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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ 

КОД

ИНТЕРВЬЮ

ГУБЕРНАТОРА  ОБЛАСТИ

ОЛЕГА МЕЛЬНИЧЕНКО

О том, каким будет декабрь, когда выпадет снег, и о характере предстоящей
зимы читателям «НП» рассказал ведущий специалист Центра «Фобос»
Вадим Заводченков. ПОДРОБНОСТИ

НА СТР. 14

«Истеричная» зима
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ЧЕГО ЖДАТЬ

ПОД НОВЫЙ ГОД —

ДОЖДЯ 

ИЛИ СНЕГА?
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2 «Наша Пенза» № 49
7 декабря 2022 г.ВЛАСТЬ И МЫ

СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ

Ц

БЮДЖЕТ

— Олег Владимирович, как 

вы оцениваете бюджет обла-

сти на будущий год? Какие за-

траты предусмотрены на соз-

дание инфраструктуры под

дальнейшее развитие эко-

номики?
— Бюджет на следующий

год принят региональным пар-
ламентом в первом чтении. На
расходы социальной направ-
ленности приходится около
72% от всего объёма расходной
части, а это почти 53 миллиарда
рублей. Но наряду с социальны-
ми обязательствами значитель-
ные средства — 19,9 миллиар-
да направляются на формиро-
вание бюджета развития реги-
она, то есть на финансовое обе-
спечение инвестиционных и ка-
питальных расходов.

Значительную часть состав-
ляют расходы на строительство,
реконструкцию и капремонт го-
сударственного и муниципаль-
ного имущества, с учётом реги-
онального дорожного фонда это
14,7 миллиарда.

Запланировано строитель-
ство пяти школ (на эти цели
будет выделено 2 миллиар-
да рублей), а также капремонт
и оснащение еще 17 школ.
Эти работы будут проведе-
ны с привлечением целевых
средств федерального бюдже-

О планах по увеличению инвестиционной активности в 
Пензенской области, новых проектах местных аграриев 
и радикальном обновлении транспортной сети рассказал 
глава региона Олег Мельниченко.

Олег МЕЛЬНИЧЕНКО:
«19,9 миллиарда рублей 
направляются на формирование 
бюджета развития региона
в 2023 году» 

та. Предусмотрены средства 
на модернизацию первично-
го звена в здравоохранении, 
строительство лабораторно-
диагностического корпуса об-
ластного онкодиспансера, хи-
рургического корпуса в Кузнец-
ке. В следующем году начнётся 
строительство Дворца игровых 
видов спорта в Пензе.

Часть средств пойдёт на 
расселение аварийного жилья, 
строительство и капремонт ком-
мунальной инфраструктуры, ги-
дротехнических сооружений и 
ликвидацию несанкциониро-
ванных свалок.

Безусловно, рост инвести-
ционного потенциала регио-
на невозможен без поддержки 
реального сектора экономики, 
объём финансирования кото-
рого составляет на 2023 год 5,2 
миллиарда рублей. Только на 
субсидирование промышлен-
ности, сельского хозяйства, ма-
лого и среднего бизнеса, транс-
порта выделено 2,7 миллиарда.

К первому чтению доходы 
бюджета Пензенской области 
на 2023 год оценены в 71,6 мил-
лиарда рублей, расходы — 73,5 
миллиарда, дефицит составля-
ет 1,9 миллиарда рублей.

АГРАРИИ — НА ВЫСОТЕ

— АПК — традиционно 
сильная отрасль в Пензенской
области. Есть ли новые планы 
и проекты у пензенских агра-
риев помимо крупных про-

ектов федеральных игроков
рынка, таких как «Дамате»?

— Бесспорно, ГК «Русмолко»
и «Дамате» — крупнейшие про-
изводители сельхозпродукции
на нашей территории, но на ре-
гиональный уровень выходят и
другие компании. В их числе ГК 
«Коноплекс», ГК «Черкизово»,
ООО «Дукат НовоСад», ООО «Аг-
ропромышленное предприятие
Восток Агро».

ООО «Дукат НовоСад» в
этом году приступило к реа-
лизации проекта по выращи-
ванию плодов и ягод. Планта-
ции планируется разместить
в Бековском районе. Сначала
инвестор займётся раскорчёв-
кой старых плодовых деревьев
на площади 646 га, а затем за-
кладкой садов интенсивного
типа, строительством плодо-
хранилища, закладкой ягодни-

ков и монтажом капельной си-
стемы орошения.

Срок реализации этих пла-
нов — с 2022 по 2052 год. Срок 
окупаемости — 11 лет, а объём
инвестиций — 540 миллионов.
В частности, в следующем году
запланирована раскорчёвка 80
га старых садов и подготовка ре-
культивируемых участков к за-
кладке нового сада, а также за-
кладка собственного питомни-
ка площадью 2 га. В числе обя-
зательств инвестора — наём 30
постоянных и 30 сезонных ра-
ботников.

«Дукат» намерен не толь-
ко продавать готовую продук-
цию через торговую сеть, но и
перерабатывать её. Для этого
в Лопатинском районе в 2021
году введён в эксплуатацию
цех по переработке беско-
сточковых культур с производ-

ственной мощностью 60 тонн
в сутки. Сейчас выход готовой
продукции составляет 10 тонн
в сутки яблочного повидла и 50
тонн в сутки яблочного пюре. В
планах переработка не только
яблок, но и ягод.

В Кузнецком районе «Аг-
ропромышленное предпри-
ятие Восток Агро» строит
молочно-товарную ферму
на 2250 голов КРС. Произ-
водство рассчитано на вы-
пуск 23,5 тысячи тонн моло-
ка в год. Инвестиции в про-
ект превышают 2,9 миллиар-
да рублей, планируемая дата
выхода на проектную мощ-
ность — III квартал 2023 года.

ГК «Коноплекс», которая с
2016 года выращивает в нашем
регионе техническую коноплю,
уже инвестировала в экономи-
ку области более 1 миллиарда

С перспективой
Нам всем очень хочется, чтобы наши дети нашли себя 
в жизни. А для этого нужно как минимум, чтобы они не
ошиблись с выбором профессии, а выбрав её, состоялись 
как профессионалы. Большое подспорье в этом 
оказывает нацпроект «Образование», инициированный
Президентом РФ Владимиром Путиным.

НАМ РАБОЧИЕ НУЖНЫ
На днях в Кузнецком много-

профильном колледже торже-
ственно открыли мастерские
по компетенциям «Обработка
листового металла» и «Свароч-
ные технологии».

Больше всех этому событию
радовались «трудовики» кол-
леджа, которые, на взгляд кор-
респондента «НП», не вписы-

ваются в рамки обывательско-
го представления о педагогах
этого направления. Мастера
обучения после традиционного
для таких случаев перерезания
красной ленточки вместе с ад-
министрацией колледжа с гор-
достью показали гостям произ-
водственные помещения.

«Благодаря новым мастер-
ским ученикам не придётся уез-

жать в другой город на сдачу
демонстрационного экзаме-
на по этим направлениям»,
— подчёркивает замдиректо-
ра колледжа Татьяна Гурина.

Среднему профессио-
нальному образованию уде-
ляется особое внимание: про-
екты поддерживаются и Ми-
нистерством просвещения
РФ и Правительством России,
и местными властями.

«Это очень важно, — счита-
ет министр образования Пен-
зенской области Алексей Ко-
маров. — И не только для си-
стемы среднего профобразо-
вания, но и для развития всей
отрасли в целом. Уверен, что
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рублей. Компания построила в 
технопарке «Отвель» завод по 
производству масел способом 
холодного отжима, вложив бо-
лее 300 миллионов.

Группа «Черкизово» на тер-
ритории Каменского района 
запланировала строительство 
маслоэкстракционного завода 
мощностью 2 тысячи тонн в сут-
ки, или 650 тысяч тонн семеч-
ки в год. Ожидается, что стро-
ительство начнётся в
2024 году, а в эксплуа-
тацию производство бу-
дет введено в 2026 году.

—  П р о е к т  и н о -
странного инвесто-
ра Aviagen касается
строительства под
Пензой комбикор-
мового завода и рас-
ширения выпуска
инкубационных яиц индей-
ки. Как идёт реализация 
проекта?

— Первый этап создания 
племрепродуктора II порядка 
«Авиаген Торкейз Рус» был за-
вершён в 2020 году. Промыш-
ленное производство инкуба-
ционного яйца индейки включа-
ет 10 площадок, рассчитанных 
на 120 тысяч птицемест, его об-
щая мощность — от 8 до 12 мил-
лионов инкубационных яиц в год 
для ГК «Дамате».

В 2023–2025 годах пред-
приятие планирует реализа-
цию второго этапа проекта сто-
имостью 746 миллионов. Вто-
рая очередь рассчитана на 24 

тысячи птицемест и производ-
ство двух миллионов инкубаци-
онных яиц в год.

ПЕРСПЕКТИВНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

— В августе Wildberries
заявил о намерении по-
строить распределитель-
ный центр в Пензенской об-
ласти. Выбран ли уже уча-
сток для строительства, в

какие сроки планируется
реализовать проект?

— Подписано соглашение
о намерениях по реализации
проекта, проводятся перего-
воры практически в ежене-
дельном режиме. Мы крайне
заинтересованы в скорейшем
выходе инвестора на площад-
ку. Для компании было подо-
брано несколько вариантов
земельных участков, все они
вблизи развязки трасс М-5
и Саратов — Нижний Новго-
род. Сейчас Wildberries оста-
новили  свой выбор на одном
из участков, провели  изыска-
тельские работы, определили
место расположения логисти-
ческого комплекса. Ожидаем,
что в следующем году компа-
ния приступит к строительным
работам.

— ООО «РусГрейн» со-
вместно с РЖД намерева-
лось до конца этого года
реализовать проект стро-
ительства логистического
комплекса для перевалки
сельскохозяйственных гру-

зов в Китай. Речь шла о пе-
ревалке зерновых, жмыха
и масла. Параметры проек-
та в силе, он реализуется?

— Правительство Пензен-
ской области и Народное пра-
вительство провинции Хэй-
лунцзян с марта 2021 года ве-
дут совместную реализацию
проекта по развитию логисти-
ческого центра «Пенза — Хар-
бин». Основная цель — соз-

дать к 2023 году ло-
гистический хаб на
территории нашего
региона с ежемесяч-
ным объёмом пере-
возки грузов до 10 ты-
сяч тонн. Это площад-
ка для консолидации
продукции, экспорти-
руемой в Китай, и, на-
оборот, расконсоли-
дации продукции, по-

ступающей из Китая.
Объекты комплекса — эле-

ватор, объекты железнодо-
рожного перевалочного узла
будут размещены в районе
железнодорожной станции
Лунино, а также в районе же-
лезнодорожной стан-
ции Пенза-2, где пла-
нируются таможен-
ный склад временно-
го хранения (СВХ) для
контейнерных грузов,
крытый склад раскон-
солидации сборных
контейнерных гру-
зов. Завершить стро-
ительство и ввести
объекты хаба в экс-
плуатацию рассчиты-
ваем к 2025 году.

— Пензенская область
п л а н и р о в а л а  н а л а д и т ь
встречные поставки китай-
ской и российской продук-
ции с использованием ре-
гулярного железнодорож-
ного контейнерного поез-
да по прямому маршру-

ту Пенза — Харбин. Како-
вы перспективы данного
проекта?

— Запуск этого марш-
рута позволил существен-
но сократить время достав-
ки продукции из Китая и на-
ладить встречные поставки.
По маршруту Пенза — Хар-
бин уже доставлено четыре
партии контейнерных грузов
для пензенских заказчиков,
до конца года прибудут ещё
два поезда.

Пензенские предприятия
заказывают в Китае мебель-
ную фурнитуру, стеновую ме-
бельную плёнку, автозапчасти
и комплектующие для автомо-
билей и сельхозтехники, обо-
рудование для станков, упа-
ковочные линии, сантехнику,
комплектующие для систем
водоснабжения, электротех-
ники, осветительных прибо-
ров, упаковочные материалы
для продуктов питания.

Контейнерами в Китай из
Пензы поставляется замо-
роженная продукция (мясо,

курица, индейка, кондитер-
ские изделия, мороженое),
а также сельскохозяйствен-
ная продукция (пшеница, яч-
мень, рожь, кукуруза, горох,
лён, подсолнечный и рапсо-
вый шрот и жмых, льняное и 
конопляное волокна).
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Wildberries остановили  свой выбор
на одном из участков, провели  из-

ыскательские работы, определили
место расположения логистического
комплекса. Ожидаем, что в следующем
году компания приступит к строи-
тельным работам.

Контейнерами в Китай из Пензы
поставляется замороженная про-

дукция (мясо, курица, индейка, конди-
терские изделия, мороженое), а так-
же сельскохозяйственная продукция
(пшеница, ячмень, рожь, кукуруза, го-
рох, лён, подсолнечный и рапсо-
вый шрот и жмых, льняное и коно-
пляное волокна).

ЦИФРА
МЛРД РУБ. ПРИХОДИТСЯ
НА РАСХОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ
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студенты, которые будут рабо-
тать на новом оборудовании, в 
дальнейшем успешно устроят-
ся на предприятия региона по 
специальностям, которые они 
осваивали в колледже».

БЕЗ ПРОГРАММИСТОВ
ТОЖЕ НЕ ОБОЙТИСЬ

Немалую лепту в образо-
вательный процесс Кузнец-
кого района вносит и Центр 
цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста», дей-
ствующий на базе махалин-
ской средней школы.

Это образовательное 
учреждение входит в число 

АКЦЕНТЫ И ОРИЕНТИРЫ

— Какие задачи в экономи-
ке ставите на следующий год?

— Пензенская область успеш-
но реализует национальный про-
ект «Производительность труда». 
Рост производительности труда 
на средних и крупных предприя-
тиях базовых несырьевых отрас-
лей экономики в нашем регионе 
за 2020 год составил 19,5%, это 
выше среднероссийского пока-
зателя (12%). Планируем про-
должить это направление для 
развития и модернизации про-
мышленности. Акцент необходи-
мо сделать на включении в про-
ект малого и среднего бизне-
са, на добавлении новых отрас-
лей промышленности. Экспер-
ты Регионального центра ком-
петенций помогают предприя-
тиям оптимизировать процессы, 
внедрять практики бережливого 
производства и проводить обу-
чение персонала.

Увеличивать инвестицион-
ную активность на территории 
региона и обеспечивать рост 
инвестиций в основной капи-

тал планируем за счёт 
комплексных мер под-к
держки инвестицион-д
ной деятельности. Во-н
первых, мы намерены п
продолжить практику п
предоставления нало-п
говых льгот, расширить г
практику предоставле-п
ния земельных участков н
без торгов инвесторам б
ввести новые критерии (

для масштабных инве-д
стиционных проектов). с
Во-вторых, планируем В

максимально задействовать су-
ществующие механизмы созда-
ния инфраструктуры для инве-
сторов. Для этого в 2023 году 
хотим максимально использо-
вать возможности, предлагае-
мые федеральным законода-
тельством. То есть воспользо-
ваться возможностью последу-
ющего списания задолженно-
сти перед федеральным бюдже-
том за счёт налоговых поступле-
ний от инвесторов. В-третьих, 
планируем проводить актив-
ную пиар-кампанию действую-
щих инвестиционных площадок.

По материалам портала
Интерфакс (https://www.

р рр

interfax-russia.ru/volga/
рф ( p //ф ( p //

exclusives/gubernator-
f / g /

penzenskoy-oblasti-oleg-
//

melnichenko-19-9-mlrd-
rubley-napravlyayutsya-na-

formirovanie-byudzheta-
razvitiya-regiona-v-2023-godu)

Фото предоставлено пресс-службой
губернатора Пензенской области.

КОМПЕТЕНТНО
Президент РФ Владимир Путин:

— Нужно передать ребятам нравственный
ультурный код нашего народа, исключить лю-
ые попытки навязать детям чуждые ценности,
звращённое толкование истории. Для этого
же со следующего учебного года в школах на
сей территории нашей страны, включая но-
е регионы, будут введены единые обязатель-

подходы к организации воспитательной рабо-
ты с подрастающим поколением, а также к преподаванию обще-
ственно значимых предметов.

Глава администрации Кузнецка Серге
Златогорский:

— Интерес к рабочим профессиям под-
держивается в рамках национального проек-
та «Образование» и руководством Пензенской
области, и Министерством образования путём
создания современных образовательных усло-
вий. Поскольку технический прогресс не сто-
ит на месте, учебная база должна свое временн
модернизироваться, чтобы студенты могли овладе-
вать профессиональными навыками, быть конкурентоспособны-
ми и востребованными.
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на будущее
участников федеральной про-
граммы «Современная школа»
нацпроекта «Образование». В
рамках проекта махалинская
школа получила современное
оборудование общей стоимо-
стью более миллиона рублей:
ноутбуки, 3D-принтер, шлем
виртуальной реальности, ква-
дрокоптеры.

Инфраструктура «Точки ро-
ста» широко используется в
образовательных программах
по информатике, технологии
и ОБЖ, внеурочной деятель-
ности по 3D-моделированию,
робототехнике и т.д. Инноваци-
онное оборудование позволяет

детям развиваться и опреде-
ляться с выбором профессии.

3D-технологии расширили
возможности обучения языкам
программирования, в резуль-
тате чего приобретаются фун-
даментальные навыки, необ-
ходимые многим молодым лю-
дям. Учащиеся школы постоян-
но участвуют в международной
дистанционной олимпиаде по
программированию на языке
Java. Недавно они прошли от-
борочный тур, заняв третье ме-
сто, и были включены в сборную
Пензенской области.

Игорь БРУНЕЕВ.
Фото автора.
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Принятие Основного За-
кона страны стало опреде-
ляющим событием в новей-
шей истории Отечества, осно-
вой сплочения многонацио-
нального народа для успеш-
ного решения актуальных
социально-экономических
задач, гарантии гражданско-
го мира и общественного со-
гласия.

Сегодня, опираясь на соз-
данный Конституцией право-
вой и ценностный фундамент,
мы реализуем националь-
ные проекты, направленные
на динамичное социально-
экономическое развитие стра-
ны, повышение уровня жизни

населения, создание условий
для самореализации и рас-
крытия таланта каждого че-
ловека.

Убеждён, что последова-
тельно реализуя созидатель-
ный потенциал Конституции,
мы сумеем добиться, чтобы
Россия стала ведущей миро-
вой державой, успешно реа-
лизующей огромный потенци-
ал экономического, социаль-
ного и культурного развития.

В этот торжественный день
желаю вам крепкого здоровья,
благополучия, счастья, удачи
во всех делах и начинаниях!

О.В. МЕЛЬНИЧЕНКО,
губернатор Пензенской области 

Уважаемые

пензенцы!

Поздравляю вас

с праздником —

Днём Конституции

Российской

Федерации!

ВЕТЕРАНЫ

Штандарт,
напомнивший о былом
Последний оставшийся в живых боец
354 стрелковой дивизии вновь прикоснулся к 
знамени своего подразделения.

Сделать это Александру Кон-
стантиновичу Дручкову, о кото-
ром не раз писала «Наша Пен-
за», помог герой другого поко-
ления — космонавт Александр
Самокутяев. Он привёз штан-
дарт домой к ветерану накану-
не Дня неизвестного солдата.

Реликвию доставили в рам-
ках акции «Эстафета Памяти: на
земле, в космосе и наших серд-
цах». Её инициатором является
редакция «Российской газеты»,
которая создала документаль-
ный фильм «Один за всю диви-

 «Соревнования проходят с
2009 года, — обратился к со-
бравшимся исполняющий обя-
занности министра физиче-
ской культуры и спорта реги-
она Эдуард Копылов.  — Са-
мое главное, что все это вре-
мя они объединяют тех, кто лю-
бит спорт и стремится к физи-
ческому развитию. Желаю вам
быстрых секунд, и пусть побе-
дит сильнейший».

На старт вышли более 350
спортсменов старше 14 лет.
Команды, участвовавшие в со-
ревнованиях, разделились на
три группы по численности на-
селения муниципальных рай-
онов и городских округов. В

СПОРТ — НОРМА ЖИЗНИ

Быстрые секунды
В бассейне ФОКа «Дельфин» в  селе Засечном
прошла областная эстафета по плаванию на призы
губернатора.

группах победили команды 
г. Пензы, Нижнеломовского и 
Кузнецкого районов.

Победители и призёры по-
лучили кубки и дипломы. Эста-
фета была организована в це-
лях реализации федерального 
проекта «Спорт — норма жиз-
ни» нацпроекта «Демография» 
и направлена на привлечение 
населения Пензенской обла-
сти к регулярным занятиям фи-
зической культурой и спортом, 
повышение уровня физической 
подготовленности и спортив-
ного мастерства участников.

Николай ОРЛОВ.

Фото  с сайта администрации 

Пензенского района.

Президент России Вла-
димир Путин:

 П у т ь  в
л ь ш о й ,

лимпий-
кий спорт
ачинается
детстве,
у с п е х и

дающих-
ртсменов

служат примером, во многом
определяют выбор молодых
людей в пользу здорового, ак-
тивного образа жизни.

Губернатор Пензенской
области Олег Мельниченко:

— Прези-
дентом Рос-
с и й с к о й
Федерации
поставле-
на задача
к 2024 году
вовлечь в ре
гулярные за
тия спортом более полови-
ны населения нашей страны,
создание спортивной инфра-
структуры является ключевым
фактором в достижении по-
ставленных целей. Для этого
необходимо принять все меры
для соблюдения сроков ввода
спортивных объектов в эксплу-
атацию.

КОМПЕТЕНТНО
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ся спор

о своём боевом пути. Состав ди-
визии трижды менялся, подраз-
деление вступило в бои под Мо-
сквой, сражалось в окрестно-
стях воспетой в песне деревни 
Крюково, а окончило свой путь 
на немецкой земле. Несмотря 
на тяжёлые потери, до встречи 
с сыном, а потом и до Победы 
сумел дожить отец Александра 
Дручкова Константин Алексее-
вич, также сражавшийся в ря-
дах сформированной в Пензе 
дивизии. Сын и отец встрети-
лись на фронте, куда Александр 
Константинович отправился в 
1943-м в 17-летнем возрасте, 
приписав себе полгода. 

Фронтовик прикоснулся к 
штандарту и поцеловал его со 
слезами на глазах. «Это самое 
дорогое для меня», — сказал 
ветеран. 

Сергей АНДРЕЕВ.

Фото vk.com/yagov70.

зию» с главным героем Алексан-
дром Дручковым. 

До этого штандарт побы-
вал на Международной кос-
мической станции. А в рамках 
акции объедет еще два десят-
ка городов России и Белорус-
сии, после чего займёт место
в экспозиции краеведческого 
музея города Гагарина в Смо-
ленской области, где 354 ди-
визия вела свои бои.

Александру Константиновичу 
Дручкову 96 лет. Он друг нашей 
редакции и не раз рассказывал 

Пензенские школьники
присоединись к общероссий-
ской акции. Ученики школы
№ 25 города Пензы под руко-
водством активистов регио-
нального отделения Всерос-
сийской общественной орга-
низации «Молодая Гвардия
Единой России» подготовили
новогодние открытки со сло-
вами поддержки и благодар-
ности российским военным,
находящимся в зоне СВО.

«Для наших ребят, которые
сейчас героически сражаются
на передовой, нет ничего важ-
нее, чем любая весточка с Ро-
дины: от жён и детей, пожилых
родителей. Это то, что прида-
ёт силы и поднимает боевой
дух, — написал на своей стра-
нице «ВКонтакте» губернатор
Пензенской области Олег
Мельниченко. — Особо хочу
отметить, что это не односто-

ронняя связь: все наши воен-
нослужащие обеспечены кон-
вертами, бумагой и письмен-
ными принадлежностями. Так 
что все семьи получат обстоя-
тельный ответ от своих героев,
которым несение службы за-
частую оставляет очень мало
времени на связь с родными».

Школьники написали тро-
гательные письма военнослу-
жащим, пожелали им крепко-
го здоровья и скорейшего воз-
вращения с победой, а также
поздравили с наступающим
праздником. Все послания бу-
дут переданы бойцам до Но-
вого года.

 Желающие могут отпра-
вить письма через отделения
«Почты России» по адресу:
103400, город Москва-400,
номер воинской части.

 Игорь БРУНЕЕВ.
Фото pnzreg.ru.

ОБЩЕСТВОЩ

Заветные
послания
Пензенские школьники участвуют в акции
«Фронтовая открытка». Проводится она по
предложению Министерства обороны России.
Данное мероприятие направлено на моральную
поддержку военнослужащих, участвующих в
специальной военной операции.



ПОНЕДЕЛЬНИК,  12.12

ВТОРНИК,  13.12

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, 23.40 Информа-
ционный канал (16+).

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 «КАЗАНОВА В РОССИИ». 

Т/с. (16+).
22.40 «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+).
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).

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 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА». 

Д ( )

Т/с. (16+).
22.10, 0.00 «ПЁС». Т/с. (16+).

/ ( )

1.00 Боевик «Двенадцать ча-
сов» /стерео/ (16+).

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

субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк» 

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

18.20, 23.45 Информа-
ционный канал (16+).

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 «КАЗАНОВА В РОССИИ». 

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

ловьевым». (12+).

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 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА». 

Д ( )

Т/с. (16+).
22.10, 0.00 «ПЁС». Т/с. (16+).

/ ( )

0.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

8.50, 4.30 Субтитры. «Давай раз-
ведемся!». Судебное шоу
(16+).

9.50 Субтитры. «Тест на отцов-
ство». начало Судебное
шоу (16+).

10.30 «Шаг в карьеру» Полезная
передача (16+).

10.35 Субтитры. «Тест на отцов-
ство». Продолжение. Су-
дебное шоу (16+).

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

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

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

14.15, 0.40 «Верну любимого».
Докудрама (16+).

14.50 «Кризисный центр». Доку-
драма (16+).

19.00 «МАМА». Х/ф.(16+).
23.00 «Порча». «Ночной кош-

мар». «Прищепка». Доку-
драма (16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30,

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

9.00 «Ушки на макушке» (12+).
9.30, 4.45 М/ф (0+).
9.55 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА». Х/ф.

, /ф ( )(

(16+).
11.45, 21.45 Программа «Улика

из прошлого» (16+).
12.30, 14.25, 1.45 Программа

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

чеха». 5 с. (16+).
14.50 Программа «Уличный гип-

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

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

гра». 15 с. (16+).
18.05, 0.55 Сериал «Плацента».

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

(12+).
20.00 «ПРОЩАНИЕ». Х/ф. (16+).
2.35 Программа «СССР. Знак 

качества с Г. Сукачевым»
(16+).

3.15 Анимационный фильм 
«Вилли и крутые тачки»
(6+).

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

ность». (12+).
8.30 Премьера. Большое кино. 

«Они сражались за Роди-
ну». (12+).

9.05 Детективы Анны и Сергея 
Литвиновых. «ЗАГОВОР
НЕБЕС». (12+).

10.55 «Городское собрание». 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА».
Х/ф. (12+).

13.40, 5.20 «Мой герой. Нелли 
Пшенная». (12+).

14.50 Город новостей.
15.00, 2.35 «СМЕРТЬ В ОБЪ-

ЕКТИВЕ. КАМЕННЫЙ 
,

ГОСТЬ». Х/ф. (12+).
17.30, 0.30 «Петровка, 38». 

(16+).
18.15 «АННА И ТАЙНА ПРОШЛО-

( )

ГО». Х/ф. (12+).
22.40 «Неестественный отбор». 

Специальный репортаж. 
(16+).

23.10 «Знак качества». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 «Политический мордо-

бой». Д/ф. (16+).
1.25 «Лидия Иванова. Секс и 

жареная картошка». Д/ф. 
(16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 
7.00 «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+). Мультсе-
риал.

8.35 Субтитры. «ДАМБО» (6+). 
Фэнтези. США - Велико-
британия - Австралия - Ка-
нада, 2019 г.

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

12.45 Субтитры. «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО». 2-й сезон. 1-я 
- 12-я серии (16+). Коме-
дийный сериал.

19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». 2-й сезон. 13-я се-

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.25 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

8.50, 4.30 Субтитры. «Давай раз-
ведемся!». Судебное шоу
(16+).

9.50 Субтитры. «Тест на отцов-
ство». начало Судебное
шоу (16+).

10.30 «Шаг в карьеру» Полезная
передача (16+).

10.35 Субтитры. «Тест на отцов-
ство». Продолжение. Су-
дебное шоу (16+).

12.00, 1.10 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

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

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

14.10, 0.40 «Верну любимого».
Докудрама (16+).

14.45 «Кризисный центр». Доку-
драма (16+).

19.00 «МАМА». Х/ф.(16+).
23.00 «Порча». «Петля смерти».

«Покойник». 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, 4.50 М/ф (0+).
10.00 «ПРОЩАНИЕ». 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». 6 с. (16+).
14.30 Сериал «Талаш». 1 с.

(16+).
15.30 Сериал «Желтый глаз ти-

гра». 15 с. (16+).
16.30 Сериал «Желтый глаз ти-

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

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

ТКАХ» (12+).
20.00 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ».

Х/ф. (16+).
21.30 «ВЕЧЕРНИЙ ФИГАРО»

/ф ( )

(16+).

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

ность». (12+).
8.30 «Доктор И...» (16+).
9.05 Детективы Анны и Сергея

Литвиновых. «ЗАГОВОР
НЕБЕС». (12+).

10.55 Премьера. Тайна песни.
«Шаланды, полные кефа-
ли...» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

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

13.40, 5.20 «Мой герой. Денис
Родькин». (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 2.35 «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-

ТИВЕ. ПАУК». Х/ф. (12+).
17.30, 0.30 «Петровка, 38».

(16+).
18.15 «АННА И ТАЙНА НОЧИ».

( )

Х/ф. (12+).
22.40 «Закон и порядок». (16+).
23.10 «Светлана Савелова. Ис-

чезнувшая». Д/ф. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 «90-е. Компромат». (16+).
1.25 «Прощание. Рудольф Ну-

реев». (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).
7.00 «Приключения Вуди и его

друзей» (0+). Мультсе-
риал.

8.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО».
2-й сезон. 13-я и 14-я се-
рии (16+). Комедийный
сериал.

9.00 «Маска. Танцы». 4-я серия
(16+). Танцевальное те-
лешоу.

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

11.25 Субтитры. «ДЫЛДЫ». 3-й
сезон. 1-я - 6-я серии
(16+). Комедийный сери-
ал. Россия, 2022 г.

14.40 Субтитры. «ТЁТЯ МАРТА».
,

1-й сезон. 1-я - 7-я серии
(16+). Комедийный сери-
ал. Россия, 2022 г.

18.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». 2-й сезон. 13-я се-
рия (16+). Комедийный
сериал.

19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». 2-й сезон. 14-я се-

рия (16+). Комедийный
сериал.

19.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». 2-й сезон. 15-я серия
(16+). Комедийный сери-
ал. Премьера.

20.00 Субтитры. «ЛАРА КРОФТ. 
Р А С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» (12+). Приклю-
ченческий боевик. США,
2003 г.

22.15 Субтитры. «ИНФЕРНО» 
(16+). Приключенческий
триллер. Венгрия - США,
2016 г.

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

РЕН-ТВ 
5.00, 4.35 «Территория заблуж-

дений с Игорем Проко-
пенко». (16+).

6.00, 18.00, 2.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы». (16+).

7.00 «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 «Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112».
(16+).

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

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

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

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 
(16+).

20.00 Лиам Нисон, Вера Фарми-
га, Патрик Уилсон в бое-
вике «ПАССАЖИР» (Фран-
ция - США) (С субтитра-
ми). (16+).

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

Экхарт, Морган Фриман
в боевике «ПАДЕНИЕ ЛОН-
ДОНА» (США - Великобри-
тания) (С субтитрами).
(18+).

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

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва иль-
фопетровская.

7.05 Легенды мирового кино.
Ростислав Плятт.

7.35, 2.10 Искатели. «Говоря-
щие мумии Чегемского
ущелья».

8.25 «Князь Потемкин. Свет и
тени». Д/с.

8.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
/

Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 «Беседы с Мравин-

ским». Д/ф.
12.15 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬ-

/ф

БАТРОСА». Х/ф.
13.25 «Силуэты». Авторская

программа Анатолия
Смелянского. «Государ-
ственный артист». Миха-
ил Ульянов».

13.55 «Первые в мире». До-
кументальный сериал.
«Корзинка инженера Шу-
хова».

14.10 «САС. Детство». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Кни-

ги.
15.20 «Передвижники. Егише

Тадевосян».
15.55 «Хулиган с душой поэта».

Д/ф.
17.45, 1.20 «Декабрьские ве-

чера. Избранное». Ната-
лья Гутман и Святослав
Рихтер.

18.20 «Ярославль. Замок Ники-
ты Понизовкина». Д/ф.

18.45 Больше, чем любовь. Та-
тьяна Шмыга.

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

ши!».
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
22.10 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». Х/ф.
23.50 80 лет Анатолию Смелян-

скому. «Силуэты». «Само-
мучитель». Михаил Коза-
ков».

1.55 «Забытое ремесло». Доку-
ментальный сериал. «Те-
лефонистка».

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

стия» (16+).
5.35, 6.30, 7.20, 8.15, 9.30, 9.55,

10.55, 12.00 «ОДИН». Х/ф.
(16+).

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

13.30, 16.10, 17.05, 18.00, 18.25
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2».

, , ,,

Х/ф. (16+).
19.20 «СЛЕД. ТРАМПЛИН НА ТОТ

СВЕТ». Т/с. (16+).
20.10 «СЛЕД. ДЕМОН». Т/с.

(16+).
20.45 «СЛЕД. ТЕАТР СМЕРТИ».

Т/с. (16+).
21.35 «СЛЕД. ПЕРЕСАДКА ЛИЧ-

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

КА-5. ГРАД КИТЕЖ». Х/ф.
(16+).

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

Д

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

0.30,2 .30 «СЛЕД». Т/с. (16+).
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОЩЕН-

НЫЙ ГРЕХ». Т/с. (16+).
Д

3.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАЛКИ В
КОЛЕСА». Т/с. (16+).

А 4.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАНЕЦ НА
КРАЮ». Т/с. (16+).

4.40 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ. 1 СЕРИЯ». Х/ф. (16+).

МАТЧ!
6.00, 9.05, 12.15, 14.25, 20.45

Новости.
6.05, 0.00 Все на Матч! Прямой

эфир.
9.10, 12.20, 14.30, 18.20 Фут-

бол. Чемпионат мира-
2022 Трансляция из Ка-
тара (0+).

11.15 «Оазис футбола» Прямой
эфир.

16.35, 20.50 Катар 2022 Все на
футбол! Прямой эфир.

20.25 «Один на один» (12+).
21.45 Футбол. Чемпионат мира-

2022 1/2 финала. Прямая
трансляция из Катара.

0.45 «Один день в Катаре»
(16+).

1.10 Футбол. Чемпионат мира-
2022 1/2 финала. Транс-
ляция из Катара (0+).

рия (16+). Комедийный 
сериал.

19.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». 2-й сезон. 14-я серия 
(16+). Комедийный сери-
ал. Премьера.

20.00 Субтитры. «ВРЕМЯ» (16+). 
Фантастический триллер. 
США, 2011 г.

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

0.05 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком». 17-й 
сезон. 40-я серия (18+). 
Премьера.

1.05 Субтитры. «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный се-
риал.

РЕН-ТВ 
5.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко». (16+).

6.00, 18.00, 2.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

Прокопенко». (16+).
10.55 «Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112». 
(16+).

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

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

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

17.00, 3.20 «Тайны Чапман». 
(16+).

20.00 Зои Салдана в боевике 
«КОЛОМБИАНА» (Фран-
ция - Великобритания) (С 
субтитрами). (16+).

22.05 «Водить по-русски». 
(16+).

23.30 Документальный спец-
проект. (16+).

0.30 Джерард Батлер, Аа-
рон Экхарт, Морган Фри-
ман в боевике «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» (США) (С субти-
трами). (16+).

8.15, 9.30, 9.55, 10.55, 12.00 
«ОДИН». Х/ф. (16+).

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

13.30, 16.10,17.05, 18.00
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2». 
, , ,

Х/ф. (16+).
18.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. БО-

/ф ( )

ГИНЯ ПРАВОСУДИЯ». Х/ф. 
(16+).

19.20, 21.35 «СЛЕД». Т/с. (16+).
22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-5. СЕРЕБРИСТЫЙ 
ПРУД». Х/ф. (16+).

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

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

0.30 «СЛЕД. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО ПАПЫ». Т/с. 
(16+).

1.15 «СЛЕД. СЕДЬМАЯ ЖЕРТ-
ВА». Т/с. (16+).

1.55 «СЛЕД. ПЕРВЫЙ». Т/с. 
/ ( )

(16+).
2.30 «СЛЕД. ТЕНЬ ДЕВЯНО-

СТЫХ». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00, 9.05, 12.15, 14.25, 17.20, 

21.55 Новости.
6.05, 22.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир.
9.10, 12.20, 14.30, 1.10 Фут-

бол. Чемпионат мира- 
2022 Трансляция из Ка-
тара (0+).

11.15 «Оазис футбола» Прямой 
эфир.

16.35, 21.20 Катар 2022 Все на 
футбол! Прямой эфир.

17.25 Мини-футбол. Чемпионат 
России. PARI-Суперлига. 
«Торпедо» (Нижегород-
ская область) - «Новая ге-
нерация» (Сыктывкар). 
Прямая трансляция.

19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. МБА (Москва) - 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая 
трансляция.

22.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Магомед Ан-
калаев против Яна Блахо-
вича. Трансляция из США 
(16+).

0.05 «Один на один» (12+).
0.45 «Один день в Катаре»

(16+).
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РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.45, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва уса-
дебная.

7.05 Легенды мирового кино. 
Леонид Быков.

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

8.05 Черные дыры. Белые пят-
на.

8.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». 
Х/ф.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 ХХ век. «Клуб путе-

шественников. Замоскво-
речье». Ведущий Ю. Сен-
кевич. 1986 г.

12.15 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬ-
БАТРОСА». Х/ф.

13.25 Линия жизни. Елизавета 
Лихачева.

14.30 «Белоруссия. Коссовский
замок». Д/ф.

15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора». Ток-шоу с Миха-

илом Швыдким.
16.20, 2.45 Цвет времени. Павел 

Федотов.
17.45 «Первые в мире». До-

кументальный сериал.
«Юрий Оганесян. Продол-
жатель Менделеева».

18.00, 2.00 «Декабрьские вече-
ра. Избранное». Святос-
лав Рихтер.

18.45 Больше, чем любовь. Ге-
оргий и Тамара Вицины.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Анна Тимирева. Возлю-

бленная Колчака». Д/ф.
21.25 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Ларисой Кирилли-
ной и Филиппом Чижев-
ским.

22.10 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». Х/ф.
23.50 К 80-летию Анатолия Сме-

лянского. «Силуэты». «Го-
сударственный артист».
Михаил Ульянов».

0.20 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. «Звукоре-
жиссеры кино».

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

стия» (16+).
5.25, 7.25 «Григорий Р.» (12+).



ЧЕТВЕРГ, 15.12

СРЕДА, 14.12
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).

19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 «КАЗАНОВА В РОССИИ».

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

ловьевым». (12+).

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 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА».

Д ( )

Т/с. (16+).
22.10, 0.00 «ПЁС». Т/с. (16+).

/ ( )

0.50 «Основано на реальных
событиях» (16+).

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

субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк» 

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

18.20, 23.45 И нформа-
ционный канал (16+).

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 «КАЗАНОВА В РОССИИ». 

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

ловьевым». (12+).

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 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА». 

Д ( )

Т/с. (16+).
22.10, 0.00 «ПЁС». Т/с. (16+).

/ ( )

0.50 «Поздняков» (16+).
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).
1.55 «ЗАЩИТА КРАСИНА». Т/с. 

(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

8.40, 4.30 Субтитры. «Давай раз-
ведемся!». Судебное шоу 
(16+).

9.45 Субтитры. «Тест на отцов-
ство». начало Судебное 
шоу (16+).

10.30 «Шаг в карьеру» Полезная 
передача (16+).

10.35 Субтитры. «Тест на отцов-
ство». Продолжение. Су-
дебное шоу (16+).

12.00, 1.10 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.05 «Порча». «Залетайка». До-
кудрама (16+).

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

14.10, 0.40 «Верну любимого». 
Докудрама (16+).

14.45 «Кризисный центр». Доку-
драма (16+).

19.00 «МАМА». Х/ф.(16+).
23.00 «Порча». «Рог изобилия». 

«Маленькая девочка». До-
кудрама (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, 4.50 М/ф (0+).
10.00 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ». 

Х/ф. (16+).
11.30, 2.40 Программа «Ночь» 

(12+).
12.30, 22.00 Программа «Круиз-

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

чеха». 7 с. (16+).
14.30 Сериал «Талаш». 2 с. 

(16+).
15.30 Сериал «Желтый глаз ти-

гра». 16 с. (16+).
16.30, 1.45 Сериал «Престу-

пление и наказание». 
1 с. (16+).

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

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

20.00 «ВЕК АДАЛИН». Х/ф. 
(16+).

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

ность». (12+).
8.30 «Доктор И...» (16+).
9.05 Детективы Анны и Сергея 

Литвиновых. «СМЕРТЬ НЕ 
ТАНЦУЕТ ОДНА». (12+).

10.55 Премьера. Тайна песни. «В 
землянке». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
БЕДНАЯ ЛИЗА». Х/ф. 
(12+).

13.40, 5.20 «Мой герой. Алена 
Яковлева». (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 2.35 «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-

ТИВЕ. ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯ-
ТИ». Х/ф. (12+).

17.30, 0.30 «Петровка, 38». 
(16+).

18.15 «АННА И ТАЙНА ТЕНЕЙ». 
( )

Х/ф. (12+).
22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Прощание. Семен Фара-

да». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 «Удар властью. Павел Гра-

чев». (16+).
1.25 «Знак качества». (16+).

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. 14-я и 15-я се-
рии (16+). Комедийный 
сериал.

9.00 «Маска. Танцы». 5-я серия 
(16+). Танцевальное те-
лешоу.

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

11.20 Субтитры. «ДЫЛДЫ». 3-й 
сезон. 6-я - 11-я серии 
(16+). Комедийный се-
риал.

14.25 Субтитры. «ТЁТЯ МАРТА». 
р

1-й сезон. 7-я - 12-я се-

рии (16+). Комедийный 
сериал.

17.45 Субтитры. «ЛАРА КРОФТ. 
Р А С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+). Приклю-
ченческий боевик. США, 
2003 г.

20.00 Субтитры. «ОСОБО ОПА-
СЕН» (16+). Боевик. США 
- Германия, 2008 г.

22.10 Субтитры. «СОЛТ» (16+). 
Боевик. США, 2010 г.

0.10 Субтитры. «ГЛУБОКОВОД-
НЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+). 
у р Д

Драматический триллер. 
Гонконг - США, 2016 г.

РЕН-ТВ 
5.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко». (16+).

6.00, 18.00, 2.05 «Самые шоки-
рующие гипотезы». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

списки». Документальный 
спецпроект. (16+).

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

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

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+).

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

17.00, 2.55 «Тайны Чапман». 
(16+).

20.00 Джерард Батлер, Морган 
Фриман в боевике «ПА-
ДЕНИЕ АНГЕЛА» (США) (С 
субтитрами). (16+).

22.15 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Милла Йовович в фанта-

р ( )

стическом боевике «ОБИ-
ТЕЛЬ ЗЛА: АПОКАЛИП-
СИС» (Германия - Вели-
кобритания - США - Кана-
да - Франция) (С субти-
трами). (18+).

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

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва сту-
денческая.

7.05 Легенды мирового кино. 
Татьяна Окуневская.

7.35, 2.10 Искатели. «Пропав-
шая экспедиция».

8.25 «Князь Потемкин. Свет и 
тени». Д/с.

8.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». 
Д/

Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХХ век. «Оперетта, 

оперетта, оперетта...».
Ведущие Ф. Чеханков, Л.
Серебренников, И. Гулие-
ва. 1980 г.

12.15 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬ-
БАТРОСА». Х/ф.

13.25 «Силуэты». Авторская 
программа Анатолия Сме-
лянского. «Самомучи-
тель». Михаил Козаков».

13.50 «Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых». Д/ф.

14.20 90 лет Борису Жутовско-
му. Эпизоды.

15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Сергей Юрский «Петров 

день» в программе «Би-
блейский сюжет».

15.50 «Белая студия».
17.40 «Первые в мире». До-

кументальный сериал.
«Владимир Хавкин. Ры-
царь эпидемиологии».

17.55, 1.20 «Декабрьские ве-
чера. Избранное». Исаак 
Стерн и Ефим Бронфман.

18.45 Больше, чем любовь. Лео-
нид и Виктория Броневые.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 Абсолютный слух. Альма-

нах по истории музыкаль-
ной культуры.

21.15 100 лет со дня рождения 
Николая Басова. «Три-
надцать плюс...». Николай
Басов и Александр Прохо-
ров.

21.55 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». Х/ф.
23.50 К 80-летию Анатолия 

Смелянского. «Силуэты».
«Фома». Петр Фоменко».

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

стия» (16+).

19.55 «Территории». Д/ф. (16+).
20.00 «МОЛОДОСТЬ ПО СТРА-

ХОВКЕ». Х/ф. (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Право на безопасность». 

(12+).
8.30 «Доктор И...» (16+).
9.05 Детективы Анны и Сергея 

Литвиновых. «СМЕРТЬ НЕ
ТАНЦУЕТ ОДНА». (12+).

10.55 Премьера. Тайна песни. «А 
снег идет...» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО».
Х/ф. (12+).

13.40, 5.20 «Мой герой. Еле-
на Ксенофонтова». (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 2.35 «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-

ТИВЕ. ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯ-
ТИ». Х/ф. (12+).

16.55 «Актерские драмы. Метр 
с кепкой». Д/ф. (12+).

18.15 «АННА И ТАЙНА ЯДОВ». 
Д/ф ( )/ф

Х/ф. (12+).
22.40 «10 самых... Брак с ино-

странцем». (16+).
23.10 «Русские тайны. Товарищ 

Ванга». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Петровка, 38». (16+).
0.45 «Удар властью. Егор Гай-

дар». (16+).
1.25 «Дикие деньги. Герман 

Стерлигов». (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический
киножурнал.

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

9.00 «Маска. Танцы». 6-я серия 
(16+). Танцевальное те-
лешоу.

11.05 Субтитры. «ДЫЛДЫ». 3-й 
сезон. 11-я - 17-я серии
(16+). Комедийный се-
риал.

14.45 Субтитры. «ТЁТЯ МАРТА». 
р

1-й сезон. 12-я - 17-я се-
рии (16+). Комедийный
сериал.

18.00 Субтитры. «СОЛТ» (16+). 
Боевик. США, 2010 г.

20.00 Субтитры. «ПЯТАЯ ВОЛНА» 

5.25, 7.25 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-
ВАМИ». Х/ф. (16+).

8.20, 9.30, 9.55, 10.55, 12.00
«ОДИН». Х/ф. (16+).

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

13.30, 16.15, 17.05, 18.00,18.25
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ». Х/ф. 

, , ,

(16+).
19.20 «СЛЕД. ДО САМЫХ ПЕЧЕ-

НОК». Т/с. (16+).
20.10 «СЛЕД. ЗА БОРТОМ». Т/с.

(16+).
20.45 «СЛЕД. СПРОСИ У БАТЬ-

КА». Т/с. (16+).
21.35 «СЛЕД. РАБОТА НАД

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

КА-5. ТИХИЙ ПОСЕЛОК». 
Х/ф. (16+).

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

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

0.30, 2.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДДЕЛЬ-

НЫЙ ДЕД». Т/с. (16+).
3.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ШТУЧНАЯ

ВЕЩЬ». Т/с. (16+).
4.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ХОРОШАЯ

ДЕВОЧКА». Т/с. (16+).
4.40 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-

МИ. 5 СЕРИЯ». Х/ф. (16+).

МАТЧ!
6.00, 9.05, 12.15, 14.25, 20.45

Новости.
6.05, 0.00 Все на Матч! Прямой

эфир.
9.10, 18.20, 1.10 Футбол. Чем-

пионат мира- 2022 1/2 
финала. Трансляция из 
Катара (0+).

11.15 «Оазис футбола» Прямой
эфир.

12.20, 14.30 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 Трансляция из 
Катара (0+).

16.35, 20.50 Катар 2022 Все на
футбол! Прямой эфир.

20.25 «Один на один» (12+).
21.45 Футбол. Чемпионат мира-

2022 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Катара.

0.45 «Один день в Катаре»
(16+).

(16+). Фантастический бо-
евик. США - Великобрита-
ния, 2016 г.

22.15 Субтитры. «ЧАС РАСПЛА-
ТЫ» (12+). Фантастиче-
ский боевик. США, 2003 г.

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

РЕН-ТВ 
5.00, 4.30 «Документальный 

проект». (16+).
6.00, 18.00, 2.10 «Самые шоки-

рующие гипотезы». (16+).
7.00 «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 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+).

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

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+).

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

15.00 «Неизвестная история». 
(16+).

17.00, 2.55 «Тайны Чапман». 
(16+).

20.00 Джерард Батлер, Фрэнк 
Грилло, Алексис Лодер 
в боевике «ХОРОШИЙ, 

р , д р

ПЛОХОЙ, КОП» (США) (С 
,

субтитрами). (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Милла Йовович в фанта-

р ( )

стическом боевике «ОБИ-
ТЕЛЬ ЗЛА 3» (Германия 
- США - Франция - Австра-
лия - Великобритания) (С 
субтитрами). (18+).

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

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва реч-
ная.

7.05 Легенды мирового кино. 
Фрэнк Синатра.

7.35, 2.10 Искатели. «Либерея: 
в поисках потерянной би-
блиотеки».

8.25 «Князь Потемкин. Свет и 
тени». Д/с.

8.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». 
Х/ф.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 «Встреча с незна-

комкой». Д/ф.
12.15 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬ-

Д/фф

БАТРОСА». Х/ф.
13.25 «Силуэты». Авторская 

программа Анатолия
Смелянского. «Фома».
Петр Фоменко».

13.50 «Самара. Дом Сандры». 
Д/ф.

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

15.05 Новости. Подробно. Те-
атр.

15.20 Пряничный домик. «По-
морское судостроение».

15.50 «2 Верник 2». Валерий Ба-
ринов.

17.50, 1.20 «Декабрьские ве-
чера. Избранное». Гали-
на Писаренко, Святослав
Рихтер и Олег Каган.

18.45 Больше, чем любовь. Та-
тьяна Пельтцер и Ганс Тей-
блер.

19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Дмитрий 

Орехов. «Журавлики».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
20.45 «Мы из джаза». Проснуть-

ся знаменитым». Д/ф.
21.30 «Энигма. Элиза Каррильо 

Кабрера».
22.10 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». Х/ф.
23.50 К 80-летию Анатолия 

Смелянского. «Силуэ-
ты». «Дава». Давид Боров-
ский».

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

стия» (16+).
5.25, 7.30 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-

ВАМИ». Х/ф. (16+).
8.30 «День ангела» (0+).
8.55 «Знание - сила» Познава-

тельная программа (0+).
9.30, 10.20, 11.15, 12.10, 3.35, 

4.20 «ОТПУСК ПО РАНЕ-
НИЮ». Х/ф. (16+).

13.30 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. КО-
/ф ( )(

ВАРСТВО И ЛЮБОВЬ».
Х/ф. (16+).

14.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. 
/ф ( )

МЕЧТА САДОВОДА». Х/ф.
(16+).

15.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. 
УЧАСТКОВАЯ ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». Х/ф. (16+).

16.15 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. 
Д /ф ( )

ГЛАВНАЯ РОЛЬ». Х/ф. 
(16+).

17.10, 18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
( )

2. ОБМЕН ОПЫТОМ». Х/ф. 
(16+).

18.30 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. 
( )

БРАЧНЫЕ ИГРЫ». Х/ф. 
(16+).

19.20, 21.35 «СЛЕД». Т/с. (16+).
22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-5. ЗАГАДКА ДИСКА». 
Х/ф. (16+).

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

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

0.30, 3.00 «СЛЕД». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00, 11.45, 14.25, 20.50 Но-

вости.
6.05, 13.35, 0.00 Все на Матч! 

Прямой эфир.
8.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-

сии. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Уфы.

10.40 «Оазис футбола» Прямой 
эфир.

11.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Индивидуальная гон-
ка. Женщины. Прямая 
трансляция из Уфы.

14.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 1/2 финала. Транс-
ляция из Катара (0+).

16.35, 20.55 Катар 2022 Все на 
футбол! Прямой эфир.

17.55 Международные сорев-
нования «Игры друж-
бы-2022». Прыжки в воду. 
«Кубок Дмитрия Саутина». 
Женщины. Трамплин 3 м. 
Прямая трансляция из Ка-
зани.

18.55 Баскетбол. PARI Чем-
пионат России - Супер-
лига. Мужчины. «Руна» 
(Москва) - «Темп-СУМЗ-
УГМК» (Ревда). Прямая 
трансляция.

21.45 Голевая феерия Катара! 
(0+).

0.45 «Один день в Катаре» 
(16+).

1.10 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 Трансляция из Ката-
ра (0+).
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ДОМАШНИЙ
6.30, 5.15 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

8.35, 4.25 Субтитры. «Давай раз-
ведемся!». Судебное шоу
(16+).

9.35, 2.45 Субтитры. «Тест на от-
цовство». Судебное шоу
(16+).

11.45, 1.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

12.45 «Порча». «Наследство».
Докудрама (16+).

13.15, 0.00 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

13.45, 0.35 «Верну любимого».
Докудрама (16+).

14.25 «Кризисный центр». Доку-
драма (16+).

18.45 «Спасите мою кухню».
Премьерная серия. По-
знавательная программа. 
Россия. 2022 г. (16+).

19.00 «МАМА». Х/ф.(16+).
22.55 «Порча». «Проклятая зем-

ля». «Капля крови». Доку-
драма (16+).

1.55 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ». Х/ф.(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30,

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

9.00 «ЭКСПРЕСС ПОМОЩЬ»
(16+).

9.30, 4.45 М/ф (0+).
9.45 «ВЕК АДАЛИН». Х/ф.

(16+).
11.35, 21.35 Программа «Мое

родное» (12+).
12.25, 2.40 Программа «Десять

фотографий» с А. Шара-
повой (12+).

13.05, 23.30 Сериал «Мать и ма-
чеха». 8 с. (16+).

14.30 Сериал «Талаш». 3 с.
(16+).

15.30 Сериал «Преступление и
наказание». 1 с. (16+).

16.30, 1.45 Сериал «Престу-
пление и наказание». 2
с. (16+).

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

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

Садовые вредители
С наступлением зимы заботы у дачников не исчезли:
если летом они переживали за урожай, то сейчас — за
сохранность своего имущества.

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА

Свой профессиональный
путь Людмила Тарасова нача-
ла… из солидарности с под-
ругой. Та, дочь прокурора, со-
бралась поступать в юридиче-
ский вуз. И будущая судья ре-
шила поддержать человека, с
которым близко общалась со
школьной скамьи, начиная с
первого класса. Далее была
работа делопроизводителем в
Первомайском районном суде
(для поступления требовал-
ся стаж), повышение до долж-
ности секретаря судебных за-
седаний, параллельно учеба в
Саратовском юридическом ин-
ституте заочно. Окончив вуз,
Людмила Тарасова… уволи-
лась из суда.

ПЕРСОНА

Фемида не бывает равнодушной
С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ ПРИХОДЯТ В СУД ПЕНЗЕНЦЫ

Судья должен с пониманием и участием относиться
к тем, чью судьбу решает. Данного принципа
Людмила Тарасова придерживается с первых 

дней своей работы. Когда-то она, совсем
юная, слушала наставления председателя
Первомайского районного суда Николая
Калинина и запомнила их на всю жизнь. Теперь

сама временно исполняет эти обязанности.
В первых числах декабря Людмила

Анатольевна, как и все её коллеги,
отпраздновала День юриста.

—  Н а  т о т
момент (в 1994

году) структура су-
дебных органов была другой.
И для развития, движения впе-
рёд я решила перейти в орга-
ны внутренних дел на долж-
ность юриста. Об этом пери-
оде своей жизни нисколько не
жалею. Именно тогда я встре-
тила своего супруга и создала
семью. Но когда через шесть
лет в области был создан ин-
ститут мировых судей и меня
позвали обратно в Первомай-
ский районный суд, не разду-
мывая согласилась», — вспо-
минает она.

Поработав мировым и фе-
деральным судьёй, Людми-
ла Тарасова была назначена
заместителем председателя
районного суда.

ОСТОРОЖНЕЕ
С КРЕДИТАМИ

С чем же приходят в суд
пензенцы? Большинство ис-
ков, по словам Людмилы Ана-
тольевны, подают кредитные

организации в адрес
граждан, нарушающих

порядок выплат долгов.
«Увы, есть такая грустная

тенденция, — говорит судья, —
могу только посоветовать граж-
данам как можно тщательнее
взвешивать свои возможности.
Даже если это ипотека, которую
берут на 20–25 лет, всё равно
надо серьёзно подумать. Мы,
конечно, как можем, защищаем
права граждан. Снижаем сум-
мы штрафов и неустоек, когда в
суд обращаются перекупившие
долг коллекторы. Но основную
сумму, указанную в кредитном
договоре, выплатить придётся,
закон есть закон».

Также немало обраще-
ний по поводу выплаты али-
ментов. 

«Увеличилось число исков о
взыскании их в твёрдой сумме,
не зависящей от дохода. Это
актуально, если гражданин не
трудоустроен официально. В
этом случае суд принимает ре-
шение, исходя из постановле-
ния правительства Пензенской
области о прожиточном мини-
муме на содержание несовер-

шеннолетнего ребёнка», — по-
ясняет Людмила Тарасова.

Семейные споры, по сло-
вам Людмилы Анатольевны, 
самые берущие за душу, кото-
рые волей-неволей пропуска-
ешь через себя.

«За каждым делом стоят 
человеческие судьбы. Но ког-
да речь идёт о детях, пережи-
ваешь особенно. Запомнился
иск со стороны отца о поряд-
ке общения с несовершенно-
летним ребёнком. Дело рас-
сматривалось долго. Было 
проведено много экспертиз. 
Отец совершил преступление
— причинил по неосторожно-
сти смерть матери ребёнка. 
Отбыл наказание. Ребёнок в 
это время воспитывался ба-
бушкой. В суде он сказал, что 
общаться с отцом категориче-
ски не желает (правда, с ого-
воркой: в будущем, когда ду-
шевная боль от гибели мамы 
утихнет, решение может по-
меняться). Мужчина же ждать
не хотел. По его мнению, ба-
бушка настраивала внука про-
тив отца. Эксперты, изучив все 
обстоятельства, пришли к вы-
воду: ребёнок действительно 
морально не готов к общению 
с отцом. Но если тот проявит 
терпение, то сближение воз-
можно. Пришлось в иске отка-
зать, хотя, честно говоря, мо-
рального удовлетворения от 
такого решения не было, по-
тому что не удалось донести 
до истца, как он должен себя
вести», — вспоминает судья.

ЗУБАСТАЯ ОПАСНОСТЬ

Иногда судебные разби-
рательства возникают, мож-
но сказать, на ровном месте.
Людмиле Тарасовой пришлось 
вести дело дачника, которо-
го покусала овчарка. Мужчи-
на просто шёл мимо чужого 
участка, когда оттуда выско-

чила внушительных размеров
псина и накинулась на него.

Хозяин собаки на полном 
серьёзе заявил: мол, та нахо-
дилась в доме и как-то случай-
но выскочила на улицу. Значит, 
умысла не было, и наказывать 
никого не надо. Суд, однако, 
вполне справедливо встал на
сторону пострадавшего и обя-
зал хозяина выплатить истцу 
сумму, потраченную на лече-
ние, и компенсировать рублём 
моральный вред.

Интересно другое. Опрос 
свидетелей показал, что данная 
собака и раньше содержалась 
без привязи и нападала на слу-
чайных прохожих. Но в суд никто 
не обращался. Вот так и рожда-
ется чувство безнаказанности…

Ещё одна частая причина 
судебных разбирательств — 
трудовые споры.

«Тут суд, как правило, вста-
ёт на сторону работника, — 
рассказывает Людмила Тара-
сова, — невыплаченные зара-
ботные платы, восстановление 
после незаконного увольне-
ния — как правило, такие иски 
считаем обоснованными. Бы-
вают, правда, и исключения. 
В моей практике был случай, 
когда сотрудника прокуратуры 
одного из районов уволили за
проступок, порочащий честь 
мундира. Во время конфлик-
та с коллегой на улице мужчи-
на выстрелил в воздух из пи-
столета. После увольнения он 
хотел восстановиться на рабо-
те. Но суд ему в этом отказал». 

Как уже было сказано выше, 
сейчас Людмила Тарасова вре-
менно исполняет обязанности 
председателя Первомайско-
го районного суда Пензы. При 
этом остаётся практикующим 
судьёй и продолжает разби-
рать гражданские дела.

Юрий ИЛЬИН.

Фото автора.

«И ведь ладно бы просто залез-
ли и взяли, что им надо, нет, зло-зло
умышленники устраивают поо-
громы, а то и домик поджечь 
могут, — рассказывает ру-
ководитель региональ-
ного отделения «Союза
садоводов России» Еле-
на Храмцова. — Однако нее 
могу сказать, что кражи с даач 
в зимний период происходят по-ят по
всеместно. Обычно страдают те по-
стройки, которые находятся рядом с
городом или посёлками, куда можно
добраться общественным транспор-
том. В прошлом году таких краж, на-
сколько мне известно, было около
сотни. Замечу, что в тех СНТ, где есть
охрана или патрулирование, краж су-
щественно меньше».

По словам Елены Храмцовой,
вопреки расхожему мнению, кра-
жами с дач занимаются не только

лица без определённого места жи-
тельства, но и обычные гражда-тельств

— охотники за цветметом не —
лёгкой наживой.и л

«Прошлой весной пра-
оохранительными орга-в
ами были задержаны дван
лоумышленника, которыезл
вершили серию краж изсо
овладений, находящихсядомо

в садоводческом товарище-в садово
стве рядом с Воскресенов
кой, — подтверждает руко-
водитель пресс-службы 
УМВД России по Пен-
зенской области Оль-
га Евдокимова. — Сре-
ди похищенного ими были
не только садовые и электр
инструменты, но и провода. Как 
правило, воры проникают в дом, 
взламывая замки или разбивая 
окна. Есть случаи и поджогов дач-

ных построек. Один из них прои-
зошёл в октябре в посёлке Ягод-
ный Лунинского района. По пред-
варительным оценкам, потерпев-
шему причинён ущерб на сумму в 
500 тысяч рублей».

Правоохранители в очеред-
ной раз предупреждают: если 
вы собираетесь надолго оста-
вить без присмотра свой дом, 
квартиру или дачу, обязательно 
уберите ценное имущество в то 
место, куда не смогут проник-
нуть злоумышленники. Попро-

сите соседей присматривать 
вашим домовладени-

м или дачным участком, 
тобы предупредить воз-

можные хищения. Ворам 
остаточно нескольких 
инут, чтобы совершить 

ажу, а розыск преступ-
в и похищенного иму-

щества занимает значительно 
больше времени.

Игорь БРУНЕЕВ.

Фото А. Патанина.
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Генетический код
ПЕНЗЕНСКИЙ ШТАБ ОНФ ОТПРАВИЛ НА ДОНБАСС 50 ТОНН ГУМАНИТАРНОГО ГРУЗАПЕНЗЕНСКИЙ ШТАБ ОНФ ОТПРАВИЛ НА ДОНБАСС 50 ТОНН ГУМАНИТАРНОГО ГРУЗА
Генетический код русского человека (а в это понятие
уже давно входят все национальности, населяющие 
Россию) уникален. Мы чтим своих предков,
отстаиваем историю, храним традиции и даём отпор
всем, кто покушается на наши ценности. Нас нельзя 
сломить: слишком силён наш дух и широка душа. И
чем тяжелее времена, тем сильнее и сплочённее мы 
становимся.

Желающих помочь
ень много», — согла-

шается руководитель

регионального ис-

полкома ОНФ Олег

уроедов. — Гумани-
рную помощь соби-
т целые предприя-

тия, школы, колледжи, ад-
министрации районов. И,
конечно, отдельные люди. К 
нам чуть ли не каждый день
приходят пенсионеры. Одни
просят передать бойцам тё-
плые носки, зубную пасту и не-
большие иконки. Другие — пе-
ченье и чай. Третьи несут день-
ги. Недавно приходила бабуш-
ка, принесла 10 тысяч рублей.
Говорит: «Купите солдатикам,
что нужно, если бы мой муж был
жив, он бы одобрил». Низкий
поклон таким людям».

Сбором гуманитарной по-
мощи Народный фронт зани-
мается с момента объявления
специальной военной опера-
ции. Сначала это делалось для
добровольческих объединений
ДНР и ЛНР, ожесточённо сра-
жавшихся с неонацистами.

«Мы отдавали себе отчёт в
том, что выстроить логистику
с этими территориями крайне
сложно, но всё равно отправля-
ли гуманитарную помощь. Тогда
акцент делался не на тёплых ве-
щах, а на технике — квадрокоп-
терах, тепловизорах, приборах
ночного видения, — рассказы-
вает Олег Куроедов. — Для от-
правки такого груза не требова-
лись большие машины: коробоч-
ка с квадрокоптером стоимостью
под 100 тысяч рублей занимает
гораздо меньше места, чем не-
сколько сотен пар носков. Сей-
час ситуация изменилась».

После того как территория
Донбасса вошла в состав РФ,
добровольческие объединения

стали частью российских воо-
руженных сил. Поэтому сейчас 
Народный фронт, как и другие 
общественные организации, 
помогает всем бойцам, нахо-
дящимся на передовой. И тем,
кто туда только отправится.

«Большая помощь оказыва-
ется мобилизованным, находя-
щимся в пунктах сбора. Пона-
чалу никто толком не знал, что 
им может понадобиться, пони-
мание пришло чуть позже. Мы 
постарались укомплектовать 
ребят по максимуму. Приобре-
ли в Москве аккумуляторы для 
металлоискателей, купили мас-
ляные насосы. Собрали другую 
необходимую технику и быто-
вые вещи», — перечисляет ру-
ководитель регионального ис-
полкома ОНФ.

Поток «гуманитарки» не 
прекращается даже в выход-
ные. Люди несут всё, начиная
от зубной пасты, чая и картош-
ки и заканчивая памперсами и 
инвалидными колясками для 
госпиталей. А когда я брала ин-
тервью у Куроедова, в его ка-
бинет вошёл солидного вида 
мужчина. Не назвав предпри-
ятия, он сообщил, что его кол-
лектив собрал 40 тысяч ру-

блей, и поинтересовался, что
можно приобрести на эту сум-
му. «Купите дизельный генера-
тор, — посоветовал Олег Алек-
сандрович. — Это необходи-
мая вещь в боевых условиях».

Кстати, предприятия реаль-
но делают многое для наших
бойцов. Например, «Электро-
магнит» закупил 20 планшетов,
10 бензопил и тепловую пуш-
ку. Сотрудники КФХ «Макаров»
привезли лопаты, топоры, под
тысячу пар носков, столько же
перчаток и колбасную продук-
цию в вакуумной упаковке, ко-
торая обеспечивает длитель-
ный срок хранения. Ещё одно
пензенское предприятие пе-
редало на передовую большие
пластиковые ёмкости, в кото-
рых можно хранить воду, со-
лярку или что-то ещё. Снабжа-
ют наши организации военных
и печками, балаклавами, спаль-
никами, аптечками. Кто чем мо-
жет. А сельские жители букваль-
но завалили исполком реги-
онального Народного фронта
овощами, соленьями и варе-
ньем. И, конечно, мёдом.

«Районы привозят продук-
ты целыми «газелями», — про-
должает рассказывать мой со-

НИЗКИЙ ПОКЛОН

5 декабря в России
отметили День волон-
тёра. Ещё совсем не-
давно это был празд-
ник для ограниченного
круга людей, смыслом
жизни которых стало с
жение добру. А сейчас волонтё-
ром можно назвать едва ли не 
каждого из нас, ведь в помощь 
мирным донбассцам и россий-
ским воинам включилась вся 
страна. Только в нашем реги-
оне и только одна обществен-
ная организация (пусть и боль-
шая) — Общероссийский на-
родный фронт — с начала дей-
ствия СВО отправила на пере-
довую более 50 тонн гумани-
тарного груза! А есть ещё «Еди-
ная Россия», ветеранские объ-
единения, бизнес-сообщества, 
специально созданные гумани-
тарные отряды и т.д. и т.п. Сло-
вом, пензенцы объединились в 
едином порыве помочь своим. 
И будут продолжать это делать 
независимо от того, как осна-
щена Российская армия. На-
верное, нам это нужно даже 
больше, чем тем, кто находит-
ся на передовой.

«А разве может быть ина-
че? — искренне удивилась баба 
Поля — пожилая женщина, за-
шедшая на днях в нашу редак-
цию. — Вот вы спрашиваете, 
не жалко ли мне пенсию? Ко-
нечно, нет: много ли мне, ста-
рушке, надо? Одежда у меня 
есть, деликатесов я не ем. Вот, 
накопила 15 тысяч — передай-
те их тем, кто бывает на пере-
довой. Пусть купят для наших 
ребят что-нибудь вкусненькое. 
На следующей неделе тёплые 
шарфы принесу, уже десятый 
довязываю».

Вот на таких сердобольных 
людях и держится наша Россия.

беседник. — Мёд наши волон-
тёры переливают в небьющую-
ся тару, а вот с соленьями слож-
нее. Не все огурцы и помидоры 
доезжают до передовой. Сами 
понимаете, фронтовые доро-
ги — это не гладкое шоссе, пе-
ревозить по ним стеклянные 
банки, мягко говоря, пробле-
матично».

ТРЕБУЕТСЯ
ПОЛЕВАЯ ПОЧТА

Гуманитарной помощи на-
столько много, что пункты её 
сбора открываются в санатори-
ях, магазинах, офисах и даже на 
территории управляющих ком-

паний. Недавно с аналогич-
ной инициативой в Народ-
ный фронт обратились пред-

ставители УК «Зеленодоль-
ская». «Наши бабушки собира-
ют продукты и вещи, но везти их 
в центр города им сложно. Да-
вайте мы будем складировать 
«гуманитарку» у себя», — пред-
ложили коммунальщики. Такое 
же предложение не так давно 
последовало от руководства ТЦ 
«Коллаж». Естественно, Народ-
ный фронт не мог от него отка-
заться, и теперь на втором эта-
же этого торгового центра ра-
ботает пункт сбора гуманитар-
ной помощи.

«Это всё, конечно, замеча-
тельно, но мы столкнулись с 
серьёзной проблемой, — кон-
статирует руководитель реги-
онального исполкома. — Люди 
стали передавать нам именные 
посылки. Но одно дело довезти 
до военной части гуманитарный 
груз, и совсем другое — пере-
дать посылку конкретному че-
ловеку, который в этот момент 
может находиться в окопах. Ко-
нечно, мы стараемся помочь и 
в этой ситуации. Недавно, на-
пример, передали пензенско-
му отделению «Российского 
Союза ветеранов Афганиста-
на» 40 именных посылок, кото-
рые были доставлены до адре-
сатов».

К сожалению, Народный 
фронт не может выполнять 
роль почтальонов: у него нет 
для этого ни людей, ни ресур-
сов. Наверное, пришло время
для создания в стране некое-
го центра, который замкнёт на
себе функции полевой почты.
Этот вопрос уже обсуждается
на федеральном уровне, есть 
надежда, что он будет решён
положительно.

Ольга СЕМЕНЕЕВА.

Фото автора, А. Патанина и с сайта 

регионального ОНФ.

Пункт сбора гума-
нитарной помощи в ТЦ
«Коллаж» работает еже-
дневно с 14.00 до 20.00.

Региональный ис-
полком ОНФ находится
по адресу: г. Пенза, ул.
Володарского, д. 17.
Тел. 8 (8412) 56-34-85.
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АВТОСПОРТ

лнце в ветровом стекле
ОС О

  ПЕНЗЕНЦАМ УСТРОИЛИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ «ПОКАТУШКИ»                          

Ощущение взлёта в небеса и свободного
падения на четырёх колёсах. Адреналин и
эмоции — всё это испытали жители областного
центра, пришедшие в минувшее воскресенье 
на автодром «Вираж». Пензенцы получили
возможность пройти на внедорожниках 
триальную трассу.

Уазики и «Нивы» с хрустом 
въезжают в высокую сухую тра-
ву в центре гоночного кольца 
автодрома. Какие неровности 
рельефа она скрывает — не-
известно. Но опытных водите-
лей российских джипов это не 
смущает. Начав передвижение 
по заранее подготовленной до-
роге, они затем прокладывают 
новые маршруты. Пассажиры 
— взрослые и дети — буквально 
фонтанируют эмоциями.

Организовал мероприятие 
клуб внедорожников «Бизон» 
при поддержке «Российского 
Союза ветеранов Афганиста-
на», благотворительного фон-
да «Компас» и АНО «Патриот-
Центр». Цель мероприятия от-
нюдь не только развлекатель-
ная. Собранные средства, а так-
же вещи, которые пензенцы мог-
ли приносить с собой, предна-
значены для помощи россий-
ским военнослужащим, находя-

щимся на передовой,
в частности моби-
лизованным пен-
зенцам.

«Мы практи-
чески с того мо-
мента, как было
объявлено о нача
ле спецоперации, на-
чали проводить благотвори-
тельные акции. Сначала это
был просто сбор одежды,
обуви, тёплых вещей, кото-
рые отправляем на передо-
вую. На данный момент непо-
средственно клуб «Бизон» со-
брал около 500 килограммов
различных грузов примерно
на 150–200 тысяч рублей. Нам
помогали предприниматели,
мы вкладывали и свои день-
ги. А сегодняшнее мероприя-
тие — очередной этап, новый
способ помочь военнослужа-
щим и привлечь к этому боль-
ше людей», — рассказал кор-

респонденту «НП» руководи-

ль клуба внедорожни-

ов Алексей Боучек.

Трасса с несколькими 
орками. Плюс небольшой 
коростной участок. 

«Люди, которые захотят 
катиться, получат немно-

жечко адреналина, море удоволь-
ствия и хорошо проведут время, 
смогут увидеть небо при подъёме 
и землю при спуске», — пообещал 
Алексей. Так и получилось.

В тот же день клуб «Бизон» 
опубликовал в соцсетях итоги 
мероприятия. Удалось собрать 
12 600 рублей, которые будут 
переданы благотворительно-
му фонду «Компас» для приоб-
ретения необходимого пензен-
ским бойцам снаряжения. Кро-
ме того, пензенцы сошлись во 
мнении, что подобные «пока-
тушки» следует повторить.

Сергей АНДРЕЕВ.

Фото А. Патанина.

ой, 
-

а-
на-

респ
тел

ко

го
ск

прок
жечко

МЕЧТА СБЫЛАСЬ

Я не сразу поверил, что пе-
редо мной находится педагог
дошкольного образования.
Возможно, потому, что сло-
жившийся в моём прошлом
образ воспитателя детского
садика никак не соответство-
вал внешнему виду молодой и
красивой девушки, фотогра-
фия которой могла бы украсить
обложку глянцевого журнала.

«В детстве я хотела стать
учителем, — рассказывает
Екатерина Бочкова. — Глядя
на педагогов, всегда восхища-
лась тем, какие они красивые,
умные, и хотела быть похожей
на них. Поэтому, играя с мест-
ной детворой в школу, я всег-
да выступала в роли учителя».

И, что называется, срос-
лось. По окончании средней
школы в Сосновоборске де-
вушка поступила в Мордов-
ский государственный педа-
гогический институт имени
М.Е. Евсевьева. Во время учё-
бы Катя принимала активное
участие в общественной жиз-
ни вуза, а на четвёртом курсе
даже представляла его на все-
российском конкурсе по лого-
педии, где заняла третье ме-
сто. А в 2016 году, получив ди-
плом с отличием по специаль-
ности учитель-логопед, прие-
хала в Кузнецк, где жил её мо-

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Возвращаясь в детство
ПЕДАГОГ ИЗ КУЗНЕЦКА СТАЛА ФИНАЛИСТКОЙ КОНКУРСА 
«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА РОССИИ»
Учитель-логопед кузнецкого детского сада
№ 38 Екатерина Бочкова достойно представила
Пензенскую область во Всероссийском
профессиональном конкурсе, финал которого
проходил в Ярославле.

лодой человек, ставший впо-
следствии супругом.

«Мы вместе уже двенадцать 
лет, — продолжает Екатери-
на. — Он кузнечанин, и впол-
не естественно, что я перее-
хала в этот замечательный го-
род. У нас растёт дочка, кото-
рой недавно исполнилось три
годика».

ВЫЗОВ СЕБЕ

Маленький ребёнок не толь-
ко не помешал, а даже помог 
Екатерине победить в област-
ном конкурсе «Лучший воспита-
тель образовательной органи-
зации», который проводился в 
апреле в рамках Всероссийско-
го профессионального конкур-
са «Воспитатель года России». 

Тогда в нём приняли участие пе-
дагогические работники из 27
муниципальных образований
региона. Занявшей пер-
вое место Екатери-
не Бочковой вручи-
ли сертификат на
100 тысяч рублей,
и она получила
право представ-
лять Пензенскую
область на все-
р о с с и й с к о м
форуме.

«Участво-
вать в конкур-
се было од-
н о в р е м е н -
но и сложно,
и интересно,
— вспомина-
ет девушка. — С одной сторо-
ны, это постоянная подготов-
ка, стресс и переживания. С
другой — уникальная возмож-
ность оказаться в одно время
и в одном месте с лучшими пе-

дагогами страны. Думаю, что
любой конкурс — это, в пер-
вую очередь, некий вызов са-
мой себе».

Продемонстрировать свои
навыки и приёмы работы Екате-
рине удалось в конкурсном ис-
пытании «Педагогическое ме-
роприятие с детьми» на тему
«Осень красками богата».  Это
один из самых ответственных
этапов состязания, где воспита-
тели раскрывают своё мастер-
ство и показывают, как они умеют
находить с детьми общий язык.

Всё прошло замечатель-
но: коллеги и члены жюри от-
метили яркость, активную со-
циальную позицию, харизма-
тичность, тепло и искренность
кузнецкого педагога. Екатери-
ну Бочкову наградили дипло-
мом и памятными подарками.

КОММЕНТАРИЙ 
Начальник Управления

образования города Куз-

нецка Лариса Борисова:

—  Д о -
ш к о л ь н о е
образова-
ние наше-
го города 
представ-
лено один-
надцатью о
разовательными 
организациями. Посещают 
их около 3700 детей. В насто-
ящее время в Кузнецке нет 
очереди в детские сады — за 
последние семь лет для это-
го многое сделано: постро-
ен корпус на 245 мест и два 
здания преобразованы в дет-
ские садики. Кроме этого, в
рамках федерального про-
екта построено два корпуса
к существующим детсадам 
для малышей от двух меся-
цев до трёх лет. В дошколь-
ном образовании Кузнец-
ка трудятся 552 педагога, 
их средняя зарплата — око-
ло 31 тысячи рублей. Вакан-
сий в дошкольные учрежде-
ния нашего города на сегод-
няшний день нет.

о -
е 

об-
ьными

На мой вопрос, удалось ли
ей сфотографироваться ря-
дом со своим портретом на Учи-
тельской аллее, Катя ответила:
«Да, я принимала участие в тор-
жественном мероприятии уста-
новки портретов учителей и пе-
дагогов. Конечно, было безу-
мно приятно от того, что мной
гордились и моя семья, и мои
коллеги. Тогда меня переполня-
ло чувство радости и счастья!»

Игорь ПОЛЬСКИХ.
Фото автора.
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ЗНАКОМСТВОДом для искусства
И В ПРОВИНЦИИ МОЖНО СОЗДАТЬ УНИКАЛЬНЫЕ АРТ-ПРОСТРАНСТВА. БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ

Художники, фотографы,
музыканты всё чаще

выбирают красно-белый 
особняк на Куйбышева, 3,
чтобы провести выставку 
или концерт, а иной 
раз совместить одно
с другим. Последнее,
кстати, неудивительно: 
ведь курирует всё

здесь происходящее
профессиональная
пианистка Анастасия
Суднева, которая нередко
сама же и садится за
рояль. Скоро исполнится
год с того момента, 
как она покинула
«Пензаконцерт», и
признаётся, что ничуть
не жалеет о сделанном

выборе.

жились свои плюсы и минусы. 
«Дома я теперь по большей ча-
сти ночую, а выходные у меня чи-
сто условные, — разводит рука-
ми моя собеседница. — Такое 
доводилось на себе испытывать 
за годы учёбы в консерватории и 
работы в оперном театре, одна-
ко уже прошло много времени, и 
я волновалась, справлюсь ли те-
перь. Но вообще опыт показыва-
ет, что мне лучше работать боль-
ше, чем меньше. Трудно другое: 
постоянно на телефоне, в обще-
нии с людьми, в решении вопро-
сов, в поиске подходов. И да, это 
утомляет. Хотя многое из того, 
чему я научилась за это время, 
просто прекрасно! Теперь знаю, 
как развешивать картины и фо-
тографии, покупать для этого 
недостающее в хозмаге, под-

ключать усилитель, пульт и ко-
лонки, делать афиши, общать-
ся с прессой и продвигать груп-
пу в социальных сетях. Сейчас
это принято называть «скиллы»
(навыки, если по-русски)».

В числе таких навыков Ана-
стасия называет и выработан-
ную за год зоркость взгляда, ког-
да приходится делать выбор, ка-
кой выставке дать добро, пото-
му что предложений поступа-
ет много:

«Сейчас почти сразу пони-
маю, что пойдёт, а что нет. Ведь
предложенные картины или фо-
тографии станут выставкой, бу-
дут приходить люди, смотреть.
То же касается и концертов. Да,
прежде всего отталкиваюсь от
собственного вкуса. Но, думаю,
это неизбежно, а главное, имен-
но этим и должны отличаться
разные галереи — пусть в них
будет по-разному».

ВСЕГДА ЧТО-ТО НОВОЕ
«Дом Бадигина» находится в

полукилометре от картинной га-
лереи имени К.А. Савицкого, но
является её подразделением, а
потому редкий день обходится
без общения с директором Ки-
риллом Застрожным.

«Кирилл Владимирович — че-
ловек огромного опыта и редко-
го неравнодушия. Мы постоянно
советуемся, он часто приходит
на открытие выставок. И именно
благодаря его помощи за год из-
менилось многое. Раньше в на-
шем главном зале были голые
стены, расписанные граффи-
ти, и лавки. Теперь есть мягкие
кресла, проектор и экран. По-
мещение стало пространством!
Точнее, арт-пространством. Ну
и, конечно, главное в том, что
оно не пустует», — рассказыва-
ет Анастасия.

В «Доме Бадигина» семь ча-
стично перетекающих друг в
друга залов и зальчиков. Они
практически всегда заполне-
ны картинами и фотография-
ми, иной раз предельно разны-
ми по стилю и содержанию. Но в
этой контрастности и есть осо-
бая прелесть.

«Экспозиции постоянно ме-
няются. Если человек, напри-
мер, не приходил пару меся-
цев, то в следующий свой ви-

«У нас появилась не только
своя публика, к нам приходят
новые люди. Недавно был кон-
церт группы «Argentum Jazz»,
так вот, мы даже стулья допол-
нительные принесли в зал, но
при этом не так уж много знако-
мых лиц я видела. И то же самое
сказала солистка этого ансам-
бля Ирина Одуло. Значит, не-
знакомые нам люди сами про-
являют интерес. И это очень
ценно».

А если возвращаться к при-
нятому год назад решению, то
главная ценность, по словам
Анастасии, лично для неё со-
стоит в собственном ощуще-
нии самой себя в изменившей-
ся роли: «С тех пор как работаю
здесь, стала понимать, что зна-
чит выйти за рамки исключи-
тельно своего вида творчества.
Музыкант служит публике толь-
ко одним способом, а у меня те-
перь есть возможность не толь-
ко играть, но ещё и помогать
другим людям в продвижении
их творчества».

Дмитрий ИНЮШКИН.
Фото А. Патанина

и из архива А. Судневой.

зит он увидит всё совершенно 
новое, — подчёркивает девуш-
ка. — Пока есть только одно ис-
ключение — комната, которая с 
июня занята выставкой Анаста-
сии Соборниковой и Владисла-
ва Языкова «Фотоквартирник». 
Но это совсем особый случай, 
до такой степени ни на что не по-
хожий! Кстати, всегда очень ра-
дуюсь, когда посетители обра-
щают внимание именно на эту 
экспозицию».

ВЫЙТИ ЗА РАМКИ

«Мне очень нравится, 
что в названии нашего арт-
пространства есть слово «дом». 
Оно не такое безликое, как в 
привычном Доме культуры. От 
него веет теплом, и многие го-
сти говорят, что у нас они ощу-
щают комфортную домашнюю 
атмосферу. Думаю, это как раз 
то, чего удалось добиться за по-
следний год», — считает Ана-
стасия.

Она не жалеет времени и сил 
на то, чтобы продвигать куриру-
емое ею арт-пространство в со-
циальных сетях, но теперь, по её 
словам, не это главное: 

ПЕРЕМЕНА МЕСТ

«Разумеется, тогда принять 
решение было непросто. К тому 
же мне прозрачно намекали, что 
люди творческих профессий 
обычно не справляются с адми-
нистративной работой. Но вот 
это, кстати, вообще не беспо-
коило: у меня есть ценный опыт 
организации музыкальных спек-
таклей с большим количеством 
участников. Волновало другое: 
останутся ли время и силы на 
собственные концерты? Оказа-
лось, остались!» — рассказыва-
ет Анастасия. 

Что же касается администра-
тивной и организаторской ра-
боты, свалившейся на хрупкие 
плечи пианистки, то здесь, как 
и следовало ожидать, обнару-

«Дом Бадигина» — старинный двухэтажный особняк 
с мезонином на улице Куйбышева (бывшей Суворов-
ской)  построен во второй половине ХIХ века. Здесь
11 ноября 1910 года родился легендарный исследо-
ватель Арктики Герой Советского Союза писатель Кон-
стантин Сергеевич Бадигин.

В 1988 году дом занесён в Свод памятников исто-
рии и культуры Пензенской области.

За 11 месяцев текущего года 
в контакт-центр поступило 44 207 
обращений, что на 9,1% больше, 
чем за аналогичный период про-
шлого года. Чаще всего застра-
хованные граждане обраща-
лись на горячую линию — 22 055 
звонков. Большинство вопро-
сов, поступающих на неё, носит 
справочно-консультационный 
характер, но нередки случаи, ког-
да обратившийся получает опе-
ративную практическую помощь. 
Например, в ноябре текущего 

ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

Если правы — помощь обеспечена
Основная задача Единого контакт-центра в
сфере ОМС Пензенской области — защита прав
застрахованных граждан и повышение правовой
грамотности населения.

года Людмила М. обратилась к 
страховому представителю со
следующей проблемой: врач-
гинеколог выдал ей направле-
ние на проведение трансваги-
нального УЗИ и рекомендовал 
пройти обследование с 1 по 7 
декабря, но ближайшая запись
на исследование была только 
на конец декабря, что является
нарушением законных прав за-
страхованной. Страховой пред-
ставитель вмешался в ситуацию, 
и пациентке было проведено не-

обходимое диагностическое ис-
следование в срок.

Согласно Территориаль-
ной программе государствен-
ных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской
помощи сроки проведения ди-
агностических инструменталь-
ных (рентгенографические ис-
следования, включая маммогра-
фию, функциональная диагно-
стика, ультразвуковые исследо-
вания) и лабораторных исследо-
ваний при оказании первичной
медико-санитарной помощи не
должны превышать 14 рабочих
дней со дня назначения иссле-
дований (за исключением ис-
следований при подозрении на

онкологическое заболевание).
Сроки проведения диагностиче-
ских инструментальных и лабо-
раторных исследований в случае
подозрения на онкологическое
заболевание не должны превы-
шать 7 рабочих дней со дня на-
значения исследований.

Если вы столкнулись с про-
блемой в сфере обязательного
медицинского страхования — об-
ращайтесь на телефон горячей
линии Единого контакт-центра
в сфере ОМС Пензенской обла-
сти 8-800-100-80-44. Страхо-
вые представители помогут вос-
становить ваши законные права!

Фото omspenza.ru.
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ПЯТНИЦА,  16.12

СУББОТА, 17.12

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» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Голос. Дети». 10-й юби-

лейный сезон (0+).
23.20 К 90-летию Родиона

Щедрина. Премьера.
«Щедрин-сюита» (12+).

0.50 «Гражданин Китано». Д/ф.
(16+).

1.45 «Информационный канал»
(16+).

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

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

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

сти.
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-

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

(12+).
16.30 Премьера. «Малахов».

(16+).
21.30 Премьера. Музыкальное

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

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

0.50 «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ».
Х/ф. (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 «Нас заменят роботы?»

Научное расследова-
ние Сергея Малоземова 
(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 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА». 

д ( )

Т/с. (16+).
22.10 «ПЁС». Т/с. (16+).

/ ( )

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

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

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.15 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

8.50, 4.20 Субтитры. «Давай раз-
ведемся!». Судебное шоу 
(16+).

9.50, 2.40 Субтитры. «Тест на от-
цовство». Судебное шоу 
(16+).

12.00, 1.00 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.00 «Порча». «Альхемилла». 
Докудрама (16+).

13.30, 23.55 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.05, 0.30 «Верну любимого». 
Докудрама (16+).

14.40 «Кризисный центр». Доку-
драма (16+).

19.00 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ». Х/ф.
(16+).

22.50 «Порча». «Сон смерти». 
«Единственная моя». До-
кудрама (16+).

1.50 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ». Х/ф.(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+).
10.00, 3.35 «МОЛОДОСТЬ ПО 

СТРАХОВКЕ». Х/ф. (16+).
11.35 Программа «Секретная 

папка» с Дибровым (12+).
12.20, 21.45 Программа «Леген-

ды телевидения» (12+).

13.00, 23.30 Сериал «Мать и ма-
чеха». 9 с. (16+).

14.30 Сериал «Талаш». 4 с. (16+).
15.30 Сериал «Преступление и

наказание». 2 с. (16+).
16.30, 0.55 Сериал «Престу-

пление и наказание». 3
с. (16+).

17.55 «Территории». Д/ф. (16+).
18.05 «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 «ХАРМС». Х/ф. (16+).
1.50 Сериал «Талаш». 1, 2 с.

(16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Ералаш». Все серьезно!».

Д/ф. (12+).
8.50 «АННА И ТАЙНА НОЧИ».

Д/ф ( )

Х/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.45 «АННА И ТАЙНА НОЧИ».

,

Продолжение детектива.
(12+).

12.35 «АННА И ТАЙНА ТЕНЕЙ».
( )

Х/ф. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «АННА И ТАЙНА ТЕНЕЙ».

р д

Продолжение детектива.
(12+).

16.55 «Актерские драмы. Нерав-
ный брак». Д/ф. (12+).

18.15 «НОВЫЙ СОСЕД». Х/ф.
р Д/ф ( )

(12+).
20.05 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». Х/ф.

(12+).
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой.
23.00 «Приют комедиантов».

(12+).
0.40 «КАРУСЕЛЬ». Х/ф. (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

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

9.00 «Маска. Танцы». 10-я серия
(16+). Танцевальное те-
лешоу.

11.00 Субтитры. «ПЯТАЯ ВОЛНА»
(16+). Фантастический бо-
евик. США - Великобрита-
ния, 2016 г.

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

21.00 «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ» 
(16+). Комедийный бое-
вик. США, 2003 г.

23.00 Субтитры. «ЗАТЕРЯННЫЙ 
,

МИР» (12+). Фантасти-
ческая комедия. США, 
2009 г.

0.55 Субтитры. «ГЛУБОКОВОД-
НЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+). 
у р Д

Драматический триллер. 
Гонконг - США, 2016 г.

РЕН-ТВ 
5.00, 9.00 «Документальный 

проект». (16+).
6.00, 18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

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

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

ционная программа 112». 
(16+).

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

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

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

17.00 «Тайны Чапман». (16+).
20.00 Шон Коннери, Николас 

Кейдж, Эд Харрис в бо-
евике «СКАЛА» (США) (С 
субтитрами). (16+).

22.50 Прямой эфир. Бойцов-
ский клуб РЕН ТВ. Супер-
серия. Александр Еме-
льяненко - Святослав Ко-
валенко. (16+).

0.10 Милла Йовович в фанта-
( )

стическом боевике «ОБИ-
ТЕЛЬ ЗЛА 4: ЖИЗНЬ ПО-
СЛЕ СМЕРТИ» (Германия 
- Франция - США - Кана-
да - Великобритания) (С 
субтитрами). (16+).

1.45 Милла Йовович в фанта-
у р ) ( )р

стическом боевике «ОБИ-
ТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ 
ГЛАВА» (Великобрита-
ния - Франция - США - Гер-
мания) (С субтитрами). 
(18+).

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

15.00, 19.30, 0.15 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва при-
чудливая.

7.05 Легенды мирового кино. 
Юрий Никулин.

7.35 Искатели. «Куда пропал 
Самсон?».

8.25 Цвет времени. Надя Руше-
ва.

8.40 «КЛАД». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА». 

Х/ф.
13.10 «Забытое ремесло». Доку-

ментальный сериал. «Те-
лефонистка».

13.25 «Силуэты». Авторская 
программа Анатолия Сме-
лянского. «Дава». Давид 
Боровский».

13.50 «Первые в мире». Доку-
ментальный сериал. «Рус-
ский Колумб».

14.05 Док. проект. «Роберт Шу-
ман и его муза».

15.05 Письма из провинции. 
Тамбов.

15.35 К 75-летию Захара Брона. 
«Энигма».

16.20 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА». 
Х/ф.

17.05 «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки». До-
кументальный сериал. 
«Ключ на шпиле Госуда-
ревой башни».

17.40 «Декабрьские вечера. Из-
бранное». Трио Beaux Arts.

18.45 «Билет в Большой».
19.45 Всероссийский откры-

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

20.45 90 лет Родиону Щедрину. 
Линия жизни.

21.40 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». Х/ф.
0.35 «2 Верник 2». Юрий Чур-

син и Анна Патокина.
1.25 «ЖДИТЕ ПИСЕМ». Х/ф.

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

стия» (16+).
5.25, 6.10 «ОТПУСК ПО РАНЕ-

НИЮ». Х/ф. (16+).
6.55 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». Х/ф. 

(12+).
9.30, 10.25 «ОТСТАВНИК.». Х/ф. 

(16+).

11.15, 13.30 «ОТСТАВНИК-2.
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ».
Х/ф. (16+).

13.40 «ОТСТАВНИК-3». Х/ф.
(16+).

15.25, 16.30 «ОТСТАВНИК. ПО-
ЗЫВНОЙ БРОДЯГА». Х/ф.
(16+).

18.00 «СЛЕД. ДРЕВНИЕ ДЕМО-
НЫ». Т/с. (16+).

18.50 «СЛЕД. МЕКСИКА». Т/с.
(16+).

19.40 «СЛЕД. ШАТКОЕ РАВНО-
ВЕСИЕ». Т/с. (16+).

20.35 «СЛЕД. УКРОТИТЕЛЬ ЖЕ-
ЛЕЗНЫХ ДОРОГ». Т/с.
(16+).

21.25 «СЛЕД. КАРЫ НЕБЕС-
НЫЕ». Т/с. (16+).

22.15 «СЛЕД. БЕЗ КОЖИ». Т/с.
(16+).

23.10 Премьера. «Светская хро-
ника» Развлекательная
программа (16+).

0.15 Премьера. «Они потряс-
ли мир. Евгений Леонов.
Большое сердце артиста»
Документальное рассле-
дование (Россия, 2022 г.)
(12+).

1.00, 4.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА». Х/ф. (16+).

МАТЧ!
6.00, 9.05, 12.15, 14.25 Ново-

сти.
6.05, 0.00 Все на Матч! Прямой

эфир.
9.10, 12.20, 14.30, 1.10 Фут-

бол. Чемпионат мира-
2022 Трансляция из Ка-
тара (0+).

11.15 «Оазис футбола» Прямой
эфир.

16.35, 23.00 Катар 2022 Все на
футбол! Прямой эфир.

17.55 Плавание. Международ-
ные соревнования «Кубок 
Владимира Сальникова».
Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга.

19.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Пря-
мая трансляция.

21.25 Смешанные единобор-
ства. АСА. Виталий Сли-
пенко против Абубакара
Вагаева. Прямая транс-
ляция из Москвы.

0.45 «Один день в Катаре»
(16+).

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 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ-

( )

СТВА». Х/ф. (12+).
13.55 «Сергей Соловьев. «АССА 

- пароль для своих» (12+).
14.30 Кубок Первого канала по

хоккею-2022 г. Сборная
России - сборная Казах-
стана. Прямой эфир.

17.05 «Юстас - Алексу». Тот са-
мый Алекс» (16+).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

18.20 Премьера. «Снова вме-
сте. Ледниковый период»
(0+).

21.00 «Время».
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+).
0.00 «ДЕВЯТЫЙ КАЛИБР». Х/ф.

( )

(18+).
1.45 «Моя родословная» (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+).

у у

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 «УПУЩЕННОЕ СЧАСТЬЕ».
Х/ф. (16+).

0.40 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ».
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». 
Юлия Рутберг (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+).

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

0.25 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «7б» /сте-
рео/ (16+).

1.50 «Дачный ответ» (0+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров» Скетч-шоу 

(16+).
6.55 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ». 

Х/ф.(16+).
10.55 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф.

/ф ( )(

(16+).
14.45 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ 2». Х/ф.

( ))

(16+).
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Х/ф.(16+).

( )

22.30 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО». 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 М/ф (0+).
9.45 Анимационный фильм 

«Болт и Блип спешат на 
помощь» (6+).

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

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

12.10 «ПРОЩАНИЕ». Х/ф. (16+).
13.50 Сериал «Желтый глаз ти-

гра». 15, 16 с. (16+).
15.30 «Большая губерния» 

(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, 23.55 Сериал «Внима-
ние, говорит Москва!». 1,
2 с. (12+).

18.40 «Жизнь с Измайловой»
(16+).

20.00 «СЫН ПОЛКА». Х/ф. (12+).
22.20 «ХАРМС». Х/ф. (16+).
1.25 Сериал «Талаш». 3, 4 с.

(16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». Х/ф.

(12+).
7.30 «Православная энцикло-

педия». (6+).
8.00 «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ

СОЛНЦА». Х/ф. (12+).
9.40 «АННА И ТАЙНА ЯДОВ».

Ц /ф ( )/ф

Х/ф. (12+).
11.30, 14.30, 23.20 События.
11.50 «АННА И ТАЙНА ЯДОВ».

, ,

Продолжение детектива.
(12+).

13.30, 14.50 «БЕРЕЗОВАЯ
РОЩА». Х/ф. (12+).

17.30 «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА-2».
Х/ф. (12+).

21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.

22.05 «Право знать!» Ток-шоу.
(16+).

23.30 «Обыкновенный нацизм».
Д/ф. (12+).

0.10 «90-е. Кровавый Тольят-
ти». (16+).

0.50 «Неестественный отбор».
Специальный репортаж.
(16+).

1.20 «Хватит слухов!» (16+).
1.45 «Дикие деньги. Баба

Шура». (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (6+).

Детский юмористический
киножурнал.

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

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

риал.
7.30 «Отель «У овечек» (0+). Муль-

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

мические таксисты» (6+).
Мультсериал.

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

9.00 «ПроСТО кухня». 240-я серия
(12+). Кулинарное шоу.

9.30 «ПроСТО кухня». 241-я серия 
(12+). Кулинарное шоу. 
Премьера.

10.00 Субтитры. «ЗАТЕРЯННЫЙ 
р р

МИР» (12+). Фантасти-
ческая комедия. США, 
2009 г.

11.55 «СОКРОВИЩА АМАЗОН-
КИ» (16+). Комедийный 
боевик. США, 2003 г.

14.00 Субтитры. «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+). 
у р Д Д

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

НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+). 
у р Д Др

Фэнтези. США, 2019 г.
18.55 «НЕИСПРАВИМЫЙ РОН» 

,

(6+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
США - Великобритания, 
2021 г. Премьера.

21.00 «ЛУЛУ И БРИГГС» (12+). 
Драма. США, 2021 г. Пре-
мьера.

23.00 Субтитры. «ОСОБО ОПА-
СЕН» (18+). Боевик. США 
- Германия, 2008 г.

1.10 Субтитры. «ЧАС РАСПЛАТЫ» 
(12+). Фантастический бо-
евик. США, 2003 г.

РЕН-ТВ 
5.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.00 «О вкусной и здоровой 

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

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

грамма». (16+).
11.05, 13.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

14.30 «СОВБЕЗ». (16+).
15.30 Документальный спец-

проект. (16+).
17.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спец-
проект. (16+).

18.00 Брюс Уиллис, Джон Мал-
кович, Морган Фриман в 
боевике «РЭД» (США) (С 
субтитрами). (16+).

20.00 Брюс Уиллис, Джон Мал-
кович в боевике «РЭД 2» 
(США - Франция - Кана-
да) (С субтитрами). (12+).

22.20 Кеннет Брана, Пенело-
па Крус, Уиллем Дефо, 
Джонни Депп в детекти-
ве «УБИЙСТВО В ВОС-
Д Д дД

ТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ»
(США - Мальта - Велико-
британия) (С субтитрами).
(16+).

0.30 Дэниэл Крэйг, Руни Мара
в триллере «ДЕВУШКА С
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА»

р р ДД

(США - Швеция - Норве-
гия) (С субтитрами). (16+).

РОССИЯ К
6.30 «Сергей Юрский «Петров

день» в программе «Би-
блейский сюжет».

7.05 «Два клена». «Исполнение
желаний». М/ф.

8.40 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ». Х/ф.
10:00 «Передвижники. Эмилия

Шанкс».
10:30 «ОДНА СТРОКА». Художе-

ственный фильм (Сверд-
ловская к/ст, 1960). Ре-
жиссер И. Правов.

11.40 «Передвижники. Эмилия
Шанкс».

12.05 «Золото Якутии». Д/ф.
12.55, 0.40 «Знакомьтесь: пинг-

вины». Д/ф.
13.50 «Рассказы из русской

истории». Владимир Ме-
динский.

14.45 «Страсти по Щедрину».
Д/ф.

15.40 «Дама с собачкой». Балет.
16.35 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».

Х/ф.
18.05, 1.35 Искатели. «Пожар

1812 года. Кто виноват?».
18.55 «Без леса». Д/ф.
19.35 «ПОЙМАТЬ ВОРА». Х/ф.

Д/ф

21.20 «Древнерусский детектив.
Андрей Боголюбский».
Д/ф.

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

23.00 «ТРИ ЦВЕТА: КРАСНЫЙ».
д

Х/ф.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-5. ЗАГАДКА ДИСКА».
Х/ф. (16+).

5.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-2. УДАР В СЕРДЦЕ».
Х/ф. (16+).

6.10 «АКВАТОРИЯ. СЕМЕЙНЫЕ
/ф ( )

СТРАСТИ». Х/ф. (16+).
6.50 «АКВАТОРИЯ. БОЛЬШАЯ

РЫБА». Х/ф. (16+).
7.30 «АКВАТОРИЯ. СМЕРТЬ НА 

ОЗЕРЕ». Х/ф. (16+).
8.10 «АКВАТОРИЯ. ДОЛГ ПЛА-

ТЕЖОМ КРАСЕН». Х/ф.
(16+).

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

10.00 «Они потрясли мир.
t.A.T.u. Жизнь после три-
умфа» Документальное
расследование (Россия,
2022 г.) (12+).

10.45, 1.05,11.45, 1.55,12.45,
2.40,13.45, 3.25,14.45,
4.15,15.45,17.45 «Про-
винциал» (16+).

18.45 «СЛЕД. ЖИРТРЕСТ ПРО-
ТИВ». Т/с. (16+).

19.30 «СЛЕД. ТРОЯНСКИЙ БУ-
/ ( )

МЕРАНГ». Т/с. (16+).
20.20 «СЛЕД. КАСАТИКИ». Т/с.

(16+).
21.10 «СЛЕД. В ГОСТЯХ У 

СТРАХА». Т/с. (16+).
22.05 «СЛЕД. ЛИКВИДАТОР».

Т/с. (16+).
23.10 «СЛЕД. ГУРИИ НАШЕГО

РАЙЦЕНТРА». Т/с. (16+).
Д

0.00 «Известия. Главное»
(16+).

МАТЧ!
6.00, 13.50, 21.25 Новости.
6.05, 13.05, 23.50 Все на Матч!

Прямой эфир.
8.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-

сии. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из
Уфы.

10.15 «Один на один» (12+).
10.35 «Оазис футбола» Прямой

эфир.
11.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-

сии. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из
Уфы.

13.55 Голевая феерия Катара!
(0+).

16.10, 20.00 Катар 2022 Все на
футбол! Прямой эфир.

17.45 Футбол. Чемпионат мира-
2022 Матч за 3-е место.
Прямая трансляция из Ка-
тара.

21.30 Профессиональный бокс.
Айк Шахназарян против
Исмаила Галиатано. Пря-
мая трансляция из Мо-
сквы.

0.35 «Один день в Катаре»
(16+).

1.00 Футбол. Чемпионат мира-
2022 Матч за 3-е место.
Трансляция из Катара
(0+).
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5.15 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф.
(12+).

6.00 Новости.
6.10 «Мы из джаза» (12+).
6.55 «Играй, гармонь люби-

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

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

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

трами).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь дру-
гих» (12+).

11.10 Премьера. «Повара на ко-
лесах» (12+).

12.15 «Видели видео?» (0+).
14.30 Кубок Первого канала по

хоккею-2022 г. Сборная
России - сборная Бело-
руссии. Прямой эфир.

17.00 «Между прошлым и буду-
щим». Концерт. (12+).

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+).
0.45 «Камера. Мотор. Страна»

(16+).
2.05 «Моя родословная» (12+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
6.05 «МАЛАХОЛЬНАЯ». 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 «КАТЕРИНА». Х/ф. (12+).
16.30, 19.00 Премьера. «Пес-

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

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

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.45 П р е м ь е р а .  « З е р н о » .

Фильм Андрея Кондра-
шова. (12+).

23.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым».
(12+).

2.35 «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 «МЕЧ». Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» Скетч-шоу

(16+).
6.40, 1.55 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ».

( )

Х/ф.(16+).
10.25 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ

НА СЛОВО». Х/ф.(16+).
14.45 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ». Х/ф.

(16+).
18.45 «Пять ужинов». Премьер-

ная серия. Кулинарное
шоу. Россия. 2022 г. (16+).

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Х/ф.(16+).
у ( )

22.25 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ».
Х/ф.(16+).

4.55 «Нотариус». Докудрама
(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00 «События» Информацион-

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

(16+).
9.00 «НА НАШИХ СОТКАХ»

(12+).
9.30, 4.50 М/ф (0+).
9.45 Анимационный фильм

«Маленький большой ге-
рой» (6+).

11.05 Программа «Легенды
кино» (12+).

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

12.25 Сериал «Талаш». 1, 4 с. 
(16+).

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

16.55 «ВЕЧЕРНИЙ ФИГАРО» 
р р ( )

(16+).
17.20, 0.25 Сериал «Внимание, 

говорит Москва!». 3, 4 с. 
(12+).

18.55 «Жара в Баку 2017». Кон-
церт. (12+).

20.00 «РУБИ СПАРКС». Х/ф. 
(16+).

21.45 «Жизнь с Измайловой» 
(16+).

22.15 «СЫН ПОЛКА». Х/ф. (12+).
1.55 Программа «Секретная 

папка» с Дибровым (12+).
2.35 Программа «Спасите, я не 

умею готовить!» (12+).
3.15 «ХАРМС». Х/ф. (16+).

ТВ-ЦЕНТР
5.35 «НОВЫЙ СОСЕД». Х/ф. 

(12+).
7.05 «ЗОРРО». Х/ф. (6+).
9.10 «Здоровый смысл». (16+).
9.40 «КАРУСЕЛЬ». Х/ф. (16+).
11.30, 0.00 События.
11.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». Х/ф. 

(12+).
13.45, 4.10 «Москва резино-

вая». (16+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Шутки без бороды». 

Юмористический кон-
церт. (12+).

16.05 «ЗАЛОЖНИКИ». Х/ф. 
(12+).

17.50 Детективы Татьяны По-
ляковой. «ТЕНЬ СТРЕКО-
ЗЫ». (12+).

21.35 Детективы Анны Кня-
зевой. «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО. ИНДИЙСКАЯ НЕ-
ВЕСТА». (12+).

0.15 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
ИНДИЙСКАЯ НЕВЕСТА». 
Продолжение детектива. 
(12+).

1.05 «Петровка, 38». (16+).
1.15 «ОБМАНИ СЕБЯ». 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+». 25-я серия (16+).
Премьера.

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

10.10 Субтитры. «ЛЕСНАЯ БРАТ-
ВА» (12+). Полноме-
тражный анимационный
фильм. США, 2006 г.

11.45 Субтитры. «СМЫВАЙСЯ!»
ф ,

(6+). Полнометражный
анимационный фильм.
США, 2006 г.

13.25 Субтитры. «МИНЬОНЫ»
(6+). Полнометражный
анимационный фильм.
США, 2015 г.

15.10 Субтитры. «ГАДКИЙ Я» (6+).
,

Полнометражный ани-
мационный фильм. США,
2010 г.

17.05 Субтитры. «ГАДКИЙ Я-2»
(6+). Полнометражный
анимационный фильм.
США, 2013 г.

19.05 Субтитры. «ГАДКИЙ Я-3»
,

(6+). Полнометражный
анимационный фильм.
США, 2017 г.

20.55 Субтитры. «ТАЙНА ДОМА С
,

ЧАСАМИ» (12+). Комедий-
ный фильм ужасов. США 
- Канада - Индия, 2018 г.

23.00 «Маска. Танцы». 11-я серия
(16+). Танцевальное теле-
шоу. Премьера.

0.55 Субтитры. «ВОРОНИНЫ»
(16+). Комедийный се-
риал.

РЕН-ТВ 
5.00 «Тайны Чапман». (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30 «Новости». (16+).
9.00 «Самая народная про-

грамма». (16+).
9.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
10.30 «Наука и техника». (16+).
11.30 «Неизвестная история».

(16+).
13.00 Шон Коннери, Николас

Кейдж, Эд Харрис в бо-
евике «СКАЛА» (США) (С
субтитрами). (16+).

15.40 Энсел Элгорт, Кевин
Спейси, Лили Джеймс
в боевике «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» (Великобрита-
ния - США) (С субтитра-
ми). (16+).

18.00 Джереми Реннер, Рэйчел
Вайс, Эдвард Нортон в бо-
евике «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-
НА» (США - Япония) (С суб-
титрами). (16+).

20.40 Мэтт Дэймон, Алисия Ви-
кандер, Томми Ли Джонс
в боевике «ДЖЕЙСОН

р, ДД

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

23.00 «Итоговая программа с
Петром Марченко». (16+).

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

РОССИЯ К
6.30 «Волшебный магазин».

«Кто ж такие птички».
«Волк и теленок». М/ф.

08:05 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
Художественный фильм
(Мосфильм, 1956). Ре-
жиссер В. Ордынский

9.35 Тайны старого чердака.
«Стиль».

10.05 Передача знаний. Телеви-
зионный конкурс.

10.55 «ЖДИТЕ ПИСЕМ». Х/ф.
12.25 Невский ковчег. Теория

невозможного. Алексей
Крылов.

12.55 75 лет Леониду Юзефо-
вичу. Открытая книга. Ле-
онид Юзефович. «Филэл-
лин».

13.25 «Ласточки Христовы».
Д/ф.

14.40 «ЗАДЕРЖАННЫЙ В ОЖИ-
Д/ф

ДАНИИ СУДА». Х/ф.
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком».
17.15 «Пешком...». Москва

Немировича-Данченко.
17.45 «Предки наших предков».

Документальный сериал.
«Балты. Братья славян».

18.25 Цвет времени. Марк Ша-
гал.

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

диславом Флярковским.
20.10 «НЕНАСТЬЕ». Т/с.
21.40 Концерт к юбилею Роди-

она Щедрина в КЗЧ.
23.45 «КАПЕРНАУМ». Х/ф.
1.45 Искатели. «Сокровища ко-

ломенских подземелий».
2.30 «Медвежуть». «Королев-

ская игра». М/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 «Маша и медведь» Муль-

тсериал (0+).
5.05 «ОТСТАВНИК. 1 ЧАСТЬ».

Х/ф. (16+).
5.50 «ОТСТАВНИК. 2 ЧАСТЬ».

Х/ф. (16+).
6.35 «ОТСТАВНИК-2. СВОИХ НЕ

БРОСАЕМ». Х/ф. (16+).
8.00 «ОТСТАВНИК-3». Х/ф.

(16+).

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12.12

5.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.

СКРЫТЫЙ ВРАГ». 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, 0.05 «ЩИТ И МЕЧ». 1968

Г.) «БЕЗ ПРАВА БЫТЬ СО-

БОЙ». Т/с.

11.20, 21.15 «Открытый эфир».

Ток-шоу. 16+

13.20, 15.05, 3.25 «АЛЕКСАН-

ДРОВСКИЙ САД». 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». Д/с.

22.55 «Между тем» с Наталией

Метлиной. 12+

23.25 «Хранители времени».

Д/ф.

1.40 «ССОРА В ЛУКАШАХ».

Х/ф.

ВТОРНИК,  13.12

5.10, 13.20, 15.05, 3.30 «АЛЕК-

САНДРОВСКИЙ САД».

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 «ЩИТ И МЕЧ».

1968 г.) «ПРИКАЗАНО ВЫ-

ЖИТЬ...». Т/с.

11.20, 21.15 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. 16+

15.00 Военные новости. 16+

18.15 «Специальный репортаж». 

16+

18.50 «Холодная война. Битва 

экономик». Д/с.

19.40 «Улика из прошлого». 16+

22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. 12+

1.30 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». Х/ф.

2.55 «Перелом. Хроника Побе-

ды». Д/с.

СРЕДА, 14.12

5.10, 13.20, 15.05, 3.30 «АЛЕК-

САНДРОВСКИЙ САД». 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 «ЩИТ И МЕЧ». 

1968 г.) «ОБЖАЛОВАНИЮ 

НЕ ПОДЛЕЖИТ». Т/с.

11.20, 21.15 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. 16+

15.00 Военные новости. 16+

18.15 «Специальный репортаж». 

16+

18.50 «Холодная война. Битва 

экономик». Д/с.

19.40 «Секретные материалы». 

Д/с.

22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. 12+

1.05 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ». Х/ф.

2.30 «Нюрнберг». «Процесс,

которого могло не быть».

Д/с.

3.10 «Москва фронту». Д/с.

ЧЕТВЕРГ, 15.12

5.10 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ

САД». 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 «ЩИТ И МЕЧ».

1968 г.) «ПОСЛЕДНИЙ РУ-

БЕЖ». Т/с.

11.20, 21.15 «Открытый эфир».

Ток-шоу. 16+

13.20, 15.05, 2.45 «АЛЕКСАН-

ДРОВСКИЙ САД-2». «ТРИ

ДНЯ В ОДЕССЕ». Т/с.

15.00 Военные новости. 16+

16.10 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ

САД-2». «ГИБЕЛЬ КОМАН-

ДЫ». Т/с.

18.15 «Специальный репортаж». 

16+

18.50 «Холодная война. Битва

экономик». Д/с.

19.40 «Код доступа». 12+

22.55 «Между тем» с Наталией

Метлиной. 12+

1.00 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ».

Х/ф.

ПЯТНИЦА, 16.12

5.10, 13.20, 15.05, 2.35 «АЛЕК-

САНДРОВСКИЙ САД-2».

«ГИБЕЛЬ КОМАНДЫ». Т/с.Ь

7.10 «Специальный репортаж». 

16+

8.40, 9.20 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». Х/ф.

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 

16+

10.55 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 

Х/ф.

15.00 Военные новости. 16+

18.55 «История РВСН. Испыта-

ние надежности». Д/ф.

19.50 «БУДУ ПОМНИТЬ». Х/ф.

22.00 «Здравствуйте, товари-

щи!» Премьера! 16+

23.00 «Музыка+». Александр Се-

ров. Премьера! 12+

0.05 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

Х/ф.

1.45 «Аджимушкай. Подземная 

крепость». Д/ф.

 СУББОТА, 17.12

5.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД-2». «ГИБЕЛЬ КОМАН-

ДЫ». Т/с.

6.45 «17 декабря - День РВСН». 

Д/ф.

7.10, 8.15, 2.35 «ТРОЕ В ЛОД-

КЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБА-

КИ». Х/ф.

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 

16+

10.10 «Легенды музыки». «Му-

зыка в фильме Иван Ва-

сильевич меняет профес-

сию». 12+ (Со скрытыми

субтитрами).

10.40 «Легенды науки». Михаил 

Миль. 12+

11.25 «Главный день». 16+

12.10 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным».

12+

9.45 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ ТТ
БРОДЯГА. 1 СЕРИЯ». Х/ф. 
(16+).

10.45 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 
( )

БРОДЯГА. 2 СЕРИЯ». Х/ф. 
(16+).

11.45, 17.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
( )

4». Х/ф. (16+).
18.45 «СЛЕД. КАРЫ НЕБЕС-

НЫЕ». Т/с. (16+).
19.30 «СЛЕД. ЖЕНИХ ИЗ ПА-

РАЛЛЕЛЬНОЙ ВСЕЛЕН-
НОЙ». Т/с. (16+).

20.20 «СЛЕД. ЗАКОН ОТРАЖЕ-
НИЯ». Т/с. (16+).

21.10 «СЛЕД. ГЛАЗА ЗАВИДУ-
ЩИЕ». Т/с. (16+).

22.05 «СЛЕД. ОХРАНА ДЛЯ КО-
РОЛЯ». Т/с. (16+).

22.45 «СЛЕД. ДОБРЫЙ ДОК-
/ ( )

ТОР». Т/с. (16+).
23.35 «ГЕНИЙ. 1 СЕРИЯ». Х/ф. 

/ ( )/

(16+).
1.00 «ГЕНИЙ. 2 СЕРИЯ». Х/ф. 

( )

(16+).

МАТЧ!
6.00 Karate Combat 2022 Пря-

мая трансляция из США.
7.00, 13.50 Новости.
7.05, 13.20, 23.50 Все на Матч! 

Прямой эфир.
8.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-

сии. Одиночная смешан-
ная эстафета. Прямая 
трансляция из Уфы.

9.50 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 Матч за 3-е место. 
Трансляция из Катара 
(0+).

11.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция из 
Уфы.

13.55 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. OLIMPBET Суперли-
га. Мужчины. ЦСКА - «Че-
ховские медведи» (Мо-
сковская область). Пря-
мая трансляция.

15.30 «Один на один» (12+).
15.50, 20.30 Катар 2022 Все на 

футбол! Прямой эфир.
17.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 Финал. Прямая 
трансляция из Катара.

21.30 Ф у т б о л .  Ч е м п и о н а т 
мира- 2022 Финал. Как 
это было! (0+).

0.35 «Один день в Катаре» 
(16+).

1.00 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». 
Финал (0+).

13.15 «Время героев». Премье-

ра! 16+

13.35 «Не факт». 12+

14.00 «Война миров». Д/с.

14.50, 18.25 «ОХОТА НА БЕ-

РИЮ». Т/с.

23.00 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 

Х/ф.

0.55 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-

РА ЗБРУЕВА». Х/ф.

4.50 «Перелом. Хроника Побе-

ды». Д/с.

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18.12

5.15 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф.

7.00 «БУДУ ПОМНИТЬ». 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 Ни-

колаем Чиндяйкиным. 

«Альманах №123». 16+

11.30 «Код доступа». 12+

12.20 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом.

Иван Корольков. 12+

13.05 «Специальный репортаж».

16+

13.45, 3.35 «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. ЛИСЬЯ НОРА». Т/с.

18.00 Главное с Ольгой Бело-

вой. 16+

19.45 «Часовые памяти. Пенза».

Д/ф.

20.40 «Военная контрразведка».

Д/с.

22.25 «Освобождение». Д/с.

23.00 «Фетисов». Ток-шоу.

12+

23.45 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». Х/ф.

1.20 «ПИРОЖКИ С КАРТОШ-

КОЙ». Х/ф.

3.10 «Перелом. Хроника Побе-

ды». 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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а

Рабочие   Рабочие 
кондитерского цехакондитерского цеха

Технолог по производству Технолог по производству
сдобного печенья и пряниковсдобного печенья и пряников

Кондитер     УборщицаКондитер     Уборщица

Слесарь по ремонту Слесарь по ремонту
кондитерского оборудованиякондитерского оборудования

Менеджер по продажамМенеджер по продажам

Оператор ПК   ЭлектромонтёрОператор ПК   Электромонтёр

ВодительВодительВодитель
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ОПАСНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ

О том, как берлинскому 
художнику удалось про
вернуть свой трюк, ав-
тору этих строк рас-
сказалдоцент кафе-
дры «Информаци-
онная безопасность 
систем и технологий»
ПГУ Владимир Мали:

«Современные техноло-
гии работают следующим обра-
зом: оценивается время движе-
ния по дорогам пользователей
приложений онлайн-навигации.
Такую систему можно обма-
нуть, если взять много мо-
бильных телефонов, вклю-
чить в них навигацию и дви-
гаться вдоль автомобильной
дороги. Система оценки про-
бок решит, что на дороге мас-
совый затор». 

Но если такой перфоманс
можно расценить как невинную
шутку, то бывает, что от сотовой
связи в прямом смысле зависит
человеческая жизнь. Особен-
но это актуально стало на фоне
проведённой в стране частич-
ной мобилизации. Естествен-
но, все  переживают за близких.
Но при этом даже не задумы-
ваются, что звоня с передовой,
их дети и мужья 
подвергают-
с я  с м е р -
т е л ь н о й 
о п а с н о -
сти.

К о л -
лега ав-
т о р а 

этих строк рассказала о своей 
знакомой, сын которой исполня-

ет свой воинский долг на Дон-
ссе. Каждый день они со-
ваниваются по мобиль-
ому телефону. И так по-
тупают многие. Пробле-
а настолько острая, что

а неё весьма жёстко от-
агировал известный во-

енный обозреватель, блогер
Юрий Подоляка. 

«Если ваши сыновья не пере-
станут баловаться мобилами на 
фронте, то вероятность их гибе-

ли вырастет кратно. Но это ещё 
полбеды. Тем самым они под-
вергают риску и своих товари-
щей. Да, я понимаю, связь на 
фронте часто плохая. Но это не 
повод подставлять своё под-
разделение под уничтожение 
(противник засекает эти сиг-
налы и часто именно по ним и 
наносит свои артиллерийские 
удары)», — написал он в своём 
телеграм-канале. 

С блоге-
ром согла-
сен и Влади-
мир Мали.

«Есть два 
момента, по 
которым не-
желательно пользоваться со-
товой связью на передовой. 

По ту сторону сигнала
О ВРЕДЕ СОТОВОЙ СВЯЗИ. И НЕ ТОЛЬКО НА ПЕРЕДОВОЙ
Не так давно один немецкий художник прогулялся
по улицам Берлина с магазинной тележкой,
гружённой 99 сотовыми телефонами в режиме
навигации. Мужчина шёл по проезжей части
абсолютно спокойно, потому что автомобилисты
видели на гугл-картах пробки и объезжали эти
места стороной. Данный перфоманс заставляет
задуматься о возможностях мобильной связи, и в
том числе её опасностях. По мнению специалистов,
некоторые из них весьма преувеличены, а
некоторые вполне реальны.

Во-первых, при использовании
мобильного интернета геоло-
кация выдаёт местоположение
подразделения. Во-вторых, сам
источник радио сигнала может
использоваться для нанесения
ударов высокоточным оружи-
ем», — рассказал он корреспон-
денту «НП». 

МИФ О «МАЛЕНЬКИХ
ЧЕРНОБЫЛЯХ»

Однако вокруг сотовой свя-
зи ходит множество всяких
«страшилок» и при использо-
вании мобильников в обычном
быту. Кто-то называет смарт-
фоны «маленькими Чернобы-
лями». Дескать, они — источник 
радиации. А значит, спать рядом
с телефоном или носить его в
кармане чревато для здоровья.
Рассказывают, как мобильни-
ки взрываются, а гарнитура по-
вреждает слух.

Отделить зёрна от плевел мы
попросили Владимира Мали.

«Сотовые телефоны мас-
сово используются с начала
90-х годов. С тех пор техно-
логии сделали колоссальный
шаг вперёд. Это касается в
том числе и безопасности ис-
пользования сотовых телефо-
нов для здоровья. Все совре-
менные устройства имеют со-
ответствующий сертификат, в

нашей стране это Ростест или
ЕАС», — для начала отметил
специалист.

Что касается излучения,
то, по словам доцента ПГУ,
источники радиации (радио-
активные вещества) в сред-
ствах сотовой связи отсут-
ствуют в принципе, как, со-
ответственно, и сама радиа-
ция. Сотовый телефон исполь-

з у е т  д л я 
своей ра-
боты элек-
тромагнит-
н ы е  в о л -
ны милли-
метрового 

диапазона, в котором работа-
ет большинство современных
высокочастотных устройств.
Они способны нагревать тка-
ни человеческого организма
(на этом же принципе работа-
ет СВЧ-печь).

«Но всё дело в разнице мощ-
ностей: для СВЧ-печи это сотни
ватт, для средств связи — доли
милливатт. То есть добиться
даже незначительного повыше-
ния температуры в тканях ор-
ганизма со-
товый теле-
фон не мо-
жет физи-
чески, ток 
крови вы-
ступает как 
с и с т е м а 
о х л а ж д е -
ния в автомобиле», — резюми-
рует мой собеседник.

Как отмечает Владимир
Мали, сейчас количество
средств связи превышает на-
селение нашей планеты. И
сколько-нибудь значимых ре-
зультатов влияния мобильни-
ков на здоровье их хозяев за
много лет не обнаружено. Но-

сить сотовый телефон в кар-
манах или в сумке совершен-
но безопасно.

Также, по словам специали-
ста, не стоит ждать проблем со

здоровьем при использовании
гарнитуры.

«В ней используется техно-
логия Bluetooth, которая при-
меняется в том числе в кардио-
стимуляторах», — сообщил спе-
циалист.

БАТАРЕЯ, ОГОНЬ!
А вот взорваться или заго-

реться телефон действительно
способен. 

«Точнее, это может случить-
ся с аккумуляторной батаре-
ей. Оценить силу такого взры-
ва сложно, основная опас-
ность исходит именно от воз-
можного возгорания и пожа-
ра. Исследования показали,
что риск возгорания аккумуля-
торной батареи возникает при
её механических повреждени-

ях, ударах. 
Е с л и  в а ш 
сотовый те-
лефон по-
лучил по-
добное по-
в р е ж д е -
ние, бата-
рею следу-

ет заменить, а старую утили-
зировать», — объясняет Вла-
димир Мали.

Поэтому специалист реко-
мендует не спать в обнимку с 
телефоном, а держать его на 
расстоянии. Вздутие аккуму-
лятора, нагрев, возгорание, 
выброс дыма опасны для здо-
ровья спящего. 

Сам аккумулятор, кстати,
тоже подвергается опасности
при неправильном обращении.

«У аккумуляторных батарей
есть такой параметр — старе-

ние. С ростом числа заря-
дов они понемногу теряют 
свою ёмкость. Поэтому ча-
стая подзарядка аккумулято-
ра может его преждевремен-
но состарить», — рассказал 
доцент ПГУ.

Ну и, конечно, нужно ска-
зать о «шпионских стра-

стях». Какие-то из них не име-
ют под собой основания. На-
пример, вопреки мнению мно-
гих людей, невозможно опре-
делить местоположение теле-
фона, если тот выключен (воз-
вращаемся к теме использо-
вания мобильников на пере-
довой). Кроме того, если нет
желания получать контекстную
рекламу, то можно отключить
функцию использования ми-
крофона приложениями, кото-
рые могут собирать сведения
для неё. Современные сото-
вые телефоны предусматри-
вают такую возможность.

«Основная масса угроз без-
опасности при использова-
нии мобильного телефона ле-
жит в области социальной ин-
женерии, — считает Влади-
мир Мали, — мошенники зво-
нят гражданам, представля-
ются либо сотрудниками бан-
ка, либо сотрудниками право-
охранительных органов, а за-
тем вводят в заблуждение. Ре-
кламные звонки совершаются
по базам телефонных номе-
ров, которые создаются не-
добросовестными сервиса-
ми. Известны случаи кражи баз
абонентов сотовой связи, до-
ставок, интернет-магазинов.
Эта деятельность противоза-
конна».

Тут, как говорится, выход
один — держать ухо востро.

Андрей ЛИТВИНОВ.
Фото А. Патанина и Е. Жиркиной.
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Исследования показали, 
что риск возгорания акку-

муляторной батареи воз-
растает при её механи-
ческом повреждении.

Носить сотовый в карма-
не или сумке совер-

шенно безопасно.

В средствах сотовой свя-
зи радиация отсутству-

ет, а электромагнитное 
излучение опасности не
представляет.

Работающий на передо-
вой мобильник увеличи-

вает вероятность гибели
его владельца и окру-
жающих от артобстрела.
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«Подобные случаи ре-
гистрируются правоо
хранительными орга-
нами из года в год,
— комментирует ру-
ководитель пресс-
службы УМВД Рос-
сии по Пензенской
области Ольга Евдо
кимова. — При этом граж-
дан не пугают крупные штрафы
и даже уголовная ответствен-
ность, которая предусматри-
вает наказание за незаконную
рубку деревьев вплоть до ли-
шения свободы».

На сегодняшний день в 
Сурском крае выявлено 33
случая незаконных рубок,
сумма ущерба лесному хо-
зяйству составила свыше
18 миллионов рублей.

 «Гражданам не следует за-
бывать, что, покупая ёлку даже
на специализированном база-
ре, необходимо сохранять чек 
на покупку, который впослед-
ствии может стать подтверж-
дением того, что вы не сруби-

ЁЛКИ-ПАЛКИЁ

Колючие страсти
О ЁЛОЧНЫХ БАЗАРАХ, ОТВЕТСТВЕННОСТИ И  ПРАВИЛЬНОМ ВЫБОРЕ

рево самостоятель-
— продолжает Оль-

а Евдокимова. — Со-
рудники полиции 

могут попросить пре-
оставить документ в 

лучаях, если внеш-
й вид ёлки вызыва-
омнение и не явля-

ется товарным».
По информации пресс-

службы администрации Пензы, 
в настоящее время уже заклю-
чены договоры на размещение 
ёлочных базаров на террито-
рии города.

«Период размещения тор-
говых точек по договору — с 1 
по 31 декабря 2022 года, — со-
общает ведомство. — Факти-
чески предприниматели пла-
нируют начать торговлю с 10 
декабря».

Ёлочные базары будут ра-
ботать по 82 адресам.

Со слов индивидуальных 
предпринимателей, цена на 
хвойное дерево составит от 
400 руб. за метр.

Игорь ПОЛЬСКИХ.

Фото А. Патанина.

Несмотря на то что за незаконную рубку 
лесных насаждений предусмотрена уголовная
ответственность до 7 лет лишения свободы и штраф
до 3 млн рублей с возмещением причинённого
ущерба, любители порадоваться новогоднему 
символу на халяву всё равно не переводятся.
Например, в декабре прошлого года один из
них на территории Мокшанского лесничества
срубил сразу девять сосенок. Как тогда пояснили
в региональном Минлесхозе, сумма ущерба,
причинённого лесному хозяйству, составила более
28 тысяч рублей.

Доктор сельскохозяй-
ственных наук, доцент ка-
федры «Почвоведение и
агрохимия» ПГАУ, профес-
сор Александр Арефьев:

«Обыкно-
нная ель
читает-
я  т р а -

дицион-
ым но-
огодним
е р е -
 Но пе-

ред праздниками на база-
рах вы найдёте ещё и сосну, 
и даже пихту. Многие пен-
зенцы отдают предпочте-
ние именно сосне, в первую
очередь из-за низкой цены.
У этого дерева, в отличие от
ели, тонкие и длинные игол-
ки. Поэтому выглядит она бо-
лее пушистой и не так колет-
ся. Сосна, как правило, осы-
пается медленнее, чем ель,
и обладает более сильным
хвойным ароматом, который
сопровождается активным
выделением липкой смолы.
Это может доставить неко-
торые неудобства. Самым
дорогим новогодним дере-
вом считается пихта. У неё
довольно длинная и пышная 
хвоя насыщенного зелёно-
го цвета, которая к тому же
почти не колется. Поэтому
наряжать это дерево — одно
удовольствие. А ещё пихта
живёт в домашних услови-
ях дольше, чем ель и сосна».

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

В Октябрьском районе предусмотрено 27 точек продаж 
хвойных деревьев: на проспекте Строителей (дома 37, 170, 
97ф, 67, 25, 40, 134а, 80а, 60а), проспекте Победы (95, 109,
99, 126), в Заводском микрорайоне (ул. Циолковского, 3, Га-
гарина, 28, Шмидта, 4), а также на улицах Лядова (32, 36), Ау-
стрина (139, 152б), Рахманинова, 41, Строителей, 154а, Ла-
дожская, 109, Рахманинова, 27, 65-летия Победы, 3, Бороди-
на, 1з, в районе ул. Новосёлов, 115.

В Железнодорожном районе 20 ёлочных базаров: на ули-
цах Антонова (15, 9а, 26, 31, 47), К. Цеткин (13, 25, 55), Луначар-
ского (10, 42, 53а), Коннозаводской (2в, 6а) и Ново-Казанской 
(12, 18а), Герцена, 7, Измайлова, 67, Пархоменко, 8, Чаадаева, 
93а, Ушакова, 11а. 

В Ленинском районе 18 базаров по продаже хвойных де-
ревьев: на проспекте Победы (17, 24),  улицах Карпинского (1а, 
2, 8, 37, 39), Пушкина (15, 43а), 8 Марта (25, 7а), Кулакова, 10, 
Коммунистической, 35, Бакунина/Ставского, 12, Островско-
го, 70б, Суворова, 166, Горького/Урицкого, 45в.

В Первомайском районе 17 точек продажи хвойных дере-
вьев: на улицах Мира (6, 43), Терновского (92, 164), Терешковой 
(6, 10в), Воронова, 18, Калинина, 93, Кижеватова, 21, Красной, 
3, Ленинградской, 1, Тепличной, 15, Токарной, 16/18, Бийской, 
8, Экспериментальной, 7, Ивановской, 148, Лобачевского, 11.
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

МОЩНЫЙ ОЧАГ
— Вадим Алексеевич, при

достаточно низких темпера-
турах в Пензенской области
снега по-прежнему нет. По-
чему?

— В настоящий момент прак-
тически вся Русская равнина на-
ходится в области очень мощно-
го антициклона, благодаря чему
облачность, которая может при-
нести осадки, отсутствует. Кро-
ме этого, данный антициклон яв-
ляется причиной тех самых су-
точных температурных колеба-
ний: ночью воздух сильно охлаж-
дается, а днём благодаря солн-
цу и небольшой облачности до-
статочно хорошо прогревает-
ся. Подобные антициклоны в
декабре — крайне редкое явле-
ние. Столь мощный очаг наблю-
дался 20 лет назад, в 2002 году.
Если говорить о дальнейшей
судьбе нынешнего антицикло-
на, то продержится он над тер-
риторией Пензенской области
примерно до четверга. С боль-
шой долей вероятности можно
говорить о том, что к концу этой
недели у вас всё-таки выпадет
снег. Ночная температура в Пен-

КАПРИЗЫ ПОГОДЫД

«Истеричная» зима
ЧЕГО ЖДАТЬ ПОД НОВЫЙ ГОД — ДОЖДЯ ИЛИ СНЕГА?

зе по-прежнему будет на уровне 
минус 13–18ОС, местами воздух
будет остывать до минус 23ОС.
Днём температура будет в пре-
делах минус 10–15ОС. К пятни-
це начнётся уплотнение облач-
ности, в результате чего ночная 
температура повысится до ми-
нус 8–13ОС, а дневная — до ми-
нус 3–8ОС. И пойдёт долгождан-
ный снег.

— Наконец-то! Можно ли 
надеяться, что до Нового года 
он не растает?

— Я хорошо помню, что в 
прошлом году в это время вы 
переживали по поводу того, 
что снега в Пензенской обла-
сти слишком много. Как гово-
рится, год на год не приходится. 
Думаю, выпавших осадков для 
того, чтобы слепить снеговика, 
хватит. Однако никакой гаран-
тии, что он не растает до празд-
ников, нет. Дело в том, что в де-
кабре происходит две волны су-
щественных потеплений. Пока 
не было даже первой волны.

— Почему в некоторых на-
селённых пунктах региона хо-
лоднее, чем в других?

— Существует понятие «при-
земное выхолаживание». Оно 
зависит от особенностей релье-
фа. С возвышенности холодный 

воздух всегда спускается в ни-
зины, где застаивается и даёт
те самые сравнительно низкие
температуры.

— И всё же, какая погода
будет в Пензе на Новый год?

— Новогодняя погода вас по-
радует атмосферным настро-
ением и душевностью. Мы с
вами уже знаем, что надёжность
прогнозов более чем на неде-
лю очень мала. Поэтому сове-
тую радоваться тому, что будет.
И со 100-процентной вероятно-
стью могу спрогнозировать, что
Новый год, несмотря ни на что,
случится.

БЕРЕГИТЕ НЕРВЫ
— Можно ли сейчас ска-

зать о том, какой в Пензен-
ской области будет насту-
пившая зима?

— Ориентировочно темпе-
ратура воздуха будет ниже кли-
матической нормы на один-два
градуса. Наступившей зимой
характер погоды будет край-
не неустойчивый. Уже сейчас
прогнозируются волны моро-
за, которые часто будут сме-
няться волнами оттепели. Тем 
не менее эти температурные
перепады будут происходить
на фоне преобладания моро-

зов. Пензенская область
исключением не станет.
Зима будет, так сказать,
нервная и истеричная.

— Многие обы-
ватели, ссылаясь
на синоптиков,
утверждают, что
времена года
сдвинулись:
зима начина-
ется позже 
обычного,
поэтому и весна приходит
с опозданием. Так ли это на
самом деле?

— Нет. Наверняка вы знае-
те, что времена года меняют-
ся исключительно «по вине»
вращения нашей планеты во-
круг солнца. Как говорится, как 
ни крути, но всегда именно 22
сентября, когда день становит-
ся короче ночи, из-за чего Зем-
ля прогревается меньше, на-
ступает климатическая осень.
Так же и весной: 22 марта день
становится длиннее, и, соот-
ветственно, северное полуша-
рие получает солнечного теп-
ла больше. Наступает весна.
Разу меется, существуют все-
возможные атмосферные яв-
ления, способные спровоциро-
вать «раннюю весну» и так да-

лее. Например, это могут быть
вторжения тёплых масс с юга. 
Вряд ли эти процессы можно 
соотнести с глобальными кли-
матическими изменениями.

— Вадим Алексеевич, но 

я же помню, что в моём дет-

стве сугробы были гораз-

до больше, чем сейчас. Мы

в них даже пещеры делали.

— Всё так и есть — в нашем 
детстве сугробы были куда как 
больше. И этому тоже есть объ-
яснение. Дело в том, что мы 
смотрели на них примерно с ме-
тровой высоты. Сейчас мы вы-
росли, и они нам стали по пояс. 
Оставайтесь в душе детьми, и те 
ранние эмоции вернутся!

Игорь ПОЛЬСКИХ.
Фото из архива В. Заводченкова.
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52-16-10
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По горизонтали: Кобра. Синоп. Жигули. Тсуга. Крит. Унисон. 
Атаман. Клоун. Хлор. Елочка. Ильин. Тропа. Ищейка. Кюре. Кок. 
Клише. Сваха. Йога. Рейх. Инна. Трактир.

По вертикали: Банщик. Аппетит. Жонглер. Угол. Стадо. Главк.
Ранение. Скрип. Ноль. Чайка. Атака. Лакей. Такелаж. Осип. Кох.
Регент. Орик. Айни. Хар.

МЕДИЦИНСКИЕ 
УСЛУГИ

По 
представленным

в рубрике
услугам имеются

противопоказания.
Необходима

консультация 
врача.

Анонимный нар-
кологический центр
«Шанс» (ул. Сурская,
19). Выведение из за-
поя на дому и в мед-
кабинете. Все виды
кодирования, раско-
дирования. Аноним-
но. Круглосуточно.
Имеются противопо-
казания. Лиц. ЛО-58-01-
000-737. Тел.: 30-52-22,
+7-903-323-52-22,
76-32-22, 94-76-06.

УСЛУГИ

Срочный ремонт
обычных, ЖК и плаз-
менных телевизо-
р о в ,  м о н и т о р о в  и
компьютеров. Под-
ключение приставок 
цифрового телевиде-
ния. Тел.: 73-25-56,
8-902-343-25-56.

Р е м о н т  х о л о -
дильников на дому.
Выполняем ремонт
любой сложности.
Запчасти от про-
изводителя. Свой
магазин. Запчасти
для холодильников.
Выезд в область.
Без выходных. Тел.:
70- 41 -41, 39- 16 -51.

Ремонт квартир
недорого: обои, ка-
фель, панели, сан-
техника, электрика,
линолеум, ламинат.
Стаж 15 лет. Помощь в
доставке материалов.
Тел. 76-33-11.

Срочный ремонт
телевизоров. Ремон-
тируем все виды не-
исправностей. Не-
д о р о г о .  В ы е з д  н а
дом. Тел.: 72-21-33,
8-963-106-87-56.
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СВЯЗЬ ВРЕМЁН

Самое-самое

Евгений Мошков родился
20 ноября 1920 года в Чемба-
ре (ныне г. Белинский). В дет-
стве с родителями переехал в
Ростовскую область, а с 1929
года жил в Краснодоне.

С сентября 1941 года вое-
вал на фронте. Оказавшись в
окружении, попал в плен. Сбе-
жал. Принимал активное уча-
стие в создании подпольной
комсомольской организации
«Молодая гвардия», затем был
связным.

Мошков устроился дирек-
тором краснодонского клуба,
который стал штаб-квартирой
молодогвардейцев.

1 января 1943 года фаши-
сты схватили отважного под-
польщика. Пытали, но, так и не
добившись от него каких-либо

сведений, сбросили в шурф
шахты № 5.

Похоронен Евгений в брат-
ской могиле героев на цен-
тральной площади Краснодо-
на. Посмертно уроженец зем-
ли Пензенской награждён ор-
деном Отечественной войны
1-й степени и медалью «Пар-
тизану Отечественной войны»
1-й степени.

Чембарский 
молодогвардеец

Примечательный факт, о
котором мало кто знает:
одним из организаторов
легендарной «Молодой
гвардии» в Краснодоне
был наш земляк.

Его организовали владельцы 
хрустального завода в Николо-
Пёстровке (так до революции назы-
вался Никольск) князья Александр и 
Пётр Оболенские. В 1902 году Пётр 
доставил из Санкт-Петербурга ком-
плект балалаек и домр, лично обу-
чал игре на них молодых рабочих. 
Он же стал первым руководите-
лем оркестра. Позже на место ху-
дожественного руководителя был 
приглашён М. Семёнов — дирижер 
одного из лучших в то время рос-
сийских полковых оркестров.

Первые концерты прошли в 
Николо-Пёстровке, а с 1908 года 
оркестр начал гастроли по волж-
ским городам.

«Хрустальный» оркестр
Угадайте, где
был создан
первый
в России
заводской
оркестр?
Оказывается,
на земле
Пензенской. Он
же был одним
из первых 
в стране
оркестров
народных 
инструментов.

И хотя принадлежали названные
населённые пункты тогда соседне-
му Петровскому району Саратовской
губернии, жители земли Пензенской
могут гордиться своими талантливы-
ми предками.

Изготавливались шали крепост-
ными мастерами дворян Колоколь-

Обидно, про оренбургский
пуховой платок песни поют, а
вот о шалях, которые ткались  в 
сёлах Ивановка Лопатинского
района и Марьевка
Малосердобинского в первой
половине ХIХ века и считались
лучшими в России, подзабыли.

Ты накинь, дорогая,Ты накинь, дорогая,
на плечи…на плечи…

цевых вручную из тончайшего козье-
го пуха и украшались многоцветны-
ми декоративными узорами. Стои-
мость  одного такого  пухового  из-
делия достигала порой 15 тысяч зо-
лотых рублей.

Признанные в позапрошлом веке
лучшими в стране колокольцевские
шали имеются в Государственном
историческом музее, Эрмитаже,
других музеях России и в частных
коллекциях за рубежом.

Подготовил Дмитрий ВЗОРОВ. Фото из архива автора.
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