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ВоскресеНье,  20.10
«ПерВЫЙ кАНАЛ»

4.50, 6.10 Фигурное катание. 
Гран-при-2019. Прямой 
эфир из США

6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.50 Здоровье (16+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 

(6+)
13.45 Фигурное катание. Гран-

при-2019
15.50, 3.50 Наедине со все-

ми (16+)
16.40 Премьера. Концерт На-

таши Королевой «Ягод-
ка» (12+)

18.10 Премьера. «Щас спою!» 
(12+)

19.25 «Лучше всех!» Новый се-
зон (0+)

21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Х/ф «Скрюченный до-

мишко» (16+)

«россИЯ 1» + «ПеНЗА»
4.40 Сам себе режиссер
5.20 Х/ф «Обет молчания» 

(12+)
7.20 Семейные каникулы
7.30 «Смехопанорама» 
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскре-

сенье
9.20 «Когда все дома» 
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «Третий должен 

уйти» (12+)
17.50 «Удивительные люди-4» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер»  

(12+)
1.00 Д/ф «Мустай» (12+)

«НТВ»
5.05 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)
6.00 Центральное телевиде-

ние (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Основано на реальных 

событиях (16+)

«11 кАНАЛ»
6.00 «Проснись и пой» (12+)
9.00 «Супермаркет» (12+)
9.10 «От рассвета до заката» 

(12+)
9.40 «Занимайтесь с Алексе-

ем Нетесановым!» (16+)
9.50 «Тин-клуб» (12+)

10.20 «Для маленьких чемпио-
нов» (12+)

10.30 «Наша дача» (12+)
11.20 «Мы — команда!» (12+)
12.05 «Клуб Фигаро» (12+)
12.55 «Супермаркет» (12+)
13.05 Х/ф «Пятеро друзей» 

(12+)
14.35 «Территория добрых дел» 

(12+)
14.50 Д/с «Обратный отсчет» 

(16+)
15.20 «Свет православия» (12+)
15.30 «Супермаркет» (12+)
15.40 Х/ф «Как снег на голову» 

(16+)
17.15 «Мы — команда!» (12+)
18.00 «Наши новости» (16+)
18.45 «На берегу Суры» (12+)
19.15 Концерт к 85-летию хоре-

ографического ансамбля 
«Вензеля» (12+)

19.50 «Супермаркет» (12+)
20.00 Концерт к 85-летию хоре-

ографического ансамбля 
«Вензеля» (12+)

21.00 «Пенза в лицах» (12+)
21.10 «От рассвета до заката» 

(12+)
21.40 Х/ф «Бруклинские поли-

цейские» (16+)
23.45 Х/ф «Простые истины» 

(16+)
1.10 Х/ф «Пятеро друзей» 

(12+)

«сТс»
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.30 Премьера! «Рогов в горо-

де» (16+)
10.35 «Уральские пельмени» 

(16+)
11.05 Х/ф «Малефисента» (12+)
13.00 Х/ф «Титаник» (12+)
17.00 Премьера! «Форт Боярд. 

Возвращение» (16+)
18.30 М/ф «Тайная жизнь до-

машних животных» (6+)
20.15 Х/ф «Красавица и чудо-

вище» (16+)
22.50 Премьера! «Дело было 

вечером» (16+)
23.50 Х/ф «Битва преподов» 

(16+)
1.35 Х/ф «Мистер Холмс» 

(16+)

«реН-ТВ»
4.30, 5.00 «Территория заблуж-

дений»  (16+)
7.20 Х / ф  « С у м а с ш е д ш а я 

езда» (16+)
9.15 Х/ф «Инопланетное втор-

жение. Битва за Лос-
Анджелес» (16+)

11.30 Х/ф «Викинги против при-
шельцев» (16+)

13.45 Х/ф «Суррогаты» (16+)
15.30 Х/ф «Тор: царство тьмы» 

(12+)
17.40 Х/ф «Первый мститель. 

Другая война» (12+)

20.20 Х/ф «Мстители. Эра Аль-
трона» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
0.00 «Военная тайна»  (16+)

 «ТВ-ЦеНТр»
6.05 Х/ф «Неоконченная по-

весть» (0+)
8.05 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Х/ф «Московские тайны. 

Либерея» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею го-

товить!» (12+)
11.30, 0.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Следствием уста-

новлено» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30, 4.55 Московская неделя
15.00 Д/ф «90-е. Лонго против 

Грабового» (16+)
15.55 «Прощание. Евгений Ев-

стигнеев и Ирина Цыви-
на» (16+)

16.45 «Хроники московского 
быта» (12+)

17.35 Х/ф «Не приходи ко мне 
во сне» (12+)

21.20, 0.25 Х/ф «Купель дьяво-
ла» (12+)

1.25 «10 самых...» (16+)
2.00 Х/ф «Викинг-2» (16+)
5.25 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я 

всю жизнь ждал звонка» 
(12+)

 «россИЯ к»
6.30 Д/с «Эффект бабочки», 

«Золотая лихорадка. За 
пригоршню золота»

7.05 М/ф «Тайна третьей пла-
неты»

7.55 Х/ф «Прошлогодняя ка-
дриль»

9.05 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым

9.30 «Мы — грамотеи!»
10.10 Х/ф «Великолепная се-

мерка»
12.20 «Письма из провинции»
12.50 Д/с «Первые в мире»
13.05 «Диалоги о животных»
13.45 Д/с «Другие Романовы»
14.15 Д/ф «Мустай Карим»
14.45 Х/ф «Дикарь»
16.30 «Картина мира» с Михаи-

лом Ковальчуком
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Евгения 

Князева»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Флярков-
ским

20.10 Х/ф «Всадник по имени 
Смерть»

21.55 «Белая студия»
22.40 Гала-концерт мировых 

звезд оперы «Классика 
на Дворцовой»

0.00 Х/ф «Дикарь»

«ПеТерБУрГ 5 кАНАЛ»
5.00, 5.25, 6.15, 7.00, 9.00 Д/с 

«Моя правда» (12+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Х/ф «Белая стрела» (16+)

11.55, 12.45, 13.40, 14.35, 
15.20, 16.15, 17.05, 
18.00, 18.55, 19.50, 
20.40, 21.35, 22.25, 
23.15, 0.15 Т/с «Услов-
ный мент» (16+)

1.00 Х/ф «Отцы» (16+)

«ДоМАШНИЙ»
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.05 Х/ф «Прилетит вдруг вол-

шебник!» (16+)
9.00 «Пять ужинов» (16+)
9.15 Х/ф «Неоконченный урок» 

(16+)
11.10, 12.00 Х/ф «Дом, кото-

рый…» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
15.05 Х/ф «Я заплачу завтра» 

(16+)
19.00 Х/ф «Чужой грех» (16+)
22.50 «Про здоровье» (16+)

23.05 Х/ф «Беби-бум» (16+)
1.05 Х/ф «Женская дружба» 

(16+)

 «МАТЧ ТВ»
6.00, 15.25, 19.00, 20.20 Спе-

ц и а л ь н ы й  р е п о р т а ж 
(12+)

6.20 Д/ф «Владимир Юрзи-
нов. Хоккей от первого 
лица» (12+)

7.20 Смешанные единобор-
ства. А. Багаутинов —  
Ж. Жумагулов. Fight 
Nights. Трансляция из 
Сочи (16+)

9.10 Футбол. «Мальорка» — 
«Реал» (Мадрид). Чем-
пионат Испании (0+)

11.10, 15.55, 19.20 Новости
11.20 Футбол. «Оренбург» — 

«Крылья Советов» (Са-
м а р а ) .  Р о с с и й с к а я 

Премьер-лига. Прямая 
трансляция

13.25 Футбол. «Сассуоло» — 
«Интер». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

16.00, 19.25, 23.40 Все на 
Матч!

17.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция 
из Москвы

20.00 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

20.40 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

21.40 Футбол. «Милан» — «Леч-
че». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

0.25 С м е ш а н н ы е  е д и н о -
борства. Д. Джонсон —  
Д. Кингад. Дж. Петросян 
— С. Сан. One FC. Транс-
ляция из Японии (16+)

ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

Большинство ОРВИ со-
провождаются  различны-
ми симптомами, которые на 
определенный период лиша-
ют человека трудоспособно-
сти. К ним относятся: зало-
женность носа, насморк,  ка-
шель, повышение температу-
ры тела, головные и мышеч-
ные боли. На восстановление 
здоровья  потребуется не один 
день с применением лекар-
ственной терапии. Грипп же 
— более опасное заболева-
ние, проявляется неожиданно 

ТФоМс напоминает: бесплатная вакцинация 
поможет сохранить здоровье
Грипп и острые респираторные заболевания 
(орВИ) в холодное время года  являются 
самыми распространенными инфекционными 
заболеваниями среди населения. обязательно 
надо обезопасить себя и своих близких от этих 
недугов.

и стремительно захватывает 
весь организм. К тому же, он 
может привести к серьезным 
осложнениям — острой пнев-
монии с отеком легких, к отиту, 
на фоне снижения иммуните-
та у пациентов возможно раз-
витие  вирусного энцефалита 
или менингита.

Избежать подобных по-
следствий поможет вакцина-
ция. В настоящее время это 
самый действенный способ 
защиты от гриппа и ОРВИ. Она 
направлена на предотвраще-

ние заболевания, как у детей, 
так и у взрослых, а получен-
ный иммунитет сохраняется 
в течение года.

Сделать бесплатную при-
вивку можно в поликлини-
ке, к которой застрахован-

ный гражданин в сфере ОМС 
прикреплен для обслужива-
ния. Вакцинация будет более 
эффективной, если привить-
ся в период с сентября по но-
ябрь — до начала массового 
распространения инфекции.

Для детей перед вакцина-
цией необходимо посещение 
педиатра, для взрослых — те-
рапевта. Осмотр проводится 
бесплатно по полису ОМС.  
Если врач не обнаружит про-
тивопоказаний, то направит в 
прививочный кабинет.  Проти-
вопоказаниями для вакцина-
ции являются аллергическая 
реакция на препарат, наличие 
признаков ОРВИ и другие, ко-
торые и выявит, если они есть, 
терапевт.

Прививка — это  введение в организм человека в 
малых дозах возбудителя заболевания. После чего 
организм начинает бороться с искусственной ин-
фекцией, вырабатывая иммунитет.  В случае, если 
человек все же заболеет, то сделанная ранее при-
вивка поможет более легко перенести ОРВИ или 
грипп, а также ускорит процесс выздоровления.

Если у вас остались во-
просы, вы можете задать их 
по телефону «горячей» ли-
нии Единого контакт-центра 
в сфере ОМС Пензенской 
области 8-800-100-80-44 
(бесплатно, с 9.00 до 18.00 
— в режиме ответа операто-
ра, в нерабочее время, а так-
же в выходные и праздничные 
дни — в режиме электронно-
го секретаря).
Подготовила Кира Захарова.

ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ

Юристы общественной 
приемной АППО в рамках по-
лученного президентского 
гранта дают разъяснения. Ре-
сурсоснабжающая организа-
ция вправе не согласовывать 
работы, которые будут прово-
дить на придомовой террито-
рии многоквартирного дома и 
может провести работы по об-
служиванию или ремонту ин-
женерных сетей без согласия 
собственников помещений в 
МКД, УО или ТСЖ.

Разрешение на проведе-
ние ремонтных работ, свя-
занных со вскрытием грунта, 
РСО обязана получить в упол-
номоченном органе местно-
го самоуправления. Поря-
док проведения работ и их 
согласования устанавлива-
ют в правилах благоустрой-
ства города или населенно-
го пункта. Обычно по итогам 

кто восстановит 
дорожное покрытие?
Наступление осени характеризуется не 
только унылыми пейзажами за окном, но и 
многочисленными «раскопками» на придомовых 
территориях. В этой связи в общественную 
приемную «Центра поддержки жилищных 
объединений» Ассоциации потребителей 
Пензенской области обращаются председатели 
ТсЖ и Жск с вопросами, законно ли это? Ведь 
их разрешения на нарушение целостности 
благоустроенной территории никто не 
спрашивает.

согласования уполномочен-
ный орган выдает ордер на 
проведение земляных работ.

Если у вас во дворе нача-
ли «раскопки», в первую оче-
редь председатель ТСЖ дол-
жен попросить у рабочих ор-
дер на производство работ. 
Так можно проверить закон-
ность их действий и узнать, 
от имени какой организа-
ции они работают. Если ор-
дер предъявить отказыва-
ются, обратитесь в местную 
администрацию. Сообщи-
те о факте и уточните, име-
ется ли ордер на производ-
ство работ по данному адре-
су. Ордер вам необходим так-
же для того, чтобы аргумен-
тировать свои требования о 
восстановлении дорожного 
покрытия, если его не при-
ведут в первоначальный вид. 
Восстановить покрытия га-

зонов, тротуаров или проез-
жей части придомовой тер-
ритории должны организа-
ции, которые проводили ре-
монтные работы, или заказ-
чики работ — если работы 
производят не силами заказ-
чика. Сроки восстановления 
устанавливают в ордере или 
в правилах благоустройства. 
Восстанавливают разрушен-
ные участки за счет заказчи-
ков или подрядчиков вне за-
висимости от того, включен 
ли земельный участок в со-
став общего имущества МКД. 
Если дорожное покрытие во 
дворе дома не восстанови-
ли, обратитесь в местную ад-
министрацию с жалобой. К 
жалобе приложите фотогра-
фии места производства ра-
бот. Ответственность за не-
своевременное восстанов-
ление благоустройства тер-
ритории после завершения 
земляных работ устанавлива-
ют на уровне субъекта.

Наши контакты:
— телефон «Горячей ли-

нии» +7 (841-2) 24-85-90
— телефоны: 52-09-90, 

52-24-62;
—  с а й т  —  h t t p : / /

potrebiteli-penzi.ru/.
— электронная почта:  

appo_penza@e-pen.ru;
— адрес: г. Пенза, ул. 

Кирова, 65/2.


