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КИРИЛЛУ КИРИЛЛУ 

ЗАСТРОЖНОМУ 70ЗАСТРОЖНОМУ 70!

Коронавирус продолжает наступать, ввергая нашу жизнь в
череду неприятных событий, среди которых ношение масок,
пожалуй, самое безобидное. Но в то же время действенное,
поскольку реально защищает от вируса-убийцы. В связи с 
ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в Пензе стали
чаще проходить рейды в общественном транспорте. В одном из
них побывал наш сотрудник.

ДВОРНИКИ

УБОРЩИКИ/УБОРЩИЦЫ
 в разные районы города

ТРЕБУЮТСЯ:

8-927-372-50-24
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На выход!
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Пути развития для молодежи и аграриев
ДЕЛА ПАРЛАМЕНТСКИЕД

Молодежная политика, развитие сельского
хозяйства и другие темы стали предметом 
обсуждения на очередном заседании 
Ассоциации законодательных органов 
государственной власти субъектов РФ
Приволжского федерального округа.

Прошедшее в Пензе меро-
приятие открыл координатор
Ассоциации, председатель За-
конодательного Собрания Пен-
зенской области Валерий Ли-
дин. Участие в работе приняли
полпред Президента РФ в ПФО
Игорь Комаров и губернатор
Пензенской области Олег Мель-
ниченко.

«Сильная государственная
политика, консолидирующая
органы власти, общество и мо-
лодежь, способна противосто-
ять деструктивным внешним си-
лам и негативному информаци-
онному воздействию. В настоя-
щее время важно привести ре-
гиональное законодательство
по реализации молодежной по-
литики в соответствие с феде-
ральным», — отметил Игорь Ко-
маров.

В свою очередь Олег Мельни-
ченко высказался, что необходи-
мо решать проблему оттока моло-
дых людей из провинции.

«Нужно, чтобы молодежь
оставалась на малой родине,
на селе, и эта задача напрямую
связана с повесткой сегодняш-
него заседания — модерниза-
цией агропромышленного ком-
плекса», — подчеркнул глава ре-
гиона. 

Губернатор отметил, что в
области динамично развивает-
ся сельское хозяйство, поддер-
живается бизнес.

«Важно не останавливаться
на достигнутом и не терять темп,
нужно решать вопросы инфра-
структуры, обновления техники
и оборудования, снижения кре-
дитной нагрузки на товаропро-
изводителей, развития сельхоз-
кооперации», — добавил Олег
Мельниченко.

С докладом на тему «Развитие
и модернизация агропромышлен-
ного комплекса как основа продо-
вольственной безопасности реги-
онов Приволжского федерально-
го округа» выступил Валерий Ли-

дин. Фильм об агропромышлен-
ном комплексе Пензенской обла-
сти проинформировал гостей, что
доля агропромышленного ком-
плекса в валовом региональном
продукте составляет около 15 про-
центов, а валовый объем продук-
ции сельского хозяйства в 2020
году превысил 120 миллиардов
рублей. Наш регион не первый год
лидирует в округе по темпам роста
сельскохозяйственного производ-
ства и средней урожайности зер-
новых и зернобобовых.

Также в ходе мероприятия
было подписано соглашение о
сотрудничестве между Законо-
дательными Собраниями Пен-
зенской и Нижегородской обла-
стей. Валерий Лидин порекомен-
довал кандидатуру своего ниже-
городского коллеги Евгения Лю-
лина в качестве своего преемни-
ка на посту координатора Ассо-
циации и передал ему символи-
ческий жезл.

Юрий ИЛЬИН.

ПОПОЛНЕНИЕ В КАБМИНЕ
В минувший понедельник на 

оперативном совещании были 
озвучены очередные кадровые 
перестановки и назначения. В 
полноценные министерские 
должности вступили Роман Ка-
лентьев (министр сельского хо-
зяйства) и Любовь Финогеева 
(министр финансов). Они из-
бавились от «висевшей» над 
ними приставки «врио». Павел 
Маслов назначен министром 
внутренней и информационной 
политики; министром цифрово-
го развития, транспорта и свя-
зи стал Сергей Балакин; мини-
стром общественной безопас-
ности и обеспечения деятель-
ности мировых судей в Пен-
зенской области — Василий 
Ложкин.

Два руководителя пока бу-
дут исполнять министерские 
обязанности с приставкой 
«врио»: Алмаз Хакимов (мини-
стерство экономического раз-
вития и промышленности) и  Ан-
дрей Кудинов (министерство 
государственного имущества).

Департамент по охране па-
мятников истории и культуры 
возглавил Александр Понякин, 
департамент по делам архи-
вов — Зуфяр Бибарсов, депар-
тамент по регулированию тари-
фов и энергосбережению в ка-
честве временно исполняющей 
обязанности — Наталья Клак

По словам главы реги-
она, процесс формирова-
ния правительства доста-
точно длителен, и еще бу-
дут изменения. А избавле-
ние от приставки «врио» не

СОВЕЩАНИЕЩ

Старые и новые кадры
ОЛЕГ МЕЛЬНИЧЕНКО ПРОДОЛЖАЕТ ФОРМИРОВАТЬ СОСТАВ ОБЛАСТНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

означает, что человек не может
выйти из доверия. 

ИНВЕСТИЦИИ ПОМОГАЮТ
Одним из поручений со сто-

роны губернатора формирую-
щемуся кабмину стало реше-
ние вопроса занятости пензен-
цев. Подход к этой проблеме,
по словам Олега Мельничен-
ко, должен быть комплексным.

Согласно данным региональ-
ного минтруда, в первые полго-
да с начала пандемии в обла-
сти наблюдался рост безработи-
цы. Ситуация постепенно нача-
ла выправляться с октября 2020
года. Сейчас основные показа-
тели занятости вернулись к до-
пандемийным значениям. Об-
щий уровень безработицы в ре-
гионе на 1 августа составлял 4,1
процента (по стране — 4,7, по
ПФО — 4 процента).

Среди территорий, где ры-
нок труда восстанавливается
достаточно быстро, названы
Городищенский, Каменский,
Лопатинский, Белинский, Бес-
соновский и Бековский райо-
ны. Свою роль в этом сыграла
реализация инвестиционных
проектов, благодаря которым
в 2021 году создано 810 рабо-
чих мест.

ЗАРПЛАТНЫЙ «ЯКОРЬ»
Но, как заявил на совеща-

нии врио министра
уда, соцзащиты
демографии ре-

иона Алексей Ка-
ан, есть факторы,
егативно влияю-
ие на восстановле-
рынка труда. Пре-

жде всего, это низкие зар-
платы, которые не устраивают
жителей области. По его сло-
вам, средняя заработная пла-
та по вакансиям, заявленным в
службы занятости, составляет
25 300 рублей. К услугам пен-
зенцев — 14 000 предложений.
Напряженность на рынке труда
—  0,45 человека на одно ра-
бочее место, то есть по факту

более двух вакансий на одно-
го соискателя. Другими слова-
ми, работа есть, но нет желаю-
щих устроиться на свободные
вакансии.

Решением проблемы долж-
на стать реализация соглаше-
ния о социальном партнерстве, 
подписанного между правитель-
ством Пензенской области, фе-
дерацией профсоюзов и объе-
динениями работодателей ре-
гиона на 2022 — 2024 годы.

«Следует и в дальнейшем 
принимать меры по трудоу-
стройству незанятых и без-
работных граждан, в частно-
сти организовывать работу с 
работодателями и
наполнение бан-
ка вакансий, а
соответствен-
но, снижать на-
п р я ж е н н о с т ь
на рынке труда»,
— отметил Оле
Мельниченко. 

Также на совещании обсу-
дили реализацию программы
капремонта многоквартирных 
домов. С 2014 года выполнен 
1431 вид работ в 1114 жилых 
строениях. На эти цели направ-
лено более 3,3 миллиарда ру-
блей. Свои условия прожива-
ния улучшили более 137 тысяч 
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человек. В текущем году будет
отремонтировано 584 много-
квартирных дома.

«Продолжайте контроли-
ровать качество капитально-
го ремонта, потому что посту-
пает большое количество раз-
ных нареканий. Мы это видели

на приемах граждан, которые 
я проводил в районах, — во-
просы по качеству капремон-
та возникают постоянно. Это 
важнейшее направление рабо-
ты, тему нужно держать на по-
стоянном контроле», — пору-
чил глава региона.

ЦИФРА НЕДЕЛИ 25 300 25 300
СОСТАВЛЯЕТ СРЕДНЯЯ 

ЗАРПЛАТА ПО ВАКАНСИЯМ,

ЗАЯВЛЕННЫМ В СЛУЖБЕ

ЗАНЯТОСТИ

.



ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ВОЗМОЖНОСТИ СТАЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Очередным и последовательным шагом губернатора в но-

вой кадровой политике стало назначение на ряд постов побе-
дителей конкурса «Пензенская область — регион возможно-
стей». На днях Олег Мельниченко встретился с ними и объя-
вил о принятых решениях.

Новыми людьми в структуре управления регионом стали:
— Мария Юрина (замминистра физической культуры и 

спорта);с
— Юлия Ильина (начальник отдела правового обеспечения 

регионального минэкономпрома);
— Артем Колобов (консультант управления профобразова-

ния и молодежной политики); 
— Полина Пигас (заместитель начальника отдела депар-

тамента по регулированию тарифов и энергосбережению).т
Еще шесть победителей получили повышения на местах 

работы. 
«Отдельные победители уже приступили к исполнению 

должностных обязанностей. Другие включатся в работу по-
сле окончания организационных процедур. Мы продолжаем
курс на обновление системы региональной власти, взятый ра-
нее. Повышение эффективности государственного управле-
ния — задача, поставленная Президентом Российской Феде-
рации Владимиром Владимировичем Путиным», — рассказал 
Олег Мельниченко.
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«Юридически нельзя на-
звать отставку Андрея Лузгина 
состоявшимся фактом — этот 
вопрос будет рассмотрен в 
пятницу, — разъясняет депу-

тат гордумы Алексей Шува-

рин. — Дело в том, что реше-
ние об увольнении, исходя из 
положений Трудового кодекса, 
выносится после соответству-

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИД

Мэр подал в отставку
НЕ ПРИНЯТЬ ЕЕ НЕ МОГУТ: ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД ЗАПРЕЩЕН
12 октября Андрей Лузгин написал заявление
о сложении с себя полномочий главы
администрации города Пензы. Вопрос о его
отставке будет рассмотрен 15 октября на
заседании Пензенской городской думы. Об этом
говорится на официальном сайте администрации
областного центра.

2024 год. Сейчас Андрей Вячес-
лавович написал заявление по 
собственному желанию о сложе-
нии полномочий досрочно. Ис-
ходя из того, что принудитель-

(Окончание.

Начало на 1-й стр.)

НАРУШЕНИЕ — НА ЛИЦЕ
Утренний час пик у областной

филармонии на Юбилейной пло-
щади: по улице Суворова, пря-
миком от «Глобуса», мчатся пе-
регруженные автобусы и юркие
маршрутки. Степенно вырулива-
ют от «Рембыттехники» медли-
тельные троллейбусы. Пример-
но через 150 метров, едва на-
брав скорость, водители «бьют» 
по тормозам, заметив на доро-
ге регулировщика с «полосатой 
палкой» в руке — что такое, мо-
жет, авария? Нет, плановая опе-
рация по выявлению нарушите-
лей масочного режима. 

Все двери в автобусах и трол-
лейбусах обклеены «послед-
ним предупреждением»: «ВХОД 
ТОЛЬКО В МАСКЕ!» Однако этот
призыв имеет и вторую, неглас-
ную часть: «Носить, не снимая,
вплоть до окончания поездки».
Но не все так просто. Пензен-
цам, по нашим наблюдениям,
присущи три типажа «пассажир-
ского» поведения. Первый — это
дисциплинированные граждане,
для которых маски — предмет
насущной необходимости (та-
кие не снимут ее ни в транспор-
те, ни на улице — только пере-
ступив порог собственной квар-
тиры), второй — так называемые
подбородочники (маски на их ли-
цах тоже обязательный атрибут, 
правда, люди носят их «по ситуа-
ции»: есть контроль — едва ли не
на лоб себе натянут, нет — спря-
чут под подбородком и в ворот-
никах, чтобы «подышать»). И, на-
конец, принципиальные против-
ники ношения масок. Среди по-

На выход!
НАРУШИТЕЛЯМ МАСОЧНОГО РЕЖИМА СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА НЕ ВОЗМЕЩАЕТСЯ

следних в основной массе — пе-
реболевшие ковидом молодые
люди, ошибочно считающие, что
«уж теперь-то ко мне ни одна за-
раза не пристанет». 

Меж тем в категорию «безма-
сочников» на транспорте может
попасть каждый, кого подведет
память или самоуверенность. В
ходе рейда с первых же утрен-
них рейсов автобусов № 82С и
№ 54 сняли двух таких пассажи-
рок. Одна из девушек, по ее же
собственному признанию, из-за
теплой погоды переоделась в
другую, более легкую одежду,
и — вот досада — забыла поло-
жить в карман маску. «Торопи-
лась выйти из дома, — рассказа-
ла нарушительница. — Не повез-
ло, глупо попалась — получила
устное предупреждение. Прото-
кол на меня составили, хорошо,
что на первый раз не оштрафо-
вали. Теперь буду следить, что-
бы маски были с собой всегда».
Прививку от коронавируса Ма-
рия (так представилась наша со-
беседница) принципиально от-
казывается делать. Равно как и
большинство отрицающей ковид 
пензенской молодежи, которая
продолжает черпать из интерне-
та искаженные сведения о влия-
нии вакцин на состояние здоро-
вья человека.

ВСЕГДА БУДЬ В МАСКЕ!
«Совместные рейды по выяв-

лению нарушителей масочного
режима и так носят регулярный
характер, но в связи с ухудшени-
ем эпидемиологической обста-
новки мы приняли решение скор-
ректировать их график, — пояс-
нил Артём Садовов, и.о. на-

чальника Управления транс-

порта и связи г. Пензы. — С 6
октября рейды проводятся еже-
дневно в утренние и вечерние
часы пик, чтобы охватить макси-
мальное число пассажиров. На
данный момент количество «но-
сителей» защитных масок со-
ставляет 30 — 35% от общего
числа пензенцев, пользующих-
ся общественным транспортом. 
Хотя еще весной этот показатель
был значительно выше — 70%.
Люди расслабились и стали пре-
небрегать нормами санитарной 
безопасности.

Масса поступающих нам жа-
лоб касается водителей автобу-
сов и маршрутных такси, кото-
рые пренебрегают правилами
дорожного движения — сажа-
ют новых пассажиров в пе-
реполненные салоны. Хотя,
согласно нормам, в сало-
не маршрутки можно пе-
ревозить стоя от 1 до 8
человек». 

По первому пункту 
нарушений — не-
ношению масок —
административные
протоколы состав-
ляются только на
злостных наруши-
телей масочного ре-
жима. То есть лишь
в случае система-
тического его не-
соблюдения. «Одно-
кратному» наруши-
телю или забывчи-
вому пассажиру вы-
носится устное пред-
упреждение. Как прави-
ло, пензенцы реагируют
на это спокойно — на-
ходят и тут же надева-
ют «забытое» средство защи-
ты. Но есть и те, кто начинает 
спорить: возмущаются, требу-
ют показать постановление гу-
бернатора об обязательном но-
шении масок в общественном 
транспорте и т.д. Таких граж-
дан высаживают из салона без 
возмещения стоимости проез-
да. Затем сотрудники ГИБДД и 
полиции предоставляют им до-
кументы, на основании которых 
пассажирам вменяется обязан-
ность соблюдать масочный ре-
жим, и по факту нарушения со-
ставляют административный 
протокол. Как отметил Артём 
Садовов, ранее в Пензе дей-
ствовала практика возмеще-
ния стоимости проезда нару-
шителям масочного режима, 
но с ужесточением антивирус-
ных мер транспортники отказа-
лись от нее, приравняв отказ от 
масок к нарушению правил пас-
сажироперевозок. В этом слу-
чае стоимость билета пассажи-
ру не возвращается. Однако это 
правило не распространяет-
ся на детей-«безмасочников»: 
за их безответственность рас-

платятся родители. А получив-
шее нагоняй чадо может спо-
койно ехать дальше до своей
остановки — никто не вправе
высадить из салона несовер-
шеннолетнего. Взрослым, по-
стоянным «уклонистам» от но-
шения средств индивидуаль-
ной защиты, суд может назна-
чить штраф в размере от 15 до
30 тысяч рублей, начиная с по-
вторного нарушения масочно-
го режима.

ЭФФЕКТ «БОЧКОВОЙ
СЕЛЬДИ»

На сигнал постового реа-
гирует водитель «четверки»: в
маршрутке с трудом открыва-
ется входная дверь,  пассажи-
ры, в масках и без (полицей-
ским этого не то что не рас-
смотреть — вглубь салона не
зайти!), прижимаются друг к дру-
гу, подвисая на ступеньках. Пе-
регруз маршрутки — самое рас-
пространенное нарушение. Во-
дитель в маске «многоразово-
го использования» взволнован-
но поясняет автоинспектору, со-
ставляющему административ-

ный протокол за нарушение ст.
12.23 ч. 1 КоАП РФ («Наруше-
ние правил перевозки людей»): 
«На маршруте два моих напарни-
ка, они уехали в центр соответ-
ственно за полчаса и за 15 минут
до меня, перед пиковой загруз-
кой. А весь поток пассажиров
из Арбекова пришелся на мой
рейс». Но закон «не объедешь» 
— за управление транспортным
средством малого класса с на-
рушением норм пассажирской
вместимости его водитель дол-
жен заплатить штраф 500 рублей
за одно нарушение.

Анна ЛЬВОВА.

Фото автора.

ный труд Конституцией РФ за-
прещен, депутаты Пензенской
городской думы не могут не удо-
влетворить заявление Лузгина,
и в пятницу он прекратит рабо-
тать в этой должности офици-
ально».

По словам Алексея Шувари-
на, после увольнения Андрея
Лузгина будет объявлен конкурс
на замещение вакантной долж-
ности мэра города Пензы и бу-
дут рассматриваться кандидату-
ры, о которых говорить пока пре-
ждевременно.

В настоящее время обязан-
ности главы администрации об-
ластного центра временно воз-
ложены на Александра Басен-

ко, который был заместителем
Лузгина.

Напомним, Андрей Лузгин
стал мэром Пензы 25 октября
2019 года. До этого он в област-
ном правительстве курировал
разработку госпрограмм и реали-
зацию социально-экономических
программ в области. Приоритет-
ными направлениями своей де-
ятельности теперь уже экс-мэр
считал развитие малого и средне-
го бизнеса, а также решение про-
блем с автомобильными пробка-
ми и общественным транспортом.
Тем не менее стоимость проезда
в пензенской маршрутке с 2019
года увеличилась на 5 рублей.

Фото penza-gorod.ru

ющего приказа.
На депутатах или гордуме

отставка мэра никак не скажет-
ся и не повлияет на них. Напом-
ню, что городская дума являет-
ся в данном случае работода-
телем по отношению к мэру. То
есть глава администрации из-
бирается на срок своих полно-
мочий. Контракт Лузгина был по

П о с т о я н н ы м  « у к л о -
нистам» от ношения ма-
сок суд может назначить
штраф в размере от 15 до
30 тысяч рублей, начиная с
повторного нарушения ре-
жима.

ВАЖНО!ВАЖНО! КСТАТИ

С 6 по 7 октября к адми-

нистративной ответствен-

ности за несоблюдение ма-

сочного режима в обще-

ственном транспорте при-

влечено 17 человек, из ко-

торых двое — водители ав-

тобусов большого класса.

РЕЙДД
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О БОРЬБЕ, ПОКОЛЕНИЯХ И 
БОРОДЕ

— Кирилл Владимирович,

вы родились в великий право-

славный праздник — Покров

Пресвятой Богородицы, ко-

торая изображается на ико-

нах держащей в руках омофор

(большой женский платок). Он

символизирует чудо, когда в

910 году Матерь Божья покры-

ла омофором Константино-

поль, защищая его от врагов.

Принято считать, что люди, по-

явившиеся на свет 14 октября,

свою жизнь проводят в борьбе

со злом. С чем или с кем при-

ходилось бороться вам?

— Борьба в моей жизни дей-
ствительно была, но, к счастью,
не со вселенским злом. Мой отец,
заслуженный работник культуры
РСФСР Владимир Кириллович
Застрожный, как-то сказал, что
людей, работающих в культуре,
можно сравнить с тонким озоно-
вым слоем, который защищает
человечество от пошлости, дико-
сти, варварства и прочего озве-
рения. И это он говорил в то вре-
мя, когда еще даже не предви-
делись сегодняшние ужасы не-
прекращающихся конфликтов и
прочий кошмар, негативно вли-
яющий на формирование чело-
века. Так вот себя я ощущаю ма-
ленькой частичкой этого озоно-
вого слоя культуры, который в
данном случае над Пензенской
областью дает возможность со-
хранять, преумножать и разви-
вать глубинные традиции, зало-
женные в нашего жителя извест-
ными людьми губернии. 

— Вы родились в 1951 году.

Чем отличается ваше детство

от детства сегодняшней ре-

бятни?

— Сразу скажу: никакого пи-
етета к цифре 70 я не испыты-
ваю — это всего лишь семь раз
по десять. Согласитесь, что от-
резок жизни длиною в десять
лет — не так уж и много. А здесь,
образно говоря, эти семь куби-
ков выставлены один над дру-
гим. Противоречия между отца-
ми и детьми, выведенные Турге-
невым, были, есть и будут всег-
да. Во все времена старшие по-
коления с разной долей скепси-
са или ворчанием относились к 
взглядам поколения более мо-
лодого. И это нормально! Я очень
хорошо помню, когда, приехав со
службы в отпуск, позволил себе
закурить при отце. Я считал себя
взрослым и полагал, что имею
право не только на свое мнение,
но и на вызывающее поведение.
Отец тогда посмотрел на меня с

Жажда жизни и тонкий
озоновый слой
В 70 ЛЕТ КИРИЛЛ ЗАСТРОЖНЫЙ ОСЕДЛАЛ ЛОШАДЬ
В пятьдесят лет он покрестился. В шестьдесят
получил права. Накануне семидесятилетия
оказался в седле.
14 октября директор Пензенской картинной
галереи заслуженный работник культуры РФ
Кирилл Застрожный отмечает юбилей. Незадолго
до этого события мы напросились к Кириллу 
Владимировичу на интервью, чтобы узнать его
рецепт жизнелюбия и поговорить на извечные
философские темы.

удивлением. Но с удивлением до-
брым, как на разгильдяя. Разница
мировоззрений у поколений бу-
дет всегда. Но все-таки в совет-
ское время это были одни и те же
люди, из одного теста. 

— А в чем вы находите ис-

точник вдохновения?

— Сложно однозначно отве-
тить на этот фаустовский вопрос.
Да, 70 лет — это замечательный и
знаменательный юбилей, но для
меня более знаковым стало мое
пятидесятилетие двадцать лет
назад. В то утро я сбрил бороду и
усы и покрестился. В шестьдесят
лет я получил права и сел за руль.
В этот юбилей я впервые в своей
жизни оседлал лошадь. Я не ощу-
щаю себя перешедшим в разряд
мудрецов. Самым главным моим
вдохновением, наверное, можно
назвать неутерянный вкус к жиз-
ни, желание смотреть вперед и
строить планы. Мне интересен
каждый день. Причем интересен
неоконченными делами, плана-
ми на день завтрашний. Поэтому
мой источник вдохновения заклю-
чается в их реализации. Я уверен,
что самое ценное в нашей жиз-
ни — это сама жизнь.

О БРЮСЕ ЛИ И НИЗКИХ 
ЗАРПЛАТАХ

— В этом году у вас еще

один юбилей — 35 лет назад,

возглавив в 1986 году пен-

зенский Дом народного твор-

чества, вы стали работником

культуры. В годы перестройки

это было равносильно броску

на амбразуру. Было сложно?

— Большую роль сыграла се-
мейная традиция — мой отец воз-
главлял Дом народного творче-
ства до 1984 года. Да, время тог-
да было очень сложное — культу-
ра финансировалась по остаточ-
ному принципу. То есть никак. Де-
нег в те годы вообще ни на что не
хватало, а уж на культуру и пода-
вно. В общем, негативных вопро-
сов была масса. Решение я при-
нял только после беседы с отцом,
делом всей жизни которого был
Дом народного творчества. Пер-
вое время было трудно, и если
бы не рука отца, сложно предпо-
ложить, справился ли бы я тогда
с возложенной на себя миссией. 

Тогда клуб был неким пред-
ставительством партии в селе,
местом, где подводились итоги
соцсоревнований, где рабо-
тали агитбригады, где про-
ходили всевозможные
чествования и т.д. Но
на смену всему это-
му пришли видеоза-
лы и т. п. Можно ска-
зать, что символами
новой пришедшей
культуры русского
человека тогда ста-
ли Эммануэль и Брюс 
Ли. Зарплата работ-
ника клуба в то время 
была смехотворной, а 
в Пензенской области 
вообще одной из са-
мых низких в стране.

— Все ли полу-

чалось?

— Нет, не все. Помню, как я 
приезжал в тот или иной Дом
культуры. Впереди меня по рай-
ону шла молва, что приехал За-
строжный. Люди шли в клуб, но,
увидев меня — молодого ини-
циативного и нового человека,
— разворачивались и уходили.
Некоторое время наша фамилия
ассоциировалась с отцом. Я ду-
маю, что одним из главных моих
достижений является продолже-
ние династии, продолжение фа-
милии Застрожных в культуре.

— Кирилл Владимирович, 

до Дома народно-

го творчества вы 

почти двадцать лет 

работали в ком-

сомоле и райко-

ме партии. А отку-

да сейчас прихо-

дят в культуру чи-

новники?

— Сейчас, ду-
маю, несколько про-
ще, чем было 20 — 
30 лет назад, работ-
ники культуры при-
ходят из нашего за-
мечательного кол-
леджа и училищ. В 
настоящее время 
вообще стало зна-
чительно больше ра-
ботников культуры с 
высшим профиль-
ным образовани-
ем, чем в 1986 году. 
Тогда с кадрами был 
полнейший завал, и 
в основном это, ко-
нечно, были не спе-
циалисты. 

— Кстати, не назрела ли не-

обходимость создания в Пен-

зенской области вуза культуры?

— Такой вуз Пензе нужен. Так 
же, как и музыкальный театр. Но
на самом деле это очень слож-
ный вопрос, который просто так,
без определенной подготовки и
взвешенного подхода, решить
невозможно.

ОБ ОТРАЖЕНИИ И
ВОЛШЕБНИКЕ

— Отличается ли советский

культурный человек от совре-

менного культурного челове-

ка?
— Несомненно. В советское

время уровень культуры был го-
раздо выше. Но в данном случае
это укор образовательной систе-
ме, которая в определенный пе-
риод перестала учить истории,
литературе и русскому языку. К 
счастью, сегодня в этом смыс-
ле мы начинаем возвращаться на
прежние позиции, у людей появ-
ляется тяга к искусству. Об этом
можно судить по количеству по-
сещений Пензенской картинной
галереи. Если еще несколько лет
назад эта цифра едва ли прибли-
жалась к двумстам тысячам посе-
щений в год, то в последний до-
пандемический год галерею посе-
тило более трехсот тысяч людей.

— Исходя из этого, можно
ли предположить, каким будет

культурный человек в середи-

не этого столетия?

— В силу того, что я опти-
мист, я уверен, что последние
шаги нынешней власти по укре-
плению патриотизма, по иско-
ренению русофобских настро-
ений в итоге дадут свои плоды.

Кроме этого, наконец-то стало 
доходить до многих, что систе-
ма ЕГЭ себя не оправдывает. Все 
это в совокупности позволяет на-
деяться, что российская культура 
не только не погибнет, но и будет 
развиваться дальше.

— Кем вы мечтали стать в 

детстве?

— Как ни странно, шофером. 
В годы моего детства автомобиль 
был редкостью и у мальчишек 
вызывал восторг. Я очень хоро-
шо помню, когда мы компаниями 
дворовых пацанов ходили смо-
треть на проезжающие по ули-
це редкие машины. Стать шофе-
ром мечтало большинство маль-
чишек того времени. Потом, ко-
нечно, мечта изменилась: когда 
я немного повзрослел, возникло 
желание работать машинистом. 
Затем — юристом.

— Кирилл Владимиро-

вич, если в день рождения 

прилетит-таки тот самый вол-

шебник в голубом вертолете и 

предложит загадать желание, 

в котором можно будет что-то 

изменить в прошлом, что вы 

загадаете?

— Ничего. Мой отец говорил, 
что обмануть можно кого угод-
но, но если у тебя есть совесть, 
то человека, который находится 
в зеркальном отражении, ты не 
обманешь никогда. Нужно быть 
честным в первую очередь с са-
мим собой. Я живу, исходя из этой 
истины, и поэтому все, что делаю 
в жизни, — от всего сердца и от 
души, ведь по-настоящему счаст-
ливый человек это тот, кто с ощу-
щением умиротворенности и по-
нимания нужности своего дела 
идет на работу и с не меньшим 
счастьем возвращается домой, 
где его ждет любящая семья и су-
пруга, которую я могу с полным 
правом назвать вдохновительни-
цей всей моей жизни.

Игорь ПОЛЬСКИХ.

Фото автора и из семейного архива

К.В. Застрожного

ЦИТАТА

Я не ощущаю себя перешедшим в 
разряд мудрецов. Самым главным моим 
вдохновением, наверное, можно на-
звать неутерянный вкус к жизни, жела-
ние смотреть вперед и строить планы.

С отцом



ПОНЕДЕЛЬНИК,  18.10

ВТОРНИК,  19.10

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 

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

трами).
12.15, 1.15 «Время покажет» 

(16+).
15.15 «Давай поженимся!» 

(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 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «АЛИБИ». Т/с. (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «Познер» (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. (16+).
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+).
21.20 «ТАЙНА ЛИЛИТ». Т/с. 

ф р ( )

(12+).
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).

НТВ
4.45 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 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, 21.20 «БАЛАБОЛ». 

Т/с. (16+).
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00 «Место встречи».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 

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

трами).
12.15, 1.15 «Время покажет» 

(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» 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 «АЛИБИ». Т/с. (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «Сергей Безруков. И сно-

ва с чистого листа» (12+).

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

эфир». (16+).
21.20 «ТАЙНА ЛИЛИТ». Т/с. 

ф р ( )р

(12+).
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).

НТВ
4.45 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 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» /сте-
рео/ (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

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

(16+).
17.30 «ДНК» /стерео/ (16+).

16.25 «За гранью» /стерео/
(16+).

17.30 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.35, 19.40 «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ». Т/с. (16+).
23.55 Олег Чернов в детективе

«Инспектор купер. Неви-
димый враг» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Реальная мистика». «По-

слание с того света». До-
кудрама (16+).

7.30 Субтитры. «По делам
несовершеннолетних».
Премьерная серия. Су-
дебное шоу (16+).

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

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

11.55, 3.00 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

13.10 «Порча». «Кукушонок».
Премьерная серия. До-
кудрама (16+).

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

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

14.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ».
Х/ф.(16+).

19.00 «НАРИСУЙ МНЕ МАМУ».
/ф ( ))

Х/ф.(16+).
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4».

/ф ( )

Х/ф.(16+).
1.05 «Реальная мистика». До-

кудрама (16+).
2.05 «Порча».  Докудрама

(16+).
2.35 «Знахарка». Докудрама

(16+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»

(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Су-

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

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

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

20.30, 23.40 «НАШИ НО-
ВОСТИ» (16+).

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

11.00 « 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+).

11.45 «Территория добрых дел» 
(12+).

12.00 «Еда» (12+).
13.10, 1.20 Сериал на 11-м. 

«ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ...»
, р

(16+).
14.10, 5.05 «Правовой взгляд» 

(16+).
15.05 «НАШИ НОВОСТИ. ПО-

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

КАЯ РАБОТА» (16+).
15.50, 5.50 М/ф (12+).
16.10 « С п о р т и в н ы е  л ю д и » 

(16+).
16.30 «Культпросвет» (16+).
18.50 «Зачетное поле» (12+).
19.05, 2.10 «Клуб Фигаро» 

(16+).
20.00 «Спорт на 11-м» (12+).
21.20 Сериал на 11-м. «СЕМЕЙ-

р ( )

НЫЙ АЛЬБОМ» (16+).
рр

22.15 «Живые символы плане-
ты» (16+).

23.50 Сериал на 11-м. «ТРИ ТО-
ВАРИЩА» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 «МАЧЕХА». Х/ф. (0+).
10.05, 4.40 «Короли эпизо-

да. Надежда Федосова»
(12+).

11.00 Городское собрание 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50, 0.35, 2.55 Петровка, 38 
(16+).

12.05 «КОЛОМБО». Х/ф. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Генна-

дий Онищенко» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ». Х/ф. (16+).
16.55 «90-е. Лужа и Черкизон» 

(16+).
18.10 Детективы Анны Князе-

вой. «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО. РОМАН БЕЗ ПО-
СЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ»
(12+).

22.35 «Расовый сбор». Специ-
альный репортаж (16+).

18.35, 19.40 «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ». Т/с. (16+).

21.20 «БАЛАБОЛ». Т/с. (16+).
23.55 Детектив «Инспектор ку-

пер. Невидимый враг»
(16+).

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

(16+).
6.45 «Реальная мистика».

«Мертвый жених». Доку-
драма (16+).

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

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

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

12.05, 3.00 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

13.20 «Порча». «Кандалы». Пре-
мьерная серия. Докудра-
ма (16+).

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

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

15.00 «ВТОРОЙ БРАК». Х/ф.
( )

(16+).
19.00 «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ». Х/ф.(16+).
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4».

/ф ( )

Х/ф.(16+).
1.10 «Реальная мистика». До-

кудрама (16+).
2.05 «Порча».  Докудрама

(16+).
2.35 «Знахарка». Докудрама

(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 «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.
«ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ...»
, р

(16+).
14.10, 21.20 Сериал на 11-м.

«СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»
, рр

(16+).
15.10, 2.55 Сериал на 11-м. «ТА-

КАЯ РАБОТА» (16+).
15.50, 5.40 М/ф (12+).
18.50 «Юмор-шоу» (12+).
19.00, 2.15 «Наше здоровье»

(16+).
22.15, 5.15 «Живые символы

планеты» (16+).
23.50 Сериал на 11-м. «ТРИ ТО-

ВАРИЩА» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». Х/ф.

Д р ( )(

(12+).
10.40, 4.40 «Николай Губенко и

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

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50, 0.35, 3.00 Петровка, 38
(16+).

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

Чернышова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ». Х/ф. (16+).
16.55 «90-е. Квартирный во-

прос» (16+).
18.10 Детективы Анны Князе-

вой. «Улики из прошлого.
Тайна картины Коровина»
(12+).

22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.10 «Валентина Легкоступо-

ва. На чужом несчастье».
Д/ф. (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.55 «Прощание. Николай Ка-

раченцов» (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

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

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

8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+).
Комедийный сериал.

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

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

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

13.00 Субтитры. «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+). Коме-
дийный сериал.

18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 5-я и 
6-я серии (16+). Комедий-
ный сериал.

19.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 7-я се-
рия (16+). Комедийный
сериал. Премьера.

20.00 «Полный блэкаут». 2-й се-
зон. 1-я серия (16+). Теле-
игра. Премьера.

20.55 Субтитры. «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ» (12+). Фантастиче-
ская комедия. США - Ве-
ликобритания, 2006 г.

23.05 Субтитры. «СКАЗКИ НА 
НОЧЬ» (12+). Фэнтези.
США, 2008 г.

РЕН-ТВ
5.00, 4.30 «Территория заблуж-

дений с Игорем Проко-
пенко». (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 «СОВБЕЗ». (16+).
17.00 Премьера. «Тайны Чап-

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

рующие гипотезы». (16+).
20.00 Кино: Джеймс Франко, 

Энди Серкис, Фрида Пин-
то в фантастическом бо-
евике «ВОССТАНИЕ ПЛА-
НЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (США)

(С субтитрами). (16+).
22.00 Премьера. «Водить по-

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

что?» (16+).
0.30 Кино: боевик Мела Гиб-

сона «АПОКАЛИПСИС»
(США). (18+).

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

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва Ка-
закова.

7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 0.00 «Три дня из

жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь». Д/ф.

8.20 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сера.

8.35 Легенды мирового кино.
Ефим Копелян.

9.00 «Первые в мире». До-
кументальный сериал.
«Мирный атом Курчато-
ва».

9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН». Т/с.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 «Композитор Шоста-

кович». Д/ф.
12.20 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-

НА». Т/ф.
13.30 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным. «Евгений
Шварц. «Обыкновенное
чудо».

14.15 Голливуд Страны Советов.
«Звезда Лидии Смирно-
вой». Рассказывает Алек-
сандра Урсуляк.

14.30 «Хранитель Ивановки.
Александр Ермаков».
Д/ф.

15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги.

15.20 «Неизвестная». Докумен-
тальный сериал. «Борис
Кустодиев. «Купчиха за
чаем».

15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Василем Петрен-
ко.

16.35, 22.15 «ОПТИМИСТЫ».
Т/с.

17.30 «Первые в мире». Доку-
ментальный сериал. «Ле-
тающая лодка Григорови-
ча».

17.45 Пианисты ХХI века. Поли-
на Осетинская.

19.45 Главная роль.

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

21.30 «Белая студия».
23.10 «Фотосферы». Д/с.

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

«Известия» (16+).
5.30, 6.15, 7.05, 7.55 «БЫК И

ШПИНДЕЛЬ». Х/ф. (16+).
8.55 «Знание - сила» Познава-

тельная программа (0+).
9.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25,

13.40, 14.40, 15.35, 16.30
«ЛЕГАВЫЙ». Х/ф. (16+).

, , ,

12.55 «Возможно все» Познава-
тельная программа (0+).

17.45,18.35 «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ». Х/ф. (16+).

19.20,2 2.20 «СЛЕД». Т/с.
(16+).

23.10 «СВОИ-4. РАНДЕВУ». Х/ф.
(16+).

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

0.30 «СЛЕД. ХУДШАЯ ВЕР-
СИЯ». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00, 9.00, 12.45, 16.00 Ново-

сти.
6.05, 16.05, 19.10, 0.00 Все на

Матч! Прямой эфир.
9.05, 13.30 Специальный репор-

таж [12+].
9.25 «Karate Combat 2021. Оки-

нава» [16+].
10.30 «Правила игры» [12+].
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-

ля». Прямая трансляция.
12.50 Все на регби!
13.50 «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ

р

ПАКЬЯО». Х/ф. 2015.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор»

(Челябинск) - «Салават
Юлаев» (Уфа). Прямая
трансляция.

19.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Брюгге» (Бельгия)
- «Манчестер Сити» (Ан-
глия). Прямая трансля-
ция.

21.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Интер» (Италия) - «Ше-
риф» (Молдавия). Прямая
трансляция.

0.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Атлетико» (Испа-
ния) - «Ливерпуль» (Ан-
глия) [0+].

2.55 Новости [0+].

23.10 «Знак качества» (16+).
0.00 События. 25-й час.

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористиче-
ский киножурнал.

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

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

9.25 Субтитры. «ПРИБЫТИЕ» 
(16+). Фантастический 
триллер. США, 2016 г.

11.55 Субтитры. «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+). Коме-
дийный сериал.

16.45 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 1-я 
- 5-я серии (16+). Коме-
дийный сериал.

19.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 6-я 
серия (16+). Комедийный 
сериал. Премьера.

20.00 «Форт Боярд». 2-й сезон. 
4-я серия (16+). Телеи-
гра. Премьера.

22.00 Субтитры. «ТОР. РАГ-
НАРЁК» (16+). Фэнтези. 

у р

США - Австралия, 2017 г.
0.35 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком». 30-я 
серия (18+). Премьера.

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 Баже-
новым». (16+).

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

13.00 Премьера. «Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

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

15.00 Документальный спец-
проект. (16+).

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

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

20.00 Кино: Дуэйн Джонсон, На-
оми Харрис, Малин Акер-
ман в фантастическом
боевике «РЭМПЕЙДЖ»

ф

(США) (С субтитрами).
(16+).

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

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

0.30 Кино: Микки Рурк, Дон 
Джонсон в боевике «ХАР-
ЛЕЙ ДЭВИДСОН И КОВ-
Д

БОЙ МАЛЬБОРО» (США)
Д Д

(С субтитрами). (16+).

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

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва готи-
ческая.

7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Петр Пер-
вый.

7.35, 18.40, 0.00 «Три дня из 
жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь». Д/ф.

8.20 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар. «Прекрасная шо-
коладница».

8.35 Легенды мирового кино. 
Марлон Брандо.

9.00 Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка.

9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ру

РОМАН». Т/с.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 «Композитор Шоста-

кович». Д/ф.
12.15 «Мальта». Д/ф.
12.40 «В поисках радости». Д/ф.
13.40 Линия жизни. Александр 

Чубарьян.
14.30 «Будни и праздники Алек-

сандра Ермакова». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора». Ток-шоу с Миха-

илом Швыдким.
16.25, 22.15 «ОПТИМИСТЫ». 

Т/с.
17.20 Пианисты ХХI века. Мак-

сим Емельянычев.
19.45 Главная роль.

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Василем Петрен-
ко.

23.10 «Фотосферы». Д/с.
1.50 Пианисты ХХI века. Поли-

на Осетинская.

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

«Известия» (16+).
5.25, 5.55, 6.40, 7.35, 8.30, 

9.25, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.25, 14.20, 15.20, 
16.20 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 

, , ,,

ЦЕНОЙ». Х/ф. (16+).
8.55 «Возможно все»  (0+).
17.45,18.35«КРЕПКИЕ ОРЕШ-

КИ». Х/ф. (16+).
19.20,2 2.20 «СЛЕД». Т/с. 

(16+).
23.10 «СВОИ-4. МЕДИУМ». Х/ф. 

(16+).
0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+).
0.30 «СЛЕД. БУДЬ НА СВЯЗИ». 

Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00 Внимание! Профилакти-

ческие работы до 10.00.
10.00, 12.45, 16.00 Новости.
10.05 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
Обзор тура [0+].

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля». Прямая трансляция.

12.50, 16.05, 21.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.

13.30 Специальный репортаж 
[12+].

13.50 «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК». 
[ ]

Х/ф. Гонконг 1992.
16.55 Б а с к е т б о л .  Е д и н а я 

л и г а  В Т Б .  « П А Р М А -
ПАРИМАТЧ» (Пермский 
край) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.

19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.

22.30 Тотальный футбол [12+].
23.00 «МИННЕСОТА». Х/ф. Рос-

сия 2009.
1.00 «Макларен». Д/ф.
2.55 Новости [0+].
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ЧЕТВЕРГ, 21.10

СРЕДА, 20.10
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе
утро».

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

трами).
12.15, 1.35 «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 «АЛИБИ». Т/с. (16+).
22.35 Премьера сезона. «Док-

ток» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «Никита Михалков. Дви-

жение вверх» (12+).

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. (16+).
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+).
21.20 «ТАЙНА ЛИЛИТ». Т/с.

ф р ( )

(12+).
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).

НТВ
4.45 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 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» /сте-
рео/ (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 

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

трами).
12.15, 1.15 «Время покажет» 

(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» 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 «АЛИБИ». Т/с. (16+).
22.35 «Большая игра» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (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. (16+).
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+).
21.20 «ТАЙНА ЛИЛИТ». Т/с. 

ф р ( )

(12+).
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).

НТВ
4.45 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 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» /сте-
рео/ (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

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

(16+).
17.30 «ДНК» /стерео/ (16+).

16.25 «За гранью» /стерео/ 
(16+).

17.30 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.35, 19.40 «СКОРАЯ ПО-

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

(16+).
0.10 Детектив «Инспектор ку-

пер. Невидимый враг» 
(16+).

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

(16+).
6.45 «Реальная мистика». 

«Дочь сатаны». Докудра-
ма (16+).

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

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

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

12.00, 2.55 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.15 «Порча». «Бедная вдова». 
Премьерная серия. Доку-
драма (16+).

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

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

14.55 «НАРИСУЙ МНЕ МАМУ». 
( )

Х/ф.(16+).
19.00 «СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ». 

/ф ( )

Х/ф.(16+).
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 

/ф ( )

Х/ф.(16+).
1.05 «Реальная мистика». До-

кудрама (16+).
2.00 «Порча».  Докудрама 

(16+).
2.30 «Знахарка». Докудрама 

(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, 2.25 Сериал на 11-м. 

«ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ...» 
, р

(16+).
14.10, 21.20 Сериал на 11-м. 

«СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 
, рр

(16+).
15.10, 3.55 Сериал на 11-м. «ТА-

КАЯ РАБОТА» (16+).
15.50 М/ф (12+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 3.15 «Женский стиль» 

(16+).
22.15 «Живые символы плане-

ты» (16+).
23.50 Кино на 11-м. Рената 

Литвинова в драме «НА-
СТРОЙЩИК» (16+).

др

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». Х/ф. (0+).
10.40, 4.40 «Петр Вельяминов. 

Под завесой тайны». Д/ф. 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50, 0.35, 3.00 Петровка, 38 
(16+).

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

Галанин» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ». Х/ф. (16+).
16.55 «90-е. Короли шансона» 

(16+).
18.15 Детективы Анны Князевой. 

«Улики из прошлого. За-
бытое завещание» (12+).

22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Приговор. Михаил Ефре-

мов» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.55 «Мужчины Ольги Аросе-

вой». Д/ф. (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

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

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

8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+). 
Комедийный сериал.

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

11.05 Субтитры. «СКАЗКИ НА 
НОЧЬ» (12+). Фэнтези. 
США, 2008 г.

13.00 Субтитры. «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+). Коме-
дийный сериал.

18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 6-я и 
7-я серии (16+). Комедий-
ный сериал.

19.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 8-я се-
рия (16+). Комедийный 
сериал. Премьера.

20.00 Субтитры. «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» (12+). Фантасти-
ческая комедия. США, 
2009 г.

22.05 Субтитры. «ОДНОКЛАСС-
НИКИ» (16+). Комедия. 
США, 2010 г.

0.10 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» 
(16+). Драматический 
триллер. США - Велико-
британия - Нидерланды 
- Финляндия, 2004 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 Кино: Энди Серкис, Вуди 
Харрельсон, Стив Зан в
фантастическом боевике
«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙ-
ф

НА» (США - Канада - Новая
Зеландия) (С субтитрами).
(16+).

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

с Олегом Шишкиным».
(16+).

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век. «Мастера 

экрана. Светлана Крюч-
кова». 1985 г.

12.10 Дороги старых мастеров. 
«Вологодские мотивы».

12.20 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-
НА». Т/ф.

13.30 Искусственный отбор.
14.15 Голливуд Страны Сове-

тов. «Звезда Валентины
Караваевой». Рассказы-
вает Полина Кутепова.

14.30 «Рассекреченная исто-
рия». Документальный
сериал. «Спасение пади-
шаха Амануллы».

15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Комитас «На реках ва-

вилонских» в программе
«Библейский сюжет».

15.50 «Белая студия».
16.35, 22.15 «ОПТИМИСТЫ». 

Т/с.
17.30 «Надо жить, чтобы все пе-

режить». Д/ф.
17.55, 1.45 Пианисты ХХI века. 

Алексей Мельников.
18.40, 0.00 «Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд
и казнь». Д/ф.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН». Т/с.
21.30 Власть факта. «Андрей 

Боголюбский. Северо-
Восточный выбор».

23.10 «Фотосферы». Д/с.

18.35, 19.40 «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ». Т/с. (16+).

21.20 «БАЛАБОЛ». Т/с. (16+).
23.55 «ЧП. Расследование» /

стерео/ (16+).
0.35 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» /стерео/ (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Реальная мистика». «Кто 

я». Докудрама (16+).
7.25 Субтитры. «По делам не-

совершеннолетних». Пре-
мьерная серия. Судебное 
шоу (16+).

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

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

11.55, 3.00 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.10 «Порча». «Нити судьбы». 
Премьерная серия. Доку-
драма (16+).

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

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

14.50 «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ». Х/ф.(16+).

19.00 «КОРЗИНА ДЛЯ СЧА-
СТЬЯ». Х/ф.(16+).

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 
/ф ( )ф

Х/ф.(16+).
1.05 «Реальная мистика». До-

кудрама (16+).
2.05 «Порча».  Докудрама 

(16+).
2.35 «Знахарка». Докудрама 

(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, 1.25 Сериал на 11-м. 
«ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ...»
, р

(16+).
14.10, 21.20 Сериал на 11-м. 

«СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»
, рр

(16+).
15.10, 2.55 Сериал на 11-м. «ТА-

КАЯ РАБОТА» (16+).
15.50, 5.30 М/ф (12+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.15 «Наша дача» (12+).
22.15, 5.05 «Живые символы 

планеты» (16+).
23.50 Кино на 11-м. Илья Блед-

ный в мелодраме «БЕСТ-
СЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ»
(16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф.
(0+).

10.40, 4.40 «Мария Миронова и 
ее любимые мужчины».
Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50, 0.35, 3.00 Петровка, 38 
(16+).

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

Нифонтов» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ». Х/ф. (16+).
16.55 «90-е. В завязке» (16+).
18.15 Премьера. Детективы 

Анны Князевой. «Улики из
прошлого. Индийская не-
веста» (12+).

22.35 «10 самых... Звездные 
расставания» (16+).

23.10 «Закулисные войны. 
Цирк». Д/ф. (12+).

0.00 События. 25-й час.

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический
киножурнал.

6.15 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.

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

8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+). 
Комедийный сериал.

9.00 Субтитры. «ВОРОНИНЫ» 

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

«Известия» (16+).
5.25, 6.10, 6.55, 7.50, 8.50,

9.25, 10.15, 11.05, 12.05, 
13.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25 «ЛЕГАВЫЙ». 

, , ,

Х/ф. (16+).
12.55 «Знание - сила» Познава-

тельная программа (0+).
17.45,18.35 «КРЕПКИЕ ОРЕШ-

КИ». Х/ф. (16+).
19.20,2 2.20 «СЛЕД». Т/с.

(16+).
23.10 « С В О И - 4 .  Л Е Д Я Н О Е

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

пуск» (16+).
0.30 «СЛЕД. ЗОЛОТЫЕ СЛО-

ВА». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00, 8.45, 12.45, 16.00 Новости.
6.05, 12.50, 16.05, 0.00 Все на

Матч! Прямой эфир.
8.50, 13.30, 4.20 Специальный

репортаж [12+].
9.10 «Karate Combat 2021. Оки-

нава» [16+].
10.15 Футбол. Лига чемпионов.

Обзор [0+].
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-

ля». Прямая трансляция.
13.50 Футбол. Юношеская лига

УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Ювентус» (Италия). Пря-
мая трансляция.

17.00 Футбол. Лига Европы.
«Спартак» (Россия) - «Ле-
стер» (Англия). Прямая 
трансляция.

19.30 Футбол. Лига чемпионов.19.30 Футбол. Лига чемпионов.
 «Барселона» (Испания) -

«Динамо» (Киев, Украина). Д (К У )
Прямая трансляция.

21.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Зенит» (Россия) - «Ювен-
тус» (Италия). Прямая 
трансляция.

0.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Аталанта» (Италия) 
[0+].

2.55 Новости [0+].
3.00 «Физруки. Будущее за на-

стоящим» [6+].
4.40 «Третий тайм» [12+].
5.10 Велоспорт. Трек. Чемпи-

онат мира. Трансляция из 
Франции [0+].

(16+). Комедийный се-
риал.

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

11.00 Субтитры. «ОДНОКЛАСС-
НИКИ» (16+). Комедия. 
США, 2010 г.

13.00 Субтитры. «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+). Коме-
дийный сериал.

18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 7-я и 
8-я серии (16+). Комедий-
ный сериал.

19.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 9-я се-
рия (16+). Комедийный 
сериал. Премьера.

20.00 Субтитры. «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+). 
Фантастическая комедия. 
Великобритания - США, 
2014 г.

22.00 Субтитры. «ОДНОКЛАСС-
НИКИ-2» (16+). Комедия. 
США, 2013 г.

0.00 «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» (16+). 
Комедийный боевик. США 
- Великобритания - Герма-
ния, 2008 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 «Я - ЛЕГЕНДА». Х/ф. (16+).
21.55 Премьера. «Смотреть 

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

0.30 «СИНЯЯ БЕЗДНА». Х/ф. 
(16+).

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

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва не-
скучная.

7.05 «Правила жизни».
7.35 «Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и
казнь». Д/ф.

8.20 Цвет времени. Карандаш.
8.35 Легенды мирового кино. 

Янина Жеймо.
9.00 «Первые в мире». Доку-

ментальный сериал. «Ле-
тающая лодка Григорови-
ча».

9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН». Т/с.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХХ век. «Мгновения 

и годы. Людмила Тури-
щева». Документальный
фильм. 1974 г. «Радости,
огорчения, мечты Ольги
Корбут». Документаль-
ный фильм. 1973 г.

12.20 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-
НА». Т/ф.

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

14.15 Голливуд Страны Сове-
тов. «Звезда Елены Кузь-
миной». Рассказывает
Ксения Раппопорт.

14.30 «Рассекреченная исто-
рия». Документальный
сериал. «Химическое
оружие интервентов».

15.05 Новости. Подробно. Те-
атр.

15.20 Пряничный домик. «Воро-
нежские узоры».

15.50 «2 Верник 2». Ольга 
Остроумова.

16.35, 22.15 «ОПТИМИСТЫ». 
Т/с.

17.20 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сера.

17.30 Пианисты ХХI века. Ан-
дрей Коробейников.

18.35, 0.00 «Возлюбленная им-
ператора - Жозефина де
Богарне». Д/ф.

19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Майя Ку-

черская. «Лесков. Прозе-
ванный гений».

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

21.30 «Энигма. Валентин Урю-
пин».

23.00 Цвет времени. Уильям 
Тернер.

23.10 «Фотосферы». Д/с.

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

«Известия» (16+).
5.25, 6.05, 6.55, 7.50, 9.25, 

9.35, 10.30, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.30 «ЛЕГАВЫЙ». 

, , ,

Х/ф. (16+).
8.35 День ангела (0+).
17.45 «Спецотряд «Шторм». 

(16+).
18.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

ПРЕЗРЕННЫЙ МЕТАЛЛ». 
Ц ДД

Т/с. (16+).
19.45,22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «СВОИ-4. ЛАЙКНИ МЕНЯ». 

, Д / ( )Д

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

пуск» (16+).
0.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00, 8.45, 12.45, 16.05, 19.00 

Новости.
6.05, 12.50, 16.10, 19.05, 0.00 

Все на Матч! Прямой 
эфир.

8.50, 13.30 Специальный репор-
таж [12+].

9.10 «Karate Combat 2021. Оки-
нава» [16+].

10.15 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор [0+].

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля». Прямая трансляция.

13.50 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК». Х/ф. 
р р ц

Гонконг 1972.
16.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2023 Отборочный турнир. 
Женщины. Россия - Маль-
та. Прямая трансляция.

19.35 Футбол. Лига Европы. «Ла-
цио» (Италия) - «Марсель» 
(Франция). Прямая транс-
ляция.

21.45 Футбол. Лига Европы. «Ло-
комотив» (Россия) - «Гала-
тасарай» (Турция). Прямая 
трансляция.

0.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - УНИКС (Россия) 
[0+].

2.55 Новости [0+].
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НЕОЖИДАННЫЙ СКАНДАЛ

Набат по «Володарке» (так 
называют санаторий в наро-
де) громыхнул недавно, когда
стало известно, что в этом году 
ему были выставлены иски от
различных организаций, сре-
ди которых поставщики комму-
нальных услуг и продуктов пи-
тания. Санаторий был должен
практически за все, даже за 
вывоз мусора. В конце августа 
производитель молочных про-
дуктов из Мордовии попытал-
ся признать «Володарку» бан-
кротом, подав соответствую-
щие документы в арбитраж-
ный суд. Тогда и пошли разго-
воры о том, что здравницу нуж-
но срочно продавать. Мол, за-
чем его учредителям (Федера-
ции профсоюзов Пензенской 
области и Федерации незави-
симых профсоюзов России) та-
кая обуза?

Чуть позже разразился 
скандал с домом проживания 
для пожилых, который арендо-
вал в здравнице площадь. Эта 
ситуация выплеснулась в СМИ, 
и стало понятно, что «Володар-
ку» надо спасать, пока она не 
ушла с молотка. Ее гендирек-
тор Николай Бажанов, одно-
временно являющийся замом
председателя Федерации пен-
зенских профсоюзов, не ис-
ключал продажу санатория и 
списывал его плачевное поло-
жение на пандемию. Дескать,
не до курортов людям, выжить
бы… Не спорим, коронавирус
изменил жизнь, но ведь дру-
гие здравницы не обанкроти-
лись. Может быть, у них просто 
не было такой задачи?

Несколько лет назад «Во-
лодарка», имевшая колоссаль-
ный ресурс — заповедную тер-
риторию, реликтовые сосны, 
две скважины с уникальной 
по составу водой и несконча-
емый поток отдыхающих, уже 

Набат по «Володарке»
В ЧЕМ ПРОБЛЕМА — В ПАНДЕМИИ ИЛИ БЕЗГРАМОТНОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ?
Когда-то наш край славился санаториями. Чтобы
поправить здоровье, к нам ехали, без преувеличения,
со всех уголков России. Сейчас тоже едут, но не в
таком количестве: во-первых — пандемия, во-вторых 
— сами санатории «мельчают». Не все, конечно, но
многие. Сейчас у нас нет и десятка здравниц, которые
бы принадлежали Пензенской области. Этой осенью
их могло стать еще меньше: из-за миллионных долгов
чуть было не «ушла» старейшая здравница региона —
санаторий им. Володарского. Неожиданно для пензенцев
он вдруг оказался в эпицентре скандала, связанного с
невыплатой зарплат и домом проживания для пожилых,
обосновавшимся на двух последних этажах одного из
корпусов этого учреждения. Говорят, его обитатели
жили в условиях антисанитарии и холода. Но мы этого
утверждать не будем — свое веское слово в этом вопросе
должно сказать следствие. Мы же хотим поговорить об
эффекте грамотного управления. Или его отсутствии.

находилась на грани выжива-
ния. Корпуса и номерной фонд
постепенно ветшали, террито-
рия зарастала бурьяном и му-
сором, медоборудование не
обновлялось. Почему так про-
изошло? Санаторий имел кар-
дионаправленность, и львиная
доля путевок выкупалась по
линии минздрава и Фонда со-
циального страхования. Но со
временем по линии этих двух
ведомств путевок стало при-
обретаться все меньше. По-
степенно этот источник дохо-
да иссяк, а новый не появил-
ся. У санатория настали тяже-
лые времена.

ДЕЛОВОЙ ПОДХОД
В июле 2017 года в «Воло-

дарку» пришел новый руково-
дитель — Елена Мельник. По-
жалуй, за последние годы это
был самый деятельный дирек-
тор.

«Мне не хотелось, чтобы от-
дыхающие говорили про наш
санаторий «совдепия», — рас-
сказывает Елена Анатольев-
на. — Поэтому мы делали все,
чтобы вывести его из застоя».

Сначала были покрыты дол-
ги по зарплате. Потом начал-
ся ремонт и одновременно по-
иск врачей. «Я знала, что рань-
ше здесь работал молодой та-
лантливый кардиолог Алек-
сандр Архипов. После уволь-

нения он перебрался в Москву.
Мне пришлось приложить не-
мало усилий, чтобы разыскать
его в столице и уговорить вер-
нуться, — вспоминает Елена
Мельник. — Он стал у нас нач-
медом. Узнав, что в «Володар-
ском» снова работает этот док-
тор, люди стали покупать пу-
тевки и ехать «на него». Па-
раллельно мы закупали медо-
борудование и открывали но-
вые направления — реабили-
тации псориаза, центр скан-
динавской ходьбы, отремонти-
ровали старые кабинеты и обу-
строили новые, оснастили са-
наторий мебелью и оргтехни-
кой. Ввели новые процедуры.
У нас работали одни из лучших
врачей, которые необходимы
именно в современном сана-
тории: кардиолог, врач УЗИ, те-
рапевт, фитотерапевт, невро-
лог, подолог, косметолог, дер-
матолог, педиатр, рефлексо-
терапевт, трихолог.

Плюс мы усиленно рекла-
мировали санаторий: ездили
по предприятиям и районам
области, рассказывали, пока-
зывали и привлекали людей».

Главным залогом успеха

бывший директор «Во-
лодарки» считает грамот-
ный менеджмент и нерав-
нодушный коллектив.

«Мне повезло с людьми, —
говорит Елена Анатольевна. —
Каждый выкладывался на 200%.
Например, наш сварщик был на-
стоящим художником по метал-
лу. Когда мы запустили фонтан,
он сделал Золотую Рыбку. Отды-
хающие были в восторге».

А однажды во время земля-
ных работ была случайно отко-
пана большая старинная чаша.
Ее отреставрировали, покрыли
золотой краской, наполнили во-
дой и заселили живыми даль-
невосточными нимфеями. Тот
же сварщик сделал изящную
Царевну-Лягушку, которую по-
садили среди цветов.

Креативили в коллективе
все, включая директора. Как-
то, проезжая мимо бывшего
магазина «Сосны», она увиде-
ла, как рабочие демонтируют
вывеску, и попросила отдать
ее ей. К этому времени на тер-
ритории санатория стали под-
растать молодые сосенки. Ря-
дом с ними и установили ре-
ставрированные буквы с до-
полнительно изготовленным
сердечком. Получилась зона
селфи со светящейся надпи-
сью «Я    сосны».

Но что такое зона селфи
по сравнению с грандиозным
ремонтом, преобразившим
здравницу до неузнаваемости!
Столовая, в которой отдыхаю-
щие зимой из-за холода ели в
одежде, превратилась в ши-
карную обеденную зону с бан-
кетными залами, декоратив-
ными панно и белой мебелью.

Библиотека, в которой раньше
не было окон, превратилась в
светлый читальный зал. Сау-
на стала доступна всем, а не
только избранным. Появился
бильярдный зал и особая гор-
дость Елены Мельник — откры-
тый бассейн, а второй (закры-
тый) работал даже по ночам.
Он стал еще одной изюмин-
кой «Володарки»: сюда при-
езжали люди со всего города,
чтобы поплавать после рабо-
ты. Рядом с бассейном откры-
ли фитобар, в котором прода-
вали фруктовые фреши, кок-
тейли, мороженое.

«Это дополнительный до-
ход, — объясняет Елена Ана-
тольевна. — Санаторию нужно
было развиваться, поэтому мы
были нацелены на зарабатыва-
ние денег, а не на транжирство.

Кстати, покупка оборудова-
ния, мебели, инвентаря, спецо-
дежды, а также ремонт санато-
рия и строительство бассейна
производились исключительно
за собственные средства. Фе-
дерация профсоюзов Пензен-
ской области на эти цели деньги
не выделяла, что подтверждает-
ся бухгалтерскими документа-
ми. Более того, каждый год са-
наторий перечислял федераци-
ям профсоюзов более трех мил-
лионов рублей за аренду зданий
и сооружений, которые мы сами
же ремонтировали. От учреди-
телей в здравницу денежных
средств не поступало».

Ольга  СЕМЕНЕЕВА.

Фото с сайта санатория

им. Володарского.

Благодаря вмешательству 

в ситуацию Олега Мельничен-

ко вопрос с продажей санато-

рия закрыт. Здесь будет раз-

вернуто сто коек по долечива-

нию пациентов с коронавиру-

сом. Сюда будут переводить-

ся тяжелые больные, которые 

не нуждаются в интенсивном 

лечении, но еще не могут быть 

выписаны домой.

По март 2020 года санаторий был вполне
успешным. На его базе проводились солидные
мероприятия (например, съезд писателей Рос-
сии), отмечались праздники. И даже был открыт
филиал Музея одной картины.

«Поток клиентов увеличился, к нам стали
приезжать не только пенсионеры, но и молодые
люди, семьи с детьми, выросло количество ино-
городних отдыхающих, — констатирует бывший
директор. — Вырос и доход. По информации си-
стемы СБИС, размещенной в интернете, санато-
рий им. Володарского вышел в лидеры по дохо-
дам среди всех аналогичных пензенских здрав-
ниц. За 2019 год им было заработано более 120
млн рублей. Доход от платных услуг составлял
более 13 миллионов. И это без финансовой и 

иной помощи от учредителей».
В марте 2020 года Елена Мельник уволилась с

формулировкой «По соглашению сторон». По ее 
словам, на тот момент многомиллионных долгов 
у здравницы не было. Были лишь ежемесячные 
текущие платежи. «Санаторий я передала Ни-
колаю Бажанову в очень хорошем состоянии, с 
большим потенциалом», — подчеркивает наша 
собеседница.

После смены руководства очень быстро уво-
лилось большинство врачей и рабочих, в том чис-
ле те самые начмед и сварщик. Как говорится, 
новое начальство — новые правила. Возможно, 
у Федерации профсоюзов Пензенской области 
и Николая Бажанова свой взгляд на произошед-
шие события. Мы готовы предоставить им слово.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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Аврал на скорой
Ситуация с ковидом в России и 
в Пензенской области не просто
тревожная — ужасающая. Каждый день
ставятся новые рекорды по количеству 
заболевших и умерших. В нашем 
регионе для оказания «коронавирусной» 
помощи перепрофилировано 23
стационара, в том числе самый большой 
корпус областной больницы. И все 
равно мест для пациентов с ковидом 
не хватает. Люди лежат в коридорах, а
скорая захлебывается от вызовов.

ТЫСЯЧИ ВЫЗОВОВ
«Если до пандемии наши брига-

ды совершали в среднем 1000 вы-
ездов в сутки, то в прошлом году 
уже 1400. А сейчас количество вы-
зовов выросло до 1900. То есть поч-
ти вдвое по сравнению с обычным 
режимом работы», — ра
сказал корреспондент
«НП» главврач Пензен-

ской областной стан-

ции скорой медицин-

ской помощи Влади

мир Атякшев.
Для того чтобы «за

вать» все вызовы, пришлось уве-
личить количество бригад со123 до 
140. И, судя по всему, это не пре-
дел: если заболеваемость корона-

ток доезжаем до всех. Очень дол-
гий процесс — перевозка тяжелых 
больных с коронавирусом», — рас-
сказал главврач подстанции.

20 МИНУТ НА ОТДЫХ
Одна бригада за свое суточное 

дежурство совершает от 14 до 20 
выездов. До пандемии было в сред-
нем 10. Времени на отдых сейчас 
практически нет.

«Есть перерыв на пересменку 
водителя. И минут 20 — 30 на прием 
пищи. И все. Дома с семьей прак-
тически не видимся. Большое спа-

сибо домашним за их понимание
и поддержку. Как не устаем? Про-
сто живем на повышенном адре-
налине. Главное — успеть помочь
людям», — говор
фельдшер скорой

помощи Татьяна 

Арбекова.
Она тоже со-

гласна с тем, что 
ситуация сейчас 
ужасающая. Но
многие этого не пон
мают: «Это очень страшно. Огром-
ное количество температурящих
больных, болеющих ковидом, пнев-
монией. И бывает, что люди не ве-
рят в реальность происходящего
до последнего. Вызывают нас уже
на пике, когда состояние становит-
ся тяжелым — появляются одыш-
ка, высоченная температура и дру-
гие опасные симптомы».

Для помощи больным на стан-
ции работает центр компетенции. В
обязанности его сотрудников (еже-
дневно там работают 20 ординато-
ров) входит оповещение заболев-
ших по телефону. 

«Эта структура создана в 2020
году. В 2021-м, поскольку ситуа-
ция с коронавирусом не меняется
в лучшую сторону, пересмотрены
некоторые функции. Центр очень
помогает в период аудиоконтроля

ЦИФРА 1900 1900
ВЫЗОВОВ В СУТКИ
ПОСТУПАЕТ В ПОСЛЕДНЕЕ
ВРЕМЯ НА СТАНЦИЮ
СКОРОЙ ПОМОЩИ.

вирусом будет расти,
придется укомплекто-
вывать новые брига-
ды. Поскольку врачей
не хватает, приходит-
ся прибегать к помощи студентов
мединститута (в планах — задей-
ствовать порядка 25 ребят).

Работы очень много. Прежде
го оказывается помощь тем
дям, чья жизнь под угрозой:
и потерях сознания, трав-
х, отравлениях. Огромное
ичество вызовов касается

ложной помощи. В этих слу-
игада должна отреагировать

в течение двух часов. К сожалению,
это не всегда возможно. Иногда па-
циентам приходится подождать от
трех до пяти часов. Но до конца су-

а пациентами с подтвержденным
COVID-19», — констатирует заме-
титель главврача по поликли-

ической работе Ирина Мартина.
Узнав о диагнозе, многие впада-

ют в панику. А стресс снижает им-
мунитет и открывает дорогу виру-
су. Поэтому очень важно убедить че-
ловека взять себя в руки и не нерв-
ничать. Именно этим и занимают-
ся специалисты центра компетен-
ций — спокойно, не спеша, расска-
зывают больным, как себя вести,
объясняют, что их обеспечат лекар-
ствами. Потом пациента записыва-
ют на повторный мазок и на обсле-
дование. Сообщают, когда и куда
подойти. Человек понимает, что не
остался один на один с болезнью и
постепенно успокаивается. Связь с
центром односторонняя — обзвон
идет после поступления информа-
ции из лабораторий. Но если у па-
циента вдруг возникнет вопрос, его
можно задать по телефону 999-130

или 122 (горячая линия). 
Сергей ГОРИН.

Фото автора.

Сейчас в госпитале от этого не-
дуга врачи пытаются избавить 318
человек.

На лице заведующей гери-

атрического отделения госпи-

таля, главного внештатного

гериатра Пензенской области

Елены Владимировны Гринчук 

Наблюдения у приемного 
отделения Пензенского госпиталя
ветеранов войн — зрелище не для 
слабонервных. Нескончаемый поток 
скорых, привозящих беспомощных 
больных к подъезду, где их ждут 
коляски и носилки, заставляет 
содрогнуться и еще раз задуматься 
о накатившей очередной волне
коварного коронавируса. Здесь 
своими глазами можно увидеть его
страшную хватку.

отпечаталась усталость.
«Трудно сейчас — нагрузка 

на медперсонал заметно вырос-
ла, — признается она. — Количе-
ство ковидных больных по сравне-
нию с летним периодом значитель-
но увеличилось, больничные па-
латы перегружены». Поэтому в го-
спитале вынуждены расширяться —
изыскивать и выделять дополни-
тельные площади для тех, кого одо-
лела пандемия.

«Пожилые люди гораздо тяже-
лее переносят заболевание, чем 
молодые, — рассказывает врач-
гериатр. — Протекает оно зача-
стую не так, как у молодых. Ино-
гда просто падение давления или 
какие-то когнитивные нарушения 
могут свидетельствовать о том, 
что началось заболевание коро-
навирусом. Часто болезнь проте-

кает без температуры, что также 
плохо, потому что не работает им-
мунная система. Больные обраща-
ются слишком поздно, когда за-
болевание запущено. А ведь глав-
ное — выявить коронавирус на на-
чальном этапе».

Собеседница назвала симпто-
мы, при которых даже в случае 
отсутствия температуры следует 

немедленно обратиться к врачу:
«Часто болезнь начинается со 

слабости, кто-то даже теряет со-
знание. У кого-то появляется спу-
танность сознания, человек не зна-
ет, какой сейчас день недели, не по-
нимает, где находится. Мы говорим 
об остром состоянии, раньше не 
наблюдаемом. Если это симптомы 
хронического заболевания, это дру-
гое. Если же они возникают резко, 
то стоит задуматься».

Елена Гринчук обратила вни-
мание, что смертность от кови-
да среди пожилых людей значи-
тельно выше, чем среди молодых. 
А виною тому более низкий имму-
нитет и обилие хронических забо-
леваний, обостряющихся в крити-
ческий период. Поэтому призыв 
врача-гериатра к людям преклон-
ного возраста звучит настойчиво 
и убедительно: «В первую очередь 
нужно сделать прививку. Хрониче-
ские заболевания и возраст при 
этом не являются противопоказа-
ниями. Даже те, кому за 90, могут 
спокойно прививаться. Вакцинация 
снижает риски развития заболева-
ния на 90 процентов. Смертность 
среди привитых намного ниже. И 
даже если человек заболеет кови-
дом, то болезнь у привитого будет 
протекать в гораздо более легкой 
форме».

Владислав ЯСЕНЕВ.
Фото автора и О. Дарвиной.

ПРОСТОЙ СОВЕТ 
ОТ ЕЛЕНЫ ГРИНЧУК

Пожилым людям для 

повышения иммунитета

необходимо вести актив-

ный образ жизни, больше 

двигаться, гулять. Очень

полезна скандинавская

ходьба.

Возрастные «рекорд-

смены» среди заболев-

ших ковидом, чьи жиз-

ни врачам областного го-

спиталя ветеранов войн

удалось  спасти, — 95- и

98-летний пензенцы.

К СВЕДЕНИЮ

Уйдем от ковида с прививкой
и по-скандинавски
ВРАЧ-ГЕРИАТР ОБ ОСОБЕННОСТЯХ БОЛЕЗНИ

СТОП, КОРОНАВИРУС!
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«На улице то жар-
ко, то холодно. Ма-
ски на лицах, кото-
рые мы все сейчас
обязаны носить, бы-

стро становятся влажны-
ми. Может быть, осенью

Разный октябрь —
мокрые маски и опасные листья
Погода осенью обманчива и 
переменчива: на солнышке вроде
бы тепло, но стоит ему спрятаться,
как тебя пробивает озноб. 
Немудрено, что многие в этот период 
болеют всем подряд — начиная
банальной простудой и заканчивая
обострившимися хроническими
недугами. А у наших читателей
появляются вполне резонные вопросы.

их стоит чаще менять, чем 
летом?

Т. Логинова, Бессоновка».

Главный внештатный 
специалист по медицин-
ской реабилитации реги-

онального министерства
здравоохранения Юрий Ко-
новалов:

— Действительно, октябрь
такой месяц, когда утром еще
достаточно прохладно, а днем
воздух при солнечной пого-
де существенно прогревает-
ся. Думаю, что на периодич-
ность смены медицинской ма-
ски это никакого влияния не
оказывает. Существуют уста-
новленные правила их ис-
пользования для всех времен
года, согласно которым ме-
нять медицинскую маску сле-
дует не реже одного раза в че-
тыре часа.

« О с е н ь ю  ч а с т о
можно увидеть лю-
дей, которые горстя-
ми собирают опавшие
листья, а потом фо-

тографируются с этими яр-
кими букетами, прижав их к 
лицам. Не опасно ли это для
здоровья?

С. Смирнов, Пенза».

— Конечно же, это очень
опасно! В листве могут нахо-
диться возбудители многих
заболеваний, самым распро-
страненным из которых явля-
ется геморрагическая лихо-
радка с почечным синдромом.
Инфекция передается челове-
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ку от грызунов. Заразиться
можно после контакта с про-
дуктами их жизнедеятельно-
сти — слюной и экскремен-
тами, которые в обилии на-
ходятся на опавшей листве.
Основные симптомы зара-
жения лихорадкой — высо-
кая температура, сильная
интоксикация и поражение
почек. Кроме этого, не надо
забывать, что зачастую от-
крытая местность является
и местом выгула животных.
Думаю, что в данном случае
красота на фотографии мо-
жет стоить достаточно боль-
ших жертв.

ВОПРОС — ОТВЕТ

Рост смертности за год со-
ставил 34,6%.

«Однозначно можно ска-
зать, что это в большей степе-
ни связано с распространени-
ем новой коронавирусной ин-
фекции, — констатирует глав-
ный врач ГБУЗ «Пензенский
областной центр обществен-

здоровья
медицин-
кой про-

филакти-
ки» Ирина
П у з р а к о -

а. — Что-
 это оста-

ить, нужно
вакцинироваться от ковида.
Только прививка может спа-
сти жизни и оказать положи-
тельное влияние на статисти-
ку смертности и от коронавиру-
са, и от других хронических не-
инфекционных заболеваний».

По данным регионального
оперативного штаба, в августе 
коронавирусная пневмония за-
брала жизни 555 жителей Пен-
зенской области, что состав-
ляет более четверти от общего
количества умерших в регионе.

«Корона»
забирает
жизни
По информации Росстата,
за последний месяц
лета убыль населения
в Пензенской области
составила 1245 человек.
Только в августе по
разным причинам
умерло 2086 жителей 
региона. А в аналогичный
период прошлого года —
1550 человек.
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вакцинироваться о

Сейчас мнение медиков из-
менилось. Выяснилось, что воз-
будители некоторых штаммов 
гриппа и коронавируса, попав в 
один организм, начинают друг 
другу «помогать» в борьбе с им-
мунитетом. Исследования по-
казали, что вирус гриппа типа А 
усиливает действие SARS-CoV-2, 
если тот попадает в организм 
сразу вслед за ним. Этот вывод 
подтверждается лабораторными 
исследованиями, проведенны-
ми на мышах. Ученые выяснили, 
что у особей, одновременно за-
раженных гриппом и коронавиру-
сом, проявляются более серьез-
ные повреждения легких, чем у их 
сородичей, страдающих только 
от одного из заболеваний.

Тандем двух вирусов может 
унести десятки тысяч жизней. 
А твиндемию — наложение не-
скольких эпидемий на один и тот 
же временной период — способ-
на выдержать далеко не каждая
система здравоохранения.

Еще в январе прошлого года 
китайские медики сообщали 
о четырех пациентах, которые 
оказались одновременно зара-
жены гриппом и COVID-19. Бо-
лезнь протекала очень тяжело. 
У одного из пациентов высочен-

Заразный тандем
ВРАЧИ И УЧЕНЫЕ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ ТВИНДЕМИИ
Коронавирус активно атакует планету второй год, но 
до сих пор мы мало что о нем знаем. Например, еще в
прошлом году некоторые инфекционисты полагали,
что вирусы гриппа и COVID-19 вместе не уживаются.
Якобы человек, заболевший гриппом, не может
одновременно заразиться и ковидом. И наоборот. 
Объяснялось это просто: вырабатываемые антитела
проявляют эффективность не только против инфекции, 
захватившей организм и спровоцировавшей
инфекционный процесс, но и против других 
возбудителей группы ОРВИ.

ВАКЦИНАЦИЯЦ Ц

ная температура держалась 24
дня. Нельзя исключать, что с по-
добным «поведением» вирусов
столкнутся и жители нашей стра-
ны. Кстати, тестирование на ко-
ронавирус, сделанное на фоне
гриппа, COVID-19 не выявляет.

Так что есть смысл обезо-
пасить себя и от гриппа, сде-
лав прививку. Тем более что не-
достатка в вакцинах от гриппа
и коронавируса в нашем реги-
оне нет.

АКТУАЛЬНО

кты вакцинации, в которых мож-
но сделать прививку и от гриппа, 
и от коронавируса.

Специальный автобус будет 
работать до 15 октября. При-
виться может любой независи-
мо от прописки, абсолютно бес-
платно, при предъявлении па-
спорта и СНИЛС.

Адреса и график работы
передвижных медицинских

комплексов:
Среда, 13 октября, Октябрь-

ский район города Пензы:
пр. Победы, д. 146 (внутри-

дворовая территория), с 10.00 
до 15.00.

Четверг, 14 октября, Ленин-
ский район города Пензы:

ул. Тимирязева, д. 113/1 
(внутридворовая территория), 
с 10.00 до 12.00;

ул. Карпинского, д. 33 (вну-
тридворовая территория), с 
12.30 до 15.00.

Пятница, 15 октября, Перво-
майский район города Пензы:

ул. Калинина, д. 119 (вну-
тридворовая территория), с 
10.00 до 12.00;

ул. Воронова, д. 8 (внутри-
дворовая территория), с 12.30 
до 15.00.

Для вакцинации от коро-
навируса применяются пре-
параты «Спутник V» («ГамКо-
видВак») и «Спутник Лайт», от 
гриппа — «Совигрипп».

 КСТАТИКСТАТИ

Читатели газеты часто зада-
ют нам вопрос, в каких торговых 
центрах можно сделать привив-
ку от коронавируса. Отвечаем: в 
настоящий момент в торговых 
центах открыто два кабинета вак-
цинации.

Первый — в ТЦ «Коллаж». 
Он работает с понедельника по 
пятницу с 15.00 до 18.00. Вто-
рой — в ТЦ «САН и МАРТ». Гра-
фик работы: с понедельника по 
пятницу с 15.00 до 18.00.

Кроме того, снова начина-
ют курсировать мобильные пун-

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ПАНДЕМИЯД
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Ведущий специали
центра «Фобос» Ва-
дим Заводченков:

— В Пензенской
области замороз-
ки уже наблюдают-
ся, но о снеге гово-
рить еще рано. Сей-
час можно утверждать
что вся вторая дек
октября будет теплой. До се-
редины недели, то есть при-
мерно до 15-го числа, осад-
ков ожидать вообще не стоит.
К концу второй декады дей-
ствующий над Пензенской об-
ластью в настоящее время ан-
тициклон начнет терять силу,
вследствие чего вырастет
вероятность возникновения
осадков. И уже 22 или 23 октя-
бря может произойти мощное
арктическое вторжение. Если
сейчас дневная температура
сохраняется в пределах плюс
8 —13 градусов, то уже в кон-
це месяца в полуденные часы
она может понизиться до 0
градусов. Как раз в этой си-
туации осадки могут перехо-
дить в снег, появятся условия
для формирования временно-
го снежного покрова.

Нужно отметить, что в Пен-
зенской области это обыч-

роисходит в са-
м конце октября,
о есть в срок с 28 
ктября по 1 ноя-
ря. Поэтому в те-
ущем году впол-
е вероятно, что 
еменный снеж-

й покров ляжет 
нзенскую зем-

лю на неделю раньше кли-
матических сроков. Таким 
образом, однозначно мож-
но утверждать, что в Пензен-
ской области снега на Покров 
не должно быть по определе-
нию — эта примета для ваше-
го региона не работает. При-
меты работают только для тех 
регионов, в которых они при-
думаны. Опять же, следует 
делать скидку на существую-
щее изменение климата.

Что касается того, стоит 
ли «переобувать» свои авто-
мобили в зимнюю «резину», 
то начинать ее использовать 
следует при среднесуточной 
температуре плюс 5 градусов. 
Кратковременность локаль-
ных заморозков в Пензенской 
области такую необходимость 
пока исключает. Думаю, что 
к концу октября этот вопрос 
станет актуальным.

ПОГОДА 

Когда выпадет снег

Энтомолог, лектор «Зооло-
гического музея» ПГУ Олег
Полумордвинов:

— Недавно в областномом 
центре был замечен нео--
бычный для наших мест
козодой. Это очень инте-
ресная и довольно ред-
кая ночная птица, кото-
рая в основном встре-
чается в сосновых и смее-
шанных лесах на востоке на-е на-
шей области. Основа ее питания
состоит из ночных насекомых, в

основном это бабочки, жуки, ко-
мары и др. В поиске пищи козо-
дой неслышно летает на своих 
широких крыльях, ловко лави-
руя между деревьями, парит 
над просеками, лесными до-
рогами и опушками. Днем он 
отдыхает и спит, сидя на сучке 
и прижимаясь к нему. Свое на-
звание козодой получил из-за
убеждения людей в том, что 
эта птица не зря летает в ноч-
ном лесу, мол, она может вы-
сасывать молоко у животных…

К нам козодои прилетают 
е, гнездятся на лес-в мае
й подстилке, а птен-ной
ов кормят насекомы-цо

ми. Отлет на зимовку м
ачинается в сентя-н
ре, когда ночи ста-бр

овятся холодными и но
ленность насекомых числ

резко сокращается. Птицы резко с
летят ночью, днем отдыхая. Зи-
муют в Африке, южнее Сахары.

ПРИРОДАД

Вот ты какой,
козодой

«Недавно увидела на подоконнике интересную
птичку — с маленьким клювом, миндалевидными
глазами и необычным коричнево-бежевым
окрасом. Раньше я ее среди городских птиц не
замечала. Не подскажете, кто это?

С. Рустамова, Пенза»

«
п
г
о

?

Взять с собой в дальнюю до-
рогу собаку — очень ответствен-
ное решение. Много условий и
правил, при несоблюдении ко-
торых путешествие может не
состояться. Первое, что надо
знать, — в поезд без специаль-
ной переноски собаку не поса-
дят. Но при покупке билетов в
кассе железнодорожного  вок-
зала правила перевозки собаки 
в поезде дальнего следования не
разъяснили. Пришлось выяснять
их самостоятельно.

На сайте РЖД говорится о том,
что критерием отнесения собаки
к категории крупной или мелкой
является возможность перевоз-
ки животного в переноске, раз-
меры которой по сумме трех из-
мерений не превышают 180 сан-
тиметров. То есть если пес залез
в переноску размером 60х60х60,
то он мелкой породы. 

К сожалению, ни слова нет о
том, что же этой самой перено-
ской можно считать. Хорошо, что
над этим вопросом я задумался
заранее. 

В зоомагазине продавец
предложил несколько вариан-
тов, среди которых была пере-
носка из ткани — она и легче, и
дешевле пластиковых ящиков
в среднем на полторы тысячи
рублей. Тем не менее свой во-
прос: что же можно считать пе-
реноской для животного, разре-
шенной для перевозки в поездах
дальнего следования? — я адре-
совал в РЖД. Как оказалось, во-
прос вызвал затруднения. Спе-
циалисты пензенского струк-
турного подразделения так и не
смогли на него ответить и пере-
адресовали в Самару в филиал
ОАО «РЖД» Куйбышевской же-
лезной дороги. Спустя некото-
рое время пришел ответ, что,
оказывается, собак мелких по-
род можно перевозить исклю-
чительно в ящиках, корзинах,
клетках и контейнерах. Тканевых
конструкций в этом списке нет.
Получается, что в зоомагазине
меня вводили в заблуждение.

К слову, на одной из станций
я наблюдал случай, когда у садя-
щихся в поезд с собакой граждан
не было вообще никакой пере-
носки. В итоге их поездка не со-
стоялась — в поезд их так и не
пустили.

На вокзал приехали с соба-
кой, уже находящейся в пере-
носке, похожей на мини-тюрьму.
Порадовали работники при вхо-
де в здание вокзала, которые
разрешили пронести животное
через «рамку», а не через рент-
ген. При этом они пошутили, что
«МРТ у них платный»...

Мы покупали билеты в купе
на две нижние полки в надеж-

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Собака-путешественница
У тех, кто собирается в 
отпуск вместе с собакой,
вопросов много: в чем 
перевозить, чем кормить
и нужна ли справка от
ветеринара? Недавно 
журналист «Нашей Пензы»
совершил путешествие 
на поезде с питомцем на
черноморское побережье
Краснодарского края. 
Своим опытом он делится с
читателями.

де, что на верхние в таком случае
вряд ли кто купит билеты. Так и 
вышло — ехали без соседей. Со-
бака, естественно, из переноски 
была выпущена и довольно быстро 
освоилась.

«Рекомендую взять в доро-
гу миску, из которой собака дома 
ест, а также подстилку, на которой
она спит, — посоветовала врач-
ветеринар ГБУ «Пензенская го-
родская станция по борьбе с бо-
лезнями животных» Ирина Вино-
градова. — Чем больше привыч-
ных запахов будет сопровождать 
собаку в дороге, тем легче она ее 
перенесет».

В настоящее время никаких 
справок от ветеринаров или до-
полнительных разрешений не тре-
буется. Но наш ветеринар посове-
товал перед поездкой «опоить» со-
баку неким «антистрессом». При 
этом анализов на возможные ал-
лергические реакции не делалось. 
А ведь последствия приема таких 
лекарств могут быть самыми пла-
чевными. По собственному опыту 
скажу, что успокаивающие сред-
ства могут быть уместны при усло-
вии, если животное перемещается 
отдельно от хозяев — например, в 
багажном отделении. 

«Такого рода средства лучше 
всего выбирать на травах, — под-
сказала Ирина Виноградова. — В 
любом случае применять их следу-
ет только после консультации и на-
значения ветеринаром».

Кормить в поезде лучше сухим 
кормом и минимальными порци-
ями. Сам поезд лучше выбирать 
пассажирский, а не скорый — в 
этом случае, остановки дольше и 
у собаки на станциях будет боль-
ше времени для прогулки. 

Выходить из поезда можно, 
уже не засовывая собаку в пере-
носку. Вообще, благополучие до-
роги зависит и от других пассажи-
ров, среди которых могут попасть 
и аллергики, и те, кто просто со-
бак боится. Хотя при покупке би-
летов обязательно указывается, 

что в этом конкретном вагоне 
перевозка животных разре-
шена. Поэтому спорить и ру-
гаться с такими пассажирами 
не надо, лучше спокойно до-
говориться о невозможности 
пересечения в коридоре ва-
гона и на перроне.

Кстати, по информации 
пресс-службы Пензенского 
линейного отдела МВД России 
на транспорте, случаев высад-
ки пассажиров с животными в 
регионе пока не было, фактов 
нарушения действующего за-
конодательства со стороны 
владельцев животных не заре-
гистрировано. Главное — со-
блюдать установленные пе-
ревозчиком правила и требо-
вания, а также общественный 
порядок.

При бронировании жилья 
обязательно предупредите хо-
зяев о наличии питомца, иначе 
вас просто не заселят. В неко-
торых случаях гостиницы берут 
залоговую сумму за возмож-
ную порчу собакой имущества 
в номере. Также будьте гото-
вы к тому, что все экскурсии 
вам придется совершать са-
мостоятельно — присутствие 
собаки в туристических груп-
пах в подавляющем большин-
стве случаев исключено. И на 
всякий случай заранее узнай-
те, где находится местная ве-
теринарная клиника.

Путешествие с собакой 
в поезде можно сравнить 
с  прыжком с парашютом 
— первый прыжок сделать 
страшно из-за неизвестно-
сти самого процесса. Наша 
поездка прошла по плану, без 
эксцессов — собака радова-
лась каждой минуте, прове-
денной с хозяевами. Поэто-
му могу сказать, что и сле-
дующий наш «прыжок» обя-
зательно состоится.

          Игорь ПОЛЬСКИХ.

Фото автора.

«Меня очень радует погода,
установившаяся в нашем регионе в
последнее время. Так хочется, чтобы она
задержалась у нас подольше, но скоро
Покров, а народная примета гласит, что в

это время бывают заморозки и выпадает снег.
Сработает ли примета в этом году? И когда
автомобилистам нужно будет сменить «резину»?

Р. Матвеев, Пенза».
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Билет на пса до Сочи из 

Пензы обошелся немногим 

более семисот рублей.
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ПЯТНИЦА,  22.10

СУББОТА, 23.10

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе

утро».
9.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 2.55 «Модный приговор»

(6+).
12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами).
12.15 «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 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Голос». Юби-

лейный сезон (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.20 « Л е г е н д а р н ы е  р о к -

промоутеры». Д/ф. (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
( )

(16+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир». (16+).
21.20 «ТАЙНА ЛИЛИТ». Т/с.

ф р ( )р

(12+).
23.40 Премьера. «Дом культуры

и смеха». (16+).

НТВ
4.50 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». Т/с.

(16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее»/

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

Сегодня.
8.25 «Мои университеты. Буду-

щее за настроящим» /сте-
рео/ (6+).

9.25 Боевик «Морские дьяво-
лы» (16+).

10.25 Боевик «Морские дья-
волы. Смерч» /стерео/ 
(16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи».
16.25 Премьера. «Фильм о том, 

почему рака не стоит бо-
яться» /стерео/ (16+).

17.25 «Жди меня» /стерео/ 
(12+).

18.20, 19.40 «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ». Т/с. (16+).

21.20 «БАЛАБОЛ». Т/с. (16+).
23.30 «Своя правда» с Романом 

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

рео/ (0+).

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

(16+).
6.35 «Реальная мистика». «Хру-

стальный человек». Доку-
драма (16+).

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

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

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

12.00, 4.05 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.15 «Порча». «Не могу без 
тебя». Премьерная серия. 
Докудрама (16+).

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

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

14.55 «СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ». 
( )

Х/ф.(16+).
19.00 «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА». 

Х/ф.(16+).
23.35 «Про здоровье». Пре-

мьерная серия. Медицин-
ское шоу. Россия, . 2019 г. 
(16+).

23.50 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». 
Х/ф.(16+).

2.20 «Реальная мистика». До-
кудрама (16+).

3.15 «Порча».  Докудрама 
(16+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»

(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Супер-

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

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

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

18.00, 20.30, 2.05 «НАШИ
НОВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 23.50 «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, 2.15 Сериал на 11-м.

«ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ...»
, р

(16+).
14.10 Сериал на 11-м. «СЕМЕЙ-

( )

НЫЙ АЛЬБОМ» (16+).
рр

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

КИЛЛ И ХАЙД» (16+).
р Д

23.25 «Живые символы плане-
ты» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 «ДЕТДОМОВКА». Х/ф.

(12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 «ДЕТДОМОВКА». Продол-

жение детектива (12+).
12.30 Детективы Виктории Пла-

товой. «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫ-
ВАЕТ СНЕГА» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ

СНЕГА». Продолжение де-
тектива (12+).

16.55 «Актерские драмы. Голос
за кадром». Д/ф. (12+).

18.10 Детективы Натальи Ан-
дреевой. «Психология
преступления. Дуэль»
(12+).

20.00 Премьера. Детективы На-
тальи Андреевой. «Психо-
логия преступления. Пе-
релетная птица» (12+).

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

23.10 «Улыбнемся осенью». 
Юмористический концерт 
(12+).

0.30 «Юрий Гальцев. Обал-
деть!». Д/ф. (12+).

1.30 Петровка, 38 (16+).
1.45 «КОЛОМБО». Х/ф. (12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

6.15 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.

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

8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+). 
Комедийный сериал.

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

11.05 Субтитры. «ОДНОКЛАСС-
НИКИ-2» (16+). Комедия. 
США, 2013 г.

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

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

20.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука «Уральских 
пельменей». «Ю» (16+). 
Премьера.

22.00 Субтитры. «МАСКА» (16+). 
Комедия. США, 1994 г.

0.00 Субтитры. «КЛИК. С ПУЛЬ-
ТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+). 
Комедия. США, 2006 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: Роберт Дювалл, 
Элайджа Вуд в фантасти-
ческом боевике «СТОЛ-
КНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 
(США) (С субтитрами). 
(12+).

22.20 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ». Х/ф. 
(12+).

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

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва Ста-
ниславского.

7.05 «Правила жизни».
7.35 «Возлюбленная импера-

тора - Жозефина де Бо-
гарне». Д/ф.

8.35 Легенды мирового кино. 
Марлен Дитрих.

9.00 Цвет времени. Уильям 
Тернер.

9.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
р р

МАН». Т/с.
10.20 «ЦИРК». Х/ф.
12.05 Больше, чем любовь. Лю-

бовь Орлова и Григорий 
Александров.

12.45 Открытая книга. Майя Ку-
черская. «Лесков. Прозе-
ванный гений».

13.15 «Крым. Мыс Плака». Д/ф.
13.45 Власть факта. «Андрей 

Боголюбский. Северо-
Восточный выбор».

14.30 «Рассекреченная исто-
рия». Документальный се-
риал. «Легионеры граж-
данской войны».

15.05 Письма из провинции. Со-
ветск.

15.35 «Энигма. Валентин Урю-
пин».

16.15, 22.00 «ОПТИМИСТЫ». 
Т/с.

17.55 «Первые в мире». Доку-
ментальный сериал. «Аэ-
рофотоаппарат Срезнев-
ского».

18.10 Пианисты ХХI века. Дми-
трий Шишкин.

18.45 «Билет в Большой».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели. «Кто украл изу-

мруд?».

21.00 Линия жизни. Виктория
Севрюкова.

0.00 «СЧАСТЛИВОЕ ПРЕДЗНА-
МЕНОВАНИЕ». Х/ф.

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

(16+).
5.30, 6.15, 7.05, 8.00, 9.25,

10.20, 11.20, 12.15, 
13.40, 14.35 «ЛЕГАВЫЙ». 

, , ,

Х/ф. (16+).
15.30, 16.30 «ЛЕГАВЫЙ-2». Х/ф.

/ф ( )

(16+).
17.30,1 8.30 «СПЕЦОТРЯД

«ШТОРМ». Т/с. (16+).
19.30,2 2.55 «СЛЕД». Т/с.

(16+).
23.45 Премьера. Светская хро-

ника Развлекательная 
программа (16+).

0.45, 4.25 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ».
Х/ф. (16+).

МАТЧ!
6.00, 8.45, 12.45, 16.05, 19.00

Новости.
6.05, 12.50, 16.10, 19.05, 0.20

Все на Матч! Прямой 
эфир.

8.50, 13.30, 2.35 Специальный
репортаж [12+].

9.10 «Karate Combat 2021. Оки-
нава» [16+].

10.15 Футбол. Еврокубки. Обзор
[0+].

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля». Прямая трансляция.

13.50 «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ».
Х/ф. Гонконг 1991.

16.55 Мини-футбол. Чемпио-
нат России «Париматч-
Суперлига». КПРФ (Мо-
сква) - «Синара» (Екате-
ринбург). Прямая транс-
ляция.

19.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Олимпиакос» (Греция). 
Прямая трансляция.

21.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона» 
(Испания) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция.

0.00 «Точная ставка» [16+].
1.05 Автоспорт. Российская

Дрифт серия. Гран-при 
2021 Трансляция из Сочи 
[0+].

2.05 «РецепТура» [0+].
2.55 Новости [0+].

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.25 «Горячий лед». Гран-при.

2021 г. Лас-Вегас. Фигур-
ное катание. Мужчины.
Короткая программа. Пря-
мой эфир из США.

7.00 Телеканал «Доброе утро.
ф р

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

р ( )

трами).
10.20 «Горячий лед». Гран-при .

2021 г. Лас-Вегас. Фигур-
ное катание. Пары. Корот-
кая программа. Трансля-
ция из США (0+).

11.20, 12.20 «Видели видео?»
(6+).

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

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

р

17.30 «Ледниковый период». Но-
вый сезон (0+).

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.45 «Горячий лед». Гран-при.

2021 г. Лас-Вегас. Фигур-
ное катание. Танцы. Ритм-
танец. Женщины. Корот-
кая программа. Прямой
эфир из США.

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

у

8.20 Местное время. Суббота.
р

8.35 «По секрету всему свету».
у

9.00 «Формула еды». (12+).
р у ур у у

9.25 «Пятеро на одного».
у

10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»

(16+).
12.35 «Доктор Мясников». Меди-

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

нее шоу Андрея Малахо-
ва. (12+).

у

20.00 Вести в субботу.
( )

21.00 «ФОРМУЛА ЖИЗНИ». Х/ф.
у уу у

(12+).

НТВ
4.50 «ЧП.Расследование» /сте-

рео/ (16+).
5.20 «ВЗЛОМ». Х/ф. (16+).
7.20 Смотр /стерео/ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Готовим с Алексеем АА Зими-

ным» /стерео/ (0+).

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

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

(16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем

Малоземовым» /стерео/
(12+).

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

13.05 «Однажды...» /стерео/ 
(16+).

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

рео/ (16+).
18.00 «По следу монстра» /сте-

рео/ (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такмене-
вым /стерео/.

20.20 «Шоумаскгоон» /стерео/ 
(12+).

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

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

ДОМАШНИЙ
6.30 «Порча». Докудрама (16+).
10.30, 2.10 «С ВОЛКАМИ 

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

(16+).
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Х/ф.

(16+).
22.00 «Скажи, подруга». Пре-

мьерная серия. Ток-шоу 
(16+).

22.15 «ДОМ, КОТОРЫЙ». Х/ф.
( )

(16+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» (16+).
9.00, 12.30, 15.20, 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, 1.05 Концертная програм-

ма театра эстрадной пес-
ни «Найти своих» (12+).

12.40 Анимационный фильм на 
11-м. «УЛЕТНЫЕ БУКАШ-
КИ» (6+).

14.00 «Тин-клуб» (12+).
( )

14.30 «Пенза в лицах» (12+).
14.40 «Занимайтесь с Алексеем 

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

( )

15.30 Сериал на 11-м. «ДЖЕ-

КИЛЛ И ХАЙД» (16+).
17.10 «Спортивные люди» (16+).
17.30 «Культпросвет» (16+).
18.00, 20.30, 0.55 «НАШИ НОВО-

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

( )

(12+).
18.45, 19.45 «Удивительные

люди» (16+).
21.30, 3.45 Кино на 11-м. Элиас

ЭмБарек в драме «ДЕЛО
КОЛЛИНИ» (16+).

23.30 Кино на 11-м. Софи Марсо
в мелодраме «БОЛЬШАЯ
МАЛЕНЬКАЯ Я» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
5.45 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО».
Д Д

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

дия (6+).
8.00 «Психология преступле-

ния. Дуэль» (12+).
10.00 «Самый вкусный день»

(6+).
10.35 «Смех с доставкой на дом»

(12+).
11.00, 11.45 «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК». Х/ф.
Д

(6+).
11.30, 14.30, 23.45 События.

( )

13.15 «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ».
Х/ф. (12+).

14.45 «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ».
Продолжение детектива
(12+).

17.25 Премьера. Детективы
Людмилы Мартовой.
«Проклятие брачного до-

р

говора» (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым.
22.15 «Право знать!» Ток-шоу

(16+).
0.00 «90-е. Криминальные

жены» (16+).
0.50 «Прощание. Надежда Ал-

лилуева» (16+).
1.35 «Расовый сбор». Специ-

у ( )

альный репортаж (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

6.05 «Фиксики» (0+). Мультсе-
ур

риал.
6.25 «Мультфильмы» (0+).
6.45 Субтитры. «Три кота» (0+).

у ф ( )у

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

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

р

мические таксисты» (6+). 
Мультсериал.

8.25 Субтитры. «Шоу «Уральских 
у ру

пельменей» (16+).
9.00 «ПроСТО кухня» (12+). Кули-

нарное шоу.
9.30 «ПроСТО кухня». 186-я серия 

(12+). Кулинарное шоу. 
Премьера.

10.00 «Купите это немедленно!» 
1-я серия (16+). Игровое 
шоу. Премьера.

11.05 «Полный блэкаут». 2-й се-
у р р

зон. 1-я серия (16+). Те-
леигра.

12.15 Субтитры. «НОЧЬ В МУ-
р

ЗЕЕ» (12+). Фантастиче-
у р

ская комедия. США - Ве-
ликобритания, 2006 г.

14.25 Субтитры. «НОЧЬ В МУ-
р

ЗЕЕ-2» (12+). Фантасти-
у р

ческая комедия. США, 
2009 г.

16.35 Субтитры. «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+). 
Фантастическая комедия. 
Великобритания - США, 
2014 г.

18.35 Субтитры. «МСТИТЕЛИ. 
ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 

у р

(16+). Фантастический бо-
евик. США, 2018 г.

21.30 Субтитры. «МСТИТЕЛИ. 
ФИНАЛ» (16+). Фэнтези. 

уу р

США, 2019 г.

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
6.35 Кино: Миа Васиковска, 

Джонни Депп, Хелена Бо-
нем Картер в фэнтези 
«АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
(США-Великобритания) (С 
субтитрами). (12+).
( р

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. Документаль-
ный спецпроект. (16+).

15.20 Премьера. «Засекречен-
ные списки. Что от нас 
скрывают? 13 секретных 
прогнозов». Документаль-
ный спецпроект. (16+).

17.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁР-
ц р ( )

КА». Х/ф. (16+).
20.05 Кино: Марго Робби, Уилл

/ф ( )

Смит, Джаред Лето в фан-
тастическом боевике «ОТ-

р ф

РЯД САМОУБИЙЦ» (США)
(С субтитрами). (16+).

(

22.30 Кино: Генри Кавилл, Эми
Адамс, Майкл Шеннон в
фантастическом боеви-
ке «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ»
(США - Канада - Велико-
британия) (С субтитрами).
(

(12+).

РОССИЯ К
6.30 «Комитас «На реках вави-

лонских» в программе «Би-
блейский сюжет».

р р

7.05 «Сказка о мертвой царев-
не и о семи богатырях».

р р

«Сказка о золотом петуш-
ке». М/ф.

8.05 «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ».
/ф

Х/ф.
9.15 «Обыкновенный концерт с

/фф

Эдуардом Эфировым».
9.45 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».

Х/ф.
11.15 Черные дыры. Белые пят-

на.
11.55, 1.55 «Семейные истории

шетлендских выдр». Д/ф.
12.50 «Дом ученых». Дмитрий Те-

терюков.
13.20 К 95-летию со дня рожде-

ния Спартака Мишулина.
Острова.

14.00 «МАЛЫШ И КАРЛСОН, КО-
ТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫ-

,

ШЕ». Х/ф.
15.30 Премьера. Большие и ма-

ленькие.
17.25 Искатели. «Чистая правда

барона Мюнхгаузена».
р

18.15 «Аркадий Райкин». Д/ф.
19.10 «Великие мифы. Одис-

сея». Д/с.
19.40 «БЛАГОСЛОВИ ЗВЕРЕЙ И

Д/

ДЕТЕЙ». Х/ф.
21.20 «Новое родительство».

Д/ф.
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
0.05 «Архивные тайны». Д/с.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-2. 5.00 «КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ. СКОРОСТЬ».
Х/ф. (16+).

5.35 « К Р Е П К И Е  О Р Е Ш К И .
ДВОЙНОЙ УДАР». Х/ф.
(16+).

6.10,8 .15 «СВОИ-4». Х/ф. (16+).
9.00 Светская хроника Раз-

влекательная программа 
(16+).

10.05,1 3.00 «Тайсон». (16+).
14.00, 14.55, 15.45, 16.45, 17.35

«СПЕЦЫ». Х/ф. (16+).
18.25,23.05 «СЛЕД». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00 Смешанные единобор-

ства. AMC Fight Nights. 
Владимир Минеев про-
тив Магомеда Исмаилова. 
Трансляция из Сочи [16+].

7.00, 8.55, 13.30, 23.45 Новости.
7.05, 13.35, 18.30, 21.00 Все на

Матч! Прямой эфир.
9.00 «Смешарики». М/ф.
9.45 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК». Х/ф.

р /ф

Гонконг 1972.
12.00 Шорт-трек. Кубок мира.

Прямая трансляция из Ки-
тая.

14.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36-ТИ
СТУПЕНЯМ ШАОЛИНЯ». 
Х/ф. Гонконг 1980.

16.25 Футбол. Чемпионат Гер-
/ф/ф

мании. «Бавария» - «Хоф-
фенхайм». Прямая транс-
ляция.

18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая транс-
ляция.

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Болонья» - «Милан». 
Прямая трансляция.

23.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
США. Квалификация. Пря-
мая трансляция.

Р
ек

ла
м

а
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6.00 «Горячий лед». Гран-при .
2021 г. Лас-Вегас. Фигур-
ное катание. Мужчины.
Произвольная программа.
Прямой эфир из США.

8.05 «Часовой» (12+).
8.35 «Здоровье» (16+).
9.40 «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+).

14.00 К 110-летию Аркадия Рай-
кина. Премьера. «Человек 
с тысячью лиц» (12+).

15.05 «Горячий лед». Гран-при
. 2021 г. Лас-Вегас. Фи-
гурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа.
Пары. Произвольная про-
грамма. Трансляция из
США (0+).

16.40 Премьера. «Порезанное
кино» (16+).

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

«Лучше всех!» Новый се-
зон (0+).

21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» Осен-

няя серия игр (12+).
23.10 Премьера. «Вызов. Пер-

вые в космосе» (12+).
0.00 «Горячий лед». Гран-при .

2021 г. Лас-Вегас. Фигур-
ное катание. Женщины.
Произвольная программа.
Прямой эфир из США.

1.00 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Герман-
ская головоломка» (18+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.20, 3.20 «ХРАНИ ЕЁ ЛЮБОВЬ».

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

нье.
8.35 «Когда все дома с Тимуром

Кизяковым».
9.25 Премьера. «Утренняя по-

чта с Николаем Баско-
вым».

10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Большая переделка».
12.00 Премьера. «Петросян-

шоу». (16+).
14.00 «СКАЛОЛАЗКА». Т/с. (12+).
18.00 Премьера телесезона. Му-

зыкальное гранд-шоу «Ду-
эты». (12+).

20.00 Вести недели.

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

димиром Соловьевым».
(12+).

1.30 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ-
БИЛ...». Х/ф. (12+).

НТВ
5.05 Детектив «Схватка» /сте-

рео/ (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». Оль-
га Кормухина /стерео/
(16+).

16.20 Следствие вели... /стерео/
(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+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Знахарка». Докудрама

(16+).
10.15 «КОРЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ».

Х/ф.(16+).
14.15 «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА».

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

ная серия. Кулинарное
шоу (16+).

19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Х/ф.
(16+).

21.40 «Про здоровье». Медицин-
ское шоу (16+).

21.55 «НЕЗАБЫТАЯ». Х/ф.(16+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» (16+).
9.00, 12.55, 15.10, 19.40 «Супер-

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

та» (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, 1.00 Кино на 11-м. Виктор

Степанов в криминальной

комедии «ПОСЛЕДНЕЕ 
ДЕЛО ВАРЕНОГО» (16+).

13.05 «Джуманджи» (12+).
13.50 «Человек мира» (12+).
14.15 «Еда» (12+).
14.45 «Свет православия» (12+).
14.55 «Территория добрых дел» 

(12+).
15.20, 2.15 Семейное кино на 11-

м. «КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКО-
ЛУ С ПОЛЬЗОЙ» (6+).

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, 4.10 Отчетный кон-

церт эстрадной студии 
«Премиум» (12+).

20.50 «Пенза в лицах» (12+).
21.30 Кино на 11-м. Миа Васи-

ковска в драме «ДЖЕЙН 
ЭЙР» (16+).

др

ТВ-ЦЕНТР
5.35 «Юрий Гальцев. Обал-

деть!». Д/ф. (12+).
6.40 «Улыбнемся осенью». 

Юмористический концерт 
(12+).

7.50 «Фактор жизни» (12+).
8.20 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ. ПЕРЕЛЕТНАЯ 
ПТИЦА». Х/ф. (12+).

10.15 «Выходные на колесах» 
(6+).

10.55 «Страна чудес» (6+).
11.30, 0.20 События.
11.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 

Х/ф. (12+).
13.50 «Москва резиновая» (16+).
14.30 Московская неделя.
15.05 «Проклятые звезды». Д/ф. 

(16+).
15.50 «Хроники московского 

быта. Звездные отцы-
одиночки» (12+).

16.50 «Аркадий Райкин. Коро-
лю позволено все». Д/ф. 
(12+).

17.40 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ». 
Х/ф. (12+).

21.30, 0.35 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ-2». Х/ф. (12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

6.05 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

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

Мультсериал.
7.30 «Царевны» (0+). Мультсе-

риал.

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

9.00 «Рогов в деле». 89-я серия
(16+). Мэйковер-шоу. Пре-
мьера.

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

10.20 Субтитры. «МСТИТЕЛИ.
ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ»

у р

(16+). Фантастический бо-
евик. США, 2018 г.

13.20 Субтитры. «МСТИТЕЛИ.
ФИНАЛ» (16+). Фэнтези.
США, 2019 г.

17.00 «Форт Боярд». 2-й сезон.
4-я серия (16+). Телеигра.

19.00 «ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ» (6+).
Полнометражный ани-
мационный фильм. США,
2012 г.

20.50 Субтитры. «КАПИТАН МАР-
ВЕЛ» (16+). Фантастиче-
ский боевик. США - Ав-
стралия, 2019 г.

23.20 Субтитры. «МАСКА» (16+).
Комедия. США, 1994 г.

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман». (16+).
6.20 Кино: Чоу Юнь-Фат, Марк 

Уолберг в боевике «КОР-
РУПЦИОНЕР» (США) (С
субтитрами). (16+).

8.20 Кино: Миа Васиковска,
Джонни Депп, Хелена Бо-
нем Картер в фэнтези
«АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ»
(США-Великобритания) (С
субтитрами). (12+).

10.25 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ
у р ) ( )

МИСС ПЕРЕГРИН». Х/ф.
(16+).

12.55 Кино: Хью Джекман, Па-
трик Стюарт, Иэн Маккел-
лен в фантастическом бо-
евике «ЛЮДИ ИКС» (США)
(С субтитрами). (16+).

14.55 Кино: Хью Джекман, Па-
трик Стюарт, Иэн Маккел-
лен в фантастическом бое-
вике «ЛЮДИ ИКС 2» (Кана-
да - США) (С субтитрами).
(12+).

17.30 Кино: Хью Джекман,
Джеймс МакЭвой, Майкл
Фассбендер в фантасти-
ческом боевике «ЛЮДИ
ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО» (США - Вели-
кобритания - Канада) (С
субтитрами). (12+).

20.05 Кино: Джеймс МакЭ-
вой, Майкл Фассбендер,
Дженнифер Лоуренс в
фантастическом боевике
«ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИП-
СИС» (США) (С субтитра-
ми). (12+).

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

РОССИЯ К
6.30 «Великие мифы. Одис-

сея». Д/с.
7.05 «Голубая стрела». «Бюро

находок». М/ф.
8.00 Большие и маленькие.
9.50 «Мы - грамотеи!». Телеви-

зионная игра для школь-
ников.

10.35 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». Х/ф.
12.00 Письма из провинции. Со-

ветск.
12.30, 1.00 Диалоги о животных.

Новосибирский зоопарк.
13.10 Невский ковчег. Теория не-

возможного. Огюст Мон-
ферран.

13.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Иван Бунин.
«Окаянные дни».

14.20 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕСНЯ».
Х/ф.

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».

17.15 «Пешком...». Москва Гали-
ны Волчек.

17.45 «Я ни с какого года». Д/ф.
18.25 «Романтика романса». Ле-

ониду Завальнюку посвя-
щается...

19.30 Новости культуры. с Вла-
диславом Флярковским.

20.10 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-
ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...». Х/ф.

21.50 Юбилей Софии Губайду-
линой. «Энигма».

23.10 «ТВИСТ КРУГЛЫЕ СУТКИ».
Х/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 6.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ». Х/ф. (16+).
ЦЦ

7.45, 8.40, 9.40, 10.40, 1.30,

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18.10
6.05 «Легенды госбезопасно-

сти. Исхак Ахмеров. Ми-
стер «Резидент». Д/ф.

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 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/ф.
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. Премьера!. (12+)
13.25 «Не факт!». (12+) (Со 

скрытыми субтитрами).
14.00 Военные новости.
14.05, 4.00 «МУР». Т/с.
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Подпольщики». «Вой-

на - женского рода». Д/с.
19.40 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №75». Пре-
мьера!. (12+)

20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Лжепар-
тизаны в Крыму». Д/с.

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

23.40 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 
Х/ф.

1.20 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф.
2.55 «Военный врач Николай 

Пирогов. Тайный совет-
ник науки». Д/ф.

ВТОРНИК, 19.10
5.25, 14.05, 4.00 «МУР». Т/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, 18.30 «Специальный ре-
портаж». (12+)

9.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ». Х/ф.

Ц

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

13.25 «Не факт!». (12+) (Со 
скрытыми субтитрами).

14.00 Военные новости.
18.50 «Подпольщики». «В лого-

ве зверя». Д/с.
19.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. 
Александр Молодчий. 
Премьера!. (12+)

20.25 «Улика из прошлого». 
«Вторая молодость. Тай-
на программы старения». 
Премьера!. 16+

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

23.40 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...». Х/ф.

1.25 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/ф.
2.45 «Фронтовой истребитель 

МиГ-29. Взлет в буду-
щее». Д/ф.

СРЕДА, 20.10
5.25, 14.05, 4.00 «МУР». Т/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, 23.40 «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
д

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
Д

СВОИХ». Х/ф.
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. Премьера! (12+)
13.25 «Не факт!». (12+) (Со 

скрытыми субтитрами).
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Подпольщики». «Охота 

на нацистских боссов». 
Д/с.

19.40 «Главный день». Валенти-
на Легкоступова. Премье-
ра!. (12+)

20.25 «Секретные материалы». 
Д/с.

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

1.35 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ». Х/ф.

Ц

2.40 «Великолепная «Вось-
мерка». Д/ф.

ЧЕТВЕРГ, 21. 10
5.20, 14.05, 3.50 «МУР». Т/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 «ПАПАШИ». Х/ф.
11.20, 21.25 «Открытый эфир».

Ток-шоу. Премьера!.
(12+)

13.25 «Не факт!». (12+) (Со
скрытыми субтитрами).

14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Подпольщики». «Буме-

ранг для палачей». Д/с.
19.40 «Легенды телевидения».

Крылов Дмитрий. Пре-
мьера!. (12+)

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

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

23.40 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ-
КА УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА». Х/ф.

1.30 «ПОДСУДИМЫЙ». Х/ф.
/ф

3.00 «Военный врач Вален-
тин Войно-Ясенецкий.
Святитель-хирург». Д/ф.

ПЯТНИЦА,22.10
5.15, 14.05 «МУР». Т/с.
6.50, 9.20 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ

ОТКРЫВАТЬ». Х/ф.
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
9.45 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-

д

НИЦУ». Х/ф.
11.50, 13.25 «КО МНЕ, МУХ-

ТАР!». Х/ф.
14.00 Военные новости.
18.40 «Сделано в СССР». Д/с.
19.10, 21.25 «КРАПОВЫЙ БЕ-

д Д/Д

РЕТ». Т/с.
23.10 «Десять фотографий».

Софья Великая. Премье-
ра!. (12+)

0.05 «ПАПАШИ». Х/ф.
1.45 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБО-

ВАНИЯ». Х/ф.
4.10 «Легендарные самолеты.

Ту-104. Турбулентность
ясного неба». Д/ф.

 СУББОТА , 23.10
4.50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».

Х/ф.
6.40, 8.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

/ф

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

ра!. 6+
9.45 «Круиз-контроль». «Улан-

Удэ - Баргузин». Премье-
ра!. (12+)

10.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». Пре-
мьера!. (12+)

10.45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Мари-
ка Рекк. Девушка мечты
фюрера». Д/с.

11.40 «Улика из прошлого».
«Франция против Гит-
лера. Последняя тайна
эскадрильи «Нормандия-
Неман». 16+ (Со скрыты-
ми субтитрами).

12.30 Не факт!. (12+) (Со скры-
тыми субтитрами).

13.15 «СССР. Знак качества» с
Иваном Охлобыстиным».
Премьера!. (12+)

14.05 «Легенды кино». Саве-
лий Крамаров. (12+) (Со
скрытыми субтитрами).

15.05, 18.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». Т/с.

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

21.20 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».
Т/с.

1.25 «КАДЕТЫ». Т/с.

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24.10
5.10 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».

Т/с.

9.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.

9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. «Аль-
манах №74». (12+)

11.30 «Секретные материалы». 
«Ракеты Королева: тайна
ускорения». Д/с.

12.20 «Код доступа». (12+)
13.10 «Война миров». «Япон-

ские камикадзе против
сталинских соколов».
Д/с.

14.00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». Т/с.
Д/

18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой.

19.25 «Легенды госбезопасно-
сти. Надежда Троян. Охо-
та на «Кабана». Д/ф.

20.10 «Легенды советского сы-
ска». Д/с.

22.45 «Сделано в СССР». Д/с.
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. Пре-

мьера!. (12+)

23.45 «ДВОЙНОЙ КАПКАН».
Х/ф.

2.20 «КО МНЕ, МУХТАР!». Х/ф.
3.40 «Оружие Победы». Д/с.
3.55 «МУР». Т/с.

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

Предприятию в районе
Терновки ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 38-17-27

Р
е

кл
а

м
а

Рабочие   Рабочие 
кондитерского цехкондитерского цеха

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

Кондитер     УборщицаКондитер     Уборщица

Слесарь по ремонту Слесарь по ремонту
кондитерского оборудованиякондитерского оборудования

Инженер по газовому хозяйствуИнженер по газовому хозяйству

джер по продажаменеджер по продажамМенеджер по продажММенеджер по продажам

2.20, 3.10, 3.55 «ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ». 
Х/ф. (16+).

11.40, 12.35, 13.30, 14.30 «ВЕТЕ-
РАН». Х/ф. (16+).

15.25, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
0.30 «ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф. 
(16+).

МАТЧ!
6.00 Смешанные единобор-

ства. KSW. Мариуш Пуд-
зяновски против Серина 
Усмана Диа. Трансляция 
из Польши [16+].

7.00, 8.40, 12.55, 18.00 Ново-
сти.

7.05, 13.00, 18.05, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир.

8.45 «Смешарики». М/ф.
9.30 «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ». 

Х/ф. Гонконг 1991.
11.45 Шорт-трек. Кубок мира. 

Прямая трансляция из Ки-
тая.

13.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Уфа» - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция.

15.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Верона» - «Лацио». 
Прямая трансляция.

18.30 Ф у т б о л .  Т и н ь к о ф ф 
Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция.

21.00 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.

21.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
США. Прямая трансляция.

1.00 Регби. Чемпионат Рос-
сии. «Стрела» (Казань) 
- «Красный Яр» (Красно-
ярск) [0+].

2.55 Новости [0+].

Декада подписки

Уважаемые подписчики!

Во всех отделениях Почты России 
по Пензенской области 

с 4 по 14 октября 2021 года 
будет проходить декада подписки 

на газету «Наша Пенза».

Стоимость подписки на 6 месяцев составит
395 руб. 52 коп.

Мы будем очень рады, если вы опять станете 
нашими подписчиками.

Р
ек

ла
м

а
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  24.10
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Горячий лед». Гран-при .
2021 г. Лас-Вегас. Фигур-
ное катание. Мужчины.
Произвольная программа.
Прямой эфир из США.

8.05 «Часовой» (12+).
8.35 «Здоровье» (16+).
9.40 «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+).

14.00 К 110-летию Аркадия Рай-
кина. Премьера. «Человек 
с тысячью лиц» (12+).

15.05 «Горячий лед». Гран-при
. 2021 г. Лас-Вегас. Фи-
гурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа.
Пары. Произвольная про-
грамма. Трансляция из
США (0+).

16.40 Премьера. «Порезанное
кино» (16+).

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

«Лучше всех!» Новый се-
зон (0+).

21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» Осен-

няя серия игр (12+).
23.10 Премьера. «Вызов. Пер-

вые в космосе» (12+).
0.00 «Горячий лед». Гран-при .

2021 г. Лас-Вегас. Фигур-
ное катание. Женщины.
Произвольная программа.
Прямой эфир из США.

1.00 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Герман-
ская головоломка» (18+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.20, 3.20 «ХРАНИ ЕЁ ЛЮБОВЬ».

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

нье.
8.35 «Когда все дома с Тимуром

Кизяковым».
9.25 Премьера. «Утренняя по-

чта с Николаем Баско-
вым».

10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Большая переделка».
12.00 Премьера. «Петросян-

шоу». (16+).
14.00 «СКАЛОЛАЗКА». Т/с. (12+).
18.00 Премьера телесезона. Му-

зыкальное гранд-шоу «Ду-
эты». (12+).

20.00 Вести недели.

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

димиром Соловьевым».
(12+).

1.30 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ-
БИЛ...». Х/ф. (12+).

НТВ
5.05 Детектив «Схватка» /сте-

рео/ (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». Оль-
га Кормухина /стерео/
(16+).

16.20 Следствие вели... /стерео/
(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+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Знахарка». Докудрама

(16+).
10.15 «КОРЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ».

Х/ф.(16+).
14.15 «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА».

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

ная серия. Кулинарное
шоу (16+).

19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Х/ф.
(16+).

21.40 «Про здоровье». Медицин-
ское шоу (16+).

21.55 «НЕЗАБЫТАЯ». Х/ф.(16+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» (16+).
9.00, 12.55, 15.10, 19.40 «Супер-

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

та» (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, 1.00 Кино на 11-м. Виктор

Степанов в криминальной

комедии «ПОСЛЕДНЕЕ 
ДЕЛО ВАРЕНОГО» (16+).

13.05 «Джуманджи» (12+).
13.50 «Человек мира» (12+).
14.15 «Еда» (12+).
14.45 «Свет православия» (12+).
14.55 «Территория добрых дел» 

(12+).
15.20, 2.15 Семейное кино на 11-

м. «КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКО-
ЛУ С ПОЛЬЗОЙ» (6+).

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, 4.10 Отчетный кон-

церт эстрадной студии 
«Премиум» (12+).

20.50 «Пенза в лицах» (12+).
21.30 Кино на 11-м. Миа Васи-

ковска в драме «ДЖЕЙН 
ЭЙР» (16+).

др

ТВ-ЦЕНТР
5.35 «Юрий Гальцев. Обал-

деть!». Д/ф. (12+).
6.40 «Улыбнемся осенью». 

Юмористический концерт 
(12+).

7.50 «Фактор жизни» (12+).
8.20 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ. ПЕРЕЛЕТНАЯ 
ПТИЦА». Х/ф. (12+).

10.15 «Выходные на колесах» 
(6+).

10.55 «Страна чудес» (6+).
11.30, 0.20 События.
11.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 

Х/ф. (12+).
13.50 «Москва резиновая» (16+).
14.30 Московская неделя.
15.05 «Проклятые звезды». Д/ф. 

(16+).
15.50 «Хроники московского 

быта. Звездные отцы-
одиночки» (12+).

16.50 «Аркадий Райкин. Коро-
лю позволено все». Д/ф. 
(12+).

17.40 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ». 
Х/ф. (12+).

21.30, 0.35 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ-2». Х/ф. (12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

6.05 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

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

Мультсериал.
7.30 «Царевны» (0+). Мультсе-

риал.

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

9.00 «Рогов в деле». 89-я серия
(16+). Мэйковер-шоу. Пре-
мьера.

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

10.20 Субтитры. «МСТИТЕЛИ.
ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ»

у р

(16+). Фантастический бо-
евик. США, 2018 г.

13.20 Субтитры. «МСТИТЕЛИ.
ФИНАЛ» (16+). Фэнтези.
США, 2019 г.

17.00 «Форт Боярд». 2-й сезон.
4-я серия (16+). Телеигра.

19.00 «ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ» (6+).
Полнометражный ани-
мационный фильм. США,
2012 г.

20.50 Субтитры. «КАПИТАН МАР-
ВЕЛ» (16+). Фантастиче-
ский боевик. США - Ав-
стралия, 2019 г.

23.20 Субтитры. «МАСКА» (16+).
Комедия. США, 1994 г.

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман». (16+).
6.20 Кино: Чоу Юнь-Фат, Марк 

Уолберг в боевике «КОР-
РУПЦИОНЕР» (США) (С
субтитрами). (16+).

8.20 Кино: Миа Васиковска,
Джонни Депп, Хелена Бо-
нем Картер в фэнтези
«АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ»
(США-Великобритания) (С
субтитрами). (12+).

10.25 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ
у р ) ( )

МИСС ПЕРЕГРИН». Х/ф.
(16+).

12.55 Кино: Хью Джекман, Па-
трик Стюарт, Иэн Маккел-
лен в фантастическом бо-
евике «ЛЮДИ ИКС» (США)
(С субтитрами). (16+).

14.55 Кино: Хью Джекман, Па-
трик Стюарт, Иэн Маккел-
лен в фантастическом бое-
вике «ЛЮДИ ИКС 2» (Кана-
да - США) (С субтитрами).
(12+).

17.30 Кино: Хью Джекман,
Джеймс МакЭвой, Майкл
Фассбендер в фантасти-
ческом боевике «ЛЮДИ
ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО» (США - Вели-
кобритания - Канада) (С
субтитрами). (12+).

20.05 Кино: Джеймс МакЭ-
вой, Майкл Фассбендер,
Дженнифер Лоуренс в
фантастическом боевике
«ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИП-
СИС» (США) (С субтитра-
ми). (12+).

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

РОССИЯ К
6.30 «Великие мифы. Одис-

сея». Д/с.
7.05 «Голубая стрела». «Бюро

находок». М/ф.
8.00 Большие и маленькие.
9.50 «Мы - грамотеи!». Телеви-

зионная игра для школь-
ников.

10.35 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». Х/ф.
12.00 Письма из провинции. Со-

ветск.
12.30, 1.00 Диалоги о животных.

Новосибирский зоопарк.
13.10 Невский ковчег. Теория не-

возможного. Огюст Мон-
ферран.

13.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Иван Бунин.
«Окаянные дни».

14.20 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕСНЯ».
Х/ф.

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».

17.15 «Пешком...». Москва Гали-
ны Волчек.

17.45 «Я ни с какого года». Д/ф.
18.25 «Романтика романса». Ле-

ониду Завальнюку посвя-
щается...

19.30 Новости культуры. с Вла-
диславом Флярковским.

20.10 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-
ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...». Х/ф.

21.50 Юбилей Софии Губайду-
линой. «Энигма».

23.10 «ТВИСТ КРУГЛЫЕ СУТКИ».
Х/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 6.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ». Х/ф. (16+).
ЦЦ

7.45, 8.40, 9.40, 10.40, 1.30,

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18.10
6.05 «Легенды госбезопасно-

сти. Исхак Ахмеров. Ми-
стер «Резидент». Д/ф.

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 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/ф.
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. Премьера!. (12+)
13.25 «Не факт!». (12+) (Со 

скрытыми субтитрами).
14.00 Военные новости.
14.05, 4.00 «МУР». Т/с.
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Подпольщики». «Вой-

на - женского рода». Д/с.
19.40 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №75». Пре-
мьера!. (12+)

20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Лжепар-
тизаны в Крыму». Д/с.

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

23.40 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 
Х/ф.

1.20 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф.
2.55 «Военный врач Николай 

Пирогов. Тайный совет-
ник науки». Д/ф.

ВТОРНИК, 19.10
5.25, 14.05, 4.00 «МУР». Т/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, 18.30 «Специальный ре-
портаж». (12+)

9.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ». Х/ф.

Ц

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

13.25 «Не факт!». (12+) (Со 
скрытыми субтитрами).

14.00 Военные новости.
18.50 «Подпольщики». «В лого-

ве зверя». Д/с.
19.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. 
Александр Молодчий. 
Премьера!. (12+)

20.25 «Улика из прошлого». 
«Вторая молодость. Тай-
на программы старения». 
Премьера!. 16+

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

23.40 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...». Х/ф.

1.25 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/ф.
2.45 «Фронтовой истребитель 

МиГ-29. Взлет в буду-
щее». Д/ф.

СРЕДА, 20.10
5.25, 14.05, 4.00 «МУР». Т/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, 23.40 «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
д

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
Д

СВОИХ». Х/ф.
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. Премьера! (12+)
13.25 «Не факт!». (12+) (Со 

скрытыми субтитрами).
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Подпольщики». «Охота 

на нацистских боссов». 
Д/с.

19.40 «Главный день». Валенти-
на Легкоступова. Премье-
ра!. (12+)

20.25 «Секретные материалы». 
Д/с.

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

1.35 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ». Х/ф.

Ц

2.40 «Великолепная «Вось-
мерка». Д/ф.

ЧЕТВЕРГ, 21. 10
5.20, 14.05, 3.50 «МУР». Т/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 «ПАПАШИ». Х/ф.
11.20, 21.25 «Открытый эфир».

Ток-шоу. Премьера!.
(12+)

13.25 «Не факт!». (12+) (Со
скрытыми субтитрами).

14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Подпольщики». «Буме-

ранг для палачей». Д/с.
19.40 «Легенды телевидения».

Крылов Дмитрий. Пре-
мьера!. (12+)

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

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

23.40 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ-
КА УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА». Х/ф.

1.30 «ПОДСУДИМЫЙ». Х/ф.
/ф

3.00 «Военный врач Вален-
тин Войно-Ясенецкий.
Святитель-хирург». Д/ф.

ПЯТНИЦА,22.10
5.15, 14.05 «МУР». Т/с.
6.50, 9.20 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ

ОТКРЫВАТЬ». Х/ф.
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
9.45 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-

д

НИЦУ». Х/ф.
11.50, 13.25 «КО МНЕ, МУХ-

ТАР!». Х/ф.
14.00 Военные новости.
18.40 «Сделано в СССР». Д/с.
19.10, 21.25 «КРАПОВЫЙ БЕ-

д Д/Д

РЕТ». Т/с.
23.10 «Десять фотографий».

Софья Великая. Премье-
ра!. (12+)

0.05 «ПАПАШИ». Х/ф.
1.45 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБО-

ВАНИЯ». Х/ф.
4.10 «Легендарные самолеты.

Ту-104. Турбулентность
ясного неба». Д/ф.

 СУББОТА , 23.10
4.50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».

Х/ф.
6.40, 8.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

/ф

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

ра!. 6+
9.45 «Круиз-контроль». «Улан-

Удэ - Баргузин». Премье-
ра!. (12+)

10.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». Пре-
мьера!. (12+)

10.45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Мари-
ка Рекк. Девушка мечты
фюрера». Д/с.

11.40 «Улика из прошлого».
«Франция против Гит-
лера. Последняя тайна
эскадрильи «Нормандия-
Неман». 16+ (Со скрыты-
ми субтитрами).

12.30 Не факт!. (12+) (Со скры-
тыми субтитрами).

13.15 «СССР. Знак качества» с
Иваном Охлобыстиным».
Премьера!. (12+)

14.05 «Легенды кино». Саве-
лий Крамаров. (12+) (Со
скрытыми субтитрами).

15.05, 18.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». Т/с.

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

21.20 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».
Т/с.

1.25 «КАДЕТЫ». Т/с.

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24.10
5.10 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».

Т/с.

9.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.

9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. «Аль-
манах №74». (12+)

11.30 «Секретные материалы». 
«Ракеты Королева: тайна
ускорения». Д/с.

12.20 «Код доступа». (12+)
13.10 «Война миров». «Япон-

ские камикадзе против
сталинских соколов».
Д/с.

14.00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». Т/с.
Д/

18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой.

19.25 «Легенды госбезопасно-
сти. Надежда Троян. Охо-
та на «Кабана». Д/ф.

20.10 «Легенды советского сы-
ска». Д/с.

22.45 «Сделано в СССР». Д/с.
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. Пре-

мьера!. (12+)

23.45 «ДВОЙНОЙ КАПКАН».
Х/ф.

2.20 «КО МНЕ, МУХТАР!». Х/ф.
3.40 «Оружие Победы». Д/с.
3.55 «МУР». Т/с.

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

Предприятию в районе
Терновки ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 38-17-27

Р
е

кл
а

м
а

Рабочие   Рабочие 
кондитерского цехкондитерского цеха

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

Кондитер     УборщицаКондитер     Уборщица

Слесарь по ремонту Слесарь по ремонту
кондитерского оборудованиякондитерского оборудования

Инженер по газовому хозяйствуИнженер по газовому хозяйству

джер по продажаменеджер по продажамМенеджер по продажММенеджер по продажам

2.20, 3.10, 3.55 «ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ». 
Х/ф. (16+).

11.40, 12.35, 13.30, 14.30 «ВЕТЕ-
РАН». Х/ф. (16+).

15.25, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
0.30 «ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф. 
(16+).

МАТЧ!
6.00 Смешанные единобор-

ства. KSW. Мариуш Пуд-
зяновски против Серина 
Усмана Диа. Трансляция 
из Польши [16+].

7.00, 8.40, 12.55, 18.00 Ново-
сти.

7.05, 13.00, 18.05, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир.

8.45 «Смешарики». М/ф.
9.30 «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ». 

Х/ф. Гонконг 1991.
11.45 Шорт-трек. Кубок мира. 

Прямая трансляция из Ки-
тая.

13.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Уфа» - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция.

15.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Верона» - «Лацио». 
Прямая трансляция.

18.30 Ф у т б о л .  Т и н ь к о ф ф 
Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция.

21.00 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.

21.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
США. Прямая трансляция.

1.00 Регби. Чемпионат Рос-
сии. «Стрела» (Казань) 
- «Красный Яр» (Красно-
ярск) [0+].

2.55 Новости [0+].

Декада подписки

Уважаемые подписчики!

Во всех отделениях Почты России 
по Пензенской области 

с 4 по 14 октября 2021 года 
будет проходить декада подписки 

на газету «Наша Пенза».

Стоимость подписки на 6 месяцев составит
395 руб. 52 коп.

Мы будем очень рады, если вы опять станете 
нашими подписчиками.

Р
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Российскую Федерацию в Меж-
дународной организации по стан-
дартизации представляет Феде-
ральное агентство по техническо-
му регулированию и метрологии
(Росстандарт). Каждый год пред-
ставители трех глобальных орга-
низаций — ИСО, МЭК и МСЭ выби-
рают определенную тематику про-
ведения праздника. В этом году он
проходит под девизом «Общее ви-
дение лучшего мира. Стандарты
для целей устойчивого развития».

Традиционно в этот день во
всем мире организуется проведе-
ние мероприятий, посвященных те-
матике Всемирного дня стандар-
тов, с широким участием предста-
вителей законодательной и испол-
нительной властей, промышленных
предприятий и научных организа-
ций, ассоциаций потребителей,

технических комитетов по стан-
дартизации.

В России в рамках празднова-
ния Всемирного дня стандартов 
13 — 15 октября 2021 года в Санкт-
Петербурге проводится Междуна-
родный технологический форум 
«Российская неделя стандарти-
зации», приуроченный к Всемир-
ному дню стандартов. Организа-
тор форума — Федеральное агент-
ство по техническому регулирова-
нию и метрологии (Росстандарт).

Среди обсуждаемых вопросов — 
стандартизация и устойчивое раз-
витие, практика применения меж-
дународных и национальных стан-
дартов в области систем менед-
жмента, добровольная сертифика-
ция: гарантия качества и доверие 
потребителей.

На форуме пройдет торже-

ственная церемония награждения 
лауреатов конкурса на соискание 
Общероссийской общественной 
премии «Стандартизатор года».

Все желающие могут присо-
единиться к участию в Форуме в 
онлайн-формате. Прямая трансля-
ция доступна на сайте Форума, а 
также на официальном сайте Пре-
зидентской библиотеки.

ФБУ ЦСМ Росстандарта в Пен-
зенской области (ФБУ «Пензен-
ский ЦСМ») поздравляет сотруд-
ников предприятий региона, чья 
деятельность связана с соблю-
дением требований стандартов, 
с профессиональным праздни-
ком — Всемирным днем стандар-
тов! Крепкого здоровья и успехов 
в работе!

По информации

ФБУ «Пензенский ЦСМ»

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СТАНДАРТОВ — 2021 

Общее видение лучшего мира
Д ДД Д

ЕЖЕГОДНО 14 ОКТЯБРЯ ВСЕ МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО
ОТМЕЧАЕТ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СТАНДАРТОВ

В этот день в 1946 году в Лондоне открылась конференция национальных 
организаций по стандартизации двадцати пяти стран, включая СССР. Тогда же 
появилась Международная организация по стандартизации (ИСО). В настоящее 
время она объединяет 165 стран. 

ОПАСНЫЙ ПУТЬ
К ЗНАНИЯМ

В редакцию обратилась жи-
тельница пензенского микро-
района Маньчжурия Светлана 
Зеленцова (имя и фамилия из-
менены). Она пригласила кор-
респондента посмотреть, как 
приходится добираться до шко-
лы № 26. Путь к учебному за-
ведению, носящему имя про-
славленной летчицы Валенти-
ны Гризодубовой, безопасным 
назвать никак нельзя. 

Школа для большинства де-
тей расположена через дорогу. 
Есть оборудованный светофо-
ром переход. Но спокойно по-
дойти к нему могут лишь жители 

ГОРОДСКАЯ СРЕДАД Д

Уйти с обочины
Люди должны
чувствовать себя
в родном городе 
комфортно. Об этом
сейчас говорится на 
всех уровнях власти.
Однако состояние, в 
котором находятся 
некоторые места
Пензы, не позволяет 
говорить не то что о
комфорте, а даже 
об элементарной 
безопасности. В целом
ряде городских точек 
пешеходы и транспорт 
просто не отделены 
друг от друга. 
Отсутствие тротуаров 
заставляет пензенцев
шагать по проезжей 
части, рискуя оказаться
под колесами. И
шансов избежать
подобного путешествия
просто нет. 

одной многоэтажки. Школьни-
ки остальной части  микрорай-
она вынуждены выходить прямо 
на обочину. К светофору нужно 
идти по проезжей части, упира-
ющейся в забор. 

«Зимой тут еще и снег лежит, 
и детям приходится буквально 
под колеса лезть. У нас здесь 
уже двух ребят сбило, к сча-
стью, не насмерть. И на моих 
глазах одна дама чуть не сбила 
девочку — в телефон смотре-
ла за рулем. И вообще гоняют 
здесь утром очень сильно, все 
на работу торопятся. Только где 
светофор, можно перейти без-
опасно», — рассказала Светла-
на Зеленцова.

По ее словам, ранее опас-
ный участок можно было обой-
ти дворами. Но потом терри-
тория стала частной, ее об-
несли забором, прохода боль-
ше нет. Для обхода требуется 
громаднейший крюк, да и часть 
его пришлось бы продираться 
сквозь кусты. 

Раньше в самом начале 
опасного пути был еще один 
переход. Проблему он, одна-
ко, не решал. 

« П р и е х а л и  с о т р у д н и к и 
ГИБДД, признали этот пере-
ход опасным — плохая види-
мость и другие проблемы. По-
сле его просто убрали! Срезали 
знаки и стерли зебру», — сооб-

щила моя собеседница.
Но все же это был переход.

Сейчас же школьникам остави-
ли «богатый» выбор — либо, на-
рушая правила, перебегать  до-
рогу на месте бывшей зебры,
либо несколько десятков смер-
тельно опасных метров прео-
долевать по обочине. 

Прямо на наших глазах на
месте убранного перехода до-
рогу пересекает школьник лет
двенадцати.

«Можно же отгородить тро-
туар, — возмущается Свет-
лана Зеленцова, — насколь-
ко я знаю, несколько лет назад
даже кто-то обращался в ад-
министрацию Железнодорож-
ного района. Оттуда приехали,
посмотрели, покивали и ниче-
го не сделали…»

СКВОЗЬ СНЕГ, ДОЖДЬ,
ТЕМЬ  И ГРЯЗЬ

Но если по пути в 26-ю шко-
лу «длина» риска — несколько
десятков метров, то по улице
Кустанайской детям приходит-
ся шагать к знаниям по обочи-
не значительно дальше.

Здесь тот случай, когда тро-
туар вроде бы сделали после
того, как проблема не реша-
лась годами. Но работа была
проведена, что называется,
для галочки. Либо городские
службы просто исполняют свои
обязанности по принципу «пра-
вая рука не знает, что делает
левая».

«Тротуар сделали. Узень-
кий. Родители с тревогой ждут
зимы. После первой же уборки
снега с проезжей части тот ока-
зывается на пешеходной до-
рожке. И детям приходится хо-
дить там же, где носятся авто-
мобили», — рассказала мест-
ная жительница Анна Холодо-
ва (имя и фамилия изменены).

И таких мест по городу не-
мало. Каждый день рискуют 
жизнью жители улицы Арбе-
ковской. Нормальную дорогу 
здесь сделали, а тротуар забы-
ли. Улица превратилась в ожив-
ленную проезжую часть, а люди 
шагают буквально под колеса-
ми автомобилей по обочине, 
заросшей кустами, в дождли-
вую погоду превращающейся 
в полоску грязи, а зимой засы-
паемой снегом.

Микрорайон Заря, куда сей-
час активно переселяют пен-
зенцев из ветхого жилья, тоже 
опасен для своих жителей. 
Оживленная дорога к трассе 
М5 имеет лишь обочину. В дож-
ди размываемую так, что прой-
ти невозможно. Да еще доволь-
но протяженная  часть ее в тем-
ное время суток не освещает-
ся из-за отсутствия фонарей.

Тем временем на днях гу-
бернатор Пензенской области 
Олег Мельниченко высказался 
о важности развития комфорт-
ной среды.

«Среди важнейших задач, 
стоящих передо мной, — мо-
дернизация городской инфра-
структуры. Комфортная сре-
да напрямую влияет на каче-
ство жизни.

В 2021 году в рамках проек-
та «Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда» на 
территории 35 муниципальных 
образований нашего региона 
идут работы на 60 объектах. Ра-
боту в этом направлении про-
должим и усилим», — расска-
зал глава региона.

Будем надеяться, что мэ-
рия главного города области 
прислушается к словам ее ру-
ководителя.

Сергей АНДРЕЕВ.

Фото автора.
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КАВКАЗ ПОДО МНОЮ…

На войну Лермонтов уез-
жал скандальной знаменито-
стью. После появления в ру-
кописных списках его стихот-
ворения «Смерть поэта», по-
священного гибели Алексан-
дра Пушкина на дуэли, в ко-
тором наряду с убийцей ви-
новными в смерти назывался
высший петербургский свет
и приближенные к трону, ав-
тора арестовывают. И толь-
ко заступничеством пушкин-
ских друзей и бабушки само-
го Лермонтова, также имев-
шей светские связи, его «с 
сохранением чина» перево-
дят на Кавказ в Нижегород-
ский драгунский полк. 

Творчество поэта, несмо-
тря на его ранний уход из
жизни, огромно. Но… нет хо-
рошего писателя без суро-
вого опыта жизни! Именно 
участие в жестоких схватках,
постоянная опасность близ-
кой смерти не только зака-
лили душу молодого челове-
ка, но и многократно умно-
жили его талант. Не случай-
но многие известные писате-
ли так стремились в зону воо-
руженных конфликтов и войн,
чтобы лично поучаствовать в
боевых действиях. Они пре-
красно понимали, что тако-
го жизненного опыта, таких
знаний, эмоций, ощущений
не способно дать даже гени-
альное воображение. 

Так, на ярком фоне Кавказ-
ских гор личная судьба Миха-
ила Лермонтова тесно пере-
плелась с одним из трагиче-
ских периодов истории Рос-
сии. Здесь следует дать крат-
кий исторический экскурс:
первая война России с кав-
казскими горцами, которых 
провоцировали и поддержи-
вали Турция и Англия, дли-
лась больше 60 лет и офи-
циально закончилась побе-
дой русских войск только в 
1864 году. 

ВКУС ВОЙНЫ

К 26 годам за спиной Лер-
монтова было уже несколь-
ко боевых командировок. 
Вот что сообщает в своей
реляции командир экспеди-
ционного отряда генерал-
лейтенант Аполлон Галафе-
ев: «Представлен к награде и
Тенгинского пехотного полка
поручик Лермонтов. Во время
штурмования неприятельских
завалов на речке Валерик 
имел поручение наблюдать за 
действиями передовой штур-
мовой колонны и уведомлять
меня об ее успехах, что было

Во время войны на Кавказе поручик Лермонтов
командовал отрядом «охотников», который
занимался разведывательной деятельностью и
совершал опасные, но чрезвычайно эффективные
рейды в тыл врага.

И. Захаров. «Лермонтов с сотней». (Лермонтовский отряд «охотников»).

сопряжено с величайшею для 
него опасностию — ибо не-
приятель, засевший в лесу за 
деревьями и кустами, всяко-
му грозил смертию, но офи-
цер этот, несмотря ни на ка-
кие опасности, исполнял воз-
ложенное на него поручение с 
отличным мужеством и хлад-
нокровием и с первыми ря-
дами храбрейших солдат во-
рвался в неприятельские за-
валы. Испрашивается орден 
св. Владимира 4 степени с 
бантом».

Из письма М.Ю. Лермон-
това А.А. Лопухину:

«У нас были каждый день 
дела, и одно довольно жар-
кое, которое продолжалось 6 
часов сряду. У нас было всего 
2000 пехоты, а их до 6 тысяч; 
и все время дрались штыка-
ми. У нас убыло 30 офицеров 
и до 300 рядовых, а их 600 тел 
осталось на месте — кажет-
ся, хорошо! — вообрази себе, 
что в овраге, где была поте-
ха, час после дела еще пахло 
кровью. Когда мы увидимся, 
я тебе расскажу подробности 
очень интересные, — только 
бог знает, когда мы увидим-
ся. Я теперь вылечился поч-
ти совсем и еду с вод опять в 
отряд в Чечню. Я здесь прове-
ду до конца ноября, а потом 
не знаю, куда отправлюсь — в 
Ставрополь, на Черное море 
или в Тифлис. Я вошел во вкус 
войны и уверен, что для чело-
века, который привык к силь-
ным ощущениям этого бан-
ка, мало найдется удоволь-
ствий, которые бы не показа-
лись приторными».

В 1840 году, когда в свет 
вышли единственный при-
жизненный стихотворный 

сборник поэта, а также ро-
ман «Герой нашего време-
ни»,  поручика Лермонто-
ва генерал Галафеев после
знаменитого сражения на
реке Валерик (см. репро-
дукцию) назначает командо-
вать сотней кавалеристов-
«охотников» (охотничья ко-
манда). Подразделение, ко-
торое в честь командира на-
звали Лермонтовским, со-
стояло преимущественно из
казаков-добровольцев. Оста-
лось несколько воспомина-
ний участников Кавказской
войны, служивших в Лермон-
товском отряде.

Так, рядовой Султанов,
разжалованный из офицеров,
рассказывал, что в отряд при-
нимали военнослужащих без
учета их национальной при-
надлежности. Чтобы попасть
в него, требовалось выдер-
жать своеобразный экзамен
— выполнить сложное пору-
чение. Новым членам отряда
полностью меняли внешность
— им брили головы и застав-
ляли отпускать бороды. «Чер-
кесский» образ дополняла
национальная одежда и дву-
стволка со штыком, такая же,
как у горцев. Обязательным
условием службы было зна-
ние азербайджанского язы-

ка. Сам командир владел не
только азербайджанским, но
и чеченским языками.

«БЛУЖДАЮЩАЯ КОМЕТА»

Некоторые исследовате-
ли делают вывод о том, что
Лермонтовский отряд (один
из нескольких, созданных
генералом Галафеевым для
разведывательной деятель-
ности) был фактически пер-
вым спецназом в российской
истории. «Лермонтовцы» дей-
ствовали бесшумно, предпо-
читая не пользоваться огне-
стрельным оружием и пола-
гаясь исключительно на лич-
ную храбрость и силу рук. В
Большой и Малой Чечне от-
ряд использовался в качестве
разведывательного и парти-
занского, действуя в аулах и
в горах. Потомственный дво-
рянин Лермонтов «без ком-
плексов» ел из солдатского
котла и спал на сырой земле.
Так же, как и другие участники
отряда, намеренно запустил
свой внешний вид, чтобы пол-
ностью соответствовать об-
разу горца. Но во время боев
своих лихих и отважных вои-
нов он вел на белом коне, в
белой фуражке и алой рубахе!

Как вспоминал участник 
Кавказской войны Константин
Мамацев, команда Лермонто-
ва напоминала ему «блужда-
ющую комету», которая нео-
жиданно появлялась в наибо-
лее опасных местах. Когда 27
октября 1840 года во время
сражения артиллерия Мама-
цева осталась без прикрытия,
на помощь пришли «абреки»
Лермонтова. 

Охотничья команда — ма-
стера засад и захвата «язы-
ков».

«В Автуринских лесах, —
пишет Мамацев, — войскам
пришлось проходить по узкой
лесной тропе под адским пе-
рекрестным огнем непри-
ятеля, пули летели со всех
сторон, потери наши росли
с каждым шагом, и порядок 
невольно расстраивался. По-
следний арьергардный бата-
льон слишком поспешно вы-
шел из леса, и артиллерия

осталась без прикрытия. Че-
ченцы разом изрубили боко-
вую цепь и кинулись на пушки.
В этот миг увидел возле себя
Лермонтова, который точно
из-под земли вырос со своею
командой. И как он был хорош
в красной шелковой рубаш-
ке с косым расстегнутым во-
ротом, рука сжимала рукоять
кинжала. И он, и его охотни-
ки, как тигры, сторожили мо-
мент, чтобы кинуться на гор-
цев, если бы они добрались
до орудий».

Тактика отряда Лермонто-
ва очень сильно отличалась от
тактики регулярных частей,
которые воевали в открытом
бою. Приехав на Кавказ, он
сразу начал налаживать свя-
зи с местным населением,
что, к слову, вызвало недоу-
мение со стороны его коллег-
офицеров. Впоследствии по-
ручик Лермонтов многому на-
учился у горцев. Его отряд хо-
дил тайными тропами, устра-
ивал засады, делал завалы в
лесах, брал языков, догова-
ривался с местными о сдаче
лидеров и т.д. Офицер писал
в своих донесениях, что на
Кавказе легче договориться,
чем воевать. Как уже отмеча-
лось, в Лермонтовском отря-
де были не только казаки, но и
горцы. За счет использования
их родственных связей сре-
ди местного населения Лер-
монтову нередко удавалось
решать военные задачи без
применения силы.

Кавказ — это живая сре-
да множества перемешан-
ных культур, традиций, веро-
ваний. Чтобы одержать здесь
победу, нужно обладать так-
же жилкой дипломата. Вот и в
ходе первой Кавказской вой-
ны, и после развала СССР по-
требовались не только сила и
мужество, но и политическая
мудрость, чтобы восстано-
вить мир в этом пылающем
регионе.

Гениальный поэт и бес-
страшный воин Михаил Лер-
монтов значительно опере-
дил свое время еще и как ди-
пломат.

Валерий НИКОЛАЕВ. 
М.Ю. Лермонтов, Г.Г. Гагарин. «Эпизод сражения при Валерике».

Акварель. 1840 г.

Гениальный поГениальный поэт
и бесстрашныбесстраи бесстрашныыеи бесстрашный воин
К 207-ЛЕТИЮ МИХАИЛА ЛЕРМОНТОВА 
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ПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СКАНВОРД

Ответы на сканворд,  опубликованный в № 40

По горизонтали: Аксиома. Кисет. Олимп. Гон-
дольер. Ритуал. Никон. Пике. Амок. Спин. Метод.
Чага. Клуб. Ранг. Грош. Аве. Рурк. Офсет. Нега. Три.
Войско. Канюк. Вал. Рокада. Манат. Ярд. 

По вертикали: Намордник. Никотин. Гравюра. 
Клоунада. Окот. Грей. Кость. Почерк. Свая. Ерика. 
Кадр. Историк. Шоколад. Тесак. Илу. Ласт. Изувер. 
Исполин. Бети. 

По телефону 8-800-100-80-
44 может позвонить любой жи-
тель области и получить бес-
платную консультацию, а так-
же любую интересующую ин-
формацию, связанную с пре-
доставлением медицинской
помощи по полису ОМС. Опе-
раторы контакт-центра зани-
маются не только приемом,
регистрацией и рассмотре-
нием обращений граждан, но
и информируют о правах на
получение качественной ме-
дицинской помощи по про-
граммам ОМС, оказывают
справочно-консультативную
помощь, решают вопросы,
связанные с нарушением за-
конных прав и интересов за-
страхованных лиц.

Так, в сентябре более 100
обращений было связано со
сложностью вызова врача на
дом. Благодаря помощи стра-
ховых представителей всем
пензенцам, обратившимся в
Единый контакт-центр, было
оказано содействие и орга-
низована консультация врача-
терапевта.

За 9 месяцев текущего года 
в центр поступило 30,9 тыс. об-
ращений, из них более 17 ты-
сяч — по телефону горячей ли-
нии и 405 — в письменной фор-
ме. Кроме того, страховыми 
представителями проведены 
13 433 консультации в пунктах 
защиты прав граждан.

Если возникла ситуация, 
связанная с нарушением ва-
ших законных прав при полу-
чении медицинской помощи, 
обращайтесь в Единый контакт-
центр в сфере ОМС Пензенской 
области: 8-800-100-80-44
(звонок бесплатный). В рабо-
чее время на звонки отвечают
операторы контакт-центра, а 
в остальное время он рабо-
тает в режиме «электронного 
секретаря». Также для удоб-
ства граждан и оперативно-
го соединения со страховы-
ми представителями имеет-
ся возможность обращения в 
Единый контакт-центр через 
программу «Skype» и по теле-
фонам прямой связи, которые
установлены во всех поликли-
никах области.

ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

Есть контакт!
В ЕДИНЫЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР В СФЕРЕ ОМС
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБРАТИЛИСЬ
БОЛЕЕ 30 ТЫСЯЧ ГРАЖДАН
Центр был создан для формирования единой
системы учета обращений застрахованных 
граждан, осуществления контроля за процессом
и результатами их рассмотрения, что позволяет
повысить эффективность защиты прав жителей
Пензенской области.

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 
межкомнатным дверям. Тел.: 74-
24-30, 8-937-440-45-05, 74-24-23.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
По представленным

в рубрике услугам имеются
противопоказания.

Необходима консультация врача.

Анонимный наркологический 
центр «Шанс» (ул. Сурская, 19). 
Выведение из запоя на дому и в 
медкабинете. Все виды кодирова-
ния, раскодирования. Анонимно. 
Круглосуточно. Имеются проти-
вопоказания. Лиц. ЛО-58-01-000-
737. Тел.: 30-52-22, +7-903-323-
52-22, 76-32-22, 94-76-06.

УСЛУГИ

Срочный ремонт стираль-

ных машин на дому или в на-

шем сервис-центре на Пушки-

на, 11. Цены, как у частников, 

но официальная гарантия! Пен-

сионерам — скидки. Тел. 8-900-

318-62-32.

Срочный ремонт обычных, ЖК 
и плазменных телевизоров, мо-
ниторов и компьютеров. Подклю-
чение приставок цифрового теле-
видения. Тел.: 72-21-33, 73-25-56,
8-960-326-99-07.

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Выезд в район. Быстро, качественно,
недорого. Гарантия.

Пенсионерам — скидки.

Тел. 8-987-514-56-40.
Владимир.

Ремонт холодильников на
дому. Выполняем ремонт лю-
бой сложности. Запчасти от
производителя. Свой мага-
зин. Запчасти для холодиль-
ников. Выезд в область. Без
выходных. Тел.: 70-41-41,
39-16-51.

Ремонт квартир недоро-
го: обои, кафель, панели, сан-
техника, электрика, линолеум,
ламинат. Стаж 15 лет. Помощь
в доставке материалов. Тел.
76-33-11.

РАБОТА
На АЗС, расположенную воз-

ле с. Архангельское Городищен-
ского района, требуются авто-
заправщики и уборщица. Ра-
бота в сменном графике. З/П
договорная. Есть доставка до
места работы и обратно. Тел.:
8-917-125-74-67. Денис Юрье-
вич.                                                                                                                                                       

Нужны журналисты!
Газета «Наша Пенза» ищет грамотных инициативных кор-

респондентов, любящих свою профессию, готовых много 
и плодотворно работать.

Нам нужны активные, коммуникабельные профессионалы,
умеющие оперативно и доходчиво доносить до читателей суть
происходящего.

Подробности по телефону (841-2) 52-16-10.
Адрес редакции: 440026, г. Пенза, ул. Кирова, 65/2.

.
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Подготовил Дмитрий ВЗОРОВ.

ТВОРЧЕСКИЕ ГЕНЫ

А истоки давнего увлечения 
девушки — в детстве. Вика ча-
стенько гостила в украинском
селе Свитязь Волынской обла-
сти у бабушки Неонилы, кото-
рая прекрасно вышивала, вя-
зала. Могла скопировать лю-
бую понравившуюся картину. 
Ну а какие рушники она «рас-
писывала» узорами — загля-
денье! И ни одного повторяю-
щегося. Виктория бережет це-
лую стопку этих традиционных
украинских предметов быта, 
хранящих тепло рук близкого 
человека. Есть в стопке и со-
всем древняя вещица — руш-
ник, вышитый еще прапраба-
бушкой Вики. Трудно поверить, 
но хорошо сохранившейся се-
мейной реликвии более 150 
лет! Вот, оказывается, из каких 
глубин через гены начал пере-
даваться талант.

Сначала бабушка научила 
Вику вязать.

«Вязание — это не мое, 

Èãîëêà, íèòêè è òàëàíò
Âèêòîðèÿ Ïàí÷åíêî îêîí÷èëà Ïåíçåíñêèé
ãîñóäàðñòâåííûé òåõíîëîãè÷åñêèé
óíèâåðñèòåò, ðàáîòàåò êîíòðîëåðîì
êà÷åñòâà â îäíîé èç êîìïàíèé. Íî, âèäèìî,
íå çðÿ ãîâîðÿò: â êàæäîì ôèçèêå òàèòñÿ
ëèðèê. Åå êàðòèíû-âûøèâêè ïîðàæàþò
ÿðêîñòüþ è ìíîãîîáðàçèåì êðàñîê, òðîãàþò
ñâîèì ñîäåðæàíèåì.ñâñâññâññâññââ ååðæðæðæðæðæðæðææðæðææææææððæðææðæðæðææææðæðæææðæðððææðððð àíààííàààíàíàààààààíàííí

скучно», — признается девуш-
ка. А вот вышивание увлекло 
сразу. Да так, что за иголкой 
забывала обо всем на свете. 
Отец приносил еду ушедшей в
творчество и за-
бывшей поесть
дочери. Иногда
такой творче-
ский порыв про-
должался всю
ночь до самого
утра.

БОЛЬШИЕ

«СНЕГИРИ»

Первую не-
замысловатую 
картину «Собач-
ка» Вика вышила 
в десятилетнем 
возрасте.

«Бабушка на-
учила меня «вы-
считывать» про-
порции, — гово-
рит мастерица.
— По шаблонам,

с х е м а м
не люблю
вышивать
—  н е и н -
т е р е с н о .
А вот когда
сама «вы-
считываю»,
азарт захва-
тывает. По-
степенно от
м а л е н ь к и х
работ пере-
шла к боль-
шим. Самая 
с л о ж н а я  и з
них — «Снеги-
ри». В ней мно-
го тонов и пере-
ливов. Я ее год
вышивала». Ра-
бота чудесная — 
глаз не оторвать.
За нее девушке
предлагали круп-
ную сумму, но Вик-
тория отказалась:
«Деньги утекут, а
картины не будет.

Еще такую же не вышью
— вдохновение повторов
не любит».

Ну а самая люби-
мая картина мастерицы
—  «Поцелуй эльфов».
Когда-то она увидела
ее в интерне-
те и очень за-

хотела повторить. 
Потратила немало времени, 
чтобы найти желаемое. Ведь 
Вика даже не знала названия 
картины, чтобы «забить» в по-
исковик. Зато, когда нашла, 
придумала к вышитой копии 
оригинальное дополнение — 
часовой циферблат. Пришлось 
Викиному папе искать меха-
низм. И вскоре картина «ожи-
ла» — весело завращались на
ней стрелки, отмеряя часы и 
минуты.

Практически в каждую свою 
работу умелица вносит эле-
менты фантазии. Например, 
симпатичные мишки-панды за-
ключены в бамбуковую раму.

Прекрасна по своей задумке 
и композиция «Времена года» 
из четырех отдельных холстов.

«Чем стало для тебя в жиз-
ни художественное вышива-

ние?» — спросил я Викторию
в конце нашей встречи. Она
улыбнулась, немного замеш-
калась и ответила: «Навер-
ное, потребностью. Без это-
го уже обойтись не смогу. Тя-
нет к иголке и холсту, хочет-
ся творить…»

 Дмитрий ВЗОРОВ.
 Фото автора.

Бабушкины рушники вдохновили Викторию
на творчество


