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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

СРОЧНО 
Низкие цены

Предъявителю купона скидка 10%
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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
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 ТРАКТОРИСТЫ
     НА КОРМОРАЗДАТЧИК
 РАБОЧИЙ ПО УХОДУ
    ЗА ЖИВОТНЫМИ
 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
     АВТОМОБИЛЕЙ
 МАШИНИСТ ЗЕРНОТОКА
 ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВОГО
ТРАНСПОРТА

ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ»

В добрые руки

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)

Усатая дамочка 
ищет дом!

ДоставимДоставим
бесплатнобббесплатно

МалышкаМалышка
стерилизована,стерилизована,

привита,привита,
отлично ведет отлично ведет 

бя на поводке,себя насебя на поводке,
ладит с другимиладит с другими

животными животными и
всеми людьми!всеми людьми!

Ищет самыеИИщет самые
ыответственные

ручкиручки
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В добрые руки

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)

Найра ищет дом! 

Доставим по области бесплатноДоставим по области бесплатно

Спокойная,Спокойная,
общительная,общительная,

неконфликтнаянеконфликтная
бсобака

поисках своегв поисках своего
человека. Найрачеловека. Найра

обработана,бобработана,
привита,привита,

стерилизована —стерилизована —
ни течек,ни течек,
и щенковни щенков Р
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Один из главных сейчас вопросов у огородников: 

как правильно рассчитать сроки посева семян на 

рассаду?
(Окончание на 5-й стр.).
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Выпечка
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Беднее бедных
Имеющий чистую совесть, хотя одет в рубище, 

хотя борется с голодом, благодушнее живущих ро-

скошно; но сознающий за собою худое, хотя обло-

жен кучами денег, беднее всех.
Святитель Иоанн Златоуст.

Вкусно и полезноу

Однако, несмотря 
на то что морковь 
является основ-

ным ингредиентом, на-
звать морковный торт ди-
етическим не повернется 
язык. Из-за большого ко-
личества сахара и масла, 
орехов, изюма и тем бо-
лее крема или помадок, 
которыми покрывается 
выпечка.

А вот на вкус морков-
ный торт действительно 
уникален, неповторим 
и нравится всем без ис-
ключения. 

МОРКОВНЫЙ ТОРТ

300 г тертой морко-
ви, 250 г муки, 2 чай-
ные ложки соды, 1 чай-
ная ложка соли, 1,5 чай-
ной ложки молотой корицы, 
120 мл р а с т и т е л ь -
ного масла, 200 г бе-
лого сахарного песка, 
200 г коричневого саха-
ра, ванильный сахар, 4 
больших куриных яйца, 
100 г рубленых орехов и 
0,5 стакана изюма.

Прослойка:  225 г 
творожного или мяг-
кого сливочного сыра, 
140 г сахарной пудры, 
80 мл жирных сливок, 
50 г ореховой крошки.

Разогреваем духовку 
до 170 — 175 градусов. 
Смазываем формы сли-
вочным маслом и при-
сыпаем мукой. Удобно 
использовать сразу две 
круглые формы диаме-
тром 20 — 22 см.

Смешиваем в миске 
муку, соль, соду и кори-
цу. Муку лучше предва-
рительно просеять. В 
другой посуде взбиваем 
миксером яйца, сахар, 
ванильный сахар и рас-
тительное масло. Далее 
с помощью лопатки вво-
дим мучную смесь и все 

остальные сухие ингре-
диенты, включая изюм и 
орехи. Добавляем мел-
ко натертую морковь и 
хорошенько перемеши-
ваем.

Выкладываем тесто 
по двум формочкам и 
запекаем примерно 35 — 
45 минут, периодически 
протыкая верх деревян-
ной палочкой или зубо-
чисткой. Как только она 
начнет выходить сухой, 
достаем и даем коржам 
остыть 15 минут в фор-
ме, а затем — без.

Д е л а е м  п о м а д к у, 
для чего взбиваем по-
гружным миксером тво-
рожную или сливочно-
сырную массу около 
одной минуты. Добав-
ляем сахарную пудру, 
затем сливки и взбива-
ем на средней мощно-
сти до желаемой конси-
стенции.

Промазываем остыв-
шие коржи помадкой и 
собираем тортик, кото-
рый посыпаем тертыми 
орехами.

КСТАТИ

Конечно, для выпечки 
можно использовать фор-
мы любого размера и раз-
резать один готовый корж 
на две или три части, но 
высокий корж может пло-
хо пропечься, именно по-
этому в рецептах морков-
ного торта их рекоменду-
ется готовить отдельно.

Что касается про-
слойки, то вместо жир-
н о й  т в о р о ж н о й  и л и 
сливочно-сырной впол-
не можно использовать 
белковую (как для кули-
чей) или обычную смесь 
сахарной пудры с лимон-
ным соком для кислинки 
и свежести.

Фото А.Фото А. ПАТАНИНАПАТАНИНА.

Ïîñëàùå ìîðêîâêè
Рецепты сладкой выпечки с морковью
уходят своими корнями еще в
Средневековье, когда этот корнеплод
использовали как природный
подсластитель вместо сахара, а также из-
за его доступности и дешевизны. А в этом
веке выпечка с морковью стала хитом среди
поклонников вегетарианства и здорового
питания.

КуКК риные бедрышки отваривают 
и жарят, запекают и тушат. Ве-
ликолепно вкусными получа-

ются бедрышки, приготовленные на
мангале и гриле, а легкий маринад
придает им дополнительную мяг-
кость и особое очарование арома-
та. Прибавьте сюда великолепную
сочетаемость бедрышек как с неж-
ными сливочными и сметанными,
так и с острыми томатными соуса-
ми. Не забудьте добавить немного
пряных овощей и трав, всыпать ще-
потку ароматных специй и приправ, 
и вы сами удивитесь тому, каким ве-
ликолепием новых вкусов и арома-
тов может заиграть самое простое
блюдо, приготовленное из куриных 
бедрышек.

Покупая бедрышки, обратите
самое пристальное внимание на их 
цвет и запах. Хорошие, свежие ку-
риные бедрышки порадуют ваш глаз
ровной, тонкой, однородной по цве-
ту кожей без видимых повреждений,
пятен и кровоподтеков. Цвет кожи
должен быть светло-розовым, до-
пустим легкий голубоватый оттенок.
Убедитесь, что срезы с обеих сто-
рон бедра свежие, чистые, без ко-
рочек и заветренности. Обязатель-
но понюхайте бедрышки перед по-
купкой. Свежая, хорошая курица об-
ладает легким приятным, чуть слад-
ким запахом. Любые же неприятные
запахи затхлости, аммиака, гниения
подскажут вам, что предлагаемые
вам бедрышки уже давно потеряли 
свою свежесть. 

ТЕПЛЫЙ САЛАТ

500 г куриных бедрышек, 50 мл
соевого соуса, черный молотый пе-
рец, сушеный тимьян, 200 г салата-
латук, 10 — 12 помидорок черри,
красная луковица, 100 г йогурта, 2 
зубчика чеснока, соль, 2 столовые
ложки растительного масла, зе-
лень петрушки, сок лимона.

Снимите кожу и срежьте филе с
куриных бедрышек. Нарежьте филе
тонкими полосками, сложите в по-
суду для маринования и залейте
маринадом из соевого соуса, ще-
потки черного перца и щепотки су-
шеного тимьяна. Оставьте марино-
ваться на 20 минут. На дно салатни-
ка выложите салат-латук, порван-
ный руками. Сверху по краю салат-
ника выложите помидорки черри,
нарезанные половинками. В центре
поместите красную луковицу, наре-
занную полукольцами. Полейте са-
лат соусом из йогурта, смешанно-
го с двумя истолченными зубчика-
ми чеснока, солью и черным пер-
цем по вкусу. В широкой сковоро-
де разогрейте две столовые лож-
ки растительного масла, добавьте
филе куриных бедрышек без мари-
нада и обжаривайте на самом силь-
ном огне в течение 5 — 7 минут, ча-
сто помешивая. Готовое филе вы-
ложите в центр вашего салата по-
верх лука, посыпьте рубленой зе-
ленью петрушки, сбрызните лимон-
ным соком и немедленно подавай-
те к столу.

Îò áåäðà!
Блюда, приготовленные из
куриных бедрышек, сложно
назвать диетическими, но
нежность вкуса, особая

сочность и
мягкость
мяса вкупе с

необыкновенной
легкостью
приготовления

легко искупают 
этот маленький

недостаток.  

БЕДРЫШКИ, ФАРШИРОВАННЫЕ
ЧЕРНОСЛИВОМ

1 стакан чернослива без косто-
чек, 6 куриных бедрышек, 2 столо-
вые ложки растительного масла, 
соль, перец, 1 кислое яблоко, 1 ста-
кан нежирной сметаны.

Чернослив замочите в прохладной 
воде на 20 минут, слегка обсушите и 
крупно порубите. Аккуратно снимите 
кожу с куриных бедрышек. Филе срежь-
те с кости, крупно порубите, посолите 
и поперчите по вкусу. В сковороде об-
жарьте кусочки филе на сильном огне 
в течение 5 минут, часто помешивая. 
Смешайте филе с черносливом и на-
чините этой смесью кожу, снятую с бе-
дрышек. Завязывать ее не обязательно, 
просто выкладывайте такое количество 
фарша, чтобы он не слишком высыпал-
ся. Глубокую кастрюлю с толстым дном 
смажьте растительным маслом, выло-
жите на дно нарезанное небольшими 
кубиками яблоко. Поверх яблок уложите 
нафаршированные бедрышки, залейте 
все одним стаканом нежирной сметаны 
и потушите на среднем огне под крыш-
кой в течение получаса.

РУЛЕТИКИ С ШАМПИНЬОНАМИ

300 г свежих шампиньонов, 6 ку-
риных бедрышек, 1 луковица, 2 сто-
ловые ложки сливочного масла, ли-
монный сок, соль, перец.

Тщательно промойте и нарежьте 
тонкими пластинками шампиньоны. 
Мелко нарубите луковицу. На сково-
роде разогрейте сливочное масло, до-
бавьте лук и потушите до мягкости, за-
тем добавьте грибы и обжаривайте все 
вместе в течение 10 минут на среднем 
огне, часто помешивая. Снимите с огня, 
посолите по вкусу и слегка остудите. Ку-
риные бедрышки тщательно промойте, 
сделайте на каждом боковой надрез до 
кости, аккуратно вырежьте косточку, а 
филе раскройте в виде книжки, уложив 
кожей вниз, и слегка отбейте. Сбрыз-
ните филе бедрышек лимонным соком, 
посолите и поперчите по вкусу. В центр 
каждого кусочка выложите по паре сто-
ловых ложек жареных грибов и свер-
ните филе рулетом, закрепив с помо-
щью деревянных шпажек или зубочи-
сток. Подготовленные рулеты выложите 
в смазанную маслом форму для запе-
кания. Смажьте рулеты растопленным 
сливочным маслом и запекайте в разо-
гретой до 2000духовке в течение 40 ми-
нут. Подавайте теплыми или охлажден-
ными. Перед подачей украсьте зеленью 
и свежими овощами.

Фото А.Фото А. ПАТАНИНАПАТАНИНА.

100 г фиников без косточки и 
50 г изюма промываем, залива-
ем водой и оставляем на пару ча-
сов, чтобы потом легче было из-
мельчить в блендере. Затем до-
бавляем 100 г кунжута, 25 г семян 
льна и еще раз пропускаем через 
блендер. Если смешать все вруч-
ную, то семена останутся целы-
ми. Из упругой и пластичной, как 

тесто, массы формируем батон-
чики и отправляем их сушить-
ся в духовку с приоткрытой
дверцей.

А кунжутные конфеты не
пробовали? 1 стакан семян
кунжута, по 1 стакану фиников
и изюма, 1 столовая ложка ка-
као измельчаем в блендере и хо-
рошенько перемешиваем. И стара-

Ëàêîìñòâà èç êóíæóòà
Любите ли вы козинаки? Это очень полезное и приятное на
вкус сыроедческое лакомство, которое можно приготовить
своими руками.

емся не пробовать, а то все съе-
дите, так и не увидев конечный ре-
зультат. А он, поверьте, того стоит. 
Лепим конфеты величиной с лес-
ной орех и сушим на батарее. Че-
рез неделю вкусный и полезный 

десерт будет готов.
ФотоФото

А.А. ПАТАНИНАПАТАНИНА.
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ПЕРВЫЙ канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 2.20 «Модный приговор» (0+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15, 3.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 3.50 «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+).
22.25 Премьера. Юбилейный концерт 

Вячеслава Бутусова (12+).
0.25 «Познер». Гость Вячеслав Бутусов 

(16+).
1.35 «Наедине со всеми» (16+).
5.10 «Россия от края до края» До 5.57 

(12+).

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. (12+).
14.55, 3.00 «ВТОРОЕ ДЫХаниЕ». Х/ф. 

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

(16+).
21.20 «кОГДа закОнЧиТСЯ ФЕВ-

РалЬ». Т/с. (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+).
2.20 «Идущие в огонь». (12+).
4.39 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 Их нравы (0+).
3.40 «СХВаТка». Т/с. (16+).

ДОМаШниЙ
6.30, 5.05 Субтитры. «По делам несо-

вершеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

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

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

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

13.10 «Порча». «Куколка» . Премьерная 
серия. Докудрама (16+).

13.40, 2.35 «Знахарка» . Докудрама 
(16+).

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

14.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» . Россия, . 
2016 г. (16+).

19.00 «ТЕни СТаРОГО ШкаФа». Х/ф.
(16+).

23.15 «ЖЕнСкиЙ ДОкТОР 2». Х/ф.
(16+).

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

2.10 «Порча» . Докудрама (16+).
3.00 «Верну любимого» . Докудрама 

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

Судебное шоу (16+).
5.55 «Предсказания: 2022». Д/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 «Одноклассники» (16+).
9.30, 4.50 М/ф (0+).
9.55 «ОПЕРаТиВнаЯ РазРаБОТка». 

Х/ф.16+).
11.35 Программа «Десять фотографий 

с Александром Стриженовым» 
(12+).

12.15, 21.35 Программа «Без обмана» 
(16+).

13.00, 23.30 Сериал «Угрозыск». 11, 12 
с. (16+).

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

14.30, 2.40 Программа «Моя родная 
армия» (12+).

15.30 Сериал «Родина». 11 с. (16+).
16.30, 1.45 Сериал «Родина». 12 с. (16+).
18.05, 0.55 Сериал «Купидон». 9 с. (16+).
19.00, 23.00 «НА НАШИХ СОТКАХ» 

(12+).
20.00 «ОПЕРаТиВнаЯ РазРаБОТка 

2. кОМБинаТ». Х/ф.16+).
3.30 Анимационный фильм «Сарила. 

Затерянная земля» (0+).

ТВ-цЕнТР
6.00 «Настроение».
8.25 «Доктор И...» (16+).
9.00 «МаЙОР и МаГиЯ». Т/с. (16+).
10.40, 4.50 «Родион Нахапетов. Любовь 

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

(12+).
13.40 «Мой герой. Аркадий Укупник» 

(12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 «анна-ДЕТЕкТиВЪ». Т/с. 

(12+).
17.00 «Инна Ульянова. А кто не пьет?». 

Д/ф. (16+).
18.15 Детективы Елены Михалковой. 

«РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 
(12+).

22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 «90-е. Одесский юмор» (16+).

0.00 «заТЕРЯннЫЕ В лЕСаХ». Х/ф. 
(16+).

1.40 Петровка, 38 (16+).
1.55 «Прощание. Владимир Мулявин» 

(16+).
2.35 «Любовь первых». Д/ф. (12+).

РОССиЯ к
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва львиная.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 1.00 «Франция. Путешествие во 

времени». Д/ф.
8.35 Цвет времени. Анатолий Зверев.
8.50 «ЖДиТЕ «ДЖОна ГРаФТОна». 

Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 ХХ век. «Владимир Этуш. 

Юбилейный вечер». 1993 г.
12.00 Дневник XV Зимнего междуна-

родного фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета.

12.30 «ВанЯ». Х/ф.
14.05 «Познавая цвет войны». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Передвижники. Александр Бо-

рисов».
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с 

Анне-Софи Муттер.
16.30 Цвет времени. Карандаш.
16.40 «БУМБаРаШ». Х/ф.
17.45, 1.55 Фестиваль в Вербье. Лео-

нидас Кавакос и Фестивальный 
оркестр Вербье.

18.40 «История Семеновского полка, 
или Небываемое бываетъ». Д/ф.

19.45 Главная роль.
20.35 «Евгений Куропатков. Монолог о 

времени и о себе». Д/ф.
21.30 «Белая студия».
22.15 «БаллаДа О СОлДаТЕ». Х/ф.
23.40 Цвет времени. Василий Поленов. 

«Московский дворик».
2.45 Цвет времени. Ар-деко.
3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия» (16+).
5.25 «УлицЫ РазБиТЫХ ФОна-

РЕЙ-3. УБиЙСТВО ПОД МУ-
зЫкУ». Х/ф. (16+).

6.10 «УлицЫ РазБиТЫХ ФОна-
РЕЙ-3. нОВЫЕ ВЕЯниЯ». Х/ф. 
(16+).

7.00 «УлицЫ РазБиТЫХ ФОна-
РЕЙ-3. ЧЕРнаЯ МЕТка». Х/ф. 
(16+).

7.55 «УлицЫ РазБиТЫХ ФОна-
РЕЙ-3. ДОМОВОЙ». Х/ф. (16+).

9.25,1 6.25 «Чужой район-3». (16+).
17.45, 18.45 «МОРСкиЕ ДЬЯВОлЫ. 

СУДЬБЫ. ТЕРРиТОРиЯ ВРа-
Га». Х/ф.

19.40,22.20 «СлЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕликОлЕПнаЯ ПЯТЕРка. 

зОлОТО ДлЯ лЮБиМОЙ». 
Х/ф. (16+).

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

0.30,2 .40 «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» (0+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.05 «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+).

23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
3.05 «Время покажет» 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. (12+).
14.55, 2.20 «ВТОРОЕ ДЫХаниЕ». Х/ф. 

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

(16+).
21.20 «кОГДа закОнЧиТСЯ ФЕВ-

РалЬ». Т/с. (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+).
4.00 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+).
3.30 «СХВаТка». Т/с. (16+).

ДОМаШниЙ
6.30 «ТакаЯ, как ВСЕ». Х/ф.(16+).
6.40, 5.10 Субтитры. «По делам несо-

вершеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

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

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

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

13.05 «Порча». «Чертово перо» . Пре-
мьерная серия. Докудрама (16+).

13.35, 2.40 «Знахарка» . Докудрама 
(16+).

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

14.45 «ВТОРаЯ ПЕРВаЯ лЮБОВЬ». 
Х/ф.(16+).

19.00 «ПРЯнЫЙ ВкУС лЮБВи». Х/ф.
(16+).

23.15 «ЖЕнСкиЙ ДОкТОР 2». Х/ф.
(16+).

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

2.15 «Порча» . Докудрама (16+).
3.05 «Верну любимого» . Докудрама 

(16+).
3.30 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 «Ушки на макушке» (12+).
9.30, 4.45 М/ф (0+).
9.55 «МаЙ». Х/ф.16+).
11.35, 21.40 Программа «Мое родное» 

(12+).
12.20 Программа «Десять фотографий 

с Александром Стриженовым» 
(12+).

13.00, 23.30 Сериал «Угрозыск». 9, 10 
с. (16+).

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

14.30, 2.40 Программа «Моя родная 
армия» (12+).

15.30 Сериал «Родина». 10 с. (16+).
16.30, 1.45 Сериал «Родина». 11 с. (16+).
18.05, 0.55 Сериал «Купидон». 8 с. (16+).
19.00, 23.00 «Одноклассники» (16+).
20.00 «ОПЕРаТиВнаЯ РазРаБОТ-

ка». Х/ф.16+).
3.30 Программа «Жена. История 

любви» (16+).

ТВ-цЕнТР
6.00 «Настроение».
8.25 Большое кино. «Офицеры» (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+).
13.40, 5.25 «Мой герой. Вера Алентова» 

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

(12+).
17.00 «Савелий Крамаров. Рецепт 

ранней смерти». Д/ф. (16+).
18.10 Детективы Елены Михалковой. 

«СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ» 
(12+).

22.35 «Последний аргумент». Специ-
альный репортаж (16+).

23.05 «Знак качества» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.55 «Прощание. Евгений Примаков» 

(16+).
1.35 «Пьяная слава». Д/ф. (16+).
2.15 «Тамара Носова. Не бросай 

меня!». Д/ф. (16+).
4.45 «Олег Видов. Всадник с головой». 

Д/ф. (12+).

РОССиЯ к
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва дачная.
7.05 Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Олег Каравайчук.
7.35, 1.00 «Дамы и господа доистори-

ческих времен». Д/ф.
8.35 «Либретто». П.Чайковский «Ле-

бединое озеро». Анимационный 
фильм.

8.50 «ЖДиТЕ «ДЖОна ГРаФТОна». 
Х/ф.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 ХХ век. «Поет Тамара Синяв-

ская». 1971 г.
12.00 Дневник XV Зимнего междуна-

родного фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета.

12.30 «ДОЖиВЕМ ДО ПОнЕДЕлЬни-
ка». Х/ф.

14.15 «Лингвистический детектив. 
Андрей Зализняк». Д/ф.

15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким.
16.20 «Забытое ремесло». Докумен-

тальный сериал. «Телефонистка».
16.40 «БУМБаРаШ». Х/ф.
17.45, 1.55 Фестиваль в Вербье. Марк 

Бушков и Дмитрий Маслеев.
18.40 «История Преображенского 

полка, или Железная стена». Д/ф.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Сати. Нескучная классика...» с 

Анне-Софи Муттер.
21.15 Юбилей Веры Алентовой. Линия 

жизни.
22.10 «ВРЕМЯ ЖЕланиЙ». Х/ф.
2.45 Цвет времени. Анатолий Зверев.
3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия» (16+).
5.40, 6.25, 7.10, 8.05 «РаСкалЕн-

нЫЙ ПЕРиМЕТР». Х/ф. (16+).
9.25,1 6.30 «Чужой район-3». (16+).
17.45, 18.45 «МОРСкиЕ ДЬЯВОлЫ. 

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

ПОСлЕДниЙ УЖин». Х/ф. 
(16+).

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

0.30 «СлЕД. кОнцЕРТ ДлЯ ФОР-
ТЕПианО СО СМЕРТЬЮ». Т/с. 
(16+).

1.15 «СлЕД. заЩиТник». Т/с. (16+).
2.05 «СлЕД. ДВЕнаДцаТЬ СВиДЕ-

ТЕлЕЙ». Т/с. (16+).
2.40 «СлЕД. ГЕЙШа ОнлаЙн». Т/с. 

(16+).
3.30 «ДЕТЕкТиВЫ. ни за ЧТО». Т/с. 

(16+).
4.05 «ДЕТЕкТиВЫ. ПОХиЩЕннаЯ 

ВЕРа». Т/с. (16+).
4.30 «ДЕТЕкТиВЫ. ВОСЕМнаД-

цаТЬ ПлЮС». 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» (0+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.30 «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 «кРаСнЫЙ ПРизРак». Х/ф. 

(16+).
23.25 «Большая игра» (16+).
0.20 «Его звали Майор Вихрь» (16+).
3.05 «Время покажет» 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. (12+).
14.55 «иВан ВаСилЬЕВиЧ МЕнЯЕТ 

ПРОФЕССиЮ». Х/ф. (6+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+).
21.20 «кОГДа закОнЧиТСЯ ФЕВ-

РалЬ». Т/с. (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+).
2.20 «ЭкиПаЖ». Х/ф. (6+).
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, 

23.25 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+).
23.45 «Чп. Расследование» /стерео/ 

(16+).
0.20 «Поздняков» /стерео/ (16+).
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» /стерео/ 

(12+).
1.35 «знакОМСТВО». Х/ф. (16+).
3.10 Их нравы (0+).
3.35 «СХВаТка». Т/с. (16+).

ДОМаШниЙ
6.30 «лЮБиМаЯ». Х/ф.(16+).
6.40, 5.45 Субтитры. «По делам несо-

вершеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

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

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

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

13.05 «Порча». «Пыль» . Премьерная 

серия. Докудрама (16+).
13.35, 3.05 «Знахарка» . Докудрама 

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

серия. Докудрама (16+).
14.45 «ТЕни СТаРОГО ШкаФа». Х/ф.

(16+).
19.00 «ПОЧТи ВСЯ ПРаВДа». Х/ф.

(16+).
23.00 «ЖЕнСкиЙ ДОкТОР 2». Х/ф.

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

(16+).
2.40 «Порча» . Докудрама (16+).
3.30 «Верну любимого» . Докудрама 

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

Судебное шоу (16+).
5.35 «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 М/ф (0+).
9.45 « Р Я Б и н О В Ы Й  В а л Ь С » . 

Х/ф.12+).
11.25, 21.40 Программа «Подводный 

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

Правитель вечной империи» 
(12+).

13.00, 23.30 Сериал «Угрозыск». 15, 16 
с. (16+).

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

14.30 «аДаМ и ПРЕВРаЩЕниЯ 
ЕВЫ». Х/ф.12+).

15.30 Сериал «Родина». 12 с. (16+).
16.30, 1.45 Сериал «Господа-товари-

щи». 1 с. (16+).
18.05, 0.55 Сериал «Купидон». 10 с. 

(16+).
19.00, 23.00 «Ушки на макушке» (12+).
20.00 «БЕлаЯ СТРЕла». Х/ф.16+).
2.40 «МаДаМ БОВаРи». Х/ф.12+).

ТВ-цЕнТР
6.00 «Настроение».
8.25 «Доктор И...» (16+).
9.00 «МаЙОР и МаГиЯ». Т/с. (16+).
10.40 «Геннадий Ветров. Неудержимый 

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

(12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Нюта Федер-

мессер» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.00 «анна-ДЕТЕкТиВЪ». Т/с. 

(12+).
17.00 «Михаил Светин. Выше всех». 

Д/ф. (16+).
18.15 Детективы Елены Михалковой. 

«НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ 
КОРНИ» (12+).

22.35 «10 самых... Знаменитые двоеч-
ники» (16+).

23.05 «Шоу-бизнес. Короткая слава». 
Д/ф. (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Тайны пластической хирургии». 

Д/ф. (12+).
1.35 «Приговор. Юрий Чурбанов» 

(16+).
2.15 «Прощание. Алексей Баталов» 

(16+).
4.35 «Владимир Пресняков. Я не 

ангел, я не бес». Д/ф. (12+).

РОССиЯ к
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва петровская.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 0.45 «Неаполь. Жизнь на вулка-

не». Д/ф.
8.35 Цвет времени. Ар-деко.
8.50 «ТРУФФалЬДинО из БЕРГа-

МО». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «Иосиф Бродский. 

Поэт о поэтах». 1994 г.
12.00 Дневник XV Зимнего междуна-

родного фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета.

12.25 «ВСЕМ - СПаСиБО!..». Х/ф.
14.00 Цвет времени. Рене Магритт.
14.15 Острова. Всеволод Санаев.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Пряничный домик. «Нижегород-

ский гипюр».
15.50 «2 Верник 2». Юлия Рутберг.
16.35 «МЕРТВЫЙ СЕзОн». Х/ф.
17.45, 1.40 Фестиваль в Вербье. Кри-

стоф Барати, Валерий Гергиев и 
Фестивальный оркестр Вербье.

18.35 К 75-летию Евгения Зевина. 
Линия жизни.

19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Игорь Волгин. 

«Странные сближенья».
20.35 «Наш, только наш». Д/ф.
21.20 «Энигма. Теодор Курентзис».
22.05 «ПаРаД ПланЕТ». Х/ф.
2.25 «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» (16+).
5.25,7 .35 «Джульбарс». (16+).
8.35 День ангела (0+).
9.25,1 6.25 «Господа офицеры». (16+).
17.45, 18.45 «МОРСкиЕ ДЬЯВОлЫ. 

СУДЬБЫ. ОкОнЧаТЕлЬнОЕ 
РЕШЕниЕ». Х/ф.

19.40 «СлЕД. МОЯ МЕРТВаЯ нЯнЯ». 
Т/с. (16+).

20.35 «СлЕД. ТРаМПлин на ТОТ 
СВЕТ». Т/с. (16+).

21.20 «СлЕД. ГОСТи из БУДУЩЕГО». 
Т/с. (16+).

22.20 «СлЕД. СЕкТОР Газа». Т/с. 
(16+).

23.10 «ВЕликОлЕПнаЯ ПЯТЕРка. 
ОТЕц». Х/ф. (16+).

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

0.30 «СлЕД. ПОСлЕДнЯЯ ЭлЕк-
ТРиЧка». Т/с. (16+).

1.20 «СлЕД. ОПилки СУДЬБЫ». 
Т/с. (16+).

2.05 «СлЕД. ДЕлО О ПРОПаВШЕЙ 
ОСлицЕ». Т/с. (16+).

2.40 «СлЕД. аФРиканСкиЕ СТРа-
СТи». Т/с. (16+).

3.30,4 .35 «ДЕТЕкТиВЫ». Т/с. (16+).

ПЕРВЫЙ канал
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Премьера. «Александр Невский» 

(12+).
12.10 «кРЕПОСТЬ БаДаБЕР». Х/ф. 

(16+).
15.55 Концерт (12+).
17.20 Премьера. Юбилейный концерт 

Николая Расторгуева и группы 
«Любэ» (12+).

19.00 «СиРиЙСкаЯ СОнаТа». Х/ф. 
(16+).

21.00 «Время».
21.20 Легендарное кино в цвете. «Офи-

церы» (6+).
23.05 «Офицеры». Концерт. (12+).
1.40 «Наедине со всеми» (16+).
2.25 «Модный приговор» (0+).
3.15 «Давай поженимся!» (16+).
3.55 «Мужское / Женское» До 4.57 

(16+).
РОССиЯ 1 + ПЕнза

4.40 «лЮБОВЬ нЕ ПО ПРаВилаМ». 
Х/ф. (12+).

6.20 «ВЫЙТи заМУЖ за ГЕнЕРа-
ла». Х/ф. (16+).

10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
12.25 «МаРШРУТЫ лЮБВи». Х/ф. 

(12+).
16.10 «иВан ВаСилЬЕВиЧ МЕнЯЕТ 

ПРОФЕССиЮ». Х/ф. (6+).
18.00 Большой праздничный концерт, 

посвященный Дню защитника 
Отечества. Прямая трансляция.

21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ОГОнЬ». Х/ф. (6+).
23.50 «ЭкиПаЖ». Х/ф. (6+).
2.35 «ОХОТа на ПиРанЬЮ». Х/ф. 

(16+).
4.55 Перерыв в вещании.

нТВ
4.55 «лЕЙТЕнанТ СУВОРОВ». Х/ф. 

(12+).
6.35 «Начальник разведки». Фильм 

Алексея Поборцева /стерео/ 
(12+).

7.35 «ОТСТаВник». Х/ф. (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Остросюжетный фильм «Отстав-

ник» /стерео/ (16+).
10.20 Остросюжетный фильм «Отстав-

ник-2» /стерео/ (16+).
12.20 Остросюжетный фильм «Отстав-

ник-3» /стерео/ (16+).
14.30, 16.20 Остросюжетный фильм 

«Отставник. Один за всех» /сте-
рео/ (16+).

17.00 Остросюжетный фильм «Отстав-
ник. Спасти врага» /стерео/ (16+).

19.40 «Дина и ДОБЕРМан». Х/ф. 
(12+).

0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Концерт. (16+).

1.20 «ОТСТаВник. ПОзЫВнОЙ 
«БРОДЯГа». Х/ф. (16+).

3.05 «СХВаТка». Т/с. (16+).

ДОМаШниЙ
6.30 «Предсказания: 2022». Д/ф. (16+).
6.50, 3.45 «ДЕлО БЫлО В ПЕнЬкО-

ВЕ». Х/ф.(16+).
8.50, 5.20 «лЮБиМаЯ». Х/ф.(16+).
10.45 «ГОД СОБаки». Х/ф.(16+).
14.45 «ПРЯнЫЙ ВкУС лЮБВи». Х/ф.

(16+).
19.00 «СОкРОВиЩЕ». Х/ф.(16+).
23.15 «ПОМОЩница». Х/ф.(16+).
1.35 «БаССЕЙн». Х/ф.(16+).

ЭкСПРЕСС
5.00, 17.30 «События» Информацион-

ная программа (16+).
5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» (16+).
9.00 «НА НАШИХ СОТКАХ» (12+).
9.30 М/ф (0+).
10.00 «ОПЕРаТиВнаЯ РазРаБОТка 

2. кОМБинаТ». Х/ф.16+).
11.45, 21.45 Программа «История воз-

душных таранов» (12+).
13.10, 23.10 Сериал «Угрозыск». 13, 14 

с. (16+).
14.10 Сериал «Дольше века». 1, 4 с. 

(16+).
17.45 «СЕликСа. ДРУГаЯ ВОЙна». 

Муз/ф. (12+).
19.00 «Жара в Вегасе». Концерт. (12+).
20.00 « Р Я Б и н О В Ы Й  В а л Ь С » . 

Х/ф.12+).
0.05 «МаЙ». Х/ф.16+).
1.45 «ВТОРаЯ ЖизнЬ ФЕДОРа 

СТРОГОВа». Х/ф.16+).
3.20 «ВнУТРи СЕБЯ». Х/ф.12+).

ТВ-цЕнТР
5.30 «нЕПОДСУДЕн». Х/ф. (6+).
7.05 «ПРиСТУПиТЬ к ликВиДа-

ции». Х/ф. (12+).
9.50 «Рыцари советского кино». Д/ф. 

(12+).
10.40 «Хроники российского юмора. 

Революция». Д/ф. (12+).
11.30, 23.40 События.
11.50 «Армейский юмор. Почти все-

рьез». Д/ф. (12+).
12.35 «СОлДаТ иВан БРОВкин». 

Х/ф. (0+).
14.20 «иВан БРОВкин на цЕлинЕ». 

Х/ф. (12+).
16.10 «Мужская тема». Юмористиче-

ский концерт (12+).
17.10 «Русский шансон. Фартовые 

песни». Д/ф. (12+).
18.00 Детективы Елены Михалковой. 

«КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮ-
ЧЕЙ» (12+).

21.45 Премьера. «Песни нашего двора» 
(12+).

22.50 «Назад в СССР. Служу Советскому 
Союзу!». Д/ф. (12+).

23.55 «кРУТОЙ». Х/ф. (16+).
1.30 «МЕСТЬ на ДЕСЕРТ». Х/ф. 

(12+).

4.35 «Борис Мокроусов. «Одинокая 
бродит гармонь....». Д/ф. (12+).

5.20 «Мой герой. Аркадий Укупник» 
(12+).

РОССиЯ к
6.30 «Приключения волшебного 

глобуса, или Проделки ведьмы». 
Мультфильм.

7.50 «БУМБаРаШ». Х/ф.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым».
10.30 «БаллаДа О СОлДаТЕ». Х/ф.
12.00 Дневник XV Зимнего междуна-

родного фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета.

12.30 «Айболит-66». Нормальные герои 
всегда идут в обход». Д/ф.

13.10, 2.10 «Как животные разговари-
вают». Д/ф.

14.00 «ТРУФФалЬДинО из БЕРГа-
МО». Х/ф.

16.15 Концерт Ансамбля песни и пляски 
Российской Армии имени А.В. 
Александрова в Большом театре 
России. Посвящение Валерию 
Халилову.

17.30 «Через минное поле к пророкам». 
Д/ф.

18.30 «ЧЕлОВЕк-аМФиБиЯ». Х/ф.
20.05 «Романтика романса».
21.00 «МЕРТВЫЙ СЕзОн». Х/ф.
23.15 Вероника Джиоева, Василий 

Ладюк, Василий Петренко, ГАСО 
России имени Е.Ф.Светланова. 
Знаменитые оперные арии и 
дуэты.

0.35 «ВСЕМ - СПаСиБО!..». Х/ф.
3.00 Перерыв в вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00 «Маша и медведь» Мультсериал 

(0+).
5.05, 5.45 «Моя родная Армия». Д/ф. 

(12+).
6.30, 1.35 «Джульбарс». 1 с. Военный 

(Россия, 2017 г.) (16+).
7.25, 2.30 «Джульбарс». 2 с. Военный 

(Россия, 2017 г.) (16+).
8.25, 3.15 «Джульбарс». 3 с. Военный 

(Россия, 2017 г.) (16+).
9.25, 3.55 «Джульбарс». 4 с. Военный 

(Россия, 2017 г.) (16+).
10.25, 4.40 «Джульбарс». 5 с. Военный 

(Россия, 2017 г.) (16+).
11.35 «Джульбарс». 6 с. Военный (Рос-

сия, 2017 г.) (16+).
12.35 «Джульбарс». 7 с. Военный (Рос-

сия, 2017 г.) (16+).
13.35 «Джульбарс». 8 с. Военный (Рос-

сия, 2017 г.) (16+).
14.35 «Ржев» Военный (Россия, 2019 г.) 

(12+).
17.00 «ТУРиСТ». Х/ф. (16+).
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 «ОТПУСк 

за ПЕРиОД СлУЖБЫ». Х/ф. 
(16+).

23.00 «СОлнцЕПЕк». Х/ф. (18+).

понедельник, 21.02

среда, 23.02 четверг, 24.02

вторник 22.02

ТЕлЕПРОГРаММа
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Работа над ошибками

Можно использо-
вать бумажные
соты, деревянные

ящики и глиняные горш-
ки, полиэтиленовые па-
кеты, пластиковые ем-
кости, торфяные таблет-
ки и многое другое. Но
слишком тяжелые, рых-
лые, очень большие или,
наоборот, тесные, пло-
хо дренируемые емко-
сти могут погубить рас-
тения. В таре обязатель-
но должны быть дренаж-
ные отверстия для стока
лишней влаги. 

Чтобы не испортить
свои подоконники, мно-
гие огородники сажают
растения в стаканчики
без дырок, надеясь, что
уследят и не допустят
переувлажнения грунта.
При этом поливают рас-
саду по мере высыхания 
верхнего слоя почвы. Но 
в нижней-то части земля
все еще может оставать-
ся очень влажной. Отсю-
да загнивание корней и
гибель растений. Дру-

гая ситуация, когда от-
верстия в емкости есть,
но они такие маленькие, 
что быстро заплывают
почвой и не отводят воду.
Они должны быть диаме-
тром с карандаш. На дно
желательно положить ке-
рамзит, мелкий щебень
или битый кирпич, что-
бы отверстия не заби-
вались.

Еще один вариант — 
когда отверстия пра-
вильные, но емкость сто-
ит на поддоне, а лишняя
влага из него не слива-
ется, и корни все рав-
но оказываются в воде.
Уменьшите полив или ре-
гулярно сливайте излиш-
ки воды. Или же поставь-
те поддон на тонкую рей-
ку, чтобы он стоял с не-
большим уклоном. Тогда
вода сама будет стекать 
в одну сторону.
А. ВИННИЧЕК, кандидат
сельскохозяйственных 

наук.

Фото А. ПАТАНИНА.

Есть ли какие-то особые требования к таре
для рассады?

Г. Лопатнюк, Пенза. 

E-mail: o.kupcova@rusmolco.com

Тел. 8-960-319-74-78

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

Òàðû-áàðû ïðî òàðóÒàðû-áàðû ïðî òàðó

ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ»

МЕСТО РАБОТЫ:

с. Аршиновка Нижнеломовского района
УСЛОВИЯ: достойная оплата труда оформление по ТК РФ

компенсация затрат на медосмотр льготное питание

Семена всех расте-
ний покрыты проч-
ной оболочкой, со-

держащей эфирные мас-
ла и фитогормоны. С помо-
щью этой «брони» природа 
защищает их от прежде-
временного прорастания. 
Но когда приходит время 
и семена оказываются в 
благоприятных условиях, 
оболочка размягчается, 
эфирные масла улетучи-
ваются, и начинают рабо-
тать гормоны роста. 

Однако при замачива-
нии в воде не все семена 
быстро проклевываются. 
Для улучшения их всходов 
применяются различные 
химические препараты: 
Эпин, Циркон, Энерген, 
микроэлементы, специ-
альные ферменты и ами-
нокислоты. Но не торопи-
тесь бежать за ними в ма-
газин. Рядом есть есте-
ственные стимуляторы 
роста, которые ничем не 
уступают промышленным 
и подходят для замачи-
вания.

Так, сок алоэ давно из-
вестен своими полезными 

свойствами, в том числе
и способностью «будить»
семена. Но не все семена
можно замачивать в соке
алоэ, этот метод подходит
для лука, перца и сельде-
рея. Прежде чем выжи-
мать сок, лист алоэ по-
держите 12 часов в холо-
дильнике. Лист не среза-
ем, а отрываем. Сок кар-
тофеля: клубни снача-
ла нужно заморозить, на-
пример положить на ночь
в морозилку, затем пол-
ностью разморозить, по-
резать на кусочки и вы-
жать сок. В картофель-
ном соке много биологи-
чески активных веществ.
Замачивать можно все се-
мена на 6 — 8 часов, се-
мена томатов — на 12 ча-
сов. Настой луковой шелу-
хи: горсть шелухи залить
0,5 л кипятка и настаи-
вать 3 дня. Семена зама-
чивают в течение 3 — 4 ча-
сов. Мед: 1 чайную ложку
меда растворить в 1 ста-
кане воды. Семена зама-
чивают 5 — 6 часов.

Для прорастания се-
мян многих культур, а в

Посевная

Ñòèìóëÿòîðû ïðîáèâàþò
«áðîíþ»

Рады сообщить читателям, что круг 
авторов и консультантов газеты «Беседка»
расширился: к ним добавилась ведущая
программы «На наших сотках» телеканала
«Экспресс» Нина Аристарова. Сегодня она
рассказывает о том, как повысить всхожесть
семян овощных и цветочных культур.

первую очередь перца, 
нужна довольно высокая 
температура. Разбудить 
их поможет замачивание 
в горячей воде. В термос 
наливаем воду темпера-
турой плюс 40 — 50 гра-
дусов, не выше. Помеща-
ем семена и выдержива-
ем 30 — 40 минут. Затем 
достаем, промываем в 
прохладной воде, немно-
го просушиваем.

Перед замачиванием 
даем набухнуть семенам 
в талой воде. Чистый снег 
растапливаем при ком-
натной температуре, за-
мачиваем несколько ча-
сов, затем замачиваем в 

стимуляторе. А перед по-
севом немного просушим. 
После замачивания се-
мена нужно сразу же вы-
севать.

Популярное замачива-
ние в растворе марганцов-
ки не стимулирует прорас-
тание, а обеззараживает 
оболочку.

Нина АРИСТАРОВА, 
автор рубрики, ведущая 
телеканала «Экспресс».

Посмотреть видео-
в е р с и и  р у б р и к  Н и н ы 
Аристаровой можно на 
сайте телеканала «Экс-
пресс»: http://tv-express.
ru/utro-m/nashi-sotki.

Круговорот заботру р

Âíèìàíèå: ðåâèçèÿ!

Волнующее чувство пред визитом в магазин для
садоводов… Но не торопитесь, прочитайте вначале наши
советы.

нужно будет купить. Обязатель-
но составьте список покупок. Без 
него в магазин лучше не ходить. В 
противном случае есть большой 
риск что-то забыть или приобре-
сти ненужное, лишнее.

При покупке уделяйте внимание 
в первую очередь проверенным, 
известным вам сортам. При этом 
какое-то число новинок обяза-
тельно покупайте и сажайте. Дове-
рять мнению своих знакомых нуж-
но с осторожностью, только на соб-
ственном опыте можно убедиться в 
каких-либо качествах того или ино-
го сорта или гибрида: как они будут 
расти именно на вашем участке, 
какой будут давать урожай, проти-
востоять болезням и вредителям.

Приобретайте разные сорта 
по срокам созревания: у вас на 
участке обязательно должны быть 
ранние, средние и поздние сорта 
и гибриды, чтобы по максимуму 
растянуть период потребления 
свежей продукции со своего ого-
рода. При подборе сортов ста-
райтесь приобретать посадочный 
материал, который устойчив к по-
годным условиям и болезням, не 
требует каких-то дополнительных 
нюансов при выращивании.

А. ВИННИЧЕК, кандидат 
сельскохозяйственных наук.

Фото А. ПАТАНИНА.

Первое, что нужно сделать, 
это просмотреть свои ста-
рые семена и разложить 

по сортам, причем сразу вы-
бросьте те, у которых давно про-
срочен срок годности. Семена с 
истекающим сроком годности 
или те, на которых не указаны 
сроки их получения, но пред-
ставляющие для вас интерес и 

ценность, проверьте на всхо-
жесть.

Затем обсудите, какое коли-
чество растений вам необходи-
мо на семью, какую площадь вы 
можете выделить под эти культу-
ры, учитывая севооборот. Когда 
вы будете знать количество име-
ющихся у вас семян, можно опре-
делить, что и в каком объеме вам 
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Зная возраст рассады, пе-
риод появления всходов и
определив время и место 

высадки, можно приступать к рас-
чету сроков посева семян. К при-
меру, необходимо вырастить рас-
саду огурца для высадки в пле-
ночную необогреваемую тепли-
цу. Примерный срок высадки — 15 
мая. От него отсчитываем продол-
жительность выращивания расса-
ды: 30 — 35 дней плюс 2 — 4 дня 
на появление всходов, получаем 
в общей сложности 32 — 40 дней. 
Таким образом, сеять семена на 
рассаду нужно 6 — 13 апреля.

Однако имейте в виду: если 
полить почву сразу после посева, 
то это может привести к тому, что 
семена вместе с водой затянутся 
в глубь грунта и значительно доль-
ше будут прорастать, если прора-
стут вообще. Почву лучше поли-
вать перед посевом, используя 
только воду комнатной темпера-
туры. Если же необходимо увлаж-
нить почву после сева, то делайте 
это с помощью пульверизатора.

Очень часто причиной гибели 
рассады становится как раз на-
рушение правил полива. Недо-
лив — причина пересушивания
верхнего слоя почвы, в итоге на-
бухшие семена не могут взойти, а 
те, что уже взошли, гибнут. Поэто-
му имеет смысл накрывать емко-
сти с растениями пленкой или сте-
клом, которые не позволят влаге 
быстро испаряться с поверхности 
почвы. После появления всходов, 
сняв пленку, не забывайте вовре-
мя поливать рассаду, не позволяя 
земле пересыхать.

Излишний полив, в свою оче-
редь, может стать причиной за-
гнивания корней и поражения 
сеянцев черной ножкой, корне-
выми гнилями и другими болез-
нями. К гибели и развитию раз-
личных недугов приведет и по-
лив рассады чрезмерно холод-
ной, неотстоявшейся хлориро-
ванной водой. Для полива она 
всегда должна быть комнатной 
температуры — примерно плюс 
20 — 24 градуса. Взрослую рас-
саду лучше поливать с поддо-
на — это стимулирует развитие 
сильной и более разветвленной 
корневой системы. Общее пра-
вило полива рассады — часто и
понемногу.

— Есть еще один важный ню-
анс. Выращивая рассаду при де-
фиците света, особенно в февра-
ле, вы рискуете погубить ее. Сеян-
цы будут очень тонкими, хрупкими 
и вытянутыми. Ученые подсчита-

ли, что отдача от них — не выше
30 процентов от того урожая, на
который способен сорт. Для нор-
мального роста и развития расте-
ниям нужен 12 — 14-часовой све-
товой день. Особенно это каса-
ется раннего посева семян, даже
если емкости с ними стоят на юж-
ных окнах. Исправить ситуацию
могут лампы дневного света.

Чтобы увеличить эффект от
освещения, напротив окна, где
стоит рассада, установите све-
тоотражающий фольгированный
экран (см. фото). Его несложно
сделать: обтяните плотный картон
обыкновенной пищевой фольгой.

Даже если батареи в комнате
работают хорошо и температу-
ра устраивает хозяев, на подо-
коннике она все равно намного
ниже. Хотите — проверьте тер-
мометром. Плохо то, что про-
хладный воздух сосредоточен в
зоне корней. Во влажной холод-
ной почве быстрее развиваются
грибковые инфекции. Отсюда и
черная ножка, и корневые гни-
ли, которые косят рассаду. По-
этому емкость с рассадой луч-
ше не ставить на холодный по-
доконник, особенно сразу после
посева. А лучше на деревянную
дощечку или пенопласт.

Иногда в комнате бывает так 
жарко, что приходится часто про-
ветривать. Но сквозняки крайне
нежелательны.

При высокой же температуре
сеянцы растут очень быстро, но
от недостатка света междоузлия
вытягиваются и стебли становят-
ся рыхлыми. Переросшая рассада
хуже приживается, а рыхлые тка-
ни легко поражаются болезнями.
Чтобы исправить положение, по-
пробуйте снизить температуру.
От горячих потоков батареи отго-
родите рассаду, положив на по-
доконник широкий лист фанеры.
А проветривая комнату, убирайте
растения от сквозняка.

Главное при выращивании
рассады — соблюдать баланс све-
та, температуры и влажности. Ко-
нечно, легче всего регулировать
поливы. А в остальном принцип
такой: света чем больше, тем луч-
ше, а если его не хватает, то сни-
жаем температуру и влажность.
При низкой температуре умень-
шаем и влажность. При высокой
температуре полив сокращаем, а
света добавляем.

А. ВИННИЧЕК, кандидат

сельскохозяйственных наук.
Фото А. ПАТАНИНА.

Сроки посева и выращивания рассады

Культура
Примерный

срок посева семян 
на рассаду

Появление
всходов при 

оптимальной 
температуре,

дни

Возраст
к моменту 
высадки
в грунт,

дни

Число 
листьев, 

шт.

Сроки
высадки рассады

Арбуз 20 апреля — 10 мая 3 — 7 2 5  — 35 3 — 4
20 мая — пленочные
необогреваемые теплицы
и пленочные укрытия

Базилик 1 — 10 мая 5  —  7 4 5 3 — 4
5 июня — пленочные 
теплицы, 10 — 1 5  июня —
открытый грунт

Баклажан 20 — 30 марта 8 — 10 50 — 70 6 — 7 10 — 20 мая — пленочные 
необогреваемые теплицы

Брюква 10 — 30 апреля 4 — 5 30 — 40 3 — 4 20 мая — открытый грунт

Дыня 2 0  апреля —  10 мая 3 — 7 2 5  —  3 5 3  —  4
20 мая — пленочные 
необогреваемые теплицы
и пленочные укрытия

Кабачок 10 — 30 апреля 2  —  4 2 0  —  2 5 3  —  4 5  июня — открытый грунт

Капуста белокочанная 
ранняя 1 5  —  2 5  марта 3  —  4 4 5  —  5 5 6  —  7

20 апреля — 1 мая —
открытый грунт под
нетканый материал,
1  мая — открытый грунт

Капуста белокочанная
среднеспелая 20 — 30 апреля 3  —  4 3 5  —  4 5 5  —  6 1—15 июня — открытый 

грунт

Капуста бело кочанная 
поздняя 25 марта — 10 апреля 3  —  4 3 5  —  50 5  —  6 10 — 15 мая — открытый 

грунт

Капуста брокколи 1 5 — 2 5  марта 3  —  4 3 5  —  50 4  —  5 1 5  мая — открытый грунт

Капуста брюссельская 25 марта — 5 апреля 3  —  4 3 5  —  50 5  —  6 1 5  мая — открытый грунт

Капуста кольраби 1 5  —  2 5  марта 3  —  4 3 5  —  50 4  —  5 15 мая — 1 августа —
открытый грунт

Капуста
краснокочанная 25 марта — 5 апреля 4  —  5 3 5  —  50 5  —  6 1 5  мая — открытый грунт

Капуста пекинская 25 марта — 5 апреля 3  —  4 30 5  —  6

1 5  мая — 1  июля —
открытый грунт
(устойчивые
к стеблеванию гибриды)

Капуста савойская 25 марта — 5 апреля 4  —  5 4 5  —  5 0 5  —  6 1 5  мая — открытый грунт

Капуста цветная 25 марта — 10 апреля 3  —  4 4 5  —  5 5 5  —  6

1  мая — открытый грунт
(под нетканый материал),
до 2 5  июля — открытый
грунт

Кукуруза 10 мая 3 — 5 2 0 2  —  4 5  июня — открытый грунт

Лук порей
(с пикировкой) 1  —  2 0  марта 1 0  —  1 5 50 — 70 2  —  4 1 5  мая — открытый грунт

Лук репчатый 5 — 15 марта 5  —  7 50 — 70 2  —  4 15 мая — открытый грунт

Огурец 20 апреля — 10 мая 2  —  4

Закрытый грунт
— 30 — 35, 

открытый грунт 
— 20 — 25

2  —  4
20 мая —
пленочная теплица,
5  июня — открытый грунт

Патиссон 10 — 30 апреля 2 — 4 20 —  2 5 3 — 4
1 5  мая — пленочное
укрытие, 5  июня —
открытый грунтр ру

Перец 1  —  2 0  марта 7  —  1 0 50 — 60 6  —  8 10 — 20 мая — пленочные 
необогреваемые теплицы

Салат кочанный 20 апреля — 10 мая 3  —  5 2 5  —  3 5 3  —  4
1 5  апреля — пленочное
укрытие, 1 5  мая — 
открытый грунтр ру

Свекла столовая 25 марта — 5 апреля 5  —  7 30 — 35 3  —  5 20 мая — открытый грунт

Сельдерей корневой
(с пикировкой) и 
черешковый

10 — 20 февраля 7  —  1 0 60 — 70 4  —  5 15 мая — открытый грунт

Томаты высоко рослые
для теплицы 1 5 — 2 5  марта 5  —  8 6 0  —  7 0 8  —  9 1  —  1 5  мая —

пленочные теплицы
Томаты низкорослые
для открытого грунта 5 — 1 5  апреля 6 — 8 50 —  60 6 — 8 5  июня — открытый грунт

Тыква 10 — 30 апреля 2  —  4 2 0  —  2 5 3  —  4 5  июня — открытый грунт

Фасоль на лопатку 1  мая 5  —  8 3 0  —  4 0 3  —  4 5  июня — открытый грунт
Физалис 
земляничный 25 марта — 5 апреля 5  —  8 50 — 70 6 — 8 5  июня — открытый грунт

Физалис овощной 25 марта — 5 апреля 5  —  8 40 — 50 6 — 8 1  июня — открытый грунт

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
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ПЕРВЫЙ канал
6.00	 Телеканал	«Доброе	утро.	Суббо-

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

или	Приключения	русских	в	Бри-
тании»	(12+).

11.20, 12.15	«Видели	видео?»	(0+).
13.30 «РаБа лЮБВИ». Х/ф.	(12+).
15.20	 «Кто	хочет	стать	миллионером?»	

с	Дмитрием	Дибровым	(12+).
17.00	 «Точь-в-точь»	(16+).
19.20	 «Сегодня	вечером»	(16+).
21.00	 «Время».
21.20	 «Клуб	Веселых	и	Находчивых».	

Высшая	лига	(16+).
23.35	 Премьера.	Музыкальная	премия	

«Жара»	(12+).
1.40	 «Наедине	со	всеми»	(16+).
2.25	 «Модный	приговор»	(0+).
3.15	 «Давай	поженимся!»	(16+).
3.55	 «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	 «По	секрету	всему	свету».
9.00	 «Формула	еды».	(12+).
9.25	 «Пятеро	на	одного».
10.10	 «Сто	к	одному».	Телеигра.
11.00	 Вести.
11.30	 «Юмор!	Юмор!	Юмор!!!»	(16+).
12.50	 «Доктор	Мясников».	Медицин-

ская	программа.	(12+).
13.50 «ТоЧка кИПЕнИя». Т/с.	(16+).
18.00	 «Привет,	Андрей!»	Вечернее	шоу	

Андрея	Малахова.	(12+).
20.00	 Вести	в	субботу.
21.00 «ЗаГс». Х/ф.	(12+).
1.10 «сЖИГая МосТЫ». Х/ф.	(12+).
4.24	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.45	 «Чп.	Расследование»	/стерео/	

(16+).
5.10 «ДокТоР лИЗа». Х/ф.	(12+).
7.20	 Смотр	/стерео/	(0+).
8.00, 10.00, 16.00	Сегодня.
8.20	 «Готовим	с	алексеем	зиминым»	/

стерео/	(0+).
8.50	 «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+).
13.05	 «Однажды...»	/стерео/	(16+).
14.00	 Своя	игра	/стерео/	(0+).
15.00, 16.20	Следствие	вели...	/стерео/	

(16+).
19.00	 «Центральное	 телевидение»	 с	

Вадимом	Такменевым.
20.20	 Ты	не	поверишь!	/стерео/	(16+).
21.20	 «Секрет	 на	 миллион».	 Дарья	

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

Тиграном	Кеосаяном	/стерео/	

(16+).
0.20	 «Квартирник	нтв	у	маргулиса».	

Татьяна	Зыкина	/стерео/	(16+).
1.25	 «Дачный	ответ»	/стерео/	(0+).
2.15 «сХВаТка». Т/с.	(16+).

ДоМаШнИЙ
6.30 «нЕЗаБЫТая». Х/ф.(16+).
10.30, 3.40 «сЕЗон ДоЖДЕЙ». Х/ф.

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

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

серия.	Ток-шоу	(16+).
0.05 «ГоД соБакИ». Х/ф.(16+).
3.35	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).

ЭксПРЕсс
5.00	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «Ушки	на	макушке»	(12+).
9.30, 4.35	М/ф	(0+).
10.00	 Анимационный	фильм	«Смелый	

большой	панда»	(0+).
11.35	 Сериал	«Дольше	века».	1,	4	с.	

(16+).
14.50	 Программа	«Наша	марка»	(12+).
15.05, 1.25	Программа	«Легенды	цирка»	

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

ЛИ»	Информационная	програм-
ма	(16+).

16.55, 1.50	Программа	«Загадки	подсо-
знания»	(12+).

17.45	 Сериал	«Мое	второе	я».	5	с.	(16+).
18.40	 «Одноклассники»	(16+).
20.00 «БолЬШИЕ наДЕЖДЫ». 

Х/ф.12+).
22.15 «оПЕРаТИВная РаЗРаБоТка». 

Х/ф.16+).
23.50 «оПЕРаТИВная РаЗРаБоТка 

2. коМБИнаТ». Х/ф.16+).
2.40 «ПоХоРонИТЕ МЕня За 

ПлИнТУсоМ». Х/ф.16+).

ТВ-цЕнТР
5.25 «кРУТоЙ». Х/ф.	(16+).
7.05	 Православная	энциклопедия	(6+).
7.35	 «Фактор	жизни»	(12+).
8.05 «ДоМ на кРаЮ». Х/ф.	(16+).
10.00	 «Самый	вкусный	день»	(6+).
10.35	 «Татьяна	Васильева.	Я	сражаю	

наповал».	Д/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 23.45	События.
11.45 «УлИца Полна нЕоЖИДан-

носТЕЙ». Х/ф.	(12+).
13.10	 Детективы	Татьяны	Устиновой.	

«ЗЕМНОЕ	ПРИТЯЖЕНИЕ»	(12+).
14.45	 «ЗЕМНОЕ	ПРИТЯЖЕНИЕ».	Про-

должение	детектива	(12+).
17.20	 Премьера.	 Детективы	 Елены	

Михалковой.	«ОХОТА	НА	КРЫЛА-
ТОГО	ЛЬВА»	(12+).

21.00	 «Постскриптум»	с	Алексеем	Пуш-
ковым.

22.15	 «Право	знать!»	Ток-шоу	(16+).
0.00	 «Политические	 тяжеловесы».	

Д/ф.	(16+).
0.50	 «Удар	властью.	Семибанкирщи-

на»	(16+).
1.30	 «Последний	аргумент».	Специ-

альный	репортаж	(16+).
2.00	 «Хватит	слухов!»	(16+).
2.25	 «Савелий	 Крамаров.	 Рецепт	

ранней	смерти».	Д/ф.	(16+).
3.05	 «Михаил	Светин.	Выше	всех».	

Д/ф.	(16+).
3.45	 «Инна	Ульянова.	А	кто	не	пьет?».	

Д/ф.	(16+).
4.25	 «10	самых...	Знаменитые	двоеч-

ники»	(16+).
4.50	 «Любовь	первых».	Д/ф.	(12+).
5.35	 «Рыцари	советского	кино».	Д/ф.	

(12+).
6.10	 Петровка,	38	(16+).

РоссИя к
6.30	 «Оскар	Рабин	«Бегство	в	Египет»	в	

программе	«Библейский	сюжет».
7.05	 «Сказка	о	попе	и	о	работнике	его	

Балде».	«Молодильные	яблоки».	
«Приключения	 Мюнхаузена».	
М/ф.

8.25 «коГДа ДЕРЕВЬя БЫлИ БолЬ-
ШИМИ». Х/ф.

10.00	 «Передвижники.	Николай	Кузне-
цов».

10.30 «анна на ШЕЕ». Х/ф.
11.55	 «Спасти	от	варваров».	Д/ф.
12.35	 Человеческий	фактор.	«Завод-

ской	блокнот».
13.05, 1.30	«Эти	огненные	фламинго.	В	

мире	красок	и	тайн».	Д/ф.
14.00	 «Рассказы	из	русской	истории.	

XVIII	век».	Владимир	Мединский.
15.35	 III	Всероссийский	конкурс	мо-

лодых	музыкантов	«Созвездие».	
Гранд-финал.

17.10 «сТаРая, сТаРая скаЗка». 
Х/ф.

18.40	 «Технологии	счастья».	Д/ф.
19.25	 «Энциклопедия	загадок».	Доку-

ментальный	сериал.	«Пуп	земли».
19.50 «ЗаБЫТая МЕлоДИя Для 

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

Швыдким.
23.00	 Клуб	шаболовка	37.	Группы	«Ме-

гаполис»	и	Jazz	Park.
0.05 «ПоРТРЕТ ЖЕнЫ ХУДоЖнИ-

ка». Х/ф.
2.25	 «Шпионские	страсти».	«Скамей-

ка».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00,8.10 «ВЕлИколЕПная ПяТЕР-

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

ная	программа	(16+).
10.00	 Премьера.	«Они	потрясли	мир»	

Документальное	расследование	
(Россия,	2022	г.)	(12+).

10.50, 11.50, 12.50, 13.50 «сТаЖЕР». 
Х/ф.	(16+).

14.45,2	3.05	«слЕД». Т/с.	(16+).
0.00,3.50	 «Прокурорская	 проверка»	

(16+).

ПЕРВЫЙ канал
5.00, 9.25	Телеканал	«Доброе	утро».
9.00	 Новости.
9.50	 «Жить	здорово!»	(16+).
10.55, 2.50	«Модный	приговор»	(0+).
12.00, 15.00	Новости	(с	субтитрами).
12.15	 «Время	покажет»	(16+).
15.15, 3.40	«Давай	поженимся!»	(16+).
16.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+).
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+).
23.05	 «Вечерний	Ургант»	(16+).
0.00 «ЕЩЕ По оДноЙ». Х/ф.	(18+).
2.05	 «Наедине	со	всеми»	(16+).
4.20	 «Мужское	/	Женское»	До	6.00	

(16+).

РоссИя 1 + ПЕнЗа
5.00, 9.30	«Утро	России».
9.00, 14.30, 20.45	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+).
14.55 «ПосТоРонняя». Х/ф.	(12+).
17.15	 «Андрей	Малахов.	Прямой	эфир».	

(16+).
21.00	 «Юморина».	(16+).
23.50 «оГонЬ». Х/ф.	(6+).
2.05 «лЮБка». Х/ф.	(16+).
4.55	 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+).
9.25, 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+).
23.25	 «Своя	правда»	с	Романом	Бабая-

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

го»	/стерео/	(12+).
1.45	 Квартирный	вопрос	/стерео/	(0+).
2.35 «сХВаТка». Т/с.	(16+).

ДоМаШнИЙ
6.30, 5.50	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

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

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

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

серия.	Докудрама	(16+).
13.00	 «Порча».	«За	решеткой»	 .	Пре-

мьерная	серия.	Докудрама	(16+).
13.30, 3.20	 «Знахарка»	 .	 Докудрама	

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

серия.	Докудрама	(16+).
14.40 «сокРоВИЩЕ». Х/ф.(16+).
19.00 «ЧЕсТная ИГРа». Х/ф.(16+).
22.55	 «Про	здоровье»	.	Премьерная	се-

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

23.15 «ЖЕнскИЙ ДокТоР 2». Х/ф.
(16+).

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

2.55	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
3.45	 «Верну	любимого»	.	Докудрама	

(16+).
4.10	 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, 18.05	Проект	о	благотворитель-

ности	«Дорогою	добра»	(12+).
9.30	 М/ф	(0+).
10.00 «БЕлая сТРЕла». Х/ф.16+).
11.45, 1.50	 Программа	 «Люди	 РФ»	

(12+).
12.15, 21.40	Программа	«Последний	

день»	(12+).
13.00, 23.30	Сериал	«Угрозыск».	17,	18	

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

Информационная	 программа	
(16+).

14.30, 3.15 «аДаМ И ПРЕВРаЩЕнИя 
ЕВЫ». Х/ф.12+).

15.30	 Сериал	«Господа-товарищи».	1	с.	
(16+).

16.30, 0.55	Сериал	«Господа-товари-
щи».	2	с.	(16+).

18.30, 23.00	«В	объективе	закона»	(16+).
19.00	 «Большая	губерния»	(16+).
19.15	 «Кабинет	министров»	(16+).
20.00 «ДЕВУШка с БРаслЕТоМ». 

Х/ф.16+).
2.20	 Программа	 «Цинь	 Шихуанди.	

Правитель	 вечной	 империи»	
(12+).

ТВ-цЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.25, 4.15	Большое	кино.	«Полосатый	

рейс»	(12+).
9.00 «МаЙоР И МаГИя». Т/с.	(16+).
10.40	 «Всеволод	Санаев.	Оптимисти-

ческая	трагедия».	Д/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50	События.
11.50 «ПУаРо аГаТЫ кРИсТИ». Х/ф.	

(12+).
13.40	 «Мой	герой.	Эрнест	Мацкявичюс»	

(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.10, 2.45 «анна-ДЕТЕкТИВЪ». Т/с.	

(12+).

16.55	 «Актерские	драмы.	Роль	как	про-
клятье»	(12+).

18.15	 Премьера.	Детективы	Елены	Ми-
халковой.	«ЧЕЛОВЕК	ИЗ	ДОМА	
НАПРОТИВ»	(12+).

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

23.15	 «Приют	комедиантов»	(12+).
1.05 «нЕ ХоЧУ ЖЕнИТЬся!». Х/ф.	

(16+).
2.30	 Петровка,	38	(16+).
4.45	 «Геннадий	Ветров.	Неудержимый	

децибел».	Д/ф.	(12+).

РоссИя к
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	помещичья.
7.05	 «Правила	жизни».
7.35	 «Душа	Петербурга».	Д/ф.
8.35, 17.45	«Забытое	ремесло».	До-

кументальный	сериал.	«Старьев-
щик».

8.50 «ТРУФФалЬДИно ИЗ БЕРГа-
Мо». Х/ф.

10.20 «лЮБИМая ДЕВУШка». Х/ф.
11.50	 Открытая	книга.	Игорь	Волгин.	

«Странные	сближенья».
12.15 «ЧЕлоВЕк-аМФИБИя». Х/ф.
13.50	 «Франция.	Замок	Шенонсо».	Д/ф.
14.20	 Власть	факта.	«Священный	союз	

и	трудный	выбор	Александра	I».
15.05	 Письма	из	провинции.	Волга.
15.35	 «Энигма.	Теодор	Курентзис».
16.20	 Цвет	 времени.	 Эдвард	 Мунк.	

«Крик».
16.35 «МЕРТВЫЙ сЕЗон». Х/ф.
18.00	 «Билет	в	Большой».
18.45	 «Другая	история».	Д/ф.
19.45	 «Смехоностальгия».
20.15	 Линия	жизни.	Максим	Никулин.
21.15 «коГДа ДЕРЕВЬя БЫлИ 

БолЬШИМИ». Х/ф.
22.45	 «2	Верник	2».	Сергей	Гилев	и	Со-

фья	Присс.
0.00 «сЫн». Х/ф.
1.35	 Фестиваль	в	Вербье.	Рено	Капю-

сон	и	Андраш	Шифф.
2.35	 «Мартынко».	«Брэк!».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00, 9.00, 13.00	«Известия»	(16+).
5.25, 6.15 «УлИцЫ РаЗБИТЫХ Фо-

наРЕЙ-3. ШалоМ, МЕнТЫ!». 
Х/ф.	(16+).

7.10 «УлИцЫ РаЗБИТЫХ Фона-
РЕЙ-3. нЕ ПоЖЕлаЮ Зла». 
Х/ф.	(16+).

8.05,9.25	 «Ржев»		(12+).
10.55 «ТУРИсТ». Х/ф.	(16+).
13.25, 14.25, 15.20, 16.25 «оТПУск 

За ПЕРИоД слУЖБЫ». Х/ф.	
(16+).

17.25, 18.25 «МоРскИЕ ДЬяВолЫ». 
Х/ф.

19.20,2	 2.55	«слЕД». Т/с.	(16+).
23.45	 Светская	хроника		(16+).
0.45,3.00 «сВоИ-2». Х/ф.	(16+).
3.35,4.50 «ВЕлИколЕПная ПяТЕР-

ка». Х/ф.	(16+).

ПонЕДЕлЬнИк, 21.02
5.20 «МУР ЕсТЬ МУР!-3». Т/с.
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

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

9.20, 18.30	«Специальный	репортаж».	
16+

9.40 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИн!».	.	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, 3.55 «ВИкИнГ». Т/с.
18.50	 «Непобедимая	и	легендарная».	

«История	Советской	армии».	Д/с.
19.40	 «Скрытые	угрозы»	с	Николаем	

Чиндяйкиным.	«Альманах	№92».	
Премьера!	16+

20.25	 «Загадки	века	с	Сергеем	Медве-
девым».	«Неизвестные	страницы	
Войны	Судного	дня.	Свидетель-
ства	очевидца».	Д/с.

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

23.40 «МаРШ-БРосок. оХоТа на 
«оХоТнИка». Х/ф.

3.15	 «Из	всех	орудий».	Д/с.

ВТоРнИк, 22.02
5.20 «ВИкИнГ». Т/с.
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

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

9.20 «МаксИМ ПЕРЕПЕлИца».	 .	
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 «ВИкИнГ-2». Т/с.
18.30	 «Специальный	репортаж».	16+
18.50	 «Непобедимая	и	легендарная».	

«История	Советской	армии».	Д/с.
19.40	 «Легенды	кино».	«Одиннадцать	

молчаливых	мужчин».	Премьера!	
12+

20.25	 «Улика	из	прошлого».	Премьера!	
16+

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

23.40	 «Маршал	Победы	Говоров».	Д/ф.
0.55 «БЕЗ ПРаВа на ПРоВал». Х/ф.
2.10, 2.55, 3.35, 4.15	 «Полководцы	

России.	От	Древней	Руси	до	ХХ	
века».	Д/с.

сРЕДа, 23.02
4.55 «ЭскаДРон ГУсаР лЕТУЧИХ». 

Х/ф.
8.00, 13.00, 18.00	Новости	дня.	16+
8.15	 «Легенды	армии»	с	Александром	

Маршалом.	Лидия	Литвяк.	12+	
(Со	скрытыми	субтитрами).

9.00	 «Легенды	армии»	с	Александром	
Маршалом.	Дмитрий	Лавринен-
ко.	12+	(Со	скрытыми	субтитра-
ми).

9.50	 «Легенды	армии»	с	Александром	
Маршалом.	Марат	Ахметшин.	12+	
(Со	скрытыми	субтитрами).

10.40	 «Легенды	армии»	с	Александром	
Маршалом.	Иван	Колос.	12+	(Со	
скрытыми	субтитрами).

11.25	 «Легенды	армии»	с	Александром	
Маршалом.	Асхат	Зиганшин.	12+	
(Со	скрытыми	субтитрами).

12.15, 13.15	«Легенды	армии»	с	Алек-
сандром	Маршалом.	Марк	Ев-
тюхин	и	Олег	Ермаков.	12+	(Со	
скрытыми	субтитрами).

13.25	 «Легенды	армии»	с	Александром	
Маршалом.	Владимир	Филиппов	
и	 Федор	 Долинский.	 12+	 (Со	
скрытыми	субтитрами).

14.10	 «Легенды	армии»	с	Александром	
Маршалом.	Всеволод	Бобров.	
Премьера!	12+

15.05, 18.20 «БаТя». Т/с.
23.10 «лИЧнЫЙ ноМЕР». Х/ф.
1.15 «МаксИМ ПЕРЕПЕлИца».	 .	

Х/ф.
2.45	 «Полководцы	России.	От	Древней	

Руси	до	ХХ	века».	Д/с.
3.25	 «Освобождение».	«Штурм	Берли-

на».	Д/с.
3.50 «ВИкИнГ-2». Т/с.

ЧЕТВЕРГ, 24. 02
5.20 «ВИкИнГ-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 «оцЕола». 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	 «Оружие	Победы».	Д/с.
14.15, 2.45 «ЖаЖДа». Т/с.
18.30	 «Специальный	репортаж».	16+
18.50	 «Непобедимая	и	легендарная».	

«История	Российской	армии».	
Д/с.

19.40	 «Легенды	кино».	Владислав	Двор-
жецкий.	Премьера!	12+

20.25	 «Код	доступа».	Премьера!	12+
23.05	 «Между	тем»	с	Наталией	Метли-

ной.	Премьера!	12+
23.40 «УснУВШИЙ ПассаЖИР». 

Х/ф.
1.20 «ШЕл ЧЕТВЕРТЫЙ ГоД Во-

ЙнЫ...». Х/ф.
5.35	 «Москва	фронту».	Д/с.

ПяТнИца, 25.02
6.00, 9.20 «ЮносТЬ ПЕТРа». Х/ф.
9.00, 13.00, 18.00, 21.15	 Новости	

дня.	16+
9.40 «В наЧалЕ слаВнЫХ ДЕл». 

Х/ф.

12.35, 13.25, 14.05 «лИЧнЫЙ но-
МЕР». Х/ф.

14.00	 Военные	новости.	16+
15.25, 18.40, 21.25 «ЗЕМляк». Т/с.
23.10	 «Десять	фотографий».	Премьера!	

12+
0.00 «оцЕола». Х/ф.
1.55 «ПРаВо на ВЫсТРЕл». Х/ф.
3.15 «УснУВШИЙ ПассаЖИР». 

Х/ф.
4.35	 «Полководцы	России.	От	Древней	

Руси	до	ХХ	века».	Д/с.
5.15	 «Оружие	Победы».	Д/с.

 сУББоТа , 26.02
5.25 «коРолЬ ДРоЗДоБоРоД». 

Х/ф.
6.45, 8.15 «нЕЗнакоМЫЙ наслЕД-

нИк».	.	Х/ф.
8.00, 13.00, 18.00	Новости	дня.	16+
8.40	 «Морской	бой».	Премьера!	6+
9.45	 «Круиз-контроль».	Премьера!	12+
10.15	 «Легенды	цирка	с	Эдгардом	За-

пашным».	Премьера!	12+
10.45	 «Улика	из	прошлого».	«Золото	

партии».	Тайна	пропавших	мил-
лиардов».	 16+	 (Со	 скрытыми	
субтитрами).

11.35	 «Война	миров».	«Советский	спец-
наз	против	моджахедов».	Д/с.

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

Охлобыстиным».	Премьера!	12+
14.05, 18.30 «ГаИШнИкИ». Т/с.
18.15	 «Задело!»	с	Николаем	Петровым.	

Информационно-аналитическая	
программа.	16+

1.50 «ЧУЖИЕ ЗДЕсЬ нЕ ХоДяТ».	.	
Х/ф.

3.05	 «Оружие	Победы».	Д/с.
3.15 «ЗЕМляк». Т/с.

 ВоскРЕсЕнЬЕ,27.02
5.50 «ЗЕМляк». Т/с.
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	№89».	
16+

11.30	 «Секретные	материалы».	«Совет-
ская	разведка	против	самураев:	
тайная	война».	Д/с.

12.20	 «Код	доступа».	«Олимпиада.	Игры	
по-пекински».	12+

13.15	 «Битва	оружейников.	Автоматиче-
ские	снайперские	винтовки.	СВД	
против	М21».	Д/ф.

14.00, 3.50 «кУРЬЕРскИЙ осоБоЙ 
ВаЖносТИ». Т/с.

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 «ИнсПЕкТоР-РаЗИня». Х/ф.
1.45 «ссоРа В лУкаШаХ».	.	Х/ф.
3.15	 «Из	всех	орудий».	Д/с.

ПЕРВЫЙ канал
4.55 «ВРЕМя соБИРаТЬ каМнИ». 

Х/ф.	(12+).
6.00	 Новости.
6.10	 «Время	собирать	камни»	(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).
10.15	 Жанна	Бадоева	в	проекте-путе-

шествии	«Жизнь	других»	(12+).
11.15, 12.15	«Видели	видео?»	(0+).
13.55	 К	юбилею	Веры	Алентовой.	«Как	

долго	я	тебя	искала...»	(12+).
15.00 «ШИРлИ-МЫРлИ». Х/ф.	(16+).
17.45	 Концерт	(12+).
19.05	 Премьера.	«Две	звезды.	Отцы	и	

дети».	Финал	(12+).
21.00	 «Время».
22.00 «УРокИ ФаРсИ». Х/ф.	(16+).
0.25	 «Горький	привкус	любви	Фрау	

Шиндлер»	(16+).
1.30	 «Наедине	со	всеми»	(16+).
2.15	 «Модный	приговор»	(0+).
3.05	 «Давай	поженимся!»	(16+).
3.45	 «Мужское	/	Женское»	До	4.57	

(16+).

РоссИя 1 + ПЕнЗа
5.20, 3.15 «ЖИЗнЬ ПослЕ ЖИЗнИ». 

Х/ф.	(12+).
7.15	 «Устами	младенца».
8.00	 Местное	время.	Воскресенье.
8.35	 «Когда	все	дома	с	Тимуром	Кизя-

ковым».
9.25	 «Утренняя	 почта	 с	 Николаем	

Басковым».
10.10	 «Сто	к	одному».	Телеигра.
11.00	 Вести.
11.30	 «Парад	юмора».	(16+).
13.50 «ТоЧка кИПЕнИя». Т/с.	(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 «МаШа И МЕДВЕДЬ». Х/ф.	

(12+).
4.59	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.55	 Комедия	«Наших	бьют»	/стерео/	

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

ях»	/стерео/	(16+).
3.45	 «Герои	ментовских	войн»	(16+).
4.25	 Их	нравы	До	4.55	(0+).

ДоМаШнИЙ
6.30, 3.40 «сЕЗон ДоЖДЕЙ». Х/ф.

(16+).
6.55 «ЖЕна с ТоГо сВЕТа». Х/ф.

(16+).
11.00 «ПоЧТИ Вся ПРаВДа». Х/ф.

(16+).
14.55 «ЧЕсТная ИГРа». Х/ф.(16+).
18.45	 «Пять	 ужинов»	 .	 Премьерная	

серия.	Кулинарное	шоу	(16+).
19.00 «ВЕлИколЕПнЫЙ ВЕк». Х/ф.

(16+).
23.50	 «Про	здоровье»	.	Медицинское	

шоу	(16+).
0.10 «нЕЗаБЫТая». 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, 4.40	М/ф	(0+).
9.55	 Анимационный	фильм	«Пчелка	

Майя	и	Кубок	меда»	(0+).
11.25 «БИнДЮЖнИк И коРолЬ». 

Х/ф.0+).
14.20, 4.15	Программа	«Легенды	музы-

ки»	(12+).
14.45	 Программа	«Он	и	она»	(16+).
16.00	 «События.	ИТОГИ	НЕДЕЛИ»	Ин-

формационная	программа	(16+).
17.00	 «Вензеля».	Д/ф.	(12+).
17.20	 Проект	о	благотворительности	

«Дорогою	добра»	(12+).
17.35	 Программа	«Наша	марка»	(12+).
17.50	 Сериал	«Мое	второе	я».	6	с.	(16+).
18.50	 «Александр	Розенбаум.	Накрыш-

ник».	Концерт.	(16+).
20.00 «лЕТнЕЕ ВРЕМя». Х/ф.16+).
22.15 «с ПяТИ До сЕМИ». Х/ф.16+).
0.00 « Р я Б И н о В Ы Й  В а л Ь с » . 

Х/ф.12+).
1.40 «ПоХоРонИТЕ МЕня За 

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

(12+).

ТВ-цЕнТР
6.20 «солДаТ ИВан БРоВкИн». 

Х/ф.	(0+).
8.05 «ИВан БРоВкИн на цЕлИнЕ». 

Х/ф.	(12+).
10.00	 «Знак	качества»	(16+).
10.55	 «Страна	чудес»	(6+).
11.30, 0.10	События.
11.50	 Петровка,	38	(16+).
12.00 «нЕ ХоЧУ ЖЕнИТЬся!». Х/ф.	

(16+).
13.40	 «Москва	резиновая»	(16+).
14.30	 Московская	неделя.
15.00	 «Прощай,	зима!»	Юмористиче-

ский	концерт	(12+).
17.35 «оТЕлЬ сЧасТлИВЫХ сЕР-

ДЕц». Х/ф.	(12+).
21.25	 Детективы	 Анны	 Малышевой.	

«ТРЮФЕЛЬНЫЙ	ПеС	КОРОЛЕВЫ	
ДЖОВАННЫ»	(12+).

0.25	 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ	ПеС	КОРОЛЕВЫ	
ДЖОВАННЫ».	 Продолжение	
детектива	(12+).

1.15 «ЗЕМноЕ ПРИТяЖЕнИЕ». Х/ф.	
(12+).

4.15	 «Хроники	российского	юмора.	
Революция».	Д/ф.	(12+).

4.55	 «Людмила	Касаткина.	Укрощение	
строптивой».	Д/ф.	(12+).

5.30	 Московская	неделя	(12+).

РоссИя к
6.30	 «Энциклопедия	загадок».	Доку-

ментальный	сериал.	«Пуп	земли».
7.05	 «Храбрый	 олененок».	 Муль-

тфильм.
7.30 «сТаРая, сТаРая скаЗка». 

Х/ф.
9.00	 «Обыкновенный	концерт	с	Эдуар-

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

игра	для	школьников.
10.10 «ПоРТРЕТ ЖЕнЫ ХУДоЖнИ-

ка». Х/ф.
11.35, 1.40	Диалоги	о	животных.	Зоо-

парк	Нижнего	Новгорода	«Лим-
попо».

12.20	 К	 85-летию	 со	 дня	 рождения	
Александра	Панченко.	Невский	
ковчег.	Теория	невозможного.

12.45	 «Архи-важно».	Документальный	
сериал.	«Государственный	центр	
современного	искусства.	Кали-
нинград».

13.15	 «Игра	в	бисер»	с	Игорем	Волги-
ным.	«Джеймс	Джойс.	«Портрет	
художника	в	юности».

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

15.20 «ВнЕЗаПно, ПРоШлЫМ лЕ-
ТоМ». Х/ф.

17.10	 «Пешком...».	Москва.	Под	именем	
Пушкина.

17.40	 75	 лет	 Авангарду	 Леонтьеву.	
Линия	жизни.

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

Флярковским.
20.10 «ЧИсТоЕ нЕБо». Х/ф.
22.00	 Гала-концерт	в	честь	350-летия	

Парижской	национальной	оперы.
0.15 «анна на ШЕЕ». Х/ф.
2.20	 «Прометей».	 «Жили-были...».	

«Великолепный	Гоша».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00,7 .10 «УлИцЫ РаЗБИТЫХ Фона-

РЕЙ-3». Х/ф.	(16+).
8.05, 9.00, 10.00, 10.55, 0.50, 1.40, 

2.30, 3.15 «МЕДВЕЖЬя ХВаТ-
ка». Х/ф.	(16+).

11.55, 12.50, 13.50, 14.45 «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРоШлоГо». Х/ф.	(16+).

15.40,	23.55 «УслоВнЫЙ МЕнТ-2». 
Х/ф.	(16+).

4.00, 4.35 «УлИцЫ РаЗБИТЫХ Фо-
наРЕЙ-3. ПаРЕнЬ ИЗ наШЕГо 
ГоРоДа». Х/ф.	(16+).

Пятница, 25.02

воскресенье, 27.02 звезда

суббота, 26.02

ТЕлЕПРоГРаММа
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Не стоит думать, что духов-
ная жизнь — сама по себе,
а вера — сама по себе. Все

взаимосвязано. Если в тебе за-
мерла духовная жизнь, то и вера
твоя оскудеет. Если мы перестали
молиться, потому что много дру-
гих, более важных, дел, то, зна-
чит, Бог для нас уже не на первом
месте. А когда Он сокрыт пеле-
ной земной суеты, то где же здесь
вера? Ее нет, потому что нет жи-
вой молитвы.

Представьте, что вы не будете
молиться целый год, то есть со-
всем перестанете обращаться к 
Богу. Через этот год вы вдруг за-
думаетесь, а есть ли Бог вообще.
Так мы забываем некоторых своих
знакомых, с которыми расстались
по каким-то обстоятельствам.
Если мы не поддерживаем с ними
живой связи, то со временем для
нас этих знакомых как будто и нет.
Если мы не поддерживаем свя-
зи с небожителями — святыми,
ангелами, с духовным миром, то
со временем нам будет казаться,
что никакого духовного мира нет,
а только одна материя вокруг нас.

Я хочу сказать, что угасшая
вера — итог духовного расслабле-
ния. Кризису веры предшествует
кризис духовной жизни. А он, как 
правило, наступает незаметно, не
как падение в обрыв, а как посте-
пенный спуск вниз. Мне нравит-
ся такой образ: наша испорчен-
ная природа — это как эскалатор,
который всегда едет вниз. Даже
чтобы находиться на одном уров-
не, надо все время шагать вверх. А 
если ты говоришь: «Немножко по-
стою, передохну», то такой эска-
латор утянет тебя куда-то глубо-
ко вниз.

Вот мы подымаемся утром и
первым делом хватаемся за мо-
бильный телефон, погружаемся
в смс, рассылки, просмотр ново-
стей по телевидению. То есть мы
сами свою душу отпускаем в это
стихийное плавание. Молиться
уже некогда, о Боге вспоминаем
как бы попутно земной суете. И
это все неправильно! Потому что
ум расплескивается по совер-
шенно пустым вещам. Чем мень-
ше в уме духовного, тем и веры в
нас меньше.

Например, в какой-то момент
нам вдруг становится неинтерес-
но читать утренние и вечерние мо-
литвы. Мы как бы слишком при-
выкли к этим текстам, и они не вы-
зывают в нас прежнего вдохнове-
ния. К чему это приводит? Одно
из двух. Человек либо вообще пе-
рестает выполнять молитвенное
правило, считая его чем-то лиш-
ним и нудным. Либо продолжает
читать, но делает это наспех, как 
можно быстрей, пытаясь как бы
отделаться от Бога вычиткой по-
ложенных текстов. В обоих слу-
чаях ошибка одна — потеря живо-
го предстояния перед Богом Жи-
вым. Если бы нам открылось, что
Тот, Кто сотворил ангелов и людей,
Тот, в Чьих руках судьба всей Все-
ленной, Кто даровал нам жизнь,
Кто воскрешает, спасает, в Ком,
собственно, бесконечная жизнь
Рая, — и вот, Он здесь же, рядом с
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нами, видит, слышит и любит нас,
и мы молитвой восходим к Нему,
— то как бы мы теперь восприни-
мали молитву? Молитва должна
быть именно живым предстояни-
ем перед Богом Живым. А обще-
ние с Господом — это самое свет-
лое и радостное, что только может
встретиться на белом свете.

Кстати, мы не устаем произ-
носить одни и те же слова, обща-
ясь с ближними, когда эти слова
наполняются добрым и теплым
чувством. То есть важно, чем на-
полнены наши слова, что у нас
при этом на сердце. И, собствен-
но, наше отношение к Богу выра-
жается в чувствах, наполняющих
наши молитвы.

Можно, конечно, подходить
творчески и к самому правилу:
какое-то время читать вместо
утренних и вечерних молитв, на-
пример, тексты повечерия и утре-
ни, либо акафисты, какие на душу
лягут, или выбрать себе псалмы,
какие особо понравятся. Или чи-
тать Часы — краткие богослуже-
ния. Возможны разные вариа-
ции, главное, чтобы не оскудева-
ла молитва!

Конечно, у кризиса веры мо-
гут быть и другие причины. Напри-
мер, человек, оказавшись в беде,
усердно молится и ждет, что Бог
непременно подаст ему чудо: до-
пустим, вернет любимого чело-
века, который ушел из семьи, или
исцелит безнадежно больного. А 
чуда не происходит. И начинает
казаться, что молиться — это не-
эффективно. Значит, думает такой
человек, можно и совсем не мо-
литься. Вера угасает потому, что
человек оказался не готов принять
жизненный крест. Он посчитал,
что все должно быть именно так,
как он выпрашивал в своих молит-
вах. А то, что иногда надо смирить-
ся, принимая некий крест от Бога,
это уже как-то забывается. Гордо-
му трудно быть верующим. 

Так возникает ложное ощу-
щение богооставленности. Мне в
этой связи вспоминается эпизод
из жития преподобного Антония
Великого, когда святой очень мно-
го терпел всяких невзгод, и пре-
жде всего от бесов. Казалось, Бог
не помогает. Преподобный Ан-
тоний взмолился: «Господи, где
был Ты? Почему не явился внача-
ле — прекратить мои мучения?» И
был ему ответ от Бога: «Здесь же
пребывал Я, но ждал, желая ви-

деть твое усердие и твое ратобор-
ство». Терпение Антония Велико-
го, как мы знаем, обернулось мно-
гими духовными дарами. Богоо-
ставленность — это по преимуще-
ству наше субъективное ощуще-
ние. Нам кажется, что мы остав-
лены Богом, потому что нам пло-
хо и потому что все не так, как нам 
хочется. А на самом деле Господь 
в этот момент как раз рядом, Он 
закаляет нас в горниле кажущей-
ся богооставленности.

Кажется, никакой сверхъе-
стественной помощи нет, а толь-
ко беды сыплются справа и сле-
ва. И вот из такого состояния мо-
литва как раз бывает самой силь-
ной. Такая молитва, словно глу-
бокий вздох сердца, сразу восхо-
дит ко Господу. Потому что это мо-
литва смирившейся души. Но са-
мое главное: Спаситель ведь ну-
жен только погибающему. Если 
ты не увидел себя погибающим, 
то и Спаситель тебе не особо-то 
нужен. Вот к этому Господь и под-
водит нас в такие минуты испыта-
ний. И либо ты скажешь себе: все 
равно я буду с Богом, даже если 
кажется, что Господь про меня за-
был. Либо ты проявишь слабость, 
будешь роптать, но и это не зна-
чит, что Бог от тебя отвернулся. Го-
сподь непременно что-то явит для 
вразумления твоего и спасения.

Хорошо бы стараться жить так, 
как будто нам отведен послед-
ний день. Пандемия в этом смыс-
ле дает нам очень хороший урок. 
Как, оказывается, быстро люди 
покидают земной мир: еще вче-
ра человек был с нами, а сегод-
ня душа расстается с телом, и ка-
кой она переходит в иной мир? 
Еще есть возможность от сердца 
помолиться Господу, покаяться, 
очистить душу, сделать какое-то 
добро другим людям — не те-
ряй этот день. Для христианина 
данный ему день — это возмож-
ность духовного предстояния пе-
ред Богом.

Наш дом все-таки должен быть 
не залом для телепросмотров, а 
малой Церковью, как бы отраже-
нием храма Божия. Скажу одно: 
ищите, что оживляет вашу душу, 
что помогает вам молиться мо-
литвой живой, горячей, замечай-
те это и старайтесь развивать 
именно то направление, в кото-
ром вера ваша будет не угасать, 
а возгораться.

Подготовил В. НИКОЛАЕВ.

Искра БожияИскра Божия

Фоторепродукция А. Багаева «За кулисами суеты».

Почему люди теряют веру? 
Может ли «Бог оставить»
человека? На эти и
другие вопросы отвечает 
кандидат богословия
иерей Валерий Духанин.

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, ваучеры,

любые фотографии, альбомы, марки, 
открытки, конверты, колокольчики, бу-
бенцы, 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 во-
енных училищ, академий, школ мили-
ции, техникумов, институтов, универ-
ситетов. Значки ударников и отлични-
ков соцсоревнования. Значки спор-
тивные. Настольные медали. Знаме-
на. 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, Степа-
новка, Бакшеевка). График 2/2 с 8.00 до
16.00,  600 руб. за смену. Выплата зарпла-
ты 2 раза в месяц. Тел. 8-906-396-13-05.

Требуется уборщица на АЗК «Лу-

койл» на трассе г. Кузнецк. График 2/2 

с 8.00 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

Кривое зеркало
В совести, грехами замаранной, и великие гре-

хи едва усматриваются, так же, как в закопченном 

зеркале и лица, и пороков своих не видит смотря-

щий в него.
Святитель Тихон Задонский.

Помоги себе сам

Фитонциды
Растительные сред-

ства можно использо-
вать для дезинфекции
помещений: нарежьте
кольцами репчатый лук,
положите на блюдце и
поставьте его на столе
в центре комнаты или
на подоконнике. Или ра-
зомните несколько зуб-
чиков чеснока и тоже
оставьте в помещении.
Выделяемые ими фи-
тонциды будут способ-
ствовать уничтожению
вирусов. Листья бере-
зы, собранные ранней
весной и высушенные в
тени, тоже обладают от-
личным дезинфицирую-
щим свойством: если их
распарить, залив кипят-
ком, аромат березы раз-
несется по всему поме-
щению, а эфирные мас-
ла начнут убивать болез-
нетворные вирусы и бак-
терии. Такой же эффект
дает хвоя ели, сосны,
лиственницы, туи, мож-
жевельника.

Если вы выращива-
ете алоэ или каланхоэ,
считайте, что эффек-
тивное средство про-
тив простуды у вас всег-
да под рукой. Сок алоэ
помогает избавиться от
насморка, а сок калан-
хоэ вызывает усиленное
чихание и способствует
обильному выделению
слизи из носа. Не за-
бывайте и проверенный
рецепт из детства: при
первых признаках ОРЗ
приложите к пяткам гор-
чичники и наденьте те-
плые шерстяные носки
(на 1 — 2 часа), если, ко-
нечно, нет высокой тем-
пературы.

Травы, травы,
травы…

Растительные сбо-
ры (ромашка, шалфей и
мята; бузина, кора ивы,
липа и ромашка; мать-и-
мачеха, календула, ли-
стья грецкого ореха и

шалфея лекарственно-
го, трава и цветки фиал-
ки трехцветной, листья и 
цветки земляники лес-
ной) улучшают дренаж 
бронхолегочной систе-
мы и обладают потогон-
ными свойствами.

Врачи также советуют 
полоскания горла травя-
ными сборами. Для ин-
галяций используйте ли-
стья подорожника, эвка-
липта, цветки душицы, 
отварной картофель. По-
лезны паровые ингаля-
ции с эфирными масла-
ми пихты, лимона, эвка-
липта, лаванды, гвозди-
ки, мяты, шалфея, чабре-
ца. Все эти сборы можно 
купить в аптеке.

Еда и питье
Обязательный ком-

понент в борьбе с про-
студами — обильное пи-
тье, а также полноцен-
ное питание, богатое ово-
щами и фруктами. Если 
желудочно-кишечный 
тракт в зимнюю пору не 
приветствует свежие ово-
щи, покупайте заморожен-
ные сборы с брюссельской 
и цветной капустой, брок-
коли, спаржей. Тушеные 
или приготовленные на 
пару овощи тоже полезны 
для организма.

Коктейль здоровья
Витамин D, цинк и 

селен — три важных со-
ставляющих здоровья. 
Согласно российским 
исследованиям дефи-
цит цинка и селена на-
блюдается у 60 — 80 
процентов пожилых лю-
дей с сахарным диабе-
том, ожирением, часты-
ми простудами и хрони-
ческими болезнями лег-
ких, печени или злоупо-
требляющих алкоголем. 
При пониженных пока-
зателях нужно прокон-
сультироваться с леча-
щим врачом и начать ви-
таминную терапию.

Фото А.Фото А. ПАТАНИНАПАТАНИНА.

Â ñåçîí ïðîñòóä
В период простудных и вирусных 
заболеваний обратите внимание на 
доступные фитотерапевтические 
средства. Не все знают, что репчатый лук,
чеснок, листья березы и эвкалипта, хвоя 
разных деревьев содержат фитонциды — 
вещества, уничтожающие вирусы.Поджелудочная железа играет

важнейшую роль в пищевари-
тельной системе человека. Она

вырабатывает панкреатический сок,
который содержит ферменты, рас-
щепляющие пищу и позволяющие
организму переваривать и усваи-
вать белки, жиры и углеводы. Кроме
того, поджелудочная железа регу-
лирует уровень глюкозы в крови, вы-
рабатывая инсулин. Недостаточная
функция этого небольшого по раз-
мерам органа зачастую приводит к 
сахарному диабету. 

Сахар под контролем
При диабете первого типа гиб-

нут клетки поджелудочной железы,
которые вырабатывают инсулин, и в
результате возникает дефицит это-
го гормона. Первым типом диабета 
часто болеют дети и люди молодо-
го возраста. При втором типе забо-
левания поджелудочная железа вы-
рабатывает инсулин, но клетки орга-
низма не могут правильно на него ре-
агировать, их чувствительность к ин-
сулину снижена. Глюкоза не прони-
кает в ткани и накапливается в кро-
ви. Диабет второго типа часто раз-
вивается у людей с избыточной мас-
сой тела.

Среди наиболее значимых фак-
торов, приводящих к заболеванию
диабетом, выделяют наследствен-
ную предрасположенность, возраст 
старше 45 — 50 лет, перенесенный
стресс. Но в первую очередь — не-
правильный образ жизни, который
становится причиной избыточной
массы тела и ожирения. 

Поэтому всем, кто перенес коро-
навирусную инфекцию, особенно в

Домашний докторД р

Êîâèä áüåò ïî ïîäæåëóäî÷íîé
Пандемия показала,
что люди с сахарным 
диабетом переносят 
COVID-19 очень тяжело: 
госпитализация таких 
пациентов выше 
в 5 раз. С другой 
стороны, доказано, что 
переболевший ковидом
тоже может стать жертвой 
сахарного диабета.

Вопрос — ответр

Ïåñîê â ãëàçàõ
В обычной жизни нам 

часто приходится пере-
ключать свой взгляд на 
объекты, расположенные 
на разных расстояниях, 
а монитор находится на 
одном и том же месте, что 
и приводит к перенапря-
жению большинства глаз-
ных мышц. 

Поверхность глаза по-
стоянно покрыта тонким 
слоем слезы, которая за-
щищает, питает и даже 
преломляет свет. Эта плен-
ка важна для сохранения 
комфорта зрения, но необ-
ходимость постоянно смо-
треть на экран и практиче-
ски в одну точку приводит 
к разрушению этой плен-
ки. Человеку кажется, что 
глаза запорошены песком, 
ему тяжело в ветреную по-
году и при сухом воздухе, 
потому что глаза слезятся 
постоянно. При этом слезы 
выделяются в избыточном 

количестве, но в полной 
мере не защищают глаза.
Появляются светобоязнь
и покраснение. Бороться
с этим можно: помогают
массаж век, гимнасти-
ка, витаминизированное 
питание, использование
специальных увлажняю-
щих капель. 

Можно также выпол-
нять несложные упражне-
ния. Закройте глаза и по-
пробуйте подвигать ими.
Затем сильно зажмурь-
тесь и напрягите все мыш-
цы лица на 10 секунд. Рас-
слабьтесь, положите паль-
цы на виски и энергично
поморгайте. Переключай-
те взгляд с близкого пред-
мета на максимально уда-
ленный. Каждое упражне-
ние повторите 5 раз.

Каждый час делай-
те перерывы в работе на 
5 — 10 минут. 

Фото А.Фото А. ПАТАНИНАПАТАНИНА.

После долгой работы за компьютером 
у меня возникает ощущение песка в 
глазах. Почему это происходит и как 
избавиться от таких проблем? 

Н. Усачева, г. Кузнецк.

Наиболее частыми 
проблемами при ра-
боте за компьюте-

ром являются зрительное 
утомление и синдром сухо-

го глаза. Утомление возни-
кает из-за того, что мышцы 
глаз постоянно напряже-
ны, появляются тяжесть и 
боли, ухудшается зрение.

тяжелой форме, необходимо отсле-
живать уровень сахара в крови. Если 
утром натощак в крови (из пальца) 
значения до 5,5 ммоль/л — это нор-
ма. Выше 6,1 ммоль/л — критерий
сахарного диабета. Все, что между 
этими двумя показателями, указы-
вает на состояние предиабета. 

Не сидеть сложа руки
Часто людям с преддиабетом  

или тем, кто уже имеет сахарный ди-
абет, терапевты советуют изменить 
свой рацион питания, отказаться 
от сладкого и мучного. Однако это-
го недостаточно. Менять нужно об-
раз жизни в целом, и питание здесь 
играет хотя и важную, но не ключе-
вую роль. Если вы просто откаже-
тесь от сладкого, но при этом про-
должите проводить большую часть 
суток, сидя за компьютером или ут-
кнувшись в телевизор, результат бу-
дет отрицательным. 

Необходим комплексный под-
ход. Доказано, что снижение мас-
сы тела на 15 килограммов в тече-
ние двух лет приводило к снижению 
риска развития сахарного диабе-
та на 75%! Но снижение массы тела 
должно быть постепенным, плавным 
(3 — 4 кг в месяц), без «диетических 
качелей», когда сначала стреми-
тельно худеют, а затем так же стре-

мительно возвращают все обратно, 
причем нередко в двойном размере.
Основной принцип физической ак-
тивности — регулярность! Минимум
30 — 40 минут в день. И конечно, вы
можете выбрать наиболее комфорт-
ный для вас вид нагрузки — плава-
ние в бассейне, ходьба, занятия фит-
несом, утренняя гимнастика.

Что касается питания, есть об-
щие для всех рекомендации, одо-
бренные Всемирной организацией
здравоохранения: избегайте крас-
ных сортов мяса, отдавайте предпо-
чтение белым, а также рыбе. Исклю-
чите из рациона сладкие газирован-
ные напитки, мучное и жирное. По-
лезно употреблять зеленые листо-
вые овощи, цельнозерновые каши,
молоко и кисломолочные продукты. 
Чистая питьевая вода должна всег-
да быть под рукой. Кофе — тоже хо-
рошо, но не больше 2 — 3 чашек в
день, чая — не больше 3 — 5 чашек.

Кстати
Если говорить о контроле за со-

стоянием поджелудочной железы,
то на первом этапе можно обсудить 
ваши факторы риска с терапевтом, 
который при необходимости напра-
вит вас к эндокринологу или гастро-
энтерологу.
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