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ЖИВОТНОВОДСТВО
 МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
 САНИТАР ВЕТЕРИНАРНЫЙ
 ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
 ОПЕРАТОР ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО
      КОМПЛЕКСА
 СТАРШИЙ СЛЕСАРЬ
 СЛЕСАРЬ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ
 РАБОЧИЙ ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ
 ДЕЗИНФЕКТОР
 ТЕЛЯТНИЦА
 СТАРШИЙ ТРАКТОРИСТ
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
 ОПЕРАТОР ПО ИСКУССТВЕННОМУ
       ОСЕМЕНЕНИЮ

РАСТЕНИЕВОДСТВО
 ТРАКТОРИСТ
 ОПЕРАТОР ПОЛИВАЛЬНЫХ
       УСТАНОВОК
 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
      АВТОМОБИЛЕЙ

19 января — Крещение Господне, или Богоявление. В этот день
Православная Церковь вспоминает евангельское событие — как пророк 
Иоанн Предтеча крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан.

Редакция «Беседки» поздравляет читателей с наступающим
праздником Крещения Господня! Искренне желаем, чтобы
освященная в этот день вода придала бодрость, силу и здоровье
телу, чтобы любовь и надежда согревали ваши сердца.

Áîæèé äàð Êðåùåíèÿ

Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)

Можем  предложить  много Можем  предложить  много 
других  собачек и кошечек других  собачек и кошечек 
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котик  Роккикотик  Рокки

В добрые  руки

БББеесесБееессБ   Бесплатная 
ддооссддосдосдосдддосдддодд сдоддосдосддосттавтавдоставка
в оооооооо  ббббблаблаблаб тьтьс ьььььььсв область

В добрые руки, возраст около 6 месяцев,В добрые руки, возраст около 6 месяцев,

привит (имеет ветеринарный паспорт), привит (имеет ветеринарный паспорт),

стерилен, ласковый,  прекрасный мышеловстерилен, ласковый,  прекрасный мышелов

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА
выведение из запоя
кодирование
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Предъявителю
купона

скидка 10%30-50-73ТЕЛ.

Л
и

ц
е

н
з

и
я

 Л
О

 5
80

1-
00

1-
00

9
Ре

кл
ам

а

www.àëêî-ïíç.ðô

ЗАПОИ    ПОХМЕЛЬЕ ЗАПОИ    ПОХМЕЛЬЕ 
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Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)

Можем  предложить  много Можем  предложить  много 
других  собачек и кошечек других  собачек и кошечек 

щеночек Бирюша щеночек Бирюша 

В добрые  руки

Хорошая охранница,Хорошая охранница,
стерильна (потомства и течки не будет),  стерильна (потомства и течки не будет),
привита (имеет  ветеринарный паспорт), привита (имеет  ветеринарный паспорт),

возраст  3 месяцавозраст  3 месяца

ББББеБеБ ссеББее лаплатнтнатнатнатттттт я я  яяя  Бесплатная 
досдддосдоссдосдддддд сдддддддддддд сдососо ттттатттаттадоставка
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Продаю

БЫЧКОВ
Возраст от 2-х недель до 3-х месяцев

Порода Холмогорская и Абердин

Доставка. Прививки есть

ТелТТ . 8-937-453-73-13

В магазин
«Пятерочка»

ТРЕБУЮТСЯ

УБОРЩИЦЫ
Полный рабочий день

Своевременная
выплата 

заработной платы

8-965-634-19-80
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Опыт благочестия

151
ПТП

1717
ВСВС

1818
ПНПН

141
ЧТ ЧТ

161
СБСБ

1919
ВТВТ

CнегCнеег

— 12
— 13

СнегСнеег

— 6
— 10

СнегСнеег

— 6
— 7

ПРОГНОЗ  ПОГОДЫ С 13 ПО 19 ЯНВАРЯПРОГНОЗ  ПОГОДЫ С 13 ПО 19 ЯНВАРЯ

131
СРСР

Небольшой снегеболльшой сн

— 11
— 17

Небольшой снегболльшой сн

— 7
— 8

Небольшой снегболльшой сн

— 16
— 18

Небольшой снегболльшой сн

— 11
— 12

Традициир ц

Сладкоежкам

Что такое счастье?
Хочешь узнать, когда тяжело и мучительно жить? 

Когда у тебя все есть, а Бога нет. Хочешь узнать, что 

такое счастье? Это когда мы идем за Богом.

Монах Симеон Афонский. 

Чтобы бисквит полу-
чился более сочным
и нежным, рекомен-

дуется пропитывать его
сладким сиропом, а для 
аромата добавляется не-
много корицы, ванили или
цедры цитрусовых. Сверху 
посыпать рулет можно са-
харной пудрой, кокосо-
вой стружкой, полить гла-
зурью или помадкой либо 
украсить ягодами, фрукта-
ми, шоколадной стружкой.

РУЛЕТ С ВАРЕНЬЕМ

3 сырых яйца, 1 ста-
кан муки, 1 стакан саха-
ра, 1 стакан жидкого ва-
ренья.

Берем яйца и отделя-
ем желтки от белков, по-
сле чего на некоторое 
время белки отправляем 
в холодильник. С помо-
щью миксера взбиваем 
желтки и 0,5 стакана са-
хара, пока не образует-
ся пышная белая масса.
Дальше из холодильника
достаем уже остывшие
белки и взбиваем миксе-
ром, добавляя весь остав-

шийся сахар. Как только
пена станет очень густой,
заканчиваем взбивать.

Осторожно смешива-
ем вбитые белки с желт-
ками и небольшими пор-
циями вводим заранее
просеянную муку — ста-
рательно перемешива-
ем бисквитное тесто лож-
кой. Желательно выкла-
дывать тесто на перга-
ментный лист, хорошень-
ко смазанный подсолнеч-
ным маслом. Выкладыва-
ем тесто с помощью лож-
ки и равномерно его рас-
пределяем ровным слоем
(не толще одного санти-
метра). Заранее разогре-
ваем духовку до 180 гра-
дусов и помещаем в нее
противень с тестом. Би-
сквитный корж выпекаем
примерно 15 — 20 минут,
при этом надо постоян-
но следить, чтобы он не
пригорел, а слегка зару-
мянился.

Как только корж будет
полностью готов, достаем
его из духовки, и теперь
надо действовать очень
быстро, пока он не остыл и
не затвердел — сворачи-
ваем корж вместе с пер-

гаментом и оставляем
примерно на мину-

ту. Дальше разво-
рачиваем корж и

смазываем его
абрикосовым
вареньем, по-
сле чего снова
быстро свора-
чиваем.

×òî ó íàñ ê ÷àþ?
Когда дома есть варенье, нет ничего проще,
чем приготовить вкуснейший рулет.  

Îò çâåçäû äî âîäû
запекаться в духовку, разогретую
до 1800С. Сыр должен образовать
румяную корочку.

РУЛЕТ ИЗ ФАРША С ГРИБАМИ

1 кг смешанного фарша, 1 яйцо,
500 — 700 г шампиньонов, 1 — 2 лу-
ковицы, 1 стакан грецких орехов,
сливочное масло для жарки, соль,
перец, зелень — по вкусу.

Фарш посолите, поперчите по
вкусу и хорошо вымесите, добавь-
те яйцо. Грибы нарежьте ломтиками
и обжарьте на сухой сковороде до
полного испарения влаги, добавь-
те сливочное масло и подрумяньте.
Лук нарежьте кубиками и пассеруй-
те на сливочном масле до золоти-
стого цвета. Грецкие орехи разда-
вите скалкой и измельчите ножом.
Смешайте грибы, лук, орехи и из-
мельченную зелень, посолите и по-
перчите. Мясной фарш выложите в
виде прямоугольника толщиной 1,5
— 2 см. По центру выложите начин-
ку в виде валика. При помощи ло-
паточки заверните свободные края
мясного фарша на начинку и сфор-
муйте рулет. Поставьте запекаться
при температуре 1800С в течение 
45 — 50 минут.

КОТЛЕТЫ В ДУХОВКЕ

500 г смешанного фарша, 2 лом-
тика белого хлеба, 2 луковицы, 1
яйцо, пучок зелени, 2 помидора, 2 
желтых сладких перца, 50 г смета-
ны, 50 г майонеза, 200 г твердого
сыра, соль, перец.

Фарш, размоченный в воде или
молоке белый хлеб и 1 луковицу
пропустите через мясорубку, по-
солите, поперчите, добавьте яйцо
и вымесите фарш. Помидоры и лук 
нарежьте кружочками толщиной 0,5
см, сладкий мясистый перец так-
же нарежьте кольцами. Смешай-
те майонез со сметаной, сыр на-
трите на крупной терке. Из фарша
сформуйте котлеты круглой формы
и разложите их на противне, сма-
занном маслом. Смажьте майоне-
зом, положите кольцо перца, слегка
вдавив его в фарш. Снова смажьте
майонезом, положите кольцо лука,
майонез, кружок помидора, майо-
нез и сверху посыпьте сыром. По-
ставьте противень в разогретую
до 1800С духовку на 35 — 40 минут.

ФАРШИРОВАННАЯ ВЫРЕЗКА

400 — 500 г свиной вырезки,
1 — 2 зубчика чеснока, 2 столовые
ложки меда, 1 чайная ложка бальза-
мического уксуса, 1 пучок петруш-
ки, 200 г брынзы, соль, перец — по
вкусу.

Разрежьте кусок мяса вдоль
напополам, не дорезав до конца,
и раскройте его как книгу. Отбей-
те, посолите, поперчите и смажьте
оливковым маслом. Измельчите зе-
лень и чеснок и выложите на мясо.
Сыр раскрошите, посыпьте поверх
зелени, сверните свинину рулетом
и перевяжите нитками. Обжарь-
те рулет на небольшом количестве
растительного масла, переложите
в форму и смажьте смесью меда и
бальзамического уксуса. Поставь-
те в разогретую до 2000С духовку 
на 15 минут.

Ñî âêóñîì ëåòà
Приготовить домашнюю настойку на
ягодах совсем не сложно.

Домашняя винокурняД ур

Встеклянную ли-
т р о в у ю  б а н к у 
всыпьте один ста-

кан любых заморожен-
ных ягод (клюква, чер-
ная смородина, мали-
на и т. п.) и один стакана 
сахара. Оставьте в те-
пле до выделения сока 
и растворения сахара. 
Затем залейте ягоды 
с сиропом 0,5 л водки, 
плотно закройте бан-
ку крышкой и уберите в 
темное место. В первый 
день встряхивайте бан-
ку каждые два часа, на 
второй день встряхните 
банку четыре-пять раз. 
Дальше встряхивайте 
вашу настойку дважды 
в день. Лучше всего по-
лучается настойка, про-
стоявшая две недели.

Такая настойка по-
радует вас ярким ягод-
ным ароматом и очень 
мягким вкусом. А тот, 

кто очень торопится,
может попробовать ее
уже через три-четыре
дня. Готовую настой-
ку нужно тщательно
отфильтровать через
сложенную в несколь-
ко слоев марлю и охла-
дить.

Известно, что уже в IV веке в
Греции христиане отдыха-
ли и веселились две неде-

ли после Рождества. Возможно, 
отсюда и пошло название Свя-
ток — все эти дни люди «святят», 
то есть прославляют Рождество 
Христово.

На Руси Святки всегда были об-
щенародным праздником, объе-
диняющим и знать, и простой на-
род. Чтобы праздник был у всех, 
в дни Святок издавна принято по-
сещать тех, кому особенно труд-
но: сирот, больных, бедных, оди-
ноких людей, дарить им подарки, 
поздравлять с Рождеством и по-
могать, чем можно. Скромные по-
дарки, угощение — все это дает 
возможность разделить радость 
праздника со многими. Очень хо-
рошо в эти дни навестить своих 
родителей, пожилых родных.

От языческих времен надолго, 
особенно в селах, оставалась тра-
диция наряжаться в медведя, шута 
и т. д. и ходить из дома в дом «ко-
лядовать». Ряженые (дети и моло-
дежь) заходили поочередно в каж-
дую избу с пением колядок — пе-
сен, славящих Рождество Христо-
во. За песни было принято одари-
вать колядующих сладостями.

Высший свет развлекался не-
много иначе. Одним из ярких со-
бытий празднования Рождества 
традиционно был Святочный бал. 
На этих балах часто впервые «вы-
ходили в свет» юные красавицы. 
Танцевали мазурку, вальс, поло-
нез; играли в настольные игры, 
шарады; смотрели представле-
ния кукольного театра. А простые 
горожане катались с гор, в санях, 
посещали рождественские пред-
ставления в балаганах.

Ну, а как же гадания? «Раз в 
крещенский вечерок девушки га-
дали…», — а вот их Церковь ка-
тегорически запрещает — как на 
Святках, так и когда-либо.

Последние дни Святок были 
посвящены подготовке к празд-

Святки, или святые дни, — это время от Рождества до
Крещения Господня, как говорилось в народе, «от звезды
до воды». Все эти дни наполнены удивительной радостью
праздника Рождества Христова.

нику Богоявления, или Крещения
Господня. Во льду рек и озер про-
рубали крестообразную купель и
празднично ее украшали.

И среди знати, и среди просто-
го народа как в деревнях, так и в
городах было принято в период
Святок собираться вечерами всей
семьей, звать родных и друзей на
так называемые «святые вечера».

А для того чтобы вы могли хоро-
шо угостить за праздничным сто-
лом своих родных и близких, мы
подобрали несколько интересных
рецептов вкусных блюд.

САЛАТ ИЗ КУРИЦЫ
С АНАНАСАМИ

300 г отварного куриного филе,
300 г консервированных анана-
сов, 1 киви, 150 г вареного риса,
1 банка консервированной кукуру-
зы, соль, майонез.

Мелко нарежьте куриное филе,
ананасы — мелкими кубиками. Со-
едините филе, ананасы, кукурузу и
рис, немного посолите. Заправь-
те майонезом и выложите на пло-
ское блюдо в виде плотной горки.
Украсьте дольками ананаса и кру-
жочками киви. Вместо вареного
риса можно добавить тертый сыр
твердых сортов, в этом случае са-
лат будет с кислинкой.

РЫБКА ПОД ШУБКОЙ 

700 г филе любой рыбы без ко-
стей, 2 помидора, 2 луковицы, 200
г сыра, 1 столовая ложка майо-
неза, 1 столовая ложка сметаны,
лимонный сок, соль, черный мо-
лотый перец, специи — по вкусу.

Филе нарежьте кусочками, по-
солите, поперчите и полейте ли-
монным соком. Выложите в кра-
сивую форму для запекания, сма-
занную растительным маслом. На-
режьте помидоры кружочками и
выложите поверх рыбы. Лук так-
же нарежьте кольцами и разло-
жите поверх помидоров, полейте
его смесью сметаны и майонеза и
густо посыпьте сыром. Поставьте
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15, 2.25, 3.05 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА». Т/с. (12+).
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+).
23.30 Премьера. Владимир Познер и 

Иван Ургант в проекте «Япония. 
Обратная сторона кимоно» (18+).

0.30 «Гарик Сукачев. То, что во мне» 
(18+).

3.15 «Мужское / Женское» До 4.57 
(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

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

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+).

14.55 Детективный телесериал «МОРО-
ЗОВА». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).

21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 
(12+).

23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+).

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).

4.05 «РАЯ ЗНАЕТ». Т/с. (12+).

НТВ
4.30 «ПАСЕЧНИК». Т/с. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» /стерео/ (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Днк» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с. (16+).
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с. (16+).
23.45 «ЛЕДОКОЛ». Х/ф. (12+).
2.05 «Место встречи» (16+).
3.50 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с. 

(16+).

СТС
6.00, 5.50 Субтитры. «Ералаш» . Дет-

ский юмористический киножур-
нал (0+).

6.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
7.35 «Босс-молокосос. Снова в деле». 

М/с. (6+).
8.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» . Научно-

развлекательный скетчком (16+).
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с. (16+).
10.00 « У р а л ь с к и е  п е л ь м е н и » . 

«Смехbook» (16+).
10.05 «ТЕЛЕКИНЕЗ». Х/ф.16+).
12.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с. 

(16+).
16.55 «РОДКОМ». Т/с. (16+).
19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» . Науч-

но-развлекательный скетчком. 
Премьера (16+).

20.00 «ДИВЕРГЕНТ». Х/ф.12+).
22.50 «ТРИ ИКС». Х/ф.16+).
1.10 «Русские не смеются» . Комедий-

ное шоу (16+).
2.10 «КВАРТИРКА ДЖО» . Анимацион-

ный мюзикл. США, . 1996 (12+).
3.25 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с. 

(12+).
4.55 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
5.40 «Ёжик в тумане». М/ф. (0+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» (16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Супермар-

кет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до заката» 

(12+).
9.30, 12.40, 18.30 «Служба 11» (12+).
9.50, 11.50, 13.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 20.30, 23.35 «НАШИ 
НОВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 22.35 «Стол заказов 
«Радио 101.8» (12+).

11.00, 16.10 «Клуб Фигаро» (16+).
11.55, 15.05 «НАШИ НОВОСТИ. ПО-

СЛЕСЛОВИЕ» (16+).
12.00, 20.00 «Спорт на 11-м» (12+).
13.10, 1.00 Сериал на 11-м. «ПРИНЦ 

СИБИРИ» (16+).
14.10, 21.20 Сериал на 11-м. «МОЙ 

ЛЮБИМЫЙ ПАПА» (16+).
15.10 Сериал на 11-м. «ПРЕДЛАГАЕ-

МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 1.45 «Наше здоровье» (16+).
22.10 «Живые символы планеты» (16+).
23.45 Кино на 11-м. Лев Фричинский в 

комедии «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
2.30 Кино на 11-м. Борис Невзоров в 

драме «КРАСНЫЙ ЦВЕТ ПАПО-
РОТНИКА» (16+).

5.30 М/ф (12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». Х/ф. 

(12+).
10.35, 4.40 «Виталий Соломин. Я при-

надлежу сам себе...». Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/ф. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Дмитрий Шев-

ченко» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА». Х/ф. (12+).
16.55 «90-е. Граждане барыги!» (16+).
18.10 «СПЕЦЫ». Х/ф. (16+).
22.35 «Осторожно, мошенники! Шопинг 

вслепую» (16+).
23.05, 1.35 «Вадим Мулерман. Война с 

Кобзоном». Д/ф. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Прощание. Юрий Никулин» 

(16+).
2.15 «Третий рейх: последние дни». 

Д/ф. (12+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры.
6.35 Лето Господне. Святое Богоявле-

ние. Крещение Господне.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 0.00 «Настоящая война 

престолов». Д/с.
8.25 Легенды мирового кино. Ефим 

Копелян.
9.00, 16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». 

Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 «Мир Улановой». Д/ф.
12.20, 22.15 «ИДИОТ». Т/с.
13.15 Док. проект. «Апостол Павел».
14.15 75 лет со дня рождения Евгения 

Колобова. Острова.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского.
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с 

Теодором Курентзисом.
17.35 Зальцбургский фестиваль. Эн-

дрю Манце, оркестр «Камерата 
Зальцбург» и Зальцбургский 
Баховский хор.

18.30 Цвет времени. Густав Климт. 
«Золотая Адель».

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
23.10 «ПроЯвления Павла Каплевича». 

Д/с.
2.00 Профилактика на канале д 2.00 до 

9.59.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Из-

вестия».
5.25, 12.00 «ПЯТНИЦКИЙ». Х/ф. (16+).
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 «ВЫЖИТЬ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». Х/ф. (16+).
17.45, 18.35 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/ф. 

(16+).
19.25, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД. ИЗОЛЯЦИЯ С ШО-

КОМ». Т/с. (16+).
1.15, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. (16+).
5.00 Окончание эфира.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.40, 3.05 «Время покажет» 

(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА». Т/с. (12+).
23.30 Премьера. Владимир Познер и 

Иван Ургант в проекте «Япония. 
Обратная сторона кимоно» (18+).

0.30 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ТАНЕЦ». 
Х/ф. (12+).

4.00 «Мужское / Женское» До 4.57 
(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

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

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+).

14.55 Детективный телесериал «МОРО-
ЗОВА». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).

21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 
(12+).

23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+).

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).

4.05 «РАЯ ЗНАЕТ». Т/с. (12+).

НТВ
4.35 «ПАСЕЧНИК». Т/с. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» /стерео/ (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Днк» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с. (16+).
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с. (16+).
23.45 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО». 

Х/ф. (16+).
1.55 «Место встречи» (16+).

3.45 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с. 
(16+).

СТС
6.00, 5.50 Субтитры. «Ералаш» . Дет-

ский юмористический киножур-
нал (0+).

6.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
7.35 «Босс-молокосос. Снова в деле». 

М/с. (6+).
8.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.35 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-

НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ». Х/ф.12+).

11.45 « С О К Р О В И Щ Е  Н А Ц И И » . 
Х/ф.12+).

14.20 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН». Х/ф.12+).

16.55 «РОДКОМ». Т/с. (16+).
19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» . Науч-

но-развлекательный скетчком. 
Премьера (16+).

20.00 «ТЕЛЕПОРТ». Х/ф.16+).
21.45 «ТЕЛЕКИНЕЗ». Х/ф.16+).
23.45 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком» (18+).
0.50 «КОД ДА ВИНЧИ». Х/ф.18+).
3.20 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с. 

(12+).
4.55 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
5.40 «Дудочка и кувшинчик». М/ф. (0+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» (16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Супермар-

кет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до заката» 

(12+).
9.30, 12.40, 18.30 «Служба 11» (12+).
9.50, 13.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

20.30, 23.35 «НАШИ НОВОСТИ» 
(16+).

10.00, 17.00, 22.35 «Стол заказов 
«Радио 101.8» (12+).

11.00 «НАШИ НОВОСТИ». Информаци-
онно-аналитическая программа. 
(Повтор от 17.01) (16+).

11.45 «Территория добрых дел» (12+).
12.00, 20.00 «Спорт на 11-м» (12+).
13.10, 2.45 Сериал на 11-м. «ПРИНЦ 

СИБИРИ» (16+).
14.10 «Метод исследования» (16+).
15.05 «НАШИ НОВОСТИ. ПОСЛЕСЛО-

ВИЕ» (16+).
15.10 Сериал на 11-м. «ПРЕДЛАГАЕ-

МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
16.10 «Заметки о» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 3.30 «Клуб Фигаро» (16+).
21.20 Сериал на 11-м. «МОЙ ЛЮБИ-

МЫЙ ПАПА» (16+).
22.10 «Живые символы планеты» (16+).
23.45 Кино на 11-м. Борис Невзоров в 

драме «КРАСНЫЙ ЦВЕТ ПАПО-
РОТНИКА» (16+).

4.15 Кино на 11-м. Брэдли Купер в 
триллере «СЛОВА» (16+).

5.50 М/ф (12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10, 0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+).
8.25 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 

Х/ф. (6+).
11.00 «Большое кино. Свадьба в Мали-

новке» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/ф. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Андрей Гусев» 

(12+).

14.50 Город новостей.
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА». Х/ф. (12+).
16.55 «90-е. Короли шансона» (16+).
18.15 «СПЕЦЫ». Х/ф. (16+).
22.35 «Сорок шестой». Специальный 

репортаж (16+).
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.55 «Женщины Лаврентия Берии» 

(16+).
2.15 «Третий рейх: последние дни». 

Д/ф. (12+).

4.40 «Ростислав Плятт. Интелли-
гентный хулиган». Д/ф. (12+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва водная.
7.05 «Другие Романовы». «Каменный 

цветок».
7.35, 18.40, 0.00 «Настоящая война 

престолов». Д/с.
8.20 Легенды мирового кино. Вера 

Холодная.
8.50, 16.25 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». 

Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 «Мир Улановой». Д/ф.
12.25, 22.15 «ИДИОТ». Т/с.
13.15 Линия жизни. Диана Берлин.
14.10 «Русские в океане. Адмирал 

Лазарев». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким.
17.35, 2.00 Зальцбургский фестиваль. 

Анне-Софи Муттер, Риккардо 
Мути и Венский филармониче-
ский оркестр.

18.25 Красивая планета. «Румыния. Де-
ревни с укрепленными церквями 
в Трансильвании».

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Русофил. История Жоржа Нива, 

рассказанная им самим». Д/ф.
21.35 «Сати. Нескучная классика...» с 

Теодором Курентзисом.
23.10 «ПроЯвления Павла Каплевича». 

Д/с.
2.45 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар 

в Фоли-Бержер».
3.00 Перерыв в вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Из-

вестия».
5.25, 7.40 «ЛЕГАВЫЙ -2». Х/ф. (16+).
8.30, 9.25, 10.00, 15.25, 16.25 «ВЫ-

ЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». Х/ф. 
(16+).

17.45, 18.35 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/ф. 
(16+).

19.25, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД. ПОПЕРЕК БАТЬКИ В 

ПЕКЛО». Т/с. (16+).
1.15, 4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. (16+).
5.00 Окончание эфира.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.30, 3.05 «Время покажет» 

(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА». Т/с. (12+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.30 Премьера. Владимир Познер и 

Иван Ургант в проекте «Япония. 
Обратная сторона кимоно» (18+).

0.30 Премьера. «Неизвестная Антар-
ктида. Миллион лет назад» (12+).

3.50 «Мужское / Женское» До 4.57 
(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

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

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+).

14.55 Детективный телесериал «МОРО-
ЗОВА». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).

21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 
(12+).

23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+).

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).

4.05 «РАЯ ЗНАЕТ». Т/с. (12+).

НТВ
4.35 «ПАСЕЧНИК». Т/с. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» /стерео/ (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Днк» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с. (16+).
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с. (16+).
23.45 «СОБИБОР». Х/ф. (12+).
2.00 «Место встречи» (16+).

3.45 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с. 
(16+).

СТС
6.00, 5.50 Субтитры. «Ералаш» . Дет-

ский юмористический киножур-
нал (0+).

6.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
7.35 «Босс-молокосос. Снова в деле». 

М/с. (6+).

8.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» . Научно-
развлекательный скетчком (16+).

9.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с. (16+).
10.00 « У р а л ь с к и е  п е л ь м е н и » . 

«Смехbook» (16+).
10.20 «ТРИ ИКС». Х/ф.16+).
12.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с. 

(12+).
16.55 «РОДКОМ». Т/с. (16+).
19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» . Науч-

но-развлекательный скетчком. 
Премьера (16+).

20.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ». 
Х/ф.12+).

22.20 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-
СПОДСТВО». Х/ф.16+).

0.20 «Русские не смеются» . Комедий-
ное шоу (16+).

1.20 «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ ЛУИ ДРАКСА» 
. Канада, . 2015 Премьера (18+).

3.10 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с. 
(12+).

5.10 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).

5.40 «Лев и заяц». М/ф. (0+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» (16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Супермар-

кет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до заката» 

(12+).
9.30, 12.40, 18.30 «Служба 11» (12+).
9.50, 11.50, 13.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 20.30, 23.35 «НАШИ 
НОВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 22.35 «Стол заказов 
«Радио 101.8» (12+).

11.00, 16.10 «Женский стиль» (16+).
11.55, 15.05 «НАШИ НОВОСТИ. ПО-

СЛЕСЛОВИЕ» (16+).
12.00, 20.00 «Спорт на 11-м» (12+).
13.10, 1.10 Сериал на 11-м. «ПРИНЦ 

СИБИРИ» (16+).
14.10, 21.20 Сериал на 11-м. «МОЙ 

ЛЮБИМЫЙ ПАПА» (16+).
15.10, 2.40 Сериал на 11-м. «ПРЕД-

ЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+).

18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 1.55 «Наша дача» (12+).
22.10 «Живые символы планеты» (16+).
23.45 Кино на 11-м. Алена Ивченко в 

историческом фильме «ГОСУДА-
РЫНЯ И РАЗБОЙНИК» (16+).

3.35 Кино на 11-м. Татьяна Лютаева 
в драме «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+).

5.25 М/ф (12+).
ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». Х/ф. (12+).
10.30, 4.35 «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное счастье». 
Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/ф. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Владимир 

Мишуков» (12+).
14.50 Город новостей.

15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА». Х/ф. (12+).

16.55 «90-е. Безработные звезды» 
(16+).

18.15 «СПЕЦЫ». Х/ф. (16+).
22.35 «10 самых... Война со свекровью» 

(16+).
23.05 «Актерские драмы. Предатель-

ское лицо». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» 

(16+).
1.35 «Приговор. Шакро Молодой». 

Д/ф. (16+).

2.20 «Третий рейх: последние дни». 
Д/ф. (12+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва дворцовая.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 0.00 «Настоящая война 

престолов». Д/с.
8.30 Легенды мирового кино. Анни 

Жирардо.
8.55, 16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». 

Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХХ век. «Земля-космос-

Земля». Праздничное эстрадное 
обозрение. 1962 г.

12.25, 22.15 «ИДИОТ». Т/с.
13.20 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры.
14.05 К 75-летию со дня рождения Вла-

димира Фортова. Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «Тайны 
Дьякова городища».

15.45 «2 Верник 2».
17.40, 2.00 Зальцбургский фестиваль. 

Андраш Шифф.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Лютики-цветочки «Женитьбы 

Бальзаминова». Д/ф.
21.35 80 лет Пласидо Доминго. «Эниг-

ма».
23.10 «ПроЯвления Павла Каплевича». 

Д/с.
3.00 Перерыв в вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия».
5.25, 7.40 «ПЯТНИЦКИЙ». Х/ф. (16+).
8.35 «День ангела» (0+).
9.25, 13.25 «ПЯТНИЦКИЙ». Х/ф. (16+).
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 «ЛЕГАВЫЙ 

-2». Х/ф. (16+).
17.45, 18.40 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/ф. 

(16+).
19.25, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 

-3». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД. КАБЫЗДОХ». Т/с. (16+).
1.15, 4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. (16+).
5.00 Окончание эфира.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.25, 3.05 «Время покажет» 

(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА». Т/с. (12+).
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+).
23.30 Премьера. Владимир Познер и 

Иван Ургант в проекте «Япония. 
Обратная сторона кимоно» (18+).

0.30 «Воины бездорожья» (12+).

3.50 «Мужское / Женское» До 4.57 
(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

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

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+).

14.55 Детективный телесериал «МОРО-
ЗОВА». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).

21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 
(12+).

23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+).

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).

4.05 «РАЯ ЗНАЕТ». Т/с. (12+).

НТВ
4.35 «ПАСЕЧНИК». Т/с. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» /стерео/ (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Днк» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с. (16+).
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с. (16+).
23.45 «Поздняков» /стерео/ (16+).
23.55 «Захар прилепин. Уроки русско-

го» /стерео/ (12+).
0.25 «ЭЛАСТИКО». Х/ф. (12+).
2.05 «Место встречи» (16+).
3.50 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с. 

(16+).

СТС
6.00, 5.50 Субтитры. «Ералаш» . Дет-

ский юмористический киножур-

нал (0+).
6.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
7.35 «Босс-молокосос. Снова в деле». 

М/с. (6+).
8.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» . Научно-

развлекательный скетчком (16+).
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с. (16+).
10.00 « У р а л ь с к и е  п е л ь м е н и » . 

«Смехbook» (16+).
10.20 «ДИВЕРГЕНТ». Х/ф.12+).
13.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с. 

(16+).
16.55 «РОДКОМ». Т/с. (16+).
19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» . Науч-

но-развлекательный скетчком. 
Премьера (16+).

20.00 «ИНСУРГЕНТ». Х/ф.12+).
22.15 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ». Х/ф.16+).
0.15 «Русские не смеются» . Комедий-

ное шоу (16+).
1.15 «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА». 

Х/ф.18+).
3.25 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с. 

(12+).
4.55 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
5.40 «Железные друзья». М/ф. (0+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» (16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Супермар-

кет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до заката» 

(12+).
9.30, 12.40, 18.30 «Служба 11» (12+).
9.50, 11.50, 13.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 20.30, 23.35 «НАШИ 
НОВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 22.35 «Стол заказов 
«Радио 101.8» (12+).

11.00, 16.10 «Наше здоровье» (16+).
11.55, 15.05 «НАШИ НОВОСТИ. ПО-

СЛЕСЛОВИЕ» (16+).
12.00, 20.00 «Спорт на 11-м» (12+).
13.10, 1.35 Сериал на 11-м. «ПРИНЦ 

СИБИРИ» (16+).
14.10, 21.20 Сериал на 11-м. «МОЙ 

ЛЮБИМЫЙ ПАПА» (16+).
15.10, 3.05 Сериал на 11-м. «ПРЕД-

ЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+).

18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.20 «Женский стиль» (16+).
22.10, 5.15 «Живые символы планеты» 

(16+).
23.45 Кино на 11-м. Татьяна Лютаева 

в драме «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+).

4.00 Кино на 11-м. Лев Фричинский в 
комедии «НАШИ СОСЕДИ» (16+).

5.40 М/ф (12+).
                       ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «СУМКА ИНКАССАТОРА». Х/ф. 

(12+).
10.40, 4.40 «Юлия Борисова. Молчание 

Турандот». Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/ф. (12+).

13.40, 5.20 «Мой герой. Роман Кома-
ров» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА». Х/ф. (12+).
16.55 «90-е. В шумном зале ресторана» 

(16+).
18.20 «СПЕЦЫ». Х/ф. (16+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05, 1.35 «Блудный сын президента». 

Д/ф. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Маргарита Терехова. Всегда 

одна». Д/ф. (16+).
2.15 «Третий рейх: последние дни». 

Д/ф. (12+).

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 «Завод». Д/ф.
12.10 Красивая планета. «Перу. Архео-

логическая зона Чан-Чан».
12.25, 22.15 «ИДИОТ». Т/с.
13.20 «Первые в мире». Документаль-

ный сериал. «Синхрофазотрон 
Векслера».

13.35 Искусственный отбор.
14.15 К 100-летию со дня рождения 

Валентина Ежова. Острова.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Всеволод Иванов «Тайное тай-

ных» в программе «Библейский 
сюжет».

15.50 «Белая студия».
16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». Х/ф.
17.35, 1.45 Зальцбургский фести-

валь. Соня Йончева и Cappella 
Mediterranea.

18.40, 0.00 «Настоящая война престо-
лов». Д/с.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры.
21.35 Власть факта. «Освоение россий-

ского пространства».
23.10 «ПроЯвления Павла Каплевича». 

Д/с.
2.45 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница».
3.00 Перерыв в вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия».
5.30, 13.25 «ПЯТНИЦКИЙ». Х/ф. (16+).
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 «ЛЕГАВЫЙ 

-2». Х/ф. (16+).
17.45, 18.40 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/ф. 

(16+).
19.25, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ УДА-

ЧА». Т/с. (16+).
1.15, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. (16+).
5.00 Окончание эфира.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18.01

СРЕДА, 20.01 ЧЕТВЕРГ, 21.01

ВТОРНИК, 19.01

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Вакансии

Тел.: 8-967-446-05-60, 8-960-319-74-78
E-mail: i.bugaeva@rusmolco.com,   o.komrakova@ rusmolco.com

ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ»

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

ВЕСОВЩИК
ТЕЛЯТНИЦА

МЕСТО РАБОТЫ: с. Аршиновка Нижнеломовского района 
УСЛОВИЯ: достойная оплата труда оформление по ТК РФ
компенсация затрат на медосмотр льготное питание
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СЕЛЬХОЗРАБОЧИЙ
МАШИНИСТ ПАРОВОЙ МАШИНЫ
    И ЛОКОМОБИЛЯ
АППАРАТЧИК ОБРАБОТКИ ЗЕРНА 
    5-го РАЗРЯДА

Òîíêîñòè ïîëèâà

Парад сортовр р

Вопрос — ответр

Чалмовидные сорта 
по форме напомина-
ют головной
убор — тюр-
бан. Долгое
время они
считались 
и с к л ю ч и -
тельно де-
коративны-
ми, так как 
плоды были
с о в е р ш е н н о
безвкусные. 
И лишь не-
давно появи-
лись сорта, прозванные
медовой сказкой: Турец-
кий тюрбан, Красная Ша-
почка и Тюрбан...

Плоды их достигают
4 — 5 кг и облада-
ют сладким вку-
сом с оре-
х о в ы м и
нотками,
их режут
на дольки 
и добавля-
ют в салаты
даже в сыром 
виде. Эти сорта
отлично пере-
носят засуху и 

устойчивы к грибным бо-
лезням. А осенью по-

лучают пеструю 
окраску, укра-
шая участок. 

П а л ь -
цефрукт. Ча-
сто его про-

дают под на-
званием Ко-

рона. Молодые 
плоды употре-

бляют в пищу так 
же, как и ка-
бачки. Зимой 
мякоть усы-

хает, и тыковки превра-
щаются в оригинальное 
украшение кухни. Их не 
зазорно даже и на елочку 
повесить. 

Марина из Ки-
о д ж а . В  н а р о -

де его прозва-
л и  Ц а р е в н а -
лягушка, или 

М о р с к о е 
чудовище. 
Все за нео-

бычный вид 
плодов. Ро-

дина — неболь-
шой городок 
в Италии под 

Íåîáû÷íûå ñîðòà òûêâûÍåîáû÷íûå ñîðòà òûêâû
Они и на тыкву-то толком не похожи, но
порадуют отменным вкусом, ароматом и
украсят даже самый маленький участок.

названием Киоджа. От-
сюда и  название со-
рта. Ярко-зеленая ко-
жура плодов густо усы-
пана множеством скла-
док и бугорков, напо-
миная лягушачью кожу.
Вес плодов колеблется
от 4 до 12 кг, а прекрас-
ный вкус, не характер-
ный для тыквы, оттеня-

ет ореховый привкус.
Сорт на редкость уро-
жайный. Но любит свет
и влагу.

Надеемся, эта инфор-
мация пригодится тем чи-
тателям, которые вскоре 
отправятся в специализи-
рованные магазины за се-
менами.

В. СЛОБОДСКОЙ.

Увы... Именно ор-УУганике принадле-УУжит особая роль в УУ
сохранении почвенного 
плодородия.  

Чем больше мы вно-
сим минеральных удо-
брений, тем активнее 
минерализуется гумус и 
снижается плодородие. 
Органические же удо-
брения позволяют нака-
пливать гумус, увеличи-
вать запас питательных 
веществ в почве, пони-
жать кислотность, обо-
гащать почву микрофло-
рой плодородия, повы-
шать устойчивость рас-
тений к неблагоприят-
ным факторам и многое 

другое. Около 75% ор-
ганики идет на питание 
растений, а оставшие-
ся 25% — на восстанов-
ление гумуса. Опыты по-
казали, что внесение на-
воза на супесчаной по-
чве под огурцы повы-
шает их урожайность на 
43%, в том числе за счет 
образования углекисло-
го газа — на 20%. Будет
органика — будет и гу-
мус. А будет гумус — по-
радует и урожай. 

Внесение сидераль-
ных культур — это тоже на-
сыщение почвы органикой.

А. ВИННИЧЕК, кандидат
сельскохозяйственных 

наук.

Ïðèðîäó íå îáìàíåøüÏðèðîäó íå îáìàíåøü
Могут ли минеральные удобрения заменить 
органические?

Е. Закревская, Пенза. 

Марина из Киоджа 
(хозяйка урожая тоже хороша).

Красная шапочка.

Пальцефрукт белый.

Существуют ли какие-либо правила 
полива? Какой должна быть его
стратегия: днем или ночью, один
раз или в 2 — 3 приема? На эти 
вопросы отвечает наш консультант,
кандидат сельскохозяйственных наук 
Александр Винничек.
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Телефон 8 (8412) 390-130ф ( )

АО «Пензанефтепродукт»

приглашает на работу 
на АЗК Пензы и Пензенской области

с. Богословка
г. Кузнецк
с. Кондоль
г. Каменка
 г. Нижний Ломов

РАБОТА КАССИРА на АЗК — это:А
 стабильная зарплата от 21 000 руб.
 обучение, униформа и др. соцгарантии
 карьерный рост:
старший смены — зарплата от 25 000 руб.,
управляющий — зарплата от 30 000 руб.

пгт. Мокшан
п. Монтажный   
р.п. Исса
г. Заречный
с. Крюково Белинского р-на

ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

E-mail: i.bugaeva@rusmolco.comТел. 8-967-446-05-608 967 446 05 60
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МЕСТО РАБОТЫ: Кузнецкий район

УСЛОВИЯ:   достойная оплата труда

                         оформление по ТК РФ

компенсация затрат на медосмотр

льготное питание 

же полив надо за 3 часа 
до захода солнца (обра-
тите внимание на рису-
нок). И лучше всего днев-
ную норму полива (макси-
мум 2 л на одно растение) 
разделить на 2 — 3 приема: 
20 — 30% — через 2 — 2,5 
часа после восхода солн-
ца, 60% — в пик солнечной 
активности, а оставшиеся 
10 — 20% — во второй по-
ловине дня. Такой режим 
полива защитит растения и 
от всевозможных напастей: 
не будет вершинной гнили, 
хорошо будут потребляться р уду р
макро- и микроэлементы и 

соблюдаться вегетативно-
генеративный баланс.

— А как часто надо по-
ливать?

— Все зависит от фазы 
развития рассады и тем-
пературы на улице. Также 
надо учитывать структуру 
грунта. Если наливаются 
3 — 4 кисти, то поливать 
надо ежедневно. Тем-
пература воды не долж-
на опускаться ниже плюс 
15 — 16 градусов. Более 
холодная блокирует рост 
корневой системы. К тому 
же холодная вода, попав 
на горячий грунт, вызыва-
ет у растений фузариоз. В 
идеале, конечно же, по-
ливная вода должна быть 
теплой (плюс 18 граду-
сов) и хорошо насыщена 
кислородом.

Если столь хлопотный 
уход вам не подходит, вос-
пользуйтесь традицион-
ным методом: утром, лучше 
реже, но «от души», в сред-
нем по 3 — 5 литров на рас-
тение.
Записал В. СЛОБОДСКОЙ

Поливать томаты, как и 
другие культуры, нуж-
но, не допуская пере-

сыхания грунта. Когда мы 
поливаем совершенно су-
хой грунт, растение гонит 
воду сразу в плоды, кото-
рые от этого растрескива-
ются. Начинаются пробле-
мы и с корневой системой. 
За долгий период «неполи-
ва» сосуды растения, пере-
став работать, начинают по-
тихоньку отмирать. Они уже 
не могут гнать воду, как пре-
жде. В итоге корневая си-
стема слабеет, начинается 
фузариоз и вершинка.

Для определения же на-
добности полива хорошо 
бы освоить кулачный тест. 
Кто-то поливает вечером, 
мотивируя это тем, что ис-
парение ниже. Кто-то, на-
оборот, утром. Но больше 
всего воды растение по-всего воды растение по
требляет днем. Поэтому на 

ночь желательно не поли-
вать. Интенсивность роста
к вечеру падает, и расте-
нию пить хочется меньше.
Максимальное потребле-
ние воды — с 11.00 до
14.00. Это время и пика
солнечной радиации. При-
ступать к поливу надо че-
рез 2 — 2,5 часа после вос-
хода солнца, когда в расте-
нии уже активно идут все
физиологические процес-
сы. В том числе и потребле-
ние макро- и микроэлемен-
тов из грунта. Заканчивать
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Эконом-класс

Домашнее цветоводствоц

Äâåíàäöàòü ìåñÿöåâ:
ДД

Äâåíàäöàòü ìåñÿöåâ:
ñêàçêà ñòàíîâèòñÿ áûëüþñêàçêà ñòàíîâèòñÿ áûëüþ

Встарину букеты из веток спе-
циально ставили, чтобы укра-
сить ими просторные залы, 

где светское общество собиралось 
на балы. Цветущие ветки сливы, 
вишни и даже сирени благоухали 
в фарфоровых вазах, создавая ат-
мосферу праздника. Позвольте и вы
себе такое волшебство, и весеннее 
настроение не заставит себя дол-
го ждать! Однако далеко не все ку-
старники, которые радуют нас сво-
им изящным цветением, подходят 
для выгонки, хотя список их доволь-
но большой, и выбрать есть из чего 
как новичку, так и профессионалу.

Для начала необходимо найти 
ветки, которые будут жить в вашем
доме. Для выгонки можно взять ку-
старники: лещину, жимолость, кры-
жовник, спирею, форзицию, айву 
японскую, миндаль степной, иргу. 
Сирень не советуем — это один из 
самых трудных в выгонке кустар-
ников. Чубушник — исключитель-
но ароматный, но коротко живу-
щий. Дерен ставят в вазу не только 
ради листьев, у него красивые по-
беги. Деревья: ива — исключитель-
но легко выгоняется и часто укоре-
няется; ольха — распускается бы-
стро и легко, самая ранняя — ольха 
пушистая; береза стоит очень дол-
го; вишня оживает за 2 — 4 недели, 
первыми разворачивая белые неж-
нейшие цветки; груша радует глаз 
до двух недель; слива — за 3 — 4 
недели и стоит от 7 до 10 дней в 
цветках и листьях; яблоня — цвет-
ки бело-розовые, ароматные, при-
чем легче выгоняются дикие ябло-
ни; клен распускается за 2 недели.

Для срезки подойдут сильные
побеги с крупными почками. Осо-
бый секрет есть у плодовых расте-
ний: выбирайте побеги, которые от-
ходят от ствола почти перпендику-
лярно, именно на них закладывает-
ся наибольшее число цветочных по-
чек. Кстати, их нетрудно отличить от
ростовых: цветочные почки более
крупные и округлые. У вишни зацве-
тают концы веток длиной 30 — 40 см.

Найдя подходящие ветви, срежь-
те их в полдень, лучше при плюсовой
температуре, с помощью хорошего
секатора или острого ножа. Ножни-
цы лучше не использовать, они сдав-
ливают ткани, отчего стебли загни-
вают. Теперь, когда ветки в доме, не-
обходимо «убедить» их, что наста-
ла весна. 

Подрежьте ветки под водой, по-
ставьте в холодную воду и помести-
те в прохладное место. Сверху на-
деньте пакет, он предотвратит пе-
ресушивание почек. Через два дня
поменяйте воду, снова подрежь-
те стебли и занесите в комнату. Об-
режьте стебли под водой и расще-

пите концы на 5 см. Поставьте вет-
ки в воду или раствор сахара (3 г на 
литр воды и несколько кристалликов 
борной кислоты). Температура в по-
мещении должна быть 20 градусов. 

Когда почки начнутся распускать-
ся, выносите букеты на ночь в более 
прохладное помещение (12 — 15 
градусов). Чтобы продлить жизнь ве-
ток, увлажняйте воздух опрыскива-
нием, и подсвечивайте растения ве-
чером 2 — 3 часа. Меняйте воду раз в 
три дня. В несвежей воде ткани веток 
загнивают, и срок их жизни резко со-
кращается. Концы веток подрезайте 
в вазе на 1 — 2 см. Собираясь сре-
зать ветки цветущих растений, учти-
те, что слишком рано этого делать не
стоит. Только на первый взгляд поч-
ки глубоко спят. На самом деле в них 
происходит невидимое превраще-
ние. Как плод растет во чреве мате-
ри, так и бутон зреет в своей почке. 
Если слишком рано ее разбудить, то 
цветок будет недоразвитым или во-
обще не расцветет. С листьями все
немного проще.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Ïî îáå ñòîðîíû òåïëèöû

Так, некоторые садо-
воды выращивают 
на них остатки рас-

сады низкорослых тома-
тов. Это очень удачная
зона для выращивания
овощей, особенно, если
теплица ориентирована
с востока на запад. У юж-
ной стенки всегда тепло и
безветренно.

Кто-то использует такие 
грядки для выращивания 
земляники (и тепло, и воды 
после дождя хватает), тюль-
панов и других многолет-
них цветов, главное, чтобы 
они не затеняли растения 
по другую сторону теплицы.

А. ВИННИЧЕК, кандидат 

сельскохозяйственных 

наук.

Сам себе агрономр

Ðàçìíîæàåì ãîëóáóþ êðàñàâèöó
Покупка голубой ели не всем по карману — 
удовольствие не из дешевых. А иметь такое 
красивое дерево на своем участке очень 
хочется. Можно ли вырастить ее из семян?

О. Канунников, Пенза.

Семенами выращи-
вать ель не стоит, по-
пробуйте зачеренко-

вать ее. Возможно, у ваших
знакомых, соседей растет
голубая ель, и они охот-

но поделятся с вами поса-
дочным материалом. Луч-
шим временем для сбора 
веточек, которые высту-
пают в роли черенков го-
лубой ели, является пас-

Ïîä ñåíüþ
äåðåâüåâ

В этом году заложил небольшой садик, а что 
можно выращивать под молодыми деревьями? 

Л. Аксенов, Бессоновка.

Под молодыми пло-
довыми деревьями, 
в их легкой тени, 

с успехом могут расти 
практически все огород-
ные растения. Даже если 
деревья уже старые и 
дают густую тень, листо-
вые овощи — салат, ща-
вель, укроп, лук на зелень 
и другие — будут чувство-
вать себя здесь комфор-

тно. Однако обрабаты-
вать овощи нужно акку-
ратно, чтобы не повре-
дить корни дерева. Если
урожай яблок поспеет
до того, как будут гото-
вы овощи, собирать и то,
и другое будет пробле-
матично.

А. ВИННИЧЕК, кандидат

сельскохозяйственных

наук.

Вопрос — ответр

Название растений Время срезки

Продол-
жительность 

выгонки, 
недель

февраль —
середина марта 2 — 5

Береза конец февраля 2 — 4
Боярышник середина марта 4 — 5
Бузина красная начало апреля 1
Вейгела конец марта 2 — 4

Вишня с конца января по
март 2 — 4

Волчеягодник конец декабря — 
начало января 1 — 2

Груша конец января — 
середина марта 4

Дейция начало марта 3 — 5
Дерен март 2
Жимолость март 2 — 3
Ива февраль —  март 1 — 2
Ирга февраль — март 1 — 4
Калина 
«Буль-до-неж» конец марта 4 — 5

Каштан конский середина марта 5 — 6
Керия начало марта 2,5

Клен конец февраля —
март 2

Кольквиция конец апреля 5 — 6
Лещина конец февраля 1 — 2
Лиственница конец февраля 2 — 3
Луизеания 
трехлопастная март 2 

Ольха конец февраля —
март 1 — 3

Осина январь 1
Ракитник конец января 4 — 6
Рододендрон январь — февраль 1 — 5
Рябина апрель 2 — 4
Сирень начало марта 4
Слива с конца января 3 — 4
Смородина конец марта 2 
Спирея март 2 — 4
Тополь середина марта 1
Форзиция с конца января 1 — 3
Черемуха середина марта 2 — 3
Чубушник середина марта 4 — 5

Яблоня середина января
—  март 2 — 4

Перечень кустарников и деревьев,
пригодных для выгонки

Выгонка листьев и цветков из 
веток кустарников и деревьев в 
зимнее время. 

Чаще всего с наружной стороны вдоль теплиц 
хозяева устраивают дорожки, но можно 
эти «заветные» места при дефиците земли 
использовать более рачительно. 

мурное утро в начале мая. 
Веточки необходимо брать 
с молодых деревьев, кото-
рым нет и 10 лет.

Размер черенка должен
составлять не менее 8 см, 
но и более 15 см срывать 
не стоит. Важно отделить 
веточку руками, чтобы у ее 
основания осталось утол-
щение из коры материнско-
го дерева. Оно не даст смо-

ле закупорить молодой са-
женец, и он сможет в нуж-
ном ему объеме поглощать 
влагу. Черенки укладывают 
в полиэтиленовый пакет и в 
этот же день высаживают в 
грунт под нетканый матери-
ал. Перед посадкой их мож-
но на 2 часа оставить в лю-
бом стимуляторе корнео-
бразования.

В. ГЛАДКИХ, агроном.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00	 Телеканал	«Доброе	утро.	Суббо-

та».
9.00	 Умницы	и	умники	(12+).
9.45	 «Слово	пастыря»	(0+).
10.00, 12.00	Новости	(с	субтитрами).
10.15	 Премьера.	«Джентльмены	удачи».	

Все	оттенки	Серого»	(12+).
11.15, 12.20	«Видели	видео?»	(6+).
14.05	 К	100-летию	Арно	Бабаджаняна.	

Премьера.	«И	неба	было	мало,	и	
земли...»	(12+).

15.00	 Вечер	музыки	Арно	Бабаджаняна	
(12+).

16.30	 «Кто	хочет	стать	миллионером?»	
с	Дмитрием	Дибровым	(12+).

18.05	 «Сегодня	вечером»	(16+).
21.00	 «Время».
21.20	 Премьера.	«Сегодня	вечером»	

(16+).
23.00 «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ». Х/ф.	(16+).
1.00 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ». 

Х/ф.	(12+).
2.35	 «Модный	приговор»	(6+).
3.25	 «Давай	поженимся!»	(16+).
4.05	 «Мужское	/	Женское»	До	5.00	

(16+).

													РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00	 «Утро	России.	Суббота».
8.00	 Вести.	Местное	время.
8.20	 Местное	время.	Суббота.
8.35	 «По	секрету	всему	свету».
9.00	 Премьера.	«Формула	еды».	(12+).
9.25	 «Пятеро	на	одного».
10.10	 «Сто	к	одному».	Телеигра.
11.00	 Вести.
11.15	 Премьера.	 «Юмор!	 Юмор!	

Юмор!!!».	(16+).
12.15	 Премьера.	 «Доктор	 Мясников».	

Медицинская	программа.	(12+).
13.20 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ». Т/с.	

(12+).
18.00	 «Привет,	Андрей!».	Вечернее	шоу	

Андрея	Малахова.	(12+).
20.00	 Вести	в	субботу.
21.00 «БЕЗ ЛЮБВИ». Х/ф.	(12+).

1.10 «ПУТЬ К СЕБЕ». Х/ф.	(12+).НТВ
4.35 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». Х/ф.	

(16+).
6.00	 Фильм	 «Любить	 по-русски-2»	

(16+).
8.00, 10.00, 16.00	Сегодня.
8.20	 «Готовим	с	алексеем	зиминым»	/

стерео/	(0+).
8.50	 «Поедем,	поедим!»	(0+).
9.25	 Едим	дома	/стерео/	(0+).
10.20	 Главная	дорога	(16+).
11.00	 «Живая	еда	с	сергеем	малоземо-

вым»	/стерео/	(12+).
12.00	 Квартирный	вопрос	/стерео/	(0+).
13.00	 «Секрет	на	миллион».	Стас	Ко-

стюшкин	/стерео/	(16+).
15.00	 Своя	игра	/стерео/	(0+).
16.20	 Следствие	вели...	/стерео/	(16+).
19.00	 «Центральное	 телевидение»	 с	

Вадимом	Такменевым	/стерео/.
20.00	 Ты	не	поверишь!	/стерео/	(16+).
21.00 «ПЁС». Т/с.	(16+).
23.30	 «Международная	пилорама»	с	

Тиграном	Кеосаяном	/стерео/	
(18+).

0.20	 «Квартирник	нтв	у	маргулиса».	
Александр	Шоуа	/стерео/	(16+).

2.00 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с.	
(16+).

СТС
6.00, 5.50	Субтитры.	«Ералаш»	.	Дет-

ский	юмористический	киножур-
нал	(0+).

6.15	 «Тролли.	Праздник	продолжает-
ся!».	М/с.	(6+).

7.00	 «Три	кота».	М/с.	(0+).
7.30	 «Том	и	Джерри».	М/с.	(0+).
8.00	 «Лекс	и	Плу.	Космические	такси-

сты».	М/с.	(6+).
8.25, 10.00	Субтитры.	«Шоу	«Ураль-

ских	пельменей»	(16+).
9.00	 «ПроСТО	кухня»	.	Кулинарное	шоу	

(12+).
10.40 «ИНСУРГЕНТ». Х/ф.12+).
13.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ». 

Х/ф.12+).
15.20 «ТЕЛЕПОРТ». Х/ф.16+).
17.05	 «КАК	 ПРИРУЧИТЬ	 ДРАКОНА».	

М/ф.	(12+).
19.00	 «КАК	ПРИРУЧИТЬ	ДРАКОНА-2».	

М/ф.	(0+).
21.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». Х/ф.12+).
22.55 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ». Х/ф.12+).
1.20	 «НУ,	ЗДРАВСТВУЙ,	ОКСАНА	СО-

КОЛОВА!»	.	Комедия.	Россия,	.	
2018	(16+).

3.05 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с.	
(12+).

5.00	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).

5.40	 «На	лесной	тропе».	М/ф.	(0+).

11 КАНАЛ
6.00	 «ПРОСНИСЬ	И	ПОЙ!»	(16+).
9.00, 13.05, 16.15, 19.35	«Супермар-

кет»	(12+).
9.10, 21.00	«От	рассвета	до	заката»	

(12+).
9.40	 «Свет	православия»	(12+).
9.50	 «Наше	здоровье»	(16+).
10.35	 «Женский	стиль»	(16+).
11.20	 «Пенза	Today»	(16+).
11.55, 0.45	«Вольница».	Концерт.	(12+).
13.15	 Анимационный	фильм	на	11-м.	

«БИТВА	 ЗА	 ПЛАНЕТУ	 ТЕРРА»	
(12+).

14.30, 1.55	 «Рецепт	 победы.	 Юрий	
Куклачев»	(16+).

14.55	 «Тин-клуб»	(12+).
15.25	 «Пенза	в	лицах»	(12+).
15.35	 «Занимайтесь	с	Алексеем	Не-

тесановым!»	(16+).
15.45	 «На	берегу	Суры»	(12+).
16.25	 Сериал	на	11-м.	«МЕГРЭ»	(16+).
18.00, 20.30, 0.35	«НАШИ	НОВОСТИ»	

(16+).
18.30	 «Территория	добрых	дел»	(12+).
18.45, 19.45, 2.20	«Империя	иллюзий.	

Братья	Сафроновы»	(16+).
21.30, 3.55	Кино	на	11-м.	Кэти	Холмс	в	

триллере	«НЕ	БОЙСЯ	ТЕМНОТЫ»	
(16+).

23.05	 Кино	на	11-м.	Вуди	Аллен	в	ко-
медии	«ПОД	МАСКОЙ	ЖИГОЛО»	
(18+).

5.30	 М/ф	(12+).

ТВ-ЦЕНТР
5.30 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». Х/ф.	(12+).
7.10	 Православная	энциклопедия	(6+).
7.40 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». Х/ф.	

(12+).
10.25, 11.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА». Х/ф.	(16+).
11.30, 14.30, 23.45	События.
12.35, 14.45 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖ-

ДА?». Х/ф.	(12+).
16.55 «ТОТ, КТО РЯДОМ». Х/ф.	(12+).
21.00	 «Постскриптум»	с	Алексеем	Пуш-

ковым.
22.15	 «Право	знать!»	Ток-шоу	(16+).
0.00	 «Приговор.	Валентин	Ковалев»	

(16+).
0.50	 «Политические	 тяжеловесы».	

Д/ф.	(16+).
1.30	 «Сорок	шестой».	Специальный	

репортаж	(16+).
1.55	 Линия	защиты	(16+).
2.25	 «90-е.	Короли	шансона»	(16+).
3.05	 «90-е.	Граждане	барыги!»	(16+).
3.45	 «90-е.	В	шумном	зале	ресторана»	

(16+).
4.25	 «90-е.	 Безработные	 звезды»	

(16+).

5.10	 Петровка,	38	(16+).

РОССИЯ К
6.30	 Всеволод	Иванов	«Тайное	тай-

ных»	в	программе	«Библейский	
сюжет».

7.05	 «Тигренок	на	подсолнухе».	«Не	
любо	-	не	слушай».	«Архангель-
ские	 новеллы».	 «Волшебное	
кольцо».	М/ф.

8.00 «СТОЯНКА ПОЕЗДА - ДВЕ МИ-
НУТЫ». Х/ф.

9.15	 «Неизвестная».	Документальный	
сериал.	«Кристина	Робертсон.	
Неизвестная	в	готической	бесед-
ке».

9.45 «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ». 
Х/ф.

11.45	 Телевизионный	марафон	юноше-
ских	оркестров	мира.

17.50	 Больше,	чем	 любовь.	Игорь	и	
Ирина	Моисеевы.

18.30	 «Баллада	о	Высоцком».	Концерт.
20.30	 «Караваджо.	Душа	и	кровь».	Д/ф.
22.00	 «Агора».	 Ток-шоу	 с	 Михаилом	

Швыдким.
23.00 «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ». Х/ф.	

16+.
0.45	 Эдмар	Кастанеда	на	Монреаль-

ском	джазовом	фестивале.
1.35	 «Серенгети».	Д/ф.
2.35	 «Фильм,	фильм,	фильм».	«Кры-

лья,	ноги	и	хвосты».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

	ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 8.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.	(16+).
9.00	 Светская	хроника	Развлекатель-

ная	программа	(16+).
10.00, 12.40 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/ф.	

(16+).
13.25, 23.10«СЛЕД». Т/с.	(16+).
0.00	 «Известия.	Главное»	Информаци-

онно-аналитическая	программа.
0.55, 3.00 «СВОИ-3». Х/ф.	(16+).
3.40, 4.25 «ПЯТНИЦКИЙ». Х/ф.	(16+).
5.00	 Окончание	эфира.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25	Телеканал	«Доброе	утро».
9.00	 Новости.
9.50	 «Жить	здорово!»	(16+).
10.55, 3.20	«Модный	приговор»	(6+).
12.00, 15.00	Новости	(с	субтитрами).
12.15	 «Время	покажет»	(16+).
15.15, 4.10	«Давай	поженимся!»	(16+).
16.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
18.40	 «Человек	и	закон»	с	Алексеем	

Пимановым	(16+).
19.45	 «Поле	чудес»	(16+).
21.00	 «Время».
21.30 «КРАСОТКА В УДАРЕ». Х/ф.	

(12+).
23.25 «АННА И КОРОЛЬ». Х/ф.	(0+).
1.55 «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ». Х/ф.	

(12+).
4.50	 «Мужское	/	Женское»	До	6.00	

(16+).
РОССИЯ 1 + ПЕНЗА

5.00, 9.30	Утро	России.
9.00, 14.30, 21.05	Вести.	Местное	

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

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00	Вести.
11.30	 «Судьба	 человека	 с	 Борисом	

Корчевниковым».	(12+).
12.40, 18.40	 «60	 Минут».	 Ток-шоу	 с	

Ольгой	Скабеевой	и	Евгением	
Поповым.	(12+).

14.55	 Премьера.	«Близкие	люди».	(12+).
17.15	 «Андрей	Малахов.	Прямой	эфир».	

(16+).
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с.	

(12+).
1.45	 XIX	Торжественная	церемония	

вручения	Национальной	кинема-
тографической	премии	«Золотой	
Орел».	Прямая	трансляция.

4.05 «РАЯ ЗНАЕТ». Т/с.	(12+).

НТВ
4.30 «ПАСЕЧНИК». Т/с.	(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	

Сегодня.
8.25, 10.25	Боевик	«Морские	дьяволы.	

Смерч»	/стерео/	(16+).
13.25	 Обзор.	Чрезвычайное	происше-

ствие.
14.00	 «Место	встречи».
16.25	 «Днк»/стерео/	(16+).
17.25	 «Жди	меня»	/стерео/	(12+).
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с.	(16+).
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с.	(16+).
23.20	 «Своя	правда»	с	Романом	Бабая-

ном	/стерео/	(16+).

1.15 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с.	
(16+).

СТС
6.00, 5.50	Субтитры.	«Ералаш»	.	Дет-

ский	юмористический	киножур-
нал	(0+).

6.15	 «Спирит.	Дух	свободы».	М/с.	(6+).
7.00	 «Том	и	Джерри».	М/с.	(0+).
7.35	 «Босс-молокосос.	Снова	в	деле».	

М/с.	(6+).
8.00	 «МИША	ПОРТИТ	ВСЁ»	.	Научно-

развлекательный	скетчком	(16+).
9.00, 1.10 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». Т/с.	

(16+).
11.25 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ». Х/ф.16+).
13.25 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-

СПОДСТВО». Х/ф.16+).
15.25	 « У р а л ь с к и е 	 п е л ь м е н и » .	

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

пельменей»	(16+).
21.00	 «САМЫЙ	ЛУЧШИЙ	ДЕНЬ»	.	Ка-

раоке-комедия.	Россия,	.	2015	
(16+).

23.10	 «НУ,	ЗДРАВСТВУЙ,	ОКСАНА	СО-
КОЛОВА!»	.	Комедия.	Россия,	.	
2018	(16+).

3.15 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с.	
(12+).

5.15	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
5.40	 «Муха-Цокотуха».	М/ф.	(0+).

11 КАНАЛ
6.00	 «ПРОСНИСЬ	И	ПОЙ!»	(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50	«Супермар-

кет»	(12+).
9.10, 21.00	«От	рассвета	до	заката»	

(12+).
9.30, 12.40, 18.30	«Служба	11»	(12+).
9.50, 11.50, 13.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 20.30, 23.25	 «НАШИ	
НОВОСТИ»	(16+).

10.00, 17.00, 1.05	 «Стол	 заказов	
«Радио	101.8»	(12+).

11.00, 16.10	«Наша	дача»	(12+).
11.55, 15.05	 «НАШИ	НОВОСТИ.	ПО-

СЛЕСЛОВИЕ»	(16+).
12.00, 20.00	«Спорт	на	11-м»	(12+).
13.10, 2.05	Сериал	на	11-м.	«ПРИНЦ	

СИБИРИ»	(16+).
14.10	 Сериал	на	11-м.	«МОЙ	ЛЮБИ-

МЫЙ	ПАПА»	(16+).
15.10, 2.50	 «Метод	 исследования»	

(16+).
18.50	 «Пенза	в	лицах»	(12+).
19.00	 «Заметки	о»	(16+).
21.20	 «Пенза	Today»	(16+).
21.50	 Сериал	на	11-м.	«МЕГРЭ»	(16+).
23.35, 5.10	«Живые	символы	планеты»	

(16+).
0.00	 Кино	на	11-м.	Павел	Кормунин	в	

мелодраме	«ТЕЩА»	(16+).
3.45	 Кино	на	11-м.	Алена	Ивченко	в	

историческом	фильме	«ГОСУДА-
РЫНЯ	И	РАЗБОЙНИК»	(16+).

5.35	 М/ф	(12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00	 «Настроение».
8.10, 11.50 «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ ПРОШЛОЕ». Х/ф.	(16+).
11.30, 14.30, 17.50	События.

12.25, 15.05 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ». Х/ф.	(12+).

14.50	 Город	новостей.
16.55	 «Актерские	драмы.	Предатель-

ское	лицо».	Д/ф.	(12+).
18.20 «СПЕЦЫ». Х/ф.	(16+).
22.00	 «В	центре	событий»	с	Анной	Про-

хоровой.
23.10	 «Приют	комедиантов»	(12+).
1.05	 «Георгий	Вицин.	Не	надо	смеять-

ся».	Д/ф.	(12+).
1.45	 Петровка,	38	(16+).
2.00 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф.	

(12+).

4.55	 «Лариса	Лужина.	За	все	надо	
платить...».	Д/ф.	(12+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	посольская.
7.05	 «Правила	жизни».
7.35	 «Настоящая	война	престолов».	

Д/с.
8.25	 Легенды	мирового	кино.	Леонид	

Быков.
8.50 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». Х/ф.
10.20 «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА». Х/ф.
12.30	 Цвет	времени.	Клод	Моне.
12.40, 22.00 «ИДИОТ». Т/с.
13.35	 Власть	факта.	«Освоение	россий-

ского	пространства».
14.15	 Больше,	 чем	 любовь.	 Михаил	

Ромм	и	Елена	Кузьмина.
15.05	 Письма	из	провинции.	Майкоп.
15.35	 «Энигма.	Пласидо	Доминго».
16.15 «СТОЯНКА ПОЕЗДА - ДВЕ МИ-

НУТЫ». Х/ф.
17.25	 Зальцбургский	фестиваль.	Эмма-

нуэль	Паю,	Даниэль	Баренбойм	
и	Оркестр	Западно-Восточный	
Диван.

18.45	 «Царская	ложа».
19.45	 «Смехоностальгия».
20.15	 Искатели.	«Нижегородская	тайна	

Леонардо	да	Винчи».
21.00	 Линия	жизни.	Владимир	Качан.
22.55	 «2	Верник	2».
0.00 «ЗАКАТ». Х/ф.
2.15	 «Большой	подземный	бал».	«А	в	

этой	сказке	было	так...».	«Велико-
лепный	Гоша».	М/ф.

3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
55.00, 9.00, 13.00	«Известия».
5.25, 12.00 «ПЯТНИЦКИЙ». Х/ф.	(16+).
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 «ЛЕГАВЫЙ 

-2». Х/ф.	(16+).
17.10, 18.05«ТАКАЯ РАБОТА». Х/ф.	

(16+).
18.55, 23.00«СЛЕД». Т/с.	(16+).
23.45	 Светская	хроника	(16+).
0.45 «СЛЕД». Т/с.	(16+).
1.30, 4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.	(16+).
5.00	 Окончание	эфира.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18.01
6.30, 6.10	«6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).

6.40, 5.20	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	

(16+).

8.15	 Субтитры.	«Давай	разведемся!»	

.	Премьерная	серия.	Судебное	

шоу	(16+).

9.25	 «Тест	на	отцовство»	.	Премьерные	

серии.	Судебное	шоу	(16+).

11.35	 «Реальная	 мистика».	 «Черная	

курица»	.	Докудрама	(16+).

12.35	 «Понять.	Простить»	.	Премьерные	

серии.	Докудрама	(16+).

13.40	 «Порча».	«Шаловливые	ручки»	.	

Премьераная	серия.	Докудрама	

(16+).

14.10, 1.35	 «Знахарка»	 .	 Докудрама	

(16+).

14.45 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». Х/ф.

(16+).

19.00 «ЦЫГАНКА». Х/ф.(16+).

23.30 «ПОДКИДЫШИ». Х/ф.(16+).

2.05	 «Понять.	Простить»	.	Докудрама	

(16+).

2.55	 «Реальная	мистика»	.	Докудрама	

(16+).

3.40	 «Тест	на	отцовство»	.	Судебное	

шоу	(16+).

ВТОРНИК, 19.01
6.30, 5.25	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	

(16+).

8.00	 Субтитры.	«Давай	разведемся!»	

.	Премьерная	серия.	Судебное	

шоу	(16+).

9.10	 «Тест	на	отцовство»	.	Премьерные	

серии.	Судебное	шоу	(16+).

11.20	 «Реальная	мистика».	«Вспомнить	

все»	.	Докудрама	(16+).

12.25	 «Понять.	Простить»	.	Премьерные	

серии.	Докудрама	(16+).

13.30	 «Порча».	«Тростинка»	.	Премьера-

ная	серия.	Докудрама	(16+).

14.00	 «Знахарка»	.	Докудрама.	Россия,	

.	2020	г.	(16+).

14.30, 19.00 «ЦЫГАНКА». Х/ф.(16+).

23.30 «ПОДКИДЫШИ». Х/ф.(16+).

1.35	 «Знахарка»	.	Докудрама	(16+).

2.05	 «Понять.	Простить»	.	Докудрама	

(16+).

2.55	 «Реальная	мистика»	.	Докудрама	

(16+).

3.45	 «Тест	на	отцовство»	.	Судебное	

шоу	(16+).

6.15	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).

СРЕДА, 20.01
6.30, 5.35	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

8.00	 Субтитры.	«Давай	разведемся!»	
.	Премьерная	серия.	Судебное	
шоу	(16+).

9.05, 3.55	«Тест	на	отцовство»	.	Судеб-
ное	шоу	(16+).

11.15	 «Реальная	мистика».	«Покойник-
провокатор»	.	Докудрама	(16+).

12.25	 «Понять.	Простить»	.	Премьерные	
серии.	Докудрама	(16+).

13.30	 «Порча».	«Зов	предков»	.	Премье-
раная	серия.	Докудрама	(16+).

14.00, 1.40	 «Знахарка»	 .	 Докудрама	
(16+).

14.30, 19.00 «ЦЫГАНКА». Х/ф.(16+).
23.35 «ПОДКИДЫШИ». Х/ф.(16+).
2.10	 «Понять.	Простить»	.	Докудрама	

(16+).
3.00	 «Реальная	мистика»	.	Докудрама	

(16+).
6.25	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).

 ЧЕТВЕРГ, 21.01
6.30, 6.20	«6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.50, 5.30	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

7.55	 Субтитры.	«Давай	разведемся!»	
.	Премьерная	серия.	Судебное	
шоу	(16+).

9.00, 3.50	«Тест	на	отцовство»	.	Судеб-
ное	шоу	(16+).

11.10	 «Реальная	мистика».	«Кладбище	
проблем»	.	Докудрама	(16+).

12.20	 «Понять.	Простить»	.	Премьерные	
серии.	Докудрама	(16+).

13.25	 «Порча».	«Голоса»	.	Премьераная	
серия.	Докудрама	(16+).

13.55, 1.35	 «Знахарка»	 .	 Докудрама	
(16+).

14.25, 19.00 «ЦЫГАНКА». Х/ф.(16+).
23.30 «ПОДКИДЫШИ». Х/ф.(16+).
2.05	 «Понять.	Простить»	.	Докудрама	

(16+).
2.55	 «Реальная	мистика»	.	Докудрама	

(16+).

       ПЯТНИЦА, 22.01
6.30	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.40, 4.50	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

8.15	 Субтитры.	«Давай	разведемся!»	
.	Премьерная	серия.	Судебное	

шоу	(16+).
9.20	 «Тест	на	отцовство»	.	Судебное	

шоу	(16+).
11.30	 «Реальная	 мистика».	 «Синий	

туман»	.	Докудрама	(16+).
12.40	 «Понять.	Простить»	.	Премьерные	

серии.	Докудрама	(16+).
13.45	 «Порча».	«Камень	утраты»	.	Пре-

мьераная	 серия.	 Докудрама	
(16+).

14.15, 2.40	 «Знахарка»	 .	 Докудрама	
(16+).

14.50 «СНАЙПЕРША». Х/ф.(16+).
19.00 «НАСТУПИТ РАССВЕТ». Х/ф.

(16+).
23.00 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф.

(16+).
3.05	 «Понять.	Простить»	.	Докудрама	

(16+).
3.55	 «Реальная	мистика»	.	Докудрама	

(16+).
5.40	 Субтитры.	«Давай	разведемся!»	.	

Судебное	шоу	(16+).

  СУББОТА , 23.01
6.30, 6.10	«6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.35	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
8.35, 3.25 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». 

Х/ф.(16+).
11.05, 23.55 «ТРИ СЕСТРЫ». Х/ф.

(16+).
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ». 

Х/ф.(16+).
21.55 «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ». Х/ф.(16+).
5.20	 Субтитры.	«Знать	будущее.	

Жизнь	после	Ванги»	.	Докудра-
ма	(16+).

    ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24.01
6.30, 6.20	«6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.40	 «Пять	ужинов»	.	Кулинарное	шоу	

(16+).
6.55	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
7.30 «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ». Х/ф.(16+).
9.20 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧА-

СТЬЮ». Х/ф.(16+).
11.15 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф.

(16+).
15.05 «НАСТУПИТ РАССВЕТ». Х/ф.

(16+).
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ». 

Х/ф.(16+).
22.00 «СНАЙПЕРША». Х/ф.(16+).
2.00 «ТРИ СЕСТРЫ». Х/ф.(16+).
5.05	 Субтитры.	«Знать	будущее.	Жизнь	

после	Ванги»	.	Докудрама	(16+).
5.55	 Субтитры.	«Домашняя	кухня»	 .	

Кулинарное	шоу	(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 

Т/с.	(16+).
6.00	 Новости.
6.10	 «Личные	обстоятельства»	(16+).
6.55	 «Играй,	гармонь	любимая!»	(12+).
7.40	 «Часовой»	(12+).
8.10	 «Здоровье»	(16+).
9.20	 «Непутевые	заметки»	с	Дм.	Кры-

ловым	(12+).
10.00, 12.00	Новости	(с	субтитрами).
10.15	 Жанна	Бадоева	в	проекте-путе-

шествии	«Жизнь	других»	(12+).
11.15, 12.20	«Видели	видео?»	(6+).
14.10	 «Ледниковый	период»	(0+).
17.25	 Премьера.	«Я	почти	знаменит»	

(12+).
19.25	 Шоу	Максима	Галкина	«Лучше	

всех!»	Новый	сезон	(0+).
21.00	 «Время».
21.50	 Концерт	(12+).
23.00	 Премьера	 сезона.	 «Метод	 2»	

(18+).
0.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ФАШИЗМ». 

Х/ф.	(16+).
2.20	 «Модный	приговор»	(6+).
3.10	 «Давай	поженимся!»	(16+).
3.50	 «Мужское	/	Женское»	До	4.57	

(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
4.20, 1.30 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ». 

Х/ф.	(12+).
6.00, 3.20 «ТОЛЬКО ТЫ». Х/ф.	(12+).
8.00	 Местное	время.	Воскресенье.
8.35	 «Устами	младенца».
9.20	 «Когда	все	дома	с	Тимуром	Кизя-

ковым».
10.10	 «Сто	к	одному».	Телеигра.
11.00	 Премьера.	«Большая	переделка».
12.00	 Премьера.	«Парад	юмора».	(16+).
13.20 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ». 

Т/с.	(12+).
18.00	 Премьера.	«Танцы	со	Звездами».	

Новый	сезон.	(12+).
20.00	 Вести	недели.
22.00	 Москва.	Кремль.	Путин.
22.40	 «Воскресный	вечер	с	Владими-

ром	Соловьевым».	(12+).

НТВ
5.10	 Фильм	 «Любить	 по-русски-3.	

Губернатор»	(16+).
7.00	 «Центральное	 телевидение»	 /

стерео/	(16+).
8.00, 10.00, 16.00	Сегодня.
8.20	 «У	нас	выигрывают!»	Лотерейное	

шоу	/стерео/	(12+).
10.20	 «Первая	 передача»	 /стерео/	

(16+).
11.00	 «Чудо	техники»	/стерео/	(16+).
11.55	 «Дачный	ответ»	/стерео/	(0+).
13.00	 «Нашпотребнадзор»	 /стерео/	

(16+).
14.05	 «Однажды...»	/стерео/	(16+).
15.00	 Своя	игра	/стерео/	(0+).
16.20	 Следствие	вели...	/стерео/	(16+).
18.00	 «Новые	 русские	 сенсации»	 /

стерео/	(16+).
19.00	 «Итоги	недели»	с	Ирадой	Зейна-

ловой.
20.10	 «Звезды	сошлись»	/стерео/	(16+).
21.40	 «Основано	на	реальных	событи-

ях»	/стерео/	(16+).
0.50	 Премьера.	«Скелет	в	шкафу»	/

стерео/	(16+).

1.20 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с.	
(16+).

СТС
6.00, 5.50	Субтитры.	«Ералаш»	.	Дет-

ский	юмористический	киножур-
нал	(0+).

6.15	 «Тролли.	Праздник	продолжает-
ся!».	М/с.	(6+).

7.00	 «Три	кота».	М/с.	(0+).
7.30	 «Царевны».	М/с.	(0+).
7.50	 «Как	приручить	дракона.	Леген-

ды».	М/с.	(6+).
8.50	 «Драконы.	Гонки	бесстрашных.	

Начало».	М/ф.	(6+).
9.20	 «Как	 приручить	 дракона.	 Воз-

вращение».	М/ф.	(6+).
9.45	 «КАК	 ПРИРУЧИТЬ	 ДРАКОНА».	

М/ф.	(12+).
11.40	 «КАК	ПРИРУЧИТЬ	ДРАКОНА-2».	

М/ф.	(0+).
13.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТ-

СТВО КОЛЬЦА». Т/с.	(12+).
17.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 

КРЕПОСТИ». Т/с.	(12+).
21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». Т/с.	
(12+).

1.00 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ». Т/с.	(16+).
2.40 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с.	

(12+).
5.00	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
5.40	 «Олень	и	волк».	М/ф.	(0+).

11 КАНАЛ
6.00	 «ПРОСНИСЬ	И	ПОЙ!»	(16+).
9.00, 13.15, 15.35, 19.50	«Супермар-

кет»	(12+).
9.10, 21.05	«От	рассвета	до	заката»	

(12+).
9.40	 «Занимайтесь	с	Алексеем	Не-

тесановым!»	(16+).
9.50	 «Тин-клуб»	(12+).
10.20	 «Наша	дача»	(12+).
11.05	 «Клуб	Фигаро»	(16+).
11.50	 Анимационный	фильм	на	11-м.	

«ПЕРЕПОЛОХ	 В	 ГИМАЛАЯХ»	
(12+).

13.25, 5.25	М/ф	(12+).
13.40	 «Рыбак	рыбаку»	(16+).
14.10	 «Отличная	работа»	(16+).
14.40, 3.30	«Обратный	отсчет.	Год	1987»	

(16+).
15.10	 «Свет	православия»	(12+).
15.20	 «Территория	добрых	дел»	(12+).
15.45, 1.50	Кино	на	11-м.	Антон	Макар-

ский	в	мелодраме	«ТЕТЯ	КЛАВА	
ФОН	ГЕТТЕН»	(16+).

17.25	 «Пенза	Today»	(16+).
18.00	 «НАШИ	НОВОСТИ».	Информаци-

онно-аналитическая	программа	
(16+).

18.45	 «На	берегу	Суры»	(12+).
19.15, 20.00	Праздник	народного	танца	

«А	мы	из	Пензы»	(12+).
20.55	 «Пенза	в	лицах»	(12+).
21.35	 Кино	на	11-м.	Чарли	Ханнэм	в	

триллере	«ЦЕНА	СТРАСТИ»	(16+).
23.15	 Кино	на	11-м.	Константин	Лав-

роненко	в	драме	«ТЕРРИТОРИЯ»	
(16+).

4.00	 Кино	на	11-м.	Вуди	Аллен	в	
комедии	«ПОД	МАСКОЙ	ЖИГО-

ЛО»	(18+).

ТВ-ЦЕНТР
5.25 «ССОРА В ЛУКАШАХ». Х/ф.	

(12+).
7.00	 «Фактор	жизни»	(12+).

7.35 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». Х/ф.	
(12+).

9.45	 «Георгий	Вицин.	Не	надо	смеять-
ся».	Д/ф.	(12+).

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

11.30, 0.20	События.
11.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ». Х/ф.	(0+).
13.40	 «Смех	с	доставкой	на	дом»	(12+).
14.30	 Московская	неделя.
15.05	 «Хроники	 московского	 быта.	

Мать-кукушка»	(12+).
16.00	 «Прощание.	 Михаил	 Козаков»	

(16+).
16.55	 «Женщины	 Игоря	 Старыгина»	

(16+).
17.45 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф.	

(12+).
21.30 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2». 

Х/ф.	(16+).
0.35	 «КОГОТЬ	ИЗ	МАВРИТАНИИ-2».	

Продолжение	детектива	(16+).
1.30	 Петровка,	38	(16+).
1.40 «ТОТ, КТО РЯДОМ». Х/ф.	(12+).
4.50	 «Вадим	Спиридонов.	Я	уйду	в	47».	

Д/ф.	(12+).
5.30	 «Осторожно,	мошенники!	Шопинг	

вслепую»	(16+).

РОССИЯ К
6.30	 «Приключения	домовенка».	«Дом	

для	Кузьки».	«Сказка	для	Ната-
ши».	«Возвращение	домовенка».	
М/ф.

7.35 «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА». Х/ф.
9.50	 «Обыкновенный	концерт	с	Эдуар-

дом	Эфировым».
10.15	 «Чертово	колесо	Арно	Бабаджа-

няна».	Д/ф.
11.00 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПО-

ВАРА...». Х/ф.
12.15	 «Другие	Романовы».	«Легенда	об	

Анастасии».
12.45	 «Серенгети».	Д/ф.
13.45	 «Игра	в	бисер»	с	Игорем	Вол-

гиным.	«Михаил	Салтыков-Ще-
дрин.	«Господа	Головлевы».

14.25 «МАЙ В МЭЙФЭЙРЕ». Х/ф.
16.00	 «Забытое	ремесло».	Докумен-

тальный	сериал.	«Ловчий».
16.15	 «Пешком...».	Москва	Вахтангова.
16.45	 «Романтика	романса».	В	кругу	

друзей.
19.30	 Новости	культуры.	С	Владисла-

вом	Флярковским.
20.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф.
21.45	 К	80-летию	Пласидо	Доминго.	

«Пласидо	 Доминго	 и	 друзья».	
Гала-	концерт	в	театре	Ковент-
Гарден.	1996	г.

23.20 «НЕЖНАЯ ИРМА». Х/ф.
1.40	 Искатели.	«Незатерянный	мир».
2.25	 «Знакомые	картинки».	«Скамей-

ка».	«Жили-были...».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-

ТАЯ. АНГЕЛ СМЕРТИ». Х/ф.	
(16+).

5.10, 2.35, 7.25 «ПЯТНИЦКИЙ». Х/ф.	
(16+).

8.20, 23.05, 1.55	«Аз	воздам»	(16+).
12.05, 22.15«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2». 

Х/ф.	(16+).
5.00	 Окончание	эфира.

ПЯТНИЦА, 22.01

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24.01 «ДОМАШНИЙ»

СУББОТА, 23.01

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Искра Божияр ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ïîèñê Áîãà — ýòî ïîèñê ñåáÿ

Бог — это тот, о ком у нас
не возникало бы никаких
сомнений, если бы мы не

были грешны и не выпали бы
из Рая, как птенец выпадает из
гнезда. Тогда все было бы со-
всем по-другому, и не возника-
ло бы столько вопросов о Боге.
Есть ли Он? А если есть, то где
Он? А если Он есть и где-то, то
какой Он? Что я должен Ему, и
что Он должен мне?

В первую очередь нам надо
понять, что вся эта масса во-
просов о Боге являются для
нас «сложными» только в силу
нашей греховности, в силу по-
мраченности нашего ума. По-
мрачен наш ум, ослаблена
воля, человек раздерган, он
дезориентирован.

Бог — это первая и высшая
реальность. Спросите себя,
что для вас реально? Реаль-
на мебель, которая находит-
ся в вашей квартире. Реальна
книга, которую вы можете ли-
стать и читать. Реален компью-
тер, за которым вы ежеднев-
но работаете. Реален снег за
окном. Но Бог намного более
реален, и если мы не чувству-
ем этого, повторюсь, то только
в силу того, что мы согрешили
и отпали от благодати.

Бог — это жизнь сама по
себе. Жизнь — это ни хлеб, ни
вода, ни цветы, ни родивший-
ся младенец (потому что все
перечисленное — проявления
жизни). Бог — это жизнь сама
по себе. И эта простейшая ис-
тина не является для нас оче-
видной только потому, что мы,
к сожалению, являемся по-
томками согрешившего Ада-
ма и поэтому помрачены гре-
хом и в разуме, и в воле, и в
чувствах.

Н о  ч е л о в е к у  р а н о  и л и
поздно захочется вернуться к 
Богу. Возвращение к Богу про-
исходит очень длительным и
сложным путем. Человек тер-
пит страдания. Да-да, имен-
но так. Потому что человек не
только homo habilis — «чело-
век умелый», не только homo
sapiens — «человек разумный,
но и homo passus (от passion —
страдание, страсти) — «чело-
век страдающий». И одно из ха-
рактерных состояний человека
— это его постоянное страда-
ние: либо внешнее, либо вну-
треннее, либо и то и другое.

Почему человек страда-
ет? Потому что живет неесте-
ственной жизнью. Потому что
живет вне источника жизни.
Потому что оторван от него.

Это как телефон, у которо-
го садится аккумулятор, и он
пищит, сообщая нам: «Срочно
подключите меня к зарядному
устройству. Моя батарея раз-
ряжена…» И подает нам сиг-
нал, что если его не подзаря-
дить, то он отключится. Точно
так же и у человека. Только ис-
точником жизни является Бог.

Вопрос о Боге — это не
праздное любопытство. Это
вопрос и теоретический, и фи-
лософский, и бытийный. Это
вопрос жаждущего человека:
«Где вода?»

Если человеку, который на-
ходится в пустыне и которо-
му хочется пить, сказать: «Я
не дам тебе воды, но я могу
подсказать тебе ее формулу
— H

2
O», то это будет похоже на

издевательство. Если совре-
менному человеку сказать, что
Бог есть, но не привести его к 
Богу, — это тоже будет издева-
тельством.

Человек то и дело задает-
ся вопросами: Почему я бо-
лен? Почему я беден? Поче-
му от меня ушла жена? Поче-
му болеют мои дети? Почему?
Где ваш Бог? То есть нужно дать
человеку благодатный опыт пе-
реживания Божественной ре-
альности.

Вот для этого и существу-
ет Церковь. Без Церкви гово-
рить о Боге не имеет смысла,
потому что все говорят о Боге,
и только Церковь являет Бога
через праведников, через бо-
гослужения, через таинства,
через своих святых… И боль
сердец священнослужите-
лей, их тревоги и их пережи-
вания — о том, чтобы люди ис-
кали Бога и, конечно же, нахо-
дили Его.

Человек всегда задается
вопросом: «Кто я?», «Откуда
я?», «Куда я иду и как я должен
жить?» Такие вопросы задает
себе только человек. Никто из
живых существ на земле не му-
чается вопросами экзистенции
(существования). Только чело-
век. Он постоянно спрашивает
себя: «Кто я такой?»

Так что поиск Бога — это 
главная экзистенциальная 
задача человека.  Бог  есть 
очевидная реальность, а че-
ловек есть любимое творе-
ние Бога, выпавшее из насто-
ящей жизни и попавшее в ко-
ролевство кривых зеркал. И 
блуждающее в этом королев-
стве, и чувствующее страда-
ния, неудовлетворение, ве-
ликую муку и неудобство от 
нахождения в этой ненасто-
ящей жизни.

Кто чувствует, что пребы-
вает в мнимой реальности, тот 
начинает искать ответы на во-
просы: кто Он, который создал 
меня? Кто я? Зачем я здесь?

И эти вопросы, и поиск от-
ветов на них рождают в чело-
веке человека. И постепенно 
Бог открывается человеку, ко-
торый ищет его.

Бог есть главная реаль-
ность. Он есть жизнь, и ис-
тина, и путь... И реальность, 
помраченная для человека в 
силу того, что дьявол сыграл 
с ним злую шутку, а он с этой 
шуткой согласился и назвал 
жизнью то, что жизнью не яв-
ляется.

Поэтому поиск Бога — это 
поиск себя настоящего... И 
поиск настоящего родника, 
из которого можно пить во-
веки не умирая.

Подготовил В. НИКОЛАЕВ.

Если вы в ближайшее время
запланировали привести в по-
рядок места захоронения род-
ственников, поставить памят-
ник, мы поможем вам с выбо-
ром материала, в короткие сро-
ки изготовим и установим его.

По вашему желанию мо-
жем заняться облицовкой мо-
гил, заменой или установкой
ограды, столов, лавочек. Хра-
нение памятника до возможно-
сти его установки осуществля-
ется бесплатно. Возможна рас-
срочка платежа. Для всех кате-
горий лиц предусмотрены скид-
ки, для пенсионеров — специ-
альные. На все виды услуг рас-

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ, МРАМОР, ОБЛИЦОВКА МОГИЛ, ОГРАДЫ, СТОЛЫ, ЛАВКИ

Ц ,НИЗКИЕ ЦЕНЫ, РАССРОЧКА ПЛАТЕЖЕЙ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ВЕТЕРАНОВ, 

УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

г. Пенза, ул. Чаадаева, 38 (территория маг. «Мезон»)

Тел.: 8 (8412) 98-76-77, 8 (904) 853-74-51

ре
кл

ам
а

В память о близких
но за счет федерального бюд-
жета. Все интересующие вопро-
сы вы можете задать по телефону 
8 (8412) 98-76-77.

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ! Всем 
заказавшим памятник — метал-
лическая ваза в подарок.

пространяется гарантия. Обра-
щаем ваше внимание на то, что
изготовление и установка па-
мятников для военнослужа-
щих, ветеранов, участников бо-
евых действий и сотрудников
МВД осуществляется бесплат-

Почему нам нужен Бог? 
Реален ли он, и почему 
мы сомневаемся в его
реальности? Почему все, что
связано с Богом, вызывает 
так много вопросов? На эти 
и другие вопросы отвечает 
протоиерей Андрей Ткачёв, 
писатель, телеведущий,
проповедник, миссионер. 

КУПЛЮ 

  Чешские, румынские книж-
ные полки, книжные шкафы, стул для
пианино. Старинную мебель. Тел.:
72-11-22, 8-902-354-11-22.

  Сломанные наручные часы до
1994 г/в: «Луч», «Заря», «Чайка», «По-
лет», «Ракета», «Восток», «Победа»,
«Слава», «Сигнал», «Амфибия», «Штур-
манские», «Ориент». Настольные часы:
«Златоустовские», «Агат» («Молния»,
корпус — камень), «Весна», «Владимир»,
ОЧЗ с боем. Напольные часы «Янтарь».
Будильники «Пионер», «Дружба». Авиа-
ционные и каютные часы. Часы «Ключ»,
«Барабан», «Кукушка», песочные часы.
Старинные карманные, настенные.

 Секундомер «Слава», шагомеры,
силомеры, метрономы.

 Барометры. Старинные термоме-
тры, компасы.

 Фотоаппараты, бинокли, зритель-
ные трубы, микроскопы.

 Граммофоны, патефоны. Радио-
приемники, радиолы: «Звезда», «Ри-
гонда», «Фестиваль», «Мелодия», «Се-
ренада», «Кантата», «Урал», «Воронеж»,
«Рига», «Москвич», «Дорожный», «Ис-
кра», «Огонек», «Новь», «Спидола», «Ро-
мантик», «Волна», «Океан» и др.

 Телефоны до 1975 г/в: настоль-
ные, настенные, корабельные, концен-
траторы.

 Советские пивные кружки, зажи-
галки, трубки, портсигары, сигаретни-
цы, магнитные шашки, шахматы, доми-
но, пятнашки.

 Дорого покупаем любые статуэт-
ки, бюсты (люди, животные) до 1992 г/в
из керамики и металла. Каслинское и
Кусинское чугунное литье. Орла (боль-
шого) из дерева.

 Картины, настенные тарелки, ин-
тересные вазы, декоративные само-
вары, чайницы, подстаканники, столо-
вые приборы из мельхиора. Шкатул-
ки, брошки, запонки, украшения, пу-
дреницы.

 Чучело крокодила, ракушки, ко-
раллы, минералы. Бивень мамонта,
моржа, челюсти акулы, ус кита, рога.

  Африканские статуэтки из де-
рева.

 Масштабные модели-копии ав-
томобилей, военной техники, кораблей,
самолетов. Солдатики.

 Старинные фотографии с изобра-
жением военных, церковных служите-
лей, а также любые интересные фото.

 Старинные колокольчики, монеты,
марки, открытки, альбомы, рамки, книги,
глобус, пенсне, лупы, чернильницы, на-
стольные календари, подсвечники, лам-
пы  (керосиновые, электрические), лам-
пады, иконы деревянные и металличе-
ские, кресты, ступки, чайники, мебель.
Охотничий рожок.

 Награды, документы, благодар-
ности, грамоты, письма с фронта, кон-
верты. Царские и иностранные награ-
ды, военные и трофейные вещи. Знач-
ки МВД, пожарных, железнодорожни-
ков, пограничников, моряков, летчи-
ков. Значки за окончание военных учи-
лищ, академий, школ милиции, инсти-
тутов, университетов, Суворовского и 
Нахимовского училищ, школьные меда-
ли. Значки ударников и отличников со-
циалистического соревнования. Спор-
тивные значки, медали, кубки. Значки
медицинские, за достижения в науке и
искусстве. Настольные памятные ме-
дали, вымпелы, знамена. Пионерский
горн, барабан, скрипку.

Тел.: 72-11-22, 8-902-354-11-22.
Пензенский автовокзал, 2-й этаж, ма-
газин «Скупка старинных вещей», с
9.30 до 16.00. Без выходных. Добро
пожаловать!

Дореволюционную мебель, кни-
ги, иконы, самовар, колокол, статуэтки,
бюсты, сервиз, хрусталь, мельхиор, мо-
дельки авто, куклы, микроскоп, бинокль,
фотоаппараты, фотообъективы, подзор-
ную трубу, прицел, часы, барометр, знач-
ки, марки, грамоты, портсигар, перочин-
ные ножи, шкатулки, швейную машин-
ку, оверлок, тиски, наковальню, ганте-
ли, веломототехнику, бутыли, баки, чет-
верти. Радиоаппаратуру, патефон, гита-
ру, балалайку, гармонь, офицерские са-
поги, портупею, саперную лопатку, ста-
ринную военную форму. Вещи привезен-
ные с ВОВ и многое другое . Адрес: г. Пен-
за, ул. Гладкова, 9 (магазин «Барахолка»).
Тел.: 8-937-442-40-31, 8-902-203-92-20,
70-92-20.

ПРОДАЮ

Матрасы от производителя пру-
жинные, ортопедические, двусто-
ронней мягкости, любого размера и
наполнения. Кровати. Наматрасни-
ки, подушки, одеяла. Ул. Буровая,
20, остановка «Сурский мост». Тел.:
8- 909- 315- 06 -25, 8- 927- 367 -36 -36.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Анонимный наркологический центр
«Шанс» (ул. Сурская, 19). Выведение
из запоя на дому и в медкабинете. Все
виды кодирования, раскодирования.
Анонимно. Круглосуточно. Противопо-
казаний для лечения алкоголизма нет.
Лиц. ЛО 58 01 000 737. Тел.: 30-5 2-22,
+7- 903- 323- 52-22, 76 -32- 22, 94 -76 -06.

Анонимный наркологический
центр. Выведение из запоя на дому
и в медкабинете. Кодирование. Еже-
дневно. Имеются противопоказания.
w w w. н а р к о л о г - п е н з а . р ф .  Л и ц .
ЛО-58-01-000737. Тел.: 73-70-26,
8-902-343-70-26,8-927-388-84-26.

УСЛУГИ

Срочный ремонт стираль-

ных машин на дому или в нашем 

сервис-центре на Пушкина 11. Цены 

как у частников, но официальная 

гарантия! Пенсионерам скидки.

Тел. 8-900-318-62-32.

Ремонт ТВ всех марок, установ-
ка антенн и цифровых приставок.
Тел.: 70-73-85, 8-902-203-73-85.

Срочный ремонт обычных, ЖК и
плазменных телевизоров, мониторов и
компьютеров. Подключение приставок 
цифрового телевидения. Тел.: 72-21-33,
73-25-56, 8-960-326-99-07.

Ремонт холодильников на дому.

Выполняем ремонт любой сложно-

сти. Запчасти от производителя.

Свой магазин. Запчасти для холо-

дильников. Выезд в область. Без вы-

ходных. Тел.: 70- 41- 41, 39 -16- 51.

Недорого. Благоустройство мест

захоронений бордюрным камнем,

тротуарной плиткой, гранитной и

мраморной крошкой, чернозем. 

Ограды, столы, лавки, установка па-

мятников. Тел.: 8-908-538-91-99 Аль-

берт, 8-967-447-20-27 Алексей.

Ремонт стиральных машин. Вы-

езд в район. Быстро, качествен-

но, недорого. Гарантия. Пенсионе-

рам — скидки. Тел. 8-987-514-56-40. 

Владимир.   
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Вопрос — ответр

Возьмите на заметкуу

Åñëè âàì íî÷üþ íå ñïèòñÿ…Åñëè âàì íî÷üþ íå ñïèòñÿ…
Опыт благочестия

И чья-то рука поможет
Когда мы начинаем бескорыстно заботиться о 

других людях, Бог посылает нам тех, кто беско-

рыстно заботится о нас.

Преподобный Варсонофий Оптинский.

Своими рукамиру

Ñâåæàéøèé éîãóðò
Знаю, что многие не покупают йогурты в
магазине, а готовят дома. Напечатайте,
пожалуйста, рецепт.

С. Крикунова, Пачелмский район.

Посуда для приго-
товления йогурта 
должна быть иде-

ально чистой. На литр 
молока нужно взять в ка-
честве закваски около 20 
мл натурального «живо-
го» йогурта без консер-
вантов и сахара. Моло-
ко доведите до кипения в 
кастрюле, снимите с огня 
и остудите. Температура 
молока должна быть та-
кой, чтобы вы могли пить 
его не обжигаясь.

Затем налейте в чи-
стую чашку небольшое 
количество теплого мо-
лока и добавьте в него 
закваску. Размешайте и 
вылейте эту смесь в ка-
стрюлю с молоком. Хо-
рошенько перемешай-
те. Плотно закройте ка-
стрюлю крышкой и, за-
вернув ее в теплую тол-
стую ткань, поместите в 

теплое место. Для пра-
вильного созревания йо-
гурта нужно поддержи-
вать постоянную темпе-
ратуру. 

Второй важный мо-
мент — неподвижность 
тары с будущим йогур-
том. Старайтесь не дви-
гать кастрюлю вплоть до 
полного загустения йо-
гурта. В зависимости от 
качества закваски и тем-
пературы в помещении 
на загустение йогурту 
требуется 4 — 8 часов. 
Когда он будет готов, по-
ставьте его в холодиль-
ник. Йогурт может хра-
ниться в холодильнике 4 
— 5 дней. Перед употре-
блением в йогурт можно 
добавить кусочки фрук-
тов, немного меда, ре-
заных сухофруктов, ко-
лотых орешков или очи-
щенных семечек.

В последнее время меня мучает 
бессонница, столько таблеток 
пропила, ничего не помогает, как 
нормализовать сон?

Н. Морозова, г. Каменка.

Если хотите получить от сна силы
и удовольствие, каждый день ложи-
тесь и вставайте примерно в одно
и то же время, независимо от того,
выспались вы накануне или нет.

Проснулись? Не оставайтесь в
постели более 5 — 10 минут! Днем
нужно заниматься делами. Избе-
гайте авралов и прочих «трудо-
вых подвигов», длительного без-
делья, дневного сна и дремоты
перед телевизором после ужина.
За 1 — 1,5 часа до сна поста-
райтесь меньше общаться, мед-
леннее двигаться, по сути «от-
ключитесь» от всех дневных за-
бот: погасив верхний свет в ком-
нате и включив ночник, почитай-
те, послушайте спокойную музыку.
После 22.00 отключите домашний
и мобильный телефоны и приучи-
те своих знакомых не звонить вам в
такое время.

При этом в хорошо проветрен-
ной спальне температура воз-
духа должна быть на два граду-
са ниже, чем в других комнатах.

Не пейте любые жидкости в боль-
шом количестве, не ужинайте позд-
нее чем за два часа до сна. Вечер-
няя пища не должна быть слишком 
острой, тяжелой и жирной. На ужин 
подойдут сыр, яйца, овощи, салат,
отварная рыба, творог. Ложиться
спать на пустой желудок тоже не сто-
ит: голод все равно не даст уснуть.

Если вы проснулись среди ночи,
не нужно включать свет и смотреть
на часы.

Лечение нарушений сна, как пра-
вило, всегда индивидуально и пред-
ставляет собой комплекс терапев-
тических мер: прием лекарств, фи-
зиопроцедуры. При этом, если врач
назначил вам снотворные сред-
ства, после их приема желатель-
но сразу идти спать. Нельзя прини-
мать больше лекарств, чем вам на-
значил врач, а также комбиниро-
вать снотворные средства с меди-
каментами, угнетающими централь-
ную нервную систему, и смешивать
их с алкоголем.

Бессонница — одна из основ-
ных причин обращений к вра-
чу. Это, впрочем, неудивитель-

но: практически четверть населения
земного шара страдает бессонни-
цей, а 30 — 40 процентов жителей 
экономически развитых стран при-
нимают снотворные препараты. 

Чтобы уснуть, здоровому челове-
ку в среднем требуется 15 — 20 ми-
нут. Неврологам известно, что сон
до полуночи более ценен, чем по-
сле нее. Тот, кто постоянно испы-
тывает муки бессонницы, чувству-
ет себя разбитым и подавленным,
пребывает в плохом настроении.
Кстати, с возрастом продолжитель-
ность ночного сна резко сокращает-
ся. Большинству здоровых взрослых
людей достаточно спать 6,5 — 8,5 
часа. Но есть немало и тех, кому
для сна нужно всего-то 4 — 5 часов. 
Почему, казалось бы, без видимых 
причин человек перестает спать 
нормально? Поводов для бессон-
ницы больше чем предостаточно.
Банальная ссора в семье, конфликт 
на работе, разговор на повышенных
тонах с ребенком — все это может 
отдалить время, когда наступит сон.
Даже сытный ужин с обильным за-
стольем способен «наградить» вас 
бессонницей. Курение и алкоголь,
чашка выпитого перед сном кофе
или крепкого чая, а также прием мо-
чегонных препаратов, эфедрина, эу-
филлина, таблеток от головной боли 
не способствуют быстрому приходу
сна. Запросто расстроит сон и ду-
хота в комнате, где вы спите, и т. д.

Что же следует предпринять для 
здорового и крепкого сна? 

ная тяга к тому или ино-
му продукту сигнализи-
рует о нарушениях об-
мена веществ и начале 
заболевания.

Если организм, на-
пример, испытывает де-
фицит калия, человека, 
вероятнее всего, потя-
нет на бананы. Иногда 
такое желание возника-
ет из-за приема моче-
гонных или гормональ-
ных препаратов. Если же 
за один присест «угово-
рите» целый лимон, на-
верняка у вас не все в по-
рядке с желчным пузы-
рем или печенью.

Люди, страдающие 
повышенным уровнем 
холестерина в крови, 
обожают яблоки. Этот 
же плод очень «уважа-
ют» сердечники, орга-
низм которых настой-
чиво требует кальция, 
магния, фосфора и ка-
лия. Аминокислоты, при-
сутствующие в этих пло-
дах, благотворно влия-
ют на ритмичную рабо-
ту сердечной мышцы.
Поскольку вас тянет на 

морскую капусту, сове-
туем: проверьте щито-
видную железу. Капуста 
насыщена йодом, дефи-
цит которого может быть 
обусловлен болезнью.
А  в о т  б е л о к о ч а н н о й 
очень хочется больным, 
страдающим нарушени-
ями работы кишечника. 

Когда же ни с того ни 
с сего захотелось съесть 
яичницу, скорее всего, 
вашему организму не 
хватает жиров и холина, 
который помогает рас-
щеплять их. 

Если взрослые не мо-
гут себе отказать в моло-
ке и молочных продук-
тах, причем употребля-
ют их с большим удо-
вольствием и регуляр-
но, значит, испытывают 
дефицит кальция. В мо-
локе присутствуют ами-
нокислоты, в том числе 
триптофан, обладающий 
сильным успокаиваю-
щим действием, поэто-
му молочные продукты 
необходимы людям воз-
будимым, постоянно ис-
пытывающим стрессы.

Òÿíåò íà ñîëåíåíüêîå?Òÿíåò íà ñîëåíåíüêîå?
Мне так часто хочется морской
капусты, что невозможно удержаться.
Откладываю все дела и иду в магазин
покупать консервированную морскую
капусту. Съем немного — сразу 
становится хорошо. Скажите, почему 
нас иногда так тянет на какой-либо
продукт? 

Н. Савина, г. Пенза.

Скорее всего, так 
ваш организм реа-
гирует на нехватку 

витаминов и минералов, 

которая влечет за собой
определенные измене-
ния во внутренних ор-
ганах. А вообще неуем-

Кофеин входит в со-ККстав большинства ККкомбинированных КК
средств от головной 
боли (цитрамон и его
аналоги). В таблет-
ке цитрамона кофеина 
столько же, сколько в 
чашке кофе. Специаль-
ные дополнительные 
вещества усиливают
его лечебное действие. 
Рекомендуется иногда 
при приступах головной 
боли выпить чашку кофе.

Но и передозировка 
кофе, т. е. 4 чашки кофе 
подряд, может вызвать 
головную боль, а также 
состояние тревоги, бес-
покойство, дрожание 
пальцев рук, сердцеби-
ение и т. д.

В лечебных целях 
прием кофеина в та-
блетках рекомендуют как 
вспомогательное сред-

ство краткими курсами
при разнообразных бо-
лезненных состояни-
ях, сопровождающихся
угнетением централь-
ной нервной системы,
снижением физической
и умственной работоспо-
собности, сонливостью.
В 1 литре кофе (включая
растворимый) содер-
жится от 0,5 до 1 г кофе-
ина, т. е. это количество
не превышает суточную
лечебную дозу кофеина, 
назначаемого курсами в
форме таблеток.

Вкусно и полезноу

Ïî ÷àøå÷êå êîôå?
Знаете ли вы, что вовремя выпитая чашечка
кофе может уменьшить или снять приступ
мигрени?

В добрые  руки
Кобель овчарки Кобель овчарки 

ищет домищет дом

ВозрастВозраст

2 года, привит, 2 года, привит,

кастрирован, кастрирован,

отдаётся на отдаётся на 

вольерноевольерное

содержаниесодержание

 качестве в качестве 

другадруга
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В добрые  руки
Стерилизованные щенкиСтерилизованные щенки
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3 месяца, 3 месяца,

набитенькие,набитенькие,

активные,активные,

здоровыездоровые


