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МУРОМОВ ПРИЗНАЛСЯМУРОМОВ ПРИЗНАЛСЯ 
ПЕНЗЕНЦАМ В ЛЮБВИПЕНЗЕНЦАМ В ЛЮБВИ

На днях глава региона озвучил новость: комиссия по региональному развитию в 
РФ во главе с заместителем председателя Правительства Маратом Хуснуллиным
одобрила заявку на инфраструктурный кредит для нашего региона, который
пойдет на перестройку транспортной сети. Значит, изменениям в системе
транспортного обслуживания — быть.

Маршрутки перестают
быть «главными»
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ БУДЕТ
ХОДИТЬ С 5.00 ДО 23.00
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ЧЕМ РАНЬШЕ —
ТЕМ ЛУЧШЕ

Ситуация, действительно, 
непростая. По данным Едино-
го государственного реестра 
записей актов гражданского 
состояния в январе-сентябре 
2021 года по сравнению с ана-
логичным прошлогодним пе-
риодом в нашей области роди-
лись на 246 малышей меньше. 
Иными словами, на 3,4 процен-
та.  Объективным фактором, по 
словам Олега Мельниченко, яв-
ляется так называемая демо-
графическая дуга — в детород-
ный возраст вступило малочис-
ленное поколение девяностых. 
«Но есть и субъективная сторо-
на вопроса. Нам надо продумать 
дополнительные меры, которые 
могли бы стимулировать ран-
нее рождение первого ребен-
ка. — констатировал глава реги-
она. — Демографически доказа-
но — если женщина рожает пер-
вого малыша до 25 лет, то у нее 
почти всегда появляется воз-
можность рождения второго и 
последующих детей, а если пер-
вый ребенок появляется позд-
но, то, как правило, больше она 
не рожает. Давайте подумаем, 
какие меры можно принять для 
стимулирования рождаемости».
Разговор о демографии зашел 
на оперативном совещании, 
состоявшемся в правитель-
стве региона в минувший поне-
дельник.

АКТУАЛЬНОВырваться
из «демографической дуги»

р

Объективные
факторы, влияющие
на демографию в
регионе, не повод
пускать ситуацию
на самотек. Об этом
заявил на оперативном
совещании в
правительстве области
глава региона.

СРАБОТАЛИ ЭФФЕКТИВНО
Сложные демографические 

процессы в регионе происхо-
дят на фоне поступательного 
социально-экономического раз-
вития. Олег Мельниченко отме-
тил, что ситуация благополучная и 
в промышленной сфере, и в сель-
ском хозяйстве. Это подтверж-
дают опубликованные Пензаста-
том итоги за 9 месяцев 2021 года.
Индекс промышленного произ-
водства вырос на 5 процентов. 
Особенно отличились обрабаты-
вающие производства.

«Мы видим, что экономи-
ка сработала эффективно, по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом 2020 года. Несмотря 
на достаточно сложные, обу-
словленные ковидом обсто-
ятельства, финансовый рост 
составил порядка 87 процен-
тов», — отметил глава региона. 

Хорошо сработали, по его 
словам, предприятия, зани-
мающиеся растениеводством, 
производством бумаги и про-
дуктов питания.

Выросла, по словам губер-
натора, и средняя заработная 
плата в регионе. По организа-
циям, не относящимся к субъ-
ектам малого предпринима-
тельства, за январь-сентябрь 
2021 года она составила 38120 

рублей (107,8 процента отно-
сительно предыдущего анало-
гичного периода).

При этом, по словам главы 
региона, необходимо не допу-
стить роста задолженности по 
зарплате на предприятиях.

Зашел на совещании разго-
вор и о вакцинации от коронави-
руса. Олег Мельниченко оказал-
ся недоволен организацией этого 
процесса. По его словам, многие 
пензенцы высказывают жалобы. 

«Есть возмущение тем, что
к людям некорректно отно-
сятся в поликлиниках, бро-
сают телефонные трубки, не 
выслушивают и вовремя не 
оказывают медицинскую по-
мощь. К сожалению, были слу-
чаи, когда пензенцы не мог-
ли сделать прививку. На это 
я обращаю внимание, дан-
ные вопросы необходимо от-
работать. Мы призываем лю-
дей вакцинироваться, и, зна-
чит, мы должны обеспечить 
нормальные, достойные усло-
вия», — заявил глава региона.
Как добавил Олег Мельничен-
ко, он лично будет отслеживать 
ситуацию. Если жалобы не пре-
кратятся, то ответственные чи-
новники будут привлечены к 
дисциплинарным взысканиям. 

Сергей ГОРИН.
Фото pnzreg.ru.

Уважаемые пензенцы!

Поздравляю вас с ДнемПоздравляю вас с Днем
народного единства!народного единства!

Этот замечательный праздник 
служит напоминанием о том, что мы 
— единый многонациональный народ 
со славной историей, богатейшими 
духовными и культурными традициями. 

Все мы — патриоты России — 
стремимся к тому, чтобы наша страна стала передовой мировой 
державой, которая уверенно движется по пути укрепления 
своего международного положения, реализации масштабных 
национальных проектов, повышения качества жизни. 

Пензенскую область традиционно отличает стабильность 
в сфере межнациональных и межконфессиональных 
отношений. У нас одна земля, одна судьба, общие задачи, 
общее будущее.  И те позитивные перемены, которые 
происходят сегодня в регионе, — весомый вклад земляков
в динамичное укрепление экономического потенциала 
Отчизны, решение актуальных социальных задач.

В этот торжественный день желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, мира, успехов во всех делах и 
начинаниях, новых свершений на благо Отечества!

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

Это важная дата в истории нашего государства,
сим во лизирующая беззаветную преданность своему
Отечеству людей разных поколений, национальностей и
вероисповедания.

В самые трудные времена во имя любви к Родине
народ объединялся в борьбе с врагом. Так было в далеком
1612 году, в память о событиях которого и был учрежден
этот праздник. Тогда наши предки плечом к плечу встали
на защиту страны от польских интервентов. Позднее, в
1812 году, наши соотечественники вновь объединились
уже против наполеоновских войск, а в 1941-м — против
фашистских захватчиков.

Прошлое показывает, что наша сила в единстве. Только
вместе мы можем преодолеть любые трудности. В этом
залог динамичного развития нашей многонациональной
страны.

От всей души желаю каждому из вас крепкого здоровья, 
счастья и мирного неба над головой. Пусть во всех делах
на благо родного Отечества вам сопутствует удача и успех!

С уважением, А.М. С уважением, А.М. САМОКУТСАМОКУТЯЕВ,
епутат Государственной Думы, Герой России, летчик-космонавтоссии летчик-космонавтдепутат Государственной Думы Герой России летчик космонавтдепутат Государственной Думы, Герой России, летчик-космонавт.

Дорогие земляки!

Поздравляю васПоздравляю вас
с государственнымс государственным

праздником —праздником —
Днем народного единства!Днем народного единства!

Очередные назначения гу-
бернатор Олег Мельниченко 
озвучил на оперативном сове-
щании. И, конечно, самое знако-
вое из них — представление об-
щественности нового министра 
образования области. Им назна-
чен Алексей Комаров. Предпо-
лагается, что новый руководи-
тель ведомства подойдет к ра-
боте с незамыленным взглядом 
со стороны.

У Алексея Комарова богатый
послужной список: целый ряд
должностей в Московском госу-
ниверситете технологий и управ-
ления и в Министерстве обра-
зования РФ. Последняя долж-
ность — заместитель директо-
ра по развитию ФГБУ «Центр 
информационно-технического 
обеспечения» Минобра.

«Алексей Павлович долго тру-
дился в системе образования,
как в центральном аппарате фе-
дерального министерства, так 
и в подведомственных учреж-
дениях. Имеет хороший опыт
работы и взаимо-
отношений н
уровне феде-
ральных ми-
нистерств — 
как просве-
щения, так и 
образования
и науки», — соо
щил Олег Мельниченко.

По его словам, Комаров
прошел процедуру согласова-
ния и собеседование у мини-
стра просвещения РФ Сергея
Кравцова. Также губернатор за-
явил, что времени «на раскачку»

КАДРЫД

Обновление продолжается
В региональном правительстве продолжают
происходить кадровые изменения.

у назначенного на должность чи-
новника не будет.

«Надо сейчас доводить все
национальные проекты, которые
идут по вашей линии, до логиче-
ского завершения», — отметил
глава региона.

Также стало известно, ка-
кое продолжение карьеры
ждет экс-прокурора об-
ласти Наталью Канцеро-
ву. Она стала полномочным

представителем губернато-
ра Пензенской области в ре-
гиональном Законодательном
Собрании.

Избавилась от приставки
«врио» начальник Департа-
мента по регулированию та-
рифов и энергосбережения
Наталья Клак. А Алексей Ме-
зенцев занял пост заммини-
стра труда, социальной защи-
ты и демографии.

По словам Олега Мельни-
ченко, это не последние кадро-
вые изменения.

«Как вы видите, у нас идет
серьезное обновление управлен-
ческого аппарата — и на уровне
министерств, в том числе участ-
ники конкурса — кадрового проек-
та — назначаются на должности»,
— констатировал губернатор.

Юрий ИЛЬИН.
Фото pnzreg.ru.
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ребятишек — пятеро родных и
четверо приемных. Еще 13 мо-
лодых ребят-инвалидов, нахо-
дясь под опекой Марии Алексе-
евны, являются участниками ее
благотворительных проектов и
живут отдельно. На удивленный
вопрос президента: «Как же вы
со всем справляетесь?», она  не
задумываясь ответила: «Много-
детные мамы, они такие, много-
задачные…».

После этой беседы был под-
писан указ о назначении Львовой-
Беловой на пост детского омбуд-
смена сроком на пять лет.

АЛЬТЕРНАТИВА 
ДОМАМ
ПРЕСТАРЕЛЫХ

«Я, конечно, знала,
что моя кандидатура вы-
несена на рассмотрени
но все равно никак не ожида-
ла, что назначат именно меня,
— призналась Мария Алексе-
евна по телефону. — Это была
полная неожиданность. Я не
рассматриваю это предло-
жение как шанс на карьерный
рост. Для меня это  возмож-
ность помочь обездоленным
детям, тем, кто даже плакать не
может, тем, кто уже не просит,
а просто молчит. Конечно, это
большая ответственность, ког-
да тебя касаются судьбы более
30 миллионов детей страны. У 
меня сейчас лежит очень мно-
го обращений, и они не прекра-
щают поступать. Конечно, нуж-
но время, чтобы войти в курс
дела, со всем ознакомиться…».

Свои пензенские благотво-
рительные проекты Львова-
Белова бросать не намере-
на, признавшись, что ее меч-
та — найти альтернативу дет-
ским домам и домам преста-
релых. Одна из альтернатив в
виде арт-поместья «Новые бе-
рега» уже опробована в Пензе.

«Сегодня на совещании
(29 октября, — Прим. ред.) я
внесла предложение сделать
Пензенскую область пилотным
регионом по внедрению проек-
тов сопровождаемого прожи-
вания. Надеюсь, что в скором
будущем и в других регионах
России появятся арт-поместья
для проживания и адаптации
молодых инвалидов, выпуск-

На прошлой неделе
стало известно,
что на должность
уполномоченного
при Президенте РФ
по правам ребенка
снова назначена
наша землячка —
сенатор от Пензенской
области Мария
Львова-Белова. Как и
прошлый омбудсмен
 Анна Кузнецова, она
многодетная мама
и жена священника.
Хорошая получилась
традиция.

В Пензе Марию в первую
очередь знают  как основате-
ля крупных благотворитель-
ных проектов для молодых ин-
валидов («Квартал Луи», «Дом
Вероники» и т. д.), а также как 
маму, воспитывающую своих и
приемных детей.

Мы связались с новым дет-
ским омбудсменом по телефо-
ну, поинтересовавшись плана-
ми, которые она хотела бы ре-
ализовать в новой должности.

Поговорили мы и с упол-
номоченным по правам ре-
бенка в Пензенской области
Еленой Столяровой, расска-
завшей о том, какие «детские»
проблемы характерны именно
для нашего региона.

БЕСЕДА С ПРЕЗИДЕНТОМ
Накануне назначения нового

омбудсмена Владимир Путин
пообщался с Марией Алексеев-
ной по видеосвязи, предложив
занять ей должность уполномо-
ченного по правам ребенка в РФ.

Беседа с Президентом ожи-
даемо началась с разговора о
детях. Вместе с супругом, свя-
щенником пензенской митро-
полии Павлом Когельманом,
Мария несет ответственность
за 22 ребенка и молодых чело-
века. В их семье  живут девять

ников детских домов», — сооб-
щила омбудсмен «НП».

КАК ВЕРНУТЬ РОДИТЕЛЕЙ?
По мнению уполномочен-

ного по правам ребенка в Пен-
зенской области Елены Столя-
ровой, главное в работе омбуд-
смена — защита прав детей, 
многодетных семей, матерей, 
в одиночку воспитывающих де-
тей. Кроме того, сейчас очень 
остро стоит вопрос о занятости 
родителей, особенно в сельской 
местности. 

«Не секрет, что на селе 
йчас очень трудно 
айти работу, — пояс-
яет Елена Алексеев-
а. — Многие мамы, 
тобы прокормить се-
ью, уезжают на зара-
ки в столицу и другие 

регионы. Что они там зара-
ботают? Не такие уж большие 
деньги, причем немалая часть 
из них уйдет на оплату съемно-
го жилья, на проезд, питание. А 
дети тем временем растут без 
присмотра. С другой стороны, 
сельчане, сидящие без рабо-
ты дома, начинают спиваться 
от безысходности. И в том, и в 
другом случае проблема безра-
ботицы отражается на детях».

По словам Елены Столяро-
вой, решить этот вопрос впол-
не реально. «Я считаю, что нуж-
но создать новые ставки в сель-
ских Домах культуры, школах, би-
блиотеках: уборщиц, дворников, 
поваров и т.д. Как вы знаете, ког-
да была оптимизация бюджет-
ной сферы, сократили порядка 
30% сотрудников этих органи-
заций. Если бы мы этим женщи-
нам дали «живые» деньги, пусть 
даже те же 13 с небольшим тысяч 
по МРОТ, плюс пособие на детей 
(которое, скорее всего, многим 
из них полагается), они вряд ли 
поехали бы на заработки». 

Другой вопрос, который 
тоже волнует жителей област-
ного центра — присмотр за 
детьми в детских садах. Как вы-
яснилось, организовать его на
должном уровне сейчас слож-
но. Вместо того, чтобы общать-
ся с детьми, воспитатели зани-
маются «подсобной» работой…

«У них не хватает времени 
на детей, потому что в садах 

нет нянечек и младших воспи-
тателей. Люди просто не идут
на такую малооплачиваемую
работу! — говорит Елена Алек-
сеевна. — В пензенском Цен-
тре занятости сейчас предла-
гается 54 вакансии в детсады, 
но они не востребованы».

ЗВОНОК ОМБУДСМЕНА
Что касается сотрудниче-

ства с уполномоченным по пра-
вам ребенка в РФ, то в нашем
регионе претворяются в жизнь
немало программ, предложен-
ных предыдущим детским ом-
будсменом Анной Кузнецовой.

«Например, программы
«Вектор детства», «Письмо сол-
дату», «Наставничество». По
программе «Безопасность дет-
ства» в Пензенской области
была принята концепция и раз-
работан межведомственный
план мероприятий, который
подписали областная прокура-
тура, УВД, МЧС, председатель
правительства и многие дру-
гие. Программа подразумева-
ет профилактику выпадения де-
тей из окон, защиту от негатив-
ного влияния соцсетей и мно-
гое другое», — поясняет Елена
Алексеевна.

Пензенскому уполномочен-
ному не раз приходилось об-
ращаться за помощью к дет-
скому омбудсмену в экстрен-
ных случаях.

«Обращались, когда кому-
то из наших ребятишек срочно
нужна была медицинская по-
мощь в федеральной клинике,
а там отказывали по каким-то
причинам. Анна Кузнецова зво-
нила в эти клиники и просила
еще раз рассмотреть этот во-
прос. Как правило, после это-
го для ребенка находилось ме-
сто. Вот и сейчас у нас пробле-
ма с лечением мальчика, у кото-
рого мама погибла в ДТП. У него
самого после аварии очень се-
рьезная травма головы. Мы об-
ращались в институт Бехтере-
ва, там его поставили на оче-
редь, он — 11-й по счету. Но ре-
бенка нужно срочно спасать,
времени ждать нет! Сейчас мы
обратились в клинику Рошаля.
Ждем ответ».

Мария ПАВЛИХИНА.
Фото с сайта kremlin.ru и pnzreg.ru.

Многозадачная мама

КСТАТИ
Пензенский проект «Квар-

тал Луи» официально при-
знан федеральной площад-
кой по развитию инклюзив-
ных практик, а также альтер-
нативой домам престаре-
лых, в которые нередко по-
падают молодые инвалиды-
сироты.
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Первым из регионов,
который посетила Мария
Львова-Белова в качестве
детского омбудсмена стала
Пензенская область.

На встрече с главой ре-
гиона Олегом Мельничен-
ко Мария Алексеевна пред-
ложила сделать наш реги-
он пилотной площадкой для
реализации новых проек-
тов. Среди них — внедрение
единого стандарта школь-
ного меню, новые формы
реабилитации молодых лю-
дей с инвалидностью, про-
филактика под-
р о с т к о в о
п р е с т у п -
ности. Гу-
бернатор
эти ини-
ц и а т и в ы
поддержал

«Нужно раз-
нообразить питание в школь-
ных столовых, я на этом на-
стаиваю. Все учебные заве-
дения общего среднего об-
разования должны работать
по данному стандарту, — по-
яснил глава Пензенской об-
ласти. — Эта задача уже по-
ставлена перед вновь назна-
ченным министром образо-
вания региона».

Что касается профилак-
тики правонарушений сре-
ди подростков, то в этом
направлении в работа уже
идет.

«Решение принято —
специально введена став-
ка заместителя министра
образования, в Институте
развития образования соз-
дано подразделение, ко-
торое занимается решени-
ем именно таких вопросов.
В школах идет создание
структур психологическо-
го тестирования — работы
с несовершеннолетними с
целью выявления внутрен-
него неблагополучия де-
тей и подростков. Это очень
важный проект», — подчер-
кнул Олег Мельниченко.

Детский омбудсмен от-
дельно остановилась на во-
просах помощи новорож-
денным отказникам с раз-
личными медицинскими
диагнозами, а также де-
тям, которых возвращают
приемные родители. Кроме
того, она подняла тему соз-
дания банка данных прием-
ных родителей. По ее мне-
нию, это ускорит принятие
решений по устройству си-
рот в семьи.

«Дети и наши ветера-
ны — это святое, решением
их проблем будем и даль-
ше заниматься. А все пи-
лотные проекты  — давайте 
к нам, будем их реализовы-
вать», — резюмировал Олег
Мельниченко.

ГЛАВНЫЙ ДЕТСКИЙ ОМБУДСМЕН — 
СНОВА НАША ЗЕМЛЯЧКА

А В ЭТО ВРЕМЯ
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Маршрутки перестают быть «главными»
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ БУДЕТ ХОДИТЬ С 5.00 ДО 23.00

(Окончание.

Начало на 1-й стр.).

«СВЯЗАТЬ»
В ЕДИНУЮ СЕТЬ

«Стоимость проекта по пол-
ной перестройке транспорт-
ной системы — 6,4 млрд ру-
блей: 50 процентов из них
— одобренный инфраструк-
турный кредит, другую поло-
вину предоставит региону го-
скорпорация ВЭБ РФ, — сооб-
щил на днях Олег Мельничен-
ко. — В течение 2022 — 2023
годов планируется построить
транспортно-пересадочные
узлы, организовать парков-
ки, установить газовые за-
правочные комплексы, а так-
же закупить новые автобу-
сы на газомоторном топливе.
Главная цель проекта — сде-
лать общественный транс-
порт по-настоящему удобным
с регулируемым тарифом».
Так каким же он станет, новый
общественный транспорт? Об
этом корреспонден
«Нашей Пензы» рас-
сказал руководи-
тель ГКУ «Органи-
затор перевозок 
Пензенской обла-
сти» Михаил Глуш-
ков.

Прежде всего, отметим,
что модель, которую планиру-
ется ввести в Пензе, утверж-
дена Минтрансом РФ. И наш
регион далеко не первый, где
она внедряется. Аналогичная
система уже действует в обе-
их столицах, Перми, Твери, Но-
вокузнецке и других городах
страны. Сейчас новая транс-
портная схема находится в
разработке. Известно, что она
охватит всю пензенскую агло-
мерацию, включая саму Пензу,
Заречный, Пензенский и Бес-
соновский районы. Каков будет
окончательный вариант, пока
неизвестно. В первом кварта-
ле 2022 года разработчик дол-
жен представить три варианта,
из которых жители Пензы пу-
тем голосования выберут один,
который и будет внедряться в
областном центре.

ПРОЩАЙ, «ФУРГОНБУС»?
«Переход на регулируемые

тарифы — важнейшее ново-
введение, — отмечает Михаил
Глушков, — это исключает воз-
можность их изменения со сто-
роны перевозчиков. Все будет
решать единственный уполно-
моченный орган (как это про-
исходит, например, с водо- и
теплоснабжением, электриче-
ством). Таковым станет наше
ГКУ. С перевозчиками будут за-
ключаться госконтракты. При-
чем, победить в конкурсе смо-
гут только те, кто приобретет
новый подвижной состав».

Таким образом, после вне-
дрения изменений в системе
транспортного обслужива-
ния пензенцы должны забыть
о бороздящих улицы давно

списанных за рубежом «агре-
гатах», которые в народе

звали «фургонбуса-
и». На магистраль-
ых маршрутах долж-
а работать абсолют-
о новая техника. 

ТАРЫЙ НОВЫЙ
ОЕЗДНОЙ

Поскольку сейчас свои
услуги пензенцам предостав-
ляет весьма «разношерстный»
контингент перевозчиков, в
маршрутках, автобусах и трол-
лейбусах возможен единствен-
ный вариант оплаты — налич-
ными в руки кондуктору.

«С введением регулируе-
мых тарифов в обиход вернет-
ся и такое понятие, как «про-
ездной билет». Но не бумаж-
ный. Технические возможно-
сти позволяют «привязать» его
к банковской карте. На входе,
приложив ее к специальному
устройству, можно будет опла-
тить проезд», — рассказал Ми-
хаил Глушков.

Проездные должны стать
тем самым фактором, кото-
рый позволит пензенцам эко-
номить на проезде. Сейчас при
пересадках мы платим незави-
симо от того, сколько их при-
ходится сделать. Новая транс-
портная модель предполагает,
что проездной покроет подоб-
ные издержки.

Самих пересадок тоже
должно стать меньше. Марш-
руты разделятся на маги-
стральные, движущиеся на
дальние расстояния по основ-
ным транспортным артериям,
и подвозящие, которые будут
доставлять людей к магистра-
лям из отдаленных районов.

«Пассажиропоток в Пен-
зе сложившийся. Магистраль-
ные маршруты «просматрива-
ются» и сейчас. Например, из
Арбеково до аэропорта. Боль-
ше вопросов связано именно
с подвозящими, разрабаты-
ваются схемы, из каких микро-

районов и по каким графикам 
должен ходить транспорт», — 
объясняет руководитель ГКУ 
«Организатор перевозок Пен-
зенской области».

ПЯТЬ МИНУТ НА ОСТАНОВКЕ
Графики — еще одна нема-

ловажная часть новой транс-
портной схемы. По словам Ми-
хаила Глушкова, систему по-
строят так, что перевозчикам 
будет выгодно их соблюдать: 
«Оплата проездных, а также ра-
зовых билетов поступит в бюд-
жет, из которого будет произ-
водиться расчет с перевозчи-
ком. В зависимости от киломе-
тража, а не от количества пере-
возимых в салоне людей. Кон-
троль будет осуществляться с 
помощью специального про-
граммного обеспечения, свя-
занного с системой ГЛОНАСС. 
За несоблюдение графиков пе-
ревозчиков ждет штраф. Если
рейс не пройден от одного ко-

нечного пункта до другого — за
него не заплатят ни копейки.
Если же допущен невыход на
линию — то и оплаты не будет, 
и штраф «прилагается».

Четкие графики, как отме-
чает руководитель ГКУ «Ор-
ганизатор перевозок Пензен-
ской области», позволят людям
быть уверенными, что, добрав-
шись до магистрального марш-
рута, они простоят на останов-
ке не более 5 минут.

Ну и самое, возможно, важ-
ное: графики предусматривают,
что автобусы будут ходить с 5 до
23 часов. Наконец-то должен
решиться вопрос с исчезнове-
нием общественного транспор-
та с улиц после 9 вечера.

ЦЕНА ВОПРОСА
Как уже говорилось выше,

по магистральным лини-
ям будут ходить только но-
в ы е  а в т о б у с ы .  П р и ч е м ,
низкопольные, трехдверные,

на газомоторном топливе. 
Для автобусов, курсирующих 
по подвозящим рейсам, тре-
бования менее жесткие. Но 
возникает естественный во-
прос, а что с другими вида-
ми транспорта?

Маршруткам в новой схе-
ме отводится вспомогательная 
роль. «Они будут использовать-
ся там, куда не могут проехать 
автобусы, и исключительно на 
подвозящих направлениях. На-
пример, есть отдаленный насе-
ленный пункт Камыши-Хвощи. 
Там достаточно маршрутного 
такси», — рассказал корреспон-
денту «НП» Михаил Глушков.
Что касается «многострадаль-
ных» троллейбусов, то тут во-
прос находится в «подвисшем» 
состоянии. И зависит от того, 
какой вариант будет выбран на 
народном голосовании. В раз-
ных вариантах возможно и со-
хранение троллейбусов и даже 
введение электробусов, кото-
рые работают на электричестве 
и не нуждаются в проводах. 

«При выборе из разных ва-
риантов горожане должны учи-
тывать, что от вида транспор-
та зависит стоимость проезда. 
Электробусы — вариант доро-
гой. Самым дешевым же в экс-
плуатации является транспорт, 
работающий на газовом топли-
ве», — говорит Михаил Глушков. 

Таким образом, цены на 
проезд на данный момент 
остаются той самой неизвест-
ной составляющей, которая 
пока не позволяет нам, про-
стым обывателям, оценить 
планируемые нововведения 
в полной мере. Выглядит все 
интересно и многообещающе. 
Главное, чтобы реализация не 
подвела. Ввести новую модель 
транспортного движения пла-
нируется в течение 2023 года.

Юрий ИЛЬИН.
Фото А. Патанина.
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Татьяна ЕПИФАНОВА,

школьный учитель:
— Моя боль 

— это конеч-
ная оста-
новка «Арбе-
ковская за-
става». Вро-
де бы транс
порта туда ходит
много. Однако до остановоч-
ного павильона водители очень
редко довозят пассажиров.
Высаживают и перед пешеход-
ным переходом, и после него.
В метель как-то на кольце вы-
садили. А было, заставили у
торгового центра за несколь-
ко остановок из автобуса вый-
ти и на Заставу совсем не пое-
хали. Часто автобусы, которые
едут в сторону города, проез-
жают мимо остановки и начи-
нают собирать пассажиров со
следующей. В 20.00 с Заста-

вы уехать на автобусе практиче-
ски невозможно. Предложение:
увеличить время работы автобу-
сов, пусть будет ночной тариф,
чтобы гарантированно можно
было доехать до дома.

Елена ДУБРОВИНА, ра-
ботник IT-сферы:

— Я живу на 
Западной По-
ляне, у меня
р о д н ы е  в 
Т е р н о в -
ке.  Транс-
п о р т  т у д а
ходит редк
Можно минут 40 прождать. А 
когда я жила на Окружной, так 
и вовсе вариантов в Терновку
без пересадок не было. Уве-
рена, это не единственные
районы с такой проблемой.
То есть, город-то растет,
маршруты явно нужно пере-

смотреть глобально, для всех 
районов.

Дарья БЕЛОВА, педагог 
дополнительного образо-
вания:

— Радует, 
что в трол-
л е й б у с а х 
с д е л а л и 
в а л и д а -
т о р ы  д л я 
считывания
б а н к о в с к и
карт, надеюсь, что в автобу-
сах они тоже появятся. Хоте-
лось бы, чтобы в Пензе ходил 
общественный транспорт в 
поздние часы, потому что пока 
даже в 21.00 уехать на авто-
бусе практически нереально.
Еще почему-то был долгий пе-
риод, когда 7-й троллейбус из 
Терновки в 6 вечера ехал ис-
ключительно в депо.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  8.11

ВТОРНИК,  9.11

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, 1.05 «Время покажет» 

(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» с Арте-

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

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

р

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).

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

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

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

рисом Корчевниковым». 
(12+).

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

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
у ( )у

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

эфир». (16+).
21.20 «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ». 

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

ловьевым». (12+).
2.20 «БЕСЫ». Т/с. (12+).

НТВ
5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с. (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее» 

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

23.35 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские 

дьяволы. Смерч» /сте-
рео/ (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

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

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 

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

трами).
12.15, 1.05 «Время покажет» 

(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» с Арте-

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

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

р

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
у ( )у

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

эфир». (16+).
21.20 «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ». 

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

ловьевым». (12+).
2.20 «БЕСЫ». Т/с. (12+).

НТВ
5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с. (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее» 

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

23.35 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские 

дьяволы. Смерч» /сте-
рео/ (16+).

11.00 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью» /стерео/ (16+).

17.30 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.35, 19.40 Детектив «По ту

сторону смерти» /сте-
рео/ (16+).

21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с.
(16+).

23.55 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». Т/с.
(16+).

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

(16+).
6.55 «Реальная мистика».

«Стражи сновидений».
Докудрама (16+).

7.55, 5.30 Субтитры. «По делам
несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

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

10.05, 3.50 Субтитры. «Тест
на отцовство». Судебное
шоу (16+).

12.15 «Понять. Простить». Пре-
мьерная серия. Докудра-
ма (16+).

13.20 «Порча». «Медальон».
Премьерная серия. Доку-
драма (16+).

13.50, 2.35 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

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

15.00, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
( )

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

(16+).
1.10 «Реальная мистика». До-

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

ЭКСПРЕСС
4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30,

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

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

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

, /ф ( )

НАЛ». Х/ф.16+).
12.00, 2.45 Программа «Боль-

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

рименты Войцеховско-
го» (12+).

13.05, 23.30 Сериал «Мой гене-
рал». 1 с. (16+).

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

14.30 Программа «Русский 
след» (12+).

15.30 Сериал «Комиссарша». 
5 с. (12+).

16.30, 1.50 Сериал «Комиссар-
ша». 6 с. (12+).

18.05, 1.00 Сериал «Примадон-
на». 8 с. (12+).

19.00, 23.00 «Домовита» (12+).
20.00 «ВСЕ, КРОМЕ ЛЮБВИ». 

Х/ф.16+).
3.15 Программа «Жена. Исто-

рия любви» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф. 

(0+).
10.55 Городское собрание 

(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

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

Пронин» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

р д

НЫ. ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». Х/ф. (12+).

17.00 «Последний проигрыш 
Александра Абдулова».
Д/ф. (16+).

18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ». 
Х/ф. (12+).

22.30 «Хищная зелень». Специ-
альный репортаж (16+).

23.05 «Знак качества» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Приговор. Анатолий Бы-

ков» (16+).
1.35 «Прощание. Армен Джи-

гарханян» (16+).
2.15 «Укол зонтиком». Д/ф. 

(12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический
киножурнал.

6.15 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.

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

7.55 Субтитры. «РОДКОМ». 1-й 
сезон. 1-я - 21-я серии
(16+). Лирическая ко-
медия.

17.30 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.35, 19.40 Детектив «По ту

сторону смерти» /сте-
рео/ (16+).

21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с.
(16+).

23.55 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». Т/с.
(16+).

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

(16+).
6.55 «Реальная мистика». «Се-

кретик». Докудрама (16+).
7.55, 5.30 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

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

10.05, 3.50 Субтитры. «Тест на
отцовство». Судебное шоу
(16+).

12.10 «Понять. Простить». Пре-
мьерная серия. Докудра-
ма (16+).

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

13.45, 2.35 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

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

14.55, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
( )

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

(16+).

ЭКСПРЕСС
4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30,

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

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

9.00 «Домовита» (12+).
9.30 М/ф (0+).
10.05 «ВСЕ, КРОМЕ ЛЮБВИ».

Х/ф.16+).
12.00, 21.50, 2.35 Программа

«Заповедники России»
(12+).

13.05, 23.30 Сериал «Мой гене-
рал». 2 с. (16+).

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

14.30 Сериал «Странствия и не-
вероятные приключения
одной любви». 1 с. (12+).

15.30 Сериал «Комиссарша». 6
с. (12+).

16.30, 1.40 Сериал «Комиссар-
ша». 7 с. (12+).

18.05, 0.55 Сериал «Примадон-
на». 9 с. (12+).

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

20.00 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО: КА-
НИКУЛЫ В ГРЕЦИИ».
Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф

(12+).
10.40, 4.40 «Татьяна Конюхова.

Я не простила предатель-
ства». 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. Данила

Якушев» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

р д

НЫ. СЕМЬ СЕСТЕР». Х/ф.
(12+).

16.55 «Владислав Дворжецкий.
Смертельное одиноче-
ство». Д/ф. (16+).

18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ-2». Х/ф. (12+).

22.30 «Вся правда» (16+).
23.05 «90-е. Ритуальный Клон-

дайк» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Приговор. Георгий Юма-

тов» (18 (16+).
1.35 «Марина Голуб. Напро-

лом». Д/ф. (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористиче-
ский киножурнал.

6.15 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.

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

8.00 «РОДКОМ» (16+). Лириче-
ская комедия.

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

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

Д

минальный боевик. США,
2009 г.

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

14.45 Субтитры. «ДЫЛДЫ»
(16+). Комедийный сери-

ал. Россия, 2019 г.
18.30 «РОДКОМ». 2-й сезон. 1-я 

серия (16+). Лирическая
комедия.

19.00 «РОДКОМ». 2-й сезон. 2-я 
серия (16+). Лирическая
комедия.

19.30 «РОДКОМ». 2-й сезон. 3-я 
серия (16+). Лирическая
комедия. Премьера.

20.00 «Полный блэкаут». 2-й се-
зон. 4-я серия (16+). Те-
леигра. Премьера.

21.05 «Полный блэкаут». 2-й се-
зон. 5-я серия (16+). Те-
леигра.

22.20 Субтитры. «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ»
(16+). Мистический трил-
лер. США - Германия,
2005 г.

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

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко». (16+).

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

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

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

9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки». Документальный
спецпроект. (16+).

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

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

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

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

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

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

20.00 Кино: Джерард Батлер, 
Джим Стерджес, Эбби
Корниш в фантасти-
ческом боевике «ГЕО-
ШТОРМ» (США) (С субти-
трами). (16+).

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

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0.30 Кино: Джон Траволта,

Кристиан Слэйтер в бое-
вике «СЛОМАННАЯ СТРЕ-
ЛА» (США) (С субтитра-
ми). (16+).

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

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Особняки
московского купечества.

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

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

8.35 Цвет времени. Эду-
ард Мане. «Бар в Фоли-
Бержер».

8.45 Легенды мирового кино.
Омар Шариф.

9.10, 20.50 «СИМФОНИЧЕСКИЙ
р р ф

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

дра Пахмутова. Страни-
цы жизни». 1984 г.

12.25 «Посвящение Еве». Теле-
спектакль.

14.15 К 200-летию со дня рожде-
ния Федора Достоевско-
го. «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным. «Идиот».

15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги.

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

15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Ириной Тушинце-
вой и Филиппом Чижев-
ским.

16.30, 22.25 К 200-летию со дня
рождения Федора Досто-
евского. «Евангелие До-
стоевского». Авторский
проект митрополита Ила-
риона.

17.35 А.Чайковский. «Сказ о Бо-
рисе и Глебе, братьях их
Ярославе Мудром и Свя-
тополке Окаянном, о ли-
хих разбойниках и добром
народе русском».

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.40 «Белая студия».
1.50 Московский театр «Но-

в а я  о п е р а »  и м е н и
Е.В.Колобова представ-
ляет оперу П.И. Чайков-
ского «Орлеанская дева» в
концертном исполнении.

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

«Известия» (16+).
5.25, 6.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ». Х/ф. (16+).
ЦЦ

6.55, 7.50, 8.50, 9.25, 10.15,
11.10, 12.05, 13.25,
13.40, 14.35, 15.35, 16.25
«ПУЛЯ». Х/ф. (16+).

8.55 «Знание - сила»(0+).
12.55 «Возможно все» (0+).
17.45, 18.50 «БАЛАБОЛ». Х/ф.

(16+).
19.50,22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-4. ДОКТОР БЛЭК».
Х/ф. (16+).

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

0.30 «СЛЕД. КРОВАВЫЕ БАН-
КИ». Т/с. (16+).

1.15,3.25 «Прокурорская про-
верка» (16+).

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.25, 15.00, 17.50,

20.45 Новости.
6.05, 22.30 Все на Матч! Пря-

мой эфир.
9.05, 11.30 Специальный ре-

портаж (12+).
9.25 «Игры Титанов» (12+).
10.20 Профессиональный бокс.

Флойд Мэйвезер против
Виктора Ортиса. Транс-
ляция из США (16+).

11.50 «Есть тема!» Прямой
эфир.

12.50 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины.
«Омаха Харт» - «Нэшвилл
Найтс» (16+).

13.50 «МатчБол».
14.20, 15.05 «УБОЙНАЯ КОМАН-

ДА». Х/ф. 2004 (16+).
16.40, 17.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ».

Д /ф ( )

Х/ф. Россия 2005 (16+).
19.35, 20.50 «БОЙ С ТЕНЬЮ 2:

/ф ( )

РЕВАНШ». Х/ф. Россия
2007 (16+).

23.15 «Легенды бокса с Влади-
миром Познером» (16+).

0.50 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против
Йордениса Угаса. Транс-

р

ляция из США (16+).

19.00 «РОДКОМ». 1-я серия 
(16+). Лирическая коме-
дия. Россия, 2021 г. Пре-
мьера.

19.25 «РОДКОМ». 2-я серия 
(16+). Лирическая коме-
дия. Премьера.

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

21.45 Субтитры. «Форт Боярд» 
(16+). Телеигра.

23.55 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком». 33-я 
серия (18+). Премьера.

0.55 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 
(16+). Драма. США, 1994 г.гг

РЕН-ТВ
5.00, 4.15 «Территория заблуж-

дений с Игорем Проко-
пенко». (16+).

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

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

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

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

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

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

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

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

15.00 Документальный спец-
проект. (16+).

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

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

20.00 Кино: Джет Ли в боевике 
«РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ» (США) (С субтитра-
ми). (16+).

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

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

0.30 Кино: Энтони Хопкинс, 
Алек Болдуин, Эль Мак-
ферсон в боевике «НА 
ГРАНИ» (США) (С субти-
трами). (16+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...». Москва се-
годняшняя.

7.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Борис Кусто-
диев.

7.35 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ». Х/ф.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Вечер, по-

священный 60-летию Го-
сударственного акаде-
мического театра им.Евг.
Вахтангова». 1981 г.

12.25 «Антоний и Клеопатра». Те-
леспектакль.

14.50 Цвет времени. Мике-
ланджело Буонарроти.
«Страшный суд».

15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Россия. Ставрополь. Се-

мейный портрет». Автор-
ский фильм Валерия Ти-
мощенко.

16.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф.
17.35 Цвет времени. Леонид Па-

стернак.
17.45 Владимир Спиваков, Да-

ниэль Акта и Националь-
ный филармонический
оркестр России. Дирижер
Арсентий Ткаченко. Кон-
церт в Московском меж-
дународном Доме музы-
ки.

18.35, 1.05 «Легенды и мифы - 
величайшие тайны чело-
вечества». Д/с.

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

ши!».
20.50 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

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

ка...» с Ириной Тушинце-
вой и Филиппом Чижев-
ским.

22.25 К 200-летию со дня рож-
дения Федора Достоев-
ского. «Евангелие Досто-
евского». Авторский про-
ект митрополита Иларио-
на.

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

«Известия» (16+).

5.25,7.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф. (16+).

ЦЦ

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

9.25,12.05 Танкист. (12+).
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 «ПУ-

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

(16+).
19.50,22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-4». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+).
0.30 « С Л Е Д .  РА Д И О  Д Л Я

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

верка» (16+).

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.25, 15.00, 17.50 

Новости.
6.05, 22.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир.
9.05, 11.30 Специальный репор-

таж (12+).
9.25 «Игры Титанов» (12+).
10.20 Футбол. Тинькофф Рос-

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

11.50 «Есть тема!» Прямой 
эфир.

12.50 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
«Лос-Анджелес Темптей-
шен» - «Атланта Стим» 
(16+).

13.50, 15.05 «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМ-
ПИОНА». Х/ф. США 2007 
(16+).

16.20, 17.55 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ». Х/ф. Китай 
2004 (12+).

18.50 «Громко» Прямой эфир.
19.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Зелена 
Гура» (Польша). Прямая 
трансляция.

22.45 Тотальный футбол (12+).
23.15 «Легенды бокса с Влади-

миром Познером» (16+).
0.55 Профессиональный бокс. 

Зак Паркер против Марку-
са Моррисона. Трансля-
ция из Великобритании 
(16+).

2.30 «Спортивный детектив. 
Дети Гермеса и Афроди-
ты» (12+).
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ЧЕТВЕРГ, 11.11

СРЕДА, 10.11
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, 1.05 «Время покажет»

(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» с Арте-

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

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

р

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
( )

(16+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир». (16+).
21.20 «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ».

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

ловьевым». (12+).
2.20 «БЕСЫ». Т/с. (12+).

НТВ
5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

Т/с. (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее»

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

23.35 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские

дьяволы. Смерч. Судь-
бы» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

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

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 

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

трами).
12.15, 1.35 «Время покажет» 

(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» с Арте-

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

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

р

(16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 К 200-летию со дня рож-

дения Федора Достоев-
ского. «Между адом и 
раем» (16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 14.30, 19.35 Вести. Мест-

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

шоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 18.35 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

12.40, 17.15 «60 Минут». Ток-
шоу. (12+).

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
у ( )у

Т/с. (16+).
19.50 Футбол. Отборочный матч 

Чемпионата мира- . 2022 
Россия - Кипр. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга.

22.00 «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ». 
Т/с. (12+).

0.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым». (12+).

2.20 «БЕСЫ». Т/с. (12+).

НТВ
5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с. (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее» 

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

23.35 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские 

17.30 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.35, 19.40 Детектив «По ту 

сторону смерти» /стерео/ 
(16+).

21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с. 
(16+).

23.55 «Поздняков» /стерео/ 
(16+).

0.10 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». Т/с. 
(16+).

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

(16+).
6.50 «Реальная мистика». «Че-

люсти». Докудрама (16+).
7.50, 5.30 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

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

10.00, 3.50 Субтитры. «Тест на 
отцовство». Судебное шоу 
(16+).

12.10 «Понять. Простить». Пре-
мьерная серия. Докудра-
ма (16+).

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

13.45, 2.35 «Знахарка». Докудра-
ма (16+).

14.20 «Верну любимого». Доку-
драма. Россия, . 2021 г. 
(16+).

14.55, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
( )

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

СУДЬБА». Х/ф.(16+).

ЭКСПРЕСС
4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

9.00 «НА НАШИХ СОТКАХ» 
(12+).

9.30, 4.35 М/ф (0+).
10.00 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО: КА-

НИКУЛЫ В ГРЕЦИИ». 
Х/ф.16+).

11.50, 21.50 Программа «Один 
день в городе» (12+).

12.25, 2.45 Программа «Планета 
вкусов» (12+).

13.00, 23.30 Сериал «Мой гене-
рал». 3 с. (16+).

14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс. 
Тема» Информационная 

программа (16+).
14.30 Сериал «Странствия и не-

вероятные приключения 
одной любви». 2 с. (12+).

15.30 Сериал «Комиссарша». 7 
с. (12+).

16.30, 1.50 Сериал «Комиссар-
ша». 8 с. (12+).

18.05, 1.00 Сериал «Примадон-
на». 10 с. (12+).

19.00, 23.00 «Концертник» (16+).
20.00 « М О Й  М А Л Ь Ч И К » . 

, ц р ( )

Х/ф.16+).

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

ТОР ВАТСОН». 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. Виктор 

Сухоруков» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

р д

НЫ. ОПАСНЫЙ ПЕРЕ-
ПЛЕТ». Х/ф. (12+).

16.55 «Наталья Богунова. Тайное 
безумие». Д/ф. (16+).

18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
ХАМЕЛЕОН». Х/ф. (12+).

22.30 «Обложка. Звезды без ма-
кияжа» (16+).

23.05 «Защитники». Д/ф. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Прощание. Владимир 

Высоцкий» (16+).
1.35 «Знак качества» (16+).
2.15 «Ошибка президента 

Клинтона». Д/ф. (12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористиче-
ский киножурнал.

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

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

8.00 «РОДКОМ» (16+). Лириче-
ская комедия.

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

10.10 Субтитры. «КАК ОТДЕ-
ЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 
ДНЕЙ» (12+). Комедия. 
США - Германия, 2003 г.

12.35 Субтитры. «ЗНАКОМСТВО

С РОДИТЕЛЯМИ» (16+). 
Комедия. США, 2000 г.

14.45 Субтитры. «ДЫЛДЫ» 
(16+). Комедийный се-
риал.

18.30 «РОДКОМ». 2-й сезон. 2-я 
серия (16+). Лирическая 
комедия.

19.00 «РОДКОМ». 2-й сезон. 3-я 
серия (16+). Лирическая 
комедия.

19.30 «РОДКОМ». 2-й сезон. 4-я 
серия (16+). Лирическая 
комедия. Премьера.

20.00 Субтитры. «ВАРКРАФТ» 
(16+). Фантастический 
боевик. Китай - США - Ка-
нада - Япония, 2016 г.

22.30 «ХИЩНИК» (16+). Фанта-
стический боевик. США 
- Мексика, 1987 г.

0.40 «ХИЩНИК 2» (16+). Фанта-
стический боевик. США, 
1990 г.

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко». (16+).

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

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

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

9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки». Документаль-
ный спецпроект. (16+).

11.00 Премьера. «Как устроен 
мир с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

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

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

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

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

18.00 Премьера. «Самые шо-
кирующие гипотезы». 
(16+).

20.00 «ТЁМНАЯ БАШНЯ». Х/ф. 
( )

(16+).
21.50 Премьера. «Смотреть 

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

с Олегом Шишкиным».
(16+).

0.30 Кино: Мэтью МакКонна-
хи, Кейт Хадсон, Дональд
Сазерленд в приключен-
ческом фильме «ЗОЛОТО
ДУРАКОВ» (США) (С суб-
титрами). (16+).

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

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва ро-
мантическая.

7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.40 «Легенды и 

мифы - величайшие тайны
человечества». Д/с.

8.35 Цвет времени. Камера-
обскура.

8.45 Легенды мирового кино. 
Алла Ларионова.

9.10, 20.50 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
р

РОМАН». Т/с.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «День артиста. Ми-

хаил Ульянов». Д/ф.
12.05 Цвет времени. Эдвард 

Мунк. «Крик».
12.25 «Амфитрион». Телеспек-

такль.
14.45 «Первые в мире». Доку-

ментальный сериал. «Си-
няя птица» Грачева».

15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Эдисон Денисов «Лазарь, 

или Торжество воскре-
шения» в программе «Би-
блейский сюжет».

15.50 70 лет Виктору Сухоруко-
ву. «Белая студия».

16.35, 22.25 К 200-летию со дня 
рождения Федора Досто-
евского. «Евангелие До-
стоевского». Авторский
проект митрополита Ила-
риона.

17.40 Московский театр «Но-
в а я  о п е р а »  и м е н и
Е.В.Колобова представ-
ляет оперу П.И. Чайков-
ского «Орлеанская дева»
в концертном исполнении.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.40 Власть факта. «Коренные 

народы Севера и русская
цивилизация».

1.35 Московский театр «Но-

дьяволы. Смерч. Судь-
бы» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

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

(16+).
17.30 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.35, 19.40 Детектив «По ту 

сторону смерти» /сте-
рео/ (16+).

21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с. 
(16+).

23.55 «ЧП. Расследование» /сте-
рео/ (16+).

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

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

(16+).
6.45 «Реальная мистика». 

«Пигмалион». Докудрама 
(16+).

7.40 Субтитры. «По делам не-
совершеннолетних». Су-
дебное шоу (16+).

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

9.55, 4.10 Субтитры. «Тест на от-
цовство». Судебное шоу 
(16+).

12.10 «Понять. Простить». Пре-
мьерная серия. Докудра-
ма (16+).

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

13.45, 2.55 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.15, 2.00 «Верну любимого». 
Докудрама (16+).

14.55, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
Д удр ( )

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

ЖЕНЕЦ». Х/ф.(16+).

ЭКСПРЕСС
4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

9.00 «Концертник» (16+).
9.30, 4.35 М/ф (0+).
10.00 « М О Й  М А Л Ь Ч И К » . 

, /ф ( )/ф

Х/ф.16+).
11.50, 21.35 Программа «Наша 

марка» (12+).
12.05, 21.50, 2.40 «Планета со-

бак». Д/ф. (12+).
13.05, 23.30 Сериал «Мой гене-

рал». 4 с. (16+).
14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс. 

Тема» Информационная
программа (16+).

14.30 Сериал «Странствия и не-
вероятные приключения
одной любви». 3 с. (12+).

15.30 Сериал «Комиссарша». 8 
с. (12+).

16.35, 1.45 Сериал «Эшелон». 1 
с. (12+).

18.05, 1.00 Сериал «Примадон-
на». 11 с. (12+).

19.00, 23.00 «Иные люди» (16+).
20.00 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-

, д ( )(

МАН». Х/ф.12+).

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

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». 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. Анна Ду-

бровская» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

р д

НЫ. ГРАФСКИЙ ПАРК».
Х/ф. (12+).

16.55 «Александр Демьяненко. 
Я вам не Шурик!». Д/ф.
(16+).

18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
РИМСКИЙ ПАЛАЧ». Х/ф.
(12+).

22.30 «10 самых... Сдавшиеся 
холостяки» (16+).

23.05 «Актерские драмы. Вый-
ти замуж за режиссера».
Д/ф. (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Блудный сын президен-

та». Д/ф. (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористиче-
ский киножурнал.

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

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

8.00 «РОДКОМ» (16+). Лириче-
ская комедия.

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

в а я  о п е р а »  и м е н и 
Е.В.Колобова представля-
ет оперу-ораторию Игоря 
Стравинского «Царь Эдип» 
в концертном исполнении.

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

вестия» (16+).
5.45, 7.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ». Х/ф. (16+).
ЦЦ

8.30, 9.25, 10.00, 11.00, 11.55
«НАЗАД В СССР». Х/ф. 
(16+).

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

13.25,16.25 «Боевая единич-
ка». (16+).

17.45, 18.45 «БАЛАБОЛ». Х/ф.
(16+).

19.50,22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-4. С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ». Х/ф. (16+).

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

0.30 «СЛЕД. ХРУСТАЛЬНЫЙ ЗА-
у ( )

МОК». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.25, 15.00, 17.50,

20.45 Новости.
6.05, 22.20 Все на Матч! Пря-

мой эфир.
9.05, 11.30 Специальный ре-

портаж (12+).
9.25 «Игры Титанов» (12+).
10.20 Смешанные единобор-

ства. ACA. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против Ха-
крана Диаса. Трансляция 
из Москвы (16+).( )

11.50 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.50 Американский футбол.

Лига легенд. Женщины. 
«Денвер Дрим» - «Сиэтл 
Мист» (16+).

13.50, 15.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ».
( )

Х/ф. Россия 2005 (16+).
16.45, 17.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ 2:

/ф ( )

РЕВАНШ». Х/ф. Россия 
2007 (16+).

19.35, 20.50 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3:
( )

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». 
Х/ф. Россия 2011 (16+).

23.15 «Легенды бокса с Влади-
миром Познером» (16+).

0.50 Профессиональный бокс.
Сауль Альварес против 
Калеба Планта. Трансля-
ция из США (16+).

10.15 Субтитры. «ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ» (16+). 
Комедия. США, 2000 г.

12.25 Субтитры. «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ» (12+). Ко-
медия. США, 2004 г.

14.45 Субтитры. «ДЫЛДЫ» 
(16+). Комедийный се-
риал.

18.30 «РОДКОМ». 2-й сезон. 3-я 
серия (16+). Лирическая 
комедия.

19.00 «РОДКОМ». 2-й сезон. 4-я 
серия (16+). Лирическая 
комедия.

19.30 «РОДКОМ». 2-й сезон. 5-я 
серия (16+). Лирическая 
комедия. Премьера.

20.00 Субтитры. «ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
(16+). Фантастический 
боевик. Франция - Ки-
тай - Бельгия - Германия 
- ОАЭ - США, 2017 г.

22.50 Субтитры. «ВАРКРАФТ» 
(16+). Фантастический 
боевик. Китай - США - Ка-
нада - Япония, 2016 г.

РЕН-ТВ
5.00, 6.00 «Документальный 

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

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

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

списки». Документаль-
ный спецпроект. (16+).

11.00 Премьера. «Как устроен 
мир с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

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

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

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

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

18.00 Премьера. «Самые шо-
кирующие гипотезы». 
(16+).

20.00 Кино: Шон Коннери в 
фантастическом боеви-
ке «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (США 
- Германия - Чехия - Ве-
ликобритания) (С субти-

трами). (12+).
22.05 Премьера. «Смотреть 

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

с Олегом Шишкиным».
(16+).

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

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва дра-
матическая.

7.05 «Правила жизни».
7.35 «Легенды и мифы - вели-

чайшие тайны человече-
ства». Д/с.

8.35 Дороги старых мастеров. 
«Лоскутный театр».

8.45 Легенды мирового кино. 
Иннокентий Смоктунов-
ский.

9.10, 20.50 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН». Т/с.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «Догони автомо-

биль». 1976 г. «Просто ме-
тро». Д/ф.

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

12.25 «Пристань». Телеспек-
такль.

14.15 Искусственный отбор.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия! Ве-

дущий Пьер-Кристиан
Броше. «Кубанские каза-
ки».

15.50 «2 Верник 2». Сергей Ма-
ковецкий.

16.35, 22.25 200 лет со дня рож-
дения Федора Достоев-
ского. «Евангелие Досто-
евского». Авторский про-
ект митрополита Ила-
риона.

17.40 Московский театр «Но-
в а я  о п е р а »  и м е н и
Е.В.Колобова представ-
ляет оперу-ораторию
Игоря Стравинского «Царь
Эдип» в концертном ис-
полнении.

18.35, 0.55 «Друиды. Тайна кель-
тских жрецов». Д/ф.

19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Леонид 

Юзефович. «Филэллин».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.40 «Энигма. Михаэль Фол-

ле».

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

«Известия» (16+).
5.25, 5.50, 6.40, 7.35, 9.25, 

10.20, 11.15, 12.05 «ЛЮ-
ТЫЙ». Х/ф. (16+).

, ,

8.35 День ангела (0+).
13.25,16.25 «Наркомовский 

обоз». (16+).
17.45, 18.50 «БАЛАБОЛ». Х/ф. 

(16+).
19.50,22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-4. УБИЙСТВО НА БЕРЕ-
ГУ». Х/ф. (16+).

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

0.30 «СЛЕД. ЛУЧШЕ НИКОГ-
ДА». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.25, 15.00, 17.50 

Новости.
6.05, 19.00, 21.50, 0.45 Все на 

Матч! Прямой эфир.
9.05, 11.30 Специальный ре-

портаж (12+).
9.25 «Игры Титанов» (12+).
10.20 Профессиональный бокс. 

Флойд Мэйвезер против 
Рикки Хаттона. Трансля-
ция из США (16+).

11.50 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.50 Американский футбол. 

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

13.50, 15.05 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ». Х/ф. Китай 
2004 (12+).

16.20, 17.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3: 
( )

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». 
Х/ф. Россия 2011 (16+).

19.25 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия - Фин-
ляндия. Прямая трансля-
ция.

22.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 Отборочный турнир. 

у

Греция - Испания. Прямая 
трансляция.

1.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Маккаби» (Изра-

у

иль) (0+).
1.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 Отборочный турнир. 
у

Парагвай - Чили. Прямая 
трансляция.

4.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 Отборочный турнир. 

у

Перу - Боливия. Прямая 
трансляция.
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КТО ВИНОВАТ 
И ЧТО ДЕЛАТЬ?

Нарушителей масочного 
режима в Пензенской области 
штрафуют нещадно. Даже са-
мый  нелюбознательный граж-
данин знает об обязанности 
использовать средства инди-
видуальной защиты в обще-
ственных местах, к которым от-
носится по определению и об-
щественный транспорт. При-
чем, эта обязанность распро-
страняется как на привитых, 
так и на не привитых горожан.

Справедливости ради надо
сказать, что нарушителей ста-
ло меньше — люди реально 
заботятся о своей безопасно-
сти. Но все-таки еще те, кто на
ограничения и запреты плюет. 
Причем, в буквальном смысле.

Это случилось на днях в 
одном из пензенских автобу-
сов. Мужчина средних лет, си-
девший рядом с молодой де-
вушкой, каждые несколько се-
кунд кашлял. Конечно же, он был 
без маски. Первой замечание 
ему сделала его соседка: «Вы 
хотя бы рот ладонью прикрывай-
те. А еще лучше маску оденьте».

С о в е т  б ы л  в о с п р и н я т 
неадекватно: «В намордниках 

Пандемия обостряет все болевые точки нашего общества, в том
числе и связанные с бескультурьем. Еще год назад в пензенских 
соцсетях обсуждался случай, когда по требованию пассажиров
из автобуса высадили мужчину без маски. На днях история
повторилась, причем конфликт едва не завершился дракой.

ходят только собаки. Если ты — 
она, то сама и носи. А я не буду».

Примечательно, что за раз-
горающимся конфликтом со 
своего места наблюдала кон-
дуктор. Но не вмешивалась. 
Видя нулевую реакцию пред-
ставителя автобусной «власти», 
безмасочник стал распаляться 
еще больше: «А не нравится — 
освободи место». И демонстра-
тивно кашлянул в ее сторону.

Один из находящихся в са-
лоне мужчин попросил водите-
ля остановить автобус — мол, 
хамоватый пассажир очень хо-
чет выйти. Другие пассажиры 
эту просьбу поддержали.

История закончилась вполне 
ожидаемо: хама-безмасочника 
с разбитым носом высадили-
таки из автобуса.

С одной стороны, ничего 
критичного не произошло: на-
стоящие мужчины должны за-
ступаться за женщин. С дру-
гой — попахивает самосудом, 
а это уже уголовная статья.

«Ни в коем случае не следует 
совершать подобные действия, 
— констатирует старший пре-
подаватель кафедры «Уголов-
ное право» ПГУ Роман Проро-
ченко. — Дело в том, что
гражданин без маск
нарушает админи-
стративное зако-
нодательство, тог-
да как гражданин,
нанесший телесные
повреждения, пре-
следуется Уголовны
кодексом. То есть, первому
грозит штраф, а второму более 
серьезное наказание, вплоть до 
лишения свободы».

П о  с л о в а м
Романа Проро-
ченко,  самым
правильным ре-
шением в этой
ситуации было
бы обратиться к 
водителю с тре-
бованием оста-
новить автобус,
заблокировать
двери и вызвать 
сотрудников полиции.

БАБА-ЯГА ПРОТИВ
Как показывает история, в 

прошлые времена раскол в об-
ществе происходил в основном 
по религиозным мотивам. Реже 
— по политическим.

«Но в данном случае не нуж-
но искать политической или иной, 
типа «верю — не верю» по-
доплеки, — разъясняе
ректор Института ре-
гионального разви-
тия, профессор Ген-
надий Белорыбкин.
— История как раз го-
ворит о том, что такие
люди были, есть и буду
всегда. К счастью, их, агрес-
сивно настроенных, очень мало. 
Но они часто бывают, что гово-

ся, на виду, ведь зло всег-
а ярче и заметнее добра. 
ричем, у каждого из этой 
руппы разные причины не-
ативного поведения. Но во 
сех случаях агрессия объ-
няется одним мотивом: «а 
-яга против…» Потому что 

они всегда против всего».
Но в такого рода случаях 

есть и другой подтекст — со-
циальный.

«И имеет он конкретное на-
звание — «социальный тер-
роризм», — рассуждает док-
тор социологических
наук, профессор
Игорь Юрасов. — 
Формируется он
на основании глу-
боких внутренних
конфликтов и зача-
стую носит характер

мого отрицан
щепринятых моральных
орм. Причем подверже-
ы ему, как ни странно, и
юди с хорошим образо-
анием. О причинах вы-
анного им негативно-
оведения в контек-

сте коронавирусной ин
фекции разбираться
следует в каждом кон-
кретном случае — для
кого-то это неприятие
новых установленных
правил, для других —
преобладание собстве
ного «я» над остальным обще-
ством».

По словам Игоря Юрасова,
на подобные выходки (будь
то стороны «масочников» или
«антимасочников») реагиро-
вать следует спокойно, не

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЮТ «МАСОЧНЫЕ» КОНФЛИКТЫ?

На ровном месте ОБЩЕСТВОЩ

ЦИФРА22 70522 705
ПРОТОКОЛОВ С НАЧАЛА 
ГОДА БЫЛО СОСТАВЛЕНО
НА НАРУШИТЕЛЕЙ
«МАСОЧНОГО» РЕЖИМА

Татьяна ГЕРАНИНА, психолог:
 «Единого сре
ства — как до-
стучаться до
душ и сер-
дец людей, 
не принима-
ю щ и х  а н т и -
ковидные огр
ничения, не прошедших вакцина-
цию — не существует. Этих граж-
дан не сможет тронуть чужая беда, 
чужая трагедия. Даже собственный 
горький опыт не всегда способен пе-
рестроить их мироощущение. Об-
щество только приспосабливается к 
новым условиям жизни — отсюда и
недоверие, и нигилизм, и агрессия.
Нужно запастись терпением. На се-
годняшний день только оно способ-
но привести к пониманию».

КОММЕНТАРИЙ
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По официальной ин-
формации регионального ф
УМВД, с начала текущего У
ода до середины октября го

нарушителей масочно-на 
ежима было составленого ре

22705 административных про-22705
токолов.

«Сотрудники полиции про-
водят рейды с целью выявле-
ния нарушителей режима по-
вышенной готовности, — гово-

рит руководитель пресс-
ужбы УМВД России 
о Пензенской обла-
ти Ольга Евдокимо-

ва. — Их целью не яв-
яется именно привле-

ение к ответственно-
и за допущенное на-
ение, а в первую оче-

редь — разъяснение соблю-
дения предписанных антико-
видных правил. Ведь именно от 
их выполнения зависит здоро-
вье каждого из нас».

Игорь БРУНЕЕВ.
Фото А. Патанина.
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Однако долго кутить 
ему не пришлось. На сче-
те оказалась всего одна
тысяча рублей. Тем вре-
менем, владелица кар-
ты, 58-летняя пензячка, 
подала заявление о про-
паже в полицию.

«Сотрудниками по-
лиции был задержан 
47-летний местный жи-
тель. Он дал призна-
тельные показания, рас-
сказав, что списал день-
ги с карты, оплатив по-
купки в различных ма-
газинах Пензы. В от-
ношении него избра-
на мера пресечения в 
виде подписки о невы-
езде…», — рассказали 
в пресс-службе регио-
нального УВД.

По факту произошед-
шего правоохранитель-
ные органы возбудили
уголовное дело.

«Санкция данной ста-
тьи предусматривает на-
казание в виде лише-
ния свободы на срок до 6
лет, — добавили в пресс-
службе ведомства, разъ-
яснив, что делать в слу-
чае таких находок. — Если
вы нашли чужое имуще-
ство, например, мобиль-
ный телефон или банков-
скую карту, и не може-
те самостоятельно най-
ти собственника, пере-
дайте найденную вещь в
ближайший отдел поли-
ции или орган местного
самоуправления».

Наталья НЕБУЧИНОВА.

«Он уговорил трех своих зна-
комых оформить четыре авто-
кредита на сумму более 2 млн ру-
блей на приобретение автомашин 
«Нива Шевроле», «Лада Гранта» и 
двух «Лада Веста», — рассказали 
в пресс-службе прокуратуры об-
ласти. — При этом он убедил за-
емщиков в том, что их кредитные 
обязательства он погасит в пол-
ном объеме. Анкеты-заявления 
для оформления кредитов содер-
жали заведомо ложные сведения
о месте работы заемщиков и раз-
мере их заработка. После покупки 
автомобилей он не передал в банк 
паспорта на них. Для создания ви-
димости погашения кредитов со-

вершил несколько платежей. Впо-
следствии пензенец продал авто-
мобили и распорядился денежны-
ми средствами по своему усмо-
трению. В результате трем бан-
кам был причинен ущерб на сум-
му свыше 1,8 млн рублей».

В марте этого года Ленинский
районный суд признал 47-летнего
мужчину виновным в хищении чу-
жого имущества путем обмана, в
крупном размере. 

«Ему назначено наказание по
совокупности преступлений в виде
3 лет 6 месяцев лишения свободы с
отбыванием в исправительной ко-
лонии общего режима, — уточнили
в пресс-службе ведомства. — Кро-

ме того, удовлетворены граждан-
ские иски банков о взыскании с
подсудимого ущерба на сумму бо-
лее 1 млн рублей. Одна автомаши-
на «Lada Vesta» изъята  в счет пога-
шения ущерба».

Тем не менее, «предприимчи-
вый» мошенник отказался призна-
вать свою вину, как и возмещать
ущерб банкам.

Мужчина не согласился с при-
говором, подав апелляционную
жалобу, пеняя на чрезмерную су-
ровость наказания.

Суд оставил жалобу без удо-
влетворения.

Варвара СТРЕЛЕЦКАЯ.
Фото А. Патанина.

МОШЕННИЧЕСТВО

«Бизнес» на автокредитах
Пензенца осудили за хищение средств
из трех банков. Никакого особо хитрого
плана мужчина не разрабатывал. Просто
взял четыре автокредита, купил машины, а
затем благополучно их продал. Погашать
задолженность перед банками он и не думал, ведь
кредиты были оформлены на других людей…

 С ПОЛИЧНЫМ

Дорогая тысяча
Обнаружив потерянную кем-то
банковскую карту, мужчина решил
воспользоваться «везением» и отправился 
по магазинам…
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СТОП, КОРОНАВИРУС!

Выбраться из цепких лап ко-
ронавируса, отделавшись легким
недомоганием, удается далеко
не многим. Большинство  прохо-
дят долгую и трудную дорогу к вы-
здоровлению.

Почти все переболевшие зна-
комые делятся одинаковыми
историями о своем дальнейшем
самочувствии: больничный за-
крыт, а слабость, чувство трево-
ги, головокружение, одышка, де-
прессия и даже порой страх смер-
ти стали ежедневными спутника-
ми. Кажется, что к прежней жизни
нет возврата. 

В медицине уже появились
термины «постковидный син-
дром»,  «долгий ковид» или «ко-
видный хвост».  Причем, синдром
может появиться как у пожилых,
так и у молодых людей

Что нужно предпри-
нять в постковидный
период?  Как изба-
виться от неприятных 
ощущений и навязчи-
вых негативных мыс-
лей?  Какие симптом
самые опасные? 

 О постковидном синдроме
читателям «НП» рассказывает
врач-невролог  первой квали-
фикационной категории Ольга 
Миронова.

— Ольга Владимировна,
действительно ли ковид опа-
сен не только легочными, но и 
неврологическими осложнени-
ями? Какие из них самые рас-
пространенные? 

 — Да, наряду с поражением
легких, сердца, сосудов, печени
и почек при COVID-19, отмечает-
ся поражение органов нервной си-
стемы. Уже получены доказатель-
ства наличия вирусных белков или

СКАЖИТЕ, ДОКТОР, Д

Ковидный «хвост» не так уж прост
,

ВОССТАНАВЛИВАЕМСЯ  БЕЗ  ПОТЕРЬ
 70% людей испытывают проблемы со здоровьем
после перенесенного заболевания. У 40% возникают
психические расстройства.

генетического материала вируса 
в нервной ткани. В результате раз-
вивается постинфекционное вос-
паление нервной ткани. 

Одним из характерных клини-
ческих симптомов новой корона-
вирусной инфекции является от-
сутствие обоняния, иногда — в
сочетании с нарушением вкуса,
головные боли, чувствительно-
сти.  Также могут возникнуть  про-
блемы со сном, нетипичная уста-
лость, слабость, трудности с кон-
центрацией  внимания, резкие пе-
ремены настроения.

  Если говорить о более се-
рьезных осложнениях, то у паци-
ентов наблюдаются: энцефалопа-
тия, энцефалит, менингоэнцефа-
лит, острая некротизирующая эн-
цефалопатия, oстрые нарушения

мозгового кровообращения,
рвно-мышечные пораже-
ия. Возможно обострение
же имеющихся неврологи-
еских заболеваний.

— Долго ли  могут со-
раняться постковидные

ожнения?
— К сожалению, у некоторых

пациентов способность чувство-
вать   запахи и ощущать вкус так и
не восстановились после  трех ме-
сяцев от начала болезни. Возмож-
но, что у некоторых переболевших
короновирусом запахи могут быть
утрачены навсегда, а у  кого-то
они иногда путаются или воспри-
нимаются в извращенной форме.

— Как часто у пациентов по-
сле перенесенного заболева-
ния случаются депрессии и па-
нические атаки?

— К сожалению, более поло-
вины пациентов страдают после
заболевания от неврологических
расстройств — хронической уста-

лости, тревожности, бессонницы,
угнетенного состояния, депрес-
сии.  Это самые распространен-
ные спутники переболевших коро-
навирусной инфекцией. Психосо-
матические расстройства вызваны
нарушениями функций лег-
ких, которые оказывают-
ся не в состоянии обеспе-
чить кору головного мозга 
кислородом в полной сте-
пени. Также немало жалоб на 
потерю ориентации во времени и
пространстве. Люди после перене-
сенного заболевания могут долгое
время страдать от панических атак 
из-за гипоксии мозга.

— Какие рекомендации вы
дадите нашим читателям?

— Справиться с последстви-
ями заболевания поможет ком-
плексная программа восстанов-
ления: правильное и сбалансиро-
ванное питание, дыхательная гим-
настика и, конечно же,  умеренные
физические нагрузки. После вы-
здоровления человек, перенес-
ший COVID-19, проводит  на са-
моизоляции две недели. В тече-
ние этого времени нужно придер-
живаться рекомендаций лечащего
врача, которые касаются в основ-
ном двух моментов: восстановле-
ния нормальной работы иммунной
системы и разработки легких.  Что
касается питания, то пища долж-
на быть богата белками и клетчат-
кой. Не стоит забывать об овощах,
фруктах, кисломолочных продук-
тах и пробиотиках. 

Кроме  того полезно делать
ежедневно в течение 10 минут
дыхательную гимнастику Стрель-
никова или Бутейко. Это поможет 
нормализовать дыхание и оздо-
ровить легкие. 

Очень полезно гулять на све-
жем воздухе не менее 40 минут.

—  С какими хронически-
ми заболеваниями стоит осо-
бо внимательно наблюдать за

здоровьем после болезни? 
— Люди с артериальной ги-

пертензией, сахарным диабетом,
заболеваниями  сердца и легких
находятся в группе риска, у них
чаще всего возникают невроло-
гические осложнения.

Постковидный синдром — это  
различного рода проблемы со
здоровьем, которые возникают
у человека, столкнувшегося с ко-
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ронавирусом,  и продолжающие-
ся не менее четырех недель с мо-
мента заражения. Специалисты 
отмечают, что  он  может возник-
нуть даже у тех, кто переболел ко-
видом бессимптомно или в легкой 
форме, причем  как у пожилых так 
и у  молодых и детей.

  Татьяна КРУТЕЦКАЯ.
Фото Е. Соколовой.

С 1 июля 2021 года
работает углубленная
программа диспансери-
зации для переболев-
ших COVID-19. Ее мож-
но пройти, обратившись
в поликлинику по месту
жительства.

«Коронная» диета
СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕНЮ ДЛЯ БОЛЬНЫХ COVID-19

Корреспондент «Нашей Пензы» до-
звонился в Единый контакт центр здраво-
охранения Пензенской области по номе-
ру 122 и переадресовал вопрос читателя 
специалисту. Вот, что он ответил:

«Если у вас нет гаджета, компью-
тера или родственника, обладающе-
го современной техникой, то, соответ-
ственно, скачать и распечатать серти-
фикат о вакцинации у вас не получится. 
В этом случае нужно попросить предо-
ставить вам бумажную справку, которая 
выдается в прививочном кабинете по-
сле получения первого же компонента 
вакцины. После второго в эту справку 
о вакцинации будут внесены сведения 
о получении второго компонента. Но 
на этой справке QR-кода не будет. По-
этому выехать с этой справкой, напри-
мер, за границу вы не сможете — дей-
ствует она только на территории Пен-
зенской области.

Есть и другой вариант — приобрести 
книжку о вакцинации в канцелярских ма-
газинах. Медицинские работники также 
смогут внести в нее сведения о получен-
ных компонентах вакцины и заполнить 
соответствующим образом. 

Создать личный кабинет пенсионе-
рам помогут в МФЦ. Там же можно и рас-
печатать QR-код».

Как пенсионерам
получить справку?

Мне 69 лет. Живу 
далеко от областного
центра. Смартфона

у меня нет, а если бы и
был, то пользоваться
им я не умею. Но хочу 
вакцинироваться. Как 
мне получить сертификат 
о вакцинации, если 
распечатать с Госуслуг 
я его не смогу?

А. Дурнева, Тамала».
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ВОПРОС-ОТВЕТ

ЗАВТРАК:
омлет
с овощами,
чай.

ВТОРОЙ ЗАВТРАК:
кисель.

ОБЕД: суп
с овощами, салат
из морковки, чай.

ПОЛДНИК: йогурт.

УЖИН: гречка,
тефтели,
компот.

ПИТАЕМСЯ ПРАВИЛЬНО

Инфекционные заболевания истощают организм, а в
совокупности с антибиотиками значительно ослабляют
его. При пневмонии и коронавирусе важно 
восполнить нехватку витаминов и микроэлементов, 
которые укрепят иммунитет. Советами и специально 
разработанным меню делится преподаватель
Пензенского колледжа пищевой промышленности и 
коммерции Людмила Кулыгина.

Правильный рацион способствует деток-
сикации, выведению лишней жидкости из ор-
ганизма. Он исключает труднопереваривае-
мую пищу, а также продукты, которые вызы-
вают процессы брожения в кишечнике. Ра-
цион больного должен состоять из пищи, бо-
гатой витаминами и белком. Увеличивается 
объем жидкостей, в сутки — по 2 — 2,5 ли-
тра. Порции блюд должны быть небольшими, 

и принимать пищу необходимо через равные
промежутки времени. Желательно расплани-
ровать рацион так, чтобы выходило 6 малень-
ких приемов еды.

Меню должно состоять из натуральных
продуктов, нежирного мяса и рыбы, отвар-
ных овощей.

Меню на неделю может выглядеть следу-
ющим образом.

т 

ЗАВТРАК: яйцо всмятку,
овсянка, чай без сахара.

ПОНЕДЕЛЬНИК

ЗАВТРАК: омлет
на пару, чай.

ВТОРОЙ ЗАВТРАК: кисель.

ОБЕД: гречневый суп,
чай.

ПОЛДНИК: отвар
из шиповника.

УЖИН: куриное филе на пару,
салат из моркови, простокваша.

ЗАВТРАК:
бутерброды
с сыром, кофе.

ВТОРОЙ ЗАВТРАК:
натуральный йогурт.

ОБЕД: рыбный бульон
с картофелем, мясной
пудинг с овощами.

ПОЛДНИК: яблоко.

УЖИН: котлеты
из телятины, пюре
из цветной капусты,
компот.

ЗАВТРАК: сырники
на пару со сметаной,
кофе.

ВТОРОЙ ЗАВТРАК:
фрукты.

ОБЕД: бульон
на курице, салат
из свеклы, чай.

ПОЛДНИК: йогурт.

УЖИН:
тефтели,
картофельное
пюре, чай.

ЗАВТРАК:
творожная
запеканка, чай.

ВТОРОЙ ЗАВТРАК:
молочный коктейль.

ОБЕД: овощной
суп, куриное
суфле, чай.

ПОЛДНИК: йогурт.

УЖИН:
блинчики
с мясом,
чай.

ЗАВТРАК:
сырники со
сметаной и
вареньем, кофе.

ВТОРОЙ ЗАВТРАК:
фрукты.

ОБЕД: суп
с курицей,
салат из свеклы,
чай.

ПОЛДНИК: желе

УЖИН: котлеты
на пару, овощной
салат, чай.

Меню на неделю можно ре-
гулировать под личные пред-
почтения, включая в него и
другие продукты, которые
по составу и полезным свой-
ствам будут идентичными с

выше перечисленными вари-
антами.

СУФЛЕ ИЗ РЫБЫ
Подойдет в качестве вто-

рого блюда. Отварить филе

любой нежирной рыбы, осту-
дить и пропустить два раза 
через мясорубку. Отдельно 
поджарить несколько ложек 
муки, затем развести ее в хо-
лодном молоке, полученную 

жидкость влить в кипящее мо-
локо и варить до состояния 
жидкой сметаны. К рыбной 
массе добавить яичные желт-
ки (1 шт. на 100 г рыбы), мо-
лочную смесь, немного сли-

вочного масла, соль. Остав-
шиеся белки взбить в пену и 
добавить к фаршу, переме-
шать. Полученную массу раз-
местить по формочкам и го-
товить на пару.

СУП-ПЮРЕ
ИЗ КАБАЧКОВ

Нужно очистить от кожицы
и семян крупный кабачок (для
одной порции), нарезать его

кубиками и отварить в малом
количестве воды. Когда ка-
бачок приготовится, немно-
го остудить, взбить его блен-
дером и добавить 100 г мо-
лока. Снова все довести до

кипения и всыпать две сто-
ловые ложки манной крупы.

Варить все до полной го-
товности. При подаче мож-
но посыпать пшеничными су-
харями.

ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

запеченное яблоко.

ОБЕД: овощной суп,
цветная капуста,
измельченная в
пюре.

ПОЛДНИК: стакан
кефира.

УЖИН: котлеты,
гречка,компот.

А  у  р я д а  п а ц и е н т о в  с
COVID-19 наблюдается токси-
ческое поражение печени, кото-
рое может быть вызвано как са-
мим заболеванием, так и лекар-
ственными препаратами, при-
меняемыми во время лечения.
На проблемы с печенью может

указывать повышенная концен-
трация печеночных ферментов, 
таких как аспартатаминотранс-
фераза (АСТ) и аланинамино-
трансфераза (АЛТ), в крови.

Еще один тревожный факт,
подтвержденный учеными и ме-
диками, коронавирус провоци-

рует образование микротром-
бозов, в том числе в печени. Но 
они могут появиться и в других 
органах — в легких, в кишечнике 
и даже в головном мозге. Вооб-
ще, тромбоз — «коронный ход» 
ковида. Люди, казалось бы по-
бедившие COVID, вдруг погиба-

Удар по печени и не только
В МОСКВЕ ВЫЯВЛЕНА НОВАЯ РАЗНОВИДНОСТЬ КОРОНАВИРУСА

Ковид продолжает подбрасывать медикам и нам с 
вами неприятные сюрпризы. По последним данным, 
он оказывает воздействие на так называемую
иммунологическую память. Именно поэтому перенесшие
ковид люди начинают чаще болеть, подхватывая 
всевозможные инфекции. 

ют от инфарктов и инсультов. 
Ранее директор Центра им.

Н. Ф. Гамалеи Александр Гинц-
бург сообщил, что коронавирус
в 70% случаев не проходит бес-
следно. «Наблюдаются большие,
длительные осложнения, кото-
рые, к сожалению, иногда при-
водят к длительному восстано-
вительному периоду, а иногда и к 
инвалидности», — отметил он. По
словам ученого, не стоит наде-
яться на то, что переболев один
раз, в дальнейшем человек будет
к коронавирусу невосприимчив.

Фото А. Патанина.

Коллектив редакции небольшой,
некоторые сотрудники привились
раньше или недавно переболели,
получив отвод. Поэтому в органи-
зованной вакцинации участвовали
шесть еще не привитых сотрудни-
ков «Нашей Пензы». Проводилась
процедура в  офисе  коллег из «Пен-
зенской правды». Также в этот день
ее прошли  работники районной га-
зеты «Сурские просторы».

Бригада врачей из городской 
больницы №2 предварительно об-
следовала сотрудников редакций,

после чего им сделали  прививки
первым компонентом «Спутника
V». Всего вакцинировались более 
30 человек. 

На самочувствие после сде-
ланного укола никто из коллег не 
жаловался. Каких-то серьезных
последствий или побочных эф-
фектов не наблюдалось. В сере-
дине ноября  предстоит еще один 
укол со вторым  компонентом. 

Сергей АНДРЕЕВ.

Фото В. Самсонова.

Вакцинация
в организованном
порядке
Фраза из детского стишка «Если надо — уколюсь» вввввввввв 
наши дни приобрела новый смысл. Не просто надоооооо 
— жизненно необходимо. Вот и сотрудники «Нашееййейейеййй 
Пензы» внесли свой, пусть и небольшой, вклад в
дело борьбы с пандемией, организованно пройдя
вакцинацию от ковида.

Неблагоприятные дни
в ноябре:

6, 7, 8, 15, 16, 21

НА ПРИВИВКУ СТАНОВИСЬ!

НЕПРИЯТНЫЕ СЮРПРИЗЫ
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ОБ АРИФМЕТИКЕ И
ВЕЛОСИПЕДЕ

— Михаил Владимирович, 
заранее поздравлять не при-
нято, но цифра 71 никак не 
вяжется с вашим образом. 
На сколько лет вы восприни-
маете себя сами?

— Знаете, стараюсь о воз-
расте думать мало — сейчас есть 
чем занять свои мысли. Прихо-
дится подстраиваться под новую 
реальность, связанную с панде-
мическими ограничениями.

— Сказываются ли они на 
вашей деятельности?

— Безусловно. Сейчас не-
просто организовать концер-
ты. Да и странно, честно гово-
ря, видеть со сцены наполови-
ну заполненный зал. 

— Вы неоднократно вы-
ступали и в Пензе. Какие впе-
чатления сложились о нашем 
городе?

— Пенза — замечательный 
город, который для меня никак 
не ассоциируется с понятием 
«российская глубинка». Кста-
ти, я полюбил его еще задолго 
до того, как начал гастролиро-
вать. Дело в том, что моим са-
мым первым велосипедом был 
велосипед, сделанный именно 
на пензенском заводе. Отсюда 
и то особенное тепло, которое 
испытываю к пензенцам. Хотя 
я искренне люблю все провин-
циальные города — там самые 
добрые и приветливые люди. В 
Пензе есть ощущение этой, в хо-
рошем смысле, советскости, не-
коего аромата прошлого. У вас 
очень душевные люди.

— За 35 лет популярность 
хита «Яблоки на снегу» мень-
ше не стала. Как вы думаете, 
почему сейчас не рождается 
таких песен?

— Дело в том, что «Яблоки 
на снегу» — песня арифме-
тическая. То есть она была, 
так сказать, просчитана. 
К замечательным стихам 
Андрея Дементьева нуж-
но было придумать при-
пев и мелодию. Нуж-
на была математиче-
ская точность в том, 
как правильно сделать 
вступление, где разме-
стить проигрыш и так 
далее. Любая хорошая 
песня — это, в первую
очередь, правильная 
конструкция. 

— Ух, как тяжело!..
— Действительно,

сложную музыкаль-
ную конструкцию сде-
лать тяжело. Но еще 
сложнее сделать так, что-
бы при этом она стала про-
стой для восприятия. При запи-
си «Яблок» я выбросил из ком-
позиции две инструментальные 
партии, которые перенасыща-
ли песню. Может, поэтому она 
живет в сердцах слушателей по 
сей день. Как ни странно, совре-
менная музыка наоборот, пере-
насыщается звуками, зачастую 
превращаясь в шум. Кто-то сей-

Душевные люди
МИХАИЛ МУРОМОВ ПРИЗНАЛСЯ ПЕНЗЕНЦАМ В ЛЮБВИ
Песни, которые исполняет один из самых популярных певцов 80-х и 90-х, не 
стареют. Не меняется и сам Михаил Муромов. О секретах своей непроходящей
молодости, рыбалке на море и о том, почему не заводит собаку, в преддверии
своего дня рождения он рассказал корреспонденту «Нашей Пензы».

— Разве можно родить ре-
бенка заново? Песня — это та-
кое же родное дитя, которое
должно жить именно таким, ка-
ким появилось на свет, без пе-
ределок.

— Получается, новую
«Странную женщину» соз-
дать невозможно?

— Это все-таки ариозное
произведение, которое каждым
звуком, каждым словом откли-
кается в сердце. Это история,
пережитая, наверное, каждым
человеком. Поэтому и актуаль-
на она будет всегда. Хотя, тан-
цевальная музыка также име-
ет право на существование.
Но она, что называется, одно-
моментна и популярна толь-
ко в очень короткий, конкрет-
ный промежуток времени. Та-
кие песни и рождаются легко,
без мук. Даже наше с вами се-
годняшнее интервью при жела-
нии могло бы стать песней. На-
пример:
…Ты мне из Пензы позвонил,
со мной о песнях говорил…

И припев:
…Пенза, Пенза,

душевный город…
 и так далее.

О РЫБАЛКЕ 
И ГРИБОЕДОВЕ

— Михаил Вла-
димирович, на ва-
ших страницах в
соцсетях вас ча-

сто можно уви-
деть с удочкой

на рыбалке. Это
ваше новое увле-

чение?
— Оно совсем

не новое — с 15
лет я рыбачил

на Вол-

ге, Селигере и
даже на Бай-
кале. Недавно
удалось поло-
вить рыбу с
лодки и в Чер-
ном море.

— Силь-
но ли мор-
ская рыбал-
ка отлича-
ется от реч-
ной?

— Отли-
ч и я  б о л ь -

шие. Один раз на Черном море
я поймал триста ставрид. При-
чем, сделал это на одну удоч-
ку! А как-то выловил огромно-
го луфаря, который вцепился в
клюнувшую пикшу. Сейчас я не
представляю свою жизнь без
рыбалки — она отвлекает, дает
время о многом подумать. 

— А чем еще вы отвлека-
ете себя от творчества и ме-
дийной жизни?

— Любая свободная минута
занята размышлениями — обо
всем буквально: жизни, той или
иной ситуации, о людях вооб-
ще. Мой предок Александр
Сергеевич Грибоедов сфор-
мулировал характерную для
всех своих потомков черту из-
вестной фразой, которая ста-
ла названием его произведе-
ния — «Горе от ума». 

— Что в вашем характере
от известного предка?

— Я достаточно легко пишу
стихи. Сейчас накопилось мно-
го набросков. Но я пишу исклю-
чительно на вдохновении, на
эмоциях. Может быть, поэтому
большинство моих стихотворе-
ний состоят из двух-трех четве-
ростиший, в которые я умещаю
испытанные в конкретный вре-
менной промежуток чувства. 

— Ждать ли вашим по-
клонникам книгу?

— Вполне возможно. Но ав-
тобиографию писать, честно
говоря, не хочется…

— Почему? Она наверня-
ка стала бы бестселлером!

— Да, стала бы. Но она, что
называется, была бы слишком
«острой». Скажем так, этот во-
прос мной отложен в дальний
ящик стола. Но не закрыт.

О РУКОПОЖАТИЯХ 
И ИНТЕРНЕТЕ

— Если бы была возмож-
ность что-то изменить в про-
шлой жизни, что бы это было?

— Ничего. Я прожил пре-
красную жизнь. И она продол-
жается! Меня устраивает то,
что у меня есть сегодня. Я не
хочу быть звездой в современ-
ном понимании этого слова
— одеваться в блестки и эпа-
тировать.

— Вы были и остаетесь ро-
мантиком, мужчиной. Нет ли
ощущения, что этого обра-
за современной эстраде не
хватает?

— К сожалению, это так. Из-
менились какие-то принципы,
которые сейчас диктует новая

мода. Раньше артист никогда
бы себе не позволил появиться
на публике в платье или в юбоч-
ке. У некоторых современных
мужчин даже рукопожатие ста-
ло другим: вместо руки дают вя-
лую «селедку», которую не то,
что пожимать — брать в руку
противно.

— А ведь артисты в пла-
тьях служат для современ-
ных подростков примером в
чем-то…

— Сейчас все-таки боль-
ше воспитывает не телеви-
зор, как в прошлые времена,
а интернет. А его нельзя вы-
ключить или как в телевизоре 
переключить канал. В данном 
случае его можно сравнить с
эффектом дрожжей в навоз-
ной яме… Последствия этого
негативного процесса остано-
вить уже нельзя.

— Да, молодежь все мень-
ше читает книги. А что чита-
ете вы?

— Не поверите — энцикло-
педию. Мне вообще интерес-
ны книги, где много информа-
ции. Мне было искренне инте-
ресно прочитать Конституцию
РФ и Устав коммунистической
партии. Кстати говоря, думаю,
что в настоящее время так и не
придумано полноценной аль-
тернативы пионерии и комсо-
молу — патриотическое вос-
питание молодежи почти от-
сутствует.

— Михаил Владимиро-
вич, можно ли вас встретить
в метро?

— Нет, сейчас по Москве я
передвигаюсь на машине. Воз-
можно, что на метро в неко-
торые места было бы попасть
быстрее, но узнавание иногда
сильно мешает успевать к на-
значенному времени.

— Какие у вас планы на
ближайший год?

— Скажем так — выжить. Я
даже боюсь брать на себя от-
ветственность за питомца, так 
как в памяти еще очень свежи
воспоминания о смерти моей
собаки — я сильно пережи-
вал о потере и до сих пор по-
сещаю ее могилку. Моя жизнь
всегда была и остается постро-
енной на ответственности пе-
ред теми, кто рядом. А также
на любви, которую я несу сво-
ими песнями. Огромное сча-
стье понимать, что эта любовь
взаимна.

Игорь ПОЛЬСКИХ.
Фото из архива Михаила Муромова.

час призывает придумывать но-
вые звуки. Да не нужны они! Еще
Глюк говорил «простота, правда
и естественность — три великих
принципа прекрасного». Напри-
мер, все же любят романсы под
гитару, которые цепляют чело-
века за душу. Разве можно пред-
ставить их звучание с добавле-
нием других инструментов?

— Может быть, это тен-
денции современной музы-
кальной моды?

— Мой отец любил говорить,
что «мода — это налог на дура-
ков». Она должна быть рацио-
нальна и полезна. К слову, у меня
есть новая очень хорошая песня,
которая может стать почти такой
же популярной как «Яблоки». Но,
к сожалению, она не двигается.
В современном медийном мире
многое зависит от ротации, осно-
ванной на очень существенных
вложениях. Раньше было иначе.

— А каков вообще меха-
низм продвижения той или
иной песни?

— Он достаточно прост —
нужны или деньги, или хорошие
приятели.

— Как вы относи-
тесь к всевозмож-
н ы м  р е м и к -
сам и кавер-
версиям ра-
н е е  о ч е н ь
известных
песен со-
в р е м е н -
ными ис-
п о л н и -
телями?

«Мне интересны книги, где много ин-
формации. Мне было искренне интерес-
но прочитать Конституцию РФ и Устав 
коммунистической партии».

ЦИТАТА
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ПЯТНИЦА,  12.11

СУББОТА, 13.11

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 7.40, 9.25 Телеканал «До-

брое утро».
6.30 «Горячий лед». Гран-при.

2021 г. Токио. Фигурное
катание. Пары. Короткая
программа. Прямой эфир
из Японии.

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

2021 г. Токио. Фигурное
катание. Женщины. Ко-
роткая программа. Пря-
мой эфир из Японии.

12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами).

12.15 «Время покажет» (16+).
15.15, 3.40 «Давай поженим-

ся!» (16+).
16.00, 4.20 «Мужское/Женское»

(16+).
17.00 «Время покажет» с Арте-

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

титрами).
18.40 «Человек и закон» с Алек-

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

лейный сезон (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.20 «Дэниел Дэй-Льюис. На-

следник». Д/ф. (16+).
1.20 «Вечерний Unplugged»

(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 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым».
(12+).

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

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
у ( )у

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

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

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

(16+).
0.50 «ГОРОДСКАЯ РАПСО-

ДИЯ». Х/ф. (12+).

НТВ
5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с. (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее» 

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

Сегодня.
8.25 Премьера. «Простые се-

креты» /стерео/ (16+).
9.00 «Мои университеты. Бу-

дущее за настоящим» /
стерео/ (6+).

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

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

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

(12+).
18.25, 19.40 Премьера. Бое-

вик «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» /сте-
рео/ (16+).

21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с. 
(16+).

23.40 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном /стерео/ (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров». Скетч-

шоу (16+).
6.50 «Реальная мистика». «Аф-

ганское проклятье». До-
кудрама (16+).

7.50 Субтитры. «По делам не-
у

совершеннолетних». Су-
дебное шоу (16+).

8.55 Субтитры. «Давай разве-
у

демся!». Судебное шоу 
у

(16+).
10.00 Субтитры. «Тест на от-

цовство». Судебное шоу 
у

(16+).
12.10 «Понять. Простить». Пре-

мьерная серия. Докудра-
ма (16+).

13.15 «Порча». «Ошибки про-
шлого». Премьерная се-
рия. Докудрама (16+).

13.45, 4.30 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.15, 3.40 «Верну любимого». 
Докудрама (16+).

14.55, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
Д удр ( )

ТОР - 5». Х/ф.(16+).
23.00 «Про здоровье». Пре-

мьерная серия. Меди-
цинское шоу. Россия. 
2019 г. (16+).

23.15 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖ-
КА». Х/ф.(16+).

ЭКСПРЕСС
4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30,

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

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

9.00, 18.05 Проект о благотво-
рительности «Дорогою
добра» (12+).

9.30, 4.40 М/ф (0+).
10.00 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-

, /ф ( )

МАН». Х/ф.12+).
11.40 «Бактерии». Д/ф. (12+).
12.15, 21.40 Программа «По-

следний день» (12+).
13.05, 23.30 Сериал «Мой гене-

рал». 5 с. (16+).
14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс.

Тема» Информационная
программа (16+).

14.30 Сериал «Странствия и не-
вероятные приключения
одной любви». 4 с. (12+).

15.35 Сериал «Эшелон». 1 с.
(12+).

16.35, 2.15 Сериал «Эшелон».
2 с. (12+).

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

19.00 «Большая губерния» (16+).
19.15 «Кабинет министров»

(16+).
20.00 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ».

Х/ф.16+).
1.05 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО».

Х/ф.12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10, 4.20 Петровка, 38 (16+).
8.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

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

9.50, 11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
Д

Х/ф. (0+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.25, 15.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ». Х/ф.
(0+).

14.50 Город новостей.
16.55 «Актерские драмы. Бьет

- значит любит?». Д/ф.
(12+).

18.10 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ». 
Х/ф. (12+).

20.00 «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА». 
/ф ( )

Х/ф. (12+).
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой.
23.10 Премьера. Кабаре «Чер-

ный кот» (16+).
1.05 «Три жизни Виктора Сухо-

рукова». Д/ф. (12+).
1.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ 

Д

ВЕК НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф. 
(12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористиче-
ский киножурнал.

6.15 Субтитры. «Три кота» (0+). 
у

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

тсериал.
8.00 «РОДКОМ» (16+). Лириче-

ская комедия.
9.00 Субтитры. «ЗНАКОМСТВО 

С ФАКЕРАМИ» (12+). Ко-
медия. США, 2004 г.

11.20 Субтитры. «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ-2» (16+). 
Комедия. США, 2010 г.

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

21.00 «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО 
( )(

ПОВЕДЕНИЯ» (6+). Коме-
дия. США - Великобрита-
ния - Канада, 2020 г. Пре-
мьера.

23.00 Субтитры. «ДЕДУШКА 
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 

у р Д Ду

(18+). Комедия. США - 
Великобритания, 2015 г. 
Премьера.

1.00 «ДОМ» (18+). Комедия. 
США, 2017 г.

РЕН-ТВ
5.00, 6.00, 9.00 «Документаль-

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

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

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

мир с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

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

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

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

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

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

18.00 Премьера. «Самые шо-
кирующие гипотезы». 
(16+).

20.00 Кино: Том Хиддлстон, Сэ-
мюэл Л. Джексон, Джон 
Гудман в фантастическом 
боевике «КОНГ: ОСТРОВ 
уу

ЧЕРЕПА» (США - Китай) 
(С субтитрами). (16+).

22.15 «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ». 
Х/ф. (16+).

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

15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.

6.35 «Пешком...». Углич див-
ный.

7.05 «Правила жизни».
7.35 «Друиды. Тайна кельтских 

жрецов». Д/ф.
8.35 Цвет времени. Василий 

Кандинский. «Желтый 
звук».

8.45 Легенды мирового кино. 
Людмила Гурченко.

9.10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
д ур

МАН». Т/с.
10.15 «ЧЕТЫРЕ ВИЗИТА САМУ-

ЭЛЯ ВУЛЬФА». Х/ф.
11.55 Открытая книга. Леонид 

Юзефович. «Филэллин».
12.25 «Пристань». Телеспек-

такль.
13.55 Острова. Римас Туминас.
14.40 Цвет времени. Каравад-

жо.
15.05 Письма из провинции. 

Красноярск.
15.35 «Энигма. Михаэль Фол-

ле».
16.20 «Первые в мире». Доку-

ментальный сериал. «Ап-
парат Илизарова».

16.35 К 200-летию со дня рож-
дения Федора Достоев-
ского. «Евангелие Досто-
евского». Авторский про-
ект митрополита Иларио-
на.

17.35 «Ростов-на-Дону. Особ-
няки Парамоновых». Д/ф.

18.05 «Царская ложа».
18.45 Юбилей Татьяны Конюхо-

вой. Острова.

19.45 Линия жизни. Кирилл
Крок.

20.40 «ИДИОТ». Х/ф.
22.40 «2 Верник 2». Павел При-

лучный и Софья Евстигне-
ева.

23.50 «Слово первое». Д/ф.
0.20 « Т Р Е Х Г Р О Ш О В Ы Й

р Д/ф

ФИЛЬМ». Х/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+).
5.45, 6.30, 7.10, 8.05 «Прощать-

ся не будем». (16+).
9.25, 10.30, 11.40, 12.40, 13.25,

14.05, 15.10 «КРЕПКАЯ
БРОНЯ». Х/ф. (16+).

16.20, 17.25 «БАЛАБОЛ». Х/ф.
(16+).

18.30, 23.00 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.45 Премьера. Светская хро-

ника Развлекательная 
программа (16+).

МАТЧ!
6.00 Футбол. Чемпионат мира-

2022 Отборочный турнир. 
у

Перу - Боливия. Прямая 
трансляция.

7.00, 9.05, 11.25, 15.00, 17.50
Новости.

7.05, 19.05, 22.00, 1.05 Все на
Матч! Прямой эфир.

9.10, 11.30 Специальный ре-
портаж (12+).

9.30 «Игры Титанов» (12+).
11.50 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.50 Американский футбол.

Лига легенд. Женщины. 
«Нэшвилл Найтс» - «Ден-
вер Дрим» (16+).

13.50, 15.05 «ВЕЛИКИЙ МА-
р Др ( )

СТЕР». Х/ф. Гонконг 2013 
(12+).

16.30, 17.55 «КРОВАВЫЙ СПОРТ».
( )

Х/ф. США 1988 (16+).
18.30 Футбол. Чемпионат мира-

2022 Отборочный турнир. 
у

Обзор (0+).
19.50 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы- 2023 Молодежные 
сборные. Отборочный
турнир. Россия - Слова-
кия. Прямая трансляция.

22.35 Футбол. Чемпионат мира-
2022 Отборочный тур-

у

нир. Италия - Швейцария. 
Прямая трансляция.

0.45 «Точная ставка» (16+).
1.55 Футбол. Чемпионат мира-

2022 Отборочный турнир. 
у

Уругвай - Аргентина. Пря-
мая трансляция.

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

2021 г. Токио. Фигурное
катание. Пары. Произ-
вольная программа. Тан-
цы. Произвольный танец.
Прямой эфир из Японии.

10.00, 12.00 Новости (с субти-
р ф р

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

2021 г. Токио. Фигурное
катание. Пары. Произ-
вольная программа. Жен-
щины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из
Японии.

12.15 «Горячий лед». Гран-при.
2021 г. Токио. Фигурное
катание. Женщины. Про-
извольная программа.
Прямой эфир из Японии.

13.00 «Видели видео?» (6+).
15.30 Праздничный концерт ко

дню сотрудника органов
внутренних дел в Кремле
(12+).

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

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.05 «АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ».

д р ( )р

Х/ф. (12+).
0.50 «Рондо». Концерт. (12+).

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

р

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

у у

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

(16+).
12.30 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ».

Т/с. (16+).
18.00 «Привет, Андрей!» Вечер-

нее шоу Андрея Малахо-
ва. (12+).

20.00 Вести в субботу.
( )

21.00 «СЧАСТЬЕ СЕРАФИМЫ».
у у

Х/ф. (12+).
1.00 «ОДИНОЧЕСТВО». Х/ф.

(12+).

НТВ
5.35 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ».

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

миным» /стерео/ (0+).

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

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

(16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым» /стерео/
(12+).

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

13.05 «Однажды...» /стерео/ 
(16+).

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

рео/ (16+).
18.00 «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 Му аргу-
лиса». Необарды /стерео/ 

р р у р у

(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+).
6.35 «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА». 

( )

Х/ф.(16+).
10.50, 2.10 «ХУДШАЯ ПОДРУГА». 

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

(16+).
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Х/ф.

(16+).
21.50 «Скажи, подруга». Пре-

мьерная серия. Ток-шоу 
(16+).

22.05 «МОЯ ЗВЕЗДА». Х/ф.
(16+).

ЭКСПРЕСС
4.55 «События» Информацион-

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

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

«Банда котиков» (6+).
11.35, 2.15 «Воздух». Д/ф. (12+).
12.05 «ВСЕ, КРОМЕ ЛЮБВИ». 

Х/ф.16+).
13.50 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 

Х/ф.16+).
15.30 «Большая губерния» 

/ф )

(16+).

15.45 «Кабинет министров»
(16+).

16.00, 19.10 «События. ИТОГИ
( )

НЕДЕЛИ» Информацион-
ная программа (16+).

17.00 Программа «Наша марка»
(12+).

17.15, 2.45 «Ракетный щит Роди-
ны». Д/ф. (16+).

17.55 Сериал «Когда зовет серд-
це». 1 с. (16+).

18.40 «Домовита» (12+).
20.00 « С А Д Ы  О С Е Н Ь Ю » .

Х/ф.16+).
22.10 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-

/ф )

МАН». Х/ф.12+).
23.45 «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ».

Х/ф.18+).

ТВ-ЦЕНТР
5.40 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА».

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

дия (6+).
8.10 «Фактор жизни» (12+).
8.45 Фильм-сказка. «КОРО-

ЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-
КАЛ» (12+).

10.00 «Самый вкусный день»
(6+).

10.30, 11.50 «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН». Х/ф. (0+).

11.30, 14.30, 23.45 События.
/ф ( )(

12.50, 14.50 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ». Х/ф. (12+).

15.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН».
Ц /ф ( )/ф (

Х/ф. (12+).
17.05 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ.

ГЛАДИАТОР». Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексе-

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

(16+).
23.55 «90-е. Профессия - кил-

лер» (16+).
0.50 «Дикие деньги. Тельман

Исмаилов» (16+).
1.30 «Хищная зелень». Специ-

альный репортаж (16+).
1.55 «Обложка. Звезды без ма-

р р ( )р р (

кияжа» (16+).
2.25 «Последний проигрыш

Александра Абдулова».
р рр

Д/ф. (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

6.05 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

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

риал.

7.35 «Спирит. Дух свободы» 
(6+). Мультсериал.

8.00 Субтитры. «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
(6+). Мультсериал.

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

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

9.30 «ПроСТО кухня». 189-я се-
рия (12+). Кулинарное 
шоу. Премьера.

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

11.05 «Суперлига». 2-я серия 
(16+). Юмористическое 
шоу.

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

13.55 Субтитры. «ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
(16+). Фантастический 
боевик. Франция - Ки-
тай - Бельгия - Германия 
- ОАЭ - США, 2017 г.

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

у р Ду р

Фантастический боевик. 
США - Канада, 2019 г.

18.55 «ТАЙНА КОКО» (12+). Пол-
д ,

нометражный анима-
ционный фильм. США, 
2017 г.

21.00 Субтитры. «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» (16+). Му-
зыкальная мелодрама. 
США, 2017 г.

23.35 «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО 
,

ПОВЕДЕНИЯ» (6+). Коме-
дия. США - Великобрита-
ния - Канада, 2020 г.

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
6.40 Кино: Брендан Фрейзер, 

Хелен Миррен в фильме 
«ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 
(Германия - Великобри-
тания - США) (С субтитра-
ми). (12+).

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

9.00 Премьера. «Минтранс». 
(16+).

10.00 Премьера. «Самая полез-
ная программа». (16+).

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

12.05 Премьера. «Военная тай-
на с Игорем Прокопенко». 
(16+).

13.05 Премьера. «СОВБЕЗ».
(16+).

14.05 Премьера. «Тайна подзе-
мелья: как найти клад?».
Документальный спец-
проект. (16+).

15.10 Премьера. «Засекречен-
ные списки. 13 диких ги-
потез: что окажется прав-
дой?». Документальный
спецпроект. (16+).

17.10 Кино: Тейлор Китч в фан-
тастическом боевике
«ДЖОН КАРТЕР» (США)
(С субтитрами). (12+).

19.45 Кино: Том Харди, Ми-
шель Уильямс, Риз Ахмед
в фантастическом боеви-
ке «ВЕНОМ» (США - Китай)
(С субтитрами). (16+).

21.45 Кино: Вин Дизель в фан-
тастическом боевике
«ХРОНИКИ РИДДИКА:
ЧЁРНАЯ ДЫРА» (США) (С

ДД

субтитрами). (16+).
23.55 Кино: Морган Фриман в

фильме ужасов «ЛОВЕЦ
СНОВ» (США - Канада) (С
субтитрами). (16+).

РОССИЯ К
6.30 «Эдисон Денисов «Лазарь,

или Торжество воскре-
шения» в программе «Би-
блейский сюжет».

7.05 «Заколдованный маль-
чик». «В зоопарке - ре-
монт!». М/ф.

8.00 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-
РАМИ». Х/ф.

9.20 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

9.50 «ИДИОТ». Х/ф.
11.45 «Эрмитаж». Авторская

программа Михаила Пио-
тровского.

12.15 Черные дыры. Белые пят-
на.

13.00, 1.05 «Приматы». Д/ф.
13.55 Искусственный отбор.
14.35 100 лет Государственно-

му академическому теа-
тру имени Евг. Вахтанго-
ва. «Принцесса Турандот».
Режиссер Рубен Симонов.

у

Запись . 1971 г.
17.05 «Слово первое». Д/ф.
17.35 «Великие мифы. Одис-

сея». Д/с.
18.05 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ».

Х/ф.
20.00 Премьера. Большой мю-

зикл.

22.00 «Агора». Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким.

23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
0.00 «ДВЕ СЕСТРЫ». Х/ф.
2.00 Искатели. «Каменный ре-

бус».
2.50 «Жили-были...». М/ф.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 5.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. 

(16+).
6.00,8.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-4». Х/ф. (16+).
9.00 Светская хроника Раз-

влекательная программа 
(16+).

10.00 Премьера. «Провинциал». 
(16+).

11.05,17.30 «Провинциал».
(16+).

18.35,23.15 «СЛЕД». Т/с. (16+).
0.00 « И з в е с т и я .  Г л а в -

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

МАТЧ!
6.00 Смешанные единобор-

ства. One FC. Саема-
петч Фэйртекс против 
Риттевады Петчьинди. 
Трансляция из Сингапу-
ра (16+).

7.00, 8.55, 14.15, 19.00 Но-
вости.

7.05, 14.20, 19.05, 22.00, 0.45
Все на Матч! Прямой 
эфир.

9.00 «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР».
ф р

Х/ф. Гонконг 2013 (12+).
11.30 «Игры Титанов» (12+).
14.50 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия - Шве-
ция. Прямая трансляция.

17.15 Ф у т б о л .  Ч е м п и о н а т
мира- 2022 Отборочный 
турнир. Босния и Герце-
говина - Финляндия. Пря-
мая трансляция.

19.50 Ф у т б о л .  Ч е м п и о н а т
мира- 2022 Отборочный 
турнир. Норвегия - Лат-
вия. Прямая трансляция.

22.35 Ф у т б о л .  Ч е м п и о н а т
мира- 2022 Отборочный 
турнир. Франция - Ка-
захстан. Прямая транс-
ляция.

1.30 Формула-1. Гран-при
Бразилии. Спринтерская 
квалификация (0+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  14.11
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.05 «ПЕТРОВКА, 38». Х/ф.
(12+).

6.00 Новости.
6.10 «Петровка, 38» (12+).
6.55 «Играй, гармонь люби-

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

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

трами).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь дру-
гих» (12+).

11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+).

14.00 Премьера. «Детский КВН»
(6+).

15.00 К юбилею Клуба Веселых
и Находчивых. Премьера.
«60 лучших» (16+).

16.50 Футбол. Решающий отбо-
рочный матч Чемпиона-
та мира . 2022 г. Сборная
России - сборная Хорва-
тии. Прямой эфир из Хор-
ватии.

18.55 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех! Пять лет
в эфире!» Новый сезон
(0+).

21.00 «Время».
22.00 От режиссера «Лубуте-

нов». Анна Михалкова в
фильме «Давай разве-
демся!» (16+).

23.50 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Тур де
Франс» (18+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.20, 3.15 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ».

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

сенье.
8.35 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
9.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». Ме-

дицинская программа.
(12+).

12.30 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ».
Т/с. (16+).

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

димиром Соловьевым».
(12+).

1.30 «ВЕЗУЧАЯ». Х/ф. (12+).

НТВ
4.55 Детектив «Схватка» /сте-

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

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

терейное шоу /стерео/
(12+).

10.20 «Первая передача» /сте-
рео/ (16+).

11.00 «Чудо техники» /стерео/
(12+).

11.55 «Дачный ответ» /стерео/
(0+).

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

14.00 «Секрет на миллион».
Авраам Руссо /стерео/
(16+).

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

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

19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.

20.10 «Суперстар! Возвраще-
ние». Новый сезон /сте-
рео/ (16+).

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

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

(16+).
6.35 «Верну любимого». 8 се-

рий. Докудрама. Россия,
2021 г. (16+).

10.50 «ОДНА НА ДВОИХ». Х/ф.
(16+).

15.00 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖ-
( )

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

ная серия. Кулинарное
шоу. Россия, 2019 г. (16+).

19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Х/ф.
(16+).

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

22.15 «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА».
ц у ( )

Х/ф.(16+).

ЭКСПРЕСС
4.55 «События» Информацион-

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

(16+).
9.00, 17.00, 22.00 «НА НАШИХ

СОТКАХ» (12+).
9.30, 4.45 М/ф (0+).
10.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДИНО-

, /ф ( )

ЗАВР». Х/ф.6+).
11.45 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО: КА-

НИКУЛЫ В ГРЕЦИИ».
Х/ф.16+).

13.30, 3.30 Программа «Жена.
История любви» (16+).

14.50 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». 
Х/ф.12+).

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

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

17.45 Сериал «Когда зовет серд-
це». 2 с. (16+).

18.35, 2.10 «Жара в Вегасе». 
Концерт. (12+).

20.00 « Б А Р Ы Ш Н Я -
КРЕСТЬЯНКА». Х/ф.0+).

22.30 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 
Х/ф.16+).

0.10 «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ». 
Х/ф.18+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «10 самых... Сдавшиеся 

холостяки» (16+).
6.35 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ». 

Х/ф. (12+).
8.20 «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА». 

/ф ( )

Х/ф. (12+).
10.15 «Выходные на колесах» 

(6+).
10.50 «Страна чудес» (6+).
11.30, 0.05 События.
11.45 Праздничный концерт к 

Дню сотрудника органов 
внутренних дел (12+).

13.40 «Москва резиновая» 
(16+).

14.30 Московская неделя.
15.05 «Звездные вдовцы». Д/ф. 

(16+).
15.55 «Прощание. Андрей Кра-

ско» (16+).
16.50 «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви». Д/ф. 
(16+).

17.40 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
АВТОЛЕДИ». Х/ф. (12+).

21.25 Детективы Татьяны Поля-
ковой. «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+).

0.25 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
( )

ЦЕНОЙ». Продолжение 
детектива (12+).

1.15 «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ». 
Х/ф. (12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

6.05 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

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

риал.
7.30 «Царевны». 71-я и 72-я се-

рии (0+). Мультсериал. 
Премьера.

7.55 Субтитры. «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).

8.55 «Рогов в деле». 92-я се-
рия (16+). Мэйковер-шоу.
Премьера.

9.55 «ТАЙНА КОКО» (12+). Пол-
р рр

нометражный анимацион-
ный фильм. США, 2017 г.

12.00 «Полный блэкаут». 2-й се-
зон. 4-я серия (16+). Те-
леигра.

13.05 «Форт Боярд». 2-й сезон.
6-я и 7-я серии (16+). Те-
леигра.

17.00 «Суперлига». 3-я серия
(16+). Юмористическое
шоу. Премьера.

18.30 Субтитры. «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» (16+). Фанта-

Щ

стический боевик. США,
2017 г.

21.15 Субтитры. «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВДАЛИ ОТ ДОМА»
(12+). Фантастический
боевик. США, 2019 г.

23.45 Субтитры. «КОНСТАН-
Т И Н .  П О В Е Л И Т Е Л Ь
ТЬМЫ» (16+). Мистиче-
ский триллер. США - Гер-
мания, 2005 г.

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман». (16+).
5.25 Кино: Арнольд Шварце-

неггер в боевике «КОМ-
МАНДО» (США) (С субти-
трами). (16+).

6.55 Кино: Джет Ли в боевике
«РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ» (США) (С субтитра-
ми). (16+).

9.05 Кино: Энтони Хопкинс,
Алек Болдуин, Эль Мак-
ферсон в боевике «НА ГРА-
НИ» (США) (С субтитрами).
(16+).

11.25 «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ».
Х/ф. (16+).

13.30 Кино: Крис Эванс, Джес-
сика Альба, Йоан Гриф-

р , Д

фит в фэнтези «ФАНТА-
СТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА:
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНО-
ГО СЕРФЕРА» (США - Гер-
мания) (С субтитрами).
(12+).

15.25 Кино: Тейлор Китч в фан-
тастическом боевике
«ДЖОН КАРТЕР» (США) (С
субтитрами). (12+).

17.55 Кино: Том Харди, Ми-
шель Уильямс, Риз Ахмед
в фантастическом боеви-
ке «ВЕНОМ» (США - Китай)
(С субтитрами). (16+).

19.55 Кино: Джон Кьюсак в фан-

тастическом боевике
«2012» (США) (С субти-
трами). (16+).

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

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

РОССИЯ К
6.30 «Великие мифы. Одис-

сея». Д/с.
7.05 «Волк и семеро коз-

лят». «Три синих-синих
озера малинового цве-
та...». «Лиса и волк». «Ар-
хангельские новеллы».
«Волшебное кольцо». «Не
любо - не слушай». М/ф.

8.20 «ДВЕ СЕСТРЫ». Х/ф.
9.25 «Мы - грамотеи!». Телеви-

зионная игра для школь-
ников.

10.05 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ».
Х/ф.

12.00, 1.10 Диалоги о животных.
Новосибирский зоопарк.

12.45 Невский ковчег. Теория
невозможного. Владимир
Фролов.

13.15 «Дом ученых». Александр
Мажуга.

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

14.25 К 200-летию со дня рож-
дения Федора Достоев-
ского. «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Двой-
ник».

15.10 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-
РАМИ». Х/ф.

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».

17.10 К 70-летию Стаса Намина
Линия жизни.

18.25 «Вахтангов. Без купюр».
Д/ф.

19.30 Новости культуры. с Вла-
диславом Флярковским.

20.10 «Евгений Онегин». Теле-
спектакль.

23.10 «КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ».
Х/ф.

1.50 Искатели. «Кто ты, Иван
Болотников?».

2.35 «Ограбление по... 2».
М/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00,6.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ». Х/ф. (16+).
ЦЦ

7.30, 3.10 «Классик» (16+).
9.30, 10.25, 11.20, 12.20, 23.55,

0.50, 1.40, 2.25 «ДВОЙ-
, , , ,

НОЙ БЛЮЗ». Х/ф. (16+).
, , Д

ЗВЕЗДА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 8.11

5.25 «РАЗВЕДЧИКИ». «ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ». Т/с.

7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -
развлекательная про-
г р а м м а  « С е г о д н я 
утром». (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.

9.20, 23.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ». Х/ф.

1 1 . 2 0 ,  2 1 . 2 5  « О т к р ы т ы й 
эфир». Ток-шоу. Пре-
мьера! (12+)

13.25, 14.05 «СМЕРШ. ДОРО-
ГА ОГНЯ». Т/с.

14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «На острие прорыва. Са-

перы особого назначе-
ния». Д/с.

19.40 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №78». Пре-
мьера! (12+)

20.25 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «За-
мужем за дьяволом: как 
сложились судьбы пер-
вых леди Третьего рей-
ха». Д/с.

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

1.30 «Зафронтовые развед-
чики». Д/с.

2.10 «Хроника Победы». Д/с.
2.35 «РАЗВЕДЧИКИ». «ВОЙНА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ». Т/с.

ВТОРНИК, 9.11
5.25 «РАЗВЕДЧИКИ». «ВОЙНА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ». Т/с.
7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -

развлекательная про-
г р а м м а  « С е г о д н я 
утром». (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.

9.20, 23.40 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». 
Х/ф.

11.20, 21.25 «Открытый эфир». 
То к - ш о у.  П р е м ь е р а ! 
(12+)

13.25, 14.05, 3.40 «НЕБО В 
ОГНЕ». Т/с.

14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «На острие прорыва. Са-

перы особого назначе-
ния». Д/с.

19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. Па-
вел Ягунов. Премьера! 
(12+)

20.25 «Улика из прошлого». 
Премьера! (16+)

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

1.30 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...». Х/ф.

2.50 «Атака мертвецов». Д/ф.
3.15 «Москва фронту». Д/с.

СРЕДА, 10.11
5.10, 13.25, 14.05, 3.40 «НЕБО 

В ОГНЕ». 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 Но-
вости дня.

9.25, 23.40 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА». Х/ф.

11.20, 21.25 «Открытый эфир». 
То к - ш о у.  П р е м ь е р а ! 
(12+)

14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «На острие прорыва. Са-

перы особого назначе-
ния». Д/с.

19.40 «Главный день». Влади-
мир Мигуля. Премьера! 
(12+)

20.25 «Секретные материа-
лы». Д/с.

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

1.25 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ». Х/ф.

2.50 «И БЫЛА НОЧЬ...». Х/ф.
3.15 «Москва фронту». Д/с.

ЧЕТВЕРГ, 11. 11
5.15, 13.25, 14.05, 3.40 «НЕБО

В ОГНЕ». Т/с.
7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -

развлекательная про-
г р а м м а  « С е г о д н я
утром». (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.

9.25 «РАССЕЯННЫЙ». Х/ф.
1 1 . 2 0 ,  2 1 . 2 5  « О т к р ы т ы й

эфир». Ток-шоу. Пре-
мьера! (12+)

14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «На острие прорыва. Са-

перы особого назначе-
ния». Д/с.

19.40 «Легенды телевидения».
Калерия Кислова. Пре-
мьера! (12+)

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

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

23.40 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ». Х/ф.

1.40 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА». Х/ф.

3.05 «Выбор Филби». Д/ф.

ПЯТНИЦА,12.11
5.15 «НЕБО В ОГНЕ». Т/с.

7.10 «Оружие Победы». Д/с.
7.20, 9.20, 12.20, 13.25,

14.05, 17.25, 18.40,
21.25 «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ». Т/с.

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.

14.00 Военные новости.
23.10 «Десять фотографий».

Александр Сладков.
Премьера! (12+)

0.05 «РАССЕЯННЫЙ». Х/ф.
1.40 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-

ДА». Х/ф.
3.50 «И БЫЛА НОЧЬ...». Х/ф.
4.15 «Мария Закревская.

Драматургия высшего
шпионажа». Д/ф.

 СУББОТА , 13.11
5.05 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-

КИЙ». Х/ф.
6.55, 8.15 «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА». 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 музыки». Пре-

мьера! (12+)
10.45 «Улика из прошлого».

«Вторая молодость. Тай-
на программы старе-
ния». (16+) (Со скрыты-
ми субтитрами).

11.35 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Лже-
партизаны в Крыму».
Д/с.

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

с Иваном Охлобысти-
ным». Премьера! (12+)

14.05 «Легенды кино». Вера
Васильева. (12+) (Со
скрытыми субтитрами).

14.55 «Сделано в СССР». Д/с.

15.10 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ». Х/ф.

18.15 « З а д е л о ! »  с  Н и к о -
л а е м  П е т р о в ы м .
И н ф о р м а ц и о н н о -
аналитическая програм-
ма.

18.30 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 
Х/ф.

20.55 «Легендарные матчи». 
(12+)

0.25 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА». Х/ф.

2.00 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». Х/ф.

3.25 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 
Х/ф.

4.55 «Гагарин». Д/ф.
5.25 «Звездный отряд». Д/ф.

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14.11

6.00, 22.45 «Сделано в СССР». 
Д/с.

6.15 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ». Х/ф.

9.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.

9.25 «Служу России». (12+)

9.55 « В о е н н а я  п р и е м к а » .
(12+)

10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным.
«Альманах №77». (12+)

11.30 «Секретные материалы».
«Выжить в космосе. Се-
кретный проект Короле-
ва». Д/с.

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

земные мстители крас-
ного Крыма». Д/с.

14.00 «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕР-
ТНИКОВ». Т/с.

18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой.

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

23.00 «Фетисов». Ток-шоу.
Премьера! (12+)

23.45 «РУССКАЯ РУЛЕТКА».
Х/ф.

1.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...». Х/ф.

2.45 «Живые строки войны».
Д/ф.

3.15 «КАДЕТЫ». Т/с.

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

Предприятию в районе
Терновки ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 38-17-27

Р
е

кл
а

м
а

Рабочие   Рабочие 
кондитерского 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 продажам

Нужны
журналисты!

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

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

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

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

13.15, 14.05, 15.00, 15.55, 
16.50, 17.45, 18.45, 
19.35, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.05 «ФИЛИН». 
Х/ф. (16+).

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. 

Дэвид Бенавидес против 
Кайрона Дэвиса. Прямая 
трансляция из США.

7.00, 9.00, 13.45 Новости.
7.05, 13.50, 22.00, 0.45 Все на 

Матч! Прямой эфир.
9.05 «КРОВАВЫЙ СПОРТ». Х/ф. 

р ф р

США 1988 (16+).
11.00 «Игры Титанов» (12+).
14.20 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия - Чехия. 
Прямая трансляция.

16.45 Хорватия - Россия. Live.
19.45 Формула-1. Гран-при Бра-

зилии. Прямая трансля-
ция.

22.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 Отборочный турнир. 
Испания - Швеция. Пря-
мая трансляция.

1.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 Отборочный турнир. 
Хорватия - Россия (0+).

3.20 Новости (0+).
3.25 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. ЦСКА (Россия) 
- «Крим» (Словения) (0+).

4.45 Формула-1. Гран-при Бра-
зилии (0+).
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На днях глава региона выра-
зил соболезнование родным и
близким врача-анестезиолога-
реаниматолога высшей кате-
гории Бессоновской район-
ной больницы Алексея Кочева.
Жизнь этого доктора тоже за-
брал коронавирус. Алексей Ле-
онидович до последнего рабо-
тал в «красной» зоне. Ему было
всего 58 лет.

ПОГОВОРИЛИ И ЗАБЫЛИ
Впервые о памятнике вра-

чам заговорили полтора года
назад. Тогда с инициативой
установить его в областном
центре выступили руково-
дители местных промпред-
приятий. Но на сегодняшний
день в благодарность лю-
дям в белых халатах есть не-
сколько граффити и надпись
на будке коммунального на-
значения…

Тогда, полтора года на-
зад, идея установить памят-
ник врачам была восприня-
та с воодушевлением. Еще
бы, медицинские работни-
ки находятся на передовой,
спасают жизни нам с вами,
прощая наплевательское от-
ношение к существующим
эпидемиологическим пред-
писаниям. 

«Инициатива в принципе
замечательная, — рассуждает

исполнительный ди-
ректор Ассоциации
промышленников
Пензенской обла-
сти Александр Аки-
мов.  — Медицин-
ские работники дей-
ствительно стали нов
ми героями нашего времени,
и памятник им мог бы стать
воплощением благодарно-
сти всех граждан за их тяже-
лый труд».

К слову, Ассоциация про-
мышленников Пензенской об-
ласти, как оказалось, к иници-
ативе полуторагодовалой дав-
ности отношения не имеет.

И в Пензенской торгово-
промыш ленной палате о ней
узнали с удивлением.

«Думаю, речь об этом про-
екте нужно будет возобновить
уже после завершения пан-
демии, — считает первый
заместитель председате-
ля Пензенской торгово-
п р о м ы ш л е н н о й  п а л а т ы
Владимир Паршин. — Та
инициатива 2020 года, скорее
всего, была озвучена в част-
ном порядке. Жаль, что раз-
вития она не получила. Воз-
можно, в этом сыграла роль
финансовая составляющая.
Ведь, кроме затрат на изго-
товление памятника, будут
расходы и на благоустрой-

ство прилегающей 
к нему территории, 
и на его содержа-
ние. А это совсем 
не маленькие сум-
мы

Кстати, как со-
бщалось вес-
ой прошлого 
ода, на созда-
ие и установ-
памятника по-

буется от семи 
до десяти месяцев.

ЛУЧШАЯ 
БЛАГОДАРНОСТЬ — 
ВАКЦИНАЦИЯ

«Сложно сказать, насколько 
такой проект сейчас актуален, — 
рассуждает заместитель глав-
ного врача ГБУЗ «Пензенский 
областной центр обществен-
ного здоровья и медицинской 
профилактики» Светлана 
Белкина. — Думаю, что на на-
стоящий момент благодарность 
жителей региона медицинским 
работникам должна быть выра-
жена не в камне или бронзе, а в 
выполнении всех установлен-
ных противоэпидемиологиче-
ских требований».

Некоторые сторонники 
установки памятника медикам 
кивают на аналогичные поста-
менты в других городах — Мо-
скве, Сочи, Курске, Волгодон-
ске, Туле, Дербенте, Нурсул-
тане и прочих — при этом за-
бывая уточнить, что большин-
ство из них приурочено к со-
всем другим событиям, не 

имеющим отношения к коро-
навирусу.

«Как бы то ни было, симво-
лизировать чем-либо победу
над ковидом пока рано, — под-
водит черту главный внештат-
ный специалист по медицин-
ской реабилита-
ции региональ-
ного министер-
ства здраво-
о х р а н е н и я 
Юрий Конова-
лов. — Потому чт
пока ее нет и, кроме этого, она
даже не просматривается на го-
ризонте. Хорошим символом
может стать вакцинация».

А КАК СЧИТАЕТЕ ВЫ?
Мнения и предложения по

памятнику можно направлять
на почту редакции:

440026, г. Пенза, ул. Киро-
ва, 65/2. 

E-mail: nashapenza@mail.ru.
Игорь БРУНЕЕВ.

Фото pnzreg.ru.

Слезы в камне
ПОЧЕМУ «БУКСУЕТ» ИДЕЯ О ПАМЯТНИКЕ ВРАЧАМ?
Полтора года назад нам всем вдруг стало понятно,
что медики — это те же герои. Отчаянно борясь
со смертью за каждого пациента, они рискуют
собственными жизнями. И умирают…

КОММЕНТАРИЙ
Кирилл ЗА

СТРОЖНЫЙ,
д и р е к т о р 
пензенской
о б л а с т н о й 
картинной га-
лереи им. К. А
Савицкого, заслуженный 
работник культуры Рос-
сии:

— Этот памятник должен
символизировать не победу, 
а борьбу. И это должна быть 
не одинокая фигура врача, 
а комплексная композиция, 
включающая в себя и нас, 
граждан, чьи жизни защища-
ют медики. Хорошо бы, если 
бы была выражена и трагич-
ность — слезы, боль потери 
и невыносимого страдания. 
Кроме этого, этот памятник 
обязательно должен быть в 
классическом стиле. В Пен-
зе много интересных скуль-
пторов, которые вполне мог-
ли бы справится с поставлен-
ной задачей.

Магистральные вне-
площадочные сети 
хозфекальной кана-
лизации в районе ми-
крорайона №8 жило-
го района Арбеково, г. 
Пенза
Цена контракта:
43 000,26 тыс. руб.
Состояние: основные
строительные работы
завершены.

Городу нужны дороги
Федеральный проект «Жилье» — одна из четырех 
крупных составляющих нацпроекта «Жилье и
городская среда», реализуемого по инициативе
Президента РФ Владимира Путина. И, конечно
же, областной центр не может оставаться в
стороне от подобных дел. На днях пресс-служба
администрации города Пензы предоставила
«НП» информацию о реализации в главном
городе Сурского края программы «Стимул»
федерального проекта «Жилье» в 2021 году.

ОБЪЕКТЫ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

1
2

3
Автодорога, расположенная 
севернее микрорайона № 6 

третьей очереди
строительства жилого

района Арбеково г. Пензы
Цена контракта:
44 472,53 тыс. руб.
Состояние: основные
строительные работы завер-
шены.

Автодорога, расположенная се-
вернее микрорайона № 7 третьей

очереди строительства жилого 
района Арбеково г. Пензы

Цена контракта: 
19 801,22  тыс. руб. 
Состояние: работы по объекту
выполнены и профинансированы в 
полном объеме.

ОБЪЕКТЫ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Водопровод в районе
улиц Клары Цеткин –
Долгорукова, г. Пенза
Цена контракта:
19 063,00 тыс. руб.
Состояние: срок выполнения
работ до 1.12.2021.

Сети ливневой
канализации в районе
ул. Антонова, в г. Пенза
Цена контракта:
67 039,64 тыс. руб.
Состояние: срок выполнения
работ до 1.12.2021.

Магистральные внепло-
щадочные сети водоснаб-
жения в районе микро-
района №8 жилого района
«Арбеково», г. Пенза
Цена контракта:
22 903,19 тыс. руб.
Состояние: работы по объ-
екту выполнены и профи-
нансированы в полном объ-
еме.

1

2
3

4
Автодорога, расположенная север-Автодорога расположенная север-

нее микрорайона № 7 третьей очереди
строительства жилого района Арбеково

г. Пензы. 2 этап строительства
Цена контракта: 24 895,02 тыс. руб.
Состояние: работы по контракту выполнены
в полном объеме.
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О ПРОГУЛКАХ
ПО «СВОБОДЕ»

Оглядываясь на годы своей
службы, мне видится некая ана-
логия с историческими событи-
ями четырехсотлетней давно-
сти. Правда, те два года — с де-
вяностого по девяносто второй
— стали настоящим испытанием.

Я служил в специальном
подразделении ВДВ Северо-
Западной группы войск в Кау-
насской дивизии. После распре-
деления из гайжунайской учебки
попал в Каунас. Это было в нача-
ле 91-го. Однозначно скажу, что
маховик разъединения народов 
раскрутился не сразу. Шесте-
ренки на полную скорость выш-
ли только к лету запомнившего-
ся ПУТЧем года.

А вначале, по приезду в Кау-
нас, признаки ненависти не на-
блюдались. Все было как-то по-
свойски, без вражды. Например, в
виду ограниченности территории
части, наша рота утренние про-
бежки совершала по городским
улицам. В тельняшках, иногда и с
песней. Красиво — сорок бравых
крепких молодых рябят, улыбаю-
щиеся ранним прохожим. Улыбки,
кстати, были взаимными… И да, у
солдатиков-срочников даже ро-
маны с гражданскими литовскими
барышнями случались. А это как 
лакмусовая бумажка оценки на-
строения местного населения —
реакция хорошая, без «кислоты».

Были и увольнения по вы-
ходным, во время которых сол-
датики наведывались на пере-

Единство и независимость
4 ноября 2004 года в Госдуме были приняты
поправки в Федеральный закон «О днях воинской
славы», одной из которых стало введение
нового праздника с названием «День народного
единства». Поэтому единство и воинская слава
переплетены общими корнями истории. О
том, как независимость поделила единство, о
слезах русских солдат в Литве и о сожжении
комсомольских билетов — в воспоминаниях 
журналиста «Нашей Пензы».

говорный пункт, который нахо-
дился на главной улице Кауна-
са Лайсвес-аллея — в переводе 
на русский Аллея Свободы. Гуля-
ли мы тогда по их «свободе» без 
приключений.

О «КОСТРЕ ИНКВИЗИЦИИ»
Впрочем, мы, солдаты, тогда 

сами толком не понимали, что в 
стране происходит. Думалось, 
что это некие политические игры 
где-то там, «наверху», которые 
нас, обычных людей, не касают-
ся. Так и сейчас многие думают 
о сегодняшнем дне.

Зыбкое единство рассыпа-
лось внезапно.

Несмотря на выход Литвы 
из СССР, к лету 1991 года там 
действовало «двоевластие» — 
были мы — армия, ОМОН, под-
чинявшийся Москве и, в проти-
вовес, появившаяся местная 
номенклатура. Большинство 
искренне считали, что про-
возглашенная независимость 
просто новая демократиче-
ская форма того же общегосу-
дарственного устоя. Поэтому 
и ругаться между собой смыс-
ла нет, мол, все равно — жить 
вместе.

Но любая власть требует аб-
солютности. В Литве это знали. 
И нас стали выгонять из страны. 
Официальными причинами на-
зывались то провокации россий-
ских военных, то раскрытый си-
ловой план возвращения Литвы 
в лоно «империи». Но мы, солда-
ты, этого не видели и ни в чем та-
ком не участвовали.

До определенного момента.
Как-то перед утренней заряд-
кой нам объявили, что за забо-
ром части мы больше не бега-
ем. Потому что кто-то может ре-
шить, что мы что-то демонстри-
руем. Затем и выход в город за-
претили.

Потом вдруг я увидел на тер-
ритории части военных людей в 
странной, не нашей форме. Ока-
залось, они пришли требовать
землю, на которой стояла наша 
часть. Ходили с щупами, землю
тыкали — смотрели, насколько
она вглубь маслом «БМДэшек»
пропитана, недвижимость — ка-
зармы и парки машин — вымеря-
ли и высчитывали.

Стало ясно — скоро нас, рос-
сийских солдат, здесь не будет.
Очень странная сложилась тогда
ситуация — присягу на верность
Отчизне я принимал государству
с названием СССР, служил в Лит-
ве государству Россия. Но несмо-
тря на это, продолжал оставаться
советским воином. Потому как Ро-
дина у меня одна — не зависимо
от того, каким цветом ее в то вре-
мя разукрашивали.

И поэтому всех, кто рядом со
мной служил, плечом к плечу, не 
зависимо от национальности,
считал братьями.

Но та неразбериха породила 
злость, «вылившуюся» костром
на плацу, в котором мы сожг-
ли свои комсомольские билеты.

Если сейчас спросите — за-
чем? Не отвечу. Наверное, тогда 
мы считали эти красные короч-
ки символом советского едине-
ния. Если его, единения, не ста-
ло, то и символ долой. В костер 
инквизиции! Причем, организо-
ван он был по чину: строй на пла-
цу, офицер командует, по очере-
ди, чеканя шаг, и — в пламя.

Сейчас на глаза слезы наво-
рачиваются от понимания того, 
какими дураками мы тогда были.
Не мы одни, впрочем.

О ВСТРЕЧЕ НА КРЫЛЬЦЕ
Наша отдельная специальная

рота была интернациональной.
Первыми домой пошли украинцы.
Причем, разных призывов, неза-
висимо от срока службы. Про-
сто в один вечер собрались, и в
форме, строем через КПП пош-
ли. А как иначе? Ведь у них свое
государство, своя страна появи-
лась — там служить теперь надо.
Кстати, попрощались хорошо, с
обниманиями и с обменом адре-
сов — планировали дружбу и по-
сле армии продолжить, в гости
друг к другу ездить… Не срос-
лось. Потом три грузина уехали.
Последними домой пошли два
литовца — их прямо у части ро-
дители на машинах встречали.

Стало ясно, что в те дни СССР
развалился буквально по кирпи-
чику, до основания. А каждый из
нас тогда цементной песчинкой 

был. Только руки расцепили и 
сразу в пыль рассыпались.

В Каунас нам теперь разре-
шено было ходить только в граж-
данке. По-русски говорить ста-
ло нежелательно. До сих пор не-
которые литовские слова помню 
— язык учили, чтобы не выделять-
ся. Вот тогда русских в магазинах 
обслуживать перестали, напряже-
ние, витавшее в воздухе, можно 
было буквально рукой потрогать.

После августовского ПУТЧа 
наша часть продержалась в Лит-
ве чуть больше полугода.

Вывод нашей роты был 
странным. Командир построил 
оставшихся 16 человек. Спро-
сил, у всех ли есть гражданская 
одежда? Она была у всех. Ну, тог-
да, говорит, по двое, не больше,
желательно вечером, такого-то 
числа надо быть на железнодо-
рожном вокзале, купить биле-
ты в Москву. И этим же вечером 
отбыть. В частном порядке. Ну а 
дальше?

Дальше встреча через «эн-
ное» время на крыльце штаба 
ВДВ.

Удивительной встреча на кры-
лечке оказалась — почти все при-
ехали. Дослуживать решили даже 
те, кто вроде бы гражданами дру-
гих стран стали. Потому что тем са-
мым новым обстоятельствам раз-
рушить наше единство не удалось.

Игорь ПОЛЬСКИХ.

Фото  автора.

«Дата доставки пенсии для 
клиентов кредитных учреждений 
устанавливается однократно и 
является неизменной, — поясня-
ют в пресс-службе регионального 
Управления ПФР. — Зачисление 
на счета получателей производит-
ся не позднее следующего дня за 
датой финансирования».

Как уточняют в ведомстве, гра-
фик финансирования утверждает-
ся ежемесячно с учетом выходных 
и праздничных дней, чтобы каждо-
му получателю выплаты были за-
числены не позднее установлен-
ных дат доставки.
 3.11.2021 будут перечисле-

ны выплаты, дата доставки кото-
рых установлена на 5 — 12 числа;
 12.11.2021 – финансирова-

ние выплат за 13 – 19 числа;
 19.112021 – за 20 — 22 числа;
 22.11.2021 – за 23 – 25 числа.

Пенсии, пособия, графики
К СВЕДЕНИЮД

Для пензенцев, получающих пенсии и социальные
пособия через кредитные организации, ПФР
опубликовал график финансирования в ноябре.

«Доставка пенсий в отделени-
ях почтовой связи производится
по графикам, составленным по-
чтовыми отделениями связи и со-
гласованным с территориальны-
ми органами Пенсионного фон-
да РФ. По информации АО «По-
чта России», в связи с празднич-
ным днем 4 ноября, доставочный
период в Пензе и области начал-
ся 2-го. При необходимости дату
доставки можно уточнить в сво-
ем почтовом отделении», — со-
общает пресс-служба региональ-
ного ПФР.

Выплаты ежемесячного посо-
бия беременным, вставшим на ме-
дучет в ранние сроки, и ежемесяч-
ного пособия на детей от 8 до 17
лет должны произвести до 3 ноя-
бря. А по вновь зарегистрирован-
ным выплаты возобновятся после
8 ноября.

«УПРОЩЕНКУ» ПРОДЛИЛИ
Что касается упрощенного по-

рядка выплат и назначения пен-
сий по инвалидности, то он снова 
продлен — до 1 марта 2022  года.

По данным регионального 
Управления ПФР, на сегодняшний 
день в Пензенской области выпла-
ты по инвалидности получают 121 
525 пенсионеров.

«Если срок переосвидетель-
ствования наступает в период до 
1 марта 2022 года, то ранее уста-
новленная группа инвалидности 
продлевается автоматически на 
шесть месяцев, начиная с даты, до 
которой была установлена инва-
лидность при предыдущем осви-
детельствовании, — поясняют
в пресс-службе ведомства.
— Соответствующие сведения
поступают в Федеральный ре-
естр инвалидов, на основании
которого происходит продле-
ние пенсии и ежемесячной де-
нежной выплаты (ЕДВ)».

Тем, кому медицинская комис-
сия впервые установила группу ин-
валидности, волноваться о начис-
лении пенсии не стоит. Сотрудни-
ки ПФР сами свяжутся с клиентом

и проинформируют его о возмож-
ности подачи заявления на назна-
чение и доставку пенсии. Объяс-
нят, как это сделать через личный 
кабинет на сайте ПФР или на пор-
тале Госуслуг.

«Если у гражданина нет воз-
можности подать электронное за-
явление, то согласие на назначе-
ние пенсии он может дать по те-
лефону, — говорят в пресс-службе 
ведомства. — Заявление на до-
ставку пенсии можно также на-
править почтой или подать лично».

Кроме того, ежемесячная де-
нежная выплата назначается в без-
заявительном порядке со дня при-
знания человека инвалидом.

«Уведомление о назначении 
ЕДВ поступает в личный кабинет на 
портале Госуслуг. С информацией 

также можно ознакомиться в лич-
ном кабинете Федерального ре-
естра инвалидов», — уточняют в 
ведомстве.

Наталья НЕБУЧИНОВА.
Фото Е. Соколовой.

ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО НА 
СОВРЕМЕННЫЙ ПРАЗДНИК
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ПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СКАНВОРД

Ответы на сканворд,  опубликованный в № 43
По горизонтали: Склеп. Фасон. Боксер. Тенор.

Асы. Обжора. Указ. Чан. Жемчуг. Диплом. Юноша.
Округ. Бахвал. Огонь. Иго. Обида. Ерик. Птица. Еней.
Шуба. Клапан. Обжа. Канитель.

По вертикали: Вожжи. Колесо. Обжим. Чародей-
ка. Сарду. Угар. Гюго. Ишак. Люстра. Купа. Снадобье. 
Бан. Пенаты. Ниша. Пани. Пах. Накал. Виги. Очаг. Раз-
ум. Лопасть. 

Нарушением законных прав
граждан на получение бесплат-
ной медицинской помощи счи-
тается взимание денежных
средств за:

— оказание медицинской
помощи (диагностика, лече-
ние, реабилитация, профилак-
тика), предусмотренной Про-
граммой государственных га-
рантий бесплатного оказания
медицинской помощи;

— лекарственные препа-
раты и медицинские изделия,
назначенные лечащим вра-
чом в период нахождения в
стационаре, (круглосуточном,
дневном, на дому), при оказа-
нии неотложной и экстренной
медицинской помощи;

— предоставление при ста-
ционарном лечении спального
места и питания одному из ро-
дителей при совместном на-
хождении с ребенком до четы-
рех лет, а для ребенка старше
указанного возраста — при на-
личии медицинских показаний;

— транспортные услуги
при сопровождении меди-
цинским работником пациен-
та, находящегося на лечении в
стационарных условиях, в слу-
чае необходимости проведе-
ния ему диагностических ис-
следований при отсутствии
возможности их проведения
медицинской организацией.

Для сведения! При полу-
чении медицинской помо-
щи в амбулаторных услови-
ях, то есть в поликлинике, ле-
карственные средства, назна-
чаемые лечащим врачом, не
оплачиваются за счет средств
ОМС.

Если медработники в ста-
ционаре заставляют вас по-

купать за свой счет лекарства 
или проходить обследования 
платно, то прежде чем пла-
тить, обратитесь к страхово-
му представителю, позвонив 
на «горячую линию» Едино-
го контакт-центра сфере ОМС  
Пензенской области по теле-
фону: 8-800-100-80-44. Кро-
ме того, связаться со страхо-
выми представителями мож-
но по телефонам «прямой свя-
зи», которые имеются во всех 
поликлиниках области.

Если вы уже заплатили, то
за защитой ваших законных 
прав вам необходимо  обра-
титься в свою страховую ком-
панию: описать ситуацию, при-
ложить договоры и чеки, под-
тверждающие расходы. Стра-
ховая компания проведет экс-
пертизу.  Если факт необосно-
ванного взимания подтвердит-
ся, медицинская организация 
обязана будет возместить де-
нежные средства.

Будьте особенно внима-
тельны при подписании дого-
воров на платные услуги: в них 
могут содержаться пункты о 
добровольном отказе от бес-
платной медицинской помощи. 
В этом случае вернуть затра-
ченные средства будет прак-
тически невозможно. 

Чтобы избежать необосно-
ванных трат в случае возник-
новения сомнений при опла-
те той или иной медицинской 
услуги, позвоните по теле-
фону «горячей линии» Едино-
го Контакт — центра в сфе-
ре ОМС Пензенской области:  
8-800-100-80-44 (звонок 
бесплатный). Страховой пред-
ставитель поможет восстано-
вить ваши законные права!

ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

Бесплатно
или платно?

Полис ОМС — документ, гарантирующий
гражданам бесплатное получение
медицинской помощи на всей территории
Российской Федерации.  Ее объемы и виды
определены базовой и территориальной
программами государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи.  Все, что
предусмотрено программой ОМС, должно
предоставляться бесплатно. 

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 
кодирования, раскодирования. Анонимно. 
Круглосуточно. Имеются противопоказа-
ния. Лиц. ЛО-58-01-000-737. Тел.: 30-52-
22, +7-903-323-52-22, 76-32-22, 94-76-06.

УСЛУГИ

Р е м о н т  х о л о д и л ь н и к о в

на дому. Выполняем ремонт

л ю б о й  с л о ж н о с т и .  З а п ч а -

сти от производителя. Свой

магазин. Запчасти для хо-

лодильников.  Выезд в об-

ласть. Без выходных. Тел.:

70-41-41, 39-16-51.

Срочный ремонт обычных, 
ЖК и плазменных телевизоров,
мониторов и компьютеров. Под-
ключение приставок цифрово-
го телевидения. Тел.: 72-21-33, 
73-25-56, 8-960-326-99-07.

Ремонт квартир недорого: 
обои, кафель, панели, сантехни-
ка, электрика, линолеум, ламинат. 
Стаж 15 лет. Помощь в доставке 
материалов. Тел. 76-33-11.
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БАТАЛИИ В ЛУЖАХ
Не зря говорят, худож-

ники-маринисты — «народ 
штучный». Много портрети-
стов, пейзажистов, созда-
телей натюрмортов.  Мари-
нистов же можно по паль-
цам пересчитать. Чего про-
ще, запечатлеть статичную 
березку где-нибудь в поле.
А море — это вечное дви-
жение. Надо обладать цеп-
кой памятью, богатой фан-
тазией, чтобы изобразить
бурлящие волны, «взле-
тающие» над ними кораб-
ли, вспышки ослепитель-
ного и беспощадного огня 
морских сражений. И еще 
надо хорошо знать исто-
рию, устройство изобража-
емых судов.

А л е к с а н д р  р о д и л с я 
23 февраля 1954 года в 

6 ноября исполнится ровно год с той поры, когда
не стало замечательного пензенского художника-
мариниста Александра Заикина. Корабли и 
море были его страстью. Да и сам он со своей 
«боцманской» бородой и курительной трубкой 
в руке походил на матерого морского волка, 
покорившего все моря и океаны… 

сухо путном Арзамасе. А когда
учился в первом классе, роди-
тели увезли его в другой, тоже
далекий от морей и океанов
город на Урале, Нижний Тагил.
Там и увлекся он судомоде-
лизмом. Но мало создать мо-
дель — надо же ее еще испы-
тать на устойчивость и проч-
ность. Вода «кипела» в мест-
ных лужах, когда Саша и его
школьные друзья устраивали в
них шумные «морские» битвы.

Тогда же будущий худож-
ник начал переписываться с
судомоделистами из других
городов.

Ну а прочувствовать суро-
вую морскую стихию ему по-
могла армейская служба на
Сахалине. И хотя служил он
в береговой артиллерии, но
море было рядом. Оно штор-
мило, пенилось, звало… А 

сколько интересных исто-
рий узнал молодой воин о
подвигах отважных моряков-
дальневосточников!

ОКОЛО ТЫСЯЧИ КАРТИН
После окончания в 1977

году Уральского училища при-
кладного искусства Заикин
приехал по направлению в
Пензу, где и обрел свой глав-
ный жизненный причал, став
членом сразу двух творческих
российских союзов — Союза
художников и Союза дизайне-
ров. 15 лет художник прорабо-
тал в отделе промграфики НИИ
местной промышленности.

«Первоначально, когда
еще не было мастерской,
Саша свои работы создавал
на кухне, — вспоминает су-
пруга Наталья. — Прежде,
чем изобразить какой-нибудь
корабль, изучал его доско-
нально, заказывал чертежи в
музейных архивах, вел пере-
писку со многими судомоде-
листами. Усидчивости, скру-
пулезности Сашиной можно
только позавидовать».

Итог такой въедливости
поражает: он огромен, как 
девятый вал — около тысячи
картин, написанных в основ-

ном темперой и гуашью. На 
них история флота: старин-
ные и современные парус-
ники, корабли, катера и под-
лодки, батальные сцены из-
вестных морских сражений. 
Александр Заикин — участник 
международных, республи-
канских и зональных выста-
вок. Есть и 10 персональных. 
В прошлом году художник 
выпустил альбом своих ра-
бот «Время. Море. Корабли». 
Кроме этого, он автор более 
200 обложек журналов и книг, 
сотрудничавший много лет с 
такими издательствами, как 
«Гангут» (Санкт-Петербург) и 
«ЭКСМО» (Москва).

Стоит отметить, что вся семья 
Александра  творческая: жена 
Наталья — мастер оригами, а 
дочь Маша — известный в Рос-
сии и за рубежом иллюстратор.

«А каким Александр был 
вне творчества?» — спросил 
я супругу художника.

Она ответила почти не раз-
думывая: «Внимательным, до-
брым, справедливым».

От себя я еще добавил бы: 
«Глубоко интеллигентным». 
Художник Сергей Уваров с 
улыбкой рассказал мне од-
нажды о курьезном случае: 

Корабли его морской душиКорабли его морской души

«Мы с Сашей торопились из
мастерских домой и переш-
ли дорогу в неположенном
месте. Нас остановили по-
лицейские. Саша, степен-
но покуривая трубку, обра-
тился к ним: «Судари, я вас
слушаю».  Представляешь,
его после такого «солидно-
го» обращения отпустили, а
меня оштрафовали».

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
…С Александром ав-

т о р  э т и х  с т р о к  ж и л  п о
соседству. Часто мы встре-
чались на автобусной оста-
новке. Обменивались ко-
роткими приветствиями.
И на душе становилось те-
плее после его дружеских
рукопожатий и привет-
ствий даже в самые труд-
ные жизненные периоды.
Вот уже год, как не видно
осанистой фигуры худож-
ника с неизменной дымя-
щейся трубкой. И все ка-
жется — ушел он в даль-
нее плавание и скоро обя-
зательно вернется к род-
ным берегам.

Владислав САМСОНОВ.
Фото из семейного
архива Заикиных.

«Клиппер «Катти Сарк» в океане»
«В водах Поднебесной»

(крейсер «Рында» в Восточно-Китайском море)
«Охотники за субмаринами»

(крейсеры «Москва» и «Ленинград»)

«Форс-мажор»
(гибель английского парохода «Олив Бранш» в 1917 г.,

торпедированного немецкой подводной лодкой, которая погибла
тут же от падения на нее грузовика с палубы «Олив Бранша»)


