду-
ры реабилитации и восста-
новления физического здоро-
вья, благодаря открытию соб-
ственного реабилитационно-
оздоровительного комплекса
с бассейном, душевыми, ин-
клюзивной сауной и кедровой
баней-бочкой, фитнес-залом,
массажным кабинетом и ком-
натами релаксации. В его ди-
зайне и оснащении соблюден
инклюзивный принцип равно-
доступности.

Расширилось и жилое про-
странство арт-поместья: в про-
сторный одноэтажный коттедж 
на семь человек, адаптирован-
ный для людей с ограниченны-
ми возможностями, въехали
выпускники детдомов и спец-
интернатов для людей с тя-
желыми формами инвалидно-
сти. Им предстоит стать твор-
ческой командой нового обра-
зовательного проекта «Кампус
«Новых берегов», наладив са-
мостоятельный быт и впервые 
попробовав проживание без
куратора. Коттедж построен

СОЦИУМЦ

Новоселье
в Солнечном городе
Арт-поместье 
«Новые берега» под
Пензой расширяется,
стимулируя создание 
собственных программ 
реабилитации и
социализации людей с 
особенностями развития.

и оснащен только на пожерт-
вования пензенского бизнес-
сообщества. Здание реабили-
тационного комплекса площа-
дью 100 кв. м — также благо-
творительный проект, отстро-
енный на средства компании
«Азия цемент». Помимо все-
стороннего восстановления
и релакса, резиденты «Новых
берегов» могут получить здесь
постоянную работу. 

В гости к новоселам со
сладкими подарками заглянул
врио главы региона Олег Мель-
ниченко, который в ходе об-
зорной экскурсии от учредите-
ля АНО «Квартал Луи», основа-
тельницы проекта «Новые бе-
рега», сенатора Совфеда РФ
Марии Львовой-Беловой, вы-
соко оценил условия прожива-
ния местных резидентов.

«Это уникальный проект
не только в масштабах об-
ласти, но и всей Российской
Федерации и даже, не побо-
юсь сказать, Европы, — отме-
тил он. — Подобных приме-
ров передового опыта реаби-

литации и социализации лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья нигде боль-
ше нет. Главное, что проект по-
могает ребятам с инвалидно-
стью найти себя и пройти со-
циализацию вместе с товари-
щами, без ощущения замкну-
тости. В «Новых берегах» мы
видим инновационный подход
к тому, как людям с достаточно
сложными тяжелыми диагно-
зами можно вернуть нормаль-
ную полноценную жизнь: нала-
дить живое общение и взаимо-
действие, работать, учиться,
самостоятельно вести быт, за-
ниматься спортом, интеллек-
туальной  проектной деятель-
ностью, вести здоровый об-
раз жизни и оздоравливаться
с помощью современных тех-
нологий».

Олег Мельниченко убеж-
ден: данный опыт просто обре-
чен на то, чтобы его переняли
и воспроизвели в других реги-
онах России.

Анна ПЕТРОВА.

Ольга БАТАЛИНА,
замминистра труда, соцза-
щиты и демографии РФ:

— Ровно та-
кого же про-
екта в Рос-
сии уже не 
будет — за 
ним стоит 
сильная ко-
манда, и она
уникальна.

Сопровождаемое прожи-
вание — абсолютно новая 
форма жизнеустройства лю-
дей с инвалидностью. На пен-
зенской земле она развивает-
ся наиболее успешно. «Рост-
ки» пензенского проекта есть 
и в других регионах — на-
пример, в Ульяновске. Они 
скромнее «Новых берегов», 
будучи только на старте. Что-
бы сопровождаемое прожи-
вание людей с ОВЗ развива-
лось на федеральном уровне, 
разработана концепция ком-
плексной реабилитации/аби-
литации граждан с инвалид-
ностью, которая, как мы на-
деемся, будет принята осе-
нью текущего года.

КОММЕНТАРИЙ

В медорганизациях  области оказана
высокотехнологичная помощь почти  четырем
тысячам пациентов  ВМП  является частью
специализированной медицинской помощи, для
оказания которой привлекаются уникальные
научные технологии, используются последние
достижения в области техники. Такая
специализированная медицинская помощь
предусмотрена программой государственных 
гарантий и доступна для застрахованных граждан
на бесплатной основе.

рохирургия, онкология, отори-
ноларингология, офтальмоло-
гия, комбустиология  (лечение
тяжелых ожоговых поражений)
и многим другим.

Показания для проведения
высокотехнологичного лечения
в плановой форме определяет
 лечащий врач. Он же готовит до-
кументы и выдает соответству-
ющее направление для госпи-
тализации с учетом выбора па-
циентом медицинской органи-
зации, в том числе за предела-
ми территории, на  которой про-
живает гражданин.

За 8 месяцев 2021 года в ме-
дучреждениях Пензенской об-
ласти по полису ОМС оказа-
на высокотехнологичная меди-
цинская помощь по 3963 случа-
ям  на общую сумму более 615

млн рублей,  из 
них — 68 случа-
ев госпитализа-
ции иногородних 
граждан.

Кроме того, 
в январе — ав-
густе   текущего  
года 313  жите-
лей  нашей обла-
сти получили ме-
дицинскую по-
мощь с исполь-
зованием пере-
довых техноло-
гий в медицин-
ских организациях других субъ-
ектов РФ. 

Если вам необходима кон-
сультация, касающаяся полу-
чения высокотехнологичной
медицинской помощи по по-

лису ОМС, можете обратить-
ся по телефону «горячей ли-
нии» Единого контакт-центра в
сфере ОМС Пензенской обла-
сти 8-800-100-80-44 (звонок 
бесплатный).

СУБСИДИЯ

Цветные
контейнеры 
– в помощь
экологии
Наша область получит
федеральную
субсидию на закупку 
контейнеров для
раздельного сбора
мусора.

Комиссия Минприроды 
определила регионы, кото-
рые получат федеральную 
субсидию на закупку контей-
неров для раздельного нако-
пления отходов в 2021 году. 
Из 53 областей, подавших 
заявку, были отобраны 46, 
в их числе и Пензенская. 
По словам министра при-
родных ресурсов и эколо-
гии России Александра Коз-
лова, такая практика будет 
продолжена и в следую-
щем году.

«Мы предусмотрели фи-
нансирование закупки и, что 
особенно важно, возмож-
ность возмещения расхо-
дов, уже понесенных регио-
нами в текущем финансовом 
году на закупку таких кон-
тейнеров, – сказал он. – На-
помню, к 2024 году на обра-
ботку планируется направ-
лять 50% твердых комму-
нальных отходов. Для этого
сейчас активно идет рабо-
та в регионах по созданию 
соответствующей инфра-
структуры».

Наталья НЕБУЧИНОВА.

та-
-

а 
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Дорогие земляки!
Среди нас большинство тех, кто родился и вырос в Пензен-

ской области. Есть те, кто когда-то приехал, чтобы остаться 
здесь навсегда. Но все мы одинаково влюблены в Пензенский 
край. Все хотим гордиться малой родиной, мечтаем о ее про-
цветании и благополучии.

Я работал в разных регионах нашей большой страны, ви-
дел жителей разных ее уголков. Нигде я не встречал людей та-
ких отзывчивых, сердечных, всегда готовых прийти на помощь.
Главное богатство Сурского края – его жители.  Это богатство 
нужно сохранить и приумножить. А для этого нужно учитывать 
мнение пензенцев по улучшению ситуации с дорогами, с бла-
гоустройством, с ЖКХ. Никто лучше жителей не знает, как из-
менить родной регион к лучшему. Только при тесном контакте 
власти и общества Пензенская область будет сильной, процве-
тающей и стабильной.

С 2017 года Олег Мельниченко представлял 
интересы жителей Пензенской области в верх-
ней палате российского парламента — являлся 
сенатором от Законодательного собрания Пен-
зенской области. Возглавлял Комитет по феде-
ративному устройству, региональной полити-
ке, местному самоуправлению и делам Севера.

26 марта 2021 года Президент России 
подписал Указ о назначении Олега Мельни-

ченко временно исполняющим обязанности
губернатора Пензенской области.

Награжден орденом Дружбы, медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством II степе-
ни», благодарностью Президента РФ, почет-
ными грамотами Правительства России и Со-
вета Федерации РФ. Имеет знак «Почетный
работник высшего профессионального обра-
зования РФ».

ПОЛИТИК
ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ

«Наши великие предки — Лермонтов и Белинский учи-
ли нас тому, что патриот — это не тот, кто громче всех 
кричит. Патриотизм — это трепетное и бережное отно-
шение к своей родине. Сегодня мы наследуем их тра-
диции. От нашего с вами отношения друг к другу, к Пен-
зенской области, зависит то, каким мы оставим наш ре-
гион потомкам».

О. В. МЕЛЬНИЧЕНКО.

Цитата:Цитата:

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.

Олег Владимирович
МЕЛЬНИЧЕНКО: 

«Жить по совести —
работать для людей»

12+
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6. ПРОСТРАНСТВЕННОЕ

     РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
Цели:

 Обеспечить комфортную и
достойную жизнь в любом муни-
ципальном образовании;
 Инивидуальный подход к 

развитию каждой территории
через точки роста — уникаль-
ные природные места, яркие
событийные проекты, народное
творчество.

Народная стратегия
на годы вперед
Пензенская область сейчас находится в стадии перезагрузки. Именно так 
охарактеризовала ситуацию в регионе недавно посетившая его председатель 
Совета Федерации Валентина Матвиенко. И с ней сложно не согласиться. 
Приход Олега Мельниченко на пост главы региона стал пусковым механизмом 
для принципиально новых подходов к развитию области. Какие-то вещи
видны уже сейчас, но, конечно же, перезагрузка — дело не одного и не
двух дней. В июне текущего года Олег Мельниченко на расширенной сессии
Законодательного собрания Пензенской области анонсировал обсуждение
новой стратегии развития региона. А спустя три месяца рассказал о его итогах.
В материалах ниже мы предлагаем читателям ознакомиться с конкретными
целями, которых планируется достичь.

Срок: конец 2023 года.
Цель: занятость в предпринимательстве

200 тысяч человек. 15 тысяч из них в статусе 
самозанятых.

Срок: конец 2023 года.
Цель: увеличение объема от-

грузки промышленной продукции
до 378 миллиардов рублей. Рост 
промышленного производства — 32
процента к уровню 2020 года.

Срок: конец 2023 года.
Цель: сбор зерновых не менее 2,9 миллиона тонн 

в год и масличных не менее 650 тысяч тонн в год.

2. ПЕРЕЗАГРУЗКА РЕГИОНАЛЬНОГО  

     УПРАВЛЕНИЯ
Цели:

 Вовлечение молодежи в управление регио-
ном;
 Создание единого портала социальных сер-

висов;
 Реорганизация муниципальных бюджетов;
 Создание Фермерской лиги без участия чинов-

ников, но с регулярными встречами с губернатором;
 Создание Общественного совета отцов для укрепления института семьи.

3. ДОСТОЙНЫЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

     НАСЕЛЕНИЯ
Срок: до 2025 года.
Цель: установка 220 модульных

амбулаторий и ФАПов.

Срок: 3 года.
Цель: выплаты за рождение перво-

го ребенка более чем 25 тысячам се-
мей, выплаты при рождении третьих и 
последующих детей 16 тысячам семей.

Срок: до 2023 года.
Цель: направить более 485 миллионов рублей на обеспечение жильем

молодых семей.

4. КОМФОРТНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ
Цели:

 Обеспечение жителей качественной питьевой водой;
 Создание публичного рейтинга управляющих компаний;
 Участие в федеральной программе ремонта сельских школ;
 Развитие транспортной схемы;
 Создание качественного архитектурно-художественного имиджа ре-

гиона.

5. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖИ
Цели:

 Создать комфортные условия для са-
мореализации и развития молодежи, под-
держивать таланты, помочь с трудоустрой-
ством, перезагрузить молодежную поли-
тику;
 Удержать целевую группу 20 — 35 лет

в регионе и сформировать на ее основе
предпринимательский и креативный ка-
питал.

ЦИТАТА: В нашем регионе проживают около 250 тыс. мо-
лодых людей. Внушительная сила! И во время работы над 
Стратегией мы увидели от них сильный запрос на изменения. 
Именно им нужно уделить особое внимание!

Олег МЕЛЬНИЧЕНКО.

1. СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

(Подробнее о стратегии развития Пензенской области читайте на стр. 14 — 15)

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.

ЦИТАТА: За прошлый год индекс промышленного производ-
ства позволил нам занять первое место в Приволжском феде-
ральном округе и девятое место в России. Но нам есть над чем 
работать! Традиционные для Пензенской области предприя-
тия машиностроения, приборостроения, пищевой, мебельной 
и целлюлозно-бумажной промышленности – должны стать 
флагманами промышленности и идти в ногу со временем.

Олег МЕЛЬНИЧЕНКО.
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Агитационный материал опубликован на платной основе в соответствии с ч. 7 ст. 66 Федерального закона №20-ФЗ от 22.02.2014.
Публикация оплачена из средств избирательного фонда Пензенского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

А й б й 7 66 Ф №20 ФЗ 22 02 2014

12+
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ПЯТНИЦА,  24.09

СУББОТА, 25.09

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе

утро».
9.00 Новости.
9.55 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 2.30 «Модный приго-

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

трами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15, 3.20 «Давай поженим-

ся!» (16+).
16.00 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е »

(16+).
17.00 «Время покажет» с Арте-

мом Шейниным (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+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.35 «Миры и войны Сергея

Бондарчука» (12+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00, 9.30 «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. Пря-

мой эфир». (6+).
21.00 Премьера.  «Юмори-

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

(6+).
0.50 «СИЛА СЕРДЦА». Х/ф.

(12+).

НТВ
4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Т/с.

(16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее» /

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

Сегодня.

8.25, 10.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

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

(12+).
18.25, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с. 

(16+).
21.20 «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». «Ма-

ска». Докудрама (16+).
7.30 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, 3.55 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

12.55 «Порча». «Порча сухоцве-
та». Премьерная серия. 
Докудрама (16+).

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

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

14.35 «МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ». 
Х/ф.(16+).

19.00 «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА». 
Х/ф.(16+).

23.20 «Про здоровье». Премьер-
ная серия. Медицинское 
шоу. Россия, . 2019 г. 
(16+).

23.35 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». Х/ф.
( )

(16+).
1.40 «Реальная мистика». До-

кудрама (16+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 

(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Су-

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

ката» (12+).

9.30, 12.40, 18.30 «Служба 11»
(12+).

9.50, 11.50, 13.00, 14.00, 15.00,
18.00, 20.30, 1.40 «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, 1.50 Сериал на 11-м.

«СЕДЬМАЯ РУНА» (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, 2.40 «Еда» (12+).
21.20 Сериал на 11-м. «КОРО-

ЛЕВЫ» (16+).
22.55, 4.55 «Фобия» (16+).
0.20 Кино на 11-м. Лариса

Удовиченко в мелодраме
«ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ»
(16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10, 2.15 Петровка, 38 (16+).
8.30 «СУДЬЯ». Х/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50, 15.10 «СУДЬЯ». Продол-

жение детектива (12+).
14.55 Город новостей.
16.55 «Закулисные войны.

Эстрада» (12+).
18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.

р д ( )

ЧЕРНАЯ БАБОЧКА». Х/ф.
(12+).

20.05 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
( )

КОШКИ, ОПАСНЫЕ ДЛЯ
ЖИЗНИ». Х/ф. (12+).

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

23.10 «Приют комедиантов»
(12+).

0.55 «Ширвиндт и Державин.
Короли и капуста». Д/ф.
(12+).

1.35 «Семейные тайны. Мак-
сим Горький». Д/ф. (12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

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

8.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+). 
Драмеди.

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

10.25 Субтитры. «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 

у р

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

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

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

19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука «Уральских 
пельменей». «Щ» 16+

21.00 Субтитры. «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. МЕРТ-
ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВА-
ЮТ СКАЗКИ» (16+). При-
ключенческий фильм. 
США, 2017 г.

23.25 Субтитры. «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» (16+). Фанта-
стический боевик. США, 
2015 г.

1.55 «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+). 
Криминальная комедия. 
Великобритания - США, 
2000 г.

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем 

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

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

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

сти». (16+).
11.00 Премьера. «Как устроен 

мир с Тимофеем Бажено-
вым». (16+).

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

13.00 Премьера. «Загадки чело-
вечества с Олегом Шиш-
киным». (16+).

14.00 Премьера. «Невероят-
но интересные истории». 
(16+).

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

17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». (16+).

18.00 Премьера. «Самые шоки-

рующие гипотезы». (16+).
20.00 Кино: Лиам Нисон, Мэг-

ги Грэйс, Фамке Янссен в 
триллере «ЗАЛОЖНИЦА» 
(Франция - США) (С суб-
титрами). (16+).

21.35 Кино: Скарлетт Йоханс-
р ) ( )

сон, Морган Фриман в 
фантастическом боеви-
ке «ЛЮСИ» (Франция) (С 
субтитрами). (16+).

23.00 Прямой эфир. Бойцов-
ский клуб РЕН ТВ. Вячес-
лав Дацик vs Хадсон Му-
хумуза.. (16+).

0.00 Кино: Том Круз, Роза-
мунд Пайк в криминаль-
ном боевике «ДЖЕК РИ-
ЧЕР» (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 бо-
ярская.

7.05 «Правила жизни».
7.35 «Тайны мозга». Д/ф.
8.35 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия».
8.45 Легенды мирового кино. 

Валентина Серова.
9.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

р

МАН». Т/с.
10.20 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». Х/ф.
11.55 «Шри-Ланка. Маунт Лави-

ния». Д/ф.
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с.
14.00 Власть факта. «Две жизни 

Наполеона Бонапарта».
14.45 «Забытое ремесло». До-

кументальный сериал. 
«Шарманщик».

15.05 Письма из провинции. 
Енисейск.

15.35 «Энигма. Рони Баррак».
16.15 «Первые в мире». Доку-

ментальный сериал. «Ав-
томат Федорова».

16.35 «Мой театр». Эдвард Рад-
зинский.

17.35 «Билет в Большой».
18.15 «Забытое ремесло». До-

кументальный сериал. 
«Цирюльник».

18.30 Юбилей Натальи Аринба-
саровой.. Линия жизни.

19.45 80 лет Игорю Ясуловичу. 
Линия жизни.

20.40, 2.00 Искатели. «Поче-

му не падает Невьянская 
башня?».

21.25 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
Х/ф.

23.00 «2 Верник 2». Екатери-
на Вилкова и Севастьян 
Смышников.

0.10 «ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ».
Х/ф.

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

(16+).
5.25, 16.15 «Учитель в законе».

(16+).
17.15,22.55«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, 16.50 Новости.
6.05, 12.40, 16.10, 19.25, 0.30

Все на Матч! Прямой 
эфир.

9.05, 14.35, 2.30 Специальный
репортаж (12+).

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

11.25 Формула-1. Гран-при
России. Свободная прак-
тика 1. Прямая трансля-
ция из Сочи.

13.15 «Главная дорога» (16+).
14.55 Формула-1. Гран-при

России. Свободная прак-
тика 2. Прямая трансля-
ция из Сочи.

16.55 Бокс. Чемпионат мира
среди военнослужащих. 
Прямая трансляция из 
Москвы.

20.00 Смешанные единобор-
ства. АСА. Рашид Маго-
медов против Алексан-
дра Сарнавского. Прямая 
трансляция из Москвы.

22.30 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Night. Ма-
риф Пираев против Куата 
Хамитова. Прямая транс-
ляция из Сочи.

1.30 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран-при 
2021 Трансляция из Мо-
сквы (0+).

2.50 Новости (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро.

Суббота».
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости (с субти-

трами).
10.15 «На дачу!» с Наташей Бар-

бье (6+).
у

11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+).

14.05 «ТилиТелеТесто» с Лари-
сой Гузеевой (6+).

15.30 К 105-летию Зиновия
Гердта. «Я больше никог-
да не буду» (12+).

16.35 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+).

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

вых». Высшая лига (16+).
23.40 К 115-летию Дмитрия Шо-

стаковича. «Я оставляю
сердце вам в залог» (12+).

0.40 «КОВЧЕГ». Х/ф. (12+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.

р

8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». (12+).

р у у

9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!».

(6+).
12.35 «Доктор Мясников». Меди-

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

нее шоу Андрея Малахова.
(12+).

20.00 Вести в субботу.
( )

21.00 «КАТЕРИНА». Х/ф. (12+).

НТВ
5.00 «ЧП.Расследование» /сте-

рео/ (16+).
5.30 «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ». Х/ф.

р / ( )

(16+).
7.20 Смотр /стерео/ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Готовим с АлексеемАА 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+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такмене-
вым /стерео/.

20.20 Премьера. «Шоумаскгоон» 
/стерео/ (12+).

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

0.00 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном 
/стерео/ (16+).

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

(16+).
7.00 «ВЕРЬ МНЕ». Х/ф.(16+).
11.10, 2.15 «ПРОВИНЦИАЛКА». 

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

(16+).
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Х/ф.

(16+).
22.05 «Скажи, подруга». Пре-

мьерная серия. Ток-шоу 
(16+).

22.20 «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ». 
Х/ф.(16+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» (16+).
9.00, 12.20, 15.25, 19.35 «Супер-

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

та» (12+).
9.40 «Свет православия» (12+).
9.50 «Наше здоровье» (16+).
10.30 «Женский стиль» (16+).
11.10 «Зачетное поле» (12+).
11.25, 1.10 Концертная програм-

ма театра-мюзикла «Рож-
дение» и школы танца «Со 
смыслом» (12+).

12.30 «ДАНИИЛ - КНЯЗЬ ГАЛИЦ-
КИЙ». Т/с. (16+).
Д

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, 1.00 «НАШИ НОВО-

СТИ» (16+).

18.30 «Территория добрых дел»
(12+).

18.45, 19.45, 2.15 «Империя ил-
люзий: братья Сафроно-
вы» (16+).

21.30, 3.50 Кино на 11-м. Мадс
Миккельсен в драме «ЗА-
ТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ»
(16+).

23.05 Кино на 11-м. Владимир
Гостюхин в драме «УРГА:
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ»
(18+).

ТВ-ЦЕНТР
5.50 «ТРЕМБИТА». Х/ф. (0+).
7.35 Православная энциклопе-

дия (6+).
8.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.

д ( )

ЧЕРНАЯ БАБОЧКА». Х/ф.
(12+).

10.00 Премьера. «Самый вкус-
ный день» (12+).

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

10.50, 11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
( )

ВЕРМАГА». Х/ф. (12+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.00 «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПА-

ХА». Х/ф. (12+).
14.45 «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПА-

ХА». Продолжение детек-
тива (12+).

17.10 «ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНО-
МУ». Х/ф. (12+).

21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.

22.15 «Право знать!» Ток-шоу
(16+).

0.00 «90-е. «Пудель» с манда-
том» (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

6.05 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

6.25 «Малыш и Карлсон» (0+).
Мультфильм.

6.45 Субтитры. «Три кота» (0+).
уу

Мультсериал.
7.20 «Три кота». 157-я и 158-я

серии (0+). Мультсериал.
Премьера.

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

8.00 Субтитры. «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты». 24-я
серия (6+). Мультсериал.
Премьера.

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

9.00 «ПроСТО кухня» (12+). Кули-
нарное шоу.

9.30 «ПроСТО кухня». 182-я серия 
(12+). Кулинарное шоу. 
Премьера.

10.00 «Саша жарит наше». 5-я се-
рия (12+). Премьера. Пре-
мьера.

10.05 Субтитры. «МОНСТР-
рр

ТРАКИ» (6+). Фантастиче-
у р

ская комедия. США - Кана-
да, 2016 г.

12.15 Субтитры. «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» (16+). Фэнте-
зи. США - Великобрита-

( )

ния, 2016 г.
14.55 Субтитры. «ФАНТАСТИЧЕ-

СКИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 
(12+). Фэнтези. США - Ве-
ликобритания, 2018 г.
( )

17.35 Субтитры. «ТАЙНАЯ 
р ,р ,

ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ» (6+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. Япония - США, 
2016 г.

19.15 Субтитры. «ТАЙНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ 2» (6+). Полно-
метражный анимацион-
ный фильм. США - Фран-
ция - Япония, 2019 г. Пре-
мьера.

21.00 «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ 
р

СУДЬБЫ» (16+). Фанта-
стический боевик. США 

( )

- Китай, 2019 г. Премьера.
23.35 Субтитры. «ТРИ ИКСА. 

р р

М И Р О В О Е  Г О С П О Д -
СТВО» (16+). Боевик. 
США, 2016 г.

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
6.40 «ЧАС ПИК». Х/ф. (12+).
8.30 Премьера. «О вкусной и 

здоровой пище». (16+).
9.05 Премьера. «Минтранс». 

(16+).
10.05 Премьера. «Самая полез-

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

на» с Игорем Прокопенко. 
(16+).

13.15 Премьера. «СОВБЕЗ». 
(16+).

14.20 Премьера. «Звонари»: как 
от них защититься?» Доку-
ментальный спецпроект. 
(16+).

15.20 Премьера. «Засекречен-

ные списки. 16 самых за-
секреченных совпаде-
ний». Документальный
спецпроект. (16+).

17.25 Кино: Аарон Тейлор-
Джонсон, Элизабет Ол-
сен, Кен Ватанабе в фанта-
стическом боевике «ГОД-
ЗИЛЛА» (США - Япония) (С
субтитрами). (16+).

19.50 Кино: Вин Дизель, Гай
Пирс, Эйса Гонсалес в
фантастическом боевике
«БЛАДШОТ» (США - Китай)
(С субтитрами). (16+).

22.00 Кино: Вин Дизель, Роуз
Лесли, Элайджа Вуд в
фэнтези «ПОСЛЕДНИЙ

, д уд

ОХОТНИК НА ВЕДЬМ»
(США - Китай - Канада) (С
субтитрами). (16+).

23.55 Кино: Уэсли Снайпс,
Рон Перлман в боевике
«БЛЭЙД 2» (США) (С суб-

р

титрами). (18+).

РОССИЯ К
6.30 «Жан-Франсуа Милле «Ан-

желюс» в программе «Би-
блейский сюжет».

р р

7.05 «Приключения волшебно-
го глобуса, или Проделки

р

ведьмы». Мультфильм.
8.15 «Пари». «Субботний ве-

у ф

чер». «Термометр». «По-
корители гор». «Лимонный
торт». Короткометражные
художественные фильмы.

10.00 «Обыкновенный концерт с
у ф

Эдуардом Эфировым».
10.30 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».

Х/ф.
12.05 «Тайная жизнь сказочных

человечков». Докумен-
тальный сериал. «Гномы».

12.35 Черные дыры. Белые пят-
на.

13.15, 1.30 «Эйнштейны от при-
роды». Д/с.

14.10, 0.05 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
Х/ф.

15.30 Премьера. Большие и ма-
ленькие.

17.25 Искатели. «Янтарная ком-
ната. Поиски продолжают-
ся».

18.15 К 75-летию Михаила Ко-
вальчука. Линия жизни.

19.10 «Великие мифы. Одис-
сея». Д/с.

19.45 «Человек с бульвара Капу-
/

цинов». Билли, заряжай!».
Д/ф.

20.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». Х/ф.
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».

 ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 5.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».

Х/ф. (16+).
6.10, 8.15 «Свои-4»  (16+).
9.00 Светская хроника (16+).
10.05, 12.55 «Игра с огнем».

(16+).
13.50,18.20«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА-2». Х/ф. (16+).
19.10, 23.10 «СЛЕД». Т/с. (16+).
0.00 « И з в е с т и я .  Г л а в -

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

МАТЧ!
6.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Кейт Джек-
сон против Дениз Кейл-
хольтц. Трансляция из 
Италии (16+).

7.00, 8.50, 11.50, 14.10, 16.50,
21.50 Новости.

7.05, 14.15, 16.10, 21.00, 0.00
Все на Матч! Прямой 
эфир.

8.55 Летний биатлон. Чемпио-
ф р

нат России. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Тюмени.

9.55 «ВОЙНА ЛОГАНА». Х/ф.
США 1998 (16+).

11.55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Свободная практика 

р у р р

3. Прямая трансляция из 
Сочи.

13.00 Летний биатлон. Чемпио-
нат России. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Тюмени.

14.55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Квалификация. Пря-
мая трансляция из Сочи.

16.55 Гандбол. Лига чемпионов.
рр

Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Ференцварош» 
(Венгрия). Прямая транс-
ляция.

18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - 
«Уфа». Прямая трансля-
ция.

21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Монпелье». 
Прямая трансляция.

0.50 Регби. Чемпионат России.
р р

«ВВА-Подмосковье» (Мо-
нино) - ЦСКА (0+).
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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» с

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

трами).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь дру-
гих» (12+).

11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+).

13.55 Кино в цвете. «Приходите
завтра...» (0+).

15.45 Ко дню рождения Ларисы
Рубальской. Премьера.
«Напрасные слова» (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+).
1.10 Владимир Познер и Иван

Ургант в проекте «Герман-
ская головоломка» (18+).

2.05 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.25, 3.15 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТ-

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

сенье.
8.35 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
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 «ПЕНЕЛОПА». Т/с. (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 «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ».
( )

Х/ф. (6+).

НТВ
5.00 Комедия «Удачный обмен»

(16+).
6.35 «Центральное телевиде-

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

терейное шоу /стерео/

(12+).
10.20 «Первая передача» /сте-

рео/ (16+).
11.00 «Чудо техники» /стерео/

(12+).
11.50 «Дачный ответ» /стерео/

(0+).
13.00 «Нашпотребнадзор» /сте-

рео/ (16+).
14.00 «Секрет на миллион».

Ангелина Вовк /стерео/
(16+).

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

18.00 «Новые русские сенсации»
/стерео/ (16+).

19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.

20.10 «Ты супер!» Новый сезон /
стерео/ (6+).

23.00 «Звезды сошлись» /сте-
рео/ (16+).

0.35 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ».
р / ( )

Х/ф. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ОСТРОВА». Х/ф.(16+).
8.10 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (16+).

/ф ( )

10.10 «НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ».
Д ( )(

Х/ф.(16+).
14.30 «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА».

Х/ф.(16+).
18.45 «Пять ужинов» . Премьер-

ная серия. Кулинарное
шоу (16+).

19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Х/ф.
(16+).

21.45 «Про здоровье» . Меди-
цинское шоу (16+).

22.00 «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ».
ц у ( )

Х/ф.(16+).
2.00 «ПРОВИНЦИАЛКА». Х/ф.

(16+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»

(16+).
9.00, 13.10, 15.20, 19.40 «Су-

пермаркет» (12+).
9.10, 21.10 «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 Семейное кино на 11-м.

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДИНО-
ЗАВР» (12+).

13.20 «11 каналу - 25 лет. Луч-
шее. «Театр от А до Я...»
(16+).

13.50 «Озеро Телецкое» (12+).
14.25 «Еда» (12+).
14.55 «Свет православия» (12+).
15.05 «Территория добрых дел»

(12+).
15.30, 1.00 Семейное кино

на 11-м. «ЧАРОДЕЙКА»
,

(12+).

17.10 «Спортивные люди» (16+).
17.30 «Культпросвет» (16+).
18.00 « Н А Ш И  Н О В О С Т И » . 

И н ф о р м а ц и о н н о -
аналитическая програм-
ма (16+).

18.45 «На берегу Суры» (12+).
19.15, 19.50, 4.30 Концертная 

программа хореографи-
ческого ансамбля «Зо-
ренька» (12+).

21.00 «Пенза в лицах» (12+).
21.40 Кино на 11-м. Андрей 

Мерзликин в драме «ПРО-
ЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 
(16+).

23.35 Кино на 11-м. Дмитрий 
Чеботарев в драме «РОК» 
(16+).

ТВ-ЦЕНТР
5.50 «ЕВДОКИЯ». Х/ф. (0+).
7.50 «Фактор жизни» (12+).
8.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

р ( )

КОШКИ, ОПАСНЫЕ ДЛЯ 
ЖИЗНИ». Х/ф. (12+).

10.15 Премьера. «Страна чудес» 
(12+).

10.50 Премьера. «Без паники» 
(6+).

11.30, 23.45 События.
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

,

ВЕК». Х/ф. (0+).
14.00 Премьера. «Москва рези-

новая» (16+).
14.30 Московская неделя.
15.05 «Звездные алиментщи-

ки». Д/ф. (16+).
15.50 «Прощание. Борис Гра-

чевский» (16+).
16.50 «Хроники московского 

быта. Дети кремлевских 
небожителей» (12+).

17.40 «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛА-
( )( )

ВЫ». Х/ф. (12+).
21.40 «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ». 

Х/ф. (12+).
0.05 «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ». 

Продолжение детектива 
(12+).

1.50 Петровка, 38 (16+).
2.00 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 

НАСЛЕДНИЦЫ». Х/ф. 
(16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

6.05 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

6.25 «Карлсон вернулся» (0+). 
Мультфильм.

6.45 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.

7.20 «Три кота». 159-я - 163-я 
серии (0+). Мультсериал. 
Премьера.

7.30 «Царевны». 165-я - 167-я 
серии (0+). Мультсериал. 

Премьера.
7.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 «Рогов в деле». 85-я се-

рия (16+). Мэйковер-шоу.
Премьера.

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

10.10 Субтитры. «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» (16+). Фанта-
стический боевик. США,
2015 г.

12.45 Субтитры. «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. ПРО-
КЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМ-
ЧУЖИНЫ» (12+). Приклю-
ченческий фильм. США,
2003 г.

15.35 Субтитры. «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. СУН-
ДУК МЕРТВЕЦА» (12+).
Приключенческий фильм.
США, 2006 г.

18.40 Субтитры. «ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+).
у р Д Д

Фэнтези. США, 2017 г.
21.00 Субтитры. «ДЖУМАНДЖИ.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+).
у р Д Др

Фэнтези. США, 2019 г.
23.25 «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ»

(16+). Комедийный бое-
вик. США, 2003 г.

1.25 «СУДЬЯ» (18+). Криминаль-
ная драма. США, 2014 г.

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман». (16+).
6.10 «ЧАС ПИК 2». Х/ф. (12+).
7.55 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-

МА». Х/ф. (16+).
9.55 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-

МА 2». Х/ф. (16+).
12.20 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-

МА 3». Х/ф. (16+).
14.50 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ».
Х/ф. (16+).

17.25 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ». Х/ф.
(16+).

20.05 Кино: Том Круз, Генри Ка-
вилл, Саймон Пегг в бое-
вике «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ»
(США - Китай - Франция
- Норвегия - Великобрита-
ния) (С субтитрами). (16+).

23.00 Премьера. «Добров в эфи-
ре». Информационно-
аналитическая програм-
ма. (16+).

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

РОССИЯ К
6.30 «Великие мифы. Одис-

сея». Д/с.
7.05 «Осьминожки». «Мук-

с к о р о х о д » .  « С т е п а -
моряк». М/ф.

8.00 Большие и маленькие.
9.55 «Мы - грамотеи!». Телеви-

зионная игра для школь-
ников.

10.40 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». Х/ф.

12.15 Письма из провинции.
Енисейск.

12.45, 1.35 Диалоги о животных.
Новосибирский зоопарк.

13.25 «Коллекция». Докумен-
тальный сериал. «Нацио-
нальный музей Барджел-
ло».

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

14.35 «Сара Погреб. Я домолча-
лась до стихов». Д/ф.

15.15 «ФОКУСНИК». Х/ф.
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком».
17.15 «Первые в мире». До-

кументальный сериал.
«Дальноизвещающая ма-
шина Павла Шиллинга».

17.30 К 60-летию Юрия Бутусо-
ва. Линия жизни.

18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры. с Вла-

диславом Флярковским.
20.10 «СЕРЕДИНА НОЧИ». Х/ф.
22.10 Шедевры мирового музы-

кального театра. Из «Све-
та». Телеверсия оперного
цикла К.Штокхаузена.

23.50 «Пари». «Субботний ве-
чер». «Термометр». «По-
корители гор». «Лимон-
ный торт». Короткоме-
тражные художественные
фильмы.

2.15 «Прежде мы были птица-
ми». «Праздник». «Пара-
доксы в стиле рок». М/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00,6.40 «Лучшие враги» (16+).
7.30, 22.20 ,10.20,1.10 «Кома»

(16+).
11.15 «Классик» Криминальный

(Россия, 1998 г.) (16+).
13.20 «ТРИО». Х/ф. (16+).
15.30, 21.35 «МЕНТОЗАВРЫ».

Х/ф. (16+).
2.05,4.15 «Игра с огнем»(16+).

МАТЧ!
6.00 Смешанные единобор-

ства. One FC. Рэй Юн Ок 
против Кристиана Ли. Ана-
толий Малыхин против
Амира Алиакбари. Транс-
ляция из Сингапура (16+).

7.00, 9.00, 11.50, 13.50, 17.45
Новости.

7.05, 11.10, 13.55, 17.00, 23.45
Все на Матч! Прямой
эфир.

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.09
6.00, 13.35 «Оружие Победы». 

Д/с.
6.10 «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Автоматы». 
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 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». Х/ф.

11.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. Премьера!. (12+)

13.50, 14.05 «МАЙОР ПОЛИ-
у р р ( )

ЦИИ». Т/с.
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 «Битва оружейников». 

«Баллистические ракеты 
средней дальности. Р-12, 
Р-14 против PGM-17 Thor 
и «Юпитер». Д/с.

19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. «Аль-
манах №71». Премьера!. 
(12+)

20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Опера-
ция «Прослушка». Д/с.

23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. Премьера!. 
(12+)

23.40 «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ». Т/с.

ВТОРНИК, 21.09
6.00, 13.35 «Оружие Победы». 

Д/с.
6.10 «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Бесшумное 
и специальное оружие». 
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 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ». Х/ф.

11.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. Премьера!. (12+)

13.50, 14.05 «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ». Т/с.

14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 «Битва оружейников». 

«Первое поколение атом-
ных подводных лодок. Ле-
нинский комсомол против 
Наутилуса». Д/с.

19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. Ни-
колай Топилин. Премье-
ра!. (12+)

20.25 «Улика из прошлого». Пре-
мьера!. 1(6+)

23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. Премьера!. 
(12+)

23.40 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». Х/ф.

1.30 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО». Х/ф.

СРЕДА, 22.09
6.00, 13.30 «Оружие Победы». 

Д/с.
6.10 «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Снайпер-
ское оружие». 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 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф.
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. Премьера!. (12+)
13.50, 14.05 «МАЙОР ПОЛИ-

у р р ( )

ЦИИ». Т/с.
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 «Битва оружейников». 

«Гранатометы. РПГ-7 про-
тив М67». Д/с.

19.40 «Последний день». Васи-
лий Шукшин. Премьера!. 
(12+)

20.25 «Секретные материалы». 
Д/с.

23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. Премьера!. 
(12+)

23.40 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ». Х/ф.

1.35 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ...». Х/ф.

ЧЕТВЕРГ, 23. 09
6.00, 13.35 «Оружие Победы».

Д/с.
6.10 «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Пистоле-
ты». 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, 2.30 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
Х/ф.

11.20, 21.25 «Открытый эфир».
Ток-шоу. Премьера!. (12+)

13.50, 14.05 «МАЙОР ПОЛИ-
у р р ( )

ЦИИ». Т/с.
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 «Битва оружейников».

«Танки Т-62 против М60».
Д/с.

19.40 «Легенды кино». Вален-
тина Серова. Премьера!.
(6+)

20.25 «Код доступа». Премье-
ра!. (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. Премьера!.
(12+)

23.40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
Х/ф.

1.25 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-
НОСТИ». Х/ф.

ПЯТНИЦА,24.09
5.35 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф.
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
9.55, 13.25, 14.05 «ДУМА О КОВ-

ПАКЕ». Т/с.
14.00 Военные новости.
18.40, 21.25 «СНАЙПЕР. ОФИ-

ЦЕР СМЕРШ». Т/с.
22.55 «Сделано в СССР». Д/с.
23.10 «Десять фотографий».

Елена Санаева. Премье-
ра!. (6+)

0.00 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ».
Х/ф.

 СУББОТА , 25.09
5.15 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-

ЛИ». Х/ф.
7.00, 8.15 «РЫСЬ ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ». Х/ф.
7.20, 9.20 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».

Х/ф.
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
8.40 «Морской бой». Премье-

ра!. (6+)
9.45 «Круиз-контроль». Пре-

мьера!. (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Воз-
душный эквилибр Влади-
мира Плотникова». Пре-
мьера!. (6+)

10.45 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Поль-
ша. Тяжелое наследство».
Д/с.

11.35 «Улика из прошлого».
«Трагедия над Боденским
озером. Новые улики».
1(6+) (Со скрытыми суб-

у

титрами).
12.30 «Не факт!». (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с

Иваном Охлобыстиным».
Премьера! (12+)

14.05, 5.15 «Сделано в СССР».
Д/с.

14.20, 18.30 «БИТВА ЗА МО-
СКВУ». Т/с.

18.15 «Задело!» с Николаем Пе-
тровым. Информационно-
аналитическая програм-
ма.

22.20 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ». Х/ф.
0.50 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД

Д /ф

ВОЙНЫ...». Х/ф.

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26.09
5.15 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-

ЛИ». Х/ф.
7.00, 8.15 «РЫСЬ ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ». Х/ф.
7.20, 9.20 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».

Х/ф.
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
8.40 «Морской бой». Премье-

ра!. (6+)

9.45 «Круиз-контроль». Пре-
мьера!. (6+)

у

10.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». «Воз-
душный эквилибр Влади-
мира Плотникова». Пре-
мьера! (6+)

10.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Польша.
Тяжелое наследство». Д/с.

11.35 «Улика из прошлого». 
«Трагедия над Боденским
озером. Новые улики».
1(6+) (Со скрытыми суб-

р ур у

титрами).

12.30 «Не факт!». (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с

Иваном Охлобыстиным».
Премьера!. (12+)

14.05, 5.15 «Сделано в СССР».
Д/с.

14.20, 18.30 «БИТВА ЗА МО-
СКВУ». Т/с.

18.15 «Задело!» с Николаем Пе-
тровым. Информационно-
аналитическая програм-
ма.

22.20 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ». Х/ф.
0.50 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД

Д /ф

ВОЙНЫ...». 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.

9.05 «Старые знакомые». М/ф. 
(0+).

9.25 Летний биатлон. Чемпи-
онат России. Эстафета.
Женщины. Прямая транс-
ляция из Тюмени.

11.55 Летний биатлон. Чемпи-
онат России. Эстафета.
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Тюмени.

14.45 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Прямая трансляция
из Сочи.

17.50 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против
Лео Санта Круса. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA. Трансляция
из США (16+).

18.40 Бокс. Лучшие нокауты 
2021 (16+).

18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига.
«Краснодар» - «Сочи». Пря-
мая трансляция.

21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Кальяри».
Прямая трансляция.

0.45 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Транс-
ляция из Литвы (0+).

2.25 Новости (0+).
2.30 Формула-1. Гран-при Рос-

сии. Трансляция из Сочи
(0+).

Р
ек

ла
м

а
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Агитационный материал опубликован на платной основе в соответствии с ч. 7 ст. 66 Федерального закона №20-ФЗ от 22.02.2014.
Публикация оплачена из средств избирательного фонда Регионального отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Пензенской области 

В первом томе содержат-
ся сведения о 284 Героях Со-
ветского Союза, во втором
— данные о 189 Героях Соци-
алистического Труда, 49 пол-
ных кавалерах Ордена Славы,
пяти полных кавалерах Орде-
на Трудовой Славы, 16  Героях
России и одном Герое Труда.

Как подчеркнул врио гу-
бернатора Олег Мельничен-

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Книга о земляках-героях
В ГУБЕРНАТОРСКОМ ДОМЕ ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДВУХТОМНИКА 
КРАЕВЕДА ИГОРЯ ШИШКИНА «ГЕРОИ ЗЕМЛИ ПЕНЗЕНСКОЙ»

Издание, представленное  на суд зрителей
– биографический словарь-справочник с
информацией о героях-пензенцах, удостоенных 
высших государственных наград.

ко, в двухтомнике представ-
лена целостная историческая
информация о людях, внес-
ших в разное время огром-
ный вклад в развитие Пензен-
ской области.

По экземпляру издания по-
лучили руководители учрежде-
ний культуры, образователь-
ных организаций и сами участ-
ники проекта. А родственни-

Он воспитал и дал путевку в
профессию не одному поколе-
нию руководителей-пожарных,
был беззаветно предан служе-
нию Родине. За время работы
Баичкина на посту руководителя
пожарной охраны Пензенской
области было введено в экс-
плуатацию 28 пожарных депо,
многие из которых находятся в
«строю» и по сей день.

Обращаясь к присутствую-
щим, врио губернатора Олег
Мельниченко назвал Николая
Николаевича легендой пензен-
ской пожарной охраны.

«Это человек, который фак-
тически создал инфраструкту-
ру пожарной безопасности. Че-
ловек, подготовивший огром-
ное количество профессио-

нальных кадров, людей, кото-
рые и сегодня продолжают на-
ходиться на боевом посту. Это
очень достойный человек. И
абсолютно правильное реше-
ние – увековечить его имя на
территории этой пожарной ча-
сти», — подчеркнул Олег Мель-
ниченко.

На торжественном меро-
приятии временно исполняю-
щий обязанности губернатора
вручил пожарным ключи от но-
вой спецтехники, которая по-
ступила в распоряжение струк-
турных подразделений Главно-
го управления МЧС России по
Пензенской области. Всего пе-
реданы пять пожарных машин
и один патрульный катер.

Татьяна СЕРГЕЕВА.

 ОТКРЫТИЕ   

Легенда пожарной
охраны

На территории
старейшей в Пензе
пожарной части
№1 состоялась
торжественное
открытие
мемориальной
доски ветерану 
Великой
Отечественной
войны и МЧС,
кавалеру  ордена
Красного Знамени, 
полковнику внутренней службы Николаю
Николаевичу Баичкину.

кам героев книги вручил гла-
ва региона.

«Выход этой книги —
очень хорошее событие, —
высказал свое мнение рек-
тор института регионально-
го развития Пензенской об-
ласти Геннадий Белорыбкин.
— Подобные издания появ-
лялись и раньше, но в раз-
ных форматах: отдельно Ге-
рои Советского Союза, от-
дельно Герои Труда и так да-
лее. Обидно, что все это из-
давалось небольшими тира-
жами, поэтому неплохо было
бы переиздать многие из них.
Это всегда востребовано. Из-
дание в таком формате, ког-
да воедино собраны люди,
оставившие заметный след
в истории нашего края и со-
вершившие подвиги, — очень
хорошая идея. С этой книгой
будут работать в музеях, шко-
лах и учреждениях дополни-
тельного образования. Най-
дя в этой книге своих земля-
ков, ребята почувствуют, что
живут на земле, где рождают-
ся герои и которая достойна
уважения».

Книга «Герои земли пен-
зенской» поступит во все би-
блиотеки области.

Варвара СТРЕЛЕЦКАЯ.
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ствующих специалистов. Нет
дизайнеров, достойной, конку-
рентоспособной кафедры про-
мышленного дизайна. Хотя за-
прос со стороны потенциаль-
ных работодателей имеется».

По словам Олега Мель-
ниченко, министерствам об-
разования и промышленно-
сти Пензенской области при-
дется серьезно поработать
и продумать соответствую-
щую программу модерниза-
ции среднего профессиональ-
ного образования, которая
включала бы в себя как разви-
тие материально-технической
базы учебных заведений, так 
и увеличение набора студен-
тов на специальности, наибо-
лее востребованные в эконо-
мике региона.

СДЕЛАНО
В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Д

Из других задач, стоящих
перед экономикой области,
глава региона отметил цифро-
визацию производства и нара-
щивание экспорта высокотех-
нологичной продукции.

Отдельным подпунктом
Олег Мельниченко обозначил
развитие аграрного сектора:

«АПК добился серьезных
успехов в последнее время. Он

обладает существенным по-
тенциалом роста. Наша цель
— стопроцентная переработка
всей сельхозпродукции, про-
изводимой в регионе. Продук-
ция пензенских производите-

Народная стратегия
Мы продолжаем начатый на девятой странице
рассказ о стратегии развития Пензенской
области. Ниже читатель узнает о том, как она
разрабатывалась, и как за счет нее должна
измениться жизнь в регионе.

ТЫСЯЧИ ИДЕЙ

В основе стратегии — прин-
цип, который не раз провозгла-
шал врио губернатора: услы-
шать людей, их мнения и жела-
ния. Стратегия развития Пен-
зенской области впервые раз-
рабатывалась не в чиновничьих 
кабинетах, а на основе реаль-
ных предложений жителей ре-
гиона. Свои мнения они остав-
ляли на сайте развитие58.рф.р рф
Всего там зарегистрирова-
лись, прислали предложения 
и проголосовали за понравив-
шиеся идеи более 10 тысяч че-
ловек.

Поступившая информа-
ция прошла обсуждения в экс-
пертных группах во всех райо-
нах области и непосредствен-
но в Пензе. Более 800 экспер-
тов проанализировали собран-
ные данные.

По словам Олега Мельни-
ченко, в разработке страте-
гии ему помогло мнение са-
мых разных людей, с которы-
ми он пообщался за время на-
хождения на посту главы реги-
она: жителей городов и райо-
нов, врачей и медсестер, учи-
телей и родителей учащихся
пензенских школ, работников
предприятий.

Что же из себя пред-
ставляет новая стра-
тегия? В нее входит 
шесть основных векто-
ров развития. Пункт но-
мер один — современ-
ная экономика: привле-
чение инвестиций, рас-
ширение площадок для биз-
неса, открытие новых произ-
водств, индустриальных пар-
ков, монопрофильных образо-
вательных учреждений.

«Необходимо поступатель-
ное развитие действующих
предприятий, где заняты ты-
сячи и тысячи людей. И здесь
важнейшим условием их рабо-
ты является осмысленное уча-
стие в образовательной сфе-
ре и университетской науке.
Учебные заведения не долж-
ны выпускать малоконкурент-
ных специалистов устаревших
профессий с отсутствием пер-
спективы трудоустройства»,  —
отметил глава региона.

В качестве примера врио
губернатора привел мебель-
ное производство, которое ди-
намично развивается в регио-
не, но сталкивается с нехват-
кой кадров:

«За последние три года
объемы производства выросли
в полтора раза. Мебельная от-
расль у нас хорошо развивает-
ся. Но нет ни одного колледжа
либо вуза, где готовят соответ-

лей, хорошая, экономич-
ная, конкурентоспособ-
ная, должна быть узнавае-
мой. Это вопрос не только
логистики, но и престижа
области, вопрос предмета 
региональной гордости».

Помочь местному про-
изводителю должна раз-
работка программы «Сде-
лано в Пензенской обла-
сти», которая позволит ре-
ализовывать продукцию на 
внутренних и внешних рынках. 

«Предприятия получат ми-
крозаймы, гарантийную под-
держку, маркетинговое про-

движение, участие в фе-
деральных выставках, а
также размещение на 
российских и зарубеж-
ных маркетплейсах. Под 
единым знаком «Сдела-
но в Пензенской обла-
сти» наши товары будут

продаваться в крупных сете-
вых магазинах и точках обще-
пита по всему миру», — сооб-
щил Олег Мельниченко.

Как отметил врио губер-
натора, стоит цель выйти на 

устойчивые показатели вало-
вого сбора урожая зерновых на 
уровень не менее 2,9 миллио-
на тонн в год. Для этого необ-
ходимо вводить в оборот зем-
ли сельхозназначения. Плани-
руется задействовать 65 ты-
сяч гектаров неиспользуемой 
земли. Еще два критерия для 
достижения цели: использо-
вание минеральных удобре-
ний согласно научным нормам
и обновление парка сельско-
хозяйственной техники, в том 
числе с использованием мер 
государственной поддержки.

И, конечно же, важной за-
дачей Олег Мельниченко видит 
вывод экономики из теневого 

сектора. Для этого,
по его словам, необ-
ходимо создавать для
самозанятых граждан
такие условия, чтобы
легализация прино-
сила ощутимую поль-
зу: гарантии социаль-
ной защиты, доступ
к разного рода под-
держке.

НОВЫЕ КАДРЫ

Второй важный пункт стра-
тегии — кадровая перезагруз-
ка. Без нее перезагрузить всю
область просто не получится. 
Чиновничий аппарат, по словам 
главы региона, должен слы-
шать мнение жителей.

«Я неоднократно говорил,
что нужно наладить постоян-
ный диалог между властью 
и обществом. Пожалуй, это 
главное в нашей работе — на-
учиться слушать и слышать 
людей. В этом и есть суть эф-
фективности власти. Ответ-
ственность, открытость и про-
фессионализм — вот чего хо-
тят от нас с вами. Необходимо 
публичное обсуждение всех 
острых и резонансных вопро-
сов. Запрос на это есть, и за-
прос огромный. Причем на 
всех стадиях — от обсуждения 
идеи до оценки ее воплоще-
ния», — отметил Олег Мель-
ниченко.  

Резервы для улучшения си-
туации, по словам главы регио-
на, есть. Одним из механизмов 
кадровой перезагрузки дол-
жен стать завершившийся на 
днях проект «Пензенская об-
ласть — регион возможностей». 
Более 4 тысяч человек имели 
шанс на конкурсной основе по-
пасть в кадровый резерв. В ито-
ге победителями стали более 
50 участников. Поздравляя луч-
ших, Олег Мельниченко отме-
тил, что уже в ближайшее время 
им поступят предложения стать 
советниками губернатора и за-
местителями министров. 

Стратегия развития Пензенской обла-
сти впервые разрабатывалась не в чинов-
ничьих кабинетах, а на основе реальных 
предложений жителей региона.

«Наша цель — стопроцентная перера-
ботка всей сельхозпродукции, произво-
димой в регионе. Продукция пензенских
производителей, хорошая, экономичная,
конкурентоспособная, должна быть узна-
ваемой. Это вопрос не только логистики,
но и престижа области, вопрос предме-
та региональной гордости».

Олег МЕЛЬНИЧЕНКО.

Олег Мельниченко посетил  заводы региона и пообщался с людьми

Для производителей будет разработана специальная программа

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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Перезагрузка ждет и обще-
ственные советы. На региональ-
ном и местных уровнях будет ве-
стись поиск молодых и талантли-
вых людей, готовых приносить
пользу своей малой родине.

Буквально с первого дня у
руля региона Олег Мельниченко
наладил общение с пензенцами
в соцсетях сразу на нескольких
площадках. Многие проблемы
жителей области были решены
благодаря такому прямому ди-
алогу. И жизнь буквально сама
подсказывает: соцсети — это
важно, но необходим 
отдельный портал для 
взаимодействия власти 
и населения. Будет соз-
дан ресурс под названи-
ем «Делаем вместе 58». 
Это единый социаль-
ный портал и мобильное 
приложение, где можно 
найти нужные контак-
ты, записаться на при-
ем к должностному лицу и про-
голосовать за ту или иную ини-
циативу.

Еще одна цель, обозначен-
ная в рамках второго пункта
стратегии — реорганизация му-
ниципальных бюджетов.

МЕДИЦИНА В ПОМОЩЬ

Третий пункт, можно сказать,
является следствием первых
двух. Целью, с которой и зате-
ялась вся масштабная переза-
грузка: обеспечить достойный
уровень жизни населения.

В первую очередь, по сло-
вам врио губернатора Пензен-
ской области, стоит обратить
внимание на развитие меди-
цины. Она должна быть каче-
ственной и доступной. Необхо-
дима реорганизация первично-
го звена, службы скорой помо-
щи, строительство новых ме-
дицинских учреждений. К 2025
году в регионе должны появить-
ся 220 новых врачебных амбу-
латорий и ФАПов. Кроме того,
планируется переоснащение
медицинских учреждений са-
нитарным транспортом. Будут

приобретаться новые машины 
скорой помощи. 

Ну и, конечно, никто не отме-
нял современные технологии. 
Телемедицина в стране актив-
но развивается. Пензенская об-
ласть, согласно стратегии раз-
вития, будет «в тренде». Жители 
региона смогут получать дистан-
ционную помощь от медработ-
ников. По словам Олега Мель-
ниченко, необходимо предусмо-
треть организацию трансляций в 
районы области, что позволит на 
переходном этапе, пока районы 

не обеспечены узкими специа-
листами, проводить видеокон-
сультации в установленные дни. 
Благодаря этому отпадет необ-
ходимость поездок в областной 
центр, а система высокотехноло-
гичной медпомощи станет бли-
же к людям.

Будут, по словам главы ре-
гиона, развиваться и меры со-
циальной поддержки многодет-
ных и малоимущих семей: обе-
спечение мест в детских садах, 
выплаты за рождение первого и 
последующих детей.

ЗОНА КОМФОРТА

Каждому из нас хочется жить 
не только достойно, но и ком-
фортно. Чтобы вокруг были ухо-
женные парки и скверы, дороги 
не представляли собой  «сти-
ральные доски», транспорт хо-
дил по графику и во все пункты. 
Формирование комфортной 
среды для жизни — четвертый 
пункт стратегии развития Пен-
зенской области. 

«Каждая моя поездка в район 
сопровождается десятками по-
ручений по своевременному ре-

М а р и я  Л Ь В О В А -

БЕЛОВА, сенатор Россий-

ской Федерации, обще-

ственный деятель:

О ч е н ь 
в а ж н а  с о -
ц и а л ь н а я 
н а п р а в -
ленность
стратегии
р а з в и т и я
Пензенско
области. Дела-
ется акцент на многодетные 
семьи, которым оказывается 
серьезная поддержка, и пла-
нируется делать в этом на-
правлении еще больше. Это 
основа демографической по-
литики. Когда ребенок рас-
тет в большой семье, то, как 
правило, и сам потом создает 
такую. Могу подтвердить это 
на собственном опыте. Так-
же нужно работать с детьми 
из групп риска, чтобы ребе-
нок видел, что о нем думают 
и заботятся. И самое важное, 
что в центре стратегии сто-
ит человек. И, если выстро-
ить правильную политику в 
этом направлении, то можно 
говорить и о развитии дру-
гих сфер.

Михаил КОЗИН, прези-

дент нефтяной компании, 

председатель совета от-

цов гимназии № 44 горо-

да Пензы:

Н о в а
стратегия
развития
о б л а с т и
дает, пре-
жде все-
г о ,  в о з -
м о ж н о с т
совершить про-
рыв. Руководство региона 
дает возможность проявить 
себя новым кадрам, стре-
мится услышать людей. Каж-
дый из нас видит что-то свое. 
А стратегия развития дает 
возможность представить 
картину в целом, и это инте-
ресно. А молодые кадры, ко-
торые раньше не привлека-
лись и уезжали в другие ре-
гионы, получат возможность 
вернуться и участвовать в 
развитии региона. Если сей-
час не совершить этот про-
рыв, то, возможно, уже ни-
кто его и не совершит. 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

я 
я 

т ь 
про-

на годы вперед
монту школ, детских садов, до-
рог, водонапорных башен, сетей
освещения, трансформаторных
подстанций. Это — острые про-
блемы, которые годами не ре-
шались. А теперь нам предстоит
ими плотно заняться на систем-
ном уровне», — подчеркнул врио
губернатора.

Особое внимание Олег
Мельниченко пообещал уде-
лить строительству дорог. Пре-
жде всего, приведению муни-
ципальных дорог в нормальное
состояние. Бок о бок с дорога-

ми идет развитие транс-
порта. В ходе недавней
рабочей встречи с Ва-
лентиной Матвиенко гла-
ва региона вновь поднял
эту тему. По его словам,
в области будет разра-
ботана принципиально
новая транспортная схе-
ма. Планируется закупка
низкопольных автобусов.

«Проезд в общественном
транспорте должен стать до-
ступным и комфортным — та-
ким, чтобы любой городской
житель мог легко попасть из
точки А в точку Б, не нуждаясь
в личном автомобиле. Но мы
должны быть устремлены и в
ближайшее будущее — цифро-
вые технологии умного города
в скором времени будут регу-
лировать светофоры, уличное
движение, записывать к врачу,
обучать, выдавать книги в би-
блиотеке», — рассказал врио
губернатора.

Сообщил Олег Мельниченко
и о планах решить «долгоигра-
ющую» проблему обеспечения
жителей качественной питье-
вой водой. На это из федераль-
ного бюджета будут выделены
3,2 миллиарда рублей.

Из других проектов по по-
вышению комфортности жиз-
ни названы улучшение каче-
ства и доступности образова-
ния, создание рейтинга «управ-
ляек», забота об экологии: сни-
жение вредных выбросов, улуч-
шение системы вывоза ТКО и

введение раздельного сбора 
отходов.

«Будет проведена рабо-
та по созданию качественного 
архитектурно-художественного 
имиджа региона: благоустрой-
ство улиц и общественных про-
странств», — сообщил Олег 
Мельниченко, добавив, что, в 
частности, уже начались рабо-
ты по реконструкции Пензен-
ского планетария. 

Пятым пунктом идет под-
держка молодежи. Этот момент 
не может не перекликаться с уже 
обозначенными выше. Ведь мо-
лодые люди — это будущие ка-
дры, которые будут приходить 
на пензенские предприятия, и 
работать на них. Соответствен-
но, от подготовки этих кадров 
зависит и развитие экономики 
Пензенской области. Повыше-
ние качества высшего и сред-
него образования, увеличение 
набора в вузы по востребован-
ным специальностям, — все это 
должно помочь достичь обозна-
ченных в стратегии целей.

Ну и, конечно, талантливой 
молодежи нужна поддержка. С 
этой целью Олег Мельниченко 
объявил об учреждении гранта 
губернатора Пензенской обла-
сти в IT-сфере. 

Пункт шестой — простран-
ственное развитие региона.  
По словам Олега Мельничен-
ко, требуется индивидуальный 
подход к развитию каждой тер-
ритории.

Немаловажным вопросом 
является и туристическая при-
влекательность области. В 
частности, интересным гла-
ве региона показалось пред-
ложение жительницы Пензы 
Юлии Бахолдиной установить 
на въезде в населенные пун-
кты стенды-напоминания об 
известных жителях и историче-
ских фактах. 

Шесть пунктов, шесть гло-
бальных задач… Помимо того, 
что стратегия развития региона 
впервые основана на предложе-
ниях его жителей, есть у нее еще 
один плюс. Обозначенные Олегом 
Мельниченко даты решения неко-
торых ключевых вопросов вполне 
осязаемы по срокам. А это зна-
чит, что первые результаты пере-
загрузки региона мы сможем уви-
деть уже в ближайшем будущем.

Будет создан ресурс под названием
«Делаем вместе 58». Это единый соци-
альный портал и мобильное приложе-
ние, где можно найти нужные контак-
ты, записаться на прием к должностно-
му лицу и проголосовать за ту или иную
инициативу. 

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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Пензенским предприятиям нужны молодые специалисты
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— Александр Михайлович,

Вы всегда с любовью отзыва-

етесь о малой родине и часто

сюда приезжаете. В прошлом

году Вы избрались в Госдуму

РФ по Пензенской области.

Чем именно так дорог для вас

родной регион?

— На территории Пензенской
области живут практически все
мои родственники, здесь мои
корни. Мама до сих пор препода-
ет физику, математику и астроно-
мию в городской средней школе
№ 56. Много родных у меня в Ис-
синском районе. С ним у меня
связано много добрых воспоми-
наний. В деревне Уварово у ма-
миных родителей я часто прово-
дил лето, там фактически про-
шло все мое детство. В те годы я
многому научился: косить траву, 
доить коров, чинить велосипед, 
что-то понимать в этой жизни. Я
учился в нескольких пензенских
школах, в итоге среднее образо-
вание получил в школе № 56, что
на улице Рахманинова. 

— Как же в итоге так полу-

чилось, что летчик Самокутя-

ев вдруг стал космонавтом?

— Как это часто бывает в жиз-
ни, главную роль сыграл случай.
В 2000-м я заканчивал обуче-
ние в Военно-воздушной акаде-
мии имени Ю.А. Гагарина в под-
московном Монино, и скоро уже
должен был отправиться к ново-
му месту службы — в Мурман-
скую область. И тут мне поступи-
ло предложение испытать себя и

попробовать пройти отбор в от-
ряд космонавтов. Принял пред-
ложение и, на свое удивление, с 
первой попытки успешно прошел 
отбор. После восьми лет интен-
сивной подготовки я отправил-
ся в космос. Мой первый полет
пришелся на знаковую дату —
50-летнюю годовщину первого
полета человека в космос. Все-
го на орбите я провел 331 сутки,
в открытом космосе суммарно 
был порядка 10 часов.

— Год назад Вас избрали

депутатом Государственной 

Думы по 147 одномандатному

избирательному округу Пен-

зенской области. Приобрели

первый политический опыт?

— Сказать, что за несколько
месяцев я стал опытным поли-
тиком, не могу. Но первый опыт
получил, да. Чтобы лучше пони-
мать заботы и чаяния земляков
и ничего не упустить, с сентября
2020 года я исколесил свой округ
вдоль и поперек. За все время на 
мое имя поступило порядка 500
обращений от граждан. Часть 
поднятых проблем удалось ре-
шить, по другим работа продол-
жается до сих пор.

— В этом году Вы снова

баллотируетесь в Государ-

ственную Думу теперь уже 

восьмого созыва. Что побу-

дило Вас к этому решению?

— Одного года работы в Гос-
думе недостаточно, чтобы вы-
полнить принятые на себя перед
избирателями обязательства. 

Моя предвыборная программа
в основном осталась той же са-
мой, что и в прошлом году. Есте-
ственно, какие-то пункты про-
граммы я пересмотрел, что-то
было адаптировано под совре-
менные реалии. Еще в прошлом
году я заявлял, что люди — глав-
ное богатство Пензенского края.
Поэтому своей главной задачей 
вижу служение интересам жите-
лей Пензенской области в целом
и моих избирателей по одноман-
датному округу в частности.

— Что в основе Вашей про-

граммы сейчас?

— Повышение качества жиз-
ни моих избирателей и всех
жителей Пензенской области.
Здесь и продолжительность здо-
ровой жизни, и качество меди-
цинского обслуживания, и без-
опасность, и уровень потребле-
ния товаров и услуг, и благополу-
чие семьи, и свободный доступ
к знаниям, образованию и куль-
турным ценностям, и комфорт-
ные условия труда, и вовлечен-
ность в общественную жизнь, и
еще многое другое. Моя зада-
ча — сделать все, чтобы пози-
тивные изменения в этих обла-
стях происходили, и каждый мог
их почувствовать.

— На что Вам жалуются

пенсионеры чаще всего?

— Неудовлетворительное
медицинское обслуживание и
хамство чиновников — это зву-
чит постоянно. По второй про-
блеме решение, на мой взгляд,
простое: очищать систему от
профнепригодных людей, уволь-
нять хамов. Что касается меди-
цины, то по-прежнему считаю,
что необходимо отказаться от
эксперимента по централиза-
ции оказания услуг скорой по-
мощи. Бригады скорой должны
нести дежурство в каждом рай-

оне с тем условием, что они при-
едут на вызов в течение часа. В 
некоторых отдаленных районах 
люди ждут врачей по несколько 
часов. И многие не дожидаются 
помощи, как это ни прискорбно.

На третьем месте по количе-
ству обращений — транспортная 
доступность. Нужно стремиться к 
тому, чтобы люди могли беспре-
пятственно добраться в област-
ной центр или другую точку ре-
гиона из любого села и поселка. 

Один из наболевших вопро-
сов сегодня — сфера ЖКХ: каче-
ство услуг падает, а счета за них 
продолжают расти. Происходит 
это из-за роста издержек на по-
ставку ресурсов. Чтобы остано-
вить этот процесс, нужно сти-
мулировать снижение издер-
жек и в то же время сформиро-
вать конкурентную среду в сфе-
ре управления многоквартирны-
ми домами. 

— Ваше видение будущего 

регионального центра?

— Мне бы хотелось, чтобы 
Пенза стала более современной 
и могла предложить своим жите-
лям более чем привлекательные 
условия для жизни, труда, по-
строения семьи. Для этого необ-
ходимо развивать инфраструк-
туру, ежегодно создавать новые 
высокооплачиваемые рабочие 
места, обеспечить доступность 

Люди — главное богатство 
Пензенского края

Александрдр САМОКУТЯЕВ:

ЛЕТЧИК-КОСМОНАВТ, ГЕРОЙ РОССИИ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ РФ VII СОЗЫВА ОТКРОВЕННО РАССКАЗАЛ О СЕБЕ, КОСМОСЕ 
И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

качественного образования и
медицинского обслуживания,
стимулировать развитие сферы 
отдыха и развлечений.

Очень надеюсь, что совмест-
ными усилиями в ближайший год
удастся решить одну застарелую
проблему Пензы. Я о модерни-
зации системы общественного
транспорта. То, что сейчас тво-
рится в системе пассажирских
перевозок регионального цен-
тра, никуда не годится: обвет-
шавший транспортный парк, за-
вышенные тарифы, слабая про-
работка маршрутных направле-
ний, устаревшая система оплаты
проезда. Ситуация в сфере пас-
сажирских перевозок Пензы – в
топе самых волнующих город-
ских проблем, судя по количе-
ству обращений граждан.

— Программа многообеща-

ющая. Остается только поже-

лать Вам, чтобы все намечен-

ные планы реализовались.

— Спасибо, буду делать все
от меня зависящее, чтобы во-
плотить их в жизнь. На самом
деле планов значительно боль-
ше, чем могу сейчас озвучить.
Некоторые из них еще находят-
ся в ранней стадии разработки,
и про них я расскажу чуть позже.

Интервью записала 
Анастасия Косарева.

Фото из личного архива А.М. Самокутяева.

Александр Самокутяев родился в Пензе 13 марта
1970 года. Его родители тоже пензенские: мама
родом из села Уварово Иссинского района, отец
из деревни Першино Лунинского района. В
регионе прошли детские и отроческие годы нашего
знаменитого земляка, здесь он закалял характер и
понял, что мечтает быть летчиком.

Агитационный материал опубликован на платной основе в соответствии с ч. 7 ст. 66 Федерального закона №20-ФЗ от 22.02.2014. Соответствующая публикация оплачена из средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Лермонтовский одномандатный избирательный 

округ № 147/Пензенская область Самокутяева Александра Михайловича.

ПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

Матрасы в наличии и на заказ
любых размеров. Пружинный блок,
ватные. Кровати различной моди-
фикации. Тел.: 8-987-527-70-40,
74-24-23.

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

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Выезд в район. Быстро, качественно,
недорого. Гарантия.

Пенсионерам — скидки.

Тел. 8-987-514-56-40.
Владимир.

Учредитель —
Департамент информационной

политики и средств массовой

информации Пензенской области
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МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

По представленным

в рубрике услугам имеются

противопоказания.

Необходима консультация 

врача.

Анонимный наркологический
центр «Шанс» (ул. Сурская, 19). Вы-

рр

ведение из запоя на дому и в медка-
бинете. Все виды кодирования, рас-

у

кодирования. Анонимно. Круглосуточ-
р рр

но. Имеются противопоказания. Лиц.
р ру ур ру у

ЛО-58-01-000-737. Тел.: 30-52-22, +7-
рр

903-323-52-22, 76-32-22, 94-76-06.

УСЛУГИ
Срочный ремонт обычных, ЖК и

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

Ремонт холодильников на 
дому. Выполняем ремонт лю-
бой сложности. Запчасти от

у

производителя. Свой магазин.
Запчасти для холодильников.
Выезд в область. Без выход-
ных. Тел.: 70-41-41, 39-16-51.

Срочный ремонт стираль-

ных машин на дому или в нашем 

сервис-центре на Пушкина, 11. 

Цены как у частников, но офици-

альная гарантия! Пенсионерам 

— скидки. Тел. 8-900-318-62-32.

Ремонт квартир недорого:
обои, кафель, панели, сантехни-
ка, электрика, линолеум, ламинат.
Стаж 15 лет. Помощь в доставке ма-
териалов. Тел. 76-33-11.


