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С «Тигром» в городе
спокойней
ПЕНЗЕНСКИЕ УЛИЦЫ ПАТРУЛИРУЕТ

МОЛОДЁЖНЫЙ ОТРЯД

 Ф
о

т
о

т
Ф

о
т

Ф
о

т
о

т
о

т
о

т
Ф

о
Ф

о
Ф

о
Ф

оо
ФФФФ

о
 А

о
 А

о
 А

о
 А

о
АААААААА

о
ПП

. 
П

. 
П

. 
ПППППП

. 
П

. 
ППП

. 
ПП

.
П

. 
П

а
та

а
та

а
та

а
та

а
та

а
таат

аа
н

и
н

н
и

н
н

и
нн

н
и

н
н

и
нн

и
нн

и
нн

и
нн

и
н

н
и

нн
н

и
ннн

аа
.

а
.

а
.

а
.

а
..

ааааа

Напомним, что о создании этого отряда сообщил губернатор
Олег Мельниченко на праздновании Дня Героев Отечества,
9 декабря. Тогда же командиру «Тигра» Андрею Шилину 
торжественно вручили знамя. Спустя несколько дней первые 
400 юных бойцов произнесли слова присяги на Юбилейной 
площади областного центра. И вот наконец состоялся их 
первый выход на дежурство. Корреспондент «Нашей Пензы» 
поучаствовал в патрулировании вместе с «Тиграми». 
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В Пензенской области продолжается реализация 
нацпроектов, инициированных Президентом России 
Владимиром Путиным. Несмотря на сложную 
обстановку в мире, в стране и в Пензенской области как 
её неотъемлемой части, продолжают строиться дороги 
и школы, ремонтироваться дома культуры, создаваться 
комфортная для жителей среда. Наш регион в 
очередной раз не ударил в грязь лицом на фоне других 
субъектов РФ. Так, на днях зампред Правительства 
РФ Марат Хуснуллин вручил губернатору Пензенской 
области Олегу Мельниченко диплом за реализацию 
нацпроекта «Безопасные качественные дороги». 
«Наша Пенза» по традиции подводит итоги нацпроектов 
2022 года. 

Школы:
— завершение строительства 

школы на 225 мест в п. Мичуринский 
(Пензенский район);

— завершение строительства 
школы в с. Чемодановка (Бессонов-
ский район).

Региональный
проект «Модер-
низация школьных
систем образования»
(реализация началась в 2022
году)

Финансирование — 621,5 млн
руб., в том числе из федерального
бюджета — 571,7 млн руб.

В 11 школах завершён капре-
монт (в одной завершится в 2023
году).

Региональный проект
«Успех каждого ребёнка»
Капремонт спортзалов в 13 шко-

лах. Сумма из федерального и об-
ластного бюджетов — 25,63 млн руб.

Финансирование — 592 214,96 
тыс. руб.

Из федерального бюджета — 
300 163,6 тыс. руб.

Региональный проект «Культур-

ная среда»:

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

НАЦПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ
ДОРОГИ»

НАЦПРОЕКТ
«ДЕМОГРАФИЯ»

адимир Путин,
резидент России:

— Мы сохрани-
и все основные го-
ударственные про-

раммы, продолжили
дернизировать пер-

вичное звено здравоохра-
нения, расселять аварийное жильё, 
ремонтировать и строить дороги, 
ликвидируем свалки и объекты на-
копленного экологического вреда,
строим новые школы, дома куль-
туры, библиотеки на селе и мно-
гое другое.

Более того, запущены новые 
программы, например  капитально-
го ремонта школ. Только в текущем 
и следующем годах по всей стране 
будет отремонтировано около трёх 
тысяч школ.

Олег Мельниченко, губернатор
Пензенской области:

— Мы продолжим
участвовать в фе-
деральных проек-
тах и программах,
потому что пробле-
мы есть и их надо
решать. У нас ест
планы по очистке Суры,
обеспечению жителей качествен-
ной питьевой водой, развитию
онкологической службы, о необ-
ходимости создания особой эко-
номической зоны промышленно-
производственного типа и разви-
тия транспортной инфраструкту-
ры. Всё это — задачи будущего,
и надо использовать все возмож-
ности, чтобы решить их как мож-
но быстрее.
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Приведено в нормативное со-
стояние  134 км автомобильных дорог.

Велись работы на 130 объектах.
Завершены:
— реконструкция автодороги по

проспекту Строителей;

— капремонт и ре-
монт мостов в Пензе и 
Кузнецке.

Продолжается:
— третий этап реконструкции ули-

цы 40 лет Октября (с опережением гра-
фика работ на два года). 

Проведены установка и модер-
низация:

— 18 светофорных объектов; 
— 232 дорожных знаков;
— 7 объектов искусственного осве-

щения;
— 7200 пог. метров пешеходного

ограждения.

— Завершение строительства
крытого ледового катка на ул. 
65-летия Победы (Пенза). 

— Создание 5 площадок для сдачи норм
ГТО.

— Завершение строительства ФОКа открытого 
типа в Богословке (Пензенский район).

— Закупка спортивного оборудования и ин-
вентаря спортивным организациям на 15 млн руб.

Федеральный проект «Бизнес-спринт»
—  К о н -

тракт на соз-
дание «умных 
площадок» в 
Пензенском 
и  С е р д о б -
ском районах 
на сумму 50,7 
млн руб. (бу-
дут созданы в 
2023 году). 

Ликвидация несанкциониро-

ванных свалок:

— Сердобск;
— Белинский.

В ы д е л е н о  н а 

заку пку контей-

н е р о в  д л я  р а з -

дельного сбора твёр-

дых коммунальных отходов — 

12,4 млн руб. 
 Лесохозяйственные работы:

— искусственное лесовосстанов-
ление (посадка сеянцев и саженцев,
посев семян) — 57,77 га;

— дополнение лесных культур — 
361,04 га;

— проведение  ухода за лесными 
культурами — 1464,83 га.

НАЦПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»

НАЦПРОЕКТ 
«МАЛОЕ
И СРЕДНЕЕ
ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВО»

О б ъ ё м  ф и н а н с о -
вой поддержки, оказан-
ной субъектам малого и
среднего предпринима-
тельства, — 1 930,967
млн руб.

Получили гранты для
молодых предпринима-
телей и социальных пред-
приятий 45 субъектов
бизнеса.

Количество самоза-
нятых в регионе — 31 047
человек.

Продолжаем созидать
и строить

—  к а п р е м о н т
1 4  о р г а н и з а ц и й
культуры;

— приобретение обо-
рудования на сумму 113 197,13
тыс. руб. для областной библиоте-
ки имени М.Ю. Лермонтова;

— создание модельных библи-
отек в Никольском и Пензенском 
районах;

— создание передвижных мно-
гофункциональных культурных 
центров (автоклубов) в Пачелм-
ском,  Сердобском,  Кузнецком 
районах.
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НИ ИМУЩЕСТВА, 
НИ РАБОТЫ…

«Конечно, в случае отсут-
ствия доходов мы имеем право 
описать имущество, — продол-
жает моя собеседница. — Но, 
к сожалению, здесь та же кар-
тина: лишь порядка 20% долж-
ников имеют официально заре-
гистрированное на них имуще-
ство. У остальных 80% оно за-
писано на брата, свата, родите-
лей или даже на бывшего супру-
га или супругу».

Да и описать имущество не 
так-то просто. Надо как мини-
мум застать хозяина дома и уго-
ворить открыть дверь…

Но «прятки» должникам по-
могают не всегда. «Мы имеем
полное право наложить арест на
долю совместно нажитого иму-
щества в счёт погашения долга»,
— уточняет моя собеседница.

Немалый процент составля-
ют так называемые «кредитные
дела» — в общей массе всех
долгов они занимают примерно

40%.  За прошедший год по та-
ким долгам приставы взы-
скали 1 286 млн рублей.

«Сейчас у нас в работе
находится порядка 400

тысяч исполнительных
производств. Из них

100 тысяч — по кре-
дитам, — говорит

Наталья Анато-
льевна. — Взы-

скивать их ста-
новится всё
с л о ж н е е .  В
2022 году офи-
циально рабо-
тающих долж-
ников стало
меньше при-
мерно на 10%».

Кстати, тре-
бовать погашения невыплачен-
ных кредитов банки могут всю
жизнь.

«Они имеют право по сво-
ему усмотрению либо списать
долг, либо подавать нам испол-
нительные документы на при-
нудительное исполение каждые
полгода, такой период оговорён
законом», — поясняет началь-
ник отдела организации испол-
нительных производств.

ОТРЕЗВЛЯЮЩАЯ МЕРА

В итоге у неплательщика
остаётся один выход — пода-
вать заявление на банкротство,
но эта процедура тоже стоит

денег. Мало того, до получения 
статуса банкрота необходимо 
будет закрыть все долги перед 
государством.

Что касается долгов по штра-
фам ГИБДД, то здесь у приста-
вов есть серьёзное средство 
воздействия на неплательщиков.

«Если сумма штрафов пре-
вышает 10 тысяч рублей, мы мо-
жем установить ограничение в 
спецправе, то есть ограничение 
пользования водительским удо-
стоверением, — объясняет На-
талья Скороделова. — Судеб-
ный пристав выносит постанов-
ление, и органы ГБДД включают 
это ограничение в свою базу дан-
ных. Такая мера сильно отрез-
вляет водителей-должников».

Другими словами, если со-
трудник автоинспекции оста-
навливает водителя для провер-
ки и обнаруживает в базе данных 
ограничение, последуют ещё 
более жёсткие меры наказания. 

Напоследок мы попроси-
ли начальника отдела органи-
зации исполнительных про-
изводств описать приблизи-
тельный образ сегодняшнего 
должника.

Оказалось, что это мужчи-
на 35–50 лет, не имеющий офи-
циального заработка и какого-
либо ценного имущества…

Наталья НЕБУЧИНОВА.
Фото r58.fssp.gov.ru.

Что касается долгов и штра-
ф о в  п о  н а л о -
гам, то в ушед-
шем 2022 году их
было собрано на
80 млн больше,
чем в предыду-
щем году. Общая
сумма собран-
ных средств —
1,5 млрд рублей. 

ДОСКА ПОЗОРА 
ОНЛАЙН
Д

П о  а л и м е н -
там с пензенцев
в з ы с к а л и  3 2 0
млн. Фотогра-
фии «алимент-
щиков», которые
находятся в ро-
зыске, выстав-
ляются на сайте
УФССП. Видимо,
это даёт результаты. Во вся-
ком случае в ушедшем году
было отмечено снижение их
количества.

Тем не менее получить
долг с того, на кого заведе-
но исполнительное произ-
водство, легче не становит-
ся. Из всего огромного ко-
личества «подопечных» служ-
бы судебных приставов лишь
20% имеют официальную ра-
боту и зарплату, с которой
можно удержать долг. 

«Остальные 80% либо не ра-
ботают, либо работают неофи-
циально», — добавляет Наталья
Скороделова. 

ЧТО В ПРИОРИТЕТЕ?

Как выяснилось, в 2022 году 
пензенские приставы взыска-
ли примерно ту же сумму, что и 
в предыдущем 2021 году — бо-
лее 4 млрд рублей. По долгам 
за коммунальные услуги — 161 
млн. Чуть меньше по штрафам 
ГИБДД — 115 млн.

Среди всех прочих взыска-
ний есть и приоритетные — это 
долги по налогам и алиментам. 
С ними приставы обязаны ра-
ботать в первую очередь. Мало 
того, долги по налогам, как и по 
алиментам, пожизненные! У них 
нет срока давности. Если кто-то 
наделал их ещё в молодости, их 
вычтут из пенсии или из любого 
другого дохода, деньги от кото-
рого окажутся на вашей банков-
ской карте или счёте.

«Сейчас идёт работа по объ-
единению всех баз данных, бу-
дет собираться буквально вся 
информация о должнике, и уйти 
от взысканий не получится», — 
констатирует начальник отде-

ла организации исполнитель-

ного производства УФССП по 

Пензенской области Наталья 

Скороделова.

Так что если вы задолжали 
государству, банку, соседу или 
собственным детям, но при этом 
активно делаете покупки для 
себя, любимого, на интернет-
сайтах, то средства на картах 
вполне могут заблокировать. 
Правда, это перспектива неда-
лёкого будущего.

ТАК И ЖИВЁМЁ

За что задолжали пензенцы?
К началу нового года подвела итоги
служба судебных приставов. Мы решили
поинтересоваться, с какими долгами вошли в 2023
год жители Пензы и области? Как выглядит теперь
среднестатистический должник и какие долги
лучше не делать…

МЛРД РУБ. ВЗЫСКАЛИ 
С ДОЛЖНИКОВ ПЕНЗЕНСКИЕ 
СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ
В 2022 ГОДУ

ЦИФРА 4 4БОЛЕЕ

Поздравляю 
вас 

с Рождеством 
Христовым!

Дорогие 
земляки!

Величайший в христианской традиции Величайший в христианской традиции 
праздник несёт с собой добро и согласие, праздник несёт с собой добро и согласие, 
наполняет наши души уверенностью в бу-бу-наполняет наши души уверенностью в бу-

р ,й свет вееры, дущем дне. Именно негасимы ру И о с мы с тдущем дне. Именно негасимый свет веры, 
х ушах помог намг нам надежды и любви в наших душах помобвинадежды и любви в наших душах помог нам 

ирпреодолеть все те трудности, с которымипреодолеть все те трудности, с которыми 
столкнулась наша Родина.столкнулась наша Родина.

Благодарю всех, кто славно трудиллся Благодарю всех, кто славно трудился
и и по-в 2022 году, воспевая в своих делах и о2 оду ос с о х х2022в 2022 году, воспевая в своих делах и по-

и на чточто. ступках добро и свет, несмотря ни оступках добро и свет несмотрт бступках добро и свет, несмотря ни на что. 
, котокото-Впереди немало благих начинаний о оВ р о б х кВпереди немало благих начинаниВпереди немало благих начинаний, кото-

учё луч-рые ждут нас, чтобы сделать мир ещ урые ждут нас, чтобы сделать миррые ждут нас, чтобы сделать мир ещё луч-
реенняя И я уверен, наша внутреенняяше и краше. И я уверен, наша внутрше и краше. И я уверен, наша внутренняя 

, поможет т нам.сила, подкреплённая верой, поможетсисила, подкреплённая верой, поможет нам.
и благого-Желаю вам здоровья, любви и оЖелаю вам здоровья любви и бд бв благоЖелаю вам здоровья любвиЖелаю вам здоровья, любви и благо-

получия. Пусть Рождество Христово при-при-получия. Пусть Рождество Христово при-
и уют. й дом радость, тепло о ивнесёт в каждый дом радость юоосёт в каждый дом радос уютвнесёт в каждый дом радо твнесёт в каждый дом радость, тепло и уют. 

ится светом  а ма мыс-Пусть сердце наполни сст с р о с с тоПусть сердце наполнится светом, а мыс-
ли — благими помыслами.ли — благими помыслами.

С праздником!С праздником!
АлександрАлександр ОКУТЯЕВСА ТЯСА ОКУТЯЕАМ ЯЕММ УСАМОСАМОКУТЯЕВ, , 

Думы ФС РФ, депутат Государственной Д Сд т суд стт рГосударственной ФС РФФдепутат Государственной Думы ФС РФ,
й России.рройлетчик-космонавт, Гелетчик космонавтт, Г ссл с оссиик-космона сссмонавт Г рлетчик-космонавт, Герой России.
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СНАЧАЛА ПОДГОТОВКА

Безусловно, никто бы не 
выпустил ребят на улицу не-
подготовленными. Они тре-
нировались на базе учебных 
заведений. Подготовку про-
водили сотрудники заинтере-
сованных во взаимодействии 
с отрядом правоохранитель-
ных органов. 

«Было несколько блоков. 
Изучали азы строевой подго-
товки и оказания первой по-
мощи. Прошли первоначаль-
ный курс огневой подготовки,
также нас готовили мораль-
но, дали понять, чего ждать», 
— рассказывает боец «Тигра» 
Алексей Дудочкин.

А ещё ребят обучали само-
обороне. Ведь неизвестно, как 
могут повести себя правонару-
шители.

«Проводить задержание 
по закону они не имеют пра-
ва. Но защитить себя от пре-
ступных посягательств в тех же 
рамках, что и любой гражда-
нин, должны уметь», — объяс-
нил Андрей Шилин, полковник 
полиции в отставке, отдавший
службе в правоохранительных
органах 25 лет. 

С «Тигром» в городе спокойней
ПЕНЗЕНСКИЕ УЛИЦЫ ПАТРУЛИРУЕТ МОЛОДЁЖНЫЙ ОТРЯД

По словам ещё одной дру-
жинницы, Регины Исмаиловой, 
подготовка была интересной: 
«Особенно понравилось стре-
лять из автомата. Ещё изучали
военную технику, что тоже меня 
привлекает».

Алексей и Регина учатся в 
колледже архитектуры и стро-
ительства. Но это далеко не 
единственное учебное заведе-
ние, студенты которого вошли
в состав отряда.

«Мы объехали 26 учебных за-
ведений, чтобы довести до ре-
бят информацию: цели, задачи, 
функции отряда. Демонстриро-
вали форму, символику. Даль-
ше уже решали они сами. До-
бровольность — один из крите-
риев приёма в наши ряды (так-
же проверяется, нет ли у канди-
дата судимости, не состоит ли 
он на учёте у нарколога и пси-
хиатра, каковы личные убежде-
ния)», — уточняет Шилин. 

По его словам, наибольшую 
активность проявили студенты 
Сердобского многопрофиль-
ного колледжа (в ряды всту-
пили 50 человек), Пензенско-
го государственного универ-
ситета (45 человек) и Пензен-
ского колледжа пищевой про-
мышленности и коммерции (31 
человек).

ПО УЛИЦЕ МОСКОВСКОЙ

Маршрут патрулирования
бойцам доводят перед самым
выходом на дежурство. Их цель
— сопровождать сотрудников
полиции. Хотя ребята и прош-
ли определённую подготовку, а
в перспективе смогут выходить
на улицы самостоятельно, пока
знаний и умений для решения
таких задач недостаточно. Учё-
ба будет продолжаться. Вместе
с молодёжным отрядом патру-
лировать улицу Московскую от
площади Ленина до драмтеа-
тра отправляется прапорщик 
полиции Валерий Ковалёв.

«Задача бойцов — быть сви-
детелями, если мы зафиксиру-
ем какое-либо правонаруше-
ние, например распитие спирт-
ных напитков в общественном
месте или появление на улице
гражданина в состоянии алко-
гольного опьянения», — объ-
ясняет он.

В дальнейшем, как сообщил
автору этих строк командир от-
ряда, функционал «Тигра» рас-
ширится. Например, бойцы
смогут выступать как понятые в
случае фиксации преступления.
Также планируется информиро-
вание граждан о нормах законо-
дательства. Но для всего этого

ещё надо пройти соответствую-
щую подготовку и получить нуж-
ные знания. 

Есть и психологический мо-
мент. Когда незаконопослушные 
товарищи увидят пять-шесть че-
ловек в форме вместо обычного 
патруля из двух сотрудников по-
лиции, желания оказывать со-
противление или делать другие 
противоправные вещи явно по-
убавится. 

БОРОТЬСЯ С
НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬЮ

Что же привлекает моло-
дых людей, вступающих в 
ряды отряда «Тигр»? Конеч-
но, самореализация. Это
как минимум в новинку и
интересно. Многие студен-
ты к тому же плани-
руют связать свою 
дальнейшую жизнь 
с юриспруденци-
ей или службой
в правоохрани-
тельных орга-
нах. Это под-
тверждают и 
сами бойцы,
с которыми 
мы шагаем
по улице Мо-
сковской. 

« М н е 
всегда нра-
вилась во-
енная тема-
тика и всегда
хотелось связать свою 
жизнь с правоохрани-
тельной направленно-
стью, с полицией, поэ-
тому, когда узнал, что 
отряд рождается и по-
явилась возможность
вступить в его ряды, 
не стал её упускать»,
— рассказывает Алек-
сей Дудочкин. 

«А я хотела бы всту-
пить в ряды ФСБ», — де-
лится планами на буду-
щее Регина Исмаилова.

Но планы планами,

а ими дело не ограничивает-
ся. Есть и другой аспект — мо-
ральный. У старшего поколе-
ния во все времена принято 
мнение, что, мол, молодёжь 
нынче не та. Послушав, что го-
ворят ребята, позволим себе 
не согласиться с этой точкой 
зрения.

«Всегда хотел служить Ро-
дине, для меня это не пустой 
звук. И в данный момент испы-
тываю гордость, что предостав-
лена возможность заниматься 

любимым делом во благо 
страны параллельно с 

интересом от того, что 
познаю для себя что-
то новое», — поделил-
ся Алексей Дудочкин. 

А Регина Исмаи-
лова отмечает, 
что ей нравит-
ся пресекать 
правонаруше-
ния и помо-
гать людям.

« Я  п а -
триот  сво-
ей страны, 
очень её лю-
блю, потому 
и хочу связать 
свою даль-
нейшую жизнь 
с правоохра-
н и т е л ь н ы м и 
органами, что-

бы бороться с не-
справедливостью», 

— добавляет она. 
Остаётся доба-

вить, что патрулиро-
вание, точнее, та его 
часть, в которой поу-
частвовал корреспон-
дент «НП», прошло 
спокойно и без экс-
цессов. Потенциаль-

ные злоумышленни-
ки и правонарушите-
ли уже почувствовали: 
«Тигр» на улице, лучше 
закон не нарушать. 

Юрий ИЛЬИН.

Фото А. Патанина.

Об этом на днях зая-
вил глава региона. По
словам Олега Мель-

ниченко, принима-
ются меры для того,
ч т о б ы  н о в о г о д н и е
праздники в области
прошли без происше
ствий. 

«Поэтому я принял реше-
ние ввести с 31 декабря по 8
января режим повышенной го-
товности для органов управ-
ления и территориальной
подсистемы единой государ-

ОФИЦИАЛЬНОЦ

В режиме повышенной готовности
Праздничные дни проходят при усиленной работе
региональных ведомств.

нной системы пред-
реждения и ликвида-
ии чрезвычайных си-
уаций», — сообщил 
убернатор. 

Как отметил глава 
гиона, в указанные 
должны быть орга-

низованы дежурства. Также 
он призвал к чёткому меж-
ведомственному взаимодей-
ствию, организации ежеднев-
ного мониторинга оператив-
ной ситуации. Кроме того, 
добавил Олег Мельниченко, 

надо проверить готовность 
всех резервных источников 
энергоснабжения и техники к 
работе в условиях низких тем-
ператур.

«Прошу всех жителей ре-
гиона также отнестись ответ-
ственно и не забывать о пра-
вилах безопасности. Ваша 
жизнь — в ваших руках. На-
деюсь, новогодние дни прой-
дут у нас без ЧП. Мы сдела-
ем для этого всё возмож-
ное», — резюмировал глава 
региона.

Сергей АНДРЕЕВ.

Фото А. Патанина
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  9.01

ВТОРНИК,  10.01

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами).

9.20 Премьера. «АнтиФейк» 

(16+).

9.55 «Жить здорово!» (16+).

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 

(16+).

16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).

21.00 «Время».

21.45 «МАЖОР». Т/с. (16+).

22.45 «Большая игра» (16+).

0.00 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-

ВОЙ ЖИЗНИ». Х/ф. (16+).

1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).

3.00 Новости.

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, 16.00, 20.00 Ве-

сти.

11.30, 17.30 «60 минут». Ток-

шоу. (12+).

14.55 «Кто против?». Ток-шоу. 

(12+).

16.30 Премьера. «Малахов». 

(16+).

21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 

(16+).

23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).

2.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (12+).

3.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с. 

(12+).

НТВ

4.45 «ГОРЮНОВ». Т/с. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами).

9.20 Премьера. «АнтиФейк» 

(16+).

9.55 «Жить здорово!» (16+).

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 

(16+).

16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).

21.00 «Время».

21.45 Премьера. «Мажор». Но-

вые серии (16+).

22.45 «Большая игра» (16+).

0.00 «Краткий курс счастливой 

жизни» (16+).

1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).

3.00 Новости.

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, 16.00, 20.00 Ве-

сти.

11.30, 17.30 «60 минут». Ток-

шоу. (12+).

14.55 «Кто против?». Ток-шоу. 

(12+).

16.30 Премьера. «Малахов». 

(16+).

21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 

(16+).

23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).

2.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (12+).

3.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с. 

(12+).

НТВ

4.55 «ГОРЮНОВ». Т/с. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».

8.25, 10.35 «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ». Т/с. (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня».

8.25, 10.35 «ЛЕСНИК. СВОЯ

ЗЕМЛЯ». Т/с. (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».

14.00 «БАЛАБОЛ». Т/с. (16+).

16.45 «За гранью» (16+).

17.50 «ДНК» (16+).

20.00 Премьера. Остросюжет-

ный детектив «Бим» /сте-

рео/ (16+).

22.50 Евгений Миллер в детек-

тиве «Герой по вызову» /

стерео/ (16+).

0.40 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ». Т/с.

(0+).

4.25 «Агентство скрытых ка-

мер». До 4.55 (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». Скетч-шоу

(16+).

6.35, 5.00 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».

Судебное шоу (16+).

8.30, 3.20 Субтитры. «Давай раз-

ведемся!». Судебное шоу

(16+).

9.30, 1.40 Субтитры. «Тест на от-

цовство». Судебное шоу

(16+).

11.45, 0.45 «Понять. Простить».

Докудрама (16+).

13.00 «Порча». «Пути-дорожки».

Докудрама (16+).

13.30, 23.50 «Знахарка». Доку-

драма (16+).

14.05, 0.20 «Верну любимого».

Докудрама (16+).

14.45 «КОНТРАКТ НА СЧАСТЬЕ».

Х/ф.(16+).

19.00 «БЕЗЗАЩИТНОЕ СЕРД-

ЦЕ». Х/ф.(16+).

23.15 «Порча».  Докудрама

(16+).

4.10 «Предсказания 2023».

Д/ф. (16+).

СТС

6.00, 5.50 Субтитры. «Ералаш».

Детский юмористический

киножурнал (0+).

7.00 «Лунтик». М/с. (0+).

8.20 «НЯНЬКА НА РОЖДЕ-

СТВО». Комедия. Герма-

ния - Австрия . 2018 (12+).

10.20, 19.00, 19.25 «ЖЕНА ОЛИ-

ГАРХА». Т/с. (16+).

19.50 Субтитры. «НОЧЬ В МУ-

ЗЕЕ». Фантастическая ко-

медия. США - Великобри-

тания. 2006 (12+).

21.55 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». Х/ф. 

(16+).

0.20 «Кино в деталях» с Фе-

дором Бондарчуком».

18-й сезон. 1 с. Премье-

ра (18+).

1.10 «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ». 

Фантастическая драма.

США. 2017 (16+).

3.00 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+).

5.20 «Мультфильмы» (0+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение».

8.00 Большое кино. «Судьба 

резидента». (12+).

8.40 « Д О К Т О Р  И В А Н О В . 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-

ТИ». Х/ф. (12+).

10.35 «Борис Щербаков. Веч-

ный жених». Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия.

11.50, 3.05 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2». Т/с. (16+).

13.40, 5.20 «Мой герой. Алек-

сандр Марин». (12+).

14.50 Город новостей.

15.00 «СВОИ». Х/ф. (16+).

17.00 «Звездный суд». Д/ф. 

(16+).

18.05 «ЛАНЦЕТ». Х/ф. (12+).

22.40 «По обе стороны зимы». 

Специальный репортаж.

(16+).

23.10 «Знак качества». (16+).

0.00 События. 25-й час.

0.30, 2.50 «Петровка, 38». (16+).

0.45 «Прощание. Александр 

Градский». (16+).

1.25 «90-е. Хиты дискотек и 

пьянок». 1 ф., (16+).

14.00 «БАЛАБОЛ». Т/с. (16+).

16.45 «За гранью» (16+).

17.50 «ДНК» (16+).

20.00 Премьера. Остросюжет-

ный детектив «Бим» /сте-

рео/ (16+).

22.50 Детектив «Герой по вызо-

ву» /стерео/ (16+).

0.40 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ». Т/с.

(0+).

4.25 «Агентство скрытых ка-

мер». До 4.55 (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 4.50 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».

Судебное шоу (16+).

8.30, 3.00 Субтитры. «Давай раз-

ведемся!». Судебное шоу

(16+).

9.30, 1.20 Субтитры. «Тест на от-

цовство». Судебное шоу

(16+).

11.45, 0.25 «Понять. Простить».

Докудрама (16+).

13.00 «Порча». «Дарица». Доку-

драма (16+).

13.30, 23.30 «Знахарка». Доку-

драма (16+).

14.05, 0.00 «Верну любимого».

Докудрама (16+).

14.45 «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА».

Х/ф.(16+).

19.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧА-

СТЬЮ». Х/ф.(16+).

22.50 «Порча».  Докудрама

(16+).

3.50 «6 кадров». Скетч-шоу

(16+).

4.00 «Предсказания 2023».

Д/ф. (16+).

СТС

6.00, 5.50 Субтитры. «Ералаш».

Детский юмористический

киножурнал (0+).

7.00 «Лунтик». М/с. (0+).

8.00, 18.30, 19.0 А 0, 19.30 «ЖЕНА

ОЛИГАРХА». Т/с. (16+).

9.00 «Уральские пельмени».

«Смехbook» (16+).

9.10 Субтитры. «СЕНЯ-ФЕДЯ». 

5-й сезон. 1-я - 6 с. Сит-

ком. Россия. 2021 (16+).

12.20 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». Х/ф.

(16+).

14.50 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».

Т/с. (16+).

20.00 Субтитры. «НОЧЬ В МУ-

ЗЕЕ-2». Фантастическая

комедия. США. 2009

(12+).

22.00 Субтитры. «ЭТЕРНА.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ». Фэнте-

зийная драма. Россия.

2021 (12+).

23.40 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». Х/ф.

(18+).

1.25 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». Х/ф.

(18+).

2.55 «6 кадров». Скетч-шоу

(16+).

5.20 «Мультфильмы» (0+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение».

8.00 «Доктор И...» (16+).

8.40 « Д О К Т О Р  И В А Н О В .

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-

ТИ». Х/ф. (12+).

10.30, 4.30 «Алексей Толстой. 

Никто не знает правды».

Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия.

11.50, 3.00 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2». Т/с. (16+).

13.40, 5.15 «Мой герой. Павел

Астахов». (12+).

14.50 Город новостей.

15.00 «СВОИ». Х/ф. (16+).

17.00 «Звездные приживалы».

Д/ф. (16+).

18.05 «ЛАНЦЕТ». Х/ф. (12+).

22.40 «10 самых... Советский

адюльтер». (16+).

23.10 «Вдовьи cлезы». Д/ф.

(16+).

0.00 События. 25-й час.

0.30, 2.50 «Петровка, 38». (16+).

0.45 «Прощание. Юрий Шату-

нов». (16+).

1.25 «90-е. Хиты дискотек и

пьянок». 2 ф., (16 +).

РЕН-ТВ

5.00, 18.00, 2.00 «Самые шоки-

рующие гипотезы». (16+).

6.00 Премьера. «С бодрым 

утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+).

9.00 «СОВБЕЗ». (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112».

(16+).

13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным».

(16+).

14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

15.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спец-

проект. (16+).

17.00, 2.50 «Тайны Чапман». 

(16+).

20.00 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО». Х/ф. (16+).

22.40 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).

0.30 «ЗАВИСНУТЬ В ПАЛМ-

СПРИНГС». Х/ф. (18+).

РОССИЯ К

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва но-

вомосковская.

7.05 Легенды мирового кино. 

Шарль Азнавур.

7.35, 18.40 «Исчезнувшие люди 

- драматическая исто-

рия эволюции челове-

ка». Д/ф.

8.35, 23.05 «Первые в мире». 

Документальный сериал.

«Светодиод Лосева».

8.50, 15.50 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ». Х/ф.

10.15 «Наблюдатель».

11.10, 23.40 ХХ век. «Веселые 

ребята». 1985 г.

12.20 Дороги старых мастеров. 

«Балахонский манер».

12.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф.

13.45 «Игра в бисер» с Игорем

Волгиным. «Алексей Тол-

стой. «Золотой ключик,

или Приключения Бура-

тино».

14.30 К 100-летию со дня рож-

дения Евгения Весника.

«Курьезы, театр, кино,

жизнь». Избранное.

15.05 Новости. Подробно. Кни-

ги.

15.20 «Передвижники. Иван

Крамской».

16.55 «Забытое ремесло». Доку-

ментальный сериал. «Из-

возчик».

17.10 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Владимиром Ми-

ниным.

17.50, 1.25 Шедевры Бетхове-

на. Симфония №6. Гер-

берт Блумстедт и Сим-

фонический оркестр Ге-

вандхауса.

19.45 Главная роль.

20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».

20.50 Искусственный отбор.

21.30 «ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ». Х/ф.

0.45 «Подземные дворцы для

вождя и синицы». Д/ф.

2.15 «Снежный человек про-

фессора Поршнева». Д/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Изве-

стия» (16+).

5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 4.40 «ПО-

СЕЛЕНЦЫ». Х/ф. (16+).

9.30, 12.10 «Плата по счетчи-

ку». (16+).

13.30, 16.20 «ГЛУХАРЬ». Х/ф.

(16+).

17.20, 18.00 «ГЛУХАРЬ. БИТЬ

ИЛИ НЕ БИТЬ». Х/ф. (16+).

18.50 «ГЛУХАРЬ. ДЕЛА СЕМЕЙ-

НЫЕ». Х/ф. (16+).

19.50, 21.25 «СЛЕД». Т/с. (16+).

22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-5. СТУДЕНТ». Х/ф.

(16+).

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-2. ТОНКАЯ ПСИХОЛО-

ГИЯ». Х/ф. (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+).

0.30, 2.40 «СЛЕД». Т/с. (16+).

3.15, 4.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.

(16+).

МАТЧ!

6.00 «Наши иностранцы» (12+).

7.00, 9.55, 12.55, 14.20, 21.55

Новости.

7.05, 12.25, 14.25, 19.15, 0.00

Все на Матч! Прямой

эфир.

10.00, 13.00, 5.45 Специальный

репортаж (12+).

10.20 «Леннокс Льюис: Нерас-

сказанная история». Д/ф.

(12+).

13.20 «Что по спорту? Новоси-

бирск» (12+).

13.50 «Здоровый образ. Баскет-

бол» (12+).

15.55 «География спорта. Челя-

бинск» (12+).

16.25 «Ты в бане!» (12+).

16.55 Хоккей. Фонбет Чемпио-

нат КХЛ. «Автомобилист»

(Екатеринбург) - ЦСКА.

Прямая трансляция.

19.55 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Локомотив-

Кубань» (Краснодар). Пря-

мая трансляция.

22.00 Бильярд. «BetBoom Лига

Чемпионов». Прямая

трансляция из Москвы.

0.50 «Бока Хуниорс». Д/ф.

(12+).

2.45 Новости (0+).

2.50 Смешанные единобор-

ства. UFC. Исраэль Адеса-

нья против Алекса Пере-

А йры. Трансляция из США

(16+).

4.30 «Человек из футбола»

(12+).

4.55 «ФК «Барселона». Взгляд

изнутри» (12+).

РЕН-ТВ

5.00, 18.00, 2.15 «Самые шоки-

рующие гипотезы». (16+).

6.00 Премьера. «С бодрым 

утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+).

9.00 «СОВБЕЗ». (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». (16+).

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

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

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

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

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 
(16+).

20.00 «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА». Х/ф. (16+).

22.30 «Водить по-русски». 
(16+).

23.30 Документальный спец-
проект. (16+).

0.30 Кино: Джефф Бриджес, 
Крис Пайн, Бен Фостер 
в боевике «ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» (США) (С субтитра-
ми). (18+).

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

15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры.

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

7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иакинф 
Бичурин.

7.35 «Архипелаг Земля». Д/ф.
8.35, 15.50 «О ТЕБЕ». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.40 ХХ век. «Встречи 

по вашей просьбе. Евге-
ний Нестеренко». 1988 г.

12.25 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф.

13.45 «Ищите женщину». Какая 

ты красивая, когда мол-

чишь! «. Д/ф.

3.15, 4.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. 

(16+).

МАТЧ!

6.00 «Наши иностранцы» (12+).

7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.20, 

21.55 Новости.

7.05, 12.25, 14.25, 21.25, 0.00 

Все на Матч! Прямой 

эфир.

10.05 «Бока Хуниорс». Д/ф. 

(12+).

13.00, 4.20 Специальный репор-

таж (12+).

13.20 «География спорта. Челя-

бинск» (12+).

13.50 Матч! Парад (0+).

15.25 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. «Сибирь» (Ново-
сибирская область) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция.

17.45 «Громко» Прямой эфир.
18.55 Гандбол. Чемпионат Рос-

сии. OLIMPBET Суперли-
га. Женщины. «Ростов-
Дон» (Ростов-на-Дону) 
- «Астраханочка» (Астра-
хань). Прямая трансля-
ция.

20.30 Смешанные единобор-
ства. АСА. Эдуард Варта-
нян против Юсуфа Раисо-
ва. Трансляция из Москвы 
(16+).

22.00 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы.

0.50 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Факел» (Но-
вый Уренгой) - «Кузбасс» 
(Кемерово) (0+).

2.30 «Ген победы» (12+).
2.55 Новости (0+).
3.00 Гандбол. Чемпионат Рос-

сии. OLIMPBET Суперли-
га. Женщины. «Ростов-
Дон» (Ростов-на-Дону) 
- «Астраханочка» (Астра-
хань) (0+).

4.35 «Человек из футбола» 
(12+).

5.00 «Громко» (12+).

5ТВ-ПРОГРАММА«Наша Пенза» № 1
4 января 2023 г.

14.30 К 100-летию со дня рож-

дения Евгения Весника.

«Курьезы, театр, кино,

жизнь». Избранное.

15.05 Новости. Подробно. АРТ.

15.20 «Тамбов. Дворец Асее-

вых». Д/ф.

17.10 85 лет со дня рожде-

ния Валерия Чигинского.

Острова.

17.50, 1.30 Шедевры Бетховена. 

Симфония №5. Кристиан

Тилеман и Венский фи-

лармонический оркестр.

18.35 «Исчезнувшие люди - дра-

матическая история эво-

люции человека». Д/ф.

19.45 Главная роль.

20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».

20.50 «Дневник «белой вороны».

Д/ф.

21.30 «400 УДАРОВ». Х/ф.

0.50 Острова. Валерий Чигин-

ский.

2.10 «По ту сторону сна». Д/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Изве-

стия» (16+).

5.25 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ». Х/ф. (16+).

6.10, 7.00, 8.00, 9.30, 10.30, 

11.35, 12.35, 13.30,

14.10, 15.10, 16.15,

17.15, 18.00, 18.45

«ОДИН». Х/ф. (16+).

19.50 «СЛЕД. ИГРА В ЖМУРИ-

КИ». Т/с. (16+).

20.40 «СЛЕД. МИЛЫЕ КОСТИ». 

Т/с. (16+).

21.25 «СЛЕД. ФЕЙКОВЫЕ ПОД-

РУГИ». Т/с. (16+).

22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-5. БОЛЬШОЙ УЛОВ».

Х/ф. (16+).

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-2. ЛИШНИЕ ЛЮДИ».

Х/ф. (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+).

0.30, 2.40 «СЛЕД». Т/с. (16+).

А

0000 яяяяяя
По техническим причинам 

мы не можем опубликовать 
программу 

канала «Экспресс» 
на эту неделю.



ЧЕТВЕРГ, 12.01

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости (с

субтитрами).

9.20 Премьера. «АнтиФейк»

(16+).

9.55 «Жить здорово!» (16+).

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20

Информационный канал

(16+).

16.00 «Мужское / Женское»

(16+).

18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).

21.00 «Время».

21.45 Премьера. «Мажор». Но-

вые серии (16+).

22.40 «Большая игра» (16+).

0.00 «Краткий курс счастливой

жизни» (16+).

1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).

3.00 Новости.

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, 16.00, 20.00 Ве-

сти.

11.30, 17.30 «60 минут». Ток-

шоу. (12+).

14.55 «Кто против?». Ток-шоу.

(12+).

16.30 Премьера. «Малахов».

(16+).

21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с.

(16+).

23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).

2.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (12+).

3.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с.

(12+).

НТВ

4.55 «ГОРЮНОВ». Т/с. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня».

8.25, 10.35 «ЛЕСНИК. СВОЯ

ЗЕМЛЯ». Т/с. (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами).

9.20 Премьера. «АнтиФейк» 

(16+).

9.55 «Жить здорово!» (16+).

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 

(16+).

16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).

21.00 «Время».

21.45 Премьера. «Мажор». Но-

вые серии (16+).

22.45 «Большая игра» (16+).

0.00 «Краткий курс счастливой 

жизни» (16+).

1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).

3.00 Новости.

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, 16.00, 20.00 Ве-

сти.

11.30, 17.30 «60 минут». Ток-

шоу. (12+).

14.55 «Кто против?». Ток-шоу. 

(12+).

16.30 Премьера. «Малахов». 

(16+).

21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 

(16+).

23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).

2.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (12+).

3.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с. 

(12+).

НТВ

4.40 «ГОРЮНОВ». Т/с. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».

8.25, 10.35 «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ». Т/с. (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».

14.00 «БАЛАБОЛ». Т/с. (16+).

16.45 «За гранью» (16+).

17.50 «ДНК» (16+).

20.00 Премьера. Остросюжет-

ный детектив «Бим» /сте-

рео/ (16+).

22.50 Детектив «Герой по вызо-

ву» /стерео/ (16+).

0.40 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ». Т/с. 

(0+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.05 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 

Судебное шоу (16+).

8.25, 3.00 Субтитры. «Давай раз-

ведемся!». Судебное шоу 

(16+).

9.25, 1.20 Субтитры. «Тест на от-

цовство». Судебное шоу 

(16+).

11.40, 0.25 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+).

12.55 «Порча». «Дальняя доро-

га». Докудрама (16+).

13.25, 23.30 «Знахарка». Доку-

драма (16+).

14.00, 0.00 «Верну любимого». 

Докудрама (16+).

14.35 «БЕЗЗАЩИТНОЕ СЕРД-

ЦЕ». Х/ф.(16+).

19.00 «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРА-

ВИТЬ». Х/ф.(16+).

22.55 «Порча». Докудрама 

(16+).

3.50 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+).

4.15 «Предсказания 2023». 

Д/ф. (16+).

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш». Детский 

юмористический кино-

журнал (0+).

7.00 «Лунтик». М/с. (0+).

8.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ЖЕНА 

ОЛИГАРХА». Т/с. (16+).

9.00 Субтитры. «СЕНЯ-ФЕДЯ». 

5-й сезон. 7, 10 с. Ситком 

(16+).

11.10 «RRR: РЯДОМ РЕВЁТ РЕ-

ВОЛЮЦИЯ». Х/ф. (16+).

14.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с. (16+).

20.00 Субтитры. «НОЧЬ В МУ-

ЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИ-

ЦЫ». Фантастическая ко-

медия. Великобритания 

- США. 2014 (6+).

21.55 «ПРЫГУЧАЯ БРАТВА». Ко-

медия. Франция - США. 

2021 Премьера (6+).

23.40 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». Х/ф. 

(18+).

1.20 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». Х/ф.

(18+).

2.50 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+).

5.20 «Мультфильмы» (0+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение».

8.05 «Доктор И...» (16+).

8.40 «ДОКТОР ИВАНОВ. ЧУЖАЯ 

ПРАВДА». Х/ф. (12+).

10.35 «Григорий Горин. Форму-

ла смеха». Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия.

11.50, 3.05 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2». Т/с. (16+).

13.40, 5.15 «Мой герой. Ксения 

Георгиади». (12+).

14.50 Город новостей.

15.00, 0.30, 2.50 «Петровка, 38». 

(16+).

15.15 «СВОИ». Х/ф. (16+).

17.00 «Тиран, насильник, муж». 

Д/ф. (16+).

18.05 «ЛАНЦЕТ». Х/ф. (12+).

22.40 «10 самых... Ранние смер-

ти звезд». (16+).

23.10 «Советские мафии. Обо-

ротни в погонах». (16+).

0.00 События. 25-й час.

0.45 «Прощание. Владимир 

Жириновский». (16+).

1.30 «Николай Цискаридзе. 

Развенчивая легенды». 

Д/ф. (12+).

РЕН-ТВ

5.00, 18.00, 1.55 «Самые шоки-

рующие гипотезы». (16+).

6.00 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 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 

(16+).

13.00, 23.30 «Загадки челове-

чества с Олегом Шишки-

ным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

17.00, 2.45 «Тайны Чапман». 

(16+).

20.00 Кино: Фрэнк Грилло, Мэл 

Гибсон, Наоми Уоттс в 

фантастическом боеви-

ке «ДЕНЬ КУРКА» (США) 

(С субтитрами). (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Кино: Рэйчел МакАдамс, 

Киллиан Мерфи, Брайан 

Кокс в боевике «НОЧНОЙ 

РЕЙС» (США) (С субтитра-

ми). (16+).

РОССИЯ К

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва ме-

ценатская.

7.05 Легенды мирового кино. 

Марлен Дитрих.

7.35 «Исчезнувшие люди - дра-

матическая история эво-

люции человека». Д/ф.

8.35, 15.50 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ». Х/ф.

10.15 «Наблюдатель».

11.10, 23.40 ХХ век. «Песня-80. 

Финал». Ведущие Татьяна 

Коршилова и Муслим Ма-

гомаев. 1980 г.

12.30 «Проснись и пой!». Теле-

спектакль.

14.15 «Забытое ремесло». До-

кументальный сериал.

«Денщик».

14.30 К 100-летию со дня рож-

дения Евгения Весника.

«Курьезы, театр, кино,

жизнь». Избранное.

15.05 Новости. Подробно. Кино.

15.20 «Болеслав Лесьмян «Виф-

леем» в программе «Би-

блейский сюжет».

17.15 «Ярославль. Замок Ники-

ты Понизовкина». Д/ф.

17.45, 1.55 Шедевры Бетхове-

на. Симфония №7. Георг

Шолти и Венский филар-

монический оркестр.

18.35, 1.00 «Шниди. Призрак 

эпохи неолита». Д/ф.

19.45 Главная роль.

20.05 «Здесь и сейчас». Д/ф.

20.45 «Валаам. Остров спасе-

ния». Авторский фильм

Михаила Зеленского.

21.30 «КТО ЕСТЬ КТО?». Х/ф.

2.40 «Первые в мире». Доку-

ментальный сериал. «Лу-

ноход Бабакина».

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Изве-

стия» (16+).

5.25, 5.50, 6.40, 7.35, 3.55, 

4.45 «ПОСЕЛЕНЦЫ». Х/ф.

(16+).

8.35, 9.30, 10.05, 11.05, 12.05 

«НАСТАВНИК». Х/ф. (16+).

13.30, 19.00 «ГЛУХАРЬ». Х/ф. 

(16+).

19.55, 21.25 «СЛЕД». Т/с. (16+).

22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-5. ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ».

Х/ф. (16+).

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-2. КВАРТИРНАЯ ХО-

ЗЯЙКА». Х/ф. (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+).

0.30 «СЛЕД. ЛУЧШЕ НИКОГ-

ДА». Т/с. (16+).

1.15 «СЛЕД. ТОЧКА ЛЖИ». Т/с. 

(16+).

2.00 «СЛЕД. УБИЙЦА С МАР-

СА». Т/с. (16+).

14.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с. (16+).

20.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». Х/ф.

(16+).

22.35 «ГРОМОБОЙ». Х/ф. (12+).

0.20 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». Х/ф. 

(12+).

2.15 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+).

5.20 «Мультфильмы» (0+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение».

8.05 «Доктор И...» (16+).

8.45 «ДОКТОР ИВАНОВ. ЧУЖАЯ 

ПРАВДА». Х/ф. (12+).

10.35 «Ольга Аросева. Расплата 

за успех». Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия.

11.50, 3.05 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2». Т/с. (16+).

13.40, 5.20 «Мой герой. Влади-

мир Стеклов». (12+).

14.50 Город новостей.

15.00, 0.30, 2.50 «Петровка, 38». 

(16+).

15.15 «СВОИ». Х/ф. (16+).

17.00 «Ребенок или роль?». Д/ф. 

(16+).

18.05 «ЛАНЦЕТ». Х/ф. (12+).

22.40 «10 самых... Звездные во-

йны с тещами». (16+).

23.10 «Русские тайны. Пророче-

ства от Ивана Грозного до

Путина». Д/ф. (12+).

0.00 События. 25-й час.

0.45 «Прощание. Валентин 

Гафт» (16+).

1.25 «90-е. Короли шансона». 

(16+).

РЕН-ТВ

5.00, 18.00, 2.35 «Самые шоки-

рующие гипотезы». (16+).

6.00 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+).

2.40 «СЛЕД. РОДНЫЕ ЛЮДИ».

Т/с. (16+).

3.15 «СЛЕД. ПОЗОРНАЯ МЕТ-

КА». Т/с. (16+).

МАТЧ!

6.00 «Наши иностранцы» (12+).

7.00, 9.55, 12.55, 14.20, 21.50

Новости.

7.05, 12.25, 14.25, 18.45, 21.15,

0.00 Все на Матч! Прямой 

эфир.

10.00, 13.00, 5.45 Специальный

репортаж (12+).

10.20 «Паоло Росси. Чемпион и

мечтатель». Д/ф. (12+).

13.20 «Ты в бане!» (12+).

13.50 «Вид сверху» (12+).

15.55 «Что по спорту? Новоси-

бирск» (12+).

16.25 Хоккей. Фонбет Чем-

пионат КХЛ. «Авангард» 

(Омск) - «Ак Барс» (Ка-

зань). Прямая трансля-

ция.

18.55 Хоккей. Фонбет Чем-

пионат КХЛ. «Локомо-

тив» (Ярославль) - «Трак-

тор» (Челябинск). Прямая 

трансляция.

21.55 Футбол. Суперкубок Ис-

пании. 1/2 финала. «Реал» 

(Мадрид) - «Валенсия». 

Прямая трансляция из Са-

удовской Аравии.

0.50 «Леннокс Льюис: Нерас-

сказанная история». Д/ф. 

(12+).

2.30 «Здоровый образ. Баскет-

бол» (12+).

2.55 Новости (0+).

3.00 Гандбол. Чемпионат Рос-

сии. OLIMPBET Суперли-

га. Женщины. «Ростов-

Дон» (Ростов-на-Дону) 

- «Динамо-Синара» (Вол-

гоград) (0+).

4.20 Матч! Парад (0+).

4.35 «Голевая неделя» (0+).

5.00 «ФК «Барселона». Взгляд

изнутри» (12+).

11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 

(16+).

13.00, 23.30 «Загадки челове-

чества с Олегом Шишки-

ным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

15.00 «Неизвестная история». 

(16+).

17.00, 3.20 «Тайны Чапман». 

(16+).

20.00 Кино: Уилл Смит, Джин 

Хэкмен в боевике «ВРАГ 

ГОСУДАРСТВА» (США) (С 

субтитрами). (16+).

22.30 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Кино: Крис Хемсворт, 

Майкл Шеннон в боевике 

«КАВАЛЕРИЯ» (США) (С 

субтитрами). (18+).

РОССИЯ К

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва Шех-

теля.

7.05 Легенды мирового кино. 

Марлон Брандо.

7.35 «Шниди. Призрак эпохи 

неолита». Д/ф.

8.35, 15.50 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ». Х/ф.

10.15 «Наблюдатель».

11.10, 23.40 ХХ век. «Мастера 

экрана. Борис Андреев». 

1971 г.

11.50 «Плавск. Дворец для лю-

бимой». Д/ф.

12.20 «СИЛЬВА». Х/ф.

13.45 «Дневник «белой вороны». 

Д/ф.

14.30 К 100-летию со дня рож-

дения Евгения Весника. 

«Курьезы, театр, кино, 

жизнь». Избранное.

15.05 Новости. Подробно. Те-

атр.

15.20 Пряничный домик. «При-

морские кустари».

17.15 «Екатеринбург. Особняк 

Тупиковых». Д/ф.

17.45 Шедевры Бетховена. Кон-

церт №5 для фортепиа-

но с оркестром. Маури-

цио Поллини, Карл Бем

и Венский филармониче-

ский оркестр.

18.35, 0.20 «Дамы и господа до-

исторических времен».

Д/ф.

19.45 Главная роль.

20.05 120 лет со дня рождения 

Игоря Курчатова. «Со-

ветский атомный проект.

Действующие лица».

20.45 «Кавказская пленница». 

Это же вам не лезгинка, а

твист!». Д/ф.

21.30 «МЫ НЕ АНГЕЛЫ». Х/ф.

1.15 Шедевры Бетховена. Тор-

жественная месса. Лео-

нард Бернстайн и Коро-

левский симфонический

оркестр Концертгебау.

2.40 «Первые в мире». До-

кументальный сериал.

«Каркасный дом Лагутен-

ко».

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Изве-

стия» (16+).

5.25, 5.55, 6.50 «ПОСЕЛЕНЦЫ». 

Х/ф. (16+).

7.50 «Батальон». 1 с. Военный, 

боевик (Россия, 2018 г.)

(16+).

8.35 «День ангела» (0+).

9.30, 11.55 «Батальон». (16+).

13.30, 16.20 «ГЛУХАРЬ». Х/ф. 

(16+).

17.20, 18.00 «ГЛУХАРЬ. КОН-

ТРОЛЬ». Х/ф. (16+).

18.50 «ГЛУХАРЬ. ОПАСНЫЙ 

ВОЗРАСТ». Х/ф. (16+).

19.45, 21.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).

22.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-5. МОЛНИЕНОСНАЯ

СМЕРТЬ». Х/ф. (16+).

23.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-2. СВАДЕБНЫЙ ФОТО-

ГРАФ». Х/ф. (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+).

0.30, 2.40 «СЛЕД». Т/с. (16+).

3.15, 4.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. 

(16+).

МАТЧ!

6.00 «Наши иностранцы» (12+).

7.00, 9.45, 12.55, 15.00, 21.50 

Новости.

7.05, 12.20, 15.05, 18.45, 21.15, 

0.00 Все на Матч! Прямой 

эфир.

9.50, 13.00, 5.45 Специальный 

репортаж (12+).

10.10 «География спорта. Челя-

бинск» (12+).

10.40 Биатлон. Pari Кубок Рос-

сии. Спринт. Мужчины. 

Прямая трансляция из Ры-

бинска.

13.20 Матч! Парад (16+).

13.40 Биатлон. Pari Кубок Рос-

сии. Спринт. Женщины. 

Прямая трансляция из Ры-

бинска.

16.25 Хоккей. Фонбет Чемпио-

нат КХЛ. «Барыс» (Аста-

на) - ЦСКА. Прямая транс-

ляция.

19.25 Баскетбол. PARI Чемпи-

онат России - Премьер-

лига. Женщины. «Динамо» 

(Курск) - «Спарта энд К» 

(Видное). Прямая транс-

ляция.

21.55 Футбол. Суперкубок Ис-

пании. 1/2 финала. «Бе-

тис» - «Барселона». Пря-

мая трансляция из Сау-

довской Аравии.

0.50 «Паоло Росси. Чемпион и 

мечтатель». Д/ф. (12+).

2.30 «Что по спорту? Новоси-

бирск» (12+).

2.55 Новости (0+).

3.00 Биатлон. Pari Кубок Рос-

сии. Спринт. Мужчины. 

Трансляция из Рыбинска 

(0+).

4.05 Биатлон. Pari Кубок Рос-

сии. Спринт. Женщины. 

Трансляция из Рыбинска 

(0+).

5.00 «ФК «Барселона». Взгляд 

изнутри» (12+).
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14.00 «БАЛАБОЛ». Т/с. (16+).

16.45 «За гранью» (16+).

17.50 «ДНК» (16+).

20.00 Премьера. Остросюжет-

ный детектив «Бим» /сте-

рео/ (16+).

22.50 Детектив «Герой по вызо-

ву» /стерео/ (16+).

0.40 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ». Т/с.

(0+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.05 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».

Судебное шоу (16+).

8.45, 3.15 Субтитры. «Давай раз-

ведемся!». Судебное шоу

(16+).

9.45, 1.35 Субтитры. «Тест на от-
цовство». Судебное шоу
(16+).

12.00, 0.40 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

13.15 «Порча». «Страх крови».
Докудрама (16+).

13.50, 23.45 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.25, 0.15 «Верну любимого».
Докудрама (16+).

15.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧА-
СТЬЮ». Х/ф.(16+).

19.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВА ПЕ-
РЕДАЧИ». Х/ф.(16+).

23.10 «Порча».  Докудрама
(16+).

4.05 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+).

4.15 «Предсказания 2023».
Д/ф. (16+).

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш». Детский

юмористический кино-
журнал (0+).

7.00 «Лунтик». М/с. (0+).
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ЖЕНА 

ОЛИГАРХА». Т/с. (16+).
9.00 «Уральские пельмени».

«Смехbook» (16+).
9.10 Субтитры. «СЕНЯ-ФЕДЯ».

5-й сезон. 11-я - 17 с. Сит-
ком (16+).

12.35 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». Т/с.

(12+).

СРЕДА, 11.01
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НОСТАЛЬГИЯ

Как много бестолковости

В разорванности уз.

Остался лишь на глобусе

Великий наш Союз.

До боли сердце ёкает —

Никак я не пойму,

Зачем сегодня щёлкают

Злорадно по нему.

Совсем не привлекательна,

Побитая, в пыли,

С такой глубокой вмятиной

Шестая часть Земли.

Владислав САМСОНОВ.

Известные пензенцы по-
делились воспоминаниями о
том времени.

Доктор исторических

наук, профессор Владимир

Первушкин:

« Я  о ч е н
х о р о ш о 
п о м н ю ,
к а к  з а м е -
чательно в
Советском
Союзе была
о р г а н и з о в а н а 
работа со школьниками. В
младших классах ребёнок 
становился октябрёнком, в
средних — пионером, в стар-
ших — комсомольцем. Эта
вертикаль стимулировала к 
активному участию в обще-
ственной жизни. И замеча-
тельно, что тот опыт приго-
дился для работы с совре-
менной молодёжью.

Кроме этого, мне запом-
нились новогодние ёлки со-
ветской Пензы. По крайней
мере это первое, что при-
ходит на ум при воспомина-
нии об СССР. В нашем горо-
де одно из самых лучших но-
вогодних мероприятий для
детей проводилось во Двор-
це пионеров на улице Киро-
ва (сейчас в этом здании рас-
полагается Законодательное
собрание Пензенской обла-
сти). Так вот, это были дей-
ствительно волшебные пред-
ставления с участием самого
настоящего, как тогда каза-
лось, Деда Мороза. Подарки,
наверное, все-таки были по-
скромнее современных (даже
один мандарин вызывал не-
вероятный восторг), но не
менее вкусными». 

Заслуженный врач РФ,

кандидат медицинских наук,

главный врач ГБУЗ «Пензен-

ский областной центр спе-

циализированных видов ме-

дицинской помощи Сергей

Рыбалкин:

« В  г о д
С С С Р  в с ё
было чётко и
однозначно.
Думаю, что
б о л ь ш и н -
ство граждан
тогда со школ
ной скамьи понимали и знали,
кем станут в будущем. Как это
ни удивительно, я не могу вы-
делить какой-то один момент
из своей жизни, характеризу-
ющий ту эпоху, всё действи-
тельно было ровно и без рез-
ких виляний в ту или иную сто-
рону. Может быть, это было об-
условлено тем, что у молодё-
жи тех лет практически отсут-
ствовали соблазны, позже на-
вязанные более молодому по-
колению интернетом и некой
вседозволенностью. Однако
могу сказать, что рождённые
в Советском Союзе люди име-
ют закалку, подавляющее боль-
шинство не потерялось в жиз-
ни и искренне продолжает лю-
бить свою страну независимо
от смены названия — патрио-
тизм у нас в крови».

Председатель Пензен-

ского областного совета ве-

теранов, полковник запаса

Анатолий Цыкалов:

«Для меня 
СССР ассо-
ц и и р у е т -
ся с безза-
ботным дет-
ством, кото-
рое я провёл
в селе Нов
Белая Кантемиров-
ского района Воронежской об-
ласти. Оно находится рядом с
Украиной. Оглядываясь назад,
однозначно могу сказать, что

дух того времени был пропи-
тан дружбой между народами,
мы были одним целым и, не-
смотря на «хэ» вместо «г» или
«шо» вместо «что» в разговор-
ной речи, прекрасно понимали 
друг друга.

Конечно, как это бывало у 
всех мальчишек, не обходи-
лось и без драк, которые всег-
да заканчивались общим купа-
нием в речке Белой или набе-
гом за яблоками в колхозный 
сад. Знаете, мы искренне лю-
били друг друга, и сейчас я ду-
маю, что ничего между обыч-
ными людьми двух народов не 
изменилось. Уверен, что рано
или поздно всё закончится, и 
мы снова сможем стать еди-
ным целым».

Заслуженный работник 

культуры РФ, руководитель

ансамбля русской этниче-

ской музыки «Миряне» Еле-

на Пыкова:

«Моё дет
ство также 
п р о ш л о  в
СССР. Ког-
да я вспо-
минаю о тех 
временах, то
в первую оч
редь на ум приходит одно из 
наших семейных путешествий
по Военно-Грузинской доро-

Союз, который помнят…
30 ДЕКАБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 100 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ СССР
Как известно, ничто не вечно под луной, и даже
самые нерушимые, как когда-то думалось, союзы
со временем становятся историей. Однако многие
пензенцы родом из СССР и очень хорошо помнят
о том, что это была за страна, как в ней жилось.
В её судьбе переплелось немало радостного
и грустного,  но одно неоспоримо — это была
великая держава, сломавшая хребет фашизму и
запустившая в космос Гагарина.
На момент распада СССР занимал шестую часть
земной суши, в нём проживало 293 миллиона
человек.

В ТЕМУге. Так вышло, что на троих у
нас было всего две путёвки,
и мне пришлось путешество-
вать, как говорится, зайцем.
Однако во всех кавказских го-
стиницах, где мы останавлива-
лись, к нам относились как к са-
мым дорогим гостям и, конеч-
но, без проблем предоставля-
ли лишнее место. Причём бес-
платно! Вообще любовь между
нациями была отличительной
чертой того времени. И заме-
чательно, что её удалось пере-
нести из СССР в современную
Россию и сохранить».

Заместитель г лавы го-

рода Пензы, руководитель

фракции Пензенской город-

ской Думы «Единая Россия»

Юрий Зиновьев:

«Современ-
н о й  Р о с с и и
невероятно
п о в е з л о  —
нам не нуж-
но придумы
вать «велос
пед» и искать
построения общества — всё
было придумано во времена
СССР. Надо только взять идеи
и начать ими пользоваться.
Это, собственно, и происхо-
дит сейчас. Вспомните, в те
годы у школьников была еди-
ная форма — именно к ней мы

:
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вернулись сегодня. Были за-
мечательные пионерские ла-
геря, которые также верну-
лись в современную жизнь 
пусть и под другим названи-
ем. Я помню, что после каж-
дого закрытия летней смены 
мы, дети, собирались у боль-
шого костра и пели песни. 
Разве это не здорово?! Я ис-
кренне рад тому, что всё это 
не ушло из нашей жизни, что 
всё самое лучшее из насле-
дия СССР сохранилось и пре-
умножается».

Игорь ПОЛЬСКИХ.
Фото В. Елшанского.
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Пшёнка с топлёным маслом

Многие годы он выращива-
ет просо, ячмень, пшеницу,

урузу на зерно. Посте-
енно подключил сы-
овей.

Ринат Мамуков, как 
отец в своё время,

уть было не свернул с
и предков. Окончил

в 2008 году Саратовский
аграрный университет имени
Н.И. Вавилова и пару лет про-
работал менеджером. В ито-
ге вернулся на малую родину, в
село, и работает на семейном
предприятии 11 лет. Младший,
Рашид, окончив сельскохозяй-
ственный вуз и отслужив в ар-
мии, тоже присоединился к об-
щему делу.

Оба сына недавно женились,
Шамиль Мамуков ждёт внуков.

ОБЪЕДИНИТЬСЯ,
ЧТОБЫ ИДТИ ДАЛЬШЕ

Главный источник дохода в
Старом Карлыгане — собствен-
ное подворье и земельные на-
делы. В каждом дворе по 4–5
коров. Здесь самое крупное в
районе поголовье лошадей. Не-
сколько жителей занимаются
фермерством.

Мамуковы предложили зем-
лякам создать кооператив, что-
бы у всех была возможность
развиваться. Ведь в Лопатин-
ском районе, как и во многих
других, не осталось неисполь-
зованной земли. Всё распаха-
но, вплоть до участков, порос-
ших мелколесьем. Расширять-
ся земледельцам некуда. Зна-
чит, надо идти «вглубь», органи-
зовать переработку собранно-
го урожая. Для этого нужны се-
рьёзные объёмы сырья, а что-
бы их обеспечить, необходимо
объединиться.

В кооператив «Крупяной
двор» вошли десять юридических
и физических лиц: четыре главы
КФХ, два индивидуальных пред-
принимателя и четыре владель-
ца личных подсобных хозяйств.

В принципе в кооператив мо-
жет вступить любой желающий,
вложив свои финансы и другие
средства производства. К при-

меру, осенью 2022 года участни-
ками кооператива стали жители
Старого Карлыгана — пенсионер-
ка и её сын. Мужчина уехал защи-
щать Родину в зону СВО. Пока он
выполняет боевые задачи, коопе-
ратив вспахал участок ему и мате-
ри, подготовил к весеннему севу.
Земля не пропадёт, и без зара-
ботка семья не останется.

ГОСПОДДЕРЖКА РАБОТАЕТ

Давний план по организации
мукомольно-крупяного произ-
водства помогло осуществить
государство. 

В районной администрации
СППК «Крупяной двор» предло-
жили принять участие в конкур-
се на получение гранта по разви-
тию материально-технической
базы сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов.
Это мероприятие предусмотре-
но государственной програм-
мой «Развитие агропромыш-
ленного комплекса Пензенской
области».

Кооператив подал заявку на
получение гранта в размере 38
миллионов рублей, чтобы при-
обрести оборудование. Бизнес-
планом предусмотрено произ-
водство круп: пшённой, перло-
вой, ячневой, пшеничной, коло-
того гороха, а также кукурузной
крупы и муки.

Бизнес-план составляли
полгода. Консультировались
со специалистами в областном
центре. Ночами Шамиль Анвя-
рович писал речь для конкурс-
ной комиссии.

«В комиссии было 20 чело-
век, я перед ними выступил.
Проект одобрили. В заключи-
тельной речи я поблагодарил 

всех, кто мне помогал. Это и
администрация Лопатинско-
го района и Старокарлыганско-
го сельского совета, и специа-
листы Пензенского аграрного
университета, и участники ко-
оператива, и моя семья, и мои
односельчане. Я сказал: «Бла-
годаря вам мы будем сообща
выполнять продовольственную
программу Российской Феде-
рации», — рассказывает пред-
приниматель.

Сейчас в поле, где раньше
были колхозные овчарни, сто-
ят новые постройки из стали и
бетона. Оборудованы подъезд-
ные пути. Коммуникации под-
ведены с расчётом на расши-
рение производства. Государ-
ственные деньги пошли на за-
купку двух ангаров, автовесов,
зерносушильного комплекса,
который может сушить и сорти-
ровать 200 тонн зерна в сутки.
Проведён пробный пуск по суш-
ке и сортировке проса. На ста-
дии завершения крупяной цех.
Устанавливается линия по пере-
работке крупяных изделий
«Оптиматик-15», фасо-
вочная линия и компью-
терный фотосепара-
тор. Планируемый объ-
ём производства — три
тысячи тонн крупы в год.

Как человек с торго
вым образованием Мамуков
заранее заказал дизайн упаков-
ки: «Надо, чтобы на прилавке то-
вар бросался в глаза. И покупа-
тель должен видеть, что произ-
ведён он в Пензенской области».

На производстве будет соз-
дано 13 рабочих мест. Сотруд-
ников набирают из числа мест-
ных жителей. 

Житель Лопатинского района Шамиль Мамуков мечтает
накормить кашей из крупы собственного производства
всю Пензенскую область и даже другие регионы России.
Созданное с господдержкой предприятие может стать
точкой роста для села, в которое уже сейчас начала
возвращаться молодёжь.

ДИНАСТИЯ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ

«Оптиматик» погру
зили? Хорошо», — Ша-

миль Мамуков не рас-
стаётся с телефоном: 
отдаёт распоряжения, 
готовится к запуску 
первого в нашем реги-
оне производства фа
сованных круп. «Оптиматик 
К-15» — это линия по перера-
ботке крупяных изделий. В пер-
спективе завод сможет закры-
вать около половины потребно-
сти области в крупе для завтра-
ков и гарниров. 

Шамиль Анвярович — корен-
ной житель старинного татар-
ского села Старый Карлыган, в
Лопатинском районе. Его отец
более 30 лет проработал брига-
диром в полеводческой брига-
де. На маме кроме работы в кол-
хозе были домашнее хозяйство
и семья. Одно из первых воспо-
минаний детства — как мама ва-
рила в печи пшённую кашу с то-
плёным маслом. 

Вкус той пшёнки, пример
отца, ароматы степных трав, ро-
кот тракторов в поле, штурвал
комбайна в детских руках — всё
это, наверное, и определило жиз-
ненный путь Шамиля Мамукова.
Правда, в начале своей карьеры
он чуть было не оторвался от кор-
ней. Окончил торговый вуз и стал
работать по специальности.

«Но кровь не обманешь.
И когда стало возможным в
90-е создать крестьянско-
фермерское хозяйство, я его
создал», — рассказывает пред-
приниматель.

Однажды молодой фермер
Мамуков по случаю приобрёл
старую разобранную крупоруш-
ку (машину по очистке и перера-
ботке зерна в крупу). И решил её
восстановить. Ездил за помо-
щью в НИИ сельского хозяйства
в Саратов. Сам вытачивал дета-
ли. Собрал механизм и запустил
производство, которое на тот
момент было пробным, как го-
ворится, для себя. Но мысль о
переработке урожая предпри-
нимателя не оставляла.

МОЛОДЁЖЬ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ

«Люди у нас трудолюбивые. 
Земля их кормит, село получа-
ет собственный доход в виде 
земельного нало-
га. Молодёж
стала в селе
о с т а в а т ь -
ся», — го-
ворит глава

Старокар-

л ы г а н с к о -

го сельсовет

Самят Муртазин.

Своими силами удаётся 
поддерживать в порядке шко-
лу, фельд шерско-аку шер ский 
пункт, Дом культуры со своим 
ансамблем. Помогает и реги-
он. Летом по поручению гу-

бернатора Олега Мельни-

ченко и при поддержке де-
путатского корпуса в школе 
были заменены 70 пластико-
вых окон. По программе «Чи-
стая вода» установлена новая 
водонапорная башня. Отре-
монтирована и прошла при-
ёмку дорога к селу.

Школа в Старом Карлыга-
не сейчас является филиалом 
средней общеобразователь-
ной школы села Даниловка. Но 
11-летнее обучение сохране-
но. Здесь учатся 49 человек, из 
них в 11 классе — двое ребят. В 
сентябре придут четверо перво-
классников. В 80-е годы XX века 
в школе было 270 учеников. Как 
и везде, на демографию повли-
ял развал аграрного производ-
ства после распада СССР, ска-
зались поиски молодёжью луч-
шей жизни в городе… Да и все-
общая мода на беззаботный об-
раз жизни дала о себе знать. 

В последнее время появи-
лась надежда, что ребятишек 
будет больше. Дети фермеров 

возвращаются из города, 
обы продолжить дело 
воих родителей. Ри-
ат и Рашид Мамуко-
ы — не единственный 
ример.

Юлия Нурмамето-

работает фельдше-
ром. Она вернулась в род-

ное село вместе с мужем, когда 
свёкор, глава КФХ, ушёл в мир 
иной. Было жаль бросать дело, 
в которое вложено столько сил. 

Фельдшер в селе — беспре-
кословный авторитет. На при-
вивку от ковида и гриппа, на 
флюорографию (передвижной 
флюорограф приезжает два-
три раза в год) сельчане прихо-
дят в ФАП без отговорок. В се-
мье есть дочь-второклассница и 
пятилетний сын. Мальчуган ещё 
считать не умел, а устройство 
комбайна уже знал.

«Газ есть, вода тоже, доро-
га, школа, работа нравится. Что 
ещё нужно? И детям хорошо: 
сразу две бабушки рядом!» — 
считает молодой специалист.

Бабушки бабушками, но в 
Старом Карлыгане мечтают о 
создании мини детского сада 
или группы для дошкольников. 
Администрация ищет решение.

Полина ТАЛЬНИКОВА.
Фото из архива Ш. Мамукова.
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Отец с сыном Мамуковы
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ПРИЧУДЛИВАЯ 
АРХИТЕКТУРА СУДЬБЫ

К стезе художника ему выпа-
ло идти прихотливо изогнуты-
ми тропками: первые мысли по-
пробовать себя в искусстве по-
явились ещё в школе благодаря
учителю рисования, но учиться
пошёл в строительный техникум
— на архитектора. До армии не-
которое время работал, что на-
зывается, по специальности, а
после службы перешёл в УВД —
впрочем, сначала художником-
оформителем, однако затем
на себе познал, что зна-
чит быть сотрудником
п а т р у л ь н о - п о с т о в о й
службы. А тяга к твор-
честву была всегда и
по-настоящему про-
снулась в середине
80-х: в ту пору, когда креп-
чал ветер перемен,
самовыражение
вообще обре-
тало иную сте-
пень свобо-
ды. Оста-
в а л о с ь 
лишь най-
ти себя. 

« Д л я 
меня, счи-
таю, всё 
началось с 
карикатур,
которые рисо-
вал для тогдаш-
ней ещё газеты «Мо-
лодой ленинец», а также «На-
шей Пензы», — рассказыва-
ет Игорь. — А потом подумал:
надо и маслом что-то попро-
бовать, наверное? Позже стал
смешивать масло и акрил, по-
лучается очень интересно. Кста-
ти, на этой выставке можно уви-
деть самые первые мои работы,
например «Белая ворона» или
«Мимо кладбища на дачу». 

Уже тогда в манере Аниси-
мова стала проявляться харак-
терная особенность: очень ча-
сто изображённые им сюжеты
и темы, родившиеся благода-
ря ситуациям сугубо призем-
лённым («когда б вы знали, из
какого сора»), несут отпечаток 
странности, искорку чудакова-

Новая выставка «Картинки для масенькой
квартирки», открывшаяся в арт-пространстве
«Дом Бадигина» 25 декабря, оставляет стойкое
ощущение, что на ней представлены работы как 
минимум четырёх авторов, вызывая подспудную
ассоциацию с битловским «Белым альбомом».
Тем не менее всё это создано одним человеком
— Игорем Анисимовым.

тости, ощущение грустной ком-
наты смеха. Как это всё назвать?
Но Игорь и сам не знает, в чём
честно признаётся: «Давно хочу
побеседовать с каким-нибудь
профессиональным искусство-
ведом, который мне растолку-
ет, в каком стиле я вообще ри-
сую. Потому что сам это опре-
делить не могу, а термины знаю
не так хорошо». 

ТЕ САМЫЕ КАРТИНКИ ДЛЯ
МАСЕНЬКОЙ КВАРТИРКИ

Д

Впрочем, один тер-
мин Анисимову очень

дорог.  Правда,
речь не столько
о стиле, сколько

о технике. За мно-
гие годы им созда-

ны сотни монотипий
— небольших работ

размером 15 на
20 сантиметров,
представляю-
щих собой от-
тиски со стекла
и внешне на-
поминающих
акварель по
влажной бу-
маге. И есть
у них, по его
словам, одна

главная осо-
бенность: 

«Монотипия
— это всегда един-

ственный экземпляр.
Но чтобы он получился,

требуется сделать 50–60 отти-
сков, которые не идут никуда.
Потом получается то,
что нужно, однако по-
вторить уже не получит-
ся. И я убеждён, что вот
этот один вариант при-
ходит откуда-то свыше.
Такое, можно сказать,
соавторство». 

Пересказывать их
сюжеты не имеет смыс-
ла — нужно видеть, рас-
сматривать, удивлять-
ся. Любопытная деталь:
каждая из монотипий
не снабжена этикеткой 
с названием, но потом,
если захочется, можно

прочесть их список, проверив, 
насколько собственное впе-
чатление совпало с мыслью ху-
дожника. Впрочем, сам он уве-
рен, что можно поступить и на-
оборот. Названия, кстати, сами 
по себе привлекают внимание: 
«Мысли о свободе», «В завязке», 
«Разлетелись», «Создатель», «Я 
у меня на руках», «Ангел на ка-
челях», «Весёлые домики»… И 
забавные зверьки будут сосед-
ствовать с элегантными женски-
ми силуэтами, загадочные фигу-
ры — с таинственными пейзажа-
ми. А иной раз всё перечислен-
ное объединится вместе.

СПАСИ И СОХРАНИ

Еще одна интереснейшая 
часть выставки — ёлочные 
игрушки, которым Анисимов 
даёт вторую жизнь. С учётом не-
которых обстоятельств его дет-
ской биографии всё логично: 
когда отец военный и семья всё 
время переезжает, не до хруп-
ких предметов. Но увлечение, 

как он сам говорит, возникло не
так давно:

«Лет десять назад загля-
нул на арбековскую барахолку.
Вижу, старушка продаёт ёлоч-
ные игрушки по пять рублей за
штуку. Купил несколько по пят-
надцать, рассказал другу, а он
пришёл в восторг и своих на-
дарил… Вот так всё и началось.
По первому времени думал:  ку-
плю дёшево, отреставрирую и
продам дороже. Но быстро от
этой мысли отказался. Понял,
что старые игрушки уже просто
уходят, и стремление сберечь
для меня стало важнее. Поэто-
му спасаю их, сохраняю их, лечу
их — ими ведь часто торгуют на
открытом воздухе, при плохой
погоде, от этого краска слеза-
ет. Не говоря о том, сколько раз-
бивают».

Игорь рассказывает, что на 
сегодняшний день собрал уже
около тысячи игрушек, среди

которых очень старые, ещё до-
военные, трогательные в своей 
неказистости. Но все их, уверен 
он, объединяет одно: 

«Например, пробитую пу-
лей каску я даже трогать не 
хочу — при всём безмерном 
уважении к солдатской судьбе 
вещь эта несёт на себе отпеча-
ток смерти. А ёлочная игрушка 
пропитана радостью, надежда-
ми, верой в чудо. Её приятно 
взять в руки. И её мне хочется 
сохранить».

Дмитрий ИНЮШКИН.
Фото автора.

ИгорьрИгорь АНИСИМОВАНИСИМОВ::

«Объясните мне мой«Объясните мне мой
стиль, пожалуйста!»стиль, пожалуйста!»
ПЕНЗЕНСКИЙ ХУДОЖНИК СОЗДАЁТ КАРТИНЫ В ЕДИНСТВЕННЫХ 
ЭКЗЕМПЛЯРАХ И ЛЕЧИТ ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ

Д Д

МНЕНИЕ
Анастасия Суднева, ку-

ратор арт-пространства

«Дом Бадигина»:

— В то
что Игорь
Геннадье-
вич разме-
стил у нас 
свою вы-
ставку, вижу
прекрасны
подарок к Ново-
му году, а ещё — знак судьбы.
Много лет назад, будучи сту-
денткой музыкального учили-
ща, я увидела в художествен-
ном салоне одну его работу
и очень хотела её купить. Но
денег не было, поэтому дома
взялась за краски и, как смог-
ла, повторила. А теперь мы
наконец-то познакомились,
и у меня появилась возмож-
ность узнать, насколько это
разнообразный художник!

м, 
ь 

у 
ый 
Ново
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ВЕРНУЛСЯ
В ПУСТОЙ ДОМ

В доме ночного пребыва-
ния на улице Рябова в 12 часов
дня тихо и спокойно. Народ ра-
зошёлся по делам, большин-
ство — на работе.  В другой ча-
сти здания — отделении соци-
альной адаптации в одной из
комнат встречаю невысокого
коренастого мужчину лет ше-
стидесяти.  Анатолий Евгенье-
вич смотрит телевизор и кипя-
тит чаёк.

В этом отделении в основ-
ном те, кто освободился из мест
заключения и остался без сво-
его угла и средств к существо-
ванию. А в соседнем — ночно-
го пребывания — те, кого при-
нято называть бомжами, для
них двери открыты лишь с ве-
чера до утра.

«Да чего про меня говорить,
— отмахивается Анатолий Ев-
геньевич, поднимаясь с акку-
ратно застеленной узкой кро-
вати. — Работал экспедитором
в торговом объединении, жил
в районе, свой дом имел. 
А потом поехал отды-
хать в санаторий, а дом 
разграбили. Ничего не 
осталось, ни мебели, 
ни холодильника, ни 
телевизора, ни сти-
ральной маши-
ны, пустые сте-
ны только…»

Моё недоумение по поводу
того, как можно разграбить дом
до последней табуретки в жи-
лом посёлке, да ещё букваль-
но за несколько дней, развеял
администратор заведения

Владимир Дёмин, заметив,
что здесь люди нередко выра-
жаются «иносказательно».

И если под санаторием под-
разумевать места не столь от-
далённые, то становится по-
нятным, почему дом претер-
пел столь кардинальные из-
менения: за несколько лет от-
сутствия хозяина помещение
вполне могли опустошить мест-
ные бомжи и алкоголики.

«Когда вернулся, продал
дом, чтобы долг отдать, — про-
должает мой собеседник. —
Родственников уже никого не
осталось, вот и пришёл сюда.
Жить-то где-то надо! Первые
полгода можно было бесплат-
но жить, пайки хорошие давали
каждый день, в наборе: тушёнка,
сгущёнка, каша, макароны, кон-
сервы. Сейчас плачу за прожи-
вание 80 рублей в день, здесь же

и подра-
батываю
уборщи-
ком».

СТРОГАЯ ПРОВЕРКА

«Большинство из тех, кто 
попадает в отделение соц-
адаптации, находят работу, по-
том съезжают, снимают квар-
тиры, постепенно как-то устра-
иваются в жизни. Многие ра-
ботают неподалёку — на ме-
бельном предпри-
ятии и в плавиль-
ном цехе. Сюда 
на обед прибе-
гают», — пояс-
няет директор

дома ночного

пребывания Мак

сим Ломтев.

Помимо ежедневных пайков 
обитатели отделения социаль-
ной адаптации получают пайки 
от общественных организаций.

«Два раза в неделю при-
возят продуктовые наборы
из «Квартала Луи» и ещё
два раза в неделю — из 
епархии, — говорит дирек-
тор. — Простые люди при-
носят одежду, на складе 
уже солидные запасы все-
возможных вещей. У нас 
только одно требование — 
чтобы приносимая одежда
была в хорошем состоянии 
и чистая,  К нам ведь неред-
ко попадают люди, у кото-

рых одежда никуда не годит-
ся. Вот и выдаём им другую».

Вообще, в своей одежде 
новичков не размещают, вещи 
обеззараживают и дезинфици-

руют при высокой температу-
ре на специальном оборудова-
нии. Только потом возвращают 
хозяину. Мало того, вновь при-
бывшего сразу же направляют 
в туберкулёзный диспансер на 
бесплатную флюорографию.

«У нас есть договор с этой 
поликлиникой, они оператив-
но проводят обследование на-
ших клиентов и по результатам 
мы уже решаем, можно ли че-
ловека оставить у нас или нуж-
но срочно отправить его на ле-
чение, — поясняет директор. 
— Так что больных туберкулё-
зом у нас в принципе не мо-
жет быть. Если же человек при-

шёл к нам вечером, когда рент-
геновский кабинет уже закрыт, 
мы размещаем его в изолято-
ре, а на следующий день даём
направление на снимок».

Что касается документов,
то у тех, кто пришёл сюда, что-
бы найти жильё или ночлег, их
не требуют. Отделение ночно-

пребывания, например, рас-
читано на 25 человек. Но в
ильный мороз пускают всех,
то пришёл, не считая отве-
ённые места.

«А что делать? Не остав-
ть же людей на улице за-
рзать! — говорит дирек-

тор. — Ставим дополнитель-
ные койки, размещаем как-то».

ОБМЫЛ ПРОДАЖУ —
ОСТАЛСЯ БЕЗ ДЕНЕГ

У обитателей отделения ноч-
ного пребывания свои истории.

Когда на город опускаются
сумерки, они возвращаются к 
своим койкам, в тёплые комна-
ты на несколько человек. Жи-
вут мирно, им делить нечего,
да и алкоголь тут под строгим
запретом. Если что, охрана тут
же выдворит на улицу, да и от-
деление полиции неподалёку.

«У меня дом свой есть, —
хвалится высокий чернявый
мужчина лет 40, представив-
шийся Иваном. — Я в любой
момент могу к себе вернуться, 
но тут веселее, друзья кругом!»

Чуть позже выясняется, что
дом у Ивана действительно
есть, вот только жить в нём
нельзя — вода, газ, электриче-
ство в нем отключены за неу-
плату. Долгов за коммуналку у
Ивана накопилось аж на 300 ты-
сяч рублей! И оплатить их с его
нынешними доходами не пред-
ставляется возможным...

«Я раньше на скорой меха-
ником работал, меня все ува-
жали, — с гордостью сообщает
Александр, краснолицый муж-
чина лет пятидесяти. — Жил в
двухкомнатной квартире с се-
строй. Потом мы квартиру раз-
меняли, у сестры своя семья,
я ей там мешался только. Мне

В поисках жилья и... жизни
В  новогодние праздники мы решили заглянуть к 
тем, кто лишён возможности встретить их в кругу 
семьи, кто вынужден скитаться в поисках жилья и
попытках вновь обрести своё место в жизни...

купили комнату в общежитии. 
Я решил потом получше жи-
льё подыскать, продал комна-
ту, пошли к другу в общагу это 
дело отмечать, а утром смотрю 
— денег нет, пропали куда-то!»

Уже на выходе из дома ноч-
ного пребывания встречаю 
обитателя соседнего отделе-
ния социальной адаптации Пе-
тра Михайловича. Он в куртке и 
шапке  — собрался воздухом 
подышать.

«Я здесь уже восемь меся-
цев, приехал из Пачелмско-
го района, — признаётся он. 
— Мне тут пенсию оформили 
по инвалидности, теперь могу
оплачивать своё пребывание. 
Возвращаться некуда — дом 
в деревне сгорел, сожитель-
ница умерла от рака. Я рань-
ше  на пилораме работал, по-
том, когда совхоз развалил-
ся, стал в Подмосковье ездить 
на заработки строителем. Там 
упал, травму позвоночника по-
лучил, инвалидом стал... Жизнь 
по-всякому к нам поворачива-
ется, но это даёт возможность
многое понять и обдумать...»

В коридоре заведения со-
трудники поправляют украше-
ние на ёлке, стены и потолки 
обвешаны новогодними фона-
риками и гирляндами.

«Пусть наши подопечные и 
не украшают свои комнаты, не 
до этого людям, — с понимани-
ем кивает администратор Вла-
димир Дёмин. —  Но мы всё 
равно хотим, чтобы у них был 
праздник. В Новый год, 31 дека-
бря, мы устраивали для всех ча-
епитие с тортом. На Рождество 
тоже будет праздничный стол».

Мария ПАВЛИХИНА.
Фото автора.
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В 2022 году в отделении
социальной адаптации дома
ночного пребывания прожи-
вало около 60 человек.

Через отделение ночного
пребывания за год проходит
порядка 2–3 тысяч человек.
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ПЯТНИЦА,  13.01

СУББОТА, 14.01

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с

субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк»

(16+).
9.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Ин-

формационный канал
(16+).

16.00 «Мужское / Женское»
(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».
21.45 «Голос. Дети». 10-й юби-

лейный сезон (0+).
23.20 Новогодняя ночь на Пер-

вом. 30 лет спустя (16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Мест-

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

шоу. (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-

шоу. (12+).
14.55 «Кто против?». Ток-шоу.

(12+).
16.30 Премьера. «Малахов».

(16+).
21.30 Премьера. «Аншлаг. Ста-

рый Новый год». (16+).
0.00 Новогодний голубой ого-

нек - 2023.

НТВ
4.40 «ГОРЮНОВ». Т/с. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня».
8.25 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+).
9.20, 10.35 «Следствие вели...»

(16+).
11.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».

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

ствие».

14.00 «БАЛАБОЛ». Т/с. (16+).
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «Жди меня» (12+).
20.00 Премьера. Остросюжет-

ный детектив «Бим» /сте-
рео/ (16+).

22.50 Детектив «Герой по вызо-
ву» /стерео/ (16+).

0.40 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ». Т/с. 
(0+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.05 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

8.45, 3.15 Субтитры. «Давай 
разведемся!». Судебное 
шоу (16+).

9.45, 1.35 Субтитры. «Тест на от-
цовство». Судебное шоу 
(16+).

12.00, 0.40 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.15 « П о р ч а » .  « Го л о д н а я 
смерть». Докудрама 
(16+).

13.50, 23.45 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.25, 0.15 «Верну любимого». 
Докудрама (16+).

15.00 «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРА-
ВИТЬ». Х/ф.(16+).

19.00 «Я ТЕБЯ НЕ БОЮСЬ!». Х/ф.
(16+).

23.10 «Порча».  Докудрама 
(16+).

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш». Детский 

юмористический кино-
журнал (0+).

7.00 «Лунтик». М/с. (0+).
8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с. 

(16+).
8.55 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+).
10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». Азбука «Уральских 
пельменей». «У» (16+).

11.25 Субтитры. «Шоу «Ураль-
ских пельменей». «Ёлка, 
дети, два стола» (16+).

12.55 Субтитры. «Шоу «Ураль-
ских пельменей». «Дело 

пахнет мандарином»
(16+).

14.15 Субтитры. «Шоу «Ураль-
ских пельменей». «Залив-
ной огонек» (16+).

15.45 Субтитры. «Шоу «Ураль-
ских пельменей». «Чело-
век с бульвара Мандари-
нов» (16+).

17.20 Субтитры. «Шоу «Ураль-
ских пельменей». «Пир во
время зимы» (16+).

18.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Визги шампанско-
го» (16+).

21.00 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». Ко-
медия. Россия, . 2017
(12+).

22.45 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». Х/ф.
(16+).

1.15 «6 кадров (2012)». Скетч-
шоу (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 Большое кино. «Семнад-

цать мгновений весны».
(12+).

8.40, 11.50 «ДОКТОР ИВАНОВ.
МАТЬ И СЫН». Х/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
12.40, 15.05 «ДОКТОР ИВАНОВ.

РОДНАЯ КРОВЬ». Х/ф.
(12+).

14.50 Город новостей.
17.00 «Назад в СССР. Советский

Новый год». (12+).
18.10, 3.05 «Петровка, 38».

(16+).
18.25 «Дед Мороз и зайцы».

Юмористический кон-
церт. (16+).

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

23.00 «Песни нашего двора».
(12+).

0.00 «СПОРТЛОТО-82». Х/ф.
(6+).

1.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-
ГО ЛУКИ». Х/ф. (0+).

РЕН-ТВ
5.00, 18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
6.00 Премьера. «С бодрым 

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

сти». (16+).
9.00 «Документальный про-

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

феем Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+).

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 

(16+).

14.00, 3.20 «Невероятно инте-

ресные истории». (16+).

15.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спец-

проект. (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Кино: Лиам Нисон, Гай 

Пирс, Моника Беллуччи 

в боевике «ФЛЕШБЭК» 

(США) (С субтитрами). 

(16+).

22.00 Кино: Джессика Честейн, 

Джон Малкович, Ко-

лин Фаррелл в боевике 

«АГЕНТ ЕВА» (США) (С суб-

титрами). (16+).

0.00 «ОХОТА НА САНТУ». Х/ф. 

(18+).

1.45 Кино: Джефф Бриджес,
Крис Пайн, Бен Фостер 
в боевике «ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» (США) (С субтитра-
ми). (18+).

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

19.30, 23.45 Новости 
культуры.

6.35 «Пешком...». Москва бо-
ярская.

7.05 Легенды мирового кино. 
Элизабет Тейлор.

7.35 «Дамы и господа доисто-
рических времен». Д/ф.

8.30, 16.15 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ». Х/ф.

10.20 «РОДНЫЕ ПОЛЯ». Х/ф.
11.50 «Подземные дворцы для 

вождя и синицы». Д/ф.

12.30 «ГАННА ГЛАВАРИ». Х/ф.
13.45 Власть факта. «Рефор-

мация и козни «нечистой 
силы».

14.30 К 100-летию со дня рож-
дения Евгения Весника. 
«Курьезы, театр, кино, 
жизнь». Избранное.

15.05 Письма из провинции. 
Верхний Уфалей.

15.35 «Энигма. Элиза Каррильо 
Кабрера».

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

18.00 Шедевры Бетховена. Тор-
жественная месса. Лео-
нард Бернстайн и Коро-
левский симфонический 
оркестр Концертгебау.

19.45 Линия жизни. Дмитрий 
Лысенков.

20.40 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». 
Х/ф.

22.55 «2 Верник 2». Евгений Сте-
блов.

0.05 «БЕСПЛОДНАЯ КУКУШ-
КА». Х/ф.

1.50 «Озеро Балатон - живое 
зеркало природы». Д/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Изве-

стия» (16+).
5.25, 6.15, 7.05, 8.05 «ПОСЕ-

ЛЕНЦЫ». Х/ф. (16+).
9.30, 10.20, 11.15, 12.10 «ДВОЙ-

НОЙ БЛЮЗ». Х/ф. (16+).
13.30, 15.25 «ГЛУХАРЬ». Х/ф. 

(16+).
16.30, 18.00,19.05 «ГЛУХАРЬ». 

Х/ф. (16+).
20.05, 22.25 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 Премьера. «Светская хро-

ника» (16+).
0.15 Премьера. «Они потрясли 

мир» (12+).
1.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-5». Х/ф. (16+).
1.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-2». Х/ф. (16+).
2.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-5». Х/ф. (16+).
3.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-2». Х/ф. (16+).

3.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-5». Х/ф. (16+).

4.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-2». Х/ф. (16+).

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс.

Теренс Кроуфорд против
Давида Аванесяна. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBO в полусред-
нем весе. Трансляция из
США (16+).

7.00, 9.45, 12.55, 14.50, 22.35
Новости.

7.05, 12.25, 16.30, 18.55, 21.45,
0.45 Все на Матч! Прямой
эфир.

9.50 Специальный репортаж 
(12+).

10.10 «Что по спорту? Новоси-
бирск» (12+).

10.40 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая
трансляция из Рыбинска.

11.55 «Здоровый образ. Баскет-
бол» (12+).

13.00, 5.45 «Лица страны. Ан-
дрей Чемеркин» (12+).

13.20 Матч! Парад (16+).
13.40 Биатлон. Pari Кубок Рос-

сии. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая
трансляция из Рыбинска.

14.55 Бадминтон. Всероссий-
ские соревнования «Но-
вогодний волан». Прямая
трансляция.

16.55 Мини-футбол. Чемпионат
России. PARI-Суперлига.
«Синара» (Екатеринбург) -
«Тюмень». Прямая транс-
ляция.

19.15 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо»
(Москва). Прямая транс-
ляция.

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Ювен-
тус». Прямая трансляция.

1.15 Бадминтон. Всероссий-
ские соревнования «Но-
вогодний волан» (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро.

Суббота».

9.00 «Умницы и умники» (12+).

9.45 «Слово пастыря» (0+).

10.00, 12.00 Новости (с субти-

трами).

10.15 «ПроУют» (0+).

11.10 Премьера. «Поехали!»

(12+).

12.15 Ей было бы 60. «Анна

Самохина. «Запомните

меня молодой и краси-

вой» (12+).

13.00 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН».

Х/ф. (12+).

15.35 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». Х/ф.

(16+).

17.20 Премьера. «Угадай мело-

дию». 20 лет спустя (12+).

18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).

18.20 Финал. «Снова вместе.

Ледниковый период»

(0+).

21.00 «Время».

21.35 Новогодняя ночь на Пер-

вом. 20 лет спустя (16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА

5.00 «Утро России. Суббота».

8.00 Вести. Местное время.

8.20 Местное время. Суббота.

8.35 «По секрету всему свету».

9.00 «Формула еды». (12+).

9.25 «Пятеро на одного».

10.10 «Сто к одному». Телеигра.

11.00, 17.00, 20.00 Вести.

12.00 «Доктор Мясников». Ме-

дицинская программа.

(12+).

13.05 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ». Т/с.

(12+).

18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахо-

ва. (12+).

21.00 «ДУРОЧКА НАДЯ». Х/ф.

(12+).

0.35 «СИЛА ЛЮБВИ». Х/ф.

(12+).

4.05 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». Х/ф.
(12+).

НТВ
4.55 «Новогодняя сказка для 

взрослых» (16+).
5.45 «ГОРЮНОВ». Т/с. (16+).
7.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИК». Х/ф. 

(16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
8.20 Фильм «Дальнобойщик» /

стерео/ (16+).
9.35 Премьера. «Эволюция 

топлива». Фильм Антона 
Войцеховского (12+).

10.20, 16.20 «ДИНОЗАВР». Т/с. 
(16+).

19.20 Большая премьера на 
НТВ! «Пётр I: последний 
царь и первый импера-
тор» /стерео/ (16+).

22.10 «Новогодний квартирник 
НТВ у Маргулиса. Гараж 
желаний». /стерео/ (16+).

1.15 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ». Т/с. 
(0+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ». 

Х/ф.(16+).
8.20 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ». 

Х/ф.(16+).
10.30, 1.45 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ». 

Х/ф.(16+).
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Х/ф.(16+).
22.30 «ЕЁ СЕКРЕТ». Х/ф.(16+).
4.55 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+).
5.15 «ДЕВИЧНИК». Х/ф.(16+).

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш». Детский 

юмористический кино-
журнал (0+).

6.05 «Фиксики». М/с. (0+).
6.25, 5.20 «Мультфильмы» (0+).
6.45 «Три кота». М/с. (0+).
7.30 «Отель «У овечек». М/с. 

(0+).
8.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (6+).
8.25 Субтитры. «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+).
9.00 «ПроСТО кухня». 227 с. Ку-

линарное шоу (12+).
9.30 «ПроСТО кухня». 229 с. Ку-

линарное шоу (12+).

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

11.00 «Детектив Финник». М/с.
(6+).

12.05 «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ». М/ф. (6+).

13.45 «ГРОМОБОЙ». Х/ф.12+).
15.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». Х/ф.

(16+).
18.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ».
Х/ф.12+).

21.00 « Г О Л О Д Н Ы Е  И Г Р Ы . 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ НИЦА.

ЧАСТЬ I». Х/ф.12+).

23.15 Субтитры. «ЭТЕРНА.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ». Фэнте-

зийная драма. Россия.

2021 (12+).

0.50 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». Х/ф.

(12+).

2.45 «6 кадров». Скетч-шоу

(16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.45 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ». Х/ф. (12+).

7.25 «Православная энцикло-

педия». (6+).

7.50, 4.00 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 

ЛЮБВИ». Х/ф. (12+).

9.35 «ПОХИЩЕННЫЙ». Х/ф.

(12+).

11.30, 14.30, 23.20 События.

11.45 «СПОРТЛОТО-82». Х/ф.

(6+).

13.30, 14.45 «ЖЕНА НАПРОКАТ».

Х/ф. (12+).

17.30 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-

МОЖНОГО». Х/ф. (12+).

21.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым.

22.05 «Право знать!» Ток-шоу.

(16+).

23.30 «Хроники перелома. Гор-

бачев против Политбюро».

Д/ф. (12+).

0.10 «90-е. С Новой Россией!»

(16+).

0.50 «По обе стороны зимы».

Специальный репортаж.

(16+).

1.15 «Звездный суд». Д/ф.

(16+).

1.55 «Звездные приживалы». 
Д/ф. (16+).

2.35 «Тиран, насильник, муж». 
Д/ф. (16+).

3.15 «Ребенок или роль?». Д/ф. 
(16+).

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

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

утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30 «Новости». 

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

грамма». (16+).
11.00, 13.00 Премьера. «Воен-

ная тайна с Игорем Про-
копенко». (16+).

14.20 Премьера. «СОВБЕЗ». 
(16+).

15.30 Премьера. Документаль-
ный спецпроект. (16+).

17.00 Премьера. «Засекре-
ченные списки». Доку-
ментальный спецпроект. 
(16+).

18.00 Премьера. Кино: Скотт 
Эдкинс, Эшли Грин, Рай-
ан Филипп в боевике «ПО-
СЛЕДНИЙ ШАНС» (Вели-
кобритания - США) (С суб-
титрами). (16+).

20.00 Кино: Эмиль Хирш, Кейт 
Босворт, Мэл Гибсон в 
боевике «СИЛА СТИХИИ» 
(США) (С субтитрами). 
(16+).

21.50 «ТУННЕЛЬ: ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ». Х/ф. (16+).

23.50 Кино: фильм-катастрофа 
«ВОЛНА» (Норвегия - 
Швеция) (С субтитрами). 
(16+).

1.40 Кино: фильм-катастрофа 
«РАЗЛОМ» (Норвегия) (С 
субтитрами). (16+).

3.20 «Тайны Чапман». (16+).

РОССИЯ К
6.30 «Петух и краски». «Три 

синих-синих озера мали-
нового цвета...». «Ночь пе-
ред Рождеством». М/ф.

7.50 «ГАННА ГЛАВАРИ». Х/ф.
9.05 «Передвижники. Иван

Крамской».
9.35 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД».

Х/ф.
11.50 «Эффект бабочки». Д/с.
12.20 Международный фести-

валь циркового искусства
в Монте-Карло.

14.20 «Озеро Балатон - живое
зеркало природы». Д/ф.

15.15 «Рассказы из русской
истории». Владимир Ме-
динский.

16.00 «Без леса». Д/ф.
16.45 Открытие I Международ-

ного конкурса вокалистов
и концертмейстеров Хи-
блы Герзмава.

18.10 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
Х/ф.

19.45 «Космическая одиссея
1991 год». Д/ф.

20.25 «Синдром Мюнхгаузена».
Д/ф.

21.05 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН». Х/ф.

23.20 «СЕМЕЙКА АДДАМС». Х/ф.
1.00 «Храбрые глухари и их ры-

цари». Д/ф.
1.40 Искатели. «Мистифика-

ции супрематического ко-
роля».

 ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-2». Х/ф. (16+).
5.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-5». Х/ф. (16+).
5.45, 6.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-2». Х/ф. (16+).
7.10 «Отцы» Криминальный

(Россия, 2010 г.) (16+).
9.00 «Светская хроника» Раз-

влекательная программа
(16+).

10.05 «Они потрясли мир. Ми-
хаил Булгаков. Роман с
ведьмой» Документаль-
ное расследование (Рос-
сия, 2022 г.) (12+).

10.50, 13.45 «Убить дважды».
(16+).

14.45, 17.35 «Наводчица». (16+).
18.25, 23.10 «СЛЕД». Т/с. (16+).

0.00 «Известия. Главное»
(16+).

1.05, 4.55 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА». Х/ф. (16+).

МАТЧ!
6.00 Смешанные единобор-

ства. One FC. Супербон
Сингха Мавинн против
Чингиза Аллазова. Пря-
мая трансляция из Таи-
ланда.

8.30, 10.00, 12.20, 18.25, 22.35
Новости.

8.35, 11.45, 15.55, 19.35, 22.00,
0.45 Все на Матч! Прямой
эфир.

10.05 «С бору по сосенке». М/ф.
(0+).

10.20 «Кругосветное путеше-
ствие Болека и Лелека».
М/ф. (0+).

10.40, 18.30 «Валерий Харла-
мов. На высокой скоро-
сти». Д/ф. (12+).

12.25 Автоспорт. «Рождествен-
ская гонка чемпионов
2023». Прямая трансля-
ция из Тольятти.

13.55 Мини-футбол. Чемпионат
России. PARI-Суперлига.
«Синара» (Екатеринбург) -
«Тюмень». Прямая транс-
ляция.

16.25 Волейбол. Чемпионат
России. Pari Суперли-
га. Мужчины. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Не-
фтяник» (Оренбург). Пря-
мая трансляция.

19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лечче» - «Милан».
Прямая трансляция.

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Верона».
Прямая трансляция.

1.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Астана» (Ка-
захстан) (0+).

2.55 Новости (0+).
3.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Келвин Гасте-
лум против Насрудина
Имавова. Прямая транс-
ляция из США.

А
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  15.01
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.30 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН».

Х/ф. (12+).

6.00 Новости.

6.10 «Дон Сезар де Базан»

(12+).

6.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+).

7.40 «Часовой» (12+).

8.10 «Здоровье» (16+).

9.20 «Мечталлион». Нацио-

нальная Лотерея (12+).

9.40 «Непутевые заметки» с

Дм. Крыловым (12+).

10.00, 12.00 Новости (с субти-

трами).

10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь дру-

гих» (12+).

11.10 «Повара на колесах» (12+).

12.15 «Наш Новый год». Боль-

шой праздничный кон-

церт (12+).

14.20 К 100-летию знаменитого

актера Евгения Весника.

Премьера. «Главная роль

его жизни» (12+).

15.25 «ТРЕМБИТА». Х/ф. (0+).

17.05 Премьера. «Угадай мело-

дию». 20 лет спустя (12+).

17.55 Премьера. «Михаил За-

дорнов. От первого лица»

(16+).

19.05 Финал. «Поем на кухне

всей страной» (12+).

21.00 «Время».

22.35 «НЕФУТБОЛ». Х/ф. (12+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА

6.20, 3.20 «ПОДАРИ МНЕ НЕ-

МНОГО ТЕПЛА». Х/ф.

(16+).

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, 17.00 Вести.

12.00 Премьера. «Большие пе-

ремены».

13.05 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ». Т/с.

(12+).

18.00 Премьера. «Песни от всей

души». Вечернее шоу Ан-

дрея Малахова. (12+).

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым».

(12+).

1.30 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ-

БИЛ...». Х/ф. (12+).

НТВ

4.50 Кристина Бабушкина в ко-

медии «Я - ангина!» /сте-

рео/ (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».

8.20 «У нас выигрывают!» Ло-

терейное шоу (12+).

10.20, 16.20 «ДИНОЗАВР». Т/с.

(16+).

19.20 «Новогодняя маска + ава-

тар» /стерео/ (12+).

0.55 «Основано на реальных

событиях» (16+).

3.30 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ». Т/с.

(0+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ДЕВИЧНИК». Х/ф.(16+).

8.35 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО

ПЛОМБИРА». Х/ф.(16+).

10.35 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВА ПЕ-

РЕДАЧИ». Х/ф.(16+).

14.50 «Я ТЕБЯ НЕ БОЮСЬ!». Х/ф.

(16+).

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Х/ф.(16+).

22.30 «СЛАБОЕ ЗВЕНО». Х/ф.

(16+).

2.05 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ». Х/ф.

(16+).

5.10 «6 кадров». Скетч-шоу

(16+).

5.15 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ».

Х/ф.(16+).

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш». Детский

юмористический кино-

журнал (0+).

6.05 «Фиксики». М/с. (0+).

6.25 «Мультфильмы» (0+).

6.45 «Три кота». М/с. (0+).

7.30 «Царевны». М/с. (0+).

7.55 Субтитры. «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+).

8.05 «БЕЛКА И СТРЕЛКА. КА-

РИБСКАЯ ТАЙНА». М/ф.

(6+).

9.40 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». Ко-

медия. Россия. 2017 

(12+).

11.30 «ПРЫГУЧАЯ БРАТВА». Ко-

медия. Франция - США. 

2021 (6+).

13.15 Субтитры. «НОЧЬ В МУ-

ЗЕЕ». Фантастическая ко-

медия. США - Великобри-

тания. 2006 (12+).

15.20 Субтитры. «НОЧЬ В МУ-

ЗЕЕ-2». Фантастическая 

комедия. США. 2009 

(12+).

17.20 Субтитры. «НОЧЬ В МУ-

ЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИ-

ЦЫ». Фантастическая ко-

медия. Великобритания 

- США. 2014 (6+).

19.10 «ПЛАМЕННОЕ СЕРДЦЕ». 

М/ф. (6+).

21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». 

Х/ф. (16+).

23.15 «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО». 

Криминальная комедия. 

США. 2016 Премьера 

(18+).

1.00 «6 кадров (2012)». Скетч-

шоу (16+).

5.20 «Муха-Цокотуха». М/ф. 

(0+).

5.30 «Гадкий утенок». М/ф. 

(0+).

ТВ-ЦЕНТР

5.50 «ПОХИЩЕННЫЙ». Х/ф. 

(12+).

7.20 «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВА-

НИЕ». Х/ф. (12+).

9.00 «Здоровый смысл». (16+).

9.30 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!». 

Х/ф. (12+).

11.30, 0.05 События.

11.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ». Х/ф. (0+).

13.40, 4.55 «Москва резино-

вая». (16+).

14.30 Московская неделя.

15.00 «Смешите меня семеро!» 

Юмористический кон-

церт. (16+).

16.05 «БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ». 

Х/ф. (12+).

18.10 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ». 

Х/ф. (12+).

21.45, 0.20 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ-2». Х/ф. (12+).

1.10 «Григорий Горин. Форму-

ла смеха». Д/ф. (12+).

1.50 «Петровка, 38». (16+).

2.00 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-

МОЖНОГО». Х/ф. (12+).

5.30 Московская неделя. (12+).

РЕН-ТВ

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

7.00 Премьера. «С бодрым

утром!» (16+).

8.30, 12.30 «Новости». (16+).

9.00 «Самая народная про-

грамма». (16+).

9.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).

10.30 «Наука и техника». (16+).

11.30 «Неизвестная история».

(16+).

13.00 Кино: Итан Хоук, Пол Ан-

дерсон, Рутгер Хауэр

в боевике «24 ЧАСА НА 

ЖИЗНЬ» (ЮАР - Китай

- США) (С субтитрами).

(16+).

14.50 Кино: Меган Фокс, Филип

Уинчестер, Грег Крик в бо-

евике «ЛЬВИЦА» (Велико-

британия - ЮАР) (С субти-

трами). (16+).

16.50 Кино: Джессика Честейн,

Джон Малкович, Колин

Фаррелл в боевике «АГЕНТ

ЕВА» (США) (С субтитра-

ми). (16+).

18.50 « П О Р О Х О В О Й  К О К -

ТЕЙЛЬ». Х/ф. (16+).

21.00 Премьера. Кино: Лиам

Нисон, Айдан Куинн, Тей-

лор Джон Смит в боевике

«ИГРА ТЕНЕЙ» (США - Ав-

стралия - Китай) (С субти-

трами). (16+).

23.00 Премьера. «Итоговая про-

грамма с Петром Марчен-

ко». (16+).

23.55 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

РОССИЯ К

6.30 «Ну, погоди!». «Щелкун-

чик». «Снежная королева».

М/ф.

8.15 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».

Х/ф.

9.50 «Запечатленное время».

Документальный сериал.

«Встреча с Ихтиандром».

10.15 Тайны старого чердака.

«Как художники все изме-

нили».

10.45 100 лет со дня рождения

Евгения Весника. «Актер-

ские байки».

11.40 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-

МЫР». Х/ф.

13.10 «Храбрые глухари и их ры-

цари». Д/ф.

13.50 Невский ковчег. Теория

невозможного. Алексей

Толстой.

14.20 «Игра в бисер» с Игорем

Волгиным. «Виктор Гюго.

«Последний день приго-

воренного к смерти».

15.00 «Константин Кузнецов.

Возвращение». Д/ф.

15.20 «ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛОСИ-

ПЕДОВ». Х/ф.

17.00 «Пешком...». Москва не-

скучная.

17.30 «Восточный экспресс. По-

езд, изменивший исто-

рию». Д/ф.

18.30 «Романтика романса».

19.30 Новости культуры. с Вла-

диславом Флярковским.

20.10 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/ф.

22.30 «Саша Вальц. Портрет».

Д/ф.

23.30 Балет «Ромео и Джульет-

та» в постановке Саши

Вальц. Парижская наци-

ональная опера. 2012 г.

1.20 «32 декабря». «Очень си-

няя борода». М/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

5.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА. КАЧЕЛИ». Х/ф.

(16+).

5.50 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА. КРАСОТА УБЬЕТ

МИР». Х/ф. (16+).

6.45, 2.00,9.25, 4.15 «Кома».

(16+).

10.25, 13.20 «Криминальное на-

следство». (16+).

14.15, 15.20, 16.15, 17.15 «ОТ-

ПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖ-

БЫ». Х/ф. (16+).

18.20 «СЛЕД. ОМОЛОЖЕНИЕ».

Т/с. (16+).

19.10 «СЛЕД. РАЗОБЛАЧИ-

ТЕЛЬ». Т/с. (16+).

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9.01

5.05 «КАДЕТЫ». 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, 20.30 Ново-

сти дня. 16+

9.15, 1.10 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с.

10.50 «Освобождение». Д/с.

11.20, 21.15 «Открытый эфир».

Ток-шоу. 12+

13.20, 15.05, 3.15 «ПСЕВДОНИМ

«АЛБАНЕЦ». Т/с.

15.00 Военные новости. 16+

18.20 «Специальный репортаж».

16+

18.50 «Непокоренные». «Непо-

коренные: Александр Пе-

черский». Д/с.

19.40 «Загадки века с Сергеем

Медведевым». «Юзеф

Пилсудский - первый дик-

татор Европы». Д/с.

22.55 «Между тем» с Наталией

Метлиной. 12+

23.20 «ДВА ФЕДОРА». Х/ф.

2.15 «Спутник. Русское чудо».

Д/ф.

3.00 «Оружие Победы». Д/с.

ВТОРНИК,  10.01

5.20, 13.20, 15.05, 3.10 «ПСЕВ-

ДОНИМ «АЛБАНЕЦ». 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, 20.30 Ново-

сти дня. 16+

9.15, 1.10 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с.

10.50 «Освобождение». Д/с.

11.20, 21.15 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. 12+

15.00 Военные новости. 16+

16.10 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2». Т/с.

18.20 «Специальный репортаж». 

16+

18.50 «Непокоренные». «Не-

покоренные: Братский 

союз». Д/с.

19.40 «Улика из прошлого». 16+

22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. 12+

23.20 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 

Х/ф.

2.20 «Ким Филби. Моя Прохо-

ровка». Д/ф.

СРЕДА, 11.01

5.20, 13.20, 15.05, 3.05 «ПСЕВ-

ДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2». 

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, 20.30 Ново-

сти дня. 16+

9.15, 1.10 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с.

10.50 «Освобождение». Д/с.

11.20, 21.15 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. 12+

15.00 Военные новости. 16+

18.20 «Специальный репортаж». 

16+

18.50 «Непокоренные». «Непо-

коренные: Герои «блока 

смерти». Д/с.

19.40 «Секретные материалы». 

Д/с.

22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. 12+

23.20 «КОНТРАБАНДА». Х/ф.

ЧЕТВЕРГ, 12.01

5.20, 13.20, 15.05, 4.15 «ПСЕВ-

ДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2».

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, 20.30 Ново-

сти дня. 16+

9.15, 1.00 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с.

11.20, 21.15 «Открытый эфир».

Ток-шоу. 12+

15.00 Военные новости. 16+

18.20 «Специальный репортаж». 

16+

18.50 «Непокоренные». «Непо-

коренные: Они сражались

за «Родину». Д/с.

19.40 «Код доступа». 12+

22.55 «Между тем» с Наталией

Метлиной. 12+

23.20 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...». Х/ф.

ПЯТНИЦА, 13.01

5.50, 13.20, 15.05, 18.40, 4.40

«ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2». Т/с.

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

16+

9.20 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с.

11.05 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-

РА». Х/ф.

15.00 Военные новости. 16+

22.00 «Здравствуйте, товари-

щи!» Премьера! 16+

23.00 «Музыка+». Премьера!

12+

0.00 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС». Х/ф.

1.45 «КРУГ». Х/ф.

 СУББОТА , 14.01

6.05, 4.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2». Т/с.

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 

16+

8.15 «Морской бой». 6+

9.15 «Победоносцы». Д/с.

9.45 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф.

11.45 «Легенды музыки». Дми-

трий Хворостовский. 12+

12.10 «Легенды науки». Николай 

Пирогов. 12+

13.15 «Время героев». Премье-

ра! 16+

13.35 «Главный день». «Дорога 

победы». 16+

14.20 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным».

12+

15.10 «Не факт!». 12+

15.35 «Война миров». Д/с.

16.40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ». Х/ф.

18.30 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». Т/с.

22.45 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-

РА». Х/ф.

20.00 «СЛЕД. ЗИМНИЙ ФУТ-

БОЛ». Т/с. (16+).

20.50 «СЛЕД. РЕКЛАМНАЯ АК-

ЦИЯ». Т/с. (16+).

21.40 «СЛЕД. ПАПИНА ДОЧКА». 

Т/с. (16+).

22.35 «СЛЕД. БЕЛАЯ СТРЕЛА». 

Т/с. (16+).

23.40 «СЛЕД. ВОЛЧЬЯ ЯМА». 

Т/с. (16+).

0.30 «СЛЕД. ТУРНИР». Т/с. 

(16+).

1.15 «СЛЕД. ГЛАВНАЯ РОЛЬ». 

Т/с. (16+).

МАТЧ!

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Эл-

вин Брито против Луиса 

Паломино. Трансляция из 

США (16+).

7.00, 10.00, 12.55, 18.55, 21.50 

Новости.

7.05, 12.05, 16.30, 21.00, 0.15 

Все на Матч! Прямой 

эфир.

10.05 «Приключения Болека и 

Лелека». М/ф. (0+).

10.40 Биатлон. Pari Кубок Рос-

сии. Масс-старт. Мужчи-

ны. Прямая трансляция 

из Рыбинска.

13.00 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым.

13.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-

сии. Масс-старт. Женщи-

ны. Прямая трансляция из 

Рыбинска.

14.55 Гандбол. SEHA-Газпром 

Лига. «Зенит» (Россия) - 

«Мешков Брест» (Бело-

руссия). Прямая трансля-

ция.

16.55 Мини-футбол. Чемпионат 

России. PARI-Суперлига. 

КПРФ (Москва) - «Новая 

генерация» (Сыктывкар). 

Прямая трансляция.

19.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Келвин Гасте-

лум против Насрудина 

Имавова. Трансляция из 

США (16+).

21.55 Футбол. Суперкубок Ис-

пании. Финал. Прямая 

трансляция из Саудов-

ской Аравии.

1.00 Биатлон. Pari Кубок Рос-

сии. Масс-старт. Транс-

ляция из Рыбинска (0+).

Р
е

кл
а

м
а

0.10 «РУССКАЯ РУЛЕТКА (ЖЕН-

СКИЙ ВАРИАНТ)». Х/ф.

2.05 «КОНТРАБАНДА». Х/ф.

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15.01

5.50 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2». Т/с.

7.35 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ». Х/ф.

9.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым. 16+

9.25 «Служу России». 12+

9.55 «Военная приемка». 12+

10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. «Аль-

манах №125». 16+

11.30 «Код доступа». 12+

12.20 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. Иван

Герасимов. 12+

13.10 «Специальный репортаж».

16+

14.10 «МАРШ БРОСОК. ОСОБЫЕ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Х/ф.

18.00 Главное с Ольгой Беловой.

16+

19.45 «Легенды советского сы-

ска». Д/с.

23.00 «Фетисов». Ток-шоу. 12+

23.45 «ВЫКУП». Х/ф.

1.30 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 

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

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

Менеджер по продажамМенеджер по продажам

Оператор ПК   ЭлектромонтёрОператор ПК   Электромонтёр

ВодительВодительВодитель

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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СЕМЕЙНЫЕ ТАЛАНТЫ

У Евгения Мадьярова,
скромно «укрывшегося» за
стойкой, два высших образова-
ния: в нашем пединституте по-
стиг азы менеджмента, в Лон-
доне стал магистром между-
народного бизнеса. А в его ро-
дословном древе — сплошной
интернационал, в  ветвях пере-
плелись сразу несколько наци-
ональностей:  мама — русская,
отец — таджик, бабушка — та-
тарка, один из дедов — украи-
нец. Среди родни немало лю-
дей творческих. 

«Мой дед Усман Алияро-
вич Мадьяров, — рассказыва-
ет  Евгений, — известный ди-
рижёр, руководил ансамблем
народно-инструментальной му-
зыки в Таджикистане. Тётя Нина
Васильевна Мадьярова — бале-
рина, была примой в республи-
канском театре оперы и балета,
дружила с Плисецкой. В 1993
году переехала во Владимир и
основала там детскую балетную
школу, которая теперь носит её
имя. Папа играет на фортепиа-
но, поёт».

КУЛИНАРНЫЕ
«УНИВЕРСИТЕТЫ»

« Но хорошая кулинария, ре-
сторанный бизнес — это тоже

Вкусное искусство
ЗНАТОК КУЛИНАРНОГО ДЕЛА О СЕБЕ, ТВОРЧЕСТВЕ
И СЕКРЕТАХ КУХНИ 
Иногда судьба  совершенно случайно приводит  журналиста к 
интересным людям. Сдавал часы в ремонт — познакомился с мастером,
восстанавливающим старинные механизмы, пошёл на выставку 
художника, а там повстречал коллекционера новогодних открыток…  
С вежливым, обходительным мужчиной,  стоящим на раздаче в
столовой, мы обычно обменивались приветствиями.  А однажды перед
самым закрытием, в конце рабочего дня, когда посетители разошлись,
разговорились. Мой собеседник оказался человеком неординарным.

искусство, творчество, — до-
бавляю я. — Откуда у вас такое
пристрастие?»

«Мы жили в Душанбе, в се-
мье готовили блюда женщи-
ны: мама — по рецептам рус-
ской кухни, бабушка — татар-
ской. Пища была разнообраз-
ной и вкусной, — вспоминает Ев-
гений. — А через три года после
распада СССР, когда перееха-
ли в Пензу, открыли кафе в цен-
тре города. Мама взяла бразды
правления в свои опытные руки.
Тогда, наверное, у меня впервые
и проснулся интерес к кулинар-
ному делу».

А по-настоящему   Евгений
прочувствовал вкус к нему в Аме-
рике, куда улетел спустя время. 

Пришёл устраиваться в один
из ресторанов.

«Меня  спросили: «Стейк 
сможешь приготовить?» —
вспоминает Мадьяров. — Я от-
ветил, что смогу. С первым за-
данием успешно справился.
Упорство, умение постигать по-
ставленные задачи за океаном
очень ценят. В течение корот-
кого срока я прошёл несколь-
ко ступеней карьерного роста:
от посудомойщика до замести-
теля управляющего. Познако-
мился с высокой кухней. Рабо-
тал в сети известных на весь

мир ресторанов «Риц Карлтон» 
в Нью-Йорке, Бостоне, Фила-
дельфии, Майами, Миннесоте.  
Было чрезвычайно интересно».

Из Америки Евгений уехал в 
период финансового кризиса в 
2007 году.

АППЕТИТНО И УЮТНО

…Как выяснилось, хозяин 
столовой, где сейчас трудит-
ся Евгений, его старший брат 
Виктор.

«Почему  он открыл сто-
ловую, а, скажем, не бар или 
кафе?» — удивился я.

Евгений улыбнулся: «У нас 
не хватает качественных про-
дуктов в низком ценовом сег-
менте. Поэтому возвращает-
ся мода на столовые. Толь-
ко это не те, что были в со-
ветские годы, а более совре-
менные, с другими правила-
ми. У нас, если вы заметили, 
пиво не продаётся. Мы прин-
ципиально против спиртного 
и не хотим превращения сто-
ловой в обычную «забегалов-
ку». Зато сюда с удовольстви-
ем приходят люди семьями, с 
детьми».

Действительно, в заведе-
нии было дёшево, вкусно и 
уютно. Звучала музыка. А со-
временный облик столовой 
придавало необычное оформ-

ление — на стене це-
лое созвездие часовых
механизмов своими 
стрелками указывало, 

сколько времени в дан-
ный момент в разных сто-

лицах мира.
В предверии новогод-

них праздников я попросил 
опытного знатока кулинар-

ного дела поделиться некото-
рыми секретами и рецептами. 
Меня, например, давно мучил 
вопрос: почему популярный у 
россиян, несложный вроде бы 
в приготовлении салат «Селёд-
ка под шубой», у кого-то полу-

О

РИС С КАПУСТОЙ В ДУХОВКЕ (для тех, кто постится)

Капуста, рис, морковь, то-
матная паста, вода, соль, мас-
ло растительное. 

Нарезаем капусту солом-
кой, морковь натираем на
крупной тёрке. Рис промыва-
ем до прозрачности. На ско-
вороде сильно разогреваем
растительное масло, выкла-
дываем капусту  и морковь,
солим по вкусу и тушим на
среднем огне 5–7 минут, пе-
ремешивая. Добавляем рис ,
томатную пасту и соль, вли-
ваем холодную воду и

помешиваем. Переклады-
ваем в форму для запека-
ния, ставим в духовку, разо-
гретую до160 градусов, на 30 
минут. Через 15 минут нуж-
но достать форму и переме-
шать содержимое. Если вла-
га испарилась, то нужно до-
лить воды.  После 30 минут 
выключаем духовку и остав-
ляем блюдо доходить на 10 
минут.

Приятно, вкусно и полез-
но!

РЕЦЕПТ ОТ МАДЬЯРОВА 

ЦЫПЛЁНОК  ТАПАКА С ПРЯНЫМ КАРТОФЕЛЕМ

Цыплёнок от 800 до 1300
граммов, не более. Большая
курица не подойдёт.

Режем цыплёнка по груд-
ке  пополам. Немного отби-
ваем молотком. Посыпаем
солью обильно и оставляем
мариноваться на полчаса.
Далее наливаем на чугунную
сковородку масло подсол-
нечное, когда она нагреется,
кладём цыплёнка. Накрыва-
ем его тарелкой и сверху ста-
вим чайник или другой сосуд
с жидкостью. Жарить нужно

на среднем огне по 4–5 минут 
с каждой стороны. Соус: зе-
лень (в идеале кинза), чеснок 
и соль с перцем. Всё мелко 
дробим в блендере и добав-
ляем кипяток. Когда  цыплё-
нок готов, поливаем соусом 
и едим. Для гарнира режем 
картофель дольками, добав-
ляем масло растительное, 
паприку, соль, перец, чеснок 
раздавленный и прованские 
травы. Запекаем до готовно-
сти. Приятного аппетита!

РЕЦЕПТ ОТ МАДЬЯРОВА 

чается вкусный до объедения,
а у кого-то так себе?

«Всё очень просто объ-
ясняется, — сказал Евге-
ний. — Во-первых, никогда
не надо экономить на основ-
ных  ингредиентах этого са-
лата — селёдке и майонезе.
А во-вторых, следует соблю-
дать правило нарезки — все
составляющие должны быть
одинаковых размеров, а не
разнокалиберные. Но сала-
ты не самые сложные блюда.
Во многих других, например, 
присутствует мясо. Вот его 

перед покупкой я обязательно 
тщательно осматриваю, про-
веряю на запах и цвет, пото-
му что от качества продукта  
зависит успех приготовления 
задуманного».

В конце нашей беседы ма-
стер кулинарных дел  признал-
ся, что в новом году собирает-
ся запустить свой проект, свя-
занный с общепитом.

«Это будет нечто новое для 
Пензы. И в то же время простое 
и знакомое», — заинтриговал 
он напоследок.

Владислав ЯСЕНЕВ. 
Фото автора.
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ГЛАВНОЕ ОБ ИГРЕ

Овальный мяч передают
друг другу руками (только на-
зад) и ногами (в любую сторо-
ну). Игрока с мячом можно за-
хватывать и валить на землю,
но после этого сразу нужно от-
пустить, а он, в свою очередь,
сразу должен освободиться
от мяча.

Есть четыре способа на-
брать очки: попытка (приземле-
ние мяча в зачётном поле), ре-
ализация (удар по воротам по-
сле попытки), штрафной удар
по воротам, дроп-гол (удар по
воротам во время игры).

Матчи проходят на поле раз-
мером с футбольное, но нано-
сится другая разметка и ис-
пользуются Н-образные во-
рота. 

Две главные разновидно-
сти: регби (по 15 человек в
команде, два тайма по 40 ми-
нут) и регби-7 (по 7 человек в
команде, два тайма по 7 ми-
нут). Также существует пляж-
ное регби и регби на снегу. В
Пензе можно увидеть все ва-
рианты. 

ТОЧКА ОТСЧЁТА

2 сентября 1963 года на ста-
дионе «ЗиФ» прошёл первый
в Пензе официальный регбий-
ный матч. Сыграли две москов-
ские команды — «Аэрофлот» и
«Спартак», которые путеше-
ствовали по городам СССР,
проводя показательные встре-
чи. Цель турне состояла в том, 
чтобы привить интерес к регби,
которое до этого в нашей стра-
не развивалось крайне нерав-
номерно.

ФАКТОР ЛИЧНОСТИ

Среди болельщиков был
студент приборостроительно-
го техникума Олег Балашов.

На следующий день он увидел

Регби в Пензе — 60!
Чем замечательна история этой игры в наших 
краях и почему отсчёт ведётся от 1963 года? По
случаю юбилейной даты вспоминаем главные вехи
и делимся интересными фактами.

на проходной завода ВЭМ, где
проходил практику, объявле-
ние о записи в регбийную сек-
цию. Придя в качестве рядово-
го участника, стал капитаном,
потом — играющим тренером.
Спустя многие годы — леген-
дарной фигурой отечествен-
ного регби.

«Я с детства был физиче-
ски крепким, всегда предпочи-
тал контактную борьбу, играл
в футбол и баскетбол, — вспо-
минал Олег Александрович,
которого не стало летом 2022
года. — Мечтал о хоккее, но
родился-то в Евпатории, какой
там лёд. А вот регби, которое
впервые увидел в Пензе, по-
зволяло эти мои желания реа-
лизовать. Когда всё только на-
чиналось, и не думал ни о ка-
кой команде мастеров — про-
сто нравилось. А в итоге регби
стало моей судьбой».

ОТ «ВЭМА» К «ПЕНЗЕ»

Когда стало ясно, что из
секции получается нечто боль-
шее, предприятие помогло в
организации команды, которая
была названа ВЭМ и носила
это имя долгие годы. В начале
70-х пришли первые успехи во
всероссийских и всесоюзных
соревнованиях, а в 1989 году
было завоёвано право участво-
вать в первой лиге чемпионата
СССР. В девяностые команду
переименовали в РК «Пенза», и
она перешла под крыло мэрии.
В 1996–1997 годах в Суперлиге
два сезона подряд были заво-
ёваны серебряные медали. С
1996 по 2000 год в чемпиона-
те России по регби-7 команда
оставалась бессменным обла-
дателем золотых медалей, а в
2005 и 2006-м снова стала чем-
пионом страны по «семёрке». В
1998, 2000 и 2001 годах были
завоёваны бронзовые меда-

ли чемпионата Суперлиги, а в 
1999 году — Кубок России.КК

«Создать команду на «го-
лом» месте — дело трудное. А 
когда речь, по сути, в то время
о полупризнанном виде спор-
та, требовалось быть одер-
жимым фанатиком. С начала
60-х, вслед за Москвой и Ле-
нинградом, создавались пер-
вые регбийные коллективы
в Липецке и Белгороде, Куй-
бышеве и Казани, Воронеже
и Обнинске. В 1963-м такой
энтузиаст появился и в Пен-
зе — это был Олег Балашов.
Не все команды пережили те
непростые времена. Но пен-
зенцы держались — благодаря
упорству тренера и его верных
соратников, поддер
ке руководства завод
ВЭМ», — вспоминает
организатор клуба

регби «Аэрофлот-

ГВФ», президент

Содружества вете-

ранов регби Юрий

Дайнеко.

«ИМПЕРИЯ»

Увы, с годами финансовое 
положение РК «Пенза» стано-
вилось всё более сложным,
и город стала представлять
другая команда — «Империя».
В 2009–2011 годах она ста-
бильно занимала пятое место
в чемпионате России по рег-
би среди команд Суперлиги,
в 2010 году стала серебряным
призёром чемпионата России
по регби-7, а в 2011 году заво-
евала бронзу этого турнира. В
2011 году пензенская команда
стала серебряным призёром
Кубка европейских чемпионов
по регби-7. Однако денежные
проблемы давали о себе знать,
и к 2018 году «Империя» факти-

чески уже была полулюби-
ьским коллективом.

ЛОКОМОТИВ-
ПЕНЗА»

Летом 2018 года
л я  п е н з е н с к о г о

егби наступила но-
 эпоха. По иници-

е Федерации рег-
би России при поддержке ОАО
«РЖД» был создан новый клуб
— «Локомотив-Пенза», глав-
ным тренером которого
стал уроженец наш
го города Александр
Янюшкин, воспитан-
ник Олега Балашо-
ва и в своё время
капитан РК «Пенза».
Результатов долго
ждать не пришлось: с
2019 года «железнод
рожники» дважды стали чемпи-
онами России по регби-7, два
раза завоевали серебро чем-
пионата России по регби, а ми-
нувшим летом ещё и выиграли
Спартакиаду сильнейших спор-
тсменов страны по регби-7.

МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ, 
А ТАКЖЕ ИХ РОДИТЕЛИ

В регби начинают играть с
7–8 лет. Игра подходит и маль-
чикам, и девочкам: на первых
порах юные спортсмены вы-

рабатывают навыки владения 
мячом, осваивают стратегию и 
тактику игры, но поначалу об-
ходятся без жёстких захватов 
и силовых контактов. До 12–13 
лет команды могут быть сме-
шанными. 

Отдельное удовольствие 
— наблюдать за родными и 
близкими во время детско-
юношеских турниров, посколь-
ку эмоции захлёстывают. Кста-
ти, нередко можно увидеть 
майки с надписями «Мама рег-
биста», «Батя регбиста», «Мои
дети играют в регби».

В Пензе сейчас занимается 
регби около 400 детей и под-
ростков. Также есть школы в 
Грабово и Каменке, причём ка-
менская за последние три года 
стала центром развития имен-
но женского регби.

Летом 2022 года сборные 
Пензенской области выигра-
ли турниры по регби-7 Спарта-
киады учащихся России и сре-
ди юношей, и среди девушек. 

«60-летие пензенского рег-
би — дата знаменательная, 
— считает первый зампред 

областного правительства 

Олег Ягов. — И замечатель-
но вдвойне, что она прихо-

ся на период расцве-
этого вида спорта в 
ашем регионе, когда 
Локомотив-Пенза» 
вёрдо входит в число 
ильнейших команд 

траны и всё больше 
лельщиков приходит 
рибуны «Первомай-

ского». К тому же радуют сво-
ими победами юные игроки, и 
впервые за всю историю нашей 
области начали играть девоч-
ки, которые уже добились вы-
соких результатов на всерос-
сийском уровне. Наступающий 
2023 год — хороший повод, что-
бы чаще говорить о том, как эта 
игра развивалась в Пензе на-
равне с тем, как она развива-
ется сейчас».

Дмитрий ИНЮШКИН.
Фото из архива.
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ПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

Выкуп проблемных 
и не проблемных авто. 
При банкротстве, при 
у т и л и з а ц и и ,  п р и  з а -
прете на регистрацию, 
при залоге, при разде-
ле имущества.  После 
ДТП, без документов, 
без хозяина,  гнилые, 
долго стоящие, старые. 
Поможем в ГИБДД и с 
приставами. Эвакуатор 
для вас бесплатно. Тел.: 
8 - 9 0 2 - 3 5 4 - 0 1 - 0 0 , 
72-01-00.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
По представленным

в рубрике

услугам имеются 

противопоказания.

Необходима

консультация врача.

Анонимный нарколо-
гический центр «Шанс» 
(ул. Сурская, 19). Вы-
ведение из  запоя на 
дому и в медкабинете. 
Все виды кодирования, 
раскодирования. Ано-
нимно. Круглосуточно. 
Имеются противопока-
зания. Лиц. ЛО-58-01-
000-737. Тел.: 30-52-22, 
+ 7 - 9 0 3 - 3 2 3 - 5 2 - 2 2 , 
76-32-22, 94-76-06.

УСЛУГИ

С р о ч н ы й  р е м о н т 
обычных,  ЖК и плаз-
менных телевизоров, 
мониторов и компьюте-
ров. Подключение при-
ставок цифрового теле-
видения. Тел.: 73-25-56, 
8-902-343-25-56.

Срочный ремонт те-
левизоров. Ремонтиру-
ем все виды неисправ-
ностей. Недорого. Выезд 
на дом. Тел.: 72-21-33, 
8-963-106-87-56.

Ремонт холодильни-
ков на дому. Выполняем 
ремонт любой сложно-
сти. Запчасти от произ-
водителя. Свой магазин. 
Запчасти для холодиль-
ников. Выезд в область. 
Б е з  в ы х о д н ы х .  Те л . : 
70- 41 -41, 39- 16 -51.

Ремонт квартир не-
дорого: обои, кафель, 
п а н е л и ,  с а н т е х н и к а , 
электрика, линолеум, 
ламинат. Стаж 15 лет. 
Помощь в доставке ма-
териалов. Тел. 76-33-11.

КРОССВОРД

1 2

3

4

5

6 7

8 9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22

23 24

25 26

27 28 29

30 31 32 33

34 35 36

37 38 39

40 41 42 43

44 45

46 47

По горизонтали: 1. Тип советского самолёта. 3.
Акробатка из сказки Юрия Олеши «Три толстяка». 4.
Поэт Омар Хайям по национальности. 5. Валюта с ви-
дами Фудзиямы. 6. Техническое устройство, на которое 
больше всего похоже сердце. 8. Какой буквой обознача-
ют плотность в физике? 9. Чем кроют, когда слов боль-
ше не хватает? 13. Французское извинение. 15. Сол-
нечное ... на груди. 17. «Засекреченный» тип в костюме
Деда Мороза. 21. «Довесок» к расстоянию. 22. Состо-
яние человека, вызванное отсутствием подарка на Но-
вый год. 23. Старинный бутик. 25. «Форма» для близ-
нецов. 26. Кто «качает» права в суде? 27. Какой город
традиционно служил местом встречи лидеров сканди-
навских государств? 30. Азарт трудоголика. 31. Связка 
прутьев. 33. Предмет мебели, в который можно писать. 
34. Другое название пиковой масти в картах. 35. «От-
пускные» за заложника. 37. Разновидностью какой пти-
цы является лунь? 39. Продолжения чего требовал Иван
Васильевич? 44. Оттенок кругов под глазами невыспав-
шегося. 45. Продажный бизнес. 46. Показатель алмаз-
ного величия. 47. «Мельтешение» на стуле.

По вертикали: 1. Поле, ощупываемое экстрасен-
сом. 2. Красная часть лица Деда Мороза. 3. Француз-

ский модельер Ив ...-Лоран. 4. «Толкушка» в ступе. 5.
Имя Предтечи, крестившего Христа. 6. Домик мышон-
ка. 7. Туман больших городов. 8. Уровень в иерархии. 
10. Какую позицию избрала для себя Швейцария во 
Второй мировой войне? 11. Устройство для преобра-
зования телевизионного сигнала. 12. Столица Респу-
блики Беларусь. 13. Греческая буква, которой окруж-
ности «обязаны» своей длиной. 14. Судовая «лечебни-
ца». 16. «Трибуна» памятника. 18. «К нам едет реви-
зор». 19. Это произведение отличается от оперы отсут-
ствием сценического действия, а от кантаты — боль-
шим размером и разветвлённостью сюжета. 20. Вол-
чья «удочка» из сказки. 24. Одно из кроссвордных на-
правлений. 28. Один из литературных братьев по фа-
милии Серёгины. 29. Шахтёрский лифт. 31. Затыч-
ка патрона. 32. Обладатель двенадцати рёбер. 36.
«Ключ» от явочной квартиры. 38. Автомобиль с буквой
S на логотипе. 40. Похлёбка за вычетом гущи. 41. Про-
вокатор отчаяния. 42. Как известно, для дезинфекции 
воды в неё добавляют хлор, а какой элемент добавля-
ют в воду в некоторых странах для придания ей про-
тивокариесных свойств? 43. «Сугубо дамский» музы-
кальный инструмент.
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