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ПРИГЛАШАЕТ

МЕСТО РАБОТЫ: Сердобский район (п. Балтинка)

Тел. 8-967-446-05-60

НА ОБУЧЕНИЕ
И  ТРУДОУСТРОЙСТВО
ТРАКТОРИСТОВ кат. В

реклама

с возможностью профе ссиональной подготовки
на кат. С, D, E, F за счет организации

ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ»

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

МЕСТО РАБОТЫ: Сердобский район (п. Балтинка)
УСЛОВИЯ: достойная оплата труда

р р
оформление по ТК РФ
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компенсация затрат на медосмотр льготное питание

E-mail: i.bugaeva@rusmolco.comТел. 8-967-446-05-60
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ЖИВОТНОВОДСТВО
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
САНИТАР ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ОПЕРАТОР ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО
     КОМПЛЕКСА
СТАРШИЙ ТРАКТОРИСТ
ОПЕРАТОР ПО ИСКУССТВЕННОМУ
     ОСЕМЕНЕНИЮ
ДЕЗИНФЕКТОР
ТЕЛЯТНИЦА

РАСТЕНИЕВОДСТВО
ТРАКТОРИСТ
ОПЕРАТОР ПОЛИВАЛЬНЫХ УСТАНОВОК
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ
МАШИНИСТ ЗЕРНОТОКА
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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

Как известно, для
хорошего опыления и
постоянного получения
урожая абрикосов рядом
с сортовым деревом
нужно посадить так 
называемую жердель
(дикий абрикос).

(Окончание на 5-й стр.).

ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ»

СНИМЕТ 

Своевременную оплату гарантируем.

Тел. 8-977-144-59-14

 БЛАГОУСТРОЕННУЮ 
КВАРТИРУ 

В СЕРДОБСКЕ

реклама

на длительный срок с удобствами,
меблированную.

www.àëêî-ïíç.ðô
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Имеются противопоказания.
Необходима консультация 

р
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аСРОЧНО. НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Предъявителю купонаПредъявителю купона
скидка 10%%скидка 10%скидка 10%
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Опыт благочестия

121
ПТП

1414
ВСВС

1515
ПНПН

111
ЧТ ЧТ

131
СБСБ

1616
ВТВТ

СнегСнеег

— 12
— 14

Небольшой снегеболльшой сне

— 5
— 5

Небольшой снегболльшой сне

— 10
— 13

ПРОГНОЗ  ПОГОДЫ С 10 ПО 16 ФЕВРАЛЯПРОГНОЗ  ПОГОДЫ С 10 ПО 16 ФЕВРАЛЯ
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СРСР

СнегСнеег

— 4
— 11

Небольшой снегеболльшой сн

— 11
— 18

Небольшой снегеболльшой сн

— 8
— 14

СнегСнеег

— 11
— 15

Своими рукамиру

Умейте жить
Надо уметь жить и пользоваться жизнью, опи-

раясь на то, что есть в данный момент, а не обижа-

ясь на то, чего нет. Ведь времени, потерянного на 

недовольство, никто и ничто не вернет.

Преподобный Варсонофий Оптинский.

Кушать подано!у

Сладкоежкам

Îëàäóøêè èç òûêâûÎëàäóøêè èç òûêâû

Зайчатину (как и крольчатину) на
Руси не ели до начала реформ
патриарха Никона. Мясо счита-

лось нечистым, и староверы до сих
пор придерживаются этих традиций.
А в Азии и в Западной Европе кроли-
ков ели всегда, готовя их самыми раз-
ными способами.

Следует оговорить, что не все ча-
сти тушки кролика равноценны. На-
пример, задняя часть лучше подходит
для жарения, а передняя часть боль-
ше подходит для варки и тушения.
Жирные части можно запечь. Кроли-
ка необходимо мариновать. Без ма-
ринада он будет чуть жестче и с кро-
личьим запахом. Альтернатива мари-
нованию — вымачивание в воде. Та-
кая простая операция улучшит свой-
ства мяса и уберет запах. Время вы-
мачивания — от одного до трех часов.

МАРИНАДЫ

Белое вино — один из лучших ва-
риантов маринования. Вино почти пол-
ностью убирает специфический запах,
очень хорошо размягчает и аромати-
зирует мясо. Иногда для маринования
используется красное вино, например,
во французской кухне.

Молочная сыворотка — очень хоро-

ОЛАДЬИ НА КЕФИРЕ  

400 г тыквы, 2 яйца,
0,5 стакана кефира, 1
стакан муки, 1 чайная
ложка разрыхлителя, ще-
потка соли.

Тыкву испеките или
потушите до мягкости.
Если тыква мягкая, про-
сто натрите ее на мелкой
терке. Соедините все ин-

гредиенты, перемешай-
те до однородности и об-
жарьте оладьи на расти-
тельном масле до золо-
тистого цвета.

ОЛАДЬИ ИЗ ТЫКВЫ 
И ТВОРОГА  

400 г тыквы, 400 г 
творога, 1 стакан муки,
2 яйца, 6 столовых ложек 

Ìàðèíàä äëÿ áðàòöà ÊðîëèêàÌàðèíàä äëÿ áðàòöà Êðîëèêà

Можно приготовить 
вкуснейшие бур-
геры самостоя-

тельно, соблюдая не-
сколько несложных пра-
вил. Стараемся не по-
купать готовый фарш из 
говядины, лучше выби-
рать мясо и перекручи-
вать его самим. Для соч-
ного и ароматного бур-
гера используем мясо с 
жирком или добавляем
сало, потому что сама по 
себе говядина суховата. 

Вторым главным се-
кретом вкусного бурге-
ра являются специи: су-
шеный чеснок (порошок),
молотый красный перец 
чили с семенами, моло-
тый черный перец и круп-
ная поваренная соль.
Всего — много и щедро!

Делаем будущие бур-
геры не в форме котлет, а
в форме плоской шайбы
толщиной примерно 1 см
(меньше не стоит — пе-
режарится). Выклады-
ваем готовый фарш на
пищевую пленку и с ее
помощью закатываем,
утрамбовываем и фор-
муем этакий батон «док-
торской колбасы». Ска-
тываем его плотно и до
тех пор, пока не полу-
чим нужную форму. Края
сильно придавливаем и
закручиваем, придавая
им плоскую форму, за-
вязываем и убираем на
полчаса-час в морозил-
ку, чтобы масса скрепи-
лась. Готовый «батон» ре-
жем очень острым ножом
на шайбы в 1 - 1,5 см пря-
мо в пленке, которую по-
том легко снимаем. Обя-
зательно даем нагреться
до комнатной температу-
ры прежде чем готовить, 
иначе внутренняя часть
не прожарится.

Накаляем раститель-
ное масло и 

сильно обжариваем с 
одной стороны до хру-
стящей коричневатой ко-
рочки. Переворачиваем, 
слегка убавляем огонь, 
кладем щедрый кусок 
сливочного масла и го-
товим, поливая этим же 
растопленным маслом. 

Самый главный се-
крет: даем любому го-
товому бургеру насто-
яться, «дойти» на дере-
вянной дощечке ровно 
столько, сколько его го-
товили. При подаче сра-
зу со сковороды, как бы 
долго вы его ни жарили, 
мясо все равно неприят-
но потечет.

Для вкусного и полез-
ного бургера вполне по-
дойдут любые покупные 
булочки, которые вам 
нравятся.  Булочки ре-
жем пополам, слегка об-
угливаем и подсушиваем 
с плоской стороны на хо-
рошо разогретой сково-
роде. Мягкость и воздуш-
ность округлой поверх-
ности в сочетании с хру-
стом и дымком сделают 
ваш бургер ресторанным.

Собираем бургер, в 
принципе, с чем хотим. 
Если любите с сыром, то 
положите кусочек сыра 
сразу на готовый горя-
чий бургер, чтобы рас-
плавился. Из классиче-
ского набора овощей и 
зелени — листья салата, 
соленые огурчики, слад-
кий лук (особенно крас-
ный), колечки помидо-
ров. Из соусов — майо-
нез, горчица и кетчуп.

В ресторанах в бургер 
часто кладут два куска 
мяса, более тонких и с 
настоящего гриля, обжа-
ренный хрустящий бекон 
и даже яичницу из одного 
яйца. Такое блюдо назы-
вается «ланч настоящего 

мужчины». 

Ïîëäíèê íàñòîÿùåãî 
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Покупные бургеры и чизбургеры во всем
мире считаются нездоровой, «мусорной
едой». Но это не означает, что сама
концепция блюда плоха или вредна.
Вредны добавки и методы приготовления в
сетях фастфуда (fast food – «быстрая еда»).

Мясо кролика считается диетическим. Благодаря высокому 
содержанию белка, небольшому содержанию жира и «плохого»
холестерина крольчатина по своим свойствам обгоняет 
свинину, говядину и даже баранину. Кроме того, крольчатина
очень вкусна и проста в приготовлении.

ший вариант. Мясо заметно размяг-
чается, убирается нехороший запах.

Давленный чеснок с оливковым
маслом считается одним из класси-
ческих вариантов маринада для кро-
лика. Чеснока нужно достаточно мно-
го — две головки на нормальную туш-
ку. Можно добавить смесь из мелко-
рубленых трав. Тушку кролика необ-
ходимо натереть этой смесью и по-
ставить в холодильник на 2 — 3 часа. 

Винный уксус (не уксусная кисло-
та!) и специи. Обычно уксус разводят 
в воде или же воду чуть подкислива-
ют уксусом. Перед приготовлением 
уксусный маринад следует смыть во-
дой. Молодых кроликов или «мага-
зинных» вымачивать следует толь-
ко в воде, сыворотке или вине. Ук-
сус используется, если запах дей-
ствительно сильный и по каким-то 
причинам неприятный.

СПЕЦИИ

Без специй кролику никуда. Их 
можно добавлять на стадии мари-
нования или непосредственно пе-
ред приготовлением. Есть услов-
ный список «обязательных» специй 
и приправ, которые гарантирован-
но улучшают вкус кролика, осталь-

ные можно добавлять по вкусу. Обя-
зательные: черный перец, лук, лав-
ровый лист, соль. Дополнительные: 
розмарин, базилик, укроп, петрушка, 
тимьян, кориандр, корица, гвоздика, 
сельдерей, лимон, чеснок.

КРОЛИК ПОД СМЕТАНОЙ

Тушка кролика, 500 г сметаны, 1 
морковь, 2 столовые ложки сливоч-
ного масла, 1 луковица, 3 — 4 зубчи-
ка чеснока, травы (орегано, тимьян, 
базилик), тмин, лавровый лист, чер-
ный перец, соль.

Подготовленную тушку кролика 
(замаринованную любым удобным 
методом) разрубите на удобные пор-
ционные куски. Обжарьте в кроличьем 
жире (если есть) или в растительном 
масле. Переложите в посуду (утятни-
ца, большой противень). Морковь на-
режьте соломкой, лук кольцами или 
полукольцами. Пассеруйте в сливоч-
ном масле и выложите на мясо. Посо-
лите и поперчите. Добавьте молотый 
тмин и лавровый лист. Сметану разо-
грейте на водяной бане до жидкого 
состояния, влейте аккуратно по стен-
ке. Доведите до кипения и переставь-
те в разогретую до 160 — 180 граду-
сов духовку. Первые 15 — 20 минут 
поливайте мясо выходящими соками, 
потом накройте, уменьшите темпе-
ратуру до 160 градусов и тушите еще 
25 — 35 минут. Подавайте горячим.

КРОЛИК С МАСЛИНАМИ

Кролик (1,5 — 2 кг), 500 г поми-
доров, 2 луковицы, 3 зубчика чесно-
ка, 100 г маслин, 100 — 200 г бело-
го вина, 2 сладких перца, 4 столовые 
ложки оливкового масла, зелень (ти-
мьян, розмарин, укроп), лавровый 
лист, черный перец, соль.

Промойте мясо в проточной воде 
и обсушите полотенцем. Почистите 
лук и чеснок, зелень промойте и мел-
ко порежьте. Обжарьте куски кроли-
ка в сотейнике (в раскаленном масле) 
около 10 минут, посолите и поперчи-
те. Добавьте в сотейник лук, чеснок, 
зелень и все обжарьте 3 — 4 минуты. 
В мясо добавьте мелко нарезанные 
помидоры, потушите 3 — 4 минуты и 
влейте вино. Доведите смесь до ки-
пения, поперчите и посолите. После 
этого тушите 25 минут. За 7 — 10 ми-
нут до конца приготовления добавьте 
порезанный дольками сладкий перец, 
а в самом конце — маслины.

Оладьи из тыквы — это один из простых и
эффективных способов полюбить блюда
из тыквы. К ним, как и к обычным оладьям,
подается сметана, мед, варенье.

сахара, 1 чайная ложка 
соды, щепотка соли.

Тыкву запеките в ду-
ховке до мягкости и из-
м е л ь ч и т е  п р и  п о м о -
щи блендера.  Тво-
рог протрите че-
рез сито и сое-
дините с яйца-
ми, сахаром и
солью.  До-
бавьте тык-
венное пюре
и  в з б е й -
те.  Добавь-
те муку, сме-
шанную с  со-
дой, перемешай-

те до однородности. Об-
жарьте на растительном
масле.
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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, 1.05, 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 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО». 

Т/с. (16+).
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Премьера. «101 вопрос взросло-

му» (12+).
3.25 «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 «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ СЕ-
ЗОН». Т/с. (12+).

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

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).

4.05 «ОБЪЕКТ 11». Т/с. (16+).

НТВ

5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с. (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (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 Чрезвычайное происшествие.
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 «Основано на реальных событи-

ях» /стерео/ (16+).
1.20 «Место встречи» (16+).
3.10 «Дело врачей» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 Субтитры. «По делам несо-

вершеннолетних» . Премьерная 
серия. Судебное шоу (16+).

8.00 Субтитры. «Давай разведемся!» 

. Премьерная серия. Судебное 
шоу (16+).

9.10, 3.50 «Тест на отцовство» . Судеб-
ное шоу (16+).

11.20 «Реальная мистика». «Ноги от 
ушей» . Докудрама (16+).

12.25, 2.10 «Понять. Простить» . До-
кудрама (16+).

13.30 «Порча». «Гость» . Докудрама 
(16+).

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

14.35 Субтитры. «ПРОВОДНИЦА» . До-
кудрама (16+).

19.00 «САШИНО ДЕЛО». Х/ф.(16+).
23.00 «ПОДКИДЫШИ». Х/ф.(16+).
1.10 «Порча» . Докудрама (16+).
3.00 «Реальная мистика» . Докудрама 

(16+).
5.30 Субтитры. «По делам несовер-

шеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

6.20 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).

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, 0.55 Сериал на 11-м. «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ» (16+).
14.10, 21.20 Сериал на 11-м. «НЕПРИ-

ДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
15.10, 2.30 Сериал на 11-м. «ОХОТНИК 

ЗА ГОЛОВАМИ» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 1.45 «Наше здоровье» (16+).
22.10, 5.20 «Здорово есть!» (16+).
23.45 Кино на 11-м. Дмитрий Прокопчук 

в приключенческом фильме «ПА-
РУСА МОЕГО ДЕТСТВА» (16+).

3.20 «Первая мировая. Неизвестная 
война» (16+).

4.00 Кино на 11-м. Егор Бероев в ко-
медии «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+).

5.45 М/ф (12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «ПЕРЕХВАТ». Х/ф. (12+).
10.35, 4.40 «Андрей Ростоцкий. Бег 

иноходца». 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. Наталья Гро-

мушкина» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Х/ф. 

(16+).

16.55 «Мужчины Елены Прокловой». 
Д/ф. (16+).

18.10 Детективы Анны Малышевой. 
«СУФЛеР» (12+).

22.35 «Осторожно, мошенники! Интим 
из Интернета» (16+).

23.05, 1.35 «Наталья Богунова. Тайное 
безумие». Д/ф. (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Прощание. Валерий Золотухин» 

(16+).
2.15 «Маршал Жуков. Первая победа». 

Д/ф. (12+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва Щусева.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 «Китай. Империя 

времени». Д/ф.
8.35 Цвет времени. Иван Крамской. 

«Портрет неизвестной».
8.45, 16.25 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 «У самого синего моря. 

Курортная столица - Сочи». Д/ф.
12.10 «Первые в мире». Документаль-

ный сериал. «Кукольная анима-
ция Ширяева».

12.25, 22.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф.
13.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. «Поэзия Агнии Барто».
14.00 Красивая планета. «Франция. 

Цистерцианское аббатство Фон-
тене».

14.15 «Под одним небом». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского.
15.45 «Сати. Нескучная классика...» 

с Даниэлем Зарецким и Верой 
Таривердиевой.

17.40, 1.40 Музыка эпохи барокко. 
Ансамбль «I Gemelli». «Вечерня 
Пресвятой Богородицы».

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». Авторская программа 
Юрия Роста. «История с фото-
графиями».

2.40 Цвет времени. Караваджо.
3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия».
5.45, 8.10, 9.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ИСПО-
ВЕДЬ». Х/ф. (16+).

9.40, 18.55 «Ментовские войны» (16+) 
(2011 г.)

19.50, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

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, 1.10, 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 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО». 

Т/с. (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «Познер» (16+).
3.35 «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 «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ СЕ-
ЗОН». Т/с. (12+).

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

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).

4.05 «ОБЪЕКТ 11». Т/с. (16+).

НТВ
5.10 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с. (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (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 Чрезвычайное происшествие.
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 «Основано на реальных событи-

ях» /стерео/ (16+).
1.20 «Место встречи» (16+).
3.10 «Дело врачей» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 Субтитры. «По делам несо-

вершеннолетних» . Премьерная 
серия. Судебное шоу (16+).

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

9.10, 3.55 «Тест на отцовство» . Судеб-
ное шоу (16+).

11.20 «Реальная мистика». «Роман с 
камнем» . Докудрама (16+).

12.25, 2.15 «Понять. Простить» . До-
кудрама (16+).

13.30 «Порча». «Виртуальный ребенок» 
. Докудрама (16+).

14.00, 1.45 «Знахарка» . Докудрама 
(16+).

14.35 Субтитры. «ПРОВОДНИЦА» . До-
кудрама. Россия, . 2017 г. (16+).

19.00 «НЕЗАБЫТАЯ». Х/ф.(16+).
23.10 «ПОДКИДЫШИ». Х/ф.(16+).
1.15 «Порча» . Докудрама (16+).
3.05 «Реальная мистика» . Докудрама 

(16+).
5.35 Субтитры. «По делам несовер-

шеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

6.25 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+). 
(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 14.02) (16+).

11.45 «Территория добрых дел» (12+).
12.00, 20.00 «Спорт на 11-м» (12+).
13.10, 1.05 Сериал на 11-м. «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ» (16+).
14.10, 5.00 «Наше кино» (16+).
15.05 «НАШИ НОВОСТИ. ПОСЛЕСЛО-

ВИЕ» (16+).
15.10, 2.35 Сериал на 11-м. «ОХОТНИК 

ЗА ГОЛОВАМИ» (16+).
16.10 «Заметки о» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 1.50 «Клуб Фигаро» (16+).
21.20 Сериал на 11-м. «НЕПРИДУМАН-

НАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
22.10 «Здорово есть!» (16+).
23.45 Кино на 11-м. Егор Бероев в ко-

медии «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+).

3.25 Кино на 11-м. Джастин Чэм-
берс в приключенческом фильме 
«МУШКЕТЕР» (16+).

5.50 М/ф (12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 «ДЕЛО № 306». Х/ф. (12+).
9.55 «Вячеслав Тихонов. До последне-

го мгновения». Д/ф. (12+).
10.55 Городское собрание (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. Юрий Батурин» 

(12+).
14.55 Город новостей.
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Х/ф. 

(16+).
16.55 «Мужчины Анны Самохиной» 

(16+).
18.10 Детективы Анны Малышевой. 

«ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 
(12+).

22.35 «Бомба с историческим механиз-
мом». Специальный репортаж 
(16+).

23.05, 1.35 «Знак качества» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Любовь Полищук. Гадкий уте-

нок». Д/ф. (16+).
2.15 «Ракетчики на продажу». Д/ф. 

(12+).
4.40 «Андрей Краско. Я остаюсь...». 

Д/ф. (12+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Лето Господне. Сретение Господ-

не.
7.05 «Другие Романовы». «Мы вас не 

видим».
7.35, 18.35, 23.50 «Помпеи. Город, 

застывший в вечности». Д/ф.
8.40, 16.25 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век. «Мастера искусств. 

Юрий Соломин. Народный артист 
СССР». 1977 г.

12.20 «Франция. Замок Шенонсо». Д/ф.
12.55 Линия жизни. Александр Румян-

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

Швыдким.
17.45, 1.55 Музыка эпохи барокко. 

Люка Дебарг. Сонаты Доминико 
Скарлатти.

18.25 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар 
в Фоли-Бержер».

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Технологии счастья». Д/ф.
21.25 «Сати. Нескучная классика...» 

с Даниэлем Зарецким и Верой 
Таривердиевой.

22.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф.
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». Авторская программа 
Юрия Роста. «Истории с фото-
графиями».

2.40 Красивая планета. «Испания. 
Старый город Авилы».

3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия».
5.25, 6.00, 6.45 «ОПЕРА» Х/ф. (16+).
7.30,16.40, 17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». Х/ф. (16+).
17.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ЧУДОВИ-

ЩЕ ПОНЕВОЛЕ «. Х/ф. (16+).
18.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОТ-

ПУСК НА ЧЕРНОМ МОРЕ». Х/ф. 
(16+).

19.50, 22.20 «СЛЕД. ДЕВУШКА С ПРИ-
ВЕТОМ». Т/с. (16+).

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3». Х/ф. (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД. УБИТЬ ДРАКОНА». Т/с. 

(16+).
1.15,4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. (16+).

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, 1.10, 3.05 «Время покажет» 

(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.05 «Мужское / Женское» (16+).
17.05 Чемпионат мира по биатлону . 

2021 г. Индивидуальная смешан-
ная эстафета. Прямой эфир из 
Словении.

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО». 

Т/с. (16+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «Они хотели меня взорвать». Ис-

поведь русского моряка» (12+).
3.35 «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 «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ СЕ-
ЗОН». Т/с. (12+).

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

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).

4.05 «ОБЪЕКТ 11». Т/с. (16+).

НТВ
5.10 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с. (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (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 Чрезвычайное происшествие.
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 «Чп. Расследование» /стерео/ 

(16+).
0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой /стерео/ (12+).
1.10 «Место встречи» (16+).
2.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Т/с. 

(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 Субтитры. «По делам несо-

вершеннолетних» . Премьерная 

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

. Премьерная серия. Судебное 
шоу (16+).

9.30, 3.55 «Тест на отцовство» . Судеб-
ное шоу (16+).

11.40 «Реальная мистика». «Потусто-
ронние пчелы» . Докудрама (16+).

12.40, 2.15 «Понять. Простить» . До-
кудрама (16+).

13.45 «Порча». «Мужская сила» . До-
кудрама (16+).

14.15, 1.45 «Знахарка» . Докудрама 
(16+).

14.50 «САШИНО ДЕЛО». Х/ф.(16+).
19.00 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ». Х/ф.(16+).
23.05 «ПОДКИДЫШИ». Х/ф.(16+).
1.15 «Порча» . Докудрама (16+).
3.05 «Реальная мистика» . Докудрама 

(16+).
5.35 Субтитры. «По делам несовер-

шеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

6.25 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).

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, 0.55 Сериал на 11-м. «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ» (16+).
14.10, 21.20 Сериал на 11-м. «НЕПРИ-

ДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
15.10, 2.30 Сериал на 11-м. «ОХОТНИК 

ЗА ГОЛОВАМИ» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 1.45 «Наша дача» (12+).
22.10, 5.25 «Здорово есть!» (16+).
23.45 Кино на 11-м. Вячеслав Илющен-

ко в драме «ВОЛЯ ВСЕЛЕННОЙ» 
(16+).

3.20 Кино на 11-м. Александр Балуев 
в драме «ТРИ СЕСТРЫ» (16+).

5.50 М/ф (12+).
ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». Х/ф. 

(0+).
10.35, 4.40 «Леонид Быков. Последний 

дубль». Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

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

Копанова» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Х/ф. 

(16+).
16.55 «Мужчины Лидии Федосеевой-

Шукшиной». Д/ф. (16+).

18.10 Детективы Анны Малышевой. 
«АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+).

22.35 «10 самых... Советский адюльтер» 
(16+).

23.05 «Актерские драмы. Вечно вто-
рые». Д/ф. (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.35, 3.00 Петровка, 38 (16+).
0.55 «90-е. Выпить и закусить» (16+).
1.35 «Хроники московского быта. Сын 

Кремля» (12+).
2.15 «Сталинград. Битва миров». Д/ф. 

(12+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва зоологиче-

ская.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 «Гелиополис. Город 

Солнца». Д/ф.
8.35 Цвет времени. Василий Поленов. 

«Московский дворик».
8.40, 16.25 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 «Первая орбитальная». Д/ф.
12.15 Цвет времени. Василий Кандин-

ский. «Желтый звук».
12.25, 22.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф.
13.20 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры.
14.00 Красивая планета. «Польша. 

Орденский замок Мариенбург в 
Мальборке».

14.15 Больше, чем любовь. Олег Аноф-
риев и Наталья Отливщикова.

15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «Псков-
ская земля бога Пеко».

15.45 «2 Верник 2». Леонид Каневский.
17.45, 1.45 Музыка эпохи барокко. Дми-

трий Синьковский и ансамбль La 
Voce Strumentale.

19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Марина Степно-

ва. «Сад».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Больше, чем любовь. Алла Лари-

онова и Николай Рыбников.
21.25 «Энигма. Суми Чо».
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя». Авторская программа Юрия 
Роста. «Владимир Спиваков. 
Немузыкальные истории».

2.30 «Франция. Замок Шенонсо». Д/ф.
3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия».
5.25, 6.05 , 6.45, 7.40 «ОПЕРА». Х/ф. 

(16+).
8.35 «День ангела» (0+).
9.25, 10.20 , 17.45, 18.40 «ТИХАЯ 

ОХОТА». Х/ф. (16+).
19.50, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

ИГРОК». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).
1.15, 4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. (16+).

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, 1.05, 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 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО». 

Т/с. (16+).
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 На ночь глядя (16+).
3.25 «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 «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ СЕ-
ЗОН». Т/с. (12+).

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

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).

4.05 «ОБЪЕКТ 11». Т/с. (16+).

НТВ
5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с. (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (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 Чрезвычайное происшествие.
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+).
0.00 «Захар прилепин. Уроки русско-

го» /стерео/ (12+).
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» /стерео/ 

(12+).
1.25 «Место встречи» (16+).
3.05 «Дело врачей» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
6.40 Субтитры. «По делам несо-

вершеннолетних» . Премьерная 
серия. Судебное шоу (16+).

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

шоу (16+).
9.20, 3.55 «Тест на отцовство» . Судеб-

ное шоу (16+).
11.30 «Реальная мистика». «Магическая 

прищепка» . Докудрама (16+).
12.35, 2.15 «Понять. Простить» . До-

кудрама (16+).
13.40 «Порча». «Кукольная смена» . До-

кудрама (16+).
14.10, 1.45 «Знахарка» . Докудрама 

(16+).
14.45 «НЕЗАБЫТАЯ». Х/ф.(16+).
19.00 «УТРАЧЕННЫЕ ВОСПОМИНА-

НИЯ». Х/ф.(16+).
23.05 «ПОДКИДЫШИ». Х/ф.(16+).
1.15 «Порча» . Докудрама (16+).
3.05 «Реальная мистика» . Докудрама 

(16+).
5.35 Субтитры. «По делам несовер-

шеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

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, 1.50 Сериал на 11-м. «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ» (16+).
14.10, 21.20 Сериал на 11-м. «НЕПРИ-

ДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
15.10, 3.25 Сериал на 11-м. «ОХОТНИК 

ЗА ГОЛОВАМИ» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.40 «Женский стиль» (16+).
22.10, 5.25 «Здорово есть!» (16+).
23.45 Кино на 11-м. Александр Балуев 

в драме «ТРИ СЕСТРЫ» (16+).
4.15 Кино на 11-м. Дмитрий Прокопчук 

в приключенческом фильме «ПА-
РУСА МОЕГО ДЕТСТВА» (16+).

5.50 М/ф (12+).
                       ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф. (0+).
10.35, 4.40 «Валентин Зубков. Поцелуй 

над пропастью». 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. Кирилл Зайцев» 

(12+).
14.55 Город новостей.
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Х/ф. 

(16+).
16.55 «Мужчины Натальи Гундаревой» 

(16+).
18.10 Детективы Анны Малышевой. 

«ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПеС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ» (12+).

22.35 Линия защиты (16+).
23.05 Премьера. «Прощание. Николай 

Рыбников и Алла Ларионова» 
(16+).

0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Одинокие звезды». Д/ф. (16+).
1.35 «Прощание. Николай Рыбников и 

Алла Ларионова» (16+).
2.15 «Курск - 1943. Встречный бой». 

Д/ф. (12+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Углич дивный.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 «Китай. Империя 

времени». Д/ф.
8.35 Цвет времени. Карандаш.
8.40, 16.25 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век. Заключительный 

концерт фестиваля в честь Игоря 
Моисеева. 1994 г.

12.15 Дороги старых мастеров. «Гон-
чарный круг».

12.25, 22.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф.
13.20 Искусственный отбор.
14.00 «Первые в мире». Докумен-

тальный сериал. «Мирный атом 
Курчатова».

14.15 Больше, чем любовь. Николай 
Лесков.

15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Константин Паустовский «Теле-

грамма» в программе «Библей-
ский сюжет».

15.45 «Белая студия».
17.45, 1.40 Музыка эпохи барокко. 

Чечилия Бартоли и Берлинский 
филармонический оркестр.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры.
21.25 Власть факта. «Метаморфозы 

прогресса».
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». Авторская программа 
Юрия Роста. «Истории с фото-
графиями».

2.30 «Агатовый каприз Императрицы». 
Д/ф.

3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия».
5.30, 8.00 «ОПЕРА». Х/ф. (16+).
9.25, 18.50 «Ментовские войны». (16  +)  

(2011 г.)
19.50 «СЛЕД. ЗАЧАРОВАННЫЙ ЛЕС». 

Т/с. (16+).
20.40 «СЛЕД. ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». 

Т/с. (16+).
21.25 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-

КА». Т/с. (16+).
22.20 «СЛЕД. ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕ-

ФОН». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД. ОПТИМИЗАЦИЯ». Т/с. 

(16+).
1.15, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15.02

СРЕДА, 17.02 ЧЕТВЕРГ, 18.02

ВТОРНИК, 16.02

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Вопрос – ответр

Свет и почва. Чтобы у капусты
завязались кочаны, никогда
не сажайте ее в тени. Капусте 

нужно солнце и больше света, тог-
да и кочаны будут крупные. Кроме 
того, на кислой почве урожая капу-

сты не будет, а вот кила на капусте
вполне может появиться. Древес-
ная зола — первый помощник в вы-
ращивании этого овоща. Не забы-
вайте добавлять ее по горсти в лун-
ку при высадке рассады плюс стан-

Êàïðèçû áàðûíè-êàïóñòû

Нередко выращивание капусты, особенно  для неопытных 
огородников, может быть сплошным разочарованием, когда к 
осени вырастут одни листья с маленьким кочаном. Что сделано
не так? 

дартный набор — перегной и десерт-
ная ложка суперфосфата. Когда бу-
дут завязываться кочаны, добавьте
калийные удобрения (нормировка
указана на упаковке).

Важнейшее значение имеет сво-
евременный полив, особенно в пе-
риод завязывания кочанов. Большие
перерывы в поливах ведут к растре-
скиванию кочанов. В сильную жару, 
когда нет долго дождичка, поливай-
те капусту и днем. Такие освежаю-
щие процедуры пойдут ей только
на пользу

Кстати сказать, капуста сама сле-
дит за влажностью почвы, поэтому
никогда не удаляйте нижние зеленые
листья. А чтобы листья могли регули-
ровать влажность, не жалейте рас-
стояния между капустой. Обратите
внимание, что после дождя листья
у капусты приподняты, чтобы напи-
тать корни влагой, а когда влаги до-
статочно, то листья лежат дугой, по 
ним скатывается вода.

Капуста привлекает огородных
вредителей, поэтому при первом их 
появлении нужно проводить обра-
ботку народными методами или ин-
сектицидами, на ваш выбор.

Несоблюдение севооборота сни-
жает урожай капусты. На прежнее
место я капусту возвращаю только
года через три, не раньше. Сейчас
большинство садоводов сажает си-
дераты. Однако ошибкой будет по-
садка капусты после горчицы, они из
одного семейства с капустой.

А. ВИННИЧЕК, кандидат 
сельскохозяйственных наук.

Во время зимнего от-
дыха вызревает лет-
ний прирост и закла-

дываются цветочные почки
на следующий летний пе-
риод. Если не давать как-
тусам зимой отдыхать, то
они не будут цвести летом,
а их стебли вытягиваются
из-за недостатка освеще-
ния зимой, растения хире-
ют и могут погибнуть.

Важно! Для контроля
температуры рядом с как-
тусами всегда держите тер-
мометр, а для того чтобы не
забыть, когда вы их полива-
ли, заведите блокнотик и
записывайте даты полива.

Самое главное, чтобы

было сухо и прохладно.
Оптимальная температу-
ра воздуха для большин-
ства видов кактусов – око-
ло +10 градусов. Хотя есть
некоторые виды, которым
желательны более низкие
температуры (ребуции,
лобивии, псевдолобивии,
склерокактусы, педиокак-
тусы, тефрокактусы и дру-
гие).  Ферокактусам, эри-
окактусам, фрайлеям, не-
которым гимнокалициу-
мам лучше находиться при
температуре +15 градусов.

Если температурный
режим нарушается, это
неблагоприятно сказыва-
ется на кактусах. При по-

Домашнее цветоводствоД ц

вышении температуры,
даже при отсутствии по-
лива, кактусы просыпают-
ся и начинают расти. А так 
как света в зимний период
недостаточно, происходит
вытягивание стебля, что
портит внешний вид.

К концу зимовки какту-
сы немного уменьшаются
в размерах, сморщивают-
ся, некоторые (лофофоры)

становятся мягкими. Это-
го не надо бояться. Вес-
ной, после осторожных по-
ливов, они, почувствовав
влагу, отрастят новые кор-
ни, напитаются ею и при-
обретут свой нормальный
вид. А те, которые достиг-
ли взрослого возраста, от-
благодарят вас обильным
цветением.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Êàêòóñû íà çèìîâêå
В наших условиях преобладающее
большинство видов кактусов вегетирует 
в летний период, а в зимний отдыхает. 
Зимний отдых кактусам так же необходим,
как ежедневный сон для человека.

Причина в суточном коле-
бании температур: жар-
ко днем и холодно ночью. 

Нельзя допускать, чтобы тем-
пература опускалась ниже плюс 
10 градусов, а суточная разница
превышала 15 градусов. 

Не на пользу томатам и по-
вышенная влажность воздуха 
и почвы, а также избыток азо-
та, недостаток калия, железа, 
бора. Из-за всего этого верх-

няя часть плодоножки стано-
вится зеленой. И проявляется 
это как во время плодоноше-
ния, так и при дозревании пло-
дов. Поэтому осенью начавший 
краснеть томат лучше снять по-
раньше и дозарить в помеще-
нии, где постоянная темпера-
тура. Тогда он окрасится рав-
номерно.

А. ВИННИЧЕК, кандидат 
сельскохозяйственных наук.

Îäèí êóñò, íî ðàçíûå öâåòà
В чем причина неоднородной окраски плодов?

Е. Михаленок, Пенза.

ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ»
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

E-mail: i.bugaeva@rusmolco.comТел. 8-967-446-05-60

МЕСТО РАБОТЫ: р.п. Пачелма
УСЛОВИЯ: достойная оплата труда оформление по ТК РФ
компенсация затрат на медосмотр  льготное питание 

Вакансии

СЕЛЬХОЗРАБОЧИЙ
МАШИНИСТ ПАРОВОЙ МАШИНЫ
     И ЛОКОМОБИЛЯ
АППАРАТЧИКИ ОБРАБОТКИ ЗЕРНА 
     3-го и 5-го РАЗРЯДОВ

ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

E-mail: i.bugaeva@rusmolco.comТел. 8-967-446-05-60
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МЕСТО РАБОТЫ: Кузнецкий район
УСЛОВИЯ: достойная оплата труда 

у
оформление по ТК РФ

р

компенсация затрат на медосмотр льготное питание 

 БУХГАЛТЕР  ТРАКТОРИСТ
 ВОДИТЕЛЬ
  ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА

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

МЕСТО РАБОТЫ: с. Аршиновка Нижнеломовского района 
УСЛОВИЯ: достойная оплата труда оформление по ТК РФ
компенсация затрат на медосмотр льготное питание 

СЛЕСАРЬ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ
ТРАКТОРИСТ  ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ТЕЛЯТНИЦА  ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
РАБОЧИЙ ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ 
ОПЕРАТОР ПО ОБРЕЗАНИЮ КОПЫТ

р
е

кл
а

м
а
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РАБОТА ЗАПРАВЩИКА на АЗК — это:А
 стабильная зарплата 15 000 руб.
 обучение, униформа и др. соцгарантии
 карьерный рост:
кассир — зарплата от 21 000 руб.,
старший смены — зарплата от 25 000 руб.

г. Никольск   р.п. Башмаково   р.п. Исса  р.п Земетчино 
г. Заречный  г. Спасск  с. Трофимовка Бессоновского р-на

п. Монтажный  г. Н. Ломов  г. Городище  г. Кузнецк  
 с. Богословка Пензенского р-на

АО «Пензанефтепродукт»

приглашает на работу  на АЗК Пензы
и Пензенской области

Телефон 8 (8412) 390-130

Ре
кл

ам
а

Закромар

Êàðòîôåëü â ÿùèêàõ
Обычно картофель, предварительно перебрав,

хранят в специальных отсеках: справа — 

семенную картошку, слева — «на еду». 

Разумеется, часть
картошки портит-
ся и заражает со-

седние клубни. К со-
жалению, на-

ходить в бурте и уда-
лять заболевшие клуб-
ни сложно, поэтому мо-
гут выручить пластмас-
совые ящики. Засыпаем
в них картофель. В ящи-в них кар

тошка сохраня-ках как рт
тся в разы луч-ет
ше, поскольку
обеспечивает-
ся проветри-
вание корне-
плодов.
А. ВИННИЧЕК,

кандидат
сельско-

хозяйственных
наук.
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Второй хлебр

Посевная

Опыт благочестия

Многие огородники мелкие се-
мена вначале «высевают» на 
салфетки или туалетную бума-

гу. Это можно сделать как непосред-
ственно во время сева, так и зара-
нее. В первом случае в контейнер на 
увлажненный субстрат уложите тон-
кие полоски туалетной бумаги. Се-
мена высыпьте на сухую светлую та-

релку и по одному, подхватив влаж-
ной зубочисткой, перенесите на бу-
магу. Вода быстро впитается и потя-
нет за собой семя. 

Если время позволяет, то посев-
ные ленты еще не поздно сделать и
сейчас. Для этого нарежьте туалет-
ную бумагу на полосы шириной 2 — 3
см и длиной, равной ширине грядки

На почернение картофеля в пе-
риод хранения жалуются в эту 
зиму многие картофелеводы. 

Причиной тому стали погодные усло-
вия прошлого года. Как вы помните,
весна была невероятно благоприят-
ной для картофельных насаждений: 
выпала двойная норма осадков. И в 
таких условиях картофельные расте-
ния, причем всех (!) сортов, заложи-
ли максимальное количество клубней 
в надежде на то, что обильные дожди
продолжатся всю вегетацию. 

Но эти же обильные осадки в усло-
виях неглубокой посадки уплотнили
почву. В результате многочисленные
клубни, только зародившиеся, получи-
ли первый стресс: в уплотненной почве 
влаги оказалось много, а воздуха мало.
Наступил процесс кислородного уду-
шья. В дальнейшем этот стресс толь-
ко усугублялся — к нехватке воздуха
для развития клубней добавилась засу-
ха, которая вызвала перегрев почвы и,
естественно, клубней. К началу уборки
земля стала вконец «железобетонной»,
и при выкопке, особенно механизиро-
ванной (мотоблоком или комбайном),
много клубней травмировалось. 

Таким образом, картофельные 
кусты оказались «в тисках» край-
не неблагоприятных условий, что в 
конце концов негативно отразилось 
на сохранности урожая и, в частно-
сти, привело к почернению мякоти
клубней.

Надо заметить, что растения по-
разному сопротивлялись капризам 
погоды. Если ранние посадки, завязав
много клубней, так и не смогли «выхо-
дить» полноценный урожай, то семен-

Тихие ангелы жизни
Наши близкие и любимые люди — это тихие 

ангелы, которые поднимают нас на ноги, когда 

наши крылья забывают, как летать. 

Святитель Игнатий Брянчанинов.

Â «òèñêàõ» ïîãîäû
Во время хранения 

много клубней внутри 

почер нело, хотя внешне 

выглядят здоровыми. Что 

происходит?

Н. Засорина, Лунино.

Ïåñòðàÿ ëåíòà
или контейнера для рассады. Чтобы 
закрепить семена на ленте, зара-
нее сварите клейстер: 1 ст. л. крах-
мала разведите в 1/2 стакана холод-
ной воды и тщательно перемешай-
те, чтобы не было комочков. Затем 
полученную смесь влейте в кастрю-
лю с литром кипятка и проварите не-
сколько минут на огне, постоянно по-
мешивая. Главное, чтобы клейстер 
был однородным, без сгустков и до-
статочно вязким. 

Нет крахмала? Не беда! Сме-
шайте пакетик желатина и стакан те-
плой воды и получите отличный гу-
стой клей. Когда он остынет, нанеси-
те кисточкой на бумагу точечно или 
сплошным слоем. 

Все той же влажной зубочисткой 
перенесите семена на ленту, рас-
полагая их на расстоянии, как того 
требует культура. Дайте ленте хоро-
шо высохнуть, после чего сверни-
те ее в неплотный рулон и отправь-
те на хранение в сухое темное ме-
сто. Когда наступит время сева, по-
ложите бумагу ребром на грунте, 
слегка присыпьте песком и полейте 
теплой водой.

Кропотливая работа по наклеива-
нию семян с лихвой окупится летом, 
когда не надо будет тратить время на 
утомительную прополку.

А. ВИННИЧЕК, кандидат 

сельскохозяйственных наук.

Подскажите, как правильно сделать ленту с семенами для 
посадки, чем наклеивать семена?

Н. Филипчук, Колышлей. 

Секреты урожаяр ур

Çîëóøêà äëÿ ëóêà
Что нужно добавить в почву, чтобы получить 

крупный репчатый лук вне зависимости от 

сорта. 

Росту лука способ-
ствуют азот, железо
и кальций. Послед-

ний особенно, поскольку
напрямую влияет на уве-
личение самих луковиц,
ведь благодаря ему клет-
ки интенсивно делятся
и плод растет. Поэтому
нужно найти универсаль-
ное удобрение, содержа-
щее большой объем же-
леза, кальция, ну и, конеч-
но, азота.

Идеальным будет вне-
сение перед посадкой ор-
ганического удобрения,
например, перегноя, для
насыщения почвы азо-
том. И сразу после вне-
сения перегноя нужно до-
бавить золу, желательно в
больших количествах. При
этом лук вырастает круп-
ным в этот же год, когда
были внесены удобрения,
а не на следующий.

В. СЛОБОДСКОЙ.

ные клубни, в частности, сорта Гала,
посаженные летом (26 июня), завяза-
ли всего по 10 — 12 клубней (вместо
18 — 20 и даже 23), но зато все они к 
концу вегетации приобрели товарный
вид и вес. Иными словами, расте-
ния, почувствовав неблагопри-
ятные условия, завязали мини-
мум клубней — ровно столь-
ко, сколько они могли «вы-
кормить».

Именно стрессовые си-
туации, увеличение коли-
чества положительных
температур в пери-
од вегетации рас-
тений становят-
ся причиной еще
одного неблаго-
приятного фак-
тора — ранне-
го пробужде-
ния семен-

ных клубней. Дабы притормозить
этот процесс, придется удалять рост-
ки, что резко снизит продуктивность
посадочного материала. 

Чтобы этого не произошло, необ-
ходимо поддерживать оптималь-

ную температуру в хранили-
щах (в пределах 2 — 3 граду-
сов). Если вы обнаружили на
потолке или стенах конден-
сат, нужно срочно принимать
меры, в первую очередь про-
ветрить хранилища. Повышен-
ная влажность не только уско-

рит процесс пробужде-
ния семенных клуб-

ней, но и вызовет
всплеск грибных
заболеваний.

Ю. ЛЫСЕНКО,

доктор

сельско-

хозяйственных

наук.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Она является хоро-
шим опылителем и 
плодоносит прак-

тически каждый год. Для 
выращивания жердели 
можно использовать ко-
сточки из плодов райо-
нированных в вашем ре-
гионе сортовых абрико-
сов. Выбирайте хорошо 
вызревшие плоды, име-
ющие самый крупный 
плод и косточку. 

Перед посевом косточ-
ку нужно в течение 20 ми-
нут выдержать в слабом 
растворе марганцовки. 

Высеять можно и под зиму, 
но посейте большее коли-
чество, а затем перед пе-
ресадкой саженца выбе-
рите лучший экземпляр. 
Когда деревце вырастет 
(на третий-четвертый год), 
можно несколько веточек 
привить сортовыми черен-
ками. Тогда не будет про-
блем с опылением и пло-
доношением.

Тр у д н о ,  к о н е ч н о , 
предугадать, какие пло-
ды будут на жердели, но 
часто бывают довольно 
крупные и с хорошими 
вкусовыми качествами.

В. СЛОБОДСКОЙ.

Сам себе агрономр

Ñîñåäè
äëÿ àáðèêîñà
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 2.50 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
16.50 Чемпионат мира по биатлону 

. 2021 г. Мужчины. Эстафета. 
Прямой эфир из Словении.

17.50 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+).
19.35 «Поле чудес». Праздничный вы-

пуск (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.20 «История джаз-клуба Ронни 

Скотта». Д/ф. (16+).
2.05 «Вечерний Unplugged» (16+).
4.20 «Мужское / Женское» До 5.15 

(16+).

             РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Премьера. «Юмор! Юмор! 

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

Медицинская программа. (12+).
13.40 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ». Х/ф. (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ДОБРАЯ ДУША». Х/ф. (12+).
1.05 «ОКНА ДОМА ТВОЕГО». Х/ф. 

(12+).

НТВ
5.10 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с. (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Днк» /стерео/ (16+).
17.30 «Жди меня» /стерео/ (12+).
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с. (16+).
21.20 «ПЁС». Т/с. (16+).
23.40 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном /стерео/ (16+).
1.25 «Дачный ответ» /стерео/ (0+).
2.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Т/с. 

(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
6.35 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». Х/ф.(16+).
10.20, 2.15 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 

Х/ф.(16+).
19.00 «МОЯ МАМА». Х/ф.(16+).

22.00 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!». 
Х/ф.(16+).

5.35 «Звезды говорят». Д/ф. (16+). 

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» (16+).
9.00, 12.45, 16.20, 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, 1.30 Отчетный концерт академии 

вокала Янины Кругловой (12+).
12.55, 2.55 Кино на 11-м. Евгений Сиди-

хин в драме «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 
СМЕРТЬЮ» (16+).

14.20 «Первая мировая. Неизвестная 
война» (16+).

15.00 «Тин-клуб» (12+).
15.30 «Пенза в лицах» (12+).
15.40 «Занимайтесь с Алексеем Не-

тесановым!» (16+).
15.50 «На берегу Суры» (12+).
16.30 Сериал на 11-м. «МЕГРЭ» (16+).
18.00, 20.30, 1.20 «НАШИ НОВОСТИ» 

(16+).
18.30 «Территория добрых дел» (12+).
18.45, 19.45, 4.20 «Большой вопрос» 

(16+).
21.30 Кино на 11-м. Энтони Хопкинс в 

фэнтези «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР» (16+).

23.05 Кино на 11-м. Андрей Мерзликин 
в драме «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТА-
НИЕ» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
5.30 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ». Х/ф. 

(0+).
7.30 Православная энциклопедия (6+).
7.55 «Короли эпизода. Ирина Мурза-

ева» (12+).
8.50 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ЧЕРНЫЙ КОТ». Х/ф. (12+).
10.45 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ БЛОНДИН-
КАХ». Х/ф. (12+).

11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ДЕЛО 

О ЧЕТЫРЕХ БЛОНДИНКАХ». Про-
должение детектива (12+).

13.00 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ». Х/ф. 
(12+).

14.45 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ». Про-
должение детектива (12+).

15.15 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ТАЙ-
НА БЕЛОСНЕЖКИ» (12+).

17.10 Детективы Анны Малышевой. 
«СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 
(12+).

21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым.

22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+).

0.00 «90-е. Ликвидация шайтанов» 
(16+).

0.50 «Блудный сын президента». Д/ф. 
(16+).

1.30 «Бомба с историческим механиз-
мом». Специальный репортаж 
(16+).

2.00 Линия защиты (16+).
2.25 «Мужчины Анны Самохиной» 

(16+).
3.05 «Мужчины Натальи Гундаревой» 

(16+).
3.45 «Мужчины Елены Прокловой». 

Д/ф. (16+).
4.25 «Мужчины Лидии Федосеевой-

Шукшиной». Д/ф. (16+).
5.05 «10 самых... Советский адюльтер» 

(16+).

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

23.45 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва клубная.
7.05 «Правила жизни».
7.40 Черные дыры. Белые пятна.
8.25 «ПАРАД ПЛАНЕТ». Х/ф.
10.20 «ТРЕТИЙ УДАР». Х/ф.
12.20 «Первые в мире». Документаль-

ный сериал. «Магистральный 
тепловоз Гаккеля».

12.40 «Да, скифы - мы!». Д/ф.
13.20 К 85-летию со дня рождения 

Николая Обуховича. Острова.
14.00 Красивая планета. «Германия. 

Старый город Бамберга».
14.15 «Технологии счастья». Д/ф.
15.05 Больше, чем любовь. Петр Конча-

ловский и Ольга Сурикова.
15.50 «ЖУКОВСКИЙ». Х/ф.
17.20 Музыка эпохи барокко. Уильям 

Кристи, Пол Эгнью и ансамбль 
«Ар Флориссан».

18.35 75 лет Владимиру Мартынову. 
Линия жизни.

19.45 Торжественное открытие XIV Зим-
него международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи.

22.05 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА». 
Х/ф.

0.05 Мелодии и ритмы зарубежной 
эстрады.

1.15 «Неясыть-птица». Д/ф.
2.00 Искатели. «Последний схрон 

питерского авторитета».
2.45 «В мире басен». М/ф.
3.00 Перерыв в вещании.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 8.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. (16+).
9.00 Светская хроника Развлекатель-

ная программа (16+).
10.00, 12.35«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3». Х/ф. (16+).
13.20, 23.10 «СЛЕД». Т/с. (16+).
0.00 «Известия. Главное» Информаци-

онно-аналитическая программа.
0.55, 3.05 «СВОИ-3». Х/ф. (16+).
3.40, 4.25 «ТИХАЯ ОХОТА». Х/ф. 

(16+).

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, 1.10, 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 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО». 

Т/с. (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «Михаил Калашников. Русский 

самородок» (16+).
3.35 «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 «Юморина». (16+).
0.15 «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИ-

ЕМ». Х/ф. (12+).
3.30 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ». Х/ф. 

(12+).

НТВ
5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с. (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Днк» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с. (16+).
21.20 «НЕПРОЩЕННЫЙ». Х/ф. (16+).
23.45 «Новые русские сенсации». «Ка-

лоев. Седьмое доказательство 
бога» /стерео/ (16+).

0.50 «Место встречи» (16+).
2.30 Квартирный вопрос /стерео/ (0+).
3.25 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Т/с. 

(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 Субтитры. «По делам несо-

вершеннолетних» . Премьерная 
серия. Судебное шоу (16+).

8.30 Субтитры. «Давай разведемся!» 

. Премьерная серия. Судебное 
шоу (16+).

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

11.45 «Реальная мистика». «Затерян-
ный город» . Докудрама (16+).

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

13.45, 4.00 «Порча». «Месть за отца» . 
Докудрама (16+).

14.15, 4.25 «Знахарка» . Докудрама 
(16+).

14.50 «УТРАЧЕННЫЕ ВОСПОМИНА-
НИЯ». Х/ф.(16+).

19.00 «ИЩУ ТЕБЯ». Х/ф.(16+).
23.50 «Про здоровье» . Премьерная се-

рия. Медицинское шоу. Россия, . 
2019 г. (16+).

0.05 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО». Х/ф.(16+).

4.50 Субтитры. «По делам несовер-
шеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

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

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, 2.00 «НАШИ НО-
ВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 23.15 «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, 2.10 Сериал на 11-м. «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ» (16+).
14.10 Сериал на 11-м. «НЕПРИДУМАН-

НАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
15.10, 3.00 «Великие изобретатели» 

(16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00 «Заметки о» (16+).
21.20 Сериал на 11-м. «МЕГРЭ» (16+).
22.50, 5.05 «Здорово есть!» (16+).
0.15 Кино на 11-м. Софья Хилькова в 

драме «ЗАКРОЙ ГЛАЗА» (16+).
3.55 Кино на 11-м. Вячеслав Илющен-

ко в драме «ВОЛЯ ВСЕЛЕННОЙ» 
(16+).

5.30 М/ф (12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 «ВО БОРУ БРУСНИКА». Х/ф. 

(12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50, 3.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/ф. (12+).
13.40 «Мой герой. Олег Алмазов» (12+).
14.50 Город новостей.

15.05 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». 
Х/ф. (12+).

16.55 «Рыцари советского кино». Д/ф. 
(12+).

18.15 Детективы Анны Малышевой. 
«АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+).

22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой.

23.10 «Александр Михайлов. В душе 
я все еще морской волк». Д/ф. 
(12+).

0.05 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». 
Х/ф. (0+).

1.55 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф. (0+).
3.30 Петровка, 38 (16+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва Саввы Ма-

монтова.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Сергей Прокудин-Горский. Рос-

сия в цвете». Д/ф.
8.35 Цвет времени. Илья Репин. «Иван 

Грозный и сын его Иван».
8.45, 16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.45 ХХ век. «Последняя встреча 

с Леонидом Утесовым». 1982 г.
12.25 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф.
13.25 Открытая книга. Марина Степно-

ва. «Сад».
14.00 Красивая планета. «Германия. 

Долина Среднего Рейна».
14.15 90 лет со дня рождения Аллы 

Ларионовы. Больше, чем любовь.
15.05 Письма из провинции. Пушкино.
15.35 «Энигма. Суми Чо».
16.15 «Первые в мире». Документаль-

ный сериал. «Буран» Лозино- 
Лозинского».

17.45 Музыка эпохи барокко. Сэр Джон 
Элиот Гардинер, Хор Монтеверди 
и Английские барочные солисты.

18.45 «Царская ложа».
19.45 Главная роль.
20.05 «Я не хотел быть знаменитым...». 

Д/ф.
20.50 Красивая планета. «Бельгия. 

Фламандский бегинаж».
21.05 «ПАРАД ПЛАНЕТ». Х/ф.
22.45 «2 Верник 2». Андрей Першин.
23.50 «КОЖА, В КОТОРОЙ Я ЖИВУ». 

Х/ф.
3.00 Перерыв в вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.40, 6.20, 8.00 «ОПЕРА». Х/ф. 

(16+).
9.25, 10.15 , 17.00, 17.55 «ТИХАЯ 

ОХОТА». Х/ф. (16+).
18.45, 22.55 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.45 Светская хроника (16+).
0.45 «СЛЕД.». Т/с. (16+).
1.30, 4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15.02
4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» (16+).
9.00 Программа «Наша фишка» (16+).
9.30, 4.20 М/ф (0+).
10.00 «ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В БАРСЕЛО-

НЕ». Х/ф.16+).
11.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
12.15, 21.40 «Непобедимая и легендар-

ная. История Красной Армии». 
Д/ф. (12+).

13.00, 1.00 Сериал «Капитанские дети». 
9 с. (16+).

14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс. Тема» 
Информационная программа 
(16+).

14.30 Программа «Последний день» 
(12+).

15.15, 0.20 Программа «Среда обита-
ния» (12+).

15.35 Сериал «Двадцать пятый час». 5 
с. (16+).

16.30, 23.30 Сериал «Двадцать пятый 
час». 6 с. (16+).

18.05, 1.55 Сериал «Марго. Огненный 
крест». 5 с. (16+).

19.00, 23.00 Программа «В объективе 
закона» (16+).

20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ ФРАНЦУЗ-
СКОГО ПАРНЯ». Х/ф.16+).

2.40 «СПИСОК ЕЕ ЖЕЛАНИЙ». 
Х/ф.12+).

ВТОРНИК, 16. 02
4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» (16+).
9.00 Программа «Зеленый меридиан» 

(16+).
9.30 М/ф (0+).
10.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ ФРАНЦУЗ-

СКОГО ПАРНЯ». Х/ф.16+).
11.40 «И в шутку, и всерьез» (6+).
12.15, 21.34 «Непобедимая и легендар-

ная. История Красной Армии». 
Д/ф. (12+).

13.00, 1.00 Сериал «Капитанские дети». 
10 с. (16+).

14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс. Тема» 
Информационная программа 
(16+).

14.30, 0.20 Программа «Среда обита-
ния» (12+).

14.45 Сериал «Кандидат». 1 с. (16+).
15.35 Сериал «Двадцать пятый час». 6 

с. (16+).
16.30, 23.30 Сериал «Двадцать пятый 

час». 7 с. (16+).
18.05, 1.55 Сериал «Марго. Огненный 

крест». 6 с. (16+).
19.00, 23.00 Программа «ДОМОВИТА» 

(12+).
20.00 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ». 

Х/ф.16+).
2.40 Программа «Последний день» 

(12+).
3.20 «УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ». 

Х/ф.16+).

СРЕДА, 17.02

4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 
0.30 «События» Информацион-
ная программа (16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» (16+).

9.00 Программа «ДОМОВИТА» (12+).
9.30 М/ф (0+).
10.00 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ». 

Х/ф.16+).
11.35 «И в шутку, и всерьез» (6+).
12.05, 21.50 Программа «Еще дешевле» 

(12+).
13.00, 1.00 Сериал «Капитанские дети». 

11 с. (16+).
14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс. Тема» 

Информационная программа 
(16+).

14.30, 0.20 Программа «Среда обита-
ния» (12+).

14.45 Сериал «Кандидат». 2 с. (16+).
15.35 Сериал «Двадцать пятый час». 7 

с. (16+).
16.30, 23.30 Сериал «Двадцать пятый 

час». 8 с. (16+).
18.05, 1.50 Сериал «Марго. Огненный 

крест». 7 с. (16+).
19.00, 23.00 Программа «Концертник» 

(16+).
20.00 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф.12+).
2.35 Сериал «Кандидат». 1 с. (16+).
3.20 «ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В БАРСЕЛО-

НЕ». Х/ф.16+).
 

ЧЕТВЕРГ, 18. 02
4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» (16+).
9.00 Программа «Концертник» (16+).
9.30 М/ф (0+).
10.00 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф.12+).
11.50 «И в шутку, и всерьез» (6+).
12.10 Программа «Любовь без границ» 

(12+).
13.00, 1.00 Сериал «Капитанские дети». 

12 с. (16+).
14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс. Тема» 

Информационная программа 
(16+).

14.30, 22.10, 0.20 Программа «Среда 
обитания» (12+).

14.45 Сериал «Кандидат». 3 с. (16+).
15.35 Сериал «Двадцать пятый час». 8 

с. (16+).
16.30, 23.30 Сериал «Двадцать пятый 

час». 9 с. (16+).
18.05, 1.55 Сериал «Марго. Огненный 

крест». 8 с. (16+).
19.00, 23.00 Программа «Наша фишка» 

(16+).
20.00 «ЮБИЛЕЙ». Х/ф.12+).
2.40 Сериал «Кандидат». 2 с. (16+).
3.30 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ». 

Х/ф.16+).

ПЯТНИЦА, 19.02
4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» (16+).
9.00, 18.05 Проект о благотворитель-

ности «Дорогою добра» (12+).
9.30, 4.25 М/ф (0+).
10.00 «ЮБИЛЕЙ». Х/ф.12+).
12.05 Программа «Большие дебаты» 

(12+).
13.00, 1.00 Сериал «Капитанские дети». 

13 с. (16+).
14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс. Тема» 

Информационная программа 
(16+).

14.30, 22.10, 0.20 Программа «Среда 
обитания» (12+).

14.45 Сериал «Кандидат». 4 с. (16+).
15.35 Сериал «Двадцать пятый час». 9 

с. (16+).
16.30, 23.30 Сериал «Двадцать пятый 

час». 10 с. (16+).
18.30 Программа «Большая губерния» 

(16+).
18.45 Программа «Кабинет министров» 

(16+).
19.00, 23.00 Программа «В объективе 

закона» (16+).
20.00 « М И С Т Е Р  Ф Е Л И Ч И ТА » . 

Х/ф.16+).
21.40 Программа «Еще дешевле» (12+).
1.55 Сериал «Кандидат». 3 с. (16+).
2.40 «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ». 

Х/ф.12+).

 
 СУББОТА , 20.02

4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30 
«События» Информационная 
программа (16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» (16+).
9.00 Программа «Наша фишка» (16+).
9.30, 4.45 М/ф (0+).
10.00 « М И С Т Е Р  Ф Е Л И Ч И ТА » . 

Х/ф.16+).
11.40 «И в шутку, и всерьез» (6+).
12.00 Программа «Легенды цирка» 

(12+).
12.30 Программа «Легенды музыки» 

(12+).
13.00, 23.00 Сериал «Капитанские 

дети». 14 с. (16+).
14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс. Тема» 

Информационная программа 
(16+).

14.30, 3.50 Программа «Большие деба-
ты» (12+).

15.30 «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ». 
Х/ф.12+).

18.05 « У Р О К И  В Ы Ж И В А Н И Я » . 
Х/ф.6+).

20.00, 2.15 «ЧАЙКА». Х/ф.16+).
21.45 Программа «Сделано в Евразии» 

(12+).
23.50 Сериал «Кандидат». 4 с. (16+).
0.35 «КАФЕ». Х/ф.16+).

  ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21.02
4.55 «События» Информационная 

программа (16+).
5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» (16+).
9.00, 17.00, 21.55 Программа «ДО-

МОВИТА» (12+).
9.30 М/ф (0+).
10.05 Анимационный полнометражный 

фильм «Агент Краш» (12+).
11.50 Программа «Испытано на себе. 

Будни армейской службы» (16+).
12.45 Сериал «Марго. Огненный крест». 

5, 8 с. (16+).
16.00 «События. ИТОГИ НЕДЕЛИ» Ин-

формационная программа (16+).
16.30 Программа «Наша фишка» (16+).
17.30 Проект о благотворительности 

«Дорогою добра» (12+).
17.45 Программа «Он и она» (16+).
19.00 Программа «Концертник» (16+).
20.00 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». Х/ф.12+).
22.25 «КАФЕ». Х/ф.16+).
0.05 « М И С Т Е Р  Ф Е Л И Ч И ТА » . 

Х/ф.16+).
1.35 «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ». 

Х/ф.12+).
3.25 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ ФРАНЦУЗ-

СКОГО ПАРНЯ». Х/ф.16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА-
НА». Х/ф. (12+).

6.00 Новости.
6.10 «Выйти замуж за капитана» (12+).
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).
10.10 Жанна Бадоева в проекте-путе-

шествии «Жизнь других» (12+).
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+).
13.25, 15.00 «Ледниковый период» (0+).
14.20 Чемпионат мира по биатлону . 

2021 г. Женщины. Масс-старт. 12, 
5 км. Прямой эфир из Словении.

17.05 Чемпионат мира по биатлону . 
2021 г. Мужчины. Масс-старт. 15 
км. Прямой эфир из Словении.

18.00 Премьера. «Буруновбезразницы» 
(16+).

19.40, 21.50 «Точь-в-точь». Новый сезон 
(16+).

21.00 «Время».
23.00 Премьера сезона. «Метод 2» 

(18+).
0.00 Владимир Познер и Иван Ургант 

в проекте «Их Италия» (18+).
1.40 «Вечерний Unplugged» (16+).
2.30 «Модный приговор» (6+).
3.20 «Давай поженимся!» (16+).
4.00 «Мужское / Женское» До 6.00 

(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
4.25, 1.30 «АРИФМЕТИКА ПОДЛО-

СТИ». Х/ф. (12+).
6.00, 3.15 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ». 

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. «Парад юмора». (16+).
13.15 «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДАРИТЬ». 

Х/ф. (12+).
17.30 Премьера. «Танцы со Звездами». 

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

ром Соловьевым». (12+).

НТВ
5.05 «Чп. Расследование» /стерео/ 

(16+).
5.30 «ПЕТРОВИЧ». Х/ф. (16+).
7.20 Смотр /стерео/ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу /стерео/ (12+).
10.20 Главная дорога /стерео/ (16+).
11.00 «Живая еда с сергеем малоземо-

вым» /стерео/ (12+).
12.00 Квартирный вопрос /стерео/ (0+).
13.00 «Секрет на миллион» /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 «Маска». Новый сезон /стерео/ 
(12+).

23.20 «ДОКТОР ЛИЗА». Х/ф. (12+).
1.30 Премьера. «Скелет в шкафу» /

стерео/ (16+).
3.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Т/с. 

(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». Х/ф.(16+).
10.05 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!». 

Х/ф.(16+).
14.20 «Пять ужинов» . Премьерная 

серия. Кулинарное шоу. Россия, 
. 2019 г. (16+).

14.35 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО». Х/ф.(16+).

19.00 «МОЯ МАМА». Х/ф.(16+).
21.55 «Про здоровье» . Медицинское 

шоу (16+).
22.10 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». Х/ф.(16+).
2.10 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». Х/ф.

(16+).
5.30 «Звезды говорят». Д/ф. (16+).
6.20 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» (16+).
9.00, 13.15, 16.20, 19.50 «Супермар-

кет» (12+).
9.10, 21.00 «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. 

«ФИШ И ЧИП. ВРЕДНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» (12+).

13.25 «Большой вопрос» (16+).
14.15, 5.10 М/ф (12+).
14.30 «Рыбак рыбаку» (16+).
15.00 «Отличная работа» (16+).
15.30, 2.35 «Обратный отсчет. Год 1991» 

(16+).
15.55 «Свет православия» (12+).
16.05 «Территория добрых дел» (12+).
16.30, 1.05 Кино на 11-м. Любовь Ру-

мянцева в драме «АЛЬПИЙСКАЯ 
БАЛЛАДА» (16+).

18.00 «НАШИ НОВОСТИ». Информаци-
онно-аналитическая программа 
(16+).

18.45 «На берегу Суры» (12+).
19.15, 20.00 Концертная программа 

студии танца A’DELIS (12+).
21.30 «Пенза в лицах» (12+).
21.40 Кино на 11-м. Майкл Дуглас в 

драме «ВУНДЕРКИНДЫ» (16+).
23.30 Кино на 11-м. Пьер Ришар в ко-

медии «МИСТЕР ШТАЙН ИДЕТ В 
ОНЛАЙН» (16+).

3.00 Кино на 11-м. Энтони Хопкинс в 
фэнтези «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР» (16+).

4.30 «Первая мировая. Неизвестная 
война» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
5.35 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». Х/ф. 

(0+).
7.15 «Фактор жизни» (12+).
7.45 «Олег Видов. Всадник с головой». 

Д/ф. (12+).
8.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». Х/ф. 

(0+).
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+).
11.30, 21.25 События.
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». 

Х/ф. (0+).
14.05 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 «Мужчины Галины Брежневой». 

Д/ф. (16+).
15.55 «Прощание. Виталий Соломин» 

(16+).
16.50 «Хроники московского быта. 

Месть фанатки» (12+).
17.40 Детективы Анны Малышевой. 

«ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
21.40 «КРУТОЙ». Х/ф. (16+).
23.30 «Закулисные войны юмористов». 

Д/ф. (12+).
0.10 «Юрий Беляев. Аристократ из 

Ступино». Д/ф. (12+).
0.55 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80». 

Х/ф. (12+).
2.05 Петровка, 38 (10 (16+).
2.15 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ». Х/ф. (12+).
4.25 «ДОРОГА». Х/ф. (12+).

РОССИЯ К
6.30 «Три дровосека». «Лиса и заяц». 

«Приключения Мюнхаузена». 
М/ф.

7.35 «АЛИТЕТ УХОДИТ В ГОРЫ». 
Х/ф.

9.15 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».

9.45 «Мы - грамотеи!». Телевизионная 
игра для школьников.

10.25 «Русский плакат». «Плакат как 
искусство».

10.40 «ЖУКОВСКИЙ». Х/ф.
12.05, 1.15 Диалоги о животных. Сафа-

ри Парк в Геленджике.
12.50 «Другие Романовы». «Песнь об 

Олеге».
13.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. «Сказки братьев Гримм».
13.55, 23.35 «ДИКАРЬ». Х/ф.
15.40 «Забытое ремесло». Докумен-

тальный сериал. «Денщик».
15.55 «Оскар». Музыкальная история от 

Оскара Фельцмана». Д/ф.
16.35 «Романтика романса». Оскару 

Фельцману посвящается...
17.35 «Пешком...». Москва нескучная.
18.00 Премьера. «Ван Гог. Письма к 

брату». Евгений Миронов, Юрий 
Башмет и Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы».

19.30 Новости культуры. с Владиславом 
Флярковским.

20.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». Х/ф.
22.30 «Аэросмит». Концерт.
1.55 Искатели. «Золотые кони атамана 

Булавина».
2.40 «Старая пластинка». М/ф.

3.00 Перерыв в вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 6.35, 7.25 «ТИХАЯ ОХОТА». Х/ф. 

(16+).
8.15, 9.15, 10.15, 11.10, 23.20, 0.20, 

1.15, 2.05 «НАСТАВНИК». Х/ф. 
(16+).

12.10, 14.55, 22.20«МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2». Х/ф. (12+).

ПЯТНИЦА, 19.02

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21.02 «ЭКСПРЕСС»

СУББОТА, 20.02

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Искра Божияр

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 можем за-
няться облицовкой могил, заменой
или установкой ограды, столов, ла-
вочек. Хранение памятника до воз-
можности его установки осущест-
вляется бесплатно. Возможна рас-
срочка платежа. Для всех категорий

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
лиц предусмотрены скидки, для пен-
сионеров — специальные. На все
виды услуг распространяется гаран-
тия. Обращаем ваше внимание на то,
что изготовление и установка памят-
ников для военнослужащих, вете-
ранов, участников боевых действий
и сотрудников МВД осуществляет-
ся бесплатно за счет федерального
бюджета. Все интересующие вопро-
сы вы можете задать по телефону
8 (8412) 98-76-77.

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ! Всем за-
казавшим памятник — металличе-
ская ваза в подарок.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

×óäî æèçíè è âåðû

Всороковой день по рож-
дении Богомладенец был
принесен в Иерусалим-

ский храм — центр религиозной
жизни богоизбранного народа.
По закону Моисееву, женщине,
родившей младенца мужского
пола, надлежало принести Го-
споду благодарственную жерт-
ву. В то время службу в храме вел
первосвященник Захария, отец
Иоанна Предтечи. Он поставил
Деву Марию не на место жен-
щин, а на место девиц в храме.

И здесь мы встречаем еще
двух свидетелей Боговоплоще-
ния. Уже были пастухи, были
волхвы. Теперь — старец Симе-
он, «муж праведный и благо-

честивый», которому «было

предсказано Духом Святым,

что он не увидит смерти, до-

коле не увидит Христа Го-

сподня».

В день Сретения в Иеру-
салимском храме произошла
еще одна встреча. К Богома-
тери подошла 84-летняя вдо-
ва, которую горожане называли 
Анна-пророчица за вдохновен-
ные речи о Боге. Она много лет
жила и работала при Храме, как 
пишет евангелист Лука, «постом

и молитвой служа Богу день и

ночь». Анна-пророчица покло-
нилась новорожденному Христу 
и вышла из Храма, неся горожа-
нам новость о пришествии Мес-
сии, избавителя Израиля. А Свя-
тое Семейство вернулось в На-
зарет, так как исполнило все по-
ложенное законом Моисея.

Старец Симеон жил очень
долго, почти три века. В свое
время он был в числе семиде-
сяти переводчиков Библии с ев-
рейского на греческий язык. Ког-
да он дошел до пророчества Иса-
ии «се, Дева во чреве прии-

мет и родит сына», то сначала
он слово «альма», которое в ев-
рейском языке означает и деву, и
молодую женщину, перевел сло-
вом «парфенос», что по-гречески
— собственно «дева». Но вдруг
он спохватился, мол, как же дева
может родить? Он хотел зачер-
кнуть слово «парфенос», но был 
остановлен Ангелом, и ему было
возвещено, что он своими гла-
зами увидит и эту Деву, и этого
Младенца. Потекли годы, деся-
тилетия. Ушли сверстники, про-
ходили новые, чуждые поколе-
ния. Но обещание Ангела давало
силу нести бремя жизни. И вдруг
Дух повелевает: иди, пора. И Си-
меон поспешно приходит в храм
и видит, и берет на руки, и благо-
словляет, и ничего не может ска-
зать, кроме своего знаменитого:
«Ныне отпущаеши» — и от тя-

готы жизни, и от страха смерти.
Напоследок Симеон предре-

кает страдания Деве Марии. Он 
говорит: «и Тебе Самой оружие 

пройдет душу»... А дальше при-
бавляет: «...да откроются по-

мышления многих сердец».

Дело в том, что отношение 
к Божией Матери является по-
казателем, насколько человек 
стал христианином. Через это 
и открываются «помышления 
многих сердец». По-иному от-
носится к Ней новообращенный, 
по-иному — зрелый христианин. 
Чем более оценил спасительный 
подвиг Христа, тем более лю-
бишь Ту, благодаря Которой это 
стало возможным. И чем более 
ценишь искупительную силу Его 
невинных страданий, тем более 
чувствуешь силу оружия, прон-
зившего Ее душу.

К сожалению, смысл празд-
ника Сретения ускользает от по-
нимания очень многих, в том чис-
ле и церковных людей.  А ведь в 
жизни любого верующего чело-
века таким событием — главным 
событием его жизни — является 
момент встречи с Богом. И если 
мы сможем найти в празднике 
Сретения напоминание о том, 
как произошла наша встреча со 
Христом, то, безусловно, он от-
зовется в нашем сердце с осо-
бой силой. 

Порой люди годами общают-
ся, бок о бок живут или работают, 
и вдруг в какой-то момент у них 
будто открываются, глаза и они
понимают, что любят друг друга. 
Просто что-то произошло с их 
сердцами, спали какие-то оковы, 
и один человек смог увидеть дру-
гого иначе. И по большому сче-
ту, момент встречи с Богом про-
исходит тогда, когда Он подво-
дит нас к тому состоянию, в ко-
тором мы оказываемся способ-
ными Его узнать. Но не без на-
шего участия, иначе бы Он под-
вел к этому состоянию каждого. 
Это значит, что мы меньше, чем 
раньше, сопротивлялись Ему или 
по какой-то причине даже сами к 
этому стремились.

Однако, однажды прибли-
зившись к Богу, человек потом 
от Него удаляется, так бывает, 
к сожалению, достаточно часто. 
Мы знаем из Евангелия: были те, 
кто ходили за Христом, а потом, 

услышав учение о хлебе, схо-
дящем с небес, сказали: какие
странные слова! кто может это
слушать? развернулись и отош-
ли от Него. А просто оказалось, 
что Господь не только исцеля-
ет болящих, воскрешает умер-
ших, изгоняет бесов из одержи-
мых ими, насыщает хлебами, но 
и учит той жизни в Боге, которая
требует от человека полной вну-
тренней отдачи и отказа от мно-
гого из того, от чего он отказы-
ваться совершенно не желает! То
же самое происходит с челове-
ком, который однажды пережил 
главную встречу. Она была самой
радостной в жизни, но она и ука-
зала, как надо жить дальше, и тут
оказывается, что этого-то совер-
шенно не хочется.

Здесь снова можно провести
параллель с отношениями меж-
ду людьми: бывает, человек дей-
ствительно переживает то, что
он  ощущает как любовь, и в то
же время понимает, что тот чело-
век, которого он полюбил, хоть и
замечательный, но ставит ценно-
сти — не скажу духовные, а нема-
териальные — выше материаль-
ных. И понятно, что с ним, таким
любимым и хорошим, не получит-
ся очень высокого уровня жизни,
комфорта, достатка, спокойствия.
И тогда встает выбор: остаться с
ним или искать другого.

По-настоящему любить спо-
собен не каждый человек в сво-
ем нынешнем состоянии, но
каждый, в принципе, спосо-
бен измениться и стать насто-
ящим. То же самое и в отноше-
нии любви к Богу. Если человек 
ценит эту узнанную им однаж-
ды близость к Богу, то он готов
себя менять, чтобы ее сохра-
нить или вернуть, если эта бли-
зость была утеряна.

В. НИКОЛАЕВ.

Редакция поздравляет 

читателей с наступающим

праздником Сретения Господ-

ня! В день великих встреч, ког-

да встречаются Ветхий и Но-

вый Завет, старец Симеон

встретился с младенцем Ии-

сусом, а зима встречается

с летом. Желаем вам обре-

сти, встретить главное богат-

ство своей жизни — веру Хри-

стову, путеводительницу в

жизнь вечную!

15 ФЕВРАЛЯ — СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

В переводе с 
церковнославянского 
«сърьтение» —
«встреча». В праздник 
Сретения Господня 
Церковь вспоминает 
важное событие в земной 
жизни Господа Иисуса 
Христа. 

ьь

КУПЛЮ

Дореволюционную мебель,
книги, иконы, самовар, колокол,
статуэтки, бюсты, сервиз, хру-
сталь, мельхиор, модельки авто,
куклы, микроскоп, бинокль, фото-
аппараты, фотообъективы, под-
зорную трубу, прицел, часы, ба-
рометр, значки, марки, грамоты,
портсигар, перочинные ножи, шка-
тулки, швейную машинку, оверлок,
тиски, наковальню, гантели, вело-
мототехнику, бутыли, баки, четвер-
ти. Радиоаппаратуру, патефон, ги-
тару, балалайку, гармонь, офицер-
ские сапоги, портупею, саперную
лопатку, старинную военную фор-
му. Вещи привезенные с ВОВ и
многое другое. Адрес: г. Пенза,
ул. Гладкова, 9 (магазин «Бара-
холка»). Тел.: 8-937-442-40-31,
8-902-203-92-20, 70-92-20.

Покупаем радиодетали времен
СССР!!! Конденсаторы, транзисто-
ры, микросхемы, реле, разъемы, ре-
зисторы, потенциометры, переклю-
чатели и др. Измерительные прибо-
ры: осциллографы, вольтметры, ча-
стотомеры, генераторы низких ча-
стот, мед. оборудование и др. Ви-
деомагнитофоны серии “Электро-
ника” ВМ-12,18,27. Радиостанции,
компьютеры СССР, магнитные пу-
скатели, автоматы, контакторы, КСП,
ШИВ, самописцы, термопары, блоки
АТС, ЭВМ советскую вычислитель-
ную технику и периферию КИП и А и
их лом, платы любые, любой радио-
лом, неликвид, Часы наручные в жел-
том корпусе СССР и многое другое.
Тел. 8-937-401-63-29.

ПРОДАЮ

Матрасы от производите-
ля пружинные, ортопедиче-
ские, двусторонней мягкости,
любого размера и наполне-
ния. Кровати. Наматрасники,
подушки, одеяла. Ул. Буро-
вая, 20, остановка «Сурский
мост». Тел.: 8-909-315-06-25,
8-927-367-36-36. 

Кровати, кухонные гарнитуры,
корпусная мебель от производите-
ля, матрасы различной модифика-
ции, пружинные, полиуретановые,
ватные. Доставка. Короткие сроки.
Высокое качество. Тел.: 74-24-30,
8-960-326-06-60.

Продам гараж. Находится в га-
ражном кооперативе «Заря», г. Пен-
за, ул. Гагарина, 11 Г. Площадь га-
ража – 18.2 кв. м., площадь земли
под ним – 21 кв. м. Гараж чистый,
теплый, имеется погреб и свет. На-
ружная стена оштукатурена. Гараж 
оформлен в собственность вместе
с землей.Тел.: 8-903-323-26-64, 
94-04-67.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Анонимный наркологический
центр «Шанс» (ул. Сурская, 19). Вы-
ведение из запоя на дому и в мед-
кабинете. Все виды кодирования,
раскодирования. Анонимно. Кру-
глосуточно. Противопоказаний
для лечения алкоголизма нет. Лиц.
ЛО-58-01-000-737. Тел.: 30-52-22,
+7-903-323-52-22, 76-32-22, 94-76-06.

Анонимный наркологиче-
ский центр. Выведение из за-
п о я  н а  д о м у  и  в  м е д к аб и -
нете. Кодирование. Ежеднев-
но. Имеются противопоказания.
www.нарколог-пенза.рф. Лиц.
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 офици-

альная гарантия! Пенсионерам 

скидки. Тел. 8-900-318-62-32.

Р е м о н т  Т В  в с е х  м а р о к ,
установка антенн и цифро-
вых приставок. Тел.: 70-73-85,
8-902-203-73-85.

С р о ч н ы й  р е м о н т  о б ы ч -
ных, ЖК и плазменных теле-
визоров,  мониторов и  ком-
пьютеров. Подключение при-
ставок цифрового телевиде-
ния. Тел.: 72-21-33, 73-25-56,
8-960-326-99-07.

Ремонт холодильников на

дому. Выполняем ремонт любой

сложности. Запчасти от произ-

водителя. Свой магазин. Запча-

сти для холодильников. Выезд

в область. Без выходных. Тел.:

70-41-41, 39-16-51.

Качественный ремонт холо-

дильников всех марок в Пензе

и ближайших районах области.

Без выходных. Гарантия. Боль-

шой опыт работы. Тел.: 55-95-62,

8-927-363-52-57.

Недорого. Благоустройство

мест захоронений бордюрным

камнем, тротуарной плиткой,

гранитной и мраморной крош-

кой, чернозем.  Ограды, столы,

лавки, установка памятников.

Тел.: 8-908-538-91-99 Альберт,

8-967-447-20-27 Алексей.

Ремонт стиральных машин. 

Выезд в район. Быстро, каче-

ственно, недорого. Гарантия. 

Пенсионерам — скидки. Тел. 

8-987-514-56-40. Владимир.          
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Опыт благочестия

Главное на обочине жизни
Вы говорите: «Где Господь?» – На обочине 

жизни вашей, оттого и жизнь ваша уродлива.

Святитель Игнатий Брянчанинов.

В добрые  руки

МолодойМолодой
кобелькобель

РафРаф
ищетищет
дом!дом!

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)
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В добрые  руки
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Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)
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кошечка  Бритакошечка  Брита

В добрые  руки

ББесесБесеБесплатная 
додддосссстдддд сосдод тддд стдоставка

о о ов обббобв обв оо сласс ььььььв область

Возраст около 2 лет, Возраст около 2 лет,
привита (имеет ветеринарный паспорт),привита (имеет ветеринарный паспорт),

стерильна (течки и котят не будет)стерильна (течки и котят не будет)

Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)
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щенки –щенки –
мальчики и девочкимальчики и девочки

В добрые  руки

Уже проявляют  охранные  качества, Уже проявляют  охранные  качества,
привитые (имеют  ветеринарный паспорт), привитые (имеют  ветеринарный паспорт),

девочки стерильны  (щенков и течки не будет)девочки стерильны  (щенков и течки не будет)

К деменции может привести рядККболезней, повреждающих моз-ККговую ткань. Самыми распро-
страненными из них являются бо-
лезнь Альцгеймера, от которой стра-
дают около 70% пациентов с демен-
цией, и сосудистая деменция — при-
мерно 20%. Болезнь Альцгеймера ха-
рактеризуется постепенным ухудше-
нием состояния больного в течение 7
— 10 лет. В случае сосудистой демен-
ции нарушение вызвано снижением
кровотока в кровеносных сосудах го-
ловного мозга. В среднем по стати-
стике в возрасте от 65 до 69 лет ча-
стота деменции составляет 2 — 5%,
от 85 лет и выше — более 30%.

Кстати, самое большое коли-
чество деменций дают черепно-
мозговые травмы. Играет свою роль
и алкоголизм: «благодаря» ему рас-
тет количество пациентов с демен-
цией в трудоспособном возрасте.
Для таких людей характерны грубые 
изменения личности, нарушения на-
строения, мрачные эмоции, сниже-
ние интеллекта.

Ввиду постепенного характера
болезни принято разделять ее тече-
ние на несколько стадий. Легкая де-
менция характеризуется самостоя-
тельностью пациента. Данная ста-
дия длится от двух до четырех лет,
и симптомы проявляются как обыч-
ные признаки старости: легкое рас-
стройство памяти (трудности при
вспоминании слов), затруднения
при выполнении сложных задач и
изменения в настроении (сумбур-
ные мысли, склонность к депрессии,
агрессивность и т. д.).

Умеренная деменция является
наиболее продолжительной стадией
и длится от двух до десяти лет. Она
характеризуется потерей кратков-
ременной памяти, потерей нити раз-
говора и трудностями при принятии
решений, расстройствами сна, по-
дозрительностью и бредом и иногда
также галлюцинациями и бесцель-
ным брожением.

Домашний докторД р

«Íå äàé ìíå áîã ñîéòè ñ óìà…»

Тяжелая деменция: данный этап 
характеризуется значительными 
трудностями в поддержании контак-
та. Потеря памяти является настоль-
ко существенной, что больные с тру-
дом узнают членов семьи, проявля-
ют равнодушие и полностью теряют 
способность к самостоятельности. 

Иногда описанные выше сим-
птомы вызваны другими болезня-
ми (например, нарушение балан-
са щитовидной железы), нехват-
кой питательных веществ (витами-
на B12), травмой головы, результа-
том побочных эффектов лекарств, 
отравлением.

Необходимо приспосабливать 
страдающего от деменции род-
ственника к окружающей среде,  на-
пример, если человек склонен гу-
лять и теряться, необходимо подо-
брать ему такой маршрут, который 
не подвергает его опасности. Во 
время совместной прогулки укажи-
те ему на ориентиры — большое де-
рево, скамейка, знакомый магазин и 
т. д. Если сбои в памяти происходят 
все чаще, важно укрепить у больно-
го навыки организации. Например, 
не прилагать усилий на запоминание 
распорядка дня, а записывать напо-
минания, вести дневник. Следить за 
тем, чтобы у всех необходимых ве-
щей (ключей, очков, кошелька) было 
постоянное место. Рекомендуется 
повесить на видном месте записку, 
на которой указаны номера телефо-
нов родственников и других близ-

ких больному людей. А также раз-
весить в соответствующих местах 
записки, напоминающие о критиче-
ски важных действиях: «Проверить, 
что газ выключен», «Проверить, что 
дверь заперта».

Займите больного легкими рабо-
тами: например, мытьем фруктов и 
овощей, раскладыванием фотогра-
фий в альбоме и т. п. Как вариант по-
дойдет складывание белья, к приме-
ру, подбор одинаковых пар носков. 
В зависимости от состояния больно-
го можно рассмотреть возможность 
включить в распорядок дня простые 
математические упражнения при 
условии, что это интересно человеку 
и не вызывает у него стресса. 

На сегодняшний день известно, 
что для предотвращения деменции 
очень хороша физическая актив-
ность. Второй важный фактор — по-
стоянная умственная деятельность. 
Люди, подвергающие свой мозг раз-
личным умственным задачам, ото-
двигают развитие деменции или 
предотвращают ее. В английском 
языке есть поговорка, которая в пе-
реводе звучит как «используй свой 
мозг или потеряй его».

Близкие человека, страдающе-
го от деменции, часто чувствуют от-
чаяние, страх, гнев и бессилие, а на
поздних этапах болезни эти трудно-
сти постепенно усиливаются. В этот 
период не будут лишними консуль-
тация у психолога и забота о сво-
ем отдыхе.

Чаще всего от мо-
роза страдают от-
крытые участки тела:

нос, уши, щеки, подбо-
родок и пальцы рук. Пер-
вые признаки обмороже-
ния обычно проходят не-
замеченными. Сначала

человек ощущает легкое 
покалывание и жжение, 
позже просто перестает 
что-либо чувствовать. 

Врачи советуют: при 
холодовой травме, если 
вы заподозрили что-то 
неладное, не следует те-

Возьмите на заметкуу

Ìîðîç — áåëûé íîñ

Во всем мире наблюдается
тенденция к росту заболеваемости
деменцией, одному из самых 
тяжелых заболеваний пожилых 
людей.

рять ни минуты! Особенно 
когда на открытом участке 
тела уже появились белые 
пятна. Сразу по возмож-
ности зайдите в теплое 
помещение. Теперь нуж-
но как можно быстрее со-
греться, чтобы восстано-
вить в «подмороженных» 
местах кровообращение. 

Не делайте типичных 
ошибок при оказании по-
мощи пострадавшим от 
холода!

НЕЛЬЗЯ: 
энергично расти-

рать и делать массаж об-
мороженных участков. В 
них, оказывается, обра-
зуются мельчайшие кри-
сталлики льда, которые 
при интенсивном расти-
рании ранят окружающие 
ткани; 
растирать снегом, 

поскольку острые сне-
жинки царапают кожу и 
заносят в нее инфекцию; 
растирать спиртом; 
греться у батареи, 

обогревателя, грелки или 

костра. Потерявшая чув-
ствительность кожа мо-
жет быстро получить ожог.

МОЖНО: 
 согреваться в те-

плой воде. Делайте ван-
ночки для рук и ног, начи-
ная с температуры воды
36 — 37 градусов, затем
ее постепенно повышают 
до 40 градусов. Оставай-
тесь в ванне не менее 30
минут; 
 одновременно пей-

те крепкий теплый слад-
кий чай. 

Если при согревании
появилась боль и покрас-
нела кожа — значит, ваши
старания не прошли да-
ром: кровообращение
восстановилось. 

Если в состоянии по-
страдавшего ничего не
меняется, срочно вызы-
вайте «скорую»! Не хо-
чется пугать, но пущенное
на самотек обморожение 
может привести к гангре-
не и последующей потере
руки или ноги.

От сильных морозов могут пострадать не
только любители спиртного, но и те, у кого
есть проблемы с сосудами конечностей.
Если долго находиться на морозе, можно
буквально не почувствовать ни рук, ни ног.

Ре
кл

ам
а

Привит,
отличный
друг,
активный,
звонкий. 

Возраст
6 месяцев,

врастёт 
средней, 
активная,
громко-
голосая,

любит
детей.

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)

Стерилизованный щенок Стерилизованный щенок 
Булочка ищет дом! Булочка ищет дом!


