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ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ 
ПЕРЕПИСЧИКУПЕРЕПИСЧИКУ

Количество заболевших ковидом в стране превысило все
разумные пределы. Ученые считают, что вирус ослабит хватку 
к Новому году, но до этого счастливого момента, как говорится, 
нужно еще дожить. Для того, чтобы сохранить человеческие 
жизни, прервав цепочку заражений, регионы уходят на
«каникулы». В том числе и Пензенская область.

ДВОРНИКИ
УБОРЩИКИ/УБОРЩИЦЫ
 в разные районы города

ТРЕБУЮТСЯ:

8-927-372-50-24
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счет, а это большие деньги, ко-
торые есть не у всех. Понятно,
что государство на этот шаг не
пойдет. Непонятно другое: по-
чему «антипрививочники» не 
ценят того, что делает государ-
ство? Почему они рискуют не 
только своим здоровьем, но и 
жизнями других людей? Как до-
стучаться до их разума? 

«Ситуация сложная. Сейчас 
в Пензенской области развер-
нуто 4543 инфекционные кой-
ки. Такого не было даже в
первую волну коронави
руса, — констатиро-
вал Олег Мельничен-
ко в ходе оператив-
ного совещания, про-
шедшего в правитель-
стве области в минув-
ший понедельник. — П
следний раз такое количество 
коек было развернуто, навер-
ное, во время Великой Отече-
ственной войны, когда на тер-
ритории нашего региона дис-
лоцировались военные госпи-
тали. Из 4543 коек уже занято
4267. От всего коечного фонда 
свободно только 6,6% (данные 
на 25 октября. — Прим. ред.).
Поэтому принято решение соз-
дать дополнительный коечный 
фонд, отдав под него областную 
офтальмологическую больницу 
и санаторий им. Володарского. 
Мы подошли к критическому 
рубежу, переступать за кото-
рый нельзя».

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ
О том, что ситуация обо-

стряется, говорят и другие фак-

ОСТРАЯ ТЕМА

Критический рубеж
СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ СОПОСТАВИМА С ВОЕННОЙ
Коронавирус — «существо» живое и, судя по всему,
очень умное. Оно настроено самым решительным
образом и не собирается проигрывать
человечеству в борьбе за его истребление.
Мутирует, изворачивается, маскируется под другие
болезни, усыпляет бдительность. И нападает, не
уступая в коварстве самому страшному врагу.

ВРАГ-ХАМЕЛЕОН
Нынешние медицинские

сводки ничем не уступают фрон-
товым. Только в далеких соро-
ковых врага все знали в лицо, а
сейчас он искусно маскируется.
Поди, узнай — хватанул ты ви-
рус с воздухом или нет. Вроде
и чувствуешь себя нормально,
и озноб не бьет, и одышки нет,
настроение портит лишь лег-
кое першение в горле — а че-
рез пять-шесть дней врачи сби-
ваются с ног, пытаясь вырвать
человека из цепких лап смерти…

Мы воюем с этим врагом-
хамелеоном больше полуто-
ра лет, потеряли тысячи че-
ловеческих жизней, вбухали в
войну миллиарды рублей, но
все равно находятся люди, ко-
торые не верят ни в существо-
вание вируса, ни в действен-
ность вакцин. Их не могут пере-
убедить даже смерти знакомых.
Что это — авось, вызов обще-
ству или беспечность, которую
большинство адекватных людей
считает преступной? Ситуация
накаляется: столичные акте-
ры, например, открыто выска-
зываются за ужесточение на-
казаний для «антипрививочни-
ков» — мол, из-за тех закры-
ваются театры, артисты оста-
ются без работы, а у них тоже
есть дети, которых нужно кор-
мить. Такого же мнения при-
держиваются некоторые депу-
таты, всерьез предлагающие
не оплачивать лечение тем, кто,
отказавшись вакцинироваться,
все-таки «подхватил» COVID.
Дескать, пусть лечатся за свой

ты. Например, такой: на 
чение больных с ко-
онавирусом «броше-
о» 3500 медработ-
иков! На передовой 
воюют» ординатуры 
единститута и стар-
курсники  медицин-

о колледжа (будущие 
фельдшеры). В борьбе с кови-
дом задействованы практически 
все резервы здравоохранения, в 
том числе «Скорой помощи». В 
течение суток 145 бригад «ско-
рой» успевают обслужить две 
тысячи вызовов. Нагрузка ко-
лоссальная.

«Если летом коронавирус 
уносил жизни тех, кому за 60, то 
сейчас 40% летальных исходов
происходит среди людей, едва 
достигших сорока лет, — со-
общил глава региона. — Сре-
ди умерших есть и совсем мо-
лодые  – 28 и 33-летние люди.
За истекшие сутки (24 октября. 
— Прим. ред.) от ковида в ре-
гионе умер 41 человек.

2781 пациент находится на 
кислороде, 150 человек дышат 
с помощью аппаратов ИВЛ. 

Вдумайтесь! История пензен-
ского здравоохранения никог-
да не знала таких цифр. В сут-
ки на лечение коронавирусных 
больных уходит более 16-ти 
тонн кислорода».

Коронавирус поражает лег-
кие. Поскольку заболеваемость 
растет, увеличивается и по-
требность в кислороде. При-
чем, пугающими темпами. Для 
того, чтобы в один «прекрас-
ный» момент его дефицит не за-
душил тех, кто не может само-
стоятельно дышать, предпри-
нимаются масштабные меры.

«В ближайшее время в ре-
гион поступит 800 концентра-
торов кислорода стоимостью 
69 миллионов рублей, кото-
рые в оперативном порядке 
были выделены из областно-
го бюджета, — довел до сведе-
ния коллег Олег Мельничен-
ко. — С учетом уже работаю-
щих, они позволят обеспечи-
вать кислородной терапией око-
ло двух тысяч пациентов. Кро-
ме этого уже развернуто две 
кислородные станции (на тер-
ритории областной больницы 

и центра специализированных 
видов медпомощи), где произ-
водится собственный кисло-
род. В течение двух недель бу-
дут дополнительно установле-
ны две кислородные станции. В
ноябре — еще две. Таким обра-
зом, будет шесть станций, гене-
рирующих до восьми тонн кисло-
рода в сутки. С учетом того, что
четыре тонны кислорода произ-
водится на базе бывшего завода
«Пензхиммаш», мы будем иметь
12 тонн медицинского кислоро-
да в сутки. Остальной недоста-
ющий объем будет доставляться
с территорий других регионов».

Но не только кислород-
ные станции играют ключевую
роль в лечении коронавирус-
ных больных. То же самое мож-
но сказать и о другой аппарату-
ре, выводящей людей из состо-
яния между жизнью и смертью.

«Законодательное собрание
поддержало выделение денег из
областной казны на приобрете-
ние четырех аппаратов плазма-
фереза, — констатировал гла-
ва региона. — Один аппарат уже
прибыл и сейчас устанавливает-
ся в областной больнице. Осталь-
ные три прибудут на этой неделе».

Эта аппаратура, чистящая
кровь, должна помочь и 44 бере-
менным женщинам, которые сей-
час находятся в тяжелом состоянии.

Вы все еще не верите в ко-
вид?..

Ольга СЕМЕНЕЕВА.

Фото pnzreg.ru.

КСТАТИ...

Из 150 человек, нахо-
дившихся 25 октября на 
ИВЛ, 100 представители 
старшего поколения (им 
больше 60 лет) и 50 паци-
ентов — люди среднего и 
молодого возраста.
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Избавились от приставки
врио председатель правитель-
ства Николай Симонов, министр 
труда, социальной защиты и де-
мографии Алексей Качан и ми-
нистр строительства и дорожно-
го хозяйства региона Александр 
Гришаев. При этом последний
будет работать в связке с новы-
ми заместителями: 

начальником управления гра-
достроительства и архитектуры
министерства строительства и до-
рожного хозяйства Пензенской об-
ласти — главным архитектором
региона Александром Итальян-
цевым и начальником управления
строительства Минстроя Светла-
ной Кругловой.

По словам главы региона, но-
вый главный архитектор – уро-
женец Сурского края, долгое вре-
мя работавший за его предела-
ми. Последнее место работы – в
Москве. Несмотря на работу в
структуре министерства, нахо-
диться он будет в прямом подчи-
нении у губернатора. 

«Думаю, что нам нужен све-
жий взгляд. Мы должны завер-
шить все начатые реформы в си-
стеме градостроения в регионе»,
— отметил Олег Мельниченко.

Исполнять обязанности ми-
нистров образования и спорта
будут прежние врио первых за-
мов — Алла Маркова и Влади-
мир Жучков. Кандидатуры тех,

КАДРЫД

Новые назначения
КОМАНДА ГУБЕРНАТОРА ПРОДОЛЖАЕТ ОБНОВЛЯТЬСЯ
На последнем оперативном совещании,
прошедшем в минувший понедельник в
правительстве региона, Олег Мельниченко озвучил
кадровые изменения.

кто займет эти должности, согла-
совываются. Замминистра спор-
та назначена победитель кадро-
вого проекта «Пензенская об-
ласть – регион возможностей»
Мария Юрина.

«В ближайшее время будет
представлен новый министр физи-
ческой культуры и спорта, — со-
общил коллегам Олег Мельни-
ченко. – Не секрет, что в послед-
нее время были неприятные ситу-
ации, связанные с этим министер-
ством. Министр и его заместитель
были уволены за утрату доверия.
Это неприятная история, которую
я не хочу ворошить. Новому мини-
стру придется оздоравливать об-
становку и выводить спорт на до-
стойные позиции, которые он за-
нимал ранее. Мы должны гордить-
ся нашими спортсменами».

Скоро региональное прави-
тельство познакомится с еще од-
ним представителем команды гу-

бернатора – новым министром 
образования. После ухода Алек-
сандра Воронкова, его обязан-
ности исполняет Алла Маркова.

«Нести эту непростую ношу 
Алле Викторовне придется не-
долго, — констатировал глава 
региона. — В ближайшее вре-
мя будет представлен новый ми-
нистр образования, кандидатура 
которого сейчас проходит согла-
сование в Министерстве просве-
щения РФ. Это молодой человек, 
работавший в системе образова-
ния и науки Российской Федера-
ции и был проректором одного из 
московских вузов. Здоровая пе-
резагрузка местной системы об-
разования пойдет нам на пользу».

Первым замминистра сель-
ского хозяйства стал Эдуард Ка-
ташов, замминистра экономиче-

ского развития и промышлен-
ности – Роман Трялин, замми-
нистра — начальником управ-
ления медицинской помощи де-
тям и службы родовспоможения 
минздрава — Марина Воробье-
ва, замминистра — начальни-
ком отдела по взаимодействию
с правоохранительными органа-
ми министерства общественной
безопасности и обеспечения де-
ятельности мировых судей – Па-
вел Шуванкин, врио замминистра
– начальником управления про-
мышленности минэкономразви-
тия — Михаил Антонов.

Николай Макаров возглавил 
представительство правитель-
ства Пензенской области при

правительстве РФ.

Юрий ИЛЬИН.
Фото pnzreg.ru.
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Для сравнения в первом
квартале прошлого года вели-
чина «среднего» прожиточно-
го минимума составила 9 217
руб. Для трудоспособных
граждан — 9 962 рублей
для пенсионеров —
7 697, для детей — 9 
500 рублей. А в 2021
году прожиточный ми-
нимум на душу населе-
ния составил 9610 ру-
блей. Как видно, увеличе
ние в среднем на 400 рублей
сохранилось. За год прожиточ-
ный минимум в нашем регионе
вырос на 4,26%.

Между тем, по информации
Банка России, только в сентябре
текущего года инфляция в Пен-
зенской области составила 8,2%.
То есть увеличение прожиточного
минимума ее не догоняет.

«Однако, если калькулиро-
вать рост инфляции, то мы уви-

дим, что он связан больше с 
непродовольственной груп-
пой (ростом цен на металл, 
стройматериалы) и еще не 

проявился в продоволь-
енной, — разъясня-

доктор экономи-
еских наук, дирек-
ор института эко-
омики и управле-
ия ПГУ, профессор 

иктор Володин.  — 
огие специалисты-

экономисты определяют 
рост и падение благосостоя-
ния людей по некоторым важ-
ным показателям. Так, если 
идет рост потребления хлеба и 
падает потребление овощей и 
фруктов, то считается, что бла-
госостояние снижается. Если на-
оборот, то растет. В настоящее 
время, даже в условиях панде-
мии, роста потребления хлеба 
не наблюдается».

ИНФЛЯЦИЯЦ

Минимум
для выживания
По информации Пензастата, постановлением
правительства Пензенской области в среднем 
на душу населения  величина прожиточного 
минимума на 2022 год составляет 10038 
рублей. Для трудоспособного населения эта 
цифра несколько выше — 10941 рубль, для 
пенсионеров — 9381 рубль, а для детей — 10402 
рубля.
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ОТСТРАНЯТ ИЛИ УВОЛЯТ?
Каникулы-каникулами, а

обязательную вакцинацию
никто не отменял. «Антипри-
вивочники», принципиально
отказывающиеся вакциниро-
ваться, и их работодатели в
самое ближайшее время мо-
гут столкнуться с финансо-
выми неприятностями. Со-
гласно постановлению глав-
ного санитарного врача Пен-
зенской области, работники,
относящиеся к особым кате-
гориям, должны сделать пер-
вую прививку до 1 ноября,
а завершить курс вакцина-
ции до 1 декабря. Руководи-
телям же необходимо отчи-
таться о количестве приви-
тых, которых должно быть не
менее 80% от общей числен-
ности сотрудников. Штраф-
ные санкции для нарушите-
лей предусматриваются се-
рьезные. Вплоть до приоста-
новления деятельности пред-
приятий на 90 дней.

«На юридических лиц —
штраф от 200 тысяч рублей,
на ИП — от 50 тысяч рублей,
на граждан — от 15 до 40 ты-
сяч рублей», — пояснили в
Роспотребнадзоре по Пен-
зенской области, подчер-
кнув, что регулярных про-
верок ведомство проводить
не будет. Однако, если на
том или ином предприятии
вспыхнет эпидемия, то про-
верки и санкции последуют
незамедлительно.

«Сотрудники, которые не
сделают прививки, должны
быть отстранены от работы
или переведены на дис-
танционный режим»
— пояснил глава ре-
гионального Роспо-
требнадзора Миха-
ил Перекусихин.

О том, насколь-
ко законны такие дей
ствия по отношению к ра-
ботникам, мы поинтересова-
лись в государственной ин-
спекции труда по Пензенской
области.

«Сотрудники, относящиеся
к особым категориям и не про-
шедшие вакцинацию в указан-
ные сроки, действительно мо-
гут быть отстранены от рабо-
ты без сохранения заработной
платы. Такая мера соответству-
ет федеральному Закону № 157
об иммунопрофилактике инфек-
ционных болезней, а также ста-
тьи № 76 Трудового кодекса. Но
уволить работника за это нель-
зя! Тем не менее, он не сможет
выйти на работу, пока не сделает
прививку, либо до тех пор, пока
не будет отменена обязатель-
ная вакцинация», — пояснил
заместитель 
руководите-
ля Государ-
с т в е н н о й
инспекции 
т р у д а  п о
Пензенской 
области Ан
дрей Тетюше

ВАЖНАЯ КОМИССИЯ
Кстати, сейчас в поликли-

никах не только наплыв жела-
ющих вакцинироваться, но и
шквал звонков с вопросами о
медотводе по состоянию здо-
ровья. 

Замминистра ре
гионального здра-
воохранения Мари-
на Воробьева рас-
сказала «НП» о ме-
ханизме прохожде-
ния такой процедуры.
Кстати, обзавестись с
ответствующей справкой по-
лучится далеко не у всех граж-
дан, имеющих хронические за-
болевания.

«Вакцинация не показана
лицам моложе 18 лет, бере-
менным, чей срок меньше 22
недель, и кормящим мамам. А 
также лицам, имеющим онко-
логические и иммунодефицит-
ные заболевания. Кроме того,
отвод можно получить в случае
непереносимости самих ком-

нтов прививки, а так-
тем, кто уже имел тя-
елые аллергические
еакции и анафилак-
ический шок. При-
ивка не показана так-
е в случаях обостре-
хронических заболе-

ваний и при острых инфекци-
онных заболеваниях», — по-
яснила замминистра здраво-
охранения. 

Решение давать челове-
ку медотвод или нет, выносит
врачебная комиссия, направ-

ление на которую дает леча-
щий врач. В составе комис-
сии предусмотрено не менее 
4-х человек: председатель, се-
кретарь и два врача (один из 
которых ваш лечащий доктор). 

«Комиссия может быть за-
очная или очная, — пояс-

ет Марина Воробье-
а. — Очная собирает-
я в том случае, если 
еловек не наблюдал-
я в поликлинике, но 

меет хроническое за-
левание. Сейчас ко-

миссии собираются еже-
дневно. Как правило, в день 
на них приходят по 3 — 4 паци-
ента. Пока люди больше обра-
щаются по телефону с вопро-
сами. Дальше будем прораба-
тывать этот механизм, чтобы  
не допускать чрезмерной за-
груженности врачей». 

Что касается медотводов 
из частных клиник, то их за-
ключения должны быть под-
тверждены в государственных 
медучреждениях. 

«За вакцинацию в регионе 
несет ответственность госу-
дарственная система здраво-
охранения, поэтому из частных 
клиник протокол врачебной ко-
миссии будет пересматривать-
ся», — поясняет наша собесед-
ница. В случае положительно-
го решения медкомиссии па-
циент получит на руки соот-
ветствующую справку с тремя 
подписями и печатью.

Наталья НЕБУЧИНОВА.

Фото pnzreg.ru.

Будем жить по QR-коду

ДЛЯ СПРАВКИ
Обязательной вакцинации подлежат работники про-

мышленных предприятий, сотовой связи, культурных,
выставочных, просветительских мероприятий, в том
числе музеев, театров, кинотеатров, концертных и вы-
ставочных залов, библиотек. Обязательная вакцинация
введена также для работников сферы досуговых и зре-
лищных мероприятий, в том числе цирков и зоопарков,
сотрудников детских игровых комнат, лагерей, для тех,
кто занят в проведении физкультурных и спортивных ме-
роприятий, а также в сфере юридических, типографских,
гостиничных и туристических услуг, ритуальных услуг.

Кроме того, обязательна прививка для сотрудников
аптек, ветеринарных организаций, клининговых компа-
ний, охранных предприятий, курьеров, волонтеров, ра-
ботников компаний по техобслуживанию и ремонту ав-
томобилей, СМИ, сотрудников компаний, проводящих
дезинфекцию. Обязательная вакцинация введена для
депутатов.
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Маршруты
с учетом пожеланий
В администрации  Пензы чиновники отчитались
о строительстве дорог, канализаций и нового
кладбища. Кроме того, и.о. мэра потребовал от 
подчиненных учитывать пожелания пензенцев при
построении новых маршрутов городского транспорта.

ЖКХ 

Исполняющий обяза
ности главы админи-
страции  города Алек-
сандр Басенко поручил 
аккумулировать все об-
ращения граждан, в том 
числе в части продления 
ряда маршрутов. Свод
ную информацию направ
в Министерство цифрового раз-
вития, транспорта и связи Пен-
зенской области. Напомним, что 
эта организация со следующего 
года будет курировать пассажир-
ские перевозки в городе.

«Важно, чтобы просьбы жи-
телей, которые поступали за по-
следнее время, по возможности 
были учтены при построении но-
вой маршрутной сети Пензенской 
городской агломерации», — под-
черкнул Александр Басенко.

«Также был заслушан отчет о
строительстве и реконструкции 
объектов в рамках целевых про-
грамм, — сообщает пресс-служба 
мэрии. — В частности, по програм-
ме «Стимул» построены сети хоз-
фекальной канализации 8-го ми-
крорайона Арбеково. Сдать объ-
ект планируется 30 октября, что 
позволит обеспечить водоотве-
дение строящегося района № 8 и 
перспективное развитие микро-
района № 9».

Кроме того, в 6-м и 7-м микро-
районах Арбеково вводятся в экс-
плуатацию три дороги, предусмо-
тренные Генпланом. 

а ежедневном контро-
остаются ливневка в 
икрорайоне ГПЗ, во-

допровод на Шуисте и 
ентральная канализа-
ия в микрорайоне Меж-
уречье.
Исполняющий обязан-

и главы администра-
ции Пензы нацелил руководство 
Управления капитального строи-
тельства города занять более тре-
бовательную позицию в отноше-
нии подрядных организаций.

«Муниципалитет платит день-
ги, значит должен видеть резуль-
тат», — пояснил он.

Ответственным лицам также 
было поручено подготовить за но-
ябрь необходимую документацию 
по оформлению нового кладбища, 
построенного севернее существу-
ющего Восточного.

«По программе «Развитие 
территорий, социальной и инже-
нерной инфраструктуры в горо-
де Пензе на 2020 — 2026 годы»
реализован первый этап проек-
та. Закончены работы по  пла-
нировке объекта. По периметру 
кладбища проложена кольцевая 
дорога. На территории обустро-
ены площадки и проезды, наруж-
ное освещение, пост охраны и 
навес для ожидания, туалет, му-
соросборники», — рассказали 
в мэрии.

Варвара СТРЕЛЕЦКАЯ.
Фото penza-gorod.ru.
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Откройте дверь переписчику
ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ПРОДЛЕВАТЬ НЕ БУДУТ
Уже есть первые выводы стартовавшей в регионе
15 октября переписи населения.
Каков ее алгоритм и для чего
она вообще нужна, читателям
«Нашей Пензы» рассказал
руководитель Территориального
органа Федеральной службы
государственной статистики по
Пензенской области Максим Уханов.

УБЕДИТЬ КАЖДОГО
— Максим Александро-

вич, пандемия внесла кор-
ректировку в сроки Всерос-
сийской переписи населе-
ния — она откладывалась
и переносилась несколько
раз. Тем не менее, сейчас
идет. С какими трудностя-
ми пришлось столкнуться в
первые дни?

— Сам механизм текущей
переписи был разработан и
отработан до мельчайших де-
талей еще на стадии ее под-
готовки в 2019 году. Уже на тот
период Пензастатом через
запросы в различные ведом-
ства было установлено при-
мерное количество прожива-
ющих граждан в том или ином
районе области, на конкретной
улице, в доме и даже кварти-
ре. Были разработаны и под-
готовлены вопросы перепи-
си, ее алгоритм и, собственно,
сами переписчики. Но с неко-
торыми трудностями все-таки
столк нуться пришлось. Как по-
казали первые дни, самой важ-
ной задачей стало убедить жи-
телей региона в том, что на са-
мом деле перепись не пред-
ставляет опасности ни в эпи-
демиологическом смысле, ни в
плане сбора их личных данных.

— Наверное, пришлось
рассказывать и о ее смысле
вообще — для чего она нужна
и почему необходима в пер-
вую очередь самим людям?

— Верно, такие разъясне-
ния велись и ведутся. Но, спра-
ведливости ради, необходи-
мо сказать, что подавляющее
большинство жителей Пензен-
ской области понимают, что на 
основании результатов пере-
писи будут строиться всевоз-
можные программы, влияю-
щие на качество и благососто-

яние их жизни. В первую оче-
редь, речь, конечно, идет о со-
циальных программах.

— Например?
— Например, именно по ре-

зультатам переписи населения
в 2002 году и была разработа-
на программа материнского
капитала, без которой в насто-
ящее время сложно предста-
вить нашу жизнь. Тогда имен-
но перепись дала необходи-
мую информацию для форми-
рования этого направления со-
циальной поддержки.

На основании данных пере-
писи принимаются решения и о
строительстве детсадов, школ,
жилья и так далее. Ведь, на-
пример, если не будет точно
известно о количестве жите-
лей в новом микрорайоне, то
и вопрос о строительстве шко-
лы или организации останов-
ки общественного транспор-
та принят не будет. Кроме это-
го, если сегодня человек отка-
зался переписываться, то че-
рез некоторое время перепис-
чик навестит его снова — впол-
не возможно, что в первый раз
он был просто занят или было
плохое настроение. Эти факто-
ры мы тоже учитываем.

В настоящее время пере-
пись населения — единствен-
ный инструмент выстроить
долгосрочную социальную по-
литику не только в регионе, но
и в стране.

— Но ведь далеко не каж-
дый получает социальную
помощь от государства.
Можно ли сказать, что бо-
лее заинтересованные в ней
люди лучше идут на контакт
с переписчиком и лучше по-
нимают необходимость про-
ведения самой переписи?

— Такой вывод, наверное,
можно сделать. Те, у кого нет

проблем, связанных, напри-
мер, с очередностью в тот же
детский сад, или получения 
иной социальной поддержки, 
относятся к переписи, что на-
зывается, спустя рукава, и не 
всегда с охотой идут на обще-
ние с переписчиком.

— Не влияют ли такие 
люди на авторитетность ито-
говых данных переписи?

— На самом деле таких лю-
дей, или людей, не желаю-
щих пройти перепись, ничтож-
но мало — в пределах полуто-
ра процентов по всей стране.
В целом их данные не влияют 
на точность статистики — по-
грешность незаметна. К сло-
ву, все государственные и иные 
органы, а также социологи, 
больше доверяют данным ста-
тистики, нежели данным, по-
лученным из других ведомств.
Эта тенденция не меняется.

ТРИ ВАРИАНТА
— А как учитывается мне-

ние тех, кто, скажем, боится 
открывать дверь переписчи-
кам из-за угрозы «подхва-
тить» коронавирус?

— Впервые в  истории 
предусмотрена возможность 
онлайн-переписи через пор-
тал Госуслуг. Надо заметить, 
что это новшество пользуется
большой популярностью среди 
жителей Пензенской области.
Вообще в этот раз действуют 
три варианта прохождения пе-
реписи населения: самостоя-
тельно через портал Госуслуг, 
при помощи переписчика, и 
через обращение в перепис-
ной пункт, которых в регионе 
организовано около четырех-
сот. Их адреса можно узнать 
на нашем сайте по адресу 
pnz.gks.ru или позвонив по но-
меру в Пензе 45-02-00. Кро-
ме этого, можно «переписать-
ся» и в МФЦ.

— Есть ли первые цифры 
о количестве переписанных 
граждан Пензенской обла-
сти на сегодняшний день?

— Да, естественно, что мы 
отслеживаем эти данные каж-
дый час. На 25 октября перепи-
сано 26,7 процентов от обще-
го количества проживающих 

на территории области, из них
10,4 процента выбрали портал
Госуслуг. Наш регион немно-
го опережает темпы по стра-
не — в целом в России на пор-
тале Госуслуг переписались 10
процентов. Но динамика с каж-
дым днем увеличивается.

— То есть, все по графи-
ку?

— Перепись идет имен-
но так, как было запланиро-
вано. Существующее количе-
ство переписчиков — их в об-
ласти 2372 человека — и дру-
гих ресурсов, позволяет наде-
яться на успешное завершение
переписи населения в срок,
то есть до 14 ноября текущего
года. Нагрузка на одного пе-
реписчика в среднем 550 че-
ловек. Их график работы — с 8
утра до 20 часов вечера. В ра-
бочие дни переписчики, как 
правило, выходят на перепись
после 17 часов.

—  С к о л ь к о  в о п р о с о в
предусмотрено переписью?

— Всего 33 вопроса вместе
с жилищными, касающихся на-
личия водопровода, газа, ин-
тернета и так далее. По сравне-
нию с прошлой переписью до-
бавились вопросы современ-
ного образования и трудовой
миграции.

О ЧЕМ НЕ СПРАШИВАЮТ?
— Как отличить настоя-

щего переписчика от мо-
шенника?

 По итогам предыдущей переписи населения, женщин, 
состоящих в браке, на несколько десятков тысяч, было боль-
ше, чем состоящих в браке мужчин.
 Россияне указали около шестисот этносов, к которым 

себя причислили. Между тем, официально в России существу-
ет только 170 народностей. Остальные 430 этносов оказались 
гоблинами, эльфами, кельтами, инопланетянами и прочими.
 Более тысячи россиян назвались Гарри Поттерами.
«Наверняка, такие люди будут и сейчас, — считает доктор 

социологических наук, профессор Игорь Юрасов. — К сча-
стью, их ничтожно малое количество, находящееся в пре-
делах статистической погрешности, которая на результаты 
никак не повлияет».

По информации Пензастата, по итогам переписи населе-
ния 2010 года случаев, когда пензенцы представлялись Гар-
ри Поттерами или иными вымышленными персонажами, за-
регистрировано не были.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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— Это сделать очень легко. 
Наши сотрудники обязательно 
имеют шарфы, на которых на-
писано «Перепись 2020», у них 
есть светоотражающие фир-
менные жилеты и сумки сине-
го цвета с надписью «Росстат», 
и у них обязательно должны 
быть удостоверения с голо-
граммой и планшеты. И, са-
мое важное, по первому тре-
бованию они должны предъя-
вить паспорт.

— О чем не должен спра-
шивать переписчик?

— Ни при каких условиях он 
не спросит о конкретных дохо-
дах, зарплате и о данных бан-
ковских карт. Кроме этого, пе-
реписью не предусмотрена 
обязанность гражданина назы-
вать свои фамилию, имя и от-
чество и разглашать паспорт-
ные данные.

— Каков алгоритм дей-
ствия переписчика в обще-
нии с гражданином?

— Все просто — перепис-
чик звонит в дверь, представ-
ляется, предъявляет удосто-
верение и паспорт, после чего 
с согласия человека приступа-
ет к опросу, который в среднем 
занимает 20 минут.

— Не стоит ли ждать в слу-
чае ухудшения эпидемиоло-
гической ситуации продле-
ния сроков переписи?

— Нет, этого не будет, пере-
пись завершится в установлен-
ный срок. Замечу, что каждый 
наш переписчик раз в десять 
дней проходит тестирование.

— Максим Александро-
вич, можно ли сейчас ска-
зать о новых социальных или 
иных программах, которые 
появятся в Пензенской обла-
сти или в России на основа-
нии полученных данных те-
кущей переписи населения?

— Пока сложно говорить об 
этом конкретно, но однознач-
но могу утверждать, что ито-
ги переписи станут основой 
для разработки всевозмож-
ных федеральных и региональ-
ных программ, которые, конеч-
но, будут направлены на улуч-
шение качества жизни каждо-
го из нас.

Игорь ПОЛЬСКИХ.
Фото автора, Пензастата.



ПОНЕДЕЛЬНИК,  1.11

ВТОРНИК,  2.11

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, 2.00 «Время покажет» 

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

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

титрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «АЛИБИ». Т/с. (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «МАТА ХАРИ». Т/с. (16+).

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

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

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

рисом Корчевниковым». 
(12+).

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

14.55, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. (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 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

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

23.35 Сегодня.
8.20, 10.20 Боевик «Морские 

дьяволы. Смерч» /сте-
рео/ (16+).

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 

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

трами).
12.15, 2.00 «Время покажет» 

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

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

титрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «АЛИБИ». Т/с. (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «МАТА ХАРИ». Т/с. (16+).

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

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

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

рисом Корчевниковым». 
(12+).

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

14.55, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕД-
( )

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

эфир». (16+).
21.20 «МЕДИУМ». Т/с. (12+).
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).

НТВ
4.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

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

23.35 Сегодня.
8.20, 10.20 Боевик «Морские 

дьяволы. Смерч» /сте-
рео/ (16+).

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие.

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

(16+).
17.25 «ДНК» /стерео/ (16+).

16.20 «За гранью» /стерео/
(16+).

17.25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.30 Александр Устюгов, Ирина

Пегова в детективе «Близ-
нец» /стерео/ (12+).

19.40 Детектив «Близнец» /сте-
рео/ (12+).

21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с.
(16+).

23.55 Детектив «Инспектор ку-
пер. Невидимый враг» /
стерео/ (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». Скетч-шоу

(16+).
6.40 «Реальная мистика». «Са-

таненок». Докудрама
(16+).

7.40, 5.40 Субтитры. «По делам
несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

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

9.50, 4.05 Субтитры. «Тест на от-
цовство». Судебное шоу
(16+).

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

13.15 «Порча». «Сорока». Пре-
мьерная серия. Докудра-
ма (16+).

13.45, 2.40 «Знахарка». Докудра-
ма (16+).

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

14.55 «РЕФЕРЕНТ». Х/ф. (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5».

Х/ф. (16+).
23.10 «ПОДКИДЫШИ». Х/ф.

(16+).
1.15 «Реальная мистика». Доку-

драма (16+).

ЭКСПРЕСС
4.55, 17.30, 19.30, 22.30, 0.30

«События» Информацион-
ная программа (16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

9.00 «Иные люди» (16+).
9.30, 4.30 М/ф (0+).

10.05 «АЛХИМИКИ». Х/ф. (0+).
12.00, 2.45 Программа «Большой 

скачок» (12+).
12.30, 21.50 Программа «ЕХпе-

рименты Войцеховско-
го» (12+).

13.00, 23.30 Сериал «Чемпион». 
36 с. (16+).

14.00 «Наша фишка» (16+).
14.30 Сериал «День гнева». 6 с. 

(16+).
15.30 Сериал «Комиссарша». 2 

с. (12+).
16.30, 1.50 Сериал «Комиссар-

ша». 3 с. (12+).
17.50, 19.50, 22.20 «Экспресс. 

Тема» Информационная
программа (16+).

18.05, 1.00 Сериал «Примадон-
на». 5 с. (12+).

19.00, 23.00 «Домовита» (12+).
20.00 «ПАСПОРТ». Х/ф. (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «НАД ТИССОЙ». Х/ф. (12+).
9.50 «CЛЕДЫ НА СНЕГУ». Х/ф. 

(0+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

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

тин Соловьев» (12+).
14.50, 23.55 Петровка, 38 (16+).
15.05, 3.15 «НИКОНОВ И КО». 

Х/ф. (16+).
16.55 «Приговор. Георгий Юма-

тов» (16+).
18.10 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-

ОН». Х/ф. (12+).
22.30 «Рецепт долголетия». Спе-

циальный репортаж (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
0.15 «Шоу «Развод». Д/ф. (16+).
1.00 «Прощание. Павел Смеян» 

(16+).
1.40 «Элина Быстрицкая. Нена-

вижу мужчин». Д/ф. (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 
6.15 Субтитры. «Три кота» (0+). 

Мультсериал.
7.00 «Том и Джерри» (0+). 

Мультсериал.

18.30, 19.40 Детектив «Близнец»
/стерео/ (12+).

21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с.
(16+).

23.55 Детектив «Инспектор ку-
пер. Невидимый враг» /
стерео/ (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Реальная мистика». «Клуб

бывших жен». Докудрама
(16+).

7.30, 5.40 Субтитры. «По делам
несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

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

9.40, 4.05 Субтитры. «Тест на от-
цовство». Судебное шоу
(16+).

11.55, 3.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

13.10 «Порча». «Шесть элемен-
тов». Премьерная серия.
Докудрама (16+).

13.40, 2.40 «Знахарка». Докудра-
ма (16+).

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

14.50, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
( )

ТОР - 5». Х/ф. (16+).
23.10 «ПОДКИДЫШИ». Х/ф.

(16+).
1.15 «Реальная мистика». Доку-

драма (16+).

ЭКСПРЕСС
4.55, 17.30, 19.30, 22.30, 0.30

«События» Информацион-
ная программа (16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

9.00 «Домовита» (12+).
9.30 М/ф (0+).
10.05 «ПАСПОРТ». Х/ф. (16+).
11.55, 21.45, 2.40 Программа

«Заповедники России»
(12+).

13.00, 23.30 Сериал «Чемпион».
37 с. (16+).

14.00 «Наша фишка» (16+).
14.30 Сериал «День гнева». 7 с.

(16+).
15.25 Сериал «Комиссарша». 3

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

ша». 4 с. (12+).

17.50, 19.50, 22.20 «Экспресс.
Тема» Информационная
программа (16+).

18.05, 0.55 Сериал «Примадон-
на». 6 с. (12+).

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

20.00 «ПРАЗДНИК». Х/ф. (0+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».

Х/ф. (12+).
10.35, 4.40 «Алексей Баталов.

Ради нее я все отдам...».
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. Влади-

мир Бортко» (12+).
14.50, 0.00 Петровка, 38 (16+).
15.05, 3.15 «НИКОНОВ И КО».

Х/ф. (16+).
16.55 «Прощание. Армен Джи-

гарханян» (16+).
18.15 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН.

ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА».
Х/ф. (12+).

22.30 «Закон и порядок» (16+).
23.05 «Марина Голуб. Напро-

лом». Д/ф. (16+).
0.15 «Прощание. Роман Вик-

тюк» (16+).
1.00 «Звезды против СССР».

Д/ф. (16+).
1.45 «Приговор. Валентин Ко-

валев» (16+).
2.25 «Академик, который слиш-

ком много знал». Д/ф.
(12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).
6.15 Субтитры. «Три кота» (0+).

Мультсериал.
7.00 «Том и Джерри» (0+). Мульт-

сериал.
8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+).

Комедийный сериал.
9.00 «Уральские пельмени».

«Смехbook» (16+).
10.10 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК»

(0+). Комедия. США - Ав-
стралия, 2001 г.

11.55 Субтитры. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
р

АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В

МОСКВЕ» (16+). Комедия.
США, 1994 г.

13.35 Субтитры. «ПАПИК 2» (16+). 
Лирическая комедия.

18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 14-я 
серия (16+). Комедийный
сериал.

19.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 15-я 
серия (16+). Комедийный
сериал.

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

20.00 «Полный блэкаут». 2-й се-
зон. 3-я серия (16+). Теле-
игра. Премьера.

21.05 «Полный блэкаут». 2-й се-
зон. 2-я серия (16+). Те-
леигра.

22.20 Субтитры. «ХЭНКОК» (16+). 
Фэнтези. США, 2008 г.

0.10 Субтитры. «ФОКУС» (18+). 
Криминальная мелодрама.
США - Аргентина, 2014 г.

РЕН-ТВ
5.00, 4.25 «Территория заблуж-

дений с Игорем Прокопен-
ко». (16+).

6.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

«Новости». (16+).
9.00, 15.00 «Засекреченные спи-

ски». Документальный
спецпроект. (16+).

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

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

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

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

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

потезы». (16+).
20.00 Хью Джекман, Уилл Юн 

Ли, Светлана Ходченко-
ва в фантастическом бо-
евике «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ» (США - Ве-
ликобритания) (С субти-
трами). (16+).

22.25 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).

0.30 Джоди Фостер, Шон Бин в
боевике «ИЛЛЮЗИЯ ПО-
ЛЕТА» (США) (С субтитра-
ми). (16+).

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

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва пе-
тровская.

7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.55 «Легенды и

мифы - величайшие тайны
человечества». Д/с.

8.35 Цвет времени. Иван Крам-
ской. «Портрет неизвест-
ной».

8.45 Легенды мирового кино.
Лукино Висконти.

9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН». Т/с.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «Репортаж о

закрытии XII Всемирно-
го фестиваля молодежи и
студентов». 1985 г.

12.10 «Первые в мире». Доку-
ментальный сериал. «Са-
моход Блинова».

12.30, 22.20 «ДНИ ТУРБИНЫХ».
Х/ф.

13.45 К 80-летию Валерия Тиш-
кова. Academia. «Рус-
ский народ и его идентич-
ность». 1-я лекция.

14.30 «4001-й литерный». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Кни-

ги.
15.20 «АЗ - это я как раз». Д/ф.
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Еленой Гагариной.
16.30 «КАПИТАН НЕМО». Х/ф.
17.40, 1.50 «Формула мастер-

ства». Д/с.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.35 «Петр Великий. История с

французским акцентом».
Д/ф.

2.45 «Первые в мире». Доку-
ментальный сериал. «Бо-
евая ракета Засядко».

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

«Известия» (16+).

5.30,7.00 «Один против всех».
(16+).

7.55, 9.25, 10.30, 11.35 «ПОД-
ЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ».
Х/ф. (12+).

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

12.35 « О п е р а ц и я  « Д е з е р -
тир»(16+).

12.55 «Возможно все» (0+).
13.25, 16.20 «Операция «Дезер-

тир»(16+).
17.45, 18.45 «БАЛАБОЛ». Х/ф.

(16+).
19.50, 23.10 «СЛЕД». Т/с. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+).
0.30 «След. Ковчег» (16+).
1.20,3 .20 «Прокурорская провер-

ка» (16+).
4.10,4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.

(16+).

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.55, 15.30 Новости.
6.05, 17.25, 19.45, 1.00 Все на

Матч! Прямой эфир.
9.05, 13.00 Специальный репор-

таж (12+).
9.25 «Игры Титанов» (12+).
10.20 «Karate Combat 2021. Бу-

дущее» (16+).
11.25 Все на регби!
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир.
13.20 Американский футбол.

Лига легенд. Женщины.
«Чикаго Блисс» - «Атланта
Стим» (16+).

А 14.20, 15.35 «ВОИН». Х/ф. США
2011 (12+).

17.40 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок.
Россия - Япония. Прямая
трансляция из ОАЭ.

к 19.00 Футбол. Бетсити Кубок
России. Жеребьевка 1/8
финала. Прямая трансля-
ция.

20.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Мальме» (Швеция)
- «Челси» (Англия). Прямая
трансляция.

22.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ювентус» (Италия)
- «Зенит» (Россия). Пря-
мая трансляция.

1.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Аталанта» (Италия)
- «Манчестер Юнайтед»
(Англия) (0+).

8.25 Субтитры. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В 
МАЙАМИ» (16+). Комедия. 
США, 1988 г.

10.20 Субтитры. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁН-
НЫЙ ГОРОД» (16+). Коме-
дия. США, 1989 г.

12.00 Субтитры. «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА». 1-я 13-я серии (16+). 
Комедийный сериал.

19.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 14-я 
серия (16+). Комедийный 
сериал. Премьера.

19.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 15-я 
серия (16+). Комедийный 
сериал. Премьера.

20.00 «Форт Боярд». 2-й сезон. 
6-я серия (16+). Телеигра. 
Премьера.

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

0.00 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком». 32-я серия 
(18+). Премьера.

1.00 Субтитры. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В 
МАЙАМИ» (16+). Комедия. 
США, 1988 г.

РЕН-ТВ
5.00, 4.20 «Территория заблуж-

дений с Игорем Прокопен-
ко». (16+).

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

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

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

Документальный спец-
проект. (16+).

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

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

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

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

15.00 Документальный спецпро-
ект. (16+).

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

потезы». (16+).
20.00 Хью Джекман в фантасти-

ческом боевике «ЖИВАЯ
СТАЛЬ» (США - Индия) (С
субтитрами). (16+).

22.30 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Неизвестная история». 

(16+).
0.30 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». Х/ф. 

(16+).

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

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва Вру-
беля.

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

7.35, 18.35, 1.05 «Легенды и 
мифы - величайшие тайны
человечества». Д/с.

8.35 Цвет времени. Пабло Пи-
кассо. «Девочка на шаре».

8.45 Легенды мирового кино. 
Рина Зеленая.

9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН». Т/с.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «Богема. 

Александр Абдулов». Ав-
торская программа Татья-
ны Пауховой. 1994 г.

12.15 Дороги старых мастеров. 
«Гончарный круг».

12.30, 22.20 «ДНИ ТУРБИНЫХ». 
Х/ф.

13.45 Цвет времени. Эдгар Дега.
13.55 «2 Верник 2». Инна Чурико-

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

лом Швыдким.
16.25 «КАПИТАН НЕМО». Х/ф.
17.40, 2.00 «Формула мастер-

ства». Д/с.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Еленой Гагариной.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

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

5.25,7 .35 «Один против всех» 
(16+).

8.30 «Последний бой». (16+).
8.55 «Возможно все» (0+).
9.25 «Последний бой». (16+).
10.05, 13.25 «Последний бой». 

(16+).
13.55, 16.30 «Снайпер». (16+).
17.45, 18.45 «БАЛАБОЛ». Х/ф. 

(16+).
19.50,23.10 «СЛЕД». Т/с. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+).
0.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).
1.15,3 .20 «Прокурорская про-

верка» (16+).
4.10,4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. 

(16+).

МАТЧ!

6.00, 9.05, 11.55, 15.30, 17.40 
Новости.

6.05, 21.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

9.10, 13.00, 3.35 Специальный 
репортаж (12+).

9.30 «Игры Титанов» (12+).
11.25 Бокс. Чемпионат мира. 

Трансляция из Сербии 
(0+).

12.00 «Есть тема!» Прямой эфир.
13.20 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«Лос-Анджелес Темптей-
шен» - «Сиэтл Мист» (16+).

14.20, 15.35 «АНДЕРДОГ». Х/ф. 
Польша 2019 (16+).

16.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+).

17.45 «Громко» Прямой эфир.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансля-
ция.

22.45 Тотальный футбол (12+).
23.15 «МОЛОТ». Х/ф. США 2010 

(16+).
1.35 «Будь водой». Д/ф. (12+).
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ЧЕТВЕРГ, 4.11

СРЕДА, 3.11
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, 2.00 «Время покажет»

(16+).
15.15 «Давай поженимся!»

(16+).
16.00 «Мужское / Женское»

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

титрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «АЛИБИ». Т/с. (16+).
22.35 Премьера сезона. «Док-

ток» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «МАТА ХАРИ». Т/с. (16+).

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

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

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

сти.
11.30 «Судьба человека». (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-

шоу. (12+).
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».

у ( )у

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

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

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

(16+).
0.55 «НА ОБРЫВЕ». Х/ф. (12+).

НТВ
4.45 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

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

23.35 Сегодня.
8.20, 10.20 Боевик «Морские

дьяволы. Смерч» /сте-
рео/ (16+).

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие.

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

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 «Россия от края до края» 

(12+).
7.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 12.00 Новости (с субти-

трами).
10.15 «Земля». Д/ф. (12+).
12.15 Премьера. «Земля» (12+).
14.35 «Александр Зацепин. 

«Мне уже не страшно...» 
(12+).

15.35 «Этот мир придуман не 
нами». Концерт. (6+).

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

21.00 «Время».
21.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Кубок мэра Москвы 
(16+).

23.50 «МАТА ХАРИ». Т/с. (16+).
1.40 «Наедине со всеми» (16+).
2.25 «Модный приговор» (6+).
3.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
3.55 «Мужское / Женское» До 

5.25 (16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
4.25 Юлия Меньшова и Камиль 

Ларин в лирической ко-
медии «КРЕПКИЙ БРАК». 

р р

(16+).
6.00 Евгения Дмитриева, Оль-

га Павловец, Анна Не-
вская, Елена Сафонова и 
Любовь Германова в экра-
низации одноименного 
бестселлера Марии Мет-
лицкой «ДНЕВНИК СВЕ-
КРОВИ». (12+).

10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести. День народного 

единства.
11.45 «ШТАМП В ПАСПОРТЕ». 

Х/ф. (12+).
16.35 Премьера. «Аншлаг и 

Компания». (16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ПАЛЬМА». Х/ф. (6+).
23.20 «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ». Х/ф. 

(12+).
1.25 Премьера. «Россия. Нам 

30 лет!» (12+).
2.25 «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ». 

( )

Х/ф. (12+).

17.25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 Боевик «Морские 

дьяволы. Особое зада-
ние» /стерео/ (16+).

21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с. 
(16+).

23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» /стерео/ (12+).

0.30 Комедия «Первый па-
рень на деревне» /стерео/ 
(12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+).
6.40 «Реальная мистика». 

«Темные воды». Доку-
драма (16+).

7.35, 5.40 Субтитры. «По делам 
несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

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

9.45, 4.05 Субтитры. «Тест на от-
цовство». Судебное шоу 
(16+).

11.55, 3.05 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.10 «Порча». «Охота на хищ-
ницу». Премьерная серия. 
Докудрама (16+).

13.40, 2.40 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

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

14.50, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
( )

ТОР - 5». Х/ф. (16+).
23.10 «ПОДКИДЫШИ». Х/ф. 

(16+).

ЭКСПРЕСС
4.55, 17.30, 19.30, 22.30, 0.30 

«События» Информаци-
онная программа (16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

9.00 «НА НАШИХ СОТКАХ» 
(12+).

9.30 М/ф (0+).
10.05 «ПРАЗДНИК». Х/ф. (0+).
11.50, 21.50 Программа «Один 

день в городе» (12+).
12.25, 2.45 Программа «Плане-

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

38 с. (16+).
14.00 «Наша фишка» (16+).

14.30 Сериал «День гнева». 8 с. 
(16+).

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

16.30, 1.50 Сериал «Комиссар-
ша». 5 с. (12+).

17.50, 19.50, 22.20 «Экспресс. 
Тема» Информационная 
программа (16+).

18.05, 1.00 Сериал «Примадон-
на». 7 с. (12+).

19.00, 23.00 «Концертник» 
(16+).

20.00 « П А Р А Л Л Е Л Ь Н Ы Е 
МИРЫ». Х/ф. (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ». Х/ф. (12+).
10.55 «Актерские судьбы. Ва-

лентина Токарская и Евге-
ний Весник». Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50 «КОЛОМБО». Х/ф. (12+).
13.40 «Мой герой. Александр 

Устюгов» (12+).
14.50, 4.35 Петровка, 38 (16+).
15.05, 3.05 «НИКОНОВ И КО». 

Х/ф. (16+).
16.55 «Прощание. Владимир 

Высоцкий» (16+).
18.15 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-

ОН. ОБОРОТЕНЬ». Х/ф. 
(12+).

22.30 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 «Приговор. Анатолий Бы-

ков» (16+).
0.00 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

КАПКАН НЕМЕЗИДЫ». 
Х/ф. (16+).

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

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 
6.15 Субтитры. «Три кота» (0+). 

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

тсериал.
8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+). 

Комедийный сериал.
9.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+).
10.05 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 
(0+). Комедия. США - Ав-
стралия, 2010 г.

11.40 Субтитры. «ХЭНКОК» (16+). 
Фэнтези. США, 2008 г.

13.25 Субтитры. «ПАПИК 2» (16+). 
Лирическая комедия.

18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 15-я 
серия (16+). Комедийный 
сериал.

19.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 16-я 
серия (16+). Комедийный 
сериал.

19.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 17-я 
серия (16+). Комедийный 
сериал. Премьера.

20.00 «Русский ниндзя». 2-й се-
зон (16+). Экстремальное 
шоу. Премьера.

22.00 Субтитры. «ДЭДПУЛ-2» 
(16+). Фантастический бо-
евик. США, 2018 г.

0.20 «Купите это немедленно!». 
2-я серия (16+). Игровое 
шоу.

1.25 Субтитры. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
у

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

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко». (16+).

6.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

сти». (16+).
9.00, 15.00 «Засекреченные спи-

ски». Документальный 
спецпроект. (16+).

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

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

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

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

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

потезы». (16+).
20.00 Хью Джекман, Патрик 

Стюарт, Дафни Кин в фан-
тастическом боевике «ЛО-
ГАН» (США) (С субтитра-
ми). (16+).

22.40 фантастический боевик 
«СКАЙЛАЙН» (США) (С суб-
ф

титрами). (16+).
0.30 фантастический боевик 

«СКАЙЛАЙН 2» (Велико-
ф

британия - Китай - Кана-
да - Индонезия - Синга-
пур - США) (С субтитрами).
(18+).

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

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Боровск ста-
рообрядческий.

7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 1.15 «Легенды и 

мифы - величайшие тай-
ны человечества». Д/с.

8.35 Цвет времени. Леонардо 
да Винчи. «Джоконда».

8.45 Легенды мирового кино. 
Эмиль Лотяну.

9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
у

РОМАН». Т/с.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «Авторский 

вечер поэта Роберта Рож-
дественского в Колон-
ном зале Дома Союзов».
1980 г.

12.30, 22.35 «ДНИ ТУРБИНЫХ». 
Х/ф.

13.35 Цвет времени. Карандаш.
13.45 К 80-летию Валерия Тиш-

кова. Academia. «Русский
народ и его идентич-
ность». 2-я лекция.

14.30 «4001-й литерный». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Вячеслав Иванов «Рим-

ский дневник» в програм-
ме «Библейский сюжет».

15.50 «Петр Великий. История с 
французским акцентом».
Д/ф.

16.35 «КАПИТАН НЕМО». Х/ф.
17.40, 2.10 К 90-летию со 

дня рождения Дмитрия
Башкирова. Сочинения
К. Дебюсси, Ф.Шопена,
Э.Грига.

18.25 Цвет времени. Василий 
Поленов. «Московский
дворик».

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.30 «Белая студия».

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

«Известия» (16+).
5.25 «Мое родное. Квартира». 

Д/ф. (12+).

НТВ
5.35, 8.20 Детектив «Близнец» /

стерео/ (12+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.
10.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». Х/ф. (0+).
12.00 «ЧЁРНЫЙ ПЁС». Х/ф. 

/ф ( )/ф ( )

(12+).
16.20 Сергей Гармаш, Светла-

на Ходченкова, Виктор 
Добронравов в детекти-
ве «По ту сторону смер-
ти» /стерео/ (16+).

19.40 Детектив «По ту сторону 
смерти» /стерео/ (16+).

21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с. 
(16+).

23.30 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ». 
Х/ф. (12+).

1.45 Премьера. Детектив 
«Схватка» /стерео/ (16+).

2.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Верну любимого». Доку-

драма (16+).
8.00 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ». Х/ф. (16+).
10.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-

ЛИКА». Х/ф. (16+).
12.45 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». 

Х/ф. (16+).
15.00 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-

КА». Х/ф. (16+).
16.55 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». 

Х/ф. (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 5». 

/ф ( ))

Х/ф. (16+).
23.05 «ПОДКИДЫШИ». Х/ф. 

(16+).
1.10 «ЦЕНА ПРОШЛОГО». Х/ф. 

(16+).
4.35 «Героини нашего време-

ни». Д/ф. (16+).
6.10 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+).

ЭКСПРЕСС
4.55, 17.30, 19.30 «События» 

Информационная про-
грамма (16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

9.00 «Концертник» (16+).
9.30 М/ф (0+).
9.45 «ПАСПОРТ». Х/ф. (16+).
11.30 Сериал «Роман императо-

ра». 1, 4 с. (12+).

15.50 «ПРАЗДНИК». Х/ф. (0+).
17.50, 19.50 «Экспресс. Тема»  

(16+).
18.00, 2.25 «Жара в Вегасе». 

Концерт. (12+).
19.05, 23.45 «Иные люди» (16+).
20.00 «МЕРТВОЕ ПОЛЕ». Х/ф. 

(16+).
21.55 « П А Р А Л Л Е Л Ь Н Ы Е 

МИРЫ». Х/ф. (16+).
0.10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

Х/ф.12+).

ТВ-ЦЕНТР
5.40 Мультпарад (0+).
6.30 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ». Х/ф. (6+).
8.35 «Борис Андреев. Я хо-

тел играть любовь». Д/ф.
(12+).

9.30, 11.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН». Х/ф.
(0+).

11.30, 22.00 События.
12.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». Х/ф. (0+).

16.35 «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАН-
НА?». Х/ф. (12+).

18.25 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-
ОН. РАСПЛАТА». Х/ф.
(12+).

22.15 «10 самых... Безумные 
райдеры звезд» (16+).

22.50 Премьера. «Игорь Таль-
ков. Последний аккорд»
(12+).

23.55 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
ОШИБКА КУКЛОВОДА».
Х/ф. (12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 
6.15 «Три кота» (0+). Мультсе-

риал.
7.00 «Том и Джерри» (0+). Муль-

тсериал.
8.05 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 

(0+). Комедия. США - Ав-
стралия, 2001 г.

9.55 «КРИСТОФЕР РОБИН» (6+). 
Приключенческая коме-
дия. Великобритания -
США, 2018 г.

12.00 Субтитры. «ЗАЧАРОВАН-
НАЯ» (12+). Фэнтези.
США, 2007 г.

14.05 «РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУТАН-
НАЯ ИСТОРИЯ» (12+). Пол-

6.05, 9.25 «Операция «Дезер-
тир» (16+).

10.10 «ШУГАЛЕЙ». Х/ф. (16+).
р ( ))

12.20, 13.25 «ШУГАЛЕЙ-2». Х/ф.
/ф ( )ф

(16+).
12.55 «Знание - сила» Познава-

тельная программа (0+).
15.30 «ШУГАЛЕЙ-3». Х/ф. (16+).

р р ( )р

17.45, 18.45 «БАЛАБОЛ». Х/ф.
(16+).

19.50, 23.10 «СЛЕД». Т/с. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+).
0.30 «СЛЕД. ГАМБИТ ПО-

ТУРЕЦКИ». Т/с. (16+).
1.15, 3.20«Прокурорская про-

верка»  (16+).
4.10, 4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.

(16+).

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.55, 15.30, 17.35

Новости.
6.05, 16.50, 1.00 Все на Матч!

Прямой эфир.
9.05, 13.00 Специальный репор-

таж (12+).
9.25 «Игры Титанов» (12+).
10.20 «Karate Combat 2021. Бу-

дущее» (16+).
11.25 Футбол. Лига чемпионов.

Обзор (0+).
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир.
13.20 Американский футбол.

Лига легенд. Женщины. 
«Денвер Дрим» - «Лос-
Анджелес Темптейшен» 
(16+).

14.20, 15.35 «МОЛОТ». Х/ф. США 
2010 (16+).

17.40 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Рос-тинентальный кубок. Рос

 сия - Парагвай. Прямая
ра с ц з О Этрансляция из ОАЭ.

18.55 Га н д б о л .  Ч е м п и о -
нат России «Олимпбет-
Суперлига». Женщи-
ны. ЦСКА - «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция.

20.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Шахтер» (Украина). Пря-
мая трансляция.

22.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Ливерпуль» (Англия) - «Ат-
летико» (Испания). Прямая 
трансляция.

1.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Лейпциг» (Германия) - 
ПСЖ (Франция) (0+).

нометражный анимацион-
ный фильм. США, 2010 г.

16.00 Субтитры. «АЛАДДИН» 
(6+). Фэнтези. США - Ве-
ликобритания - Австра-
лия, 2019 г.

18.40 Субтитры. «КОРОЛЬ ЛЕВ» 
(6+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
США - Великобритания - 
ЮАР, 2019 г.

21.00 Субтитры. «АВАТАР» (16+). 
Научно-фантастическая 
драма. Великобритания - 
США, 2009 г.

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

РЕН-ТВ
5.00 Стивен Сигал в боевике 

«АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» 
(США - Тайланд) (С субти-
трами). (16+).

5.20 «Крепость: щитом и ме-
чом». Мультфильм. (6+).

6.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк». Мультфильм. (0+).

8.05 «Иван Царевич и Серый 
Волк 2». Мультфильм. 
(0+).

9.25 «Иван Царевич и Серый 
Волк 3». Мультфильм. 
(6+).

11.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк 4». Мультфильм. 
(6+).

12.35 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». Мульт-
фильм. (12+).

14.10 «Три богатыря на дальних 
берегах». Мультфильм. 
(0+).

15.35 «Три богатыря: Ход ко-
нем». Мультфильм. (6+).

17.05 «Три богатыря и Морской 
царь». Мультфильм. (6+).

18.30 «Три богатыря и принцес-
са Египта». Мультфильм. 
(6+).

20.00 «Три богатыря и Наслед-
ница престола». Мульт-
фильм. (6+).

21.35 «Конь Юлий и большие 
скачки». Мультфильм. 
(6+).

23.05 «Алеша Попович и Туга-
рин Змей». Мультфильм. 
(12+).

0.35 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». Мультфильм. 
(0+).

1.55 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». Мультфильм.
(6+).

РОССИЯ К
6.30 Царица небесная. Казан-

ская икона Божией Мате-
ри.

7.00 «Приключения Мюнхаузе-
на». Мультфильм.

7.45 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ». 
у ф

Х/ф.
9.30 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.00, 23.50 «ЗА ВИТРИНОЙ 

у р ф р

УНИВЕРМАГА». Х/ф.
11.30 Живые мемории. Великая 

княгиня Ольга Романова.
Читает Мария Шашлова.

11.45, 1.20 «Ямал. Заповедная 
зона». Д/ф.

12.25 Живые мемории. Марга-
рита Сабашникова. Чита-
ет Лика Нифонтова.

12.40 Большие и маленькие. 
Лучшее.

13.45 Живые мемории. Всево-
лод Мамонтов. Читает
Алексей Гуськов.

13.55 «Дом ученых». Юрий Ко-
валев.

14.25 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/ф.
16.45 Денис Мацуев, Юрий 

Башмет и Камерный ан-
самбль «Солисты Мо-
сквы». VII Международ-
ный фестиваль искусств
П.И. Чайковского в Клину.

18.00 «Россия. Ставрополь. Се-
мейный портрет». Автор-
ский фильм Валерия Ти-
мощенко.

18.40 Живые мемории. Иван Бу-
нин. Читает Анатолий Бе-
лый.

18.55 «Песня не прощается... 
1971».

19.30 «Блаженная Ксения. Исто-
рия любви». Телеспек-
такль.

20.55 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф.
22.20 Юбилейный концерт Иго-

ря Бутмана.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.05 «Мое родное. Спорт». 

Д/ф. (12+).
5.45 «Мое родное. Авто». Д/ф. 

(12+).

6.25, 7.10, 8.05, 9.10 «ПОДЛЕ-
ЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ». 
Х/ф. (12+).

10.10 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС». Х/ф. (12+).

10.25 «САМОГОНЩИКИ». Х/ф. 
(12+).

10.45 «Три орешка для Золуш-
ки» (0+).

12.35, 13.40, 14.40 «КАНИКУ-
ЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА». 
Х/ф. (12+).

15.35, 16.40, 17.35, 18.35 «ОТ-
ПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖ-
БЫ». Х/ф. (16+).

19.40, 20.40 «ОТСТАВНИК. ПО-
ЗЫВНОЙ «БРОДЯГА». 
Х/ф. (16+).

21.40 «ТУРИСТ». Х/ф. (16+).
23.45 «Ржев»  (12+).

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.55, 17.25 Новости.
6.05, 18.25, 20.15, 1.00 Все на 

Матч! Прямой эфир.
9.05, 13.00 Специальный репор-

таж (12+).
9.25 «Игры Титанов» (12+).
10.20 «Karate Combat 2021. Бу-

дущее» (16+).
11.25, 17.30 Футбол. Лига чем-

пионов. Обзор (0+).
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир.
13.20 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«Остин Акустик» - «Чикаго 
Блисс» (16+).

14.20 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Сауля 
Альвареса. Трансляция из 
США (16+).

15.20 Футбол. Лига чемпионов 
2000 / 2001 «Спартак» (Мо-
сква, Россия) - «Арсенал» 
(Лондон, Англия) (0+).

18.55 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Рос-
сия - Иран. Прямая транс-
ляция из ОАЭ.

20.30 Футбол. Лига Европы. «Га-
латасарай» (Турция) - «Ло-
комотив» (Россия). Пря-
мая трансляция.

22.45 Футбол. Лига Европы. «Ле-
стер» (Англия) - «Спартак» 
(Россия). Прямая трансля-
ция.

1.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Фенербахче» (Турция) 
(0+).
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ЧЕМБАРСКОЕ ДЕЛО
«Даже приблизительную 

цифру никто сейчас не назовет. 
Часть информации о расстре-
лянных хранится в архиве УФСБ. 
Но данные эти не полные, ведь 
часть приговоров приводи-
лась в исполнение через суды, 
еще ряд дел рассматривался в 

инистратив-
м порядке», 

— рассказал
орреспон-
енту «НП» 
сторик, ра-

отник Госу-
рственного 

архива Пензенской области 
Сергей Кузичкин.

Разные историки упомина-
ют о 40 и более тысячах репрес-
сированных. Сколько их было 
всего, остается только гадать. 

Реабилитация пострадав-
ших продолжается до наших 
дней. Совсем недавно прокура-
тура Пензенской области поста-
вила точку в истории, ставшей 
одной из первых в череде пе-
чальных событий, связанных с 
репрессиями. 25 сентября 1918 
года в селе Чембар (ныне Бе-
линский) были расстреляны 48 
человек. Они стали заложника-
ми и расстались с жизнями по-
сле телеграммы из Пензы, ко-
торая гласила: «23 сентября бе-
логвардейцами в Пензенской 
тюрьме был устроен заговор и 
бунт, во время которого преда-
тельской рукой контрреволю-
ционеров был убит один надзи-
ратель и член губернской чрез-
вычайной комиссии по борьбе с 
контрреволюцией товарищ Его-
ров, присланный к нам как от-
ветственный работник Петро-
градским совдепом». 

Собственно, это убийство и 
стало поводом для расстрела.
Полученную телеграмму (та-
кие же получили и другие рай-
оны с предписанием расстре-
лять всех контрреволюционе-
ров)  было решено «привести в 
исполнение» немедленно. Ран-
ним утром 25 сентября залож-
ники были казнены.

По итогам проверки рас-
стрелянные «контрреволюцио-
неры» были реабилитированы. 

ЛАГЕРЬ ТРУДА,
НО НЕ ОТДЫХА

В Пензенской губернии в 
1920 году начал действовать 
один из первых в стране лаге-
рей. Располагался он в Пензе 
на улице Боголюбской (ныне 
Революционная). Первыми 

30 октября в России отмечается день памяти
жертв политических репрессий. Наш регион не
остался в стороне от печальных событий 20 — 30-х 
годов прошлого века. До сих пор доподлинно
неизвестно, сколько наших земляков было
расстреляно и выслано из родных домов.

узниками в марте 1920 года ста-
ли 213 крестьян из Керенского 
уезда. К сентябрю того же года, 
согласно документам, в нем по-
бывало уже 536 человек. 

«За что попадали в пензен-
ский лагерь? За совершение 
преступлений: краж, грабежей
и т. д. Но многие были заклю-
чены в него лишь по подозре-
нию: в заговоре, в связи с бе-

зывали — от лишения прогулок 
до избиений.

К сентябрю 1920 года в 
стране насчитывалось 84 по-
добных лагеря. Из них в итоге
и вырос печально известный 
Архипелаг ГУЛАГ.

РАССТРЕЛ ИЛИ
ВЫСЕЛЕНИЕ

Трагической страницей в 
истории страны и нашего ре-
гиона было раскулачивание.

«В Государственном архиве 
Пензенской области хранится 
множество личных дел раскула-
ченных крестьян. Вот строки из 
одного письма: «Я был выселен 
из города Сердобска. В насто-

— получается 39 666. Но это да-
леко не полная статистика. Не
подсчитано количество репрес-
сированных кулаков по 1, 3 и 4
категориям. Но, думаю, не оши-
бусь, если скажу, что их были
десятки тысяч», — утверждает
пензенский историк-архивист.

ПЛОХОЕ «КИНО»
Репрессии касались мно-

гих семей. В том числе, извест-
ных. С «расстрельной» пулей в 
голове окончил жизнь брат за-
мечательного российского  ак-
тера немого кино, нашего зем-
ляка Ивана Мозжухина Алек-
сей. Кавалерист, гусар, после
гражданской войны он уволил-

духовную семинарию и Москов-
скую духовную академию. Пре-
подаватель, священник. 

Как и у многих представите-
лей духовенства, у священнос-
лужителя Иоанна Артоболевско-
го начались серьезные проблемы 
с приходом Советской власти. 
1918 год застал его в должности 
профессора бого словия в Мо-
сковском сельскохозяйственном 
институте. Кафедру упразднили, 
но священник продолжал прово-
дить службы в домовом храме и 
получил сан протоиерея. В 1922 
году его арестовали и заключили 
во внутреннюю тюрьму ГПУ. За-
тем его освобождали, снова са-
жали, приговорили к трем годам 
лишения свободы, но в 1923-м 
выпустили по амнистии. Нена-
долго вновь  арестовали в 1933 
году. Но трагический момент на-
стал в 1938-м. Иоанн Артоболев-
ский был приговорен к расстре-
лу. Решение тройки НКВД при-
вели в исполнение на печально 
известном полигоне в Бутово. 
Признан новомучеником в авгу-
сте 2000 года.

Его брат, Владимир Артобо-
левский, в 1938-м вернулся из 
столицы в Пензу, где его ждала
та же участь. «Расстрелян под
Пензой», — говорится на обна-
руженном Вячеславом Морозо-
вым надгробии.

Аналогичная судьба постиг-
ла и святого равноапостольно-
го епископа Николая Японско-
го, в миру Николая Касаткина. 
Родившийся в Пензе священ-
нослужитель начал приобщать 
японцев к православию. При его 
жизни община в Стране Восхо-
дящего солнца достигла 40 ты-
сяч человек. Вернувшись в род-
ные места, после революции не 
раз подвергался арестам. И в 
том же печальном 1938 году был 
расстрелян в Пензе. 

В Госархив Пензенской об-
ласти с 1991 года поступи-
ло более 15 тысяч заявлений 
о реабилитации репрессиро-
ванных. Прерванные жизни тех 
людей не вернуть. Но хотя бы в
какой-то мере справедливость 
восторжествовала.

Андрей ЛИТВИНОВ.
(В материале использованы дан-

ные и цитатыиз публикаций Сергея
Кузичкина «Заметкиархивиста» и 

«Документы по реабилитации рас-
кулаченных в 1930-е годы крестьян
в фондах Государственного архива

Пензенской области»).

Юрий Петрович Кугач. Раскулачивание
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ся в запас. Но офицерское про-
шлое в царских войсках «до-
гнало» его. Как «подозритель-
ная личность», он побывал в
заключении. В том числе, и в 
том самом лагере. Затем Алек-
сей Мозжухин оказался в рядах
Красной Армии. Но был уволен
и лишен права голоса. В 1931
году его вновь арестовали за
контрреволюционную деятель-
ность и осудили к трем годам
лишения свободы с конфиска-
цией имущества. А в 1937 году,
уже находясь в Омской обла-
сти, Мозжухин был расстрелян
как враг народа.

ПОСТРАДАВШИЕ ЗА ВЕРУ
На днях пензенский путеше-

ственник Вячеслав Морозов, на-
ходясь на Митрофановском клад-
бище в Пензе, обнаружил сра-
зу несколько надгробий. На них
было указано, что здесь покоятся
родители священномученика Ио-
анна Артоболевского и священ-
ника Владимира Артоболевского.

Иван Алексеевич Артоболев-
ский родился в селе Проказна
Мокшанского уезда Пензенской
губернии. Окончил Пензенскую

ЦИФРА 15000 15000
ЗАЯВЛЕНИЙ О РЕАБИЛИТАЦИИ 



РЕПРЕССИРОВАННЫХ 
ПОСТУПИЛИ В ГОСАРХИВ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ С 1991 
ГОДА

БОЛЕЕ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ РЕПРЕССИРОВАННЫХ ПЕНЗЕНЦЕВ
Без вины виноватые

логвардейцами, в принадлеж-
ности к запрещенным парти-
ям и т. п. Одни попадали в ла-
герь за распространение лож-
ных слухов, за несвоевремен-
ную доставку какой-нибудь
справки; другие — за непод-
чинение партийной дисципли-
не, за отказ дать подводы, за
призыв рабочих к забастовке;
третьи — за устройство вече-
ров и пьянство, за опоздание
на поверочный сбор, за неявку
на воскресник или субботник.
Всего и не перечислить. Сажа-
ли целыми группами», — сооб-
щает Сергей Кузичкин.

П о  с л о в а м  и с т о р и к а -
архивиста, узники лагеря стра-
дали от холода, голода, нечисто-
ты и каторжного труда, исполняя
исключительно черную работу в
Губкоже, Губтекстиле, Губсоюзе,
Губмуке, Лермонтовской библи-
отеке, отделе управления Губи-
сполкома, на кирпичном заводе
и железной дороге. Паек на сут-
ки — 245 граммов хлеба, утром
чай, в обед приварок из лагер-
ного котла, на ужин опять чай. 

За малейшее неповинове-
ние заключенных строго нака-

ящее время нахожусь под стра-
жей. Взят был из кулацкого по-
селка, где осталась моя семья, 
состоящая из 4-х человек: жена 
и трое детей, имеющих возраст 
от 3 до 9 лет, и на пропитание 
не имеющих никаких средств. 
В 1930 году меня выселили из 
Сердобска, а документы мои 
все изорвали...», — приводит 
данные Сергей Кузичкин.

Кулаков делили на четы-
ре категории. Особенно тяжко
было попавшим в первые две. В
первую «зачисляли» участников
контрреволюционных восста-
ний. Их расстреливали. Ко вто-
рой относили крестьян, имев-
ших крепкое хозяйство и откры-
то выступавших против коллек-
тивизации. Их после раскулачи-
вания отправляли жить в отда-
ленные уголки страны.

«Лишь в документах одного
архивного фонда хранится 6611
личных дел высланных кулаков
второй категории. Но с ними
выселялись жены, старики и
дети. Предположим, что сред-
няя численность русской кре-
стьянской семьи в 30-е годы
составляла 6 человек. 6611 на 6
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СТОП, КОРО

ПРИВИВКА ДЛЯ
КОРМЯЩИХ

По данным регионально-
го минздрава, на сегодняшний
день первый компонент вакци-
ны получил 51% взрослого на-
селения Пензенской области.
Темпы вакцинации увеличились
в 2 — 2,5 раза.

«Мы занимаем четвертое
место в России по темпам вак-
цинации. Плохо, что с лета, ког-
да мы начали прививать более
интенсивно, вакцинация затяну-
лась. Если бы такой темп сохра-
нялся всегда, то мы давно уже
добились бы коллекти
ного иммунитета, и не
было тяжелой вспыш-
ки, которую мы наблю-
даем сейчас», — со-
общила замминистра 
здравоохранения Пен-
зенской области Марин
Воробьева.

Тем не менее, по сло-
вам министра здраво-
охранения области 
Вячеслава Космаче-
ва, в регионе сохраня-
ются высокие показате-
ли летальности из-за ко
ронавируса: 40% умираю-
щих в последнее время — это
люди в возрасте до 60 лет.

Как заявила Марина Воро-
бьева, Министерство здраво-
охранения РФ уже разреши-
ло одновременную вакцина-
цию от коронавируса и грип-
па, а также прививки от кови-

да для кормящих матерей.
Для пензенцев эти
о в ш е с т в а  н а ч н у т

действовать после
ого, как главный са-
итарный врач регио-

а внесет изменения в
существующее по-

становление.

И от гриппа, 
и от «короны»
В прошедший понедельник в региональном миздраве
рассказали о новшествах, касающихся вакцинации
против короновируса. Уже в ближайшее время
будет разрешено прививать кормящих матерей.
Кроме того, прививку от ковида можно будет сделать
одновременно с прививкой от обычного гриппа.
Правда для этого подойдет только определенная
вакцина…
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«Думаю со следующей не-
дели будем одновременно 
вакцинировать от гриппа и ко-
ронавируса, но надо отметить, 
что с вакциной от гриппа соче-
тается только «Спутник V». Что 
касается кормящих мам, то их 
можно будет вакцинировать 

е только «Cпутником тоже
. Такое разрешение V»
олжно прийти в бли-до

жайшие дни», — уточ-ж
ила Марина Воро-н
ьева.бь

ДНЕЙ —90 
НА ВТОРОЙ КОМПОНЕНТНА ВТО

Д

Замминистра также отве-
тила и на вопросы пензенцев 
о том, какой срок все же нужно 
выдержать, чтобы пройти по-
вторную иммунизацию.

«У привитого человека до-
статочно хороший иммунный 
ответ держится на протяжении 
шести месяцев. Можно при-
виться и раньше, но смысла от 
этого нет», — подчеркнула она.

Кроме того, по словам Ма-
рины Воробьевой, нет ничего 
страшного в том, что кто-то не 
успел сделать второй компо-
нент «Спутника» через 21 день. 
Его можно колоть в течении 

90 дней со дня первой привив-
ки.

О том, какие виды антико-
видных вакцин в данный момент 
находятся в распоряжении пен-
зенских медиков, рассказала 
заместитель главного врача 
по поликлинической работе 
ГБУЗ «Городская поликлини-
ка» Ирина Мартина. По ее сло-
вам, в поликлиниках в достаточ-
ном количестве имеется «Спут-
ник V» («Гам-Ковид-Вак») и не-
которое количество препарата 
«КовиВак».

«ЭпиВакКороны» и «Спутни-
ка Лайт» пока в наличии нет. Но 
это не значит, что так будет всег-
да. По плану поставки вакцины 
идут в регионы», — пояснила 
она в ходе прошедшей пресс-
конференции.

Конечно, при наличии всех 
четырех вакцин, человек смо-
жет выбрать, какой именно он 

хочет привиться. Разумеется,
выбор возможен, если пожела-
ния пациента не будут противо-
речить рекомендациям его ле-
чащего врача.  

«К каждой вакцине есть свои
показания и противопоказания,
поэтому, какие препараты ста-
вить, определяет только леча-
щий врач. По нашему мнению,
двухкомпонентная вакцина бо-
лее эффективна, чем одно-
компонентная, и считается из-
начально, что «Спутник Лайт»
— это мягкая вакцина, предна-
значенная для более молодого
возраста. Сейчас, когда доктор
оценивает состояние пациента
и по анализам, и другим пока-
зателям, он имеет право назна-
чить то, что наиболее ему под-
ходит», — добавила заммини-
стра здравоохранения региона.

Наталья НЕБУЧИНОВА.
Фото pnzreg.ru.

ЗДОРОВЬЕД

Когда и куда обращаться 
за медпомощью в праздники?

Все это время будут 
работать медучреждения 
амбулаторно поликлини-
ческого звена. Поликли-
ники районных и межрай-
онных больниц, поликли-
ники ГБУЗ «Городская по-
ликлиника» и ГБУЗ «Го-
родская детская поли-
клиника». Все плановые 
приемы врачей, запись к 
которым уже оформлена 
по предварительной за-
писи, состоятся по запла-
нированному графику.

В воскресенья, 31 
октября и 7 ноября, а 
также 4 и 5 ноября рабо-
та поликлиник будет ор-
ганизована в режиме ока-
зания неотложной помо-
щи. Вызовы на дом будут 
приниматься в контакт-

центрах с 8.00 до 14.00.
«В муниципальных райо-
нах области в поликлини-
ческих отделениях участ-
ковых больниц медицин-
ская помощь будет оказы-
ваться населению 30 октя-
бря, 1,2, 3 и 6 ноября по
графику. 31 октября, 4, 5 и
7 ноября данные медицин-
ские организации не рабо-
тают», — уточнили в минз-
драве области.

ГДЕ ПРИВИТЬСЯ В 
ВЫХОДНЫЕ?

«Независимо от празд-
ничного или выходного дня,
вакцинация против новой
коронавирусной инфек-
ции будет осуществлять-
ся как в медицинских орга-
низациях, так и в торговых

центрах», — пояснили в Ми-
нистерстве здравоохране-
ния Пензенской области.
В 13 из 14 городских поли-
клиник взрослой сети рабо-
та пунктов вакцинации ор-
ганизована все дни по сле-
дующему графику:

— 1, 2, 3 и 5 ноября с
8.00 до 19.00;

— 30, 31 октября, 4, 6 и
7 ноября — с 8.00 до 14.00.

В торговых центрах
«Горизонт», «Весна», «Кол-
лаж», «САНиМАРТ», «Ри-
тейл Парк», «Атак» (ул. Ан-
тонова, 78), «Универсам
175» сделать прививку
можно будет в любой день
с 30 октября по 7 ноября с
12.00 до 18.00 часов.

Людмила СНЕГИНА.
Фото pnzreg.ru.

В региональном Минздраве рассказали о графике работы медицинских 
организаций и пунктов вакцинации с 30 октября по 7 ноября.
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ОНАВИРУС!
ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯКонфеты

ПОЧЕМУ МЫ С ЖЕНОЙ РЕШИЛИ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯПОЧЕМУ МЫ С ЖЕНОЙ РЕШИЛИ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ
Я отношу себя к людям
разумным и понимаю,
что коронавирус
существует. И что
им заражаются. И
даже умирают… Тем
не менее, прививку 
я сделал только
прошедшим летом,
после одного случая.
Который, перевернув
мое сознание, заставил
буквально побежать в
прививочный кабинет.

По информации пресс-службы Министерства
здравоохранения Пензенской области, на
25 октября в нашем регионе от коронавируса
привили более 551 тысячи человек, в том числе
более 28 тысяч пензенцев прошли повторную
вакцинацию.

«Прививочный»
автобус

СЛУЧАЙНОЕ ЗНАКОМСТВО
Как и многие мои знакомые, 

я долгое время успокаивал 
себя тем, что ковид ходит ря-
дом, но другими улицами и пе-
редвигается другими автобус-
ными маршрутами. И очень на-
деялся, что мы с ним не встре-
тимся. Поэтому-то и не спе-
шил прививаться. Тем более, 
что здоровье и, следовательно, 
иммунитет, позволяют надеять-
ся на то, что, в случае чего, бо-
лезнь будет протекать по само-
му легкому сценарию.

Но на всякий случай мы с 
женой решили сделать тест — а 
вдруг?

Как ни странно, очереди в 
поликлинике не было. Рядом 
с нами на жестких стульях си-
дела только молодая мама (на
вид не больше тридцати лет) с 
двумя очаровательными дочка-
ми — трех и пяти лет.

— Дядя, дядя, — спросила у 
меня та, что постарше, — а ты
чего, болеешь?

— Нет, — отвечаю, опустив 
голубую медицинскую маску 
на подбородок. И тут же до-
бавляю, почему-то растеряв-
шись: — Пока нет. Вроде бы…

Жена достала из сумки две 
«дежурные» конфеты и про-
тянула девчонкам, предва-
рительно спросив у их мамы:

— Можно?
— Конечно, а то не успо-

коятся никак, — ответи-
ла женщина, которую, как 
мы узнали позже, звали 
Еленой.

Как оказалось, дочек 
Лена воспитывала одна. Но
и работать успевала — вы-
ручала мама, с радостью
нянчившаяся с внуч-
ками. Сама молодая
женщина устроилась 
на полдня продавцом
в один из пензенских тор-
говых центров. Поработала там 
пару месяцев, а несколько дней 
назад вдруг почувствовала себя 
плохо — поднялась температура, 
стало неприятно першить горло. 
На всякий случай, для собствен-
ного успокоения, вместе с дочур-
ками решила сдать тест.

Из кабинета вышел мужчи-
на, следом за которым медсе-

стра в белом халате и такого же
цвета головном уборе и маске,
пригласила следующего. Елена
устало кивнула нам с супругой, 
взяла за руки дочек и скрылась
за дверью…

МОЖЕТ, ВЕРНЕТСЯ…
Через несколько дней мы с 

женой узнали, что коронавиру-
сом не болеем, но решили тест
сдавать регулярно. После пер-
вого прошло почти два меся-
ца, и мы снова отправились в
поликлинику. Надо сказать, что
очередь стала заметно больше.

Устроившись на все тех же 
неудобных больнич-
ных стульях, мы тер-

ждавшей их пожилой женщины
спросила:

— А где же их мама? Работа-
ет, наверное?

Женщина обняла прижав-
шихся к ней девчонок и пару 
секунд сдерживалась. А потом,
спрятав лицо в кудрях млад-
шей из них, зарыдала в голос. 
Жена достала салфетки, хоте-
ла протянуть. Да только спра-
вятся ли они с горем, когда ухо-
дит их жизни твой ребенок… И 
вся больница притихла, каж-
дый — врач, сестра или посе-
титель — кто там был, опусти-
ли глаза. Я тоже комок в горле 
проглотить не смог...

Через несколько минут по-
жилая женщина немного успо-
коилась, но слезы продолжали 

бежать по усталому лицу.
— Умерла дочка…Коронави-

рус проклятый забрал. Говорила 
я ей: иди, привейся, если на ра-
боту решила выйти. Чего уж те-
перь, подниму как-нибудь, вме-
сто матери им буду.

И кивнула на притихших де-
вочек, которые так и не развер-
нули свои конфеты.

Жена, вытерев глаза, спро-
сила у них:

— А чего же конфетки не 
едите? Ешьте, я вам еще дам.

— Спасибо, но мы не будем, 
— ответила старшая, — маме 
на могилку отнесем. Вернет-
ся, может…

Через несколько дней после 
этой истории мы вакцинирова-
лись. Такое же решение приня-
ли и все наши с женой родствен-
ники. И не жалеем — никого из 
нас коронавирус не тронул. Если 
кто-то еще сомневается в том, 
что ковид существует, позвони-
те мне — вместе сходим к тем 
двум девочкам, оставшимся без 
мамы. В глаза им посмотрите…

Игорь ПОЛЬСКИХ.

Фото А. Патанина.

В среду, 27 октября, он 
будет работать в Первомай-
ском районе, на ул. Батумская,
2а (рядом с магазином «Уза»). 
Сделать прививку можно будет 
с 10.00 до 12.00.

Такой же автобус будет при-
нимать пензенцев на ул. Тер-
новского, 127а (рядом с МБУК 
«Районный центр народного 
художественного творчества 
Пензенского района). Привив-
ку можно сделать с 12.00 до 
14.00.

В четверг, 28 октября,
«прививочный» автобус будет 
находиться в Первомайском 
районе, на ул. Ферганская, 11а
(у магазина «Веселовский», 

рядом с конечной остановкой 
маршрутного такси № 43). Го-
рожан ждут с 10.00 до 13.00.

Потом он будет работать 
на ул. Мереняшева, 32 (рядом 
с магазином «Продукты»), с
13.00 до 14.00.

В пятницу, 29 октября, ав-
тобус появится в Ленинском 
районе, на ул. Красноармей-
ская, 70а (около магазина «Жу-
равушка»). Привиться можно с
10.00 до 14.00.

В субботу, 30 октября, 
«прививочный» автобус будет 
находиться в Ленинском райо-
не, на ул. Некрасова, 43/1 (око-
ло магазина «Продукты»), с
10.00 до 14.00.

п е л и -
во ждали 

приглаше-
ния.

Первой их 
заметила жена 

— тех самых двух 
непоседливых дев-
чонок, которых мы 
встретили здесь 

пару месяцев назад. Только в
этот раз их сопровождала по-
жилая женщина, а не Елена. Да
и сами малышки были какими-то
другими. Без задоринки что ли,
со взрослой грустью в самой
глубине глаз.

Жена извлекла из сумки всег-
да присутствующие там конфе-
ты, подошла к девочкам, по-
здоровалась. И уже у сопрово-

Вакцинация в цифрах

АКТУАЛЬНО

Вакцинироваться от коронавируса можно не только
в поликлиниках и специальных стационарных 
пунктах. Для удобства жителей областного центра
пущен «прививочный» автобус, который курсирует
по жилым микрорайонам.
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СТАТИСТИКА

Кроме этого сооб-
щается, что на ука-
занную дату в меди-
цинских учреждениях
имелось более 200 ты-
сяч комплектов «Спут-
ника V» и 1,7 тысячи
комплектов «ЭпиВак-
Короны». 

Напомним, что в ре-
гионе в ежедневном
режиме работают 75
площадок вакцинации
и 40 мобильных пун-
ктов, где все желаю-
щие могут привиться
от коронавируса. Ф
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НАЧАЛО
В Пензе не так много зна-

чимых мест, на ремонт кото-
рых деньги выделяются чуть
ли не по первому требованию.
В этом году ремонтировать
улицу Московскую начали по
просьбам самих жителей об-
ластного центра.

«Но началось все с хода-
тайства Пензенского горсо-
вета еще 95 лет назад,
— рассказывает заме
ститель директора
Пензенского госу-
дарственного кра-
еведческого музея
Сергей Никушкин. — 
Предшествовали ем
жалобы пензенцев на пе-
ребои в водоснабжении. Пра-
вительство, рассмотрев хо-
датайство, выделило городу
невероятную по тем време-
нам сумму — 150 тысяч ру-
блей, Деньги предназнача-
лись для переоборудования
водопроводных коммуника-
ций. Планировалась замена
4-дюймовых труб на 10-дюй-
мовые от распределительно-
го бассейна, находящегося
тогда на Советской площа-
ди, вплоть до нынешней ули-
цы Суворова».

Кстати, старые трубы так-
же шли в дело: из них изгото-
вили новую водопроводную
магистраль — от улицы Суво-
рова через железнодорож-
ные пути до Конной слобо-
ды (сейчас улица Луначар-
ского). Предполагалось так-
же заменить неработающий
насос ный агрегат немецкой
фирмы «Вейдзе и Монский»
на городской водокачке, про-
служивший более 30 лет. А 
также пробурить четыре но-
вые артезианские скважины
для увеличения притока воды.

«Жизнь не стоит на месте,
прогресс диктует новые тре-
бования и к инженерным ком-
муникациям, и к внеш
нему облику централь-
ной улицы города, —
рассуждает депутат
Пензенской город-
ской думы Алексей
Шуварин. — Плюс к
этому — ничего вечно
не бывает. То, что сегодня про-
исходит на Московской — это
не ремонт, а полномасштаб-
ная реконструкция, которая
предусматривает кроме заме-
ны коммуникаций, еще и заме-
ну дорожного полотна. Улица
приобретет новый облик, ко-
торого ранее никогда здесь
не было».

В сентябре 1926 года, ровно 95 лет назад, в
Пензе, на улице Интернациональной (сейчас
— Московская) началась прокладка новой
магистрали городского водопровода. С тех пор
в центральной части города постоянно что-то
ремонтируется. То дороги, то тротуары, то плитка,
то дома…

ЧЕГО ТРИ ГОДА ЖДУТ
Ровно год назад пензен-

ская мэрия рассказала о том, 
что появится на улице Москов-
ской после завершения ре-
монта. По обещаниям градо-
начальников, там будут пеше-
ходная прогулочная зоны, но-
вые деревья и даже некие ма-
лые архитектурные формы. 
Предусмотрено и дополни-

тельное освещение. Прав-
для этого придется 

еконструировать ин-
женерные коммуни-

ации…
Последний отчет 

ходе ремонтных ра-
т на сайте админи-
ции датирован 26 

августа. Отчитался замести-
тель начальника Управле-
ния капитального строитель-
ства города Артем Белоусов. 
По его словам «ливневая ка-
нализация готова, заменена 
одна ветка водопровода, оста-
лось проложить 250 мет ров 
хоз фекальной канализации 
и такой же метраж водопро-
вода. Планируется в течение 
двух-трех недель завершить 
все мероприятия по переу-
стройству инженерных сетей 
на объекте».

Указанный чиновником 
срок вышел, а ремонт, как 
говорится, и ныне там
Но появились новые
сроки.

На днях на выезд-
ном совещании на
месте работ замгла-
вы администрации
города Пензы Магоме
Агамагомедов рассказал, что 
прокладка инженерных комму-
никаций завершена.

«Приступили к работам, свя-
занным с мощением гранитной 
плитки. До конца за мостим пра-
вую сторону. Устроим освеще-
ние, чтобы могли пешеходную 
часть пустить по ней. В цен-

тральной части будет подго-
лено основание. При-
упим к его устройству 
по левой стороне. По-
тараемся до Нового 

ода все земляные ра-
оты завершить», — до-
вил он.

Был поднят и вопрос 
о зеленых насаждениях. На-
помним, весной этого года 
субподрядчики спилили око-
ло десятка лип, что вызвало 
недовольство Олега Мельни-
ченко. Теперь в центре горо-
да должны появиться замор-
ские липы.

«После реконструкции ули-
цы Московской здесь будет 

123 дерева. Из них 73 — вновь 
высаженных. Саженцы будут 
высотой не менее 4 — 5 ме-
тров, с обхватом ствола 15 — 
20 сантиметров. Планируется 
привезти их не из нашего пи-
томника, а, возможно, даже 
из-за рубежа. Потому что та-
кого типа лип, предусмотрен-
ного проектом, ни в Пензе, ни 
в близлежащих питомниках 
нет», — рассказал Магомед 
Агамагомедов.

По словам автора проекта, 
к сносу были запланированы 
13 деревьев — сухие и умира-

е. Часть из них по-
ли «под пилу» суб-
одрядчика по весне. 

Правда, больше тог-
да спилили здоровых 

еревьев. Сейчас пла-
руется убрать еще 
ип, но перед этим их 

еще раз обследуют будущей 
весной.

Теперь весь комплекс работ 
с установкой архитектурных 
форм, освещения, высадкой 
деревьев планируется завер-
шить в июне 2022 года.

«Горожанам угодить слож-
но, они всегда ищут в замет-
ном для города строитель-
стве некие экономические 
или политические подтексты. 
В ремонте и благоустрой-
стве улицы Московской нет
ни того, ни другого, —
утверждает доцент 
кафедры «Управле-
ние качеством и тех-
нология строитель-
ного производства»
ПГУАС Игорь Гарькин
— Однозначно такая ре-
конструкция во благо самому 
городу и его жителям».

ГОРОДСКАЯ ЛОВУШКА
В этот раз все началось не 

с жалоб, а с голосования. На 

Сто лет — не срок

официальном сайте админи-
страции города 3 июля 2020
года сообщалось об его ито-
гах по отбору общественных
территорий для включения в
программу «Формирование
современной городской сре-
ды» в 2021 году. Исходя из
представленной информации,
«пензенцы отдали предпочте-
ние проекту капитального ре-
монта верхней части улицы
Московской. За него проголо-
совали 9 007 жителей». Плани-
ровалось благоустроить почти
15 тысяч квадратных метров
территории.

Очевидно, что горожанам
хочется видеть центральную
городскую улицу качествен-
но отремонтированной. Но,
как показывает практика, эти
ожидания оправдываются не
всегда.

Например, через год после
памятного ремонта Москов-
ской — в марте 2014 года —
часть улицы буквально исчез-
ла из-под ног прохожих. При-
чем, случилось это недале-
ко от областной администра-
ции. Незадолго до этого на ре-
монт Московской было потра-
чено более трехсот миллио-
нов. Кстати, городские власти
тогда обещали, что привезен-
ный из-под Челябинска гра-

нит прослужит минимум
лвека, но уже в 2016
оду улицу включили
 проект по разви-
ию комфортной го-
одской среды — как 
з тогда появились

ны сделать ее пол-
ностью пешеходной, несмо-
тря на вбуханные буквально
пару лет назад деньги. К это-
му вопросу вернулись в 2019
году. Сейчас благоустройство
продолжается.

ПОЧТИ ВЕК ПЕРВОМУ РЕМОНТУ ВОДОПРОВОДА НА МОСКОВСКОЙ
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А пока горожане продол-
жают «проваливаться» в цен-
тре города. Последний слу-
чай произошел 5 сентября
— ровно в 95-летнюю годов-
щину начала строительства
водопровода на централь-
ной улице.

Игорь ПОЛЬСКИХ.

Андрей САМСОНОВ.

МНЕНИЕ
Председатель регио-

нальной ревизионной ко-
миссии ОНФ в Пензенской
области, ректор Институ-
та регионального разви-
тия Геннадий БЕЛОРЫБ-
КИН:

—  М о
с к о в с к а я
ремонти-
ровалась
в с е гд а  и 
по-другому
с центром г
рода просто быть не мо-
жет. В разные времена за 
ее благоустройство бра-
лись практически все мест-
ные руководители. Напри-
мер, мэр Александр Паш-
ков, который, как извест-
но, знал, как получить вы-
году от подрядов. Сейчас 
ситуация иная, связанная 
не с получением выгоды, а 
с желанием привести в по-
рядок изношенные до пре-
дела коммуникации и, па-
раллельно с этим, преоб-
разить центр города. 

Как бы то ни было, ре-
монт на улице Московской
все-таки нельзя назвать по-
стоянным. Тем не менее, 
центральная часть города 
будет меняться всегда.

-
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ПЯТНИЦА,  5.11

СУББОТА, 6.11

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.25 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».

Х/ф. (0+).
6.00 Новости.
6.10 «За двумя зайцами» (0+).
7.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 12.00 Новости (с субти-

трами).
10.15 К 90-летию Игоря Мас-

ленникова. «Воспомина-
ния о Шерлоке Холмсе»
(12+).

12.15 «Воспоминания о Шерло-
ке Холмсе» (12+).

17.35 «Горячий лед». Гран-при
2021 г. Турин. Фигурное
катание. Женщины. Ко-
роткая программа. Пря-
мой эфир из Италии.

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 «Чарльз Бронсон. Идеаль-

ный мачо». Д/ф. (16+).
1.20 «Иммунитет. Токсины»

(12+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
6.00 Евгения Дмитриева, Оль-

га Павловец, Анна Не-
вская, Елена Сафонова и
Любовь Германова в экра-
низации одноименного
бестселлера Марии Мет-
лицкой «ДНЕВНИК СВЕ-
КРОВИ». (12+).

10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «ПАЛЬМА». Х/ф. (6+).
13.50 Премьера. «Измайлов-

ский парк». Большой
юмористический кон-
церт. (16+).

15.50 Лирическая комедия
«УКРОЩЕНИЕ СВЕКРО-
ВИ». (12+).

18.05 Лирическая комедия
«УКРОЩЕНИЕ СВЕКРО-
ВИ 2». (12+).

20.30 Лирическая комедия
«УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ
2». Продолжение. (12+).

22.30 Премьера. «Шоу Большой
Страны». (12+).

0.55 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ
КАЗАНОВЫ». Х/ф. (12+).

НТВ
4.30 «БАРСЫ». Х/ф. (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.
8.20 «Мои университеты. Бу-

дущее за настоящим» /
стерео/ (6+).

9.15, 10.20 Фильм «Легенда 
о коловрате» /стерео/ 
(12+).

12.00 «БАТАЛЬОН». Х/ф. (16+).
16.20, 19.40 Детектив «По ту 

сторону смерти» /сте-
рео/ (16+).

21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с. 
(16+).

23.30 Премьера. «Жара kids 
awards 2021» /стерео/ 
(0+).

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

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

(16+).
6.40 «Верну любимого». Доку-

драма (16+).
11.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф. 

(16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 5». 

( )

Х/ф. (16+).
23.10 «Про здоровье». Пре-

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

23.25 «ДЕВОЧКИ МОИ». Х/ф. 
(16+).

ЭКСПРЕСС
4.55 «События» Информацион-

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

(16+).
9.00 Проект о благотворитель-

ности «Дорогою добра» 
(12+).

9.30, 4.40 М/ф (0+).
10.00 «МЕРТВОЕ ПОЛЕ». Х/ф. 

(16+).
12.00 Сериал «Чемпион». 39 с. 

(16+).
12.50 Сериал «Чемпион». 40 с. 

(16+).
13.40, 17.00 «УЗНИК ЗАМКА 

ИФ». Х/ф.12+).
16.00, 19.00 «События. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ» Информацион-
ная программа (16+).

18.45 «Кабинет министров»
(16+).

20.00 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА».
Х/ф. (16+).

22.00 «КАВКАЗ». Х/ф. (16+).
23.40 Сериал «Чемпион». 39, 40

с. (16+).
1.20 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ».

Х/ф. (16+).
3.10 Анимационный фильм

«Вилли и крутые тачки»
(6+).

ТВ-ЦЕНТР
5.45 Мультпарад (0+).
6.10 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-

ОН. РАСПЛАТА». Х/ф.
(12+).

9.45, 11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
Д

Х/ф. (0+).
11.30 События.
13.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ». Х/ф. (0+).

16.10 «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-
ЦА». Х/ф. (12+).

18.05 «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ».
Х/ф. (12+).

22.00 «В центре событий».
23.10 Премьера. «Приют коме-

диантов» (12+).
1.05 «АГАТА И ПРАВДА ОБ

УБИЙСТВЕ». Х/ф. (12+).
Д

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 
6.15 «Три кота» (0+). Мультсе-

риал.
7.00 «Том и Джерри» (0+). Мульт-

сериал.
8.10 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК.

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР»
(0+). Комедия. США - Ав-
стралия, 2010 г.

9.45 Субтитры. «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА» (12+). Полно-
метражный анимацион-
ный фильм. США, 2010 г.

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

13.40 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 
3» (6+). Полнометражный
анимационный фильм.
США - Япония, 2019 г.

15.40 Субтитры. «АВАТАР» (16+). 
Научно-фантастическая 
драма. Великобритания - 
США, 2009 г.

19.00 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (0+). 
Полнометражный ани-
мационный фильм. CША, 
2013 г.

21.00 Субтитры. «ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ-2» (6+). Полно-
метражный анимацион-
ный фильм. США, 2019 г.

23.00 Субтитры. «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (16+). Фэн-
тези. Франция - Герма-
ния, 2014 г.

1.05 «КРИСТОФЕР РОБИН» (6+). 
Приключенческая коме-
дия. Великобритания - 
США, 2018 г.

РЕН-ТВ
5.00 Приключенческий фильм 

«ТРИ МУШКЕТЕРА» (США 
- Австрия - Великобрита-
ния) (С субтитрами). (12+).

6.00 Фэнтези «БИБЛИОТЕКАРЬ 
2: ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» (США) 
(С субтитрами). (16+).

7.40 Фэнтези «БИБЛИОТЕКАРЬ 
3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» (США) (С субтитра-
ми). (16+).

9.25 Боевик «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ МОНАХ» (США 
- Канада) (С субтитрами). 
(12+).

11.25 Фэнтези «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕ-
НИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕР-
ФЕРА» (США - Германия) 
(С субтитрами). (12+).

13.10 Фантастический боевик  
«ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (США - 
Германия - Чехия - Велико-
британия) (С субтитрами). 
(12+).

15.20 Боевик «АВАНГАРД: АР-
КТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ» (Ки-
тай) (С субтитрами). (12+).

17.20 Чарли Ханнэм, Астрид 
Берже-Фрисби, Джуд Лоу 
в фантастическом боеви-
ке Гая Ричи «МЕЧ КОРО-
ЛЯ АРТУРА» (США - Вели-
кобритания) (С субтитра-
ми). (16+).

19.45 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ». Х/ф. 
(16+).

22.00 Фантастический боевик  
«ДЕНЬ КУРКА» (США) (С 
субтитрами). (16+).

23.55 Фантастический боевик 
«ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» (Ве-
ликобритания - США) (С 
субтитрами). (18+).

1.30 «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ». 
у р ) ( )р

Х/ф. (16+).

РОССИЯ К
6.30 «Большой секрет для 

маленькой компании». 
«Винни-Пух». «Винни- Пух 
и день забот». «Винни-Пух 
идет в гости». «Возвраще-
ние блудного попугая». 
М/ф.

8.05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф.
9.30 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.00, 0.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ». Х/ф.
11.35 Живые мемории. Михаил 

Нестеров. Читает Кирилл 
Пирогов.

11.45, 2.05 «Неизвестный Мада-
гаскар». Д/ф.

12.40 Большие и маленькие. 
Лучшее.

13.45 Живые мемории. Никита 
Гиляров-Платонов. Чита-
ет Василий Бочкарев.

13.55 «Рассекреченная исто-
рия». Документальный 
сериал. «Россия и Мон-
голия: сто лет вместе».

14.25 Живые мемории. Князь 
Георгий Львов. Читает Ев-
гений Князев.

14.35 «ЗОЛОТО МАККЕНЫ». 
Х/ф.

16.45 Дж.Верди. «Реквием». 
Виттория Йео, Элина Га-
Д рд

ранча, Франческо Мели, 
Ильдар Абдразаков, Хор 
Баварского радио, Бер-
линский филармониче-
ский оркестр. Дирижер 
Риккардо Мути. 2019 г.

18.20 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 
рд уу

Х/ф.
19.50 «Мировая литература в 

зеркале Голливуда». Д/с.
20.40 «РАЗУМ И ЧУВСТВА». Х/ф.
22.55 «Сказочная ночь». Гала-

концерт Берлинского фи-
лармонического орке-
стра в Вальдбюне. Туган 
Сохиев и Марианна Кре-
басса. 2019 г.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.15, 7.25 «Снайпер. Офицер

СМЕРШ» (16+).
8.15, 9.10, 10.10, 11.10 «ОТ-

ПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖ-
БЫ». Х/ф. (16+).

12.10, 13.15 «ОТСТАВНИК. ПО-
ЗЫВНОЙ «БРОДЯГА». 
Х/ф. (16+).

14.15,17.05«Орден».  (12+).
18.00,20.45 Танкист (12+).
21.40, 22.50, 23.50, 0.50 «ПУ-

СТЫНЯ». Х/ф. (16+).
1.50, 2.40, 3.25, 4.10 «БАЛА-

БОЛ». Х/ф. (16+).

МАТЧ!
6.00 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе

Шаркс» - «Сент-Луис 
Блюз». Прямая трансля-
ция.

8.00, 9.00, 11.55, 17.25 Новости.
8.05, 16.45, 23.50 Все на Матч!

Прямой эфир.
9.05, 13.00 Специальный репор-

таж (12+).
9.25 «Игры Титанов» (12+).
10.20 «Karate Combat 2021. Бу-

дущее» (16+).
11.25 Бокс. Чемпионат мира.

Трансляция из Сербии 
(0+).

12.00 «Есть тема!» Прямой эфир.
13.20 Американский футбол.

Лига легенд. Женщины. 
«Сиэтл Мист» - «Омаха 
Харт» (16+).

14.20 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансля-
ция.

17.30 Футбол. Еврокубки. Обзор
(0+).

18.25 Плавание. Чемпионат Ев-
ропы (бассейн 25 м). Пря-
мая трансляция из Каза-
ни.

19.55 Бокс. Чемпионат мира.
Финалы. Прямая транс-
ляция из Сербии.

21.45 Смешанные единобор-
ства. АСА. Абдул-Азиз Аб-
дулвахабов против Хакра-
на Диаса. Прямая транс-
ляция из Москвы.

23.30 «Точная ставка» (16+).
0.30 «СПАРТА». Х/ф. Россия

2016 (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.55 «ПОЗДНИЙ СРОК». Т/с.

(16+).
6.00 Новости.
6.10 «Поздний срок» (16+).
7.00 Телеканал «Доброе утро.

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

трами).
10.15, 12.15 «Воспоминания о

Шерлоке Холмсе» (12+).
16.35 «Кто хочет стать миллио-

нером?»  (12+).
17.30 «Горячий лед». Гран-при

2021 г. Турин. Фигурное
катание. Женщины. Про-
извольная программа.
Прямой эфир из Италии.

18.50, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+).

21.00 «Время».
22.10 «ГЕНЕРАЛЫ ПЕСЧАНЫХ

КАРЬЕРОВ». Х/ф. (12+).
1.10 «Наедине со всеми» (16+).
1.55 «Модный приговор» (6+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
4.20 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА-

БУШКИ». Х/ф. (16+).
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». (12+).
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»

(16+).
12.35 «Доктор Мясников».

(12+).
13.35 «ГОРОД НЕВЕСТ». Т/с.

(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» Вечер-

нее шоу Андрея Малахо-
ва. (12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 «ДУРА». Х/ф. (12+).
1.15 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-

ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ».
Х/ф. (12+).

НТВ
4.50 Фильм «Белое солнце пу-

стыни» (0+).
6.20 «Михаил жванецкий»

(16+).
7.20 Смотр /стерео/ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

8.20 «Готовим с АлексеемАА Зи-
миным» /стерео/ (0+).

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

9.20 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+).

0.35 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». НАИВ с симфони-
ческим оркестром /сте-
рео/ (16+).

1.45 «Дачный ответ» /стерео/ 
(0+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 

БЫВАЕТ». Х/ф. (16+).
10.40 « Е С Л И  У  В А С  Н Е Т У 

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

мьерная серия. Ток-шоу 
(16+).

19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Х/ф. 
(16+).

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

22.05 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ». Х/ф. (16+).

0.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-
ЛИКА». Х/ф. (16+).

2.40 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». 
Х/ф. (16+).

4.20 «Героини нашего време-
ни». Д/ф. (16+).

5.55 Субтитры. «Домашняя 
кухня». Кулинарное шоу 
(16+).

6.20 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+).

ЭКСПРЕСС
4.55 «События» Информацион-

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

(16+).
9.00, 19.35 «Иные люди» (16+).
9.30 М/ф (0+).
9.50 Анимационный фильм

«Невероятная история о
гигантской груше» (6+).

11.15 Сериал «Чемпион». 36, 38
с. (16+).

13.45 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА».
Х/ф. (16+).

15.45 «Кабинет министров»
(16+).

16.00 «События. ИТОГИ НЕДЕ-
ЛИ» Информационная
программа (16+).

16.55 Сериал «Благословите
женщину». 1, 2 с. (12+).

18.40 «Домовита» (12+).
19.10 «Наша фишка» (16+).
20.00 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДО-

Б Р Ы Е  И  Х О Р О Ш И Е
ЛЮДИ». Х/ф. (16+).

21.50 «УЗНИК ЗАМКА ИФ».
Х/ф.12+).

1.55 «Жара в Вегасе». Концерт.
(12+).

ТВ-ЦЕНТР
5.40 «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?».

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

дия (6+).
8.00 «Фактор жизни» (12+).
8.40 Фильм-сказка. «МАРЬЯ-

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

(6+).
10.30 «Смех с доставкой на дом»

(12+).
11.05, 11.50 «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-

Д

НАЕТСЯ». Х/ф. (12+).
11.30, 22.00 События.
14.35 «ДОМОХОЗЯИН». Х/ф.

(12+).
18.20 «КУКЛОВОД». Х/ф. (12+).
22.15 «Лион Измайлов. Курам на

смех». Юмористическая
программа (12+).

23.20 «Актерские драмы. Веро-
ника Маврикиевна и Ав-
дотья Никитична». Д/ф.
(12+).

0.10 «ОБМАНИ СЕБЯ». Х/ф.
(12+).

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

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

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

сериал.
8.00 Субтитры. «Лекс и Плу. Кос-уу

мические таксисты» (6+). 
Мультсериал.

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

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

9.30 «ПроСТО кухня». 188-я серия 
(12+). Кулинарное шоу. 
Премьера.

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

11.05 «Суперлига». 1-я серия 
(16+). Юмористическое 
шоу.

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

12.45 Субтитры. «КОРОЛЬ ЛЕВ» 
(6+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
США - Великобритания - 
ЮАР, 2019 г.

15.05 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (0+). 
Полнометражный ани-
мационный фильм. CША, 
2013 г.

17.05 Субтитры. «ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ-2» (6+). Полно-
метражный анимацион-
ный фильм. США, 2019 г.

19.05 Субтитры. «МАЛЕФИСЕН-
ТА» (12+). Фэнтези. США 
- Великобритания, 2014 г.

21.00 Субтитры. «МАЛЕФИСЕН-
ТА. ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 
(6+). Фэнтези. США - Ве-
ликобритания - Канада, 
2019 г.

23.25 Субтитры. «ЗАЧАРОВАН-
НАЯ» (12+). Фэнтези. 
США, 2007 г.

1.25 Субтитры. «ФОКУС» (18+). 
Криминальная мелодра-
ма. США - Аргентина, 
2014 г.

РЕН-ТВ
5.00 Стивен Сигал в боевике 

«МЕРЦАЮЩИЙ» (США) (С 
субтитрами). (16+).

5.40 Боевик «РАЗБОРКИ В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО» (США)
(С субтитрами). (16+).

6.45 «ХОТТАБЫЧ». Х/ф. (16+).
8.30 «О вкусной и здоровой

пище». (16+).
9.00 «Минтранс». (16+).
10.00 «Самая полезная програм-

ма». (16+).
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).
12.05 «Военная тайна». (16+).
13.05 «СОВБЕЗ». (16+).
14.05 Документальный спецпро-

ект. (16+).
15.10 «Засекреченные списки.

Адская работа: на что мы
готовы за деньги?». Доку-
ментальный спецпроект.
(16+).

17.10 Боевик «РЕШЕНИЕ О ЛИК-
ВИДАЦИИ» (С субтитра-
ми). (16+).

19.10 Военная драма «БРАТ-
СТВО» (С субтитрами).
(16+).

21.25 фильм  «9 РОТА» (Россия
- Украина - Финляндия) (С
субтитрами). (16+).

0.10 Фильм Алексея Балабано-
ва «ВОЙНА» (С субтитра-
ми). (16+).

РОССИЯ К
6.30 «Аленький цветочек».

«Тайна третьей планеты».
М/ф.

8.05 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
/ф

Х/ф.
9.35 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым».
10.00, 0.30 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ».

ду рд ф рр

Х/ф.
11.35 Живые мемории. Нико-

лай Метнер. Читает Гали-
на Тюнина.

11.45, 2.00 «Неизвестный Мада-
гаскар». Д/ф.

12.40 Большие и маленькие.
Лучшее.

13.45 Живые мемории. Мари-
на Шторх. Читает Мария
Смольникова.

13.55 «Время открытий». Д/ф.
14.35 Живые мемории. Марга-

рита Сабашникова. Чита-
ет Лика Нифонтова.

14.50 «ОГРАБЛЕНИЕ». Х/ф.
16.40 Премьера. Большой мю-

зикл. Кастинг.
18.20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф.
19.50 «Мировая литература в

зеркале Голливуда». Д/с.

20.40 «ЗОЛОТО МАККЕНЫ».
Х/ф.

22.45 Летний концерт в парке
дворца Шенбрунн.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 «Наша родная красота».

Д/ф. (12+).
5.45, 6.35, 7.30 «КАНИКУЛЫ

СТРОГОГО РЕЖИМА». 
Х/ф. (12+).

8.20 «Три орешка для Золуш-
ки» (0+).

10.00,23.15 СЛЕД». Т/с. (16+).
0.00 « И з в е с т и я .  Г л а в -

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

0.55, 1.50, 2.30, 3.05, 3.40, 4.20
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». 

, , , ,

Х/ф. (16+).

МАТЧ!
6.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмон-

тон Ойлерз» - «Нью-Йорк 
д

Рейнджерс». Прямая 
трансляция.

6.30, 8.55, 13.35, 15.30, 22.50
Новости.

6.35, 15.35, 22.00 Все на Матч!
Прямой эфир.

9.00 «Снежные дорожки». М/ф.
(0+).

9.10 «С бору по сосенке». М/ф.
(0+).

9.25 «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИО-
НА». Х/ф. США 2007 (16+).

11.45, 13.40 «Игры Титанов»
(12+).

16.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Сама-
ра) - «Химки» (Московская 
область). Прямая трансля-
ция.

18.25 Плавание. Чемпионат Ев-
ропы (бассейн 25 м). Пря-
мая трансляция из Каза-
ни.

19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Фио-
рентина». Прямая транс-
ляция.

22.55 Формула-1. Гран-при Мек-
сики. Квалификация. Пря-
мая трансляция.

0.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Бордо» - ПСЖ. Пря-
мая трансляция.

1.00 Бокс. Чемпионат мира.
Финалы. Трансляция из 
Сербии (0+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  7.11
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.50 «ПОЗДНИЙ СРОК». Т/с.
(16+).

6.00 Новости.
6.10 «Поздний срок» (16+).
6.55 «Играй, гармонь люби-

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

(12+).
10.00, 12.00 Новости (с субти-

трами).
10.15 К 80-й годовщине. «Па-

рад 1941 года на Красной
площади» (12+).

11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+).

14.05 Премьера. «Детский
«КВН» (6+).

15.05 К юбилею Клуба Веселых
и Находчивых. «60 луч-
ших» (16+).

17.25 «Три аккорда». Финал
(16+).

19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» Новый се-
зон (0+).

21.00 «Время».
21.30 «НА ОСТРИЕ». Х/ф. (12+).
23.35 К 70-летию легендарно-

го музыканта. Премьера.
«Вселенная Стаса Нами-
на» (16+).

0.50 Юбилей группы «Цветы» в
Кремле (12+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.20, 3.10 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВА-

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

сенье.
8.35 «Когда все дома».
9.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». (16+).
13.15 «ГОРОД НЕВЕСТ». Т/с.

(12+).
18.00 Премьера телесезона.

Музыкальное гранд-шоу
«Дуэты». (12+).

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

димиром Соловьевым».
(12+).

1.30 «ПАРА ГНЕДЫХ». Х/ф.
(16+).

НТВ
5.45 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+).

12.00 «Дачный ответ» /стерео/
(0+).

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

14.15 Премьера. «Черномор-
ский цугцванг. Гибель
теплохода «Армения».
Фильм Елизаветы Листо-
вой /стерео/ (16+).

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

19.00 «Итоги недели».
20.10 Премьера. «Суперстар!

Возвращение». Новый се-
зон /стерео/ (16+).

23.00 «Основано на реальных
событиях» /стерео/ (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». Скетч-

шоу (16+).
6.45 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ». Х/ф.

(16+).
10.45 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ».

( )

Х/ф. (16+).
14.50 «ДЕВОЧКИ МОИ». Х/ф.

(16+).
18.45 «Пять ужинов». Премьер-

ная серия. Кулинарное
шоу (16+).

19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Х/ф.
(16+).

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

22.20 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-
ЛИКА». Х/ф. (16+).

0.10 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН».
Х/ф. (16+).

ЭКСПРЕСС
4.55 «События»   (16+).
5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»

(16+).
9.00, 18.40, 22.00 «НА НАШИХ

СОТКАХ» (12+).
9.30 М/ф (0+).
9.50 Анимационный фильм

«Фиш и Чип. Вредные
друзья» (6+).

11.20 Сериал «Чемпион». 39, 40
с. (16+).

13.00 Программа «Жена. Исто-
рия любви» (16+).

14.15 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДО-
Б Р Ы Е  И  Х О Р О Ш И Е
ЛЮДИ». Х/ф. (16+).

16.00 «События. ИТОГИ НЕДЕ-
ЛИ» Информационная
программа (16+).

16.55 Сериал «Благословите
женщину». 3, 4 с. (12+).

19.10, 2.10 «Концертник» (16+).
20.00 «ГОЛЛИВУДСКИЙ ФИ-

, ц р ( )(

НАЛ». Х/ф. (16+).
22.30 Сериал «Благословите

женщину». 1, 4 с. (12+).

ТВ-ЦЕНТР
5.30 «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ». 

Х/ф. (12+).
8.55 «Чапаев. Без анекдота». 

Д/ф. (12+).
9.50 «Выходные на колесах» 

(6+).
10.20 «Стас Намин. Между 

роком и судьбой». Д/ф. 
(12+).

11.30, 23.10 События.
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф. 

(0+).
14.30 Премьера. «Па-де-де с 

ГИБДД». Юмористиче-
ский концерт (12+).

15.40 Детективы Татьяны Усти-
новой. «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
Д

АНГЕЛ» (12+).
19.25 «ТИХИЕ ЛЮДИ». Х/ф. 

(12+).
23.25 «ДОМОВОЙ». Х/ф. (16+).

( )

1.25 «КУКЛОВОД». Х/ф. (12+).

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

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

риал.
7.30 «Царевны» (0+). Мультсе-

риал.
7.55 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+).
9.00 «Рогов в деле». 91-я се-

рия (16+). Мэйковер-шоу. 
Премьера.

10.00 Субтитры. «МАЛЕФИСЕН-
ТА» (12+). Фэнтези. США 
- Великобритания, 2014 г.

11.55 «Полный блэкаут». 2-й се-
зон. 3-я серия (16+). Те-
леигра.

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

15.00 «Русский ниндзя». 2-й се-
зон (16+). Экстремаль-
ное шоу.

17.00 «Суперлига». 2-я серия 
(16+). Юмористическое 
шоу. Премьера.

18.30 Субтитры. «МАЛЕФИСЕН-
ТА. ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 
(6+). Фэнтези. США - Ве-
ликобритания - Канада, 
2019 г.

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

у р Ду р

Фантастический боевик. 
США - Канада, 2019 г. Пре-
мьера.

23.15 Субтитры. «ДЭДПУЛ-2» 
(18+). Фантастический бо-
евик. США, 2018 г.

1.35 «НЕВЕЗУЧИЙ» (12+). Коме-
,,

дия. Италия, 2020 г.

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман». (16+).
6.25 Боевик «НАД ЗАКОНОМ»

(США) (С субтитрами).
(16+).

8.10 Боевик «СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ» (США) (С субтитрами).
(16+).

10.10 Фантастический боевик 
«ДЕНЬ КУРКА» (США) (С
субтитрами). (16+).

12.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ». Х/ф.
(16+).

14.20 Фантастический боевик 
«МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА»
(США - Великобритания)
(С субтитрами). (16+).

16.45 «ТЁМНАЯ БАШНЯ». Х/ф.
( у р ) ( )

(16+).
18.35 Фантастический боевик 

«КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА»
(США - Китай) (С субтитра-
ми). (16+).

20.55 Фантастический боевик 
«ГЕОШТОРМ» (США) (С
субтитрами). (16+).

23.00 «Добров в эфире». (16+).
23.55 «Военная тайна с Игорем

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

потезы». (16+).

РОССИЯ К
6.30 «В гостях у лета». «Фут-

больные звезды». «Талант
и поклонники». «Приходи
на каток». М/ф.

7.35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф.
9.05 Живые мемории. Элеоно-

ра Прей. Читает Мириам
Сехон.

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

10.00, 0.40 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА». Х/ф.

11.30, 2.05 Диалоги о живот-
ных. Новосибирский зо-
опарк.

12.10 Невский ковчег. Теория
невозможного. Борис Ку-
стодиев.

12.40 Большие и маленькие.
Лучшее.

13.45 «Остаться русскими!».
Д/ф.

14.40 Живые мемории. Иван
Бунин. Читает Анатолий
Белый.

14.50 «РАЗУМ И ЧУВСТВА». Х/ф.
17.05 Открытый фестиваль

искусств «Черешневый
лес»-2021 г. Юбилейный
гала-концерт.

19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.

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

21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ». Х/ф.

22.50 Специальный концерт
Венского филармониче-
ского оркестра к юбилею
Риккардо Мути. Театр Ла
Скала, 2021 г.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2».

Х/ф. (16+).
5.40 «Ржев» Военный (Россия,

2019 г.) (12+).
7.35,10.20 «Орден» (12+).
11.15 «ТУРИСТ». Х/ф. (16+).
13.20, 14.20, 15.20, 16.20,

17.15, 18.15, 19.15,
20.15, 21.10, 22.10
«ПУЛЯ». Х/ф. (16+).

23.10 «ШУГАЛЕЙ». Х/ф. (16+).
/ф ( )/

1.20 «ШУГАЛЕЙ-2». Х/ф. (16+).
/ф ( )

3.30 «ШУГАЛЕЙ-3». Х/ф. (16+).
/ф ( )

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс.

Сауль Альварес против
Калеба Планта. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по
версиям WBC, WBO, IBF и
WBA. Прямая трансляция
из США.

7.30, 8.55, 13.35 Новости.
7.35, 16.00, 0.00 Все на Матч!

Прямой эфир.
9.00 «Приходи на каток». М/ф.

(0+).
9.10 «Спортландия». М/ф. (0+).
9.25 «УБОЙНАЯ КОМАНДА».

р /ф ( )

Х/ф. 2004 (16+).
11.45 «Игры Титанов» (12+).
13.40 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. УНИКС (Казань) -
ЦСКА. Прямая трансляция.

16.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига.
«Ростов» (Ростов-на-

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1.11

5.15 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ОХОТА НА МИЛЛИАРД». 
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 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 
Х/ф.

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

13.25, 14.05, 3.20 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ». Т/с.

14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репор-

таж». 12+
18.50 «Легенды разведки». Д/с.
19.40 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №77». Пре-
мьера! 12+

20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Как пе-
редавали Крым Украи-
не. Мифы и реальность». 
Д/с.

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

23.40 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ-
ЛЯ». Х/ф.

1.35 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». Х/ф.

ВТОРНИК, 2.11

5.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ». 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, 1.20 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». Х/ф.

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

13.25, 14.05, 3.35 «СМЕРТЬ 
Ш П И О Н А М .  Л И С Ь Я 
НОРА». Т/с.

14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репор-

таж». 12+
18.50 «Легенды разведки». Д/с.
19.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. Ге-
оргий Байдуков. Премье-
ра! 12+

20.25 «Улика из прошлого». 
Премьера! 16+

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

23.40 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-
МАНЕ». Х/ф.

2.50 «КОЛОДЕЦ». Х/ф.
3.15 «Оружие Победы». Д/с.

СРЕДА, 3.11

5.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИ-
СЬЯ НОРА». 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 «РОДНЯ». Х/ф.
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. Премьера! 12+
13.25, 14.05 «СМЕРТЬ ШПИ-

ОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛ-
НА». Т/с.

14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репор-

таж». 12+
18.50 «Легенды разведки». Д/с.
19.40 «Главный день». Дми-

трий Марьянов. Премье-
ра! 12+

20.25 «Секретные материалы».
Д/с.

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

23.40 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-
ЛЕНО». Х/ф.

3.05 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ». Х/ф.

4.25 «Зафронтовые разведчи-
ки». Д/с.

5.05 «Оружие Победы». Д/с.

ЧЕТВЕРГ, 4. 11

5.20, 8.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА». Т/с.

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.25 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».

Х/ф.
11.40, 13.15 «ДЕМИДОВЫ».

Х/ф.
15.05, 18.20 «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ». Т/с.
20.00 «КРЫМ». Х/ф.
21.40 «ЗВЕЗДА». Х/ф.
23.40 «ПУТЬ В «САТУРН». Х/ф.
1.15 «КОНЕЦ «САТУРНА». Х/ф.
2.50 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...».

Х/ф.
5.30 «Хроника Победы». Д/с.

ПЯТНИЦА,5.11

6.05 «Сделано в СССР». Д/с.

6.20 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ». Х/ф.

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
8.15 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». Т/с.
12.35, 13.15 «История военной

разведки». Д/с.
16.05, 18.20 «РАЗВЕДЧИКИ».

«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». Т/с.
21.55 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА».

Х/ф.
23.40 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф.
2.25 «Генерал без биографии.

Петр Ивашутин». Д/ф.
3.15 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».

Х/ф.

 СУББОТА , 6.11

5.00 «ВОВОЧКА». Х/ф.
6.40, 8.15 «ОСТОРОЖНО, БА-

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

ра! 6+
9.45 «Круиз-контроль». Пре-

мьера! 12+
10.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Клоун
Акула. Анатолий Окулов».
Премьера! 12+

10.45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Великий
комбинатор ГУЛАГа - ге-
нерал Нафталий Френ-
кель». Д/с.

11.35 «Улика из прошлого».
«Заказчики Первой ми-
ровой войны. Тайна убий-
ства эрцгерцога Ферди-
нанда». 16+ (Со скрыты-
ми субтитрами).

12.30 «Не факт!». 12+

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

14.05 «ЗВЕЗДА». Х/ф.
16.05, 18.30 «РАЗВЕДЧИКИ». 

«ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ».
Т/с.

18.15 «Задело!» 
22.10 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». Х/ф.
0.05 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ». Х/ф.
1.45 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-

НИЦУ». Х/ф.
3.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...». Х/ф.
4.40 «Зафронтовые разведчи-

ки». Д/с.

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7.11

6.00 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». Х/ф.
7.20 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 

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 №76». 12+

11.30 «Секретные материа-
лы». «Операция «Немыс-
лимое». Секретный план
Черчилля». Д/с.

12.20 «Код доступа». 12+
13.10 «Война миров». «Мао про-

тив Хрущева». Д/с.
14.00 «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ».

Т/с.
18.00 Главное с Ольгой Бело-

вой.
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 «СЫЩИК». Х/ф.
2.15 «Хроника Победы». Д/с.
2.40 «РАЗВЕДЧИКИ». «ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ». Т/с.

Р
ек

ла
м

а

Нужны
журналисты!

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

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

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

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

Дону) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция.

18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Ло-
комотив» (Москва). Пря-
мая трансляция.

21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

21.45 Формула-1. Гран-при Мек-
сики. Прямая трансляция.

0.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Интер» 
(0+).

Р
ек

ла
м

а

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

Предприятию в районе
Терновки ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 38-17-27

Р
е

кл
а

м
а

Рабочие   Рабочие 
кондитерского цехакондитерского цеха

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

Кондитер     УборщицаКондитер     Уборщица

Слесарь по ремонту Слесарь по ремонту
кондитерского оборудованиякондитерского оборудования

Инженер по газовому хозяйствуИнженер по газовому хозяйству

Менеджер по продажамМенеджер по прода амМенеджер по продажам
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ПЕНСИОНЕРАМ ВЫЧЕТ
НЕ ПОЛОЖЕН

— Елена Ивановна, этой 
весной было объявлено о 
продлении дачной амнистии 
до марта 2026 года. Что во-
обще подразумевает дачная 
амнистия и как она поможет 
дачникам?

— Дачная амнистия должна 
была завершиться 1 марта 2021 
года, но ее продлили на пять лет. 
Одновременно с этим были рас-
ширены возможности дачной ам-
нистии: теперь по упрощенной 
схеме можно оформить и дома, 
находящиеся на земле под лич-
ное подсобное хозяйство (в пре-
делах населенного пункта). Этот 
закон существенно облегчает 
дачникам жизнь, так как убирает 
из процедуры оформления дач-
ной постройки различные замо-
рочки. Сейчас достаточно запол-
нить декларацию на свой объект и 
вызвать кадастрового инженера, 
который сделает техплан дома. 
Но есть одно условие: под дачную 
амнистию могут попасть построй-
ки, возведенные до 4 августа 2018 
года. Также строение обязатель-
но должно соответствовать опре-
деленным требованиям — не пре-
вышать 20 метров в высоту и не 
быть разделенным на квартиры.

— Теперь еще можно по-
лучить и налоговый вычет за 
дом, находящийся на садо-
вом участке. Владельцы каких 
строений могут рассчитывать 
на эту льготу?

Участки дорожают, садоводы
молодеют
Примерно треть жителей Пензенской области
провели лето на своих садовых участках. Не
помешали им ни природные катаклизмы, ни
новые ограничения на разжигание огня, ни рост 

стоимости на дачную недвижимость.
б этом и многом другом 

читателям «Нашей Пензы»
рассказала председатель 
пензенского отделения «Союза 
садоводов России» 
лена Храмцова.

— Еще в прошлом году опу-
бликованы разъяснения, из кото-
рых следует, что при покупке дома
на садовом участке так же, как и
при приобретении жилья, можно
обратиться за налоговым выче-
том. При этом дом должен быть
приобретен в собственность до
2019 года. Кроме этого, по до-
кументам он должен считаться
жилым, а не садовым. Все дело
в том, что с позапрошлого года
на садовых участках официально
разрешено строить индивидуаль-
ные жилые дома, на которые рас-
пространяется законодательство
для такой недвижимости. Ведь
жилье, расположенное на садо-
вом участке, ничем не отличает-
ся от иного жилья. Следователь-
но, и нормативные акты для них
едины. Но здесь также есть ого-
ворка: на вычет могут рассчиты-
вать только те граждане, которые
являются плательщиками подо-
ходного налога. Например, пен-
сии НДФЛ не облагаются, поэто-
му пенсионеры налоговый вычет
получить не смогут.

ВМЕСТЕ — ДЕШЕВЛЕ
— С 23 марта СНТ стали

вправе самостоятельно за-
казывать комплексные када-
стровые работы (ранее это
могли делать исключитель-
но местные власти). В чем же 
практическая выгода этого но-
вовведения?

— Главный плюс — в цене.
Размежевать свой садовый уча-
сток в индивидуальном порядке 
примерно в пять раз дороже, чем
в составе садоводческого това-
рищества. Еще один плюс — од-
новременно с этим можно ула-
дить существующие внутри то-
варищества земельные споры.

— Елена Ивановна, по пра-
вилам, появившемся в теку-
щем году, председатель СНТ

теперь не обязан уведомлять
собственников садовых участ-
ков о предстоящем собрании.
Каким же образом они смогут
узнать о нем?

— Теперь достаточно пропи-
сать время проведения собра-
ния в устав СНТ. Туда же можно
внести и стандартную повестку
собрания. Уведомлять дачников 
нужно в тех случаях, когда в по-уу
вестку включены дополнитель-
ные вопросы. На практике же,
председатели СНТ продолжают 
вывешивать объявления о датах
собрания или оповещать как-то 
иначе. В этом смысле мало чего
изменилось.

— Следует ли дачникам об-
ращать внимание на уведом-
ление о том, что садовый уча-
сток сфотографирован дроном
и на нем обнаружена незареги-
стрированная постройка?

— Беспокоиться нужно тем,
у кого не должным образом
оформлен сам садовый участок. 
В любом случае, на такого рода
уведомления реагировать сле-
дует только разобравшись — кто
и по какому решению проводил
съемку, есть на это разрешение
или нет. В большинстве случаев
такие уведомления не имеют за-
конных оснований.

СПРОС НЕ СНИЖАЕТСЯ
— Изменилась ли стои-

мость дач в прошедшем се-
зоне?

— Дачи в Пензенской обла-
сти за прошедший сезон по-
дорожали примерно на 20%. 
Это и понятно: спрос на участ-
ки по-прежнему растет. Панде-
мия не затихает, и все чаще люди 
делают выбор в пользу индиви-
дуального проживания, так ска-
зать, без соседей, да еще и за 
городом. Дача для этого подхо-
дит идеально. 

В этом году отмечается еще 
одна интересная тенденция — 
средний возраст пензенско-
го дачника стал меньше. Если 
еще три года назад садовыми 
участками в основном владели 
пенсионеры, то уже в этом году 
молодежи стало существенно 
больше — примерно полови-
на от общего количества дач-
ников. 

— По информации адми-
нистрации Пензы, в этом году 
было перевезено по дачным 
маршрутам около трехсот ты-
сяч садоводов. Возникали ли 
перебои с автобусами, все ли 
получилось в этом году у орга-
низаторов перевозок?

— В прошедшем сезоне пе-
ревозка дачников происходила 
без перебоев, по установлен-
ным ранее графикам. Нарека-
ний к организаторам нет. Думаю, 
здесь положительную роль сы-
грало и то обстоятельство, что 
достаточно много дачных масси-
вов прикреплено к населенным 
пунктам, до которых курсирует 

общественный транспорт. Уве-
личилось и количество дачни-
ков на личных автомобилях. Од-
нозначно могу сказать, что если 
раньше в дачный автобус люди
набивались как килька в банку, 
то сейчас ситуация поменялась 
в лучшую сторону.

— Изменилось ли общее 
количество дачников?

— Новых дачных массивов в 
Пензе не строится и не плани-
руется, то есть само количество 
дач не увеличилось. Поэтому и 
общее количество дачников в 
Пензенской области не измени-
лось. Их примерно 60% от обще-
го числа населения.

— Насколько помогла или 
подпортила урожай погода 
прошедшего лета?

— Тепло в этом году пришло 
позже, чем обычно. Исходя из 
этого возникла задержка с по-
садкой некоторых овощей. Были 
и катаклизмы — град и сильные 
ливни, которые с полным правом 
можно было назвать тропически-
ми. Кое-где они побили будущий 
урожай, но на общую картину это 
не повлияло.

— То есть рост стоимости 
морковки до небывалых зна-
чений с погодой никак не свя-
зан?

— Нет, в данном случае на це-
нообразование повлияли другие 
факторы.

Игорь ПОЛЬСКИХ.
Фото Е. Холиной.

 20% 20%
ВЫРОСЛА СТОИМОСТЬ
ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ
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Отвечает врач-ве-е-
т е р и н а р  Г Б У  « П е н --
зенская городская 
станция по борьбе 
с болезнями живот-
ных» Ирина Виногра-
дова:

ЖИВОТНЫЕ

Нужны ли собаке лабутены?
Осень — самое «грязное» время года. Гулять с 
собакой невозможно: она становится мокрой и
серой с лап до головы. Но дело даже не в этом. Я 
боюсь, как бы она не простыла. Хочу купить для нее 
обувь, но боюсь, вдруг это вредно для лап.

Л. Жидков, Бессоновка.

— В настоящее время для —
бак очень большой выбор соб
дежды и обуви, но необхо-од
имо определиться — на-ди
колько комфортно будет ск
ивотному в ботинках. Соба-жи
мелких пород быстро при-ки м

выкают к одежде и обуви, а вот собак 
крупных пород я рекомендую выгу-
ливать без обуви, затем просто по-
мыть лапы после прогулки. В сля-
коть, независимо от размеров со-
баки, я бы советовала надевать на 
нее комбинезон, так как мыть соба-
ку целиком каждый день проблема-
тично и не очень полезно для ее здо-
ровья. Для ухода за подушечками 
лап можно использовать специаль-
ные средства, которые продаются в 
зоомагазинах.

Игорь БРУНЕЕВ.
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Пензенский Конан ДойлПензенский Конан Дойл
19 октября служба криминалистики отметила 67 лет 
со дня образования. За многие десятилетия менялись 
условия работы, методики раскрытия преступлений, 
однако современные специалисты опираются не
только на технологии и прогресс в экспертизах, но и 
на опыт своих предшественников.

Узнать, какими способа-
ми удавалось установить лич-
ность преступника в середине 
прошлого века в городе Пен-
зе, мы можем со страниц сбор-
ника криминальных рассказов
«Выстрел у обрыва» Николая 
Михайловича Почивалина.

Он начал подготовку к на-
писанию книги в середине 
50-х годов, наблюдая за буд-
нями следователей, изучая 
реальные уголовные дела. 
В послевоенные годы жизнь 
в городе была неспокойная, 
работы у органов внутрен-
них дел было много: нужно 
было расследовать разбои, 
грабежи, убийства, изнаси-

лования, заниматься профи-
лактикой преступлений и т.д. 
Эта нелегкая работа уголов-
ного розыска и легла в осно-
ву произведений Николая По-
чивалина.

Выводя на страницы книги 
не только узнаваемые горо-
жанами места, такие как ули-
цы Малая Садовая (сейчас 
это улица Маршала Крылова), 
Пролетарская, но и труд участ-
ковых, следователей, крими-
налистов, Николай Михайло-
вич раскрывал жизнь города 
с другой стороны, скрытой от 
глаз обывателей, рассказы-
вал о его преступниках и ге-
роях, которые жили рядом с 
обычными пензенцами, были 
не выдуманными, а имеющими 
реальных прототипов. Это не 
могло не будоражить сердца 
читателей и не вызывать ува-
жения среди работников вну-
тренних дел.

В этом году Николаю Ми-
хайловичу Почивалину испол-
нилось бы сто лет. Он стоял
у истоков создания в Пензе
писательской организации
в 1958 году. Из-под пера Ни-
колая Михайловича вышло
четыре романа, семь пове-
стей, три пьесы, пять сбор-
ников рассказов, семь поэ-
тических книг, более шести

десятков очерковых статей, 
опубликованных в газетах и 
журналах. 

Последнюю четверть века 
Николай Почивалин жил на 
улице Володарского, в доме 
№ 72. В 2012 года там была 
открыта мемориальная до-
ска.

Екатерина БУРЯКОВА.
Фото предоставлено автором.Н.М. Почивалин

Члены пензенского отделения Союза писателей

В первую неделю ноября по-
года на самом деле будет радо-
вать жителей Пензенской об-
ласти.

«Но в конце предпразд-
ничной недели похоло
дает, — прогнозиру-
ет ведущий специа-
лист Центра «Фобос» 
Вадим Заводченков.
— В Пензенской об-
ласти погода будет как 
сказке: вначале страшно, но ко-
нец счастливый. Примерно в 
четверг-пятницу текущей неде-
ли в Пензе возможен даже снег.

ОБЩЕСТВОЩ

Каникулы с пользой
ЧЕМ ЗАНИМАТЬСЯ В «АНТИКОВИДНЫЕ» ВЫХОДНЫЕ?
Длинным ноябрьским каникулам радуются не только школьники. Взрослые тоже
видят в них отличный повод для отдыха. Тем более, что погода позволяет провести
этот отдых за городом. Например, — на даче. Хотя и дома есть чем заняться.

Температура воздуха днем ожи-
дается в пределах плюс 3 — 8ОС. 
Будет ветрено и промозгло. Уже
к субботе-воскресенью над реги-
оном начнет действовать антици-

н, который в первые дни мо-
озность усилит, но пример-
о со вторника начнется су-

щественное потепление. И
плоть до 5 — 6 ноября в об-

астном центре будет солнеч-
тихо. Температура воздуха

в эти дни прогреется до + 13ОС. 
Следует заметить, что темпе-
ратура будет постепенно повы-
шаться в течение дня».

Многие пензенцы решили
провести длинные выходные в
пределах области. И не только
из-за погоды. Люди понимают:
«антиковоидные» каникулы – не
повод рвануть к морю или на-
ведаться в гости к родным, жи-
вущим в соседнем регионе. Их
нужно провести дома, иначе це-
почка заражений так и не будет
прервана.

«На эти длинные выходные
за пределы губернии отправи-
лись отдыхать только
те, кто запланиро-
вал свою поезд-
ку ранее, — под-
тверждает ди-
ректор одного
из пензенских ту-
рагентств Ирина
Малкина. — То есть, никакого
ажиотажа в связи с удлинивши-
мися выходными в Пензе нет.
Тем более, что свою роль сыгра-
ло и ужесточение ограничений.
В некоторые традиционно ку-
рортные регионы без QR-кода
и сертификата попасть просто
невозможно. Например, Сева-
стополь окружен даже блокпо-
стами. Поэтому с уверенностью
можно сказать, что подавляю-
щее количество жителей Пен-
зенской области в эти дни оста-
нутся дома».

Несмотря на то, что дачный
сезон официально завершен,
на участке всегда найдется, чем
заняться.

«Конечно, в эти выходные
многие пензенцы отпра-
вятся на дачи, — согла
шаетсяпредседатель 
пензенского отде-
ления «Союза садо-
водов России» Еле-
на Храмцова. — Ра-

КСТАТИ
В ПРАЗДНИЧНУЮ НЕДЕЛЮ

ИЗ СТА ОПРОШЕННЫХ ПЕНЗЕНЦЕВ:

46
чел.

проведут время 
дома

поедут на дачу,
в парк или в лес

не приняли 
решения

едет в отпуск
в другой
регион

?

навестят родственников,
живущих на терри-

тории нашей области

Остальные 
затруд-
нились

ответить

23
чел.

11
чел.

6
чел.

1
чел.

?

бота там действительно всегда
найдется. Например, обрезка
кустов и деревьев под зиму,
уборка опавших листьев или
подготовка грядок к весне.
Не следует забывать и о том,
что из баков необходимо слить
воду. Думаю, именно в эти вы-
ходные большинство садово-
дов «законсервируют» свои
дачи в зиму».

Ситуация, связанная с опас-
ностью распространения коро-
навируса, исключает возмож-
ность посещения пензенца-
ми всевозможных культурно-
массовых мероприятий.

«Новые условия уже давно
здали и новые возможно-
ти – онлайн-формат, — го-
ворит директор муни-
ципального автономно-
го учреждения «Центр
усской хоровой и во-

кальной культуры 
 Пензы», заслу-

женный артист 
РФ Михаил Коко-
рин. — Сейчас до-
таточно большое 
личество онлайн-

выставок, есть возмож-
ность просмотра концертов в 
интернете. Например, совсем
недавно впервые в онлайн-
формате прошли празднования 
дня рождения Михаила Юрьеви-
ча Лермонтова и губернаторский 
ансамбль «Старгород» также в 
онлайн-формате подготовил це-
лый фильм, посвященный это-
му значимому событию. Но, ду-
маю, что гораздо полезнее для 
жителей области будет органи-
зовать семейный поход на пункт 
вакцинации».

Игорь ПОЛЬСКИХ.

Фото А. Патанина.
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СКАНВОРД

Ответы на сканворд,  опубликованный в № 42
По горизонтали: Памперс. Краги. Знаки. Резерву-

ар. Ратуша. Навес. Факс. Елей. Умка. Горал. Лязг. Атос.
Ушко. База. Ива. Слух. Кегли. Наст. Ряд. Округа. Кукла.
Жак. Община. Толпа. Нал.

По вертикали: Нагрудник. Завтрак. Остолоп. Ка-
русель. Каба. Буер. Амаду. Феллах. Ужин. Арайя. Гана. 
Призрак. Аксакал. Тсуга. Агу. Тигр. Кровля. Бригада. 
Саид. 

ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

Доступное
ЭКО
За девять месяцев 443 жительницы региона
воспользовались возможностью стать
мамами с помощью экстракорпорального
оплодотворения  в рамках программы ОМС.

ВАЖНО!
Рекомендуемая дли-

тельность обследования
для установления причин
бесплодия составляет не
более 6 месяцев с момента
обращения пациентов в ме-
дицинскую организацию.

СПРАВКА
При выполнении программы ЭКО в рамках тер-

риториальной программы обязательного медицин-
ского страхования, в случае возникновения пока-
заний, использование донорских ооцитов, донор-
ской спермы, донорских эмбрионов, ПГТ (иссле-
дование эмбриона на наличие хромосомных ано-
малий и генетических заболеваний на раннем эта-
пе развития)  производится допо лнительно за счет
личных средств и иных средств, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

Проблемы с деторожде-
нием имеет каждая шестая 
пара в России, по офици-
альным данным от 15% до 
18% российских пар бес-
плодны.

Начиная с 2013 года,  
по полису ОМС застрахо-
ванным гражданам доступ-
но проведение дорогосто-
ящей процедуры в обла-
сти вспомогательных ре-
продуктивных техноло-
гий — экстракорпорально-
го оплодотворения (ЭКО).  
Показания для проведе-
ния базовой программы 
ЭКО определены Приказом 
Министерства здравоох-
ранения РФ от 31.07.2020 
№ 803н. 

В настоящее время жен-
щина может провести та-
кую процедуру бесплат-

но не только в медицин-
ских организациях, распо-
ложенных на территории
Пензенской области, но и
в клиниках других субъек-
тов Российской Федера-
ции, осуществляющих де-
ятельность в сфере ОМС.

В рамках территори-
альной программы обя-
зательного медицинского
страхования за 9 месяцев
текущего года 443 пензяч-
ки воспользовались воз-
можностью стать мамами
с помощью ЭКО (проведе-
но 549 процедур). Кроме
того, при проведении ЭКО
по необходимости прово-
дится криоконсервация
эмбрионов (глубокая за-
морозка с помощью крио-
протектора в жидком азо-
те), а также разморажива-
ние крионконсервирован-
ных эмбрионов с после-
дующим переносом в по-
лость матки.

Задать интересующие
вопросы по проведению
процедуры ЭКО по по-
лису ОМС можно по те-
лефону «горячей линии»
Единого контакт-центра
8-800-100-80-44 (звонок 
бесплатный).

ПРОДАЮ

Матрасы в наличии и на за-
каз любых размеров. Пружин-
ный блок, ватные. Кровати раз-
личной модификации.  Тел.:
8-987-527-70-40, 74-24-23.

Двери входные, межком-
натные. Арки, откосы к вход-
ным и межкомнатным дверям.
Тел.: 74-24-30, 8-937-440-45-05,
74-24-23.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

По представленным в рубрике
услугам имеются

противопоказания. 
Необходима консультация врача.

Анонимный наркологический
центр «Шанс» (ул. Сурская, 19).
Выведение из запоя на дому и
в медкабинете. Все виды коди-
рования, раскодирования. Ано-
нимно. Круглосуточно. Име-
ются противопоказания. Лиц.
ЛО-58-01-000-737. Тел.: 30-52-22,
+7-903-323-52-22, 76-32-22,
94-76-06.

 УСЛУГИ

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Выезд в район. Быстро, качественно,
недорого. Гарантия.

Пенсионерам — скидки.

Тел. 8-987-514-56-40.
Владимир.

Срочный ремонт стираль-
ных машин на дому или в нашем 
сервис-центре на Пушкина, 11. 
Цены как у частников, но офици-
альная гарантия! Пенсионерам 
— скидки. Тел. 8-900-318-62-32.

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

Ремонт холодильников на дому.
Выполняем ремонт любой слож-
ности. Запчасти от производите-
ля. Свой магазин. Запчасти для
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.
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НА ОДНОЙ СЦЕНЕ
С ПРЕЗИДЕНТОМ

Оксана из семьи потом-
ственных педагогов. Ее мама,
бабушка, дедушка были учи-
телями.

«Я училась в лингвистиче-
ской школе. И все шло к тому, 
что тоже буду учителем. Не 
круглая отличница, но все же 
училась неплохо, — расска-
зывает Оксана. — Но… Недав-
но мама призналась мне, что
первое мое слово было «му», 
при этом я показывала на про-
игрыватель с пластинками.
Все пошутили, что девочка бу-
дет музыкантом. Со временем
это забылось, а зря».

В первом классе Оксану от-
дали в музыкальную школу. Де-
вочка училась игре на баяне. И
даже успела разочароваться в
своем занятии. Но затем вновь
увлеклась и приняла судьбо-
носное решение:«Я была ти-
хой, спокойной девочкой. При-
мерная и послушная, застен-
чивая. И вдруг после восьмого
класса решила, что нужно ухо-
дить из школы».

Поступила в музыкальное 
училище. Начала учиться 
играть на кларнете.

«Свой первый инстру-
мент я разбила. Тресну-
ла об пол со злости, по-
тому что не получалось», 
— признается Оксана.

Оксана Зимина полу-
чила высшее образова-
ние в Московском го-
сударственном уни-
верситете культу-
ры. Работала в Мо-
скве в Центральном 
концертном образцовом 

Свои музыкальные способности на улице
Московской областного центра демонстрируют 
баянисты, певцы, гитаристы, барабанщики… 
Кто эти люди? Профессионалы или любители?
Что ищут и чего ждут? Нам  удалось пообщаться
с Оксаной Зиминой. Она выделяется из общей
массы уличных музыкантов своим «рабочим»
инструментом  — кларнетом.

оркестре им. Н.А. Римского-
Корсакова ВМФ России.

«Неплохо освоилась в кол-
лективе. Справлялась с пар-
тиями. Было интересно, кон-
церты, — вспоминает Окса-
на.  — Мне довелось даже на
одной сцене с президентом
Владимиром Путиным посто-
ять».

В ПОИСКАХ СВОБОДЫ
Но неожиданно, по словам

Оксаны, она поняла, что нуж-
но искать свойстиль в музыке.

И в этих поисках в начале двух-
тысячных спустилась в москов-
ское метро.

«Было очень страшно. Дол-
го ходила кругами. Как это
встать и начать играть?», — де-
лится воспоминаниями клар-
нетистка.

И неожиданно этот мир
у в л е к  е е  н а с т о л ь к о ,  ч т о
она написала заявление на
увольнение из оркестра. По
словам Оксаны, это был вто-
рой поворотный шаг в ее жиз-
ни. К тому моменту она уже
стала своей в «подземной»
музыкальной тусовке. Игра-
ла на станции «Охотный ряд».

Свое, мягко говоря, непопу-
лярное решение кларнетист-
ка объясняет просто: хотелось
творческой свободы.

« Та м  б ы л о  к р у т о !  В о -
п е р в ы х ,  э т о  б ы л а  с а м о -
реализация. На работе мы
делаем то, что скажут. Игра на
улице дает возможность раз-
виваться, искать свои жанры.
Во-вторых, это свобода. При-
ходишь и уходишь во сколько
хочешь», — делится впечатле-
ниями Оксана. По ее словам,
играть приходилось бок о бок 
и с любителями, и с выпуск-
никами самых разных вузов

из разных городов.

«ГИБКИЙ» РЕПЕРТУАР
После возвращения

в Пензу Оксана некото-
рое время преподава-
ла в музыкальной шко-
ле и играла в оркестре.

Но вновь вернулась
за творческой сво-
бодой на улицу. 

К выступлени-
ям, по словам клар-

нетистки, она  готовит-
ся долго, прорабатывая ре-
пертуар:

«Моя задача создать
настроение. Над реперту-
аром работаю постоянно.
Стараюсь подстраивать-
ся под людей. Играю по-
пулярную музыку, напри-

мер, из советских кинофиль-
мов, также старинные валь-
сы. Пытаюсь вносить разноо-
бразие — вставочки в компо-
зиции делаю».

Для репетиций Оксана уез-
жает в деревенский дом, что-
бы не мешать соседям.

«Репетирую серьезно и 
много. Могу уехать на неделю,
на месяц, как мне позволяет 
моя деятельность», — делит-
ся Оксана.

КОНТАКТ 
СО СЛУШАТЕЛЯМИ

Уличные выступления для 
Оксаны — еще и возможность 
для общения со слушателями.

«Многие люди рассказыва-
ют о своих проблемах, спра-
шивают что-то у меня. Такого 
общения лишен исполнитель 
на сцене, —  откровенничает 
она. — Один мужчина подошел 
посоветоваться о выборе  пре-

Уличное соло на кларнетеУличное соло на кларнете

«НАША ПЕНЗА» — ВАША ГАЗЕТА
Ярко,  свежо,  актуально!
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подавателя для дочери. Теперь
приходит регулярно».

А однажды подошла женщи-
на и попросила выступить на
дне рождения дочери.

«Девочка попала в аварию и
осталась инвалидом. Женщина
хотела устроить ей праздник.
После выступления  мы еще пе-
ресекались, общались. Я инте-
ресовалась здоровьем девоч-
ки», — вспоминает Оксана. 

А одному слушателю клар-
нетистка благодарна особенно:

«Разговорились с одним
мужчиной. Я посетовала, что  
ноутбук скоро прикажет долго
жить. Просто поделилась набо-
левшим.  Он ушел и через час
вернулся, подарил  новенький
ноутбук». 

И все-таки главным подар-
ком, по словам Оксаны, для
нее остается похвала слуша-
телей. 

Светлана ИШОНИНА.

Фото М. Кислитина и Е. Холиной.
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