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ЧЕГО ГОРОЖАНЕ ЧЕГО ГОРОЖАНЕ 

ЖДУТ ОТ БУДУЩЕГО ЖДУТ ОТ БУДУЩЕГО 

МЭРАМЭРА

Во всех регионах России, в том числе в Пензенской области,
началась перепись населения, которая должна была пройти в
2020 г. (символика сохранилась). Отвечая веяниям времени, это 
мероприятие общенационального значения впервые проходит
в цифровом формате. Что это значит и какие вопросы не могут
задавать  переписчики — в материале «НП».

ДВОРНИКИ

УБОРЩИКИ/УБОРЩИЦЫ
 в разные районы города

ТРЕБУЮТСЯ:

8-927-372-50-24
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Переписать всех за месяц
ВПЕРВЫЕ — В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ
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24 ЧАСА В СУТКИ
В текущем году в медицин-

ские организации, оказываю-
щие первичную медицинскую 
помощь, будет поставлено 32 
автомобиля. Техника новая, 
укомплектована всем необхо-
димым.

«Эта программа очень по-
могает содержать и об
новлять наш автопарк,
— констатирует руко-
водитель ГБУЗ «Пен-
зенская областная
станция скорой меди-
цинской помощи» Вла-
димир Атякшев. — Вс
поступившие автомобили
современные и каждый из них 
оснащен оборудованием для 
оказания экстренной медицин-
ской помощи — в наличии дефи-
брилляторы, следящая, газовая 
аппаратура и много чего еще. 
В этот раз мы впервые получи-
ли УАЗ профи, которые гораз-

АКТУАЛЬНО

Коронавирус стал причиной небывалой по
масштабам мобилизации (за исключением военного
времени, естественно). На борьбу с ним брошены
миллиарды рублей и человеческие ресурсы,
не поддающиеся исчислению в каком-либо
математическом эквиваленте (чем можно измерить,
например, самоотверженность и доброту?).
На прошлой неделе парк медицинского
автотранспорта области пополнился новыми
машинами. Это произошло благодаря действующей
в регионе программе «Модернизация первичного
звена здравоохранения на 2021 — 2025 годы».
Вообще программой предусмотрены приобретение
и замена 144 единиц санитарного автотранспорта.

до удобнее тех, что у нас были».
Программа, о которой идет

речь, действует пять лет и еже-
годно пензенский автопарк по-
лучает от 16 до 20 медицинских
автомобилей. В условиях пан-
демии это очень существенная
помощь: количество вызовов

«скорой» растет, автомобили
ируют между паци-
тами и больницами
4 часа в сутки практи-
ески без остановки.

«Я работаю водите-
ем «скорой» два года
не припомню, что-
такое количество ав-
билей поставлялось

ранее», — поделился впечатле-
ниями с корреспондентом «НП»
Алексей Кураев. По его словам,
подавляющее количество вы-
зовов сейчас связано с коро-
навиросом.

В числе поставленных ме-
дицинских автомобилей — 13

марки LADA 4x4 213100 (Нива), 
12 УАЗ-220695 и ранее было по-
ставлено 7 автомобилей LADA 
Largus. Все они будут распре-
делены в Белинский, Городи-
щенский, Земетченский, Камен-
ский, Лопатинский, Сосново-
борский и Пензенский районы.

Кстати, обновление меди-
цинского автопарка осущест-
вляется за счет средств резерв-
ного фонда правительства Рос-
сийской Федерации на услови-
ях софинансирования из регио-
нального бюджета.

Губернатор Пензенской об-
ласти, лично контролирующий 
ситуацию с заболеваемостью 
COVID-19, приехал на станцию 
скорой помощи, чтобы осмо-
треть новые автомобили. Уви-
денным он остался доволен.

НЕ ОСТАТЬСЯ НАЕДИНЕ
С БОЛЕЗНЬЮ

Посетил Олег Мельниченко 
и диспетчерский центр «Служ-
бы 122», работающий на базе  
областного Центра обществен-
ного здоровья и медицинской 
профилактики.

«Наш Центр начал работу с 
10 декабря прошлого года, — 
рассказала главный врач Ири-
на Пузракова. — Наши специ-
алисты принимают обращения 
от жителей Пензенской обла-
сти, вызывающих на дом врача, 
а так же желающих записаться 
на прием к специалистам. 

Кроме того, мы отвечаем на 
вопросы, связанные с корона-
вирусной инфекций, принимаем 
обращения в адрес медицинских 
организаций с просьбами и жа-
лобами, в том числе, по вопро-
сам предоставления бесплатных 

лекарств для лечения ковида».
В Центре работают 14 опе-

раторов и один администратор.
С декабря прошлого года по на-
стоящее время ими было обра-
ботано около двадцати тысяч
звонков, связанных с COVID-19.

Не мене важную работу вы-
полняет и Центр компетенций
по ковиду, который тоже посетил
Олег Мельниченко. Это учрежде-
ние занимается организацией
оказания медицинской помощи
с применением телемедицин-
ских технологий. Воспользовать-
ся этой помощью могут пациенты
с подтвержденным коронавиру-
сом, проходящие лечение дома.

Консультации оказываются
дистанционно путем взаимодей-
ствия медицинских работников с
пациентами. Для работы привле-
чены 13 студентов пятого курса
пензенского медицинского ин-
ститута и 17 врачей-ординаторов
первого года обучения.

Губернатор положительно
оценил деятельность Центра.

«Работа построена грамот-
но, — отметил Олег Владими-
рович. — Привлечены дополни-
тельные силы. Система здра-
воохранения Пензенской обла-
сти мобилизована практически
по полной программе. Сейчас в
ковидной зоне работают около
двух тысяч сотрудников».

Глава региона считает, что
если антиковидные меры будут
всеми соблюдаться — и насе-
лением, и должностными лица-
ми, то это позволит держать си-
туацию под контролем и не об-
рушить систему здравоохране-
ния области. 

Игорь ПОЛЬСКИХ.

Фото автора.

В помощь врачам. И нам с вами
«СКОРАЯ» ПОЛУЧИЛА 25 НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
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Уважаемые земляки,
пензенцы!

На наших медиков легла
колоссальная нагрузка. Ко-
личество бригад скорой по-
мощи увеличено до 140, до-
полнительно готовится еще
пять бригад. Ситуация не
простая.

Я прошу вас соблюдать
те ограничительные меры,
которые действуют на се-
годняшний день в Пензен-
ской области. К сожале-
нию, в регионе, как и во всей
стране, большая смерт-
ность от COVID-19 — в сред-
нем в области умирает по
34 — 35 человек в сутки. За
прошлую неделю из жизни
ушло более ста человек. И
это, как правило, страшная
и мучительная смерть от
удушья. Те, кто считает, что
введенные ограничитель-
ные меры «пустые» — силь-
но ошибаются.

Я настоятельно прошу
проявить сознательность и
соблюдать все введенные в
Пензенской области огра-
ничительные меры. Уважа-
емые земляки! Нужно обя-
зательно вакцинироваться!
Ведь на сегодняшний день
среди привитых от корона-
вируса умерших нет. Если
люди и заболевают, то бо-
леют в легкой форме. По-
этому вакцина — это одно-
значно гарантия того, что
заболевание будет проте-
кать не тяжело и практи-
чески 99% гарантии того,
что человек останется жив.
Сейчас вакцинирование
— это необходимая мера
для сохранения как своей
жизни, так и жизни других,
окружающих вас людей. И
это единственный способ
остановить растущий уро-
вень заболевания и снизить
смертность.

ВО.В. ЬНИЧМЕЛЬНИЧЕНКО,
губернатор Пензенской области.губернатор Пензенской области.

Во вторник, 19 октября,
во время планерки в админи-
страции Пензы подвели итоги
работы по профилактике рас-
пространения короноавируса.
Аппаратное совещание про-
вел и.о. главы администрации
Александр Басенко.

С 1 по 14 октября проверя-
ющие посетили более 80 тор-

говых центров и несколько 
предприятий общественного 
питания.

«Проверялось наличие 
средств индивидуальной за-
щиты, QR-кодов у посетите-
лей ресторанов и кафе, орга-
низация дезинфекции поме-
щений, работа общепита по-
сле 23.00, а так же соблюде-

Лучше маска, чем протокол
НА ЗЛОБУ ДНЯД

В областном центре всерьез взялись за
нарушителей масочного режима. Антимасочников
«ловят» в транспорте и в общественных местах.
Причем, ускользнуть от проверяющих не получится
даже на такси: сотрудники ГИБДД тормозят их 
наравне с автобусами и маршрутками.

ние других требований режи-
ма повышенной готовности»,
— пояснили в пресс-службе
горадминистрации.

На нарушителей масочно-
го режима в торговых центрах
было составлено 992 админи-
стративных протокола.

Что касается обществен-
ного транспорта, то за минув-
шую неделю было проведе-
но 18 рейдов, в ходе которых
было составлено 177 прото-
колов на пензенцев, пытав-
шихся игнорировать ноше-
ние масок.

Полина ТАЛЬНИКОВА.ТТ

Фото Анны Львовой.
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От спорта до патриотизма

В опросе, проведенном «Нашей Пензой»,
участвовали 150 человек. Мнения пензенцев
разделились следующим образом:

введения

дополнительных мер

социальной поддержки

развития транспортной 

инфраструктуры

и снижения стоимости

проезда

введения народных

выборов должности

мэра
15%

18%

20%

ожидают

благоустройства

дворов
36%

Остальные респонденты высказались за разрешение част-

ной торговли на остановках, бесплатную раздачу средств ин-

дивидуальной защиты и сохранение троллейбусов в Пензе.

В первую очередь рабочая
группа оценила работу подряд-
чика ООО «Строй-Партнер», ко-
торый ведёт строительство сетей
ливневой канализации на улице
Антонова. Коллектор с очистны-
ми сооружениями в период дож-
дей и весеннего паводка позво-
лит улавливать стоки с террито-
рии порядка 40 гектаров, очищать
их от песка, нефтепродуктов, за-
грязняющих веществ. На сегод-
няшний день ведутся меропри-
ятия по водопонижению, монтаж 
оборудования очистных соору-
жений, прокладка труб и устрой-
ство колодцев.

Строителей нацелили уско-
рить темпы и сдать объект до
24 ноября текущего года в це-
лях своевременного освоения
средств из федерального бюд-
жета. Для этого им была постав-
лена задача обустроить освеще-
ние площадки, укомплектовать
дополнительную бригаду и ор-
ганизовать работы в круглосу-
точном режиме. В свою очередь
Александр Басенко отметил, что
берет этот участок на личный кон-

троль и будет посещать его не-
сколько раз в неделю, чтобы от-
слеживать динамику производ-
ства работ.

На улице Клары Цеткин ООО 
«Строй-Партнер» ведет обустрой-
ство водопровода, который по-
зволит обеспечить надежное во-
доснабжение не только Шуиста, 
но и новой застройки микрорайо-
на ГПЗ. У проверяющих возникли 
вопросы по благоустройству тер-
ритории и технологии проведения 
работ. «Условия сейчас благопри-
ятные. Буквально за две-три не-
дели погода изменится. На кол-
лекторе идет постоянная откачка 
воды, пойдут дожди, и это сильно 
затруднит процесс. По водопро-
воду также идет отставание, хотя 
деньги бюджетом предусмотре-
ны и работы финансируются. Это 
проблемы строительных компа-
ний, которые не успевают выпол-
нить нужный объем работ. Управ-
ление капитального строитель-
ства Пензы будет ежедневно от-
слеживать график выполнения 
работ», — подчеркнул Александр 
Басенко.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

В минувшую субботу и. о. главы администрации
Пензы Александр Басенко провел рабочую
поездку по наиболее капиталоемким
строящимся объектам областного центра.

Во время объезда отмечена
положительная динамика при
строительстве сети хозфекаль-
ной канализации 8-го микрорай-
она Арбеково. Объект, срок сда-
чи которого назначен на 30 октя-
бря, обеспечит водоотведение
строящегося района №8 и пер-
спективное развитие микрорай-
она №9.

Также по программе «Стимул»

построены три дороги, предусмо-
тренные Генпланом, в 6-м и 7-м 
микрорайонах Арбеково. Завер-
шается благоустройство участ-
ков и дорожного хозяйства. По-
сле ввода объектов в эксплуата-
цию микрорайоны будут обеспе-
чены выездом на магистраль-
ные улицы.

Валерий СЛОБОДСКОЙ.

Фото  penza-gorod.ru

В соответствии с Уставом го-
рода Пензы, главу администрации 
выбирают на конкурсной основе. 
Он назначается решением Пен-
зенской городской Думы из чис-
ла кандидатов, представленных 
комиссией по результатам кон-
курса. Дата проведения конкурса 
назначена на 8 ноября 2021 года.

А пока известные люди реги-
она поделились с «НП» своими 
ожиданиями от нового градона-
чальника.

Ректор Института

регионального развития

Геннадий БЕЛОРЫБКИН:
— Думаю, чтото 

новому мэру ну-
жен более тес-
ный контакт с на-
селением. Счи-
таю, что следует 
начать более ак--
тивно собирать пооже-
лания горожан, которым, как го-
ворится, виднее, что необходи-
мо делать на благо города. Кроме 
того, нужно внедрять обществен-
ные обсуждения по планируемым 
масштабным проектам.

Имам города Пензы

Рафик ШАБАНОВ:
— Важно, чтобы не стало хуже, 

необходимо удержать достиг-
нутое хотя бы на существующем 
уровне. Кроме этого, хотелось 

ЧЕГО ГОРОЖАНЕ ЖДУТ ОТ БУДУЩЕГО МЭРА
В пятницу на внеочередной сессии Пензенской 
городской Думы депутаты досрочно прекратили
полномочия мэра Пензы Андрея Лузгина, который 
подал заявление о расторжении контракта по
собственному желанию в связи с переходом на 
новое место работы. Он занимал должность главы 
администрации города Пензы на протяжении двух 
лет.

бы, чтобы глава 
администрации
больше внима-
ния уделял рели-
гиозным празд-
никам независи-
мо от конфессий,, 
ведь духовное воос-
питание человека было и остает-
ся приоритетным направлением 
развития общества.

Руководитель пензенской 

региональной

общественной организации 

инвалидов-чернобыльцев 

«Союз-Чернобыль»

Анатолий А АЛЕКСЮТИН:
— На мой взгляд, самой важ-

ной задачей нового руководите-н
ля должно стать нел е-
допущение воз-д -
можной чинов-м
ничьей чехар-н
ды из-за сменя-д
емости власти.
Очень важно нее 
потерять в связии с 
этим то достигнутое, что было б
сделано для жителей областного 
центра в последние годы.

Главный внештатный специ-

алист по медицинской ре-

абилитации регионального 

министерства здравоохра-

нения Юрий КОНОВАЛОВ:
— Здоровье пензенца напря-

мую связано с воз-мую с
жностью прове-мож
ния досуга, гим-денд
стики на свежемнасн
здухе. В городевозв
ого лесопарко-мно
х зон, которыевых

буют вниманиятреб
власти. Хотелось бы, чтобы воз-власти Хотелось
можность самостоятельного за-
нятия спортом у горожан расши-
рилась за счет очистки Арбеков-
ского лесного массива, лесной
полосы в районе Западной Поля-
ны. Это в итоге приведет к форми-
рованию правильного образа жиз-
ни и общему оздоровлению жите-
лей областного центра.

Олимпийский чемпион,

заслуженный мастер спорта 

Игорь ЛУКАШИН:
— Хотелось бы, чтобы мэр

больше внимания уделял разви-
тию спорта в областном центре.
Возможно, стоит задуматься о
строительстве от-от-
крытых бассейновв 
общей доступно-
сти, где пензен-
цы смогли бы за-
ниматься спор-
том и оздоровле-
нием в свободное оот 
работы и учебы время.е

Председатель областного 

совета ветеранов полковник 

запаса Анатолий Цыкалов:
— От нового гла-—

 администра-вы
ии Пензы я ждуци
азвития юнар-р

мейского дви-м
ения. Конеч-ж
, хочется, что-но

продолжаласьбы п
работа с ветеранами не толь-б

ко Великой Отечественной во-
йны, но и с ветеранами всех 
войн. Однако основной его за-
дачей должно стать развитие 
патриотического воспитания 
молодежи.

Директор муниципально-

го автономного учрежде-

ния «Центр русской хоровой 

и вокальной культуры г. Пен-

зы» заслуженный артист РФ 

Михаил КОКОРИН:
— От нового мэра я жду того, 

О ЧЕМ ГОВОРЯТ

обы пензенская 
ультура продол-

жала развивать-
я. У нас суще-
твуют положи-
льные тенден-

и в развитии 
клубов, учреждений культуры. 
Намечены и уже действуют меры 
их перехода на новый этап раз-
вития. Очень важно, чтобы наме-
ченная реконструкция и ремонт 
учреждений не затухли, а полу-
чили новое дыхание.

что
ку
ж
с
ст

те
ции

клубов учрежд

ГПЗ – Шуист – Арбеко

И.о. мэра Пензы Александр Басенко (справа) инспектирует

строящиеся объекты

Зима будет
холодной и
снежной

«В Москве уже
выпал первый
снег. Значит ли
это, что и Пензу 

скоро накроет зима?

И. Мордовин, Пензенский 
район».

Ведущий специалист Центра 

«Фобос» Вадим Заводчиков:

—  П о х о л о д а -
ние, пришедшее
на европейскую 
часть России, 
носит кратков-
р е м е н н ы й  х а -
рактер. Осадки в
виде снега в Пе
зенской области возможны в 
среду или четверг. После это-
го, к концу недели, придет ци-
клон, который принесет с со-
бой потепление. Так что перео-
деваться в зимнюю одежду пен-
зенцам еще рано.

Вообще, если говорить о ха-
рактере предстоящей зимы в це-
лом, то в Пензе она будет холод-
ной и снежной. Вполне вероят-
но, что будут и очень низкие тем-
пературы.

«
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Расширение коллектива ме-
дучреждения стало возможным,
благодаря федеральному проек-
ту «Борьба с онкологическими
заболеваниями», входящему в
структуру нацпроекта «Здраво-
охранение», реализуемого по
инициативе главы государства. 

Одной из его целей, как из-
вестно, является снижение
смертности от онкозаболева-
ний. Этому должна поспособ-
ствовать организация в регио-
не центров амбулаторной онко-
логической помощи (впервые в 
истории области). 

«Успешная реализация про-
екта возможна при соответству-
ющей подготовке кадров. Про-

Требуются онкологи 
Штат областного
онкоцентра пополнился
новыми специалистами.

блема нехватки узкопрофильных 
специалистов в Пензенской об-
ласти постепенно решается за 
счет целевого обучения и пе-
реподготовки медиков. Более 
того, в нашей области действу-
ет ряд социальных программ, 
направленных на привлечение 
кадров в отрасль и устранение 
дефицита врачебных кадров», — 
рассказали в пресс-службе ре-
гионального Минздрава. 

Коллектив онкоцентра по-
полнили 12 специалистов, часть 
из которых закончила обучение 
по целевому набору. В их числе 
восемь онкологов, включая де-
фицитных гематолога, патоло-
гоанатома и радоитерапевта, 
и четыре средних медицинских 
работника. 

Всего же в рамках для онко-
логической службы региона бу-

(Окончание.

Начало на 1-й стр.).

Нынешняя перепись уникаль-
на. Про цифровой формат уже 
сказано выше. Кроме того, она 
дважды переносилась — из-за 
пандемии Covid-19 и выборов 
в Госдуму. Началась 15 октября 
и продлится до 14 ноября. Две 
предыдущие прошли в 2002 и 
2010 годах.

Перепись населения — то 
мероприятие, которое большая 
часть этого населения поддер-

АКТУАЛЬНО

Переписать всех за месяц
ВПЕРВЫЕ — В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ
живает. По данным социологи-
ческого опроса ВЦИОМ, принять
в ней участие планируют 85 про-
центов россиян, а 89 считают ее
необходимой. 

«Это важнейшее мероприя-
тие общенационального значе-
ния,  итоги повлияют на будущее
нашей страны, каждого из ее жи-
телей», — согласен с россияна-
ми руководитель Росстата Па-
вел Малков.

Пройти перепись можно тре-
мя способами. Самый «ленивый» 
— дождаться переписчика дома.
Второй — самому дойти до пере-
писного участка. И третий, доба-
вившийся именно в этой перепи-
си —  через интернет. На вопросы 
анкеты можно ответить на порта-
ле «Госуслуги», или через однои-
менное мобильное приложение.
Важно: после ответа вам при-
шлют уникальный код. Нужно по-
казать его переписчику, когда тот
явится к вам домой. На «Госуслу-
гах» можно «переписать» как са-
мого себя, так и членов семьи. 

В переписной анкете 33 пункта:
пол, возраст, гражданство, место
рождения, национальность, вла-
дение языками, образование, ко-
личество детей, источник средств
к существованию, тип жилья, вре-
мя его постройки, общая площадь
квартиры или дома и другие.

Как сообщают в министер-
стве экономики региона, в Пен-
зенской области будет работать 
более 2 тысяч переписчиков. 

«Они будут одеты в светоо-
тражающий жилет, шарф и долж-
ны иметь удостоверение с лого-
типом переписи. Информация о 
жителях региона  будет записы-
ваться в планшетные компью-
теры», — рассказали в пресс-
службе ведомства.

Также будут соблюдаться 
меры безопасности в условиях
пандемии. У каждого перепис-
чика будет маска и памятка, как 
себя вести, избежать зараже-
ния и не заразить других людей. 

Кроме того, в министерстве 
обращают внимание, что инфор-
мация собирается конфиденци-
ально. Переписчики не долж-
ны требовать паспорт или дру-
гие документы. Если такое про-
исходит — перед вами, с боль-
шой долей вероятности, мо-
шенники. О том же самом мо-
жет говорить просьба сооб-

С о гл а с н о  п е р е п и -
си 2010 года в Пензен-
ской области «насчита-
ли» 27 городских насе-
лённых пунктов, в кото-
рых проживало 930 004 
человека и 1419 сель-
ских населенных пун-
ктов, из которых в 73 не 
жило ни одного челове-
ка, а в остальных про-
живало 456 174 человек. 
641 населенный пункт 
имел менее 100 жите-
лей.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

П р е з и -
е н т  Р Ф 

В л а д и -
мир Путин: 
Опираясь 
а данные 
еписи, го-

сударство сможет прини-
мать более выверенные,
а значит, более эффек-
тивные решения в сфе-
ре развития экономики, 
в социальных областях».

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

д
В
м
«О

на
пер

щить уровень дохода. Не прово-
дится перепись и по телефону.
Более подробные сведения мож-
но узнать на сайте strana2020.ru.

Считать предварительные
результаты переписи будут до
апреля 2022 года, после чего
они появятся на сайте Росстата.

Сергей АНДРЕЕВ.

Фото предоставлено Пензастатом.

За выходные дни казалось, 
что в удручающей ситуации по-
явились хоть и незначительные, 
совсем мизерные, но пробле-
ски. С 16 по 18 октября число за-
болевших в сутки снижалось на 2 
человека. Однако к утру 19-го ре-
гион поставил очередной антире-
корд по этому показателю — 322 
выявленных случая за сутки. 

Таким образом, по самой све-
жей информации на момент сда-
чи этого номера газеты в печать, 
число подтвержденных случа-
ев заражения ковидом в обла-
сти достигло 75986, выздоровев-
ших на этот момент насчитыва-

лось 58686 человек, умерших от 
нового вируса — 3197 человек.

Что тревожит больше все-
го — резкий спад числа выздо-
ровевших. Если еще неделю на-
зад говорилось о 79 пациентах, 
вернувшихся в нормальное со-
стояние, то с 12 по 17 октября эта 
цифра колебалась от 27 до 37 че-
ловек в сутки. По этому показате-
лю Пензенская область находит-
ся в числе худших регионов стра-
ны наряду с Костромской, Влади-
мирской и Рязанской областями, 
Северной Осетией, Хакасией, Чу-
коткой, Чувашией и Марий Эл.

Юрий ИЛЬИН.

КОВИД-19Д

Ситуация не внушает
оптимизма
Число заболевших коронавирусом в регионе
продолжает увеличиваться.

дут подготовлены 24 онколога,
два детских гематолога, шесть
радиотерапевтов и восемь рент-
генологов. 

Сергей АНДРЕЕВ.

Фото riapo.ru

По информации Террито-
риального органа Федераль-
ной службы государствен-
ной статистики по Пензен-
ской области, мужчин в ре-
гионе существенно мень-
ше женщин. На начало года
на 1000 мужчин пришлось
1228 представительниц сла-
бого пола. Впрочем, год на-
зад статистика была пример-
но такой же.

«Как ни удивительно, но по
статистике ЗАГС, в Пензен-
ской области ежегодно маль-

чиков рождает
больше, чем дево-
чек, — рассужда-
ет заместитель 
министра — на-

чальник управ-

ления ЗАГС Ми-

нистерства труда

социальной защиты 

и демографии Пензенской 

области Юлия Петрова. — То
есть уменьшение количества 
мужчин в регионе происходит 
уже в процессе жизни».

По информации Пензаста-

СТАТИСТИКА

Мужчины в дефиците
ПОЧЕМУ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЖЕНЩИН БОЛЬШЕ
Строки из известной песни про статистику, в
которой на десять девчонок приходится девять
ребят, по-прежнему актуальны. Пензастат
опубликовал новые данные.

ся 
-

а, 

иты 

та, ожидаемая продолж
тельность жизни насе-
ления на сегодняшний
день при существую-
щей совокупности усло-

вий в г. Пензе на на-вий в
ло года состави-чал
а 72,12 года. Прла
том, у мужчин ожидае-эт

мая продолжительность м
жизни — около 67 лет, у ж
енщин — на десять летже
льше.бол

«В общем-то, ничего уди-«В 
вительного в этом несоответ-
ствии нет. Это старый демо-
графический закон, — разъ-
ясняет доктор социологи-

ческих наук Игорь Юрасов.

— Мальчиков всегда рожда-

ь больше девочек, 
потом, уже в дет-

ком и юношеском
озрасте, это соот-
ошение выравни-
ается, а в среднем 
старшем возрас-
количество муж-

чин становится мень-
ше. Ситуация так складывает-
ся не только в Пензенской об-
ласти, но и во всем мире. Ме-
ханизмов изменения сложив-
шейся статистики не придума-
но — даже в странах, где есть
замечательные медицинские
возможности, женщины все
равно живут дольше».

Игорь ПОЛЬСКИХ.

Фото А. Патанина.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  25.10

ВТОРНИК,  26.10

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 «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 «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 «МЕДИУМ». Т/с. (12+).
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).

НТВ
4.40 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». Т/с. 

(16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее» 

(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+).

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 Премьера сезона. «Док-

ток» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Премьера. К 90-летию 

Игоря Масленникова. 
«Шерлок Холмс и «Зим-
няя вишня». Вместе на-
всегда» (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 «МЕДИУМ». Т/с. (12+).
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с. 

(16+).

НТВ
4.40 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». Т/с. 

(16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее» 

(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+).

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, 6.10 «6 кадров». Скетч-

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

гическая ты». Докудрама
(16+).

7.40 «По делам несовершен-
нолетних». Премьерная
серия. Судебное шоу
(16+).

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

9.50, 4.05 Субтитры. «Тест на
отцовство». Судебное
шоу (16+).

12.00, 3.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

13.15 «Порча». «Затхлая вода».
Премьерная серия. Доку-
драма (16+).

13.45, 2.40 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

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

14.55 «ДОМ, КОТОРЫЙ». Х/ф.
( )

(16+).
19.00 «КАК МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ

ДРУГА». Х/ф.(16+).
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4».

Д /ф ( )/ф

Х/ф.(16+).

ЭКСПРЕСС
4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30,

0.30 «События» Инфор-
мационная программа
(16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

9.00 «Иные люди» (16+).
9.30, 4.30 М/ф (0+).
9.55 « К В А Р Т И Р А Н Т К А » .

Х/ф.16+).
11.35 «Мужское воспитание».

Д/ф. (12+).
12.05, 2.45 Программа «Боль-

шой скачок» (12+).
12.35, 21.50 Программа «ЕХпе-

рименты Войцеховско-
го» (12+).

13.05, 23.30 Сериал «Чемпион».

31 с. (16+).
14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс. 

Тема» Информационная
программа (16+).

14.30 Сериал «День гнева». 1 с. 
(16+).

15.30 Сериал «Серебряный 
бор». 21 с. (16+).

16.30, 1.50 Сериал «Серебря-
ный бор». 22 с. (16+).

18.05, 1.00 Сериал «Примадон-
на». 1 с. (12+).

19.00, 23.00 «Домовита» (12+).
20.00 «ВАНЕЧКА». Х/ф.16+).
3.15 Программа «Жена. Исто-

рия любви» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 

Х/ф. (12+).
10.10, 4.40 «Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь». Д/ф.
(12+).

10.55 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. Влади-

мир Молчанов» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 «НИКОНОВ И КО». 

Х/ф. (16+).
16.55 «90-е. Граждане барыги!» 

(16+).
18.15 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-

ВЕ. МЫШЕЛОВКА». Х/ф.
(12+).

22.35 «Америка. Прощание с 
мечтой». Специальный
репортаж (16+).

23.05 «Знак качества» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.55 «Прощание. Надежда Ал-

лилуева» (16+).
1.35 «Валентина Легкоступо-

ва. На чужом несчастье».
Д/ф. (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористиче-
ский киножурнал.

6.15 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи».
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 Детектив «Инспектор ку-

пер. Невидимый враг» /
стерео/ (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Реальная мистика».

«Черноротая». Докудра-
ма (16+).

7.25 «По делам несовершенно-
летних». Премьерная се-
рия. Судебное шоу (16+).

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

9.35, 4.10 Субтитры. «Тест на от-
цовство». Судебное шоу
(16+).

11.50, 3.10 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

13.05 «Порча». «Пика». Премьер-
ная серия. Докудрама
(16+).

13.35, 2.45 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

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

14.45 «НЕЗАБЫТАЯ». Х/ф.(16+).
19.00 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ».

Х/ф.(16+).
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4».

/ф ( )

Х/ф.(16+).

ЭКСПРЕСС
4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30,

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

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

9.00 «Домовита» (12+).
9.30 М/ф (0+).
10.00 «ВАНЕЧКА». Х/ф.16+).
12.00, 21.50, 2.45 Программа

«Заповедники России»
(12+).

13.05, 23.30 Сериал «Чемпион».
32 с. (16+).

14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс.
Тема» Информационная
программа (16+).

14.30 Сериал «День гнева». 2 с.
(16+).

15.25 Сериал «Серебряный
бор». 22 с. (16+).

16.30, 1.50 Сериал «Серебряный
бор». 23 с. (16+).

18.05, 1.00 Сериал «Примадон-
на». 2 с. (12+).

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

20.00 «ДОМ СОЛНЦА». Х/ф.16+).
3.15 «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ».

Х/ф.16+).

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

Д р ( )

ПРЕСТУПНИК». Х/ф. (6+).
10.40, 4.40 «Вячеслав Невин-

ный. Талант и 33 несча-
стья». Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.55, 0.35, 2.55 Петровка, 38
(16+).

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

Водолазкин» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 «НИКОНОВ И КО».

Х/ф. (16+).
16.55 «90-е. Безработные звез-

ды» (16+).
18.15 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ.

АУРА УБИЙСТВА». Х/ф.
(12+).

22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.05 «Звезды против СССР».

Д/ф. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.55 «Хроники московского

быта. Звездные отцы-
одиночки» (12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористиче-
ский киножурнал.

6.15 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.

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

8.00 Субтитры. «ЖЕНА ОЛИ-
ГАРХА». 9-я и 10-я серии
(16+). Комедийный се-
риал.

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

11.00 Субтитры. «ПОЛИЦЕЙ-
р

СКАЯ АКАДЕМИЯ-5. ЗА-
ДАНИЕ В МАЙАМИ» (16+).

Д

Комедия. США, 1988 г.

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

18.30 Субтитры. «ЖЕНА ОЛИ-
ГАРХА». 9-я серия (16+).
Комедийный сериал.

19.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 10-я 
серия (16+). Комедий-
ный сериал.

19.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 11-я 
серия (16+). Комедийный
сериал. Премьера.

20.00 «Полный блэкаут» (16+). 
Телеигра. Премьера.

21.05 Субтитры. «ДЭДПУЛ» 
(16+). Комедийный бое-
вик. США, 2016 г.

23.20 Субтитры. «ОЗ. ВЕЛИКИЙ 
,

И УЖАСНЫЙ» (12+). Фэн-
у р

тези. CША, 2013 г.

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, 15.00 «Засекреченные 
списки». Документаль-
ный спецпроект. (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+).

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

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

20.00 Кино: Марго Робби, Уилл 
Смит, Джаред Лето в
фантастическом боеви-
ке «ОТРЯД САМОУБИЙЦ»
ф

(США) (С субтитрами).
(16+).

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

23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00,

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва иль-
фопетровская.

7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 0.45 «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ».
Д/с.

8.30 «Первые в мире». До-
кументальный сериал.
«Царь-танк Николая Ле-
беденко».

8.45 Легенды мирового кино.
Борис Тенин.

9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ
р

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

ра искусств. Ефим Копе-
лян». 1987 г.

12.05 Цвет времени. Клод Моне.
12.15 Кто мы? «Имперские пор-

треты». Авторская про-
грамма Феликса Разу-
мовского. «Творец Импе-
рии. Петр Первый».

12.45 «Абрам да Марья». Д/ф.
13.45 «Новое родительство».

Д/ф.
14.30 К 85-летию со дня рожде-

ния Романа Виктюка. «Те-
атральная летопись».

15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги.

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

15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Диной Кирнарской
и Александром Тителем.

16.30 «Коктебель. Заповедная
зона». Д/ф.

17.15 «Мастер крупного плана.
Михаил Агранович». Д/ф.

17.45 Симфонии эпохи роман-
тизма. И.Брамс. Симфо-
ния №2. Риккардо Мути
и Венский филармониче-
ский оркестр.

19.45 Главная роль.
20.05 Кто мы? «Имперские пор-

треты». Авторская про-
грамма Феликса Разу-
мовского. «Просветитель
Империи. Михаил Ломо-
носов».

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

21.35 90 лет Игорю Масленни-
кову. Линия жизни.

22.25 «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ
у

ПЕМБЕРЛИ». Т/с.

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

«Известия» (16+).
5.30, 6.15, 7.05, 8.00 «ВЕТЕ-

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

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

13.40, 14.35, 15.35, 16.30
«ЛЕГАВЫЙ-2». Х/ф. (16+).

, , ,

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

17.45, 18.45 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ». Т/с. (16+).

19.45,22.15 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «СВОИ-4. ВСЕ ОНИ МАРИ-

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

пуск» (16+).
0.30 «СЛЕД. И АД СЛЕДОВАЛ

ЗА НИМ». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00, 9.00, 12.00, 21.30 Ново-

сти.
6.05, 14.40, 19.00, 23.45 Все на

Матч! Прямой эфир.
9.05, 12.40, 5.40 Специальный

репортаж 12+
9.25 «Karate Combat 2021. Гол-

ливуд» 16+
10.30 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Гегард
Мусаси против Дугла-
са Лимы. Трансляция из
США 16+

11.30 Бокс. Чемпионат мира.
Трансляция из Сербии 0+

12.05 «МатчБол».
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg

Open. Прямая трансля-
ция.

14.55, 16.55 Футбол. Бетси-
ти Кубок России. Прямая
трансляция.

19.25 Футбол. Кубок Германии.
1/16 финала. «Бабель-
сберг» - «Лейпциг». Пря-
мая трансляция.

21.40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/8 финала.
«Челси» - «Саутгемптон».
Прямая трансляция.

0.30 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/8 финала.
«Арсенал» - «Лидс» 0+

2.30 «Голевая неделя РФ» 0+

9.05 Субтитры. «СТЮАРТ 
ЛИТТЛ-2» (0+). Комедия. 
США, 2002 г.

10.35 «ДОМ-МОНСТР» (12+). 
Полнометражный ани-
мационный фильм. США, 
2006 г.

12.20 «МОАНА» (6+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. США, 2016 г.

14.25 Субтитры. «ЖЕНА ОЛИ-
ГАРХА». 1-я - 8-я серии 
(16+). Комедийный се-
риал.

19.00 Субтитры. «ЖЕНА ОЛИ-
ГАРХА». 9-я серия (16+). 
Комедийный сериал.

19.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 10-я 
серия (16+). Комедийный 
сериал. Премьера.

20.00 «Форт Боярд» (16+). Теле-
игра. Премьера.

22.00 Субтитры. «КАПИТАН 
МАРВЕЛ» (16+). Фанта-
стический боевик. США 
- Австралия, 2019 г.

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

1.20 Субтитры. «ОДНАЖДЫ В 
ГОЛЛИВУДЕ» (18+). Ко-
медийная драма. США 
- Великобритания - Ки-
тай, 2019 г.

РЕН-ТВ
5.00, 4.35 «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 Баже-
новым». (16+).

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

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

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

15.00 Документальный спец-

проект. (16+).
17.00 Премьера. «Тайны Чап-

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

рующие гипотезы». (16+).
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁР-

ру щ ( )

КА». Х/ф. (16+).
22.40 «Водить по-русски». (16+).
23.30 Премьера. «Неизвестная 

история». (16+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва тор-
говая.

7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Огюст
Монферран.

7.35, 1.10 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». Д/с.

8.30 «Первые в мире». До-
кументальный сериал.
«Подводный автомат Си-
монова».

8.45 Легенды мирового кино. 
Анни Жирардо.

9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
р рд

РОМАН». Т/с.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Песни цы-

ган». Ведущий М.Яншин.
1975 г.

12.30 Линия жизни. Виктория 
Севрюкова.

13.30 «Испания. Теруэль». Д/ф.
14.00 «Аркадий Райкин». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора». Ток-шоу с Миха-

илом Швыдким.
16.25 «Плавск. Дворец для лю-

бимой». Д/ф.
17.00 Заключительный тур и це-

ремония награждения VIII
Международного конкур-
са оперных артистов Га-
лины Вишневской.

18.45 «Любовь с антрактами». 
Д/ф.

19.45 Главная роль.
20.05 Кто мы? «Имперские пор-

треты». Авторская про-
грамма Феликса Разу-
мовского. «Творец Импе-
рии. Петр Первый».

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Диной Кирнарской

и Александром Тителем.
22.15 «Теория хаоса». Д/ф.
23.15 Цвет времени. Павел Фе-

дотов.

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

«Известия» (16+).
5.40 «Спецотряд «Шторм». 

(16+).
6.25, 7.25, 8.25, 9.25, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.25, 
14.20, 15.25, 16.25 «ВОЗ-
МЕЗДИЕ». Х/ф. (16+).

8.55 «Возможно все» (0+).
17.45,18.45 «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» Т/с. (16+).
19.45,22.15 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «СВОИ-4. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

, Д / ( ))

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

пуск» (16+).

МАТЧ!
6.00, 9.00, 12.00 Новости.
6.05, 12.05, 19.00, 21.45 Все на 

Матч! Прямой эфир.
9.05, 12.40 Специальный ре-

портаж 12+
9.25 «Karate Combat 2021. Гол-

ливуд» 16+
10.30 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

11.30, 5.30 Еврофутбол. Об-
зор 0+

13.00 «КИКБОКСЕР 3: ИСКУС-
СТВО ВОЙНЫ». Х/ф. США 
1992.

15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open. Прямая трансля-
ция.

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

19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - СКА (Санкт-
Петербург).  Прямая 
трансляция.

22.30 Тотальный футбол 12+
23.00 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕ-

ЮТ ПРЫГАТЬ». Х/ф. США 
1992.

1.25 Профессиональный бокс. 
Тони Йока против Петара 

р фф

Миласа. Игорь Михалкин 
против Мэтью Бодерли-
ка. Трансляция из Фран-
ции (16+)

5ТВ-ПРОГРАММА«Наша Пенза» № 42
20 октября 2021 г.



ЧЕТВЕРГ, 28.10

СРЕДА, 27.10
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, 1.30 «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 К 60-летию Игоря Бутма-

на. Премьера. «Импрови-
зация в поисках диалога»
(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 «МЕДИУМ». Т/с. (12+).
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).

НТВ
4.40 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». Т/с.

(16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее»

(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.

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+).
0.15 «Анатолий Папанов. Так 

хочется пожить...» (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 «МЕДИУМ». Т/с. (12+).
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).

НТВ
4.45 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». Т/с. 

(16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее» 

(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/ 

14.00 «Место встречи».
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+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Реальная мистика». «Ис-

чезнувший». Докудрама 
(16+).

7.25 «По делам несовершен-
нолетних». Премьерная 
серия. Судебное шоу 
(16+).

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

9.30, 4.05 Субтитры. «Тест на от-
цовство». Судебное шоу 
(16+).

11.40, 3.05 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

12.55 «Порча». «Наказать обид-
чика». Премьерная серия. 
Докудрама (16+).

13.25, 2.40 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

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

14.35 «КАК МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ 
ДРУГА». Х/ф.(16+).

19.00 «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК В КВАДРАТЕ». 
Х/ф.(16+).

23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 
/ф ( )

Х/ф.(16+).

ЭКСПРЕСС
4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

0.30 «События» Инфор-
мационная программа 
(16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

9.00 «НА НАШИХ СОТКАХ» 
(12+).

9.30 М/ф (0+).
10.00 « Д О М  С О Л Н Ц А » . 

Х/ф.16+).
11.50, 21.50 Программа «Один 

день в городе» (12+).
12.25, 2.40 Программа «Плане-

та вкусов» (12+).
13.00, 23.30 Сериал «Чемпион». 

33 с. (16+).
14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс. 

Тема» Информационная 
программа (16+).

14.30 Сериал «День гнева». 3 с. 
(16+).

15.25 Сериал «Серебряный 
бор». 23 с. (16+).

16.30, 1.45 Сериал «Серебря-
ный бор». 24 с. (16+).

18.05, 1.00 Сериал «Примадон-
на». 3 с. (12+).

19.00, 23.00 «Концертник» 
(16+).

20.00 «ПРО ЛЮБОFF». Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 

Х/ф. (12+).
10.40, 4.40 «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн». Д/ф. 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

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

Трухин» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 «НИКОНОВ И КО». 

Х/ф. (16+).
16.55 «90-е. Водка» (16+).
18.10 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

КАМЕННЫЙ ГОСТЬ». Х/ф. 
(12+).

20.00 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
ПАУК». Х/ф. (12+).

22.35 «Хватит слухов!» (10 
(16+).

23.10 «Прощание. Павел Сме-
ян» (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Проклятые звезды». 

Д/ф. (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористиче-
ский киножурнал.

6.15 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.

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

8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 10-я и 
11-я серии (16+). Коме-
дийный сериал.

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

10.00 Субтитры. «ОЗ. ВЕЛИКИЙ 
р

И УЖАСНЫЙ» (12+). Фэн-
тези. CША, 2013 г.

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

18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 10-я 
серия (16+). Комедий-
ный сериал.

19.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 11-я 
серия (16+). Комедий-
ный сериал.

19.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 13-я 
серия (16+). Комедийный 
сериал. Премьера.

20.00 «Русский ниндзя» (16+). 
Экстремальное шоу. Пре-
мьера.

21.35 Субтитры. «ДЭДПУЛ-2» 
(16+). Фантастический 
боевик. США, 2018 г.

0.00 Субтитры. «ДЭДПУЛ» 
(18+). Комедийный бое-
вик. США, 2016 г.

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, 15.00 «Засекреченные 
списки». Документаль-
ный спецпроект. (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+).

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

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

20.00 Кино: Генри Кавилл, Эми 
Адамс, Майкл Шеннон в 
фантастическом боеви-
ке «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 
(США - Канада - Велико-
британия) (С субтитра-
ми). (12+).

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

0.30 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ». Х/ф. 
( )

(12+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва му-
зыкальная.

7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 0.55 «Ключ к раз-

гадке древних сокро-
вищ». Д/с.

8.30 «Первые в мире». Доку-
ментальный сериал. «Ма-
зер Прохорова и Басова».

8.45 Легенды мирового кино. 
Ольга Жизнева.

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

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «Путешествие по 

Москве». Д/ф.
12.15 Кто мы? «Имперские пор-

треты». Авторская про-
грамма Феликса Разу-
мовского. «Просветитель
Империи. Михаил Ломо-
носов».

12.45 «Абрам да Марья». Д/ф.
13.45 Искусственный отбор.
14.30 К 85-летию со дня рожде-

ния Романа Виктюка. «Те-
атральная летопись».

15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Валерий Брюсов «Блуд-

ный сын» в программе
«Библейский сюжет».

15.50 «Белая студия».
16.35, 22.15 «УБИЙСТВО В ПО-

уд

МЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ». Т/с.
17.40 «Забытое ремесло». До-

кументальный сериал.
«Трубочист».

17.55 Симфонии эпохи роман-
тизма. Р.Шуман. Симфо-
ния №1 «Весенняя». Ай-
вор Болтон и Дрезден-
ский фестивальный ор-
кестр.

19.45 Главная роль.
20.05 Кто мы? «Имперские пор-

треты». Авторская про-
грамма Феликса Разу-
мовского. «Герой Импе-
рии. Александр Суворов».

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

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

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

рео/ (16+).
0.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» /стерео/ (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Реальная мистика». «Из-

бушка». Докудрама (16+).
7.20 «По делам несовершенно-

летних». Премьерная се-
рия. Судебное шоу (16+).

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

9.25, 4.10 Субтитры. «Тест на от-
цовство». Судебное шоу 
(16+).

11.40, 3.10 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

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

13.25, 2.45 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

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

14.35 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ». 
Х/ф.(16+).

19.00 «ПРИДУМАННОЕ СЧА-
СТЬЕ». Х/ф.(16+).

23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 
/ф ( )ф

Х/ф.(16+).

ЭКСПРЕСС
4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

9.00 «Концертник» (16+).
9.30, 4.30 М/ф (0+).
10.05 «ПРО ЛЮБОFF». Х/ф.16+).
12.05, 21.50, 2.40 «Планета со-

бак». Д/ф. (12+).
13.05, 23.30 Сериал «Чемпион». 

34 с. (16+).
14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс. 

Тема» Информационная 
программа (16+).

14.30 Сериал «День гнева». 4 с. 
(16+).

15.25 Сериал «Серебряный 
бор». 24 с. (16+).

16.30, 1.45 Сериал «Комиссар-
ша». 1 с. (12+).

18.05, 1.00 Сериал «Примадон-
на». 4 с. (12+).

19.00, 23.00 «Иные люди» (16+).
20.00 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ-

ТЕН». Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.50 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 

Х/ф. (12+).
10.40 «Борис Щербаков. Веч-

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

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

да Ангарская» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 «НИКОНОВ И КО». 

Х/ф. (16+).
16.55 «90-е. Звезды на час» 

(16+).
18.10 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯТИ».
Х/ф. (12+).

22.35 «10 самых... Позор в Ин-
тернете» (16+).

23.10 «Актерские драмы. Теряя 
рассудок». Д/ф. (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+).
0.55 «90-е. Криминальные 

жены» (16+).
1.35 «Тайны советской номен-

клатуры». Д/ф. (12+).
2.15 «Ракеты на старте». Д/ф. 

(12+).
4.40 «Аркадий Райкин. Коро-

лю позволено все». Д/ф.
(12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористиче-
ский киножурнал.

6.15 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.

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

8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 11-я и 
12-я серии (16+). Коме-
дийный сериал.

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

10.55 Субтитры. «ПОЛИЦЕЙ-
р

С К А Я  А К А Д Е М И Я - 6 .
ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД»

ДД

(16+). Комедия. США,
1989 г.

21.30 Власть факта. «Римское
право и современное об-
щество».

23.15 Цвет времени. Рене Ма-
гритт.

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

«Известия» (16+).
5.30,8.00 «Тайсон». (16+).
9.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25,

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
«ЛЕГАВЫЙ-2». Х/ф. (16+).

, , ,

12.55 «Знание - сила» Познава-
тельная программа (0+).

17.45,18.45 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» Т/с. (16+).

19.45,22.15 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «СВОИ-4. СОКРОВИЩА 

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

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

(16+).

МАТЧ!
6.00, 9.00, 12.00, 21.30 Новости.
6.05, 12.05, 14.40, 17.00, 23.45

Все на Матч! Прямой 
эфир.

9.05, 12.40 Специальный ре-
портаж 12+

9.25 «Karate Combat 2021. Гол-
ливуд» 16+

10.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Адриано 
Мораэш против Деме-
триуса Джонсона. Транс-
ляция из Сингапура 16+

11.30 Бокс. Чемпионат мира.
Трансляция из Сербии 0+

13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open. Прямая трансляция.

14.55, 17.25, 19.25 Футбол.14 55 17 25 19 25 Ф б
Бетсити Кубок России. 
Прямая трансляция.

21.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/8 финала. «Вест 
Хэм» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция.

0.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия) - «Реал» (Испания) 0+

2.30 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клу-
бов «Мундиалито-2021». 
«Спартак» (Россия) - 
«Динамо-Минск» (Бело-
руссия). Трансляция из 
Москвы (0+)

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

18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 11-я 
серия (16+). Комедий-
ный сериал.

19.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 12-я 
серия (16+). Комедий-
ный сериал.

19.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 13-я 
серия (16+). Комедийный 
сериал. Премьера.

20.00 Субтитры. «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» (12+). Фэнте-
зи. США, 2010 г.

22.25 Субтитры. «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУ-
ДОВИЩ» (6+). Фэнтези. 
США, 2013 г.

0.25 «Купите это немедленно!» 
(16+). Игровое шоу.

РЕН-ТВ
5.00, 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, 15.00 «Засекреченные 

списки». Документаль-
ный спецпроект. (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+).

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

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

20.00 Кино: Джордж Клуни, 
Квентин Тарантино, Хар-
ви Кейтель, Дэнни Трехо 
в боевике «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА» (США) (С суб-
титрами). (16+).

22.05 Премьера. «Смотреть 
всем!» (16+).

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

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва Году-
нова.

7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 0.55 «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ».
Д/с.

8.30 «Первые в мире». Доку-
ментальный сериал. «Лю-
стра Чижевского».

8.45 Легенды мирового кино. 
Алексей Грибов.

9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
р

РОМАН». Т/с.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «Асаф Мессерер». 

Д/ф.
12.15 Кто мы? «Имперские пор-

треты». Авторская про-
грамма Феликса Разу-
мовского. «Герой Импе-
рии. Александр Суворов».

12.45 «Анна Ахматова и Артур 
Лурье. Слово и музыка».
Д/ф.

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

14.30 85 лет со дня рождения 
Романа Виктюка. «Теа-
тральная летопись».

15.05 Новости. Подробно. Те-
атр.

15.20 Моя любовь - Россия! Ве-
дущий Пьер-Кристиан
Броше. «Старинный Ниж-
ний Новгород».

15.50 «2 Верник 2». Юлия Пере-
сильд и Федор Малышев.

16.35, 22.15 «УБИЙСТВО В ПО-
д д р

МЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ». Т/с.
17.35 «Забытое ремесло». Доку-

ментальный сериал. «Це-
ловальник».

17.50 Симфонии эпохи роман-
тизма. Ж.Бизе. Симфо-
ния до мажор. Шарль Дю-
туа и Российский нацио-
нальный оркестр.

19.45 Главная роль.
20.05 Кто мы? «Имперские пор-

треты». Авторская про-
грамма Феликса Разу-
мовского. «Святой Им-
перии. Серафим Саров-
ский».

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

21.30 «Энигма. Тиль Бреннер».

23.15 Цвет времени. Густав 
Климт. «Золотая Адель».

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

«Известия» (16+).
5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 9.25, 

9.40, 10.30, 11.25, 12.25, 
13.25, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.30 «ЛЕГА-
ВЫЙ-2». Х/ф. (16+).

,

8.35 День ангела (0+).
17.45, 18.45 «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» Т/с. (16+).
19.45,22.15 СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «СВОИ-4. НИКА». Х/ф. 

(16+).
0.00 «Известия. Итоговый вы.

МАТЧ!
6.00, 9.00, 12.00 Новости.
6.05, 12.05, 14.40, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир.
9.05, 12.40 Специальный ре-

портаж 12+
9.25 «Karate Combat 2021. Гол-

ливуд» 16+
10.30 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Мелвин 
Манхуф против Кори Ан-
дерсона. Трансляция из 
США 16+

11.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии 0+

13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open. Прямая трансля-
ция.

15.00 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 
2». Х/ф. Гонконг 1983.

16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция.

19.10 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клу-
бов «Мундиалито-2021». 
«Спартак» (Россия) - «То-
кио Верди» (Япония). Пря-
мая трансляция из Мо-
сквы.

20.25 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира среди клубов 
«Мундиалито-2021». «Ло-
комотив» (Россия) - «На-
сьональ» (Парагвай). Пря-
мая трансляция из Мо-
сквы.

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Боло-
нья». Прямая трансляция.
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ОТОРВАННАЯ ПАМЯТЬ
В неприятном открытии мы 

были не одиноки — неподале-
ку причитала  женщина: «Да что 
же это за нелюди, ничего свято-
го! Табличку содрали!»  Не ока-
залось табличек и еще на не-
скольких крестах поблизости. 
Стало ясно — вандалы  про-
шлись  по кладбищу основатель-
но. Без надписей могилы оказа-
лись обезличенными и отыскать 
их в этом обширном, занимаю-
щем около 70 гектаров скорб-
ном пространстве, родственни-
кам усопших  непросто.

Стереть надписи наждач-
кой  — дело нескольких минут. 
Вжикнул десяток раз и неси в 
приемный пункт. Но каким же 
надо быть моральным уродом 
без души и совести, чтобы ре-
шиться на такое!

С еще не остывшим чув-
ством горечи и возмущения мы 
отправились к административ-
ному зданию. Поскольку был 
выходной, руководство клад-
бища застать не удалось. А 
для работника, пожелавшего 
остаться неизвестным, наше 
откровение не стало открыти-
ем: «И до вас люди жаловались 
на кражи табличек с могильных 
крестов. И в полицию были об-
ращения. Разве за всеми моги-
лами уследишь. Да что таблич-
ки — ограды крадут!»  «Неуже-
ли и их приемщики металлов 
берут?» — удивились мы.  Со-
беседник кивнул.

На следующий день мы по-
звонили в два ближайших к 
кладбищу приемных пункта: 

КОЩУНСТВОЩ

Без души и совести
НА ВОСТОЧНОМ КЛАДБИЩЕ ПЕНЗЫ ВАНДАЛЫ ГРАБЯТ МОГИЛЫ
Решили мы недавно с дочерью и ее мужем посетить
могилу близкого нам человека на Восточном
кладбище (в простонародье Чемодановском): 
отдать дань памяти, а заодно и проверить, не просел
ли грунт (со дня похорон минул год). Увиденное
шокировало — на деревянном кресте исчезла
металлическая табличка с  фамилией, именем — 
отчеством, датой рождения и смерти.

«Ограды кладбищенские прини-
маете?» «Принимаем, но толь-
ко со справкой из местной ад-
министрации», — ответили в
одном из пунктов. «А без справ-
ки никак  нельзя?». «Ну вам  же
ясно объяснили — нет!»

Такая категоричность все-
ляла  надежду, что ворованную
ограду злоумышленникам не
так-то просто сбыть. Но во вто-
ром пункте к сдатчикам могиль-
ных ограждений были более
лояльны: «Только одно усло-
вие — ограду сдаете в распи-
ленном виде. Из документов
необходимо показать паспорт.
Привозите, цены неплохие».
Вот так — разрезал болгаркой
или ножовкой по металлу но-
венькую ограду на несколько
частей и обогащайся! И плевать
на какую-нибудь старушку, ко-
торая не может отыскать став-
шую безымянной могилу род-
ного человека!

ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ

Начальник от
дела информа-
ц и и  и  о б щ е -
ственных свя-
зей УМВД Рос-
сии по Пензен-
с к о й  о б л а с т и
Ольга Евдокимо
ва довольно подроб-
но пояснила, чем грозит сбыт-
чикам и приобретателям мо-
гильных принадлежностей Уго-
ловный кодекс и сколько было
раскрыто полицией хищений с 
мест захоронений: «Квалифи-

кация действий, связанных с
хищением табличек или оград
с мест захоронений, рассма-
тривается в совокупности при-
знаков совершенного деяния.
В каждом конкретном случае
уполномоченное должност-
ное лицо, изучив обстоятель-
ства произошедшего, прини-
мает соответствующее про-
цессуальное решение. Напри-
мер, содеянное может быть
квалифицировано как по ста-
тье 7.27 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушени-
ях (мелкое хищение), так и по
статье 158 Уголовного кодек-
са РФ (кража), или по ст. 244
УК РФ (надругательство над
телами умерших и местами их
захоронения).

Наказание по статье 7.27
КоАП РФ влечет наложение
административного штрафа в
размере до пятикратной сто-
имости похищенного имуще-
ства, но не менее одной тыся-
чи рублей, либо администра-
тивный арест до пятнадцати
суток или обязательные рабо-
ты до пятидесяти часов.

Санкция ч. 1 ст. 158 УК РФ
предусматривает наказание в
виде лишения свободы на срок 
до двух лет, а ч. 1 ст. 244 УК РФ —
арест на срок до трех месяцев.

В свою очередь за приоб-
ретение имущества, заведо-
мо добытого преступным пу-
тем, тоже предусмотрена уго-

вная ответственность. На-
азывается штрафом в раз-

ере до сорока тысяч руб-
ей или в размере заработ-
ой платы, либо иного дохо-
а осужденного за период до
ех месяцев, или обязатель-
и работами до четырехсот

восьмидесяти часов, либо ис-
правительными работами до
двух лет, либо лишением сво-
боды на тот же срок.

В 2021 году сотрудниками
полиции были раскрыто три
хищения с мест захоронений».

Но во втором пункте
к сдатчикам могильных
ограждений были более
лояльны: «Только одно
условие — ограду сдаете в
распиленном виде. Из до-
кументов необходимо по-
казать паспорт. Привози-
те, цены неплохие».

ЦИТАТА

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Как ни прискорбно конста-

тировать, но пока есть спрос на 
ворованные кладбищенские та-
блички и ограды, есть и пред-
ложение. Хотя, на наш взгляд, 
пресечь эту преступную дея-
тельность не так и сложно. Было 
бы желание. Например, почему 
бы не запретить всем приемщи-
кам металлов принимать огра-
ды без справки от администра-
ции кладбищ. Впрочем, старую 
с ржавчинкой ограду от новой 
(пусть даже и порезанной на 
части) опытный приемщик от-
личит без труда.

Как сказал один ветеран пра-
воохранительных органов, мож-

но найти и расхитителей табли-
чек. Несмотря на уничтоженные
надписи, все пластины   стан-
дартных размеров и с характер-
ными отверстиями под шурупы
по углам. По этим «приметам»
через приемные пункты нетруд-
но выйти и на святотатцев, отры-
вающих с крестов таблички и за-
рабатывающих на людском горе.

Дмитрий ВЗОРОВ.

Фото автора.

О том, что над министер-
ством спорта сгущаются тучи,
стало понятно несколько не-
дель назад. С жесткой форму-
лировкой «утрата доверия» был
отправлен в отставку заммини-
стра Сергей Никишин. Право-
охранители сообщали о провер-
ках, проводящихся на спортобъ-
ектах областного центра. Полз-
ли слухи о якобы работающем
в них тотализаторе со ставками
на детский спорт, что запреще-
но законом. Сам Григорий Ка-
бельский заявлял, что проверки
касаются договоров аренды по
предоставлению платных услуг.

Насколько все это связано с
арестом Григория Кабельско-

НА СЛУХУ

Под шелест меченых купюр…
В регионе снова коррупционный
скандал. Еще один чиновник 
высокого ранга попал в разработку 
правоохранительных органов. Врио
министра спорта региона Григория
Кабельского задержали с поличным
при получении взятки.

го, пока слож-
но сказать. На
оперативном ви-
део врио мини-
стра спорта бе-
седует с неким
человеком. По-
том они садят-
ся в машину. Да-
лее оперативни-
ки открывают во-
дительскую дверь и забирают
у чиновника меченые купюры.
Размер взятки — 120 тысяч ру-
блей. Хотя, по словам след-
ствия, это не вся сумма, кото-
рую, согласно предваритель-
ной версии, положил в свой
карман функционер.

«Экс-руководителю Мини-
стерства физической культуры 
и спорта региона предъявлено 
обвинение в получении взяток 
с марта прошлого года по 15 
октября 2021 года в размере 
не менее 1 миллиона 250 ты-
сяч рублей в общей сложности 

за совершение действий (без-
действия), связанных с прове-
дением спортивных меропри-
ятий на игровых площадках об-
ласти», — рассказала корре-
спонденту «НП» стар-
ший помощник ру
ководителя СУ СК 
России по Пен-
зенской области 
Татьяна Махниц-
кая.

Гр и г о р и й  К а -
бельский — один и
самых «долгоиграющих»
руководителей в аппарате об-
ластного правительства. Он 
возглавлял пензенский спорт
еще с 2004 года. В 2012-2015 
годах уезжал на повышение в
столицу, где работал в Мин-
спорте России директором 
департамента развития лет-
них видов спорта и подготовки 
Чемпионата мира по футболу.
Затем вернулся в Пензу. И с 7 
декабря снова возглавил глав-

ное спортивное ведомство ре-
гиона. С марта 2021 года, как и 
все коллеги, перешел в статус 
временно исполняющего обя-
занности.

Губернатор области Олег 
льниченко снял Григория 
абельского с поста в свя-
и с утратой доверия «за
оррупционное правона-
ушение в случае непри-
ятия лицом мер по пре-

отвращению и (или) уре-
ированию конфликта ин-

тересов, стороной которо-
го оно является». Также прио-
становлено членство бывше-
го спортивного функционе-
ра в «Единой России». Суд из-
брал ему меру пресечения в 
виде заключения под стражу 
на два месяца. Дома и на ра-
боте у чиновника проведены 
обыски. Изъяты деньги и до-
кументы.

Сергей ГОРИН.

Фото  pnzreg.ru.
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В XIX веке в православную 
империю буквально хлынули 
различные секты и лжеучения, в 
частности, мистицизм. Мистики 
отвергали в православной Церк-
ви иерархию, таинства и обря-
ды. Через влиятельных лиц госу-
дарства получили полную свобо-
ду не только наводнившие стра-
ну западные мистики, но и на-
чавшие преумножаться домо-
рощенные сектанты — хлысты, 
скопцы и прочие «проповедни-
ки экстаза». 

Но… Чем ночь темней, тем 
ярче звезды. В смутное время 
духовного разложения и на-
саждения еретических тече-
ний и лжеучений  Господь при-
звал смелых и стойких в вере 
людей, которые фактически в 
одиночку противостояли рас-
пространявшемуся злу. И од-
ним из первых среди этих лю-
дей был архимандрит Инно-
кентий (Смирнов) — ректор 
Санкт-Петербургской духов-
ной семинарии, аскет и богос-
лов, поэт и проповедник, автор 
первого в России учебника по 
церковной истории от библей-
ских времен до XVIII века.

НЕУГАСИМАЯ ЛАМПАДАД

Возвращение святителя Иннокентия
К ПЕРЕНЕСЕНИЮ МОЩЕЙ ПЕРВОГО СВЯТОГО СУРСКОГО КРАЯ
23 октября — память святителя Иннокентия
Пензенского (1784 — 1819), чьи святые мощи
в минувшее воскресенье были торжественно
перенесены из Успенского храма в Спасский
кафедральный собор.

В 1813 году Иннокентия на-
значают членом Цензурного ко-
митета. На новом поприще чи-
стота и верность учению Пра-
вославной Церкви служили для 
него неукоснительным прави-
лом, от которого он никогда не 
отступал, даже когда знал, что
идет наперекор всемогущему
министру духовных дел князю
Александру Голицыну (1773 —
1844), который как раз и являл-
ся покровителем сектантов и ми-
стиков. Силы, конечно же, были
не равны: кем был скромный уче-
ный монах перед лицом и воз-
можностями одного из высших
и влиятельных государственных
сановников, да еще и курировав-
ших, говоря современным язы-
ком, деятельность Русской пра-
вославной церкви... 

Мистические увлечения са-
мого князя Голицына доводили 
до экзальтации. Он сам совер-
шал моления в ожидании осе-
нений Святым Духом. В действи-
тельности же, Голицын стал жал-
кой игрушкой всех сектантов, за-
падных проповедников и просто
мошенников. Он защищал ду-
хоборцев, покровительствовал 
скопцу Селиванову, содейство-

вал иезуитам.
Архимандрит Иннокентий,

будучи членом Цензурного ко-
митета, отличался особо рев-
ностной деятельностью, борясь 
за чистоту православной веры,
против засилья вредной литера-
туры и распространения лжеуче-
ний, зная заранее, что идет на-
перекор всемогущему министру
духовных дел. Так он не допустил
для печати многие, представлен-
ные самим Голицыным, рукопи-
си. «Слез не достанет у всяко-
го любомудрого и доброго че-
ловека, — восклицает Иннокен-
тий, характеризуя новомодные
мистические учения,— оплаки-
вать раны, кои сия нечестивая и 
совершенно бесова философия 
может сделать в умах и сердцах,
если токмо будет читаема и пре-
подаваема в школах». 

Действуя откровенно по-
иезуитски, Голицын, чтобы изба-
виться от Иннокентия, выхлопо-
тал ему… повышение по службе
— назначение возглавить отда-
ленную Оренбургскую епархию, 
которое для утомленного и рас-
строенного здоровьем ставлен-
ника было равносильно смерт-
ному приговору. Только благо-
даря ходатайству перед импе-
ратором митрополита Михаила
(Десницкого) и княгини С.С. Ме-
щерской Оренбургская епархия 
была заменена для него на Пен-
зенскую.

Новый архиерей прибыл в

Пензу в 1819 году и за короткое 
время снискал поистине всена-
родную любовь и уважение. Но 
путешествие из Петербурга в 
Пензу, когда еще в пути новый 
архиерей едва не умер, оконча-
тельно подорвали остатки его 
здоровья. Вечером 23 октября 
(по новому стилю) 1819 года 
пензенцы услышали заупокой-
ный звон колокольни Спасского 
собора — святитель Иннокентий 
отошел ко Господу. Похоронили 
его в часовне, рядом с собором. 

Почти сто лет святитель Ин-
нокентий привлекал к себе мно-
жество людей, которые прихо-
дили к его могиле, служили па-
нихиды, помазывались маслом 
от горящей на могильной плите 
лампады, получали исцеления. 
В 1915 году городская власть 

обратилась в Святейший Синод 
с прошением о прославлении 
святителя Иннокентия в лике 
святых, но вскоре наступила 
эпоха кровавых потрясений. В 
1934 году Спасский кафедраль-
ный собор и часовня были пол-
ностью снесены с лица земли. 

В 1998 году по благослове-
нию архиепископа Серафима 
(Тихонова) мощи святителя Ин-
нокентия были обретены, в 2000 
году он был прославлен в лике 
святых, а его мощи находились
в Успенском храме.

Спустя почти 200 лет свя-
титель Иннокентий вернулся в 
родной Спасский кафедраль-
ный собор.

Валерий НИКОЛАЕВ.

Фото Пензенской епархии.

В течение трех дней (14 — 17 
октября) форумчане представля-
ли перспективные проекты и де-
лились идеями о том, как включить 
новый статус города в современ-
ную повестку, чтобы в первую оче-
редь молодое поколение прони-
клось огромным уважением к тру-
довому подвигу нашего народа в 
годы Великой Отечественной вой-
ны. Ведь почетное звание — это не 
просто слова. За ними — тяжелей-

ФОРУМ

В Нижнем Новгороде прошел первый
всероссийский форум для представителей
городов, носящих почетный титул «Город трудовой
доблести» (всего 44 города). В его работе приняла
участие и делегация Пензы.

ший труд на грани человеческих 
возможностей и бессонные ночи, 
когда жители и малых, и больших 
городов, в основном женщины, 
люди преклонного возраста и под-
ростки, делали все возможное, 
чтобы обеспечить фронт воору-
жением, продуктами и обмунди-
рованием. Легендарная фраза «В 
тылу, как на фронте» была не мета-
форой, а суровой правдой жизни.

В первый день форум посети-
ли и сами труженики тыла — ве-
тераны труда, видевшие и пере-
жившие все тяготы военных лет, 
а также представители трудовых 
династий, специалисты системы 
образования и патриотического 
воспитания, руководящий состав 
целого ряда федеральных мини-
стерств и ведомств РФ. Одной 
из главных тем для обсуждения 
и дискуссий стало использова-
ние так называемого тренда тру-
довой доблести и его символов в 
современных реалиях. Спикеры и 
участники форума обсудили, на-
сколько они применимы в отече-
ственной промышленности, при 
подготовке профессионалов, а 
также для формирования актив-
ной гражданской позиции.

Далее участников ждали на-
сыщенные тренд-сессии, во вре-
мя которых они, действуя в ко-

мандах, разработали и предло-
жили множество интересных и
нетривиальных инициатив по во-
енно — патриотическому воспи-
танию молодежи, повышению
престижности рабочих профес-
сий. Команду Пензы представ-
ляли председатель Пензенско-
го областного совета ветеранов
Анатолий Цыкалов,  начальник 
информационно-аналитического
отдела администрации Пензы
Анастасия Соборникова, началь-
ник отдела городского дизайна
и среды — главный художник го-
рода Пензы Александр Киреев,
заместитель директора Пензен-
ской гимназии №1 Елена Гусева

«В тылу, как на фронте»

и заместитель главного редакто-
ра газеты «Наша Пенза» Валерий
Мельник, автор книг по истории
Великой Отечественной войны.

Наша делегация выступала
в единой команде с делегаци-
ей Перми (к слову, названия го-
родов созвучны, поэтому их ча-
сто путают), а капитаном ее была
единогласно избрана Анастасия
Соборникова, которая и озвучи-
ла общую программу от Пензы
и Перми жюри форума. Непод-
дельный интерес вызвал и уни-
кальный проект Пензенской гим-
назии №1, который представи-
ла заместитель директора учеб-
ного заведения Елена Гусева,

собранный в трех иллюстриро-
ванных книгах. Это исследова-
ния учащихся гимназии о своих
родственниках, участниках вой-
ны и трудового фронта, материа-
лы о гимназии, где в Великую От-
ечественную войну располагал-
ся госпиталь, очерки об учителях
— фронтовиках и многое другое.

По завершении все концепции
и предложения нашли отражение
в итоговом документе форума и в
дальнейшем будут использованы
для масштабного всероссийского
проекта, посвященного трудово-
му подвигу нашего народа.

Елена СОКОЛОВА.

Фото автора.

Анастасия Соборникова

Члены делегации Пензы (слева направо): Валерий Мельник, Елена Гусева,
Александр Киреев, Анатолий Цыкалов

17 октября 2021 года. Перенесение мощей святителя Иннокентия 
Пензенского в Спасский кафедральный собор
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ХУДОЖНИК-ФИЛОСОФ
Здесь были представлены

работы из фондов областной
картинной галереи, многие вы-
ставлялись впервые. Практиче-
ски все их объединил творче-
ский эксперимент и нестандарт-
ное сочетание техник: живопись
на стекле, оргалите, керамике,
да и не только. Авторы работ —
известные пензенские худож-
ники. С одним из них, Сергеем
Рыбиным, мне удалось позна-
комиться. Он оказался необык-
новенно интересным человеком.

Невозможно равнодушно
пройти мимо его работ — они
примагничивают, заставляют
остановиться, задуматься, погру-
зиться, и каждая — как загадка-
ребус. Вот, например, «Явление
Б.Г. народу». Художник объяс-
няет смысл названия и замысел
картины так: «Работа эта — одна
из моих первых. Создана еще в
90-ые, когда гремело имя Бори-
са Гребенщикова. Далеко не все
однозначно к нему тогда относи-
лись. Кто-то считал его фантас-
магоричным, кто-то вообще не
понимал, о чем он поет. А я был
одним из его фанатов. И эту ра-
боту посвятил ему. Я вижу его мир
таким, и этот мир близок мне. А в
названии — ирония по отноше-
нию к тем, для кого его мир за-
крыт».

Еще одна необычная ком-
позиция — «Стрекоза уж не
поет…». По словам художника,
это  навеянная известной басней
Крылова инсталляция на тему
беззащитности творческой на-
туры перед миром равнодушия. 

Думаю, вряд ли кто станет
оспаривать утверждение, что
Рыбин — художник-философ и
что каждая его работа наполнена
символизмом и содержит глубо-
кий смысл.На мой взгляд, он да-
рит новое ощущение жизни. Од-

Неожиданные миры
Сергея Рыбина

На протяжении месяца в 
Доме Бадигина была открыта
экспозиция «Без названия». Для
этой выставки не требовалось
громкое название. Лучше
всего о ней рассказали 
сами экспонаты, которые 
привлекли внимание людей,
неравнодушных ко всему 
необычному, неординарному.

нако сам он это категорично от-
рицает и говорит, что им движет 
отнюдь не сознание, не рассудок, 
а, наоборот, интуиция. «Мне бы 
совсем не хотелось никого гру-
зить своими «смыслами». Наобо-
рот, пусть каждый, глядя на ту или 
иную работу, представляет что-то 
свое. Всех приглашаю к сотворче-
ству», — заявил художник.

ВСЕ ТАКОЕ-
ЭДАКОЕ

Оказалось, что на 
выставке в Доме Бади-
гина была представле-
на лишь малая часть ра-
бот Сергея. У него на-
много больше. Причем, 
каждая по-своему уни-
кальна, неповторима, 
отличается по технике 
исполнения. Художник 
использует различные 
материалы, такие как 
тушь, пастель.  Неред-
ко основой композиций 
становятся самые не-
ожиданные предметы: 
фактурные гвозди,  би-
тое стекло,  резиновые 
пробки от медицинских 
пузырьков, а еще про-
волока, бельевая верев-
ка, металлические ша-
рики, компакт-диски, 
просто фактурные квадратики и 
даже речной песок. Художник так 
объясняет причину использования 
нетрадиционной техники и непри-
вычного для живописи материала: 
«Холст, масло — это скучно! Если 
уж лак, краски, то собственного 
замеса, если инструмент, то пло-
скогубцы, да и все такое-эдакое. 
Ну а материал — стараюсь ис-
кать что-то новое… Если хочешь 
стать мастером, не копируй нату-
ру, а создавай собственные худо-
жественные миры. Не следуй тра-
диции — твори, найди свой ме-
тод». Под таким девизом он жи-

вет и творит.
Интересно, что с творче-

ством этого необыкновенно-
го  художника знакомы многие 
жители и гости Пензы. На Фон-
танной площади, давно став-
шей излюбленным местом от-
дыха горожан, рядом с фонта-
ном до его реконструкции воз-
вышалось огромного разме-

ра мозаичное полотно, пред-
ставлявшее собой оригиналь-
ную версию картины Эдуарда 
Мане «Кружка пива». Установ-
лено оно было в 2000 году и сра-
зу вошло в десятку достоприме-
чательностей города. Двадцать 
лет это грандиозное творение 
удивляло своей монументаль-
ностью и в то же время порази-
тельным сходством с оригина-
лом. Но мало кто догадывался, 
что современная аранжировка 
хорошо известной всем картины 
была сотворена из бутылочных 
пробок. «Ко мне часто обраща-

лись художники-профессионалы 
(сам-то я самоучка) с вопросом, 
как удалось это сделать, — рас-
сказывает Рыбин, — а я  не знал, 
что ответить, потому что все про-
исходило интуитивно. Началась 
эта работа по заказу компании 
«Визит» и длилась более трех 
месяцев. Было очень много са-
мой рутинной, технической ра-
боты. Мне помогала целая ко-
манда. Полотно собирали из 25 
огромных квадратов. Монтиро-
вать и устанавливать пришлось
при помощи подъемного крана». 

После реконструкции фонта-
на это гигантское полотно стало
достопримечательностью Куз-
нецка. 

Впрочем, восхищения заслу-
живают и другие работы художни-
ка — великого выдумщика и без-
удержного фантазера. Частым 
жанром в его творчестве являет-

ся портрет. Одна из та-
ких работ — романти-
ческий женский портрет
«IRONИРА (Железная
Ира)». Основой для
негостали… фактурные
гвозди, которые не
только «рисуют» своими
цветными шляпками
человеческое лицо, но
и создают некоторый
рельеф, что делает
картину еще и объемной,
к а к  г о л о г р а м м а .
Художник признается,
что выбор материала
не был случайным:
и з о б р а ж е н н а я  н а
п о р т р е т е  д е в у ш к а
отличалась совсем не
девичьей твердостью,
необузданной силой
х а р а к т е р а  и  п р и
этом была чарующе
о б а я т е л ь н а .  « В с е
это мне и хотелось

запечатлеть», — с загадочной 
улыбкой признается Сергей, а я 
догадываюсь, что это и есть муза, 
вдохновительница художника. 

ПОРТРЕТ ИЗ РЕЗИНОВЫХ
ПРОБОК

Необычное впечатление 
производит другая работа — 
«IFRопортрет», выполненный 
также в нетрадицион-
ной манере — из  ре-
зиновых пробок  от 
медицинских пузырь-
ков. Что бы это зна-
чило?! Может, худож-

ник, на автопортрете хотел по-
казать, что часто использует ме-
дицинские препараты? Болен?
Оказывается, нет. Он незнаком с
докторами, ведет исключитель-
но здоровый образ жизни, еже-
дневно, независимо от погоды, 
совершает двухчасовые про-
гулки. Живет и творит на даче,
на свежем воздухе. Наверное,
поэтому в свои 60 с небольшим
выглядит на 40! Впрочем, ду-
маю, причина не только в обра-
зе жизни. Художник создал свой
мир — мир всегда новых, неожи-
данных ощущений — и делится 
ими  с нами. В этом, я думаю, и
таится не только секрет его мо-
лодости, но и притягательность,
гипнотизирующая сила  произ-
ведений. «А пробки от медицин-
ских пузырьков для автопортре-
та — это самоирония, — при-
знается он. — Покупаю пузырь-
ки впрок. Думаю, когда-нибудь
понадобятся, а уже все под ру-
кой. Потом срок годности их со-
держимого выходит — пузырь-
ки выбрасываю, а пробкам на-
шел применение».

НЕ НРАВИТЬСЯ,
А УДИВЛЯТЬ

Безусловно, Рыбин  —
художник-экспериментатор.
Интересно наблюдать, как во-
ображение художника превра-
щает самые обычные пред-
меты в элементы необычных
абстрактных композиций.
Есть люди, про которых гово-
рят: «Старается не нравить-
ся, а удивлять». Это, конеч-
но, о нём!

В Пензе неоднократно и с
большим успехом проводи-
лись персональные выстав-
ки работ Рыбина, вызвавшие
несомненный интерес пен-
зенцев и гостей нашего горо-
да. Множество работ худож-
ника стали украшением в их
домах. Картина «Искушение»
пополнила коллекцию одного
из известных канадских хок-
кеистов.

Яна ГРЕЧИШКИНА.

Фото из архива Сергея Рыбина.

«Кружка пива»

«Стрекоза уж не поет» «Явление Б.Г. народу»В процессе сборки «Кружки пива»
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ВОПРОС ДОВЕРИЯ

Как сообщил Алексей Качан, 
средняя заработная плата в ре-
гионе (данные на май-июнь) 
составляет 35 372 рубля. Это на 
7,8 процента превышает пока-
затель за тот же период 2020-
го. По росту зарплат наш ре-
гион на десятом месте в ПФО. 
Далеко не первый, но, все же,
и не последний. Но деньги, ко-
торые предлагают работода-
тели через службу занятости, 
в среднем составляют сумму в 
25300 рубля

«Если говорить точнее, зар-
платы по трудовым вакансиям в 
большинстве своем колеблют-
ся от 20 до 25 тысяч рублей, 
что, конечно же, ниже средне-
го уровня», — рассказал корре-
спонденту «НП» Алексей Качан. 

По словам врио министра 
труда, Пензенская область по 
размерам средней заработ-
ной платы не так уж и сильно 
отстает от большинства реги-
онов страны: «Высокие и сред-
ние доходы в Москве и Санкт-
Петербурге. В остальных реги-
онах разница в несколько тысяч 
рублей. У нас в области тоже 
есть высокооплачиваемые от-
расли, в том числе сезонные. 
Например, сельское хозяй-
ство. Но вот с вакансиями да, 
проблема, как я и докладывал». 

В регионе есть сферы, где 
требуются высококвалифици-
рованные специалисты. На-
пример, IT-технологии. Зача-
стую предприятия не могут 

Звучат «романсы» из кармана
КАК СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ИНФЛЯЦИЯ НЕ «СЪЕДАЛА» РОСТ ЗАРПЛАТ?
Кто из нас, заглянув в кошелек за несколько дней
до получки, горько не вздыхал, прикидывая, как 
их прожить и у кого занять? В такой ситуации
находятся больше половины жителей региона. Вот
и недавно на оперативном совещании в областном
правительстве из уст врио министра труда,
социальной защиты и демографии Пензенской
области Алексея Качана прозвучало, что зарплаты
в Сурском крае
не соответствуют
ожиданиям
пензенцев. По
мнению министра,
именно это
обстоятельство стало
причиной того, что на
каждого соискателя
в службе занятости
приходится по две
вакансии. Но на
предлагаемые деньги
люди не идут.

найти специалистов, но в служ-
бе занятости подобные вакан-
сии не представлены. Специ-
алисты в IT-сфере выходят на
контакт с работодателями че-
рез интернет.

«Через службу занятости,
в основном, ищут менее ква-
лифицированные кадры. Там
представлены рабочие про-
фессии, ведется поиск учите-
лей, медсестер. И зарплаты
предлагаются соответствую-
щие. Организации, к сожале-
нию, не доверяют службе за-
нятости. Поэтому, конечно,
нужно с ними работать. Так-
же службе занятости необхо-
димо налаживать сотрудниче-
ство с интернет-площадками.
Это поможет снять напряжен-
ность на рынке труда», — счи-
тает Алексей Качан.

СРЕДНЯЯ? НИЗКАЯ!

Квалификация квалифика-
цией, но ставки, которые пред-
лагают пензенские работо-
датели, порой ничего, кроме
слез, не вызывают. Особенно
трудно приходится бюджетни-
кам. Это признает и врио ми-
нистра труда.

«В год заработная плата
бюджетников растет на 4 про-
цента, а инфляция — на 6,5
процента. Повышение элемен-
тарно «съедается», — расска-
зал Алексей Качан.

Сами бюджетники тоже го-
ворят: финансы в их карманах
поют романсы.

«Зарплата от нагрузки зави-
сит. Я в прошлом учебном году
примерно 32 000 «грязными»
получала. Но работала практи-
чески на две ставки, — делится
с корреспондентом «НП» Ека-

терина Лебедева (имя и фа-

милия изменены), школь-

ный учитель с 15-летним ста-
жем, — а вообще, 20 000 рублей
среди учителей начальной шко-
лы считается хорошей зарпла-
той. Молодежь без категории
тысяч 15 получает. И зарплату
в 2021 году учителям и врачам
повышать не будут».

Как видим, даже заработок 

учителей со стажем до сред-
него не дотягивает. Впрочем, 
по словам бюджетников, даже
эта самая средняя для пен-
зенских реалий и более-менее 
комфортной жизни маловата.

«Я получаю примерно такие 
деньги (кто-то в нашей сфере 
меньше). Когда требуется ме-
дицинская помощь, — обраща-
юсь в платные клиники. Другие 
затраты: все женские манипу-
ляции в сфере красоты, плюс 
косметика. Продукты питания:
из-за длинного рабочего дня 
не всегда получается стоять у 
плиты, приходится покупать го-
товую продукцию, а она доро-
же. Одежду тоже дешевой не 
назовешь. Плюс, значитель-
ную часть бюджета «съедает» 
машина (ГСМ, страхование, 
транспортный налог, ТО). А еще 
есть коммунальные услуги, по-
мощь родителям, бытовая тех-
ника. И это у нас еще нет детей 
и домашних животных, креди-
тов и ипотеки. Я уж не говорю, 
что, конечно, хотелось бы
иногда позволять себе от-
дых на море», — расска-
зывает Алена Яковле-
ва, работающая в сфере 
культуры.

СЕРЫЕ «КАРДИНАЛЫ»

Помимо бюджетников, в 
регионе множество людей, 
занятых в частном бизнесе. 
По мнению Алексея Качана, в 
этой сфере обязательно не-
обходимо выводить зарпла-
ты из «серой» зоны: «Во всех 
регионах страны «в тени» на-
ходится примерно 30 про-
центов бизнеса. С неболь-
шой погрешностью: в регио-
нах, где есть крупные пред-
приятия, эта цифра меньше. 
Промышленные гиганты ра-
ботают в открытую. А когда 
преобладает микробизнес, 
как в нашем регионе, то, на-
оборот чуть выше. Мы, без-
условно, никак не можем по-
влиять на предпринимателей, 
чтобы те повышали зарпла-
ты. Уговаривать выходить из 
тени тоже бесполезно. Сей-
час в стране активизирует-
ся борьба с неформальной 
занятостью. Но для этого не 
хватает правовых инструмен-
тов. Нужно вносить измене-
ния в нормативно-правовые 
акты на федеральном уров-
не. Ситуацию надо брать под 
тотальный контроль. В муни-
ципалитетах знают, кто зани-
мается подобными вещами, а 
сделать ничего не могут. Люди 
будут охотно переходить на 
белую зарплату. Серая хо-
роша, когда ничего не случа-
ется. А если человек, не  дай 
Бог, заболеет ковидом, полу-
чит травму, инвалидность, а 
отчислений нет, тогда прихо-
дит понимание, что у тебя нет 
никаких гарантий». 

ЛЮБИТЕЛИ «ЧИСТЫХ»

С врио министра не соглас-
на пензенская предприни-

мательница Анна Минибае-

ва: «Многие мои коллеги во-

юют с людьми за то, чтобы те 
устраивались легально. Не хо-
тят. Элементарно не хотят пла-
тить подоходный налог. Вплоть 
до увольнения. Никто не верит 
в пенсии, и социальная защи-
та им не нужна. У одной моей 
коллеги официальная зарпла-
та – 13 тысяч рублей. По факту 
– от 20 до 30 тысяч, но и с этих 
сумм люди не хотят платить от-
числения, а желают получать их 
«чистыми». При этом на отчис-
ления и страхование семи офи-
циально проведенных человек 
у знакомой уходит 40 тысяч ру-
блей в месяц. А в год – 480 ты-
сяч. Это большие цифры. Рань-
ше, когда не было касс и фи-
скальных накопителей, нало-
гов мы платили меньше. Сей-
час столько затрат, при этом 
таких продаж, как раньше, нет. 
Малому бизнесу сложно. Моло-
дым предпринимателям труд-
но начинать. Тем не менее, на-
пример, я зарплату постоянно 
поднимаю. Три года назад она у 
моих работников была 15 тысяч 
рублей, сейчас – около 30 ты-
сяч, то есть, в два раза больше». 

ПРЕДЛАГАЮТ 
РАБОТОДАТЕЛИ ЧЕРЕЗ
БИРЖУ ТРУДА

ЦИФРЫ35 37235 372 РУБ.РУБ.

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА
В РЕГИОНЕ25 30025 300 РУБ.РУБ.

Планируется в сотруд-

ничестве с работодателя-

ми повышать порог мини-

мальной заработной платы 

так, чтобы рост этот превы-

шал инфляцию. Тогда дохо-

ды людей будут расти.

ЦИТАТА
КОВИД ПРЕТКНОВЕНИЯ

Как рассказал Алексей Ка-
чан, одним из вариантов ре-
шения проблемы должно стать 
трехстороннее соглашение 
между правительством обла-
сти, работодателями и феде-
рацией профсоюзов.

«Наша задача — принимать 
меры для повышения заработ-
ной платы, трехстороннее со-
глашение предполагает вне-
сение в него изменений. Пре-
жде всего, нужно вместе с ра-
ботодателями определить ми-
нимальные зарплаты по отрас-
лям, а далее их поддерживать и 
постепенно повышать», — со-
общил врио министра труда.

По его словам, на основе 
соглашения планируется в со-
трудничестве с работодателя-
ми повышать порог минималь-
ной заработной платы так, что-
бы рост этот превышал инфля-
цию. Тогда доходы людей бу-
дут расти. 

Впрочем, есть и менее 
оптимистичная новость. Ко-
вид по-прежнему с нами. Пока 
продолжается пандемия, боль-
шинство денег уходит на борь-
бу с ней. И, соответственно, в 
этих условиях ждать обещан-
ных повышений вряд ли при-
ходится. Не лишний ли стимул
пойти и сделать прививку?

Юрий ИЛЬИН.

Фото pnzreg.ru и А. Патанина.
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ПЯТНИЦА,  29.10

СУББОТА, 30.10

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе

утро».
9.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «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 «Горячий лед». Гран-при .

2021 г. Ванкувер. Фигур-
ное катание. Пары. Ко-
роткая программа. Муж-
чины. Короткая програм-
ма. Танцы. Ритмический
танец. Женщины. Корот-
кая программа. Прямой
эфир из Канады До 6.20.

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Мест-

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

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

рисом Корчевниковым».
(12+).

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

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
у ( )у

Т/с. (16+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир». (16+).
21.00 Премьера.  «Юмори-

на-2021». (16+).
23.00 Премьера. «Веселья час».

(16+).

НТВ
4.40 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». Т/с.

(16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее»

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

Сегодня.
8.25 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» /сте-
рео/ (6+).

9.25, 10.25 Боевик «Морские 
дьяволы» (16+).

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» /стерео/ (16+).
17.30 «Жди меня» /стерео/ (12+).
18.25, 19.40 «СКОРАЯ ПО-

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

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

рео/ (0+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Реальная мистика». «Чер-

ный катафалк». Докудра-
ма (16+).

7.25 «По делам несовершенно-
летних». Премьерная се-
рия. Судебное шоу (16+).

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

9.30 Субтитры. «Тест на от-
цовство». Судебное шоу 
(16+).

11.40, 4.55 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

12.55 «Порча». «Игромания». 
Премьерная серия. Доку-
драма (16+).

13.25, 4.30 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

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

14.35 «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК В КВАДРАТЕ». 
Х/ф.(16+).

19.00 «С ЧИСТОГО ЛИСТА». Х/ф.
(16+).

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

23.35 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф.
(16+).

ЭКСПРЕСС
4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

9.00, 18.05 Проект о благотвори-

тельности «Дорогою до-
бра» (12+).

9.30 М/ф (0+).
10.00 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ-

ТЕН». Х/ф.16+).
11.50 «Бактерии». Д/ф. (12+).
12.20, 21.45 «Георгий Фиртич.

Музыка без правил». Д/ф.
(12+).

13.05, 23.30 Сериал «Чемпион».
35 с. (16+).

14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс.
Тема» Информационная
программа (16+).

14.30 Сериал «День гнева». 5 с.
(16+).

15.25 Сериал «Комиссарша». 1
с. (12+).

16.30, 2.25 Сериал «Комиссар-
ша». 2 с. (12+).

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

19.00 «Большая губерния» (16+).
19.15 «С Думой о Пензе» (16+).
20.00 «ПОДЛЕЦ». Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.20 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ». Х/ф. (0+).
10.20 Детективы Людмилы

Мартовой. «ПРОКЛЯТИЕ
БРАЧНОГО ДОГОВОРА»
(12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО

ДОГОВОРА». Продолже-
ние детектива (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 «НИКОНОВ И КО». Х/ф.

(16+).
16.55 «Актерские драмы. Де-

русь, потому что дерусь».
Д/ф. (12+).

18.10 Премьера. Детективы На-
тальи Андреевой. «ПСИ-
ХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. ЖАЖДА СЧАСТЬЯ»
(12+).

20.00 Премьера. Детективы На-
тальи Андреевой. «ПСИ-
ХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. ЗОНА КОМФОРТА»
(12+).

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

23.10 «Приют комедиантов»
(12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористиче-

ский киножурнал.
6.15 «Три кота» (0+). Мультсе-

риал.
7.00 «Том и Джерри» (0+). Муль-

тсериал.
8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 12-я и 

13-я серии (16+). Коме-
дийный сериал.

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

11.00 Субтитры. «ПОЛИЦЕЙ-
р

СКАЯ АКАДЕМИЯ-7. МИС-
СИЯ В МОСКВЕ» (16+). 
Комедия. США, 1994 г.

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

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

19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней».. Агронавты 16+

21.00 Субтитры. «ИСХОД. ЦАРИ 
И БОГИ» (12+). Библей-
ский сюжет. Великобри-
тания - Испания - США, 
2014 г.

0.00 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ» (18+). 
Фильм ужасов. Канада 
- США, 2019 г.

РЕН-ТВ
5.00, 6.00, 9.00 «Документаль-

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

утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «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: Хью Джекман, 
Джеймс МакЭвой, Майкл 
Фассбендер в фантасти-
ческом боевике «ЛЮДИ 
ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» (США - Ве-

ликобритания - Канада) 
(С субтитрами). (12+).

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

1.15 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ». Х/ф. 
(16+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва зла-
тоглавая.

7.05 «Правила жизни».
7.35 «Колонна для Императо-

ра». Д/ф.
8.30 «Первые в мире». До-

кументальный сериал. 
«Трамвай Пироцкого».

8.45 Легенды мирового кино. 
Нонна Мордюкова.

9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
рд

РОМАН». Т/с.
10.15 «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН 

ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ». Х/ф.

11.35 «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк». 
Д/ф.

12.15 Кто мы? «Имперские пор-
треты». Авторская про-
грамма Феликса Разу-
мовского. «Святой Им-
перии. Серафим Саров-
ский».

12.45 «Генерал Рощин, муж 
Маргариты». Д/ф.

13.45 Власть факта. «Римское 
право и современное об-
щество».

14.30 К 85-летию со дня рожде-
ния Романа Виктюка. «Те-
атральная летопись».

15.05 Письма из провинции. Ке-
нозерье.

15.35 «Энигма. Тиль Бреннер».
16.20 «Первые в мире». Доку-

ментальный сериал. «Ра-
диоулавливатель самоле-
тов Ощепкова».

16.35 «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ 
щщ

ПЕМБЕРЛИ». Т/с.
17.40 Симфонии эпохи роман-

тизма. П.И.Чайковский. 
Симфония «Манфред». 
Риккардо Шайи и Лю-
цернский фестивальный 
оркестр.

18.45 «Царская ложа».
19.45, 1.55 Искатели. «В поис-

ках Золотых ворот».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.35 К 60-летию Игоря Бутма-

на. Линия жизни.
22.35 «2 Верник 2». Денис Родь-

кин и Ольга Бодрова.
23.50 «О ТЕЛЕ И ДУШЕ». Х/ф.

18+.

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

(16+).
5.40, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25,

10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.35 
«ЛЕГАВЫЙ-2». Х/ф. (16+).

, , ,

17.35, 18.35 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ». Т/с. (16+).

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

ника Развлекательная 
программа (16+).

МАТЧ!
6.00, 9.00, 12.00, 17.50 Ново-

сти.
6.05, 12.05, 14.40, 17.55, 0.00

Все на Матч! Прямой 
эфир.

9.05, 12.40 Специальный ре-
портаж 12+

9.25 «ХРАМ ШАОЛИНЯ». Х/ф.
Китай 1982.

11.30 Бокс. Чемпионат мира.
Трансляция из Сербии 0+

13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open. Прямая трансля-
ция.

15.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА».
Х/ф. США 2016.

16.55 Профессиональный бокс.
Василий Ломаченко про-
тив Масаеси Накатани. 
Трансляция из США 16+

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

20.55 Баскетбол.  Евроли-
га. Мужчины. «Монако» 
(Франция) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция.

23.00 Ф у т б о л .  Ч е м п и о н а т
Франции. ПСЖ - «Лилль». 
Прямая трансляция.

0.40 «Точная ставка» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.20 Телеканал «Доброе утро.

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

р ( )

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

2021 г. Ванкувер. Фи-
гурное катание. Женщи-
ны. Короткая програм-
ма. Трансляция из Кана-
ды (0+).

11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+).

14.05 Премьера. Ко дню работ-
( )

ника таможенной службы
р р р

Российской Федерации.
у

Праздничный концерт в
Государственном Крем-
левском дворце (12+).

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

р

17.40 «Ледниковый период».
Новый сезон (0+).

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

2021 г. Ванкувер. Фигур-
ное катание. Пары. Про-
извольная программа.
Мужчины. Произвольная
программа. Танцы. Про-
извольный танец. Прямой
эфир из Канады До 5.00.

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.
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»

(16+).
12.40 «Доктор Мясников». Ме-

дицинская программа.
(12+).

13.50 «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВО-
ЛЕ». Т/с. (12+).

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

у

20.00 Вести в субботу.
( )

21.00 «ПРИЗРАЧНОЕ СЧАСТЬЕ».
у уу у

Х/ф. (12+).

НТВ
4.55 «ЧП. Расследование» /

стерео/ (16+).
5.20 Анатолий Белый, Але-

на Бабенко, Василий Ми-
щенко в остросюжетном 
детективе «Взрывная вол-
на» /стерео/ (16+).

7.25 Смотр /стерео/ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Готовим с алексеем зи-

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

рео/ (0+).
9.20 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 пило-
рама» с Тиграном Кеоса-
яном /стерео/ (16+).

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

(16+).
6.35 «У ПРИЧАЛА». Х/ф.(16+).
10.25, 1.55 «ОСКОЛКИ СЧА-

СТЬЯ». Х/ф.(16+).
14.20 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2». 

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

(16+).
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Х/ф.

(16+).
21.50 «Скажи, подруга». Пре-

мьерная серия. Ток-шоу 
(16+).

22.05 «РЕФЕРЕНТ». Х/ф.(16+).

ЭКСПРЕСС
4.55 «События» Информацион-

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

(16+).
9.00 «Иные люди» (16+).
9.30, 4.40 М/ф (0+).
9.50 Анимационный фильм 

«Битва за планету Терра» 
(12+).

11.15 Сериал «Чемпион». 31, 33 

с. (16+).
13.50 «ПОДЛЕЦ». Х/ф.16+).
15.30 «Большая губерния» (16+).

/ф )

15.45 «С Думой о Пензе» (16+).
16.00, 19.10 «События. ИТОГИ

у ( )

НЕДЕЛИ» Информацион-
ная программа (16+).

17.00 Проект о благотворитель-
р р ( )

ности «Дорогою добра»
р р

(12+).
17.15 «Парад Победы». Д/ф.

( )

(12+).
17.55 Сериал «Охотник на ти-

гров». 3 с. (16+).
18.40 «Домовита» (12+).
20.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».

Х/ф.12+).
22.30 Сериал «Роман императо-

ра». 1, 4 с. (12+).

ТВ-ЦЕНТР
5.35 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». Х/ф.

(12+).
7.20 Православная энциклопе-

дия (6+).
7.50 «Фактор жизни» (12+).
8.30 Фильм-сказка. «СТАРИК 

ХОТТАБЫЧ» (0+).
10.00 «Самый вкусный день»

(6+).
10.30 «Смех с доставкой на дом»

(12+).
11.00, 11.50 «НАД ТИССОЙ».

( )

Х/ф. (12+).
11.30, 14.30, 23.45 События.

/ф ( )

13.00 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ.
ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯТИ».
Х/ф. (12+).

14.50 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ.
ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯТИ».
Продолжение детектива
(12+).

17.10 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ.
КАПКАН НЕМЕЗИДЫ».
Х/ф. (16+).

19.05 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ.
ЗАПАХ УБИЙЦЫ». Х/ф.
(12+).

21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.

22.15 «Право знать!» Ток-шоу
(16+).

0.00 «Блудный сын президен-
та». Д/ф. (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

6.05 «Фиксики» (0+). Мультсе-
у

риал.
6.25 «Про Фому и про Ерему»

(0+). Мультфильм.
6.35 «Пряник» (0+). Муль-

тфильм.
6.45 «Три кота» (0+). Мультсе-

риал.
7.30 «Том и Джерри» (0+). Муль-

тсериал.
8.00 Субтитры. «Лекс и Плу. 

р

Космические таксисты» 
(6+). Мультсериал.

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

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

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

10.00 «Купите это немедлен-
но!» (16+). Игровое шоу. 
Премьера.

11.05 Субтитры. «ПЕРСИ ДЖЕК-
р р

СОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» (12+). Фэнте-
зи. США, 2010 г.

13.25 Субтитры. «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 
(6+). Фэнтези. США, 2013 
г.

15.30 Субтитры. «КАК ПРИРУ-
ЧИТЬ ДРАКОНА» (12+). 
Полнометражный ани-
мационный фильм. США, 
2010 г.

17.30 Субтитры. «КАК ПРИРУ-
ЧИТЬ ДРАКОНА-2» (0+). 
Полнометражный ани-
мационный фильм. США, 
2014 г.

19.25 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА-
КОНА 3» (6+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. США - Япония, 
2019 г. Премьера.

21.30 Субтитры. «КНИГА ДЖУН-
р р

ГЛЕЙ» (12+). Приключен-
у р Д

ческий фильм. Велико-
британия - США, 2016 г.

ф

23.35 Субтитры. «ГЛАДИАТОР» 
р

(18+). Исторический бо-
у р

евик. США - Великобри-
( ) р

тания, 2000 г.

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
6.15 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 

р ( )

МИСС ПЕРЕГРИН». Х/ф. 
(16+).

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. «Знаете ли вы, 
что?» (16+).

12.15 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. Мы еще по-
жалеем! Самые дорогие
ошибки». Документаль-

р

ный спецпроект. (16+).
17.25 Кино: Хью Джекман в

фантастическом боеви-
ке «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (США 
- Индия) (С субтитрами).

(

(16+).
19.55 Кино: Хью Джекман, Лив

Шрайбер, Райан Рей-
нольдс в фантастическом
боевике «ЛЮДИ ИКС: НА-

ф

ЧАЛО. РОСОМАХА» (США 
- Великобритания) (С суб-

((

титрами). (16+).
22.00 Кино: Хью Джекман, Уилл

Юн Ли, Светлана Ходчен-
кова в фантастическом
боевике «РОСОМАХА:

ф

БЕССМЕРТНЫЙ» (США -
Великобритания) (С суб-

((

титрами). (16+).

РОССИЯ К
6.30 «Валерий Брюсов «Блуд-

ный сын» в программе
«Библейский сюжет».

р р

7.05 «Королева Зубная щетка».
«Новоселье у Братца Кро-
лика». «Котенок по имени
Гав». М/ф.

8.30 «АНОНИМКА». Х/ф.
9.40 «Обыкновенный концерт с

/ф

Эдуардом Эфировым».
10.10 «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф.
11.25 Черные дыры. Белые пят-

на.
12.05 «Эрмитаж». Авторская

программа Михаила Пио-
тровского.

12.35 «Дом ученых». Евгений Ро-
гаев.

13.05, 0.55 «Озеро Балатон - жи-
вое зеркало природы».
Д/ф.

14.00 Искусственный отбор.
/ф

14.40 «ФИЛИН И КОШЕЧКА».
у р

Х/ф.
16.15 «Жизель». Балет.
17.40 «Михаил Лавровский.

Продолжение следует...».
Д/ф.

18.25 «Великие мифы. Одис-
сея». Д/с.

19.00 «Мне снился сон...». Теле-
спектакль.

19.45 «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». По всем за-
конам нашего тяжелого 
времени». Д/ф.

20.25 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
р Д/ф

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
Д ,

Х/ф.
22.00 «Агора». Ток-шоу с Миха-

илом Швыдким.
23.00 «ВНЕЗАПНО, ПРОШЛЫМ 

ЛЕТОМ». Х/ф.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ВСЕ 

ДЕНЬГИ МИРА». Х/ф. 
(16+).

5.20 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ПРИ-
ЗРАК». Х/ф. (16+).

6.00,8.05 «СВОИ-4». Х/ф. (16+).
9.00 Светская хроника Раз-

влекательная программа 
(16+).

10.00,12.50 «Подозрение» (16+).
13.50, 14.40, 15.35, 16.30, 17.25 

«СПЕЦЫ». Х/ф. (16+).
18.20, 23.05 «СЛЕД». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00 Смешанные единобор-

ства. One FC. Роман Кры-
кля против Мурата Айгю-
на. Трансляция из Синга-
пура 16+

7.00, 8.55, 23.00 Новости.
7.05, 13.35, 16.00, 18.30,

23.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

9.00 «Футбольные звезды».
ф рф

М/ф.
9.20 «АНДЕРДОГ». Х/ф. Поль-

ша 2019.
11.40 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 

2». Х/ф. Гонконг 1983.
13.55 Футбол. Тинькофф Рос-

/ф/

сийская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - ЦСКА. 

р р

Прямая трансляция.
16.25 Футбол. Чемпионат Гер-

р рр

мании. «Унион» - «Бава-
рия». Прямая трансляция.

18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
р р рр

сийская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Крылья 
Советов» (Самара). Пря-
мая трансляция.

20.55 Футбол. Чемпионат Пор-
р

тугалии.  «Эшторил» 
- «Бенфика». Прямая 
трансляция.

0.00 Пляжный футбол. Чем-
р

пионат мира среди клу-
бов «Мундиалито-2021». 

р р у

Финал. Трансляция из 
у

Москвы 0+
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5.00 «Горячий лед». Гран-при .
2021 г. Ванкувер. Фигур-
ное катание. Танцы. Про-
извольный танец. Жен-
щины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из
Канады.

7.40 «Часовой» (12+).
8.10 «Здоровье» (16+).
9.20 «Непутевые заметки» с Дм.

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

трами).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь дру-
гих» (12+).

11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+).

14.00 Премьера. «Клуб веселых
и находчивых». Детская
лига (6+).

15.00 Премьера. К 90-летию
Игоря Масленникова.
«Шерлок Холмс и «Зим-
няя вишня». Вместе на-
всегда» (12+).

16.00 «Горячий лед». Гран-при .
2021 г. Ванкувер. Фигур-
ное катание. Женщины.
Произвольная програм-
ма. Трансляция из Кана-
ды (0+).

17.30 «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 (16+).
23.20 «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ». Х/ф.

(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.15, 3.20 «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖ-

ЧИНЫ». 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 «Парад юмора». (16+).
13.50 «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВО-

ЛЕ». 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 «ПЕТРОВИЧ». Х/ф. (12+).

НТВ
5.00 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+).

11.55 «Дачный ответ» /стерео/
(0+).

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

14.00 «Секрет на миллион». На-
талья Гвоздикова /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.
Финал /стерео/ (6+).

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

ДОМАШНИЙ
6.30 «Пять ужинов». Кулинарное

шоу (16+).
6.45 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф.

(16+).
10.35 «ПРИДУМАННОЕ СЧА-

СТЬЕ». Х/ф.(16+).
14.50 «С ЧИСТОГО ЛИСТА». Х/ф.

(16+).
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Х/ф.

(16+).
21.50 «Про здоровье». Медицин-

ское шоу (16+).
22.05 «У ПРИЧАЛА». Х/ф.(16+).
1.55 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2».

Х/ф.(16+).

ЭКСПРЕСС
4.55 «События» Информацион-

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

(16+).
9.00, 17.00, 21.50 «НА НАШИХ

СОТКАХ» (12+).
9.30, 4.40 М/ф (0+).
9.55 Анимационный фильм

«Вилли и крутые тачки»
(6+).

11.30 Сериал «Чемпион». 34, 35
с. (16+).

13.10, 3.25 Программа «Жена.
История любви» (16+).

14.25 «КАВКАЗ». Х/ф.16+).
16.00 «События. ИТОГИ НЕДЕ-

ЛИ» Информационная 
программа (16+).

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

17.45 Сериал «Охотник на ти-
гров». 4 с. (16+).

18.35 «Бактерии». Д/ф. (12+).
19.05 «Концертник» (16+).
20.00 «АЛХИМИКИ». Х/ф.0+).
22.20 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

Х/ф.12+).
0.35 «ПОДЛЕЦ». Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕНТР
5.50 «Борис Щербаков. Вечный 

жених». Д/ф. (12+).
6.30 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ. ЖАЖДА СЧА-
СТЬЯ». Х/ф. (12+).

8.10 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. ЗОНА КОМФОР-
ТА». Х/ф. (12+).

10.20 «Выходные на колесах» 
(6+).

10.55 «Страна чудес» (6+).
11.30, 0.20 События.
11.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

Х/ф. (12+).
13.45 «Москва резиновая» (16+).
14.30 Московская неделя.
15.05 «Элина Быстрицкая. Нена-

вижу мужчин». Д/ф. (16+).
15.55 «Прощание. Роман Вик-

тюк» (16+).
16.50 «Шоу «Развод». Д/ф. (16+).
17.35 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ОШИБКА КУКЛОВОДА». 
Х/ф. (12+).

21.25 Детективы Виктории Пла-
товой. «ПРЕИМУЩЕСТВО 
ДВУХ СЛОНОВ» (12+).

0.35 «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ 
СЛОНОВ». Продолжение 
детектива (12+).

1.25 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...». Х/ф. (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористиче-
ский киножурнал.

6.05 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

6.25 «Жихарка» (0+). Муль-
тфильм.

6.35 «Лиса Патрикеевна» (6+). 
Мультфильм.

6.45 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.

7.30 «Царевны» (0+). Мультсе-
риал.

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

9.00 «Рогов в деле» (16+). 
Мэйковер-шоу. Премье-
ра.

10.00 Субтитры. «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ» (12+). Приключен-

у р Д

ческий фильм. Велико-
британия - США, 2016 г.

12.00 «Полный блэкаут» (16+).
Телеигра.

13.10 «Форт Боярд» (16+). Те-
леигра.

15.05 «Русский ниндзя» (16+).
Экстремальное шоу.

17.00 «Суперлига» (16+). Юмо-
ристическое шоу. Пре-
мьера.

18.30 «РАТАТУЙ» (0+). Полноме-
р

тражный анимационный
фильм. США, 2007 г.

20.45 Субтитры. «ЛЮДИ ИКС.
ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» (16+).

у р Ду р

Фантастический боевик.
США - Канада, 2019 г.
Премьера.

23.00 Субтитры. «ДЭДПУЛ-2»
(18+). Фантастический
боевик. США, 2018 г.

1.20 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ» (18+).
Фильм ужасов. Канада
- США, 2019 г.

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман». (16+).
5.45 Кино: Эрик Робертс в фэн-

тези «ЦИКЛОП» (США) (С
субтитрами). (16+).

7.25 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». Т/с.
(16+).

15.45 Кино: Хью Джекман, Лив
Шрайбер, Райан Рей-
нольдс в фантастическом
боевике «ЛЮДИ ИКС: НА-
ЧАЛО. РОСОМАХА» (США 
- Великобритания) (С суб-
титрами). (16+).

17.50 Кино: Хью Джекман, Уилл
Юн Ли, Светлана Ходчен-
кова в фантастическом
боевике «РОСОМАХА:
БЕССМЕРТНЫЙ» (США -
Великобритания) (С суб-
титрами). (16+).

20.15 Кино: Хью Джекман, Па-
трик Стюарт, Дафни Кин
в фантастическом боеви-
ке «ЛОГАН» (США) (С суб-
титрами). (16+).

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

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

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

РОССИЯ К
6.30 «Великие мифы. Одиссея».

Д/с.

7.05 « П а л к а - в ы р у ч а л к а » .
«Праздник непослуша-
ния». М/ф.

8.15 «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДА-
РИ». Х/ф.

9.25 «Мы - грамотеи!». Телеви-
зионная игра для школь-
ников.

10.05 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». Х/ф.

Д ,

11.40 Письма из провинции. Ке-
нозерье.

12.05, 0.40 Диалоги о животных.
Новосибирский зоопарк.

12.50 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Александр
Грин.

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

14.00 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Фридрих Ниц-
ше. «Так говорил Зарату-
стра».

14.45 «НАШ ЧЕЛОВЕК В ГАВА-
НЕ». Х/ф.

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».

17.10 «Нам дороги эти позабыть
нельзя...». Концерт.

18.35 «Дороги Анатолия Новико-
ва». Д/ф.

19.30 Новости культуры. с Вла-
диславом Флярковским.

20.10 «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф.
21.25 Гала-концерт в Большом

театре к 95-летию со дня
рождения Галины Вишнев-
ской.

23.05 «ФИЛИН И КОШЕЧКА».
Х/ф.

1.25 Искатели. «Пропажа чу-
десного саженья».

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00,7.35 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ».

Х/ф. (16+).
8.20,2 2.25 «Один против всех».

(16+).
23.20,2.00 «Подозрение». (16+).
2.45,4.15 « С П Е Ц О Т Р Я Д

«ШТОРМ».. Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC.

Джоуи Бельтран против
Сэма Шумейкера. Транс-
ляция из США 16+

7.00, 8.55, 16.15, 22.00 Ново-
сти.

7.05, 13.50, 16.20, 22.05, 0.45
Все на Матч! Прямой
эфир.

9.00 «ВОИН». Х/ф. США 2011.
11.55 «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА».

Х/ф. США 2016.
14.10 Футбол. Чемпионат Ни-

дерландов. «Спарта» -

ЗВЕЗДА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25.10

5.20 «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, 1.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ». Х/ф.

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

13.25, 14.05 «УСНУВШИЙ ПАС-
у р р ( )

САЖИР». Х/ф.
14.00 Военные новости.
15.25 «ВЫСОТА 89». Х/ф.
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 «Проверено в небе. Исто-

рия летных испытаний». 
Д/с.

19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. «Аль-
манах №76». Премьера! 
(12+)

20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Генерал 
Ремер. Человек, разгро-
мивший заговор против 
Гитлера - агент КГБ». Д/с.

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

23.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА». Х/ф.

3.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф.
/ф

ВТОРНИК, 26.10
5.05 «ВЫСОТА 89». Х/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.

9.20, 13.25, 18.30 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

9.40, 1.20 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 
р р ( )

Х/ф.
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. Премьера! (12+)
13.50, 14.05, 3.50 «ПОЗЫВНОЙ 

у р р ( ))

«СТАЯ». «ОСТРОВ СМЕР-
ТИ». Т/с.

14.00 Военные новости.
15.55 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «ПО-

ПУТНЫЙ ВЕТЕР». Т/с.
18.50 «Проверено в небе. Исто-

рия летных испытаний». 
Д/с.

19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. 
Александр Козлов. Пре-
мьера! (12+)

20.25 «Улика из прошлого». Пре-
мьера! 16+

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

23.40 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». 
( )

Х/ф.
2.40 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...». Х/ф.

СРЕДА, 27.10
5.15 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «ПО-

ПУТНЫЙ ВЕТЕР». 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 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
д

ЩАЙ». Х/ф.
ДД

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

13.25, 18.30 «Специальный ре-
портаж». (12+)

13.50, 14.05, 3.50 «ПОЗЫВНОЙ 
р ( )

«СТАЯ». «КУЛОН АТЛАН-
ТОВ». Т/с.

14.00 Военные новости.
15.55 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

«ВОСТОК - ДЕЛО ТОН-
КОЕ». Т/с.

18.50 «Проверено в небе. Исто-
рия летных испытаний». 
Д/с.

19.40 «Главный день». Майя Бул-
гакова. Премьера! (12+)

20.25 «Секретные материалы». 
Д/с.

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

23.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». Х/ф.

1.30 «ЧАПАЕВ». Х/ф.
3.00 «Маресьев: продолжение

легенды». Д/ф.

ЧЕТВЕРГ, 28. 10
5.20 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

«ВОСТОК - ДЕЛО ТОН-
КОЕ». Т/с.

7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром». (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня.

9.20 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ».
Х/ф.

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

13.25, 14.05 «ПОЗЫВНОЙ
у р р ( ))

«СТАЯ». «ЭКСПЕДИЦИЯ».
Т/с.

14.00 Военные новости.
15.50 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».

«ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРО-
ШЛОЕ». Т/с.

18.30 «Специальный репортаж». 
(12+)

18.50 «Проверено в небе. Исто-
рия летных испытаний».
Д/с.

19.40 «Легенды кино». Игорь
Кваша. Премьера! (12+)

20.25 «Код доступа». Премьера!
(12+)

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

23.40 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕ-
( )

РЕСЕНЬ». Х/ф.
1.30 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

/ф

ЩАЙ». Х/ф.
ДД

3.00 «ЧАПАЕВ». Х/ф.
4.30 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

/фф

КЛИМОВА». Х/ф.

ПЯТНИЦА,29.10
6.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».

«ЭКСПЕДИЦИЯ». Т/с.
8.40, 9.20 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».

Д Ц /

«ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРО-
ШЛОЕ». Т/с.

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня.

11.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «ПЕ-
д

РЕВОРОТ». Т/с.

13.35, 14.05 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». «ОБМЕН». Т/с.

14.00 Военные новости.
15.50 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».

«ОХОТА НА МИЛЛИАРД».
Т/с.

18.40 «Сделано в СССР». Д/с.
19.00, 21.25 «ТРАССА». Т/с.
23.10 «Десять фотографий».

Игорь Бутман. Премьера!
(12+)

0.00 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ».
Х/ф.

2.00 «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ».
Х/ф.

3.25 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». Х/ф.
/ф

 СУББОТА , 30.10
5.05 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ».

Х/ф.
6.25, 8.15 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-

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

ра! 6+
9.45 «Круиз-контроль». «Улан-

Удэ - Иволинский Дацан».
Премьера! (12+)

10.15 «Легенды музыки». «Груп-
па «Цветы». Премьера!
(12+)

10.45 «Улика из прошлого».
«Арал. Идеальное убий-
ство». 16+ (Со скрытыми
субтитрами).

11.35 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Тайны
«Красного барона Барти-
ни». Д/с.

12.30 «Не факт!». (12+)
13.15 «СССР. Знак качества»

с Гариком Сукачевым».
«Лакомства нашего дет-
ства». (12+) (Со скрыты-
ми субтитрами).

14.05 «Легенды кино». Юрий
Яковлев. (12+) (Со скры-
тыми субтитрами).

14.30, 18.30 «КОМИССАРША».
Т/с.

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

0.10 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ». 
Х/ф.

1.40 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 
СНОВА В БОЮ». Х/ф.

3.05 «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ». 
Х/ф.

4.30 «Влюбленные в небо». 
Д/ф.

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31.10
5.25 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». 

Х/ф.
7.05 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕ-

/ф

РЕСЕНЬ». Х/ф.
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 №75». (12+)

11.30 «Секретные материалы». 
«Тайный суперагент Гит-
лера». Д/с.

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

платов против Скорцени».
Д/с.

14.00 «ТРАССА». Т/с.
18.00 Главное с Ольгой Беловой.

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

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

мьера! (12+)
23.45 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».

Х/ф.
1.35 «Битва оружейников. Ре-

активные системы». Д/ф.

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

Нужны
журналисты!

Газета «Наша Пенза»
ищет грамотных ини-
циативных корреспон-
дентов, любящих свою
профессию, готовых
много и плодотворно
работать.

Нам нужны активные,
коммуникабельные про-
фессионалы, умеющие
оперативно и доходчиво
доносить до читателей
суть выбранной темы.

Подробности по теле-
фону (841-2) 52-16-10.

А д р е с  р е д а к ц и и :
440026, г. Пенза, ул.
Кирова, 65/2.

«Фейеноорд». Прямая 
трансляция.

16.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - 
«Специя». Прямая транс-
ляция.

19.00 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.

19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Салернитана» - «На-
поли». Прямая трансля-
ция.

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Милан». 
Прямая трансляция.

1.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Сочи 0+

Р
ек

ла
м

а
Р

ек
ла

м
а



13«Наша Пенза» № 42
20 октября 2021 г. КЛУБ ГИППОКРАТА

ПСИХОЛОГИЯ

Выключаем страх и включаем голову
«Каждый день
СМИ сообщают
о новых 
рекордах по
заболеваемости

коронавирусом. Люди
болеют по второму,
а то и по третьему 
кругу, причем семьями.
Многие ушли из жизни.
На больничных койках 
оказываются дети.
Никогда раньше такого
не было! И все равно
среди моих знакомых 
много тех, кто боится
прививаться. Откуда эти
страхи и недоверие? И
как их победить?

Л. Матушкин, Пенза»

«
С
о
р

?
Отвечает психолог Татьяна 

Геранина:

— Причин этому н
сколько. Во-первых, это
скептическое отноше-
ние к вакцинации и во-
обще к опасности ко-
вида. Всегда были и бу-
дут люди, которые всё
ставят под сомнение. Им
важно доказать, что исти-
ны нет. 

Многие не верят в возмож-
ность изобретения вакцины в та-
кие короткие сроки. Кто-то ставит 
под вопрос вообще всю информа-
цию о пандемии и ошибочно счи-
тает, что это фикция и «развод».
Вторая причина — это избыток 
разной и зачастую противоречи-
вой информации, которая рожда-
ет недоверие к ней. Кто-то счита-
ет, что опасность от ковида пре-
увеличена. Это убеждение подо-

гревается дискуссиями, в кото-
рые втягиваются ученые и меди-

оэтому некоторые про-
вники вакцинации ссы-
аются на недостаточную
зученность, по их мне-
ию, действия вакцин от
оронавируса.

В-третьих, есть люди,
етственно относящиеся

к своему здоровью, а есть без-
ответственные в этом плане. Их
решения всегда основаны на ба-
зовой потребности в безопасно-
сти. Поэтому люди не могут при-
нять решения. Они бы и хотели,
но просто не могут — не хотят, не
привыкли.

Чтобы уйти от этого страха,
людям пора научиться быть от-
ветственными не только за себя,
но и за своих близких. Пора по-
нять, что наша жизнь, наше здо-
ровье находятся только в наших 

КОГДА ЛЕГКИЕ
НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ

Еще с раннего утра в пункт при-
ема передач, находящийся в об-
ластном клиническом центре спе-
циализированных видов меди-
цинской помощи (в простонаро-
дье больница КИМ),  была очередь.

«Кто у вас здесь?» — спро-
сил корреспондент «НП» у пожи-
лой женщины. «Дочь, ее муж и
внук, — ответила она, пряча сле-
зы. — У всех коронавирус. Каж-
дый день хожу, чтобы хотя бы ря-
дом побыть».

У кого-то в стационаре ле-
жат пожилые родители, и даже 
— дети.

АКТУАЛЬНО

Живительный кислород
В ПЕНЗЕ МОНТИРУЕТСЯ ОЧЕРЕДНАЯ КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ
Вы когда-нибудь задыхались, хватая ртом воздух,
словно выброшенная на берег рыба? У вас когда-
нибудь синели пальцы из-за нехватки кислорода? 
Вам когда-нибудь было страшно от того, что 
следующий вдох может стать последним? Нет? 
Тогда вы счастливый человек. А те, кого ковид 
свалил на больничную койку, никогда не забудут
эти ощущения. Кислород в лечении коронавируса
играет одну из ключевых ролей. Если по
какой-либо причине его в стационаре вдруг не 
окажется, нетрудно предположить, что будет. В 
пензенских больницах, к счастью, таких ситуаций
не было. Однако зашкаливающая статистика 
по заболеваемости коронавирусом заставляет
предпринимать опережающие меры. Например, 
строительство очередной кислородной станции.

Статистика ежедневного ко-
личества заболеваний пугает:
зараженных прибавляется по
270 — 280 человек. Страшно
представить, к чему в итоге мо-
гут привести такие темпы.

« З а р а ж е н и е  к о -
ронавирусом чаще
всего происходит
воздушно-капельным
путем, — разъясняет
главный внештат-

ный специалист по

медицинской реаб

литации регионального ми-

нистерства здравоохране-

ния Юрий Коновалов. — Самая
большая его опасность в том, что
он имеет микроскопические ча-
стички, которые не отфильтровы-
ваются слизистыми оболочками.
Сам же вирус коварен тем, что
его симптомы не отличаются от
симптомов обычной простуды». 

Когда вирус попадает в лег-
кие человека, развивается пнев-
мония — легочные пузырьки
(альвеолы) заполняются жид-
костью, из-за чего прерывается 
процесс газообмена и организм
перестает получать кислород
в необходимом для жизнедея-
тельности количестве. При боль-
шом поражении легких может
наступить смерть. В этом случае
на помощь приходит кислород.

ШОКИРУЮЩИЙ ОБЪЕМ
На сегодняшний день в Пен-

зе медицинскую помощь с ис-
пользованием жидкого кислорода

при заболевании коронавирусом
оказывают четыре медицинских
учреждения: областной клиниче-
ский центр специализированных

дов медицинской помощи,
ластная клиническая больни-
имени Н. Н. Бурденко, и две

инические больницы — име-
Г. А. Захарьина и №4.
Суточная потребность в

ком кислороде составляет
15,5 тонны, недельная — 108,5
тонны. Одному человеку для нор-
мальной жизни требуется 0,5 ку-
бометра кислорода в час.

Собственное производство
составляет всего 2,4 тонны кисло-
рода в сутки, то есть почти в шесть
раз меньше необходимого. По-
ловину из этого производит ГБУЗ
«Пензенский областной клиниче-
ский центр специализированных
видов медицинской помощи».

«В настоящее время мы стро-
им еще две кислородных стан-
ции, которые в общей сложно-
сти будут производить бо
лее трех с половиной ты-
сяч кубометров кисло-
рода в сутки, — расска-
зывает директор этого 

медучреждения Эль-

брус Гейдаров. — Если
количество нуждающихс
в кислороде больных не бу-
дет увеличиваться, то этого объ-
ема может хватить для того, что-
бы закрыть существующую по-

требность».
Но единственная возмож-

ность остановить рост заболева-
емости коронавирусом, по сло-
вам Эльбруса Гейдарова, — вак-
цинация.

«Я не могу найти ответа на 
рос: почему люди не хо-
т защитить себя, сво-
х близких, их здоровье 
 даже жизнь, сделав 
рививку, — продолжа-
т мой собеседник. — Я 

жедневно вижу тяжело 
олевших, вижу горе их 

близких, вижу надежду на спа-
сение. Хочу обратиться ко всем 
жителям области. Люди добрые! 
Пожалейте своих матерей, де-

ЦИФРЫ 0 5 0,5
КУБОМЕТРА КИСЛОРОДА 
В ЧАС ТРЕБУЕТСЯ
ОДНОМУ ЧЕЛОВЕКУ ДЛЯ
НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 2 4 2,4
ТОННЫ КИСЛОРОДА 
В СУТКИ СОСТАВЛЯЕТ
СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО. ТО ЕСТЬ
ПОЧТИ В ШЕСТЬ РАЗ
МЕНЬШЕ НЕОБХОДИМОГО
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Еще недавно большин-

ство больниц были вынуж-

дены закупать кислород в 

баллонах. Это было затрат-

но и сопряжено с объектив-

ными трудностями, напри-

мер, не вовремя заключен-

ные договора или задерж-

ка поставок. Сейчас в  ГБУЗ 

«Пензенский областной 

клинический центр специ-

ализированных видов ме-

дицинской помощи» уже ра-

ботает модульная компрес-

сорная кислородная стан-

ция, которая по сути явля-

ется мобильным универ-

сальным цехом для получе-

ния сжатого воздуха.

КСТАТИ...

тей, жен и других близких вам лю-
дей! Соблюдайте необходимые
требования санитарной безопас-
ности. Пора понять, что ваша и их
жизнь — в ваших руках!»

Как сказал Эльбрус Гейдаров,
от общего числа находящихся в 
стационаре с диагнозом корона-
вируса, только один или два были
вакцинированы.

В настоящее время в област-
ном клиническом центре, кро-
ме двух запланированных кис-
лородных станций, строится
лаборатория, в которой будут
проводиться бактериологиче-
ские исследования, и инфекци-
онный корпус на 120 мест. Кста-
ти, решить вопрос с выделени-
ем земли под него помог губер-
натор Пензенской области Олег
Мельниченко.

Посещение ГБУЗ « Пензен-
ский областной клинический
центр специализированных видов
медицинской помощи» отдалось в
сердце болью от слез пережива-
ний тех, кто с надеждой высма-
тривает в окнах стационара своих
родных и близких, заболевших ко-
ронавирусом. Отчего-то подума-
лось, что в данном случае извест-
ная поговорка про гром и мужика
не сработала. Ведь гром-то гре-
мит уже не первый месяц…

Игорь ПОЛЬСКИХ

Фото автора.

* Понижение уровня кис-

лорода до 95-92% происхо-

дит при поражении легких, 

пневмонии, развитии дыха-

тельной недостаточности. 

Требуется лечение и допол-

нительная поддержка кис-

лородом.

* Понижение уровня кис-

лорода ниже 92% говорит о 

сильном поражении легких 

(пневмония затронула чет-

вертую часть). Нужна неот-

ложная помощь и подключе-

ние постоянной подачи кис-

лорода.

ВАЖНО!ВАЖНО!
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собственных руках. Нужно вклю-
чать голову, выключать страх и
переставать верить в теории о
мировом заговоре и желании за-

кодировать население планеты с 
помощью вакцин. Честное слово, 
не в средневековье же живем!

Фото pnzreg.ru.
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Юрист Ассоциации

защиты прав

потребителей

Пензенской области

Станислав Яшин:

— «Банкет» за ваш, 
равно, как и любого дру-
гого жильца подъезда, 
счет. В свое время Кон-
ституционный суд РФ 
рассматривал этот во-
прос и принял решение 
о том, что обязанность 
оплаты общедомовых 
нужд, к которым относит-
ся и отопление подъез-
да, возлагается на жиль-
цов. В пояснениях было 
указано, что это важно 
для всех жильцов, так как 
подъезды отапливают не 
только для обогрева, но 
и для поддержания кон-
струкций и коммуника-
ций в нормальном рабо-
чем состоянии. При этом, 
даже если вы уедете на 
всю зиму, то за общедо-
мовые нужды все равно 
придется заплатить — от-
казаться или пересчитать 
расходы на время отсут-
ствия нельзя».

«Банкет»
в подъезде

«С началом 
отопительного 
сезона в 
нашем 

подъезде на
полную мощь 
заработали 
батареи. Теперь 
даже дверь
в подъезд 
открываем, чтобы 
проветривать. Хочу 
спросить: за чей 
счет «банкет»? Кто 
будет оплачивать 
общее тепло?

Л. Дмитриев, Пенза».

«Существует ли
в  н а ш е м  р е г и о н е
утвержденный регла-
ментирующий доку-
мент, в котором про-

писано, что для установ-
ки кондиционера (монтажа
наружного блока на фасад
многоэтажки) собственнику
требуется брать отдельное
разрешение? Правда ли, что
без дополнительных согла-
сований нельзя устанавли-
вать блоки сплит-систем на
внешних стенах домов? Куда
необходимо обращаться
за разрешением на монтаж 
климат-техники, если это
действительно предусмо-
трено законодательством?

Сергей Н., Пенза».

Отвечает юрист Ассо-
циации потребителей Пен-
зенской области Станислав
ЯШИН:

— Законодатель--
ство в этой сфере 
противоречиво, рав-
но как и судебная
практика. Монтажные
работы по установке 
бытовых кондиционе--
ров и сплит-систем рре-
гламентируются общим жи-им жи
лищным законодательством
РФ. Аналогичного региональ-
ного акта пока в Пензенской
области нет — работы прово-
дятся на общих юридических
основаниях.

Фасад здания — это общее 
имущество в многоквартирном
доме (п. 1, ст. 36 Жилищного ко-
декса РФ). А вот каким образом
этим имуществом могут распо-
ряжаться собственники жилых
помещений — вместе и по от-
дельности, мнения как раз рас-
ходятся.

П о з и ц и я  1 . 
Разрешение тре-
буется.

В ст. 246 Граж-
данского кодек-
са РФ указывает-
ся, что распоряже-
ние общим имуще-
ством осуществля-
ется, исходя из со-
гласия всех соб-
ственников жилых 
помещений в МКД.

Установка кон-
диционера, в ряде 
персональных слу-
чаев, может быть 
расценена как пе-
реоборудование 
жилого помещения 
и даже как рекон-
струкция здания (п.
1 ст. 25 ЖК РФ)!

А организации 
по обслуживанию жилищного 
фонда «следят за недопущени-ф

репления к стенам зда-ем кр
й различных растяжек,ни
одвесок, вывесок, ука-по
ателей, установки кон-за
иционеров и спутни-д
овых антенн без соот-ко

етствующего разреше-ве
» (п. 3.5.8 Постановле-ния

т 27.09.2003 № 170 «Об ния от
утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жи-
лищного фонда»).

Каким образом можно по-
лучить необходимые разре-
шения и регламенты, и глав-
ное — от кого? Основной орга-
низацией, правомочной офор-
мить разрешение на монтаж 
кондиционера является ваша 
управляющая компания, ТСЖ, 
ЖСК.

Кроме того, в ст. 44 ЖК РФ 
содержится информация о 
том, что решения о реконструк-
ции и ремонте общего иму-

щества принимает общее со-
брание собственников. Соот-
ветственно, каждый желаю-
щий оборудовать свое жилье
климат-техникой должен ини-
циировать собрание жильцов
(с набранным кворумом), что-
бы согласовать и получить от
них разрешение на проведе-
ние монтажных работ. И толь-
ко после этого устанавливать
сплит-систему, внешний блок 
которой будет размещен на фа-
саде здания.

Считается ли установка
кондиционера переоборудо-
ванием фасада?

В ст. 25 Жилищного кодек-
са дается определение пере-
устройства жилого помеще-
ния. Это установка, замена
или перенос инженерных се-
тей, санитарно-технического,
электрического или друго-
го оборудования, требующие
внесения изменения в техни-
ческий паспорт жилого поме-
щения. Установка промышлен-

ДЕЖУРНЫЙ ПО «КОММУНАЛКЕ»Д КОМПЕТЕНТНО

«Климат-контрольный» вопрос
НУЖНО ЛИ РАЗРЕШЕНИЕ, ЧТОБЫ УСТАНОВИТЬ КОНДИЦИОНЕР?

«
о
с?

Наступают холода, но вопрос о
кондиционерах и сплит-системах по-
прежнему актуален. Во-первых, многие 
специально покупают эту технику осенью и
зимой, потому что в это время она дешевле. 
Во-вторых, весной, когда отопление 
отключат, она здорово выручит, потому что
сможет обогреть квартиру.

ного кондиционера подпадает
под это определение, а вот бы-
тового — нет.

Позиция 2. Разрешение
на установку кондиционера
не требуется.

Пункт 3.5.8 Постановле-
ния от 27.09.2003 № 170 «Об
утверждении Правил и норм
технической эксплуатации жи-
лищного фонда» имеет инте-
ресный нюанс в формулиров-
ке: в нем говорится, что без раз-
решения устанавливать конди-
ционер нельзя, но не уточняет-
ся, о каком именно разрешении
идет речь.

А исходя из того, что во-
просы пользования общим
имуществом регулируются
нормами Жилищного Кодек-
са и Гражданского Кодекса, а
Постановление является ак-
том публичного, а не частного
права, можно с большой до-
лей достоверности предполо-
жить, что речь идет о разреше-
нии от уполномоченного орга-
на власти.

При этом федеральные за-
коны не содержат прямого ука-
зания на необходимость по-
лучать разрешение при уста-
новке кондиционера от адми-
нистраций населенных пун-
ктов. А вот субъекты РФ впра-
ве принять закон, который бы
регламентировал установку
кондиционера и любого дру-
гого оборудования на фаса-
де зданий. Но, напомним, что
в Пензенской области такого
регламента не существует, а в
столице он был отменен еще в
2011 году.

Имеет ли право управля-
ющая компания снять кон-
диционеры, которые были
установлены якобы неза-
конно?

Ответ однозначный: нет, не
имеет. Это будет самоуправ-
ством (ст. 330 УК РФ). Кон-
диционеры могут потребо-
вать демонтировать по реше-
нию суда, но для этого «управ-
ляйке» придется доказать, что
при их установке был нарушен
закон.

Капитолина РОМАНОВА.

Фото Т. Заречневой.

в
у
м?

Рак молочной железы в струк-
туре онкологических заболеваний
женщин занимает 1-е место, и ко-
личество выявленных заболева-
ний постоянно растет. Часто опу-
холи молочных желез развивают-
ся незаметно и не вызывают боле-
вых ощущений, поэтому для того,
чтобы не запустить заболева-
ние, необходимо регулярно про-
водить самообследования и осу-
ществлять врачебный контроль.
Самообследование следует про-
водить при дневном освещении,

перед зеркалом, раздетой до по-
яса: осмотрите белье (лифчик, со-
рочку) — нет ли на нем выделе-
ний из соска; обследуйте соски 
— нет ли покраснения, сыпи, ше-
лушения, язвочек, сосок не дол-
жен быть уплощён или втянут в 
толщу железы; ощупайте молоч-
ные железы и подмышечные впа-
дины в положении стоя и лежа на 
спине, кончиками пальцев после-
довательно круговыми движени-
ями ощупайте от соска к наруж-
ному краю железы по часовой 

ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

Профилактика рака молочной железы
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН
Октябрь объявлен Всемирной организацией
здравоохранения месяцем борьбы против рака
груди с целью привлечения внимания к проблеме
и повышения осведомленности о профилактике и
диагностике данного заболевания.

стрелке, не пропуская ни одного 
участка – таким образом проверя-
ют, нет ли в толще железы каких-
либо затвердений или «шариков».
Важно! Самообследование не-
обходимо проводить каждый 
месяц на 6 — 12 день менстру-
ального цикла. В случае выяв-
ления каких-либо изменений 
в молочной железе нужно не-
замедлительно обратиться к 
врачу для уточнения диагноза и 
определения тактики лечения.
Советы по профилактике: береги 
грудь от травм, даже небольшой 
удар может привести к серьез-
ным проблемам: на месте удара 
может сформироваться уплотне-
ние, которое легко перерождает-
ся в злокачественную опухоль; не 

увлекайтесь зага-
ром. Особенно опа-
сен в этом отноше-
нии солярий и лет-
нее солнце в период
с 11 до 17 часов, ста-
райтесь не загорать
топлес и пользуй-
тесь солнцезащит-
ными средствами,
подберите правиль-
ный бюстгалтер.
Чтобы не допустить начала разви-
тия болезни нужно регулярно про-
ходить профилактические осмо-
тры и диспансеризацию. Ранняя 
диагностика рака груди спасает 
жизни! Если у Вас есть вопросы, 
касающиеся проведения диспан-
серизации или профилактиче-

ских осмотров, а также оказания 
медицинской помощи по онколо-
гическому профилю, обращай-
тесь к страховым представите-
лям по телефону «горячей линии» 
Единого контакт-центра в сфере 
ОМС Пензенской области: 8-800-

100-80-44 (звонок бесплатный).
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ПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СКАНВОРД

Ответы на сканворд,  опубликованный в № 41

По горизонтали: Приплод. Минер. Титов. Киль-
ватер. Лектор. Бедро. Кета. Лгун. Бинт. Ренье. Рада.
Найм. Драп. Табу. Бри. Овин. Габор. Вред. Ант. Кана-
пе. Автор. Бок. Вешало. Сарай. Коп.

По вертикали: Бородавка. Льдинка. Подкова. Мав-
золей. Арей. Тиун. Ранет. Курган. Абак. Елена. Поло. 
Портрет. Углекоп. Кабан. Тут. Абба. Нейрон. Фаво-
рит. Мирт.

Не стало Людмилы
Матвеевны
Пляцевой. В это
трудно поверить!
Лучистая,
обаятельная, с
милой улыбкой,
она была другом
нашей редакции
многие годы.
Кажется, зайдет
к нам — и станет
тепло от ее голоса,
от ее приветливого
общения и светлого
настроения.

Ее хватало на все — и на 
дела общественные, и на 
душевные встречи в жен-
ском клубе, и на творче-
ские вечера. Педагог, ве-
теран труда и обществен-
ный деятель Людмила Мат-
веевна Пляцева всю жизнь 
работала с людьми и для 
людей.

Она не позволяла себе 
унывать и призывала дру-
гих не роптать на судьбу, 
даже в трудные дни жизни. 
Людмила Матвеевна мно-
гое сделала для сотен пен-
зенских парней, которые 
проходили срочную службу 
в рядах российской армии, 
для матерей, которые поте-
ряли своих сыновей в ходе 
вооруженных конфликтов в 
«горячих» точках. Плакала 
вместе с этими мамочками. 
И помогала. Чем могла! По-
тому что, как никто, понима-
ла их боль: ее сын Евгений 
погиб 9 января 1991 года 
при исполнении воинского 
долга в г. Теджене Ашхабад-
ской области Туркмении. У 
нее самой было много ис-
пытаний и потерь.

Помочь, порадовать, 
утешить… Ее беспокойное 
сердце умело сострадать. 

При этом сама она му-
жественно и тихо боролась 
с тяжелой болезнью, не 
показывая никому, что ей 
трудно. Она до последних 
дней оставалась в гуще го-
родских событий, даря до-
брые трогательные стихи, 
милые поздравления, свое 
внимание и любовь…

Несколько месяцев на-
зад провела чудесный ве-
чер в женском клубе «Со-
временница». Пригласила 
на десятилетие организа-
ции всех друзей, подгото-
вила вместе со своими еди-
номышленницами из отде-
ления фонда милосердия и 
здоровья брошюру о делах 
городской организации к 
юбилейной дате. Получил-

ся замечательный празд-
ник с теплыми разговора-
ми и душевными песнями
под баян…

Авторитетный, уважа-
емый человек, с мнени-
ем которого считались,
член координационного
общественного совета при 
политсовете Пензенско-
го регионального отделе-
ния партии «Единая Рос-
сия», член Совета при гу-
бернаторе  по профилак-
тике правонарушений, ру-
ководитель региональной
общественной организа-
ции помощи семьям воен-
нослужащих «Солдатская
Мать» и городского клуба
«Современница», активист
регионального отделения
фонда милосердия и здо-
ровья. И это все она, Люд-
мила Пляцева! 

А еще — редактор Книг
памяти.

Награды, дипломы, гра-
моты, благодарственные
письма от Губернатора Пен-
зенской области, Законода-
тельного Собрания Пензен-
ской области, Главы города
Пензы, ассоциации «Совет 
муниципального образова-
ния Пензенской области»,
Министра обороны РФ, Ко-
мандующего Приволжско-
Уральским военным окру-
гом, областного военно-
го комиссариата, обще-
ственной палаты Пензен-
ской области, Пензенского 
регионального отделения
партии «Единая Россия» и
ряда других общественных 
организаций — все это за-
служенный итог жизни чу-
десного человека. И наша
память.

16 октября 2021 года на 
76-м году завершился ее
земной путь. Для всех, кто 
знал ее, это большая утра-
та. В последний путь Люд-
милу Матвеевну проводи-
ли 19 октября.

Глубокие соболезнова-
ния родным и близким Люд-
милы Матвеевны. Светлая
память о добрых делах ее
навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

ПАМЯТЬС людьми
и для людей

ПРОДАЮ
Матрасы в наличии и на заказ лю-

бых размеров. Пружинный блок, ват-
ные. Кровати различной модифика-
ции. Тел.: 8-987-527-70-40, 74-24-23.

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
По представленным в рубрике

услугам имеются противопоказания. 
Необходима консультация врача.

Анонимный наркологический
центр «Шанс» (ул. Сурская, 19). Вы-
ведение из запоя на дому и в медка-
бинете. Все виды кодирования, рас-
кодирования. Анонимно. Круглосуточ-
но. Имеются противопоказания. Лиц.
ЛО-58-01-000-737. Тел.: 30-52-22, +7-
903-323-52-22, 76-32-22, 94-76-06.

Ремонт холодильников на

дому. Выполняем ремонт любой

сложности. Запчасти от произ-

водителя. Свой магазин. Запча-

сти для холодильников. Выезд

в область. Без выходных. Тел.:

70-41-41, 39-16-51.

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

На АЗС расположенную возле
с.Архангельское Городищенско-
го района, требуются автозаправ-
щики и уборщица. Работа в смен-
ном графике. З/П договорная. Есть
доставка до места работы и обрат-
но. Тел.: 8-917-125-74-67. Денис
Юрьевич.     

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Выезд в район. Быстро, качественно,
недорого. Гарантия.

Пенсионерам — скидки.

Тел. 8-987-514-56-40.
Владимир.

УСЛУГИ
Срочный ремонт стираль-

ных машин на дому или в нашем 
сервис-центре на Пушкина, 11. 
Цены, как у частников, но офи-
циальная гарантия! Пенсионерам 
— скидки. Тел. 8-900-318-62-32.

Срочный ремонт обычных, ЖК 
и плазменных телевизоров, мони-
торов и компьютеров. Подключе-
ние приставок цифрового телеви-
дения. Тел.: 72-21-33, 73-25-56,
8-960-326-99-07.
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Подготовил Дмитрий ВЗОРОВ.

Самое-самое

Подготовил Дмитрий ВЗОРОВ.

Пензенские рысаки, вы-
ращенные там, стали извест-
ны далеко за пределами Сур-
ского края.

В 1921 году были созданы 
три государственных конеза-
вода на базе совхозов «Плау-
тинский» (там разводили по-
меси орловских рысаков), 

«Лермонтовский» (орловские 
рысаки) и «Ново-Троицкий 
(лошади верхового направ-
ления). Перед Великой Оте-
чественной войной все они 
были закрыты.

Но продолжал действо-
вать Завиваловский коне-
завод, основанный еще в 

1830 году. Лошади, выра-
щенные на нем, неоднократ-
но становились призерами
и победителями различных
конкурсов и соревнований
в стране.

В 2020 году исполнилось
190 лет со дня основания это-
го конезавода.

О н  и м е е т
важное научное
значение. Путешественни-
ки, оказавшиеся рядом с 
этим богатырем раститель-
ного мира, замирают от 

удивления — настолько он
велик и могуч. Да и возраст
у него солидный — насчиты-
вает немного-немало шесть
столетий!

Первый номер издания 
с таким названием вышел в 
Пензе 13 сентября 1919 года. 
А закрыли  его через 20 меся-
цев  в период бумажного кри-
зиса — 21 апреля 1921-го. 

Всего выпущено 454 номера.
Бессменным  редакто-

ром  «Пензенской стенной 
газеты» был руководитель 
местного отделения РОСТА 
А.В.Кутузов.

Пензенские кони
Когда-то
конные заводы,
занимавшиеся
воспроизведением
племенных лошадей,
совершенствованием
существующих 
пород  и созданием
новых, были широко
распространены.
В одной только
Пензенской губернии
в начале ХХ века
насчитывалось
около сотни частных 
конезаводов.

Горожанин-
полумиллионник
На 1 января
2021 года
в Пензе
проживало
свыше
516 тысяч
человек. А 
когда на свет
появился полумиллионный горожанин  и как 
его звали сейчас мало кто знает.

«Стенная»,
но не рукописная
Представляете, в нашей губернии когда-
то издавалась «Пензенская стенная газета 
РОСТА».

Одна из них предназначалась
для освещения губернской сельхоз-
выставки, а, благодаря другой, ста-
ло светло даже в темное время су-
ток в помещениях  писчебумажной
фабрики  Сергеева.

Электрическое
просветление

О
В 1896 году 
Пенза
обрела первые
электро-
установки.

Дуб-великан
Поистине
неохватный
дуб-
великан
растет в
Ильминском
лесничестве
Никольского
района.

«НАША ПЕНЗА» — ВАША ГАЗЕТА
Ярко,  свежо,  актуально!
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 «Наша Пенза» — универсальная газета. 

Нас читают все — от руководителей области до домохозяек.

Присоединяйтесь!  Подписной индекс П5039.

Произошло это знамена-
тельное событие в далеком
теперь 1980 году. Оно широ-
ко освещалось в областных

СМИ. Именно тогда в семье
Малыхиных родился 500-ты-
сячный житель областного
центра — Алексей.

Ф
о

т
о

  
А

. 
П

а
т
а

н
и

н
а

Ф
о

т
о

  
А

. 
П

а
т
а

н
и

н
а

Ф
о

т
о

  
А

. 
П

а
т
а

н
и

н
а

Ф
о

т
о

т
о

т
о

тттт
о

т
о

т
Ф

о
т

о
тт

Ф
о

тт
Ф

о
тт

Ф
о

т
Ф

о
т

Ф
о

т
Ф

о
т

о
т

Ф
о

т
Ф

о
т

Ф
о

т
Ф

о
т

о
Ф

о
Ф

о
Ф

оо
Ф

оо
Ф

о
Ф

о
Ф

оо
Ф

о
Ф

ооо
ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ

о
  

оо
  

о
  

о
  

о
  

ооооо
 

оооооооооооооооооооооооо
АААА

.
А

. 
А

. . 
ААА

.
А

.
ААА

.  .
А

..
ААА

..
А

..
ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА

П
а

т
П

а
т

П
а

т
П

а
т

П
а

т
П

а
т

П
а

т
П

а
т

П
а

т
П

а
тт

П
а

т
П

а
т

П
а

т
П

а
т

П
а

т
П

а
тт

П
а

т
П

а
т

П
а

т
П

а
т

П
а

т
П

а
тт

П
а

т
а

ттт
П

а
т

П
а

ттт
П

а
тт

а
П

ааа
ПППП

а
н

и
а

н
и

а
н

и
н

и
а

н
и

а
н

и
н

ии
а

н
и

а
н

и
а

н
и

а
н

и
а

н
и

а
н

и
а

н
и

а
н

и
а

н
ииии

а
н

ии
а

н
ии

н
и

н
ииии

н
а

н
а

н
а

н
а

н
а

н
а

н
а

н
а

н
а

ннннннн
а

н
ааааа

аааа
н

аааааа
н

а
н

аа
н

ааааа
н

а
н

ааааааа
н

ааа
н

а
н

ааа
ннннннннннннннннннннннннннннннннн

Фото с сайта rusneb.ru


