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КОГДА НАЧИСЛЯТ 

ПЕНСИИ?

№ 48 (1756) 30 ноября  2022 года

«Я ВИДЕЛ

МНОГОЕ...»

КАК СТАНОВЯТСЯ

«КОРОЛЯМИ»

С 1 декабря пензенцы, как и все остальные россияне, будут больше платить за 
«коммуналку». Подорожают холодное и горячее водоснабжение, электроэнергия, 
тепло, газ и вывоз мусора. Разумеется, эта перспектива особой радости ни у кого не 
вызывает, тем более что это второе повышение коммунальных тарифов в этом году. ПОДРОБНОСТИ

НА СТР. 4

Сбалансированное
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В АНТИМОНОПОЛЬНОЙ

СЛУЖБЕ ЗАВЕРИЛИ, ЧТО

НЕОБОСНОВАННОГО

РОСТА ТАРИФОВ

НЕ БУДЕТ
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Об этом на днях временно исполняющему 
обязанности губернатора Николаю Симонову 
доложил мэр областного центра Александр
Басенко.

ТЮЗ открывает двери
К КОНЦУ ГОДА В ПЕНЗЕ СДАДУТ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЧЕТЫРЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТА

ена полностью, подведены 
коммуникации.

«До середины декабря 
этот объект должен быть 
оснащён мебелью. А на при-
легающей территории за-
вершено благоустройство», 
— добавил мэр.

Капремонт набережной 
реки Суры также близится к 
финалу. Достраиваются скейт-
парк, амфитеатр со сценой, 
пешеходные прогулочные до-

рожки, площадка отды-
детей. Монтируют-

я сети освещения, 
дёт укладка дорож-
ой плитки тротуара 
доль улицы Урицкого, 
бустраиваются сети 
доснабжения и водо-

отведения.
Здание ТЮЗа планируют 

подключить к теплу и элек-
тричеству до конца текущей 
недели. Монтируется обо-
рудование для сцены, ко-
торое будет полностью ав-
томатизированным и управ-
ляться с единого пульта. А 
жилой дом в Заре по плану 
должен быть сдан в эксплу-
атацию 30 ноября — в день 

выхода этого номера «НП» 
в печать. 

«Все четыре объекта,
которые мы рассма
тривали сегодня,
должны быть сда-
ны в Пензе до кон-
ца текущего года»,
— подвёл итог Ни-

колай Симонов.

Напомним также, что око-
ло месяца назад строитель-
ство объектов проинспектиро-
вал глава региона Олег Мель-

ниченко, кот
рый отметил
в а ж н о с т ь 
с о б л ю д е -
ния сроков
строитель-
ства, а также
необходимос
своевременной ре-
акции на недобросовестность
подрядчиков (на некоторых
объектах их пришлось менять).

«Действовать нужно неза-
медлительно — безжалостно
разрывать договор, вносить не
оправдавшую ожиданий компа-

нию в реестр недобросовест-
х поставщиков и опера-
ивно искать надёжно-
о исполнителя работ»,

— подчеркнул губернатор.
Сергей АНДРЕЕВ.

Фото А. Патанина.
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Цель не достигнута
РАЗОБЛАЧЕНА ОЧЕРЕДНАЯ ЛОЖЬ О МОБИЛИЗАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНАЙЦ

На днях в интернете появи-
лось видео, на котором якобы 
жительницы Тамалинского рай-
она со слезами на глазах обра-
щаются к министру обороны и 
Президенту России, утверждая, 
что их мобилизованные мужья и 
сыновья попали в плен к украин-
ским неофашистам. Видео вы-
зывает живые эмоции — сочув-
ствие, сопереживание, страх 
за своих земляков. А это значит, 
что подделка достаточно каче-
ственная.

На самом деле данное
видео не имеет ничего
общего с Пензенской
областью. Для про-
яснения ситуации мы
связались с главой
Тамалинского райо-
на Владимиром Васи
льевым.

«О том, что озвученная в ви-
део информация является са-
мым настоящим фейком, стало 
понятно практически сразу по-
сле проведения предваритель-
ной проверки, — говорит Влади-

мир Юрьевич. — После сверки 
списков фамилий мобилизован-
ных ребят удалось установить, 
что озвученные в видео данные 
недостоверны — такие люди с 
территории нашего района не 
призывались. Кроме этого, ни-
каких писем и сообщений в мой 
адрес не поступало. В настоя-
щее время по данному поводу 
готовится обращение в право-
охранительные органы».

Дальше — больше. Специ-
альные службы, проводившие 

верку, выяснили, что 
убликованное в широ-

ом доступе видео явля-
тся архивным! Как ока-
алось, оно было запи-
ано аж в 2014 году и не 

т пензенских, а от ко-
омских женщин. Спе-

циалисты выяснили, что ори-
гинальное видео до сих пор жи-
вёт своей жизнью на пропитан-
ном ложью You Tubе. А для ны-
нешней редакции для создания 
ощущения достоверности фей-
комёты обрезали начало запи-

Доктор социологиче-

ских наук, доцент, про-

фессор Игорь Юрасов:

— Это ещё 
о д н о  п о д -
т в е р ж д е -
ние того,
ч т о  к а ж -
дый из нас
так или ина-
ч е  я в л я е т
участником происходящих 
на юго-западе России со-
бытий. В этот раз фейк-
ньюс добрались и до Пен-
зенской области. Нам всем 
необходимо понимать, что 
далеко не всё, что пишется 
и публикуется в интернете, 
является правдой. Наше 
общество уже имеет при-
меры лживых постановок 
украинского режима, на 
примере которых с полной 
уверенностью можно ска-
зать, что для этих «фейко-
мётов» какие-либо мораль-
ные ценности отсутствуют 
в принципе.

КОМПЕТЕНТНО

щё 
-

-
с я 

си как раз в том месте, где жен-
щина называет регион своего
пребывания. Разумеется, всё
это было бы смешно, если бы не
было так грустно. Ведь иногда
самая невероятная ложь, свар-
ганенная украинским агитпро-
пом, может выглядеть правдой.

Благодаря доступности ин-
формации в этот раз фейк бук-
вально за несколько дней был
купирован и распространение
не получил.

 Игорь ПОЛЬСКИХ.

Фото А. Патанина.

Щупальца западных пропагандистов добрались и
до нашего региона.

Речь идёт о крытом ледовом
катке на улице 65-летия Побе-
ды, Театре юного зрителя на
улице Тарханова, набережной
Суры и многоквартирном вось-
миэтажном доме в микрорай-
оне Заря для переселенцев из
аварийного жилья. Строитель-
ство и реконструкция объектов
проводится в рамках целевых
программ и нацпроектов, реа-
лизуемых по инициативе Пре-

зидента России Владимира

Путина.

Как рассказал Алек-

сандр Басенко, сто-
имость контракта на 
возведение крытого 
катка с искусствен-
ным льдом составляет
359 миллионов рублей
На сегодняшний день фе-
деральная часть средств осво-
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О новых региональных льго-
тах губернатор сообщил во втор-
ник, 29 ноября. 

«Я читаю обращения и ком-
ментарии в социальных сетях, 
вижу, о чём пишут пензе
цы, какая помощь необ-
ходима. В связи с этим
утвердил дополнитель-
ные меры поддержки», 
— пояснил Олег Мель-

ниченко.

«Для семей мобили
зованных и добровольце
проходящих военную службу в 
подразделениях «БАРС», пред-
усмотрена единовременная вы-
плата в размере 50 тысяч рублей 
на несовершеннолетних детей. 
Родители военнослужащего, в 
случае если у него нет семьи и де-
тей, имеют право на ежемесяч-
ную денежную выплату на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в размере 50% от вели-
чины регионального стандарта 
стоимости ЖКХ», — уточнил гла-
ва региона.

Также введена ежемесячная 
выплата на проезд в городском и 
межмуниципальном транспорте.

Она предоставляется супруге и 
детям до 23 лет, обучающимся в об-
разовательных организациях очно. 
Сумма компенсации — 1080 рублей. 

Семьи военнослужащих име-
ют право на помощь и денежную 
поддержку при подключении га-
зоснабжения.

«Они могут стать участниками 
программы подключения индиви-
дуального жилого дома к сетям га-
зораспределения — получить еди-
новременную денежную выплату в 
размере 110 тысяч рублей на прове-
дение работ», — пояснили в пресс-
службе правительства области.

Ранее введённые региональ-

ные льготы для семей мобили-
зованных теперь будут распро-
страняться и на членов семей
добровольцев подразделений
«БАРС». Речь идёт о таких мерах

держки как преферен-
и по оплате ЖКУ, льго-
ы для дошкольников, 
чеников школ и студен-
ов среднего професси-
нального образования. 
то касается и первооче-
дного права на социаль-
бслуживание, бесплат-

ного посещения объектов культу-
ры и спорта.

Кроме того, пензенцы, при-
званные на военную службу в рам-
ках частичной мобилизации, во-
еннослужащие и добровольцы бу-
дут освобождены от уплаты транс-
портного налога.

«Льгота распространяет-
ся на одно транспортное сред-
ство, будет действовать начи-
ная с налогового периода 2021
года. То есть участники СВО
освобождаются от уплаты дан-
ного вида налога в 2022 и 2023 
годах», — уточнили в правитель-
стве области.

Семьям мобилизованных, до-
бровольцев и военнослужащих в
зоне СВО также предоставляет-
ся право в первоочередном по-
рядке получить Губернаторский
жилищный сертификат для мо-
лодых семей, у которых в тече-
ние года после заключения бра-
ка родился первый ребенок. Речь
о нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий.

Кроме того, вводится право на
отсрочку по платежам за аренду го-
сударственного имущества и осво-
бождение от оплаты коммунальных
услуг по договорам аренды.

Наталья НЕБУЧИНОВА.

ПОМОЩЬЩ

Льготы, выплаты,
поддержка…
В области  приняты дополнительные меры поддержки 
для мобилизованных, добровольцев и их семей.
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«Она будет выполнять все
виды рентгенологических ис-
следований, назначенных как 
взрослым, так и детям. Важ-
ное преимущество новой уста-
новки — более высокое ка-
чество изображения и низ-
кая лучевая нагрузка по срав-
нению с прежним рентген-
аппаратом, — констатиру-
ет врач-рентгенолог Белин-

Звено за звеном
В РЕГИОНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В Белинской районной больнице в недавно
отремонтированном рентгенологическом кабинете
появилась новая цифровая рентгеновская система,
которая пришла на смену выработавшего свой
ресурс оборудования.

ской районной больницы
Владимир Левашов. — А для 
нас, врачей-рентгенологов и
лаборантов, рабочие места
оборудовали новыми компью-
терами».

Представители завода-
изготовителя провели инструк-
таж с медицинскими работни-
ками по работе с новым аппа-
ратом, с оформлением акта

Губернатор Пензенской области Оле
Мельниченко:

— Мы продолжаем улучшать материально-
техническое оснащение первичного звена здра-
воохранения. Серьёзную поддержку нам оказыва-
ет Правительство Российской Федерации.

В Пензенскую область к марту 2023 года напра-
вят 14 передвижных медицинских комплексов для о
зания первичной медико-санитарной помощи и один передвижной
объект для проведения профилактических осмотров граждан. Благо-
даря этому помощь смогут получить ещё больше жителей отдалённых
населённых пунктов. Тем более что ПМК пользуются большим спро-
сом. Только за этот год такой помощью воспользовались почти 16 ты-
сяч человек, а медосмотры в передвижных пунктах прошли более 18
тысяч пензенцев.

ХОРОШАЯ ЗАДУМКА

На прошлой неделе в реги-
ональном правительстве в ре-
жиме ВКС прошло совещание 
с главами районов. Разговор 
был посвящён «Пушкинской 
карте». Может быть, кому-то 
покажется, что в наше неспо-
койное время нужно обсуж-
дать более серьёзные темы, 
а не вопросы культуры. Но это 
ошибочное суждение. Необ-
разованность — благодатная 
почва, на которой может вы-
расти всё что угодно, вплоть 
до антипатриотических на-
строений. Это первый момент. 
А второй, не менее важный, 
связан с тем, что «Пушкинская 
карта» — это не что иное, как 
инвестиции в местную куль-
туру. Федеральные деньги, за 
счёт которых реализуется этот 
проект, должны оставаться в 
регионах. Но лишь в том слу-
чае, если карта была там ис-
пользована. А с этим, как вы-
яснилось, проблемы. Но обо 
всём по порядку.

«Пушкинская карта» — со-
вместный проект Минкульту-

АКТУАЛЬНОИнвестиции в культуру
КАК «АКТИВИРОВАТЬ» «ПУШКИНСКУЮ КАРТУ»
В сентябре прошлого года, в День знаний,
Правительство России преподнесло школьникам и
студентам настоящий подарок — «Пушкинскую карту»,
которая должна была приобщить молодёжь к доброму,
светлому, вечному. Идея, бесспорно, замечательная. Но 
как это часто бывает, кто-то где-то что-то недоработал, в
результате чего зелёная поросль культурного воспитания
недополучила. Почему и как исправить эту ситуацию 
конкретно в нашем регионе, разбирались первый
заместитель председателя правительства Пензенской
области Олег Ягов и заместитель председателя
правительства Лариса Рябихина.

ры, Министерства циф
рового развития и «По-
чта Банка», который
позволяет молодым
людям в возрасте от
14 до 22 лет бесплат-
но посещать музеи, те-
атры, кинотеатры, выста
ки, филармонии за счёт фе-
дерального бюджета. В этом 
году лимит карты составляет 
5 тысяч рублей. Представля-
ете, школьникам и студентам 
теперь не нужно «стрелять» 
деньги на кино или спектакль 
у родителей. Разве это плохо? 
Другое дело, что потратить 5 
тысяч на культурные меро-
приятия в сёлах, например, 
иногда очень сложно: там нет 
театров, музеев и выставок. 
Но, опять же, многое зависит 
от глав районов и руководи-
телей учреждений культуры. 
Они могут организовать по-
ездки в Пензу или в соседний 
райцентр, могут пригласить 
актёров или какую-нибудь вы-
ставку к себе. Как говорится, 
было бы желание…

«ОРЕХИ» И «ПРЯНИКИ»

На ВКС многим главам 
районов и руководителям от-
делов культуры досталось «на 
орехи». Но сначала о «пряни-
ках».

«Наш регион причастен 
к  з а п у с к у  п р о е к т а  « П у ш -
кинская карта». Перед его 
стартом делегация от Пен-
з е н с к о й  о б л а с т и  в с т р е -
чалась с Правительством 
РФ и обсуждала вопросы о 
равном положении потен-
циальных участников про-

ммы», — напомнил
лег Ягов.

Благодаря грамот-
ым действиям об-
астного Минкульта

же в течение перво-
квартала текущего
все культурны

локации, соответствую-
щие требованиям ис-
пользования Пушкин-
ской карты, были от-
крыты и сейчас успеш-
но работают.

«Многие руководители
учреждений культуры доволь-
ны реализацией программы,
— продолжил Олег Василье-
вич. — В области огромное ко-
личество школьников и моло-
дёжи группами и индивидуаль-
но посещают различные куль-
турные мероприятия».

В общем-то, на этом у пер-
вого заместителя председа-
теля правительства «пряни-
ки» закончились. Ведь сделать
можно ещё больше — напри-
мер, увеличить охват участни-
ков программы. Как оказалось,
механизмы для этого есть.

«У нас примерно 69
тысяч человек зареги-
стрировано в проекте
«Пушкинская карта»,
— сообщил министр

культуры и туризма

Пензенской области

Сергей Бычков. — 65 ты-
сяч из них — это школьники,
учащиеся и студенты. Но ведь 
в регионе молодых людей, под-
падающих под действие про-
граммы, 116 тысяч! То есть чуть
меньше половины от общего
количества мы потеряли».

Есть и другие грустные циф-
ры. Из 69 тысяч зарегистриро-
ванных в проекте молодых лю-
дей только 8 тысяч пользуются
Пушкинской картой. Осталь-
ные или забыли о ней, или не

знают, куда с ней податься.
Лариса Рябихина

метила, что пример-
о треть учреждений
ультуры Пензенской
бласти в проекте не
арегистрированы.
ращаясь к участвую-

щим в ВКС представите-
лям районов области, она на-
стоятельно порекомендовала:
«Займитесь вплотную вопро-
сом регистрации ваших учреж-
дений культуры. И подумайте,
как они могут заработать».

А заработать можно. На-
пример, в Сосновоборск при-
езжали пензенские ансамбль
«Старгород» и Музей одной
картины. В Башмаковском
районе, несмотря на его уда-
ленность, 85 детей посети-
ли областной драмтеатр, 67
— пензенские музеи, 72 че-

ловека побывали в город-
х кинотеатрах. В но-

бре в райцентр также
риезжал музей зани-

мательные наук «Ре-
ктор». А тем пред-

тавителям районов,
оторых не всё глад-

ко, Олег Ягов настоятель-
но порекомендовал: «До 1 де-
кабря каждый район должен
представить в Министерство
культуры «дорожную карту» с
чёткими сроками включения
в проект. К сожалению, до сих
пор для выполнения постав-

ленных задач кому-то требу-
ется «волшебное» слово ми-
нистра или зампреда регио-
нального правительства. Де-
сять месяцев справиться с по-
ставленными программой за-
дачами не могли. Вы как дво-
ечники, которые учат пред-
мет в ночь перед сдачей эк-
заменов».

После конференции пер-
вый заместитель председате-
ля правительства Пензенской
области корреспонденту «НП»
сказал, что проект «Пушкин-
ская карта» действует в регио-
не только год, и поэтому впол-
не естественно, что некоторые 
шероховатости существуют. 
Однако думается, что всё у нас 
получится, и учреждения куль-
туры перестанут тянуть у пра-
вительства «рыбку», имея в ру-
ках «удочку».

Игорь ПОЛЬСКИХ.

Фото автора

ввода в эксплуатацию.
Напомним, рентгеновская

система стоимостью почти 14
миллионов рублей поступила
в медицинскую организацию
по программе «Модернизация
первичного звена здравоохра-
нения Пензенской области на
2021–2025 годы» националь-
ного проекта «Здравоохране-
ние», инициированного Прези-
дентом РФ Владимиром Пути-
ным. Финансовые средства на
её приобретение были выделе-
ны из федерального и област-
ного бюджетов.

Игорь БРУНЕЕВ.
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В СЕНТЯБРЕ ЭТОГО ГОДА ПО 

ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ БЫЛО 

ПРОДАНО 5268 БИЛЕТОВ НА 

СУММУ 1 млн 640 тыс. РУБЛЕЙ,

А В ОКТЯБРЕ — УЖЕ 13 тыс.

БИЛЕТОВ НА 5 млн 800 тыс.

РУБЛЕЙ. ПРОЕКТ ПРИВЛЁК 

В РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 

ПОРЯДКА 46,5 млн РУБЛЕЙ

ЦИФРЫ

Министр образования
Пензенской области Алек-
сей Комаров

— В про-
е к т е  « П у ш -
кинская кар-
та» участвуют
100% образо-
вательных ор-
ганизаций обла
сти. В учрежд
ях общего образования обучает-
ся более 32 тысяч человек. Из них
не зарегистрировано в программе
всего 1440 учеников. 100% обуча-
ющихся зарегистрировано в Баш-
маковском, Городищенском, Ка-
мешкирском и Сосновоборском
районах.
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Но есть и хорошие новости.
Во-первых, нам всем
обещают, что в следующем
году «коммуналка» дорожать
не будет. Во-вторых,
нынешнее повышение
тарифов эксперты называют
сбалансированным, потому 
что оно ниже уровня
инфляции.

НИЖЕ ИНФЛЯЦИИ

Индексация тарифов на 
услуги ЖКХ в России была 
перенесена с 1 июля 2023 
года на 1 декабря 2022-
го. Как объясняет Ми-
нэкономразвития РФ, 
это решение было 
вызвано тем, что 
весь год в стра-
не росли цены 
на строймате-
риалы (в том 
ч и с л е  м е -
талл), топли-
во, оборудова-
ние, запчасти 
и т.д. По мне-
нию экономистов, 
перенос индексации 
«коммуналки» на 1 декабря позво-
лит выровнять эту ситуацию.

«Индексация тарифов необхо-
дима для обновления теплотрасс, 
водопроводов и других объектов, 
— сообщили в Министерстве эко-
номического развития РФ. — Пере-
нос сроков вызван необходимостью
обеспечения бесперебойной рабо-
ты и развития инфраструктуры ЖКХ
по всей стране, сохранения предо-
ставления качественных жилищно-
коммунальных услуг для населения».

В Пензенской области тарифы ещё
не утверждены, но их предельный рост
на федеральном уровне уже установ-
лен. Он составляет 9%. А прогнози-
руемый уровень инфляции на конец
года — 12,4%.

По подсчетам Минэкономразви-
тия РФ, средний ежемесячный пла-
тёж на одну семью из трёх человек 
повысится на 324 рубля. Однако ре-
шение о том, насколько изменятся
тарифы, будут принимать региональ-
ные власти.

СВЕТ И ГАЗ

Кстати, с платой за капремонт
пензенцам повезло больше, чем жи-
телям других регионов. По реше-

Сбалансированное повышение
В АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ЗАВЕРИЛИ, ЧТО НЕОБОСНОВАННОГО РОСТА ТАРИФОВ НЕ БУДЕТ

Сэкономить на «коммуналке» 
помогут простые советы экспер-
тов (если им следовать регуляр-
но):
 не включайте без надобно-

сти основной свет, часто вполне 
достаточно торшера, бра или под-
светки из светодиодной ленты;
 помните, что грязные окна и 

пыльные плафоны снижают уро-
вень освещённости в помещении 
до 35%;
 учитывайте, что светлые сте-

ны и мебель отражают до 80% све-
тового потока, а тёмные — око-
ло 12%;
 замените лампочки накалива-

ния на энергосберегающие и све-
тодиодные. Замена только одной 
лампы позволит экономить до 
1000 рублей в год;
 регулярно размораживайте 

холодильник (если в нём нет спе-
циальной системы No Frost). Кста-
ти, ставить его нужно как можно 
дальше от отопительных прибо-
ров, а задняя стенка должна хо-
рошо вентилироваться. Ни в коем 
случае не помещайте в холодиль-
ник горячую посуду;
 накрывайте кастрюли и ско-

вородки крышками: они уменьша-
ют потерю тепла почти в три раза;
  не перегружайте стираль-

ную машину («перегруз» увели-
чивает расход электроэнергии до 
10%). Используйте средний тем-
пературный режим: на стирку при 
30О С затрачивается электроэнер-
гии на 35% меньше, чем на стир-
ку при 40О С;
 регулярно очищайте фильтр 

кондиционера;
  вещи, требующие низкого 

температурного режима, гладьте 
после выключения утюга;
 если есть возможность, по-

купайте энергосберегающую бы-
товую технику. Все электроприбо-
ры маркируются латинскими бук-
вами от A+++ до G. Выбирайте те, 
на которых стоит маркировка A и B;
  установите двухтарифный 

счётчик, который позволяет эко-
номить по ночам;
 раз в три месяца чистите во-

донагреватель от накипи, которая 
увеличивает расход электроэнер-
гии на 15–20%.

ВАЖНО!

В Министерстве энер-
гетики РФ напоминают, 

что у многих россиян 
есть льготы на опла-
ту коммунальных услуг
вплоть до 50 процен-
тов. Например, в Пен-
зенской области су-

пруги и несовершен-
нолетние дети мо-

билизованных в 
возрасте до 18 
лет имеют право 

на получение 
ежемесячной 

компенсации на
оплату жилого по-

мещения и комму-
нальных услуг. 

Размер денеж-
ной выплаты составит 50% 
от регионального стандар-
та стоимости жилищно-
коммунальных услуг. Выпла-
та предоставляется  на одно 
жилое помещение по месту
жительства или пребыва-
ния. При подаче заявления 
супруге (или члену семьи) 
мобилизованного необхо-
димо указать место факти-
ческого проживания и коли-
чество членов семьи, предо-
ставить документы, удосто-
веряющие личность и род-
ственные отношения с мо-
билизованным.

Компенсация выплачи-
вается начиная с 1 октября 
2022 года, но не ранее меся-
ца, в котором мобилизован-
ные были призваны на воен-
ную службу в рамках частич-
ной мобилизации.

Инициативу Министерства экономического
развития и промышленности Пензенской
области о предоставлении инвесторам
земельных участков в аренду без
проведения торгов поддержали депутаты
регионального Законодательного Собрания.

ЭКОНОМИКА

«Внесены изменения в за-
кон «О регулировании земель-
ных отношений на территории
Пензенской области», — рас-
сказали в пресс-службе регио-
нального правительства. — Их
основная цель — повышение ин-

вестиционной привлекательно-
сти региона и создание условий, 
способствующих его социально-
экономическому развитию».

Годовой размер арендной пла-
ты будет составлять 1,5% от када-
стровой стоимости земельного 

участка. До принятия законопро-
екта инвесторы должны были уча-
ствовать в торгах на общих осно-
ваниях, а это значительно увели-
чивало сроки начала реализации
инвестиционных проектов.

Игорь БРУНЕЕВ.

За полтора процента
УТВЕРЖДЕНА ЛЬГОТА ДЛЯ КРУПНЫХ ИНВЕСТОРОВ

ПОМОЩЬ

нию губернатора Олега Мельни-

ченко, размер минимального взно-
са в 2023 году останется на преж-
нем уровне — 9,5 рубля. При этом,
согласно произведённому расчё-
ту, средний размер необходимого
взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирных
домах на территории нашего реги-
она составляет 17,25 рубля на один
квадратный метр.

Что касается электричества, то
Федеральная антимонопольная служ-
ба уже установила предельные тари-
фы для всех регионов РФ. Если сей-
час одноставочный тариф для Пен-
зенской области составляет 3 рубля
89 копеек за киловатт-час, то в сле-
дующем году он увеличится до 4 ру-
блей 23 копеек, а максимальный — до
4 рублей 24 копеек. Другими словами,
гадать о том, сколько придётся выло-
жить за свет в следующем году, осо-
бенно не приходится. Разница в озву-
ченных ценах — 1 копейка.

Определён и размер индексации
тарифов на газ. С 1 декабря владель-

цы газовых плит будут платить боль-
ше на 8,5 %.

В Федеральной антимонополь-
ной службе заверили, что не допу-
стят необоснованного повышения та-
рифов и проконтролируют соблюде-
ние утверждённого предельного про-
цента роста. 

В ведомстве пояснили, что суще-
ствующая система тарифного регу-
лирования запрещает увеличение 
совокупного платежа за услуги ЖКХ 
больше, чем на величину инфляции.

Наталья НЕБУЧИНОВА.
Фото А. Патанина.
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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, 23.45 Информа-
ционный канал (16+).

16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

у )

титрами).
21.00 «Время».
21.45 Памяти Сергея Пускепа-

лиса. Премьера. «Шифр». 
Новые серии (16+).

22.45 «Большая игра» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22». 

( )

Т/с. (16+).
22.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
1.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с. 
(16+).

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с. (16+).
ЦЦ

6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

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

8.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Т/с. 
(16+).

13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с. 

(16+).
22.10, 0.00 «АДМИРАЛЫ РАЙО-

( )

НА». Т/с. (16+).
0.35 «ПРИГОВОРЕННЫЙ». Х/ф. 

/ ( )

(12+).

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, 23.45 Информа-
ционный канал (16+).

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

21.00 «Время».
21.45 Премьера. «Шифр». Но-

вые серии (16+).
22.45 «Большая игра» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22». 

( )

Т/с. (16+).
22.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
1.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с. 
(16+).

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с. (16+).
ЦЦ

6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

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

8.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Т/с. 
(16+).

13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с. 

(16+).
22.10, 0.00 «АДМИРАЛЫ РАЙО-

( )

НА». Т/с. (16+).
0.20 Премьера. «Англия - рос-

2.05 «ЗАЩИТА КРАСИНА». Т/с.
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 6 кадров Скетч-шоу (16+).
6.45, 5.20 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

8.45, 4.30 Субтитры. «Давай раз-
ведемся!». Судебное шоу
(16+).

9.45, 2.50 Субтитры. «Тест на от-
цовство». Судебное шоу
(16+).

12.00, 1.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

13.05 «Порча». «Найти и поте-
рять». Докудрама (16+).

13.35, 0.05 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.10, 0.35 «Верну любимого».
Докудрама (16+).

14.45 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». Х/ф.
(16+).

19.00, 20.35 «ОТПУСК В СОСНО-
ВОМ ЛЕСУ». Х/ф.(16+).

20.30 «Шаг в карьеру». Полезная
передача. Россия, . 2022
г. (16+).

23.00 «Порча». «Пригвожден-
ный». «Овощи». Докудра-
ма (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 М/ф (0+).
9.55 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ».

Х/ф. (16+).
11.25, 21.45 Программа «Улика

из прошлого» (16+).
12.05, 1.45 Программа «Не

факт» (12+).
13.00, 23.30 Сериал «Товарищи

полицейские». 32 с. (16+).
14.30 Программа «Океан на ка-

рантине» (12+).
15.30 Сериал «Желтый глаз ти-

гра». 9 с. (16+).
16.30 Сериал «Желтый глаз ти-

гра». 10 с. (16+).
18.05, 0.55 Сериал «Плацента».

9 с. (16+).
19.00, 23.00 «ЮНОСТЬ И ЮМОР»

(12+).
20.00 «РЫСЬ». Х/ф. (16+).
2.40 Программа «СССР. Знак 

качества с Г. Сукачевым»
(16+).

3.20 «ОДАРЕННАЯ». Х/ф. (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Жанна Прохоренко. Бал-

лада о любви». Д/ф. (12+).
9.05 « К А Б И Н Е Т  П У Т Е Ш Е -

СТВЕННИКА». Х/ф. (12+).
10.55 «Городское собрание». 

(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия.
11.50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО».
Х/ф. (12+).

13.40, 5.20 «Мой герой. Юрий 
Рост». (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-

ТИВЕ. МЫШЕЛОВКА».
Х/ф. (12+).

16.55 «Право на безопасность». 
(12+).

17.35, 0.30 «Петровка, 38». 
(16+).

18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
( )

ТАНЕЦ СМЕРТИ». Х/ф.
(12+).

20.00 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
( )

ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛЮБВИ». Х/ф. (12+).

22.40 «Чувство тыла». Специ-
альный репортаж. (16+).

23.05 «Знак качества». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 «Следствие ведет КГБ. 

Черный крест Пеньков-
ского». Д/ф. (12+).

1.25 «Анне Вески. Холод в гру-
ди». Д/ф. (16+).

2.05 «Юрий Андропов. Леген-
ды и биография». Д/ф.
(12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический
киножурнал.

7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+). Мультсе-
риал.

9.55 «100 мест, где поесть». 10-я 
серия (16+). Кулинарное
тревел-шоу.

11.00 Субтитры. «ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ» (0+). Коме-
дия. Россия, 2014 г.

12.45 Субтитры. «АРТЕК. БОЛЬ-
ШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»

сия. Коварство без люб-
ви». «Битва за третий мир»
(16+).

1.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА». Т/с.
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

8.45, 4.30 Субтитры. «Давай раз-
ведемся!». Судебное шоу
(16+).

9.45, 2.50 Субтитры. «Тест на от-
цовство». Судебное шоу
(16+).

12.00, 1.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

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

13.35, 0.05 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.10, 0.35 «Верну любимого».
Докудрама (16+).

14.45 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». Х/ф.
(16+).

19.00, 20.35 «СКАЖИ ТОЛЬКО
СЛОВО». Х/ф.(16+).

20.30 «Шаг в карьеру». Полезная
передача. Россия. 2022 г.
(16+).

23.00 «Порча». «Зов прошлого».
«Маленькая принцесса».
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, 4.45 М/ф (0+).
10.00 «РЫСЬ». Х/ф. (16+).
11.45, 1.45 Программа «Исто-

рия русского танка» (12+).
12.30, 22.00 Программа «Круиз-

контроль» (12+).
13.00, 23.30 Сериал «Мать и ма-

чеха». 1 с. (16+).
14.30 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ».

Х/ф. (16+).
15.30 Сериал «Желтый глаз ти-

гра». 10 с. (16+).
16.30 Сериал «Желтый глаз ти-

гра». 11 с. (16+).
18.05, 0.55 Сериал «Плацента».

10 с. (16+).
19.00, 23.00 «НА НАШИХ СО-

ТКАХ» (12+).
20.00 « Н А С Л Е Д Н И К И » .

Х/ф.16+).

21.35 «ВЕЧЕРНИЙ ФИГАРО»
(16+).

2.25 Программа «Океан на ка-
рантине» (12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00, 16.55 «Право на безопас-

ность». (12+).
8.30 «Доктор И...» (16+).
9.05 « К А Б И Н Е Т  П У Т Е Ш Е -

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

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

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
СЕМЬ СЕСТЕР». Х/ф.
(12+).

13.40, 5.25 «Мой герой. Наталья
Гвоздикова». (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-

ТИВЕ. МЫШЕЛОВКА».
Х/ф. (12+).

17.35, 0.30 «Петровка, 38».
(16+).

18.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
( )

ЗАКОН САНСАРЫ». Х/ф.
(12+).

22.35 «Закон и порядок». (16+).
23.10 «Лидия Иванова. Секс и

жареная картошка». Д/ф.
(16+).

0.00 События. 25-й час.
0.45 «90-е. Голосуй или прои-

граешь!» (16+).
1.25 «Жизнь без любимого».

Д/ф. (12+).
2.05 «Атака с неба». Д/ф. (12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

7.00 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+). Мультсе-
риал.

8.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО».
2-й сезон. 9-я и 10-я се-
рии (16+). Комедийный
сериал.

9.00 «Маска. Танцы». 1-я серия
(16+). Танцевальное те-
лешоу.

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

11.40 Субтитры. «ДЕТСАДОВ-
СКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

у р Д Др Д Д

(0+). Комедийный боевик.
США, 1990 г.

14.00 Субтитры. «КЛАССНАЯ 
КАТЯ» (16+). Комедийный
сериал.

18.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». 2-й сезон. 9-я се-
рия (16+). Комедийный
сериал.

19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». 2-й сезон. 10-я се-
рия (16+). Комедийный
сериал.

19.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». 2-й сезон. 11-я серия
(16+). Комедийный сери-
ал. Премьера.

20.00 Субтитры. «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» (12+). Фэнте-
зи. США, 2010 г.

22.25 Субтитры. «НОВЫЙ 
,

ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
Фантастический боевик.
США, 2012 г.

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко». (16+).

6.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

7.00 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: Зои Салдана в бо-
евике «КОЛОМБИАНА»
(Франция - Великобри-
тания) (С субтитрами).
(16+).

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

0.30 Кино: Джейсон Судейкис,
Ли Пейс в криминальной
драме «ТАЧКА НА МИЛ-
ЛИОН» (Великобритания
- США - Пуэрто Рико) (С
субтитрами). (18+).

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

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

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

7.05 Легенды мирового кино.
Юрий Белов.

7.35, 18.35, 0.55 «Короля дела-
ет свита: Генрих VIII и его
окружение». Д/ф.

8.35 Цвет времени. Эдвард
Мунк. «Крик».

8.50 «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ».
Х/ф.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Театраль-

ные встречи. Забавный
случай». 1992 г.

12.20, 22.15 «ТИХИЙ ДОН». Т/с.
у

13.10 «Забытое ремесло». Доку-
ментальный сериал. «Ко-
робейник».

13.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Самуил Мар-
шак. Стихотворения для
детей».

14.10 «Монологи кинорежиссе-
ра». Д/ф.

15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги.

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

15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Филиппом Ноде-
лем, Алексеем Сканави и
Артемом Варгафтиком.

16.35 XXIII Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов «Щел-
кунчик». II тур. Духовые и
ударные инструменты.

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

ши!».
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время». Авторская
программа Юрия Ро-
ста. «Та, что держится за
кисть. Наталья Нестеро-
ва».

1.45 «Вода. Голубое спокой-
ствие». Д/ф.

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

стия» (16+).
5.25 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф.

(16+).
6.50 «Двое» Криминальный

(Россия, 2011 г.) (16+).
8.30, 9.30, 10.05, 11.05, 12.00

«БАРСЫ». Х/ф. (16+).
8.55 «Знание - сила» Познава-

тельная программа (0+).
13.30,18.55 «Ментовские вой-

ны-6» (16+).
19.55 «СЛЕД. ТАРИФ НАТУРАЛЬ-

НЫЙ». Т/с. (16+).
Д

20.45 «СЛЕД. КОРОЛИ ШИНО-
МОНТАЖА». Т/с. (16+).

21.35 «СЛЕД. ПЕРВЫЙ». Т/с.
/ ( )(

(16+).
22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-5. ИНОПЛАНЕТНЫЙ
ГОСТЬ». Х/ф. (16+).

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

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

0.30 «СЛЕД. ИНЖЕНЕР ЧЕ-
ЛОВЕЧЕСКИХ ТУШ». Т/с.
(16+).

1.15 «СЛЕД. И Я». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00, 9.05, 12.15, 14.50, 17.00

Новости.
6.05, 0.00 Все на Матч! Прямой

эфир.
9.10, 12.45, 14.55, 1.10, 3.15

Футбол. Чемпионат мира-
2022 1/8 финала. Транс-
ляция из Катара (0+).

11.15 «Оазис футбола» Прямой
эфир.

12.20 Футбол. Чемпионат мира-
2022 Обзор (0+).

17.05, 20.00 Катар 2022 Все на
футбол! Прямой эфир.

17.45, 21.45 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция из
Катара.

0.45 «Один день в Катаре»
(16+).

5.20 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. OLIMPBET Супер-
лига. Мужчины. «Чехов-
ские медведи» (Москов-
ская область) - «Зенит»
(Санкт-Петербург) (0+).

(6+). Комедия. Россия, 
2021 г.

14.45 Субтитры. «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО». 2-й сезон. 
1-я - 8-я серии (16+). Ко-
медийный сериал. Рос-
сия, 2022 г.

19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». 2-й сезон. 9-я се-
рия (16+). Комедийный 
сериал.

19.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». 2-й сезон. 10-я серия 
(16+). Комедийный сери-
ал. Премьера.

20.00 Субтитры. «ВЕНОМ» (16+). 
Фантастический боевик. 
Китай - США, 2013 г.

22.00 Субтитры. «СЕДЬМОЙ 
,

СЫН» (16+). Фэнтези. 
США - Великобритания 
- Канада - Китай, 2014 г.

0.00 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком». 17-й 
сезон. 39-я серия (18+). 
Премьера.

РЕН-ТВ
5.00, 4.30 «Территория заблуж-

дений с Игорем Проко-
пенко». (16+).

6.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

7.00 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 «КОРОЛЬ АРТУР». Х/ф. 
(12+).

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

23.30 Документальный спец-

валь «Послание к челове-
ку».

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

стия» (16+).
5.25, 6.10 «ЧУЖОЕ». Х/ф. (12+).
6.50 «ТРИО». Х/ф. (16+).
8.55 «Знание - сила» Познава-

тельная программа (0+).
9.30,18.55 «Ментовские во-

йны-6» Криминальный 
(2011 г.) (16+).

19.50 «СЛЕД. ДЕМОН В МО-
БИЛЬНОМ». Т/с. (16+).

20.40 «СЛЕД. ВСЕОБЩИЙ ЛЮ-
/ ( )

БИМЕЦ». Т/с. (16+).
21.30 «СЛЕД. ГОРОД ГРЕХОВ». 

Т/с. (16+).
22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-5. ФЕХТОВАЛЬЩИ-
ЦА». Х/ф. (16+).

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

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

0.30 «СЛЕД. ПАРОВОЗ В СТРА-
НУ ГРЕЗ». Т/с. (16+).

1.15 «СЛЕД. ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
/ ( )/ (

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». Т/с. 
(16+).

1.50 «СЛЕД. СКРЫТОЕ, ВКЛЮ-
ЧЕННОЕ, СПРОВОЦИРО-
ВАННОЕ». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00, 9.05, 12.15, 14.50, 17.00 

Новости.
6.05, 0.00 Все на Матч! Прямой 

эфир.
9.10, 12.45, 14.55, 1.10, 3.15 

Футбол. Чемпионат мира- 
2022 1/8 финала. Транс-
ляция из Катара (0+).

11.15 «Оазис футбола» Прямой 
эфир.

12.20 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 Обзор (0+).

17.05, 20.00 Катар 2022 Все на 
футбол! Прямой эфир.

17.45, 21.45 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Катара.

0.45 «Один день в Катаре»
(16+).

5.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «МИНСК» (Белорус-
сия) - «Пари НН» (Нижний 
Новгород) (0+).

5ТВ-ПРОГРАММА«Наша Пенза» № 48
30 ноября 2022 г.

проект. (16+).
0.30 Кино: Джейсон Кларк, Ми-

шель Монахэн, Джай Кор-
тни в боевике «КООРДИ-
НАТЫ «ЦИТАДЕЛЬ» (США)
(С субтитрами). (16+).

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

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва поэ-
тическая.

7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Борис Го-
лицын.

7.35 Черные дыры. Белые пят-
на.

8.15 Цвет времени. Михаил 
Врубель.

8.35 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ». Х/ф.
ру

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 ХХ век. «Песни Пав-

ла Аедоницкого». 1982 г.
12.00 «Забытое ремесло». До-

кументальный сериал.
«Сваха».

12.20, 22.15 «ТИХИЙ ДОН». Т/с.
13.10 Эпизоды. Владимир Ко-

стров.
13.50 «Первые в мире». Доку-

ментальный сериал. «Гри-
горий Перельман. Макси-
малист».

14.05 «Рубеж». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора». Ток-шоу с Миха-

илом Швыдким.
16.25 Цвет времени. Жорж-

Пьер Сера.
16.35 XXIII Международный 

телевизионный конкурс
юных музыкантов «Щел-
кунчик». II тур. Струнные
инструменты.

18.35, 1.20 «Короля делает сви-
та: Генрих VIII и его окру-
жение». Д/ф.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Биохакинг». Д/ф.
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Мариной Лошак.
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время». Авторская
программа Юрия Ро-
ста. «Та, что держится за
кисть. Наталья Нестеро-
ва».

23.50 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. «32-й Меж-
дународный кинофести-



ЧЕТВЕРГ, 8.12

СРЕДА, 7.12
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, 23.45 Информа-
ционный канал (16+).

16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
21.00 «Время».
21.45 Премьера. «Шифр». Но-

вые серии (16+).
22.45 «Большая игра» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22».

( )

Т/с. (16+).
22.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
1.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым».
(12+).

3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с.
(16+).

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с. (16+).
ЦЦ

6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+).

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

8.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Т/с.
(16+).

13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с.

(16+).
22.10, 0.00 «АДМИРАЛЫ РАЙО-

( )

НА». Т/с. (16+).
0.20 Премьера. «Англия - рос-

сия. Коварство без люб-

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, 23.45 Информа-
ционный канал (16+).

16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
21.00 «Время».
21.45 Премьера. «Шифр». Но-

вые серии (16+).
22.45 «Большая игра» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22». 

( )

Т/с. (16+).
22.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
1.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с. 
(16+).

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с. (16+).
ЦЦ

6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

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

8.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Т/с. 
(16+).

13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с. 

(16+).
0.20 «Поздняков» (16+).
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).
1.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА». Т/с. 

(16+).

ви». «Сепаратизм с бри-
танским акцентом» (16+).

1.35 «ЗАЩИТА КРАСИНА». Т/с. 
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

8.45, 4.30 Субтитры. «Давай раз-
ведемся!». Судебное шоу 
(16+).

9.50, 2.50 Субтитры. «Тест на от-
цовство». Судебное шоу 
(16+).

12.05, 1.10 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.10 «Порча». «Воронье перо». 
Докудрама (16+).

13.40, 0.05 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.15, 0.35 «Верну любимого». 
Докудрама (16+).

14.50 «ОТПУСК В СОСНОВОМ 
ЛЕСУ». Х/ф.(16+).

19.00, 20.35 «АКВАМАРИН». 
Х/ф.(16+).

20.30 «Шаг в карьеру». Полезная 
передача. Россия. 2022 г. 
(16+).

23.00 «Порча». «Писк». «Забери 
меня». 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, 4.35 М/ф (0+).
10.00 «НАСЛЕДНИКИ». Х/ф. 

(16+).
11.30, 1.45 Программа «Ко-

рея. 5000 лет выжива-
ния» (12+).

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

13.00, 23.30 Сериал «Мать и ма-
чеха». 2 с. (16+).

14.30, 2.45 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРА-
ВИЛ». Х/ф. (16+).

15.30 Сериал «Желтый глаз ти-
гра». 11 с. (16+).

16.30 Сериал «Желтый глаз ти-
гра». 12 с. (16+).

18.05, 0.55 Сериал «Плацента». 
11 с. (16+).

19.00, 23.00 «ОДНОКЛАССНИ-
КИ» (16+).

20.00 «ТЕНЬ». Х/ф. (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00, 16.55 «Право на безопас-

ность». (12+).
8.30 «Доктор И...» (16+).
8.55 «МАМЕНЬКИН СЫНОК». 

Х/ф. (12+).
10.55 «Актерские судьбы. Люд-

мила Хитяева и Николай 
Лебедев». Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ». 
Х/ф. (12+).

13.40, 5.25 «Мой герой. Олег 
Штефанко». (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-

ТИВЕ. АУРА УБИЙСТВА». 
Х/ф. (12+).

17.35, 0.30 «Петровка, 38». 
(16+).

18.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН». 
( )

Х/ф. (12+).
20.00 Наш город. Диалог с мэ-

ром. Прямой эфир.
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 «Прощание. Рудольф Ну-

риев». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 «Проклятые сокровища». 

Д/ф. (12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+). Мультсе-
риал.

8.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 
2-й сезон. 10-я и 11-я се-
рии (16+). Комедийный 
сериал.

9.00 «Маска. Танцы». 2-я серия 
(16+). Танцевальное те-
лешоу.

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

11.50 Субтитры. «НОВЫЙ 
( )

ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+). 
Фантастический боевик. 
США, 2012 г.

14.40 Субтитры. «КЛАССНАЯ 
КАТЯ» (16+). Комедийный 
сериал.

18.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». 2-й сезон. 10-я се-
рия (16+). Комедийный 
сериал.

19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». 2-й сезон. 11-я се-

рия (16+). Комедийный 
сериал.

19.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». 2-й сезон. 12-я серия 
(16+). Комедийный сери-
ал. Премьера.

20.00 Субтитры. «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУ-
ДОВИЩ» (6+). Фэнтези. 
США, 2013 г.

22.00 Субтитры. «НОВЫЙ 
,

ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+). 
Фантастический боевик. 
США, 2014 г.

0.55 Субтитры. «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
,

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+). 
Криминальная драма. 
США, 2002 г.

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко». (16+).

6.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20.00 Кино: Лиам Нисон, Вера 
Фармига, Патрик Уилсон 
в боевике «ПАССАЖИР» 
(Франция - США) (С суб-
титрами). (16+).

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

0.30 Кино: Люк Эванс в фанта-
стическом боевике «ДРА-
КУЛА» (США - Великобри-
тания - Ирландия) (С суб-
титрами). (16+).

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

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Крым сере-
бряный.

7.05 Легенды мирового кино. 
Алла Ларионова.

7.35, 18.35, 0.50 «Короля дела-
ет свита: Генрих VIII и его
окружение». Д/ф.

8.40 Цвет времени. Анатолий 
Зверев.

8.50 «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ». 
Х/ф.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Одис-

сея Александра Вертин-
ского».

12.10 Цвет времени. Камера-
обскура.

12.20, 22.15 «ТИХИЙ ДОН». Т/с.
ур

13.10 «Людмила Макарова. 
Надо жить, чтобы все пе-
режить». Д/ф.

13.35 Искусственный отбор.
14.20 Док. проект. «Сезар 

Франк: святой от музыки».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Григорий Сковорода «Сад 

Божественных песен» в
программе «Библейский
сюжет».

15.50 «Белая студия».
16.35 XXIII Международный 

телевизионный конкурс
юных музыкантов «Щел-
кунчик». II тур. Фортепиа-
но.

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. «Франко-
прусская война».

23.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». Авторская
программа Юрия Роста.
«История с фотографией.
Немного о друзьях».

1.40 «Лебединый рай». Д/ф.

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

стия» (16+).
5.30 «Двое» Криминальный 

(Россия, 2011 г.) (16+).
6.55 «МОЙ ГРЕХ». Х/ф. (16+).

( , ) ( )

8.55 «Знание - сила» Познава-

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00, 16.55 «Право на безопас-

ность». (12+).
8.30 «Доктор И...» (16+).
9.05 «МАМЕНЬКИН СЫНОК». 

Х/ф. (12+).
10.55 «Актерские судьбы. Люд-

мила Марченко и Вален-
тин Зубков». Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ГРАФСКИЙ ПАРК». Х/ф.
(12+).

13.40, 5.25 «Мой герой. Элеоно-
ра Филина». (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-

ТИВЕ. АУРА УБИЙСТВА».
Х/ф. (12+).

17.35, 0.30 «Петровка, 38». 
(16+).

18.10 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ». Х/ф. (16+).

22.35 «10 самых... Звездные 
тяжбы». (16+).

23.10 «Закулисные войны. 
Спорт». Д/ф. (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.45 «Актерские судьбы. Лю-

бовь без правил». Д/ф.
(12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический
киножурнал.

7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+). Мультсе-
риал.

8.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 
2-й сезон. 11-я и 12-я се-
рии (16+). Комедийный
сериал.

9.00 «Маска. Танцы». 3-я серия 
(16+). Танцевальное те-
лешоу.

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

11.40 Субтитры. «НОВЫЙ 
( )

ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+).
Фантастический боевик.
США, 2014 г.

14.25 Субтитры. «КЛАССНАЯ 
КАТЯ» (16+). Комедийный
сериал.

18.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». 2-й сезон. 11-я се-
рия (16+). Комедийный
сериал.

19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

тельная программа (0+).
9.30,12.10 «Сильнее огня».

(16+).
13.30,18.50 «Один против всех»

(16+).
19.45 «СЛЕД. ЧЕЛОВЕЧЕВКА».

Т/с. (16+).
20.40 «СЛЕД. КОЛЬЦО С ТУРМА-

ЛИНОМ». Т/с. (16+).
21.25 «СЛЕД. СПИЦА». Т/с.

(16+).
22.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-5. ЧЕРНЫЙ ХОД». Х/ф. 
(16+).

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

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

0.30 «СЛЕД. КРОВАВАЯ ИСТО-
РИЯ». Т/с. (16+).

1.15 «СЛЕД. МСТИТЕЛИ КУПИ-
ДОНА». Т/с. (16+).

1.55 «СЛЕД. ЭСТАФЕТА». Т/с.
(16+).

2.30 «СЛЕД. ТЫСЯЧЕЛИСТ-
НИК». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00, 9.05, 12.15, 14.50, 21.55

Новости.
6.05, 22.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир.
9.10, 12.45, 14.55 Футбол. Чем-

пионат мира- 2022 1/8 
финала. Трансляция из 
Катара (0+).

11.15 «Оазис футбола» Прямой
эфир.

12.20 Футбол. Чемпионат мира-
2022 Обзор (0+).

16.55 Спортивная гимнасти-
ка. «Кубок олимпийского 
чемпиона Михаила Воро-
нина». Прямая трансляция 
из Москвы.

18.55, 21.20 Катар 2022 Все на
футбол! Прямой эфир.

19.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. МБА (Москва) - 
«Астана» (Казахстан). 
Прямая трансляция.

22.40, 1.10, 3.15 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 Транс-
ляция из Катара (0+).

0.45 «Один день в Катаре»
(16+).

5.20 Волейбол. Чемпионат
России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Факел» (Но-
вый Уренгой) - «Локомо-
тив» (Новосибирск) (0+).

ГО». 2-й сезон. 12-я се-
рия (16+). Комедийный 
сериал.

19.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». 2-й сезон. 13-я серия 
(16+). Комедийный сери-
ал. Премьера.

20.00 Субтитры. «КАРАТЭ-
ПАЦАН» (12+). Боевик. 
США - Китай, 2010 г.

22.50 Субтитры. «ПОСЛЕДНИЙ 
,

РУБЕЖ» (16+). Боевик. 
США, 2013 г.

0.45 Субтитры. «ГЛАДИАТОР» 
(18+). Исторический бое-
вик. США - Великобрита-
ния, 2000 г.

РЕН-ТВ
5.00, 4.30 «Документальный 

проект». (16+).
6.00, 2.05 «Самые шокирующие 

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

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

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

Документальный спец-
проект. (16+).

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

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

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

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

15.00 «Неизвестная история». 
(16+).

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

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

20.00 Кино: Тоби Кеббелл, Мэг-
у

ги Грэйс, Райан Квантен в 
боевике «ОГРАБЛЕНИЕ В 
УРАГАН» (США) (С субти-
трами). (16+).

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

0.30 «МЕДАЛЬОН». Х/ф. (12+).

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

15.00, 18.45, 23.30 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва 
Бове.

7.05 Легенды мирового кино. 
Александр Демьяненко.

7.35 «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окруже-
ние». Д/ф.

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

8.45, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». 
д ц

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

сея Александра Вертин-
ского».

12.20, 22.15 «ТИХИЙ ДОН». Т/с.
13.10 «Проповедники». Д/ф.
13.35 Абсолютный слух. Альма-

нах по истории музыкаль-
ной культуры.

14.15 «Лебединый рай». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Те-

атр.
15.20 Моя любовь - Россия! Ве-

дущий Пьер-Кристиан
Броше. «Кимры - столица
сапожного царства».

15.45 «2 Верник 2». Наталия 
Вдовина и Александр
Шумский.

17.50 «Разгадка тайной любов-
ной переписки Марии- Ан-
туанетты». Д/ф.

19.00 Торжественное закрытие 
XXIII Международного те-
левизионного конкурса
юных музыкантов «Щел-
кунчик». Прямая трансля-
ция из КЗЧ.

21.00 Открытая книга. Дми-
трий Лиханов. «Звезда и
крест».

21.30 «Энигма. Алексей Мар-
ков».

23.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». Авторская
программа Юрия Роста.
«Свет очей моих. Елена
Саксонова».

0.55 «Разгадка тайной любов-
ной переписки Марии-
Антуанетты». Д/ф.

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

стия» (16+).
5.25,7.35 «Старое ружье. (16+).
8.30 «День ангела» (0+).
8.55 «Знание - сила» Познава-

тельная программа (0+).
9.30,12.10 «Орден». (12+).

13.30,18.55 «Один против всех» 
(16+).

19.45 «СЛЕД. ЧУЖОЙ РОД-
( )

СТВЕННИК». Т/с. (16+).
20.40 «СЛЕД. ИГРЫ РАЗУМА». 

Т/с. (16+).
21.25 «СЛЕД. НЕ УКРЫТЬСЯ 

В ЧИСТОМ ПОЛЕ». Т/с. 
(16+).

22.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-5. ЗАГОВОРЕННЫЙ 
КИНЖАЛ». Х/ф. (16+).

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

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

0.30 «СЛЕД. ЗУБЫ НА ПОЛКЕ». 
Т/с. (16+).

1.15 «СЛЕД. ГОРОД ГРЕХОВ». 
Т/с. (16+).

1.55 «СЛЕД. ГРУБАЯ СИЛА». 
Т/с. (16+).

2.30 «СЛЕД. ЗАВТРАК ДЛЯ ПИ-
РАНИЙ». Т/с. (16+).

Д ДД

МАТЧ!
6.00, 11.45, 15.10, 21.55 Но-

вости.
6.05, 15.45, 22.00 Все на Матч! 

Прямой эфир.
8.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-

сии. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тю-
мени.

10.15 «Вид сверху» (12+).
10.45 «Оазис футбола» Прямой 

эфир.
11.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-

сии. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Тю-
мени.

13.05, 22.40, 1.10, 3.15 Фут-
бол. Чемпионат мира- 
2022 Трансляция из Ка-
тара (0+).

15.15 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 1/8 финала. Обзор 
(0+).

16.25 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансля-
ция.

18.50 Катар 2022 Все на футбол! 
Прямой эфир.

19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «ПАРМА-
ПАРИ» (Пермский край). 
Прямая трансляция.

0.45 «Один день в Катаре» 
(16+).
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ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

8.25, 4.30 Субтитры. «Давай раз-
ведемся!». Судебное шоу
(16+).

9.30, 2.50 Субтитры. «Тест на от-
цовство». Судебное шоу
(16+).

11.40, 1.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

12.45 «Порча». «Зуб». Докудра-
ма (16+).

13.15, 0.05 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

13.50, 0.35 «Верну любимого».
Докудрама (16+).

14.25 «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО».
Х/ф.(16+).

18.45 «Спасите мою кухню».
Премьерный выпуск. По-
знавательная программа.
Россия, . 2022 г. (16+).

19.00, 20.35 «В ОДНУ РЕКУ 
ДВАЖДЫ». Х/ф.(16+).

20.30 «Шаг в карьеру». Полезная
передача. Россия. 2022 г.
(16+).

23.00 «Порча». «Огненное коль-
цо». «Темное прошлое».
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 « О Д Н О К Л А С С Н И К И »
(16+).

9.30, 4.45 М/ф (0+).
9.45 «ТЕНЬ». Х/ф.16+).
11.35, 21.45 Программа «Мое

родное» (12+).
12.20 Программа «Десять фото-

графий» с А. Шараповой
(12+).

13.00, 23.30 Сериал «Мать и ма-
чеха». 3 с. (16+).

14.30 С е р и а л  « Б р а к  п о -
соседски». 1 с. (16+).

15.30 Сериал «Желтый глаз ти-
гра». 12 с. (16+).

16.30 Сериал «Желтый глаз ти-
гра». 13 с. (16+).

18.05, 0.55 Сериал «Плацента».
12 с. (16+).

19.00, 23.00 «Ушки на макуш-
ке» (12+).

20.00 «РИСУНКИ ДОЖДЕМ».
Х/ф. (12+).

1.45 «РЫСЬ». Х/ф. (16+).
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«ИМПОРТНАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ»

Многие лохотронные схе-
мы пришли к нам из-
рубежа. Взять хотя бы
тех же продавцов бы-
товой техники, кото-
рые, как пиявки, сна-
чала прилипали к про-
хожим на улицах, а спу-
стя несколько лет стали
ходить по квартирам, р
хваливая чудо-ножи, волшеб-
ные массажёры и сковородки,
способные приготовить сыт-
ный ужин чуть ли не из одной
воды.

«Я сам лет 30 назад повёл-
ся на такое «выгодное» пред-
ложение, — вспоминает пен-
зенец Олег Макаров. — Тог-
да ко мне на Московской по-
дошёл солидного вида мужчи-
на и, представившись сотруд-
ником канадской компании,
всучил мне якобы за четверть
цены набор кастрюль. Жена ра-
довалась недолго — кастрюли
прогорели до дыр через пару
минут после того, как я поста-
вил их на огонь».

По китайским массажёрам
в Пензе вообще работали це-
лые группы. Ушлые дельцы
арендовали офисы, автомо-
били и даже проводили пре-
зентационные собрания кол-
лективов на крупных пред-
приятиях.

«Аферисты посещали пенси-
онеров и предлагали им приоб-
рести прибор, по виду напоми-

нающий массажёр, с огромной
скидкой, — вспоминает руково-
дитель пресс-службы УМВД

России по Пензенской об-
сти Ольга Евдокимо-
а. — В действительно-
ти массажёры прода-
ались мошенниками
сто раз дороже за-

упочной цены, и ника-
й медицинской пользы
не приносили».

В те годы ещё не было «чёр-
ных пятниц», но, думается,
именно те «разводы» стали их
прообразом.

«БЫЛО ВАШЕ,
СТАЛО НАШЕ»

Из года в год правоохраните-
ли предупреждают, что в пред-
дверии сезонных распродаж и
«чёрной пятницы», которая про-
ходит, как правило, в конце ноя-
бря — начале декабря, мошен-
ники активизируются. Напри-
мер, направляют ложные ссыл-
ки для предварительного зака-
за товаров со скидкой. Их цель
— получить доступ к банковским
картам и счетам граждан.

«Людям могут поступать те-
лефонные звонки и СМС-
сообщения от мошенников с
описанием скидок на бытовую
технику, одежду, обувь и това-
ры для дома, — продолжает
Ольга Евдокимова. — Клиен-
тов просят перейти по ссыл-
кам и сделать предваритель-
ный заказ для получения ски-
док. После получения данных

о банковских картах злоумыш-
ленники исчезают».

Как замечают специали-
сты одного из банков, актив-
ность мошенников повышает-
ся в преддверии праздников. 
Сейчас всё больше пензенцев
отказываются от посещения 
крупных торговых центров в 
пользу онлайн-покупок. Это 
значительно упрощает задачу
недобросовестных продавцов. 

ПРО «БЕСПЛАТНЫЙ СЫР»
Однако, покупая, напри-

мер, бытовую технику даже в 

ОБМАНПрячьте ваши денежки!
О СОВРЕМЕННЫХ ЛОХОТРОНАХ И ТЕХ, КТО НАЖИВАЕТСЯ В «ЧЁРНУЮ ПЯТНИЦУ»
Мошенничество как конкретизированное преступление 
появилось в России в период активного развития
рыночных отношений. То есть в 90-е годы прошлого
века. Казалось бы, за тридцать с лишним лет можно 
было бы привыкнуть к различного рода лохотронам
и «детям лейтенанта Шмидта» всех мастей. Но
коллективный иммунитет у россиян к этому явлению так 
и не выработался. Мы по-прежнему ведёмся на уловки 
мошенников, хотя прекрасно знаем, что бесплатный сыр
бывает только в мышеловке…

Адвокат Алексей Шу-
варин:

— Мошен-
ничество —
это хище-
ние чужо-
го имуще-
ства при 
п о м о щ и
обмана или
злоупотребле-
ния доверием. Распродажи 
в «чёрную пятницу» к этим 
квалифицирующим призна-
кам притянуть нельзя. Да, 
есть реклама о скидках, ко-
торая вызывает доверие у 
людей, но ведь в подавля-
ющем большинстве случа-
ев эти скидки на самом деле
существуют — пусть даже 
на копейку и после предва-
рительного существенного 
удорожания.

КОММЕНТАРИЙ
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В те год

реально существующей торго-
вой сети, тоже можно обжечь-
ся. Маркетологи давно приду-
мали, как заработать на мифи-
ческих распродажах.

«В нашем магазине при-
мерно за месяц до наступле-
ния «чёрной пятницы» пла-
нируемый к распродаже то-
вар дорожает или просто сни-
мается с прилавка, — рас-
сказывает бывший прода-
вец одной из торговых то-
чек по продаже электро-
ники Андрей. — В опреде-
лённый момент он снова по-

является на прилавке якобы 
со скидкой. Проверить, дей-
ствительно ли она существу-
ет или это обман, практически 
невозможно». 

По словам бывшего про-
давца, магазины идут и на дру-
гую хитрость: «чёрная пятни-
ца» растягивается на пару ме-
сяцев, плавно перетекающих в 
новогодние распродажи, кото-
рые по своей сути ничем не от-
личаются от «пятничных».

«И, как это ни удивительно, 
народ ведётся! — продолжа-
ет Андрей. — При этом пред-
приниматели, надувающие 
людей, прекрасно понимают, 
что такого рода обман им сой-
дёт с рук».

Действительно, уголовного 
наказания, если нет признаков 
мошенничества, за такой «раз-
вод» не существует.

Игорь ПОЛЬСКИХ.
Фото А. Патанина.
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Правосудие настигло пре-
ступника в 2009 году. Он был 
осуждён, правда, за другие 
преступления — убийство двух 
студенток и мошенничество. 
Срок —19 лет в исправитель-
ной колонии строгого режима.

Причастность злодея к гра-
бежу и убийству 2008 года уда-
лось установить лишь в сентя-
бре 2020-го. Тогда было выяв-
лено совпадение его генети-

ческого профиля с обнаружен-
ным на месте преступления ге-
нетическим мате-
риалом — сле
дами крови на
одежде по-
терпевшей.

«Пригово-
ром Пензен-
ского област-
ного суда уби
це малолетней девочки было 

Справедливое решение
УБИЙЦА РЕБЁНКА ПОЛУЧИЛ ПОЖИЗНЕННЫЙ СРОК
Это случилось тёплым апрельским вечером
2008 года. Пьяный 23-летний негодяй встретил
проходившую по тропинке мимо недостроенного
здания на улице Гагарина 12-летнюю девчушку,
завел её внутрь, отнял мобильник и золотые
украшения. А потом, испугавшись, что она его
опознает, решил пойти на крайность. Шесть
ударов камнем по голове, и ребёнка больше
нет…

назначено наказание в виде 
17 лет лишения свободы с от-
быванием в исправительной 
колонии строгого режима, — 
констатирует старший по-

мощник прокурора Пензен-

ской области Светлана Арта-

монова. — Прокуратура обла-
сти оспорила указанный приго-
вор, настаивая на пожизнен-
ном лишении свободы».

22 ноября Судебная колле-
гия по уголовным делам удо-

летворила апелляционное 
редставление областной про-
уратуры, назначив убийце ре-
ёнка пожизненное лишение 
вободы с отбыванием в ис-
равительной колонии особо-
о режима.

Игорь БРУНЕЕВ.

Фото А. Патанина.
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Как становятся «королями»…
О ШАХМАТАХ, ШАХМАТНЫХ МИФАХ И СЕКРЕТАХ УСПЕХАО ШАХМАТАХ, ШАХМАТНЫХ МИФАХ И СЕКРЕТАХ УСПЕХА
Какими  только эпитетами  не одаривали Пензу 
любители спорта. Когда была на взлёте женская 
баскетбольная команда «Спартак», называли 
городом баскетбольным, в период успешных 
выступлений мастеров ледовых баталий 
«Дизелиста» — «Дизеля» — хоккейным, во 
время побед спортсменов-регбийцев «Пензы», 
«Империи» и «Локомотива — Пензы» — 
регбийным… А вот шахматным почему-то нет.  А 
зря — в нашем городе проживают два мастера
спорта и даже гроссмейстер, Дмитрий
Кокарев, дочь которого Соня стала 
чемпионкой Европы среди мальчиков и 
девочек 2014 года рождения и моложе.
Победа юной пензячки и явилась
поводом для беседы с её именитым 
папой. Хотя и сам папа доказал, что
есть ещё порох в пороховнице — в
2022 году вышел победителем 
сразу в трёх престижных 
соревнованиях.

адреналин, жажда борьбы
притягивают.

— Сколько вам лет было,

когда впервые стали уча-

ствовать в баталиях на шах-

матной доске?

— Я учился в первом клас-
се.

— Рано начали постигать

премудрости этой глубоко

интеллектуальной игры.

— Ну по современным мер-
кам, скорее, поздно. Сейчас в
турнирах трёхлетние вундер-
кинды участвуют.

— Первым вашим трене-

ром был Иван Семёнович

Воеков. Говорят, что от пер-

вого тренера во многом за-

висит дальнейший успех в

спортивной карьере?

— Конечно.  Изначаль-
но Иван Семёнович трени-

р о в а л  в 
ш к о л е .  У  н а с  б ы л а 

школьная команда,  кото-
р а я  д о с т а т о ч н о  у с п е ш н о 
б о р о л а с ь  н а  В с е р о с с и й -
ских соревнованиях обще-
образовательных организа-
ций «Белая ладья». И сегод-
ня эти соревнования суще-
ствуют, только значительно 
расширился спектр участ-
ников — в них участвуют 
спорт смены не только из 
нашей страны, но и из за-
рубежья.  Например, стал 
традицией приезд команды 
Индии — родины шахмат.

Позже мне помогло обще-
ние с сильными шахматиста-
ми — пензенскими мастера-
ми Горшковым и Лопухиным, 
которые тогда после некото-
рого перерыва вернулись на 
шахматное поле.

Сейчас возможности для 
совершенствования у начи-

нающих игроков значительно
возросли. С помощью интер-
нета можно заниматься с лю-
бым тренером из любого угол-
ка земного шара.

— А в гроссмейстеры не-

легко было пробиться?

— Я бы сказал — непро-
с т о .  Д л я  э т о г о  т р е б о в а -
лось выполнить существу-
ющие строгие нормы: на-
брать определённое коли-
чество очков в международ-
ном турнире с опрёделен-
ным количеством гроссмей-
стеров и иностранных участ-
ников. Я выдержал это испы-
тание в 2006 году. Раньше
было сложно добиться высо-
кого звания, а сейчас, в свя-
зи с введением санкций, ещё
сложнее. Многие наши шах-
матисты стремятся попасть
на турниры в Челябинске.
Там спонсор и организатор
хороший — энтузиаст, кото-
рый за свой счёт приглаша-
ет иностранных мастеров.

— Говорят, что гросс-

мейстер отличается от

шахматиста-любителя

тем, что просчитывает

в отличие от него не на

два-три хода вперёд, а

на двадцать…

— Это давний миф. В
90 процентах вариантов

на шахматной доске гросс-
мейстеры тоже «смотрят» на
два-три хода.

— А какие же тогда каче-

ства у мастеров шахмат яв-

ляются главными для по-

беды?

— Интуиция, риски и зна-
ния.

— Насколько справедли-

во утверждение, что для по-

беды в мировых шахматных

первенствах необходимо

обладать феноменальными

— Дмитрий, поделитесь 

собственным опытом — рас-

скажите, как становятся 

шахматными «королями»? 

Вы были победителем пер-

венства мира среди юно-

шей, юношеских Олимпий-

ских игр, чемпионатов Рос-

сии. С чего начинался этот 

славный, непростой, но 

увлекательный путь?

—  Н а ч и н а л  я  с  и г р ы  в 
спортивный бридж. Потом 
отец научил играть в шах-
маты. Мне нравилось в ло-
г и ч е с к и х  и г р а х  у з н а в а т ь 
ч т о - т о  н о в о е ,  о т к р ы в а т ь 
для себя какие-то тайны. 
Друзья-одноклассники при-
вели меня в шахматный кру-
жок. Тогда я стал участво-
вать в соревнованиях, по-
явились первые результа-
ты, которые разожгли даль-
нейший интерес. Ведь шах-
маты — это не только игра, 
это спорт. Представьте: пе-
ред вами сидит противник, 
и его надо победить. Азарт, 

НАША СПРАВКА
Д м и т р и й  К о к а р е в , 

международный гросс-
мейстер. Родился 18 фев-
раля 1982 года в Пензе. 
Окончил среднюю школу 
№ 63 и юридический фа-
культет ПГУ. Победитель и 
призёр  многих междуна-
родных и российских чем-
пионатов и соревнований 
по шахматам.

способностями. Например, 

умением играть «вслепую» 

одновременно на несколь-

ких досках.

— Это ещё один миф. Раз-
витые редкие способности 
не гарантируют вам чемпион-
ство в мировом первенстве. 
Тимур Гареев, живущий сей-
час в США, способен в памя-
ти держать сразу 50 досок (!) 
и вести, не глядя на них, по-
единки. Однако чемпионом 
мира по шахматам он так и  
не стал.

— Ваши последние до-

стижения и планы.

— В этом году я занял 
первое место на междуна-
родном турнире «Петров-
ский фестиваль» в Вороне-
же, победил на этапе Куб-
ка России в Нижнем Таги-
ле и выиграл там же сорев-
нования мемориала имени 
Е.Г. Зудова. Ну а в планах — 
переход на тренерскую ра-
боту. Опыт такой у меня уже 
есть — я тренировал жен-
скую сборную Казахстана, 
мужскую и женскую Узбеки-
стана, детско-юношескую  
России.

— И ещё свою восьми-

летнюю дочку Соню, для 

которой 2022 год тоже стал 

удачным…

— Да, она сначала в фев-
рале выиграла первенство 
Приволжского федерального 
округа среди девочек и маль-
чиков 2014 года рождения и 
моложе, в мае — первенство 
России, набрав 10,5 балла из 
11, а затем в сентябре в на-
званной категории стала чем-
пионкой Европы.

— Успехи вашей дочки 

впечатляют. И во сколько же 

лет она научилась играть в 

шахматы?

— В пять лет её обучила 
шахматным основам мама —
моя жена  Наталия.

— Как? И ваша жена тоже 

шахматистка?! Да у вас це-

лая династия!

— Она играет на любитель-
ском уровне, поэтому в даль-
нейшем пришлось трениро-
вать Соню мне.

— Что ж, у вас подрастает 

достойная смена. Успехов и 

вам и дочке.

— Спасибо!
Владислав ЯСЕНЕВ.  

Фото автора и из личного архива
Дмитрия Кокарева.
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Софья Кокарева (слева) —  достойная преемница своего отца
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ЦЕЛЕВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

— Владимир Александро-

вич, сколько человек еже-

годно поступает в вуз по це-

левым направлениям, и ка-

кие специальности востре-

бованы?

— Около 300. Всего же сей-
час у нас по целевым програм-
мам обучаются 1350 студен-
тов. Из них 450 — больше все-
го — в медицинском институ-
те. Также есть запрос от заво-
дов оборонно-промышленного 
комплекса, системы образова-
ния. Очень востребованы спе-
циалисты IT-сферы. У нас они 
начинают работать на пред-
приятиях с 3 курса, получая хо-
рошие зарплаты.

— К чему нужно быть го-

товым абитуриентам, жела-

ющим учиться по целевым 

программам?

— К тому, что они должны 
сделать осознанный выбор. 
Правила для них сейчас из-
менились. С одной стороны, 
это гарантированное трудоу-
стройство. Предприятия до-
плачивают студенту-целевику
стипендию, берут на стажи-
ровку и практику. Дипломные 
работы пишутся уже с учётом 
спе цифики будущей профес-
сии. С другой стороны, сту-
дент тоже берёт на себя обя-
зательство получить образо-
вание и отработать предусмо-
тренный договором срок на 
предприятии. Если целевик по 
каким-либо причинам прекра-
щает обучение, он обязан ком-
пенсировать вузу понесённые
на его образование расходы, 
потому что занимал бюджет-
ное место. Раньше некоторые
хитрили — брали целевое на-

правление, а потом после по-
ступления меняли решение. 
Сейчас такого нет.

ГДЕ ВЫ, ФИЗИКИ?

— Поговорим предметно 

о каждом направлении. Спе-

циалистов каких медицин-

ских профессий готовит вуз?

— Медики сейчас очень 
востребованы. У нас идёт об-
учение на врача общей прак-
тики, потом ординатура. От-
туда выпускаются медработ-
ники почти всех направлений: 
онкологи, лоры, детские врачи 
и другие узкие специалисты. 

— Наверное, остро стоит 

вопрос подготовки врачей 

для сельской местности, как 

и педагогов?

Образование —
путёвка в жизнь

Главная цель высшего образования в наши дни
— чтобы оно работало, пригодилось выпускнику 
во взрослой жизни. Прошли те времена, когда
многие поступали в вуз просто ради наличия
диплома. Сейчас стране нужны специалисты.
Каждый бюджетник на счету. В Пензенском
государственном университете как в вузе с
большими традициями необходимость идти в ногу 
со временем понимают. О том, как полученные
знания помогают выпускникам найти свой путь
в жизни, как альма-матер помогает им в этом,
«Нашей Пензе» рассказал проректор ПГУ по
непрерывному образованию и трудоустройству 
Владимир Симагин.

— В районах, конечно, та-
кие специалисты особенно 
нужны — в районных больни-
цах, амбулаториях. А школам 
требуются математики, физи-
ки, учителя иностранных язы-
ков. Этот вопрос традицион-
но решается методом распре-
деления. Выпускники по окон-
чании вуза поступают в распо-
ряжение районного отдела об-
разования, от которого посту-
пил заказ.

— С учётом ситуации в 

стране и мире наверняка 

нужны новые кадры оборон-

ным предприятиям…

— У оборонно-промыш-
ленных предприятий потреб-
ность в специалистах огром-
ная. Но здесь есть один нюанс. 
Для поступления в политехни-
ческий институт нужно сдавать 
ЕГЭ по физике. В прошлом году 
при поступлении её выбрали 
899 абитуриентов. А бюджет-
ных мест во всех вузах обла-
сти — около двух тысяч. Чтобы 
решить эту проблему, лично я 
предложил включить в рейтинг 
школ сдачу физики. Не секрет, 
что нередко сами учителя от-
говаривают старшеклассников 
выбирать этот предмет. Потому 
что экзамен сложный. А потреб-
ности у «оборонки» будут толь-
ко расти. Они уже сейчас гото-
вы брать студентов, предлагая 
им хорошие зарплаты. Вуз идёт 
им навстречу. 

Кстати, ещё один новый 
критерий рейтинга — коли-
чество выпускников школы, 
поступивших в вузы регио-
на. Это стимул для директо-
ров нацеливать молодых лю-
дей на продолжение обуче-
ния в Пензенской области. 
Тем более что уровень обра-

зования у нас высокий. Не зря 
в ПГУ учатся студенты из 48 
стран и 45 регионов России. 
Подтвердить качество наше-
го образования могут, напри-
мер, студенты из Индии, ко-
торые, возвращаясь домой, 
проходят аттестацию и пока-
зывают уровень знаний, бо-
лее высокий, чем выпускни-
ки других вузов.

ГОРОД ВЫПУСКНИКОВ

— Переходим к следу-

ющему вопросу: насколь-

ко вузу удаётся утолить ка-

дровый голод в родном ре-

гионе? Это ведь и подсказ-

ка абитуриентам, какое на-

правление выбрать, чтобы 

«где родиться, там и приго-

диться».

— Безусловно, подготов-
ка специалистов для Пензен-
ской области для нас задача 
приоритетная. На будущий 
год ПГУ празднует 80-летие. 
За это время 165 тысяч вы-
пускников — целый город. И 
всегда вуз ориентировался на 
потребности региона. И сей-
час мы работаем с актуальны-
ми базами вакансий. Взаимо-
действуем с властью региона 
через совет ректоров, сове-
щания у губернатора, вносим 
предложения. Конечно, есть 
объективная реальность. По-
требность в медработниках, 
например, за один выпуск не 
закрыть. Но всё от нас зави-
сящее мы делаем, стараемся 
доносить до будущих студен-
тов, какую специальность им 
выбрать. Например, есть у нас 
направление — материалове-
дение. Потребность в специ-
алистах огромная, зарплаты 
высокие. Нужно, чтобы абиту-

риенты понимали: это их воз-
можность обеспечить себе в 
будущем комфортную жизнь.

— Следите, какой про-

цент выпускников трудоу-

страивается после оконча-

ния вуза?

— Конечно, мониторим си-
туацию. Не находят себе рабо-
ту примерно 3–5 процентов от-
учившихся у нас молодых лю-
дей. И в основном по объектив-
ным жизненным причинам. На-
пример, из-за ухода в декрет-
ный отпуск.

НАЦПРОЕКТ ПОМОЖЕТ

— Вуз как-то старается 

помочь найти себя в жизни 

«нецелевым» студентам?

— У нас работает целая 
служба по трудоустройству, 
которая ведёт каждого сту-
дента со второго курса. Мас-
са мероприятий: и неделя без 
турникетов, и дни различных 
предприятий. И сами работо-
датели к нам приходят, и мы к 
ним водим студентов. Недав-
но завели практику обратной 
связи. Выезжаем с декана-
ми факультетов на предпри-
ятия, где работают наши вы-
пускники. Они рассказывают, 
насколько полученные зна-
ния пригодились в работе, что 
можно было бы поменять, бе-
рём на заметку.

Недавно выиграли грант, 
создали специальную плат-
форму. Теперь работодатели 
имеют право войти туда и по-
смотреть, как интересующие 
их студенты учатся, пропуска-
ют ли занятия, какие у них есть
публикации. Выпускник, в свою 
очередь, размещает там резю-
ме. Благодаря этой платфор-
ме они уже и без нашего уча-
стия взаимодействуют друг с 
другом.

— Бывает так, что одного 

полученного высшего обра-

зования выпускнику недо-

статочно, нужно дополни-

тельное…

— Этот вопрос нам помо-
гает решить нацпроект «Об-
разование», реализуемый по 
инициативе Президента РФ. 
Если выпускник не нашёл ра-
боту и ему нужна дополнитель-
ная специальность (например, 
обучился на дошкольного ра-
ботника, а требуется профес-
сия логопеда), то в рамках нац-
проекта он проходит обучение
бесплатно. В этом году такой 
возможностью воспользова-
лись 440 человек.

— Спасибо за интервью.

Сергей АНДРЕЕВ.

Фото А. Патанина

и с официального сайта ПГУ.

Лицензия № 2191 от 15.06.2016. 
Выдана Федеральной службой по над-
зору в сфере образования и науки.

КАК В ПГУ РЕШАЮТ ВОПРОСЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ
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ЭХО СОБЫТИЙ

«Я видел многое…»
О ПЕНЗЕНСКОМ ДОКТОРЕ, ПОБЫВАВШЕМ НА ДОНБАССЕ
Травматолог, ортопед Пензенской областной
больницы имени Бурденко, кандидат медицинских 
наук Арслан Абдуллаев рассказал читателям
«НП» о спасении жизней, осколочных ранениях и
письмах, пропитанных слезами.

— Я говорил о вере и надеж-
де, о том, что скоро всё закон-
чится и придёт мир. Говорил 
о том, что оставаться челове-
ком необходимо, несмотря ни 
на что…

Арслан Кудратович не скры-
вает, что иногда не мог сдер-
жать слез:

— Было до боли обидно, что 
украинские нацисты воюют с 
гражданским населением, бом-
бят школы и торговые центры. 
Воюют подло: основной харак-
тер большинства травм, с кото-
рыми мне пришлось столкнуть-
ся на Донбассе, — это осколоч-
ные и полученные от подрывов 
противопехотных мин ранения. 
Поэтому было много людей, ли-
шившихся конечностей. Среди 
них и дети, много детей, в глазах 
которых застыл немой упрёк: за 
что?! Это рвёт душу.

«ХРАМ ЧУДЕС»

Врач с гордостью рассказы-
вает о мужестве наших военных.

— Когда наши земляки узна-
ли, что к ним приехал пензен-
ский доктор, то стали про-
сить, чтобы принял их именно
я. Было очень много радост-

ных моментов! Они напере-
бой расспрашивали меня о
том, как дела дома, что у нас
нового, даже о том, где какие
новые дома появились — им
было интересно практически
всё, что хоть как-то делало их
ближе к мамам, жёнам и детям.
Однажды, вы не поверите, ко
мне приходит молодой чело-
век, которому я делал опера-
цию в Пензе несколько лет на-
зад. Конечно же, эмоций было
очень много…

Арслан Кудратович вспоми-
нает, что госпиталь, где он ра-
ботал, ребята прозвали «хра-
мом чудес».

— Дело в том, что неко-
торые случаи действительно
выглядели безнадёжными, но
наш профессионализм, а так-
же целеустремлённость и же-
лание жить наших подопечных
творили чудеса. Для меня сло-
ва о мощи славянского духа
никогда не были пустым зву-
ком, но именно во время сво-
ей поездки на Донбасс я по-
настоящему понял, насколько
он силён: некоторым ребятам
удавалось выживать после ра-
нений, буквально несовмести-
мых с жизнью…

На мой вопрос, приходи-
лось ли сталкиваться с трав-
мами наших солдат, получен-
ными в результате пыток и из-
девательств украинских неона-
цистов, доктор ответил:

КСТАТИ...

П р е

з и д е н т

Р Ф  В л а -

димир Пу-

тин подпи-
сал закон о 
предостав-
лении статуса
ветерана боевых действий
добровольцам, которые уча-
ствуют в военной операции
на Украине (СВО), следует
из документа, размещённо-
го 21 ноября на портале пра-
вовых актов.

Статус ветерана пред-
усматривает выплату уве-
личенной пенсии (на 32%),
предоставление налоговых,
транспортных, жилищных
и социальных льгот, опла-
ту услуг ЖКХ и госпошлины.

Также из документа сле-
дует , что в случае ранения
или увечья добровольцев
наделят статусом инвалида
боевых действий. Действие
закона распространяется на
правоотношения, возник-
шие с 24 февраля 2022 года
на территориях Украины,
ДНР и ЛНР. В Запорожской
и Херсонской областях да-
той отсчёта установлено 30
сентября 2022 года.

непоколебимы в своей вере. И 
обязательно возвращайтесь 
домой! Живыми…

Игорь ПОЛЬСКИХ.

Фото из личного архива 

А. Абдуллаева.

— Скажем так: я видел мно-
гое…

Вся окружающая обстанов-
ка на Донбассе будто кричит о
происходящей там беде.

— За каждым обгоревшим
фасадом, выбитым окном тоже
чья-то судьба, — продолжает
Арслан Абдуллаев. — Вы толь-
ко представьте себе, что в один
миг потеряли всё, что имели,
чем гордились и чему радова-
лись. Тем ценнее забота тех, кто
находится в тылу. Трогают вни-
мание и тёплые отзывы в адрес
и нас, врачей. Вы представить
себе не можете, как я удивился
и был взволнован, получив пись-
мо из Пензы от комиссованно-
го из-за ранения солдата, кото-
рого лечил… Тетрадный листок 
пропитан слезами его мамы, до-
писавшей в самом конце только
два слова: «Спасибо за сына».

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ 

Арслан Кудратович провёл
на Донбассе несколько недель.
Вернувшись, он также не смог
остаться в стороне — проводит
обучение санинструкторов сре-
ди мобилизованных. 

— И сейчас я общаюсь с
теми бойцами, с кем свела меня
жизнь на Донбассе, кто когда-то
находился в «храме чудес», —
говорит доктор. — Все они ге-
рои. То, что они делают, —  под-
виг, достойный пример для под-
растающего поколения.

В конце нашей беседы я
спросил у Арслана Абдуллае-
ва: какие самые главные слова
он хотел бы сказать всем нашим
ребятам, находящимся сегодня
на Донбассе?

— Держитесь! Не теряй-
те своего боевого духа, будьте

ДОБРОВОЛЕЦ

Вернулся Арслан Кудрато-
вич из Донбасса уже месяца три
назад. Но рассказать о том, что
там действительно происходит,
он решил только сейчас.

— Время всё равно не смо-
жет сгладить или стереть пере-
житое, — начал свой рассказ
пензенский доктор. — Эти вос-
поминания останутся во мне
навсегда…

Для него началось всё с ка-
жущегося простым решения
стать добровольцем. 

— Тогда подумалось: если не
я, то кто же? — продолжает Арс-
лан Кудратович. — Я просто не
мог остаться в стороне от ужа-
сов происходящего там и как-то
в одно мгновение осознал, что
могу помочь, могу спасти чьи-
то жизни, сохранить здоровье.

Врач сам пришёл в военко-
мат, написал заявление об от-
правке на Донбасс и буквально
через несколько дней стал со-
бираться в дорогу. 

— Я, конечно же, совру,
если скажу, что мне не было
страшно, не боится только ду-
рак, — рассказывает Арслан
Абдуллаев. — Но по прибытии
все страхи ушли сами собой, на
них просто не осталось време-
ни. Госпиталь, к которому я был
приписан, находился немного в
тылу, поэтому нашими пациен-
тами были не только солдаты
и офицеры, но и гражданские
люди, очередь которых не за-
канчивалась даже ночью.

ЗА ЧТО?

Доктор говорит, что жили
практически в полевых усло-
виях, еду доставляли также из
солдатской кухни. Но и этим
рационом зачастую приходи-
лось делиться с донбасскими
детьми.

— А как иначе?! Когда ви-
дишь исхудавшую девочку, у ко-
торой к тому же миной оторва-
ло ноги…

— Есть ли слова, которыми
можно успокоить в этом слу-
чае? — спрашиваю у доктора.

«В наш адрес поступило об-
ращение физического лица о 
наличии признаков наруше-
ния законодательства о рекла-

ме при распространении в сети 
Интернет объявления компании 
«Росбанкрот»: «…Банкротство в 
рассрочку… Строго по закону. 

Без посещений суда. Выигра-
ли более 10 000 дел! Самые вы-
годные цены!..» — рассказали в
Управлении федеральной анти-
монопольной службы по Пен-
зенской области. — В рекламе
используется выражение: «са-
мые выгодные цены» без ука-
зания какого-либо подтвержде-
ния данному сравнению».

Уточняется, что рынок, на

ДЕЛА  СУДЕБНЫЕД Д

Утверждения без подтверждения
НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ РЕКЛАМА АТАКУЕТ ПЕНЗЕНЦЕВ
Многих из нас реклама утомляет не только 
своей навязчивостью, но и утверждениями о
том, что организация или товар «самые-самые». 
Как оказалось, подобные формулировки
противоречат закону.

котором осуществляет свою
деятельность компания «Рос-
банкрот», является конкурент-
ным, и утверждение «самые вы-
годные цены» без указания кри-
териев сравнения носит недо-
стоверный характер.

При этом информация «са-
мые выгодные цены» в ходе
рассмотрения дела докумен-
тально не подтверждена, дока-

зательств, свидетельствующих,
что данная компания имеет
какие-либо преимущества пе-
ред другими, не представлено.

По итогам рассмотрения
дела комиссия приняла реше-
ние признать ненадлежащей ре-
кламу компании «Росбанкрот».
Возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении.

Игорь БРУНЕЕВ.

-

са
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ПЯТНИЦА,  9.12

СУББОТА, 10.12

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

субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк»

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

формационный канал
(16+).

16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

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

сеем Пимановым (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Голос. Дети» возвраща-

ются. 10-й юбилейный се-
зон (0+).

23.20 «АНИМАТОР». Х/ф. (16+).
1.15 «СУДЬБА НА ВЫБОР». Т/с.

(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 Премьера. Музыкальное

гранд-шоу «Дуэты». (12+).
23.45 Премьера. «Улыбка на

ночь». Программа Евге-
ния Петросяна. (16+).

0.50 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗА-
БЫТЬ». Х/ф. (12+).

4.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с.
(16+).

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с. (16+).
ЦЦ

6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+).

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 «Запчасти для челове-
ка». Научное расследо-
вание Сергея Малоземо-

( )ва (12+).

12.00 «Дедсад» (0+).
13.30 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «Жди меня» (12+).
20.00 Премьера. Дмитрий Лав-

ров, Екатерина Ильина в 
детективе «Практикант-3» 
/стерео/ (16+).

0.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+).

1.55 «Захар прилепин. Уроки 
русского» (12+).

2.20 «Квартирный вопрос» 
(0+).

3.10 «ЗАЩИТА КРАСИНА». Т/с. 
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

8.45, 4.30 Субтитры. «Давай раз-
ведемся!». Судебное шоу 
(16+).

9.50, 2.50 Субтитры. «Тест на от-
цовство». Судебное шоу 
(16+).

12.05, 1.10 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.10 «Порча». «Злобник». Доку-
драма (16+).

13.40, 0.05 «Знахарка». «За-
претный плод». Докудра-
ма (16+).

14.15, 0.35 «Верну любимого». 
Докудрама (16+).

14.50 «АКВАМАРИН». Х/ф.(16+).
19.00, 20.35 «БЛИЗКО К СЕРД-

ЦУ». Х/ф.(16+).
20.30 «Шаг в карьеру». Полезная 

передача. Россия. 2022 г. 
(16+).

23.00 «Порча». «Гниль». «Ходок». 
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 М/ф (0+).
9.55 «РИСУНКИ ДОЖДЕМ». 

Х/ф. (12+).
11.40 Программа «Секретная 

папка» с Дибровым (12+).

12.20, 21.50 Программа «Леген-
ды телевидения» (12+).

13.00, 23.30 Сериал «Мать и ма-
чеха». 4 с. (16+).

14.30 С е р и а л  « Б р а к  п о -
соседски». 2 с. (16+).

15.30 Сериал «Желтый глаз ти-
гра». 13 с. (16+).

16.30 Сериал «Желтый глаз ти-
гра». 14 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 «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАР-

( )

ТЕТ». Х/ф.16+).
0.55 «НАСЛЕДНИКИ». Х/ф.

(16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05, 16.55 «Право на безопас-

ность». (12+).
8.40, 11.50 «ГРАЖДАНКА КАТЕ-

РИНА». Х/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.35 Детективы Марии Воро-

новой. «ЖЕНСКИЙ ПРИ-
Д р р

ГОВОР». (12+).
14.50 Город новостей.
15.00 «ЖЕНСКИЙ ПРИГОВОР».

р д

Продолжение детектива.
(12+).

17.35 «Петровка, 38». (16+).
18.10 Детективы Людмилы

Мартовой. «ВЫСОКО НАД
СТРАХОМ». (12+).

20.00 «СЛЕД ТИГРА». Х/ф. (16+).
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой.
23.00 «Хорошие песни». (12+).
0.25 «Русский рок. Виктор

Цой». Д/ф. (12+).
1.05 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ». Х/ф. (12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

7.00 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+). Мультсе-
риал.

8.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО».
2-й сезон. 12-я и 13-я се-
рии (16+). Комедийный
сериал.

9.00 «Маска. Танцы». 9-я серия
(16+). Танцевальное те-

лешоу.
10.55 Субтитры. «КАРАТЭ-

ПАЦАН» (12+). Боевик. 
США - Китай, 2010 г.

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

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

21.00 Субтитры. «ДЕДУШКА НЕ-
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 

у р Д Ду

(6+). Комедия. США - Ве-
ликобритания - Канада, 
2020 г.

23.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (18+). 
Фильм ужасов. США, 
2019 г. Премьера.

0.55 Субтитры. «ПОСЛЕДНИЙ 
р р

РУБЕЖ» (16+). Боевик. 
США, 2013 г.

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Документальный

проект». (16+).
6.00 «Самые шокирующие ги-

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

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

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

мир с Тимофеем 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 «ПОХИЩЕНИЕ». Х/ф. 
(16+).

21.45 «КРАСОТКА НА ВЗВОДЕ». 
Х/ф. (16+).

23.30 Кино: Арнольд Шварце-
неггер в боевике «САБО-
ТАЖ» (США) (С субтитра-
ми). (18+).

1.35 Кино: Лиам Нисон, Вера 
Фармига, Патрик Уилсон 
в боевике «ПАССАЖИР» 
(Франция - США) (С суб-
титрами). (16+).

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

15.00, 19.30, 23.00 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва. Сре-
тенский монастырь.

7.05 Легенды мирового кино. 
Лидия Смирнова.

7.35 «Разгадка тайной любов-
ной переписки Марии-
Антуанетты». Д/ф.

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

8.45, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». 
д р

Х/ф.
10.15 «ЖДИ МЕНЯ». Х/ф.
11.55 Открытая книга. Дми-

трий Лиханов. «Звезда и 
крест».

12.25, 22.15 «ТИХИЙ ДОН». Т/с.
р

13.10 «Первые в мире». Доку-
ментальный сериал. «Ни-
колай Бенардос. Русский 
Гефест».

13.25 «Сохранить образы свято-
сти». Д/ф.

14.05 «Нерка. Рыба красная». 
Д/ф.

15.05 Письма из провинции. Ло-
возеро.

15.35 «Энигма. Алексей Мар-
ков».

16.15 Цвет времени. Каравад-
жо.

17.50 «Была ли убийцей един-
с т в е н н а я  ж е н щ и н а -
император Китая?». Д/ф.

18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.10 Всероссийский откры-

тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя птица».

21.15 Линия жизни. Елизавета 
Лихачева.

23.20 «2 Верник 2». Валерий Ба-
ринов.

0.05 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО». Х/ф.
1.45 Искатели. «В кого целил-

ся «Джон Графтон»?».

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

стия» (16+).
5.25 «Снайперы. 1 серия» (про-

должение) (16+).
5.45 «СНАЙПЕРЫ. 2 СЕРИЯ». 

д ) ( )

Х/ф. (16+).
6.35 «СНАЙПЕРЫ. 3 СЕРИЯ». 

/ф ( )(

Х/ф. (16+).
7.25 «СНАЙПЕРЫ. 4 СЕРИЯ». 

/ф ( )(

Х/ф. (16+).
8.20, 9.30 «СНАЙПЕРЫ. 5 СЕ-

/ф ( )

РИЯ». Х/ф. (16+).
9.55 «СНАЙПЕРЫ. 6 СЕРИЯ».

/ф ( )

Х/ф. (16+).
10.55 «СНАЙПЕРЫ. 7 СЕРИЯ».

/ф ( )(

Х/ф. (16+).
12.00 «СНАЙПЕРЫ. 8 СЕРИЯ».

/ф ( )(

Х/ф. (16+).
13.30,18.45 «Один против всех»

(16+).
19.45,22.15 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «Светская хроника» Раз-

влекательная программа
(16+).

0.10 «Они потрясли мир. Ев-
гений Леонов. Большое
сердце артиста» (12+).

0.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-5. ФЕХТОВАЛЬЩИ-
ЦА». Х/ф. (16+).

1.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-2. СМЕРТЬ В МОРГЕ».
Х/ф. (16+).

2.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-5. ИНОПЛАНЕТНЫЙ
ГОСТЬ». Х/ф. (16+).

2.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-2. ОТЕЛЬ ФОНАРИКИ».
Х/ф. (16+).

3.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-5. ЧЕРНЫЙ ХОД». Х/ф.
(16+).

МАТЧ!
6.00, 9.05, 12.10, 14.50, 17.00

Новости.
6.05, 0.00 Все на Матч! Прямой

эфир.
9.10, 12.45, 14.55 Футбол. Чем-

пионат мира- 2022 Транс-
ляция из Катара (0+).

11.15 «Оазис футбола» Прямой
эфир.

12.15 Футбол. Чемпионат мира-
2022 1/8 финала. Обзор
(0+).

17.05, 20.00 Катар 2022 Все на
футбол! Прямой эфир.

17.45, 21.45 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из
Катара.

0.45 «Один день в Катаре»
(16+).

1.10, 3.15 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 1/4 фина-
ла. Трансляция из Ката-
ра (0+).

5.20 Дзюдо. Кубок России.
Трансляция из Калинин-
града (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 Премьера. «ПроУют» (0+).
11.10 Премьера. «Поехали!»

(12+).
12.15 Премьера. «Бог войны.

История русской артил-
лерии» (12+).

13.45 К 65-летию со дня рожде-
ния Михаила Евдокимова.
«Все, что успел» (12+).

14.25, 3.35 «БЕГ». Х/ф. (12+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.20 Премьера. «Снова вме-

сте. Ледниковый период»
(0+).

21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером» (16+).
23.40 Премьера. Французская

комедия «Нотр-Дам»
(16+).

1.25 «Великие династии. Пуш-
кины» (12+).

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.
11.30 «Доктор Мясников». Ме-

дицинская программа.
(12+).

12.35 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с.
( )

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

нее шоу Андрея Малахо-
ва. (12+).

21.00 «ЛЕКАРИ ДУШ». Х/ф.
(12+).

1.05 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ». Х/ф.
(12+).

НТВ
5.00 «Спето в ссср» (12+).
5.45 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 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 «Секрет на миллион». 
Бари Алибасов (16+).

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+).
21.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ». 
Т/с. (12+).

23.30 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеоса-
яном (16+).

0.15 «Квартирник нтв у маргу-
лиса». Арт-проект инны 
желанной «Вилы» /сте-
рео/ (16+).

1.35 «Дачный ответ» (0+).
2.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА». Т/с. 

(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.05 6 кадров Скетч-шоу 

(16+).
6.50, 10.35 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». 

Х/ф.(16+).
10.30 «Шаг в карьеру». Полезная 

передача. Россия. 2022 г. 
(16+).

11.00, 2.15 «ТРИ СЕСТРЫ». Х/ф.
(16+).

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Х/ф.(16+).
( )

22.30 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ». 
Х/ф.(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00 «События» Информацион-

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

(16+).
9.00 «Ушки на макушке» (12+).
9.30, 4.30 М/ф (0+).
10.00 Анимационный фильм 

«Вилли и крутые тачки» 
(6+).

11.40 Программа «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+).

12.25 Программа «Уличный гип-
ноз» (12+).

13.15, 2.20 Финал Пензенской 
областной официальной 
лиги КВН «Сура» (12+).

15.30 «Большая губерния» 
ур ( )(

(16+).
15.45 «Кабинет министров» 

( ))

(16+).
16.00, 19.10 «События. ИТОГИ 

( )

НЕДЕЛИ» Информацион-
ная программа (16+).

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

17.10 С е р и а л  « Б р а к  п о -
соседски». 1, 2 с. (16+).

18.40 «Жизнь с Измайловой»
(16+).

20.00 «КОНФЛИКТНАЯ СИТУА-
ЦИЯ». Х/ф.0+).

22.20 «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАР-
Ц /ф )

ТЕТ». Х/ф. (16+).

ТВ-ЦЕНТР
5.25 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ».

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

педия». (6+).
7.25 «За шуткой в карман».

Юмористический кон-
церт. (12+).

8.35 «ПРАВДА». Х/ф. (12+).
10.15, 11.45 «НАД ТИССОЙ».

Д /ф ( )

Х/ф. (12+).
11.30, 14.30, 23.20 События.
12.10 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ

ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф. (12+).
13.45 Детективы Анны и Сергея

Литвиновых. «ЗАГОВОР
НЕБЕС». (12+).

14.45 «ЗАГОВОР НЕБЕС». Про-
должение детектива.
(12+).

17.30 Детективы Анны и Сергея
Литвиновых. «СМЕРТЬ НЕ
ТАНЦУЕТ ОДНА». (12+).

21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.

22.05 «Право знать!» Ток-шоу.
(16+).

23.30 «Политический мордо-
бой». Д/ф. (16+).

0.10 «90-е. Компромат». (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

6.05 Субтитры. «Фиксики» (0+).
урур

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

у ф ( )у

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

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

у р р ру

мические таксисты» (6+).
Мультсериал.

8.25 Субтитры. «Шоу «Уральских
у ру

пельменей» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня». 239-я се-

рия (12+). Кулинарное
шоу.

9.30 «ПроСТО кухня». 240-я се-
рия (12+). Кулинарное

шоу. Премьера.
10.00 Субтитры. «Шоу «Ураль-

уу

ских пельменей» (16+)
10.05 Субтитры. «ДАМБО» (6+). 

Фэнтези. США - Вели-
кобритания - Австралия 
- Канада, 2019 г.

12.25 Субтитры. «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» (12+). Фэнте-
зи. США, 2010 г.

14.55 Субтитры. «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 
(6+). Фэнтези. США, 2013 
г.

17.00 Субтитры. «ВЕНОМ» (16+). 
Фантастический боевик. 

у

Китай - США, 2013 г.
19.00 Субтитры. «ИСТОРИЯ 

ИГРУШЕК-4» (6+). Полно-
метражный анимацион-
ный фильм. США, 2019 г.

21.00 Субтитры. «СОНИК В 
КИНО» (6+). Анимацион-
ная комедия. США - Япо-
ния - Канада, 2020 г.

22.55 Субтитры. «ДЕДУШКА НЕ-
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 

у р Д Ду

(6+). Комедия. США - Ве-
ликобритания - Канада, 
2020 г.

0.45 Субтитры. «ДОСТАТЬ 
НОЖИ» (16+). Детектив 
США, 2019 г.

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

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

утром!» (16+).
8.00 Премьера. «О вкусной и 

здоровой пище». (16+).
8.30, 12.30, 16.30 «Новости». 

(16+).
9.00 «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: Джерард Батлер, 
Фрэнк Грилло, Алексис 
Лодер в боевике «ХО-
РОШИЙ, ПЛОХОЙ, КОП» 

д рр

(США) (С субтитрами). 
(16+).

20.00 Кино: Джерард Батлер,
Морган Фриман в боевике
«ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» (США)
(С субтитрами). (16+).

22.20 Кино: Джерард Батлер,
Аарон Экхарт, Морган
Фриман в боевике «ПА-
ДЕНИЕ ОЛИМПА» (США)
(С субтитрами). (16+).

РОССИЯ К
6.30 «Сергей Аверинцев «Бла-

говещение» в программе
«Библейский сюжет».

7.05 «Приключения капитана
Врунгеля». Мультфильм.

7.55 «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...».
Х/ф.

9.35 «Обыкновенный концерт».
10.00 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ».

ц р

Х/ф.
11.30 «Эрмитаж». Авторская

программа Михаила Пио-
тровского.

11.55 Черные дыры. Белые пят-
на.

12.40 «Эффект бабочки». Д/с.
13.05, 0.35 «Дикая природа

Уругвая». Д/ф.
14.05 «Рассказы из русской

истории». Владимир Ме-
динский.

15.10 Отсекая лишнее. «Сергей
Коненков. Разрывающий
узы».

15.55, 1.30 Искатели. «Сибир-
ский поход Александра
Македонского».

16.40 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-
д

НЕ». Х/ф.
18.10 «Битва за воду». Д/ф.
18.50 «Без антракта. Елена

Щербакова». Д/ф.
19.50 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ». Х/ф.

21.15 Премьера. «Эстрада, ко-
торую нельзя забыть».

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

23.00 «ТРИ ЦВЕТА: БЕЛЫЙ».
д

Х/ф.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-5. ЗАГОВОРЕННЫЙ
КИНЖАЛ». Х/ф. (16+).

5.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-2. МОЛОТ СУДЬБЫ».
Х/ф. (16+).

6.10 «АКВАТОРИЯ. ВСЕ ИЛИ
НИЧЕГО». Х/ф. (16+).

6.50 «АКВАТОРИЯ. ПОРТ». Х/ф.
(16+).

7.25 «АКВАТОРИЯ. КУКУШО-
НОК». Х/ф. (16+).

8.15 «АКВАТОРИЯ. ПОДВО-
ДНАЯ ОХОТА НА ЧЕЛОВЕ-
КА». Х/ф. (16+).

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

10.10 «Они потрясли мир. Ва-
лентина Легкоступова.
Лебединая песня» (12+).

у

10.55,1 8.25 «Провинциал»
(16+).

19.30 «СЛЕД. ПЕПЕЛ ПРОМЕ-
ТЕЯ». Т/с. (16+).

20.20 «СЛЕД. ШКОЛОТА». Т/с.
(16+).

21.15 «СЛЕД. ЧЕЛЮСТИ». Т/с.
(16+).

22.05 «Загадки подсознания.
Любовь» Развлекатель-
ная программа (12+).

23.05 «СЛЕД. ПРИЗРАК КРАС-
НОГО КОЛОДЦА». Т/с.
(16+).

0.00 «Известия. Главное»
(16+).

МАТЧ!
6.00, 14.45, 17.00 Новости.
6.05, 14.50, 0.00 Все на Матч!

Прямой эфир.
8.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-

сии. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая
трансляция из Тюмени.

9.45, 12.40, 1.10, 3.15 Футбол.
Чемпионат мира- 2022
1/4 финала. Трансляция
из Катара (0+).

11.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая
трансляция из Тюмени.

15.25 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. OLIMPBET Суперли-
га. Женщины. «Ростов-
Дон» (Ростов-на-Дону)
- ЦСКА. Прямая трансля-
ция.

17.05, 20.00 Катар 2022 Все на
футбол! Прямой эфир.

17.45, 21.45 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из
Катара.

0.45 «Один день в Катаре»
(16+).

5.20 Дзюдо. Кубок России.
Трансляция из Калинин-
града (0+).
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6.00 Новости.
6.10 «БЕГ». Х/ф. (12+).
6.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+).
7.40 «Часовой» (12+).
8.10 «Здоровье» (16+).
9.20 «Мечталлион». Нацио-

нальная Лотерея (12+).
9.40 «Непутевые заметки» с

Дм. Крыловым (12+).
10.00, 12.00 Новости (с субти-

трами).
10.15 Премьера. «Жизнь своих»

(12+).
11.10 Премьера. «Повара на ко-

лесах» (12+).
12.15 К 100-летию Николая Озе-

рова. Премьера. «Голос
наших побед» (12+).

13.20 Легендарные фильмы Ми-
хаила Козакова. «Безы-
мянная звезда» и «Покров-
ские ворота» (12+).

18.25 «Михаил Задорнов. От
первого лица» (16+).

19.10 Премьера. «Поем на кухне
всей страной» (12+).

21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» Зимняя

серия игр (16+).
23.45 «Романовы» (12+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
6.15, 2.30 «АРИФМЕТИКА ПОД-

ЛОСТИ». 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, 16.00 Вести.
11.50 «ЛУЧШАЯ ПОДРУГА». Х/ф.

(12+).
17.00, 19.00 Премьера. «Пес-

ни от всей души». Вечер-
нее шоу Андрея Малахо-
ва. (12+).

18.00 Премьера. «Всероссий-
ский открытый телевизи-
онный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица».

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

димиром Соловьевым».
(12+).

1.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».
(12+).

НТВ
5.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». Т/с.

(16+).

6.35 «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 «Суперстар! Возвраще-

ние». Новый сезон /сте-
рео/ (16+).

23.15 «Звезды сошлись» (16+).
0.50 «Основано на реальных

событиях» (16+).
3.25 «ЗАЩИТА КРАСИНА». Т/с.

(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ».

Х/ф.(16+).
10.25, 10.35 «В ОДНУ РЕКУ 

ДВАЖДЫ». Х/ф.(16+).
10.30 «Шаг в карьеру». Полезная

передача. Россия. 2022 г.
(16+).

14.40 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ». Х/ф.
(16+).

18.45 «Пять ужинов». Премьер-
ный выпуск. Кулинарное
шоу. Россия. 2022 г. (16+).

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Х/ф.(16+).
у ( )

22.30 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф.
(16+).

2.15 «ТРИ СЕСТРЫ». 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, 4.30 М/ф (0+).
9.50 Анимационный фильм

«Ковер-самолет» (6+).
11.15 Программа «Легенды

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

качества с Г. Сукачевым»
(16+).

12.35 Сериал «Желтый глаз ти-
гра». 10, 13 с. (16+).

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

16.55 «ВЕЧЕРНИЙ ФИГАРО»
р р ( )

(16+).

17.20 Сериал «Желтый глаз ти-
гра». 14 с. (16+).

18.20, 1.10 «Жара в Баку 2017». 
Концерт. (12+).

20.00 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА». Х/ф. 
ц р ( )(

(16+).
21.45 «Жизнь с Измайловой» 

(16+).
22.15 «КОНФЛИКТНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». Х/ф. (0+).
0.30 Программа «Спасите, я не 

умею готовить!» (12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «НАД ТИССОЙ». Х/ф. 

(12+).
7.20 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 

Х/ф. (12+).
9.05 «Здоровый смысл». (16+).
9.35 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф. (12+).
10.55 «Страна чудес». (6+).
11.30, 0.15 События.
11.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ». Х/ф. (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Смотри и смейся!» Юмо-

ристический концерт. 
(12+).

16.15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». Х/ф. 
( )

(12+).
18.00 «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛА-

( )

ВЫ». Х/ф. (12+).
21.40 Детективы Анны Кня-

зевой. «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО. ЗАБЫТОЕ ЗАВЕ-
ЩАНИЕ». (12+).

0.30 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
ЗАБЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ». 
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.
7.30 Субтитры. «Царевны» (0+). 

Мультсериал.
7.55 Субтитры. «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
9.00 «Рогов+». 24-я серия (16+). 

Премьера.
10.00 Субтитры. «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
10.35 Субтитры. «КУНГ-ФУ 

ПАНДА» (0+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. США, 2008 г.

12.25 Субтитры. «КУНГ-ФУ ПАН-
ДА-2» (0+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. США, 2011 г.

14.05 Субтитры. «КУНГ-ФУ 

ПАНДА-3» (6+). Полно-
метражный анимацион-
ный фильм. Китай - США,
2016 г.

16.00 Субтитры. «МУЛАН» (12+).
Фэнтезийный боевик.
США - Китай - Канада,
2020 г.

18.10 Субтитры. «ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+).

у р Д Д

Фэнтези. США, 2017 г.
20.35 Субтитры. «ДЖУМАНДЖИ.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+).
у р Д Др

Фэнтези. США, 2019 г.
23.00 «Маска. Танцы». 10-я серия

(16+). Танцевальное теле-
шоу. Премьера.

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 «МЕДАЛЬОН». Х/ф. (12+).
14.30 Кино: Том Холланд, Ро-

берт Дауни мл, Майкл Ки-
тон в фантастическом бо-
евике «ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
(США) (С субтитрами).
(16+).

17.00 Кино: Том Холланд, Сэ-
мюэл Л. Джексон, Джейк 
Д ж и л л е н х о л  в  ф а н -
тастическом боевике
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ
ОТ ДОМА» (США) (С суб-
титрами). (16+).

19.15 Кино: Джефф Бриджес,
Райан Рейнольдс, Кевин
Бейкон в фантастическом
боевике «ПРИЗРАЧНЫЙ

ф

ПАТРУЛЬ» (США) (С суб-
титрами). (12+).

21.00 Кино: Марк Уолберг, Чи-
ветель Эджиофор, Софи
Куксон в фантастическом
боевике «БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» (США) (С субти-
трами). (16+).

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

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

РОССИЯ К
6.30 «Приключения капитана

Врунгеля». Мультфильм.

8.00 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-
НЕ». Х/ф.

9.30 Тайны старого чердака.
«Исторический жанр».

10.00 Передача знаний. Телеви-
зионный конкурс.

10.50 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ». Х/ф.

12.15 Невский ковчег. Теория
невозможного. Ирина Го-
ловкина.

12.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Марио Вар-
гас Льоса. «Скромный ге-
рой».

13.25 «Элементы» с Антоном
Успенским». Д/с.

13.55 100 лет российскому джа-
зу. Легендарные испол-
нители. Алексей Козлов
и ансамбль «Арсенал»,
Игорь Бриль в телефиль-
ме «Ночь джаза».

14.50 «ВДОВЕЦ». Х/ф.
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком».
17.10 «Первые в мире». Доку-

ментальный сериал. «Ни-
колай Бенардос. Русский
Гефест».

17.25 «Пешком...». Москва опа-
ленная.

17.55 «Предки наших предков».
Документальный сериал.
«Готы. По следу древних
германцев».

18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры. с Вла-

диславом Флярковским.
20.10 «САС. Детство». Д/ф.
20.55 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ».

Д Д/фД

Х/ф.
22.25 Легендарные спектак-

ли Большого. Мария Бы-
лова, Алла Михальчен-
ко, Ирек Мухамедов, Ге-
диминас Таранда в бале-
те Юрия Григоровича «Ле-
генда о любви». Запись .
1989 г.

0.20 «КРОВЬ ПЕЛИКАНА». Х/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 7.10 «Аз воздам». (16+).
8.05, 17.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-

, ( )(

3».  Х/ф. (16+).
18.50 «СЛЕД. ЖЕНСКИЕ ИН-

СТИНКТЫ». Т/с. (16+).
19.30 «СЛЕД. ДОВЕДИ МАТЬ ДО

КОНДРАШКИ». Т/с. (16+).
20.20 «СЛЕД. ГРАНТ НА ТОТ

СВЕТ». Т/с. (16+).
21.10 «СЛЕД. ОЧЕНЬ ДЕЛИ-

КАТНАЯ ЖЕНЩИНА». Т/с.
(16+).

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5.12
6.05 «Оружие Победы. Щит и

меч Красной армии. Бит-
ва за Москву». Д/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+)

9.20, 23.25 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ». Х/ф.

11.20, 21.15 «Открытый эфир».
Ток-шоу. (16+)

13.25, 15.05 «КОМАНДА 8». Т/с.
15.00 Военные новости. (16+)
18.15 «Специальный репортаж».

(16+)
18.50 «Холодная война. Битва

экономик». Д/с.
19.40 «Загадки века с Сергеем

Медведевым». «Иван Гон-
чарук. Последний банде-
ровец в СССР». Д/с.

22.55 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)

1.10 «В ТРУДНЫЙ ЧАС». Х/ф.
( )(

2.50 «ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА».
Х/ф.

4.20 «Военные врачи». «Воен-
ный врач Николай Пиро-
гов. Тайный советник на-
уки». Д/с.

ВТОРНИК,  6.12
4.55 «ДЖОКЕРЪ». 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+)

9.20, 23.25 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ». Х/ф.

11.20, 21.15 «Открытый эфир».
Ток-шоу. (16+)

13.20, 18.15 «Специальный ре-
портаж». (16+)

14.00, 15.05 «ТОЧКА ВЗРЫ-
ВА». Т/с.

15.00 Военные новости. (16+)

18.50 «Холодная война. Битва 
экономик». Д/с.

19.40 «Улика из прошлого». 
(16+)

22.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)

1.10 «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ». 
Х/ф.

2.40 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
/ф

СТВО». Х/ф.
4.00 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!». Т/с.

СРЕДА, 7.12
5.25 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!». 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+)

9.20, 23.25 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
д ( )

ФРОНТА». Х/ф.
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. (16+)
13.20, 18.15 «Специальный ре-

портаж». (16+)
14.00, 15.05, 3.55 «БАТЯ». Т/с.
15.00 Военные новости. (16+)
18.50 «Холодная война. Битва 

экономик». Д/с.
19.40 «Секретные материалы». 

Д/с.
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
1.10 «СХВАТКА». Х/ф.
2.45 «Мария Закревская. Дра-

матургия высшего шпио-
нажа». Д/ф.

3.40 «Сделано в СССР». Д/с.

ЧЕТВЕРГ, 8.12
5.20, 14.00, 15.05, 5.00 «БАТЯ». 

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+)

9.20, 23.25 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА». Х/ф.

11.20, 21.15 «Открытый эфир».
Ток-шоу. (16+)

13.20, 18.15 «Специальный ре-
портаж». (16+)

15.00 Военные новости. (16+)
18.50 «Холодная война. Битва

экономик». Д/с.
19.40 «Код доступа». (12+)
22.55 «Между тем» с Наталией

Метлиной. (12+)
1.15 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». Х/ф.
2.15 «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ». Х/ф.
4.00 «Военные врачи». «Воен-

ный врач Валентин Войно-
Ясенецкий. Святитель-
хирург». Д/с.

4.40 «Москва фронту». Д/с.

ПЯТНИЦА, 9.12
6.40 «БАТЯ». Т/с.
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

(16+)
9.20, 23.55 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-

ГА». Х/ф.
13.20, 15.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ

ЖЕНЩИНУ». Т/с.
15.00 Военные новости. (16+)
18.55 «Легенды госбезопасно-

сти». Д/с.
19.55 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,

//

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
Х/ф.

22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» Премьера! (16+)

23.00 «Музыка+». Премьера!
(12+)

2.45 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». Х/ф.
3.45 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф.
5.05 «Военные врачи». «Воен-

ный врач Александр Са-
харов. Вера длиною в
жизнь». Д/с.

 СУББОТА , 10.12
5.40 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА». Х/ф.
7.30 «10 декабря - День обра-

зования ФГАУ «Патриот».
Д/ф.

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 
(16+)

8.20, 4.25 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА». Х/ф.

10.00, 1.35 «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». Х/ф.

11.45 «Легенды музыки». Мар-
гарита Суханкина. (12+)

12.10 «Легенды телевидения». 
Олег Марусев. (12+)

13.15 «Время героев». Премье-
ра! (16+)

13.35 «Главный день». «Сикстин-
ская Мадонна и маршал
Иван Конев». (16+)

14.20 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным».
(12+)

15.10 «Не факт». (12+)
15.35 «Война миров». Д/с.
16.25 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

р Д/

80». Х/ф.
18.30 «ВЫСОТА 89». Х/ф.
21.00 «Легендарные матчи». 

(12+)
0.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

( )

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
Д ,

Х/ф.
2.55 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 

Х/ф.
4.15 «Сделано в СССР». Д/с.

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11.12
5.50 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80». Х/ф.
7.00 «ВЫСОТА 89». Х/ф.
9.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым. (16+)
9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. «Аль-
манах №122». (16+)

11.30 «Код доступа». (12+)
12.20 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. Се-
рафим Меркулов. (12+)

13.05 «Специальный репортаж». 
(16+)

13.40, 3.20 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ».
,

Т/с.

22.00 «СЛЕД. ШКОЛА ЖИЗНИ». 
Т/с. (16+).

22.45 «СЛЕД. ОПСОС». Т/с. 
(16+).

23.35 «СЛЕД. КАЖДОЙ ТВАРИ 
( )

ПО ПАРЕ». Т/с. (16+).
0.25 «СЛЕД. ПАРК ОДИНОКИХ 

МАМАШ». Т/с. (16+).
1.05 «СЛЕД. ДВОЙНАЯ ВЫГО-

/ ( )

ДА». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Магомед Анка-
лаев против Яна Блахови-
ча. Прямая трансляция из 
США.

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

8.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Тюмени.

9.55, 13.05, 15.10 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 1/4 
финала. Трансляция из 
Катара (0+).

12.05 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Тюмени.

17.15, 22.00 Новости.
17.20 Катар 2022 Все на футбол! 

Прямой эфир.
17.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС (Казань) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

19.55 Профессиональный бокс. 
Евгений Тищенко против 
Йоури Каленги. Прямая 

р

трансляция из Екатерин-
бурга.

22.05 Все на Матч! Прямой 
эфир.

22.35 Хоккей. Фонбет Матч 
Звезд КХЛ. Трансляция 
из Челябинска (0+).

0.45 «Один день в Катаре» 
(16+).

1.10 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 Трансляция из Ката-
ра (0+).

3.15 Бокс. Bare Knuckle FC. Ро-
ландо Дай против Аписи-
та Сангмуанга. Трансля-
ция из Таиланда (16+).

5.20 Дзюдо. Кубок России. 
Трансляция из Калинин-
града (0+).

18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой. (16+)

19.45 «Легенды советского сы-
ска». Д/с.

23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)

23.45 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...». Х/ф.

1.20 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА». Х/ф.

3.00 «Москва фронту». Д/с.

Р
е

кл
а

м
а

Зарплата — от 30 т. р., гибкий график
работы, служебная столовая, имеется
возможность проживания в гостинице.

Предприятию в районе
Терновки ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 38-17-27
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м
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Рабочие   Рабочие 
кондитерского цехакондитерского цеха

Технолог по производству Технолог по производству
сдобного печенья и пряниковсдобного печенья и пряников

Кондитер     УборщицаКондитер     Уборщица

Слесарь по ремонту Слесарь по ремонту
кондитерского оборудованиякондитерского оборудования

Менеджер по продажамМенеджер по продажам

Оператор ПК   ЭлектромонтёрОператор ПК   Электромонтёр

ВодительВодительВодитель
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е
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ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

Спасение от рака — ранняя
диагностика и профилактика

?

СТАТИСТИКА

Выйти из дыма!
«Правда ли, что пензенцы стали меньше«
курить?»к

 И. Болгарских, Пенза.

О т в е ч а е т е т 

главный врачч 

Пензенско-

го област-

ного центра 

обществен-

ного здоро-

вья Ирина Пузз-

ракова:

— Курение является значи-
тельной угрозой здоровью че-
ловека, поэтому количество 
курящих граждан регулярно 
мониторируется и служит од-
ним из основных показате-
лей состояния общественно-
го здоровья. Распространён-
ность курения среди пензен-
цев в 2021 году снизилась на 
20% от уровня 2019 года. По 
данным Федеральной службы 

государственной статистики, 
в Пензенской области курят 
19% граждан, что ниже пока-
зателя по Российской Феде-з
рации, который составляет 
20,3%. В 2019 году доля куря-
щих граждан в нашем регионе 
составляла 24%.

Анализируя цифры ста-
тистики, можно выделить 
ещё один позитивный факт 
— распространённость куре-
ния среди пензенских жен-
щин составляет 4%, что в 5 
раз меньше, чем российский 
показатель. Это позволило 
Пензенской области занять 
12-е место в рейтинге реги-
онов РФ по данному пока-
зателю.

Игорь ПОЛЬСКИХ.

В мире 90% смертей от 
рака лёгких, 75% от хро-
нического бронхита и 25% 
от ишемической болезни 
сердца обусловлены ку-
рением. Следует помнить, 
что курение опасно не толь-
ко для самого курильщика, 
но и для окружающих его 
людей.

На днях в рамках реализа-
ции социально значимых про-
грамм в областном центре со-
стоялось мероприятие, в кото-
ром приняли участие учащие-
ся профессиональных образо-
вательных учреждений. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬЩ

Медицинские старты
В Пензе прошёл чемпионат среди школьников
и студентов по оказанию первой помощи
пострадавшим.

«Для них организаторами
чемпионата были придума-
ны задания: одно в виде те-
ста и три практических, кра-
сочно стилизованных под
место происшествия на пля-
же, в кафе, у разбитой витри-

ны магазина, — рассказали в 
пресс-службе Министерства
здравоохранения Пензенской 
области. — Программа пред-
усматривала командное вы-
полнение ситуационных за-
даний с применением пер-
вой помощи при следующих 
неотложных состояниях: от-
сутствие сознания, останов-
ка дыхания, сильное наруж-
ное кровотечение, непрохо-
димость верхних дыхательных 
путей при попадании инород-
ного тела».

Уточняется, что в процессе 
соревнований учащиеся дели-
лись своими впечатлениями с 
присутствующими инструк-
торами регионального отде-
ления Российского Красно-
го Креста.

В завершение чемпионата 
жюри наградило победителей
кубками, памятными призами,
благодарственными письмами 
и грамотами. Остальные сту-
денты получили медали и сер-
тификаты участника.

В состязаниях приняли уча-
стие восемь команд школьни-
ков и шесть команд студентов
профессиональных учебных 
заведений.

Николай ОРЛОВ.
Фото pnzreg.ru.

Ценные
моменты
Егор Булаткин,
известный как Крид,
рассказал о важности
семьи.

Согласно международной 
классификации болезней че-
ловека существует 100 видов 
злокачественных опухолей, но 
65–70% всех смертей от онко-
логии связано с наиболее рас-
пространёнными опухолями: 
раком лёгкого, желудка, тол-
стой и прямой кишки, молоч-
ной, предстательной желёз, 
головы и шеи (рак гортани, 
языка, губы, полости рта, око-
лоносовых пазух и пр.).

Важно! Ранняя диагности-
ка онкологических заболе-
ваний — это залог успеха и 
шанс продлить жизнь на дол-
гие годы.

Как обнаружить опухоль на
ранних стадиях?

Выявление онкозаболева-
ний предусматривает диспан-
серизация взрослого населе-
ния, которая включает следу-
ющие исследования:

— маммография — для 
женщин в возрасте 40, 42, 44, 
46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 
64, 66, 68, 70, 72, 74 лет;

— исследования кала на 
скрытую кровь — для граждан 
в возрасте 40, 42, 44, 46, 48, 
50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 

65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 75 лет;

— определение простат-
специфического антигена
(ПСА) в крови — для муж-
чин в возрасте 45, 50, 55, 60,
64 лет;

— цитологическое иссле-
дование мазка с шейки матки
— для женщин в возрасте 18,
21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45,
48, 51, 54, 57, 60, 63 лет;

— эзофагогастродуодено-

Рак — заболевание, в основе которого лежит
злокачественное перерождение клеток с
последующим их размножением. Среди
причин общей смертности злокачественные 
новообразования занимают второе место после
сердечно-сосудистых заболеваний. 

физкультурой и спортом, уде-
ляйте время пешим прогулкам 
на свежем воздухе;
 следуйте принципам 

правильного питания (огра-
ничьте потребление красно-
го мяса, откажитесь от жир-
ной и острой пищи) и контро-
лируйте вес;
 старайтесь избегать

длительного пребывания на 
солнце, применяйте солнце-
защитные крема и очки;
 проводите вакцинацию

против инфекций, вызываемых 
вирусом папилломы человека
(ВПЧ), а также вирусами гепа-
тита В и С.

Доказано, что соблюдение
элементарных правил профи-
лактики и регулярное меди-
цинское обследование позво-
ляет человеку снизить риск 
развития рака на 90%.

По вопросам профилакти-
ческих мероприятий обращай-
тесь по телефону горячей ли-
нии Единого контакт-центра в
сфере ОМС Пензенской обла-
сти 8-800-100-80-44 (поне-
дельник — пятница с 9.00 до 
18.00 в режиме ответа страхо-
вого представителя, в осталь-
ное время — в режиме элек-
тронного секретаря).

Фото omspenza.ru.

НАШИ ЛЮДИ

На днях
в  с в о ё м 
Telegram-
к а н а л е
популяр-
ный певец
рассказал
о том, что ем
было достаточно двух дней,
чтоб ещё раз убедиться:
ценнее семьи нет ничего
на свете. Упомянутые пару
дней, которые он провёл
со своими родными, были
окружены заботой и спокой-
ствием. Музыкант советует
всем ценить такие момен-
ты. Помимо этого, пензе-
нец признался, что за здо-
ровьем следить тоже неве-
роятно важно.

Отец Егора Крида зани-
мается бизнесом и явля-
ется директором извест-
ной пензенской компании,
мама занимает пост заме-
стителя директора в этой
же фирме.

Напомним, покорять Мо-
скву Егор приехал из род-
ной Пензы в возрасте 17 лет.
И уже в 21 год добился из-
вестности и стал собирать
крупные концертные пло-
щадки.

Игорь БРУНЕЕВ.

скопия — для граждан в воз-
расте 45 лет;

— осмотр на выявление ви-
зуальных и иных локализаций 
онкозаболеваний (осмотр кож-
ных покровов, слизистых губ и 
ротовой полости, пальпация 
щитовидной железы, лимфа-
тических узлов) — для граж-
дан в возрасте 18, 21, 24, 27, 
30, 33, 36 лет, в возрасте с 39 
до 99 лет — ежегодно.

Чтобы значительно снизить 
риск развития злокачествен-
ных новообразований, доста-
точно следовать правилам здо-
рового образа жизни:
не злоупотребляйте ал-

когольными напитками, отка-
житесь от курения;
 регулярно занимайтесь

х 

 
му 
точно двух дней
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Отделение ПФР по Пен-
зенской области разъясни-
ло, как будут финансиро-
ваться социальные выплаты 

ЛИКБЕЗ

Когда начислят пенсию?
ДЕКАБРЬСКИЙ ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦВЫПЛАТ

Не за горами новогодние
праздники и связанные с
ними приятные хлопоты.
Естественно, все бабушки и
дедушки хотят побаловать
подарками своих внучат,
поэтому их переживания
по поводу сроков выплаты
декабрьской пенсии
естественны и вполне
понятны.

в предновогоднем ме-
сяце.

Для тех, кто 
получает пен-
сию через кре-

дитные учреж-
дения:
 2.12.2022 будут 

профинансированы вы-
платы, дата доставки которых 
установлена с 5 по 12 декабря;
 12.12.2022 будет произ-

водиться финансирование вы-
плат для получателей, которым 
установлена дата доставки с 
13-го по 19-е;

 19.12.2022 — для уста-
новленных дат доставки с 20-го 
по 22-е;
 22.12.2022 — дата до-

ставки которых установлена с 
23-го по 25-е.

Пенсионный фонд обращает 
внимание на то, что дата зачис-
ления пенсии и иных социаль-
ных выплат на счёт пенсионе-
ра, открытый в кредитной орга-
низации, и установленная дата 
доставки — понятия разные. 

В настоящее время дата до-
ставки устанавливается по тер-
риториальной принадлежности, 
исходя из адреса проживания, и 
меняется только в случае смены 
места жительства получателя.

Дата зачисления пенсии на 
счёт соответствует графику 
финансирования пенсий, кото-
рый составляется ежемесячно 
с учётом выходных и празднич-
ных дней, чтобы пенсия каждо-
го получателя была зачислена 
не позднее установленной ему 
даты доставки.

Доставка пенсий и социаль-
ных выплат в отделениях почты 

производится по графикам, со-
ставленным этими отделения-
ми и согласованным с регио-
нальным Пенсионным фондом.
При необходимости дату до-
ставки можно уточнить в сво-
ём почтовом отделении.

Пенсии в нашем регионе
доставляются с 5-го по 25-е
каждого месяца.

Для получателей мер
социальной поддержки
2.12.2022 будут финанси-
рованы через кредитные
учреждения:
 выплаты беременным,

вставшим на учёт в ранние сро-
ки;
 пособия на детей от 8 до

17 лет;
 выплаты по уходу за

детьми до полутора лет;
 ежемесячные выпла-

ты гражданам, подвергшимся
воздействию радиации.

Получателям, выбравшим
способ доставки Почтой Рос-
сии, средства будут достав-
ляться в период с 1 по 25 де-
кабря.

Тем получателям, кто об-
ратился за данными пособи-
ями впервые, а также в слу-
чаях продления выплаты или
изменения жизненных обсто-
ятельств доставка осущест-
вляется по отдельному гра-
фику.

Пенсионный фонд напоми-
нает: эти пособия выплачива-
ются в месяце, следующем за 
тем, в который они были начис-
лены, то есть в декабре за но-
ябрь и т.д.

Ежемесячная выплата на
второго ребёнка до 3 лет из
средств материнского капита-
ла перечисляется ежемесячно
с 3-го по 26-е число. Как пра-
вило, выплата перечисляет-
ся примерно в один и тот же
промежуток в несколько дней.
Если привычные даты получе-
ния пособия выпадают на вы-
ходные дни, средства пере-
числяются в последующие ра-
бочие дни.

Иван ДОБРЫЙ.

Фото А. Патанина.

«Будь моя воля, я сделал бы
этот праздник ежедневным, —
говорит глава администрации 
Малосердобинского района
Иван Кирюхин. — Ведь это са-
мое настоящее счастье, когда
мама рядом, когда помогает и
поддерживает в трудную минуту».

Однако не все имеют воз-
можность поздравить своих
мам с праздником, некоторые
из них в настоящее время, вы-
полняя свой воинский долг, на-
ходятся на Донбассе. 

«Именно поэтому в нашем
районе было принято реше-
ние поздравить матерей за их
сыновей, — рассказывает за-
меститель главы админи-
страции района Наталья Ва-
силькина. — Для этого мы со-
вместно с представителями
Законодательного Собрания
области выезжали по домам
родителей, чьи дети находят-
ся на Донбассе. Одна из таких
мам — Вера Ивановна Горш-
кова вырастила самых насто-
ящих героев, которые стали
примером мужества не только
для жителей района, всей об-
ласти, но и России».

Маме героев Вере Ивановне
говорить о сыновьях сложно —
мешают слёзы. На вопрос, отку-
да же в ней столько силы, чтобы 
в сегодняшних непростых усло-
виях воспитать настоящих му-
жиков, она ответила: «Ничего

ПРАЗДНИКД

И любовь сыновей…
В ПРОШЛОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ В РОССИИ ОТМЕЧАЛСЯ ДЕНЬ МАТЕРИ
В жизни каждого
человека мама
играет главную роль.
Благодаря ей мы
появляемся на свет, и
именно «мама» является
тем словом, которое мы
произносим первым.

«А совсем недавно  я узнала,
что первый из них был награж-
дён орденом Мужества, — про-
должает родительница. — Я
спросила у сына, почему же он
мне не рассказал о награде. Он
ответил, что рассказал бы, ког-
да вернется домой…  Они во-
обще у меня скромные. Когда
кому-то из них удаётся мне по-
звонить, я всегда спрашиваю,
как дела. Они мне постоянно го-
ворят: «Мамочка, все отлично!»

А до этого оба её сына про-
ходили службу в Сирии. 

В воскресенье сыновья
Веры Ивановны смогли до-
звониться до мамы и поздра-
вить её с праздником — сла-
ва Богу и материнской люб-
ви, они живы и здоровы. Она
говорит, что и от поддержки

Глава администрации Малосердобинского района 

Пензенской области Иван Кирюхин:
— Важнейшей задачей для каждого из нас

является не просто оказать предусмотрен-
ную государством помощь тем семьям и жен-
щинам, чьи сыновья сейчас выполняют свой
долг, находясь на новых российских терри-
ториях, но и подставить дружеское плечо в
самых различных жизненных ситуациях. Надо
понимать, что огромная часть мужских обяз
ностей сегодня легла именно на женщин — на наших жён и мам. 
Поэтому просто любить их — мало. Гораздо важнее — беречь их.

КОММЕНТАРИЙ

с 

о 
зан-

Начальник отдела стати-
стики населения и здраво-
охранения Пензастата Анна 
Барышева:

 «В 2021 году в Пензен-
ской области 9233 женщины 
стали матерями. На свет поя-
вилось 125 двоен и 4 тройни. 
Несмотря на спад рождаемо-
сти, увеличилось число детей, 
рождённых третьими и после-
дующими.

Ежегодно увеличивает-
ся средний возраст роже-
ниц, в прошлом году он со-
ставил 28,64 года, а в 2020-м 
— 28,47».

всех матерей сейчас зави-
сит, как скоро над нашими го-
ловами снова появится мир-
ное небо.

«Я счастлива, что у меня
выросли такие дети! Всем ма-

КСТАТИ...

особенного я для этого не де-
лала, любовь к Родине живёт в 
нашей крови, в памяти о наших 
предках».

И это понятно: отец Веры 
Ивановны воевал в Великую 
Отечественную, муж служил 
в ВДВ.

«У нас на самом почётном 
месте в доме всегда были на-
грады деда и голубой берет су-
пруга, — улыбается Вера Горш-
кова. — Сейчас к ним прибави-
лись фуражки сыновей, один 
из которых, старший по воз-
расту и званию — полковник, 
в настоящее время обучает в 
другом регионе молодых бой-
цов».

Младший, майор, также про-
должает выполнять свой воин-
ский долг на Донбассе.

мам, чьи сыновья сегодня с 
оружием в руках выполняют 
свой воинский долг, я хочу по-
желать терпения. Я понимаю, 
что сердце болит, но нужно ду-
мать только о хорошем, наде-
яться на самое лучшее. И лю-
бовь наших детей нам помо-
жет в этом!»

Игорь ПОЛЬСКИХ.
Фото предоставлено администрацией

Малосердобинского района.
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СКАНВОРДПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Телефон Телефон 
отделаотдела рекламырекламы

52-16-10

Ответы на сканворд, опубликованный в № 47

По горизонтали: Вотчина. Наган. Ермак. Евбул. Ашшур. 
Гетман. Порт. Ясли. Пари. Локк. Злодей. Икота. Нутро. Мопед. 
Дровни. Какао. Штамп. Барби. Нал. Ангина. Швея. Нат. Немота. 

По вертикали: Танкер. Изгиб. Военачальник. Налет. Мышьяк.
Угроза. Смрад. Индий. Пиво. Скирда. Поло. Рене. Короб. Товар.
Мишин. Пианино. Доплата. Манат. Айва. Баян.

Íåáëàãîïðèÿòíûå 
äíè â äåêàáðå:

1–3, 8, 9, 
21–24, 26–29

КУПЛЮ

Любые автомоби-
ли: легковые, грузо-
вые, квадроциклы, мо-
тоциклы, снегоходы в
любом состоянии. Тел.
8-927-363-47-79.

ПРОДАЮ

Матрасы в наличии и
на заказ любых разме-
ров. Пружинный блок,
ватные. Кровати раз-
личной модификации.
Тел.: 8-987-527-70-40,
74-24-23.

МЕДИЦИНСКИЕ 
УСЛУГИ

По представленным
в рубрике

услугам имеются
противопоказания.

Необходима 
консультация врача.

Анонимный нарколо-
гический центр «Шанс» 
(ул. Сурская, 19). Вы-
ведение из запоя на
дому и в медкабинете.
Все виды кодирования, 
раскодирования. Ано-
нимно. Круглосуточно.
Имеются противопока-
зания. Лиц. ЛО-58-01-
000-737. Тел.: 30-52-
22, +7-903-323-52-22,
76-32-22, 94-76-06.

 УСЛУГИ

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

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 не-
дорого: обои, кафель,
панели, сантехника,
электрика,  линоле-
ум, ламинат. Стаж 15
лет. Помощь в достав-
ке материалов. Тел.
76-33-11.
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Взгляд
в прошлое
О НАСЛЕДИИ СУРСКОГО КРАЯ
В областном центре многое делается для
сохранения исторического наследия: проводятся
тематические экскурсии, организуются выставки,
просветительские мероприятия, на которых 
подрастающему поколению рассказывают о
Пензе прошлых десятилетий. А совсем недавно
губернатор Пензенской области выложил
«ВКонтакте» несколько фотографий с видами
Пензы ХХ столетия.

«Исторические фотогра-
фии — это особенный источник 
энергии и вдохновения. Благо-
даря таким снимкам можно пу-
тешествовать в пространстве 
и во времени, — написал гла-

ва региона на своей страни-
це. — Наш регион был осно-
ван в 1939 году. Выделен из
состава Тамбовской области.
К тому времени столица (сур-
ская. — Прим. ред.)  — это

крупный город, в котором про-
живало более 160 тысяч чело-
век. Сегодня население наше-
го любимого города выросло 
в несколько раз, но этот уют и 
особый шарм никуда не ушёл.

Уверен, что и наши потомки че-
рез много лет будут смотреть
на фотографии Пензы начала 
XXI века и думать то же самое».

Так и есть. Однако именно 
от нас с вами зависит, насколь-

ко мы сможем сохранить архи-
тектурную память о нашем го-
роде для будущих поколений.

Николай ОРЛОВ.

Фото со страницы Олега Мельниченко 

«ВКонтакте».

СВЯЗЬ ВРЕМЁН

Р
е
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ам

а

«Инновационная Пенза» 
(0+) — так называется
новый экскурсионный
маршрут, по которому 
путешествовали
студенты — лидеры
научных объединений.

По задумке программа пу-
тешествия должна открыть уча-
щимся вузов, интересующим-
ся инновациями, новые воз-
можности реализации своих
технологических идей.

Экскурсия была приуроче-
на к Десятилетию науки и тех-
нологий. Маршрут разработан
в рамках реализации инициа-
тивы «Научно-популярный ту-
ризм», направленной на повы-
шение доступности информа-
ции о достижениях и перспек-
тивах российской науки, а так-
же на вовлечение молодежи
в сферу исследований и раз-
работок. Участники посетили

НАУКА И ТУРИЗМ

IT-парк, «Кванториум», бизнес-
инкубатор «Паршин», технопар-
ки «Яблочков» и «Рамеев».

«В следующем году пла-
нируется продолжить работу
по проведению тематических
экскурсий по маршруту «Ин-
новационная Пенза», а также 
будут разработаны научно-
популярные маршруты, свя-
занные с исследовательски-

ми объектами, и обеспече-
на подготовка специалистов,
организующих и проводящих
мероприятия в сфере научно-
популярного туризма», — рас-
сказали в пресс-службе Ми-
нистерства культуры и туриз-
ма Пензенской области.

Юрий ИЛЬИН.
Фото с официального сайта

Министерства культуры и туризма
Пензенской области.

Пройдусь до «Яблочкова», 
сверну к «Рамееву»
В ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ НАЧАЛИ ПРОВОДИТЬ
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЫЫЫЫЫЫЫЕЕЕЕЕЕ ЭКСКУРСИИ


