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

СРОЧНО 
Низкие цены

Предъявителю купона скидка 10%

www.àëêî-ïíç.ðô
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24 ЧАСА
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ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ»

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

МЕСТО РАБОТЫ: Сердобский район (п. Балтинка)
УСЛОВИЯ: достойная оплата труда оформление по ТК РФ

компенсация затрат на медосмотр льготное питание

E-mail: o.kupcova@rusmolco.com

Тел.: 8-906-397-95-79,  8-987-503-04-64

ГЛАВНЫЙ
    ЭНЕРГЕТИК
 ЗООТЕХНИК
 ПОМОЩНИК
    ЗООТЕХНИКА
 CПЕЦИАЛИСТ
    ПО ПОЖАРНОЙ
    БЕЗОПАСНОСТИ
 ЛАБОРАНТ

Уже наступает пора сеять семена на рассаду овощных культур. Каждый год «Беседка»
публиковала лунно-солнечные посевные календари, пожалуйста, будет ли такой
календарь на 2022 год?

В. Супрядкина, Пенза.

Читайте на 4 — 5-й стр.
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 ТРАКТОРИСТЫ
     НА КОРМОРАЗДАТЧИК
 ДЕЗИНФЕКТОР
 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
     АВТОМОБИЛЕЙ
 МАШИНИСТ ЗЕРНОТОКА
 ТРАКТОРИСТЫ

ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ»

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ТРАКТОРИСТОВ
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Кузнецкий район, п. Евлашево —
тел. 8-927-648-44-75

Башмаковский район, с. Тимирязево —
тел. 8-927-097-14-51

Пензенский район, с. Кондоль —
тел. 8-962-472-33-84

Пачелмский район — 8-986-938-45-38

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОТКРЫТИЯ
КАТЕГОРИИ ЗА СЧЕТ
ОРГАНИЗАЦИИ

Ëóííàÿ «àãðîíîìèÿ»

В добрые руки

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)

Молодая Пэм
ищет дом!

ДоставимДоставим
по областипо области
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ОтличнаяОтличная
охранница,охранница,
активная,активная,
среднегосреднего
размера.размера.

СтерилизованаСССССССтерилизована
— ни течек,— ни течек,
ни щенков,ни щенков,

привита.привита.
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Ôàñîëåâûå ñóï÷èêèУтренняя молитва
Утренняя молитва для человека то же, что 

утренняя роса для растения.

Святитель Филарет Московский.

Для теста: 500 мл 
кефира, 2 столо-
вые ложки смета-

ны, 800 г муки, 2 столо-
вые ложки сахара, 0,5 
чайной ложки соли, 1 чай-
ная ложка соды, 3 столо-
вые ложки растительно-
го масла, 1 яйцо.

Примерно 500 г муки 
просеиваю в миску, до-
бавляю яйцо, соль, са-
хар, растительное мас-
ло, сметану и соду. За-
тем постепенно вливаю 
кефир (комнатной темпе-
ратуры). Замешиваю те-
сто, подсыпая еще муки. 
Когда тесто перестанет 
липнуть к рукам, убираю 
его в пакет на полчаса. И 
готовлю начинку. 

Для начинки: 4 — 5 
соленых огурцов, 3 лу-
ковицы, 2 столовые лож-
ки растительного масла.

Нарезаю мелко лук 
и обжариваю на расти-
тельном масле до золо-

тистого цвета. Соленые
огурцы нарезаю на не-
большие кубики. Если нет
соленых огурцов, можно
взять маринованные. Но
важно помнить, что вкус
начинки зависит от вку-
са огурцов. Обжариваю
их на второй сковоро-
де, нужно выпарить жид-
кость и слегка подрумя-
нить кусочки огурцов.
Когда остынет, смеши-
ваю огурцы с луком.

Нарезаю тесто на ку-
сочки и леплю пирож-
ки. Жарю пирожки с двух
сторон до румяной ко-
рочки. Но можно пирожки
и запечь при 180 градусах
в течение 20 — 25 минут.
Пирожки выкладывать
на противень швом вниз.
Верх смазать яйцом.

И можно угощать род-
ных и друзей. Это очень
вкусно!

Н. ГОЛОВАНОВА,
г. Пенза.

Ïèðîæêè ñ…
ñîëåíûìè îãóðöàìè

Хочу поделиться с читателями «Беседки»
рецептом пирожков с солеными огурцами. Но я
готовлю их не потому, что это дешево, а потому,
что очень вкусно! Никто с первого раза не 
понимает, что в начинке, но всем нравится.

Пальчики оближешь!

Íå ðåáðûøêè, à ìå÷òà ãóðìàíà
Что может быть вкуснее сочных ребрышек 
в тягучем маринаде, даже от вида которых 
разыгрывается аппетит! К ним не нужны
никакие гарниры, а только правильный 
соус. Не нужны и столовые приборы, потому 
что ребрышки едят руками, а пальчики
облизывают.

1,5 — 2 кг разрезан-
ных свиных ребрышек,
1 стакан порезанного
лука, 10 стеблей зеленого
лука, 7 — 8 см корня све-
жего имбиря, 8 зубчиков 
чеснока, 8 столовых ло-
жек соевого соуса,  1 чай-
ная ложка соли, 1 чайная 

ложка молотого черно-
го перца, 1 чайная лож-
ка молотого перца чили,
2 столовые ложки сахара.

Миксером или в блен-
дере смешать до состоя-
ния пасты мелко порезан-
ные лук, имбирь, чеснок,
соевый соус, соль, перец

и сахар. Выложить ребра 
в глубокую миску, залить 
маринадом и хорошенько 
промассировать каждый 
кусочек. Накрыть пленкой 
и мариновать при комнат-
ной температуре от 2 до 5 
часов, периодически по-
мешивая.

Разогреть духов-
ку до 170 — 180 
г р а д у -
сов. Вы-
л о ж и т ь 
на про-
тивень пе-
карскую бу-
магу. Ребрыш-
ки уложить костью вниз.

Полностью залить ма-
ринадом. Запекать при-
мерно полтора часа до
золотисто-коричневого
цвета. Подавать с любым
острым соусом.

Фото А.Фото А. ПАТАНИНАПАТАНИНА.

Для приготовления супов можно 
использовать белую и красную 
консервированную фасоль, а 

также консервированную фасоль в то-
матном соусе — из нее получится не-
вероятно вкусный томатный суп без 
добавления томатного пюре или по-
мидоров. Перед закладыванием кон-
сервированной фасоли в суп ее сле-
дует откинуть на дуршлаг и промыть 
под струей холодной воды. Бульон для 
приготовления супа может использо-
ваться любой — овощной, мясной или 
грибной. Отличную компанию фасоли 
в супе составят картофель, морковь, 
лук, грибы, рис, а чеснок, черный пе-
рец, кориандр, тмин, базилик, тимьян, 
майоран, хмели-сунели и лавровый 
лист прекрасно оттенят вкус бобо-
вых. Овощи в суп могут добавляться 
в виде зажарки или в сыром виде, что 
позволяет получить диетический ва-
риант блюда. Не забывайте и про зе-
лень — петрушка, кинза или укроп бу-
дут отнюдь не лишними.

ГРИБНОЙ СУП

500 г консервированной белой 
фасоли, 4 больших шампиньона, 1 лу-
ковица, 1 морковь, 3 столовые ложки 

муки, 1 столовая ложка растительно-
го масла, 2 лавровых листа, соль и
черный молотый перец по вкусу, зе-
лень петрушки.

Разогреть растительное масло в
сковороде и обжарить измельченный
лук в течение 2 минут. Добавить наре-
занные тонкими пластинками грибы и
жарить еще 2 минуты. Добавить тер-
тую на крупной терке морковь и жа-
рить 2 минуты. После этого добавить
муку, тщательно перемешать и гото-
вить еще около 3 — 4 минут. Вскипя-
тить в кастрюле воду и добавить за-
жарку, консервированную фасоль и
лавровый лист. Варить 10 — 15 минут,
после чего посолить и поперчить. По-
сыпать суп измельченной петрушкой,
выключить плиту и дать супу настоять-
ся под крышкой 20 минут.

С ПЛАВЛЕНЫМ СЫРОМ

1 банка консервированной бе-
лой фасоли, 300 г мяса, 1 луковица,
1 морковь, 2 плавленых сырка, 2 зуб-
чика чеснока, 2 — 3 лавровых листа,
растительное масло, соль и молотый
черный перец по вкусу.

Приготовить мясной бульон, от-
варив мясо в кастрюле до готовно-

Фасолевый суп — невероятно сытное блюдо, которое
будто специально создано для нашей холодной зимы. А
консервированная фасоль экономит время и силы хозяйки, при
этом итоговый результат превосходит все ожидания.

сти. Разогреть немного раститель-
ного масла в сковороде и обжарить
нарезанные овощи в течение 5 ми-
нут. В готовый бульон добавить за-
жарку, измельченный или пропущен-
ный через пресс чеснок, нарезанный
небольшими кубиками плавленый
сыр и консервированную фасоль.
Хорошо перемешать до растворе-
ния сыра, добавить лавровый лист, 
посолить и поперчить по вкусу. Ва-
рить около 5 минут.

СУП ПО-МЕКСИКАНСКИ

300 г консервированной фасоли,
200 г свиного фарша, 1 маленькая
луковица, 2 мясистых помидора или
2 столовые ложки томатной пасты,
1 зубчик чеснока, куриный бульон,
1 чайная ложка молотого чили, 1 чай-
ная ложка молотого тмина, 0,5 чай-
ной ложки сушеного орегано, соль,
растительное масло, сметана и кин-
за для подачи.

В кастрюле разогреть раститель-
ное масло и обжарить свиной фарш до
готовности. Добавить нарезанные лук 
и чеснок, перемешать и жарить, пока
лук не станет мягким, около 3 минут.
Добавить нарезанные помидоры, фа-
соль, бульон и специи. Довести до ки-
пения, уменьшить огонь и варить око-
ло 15 минут. Готовый суп посыпать
кинзой и подавать со сметаной.

С КОПЧЕНОЙ ВЕТЧИНОЙ

300 г белой консервированной
фасоли, 500 г копченой ветчины, 1 не-
большая луковица, 1 морковь, 2 — 3
стебля сельдерея, 2 — 3 зубчика чес-
нока, 1 столовая ложка растительно-
го масла, соль и специи по вкусу, све-
жая петрушка.

Нагреть растительное масло в ка-
стрюле, добавить нарезанный лук и
жарить около 3 — 4 минут. Добавить
нарезанную соломкой морковь и го-
товить еще 5 минут. Добавить наре-
занный сельдерей и измельченный
чеснок, готовить не более 1 минуты.
После этого добавить нарезанную ку-
сочками копченую ветчину и влить 2 л
воды. Варить около 20 минут на мед-
ленном огне. Добавить консервиро-
ванную фасоль, соль и специи по вку-
су. Готовить еще около 10 минут, по-
сле чего накрыть кастрюлю крышкой
и дать супу настояться. Разлить суп по
тарелкам и подавать, посыпав свежей
петрушкой.

Морковь промыва-
ем под водой, от-
резаем небольшой

кусочек и пробуем: если
морковь вкусная и слад-
кая, то чистим ее. Затем
морковь нужно разрезать
на две части вдоль. Каж-
дую половинку моркови
хорошо смазать расти-
тельным маслом и выло-
жить в форму для запека-
ния. Солить и добавлять
специи не нужно, это вы
все добавите в салат, ко-
торый будете готовить.
Морковь убираем запе-
каться в разогретую ду-
ховку на 30 минут при тем-
пературе 180 градусов.

Со свеклой поступаем

аналогично: моем от зем-
ли и отрезаем небольшой 
кусочек, чтобы попробо-
вать свеклу на вкус, и если 
сладкая, то, значит, удача 
на нашей стороне. Затем 
свеклу нужно очистить от 
кожуры и разрезать попо-
лам, если свекла большая, 
то на четыре части. Затем 
уложить в форму для за-
пекания и смазать расти-
тельным маслом, солить 
не нужно. Ставим в духовку 
запекаться на 40 минут при 
температуре 180 градусов. 

Овощи, приготовлен-
ные таким способом, заи-
грают для вас совсем дру-
гими красками! 

Хороший советр

Èäåàëüíûå îâîùè
Замечали ли вы, что когда варите морковь
или свеклу на салаты, овощи часто 
получаются слишком водянистыми, потому 
что впитывают в себя много влаги? Чтобы
морковь и свекла в салатах были намного 
вкуснее, их нужно не варить, а запекать.
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5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 3.05 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 2.00 «Время покажет» (16+).
13.30 Олимпийские зимние игры . 2022 

г. в Пекине. Фигурное катание. 
Женщины (короткая программа).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «СЕРЕБРЯнЫЙ ВОлк». Т/с. 

(16+).
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Дневник Олимпийских зимних игр 

. 2022 г. в Пекине (0+).
1.10 Олимпийские зимние игры . 2022 

г. в Пекине (0+).
3.55 «Мужское / Женское» До 4.57 

(16+).

РОССиЯ 1 + ПЕнза
5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Биатлон. Мужчины 4х7, 5 
км. Эстафета.

13.30 «каРина кРаСнаЯ». Т/с. (16+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+).
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
21.20 «ХОлОДнЫЕ БЕРЕГа. ВОз-

ВРаЩЕниЕ». Т/с. (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+).
2.20 XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Пекине.
4.00 «СЕМЕЙнЫЙ ДЕТЕкТиВ». Т/с. 

(16+).
4.50 Перерыв в вещании.

нТВ
4.55 «ВОзВРаЩЕниЕ МУХТаРа». 

Т/с. (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» /стерео/ (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» /стерео/ (16+).
17.50 «Днк» /стерео/ (16+).
20.00 «зОлОТО». Т/с. (16+).
23.35 «ПЁС». Т/с. (16+).
3.25 «ТРи зВЕзДЫ». Т/с. (16+).

ДОМаШниЙ
6.30, 5.20 Субтитры. «По делам несо-

вершеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

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

10.10 Субтитры. «Тест на отцовство» 
. Премьерная серия. Судебное 
шоу (16+).

12.20 «Понять. Простить» . Премьерная 

серия. Докудрама (16+).
13.25 «Порча». «Обреченная» . Пре-

мьерная серия. Докудрама (16+).
13.55, 2.50 «Знахарка» . Докудрама 

(16+).
14.30 «Верну любимого» . Премьерная 

серия. Докудрама (16+).
15.05 «ОкОнЧаТЕлЬнЫЙ ПРиГО-

ВОР». Х/ф.(16+).
19.00 «СлаБОЕ зВЕнО». Х/ф.(16+).
23.30 «ЖЕнСкиЙ ДОкТОР 2». Х/ф.

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

(16+).
2.25 «Порча» . Докудрама (16+).
3.15 «Верну любимого» . Докудрама 

(16+).
3.40 Субтитры. «Тест на отцовство» . 

Судебное шоу (16+).

ЭкСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» (16+).
9.00 «Домовита» (12+).
9.30 М/ф (0+).
10.00 «ДЕнЬ СВЯТОГО ВалЕнТина». 

Х/ф.16+).
11.15 Программа «История морской 

пехоты» (12+).
12.00 Программа «Наша марка» (12+).
12.15, 21.35 Программа «Без обмана» 

(16+).
13.00, 23.30 Сериал «Угрозыск». 1, 2 с. 

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

Информационная программа 
(16+).

14.30 Сериал «Соло на минном поле». 
1 с. (12+).

15.20 Сериал «Родина». 6 с. (16+).
16.35, 1.45 Сериал «Родина». 7 с. (16+).
18.05, 0.55 Сериал «Купидон». 6 с. (16+).
19.00, 20.00 Хоккей. Прямая транс-

ляция (16+).
23.00 «НА НАШИХ СОТКАХ» (12+).
2.35 «ВалЕРиЙ ХаРлаМОВ. ДО-

ПОлниТЕлЬнОЕ ВРЕМЯ». 
Х/ф.12+).

4.10 Сериал «Соло на минном поле». 
1 с. до 5.00 (12+).

ТВ-цЕнТР
6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» (16+).
8.55 «МаЙОР и МаГиЯ». Т/с. (16+).
10.30 «Дворжецкие. На роду написа-

но...». Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «ПУаРО аГаТЫ кРиСТи». Х/ф. 

(12+).
13.45, 5.25 «Мой герой. Вера Стороже-

ва» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 «анна-ДЕТЕкТиВЪ». Т/с. 

(12+).
16.55 «Хроники московского быта. За-

бытые могилы». 2, 12 ф. +).
18.10 «нЕРаСкРЫТЫЙ ТаланТ-2». 

Х/ф. (12+).
22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.05 «Пьяная слава». Д/ф. (16+).
0.00 События. 25-й час.

0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Прощание. Иосиф Кобзон» (16+).
1.40 «Приговор. Григорий Грабовой» 

(16+).
2.15 «Брежнев против Косыгина. Не-

нужный премьер». Д/ф. (12+).
4.45 «Семен Фарада. Непутевый 

кумир». Д/ф. (12+).

РОССиЯ к
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 

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

не.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40 «Настоящая война пре-

столов». Д/с.
8.25 Легенды мирового кино. Инна 

Макарова.
8.55 Цвет времени. Илья Репин. «Иван 

Грозный и сын его Иван».
9.05, 16.35 «ТаЙнЫ СЕМЬи ДЕ 

ГРанШан». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 ХХ век. «Александр Розенба-

ум в Государственном централь-
ном концертном зале «Россия». 
1988 г.

12.30 «а ЕСли ЭТО лЮБОВЬ?». Х/ф.
14.10 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница».
14.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. «Откровение Иоанна Бого-
слова.

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

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

Маквалой Касрашвили.
17.30, 1.50 Исторические концерты. 

ПИАНИСТЫ ХХ векА. Артур Ру-
бинштейн.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Искусственный отбор.
21.35 «Белая студия».
22.20 «клУБ СаМОУБиЙц, или ПРи-

клЮЧЕниЯ ТиТУлОВаннОЙ 
ОСОБЫ». Х/ф.

23.50 «Парки советского периода». 
Д/ф.

3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия» (16+).
5.30, 6.15 «ОПЕРа. ХРОники УБОЙ-

нОГО ОТДЕла», «Ян и инЬ». 
Х/ф. (16+).

7.05, 8.00 «ОПЕРа. ХРОники УБОЙ-
нОГО ОТДЕла», «кУРЬЕР». 
Х/ф. (16+).

9.25, 1 0 . 3 0 , 1 3 . 2 5 ,  1 4 . 0 5 , 
15.15,16.20 « Ч У Ж О Е 
лицО». Х/ф.

17.45,1 8.45 «МОРСкиЕ ДЬЯВОлЫ-5». 
Х/ф. (16+).

19.40,2 2.20 «СлЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕликОлЕПнаЯ ПЯТЕР-

ка-4». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+).
0.30 ,2.45 «СлЕД». Т/с. (16+).
3.30,4 .35 «ДЕТЕкТиВЫ». Т/с. (16+).

ПЕРВЫЙ канал
4.05 Олимпийские зимние игры . 2022 

г. в Пекине. Фигурное катание. 
Танцы (произвольный танец).

7.50, 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, 2.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. Игорь Костолевский и 

Игорь Гордин в шпионском трил-
лере «Серебряный волк» (16+).

23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.05 Дневник Олимпийских зимних игр 

. 2022 г. в Пекине (0+).
3.05 «Время покажет» До 4.57 (16+).

РОССиЯ 1 + ПЕнза
5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 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. (12+).
14.30 «каРина кРаСнаЯ». Т/с. (16+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+).
21.20 «ХОлОДнЫЕ БЕРЕГа. ВОз-

ВРаЩЕниЕ». Т/с. (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+).
2.20 XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Пекине.
4.00 «СЕМЕЙнЫЙ ДЕТЕкТиВ». Т/с. 

(16+).
4.50 Перерыв в вещании.

нТВ
4.55 «ВОзВРаЩЕниЕ МУХТаРа». 

Т/с. (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» /стерео/ (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» /стерео/ (16+).
17.50 «Днк» /стерео/ (16+).
20.00 «зОлОТО». Т/с. (16+).
23.35 «ПЁС». Т/с. (16+).
3.05 Их нравы (0+).
3.25 «ТРи зВЕзДЫ». Т/с. (16+).

ДОМаШниЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» 

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

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

. Премьерная серия. Судебное 
шоу (16+).

12.15 «Понять. Простить» . Премьерная 

серия. Докудрама (16+).
13.20 «Порча». «Позор рода» . Премьер-

ная серия. Докудрама (16+).
13.50, 2.50 «Знахарка» . Докудрама 

(16+).
14.25 «Верну любимого» . Премьерная 

серия. Докудрама (16+).
15.00 «ЖЕМЧУЖнаЯ СВаДЬБа». 

Х/ф.(16+).
19.00 «ДЕнЬ СВЯТОГО ВалЕнТина». 

Х/ф.(16+).
23.30 «ЖЕнСкиЙ ДОкТОР 2». Х/ф.

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

(16+).
2.25 «Порча» . Докудрама (16+).
3.15 «Верну любимого» . Докудрама 

(16+).
3.40 Субтитры. «Тест на отцовство» . 

Судебное шоу (16+).

5.20 Субтитры. «По делам несовер-
шеннолетних» . Судебное шоу 

(16+).

ЭкСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» (16+).
9.00 «Наша фишка» (16+).
9.30, 4.30 М/ф (0+).
10.00 «ВалЕРиЙ ХаРлаМОВ. ДО-

ПОлниТЕлЬнОЕ ВРЕМЯ». 
Х/ф.12+).

11.40, 21.15 Программа «Мое родное» 
(12+).

12.25, 2.35 Программа «Десять фото-
графий с Александром Стриже-
новым» (12+).

13.05, 23.30 Сериал «Воротилы. Быть 
вместе». 8 с. (16+).

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

14.30 Программа «История морской 
пехоты» (12+).

15.15, 22.05 Программа «Наша марка» 
(12+).

15.30 Сериал «Родина». 5 с. (16+).
16.30, 1.45 Сериал «Родина». 6 с. (16+).
18.05, 0.55 Сериал «Купидон». 5 с. (16+).
19.00, 23.00 «Домовита» (12+).
20.00 «ДЕнЬ СВЯТОГО ВалЕнТина». 

Х/ф.16+).
3.15 Программа «Жена. История 

любви» (16+).

ТВ-цЕнТР
6.00 «Настроение».
8.25 Большое кино. «Место встречи 

изменить нельзя» (12+).
9.00 «МаЙОР и МаГиЯ». Т/с. (16+).
10.40, 0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «ПУаРО аГаТЫ кРиСТи». Х/ф. 

(12+).
13.45, 5.20 «Мой герой. Александр 

Мясников» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 «анна-ДЕТЕкТиВЪ». Т/с. 

(12+).
16.55 «Хроники московского быта. За-

бытые могилы». 1, 12 ф. +).
18.10 «нЕРаСкРЫТЫЙ ТаланТ». 

Х/ф. (12+).
22.35 «Белорусский транзит». Специ-

альный репортаж (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.55 «Александр Фатюшин. Вы Гу-

рин?». Д/ф. (16+).
1.35 «Кирилл Толмацкий. Безотцовщи-

на». Д/ф. (16+).
2.15 «Сталин против Ленина. Повер-

женный кумир». Д/ф. (12+).
4.40 «Шуранова и Хочинский. Леди и 

бродяга». Д/ф. (12+).

РОССиЯ к
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 

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

розова.
7.05 Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Евдокия Дашина.
7.35 «Александр Невский. Дипломат, 

воин, святой». Д/ф.
8.25 Легенды мирового кино. Генна-

дий Шпаликов.
8.55 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 

«Меланхолия».
9.05, 16.35 «ТаЙнЫ СЕМЬи ДЕ 

ГРанШан». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 85 лет ЦДА. ХХ век. «После 

спектакля. Вас приглашает Цен-
тральный Дом актера». Ведущий 
Аркадий Арканов. 1988 г.

12.10 «Агатовый каприз Императрицы». 
Д/ф.

12.35 «О лЮБВи». Х/ф.
13.55 Цвет времени. Николай Ге.
14.05 Линия жизни. Алексей Левыкин.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким.
16.20 Цвет времени. Жан Огюст До-

миник Энгр.
17.30, 1.30 Исторические концерты. Пи-

анисты ХХ века. Марта Аргерих.
18.40 «Настоящая война престолов». 

Д/с.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Мальта». Д/ф.
21.05 «Сати. Нескучная классика...» с 

Маквалой Касрашвили.
21.50 «а ЕСли ЭТО лЮБОВЬ?». Х/ф.
23.50 «Подпись автора». Д/ф.
2.40 Цвет времени. Анри Матисс.

3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия» (16+).
5.30,1 2.15, 13.25,16.30 «ЧУЖОЙ РаЙ-

Он-3». Х/ф. (16+).
17.45 «МОРСкиЕ ДЬЯВОлЫ-5. 

СЪЕзД ДОкЕРОВ». Х/ф. (16+).
18.45 «МОРСкиЕ ДЬЯВОлЫ-5. 

кОШки-МЫШки». Х/ф. (16+).
19.40,2 2.20 «СлЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕликОлЕПнаЯ ПЯТЕРка-4. 

нЕХОРОШаЯ каРТина». Х/ф. 
(16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+).

0.30,2.45 «СлЕД». Т/с. (16+).
3.30,4.30 «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, 2.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «СЕРЕБРЯнЫЙ ВОлк». Т/с. 

(16+).
22.35 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Дневник Олимпийских зимних игр 

. 2022 г. в Пекине (0+).
1.10 Олимпийские зимние игры . 2022 

г. в Пекине (0+).
3.05 «Время покажет» До 4.57 (16+).

РОССиЯ 1 + ПЕнза
5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+).
11.00, 12.40, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).
13.00 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Фигурное катание. Жен-
щины. Произвольная программа.

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

18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
21.20 «ХОлОДнЫЕ БЕРЕГа. ВОз-

ВРаЩЕниЕ». Т/с. (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+).
2.20 XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Пекине.
4.00 «СЕМЕЙнЫЙ ДЕТЕкТиВ». Т/с. 

(16+).
4.50 Перерыв в вещании.

нТВ
4.55 «ВОзВРаЩЕниЕ МУХТаРа». 

Т/с. (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» /стерео/ (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» /стерео/ (16+).
17.50 «Днк» /стерео/ (16+).
20.00 «зОлОТО». Т/с. (16+).
23.35 «Чп. Расследование» /стерео/ 

(16+).
0.10 «Поздняков» /стерео/ (16+).
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» /стерео/ 

(12+).
1.25 «ПЁС». Т/с. (16+).
3.05 Их нравы (0+).
3.25 «ТРи зВЕзДЫ». Т/с. (16+).

ДОМаШниЙ
6.30, 5.20 Субтитры. «По делам несо-

вершеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

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

9.35 Субтитры. «Тест на отцовство» 
. Премьерная серия. Судебное 

шоу (16+).
11.45 «Понять. Простить» . Премьерная 

серия. Докудрама (16+).
12.50 «Порча». «Непосильная ноша» . 

Премьерная серия. Докудрама 
(16+).

13.20, 2.45 «Знахарка» . Докудрама 
(16+).

13.55 «Верну любимого» . Премьерная 
серия. Докудрама (16+).

14.30 «СлаБОЕ зВЕнО». Х/ф.(16+).
19.00 «БЕззаЩиТнОЕ СЕРДцЕ». 

Х/ф.(16+).
23.20 «ЖЕнСкиЙ ДОкТОР 2». Х/ф.

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

(16+).
2.20 «Порча» . Докудрама (16+).
3.10 «Верну любимого» . Докудрама 

(16+).
3.35 Субтитры. «Тест на отцовство» . 

Судебное шоу (16+).
5.15 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).

ЭкСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» (16+).
9.00 «Концертник» (16+).
9.30, 4.40 М/ф (0+).
9.50 «ГЕнии». Х/ф.12+).
11.20, 21.40 Программа «Подводный 

флот России» (12+).
12.05 Программа «Цинь Шихуанди. 

Правитель вечной империи.» 
(12+).

13.00, 23.30 Сериал «Угрозыск». 5, 6 с. 
(16+).

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

14.30, 3.50 Сериал «Соло на минном 
поле». 3 с. (12+).

15.30 Сериал «Родина». 8 с. (16+).
16.30, 1.50 Сериал «Родина». 9 с. (16+).
18.05, 23.00 ПРЕМЬЕРА! «Ушки на 

макушке» (12+).
18.30 «Скальпель правды» (16+).
19.00, 20.00 Хоккей. Прямая транс-

ляция (16+).
1.00 Программа «Загадки подсозна-

ния» (12+).
2.35 Анимационный фильм «Марко 

Макако» (0+).

ТВ-цЕнТР
6.00 «Настроение».
8.25 «Доктор И...» (16+).
9.00 «МаЙОР и МаГиЯ». Т/с. (16+).
10.40, 4.45 «Михаил Козаков. Почти 

семейная драма». Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «ПУаРО аГаТЫ кРиСТи». Х/ф. 

(12+).
13.45, 5.25 «Мой герой. Алексей Боро-

дин» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 «анна-ДЕТЕкТиВЪ». Т/с. 

(12+).
16.55 «Хроники московского быта. Не-

известные браки звезд» (12+).
18.10 Детективы Татьяны Поляковой. 

«ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+).
22.35 «10 самых... Приемные дети 

звезд» (16+).
23.05 «Актерские драмы. Жизнь взай-

мы». Д/ф. (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Удар властью. Виктор Черно-

мырдин» (16+).
1.35 «Разведчики. Смертельная игра». 

Д/ф. (12+).
2.15 «Семейные тайны. Никита Хру-

щев». Д/ф. (12+).

РОССиЯ к
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва Казакова.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40 «Настоящая война пре-

столов». Д/с.
8.25 Легенды мирового кино. Вален-

тина Серова.
8.50, 16.35 «ГлЯДи ВЕСЕлЕЙ!». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 ХХ век. «Вороне где-то 

бог...». Документальный фильм. 
Режиссер В.Виноградов. 1974 г. 
«Трамвай идет по городу». До-
кументальный фильм. Режиссер 
М.Меркель. 1973 г.

12.10 Дневник XV Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета.

12.40, 22.20 «клУБ СаМОУБиЙц, 
или ПРиклЮЧЕниЯ ТиТУлО-
ВаннОЙ ОСОБЫ». Х/ф.

13.45 Цвет времени. Надя Рушева.
13.55 55 лет Евгению Гришковцу. Линия 

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

Пьер-Кристиан Броше. «Модни-
цы села Чернуха».

15.45 «2 Верник 2». Михаил Трухин и 
Полина Ауг.

17.40, 1.30 Исторические концерты. 
ПИАНИСТЫ ХХ векА. Владимир 
Ашкенази.

19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Анна Козлова. 

«Рюрик».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Доживем до понедельника». 

Счастье - это когда тебя понима-
ют». Д/ф.

21.35 «Энигма. Сайнхо Намчылак».
23.50 «Четыре жизни Сергея Медын-

ского». Д/ф.
2.25 «Беларусь. Несвижский замок». 

Д/ф.
3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия» (16+).
5.40, 6.35,7.35, 9.30 «ЧУЖОЕ 

лицО». Х/ф.
8.35 День ангела (0+).
9.25 «ЧУЖОЕ лицО». Х/ф. (16+).
10.35, 1 1 . 4 0  , 1 2 . 4 5 , 1 4 . 1 5 

,13.25,15.20, 16.20 «ЧУЖОЕ 
лицО». Х/ф.

17.45,18.45 «МОРСкиЕ ДЬЯВОлЫ-5». 
Х/ф. (16+).

19.40,2 2.20 «СлЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕликОлЕПнаЯ ПЯТЕРка-4. 

каникУлЫ СнаЙПЕРа». Х/ф. 
(16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+).

0.30,2 .45 «СлЕД». Т/с. (16+).
3.30,4 .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, 2.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «СЕРЕБРЯнЫЙ ВОлк». Т/с. 

(16+).
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Дневник Олимпийских зимних игр 

. 2022 г. в Пекине (0+).
1.10 Олимпийские зимние игры . 2022 

г. в Пекине (0+).
3.05 «Время покажет» До 4.57 (16+).

РОССиЯ 1 + ПЕнза
5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+).
10.45 XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Пекине. Биатлон. Женщины. 
Эстафета 4х6 км. Лыжные гонки. 
Мужчины / Женщины. Командный 
спринт. Квалификация.

13.30, 17.00, 20.00 Вести.
13.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Лыжные гонки. Мужчины 
/ Женщины. Командный спринт.

15.20 «каРина кРаСнаЯ». Т/с. (16+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+).
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
21.20 «ХОлОДнЫЕ БЕРЕГа. ВОз-

ВРаЩЕниЕ». Т/с. (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+).
2.20 XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Пекине.
4.00 «СЕМЕЙнЫЙ ДЕТЕкТиВ». Т/с. 

(16+).
4.50 Перерыв в вещании.

нТВ
4.55 «ВОзВРаЩЕниЕ МУХТаРа». 

Т/с. (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» /стерео/ (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» /стерео/ (16+).
17.50 «Днк» /стерео/ (16+).
20.00 «зОлОТО». Т/с. (16+).
23.35 «ПЁС». Т/с. (16+).

3.25 «ТРи зВЕзДЫ». Т/с. (16+).
ДОМаШниЙ

6.30, 5.15 Субтитры. «По делам несо-
вершеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

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

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

11.45 «Понять. Простить» . Премьерная 
серия. Докудрама (16+).

12.50 «Порча». «Печать одиночества» 
. Премьерная серия. Докудрама 
(16+).

13.20, 2.45 «Знахарка» . Докудрама 
(16+).

13.55 «Верну любимого» . Премьерная 
серия. Докудрама (16+).

14.30 «ДЕнЬ СВЯТОГО ВалЕнТина». 
Х/ф.(16+).

19.00 «БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». Х/ф.
(16+).

23.20 «ЖЕнСкиЙ ДОкТОР 2». Х/ф.
(16+).

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

2.20 «Порча» . Докудрама (16+).
3.10 «Верну любимого» . Докудрама 

(16+).
3.35 Субтитры. «Тест на отцовство» . 

Судебное шоу (16+).

ЭкСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» (16+).
9.00 «НА НАШИХ СОТКАХ» (12+).
9.30 М/ф (0+).
9.55 «ОПУСТЕВШиЙ ГОРОД». 

Х/ф.16+).
12.05, 21.30 Программа «Вся правда 

о…» (12+).
13.00, 23.30 Сериал «Угрозыск». 3, 4 с. 

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

Информационная программа 
(16+).

14.30 Сериал «Соло на минном поле». 
2 с. (12+).

15.30 Сериал «Родина». 7 с. (16+).
16.30, 1.50 Сериал «Родина». 8 с. (16+).
18.05, 1.00 Сериал «Купидон». 7 с. (16+).
19.00, 23.00 «Концертник» (16+).
20.00 «ГЕнии». Х/ф.12+).
2.40 Анимационный фильм «Морская 

бригада» (6+).
4.15 Сериал «Соло на минном поле». 

2 с. до 5.00 (12+).

ТВ-цЕнТР
6.00 «Настроение».
8.25 «Доктор И...» (16+).
9.00 «МаЙОР и МаГиЯ». Т/с. (16+).
10.40, 4.45 «Людмила Зайцева. Чем 

хуже - тем лучше». Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «ПУаРО аГаТЫ кРиСТи». Х/ф. 

(12+).
13.45, 5.25 «Мой герой. Александр 

Лойе» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 «анна-ДЕТЕкТиВЪ». Т/с. 

(12+).
16.55 «Хроники московского быта. 

Звездная прислуга» (12+).
18.10 «нЕРаСкРЫТЫЙ ТаланТ-3». 

Х/ф. (12+).

22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 «Прощание. Владимир Мулявин» 

(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+).
0.55 «90-е. Всегда живой» (16+).
1.35 «Знак качества» (16+).
2.15 «Андропов против Политбюро. 

Хроника тайной войны». Д/ф. 
(12+).

РОССиЯ к
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва побережная.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40 «Настоящая война пре-

столов». Д/с.
8.25 Легенды мирового кино. Донатас 

Банионис.
8.50, 16.35 «ГлЯДи ВЕСЕлЕЙ!». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 Док. проект. «Дорогая Татья-

на Ивановна...».
12.10 Дневник XV Зимнего междуна-

родного фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета.

12.40, 22.20 «клУБ СаМОУБиЙц, 
или ПРиклЮЧЕниЯ ТиТУлО-
ВаннОЙ ОСОБЫ». Х/ф.

13.45 Искусственный отбор.
14.30 «Мальта». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Даниэль Дефо «Робинзон Кру-

зо» в программе «Библейский 
сюжет».

15.50 «Белая студия».
17.40, 1.30 Исторические концерты. 

Пианисты ХХ века. Артуро Бене-
детти Микеланджели.

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

истории музыкальной культуры. 
21.35 Власть факта. «Священный союз 

и трудный выбор Александра I». 
23.50 «Суворов», или Два возвраще-

ния». Д/ф.
2.30 «Агатовый каприз Императрицы». 

Д/ф.
3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия» (16+).
5.25,6.15, 7.05 «ЧУЖОЕ лицО».

 Х/ф.
8.05, 9.30, 9.25,10.35,11.35 , 12.40, 

14.15 , 15.15, 16.20 «ЧУЖОЕ 
лицО». Х/ф.

17.45 «МОРСкиЕ ДЬЯВОлЫ-5. 
ЖЕРТВа наУки». Х/ф. (16+).

18.45 «МОРСкиЕ ДЬЯВОлЫ-5. В 
ПОДВОДнОМ ПлЕнУ». Х/ф. 
(16+).

19.40,2 2.20 «СлЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕликОлЕПнаЯ ПЯТЕР-

ка-4. ОДна, нО ПлаМЕннаЯ 
СТРаСТЬ». Х/ф. (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+).

0.30,2 .45 «СлЕД». Т/с. (16+).
3.30,4 .30 «ДЕТЕкТиВЫ». Т/с. (16+).

понедельник, 14.02

среда, 16.02 четверг, 17.02

вторник 15.02

ТЕлЕПРОГРаММа



4 ¹ 6  2022  q $ ( .#.0.$q $ ( .#.0.$  ¹ 6   2022  5
Ëóííûé ïîñåâíîé êàëåíäàðü íà 2022 ãîäËóííûé ïîñåâíîé êàëåíäàðü íà 2022 ãîä

Запрещенные дни для посадки
и пересаживания растений

в 2022 году

февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь

2-4  3-5 2-4 2-4 1-3, 30 1-2, 29-31 28-30 26-28 26-28 24-26

«ПЛОХИЕ» НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

РАСТЕНИЕ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ

цветы луковичные 23-24 21-23, 25-26 17-19, 22-24 19-21 15-18, 20-22 14-15, 17-20 14-16, 19-21 16-19 12-15, 17-19

цветы из семян 14-15 13-15, 17-18 9-11, 15-17 6-9, 11-14 4-5, 8-11 5-8, 23-25 2-5 - -

баклажаны, кабачки,

патиссоны, тыква
14-16 13-15 15-17 13-16 9-12 7-10 5-7 11-12 8-11

брюква, репа 19-23 20-23, 25-26 19-20, 22-24 19-21 15-17, 21-24 14-15, 17-20 15-17, 19-21 15-18 12-15, 17-19

горох, фасоль, бобы - - 15-17 13-17 9-13 7-11 5-7 10-12 7-10

земляника садовая

(клубника), ревень
21-24 13-15 16-17 15-17, 19-21 11-14 8-10 5-7 10-12 7-10

капуста (в т.ч. цветная),

спаржа
5-7, 10-12 8-10 5-7, 10-12 6-8 5-8 5-7 2-6, 31 2-4, 29-30 -

картофель, топинамбур 21-24 20-26 19-24 16-17 14-17 14-15 15-17 12-15, 17-19 12-15, 18-20

лук на перо 6-9 6-9 - 15-17 11-15 9-15 6-11 2-8, 29-30 1-5, 10-11, 
29-31

лук на репку 21-24 21-26 19-24 18-21 15-17 - - - -

морковь, пастернак 

(на корень)
19-24 20-23 19-20 - 20-22 17-20 14-16, 19-21 11-12, 15-17 12-15, 17-19

огурцы, арбуз, дыня,

кукуруза
5-7 - 9-11 6-8 4-6 - 5-6 1-3, 29-30 -

перец сладкий 13-15 13-15 - 15-17 11-15 8-13 5-9 10-12 7-10

петрушка на зелень 5-6, 8-10 8-10 5-6, 10-12 7-9 4-6 5-8 2-6, 31 1-3, 29-30 -

петрушка на корень 20-24 20-24 19, 22-24 19-21 17-18, 20-23 14-15, 18-20 15-16, 19-21 15-18 12-15, 17-19

подсолнечник 5-7, 15-17 15-17 11-13, 15-17 8-11, 14-17 5-7, 10-13 3-4, 7-10 3-7 1-3, 10-12, 
29-30 7-10

редис, редька, дайкон 20-24 20-25 19-24 18-21 15-17, 21-22 18-21 15-16, 19-21 11-12, 15-17 12-15

салат, шпинат, мангольд 5-10 6-10 5-6, 9-11 5-8 4-6 4-7 2-5, 31 1-3, 30 -

свекла
1-2, 20-24,

27-29 20-23, 25-27 1, 19, 22-24, 27-30 19-21, 25-27,
30-31

15-17, 21-22,
26-28 18-21, 23-28 15-17, 23-26 11-12, 21-23 12-15, 17-19,

24-25

сельдерей 5-7, 9-11 8-10, 30-31 1, 6-7, 9-11, 28 7-9, 25-31 4-5, 25-27 7-8, 23-27 3-6, 24-26 1-3, 20-22, 
29-30 24-25

томаты 4-6, 13-15 13-15 - 14-16 11-15 8-13 5-9 5-7, 11-12 8-11

укроп, фенхель, кинза,

тмин, горчица
11-16 10-15, 17-18 7-11, 13-15 5-8, 12-14 4-5, 7-9,

11-14
4-6, 9-11,

13-14 1-3, 5-7, 10-11 1-3, 5-8,29-30 3-5, 30-31

хрен 20-24 20-23, 26 19-20, 23-24 20-21 16-18, 21-23 15, 18-20 15-16, 20-21 16-18 13-15, 18-19

чеснок 21-24 22-25 19-21 18-20 12-14, 22 8-13, 21-22 6-9, 16-19 4-5, 12-15 10-15

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ РАБОТ В САДУ И ОГОРОДЕ

Вид работ февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Обрезка ветвей и побегов  21-28 1-2, 22-31 1, 21-30 20-30 19-28 18-28 16-26 15-25 15-24 13-23 13-22

Прививка 20-22 8-11, 13-15, 21-23 5-7, 10-12, 18-20 - 16-18 2-3, 9-11, 13-14 - - - - -

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 
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E-mail: o.kupcova@rusmolco.com

Тел.: 8-906-397-95-79,  8-987-503-04-64

 СПЕЦИАЛИСТ
    ПО ОХРАНЕ  ТРУДА
     И ПОЖАРНОЙ
    БЕЗОПАСНОСТИ
 БУХГАЛТЕР
 ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
 ВЕСОВЩИК
 ОПЕРАТОР
    ПО ИСКУССТВЕННОМУ
    ОСЕМЕНЕНИЮ КРС
 ТРАКТОРИСТ

Прямой работодательПрямой работодатель

ПРЕДЛАГАЕТПРЕДЛАГАЕТ

ПОДРАБОТКУ
На 3 — 4 часа в день. Стабильно, 

возможность совмещения

и работы удаленно.

Бесплатное обучение.

ТТел.: 77-11-33, 8-902-341-11-33
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ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА
Тел. 8-902-206-73-72

Полный/Неполный 
рабочий день 

Своевременная 
выплата 

заработной платы Ре
кл

ам
а

В Сбербанк в г. Пензe

(Окончание.  Начало на 1-й стр.).

В
ыполняя просьбу В.Н. Супрядкиной и других 
читателей газеты, мы помещаем календарь
в настоящем номере газеты. Однако, как и в

прошлые годы, предупреждаем, что «лунный» ка-

лендарь должен служить лишь как дополнитель-
ная информация к агрономическим срокам посе-
ва. Например, в феврале или марте, когда за окном
еще снег, можно смело пользоваться календарем
при посеве семян на рассаду. Но уже в апреле, ког-

да снег сошел и земля оттаяла, ожидание посева
по «лунному календарю» может только навредить
посевам и посадкам. Если в календаре отсутству-
ет интересующее вас растение, используйте уни-
версальный срок — для баклажанов.р
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ДЕНЬГИ в ДОЛГ
под залог квартир, домов, участковлололлоллоллолллололллллололлоллоллооллолол гг г гггг ггг г г гг гг г г гг гг ггг г вккккквквквквквввввквквквввкквквквквкввквквкккквккккккккквввкккккккквккккккккквккккккккккккккквкквквввквккввввввввввввккккввввккввввкввввварааарарарарарааараарарарарарараарарааарарарааарарааарррррррррррррррррррррр
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 правок о доходах и поручителей  ББеезезее с ссс а ококококооккокккококкоккоокок оо оо ооо оо ооооооо оооооооо д д ддд ддд дддддддддд дд д  оооооооохооохооо ододододоододдддодоооодооддооод ххаххахххххххах и оБез справок о доходах и поручителей
 итная история не важнаререеед ааа ииииииистстстстстсттсттттттттттсттттттттттттттоорорроррррророррророррррр ееееее е еее  вавадрррррерррр К  ККрр сссс оороророррророоо жжжжжтттККредитная история не важна
 Рассмотрение заявки в день обращенияе ее е  е е е е зза кк дддддд ддд Рассмотрение заявки в день обращения
 рррраррарррр мммммСкидки пенси рр мм Скидки оооо ррррСкидки пенсСкидки пенсионерам

8-962-471-50-50ООО «Ваш метраж»
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52-43-81

ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ»

РЕАЛИЗУЕТ

Тел. +7-906-156-96-43 Наталья

БЫЧКОВ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ
возраст от 3 дней до 1 месяца.

Привиты против инфекционных и вирусных забо-
леваний. Проведена витаминизация.

ООО «Пачелмское хозяйство»

Цена 150 рублей за килограмм
живого веса животного.
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Самовывоз

Наши адреса: ул. Московская, 96, маг. «Садовод», тел. 73-75-75.
Пр. Победы, 126, «Редкие растения», маг. «Океан», тел. 75-22-33

ИП Власов А.С.
Агрофирма«НОВЫЙ САД»

Профессиональные семена овощей:

Запись на саженцы плодово-ягодных
культур по зимним ценам

�

�

Мелкая фасовка для огородников
Крупная фасовка для фермеров
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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, 11.30	Новости	(с	субтитрами).
10.20	 К	 юбилею	 Веры	 Алентовой.	

Премьера.	«Как	долго	я	тебя	ис-
кала...»	(12+).

11.50	 Олимпийские	зимние	игры	.	2022	
г.	в	Пекине.	Биатлон.	Женщины.	
Масс-cтарт.	12,	5	км.

12.55	 «Видели	видео?»	(6+).
14.55	 «Короли	лыж.	Кто	получит	золото	

Пекина?»	(12+).
16.00	 Олимпийские	зимние	игры	.	2022	

г.	в	Пекине.
18.40	 «Точь-в-точь»	(16+).
21.00	 «Время».
21.20 «БЕлЫЙ СнЕГ». Х/ф.	(6+).
23.45	 Дневник	Олимпийских	зимних	игр	

.	2022	г.	в	Пекине	(0+).
0.45	 Олимпийские	зимние	игры	.	2022	

г.	в	Пекине	(0+).
2.00	 «Наедине	со	всеми»	(16+).
2.45	 «Модный	приговор»	(6+).
3.35	 «Давай	поженимся!»	(16+).
4.15	 «Мужское	/	Женское»	До	4.55	

(16+).

РоССия 1 + ПЕнЗа
5.00	 «Утро	России.	Суббота».
8.00	 Вести.	Местное	время.
8.20	 Местное	время.	Суббота.
8.35	 «Формула	еды».	(12+).
8.55	 XXIV	Зимние	Олимпийские	игры	в	

Пекине.	Лыжные	гонки.	Мужчины	
50	км.	Масс-старт.

11.55	 «Сто	к	одному».	Телеигра.
12.45	 Вести.
13.00	 «Юмор!	Юмор!	Юмор!!!»	(16+).
14.00	 XXIV	Зимние	Олимпийские	игры	в	

Пекине.	Фигурное	катание.	Пары.	
Произвольная	программа.

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

20.00	 Вести	в	субботу.
21.00 «БаБУля». Х/ф.	(12+).
1.10 «СЧаСТлиВая ЖиЗнЬ кСЕ-

нии». Х/ф.	(12+).
4.42	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.40	 «Чп.	Расследование»	/стерео/	

(16+).
5.10 «ВЫЙТи ЗаМУЖ За ГЕнЕРа-

ла». Х/ф.	(16+).
7.20	 Смотр	/стерео/	(0+).
8.00, 10.00	Сегодня.
8.20	 «Готовим	с	алексеем	зиминым»	/

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

вым»	/стерео/	(12+).
12.00	 Квартирный	вопрос	/стерео/	(0+).
13.00	 «Однажды...»	/стерео/	(16+).
14.00	 Своя	игра	/стерео/	(0+).
15.00 «ПяТЬ МинУТ ТиШинЫ. ВоЗ-

ВРаЩЕниЕ». Т/с.	(12+).
19.00	 «Центральное	 телевидение»	 с	

Вадимом	Такменевым.
20.20	 Ты	не	поверишь!	/стерео/	(16+).

21.20	 «Секрет	 на	 миллион».	 Новые	
тайны	Дарьи	Донцовой	/стерео/	
(16+).

23.25	 «Международная	пилорама»	с	
Тиграном	Кеосаяном	/стерео/	
(16+).

0.20	 «Квартирник	нтв	у	маргулиса».	К	
70-летию	Александра	Барыкина	
/стерео/	(16+).

1.50	 «Дачный	ответ»	/стерео/	(0+).
2.45 «ТРи ЗВЕЗДЫ». Т/с.	(16+).

ДоМаШниЙ
6.30 «я ТЕБя наЙДУ». Х/ф.(16+).
9.55, 3.10 «Такая, как ВСЕ». Х/ф.

(16+).
18.45	 «Скажи,	подруга»	.	Ток-шоу	(16+).
19.00 «ВЕликолЕПнЫЙ ВЕк». Х/ф.

(16+).
23.25	 «Скажи,	подруга»	.	Премьерная	

серия.	Ток-шоу	(16+).
23.40, 6.20 «лЮБоВЬ С аРоМаТоМ 

коФЕ». Х/ф.(16+).

ЭкСПРЕСС
5.00	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 ПРЕМЬЕРА!	«Ушки	на	макушке»	

(12+).
9.30, 4.30	М/ф	(0+).
10.00	 Анимационный	фильм	«Сарила.	

Затерянная	земля»	(0+).
11.25	 Сериал	«Воротилы.	Быть	вместе».	

8	с.	(16+).
12.10, 3.25 «ГаРаШ». Х/ф.16+).
13.15, 1.15	Программа	«Легенды	цирка»	

(12+).
13.45 «ПаПа». Х/ф.16+).
15.30	 «Большая	губерния»	(16+).
15.45	 «Кабинет	министров»	(16+).
16.00, 19.10	«События.	ИТОГИ	НЕДЕ-

ЛИ»	Информационная	програм-
ма	(16+).

16.55, 2.35	Программа	«Загадки	подсо-
знания»	(12+).

17.45	 Сериал	«Мое	второе	я».	3	с.	(16+).
18.40	 «Домовита»	(12+).
20.00 «ВЗяТки ГлаДки». Х/ф.12+).
21.55 «ВТоРая ЖиЗнЬ ФЕДоРа 

СТРоГоВа». Х/ф.16+).
23.40 «ГЕнии». Х/ф.12+).
1.40	 Программа	 «Цинь	 Шихуанди.	

Правитель	 вечной	 империи.»	
(12+).

ТВ-цЕнТР
5.10 «ВоСЕМЬ БУСин на ТонкоЙ 

ниТоЧкЕ». Х/ф.	(12+).
7.05	 Православная	энциклопедия	(6+).
7.35	 «Фактор	жизни»	(12+).
8.05	 «На	зарядку	становись!»	Юмори-

стический	концерт	(12+).
9.15	 «Москва	резиновая»	(16+).
10.00	 «Самый	вкусный	день»	(6+).
10.35 «ДЕло РУМянцЕВа». Х/ф.	(0+).
11.30, 14.30, 23.45	События.
11.50	 «ДЕЛО	РУМЯНЦЕВА».	Продолже-

ние	детектива	(0+).
13.00 «каиноВа ПЕЧаТЬ». Х/ф.	(12+).
14.50	 «КАИНОВА	ПЕЧАТЬ».	Продолже-

ние	детектива	(12+).
17.10 «МЕСТЬ на ДЕСЕРТ». Х/ф.	

(12+).
21.00	 «Постскриптум»	с	Алексеем	Пуш-

ковым.
22.15	 «Право	знать!»	Ток-шоу	(16+).
0.00	 «Прощание.	Евгений	Примаков»	

(16+).
0.50	 «Приговор.	 Юрий	 Чурбанов»	

(16+).
1.35	 «Белорусский	транзит».	Специ-

альный	репортаж	(16+).
2.00	 «Хватит	слухов!»	(16+).
2.25	 «Хроники	московского	быта.	За-

бытые	могилы»	(12+).
3.50	 «Хроники	 московского	 быта.	

Звездная	прислуга»	(12+).
4.30	 «Хроники	московского	быта.	Не-

известные	браки	звезд»	(12+).
5.10	 «Разведчики.	Смертельная	игра».	

Д/ф.	(12+).
5.50	 «Закон	и	порядок»	(16+).

РоССия к
6.30	 «Даниэль	Дефо	«Робинзон	Кру-

зо»	в	программе	«Библейский	
сюжет».

7.05	 «Снежная	 королева».	 Муль-
тфильм.

8.05 «ЧУЖая РоДня». Х/ф.
9.40	 «Обыкновенный	концерт	с	Эдуар-

дом	Эфировым».
10.10	 «Передвижники.	 Константин	

Маковский».
10.40 «ГУСаРСкая БаллаДа». Х/ф.
12.15	 «Эрмитаж».	Авторская	программа	

Михаила	Пиотровского.
12.45	 Человеческий	фактор.	«С	неогра-

ниченными	возможностями».
13.15, 1.50	«Мудрость	китов».	Д/ф.
14.05	 «Рассказы	из	русской	истории.	

XVIII	век».	Владимир	Мединский.
15.25	 Гала-концерт	в	день	рождения	

Юрия	Башмета.
17.15	 «Доживем	 до	 понедельника».	

Счастье	-	это	когда	тебя	понима-
ют».	Д/ф.

17.55 «ДоЖиВЕМ До ПонЕДЕлЬни-
ка». Х/ф.

19.40	 «Энциклопедия	загадок».	Доку-
ментальный	сериал.	«Куликово	
поле».

20.10 «оГРаБлЕниЕ». Х/ф.
22.00	 «Агора».	 Ток-шоу	 с	 Михаилом	

Швыдким.
23.00	 Клуб	шаболовка	37.	Екатерина	

Мечетина	и	Тимур	Родригез.
0.05 «наШ ЧЕлоВЕк В ГаВанЕ». 

Х/ф.
2.45	 «А	в	этой	сказке	было	так...».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00,5.30 «ВЕликолЕПная ПяТЕР-

ка». Х/ф.	(16+).
6.05,8.15 «ВЕликолЕПная ПяТЕР-

ка-4». Х/ф.	(16+).
9.00	 Светская	хроника	Развлекатель-

ная	программа	(16+).
10.00,1	 2.40	«СВои-2». Х/ф.	(16+).
13.30 «СлЕД. ПоСлЕДняя ЭлЕк-

ТРиЧка». Т/с.	(16+).
14.25,2	3.05	«СлЕД». Т/с.	(16+).
0.00	 «Известия.	Главное»	Информаци-

онно-аналитическая	программа	
(16+).

0.55,3 .45	 «Прокурорская	 проверка»	
Криминальный,	детектив	(Рос-
сия,	2011	г.)	(16+).

ПЕРВЫЙ канал
5.00, 9.25	Телеканал	«Доброе	утро».
9.00	 Новости.
9.50	 «Жить	здорово!»	(16+).
10.55, 2.45	«Модный	приговор»	(6+).
12.00	 Новости	(с	субтитрами).
12.15	 «Время	покажет»	(16+).
13.20	 Олимпийские	зимние	игры	.	2022	

г.	в	Пекине.	Фигурное	катание.	
Пары	(короткая	программа).

17.00	 «Время	 покажет»	 с	 Артемом	
Шейниным	(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	 «Голос.	Дети».	Новый	сезон	(0+).
23.10	 «Вечерний	Ургант»	(16+).
0.00	 Дневник	Олимпийских	зимних	игр	

.	2022	г.	в	Пекине	(0+).
1.05	 Олимпийские	зимние	игры	.	2022	

г.	в	Пекине	(0+).
2.00	 «Наедине	со	всеми»	(16+).
3.35	 «Давай	поженимся!»	(16+).
4.15	 «Мужское	/	Женское»	До	6.00	

(16+).

РоССия 1 + ПЕнЗа
5.00, 9.30	«Утро	России».
9.00, 20.45	Вести.	Местное	время.
9.55	 «О	 самом	 главном».	 Ток-шоу.	

(12+).
11.00, 14.00, 20.00	Вести.
11.55	 XXIV	Зимние	Олимпийские	игры	

в	 Пекине.	 Биатлон.	 Мужчины.	
Масс-	старт	15	км.

12.55, 18.40	«60	Минут».	Ток-шоу.	(12+).
14.30	 «Андрей	Малахов.	Прямой	эфир».	

(16+).
16.00	 XXIV	Зимние	Олимпийские	игры	в	

Пекине.	Хоккей.	Мужчины.	Полу-
финал.

21.00	 Премьера.	«Возможно	все!»	(16+).
23.00 «БЕнДЕР: ЗолоТо иМПЕ-

Рии». Х/ф.	(16+).
0.40	 XXIV	Зимние	Олимпийские	игры	

в	Пекине.
1.50 «ВЕРнУТЬ ВЕРУ». Х/ф.	(12+).
3.20 «ВЕЗУЧая». Х/ф.	(12+).
4.58	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.55 «ВоЗВРаЩЕниЕ МУХТаРа». 

Т/с.	(16+).
6.30	 «Утро.	Самое	лучшее»	(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	

Сегодня.
8.25	 «Мои	университеты.	Будущее	за	

настоящим»	/стерео/	(6+).
9.30, 10.25	Боевик	«Морские	дьяволы»	

(16+).
11.00, 14.00	 Детектив	 «Ментовские	

войны»	/стерео/	(16+).
13.25	 Чрезвычайное	происшествие.
16.45	 «Днк»	/стерео/	(16+).
17.55	 «Жди	меня»	/стерео/	(12+).
20.00 «ЗолоТо». Т/с.	(16+).
0.10	 «Своя	правда»	с	Романом	Бабая-

ном	/стерео/	(16+).
1.55	 «Захар	прилепин.	Уроки	русско-

го»	/стерео/	(12+).
2.20	 Квартирный	вопрос	/стерео/	(0+).
3.10 «ТРи ЗВЕЗДЫ». Т/с.	(16+).

ДоМаШниЙ
6.30, 5.45	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

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

9.30	 Субтитры.	«Тест	на	отцовство»	
.	Премьерная	серия.	Судебное	
шоу	(16+).

11.45	 «Понять.	Простить»	.	Премьерная	
серия.	Докудрама	(16+).

12.50	 «Порча».	«Кнопка	вызова»	.	Пре-
мьерная	серия.	Докудрама	(16+).

13.20, 3.15	 «Знахарка»	 .	 Докудрама	
(16+).

13.55	 «Верну	любимого»	.	Премьерная	
серия.	Докудрама	(16+).

14.30 «БоЙСя, я С ТоБоЙ». Х/ф.
(16+).

19.00 «ГолоС анГЕла». Х/ф.(16+).
23.45	 «Про	здоровье»	.	Премьерная	се-

рия.	Медицинское	шоу.	Россия,	.	
2022	г.	(16+).

0.00 «ЖЕнСкиЙ ДокТоР 2». Х/ф.
(16+).

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

2.50	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
3.40	 «Верну	любимого»	.	Докудрама	

(16+).
4.05	 Субтитры.	«Тест	на	отцовство»	.	

Судебное	шоу	(16+).
6.05 «я ТЕБя наЙДУ». Х/ф.(16+).

ЭкСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

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

ности	«Дорогою	добра»	(12+).
9.30	 М/ф	(0+).
10.00 «ПаПа». Х/ф.16+).
11.45, 1.45	 Программа	 «Люди	 РФ»	

(12+).
12.15, 21.40	Программа	«Последний	

день»	(12+).
13.00, 23.30	Сериал	«Угрозыск».	7,	8	с.	

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

Информационная	 программа	
(16+).

14.35	 Сериал	«Соло	на	минном	поле».	
4	с.	(12+).

15.30	 Сериал	«Родина».	9	с.	(16+).
16.30, 0.55	Сериал	«Родина».	10	с.	(16+).
18.30, 23.00	«В	объективе	закона»	(16+).
19.00	 «Большая	губерния»	(16+).
19.15	 «Кабинет	министров»	(16+).
20.00 «ВТоРая ЖиЗнЬ ФЕДоРа 

СТРоГоВа». Х/ф.16+).
2.15 «оПУСТЕВШиЙ ГоРоД». 

Х/ф.16+).
4.15	 Сериал	«Соло	на	минном	поле».	

4	с.	до	5.00	(12+).

ТВ-цЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.20, 11.50 «СаШкина УДаЧа». Х/ф.	

(12+).
11.30, 14.30, 17.50	События.
12.25 «ШаХМаТная коРолЕВа». 

Х/ф.	(16+).
14.50	 Город	новостей.
15.05	 «ШАХМАТНАЯ	КОРОЛЕВА».	Про-

должение	детектива	(16+).
17.00	 «Актерские	драмы.	Полные,	впе-

ред!».	Д/ф.	(12+).
18.10 «ПоХиЩЕннЫЙ». Х/ф.	(12+).

19.55	 Детективы	Елены	Михалковой.	
«ВОСЕМЬ	БУСИН	НА	ТОНКОЙ	
НИТОЧКЕ»	(12+).

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

23.15	 «Приют	комедиантов»	(12+).
1.05 «ДЕло РУМянцЕВа». Х/ф.	(0+).
2.45	 Петровка,	38	(16+).
3.00 «ПУаРо аГаТЫ кРиСТи». Х/ф.	

(12+).
4.30	 «Борис	Андреев.	Я	хотел	играть	

любовь».	Д/ф.	(12+).

РоССия к
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	деревянная.
7.05	 «Правила	жизни».
7.35	 «Настоящая	война	престолов».	

Д/с.
8.25	 Легенды	мирового	кино.	Милош	

Форман.
8.50, 16.25 «ГляДи ВЕСЕлЕЙ!». Х/ф.
10.20 «СЕкРЕТная МиССия». Х/ф.
12.05	 Открытая	книга.	Анна	Козлова.	

«Рюрик».
12.30	 Цвет	времени.	Василий	Кандин-

ский.	«Желтый	звук».
12.40 «клУБ СаМоУБиЙц, или ПРи-

клЮЧЕния ТиТУлоВанноЙ 
оСоБЫ». Х/ф.

13.50	 Власть	факта.	«XVIII	век:	от	ре-
форм	 Петра	 I	 к	 абсолютизму	
Екатерины	II».

14.30	 «Беларусь.	Несвижский	замок».	
Д/ф.

15.05	 Письма	из	провинции.	Великий	
Новгород.

15.35	 «Энигма.	Сайнхо	Намчылак».
16.15	 Цвет	времени.	Клод	Моне.
17.30, 1.35	Исторические	концерты.	Пи-

анисты	ХХ	века.	Клаудио	Аррау.
18.45	 «Царская	ложа».
19.45	 «Смехоностальгия».
20.15	 К	юбилею	Татьяны	Михалковой.	

Линия	жизни.
21.10 «ЧУЖая РоДня». Х/ф.
22.45	 «2	Верник	2».	Юлия	Рутберг.
23.50 «ХолоДнЫМ ДнЕМ В ПаРкЕ». 

Х/ф.
2.45	 «Сундук».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00, 9.00, 13.00	«Известия»	(16+).
5.25, 6.15 «ЧУЖоЕ лицо. ЧаСТная 

СоБСТВЕнноСТЬ». Х/ф.
7.05, 8.05 «ЧУЖоЕ лицо. на кРУГи 

СВоя». Х/ф.
9.25 «ЧУЖоЕ лицо. на кРУГи 

СВоя». Х/ф.	(16+).
9.35	 «Снайпер.	Герой	сопротивления»	

(16+).
10.25, 11.20, 12.05 «СнаЙПЕР. ГЕРоЙ 

СоПРоТиВлЕния». Т/с.	(16+).
13.25, 14.20, 15.10, 16.10 «РаСка-

лЕннЫЙ ПЕРиМЕТР». Х/ф.	
(16+).

17.05,	 18.05 «МоРСкиЕ ДЬяВо-
лЫ-5». Х/ф.	(16+).

19.00,2	 2.55	«СлЕД». Т/с.	(16+).
23.45	 Премьера.	Светская	хроника	Раз-

влекательная	программа	(16+).
0.45,3 .00 «СВои-2». Х/ф.	(16+).
3.35,4 .55 «ВЕликолЕПная ПяТЕР-

ка». Х/ф.	(16+).

ПонЕДЕлЬник, 14.02
5.20 «МУР ЕСТЬ МУР!-2». Т/с.
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15	 Новости	
дня.	16+

9.20 «алЫЕ ПаРУСа».	.	Х/ф.
11.20, 21.25	«Открытый	эфир».	Ток-шоу.	

Премьера!	12+
13.25	 «Не	факт!».	12+	(Со	скрытыми	

субтитрами).
14.00	 Военные	новости.	16+
14.05, 3.50 «ПСЕВДониМ «алБа-

нЕц»-2». Т/с.
18.30	 «Специальный	репортаж».	16+
18.50	 «Миссия	в	Афганистане.	Первая	

схватка	с	терроризмом».	«Афга-
нистан,	1979	год».	Д/с.

19.40	 «Скрытые	угрозы»	с	Николаем	
Чиндяйкиным.	«Альманах	№91».	
Премьера!	16+

20.25	 «Загадки	века	с	Сергеем	Медве-
девым».	«Казахстан,	который	мы	
не	знаем».	Д/с.

23.05	 «Между	тем»	с	Наталией	Метли-
ной.	Премьера!	12+

23.40 «МаРШ БРоСок. оСоБЫЕ 
оБСТояТЕлЬСТВа». Х/ф.

3.00	 «Бастионы	России».	Д/с.

ВТоРник, 15.02
5.20, 14.05, 3.50 «ПСЕВДониМ «ал-

БанЕц»-2». Т/с.
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15	 Новости	
дня.	16+

9.20 «ДоБРоВолЬцЫ». Х/ф.
11.20, 21.25	«Открытый	эфир».	Ток-шоу.	

Премьера!	12+
13.25	 «Не	факт!».	12+	(Со	скрытыми	

субтитрами).
14.00	 Военные	новости.	16+
18.30	 «Специальный	репортаж».	16+
18.50	 «Миссия	в	Афганистане.	Первая	

схватка	с	терроризмом».	«Мар-
моль,	1984	год».	Д/с.

19.40	 «Легенды	армии»	с	Александром	
Маршалом.	Михаил	Махоньков.	
Премьера!	12+

20.25	 «Улика	из	прошлого».	Премьера!	
16+

23.05	 «Между	тем»	с	Наталией	Метли-
ной.	Премьера!	12+

23.35	 «1418	шагов	к	Победе».	Д/ф.
0.00 «ЖаРкоЕ лЕТо В каБУлЕ».	 .	

Х/ф.
1.35 «нЕПоБЕДиМЫЙ». Х/ф.
2.50	 «Бастионы	России».	Д/с.
3.35	 «Оружие	Победы».	Д/с.

СРЕДа, 16.02
5.20, 14.05, 3.50 «ПСЕВДониМ «ал-

БанЕц»-2». Т/с.

7.00	 Информационно-развлекатель-
ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15	 Новости	
дня.	16+

9.20, 1.20 «нЕоконЧЕнная По-
ВЕСТЬ».	.	Х/ф.

11.20, 21.25	«Открытый	эфир».	Ток-шоу.	
Премьера!	12+

13.25	 «Не	факт!».	12+	(Со	скрытыми	
субтитрами).

14.00	 Военные	новости.	16+
18.30	 «Специальный	репортаж».	16+
18.50	 «Миссия	в	Афганистане.	Первая	

схватка	с	терроризмом».	«Афга-
нистан,	1989	год».	Д/с.

19.40	 «Главный	 день».	 «Триумф	 со-
ветского	«Динамо»	в	Британии».	
Премьера!	16+

20.25	 «Секретные	материалы».	Д/с.
23.05	 «Между	тем»	с	Наталией	Метли-

ной.	Премьера!	12+
23.40 «ПЕРЕД РаССВЕТоМ». Х/ф.
2.55	 «Бастионы	России».	Д/с.

ЧЕТВЕРГ, 17. 02
5.20 «ПСЕВДониМ «алБанЕц»-2». 

Т/с.
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15	 Новости	
дня.	16+

9.20 «СМЕРТЕлЬная оШиБка». 
Х/ф.

11.20, 21.25	«Открытый	эфир».	Ток-шоу.	
Премьера!	12+

13.25	 «Не	факт!».	12+	(Со	скрытыми	
субтитрами).

14.00	 Военные	новости.	16+
14.05, 3.50 «кРаПоВЫЙ БЕРЕТ». Т/с.
18.30	 «Специальный	репортаж».	16+
18.50	 «Легенды	футбола:	11	молчали-

вых	мужчин».	Д/ф.
20.25	 «Код	доступа».	Премьера!	12+
23.05	 «Между	тем»	с	Наталией	Метли-

ной.	Премьера!	12+
23.40 «ДРУЖБа оСоБоГо наЗнаЧЕ-

ния». Х/ф.
1.30 «ВниМаниЕ! ВСЕМ По-

СТаМ...». Х/ф.
2.50	 «Бастионы	России».	Д/с.
3.35	 «Оружие	Победы».	Д/с.

ПяТница, 18.02
5.15 «кРаПоВЫЙ БЕРЕТ». Т/с.
6.50, 9.20 «ЗаСТаВа В ГоРаХ».	.	Х/ф.
9.00, 13.00, 18.00, 21.15	 Новости	

дня.	16+
9.45, 13.25, 14.05 «СилЬнЫЕ ДУ-

ХоМ». Х/ф.
14.00	 Военные	новости.	16+
14.20, 18.40, 21.25 «МУР ЕСТЬ МУР!-

3». Т/с.
23.10	 «Десять	фотографий».	Премьера!	

12+
0.00 «СМЕРТЕлЬная оШиБка». 

Х/ф.
1.50 «ДВа БилЕТа на ДнЕВноЙ 

СЕанС».	.	Х/ф.
3.30 «кРУГ».	.	Х/ф.
5.00	 «Хроника	Победы».	Д/с.

 СУББоТа , 19.02
5.25 «алЕнЬкиЙ цВЕТоЧЕк». Х/ф.
6.35, 8.15 «БалаМУТ». Х/ф.
8.00, 13.00, 18.00	Новости	дня.	16+
8.40	 «Морской	бой».	Премьера!	6+
9.45	 «Круиз-контроль».	«Калининград	

-	Янтарный».	12+	(Со	скрытыми	
субтитрами).

10.15	 «Легенды	музыки».	Александр	
Градский.	Премьера!	12+

10.45	 «Загадки	века	с	Сергеем	Медве-
девым».	«Агент	«Этьен»	-	охотник	
за	авиационными	секретами».	
Д/с.

11.35	 «Война	 миров».	 «Фашистские	
тайны	белой	Финляндии».	Д/с.

12.30	 «Не	факт!».	12+
13.15	 «СССР.	Знак	качества»	с	Иваном	

Охлобыстиным».	Премьера!	12+
14.05	 «Кремль-9».	 «Императорский	

гараж».	Премьера!	12+
15.10	 «Герой	115».	Д/ф.
16.35, 18.30 «В ЗонЕ оСоБоГо Вни-

Мания».	.	Х/ф.
18.15	 «Задело!»	с	Николаем	Петровым.	

Информационно-аналитическая	
программа.	16+

19.10 «оТВЕТнЫЙ ХоД».	.	Х/ф.
21.00	 «Легендарные	 матчи».	 «Турне	

московского	«Динамо»	по	Вели-
кобритании.	1945	год».	12+

0.30 «СилЬнЫЕ ДУХоМ». Х/ф.
3.35 «ЗаСТаВа В ГоРаХ».	.	Х/ф.
5.15	 «Оружие	Победы».	Д/с.

 ВоСкРЕСЕнЬЕ,20.02
5.30 «В ЗонЕ оСоБоГо ВниМа-

ния».	.	Х/ф.
7.20 «оТВЕТнЫЙ ХоД».	.	Х/ф.
9.00	 «Новости	недели»	с	Юрием	Под-

копаевым.	16+
9.25	 «Служу	России».	12+
9.55	 «Военная	приемка».	12+
10.45	 «Скрытые	угрозы»	с	Николаем	

Чиндяйкиным.	«Альманах	№88».	
16+

11.30	 «Секретные	материалы».	«Во-
йна	за	линией	фронта.	Ловушки	
«Волчьего	логова».	Д/с.

12.20	 «Код	доступа».	«Архив	государ-
ственной	важности».	12+

13.15	 «Специальный	репортаж».	16+
13.35 «МаРШ-БРоСок. оХоТа на 

«оХоТника». Х/ф.
18.00	 Главное	с	Ольгой	Беловой.	16+
19.25	 «Легенды	советского	сыска».	Д/с.
22.45	 «Сделано	в	СССР».	Д/с.
23.00	 «Фетисов».	Ток-шоу.	Премьера!	

12+
23.45	 «Энергия	Великой	Победы».	Д/ф.
0.45 «МУР ЕСТЬ МУР!-3». Т/с.

ПЕРВЫЙ канал
4.55	 Игорь	Лифанов,	Андрей	Федор-

цов,	 Анна	 Большова	 в	 фильм	
«Егерь»	(12+).

6.00	 Новости.
6.10	 «Егерь»	(12+).
7.00	 Олимпийские	 зимние	 игры	 .	

2022	г.	в	Пекине.	Хоккей.	Финал.	
Лыжные	гонки.	Женщины.	30	км.	
Масс-старт.

12.00	 Новости	(с	субтитрами).
12.15, 17.00, 1.00	Олимпийские	зим-

ние	игры	.	2022	г.	в	Пекине	(0+).
15.00	 Церемония	закрытия	Олимпий-

ских	зимних	игр	.	2022	г.	в	Пекине.	
Прямой	эфир.

19.10	 Премьера.	«Две	звезды.	Отцы	и	
дети»	(12+).

21.00	 «Время».
22.00	 Премьера.	Вычисляя	серийного	

убийцу	в	сериале	«Хрустальный»	
(16+).

0.00	 Дневник	Олимпийских	зимних	игр	
.	2022	г.	в	Пекине	(0+).

2.00	 «Наедине	со	всеми»	(16+).
2.45	 «Модный	приговор»	(6+).
3.35	 «Давай	поженимся!»	(16+).
4.15	 «Мужское	/	Женское»	До	4.57	

(16+).

РоССия 1 + ПЕнЗа
5.15 «я БУДУ РяДоМ». Х/ф.	(12+).
7.00	 XXIV	Зимние	Олимпийские	игры	

в	Пекине.	Фигурное	катание.	По-
казательные	выступления.

9.30	 «Утренняя	 почта	 с	 Николаем	
Басковым».

10.10	 «Сто	к	одному».	Телеигра.
11.00	 Вести.
11.30	 «Парад	юмора».	(16+).
13.45 «ПоСлУШная ЖЕна». Х/ф.	

(16+).
17.50	 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+).
1.30 «ЧаСТнЫЙ ДЕТЕкТиВ ТаТЬя-

на иВаноВа. ВЕнЕц БЕЗ-
БРаЧия». Х/ф.	(12+).

3.10 «ЧаСТнЫЙ ДЕТЕкТиВ ТаТЬя-
на иВаноВа. МаТЕРинСкиЙ 
инСТинкТ». Х/ф.	(12+).

4.54	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.55 «иДЕалЬноЕ УБиЙСТВо». 

Х/ф.	(16+).
6.35	 «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/	(12+).
12.00	 «Дачный	ответ»	/стерео/	(0+).
13.00	 «Нашпотребнадзор»	 /стерео/	

(16+).
14.00	 Своя	игра	/стерео/	(0+).
15.00, 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+).

23.30	 «Звезды	сошлись»	/стерео/	(16+).
1.00	 «Основано	на	реальных	событи-

ях»	/стерео/	(16+).
3.00	 Фильм	«Выйти	замуж	за	генера-

ла»	/стерео/	До	4.55	(16+).

ДоМаШниЙ
6.30 «лЮБоВЬ С аРоМаТоМ 

коФЕ». Х/ф.(16+).
9.50 «БЕЗЗаЩиТноЕ СЕРДцЕ». 

Х/ф.(16+).
14.05 «ГолоС анГЕла». Х/ф.(16+).
18.45	 «Пять	 ужинов»	 .	 Премьерная	

серия.	Кулинарное	шоу	(16+).
19.00	 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+).
23.35	 «Про	здоровье»	.	Медицинское	

шоу	(16+).
23.50 «я ТЕБя наЙДУ». Х/ф.(16+).
3.30 «Такая, как ВСЕ». Х/ф.(16+).

ЭкСПРЕСС
5.00	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00, 21.45	 «НА	 НАШИХ	 СОТКАХ»	

(12+).
9.30	 М/ф	(0+).
10.00 «ВнУТРи СЕБя». Х/ф.16+).
11.45 «МаДаМ БоВаРи». Х/ф.12+).
14.20, 3.20	Программа	«Легенды	музы-

ки»	(12+).
14.45	 Программа	 «Жена.	 История	

любви»	(16+).
16.00	 «События.	ИТОГИ	НЕДЕЛИ»	Ин-

формационная	программа	(16+).
17.00	 «Скальпель	правды»	(16+).
17.30	 Проект	о	благотворительности	

«Дорогою	добра»	(12+).
17.45	 Сериал	«Мое	второе	я».	4	с.	(16+).
18.50, 1.40	«Жара	в	Вегасе».	Концерт.	

(12+).
20.00 «МаЙ». Х/ф.16+).
22.15 «ВЗяТки ГлаДки». Х/ф.12+).
0.05 «ПаПа». Х/ф.16+).
2.40	 Программа	«Последний	день»	

(12+).
3.45	 Программа	 «Жена.	 История	

любви»	до	5.00	(16+).

ТВ-цЕнТР
6.20 «ПоХиЩЕннЫЙ». Х/ф.	(12+).
8.00 «ЗаТЕРяннЫЕ В лЕСаХ». Х/ф.	

(16+).
10.00	 «Знак	качества»	(16+).
10.55	 «Страна	чудес»	(6+).
11.30, 0.25	События.
11.50 «ПРиСТУПиТЬ к ликВиДа-

ции». Х/ф.	(12+).
14.30	 Московская	неделя.
15.00	 «Тайны	пластической	хирургии».	

Д/ф.	(12+).
15.50	 «Тамара	 Носова.	 Не	 бросай	

меня!».	Д/ф.	(16+).
16.45	 «Прощание.	Алексей	Баталов»	

(16+).
17.35 «конЬ иЗаБЕллоВоЙ Ма-

СТи». Х/ф.	(12+).
21.40	 Детективы	 Анны	 Малышевой.	

«СУФЛеР»	(12+).
0.40	 «СУФЛеР».	Продолжение	детек-

тива	(12+).

1.35	 Петровка,	38	(16+).
1.45 «каиноВа ПЕЧаТЬ». Х/ф.	(12+).
4.40	 «Дворжецкие.	На	роду	написа-

но...».	Д/ф.	(12+).
5.30	 Московская	неделя	(12+).

РоССия к
6.30	 «Энциклопедия	загадок».	Доку-

ментальный	сериал.	«Куликово	
поле».

7.05	 «Кот	 Леопольд».	 «Каштанка».	
М/ф.

7.45, 0.25 «БРоДяГи СЕВЕРа». Х/ф.
9.00	 «Обыкновенный	концерт	с	Эдуар-

дом	Эфировым».
9.30	 «Мы	-	грамотеи!».	Телевизионная	

игра	для	школьников.
10.10 «ВРЕМя ЖЕланиЙ». Х/ф.
11.50	 Письма	из	провинции.	Великий	

Новгород.
12.15, 1.40	Диалоги	о	животных.	Зоо-

парк	Нижнего	Новгорода	«Лим-
попо».

12.55	 Невский	ковчег.	Теория	невоз-
можного.	Олег	Каравайчук.

13.25	 «Архи-важно».	Документальный	
сериал.	 «Творческая	 усадьба	
«Гуслица».	Московская	область».

13.55	 «Рассказы	из	русской	истории.	
XVIII	век».	Владимир	Мединский.

15.05 «ПоХиТиТЕли ВЕлоСиПЕ-
ДоВ». Х/ф.

16.35	 «Пешком.	Другое	дело».	Василий	
Поленов.

17.00	 А.	де	Сент-Экзюпери.	«Малень-
кий	принц».	Константин	Хабен-
ский,	Юрий	Башмет	и	Камерный	
ансамбль	 «Солисты	 Москвы»	
в	спектакле	«Не	покидай	свою	
планету».

18.35	 «Романтика	романса».
19.30	 Новости	культуры.	с	Владиславом	

Флярковским.
20.10 «ГУСаРСкая БаллаДа». Х/ф.
21.45	 Шедевры	мирового	музыкаль-

ного	театра.	Ольга	Перетятько	
и	Хуан	Диего	Флорес	в	опере	
Г.Доницетти	«Лючия	ди	Ламмер-
мур».	Дирижер	Эвелино	Пидо.	
Венская	Государственная	опера.	
2019	г.

2.20	 «Перевал».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00 «УлицЫ РаЗБиТЫХ Фона-

РЕЙ-3. он оДин иЗ наС». Х/ф.	
(16+).

5.50 «УлицЫ РаЗБиТЫХ Фона-
РЕЙ-3. СоРок лЕТ До ВоЗ-
МЕЗДия...?!». Х/ф.	(16+).

6.40, 7.30 «УлицЫ РаЗБиТЫХ Фо-
наРЕЙ-3. ПРоЩаЙ, оБЕЗЬя-
на, или ПРиЗРак оПЕРа». 
Х/ф.	(16+).

8.30,2	 2.35	 «Чужой	 район-3».Крими-
нальный	(Россия,	2013	г.)	(16+).

23.30	 «Снайпер.	Герой	сопротивления».	
(16+).

0.20, 1.15, 2.00 «СнаЙПЕР. ГЕРоЙ 
СоПРоТиВлЕния». Т/с.	(16+).

2.40,	3.30, 4.15 «УлицЫ РаЗ-
БиТЫХ ФонаРЕЙ-3». Х/ф.	
(16+).

Пятница, 18.02

воскресенье, 20.02 звезда

суббота, 19.02

ТЕлЕПРоГРаММа



 ¹ 6  2022 7

Позиции редакции и авторов
публикаций могут не совпадать

Рекламодатели несут полную
ответственность за содержание
объявлений.

Рукописи и фотографии не
рецензируются и не возвраща-
ются.




9.02.2022 г. № 6 (1144)( )
Перепечатка и использование
материалов без письменного согласия
редакции не допускаются, ссылка
на «Беседку» обязательна.

Объем 2 п. л. Печать офсетная.
Цена свободная. 

Тираж 19.000 экз.   Индекс П5041

Главный редактор
О.В. СЕМЕНЕЕВА.

Учредитель —  Министерство
внутренней  и  информационной
политики  Пензенской  области.

Газета набрана и сверстана
в компьютерном центре редакции.

Отпечатана в ОАО «ИПК «Пензенская Правда», 
440026, г. Пенза, ул. К. Маркса, 16.

Заказ № 110.
Подписано в печать 7.02.2022 г.
Время подписания: по графику — 
01.00, фактически — в 01.00.

р р ф ур р ф у

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Адрес  редакции (издателя)

440000, Пенза, ул. Кирова, 65/2.

52-01-82, e-mail: nashapenza@mail.ru

отдел рекламы — 52-43-81 (+факс).

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

р р р р р ур р р р

коммуникаций по Пензенской области
р ф рф р

Свид. ПИ № ТУ 58-00235 от 23.12.2014 г. 

16+

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Этот праздник установ-
лен Церковью в воспо-
минание об удивитель-

ном событии, когда Иосифа,
Деву Марию с сорокадневным
Бого младенцем на руках встре-
тил у Иерусалимского храма
старец Симеон. 

Сретение — это не просто
день из далекой новозаветной
истории. Хотя бы раз в жиз-
ни любой человек оказывает-
ся в доме Божием — в храме. И
там с каждым происходит его
личное Сретение — встреча со
Христом. Большинство людей,
приходящих к вере в сознатель-
ном возрасте, вступают в со-
вершенно незнакомую церков-
ную жизнь и часто с трудностя-
ми, разочарованиями и сомне-
ниями проходят путь своего во-
церковления. Как же правильно
пройти его и обрести духовную
опору? На этот непростой во-
прос отвечает протоиерей Ва-
лерий Генсицкий.

Сегодня зачастую в храм
люди приходят или через скор-
би, житейские трудности, или
через просвещение, через кни-
ги. Дай Бог, чтобы те люди, ко-
торые пришли к вере через
разум, уверовали и сердцем.
Но большинство приходят с жи-
тейскими проблемами — опе-
рация, болезни, роды, сына в
армию призвали, муж пьет, се-
мейная жизнь не ладится и т. д.
Они хотят от Церкви перемен
в своей жизни, чтобы им стало
легче, чтобы все наладилось.
Поставят свечку и ждут, когда
Бог исполнит их просьбу, даст
успех, здоровье, деньги.

Конечно, обращаться к Го-
споду со своими нуждами —
это естественно, но наши нуж-
ды не должны заслонять от нас
лица Господнего. Наше обра-
щение к Нему, наши молитвен-
ные просьбы должны быть ча-
стью христианской жизни, а не
ее целью.

Господь пришел на землю не
ради того, чтобы всем хлеб раз-
давать, Он пришел ради нашего
спасения. Апостолы оставили
все и пошли за Ним, хотя не по-
нимали поначалу, о чем Он го-
ворит, и встречали их везде не
хлебом-солью, а палками и кам-
нями. Они ничего от Христа не
ждали и не просили, но встре-
ча со Христом стала для них са-
мым важным событием в жизни.
Как и для наших бабушек.

Сегодня, к сожалению, при-
ходят в храм с потребительским
настроем, чуть ли не как в мага-
зин: «Я к Тебе пришел, Бог, а Ты
меня не услышал. Значит, Бог
не такой, я на Него обижусь!»
Понимаете, есть разница меж-
ду человеком, который чего-то
хочет от Бога, и который хочет
только Бога.

Воцерковление — та ста-
дия, которую проходит каждый
человек, перешагнувший порог
храма. Но человек может изу-
чить правила церковной жизни

Ãëàâíàÿ âñòðå÷à

и остаться лишь внешне цер-
ковным, если не будет иметь в
душе мира, добра, любви. Беда
в том, что человек часто дума-
ет о себе, что раз он ходит ре-
гулярно в храм, то он «не та-
ков, как прочие люди». Вот это
мое «я» мешает видеть бревно в
своем глазу, а соринку в чужом
замечать. Отстоять службу, вы-
читать правила, перечислить на
исповеди свои грехи — это все
чисто внешние действия. Под-
линный духовный труд — это
борьба с самим собой. Чтобы
идти правильным путем, надо
читать Евангелие, святых от-
цов, они подсказывают, убере-
гают от ошибок.

Главное — понимать, что
приход в Церковь не сделает
вашу жизнь легче, наоборот,
придется много трудиться и
многое познать.

А вот случай из моей свя-
щеннической практики. Это
было 20 лет назад, я служил в
Ртищеве, и меня позвали освя-
тить небольшой магазинчик.
Мы пришли с певчими, нача-
ли молиться, с нами был хозя-
ин с двумя продавцами. Вдруг
в магазин заходит мальчик по
какой-то надобности. Хозяин
замахал на него руками: «Уйди,
уйди, не мешай, у нас здесь

дело серьезное». Мальчик как-
то сник и вышел вон. Магазин 
освятили, я поздравил его вла-
дельца и говорю: «Зря мальчи-
ка выгнали, может, это Христос 
приходил!» Вы бы видели лицо 
хозяина! Он очень расстроил-
ся, набрал шоколада, кинул-
ся за ребенком, а его уже нет. 
Может, Господь послал этого 
мальчика, чтобы меня прове-
рить или этого человека, кото-
рый решил освятить свой ма-
газин? Не знаю, но мы оба со-
вершили ошибку, я ведь тоже 
растерялся. Столько лет про-
шло, не могу без слез вспоми-
нать этот случай. Так что мы не 
знаем, где нам Господь откро-
ется. И можем «проморгать» 
эту встречу…

Поэтому надо всегда и вез-
де быть готовым к ней. 

Я часто возвращаюсь в свое 
детство и вспоминаю чувство 
постоянного присутствия в 
своей жизни Бога, такое же 
естественное, как присутствие 
мамы. Раньше у всех в домах 
был передний угол с иконами и 
горящей лампадкой. Это место 
было свято. Ты к нему подходил 
с трепетом, молился и знал, что 
Бог на тебя смотрит.

Подготовил В. НИКОЛАЕВ.

Искра БожияИскра Божия

15 февраля — Сретение
Господне. 

Фоторепродукция О. Молчанова «В Сретенском монастыре».

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.

КУПЛЮ

 Купим сломанные наручные часы 
до 1995 г/в.: Луч, Заря, Чайка, Полет, Ра-
кета, Восток, Победа, Слава, Зим, 

 Амфибия, Океан, Командирские, 
Буран, Штурманские, Спортивные, Сиг-
нал, Электроника и др. Часы карманные. 
Будильники. Часы настольные, настен-
ные, напольные: Весна, Молния, Вла-
димир, Челябинские, Златоустовские, 
Агат, ОЧЗ, Маяк, Янтарь, Шахматные. 
Часы «Кукушка». Часы авиационные, 
танковые, каютные, водолазные. 

 Иностранные часы: Orient, Omax, 
Citizen, Rado, Seiko, Casio, Tissot. Брас-
леты.

  Секундомеры, шагомеры, ме-
трономы. 

 Купим ВСЕ, что связано с часо-
вым делом: инструменты, запчасти, ме-
ханизмы, корпуса.

 Барометры, термометры, компа-
сы, курвиметры, готовальни, авторучки, 
карандаши механические, настольные 
точилки и календари. 

 Фотоаппараты: Зенит, ФЭД, Мо-
сква, Киев, Фотокор, Спутник, Гори-
зонт и др. объективы, светофильтры, 
штативы. 

 Бинокли, зрительные трубы, ми-
кроскопы, лупы.

 Советские и иностранные ради-
оприемники, радиолы, магнитофоны, 
патефоны, проигрыватели, усилители, 
колонки, музцентры. Видеомагнитофо-
ны Электроника ВМ12. Тумбы для аппа-
ратуры. Подставки под пластинки. Но-
вые аудиовидеокассеты. Диапроекто-
ры, диафильмы.

  Советские настольные венти-
ляторы. 

 Любые статуэтки, бюсты, баре-
льефы из керамики, металла. Картины, 
настенные тарелки, шкатулки.

 Африканские статуэтки, маски из
дерева. Ракушки, кораллы, минералы.

 Изделия из янтаря, камня, кости, 
бронзы, чугуна.

 Сувенирные самовары, подста-
канники, ситечки, чайницы, кофемол-
ки, ступки, сервизы, вазы, сифоны, хру-
сталь, мельхиор, штопоры, открывашки. 

  Бижутерию: брошки, кулоны,
бусы, кольца, запонки, пудреницы. 

 Советские пивные кружки, рюмки
граненые, зажигалки, спичечницы, труб-
ки, портсигары, сигаретницы, опасные 
бритвы, перочинные ножи. 

  Игрушки: солдатики, модель-
ки автомобилей, военной техники, же-
лезную дорогу. Конструкторы, голово-
ломки, пятнашки, магнитные шахма-
ты, домино.

 Монеты юбилейные СССР. 
  Старинные облигации, вауче-

ры, любые фотографии, альбомы, мар-
ки, открытки, конверты, колокольчики, 
бубенцы, книги, пенсне, чернильницы, 
подсвечники, лампы керосиновые, нож-
ницы, замки. Иконы деревянные и ме-
таллические, кресты, лампады.

 Старинные фотографии с изо-
бражением военных, чиновников, цер-
ковных служителей, красноармейцев. 

 Грамоты, награды, документы,
благодарности, письма с фронта, фо-
тографии, планшеты, фонарики сиг-
нальные, каски, пуговицы, знаки раз-
личия, пряжки, ремни, саперную ло-
патку и мн. др. Значки за окончание 
военных училищ, академий, школ ми-
лиции, техникумов, институтов, уни-
верситетов. Значки ударников и отлич-
ников соцсоревнования. Значки спор-
тивные. Настольные медали. Знамена. 
Школьные медали.

  Пионерские горны, бараба-
ны. Скрипки, балалайки, духовые 
инструменты.

Тел.: 72-11-22, 8-902-354-11-22. 
Пензенский автовокзал, 2-й этаж, на-
право, Магазин Скупка Старых Вещей, 
с 09.30 до 15.00. Выходной — воскресе-
нье. Добро пожаловать! 

  Куплю Старую Мебель 1960 — 
1980 г. Чехословакия, Югославия, Вен-
грия, Польша, Болгария, Румыния, ГДР.

 Стулья. Кресла. Стулья складные. 
Кресла-качалки. Зеркала. Столики туа-
летные. Банкетки. Трюмо. 

  Тумбочки прикроватные.
Подставки под цветы. Этажерки. Консо-
ли. Комоды. Столики сервировочные. Бу-
феты. Серванты. Витрины. Стенки. Пол-
ки. Шкафы книжные. Столы письменные. 
Бюро. Секретеры. Столики журналь-
ные и ломберные. Газетницы. Подстав-
ки под зонты, трости. Вешалки наполь-
ные, настенные.

 Советские Кресла с деревянны-
ми подлокотниками. Стул для пианино.

  Лампы настольные электриче-
ские. Плафоны. Торшеры. Абажуры.
Светильники-ночники. Бра. 

Тел. 72-11-22.

Дореволюционную мебель, книги,
иконы, самовар, колокол, статуэтки, бю-
сты, сервиз, хрусталь, мельхиор, модель-
ки авто, куклы, ёлочные и детские игруш-
ки,  микроскоп, бинокль, фотоаппара-
ты, фотообъективы, подзорную трубу,
прицел, часы, барометр, значки, марки,
грамоты, портсигар, перочинные ножи,
шкатулки, швейную машинку, оверлок,
тиски, наковальню, гантели, веломото-
технику, бутыли, баки, четверти. Ради-
оаппаратуру, патефон, гитару, балалай-
ку, гармонь, офицерские сапоги, порту-
пею, саперную лопатку, старинную воен-
ную форму. Вещи, привезенные с ВОВ,
и многое другое. Адрес: г. Пенза, ул.
Пролетарская 6. Тел.: 8-902-343-81-30,
8-902-203-92-20, 70-92-20.

ПРОДАЮ

Матрасы от производителя пру-
жинные, ортопедические, двусторон-
ней мягкости, любого размера и напол-
нения. Кровати. Наматрасники, подуш-
ки, одеяла. Ул. Буровая, 20, остановка
«Сурский мост». Тел.: 8-909-315-06-25,
8-927-367-36-36. 

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
По представленным 

в рубрике услугам имеются
противопоказания.

Необходима консультация врача.

Анонимный наркологический центр
«Шанс» (ул. Сурская, 19). Выведение из
запоя на дому и в медкабинете. Все виды
кодирования, раскодирования. Аноним-
но. Круглосуточно. Имеются противопо-
казания. Лиц. ЛО-58-01-000-737. Тел.:
30-52-22, +7-903-323-52-22, 76-32-22,
94-76-06.

Анонимный наркологический центр.
Выведение из запоя на дому и в медкабине-
те. Кодирование. Ежедневно. Имеются про-
тивопоказания. 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 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, черноземом. 

Ограды, столы, лавки, изготовле-

ние и установка памятников. Тел.:

8 - 9 0 8 - 5 3 8 - 9 1 - 9 9  —  А л ь б е р т,

8-967-447-20-27 — Алексей.

РАБОТА

Требуется уборщица на АЗК «Лу-
койл» на трассе М-5 в г. Н. Ломов. Гра-
фик 2/2 с 8.00 до 16.00. 600 рублей за 
смену. Тел. 8-906-396-13-05.

Требуется уборщица на АЗК «Лу-
койл» на трассе (с. Трофимовка, Сте-
пановка,  Бакшеевка). График 2/2 с
8.00 до 16.00,  600 руб. за смену. Вы-
плата зарплаты 2 раза в месяц. Тел.
8-906-396-13-05.

Требуется уборщица на АЗК «Лу-
койл» на трассе г. Кузнецк. График 2/2 
с .00 до 16.00. Тел. 8-906-396-13-05.

На АЗС требуются автозаправщики
и уборщица. Можно без опыта работы.
Подробности по тел. 8-917-125-74-67.

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Выезд в район. Быстро, качественно, 
недорого. Гарантия.

Пенсионерам — скидки.

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

Малая капля 
Все блага, какими человек  наслаждается в 

этом мире, суть только малые капли из неисчер-

паемого источника радостей, вкушаемых блажен-

ными на небеси. 
Святитель Иоанн Златоуст.

Возьмите на заметкуу

Маску следует но-
сить всем неза-
висимо от приви-

вочного статуса и пере-
несенного заболевания 
в местах массового ско-
пления людей (торговые 
центры, общественный 
транспорт и т.п.).

Во-первых, иммуни-
тет, сформировавший-
ся после вакцинации ко-
ронавирусной вакциной 
или в результате пере-
несенного заболевания 
COVID-19, не дает пол-
ной гарантии, что эта 
инфекция снова не ра-
зовьется у обладателя 
иммунитета. Количество 
антител снижается по-
степенно, причем у раз-
ных людей в различные 
сроки, и в результате их 
может оказаться недо-
статочно для обеспече-
ния иммунной защиты. 
Маска же — это механи-
ческая защита, чтобы не 
заболеть.

Во-вторых,  маска 
предупреждает проник-

новение в организм че-
ловека вирусов в соста-
ве капельной фазы аэ-
розоля, который выде-
ляет при кашле, чихании 
или активном разговоре 
больной COVID-19.

В-третьих, вакцини-
рованный человек мо-
жет болеть бессимптом-
но и стать источником 
коронавирусной инфек-
ции для других людей. 
Поэтому, надев маску, 
такой человек уважает 
права и проявляет за-
боту о здоровье и жиз-
ни других людей, осо-
бенно маленьких детей, 
которых пока не вакци-
нируют. 

И  з д е с ь  у м е с т -
н о  в с п о м н и т ь  с л о в а 
Ф.М. Достоевского, ко-
торый, поднимая про-
блему социальной от-
ветственности, утверж-
дал: «Каждый человек 
несет ответственность 
перед всеми людьми за 
всех людей».

Фото А.Фото А. ПАТАНИНАПАТАНИНА.

Ãþëü÷àòàé, çàêðîé
ëè÷èêî!

Многие люди, уже прошедшие полный
курс вакцинации и переболевшие 
ковидом, полагают, что теперь 
достаточно защищены от заражения, и не 
носят маски в многолюдных местах. И это 
совершенно неправильный подход.

ЧАЙ ИЗ ВЕТОЧЕК 
ВИШНИ

Чай из веточек вишни
укрепляет сосуды, нор-
мализует кровяное дав-
ление, стимулирует ра-
боту головного мозга, а
также обладает выражен-
ным противовоспалитель-
ным эффектом. Поэтому
он эффективен при забо-
леваниях суставов и ды-
хательной системы. Виш-
невые напитки показа-
ны тем, у кого тромбоз и
повышенная свертывае-
мость крови. И все бла-
годаря кумаринам, кото-
рые ее разжижают. Отвар
вишневых побегов очень
мягко выводит из орга-
низма лишнюю жидкость
и песок и позволяет сбро-
сить лишние килограммы.
Чай из вишневых веточек 
очень вкусный и полез-
ный. У него красно–корич-
невый цвет и легкий мин-
дальный аромат.

ИЗ ВЕТОЧЕК СЛИВЫ
Изысканным вкусом

может похвастать и чай
из сливовых побегов, ко-
торый отлично снимает
стресс, успокаивает и рас-
слабляет, а также помога-
ет при простуде. Сливовый
отвар оказывает лечебный
эффект при атеросклеро-
зе, гипертонии, головной
боли, анемии, ослаблении
памяти. Полезен он и при
легочных недугах. 

ИЗ ЧЕРНОЙ
СМОРОДИНЫ

Очень вкусным и аро-
матным получается чай из
веточек черной смороди-
ны. Он пахнет так же, как 
и чай из ее листьев. Это
один из немногих веточ-
ных чаев, которые мож-
но заваривать всего лишь
одну минуту. Благодаря
богатому химическому со-
ставу он хорошо очищает
сосуды, улучшает обмен
веществ, повышает за-
щитные силы организма.
Помогает он и при заболе-
ваниях верхних дыхатель-
ных путей, нервном исто-

Лекарство под рукойр ру
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щении, цистите, головной 
боли и болезнях почек.

ИЗ МАЛИНЫ
Заваренные веточки 

малины повышают имму-
нитет. В холодный сезон 
такой напиток убережет 
от простуды и даже под-
нимет настроение, а также 
расширит и укрепит стен-
ки кровеносных сосудов, 
очистит их от холестери-
на, выведет шлаки и ток-
сины, нормализует свер-
тываемость крови. А это 
уже профилактика ате-
росклероза, гипертонии, 
инфаркта и инсульта. По-
лезен малиновый отвар и 
тем, кто страдает от из-
жоги, расстройств желуд-
ка, чувства тяжести после 
еды. Если из листьев ма-
лины чай получается без 
вкуса, запаха и цвета, то 
из побегов — темного цве-
та, с фруктовым ароматом.

ИЗ ЛИМОННИКА
Отвар из веток лимон-

ника — отличное обще-
укрепляющее и профи-
лактическое средство во 
время эпидемий гриппа 
и при простуде. Он полу-
чается светлым, с прият-
ным лимонным запахом. 
Но поскольку такой напи-
ток обладает стимулирую-
щим действием, его нель-
зя пить на ночь, а также да-
вать маленьким детям.

ИЗ БОЯРЫШНИКА
Отвар молодых веток 

боярышника принимают 
при варикозном расшире-
нии вен и тромбофлебите. 
Однако чай из боярышника 
противопоказан при пони-
женном давлении.

ИЗ ШИПОВНИКА
Чай из побегов шипов-

ника чем-то напоминает 
компот. Он  отличное об-
щеукрепляющее сред-
ство для профилактики 
простудных заболеваний, 
а также после перенесен-
ной болезни. Помогает от-
вар при неврастении, сла-
бых кровеносных сосудах, 
анемии, заболеваниях ор-

ганов пищеварения. Перед 
употреблением напиток 
обязательно нужно проце-
дить: у шиповника по сте-
блю идут многочисленные 
тонкие шипики, которые 
при кипячении легко отла-
мываются.

ИЗ ЯБЛОНИ
Очень популярен и ябло-

невый чай. В нем много ви-
таминов — С, В

1
, В

2
, В

3
. Кро-

ме этого, яблоневый чай со-
1 2 3

держит в большом количе-
стве пектины, сахара, же-
лезо, калий и медь. Отвар 
из веточек яблони пьют при 
анемии, авитаминозе, ате-
росклерозе, расстройствах 
желудочно-кишечного трак-
та, хронической усталости, 
аритмии, варикозном рас-
ширении вен, простуде, 
ангине.

ХВОЙНЫЙ ЧАЙ
Если у вас на участ-

ке есть хвойные культуры 
(ель, сосна, пихта), то не 
проходите мимо. Ученые 
доказали, что именно в 
зимнее время количество 
витаминов В

1
, Е и С в хвое

достигает своего пиково-
го значения. Много в ней и 
каротина: 140 — 320 мг/кг.
Хвоя обладает потогонны-
ми, противовоспалитель-
ными, бактерицидными, 
мочегонными, желчегон-
ными и противогельминт-
ными свойствами.

ИЗ ЧЕРЕМУХИ
Если растет черемуха, 

попробуйте заварить чай и 
из ее веток. Такой напиток 
показан при ревматизме, 

а также как потогонное 
и диуретическое сред-
ство. У свежезаварен-
ного черемухового чая 
нежный розовый цвет и 
аромат миндаля. 

КАК ПРИГОТОВИТЬ
ЧАЙ ИЗ ВЕТОЧЕК?

Срежьте однолетние 
побеги, то есть верхушки 
ветвей. Почки и кору не 

убирайте. Обрати-
те внимание на 

место сре-
з а :  о н о 
д о л ж н о 
быть бе-

лым. Если 
ж е л т о в а -

тое, коричневое или чер-
ное — значит, ветка сухая
и для заварки не подходит.
Молодые веточки завари-
вайте вместе с почками. Со
старых веток берите только
почки: именно в них боль-
ше всего биологически ак-
тивных веществ.

Перед заваркой ветки
тщательно вымойте, ина-
че из-за мелких чешуек от-
мершей коры напиток по-
лучится мутным. Затем по-
беги измельчите на кусоч-
ки длиной не более 1 см.
4 столовые ложки сырья
залейте 1 л воды и кипя-
тите 15 — 20 минут. Затем
настаивайте в термосе или
под одеялом 1 — 1,5 часа, 
а лучше — целую ночь.
Процедив, пейте в теплом 
виде. Если напиток осты-
нет, его можно подогреть
(но не кипятить!).

Фото А.Фото А. ПАТАНИНАПАТАНИНА.

КСТАТИ
Для приготовления 

чая можно использо-
вать кожуру (как све-
жую, так и высушенную) 
различных фруктов. 
Тщательно промойте ее 
под теплой проточной 
водой, высушите и на-
режьте мелкими кусоч-
ками. Заварите кипят-
ком (1 столовая ложка 
на стакан воды) и на-
стаивайте 15 — 20 ми-
нут. Такой напиток по-
лезен при простуде и 
высокой температуре. 
Детям его хорошо да-
вать всю зиму как ви-
таминное средство. 
Кожуру (впрочем, как и 
сами плоды) можно до-
бавлять в чай из веток.

Зима и весна — время активной обрезки
плодовых деревьев и ягодных кустарников.
Знаете ли вы, что однолетние побеги —
ценное лекарственное сырье? И из них мы 
можем приготовить целебный напиток, как 
когда-то делали наши предки.

В добрые руки

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)

Крошка Сэнди
ищет дом!

4 месяца,4 месяца,
активная,активная,
ласковая.
Привита,Привита,

с ер зо а астерилизована
— ни течек,— ни течек,

и щенков.ни щенков.
ИщемИщем

тветственныхответственных
людей.людей.
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оставим бесплатнотнооД иДостави бесплДоставим бесплатно

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

котик  Пушкин!
В добрые  руки
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Можем  предложить  много  МММ емм прпрпрпредеедед и ьььььтьть мм огоогоМожем  предложить  много 
других  собачек и кошечек других  собачек и кошечек 

Бесплатная
ддоставка.а.а.а.

Возраст около  8 месяцев, 
привит (ветпаспорт),р ( р ),
стерилен,
мышелов. 

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

Пуговка!
В добрые  руки

Возраст 6  месяцев, стерильна Возраст 6  месяцев, стерильна 
щенков и течки не будет)б(щенков и течки не будет),((щенков и течки не будет),

привита  (имеет ветеринарный привита  (имеет ветеринарный 
пап спсспоррооорт)т)т)  ссрсрсрсрррредддн гогооопаспорт), среднего
рарарраразмзмеререррррррааа. ООООО О Отлтлтттлтлтт чиччччичныынын еОразмера. Отличные
оохоо рараррараннннннннныеыыыеохранные
ккк чеч стсттткачества.    

Можем  предложить  много  МММММММожем  предложить  много 
других  собачек и кошечек других  собачек и кошечек других  собачек и кошечек 
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есБесесесесеБе лалааплалатнатнтнананая дя дя дддостосттостоставквквкаБесплатная доставка....


