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Федеральный проект  при
поддержке Министерства
просвещения РФ  и Минциф-
ры России запускают соци-
альная сеть «ВКонтакте» и
АНО «Цифровая экономика».
Как уточняет пресс-служба
правительства области, в
учебных заведениях регио-
на занятия по цифровой гра-
мотности начнутся уже в фев-
рале.

«Очень важно, чтобы дети
понимали, что виртуальный
мир легко может вторгнуться
в реальность. И это небезо-
пасно, — предупредил губер-
натор Олег Мельниченко.
— Нужно научить школьников
распознавать в социальных
сетях мошенников, противо-
стоять возможным вызовам
и угрозам, защищать личные
данные в сети Интернет. Это
очень важные и полезные на-
выки. Такое обучение должно

НОВОЕ ВРЕМЯ

«Цифровой ликбез»
НОВ

ШКОЛЬНИКОВ ОБУЧАТ БЕЗОПАСНОМУ 
ПОВЕДЕНИЮ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Комментируя реализацию  проекта с этим
названием, глава региона напомнил, что
Пензенская область присоединяется к новому 
сезону всероссийской просветительской акции в
сфере цифровой грамотности и кибербезопасности.

начинаться со школьной ска-
мьи и продолжаться по мере
взросления человека и разви-
тия технологий».

Глава региона подчеркнул, 
что для учеников разного воз-
раста необходима адаптиро-
ванная подача информации,
которая должна быть доступ-
ной и понятной детям и под-
росткам. Однако эти занятия 
не должны сводиться к фор-
мальности.

« И н ф о р м а ц и я  д о л ж н а 
иметь практическую пользу,
школьникам нужно уметь при-
менять полученные знания на
практике, — отдельно отме-
тил губернатор. — Хорошо, 
если наставники заранее по-
общаются с детьми и собе-
рут вопросы, которые больше
всего их интересуют. Повыше-
ние уровня цифровой грамот-
ности в регионе — тема очень
актуальная».

Занятия, на которых ребя-
та смогут посмотреть видео-
ролики, посвящённые осно-
вам кибербезопасности, и об-
судить, как применять полу-
ченные знания, рассчитаны на
учеников 4–11 классов.

Кроме этого, материалы
«Цифрового ликбеза» также
предназначены для родителей
и педагогов. Просветитель-
ское видео планируется изу-
чать в рамках уроков ОБЖ, ин-
форматики  и других школьных
предметов, на «классных ча-
сах» и других внеурочных ме-
роприятиях.

Игорь БРУНЕЕВ.

Фото А. Патанина.

Правительство за три ме-
сяца должно утвердить состав
организационного комитета, а
также разработать и утвердить
план главных мероприятий, ко-
торые пройдут на территории
России в 2023 году.

О том, что этот  год будет
посвящен педагогам, Вла-
димир Путин объявил еще в
2021-м.

«В знак высочайшей об-
щественной значимости про-
фессии учителя 2023 год, год
200-летия со дня рождения
одного из основателей россий-
ской педагогики Константи-
на Дмитриевича Ушин-
ского, будет посвя
щён в нашей стра-
не педагогам и на-
ставникам, будет 
Год учителя, Год 
педагога», — от-
метил Президент 
Российской Феде
рации.

По информации Пензаста-
та со ссылкой на данные Ми-
нистерства просвещения Рос-
сийской Федерации, в Пензен-
ской области в 2021/22 учеб-
ном году подготовку по основ-
ным программам общего обра-

ОБЩЕСТВОЩ

В зоне особого внимания
ВЛАДИМИР ПУТИН ОБЪЯВИЛ 2023 ГОД ГОДОМ ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА
В соответствующем Указе, подписанном
Президентом России, говорится, что это сделано «в
целях признания особого статуса педагогических 
работников, в том числе осуществляющих 
наставническую деятельность».

зования осуществляли 311 об-
разовательных организаций с 
общей численностью обучаю-
щихся 132 тыс. человек.

«В общеобразовательных
учреждениях региона трудят-
ся 9,9 тыс. педагогических ра-
ботников, из которых 8,7 тыс. 
—  учителя, — комментирует
заместитель начальника от-
дела статистики труда, об-
разования, науки, иннова-
ций, уровня жизни и обсле-
дований домашних хозяйств
Пензастата Елена Щанина.
— В сфере образования боль-
шую часть (89,3%) учителей
составляют женщины, основ-

я доля которых (53,2%)
аходится в возрасте от 35
о 54 лет. Количество спе-

циалистов моложе 35 лет
тносительно невелико и

оставляет 19,7% от об
го числа».

пециалист отмечает,
что высшее образование
имеют 87,4% учителей,
из них 34,2% —  с высшей 
квалификацией.

 «Развитие системы о
разования является одной
из первостепенных задач,
— отметил губернатор Олег 

Мельниченко. — В 2022 году
для обеспечения её деятельно-

сти направлено 17 мил-
ардов 900 милли-
нов рублей. В том 
исле 15 милли-
рдов рублей — 
редства област-

ого бюджета. Это
чти четверть бюд-

региона. Благо-
даря участию в национальных 
проектах «Демография» и «Об-
разование» только за послед-

ние три года в область было 
привлечено из федерального 
бюджета свыше 3,5 миллиарда 
рублей. В регионе построено
восемь новых детских садов, 
школа на 1100 мест в Пензе и
на 225 мест в посёлке Мичу-
ринский. Сейчас ведётся стро-
ительство школы на 375 мест в 
посёлке Чемодановка, школы
на 2425 мест в городе Спутни-
ке и на 1100 мест — в Пензе».

Напомним, за последние 
два года в Пензенской обла-
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сти построено 6 новых школ.
В сельских школах создано 56
центров естественно-научного
и гуманитарного направлений
«Точка роста».

Игорь ПОЛЬСКИХ.

Фото А. Патанина.

Об этом рассказал губер-
натор Олег Мельничен-
ко при обсуждении вопроса
обеспечения граждан, нуж-
дающихся в помощи гос
дарства.

«С первого дня на-
ступившего года по
инициативе Президен-
та России Владимира
Владимировича Путина
введено единое пособие
для семей с детьми, — о
метил глава региона. — В 2022
году на выполнение социаль-
ных полномочий в консолиди-
рованном бюджете было пред-
усмотрено 6,9 млрд рублей. В
наступившем году сумма уве-
личена, она составит свыше
7 млрд рублей. Это означает,
что социальные обязательства
мы гарантированно будем ис-
полнять».

Губернатор уточнил, что в
связи со специальной воен-
ной операцией на региональ-
ном уровне введены допол-

нительные меры поддержки
— три социальные выплаты,
ориентированные на помощь
членам семей мобилизован-

ных граждан и добро-
льцев подразделе-
ия «БАРС».

Пресс-служба
равительства ре-
иона обращает
нимание на то, что
ла оказана едино-
енная материаль-

ная помощь эвакуированным
в нашу область с территории
Украины и Донбасса несовер-
шеннолетним детям и студен-
там, принятым в пензенские
высшие учебные заведения.

В прошлом году социаль-
ная помощь в виде пособий и
денежных выплат предостав-
лялась пензенским семьям с
детьми, начиная со стадии  бе-
ременности, затрагивая этапы
ухода за ребёнком от 3 до 7  и
от 8 до 17 лет.

Николай ОРЛОВ.

СОЦПОДДЕРЖКА

Обязательства 
сохраняются
О ГАРАНТИЯХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
НАСЕЛЕНИЮ

На выплату единого пособия и в целом 
финансовую поддержку семей с детьми в
наступившем году в Пензенской области будет
направлено более 7 млрд рублей.
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По данным Пензаста-
та, в I полугодии 2022 года
средняя заработная плата
школьного учителя в Пен-
зенской области состави-
ла 32 171 рубль.
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К сожалению, «копилка» пре-
ступлений, совершаемых ВСУ, 
продолжает пополняться, но 
обязательно настанет время,
когда все военные преступни-
ки окажутся на скамье подсуди-
мых. Так же, как во время Нюрн-
бергского процесса. Практиче-
ски каждый обстрел и каждая
провокация, совершённые в от-
ношении мирных жителей, фик-
сируются и документируются 
юристами, правозащитниками и 
просто неравнодушными людь-
ми. Этой работой занимается и 
юрист-международник, ко-

ренной житель Донецка, ру-

ководитель общественно-

го проекта «Verum» Иван Ко-

пыл, с которым мы познакоми-
лись во время моей команди-
ровки на Донбасс. Он делает
всё возможное, чтобы инфор-
мация о деяниях неонацистов 
дошла до международной об-
щественности.

ТРИ КАТЕГОРИИ ЦЕЛЕЙ

— Иван, во время нашего 

недавнего телефонного раз-

говора вы рассказали о том,

что Донецк интенсивно об-

стреливают. В тот раз по го-

роду отработали три уста-

новки «Град». Били по

густонаселённым райо-

нам, как и во время но-

вогодних каникул. Это

обычная тактика ВСУ?

— Да. В тот раз обстре-
лу подвергся район Пре-
ображенского собора. Там
находятся два храма, не-
сколько административ-
ных зданий, корпуса Донецко-
го национального техническо-
го университета. Неподалё-
ку — большой транспортный 
узел и рынок.

Я сделал вывод, что ВСУ 
бьют по трём категориям це-
лей: по транспортным узлам,
гражданским администра-
тивным зданиям и объектам 

Бесчеловечная тактика
«КОПИЛКА» ВСУ ПОПОЛНЯЕТСЯ НОВЫМИ ВОЕННЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ
Новогодние праздники для жителей
Донецка в очередной раз оказались
совсем не праздничными. За восемь
дней город был обстрелян 230 раз. По
данным мэрии, вооружённые силы
Украины использовали тяжёлую
артиллерию и системы залпового огня.
От прямых попаданий пострадали
Республиканский художественный
музей, больницы, школы, театр и
жилые дома. Не обошлось без жертв,
среди которых есть ребёнок.

технической ин-
фраструктуры
— котельным,
электростанци-
ям и т.д. Заодно
страдают жилые
дома и люди.
Украинские вой-
ска всегда нару-
шают так назы-
ваемый прин-
цип различия
— не разделя-
ют гражданские
и военные цели.
Не придержива-
ются они и прин-
ципа соразмер-
ности — стре-
ляют неточным
орудием, кото-
рое не обеспе-
чивает поражение намеченных 
ими целей. Другими словами,
бьют пушкой по воробьям, а та-
кой подход запрещён между-
народным гуманитарным пра-
вом. Всё это можно и нужно 
расценивать как военные пре-
ступления. Но кому на Западе
это сейчас интересно?

— Вы давно занимаетесь 

фиксацией военных престу-

плений?

— Восемь лет. Я дончанин 
не в одном поколении. В До-
нецке похоронены мои деды 
и прадеды, это родная, доро-
гая моему сердцу земля. До 
того как началась вся эта нео-
нацистская вакханалия, я спо-
койно занимался бизнесом и 
даже не помышлял о юриспру-
денции. Всё изменилось 26 

мая 2014 года. Тогда, оказав-
шись случайно с группой жур-
налистов у донецкого аэропор-
та, я первый раз попал под об-
стрел. Неожиданно по тол-
пе людей, среди которых
были только гражданские,
открыл огонь вертолёт. Так 
что война для меня нача-
лась достаточно быстро.
И практически сразу же с
украинской стороны по-

лилось враньё: мол,
донбассцы сами себя об-
стреливают. Фейков было
так много, что, оправив-
шись от контузии, я ре-
шил взять в руки камеру
и рассказать миру о том,
что происходит на самом
деле.

В первые месяцы объ-
ездил всю линию фронта. По-
видал много крови и много тру-
пов. Видел страдания, слышал
крики и стоны, ощущал боль. И,
насколько это было возможно,
максимально полно фиксиро-
вал все военные преступле-
ния. Но в то время я ещё плохо
понимал, каким оружием и по
каким целям бьют неонацисты.

Не знал, как объяснить проис-
ходящее мирным людям. И ко-
нечно, не только я занимался
этой работой. В начале 2015
года вместе с единомышлен-
никами Алексеем Жигулиным
и Еленой Шишкиной мы созда-
ли общественную комиссию по
фиксации военных преступле-
ний. Параллельно я начал изу-
чать, как работает военная тех-
ника и как нужно квалифициро-
вать действия ВСУ.

— Но для квалификации

преступлений необходимо

юридическое образование…

— Я стал юристом во время
войны: окончил Донецкую юри-
дическую академию (бакалав-
риат), а сейчас заканчиваю ма-
гистратуру в Юго-Западном го-
сударственном университете.
Юридические знания, конеч-
но, помогают. Но в данный мо-
мент львиную часть работы по
фиксации военных преступле-
ний взяли на себя Следствен-
ный комитет и военная проку-
ратура. Они занимаются этим с
самого начала СВО, и помощь
общественников по большо-
му счёту им не требуется. А до 
2022 года ДНР и ЛНР были не-
признанными республиками, и
наши правоохранительные ор-
ганы не являлись для междуна-
родных судов источниками ин-
формации, заслуживающими
доверия. Поэтому и возникла
необходимость создания об-

щественной организации, ко-
торая бы занималась фикса-
цией военных преступлений и
передачей информации в меж-
дународные суды. Она рабо-
тает до сих пор. Но я для себя
решил, что «уйду» в другое на-
правление. Сейчас необходим
общественный анализ произо-
шедшего и те же обществен-
ные расследования. Этим я и
занимаюсь. Публикую резуль-
таты расследований на между-
народных площадках.

СТРАШНЫЕ «ЛЕПЕСТКИ»

— Я понимаю, что вы дав-

но живёте под обстрелами

и видели такое, что мирным

жителям сложно даже пред-

ставить. Но всё же какие пре-

ступления против человечно-

сти поразили вас больше все-

го? Что стоит перед глазами?

— В память врезались ре-
зультаты обстрелов, которые я 
видел, ещё не имея ни юриди-
ческого образования, ни опы-
та работы правозащитником. 
И, конечно, невозможно за-
быть страдания детей. В по-
следнее время ВСУ засыпают 
Донецк «лепестками» — про-
тивопехотными фугасными 
минами ПФМ-1. Чтобы приве-
сти их в действие, достаточно 
небольшого усилия — напри-
мер, нажатия ногой или рукой. 
У людей, наступивших на «ле-
песток», обычно отрывает сто-
пу или даже голень до колена. У 
этих мин шероховатая поверх-
ность, которая хорошо притяги-
вает пыль. Поэтому они не бро-
саются в глаза, а в темноте их 
вообще сложно заметить. Кста-
ти, применяя «лепестки», ВСУ 
нарушают сразу две конвенции.

Первую Украина подписа-
ла в 1997 году в Канаде. Вери-
фицированная Генассамблеей 
ООН, она обязывает не толь-
ко воздержаться от примене-
ния противопехотных мин, но 
и уничтожить их запасы. А не-
онацисты используют самую 
подлую версию мин: в них от-
сутствует система самолик-
видации. Это значит, что они 

годами могут ждать свою 
жертву (нарушение второ-
го Протокола Женевской 
конвенции). Кроме того, в 
2008 году Украина подпи-
сала «Конвенцию о кассет-
ных боеприпасах». Но и эта 
подпись для неё ничего не 
значит.

От «лепестков» пострадало
больше сотни человек — все 
они потеряли ступни или дру-
гие части ног.

Недавно мы с общественни-
ками побывали в больнице, где 
лечат такие ранения. Среди па-
циентов немало детей. Напри-
мер, 14-летний паренёк, кото-
рый подорвался на «лепестке» 
на детской площадке. Сейчас он 
учится ходить на костылях, пото-
му что у него нет ступни. Вместе 
с ним в палате лежала 10-летняя 
девчушка, которую изрешетило 
осколками. Врачам пришлось 
удалить ей почти 40 сантиме-
тров кишечника.

(Окончание на 4-й стр.)
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ВСУ бьют по трём категори-
ям целей: по транспортным

узлам, гражданским админи-
стративным зданиям и объек-
там технической инфра-
структуры.

г
ж
г
к
2
с
н
п
з

Не сразу поняли, что это
люди. Они были с откры-

тыми глазами, такие же серые,
как всё вокруг. Словно ма-
некены.



4 «Наша Пенза» № 2
11 января  2023 г.ЭКСКЛЮЗИВ

(Окончание.
Начало на 3-й стр.).

А ещё у меня перед глаза-
ми до сих пор стоит мариу-
польская школа, в подвале ко-
торой прятались азовцы*. Ког-
да я туда вошёл, то увидел на
полу разбросанное ору-
жие, какие-то документы и 
обезображенное тело де-
вушки, на котором была 
выжжена свастика. Выжи-
гание свастики характер-
но именно для подразде-
лений ВСУ. Это подтверж-
дают и военные, вернув-
шиеся из плена. У некото-
рых из них на теле тоже вы-
жжен этот знак…

И уж точно я не забу-
ду последствия обстре-
ла, произошедшего в на-
чале прошлого лета в посёлке
Александровка, когда его на-
крыли из «Града». Представь-
те обычный одноэтажный до-
мик. Вокруг разбросаны игруш-

ки. Неподалёку изрешечённая
осколками машина. Когда на-
чался обстрел, муж с женой ре-
шили спрятаться в щель между
домом, летнем душем и дере-
вом. Но рядом с этим укрытием
легло три снаряда. Разнесло и

дерево, и душевую кабинку, а
то, что от них осталось, засы-
пало серой кирпичной пылью.
Разбирая завалы, мы не сразу
обнаружили супружескую чету.

Точнее, не сразу поняли, что
это люди. Они были с откры-
тыми глазами, такие же серые,
как всё вокруг. Словно манеке-
ны. Практически сразу после
обстрела приехал отец погиб-
шей девушки. Оказалось, что

она с мужем успела отвезти
ребёнка к родителям, после
чего они вернулись за веща-
ми. Как отец рыдал над те-
лом дочери… У меня до сих
пор стоит в ушах плач этого
взрослого мужика.

НОВЫЙ ТИП НАСИЛИЯ

— Вы думаете, между-
народный трибунал когда-
нибудь состоится? И кого,
вы считаете, нужно судить
в первую очередь?

— Военный суд обяза-
тельно будет. И не только над
теми, кто непосредственно уча-
ствовал в обстрелах мирных лю-
дей. Моё мнение, и его я опи-
сываю в научных статьях, за-
ключается в следующем. В 70-х
годах прошлого века появил-
ся новый тип вооружённого на-
силия и захвата власти в госу-
дарствах — так называемый не
международный конфликт. Де-
вяносто процентов вооружен-
ных конфликтов, происходящих
в последние десятилетия, — это
якобы внутригосударственные
конфликты. На самом деле это
не так. Ни один конфликт в со-
временном глобальном мире не
может быть изолированным. Он
национализирован (на него ока-
зывают влияние те или иные
государства). Это во-первых.
Во-вторых, очень активно ис-
пользуются инструменты спец-
служб и финансовые механиз-
мы, связанные с Международ-
ным валютным банком и Между-
народным валютным фондом.
По сути, эти механизмы являют-
ся инструментами неоколониа-
лизма (неоколониализм — си-
стема подчинения и эксплуа-
тации развитыми капиталисти-
ческими государствами моло-
дых неразвитых стран. —Прим.
ред.). Эти механизмы, исполь-
зуемые в 70-х годах прошлого
века Соединёнными Штатами
для увеличения своих колоний,
очень доходчиво описаны в кни-
ге Джона Перкинса «Исповедь
экономического убийцы». Кни-
га посвящена его деятельно-
сти в качестве работника одной
из электротехнических компа-
ний. Основной задачей Пер-
кинса было убедить предста-
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У людей, наступивших на
«лепесток», обычно отры-

вает стопу или даже голень до
колена. У этих мин шерохова-
тая поверхность, которая хоро-
шо притягивает пыль. Поэтому 
они не бросаются в глаза, а в
темноте их вообще слож-
но заметить.

вителей развивающихся стран 
в необходимости привлечения 
кредитов для развития инфра-
структурных проектов. Креди-
ты, как правило, предоставля-
лись американскими компани-
ями. Это позволяло США ока-
зывать политическое влияние 
на страну-реципиента, и откры-
вало американцам доступ к по-
лезным ископаемым. В резуль-
тате сейчас США располага-
ют огромным количеством ко-
лоний.

Данная методика была при-
менена и в отношении Украи-
ны. После распада Советского 
Союза ей были предоставле-
ны транши от Международно-
го валютного банка и Междуна-
родного валютного фонда. Эти 
транши постоянно увеличива-
лись. Постепенно Украина вы-
шла из кризиса, и к 2003 году со 
стороны её политического руко-
водства стали звучать заявле-
ния о том, что страна готова от-
казаться от финансовой помо-
щи. Вы же помните, что прои-
зошло потом? Правильно: оран-
жевая революция. К власти при-
шёл Ющенко — сторонник аме-
риканцев, и долговые обяза-
тельства Украины снова пополз-
ли вверх. Потом политические 
игроки поменялись, страну воз-
главил Янукович, и её долг стал 
уменьшаться. Естественно, это 

кое-кому не понравилось. Стра-
ну «расшатали», спровоцировав 
Майдан. Сейчас долговые обя-
зательства Украины ушли в «кос-
мос». Она распродана и уже дав-
но не принадлежит украинско-
му народу.

Как видите, методы амери-
канцев прозрачны и прекрас-
но поддаются анализу. Я счи-
таю, что события, произошед-
шие в 2014 году, это не что иное, 
как экономический захват вла-
сти на Украине инструмента-
ми спецслужб. Это агрессия 
против народа Украины. По-
этому хочется, чтобы к ответ-
ственности были привлечены и 
представители спецслужб. Пе-
ред судом должно предстать 
военно-политическое руковод-
ство Украины, начиная с Поро-
шенко, Турчинов, Зеленский и 
генералитет ВСУ, отдававший 
приказы об обстрелах мирных 
городов и сёл. На руках генера-
лов и полковников вооружённых 
сил Украины очень много крови.

*Верховный суд России признал 
украинский националистический ба-
тальон «Азов» (его символика ранее 
признана экстремистской и запре-
щена) террористической организа-
цией и запретил его деятельность 
на территории России.

Ольга СЕМЕНЕЕВА.

Фото автора.

Бесчеловечная тактика
«КОПИЛКА» ВСУ ПОПОЛНЯЕТСЯ НОВЫМИ ВОЕННЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ

У Донбассцев одна надежда — на российских военных
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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 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ». Т/с. 

(16+).
22.35 «Большая игра» (16+).
0.00 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-

ВОЙ ЖИЗНИ». Х/ф. (18+).
1.00, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).

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

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

шоу. (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
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+).
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
2.05 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (12+).

НТВ
5.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ». 

Т/с. (12+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 «Сегодня».
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК. СВОЯ 

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

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Премьера. Денис Нуру-

лин, Алексей Гришин, Ев-
гений Куршинский в исто-
рическом детективе «Без-
соновъ» /стерео/ (16+).

22.00, 0.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Т/с. 
(16+).

0.25 «ЧУМА». 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 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ». Т/с. 

(16+).
22.40 «Большая игра» (16+).
0.00 «Краткий курс счастливой 

жизни» (18+).
1.00, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).

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

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

шоу. (12+).
11.00, 14.00, 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+).
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
2.05 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (12+).
3.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с. 

(12+).

НТВ
5.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ». 

Т/с. (12+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 «Сегодня».
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК. СВОЯ 

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

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Премьера. Исторический 

детектив «Безсоновъ» /
стерео/ (16+).

22.00, 0.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Т/с. 
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.00 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+).
7.05, 5.00 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

9.05, 3.10 Субтитры. «Давай раз-
ведемся!». Судебное шоу 
(16+).

10.05, 1.30 Субтитры. «Тест 
на отцовство». Судебное 
шоу (16+).

12.15, 0.30 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.30 «Порча». «Пустая память». 
Докудрама (16+).

14.00, 23.30 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.35, 0.00 «Верну любимого». 
Докудрама (16+).

15.05 «ЕЁ СЕКРЕТ». Х/ф.(16+).
19.00 «ПЕРВОКУРСНИЦА». Х/ф.

(16+).
22.55 «Порча».  Докудрама 

(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

9.00 «Ушки на макушке» (12+).
9.30, 4.45 М/ф (0+).
10.00 «ПАПА». Х/ф. (12+).
11.45, 21.50 Программа «Улика 

из прошлого» (16+).
12.30 Программа «Не факт» 

(12+).
13.00, 23.30 Сериал «Скелет в 

шкафу». 11, 12 с. (16+).
14.30 Программа «Новгород. 

1150 лет в истории Рос-
сийского государства» 
(0+).

15.05 Программа «Царь и прези-
дент. Александр II и Авра-
ам Линкольн» (0+).

15.30 Сериал «Трюкач». 5 с. 
(16+).

16.30 Сериал «Трюкач». 6 с. 
(16+).

18.05, 0.55 Сериал «На кры-
льях». 5 с. (12+).

19.00, 23.00 «ЮНОСТЬ И ЮМОР» 
(12+).

20.00 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». Х/ф. 
(12+).

1.45 Программа «СССР. Знак 
качества с Г. Сукачевым» 
(16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 Большое кино. «Экипаж». 

(12+).
8.45 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ». 

Х/ф. (12+).
10.40, 4.40 «Андрей Ростоц-

кий. Бег иноходца». Д/ф. 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50, 3.10 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2». Т/с. (16+).

13.40, 5.20 «Мой герой. Влади-
мир Долинский». (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 18.10, 0.30 «Петровка, 

38». (16+).
15.15 «СВОИ». Х/ф. (16+).
17.00 «Звезды легкого поведе-

ния». Д/ф. (16+).
18.25 «СИНИЧКА». Х/ф. (16+).
22.40 «Бай-Байден». Специаль-

ный репортаж. (16+).
23.10 «Знак качества». (16+).
0.00 События. 25-й час.

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

7.00 «Лунтик» (0+). Мультсе-
риал.

7.15 Субтитры. «ПЛАМЕННОЕ 
СЕРДЦЕ» (6+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. Франция - Кана-
да, 2021 г.

9.00 Субтитры. «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» (16+). Фантастиче-
ский боевик. США, 2012 г.

11.45 Субтитры. «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ» (12+). Фантастиче-
ский боевик. США, 2013 г.

14.35 Субтитры. «ГОЛОД-
Н Ы Е  И Г Р Ы .  С О Й К А -
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I» (12+). Фантастический 
боевик. CША, 2014 г.

16.55 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 2-й се-
зон. 1-я - 4-я серии (16+). 
Комедийный сериал.

19.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 2-й се-
зон. 5-я серия (16+). Ко-
медийный сериал.

19.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 2-й се-
зон. 6-я серия (16+). Ко-
медийный сериал. Пре-
мьера.

20.00 Субтитры. «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 

0.20 «ЧУМА». Т/с. (16+).
2.35 «БОМБИЛА». Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

8.40, 3.15 Субтитры. «Давай раз-
ведемся!». Судебное шоу 
(16+).

9.40, 1.35 Субтитры. «Тест на от-
цовство». Судебное шоу 
(16+).

11.50, 0.35 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.05 «Порча». «Рай в шалаше». 
Докудрама (16+).

13.35, 23.30 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.10, 0.05 «Верну любимого». 
Докудрама (16+).

14.40 «СЛАБОЕ ЗВЕНО». Х/ф.
(16+).

19.00 «УРОКИ СЧАСТЬЯ». Х/ф.
(16+).

22.55 «Порча». Докудрама (16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

9.00 «ЮНОСТЬ И ЮМОР» (12+).
9.30, 4.30 М/ф (0+).
9.50 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». Х/ф. 

(12+).
11.35 Программа «Легенды 

Крыма» (12+).
12.30, 21.55 Программа «Круиз-

контроль» (12+).
13.00, 23.30 Сериал «Скелет в 

шкафу». 13, 14 с. (16+).
14.30 Сериал «Запасной игрок». 

1 с. (6+).
15.30 Сериал «Трюкач». 6 с. 

(16+).
16.30 Сериал «Трюкач». 7 с. 

(16+).
18.05, 0.55 Сериал «Предлага-

емые обстоятельства». 
1 с. (16+).

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

20.00 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА». 
Х/ф. (12+).

21.25 «ВЕЧЕРНИЙ ФИГАРО» 
(16+).

1.50 Программа «Не факт» 
(12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ». 

Х/ф. (12+).
10.40, 4.40 «Виктор Проскурин. 

Бей первым!». Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия.
11.50, 3.15 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2». Т/с. (16+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Теона 

Контридзе». (12+).
14.50 Город новостей.
15.00, 18.10, 0.30 «Петровка, 

38». (16+).
15.15 «СВОИ». Х/ф. (16+).
17.00 «Дамские негодники». 

Д/ф. (16+).
18.20 «СИНИЧКА-2». Х/ф. (16+).
22.40 «Закон и порядок». (16+).
23.10 «Ласточки КГБ». Д/ф. 

(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 «90-е. С Новой Россией!» 

(16+).
1.25 «Советские мафии. Обо-

ротни в погонах». (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

7.00 «Лунтик» (0+). Мультсериал.
8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 2-й се-

зон. 5-я и 6-я серии (16+). 
Комедийный сериал.

9.00 «100 мест, где поесть». 1-я 
серия (16+). Кулинарное 
тревел-шоу.

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

10.10 Субтитры. «ВОРОНИНЫ». 
317-я - 319-я серии (16+). 
Комедийный сериал.

11.45 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+). 
Фантастический боевик. 
США, 2000 г.

14.10 Субтитры. «РОДКОМ». 
2-й сезон. 1-я - 8-я серии 
(16+). Лирическая коме-
дия. Россия, 2021 г.

18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 2-й се-
зон. 5-я серия (16+). Ко-
медийный сериал.

19.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 2-й се-
зон. 6-я серия (16+). Ко-
медийный сериал.

19.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 2-й се-
зон. 7-я серия (16+). Ко-

медийный сериал. Пре-
мьера.

20.00 Субтитры. «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» 
(16+). Фантастический 
боевик. Великобритания 
- США - Канада, 2014 г.

22.30 Субтитры. «ДВАДЦАТЬ 
ОДНО» (16+). Триллер. 
США, 2008 г.

0.55 «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО» (18+). 
Криминальная комедия. 
США, 2016 г.

РЕН-ТВ
5.00, 2.15 «Самые шокирующие 

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

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

«Новости». (16+).
9.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
10.00 «СОВБЕЗ». (16+).
11.00 Премьера. «Как устроен 

мир с Тимофеем Бажено-
вым». (16+).

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

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

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

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

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

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

20.00 Кино: Бен Аффлек, Джош 
Хартнетт, Кейт Бекинсейл 
в военной драме «ПЕРЛ-
ХАРБОР» (США) (С субти-
трами). (16+).

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0.30 Кино: фантастический бо-

евик «ОВЕРЛОРД» (США 
- Канада) (С субтитрами). 
(18+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва дер-
жавная.

7.05 Легенды мирового кино. 
Борис Бабочкин.

7.35 «Купола под водой». Д/ф.
8.25, 16.35 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «Ты шагай, Спарта-

киада!». Д/ф.
11.50 «Одинцово. Васильевский 

замок». Д/ф.
12.20, 22.15 «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ». Х/ф.
13.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Виктор Гюго. 
«Последний день приго-
воренного к смерти».

14.15, 0.30 «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского проис-
хождения». Д/ф.

15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги.

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

15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Александром Ва-
сильевым.

18.10, 1.10 Мастера мировой 
концертной сцены. Анне-
Софи Муттер, Риккар-
до Мути.

19.00 «Константин Станислав-
ский. После «Моей жиз-
ни в искусстве». Автор-
ская программа Анатолия 
Смелянского.

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

ши!».
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
2.00 Профилактика на канале 

с 2.00 до 9.59.

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

стия» (16+).
5.25,6 .15 «Криминальное 

наследство». (16+).
6 . 5 5 , 7 . 4 5 , 8 . 4 5 ,  9 . 3 0 , 

10.10,11.10, 12.05 «ТИ-
ХАЯ ОХОТА». (16+).

13.30,19.00 «ГЛУХАРЬ». Х/ф. 
(16+).

19.55,21.25 «СЛЕД». Т/с. (16+).
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

КА-2». Х/ф. (16+).

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

0.30 «СЛЕД. ПРИВИДЕНИЕ С 
МОТОРОМ». Т/с. (16+).

1.20 «СЛЕД. ГЛАВНАЯ РОЛЬ». 
Т/с. (16+).

2.05 «СЛЕД. ПАРТНЕРЫ». Т/с. 
(16+).

2.40 «СЛЕД. ЛЮБКИН ЛЕС». 
(16+).

3.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАНЦЫ НА 
ШПИЛЬКАХ». Т/с. (16+).

3.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ОХОТНИ-
ЦА». Т/с. (16+).

4.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОТЕРЯШ-
КА». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00 «Валерий Харламов. На 

высокой скорости». Д/ф.
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 21.55 

Новости.
7.05, 14.25, 18.15, 22.00, 1.00 

Все на Матч! Прямой 
эфир.

10.05, 13.00, 1.45 Специальный 
репортаж [12+].

10.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Келвин Гасте-
лум против Насрудина 
Имавова. Трансляция из 
США [16+].

11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир.

13.20 «Что по спорту? Махачка-
ла» [12+].

13.50, 3.35 «Ты в бане!» [12+].
15.55 Хоккей. OLIMPBET Чем-

пионат МХЛ. «Толпар» 
(Уфа) - «Тюменский Ле-
гион» (Тюмень). Прямая 
трансляция.

19.00 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция.

22.55 Футбол. Кубок Испа-
нии. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.

2.00 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. «Чеховские мед-
веди» (Московская об-
ласть) - «Пермские мед-
веди» (Пермь) [0+].

3.30 Новости [0+].
4.05 «Голевая неделя» [0+].
4.35 «Неизведанная хоккейная 

Россия» [12+].
5.00 «ФК «Барселона». Взгляд 

изнутри» [12+].

(16+). Фантастический 
боевик. США, 2011 г.

22.00 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+). 
Фантастический боевик. 
США, 2000 г.

0.25 «КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁ-
ДОРОМ БОНДАРЧУКОМ». 
18-й сезон. 2-я серия 
(18+). Премьера.

РЕН-ТВ
5.00, 2.40 «Самые шокирующие 

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

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

«Новости». (16+).
9.00 «Военная тайна с Игорем 

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

мир с Тимофеем Бажено-
вым». (16+).

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

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

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

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

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

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

20.00 Кино: Эндрю Гарфилд, 
Сэм Уортингтон, Люк 
Брейси в военной драме 
Мэла Гибсона «ПО СООБ-
РАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ» 
(Австралия - США) (С суб-
титрами). (16+).

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

23.30 Документальный спец-
проект. (16+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Особняки 
Морозовых.

7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Алексей 
Толстой.

7.35 «Новые люди Переславля 
и окрестностей». Д/ф.

8.30, 16.35 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

19.55 «СЛЕД. ПОДМОСКОВ-
НЫЙ ПОТРОШИТЕЛЬ». 
Т/с. (16+).

20.40 «СЛЕД. МОРОЗ». Т/с. 
(16+).

21.25 «СЛЕД. ВИНО СЛАВЫ». 
Т/с. (16+).

22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-5. НЕ ЦАРСКОЕ ДЕЛО». 
Х/ф. (16+).

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-2. ЧЕЛОВЕК В ОКНЕ». 
Х/ф. (16+).

МАТЧ!
6.00 Профилактика на канале 

с 6.00 до 10.00.
10.00, 15.25, 21.55 Новости.
10.05 Специальный репортаж 

[12+].
10.25 Биатлон. Pari Чемпионат 

России. Суперспринт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Рыбинска.

11.20, 12.40, 14.05, 19.15, 0.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир.

11.50 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Суперспринт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Рыбинска.

13.10 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Суперспринт. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Рыбинска.

14.20 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Суперспринт. 
Женщины. Финал. Пря-
мая трансляция из Рыбин-
ска.

15.30 «Громко» Прямой эфир.
16.45 Хоккей. Фонбет Чемпио-

нат КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция.

19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. МБА (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

22.00 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Финал. Пря-
мая трансляция из Мо-
сквы.

0.50 Автоспорт. «Yuka Fest Ле-
довая миля». Трансляция 
из Вельска [0+].

2.00 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. ЦСКА (Россия) - 
«Машека» (Белоруссия) 
[0+].

3.30 Новости [0+].
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ЛЮЦИЕЙ». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Театраль-

ные встречи. В гостях у 
Театра имени Моссове-
та». Ведущий Ростислав 
Плятт. 1980 г.

12.20, 22.15 «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ». Х/ф.

13.35 «Уфа. Особняк Елены 
Поносовой-Молло». Д/ф.

14.05 Линия жизни. Дмитрий 
Лысенков.

15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Восточный экспресс. По-

езд, изменивший исто-
рию». Д/ф.

16.20, 1.00 Цвет времени. Анри 
Матисс.

18.10, 1.15 Мастера мировой 
концертной сцены. Еле-
на Башкирова, Менахем 
Пресслер, Эммануэль 
Паю.

19.00 «Константин Станислав-
ский. После «Моей жиз-
ни в искусстве». Автор-
ская программа Анатолия 
Смелянского.

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

ши!».
20.45 «Оттаявший мир». Д/ф.
21.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Александром Ва-
сильевым.

2.00 «Храм». Д/ф.

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

стия» (16+).
5.25,6.10 «Криминальное на-

следство». (16+).
6.50,9.30 «Убить дважды». (16+).
10.10 «Убить дважды». 4 с. Кри-

минальный (Россия, 2013 
г.) (16+).

11.10 «Наводчица». 1 с. Крими-
нальный (Россия, 2014 г.) 
(16+).

12.05 «Наводчица». 2 с. Крими-
нальный (Россия, 2014 г.) 
(16+).

13.30 «Наводчица». 3 с. Крими-
нальный (Россия, 2014 г.) 
(16+).

14.25 «Наводчица». 4 с. Крими-
нальный (Россия, 2014 г.) 
(16+).

15.20, 16.20, 17.25, 18.00, 
18.55 «ОТПУСК ЗА ПЕРИ-
ОД СЛУЖБЫ». Х/ф. (16+).



ЧЕТВЕРГ, 19.01

СРЕДА, 18.01
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 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ». Т/с. 

(16+).
22.40 «Большая игра» (16+).
0.00 «Краткий курс счастливой 

жизни» (18+).
1.00, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).

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

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

шоу. (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
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+).
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
2.05 «Иван Зубков. Спаситель 

Ленинграда». (12+).
2.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (12+).

НТВ
5.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ». 

Т/с. (12+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 «Сегодня».
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК. СВОЯ 

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

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Премьера. Исторический 

детектив «Безсоновъ» /
стерео/ (16+).

22.00, 0.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Т/с. 
(16+).

0.25 «ЧУМА». 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 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ». Т/с. 

(16+).
22.40 «Большая игра» (16+).
0.00 «Краткий курс счастливой 

жизни» (18+).
1.00, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).

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

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

шоу. (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
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+).
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
2.05 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (12+).

НТВ
5.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с. 
(12+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня».

8.25, 10.35 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ». Т/с. (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Премьера. Исторический 

детектив «Безсоновъ» /
стерео/ (16+).

22.00, 0.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Т/с. 
(16+).

0.20 «Поздняков» (16+).
0.35 «ЧУМА». Т/с. (16+).
2.45 «БОМБИЛА». Т/с. (16+).

2.35 «БОМБИЛА». Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

9.10, 3.35 Субтитры. «Давай раз-
ведемся!». Судебное шоу 
(16+).

10.10, 1.55 Субтитры. «Тест 
на отцовство». Судебное 
шоу (16+).

12.15, 1.00 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.30 «Порча». «Смертельное 
наследство». Докудрама 
(16+).

14.00, 23.55 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.35, 0.30 «Верну любимого». 
Докудрама (16+).

15.05 «ПЕРВОКУРСНИЦА». Х/ф.
(16+).

19.00 «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА». 
Х/ф.(16+).

23.20 «Порча». Докудрама 
(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

9.00 «НА НАШИХ СОТКАХ» 
(12+).

9.30, 4.30 М/ф (0+).
10.00 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА». 

Х/ф. (12+).
11.25, 1.50 Программа «Аркти-

ка» (12+).
12.25, 22.00 Программа «Круиз-

контроль» (12+).
13.00, 23.30 Сериал «Скелет в 

шкафу». 15, 16 с. (16+).
14.30 Сериал «Запасной игрок». 

2 с. (6+).
15.30 Сериал «Трюкач». 7 с. 

(16+).
16.30 Сериал «Трюкач». 8 с. 

(16+).
18.05, 0.55 Сериал «Предлага-

емые обстоятельства». 2 
с. (16+).

19.00, 23.00 «ЭКСПРЕСС ПО-
МОЩЬ» (16+).

20.00 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-
МИ». Х/ф. (16+).

2.45 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». Х/ф. 
(12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ-2». Х/ф. (12+).
10.40, 4.40 «Люсьена Овчинни-

кова. Улыбка сквозь сле-
зы». Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

1 1 . 5 0 ,  3 . 1 0  « А Н Н А -
ДЕТЕКТИВЪ-2».  Т/с. 
(16+).

13.40, 5.20 «Мой герой. Дми-
трий Харатьян». (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 0.30 «Петровка, 38». 

(16+).
15.15 «СВОИ». Х/ф. (16+).
17.00 «Бес в ребро». Д/ф. (16+).
18.10 «СИНИЧКА-3». Х/ф. (12+).
22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Прощание. Валентин 

Плучек». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 «Музыкальные приключе-

ния итальянцев в России». 
Д/ф. (12+).

1.25 «Знак качества». (16+).
2.05 «Февральская револю-

ция: заговор или неиз-
бежность?». 3, 12 ф. +).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

7.00 «Лунтик» (0+). Мультсе-
риал.

8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 2-й се-
зон. 6-я и 7-я серии (16+). 
Комедийный сериал.

9.00 «100 мест, где поесть». 2-я 
серия (16+). Кулинарное 
тревел-шоу.

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

10.10 Субтитры. «ВОРОНИНЫ». 
320-я - 322-я серии (16+). 
Комедийный сериал.

11.45 Субтитры. «ДВАДЦАТЬ 
ОДНО» (16+). Триллер. 
США, 2008 г.

14.10 Субтитры. «РОДКОМ». 
2-й сезон. 6-я - 13-я се-
рии (16+). Лирическая 
комедия.

18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 2-й се-
зон. 6-я серия (16+). Ко-
медийный сериал.

19.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 2-й се-

зон. 7-я серия (16+). Ко-
медийный сериал.

19.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 2-й се-
зон. 8-я серия (16+). Ко-
медийный сериал. Пре-
мьера.

20.00 Субтитры. «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» (16+). 
Фантастический боевик. 
США - Канада - Новая Зе-
ландия, 2017 г.

22.45 Субтитры. «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН» (12+). Фантасти-
ческий триллер. США, 
2001 г.

1.00 Субтитры. «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+). 
Боевик. США - Россия, 
2013 г.

2.35 «6 кадров» (16+). Скетч-
шоу.

РЕН-ТВ
5.00, 2.25 «Самые шокирующие 

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

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

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

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

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

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

20.00 Кино: Вин Дизель, Азия 
Ардженто, Сэмюэл Л. 
Джексон в боевике «ТРИ 
ИКСА» (США) (С субтитра-
ми). (16+).

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

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

0.30 Кино: Сэмюэл Л. Джек-
сон, Колин Фаррелл, Ми-
шель Родригес в боевике 
«S.W.A.T. : СПЕЦНАЗ ГО-

РОДА АНГЕЛОВ» (США) (с 
субтитрами). (16+).

3.15 «Тайны Чапман». (16+).

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Все песни 

в гости... Поет и расска-
зывает Людмила Зыки-
на». 1985 г.

11.50 «Крым. Мыс Плака». Д/ф.
12.20, 22.15 «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ». Х/ф.
13.35 Искусственный отбор.
14.20, 0.30 «Борис Раушенбах. 

Логическое и непостижи-
мое». Д/ф.

15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Павел Филонов «Пре-

дательство Иуды» в про-
грамме «Библейский сю-
жет».

15.50 «Белая студия».
16.35 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». Х/ф.
18.00, 1.10 Мастера мировой 

концертной сцены. Рено 
Капюсон, Андраш Шифф.

19.00 «Константин Станислав-
ский. После «Моей жизни 
в искусстве». Авторская 
программа Анатолия Сме-
лянского.

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

ши!».
20.45 Абсолютный слух. Альма-

нах по истории музыкаль-
ной культуры.

21.30 Власть факта. «Иезуиты: 
слово и дело».

2.10 «Новые люди Переславля 
и окрестностей». Д/ф.

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

стия» (16+).
5.25, 6.10 «ТИХАЯ ОХОТА. БОЛЬ-

ШОЙ КУШ». Х/ф. (16+).
6.50, 7.45 «ТИХАЯ ОХОТА. СЛЕ-

ПАЯ ЯРОСТЬ». Х/ф. (16+).
8.40, 9.30, 10.10 «ТИХАЯ ОХО-

ТА. НИТЬ АРИАДНЫ». Х/ф. 
(16+).

11.05, 12.05 «ТИХАЯ ОХОТА. 
ЧУЖАЯ МАЛАЯ ЗЕМЛЯ». 
Х/ф. (16+).

СТЬЕ-2». Х/ф. (12+).
10.40, 4.40 «Маргарита Наза-

рова и Иван Дмитриев. 
Укрощение строптивых». 
Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50, 3.15 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2». Т/с. (16+).

13.40, 5.20 «Мой герой. Мария 
Луговая». (12+).

14.50 Город новостей.
15.00, 0.30 «Петровка, 38». 

(16+).
15.15 «СВОИ». Х/ф. (16+).
17.00 «Звезды и аферисты». 

Д/ф. (16+).
18.10 «СИНИЧКА-4». Х/ф. (16+).
22.40 «10 самых... Звезды ме-

няют профессию». (16+).
23.10 «Актерские драмы. Ста-

рость не радость». Д/ф. 
(12+).

0.00 События. 25-й час.
0.45 «Голубой огонек». Битва за 

эфир». Д/ф. (12+).
1.25 «Актерские драмы. Веро-

ника Маврикиевна и Ав-
дотья Никитична». Д/ф. 
(12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

7.00 «Лунтик» (0+). Мультсе-
риал.

8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 2-й се-
зон. 7-я и 8-я серии (16+). 
Комедийный сериал.

9.00 «100 мест, где поесть». 3-я 
серия (16+). Кулинарное 
тревел-шоу.

9.50 Субтитры. «ВОРОНИНЫ». 
323-я - 326-я серии (16+). 
Комедийный сериал.

11.55 Субтитры. «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН» (12+). Фантасти-
ческий триллер. США, 
2001 г.

14.10 Субтитры. «РОДКОМ». 
2-й сезон. 10-я - 17-я се-
рии (16+). Лирическая ко-
медия.

18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 2-й се-
зон. 7-я серия (16+). Ко-
медийный сериал.

19.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 2-й се-
зон. 8-я серия (16+). Ко-
медийный сериал.

19.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 2-й се-
зон. 9-я серия (16+). Ко-

13.30,18.55 «ГЛУХАРЬ». Х/ф. 
(16+).

19.55 «СЛЕД. ПУСТОТА». Т/с. 
(16+).

20.45 «СЛЕД. ТЕМНЫЙ АНГЕЛ». 
Т/с. (16+).

21.25 «СЛЕД. КРОТОВАЯ ОХО-
ТА». Т/с. (16+).

22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-5. ДРУЖЕСКАЯ ПЕРЕ-
СТРЕЛКА». Х/ф. (16+).

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-2. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕ-
МОНТ». Х/ф. (16+).

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

0.30, 2.40 «СЛЕД». Т/с. (16+).
3.15, 4.05 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. 

(16+).
4.30 «ТИХАЯ ОХОТА. СИНДРОМ 

ДОРИАНА ГРЕЯ». Х/ф. 
(16+).

МАТЧ!
6.00 «Есть тема!» [16+].
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 21.55 

Новости.
7.05, 14.25, 22.00, 1.00 Все на 

Матч! Прямой эфир.
10.05, 13.00 Специальный ре-

портаж [12+].
10.25 Смешанные единобор-

ства. One FC. Супербон 
Сингха Мавинн против 
Чингиза Аллазова. Транс-
ляция из Таиланда [16+].

11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир.

13.20, 3.35 «Вид сверху» [12+].
13.50 «География спорта. Крым» 

[12+].
15.55 «Что по спорту? Махачка-

ла» [12+].
16.25 Хоккей. Фонбет Чем-

пионат КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция.

18.45 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансля-
ция.

21.25 «Ты в бане!» [12+].
22.55 Футбол. Кубок Испа-

нии. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.

1.45 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Зенит-Казань» 
- «Динамо» (Москва) [0+].

3.30 Новости [0+].

медийный сериал. Пре-
мьера.

20.00 Субтитры. «ПОСЛЕД-
НИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
(16+). Фэнтези. США - Ки-
тай - Канада, 2015 г.

22.00 Субтитры. «СОННАЯ ЛО-
ЩИНА» (12+). Мистиче-
ский триллер. США - Гер-
мания, 1999 г.

0.05 Субтитры. «ДРУГОЙ МИР. 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 
(18+). Фантастический 
триллер. США - Новая Зе-
ландия, 2008 г.

РЕН-ТВ
5.00, 2.10 «Самые шокирующие 

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+).

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

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

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

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

15.00 «Неизвестная история». 
(16+).

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

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

20.00 Кино: Вин Дизель, Донни 
Йен, Дипика Падукон в бо-
евике «ТРИ ИКСА: МИРО-
ВОЕ ГОСПОДСТВО» (США 
- Китай - Канада). (16+).

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

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

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

6.35 Лето Господне. Святое Бо-
гоявление. Крещение Го-
сподне.

7.05 Легенды мирового кино. 
Надежда Кошеверова.

7.35 «Оттаявший мир». Д/ф.
8.25 Цвет времени. Уильям 

Тернер.
8.35, 16.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Встре-

ча в Концертной студии 
«Останкино». Ваш собе-
седник писатель Алек-
сандр Панченко». 1992 г.

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

12.20, 22.15 «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ». Х/ф.

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

14.15, 0.50 «Леонид Канторо-
вич». Д/ф.

15.05 Новости. Подробно. Те-
атр.

15.20 Моя любовь - Россия! Ве-
дущий Пьер-Кристиан 
Броше. «Вкус осетинских 
пирогов».

15.45 «2 Верник 2». Евгений Сте-
блов.

18.10, 1.30 Мастера мировой 
концертной сцены. Рене 
Папе, Айвор Болтон.

19.00 «Константин Станислав-
ский. После «Моей жиз-
ни в искусстве». Автор-
ская программа Анатолия 
Смелянского.

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

ши!».
20.45 «Дело Деточкина». Д/ф.
21.30 «Энигма. Ильдар Абдра-

заков».
23.20 Цвет времени. Василий 

Поленов. «Московский 
дворик».

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

стия» (16+).
5.25, 5.40 «ТИХАЯ ОХОТА. СИН-

ДРОМ ДОРИАНА ГРЕЯ». 
Х/ф. (16+).

6.25, 7.15 «ТИХАЯ ОХОТА. ПО-
ЛОНЕЗ ОГИНСКОГО». 
Х/ф. (16+).

8.15, 9.30, 10.05 «ТИХАЯ ОХОТА. 
СЛУЖЕБНАЯ ПРОВЕРКА». 
Х/ф. (16+).

8.35 «День ангела» (0+).
11.05, 12.05 «ТИХАЯ ОХОТА. 

ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/ф. 
(16+).

13.30,18.55 «ГЛУХАРЬ». Х/ф. 
(16+).

19.55 «СЛЕД. КАМЕННАЯ ЖАТ-
ВА». Т/с. (16+).

20.40 «СЛЕД. ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 
Т/с. (16+).

21.25 «СЛЕД. АКТИВНЫЙ ИЛ». 
Т/с. (16+).

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

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

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

0.30,2.40 «СЛЕД». Т/с. (16+).
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА СМЕРТИ». Т/с. 
(16+).

МАТЧ!
6.00 «Есть тема!» [16+].
7.00, 9.45, 13.25, 14.20, 20.00 

Новости.
7.05, 14.25, 20.05, 1.00 Все на 

Матч! Прямой эфир.
9.50, 13.30 Специальный репор-

таж [12+].
10.10 «География спорта. Крым» 

[12+].
10.40 Биатлон. Pari Кубок Со-

дружества. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Белоруссии.

12.00 «Есть тема!» Прямой 
эфир.

13.50 «Лица страны». Лучшее 
[12+].

15.55, 4.35 «Магия большого 
спорта» [12+].

18.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Тиаго Сан-
тос против Яна Блахови-
ча. Трансляция из Чехии 
[16+].

20.55, 22.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция.

1.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. МБА (Москва) - «Пари 
НН» (Нижний Новгород) 
[0+].

3.30 Новости [0+].
3.35 Биатлон. Pari Кубок Содру-

жества. Спринт. Женщи-
ны. Трансляция из Бело-
руссии [0+].
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ДОМАШНИЙ
6.30, 5.00 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

9.00, 3.25 Субтитры. «Давай раз-
ведемся!». Судебное шоу 
(16+).

10.00, 1.45 Субтитры. «Тест на 
отцовство». Судебное шоу 
(16+).

12.10, 0.45 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.25 «Порча». «Чудовище». До-
кудрама (16+).

13.55, 23.45 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.30, 0.15 «Верну любимого». 
Докудрама (16+).

15.05 «УРОКИ СЧАСТЬЯ». Х/ф.
(16+).

19.00 «ИГРА В ДОЧКИ-МАТЕРИ». 
Х/ф.(16+).

23.10 «Порча».  Докудрама 
(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

9.00 «ЭКСПРЕСС ПОМОЩЬ» 
(16+).

9.30, 4.40 М/ф (0+).
9.55 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-

МИ». Х/ф. (16+).
11.55 Программа «Доктор И…» 

(16+).
12.20, 21.45 Программа «Десять 

фотографий» с А. Шара-
повой (12+).

13.00, 23.30 Сериал «Скелет в 
шкафу». 17, 18 с. (16+).

14.30 Сериал «Запасной игрок». 
3 с. (6+).

15.30 Сериал «Трюкач». 8 с. 
(16+).

16.30 Сериал «Трюкач». 9 с. 
(16+).

18.05, 0.55 Сериал «Предлага-
емые обстоятельства». 3 
с. (16+).

19.00 «В ДВИЖЕНИИ» (16+).
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДО-

МАШНИМИ ЖИВОТНЫ-
МИ». Х/ф. (16+).

23.00 «В ДВИЖЕНИИ» (12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.45 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
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Позвонив на горячую ли-
нию Единого контакт-центра 
в  сфере ОМС по номеру
8-800-100-80-44, любой граж-
данин может задать интере-
сующий его вопрос, вне зави-
симости от того, в какой стра-
ховой медицинской организа-
ции он получил свой полис. По
каждому обращению ведётся 
активная работа: гражданам 
предоставляется справочная 
информация, оказывается не-
обходимая консультативная и 
практическая помощь.

Светлана Н. обратилась 
к страховому представите-

лю с пробле-
мой, связан-
ной со срока-
ми ожидания
врача, кото-
рого она вы-
звала на дом при наличии при-
знаков ОРВИ. В день вызова
врач-терапевт не посетил жен-
щину, что стало основанием
для оперативного решения во-
проса. Страховой представи-
тель связался с администраци-
ей медицинской организации,
после чего врач-терапевт по-
сетил пациентку на дому и на-
значил медикаментозное лече-

Защита прав — в приоритете
Защита прав застрахованных 
граждан является приоритетным
направлением в развитии
обязательного медицинского
страхования в Российской
Федерации. Для реализации этой
цели в 2016 году был создан институт
страховых представителей.

ние. Кроме того, был произве-
дён забор биологического ма-
териала на наличие коронави-
русной инфекции, что подтвер-
дила в телефонном разговоре 
сама заявительница.

Положительно решилась 
ситуация и у Виталия К. В его 
случае были нарушены сроки 
ожидания медицинской по-
мощи при подозрении на он-
кологию. Первоначально муж-

чина был записан на приём к 
специалисту на 19.12.2022,
но по причине болезни врача
приём отменили. Ближайшая
свободная запись была пред-
ложена только на следующий
год. Стоит отметить, что сро-
ки проведения консультации
для граждан в случае подо-
зрения на онкологическое
заболевание — три рабочих
дня. Страховой представи-
тель оперативно подключил-
ся к решению проблемы. За-
страхованное лицо приглаше-
но на приём в установленные
законом сроки.

Практическую помощь
страховой представитель ока-
зал Елене К., которая пожало-
валась на врача-гинеколога:
медицинский работник вы-
дал застрахованной направ-
ление на прохождение ультра-
звукового исследования ор-
ганов малого таза, но преду-
предил женщину о необходи-

мости приобретения за счёт
собственных средств изделий
контрацепции для УЗИ. После
вмешательства специалиста
страховой медицинской орга-
низации проблема была урегу-
лирована. Пациентка в ответ-
ном звонке подтвердила, что в
день проведения диагностиче-
ского исследования была обе-
спечена всеми необходимыми
изделиями медицинского на-
значения.

Если вы столкнулись с про-
блемой в сфере обязатель-
ного медицинского страхо-
вания, обращайтесь на те-
лефон горячей линии Еди-
ного контакт-центра в сфе-
ре ОМС Пензенской области
8-800-100-80-44 (звонок 
бесплатный) с 9 до 18 часов
в режиме ответа страхового
представителя, в остальное
время — в режиме автоответ-
чика с возможностью оставить
голосовое сообщение.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

ПОШЁЛ ЗА ХЛЕБУШКОМ…

Только со 2 по 8 января в 
травмпункт на улице Пионер-
ской в Пензе обратились 823 
человека. Еще 365 пострадав-
ших было зарегистрировано в 
травматологическом приём-
нике стационара горбольни-
цы № 6, из них 61 пациент был 
госпитализирован. Черепно-
мозговую травму получили 147 
пензенцев.

Рекордными по количе-
ству пострадавших от неудач-
ных падений стали 3 и 4 янва-
ря. Причём две трети постра-
давших — это люди пожилого 
возраста. Самые распростра-
нённые травмы: перелом ло-
дыжек, лучевой кости, шейки 
бедра, ушиб головного мозга.

«Только за 3 января в служ-
бу скорой медицинской помо-
щи поступило 1824 вызова, из
них более 300 — вызовы по по-
воду травм. Из-за падения на
улице пострадали 193 челове-
ка, — сообщила пресс-служба 
регионального Минздрава. 
— 160 самостоятельно обра-
тились в приёмное отделение 
стационара на улице Стасова,
7. Из них 30 были госпитали-
зированы».

Как всегда, самый большой 
наплыв пациентов пришёлся 
на круглосуточный травмпункт 
на Пионерской.

« В  г о л о -
дицу луч-
е  с и д е т ь
ома, осо-
е н н о  п о -

жилым лю-
ям, — гово-
т главврач 

этого травмпун-
кта травматолог-ортопед Ва-
лерий Щербаков. — Но, как 
водится, после праздничных 
застолий люди отправились в 
магазин за хлебушком…»

АКТУАЛЬНО

Упал. Очнулся — гипс…
Примерно такое объясне-

ние врачи слышали едва ли 
не от каждого пострадавшего. 
Кстати, каждому десятому из 
них потребовалась операция. 

Справиться с наплывом 
больных специалистам травм-
пункта, а их в штате всего семь
(!), помогали студенты медики. 

ВСЁ ТЕ ЖЕ ОЧЕРЕДИ

Все праздничные дни мед-
персонал работал в экстрен-
ном режиме. Однако 5 янва-
ря такой «нечеловеческой» на-
грузки не выдержало главное 
оборудование клиники — сло-
мался рентгеновский аппарат.
Больных пришлось возить на 
скорой в горбольницу № 1, что
на улице Гагарина. Там делали
снимки, а затем пострадавших 
везли обратно.

Если посчитать среднее ко-
личество, то на одного доктора 
круглосуточного травмпункта, 
ежедневно приходилось более 
сотни пациентов. Конечно, в ре-
альности это количество рас-
пределялось неравномерно.

«3 января мы приняли около 
300 пациентов, 4 января — 250, 
затем поток стал понемногу 
уменьшаться», — говорит Ва-
лерий Щербаков.

Из-за огромного количе-
ства больных, пострадавших 
от падения в гололёд, регио-
нальный Минздрав принял ре-
шение увеличить число пун-
ктов, принимающих таких па-
циентов. Правда, это была 
лишь временная мера. Допол-
нительные пункты перестали 
функционировать уже после 
праздников.

Получается, что существую-
щее положение в обычные дни 
должно устраивать пензенцев. 
Однако в коридорах травму-
пункта на Пионерской всё так 
же томятся в ожидании десят-
ки пациентов…

«Сейчас к нам ежедневно 
поступает порядка 70–100 че-
ловек. Для нас такое количе-
ство уже стало нормой, хотя 
это ненормально — принять 
столько пациентов за день 
одному специалисту очень тя-
жело, мы работаем тут, как на 
передовой, — продолжает Ва-
лерий Николаевич. —  По нор-
мативам в нашем травмпун-
кте должны работать 28 трав-
матологов, а у нас только семь
ставок. Раньше в городе было 
хотя бы два травмпункта, а те-
перь только мы остались. Со 
всей области люди едут к нам
на приём, хотя в других кли-
никах тоже принимают трав-
матологи и хирурги, которые 
также обязаны оказывать по-
мощь пациентам с травмами. 
Но почему-то большая часть 
стекается именно к нам».

КОМУ НУЖНЫ
ТРАВМАТОЛОГИ?

Между тем по нормативам,
утверждённым законодатель-
но, на каждые 100 тысяч на-
селения должен приходить-
ся один травмпункт для оказа-
ния круглосуточной помощи. В 
Пензе, как известно, насчиты-

КККККК КК К К К свсвсвсвсвсвсвсвсвсвсвсвсвсвсвсвсвсведедедедедедедедедедедедедеееенененениюиюиюиию
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ененеееееееее т стстстсттстстсттсстанананнннннннановововововововововововововвититититититититититититититтсясяя ннннеееееететееее рудоддодооооооооооссспспппспппппппо-
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ссссслссс омомммммммммммманананананананананананананннннна а а ааа а а а а а а а шешешешешешешшешешешешешшешеш йкйкйкйкйкйкйккааааааа а беббебебебебеб дрдра,а, ч челело-о-
вевевевевевевевек к ненененененененененененее с ссссссссссмомомомомомомооооммоомомомоможежежежежжжжжжжжжжж тттттттт ттттт сасасассссассссс момостстояоятетельльььььььь--
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вается более 520 тысяч жите-
лей, а круглосуточный травм-
пункт — один!

Кстати, и самих травматоло-
гов, как выяснилось, в област-
ном центре совсем немного. 
Если говорить о тех, кто рабо-
тает в государственных медуч-
реждениях. Соответственно и
записаться к ним на приём до-
вольно проблематично. Вот и
идут люди в тот же травмпункт, 
где специалист примет их в лю-
бое время дня и ночи.

«Ночью приезжают, что-
бы швы снять или просто по-
жаловаться, что у них, напри-
мер, нога болит или сустав ло-
мит. Люди не думают о том, что 
в это время принимает только 
один врач, который должен за-
ниматься именно экстренными 
случаями! — поясняет Вале-
рий Щербаков. — У нас по го-
роду 15 филиалов поликлиник, 
только в двух из них есть трав-
матологи. И ещё в двух боль-
ницах — в областной им. Бур-
денко и в 6-й больнице им. За-
харьина».

Как выяснилось, в поликли-
нике на ул. Баумана трудятся 
всего три специалиста по трав-
мам, а в двух перечисленных 
стационарах на каждый при-
ходится 5–7 специалистов по-
добного профиля...

Наталья НЕБУЧИНОВА.

Фото А. Патанина и автора.
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ПЕРВЫЙ РАЗ ВСЮ НОЧЬ
В ПОЕЗДЕ

Сначала де Виты все вместе
побыли в Москве, где последо-
вательно отметили Рождество
по юлианскому календарю, дни
рождения мамы и сына и Но-
вый год, а потом перебрались 
на берега Суры. Так что пер-
вые впечатления были получе-
ны от столицы и её празднич-
ного убранства.

«Про такую красоту рань-
ше только в книгах читали и
сказках слышали, но в Мо-
скве это по-настоящему. На
каждом углу есть чем полюбо-
ваться, все очень дружелюбны
и улыбаются. Мы любим Рос-
сию!» — сказал Элмо де Вит,
отец Аллена.

Пенза сразу подарила го-
стям из Южной Африки массу 
погодных впечатлений: вышли
из поезда под снегопадом, на
следующий день плюсовая тем-
пература принесла лужи и голо-
лёд, после чего пришли моро-
зы и новые порции снега. Впро-
чем, папа Элмо и мама Мар-
селл ничуть не унывали: в Рос-
сии им нравится, а переезд в
глубинку особенно интересен.
Целая ночь в поезде — такое с
ними произошло впервые!

Много ли шансов увидеть в Пензе граждан ЮАР?
Вопрос с подвохом, но точно не для тех, кто хоть
немного следит за новостями РК «Локомотив-
Пенза». На сегодняшний день за нашу команду 
выступают три регбиста из Южной Африки: Руди
ван Ройен, Тиаан ван дер Мерве и Аллен Стефан де
Вит. Первые два на зимний перерыв отправились
домой, а вот Аллен вместе с женой Даниэль решил
остаться. А заодно пригласил погостить своих 
родителей, которые первый раз приехали в Россию
и, кстати, никогда не видели снежной зимы.

«Москва очень большая, и 
я не то чтобы устала от неё, но 
там не покидает ощущение, что 
все вокруг всё время куда-то 
спешат и что тоже нужно по-
торапливаться. Пенза гораз-
до тише, и здесь очень уют-
но», — говорит Марселл, мама
Аллена. 

О ПЕНЗЕ ПО-АНГЛИЙСКИ
Де Виты называют себя са-

мыми преданными болельщи-
ками и самыми строгими кри-
тиками своего сына: смотрят 
трансляции матчей из России,
подписаны на главные инфор-
мационные каналы пензенско-
го «Локомотива» и даже заве-
ли себе профили в ВК. Приезд 
в Пензу — возможность своими 
глазами увидеть то, что окружа-
ет Аллена и Даниэль, и предло-
жение провести экскурсию по 
историческому центру города 
воспринято с восторгом.

«Для меня это также пер-
вый опыт, когда вот так ходишь 
по улицам города, а тебе под-
робно рассказывают о том, что 
ты видишь», — говорит Аллен, 
который ранее выступал за 
«ВВА-Подмосковье» (Монино) 
и «Стрелу» (Казань).

Нашу прогулку начинаем с 
Соборной площади, и для на-
чала заходим в Спасский ка-
федральный собор. Де Виты 
протестанты, раньше не быва-
ли в православных храмах, тем 
более таких больших, и уви-
денное их впечатляет. Ключарь 
храма иерей Сергий Червяков
рассказывает о главных святы-
нях собора, о судьбах священ-
ников, пострадавших за веру в 
прежние годы. Логическое про-
должение рассказа — памят-
ник Борцам революции, у кото-
рых была своя вера в своё свя-
тое дело. Затем бюст Лермон-
това, старинный фонтан, музей 
одной картины, памятник Пер-
вопоселенцу. Последний, к сло-
ву, вызывает особый интерес: 
в образе воина-земледельца 
прослеживается параллель с 
историей африканеров, кото-
рые и трудились, и сражались.

Собственно, между собой де 
Виты говорят на африкаанс — 
одном из 11 официальных язы-
ков ЮАР, который используют в 
общей сложности около 10 мил-
лионов человек и который силь-
но напоминает нидерландский. 
Из русских слов родители Алле-
на пока знают лишь самые про-
стые: «да», «нет», «спасибо». У 
их сына, разумеется, запас уже 

побогаче, но способом межна-
ционального общения остаётся
английский. Впрочем, во время
экскурсии трудности перевода
не главные: по Лермонтовско-
му скверу и вокруг него мы в тот
день, скорее, ковыляли, и сло-
во «slippery» («скользко») повто-
рялось то и дело. Впрочем, всё
остальное только радует.

«До этого мы наслаждались
видами Москвы, украшенной к 
Новому году, но нам не хватало
рассказов о том, что мы виде-
ли: улицы, здания. Да, конечно,
можно уточнить через интер-
нет, но живой рассказ — совсем
другое дело», — говорит Элмо.

«ПОХОЖЕ НА 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»

Кстати, папа Аллена отме-
тил, что ему нравится еда в Рос-
сии. При этом он прекрасно по-
нимает, что немногие россияне
питаются в столичных рестора-
нах, а потому сразу запланиро-
вал посещать и более доступ-
ные заведения. Визит в одно
из них спонтанно пришёлся на
завершение экскурсии по исто-
рическому центру Пензы. Это
была всего лишь кофейня на
Московской, но зато там про-
изошёл маленький забавный
случай: в роли баристы оказал-
ся хорошо известный в нашем
городе уроженец Гвинеи Да-
вид Курума. Узнав, откуда по-
сетители, засмеялся: «О, вы из
Африки? И я тоже из Африки!»

Впрочем, Давида уже не
удивишь ни снегом, ни мороза-
ми, ни тем, как к этим реалиям
исторически приспособлены
россияне. А Элмо вместе с сы-
ном приехал на стадион «Пер-
вомайский» как раз во второй
день Рождественского турни-
ра и смог не только увидеть, где
летом играет его сын, но и по-
смотреть, как отчаянно бьются,
невзирая на мороз, юные пен-
зенские регбисты. Всё вместе
останется в памяти надолго!

«Было очень холодно, поэто-
му не смог остаться дольше! Но
я впечатлён тем, с какой стра-

Из России с любовью
СЕМЬЯ ДЕ ВИТОВ ВСТРЕТИЛА В НАШЕЙ СТРАНЕ НОВЫЙ ГОД,СЕМЬЯ ДЕ ВИТОВ ВСТРЕТИЛА В НАШЕЙ СТРАНЕ НОВЫЙ ГОД,
ОТМЕТИЛА ДВА ДНЯ РОЖДЕНИЯ И ДВА РОЖДЕСТВАОТМЕТИЛА ДВА ДНЯ РОЖДЕНИЯ И ДВА РОЖДЕСТВА

стью играют эти ребята! Видно,
что она идёт от самого сердца»,
— сказал Элмо де Вит.

Впрочем, по его словам,
гораздо больше запомнится
другое:

«Теперь, когда мы приеха-
ли сюда, чтобы посетить ме-
ста, которые Аллен любит,
встретить русских друзей, ко-
торых он здесь приобрёл, лег-
ко понять, почему наш сын и
его жена испытывают такую
страсть и любовь к России. Во
многих отношениях это похоже
на возвращение домой. Разни-
ца лишь в том, что здесь много
снега, а дома много солнца».

Приезжайте летом, Элмо
и Марселл! У нас тоже бывает
много солнца.

ПОЧЕМУ РОССИЙСКИЕ
КЛУБЫ ПРИГЛАШАЮТ
РЕГБИСТОВ ИЗ ЮАР

Регби в Южно-Африканской
Республике — спорт № 1.
Сборная этой страны выигра-
ла три из девяти Кубков мира (в
1995, 2007 и 2019 годах).

На протяжении многих лет
регби в ЮАР было игрой бело-
го населения, но после отмены
апартеида (который, кстати, не
позволял участвовать в Кубках
мира до 1995 года) положение
изменилось благодаря усили-
ям Нельсона Манделы. Об этом
рассказывает фильм Клинта
Иствуда «Непокорённый».

Игроки из ЮАР, традици-
онно отличающиеся высоким
уровнем подготовки, выступа-
ют во многих странах, и наша 
не исключение: южноафри-
канцы есть во всех клубах те-
кущего PARI чемпионата Рос-
сии по регби.

Дмитрий ИНЮШКИН.
Фото rugbylokomotiv.ru.

НАША СПРАВКА

Аллен Стефан де Вит

родился 1 января 1992

года в городе Ферини-

хинг. У себя на родине вы-

ступал за Lions, Stormers

и Southern Kings, дваж-

ды становился обладате-

лем Кубка Карри. Сезон

2020/21 провёл в казан-

ской «Стреле», 2021/22 —

в «ВВА-Подмосковье». Ле-

том 2022 года перебрался

в РК «Локомотив-Пенза».

Нападающий третьей

линии. Рост 185 см, вес

112 кг.

В текущем сезоне на-

брал 20 очков, положив

четыре попытки. 
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О САМОУВЕРЕННОСТИ И
ПЛАНАХ

— Виталий Германович,
хорошая цифра — сразу две 
пятёрки в дате?

— Конечно, с одной сторо-
ны, их можно рассматривать
как некие оценки. Однако с дру-
гой стороны, кто-то за это мо-
жет упрекнуть меня в излиш-
ней самоуверенности. Поэто-
му я воспринимаю их как аванс
за ещё не сделанную работу. 

— Много ли планов?
—  Я пока так и не перенёс на

бумагу некоторые свои задум-
ки, среди которых есть и пьесы,
и проза. В любом случае воз-
раст в 55 лет никак нельзя на-
звать какой-то границей или
чертой, на которой надо мерять
в процентном соотношении
или взвешивать сделанное и
не сделанное. Думаю, что к во-
просу о количестве планов мы
вернёмся с вами лет эдак че-
рез двадцать пять. Мне хочет-
ся продолжать создавать и тво-
рить до тех пор, пока будут силы
и пока это будет кому-то нужно.
Тем не менее я не покривлю ду-
шой, если скажу, что на сегод-
няшний день сделано гораздо
меньше, чем хотелось бы. 

— Есть мнение, что чело-
век, искренне увлечённый
своей работой, так или ина-
че жертвует своей личной
жизнью…

— И это утверждение в чём-
то справедливое. Однако если
профессиональная деятель-
ность является смыслом жизни,

то, конечно, со временем она 
становится самой жизнью в гло-
бальном смысле — без разде-
ления на личную или какую-то 
ещё. Я получаю удовлетворе-
ние от того, что делаю, и с уве-
ренностью могу назвать себя 
счастливым человеком!

О БОМБЁЖКАХ И
ЛЕРМОНТОВЕ

— Насколько важно гово-
рить о патриотизме со сце-
ны в сегодняшние непро-
стые времена?

— Дело в том, что театр 
во все времена был и остаёт-
ся одним из самых массовых 
средств коммуникации между 
людьми. Надо понимать, что па-
триотизм — это свойство чело-
века мыслящего. Мы все с дет-
ства, читая книги, просматри-
вая фильмы и посещая театр, 
учимся мыслить — всё, что за-
ставляет нас думать, воспиты-
вает в нас любовь к своей Роди-
не. И, кстати, например, актё-
ру для того, чтобы быть патри-
отом, совсем не обязательно 
брать в руки автомат — каждый 
должен делать то, что умеет 

лучше всего, созидать на сво-
ём месте на благо своей стра-
ны. Вспомните, например, за-
мечательную Лидию Руслано-
ву, которая поднимала боевой 
дух советским солдатам, вы-
ступая на передовой. Или Ма-
лый театр, который во время 
Великой Отечественной вой-
ны собирал деньги на самолё-
ты. Или Камерный театр, поме-
щения которого служили укры-
тием для москвичей во время 
фашистских бомбёжек. Настоя-
щую пользу своему государству
можно принести, только делая 
то, что умеешь лучше всего.

— Нужно ли сегодня вво-
дить в репертуар театра по-
становки именно патриоти-
ческой направленности?

— У нас сегодня есть такие 
спектакли, премьеры которых 
состоялись и совсем недавно, 
и несколько лет назад. Так или 
иначе, но все спектакли Пен-
зенского драматического те-
атра несут созидательную, а
значит, и патриотическую функ-
цию. Наши актёры периодиче-
ски выезжают с постановками 
в пункты временного размеще-

На авансцене жизни
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕНЗЕНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РОССИИ
9 ЯНВАРЯ ОТМЕТИЛ СВОЁ 55-ЛЕТИЕ
Андрей Миронов как-то сказал, что актёр без
театра существовать не сможет. Однако есть
профессии, без которых существование храма
Мельпомены вряд ли можно
представить. Руководитель
литературно-драматургической
части Пензенского областного
драматического
театра имени
А. В. Луначарского
Виталий Соколов
связал свою жизнь с
подмостками около
тридцати лет назад.
В свой юбилей он 
рассказал о патриотизме
на сцене, интерактиве и
умиротворении.

СПРАВКА
Виталий Соколов родился

9 января 1968 года. Руководитель
литературно-драматургической
части Пензенского областного
драматического театра имени
А.В. Луначарского.

В 2010-м  назначен редак-
тором литературной части Пен-
зенского областного  драмати-
ческого театра.

С января 2011 года — ру-
к о в о д и т е л ь  л и т е р а т у р н о -
драматургической части театра.

С 2015 года преподает исто-
рию театра и историю мировой
драматургии на театральном от-
делении Пензенского колледжа
искусств.

Является председателем
Пензенского областного отде-
ления Союза театральных дея-
телей России.

ния жителей Донбасса, которые 
очень хорошо знают русскую 
литературу и культуру вооб-
ще — они не были предыдущие 
годы оторваны от своих корней. 
Я один раз тоже там был, и мне 
запомнилось, как наш актёр 
Григорий Мазур во время одно-
го из таких выездов читал детям 
Донбасса стихи русских поэтов. 
Так вот, в определенный момент 
детишки стали проситься на 
сцену, чтобы тоже что-то про-
читать из классики — это были 
стихи Пушкина, Лермонтова, 
Есенина и других замечатель-
ных поэтов. То есть получился  
интерактив, который тронул за 
душу не только меня, но и всех 
присутствующих.

— Виталий Германович, 
есть ли какая-то пьеса, ко-
торую вы хотели бы пред-
ложить худруку для поста-
новки?

— Надо понимать, что жела-
ния одного конкретного челове-
ка для этого мало. Выбор пье-
сы — это очень ответствен-
ное и требующее всесторон-
ней оценки дело. Недоста-
точно, чтобы пьеса просто по-
нравилась по своим художе-
ственным качествам, необхо-
димо обоснованное понимание 
возможности её постановки на 
конкретной сцене и в конкрет-
ном театре. 

О ПОЗДРАВЛЕНИЯХ И
ЗАКАТЕ

— Известно, что у твор-
ческих людей «кожа тонь-
ше» — они чувствуют и вос-
принимают мир острее. Что
вас радует сегодня?

— Я обожаю природу наше-
го Сурского края. Наверное, 
больше нигде нет таких бога-
тых лесов и полей. И даже наше 
небо смотрится как-то иначе, 
чем где-либо ещё. Я могу за-
любоваться закатом, дождём 
или листопадом. В эти минуты 
наступает невероятное умиро-
творение и покой.

— Что для вас счастье?
— Очень важно, чтобы тебя 

понимали, — это первое. А вто-
рое — заниматься тем, что тебе 
больше всего нравится. Надо 
каждый день стремиться узна-
вать для себя что-то новое, ста-
раться делать открытия. Необ-
ходимо ценить тех, кто рядом, 

ГОСТЬ РЕДАКЦИИД Ц

общаться с ними, пусть даже 
без повода и по пустякам.

— Какие поздравления 
для вас стали самыми цен-
ными?

— Знаете, все. Одним из 
первых, конечно, поздравил 
художественный руководитель 
нашего театра Сергей Казаков. 
С утра пришли поздравления от 
председателя Союза театраль-
ных деятелей России Алексан-
дра Калягина и  ректора ГИТИ-
Са Григория Заславского. По-
здравляли наши актёры, кол-
леги из других театров Пензы 
и России — как столичных, так 
и региональных. Очень много 
было поздравлений в социаль-
ных сетях. Поэтому могу ска-
зать, что сегодня я в очеред-
ной раз убедился в том, что ну-
жен людям, и как бы громко это 
сейчас ни прозвучало, я пони-
маю, что действительно нахо-
жусь на своём месте.

— Мы поздравляем вас 
с днём рождения! Желаем 
нескончаемых творческих 
успехов!

— Я благодарю читателей 
«НП» и всех пензенцев за по-
здравления и в свою очередь 
хочу пожелать мирного неба 
и семейного счастья! Уверен, 
что в наступившем году всё у
всех будет хорошо!

Игорь ПОЛЬСКИХ.

Фото из личного архива В. Соколова.

Образовательный центр
«Сириус» при поддержке Мо-
сковского центра непрерыв-
ного математического обра-
зования и портала Olimpiada.
ru опубликовал рейтинг 200
школ, показавших лучшие ре-
зультаты в развитии таланта
школьников в области мате-
матики и естественных наук. В 

ЙЗНАЙ НАШИХ!Й

В числе лучших
чительного этапов Всероссий-
ской олимпиады школьников, 
других интеллектуальных со-
ревнований и конкурсов, по-
лучивших 1–3-й уровни по ре-
зультатам экспертизы перечня 
мероприятий ГИР», — сообща-
ет пресс-служба регионально-
го Министерства образования 
Пензенской области.

В рейтинге публикуются 
списки школ, ученики кото-
рых показали результаты по 
наиболее востребованным 

направлениям в рамках при-
оритетов и Стратегии научно-
технологического развития 

Российской Федерации.
Николай ОРЛОВ.

Фото minobr.pnzreg.ru.

Пензенский Губернский
лицей отмечен на
федеральном уровне.

их число попал и наш Пензен-
ский Губернский лицей. Всего
в рейтинг вошли школы из 59
регионов России.

« Р е й т и н г  п о с т р о е н  н а
внешних объективных, не за-
висящих от школ данных: ре-
зультатах мероприятий, вхо-
дящих в Государственный ин-
формационный ресурс (ГИР)
о лицах, проявивших выда-
ющиеся способности, в том
числе международных олим-
пиад, регионального и заклю-
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ПОРУЧИТЕЛЬ

Глава семьи 34-летний Ра-
виль Данилин (имя и фамилия
изменены) уехал в зону СВО
18 октября. Дома остались
жена и трое детей. До мобили-
зации у семьи было много пла-
нов. Не так давно они взяли кре-
дит и выкупили ещё одну ком-
нату на общей кухне, где жи-

СИТУАЦИЯЦ

«Подножка» от родственников
ЛИКБЕЗ ДЛЯ ЖЁН МОБИЛИЗОВАННЫХ: КАК СДЕЛАТЬ,
ЧТОБЫ «ВОЕННЫЕ» ДЕНЬГИ НЕ ПОШЛИ НА УПЛАТУ ЧУЖИХ ДОЛГОВ

Иногда желание помочь другим
оборачивается большими проблемами.
Так случилось с семьёй мобилизованного
кузнечанина.
вут вот уже несколь-
ко лет. Второй кре-
дит взяли, чтобы
сделать ремонт на
новой жилплоща-

ди. А когда супру-
гу пришла повест-
ка, поняли, что с ре-
монтом придётся
повременить.

«У меня стар-
ший сын от пер-
вого брака, ему 16

лет, учится в кол-
ледже. Нашей
старшей дочке
7 лет, она хо-

дит в первый
к л а с с ,  а
младшей

— 2 года,
— гово-

рит Светлана Данилина. — Ко-
нечно, не хотелось отпускать
мужа, но нужно идти Родину за-
щищать. Сейчас нам помога-
ют социальные службы. Выде-
лили деньги на покупку тёплых
вещей для деток. А ещё у доч-
ки теперь бесплатное двухра-
зовое питание в школе, у сына
бесплатный обед в колледже».

В расчётах со взятыми кре-
дитами Светлана очень рас-
считывала на зарплату мужа,
которую должны перечислять
на карту военнослужащего.
Однако распорядиться день-
гами, как наметила, не получи-
лось: половина средств была
списана в уплату долгов… дру-
гой семьи.

«Дело в том, что мой свод-
ный брат с женой взяли боль-
шой кредит на покупку кварти-
ры и попросили Равиля высту-
пить в качестве поручителя. Но
вскоре по каким-то причинам
деньги они выплачивать пере-
стали. Теперь по решению суда
с мужа как с поручителя будут
взыскивать их кредит! Я пыта-
лась говорить с ними, взывать
к их совести, но всё бесполез-
но», — объясняет жена бойца.

Узнав, что деньги, зарабо-
танные воинским трудом, идут
на погашение долга нерадивых
родственников, Равиль, разу-
меется, расстроился.

Собрав все необходимые
документы, Светлана отправи-
лась к приставам и вышла от-
туда расстроенной.

«Принесла заявление, 
справку из военкомата, по-
вестку, а мне сказали, что 
ошибки никакой нет, деньги 
были списаны правильно, — 
резюмирует она. — Но ведь 
есть же закон о приостановке 
взысканий с зарплаты мобили-
зованных».

Чтобы разобраться в этой 
ситуации, мы связались с 
пресс-службой УФССП по Пен-
зенской области.

ЗАЩИТНЫЙ КОД

«Деньги были на зарплат-
ной карте, которую банк вы-
дал супругу перед отправкой 
на передовую», — поясняет 
Светлана.

«По этому исполнительно-
му производству деньги были
списаны до того, как супру-
га мобилизованного принес-
ла заявление о приостанов-
ке взыскания, — объясняет 
главный специалист-эксперт 
по взаимодействию со СМИ 
УФССП России по Пензенской 
области Яна Загребельная. —
Заявление жительницы Куз-
нецка было принято и зареги-
стрировано. В настоящее вре-
мя исполнительное производ-
ство приостановлено. Соот-
ветствующее постановление о 
приостановке исполнительно-

го производства направлено в
банки, в которых открыты рас-
чётные счета военнослужаще-
го. Денежные средства после
установления их статуса воз-
вращены на карту, с которой 
удержаны».

Как выяснилось, зарплата 
военнослужащего в зоне СВО
имеет определённую кодиров-
ку. Однако при переводе этих 
средств на другие карты коди-
ровка теряется. Другими сло-
вами, если вы перевели зар-
плату своего мобилизованного 
супруга (или другого родствен-
ника) на одну из его прежних 
карт, то не удивляйтесь, что, 
несмотря на ваше заявление, 
деньги были взысканы в уплату 
долга. В этом случае уже нель-
зя определить принадлежность 
переведённых средств, и при-
став имеет полное право спи-
сать их, если за вашим супру-
гом числится долг.

Как пояснили нам банков-
ские работники, даже если 
зарплата военнослужащего в 
зоне СВО поступает не на спе-
циально заведённую для этого
карту, а на какую-то из его ста-
рых карт, то средства всё рав-
но должны иметь специаль-
ный код.

Людмила СНЕГИНА.

Фото А. Патанинаю

СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД
РОССИИ

С начала 2023 года в Рос-
сии нет ни Пенсионного фон-
да, ни Фонда социального 
страхования. Они объедини-
лись в новую организацию
— Социальный фонд России. 
Теперь именно эта структу-
ра будет работать с пенси-
онерами, выплачивать еже-
месячные пособия и прово-
дить платежи. Даты получе-
ния пособий и выплат не из-
менятся, а также все необхо-
димые документы, в том чис-

НОВШЕСТВА

Про пенсии, МРОТ и трудовые книжки
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ЖИЗНИ ПЕНЗЕНЦЕВ С НОВОГО ГОДА

ле выписки и справки, мож-
но продолжать получать че-
рез Госуслуги.

С ВЫРОСШИМ МРОТОМ!

Также с 1 января в соответ-
ствии с принятым Госдумой за-
конопроектом россиян ждёт
увеличение на 6,3 процента
минимального размера опла-
ты труда (МРОТ). Так, если ра-
нее этот показатель останав-
ливался на отметке 15 279 ру-
блей, то теперь он вырос до
16 242.

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ

Изменения коснутся и пен-
сионных выплат. Министер-
ством труда разработаны но-
вые параметры индексации
страховых пенсий. Так, с каж-
дым годом они будут расти на
6,8 процента. Если говорить
непосредственно о 2023-м, то
в этом году произойдёт увели-
чение минимального разме-
ра пенсий до 12 363 рублей.
Среднегодовая пенсия соста-
вит 22 174 рубля.

ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ

На новое универсальное
пособие могут рассчитывать с 
1 января 2023 года малоиму-
щие семьи с детьми, в том чис-
ле и родители и беременные
женщины с низкими дохода-
ми. Для получения данной со-
циальной поддержки следует
написать заявление уже в но-
вую структуру — в Социальный
фонд России.

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ
ПЛАТЁЖ И ИЗМЕНЕНИЯ В

Д

НДФЛ

Коснутся перемены и физи-
ческих и юридических лиц, ко-
торые должны будут с начала
года платить единый налого-
вый платёж. При этом данные
денежные средства налоговая
инспекция будет распределять
самостоятельно.

Кроме того, с 1 января ме-
няется срок уплаты НДФЛ в
бюджет — теперь его нужно бу-
дет перечислять каждый месяц
до 28-го числа. Важно то, что
сдвинулся расчётный период
— с 23-го числа прошлого ме-
сяца по 22-е текущего.

Также коснулись изме-
нения порядка формы пре-
доставляемой отчётности
по НДФЛ. Так, квартальная

6-НДФЛ должна быть сдана в
налоговую до 25-го числа ме-
сяца, следующего за отчётным
периодом. Годовую отчётность
нужно сдавать до 25 февраля
следующего года.

ЗАЩИЩЁННЫЕ ТРУДОВЫЕ
КНИЖКИ

С 1 января в России появят-
ся трудовые книжки нового об-
разца. Теперь это будет защи-
щённая полиграфическая про-
дукция уровня защиты «В». При
этом увеличатся до четырнад-
цати разворотов сведения о
работе и до двенадцати — во
вкладыше. Раздел с награда-
ми и в книжке, и во вкладыше 
уменьшится соответственно до

семи и пяти разворотов. Важно 
отметить, что трудовые книж-
ки старого образца, которые 
находятся у работодателей, 
остаются действительными и 
бессрочными.

ИНДЕКСАЦИЯ ЗАРПЛАТ

В 2023 году увеличился
МРОТ, а это повлекло повы-
шение заработных плат, кото-
рые будут соответствовать но-
вому минимальному разме-
ру оплаты труда. Таким обра-
зом, с 1 января он составляет 
16 242 рубля.

Игорь БРУНЕЕВ.

Фото А. Патанина.

(Окончание
в следующем номере).

НОВОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ
ПОСОБИЕ МОГУТ
ПОЛУЧИТЬ:

 семьи с детьми до сем-
надцати лет и доходами ниже 
одного прожиточного мини-
мума;
 нуждающиеся беремен-

ные женщины, вставшие на 
учёт в женской консультации 
на ранних сроках.

На смену тяжёлому 2022-му пришёл новый, 
2023-й. Сейчас сложно сказать, каким он станет,
но некоторые предположения уже есть. В этом 
нам «помогли» законодательные акты, начавшие
действовать с 1 января. 
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ПЯТНИЦА,  20.01

СУББОТА, 21.01

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

титрами).
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+).
23.15 «ZОЛУШКА». Х/ф. (16+).
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (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 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу. 

(12+).
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. 

(12+).
16.30 Премьера. «Малахов». 

(16+).
21.30 «ЭКИПАЖ». Х/ф. (6+).
0.15 «ЛЕГЕНДА №17». Х/ф. 

(6+).
2.35 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИ-

ЩЕ». Х/ф. (12+).

НТВ
5.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с. 
(12+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

8.25 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (6+).

9.25, 10.35 «Следствие вели...» 
(16+).

11.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
Т/с. (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «Жди меня» (12+).
20.00 Премьера. Исторический 

детектив «Безсоновъ» /
стерео/ (16+).

22.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Т/с. (16+).
23.55 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+).
1.35 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.15 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

8.40, 3.25 Субтитры. «Давай раз-
ведемся!». Судебное шоу 
(16+).

9.40, 1.45 Субтитры. «Тест на от-
цовство». Судебное шоу 
(16+).

11.50, 0.45 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.05 «Порча». «Зверь». Доку-
драма (16+).

13.35, 23.45 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.10, 0.15 «Верну любимого». 
Докудрама (16+).

14.40 «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА». 
Х/ф.(16+).

19.00 «КАРТА ПАМЯТИ». Х/ф.
(16+).

23.10 «Порча». Докудрама (16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

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

9.30, 4.50 М/ф (0+).
9.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДО-

МАШНИМИ ЖИВОТНЫ-
МИ». Х/ф. (16+).

11.40, 0.55 Программа «Секрет-
ная папка» с Дибровым 
(12+).

12.20 Программа «Легенды те-
левидения» (12+).

13.00, 23.30 Сериал «Скелет в 
шкафу». 19, 20 с. (16+).

14.30 Сериал «Запасной игрок». 
4 с. (6+).

15.30 Сериал «Трюкач». 9 с. 
(16+).

16.30 Сериал «Трюкач». 10 с. 
(16+).

18.00 «Жизнь с Измайловой» 
(16+).

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

19.00 «Большая губерния» (16+).

19.15 «Кабинет министров» 
(16+).

20.00 «НА КРЮЧКЕ». Х/ф.16+).
21.35 Программа «Легенды Кры-

ма» (12+).
1.40 С е р и а л  « З а п а с н о й 

игрок»3-. 4 с. (6+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15, 11.50 «И СНОВА БУДЕТ 

ДЕНЬ». Х/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.40 Детективы Виктории Пла-

товой. «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛО-
ВУШКА». (12+).

14.50 Город новостей.
15.00 «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШ-

КА». Продолжение детек-
тива. (12+).

17.00 «Дорогие товарищи. Экс-
трасенсы для Политбю-
ро». Д/ф. (12+).

18.10, 4.10 «Петровка, 38». (16+).
18.20 «СИНИЧКА-5». Х/ф. (16+).
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой.
23.00 «Приют комедиантов». 

(12+).
0.40 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬ-

ЯНКА». Х/ф. (0+).
2.25 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 

Х/ф. (6+).
4.20 «Закон и порядок». (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

7.00 «Лунтик» (0+). Мультсериал.
8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 2-й се-

зон. 8-я и 9-я серии (16+). 
Комедийный сериал.

9.00 «100 мест, где поесть». 4-я 
серия (16+). Кулинарное 
тревел-шоу.

10.00 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+). 
Комедия. Россия, 2015 г.

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

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

21.00 Субтитры. «ПРАВИЛА СЪЁ-
МА. МЕТОД ХИТЧА» (12+). 
Романтическая комедия. 
США, 2005 г.

23.20 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-
КА» (16+). Комедия. США, 
2012 г.

1.00 «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ» 
(16+). Драма. США, 1997 г.

2.55 «6 кадров» (16+). Скетч-
шоу.

РЕН-ТВ
5.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (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 Премьера. «Как устроен 

мир с Тимофеем Бажено-
вым». (16+).

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

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

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

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

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

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

20.00 Кино: Вин Дизель, Гай 
Пирс, Эйса Гонсалес в 
фантастическом боеви-
ке «БЛАДШОТ» (США - 
Китай) (С субтитрами). 
(16+).

22.00 «ВОЙНА МИРОВ». Х/ф. 
(16+).

0.10 Кино: Джеймс Кэвизел в 
фантастическом боевике 
«ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» (США - Гер-
мания - Франция) (С суб-
титрами). (16+).

2.10 Кино: Билли Браун, Ри-
чард Берджи в фантасти-
ческом боевике «ЗВЕЗД-
НЫЙ ДЕСАНТ 2: ГЕРОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» (США) (С 
субтитрами). (16+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва лите-
ратурная.

7.05 Легенды мирового кино. 
Леонид Оболенский.

7.35 «Верея. Возвращение к 

себе». Д/ф.
8.20 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». Х/ф.
10.20 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА». 

Х/ф.
11.50 «Шаг в вечность». Д/ф.
12.20, 22.15 «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ». Х/ф.
13.35 Власть факта. «Иезуиты: 

слово и дело».
14.15 «Илья Мечников». Д/ф.
15.05 Письма из провинции. 

Темрюкский район.
15.35 «Энигма. Ильдар Абдраза-

ков».
16.15 «Шри-Ланка. Маунт Лави-

ния». Д/ф.
16.50 «Царская ложа».
17.30 Мастера мировой кон-

цертной сцены. Юджа 
Ванг, Лоренцо Виотти.

19.00 «Константин Станислав-
ский. После «Моей жизни 
в искусстве». Авторская 
программа Анатолия Сме-
лянского.

19.45 Линия жизни. Анатолий 
Сагалевич.

20.40, 1.30 Искатели. «Талисман 
Мессинга».

21.25 «2 Верник 2». Анна Ардова 
и Ильдар Гайнутдинов.

23.50 «БУМАЖНАЯ ЛУНА». Х/ф.
2.20 «Фильм, фильм, фильм». 

«Прежде мы были птица-
ми». М/ф.

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

стия» (16+).
5.25, 6.10 «ТИХАЯ ОХОТА. ПО-

СЛЕДНЯЯ ГАСТРОЛЬ». 
Х/ф. (16+).

6.55, 7.45 «ТИХАЯ ОХОТА. КАВА-
ЛЕРЫ ОРДЕНА КРЫСОЛО-
ВА». Х/ф. (16+).

8.40, 9.30, 10.10 «ТИХАЯ ОХОТА. 
ПЕРЕВЕРНУТАЯ ЖИЗНЬ». 
Х/ф. (16+).

11.10, 12.05 «ТИХАЯ ОХОТА». 
Х/ф. (16+).

13.30,1 9.00 «ГЛУХАРЬ». Х/ф. 
(16+).

19.55,22.25 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 Премьера. «Светская хро-

ника» Развлекательная 
программа (16+).

0.15 Премьера. «Они потрясли 
мир. Ольга Бузова. Когда 
я буду счастливой» (12+).

1.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-5. НЕ ЦАРСКОЕ ДЕЛО». 

Х/ф. (16+).
1.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-2. ЧЕЛОВЕК В ОКНЕ». 
Х/ф. (16+).

2.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-5. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ОТ ПРОТИВНОГО». Х/ф. 
(16+).

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

3.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-5. ДРУЖЕСКАЯ ПЕРЕ-
СТРЕЛКА». Х/ф. (16+).

4.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-2. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕ-
МОНТ». Х/ф. (16+).

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

МАТЧ!
6.00 «Есть тема!» [16+].
7.00, 9.45, 13.25, 14.20, 15.25, 

19.00, 21.55 Новости.
7.05, 14.25, 19.05, 22.00, 0.30 

Все на Матч! Прямой 
эфир.

9.50, 13.30, 1.10 Специальный 
репортаж [12+].

10.10 «Что по спорту? Махачка-
ла» [12+].

10.40 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Белоруссии.

12.15 «Есть тема!» Прямой 
эфир.

13.50 «Лица страны». Лучшее 
[12+].

15.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Прямая 
трансляция из Таиланда.

17.30 Матч! Парад [16+].
18.00 «Ты в бане!» [12+].
18.30 «География спорта. Крым» 

[12+].
19.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция.

22.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Лейпциг» - «Бава-
рия». Прямая трансляция.

1.30 Мини-футбол. Чемпионат 
России. PARI-Суперлига. 
«Тюмень» - «Газпром-
Югра» (Югорск) [0+].

3.30 Новости [0+].
3.35 Биатлон. Pari Кубок Со-

дружества. Спринт. Муж-
чины. Трансляция из Бе-
лоруссии [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 К 80-летию прорыва бло-

кады Ленинграда. Пре-
мьера. «Ладога. Нити 
жизни» (12+).

13.15 «ЛАДОГА». Т/с. (16+).
17.10 Премьера. «Угадай мело-

дию». 20 лет спустя (12+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.20 «Горячий лед». Кубок Пер-

вого канала по фигурному 
катанию. 2023 г. Прямой 
эфир.

21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером» (16+).
23.15 «ТРОЕ». Х/ф. (16+).
1.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (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.
11.40 «Доктор Мясников». Ме-

дицинская программа. 
(12+).

12.45 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА». 
Т/с. (16+).

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

21.00 «МЕСТО СИЛЫ». Х/ф. 
(12+).

0.45 «ГОРОДСКАЯ РАПСО-
ДИЯ». Х/ф. (12+).

НТВ
4.50 «СТАЖЁРЫ». Т/с. (16+).
7.25 «Смотр» (0+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Поедем, поедим!» (0+).
9.20 «Едим дома» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малоземовым (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.00 Научное расследова-

ние Сергея Малоземова 
(12+).

15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «ЧП. Расследование» 

(16+).
17.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такмене-
вым.

20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
21.20 «Секрет на миллион. «Днк 

анны казючиц» (16+).
23.25 «Международная пило-

рама» с Тиграном Кеоса-
яном (16+).

0.05 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Григорий Лепс /
стерео/ (16+).

1.40 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф.

(16+).
8.45 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». 

Х/ф.(16+).
11.05, 2.05 «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ». 

Х/ф.(16+).
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Х/ф.(16+).
22.30 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

Х/ф.(16+).
5.15 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+).
5.30 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА». Де-

тективная мелодрама. 
Россия, 2018 г. (16+).

ЭКСПРЕСС
5.00 «События» Информацион-

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

(16+).
9.00 «В ДВИЖЕНИИ» (16+).
9.30 М/ф (0+).
10.00 Анимационный фильм 

«Друзья навсегда» (0+).
11.20 Программа «Закрытый ар-

хив» (12+).
12.15 Программа «Ратная пала-

та» (0+).
12.45 Сериал «Трюкач». 6, 8 с. 

(16+).
15.30 «Большая губерния» 

(16+).
15.45 «Кабинет министров» 

(16+).
16.00, 19.10 «События. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ» Информацион-
ная программа (16+).

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

17.15 Программа «Легенды те-
левидения» (12+).

18.40 «Жизнь с Измайловой» 
(16+).

20.00 «ЗЕРКАЛА». Х/ф. (16+).
22.20 «НА КРЮЧКЕ». Х/ф. (16+).
23.50 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-

МИ». Х/ф. (16+).
1.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДО-

МАШНИМИ ЖИВОТНЫ-
МИ». Х/ф. (16+).

ТВ-ЦЕНТР
5.35 «БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ». 

Х/ф. (12+).
7.15 «Православная энцикло-

педия». (6+).
7.40 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА». 

Х/ф. (12+).
9.15 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬ-

ЯНКА». Х/ф. (0+).
11.30, 14.30, 23.20 События.
11.45 «СУЕТА СУЕТ». Х/ф. (6+).
13.25, 14.45 «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-

СТЬЕМ». Х/ф. (12+).
17.30 Детективы Виктории Пла-

товой. «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ». (12+).

21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.

22.05 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+).

23.30 «Тайная комната Жаклин 
Кеннеди». Д/ф. (16+).

0.10 «90-е. Тачка». (16+).
0.50 «Бай-Байден». Специаль-

ный репортаж. (16+).
1.20 «Хватит слухов!» (16+).
1.45 «Звезды легкого поведе-

ния». Д/ф. (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

6.05 Субтитры. «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.

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

Мультсериал.
7.30 «Отель «У овечек» (0+). 

Мультсериал.
8.00 Субтитры. «Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты» (6+). 
Мультсериал.

8.25 Субтитры. «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

9.00 «ПроСТО кухня». 231-я се-
рия (12+). Кулинарное 
шоу.

9.30 «ПроСТО кухня». 232-я се-
рия (12+). Кулинарное 
шоу.

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

11.05 Субтитры. «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 

(16+). Фантастический 
боевик. США, 2011 г.

13.05 Субтитры. «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» 
(16+). Фантастический 
боевик. Великобритания 
- США - Канада, 2014 г.

15.40 Субтитры. «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» (16+). 
Фантастический боевик. 
США - Канада - Новая Зе-
ландия, 2017 г.

18.25 Субтитры. «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» (12+). Приклю-
ченческий боевик. США, 
2004 г.

21.00 Субтитры. «СОКРОВИ-
ЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 
(12+). Приключенческий 
боевик. США, 2007 г.

23.25 Субтитры. «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (18+). Коме-
дийный боевик. Велико-
британия - Китай - США, 
2017 г.

1.30 Субтитры. «СОННАЯ ЛО-
ЩИНА» (12+). Мистиче-
ский триллер. США - Гер-
мания, 1999 г.

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 Премьера. «Минтранс». 

(16+).
10.00 Премьера. «Самая полез-

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

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

14.30 Премьера. «СОВБЕЗ». 
(16+).

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

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

18.00 Кино: Джейден Смит, 
Уилл Смит в фантастиче-
ском боевике «ПОСЛЕ НА-
ШЕЙ ЭРЫ» (США) (С суб-
титрами). (16+).

20.00 Кино: Уилл Смит, Бриджет 
Мойнэхэн, Шайа ЛаБаф в 
фантастическом боеви-
ке «Я, РОБОТ» (США - Гер-
мания) (С субтитрами). 
(12+).

22.00 Кино: Райан Гослинг, Хар-
рисон Форд в фантастиче-
ском боевике «БЕГУЩИЙ 
ПО ЛЕЗВИЮ 2049» (США 
- Великобритания - Вен-
грия - Канада - Испания) 
(С субтитрами). (16+).

РОССИЯ К
6.30 «Павел Филонов «Пре-

дательство Иуды» в про-
грамме «Библейский сю-
жет».

7.05 «Шалтай-Болтай». «Кро-
кодил Гена». «Чебурашка». 
«Шапокляк». «Чебурашка 
идет в школу». М/ф.

8.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 
ШЕЛТОН». Х/ф.

10.05 «Передвижники. Николай 
Ге».

10.40 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 
Х/ф.

12.05 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила Пио-
тровского.

12.35 Человеческий фактор. 
«Сельские подмостки».

13.05 Черные дыры. Белые пят-
на.

13.45 «Эффект бабочки». Д/с.
14.15, 1.30 «Эйнштейны от при-

роды». Д/с.
15.10 «Рассказы из русской 

истории». Владимир Ме-
динский.

16.00 «Твербуль, или Пушкин-
ская верста». Д/ф.

16.40 « И С П Ы Т А Т Е Л Ь Н Ы Й 
СРОК». Х/ф.

18.15 «Музей Прадо. Коллекция 
чудес». Д/ф.

19.50 «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО». 
Х/ф.

22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким.

23.00 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
АДДАМСОВ». Х/ф.

0.35 Кристиан Макбрайд на 
фестивале Мальта Джаз.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-5. ИГОЛОЧКА». Х/ф. 
(16+).

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

6.15,8 .20 «АКВАТОРИЯ». 
Х/ф. (16+).

9.00 «Светская хроника» Раз-
влекательная программа 
(16+).

10.10 «Они потрясли мир. Ни-
кита Джигурда и Марина 
Анисина. Любовь вопре-
ки» (12+).

10.55,13.50 «Ультиматум». 
(16+).

14.45, 15.45, 16.45, 17.45 
«БЕГИ!». Х/ф. (16+).

18.45 «СЛЕД. ГОНЦЫ БЕГЕМО-
ТА». Т/с. (16+).

19.40 «СЛЕД. ПРОЕКЦИЯ ТОЧКИ 
ДЖИ». Т/с. (16+).

20.35 «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ ЖИЛА». 
Т/с. (16+).

21.20 «СЛЕД. ПАУТИНА ЛЖИ». 
Т/с. (16+).

22.15 «СЛЕД. БРИТВА ОККАМА». 
Т/с. (16+).

23.10 «СЛЕД. НЕ ЩАДЯ ЖИВО-
ТА СВОЕГО». Т/с. (16+).

0.00 «Известия. Главное» 
(16+).

1.05 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА. АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА». Х/ф. (16+).

МАТЧ!
6.00 «Есть тема!» [16+].
7.00, 10.00, 15.25, 17.20, 22.00 

Новости.
7.05, 13.55, 16.45, 19.30, 22.05, 

0.45 Все на Матч! Прямой 
эфир.

10.05 «Приключения Болека и 
Лелека». М/ф.

10.40 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Гонка пресле-
дования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Бело-
руссии.

11.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. PARI-Суперлига. 
«Тюмень» - «Газпром-
Югра» (Югорск). Прямая 
трансляция.

14.15 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Бело-
руссии.

15.30 «Король ринга. Николай 
Королев». Д/ф.

17.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Вольфсбург» 
- «Фрайбург». Прямая 
трансляция.

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

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «То-
рино». Прямая трансля-
ция.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
Х/ф. (12+).

6.00 Новости.
6.10 «Гусарская баллада» 

(12+).
6.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+).
7.40 «Часовой» (12+).
8.15 «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 Премьера. «Жизнь своих» 

(12+).
11.10 «Повара на колесах» (12+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
14.00 «БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМ-

КИН». Х/ф. (12+).
15.45 Александр Ширвиндт. 

«Две бесконечности» 
(16+).

17.00, 19.00 «Горячий лед». Ку-
бок Первого канала по фи-
гурному катанию . 2023 г. 
Прямой эфир.

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

21.00 «Время».
22.35 Премьера. Оксана Акинь-

шина, Филипп Янков-
ский в драме «Контей-
нер» (16+).

23.35 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
6.15, 3.10 «ЖЕНА ПО СОВМЕ-

СТИТЕЛЬСТВУ». 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.
11.40 Премьера. «Большие пе-

ремены».
12.45 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА». 

Т/с. (16+).
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 «ЖЕНИХ». Х/ф. (16+).

НТВ
4.50 «СТАЖЁРЫ». Т/с. (16+).
6.30 «Центральное телевиде-

ние» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!» Ло-

терейное шоу (12+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 « Н а ш п о т р е б н а д з о р » 

(16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.20 «Звезды сошлись» (16+).
21.50 «Основано на реальных 

событиях». «Шура пока-
зывает зубы» (16+).

1.15 «ЛОВУШКА». Х/ф. (16+).
2.35 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА». Де-

тективная мелодрама 
(16+).

9.00, 5.10 «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ». Х/ф.(16+).

10.55 «ИГРА В ДОЧКИ-МАТЕРИ». 
Х/ф.(16+).

14.55 «КАРТА ПАМЯТИ». Х/ф.
(16+).

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Х/ф.(16+).
22.35 «ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕЖДА?». 

Х/ф.(16+).
2.05 «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ». Х/ф.

(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00 «События» Информацион-

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

(16+).
9.00 «НА НАШИХ СОТКАХ» 

(12+).
9.30 М/ф (0+).
9.55 Анимационный фильм 

«Заячья школа» (6+).
11.15 Программа «Легенды 

кино» (12+).
11.55 Программа «СССР. Знак 

качества с Г. Сукачевым» 
(16+).

12.40 Сериал «Трюкач». 9, 10 с. 
(16+).

14.25 «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ 
ЗНАТЬ». Х/ф. (12+).

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

16.55 «ВЕЧЕРНИЙ ФИГАРО» 
(16+).

17.25 Сериал «Индийское лето». 
5, 6 с. (16+).

19.05 Программа «Закрытый 
архив» (12+).

20.00 «СЕСТРЕНКА». Х/ф.12+).
21.40 «Жизнь с Измайловой» 

(16+).
22.10 «ЗЕРКАЛА». Х/ф. (16+).
0.25 «НА КРЮЧКЕ». Х/ф.(16+).
1.55 Программа «Ратная пала-

та» (0+).

ТВ-ЦЕНТР
5.45 «СУЕТА СУЕТ». Х/ф. (6+).
7.10 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 

Х/ф. (6+).
9.05 «Здоровый смысл». (16+).
9.35 «РЕСТАВРАТОР». Х/ф. 

(12+).
11.30, 0.30 События.
11.45, 2.20 «Петровка, 38». 

(16+).
11.55 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». Х/ф. 

(6+).
13.50 «Москва резиновая». 

(16+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Что бы это значило?» 

Юмористический кон-
церт. (12+).

16.50 «МУЖ В ХОРОШИЕ РУКИ». 
Х/ф. (12+).

18.55 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ». Х/ф. (12+).

22.55 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ. ПАУТИНА». Х/ф. 
(12+).

0.45 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ. ПАУТИНА». Продол-
жение детектива. (12+).

2.35 «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШ-
КА». Х/ф. (12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

6.05 Субтитры. «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.

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

Мультсериал.
7.15 Субтитры. «Царевны» (0+). 

Мультсериал.
7.40 Субтитры. «ПРАВИЛА СЪЁ-

МА. МЕТОД ХИТЧА» (12+). 
Романтическая комедия. 
США, 2005 г.

10.00 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-
КА» (16+). Комедия. США, 
2012 г.

11.50 Субтитры. «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
(16+). Фэнтези. США - Ки-
тай - Канада, 2015 г.

13.55 Субтитры. «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» (12+). Приклю-

ченческий боевик. США, 
2004 г.

16.25 Субтитры. «СОКРОВИ-
ЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 
(12+). Приключенческий 
боевик. США, 2007 г.

18.55 «СИЛА ДЕВЯТИ БОГОВ» 
(12+). Полнометражный 
анимационный фильм. Та-
иланд, 2018 г. Премьера.

21.00 Субтитры. «БОГИ ЕГИПТА» 
(16+). Фэнтези. США - Ав-
стралия, 2016 г.

23.25 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ» (16+). Фэн-
тезийный боевик. США, 
2011 г.

1.20 «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ» 
(16+). Драма. США, 1997 г.

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман». (16+).
7.00 Премьера. «С бодрым 

утром!» (16+).
8.30, 12.30 «Новости». (16+).
9.00 Премьера. «Самая народ-

ная программа». (16+).
9.30 Премьера. «Знаете ли вы, 

что?» (16+).
10.30 Премьера. «Наука и техни-

ка». (16+).
11.30 Премьера. «Неизвестная 

история». (16+).
13.00 «ВОЙНА МИРОВ». Х/ф. 

(16+).
15.10 Кино: Райан Гослинг, Хар-

рисон Форд в фантастиче-
ском боевике «БЕГУЩИЙ 
ПО ЛЕЗВИЮ 2049» (США 
- Великобритания - Вен-
грия - Канада - Испания) 
(С субтитрами). (16+).

18.15 Кино: Дензел Вашингтон в 
боевике «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ» (США) (С субти-
трами). (16+).

20.45 Кино: Дензел Вашингтон в 
боевике «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ 2» (США) (С суб-
титрами). (16+).

23.00 Премьера. «Итоговая про-
грамма с Петром Марчен-
ко». (16+).

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

РОССИЯ К
6.30 «Твербуль, или Пушкин-

ская верста». Д/ф.
7.20 «Королева Зубная щетка». 

«В гостях у лета». «Фут-
больные звезды». «Талант 
и поклонники». «Приходи 
на каток». М/ф.

8.35 « И С П Ы Т А Т Е Л Ь Н Ы Й 
СРОК». Х/ф.

10.10 Тайны старого черда-

ка. «Что из этого получи-
лось?».

10.40 Звезды русского авангар-
да. «Сергей Михайлович 
Эйзенштейн - архитектор 
кино».

11.05 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». 
Х/ф.

12.55 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Корнели-
ус Крюйс.

13.25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Поэзия Вла-
димира Высоцкого».

14.05, 0.50 «Эйнштейны от при-
роды». Д/с.

15.00 «ПОХИТИТЕЛЬ БАЙКОВ». 
Х/ф.

16.30 Больше, чем любовь. Лев 
Ландау.

17.15 «Пешком...». Москва 
игровая.

17.45 «Замуж за монстра. Исто-
рия мадам Поннари». 
Д/ф.

18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры. с Вла-

диславом Флярковским.
20.10 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 

Х/ф.
21.40 Закрытие I Международ-

ного конкурса вокалистов 
и концертмейстеров Хи-
блы Герзмава. Трансля-
ция из Московского ака-
демического музыкаль-
ного театра имени К.С. 
Станиславского и Вл.И. 
Немировича-Данченко.

23.10 «ДЕТЕКТИВНАЯ ИСТО-
РИЯ». Х/ф.

1.40 Искатели. «Тайна узни-
ков Кексгольмской кре-
пости».

2.25 «Аргонавты». «Загадка 
Сфинкса». М/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА. ПОТЕРЯШКА». 
Х/ф. (16+).

5.50 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА. ОСТОРОЖНО-
ОВОЩИ». (16+).

6.45, 3.25,7.35, 4.10,8.30, 4.55 
«По следу зверя» (16+).

9.25 «По следу зверя». 4 с. Кри-
минальный (Россия, 2014 
г.) (16+).

10.20, 11.20, 12.15, 13.15 «ВЕ-
ТЕРАН». Х/ф. (16+).

14.10, 15.15, 16.15, 17.20 «ПУ-
СТЫНЯ». Х/ф. (16+).

18.20 «СЛЕД. ПРЫЖОК ПОД КО-
ЛЕСО». Т/с. (16+).

19.15 «СЛЕД. ПОДЛИННЫЕ 
ЦЕННОСТИ». Т/с. (16+).

20.05 «СЛЕД. СМЕРТЬ ШАНТА-

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16.01
3.45 «МАРШ БРОСОК. ОСОБЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Х/ф.
7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -

развлекательная про-
грамма «Сегодня утром». 
(12+)

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня. (16+)

9.15 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф.
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. (16+)
13.20, 18.20 «Специальный ре-

портаж». (16+)
14.00, 15.05, 3.50 «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ». «ОСТРОВ СМЕР-
ТИ». Т/с.

15.00 Военные новости. (16+)
16.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «ПО-

ПУТНЫЙ ВЕТЕР». Т/с.
18.55 «Восточный фронт». 

«Маньчжурская опера-
ция». Д/с.

19.40 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Побег 
«Мулата». Разведчик Лит-
вин». Д/с.

22.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)

23.20 «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО». 
Х/ф.

0.55 «Бастионы России». Д/с.
3.10 «Зафронтовые разведчи-

ки». Д/с.

ВТОРНИК,  17.01
5.15 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «ПО-

ПУТНЫЙ ВЕТЕР». Т/с.
7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -

развлекательная про-
грамма «Сегодня утром». 
(12+)

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня. (16+)

9.15, 0.55 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ».  
Х/ф.

11.20, 21.15 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (16+)

13.20, 18.20 «Специальный ре-
портаж». (16+)

14.00, 15.05, 3.45 «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». «КУЛОН АТЛАН-
ТОВ». Т/с.

15.00 Военные новости. (16+)
16.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

«ВОСТОК - ДЕЛО ТОН-
КОЕ». Т/с.

18.55 «Восточный фронт». «Бо-
евые действия на Корей-
ском полуострове». Д/с.

19.40 «Улика из прошлого». 
(16+)

22.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)

23.20 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». Х/ф.
2.30 «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО». 

Х/ф.

СРЕДА, 18.01
5.20 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

«ВОСТОК - ДЕЛО ТОН-
КОЕ». Т/с.

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

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня. (16+)

9.15, 1.00 «СУДЬБА». Х/ф.
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. (16+)
13.20 «Москва фронту». Д/с.
13.50, 15.05, 3.35 «ПОЗЫВ-

НОЙ «СТАЯ». «ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ». Т/с.

15.00 Военные новости. (16+)
15.55 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРО-
ШЛОЕ». Т/с.

18.20 «Специальный репортаж». 
(16+)

18.55 «Восточный фронт». 
«Освобождение Сахали-
на и Курильских остро-
вов». Д/с.

19.40 «Секретные материалы». 
Д/с.

22.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)

23.20 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ...». Х/ф.

2.40 «Бастионы России». Д/с.

ЧЕТВЕРГ, 19.01
5.10 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРО-

ШЛОЕ». Т/с.
7.00 Информационно-развле-

кательная программа 
«Сегодня утром». (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня. (16+)

9.15, 1.00 «СУДЬБА». Х/ф.
10.50 «Освобождение». Д/с.
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. (16+)
13.20 «Москва фронту». Д/с.
13.50, 15.05, 3.55 «ПОЗЫВ-

НОЙ «СТАЯ». «ПЕРЕВО-
РОТ». Т/с.

15.00 Военные новости. (16+)
15.55 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «ОБ-

МЕН». Т/с.
18.20 «Специальный репортаж». 

(16+)
18.55 «Восточный фронт». «Пре-

дотвращенная война». 
Д/с.

19.40 «Код доступа». (12+)
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.20 « З А Б У Д ЬТ Е  С Л О В О 

СМЕРТЬ». Х/ф.
2.10 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». Х/ф.
3.25 «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный 
Ленинград». Д/ф.

ПЯТНИЦА, 20.01
5.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «ОБ-

МЕН». Т/с.
7.40, 9.20 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 

Т/с.
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 

(16+)
13.20, 15.05, 4.25 «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ». «ОХОТА НА МИЛ-
ЛИАРД». Т/с.

15.00 Военные новости. (16+)
15.25, 18.40 «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-

ВАТЕР». Т/с.
22.00 «Здравствуйте, товари-

щи!» Премьера! (16+)
23.00 «Музыка+». Премьера! 

(12+)
0.00 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». Х/ф.
1.55 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ...». Х/ф.
3.15 «Еж против свастики». 

Д/ф.

4.00 «Перелом. Хроника Побе-
ды». Д/с.

 СУББОТА , 21.01
6.10 «ЦАРЕВИЧ ПРОША». Х/ф.
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 

(16+)
8.15 «Морской бой». 6+
9.15 «Победоносцы». Д/с.
9.35 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф.
11.45 «Легенды музыки». «Му-

зыкальные программы 
ЦТ». (12+) (Со скрытыми 
субтитрами).

12.10 «Легенды кино». Анатолий 
Равикович. (12+)

13.15 «Время героев». Премье-
ра! (16+)

13.35 «Главный день». «Север-
ный полюс-1 и Иван Па-
панин». (16+)

14.20 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным». 
(12+)

15.10 «Не факт!». (12+)
15.35 «Война миров». Д/с.
16.25, 18.30 «На острие проры-

ва. Саперы особого на-
значения». Д/с.

20.10 «Афганистан. Неизвест-
ная война инженерных во-
йск». Д/с.

23.05 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ». Х/ф.

0.35 «Герой 115». Д/ф.
1.50 « З А Б У Д ЬТ Е  С Л О В О 

СМЕРТЬ». Х/ф.
3.05 «Зафронтовые разведчи-

ки». Д/с.
3.45 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». 

Т/с.

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22.01
6.00 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». 

Т/с.
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 №126». (16+)

11.30 «Код доступа». (12+)
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12.20 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. Ни-
колай Колосов. (12+)

13.05 «Специальный репортаж». 
(16+)

14.00 «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА 
НА «ОХОТНИКА». 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 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф.
1.30 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». Х/ф.
2.55 «Зафронтовые разведчи-

ки». Д/с.
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ЖИСТА». Т/с. (16+).
20.55 «СЛЕД. МИЛЛИОН ДОЛ-

ЛАРОВ И САМОЛЕТ». Т/с. 
(16+).

21.40 «СЛЕД. НОЧЬ В МУЗЕЕ». 
Т/с. (16+).

22.30 «СЛЕД. БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЛЮДЕЙ». Т/с. (16+).

23.25 «СЛЕД. СРЕДИ КАМНЕЙ». 
(16+).

0.10,2.45 «Ультиматум». (16+).

МАТЧ!
6.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Гловер Тейшей-
ра против Джамала Хил-
ла. Прямая трансляция из 
Бразилии.

9.30, 10.35, 12.55, 15.35, 17.50, 
22.00 Новости.

9.35, 12.05, 15.05, 17.20, 22.05, 
0.45 Все на Матч! Прямой 
эфир.

10.40 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Масс-старт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии.

13.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым.

13.50 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии.

15.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Гловер Тейшей-
ра против Джамала Хил-
ла. Трансляция из Брази-
лии [16+].

17.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» 
(Москва). Прямая транс-
ляция.

19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Специя» - «Рома». 
Прямая трансляция.

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Аталан-
та». Прямая трансляция.

1.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперли-
га. Женщины. «Локомо-
тив» (Калининградская 
область) - «Динамо» (Мо-
сква) [0+].

3.30 Новости [0+].
3.35 Биатлон. Pari Кубок Со-

дружества. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из 
Белоруссии [0+].

4.30 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из 
Белоруссии [0+].

5.30 «Что по спорту? Махачка-
ла» [12+].
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НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ

Пожалуй, впервые за дол-
гое время в этом году в Пензен-
ской области не было ни одно-
го случая, связанного именно
с празднованием Нового года,
где потребовалась бы помощь
пензенских спасателей.

«Как принято говорить у си-
ноптиков: количество проис-
шествий в этот раз на уровне
среднегодовых значений, —
утверждает заместитель на-
чальника ГБУ Пензенской об-
ласти «Пензенский пожарно-
с п а с а т е л ь н ы й
центр»,  первый
вице-президент
Российского со-
юза спасателей 
Геннадий Каба-
нов. — Однако от-
мечу, что увеличи-
лось количество пр
исшествий социально-
бытового характера. Наши
специалисты несколько чаще
обычного выезжали на вскры-
тие квартирных дверей по вы-
зовам обеспокоенных граждан
из-за того, что, например, по-
жилой человек, находящийся в
жилище, не отвечает на звонок 
и не выходит на связь».

Геннадий Кабанов объясня-
ет это возросшим вниманием
граждан друг к другу. По словам
специалиста, каких-либо экс-
траординарных происшествий
типа проглатывания лампоч-
ки или прилипания языка к ме-
таллическому забору, как слу-
чалось раньше, в эти праздни-
ки не было.

ЧУДЕСА В РЕШЕТЕ

Тем не менее в новогодние
чудеса продолжают верить не
только дети, но и взрослые. Ино-
гда это может привести к поте-
ре существенной суммы денег. 

Без особых эксцессов
ДЛЯ ПЕНЗЕНСКИХ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ И СПАСАТЕЛЕЙ ПРАЗДНИКИ ПРОШЛИ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
Из года в год в Пензенской области граждане
получают увечья из-за неправильного обращения
с фейерверками и петардами или обморожения
после долгого пребывания на свежем воздухе.
Однако праздничные дни прошли относительно
спокойно…

В УМВД Ро
сии по горо-
ду Пензе об-
р а т и л а с ь
5 6 - л е т н я я
жительница
Железнодо-
рожного райо
на, которая р
сказала, что ей на телефон по-
звонила неизвестная женщина,
представившаяся сотрудницей
правоохранительных органов.

«Звонившая сообщила, что
приобретённый пензячкой аму-
лет для благополучия стоимо-

ю 4 тысячи рублей явля-
ся подделкой и магиче-
ких сил не имеет, а ор-
анизация, в которой он
ыл заказан, признана
ошеннической, — рас-

казала руководитель 
есс-службы УМВД Рос-
о Пензенской области

Ольга Евдокимова. — По этой
причине хозяйке амулета по-
лагается компенсация, но для
её получения необходимо пе-
речислить денежные средства
в качестве комиссии и стра-
ховки».

Воспользовавшись банко-
матом, заявительница пере-
числила 776 тысяч рублей на
номера банковских карт, пре-
доставленных злоумышленни-
цей. Позже гражданка осозна-
ла, что стала жертвой обмана, и
обратилась в полицию. По дан-
ному факту возбуждено уголов-
ное дело.

Следующий 
случай так-
ж е  м о ж н о
отнести к 
навеян-

ной новогодней беспечно-
стью потере бдительно
сти. В межмуниципаль-
ный отдел МВД «Ниж-
неломовский» обрати-
лась местная жительни-
ца 1963 года рождения.
Женщина рассказала, что
в сети Интернет увидела р
кламу о продаже акций газодо-
бывающей компании.

«После того как она запол-
нила анкету, ей позвонил не-
известный. Мужчина пред-
ставился менеджером орга-
низации и предложил открыть 
брокерский счёт для инвести-
ций, — рассказала Ольга Ев-
докимова. — Следуя инструк-
циям, заявительница переве-
ла 723 тысячи рублей на ука-
занные номера. Затем ей со-
общили, что счёт, на котором
находятся деньги, заблокиро-
ван, а чтобы его разблокиро-
вать, необходимо внести 5000
долларов».

Только тогда женщина поня-
ла, что общалась с мошенника-
ми, и обратилась в полицию.

По словам руководителя
пресс-службы ведомства, об-
щее количество правонаруше-
ний в прошедшие новогодние
праздники не превышает пока-
зателей предыдущих лет. 

ЭХ, ПРОКАЧУ!

По-прежнему есть желаю-
щие порулить подшофе. Сре-
ди них попадаются даже пред-
ставительницы слабого пола.

В канун Рождества сотруд-
ники Госавтоинспекции на ули-
це Аустрина в Пензе останови-
ли автомобиль «Сузуки-Свифт»
под управлением жительни-
цы Железнодорожного райо-
на 1977 года рождения.

Установлено, что она нахо-
дилась за рулём в состоянии
опьянения, в то время как ра-
нее была подвергнута админи-

стративному наказанию
налогичное право-

арушение. По фак-
у нарушения пра-
ил дорожного дви-

жения возбужде-
о уголовное дело.

анкция статьи пред-
атривает наказание

в виде лишения свободы на
срок до двух лет.

Но есть и трогательные слу-
чаи, когда работники ГИБДД
приходят на помощь застряв-
шим на дороге в стужу граж-
данам.

«4 января на 601-м киломе-
тре федеральной автомобиль-
ной дороги М-5 «Урал» при па-
трулировании маршрута со-
трудниками специализирован-
ной роты ДПС на обочине был
замечен автомобиль с вклю-
ченной аварийной сигнализа-
цией и выставленным на доро-
ге аварийным знаком, — рас-
сказала старший инспектор
отдела ОАР и ПБДД УГИБДД
УМВД России по Пензенской
области Марина Антипова.
— Автоинспекторы поспешили
к водителю, чтобы уточнить, не
нужна ли ему помощь. Водите-
лем оказалась девушка, кото-
рая рассказала, что направля-
ется из Мордовии в Саратов».

На данном участке доро-
ги она пробила переднее ко-
лесо автомобиля. Сотрудники
госавтоинспекции оператив-
но пришли ей на помощь и по-
могли поставить «запаску», по-
сле чего девушку сопроводи-
ли до ближайшего шиномон-
тажа. Водитель поблагодари-
ла инспекторов и продолжила
свой путь.

Редакция «НП» желает всем
читателям нашей газеты глад-
кой дороги в новом году и
счастливого пути!

Игорь ПОЛЬСКИХ.

Фото А. Патанина.
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По информации УМВД

России по Пензенской обла-

сти, с 31 декабря 2022 года по
8 января 2023 года в населённых
пунктах проводились культурно-
зрелищные и религиозные мас-
совые мероприятия, связанные
с празднованием Нового года и
Рождества. К обеспечению об-
щественного порядка и безо-
пасности граждан были привле-
чены   сотрудники органов вну-
тренних дел, Росгвардии, пред-
ставители общественных объ-
единений правоохранительной
направленности и сотрудники
частных охранных организаций.

Грубых нарушений обще-
ственного порядка и чрезвычай-
ных происшествий при проведе-
нии новогодних и рождествен-
ских мероприятий не допущено.

Несмотря на принятые меры,
в праздничные дни с 1 по 8 ян-
варя 2023 года на территории
области зарегистрировано 206
преступлений, в том числе 5
убийств, 4 факта умышленного
причинения тяжкого вреда здо-
ровью, 2 грабежа, 49 краж, 27
фактов мошенничества, 43 пре-
ступления в сфере незаконного
оборота наркотиков.

***
По информации ГУ МЧС

России по Пензенской обла-

сти, с 31 декабря по 8 января
2023 года было зафиксировано
33 пожара, во время которых по-
гибли 5 человек, по сравнению с
аналогичным периодом прошло-
го года снижение числа пожаров
составило 33 процента.

Сотрудники отдела безо-
пасности людей на водных объ-
ектах совместно со спасателя-
ми в прошедшие праздничные
дни проводили профилактиче-
ские рейды по местам массово-
го выхода людей на лёд. Благо-
даря ежедневным патрулирова-
ниям удалось избежать проис-
шествий и человеческих жертв.

К СВЕДЕНИЮ
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САМАЯ ПЕРВАЯ

7 января 1838 года в Пензе
произошло важное событие —
вышла в свет отпечатанная на
грубой серой бумаге первая
местная  газета — «Пензенские
губернские ведомости». Она
буквально сразу разошлась по
рукам любопытствующих чи-
новников.

Согласно высочайшему ука-
зу «Ведомости» стали выходить
в 42 губерниях. Они призваны
были нести в массы распоря-
жения губернского начальства.
В неофициальной части публи-
ковались материалы о проис-
шествиях, достижениях в про-
мышленности и сельском хо-
зяйстве, необычных природ-
ных явлениях.

Печаталось издание в типо-
графии на Линии присутствен-
ных мест (ныне это улица Бе-
линского). Постепенно увели-
чивалось количество выходов
газеты: до 1873 года выходила
раз в неделю, затем два раза,
а с 1878-го — ежедневно. Но в
революционном 1917-м изда-
вать её перестали.

Одной из первых была и
другая газета — «Пензенские
епархиальные ведомости», вы-
ходившая два раза в неделю с
1866 года.

КРАМОЛЬНЫЙ «КРАЙ»

XX век в России принёс
шквал вольномыслия. Возник-
ли новые партии и оппозицион-
ные газеты. Крамольные анти-
правительственные высказы-
вания частенько появлялись на
страницах  пензенского «рупо-
ра» партии кадетов «Чернозём-
ный край» , выходившего  в свет

13 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИД

Рождённая
до революции
ИСТОРИЯ ПЕНЗЕНСКИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ
В каком году пензенцы впервые взяли в руки газету 
и как она называлась? Сколько газет печаталось в
послереволюционной Пензе? Какое печатное СМИ из ныне
выходящих является старейшим? Ответы на эти вопросы  в
нашем материале.

с 1907 года.  Его редактор князь 
Толстой был выслан из губер-
нии. А вот редактор другой га-
зеты — «Мужик», выходившей 
в Саранске, Владимир Бажа-
нов за «архиреволюционную»
направленность издания уго-
дил за решётку.

В ЧИСЛЕ СТАРЕЙШИХ

1909 год  стал годом рож-
дения «Нашей Пензы». Именно 
тогда был отпечатан первый но-
мер частной газеты с таким на-
званием. Газета издавалась до 
1912 года и поль-

з о в а л а с ь
большим спросом у обыва-
телей. Она изобиловала раз-
личной информацией. Вот
содержание только одно-
го номера (от 7 октября 1909
года), опубликованное на пер-
вой странице: «Фельетон»,
«Обо всём»(маленькая хро-
ника), «По городу», «Зрелища

и увеселе-
ния», «Лист-
ки из альбо-
ма», «Почтовый
ящик». Пестрит но-
мер и рекламными объ-
явлениями, из которых
любознательные краеведы  могут
почерпнуть немало интересной
информации:  о «непрерывных
увеселениях с 9 часов до 3 часов
ночи» в театре «Яр», о «новой пе-
ремене картин» для любителей
кинематографа в театре «Аванс»,
о «первоклассной кухне» в ре-

сторане «Рига», рас-
п о л о ж е н -

ном «против» Сызранско-
Вяземского вокзала.

Редактором-издателем до-
революционной «Нашей Пен-
зы» был известный тогда жур-
налист и поэт Пётр Евгеньевич
Симонов. Из-под его пера вы-
шло несколько юмористиче-

ских  сборников. Стихи наше-
го земляка можно увидеть и в
книге «Стихотворная сатира
Первой русской революции
1905–1907», изданной в Мо-
скве в 1969 году. 

ГАЗЕТЫ СТРАНЫ 
СОВЕТОВ

После революции 1917
года в Пензе стали изда-

вать свои газеты пред-
ставили самых разных
течений: большеви-
ки, меньшевики, каде-
ты, эсеры. Названия га-
зет символизировали
дух того бурного време-
ни: «Творцы грядущего»,

«Ополчение бедноты», «За без-
божную Пензу», «Новая дерев-
ня»… В 1919 году в губернии
выходило более 20 газет. Но по-
степенно большевики избави-
лись от инакомыслящих изда-
ний. Главным печатным  орга-
ном стали «Известия рабочих,
крестьянских и военных депу-
татов», позже переименован-
ные в «Известия Пензенского

Совета рабочих, крестьянских и
солдатских депутатов». А вско-
ре с «Известиями» объедини-
лась другая большевистская га-
зета «Голос правды». В  после-
дующий период  издание  неод-
нократно меняет  своё назва-
ние: «Красное знамя», «Трудо-
вая правда», «Рабочая Пенза»,
«Сталинское знамя», «Пензен-
ская правда».

А МЫ ВЫСТОЯЛИ!

После распада СССР в де-
вяностые годы газеты появля-
лись, как грибы после дождя. Ка-
кие только названия не пестре-
ли на газетных витринах: «До-
брое утро», «Де-юре. Де-факто»,
«Биржевая газета» («Новая бир-
жевая газета»), «Пензенские ве-
сти», «Деловая Пенза», «Мир лю-
дей»…  Большинство из этих га-
зет не выдержало испытания
временем и канули в Лету. В
феврале 1991 года было возоб-
новлено издание «Нашей Пен-
зы», которой удалось выстоять
в лихие 90-е. Так что её по пра-
ву можно считать старейшей из
ныне выходящих. Первым ре-
дактором возрождённой газеты
стал Владимир Михайлович Ша-
рошкин. Немалый вклад в даль-
нейшее её развитие внёс Алек-
сандр Иванович Марынов.

Дмитрий ВЗОРОВ.

Фото А. Патанина и из архива автора.

Спасать жизни помогает со-
временное оборудование, ко-
торое было приобретено, в том
числе благодаря национально-
му проекту «Здравоохранение»,
инициированному Президен-
том РФ В.В. Путиным. 

Техника позволяет  диагно-
стировать местоположение на-
рушения мозгового кровотока,
повреждение сердечной мыш-
цы и другие патологии экстрен-
ных пациентов.

«Высокая степень визуа-
лизации тканей тела челове-
ка и возможность обследова-
ния пациента любых параме-
тров — отличительные особен-
ности современных антиогра-
фов», — поясняет руководи-

тель центра нейрохирург Миха-
ил Краснов. — В 2022 году нами
проведено более 2000 корона-
рографий и более 1000 стен-
тирований, позволяющих вос-
становить кровоток на уровне
мельчайших сосудов».

По словам медиков, сейчас
время доставки пациента от
приёмного отделения до опе-
рационного стола составляет в
среднем 11 минут.

Первый региональный сосу-
дистый центр работает уже бо-
лее 10 лет.

Основное направление ра-
боты центра в наступившем
году — внедрение новых мето-
дов диагностики и лечения.

«В ближайших планах — раз-

витие эндоваскулярных техно-
логий кардиологического про-
филя и для пациентов с онкопа-
тологиями, — подчеркнул Ми-
хаил Краснов. — Внедрение в
работу центра микрохирургии
по таким направлениям как кар-
диология, нейрохирургия и со-
судистая система. Особое вни-
мание планируем уделить обу-
чению молодых специалистов».

Для жителей и гостей Пен-
зенской области это означает
улучшение доступности высо-
котехнологичной медицинской
помощи при острых состояниях
в максимально короткие сроки.

Наталья НЕБУЧИНОВА.

Фото предоставлено Министерством

здравоохранения Пензенской области.

В ушедшем году врачи Регионального
сосудистого центра на базе больницы им.
Н. Н. Бурденко поставили на ноги 3 тысячи 
пациентов.

Спасители в белых халата
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По горизонтали: 1. Ан. 3. Суок. 4. Перс. 5. Иена. 6. Насос. 8.
Ро. 9. Мат. 13. Пардон. 15. Сплетение. 17. Инкогнито. 21. Гак. 22.
Расстройство. 23. Лавка. 25. Трафарет. 26. Истец. 27. Осло. 30.
Рвение. 31. Пук. 33. Стол. 34. Вини. 35. Выкуп. 37. Ястреб. 39.
Банкет. 44. Синева. 45. Торговля. 46. Карат. 47. Ёрзанье.

По вертикали: 1. Аура. 2. Нос. 3. Сен. 4. Пест. 5. Иоанн. 6. 
Норка. 7. Смог. 8. Ранг. 10. Нейтралитет. 11. Декодер. 12. Минск. 
13. Пи. 14. Док. 16. Постамент. 18. Известие. 19. Оратория. 20. 
Хвост. 24. Вертикаль. 28. Чук. 29. Клеть. 31. Пыж. 32. Куб. 36. Па-
роль. 38. Сеат. 40. Жижа. 41. Беда. 42. Фтор. 43. Арфа.

МЕДИЦИНСКИЕ 
УСЛУГИ

По 
представленным 

в рубрике
услугам имеются 

противопоказания. 
Необходима

консультация 
врача.

Анонимный нар-
кологический центр 
«Шанс» (ул. Сурская, 
19). Выведение из за-
поя на дому и в мед-
кабинете. Все виды 
кодирования, раско-
дирования. Аноним-
но. Круглосуточно. 
Имеются противопока-
зания. Лиц. ЛО-58-01-
000-737. Тел.: 30-52-22, 
+7-903-323-52-22, 
76-32-22, 94-76-06.

УСЛУГИ

Срочный ремонт 
обычных, ЖК и плаз-
менных телевизоров, 
мониторов и  ком-
пьютеров. Подключе-
ние приставок циф-
рового телевидения. 
Т е л . :  7 3 - 2 5 - 5 6 , 
8-902-343-25-56.

Ремонт холодиль-
ников на дому. Вы-
полняем ремонт лю-
бой сложности. Зап-
части от производи-
теля. Свой магазин. 
Запчасти для холо-
дильников. Выезд в 
область. Без выход-
ных. Тел.: 70-41-41, 
39-16-51.

Ремонт квартир 
недорого: обои, ка-
фель, панели, сан-
техника, электрика, 
линолеум, ламинат. 
Стаж 15 лет. Помощь в 
доставке материалов. 
Тел. 76-33-11.

Срочный ремонт 
телевизоров. Ремон-
тируем все виды не-
исправностей. Не-
д о р о г о .  В ы е з д  н а 
дом. Тел.: 72-21-33, 
8-963-106-87-56.
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— Вадим Алексеевич, со-
гласно официальной инфор-
мации количество травми-
рованных из-за гололёда 
пензенцев в первые дни но-
вого года исчисляется сот-
нями. Насколько аномаль-
ной была температура в но-
вогоднюю ночь?

— Скажу сразу, что темпе-
ратура воздуха в новогоднюю 

ПОГОДАД

О том, как градус лёд «крадёт»
Как утверждают врачи, большинство людей страдает
не от низкой или высокой температуры, а от её
перепадов. Тем более если это произошло в очень
короткий временной промежуток. Именно это
случилось в Пензе в канун Рождества. Почему за
несколько часов температура воздуха в регионе
изменилась сразу на 20ОС и когда ждать очередной
оттепели, читателям «НП» рассказал один из
самых известных метеорологов страны Вадим
Заводченков.

ночь в Пензенской области со-
всем не соответствовала кли-
матической норме — она была 
на 8–9 градусов выше поло-
женного. Однако оговорюсь, 
что такую погодную анома-
лию нельзя назвать редкой, 
она случается примерно раз в
8–10 лет. В этот раз оттепель
наблюдалась даже в ночные 
часы. Думаю, что и в этой но-

вогодней температуре были
свои плюсы в виде отсутствия
перспективы обморожения и
дополнительной возможности
времяпрепровождения на све-
жем воздухе.

— Буквально через не-
сколько дней такая возмож-
ность для пензенцев стала
экстремальной — темпера-
тура воздуха в регионе в ка-
нун Рождества упала сразу
на пару десятков делений…

— Действительно, смена ти-
пов погоды в Пензенской обла-
сти произошла в течение двад-
цати часов — оттепель смени-
лась самыми настоящими тре-
скучими морозами. В данном
случае «виновата» резкая ме-
ридиональная смена атмос-
ферных процессов. Если в но-
вогоднюю ночь к вам поступал
с юга средиземноморский про-
гретый воздух, то ближе к Рож-
деству ветер развернулся на
северо-восточный, и в Пензу
пошли уже ледяные воздушные
массы из самого сердца Ар-

ктики. Они, медленно про-
двигаясь в нетипичную
для них зону, понем-
ногу прогреваются. В

этот же раз вторжение
ледяного воздуха было стре-
мительным, и, соответствен-
но, согреться он не успел. От-
сюда и аномально низкие тем-
пературы.

— Вадим Алексеевич,
большинство пензенцев,
несмотря на то что на дворе
всё-таки середина зимы, на
холод жалуются. По логике
морозы ведь должны быть?
Чему мы, собственно, удив-
ляемся?

— Честно говоря, удивлять-
ся действительно есть чему.
Но со знаком плюс. Пенза, как 

ни верти глобус, находится не
в Африке, и по определению
зимние месяцы у вас обязаны
быть холодными, а никак не до-
ждливыми или бесснежными.
То есть зима в Пензенской об-
ласти просто обязана быть мо-
розной. Я понимаю, что к вы-
соким температурам, как и ко
всему хорошему, любому че-
ловеку свойственно привыкать
достаточно быстро, поэтому и
морозец зимой воспринима-
ется нами как некое испыта-
ние. Друзья! Вы живёте в сред-
ней полосе России, где холод-
ная зима — обычное дело. А 
не наоборот. Если у вас мерз-
нут уши, купите шапку-ушанку.
Ведь здоровье важнее красо-
ты или иных придуманных об-
стоятельств.

— Когда же сильные мо-
розы кончатся?

— В среду: Пензенская об-
ласть находится, так сказать,
на излёте морозного перио-
да. Именно с этого дня к вам
приходит существенное по-
тепление, которому вряд ли
будут рады метеозависимые
граждане. Уже к концу недели
дневная температура у вас мо-
жет достигать нулевых значе-
ний. И не нужно забывать, что
обычная норма для этого пе-
риода находится в пределах
минус 8–10ОС! То есть пензен-
цев ждёт новая погодная ано-
малия!

— И в регион опять при-
дут дожди?

— Собственно говоря, са-
мые высокие шансы на дож-
ди Пензенская область имеет
примерно в начале следующей
недели. Разумеется, приятны-
ми они станут вряд ли. Эта от-
тепель продлится до конца вто-
рой декады января.

— Получается, что кре-
щенские морозы отменя-
ются?

— Совершенно верно. Всё
дело в том, что при наличии
так называемых рождествен-
ских морозов последующего
за ними крещенского похоло-
дания, как правило, не проис-
ходит. То есть, думаю, с веро-
ятностью в 75% можно утверж-
дать, что в этом году в Пензен-
ской области крещенские мо-
розы отменяются — их заме-
нили рождественские холода.

— Многие граждане в Кре-
щение отправляются оку-
нуться в проруби. Насколько
грядущая оттепель повлияет
на толщину льда?

— Для информации сооб-
щу, что оттепель в один градус
уменьшает толщину льда на
один сантиметр. Однако пред-
крещенские морозы однознач-
но позволяют надеяться на то,
что текущее промерзание во-
доёмов в Пензенской области
до полуметра и выше вряд ли
сделает их опасными для лю-
дей при предстоящем прогре-
ве воздуха. Но не нужно забы-
вать о том, что водоём водоё-
му рознь: где-то есть течения,
ключи, где-то — водовороты,
которые не позволяют сформи-
роваться льду в обычном коли-
честве. В любом случае на кре-
щенские купания нужно идти в
специально отведенные вла-
стями места и под наблюдени-
ем специальных служб. В Кре-
щение в Пензенской области
ожидается температура возду-
ха днём около ноля, возможно,
плюс 1ОС.

— Станет ли остаток зимы 
в Пензенской области таким 
же щедрым на температур-
ные перепады?

— Время покажет. Но с пол-
ной уверенностью могу ска-
зать, что мы все находимся на
финальной границе  вообще 
любых аномалий — будь то в 
обычной жизни или в погоде . В 
наступившем году у всех нас, у 
каждого из нас всё наладится,
всё будет хорошо!

Игорь ПОЛЬСКИХ.

Фото из личного архива

В. Заводченкова.

ПРОГНОЗ ОТ ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ЦЕНТРА «ФОБОС»

В сентябре будет отме-
чаться 80-летие освобожде-
ние Донбасса от немецко-
фашистских захватчиков. По
вовлечённым силам и военно-
политическим результатам бо-
евые действия, развернувши-
еся на Донбассе летом и осе-
нью 1943 года, стали перелом-
ным этапом не только в Вели-
кой Отечественной войне со-
ветского народа, но и во всей 
Второй мировой войне.

КУЛЬТУРАКУЛЬЬТТУУРРРАААА

Одна история
В Пензенской областной картинной галерее
пройдёт выставка «Великая Отечественная война в
работах донецких художников».

В рамках празднования
этого события в октябре-
ноябре 2023 г. в картинной га-
лерее и намечена работа на-
званной выставки. В экспози-
ции будут представлены гра-
фические работы из собра-
ния Донецкого республикан-
ского художественного музея:
произведения художников-
фронтовиков.

«Пензенские учреждения
культуры активно поддержи-

вают сотрудничество с музе-
ями из Донбасса.  В 2019 году
в Губернаторском доме экспо-
нировалась первая в истории
региона выставка из Донец-
ка «Пейзажи Донбасса в аква-
релях», — сообщает пресс-
служба регионального Мин-
культа. — В экспозиции было
представлено 37 работ извест-
ных мастеров из художествен-
ного музея «Арт-Донбасс». В
2020 и в 2022 годах тот же му-
зей презентовал в Пензенском
литературном музее выставки
работ юных художников «Капля
жизни» и «По мотивам произ-

ведений Некрасова».
Напомним, в прошлом году

в Губернаторском доме состо-
ялась презентация картины

мариупольского художника 
Сергея Гулака.

Николай ОРЛОВ.

Фото А. Патанина.


