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МОБИЛИЗОВАННЫЕ
И ИХ СЕМЬИ

Глава региона отметил,
что все задачи, связанные с
частичной мобилизацией, вы-
полнены.

«Пензенская область про-
водила не только мобилиза-
цию на своей территории, но 
и комплектацию подразделе-
ний, с учёбой и боевым сла-
живанием. То есть на нас ло-
жилась двойная задача — не
только осуществить мобили-
зацию, но и сформировать 
боеспособные подразделе-
ния», — уточнил Олег Мель-
ниченко. 

По его словам, не обо-
шлось без ошибок, вполне 
естественных. Ведь мобили-
зация в стране не проводи-
лась с 1941 года. Но все не-
дочёты оперативно исправ-
лялись.

Из бюджета области в 
рамках частичной мобилиза-
ции направлено 300 млн ру-
блей, бойцов дополнительно 
оснастили комплектами тё-
плого белья, спальными меш-
ками, аптечками.

Несколько дней назад из
региона отправился очеред-
ной полк, для которого загру-
зили генераторы, бензоин-
струмент, печки, хозяйствен-
ный инвентарь, специальные
приборы, продукты питания.

Также глава региона рас-
сказал, что в области ока-
зывается поддержка семьям
мобилизованных.

ЭВАКУИРОВАННЫЕ

Пензенская область при-
няла более 3,5 тысячи чело-
век из народных республик 
и с освобождённых террито-
рий, в этом году вошедших в 
состав России. В пунктах вре-
менного размещения прожи-

Диалог с земляками
Традиционная прямая линия, в ходе
которой Олег Мельниченко отвечал
на вопросы жителей региона, прошла
на минувшей неделе. Безусловно,
уходящий год добавил новых тем
для обсуждений, прежде всего
связанных с присоединением к России
новых территорий и сопутствующими

этому обстоятельствами. Но,
конечно же, волновали

пензенцев и бытовые
вопросы, касающиеся
дорог, транспорта,
коммунального хозяйства,
строительства социальной

инфраструктуры.
Останавливаться на
каждом поступившем

вопросе (а их было
более 1300) нет
смысла. Поэтому мы
разделили ответы
главы региона на
тематические блоки.

вает 2035 человек, в том чис-
ле 899 женщин, 584 ребёнка 
и 417 пожилых людей. Почти 
все они — родственники бой-
цов, находящихся в зоне СВО.

«Мы обеспечили их всем 
необходимым. Дети устроены 
в школы и детсады. Все прош-
ли диспансеризацию, получа-
ют необходимую медпомощь. 
Пожилые люди поставлены на 
диспансерный учёт. Несколь-
ко людей получили высоко-
технологичную помощь — им 

проведены достаточно слож-
ные операции. Наши врачи 
спасли им жизнь», — сообщил 
Олег Мельниченко.

На данный момент 618 че-
ловек из числа эвакуирован-
ных трудоустроены. Более 
100 семей с детьми решили 
остаться жить в Пензенской 
области. Большая часть из них 
проживает в Пензе, Пензен-
ском, Мокшанском и Нижне-
ломовском районах.

ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ

К Олегу Мельниченко об-
ратились жители Колышлей-
ского района. Они сообщили 

о плохом состоянии дороги
между сёлами Телегино и Бе-
локаменка.

«Дорога, о которой вы го-
ворите, внесена в план на
2023 год, в следующем году
мы её отремонтируем», — по-
обещал глава региона.

Этот ремонт — лишь не-
большая часть масштабной
пятилетней программы, цель
которой — к 2027 году приве-
сти в нормативное состояние
85% протяжённости регио-
нальных и муниципальных до-
рог. Масштабная реконструк-
ция стала возможна благо-
даря участию региона в це-
лом ряде федеральных про-
грамм и поддержке Прези-
дента и Председателя Прави-
тельства РФ. 

«Мы будем идти поэтапно:
ремонтировать дороги к на-
селённым пунктам с числен-
ностью проживающих более
300 человек, где высока вос-
требованность в транспорт-
ном сообщении», — сообщил
губернатор.

А где дороги, там и транс-
порт. Олег Мельниченко рас-
сказал о развитии транспорт-
ной сети в Пензенской город-
ской агломерации. Заключён
контракт на поставку 90 трол-
лейбусов. Первые машины
должны пополнить парк уже в
этом году. 

«Мы проводили социссле-
дование, которое показало,
что троллейбус является од-
ним из любимых видов обще-
ственного транспорта пензен-
цев, и учли мнение людей при
подготовке транспортной ре-
формы», — рассказал глава
региона.

Научно-исследователь-
ский и проектный институт
территориального развития
и транспортной инфраструк-
туры Санкт-Петербурга го-
товит для Пензенской агло-
мерации комплексные схе-

О ЧЕМ ПЕНЗЕНЦЫ СПРОСИЛИ ГУБЕРНАТОРА?

Людмила Карпова,
директор Спортивной
школы олимпийского
резерва по водным ви-
дам спорта:

—  О д н а 
з  ф о р м 
оддерж-
и семей 

м о б и л и -
ованных 
бесплат-
посеще-

ние спортивных объектов. 
Мы всецело поддерживаем 
это решение и предостав-
ляем такую возможность в 
нашем ДВС «Сура». Более 
того, я была просто растро-
гана, когда ещё до его при-
нятия ко мне обратились 
наши тренеры и даже тре-
неры из других бассейнов 
с той же инициативой. Надо 
понимать, что их заработ-
ная плата зависит от коли-
чества оказанных услуг, но 
все были только за то, что-
бы отдать часть дорожек 
семьям мобилизованных. 
Сейчас этой бесплатной 
услугой пользуются при-
мерно 8–10 человек. Ко-
нечно, ходят не постоянно, 
у них сейчас забот хватает. 
Но мы им рады. 
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Олег Куроедов, руково-
дитель исполкома ре-
гионального отделения
Общероссийского
народного фронта:

—  М о ж -
о  с к а -
ать, вся 
б л а с т ь 
 п е р -
ы х  м и -

ут вклю-
ась в по-

мощь эвакуированным. 
Непосредственно наши 
волонтёры встречали их у 
поезда, помогали разме-
ститься. Потом мы при со-
действии органов власти и 
общественных организа-
ций открыли пункты приё-
ма гуманитарной помощи.
Помогаем с обеспечением
всем необходимым ново-
рождённых и людей с ин-
валидностью. Сейчас го-
товим ещё один проект, ко-
торый поможет обеспечить 
эвакуированных людей оч-
ками. Подобную помощь в 
ближайшее время получат
более 200 человек.
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мы организации дорожного
движения и транспортного
обслуживания. 

«Это первое серьёзное
исследование транспорт-
ной проблематики со времен
СССР», — добавил губерна-
тор.

Также он проинформиро-
вал о введении регулируемо-
го тарифа на пассажирские
перевозки, которого так жда-
ли горожане.

СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛ

Серьёзный вопрос касал-
ся строительства школ, осо-
бенно в новых микрорайонах.
В частности, в Заре.

«Школы — это главная моя
задача, мы сдаём в эксплу-
атацию по 1–2 новые школы
каждый год», — констатиро-
вал Олег Мельниченко.

В 2022 году введён в экс-
плуатацию корпус школы в по-
сёлке Мичурино, готовится к 
сдаче здание новой школы в
Чемодановке, начато строи-
тельство на улице Измайлова
в Пензе и в микрорайоне «Го-
род Спутник». Последняя ста-
нет самой большой школой в
Приволжском федеральном
округе.

«Что касается школы в
Заре, то она там объективно
нужна, — отметил Олег Мель-
ниченко. — Мы взаимодей-
ствуем с Министерством про-
свещения РФ, получены сред-
ства на возведение школы, на-
чинаем строить в 2023 году.
Это будет хорошая современ-
ная школа, нужно, чтобы 1 сен-
тября 2024 года она была от-
крыта. Буду держать этот во-
прос на личном контроле».

Андрей ЛИТВИНОВ.

Фото pnzreg.ru.

Александр Калашников,
почётный гражданин го-
рода Пензы, мэр города
в 1992–2004 годах:

— Приоб-
е т е н и е 
н о в ы х 
троллей-
б у с о в 
п о й д ё т 
на поль-
у городу. 

Давно в Пен-
зе не обновлялся троллей-
бусный парк. В мою быт-
ность мэром мы тоже при-
обретали несколько десят-
ков новых троллейбусов, и 
горожане нам были очень 
благодарны. Пензенцы лю-
бят этот экологичный вид 
транспорта и, думаю, будут 
с удовольствием им поль-
зоваться.
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Илья Мурылёв, учитель
истории, серебряный
призёр областного кон-
курса «Учитель года —
2020»:

— Новая
к о л а  —
то всегда
овое со-
р е м е н -
ое про-
ранство,
приятно

работать учителю.
А ещё это новое техниче-
ское оснащение, с помо-
щью которого эффектив-
нее решаются вопросы
образования. Да и детям
учиться интереснее. Важ-
но и то, что школы стро-
ятся в новых микрорайо-
нах. Значит, у школьников
не будет уходить много
времени на дорогу, учеб-
ное заведение в шаго-
вой доступности позволит
тратить освободившиеся
часы на дополнительные
занятия.
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Промежуточная точка
О РУСОФОБИИ, КИЕВСКОМ РЕЖИМЕ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ
Сегодня есть темы и вопросы, ответы на которые волнуют буквально
каждого жителя нашей страны. Среди них — информационная война,
русофобия и политика Запада. Об этом и многом другом читателям «НП»
рассказал один из самых известных политологов России, журналист, 
декан Высшей школы телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова 
Виталий ТРЕТЬЯКОВ.

О НАСМОРКЕ 
И МИРОВОЙ МИССИИ

— Виталий Товиевич, как 

можно охарактеризовать

уходящий год?

— На Руси принято встре-
чать Новый год весело. За
праздничным столом мы за-
бываем про всё плохое и воз-
лагаем на будущее самые ра-
дужные надежды. В этом же
году у многих будут несколь-
ко иные ощущения, а кто-то
подойдёт к праздникам с со-
всем тяжёлым чувством. Если
не брать во внимание 90-е, то,
думаю, уходящий год, стал са-
мым тяжёлым историческим
периодом для нашего госу-
дарства за последнее вре-
мя. Сейчас речь идёт о борь-
бе за выживание России. Ска-
жу сразу — она не погибнет.
Однако мы можем говорить о
возможности крушения того
образа жизни, к которому
привыкли. Дело в том, что мы
взяли на себя миссию борьбы
с глобальным злом, в качестве
которого выступает Запад. 

Тем не менее я уверен, что
новогодняя ночь принесёт
нам всем радость и надежду
на лучшее.

— Можно ли сказать,

что сейчас всё происхо-

дит именно с той степенью

поступательности, какая

и планировалась в конце

февраля уходящего года?

— В первую очередь необ-
ходимо понять, что конкретно
планировалось десять меся-
цев назад. Тогда наш Прези-
дент целью специальной во-
енной операции назвал дена-
цификацию и демилитариза-
цию Украины. Если смотреть
широко, то это защита не
только донбассцев, но и всех
русских, живущих на терри-
тории, которая называется
Украиной. К слову, населе-
ние этой страны в грани-
цах 1991 года как мини-
мум наполовину состояло 
из русских. Для меня со-
вершенно очевидно, что 
нынешний киевский режим
как структура, как система
власти, в том числе люди, за-
полняющие ячейки руковод-
ства страной, — это и есть
нацизм. Но в украинском во-
площении. Следовательно,
денацификация Украины в
нынешних условиях означает
не изъятие каких-либо фигур
из системы, а полная ликви-
дация власти. А может быть,
и государства в целом.

Что касается демилитари-
зации, то в оптимуме этот во-
прос, думаю, нужно рассма-
тривать следующим образом.
Киевский режим по крайней

мере с 2014 года существует
во имя одной-единственной
цели — нагнетания русофо-
бии, борьбы с Россией и со
всем русским. Вы же види-
те, Зеленский любит про-
возглашать себя форпостом
борьбы с нашей страной в
мировом масштабе. В свя-
зи с этим демилитаризация
означает ликвидацию воору-
женных сил Украины и всех
структур, имеющих оружие
и какую-либо военную цель.
Нынешняя милитаризован-
ная Украина — это милитари-
зованный нацизм, который
нужно лишить оружия. Оста-
ётся вопрос: в какие истори-
ческие сроки и на какой тер-
ритории это произойдёт? Уве-
рен, поставленные Президен-
том РФ задачи и цели должны

охватить максимально боль-
шую часть Украины. Но я так-
же знаю, что для их достиже-
ния необходимо пройти, увы,
тяжёлый военный путь. 

— Есть ли понимание,

сколько времени эти про-

цессы могут длиться?

— Проблема возникла не
в начале уходящего года,
когда украинская сторона на-
чала масштабные обстрелы
ДНР и ЛНР с явным намере-
нием перейти в военное от-
крытое наступление. И даже
не в 2014 году. Русофобская
идеология, окрашенная в
бандеровские цвета, в прин-

ципе существует пример-
но с середины XIX века. Она 
усиливалась, когда в 1918 
году у этой территории по-
явилась возможность суще-
ствовать якобы в независи-
мом состоянии. Новый
виток она получила пе-
ред Второй мировой во-
йной, а её расцвет при-
шёлся на Великую Оте-
чественную, после кото-
рой в советской Украине ру-
софобия существовала все 
последующие годы. Очаг, ко-
нечно, находился на Западе, 
в первую очередь в США. То 
есть это не насморк, который 
в случае его возникновения 
можно быстро излечить, от 
русофобии избавиться в ко-
роткие сроки нельзя. Думаю, 
что это и есть часть ответа на 

ваш вопрос.
Нельзя забывать о во-

енной, информационной
и финансовой поддерж-
ке Западом — если бы её

не было, то киевский режим 
вряд ли бы просуществовал 
больше недели. Я считаю, 
что в конкретных историче-
ских условиях с учётом опы-
та уходящего года промежу-
точная точка, которую мы до-
стигнем, будет поставлена 
примерно летом следующе-
го года. При этом надо пони-
мать, что не идеальным, но 
достаточно оптимальным ва-
риантом решения будет уста-
новление полного контроля 
над днепровским левобере-
жьем плюс в Николаевской и 
Одесской областях. Тем са-
мым мы купируем мечту на-

товцев сделать Чёрное море
внутренним морем блока. 

— Вы назвали точку про-

межуточной. А что же за

ней?

— Если вы имеете в виду
переговоры, то, уверен, по
техническим вопросам они
ведутся и сейчас. Однако
думаю, что с Украиной пе-
реговоры могут быть толь-
ко с позиции победителя и
под лозунгом безоговороч-
ной капитуляции киевского
режима.

О «МАЛИНОВКЕ» 
И ТОК-ШОУ

— Как вы думаете, поче-

му украинцы массово не вос-

стают против неонацистско-

го режима?

— Политический класс в
Киеве — это те наследники
сил, которые всегда ненави-
дели Россию, но во все вре-
мена подчинялись победите-
лю. Сами они инициативы не
проявляли никогда. Напри-
мер, во время Великой Оте-
чественной войны с приходом
на Украину немцев расцвело
бандеровское движение. По-
сле того как советские вой-
ска фашистов прогнали, бан-
деровцы перестали быть по-
литической силой. Специфи-
ка простого населения Укра-
ины при собственной пассив-
ности заключается в привыч-
ке подчиняться тому, кто нахо-
дится у власти. Именно поэто-
му нам и требуется полномас-
штабная победа.

— Просматривается не-

кая аналогия с сюжетом из-

вестного фильма «Свадьба в

Малиновке»…

— Думаю, вполне можно со-
отнести эту кинематографи-
ческую карикатуру на собы-
тия времён Гражданской вой-
ны с тем, что сегодня проис-
ходит на Украине. Только вот в 
жизни всё очень далеко от ко-
медии — чей-то смех за океа-
ном утонул в море горя и слёз.

— Далёкие от военной

тактики люди, а их большин-

ство, не понимают, почему

нельзя уничтожить оружие,

поставляемое Западом, на

железнодорожных платфор-

мах, а не на поле боя?

— Этот вопрос действи-
тельно один из самых распро-
странённых не только в быту,
но и во всевозможных анали-
тических передачах и ток-шоу. 
Точный ответ на него могут
дать либо военные, либо выс-
шее политическое руководство
страны.

Наши военные, в отличие от
болтливых украинских, не раз-
дают интервью направо и нале-
во и не комментируют происхо-
дящие события. И это правиль-

но: армия должна действовать, 
а не говорить. Ведь болтаю-
щий генерал — это либо иди-
от, либо предатель. Поэтому 
можно только догадываться и 
строить разные предположе-
ния. Что, собственно, и проис-
ходит. Однако, думаю, надо ис-
ходить из понимания того, что
Президент РФ знает и понима-
ет, что нужно делать для дости-
жения победы.

— Как вы считаете, не 

следует ли нам после Укра-

ины ждать аналогичных про-

блем из Прибалтики?

— Русские цари и импера-
торы расширяли российское 
государство не по своей при-
хоти. Вспомните тех же запо-
рожских казаков, очередная 
просьба которых о принятии 
в состав Российской импе-
рии в конце концов была удо-
влетворена. Существуют объ-
ективные, стоящие перед лю-
бым правителем задачи со-
хранения и развития своего 
государства. Для России были 
жизненно необходимы выходы 
в Балтийское море (северный 
путь) и в Чёрное море (южный 
путь). Сейчас на Балтике се-
верный путь для нас купирован 
практически полностью. Если 
и дальше Финляндия продол-
жит так же пассивно подчи-
няться Западу, то можно пред-
положить, что Россия потеря-
ет свободный выход в Балтий-
ское море. Поэтому для обе-
спечения безопасности нашей 
стране необходимо поставить 
перед собой задачу контроля 

над Одессой и Николаевом 
на юге и Балтикой — на се-
вере. В Прибалтике, конеч-
но, этого боятся. Именно 
поэтому там очень актив-
но радуются каждому аме-
риканскому танку на сво-

ей территории. Однако ни о 
каком нападении на прибал-
тийские страны речь не идёт, 
даже намёка на это нет. В об-
щем, проблема для России 
остаётся, но способы её реше-
ния следует искать только по-
сле закрытия вопроса с Укра-
иной. Не исключаю, что реше-
ние придёт само собой после 
снятия запретов на воздуш-
ное и железнодорожное со-
общение.

О ПЕНЗЕНСКОМ СТАНКЕ
И ЧЕРНОМЫРДИНЕ

— Некоторые аналитики 

говорят о том, что в проис-

ходящем сейчас на Украине 

виновата ранее проигран-

ная нами информационная 

война. Согласны ли вы с 

этим утверждением?

— В 1991 году по отноше-
нию к возникшему тогда укра-
инскому государству велась 
абсолютно неправильная по-
литика. Уже тогда было понят-
но, что там нарастает русо-
фобия, которая выражалась 
даже в официальных речах и 
действиях.   

(Окончание на 4-й стр.).
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С Украиной переговоры мо-
гут быть только с пози-
ции победителя
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«Новогодние подарки так-
же предоставил Олег Тоцкий,
председатель Совета по инно-
вациям и инвестициям, гене-
ральный директор ООО «Око-
лица», — рассказала органи-

затор акции и руководитель

проекта «Новые территории

бизнеса» Ольга Новинская.

— Он оперативно собрал 150
упаковок с подарками и попро-
сил добавить их к нашему гу-
манитарному грузу».

Сладкий груз уже прибыл
к месту назначения. Конфе-
ты, печенье и прочие сладо-
сти россыпью и в подарочных
упаковках, весом примерно в
350 килограммов, встретил
лично глава администрации
Пологовского района Запо-
рожской области Александр
Дашунин.

То, как обрадуются малы-
ши Запорожской области но-
вогодним сладостям, вряд ли
можно описать словами. Ведь
отмечать Новый год они будут
не под звуки фейерверков, а
под взрывы снарядов…

«На днях укронацисты раз-
бомбили наш детский садик,
детишек удалось спасти. Сей-
час они сидят по домам, в пер-
вую очередь им развезу сла-
дости», — сказал Александр
Дашунин, встречая пензенско-
го бизнесмена.

Организатор новогодней
акции Ольга Новинская уве-
рена, что теперь дети Запоро-
жья будут получать пензенские
сладости регулярно. Дело в
том, что у кондитерских пред-
приятий нашей области появи-
лась возможность продвигать

ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬЩ

Новогодний груз для детей Донбасса
свою продукцию в Донецкой и 
Луганской областях.

«Это произошло благода-
ря работе инициативной груп-
пы проекта «Новые террито-
рии бизнеса», созданного при 
Совете по инновациям и ин-
вестициям при губернаторе 
Пензенской области, — пояс-
няет Ольга Анатольевна. — На 
сегодняшний день достиг-
нута договоренность с круп-
ными компаниями, работа-
ющими в сфере дистрибью-
ции и логистики продоволь-
ственной продукции на тер-
риториях Донецкой и Луган-
ской областей. Эти компании 
охватывают более 5000 актив-
ных торговых точек Донбасса, 
среди них все крупные торго-
вые центры и местные сете-
вые магазины. На сегодняш-
ний день уже заключены пер-
вые контракты, и в ближайшее 
время продукция пензенских 
производителей появится в 
торговых сетях новых россий-
ских территорий».  

Наталья НЕБУЧИНОВА.

Фото из архива О. Новинской.

Пензенские производители кондитерских 
изделий отправили подарки маленьким жителям
Пологовского района, над которым шефствует
Пензенская область. Доставить груз на личном
автомобиле взялся предприниматель, член
общественной организации «Деловая Россия»
Юрий Бердников.

— Однозначно могу ска-
зать, что к дружбе с совре-
менным Западом мы не вер-
нёмся точно. С тем Западом, 
который есть в данный мо-
мент, лично я дружить не хочу 
в принципе. Однако я пре-
красно понимаю, что моё от-
ношение к этому вопросу от-
личается от отношения со-
всем молодого поколения. Я 
жил в Советском Союзе и в 
определённые моменты вы-
езжал за границу, хотя и слу-
чалось это достаточно редко 
и в социалистические страны. 

Но с середины 80-х я много-
кратно бывал и в США, и прак-
тически во всех странах Евро-
пы. Поэтому если я сейчас не-
сколько раз в году не слетаю в
Европу, для меня это большой
проблемой не будет.

Другое дело — молодые
люди, которые привыкли к 
ощущению проживания яко-
бы в некоем открытом мире,
который вдруг «схлопнулся».
Для них отсутствие возмож-
ности отдохнуть за границей
действительно проблема.
Они не хотят понимать того,

Промежуточная точка
О РУСОФОБИИ, КИЕВСКОМ РЕЖИМЕ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ

ГОСТЬ РЕДАКЦИИД Ц

(Окончание. 

Начало на 3-й стр.).

Может быть, вы помните,
что в самом начале двухты-
сячных годов в Москве книгу
Кучмы с названием «Украи-
на — не Россия» представлял
Черномырдин — тогдашний
посол нашей страны на Укра-
ине.  В те годы российские
политики считали, что брат-
ский народ навсегда останет-
ся нам близок, а сама Укра-
ина будет лояльным к Рос-
сии государством. Но ведь
уже тогда была заметна алч-
ность украинских политиков и
олигархов. Как показало вре-
мя, на этой алчности отлично
сыграли западные страны. К 
сожалению, в нашей стране
зачастую исходили из марк-
систского принципа — эко-
номика определяет полити-
ку. Однако в некоторых исто-
рических ситуациях при нали-
чии кризиса (как это мы ви-
дим сейчас на Западе) эко-
номика может быть постав-
лена под политический заказ.
Именно это сейчас происхо-
дит с Европой, которая в бук-
вальном смысле раздевается
по приказу США.

— Можно ли предполо-

жить, что при определён-

ных условиях Россия сно-

ва вернётся к дружбе с со-

временным Западом и рос-

сияне снова смогут отды-

хать, например, на пляжах

Сан-Тропе?

что Запад трансформировал-
ся в негативную сторону. Но
это не отменяет индивидуаль-
ной географической прелести
некоторых стран, например
юга Европы. Мой совет: при-
смотритесь повнимательней к 
нашей замечательной стране!
Здесь даже для самого иску-
шённого туриста всегда най-
дётся что-то новое и интерес-
ное. Сужу по себе: в силу про-
фессии я много где побывал,
но всё же остались места, в
которых я не был и которые
очень хочу посетить.

Надо понимать, что в исто-
рии всегда существовали пе-
риоды кризисных отношений
между государствами, когда
появлялись всевозможные «за-
навесы». Поэтому тем, кто меч-
тает в скором времени снова
попасть на европейские пля-
жи, нужно исходить из того, что
им просто не повезло. Но рано
или поздно ситуация изменит-
ся, и здравый смысл под дав-
лением экономических интере-
сов начнёт разрушать воздвиг-
нутые барьеры.

— Совсем недавно в Пен-

зе был сделан первый то-

карный станок с отече-

ственной системой ЧПУ.

Как вы думаете, удалось

ли России справиться с за-

дачей импортозамещения?

— Думаю, что в Пензе ситу-
ация примерно такая же, как и
в Москве, — в наших магази-

нах есть всё. Ну да, существу-
ет дефицит автомобилей за-
рубежных марок или какой-то 
брендовой одежды. Хотя и эти 
производители возвращают-
ся в Россию, пусть даже и под 
другими названиями. Но всё, 
что связано с массовым по-
треблением, в нашей стра-
не производится в достатке. 
Кстати, до последнего време-
ни у меня было весьма крити-
ческое отношение к внутрен-
ней экономической политике, 
но сейчас я вижу, что в этом 
году правительство работа-
ет очень эффективно. Эконо-
мическая ситуация в стране 
вполне успешная. В очередной 
раз сработали формулы «пока 
гром не грянет…» и «пока жа-
реный петух не клюнет…».

— Виталий Товиевич, что 

вы пожелаете пензенцам, 

а заодно и жителям дру-

гих регионов страны в но-

вом году?

— Та победа, о которой мы 
говорили, снимет сразу мно-
жество проблем в жизни каж-
дого из нас и в обществе в це-
лом. Поэтому желаю скорей-
шего возвращения домой жи-
выми и здоровыми отсутствую-
щих членов семей, желаю мир-
ного неба и душевного равно-
весия, от которого в том числе 
зависит благополучие и разви-
тие государства в целом.

Игорь ПОЛЬСКИХ.
Фото из личного архива

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

субтитрами).
9.20 «АнтиФейк» (16+).

у

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

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

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с суб-
( )

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

Т/с. (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).

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

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

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

сти.
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-

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

(12+).
16.30 «Малахов». (16+).
21.20 «ДАМА С СОБАЧКОЙ». Т/с. 

( )

(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с. (16+).
ЦЦ

6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 «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 «АГЕНТСТВО «СПРАВЕД-

ЛИВОСТЬ». Т/с. (16+).
22.00, 0.05 «ПЁС». Т/с. (16+).

/ ( )

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.15 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+).
6.35, 5.25 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).у

9.00, 4.25 Субтитры. «Давай раз-
у у ( )у
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(16+).
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титрами).

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

Т/с. (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).

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

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

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

сти.
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-

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

(12+).
16.30 «Малахов». (16+).
21.20 «ДАМА С СОБАЧКОЙ». Т/с. 

( )

(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с. (16+).
ЦЦ

6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 «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 «АГЕНТСТВО «СПРАВЕД-

ЛИВОСТЬ». Т/с. (16+).
22.00, 0.05 «ПЁС». Т/с. (16+).

/ ( )

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

ведемся!». Судебное шоу
(16+).

10.00, 2.45 Субтитры. «Тест
( )

на отцовство». Судебное
у р

шоу (16+).
12.10, 1.05 «Понять. Простить».

Докудрама (16+).
13.10 «Порча». «В огне». Доку-

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

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

р ( )

Докудрама (16+).
14.50 «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ». Х/ф.

(16+).
19.00 «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ». Х/ф.

(16+).
23.00 «Порча». «Камень утра-

ты». «Голоса». Докудрама
(16+).

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

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30,

0.30 «События» Информа-
, , , ,

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

(16+).
9.00 «Ушки на макушке» (12+).
9.30 М/ф (0+).
9.55 «ПРАЗДНИК К НАМ ПРИ-

ХОДИТ». Х/ф. (16+).
11.25 Программа «Улика из про-

шлого» (16+).
12.05, 21.35 Программа «Не

факт» (12+).
13.05, 23.30 Сериал «Эффект

Богарне». 3 с. (16+).
14.30 Сериал «Убить дрозда».

р ( )

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

наказание». 8 с. (16+).
уу

16.30, 1.45 Сериал «Минус
один». 1 с. (16+).

18.05, 0.55 Сериал «Убить Ста-
( )

лина». 4 с. (16+).
19.00, 23.00 «ЮНОСТЬ И ЮМОР»

(12+).
20.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕ-

( )

ЧЕР». Х/ф. (16+).
2.35 Программа «СССР. Знак 

качества с Г. Сукачевым»
(16+).

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

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». Х/ф.

(12+).
10.00 «Станислав Говорухин. Он

много знал о любви». Д/ф.
рур

(12+).

10.55 «Городское собрание». 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-
ОН. ОБОРОТЕНЬ». 1, 2 с.
(12+).

13.40 «Мой герой. Людмила 
Чурсина». (12+).

14.50 Город новостей.
15.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». Х/ф. 

(12+).
17.00, 2.20 «Звезды против хи-

рургов». Д/ф. (16+).
18.10 «ЖЕНА РОБИНЗОНА». 

Х/ф. (12+).
20.10 Новогоднее кино. «ДЕ-

ВУШКА С КОСОЙ». (16+).
д Д

22.35 «События-2022». Специ-
( )

альный репортаж. (16+).
23.00 «Знак качества». (16+).
23.55 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

( )

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ

Д ,

ИДУТ ДОЖДИ». Х/ф.
(16+).

1.25 «Петровка, 38». (16+).
1.40 «Наталья Крачковская. 

И меня вылечат!». Д/ф. 
(16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 
7.20 Субт

у
итры. «Драконы и всад-

ники Олуха» (6+). Мульт-
сериал.

8.40 Субтитры. «Детектив Фин-
р

ник». 1-я и 2-я серии (6+). 
Мультсериал. Россия, 
2022 г.

9.00 «ПроСТО кухня». 109-я се-
рия (12+). Кулинарное 
шоу.

9.30 «ПроСТО кухня». 145-я се-
рия (12+). Кулинарное 
шоу.

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

10.30 «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ 
( )

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

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

14.10 Субтитры. «МОЯ УЖАС-
НАЯ НЯНЯ-2» (0+). Фэнте-

у

зи. США - Франция - Вели-
кобритания, 2010 г.

р

16.20 Субтитры. «ЛЫСЫЙ НЯНЬ-
р ,р ,

КА. СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+). 
Комедийный боевик. США 
- Канада, 2005 г.

18.20 Субтитры. «ТАЙНАЯ 
д ,

ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИ-

9.05, 4.20 Субтитры. «Давай раз-
ведемся!». Судебное шоу
(16+).

10.05, 2.40 Субтитры. «Тест на
отцовство». Судебное шоу
(16+).

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

13.15 «Порча».  Докудрама
(16+).

13.45, 0.00 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.20, 0.30 «Верну любимого».
Докудрама (16+).

14.55 «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА».
Х/ф.(16+).

19.00 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ». Х/ф.
(16+).

22.55 «Порча». «Отцовский
долг». «На мосту». Доку-
драма (16+).

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

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30,

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

9.00 «ЮНОСТЬ И ЮМОР» (12+).
9.30 М/ф (0+).
10.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕ-

/ф ( ))

ЧЕР». Х/ф. (16+).
11.40 Программа «История рус-

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

контроль» (12+).
13.05, 23.30 Сериал «Эффект

Богарне». 4 с. (16+).
14.30 Сериал «Убить дрозда». 2

с. (16+).
15.30 Сериал «Минус один». 1 с.

(16+).
16.30, 1.50 Сериал «Минус

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

лина». 5 с. (16+).
19.00, 23.00 «НА НАШИХ СО-

ТКАХ» (12+).
20.00 «ЖЕНИТЬСЯ НА РОЖДЕ-

СТВО». Х/ф. (16+).
21.30 «ВЕЧЕРНИЙ ФИГАРО»

/ф ( )(

(16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». Х/ф.

(12+).
10.00 Большое кино. «Ирония

судьбы, или С легким па-
ром!» (12+).

10.35 «Аристарх Ливанов. Сча-
стье любит тишину». Д/ф.
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

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

13.40 «Мой герой. Елена Ва-
люшкина». (12+).

14.45 Город новостей.
15.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2».

Х/ф. (12+).
17.00, 2.30 «Цена измены». Д/ф.

(16+).
18.10 Новогоднее кино. «ДВЕ-

НАДЦАТЬ ЧУДЕС». (12+).
20.05 Н о в о г о д н е е  к и н о .

«СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ».
дд

(16+).
22.35 «10 самых... Чужой го-

лос». (16+).
23.05 «Хроники московского

быта. Новогоднее обжор-
ство». (16+).

23.55 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ». Х/ф. (0+).

1.30 «Петровка, 38». (16+).
1.45 «Хроники московского

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

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

7.20 Субтитры. «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+). Муль-
тсериал.

8.40 «Детектив Финник». 3-я и
4-я серии (6+). Мультсе-
риал.

9.00 «ПроСТО кухня». 146-я се-
рия (12+). Кулинарное
шоу.

9.30 «ПроСТО кухня». 147-я се-
рия (12+). Кулинарное
шоу.

10.00 «Маска. Танцы». 10-я се-
рия (16+). Танцевальное
телешоу.

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

13.00 Субтитры. «СНЕЖНАЯ КО-
РОЛЕВА» (0+). Полноме-
тражный анимационный
фильм. Россия, 2012 г.

14.35 Субтитры. «СНЕЖНАЯ КО-
РОЛЕВА-2. ПЕРЕЗАМО-
РОЗКА» (0+). Полноме-

тражный анимационный
фильм. Россия, 2014 г.

16.00 Субтитры. «ЁЛКИ» (12+). 
ф

Новогодняя комедия.
Россия, 2010 г.

17.55 Субтитры. «ЁЛКИ-2» (12+). 
Новогодняя комедия.
Россия, 2011 г.

20.00 Субтитры. «ЁЛКИ-3» (6+). 
Новогодняя комедия.
Россия, 2013 г.

22.00 Субтитры. «ЁЛКИ ЛОХМА-
ТЫЕ» (6+). Новогодняя ко-
медия. Россия, 2014 г.

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

РЕН-ТВ
5.00, 17.00, 3.25 «Тайны Чап-

ман». (16+).
6.00, 18.00, 2.35 «Самые шоки-

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

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

Прокопенко». (16+).
10.00 «СОВБЕЗ». (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112».
(16+).

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

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

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

20.00 Мишель Уильямс, Кри-
стофер Пламмер, Марк 
Уолберг в триллере «ВСЕ
ДЕНЬГИ МИРА» (США -
Италия - Великобрита-
ния - Китай) (С субтитра-
ми). (16+).

22.35 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0.30 Том Холланд, Сэмюэл 

Л. Джексон, Джейк Джил-
ленхол в фантастическом
боевике «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» (США)
(С субтитрами). (16+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,

23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком..». Пушкинский

музей.
7.05 Невский ковчег. Теория

невозможного. Петр Пер-
вый.

7.30, 2.15 «Запечатленное вре-
мя». Документальный се-
риал. «Бастион здоро-
вья».

7.55 Голливуд Страны Советов.
«Звезда Марины Ладыни-
ной». Рассказывает Вале-
рия Ланская.

8.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
Х/ф.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Золотой

шлягер. Песни прошлых
лет». Ведущая Наталья
Шеманкова. 1994 г.

12.25 Цвет времени. Каравад-
жо.

12.40, 0.55 «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ». Х/ф.

14.05 Народные артисты СССР.
Тамара Синявская. Линия
жизни.

15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги.

15.20 «Веселый жанр невесело-
го времени». Д/с.

16.00 Народные артисты СССР.
Юрий Соломин. Линия
жизни.

17.00 «Рассекреченная исто-
рия». Документальный
сериал. «Отдых под над-
зором».

17.30 2022 г. Вручение Премии
имени Дмитрия Шостако-
вича.

18.15 «Испания. Тортоса». Д/ф.
18.45 «Зигзаг удачи». Я, можно

сказать, ее люблю». Д/ф.
19.45 Главная роль.
20.05 Линия жизни. Максим Ни-

кулин.
21.00 «По следам сирийских му-

дрецов». Д/с.
21.40 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ». Х/ф.

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

стия» (16+).
5.45, 8.25 «Провинциал» (16+).
8.55 «Знание - сила» (0+).
9.25, 11.55 «Провинциал» (16+).

Й13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. ИС-
ТИННЫЙ ОБЛИК». Х/ф.
(16+).

14.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3.
( )

БОРЬБА БЕЗ ПРАВИЛ».
Х/ф. (16+).

15.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. ТО-
/ф ( )

ВАРИЩИ ПО ОРУЖИЮ».
Х/ф. (16+).

16.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. ДО-
/ф ( )

БРЫЙ ВЕЧЕР, СУДАРЫ-
Д

НЯ». Х/ф. (16+).
16.55, 18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-

/ф ( )

3. ГРАБЬ НАГРАБЛЕН-
НОЕ». Х/ф. (16+).

18.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. ТРИ
/ф ( )(

ГРАЦИИ». Х/ф. (16+).
19.10, 21.35 «СЛЕД». Т/с. (16+).
22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

КА-2». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+).
0.30, 2.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).
3.05, 4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.

(16+).

МАТЧ!
6.00 «Есть тема!» (16+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 22.30

Новости.
7.05, 16.45, 21.45, 0.25 Все на

Матч! Прямой эфир.
10.05, 13.00, 0.05 Специальный

репортаж (12+).
10.25, 1.05 Профессиональный

бокс. Алексей Папин про-
тив Дамира Белжо. Транс-
ляция из Москвы (16+).

11.30 «Есть тема!» Прямой
эфир.

13.20 «Ты в бане!» (12+).
13.50, 4.35 «Футбол на все вре-

мена» (12+).
14.25 Хоккей. OLIMPBET Чем-

пионат МХЛ. «Сибирские
Снайперы» (Новосибир-
ская область) - «Кузнец-
кие Медведи» (Новокуз-
нецк). Прямая трансля-
ция.

18.40 «Мэнни». Д/ф. (16+).
20.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Чарльз Оливей-
ра против Ислама Маха-
чева. Трансляция из ОАЭ
(16+).

22.35 Бильярд. «BetBoom Лига
чемпионов». Прямая
трансляция из Москвы.

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

20.00 Субтитры. «ЁЛКИ» (12+). 
ц ,,

Новогодняя комедия. 
Россия, 2010 г.

21.50 Субтитры. «ЁЛКИ-2» (12+). 
,,

Новогодняя комедия. 
Россия, 2011 г.

23.55 «КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁ-
,

ДОРОМ БОНДАРЧУКОМ». 
17-й сезон. 42-я серия 
(18+). Премьера.

0.55 «Маска. Танцы». 12-я се-
рия (16+). Танцевальное 
телешоу.

РЕН-ТВ
5.00, 18.00, 2.45 «Самые шоки-

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

ру ( )

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

9.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Как устроен мир». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+).

13.00 «Загадки человечества». 
(16+).

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

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

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 
(16+).

20.00 Милла Йовович, Тони Джа, 
( )

Рон Перлман в фантасти-
ческом боевике «ОХОТ-

р ф

НИК НА МОНСТРОВ» 
(США - Китай - Германия 
- Япония) (С субтитрами). 
( р

(16+).
22.00 «Водить по-русски». 

(16+).
23.25 Документальный спец-

проект. (16+).
0.30 Том Холланд, Роберт 

р ( )

Дауни мл, Майкл Китон 
в фантастическом бое-

у

вике «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
(США) (С субтитрами). 
(16+).

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

19.30, 23.30 Новости 
культуры.

6.35 «Пешком..». Архангель-
ское.

7.05 Невский ковчег. Теория 

14.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. 
ЛЕДИ ДЖАЗ». Х/ф. (16+).

15.15 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. БЫ-
Д Д /ф ( )

ТОВОЙ КОНФЛИКТ». Х/ф. 
(16+).

16.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3.
( )

СМЕРТЬ ТЕЛЬЦОВА». 
Х/ф. (16+).

16.55, 18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
/ф ( )

3. АГЕНТСТВО АЛИБИ». 
Х/ф. (16+).

18.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3.
/ф ( )

ЧЕРНАЯ МЕТКА». Х/ф. 
(16+).

19.10, 21.35 «СЛЕД». Т/с. (16+).
22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-5. РАССКАЖИ, СНЕГУ-
РОЧКА». Х/ф. (16+).

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

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

0.30, 2.35 «СЛЕД». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. 

Айк Шахназарян про-
тив Исмаила Галиатано. 
Трансляция из Москвы 
(16+).

7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.50, 
22.30 Новости.

7.05, 21.45, 0.25 Все на Матч! 
Прямой эфир.

10.05, 13.00, 0.05 Специальный 
репортаж (12+).

10.25, 1.05 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Майк Вертрила про-
тив Луиса Пауло Терра. 
Трансляция из Таилан-
да (16+).

11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир.

13.20 «География спорта. Вер-
шина Теи» (12+).

13.50, 4.35 «Футбол на все вре-
мена» (12+).

14.25 Спортивный дайджест 
(0+).

15.55 «Громко» Прямой эфир.
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпи-

онат КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Трак-
тор» (Челябинск). Прямая 
трансляция.

19.15 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). Прямая транс-
ляция.

22.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы.
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невозможного. Анатолий
Кони.

7.35, 2.30 «Запечатленное вре-
мя». Документальный се-
риал. «Волшебное пла-

у

мя».
8.00 Голливуд Страны Сове-

тов. «Звезда Любови Ор-
у р

ловой». Рассказывает Ма-
рия Миронова.

8.20 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Концерт в 

честь артиста. Юбилей-
р

ный вечер Аркадия Рай-
кина». Ведущие Михаил
Ширвиндт, Сергей Урсу-
ляк. 1987 г.

12.35, 1.10 «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ». Х/ф.

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

14.05 Народные артисты СССР. 
Владимир Минин. Линия
жизни.

15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».  
16.25 Народные артисты СССР. 

Людмила Чурсина. Линия
жизни.

17.20 2022 г. Юбилейный кон-
церт к 90-летию Родиона
Щедрина.

18.45 «Девчата». Фигуры может 
и нет, а характер - нали-
цо!». Д/ф.

19.45 Главная роль.
20.05 Линия жизни. Наталья 

Варлей.
21.00 «По следам сирийских му-

дрецов». Д/с.
21.40 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ». Х/ф.

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

стия» (16+).
5.30 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-

ЗИТ. 5 СЕРИЯ». Х/ф. (16+).
6.15 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-

ЗИТ. 6 СЕРИЯ». Х/ф. (16+).
7.00 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-

ЗИТ. 7 СЕРИЯ». Х/ф. (16+).
7.45 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-

ЗИТ. 8 СЕРИЯ». Х/ф. (16+).
8.35, 9.25 «НАСТОЯТЕЛЬ». Х/ф. 

(16+).
8.55 «Знание - сила» (0+).
11.05 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». Х/ф. 

(16+).
13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. ВО-

( )

ДОПРОВОДЧИК». Х/ф.
(16+).



ЧЕТВЕРГ, 29.12

СРЕДА, 28.12
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

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

16.00 «Мужское / Женское»
(16+).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

21.00 «Время».
21.45 «КАЗАНОВА В РОССИИ».

Т/с. (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).

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

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

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

сти.
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-

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

(12+).
16.30 «Малахов». (16+).
21.20 «ДАМА С СОБАЧКОЙ». Т/с.

( )

(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с. (16+).
ЦЦ

6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 «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 «АГЕНТСТВО «СПРАВЕД-

ЛИВОСТЬ». Т/с. (16+).
22.00, 0.05 «ПЁС». Т/с. (16+).

/ ( )

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.15 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

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

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

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

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

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

Т/с. (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).

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

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

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

сти.
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-

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

(12+).
16.30 «Малахов». (16+).
21.20 «ДАМА С СОБАЧКОЙ». Т/с. 

( )

(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).

НТВ
5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с. (16+).
ЦЦ

6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 «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 «АГЕНТСТВО «СПРАВЕД-

ЛИВОСТЬ». Т/с. (16+).
22.00, 0.05 «ПЁС». Т/с. (16+).

/ ( )

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

8.50, 4.25 Субтитры. «Давай раз-
ведемся!». Судебное шоу 
(16+).

9.05, 4.25 Субтитры. «Давай раз-
ведемся!». Судебное шоу 
(16+).

10.05, 2.45 Субтитры. «Тест 
на отцовство». Судебное 
шоу (16+).

12.15, 1.05 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.20 «Порча» «Кровь на моих 
руках». Докудрама (16+).

13.50, 0.05 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.25, 0.35 «Верну любимого». 
Докудрама (16+).

14.55 «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ». Х/ф.
(16+).

19.00 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ». Х/ф.
( )

(16+).
23.00 «Порча». «Мой враг - элек-

тричество». «Единствен-
ная». Докудрама (16+).

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

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

9.00 «НА НАШИХ СОТКАХ» 
(12+).

9.30, 4.50 М/ф (0+).
9.55 «ЖЕНИТЬСЯ НА РОЖДЕ-

СТВО». Х/ф. (16+).
11.25 Программа «Чумработни-

ца. Семья как призвание» 
(12+).

11.55, 2.35 Программа «Исто-
рия русского танка» (12+).

12.35, 21.55 Программа «Круиз-
контроль» (12+).

13.05, 23.30 Сериал «Эффект 
Богарне». 5 с. (16+).

14.30 Сериал «Убить дрозда». 3 
с. (16+).

15.30 Сериал «Минус один». 2 с. 
(16+).

16.30, 1.45 Сериал «Минус 
один». 3 с. (16+).

18.05, 0.55 Сериал «Убить Ста-
лина». 6 с. (16+).

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

20.00 «ПОЙМАННЫЙ В РАЮ». 
Щ ( )Щ

Х/ф. (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».

8.10 «ТЕНЬ ДРАКОНА». Х/ф. 
(12+).

10.05 Тайна песни. «Подмосков-
ные вечера». (12+).

10.40 «Сергей Шакуров. Плохой 
хороший человек». Д/ф. 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

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

13.40 «Мой герой. Мария Миро-
нова». (12+).

14.50 Город новостей.
15.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3». 

Х/ф. (12+).
17.00, 1.45 «Расписные звез-

ды». Д/ф. (16+).
18.10 «СЕСТРИЧКИ». Х/ф. (12+).
20.10 Новогоднее кино. «ТОЛЬ-

КО ТЫ». (16+).
22.35 «10 самых... Любимые 

иностранцы». (16+).
23.05 «Прощание. Борис Мои-

сеев». (16+).
23.55 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-

КА». Х/ф. (6+).
1.30 «Петровка, 38». (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

7.20 Субтитры. «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+). Муль-
тсериал.

8.40 «Детектив Финник». 5-я и 
6-я серии (6+). Мультсе-
риал.

9.00 «ПроСТО кухня». 192-я се-
рия (12+). Кулинарное 
шоу.

9.30 «ПроСТО кухня». 193-я се-
рия (12+). Кулинарное 
шоу.

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

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

12.40 Субтитры. «ТРОЛЛИ» (6+). 
Полнометражный анима-
ционный фильм. США, 
2016 г.

14.25 Субтитры. «ТРОЛЛИ. МИ-
РОВОЙ ТУР» (6+). Полно-

у рр

метражный анимацион-
ный фильм. США, 2020 г.

16.10 Субтитры. «ЁЛКИ ЛОХМА-
ф ,

ТЫЕ» (6+). Новогодняя ко-
медия. Россия, 2014 г.

18.00 Субтитры. «ЁЛКИ-3» (6+). 
Новогодняя комедия. 
Россия, 2013 г.

20.00 Субтитры. «ЁЛКИ-5» (6+). 
,

Семейная комедия. Рос-
сия, 2016 г.

21.50 Субтитры. «ЁЛКИ 1914» 
,

(6+). Рождественская ко-
медия. Россия, 2014 г.

0.00 «ВЫКРУТАСЫ» (12+). Коме-
дия. Россия, 2010 г.

РЕН-ТВ
5.00, 17.00, 3.35 «Тайны Чап-

ман». (16+).
6.00, 18.00, 2.45 «Самые шоки-

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

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

списки». Документальный 
спецпроект. (16+).

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

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

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

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

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

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

22.05 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 «СТЕКЛО». Х/ф. (16+).

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

19.30, 23.30 Новости 
культуры.

6.35 «Пешком..». Москва готи-
ческая.

7.05 95 лет со дня рождения 
Олега Каравайчука. Не-
вский ковчег. Теория не-
возможного.

7.35, 2.10 «Запечатленное вре-
мя». Документальный се-
риал. «Главный магазин 
страны».

8.05 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Веры Марецкой». 

Рассказывает Олеся Суд-
зиловская.

8.20 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА». Х/ф.

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

рама. Нам 30 лет». 1992 г.
12.25 Дороги старых мастеров. 

«Вологодские мотивы».
12.40, 1.05 «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-

НЫ». Х/ф.
13.50 Народные артисты СССР. 

Владимир Васильев. Ли-
ния жизни.

15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Веселый жанр невесело-

го времени». Д/с.
16.00 Народные артисты СССР. 

Алиса Фрейндлих. Доку-
ментальный фильм.

16.45 «Рассекреченная исто-
рия». Документальный се-
риал. «За кулисами Олим-
пиады-80».

17.15 2022 г. В честь 95-летия 
Юрия Григоровича. XIV 
Международный конкурс
артистов балета. Гала-
концерт лауреатов.

18.45 «Снежная королева». Ожи-
ви, милый!». Д/ф.

19.45 Главная роль.
20.05 Линия жизни. Надежда 

Бабкина.
21.00 «По следам сирийских му-

дрецов». Д/с.
21.40 «ЭТОТ МЕХ НОРКИ». Х/ф.
23.20 Цвет времени. Жорж-

Пьер Сера.

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

стия» (16+).
5.45 «Провинциал. Газовая 

атака» Криминальный,
2021 г. (16+).

6.35 «Провинциал. Идеальное 
ограбление» Криминаль-
ный, 2021 г. (16+).

7.30 «Провинциал. Батальное 
полотно» Криминальный,
2021 г. (16+).

8.25 «Провинциал. Грибной 
человек» Криминальный,
2021 г. (16+).

8.55 «Знание - сила» (0+).
9.25 «Провинциал. Грибной 

человек» (продолжение)
Криминальный, 2021 г. 
(16+).

10.00 Большое кино. «Любовь и 
голуби». (12+).

10.40 «Владимир Меньшов. 
Поздняя слава». Д/ф.
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

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

13.40 «Мой герой. Владимир 
Винокур». (12+).

14.50 Город новостей.
15.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4». 

Х/ф. (12+).
17.00, 2.15 «Звезды-банкроты». 

Д/ф. (16+).
18.10 Новогоднее кино. «ОТ-

ДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ
РУКИ». (12+).

20.05 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-
( )

ТИВ». Х/ф. (12+).
22.35 «10 самых откровенных 

сцен в советском кино»,
(16+).

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

23.55 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
Х/ф. (12+).

1.15 «Петровка, 38». (16+).
1.30 «Дикие деньги. Юрий Ай-

зеншпис». (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический
киножурнал.

7.20 Субтитры. «Драконы и всад-
у

ники Олуха» (6+). Муль-
тсериал.

8.40 «Детектив Финник». 6-я и 
7-я серии (6+). Мультсе-
риал.

9.00 «ПроСТО кухня». 194-я се-
рия (12+). Кулинарное
шоу.

9.30 «ПроСТО кухня». 108-я се-
рия (12+). Кулинарное
шоу.

10.00 «Маска. Танцы». 12-я се-
рия (16+). Танцевальное
телешоу.

11.55 Субтитры. «ДВА ХВОСТА» 
у

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

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

15.55 Субтитры. «ЁЛКИ 1914» 
,

(6+). Рождественская ко-
медия. Россия, 2014 г.

18.10 Субтитры. «ЁЛКИ-5» (6+). 
д ,

10.00 «Провинциал. Неудачный
свидетель» Криминаль-
ный, 2021 г. (16+).

11.00 «Провинциал. Тайны обе-
зьян» Криминальный, 
2021 г. (16+).

12.00 «Провинциал. Темная сто-
рона Луны» Криминаль-
ный, 2021 г. (16+).

13.25, 16.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
, ( )

3». Х/ф. (16+).
16.55, 18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-

/ф ( )

3. ГОЛОС КРОВИ». Х/ф. 
(16+).

18.15 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3.
( )

ШТИРЛИЦ». Х/ф. (16+).
19.10, 21.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).
22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-5. ФЕЙЕРВЕРК». Х/ф. 
(16+).

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

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

0.30, 2.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).
3.05, 4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.

(16+).

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

22.30 Новости.
7.05, 14.25, 18.45, 21.45, 0.25

Все на Матч! Прямой 
эфир.

10.05, 13.00, 0.05 Специальный
репортаж (12+).

10.25, 1.05 Бокс. Bare Knuckle
FC. Луис Паломино про-
тив Тома Шоаффа. Транс-
ляция из США (16+).

11.30 «Есть тема!» Прямой
эфир.

13.20 «Вид сверху» (12+).
13.50, 4.35 «Футбол на все вре-

мена» (12+).
16.25 Хоккей. Фонбет Чем-

пионат КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция.

19.00 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция.

22.35 Бильярд. «BetBoom Лига
чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы.

Семейная комедия. Рос-
сия, 2016 г.

20.00 Субтитры. «ЁЛКИ НОВЫЕ» 
,

(6+). Новогодняя коме-
дия. Россия, 2017 г.

21.45 Субтитры. «ЁЛКИ ПО-
д ,

СЛЕДНИЕ» (6+). Ново-
годняя комедия. Россия, 
2018 г.

23.45 Субтитры. «ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ» (16+). Комедия. 
Россия, 2020 г.

1.40 Субтитры. «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» (12+). Коме-
дия. США, 2004 г.

РЕН-ТВ
5.00, 17.00, 3.35 «Тайны Чап-

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

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

у

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+).

20.00 Марк Уолберг, Чиветель 
( )

Эджиофор, Софи Куксон 
в фантастическом бое-

ф р ф у

вике «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
(США) (С субтитрами). 
(16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Джоди Фостер, Тахар Ра-

хим, Бенедикт Камбер-
р рр

бэтч в триллере «МАВ-
р

РИТАНЕЦ» (Великобрита-
р р

ния - США) (С субтитра-
( р

ми). (18+).

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

19.30, 23.30 Новости 
культуры.

6.35 «Пешком..». Москва Бы-
ковских.

7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Борис Ку-
стодиев.

7.35, 2.10 «Запечатленное вре-
мя». Документальный се-

риал. «Лед и золото».
8.00 Цвет времени. Жорж-

Пьер Сера.
8.10 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Валентины Серо-
вой». Рассказывает Мари-
на Александрова.

8.25 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Бенефис Людми-

лы Гурченко». Режиссер
Е. Гинзбург. 1978 г.

у

12.40, 0.50 «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ». Х/ф.

14.05 Народные артисты СССР. 
Людмила Семеняка. Ли-
ния жизни.

15.05 Новости. Подробно. Те-
атр.

15.20 «Веселый жанр невесело-
го времени». Д/с.

16.00 Народные артисты СССР. 
Вера Васильева. Линия
жизни.

17.00 «Рассекреченная исто-
рия». Документальный
сериал. «Автомобиль для

у

народа».
17.30 2022 г. 100-летие россий-

ского джаза. Игорь Бут-
ман, Московский джазо-
вый оркестр и участники
проекта «Большой джаз».

18.35 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия».

18.45 «Морозко». Нет! Не прын-
цесса! Королевна». Д/ф.

19.45 Главная роль.
20.05 Линия жизни. Виктор До-

бронравов.
21.00 «По следам сирийских му-

дрецов». Д/с.
21.40 «В ЕГО ПРИЯТНОЙ КОМ-

др ц Д/

ПАНИИ». Х/ф.
23.50 «Москва». Д/ф.

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

стия» (16+).
5.50 «Провинциал. Неудачный 

свидетель» Криминаль-
ный, 2021 г. (16+).

6.45 «Провинциал. Тайны обе-
зьян» Криминальный,
2021 г. (16+).

7.40 «Провинциал. Темная сто-
рона Луны» Криминаль-
ный, 2021 г. (16+).

8.35 «Провинциал. Парад иуд» 
Криминальный, 2021 г.
(16+).

9.25 «Провинциал. Парад иуд» 
(продолжение) Крими-
нальный, 2021 г. (16+).

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

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

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

13.25, 16.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
( )

3». Х/ф. (16+).
16.55, 18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-

/ф ( )

3. ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ». Х/ф. 
(16+).

18.15 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. 
( )

ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». Х/ф. 
(16+).

19.10, 21.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).
22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-5. НОВОГОДНЯЯ АК-
ЦИЯ». Х/ф. (16+).

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-2. ПРАВО НА ЗАЩИ-
ТУ». 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, 14.50, 

22.30 Новости.
7.05, 14.25, 17.45, 20.20, 21.45, 

0.25 Все на Матч! Прямой 
эфир.

10.05, 13.00, 0.05 Специальный 
репортаж (12+).

10.25, 1.05 Смешанные едино-
борства. One FC. Анато-
лий Малыхин против Ре-
нье де Риддера. Трансля-
ция из Филиппин (16+).

11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир.

13.20 Матч! Парад (0+).
13.50, 4.35 «Футбол на все вре-

мена» (12+).
14.55 Хоккей. OLIMPBET Чем-

пионат МХЛ. «Стальные 
Лисы» (Магнитогорск) - 
«Ирбис» (Казань). Прямая 
трансляция.

17.15 «География спорта. Вер-
шина Теи» (12+).

18.25 Прыжки на лыжах с трам-
плина. «Турне 4-х трам-
плинов». Прямая транс-
ляция из Германии.

20.40 «Год российского спорта». 
Д/ф. (12+).

22.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы.
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9.50, 2.45 Субтитры. «Тест на от-
цовство». Судебное шоу

у

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

Докудрама (16+).
13.00 «Порча». «В ответе за

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

драма (16+).
14.05, 0.35 «Верну любимого».

Докудрама (16+).
14.40 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ». Х/ф.

(16+).
18.45 «Спасите мою кухню».

Премьерная серия. По-
знавательная программа.
Россия, . 2022 г. (16+).

19.00 «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ». Х/ф.
(16+).

23.00 «Порча». «Старший сын».
«Цып-цып». Докудрама
(16+).

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

5.15 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30,

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

9.00 «ЭКСПРЕСС ПОМОЩЬ»
(16+).

9.30, 4.45 М/ф (0+).
10.00 «ПОЙМАННЫЙ В РАЮ».

, /ф ( )

Х/ф. (16+).
11.55 Программа «Я не старею»

(12+).
12.25, 21.40 Программа «Десять

фотографий» с А. Шара-
повой (12+).

13.05, 23.30 Сериал «Эффект
Богарне». 6 с. (16+).

14.30 Сериал «Убить дрозда». 4
с. (16+).

15.30 Сериал «Минус один». 3 с.
(16+).

16.30, 1.50 Сериал «Минус
один». 4 с. (16+).

18.05, 0.55 Сериал «Убить Ста-
лина». 7 с. (16+).

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

20.00 «РЫЖИЙ ПЕС». Х/ф. (16+).
( ))

2.40 Программа «История рус-
ского танка» (12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «ТЕНЬ ДРАКОНА». Х/ф.

(12+).
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Тысячи студентов по
всей стране стали
волонтёрами, придя
на помощь больным
и старикам по зову 
сердца, а не за деньги.

Они продолжают работать
и сейчас, собирая для пере-
довой гуманитарную помощь.
Но есть среди ребят с актив-
ной жизненной позицией те,
кто хочет помогать правоо-
хранителям. Ориентируясь
на это желание, в регионе
создали отряд «Тигр».

Напомним, «Тигр» — но-
вое общественное объедине-
ние, направленное на охрану
порядка и обеспечение безо-
пасности пензенцев. Сфор-
мированное из студентов
колледжей, техникумов и ву-
зов, оно насчитывает сейчас
400 человек. Недавно в тор-
жественной обстановке они
принесли присягу. 

О создании «Тигр
9 декабря во время
празднования Дня 
Ге р о е в  О т е ч е с т в а 
объявил губерна-

тор Олег Мельни-

ченко. Инициатива 
создания отряда так
же принадлежала главе 
региона. «Тигр» приходит на
смену ранее прекратившему
существование оперативно-
му молодёжному отряду дру-
жинников (ОМОД).

По сути, «Тигр» — самосто-
ятельное подразделение со
своими знаками отличия и ие-
рархией: командир, начальник 
штаба, командиры рот, взво-
дов, отделений.

«К 1 января 2025 года пла-
нируется создать отряд чис-

ленностью 2000 человек, ко-
ые будут обеспечи-
ть порядок во всех му-
иципалитетах. В Пен-
е численность долж-
а достичь 500 бой-
ов, в Кузнецке — 200,

небольших районах
–30, в осталь

ных — 80–100», —
рассказал советник 

губернатора по во-

просам профилак-

тики правонаруше-

ний Виктор Чучелов.

По его словам, в от
ряд имеют право вступать
молодые люди в возрасте от
18 лет (верхняя «планка» — 35
лет). По поручению губер-
натора выделены средства
на пошив «тиграм» полевой,
летней и зимней формы. 

Отряд будет принимать 
участие в совместных меро-
приятиях с правоохранителя-
ми разных ведомств (от каж-
дого к подразделению будет 
прикреплен наставник). Так-
же в задачу бойцов войдёт 

профилактическая работа с 
есниками из «группы 

иска» и патрулирова-
ие жилых масси-
ов. 

«Как толь-
о  р е б я т а

ройдут под-
овку (в тече-

ние года), мы смо-
жем выпускать их са-
мостоятельно патрул
ровать улицы в составе пятё-
рок. Главная задача в ходе та-
кого патрулирования — за-
фиксировать правонаруше-

ние, если такое происходит, и
немедленно сообщить об этом
в штаб, подразделение поли-
ции или Росгвардии. В соот-
ветствии с законом проводить
задержание бойцы не имеют
права. Это прерогатива пра-
воохранительных органов»,
— сообщил Виктор Чучелов.
Торжественный смотр на Юби-

лейной площади провёл
рвый заместитель

редседателя пра-

ительства Пензен-

кой области Вла-

димир Щёкин.

«По сути, с сегод-
шнего дня начинает-
амостоятельная слу-

жебная деятельность нашего
отряда «Тигр», — отметил он.

Сергей АНДРЕЕВ.
Фото А. Патанина.

«Тигры» принесли присягу
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На смену 
комсомолу
В столице прошёл
первый съезд
организации, 
призванной заменить
пионерию и
комсомол.

По словам участников
съезда, основным посылом
было: наконец-то! Об этом
сказали и открывавший ме-
роприятие Сергей Кири-
енко, и другие федераль-
ные спикеры. «Полгода шла
подготовительная работа,
и вот свершилось», — рас-
сказал председатель ре-

гионально-

го отделе-

н и я  н о -

вой мо-

л о д ё ж -

н о й  о р -

ганизации 

Сергей Хо

люков. 

Называется она Россий-
ское движение детей и мо-
лодёжи. По словам Сер-
гея, потребность в подоб-
ном объединении назрела
давно. После распада СССР
канули в небытие октябрят-
ское, пионерское и комсо-
мольское движения, а на
замену ничего не создали.

«Были отдельные орга-
низации, но они действо-
вали разрозненно, теперь
же появилась организация,
которая всех объединит, бу-
дет проводить слёты и дру-
гие мероприятия», —  пояс-
няет молодой человек.

Новое движение объе-
динит молодых людей от 6
до 18 лет. 

Помимо председате-
ля регионального отде-
ления в съезде принима-
ли участие сопровожда-
ющий педагог-наставник,
родитель-наставник и 14
самых активных учащихся
в возрасте от 14 до 17 лет.

В программе множество
дискуссионных площадок 
по тематикам десяти «тре-
ков» Российского движения
детей и молодёжи («Знание
и наука», «Культура и кре-
ативные индустрии», «До-
бро и добровольчество»,
«Историческая память и па-
триотизм», «Медиа и сете-
вые ресурсы», «Труд и про-
фессия», «Бизнес и финан-
сы», «Зарубежные друзья и
партнеры», «Туризм и эко-
логия», «Здоровый образ
жизни и спорт»). Каждая де-
легация привезла в столич-
ный выставочный комплекс
«Манеж», где проходило
мероприятие, памятный
сувенир. Пензенцы предо-
ставили музею Российско-
го движения детей и моло-
дёжи пионерский барабан.

Сергей АНДРЕЕВ.

Сила правды и пера
НАГРАДАД

Главный редактор «Нашей Пензы» Ольга
Викторовна Семенеева победила в одной из
номинаций  конкурса на премии губернатора за
лучшее освещение актуальных тем в СМИ области.

Спецоперация Российской
армии, без сомнения, самая
обсуждаемая   тема, волную-
щая миллионы наших сооте-
чественников. 

Ольге удалось взять ин-
тервью у сына погибшего ле-
гендарного главы ДНР Алек-
сандра Захарченко, побесе-
довать с самым возрастным
пленником украинских нацио-
налистов, освобожденным из
страшных застенков, гордым
и не сломленным, самой  по-
бывать с гуманитарной помо-
щью там, где рвутся снаряды
и  свистят пули. Серия ярких
материалов о многострадаль-
ной донбасской земле, муже-
ственных людях — её жителях
и защитниках никого не мо-
жет оставить равнодушным,

трогает своей пронзительной
правдой. 

«Сила правды» — имен-
но так и называется одна из
семи номинаций, посвящен-
ная патриотическому воспи-
танию, архивно-поисковым
работам, патриотическим
мероприятиям, восстанов-
лению и сохранению истори-
ческой памяти. В ней и побе-
дила главный редактор «На-
шей Пензы».  

Все лауреаты  получат 
премии губернатора в раз-
мере 100  тысяч. Торжествен-
ное награждение четырнад-
цати победителей (по два
человека в каждой номина-
ции) запланировано на нача-
ло 2023 года.

Фото Ф. Шахнова.

СЪЕЗД

но-

-

о-

ПУЛЬС ВРЕМЕНИ
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(Окончание.

Начало на 1-й стр.).

ЗАХОТЕЛОСЬ 
ТВОРЧЕСТВА

Путь к освоению гончарно-
го ремесла для Светланы от-
крылся после увольнения с 
прежней работы.

«Я там морально выгоре-
ла, — говорит предпринима-
тельница, — была закройщи-
цей на крупных швейных пред-
приятиях области. Не хватало 
творчества. Хотелось занять-
ся чем-то другим, делать что-
то красивое и интересное».

Желание желанием, а вый-
ти из пресловутой зоны ком-
форта не каждый решится. 
Светлана Зеленкова смогла 
— просто написала заявление 
и ушла с работы. Можно ска-
зать, в никуда. Правда, по сло-
вам нашей героини, такая си-
туация её особо не смущала:

«Это я после рождения ре-
бёнка и выхода из декретного 
отпуска стала наёмной работ-
ницей на производстве. А до 

Глина научит
КАК ПОЛУЧАТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ РАБОТЫ
И ЗАРАБАТЫВАТЬ СЕБЕ НА ЖИЗНЬ

Податливый (до обжига, конечно)
материал стал для Светланы
Зеленковой и объектом творчества,
и бизнес-идеей. Своими руками
самозанятая жительница села
Засечного в Пензенском районе творит 
без преувеличения волшебство,
изготавливая уникальные 
керамические изделия. Тарелки, 
чашки, каждая с оригинальной
росписью, представляют собой 
небольшие шедевры.

того у меня было своё неболь-
шое ателье. Поэтому в эконо-
мике немного разбиралась».

Несмотря на то что гончар-
ное ремесло Светлана зна-
ла до этого лишь со сторо-
ны да понаслышке, реши-
ла его освоить буквально
с нуля. Душа легла. Да и
представление, как ре-
ализовать новый навык 
в бизнесе, у Зеленковой
имелось.

«Творчество творче-
ством, но любое обу-
чение должно нести ре-
зультат, который мож-
но применить на практи-
ке», — делится она своим
принципом.

Обучение проходила он-
лайн у вологодского мастера.
Ремесло постигала, как и по-
ложено, методом проб и оши-
бок. Хотя самое первое изде-
лие — тарелочка с оттиском
лаванды — получилось удач-
ным. Но потом пошли и бли-
ны комом, в нашем случае
глиняным.

«Хорошо, если изделия 
трескались во время суш-
ки. Тогда можно скатать гли-
ну в тот самый ком и исполь-
зовать заново. А бывало, что 
изготовленная посуда бук-
вально взрывалась в процес-
се обжига. Тут уже ничего не 
сделать», — теперь уже спо-
койно вспоминает те време-
на Светлана.

Опыт, сын ошибок трудных, 
помог преодолеть первона-
чальные неурядицы. На смену 
пришло мастерство и посте-
пенно

раскручиваемое собствен-
ное дело. 

БЕЗ ПЕЧИ — КАК БЕЗ РУК

Одной из сложных стар-
товых задач было приобре-
тение оборудования. «Гон-
чарка» дело затратное: му-

фельные печи, гончарный
круг — всё стоит весь-
ма немалых денег. Вот 
тут-то на помощь Свет-
лане Зеленковой и при-
шёл соцконтракт. Узна-
ла она о нём по «сара-
фанному радио» — одно-
сельчане рассказали. Из-
учила вопрос, поняла, что 
подходит по всем требовани-
ям, и отправилась в соцзащи-
ту писать заявление.

После его рассмотрения
и получения денег Светлана
приобрела необходимое обо-
рудование. Вот уже год она
изготавливает чашки, тарел-
ки и другую посуду с роспи-
сью, которые идут на прода-
жу. За это время начинающая
ремесленница превратилась
в настоящего мастера.

«Даже мой учитель, с кото-
рым поддерживаю общение,
сказал, что у меня выработал-
ся свой стиль. Скорее всего,
он выражается в использова-
нии определённых глиняных
смесей в сочетании с ориги-
нальной росписью», — рас-
суждает героиня материала.

Конечно, новое обору-
дование помогло. Когда

под боком есть совре-
менная печь, где нуж-
но просто выставить
нужную программу,
это и качество про-
дукции улучшает, и
технологичность са-
мого производства.
Что не отменяет на-
личия золотых рук 

у самой производи-
тельницы. Её продук-

цию покупают не толь-
ко в Пензе. Гончарные из-

делия из Засечного уезжа-
ют в Санкт-Петербург, Ярос-
лавль, Мурманск, Геленджик 
и другие города страны. При
этом Светлана востребована
не только как производитель
уникальной посуды на прода-
жу. Её охотно приглашают на
мастер-классы.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Продажи у Светланы Зе-
ленковой увеличиваются. В
том числе перед праздника-
ми пришли заказы на ново-
годние керамические суве-
ниры: чашки с кроликами и
котами — символами прихо-
дящего к нам 2023-го, ёлоч-
ные шары.

Конечно, увеличение про-
даж диктует и новые планы.

«На жизнь я себе уже зара-
батываю, но всё же хочу ещё
подумать над ассортиментом.
Попытаться найти товар, ко-
торый будут покупать массо-
во. Также планирую продол-
жать сотрудничество с ресто-
ранами. Они с удовольстви-
ем берут мои изделия, руч-
ная работа сейчас в моде. Но
хочу развивать это направ-
ление дальше. Пока рабо-
таю дома. Ребёнок ходит во
второй класс, снимать по-
мещение проблематично. Но
когда-то надо будет это сде-
лать. Ну и, видимо, придёт-
ся задуматься о помощнике.
Если с производством справ-
ляюсь и сама, то отправка из-
делий, обсуждение и согла-
сование сопутствующих мо-
ментов отнимают кучу време-
ни, иногда целый день. Скоро,
думаю, понадобится человек,
который будет решать эти во-
просы», — делится мыслями о
будущем мастерица.

Светлана Зеленкова, без-
условно, очень талантливый
человек. Но она ещё и при-
мер, как добиться своих це-
лей в жизни. Главное, не бо-
яться использовать возмож-
ности, предоставляемые го-
сударством. И всё обязатель-
но получится. 

Андрей ЛИТВИНОВ.
Фото из личного архива

Светланы Зеленковой.

адимир Путин, Президент России:

— Важно, чтобы социальные контракты давали лю-
дям реальный шанс дальнейшего трудоустройства

ли организации своего бизнеса. Пускай небольшо-
о, скромного, но своего дела. На это должна быть
ацелена работа регионов.

Олег Мельниченко, губернатор Пензенской области:

— Примерно половина социальных контрактов
чего мы, собственно, и добиваемся, идёт на под-
держание организации своего дела. Чтобы в буду-
щем человек открыл малое предприятие, пришёл
в сферу устойчивого бизнеса, обеспечил бы рабо-
той себя, свою семью, создавал бы рабочие места
и для других людей.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

в, 
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В текущем году в Пен-

зенской области заклю-

чено 2940 социальных 

контрактов. В том чис-

ле 929 — в части орга-

низации предпринима-

т е л ь с к о й  д е я т е л ь н о -

сти и 422 — на развитие 

личного подсобного хо-

зяйства.

СПРАВКА «НП»
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Итоги подводили в поне-
дельник. Всем рисункам не 
хватило места на столах в ка-
бинете директора.

«Не поверите, но в первые
минуты я растерялся, — поде-
лился эмоциями директор га-

лереи заслуженный работ-

ник культуры РФ Кирилл За-

строжный. — Дело в том, что
буквально каждая работа за-
служивает внимания, вызыва-
ет уважение и радость, и, как 
показалось, выбрать лучшие
из них просто невозможно!»

Однако правила есть пра-
вила. Которые, к слову гово-
ря, по ходу подведения итогов
претерпели изменения: вме-
сто 10 финалистов было реше-
но отобрать 15 лучших рисун-
ков — по 5 в каждой возраст-
ной группе. Плюсом к этому
были учреждены и три специ-
альных приза.

Итак, в группе до 8 лет

финалистами стали:
Аркадий Михайлюк (5 

лет), Даниил Ионов (7 лет), 

ГЛАЗАМИ РЕБЁНКАЁ

В каждом рисунке радость
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА ДЕТСКИХ РИСУНКОВ «НОВОГОДНИЙ СУРСКИЙ КРАЙ»
Честно говоря, организаторы конкурса, редакция 
газеты «Наша Пенза» и работники областной 
картинной галереи им. К.А. Савицкого, не ожидали
такого большого количества детских работ. Выбрать 
финалистов было действительно сложно…

Михаил Балабанов (6 лет),
Давид Авагян (6 лет), Поли-

на Анохина (7 лет). 
В группе от 8 до 12 лет:

Игорь Бурлаков (9 лет), Вла-

дислава Рыжова (9 лет),
Анна Борисова (10 лет), Ма-

рия Москаленко (10 лет), Ва-

силиса Чвилёва (8 лет), Ма-

рия Ткаченко (10 лет).

В группе от 12 до 14 лет: 
Дарья Сарафанкина (14 лет), 
Дарья Каменёк (14 лет), Ма-

рия Нижегородцева (13 лет), 
Артём Муромский (12 лет), 
Захар Зимин (13 лет).

Все финалисты вместе с 
родителями приглашаются 27 
декабря в 10 утра на новогод-
нюю ёлку в здании Пензенской 
областной картинной галереи 
им. К.А. Савицкого. Пригла-
шённых ждут приятные сюр-
призы и награждение!

Игорь ПОЛЬСКИХ.

Фото автора.

— Наталия, совсем недав-
но вы участвовали в одной
известной передаче на цен-
тральном канале, где испол-
нили песню дуэтом вместе
с нашим земляком Серге-
ем Пенкиным. Что это был за
опыт?

— Это оказалось для меня
самой настоящей неожиданно-
стью! Дело в том, что с Серге-
ем мы знакомы не один десяток 
лет, дружим и ходим друг к дру-
гу на день рождения, но вот идеи
дуэта у нас никогда не возника-
ло. Тогда в эфире я сказала, что
спеть с таким мэтром — настоя-

ПЕРСОНА

Без усилий чуда не бывает
ПЕРСО

НАТАЛИЯ ГУЛЬКИНА О СЪЁМКАХ В ИЗВЕСТНОЙ ПЕРЕДАЧЕ, 
НОВОГОДНИХ РОЛЯХ И ПРИМЕТАХ

Вообще, принято считать, что каждый эстрадный артист, каждая
звезда примеряли на себя костюмы Деда Мороза или его внучки. 

Среди них есть и такие, чья внешность напоминает новогодних 
персонажей. Однако, несмотря на волшебную улыбку и 

воздушность, одна из самых популярных певиц 80-х и
90-х Наталия Гулькина Снегурочкой никогда не была. 
Читателям «НП» она рассказала о дуэте с нашим 
земляком, пепле в бокале и новогодних выступлениях.

говорить вообще о весе, то ис-
кренне думаю, что каждый из 
нас прекрасен именно таким, ка-
кой он есть. Хотя, с другой сто-
роны, пределов совершенству 
тоже нет.

— В каких проектах вас 
можно будет увидеть в даль-
нейшем?

— Я буду участвовать в съём-
ках следующего сезона музы-
кального шоу «Ну-ка, все вме-
сте!». 

— Может быть, приоткрое-
те тайну, какие неожиданно-
сти ждут зрителей?

— Если только совсем не-
много. В новом сезоне переда-
чи примут участие победители 
всех предыдущих выпусков про-
граммы.

— Как часто удаётся вам 
встречать Новый год в кругу 
семьи?

— Вы, наверное, не пове-
рите, но за всю мою взрослую 
жизнь мне удавалось провести 
новогоднюю ночь дома всего 
раз пять, не больше. И в этот раз 
я выйду на сцену уже в двадцать 
минут первого ночи. Если чело-
век выбрал своей профессией, 
своим призванием дарить лю-
дям радость и счастье, то всег-
да приходится ради этого чем-то 

жертвовать. Однако совсем не
значит, что для меня Новый год
— исключительно работа, у нас
так же, как и у всех, дома состо-
ится праздник, мы будем дарить
друг другу подарки. Пусть даже
и состоится это в другой день.

— Выступали ли вы когда-
нибудь в роли Снегурочки?

— Нет, такого опыта у меня не
было. Но в детстве на новогодних
ёлках несколько раз была Сне-
жинкой. Думаю, что, несмотря на
сложное время, такие меропри-
ятия обязательно должны быть
в нашей жизни, ни в коем случае
нельзя себя и детей лишать ча-
стички волшебства, возможно-
сти загадать желание.

— Многие из нас пишут их
на бумажках, которые затем
сжигают, а пепел выпивают
вместе с шампанским. Вы ве-
рите в новогодние приметы?

— Причём всё это надо успеть
сделать под бой курантов! Ду-
маю, что такая традиция не-
сколько странная. Ведь это вре-
мя можно посвятить поздравле-
нию своих родных и близких. В
конце концов, просто поцело-
вать любимого человека и лиш-
ний раз сказать ему о своих чув-
ствах! Это сделает вас ещё бли-
же. Что же касается именно же-

ланий, то сегодня для меня они 
стали больше планами, для во-
площения которых уже мало про-
сто сидеть и ждать чуда — надо 
прилагать определённые усилия. 
По этим же причинам я и в при-
меты верю мало.

Знаете, ловлю себя на мыс-
ли, что складывается удиви-
тельная ситуация: каждую но-
вогоднюю ночь практически все 
жители планеты встают и в еди-
ном порыве желают себе и сво-
ему окружению счастья. То есть 
в небо улетает столько позити-
ва, что всё зло, которое есть в 
мире, должно было бы просто 
рухнуть и раствориться в этом 
море добра. Но из года в год мы 
видим, что этого не случается: 
беды, войны как происходили, 
так и продолжают происходить. 

Хотя, может быть, всё дело в 
том, что понятие добра где-то на 
Западе сейчас трансформиро-
валось в нечто другое…

— Тем не менее, что в но-
вогоднюю ночь вы пожелае-
те пензенцам, а также себе и 
своим родным?

— Прежде всего — здоровья. 
А вообще всем людям планеты 
я хочу пожелать мира, душевно-
го тепла и равновесия. Чтобы те 
ваши любимые, которые от вас 
сейчас далеко, наконец-то ока-
зались рядом. Как никогда сей-
час приходится задумываться 
о том, насколько ценными яв-
ляются те мгновения, которые 
мы проводим со своими родны-
ми. Поэтому любите друг друга 
и будьте счастливы! 

          Игорь БРУНЕЕВ.
Фото из личного архива

Наталии Гулькиной.

щая мечта. И 
это действи-

тельно так. Органи-
заторами шоу для нас 

была выбрана песня Александра
Зацепина из замечательного ки-
нофильма «31 июля». После этого 
мы спели с Сергеем ещё две пес-
ни, одна из которых была «Айвен-
го». К сожалению, в эфир она так 
и не вошла. 

— Показалось, что наш 
земляк немного поправился…

— Нет, Сергей в замечатель-
ной форме. Надо понимать, что 
телевизионный экран прибавля-
ет каждому человеку примерно
шесть килограммов веса. Может
быть, именно поэтому очень ху-
дых людей по телевизору можно
увидеть достаточно редко. Если 

0+
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ДЕБЕТ С КРЕДИТОМ

Из года в год количество
ёлочных базаров в Пензе остаёт-
ся примерно на одном уровне. В
этом году их 78. Для сравнения:
специализированных молочных
магазинов в областном центре
насчитывается около пятидеся-
ти; торгующих только хлебобу-
лочными изделиями — чуть боль-
ше тридцати. Парадокс…

В конце ноября мэрия уведо-
мила пензенцев о том, что купить
ёлочку (сосёнку) на официальных
ёлочных базарах можно будет по
цене 400 рублей за метр. Многих
такая ценовая политика удивила.
Тем более что в интернете мож-
но найти уйму более выгодных
предложений — по 200 рублей за
целую сосну. Вывод напрашива-
ется сам собой: на ёлочных база-
рах нас «разводят» на деньги, по-
тому что ёлки ничего не стоят. На
самом деле это не так.

«Оптовая стоимость нормаль-
ной ёлки, которую не стыдно по-
ставить дома или в офисе, со-
ставляет от 200 до 400 рублей
за единицу. Размер значения не

Дорогая красотка
СКОЛЬКО НА САМОМ ДЕЛЕ ДОЛЖНА СТОИТЬ ЁЛКА?
В преддверии Нового года социологи в очередной
раз выяснили, что этот праздник значит для
россиян. У 50% он, как и следовало ожидать,
ассоциируется с ёлкой, гирляндой и другими
новогодними атрибутами, 50% воспринимают
его как очень приятную традицию. И, конечно,
больше половины россиян считают его одним из
самых главных праздников в году. Жаль только,
что ёлки подорожали: на базарах просят 400
рублей за метр этого вечнозелёного дерева.

имеет, — констатирует руководи-
тель одной из оптовых организа-
ций Пензенской области, пред-
ставившийся Андреем. — Прак-
тика устанавливать стоимость 
метража появилась примерно 
пять лет назад. Откуда именно 
берётся конкретная цена, слож-
но сказать. Но у меня складыва-
ется впечатление, что при её рас-
чёте забыли учесть зарплату про-
давцов, транспортные и склад-
ские расходы, а также затраты 
на аукцион торговой площади 
под ёлочный базар и арендную 
плату за неё же тем организаци-
ям, на чьей территории осущест-
вляется торговля».

По словам Андрея, сред-
няя зарплата продавца ёлок со-
ставляет от 2 до 3 тысяч рублей 
в день. Заготовка сосны начина-
ется в конце октября, расходы на 
лесорубов также должны быть 
включены в итоговую стоимость. 
Кроме этого, каждое дерево для 
сохранения товарного вида по-
мещается в сетку, цена которой 
20 рублей за метр. Не нужно за-
бывать и о затратах на хранили-
ща, где деревья дожидаются на-

чала предновогодних продаж. А 
также на разгрузку и погрузку.

«В итоге себестоимость
одной сосны, независимо от её
высоты, варьируется в пределах
650 рублей, — утверждает опто-
вик. — Ни один реализатор не бу-
дет работать бесплатно. Поэтому
получается так, что, например, с
продажи метрового дерева при-
были нет вообще, а вот с 2,5-ме-
трового деньги остаются».

Более-менее проходимый
ёлочный базар в спальном рай-
оне за время предновогодней
работы реализует в среднем
500–600 деревьев, его прибли-
зительный валовый доход со-
ставляет полмиллиона рублей
(600 ёлок по 750 рублей). Вычи-
таем зарплату продавца и сторо-
жа (если есть) за три недели ра-
боты — это около 100 тысяч ру-
блей. Минус стоимость аукцио-
на (от 6592 до 54 384 рублей) и
аренда площади у организации,
где располагается базар.

ЖЕРТВЫ И «ЛЕВАКИ»

«К затратам надо отнести
ещё и от 30 до 60 тысяч рублей
на доставку ёлок, — продолжает
рассказывать Андрей. — И, соб-
ственно, саму закупочную сто-
имость: некоторые виды ново-
годних деревьев приобретают-
ся нами даже на Урале».

По словам оптовика, государ-
ственных ёлочных плантаций в
регионе нет с 90-х годов, сейчас
этот бизнес целиком находится в
руках частников. И региональный
Минлесхоз это подтверждает.

Для начала давайте разбе-
рёмся, что же такое настоящая
красная икра? В обиходе так на-
зывают икру лососёвых рыб. Её
цвет обусловлен наличием ли-
похромов, которые растворены
в капельках жира, что, собствен-
но, и придаёт икре оранжево-
красный оттенок. Красная икра
готовится из икры-зерна тихоо-
кеанских лососёвых — кеты, гор-
буши, форели, реже — из зерна
нерки, кижуча и чавычи. Внешний
вид и привкус у икры разных ви-
дов рыб может сильно отличать-
ся. Как раз это обстоятельство
открывает поле для деятельно-
сти разномастных мошенников.

«Икру подделывали, под-
делывают и будут подделы-
вать, — уверен старши
инспектор отдела го-
сударственного ве-
теринарного надзора 
регионального Рос-
сельхознадзора Ан-
дрей Плигузов. — При-
чина в том, что вопреки

расхожему мнению обычному 
человеку «левую» икру отличить 
от настоящей почти невозмож-
но: контрафактники научились 
имитировать даже точечки заро-
дышей внутри икринок. При этом 
икра делается из рыбьего жира, 
бульона и морских водорослей».

Практически ежегодно в на-
шем регионе специалистами 
Россельхознадзора выявляют-
ся и пресекаются факты прода-
жи имитированной икры под ви-
дом настоящей. Как правило, она 
реализуется в нестационарных 
точках, а иногда просто с пола.

Но всё же существует метод, 
который наверняка подскажет, 
какую икру вы купили.

«В зависимости от вида 
ы, района вылова, зре-
сти зерна натураль-
ая икра содержит от 
4 до 31% белка, от 0,3 
о 15% жира и 1,5–2% 

минеральных веществ, 
— разъясняет препо-

ватель Пензенско-

го колледжа пищево
промышленности и
коммерции Люд-
мила Кулыгина. — В 
жире икры есть био-
логически активные
вещества, к которым
относятся фосфолипи
ды, липопротеиды, ви
мины, холестерин и лецитин.
Нас интересует именно нали-
чие белка».

Поэтому в первую очередь
нужно посмотреть на состав,
указанный на банке. В имити-
рованном продукте белка все-
го 1–2  г на 100 г икры (1–2%). В
натуральном — 31 грамм.

«Под действием температуры

ок денатурирует, то есть
о структура разрушает-
я, и это видно визуаль-
о, — продолжает Людми-
а Кулыгина. — Все зна-

ют, что происходит с яич-
ым белком, если его на-
ть, — он белеет. То же са-

мое происходит и с икрой: если
она настоящая, то при нагреве по-
белеет. Если же икра не натураль-
ная, то белого налёта не будет».

Остаётся упомянуть, что за-
кон запрещает продавать ими-
тированную икру под видом на-
туральной — производитель
обязан указать на упаковке, что
именно находится внутри.

Фото А. Патанина.

К СВЕДЕНИЮДОсторожно: икра!
КАК НЕ ОШИБИТЬСЯ ПРИ ВЫБОРЕ ДЕЛИКАТЕСА
В преддверии Нового года на пензенских улицах 
снова появились торговцы деликатесом. В отличие
от прошлых лет сейчас они продают по «дешёвке» 
не только красную, но и чёрную икру. К удивлению,
желающих прикупить пару баночек для праздничного 
стола находится довольно много: у «икорных» лотков
периодически образуются небольшие очереди.

ВАЖНО!ВАЖНО!
Роспотребнадзор реко-

мендует обратить внимание:
 маркировка на жестяной

банке обязательно должна 
содержать дату изготовле-
ния продукта, слово «ИКРА», 
номер завода-изготовителя, 
номер смены, а также ин-
декс рыбной промышленно-
сти «Р», надпись должна быть 
выбита изнутри;
  не приобретайте икру,

в состав которой входит пи-
щевая добавка Е-239 (уро-
тропин). С 2008 года она за-
прещена, так как при разло-
жении в кислой среде же-
лудка из уротропина выде-
ляются токсические веще-
ства (формальдегиды). Раз-
решенными консерванта-
ми для икры остаются Е-200, 
Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, 
Е-212, Е-213;
 икра должна заполнять

банку полностью;
  натуральные икринки

имеют ядро, искусственные 
же однородны;
  натуральные икринки

лопаются при слабом нажа-
тии, оболочка искусствен-
ных более жесткая и лопает-
ся плохо.

В итоге прибыль после завер-
шения сезона продаж пушистых
красавиц исчисляется в лучшем
случае ста тысячами рублей. 

«И это при условии, что
удастся продать все заготов-
ленные к реализации ёлки, —
уточняет мой собеседник. — В
некоторых случаях сделать это
архисложно — мешают «ле-
вые» продавцы. В прошлом году
один из них организовал торгов-
лю буквально в пятидесяти ме-
трах от моего ёлочного базара.
Естественно, он перетянул часть

покупателей на себя. При этом 
штрафы за несанкционирован-
ную торговлю размером в 500 
рублей его не пугали от слова 
«совсем».

Подводя итог, хочется ска-
зать, что красота в виде ново-
годнего деревца  пяти — семи 
лет (а именно столько времени 
требуется ёлочке для приобре-
тения товарного вида) всё-таки 
требует жертв. Не только со сто-
роны покупателей, но и со сторо-
ны продавцов…

Фото автора.
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Страницу подготовил Игорь ПОЛЬСКИХ.
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ПЯТНИЦА,  30.12

СУББОТА, 31.12

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

субтитрами).
9.20 «АнтиФейк» (16+).
9.55 «Жить здорово!» Новогод-

ний выпуск (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». Новогодний
выпуск (16+).

21.00 «Время».
21.45 «Голос. Дети». 10-й юби-

лейный сезон (0+).
23.20 «Джентльмены удачи»

(12+).
0.55 «Ирония судьбы. «С лю-

бимыми не расставай-
у

тесь...» (12+).
1.55 «Любовь и голуби». Рож-

дение легенды (12+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 21.15 Вести. Местное

время.
9.55 «О самом главном». Ток-

шоу. (12+).
11.00, 16.00, 20.00 Вести.

К 11.30 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ». К
, ,

100-летию СССР. Фильм
Дмитрия Киселева. (12+).

13.50 Лирическая комедия
«УКРОЩЕНИЕ СВЕКРО-
ВИ». (12+).

16.30 Лирическая комедия
«УКРОЩЕНИЕ СВЕКРО-
ВИ». Продолжение. (12+).

21.30 «КОНЁК-ГОРБУНОК». Х/ф.
р д ( )

(6+).
23.35 « П О С Л Е Д Н И Й  Б О ГА -

( )

ТЫРЬ». Х/ф. (12+).
1.30 «КОМЕТА ГАЛЛЕЯ». 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 «ЛЕСНИК». Т/с.
(16+).

12.00 «Хочу жить вечно!» Науч-
ное расследование Сер-
гея Малоземова (12+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «Жди меня». Новогодний 

выпуск (12+).
20.00 «АГЕНТСТВО «СПРАВЕД-

ЛИВОСТЬ». Т/с. (16+).
22.00 «ПЁС». Т/с. (16+).

/ (

23.00 «Vk под шубой». Новогод-
нее шоу /стерео/ (12+).

0.00 Светлана Ходченкова, 
Дмитрий Дюжев в ново-
годней комедии «В зоне 
доступа любви» /стерео/ 
(16+).

1.50 «Следствие вели...» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.25 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

9.00, 3.35 Субтитры. «Давай 
у у

разведемся!». Судебное 
у

шоу (16+).
10.00, 1.55 Субтитры. «Тест на 

у

отцовство». Судебное шоу 
у

(16+).
12.10, 1.05 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+).
13.10 «Порча». «Без рук». Доку-

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

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

Докудрама (16+).
14.45 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ». Х/ф.

Д удр ( )

(16+).
19.00 «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

Х/ф.(16+).
23.00 «Порча». «Проклятая 

игра». «Старые сказки». 
Докудрама (16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 17.30, 19.30, 22.30, 0.30 

«События» Информаци-
онная программа (16+).

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

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

9.30, 4.40 М/ф (0+).
9.40 «РЫЖИЙ ПЕС». Х/ф. (16+).

, /ф ( )ф

11.15 Сериал «Эффект Богар-
не». 7, 8 с. (16+).

13.00 Прямая трансляция «Тор-
жественного меропри-
ятия,  посвященного 

100-летию с Дня образо-
вания Союза Советских
Социалистических респу-
блик» (12+).

15.00 Программа «Секретная
папка» с Дибровым (12+).

15.40 Сериал «Минус один». 4 с.
(16+).

16.30, 0.55 Сериал «Убить Ста-
лина». 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»

у

(16+).
20.00 «ДОМ У ОЗЕРА». Х/ф.

(16+).
21.40 Программа «Легенды те-

левидения» (12+).
23.30 Сериал «Эффект Богар-

не». 7 с. (16+).
1.50 Сериал «Эффект Богар-

не». 8 с. (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРО-

ШИЕ РУКИ». Х/ф. (12+).
10.05, 11.50 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-

ДЕС». Х/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.35 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-

, ,

ТИВ». Х/ф. (12+).
14.50 Город новостей.
15.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5».

(16+).
17.05 «Актерские драмы. Дело

принципа». Д/ф. (12+).
18.10 Новогоднее кино. «ПРО-

ДАЕТСЯ ДАЧА...» (12+).
20.05 Новогоднее кино. «СНЕЖ-

НЫЙ ЧЕЛОВЕК». (16+).
д

22.15 «Приют комедиантов».
(12+).

23.55 «Владимир Меньшов.
Поздняя слава». Д/ф.
(12+).

0.35 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Х/ф.
(12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

7.20 Субтитры. «Драконы и всад-
у

ники Олуха» (6+). Муль-
тсериал.

8.40 «Детектив Финник». 7-я и
8-я серии (6+). Мультсе-
риал.

9.00 «ПроСТО кухня». 148-я се-

рия (12+). Кулинарное 
шоу.

9.30 «ПроСТО кухня». 195-я се-
рия (12+). Кулинарное 
шоу.

10.00 «Маска. Танцы. За ка-
дром». 13-я серия (16+). 
Танцевальное телешоу.

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

12.35 Субтитры. «БАРБОСКИНЫ 
НА ДАЧЕ» (6+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. Россия, 2020 г. 
Премьера.

14.05 «ВЫКРУТАСЫ» (12+). Ко-
медия. Россия, 2010 г.

16.10 Субтитры. «ЁЛКИ НОВЫЕ» 
д ,

(6+). Новогодняя коме-
дия. Россия, 2017 г.

18.00 Субтитры. «ЁЛКИ ПО-
д ,

СЛЕДНИЕ» (6+). Ново-
годняя комедия. Россия, 
2018 г.

20.00 Субтитры. «ЁЛКИ-8» (6+).
Новогодняя комедия. 
Россия, 2021 г. Премьера.

21.45 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛ-
ЛИВУДЕ» (12+). Роман-
тическая комедия. США, 
2022 г. Премьера.

23.50 Субтитры. «СЕМЬЯНИН» 
р р

(12+). Мелодрама. США, 
2002 г.

РЕН-ТВ
5.00, 17.00 «Тайны Чапман». 

(16+).
6.00, 18.00 «Самые шокирую-

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

( )

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

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

11.00 «Как устроен мир». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+).

13.00 «Загадки человечества». 
(16+).

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

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

20.00 Фантастический боевик  
р ( )

«ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(США) (С субтитрами).
(16+).

21.40 Фантастический боевик 
«ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
(США - Австралия) (С суб-
титрами). (16+).

23.50 Детектив «УБИЙСТВО В 
ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕС-
СЕ» (США - Мальта - Ве-
ликобритания) (С субти-
трами). (16+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.10 Новости культуры.
6.35 «Пешком..». Театр Образ-

у уу

цова.
7.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Николай 
Гоголь.

7.30 «Запечатленное время». 
Документальный сериал. 
«Пора большого новосе-

у

лья».
8.00 Голливуд Страны Сове-

тов. «Звезда Фаины Ра-
невской». Рассказывает 
Агриппина Стеклова.

8.15 «ВЕСНА». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Москва». Д/ф.
12.10 Цвет времени. Рене Ма-

гритт.
12.20 «13 ПОРУЧЕНИЙ». Х/ф.

р

13.30 «Юбилей на Марсовом 
поле». 

14.10 Народные артисты СССР. 
Александра Пахмутова. 
Документальный фильм.

15.10 «Веселый жанр невесело-
го времени». Д/с.

15.55 Народные артисты СССР. 
Олег Басилашвили. Ли-
ния жизни.

17.00 «Рассекреченная исто-
рия». «Советский обще-
пит между кулинарией и 
идеологией».

17.30 Гала-концерт «Наследни-
ки традиций». Закрытие 
Года культурного насле-
дия народов России.

19.15 «Первые в мире». Д/ се-
риал. «Корзинка инжене-
ра Шухова».

19.45 Главная роль.
20.05 Линия жизни. Нина Мо-

зер.
21.00 «По следам сирийских му-

дрецов». Д/с.
21.40 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф.
23.30 «2 Верник 2». Ильдар Аб-

дразаков.
0.25 ХХ век. «Бенефис Людми-

лы Гурченко». Режиссер 
Е. Гинзбург.

1.50 Искатели. «Сокровища 
атамана Кудеяра».

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

стия» (16+).
5.35,6.30 «Провинциал» (16+).

( )

7.20 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-
р ( )р

НИЕ». Х/ф. (16+).
9.25, 10.20 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ.

/ф ( )/ф (

МАТРЕШКИ». Х/ф. (16+).
11.15, 12.10 «СТРАЖИ ОТЧИЗ-

/ф ( )/ф ( )

НЫ. МЕРТВАЯ ВОДА».
Х/ф. (16+).

13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». Х/ф.
/ф ( )ф (

(16+).
14.15,16.00, 16.50,18.00

( )

«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3».
, , ,

Х/ф. (16+).
18.10,19.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-

/ф ( )/ф (

4». Х/ф. (16+).
19.55, 22.25 «СВОИ-5». Х/ф.

/ф ( )/ф ( )

(16+).
23.10  «Светская хроника» (16+).

( )

0.10  «Они потрясли мир. Ми-
р ( )

хаил Булгаков. Роман с
ведьмой» (12+).

уу

1.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
( )

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

/ф ( )/

КА-2». Х/ф. (16+).

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

( )( )

22.30 Новости.
7.05, 14.25, 21.45, 0.25 Все на

Матч! Прямой эфир.
10.05 Специальный репортаж 

р ф р

(12+).
10.25 «Год российского спорта».

( )

Д/ф. (12+).
р

11.30 «Есть тема!» Прямой
/ф ( )

эфир.
13.00 «Лица страны. Анна Грине-

ф р

ва» (12+).
р

13.20 Матч! Парад (16+).
( )

13.50, 4.35 «Футбол на все вре-
р ( )р

мена» (12+).
уу

16.25 «Ты в бане!» (12+).
( )(

16.55 Хоккей. Фонбет Чемпи-
( )(

онат КХЛ. «Трактор» (Че-
лябинск) - «Металлург»

р р (

(Магнитогорск). Прямая
трансляция.

19.15 Хоккей. Фонбет Чемпио-
р

нат КХЛ. ЦСКА - «Локомо-
тив» (Ярославль). Прямая
трансляция.

22.35 Бильярд. «BetBoom Лига
р

чемпионов». Прямая
трансляция из Москвы.

0.05 «Точная ставка» (16+).
р

1.05 Кикбоксинг. Междуна-
( )

родный турнир «Кубок 
уу

Лотоса». Владимир Ми-
неев против Эрко Джу-

р

на. Трансляция из Элисты
р р ур р

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Х/ф.

(12+).
6.00 Новости.
6.10 «Полосатый рейс» (12+).
6.30 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».

Х/ф. (0+).
7.55 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-

НАЯ КОСА». Х/ф. (0+).
9.15 Кино в цвете. «Золушка»

(0+).
10.00, 12.00 Новости (с субти-

трами).
10.15 «Золушка» (0+).
10.50, 12.15 «Девчата» (0+).
12.40 «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика»
(0+).

14.15 «Джентльмены удачи»
(12+).

15.40 «Бриллиантовая рука»
(12+).

17.15, 18.15 «Любовь и голу-
би» (12+).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

19.15 «Ирония судьбы, или C
легким паром!» (12+).

22.22 Новогодняя ночь на Пер-
вом. 20 лет спустя (16+).

23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина.

0.00 Новогодняя ночь на Пер-
вом. 20 лет спустя До 6.00
(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
4.45 Евгения Осипова, Татьяна

Назарова, Кирилл Жанда-
ров и Владимир Стержа-
ков в лирической комедии
«ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ». (12+).

6.35 «УПРАВДОМША». Х/ф.
(12+).

9.45 Людмила Гурченко, Игорь
Ильинский, Юрий Белов и
Сергей Филиппов в музы-
кальной комедии Эльдара
Рязанова «КАРНАВАЛЬ-
НАЯ НОЧЬ». (0+).

11.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ». Х/ф. (12+).
14.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».

/ф ( )

Х/ф. (12+).
16.50 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 
Х/ф. (6+).

18.10, 20.30, 23.00 «Песни от 
всей души». Новогоднее 
шоу Андрея Малахова. 
(12+).

21.30 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». Х/ф. 
(6+).

23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

0.00 Новогодний голубой ого-
нек - 2023.

НТВ
5.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с. (16+).
ЦЦ

6.15, 8.20, 10.20, 13.20, 16.15 
«ПЁС». Т/с. (16+).

, ,

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня».

18.35 Детектив «Новогодний 
пёс» /стерео/ (16+).

20.23, 0.00 «Новогодняя маска 
+ аватар» /стерео/ (12+).

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина.

2.00 «Новогодний квартирник 
НТВ у Маргулиса. Гараж 
желаний» /стерео/. До 
4.55 (16+).

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

(16+).
8.55 «Пять ужинов». Кулинар-

ное шоу (16+).
10.25, 5.35 Субтитры. «Домаш-

няя кухня». Кулинарное 
шоу (16+).

15.55 «Любимый Новый год». 
Д/ф. (16+).

19.55, 0.05 «Предсказания 
2023». Д/ф. (16+).

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

3.30 «Наш Новый год. Роман-
тические шестидесятые». 
Д/ф. (16+).

4.20 «Наш Новый год. Душев-
ные семидесятые». Д/ф. 
(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00 «События» Информацион-

ная программа (16+).

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

9.00 «Ушки на макушке» (12+).
9.25 Анимационный фильм

«Спасти Санту» (6+).
10.50 Программа «Спасите, я не

умею готовить! Е. Рожде-
ственская» (12+).

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

12.00 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ».
Х/ф. (16+).

13.20 Сериал «Все, что нам нуж-
но». 1, 4 с. (12+).

17.00, 1.35 «Большое новогод-
нее космическое путеше-
ствие». Концерт. (12+).

18.30 Финал Пензенской об-
ластной официальной
лиги КВН «Сура» (12+).

20.40 «НОВОГОДНИЙ ПАССА-
ур ( )

ЖИР». Х/ф.12+).
22.20 Программа «Спасите, я не

умею готовить! В. Вино-
кур» (12+).

23.00 «Новогодние кружева».
Концерт. (12+).

23.50 Новогоднее Обращение
(0+).

0.00 «Новогодний рейс». Кон-
церт. (12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.05 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК».

Х/ф. (16+).
7.45 «НЕВЕЗУЧИЕ». Х/ф. (16+).
9.20 Большое кино. «Иван Ва-

сильевич меняет профес-
сию». (12+).

9.50 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ». Х/ф. (0+).

11.30 События.
11.45 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-

КА». Х/ф. (6+).
13.20 «Назад в СССР. Советский

Новый год». (12+).
14.05 «Михаил Задорнов. Труд-

но жить легко». Д/ф. (12+).
14.45 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
Х/ф. (12+).

16.05 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Х/ф.
(12+).

18.25 «Дед Мороз и зайцы».
Юмористический кон-
церт. (16+).

21.20 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ». Х/ф. (6+).

22.30, 23.35 «МОРОЗКО». Х/ф. 
(6+).

23.30 Новогоднее поздравле-
ние Мэра Москвы С.С. Со-
бянина. (0+).

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

0.00 Новый год: Лучшее! (16+).
2.05 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ». Х/ф. (0+).

СТС
6.00 Субтитры. «Мультфиль-

мы» (0+)
8.05 «Шоу «Уральских пельме-

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

8.40 Субтитры. «Шоу «Уральских 
пельменей». Мятое янва-
ря (16+)

10.55 Субтитры. «Шоу «Ураль-
ских пельменей». Оливье-
ды (16+)

12.20 Субтитры. «Шоу «Ураль-
ских пельменей». Манда-
рины, вперёд! (16+)

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

15.10 Субтитры. «Шоу «Ураль-
ских пельменей». Ёлка, 

у р у рр

дети, два стола (16+)
16.40 Субтитры. «Шоу «Ураль-

ских пельменей». Дело 
пахнет мандарином (16+)

18.10 Субтитры. «Шоу «Ураль-
ских пельменей». Залив-
ной огонёк (16+)

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

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

23.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Визги шампанского 
(16+). Премьера.

23.55 «Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В.В. Путина».

0.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Визги шампанского 
(16+). Премьера.

1.25 Субтитры. «Шоу «Уральских 
пельменей». Ёлка, дети, 
у р у ру

два стола (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Легенды Ретро FM».

(16+).
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». Х/ф.
Ц

(16+).
22.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
Ц

Х/ф. (16+).
23.55 Новогоднее обращение

Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
(0+).

0.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ».

Ц

Х/ф. (16+).
1.45 «ОСОБЕННОСТИ ПОД-

ЛЕДНОГО ЛОВА». Х/ф.
(16+).

РОССИЯ К
6.30 «Новогоднее приключе-

ние». «Праздник новогод-
ней елки». М/ф.

7.55 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРО-
/ф

ЛЕВЫ». Х/ф.
10.15 «Передвижники. Павел

Третьяков».
10.55 «Волшебные мгновения в

дикой природе». Д/ф.
11.50 Международный фести-

валь «Цирк будущего».
13.15 «УСАТЫЙ НЯНЬ». Х/ф.

Ц р у ур

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

16.15 «Марк Захаров. Техноло-
гия чуда». Д/ф.

16.55 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
Х/ф.

19.15 Новогодний вечер с Юри-
ем Башметом.

21.05 «ДУЭНЬЯ». Х/ф.
22.35, 0.00 «Романтика роман-

са». Новогодний гала-
концерт.

23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина.

1.25 «Пласидо Доминго и дру-
зья». Гала-концерт в теа-
тре Ковент-Гарден. 1996 г.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-5. НОВОГОДНЯЯ АК-
ЦИЯ». Х/ф. (16+).

5.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-2. ПРАВО НА ЗАЩИ-
ТУ». Х/ф. (16+).

6.15 «Двенадцать месяцев».
1 с. Фэнтези, детский
(СССР, 1972 г.) (0+).

7.20 «Двенадцать месяцев».
2 с. Фэнтези, детский
(СССР, 1972 г.) (0+).

8.40, 9.45, 10.45 «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА».
Х/ф. (12+).

11.45 «ГЕНИЙ. 1 СЕРИЯ». Х/ф.
/ф ( )

(16+).
13.15 «ГЕНИЙ. 2 СЕРИЯ». Х/ф.

( )

(16+).
14.55 « В О Р О Ш И Л О В С К И Й

( )

СТРЕЛОК». Х/ф. (16+).
16.55 «Три орешка для Золуш-

ки» (0+).
18.40 «Моя родная Ирония судь-

бы». Д/ф. (12+).
20.00, 0.05 Супердискотека

90-х. Радио рекорд (12+).
23.55 «Новогоднее обращение

Президента Российской
Федерации В.В. Путина»
(0+).

МАТЧ!
6.00 «Есть тема!» (16+).
7.00, 10.00, 13.15, 17.40 Но-

вости.
7.05 Все на Матч! Прямой

эфир.
10.05 «КОМАНДА МАТЧ». Т/с.

(0+).
10.20 «СПОРТ ТОША». Т/с. (0+).
10.35 «Магия спорта» (12+).
13.20 «БЕЛЫЙ СНЕГ». Х/ф. Рос-

р ( )

сия 2021.
15.55 Лыжные гонки. «Тур де

Ски». Спринт. Прямая
трансляция из Швейца-
рии.

17.45 Все на Матч! Новогодний
эфир.

20.00 Футбол. Чемпионат мира-
2022 Финал. Аргенти-
на - Франция. Трансляция
из Катара (0+).

22.55 «Год российского спорта».
Д/ф. (12+).

23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-
НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Д

В.В.ПУТИНА.
0.05 Голевая феерия Катара!

(0+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  1.01
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Новогодний календарь»
(0+).

6.55 «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика»
(0+).

8.25 «Девчата» (0+).
10.00, 12.00 Новости (с субти-

трами).
10.15, 12.15 «Ирония судьбы,

или C легким паром!»
(12+).

13.40 «Бриллиантовая рука»
(12+).

15.15 «Любовь и голуби» (12+).
17.00 Новогодний «Мечталлион»

(12+).
17.50 «Наш Новый год». Боль-

шой праздничный кон-
церт (12+).

19.05 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. Финал
(16+).

21.00 «Время». Специальный. 55
вып. лет в эфире.

21.45 Впервые на телевидении.
Павел Прилучный в полно-
метражном фильме «Ма-
жор возвращается» (16+).

23.25 «Ирония судьбы. Продол-
жение» (12+).

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

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.10 Музыкальная комедия

Эльдара Рязанова «КАР-
НАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». (0+).

6.25 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ». Х/ф. (12+).

9.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
/ф ( )

Х/ф. (12+).
11.45 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
Х/ф. (6+).

13.05 «Песня года».
14.55 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». Х/ф.
(6+).

16.30 «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД».
( )

Х/ф. (12+).
18.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ:

/ф ( )

КОРЕНЬ ЗЛА». Х/ф. (6+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ:

р

ПОСЛАННИК ТЬМЫ». Х/ф.
(6+).

22.45 «КОНЁК-ГОРБУНОК». Х/ф.
( )

(6+).
0.35 « П О С Л Е Д Н И Й  Б О ГА -

( )

ТЫРЬ». Х/ф. (12+).

НТВ
4.55 «Следствие вели...» (16+).
5.55 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-

ГОВ». Х/ф. (6+).
7.45 Комедия «В зоне доступа

любви» /стерео/ (16+).
у

8.20 «У нас выигрывают!» Ло-
терейное шоу (12+).

9.50 Комедия «В зоне доступа
любви» (продолжение) /

у

стерео/ (16+).
10.50 «АФОНЯ». Х/ф. (0+).
12.20 Андрей Мерзликин, Алек-

сей Маклаков, Юрий Чур-
син в комедии «Абсурд» /

у

стерео/ (16+).
15.30 «Новогодний миллиард».
17.00, 19.20 Комедия «Абсурд»

/стерео/ (16+).
19.00 «Сегодня».
21.00 «Суперстар! Возвраще-

ние». Новый сезон. Финал
/стерео/ (16+).

23.45 «ВЕЗЁТ». Т/с. (16+).
/ р / ( )р

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». Скетч-шоу

(16+).
6.55 «Любимый Новый год».

Д/ф. (16+).
10.05 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ

ДЖОНС». Х/ф.(16+).
11.40 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРА-

НИ РАЗУМНОГО». Х/ф.
(16+).

13.25 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3».
Х/ф.(16+).

15.25 «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁ-
/ф ( )(

НЫШ». Х/ф.(16+).
19.00 «ИЩУ ТЕБЯ». Х/ф.(16+).
22.50 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-

Щ /ф ( )(

ВЕ». Х/ф.(16+).
0.50 «Наш Новый год. Золотые

восьмидесятые». Д/ф.
(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00 Финал Пензенской об-

ластной официальной
лиги КВН «Сура» (12+).

7.10 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ».
Х/ф. (16+).

8.40 Программа «Спасите, я не
умею готовить! В. Вино-
кур» (12+).

9.20 М/ф (0+).
9.50 Анимационный фильм

«Муми-Тролли и зимняя
сказка» (6+).

11.15, 3.40 Программа «Новый
год в советском кино»
(12+).

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

12.45 «НОВОГОДНИЙ ПАССА-
( )

ЖИР». Х/ф. (12+).
14.20, 4.25 «УБИТЬ ВЕЧЕР». Х/ф.

(12+).
16.05 «Новогодние кружева».

Концерт. (12+).
16.50 «Новогодний рейс». Кон-

церт. (12+).
18.30 Анимационный фильм

«Спасти Санту» (6+).
20.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КА-

НИКУЛЫ». Х/ф. (12+).
21.40 «РЫЖИЙ ПЕС». Х/ф. (16+).

/ф ( )

23.15 «Новый год с доставкой

на дом 2019». Концерт. 
(12+).

0.50 «ДОМ У ОЗЕРА». Х/ф. 
(16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.25 «Дед Мороз и зайцы». 

Юмористический кон-
церт. (16+).

9.30 Новогодняя «Москва ре-
зиновая». (16+).

10.10 Фильм-сказка. «ЗОЛУШ-
КА». (0+).

11.30 «Фаина Раневская. Коро-
левство маловато!». Д/ф. 
(12+).

12.15 «Назад в СССР. Совдет-
ство». Д/ф. (12+).

12.55 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ». Х/ф. (0+).

14.30 События.
14.45 Новогоднее кино. «ВЬЮ-

ГА». (12+).
16.15 «Новогодний смехомара-

фон». (12+).
17.10 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 

Х/ф. (12+).
20.15 Новогоднее кино. «АР-

ТИСТКА». (12+).
21.55 «Приют комедиантов». 

(12+).
23.30 «Песня года». Битва за 

эфир». Д/ф. (12+).
0.10 «Короли комедии. Взле-

теть до небес». Д/ф. 
(12+).

0.50 «Короли комедии. Пере-
жить славу». Д/ф. (12+).

1.35 «Михаил Задорнов. Труд-
но жить легко». Д/ф. 
(12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Шоу «Уральских 

пельменей». Страна Гир-
ляндия (16+)

7.05 Субтитры. «Мультфиль-
мы» (0+)

9.05 «ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» (0+). Пол-
нометражный анимаци-
онный фильм. Россия, 
2022 г.

10.15 Субтитры. «БАРБОСКИНЫ 
НА ДАЧЕ» (6+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. Россия, 2020 г.

11.30 Субтитры. «СНЕЖНАЯ КО-
РОЛЕВА» (0+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. Россия, 2012 г.

12.45 Субтитры. «СНЕЖНАЯ КО-
РОЛЕВА-2. ПЕРЕЗАМО-
РОЗКА» (0+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. Россия, 2014 г.

14.00 Субтитры. «СНЕЖНАЯ КО-
РОЛЕВА-3. ОГОНЬ И ЛЁД» 

у р

(6+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
Россия, 2016 г.

15.25 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. 

ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (6+). Пол-
нометражный анимаци-
онный фильм. Россия,
2018 г.

16.45 Субтитры. «КОТ В СА-
ПОГАХ» (0+). Полноме-
тражный анимационный
фильм. США, 2011 г.

18.10 Субтитры. «ШРЭК-2» (6+).
Полнометражный анима-
ционный фильм. США,
2004 г.

19.35 Субтитры. «ШРЭК ТРЕТИЙ»
(6+). Полнометражный
анимационный фильм.
США, 2007 г.

21.00 Субтитры. «ШРЭК НА-
ВСЕГДА» (12+). Полноме-
тражный анимационный
фильм. США, 2010 г.

22.25 Субтитры. «СНЕГУРОЧКА 
ПРОТИВ ВСЕХ» (12+). Но-
вогодняя комедия. Рос-
сия, 2021 г. Премьера.

23.35 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛ-
ЛИВУДЕ» (12+). Роман-
тическая комедия. США,
2022 г.

1.15 «СТРАНА ЧУДЕС» (12+). Ко-
медия. Россия, 2015 г.

РЕН-ТВ
5.00 «Карлик Нос». Мульт-

фильм. (0+).
5.50, 19.10 «Три богатыря и Конь

на троне». Мультфильм.
(6+).

7.15 «Алеша Попович и Туга-
рин Змей». Мультфильм.
(12+).

8.30 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». Мультфильм.
(0+).

9.35 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». Мультфильм.
(6+).

10.50 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». Муль-
тфильм. (12+).

12.05 «Три богатыря на дальних
берегах». Мультфильм.
(0+).

13.10 «Три богатыря: Ход ко-
нем». Мультфильм. (6+).

14.20 «Три богатыря и Морской
царь». Мультфильм. (6+).

15.35 «Три богатыря и принцес-
са Египта». Мультфильм.
(6+).

16.40 «Три богатыря и Наслед-
ница престола». Муль-
тфильм. (6+).

18.00 «Конь Юлий и большие
скачки». Мультфильм.
(6+).

20.40 «Иван Царевич и Серый
Волк». Мультфильм. (0+).

22.00 «Иван Царевич и Серый
Волк 2». Мультфильм.
(0+).

23.10 «Иван Царевич и Серый

Волк 3». Мультфильм.
(6+).

0.25 «Иван Царевич и Серый
Волк 4». Мультфильм.
(6+).

1.45 «Как поймать перо Жар-
птицы». Мультфильм.
(0+).

РОССИЯ К
6.30 «Двенадцать месяцев».

Мультфильм.
7.30 «ПОХИЩЕНИЕ». Х/ф.
10.25, 1.10 «Запечатленное

время». Документаль-
ный сериал. «Кремлев-
ские елки».

11.00, 1.35 «Маленький бабуин
и его семья». Д/ф.

11.55 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ-
КУ».

14.15 «Пласидо Доминго и дру-
зья». Гала-концерт в теа-
тре Ковент-Гарден. 1996 г.

15.45 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф.
17.15 «Сокровища Московского

Кремля».
18.10 Гала-концерт звезд «Под

сказочным небом «Гели-
кона».

19.45 «Невероятные приключе-
ния Луи де Фюнеса». Д/ф.

20.35 «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР».
Х/ф.

22.00 «Щелкунчик». Телеспек-
такль.

23.25 «Рождество в гостях у Тю-
доров с Люси Уорсли».
Д/ф.

0.25 Ив Монтан поет Превера.
Фильм-концерт. 1968 г.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 «Мое родное. Любовь».

(12+).
5.40, 6.20 «Мое родное. Отдых».

(12+).
7.15, 8.10 «Моя родная юность».

(12+).
9.00 «Золушка» (0+).
10.20 «Варвара-краса, длинная

коса» (0+).
11.40 «Три орешка для Золуш-

ки» (0+).
13.05,14.15«ШЕРЛОК ХОЛМС

И ДОКТОР ВАТСОН». Х/ф.
(12+).

15.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». Х/ф. (12+).

16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА. 2 СЕРИЯ». Х/ф.
(12+).

17.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ОХОТА НА ТИ-
ГРА. 3 СЕРИЯ». Х/ф. (12+).

18.20,19.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26.12
4.45 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.

УДАРНАЯ ВОЛНА». Т/с.
6.30 «26 декабря - День вой-

сковой ПВО». Д/ф.
7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -

развлекательная про-
грамма «Сегодня утром».
12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня. 16+

9.20, 0.50 «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА».Т/с.

10.40, 18.15 «Специальный ре-
портаж». 16+

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

13.20, 15.05, 2.55 «КАМЕН-
СКАЯ». «СТЕЧЕНИЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВ». Т/с.

15.00 Военные новости. 16+
15.40 «КАМЕНСКАЯ». «ИГРА НА 

ЧУЖОМ ПОЛЕ». Т/с.
18.50 «Морская авиация. Удар-

ная сила океанов». Д/с.
19.40 «Загадки века с Сергеем

Медведевым». «Кто при-
думал СССР». Д/с.

22.55 «Между тем» с Наталией
Метлиной. 12+

23.25 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ». Х/ф.

1.55 «Гагарин». Д/ф.
2.25 «Выбор Филби». Д/ф.

ВТОРНИК,  27.12
4.40 «КАМЕНСКАЯ». «ИГРА НА 

ЧУЖОМ ПОЛЕ». Т/с.
6.30 «27 декабря - День спаса-

теля России». Д/ф.
7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -

развлекательная про-
грамма «Сегодня утром».
12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня. 16+

9.20, 1.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА».Т/с.

10.40, 18.15 «Специальный ре-
портаж». 16+

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

13.20, 15.05, 3.25 «КАМЕН-
СКАЯ». «УБИЙЦА ПОНЕ-
, ,

ВОЛЕ». Т/с.
15.00 Военные новости. 16+
15.45 «КАМЕНСКАЯ». «СМЕРТЬ 

РАДИ СМЕРТИ». Т/с.
18.50 «Морская авиация. Удар-

ная сила океанов». Д/с.
19.40 «Улика из прошлого». 16+
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. 12+
23.25 « У В О Л Ь Н Е Н И Е  Н А 

БЕРЕГ».Х/ф.
2.10 «Маршал Конев. Иван в Ев-

ропе». Д/ф.
2.55 «Калашников». Д/ф.

СРЕДА, 28.12
5.10 «КАМЕНСКАЯ». «СМЕРТЬ 

РАДИ СМЕРТИ». Т/с.
7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -

развлекательная про-
грамма «Сегодня утром». 
12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня. 16+

9.20, 1.05 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА».Т/с.

10.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. Иван 
Конев. 12+

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

13.20, 15.05, 3.20 «КАМЕН-
СКАЯ». «ШЕСТЕРКИ УМИ-
РАЮТ ПЕРВЫМИ». Т/с.

15.00 Военные новости. 16+
15.40 «КАМЕНСКАЯ». «СМЕРТЬ 

И НЕМНОГО ЛЮБВИ». Т/с.
18.15 «Специальный репортаж». 

16+
18.50 «Морская авиация. Удар-

ная сила океанов». Д/с.
19.40 «Секретные материалы». 

Д/с.
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. 12+
23.25 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-

БИНЗОНА КРУЗО». Х/ф.
2.10 «Набирая высоту. Исто-

рии про больших мечта-
телей». Д/ф.

3.05 «Сделано в СССР». Д/с.

ЧЕТВЕРГ, 29.12
5.05 «КАМЕНСКАЯ». «СМЕРТЬ

И НЕМНОГО ЛЮБВИ». Т/с.
7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -

развлекательная про-
грамма «Сегодня утром».
12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня. 16+

9.20, 1.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА».Т/с.

10.40, 18.15 «Специальный ре-
портаж». 16+

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

13.20, 15.05, 4.10 «КАМЕН-
СКАЯ». «ЧУЖАЯ МАСКА».
Т/с.

15.00 Военные новости. 16+
15.40 «КАМЕНСКАЯ». «НЕ МЕ-

ШАЙТЕ ПАЛАЧУ». Т/с.
18.50 «Морская авиация. Удар-

ная сила океанов». Д/с.
19.40 «Код доступа». 12+
22.55 «Между тем» с Наталией

Метлиной. 12+
23.25 « Д А Й Т Е  Ж А Л О Б Н У Ю

КНИГУ».Х/ф.
2.05 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-

ЛУМБ». Х/ф.
3.20 «Морской дозор». Д/ф.

ПЯТНИЦА, 30.12
5.45 «КАМЕНСКАЯ». «НЕ МЕ-

ШАЙТЕ ПАЛАЧУ». Т/с.
7.50, 9.20 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО». Х/ф.

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
16+

10.15, 1.30 «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ». Х/ф.

12.10, 13.20, 15.05, 17.00,
18.40 «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО». Т/с.
15.00 Военные новости. 16+
22.00 «Здравствуйте, товари-

щи!» Премьера! 16+
23.00 «Музыка+». Премьера! 

12+
23.55 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛА-

НЕТА».Х/ф.
3.00 «Не факт!». 12+
3.25 «СНЕГУРОЧКА».Х/ф.
4.55 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Х/ф.

/ф

 СУББОТА, 31.12
6.30 «НОВОГОДНИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ».Х/ф.

7.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».Х/ф.
9.30 « Н Е Б Е С Н Ы Й  Т И Х О -

/ф

ХОД».Х/ф.
10.55 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».Х/ф.

Д /ф

12.30 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 
Д Ц /ф

Х/ф.
13.55 «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ». 

/ф

Х/ф.
15.25 «КАРНАВАЛ». Х/ф.
18.00 Главное с Ольгой Бело-

вой. 16+
20.15 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 

ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА».
Х/ф.

22.15 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ». Х/ф.

23.50 Новогоднее обращение 
Президента Российской
Федерации В.В. Путина.

0.05 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!».Т/с.

4.55 «Новый Год на войне». 
Д/ф.

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1.01
6.00 « О С Т Р О В  С О К Р О -

ВИЩ».Т/с.
9.15 «Легендарные матчи». 

«Суперсерия СССР - Ка-
нада. 1972. Хоккей. Матч
№1». 12+

11.55 «Легендарные матчи». 
«Суперсерия СССР - Ка-
нада. 1972. Хоккей. Матч
№4». 12+

БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». 
Х/ф. (12+).

20.45, 22.00«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». Х/ф. 
(12+).

23.10 « В О Р О Ш И Л О В С К И Й 
( )

СТРЕЛОК». Х/ф. (16+).
0.40, 2.40 «СВОИ-5». Х/ф. (16+).

МАТЧ!
6.00 «Ты в бане!» (12+).
6.30 МультиСпорт (0+).
8.15 Все на Матч! Новогодний 

эфир (12+).
10.35 «Здесь был Тимур» (12+).
11.40 Танцевальный спорт. Ку-

бок Кремля «Гордость 
России!» (0+).

12.50 «Год российского спорта». 
Д/ф. (12+).

13.55 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Швейца-
рии.

14.35 «КОМАНДА МАТЧ». Т/с. 
(0+).

14.50 «СПОРТ ТОША». Т/с. (0+).
15.10 Лыжные гонки. «Тур де 

Ски». Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швейца-
рии.

15.45 «Ну, погоди!». М/ф. (0+).
15.55 Прыжки на лыжах с трам-

плина. «Турне 4-х трам-
плинов». Прямая транс-
ляция из Германии.

17.50 Наши в UFC (16+).
19.50 «Магия спорта» (12+).
22.20 «БЕЛЫЙ СНЕГ». Х/ф. Рос-

р ( )

сия 2021.
0.55 «География спорта. Вер-

шина Теи» (12+).
1.25 «География спорта. Коль-

ский полуостров» (12+).
1.55 «География спорта. Ка-

тар» (12+).

Р
е

кл
а

м
а

Р
е

кл
а

м
а

14.40 «Легендарные матчи».
«Суперсерия СССР - Ка-
нада. 1972. Хоккей. Матч
№5». 12+

17.15 «Легендарные матчи».
«Суперсерия СССР - Ка-
нада. 1972. Хоккей. Матч
№8». 12+

20.00 Новогодний канал «Место 
встречи». 12+

23.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 
р

Х/ф.
1.20 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф.

/ф

2.30 «Фронтовые истории лю-
бимых актеров». Д/с.

5.15 «Артисты фронту». Д/ф.

Р
е

кл
а

м
а

Зарплата — от 30 т. р., гибкий график
работы, служебная столовая, имеется
возможность проживания в гостинице.

Предприятию в районе
Терновки ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 38-17-27

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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В КАКИХ СЛУЧАЯХ ВАМ
ОКАЖУТ СОДЕЙСТВИЕ?

Страховые представите-
ли окажут содействие при ва-
шем обращении, если:
 необходима консультация

по вопросам получения бес-
платной медицинской помо-
щи по ОМС;
 имеются претензии к ме-

дицинской организации;
 предлагают оплатить ме-

дицинские услуги по ОМС;
 врач не пришёл на вызов;

 требуется организовать
экспертизу качества оказанной
медицинской помощи;
 не выдают направление

на диагностические услуги;
 длительные сроки ожида-

ния приема врача-специалиста
(более 14 рабочих дней) или
лабораторно-диагностических
услуг (более 14 рабочих дней).

НУЖНО ЛИ ПЛАТИТЬ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ?

Сопровождение застрахо-
ванных граждан страховыми

ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

Помощь застрахованным —
«здесь и сейчас»
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ СТРАХОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ?
Страховые представители сопровождают
застрахованных на всех этапах оказания
медицинской помощи в рамках программы
ОМС. По состоянию на 1 декабря 2022 года на
территории Пензенской области обеспечивают
и контролируют качество и доступность
медицинских услуг 82 представителя.

представителями на всей тер-
ритории РФ бесплатное. Кон-
сультацию специалиста мож-
но получить вне зависимости 
от того, какой страховой ме-
дицинской организацией вы-
дан ваш полис ОМС.

КАК С НИМИ СВЯЗАТЬСЯ?

Для оперативной связи со 
страховыми представителями 
достаточно позвонить по но-
меру страховой медицинской 
организации, выдавшей вам 
полис ОМС. Кроме того, граж-
дане имеют возможность об-
ратиться к специалистам по 
номеру телефона горячей ли-
нии 8-800-100-80-44 (зво-

нок бесплатный). Ещё од-
ним каналом связи со спе-
циалистами страховых меди-
цинских организаций служат 

бесплатные телефоны пря-
мой связи, установленные у
регистратур поликлиник или
кабинетов врачей. Аппараты
являются безнаборными, для
связи со специалистом доста-
точно снять трубку и дождать-
ся ответа. Таким образом,
вы можете оперативно по-
лучить консультацию по воз-

никшей проблеме, не поки-
дая стен поликлиники. На се-
годняшний день в медицин-
ских организациях Пензен-
ской области установлено 143 
таких аппарата.

Страховые представители 
всегда на защите ваших прав 
в сфере ОМС!

Фото omspenza.ru.

О том, что победа над 
коронавирусом в регионе 
не за горами, можно судить 
по объективным показате-
лям. Один из них — стати-
стика смертности.

«Действительно, у нас 
очень резко снизились ак-
товые записи о смерти, 
— подтверждает первый 

заместитель министра 

— начальник 

у п р а в л е -

ния ЗАГС 

М и н и -

стерства 

т р у д а , 

социаль-

н о й  з а щ

ты и демогра-

фии Пензенской обла-

сти Юлия Петрова. — По 
сравнению с прошлым го-
дом смертность в регионе 
снизилась на 23,7%. И эта 
тенденция продолжает-
ся. Ещё одна хорошая но-
вость: в Пензенской обла-
сти наблюдается увеличе-
ние количества браков. По 
сравнению с прошлым го-
дом эта цифра выросла на 
12,7%».

По словам чиновника, 
данная статистика позво-
ляет предположить, что в 
скором времени в области 
случится некий демогра-
фический всплеск, и пен-
зенцев станет существен-
но больше.

Николай ОРЛОВ.

Положительная
динамика
Количество смертей
уменьшилось почти на
четверть.

ник 

-

-

и -

огра-

«Заболеваемость ОРВИ и
гриппом за последние четы-
ре дня увеличилась на 46 про-
центов, — заявил 20 декабря
министр зд

воохранени

области Вя-

чеслав Кос-

мачёв. — На
прошлой не-
деле две тре
ти заболевш
составляли дети, сейчас уро-
вень детской заболеваемо-
сти продолжает оставаться
высоким».

Как сообщает управление
Роспотребнадзора по Пен-
зенской области, лаборатор-
но подтверждённый грипп в
регионе регистрируется регу-
лярно последние две недели.

«Все расшифрованные
случаи относятся к штам-
м о в о м у  в а р и а н т у
A/H1N1pdm — «сви
ной» грипп, — уточни-
ли в пресс-службе ве-
домства. — При этом
заболевании отмеча-
ется тяжёлое клини-
ческое течение и воз
никновение различных
осложнений». 

Специалисты  Роспотреб-
надзора также отметили, что
увеличивается число клас-
сов и групп в школах и детса-
дах, выведенных на карантин
из-за высокой заболеваемо-
сти ОРВИ.

«Для сохранения здоро-
вья населения используется
эффективная ограничитель-
ная мера — приостановле-

АКТУАЛЬНО

«Свиной» грипп  наступает
Число пензенцев,
заболевших гриппом
и ОРВИ, значительно 
увеличилось.

ние учебного и воспитатель-
ного процесса, — добавили
в региональном управлении 
Роспотребнадзора. — При ра-
боте в образовательных орга-
низациях своевременно выво-
дятся на карантин классы или 
вся образовательная органи-
зация, если отсутствует 20%
и более учащихся или воспи-

танников».
В связи со сложив-
ейся эпидемиоло-
ической ситуаци-
й губернатор Олег 

Мельниченко объя-
ил о решении начать 
ольные каникулы с 

екабря.
«Считаю, что это мера обо-

снованная, если мы не отпра-
вим детей на каникулы сей-
час, в ближайшие дни забо-
леваемость прогнозируемо
увеличится ещё больше. Для
стабилизации эпидобстанов-
ки необходимо решение о до-
срочных каникулах принять», 
— подытожил он.

Министр образования 

Алексей Комаров пояснил, что 

в 88 учебных заведени
ях на карантин закрыты
414 классов. Целиком
на карантине находят-
ся 18 образовательных
организаций — 14 школ
и 4 детских сада

«Из них с 1-го по 4
закрыты 225 классов, — уточ-

РЕКОМЕНДАЦИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
ПРЕДПРИЯТИЯМ:

 использовать масочный режим работниками;
проводить бесконтактную термометрию на входе и

отстранять от посещения (работы/учебы) всех лиц, име-
ющих повышенную температуру тела и прочие призна-
ки РВИ;
разобщить работников (учащихся), отменить массо-

вые мероприятия и собрания;
усилить режим текущей влажной дезинфекции, обез-

зараживания воздуха бактерицидными облучателями, ча-
сто проветривать помещения;
перевести на удалённый режим работы лиц из групп

риска инфицирования и тяжёлого течения гриппа/РВИ (бе-
ременные, пожилые люди, лица с хроническими заболе-
ваниями);
соблюдать надлежащий воздушно-тепловой режим;
использовать средства, стимулирующие иммунную

защиту организма (поливитамины и т.д.).

он. — С 5-го по 9-й 
172, 10–11-е — 17 

л а с с о в .  В  1 7  д о -
школьных образова-

ельных учреждениях 
акрыты 42 группы».

Наталья 
НЕБУЧИНОВА.

Фото А. Патанина.
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Первым специалистом, с 
кем побеседовал корреспон-
дент «НП», стал известный в
регионе астроном Вик
тор Князев, который 
принимает участие в 
разработке и строи-
тельстве астрономи-
ческих обсерваторий
в Крыму, Ярославле,
Сочи, Сириусе и други
местах страны.

«Виктор, так можно ли по 
расположению звёзд на небе 
предсказать, каким будет на-
ступающий год? Влияют ли 
звёзды на жизнь человека?» — 
спросили мы у астронома.

«Если мы говорим именно 
о жизни, а не о судьбе, то, ко-
нечно, влияют. Никто не отме-
нял смену времён года, кото-
рая зависит от движения не-
бесных тел, приливы или наво-
днения, а также периоды сол-
нечной активности и наоборот. 
Что же касается будущего че-
ловечества, то звёзды также 
могут на него повлиять — на-
пример, при взрыве сверхно-
вой где-то рядом с нашей си-
стемой. И какой-нибудь при-
летевший из соседней галак-
тики «гость» в виде крупного 
метеорита или кометы тоже 
может стать причиной ката-
клизмов».

Однако пензенский астро-
ном спешит успокоить: ничего 
подобного в наступающем году 
не предвидится, звёздная карта 
выглядит, что называется, штат-
но и без изменений.

«На судьбу конкретного че-
ловека, разумеется, располо-
жение звёзд на небе никак по-
влиять не может, — продолжа-
ет Виктор Князев. — Надо по-
нимать, что перемещение не-
бесных тел — это самая обык-

Звёзды расскажут
АСТРОНОМ, ПСИХОЛОГ И АСТРОЛОГ О ТОМ, ЧТО ЖДЁТ ПЕНЗЕНЦЕВ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ
Вряд ли кто-то признается, что верит в приметы, 
однако каждый из нас, увидев чёрную кошку, скорее
всего, перейдёт на другую сторону улицы. По такому 
же принципу многие относятся и к гороскопам —
читают, всерьёз не воспринимают, но на всякий 
случай... Имеют ли гороскопы научную основу?
Действительно ли по звёздам можно предсказать
будущее и как свою жизнь сделать лучше? Ответы на
эти и другие вопросы в нашем материале.

новенная астродинамика, обу-
словленная гравитационным и 

динамическим взаимодей-
ием».

Эксперт говорит, что 
а судьбу, скорее всего, 

может повлиять наше 
осприятие переме-

щения звёзд. Но это 
е к науке отношения 
меет.

«А как же тот самый «ре-
троградный Меркурий», на ко-
торый ссылаются при плохом 
самочувствии и даже настро-
ении?» 

«Честно говоря, даже не 
знаю, что это такое, — улыба-
ется Виктор Князев. — Однако 
в астрономии существует явле-
ние, при котором возникает ил-
люзия, что планета движется в 
обратном направлении. И этому 
феномену подвержен не только 
Меркурий, но и другие планеты. 
Повторюсь: речь идёт об иллю-
зии. А мы с вами понимаем, что 
строить свою судьбу, основыва-
ясь только на ней, нельзя». 

Астрологи придерж
ваются совсем друго-
го мнения. Одна из них
— астролог Катерина
Церрум.

«Астрология как на-
ука о звёздах была из-
вестна уже 7 тысяч лет на
зад, — говорит она. — И это
совсем не зря: известно, что к 
предсказаниям прислушива-
лись знаменитые полководцы и 
политики. Да и сегодня многие 
из нас перед выходом из дома 
смотрят гороскоп. По крайней 
мере у астрологов существует 
чёткое понимание, когда именно 
мы вступили в ту самую «чёрную 
полосу» и когда она закончится».

По словам Катерины Цер-
рум, в том, что происходит сей-

час, «виноват» Сатурн, который
в конце 2017 года вошёл в поло-
су так называемых своих астро-
логических знаков — Козерога
и Водолея.

«Практически всегда при
этом в Россию приходят не-
кие испытания, — продолжает
Катерина. — Например, пред-
ыдущее прохождение Сатурна
по своим зодиакальным зна-
кам выпало на 30-е годы про-
шлого столетия . Думаю, что
эти периоды с полным правом
можно назвать «чёрными по-
лосами» для нашего государ-
ства. Однако, как всё и всегда,
они тоже кончаются. В этот раз

«белая полоса» наступит
мерно к началу вес-

ы — ситуация в стра-
е и вокруг неё нор-

мализуется, и насту-
ит период очеред-
ого расцвета».

Тем не менее про-
йдет это не сразу.

Как утверждает пензенский
астролог, для нового становле-
ния потребуется время.

«Здесь всё так же, как и с че-
ловеком, — говорит Катерина
Церрум. — Он ведь тоже рож-
дается маленьким и потом ра-
стёт. Так будет и в стране в це-
лом — уже летом следующего
года мы заметим экономиче-
ский рост производственных
и сельскохозяйственных пред-
приятий. Дело в том, что Рос-

сия каждый раз из этих «чёрных
полос» выходит с «плюсами» в
виде победы и опыта».

«Катерина, а что ждёт пен-
зенцев в следующем году?»

«Наш регион будет оставать-
ся в зоне пришедшей относи-
тельно недавно политической
стабильности. Очевиден и эко-
номический подъём, связан-
ный с приходом в область новых
сельхозпроизводителей. Кро-
ме этого, просматривается но-
вый виток развития личных под-
собных хозяйств и фермерских
предприятий». 

На вопрос корреспондента
«НП», какой конкретный совет
можно дать пензенцам в пред-
дверии Нового года, Катерина
Церрум ответила:

«Стройте планы! Именно
они сейчас являются той са-
мой стеной, которую не смогут
пробить какие-то внешние воз-
действия и расположения не-
бесных тел, звёзды благоволят
целеустремленным людям, ко-
торые знают, чего хотят от жиз-
ни. Мечтайте, и тогда всё у вас
получится!»

Не зря, видимо, существуют
две, казалось бы, взаимоисклю-
чающие поговорки: «На Бога на-
дейся, а сам не плошай» и «От
судьбы не уйдёшь». Как говорит-
ся, выводы делайте сами.

Игорь ПОЛЬСКИХ.
Фотоколлаж В. Прониной.
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Психолог
Татьяна ГЕРАНИНА:

— Чело-
веку свой-
с т в е н н о
в поиске 
решения 
пробле-
м ы  и л и 
выхода и
той или иной
ситуации искать ответы на
небе. Я совсем не исклю-
чаю, что в некоторых слу-
чаях это может даже по-
мочь. Ни разубеждать, ни
склонять к этому одинако-
во нельзя — человек сам
должен сделать выбор: во
что ему верить, а во что нет.
Однако многие верят в при-
мету: как Новый год встре-
тишь, так его и проведёшь.
Поэтому советую подхо-
дить к этому событию ис-
ключительно с позитивным
настроением, с уверен-
ностью, что всё у нас бу-
дет хорошо, ведь извест-
но, что мысли материаль-
ны, и, вполне может быть,
данная формула в наступа-
ющем году сработает имен-
но для вас!

КОММЕНТАРИЙ

ло-
-

з
иной

В Симферополе были
подведены итоги VII От-
крытого республиканско-
го литературного конкурса
«Крымское приключение»,
издан сборник произведе-
ний его участников. В этом
году к рассмотрению экс-
пертным жюри было при-
нято 174 заявки авторов из
23 регионов России, а так-
же из городов ДНР, ЛНР и
Запорожской области. Тра-
диционно работы присыла-

ли и конкурсанты из стран
ближнего и дальнего зару-
бежья — Белоруссии, ПМР,
Молдовы, Казахстана, Из-
раиля. 

«Кроме этого, свои рас-
сказы представили писате-
ли Германии и США, — рас-
сказывает Игорь Галиле-

ев. — Думаю, этот факт
ещё раз подтверждает, что,
как бы кому-то на Запа-
де ни хотелось разделить
планету высокими забора-

ЗНАЙ НАШИХ!Й

Написал, представил, победил…
ЗНАЙ НАШИХ

Корреспондент «Нашей Пензы» Игорь
Галилеев участвовал в двух международных 
литературных конкурсах. В одном стал 
лауреатом, в другом — победителем.

ми, культурный мир оста-
ётся единым целым. Ведь 
общечеловеческие ценно-
сти запретить санкциями 
невозможно».

Р а с с к а з  п е н з е н -
ца «Нежность» отмечен 
жюри, а сам автор стал ла-
уреатом престижного кон-
курса. И ещё недавно ему 
удалось победить в дру-
гом литературном конкур-
се, организованном Меж-
дународным благотвори-
тельным фондом «Окно в 
мир», правительством Мо-
сковской области, Между-
народным детским фон-
дом и Творческим объе-
динением детских авторов 

России. В рассказе «Ма-
риночка» пензенский ав-
тор говорит о детях в ра-
ковом отделении, о побе-
де надежды и врачах, ко-
торые её дарят.

«Этот конкурс прово-
дился для детей и ради 
детей с ограниченными 
возможностями, — гово-
рит Игорь. — Собственно, 
и экспертами стали тоже 
дети. Они оценивали про-
изведения авторов, среди 
которых были очень масти-
тые писатели».

По итогам также выпу-
щен сборник. 

Владимир  ПОЛЯНСКИЙ.
Фото автора.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Телефон Телефон 
отделаотдела рекламырекламы

52-16-10

Ответы на сканворд, опубликованный в № 50

По горизонтали: Жадов. Кумир. Арбитр. Астат. Шунт. Мра-
мор. Стимул. Алена. Узел. Догмат. Ягель. Свора. Бармен. Мята. 
Аве. Сиена. Гусар. Карт. Пава. Иден. Курсант. 

По вертикали: Демарш. Вариант. Абразив. Идол. Стинг. Аку-
ла. Усадьба. Маляр. Реле. Мимас. Тюнер. Гамак. Соседка. Отец.
Ева. Тирада. Апис. Твен. Ант. 

МЕДИЦИНСКИЕ 
УСЛУГИ

По 
представленным

в рубрике
услугам имеются

противопоказания.
Необходима

консультация 
врача.

Анонимный нар-
кологический центр
«Шанс» (ул. Сурская,
19). Выведение из за-
поя на дому и в мед-
кабинете. Все виды
кодирования, раско-
дирования. Аноним-
но. Круглосуточно.
Имеются противопока-
зания. Лиц. ЛО-58-01-
000-737. Тел.: 30-52-22,
+7-903-323-52-22,
76-32-22, 94-76-06.

УСЛУГИ

Срочный ремонт
обычных, ЖК и плаз-
менных телевизо-
р о в ,  м о н и т о р о в  и
компьютеров. Под-
ключение приставок 
цифрового телевиде-
ния. Тел.: 73-25-56,
8-902-343-25-56.

Ремонт холодиль-
ников на дому. Вы-
полняем ремонт лю-
бой сложности. Зап-
части от производи-
теля. Свой магазин.
Запчасти для холо-
дильников. Выезд в
область. Без выход-
ных. Тел.: 70- 41 -41,
39- 16 -51.

Ремонт квартир
недорого: обои, ка-
фель, панели, сан-
техника, электрика,
линолеум, ламинат.
Стаж 15 лет. Помощь в
доставке материалов.
Тел. 76-33-11.

Срочный ремонт
телевизоров. Ремон-
тируем все виды не-
исправностей. Не-
дорого.  Выезд на
дом. Тел.:  72-21-33,
8-963-106-87-56.                                                                                                                              
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Западным санкциям — достойный ответ!
В ПЕНЗЕ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА И КОНКУРСА 
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»
Зелёный зал картинной галереи имени
К.А. Савицкого, прекрасные полотна великих 
мастеров и волшебная фортепианная музыка,
создающая праздничное настроение… В
торжественной обстановке прошло чествование
победителей областного конкурса «На соискание
премии Губернатора Пензенской области по
управлению качеством» и Программы «100 лучших 
товаров России».  

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Актуальные вопросы методо-

логии улучшения качества, со-
вершенствования деятельно-
сти и повышения конкуренто-
способности предприятий и ор-
ганизаций региона стали темой 
мероприятия. «Качество — одно
из самых важных понятий в жиз-
ни каждого человека,  а повы-
шение уровня качества в жиз-
ни населения — одна из прио-
ритетных задач, которая стоит
перед нами, — подчеркнул ми-

нистр экономического раз-

вития и промышленности об-

ласти Алмаз Хакимов. — Кон-
курс является важным про-
ектом и центральным ме-
роприятием в области ка-
чества в нашем регионе. 
Победа в нём даёт путёв-
ку на Всероссийский кон-
курс «На соискание пре-
мии Правительства РФ в 
области качества».

Для каждого из участ-
ников масштабного все-
российского проекта это 
трамплин к новым побе-
дам. Все они произво-
дят уникальную продук-
цию и предоставляют ка-
чественные услуги. Конку-
ренция на основе конкур-
сов — процесс важный. 

Программа «100 луч-
ших товаров России» даёт 
возможность показать
себя, раскрыться пред-
приятиям и организаци-
ям малого и среднего биз-

неса, крупным промышленным
предприятиям с государственным
участием, осваивающим новые
виды продукции. Об этом говори-
ли представители предприятий,
которые неоднократно принима-
ли участие в областном и всерос-
сийском конкурсах.

С САМООЦЕНКОЙ
ВСЁ В ПОРЯДКЕ!

Ц

Областной конкурс «На соис-
кание премии Губернатора Пен-
зенской области по управлению
качеством» — это важный реги-
ональный проект, в основе ко-
торого лежит самооценка дея-
тельности организации. В те-

кущем году Московский меха-
нический завод специально-
го оборудования, работающий
в нашем регионе, стал лауре-
атом областного конкурса. На
предприятии грамотно и про-
фессионально провели само-
оценку по модели и критериям
премии Правительства Россий-
ской Федерации в области каче-
ства и получили рекомендации
для участия во Всероссийском
конкурсе.

Почётным призом Программы
«Вкус качества» награждена про-
дукция ООО «Мечта» — масло то-

плёное 99%-ной жирности.
Почётным дипломом «Зо-
лотая сотня» награждены
продукция и услуги  ГК «ДА-
МАТЕ» ООО «ПензаМолИн-
вест», ООО «Мечта», АО ПО
«Электроприбор», ФГБОУ 
ВО «Пензенский государ-
ственный университет»,
вошедшие в первую сотню
лучших товаров и услуг Рос-
сии 2022 года.

Представители ООО
«Максофт Оптима» отме-
тили важность участия в
этой серьёзной програм-
ме. «Мы впервые приня-
ли участие в мероприятии,
хотя на пензенском рынке 
наша продукция извест-
на с 2008 года, — отмети-
ли новички конкурса. — И
сразу вошли в число ди-
пломантов. Конечно, при-
знание приятно! Это сти-

мул для всего нашего коллекти-
ва и повод для подготовки к сер-
тификации системы менеджмен-
та качества предприятия». 

ПРЕСТИЖ И ВЫСОКАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Директор Пензенского ЦСМ 
Александр Данилов тепло по-
здравил награждённых. «Зада-
чи программы «100 лучших това-
ров России» особенно актуаль-
ны сегодня, — отметил он. — В 
условиях западных санкций Рос-
сия проводит курс на повыше-
ние конкурентоспособности от-
ечественных товаров, модерни-
зацию производств и их эффек-
тивность, внедрение инноваций 
и улучшение качества произво-
димых товаров». Радует, что в 
непростых современных реали-
ях в каждой отрасли нашего ре-
гиона есть лидеры, которые мо-
гут создавать продукцию и ока-
зывать услуги качественнее и 
надежнее импортных аналогов!

Всероссийский конкурс «100 
лучших товаров России» иниции-
рован Федеральным агентством 
по техническому регулированию 
и метрологии (Росстандарт), меж-
региональной общественной орга-
низацией «Академия проблем ка-
чества», общероссийской обще-
ственной организацией «Всерос-
сийская организация качества» и 
редакционно-издательским агент-
ством «Стандарты и качество».

Почётными знаками  «За дости-
жения в области качества» награж-

дены руководители   предприятий
и организаций  Пензенской об-
ласти — участники  Федерально-
го этапа  Всероссийского конкур-
са  «100 лучших товаров России».

По результатам Федераль-
ного этапа Программы  67 видов
продукции и услуг от 34 предпри-
ятий и организаций региона ста-
ли лауреатами и дипломантами
Программы, которым дано пра-
во маркировать свою продукцию
логотипом Программы «100 Луч-
ших товаров России». 

В текущем году в Программе
участвовало  63 региона России.
Пенза вошла в четвёрку лучших.

Признание успехов даёт но-
вые возможности и желание не
останавливаться на достигну-
том! Это отметили все участни-
ки серьёзного проекта всерос-
сийского масштаба. 

Полина СОКОЛОВА.

В 2022 году конкурсу
Программы «100 лучших
товаров России» испол-
нилось 25 лет. Все эти
годы Пензенский ЦСМ
является координато-
ром регионального эта-
па Программы.

Вот они, наши победители!

Министр экономического развития и промыш-
ленности области Алмаз Хакимов с зам. гене-

рального директора ЗАО «Московский механи-
ческий завод специального оборудования» Оле-

гом Бессоновым — представителем предприя-
тия, ставшего лауреатом областного конкурса На правах рекламы.

г. Пенза, 
ул. Комсомольская, 20, 

тел. 49-85-00.

В начале текущего года на 
телеканале «Экспресс» состо-
ялась премьера телепрограм-
мы в жанре журналистского 
расследования, которого уже 
долгое время не было в эфире
регионального телевидения, и 
не было бы до сих пор, если бы
эту пустующую нишу не запол-
нил своим эксклюзивным про-
ектом телеканал «Экспресс». 
Проектом «Скальпель правды».

Причём темы команде жур-
налистов, режиссёров, опера-
торов и видеографов, как пра-
вило, подсказывали обыкно-
венные граждане, столкнув-
шиеся с неправомерными 
действиями чиновников или 
недобросовестных коммер-
сантов. Чтобы докопаться до 
правды, творческая группа 

Новый «Скальпель». Ещё острее
В этот четверг, 22 декабря, в эфир телеканала
«Экспресс» выходит очередной «забористый»
выпуск авторской программы «Скальпель
правды».

встречалась с пострадавши-
ми, мониторила социальные 
сети, направляла запросы в 
правоохранительные органы 
и даже вступала в прямой ди-
алог с подозреваемым в тех 
или иных злоупотреблениях. 
В итоге собирался огромный 
пласт информации, вполне 
сравнимый по объёму с тома-
ми какого-то реального рас-
следования правоохранитель-
ных органов. Да и сами соот-
ветствующие структуры нача-
ли проявлять повышенный ин-
терес к тем, кто засветился в 
программе «Скальпель прав-
ды». После того как в эфир вы-
шло четыре специальных рас-
следования, команда журна-
листов взяла творческую па-
узу, чтобы подготовить сме-

ну формата своего проекта и 
реализовать её. Было решено 
сделать стиль видеосъёмки и 
монтажа более динамичным 
и креативным, а подачу — бо-
лее дерзкой и саркастичной. 

Вскоре после некоторого 
перерыва выйдет новое рас-
следование, которое долж-
но помочь разобраться в ис-
токах конфликта с водоснаб-
жением жителей в селе За-

сечном, длящегося уже не-
сколько лет. В ходе съёмок ис-
пользовались новейшие ме-
дийные технологии и техни-
ка, а монтаж изобилует раз-
личными мемами из соцсе-
тей. В итоге программа, для-
щаяся более получаса, смо-
трится на одном дыхании. Ав-
торы надеются, что инфор-
мация, которую граждане на-
правляют не только в адрес

телеканала «Экспресс», но
и публикуют в социальных
сетях, станет темой новых
расследований. Смотрите
«Скальпель правды» и при-
сылайте свои предложения
на электронный адрес редак-
ции телеканала «Экспресс»
(info@tv-express.ru) или на его
официальную страницу в со-
циальной сети «ВКонтакте»
(vk.com/penzaexpress).

ТЕЛЕВИДЕНИЕД


