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Во время Афганской войны
он охотился за караванами
бандформирований,
перевозившими оружие и
наркотики, а сегодня председатель
Пензенской общественной
региональной организации
ветеранов погранвойск и
локальных войн «Рубеж» Сергей
Галев собирает и сопровождает в
госпитали и зону боевых действий
СВО караваны с гуманитарными
грузами.
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Визит федерального министра
НАШ РЕГИОН ПОСЕТИЛ ГЛАВНЫЙ «СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК» СТРАНЫ

век открыл малое предприя-
тие, пришёл в сферу устойчи-
вого бизнеса, обеспечил бы 
работой себя, свою семью, 
создавал бы рабочие места 
и для других людей», — об-
ратился к гостю региона гу-
бернатор.

По словам федерального 
министра, данной теме уде-
ляется самое пристальное 
внимание со стороны Прези-

дента России Владимира 

Путина и Правительства го-
сударства. 

«В этом году, весной, как 
раз по инициативе губер-
наторского корпуса, в том 
числе по вашей личной ини-
циативе, на Госсовете про-

звучали пожелания относи-
тельно увеличения объёма 
финансирования социаль-
ного контракта. Как раз по 
двум основным направле-
ниям — это развитие пред-
принимательства и личные 
подсобные хозяйства. Сум-
мы были увеличены — до 200 
тысяч рублей на личное под-
собное хозяйство и до 350 
тысяч рублей — на развитие 
собственного дела», — сооб-
щил Олегу Мельниченко Ан-
тон Котяков.

Губернатор также расска-
зал гостю региона, что на бу-
дущий год на соцконтракты бу-
дет заложено около 506 мил-
лионов рублей. Приоритет бу-

дут иметь семьи с детьми, как 
это, собственно, происходит 
и сейчас.

Также глава региона рас-
сказал о реорганизации си-
стемы социального обслужи-
вания, которая проходит в об-
ласти при федеральной под-
держке. 

«В 2022 году мы начали пи-
лотный проект создания си-
стемы долговременного ухо-
да за пензенцами пожилого 
возраста и инвалидами. На 
его реализацию выделено бо-
лее 86 миллионов рублей, из 
них 85 миллионов — это сред-
ства федерального бюдже-
та», — сообщил Олег Мель-
ниченко.

По его словам, в регионе
уже обучены 220 специали-
стов по категории «Помощник 
по уходу», которые будут ока-
зывать помощь маломобиль-
ным пожилым людям.

Антон Котяков отметил, что
в Пензенской области есть
определённые успехи, которые
нужно развивать и продолжать
внедрять новую систему.

Также глава региона и ми-
нистр труда РФ посетили
строящийся Центр активно-
го долголетия Пензенского
дома ветеранов, сдача в экс-
плуатацию которого готовит-
ся в 2023 году. Современный
объект, спроектированный с
учётом всех требований, соз-
даётся в рамках федерально-
го проекта «Старшее поколе-
ние». Строительство ведётся
по графику.

В жилом секторе восемь
комнат с отдельными санузла-
ми и душевыми кабинами, есть
столовая, бытовые комнаты,
лифт, помещения для занятия
лечебной физкультурой, ком-
пьютерный класс. «Стараем-
ся максимально всё сделать
таким образом, чтобы пожи-
лые люди, которые в Центре
долголетия будут пребывать,
не только там жили, но и по-
лучили полноценную возмож-
ность общаться с внешним ми-
ром», — рассказал Олег Мель-
ниченко.

Юрий ИЛЬИН.
Фото pnzreg.ru.

ОФИЦИАЛЬНОЦ

Министр труда
и социальной
защиты РФ Антон
Котяков встретился
с губернатором
Пензенской области и
побывал на социально
значимом объекте.

Начался визит высокопо-
ставленного гостя с рабочей
встречи с главой региона. Об-
суждалась тема государствен-
ной поддержки и использова-
ния механизма соцконтракта.
Как рассказал министру Олег

Мельниченко, данный проект
реализуется в регионе с про-
шлого года.

«Хотел бы поблагодарить
за внимательное отношение
к Пензенской области, за
увеличение объёма средств,
выделяемых на социальные
контракты. В 2021 году у нас
2800 человек в проекте уча-
ствовало, в этом — уже 2940.
То есть интерес к социально-
му контракту среди людей ра-
стёт. В основном проявляют
заинтересованность в части
организации предпринима-
тельской деятельности — это
929 соцконтрактов. Не менее
интересно и развитие лич-
ного подсобного хозяйства
— 422. То есть примерно по-
ловина социальных контрак-
тов, чего мы, собственно, и
добиваемся, идёт на поддер-
жание организации своего
дела. Чтобы в будущем чело-

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Героев чтим во все века
ПЕНЗА ТОРЖЕСТВЕННО ВСТРЕТИЛА ПАМЯТНУЮ ДАТУ
Празднование Дня Героев Отечества состоялось в
киноконцертном зале «Пенза». На нём вспомнили
тех земляков, кто своими славными деяниями
оставил след в истории  СССР и России.

Праздник, который отме-
чается 9 декабря, учреждён
в 2007 году, чтобы чество-
вать Героев Советского Со-
юза и Российской Федера-
ции, людей, награждённых
орденами Славы и Свято-
го Георгия. Собравшихся в
зале — ветеранов и силови-
ков, депутатов и сенаторов,
кадетов и курсантов — по-
приветствовали губернатор

Пензенской области Олег

Мельниченко  и приехав-
ший в Пензу министр тру-

да и соцзащиты РФ Антон

Котяков.

Глава региона напомнил
собравшимся, что Героями
Советского Союза являются
218 уроженцев Сурского края
и 72 человека, которые в раз-
ное время жили и работали
на Пензенской земле. 17 пен-

зенцев удостоены звания Ге-
роя России, 184 — Героя Со-
циалистического Труда, один 
— Героя Труда РФ, 49 наших 
земляков являются полными 
кавалерами ордена Славы и 
трое полными кавалерами ор-
дена Трудовой Славы. 

«Двое наших земляков — 
Маршал Советского Союза 
Николай Крылов и генерал-
лейтенант, первый команду-
ющий Воздушно-десантными 
войсками Василий Глазунов 
стали дважды Героями Совет-
ского Союза», — отметил Олег 
Мельниченко.

Стоит добавить, что боль-
шинство фактов из биогра-
фии Василия Глазунова ста-
ли известны широкому кру-
гу людей благодаря заме-

стителю редактора газе-

ты «Наша Пенза» Валерию 

Мельнику, который написал
о боевом генерале книгу.

Напряжённая ситуация в
мире рождает новых героев.
В 2022 году звания  Героя РФ
за участие в боях в Южном
военном округе удостоился
Алексей Панкратов, до этого
несколько лет проходивший
службу в нашем регионе. 

Обратился к пензенцам и
Антон Котяков. Он рассказал,
что традиция отмечать День
Героев Отечества имеет глу-
бокие исторические корни и
что особое внимание Прави-
тельство РФ уделяет соцпод-
держке ветеранов.

К торжественной дате при-
урочили и создание в регионе
отряда содействия полиции
«Тигр», продолжателя тради-
ций добровольной охраны об-
щественного порядка.

«Это не просто возрождён-
ный оперативный молодёжный
отряд, а новая ступень разви-
тия. Отряд «Тигр» формирует-
ся из студентов учреждений

среднего профессионального 
образования и высших учеб-
ных заведений. Задуман как 
прототип боевого подразде-
ления — с собственной фор-
мой, знаками отличия и зада-
чами по охране общественно-
го порядка. Главная цель — со-
действие правоохранитель-
ным органам в профилакти-
ке и предупреждении право-
нарушений», — сообщил Олег 
Мельниченко.

Сейчас добровольные дру-
жинники проходят подготов-
ку в муниципалитетах. На се-
годня в ряды «Тигра» вступи-

ли 400 молодых людей, кото-
рые будут охранять правопо-
рядок совместно с полицей-
скими, росгвардейцами и со-
трудниками других силовых
ведомств. По словам главы ре-
гиона, к 2025 году планирует-
ся довести число бойцов отря-
да до 2000 человек.

Также губернатор отметил,
что уверен: Пензенская земля
родит ещё немало славных ге-
роев, которые будут защищать
Отчизну и стремиться к её про-
цветанию.

Сергей АНДРЕЕВ.
Фото pnzreg.ru.

Антон Котяков (в центре)
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12 декабря
бывшему главному 
редактору «Нашей
Пензы» Александру 
Ивановичу Марынову 
исполнилось 75 лет.

Он один из тех, кто стоял у 
истоков газеты, которая ста-
ла издаваться с февраля 1991 
года. До сентября 1993-го 
Александр Иванович был за-
местителем главного редак-
тора, а затем почти 18 лет воз-
главлял редакцию.

Под его руководством «На-
ша Пенза» крепла, развива-
лась, обрастала новыми при-
ложениями. Одно из них — га-
зета «Беседка» издаётся  и 
пользуется спросом у садо-
водов и огородников области 
и в наши дни.

Стоит отметить, что у руля 
редакции Александр Иванович 
встал в штормовые девяно-
стые годы. Пензенцы помнят, 
сколько изданий с громкими 
названиями тогда появилось 
на свет и, не удержавшись на 
беспокойных волнах трудного  
времени, исчезло навсегда. 
А «Наша Пенза», одна из не-
многих, выдюжила, осталась 
на плаву!

Газета обрела постоянных 
читателей не только в Пен-
зе, но и в области. По иници-
ативе Александра Ивановича 
появилось немало новых ин-
тересных проектов и темати-

Половина переданной тех-
ники — это автомобили марки
ГАЗ, столько же — марки УАЗ.
Сразу после вручения ключей
они были отправлены в медуч-
реждения муниципальных об-
разований. Олег Мельничен-
ко лично вручил ключи от новых
автомобилей представителям
медицинских организаций.

При этом он отметил, что тех-
ническая составляющая служ-
бы скорой помощи в регио-
не будет постоянно укре
пляться.

«Это проект Прези-
дента Российской Фе-
дерации, — сказал гла-

ва региона. — Пензен-
ская область активно уча
ствует в его реализац
— сейчас получаем 16 машин.
И в целом до конца 2025 года
должны укомплектовать авто-
парк скорой медицинской по-
мощи ещё 90 машинами, осна-
щёнными современной меди-
цинской техникой. Думаю, что
это очень важно для жителей
нашей области, потому что
если случается беда со здоро-
вьем, то первое, куда мы обра-

АКТУАЛЬНО

Письмецо в конверте…
ПОЯВИЛИСЬ РАЗЪЯСНЕНИЯ, КАК МОЖНО ОТПРАВИТЬ ВЕСТОЧКУ НА ПЕРЕДОВУЮ
Исходя из официальной информации, стало
известно, что в России заработала полевая почта.
Только называется она Фельдъегерско-почтовая
связь Вооруженных Сил РФ. Однако главное не
название, а то, что она позволяет доставлять все
виды почтовых отправлений личному составу,
проходящему военную службу на новых 
территориях юго-запада страны.

Минобороны РФ дало разъ-
яснения о том, как нужно от-
правлять письма. Согласно
опубликованной информации,
«доставка почтовых отправле-
ний осуществляется различ-
ным автомобильным транспор-
том. Родные и близкие воен-
нослужащих сдают письмо или
посылку на отправку в ближай-
шее отделение почтовой свя-
зи «Почты России». На конвер-
те пишутся Ф.И.О. бойца и но-
мер воинской части».

Уточняется, что поступив-
шие почтовые отправления
сортируются по направлени-
ям и отправляются по сети
фельдъегерско-почтовой свя-
зи в зону проведения СВО. За-
тем они сдаются в обменные
пункты ФПС группировок войск 
(сил) для дальнейшей передачи

еннослужащих развёрнуты точ-
ки доступа к услугам междуго-
родной телефонной связи.

Для того чтобы написать 
письмо военнослужащему, про-
ходящему службу в зоне про-
ведения специальной военной 
операции, достаточно знать но-
мер воинской части, в которой 
он служит.

Членам семей мобилизо-
ванных, а также семьям воен-
нослужащих и добровольцев, 
принимающих участие в СВО, 
напоминают о правилах веде-
ния личной переписки: стро-
го по почте. При этом родные и 
близкие военнослужащих пре-
достерегаются от излишней от-
кровенности при общении по 
телефону и в мессенджерах.

Николай ОРЛОВ.
Фото с сайта Министерства обороны РФ.                                                     

ПО ВОЗНИКАЮЩИМ ВОПРОСАМ МОЖ-
НО ОБРАТИТЬСЯ: на телефоны горячей ли-
нии пункта отбора на военную службу по кон-
тракту г. Пензы: 8 (8412) 56-65-34; 8 (8412) 
56-11-99 и в военные комиссариаты муници-
пальных образований по месту призыва граж-
дан и военный комиссариат Пензенской области.

ляет его до отделения почтовой
связи для дальнейшей отправки
писем родным и близким по ка-
налам АО «Почта России».

Почему к её услугам воен-
ные решили прибегнуть толь-
ко сейчас, спустя почти 10 ме-
сяцев после начала спецопера-
ции, тоже, в общем-то, понятно.
Группировка наших войск в зоне
СВО с приходом туда после со-
ответствующей подготовки бо-
лее 300 тысяч мобилизованных
и добровольцев значительно
увеличивается. Выполнять бо-
евые задачи солдатам и офи-
церам предстоит немало вре-

воинскому почтальону и вруче-
ния почтовых отправлений лич-
но военнослужащим.

Время в пути напрямую за-
висит от отдалённости субъек-
та Российской Федерации, из
которого направлено почтовое
отправление.

Уточнить номер воинской ча-
сти можно в военкомате по ме-
сту призыва.

Военнослужащие тоже могут
посылать весточки домой через
ФПС. Конвертами и письменны-
ми принадлежностями их обе-
спечивают, сообщили в МО РФ,
а написанное письмо бойцу нуж-
но передать воинскому почта-
льону своей части. Воинский по-
чтальон проверит правильность
оформления, передаст письмо в
подразделение фельдъегерско-
почтовой связи, которое достав-

мени. И возможность общать-
ся с родными хотя бы в таком,
письменном, виде приобретает
для них особое значение.

Кроме того, для связи с род-
ственниками в зоне специаль-
ной военной операции для во-

ОБНОВЛЕНИЕ

Четырёхколёсная
помощь
НА 16 СКОРЫХ БОЛЬШЕ
Современные,
технически оснащённые
автомобили теперь
будут работать в 11
районах Пензенской
области.

Все переданные автомо-
били будут использоваться в
сельских поселениях Пензен-
ской области, в том числе в по-
сёлках городского типа и ма-
лых городах.

«Я верю, что каждая из этих
автомашин спасёт много че-
ловеческих жизней благодаря
работе наших медицинских ра-
ботников — врачей, фельдше-
ров и всего персонала», — под-
черкнул губернатор.

Уточняется, что обновле-
ние автопарка скорой мед-
помощи в субъектах Россий-
ской Федерации проводится
за счёт средств федерально-
го бюджета.

Игорь БРУНЕЕВ.

Фото pnzreg.ru.

Афоризмы
его души

ческих страниц. «Наша Пен-
за» неоднократно станови-
лась победителем во многих
конкурсах, в том числе и об-
щероссийских. А вышедшие
из её стен сотрудники рабо-
тают в солидных изданиях и
агентствах, в том числе и за
рубежом.

…И на заслуженном отды-
хе Александр Иванович оста-
ётся человеком творческим,
деятельным. Он автор и со-
ставитель книги о Льве Бори-
совиче Ермине, успешно  ру-
ководившем областью в со-
ветский  период. А ещё Ма-
рынов  выпустил три сбор-
ника афоризмов: Белинско-
го, Лермонтова, поэтов и пи-
сателей Наровчатского рай-
она.

Коллектив редакции от
души поздравляет Алексан-
дра Ивановича с юбилеем!

Желаем здоровья, вдохно-
вения и реализации всех но-
вых творческих задумок!

Фото pnzreg.ru.

щаемся, это скорая помощь.
Материальная база этой

жбы должна быть на
ысоком уровне, от-
ечать запросам на-

шего населения на
казание своевре-
енной медпомощи».
Обращаясь к со-

никам скорой меди-
цинской помощи, глава реги-
она напомнил, что в послед-
ние годы по поручению главы
государства осуществляется
масштабная работа в системе
здравоохранения. Особенно
это касается первичного зве-
на медицинского обслужива-
ния населения, повышения ка-
чества и доступности медпо-
мощи для каждого гражданина.
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СТРАННАЯ СИТУАЦИЯ

Средний чек за тепло в од-
нокомнатной квартире много-
квартирного дома составля-
ет сейчас около двух с поло-
виной тысяч. И ладно, если бы 
отопительный сезон проходил
гладко и без перебоев, так нет 
же, ещё в первой декаде октя-
бря в специально созданном 
чате было зафиксировано око-
ло четырёхсот жалоб. Более 
80% из них касались деятель-
ности ресурсоснабжающих ор-
ганизаций.

Странная ситуация: тари-
фы на теплоснабжение растут, 
а трубы продолжают лопаться. 
Хочется спросить: «Где день-
ги, Зин?»

И правда — где? В конце 
сентября пензенцев порадо-
вали информацией о том, что
в рамках подготовки к отопи-
тельному сезону в области 
должны были капитально отре-
монтировать 36,2 км сетей (в 
однотрубном исчислении). На
конец сентября 87% этих ра-
бот было завершено. Отдельно 
чиновники от ЖКХ сообщили, 
что подрядным организаци-
ям поставлена задача завер-
шить работы по монтажу тру-
бопроводов отопления и ГВС 

КОММУНАЛКА

Новые коммунальные тарифы, к которым
пензенцы пока не могут привыкнуть, мало
кого радуют. И не столько потому, что платить
приходится больше. А потому, что никакое
подорожание коммуналки не может избавить нас
от бесконечных аварий.

внутри квартальных сетей до
7 октября (благоустройство в
местах разрытий должно быть
восстановлено до 1 ноября).

И как назло, за день до на-
званной даты на улице Карпин-
ского забил гейзер, искупав-
ший оказавшиеся рядом маши-
ны. В ПАО «Т Плюс» тогда по-
яснили, что на данном участ-
ке проводились гидравличе-
ские испытания, правда, про-
блем во время них обнаруже-
но не было… 

«Меняется гидравличе-
ский режим с летнего на зим-
ний, в слабом месте появил-
ся дефект, — пояснил заме-
ститель главного инженера
Пензенских тепловых сетей
ПАО «Т Плюс» Дмитрий Ше-
лехов. — Бригада оператив-
но выехала на место и произ-
вела необходимые отключе-
ния. Потребителей это никак 
не коснулось».

С тех пор прошло более двух
месяцев. И что же мы видим?
Всё те же «грабли» под ногами.
В самом центре города — на
ул. Кирова, в доме № 67, мёрз-
нут жильцы. Об этом они напи-
сали губернатору Олегу Мель-
ниченко в социальной сети «Од-
ноклассники», а причиной про-
исходящего назвали проведён-
ные работы по ремонту систе-
мы теплоснабжения, после ко-
торых температура воздуха в
жилых помещениях опустилась
до 17–18 градусов. Управля-
ющая компания, курирующая
этот дом, на звонки жильцов не
реагирует от слова «совсем».
Зато отреагировало региональ-
ное правительство, представи-
тели которого сообщили, что
все поступившие заявки пере-
даны в работу.

ПОЛИТИКА РАСХОДОВ

Напомним, согласно ин-
формации из открытых источ-

ников, Пенза отнесена к цено-
вой зоне теплоснабжения, в
которой расчет максимально-
го повышения платы за тепло
привязан к предельным уров-
ням цен на теплоэнергию.

Так вот, в расчётах новой та-
рификации учитывалось уве-
личение оптовых цен на газ на
8,5%, электроэнергию — на
9%, а также плановая инфляция
2023 года — 6%, фактическая
инфляция 2022 года — 13,9%.

Те, кто платил за киловатт/
час электроэнергии 3 рубля 89
копеек, теперь платят 4 рубля
24 копейки. За газ пензенцам
начислят 6,825 рубля за кубо-
метр вместо прежних 6,299 ру-
блей.

Тариф на горячую воду
установлен в виде двух ком-
понентов: в нём учитывается
стоимость холодной воды и
цена тепловой энергии.

Отопление будет стоить
2253,08 руб./Гкал для потре-
бителей ПАО «Т Плюс», под-
ключённых к распределитель-
ным тепловым сетям. Для жи-
телей сельской местности, го-
рожан, которые проживают в
квартирах со стационарными
электроплитами и электрона-
гревательными установками,
а также для садоводческих и
огороднических некоммерче-
ских товариществ, применя-
ется понижающий коэффици-
ент. С его учётом с 1 декабря
цена для таких потребителей
составляет 2 рубля 97 копеек 
за киловатт-час (было 2 рубля
73 копейки).

Так сколько же из всех этих
денег расходуется на замену
теплосетей, а сколько на дру-
гие нужды?

Как оказалось, средства по-
требителей идут не только на
общий ремонт тепловых маги-
стралей. В сумму платежа за-
ложены расходы на оплату газа
и электричества, необходимо-
го для нагрева воды в трубах;
на содержание котельных; на
зарплату работников; на кан-
целярские товары для рабо-
ты бухгалтерии коммунальной
компании; на заправку бензи-
ном спецтехники; на подготов-

ку к будущему отопительному 
сезону; на ремонт городских
коммуникаций; закупку обору-
дования и т.д. Согласитесь, пе-
речень немаленький.

«Несмотря на это, доля
расходов на модернизацию
и замену труб теплоснабже-
ния очень велика, — счита-
ет доцент кафедры «Управ-
ление качеством и техно-
логия строительного про-
изводства» ФГБОУ ПГУАС
Игорь Гарькин. — Все осталь-
ные составляющие расходов
также жизненно необходи-
мы для нормальной рабо-
ты большого механиз
ма по обеспечению
тепла в домах пен-
зенцев. Трубы ме-
нялись и будут ме-
няться дальше. Но 
нужно понимать, что
коммунальное хозяй
ство — это живой орга-
низм, который иногда ломается
и подвергается воздействию
внешних факторов».

Кстати, по словам экспер-
та, зарплата инженеров те-
плоснабжающих организаций

невелика — ниже средней по 
иону.

Кроме того, тарифы
естными ресурсника-

ми берутся не с потол-
а, а исключительно из
ормативно-правовых
тов, в том числе из по-
новлений Правитель-

ства РФ. То есть никто из них,
даже обладая самой широкой
душой, не сможет сделать та-
риф ниже, чем установлено за-
коном.

Игорь ПОЛЬСКИХ.
Фото penza-gorod.ru.

Формула теплаФормула тепла
ЧТО НЕ ТАК С ТАРИФАМИ И ТРУБАМИ?

В Министерстве ЖКХ и

ГЗН Пензенской области ор-

ганизована горячая линия.

Звонки принимаются по те-

лефону (8412) 22-23-70 с

9.00 до 18.00, обед с 13.00

до 14.00.

Также в Пензе кругло-

суточно работает дежур-

ная служба «05». Телефон

(8412) 63-10-05.

ВАЖНО!ВАЖНО!

В нашем регионе 56 
предприятий являются 
поставщиками в сфере 
теплоснабжения, 29 ком-
паний поставляют горя-
чую воду, 108 организа-
ций занимаются водо-
снабжением и водоотве-
дением.

В городских округах 
и муниципальных обра-
зованиях области сфор-
мированы 269 аварийно-
восстановительных бри-
гад численностью 1376 
человек и обеспеченно-
стью спецтехникой в ко-
личестве 474 единиц.

КСТАТИ

По информации Пензастата, наибольший объём по-

требления платных услуг населению в январе — октя-

бре приходился на коммунальные услуги — их доля 

в общем объёме составила 26,9% (15,7 млрд руб.).
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Пензенский региональный благотворительный 
фонд «Рука помощи бездомным животным» 
запускает предновогоднюю кампанию 
«Котомаг».

сказала руководитель Фонда
Дарья Жалнина. — Его по-
явление у нас связано
трагическим случаем
Раньше, по всей види-
мости, он был домаш-
ним котом, который
упал с большой вы-
соты. Мурчатоса наш-
ли под окнами многоэ
тажки. Кстати, его влад
лец потом так и не отыскался».

По словам Дарьи Жални-
ной, рыжему коту примерно
четыре-пять лет, в фонде он
живёт уже два года.

Сейчас Мурчатос объявля-
ет беспрецедентную акцию: 
одно предновогоднее пред-
сказание на email в обмен на 
пожертвование, которое бу-
дет направлено на корм для 

хвостатых обитателей цен-
«Питомец». Кот про-
чит исключительно 
обрые события, ко-
орые можно трак-
овать как некие на-
утствия.  По просьбе 

орреспондента «НП» 
рчатос предсказал 
читателям нашей га-

зеты замечательный наступа-
ющий год, который будет ха-
рактеризоваться спокойстви-
ем в семьях и общей позитив-
ной обстановкой.

П о д р о б н у ю  и н ф о р м а -
цию об акции можно найти
по адресу: https://kotomag.
pitomec58.com/.

Н а п о м н и м ,  ч т о  ф о н д
«Рука помощи бездомным
животным» был создан во-
лонтёрами в 2013 году и яв-
ляется одной из крупней-
ших в стране организаций
в сфере зоозащиты и эко-
логии.

У фонда есть свой вете-
ринарный центр «Питомец»,
где специалисты проводят
стерилизацию и вакцина-
цию бездомных животных.
Там же на постоянном со-
держании находятся более
300 кошек и собак с огра-
ниченн ыми возможностями

НЕОБЫЧНОЕ РЯДОМД

Идёт направо — песнь заводит…Идёт направо — песнь заводит…

Известно, что наступаю-
щий год по Восточному кален-
дарю — год Черного Водяно-
го Кролика или Кота. Именно
к этим животным в его пред-
дверии советуют прислуши-
ваться астрологи. В област-
ном центре, как стало извест-
но корреспонденту «НП», жи-
вёт кот, который умеет пред-
сказывать будущее.

«У нашего котика по клич-
ке Мурчатос травма позвонка,
и поэтому он проживает в спе-
циализированном ветеринар-
ном центре «Питомец», — рас-

СТАТИСТИКА

здоровья и без. В 2022 году 
благотворительная органи-
зация стала победителем 
конкурса Фонда президент-
ских грантов.

Игорь БРУНЕЕВ.
Фото предоставлено  Д. Жалниной.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  19.12

ВТОРНИК,  20.12

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 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-

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

(12+).
16.30 Премьера. «Малахов». 

(16+).
21.20 «ДАМА С СОБАЧКОЙ». Т/с. 

( )

(12+).
23.15, 1.00 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым». (12+).
0.00 Ко Дню работника во-

енной контрразведки 
РФ. Премьера. «Арнольд 
Дейч. Последняя леген-
да». Фильм Сергея Бри-
лева. (12+).

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

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

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

Д ( )

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, 0.45 Информаци-
онный 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+).
23.45 «Бомба. Наши в Лос-

Аламосе» (16+).

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

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

шоу. (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-

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

(12+).
16.30 Премьера. «Малахов». 

(16+).
21.20 «ДАМА С СОБАЧКОЙ». Т/с. 

( )

(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

рисом Корчевниковым». 
(12+).

4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с. 
(16+).

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с. (16+).
ЦЦ

6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

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

8.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Т/с. 
(16+).

13.25 «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+).

/ ( )

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

/ ( )

2.40 «МЕЧ». Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». Скетч-шоу

(16+).
6.35, 5.05 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

9.05, 4.15 Субтитры. «Давай раз-
ведемся!». Судебное шоу
(16+).

10.05, 2.35 Субтитры. «Тест
на отцовство». Судебное
шоу (16+).

12.20, 0.55 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

13.25 «Порча». «Плесень». Доку-
драма (16+).

13.55, 23.50 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.30, 0.25 «Верну любимого».
Докудрама (16+).

15.05 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф.
Д удр ( )уд

(16+).
19.00 «КОГДА УМРЁТ ЛЮБОВЬ».

( )

Х/ф.(16+).
22.45 «Порча». «Фатальная

ошибка». Докудрама
(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30,

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

9.00 «Ушки на макушке» (12+).
9.30, 4.35 М/ф (0+).
9.55 « Р У Б И  С П А Р К С » .

Х/ф.16+).
11.45, 21.50 Программа «Улика

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

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

чеха». 10 с. (16+).
14.50 Программа «Уличный гип-

ноз» (12+).
15.30 Сериал «Преступление и

наказание». 3 с. (16+).
16.30, 1.45 Сериал «Престу-

пление и наказание». 4
с. (16+).

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

19.00, 23.00 «ЮНОСТЬ И ЮМОР»
(12+).

20.00 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ».
Х/ф. (12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.20, 3.35 Большое кино. «Пира-

ты ХХ века». (12+).
8.55 «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА». Х/ф. 

(12+).
10.45, 0.30 «Петровка, 38». 

(16+).
10.55 «Городское собрание». 

(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия.
11.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-

ОН». 1, 2 с. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Мария 

Аниканова». (12+).
14.50 Город новостей.
15.00, 2.05 «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-

ТИВЕ. КАПКАН НЕМЕЗИ-
ДЫ». Х/ф. (16+).

16.55 «Секс-бомбы со стажем». 
Д/ф. (16+).

18.15 «ШРАМ». Х/ф. (12+).
22.40 «Обратная сила искус-

ства». Специальный ре-
портаж. (16+).

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

Д/ф. (12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический
киножурнал.

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

9.05 Субтитры. «СМЕШАРИКИ. 
ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ
ДРАКОНЕ» (6+). Полноме-
тражный анимационный
фильм. Россия, 2016 г.

10.40 Субтитры. «СМЕШАРИКИ. 
ДЕЖАВЮ» (6+). Полноме-
тражный анимационный
фильм. Россия, 2018 г.

12.20 Субтитры. «ЛЕСНАЯ 
БРАТВА» (12+). Полноме-
тражный анимационный
фильм. США, 2006 г.

14.00 Субтитры. «СМЫВАЙСЯ!» 
ф ,

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

15.40 «НЕИСПРАВИМЫЙ РОН» 
,

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

17.45 Субтитры. «ТАЙНА ДОМА С 

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

2.00 «МЕЧ». Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.25 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

8.45, 4.35 Субтитры. «Давай раз-
ведемся!». Судебное шоу
(16+).

9.50, 2.55 Субтитры. «Тест на от-
цовство». Судебное шоу
(16+).

12.05, 1.15 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

13.10 «Порча».  Докудрама
(16+).

13.40, 0.15 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.15, 0.45 «Верну любимого».
Докудрама (16+).

14.50 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ 2». Х/ф.
Д удр ( )у

(16+).
19.00 «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАК-

ТУ». Х/ф.(16+).
23.10 «Порча». «Лишенный

рода». «Хороший дядя».
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, 4.40 М/ф (0+).
9.55 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ».

Х/ф.12+).
11.45 Программа «История рус-

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

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

чеха». 11 с. (16+).
14.30 Сериал «Дом на набереж-

ной». 1 с. (0+).
15.30 Сериал «Преступление и

наказание». 4 с. (16+).
16.30, 1.50 Сериал «Престу-

пление и наказание». 5
с. (16+).

18.05, 0.55 Сериал «Убить Ста-
лина». 1 с. (16+).

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

20.00 «ПОЕДИНОК». Х/ф.16+).
21.30 «ВЕЧЕРНИЙ ФИГАРО»

Д /ф )

(16+).

2.45 Программа «Легенды
кино» (12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА». Х/ф.

(12+).
10.40, 4.40 «Маргарита Тере-

хова. Осколки зеркала».
Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-
ОН». 3, 4 с. (12+).

13.40, 5.20 «Мой герой. Валерий
Баринов». (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 2.05 «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-

ТИВЕ. ЗАПАХ УБИЙЦЫ».
Х/ф. (12+).

17.00 «Месть брошенных жен».
Д/ф. (16+).

18.10 «КОММУНАЛКА». Х/ф.
(12+).

22.40 «Закон и порядок». (16+).
23.10 «Наталья Крачковская.

И меня вылечат!». Д/ф.
(16+).

0.00 События. 25-й час.
0.30 «Петровка, 38». (16+).
0.45 «90-е. Кровавый Тольят-

ти». (16+).
1.25 «Прощание. Семен Фара-

да». (16+).
3.35 Большое кино. «Я шагаю

по Москве». (12+).
4.00 «Семейные тайны. Никита

Хрущев». Д/ф. (12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

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

9.00 «Маска. Танцы». 7-я серия
(16+). Танцевальное те-
лешоу.

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

11.10 Субтитры. «КОРНИ». 1-й
сезон. 1-я - 6-я серии
(16+). Комедийный сери-
ал. Россия, 2020 г.

14.20 «ЛУЛУ И БРИГГС» (12+).
Драма. США, 2021 г.

16.20 Субтитры. «ТАКСИ» (12+).
Комедийный боевик.
Франция, 1997 г.

18.10 Субтитры. «ТАКСИ-2»

(12+). Комедийный бое-
вик. Франция, 2000 г.

20.00 Субтитры. «ТАКСИ-3» 
(12+). Комедийный бое-
вик. Франция, 2003 г.

21.40 Субтитры. «ТАКСИ-4» 
(16+). Комедийный бое-
вик. Франция, 2007 г.

23.30 Субтитры. «АЛИ, РУЛИ!» 
(18+). Комедийный бо-
евик. США, 2019 г. Пре-
мьера.

РЕН-ТВ
5.00, 4.45 «Территория заблуж-

дений с Игорем Проко-
пенко». (16+).

6.00, 18.00, 2.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы». (16+).

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

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

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

10.00 «СОВБЕЗ». (16+).
11.00 «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, 3.10 «Тайны Чапман». 
(16+).

20.00 Кино: Энсел Элгорт, Ке-
вин Спейси, Лили Джеймс
в боевике «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» (Великобрита-
ния - США) (С субтитра-
ми). (16+).

22.05 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0.30 Кино: Мэтт Дэймон в бо-

евике «ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА» (США - Германия)
(С субтитрами). (16+).

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

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва 
книжная.

7.05 Легенды мирового кино. 

Джек Николсон.
7.35 Искатели. «Исчезнувший

сервиз Фаберже».
8.20 Цвет времени. Николай Ге.
8.35 «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ».

Ц р

Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «Мастера

оперной сцены. Зураб Со-
ткилава». 1985 г.

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

Волгиным. «Брэм Стокер.
«Дракула».

14.15 К 85-летию со дня рожде-
ния Юрия Авшарова. Эпи-
зоды.

15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги.

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

15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Алексеем Пари-
ным.

16.35 «Подвиг разведчиков». Ав-
торский фильм Валерия
Тимощенко.

17.25 2022 г. Международный
конкурс пианистов, ком-
позиторов и дирижеров
имени С.В. Рахманинова.
Торжественное открытие.

18.45 «Константин Коровин. Па-
литра слов». Д/ф.

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

ши!».
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
22.10 «НЕНАСТЬЕ». Т/с.
1.05 Искатели. «Под вуалью

Незнакомки».
1.50 Эпизоды. Юрий Авшаров.
2.30 «Малайзия. Остров Ланг-

кави». Д/ф.

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

стия» (16+).
5.40, 6.30, 7.20, 8.15, 9.30,

9.55, 10.55, 11.55 «ВЫ-
ЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».

, ,

Х/ф. (16+).
8.55 «Знание - сила» (0+).
13.30 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2.

( )

МЕСТЬ ВЕДЬМЫ». Х/ф.
(16+).

14.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. НО-
( )

ВЫЕ КОЛЕСА». Х/ф. (16+).
15.15 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2.

/ф ( )

ВЫСШИЙ СУД». Х/ф.ВЫСШИЙ СУД». Х/ф.
(16+).

16.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2.
( )

КАРМАННАЯ СИМФО-
НИЯ». Х/ф. (16+).

17.05, 18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
/ф ( )

2. ПРИНЦЕССА НЕПАЛА».
Х/ф. (16+).

18.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2.
/ф ( )

ВРЕМЯ ПЛАТИТЬ ПО СЧЕ-
ТАМ». Х/ф. (16+).

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

КА-5. ВЫСШАЯ ТОЧКА».
Х/ф. (16+).

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

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

0.30,2.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00 «Есть тема!» (16+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20

Новости.
7.05, 14.25, 21.50, 1.00 Все на

Матч! Прямой эфир.
10.05, 13.00, 4.45 Специальный

репортаж (12+).
10.25 Профессиональный бокс.

IBA Champions' Night. Ба-
ходир Жалолов против
Даниса Латыпова. Транс-
ляция из ОАЭ (16+).

11.30 «Есть тема!» Прямой
эфир.

13.20 «География спорта. Катар»
(12+).

13.50, 5.30 «Футбол на все вре-
мена» (12+).

16.25 «Ты в бане!» (12+).
16.55 Борьба. Борцовская Лига

Поддубного. Прямая
трансляция из Киргизии.

19.00 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансля-
ция.

22.55 Футбол. Кубок Испании.
1/32 финала. «Сестао Ри-
вер» - «Атлетик». Прямая
трансляция.

1.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джаред Кан-
нонир против Шона Стри-
кланда. Трансляция из
США (16+).

2.55 Новости (0+).
3.00 «Мэнни». Д/ф. (16+).
5.00 Матч! Парад (16+).

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

20.00 Субтитры. «ТАКСИ» (12+). 
Комедийный боевик. 
Франция, 1997 г.

21.40 Субтитры. «ТАКСИ-2» 
(12+). Комедийный бое-
вик. Франция, 2000 г.

23.30 «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ 
р ц ,

СТРЕЛЯТЬ» (16+). Коме-
дия. США, 1992 г.

1.05 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком». 17-й 
сезон. 41-я серия (18+). 
Премьера.

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 Премьера. «С бодрым 
утром!» (16+).

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

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

11.00 «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 Кино: Брюс Уиллис в бое-
вике «ОПАСНЫЙ СВИДЕ-

р

ТЕЛЬ» (США) (С субтитра-
ми). (16+).

22.00 «Водить по-русски». 
(16+).

23.30 Документальный спец-
проект. (16+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва 
дворцовая.

7.05 Легенды мирового кино. 
Брижит Бардо.

7.35 Невский ковчег. Теория 

17.05, 18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
2. КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ». 
Х/ф. (16+).

18.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. ЧУ-
/ф ( )

ЖОЙ». Х/ф. (16+).
19.20 «СЛЕД. СЛОЖНОЕ РЕШЕ-

НИЕ». Т/с. (16+).
20.00 «СЛЕД. СОКРОВИЩЕ». 

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

(16+).
21.35 «СЛЕД. ПЕПЕЛ ПРОМЕ-

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

КА-5. ПРИЛОЖЕНИЕ». 
Х/ф. (16+).

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

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

0.30,2.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).
3.05,4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. 

(16+).

МАТЧ!
6.00 Смешанные единобор-

ства. АСА. Виталий Сли-
пенко против Абубакара 
Вагаева. Трансляция из 
Москвы (16+).

7.00, 10.00, 12.55, 15.35 Но-
вости.

7.05, 21.50, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.

10.05 Голевая феерия Катара! 
(0+).

11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир.

13.00 Специальный репортаж 
(12+).

13.20 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 Финал. Трансляция 
из Катара (0+).

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

нат КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция.

19.15 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) - «Барыс» 
(Астана). Прямая транс-
ляция.

22.55 «Здесь был Тимур» (12+).
1.50 Karate Combat 2022

Трансляция из США (16+).
2.55 Новости (0+).
3.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС (Казань) - 
«Пари НН» (Нижний Нов-
город) (0+).
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невозможного. Алексей
Крылов.

8.00 Черные дыры. Белые пят-
на.

8.50 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...». 
Х/ф.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 «Сегодня и ежеднев-

но. Юрий Никулин и Миха-
ил Шуйдин». Д/ф.

12.20 Цвет времени. Карандаш.
12.30 «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ». 

Ц р р д

Х/ф.
13.40 «Малайзия. Остров Ланг-

кави». Д/ф.
14.05 К юбилею Элеоноры 

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

илом Швыдким.
16.25 Цвет времени. Мике-

ланджело Буонарроти.
«Страшный суд».

16.35 «СЛОН И ВЕРЕВОЧКА». 
Х/ф.

17.25 2022 г. 100-летие Мо-
сковской государствен-
ной академической фи-
лармонии.

18.45 «Устинов об Устинове. 
Всего искусства мало».
Д/ф.

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

ши!».
20.45 «Престольный праздник. 

День Николая Чудотвор-
ца». Д/ф.

21.25 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Алексеем Пари-
ным.

22.10 «НЕНАСТЬЕ». Т/с.
0.00 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником. «Художник-
постановщик кино».

1.45 Искатели. «Исчезнувший 
сервиз Фаберже».

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

стия» (16+).
5.35 «ГЕНИЙ. 1 СЕРИЯ». Х/ф. 

( )

(16+).
6.45 «ГЕНИЙ. 2 СЕРИЯ». Х/ф. 

( )

(16+).
8.20, 9.30, 9.55, 11.00, 12.05 

«ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-
, , ,

НОЙ». Х/ф. (16+).
8.55 «Знание - сила» (0+).
13.30,1 6.10 «УСЛОВНЫЙ 

( )

МЕНТ-2». Х/ф. (16+).



ЧЕТВЕРГ, 22.12

СРЕДА, 21.12
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, 0.45 Информаци-
онный 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+).
23.45 «Без права на славу»

(16+).

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

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

шоу. (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-

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

(12+).
16.30 Премьера. «Малахов».

(16+).
21.20 «ДАМА С СОБАЧКОЙ». Т/с.

( )

(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

рисом Корчевниковым».
(12+).

4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с.
(16+).

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с. (16+).
ЦЦ

6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+).

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

8.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Т/с.
(16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

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

Д ( )

Т/с. (16+).

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

субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк» 

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

18.20, 1.15 Информаци-
онный 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+).
23.45 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному ка-
танию. Мужчины. Корот-
кая программа. Пары. Ко-
роткая программа (0+).

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

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

шоу. (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-

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

(12+).
16.30 Премьера. «Малахов». 

(16+).
21.20 «ДАМА С СОБАЧКОЙ». Т/с. 

( )

(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

рисом Корчевниковым». 
(12+).

4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с. 
(16+).

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с. (16+).
ЦЦ

6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

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

8.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Т/с. 
(16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

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

22.10, 0.00 «ПЁС». Т/с. (16+).
0.45 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
2.15 «МЕЧ». Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.10 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

9.10, 4.20 Субтитры. «Давай раз-
ведемся!». Судебное шоу 
(16+).

10.10, 2.40 Субтитры. «Тест 
на отцовство». Судебное 
шоу (16+).

12.25, 1.00 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.30 «Порча». «На волоске». До-
кудрама (16+).

14.00, 0.00 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

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

15.05 «КОГДА УМРЁТ ЛЮБОВЬ». 
Д удр ( )(

Х/ф.(16+).
19.00 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ». Х/ф.(16+).
22.55 «Порча». «Ранящий до кро-

ви». «Кормящая мать». 
Докудрама (16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

9.00 «НА НАШИХ СОТКАХ» 
(12+).

9.30, 4.30 М/ф (0+).
10.00 «ПОЕДИНОК». Х/ф.16+).
11.35 Программа «Ночь» (12+).
12.30, 22.00 Программа «Круиз-

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

чеха». 12 с. (16+).
14.30 Сериал «Дом на набереж-

ной». 2 с. (0+).
15.30 Сериал «Преступление и 

наказание». 5 с. (16+).
16.30, 1.50 Сериал «Престу-

пление и наказание». 6 
с. (16+).

18.05, 0.55 Сериал «Убить Ста-
лина». 2 с. (16+).

19.00, 23.00 «ОДНОКЛАССНИ-
КИ» (16+).

20.00 «ЭЛИЗАБЕТТАУН». Х/ф. 
(12+).

2.45 Программа «Не факт» 
(12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА-2». 

Х/ф. (12+).
10.40, 4.40 «Георгий Жженов. 

Судьба резидента». Д/ф. 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 
ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА». 1, 
2 с. (12+).

13.40, 5.20 «Мой герой. Михаил 
Кожухов». (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 2.05 «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-

ТИВЕ. ОШИБКА КУКЛО-
ВОДА». Х/ф. (12+).

17.00 «Молодые вдовы «. Д/ф. 
(16+).

18.10 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». Х/ф. 
(12+).

22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Конец воровского 
закона». (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.30 «Петровка, 38». (16+).
0.45 «Дикие деньги. Баба 

Шура». (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

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

9.00 «Маска. Танцы». 8-я серия 
(16+). Танцевальное те-
лешоу.

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

11.00 Субтитры. «КОРНИ». 1-й 
сезон. 6-я - 12-я серии 
(16+). Комедийный се-
риал.

14.40 Субтитры. «ТАКСИ-3» 
(12+). Комедийный бое-
вик. Франция, 2003 г.

16.20 Субтитры. «ТАКСИ-4» 
(16+). Комедийный бое-
вик. Франция, 2007 г.

18.05 Субтитры. «КРОЛИК ПИ-
ТЕР» (6+). Комедия. США 

- Австралия, 2018 г.
20.00 Субтитры. «КРОЛИК ПИ-

ТЕР-2» (6+). Комедия. 
США - Австралия - Индия, 
2020 г.

21.45 Субтитры. «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» (16+). Фэнтези. 
США - Великобритания, 
2007 г.

0.20 «БУМЕРАНГ» (16+). Коме-
дия. США, 1992 г.

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко». (16+).

6.00, 18.00, 2.25 «Самые шоки-
рующие гипотезы». (16+).

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

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

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

11.00 «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, 3.15 «Тайны Чапман». 
(16+).

20.00 Кино: Шайа ЛаБаф, Сара 
Ремер, Кэрри-Энн Мосс 
в триллере «ПАРАНОЙЯ» 

р, рр

(США) (С субтитрами). 
(16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Кино: Мэтт Дэймон в 

боевике «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» (США - Герма-
ния - Франция - Испания) 
(С субтитрами). (16+).

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

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва Ка-
закова.

7.05 Легенды мирового кино. 
Джейн Фонда.

7.35 Искатели. «Под вуалью 
Незнакомки».

8.20 Цвет времени. Клод Моне.
8.35 «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ». 

Ц р д

Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 «Стариковское 

дело». Телеспектакль.
12.20 «ТАЛАНТ». Х/ф.
13.35 Искусственный отбор.
14.15 85 лет со дня рожде-

ния Наталии Журавлевой.
Эпизоды.

15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Константин Фофанов 

«После Голгофы» в про-
грамме «Библейский сю-
жет».

15.50 «Белая студия».
16.35 «ПАССАЖИР». Х/ф.
17.20 2022 г. Выпускной спек-

такль Академии Русско-
го балета имени А.Я. Ва-
гановой.

18.45 «Русские в Ливане. Григо-
рий Серов». Д/ф.

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

ши!».
20.45 Абсолютный слух. Альма-

нах по истории музыкаль-
ной культуры.

21.25 «Запечатленное время». 
Документальный сериал.
«Таблетка от полиомиели-
та».

21.55 «Забытое ремесло». Доку-
ментальный сериал. «Фо-
нарщик».

22.10 «НЕНАСТЬЕ». Т/с.
1.05 Искатели. «Тайна архива 

44».
1.55 Эпизоды. Наталия Журав-

лева.
2.35 «Забытое ремесло». Доку-

ментальный сериал. «Ткач
и пряха».

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

стия» (16+).
5.35, 6.25, 7.15, 8.15, 9.30, 

9.55, 10.55, 11.55 «ВЫ-
ЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».

, ,

Х/ф. (16+).
8.55 «Знание - сила» (0+).
13.30,16.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-

( )

2». Х/ф. (16+).
17.05, 18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-

/ф ( )

2. ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ!».
Х/ф. (16+).

19.55 «Территории». Д/ф. (16+).
20.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 3 

рр р Д/ф ( )р

ДНЯ». Х/ф.16+).
0.55 Сериал «Убить Сталина». 

3 с. (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА-2». 

Х/ф. (12+).
10.40 «Александр Ширвиндт. В 

своем репертуаре». Д/ф.
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 
ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА». 3,
4 с. (12+).

13.40, 5.20 «Мой герой. Сергей 
Мигицко». (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 2.05 «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-

ТИВЕ. ОШИБКА КУКЛО-
ВОДА». Х/ф. (12+).

17.00 «Пьяная слава». Д/ф. 
(16+).

18.15 «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПО-
РЯДОК». Х/ф. (12+).

22.40 «Обложка. Красавцы и чу-
довища». (16+).

23.10 «Актерские драмы. Дело 
принципа». Д/ф. (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.30 «Петровка, 38». (16+).
0.45 «Дикие деньги. Отари 

Квантришвили». (16+).
1.25 «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов». (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический
киножурнал.

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

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

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

11.05 Субтитры. «КОРНИ». 1-й 
сезон. 13-я - 17-я серии
(16+). Комедийный се-
риал.

13.40 Субтитры. «КРОЛИК ПИ-
ТЕР» (6+). Комедия. США 
- Австралия, 2018 г.

15.25 Субтитры. «КРОЛИК ПИ-
ТЕР-2» (6+). Комедия.

18.30 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. В
ДЖАЗЕ ТОЛЬКО МЫ». 
Х/ф. (16+).

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

ТЕРКА-5. АБАЖУР». Х/ф. 
(16+).

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

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

0.30,2.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).
3.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИПА». Т/с.

(16+).
3.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧКИ,

ВНУЧКИ». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00 «Есть тема!» (16+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20,

18.30 Новости.
7.05, 14.25, 18.35, 21.50, 1.00

Все на Матч! Прямой 
эфир.

10.05, 13.00 Специальный ре-
портаж (12+).

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

11.30 «Есть тема!» Прямой
эфир.

13.20 «Вид сверху» (12+).
13.50, 5.30 «Футбол на все вре-

мена» (12+).
16.25 Профессиональный бокс.

Алексей Мазур против 
Павла Маликова. Прямая 
трансляция из Москвы.

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

22.55 Футбол. Кубок Испании.
1/32 финала. «Хувентуд 
Торремолинос» - «Севи-
лья». Прямая трансляция.

1.50 Профессиональный бокс.
IBA Champions' Night. Ба-
ходир Жалолов против 
Даниса Латыпова. Транс-
ляция из ОАЭ (16+).

2.55 Новости (0+).
3.00 Легкая атлетика. Всерос-

сийские соревнования на 
призы Ирины Привало-
вой. Трансляция из Мо-
сквы (0+).

США - Австралия - Индия, 
2020 г.

17.20 Субтитры. «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» (16+). Боевик. 
США, 2015 г.

20.00 Субтитры. «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА. ПОСЛЕД-
СТВИЯ» (16+). Боевик. 
США - Китай - Франция 
- Норвегия - Великобри-
тания, 2018 г.

23.00 Субтитры. «БЕЗ ЛИЦА» 
(16+). Фантастический 
триллер. США, 1997 г.

РЕН-ТВ
5.00, 4.25 «Документальный 

проект». (16+).
6.00, 18.00, 2.50 «Самые шоки-

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

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

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

Документальный спец-
проект. (16+).

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

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

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

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

15.00 «Неизвестная история». 
(16+).

17.00, 3.35 «Тайны Чапман». 
(16+).

20.00 Кино: Чоу Юнь-Фат в бо-
евике «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ МОНАХ» (США 
- Канада) (С субтитрами). 
(12+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва мо-
скворецкая.

7.05 Легенды мирового кино. 
Клод Лелуш.

7.35 Искатели. «Тайна архива 
44».

8.30 «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ». 
Х/ф.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 «Юрий Жданов. 

Страницы жизни артиста
и художника». Д/ф.

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

12.20 «ТАЛАНТ». Х/ф.
13.35 Абсолютный слух. Альма-

нах по истории музыкаль-
ной культуры.

14.15 «Забытое ремесло». Доку-
ментальный сериал. «Во-
довоз».

14.30 Юбилей Ольги Антоновой. 
«Театральная летопись».

15.05 Новости. Подробно. Те-
атр.

15.20 Моя любовь - Россия! Ве-
дущий Пьер-Кристиан
Броше. «Звучащий мир
древнего Новгорода».

15.50 К юбилею Елены Шани-
ной. «2 Верник 2».

16.35 «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД». 
Х/ф.

17.25 2022 г. XXV конкурс ита-
льянской оперной музы-
ки в Большом театре.

18.45 «Даниил Соложев. По-
слесловие к биографии».
Д/ф.

19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Алексей 

Варламов. «Имя Розано-
ва».

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

20.45 «Свадьба в Малинов-
ке». Вашу ручку, битте-
дритте». Д/ф.

21.25 «Энигма. Лука Пианка».
22.10 «НЕНАСТЬЕ». Т/с.
1.00 Искатели. «Загадочная 

смерть досточтимого ма-
стера».

1.45 «Театральная летопись». 
Ольга Антонова.

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

стия» (16+).
5.45, 6.35, 7.25 «ВЫЖИТЬ ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ». Х/ф. (16+).
,,

8.30 «День ангела» (0+).
8.55 «Знание - сила» (0+).
9.30,12.10 «Игра с огнем». (16+).
13.30,16.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-

, р ( )

2». Х/ф. (16+).
17.05, 18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-

/ф ( )

2. ПОЧТОВЫЙ РОМАН».
Х/ф. (16+).

18.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. ОР-
ДЕН ЗА МУЖЕСТВО». Х/ф. 
(16+).

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

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

ТЕРКА-2. ВОСТОК - ДЕЛО 
ТОНКОЕ». Х/ф. (16+).

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

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

ВАЛКА». Т/с. (16+).
3.40 «ДЕТЕКТИВЫ. МОДНЫЙ 

/ ( )

ЦВЕТ». Т/с. (16+).
4.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРТОВА 

СТАРУХА». Т/с. (16+).
4.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ОБМАНУ-

ТАЯ ЛЮБОВЬ». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00 «Есть тема!» (16+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20 

Новости.
7.05, 14.25, 19.15, 21.50, 1.00 

Все на Матч! Прямой 
эфир.

10.05, 13.00 Специальный ре-
портаж (12+).

10.25 Karate Combat 2022 Транс-
ляция из США (16+).

11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир.

13.20 «Что по спорту? Кемеро-
во» (12+).

13.50, 5.30 «Футбол на все вре-
мена» (12+).

16.25 «География спорта. Катар» 
(12+).

16.55 Хоккей. OLIMPBET Чемпи-
онат МХЛ. МХК «Динамо» 
(Москва) - «СКА-Варяги» 
(Ленинградская область). 
Прямая трансляция.

19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «ПАРМА-
ПАРИ» (Пермский край). 
Прямая трансляция.

22.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/32 финала. «Арентей-
ро» - «Атлетико». Прямая 
трансляция.

1.50 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против 
Давида Аванесяна. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBO в полусред-
нем весе. Трансляция из 
США (16+).
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20.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА».
Т/с. (16+).

22.10, 0.00 «ПЁС». Т/с. (16+).
/ ( )

0.45 «Поздняков» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.15 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

8.20, 4.20 Субтитры. «Давай раз-
ведемся!». Судебное шоу
(16+).

9.25, 2.40 Субтитры. «Тест на от-
цовство». Судебное шоу
(16+).

11.40, 1.00 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

12.45 «Порча». «Незнакомый че-
ловек». Докудрама (16+).

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

13.50, 0.30 «Верну любимого».
Докудрама (16+).

14.25 «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАК-
ТУ». Х/ф.(16+).

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

19.00 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ
ПОЗДНО». Х/ф.(16+).

22.55 «Порча». «Тяжкое бремя».
«Тринадцать бед». 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, 19.00, 23.00 «ОДНО-
КЛАССНИКИ» (16+).

9.30, 4.30 М/ф (0+).
10.00 « Э Л И З А Б Е Т Т А У Н » .

Х/ф.12+).
12.05 Программа «Полиция в го-

роде» (16+).
12.20, 21.45 Программа «Десять

фотографий» с А. Шара-
повой (12+).

13.05, 23.30 Сериал «Эффект
Богарне». 1 с. (16+).

14.30 Сериал «Дом на набереж-
ной». 3 с. (0+).

15.30 Сериал «Преступление и
наказание». 6 с. (16+).

16.30, 1.50 Сериал «Престу-
пление и наказание». 7
с. (16+).

18.00 «СКАЛЬПЕЛЬ ПРАВДЫ»
(16+).
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ДИКОЕ ПОЛЕД

Брат на брата
В БЕССОНОВСКОМ РАЙОНЕ ЧЕЛОВЕКА ПРЕВРАТИЛИ В «ЖИВОЙ ФАКЕЛ»
Жуткий случай произошёл в Чемодановке. По 
обвинению в убийстве задержан 39-летний местный
житель. По версии следствия, он стал виновником
трагической гибели собственного старшего брата.

Историю своих злоключе-
ний мужчина поведал в поли-
цейском участке. С его слов,
начинался «развод» по клас-
сической схеме. Позвонила не-
известная девушка и предста-
вилась сотрудницей столич-
ного банка. Далее последова-
ла стандартная байка о якобы
проводящихся со счетами пен-
зенца подозрительных опера-
циях и необходимости пере-
вести деньги на «безопасный
счёт». Попавшийся на удочку
аферистов житель Пензы от-
правил им 600 тысяч рублей,
а потом ещё 405 тысяч, кото-
рые специально для этого взял
в кредит. Но и на этом мошен-
ники не остановились.

«Мужчине вновь поступил
звонок. Неизвестный сообщил
пензенцу, что в настоящее вре-
мя злоумышленники пытаются
продать его квартиру. Чтобы
сберечь жилплощадь, мужчине
необходимо оформить фиктив-

ПРОХИНДИАДАД Д

Мягко говоря, мало приятного, когда к тебе
приходят незнакомые люди, показывают
документы на твою квартиру и предлагают
выметаться на все четыре стороны. Именно в такой
ситуации оказался 65-летний пензенец, в чём во
многом, безусловно, виноват и сам.

ный договор купли-продажи.
Заявитель продал свою квар-
тиру, и все деньги перевёл на 
счёт, который указал звонив-
ший. Лишь после того, как в
квартиру пришли новые хо-
зяева с требованием, чтобы
мужчина съехал и освободил
жилище, заявитель понял, что
стал жертвой обмана, и обра-
тился в полицию. Ущерб, при-
чинённый действиями злоу-
мышленников, составил более
3 000 000 рублей», — сообщает
пресс-служба УМВД России по
Пензенской области.

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело.

Но если данный гражданин
хотя бы сознательно брал кре-
дит и проводил финансовые
операции, то другой потерпев-
ший даже и не подозревал, что
имеет огромные долги, кото-
рые продолжают расти. И по-
гружал его в эту яму собствен-
ный начальник.

Перед судом предстал
32-летний уроженец Арме-
нии, являвшийся владельцем
сети пензенских торговых па-
вильонов. Имея информацию о
личных данных работника этих
павильонов, включая логин и
пароль от личного кабинета
банковского онлайн-сервиса,
а также имея на руках его бан-
ковскую карту, он оформил на 
имя последнего потребитель-
ский кредит. Сумма — 373 922
рубля 41 копейка. Этого ему

показалось мало. И вскоре по-
следовали сразу четыре новые 
заявки на суммы 500 000 ру-
блей (две) и 400 000 рублей, 
которые банк одобрил.

«Подсудимый вину в совер-
шении вышеописанных престу-
плений не признал», — расска-
зали в пресс-службе Железнодо-
рожного районного суда Пензы. 

Суд приговорил предпри-
нимателя к двум годам лише-
ния свободы с отбыванием в 
колонии общего режима.

Без срока
давности
Следственный комитет раскрыл убийство,
произошедшее девять лет назад.

Страницу подготовила Юрий ИЛЬИН. Фото А. Патанина.

ВЕРДИКТД

Капкан
для 
иномарки
Суды Пензы
удовлетворили иски
автовладельцев к 
ресурсникам.

Ответчиками оказались 
организации «Т Плюс» и «Гор-
водоканал». В первом случае 
автомобиль «Ниссан» наехал 
на улице Кирова на люк, у ко-
торого отсутствовало одно из
закрепляющих его «ушек». Во
втором «Форд» заявителя меж-
ду домами на улице Суворо-
ва провалился в оказавшуюся 
под колесами яму. Оба авто по-
лучили повреждения, ремонт 
влетел в копеечку, а хозяева 
машин пришли в суд.

В первом случае выясни-
лось, что люк принадлежит 
компании «Т Плюс».

«Представитель ответчи-
ка ПАО «Т Плюс» в судебном 
заседании просила отказать 
в удовлетворении заявлен-
ных требований, указывала, 
что вину в произошедшем от-
ветчик не оспаривает, люк был 
подвижен. Вместе с тем пола-
гала, что при должной степени 
осмотрительности водитель 
имела возможность избежать 
наезда на данный люк», — рас-
сказали в пресс-службе Же-
лезнодорожного районного 
суда Пензы.

Однако суд встал на сторо-
ну автоледи, сидевшей за ру-
лём «Ниссана», придя к выво-
ду, что надлежащая эксплуата-
ция и ремонт колодца, а также 
своевременное выявление де-
фекта, приведшего к неустой-
чивости люка, — дело ресур-
соснабжающей организации.

В итоге с компании взыска-
ли стоимость ремонта и сопут-
ствующие расходы на общую 
сумму более 90 тысяч рублей.

Во втором случае выясни-
лось, что яма, в которую въе-
хал «Форд», — следствие ра-
бот, ранее проведённых «Гор-
водоканалом».

«При рассмотрении дела 
по существу было установ-
лено, что ООО «Горводока-
нал» проводило ремонтные 
работы сетей водопровода с 
последующей засыпкой щеб-
нем места их проведения. Ис-
тец допустил наезд на пре-
пятствие — выбоину, в ре-
зультате чего автомобиль по-
лучил механические повреж-
дения», — прокомментирова-
ли ситуацию в пресс-службе 
Первомайского районного 
суда Пензы. 

Яма, между прочим, ока-
залась метровой глубины, так 
что досталось автомобилю 
изрядно. Стоимость ремон-
та и судебных расходов также 
составила чуть более 90 ты-
сяч рублей, которые по реше-
нию суда ООО «Горводоканал» 
должно возместить.

По предварительным дан-
ным, мужчины распивали 
спиртное у себя дома. Слово 
за слово — возник конфликт. 

«Как пояснил обвиняемый 
в ходе допросов, брат начал 
оскорблять его нецензурными
выражениями. Разозлив-
шись, мужчина просле
довал в гараж, где слил 
из бензобака мото-
цикла бензин в бутыл-
ку и вернулся в ком-
нату брата. Облив по-
терпевшего бензином
он поджёг его с помощ
спичек», — рассказала стар-

ший помощник руководите-

ля СУ СК России по Пензен-

ской области Татьяна Мах-

ницкая.

Пламя в итоге распростра-
нилось на весь дом.

«От полученных термиче-
ских ожогов потерпевший 1980

года рождения скончался
месте», — сообщают 
пресс-службе УМВД
оссии по Пензенской
бласти.

Жителя Чемода-
овки задержали. Ему
едъявлено обвине-

в убийстве.  Рассле-
дование уголовного дела про-
должается.
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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Преступление произо-
шло в 2013-м. В своей квар-
тире была убита жительни-
ца Пензы 1940 года рожде-
ния. Женщину избили и за-
душили  верёвкой.

«С тех пор преступле-
ние оставалось нераскры-
тым, однако следовате-
ли и криминалисты про-
должали работу по уго-
ловному делу. Установить
личность фигуранта, при-
частного к  совершению
убийства женщины, уда-
лось благодаря результа-
там судебно-генетической
экспертизы. Специалисты
Судебно-экспертного цен-
тра Следственного комите-
та России установили, что
на кофте потерпевшей име-
ются биологические сле-
ды, принадлежащие муж-
чине 1972 года рождения.
Сведения о его генотипе

имелись в базе данных ге-
номной информации, на тот
момент он отбывал наказа-
ние за совершение убий-
ства мужчины в 2020 году»,
— рассказывает старший

помощник руководите-

ля СУ СК России по Пен-

зенской области Татьяна

Махницкая.  

Как установило след-
ствие,  в  2013 году зло-
у м ы ш л е н н и к  п е р е в о з и л
вещи хозяйки в составе
бригады грузчиков и за-
был у неё шапку. Вернув-
шись и будучи нетрезвым,
он поругался с женщиной
и убил её. 

Свою вину преступник 
признал. Суд приговорил
его по совокупности с уже
отбываемым наказанием к 
16 годам лишения свободы.
Приговор вступил в закон-
ную силу.

Прощай, родная хатПрощай, родная хата
МОШЕННИКИ ПРОДОЛЖАЮТ КОШМАРИТЬ ПЕНЗЕНЦЕВ
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

ЗАСТАВА В ГОРАХ
В семье Галевых из села 

Нижний Катмис Сосновобор-
ского района восемь детей! Её 
глава Павел Иванович, трое сы-
новей и мужья двух сестёр слу-
жили на границе. Так что, мож-
но смело сказать, служба в по-
гранвойсках у Галевых — тради-
ция семейная.

Сергею же пришлось охра-
нять рубежи страны в самый 
разгар Афганской войны — в 
1984–1986 годах. Его застава 
располагалась на стыке сразу 
трёх государств — СССР, Афга-
нистана и Ирана. Помимо задач 
по охране государственной гра-
ницы СССР пограничнику неод-
нократно приходилось участво-
вать на сопредельной терри-
тории Афганистана в перехва-
те караванов душманов, кото-
рые по тайным горным тропам 
перевозили в Иран наркотики, 
в основном героин, а оттуда — 
закупленное на вырученные от 
продажи зелья деньги оружие.

Караваны Сергея Галева
шлось применять оружие. Ко-
нечно, чтобы свалить душма-
на с верблюда и обезвредить 
его, требовались и сноровка, и 
сила, и умение. На границе без 
этого никуда!

За образцовую службу и 
успешное выполнение боевых 
задач наш земляк был награж-
дён нагрудным знаком «Отлич-
ник погранвойск» I степени.

«ДЕЛАЙ, КАК Я:
80 ОТЖИМАНИЙ!»

Д ,

После срочной Сергей вер-
нулся домой, позже переехал 
в Пензу и трудился на заводе 
ЗИФ. А когда наступило лихо-
летье 90-х, работал где толь-
ко можно, в том числе и в Мо-
скве, благо руки у него золотые. 
В этом может убедиться любой, 
кто побывал в Никольском хра-
ме в Ахунах, одном из наиболее 
красивых в Пензе. Внутренняя 
его отделка «под бревно», цер-
ковная утварь — всё это рабо-
та Галева. Помогает храмам 
ветеран-пограничник безвоз-
мездно — во славу Божию.

В общем, поездил, покру-
тился, а когда ситуация в стране 
стала потихоньку налаживаться, 
вернулся в родные края. Вме-
сте с женой Мариной купили по 
случаю очень удачно квартиру в 
Заречном, родились дочь, сын, 
а сейчас уже и внучка в шко-
лу ходит.

Когда в стране вновь загово-
рили, что не худо бы вернуть в 
школы военно-патриотическое 
воспитание, Сергей не остался 
в стороне. Вместе с товарища-
ми принял участие в создании 
Пензенской региональной об-
щественной организации ве-
теранов пограничной службы 
и локальных войн «Рубеж», а в 
пензенской школе № 8 стал на-
ставником в кадетских классах 
«Юный друг пограничника». И 
оказалось, что у него к этому 
делу прирождённый талант. 

«Но очень важен на этом по-
прище личный пример, — пояс-
няет наставник, — если, напри-
мер, призываешь своих подо-
печных вести здоровый образ 
жизни, заниматься спортом, 
то при этом сам должен пока-
зывать пример. Вот и
я спиртное не употре-
бляю, и силёнки, сла-
ва Богу, пока есть, могу
за один раз отжаться от
пола 80 раз. Ребята это
видят, ценят и охотно
занимаются спортом.
Не случайно они неод-
нократно становились
победителями в об-
ластных соревновани-
ях «Зарница», «Орлё-
нок» и других». 

Однако трениро-
вать надо не толь-
ко руки и ноги, но и
душу, сердце. И здесь
ветеран-пограничник 
также старается по
максимуму использо-
вать свой ресурс: про-
водит уроки памяти и
мужества, рассказы-
вает о главных датах
военной истории Рос-
сии, о героях, делится
и собственным опы-
том. Дети живо интере-
суются деталями быта
и жизни на границе, 
порой задают и весь-

ма неожиданные вопросы. Так, 
одна юная леди поинтересова-
лась, случались ли во время бо-
евых действий романтические 
истории. Наставник не уходит от 
вопроса, не отшучивается. Хотя 
и не без улыбки, но поясняет: «У 
женщин в Афганистане лицо за-
крыто паранджой полностью, по-
этому даже не понятно, бабуш-
ка идёт или девушка. В общем, 
влюбиться было очень сложно».

ПОГРАНИЧНИКИ СВОИХ
НЕ БРОСАЮТ

Когда началась спецопера-
ция, ветераны-пограничники ста-
ли собирать гуманитарные гру-
зы (средства гигиены, медицин-
ские препараты и принадлеж-
ности, нижнее бельё, кондитер-
ские изделия, соки и пр.) в го-
спитали раненым бойцам. Вме-
сте с ветеранами в акции «Пен-
за своих не бросает» участвова-
ли и воспитанники Галева из ка-
детских классов. Они передава-
ли бойцам красочные рисунки с 
добрыми словами поддержки и 
благодарности.

Надо ли говорить, с какой ра-
достью встречали эти письма ра-
неные солдаты. А прочитав, писа-

ли ответ, который уже по возвра-
щении в Пензу зачитывал сво-
им воспитанникам их наставник.

В ноябре для него начал-
ся новый этап обществен-
ной деятельности: ветераны-
пограничники всех районов Пен-
зенской области единогласно
избрали его председателем их
организации «Рубеж». К сбору и
отправке гуманитарных грузов в
госпитали добавились и поездки
к нашим мобилизованным в зону
боевых действий землякам.

Одна из последних поездок 
была на Херсонское направле-
ние. Кроме традиционных гу-
манитарных грузов, в частности
печей-буржуек, в салоне «газе-
ли» были посылки от родствен-
ников пензенских бойцов. В пути
следования проехали Мариу-
поль, «Азовсталь».

«Конечно, на город, вернее,
то, что от него осталось, жут-
ко смотреть, — делится впечат-
лениями Сергей. — Одно дело
видеть это по телевизору, и со-
всем другое — вживую. Сплош-
ные руины, обгоревшие трам-
ваи, обвисшие провода, бро-
шенные сгоревшие машины.
Мороз по коже. Как будто дру-

гая реальность. Но все-
таки уже есть районы,
которые отстраивают-
ся, буквально восстают
из руин».

На новых территори-
ях России Галева при-
ятно удивили дороги,
которые очень каче-
ственно и быстро отре-
монтировали в первую
очередь. Порадовали и
многочисленные колон-
ны машин с гуманитар-
ной помощью: воочию
убеждаешься, что Рос-
сия своих не бросает!

ЛЮБОВЬ
С ПЕРЕДНЕГО КРАЯ

Караван наших зем-
ляков пензенские бойцы
«перехватили» в Мели-
тополе и уже оттуда со-
проводили в свою часть.
Без сопровождения в
зону боевых действий
не попадёшь, завернут
на первом же КПП.

Надо ли говорить,
сколько радости при-
несло появление в рас-

положении бойцов «газели» из 
Пензы? «Словно тепло родно-
го дома почувствовали!» — при-
знавались они. В салоне маши-
ны находились не только крайне 
необходимые в солдатском быту 
предметы и вещи, но и посылки 
с письмами от родных и близких. 
Такие весточки действительно 
согревают душу, ведь выходить 
на связь с помощью мобильных 
телефонов в зоне спецоперации 
запрещено. Так что положитель-
ных эмоций у мобилизованных и 
добровольцев было много. 

Гостей из Пензы встретил и 
обнял командир подразделе-
ния, который пользуется непре-
рекаемым авторитетом. О нём 
по-лермонтовски можно ска-
зать: «Слуга царю, отец солда-
там». Когда нужно, спросит и су-
рово накажет, когда необходимо, 
взбодрит, поддержит. Заботится, 
чтобы подчинённые были сыты, 
экипированы надлежащим обра-
зом, баньку организовал. Чисто-
та, как говорится, залог здоро-к
вья, особенно в боевых условиях. 

Суровая окопная правда: ког-
да каждый день подвергаешься 
риску и опасности, все чувства 
обостряются, усиливаются, в 
том числе и любовь к родному 
дому, к близким людям. Пере-
дав груз, Сергей Галев предло-
жил бойцам написать ответные 
весточки домой. На что один из 
них по имени Алексей заметил: 
«Эх, а ведь у моей жены Екате-
рины завтра юбилей — 45 лет!» 
«Так давай я твоё поздравление 
на видео запишу и передам», — 
предложил Сергей. 

Начали снимать, но Алексей, 
крепкий высокий мужик с гу-
стой бородой, произнеся тройку 
слов, неожиданно осёкся и, мах-
нув рукой, отвернулся, скрывая 
набежавшую слезу…

В Пензе Сергей купил букет 
цветов и вручил его по указанно-
му адресу жене Алексея. Пока-
зал и видео, на котором тот пы-
тался, но так и не смог произне-
сти своё поздравление. Сказать, 
что Екатерина была удивлена и 
до слёз растрогана — значит, ни-
чего не сказать. Наверняка это 
был самый дорогой подарок в её 
жизни. В дни испытаний и разлу-
ки с самого переднего края про-
рвалась к ней любовь мужа. Ка-
кие здесь ещё нужны слова!

Валерий НИКОЛАЕВ.
Фото из архива С. Галева.

Сергей Галев в Афганистане

За контрабандистами охо-
тился специальный отряд заста-
вы в составе трёх групп по 10 че-
ловек из числа наиболее опыт-
ных и проверенных в экстре-
мальных ситуациях погранич-
ников. Одну из таких групп воз-
главлял командир стрелково-
го взвода заставы Сергей Галев.
«О том, что в определённом ме-
сте должен пройти караван, нам
сообщала разведка, — расска-
зывает он, — мы сразу по трево-
ге выдвигались в указанный рай-
он и устраивали засады, скрыт-
но располагаясь по обеим сто-
ронам дороги или тропы. Точ-
ного времени прохождения гру-
за мы не знали, нередко ждать
приходилось по нескольку дней.
Летом жара 50–60 градусов, зи-
мой морозы. И сильный ветер-
«афганец»: песком глаза забива-
ет настолько, что без специаль-
ной маски попросту ослепнешь».

«Обычно караван состоял из
вооружённого сопровождения в
5–6 человек, перевозивших но-
чью на ишаках, верблюдах или ло-
шадях тюки с оружием или нарко-
тиками, — продолжает рассказ
ветеран-пограничник. — Наша
задача заключалась в том, чтобы
выследить и обезвредить контра-
бандистов, причём без единого
выстрела. Звук стрельбы в горах
разносится на десятки киломе-
тров, поэтому мог спугнуть дру-
гой караван, следующий за пер-
вым с интервалом в 2–3 часа». 

Главным оружием погранич-
ников была внезапность. Мой
собеседник не припомнит ни
одного случая в его практике,
чтобы при захвате каравана при-

Бойцы на передовой встречали земляков, как родных

Груз прибыл по назначению
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ПЕРВЫЕ ЗВЁЗДЫ

Отец и сын Валентин и Алек-
сандр Зимины, один — тре-
нер, второй — мастер спорта 
по стрельбе из лука, приехали
в Каменку из Ашхабада в на-
чале девяностых. Тот случай, 
когда развал великой страны 
принёс пользу одному отдель-
но взятому региону. В первые 
годы, правда, приходилось по 
большей части выживать, за-
нимаясь бизнесом в условиях 
дикого рынка. Затем Вален-
тину Зимину наконец удалось
создать в райцентре секцию. 
Сын учился в вузе, а в 2000-е 
годы принял тренерскую эста-
фету у отца.

Меньше чем за 10 лет ка-
менские лучники выстрелили в 
прямом и переносном смысле. 
Владислав Воронков и Динара 
Янбарисова получили разряд 
мастеров спорта международ-
ного класса, побеждая на рос-
сийских соревнованиях. Поя-
вившиеся из «ниоткуда» камен-
ские лучники буквально шоки-
ровали соперников из Буря-
тии и Забайкалья, где стрель-
ба из лука — спорт № 1. Память 
о предках-кочевниках.

«В Бурятии и сейчас 82 тре-
нера работают, только в Улан-
Удэ 17. А у нас я один, и супру-
га помогает», — рассказыва-
ет корреспонденту «НП» Алек-
сандр Зимин.

Тем не менее Владислав 
Воронков выиграл Кубок Ев-
ропы, а Динара Янбарисова до 
последнего претендовала на 
попадание на Олимпиаду-2012 
в Лондоне, но всё же не попа-
ла. Воронкову побороться за 
олимпийскую путёвку не уда-
лось по причине отсутствия 
его дисциплины «блочный лук» 
в программе Игр (там стреля-
ют из классического). В ито-
ге и Владислав, и Динара уе-
хали в Москву, где первый «за-
вязал» со спортом, а вторая, к 
сожалению, снизила результа-
ты и на прежний уровень уже 
не вышла.

Но достижения каменских 
лучников заметили в регионе. 
Благодаря помощи областной
и местной власти в городе по-
строили уникальный, един-
ственный в стране лукодром 
под открытым небом. С осве-
щением для ночных трениро-
вок (для акклиматизации пе-
ред поездкой в другой часовой 
пояс), павильоном с раскрыва-
ющимися окнами для стрельбы 
зимой и насыпью, чтобы не те-
рять стрелы.

Виртуозы стрелы и тетивы
В КАМЕНКЕ ПОДРАСТАЮТ МАСТЕРА-ЛУЧНИКИ
Небольшой райцентр в 70 километрах от
Пензы уже гремел на российской арене.
Лучники из Каменки внезапно вторглись
в мир «разборок» между бурятскими и
забайкальскими стрелками. Как рассказывал 
автору этих строк тренер Александр Зимин,
буквально пары российских соревнований
хватило, чтобы в «лучном» сообществе 
перестали путать Пензу с Пермью. Сейчас 
после некоторого затишья стрелки из
Каменки вновь громко заявляют о 
себе.

Тем временем и сам Алек-
сандр Зимин в олимпийском 
цикле 2012–2016 годов сосре-
доточился на делах не пензен-
ских. Он тренировал сборную 
страны, которая в итоге привез-
ла из Рио-де-Жанейро серебря-
ную медаль. В 2018 году у Алек-
сандра Зимина закончился кон-
тракт. В 2019-м он вернулся в 
Каменку, возглавил областную 
федерацию стрельбы из лука и 
начал работу по подготовке но-
вого поколения «Робин Гудов». 

С ВОСЬМИ ЛЕТ
НА СТРЕЛЬБИЩЕ

По словам тренера, кое-что
в работе он поменял.

«Раньше я  брал ребят 
12-летнего возраста, но по-
нял, что для полноценной под-
готовки отличного стрелка это-
го недостаточно. Теперь трени-
рую с восьми», — рассказал он
автору этих строк.

Сейчас в Каменке стрель-
бой из лука занимаются 17 че-
ловек. Проводятся занятия и в
Пензе, но на платной основе.
Негусто в сравнении с той же
Бурятией. Не говоря уже о Юж-
ной Корее — мировом гегемо-
не в этом виде спорта.

«У них целая провинция от-
дана под один вид спорта, —
объясняет Зимин, — во всех
школах вместо физкультуры
стреляют из лука. Представля-
ете, какая конкуренция? Кстати,
другая провинция точно так же
культивирует второй «топовый»
для корейцев вид — шорт-трек».

Немудрено, что в таких
условиях победителями стано-
вятся стрелки «без нервов», не
совершающие ошибок. Впро-
чем, и каменские ребята  тоже 
не лыком шиты. Сейчас основ-
ные надежды подают двое вос-
питанников Зимина — Матвей
Холодов и Тимур Девликамов. 

В 2021–2022 годах призовые
места на всероссийских со-
ревнованиях занимал Иван Фе-
дотов. Но сейчас талантливый
спортсмен уехал в Москву.

«Пока ещё никто из наших
воспитанников не смог там себя
реализовать. Всё-таки мега-
полис, гораздо больше спор-
тсменов, к которым не подхо-
дят так, как у нас, индивидуаль-
но. Да и обыгрываем мы москви-
чей. Главные соперники — бу-
ряты и забайкальцы. Хотя, сто-
ит признать, сейчас на соревно-
ваниях появляется всё больше
новых регионов. Плюс тренер
— это как автограф. Я по тех-
нике стрелка могу определить,
из какого он региона. Как для
спортсмена лук — тонкий «му-
зыкальный» инструмент с инди-
видуальной настройкой, так для
тренера — сам спортсмен. Тем
не менее надеюсь, что у Ивана
всё получится», — рассужда-
ет Александр Зимин.

Мы от души присоединя-
емся к этим пожеланиям.

ЛУК, КАК СКРИПКА 
СТРАДИВАРИ

Сравнение лука с дорого-
стоящим музыкальным инстру-
ментом вполне себе обоснова-
но. Стоит этот снаряд в «стоко-
вом» состоянии без прицелов и
обвесов 185 тысяч рублей. На-
бор из 12 стрел — 85 тысяч. Тех-
нологии на месте не стоят. И на-
страивает его спортсмен каж-
дый под себя, вплоть до регу-
лировки тяжести наконечников
стрел. А бурятские спортсмены,
по рассказам их соперников,
вообще относятся к луку, как к 
чему-то большему, чем инвен-
тарь. Обвешивают ленточками,
а перед соревнованиями ещё
и ходят вокруг, окуривая спе-
циальными палочками. Види-
мо, духов в помощь призывают.

Каков результат? В преж-
них беседах с автором этих
строк Александр Зимин рас-
сказывал о споре с приятелем-
охотником, кто точнее пораз-
ит мишень при условии снятия
с ружья оптики (на луке она от-
сутствует). «Огнестрел» был по-
срамлён. 

«Сейчас лучники с 50 ме-
тров уверенно бьют стрела в
стрелу», — уверяет тренер.

Оптики на луке нет, но при-
цел имеется. Пензенские спор-
тсмены рассказывали, как 
узнавшие их силу соперники
тайком подкручивали его, что-
бы сбить. А одной нашей спор-
тсменке кто-то однажды перед
соревнованиями подкрутил
плунжер — регулятор жёстко-
сти тетивы. В общем, за инвен-
тарём приходилось следить.
Сейчас, по словам Зимина, по-
добное неспортивное поведе-
ние уже не практикуется.

СПОКОЙСТВИЕ И ХАРАКТЕР

Зато стрельба из лука — за-
нятие, безусловно, полезное.

«При стрельбе задействова-
ны все группы мышц, — пояс-
няет Александр Зимин, — плюс
вырабатываются характер, спо-
койствие, умение думать и рас-
кладывать всё по полочкам. Ну
и, конечно, воспитание. Я сам
не знаю, что бы со мной было
без занятий стрельбой из лука.
И к воспитанникам предъяв-
ляю жёсткие требования. Сле-
жу за успеваемостью. И ещё
одно из условий в моей секции:
подтянулся на перекладине 12
раз — получаешь лук. Некото-
рые больше года тренируются,
пока добиваются этого права».

Конечно, лучникам, как лю-
бым спортсменам, приходит-
ся и боль преодолевать. Дина-
ра Янбарисова в беседе с авто-
ром этих строк вспоминала, как 
у неё на тренировке порвалась
тетива, сильно хлестнув спор-
тсменку по щеке и руке. Рубцы
оставались долго. Да и прежде
чем лучник привыкнет, пальцы
тетива ему ранит до крови.

Александр Зимин вспо-
минает другой случай. На од-
них соревнованиях у лучника,
проверявшего свои результа-
ты у мишени, выпала из кол-
чана стрела. Да так «удачно»,
что уперлась в ногу, а не заме-
тивший этого стрелок сделал
движение и буквально насадил
ступню на остриё. Пришлось
спортсмена срочно госпита-
лизировать. Благо травма ока-
залась не очень серьёзной, и
вскоре пострадавший вернул-
ся к занятиям стрельбой. А при-
чиной нелепого форс-мажора
оказалось банальное разгиль-
дяйство.

«После выяснили, что тех-
нически колчан был неправиль-
но закреплён, вот стрела и вы-
валилась», — сообщил корре-
спонденту Александр Зимин.

Впрочем, наши лучники та-
кого себе не позволяют: спо-
койны, уверенны, дисциплини-
рованны. К тому же стрельба из
блочного лука, которую практи-
куют лучшие каменские ребята,
вот-вот войдёт в олимпийскую
программу. Россия сейчас вне
мирового спорта, но это, вне
всяких сомнений, не навсегда.
А значит, ждём новых успехов.

Андрей САМСОНОВ.
Фото из архивов Александра Зимина и

Федерации стрельбы из лука
Пензенской области.
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Люди в спецовках встре-
тились только в центре горо-
да — на улице Володарско-
го. На проезжей части Пен-
зы с ледяной напастью спра-
виться удалось вовремя, и 
транспортного коллапса не
случилось.

«Наши специалисты ещё 
накануне просчитал
вероятность обра-
зования наледи на
дорогах и приняли
профилактические
меры, — комменти-
рует заместитель
по благоустройству
МБУ «Пензавтодор»
Андрей Денискин. — Поэ-
тому рано утром на борьбу со
льдом было отправлено бо-
лее трёхсот человек и около
ста единиц спецтехники. Бла-
годаря этому на проезжей ча-
сти заторов и пробок избежать
удалось».

Так чем же обусловлено об-
разование льда на тротуарах?
По словам эксперта, некото-
рые коммунальщики накану-
не допустили ошибку — обра-
ботали их солью без добавле-
ния песка. Воскресные ливни 
соль смыли на проезжую часть, 

ЭХ, ДОРОГИ..., Д

Погодная аномалия в начале этой недели
преподнесла сюрприз — покрытые льдом улицы,
из-за чего спешащие на работу граждане своей
походкой стали похожи на пингвинов. Среди них 
был и корреспондент «НП», который отправился
на поиски работников коммунальных служб,
вышедших на борьбу с гололёдом…

и тротуары, по сути, остались
без реагента.

«Допущенные недоработ-
ки пришлось исправлять, что
называется, в режиме онлайн,
— продолжает Андрей Дени-
скин. — С пяти утра на улицах
города работали дополни-
тельные бригады, которым за

ь короткое время уда-
сь обработать парки и 
кверы. А тротуары об-

рабатывает мелкогаба-
ритная техника».

Если по центру горо-
а передвигаться пеше-
ды могут хотя бы с го-

рем пополам, то внутри жи-
лых кварталов ситуация на-
поминает ледниковый пери-
од. Тем не менее Ан-
дрей Денискин гово-
рит, что в «Пензавто-
доре» было принято 
решение о помощи в 
обработке местным 
МУПам и управляю-
щим компаниям, ко-
торые отвечают за 
прилегающие к сво-
им домам дороги.

К р о м е  э т о г о , 
эксперт успокоил некоторых
взволнованных горожан, ко-

торые в связи с обледенением
тротуаров утверждают, что пе-
сок пензенские коммунальщи-
ки закупить просто не успели.

«Это не так, запасов пе-
скосоляной смеси и соли

очень много, — утверждает 
Андрей Денискин. — Кое-что 
осталось даже с прошлого 
года».

В общем, после про-
гулки по центру Пензы 
осталось двоякое ощу-
щение: проезжая часть 
в норме, пробок нет, и 
день жестянщика» про-

шёл мимо, но на тро-
туарах городских улиц 
и внутридворовых тер-
риториях с гололёдом 
справиться удалось да-
леко не сразу.

Игорь ПОЛЬСКИХ.
Фото автора.
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Пока-пока-покатимся…
В ПОНЕДЕЛЬНИК УТРОМ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПРЕВРАТИЛСЯ В БОЛЬШОЙ КАТОК

Начальник отделения 
УГИБДД УМВД России по
Пензенской области Ва-
лентин Новоженцев:

«Несмот
на обледе-
нение до-
р о ж н о -
го покры-
тия утром 
в  п о н е -
дельник по
сле прошедших накануне 
дождей и последующих за-
морозков, сохраняется ста-
бильная ситуация — на 11 ча-
сов 12 декабря к нам посту-
пило всего два сообщения о
дорожно-транспортных про-
исшествиях. Однако в про-
шедшие выходные на до-
рогах региона было заре-
гистрировано 8 ДТП, в ко-
торых были пострадавшие, 
и 57 — без пострадавших».

КОММЕНТАРИЙ
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По информации, полученной из пен-

зенских травмпунктов, количество об-

ращений пензенцев в первой половине 

понедельника по сравнению с преды-

дущими днями увеличилось примерно 

в полтора раза. Основной характер по-

лученных травм — переломы, растяже-

ния и ушибы конечностей.

СТАТИСТИКА

Конституция 
в цифрах

Главный  закон государства является гарантом прав и
свобод человека и гражданина Российской Федерации. 
Пензастат приводит статистику, имеющую отношение к 
некоторым из них.

СТАТЬЯ 37 КОНСТИТУЦИИ ЗАКРЕПЛЯЕТ ПРАВО

НА СВОБОДНЫЙ ТРУД

По данным на 1 января 2022 года, в Пен-
зенской области проживает 708,4 тыс. че-
ловек трудоспособного возраста, среди кото-к
рых 373,1 тыс. человек — мужчины в воз-
расте от 16 до 61 года и 335,3 тыс. чело-
век — женщины 16–56 лет.

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЁЙ 38 ОСНОВНОГО 

ЗАКОНА СТРАНЫ, МАТЕРИНСТВО И ДЕТСТВО,

СЕМЬЯ НАХОДЯТСЯ ПОД ЗАЩИТОЙ ГОСУДАРСТВА

Согласно статистике в 2021 году в Пензенской 
области число женщин, ставших матерями, соста-
вило 9233человека. На свет появилось 125дво-
ен и 4 тройни. Число детей, рождённых третьи-
ми и последующими, составило 2074 человека.

В 2021 году в Пензенской области образова-
лось 6729 новых семей.

СОГЛАСНО СТАТЬЕ 41 КОНСТИТУЦИИ КАЖДЫЙ ИМЕЕТ

ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

В Пензенской области в 2021 году медицинскую помощь
населению оказывали 5877 врачей и 13 570 сотруд-
ников среднего медицинского персонала. На одного
врача в среднем приходилось 217 жителей, на одного
среднего медработника — 93,8 жителя.

В 2021 году в области на 10 тыс. человек населения при-
ходилось 46,1 врачей. Обеспеченность средним медперсоналом на
10 тыс. человек населения составила 106,5 человека.

 Подготовил Николай ОРЛОВ.

СТАТЬЯ 43 ЗАКРЕПЛЯЕТ ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ

В 2021/22 учебном году в Пензенской области
насчитывалось 132 тыс. школьников и 60 тыс. 
студентов. Из них 30,8 тыс. — учащиеся вузов, 
а 29,2 тыс. получают образование в техникумах и
колледжах.
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ПЯТНИЦА,  23.12

СУББОТА, 24.12

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

субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк»

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

формационный канал
(16+).

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

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

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

лейный сезон (0+).
23.20 «Горячий лед». Чемпионат

России по фигурному ка-
танию (0+).

0.40 Премьера. «Олег Целков.
Единственный из многих»
(12+).

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

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

шоу. (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-

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

(12+).
16.30 Премьера. «Малахов».

(16+).
21.30 Премьера. Музыкальное

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

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

1.10 «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДО-
р ( )

ВИЩЕ». Х/ф. (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
«Сегодня».

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

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

11.00 «Дороги будущего». Науч-
ное расследование Сер-
гея Малоземова (12+).

12.00 «Дедсад» (0+).
13.25 «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+).

2.20 «Квартирный вопрос» 
(0+).

3.10 «МЕЧ». Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

9.00, 4.30 Субтитры. «Давай 
разведемся!». Судебное 
шоу (16+).

10.00, 2.50 Субтитры. «Тест на 
отцовство». Судебное шоу 
(16+).

12.15, 1.10 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.20 «Порча». «Шаловливые 
ручки». Докудрама (16+).

13.50, 0.10 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.20, 0.40 «Верну любимого». 
Докудрама (16+).

14.55 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ». Х/ф.(16+).

19.00 «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК». Х/ф.
/ф ( )/ф

(16+).
23.05 «Порча». «Тростинка». 

«Зов предков». Докудра-
ма (16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

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

9.30, 4.30 М/ф (0+).
9.55 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 3 

, /ф ( )(

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

папка» с Дибровым (12+).
12.20, 21.40 Программа «Леген-

ды телевидения» (12+).
13.00, 23.30 Сериал «Эффект 

Богарне». 2 с. (16+).

14.30 Сериал «Дом на набереж-
ной». 4 с. (0+).

15.30 Сериал «Преступление и
наказание». 7 с. (16+).

16.30, 0.55 Сериал «Престу-
пление и наказание». 8
с. (16+).

18.00 «Жизнь с Измайловой»
(16+).

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

19.00 «Большая губерния» (16+).
19.15 «Кабинет министров»

(16+).
20.00 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». Х/ф.

(12+).
1.50 Сериал «Дом на набереж-

ной». 3, 4 с. (0+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10, 2.50 «Петровка, 38». (16+).
8.25, 11.50 «КОММУНАЛКА».

Х/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.35 «ШРАМ». Х/ф. (12+).
14.50 Город новостей.
15.00 «ШРАМ». Продолжение

детектива. (12+).
17.00 «Актерские драмы. Осто-

рожно: фанаты!». Д/ф.
(12+).

18.10 «ОВРАГ». Х/ф. (12+).
20.00 «ДАМА ТРЕФ». Х/ф. (12+).
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой.
23.00 «Хорошие песни». (12+).
0.25 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф.

(12+).
3.05 «Я СЧАСТЛИВАЯ». Х/ф.

(16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

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

9.00 «Маска. Танцы». 11-я се-
рия (16+). Танцевальное
телешоу.

10.55 Субтитры. «БЕЗ ЛИЦА»
(16+). Фантастический
триллер. США, 1997 г.

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

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

21.00 «НЯНЬКИ» (12+). Крими-
нальная комедия. США,
1994 г.

22.55 Субтитры. «ИГРЫ С ОГ-
НЁМ» (6+). Комедия. 

у ру

США, 2019 г.
0.45 Субтитры. «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГО-
ЕВ» (16+). Боевик. США, 
2015 г.

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Документальный 

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

щие гипотезы». (16+).
7.00 Премьера. «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, 4.35 «Невероятно инте-
ресные истории». (16+).

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

17.00 «Тайны Чапман». (16+).
20.00 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ». 

Х/ф. (16+).
22.10 Кино: Мэтт Дэймон, Али-

сия Викандер, Томми Ли 
Джонс в боевике «ДЖЕЙ-

д р,

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

0.30 Кино: Леонардо ДиКа-
прио, Брэд Питт, Марго 
Робби в фильме Квентина 
Тарантино «ОДНАЖДЫ... 
В ГОЛЛИВУДЕ» (США - Ве-
ликобритания - Китай) (С 
субтитрами). (18+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва Году-
нова.

7.05 Легенды мирового кино. 
Ава Гарднер.

7.35 Искатели. «Загадочная 
смерть досточтимого ма-
стера».

8.30 «Забытое ремесло». Доку-
ментальный сериал. «Тру-
бочист».

8.45 «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ». 
Х/ф.

10.20 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ». Х/ф.

11.40 Открытая книга. Алексей 
Варламов. «Имя Розано-
ва».

12.10 Цвет времени. Тициан.
12.20 «ТАЛАНТ». Х/ф.
13.35 95 лет со дня рождения 

Александра Ведернико-
ва. Линия жизни.

14.30 К юбилею Ольги Антоно-
вой. «Театральная лето-
пись».

15.05 Письма из провинции. Бо-
ровичи.

15.35 «Энигма. Лука Пианка».
16.15 Цвет времени. Уильям 

Тернер.
16.25 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ КОЛЬ-

р р

КИ ПАВЛЮКОВА». Х/ф.
17.00 2022 г. Юбилейный кон-

/ф

церт к 90-летию Влади-
мира Федосеева.

18.45 «Царская ложа».
19.45 Всероссийский откры-

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

20.50 Цвет времени. Каравад-
жо.

21.10 Линия жизни. Дмитрий Гу-
берниев.

22.05 «НЕНАСТЬЕ». Т/с.
22.50 «2 Верник 2». Павел Чина-

рев и Елизавета Базыки-
на.

0.00 «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА». 
Х/ф.

1.25 Искатели. «Русский Мор-
ган». Прерванная судьба».

у р

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

стия» (16+).
5.40,8.10 «Игра с огнем». (16+).
9.30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 

Х/ф. (12+).
11.15, 12.20, 13.30, 13.55, 

15.00, 16.00, 17.05, 
18.00, 18.35, 19.40 «СПЕ-
ЦИАЛИСТ». Х/ф. (16+).

20.40 «СЛЕД. НА БЕЗРЫБЬЕ». 
Т/с. (16+).

21.25 «СЛЕД. БИОРОБОТ». Т/с. 
(16+).

22.20 «СЛЕД. ВСЕЛЕННАЯ 26». 
Т/с. (16+).

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

0.10 Премьера. «Они потрясли 
мир. Крис Кельми. Замы-
кая круг» Документальное 
расследование (Россия, 
2022 г.) (12+).

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

1.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-2. ЗАГАДКА БИЗНЕС-
ЦЕНТРА». Х/ф. (16+).

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

2.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-2. ДВАЖДЫ УТОПЛЕН-
НИК». Х/ф. (16+).

3.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-5. АБАЖУР». Х/ф.
(16+).

МАТЧ!
6.00 «Есть тема!» (16+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20,

19.20 Новости.
7.05, 16.25, 19.25, 23.00 Все на

Матч! Прямой эфир.
10.05 Специальный репортаж 

(12+).
10.25 Смешанные единобор-

ства. UFC. Джаред Кан-
нонир против Шона Стри-
кланда. Трансляция из
США (16+).

11.30 «Есть тема!» Прямой
эфир.

13.00 «Лица страны. Николай
Олюнин» (12+).

13.20 «Ты в бане!» (12+).
13.50, 5.30 «Футбол на все вре-

мена» (12+).
14.25 Баскетбол. PARI Кубок 

России. Женщины. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. «Ди-
намо» (Курск) - МБА (Мо-
сква). Прямая трансляция
из Сыктывкара.

16.55 «Что по спорту? Кемеро-
во» (12+).

17.25 Баскетбол. PARI Кубок 
России. Женщины. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала.
УГМК (Екатеринбург) -
«НИКА» (Сыктывкар). Пря-
мая трансляция из Сык-
тывкара.

20.00 Смешанные единобор-
ства. АСА. Алихан Сулей-
манов против Ислама
Омарова. Прямая транс-
ляция из Москвы.

23.50 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран-при
2022 Итоги сезона (0+).

1.00 Волейбол. Чемпионат
России. Pari Суперлига.
Женщины. «Тулица» (Туль-
ская область) - «Динамо»

у у

(Краснодар) (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро.

Суббота».
9.00 «Умницы и умники» (12+).

у

9.45 «Слово пастыря» (0+).
уу

10.00, 12.00 Новости (с субти-
р ( )

трами).
10.15 Премьера. «ПроУют» (0+).
11.10 Премьера. «Поехали!»

(12+).
12.15 Премьера. «Бог войны.

Укротители огня» (12+).
12.55 «Видели видео?» (0+).
15.00 «Горячий лед». Чемпионат

России по фигурному ка-
танию. Пары. Произволь-
ная программа. Прямой
эфир.

16.15 «Горячий лед». Чемпионат
России по фигурному ка-
танию. Женщины. Произ-
вольная программа. Пря-
мой эфир.

18.00 Вечерние новости (с суб-
ф р

титрами).
18.20 Премьера. «Снова вме-

сте. Ледниковый период»
(0+).

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

р

вых». Высшая лига (16+).
у

23.55 «ЭВИТА». Х/ф. (12+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.

у

8.20 Местное время. Суббота.
р

8.35 «По секрету всему свету».
у

9.00 «Формула еды». (12+).
р у ур у у

9.25 «Пятеро на одного».
у

10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.

у

11.30 Премьера. «Большие пе-
ремены».

12.35 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с.
р

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

нее шоу Андрея Малахо-
ва. (12+).

у

21.00 «НАРОДНЫЙ АРТИСТ».
( )

Х/ф. (12+).
0.50 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МА-

ДОННА». Х/ф. (12+).

НТВ
5.05 «Спето в ссср» (12+).
5.50 Боевик «Бой с тенью-3:

последний раунд» /сте-
рео/ (16+).

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 «АФОНЯ». Х/ф. (0+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «Чп. Расследование» 

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

ние» с Вадимом Такмене-
вым.

20.10 «Секрет на миллион». Ев-
гений Плющенко (16+).

22.15 Премьера. «35 лет на 
льду». Ледовое шоу Евге-
ния Плющенко /стерео/ 
(6+).

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

ДОМАШНИЙ
6.30 «Предсказания 2.2.». Д/ф. 

(16+).
7.15 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ». 

Х/ф.(16+).
11.10, 1.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

Х/ф.(16+).
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Х/ф.(16+).

/ф ( )

22.20 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ». 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 

«Ледяная принцесса» 
(6+).

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

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

12.25 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА». Х/ф.0+).

13.40, 23.45 Сериал «Бульвар-
ное кольцо». 1, 2 с. (12+).

15.30 «Большая губерния» 
( )

(16+).
15.45 «Кабинет министров» 

( ))

(16+).
16.00, 19.10 «События. ИТОГИ 

( )

НЕДЕЛИ» Информацион-
ная программа (16+).

17.00 «Приют комедиантов. Но-
вогодние истории». Кон-
церт. (12+).

18.40 «Жизнь с Измайловой» 
(16+).

20.00 «АМУНДСЕН». Х/ф. (12+).
22.10 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». Х/ф. 

(12+).

ТВ-ЦЕНТР
5.50 «ОВРАГ». Х/ф. (12+).
7.25 «Православная энцикло-

педия». (6+).
7.50 «ВА-БАНК». Х/ф. (12+).
9.40 «ВА-БАНК-2». Х/ф. (12+).
11.30, 14.30, 23.20 События.

/ф (ф

11.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф.
(0+).

13.35 Детективы Виктории Пла-
товой. «ЗМЕИ И ЛЕСТНИ-
ЦЫ». (12+).

14.45 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ».
Продолжение детектива.
(12+).

17.35 Детективы Анны и Сергея
Литвиновых. «СЛИШКОМ
МНОГО ЛЮБОВНИКОВ».
(12+).

21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.

22.05 «Право знать!» Ток-шоу.
(16+).

23.30 «Тайная комната Меган и
Гарри». Д/ф. (16+).

0.10 «Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис». (16+).

0.55 «Обратная сила искус-
( )

ства». Специальный ре-
портаж. (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

6.05 Субтитры. «Фиксики» (0+).
урур

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

у ф ( )у

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

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

у р р ру

мические таксисты» (6+).
Мультсериал.

8.25 Субтитры. «Шоу «Уральских
у ру

пельменей» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня». 241-я се-

рия (12+). Кулинарное
шоу.

9.30 «ПроСТО кухня». 242-я се-
рия (12+). Кулинарное
шоу. Премьера.

10.00 Субтитры. «Шоу «Ураль-
у р ру

ских пельменей» (16+)
10.20 Субтитры. «ДВА ХВОСТА»

( )

(6+). Полнометражный
анимационный фильм.
Россия, 2018 г. Премьера.

11.45 Субтитры. «МИНЬОНЫ»
р р

(6+). Полнометражный
анимационный фильм.
США, 2015 г.

13.35 Субтитры. «ГАДКИЙ Я» 
(6+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2010 г.

15.25 Субтитры. «ГАДКИЙ Я-2» 
,

(6+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2013 г.

17.25 Субтитры. «ГАДКИЙ Я-3» 
,

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

19.10 «ФИННИК» (6+). Полно-
метражный анимацион-
ный фильм. Россия, 2022 
г. Премьера.

21.00 Субтитры. «ТАЙНАЯ 
р р

ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ-2» (6+). Полно-
метражный анимацион-
ный фильм. США - Фран-
ция - Япония, 2019 г.

22.40 «АССАСИН. БИТВА МИ-
РОВ» (16+). Фэнтезий-
ный боевик Китай, 2021 

( )

г. Премьера.

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

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

р ( )

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

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

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

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

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

14.30 Премьера. «СОВБЕЗ». 
(16+).

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

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

18.00 Кино: Милла Йовович, 
( )

Тони Джа, Рон Перлман 
в фантастическом бое-

р

вике «ОХОТНИК НА МОН-
СТРОВ» (США - Китай - 
Германия - Япония) (С суб-

(

титрами). (16+).
20.00 Кино: Кевин Бейкон, Фред 

Уорд, Финн Картер в фан-
тастическом боевике 

р р р ф

«ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (США) 
(С субтитрами). (16+).

(

21.50 Кино: Фред Уорд, Кристо-
у

фер Гартин, Хелен Шей-
вер в фантастическом бо-
ф р р

евике «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 2:
ПОВТОРНЫЙ УДАР» (США)

Д

(С субтитрами). (16+).
(

РОССИЯ К
6.30 «Константин Фофанов

«После Голгофы» в про-
грамме «Библейский сю-
жет».

7.05 «Жадный богач». «Остров
капитанов». М/ф.

7.40 «ПОВОД». Х/ф.
9.50 «Передвижники. Констан-

тин Коровин».
10.20 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».

Х/ф.
12.30 «Эрмитаж». Авторская

программа Михаила Пио-
тровского.

13.00, 0.45 «Животные защища-
ются! Костюм имеет зна-
чение». Д/ф.

13.50 Док. проект. «Космиче-
ский рейс. Навстречу
Солнцу».

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

16.15 «Путешествие к центру
Земли». Д/ф.

17.00 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
Д/фф

Х/ф.
18.25 Юбилейный концерт к 

85-летию Эдуарда Арте-
мьева.

20.45 «РЕБРО АДАМА». Х/ф.
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
23.00 «МЕШОК БЕЗ ДНА». Х/ф.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-5. ПОТОП». Х/ф. (16+).
5.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-2. ВОСТОК - ДЕЛО
ТОНКОЕ». Х/ф. (16+).

6.05,8.15 «АКВАТОРИЯ». Х/ф.
(16+).

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

10.10 «Они потрясли мир. Ев-
гений Леонов. Большое
сердце артиста» Докумен-
тальное расследование
(Россия, 2022 г.) (12+).

10.55, 1.05 «Провинциал. Гриб-
ной человек» Криминаль-
ный, . 2021 г. (16+).

11.55, 1.55 «Провинциал. Неу-
дачный свидетель» Кри-
минальный, 2021 г. (16+).

12.55, 2.40 «Провинциал. Тайны
обезьян» Криминальный,
2021 г. (16+).

13.55, 3.25 «Провинциал. Тем-
ная сторона Луны» Крими-
нальный, . 2021 г. (16+).

14.55, 4.10 «Провинциал. Па-
рад иуд» Криминальный,
2021 г. (16+).

15.55 «Провинциал. Свадьба с
препятствиями» Крими-
нальный, . 2021 г. (16+).

16.55 «Провинциал. Лишний
должен умереть» Крими-
нальный, . 2021 г. (16+).

17.55 «Провинциал. Игра на вы-
шибание» Криминальный,
. 2021 г. (16+).

18.55,22.55 «СЛЕД». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00 «Есть тема!» (16+).
7.00, 10.00, 16.00, 21.55 Но-

вости.
7.05, 11.35, 14.05, 16.05, 18.50,

0.30 Все на Матч! Прямой
эфир.

10.05 «КОМАНДА МАТЧ». Т/с.
(0+).

10.20 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Суперспринт.
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Рязани.

11.55 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Суперспринт.
Женщины. Прямая транс-
ляция из Рязани.

13.10 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Суперспринт.
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Рязани.

14.25 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Суперспринт.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция из Рязани.

15.20 Матч! Парад (16+).
16.55 Волейбол. БЕТСИТИ Ку-

бок России. Мужчины.
«Финал 4-х». 1/2 фина-
ла. «Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Факел» (Новый
Уренгой). Прямая транс-
ляция из Нового Уренгоя.

19.55 Мини-футбол. Чемпионат
России. PARI-Суперлига.
КПРФ (Москва) - «Сиби-
ряк» (Новосибирск). Пря-
мая трансляция.

22.00 Баскетбол 1х1. Лига Ста-
вок - B1BOX. Прямая
трансляция из Москвы.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  25.12
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «ЕГЕРЬ». Х/ф. (12+).
6.00 Новости.
6.10 «Егерь» (12+).
6.55 «Играй, гармонь люби-

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

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

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

трами).
10.15 Премьера. «Жизнь своих»

(12+).
11.10 Премьера. «Повара на ко-

лесах» (12+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
14.35 «Горячий лед». Чемпио-

нат России по фигурному
катанию. Показательные
выступления (0+).

16.05 «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ». Х/ф. (0+).

18.50 Премьера. Церемония
вручения народной пре-
мии «Золотой граммо-
фон» (16+).

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

года (16+).
0.20 «Романовы» (12+).
1.20 «Моя родословная» (12+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
6.15 «КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ

ГОД». Х/ф. (12+).
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 «И В СЧАСТЬЕ И В БЕДЕ».

Х/ф. (12+).
17.00 Премьера. «Песни от всей

души». Вечернее шоу Ан-
дрея Малахова. (12+).

19.00 Вести недели.
21.00 Премьера. «Красный про-

ект». К 100-летию СССР.
Фильм Дмитрия Киселе-
ва. (12+).

23.00 Москва. Кремль. Путин.
23.35 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым».
(12+).

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

НТВ
5.15 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». Т/с.

(16+).
6.45 «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+).

23.30 «Главный бой». Прямая
трансляция (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». Скетч-шоу

(16+).
6.35 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Х/ф.(16+).
10.30 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ

ПОЗДНО». Х/ф.(16+).
14.35 «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК». Х/ф.

Д /ф ( )/ф

(16+).
18.45 «Пять ужинов». Премьер-

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

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Х/ф.(16+).
( )

22.20 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ».
Х/ф.(16+).

1.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф.
(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00 «События» Информацион-

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

(16+).
9.00 «НА НАШИХ СОТКАХ»

(12+).
9.30, 4.35 М/ф (0+).
9.45 Анимационный фильм

«Волшебное королевство
Щелкунчика» (0+).

11.05 Программа «Легенды
кино» (12+).

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

12.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 3
( )

ДНЯ». Х/ф.16+).
14.10, 0.05 Сериал «Бульварное

кольцо». 3, 4 с. (12+).
16.00 «События. ИТОГИ НЕДЕ-

ЛИ» Информационная
программа (16+).

17.00 «ВЕЧЕРНИЙ ФИГАРО»
р р ( )

(16+).
17.30 Проект о благотворитель-

ности «Дорогою добра»
(12+).

17.45 «Стас Михайлов. Народ-
ный корпоратив». Кон-
церт. (12+).

20.00 «ПРАЗДНИК К НАМ ПРИ-

ХОДИТ». Х/ф.16+).
21.30 «Жизнь с Измайловой» 

(16+).
22.00 «АМУНДСЕН». Х/ф.12+).

ТВ-ЦЕНТР
5.50 «ДАМА ТРЕФ». Х/ф. (12+).
7.25 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф. 

(0+).
9.10 «Здоровый смысл». (16+).
9.45 «Женская логика. Нарочно 

не придумаешь!» Юмори-
стический концерт. (12+).

10.45, 11.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». Х/ф. (12+).

11.30, 0.40 События.
13.55 «Москва резиновая». 

(16+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Смех в любую погоду». 

Юмористический кон-
церт. (12+).

16.05 «Я СЧАСТЛИВАЯ». Х/ф. 
(16+).

17.50 «ТЕНЬ ДРАКОНА». Х/ф. 
(12+).

21.25 Д е т е к т и в ы  Та т ь я н ы 
Гармаш-Роффе. «СЕРД-
ЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРД-
ЦЕ НЕ ПРЕДАСТ». (12+).

0.55 «ВА-БАНК». Х/ф. (12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

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

6.25 Субтитры. «Мультфиль-
мы» (0+)

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

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

7.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

9.00 «Рогов+». 26-я серия (16+). 
Мэйковер-шоу. Премье-
ра.

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

10.05 «ФИННИК» (6+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. Россия, 2022 г.

12.00 «Детектив Финник». 1-я - 
8-я серии (6+). Мультсе-
риал. Россия, 2022 г. Пре-
мьера.

13.05 Субтитры. «ИГРЫ С ОГ-
НЁМ» (6+). Комедия. 

у ру

США, 2019 г.
15.00 «НЯНЬКИ» (12+). Крими-

нальная комедия. США, 
1994 г.

16.55 Субтитры. «МОЯ УЖАС-
НАЯ НЯНЯ» (0+). Комедия. 
США, 2005 г.

18.55 Субтитры. «МОЯ УЖАС-
НАЯ НЯНЯ-2» (0+). Фэнте-
зи. США - Франция - Вели-
кобритания, 2010 г.

21.00 Субтитры. «ЛЫСЫЙ НЯНЬ-
КА. СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+).
Комедийный боевик. США 
- Канада, 2005 г.

23.00 «Маска. Танцы. 12-я серия»
(16+). Танцевальное теле-
шоу. Премьера.

1.00 «Маска. Танцы. За кадром».
13-я серия (16+). Танце-
вальное телешоу. Пре-
мьера.

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

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

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

что?» (16+).
10.30 «Наука и техника». (16+).
11.30 «Неизвестная история».

(16+).
13.00 «МЕДАЛЬОН». Х/ф. (12+).
14.30 Кино: Том Холланд, Ро-

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

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

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

ф

ПАТРУЛЬ» (США) (С суб-
титрами). (16+).

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

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

23.55 Премьера. Концерт груп-
пы «Алиса». 2022 (16+).

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

РОССИЯ К
6.30 «Чарльз Диккенс «Рожде-

ственская песнь» в про-
грамме «Библейский сю-
жет».

7.05 «Сказка о рыбаке и рыб-
ке». «Необыкновенный
матч». «Старые знако-
мые». «Волк и семеро коз-
лят». М/ф.

8.30 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
/ф

Х/ф.

9.55 Тайны старого чердака.
«Академия».

10.25 «РЕБРО АДАМА». Х/ф.
11.45 «Музей Мирового океана.

Власть Воды». Д/ф.
12.30 Невский ковчег. Теория

невозможного. Анатолий
Кони.

13.00 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Эрнст Теодор
Амадей Гофман. «Щел-
кунчик и Мышиный ко-
роль».

13.45 Док. проект. «Космиче-
ский рейс. Притяжение
Юпитера».

14.25, 0.55 «Я - АЛЬБЕРТО СОР-
ДИ». Х/ф.

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».

17.10 «Пешком...». Москва ор-
ганная.

17.40 «Лифт в историю». Д/ф.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры. с Вла-

диславом Флярковским.
20.10 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА». Х/ф.
22.20 Шедевры мирового му-

зыкального театра. Ста-
нислав Ли, Дарья Тере-
хова, Дмитрий Никано-
ров в опере Дж. Россини
«Севильский цирюльник».
Постановка Московско-
го академического музы-
кального театра им. К.С.
Станиславского и Вл.И.
Немировича-Данченко.
Дирижер Тимур Зангиев.
2022 г.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00,7.05 «Одессит». (16+).
7.55,18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-

, д ( )

4». Х/ф. (16+).
18.55 «СЛЕД. СЛОЖНОЕ РЕШЕ-

НИЕ». Т/с. (16+).
19.30 «СЛЕД. БЛАГОРОДНОЕ

ЖИВОТНОЕ». Т/с. (16+).
20.20 « С Л Е Д .  Х О Л О Д Н О Е

СОЛНЦЕ». Т/с. (16+).
21.10 «СЛЕД. ДОБРЫЕ САМА-

РИТЯНЕ». Т/с. (16+).
21.55 «СЛЕД. ЗАМАНЧИВОЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Т/с.
(16+).

22.40 «СЛЕД. ПРИМЕР». Т/с.
(16+).

23.30 «СЛЕД. ФАРТОВЫЙ СЛУ-
( )

ЧАЙ». Т/с. (16+).
Д

0.15 «СЛЕД. СЫТЫЙ ГОЛОД-
/ ( ))

НОГО НЕ РАЗУМЕЕТ». Т/с.
(16+).

1.00 «СЛЕД. ЗАПАХ СМЕРТИ».
Т/с. (16+).

1.30 «СЛЕД. ЭКО-УБИЙСТВО».
/ ( )

Т/с. (16+).
2.05, 2.45, 3.30, 4.05, 4.45

«МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-
ЗИТ». Х/ф. (16+).

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19.12
5.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИ-

СЬЯ НОРА». Т/с.
7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -

развлекательная про-
грамма «Сегодня утром».
(12+)

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня. (16+)

9.15, 23.25 «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА». Т/с.

10.45, 18.15 «Специальный ре-
портаж». (16+)

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

13.25, 15.05, 3.25 «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!». Т/с.

15.00 Военные новости. (16+)
18.50 «Битва оружейников».

«Многоцелевые атомные
подводные лодки. Проек-
ты 671 и 705 против «Тре-
шер» и «Стеджен». Д/с.

19.40 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Русский
казак Реза Шах Пехлеви».
Д/с.

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

0.50 «20 ДЕКАБРЯ».  Т/с.
3.00 «Перелом. Хроника Побе-

ды». Д/с.

ВТОРНИК,  20.12
5.10, 13.25, 15.05, 3.25 «СМЕРТЬ

ШПИОНАМ!». Т/с.
7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -

развлекательная про-
грамма «Сегодня утром».
(12+)

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня. (16+)

9.15, 23.25 «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА». Т/с.

10.45, 18.15 «Специальный ре-
портаж». (16+)

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

15.00 Военные новости. (16+)

18.50 «Битва оружейников». 
«Межконтинентальные 
баллистические ракеты. 
Р-7, P-9A и Р-16 против 
SM-65 «Атлас» и SM-68 
«Титан». Д/с.

19.40 «Улика из прошлого». 
(16+)

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

0.50 «20 ДЕКАБРЯ».  Т/с.
3.00 «Перелом. Хроника Побе-

ды». Д/с.

СРЕДА, 21.12
5.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!». 

Т/с.
7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -

развлекательная про-
грамма «Сегодня утром». 
(12+)

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня. (16+)

9.15, 23.25 «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА». Т/с.

10.45, 18.15 «Специальный ре-
портаж». (16+)

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

13.25, 15.05, 3.30 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ». Т/с.

15.00 Военные новости. (16+)
18.50 «Битва оружейников». «Ра-

кетные крейсеры. Про-
екты 58 и 1134 против 
«Леги» и «Белкнап». Д/с.

19.40 «Секретные материалы». 
Д/с.

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

0.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА».  Х/ф.

2.10 «Нюрнберг». Д/с.

ЧЕТВЕРГ, 22.12
5.05, 13.25, 15.05, 4.40 «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. КРЫМ». Т/с.
7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -

развлекательная про-

грамма «Сегодня утром».
(12+)

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня. (16+)

9.15, 23.25 «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА». Т/с.

10.45, 18.15 «Специальный ре-
портаж». (16+)

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

15.00 Военные новости. (16+)
18.50 «Битва оружейников».

«Тяжелые истребители.
Су-27 против F-15 «Игл».
Д/с.

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

Метлиной. (12+)
2.05 «Нюрнберг». Д/с.
4.00 «Военный врач Иван Коса-

чев. Две пустыни: огонь и
лед». Д/ф.

ПЯТНИЦА, 23.12
6.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.

КРЫМ». Т/с.
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

(16+)
9.20 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Т/с.
10.45 «23 декабря - День даль-

ней авиации ВКС России».
Д/ф.

11.20 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». Х/ф.

13.20 «Москва фронту». Д/с.
13.45, 15.05 «22 МИНУТЫ». Х/ф.
15.00 Военные новости. (16+)
15.25 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».  Х/ф.
18.45 «Битва оружейников».

Д/с.
19.40 «КЛАССИК». Х/ф.
22.00 «Здравствуйте, товари-

щи!» Премьера! (16+)
23.00 «Музыка+». Премьера!

(12+)
0.00 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ».  Х/ф.
1.30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф.
3.05 «Ставка». Д/с.

 СУББОТА , 24.12
5.45 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-

ЛУМБ». Х/ф.
7.00, 8.15 «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧ-

КА». Х/ф.
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 

(16+)
8.35 «УСАТЫЙ НЯНЬ». Х/ф.

( )

10.00, 4.15 «ЗИГЗАГ УДАЧИ».  
Х/ф.

11.45 «Легенды музыки». «Ново-
годние хиты». (12+)

12.10 «Легенды кино». Алек-
сандр Белявский. (12+)

13.15 «Время героев». Премье-
ра! (16+)

13.35 «Главный день». (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным».
(12+)

15.10 «Не факт!». (12+)
15.35 «Война миров». «Битва ка-

либров. Советская артил-
лерия против немецкой».
Д/с.

16.30, 18.30 «КЛАССИК». Х/ф.
19.05 «22 МИНУТЫ». Х/ф.
20.50 «Легендарные матчи». 

(12+)
23.50 «БЕЗ ПРАВИЛ». Т/с.
2.55 «СВИНАРКА И ПАСТУХ».  

Х/ф.
5.40 «Сделано в СССР». Д/с.

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25.12
5.55 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Х/ф.
7.10 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».  Х/ф.

/ф

9.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым. (16+)

9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. «Аль-
манах №124». (16+)

11.30 «Код доступа». (12+)
12.15 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. Ми-
хаил Наумов. (12+)

13.00 «Специальный репортаж». 
(16+)

МАТЧ!
6.00 Смешанные единобор-

ства. АСА. Алихан Сулей-
манов против Ислама 
Омарова. Трансляция из 
Москвы (16+).

7.00, 10.00, 16.00, 21.55 Но-
вости.

7.05, 16.05, 18.50, 22.00, 0.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир.

10.05 «КОМАНДА МАТЧ». Т/с. 
(0+).

10.20 «Матч-реванш». М/ф. 
(0+).

10.40 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Рязани.

11.55 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым.

12.50 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Масс-старт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Рязани.

13.55 Волейбол. БЕТСИТИ Ку-
бок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал. Пря-
мая трансляция из Ново-
го Уренгоя.

16.55 Баскетбол. PARI Кубок 
России. Женщины. «Фи-
нал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Сыктывка-
ра.

19.55 «Здесь был Тимур» (12+).
22.30 Бильярд. «BetBoom Лига 

Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы.

1.00 Волейбол. БЕТСИТИ Ку-
бок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал. 
Трансляция из Нового 
Уренгоя (0+).

2.55 Новости (0+).
3.00 «С мячом в Британию». 

Д/ф. (6+).
5.00 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+).
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13.35 «Москва фронту». Д/с.
14.00, 3.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.

УДАРНАЯ ВОЛНА». Т/с.
18.00 Главное с Ольгой Беловой.

(16+)
19.40 «Холодная война. Битва

экономик». Д/с.
22.50 «Сделано в СССР». Д/с.

23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...». Х/ф.
1.05 «Без свидетелей. Павел 

Фитин против Шеллен-
берга». Д/ф.

1.50 «Война и мир театра Рос-
сийской Армии». Д/ф.
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Зарплата — от 30 т. р., гибкий график
работы, служебная столовая, имеется
возможность проживания в гостинице.

Предприятию в районе
Терновки ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 38-17-27

Рабочие   Рабочие 
кондитерского цехакондитерского цеха

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

Кондитер     УборщицаКондитер     Уборщица

Слесарь по ремонту Слесарь по ремонту
кондитерского оборудованиякондитерского оборудования

Менеджер по продажамМенеджер по продажам

Оператор ПК   ЭлектромонтёрОператор ПК   Электромонтёр

ВодительВодительВодитель

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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Полный перечень доступ-
ных медицинских услуг зави-
сит от Территориальной про-
граммы региона, в котором за-
регистрирован обладатель по-
лиса. Однако в рамках базовой 
программы госгарантий мож-
но бесплатно получить в любой 
точке России:
 первичную медико-сани-

тарную помощь,  в том числе до-
врачебную, врачебную и специ-
ализированную;
 скорую медицинскую по-

мощь; 
 специализированную ме-

дицинскую помощь, в том чис-
ле высокотехнологичную.

Важно! Всё, что преду-
смотрено программой ОМС, 
должно предоставляться бес-
платно.

Нарушением законных прав 

ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

Государство гарантирует
Граждане Российской Федерации имеют право
на бесплатную медицинскую помощь согласно
части 1 ст. 41 Конституции Российской Федерации.
Это право реализуется через Программу 
государственных гарантий оказания гражданам
страны бесплатной медицинской помощи.

граждан считается взимание де-
нежных средств:
 за оказание медицинской

помощи (диагностика, лечение,
реабилитация, профилактика),
предусмотренной Программой
государственных гарантий бес-
платного оказания медицинской
помощи;
 лекарственные препараты

и медицинские изделия, назна-
ченные лечащим врачом в пе-
риод нахождения в стациона-
ре, а также при оказании неот-
ложной и экстренной медицин-
ской помощи;
 предоставление при ста-

ционарном лечении спального
места и питания одному из ро-
дителей при совместном на-
хождении с ребёнком до че-
тырёх лет, а для ребёнка стар-
ше указанного возраста — при

наличии медицинских пока-
заний;
 транспортные услуги при

сопровождении медицинским 
работником пациента, находя-
щегося на лечении в стацио-
нарных условиях, в случае не-
обходимости проведения ему 
диагностических исследований 
при отсутствии возможности их 
проведения медицинской орга-
низацией.

К сведению! При получе-
нии медицинской помощи в 
амбулаторно-поликлинических 
условиях лекарственные сред-
ства, назначаемые лечащим вра-
чом, за счёт средств ОМС не пре-
доставляются, за исключением 
дополнительного лекарственно-
го обеспечения отдельных кате-
горий граждан федерального и 
регионального уровня.

Если вам пришлось опла-
тить какие-либо медицинские
услуги, то имеете право обра-
титься за защитой своих прав
в адрес страховой медицин-
ской организации (её теле-
фон и адрес указаны на по-
лисе ОМС), либо в ТФОМС 

Пензенской области (г. Пен-
за, ул. Крупской, 3) и напи-
сать заявление, к которому не-
обходимо приложить копии до-
кументов, подтверждающих
оплату. На основании заявле-
ния будет проведена эксперти-
за, результат которой даёт экс-
пертное заключение о право-
мерности действий медицин-
ской организации и возмож-
ности возмещения вам денеж-
ных средств.

По информации региональ-
ного управления Роспотреб-
надзора, детей от общего ко-
личества заболело почти 16,5
процента. 

«Относительно высокий
уровень заболеваемости ОРВИ
регистрируется в Мокшанском
районе — за прошедшую неде-
лю там зарегистрирован 1401
случай, — рассказали в пресс-
службе ведомства. — В Баш-
маковском районе 1241 забо-
левший, Наровчатском — 706,
Сердобском — 640,  Нижнело-
мовском — 612, Никольском
— 605, Пензе — 599, Кузнец-
ке — 1454».

ВАКЦИНАЦИЯЦ ЦОРВИ атакует
ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ СОСТАВИЛА БОЛЕЕ 50 ПРОЦЕНТОВ!

Специалисты отмечают, 
что за весь период зареги-
стрировано 66 случаев грип-
па A(H1N1) — лаборатор-
но он подтверждён 
у 13 детей и 3 под-
ростков.

«Погода поменяла
тенденцию, идёт сни-
жение температуры, 
а это однозначно бу-
дет способствовать 
росту простудных за-
болеваний, — рас-
сказала заместитель мини-
стра — начальник управле-
ния медицинской помощи 
детям и службы родовспо-

м о ж е н и я  М и н и -
стерства здраво-
охранения Пен-
зенской обла-
сти Марина Во-
робьёва. — Уже
сейчас мы отме-
чаем увеличение
количества вызо
вов врача на дом, осо-
бенно это заметно среди дет-
ского населения. Если боле-
ют дети, это является тригге-
ром для развития заболева-
ния дальше, среди взрослого 
населения».

Для снижения заболевае-
мости запланирована иммуни-
зация 60% населения области.     

Для реализации этих пла-
нов заявлено 593,1 тыс. доз 
противогриппозных вакцин в 
рамках Национального кален-
даря прививок.

Ситуация остаётся на кон-
троле управления Роспотреб-
надзора по Пензенской области.

В настоящее время орга-
низации, заинтересованные 
в сохранении здоровья со-
трудников,  активно привлека-

ют медицинские бригады для 
вакцинации работников на ра-
бочих местах. Так что для ра-
ботодателя подобная форма 

ко на прошлой неделеМедики бьют тревогу — тольк
арегистрированов Пензенской области было з

1,6 случая на 100 тысяч6009 случаев ОРВИ. А это 471
населения.

защиты своих сотрудников не 
просто удобна, но и выгодна с 
экономической точки зрения.

Как сообщает пресс-служба 
областного Минздрава, за счёт 

дств работодателей вак-
нацию от гриппа в обла-

ти в текущем году прошли
5 791 человек при плано-
ом значении 30 705 чело-
ек. Важно, что работода-
ли активно способствова-
и вакцинации от новой ко-
вирусной инфекции, при-

вивку от которой получили 67 
214 человек трудоспособного 
возраста.

«Сейчас отмечается подъ-
ём заболеваемости гриппом 
и ОРВИ, но заблаговременно 
организованная вакцинация в 
трудовых коллективах прино-
сит свои плоды, — продолжа-
ет Марина Воробьёва. — Фик-
сируются в основном случаи 
заболевания гриппом среди 
непривитых работников, а те, 
кто вовремя получил привив-
ку, не только не болеют сами, 
но и перестают быть потенци-
альными переносчиками ин-
фекции с работы домой и об-
ратно».

Именно благодаря эффек-
тивной вакцинации даже на 

пике заболеваемости она
не приближалась к эпиде-
мическому порогу. Одна-
ко специалисты прогно-
зируют подъём заболева-
емости гриппом и ОРВИ и
в очередной раз напоми-
нают, что в данном случае
лучше привиться и встре-
тить Новый год не в боль-
ничной палате, а в кругу

своей семьи.
Игорь БРУНЕЕВ.

Фото В. Самсонова.
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Состояние иммунизации населе-
ния против гриппа на 10.12.2022 г.:

— привито 720 787 человек;
— охват совокупного населе-

ния региона иммунизацией против
гриппа — 59,63%.

Чтобы избежать необосно-
ванных трат в случае возникно-
вения сомнений при оплате той 
или иной медицинской услуги, 
покупке лекарств за свой счёт, 
позвоните по телефону горячей 
линии Единого контакт-центра 
в сфере ОМС Пензенской обла-
сти 8-800-100-80-44 (звонок 
бесплатный). Страховой пред-
ставитель поможет восстано-
вить ваши законные права.

Фото omspenza.ru.

Вблизи
от дома

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Скоро в области одним
медпунктом станет
больше.

В посёлке Красноок-
тябрьский Лунинского рай-
она идут работы по уста-
новке нового модульного 
фельд шерского пункта.

Как сообщает пресс-
служба Министерства здра-
воохранения региона, этот 
медицинский пункт будет 
обслуживать более 320 жи-
телей трёх населённых пун-
ктов, в том числе села и же-
лезнодорожной   станции 
Гольцовка.

«Новому фельдшерско-
му пункту рады все жители, 
но особенно — люди пре-
клонного возраста, — гово-
рит главный врач Лунинской 
районной больницы Ким Ку-
шаев. — Теперь получить 
первичную медицинскую по-
мощь можно вблизи от дома
в современных комфортных 
условиях».

В настоящее время на 
объекте идут работы по 
внутренней отделке поме-
щений. Завершить их пла-
нируется до конца текуще-
го года.

Николай Орлов.

Фото с сайта Министерства

здравоохранения Пензенской области.
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МОНЕТИЗАЦИЯ
И РЕПУТАЦИЯ

В преддверии главного
зимнего праздника я решил
выяснить, «почём» сейчас
Деды Морозы и Снегурочки и
насколько вообще они сейчас
пользуются спросом. Для это-
го мне пришлось погрузить-
ся в предпраздничную сует-
ливую атмосферу.

На специализированных
сайтах обнаружилось около
ста объявлений, размещён-
ных всевозможными агент-
ствами и физическими лица-
ми, готовыми подработать.
А наличие конкуренции, как 
известно, определяет и це-
новую политику. Поэтому на-
шлись и бюджетные Моро-
зы, и очень дорогие. Напри-
мер, в одном из агентств мне
рассказали, что 15-минутная
программа с участием Деда
Мороза и Снегурочки 31 де-
кабря будет стоить: с 14 до
18 часов — 3500 рублей, с 18
до 22 — 3700, с 22 до полуно-
чи — 4200. К моему удивле-
нию, сказочные персонажи от
частников стоили гораздо до-
роже: 20-минутное представ-
ление 31 декабря обойдёт-

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ ХЛОПОТЫД Д

Деда Мороза вызывали?
ОБ ЭКЗОТИЧЕСКИХ ПЕРСОНАЖАХ И ЛЮДСКОЙ ДОБРОТЕ
Опрос «НП», который
мы провели неделю
назад, показал, что
примерно четверть
пензенцев планируют
«вызвать» на Новый 
год Деда Мороза 
со Снегурочкой.
Насколько изменились
цены на их услуги
за год, и какие 
«сюрпризы» могут
ожидать пензенцев 
при заказе новогодних 
волшебников — читайте 
в нашем материале.

ся в 5000 рублей. При этом 
уже сейчас на ночное время 
практически все аниматоры 
заняты.

«Цены зависят в первую 
очередь от профессионализ-
ма ведущих и качества про-
граммы, — разъясняет
социолог профессор

Игорь Юрасов .  —
Огромную роль игра-
ет и репутация агент-
ства. Самые лучшие
из них, как правило,
в дополнительных за-
тратах на рекламу, кот
рая в итоге будет включена в 
чек услуги, не нуждаются — у 
них уже есть наработанная го-
дами клиентская база. Отсю-
да и сравнительно низкая сто-
имость услуги».

Кроме этого, по словам
эксперта, существуют и не-
добросовестные аниматоры,
которые используют выгод-
ный момент для наживы.

ЭКЗОТИКА МЕСТНОГО 
РАЗЛИВА

Несколько лет назад
Пензе большой по-
улярностью пользо-
ались афроамери-
анские аниматоры,
торые «зашибали»
корпоративах боль-

деньги. В этом году в
условиях импортозамещения
любителям погорячее при-
дётся ограничиться традици-
онным выбором.

«Действительно, среди
профессиональных Дедов

Морозов экзоти-
ку сегодня найти 
очень трудно, 
— продолжает 
Игорь Юрасов. 
— Причины в 

н е п р о с т ы х 
п а н д е м и ч е -
ских време-

нах и в те-
кущей гео-
политиче-
ской ситу-
ации. Хотя 
при боль-

шом жела-
нии, если уж 

кому-то сильно за-
хочется пригласить 
к себе афроаме-
риканца в костюме 
Деда Мороза, ду-
маю, любой бело-
кожий профессио-
нальный артист без 
труда сыграет такую 
роль».

Пригласить, как 
оказалось, можно 
хоть чёрта лысого. 
Или Лешего, Бабу-
ягу вместе с Водя-

ным — были бы деньги. А за 
них, как известно, любой ка-
приз можно без особого тру-
да воплотить в жизнь.

КОРЫСТЬ И ДОБРОТА

Среди прочего я спраши-
вал у аниматоров, возмож-
на ли организация празд-
ника с их участием, напри-
мер, в детском доме или 
для детей-инвалидов бес-
платно? К большому огорче-
нию, во всех случаях мне от-
ветили отказом: мол, арти-
стам приходится платить за 
аренду костюмов, транспорт 
и так далее. А лишних денег 
на благотворительность нет. 

Возможно, что на этой 
грустной ноте и был бы за-

КСТАТИ

Данные опроса, про-
ведённого редакцией га-
зеты «Наша Пенза». Из 
ста пензенцев, которым 
был задан вопрос, бу-
дут ли они в новогодние 
праздники приглашать 
домой аниматоров, 23 
человека ответили «да», 
58 сказали «нет» и 19 че-
ловек решение ещё не 
приняли.

кончен этот материал, если 
бы не один случай, который 
произошёл со мной букваль-
но на днях.

Утром по дороге на работу 
на остановке общественного 
транспорта я пытался оста-
новить нужную мне маршрут-
ку, но она проскочила мимо. 
Однако притормозила сле-
дующая, правда, ехавшая 
по другому маршруту. Во-
дитель, приоткрыв дверь, 
крикнул: «Запрыгивай, сей-
час догоним!» В недоумении 
я воспользовался предложе-
нием. Через пару остановок 
мы действительно перегна-
ли нужный мне транспорт, и 
я с чувством благодарности 
протянул водителю деньги 
за проезд. «Что ты, не надо, 
я тебе просто помог!» — от-
махнулся добродушный муж-
чина. «Как же так?» — не по-
нял я. «Так ведь скоро празд-
ник! С наступающим!» — в 
очередной раз улыбнулся во-
дитель.

Вышел я из маршрутки и 
тоже улыбнулся: как же все-
таки хорошо, что среди нас 
есть такие люди, которые, не-
смотря ни что, делают нашу 
жизнь лучше. И добрее.

Игорь ПОЛЬСКИХ.

Фото А. Патанина.
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В заповеднике «Приволжская ле-
состепь» зарегистрирован новый 
вид хищного млекопитающего. Фо-
толовушка, поставленная на участке 
«Островцовская лесостепь» зафик-
сировала шакала.

 «В Пензенской области те-
перь достоверно зарегистриро-
вано три случая встречи этого жи-
вотного. Вообще ареал обитания 
шакалов очень широкий: несмо-
тря на то что данный вид тепло-
любивый, последнее десятиле-
тие они активно стали распростра-
няться по европейской части Рос-
сии», — подтверждает директор 

Государственного запо-

ведника «Приволжская

лесостепь» Александр

Добролюбов.

По словам Алексан-
дра Николаевича, рас-
пространение этих хищ-
ников обусловлено в то
числе и потеплением. Тем не
менее в природе существуют
виды животных,  которые лег-
ко приспосабливаются к новым
условиям, шакалы один из них.
Специалист отмечает, что до Пен-
зенской они были замечены в Са-
ратовской области.

ДИКИЙ МИРЙД

Местные Табаки
В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВИЛИСЬ ШАКАЛЫ
Вообще, приход этих диких животных в наш
регион — случай необычный. Но, как оказалось, не
первый…

«Если животное не заражено бе-
шенством, то для человека опасно-
сти оно не представляет, — продол-

жает Александр Добролюбов. 
Скорее всего, шакал уйдёт 
человека ещё до того, как 

удет замечен. Кроме это-
о, встретить его в пензен-
ких лесах ввиду очень малой 
сленности шансов практи-
ки нет».
помним, что появление хищ-

ников было зафиксировано в Сердоб-
ском, Неверкинском и Колышлейском 
районах области. Хочется надеять-
ся, что в следующий раз шакалы не 
приведут с собой своего покровите-
ля — тигра Шерхана.

Игорь БРУНЕЕВ.
Фото А. Патанина.
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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 медка-
бинете. Все виды ко-
дирования, раскоди-
рования. Анонимно.
Круглосуточно. Име-
ются противопоказа-
ния. Лиц. ЛО-58-01-
000-737. Тел.: 30-52-
22, +7-903-323-52-22,
76-32-22, 94-76-06.

УСЛУГИ

Срочный ремонт
обычных, ЖК и плаз-
менных телевизоров,
мониторов и компью-
теров. Подключение
приставок цифрово-
го телевидения. Тел.:
73-25-56, 8-902-343-
25-56.

Ремонт холодиль-
ников на дому. Вы-
полняем ремонт лю-
бой сложности. Зап-
части от производи-
теля. Свой магазин.
Запчасти для холо-
дильников. Выезд в
область. Без выход-
ных. Тел.: 70- 41 -41,
39- 16 -51.

Ремонт квартир
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. Недо-
рого. Выезд на дом.
Тел.: 72-21-33, 8-963-
106-87-56.
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СВЯЗЬ ВРЕМЁНСамое-самое

Размер белой совы солид-
ный: 70 сантиметров в дли-
ну, а размах крыльев достига-
ет полутора метров! Облада-
ет она и уникальной возмож-
ностью — может поворачивать 
голову на 270 градусов!

С 1974 года на территории 
нашей области этих заполяр-
ных обитателей наблюдали не-
однократно в окрестностях сёл 
Средняя Елюзань Городищен-
ского района, Белокаменка Ко-
лышлейского, Большая Елань и 
Надеждино Пензенского, Гри-
горьевка Тамалинского.

А в  наш зоопарк в  2014 
году завезли сразу шесть бе-
лых сов.

Белая гостья
Самая большая птица Заполярья — полярная, или
белая, сова. Иногда этот крупный представитель фауны
Крайнего Севера залетает и в наши края.

Подготовил Дмитрий ВЗОРОВ. Фото из архива автора.

О р -
г а н и з а т о -
ры конкурса —
Пензенская картинная гале-
рея им. К.А. Савицкого и га-
зета «Наша Пенза». В адрес 
редакции уже поступило око-
ло пятидесяти рисунков де-
тей разного возраста — от 3 
до 14 лет.

«Надо сказать, что уди-
вило не только количество
участников, но и качество 

Подведение
итогов состоится 19 де-

кабря.  В этот день жюри
определит десять финали-
стов и пригласит их на ново-
годнюю ёлку в картинную га-
лерею 27 декабря. Именно
здесь будут объявлены по-
бедители и состоится торже-
ственное вручение подарков
и дипломов первого конкур-
са детских рисунков «Ново-
годний Сурский край». Кро-
ме этого, лучшие работы бу-

КОНКУРС

С любовью и вдохновением
На страницах нашей газеты был дан старт
первому детскому конкурсу рисунков с
таким названием, на которых, согласно

условиям, нужно изобразить любое известное
в области здание или памятник в новогоднем
оформлении.

«НОВОГОДНИЙ СУРСКИЙ КРАЙ» ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

представленных ра-
бот, — говорит ди-
ректор галереи
заслуженный ра-
ботник культу-

ры Российской
Ф е д е р а ц и и

Кирилл За-
строжный. 

— Жюри 

дут выставлены в га-
лерее и опубликованы в «На-
шей Пензе».

Напоминаем, что конкурс 
проводится для детей в трех 
возрастных группах. Пер-
вая группа — до 8 лет, вто-
рая — от 8 до 12, третья — от 
12 до 14. Рисунки с указани-
ем фамилии и имени авто-
ра, а также его возраста и 

номера телефона для свя-
зи следует присылать в ре-
дакцию газеты по адресу:
440000, г. Пенза, улица Ки-
рова, д. 65/2, с пометкой «На
конкурс».

Игорь ПОЛЬСКИХ.
Фото автора и Пензенской картинной

галереи им. К.А. Савицкого.

придёт-
ся очень 

с л о ж н о
при выбо-
ре финали-
стов. Заме-

чу,  что рисун-
ки совершенно разноплано-
вые: на каких-то изображе-
ны известные памятники сто-
лицы Сурского края, на дру-
гих — значимые и известные 
здания, среди которых, на-
пример, есть даже планета-
рий. Но каждая работа заслу-
живает внимания и самой хо-
рошей отметки».

Изготавливались эти неболь-
шие аппараты в 50–60-е годы про-
шлого столетия на местном меха-
ническом заводе. Они относились
к категории абсорбционного типа.
В отличие от компрессорных хо-
лодильники были абсолютно бес-
шумными и более долговечными.
Но имелись у них и существенные
недостатки — маленькая вмести-
мость и большое (по сравнению
с компрессорными) потребление
электроэнергии. По этим причи-
нам их производство было пре-
кращено.

Тихий, ноТихий, но
маленькиймаленький
Старожилы помнят
времена, когда в областном
центре выпускались
холодильники «Пенза».


