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Если
ориентироваться
на характер
кроликов, то
наступающий
год должен быть
спокойным и
плодовитым
на хорошие
события. Во
всяком случае
на это хочется
надеяться…
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Дорогие земляки!

Поздравляю вас 

с Новым годом! 

Этот праздник символизирует не просто начало Этот праздник символизирует не просто начало
нового календаря, с ним мы связываем наши новыенового календаря, с ним мы связываем наши новые 

и и победы.надежды, успехинадежды, спехи и победы.надежды, успехи и победы.
Уходящий 2022 год стал испытанием для нашейУходящий 2022 год стал испытанием для нашей

страны.страны.
Жизнь многих сильно изменилась из-за тех пере-Жизнь многих сильно изменилась из-за тех пере-

мен, что произошли в России. Каждый из нас стол-Р К ймен, что произошли в России. Каждый из нас стол-
кнулся с трудностями  преодоление которых сдел -кнулся с трудностями, преодоление которых сдела-
ло нас мудрее и сильнее.ло нас мудрее и сильнее.

Уверен, впереди нас ждут только позитивные пе-Уверен, впереди нас ждут только позитивные пе-
денные испытай опыт и пройдремены. Полученнр мены. Полученный опыт и рой нные испытаремены. Полученный опыт и пройденные испыта-

ния позволят нам легко добиться новых высот и добния позволят нам легко добиться новых высот и до-
стижений.стижений.

Я желаю вам и вашим близким счастья, радости и Я желаю вам и вашим близким счастья, радости и 
тепла в наступающем 2023 году. Пусть осуществится2023 Птепла в наступающем 2023 году. Пусть осуществится 

исполнятся заветные мечты, откровсё задуманное, ивсё задуманное, исполнятся заветные мечты, откровсё задуманное, исполнятся заветные мечты, откро-
ются новые горизонты. Пусть в доме будет достаток, П бются новые горизонты. Пусть в доме будет достаток, 

 в жизни сч стье.а в жизни счастье.
Здоровья и успехов!Здоровья и успехов!

АлександрАлександр САМОКУТЯЕВСАМОКУТЯЕВ, 
депутат Государственной Думы ФС РФ, Фдепутат Государственной Думы ФС РФ,

летчик-космонавт, Герой Россиилетчик-космонавт, Герой Россиик-космонавт Геролетчик-космонавт, Герой России.

Уважаемые пензенжаемые пензенцыУ жаемые пензенцыУважаУваУважаемые пензенцы!

Поздравляю вас с чудесным, всеми

любимым праздником — Новым годом!
В минувшем году были трудности и огорчения, ногор

были и успехи, радости, свершения. Главное то, что
наша страна и наша область развиваются, и мы с до-
брым чувством встречаем Новый год.

В уходящем году Пензенская область сохранила
стабильность во всех ведущих отраслях экономики. 
А по ряду показателей добилась впечатляющего ро-
ста: особенно хочется отметить наших аграриев, ко-
торые собрали рекордный урожай зерновых и зерно-
бобовых. Мы продолжили реализацию националь-
ных проектов, благодаря которым повышается ка-
чество жизни пензенцев: построены и отремонтиро-
ваны школы, дороги, развиваются социальная сфе-
ра и система здравоохранения. Мы добились успе-
хов в науке, образовании и культуре. Спасибо вам,
дорогие земляки, за добросовестный труд на бла-
го родного края!

2023 год объявлен в нашей стране Годом педаго-
га и наставника. Это яркое свидетельство значимо-
сти профессии в современном обществе. В Пензен-
ской области всегда были и есть одарённые, предан-
ные делу наставники молодёжи. У них особая мис-
сия — приобщать детей к знаниям, учить их чести и
достоинству, добру и справедливости, помогать ста-
новиться патриотами великой Родины. И с этой за-
дачей педагоги достойно справляются.

Дорогие друзья! Пусть наступивший год прине-
сёт много светлых и радостных дней, удачу во всех
делах и начинаниях, станет временем новых свер-
шений и побед!

Желаю вам крепкого здоровья, семейного сча-
стья, исполнения самых заветных желаний, празд-
ничного новогоднего настроения!

О.В.О.В. МЕЛЬНИЧЕНКОМЕЛЬНИЧЕНКО,
губернатор Пензенской области.губернатор Пензенской области.

ИТОГИ ГОДАД

ЦУР: рука на пульсе
С самого момента, когда Олег Мельниченко возглавил
область, одним из основных его тезисов стала
прямая связь с населением. Глава региона сразу же
создал аккаунты в соцсетях, где пензенцы могли
и могут обратиться к нему напрямую. А главным
связующим звеном в этом сетевом общении стал
Центр управления регионом. Если в прошлом году 
жители области, можно сказать, присматривались
к новой структуре и новым возможностям для

общения с властью, то сейчас всё это для них уже в
порядке вещей. Число обработанных обращений
пензенцев выросло в сравнении с прошлым годом
на 20 процентов.

В  2 0 2 2 - м  П р е з и -

дент России Влади-

мир Путин своим ука-
з о м  о б я з а л  о р г а н ы 
власти создавать соб-
с т в е н н ы е  п а б л и к и  в 

с о ц с е т я х  и  м е с с е н -
джерах. 

В текущем году ЦУР 
как работает над испол-
нением указа Президен-
та и систематизацией 

этой работы, так и следит 
за качеством работы ор-
ганов власти в соцсетях. 
Для этого введён их рей-
тинг, основанный на ра-
боте с гражданами и во-
влечённости сотрудни-
ков в прямое общение с 
жителями области. Каж-
дое министерство и каж-
дая администрация этим
рейтингом определены 
в «зелёную» (самая луч-
шая), «жёлтую» (сред-
няя) и «красную» (худшая) 
зоны. После этого многие 

подтянулись и стали вза-
имодействовать с граж-
данами намного актив-
нее. Эффективность ра-
боты органов власти вы-
росла. На сегодня отве-
ты своевременно предо-
ставляются на 99 процен-
тов сообщений.

Сегодня мы в на-
шем материале подво-
дим итоги работы Цен-
тра управления регионом
в 2022 году.

Юрий ИЛЬИН.

Фото pnzreg.ru.

Рейтинг самых активных 
муниципалитетов 

по количеству жалоб  
у ц

на 10 000 жителей 
уу

1. Пенза  364,9
2. Кузнецк  299,6
3. Бессоновский район 286,7
4. Сердобский район  280,2
5. Лунинский район  269,5

Поднялись 
из «красной зоны»

в «зелёную» к концу года:
р

 Министерство градостроитель-
ства и архитектуры; 
 Администрация Земетчинско-
го района; 
 Управление ЖКХ г. Пензы.

более 

52 000
Всего

обращений
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ

«ДОРОГИ»     10 548 сообщений

Самая популярная категория —
«Ремонт дорог/Ямы, выбоины на дороге».
Больше всего обращений — Бессоновский район.

«ЖКХ»      6466 сообщений

Самая популярная категория —
«Отсутствие горячей воды».
Больше всего обращений — Пенза.

«БЛАГОУСТРОЙСТВО»4928 сообщений

Самая популярная категория —
«Уборка территорий».
Больше всего обращений — Кузнецк.

«СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ» 2447 сообщений

Самая популярная категория —
«Оказание социальной помощи».
Больше всего обращений — Лунинский район.

«ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ» 1618 сообщений

Самая популярная категория — 
«График движения общественного транспорта».
Больше всего обращений — Пенза.

РЕЙТИНГ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

Стабильно 
в «зелёной зоне»:

 Министерство здравоохранения;
 Министерство физической куль-
туры  и спорта; 
 Администрация Городищенско-
го района;
 Администрация Никольского 
района.

На днях министр обо-
роны РФ Сергей Шойгу
предложил изменить воз-
раст призыва на срочную
службу в Вооруженные
силы РФ. По его мнению,
молодые люди должны
отправляться в воинские
части с 21 года. Также
давно на уровне органов

государственной власти
обсуждается вопрос об
увеличении срока служ-
бы — до двух лет, как 
было раньше. Но пока
это на уровне предло-
жений. Осенний призыв
2022 года идёт по преж-
ним правилам.

Кстати, в этом году его

АРМИЯ

Изменений пока нет
Осенний призыв заканчивается
31 декабря.

можно назвать осенне-
зимним. Из-за проводив-
шейся в стране частич-
ной мобилизации сроки
призыва «срочников» в
Пензенской области сме-
стились. Стартовал он
1 ноября и продлится до
31 декабря. Напомним,
что в его рамках плани-
руется призвать на во-
инскую службу 1000 жи-

телей региона. Срок её 
прохождения — год.

По словам военко-
ма области Андрея Сур-
кова, «срочников» не от-
правляют в зону боевых 
действий. «Впервые от-
срочку от службы могут 
получить представите-
ли IT-отрасли», — доба-
вил он.

Сергей ГОРИН.
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О ЧЁМ ГОВОРЯТ

На последней в этом году сессии Пензенской
гордумы больше всего вопросов возникло к 
коммунальщикам. Но сначала о главном. Областной 
центр наконец перестал быть «двуглавым». 
Напомним: до недавнего времени в Пензе было 
два главы — города и администрации. Кресло
главы города занимал Владимир Мутовкин (он же 
возглавлял гордуму), а главой администрации был 
мэр Александр Басенко. 

декабря. Судьбу конкурсантов
решит комиссия из 10 человек,
половина из которых назнача-
ется губернатором Пензенской
области, а половина представ-
ляет гордуму и мэрию.

ВОДНЫЙ ДИСБАЛАНС

Также на сессии был утверж-
дён бюджет областного центра
на 2023 и плановый период
2024–2025 годов. По словам
Владимира Мутовкина, бюд-
жет — это «живой механизм».
А Юрий Зиновьев отметил, что
почти все внесённые депута-
тами предложения на стадии
обсуждения проекта бюджета
в ноябре и декабре были учте-
ны. Например, включены сред-
ства на программу выполнения
наказов избирателей, которые
не были учтены в первоначаль-
ной версии. 

В оставшемся блоке обсуж-
дались самые разные вопро-
сы. Большинство из них каса-
лись темы ЖКХ. В частности,
проблем с бесхозными сетя-
ми. Депутаты рассказали об их
прорывах на улице Фруктовой и
в других районах города.

Зашёл разговор и о жало-
бах на отопление в микрорай-
оне Арбеково, где под Новый
год продолжают вестись ре-
монтные работы. Буквально
каждый день отключают ото-
пление и горячую воду. К слову,
занимается этим компания «Т
плюс», к которой уже не первый
год у всего города существуют
огромные претензии.

«Мы говорили с ними
со дня на день все про-
блемы будут устране-
ны», — сообщил де-
путатам начальник 

городского управ-

ления ЖКХ Ильдар

Усманов.

ДЕТСКИЙ САД
ВО ВЛАСТИ ТАРАКАНОВ

Рассматривались на сес-
сии и вопросы организации
дорожного движения. Внима-
ние депутатов привлёк пере-
крёсток улиц Ростовской и Тер-
новского. После того как здесь

были установлены видеокаме-
ры, горожане получили  за год
17 тысяч штрафов. По мнению
народных избранников, чтобы
исправить ситуацию, на пере-
крёстке нужно было не камеры
устанавливать, а менять схему
проезда.

Ещё одна проблема, пока
не решённая до конца, — све-

тящиеся зелёные кресты
птек, внешне похо-

жие на соответствую-
щий сигнал светофо-
ра и дезориентирую-
щие водителей. Что с 
этим делать, пока не
сно.
П р о з в у ч а л о

на сессии и мнение,
что депутаты гордумы
должны чаще лично
заниматься провер-
кой работы детских 
учреждений. В качестве
примера был приведён дет-
ский сад № 152. Данное дет-
ское заведение уже имело на-

Этому событию была 
посвящена пресс-
конференция, про-
шедшая на днях в 
здании региональ-
ного отделения Пен-
сионного фонда РФ, 
на которой в том чис
ле рассказали о пособи-
ях и индексации пенсий. Как 
было особо отмечено, созда-
ние новой структуры никак не 
отразится на получателях со-
циальных выплат и услуг.

РЕФОРМА

Слияние без последствий
С 1 ЯНВАРЯ  НАЧНЁТ РАБОТАТЬ СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РОССИИ
Наверное, главной новостью последнего месяца
стало слияние двух фондов — социального
страхования и пенсионного. Новая структура
будет носить название Социальный фонд России,
который начнёт принимать посетителей буквально
с первых дней 2023 года.

«Объединение преду-
атривает полную пре-
мственность всех обя-
ательств, которые на-
одятся в компетен-
ии этих двух орга-
в, — отметил управ-

ющий региональным

отделением ПФР Михаил

Буданов. — Это значит, что 
все услуги или сведения, ко-
торые предоставлялись ПФР
или ФСС, после объедине-
ния структур можно будет по-
лучить в прежнем порядке».

Чиновник уточнил, что не
меняются и даты доставки пен-
сий, а за переоформлением
пособий обращаться не нуж-
но, они будут предоставлять-
ся так, как раньше.

Нововведение позволит ра-
ботодателям избежать дубли-
рующей отчётности, с 1 янва-

ря устанавливается единый
тариф страховых взносов, ко-
торый можно будет провести
одним платежом. Изменится
форма соцподдержки бере-
менных и родивших женщин. С
начала года вводится единое
ежемесячное пособие в свя-
зи с рождением и воспитани-
ем ребёнка, которое объеди-
нит в себе пять действующих в
настоящий момент мер соци-
альной поддержки (от встав-
ших на учёт по беременности
на ранних сроках до выплаты
родителям детей в возрасте
от 8 до 17 лет).

«Планируется
что подать заяв-
ления можно бу-
дет уже с 28 де-
кабря 2022 года
на портале го-
суслуг, — пояснил
замуправляющег
региональным отде-
лением ПФР Денис Козлов.

— С 9 января заявления роди-
телей начнут принимать МФЦ
и клиентские офисы Социаль-
ного фонда России».

При этом пособие будут
выплачивать только тем, чей 

ежемесячный доход ниже
установленного в регионе
прожиточного минимума на

дого члена семьи. Что ка-
ется пенсионеров, то с 1
нваря страховые выпла-
ы тем из них, кто не рабо-
ает, проиндексируют. По-
обие вырастет на 4,8%.

«Ежегодно индексация
сий проводится с 1 янва-

ря, — добавил Михаил Буда-
нов. — В условиях высокой ин-
фляции 2022 года было приня-
то решение произвести поэ-
тапное повышение пенсий для
того, чтобы поддержать дохо-
ды пожилых людей с учётом
роста цен. Суммарное повы-

шение страховых пенсий за год
превысит 15%, что больше про-
гнозного уровня инфляции 2022
года. Средний размер страхо-
вой пенсии с января 2023 года
в Пензенской области составит
19 тыс. 531 рубль».

Прибавка индивидуальна,
прожиточный минимум пен-
сионера в регионе составляет
10 тыс. 660 рублей. Граждане,
чей доход ниже этой суммы, бу-
дут получать социальную до-
плату. 1 февраля и 1 апреля бу-
дут индексированы денежные
выплаты и пенсии в соответ-
ствии с фактическим ростом
цен и прогнозом инфляции.

Игорь БРУНЕЕВ.

ПРОЦЕНТА БУДУТ 

ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ 

ПЕНСИИ С 1 ЯНВАРЯ
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рекания в начале года. А в но-
ябре представители депутат-
ского корпуса и городского
управления образования на-
грянули туда с не объявленной
заранее проверкой. То, что они
увидели, произвело ужасаю-
щее впечатление: по крупам
бегали тараканы, рядом ле-
жала отрава, кости после пе-
реработки мяса валялись на
крыльце, а котлеты, по словам
депутатов, были такие, что на
них смотреть страшно, не то
что есть…

«Руководитель детского
сада получила выговор и

уволилась. На прошлой
еделе мы провели
ещё одно контроль-
ное мероприятие
— всё чисто», — со-
общила начальник 

правления обра-

вания города Алла

Маркова.
Сергей АНДРЕЕВ.

Фото penza-gorod.ru.

, у а
ж
щ
р
щ
э

яс
П

е 
дет

увол
не

е
н
—
о

уп

зов

Марко

НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ

Чтобы депутаты могли про-
голосовать за нововведение,
прежние главы заранее пода-
ли в отставку. По итогам го-
лосования (22 депутата из 31
проголосовали «за») Владимир
Мутовкин был избран предсе-
дателем гордумы. Его заме-
стителями стали Олег Шаля-
пин, Юрий Зиновьев и Иван
Краснов.

Экс-мэр Александр Басен-
ко, будучи единственным кан-
дидатом, избран на должность
врио главы Пензы. Таким обра-
зом, руководители законода-
тельной и исполнительной вла-
сти в областном центре оста-
лись прежними. Но глава у го-
рода теперь один. Эту новую
должность ввели в устав Пен-
зы. Впрочем, удастся ли Алек-
сандру Басенко избавиться
от приставки врио или крес-
ло городского «рулевого» за-
ймёт кто-то другой, опреде-
лит конкурс. Его проведут
23 января 2023 года. Приём до-
кументов от кандидатов на от-
ветственный пост начнётся 29

«Двуглавие» ликвидировано
СТАРОЕ НОВОЕ РУКОВОДСТВО, БЮДЖЕТ И ЖКХ
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КНИЖКИ И КОНФЕТЫ

К полудню небольшие пу-
шистые сосенки уже были по-
гружены в легковой автомо-
биль, а сотрудницы фонда упа-
ковывали конфеты, печенье и 
мандарины в красочные паке-
ты. Всего шесть наборов. Едем 
в две семьи, в каждой по три 
ребёнка.

«Есть семьи, в которых ёлок 
на Новый год не бывает, пото-
му что на их покупку не хватает
денег, — говорит Светлана Ка-
мочкина. — Дети не чувствуют 
праздника, не наряжают ёлку, 
не заглядывают под неё каж-
дое утро в ожидании подар-
ка… Мы решили исправить си-
туацию хотя бы для тех семей,
с которыми мы работали в те-
чение года и которые обраща-
лись к нам за помощью».

В руках у Светланы стопка 
книг в красивых жёстких пере-
плётах — это ещё один пода-
рок для малышей.

«Мой знакомый закрыл свой 
книжный магазин и предло-
жил мне забрать детские кни-
ги, чтобы раздать нашим по-
допечным. Книги сейчас неде-
шёвые, особенно такого каче-
ства, поэтому переспросила, 
мол, точно ты хочешь их отдать, 
ведь книжки можно продать. А 
он отмахнулся, говорит, нуж-
но думать не только про свой 
карман, добро гораздо доро-
же денег!»

Визиты в семьи расписа-
ны по часам, сегодня рабочий 

Добро дороже денег!
ДЕТСКИЙ ФОНД ПОДАРИЛ СЕМЬЯМ ЁЛКИ

день, поэтому некоторые ро-
дители специально отпраши-
ваются с работы, чтобы встре-
тить гостей с подарками.

Подъезд огромной много-
этажки в Арбекове. Пока под-
нимаемся по лестнице, шур-
ша ёлкой и пакетами, слышим
голоса малышей, выглядываю-
щих из дверей квартиры. Зави-
дев нас, они визжат от радости.

СПАСИБО ФОНДУ

«Проходите, мы вас жда-
ли!  — встречает нас мама Ели-
завета. — Средняя дочка, Вар-
вара, сегодня на утреннике, по-
позже придёт».

В большой комнате чисто,
на полу толстый ковёр, но как-
то пустовато без ёлки. 10-лет-
ний Артём с 4-летней Васили-
сой сразу принимаются за по-
дарки, выкладывая на диван
содержимое пакетов. А мама
распаковывает ёлку. Минут
через десять посреди комна-
ты уже стоит пушистая сосна.
Артём несёт коробку с игруш-
ками, и Василиса тут же пыта-
ется повесить повыше самый
большой шар…

«Я сижу дома с детьми, муж 
работает, он альпинист, подни-
мается на высокие здания, ког-
да заказывают их помыть, что-
то установить или отремонти-
ровать. Материальное положе-
ние, конечно, сложное, семья
большая. Детей надо одеть, на-
кормить, в школу собрать. Поэ-
тому на всякие приятные мело-
чи, подарки, игрушки и прочее

Говорят, мир спасёт красота. А я уверена, что
это сделает доброта. Потому что она способна
смягчить самые «жёсткие» сердца и подарить чудо
тем, кто его уже не ждёт. В этом году пензенцы
решили подарить малышам из малообеспеченных 
семей не только сладости, но и пушистые
ёлочки, чтобы у ребятни был полноценный
новогодний праздник. Акцию по сбору средств
объявило Пензенское отделение Российского
детского фонда.  В один из предновогодних 
дней корреспондент НП отправился вместе с его
сотрудниками развозить подарки.

денег, как правило, не хвата-
ет, — рассказывает Елизавета.
— Постоянные расходы — это
одежда и канцелярские при-
надлежности. Спасибо, Дет-
ский фонд помогает. Ког-
да Артём пошёл в первый
класс, сотрудники фон-
да собрали ему порт-
фель, а потом дали
путёвки в лагеря от-
дыха. Этим летом он
ездил в Геленджик,
в лагерь «Примор-
ский», а позже от-
дыхал в нашем «Со-
сновом бору». У сына 
проблема с глазками,
по наследству от ба-
бушки передалось, но
нам удалось справиться с бо-
лезнью! Артём молодец, за-
нимается в музыкальной шко-
ле, поёт. Вчера на конкурсе за-
нял первое место по вокалу».

Сестрёнки тоже не отстают
от брата. Шестилетняя Варва-
ра занимается гимнастикой,
недавно её зачислили в шко-
лу Олимпийского резерва. А 
младшая, Василиса, ходит в
танцевальную студию.

«Сейчас времени в обрез,
— вздыхает Елизавета. — Ко-
нец года: у всех детей отчёт-
ные концерты, конкурсы, вы-
ступления. Кружимся как бел-
ки в колесе».

СОВРЕМЕННАЯ ЖЕНЩИНА 

«Нам удалось собрать день-
ги на 35 ёлок, — говорит Свет-
лана, возвращаясь к маши-
не. — Десять мы уже достави-
ли по адресам, остальные бу-
дем развозить до самого Но-
вого года».

Снова выходим у огромной
многоэтажки, только уже в дру-
гом микрорайоне.  На этот раз 
вся семья в сборе: мама Ольга 
Владимировна, 15-летний сын
Иван и две дочки — 12-летняя
Вера и 10-летняя Софья.

Все получают подарки и
разбегаются по комнатам.
Ваня увлекается геймдизай-

ном, делает электронные ри-
сунки, Вера занимается клас-
сическим рисунком, младшая, 
Софья, играет на скрипке и хо-
дит в школу хип-хопа.

Мама Ольга тоже идёт в 
ногу со временем. В 2020 году 
она окончила Московский фи-
нансовый университет при 
Правительстве РФ, получив 
диплом финансового консуль-
танта.

«Для современной женщи-
ны очень важно разбирать-
ся в финансовых и юридиче-
ских вопросах, — говорит она. 
— Мы с мужем в разводе. Три 
года он ничем не помогал де-
тям, не платил алименты. Ко-
нечно, содержать одной тро-
их детей очень непросто. При-
шлось подать в суд на алимен-
ты, и к моему огромному удив-
лению, я его проиграла! Судья 
встала на сторону супруга, ко-
торый предоставил записи о 
том, что якобы давал мне день-
ги. Это было ещё до моего обу-
чения в финансовом универси-
тете. У меня тогда было очень 
много вопросов, но я не зна-
ла, куда с ними обратиться. В
конце концов отправилась к 
детскому омбудсмену Елене 
Столяровой, и она мне помог-
ла. Суд принял сторону детей».

Теперь помощь от бывшего 

супруга, хоть и небольшая, но 
поступает. А Ольга продолжает 
крутиться на двух работах, что-
бы обеспечить детей…

ЖЕЛАНИЯ ИСПОЛНЯЮТСЯ
«В прошлом году мы по-

могли 4410 семьям, — вспо-
минает моя спутница цифры 
из недавно написанного от-
чёта. — В этом году таких се-
мей было не меньше. Около 
тысячи получили одежду и тё-
плые вещи. В рамках проек-
та «Добрый дом» мы прово-
дим занятия по реабилитации 
детей-инвалидов, обучаем их 
бытовым навыкам, учим гото-
вить, выполнять несложную 
домашнюю работу. У нас уже 
прошли обучение 138 детей с 
инвалидностью, сейчас обу-
чаются ещё 22 ребёнка. Кро-
ме этого, мы запустили проект 
«Ёлка желаний», где каждый, 
не выходя из дома, может ис-
полнить желание больного ре-
бёнка. Достаточно «кликнуть» 
по QR-коду, размещённому в 
шарах на ёлке, и перевести 
деньги. Они пойдут на реаби-
литацию и приобретение тех-
средств. Очень хочется, что-
бы в праздник все дети были 
счастливы!»

Мария ПАВЛИХИНА

Фото автора.

Изменения не коснутся рабо-
ты службы скорой медицинской
помощи. Кроме того, в празд-
ничные дни количество бригад
будет традиционно увеличено на
10 единиц.

Также в полном объёме без
перерыва и выходных дней будет
оказываться специализирован-
ная медицинская помощь в кру-
глосуточных стационарах. Рабо-
та ПЦР-лабораторий для прове-
дения исследований на COVID-19
будет проводиться по графику.  

Изменения коснутся амбула-
торно-поликлинического звена.

В поликлинических отделени-
ях участковых больниц районов
медпомощь будет организована
31 декабря 2022 года, а также со 2
по 6  января 2023 года. Пациентов
будут принимать в режиме рабо-
ты кабинетов неотложной меди-
цинской помощи с 8 до 14 часов.

В эти же дни поликлинические 
отделения будут оказывать неот-
ложную помощь на дому пациен-
там по вызовам, принятым с 8 до 
12 часов. 

Выходными объявлены 1, 7 и 
8 января.

Женские консультации будут 
работать 31 декабря 2022 года, а 
также со 2 по 6  января 2023 года в 
режиме работы женских консуль-
таций. Выходные дни в консульта-
циях 1, 7 и 8 января.

Поликлиники районных и меж-
районных больниц, поликлиники 
ГБУЗ «Городская поликлиника» и 
ГБУЗ «Городская детская поликли-
ника» организуют работу в усилен-
ном режиме, без выходных.

31 декабря, а также в пери-
од со 2 по 6 января в поликлини-
ках данных лечебных учреждений 
организован приём врачей спе-
циалистов, запись к которым уже 

оформлена. То есть все плановые
приёмы состоятся.

Здесь же 31 декабря и со 2 по 
6 января будут работать кабине-
ты неотложной помощи с 8 до 14
часов, а также оказываться мед-
помощь на дому. 

Подробнее ознакомиться с 
графиком работы врачей можно
на сайтах соответствующих ме-
дицинских организаций.

1, 7 и 8 января данные поли-
клиники будут функционировать
в режиме работы кабинетов неот-
ложной медицинской помощи с 8
до 14 часов для приёма пациен-
тов, в том числе по выписке лекар-
ственных средств, выдаче листков
нетрудоспособности и др.

Вопросы можно задать через 
контакт-центры по единому теле-
фонному номеру «122». 

Наталья НЕБУЧИНОВА.
Фото pnzreg.ru.

К СВЕДЕНИЮД

Доктора вызывали?
О работе медицинских организаций
с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15 «КАРНАВАЛ». Х/ф. (0+).
6.00 Новости.
6.10 «Карнавал» (0+).
8.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 12.00 Новости (с субти-

трами).
10.15 «Жизнь своих» (12+).
11.10 «ПроУют» (0+).
12.15 «Видели видео?». Ново-

годний выпуск (0+).
13.25 «Повара на колесах». Пол-

ная версия (12+).
14.30 «МОРОЗКО». Х/ф. (0+).
16.05 «ОДИН ДОМА». Х/ф. (0+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.20 «Фантастика» (12+).
21.00 «Время».
21.30 «МАЖОР». Т/с. (16+).
22.25 «Сегодня вечером» (16+).
0.30 ПОДКАСТ.ЛАБ До 5.15 

(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
4.15 «Песни от всей души». Но-

вогоднее шоу Андрея Ма-
лахова. (12+).

7.10 «ПЕПЕЛ». Т/с. (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
9.35 «Пятеро на одного».
10.15 «Сто к одному». Телеигра.
11.35 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с. 

(16+).
14.35, 21.05 Вести. Местное 

время.
14.50 Премьера. «Песня года».
18.00 «Песни от всей души». Ве-

чернее шоу Андрея Мала-
хова. (12+).

21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 
( )

(16+).
23.25 «НЕВЕСТА КОМДИВА». 

Т/с. (12+).
1.25 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». 

Х/ф. (16+).

НТВ
5.30 «Таинственная россия» 

(16+).
6.15 Федор Лавров, Светлана 

Колпакова в комедии «Га-
ражный папа» /стерео/ 
(12+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».

8.20, 10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 
(16+).

12.25, 16.20 «БАЛАБОЛ». Т/с. 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15 «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СО-

КОЛ». Х/ф. (0+).
6.00 Новости.
6.10 «Финист-Ясный сокол» 

(0+).
6.40 Фильм-сказка «Золотые 

рога» (0+).
8.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 12.00 Новости (с субти-

трами).
10.15 «Жизнь своих» (12+).
11.10 «ПроУют» (0+).
12.15 «Видели видео?». Ново-

годний выпуск (0+).
13.10 «Повара на колесах». Пол-

ная версия (12+).
14.15 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
Ц

НИЙ ПЕРИОД». Х/ф. (16+).
15.40 Премьера. «Угадай мело-

дию». 20 лет спустя (12+).
16.25 «ОДИН ДОМА 2». Х/ф. 

(0+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.15 «Один дома 2» (0+).
18.50 «Фантастика» (12+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Мажор». Но-

вые серии (16+).
22.30 «Сегодня вечером» (16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.15, 3.20 «ДРУГИЕ». Т/с. (12+).
7.10 «ПЕПЕЛ». Т/с. (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
9.35 «Пятеро на одного».
10.15 «Сто к одному». Телеигра.
11.35 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с. 

(16+).
14.35, 21.05 Вести. Местное 

время.
14.50 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 

р

КОРЕНЬ ЗЛА». Х/ф. (6+).
18.00 «Песни от всей души». Ве-

чернее шоу Андрея Мала-
хова. (12+).

21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 
( )

(16+).
23.25 «НЕВЕСТА КОМДИВА». 

Т/с. (12+).
1.25 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». 

Х/ф. (16+).

НТВ
4.55 «ГОРЮНОВ». Т/с. (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
8.20, 10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 

(16+).

19.30 «БИМ». Т/с. (16+).
22.23 Премьера. «Новогоднее

звездное супершоу» /сте-
рео/ (12+).

23.55 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». Т/с.
р / ( )

(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.55 «Предсказания 2023».

Д/ф. (16+).
8.20 «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-

ЦА». Х/ф.(16+).
10.20 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА».

Х/ф.(16+).
14.45 «АЛМАЗНАЯ КОРОНА».

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

/ф ( )

21.30 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ». Х/ф.(16+).

1.00 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-
СТИШЬ». Х/ф.(16+).

3.45 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВ-
ТРА». Х/ф.(16+).

ЭКСПРЕСС
6.00, 9.00, 16.00, 19.30, 23.00

«НОВОГОДНИЙ ЭКС-
, , ,

ПРЕСС» (16+).
6.30, 9.30, 16.30 В Новый год

с лучшим «ЮНОСТЬ И
ЮМОР» (12+).

7.00 «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК».
Х/ф.12+).

10.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КА-
НИКУЛЫ». Х/ф. (12+).

11.40, 2.00 Программа «Улика из
прошлого» (12+).

12.25 «Новый год с доставкой
на дом 2019». Концерт.
(12+).

14.05 Сериал «За пять минут до
января». 1, 2 с. (12+).

17.30, 5.35 М/ф (0+).
17.45, 4.00 Сериал «Три мушке-

тера». 1, 2 с. (12+).
20.00 «ПОСЫЛКА К РОЖДЕ-

СТВУ». Х/ф. (16+).
21.25 «Приют комедиантов.

Избранное новогоднее».
Концерт. (12+).

23.30 Сериал «Все, что нам нуж-
но». 1, 2 с. (12+).

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

ТВ-ЦЕНТР
5.20 «Любовь в советском

кино». Д/ф. (12+).
6.05 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». Х/ф.

(12+).

7.45 «Душевные люди». Юмо-
ристическая программа.
(16+).

8.35 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 
Х/ф. (12+).

12.00, 1.25 «Назад в СССР. Пьян-
ству - бой!». Д/ф. (12+).

12.45, 2.05 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2». Т/с. (16+).

14.30 События.
14.45, 0.45 «Закулисные войны. 

Юмористы». Д/ф. (12+).
15.30 «Новогодний смехомара-

фон». (12+).
16.40 «ПОМОЩНИЦА». Х/ф. 

(16+).
18.40 «ДОКТОР ИВАНОВ. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ». Х/ф. (12+).
22.05 «Хорошие песни». (12+).
23.25 «Прощание. Александр 

Градский». (16+).
0.05 «Тайная комната Билла 

Клинтона». Д/ф. (16+).

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). Детский 

юмористический кино-
журнал.

6.40 «Мультфильмы» (0+)
8.45 Субтитры. «Лекс и Плу. Кос-

уу

мические таксисты». 51-я
и 52-я серии (6+). Муль-
тсериал. Премьера.

9.10 Субтитры. «БЕЛЛЬ И СЕБА-
СТЬЯН» (6+). Приключен-
ческий фильм Франция,
2013 г. Премьера.

11.05 Субтитры. «БЕЛЛЬ И СЕ-
БАСТЬЯН. ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ»
(6+). Приключенческий
фильм Франция, 2015 г.
Премьера.

12.55 Субтитры. «БЕЛЛЬ И СЕ-
БАСТЬЯН. ДРУЗЬЯ НА-
ВЕК» (6+). Приключен-
ческий фильм Франция,
2017 г. Премьера.

14.35 Субтитры. «ЛЕДНИКОВЫЙ 
р р

ПЕРИОД» (0+). Полноме-
тражный анимационный
фильм. США, 2002 г.

16.05 Субтитры. «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ф ,

ПЕРИОД-2. ГЛОБАЛЬ-
НОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ» (0+).
Полнометражный ани-
мационный фильм. США,
2006 г.

17.40 Субтитры. «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД-3. ЭРА ДИНО-
ЗАВРОВ» (0+). Полноме-
тражный анимационный
фильм. США, 2009 г.

19.25 Субтитры. «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ф ,

12.25, 16.20 «БАЛАБОЛ». Т/с.
(16+).

19.30 «БИМ». Т/с. (16+).
22.23 «Перелистывая страницы

от сердца к сердцу». Кон-
церт. (12+).

0.15 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». Т/с.
ц р ( )

(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Предсказания 2023».

Д/ф. (16+).
7.45 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-

Д/ф ( )

ВЕ». Х/ф.(16+).
10.15 «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁ-

/ф ( )/ф ( )

НЫШ». Х/ф.(16+).
14.50 «В ТИХОМ ОМУТЕ...». Х/ф.

(16+).
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Х/ф.(16+).

( )

21.35 «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-
ЦА». Х/ф.(16+).

23.40 «БУМ». Х/ф.(16+).
1.30 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ». Х/ф.

(16+).
4.25 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВ-

ТРА». Х/ф.(16+).

ЭКСПРЕСС
6.00, 9.00, 16.00, 19.30, 23.00

«НОВОГОДНИЙ ЭКС-
, , ,

ПРЕСС» (16+).
6.30, 9.30, 16.30 В Новый год с

лучшим «ВЕЧЕРНИЙ ФИ-
, д

ГАРО» (16+).
7.00 Анимационный фильм

«Муми-Тролли и зимняя
сказка» (6+).

8.30, 5.35 М/ф (0+).
10.00 «ПОСЫЛКА К РОЖДЕ-

СТВУ». Х/ф.16+).
11.25, 2.00 Программа «Барыш-

ня и кулинар «Зима в раз-
гаре» (12+).

11.55, 1.20 Программа «Леген-
ды телевидения» (12+).

12.35 «Приют комедиантов.
Избранное новогоднее».
Концерт. (12+).

14.10 Сериал «За пять минут до
января». 3, 4 с. (12+).

17.30 «События» Информацион-
ная программа (16+).

17.50, 4.00 Сериал «Три мушке-
тера». 3, 4 с. (12+).

20.00 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ-
ТЕН». Х/ф.16+).

21.45 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ В ИЮЛЕ». Х/ф.
(12+).

23.30 Сериал «Все, что нам нуж-
но». 3, 4 с. (12+).

2.30 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ».
Х/ф. (16+).

ТВ-ЦЕНТР
4.50 «АРТИСТКА». Х/ф. (12+).
6.30 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2».

Х/ф. (12+).
8.15 «Анекдот под шубой».

(12+).
9.10 «Москва резиновая».

(16+).
9.55 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО». Х/ф. (12+).
12.00, 1.40 «Назад в СССР. Стра-

сти по дефициту». Д/ф.
(12+).

1 2 . 4 5 ,  2 . 2 0  « А Н Н А -
ДЕТЕКТИВЪ-2». Т/с. (16+).

14.30 События.
14.45, 1.00 «Закулисные войны.

Цирк». Д/ф. (12+).
15.30 «Новогодний смехомара-

фон». (12+).
16.55 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ».

Х/ф. (12+).
18.40 « Д О К Т О Р  И В А Н О В .

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ». Х/ф. (12+).

22.05 «90-е. Хиты дискотек и
пьянок». (16+).

23.35 «Прощание. Юрий Шату-
нов». (16+).

0.20 «Тайная комната Бориса
Джонсона». Д/ф. (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

6.25 «Мультфильмы» (0+)
8.15 «ТЭД-ПУТЕШЕСТВЕННИК 

И ТАЙНА ЦАРЯ МИДАСА»
Д

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

9.45 «ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» (0+). Пол-
нометражный анимаци-
онный фильм. Россия,
2022 г.

11.00 Субтитры. «СНЕЖНАЯ КО-
РОЛЕВА. ЗАЗЕРКАЛЬЕ»
(6+). Полнометражный
анимационный фильм.
Россия, 2018 г.

12.35 «ПИНОККИО. ПРАВДИВАЯ
ИСТОРИЯ» (6+). Полноме-
тражный анимационный
фильм. Россия, 2021 г.
Премьера.

14.25 Субтитры. «КОТ В СА-
ПОГАХ» (0+). Полноме-
тражный анимационный
фильм. США, 2011 г.

16.00 Субтитры. «ШРЭК ТРЕ-
ТИЙ» (6+). Полноме-

у р

тражный анимационный

фильм. США, 2007 г.
17.35 Субтитры. «ШРЭК НА-

ВСЕГДА» (12+). Полноме-
тражный анимационный
фильм. США, 2010 г.

19.15 Субтитры. «КАК ПРИРУ-
ЧИТЬ ДРАКОНА» (12+).
Полнометражный ани-
мационный фильм. США,
2010 г.

21.00 Субтитры. «МАЙОР ГРОМ. 
ЧУМНОЙ ДОКТОР» (12+).

у р

Детективный боевик. Рос-
сия, 2021 г. Премьера.

23.35 Субтитры. «ЗДРАВСТВУЙ, 
, р р

ПАПА, НОВЫЙ ГОД!-2»
у р Д ,

(12+). Комедия. США,
2001 г.

1.20 Субтитры. «СНЕГУРОЧКА 
ПРОТИВ ВСЕХ» (12+). Но-
вогодняя комедия. Рос-
сия, 2021 г.

РЕН-ТВ
5.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ». 

Х/ф. (12+).
6.45 Кино: Ноа Уайли в фэн-

тези «БИБЛИОТЕКАРЬ 2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ
ЦАРЯ СОЛОМОНА» (США)
(С субтитрами). (16+).

8.25 Кино: Ноа Уайли в фэнтези 
«БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ»
(США) (С субтитрами).
(16+).

10.05 Кино: Арнольд Шварце-
неггер и Джейсон Фле-
минг в приключенческом
фильме «ТАЙНА ПЕЧАТИ

р

ДРАКОНА» (Россия - Ки-
тай) (С субтитрами). (6+).

12.30, 19.30 «Новости». (16+).
12.45 «ХОТТАБЫЧ». Х/ф. (16+).
14.30 «СУПЕРБОБРОВЫ». Х/ф. 

(12+).
16.10 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ».
Х/ф. (12+).

17.50 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». Х/ф. (12+).

19.45 Кино: Сергей Бодров-
младший, Виктор Сухору-
ков в фильме Алексея Ба-
лабанова «БРАТ» (С субти-
трами). (16+).

21.40 Кино: Сергей Бодров-
младший, Виктор Сухо-
руков, Сергей Маковец-
кий в фильме Алексея Ба-
лабанова «БРАТ 2» (С суб-
титрами). (16+).

0.05 Кино: Сергей Бодров-
младший, Оксана Акинь-

шина в фильме «СЁСТРЫ»
(С субтитрами). (16+).

1.35 Кино: фильм Алексея Ба-
лабанова «КОЧЕГАР» (С
субтитрами). (18+).

РОССИЯ К
6.30 «Бременские музыкан-

ты». «По следам бремен-
уу

ских музыкантов». М/ф.
7.15 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф.
8.30 «Пешком...». Москва цир-

ковая.
9.05 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ

БЕРГАМО». Х/ф.
11.15, 1.10 «Земля, взгляд из

космоса». Д/ф.
12.10 «Щелкунчик». Телеспек-

такль.
13.40, 0.00 «ГАРДЕМАРИНЫ,

ВПЕРЕД!». Х/ф.
14.55, 23.25 «История русских

браков». Д/с.
15.30 «АС ИЗ АСОВ». Х/ф.
17.15 «Сокровища Московского

Кремля».
18.10 «Отцы и дети». Д/с.
18.40 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».

Х/ф.
20.10 Больше, чем любовь.

Александр Лазарев и
Светлана Немоляева.

20.50 «Песня не прощается...
1971-1972».

21.40 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-
ДЕНИЕ». Т/с.

2.05 Искатели. «Путешествия
Синь-камня».

2.50 «Жили-были...». М/ф.

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

тсериал (0+).
5.05, 5.55 «Моя родная Армия».

Д/ф. (12+).
6.40 «Золушка» (0+).
8.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».

Х/ф. (12+).
9.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-

ТОР ВАТСОН. ЗНАКОМ-
СТВО». Х/ф. (12+).

11.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН. КРОВАВАЯ
НАДПИСЬ». Х/ф. (12+).

12.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4.
Д /ф ( )/

ДЕЛО НА ЯКОРНОЙ». Х/ф.
(16+).

13.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4.
( )

СЛЕПАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф.
(16+).

14.35 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4.
( )

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф.
(16+).

15.30 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4.
( )

ВОИН СВЕТА». Х/ф. (16+).
16.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4. ТАЧ-

/ф ( )

КУ НА ПРОКАЧКУ». Х/ф.
(16+).

17.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4.
( )

СВОИ НЕ ПОМОГУТ». Х/ф.
(16+).

18.15,21.35 «СЛЕД». Т/с. (16+).
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-4. КРЫМ. ЗОЛОТОЙ
ГРИФОН. 1 ЧАСТЬ». Х/ф.
(16+).

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-4. КРЫМ. ЗОЛОТОЙ
ГРИФОН. 2 ЧАСТЬ». Х/ф.
(16+).

23.55 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Х/ф.

МАТЧ!
6.00 «Магия спорта» (12+).
6.30, 12.35, 3.35 «Ты в бане!»

р ( )

(12+).
7.00, 9.55, 13.05, 15.50, 20.50

Новости.
7.05, 13.10, 15.55, 20.15, 1.00

Все на Матч! Прямой
эфир.

10.00 «КОМАНДА МАТЧ». Т/с.
(0+).

10.15 «СПОРТ ТОША». Т/с. (0+).
10.25 «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭН-

/ ( )/

НИ ПАКЬЯО». Х/ф. 2015
(16+).

13.40 Лыжные гонки. «Тур де
Ски». Женщины. 10 км.
Прямая трансляция из
Германии.

15.20 «География спорта. Вла-
дикавказ» (12+).

16.40 Лыжные гонки. «Тур де
Ски». Мужчины. 10 км.
Прямая трансляция из
Германии.

17.55 Хоккей. Фонбет Чемпио-
р

нат КХЛ. ЦСКА - «Динамо»
(Москва). Прямая транс-
ляция.

20.55 Футбол. Кубок Испании.
1/16 финала. «Эспаньол»
- «Сельта». Прямая транс-
ляция.

22.55 Футбол. Кубок Испании.
1/16 финала. «Касере-
ньо» - «Реал» (Мадрид).
Прямая трансляция.

1.45 «БОРГ/МАКИНРОЙ». Х/ф.
р р ц

Швеция 2017 (16+).
3.30 Новости (0+).
4.00 «Жизнь после спорта.

Анна Чичерова» (12+).
4.25 Смешанные единобор-

р ( )

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

ПЕРИОД-4. КОНТИНЕН-
ТАЛЬНЫЙ ДРЕЙФ» (0+). 

Д

Полнометражный ани-
мационный фильм. США, 
2012 г.

21.00 Субтитры. «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД. СТОЛКНОВЕ-
НИЕ НЕИЗБЕЖНО» (6+). 
Полнометражный ани-
мационный фильм. США, 
2016 г.

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

0.20 Субтитры. «ЗДРАВСТВУЙ, 
,

ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» 
у р Д ,

(16+). Комедия. США, 
2015 г.

1.50 Субтитры. «СЕМЬЯНИН» 
(12+). Мелодрама. США, 
2002 г.

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

РЕН-ТВ
5.00 «Синдбад. Пираты семи 

штормов». Мультфильм. 
(6+).

5.15 «Карлик Нос». Муль-
тфильм. (0+).

6.35 «Крепость: щитом и ме-
чом». Мультфильм. (6+).

7.50 «Три богатыря и Шама-
у

ханская царица». Муль-
тфильм. (12+).

9.10 «Три богатыря на дальних 
берегах». Мультфильм. 
(0+).

10.30 «Три богатыря: Ход ко-
нем». Мультфильм. (6+).

12.00, 12.45 «Три богатыря и 
у

Морской царь». Муль-
тфильм. (6+).

12.30, 19.30 «Новости». (16+).
13.35 «Три богатыря и принцес-

са Египта». Мультфильм. 
(6+).

14.55 «Три богатыря и Наслед-
ница престола». Муль-
тфильм. (6+).

16.25 «Конь Юлий и большие 
скачки». Мультфильм. 
(6+).

17.50 «Три богатыря и Конь 
на троне». Мультфильм. 
(6+).

19.45 Кино: Арнольд Шварце-
неггер и Джейсон Фле-
минг в приключенческом 
фильме «ТАЙНА ПЕЧАТИ 

р

ДРАКОНА» (Россия - Ки-
тай) (С субтитрами). (6+).

22.00 Кино: Джейсон Флеминг, 

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ». Х/ф. (12+).

17.40 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС». Х/ф. (12+).

17.55 «САМОГОНЩИКИ». Х/ф. 
(12+).

18.15,21.35 «СЛЕД». Т/с. (16+).
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-4. КРЫМ. ДИКАРЬ. 1 
ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-4. КРЫМ. ДИКАРЬ. 2 
ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).

23.55 «Классик» (16+).
1.55 «СЛЕД. БУМЕРАНГ В ПЕ-

ЛЕНКАХ». Т/с. (16+).
2.30 «СЛЕД. ТРИ СКОРПИОНА». 

Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00 «Магия спорта» (12+).
6.30 «Что по спорту? Кемеро-

во» (12+).
7.00 Наши в UFC (16+).
9.00, 20.45 Матч! Парад (16+).
9.25 «Больше, чем бокс. Вла-

димир Гендлин». Специ-
альный репортаж (16+).

10.00 «КОМАНДА МАТЧ». Т/с. 
(0+).

10.15 «СПОРТ ТОША». Т/с. (0+).
10.25 «БОРГ/МАКИНРОЙ». Х/ф. 

/ ( )/

Швеция 2017 (16+).
12.35, 1.45 Голевая феерия Ка-

тара! (0+).
14.45 «Здесь был Тимур» (12+).
15.45 «Шум древнего города». 

Специальный репортаж 
(12+).

16.15 «География спорта. Коль-
ский полуостров» (12+).

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

17.15 «География спорта. Тю-
мень» (12+).

17.45 «География спорта. Вла-
дикавказ» (12+).

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

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

19.45 «Лица страны». Лучшее 
(12+).

21.45 Все на Матч! Прямой 
эфир.

22.30 «ГОНКА». Х/ф. США 2013 
(16+).

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

3.35 Матч! Парад (0+).
4.00 «Жизнь после спорта. Ев-

гений Трефилов» (12+).
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Андрей Смоляков и Алек-
сей Чадов в фэнтези «ВИЙ

др

3D» (Россия - Украина -
Германия - Великобрита-
ния - Чехия) (С субтитра-
ми). (12+).

0.30 Кино: Алексей Фаддеев, 
Александр Кузнецов, Ви-
талий Кравченко в боеви-

у

ке «СКИФ» (С субтитра-
ми). (18+).

2.15 Кино: фильм Сергея 
Бодрова-старшего «МОН-
ГОЛ» (Россия - Германия
- Казахстан) (С субтитра-
ми). (16+).

РОССИЯ К
6.30 «В лесу родилась елочка». 

«Возвращение блудного
попугая». М/ф.

7.10 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС». 
у /ф

Х/ф.
8.30 «Пешком...». Москва пою-

щая.
9.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

Х/ф.
11.15, 1.15 «Земля, взгляд из 

космоса». Д/ф.
12.10 Торжественный концерт, 

посвященный 150-летию
Государственного исто-
рического музея.

13.35, 23.55 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!». Х/ф.

14.50, 23.25 «История русских 
браков». Д/с.

15.25 «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР». 
Х/ф.

16.50 «Запечатленное время». 
Документальный сериал.
«Новогодний капустник в
ЦДРИ».

17.15 «Сокровища Московского 
Кремля».

18.10 «Отцы и дети». Д/с.
18.40 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО». Х/ф.
20.50 «Бельмондо Великолеп-

ный». Д/ф.
21.40 «АС ИЗ АСОВ». Х/ф.
2.10 Искатели. «Люстра купцов 

Елисеевых».

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 5.50, 6.45, 7.45, 8.45, 9.55 

«ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН». Т/с. (12+).

10.55 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Х/ф. 
(16+).

13.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 
Х/ф. (12+).

15.35 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

А

См АААААААА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.05 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ». Х/ф. (0+).
6.00 Новости.
6.10 «Огонь, вода и... медные

трубы» (0+).
6.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
Ц

НИЙ ПЕРИОД». Х/ф. (16+).
8.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 12.00 Новости (с субти-

трами).
10.15 «Жизнь своих» (12+).
11.10 «ПроУют» (0+).
12.15 «Видели видео?». Ново-

годний выпуск (0+).
13.05 «Повара на колесах». Пол-

ная версия (12+).
14.05 Фильм-сказка «Морозко»

(0+).
15.35 Премьера. «Угадай мело-

дию». 20 лет спустя (12+).
16.25 «МЭРИ ПОППИНС ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ». Х/ф. (0+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.15 «Мэри Поппинс возвраща-

ется» (0+).
18.55 «Фантастика» (12+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Мажор». Но-

вые серии (16+).
22.30 «Сегодня вечером» (16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.15, 3.20 «ДРУГИЕ». Т/с. (12+).
7.10 «ПЕПЕЛ». Т/с. (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести.
9.35 «Пятеро на одного».
10.15 «Сто к одному». Телеигра.
11.35 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с.

(16+).
14.35, 21.05 Вести. Местное

время.
14.50 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ:

р

ПОСЛАННИК ТЬМЫ». Х/ф.
(6+).

18.00 «Песни от всей души». Ве-
чернее шоу Андрея Мала-
хова. (12+).

21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с.
( )

(16+).
23.25 «НЕВЕСТА КОМДИВА».

Т/с. (12+).
1.25 «МАСТЕР И МАРГАРИТА».

Х/ф. (16+).

НТВ
4.50 «ГОРЮНОВ». Т/с. (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». Х/ф. 

(0+).
6.00 Новости.
6.10 «Золотые рога» (0+).
6.30 Фильм-сказка «Огонь, 

вода и... медные трубы» 
(0+).

8.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 12.00 Новости (с субти-

трами).
10.15 «Жизнь своих» (12+).
11.10 «ПроУют» (0+).
12.15 «Видели видео?». Ново-

годний выпуск (0+).
13.05 «Повара на колесах». Пол-

ная версия (12+).
14.10 «ОДИН ДОМА». Х/ф. (0+).
16.05 Премьера. «Угадай мело-

дию». 20 лет спустя (12+).
16.50, 18.15 «Две звезды. Отцы 

и дети». Новогодний вы-
пуск (12+).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

18.55 «Фантастика» (12+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Мажор». Но-

вые серии (16+).
22.30 «Единственный». Концерт. 

(12+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.15, 3.20 «ДРУГИЕ». Т/с. (12+).
7.10 «ПЕПЕЛ». Т/с. (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
9.35 «Пятеро на одного».
10.15 «Сто к одному». Телеигра.
11.35 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с. 

(16+).
14.35, 21.05 Вести. Местное 

время.
14.50 Премьера. «Измайлов-

ский парк». Большой юмо-
ристический концерт. 
(16+).

18.00 «Песни от всей души». Ве-
чернее шоу Андрея Мала-
хова. (12+).

21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 
( )

(16+).
23.25 «НЕВЕСТА КОМДИВА». 

Т/с. (12+).
1.25 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». 

Х/ф. (16+).

НТВ
4.55 «ГОРЮНОВ». Т/с. (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».

8.20 «ЛЕСНИК». Т/с. (16+).
10.20 Премьера. «Легенды 

спорта». Спортивно-
театрализованное шоу 
Алексея Немова /стерео/ 
(0+).

12.25, 16.20 «БАЛАБОЛ». Т/с. 
(16+).

19.30 «БИМ». Т/с. (16+).
22.23 Премьера. «Новогодняя 

жара» /стерео/ (12+).
0.00 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». Т/с. 

р / р / ( )р

(16+).
4.25 «Агентство скрытых ка-

мер».

ДОМАШНИЙ
6.30 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-

ВЬЮ». Х/ф.(16+).
9.35 «ИЩУ ТЕБЯ». Х/ф.(16+).
14.30 «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ». Х/ф.

(16+).
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Х/ф.(16+).

( )

21.30 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА». 
Х/ф.(16+).

1.20 «ОПЕКУН». Х/ф.(16+).
4.20 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВ-

ТРА». Х/ф.(16+).

ЭКСПРЕСС
6.00, 9.00, 16.00, 19.30, 23.00 

«НОВОГОДНИЙ ЭКС-
, , ,

ПРЕСС» (16+).
6.30, 9.30, 16.30 В Новый год с 

лучшим «ОДНОКЛАССНИ-
КИ» (16+).

7.00 «ДОМ У ОЗЕРА». Х/ф.16+).
8.40, 5.35 М/ф (0+).
10.00 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ-

ТЕН». Х/ф. (16+).
11.45, 3.05 Программа «Круиз-

контроль» (12+).
12.45 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ В ИЮЛЕ». Х/ф. 
(12+).

14.05 Сериал «Новогодний 
рейс». 1, 2 с. (12+).

17.30 «События» Информацион-
ная программа (16+).

17.50, 4.00 Сериал «Три мушке-
тера». 5, 6 с. (12+).

20.00 «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ 
ТЕХ». Х/ф. (12+).

21.30 «Григорий Лепс «Жаркие. 
Зимние. Твои». Концерт. 
(16+).

23.30 Сериал «За пять минут до 
января». 1, 4 с. (12+).

ТВ-ЦЕНТР
4.40 «ПОМОЩНИЦА». Х/ф. 

(16+).

6.25 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3». 
Х/ф. (12+).

8.15 «Новогодние истории». 
Юмористический кон-
церт. (12+).

9.10 «Москва резиновая». 
(16+).

9.50 «ГОРБУН». Х/ф. (12+).
11.55, 1.50 «Назад в СССР. Об-

щепит». Д/ф. (12+).
12.40, 2.30 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2». Т/с. (16+).
14.30, 22.00 События.
14.45, 1.10 «Закулисные войны. 

Эстрада». 1, 12 ф. +).
15.30, 4.00 «Новогодний смехо-

марафон». (12+).
16.55 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 

Х/ф. (12+).
18.40 «ДОКТОР ИВАНОВ. ЧУЖАЯ 

ПРАВДА». Х/ф. (12+).
22.15 «Своих не бросаем!». Д/ф. 

(12+).
23.00 «Прощание. Владимир 

Жириновский». (16+).
23.50 «Хроники московского 

быта. Кремлевские лове-
ласы». (16+).

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

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

6.25 Субтитры. «Мультфиль-
мы» (0+)

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

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

10.00 «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВА-
НИЯ» (16+). Комедия. 
Россия, 2019 г.

11.35 «SOS, ДЕД МОРОЗ ИЛИ 
ВСЁ СБУДЕТСЯ!» (6+). Ко-

, Д Д

медия. Россия, 2015 г.
13.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛ-

ЛИВУДЕ» (12+). Роман-
тическая комедия. США, 
2022 г.

15.10 Субтитры. «МАЙОР ГРОМ. 
ЧУМНОЙ ДОКТОР» (12+). 

у р

Детективный боевик. Рос-
сия, 2021 г.

17.45 Субтитры. «МАДАГА-
СКАР-2» (6+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. США, 2008 г.

19.20 Субтитры. «МАДАГА-
СКАР-3» (0+). Полноме-

тражный анимационный 
фильм. США, 2012 г.

21.00 «RRR: РЯДОМ РЕВЁТ РЕ-
ф ,

ВОЛЮЦИЯ» (16+). Исто-
рический боевик. Индия, 
2022 г. Премьера.

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

2.05 Субтитры. «Шоу «Уральских 
пельменей». «Заливной 
огонёк» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман». (16+).
6.30 Кино: Михаил Пореченков 

в боевике «ДЕНЬ Д» (С суб-
титрами). (16+).

8.00, 12.45 «БОЕЦ». Т/с. (16+).
12.30, 19.30 «Новости». (16+).
19.45 «СЕРЖАНТ». Т/с. (16+).
23.10 Кино: Иван Котик в кри-

минальном боевике «РУС-
СКИЙ РЕЙД» (Россия) (С 
субтитрами). (16+).

1.00 Кино: Владимир Мине-
ев, Александр Михайлов, 
Мирослава Михайлова в 
спортивной драме «БУЛЬ-
ТЕРЬЕР» (Россия) (С суб-
титрами). (16+).

2.30 «МАМА НЕ ГОРЮЙ». Х/ф. 
р ) ( )

(18+).
3.50 «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2». Х/ф. 

( )

(16+).

РОССИЯ К
6.30 «Трое из Простоквашино». 

«Каникулы в Простоква-
шино». «Зима в Просток-
вашино». М/ф.

7.30 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф.
8.50 Легенды мирового кино. 

Людмила Целиковская.
9.20 «Неизвестный». Докумен-

тальный сериал. «Смерть 
комиссара».

9.45 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». 
Х/ф.

11.20, 1.05 «Земля, взгляд из 
космоса». Д/ф.

12.10 Гала-концерт Фестиваля 
национальных оркестров 
России.

13.45, 0.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!». Х/ф.

14.55, 23.25 «История русских 
браков». Д/с.

15.30, 21.40 «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». Т/с.

17.15 «Сокровища Московского 
Кремля».

18.10 «Отцы и дети». Д/с.
18.40 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

Х/ф.
20.55 Ив Монтан поет Превера. 

Фильм-концерт. 1968 г.
1.55 Искатели. «Загадочный 

полет самолета Можай-
ского».

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

тсериал (0+).
5.25 «Мое родное. Пионерия». 

Д/ф. (12+).
6.05 «Мое родное. Общаги». 

Д/ф. (12+).
6.45 «Варвара-краса, длинная 

коса» (0+).
8.15 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-

НЫЙ КРОСС». Х/ф. (12+).
8.25 «САМОГОНЩИКИ». Х/ф. 

(12+).
8.45,11.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА». Х/ф.
(12+).

12.45,17.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
( )

4». Х/ф. (16+).
18.15,21.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-4. ОПАСНЫЙ ОТПУСК.
1 ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-4. ОПАСНЫЙ ОТПУСК.
2-я ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).

23.55 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ
В РОССИИ». Х/ф. (12+).

1.55,4.25 «СЛЕД». Т/с. (16+).

«Муми-Тролли и зимняя
сказка» (6+).

23.30 Сериал «Новогодний 
рейс». 1, 4 с. (12+).

3.00 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ В ИЮЛЕ». Х/ф.
(12+).

ТВ-ЦЕНТР
5.15 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ». 

Х/ф. (12+).
6.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4». 

Х/ф. (12+).
8.30 «Как встретишь, так и про-

ведешь!» Юмористиче-
ская программа. (12+).

9.15 «Москва резиновая». 
(16+).

10.00 «БЛЕФ». Х/ф. (12+).
11.55, 1.50 «Назад в СССР. За ру-

лем». Д/ф. (12+).
1 2 . 4 0 ,  2 . 3 0  « А Н Н А -

ДЕТЕКТИВЪ-2».  Т/с.
(16+).

14.30, 22.00 События.
14.45, 1.10 «Закулисные войны. 

Эстрада». 2, 12 ф. +).
15.30 «Новогодний смехомара-

фон». (12+).
16.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 

ф ( )

БАРАНОВА». Х/ф. (16+).
18.40 «ДОКТОР ИВАНОВ. МАТЬ 

И СЫН». Х/ф. (12+).
22.15 «90-е. Короли шансона». 

(16+).
23.00 «Прощание. Валентин 

Гафт». (16+).
23.45 «Хроники московского 

быта. Разврат и шпионы».
(12+).

0.30 «Дряхлая власть». Д/ф. 
(16+).

4.00 «Эльдар Рязанов. Я ниче-
го не понимаю в музыке».
Д/ф. (12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический
киножурнал.

6.30 Субтитры. «Мультфиль-
мы» (0+)

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

9.00 Субтитры. «Шоу «Уральских 
пельменей». «Заливной
огонёк» (16+)

10.20 Субтитры. «БЕЛЛЬ И СЕ-
БАСТЬЯН» (6+). Приклю-
ченческий фильм Фран-
ция, 2013 г.

МАТЧ
6.00 «Магия спорта» (12+).
6.30, 12.35, 3.35 «Ты в бане!»

(12+).
7.00, 9.55, 13.05, 15.50, 20.20

Новости.
7.05, 15.55, 17.45, 19.50, 22.30,

0.45 Все на Матч! Прямой 
эфир.

10.00 «КОМАНДА МАТЧ». Т/с.
(0+).

10.15 «СПОРТ ТОША». Т/с. (0+).
10.25 «ТРИУМФ». Х/ф. США 

2021 (12+).
13.10 Лыжные гонки. «Тур де

Ски». Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.

14.25 Матч! Парад (0+).
14.50 «Вид сверху» (12+).
15.20 «География спорта. Тю-

мень» (12+).
16.25 Лыжные гонки. «Тур де

Ски». Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.

17.55 Баскетбол. Единая лига
р р

ВТБ. УНИКС (Казань) - 
МБА (Москва). Прямая 
трансляция.

20.25 Ф у т б о л .  Ч е м п и о н а т
рр

Италии. «Кремонезе» - 
«Ювентус». Прямая транс-
ляция.

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Наполи». 
Прямая трансляция.

1.45 «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭН-
р р ц

НИ ПАКЬЯО». Х/ф. 2015 
(16+).

3.30 Новости (0+).

12.15 «ОДНИ ДОМА» (12+). Рож-
дественская комедия. 
США, 2021 г. Премьера.

14.20 Субтитры. «МАДАГА-
СКАР-2» (6+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. США, 2008 г.

15.55 Субтитры. «МАДАГА-
СКАР-3» (0+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. США, 2012 г.

17.35 Субтитры. «КАК ПРИРУ-
ЧИТЬ ДРАКОНА» (12+). 
Полнометражный ани-
мационный фильм. США, 
2010 г.

19.15 Субтитры. «КРОЛЕЦЫП И 
ХОМЯК ТЬМЫ» (6+). Пол-
нометражный анимаци-
онный фильм. Бельгия 
- Франция, 2022 г. Пре-
мьера.

21.00 Субтитры. «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» (12+). Комедия. 
США, 1995 г.

22.55 «КРАСОТКА НА ВСЮ ГОЛО-
ВУ» (16+). Комедия. Китай 
- США, 2018 г. Премьера.

1.00 «СТРАНА ЧУДЕС» (12+). Ко-
медия. Россия, 2015 г.

2.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука «Уральских 
пельменей». «У» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2». Х/ф. 

(16+).
5.30 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
6.15 «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 

Х/ф. (16+).
7.55 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2». 

Х/ф. (16+).
10.00, 12.45 Премьера. День 

«СОВБЕЗ». (16+).
12.30, 19.30 «Новости». (16+).
19.45 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

Х/ф. (16+).
21.30 «ЖМУРКИ». Х/ф. (16+).
23.40 Кино: Владимир Вдови-

ченков, Андрей Мерз-
ликин, Максим Конова-
лов, Сергей Горобченко 
в фильме Петра Буслова 
«БУМЕР» (С субтитрами). 
(18+).

1.45 Кино: Владимир Вдови-
ченков, Андрей Мерзли-
кин, Сергей Горобчен-
ко в фильме Петра Бус-
лова «БУМЕР. ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ» (С субтитрами).
(16+).

3.35 «БАБЛО». Х/ф. (16+).

РОССИЯ К
6.30 «Малыш и Карлсон». 

«Карлсон вернулся». М/ф.
7.20 «ЦИРК». Х/ф.
8.50 Легенды мирового кино. 

Григорий Александров.
9.20 «Неизвестный». Докумен-

тальный сериал. «Портрет
неизвестного генерала».

9.45 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОЙ». Х/ф.

Щ

11.15, 1.10 «Земля, взгляд из 
космоса». Д/ф.

12.05 Большие и маленькие. Из-
бранное.

13.40, 23.55 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!». Х/ф.

14.55, 23.20 «История русских 
браков». Д/с.

15.30, 21.40 «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». Т/с.

17.15 «Сокровища Московского 
Кремля».

18.10 «Отцы и дети». Д/с.
18.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

Х/ф.
20.10 Ольга Перетятько, Павел 

Небольсин. «Концерт на
бис!».

2.00 Искатели. «По следам со-
кровищ Кисы Воробьяни-
нова».

2.45 «Раз ковбой, два ков-
бой...». М/ф.

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

тсериал (0+).
5.30 «Мое родное. Квартира». 

Д/ф. (12+).
6.10 «Мое родное. Спорт». 

Д/ф. (12+).
6.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОКРО-
ВИЩА АГРЫ. 1 СЕРИЯ».
Х/ф. (12+).

8.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОКРО-
ВИЩА АГРЫ. 2 СЕРИЯ».
Х/ф. (12+).

9.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА БА-
СКЕРВИЛЕЙ. 1 СЕРИЯ».
Х/ф. (12+).

11.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА БА-
СКЕРВИЛЕЙ. 2 СЕРИЯ». 
Х/ф. (12+).

12.40,17.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
/ф ( )

4». Х/ф. (16+).
18.15,21.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-4. ЛУННАЯ ДОРОЖКА. 
1 ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-4. ЛУННАЯ ДОРОЖКА. 
2 ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).

23.55 «ЖГИ!». Х/ф. (12+).

МАТЧ!
6.00 «Магия спорта» (12+).
6.30, 12.35, 3.35 «Ты в бане!» 

(12+).
7.00, 9.50, 13.05 Новости.
7.05, 14.25, 16.30, 19.15, 0.00 

Все на Матч! Прямой 
эфир.

9.55 «КОМАНДА МАТЧ». Т/с. 
(0+).

10.10 «ГОНКА». Х/ф. США 2013 
(16+).

13.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Гловер Тейшей-
ра против Иржи Прохазки. 
Трансляция из Сингапура 
(16+).

14.55 Гандбол. Рождественский 
турнир. Мужчины. Рос-
сия - Белоруссия. Прямая 
трансляция из Москвы.

16.45 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. ЦСКА - ХК «Сочи». 
Прямая трансляция.

19.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/16 финала. «Химна-
стик» - «Осасуна». Прямая 
трансляция.

21.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/16 финала. «Эльденсе» 
- «Атлетик». Прямая транс-
ляция.

0.50 «География спорта. Вла-
дикавказ» (12+).

1.20 «География спорта. Тю-
мень» (12+).

1.45 «ТРИУМФ». Х/ф. США 
2021 (12+).

3.30 Новости (0+).
4.00 «Жизнь после спорта. Де-

нис Лебедев» (12+).
4.25 Волейбол. Чемпионат 

России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Факел» (Но-
вый Уренгой) - «Белого-
рье» (Белгород) (0+).
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8.20 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». Х/ф.
(16+).

10.20 Премьера. «Домисолька.
Новогодняя сказка» /сте-
рео/ (0+).

12.25, 16.20 «БАЛАБОЛ». Т/с.
(16+).

19.30 «БИМ». Т/с. (16+).
22.23 «Возвращение легенды».

Концерт группы «Земля-
не» /стерео/ (12+).

0.10 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». Т/с.
/ р / ( )/

(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». Скетч-шоу

(16+).
6.50 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ

ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф.(16+).
8.20 « И С П Ы Т А Т Е Л Ь Н Ы Й

/ф ( )

СРОК». Х/ф.(16+).
10.25 «В ТИХОМ ОМУТЕ...». Х/ф.

(16+).
14.45 «РЕАБИЛИТАЦИЯ». Х/ф.

(16+).
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Х/ф.(16+).

( )

21.40 «АЛМАЗНАЯ КОРОНА».
Х/ф.(16+).

1.20 «БУМ 2». Х/ф.(16+).
3.00 «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ

/ф ( )

РЕКА». Х/ф.(16+).
6.00 «Пять ужинов». Кулинар-

ное шоу. Россия, . 2022 г.
(16+).

ЭКСПРЕСС
6.00, 9.00, 16.00, 19.30, 23.00

«НОВОГОДНИЙ ЭКС-
, , ,

ПРЕСС» (16+).
6.30, 9.30, 16.30 В Новый год с

лучшим «НА НАШИХ СО-
ТКАХ» (12+).

7.00 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ-
ТЕН». Х/ф. (16+).

8.40, 5.50 М/ф (0+).
10.00 «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ

ТЕХ». Х/ф. (12+).
11.35 Программа «Барышня и

кулинар «Праздничное по-
слевкусие» (12+).

12.05 «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК».
Х/ф. (12+).

14.10 Сериал «Новогодний
рейс». 3, 4 с. (12+).

17.30 «События» Информацион-
ная программа (16+).

17.50, 4.15 Сериал «Три мушке-
тера». 7, 8 с. (12+).

20.00 «500 ДНЕЙ ЛЕТА». Х/ф.
р , ( )

(16+).
21.35 Анимационный фильм

Р
е

кл
а
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а
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РЕПОРТАЖ 7«Наша Пенза» № 52
28 декабря 2022 г.

27.06.2022 года Нижнело-
мовский районный суд, рассмо-
трев в открытом судебном засе-
дании гражданское дело по иску
Общественного движения «Ас-
социация потребителей Пен-
зенской области» к ТСЖ «Ком-
сомольская 34» о признании не-
законными действий по не раз-
мещению информации в систе-
ме ГИС ЖКХ, возложении обя-
занности по размещению ин-
формации в системе ГИС ЖКХ, 

РЕШИЛ:
Исковые требования ОБЩЕ-

СТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «Ассо-
циация потребителей Пензен-
ской области» к ТСЖ «Комсо-
мольская 34» о признании неза-
конными действий по не разме-

щению информации в системе
ГИС ЖКХ, возложении обязан-
ности по размещению инфор-
мации в системе ГИС ЖКХ удо-
влетворить.

Признать незаконными дей-
ствия ответчика ТСЖ «Комсо-
мольская 34» по непредостав-
лению неопределённому кру-
гу потребителей информации
в системе ГИС ЖКХ, предусмо-
тренной приказом Минком связи
России от 14 июня 2016 года
№ 264 и Федерального закона
РФ № 209-ФЗ от 21 июля 2014
года «О государственной инфор-
мационной системе жилищно-
коммунального хозяйства».

Обязать ТСЖ «Комсомоль-
ская 34» (Пензенская область,
Нижнеломовский район, г. Ниж-

ний Ломов, ул. Комсомольская, 
д. 34) разместить информацию 
о деятельности товарищества 
собственников жилья, опреде-
лённую требованиями п.п. 6, 
14, 21, 24, 25, 42 ч. 1 ст. 6, ч. 18 
ст. 7 Федерального закона РФ 
№ 209-ФЗ от 21 июля 2014 года 
«О государственной инфор-
мационной системе жилищно-
коммунального хозяйства»: 
ст. 10 Закона РФ № 2300-1 «О 
защите прав потребителей», а 
именно: информацию о лице, 
осуществляющем приём граж-
дан, годе постройки, серии, 
типе постройки здания, количе-
стве лифтов, площади земель-
ного участка, входящего в со-
став общего имущества МКД, 
кадастровом номере земель-

ного участка, на котором распо-
ложен дом, общей площади жи-
лых и нежилых помещений, об-
щей площади помещений, вхо-
дящих в состав общего имуще-
ства в МКД, классе энергетиче-
ской эффективности, конструк-
тивных элементах МКД, системе
инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав
общего имущества в МКД, вы-
полняемых работ по содержа-
нию и ремонту общего имуще-
ства, оказываемых коммуналь-
ных услугах, использованию об-
щего имущества, о проведён-
ных общих собраниях собствен-
ников помещений в МКД, отчё-
те по управлению МКД, в систе-
ме ГИС ЖКХ путём опублико-
вания информации в сети Ин-

тернет на официальном сайте 
www.dom.gosuslugi.ru, в месяч-
ный срок с момента вступления
решения суда в законную силу.

Обязать ТСЖ «Комсомоль-
ская 34» в месячный срок с
момента вступления решения
суда в законную силу довести
до сведения потребителей ре-
золютивную часть решения
суда через печатное периоди-
ческое средство массовой ин-
формации.

Взыскать с ТСЖ «Комсо-
мольская 34» государственную
пошлину в доход  государства в
размере 300 (трёхсот) рублей,
перечислив её в бюджет Ниж-
неломовского района Пензен-
ской области. р

е
кл
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ПОБЕДИЛА МЕЧТА

Ярмарка продлится восемь
дней, до 30 декабря, поэто-
му шанс приобрести краси-
вые вещи ручной работы есть у

каждого,
кто ещё

Ставка на увлечения
КОГДА ХОББИ СТАНОВИТСЯ ПРОФЕССИЕЙ
В прошлую пятницу в областном центре открылась
четвёртая в этом году ярмарка самозанятых.
Первый этаж торгового центра «Коллаж» пестрел
всевозможными сувенирами, продуктами,
одеждой и новогодними украшениями.
Пензенские мастера и мастерицы представили
продукцию, сделанную собственными руками.
Корреспондент НП прошёл по рядам и
побеседовал с продавцами.

не закупил новогодние подар-
ки. Здесь и натуральные аро-
масвечи, духи, мыло ручной
работы, детские игрушки, ке-
рамика, предметы быта из де-
рева, часы, одежда из войло-
ка, мёд и съедобные букеты.

Возможно, кто-то со мной
и не согласится, но эта ярмар-
ка совсем не похожа на рыноч-
ную торговлю. Продавцы —
молодые, весёлые, увлечен-
ные своим делом. С удоволь-
ствием и ненавязчиво расска-

зывают о своей про-
дукции. Главное для
них — не побыстрее
сбыть товар, а уви-
деть реакцию поку-
пателей, услышать
отзывы, понять, на-
сколько востребо-
вано то, что они де-
лают.
«Я с детства люблю

шить, постоянно мастерила
сумки, новогодние игрушки

для родных и друзей, —
рассказывает Альбина
Шафеева. — Всегда меч-
тала работать швеёй, но
родители сочли, что это
несерьёзно, и отправили
меня учиться на экономи-
ста в университет. Но по-
сле универа я всё равно
отучилась на швею. Ме-
сяц назад рискнула и за-

регистрировалась как самоза-
нятая. В следующем году хочу
открыть собственную студию
детского платья».

На ярмарке Альбина пред-
ставила кукол из полимерной
глины в сказочных костюмах.

ВОЛШЕБНЫЕ АРОМАТЫ

На соседнем прилавке при-
тягивают взгляд крупные бе-
лые свечи и загадочные тём-
ные пузырёчки с палочками.

Судя по этикеткам, это арома-
свечи и интерьерные ароматы.

«Я зарегистрировалась как 
самозанятая примерно год на-
зад. А началось всё в 2020 году, 
с пандемии. После закрытия 
садика, в котором я работа-
ла воспитателем, я осталась
без работы, — рассказыва-
ет Ольга Яшина. — Пошла
учиться свечеварению. А 
потом ушла в декрет. Пока 
сидела с ребёнком, прошла
ещё дистанционные онлайн-
курсы по созданию ин-
терьерных ароматов.
Сейчас у меня уже
есть коллекция из
семи ароматов. Сы-
рьё закупаю только
фирменное, сер-
тифицированное.
Хочется делать хо-
рошие, качествен-
ные вещи, чтобы са-
мой было приятно».

УЧЕНИК 
МЕБЕЛЬЩИКА

На столике в 
двух шагах от
свечей — раз-
делочные до-
ски всевоз-
можных форм
и размеров.

Сразу видно, что сделаны 
очень качественно, из крепких
пород дерева. Оказалось, дей-
ствительно доски из карагача,
дуба и клёна. Мастер, молодой 
парень, прекрасно разбирает-
ся не только в сортах дерева, 

но и в столярном деле. Как 
выяснилось, это лишь 
небольшая часть его ра-
бот, основное направле-
ние деятельности Дени-
са Акмайкина — произ-

водство мебели.
«Делаю на 

заказ столы, 
шкафы, тум-
бы для ап-

паратуры, 
б а р н ы е 
с т о й -
ки, в об-

щем, всё, 
что поже-

МАСТЕРОВ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ

РАЙОНОВ ПЕНЗЕНСКОЙ

ОБЛАСТИ ПРЕДСТАВИЛИ

НА ЯРМАРКЕ ПРОДУКЦИЮ

СОБСТВЕННОГО

ПРОИЗВОДСТВА

ЦИФРА 37 37

лает заказчик, — рассказы-
вает парень. — По образова-
нию я инженер, и никогда не 
думал, что буду заниматься 
мебелью. Но в 2020 году от-
правились мы с другом к его 
дяде в Леонидовку. У дяди 
было собственное мебель-
ное производство, он и на-
учил нас некоторым «прему-
дростям», кучу времени на 
нас потратил. Я заинтере-
совался, вернувшись в Пен-
зу, стал делать мебель и вы-
ставлять её в интернете. По-
степенно появились заказы. 
Когда понял, что дело пой-
дёт, подыскал помещение, 
уволился с прежней работы 
и в 2021 году оформился как 
самозанятый». 

От центра занятости Денис
получил по соцконтракту 250 
тысяч рублей, на которые ку-
пил четыре станка. Для про-
изводства мебели заказывает
из разных регионов натураль-
ное дерево.

Он уверен, что мебель 
должна быть не просто кра-
сивой, но ещё и крепкой, 
чтобы не только детям и вну-
кам, но и правнукам приго-
дилась.

Мария ПАВЛИХИНА.
Фото автора.

К СВЕДЕНИЮД
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(Окончание.

Начало на 1-й стр.).

ТОЧНО НЕ МУТАНТЫ
Кролик относится к тем жи-

вотным, которых всегда хочет-
ся потискать, потрепать за ме-
ховые ушки и чмокнуть в мо-
крый нос. Очень уж они мими-
мишные, особенно маленькие,
похожие на забавные мягкие
игрушки. Но бывают и кролики-
гиганты, глядя на которых так и
хочется спросить: «Это точно не
мутант?» Причём размер никак 
не влияет на их милоту: их так же
хочется тискать.

Оказывается, пу-
шистых гигантов, точ-
нее, богатырей, весьма 
успешно разводят пен-
зенские фермеры.

«Вообще в мире на-
считывается около ста 
пород кроликов — от кар-
ликовых до весьма круп-
ных, достигающих веса 12 ки-
лограммов. На территории Пен-
зенской области живут практи-
чески все из них, — рассказыва-
ет владелец мини-фермы Алек-
сандр Орешкин. — Правда, не
все местные заводчики следят
за чистотой пород».

Александр разводит Флан-
деров (Бельгийских великанов),
Ризенов и Баранов (это тоже по-
рода кроликов) около двадцати 
лет и всё про них знает.

«Каждый вид имеет свой-
ственные только ему отличи-
тельные черты, — утвержда-
ет заводчик. — Одной породе
присуща повышенная пуши-
стость, представители другой
отличаются невероятной ле-
нью и т.д. Скажу больше: у каж-
дого кролика свой характер. Но
практически каждый из них мо-
жет привязаться к человеку и,
возможно, даже полюбить его. 
В этом смысле кролики мало 
отличаются от других домаш-
них животных».

В последнее время всё 

Пушистый великан 
желает пензенцам удачи

больше пензенцев хотят обза-
вестись этими забавными пу-
шистиками.

«Ко мне даже обращаются по 
вопросам дрессировки, — улы-
бается мой собеседник. — И 
ведь действительно, со време-
нем кролик начинает понимать, 
что именно от него хочет хозяин, 
и выполнять команды. Я своими 
глазами видел, как кролик ходит 
в туалет только в специальный 
лоток. Однозначно могу сказать, 
что это умные животные».

Несколько лет назад один 
из приезжих цирков взял

у Александра не-
сколько кроликов. Возможно, 
сейчас они дарят радость зри-
телям. «К сожалению, по срав-
нению с собаками и кошками 
кролики живут недолго: при хо-
рошем уходе немногим больше 
пяти лет», — уточняет фермер.

СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК
Согласно поверью кролики 

приносят своему хозяину удачу.
«Поэтому меня можно на-

звать вполне счастливым челове-
ком, — улыбается Александр.
— А почему нет? Я 
з а н и -
ма-

юсь любимым делом, в котором 
соединились профессия и хоб-
би, у меня прекрасная семья и 
много-много преданных глаз во-
круг. Так что да — кролики при-
несли мне удачу».

Своей главной задачей 
Орешкин называет племенное 
разведение кроликов.

«В связи с тем что сегод-
ня за границу поехать практи-
чески невозможно, я задался 
целью сохранения чистоты по-
род, — констатирует мужчи-
на. — Мне искренне хочется, 

чтобы в России они оста-
лись именно в том виде, 
в котором их вывели. Для 
этого я взаимодействую с 
фермами из других реги-
онов. Сразу после ново-
годних праздников пое-
ду в Пятигорск и Нальчик 
за крольчатами». 

Кстати, в России есть 
породы, которые появились 
именно у нас. Это Советская 
шиншилла, выве-
денная селекци-
онерами в 1963
году, а также Бе-
лый и Серый ве-
ликан.

ЗАЯЦ —
НЕ КРОЛИК

«Некоторые
заблуждаются,
считая зайца

диким кроликом или кролика
— прирученным зайцем, — рас-
сказывает заводчик. — На са-
мом деле это разные животные.
У них очень много отличий. Хотя
селекционеры по сей день про-
водят всевозможные экспери-
менты по скрещиванию зайцев
с кроликами».

Александр говорит, что по-
пулярность кроликов у пензен-
цев растёт не по дням, а по ча-
сам. Совсем недавно у него за-
казали целый кроличий эскорт
на свадьбу.

«Конечно, ушастики не спо-
собны нести фату невесты, как 
в сказке, но развлечь детей во
время застолья им вполне под
силу, — объясняет свадебный
ажиотаж Александр Орешкин.
— Это очень нежные, активные
и добрые животные, которые
так же, как и любое другое жи-
вое существо, требуют внима-

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

В мире существует более 150 кроличьих окрасов.
Кролик может разогнаться до 56 км в час.
Самая мелкая порода кроликов называется Little Idaho, или 
кролик-пигмей. Вес взрослой особи достигает всего 450 грам-
мов.
Кролики могут храпеть.
Рекорд продолжительности жизни принадлежит кролику из 
Новой Шотландии, которому недавно исполнилось 24 года.

— Мне жена подарила кролика на день 

рождения. Интересно, что бы это могло 

значить?
— Учись…

АНЕКДОТ В ТЕМУ

КСТАТИ...
История кролиководства 

началась около 4000 лет на-
зад. Останки первых кроли-
чьих ферм этого возраста 
были найдены при археоло-
гических раскопках в Испа-
нии и Португалии.

ния и заботы. Знаете, я заме-
тил, что кролики делают людей 
добрее. Поэтому думаю, что и 
наступающий год принесёт в 
дома пензенцев душевное теп-
ло, удачу и счастье!»

Думается, что кроме все-
го этого они принесут нам де-
мографический рост и благо-
состояние, ведь известно, что 
кролик свою шубу меняет два 
раза в год. Чем мы хуже?

Игорь ПОЛЬСКИХ.

Фото из личного архива А. Орешкина.

СВЯЗЬ ВРЕМЁНСамое-самое

Д р р р рПодготовил Дмитрий ВЗОРОВ. Фото из архива автора и Игоря Шишкина.

В декабре 1918 года там
открылся театр Пролеткуль-
та. Названное в духе того
времени учреждение несло
культуру в массы. На откры-
тии была показана классика
— сцены из спектакля «Лес»
А. Островского с участием
Муратова. В 1922 году те-
атр из-за финансовых труд-
ностей закрыли.

Но вскоре, в марте того
же года, на смену ему при-
шёл другой — «Те-ма» («Те-

а т р а л ь н ы е 
мастерские») 
губернского 
совета про-
ф с о ю з о в . 
Он стал ба-
зой Пензенского театра 
оперы и балета, его глав-
ной концертной площад-
кой, на сцене которой вы-
ступали известные сто-
личные оперные певцы
А. Мозжухин, Г. Пирогов,
А. Державин и другие.

«Тематическая» сцена
Проходя мимо здания кинотеатра
«Октябрь» (бывшего «Олимпа»)
в Пензе, многие горожане и
не подозревают, что в начале
прошлого века в его стенах 
работали театры.

Первый номер её вышел 
10 января 1929 года. Позже за-
водская газета стала называть-
ся «За качество, за темпы», а с 
1980 г. — «Фрунзенец». Вскоре 
примеру велозаводчан последо-
вали и другие предприятия обла-
сти. В том же 1929-м стали печа-
таться отраслевые газеты бумаж-
ной фабрики «Маяк революции» 
«За отличное качество» и Сур-
ской суконной фабрики «Голос 
рабочего».

Наиболее активно многоти-
ражная печать развивалась в 
30-е годы прошлого столетия и 
после Великой Отечественной 
войны.

В 90-е количество многотира-
жек в Пензе и области значитель-
но поубавилось. 

Из существующих в наши дни 
и регулярно выходящих можно 
назвать «Университетскую газе-
ту» ПГУ, правопреемницу газеты 
«За инженерные кадры».

Малая печать
Большинство многотиражек 
сегодня ушло в историю.
А в советские годы эти
ведомственные газеты,
издаваемые типографским
способом малым тиражом,
были широко распространены.
Родоначальница среди
них в нашей области —
многотиражка «Металлист»,
выпускавшаяся на велозаводе.

Местные студийцы показы-
вали свои работы. Напри-
мер, «Женитьбу» Гоголя.

Просуществовал театр, как 
и предшественник, недолго,
закрыт был в 1923 году по той
же причине — из-за недостат-
ка финансирования.

ЗНАКОМСТВО
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ДЕТСКИЕ ПЕСНИ 
И РЕЙТИНГ
Д

— Виктория, Антон, чем за-

помнился вам уходящий год?

Антон:

— По-моему, ответ очевиден.
Год назад казалось, что панде-
мия и эпидемия — это катастро-
фа, но 2022-й побил все рекор-
ды по трагичности событий…

Виктория:

— Но, как ни парадоксально,
этот год для нас стал самым про-
дуктивным в плане профессио-
нального служения людям. Бла-
годаря пандемии появившиеся
новые формы онлайн-общения
со зрителями подарили нам го-
раздо больше возможностей
выполнять то самое главное,
для чего нужен артист, — уте-
шать, радовать и дарить любовь
порой совершенно отчаявшим-
ся людям. 

— Я знаю, что вы устраи-

ваете международную ново-

годнюю онлайн-трансляцию

своего концерта. Приоткрой-

те тайну: как это будет?

Виктория:

— Об этой новой форме об-
щения я и говорю. Мы рассыла-
ем ссылки на «живой концерт», и
люди на всех гаджетах — от ма-
ленького экрана телефона до
огромного экрана своего теле-
визора — встречают Новый год
с нами. Качество видео и звука
современной платформы ве-
щания изумительные, и созда-
ётся ощущение, что мы с наши-
ми детьми и музыкантами поём
для каждого человека лично,
люди даже забывают, что мы на-
ходимся в сотнях километров от
них. Это потрясающе! Мы даже
специально пишем новые дет-
ские песни с нашим автором
Константином Арсеневым, по-
тому что нас смотрят с детка-
ми, и мы их стараемся радовать
и «Трусихой-страусихой», и «Бе-
гемотиками», и весёлым рок-н-
роллом «Кто поможет маме?».
В этом году тоже будут премье-
ры. Сейчас катастрофически не
хватает детских песен, и мы все-
ми силами стараемся исправить
эту ситуацию.

— Совсем недавно вы при-

няли совместное участие в

съёмках программы «Свя-

Пожалуй, это единственная семейная пара
на российской сцене и эстраде, которую
с полным правом можно назвать самым
настоящим воплощением любви, верности и
взаимопонимания. В преддверии Нового года
и Рождества Виктория и Антон Макарские
рассказали нашему корреспонденту о том,
как правильно выбрать спутника жизни и
«притянуть» хороших людей.

тыни России» на телеканале

«СПАС». Наверное, вы одни

из очень немногих музыкан-

тов в стране, кто занимается

православным просвещени-

ем, а не популяризацией но-

вомодных музыкальных тече-

ний. Насколько, по-вашему,

такая деятельность сегодня

актуальна?

Антон:

— Для нас этот проект — от-
душина и невероятный подарок 
свыше! Мы ездим по святым ме-
стам нашей страны и делимся
своими эмоциями и впечатле-
ниями со зрителями. Это в пер-
вую очередь интересно и полез-
но нам самим. А насколько это
будет актуально для других, ре-
шать не нам.

Виктория:

— Фильмы «Святыни Рос-
сии» имеют такой высокий рей-
тин, что даже вопросов не воз-
никает об их востребованности.
Этот проект смотрят люди раз-
ных конфессий, даже совершен-
но далёкие от православия, по-
тому что благодаря талантли-
вым сотрудникам кинокомпании
фильмы «Святыни России» полу-
чаются невероятно интересны-
ми, красивыми и очень познава-
тельными.

Антон:

— О да! Тут я спорить не буду.
Команда у нас очень талантли-
вая и дружная!

ПРАБАБУШКА 
И ВЯЛЕНАЯ РЫБА

— Антон, наверное, каж-

дый артист примерял на себя

костюм главного новогоднего

волшебника. Был ли у вас та-

кой опыт?

— Пару раз было, но я за-
рёкся, Дед Мороз — это не
моё... Любой другой персо-
наж — зайчик, Новый год, бы-
чок, даже на злого разбойни-
ка согласен, только не главный 
герой! Наверное, потому что с 
самого раннего детства у меня
перед глазами был идеальный 
Дед Мороз — мой дедушка, на-
родный артист России Миха-
ил Яковлевич Каплан. К сожа-
лению, он покинул нас в ухо-
дящем году.

— Происходили ли запо-

нимающиеся случаи на ва-

ших новогодних ёлках и кон-

цертах?

Виктория:

— Наши живые новогодние 
концерты — это отдельная тема!

К нам приезжают семьи с 
детьми со всей страны, даже с 
Камчатки прилетают, представ-
ляете? Дети просто толпой бегут
на сцену петь, танцевать и рас-
сказывать стишки! Порой они 
так талантливо это делают, что 
даже не верится, что мы зара-
нее не репетировали и впервые 
с ними видимся. Поём мы, как 
правило, уже с третьей песни в 
объятиях деток, которые сме-
няют друг друга каждую песню, 
и это всегда очень трогатель-
но! Подарки от наших любимых 
зрителей увозим машинами. 
Это фантастические поделки и 
вещи, сделанные руками жите-
лей разных регионов! Плюс раз-
ные закатки с рецептами — ба-
ночки с грибами, огурцами, ка-
пустой, вареньем! Мужчины 
привозят вяленую рыбу, бабуш-
ки — цветы в горшках и пирожки, 
дети — свои рисунки и игрушки 
для наших Маши и Вани, мамоч-
ки — связанные вещи, картины 
и книги о своих регионах. Всё 
это уже превращается в нашем 
доме в музей народного творче-
ства России.

— Виктория, вы ведёте 

очень интересный проект — 

баб-совет «Как выйти замуж», 

где рассказываете девушкам о 

том, как выбрать спутника жиз-

ни. Можете дать пару рецептов 

нашим читательницам? 

— Есть несколько золотых 
правил при выборе спутника 
жизни. Мне их передала по на-
следству прабабушка. Буду-
щий муж должен хотеть детей, 
любить работать и иметь ре-
месло. Не страдать никакими 
зависимостями (алкоголизм, 
наркомания, игромания). Если 
проверка списком пройдена, то 
для абсолютного счастья ищем 
доброго. Прабабушка совето-
вала: «Налей ему и посмотри, 
какой он выпимши. Если до-
бреет — годится! Если агрес-
сивный — беги! Пожалей если 
не себя, так будущих детей». И 
очень настоятельно советова-
ла внимательно посмотреть на 
семью жениха: «Если хочешь 

детей, похожих на его родню,
— годится. Если там «крокоди-
лы» — беги! Жизни всё равно
не будет». Ну, и напоследок как 
человек, живущий в деревне,
прабабушка советовала старый
способ проверить жениха: «Гля-
ди, как животные и дети к нему
относятся. Если шарахаются,
значит, нехороший человек, на-
мучаешься с ним». Антон, кста-
ти, полностью соответствовал
всем пунктам! Хотящий много
детей трудоголик, без зависи-
мостей, если выпьет — весё-
лый и добрый, его семья мне с
первого взгляда как родная, лю-
блю их всех очень (Маша похо-
жа на мамочку Антона, а Ванеч-
ка — копия его дедушки), а дет-
ки и животные к нему букваль-
но липнут.

Антон:

— Ух ты!.. Я и не думал, что 
проходил такой серьёзный от-
бор.

— Как вы думаете, на-

сколько крепкими будут отно-

шения, завязавшиеся в ново-

годнюю ночь?

Виктория:

— Чудеса — это хорошо, но 
мужа я бы выбирала на трезвую
голову!

Антон:

— Здесь ключевое слово 
— частица «бы»! Оглядываясь
назад, про нас можно запро-
сто повторить расхожую шутку:
«Вспомнить много чего есть, де-
тям рассказать нечего!..»

РОЖДЕСТВО
И МАНДАРИНЫ

— Как вы будете праздно-

вать Новый год? Какое блюдо

на праздничном столе станет

главным?

Антон: 

— В этом вопросе решения 
принимает жена! 

Виктория:

— В Новый год мы со всей
нашей семьёй, киношника-
ми и музыкантами сядем за
праздничный стол и начнём
нашу международную онлайн-
трансляцию в атмосфере на-
дежды и любви, где часа три
будем петь самые добрые пес-
ни. На столе будут море слад-
ких мандаринов и традицион-
но любимые с детства оливье,

селёдка под шубой и заливная 
рыба — куда же без неё!

— Не у всех россиян оста-

ются силы ещё и на праздно-

вание Рождества, но к помо-

щи святочных гаданий при-

бегают очень многие. Гада-

ете ли вы и есть ли рецепты 

счастливой жизни в наступа-

ющем году?

Антон:

— Рождество — самый глав-
ный зимний праздник! Что важ-
нее — смена календаря или при-
ход в наш мир Спасителя чело-
вечества? 

Виктория:

— Если бы люди знали, какой 
непоправимый вред будуще-
му человека приносят гадания, 
они бы никогда этим не занима-
лись. Мы никогда не гадаем, и 
Бог даёт нам всё самое лучшее. 

— Антон, детство и юность 

вы провели в Пензе. Каким 

вам запомнился наш ново-

годний город?

— Как я уже говорил, всегда 
рядом с дедушкой, бессменным 
главным Дедом Морозом Пен-
зы! И у меня была возможность 
заглядывать в его мешок и ли-
цезреть, а иногда и пробовать 
мандарины и конфеты, столь 
редкие на столах в восьмиде-
сятые годы…

— Виктория и Антон, пен-

зенцы вас очень любят и пе-

редают пожелания всего са-

мого светлого, что есть в 

этом мире. А что вы пожела-

ете нам?

Антон:

— Спасибо большое! А мы, 
в свою очередь, желаем никог-
да не унывать и, какими бы тя-
жёлыми ни были обстоятель-
ства, помнить: нет права опу-
скать руки, ведь в них спрятано 
наше завтра!

Виктория:

— Попробуйте называть лю-
дей ласково и, несмотря ни 
на что, уважительно и с любо-
вью относиться к каждому, кого 
встретите в новом году. Людям 
катастрофически не хватает 
любви и доброты. Щедро дари-
те им эти сокровища и увидите, 
как преобразится к лучшему вся 
ваша жизнь!

Игорь ПОЛЬСКИХ.
Фото из личного архива Виктории

и Антона Макарских.

В прайм-таймеВ прайм-тайме
жизнижизни
РЕЦЕПТЫ СЧАСТЬЯ, «СВЯТЫНИ
РОССИИ» И НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ
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КОШЕЛЁК

Свежий взгляд на «меховые» изделия
КОШЕЛЁК

КАК СЭКОНОМИТЬ НА НОВОГОДНИХ САЛАТАХ
Помните у Салтыкова-Щедрина: «За обедом подавали: стерляжью уху и
суп по-королевски, к ним: расстегаи и семь или восемь сортов пирожков,
затем: громаднейший ростбиф, салат из омаров с налимьей печёнкой, рагу 
из козули, замороженный пунш, жареные фазаны и перепела, артишоки
по-лионски и в заключение три или четыре сорта пирожных»? Наши
праздничные столы гораздо скромнее. Особенно сейчас, когда у многих 
семей каждая копейка на счету.

Так возможно ли сделать
«шубу» дешевле? Оказывает-
ся, можно. Почти на треть!

«Если заме-
нить сельдь на
морскую капу-
сту, то можно
сразу убить
двух зайцев,
— делится се-
кретами пре
подаватель Пен-
зенского колледжа пищевой
промышленности и коммер-
ции Людмила Кулыгина. — 
Во-первых, не придётся возить-
ся с костями, во-вторых, салат
от такой замены станет только
вкуснее. Способ приготовле-
ния «шубы» при этом остаётся
прежним. Сэкономить можно и
на майонезе, приготовить кото-
рый вполне по силам даже са-
мой неопытной домохозяйке».

Какой Новый год без се-
лёдки под шубой? Специа-
листы Пензастата подсчи-
тали, сколько будет стоить 
этот любимый всеми салат. 
Расчёт произведён на осно-

вании данных о стоимости
продуктов, сложившейся в
ноябре этого года.

Для приготовления пона-
добится (цены даны в рублях):

РЕЦЕПТ ДОМАШНЕГО
МАЙОНЕЗА 

Ц ДЦ

Ингредиенты: 150 мл 
молока любой жирности, 
300 мл растительного масла, 
2–3 чайные ложки горчицы, 2 
столовые ложки лимонного 
сока, 1/2 чайной ложки соли.

В высокую узкую ём-
кость влейте молоко и мас-
ло. Взбейте погружным блен-
дером в течение нескольких 
секунд. Должна получиться 
густая масса. Добавьте гор-
чицу, лимонный сок, соль и 
взбейте ещё раз до однород-
ной консистенции.

Согласно китайской мифологии хозяином 2023 года бу-
дет Чёрный водяной кролик. Учитывая, что пушистый зве-
рёк предпочитает исключительно растительную пищу, на 
новогоднем столе должны присутствовать фрукты, зелень, 
салаты (в том числе постные), овощи в качестве гарнира. 
Допускаются блюда из птицы, мяса и рыбы. А вот мяса 
кролика в меню быть не должно. Ещё нужно помнить, что 
кролику не нравятся резкие запахи. Поэтому следует огра-
ничить применение чеснока и пряных трав. Десерт также 
должен готовиться без чрезмерного применения ванили и 
корицы. Не одобрит хозяин этого года и изобилие крепких 
алкогольных напитков. Так что делайте выводы.

Желаем вам, чтобы ваши салаты стали настоящим украше-
нием стола!

Игорь ПОЛЬСКИХ.

Фото А. Патанина и Л. Кулыгиной.

Прибегнув к нескольким 
хитростям, стоимость сала-
та можно уменьшить.

«Замените варёную кол-
басу на куриную грудку и сэ-
кономьте почти половину сто-

имости мясного продукта,
— советует Людмила Кулы-
гина. — Да и солёные огур-
цы можно заменить на мари-
нованные (из собственных за-
готовок)».

В качестве закуски мож-
но приготовить бутербро-
ды и канапе. Будут уместны 
роллы и тарталетки с раз-
ной начинкой. Бутерброды в 
виде ёлочки и кролика при-
ветствуются!

Для изготовления бутер-
бродов можно использовать 
красную рыбу, морепродукты, 
творожный сыр, красную икру, 
колбасу, сыр, ветчину, свежие 
овощи, авокадо, зелень.

ме-
а 

-
Пен-

ИЗ ФРАНЦИИ С ЛЮБОВЬЮ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЗАКУСКА ОТ ЛЮДМИЛЫ КУЛЫГИНОЙ

(на 1,04% дороже, чем в прошлом году).
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— Вадим Алексеевич, 

снега в Пензе по большо-

му счёту как не было, так и

нет. А ведь вроде бы 22 де-

кабря началась та самая ка-

лендарная зима. Значит ли

это, что теперь похолодает?

— Конечно, нет, похолода-
ния в Пензенской области в 
ближайшую неделю не пред-
видится. Скажу больше: вот 

эта дата, означающа
якобы наступление
астрономической
зимы, может трак-
товаться и совсем
иначе. Вы же знае-
те, что именно с 22
декабря ночь стано
вится короче, а день длин-
нее. Вполне логично предпо-
ложить, что с этого момента

ПОГОДА Д

Вот такой вот Новый год…
Мы давно привыкли к сюрпризам декабря, но
нынешняя предновогодняя погода удивила даже
метеорологов. Ведущий специалист Центра
«Фобос» Вадим Заводченков не исключает того, что 
главный зимний праздник мы встретим без снега.

наша планета будет больше
прогреваться. То есть в север-
ном полушарии наступает вес-
на! Однако процессы прогре-
ва поверхности планеты затя-
нутся примерно до конца мар-

та. Это и называется сменой
емён года, которые, в
бщем-то, зависят от
аступления астроно-

мических весны, зимы
так далее.
— Получается, что

нзенцы, не дождав-
ь зимы, перезимо-

вали?
— К сожалению, я не могу

сказать, что период ужасной

погоды у вас уже позади: ко-
нец декабря — начало янва-
ря жителям Пензенской об-
ласти преподнесут сюрпри-
зы. Если сейчас у вас уровень 
снежного покрова составля-
ет всего два сантиметра, то 
к новогодним праздникам и 
этого может не быть. Вино-
ват в этих погодных безобра-
зиях очередной циклон, ко-
торый принесёт в ваш реги-
он так называемые ледяные 
дожди. В дневные часы пред-
новогодних дней температу-
ра воздуха в вашем регионе 
будет держаться в пределах 
от 0 до плюс 30С, ночью не-

сколько холоднее — от минус 
3 до плюс 10С.

— Так какой же будет по-
года в Пензе в новогоднюю 
ночь?

— Скорее всего, будет ве-
трено и промозгло, но без до-
ждя. Хотя я не исключаю того, 
что при наличии определённых 
условий может пойти снег, ко-
торый принесёт волшебство и 
создаст новогоднее настро-
ение. Всем пензенцам я ис-
кренне и от всей души желаю
замечательной погоды в доме
без оглядки на внешние обсто-
ятельства! С Новым годом вас!

Игорь ПОЛЬСКИХ.
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Второй традиционный для 
новогоднего стола салат — 
это оливье. Он по подсчё-
там специалистов Пензаста-там специалистов Пензаста

та обойдётся дороже, чем се-
лёдка под шубой.

Для приготовления пона-
добится (цены даны в рублях):добится (цены даны в рублях):
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76,48

181,69
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ПЯТНИЦА,  6.01

СУББОТА, 7.01

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.25 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ

НОЧЬ...». Х/ф. (16+).
6.00 Новости.
6.10 «ФРАНЦУЗ». Х/ф. (12+).
8.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 12.00 Новости (с субти-

трами).
10.15 «Жизнь своих» (12+).
11.10 «ПроУют» (0+).
12.15 «Видели видео?». Ново-

годний выпуск (0+).
13.25 «Повара на колесах». Пол-

ная версия (12+).
14.30 «ОДИН ДОМА 2». Х/ф. (0+).
16.40 Премьера. «Угадай мело-

дию». 20 лет спустя (12+).
17.30, 18.15 «Поле чудес». Рож-

дественский выпуск (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
19.05 «Фантастика» (12+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». 10-й юби-

лейный сезон (0+).
23.00 Рождество Христово. Пря-

мая трансляция из Храма
Христа Спасителя.

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.15 «ДРУГИЕ». Т/с. (12+).
7.10 «ПЕПЕЛ». Т/с. (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести.
9.35 «Пятеро на одного».
10.15 «Сто к одному». Телеигра.
12.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с.

(16+).
14.45, 20.40 Вести. Местное

время.
15.00 Премьера. «Классная

тема!». (12+).
18.00 «Песни от всей души». Ве-

чернее шоу Андрея Мала-
хова. (12+).

20.55 «НЕПОСЛУШНИК». Х/ф.
(12+).

23.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция торже-
ственного Рождествен-
ского богослужения.

1.15 «ИВАНОВО СЧАСТЬЕ».
Х/ф. (16+).

2.40 «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ ХО-
/ф ( )

РОШО...». Х/ф. (16+).

НТВ
4.55 «ГОРЮНОВ». Т/с. (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
8.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с. (16+).
9.20 «Большое путешествие 

деда мороза» (0+).
10.20 Премьера. «Белая трость». 

Международный фести-
валь /стерео/ (12+).

12.25, 16.20 «БАЛАБОЛ». Т/с. 
(16+).

19.30 «БИМ». Т/с. (16+).
23.00 «Квартирник нтв у маргу-

лиса». Специальный вы-
пуск /стерео/ (16+).

0.45 «НАСТОЯТЕЛЬ». Х/ф. 
(16+).

2.20 Фильм «Настоятель-2» /
стерео/ (16+).

3.50 «Новогодняя сказка для 
взрослых».

ДОМАШНИЙ
6.30 «Предсказания 2023». 

Д/ф. (16+).
10.10 «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ». Х/ф.

(16+).
14.45 «ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕНО». 

( )

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

/ф ( )

21.40 «ЗА БОРТОМ». Х/ф.(16+).
0.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ». Х/ф.(16+).
1.10 «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТАШКИ». 

Д /ф ( )

Россия, . 2014 г. (16+).
2.40 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ». Х/ф.

, ( )

(16+).

ЭКСПРЕСС
6.00, 9.00, 16.00, 19.30, 23.00 

«НОВОГОДНИЙ ЭКС-
, , ,

ПРЕСС» (16+).
6.30, 9.30, 16.30 В Новый год 

с лучшим «ЖИЗНЬ С ИЗ-
МАЙЛОВОЙ» (16+).

уу

7.00 «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ ТЕХ». 
Х/ф. (12+).

8.35, 5.40 М/ф (0+).
10.00 «500 ДНЕЙ ЛЕТА». Х/ф. 

, /ф ( )

(16+).
11.40, 3.25 Программа «Секрет-

ная папка» с Дибровым 
(12+).

12.25 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КА-
НИКУЛЫ». Х/ф. (12+).

14.10 «МУЖ НА ЧАС». Х/ф.0+).
17.30 «События» Информацион-

ная программа (16+).
17.50, 4.05 Сериал «Три мушке-

тера». 9, 10 с. (12+).
20.00 «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ». 

Х/ф. (16+).
21.45 «Русское Рождество». Кон-

церт. (16+).

23.30 Программа «Барышня и ку-
линар «Праздничное по-
слевкусие» (12+).

0.00 Программа «Великие
праздники. Рождество.
Действующие лица» (12+).

0.30 «Григорий Лепс «Жаркие.
Зимние. Твои». Концерт.
(16+).

2.00 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО».
Х/ф. (16+).

ТВ-ЦЕНТР
4.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 

БАРАНОВА». Х/ф. (16+).
6.30 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5».

Х/ф. (16+).
8.15 «Что-то пошло не так!»

Юмористический концерт.
(12+).

9.20 «Москва резиновая».
(16+).

9.55 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
Х/ф. (0+).

11.45, 1.05 «Назад в СССР. Шир-
потреб и индпошив». Д/ф.
(12+).

12.30 «СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ».
Х/ф. (12+).

14.30, 22.00 События.
14.45, 0.25 «Закулисные войны.

Балет». Д/ф. (12+).
15.30 «Новогодний смехомара-

фон». (12+).
16.00 «ЭКСПЕРИМЕНТ». Х/ф.

(12+).
18.40 «ДОКТОР ИВАНОВ. РОД-

НАЯ КРОВЬ». Х/ф. (12+).
22.15 «Музыкальные приключе-

ния итальянцев в России».
Д/ф. (12+).

23.00 «Голубой огонек». Битва за
эфир». Д/ф. (12+).

23.45 «Любовные истории.
Сердцу не прикажешь».
Д/ф. (12+).

1.45 «Пять минут». Д/ф. (12+).
2.10 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ».

Х/ф. (12+).
3.45 «Земная жизнь Богороди-

цы». Д/ф. (12+).
4.20 «Земная жизнь Иисуса

Христа». Д/ф. (12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

6.30 «Мультфильмы» (0+)
8.30 «Уральские пельмени».

«Смехbook» (16+).
8.40 Шоу «Уральских пельме-

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

9.50 Субтитры. «БЕЛЛЬ И СЕБА-
СТЬЯН. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ» (6+). 
Приключенческий фильм 
Франция, 2015 г.

11.40 Субтитры. «ЗДРАВСТВУЙ, 
р ц ,

ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» 
у р Д ,

(16+). Комедия. США, 
2015 г.

13.25 Субтитры. «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!-2» 

у р Д ,

(12+). Комедия. США, 
2001 г.

15.20 Субтитры. «ВОЛШЕБНЫЙ 
ПАРК ДЖУН» (6+). Пол-
нометражный анимаци-
онный фильм. Испания 
- США, 2019 г.

16.55 Субтитры. «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» (12+). Комедия. 
США, 1995 г.

18.50 Субтитры. «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» (0+). Ко-

у р

медия. США, 2001 г.
21.00 Субтитры. «ДНЕВНИ-

КИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК 
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+). 

Ц

Комедия. США, 2004 г.
23.05 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+). 

Мелодрама. США, 2014 г. 
Премьера.

1.15 «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» 
(16+). Фантастическая 
драма. США, 2017 г.

3.00 Субтитры. «Шоу «Уральских 
пельменей». «Дело пахнет 
мандарином» (16+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.00 «Невероятно интерес-

ные истории». (16+).
6.20 «КРЕМЕНЬ». Т/с. (16+).
10.00 Премьера. День «Засе-

креченных списков». До-
кументальный спецпро-
ект. (16+).

12.30, 19.30 «Новости». (16+).
17.30 Премьера. «Раскол». До-

кументальный спецпро-
ект. (16+).

19.45 Кино: Уилл Смит, Джин 
Хэкмен в боевике «ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» (США) (С 
субтитрами). (16+).

22.15 Кино: Дензел Вашингтон, 
Пола Пэттон, Вэл Килмер 
в фантастическом боеви-
ке «ДЕЖАВЮ» (США - Ве-
ликобритания) (С субти-
трами). (16+).

0.30 Кино: Сильвестр Сталло-

не в боевике «СКАЛОЛАЗ» 
(США - Италия - Франция) 
(С субтитрами). (16+).

2.20 Кино: Сидни Пуатье, Том 
Беренджер в боевике 
«ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» 
(США) (С субтитрами). 
(16+).

РОССИЯ К
6.30 «Загадочная планета». 

«Пес в сапогах». М/ф.
7.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ». Х/ф.
8.50 Легенды мирового кино. 

Владимир Зельдин.
9.20 «Неизвестный». Докумен-

тальный сериал. «Портрет 
неизвестного юноши».

9.45 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 
Х/ф.

11.20, 1.30 «Поездка для души. 
Кто упрям - тому на Вала-
ам». Д/ф.

12.05 «Песенное сияние Белого 
моря». Государственный 
академический Северный 
русский народный хор.

13.55, 2.40 «Забытое ремесло». 
Документальный сериал. 
«Коробейник».

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

15.30 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-
ДЕНИЕ». Т/с.

17.15 «Сокровища Московского 
Кремля».

18.10 «Отцы и дети». Д/с.
18.40 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф.
21.10 85 лет со дня рождения Ла-

рисы Шепитько. Больше, 
чем любовь.

21.50 «ТЫ И Я». Х/ф.
23.20 С. Рахманинов. Концерт 

№1 для фортепиано с ор-
кестром. Солист А. Коро-
бейников.

23.55 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА». 
Х/ф.

2.10 Лето Господне. Рождество 
Христово.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 «ЖГИ!». Х/ф. (12+).
6.30 «Классик» Криминальный 

(Россия, 1998 г.) (16+).
8.20 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ. 1 СЕРИЯ». Х/ф. 
(12+).

9.55 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ. 2 СЕРИЯ». Т/с. 

(12+).
11.25 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ. 3 СЕРИЯ». Т/с.
(12+).

12.45 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ. 4 СЕРИЯ». Т/с.
(12+).

14.20 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ. 5 СЕРИЯ». Т/с.
(12+).

15.40 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ. 6 СЕРИЯ». Т/с.
(12+).

17.05 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ. 7 СЕРИЯ». Т/с.
(12+).

18.15 «СЛЕД. РОДНЫЕ ЛЮДИ».
Т/с. (16+).

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

КА-2. ПОХИЩЕНИЕ». Х/ф.
(16+).

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-2. ИЗ ГРЯЗИ В КНЯЗИ».
Х/ф. (16+).

МАТЧ!
6.00 «Магия спорта» (12+).
6.30, 12.35, 3.35 «Ты в бане!» 

(12+).
7.00, 9.55, 13.05, 20.40 Новости.
7.05, 16.10, 19.15, 23.05 Все на

Матч! Прямой эфир.
10.00 «КОМАНДА МАТЧ». Т/с.

(0+).
10.15 «СПОРТ ТОША». Т/с. (0+).
10.35 «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ». Х/ф.

/ ( )

США 2016 (16+).
13.10 Karate Combat 2022

Трансляция из США (16+).
14.25 Лыжные гонки. «Тур де

Ски». Спринт. Прямая
трансляция из Италии.

16.45 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород) - «Спартак»
(Москва). Прямая транс-
ляция.

19.55 Наши в UFC (16+).
20.45 «КОРОЛЕВСКИЙ ГАМБИТ».

( )

Х/ф. США 2019 (16+).
23.55 Гандбол. Рождественский

турнир. Мужчины. Рос-
сия - Белоруссия. Транс-
ляция из Москвы (0+).

1.30 Конный спорт. «Dubai
World Cup Carnival».
Трансляция из ОАЭ (0+).

3.05 «Вид сверху» (12+).
3.30 Новости (0+).
4.00 «Жизнь после спорта.

Сергей Тетюхин» (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 «БЕДНАЯ САША». Х/ф.

(12+).
6.00 Новости.
6.10 «Бедная Саша» (12+).
7.45 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА».

Х/ф. (0+).
9.15 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф.

(12+).
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости (с субти-

трами).
10.15 Фильм-сказка «Золушка»

(0+).
11.45 Фильм-сказка «Старик 

Хоттабыч» (0+).
12.15 «Старик Хоттабыч» (0+).
13.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».

Х/ф. (12+).
16.20 Премьера. «Поем на кух-

не всей страной». Ново-
годний выпуск (12+).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

18.15 «Поем на кухне всей стра-
ной». Новогодний выпуск 
(12+).

19.15 «Фантастика» (12+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
23.40 «Русское рождество».

Концерт. (0+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
4.40 «ТРИ ЖЕЛАНИЯ». Х/ф.

(12+).
6.15 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА».

Х/ф. (12+).
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». (12+).
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Рождественское интер-

вью Святейшего Патри-
арха Кирилла.

12.25 Премьера. Международ-
ный турнир по художе-
ственной гимнастике «Не-
бесная грация».

14.55 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-
СТИ». Х/ф. (12+).

18.00 Премьера. «Привет, Ан-
дрей!». Рождественское
шоу Андрея Малахова.
(12+).

21.00 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ».
Х/ф. (12+).

0.35 «СНЕЖНЫЙ КОМ». Х/ф.
/ф ( )

(12+).

НТВ
4.45 «ГОРЮНОВ». Т/с. (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
8.20 Премьера. «Рождествен-

ская песенка года» /сте-
рео/ (0+).

10.20 Фильм «Настоятель» /сте-
рео/ (16+).

12.15 Фильм «Настоятель-2» /
стерео/ (16+).

14.05, 16.20 «БАЛАБОЛ». Т/с. 
(16+).

19.30 «БИМ». Т/с. (16+).
23.23 «Квартирник нтв у маргу-

лиса». Группа «Пелагея» /
стерео/ (16+).

1.05 «БОМЖИХА». Х/ф. (0+).
2.40 Фильм «Бомжиха-2» /сте-

рео/ (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Пять ужинов». Кулинар-

ное шоу (16+).
у

6.55 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
у

ДИКАНЬКИ». Х/ф.(16+).
8.20 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ». Х/ф.(16+).
10.15 «РЕАБИЛИТАЦИЯ». Х/ф.

(16+).
14.40 «КОНТРАКТ НА СЧАСТЬЕ». 

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

/ф ( )

22.25 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». «ЛЕН-
ФИЛЬМ». Х/ф.

0.20 «Предсказания 2023». 
Д/ф. (16+).

1.10 «Любимый Новый год». 
/ф ( )(

Д/ф. (16+).
4.20 «ГАДАЮ-ВОРОЖУ». Д/ф. 

(16+).
5.55 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+).

ЭКСПРЕСС
6.00, 9.00, 16.00, 19.30, 23.00 

«НОВОГОДНИЙ ЭКС-
, , ,

ПРЕСС» (16+).
6.30, 9.30, 16.30 В Новый год 

с лучшим «НАША ФИШ-
,

КА» (16+).
у

7.00 «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ». 
Х/ф. (16+).

8.40 М/ф (0+).
10.00 «УДАЧА НАПРОКАТ». Х/ф. 

(12+).
11.40 Программа «Великие 

праздники. Рождество. 
Действующие лица» 
(12+).

12.15 Сериал «За пять минут до 
января». 1, 4 с. (12+).

у

17.25 «Русское Рождество». 
Концерт. (16+).

у

18.35, 5.05 «Смех с доставкой на
дом». Концерт. (12+).

20.00 «СКОРЕЙ БЫ РОЖДЕ-
д ц р ( )ц

СТВО». Х/ф. (16+).
21.25 «МУЖ НА ЧАС». Х/ф.0+).
23.35 Сериал «Три мушкетера».

1, 5 с. (12+).

ТВ-ЦЕНТР
5.15 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».

Х/ф. (0+).
6.40 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ».

Х/ф. (12+).
8.10 «Самый лучший день в

году». Юмористический
у

концерт. (12+).
у

9.15 Большое кино. «Покров-
ские ворота». (12+).

9.50 С Рождеством Христо-
вым! Поздравление Па-
триарха Московского и
Всея Руси Кирилла. (0+).

9.55 «Надежда Румянцева.
у

Неподдающаяся». Д/ф.
(12+).

10.45 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
Х/ф. (6+).

12.20 «Валентина Толкунова.
Половины счастья мне не
надо...». Д/ф. (12+).

13.05, 14.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ
д Д/ф ( ))

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
Х/ф. (12+).

14.30 События.
/ф (ф

16.00 Великая Рождественская
Вечерня. Трансляция из
Храма Христа Спасителя.

17.10 «Марка №1». Концерт.
р р

(6+).
р

18.40 «ВИНА». Х/ф. (12+).
( )

22.15 «Приют комедиантов».
/ф ( )

(12+).
рр

23.50 «Николай Цискаридзе.
( )

Развенчивая мифы». Д/ф.
(12+).

0.30 «Актерские драмы. Веро-
( )

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

1.10 «Закулисные войны.
( )

Кино». Д/ф. (12+).
у

1.50 «БЛЕФ». Х/ф. (12+).
/ф ( )/ф (

3.25 «Слушай, Ленинград, я
/ф ( )

тебе спою...». Д/ф. (12+
у , р ,у , р

).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

6.30 «Мультфильмы» (0+)
8.30 «Уральские пельмени».

«Смехbook» (16+).
8.45 Субтитры. «Шоу «Уральских

пельменей». «Дело пахнет
мандарином» (16+)

10.05 Субтитры. «БЕЛЛЬ И СЕ-
БАСТЬЯН. ДРУЗЬЯ НА-
ВЕК» (6+). Приключен-
ческий фильм Франция, 
2017 г.

11.50 «ПИНОККИО. ПРАВДИВАЯ 
ИСТОРИЯ» (6+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. Россия, 2021 г.

13.35 Субтитры. «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» (0+). Ко-

у р

медия. США, 2001 г.
15.40 Субтитры. «ДНЕВНИ-

КИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК 
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+). 

Ц

Комедия. США, 2004 г.
17.55 Субтитры. «ЛЕДНИКОВЫЙ 

д ,

ПЕРИОД» (0+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. США, 2002 г.

19.20 Субтитры. «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ф ,

ПЕРИОД-2. ГЛОБАЛЬ-
НОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ» (0+). 
Полнометражный ани-
мационный фильм. США, 
2006 г.

21.00 Субтитры. «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» (12+). Коме-
дия. США, 2009 г.

22.40 «НЯНЬКА НА РОЖДЕСТВО» 
(12+). Комедия. Герма-
ния - Австрия, 2018 г. Пре-
мьера.

0.30 «КРАСОТКА НА ВСЮ ГОЛО-
ВУ» (16+). Комедия. Ки-
тай - США, 2018 г.

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
5.30 «ХОТТАБЫЧ». Х/ф. (16+).
7.05 «СУПЕРБОБРОВЫ». Х/ф. 

(12+).
8.40 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». 
Х/ф. (12+).

10.20 «ПРИЗРАК». Х/ф. (16+).
12.30, 19.30 «Новости». (16+).
12.45 «НАПАРНИК». Х/ф. (16+).
14.20 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙ-

/ф ( ))

ТЕ!». Т/с. (16+).
19.45 «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА». Х/ф. (16+).
22.05 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО». Х/ф. (16+).
0.45 «ЗАВИСНУТЬ В ПАЛМ-

СПРИНГС». Х/ф. (18+).
2.15 Кино: Ирина Антонен-

ко, Андрей Назимов, Де-
нис Косяков в триллере 
«ОТРЫВ» (С субтитрами). 
(16+).

РОССИЯ К
6.30 «В некотором царстве...».

Мультфильм.
7.10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф.

у

8.40 Легенды мирового кино.
Валентина Серова.

9.05 «Неизвестный». Доку-
ментальный сериал. «Та-
инственный детский пор-
трет».

9.35 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА».
Х/ф.

11.10 Исторические курорты
России. «Кисловодск».

11.40 Концерт Государственно-
го академического Кубан-

р у р

ского казачьего хора в Го-
сударственном Кремлев-
ском дворце.

13.15 «Скажи мне, Новгород...».
Д/ф.

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

15.20 «Я - Сергей Образцов». Те-
леспектакль.

16.45 «Сергей Образцов. Вышло
это случайно...». Д/ф.

17.15 «Сокровища Московского
у

Кремля».
18.10 «ЕСЕНИЯ». Х/ф.
20.20 Хрустальный бал «Хру-

/ф

стальной Турандот» в
честь театра «Ленком
Марка Захарова».

21.45 «Феодосия. Дача Стамбо-
р р

ли». Д/ф.
22.15 Шедевры мирового музы-

кального театра. Светлана
у

Захарова, Мария Алексан-
дрова и Владислав Лан-
тратов в балете Л. Минку-

р

са «Баядерка». Сцениче-
у

ская редакция Юрия Гри-
горовича. Большой театр
России. Запись . 2013 г.

0.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ». Х/ф.

2.20 «Кто расскажет небыли-
/ф

цу?». «Ух ты, говорящая
рыба!». «В синем море, в

у , р

белой пене...». «Ишь ты,
р р ,р

Масленица!». «Велико-
лепный Гоша». М/ф.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-4. КРЫМ. ЗОЛОТОЙ
ГРИФОН. 2 ЧАСТЬ». Х/ф.
(16+).

5.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-4. ОПАСНЫЙ ОТПУСК.
1 ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).

6.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-4. ОПАСНЫЙ ОТПУСК.

2 ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).
6.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-2. ПОХИЩЕНИЕ». Х/ф.
(16+).

7.20,23.30 «МАМА ЛОРА». Х/ф.
(12+).

0.30 «Медное солнце. 1 се-
рия». (16+).

1.25 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ. 2 СЕ-
РИЯ». Х/ф. (16+).

2.15 «Медное солнце. 3 се-
рия». 3 с. Военный, дра-
ма (2018 г.) (16+).

3.00 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ. 4 СЕ-
РИЯ». Х/ф. (16+).

3.45 «Медное солнце. 5 се-
рия». 5 с. Военный, дра-
ма (2018 г.) (16+).

МАТЧ!
6.00 Смешанные единобор-

ства. АСА. Артем Резни-
ков против Андрея Кош-
кина. Трансляция из Мо-
сквы (16+).

7.00, 9.55, 12.50, 15.20, 18.55,
22.00 Новости.

7.05, 12.55, 16.20, 19.00, 22.05,
0.45 Все на Матч! Прямой
эфир.

10.00 «КОМАНДА МАТЧ». Т/с.
(0+).

10.15 «Стремянка и Макарони-
на». М/ф. (0+).

10.30 «НА ПРЕДЕЛЕ: ИСТОРИЯ
ЛЕГЕНДЫ». Х/ф. 2021
(12+).

13.40 Лыжные гонки. «Тур де
Ски». Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Италии.

14.25 МультиСпорт (0+).
15.25 Лыжные гонки. «Тур де

Ски». Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из
Италии.

16.55 Волейбол. Чемпионат
России. Pari Суперли-
га. Мужчины. «Динамо»
(Москва) - «Строитель»
(Минск, Белоруссия).
Прямая трансляция.

19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Удине-
зе». Прямая трансляция.

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Монца» - «Интер».
Прямая трансляция.

1.30 «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ». Х/ф.
р р ц

США 2016 (16+).
3.05 Матч! Парад (16+).
3.30 Новости (0+).
3.35 «География спорта. Вла-

дикавказ» (12+).

А
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5.20 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
Х/ф. (0+).

6.00 Новости.
6.10 «Старик Хоттабыч» (0+).
6.55 «Играй, гармонь люби-

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

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

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

трами).
10.15 Премьера. «Жизнь своих»

(12+).
11.10 «Повара на колесах» (12+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
14.00 «АННА И КОРОЛЬ». Х/ф.

(0+).
16.45 Премьера. «Угадай мело-

дию». 20 лет спустя (12+).
17.35 Премьера. «Фантасти-

ка»: заглядываем внутрь»
(12+).

18.40 «Фантастика». Финал
(12+).

21.00 «Время».
21.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ».

р

Х/ф. (16+).
23.15 «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ

ГОДОМ!». Х/ф. (16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
4.35 «СНЕГ НА ГОЛОВУ». Х/ф.

(16+).
6.10 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА».

Х/ф. (16+).
8.00 Местное время. Воскре-

сенье.
8.35 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
9.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Премьера. «Большие пе-

ремены».
13.05 «ЗОЛОТОЙ ПАПА». Х/ф.

р

(16+).
18.00 Премьера. «Песни от всей

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

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

0.55 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
Х/ф. (16+).

НТВ
4.55 «ГОРЮНОВ». Т/с. (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
8.20 «У нас выигрывают!» Ло-

терейное шоу (12+).
10.20 «Следствие вели...» (16+).
12.10, 16.20 «БАЛАБОЛ». Т/с.

(16+).
19.30 Александр Устюгов, Ири-

на Пегова в детективе
«Близнец» /стерео/ (12+).

23.23 Премьера. «Snc 35 лет».
Фестиваль российского
рока (12+).

1.15 Валентин Томусяк, Семен
Стругачев, Светлана Пер-
мякова, Армен Джигар-
ханян в комедии «Первый
парень на деревне» /сте-
рео/.

ДОМАШНИЙ
6.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф.

(16+).
8.00 «ЗА БОРТОМ». Х/ф.(16+).
10.15 «ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕНО».

/ф ( )

Х/ф.(16+).
14.40 «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА».

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

/ф ( )

22.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». Х/ф.(16+).

0.20 « И С П Ы Т А Т Е Л Ь Н Ы Й
Щ /ф ( )

СРОК». Х/ф.(16+).
2.00 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ

ПОЗДНО». Х/ф.(16+).
5.05 «МАТРОНА МОСКОВСКАЯ.

ИСТОРИИ ЧУДЕС». Д/ф.
(16+).

5.50 «Домашняя кухня». Кули-
нарное шоу (16+).

6.15 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+).

ЭКСПРЕСС
6.00, 9.00, 16.00, 19.30, 23.00

«НОВОГОДНИЙ ЭКС-
, , ,

ПРЕСС» (16+).
6.30, 9.30, 16.30 В Новый год

с лучшим «УШКИ НА МА-
КУШКЕ» (12+).

7.00 «СКОРЕЙ БЫ РОЖДЕ-
( )(

СТВО». Х/ф. (16+).
8.30, 4.55 М/ф (0+).
10.00 «КИНДЕР-ВИЛЕЙСКОЕ

, /ф ( )

ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф.12+).
11.40 Программа «СССР. Знак 

качества с Г. Сукачевым»
(16+).

12.20 Сериал «Новогодний
рейс». 1, 4 с. (12+).

17.25 Сериал «Индийское лето».
1, 2 с. (16+).

20.00 «МИСТЕР ШТАЙН ИДЕТ В
, ( )

ОНЛАЙН». Х/ф.16+).
Д

21.40 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО».
Х/ф.(16+).

23.30 Сериал «Три мушкетера».
6, 10 с. (12+).

3.20 «УДАЧА НАПРОКАТ». Х/ф.
(12+).

ТВ-ЦЕНТР
4.35 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».

Х/ф. (6+).

5.50 «СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ». 
Х/ф. (12+).

7.30 «ДОКТОР ИВАНОВ. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ». Х/ф. (12+).

10.45 «ДОМОХОЗЯИН». Х/ф. 
(12+).

14.30, 0.00 События.
14.45 «Закулисные войны. 

Кино». Д/ф. (12+).
15.30 «Новогодний смехомара-

фон». (12+).
16.35 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ». 

Х/ф. (12+).
20.25 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф. 
(12+).

0.15 «ЭКСПЕРИМЕНТ». Х/ф. 
(12+).

2.35 «ВИНА». Х/ф. (12+).
5.30 «Москва резиновая». 

(16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

6.20 «Мультфильмы» (0+)
9.40 «ТЭД-ПУТЕШЕСТВЕННИК 

И ТАЙНА ЦАРЯ МИДАСА» 
Д

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

11.15 Субтитры. «БЕЛКА И 
СТРЕЛКА. КАРИБСКАЯ 
ТАЙНА» (6+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. Россия, 2020 г.

12.45 Субтитры. «БОЛЬШОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ» (6+). Пол-
нометражный анимаци-
онный фильм. Россия, 
2019 г.

14.20 Субтитры. «КРОЛЕЦЫП И 
ХОМЯК ТЬМЫ» (6+). Пол-
нометражный анимаци-
онный фильм. Бельгия 
- Франция, 2022 г.

16.00 Субтитры. «ЛЕДНИКОВЫЙ 
р ц ,

ПЕРИОД-3. ЭРА ДИНО-
ЗАВРОВ» (0+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. США, 2009 г.

17.40 Субтитры. «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ф ,

ПЕРИОД-4. КОНТИНЕН-
ТАЛЬНЫЙ ДРЕЙФ» (0+). 

Д

Полнометражный ани-
мационный фильм. США, 
2012 г.

19.15 Субтитры. «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД. СТОЛКНОВЕ-
НИЕ НЕИЗБЕЖНО» (6+). 
Полнометражный ани-
мационный фильм. США, 
2016 г.

21.00 Субтитры. «ЭТЕРНА. 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ» (12+). 
Фэнтезийная драма Рос-
сия, 2021 г. Премьера.

22.35 Субтитры. «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» (12+). Коме-
дия. США, 2009 г.

0.20 «ОДНИ ДОМА» (12+). Рож-
дественская комедия.
США, 2021 г.

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

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман». (16+).
6.00 Кино: Сильвестр Сталло-

не в боевике «СКАЛОЛАЗ»
(США - Италия - Франция)
(С субтитрами). (16+).

7.45 Кино: Брюс Уиллис, Алан
Рикман, Бонни Беделиа в
боевике «КРЕПКИЙ ОРЕ-

, дд

ШЕК» (США) (С субтитра-
ми). (16+).

10.10 Кино: Брюс Уиллис, Бон-
ни Беделиа, Уильям Сэд-
лер в боевике «КРЕПКИЙ

д , дд

ОРЕШЕК 2» (США) (С суб-
титрами). (16+).

12.30, 19.30 «Новости». (16+).
12.45 Кино: Брюс Уиллис, Сэ-

мюэл Л. Джексон, Дже-
реми Айронс в боевике
«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3:
р р

ВОЗМЕЗДИЕ» (США) (С
субтитрами). (16+).

15.10 Кино: Брюс Уиллис, Джа-
стин Лонг, Тимоти Оли-
фант в боевике «КРЕПКИЙ

,

ОРЕШЕК 4.0» (США - Ве-
ликобритания) (С субти-
трами). (16+).

17.35 Кино: Брюс Уиллис, Джай
Кортни, Юлия Снигирь в
боевике «КРЕПКИЙ ОРЕ-

р , р

ШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ,
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (США)
(С субтитрами). (16+).

19.45 Премьера.Кино: Лиам
Нисон, Гай Пирс, Мони-
ка Беллуччи в боевике
«ФЛЕШБЭК» (США) (С суб-
титрами). (16+).

21.55 Кино: Фрэнк Грилло, Мэл
Гибсон, Наоми Уоттс в
фантастическом боевике
«ДЕНЬ КУРКА» (США) (С
субтитрами). (16+).

23.55 «ОХОТА НА САНТУ». Х/ф.
(18+).

1.40 Кино: Дензел Вашингтон,
Пола Пэттон, Вэл Килмер
в фантастическом боеви-
ке «ДЕЖАВЮ» (США - Ве-
ликобритания) (С субти-
трами). (16+).

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

РОССИЯ К
6.30 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф.
9.05 «Пешком...». Москва рож-

дественская.
9.35 «ПОДКИДЫШ». Х/ф.
10.50 Исторические курорты

России. «Пятигорск».
11.20 «Турандот». Телеспек-

такль.
12.50 «История кукольной люб-

ви». Д/ф.
13.10 «ДУША ПИРАТА». Х/ф.
14.35 «Архипелаг Земля». Д/ф.
15.25 «ЛЮБОВЬ ПОД ВЯЗАМИ».

Х/ф.
17.15 «Сокровища Московского

Кремля».
18.10 К 100-летию со дня рож-

дения Эдуарда Колма-
новского. «Романтика ро-
манса».

19.05 «Ищите женщину». Какая
ты красивая, когда мол-
чишь! «. Д/ф.

19.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф.
22.15 «Пина Бауш в Нью-Йорке».

Щ Щ /ф

Д/ф.
23.10 «ДЕВУШКИ ИЗ РОШФО-

РА». Х/ф.
1.15 «Скажи мне, Новгород...».

Д/ф.
2.10 Искатели. «Тайна русских

пирамид».

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4. ЛЕ-

ШИЙ». Х/ф. (16+).
5.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4.

/ф ( )

ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ».
Х/ф. (16+).

6.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4. ЗА 
/ф ( )

КРАЕМ-РАЙ». Х/ф. (16+).
7.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4.

/ф ( )

ТАЙНА МОНАХА». Х/ф.
(16+).

8.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4.
( )

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ».
Х/ф. (16+).

8.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4. НЕ-
/ф ( )

ПОРОЧНОЕ ЗАЧАТИЕ».
Х/ф. (16+).

9.45, 1.55 «РЕПОРТАЖ СУДЬ-
БЫ». Х/ф. (16+).

11.45, 12.45, 13.50, 14.55,
15.55, 16.55, 17.55,
19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 22.55, 3.25, 4.15
«ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-

, , ,,

НОЙ». Х/ф. (16+).
0.00 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».

Х/ф. (18+).

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс.

Амир Хан против Келла
Брука. Трансляция из Ве-
ликобритании (16+).

7.00, 9.55, 12.50, 15.30, 18.55,
22.00 Новости.

7.05, 15.35, 19.00, 22.05, 0.45

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2.01
6.00 «Не факт!». (12+) (Со

скрытыми субтитрами).
6.25 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». Х/ф.
8.45, 9.15 «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ». Х/ф.
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

(16+)
11.00, 13.15, 18.15 «БАБИЙ

( )

БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НО-
, ,

ВОСЕЛКОВО». Т/с.
23.00 «Легендарные матчи».

«Турне московского «Ди-
намо» по Великобрита-
нии. 1945 год». (12+)

0.50 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф.

2.25 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». Х/ф.
/ф

4.05 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!». Т/с.

ВТОРНИК,  3.01
6.35 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!». Т/с.
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

(16+)
9.15, 20.00 «Загадки века с Сер-

геем Медведевым».  Д/с.
20.45 «Загадки века с Сергеем

Медведевым». «Нюрн-
берг. Свидетель Паулюс».
Д/с.

21.30 «СЕМЬ НЯНЕК». Х/ф.
23.00 «Легендарные матчи».

«Чемпионат мира 2006.
Волейбол. Женщины. Фи-
нал. Россия - Бразилия».
(12+)

2.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Х/ф.
( )

4.25 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф.

СРЕДА, 4.01
6.00 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО

ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф.
7.30 «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ».

/ф

Х/ф.
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

(16+)
9.15,15.30 «Улика из прошло-

го». (16+)
16.15 «Улика из прошлого».

«Дело об исчезнувших 
останках. Тайна сарко-
фага Ярослава Мудрого». 
(16+) (Со скрытыми субти-
трами).

17.00 «Улика из прошлого». 
«Смерть Александра III. 
Нерасследованное убий-
ство». (16+) (Со скрыты-
ми субтитрами).

17.45, 18.15 «Улика из прошло-
го». «Смертоносная ин-
трига Европы. Тайны по-
беды Ивана Грозного». 
(16+) (Со скрытыми суб-
титрами).

18.40 «Улика из прошлого». «Тай-
ны ПЗРК: расследование 
на поле боя». (16+) (Со 
скрытыми субтитрами).

19.15 «Улика из прошлого». 
«Пластическая хирургия 
под грифом «секретно». 
(16+) (Со скрытыми суб-
титрами).

20.05 «Улика из прошлого». «Ка-
тюши». Тайна первых реак-
тивных залпов». (16+) (Со 
скрытыми субтитрами).

20.50 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
Х/ф.

23.00 «Легендарные матчи». 
«Чемпионат мира-1989. 
Хоккей. Финальный этап. 
СССР - Канада». (12+)

1.55 «СОБАКА НА СЕНЕ». Х/ф.

ЧЕТВЕРГ, 5.01
6.00 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ». 

Т/с.
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 

(16+)
9.15,15.25 «Секретные матери-

алы». Д/с.
16.05 «Секретные материалы». 

«Враг за линией фронта: 
сыпной тиф». Д/с.

16.55 «Секретные материалы». 
«Невидимая война. Бакте-
риологическое оружие». 
Д/с.

17.35, 18.15 «Секретные мате-

риалы». «Битва за Уран.
Тайна «Атомной тетра-
ди». Д/с.

18.30 «Секретные материалы».
«Афганистан. Продолже-
ние «Большой игры». Д/с.

19.10 «Секретные материалы».
«Система «А». Тайна «Же-
лезного купола». Д/с.

19.55 «Секретные материалы».
«Черное золото Победы».
Д/с.

20.40 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА».
Х/ф.

23.00 «Легендарные матчи».
«Олимпийские игры 1988.
Волейбол. Женщины. Фи-
нал. Перу - СССР». (12+)

2.15 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ». Х/ф.

ПЯТНИЦА, 6.01
6.00 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ».

Т/с.
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

(16+)
9.15 «Код доступа». «Закрома

Родины». (12+)
10.00 «Код доступа». «Никита

Хрущев. Крым: ошибка
или расчет?». (12+)

10.40 «Код доступа». «Охота на
НЛО». (12+)

11.25 «Код доступа». «Падение
Титана. Последний день
СССР». (12+)

12.15 «Код доступа». «Оскар»:
новый цензор Голливуда».
(12+)

13.15 «Код доступа». «СВР. Ака-
демия особого назначе-
ния». (12+)

14.00,18.40 «Код доступа». 
(12+)

19.25 «Код доступа». «Вне бе-
регов. Тайны мировых
офшоров». (12+)

20.05 «Код доступа». «Белые
пятна «Черного октября».
(12+)

20.55 «КУРЬЕР». Х/ф.

22.30 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». Х/ф.
0.20 «Дмитрий Донской. Спа-

сти мир». Д/ф.
1.10 «ДВА ФЕДОРА». Х/ф.
2.35 «Великое чудо Серафима 

Саровского». Д/ф.
3.20 «Сталинградское Еванге-

лие Ивана Павлова». Д/ф.
4.35 «Сталинградское Еванге-

лие Кирилла (Павлова)».
Д/ф.

 СУББОТА , 7.01
6.00 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ». 

Т/с.
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 

(16+)
9.20,12.25, 13.20, 14.55 «СССР.  

Знак качества»(12+)
15.40 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным».
«Деньги? Престиж? Или
призвание? Выбор про-
фессии в СССР...». (12+)
(Со скрытыми субтитра-
ми).

16.30 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным».
«Время первых. Совет-
ские достижения». (12+)
(Со скрытыми субтитра-
ми).

17.15 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобысти-
ным». «Дорогие сердцу и
не только. Вещи времен
СССР». (12+) (Со скрыты-
ми субтитрами).

18.15 «Кремль-9». «Неизвест-
ный Кремль. Истории, ле-
генды, факты». Премьера!
(12+)

19.10 «Кремль-9». «Комендан-
ты». (12+)

20.15 «Кремль-9». «Император-
ский гараж». (12+)

21.10 «Кремль-9». «Ялта 45. Тай-
ны дворцовых перегово-
ров». (12+)

22.05 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». Х/ф.
0.25 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ». Х/ф.

Все на Матч! Прямой 
эфир.

10.00 «КОМАНДА МАТЧ». Т/с. 
(0+).

10.15 «Стремянка и Макарони-
на». М/ф. (0+).

10.30 «КОРОЛЕВСКИЙ ГАМ-
/ф ( )

БИТ». Х/ф. США 2019 
(16+).

12.55 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Италии.

13.45 МультиСпорт (0+).
14.40 Лыжные гонки. «Тур де 

Ски». Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Италии.

16.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперли-
га. Женщины. «Заречье-
Одинцово» (Московская 
область) - «Локомотив» 
(Калининградская об-
ласть). Прямая трансля-
ция.

18.25 Матч! Парад (16+).
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Сампдория» - «На-
поли». Прямая трансля-
ция.

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Рома». 
Прямая трансляция.

1.30 «НА ПРЕДЕЛЕ: ИСТОРИЯ 
ЛЕГЕНДЫ». Х/ф. 2021 
(12+).

3.30 Новости (0+).
3.35 «География спорта. Тю-

мень» (12+).
4.00 «Жизнь после спорта. 

Алия Мустафина» (12+).
4.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «ПАРМА-ПАРИ» 
(Пермский край) - УНИКС 
(Казань) (0+).
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2.45 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». Х/ф.
4.25 «Дмитрий Донской. Спа-

сти мир». Д/ф.
5.10 «Великое чудо Серафима

Саровского». Д/ф.

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8.01
6.00 «КУРЬЕР». Х/ф.
7.25 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

/фф

КЛИМОВА». Х/ф.
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

(16+)
9.15 «Война миров». «Мао про-

тив Хрущева». Д/с.
10.00 «Война миров». «КГБ про-

тив ЦРУ. Операция «Триа-
нон». Д/с.

10.40 «Война миров». «Афгани-
стан. Советский спецназ
против моджахедов». Д/с.

11.30 «Война миров». «Кремлев-
ские асы против Люфт-
ваффе». Д/с.

12.15 «Война миров». «Битва за
гиперзвук». Д/с.

13.15 «Война миров». «Битва
снайперов». Д/с.

14.00 «Война миров». «Подво-
дные операции советских
и немецких подлодок».
Д/с.

14.40 «Война миров». «Битва за

Прибалтику». Д/с.
15.30 «Война миров». «Битва 

танковых асов». Д/с.
16.15 «Война миров». «Партиза-

ны против полицаев». Д/с.
17.00 «Война миров». «Битва 

военных фармакологов». 
Д/с.

17.50, 18.15 «Война миров». 
«Конница против танков». 
Д/с.

18.45 «Война миров». «СССР 
против США. Подводные 
сражения». Д/с.

19.25 «Война миров». «Вернер 
фон Браун против Сергея 
Королева». Д/с.

20.10 «Война миров». «Атомные 
секреты советских раз-
ведчиков». Д/с.

20.55 «Война миров». «Киллеры 
британской короны». Д/с.

21.40 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
р р Д/

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ». Т/с.

1.15 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ». Х/ф.

2.40 «Военные истории люби-
мых артистов. Владислав 
Стржельчик и Павел Лу-
спекаев». Д/ф.

3.15 «КАДЕТЫ». Т/с.

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
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СОВСЕМ ДРУГОЙ ЭФФЕКТ

«Эка невидаль», — скажет
кто-то. Сейчас практически
все желающие имеют доступ
к интернету. Хочешь что-то по-
смотреть — приобщайся. Иной
раз человек едет в маршрутке,
а то и по улице идёт и смотрит
фильм на своём смартфоне.
Зачем ещё куда-то специаль-
но отправляться?

«Не спорю, доступ к кино у
людей сегодня совсем иной,
даже чем 15 лет назад, — го-
ворит организатор и пре-
зидент кинофестиваля
Светлана Старостина, 
— но такие просмотры на 
ходу, о которых вы гово-
рите, не более чем пере-
живание сюжета, причём 
на самом поверхностном 
уровне. И даже если у вас 
очень современный теле-
визор дома — всё равно 
не то. Смотреть кино в зале, на
большом экране, с качествен-
ным звуком — всегда совсем
другой эффект, эффект собор-
ного восприятия. Плюс, конеч-
но, есть ещё один фактор —
люди обычно приходят не поо-
диночке и часто начинают
обсуждать увиденное уже
на выходе из зала. И, кста-
ти, говорю не только о ху-
дожественных фильмах,
но и о документальных, ко-
торые на нашем фестива-
ле остаются обязательной
частью программы».

За 15 лет гостями фестиваля
«Мужская роль» стали полсот-
ни известных деятелей отече-
ственного кинематографа, что
для провинции всегда ценно.
Светлана Старостина уверяет,
что дорог каждый, но два име-
ни выделяет особенно: «К сожа-
лению, уже никогда больше не
приедут в Пензу, потому что по-
кинули нас навсегда, Анатолий
Кузнецов и Владимир Качан».

Утверждая, что сегодня
«Мужская роль» является не-
отъемлемой частью культур-
ной жизни Пензы, вспомним
ситуацию десятилетней давно-
сти, когда кинофестиваль нахо-
дился под угрозой срыва из-за
отсутствия финансирования.
Впрочем, и сейчас всё далеко
не безоблачно.

«Спасибо правительству об-
ласти за то, что каждый год в
бюджет ГАУК «Пензаконцерт»
закладывается определённая
сумма. Но только на эти день-
ги провести настоящий кино-
фестиваль невозможно. Дело
в том, что нам в своё время да-
вали установку развивать кино-
форум, что мы с удовольствием
и делали, превратив его в итоге
в международный, — а это уже
совсем другой уровень, кото-
рый ко многому обязывает. Ана-

Когда экран имеет значение
О ФИЛЬМАХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ И ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ, ЗРИТЕЛЯХ МОЛОДЫХ И ВОЗРАСТНЫХ, 
ВРЕМЕНАХ ПРЕЖНИХ И НЫНЕШНИХ
На предпоследней неделе декабря в Пензе прошёл
уже ставший традиционным кинофестиваль
«Мужская роль». Благодаря этому каждый год
в течение нескольких дней пензенцы и гости
города могут приобщиться к миру современного
российского кино.

логичные проекты, которые фи-
нансируются Министерством
культуры России, предполага-
ют бюджет от миллиона рублей
как минимум. Нам, честно го-
воря, пока вполне бы хватило и
этого», — признаётся Светлана
Александровна.

НЕ ВСЕ ФЛАГИ
В ГОСТИ К НАМ

Разумеется, по нынешним
временам возможность между-
народных контактов в широком
смысле существенно ослож-
нилась. Тем не менее Светла-
на Старостина уверена, что для
«Мужской роли» есть очень хо-
рошие варианты:

«В этом году к нам подклю-
чилась Беларусь — в том числе
гостем стал замечательный бе-
лорусский и российский актёр
Владимир Гостюхин, один день
мы посвятили фильмам, соз-
данным на белорусской земле.
А ещё не вижу никаких поводов
смотреть свысока на кинемато-
графистов из Средней Азии или,
к примеру, Армении — там есть
очень самобытные режиссёры,
которые делают весьма инте-
ресное кино, причём учатся это-
му в академиях и киношколах с
серьёзной репутацией. Хотя, не
стану скрывать, у меня есть меч-
та приглашать гостей из дальне-
го зарубежья, прежде всего из
Франции. Но это, как было ра-
нее сказано, уже совсем дру-
гие затраты».

Французская тема в свя-
зи с «Мужской ролью» упоми-
нается не случайно: ведь пен-

зенский кинофестиваль посвя-
щён уроженцу нашей губернии 
Ивану Мозжухину, который вто-
рую половину своей жизни про-
вёл по большей части именно во 
Франции. Светлана Старостина 
глубоко убеждена, что эта фигу-
ра в русском кино по сей день 

остаётся далеко не в полной 
мере оценённой:

«Это великий актёр, и по 
мере того как мы отходим 
от того времени, его вели-
чие всё более очевидно. Я 
сейчас завершила неигро-
вую картину о российском 
режиссёре Петре Чардыни-

не, который, к слову, тоже ро-
дился в Пензенской губернии, 
и пересматривала его фильмы. 
Так вот, то, как играет в них Моз-
жухин, просто потрясает. Жаль, 
что сегодня это мало кто видит. 
Конечно, было бы здорово орга-
низовать показы этих лент под 
сопровождение живой 
музыки, и такие задумки 
есть — не обязательно в 
рамках фестиваля».

Кстати, Светлана от-
метила, что в Москве де-
монстрация немых филь-
мов в сопровождении жи-
вой музыки — популярная фор-
ма, поэтому использовать ана-
логичный опыт, имеющийся в 
Пензе (а он есть), было бы куда 
как уместно. Но это, как приня-
то говорить, уже другая история.

Я ПОВЕДУ СЕБЯ В КИНО
За последние полвека в на-

шей стране существенно из-
менилась система кинопрока-
та. После запустения 90-х, ког-
да кинотеатры повально закры-
вались, пришла пора, когда их 
стало предостаточно — про-
сторные залы, мягкие кресла, 
попкорн. Однако есть одно «но».

«В Пензе сегодня нет ни 
одного государственного кино-
театра, в котором соответствен-

но проводилась бы и государ-
ственная политика в отноше-
нии кинематографии, — доса-
дует Старостина. — А ведь там
могли бы показывать новые и
старые художественные, ани-
мационные фильмы и, продол-
жаю настаивать, документаль-
ные, как когда-то было раньше.
Верю, что это вернётся, потому
что многолетнее засилье амери-
канского кино удручает. И совер-
шенно очевидно, что именно так 
мы отдали не одно поколение
наших детей на откуп чужому и
чуждому нам мировоззрению».

Фестиваль, организацией
которого занимается Светлана,
как раз сориентирован в первую
очередь на кино отечественное.
В этом году организаторы реши-
ли против обыкновения не об-
ращаться к новинкам, а пред-
ложить зрителю ретроспектив-
ную программу, названную «Эхо

кинофестиваля «Мужская роль».
Если говорить о российских ху-
дожественных лентах, подбор-
ка получилась весьма разнопла-
новая: «Аритмия», «Как я провёл
этим летом» и «Брестская кре-
пость», «Географ глобус пропил»
и «Остров».

«Для этого было несколько
причин, — объясняет Светла-
на. — Да, отчасти материаль-
ные, но повлияло и то, что фе-
стиваль — это всегда праздник,
а настроение сейчас, согласи-
тесь, не совсем праздничное,
и это накладывает свой отпе-
чаток. Кроме того, нынешний
этап лично я ощущаю как пово-
ротный для российского кино и 
уверена, что на следующий год

у нас будет программа достой-
ных новых фильмов. Ну и опять 
же — 15 лет фестивалю, отно-
сительно круглая дата. Есть по-
вод остановиться, оглянуться, 
вспомнить ленты, которые нам 
всем особенно дороги. Ведь 
классика — это не только Эй-
зенштейн и Пудовкин. То луч-
шее, что было снято 10–15 лет 
назад, на нашей памяти было 
новинкой, тоже со временем 
попадает в эту категорию. Кста-
ти, для нашего фестиваля на-
стоящей вехой стал фильм «Ге-
ограф глобус пропил», снятый 
в 2013 году: тогда мы впервые 
столкнулись с таким количе-
ством зрителей, которых про-
сто не могли рассадить».

Когда на фестивальные по-
казы приходит много людей, это 
не может не радовать органи-
заторов. Однако очевидно, что 
кроме количества всегда есть 

качество. И здесь возника-
ет вопрос: кто они, зрители 
фестиваля «Мужская роль»? 
Ведь за полтора-то десяти-
летия должен был сложиться 
некий общий портрет?

«Общего портрета наше-
го зрителя у меня нет, — при-
знаётся Светлана Старости-

на. — Да, не стану спорить, сре-
ди тех, кто к нам приходит, мно-
го людей так называемого стар-
шего поколения. Но при этом 
предостаточно зрителей сред-
него возраста и молодёжи! И, 
кстати, речь не о том, что к нам 
организованно привели сту-
дентов — хотя, честно сказать, 
была бы рада, если бы на неко-
торых фильмах такое происхо-
дило. Идут сами. Но вообще, 
если говорить о наших зрите-
лях, то их, пожалуй, объединя-
ет одно: они живые, неравно-
душные. Они хотят яркой и ин-
тересной жизни».

Дмитрий ИНЮШКИН.
Фото riapo.ru.
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Если говорить о наших зри-
телях, то их объединяет 

одно: они живые, нерав-
нодушные...
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Смотреть кино в зале, на 
большом экране — совсем 

другой эффект, эффект 
соборного восприятия...
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Я в метрологи пойду!
В России выпускается в четыре-
пять раз меньше специалистов-
метрологов, чем требуется
экономике. Однако потребность 
в кадрах растёт ежегодно. И
дефицит инженеров в областях 
стандартизации, метрологии
и управления качеством 
может увеличиться. Как 
повысить престиж профессии 
метролога, популяризировать
востребованную и такую 
нужную стране профессию?

Об этом шла речь на сове-
щании, организованном
ФБУ «Пензенски
ЦСМ» для предста-
вителей предпри-
ятий, вузов и школ
Пензы. Директор
Пензенского ЦСМ
Александр Дани-
лов сообщил о важ
ном событии: центр вошёл
в метрологический образова-
тельный кластер Росстандар-
та (МОК РСТ). Подписано со-
глашение о сотрудничестве с 
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Мен-
делеева» (координатора МОК 
РСТ). Сейчас стоит важная за-
дача — объединить общеоб-
разовательные организации,
вузы, предприятия и подве-
домственные организации 
Росстандарта для проведения 
профессиональной подготов-
ки школьников и трудоустрой-
ства выпускников вузов по на-
правлениям «метрология», 
«стандартизация» и «управ-
ление качеством».

ПРОФОРИЕНТАЦИЮ
НАЧАТЬ СО ШКОЛЫ 

«Помните мультик «38 попу-
гаев»? В чём длину удава изме-
ряли? В слонятах, мартышках и 
попугаях, — в шутливой форме 
обратил внимание участников 

совещания директор Пензен-
ского ЦСМ. — А ведь герои 

менитого мультфиль-
а проводили опыты в 
етрологии!»

Так в игровой форме 
детям младших клас-

ов можно рассказы-
ать о профессии ме-
лога на примере это-

го мультика. С этого начали в 
Санкт-Петербурге. По стопам
коллег из Северной столи-
цы пошли и в Саратове. Сво-
им опытом они поделились с 
участниками совещания.

Спросите подростка: что
это за профессия такая — ме-
тролог? В ответ он либо по-
жмёт плечами, либо скажет,
что эта работа связана с по-
годой и метеорологией. Од-
нако профессия метролога
ничего общего не имеет с ат-
мосферными явлениями. Ме-
трология — наука об измере-
ниях. И быть специалистом в
этой сфере — значит изме-
рять, насколько качественно
и точно сделан предмет. 

Сегодня метролог ну-
жен везде. Метроло
необходим на заводе,
в больнице, на раз-
личных предприятиях.
Всем, кто любит точ-
ность, разные прибо-
ры, вычисления, услов-
ные знаки, цифры, коды

— это ваша профессия!
С чего начать её популя-

ризацию? С прихода в учеб-
ные заведения! Школьникам
можно рассказывать о про-
фессии на примере любимых
мультфильмов, провести спе-
циальные конкурсы рисунков,
экскурсии, викторины, при-
гласить специалистов, ра-
ботающих в сфере метроло-
гии, — всё это воспринимает-
ся детьми с интересом. А при-
зы от профилирующих пред-
приятий не слишком затрат-
ное удовольствие, когда речь
идёт о подготовке кадров.

Подросткам старшего воз-
раста интересно всё, что ка-
сается прогрессивных техно-
логий, множества приборов,
которые применяются в са-
мых разных областях. А в сфе-
ре метрологии этого предо-
статочно. 

Представители региональ-
ного Министерства экономи-
ческого развития и промыш-
ленности, предприятий и про-
филирующих кафедр вузов, пе-

дагоги пензенских школ 
большим интере-
ом слушали гостя из 
Санкт-Петербурга, 

оординатора кла-
тера от Росстан-
арта Алексея Иг-
тковича.

ИЗ МАЛОИЗВЕСТНОЙ —
В ПОПУЛЯРНУЮ!

Организаторы встречи уве-
рены, что опыт коллег из дру-
гих городов поможет в короткий
срок достичь договорённости о
будущем сотрудничестве с на-
шими школами, вузами и пред-
приятиями, которые применяют
высокоточные измерения и со-
временные методы управления
качеством. А главное — малоиз-
вестную профессию превратить
в популярную! Это требует гра-
мотного подхода к системе под-
готовки кадров. 

После мероприятия участ-
ники ещё долгое время об-
суждали перспективы ново-
го проекта, говорили о необ-
ходимости систематическо-
го повышения квалификации
и дополнительного образова-
ния учителей на базе метро-
логических учреждений, орга-
низации школьных метрологи-
ческих лабораторий для овла-
дения базовыми навыками по
профессии «Стандартизация
и метрология». 

Полина СОКОЛОВА. 

Фото автора.
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В а л е р и й  Б о л е е в ,  н а -
чальник отдела ПО «Старт»
им. М.В. Проценко (г. Заречный):

— Проанализи-
ровав рынок тру
да, можно от-
метить: метро-
лог — одна из 
востребован-
ных профессий.
Сегодня нашем
предприятию н
не менее 30 специалистов. Соз-
дание метрологического образо-
вательного кластера даст возмож-
ность комплексно развивать инже-
нерные профориентационные на-
правления образования и позволит
в будущем обеспечить предприя-
тия региона высококвалифициро-
ванными специалистами.

Юлия Нагорная, учитель ма-
тематики и информатики шко-
лы № 18 г. Пензы:

—  П о м о ч
ш к о л ь н и к а м
определиться 
с выбором бу-
дущей профес-
сии — задача
взрослых! Если с
юных лет ребёнок
проникнется наук
об измерениях и темой качества, то
в результате появится отличный со-
трудник, любящий избранную про-
фессию и обладающий необходи-
мыми знаниями и навыками.

Светлана Симбирева, ди-
ректор школы № 11  г. Пензы:

— Идея отлич-
ная — открытие в
школах универ-
сального про-
филя «Стандар-
тизация и ме-
трология». Кла-
стер позволит
комплексно раз
вивать инженерные
профориентационные направления
для средней школы, соединив при
этом образовательный потенциал
колледжей, вузов и потребности
работодателей. Однако нужна глу-
бокая системная работа со школь-
никами: чтобы организовать заня-
тия по метрологии, необходимо
создать лаборатории с современ-
ными измерительными приборами.
А это дополнительные средства.

МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 
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Данные инфекции подрыва-
ют иммунитет, становятся причи-
ной необратимых поражений ды-
хательной, сердечно-сосудистой
системы, а  при тяжёлом течении
заболевания отмечается высокий
риск летального исхода среди по-
жилых групп населения, страда-
ющих хроническими болезнями. 

Сезон ОРВИ совпадает с пан-
демией COVID-19, поэтому осо-
бенно важно предотвратить за-
болевание и заняться профи-
лактикой. Прежде всего, опас-
ность представляет сочетание
у человека инфекции COVID-19
и сезонного гриппа. Оба вируса
обладают свойством неблаго-
приятно воздействовать на лё-
гочную ткань, вызывая тяжёлые
пневмонии. Грипп в сочетании
с COVID-19 крайне затрудняют
правильную постановку диагно-

за и назначение адекват-
ного лечения. В таких слу-
чаях вакцинация помогает
избежать самых неблаго-
приятных исходов в слу-
чае заражения человека
сразу двумя инфекциями.

Вакцинация — самый
эффективный способ про-
филактики  инфекционных забо-
леваний, в том числе гриппа и
COVID-19. 

Перед вакцинацией обяза-
тельна консультация врача, ко-
торая  проводится бесплатно по
полису ОМС. Терапевт измеряет
температуру тела, осматривает
зев, делает вывод о наличии или
отсутствии противопоказаний для
вакцинации.

Пройти вакцинацию от грип-
па и COVID-19 можно в один день.
Если получилось сделать только

ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

Вакцинация  против простуд
Грипп и ОРВИ являются самыми
распространёнными инфекционными
заболеваниями.

от одной инфекции, вакциниро-
ваться от другой нужно с интер-
валом не менее месяца, для того
чтобы выработался полноценный
иммунитет от этих инфекционных
заболеваний.

Если у вас заканчивается дей-
ствие сертификата о вакцинации
от новой коронавирусной инфек-
ции, не забудьте пройти ревак-
цинацию. Она призвана поддер-
жать и усилить поствакцинальный
иммунный ответ организма, вы-
работанный после предыдущих

курсов вакцинации, так как 
со временем он ослабева-
ет. Повторная вакцинация 
в условиях подъёма забо-
леваемости рекомендует-
ся раз в полгода. 

Вакцинироваться сле-
дует всем группам насе-
ления, но особенно детям 
начиная с шести месяцев, 
людям, страдающим хро-
ническими заболевания-
ми, беременным женщи-
нам, а также лицам из групп 

профессионального риска — ме-
дицинским работникам, учите-
лям, работникам сферы обслу-
живания и транспорта.

Стоит помнить! Вакцинация 
значительно снижает риск за-
болевания, но не исключает его 
полностью. Поэтому вакциниро-
ванным гражданам необходимо 
по-прежнему применять все меры 
для профилактики инфекций:
 полноценно питайтесь, ве-

дите здоровый образ жизни, вы-

сыпайтесь и занимайтесь физ-
культурой;
 мойте руки, при необходи-

мости дезинфицируйте их;
 промывайте нос;
 регулярно делайте влажную 

уборку помещений;
 регулярно проветривайте и 

увлажняйте воздух в помещении;
 используйте маски в обще-

ственных местах;
 по возможности избегай-

те мест массового скопления 
людей;
 избегайте тесных контак-

тов с людьми, которые имеют 
признаки заболевания (кашель, 
чихание).

Если у вас есть вопросы, ка-
сающиеся оказания бесплатной 
медицинской помощи, вы може-
те задать их по телефону горячей 
линии Единого контакт-центра в 
сфере ОМС Пензенской области 
8-800-100-80-44 (звонок бес-

платный).
Фото omspenza.ru.
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В ПЕНЗЕ ОБСУДИЛИ СОЗДАНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
КЛАСТЕРА

На правах рекламы.

г. Пенза,
ул. Комсомольская, 20.
Тел. +7 (8412) 49-85-00.
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Ответы на сканворд,
опубликованный

в № 51
По горизонтали: Дуп-

ло. Батат. Логово. Окись.
Н о г а .  Ш к и п е р .  Т а н -
цор. Ллойд. Мина. Епан-
ча. Смысл. Пахта. Кондор.
Лапа. Узи. Шорты. Аргус.
Штык. Агор. Луна. Сальник.

По вертикали: Па-
трон. Острога. Лексика.
Орел. Канва. Скотч. От-
делка. Пласт. Роды. Недуг.
Абрис. Малыш. Пошлина.
Хоро. Озу. Прыгун. Таль.
Кони. Рак.

ПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Неблагоприятные 
дни в январе:

15–19, 23–26, 
28, 29

Для пензенцев и гостей реги-
она запланировано свыше 3000
мероприятий различного форма-
та: экскурсии, квесты, хороводы, 
спектакли, выставки. Устроите-
ли надеются, что каждый подбе-
рёт себе что-то по душе и прове-
дёт время интересно и с пользой.

В специальном домике на пло-
щади Ленина работает Почта До-
бра, волонтёры собирают открыт-
ки и подарки для бойцов СВО. По-
чта будет работать до 7 января
ежедневно с 16.30 до 18.00. 

ЦПКИО ИМЕНИ В.Г. БЕЛИНСКОГО

30 декабря в 16 часов в
ЦПКиО им. В.Г. Белинского со-
стоится новогоднее театрализо-
ванное представление у ёлки. (6+)

Со 2 по 8 января в 16 часов

— новогодняя развлекательная
программа. (6+)

ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА

С 23 часов 31 декабря до

3 часов 1 января — празднич-
ная концертная радиопрограмма 
«Встреча Нового года» и театра-
лизованное представление.(16+)

2 и 6 января в 15 часов — 
«Новогодние старты». (6+)

3 и 5 января с 15 до 17 часов

—  «Электронный лабиринт». (6+)
4 января с 15 до 17 часов же-

лающие могут стать участниками
акции по популяризации ГТО (пры-
жок в длину, подъём гири, отжима-
ние, гибкость, стрельба из элек-
тронного оружия), соревнований
по дартсу. (6+)

7 января в 11 часов — рож-
дественская праздничная про-
грамма. (6+)

12 января в 14 часов — со-
ревнования по хоккею в вален-
ках.  (6+)

ДЕТСКИЙ ПАРК 
(ул. Кронштадтская)

1 января в 14 часов пройдёт 
новогодний пикник у костра «Парк 
собирает друзей». (6+)

Со 2 по 8 января в 11 ча-

сов — театрализованные пред-
ставления. (6+)

ОРГАННЫЙ И БОЛЬШОЙ ЗАЛЫ 
ГАУК ПО «ПЕНЗАКОНЦЕРТ»
28–30 декабря;  2–8 янва-

ря  — Новогодний хоровод у ёлки
в исполнении ансамбля  русской
этнической музыки «Миряне» и
музыкальная сказка «Жар-птица»
по сказке Петра Ершова «Конёк-
Горбунок» в исполнении группы
«Калейдоскоп». (0+)

ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ИМЕНИ

А.В. ЛУНАЧАРСКОГО

28, 29, 30, 31 декабря, 2–8

января — новогодняя интерме-

За новогодним настроением!
Праздничные
мероприятия в этом году 
начались 10 декабря
с зажжения огней на
главной ёлке области и
продолжатся до
8 января 2023 года.

29 декабря в 18 часов. Спек-
такль ТЮЗ «Семь волшебных же-
ланий». (3+)

ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ 
ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

28 декабря в 16 часов. Би-
блиотечный хенд-мейд «Волшеб-
ная варежка» (0+) (5–8 лет).

30 декабря в 17 часов. Ново-
годнее приключение «Тайна ёлоч-
ных игрушек» (0+) (5–9 лет).

3 января в 15 часов. Ли-
тературно-игровое путешествие
«Зимнее Лукоморье» (0+) (7–12 лет).

4 января в 15 часов. Книжная 
лаборатория «Зимние чудеса» (0+)
(6–11 лет).

5 января в 15 часов. Калей-
доскоп новогодних сказок «Когда 
приходят чудеса…» (0+) (5–8 лет).

6 января в 15 часов. Мастер-
класс «Рождественское чудо» (0+)
(6–12 лет).

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ

29 декабря в 12 часов. 30 де-

кабря в 11 часов и 13.30 — ли-
тературный новогодний квест «По
страницам новогодней книги».

Выставка «Новый год в стра-
не Советов. Советская квартира» 
к 100-летию образования СССР.
(0+)

29 декабря в 10 часов. Се-
мейная интерактивная программа
«Рождественские посиделки». (6+)

3 января в 9.30, 11.00. Ново-
годняя ёлка в музее «К нам прихо-
дит Новый год». (0+)

5 января в 11 часов. Ново-
годняя викторина «Загадки на
ёлке». (6+)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

7–21 января 2023 года.

Фольклорный праздник «Зимние
посиделки». (0+)

КУПЛЮ
Выкуп проблемных и не 

проблемных авто. При бан-
кротстве, при утилизации, 
при запрете на регистра-
цию, при залоге, при разде-
ле имущества. После ДТП, 
без документов, без хозяи-
на, гнилые, долго стоящие, 
старые. Поможем в ГИБДД и 
с приставами. Эвакуатор для 
вас бесплатно. Тел.: 8-902-
354-01-00, 72-01-00.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
По представленным

в рубрике

услугам имеются 

противопоказания.

Необходима

консультация врача.

Анонимный наркологи-
ческий центр «Шанс» (ул. 
Сурская, 19). Выведение из 
запоя на дому и в медкаби-
нете. Все виды кодирова-
ния, раскодирования. Ано-
нимно. Круглосуточно. Име-
ются противопоказания. 
Лиц. ЛО-58-01-000-737. Тел.: 
30-52-22, +7-903-323-52-22, 
76-32-22, 94-76-06.

УСЛУГИ
Срочный ремонт обыч-

ных, ЖК и плазменных те-
левизоров, мониторов и 
компьютеров. Подключение 
приставок цифрового те-
левидения. Тел.: 73-25-56, 
8-902-343-25-56.

Ремонт холодильников 
на дому. Выполняем ремонт 
любой сложности. Запча-
сти от производителя. Свой 
магазин. Запчасти для хо-
лодильников. Выезд в об-
ласть. Без выходных. Тел.: 
70- 41 -41, 39- 16 -51.

Ремонт квартир недо-
рого: обои, кафель, панели, 
сантехника, электрика, лино-
леум, ламинат. Стаж 15 лет. 
Помощь в доставке матери-
алов. Тел. 76-33-11.

дия на сцене и спектакль-сказка
«Дюймовочка». Начало в 10.00,
13.00, 15.30. (0+)

МИКРОРАЙОН
«АРБЕКОВСКАЯ ЗАСТАВА»

4 января в 14 часов — празд-
ничное представление для жите-
лей Октябрьского района. (6+)

ГАУК ПО «ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО 
РАЗВИТИЯ «ДОМ ОФИЦЕРОВ»

28, 29 декабря, 2–8 января

— новогодняя программа «Ёлкин
дом». Начало в 11 и 16 часов. (3+) 

28 декабря — новогодний
концерт «Время чуда». Начало в
18.30. (0+)

30 декабря — спектакль теа-
тра на песке «Снежная королева». 
Начало  в 11 часов. (0+)

30 декабря — спектакль теа-
тра на песке «Рождественская ми-
стерия». Начало в 16 часов. (6+)

ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

 28 декабря в 16, 17 часов.

Библиотечный хенд-мейд «Вол-
шебная варежка» (0+) (5–8 лет).

 30 декабря в 17 часов. Ново-
годнее приключение «Тайна ёлоч-
ных игрушек» (0+) (5–9 лет).

3 января в 15 часов. Лите ратурно-
игровое путешествие «Зимнее Луко-
морье» (0+) (7–12 лет).

4 января в 15 часов. Книжная
лаборатория «Зимние чудеса» (0+)
(6–11 лет).

5 января в 15 часов. Калей-
доскоп новогодних сказок «Когда
приходят чудеса…» (0+) (5–8 лет).

6 января в 15 часов. Мастер-
класс «Рождественское чудо» (0+)
(6–12 лет).

ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА
28, 29, 30 декабря в 13 часов,

3, 4, 5 января в 11 часов. Ново-
годний хоровод «Снежная сказка
в Лермонтовке». (3+)

ПРАЗДНИЧНАЯ АФИШАЗДНИЧНАЯ АФИШАДПРАЗДНИЧНАЯ АФИША

ОБЛАСТНАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 
ИМ. К.А. САВИЦКОГО»

30 декабря в 11 часов.  Мастер-
класс «Новогодняя открытка». (14+)

В 13 часов —  сеанс «Встре-
чи с одной картиной». Картина
И.К. Макарова «Девочки-сёстры»
и фильм «Портрета милые черты».
(Главный корпус). (6+)

В 15 часов — обзорная экс-
курсия по Пензенской картинной
галерее. (0+)

В 20 часов — иммерсивный
спектакль-променад «Тени старин-
ного дома» (арт-пространство «Дом
Бадигина»). Запись по тел.: +7-937-
424-31-80, +7-927-378-14-72. (18+)

3 января в 12 часов — се-
анс «Встречи с одной картиной».
И.К. Айвазовский «Приморский го-
род. Вид Ялты» и фильм «Секрет-
ные краски Айвазовского». (Глав-
ный корпус). (6+)

В 14 часов — сеанс «Встре-
чи с одной картиной». И.Е. Репин
«Портрет священника Г.С. Петро-
ва» и фильм «Непостижимый Ре-
пин». (Главный корпус). (6+)

В 15 часов — экскурсия по вы-
ставке Ольги Новгородской. (Гу-
бернаторский дом). (6+)

4 января в 13 часов — се-
анс «Встречи с одной картиной».
К.Д. Флавицкий «Княжна Таракано-
ва» в сопровождении фильма «Тай-
на старинной картины». (Главный
корпус). (6+)

В 20 часов —  иммерсивный
спектакль-променад «Тени старин-
ного дома» (арт-пространство «Дом
Бадигина»). Запись по тел.: +7-937-
424-31-80, +7-927-378-14-72. (18+)

5 января в 13 часов — рожде-
ственские святки. Запись по тел.
56-63-73. (5+)

В 13 часов —  сеанс «Встречи
с одной картиной». Ф.К. Винтер-
хальтер «Портрет В.Д. Римской-
Корсаковой» в сопровождении
фильма «Прикосновение к тайне».
(Главный корпус). (6+)

В 15 часов — сеанс «Встречи с
одной картиной». Картина И.К. Ма-
карова «Девочки-сёстры» и фильм
«Портрета милые черты». (Главный
корпус) (6+)

В  13 часов — рождествен-
ский лекторий «Что возрождали
в Возрождение?» (Главный кор-
пус). (12+)

В 15 часов — мастер-класс
«Рождественская открытка». (Глав-
ный корпус). Запись по тел. 56-

63-73. (14+)
8 января в 13 часов — се-

анс «Встречи с одной картиной».
И.К. Айвазовский «Приморский го-
род. Вид Ялты» и фильм «Секрет-
ные краски Айвазовского». (Глав-
ный корпус). (6+)

В 15 часов — обзорная экс-
курсия по Пензенской картинной
галерее. (0+)

В 18 часов —  иммерсивный 
спектакль-променад «Тени ста-
ринного дома» (арт-пространство 
«Дом Бадигина»). Запись по

т е л . :  + 7 - 9 3 7 - 4 2 4 - 3 1 - 8 0 ,

+7-927-378-14-72. (18+)

Фото А. Патанина.
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За полтора месяца в редак-
цию пришло более ста работ от
детей возрастом от трёх до че-
тырнадцати лет.

Свои творения прислали
дети из Пензы, Земетчино,
Мокшана, Заречного, Кузнец-
ка и других населённых пунктов
Пензенской области.

«Каждая из работ  по-своему
интересна и ценна, — утверж-
дает директор галереи Ки-

рилл Застрожный. — И дело

КОНКУРС

Ёлка для победителей
В КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕЕ НАГРАДИЛИ ФИНАЛИСТОВ 
ДЕТСКОГО КОНКУРСА «НОВОГОДНИЙ СУРСКИЙ КРАЙ»

совсем не в том, что какая-то
из них выполнена лучше или
хуже, а в том, что на каждом ри-
сунке запечатлена любовь к на-
шему Сурскому краю с той са-
мой детской непосредственно-
стью и искренностью, которые
зачастую так трудно найти в ра-
ботах взрослых художников».

Вчера в областной картин-
ной галерее состоялась празд-
ничная ёлка для шестнадца-
ти победителей — финалистов 

Как мы уже сообщали: организаторы конкурса —
редакция «Нашей Пензы» и областная картинная
галерея.

конкурса, список которых был
опубликован в прошлом номе-
ре нашей газеты. Кроме радо-
сти от встречи с новогодними
персонажами дети получили
подарки от галереи и дипломы .

«Я очень надеюсь, что кон-
курс «Новогодний Сурский край»
станет ежегодным и традицион-
ным, — отдельно подчеркнул Ки-
рилл Застрожный, обращаясь
к собравшимся. — И принесёт
ещё больше радости не только
его участникам, но и всем пен-
зенцам! С Новым годом!»

Николай ОРЛОВ.

Чвилёва Василиса, 8 летНижегородцева Мария, 13 лет Зимин Захар, 13 летАвагян Давид, 6 лет

Балабанов Михаил, 6 лет

Фото
предоставлено

Пензенской областной
картинной галереей
им. К.А. Савицкого.
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ПРАЗДНИКД

Время исполнения желаний
ЧИНОВНИКИ СТАЛИ ВОЛШЕБНИКАМИ

Всероссийская акция «Ёлка желаний» помогает
воплощать в реальность детские мечты. В 
благотворительном мероприятии, организованном
проектом «Мечтай со мной», который входит 
в президентскую платформу «Россия — страна
возможностей», участвуют самые разные люди — от
первых лиц государства до обычных пенсионеров.
Акция действует в каждом регионе страны. С 2018 
года благодаря «Ёлке желаний» воплотились в жизнь 

у р р

новогодние мечты почти 60 тысяч юных россиян.

Он снял с новогодне
ёлки открытку с жела-
нием Ивана Фади-
на из Набережных
Челнов. Семилет-
ний мальчик, увле-
кающейся техникой,
мечтал прокатиться
с командой «КамА
мастер», покорявшей трассы
ралли «Париж — Дакар». После
встречи с экипажем и неболь-
шой экскурсии желание ребён-
ка исполнилось. 

«Под Новый год каждый из нас
может принять участие в большом
общем деле, исполнить заветное
желание ребёнка. Мы все мечта-
ем. Кто-то хочет заниматься спор-
том, кто-то — искусством. Мно-
гие дети хотят развить свои спо-
собности или получить какую-то
игрушку. Каждый из нас может
стать добрым волшебником», —
высказался Игорь Комаров.

Губернатор

ензенской

бласти Олег

Мельничен-

о присоеди-
ился к «Ёлке
еланий» ещё
время пря-
линии, ког-

да отвечал на вопросы, посвя-
щённые новогодней теме. Перед
этим глава региона озвучил своё
мнение, что Новый год в первую

едь праздник детский, что 
когда, даже в самые тяжё-
ые для страны времена, не 
тменялись ёлки и утрен-
ики.

А вот взрослой части на-
еления Олег Мельниченко 
рекомендовал воздержать-

корпоративов.
«Новый год — это семейный 

праздник, его надо отмечать 
дома», — подчеркнул Олег Вла-
димирович. 

Дабы создать атмосфе-
ру праздника для самых ма-
леньких жителей региона,
губернатор в прямом эфи-
ре вскрыл шесть новогод-
них шаров с желаниями. По-
дарки, воплощающие в жизнь
детские мечты, отправятся р
бятам из Областного социально-
реабилитационного центра для 
детей и молодых инвалидов.

ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ
И СИНТЕЗАТОР

«Ёлка желаний» продолжа-
ется. Чьи-то мечты уже испол-
нились, кто-то ещё ждёт 
этого счастливого мо
мента.

Министр тру-

да и социальной

защиты населе-

ния Алексей Качан

исполнил желание
мальчика, имеющег

проблемы со здоровьем. Ребёнок 
очень хотел побывать с семьёй в
парке развлечений, который на-
ходится в одном из торговых цен-
тров Пензы. В дополнение он по-
лучит подарки и угощения. А ещё
в министерстве готовят ново-
годние «кульки» для воспитан-
ников Мокшанского интерната.
«Дарить подарки всегда прият-
нее, чем получать. Особенно они

нужны детям, которые так 
дут», — считает
ексей Качан.

Министр лес-

о г о ,  о х о т н и -

ьего хозяйства

 природополь-

ования Пензен-

ой области Ри-

Алтынбаев в рам-
ках «Ёлки желаний» подарил план-
шет 15-летней Есении из Пензы.
«Эта акция — замечательная
традиция. И я рад, что у меня
есть возможность принять в ней
участие», — сказал Алтынбаев.
А министр культуры и туризма 
Сергей Бычков приготовил для
17-летней Галины с особенностя-

развития синтезатор. Де-
шка о нём очень мечтала.

Остальные министры испол-
ят желания юных пензенцев
самое ближайшее время.

Андрей ЛИТВИНОВ.
Фото предоставлено

пресс-службой полномочного
едставителя Президента РФ в ПФО.

НА «КАМАЗЕ» С ВЕТЕРКОМ

В этом году кабинет мини-
стров нашего региона уже по
сложившейся традиции опять
участвует в «волшебной» акции.

Подарки получают ребята, напи-
савшие письмо на сайт «елкаже-
ланий.рф». 

Полпред Президента РФ 

в Приволжском федераль-

ном округе Игорь Комаров.
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