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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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Низкие цены
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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
 СТОРОЖ
 ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВОГО
ТРАНСПОРТА

ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ»
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Как шутит консультант нашей газеты агроном Дмитрий
Вершинин, огород — это три в одном: солярий, фитнес и
тренажерный зал! Работают все группы мышц. Даже если вы
выращиваете рассаду, спокойно посидеть вам не удастся.
Ну, а подробности всего этого читайте на 4-й странице.
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Увядший цвет
Не увеселяйся цветами жизни; это — цвет травя-

ной, как скоро прикоснешься, увядает.

Преподобный Нил Синайский. 

Íè ðûáà íè ìÿñî
Такие вкусные и нежные морепродукты как 
кальмары, к сожалению, бывают редкими
гостями на наших столах.

БЛИНЧАТЫЕ РОЛЛЫ
С СЕЛЬДЬЮ

1 слабосоленая сельдь, 4 яйца,
12 — 14 тонких блинчиков, сметана,
зеленый лук, петрушка или укроп —
по вкусу.

Нарежьте филе сельди мел-
кими кубиками. Яйца натрите на
терке. Зелень измельчите. Со-
едините все ингредиенты и за-
правьте сметаной. Выложите на-
чинку на блинчики и сверните ру-
летом. При подаче разрежьте на
2 — 3 части.

ЗАКУСКА «МУЖСКОЙ КАПРИЗ»

400 г отварной говядины, 4 лу-
ковицы, 200 г сыра твердых сортов,
6%-ный яблочный уксус, майонез,
смешанный со сметаной в соотно-
шении 1:1.

Нарежьте лук четвертькольца-
ми и замочите на 15 минут в уксусе.
Мясо нарежьте тонкими полоска-
ми, сыр и яйца натрите на крупной
терке. Выкладывайте слоями, поли-
вая каждый слой майонезом, сме-
шанным со сметаной: лук (без уксу-
са) — мясо — яйца — сыр. Укрась-
те зеленью.

ЗАКУСОЧНЫЙ ТОРТ ИЗ ПЕЧЕНИ

500 г  печени,  4 луковицы,
2 моркови, 1 яйцо, 2 столовые лож-
ки муки, 0,5 стакана молока, майо-
нез, соль, черный молотый перец,
зелень — по вкусу.

Печень очистите от пленок и
протоков, хорошо промойте и на-
режьте кусочками. Измельчите в
блендере печень и одну лукови-
цу, затем влейте молоко, добавь-
те яйцо и муку и взбейте до одно-
родности. На сковороде диаме-
тром 20 см испеките печеночные
блинчики, обжаривая их с обеих
сторон на растительном масле по
2 — 3 минуты. Остудите. Натрите
морковь на крупной терке, лук на-
режьте полукольцами. Обжарьте по
отдельности лук и морковь на рас-

тительном масле, выложите в ми-
сочки и смешайте с майонезом.
Соберите торт, выкладывая сло-
ями: печеночный блинчик — мор-
ковь — блинчик — лук, и т. д. Верх-
ний слой должен быть из овощей.
Оставьте для пропитки в прохлад-
ном месте на ночь. При подаче по-
сыпьте зеленью.

САЛАТ С КУРИЦЕЙ
И МОРКОВЬЮ ПО-КОРЕЙСКИ

Ц

200 г куриного филе, 200 г ма-
ринованных шампиньонов, 200 г 
моркови по-корейски, 3 — 4 карто-
фелины, 4 яйца, 100 г сыра, 100 —
150 г майонеза, укроп и зеленый
лук, соль — по вкусу.

Отварить куриное филе в под-
соленной воде до готовности, осту-
дить и нарезать маленькими куби-
ками. Отварить картофель в ко-
журе в подсоленной воде, после
чего остудить, очистить и натереть
на средней терке. Отварить яйца,
остудить, очистить и натереть на
мелкой терке. В глубокий салатник 
выложить тертый картофель и слег-
ка смазать майонезом. Посолить по
вкусу. Сверху выложить слой наре-
занных грибов, а затем морковь по-
корейски. Снова смазать майоне-
зом. Затем выложить слой курино-
го филе и смазать майонезом. За-
тем идут следующие слои: тертый
сыр, немного майоне-
за, тертые 
яйца, не-
много май-
онеза. По-
с ы п а т ь 
салат из-
м е л ь ч е н -
ным укропом 
вперемешку с
зеленым луком 
и дать настоять-
ся в холодильни-
ке в течение 3 — 4
часов перед подачей 
на стол.

Ïðàçäíèê íàñòîÿùèõ çàùèòíèêîâ
ОТБИВНЫЕ С ГРИБАМИ 

350 г свинины, 150 г шампиньо-
нов, 1 небольшая луковица, 50 — 
70 г твердого сыра, 2 — 3 столовые 
ложки сметаны или майонеза, 1 сто-
ловая ложка растительного масла, 
сушеный чеснок по вкусу, соль и мо-
лотый черный перец по вкусу.

Свинину нарезать на медальо-
ны и отбить с помощью молотка 
для мяса. Натереть солью, чер-
ным перцем и сушеным чесноком 
с обеих сторон. Если позволяет 
время, можно убрать мясо в холо-
дильник для маринования (в сред-
нем на 40 — 60 минут). Разогреть 
растительное масло в сковороде. 
Обжарить мелко нарезанный лук 
до золотистого цвета. Добавить 
нарезанные пластинками грибы 
и готовить около 2 минут. Слег-
ка посолить и поперчить. Выло-
жить свиные отбивные на проти-
вень, выстеленный фольгой. По-
верх отбивных выложить грибы 
с луком. Затем сделать сеточку 
из сметаны или майонеза. Посы-
пать тертым сыром и снова сде-
лать сеточку из сметаны или май-
онеза. Отправить отбивные в ра-
зогретую до 180 градусов духов-
ку примерно на полчаса.

СВИНИНА «ГАРМОШКА»

1 кг свиной шейки, 1 банка ана-
насов кольцами, 0,5 лимона, 100 г 
твердого сыра, 2 — 3 зубчика чес-
нока, соль и молотый черный пе-
рец — по вкусу.

На свиной шейке сделать над-
резы острым ножом поперек воло-
кон, не доходя до конца. Сам кусок 
мяса должен в итоге раскрыться 
«гармошкой». Полить мясо лимон-
ным соком и поставить в холодиль-
ник мариноваться на пару часов. 
Для приготовления начинки анана-
сы разрезать пополам, чтобы полу-
чилось по два полукольца, а сыр на-
резать ломтиками — количество ко-
лец ананаса и ломтиков сыра долж-
но соответствовать количеству раз-
резов на мясе. Чеснок нарезать тон-
кими пластинками. Когда мясо про-
маринуется, в каждый разрез нуж-
но вставить по два полукольца ана-
наса, по одному ломтику сыра и по 
нескольку пластинок чеснока. Плот-
но завернуть мясо в фольгу, слегка 
смазанную растительным маслом, 
чтобы зафиксировать «гармошку», 
и запечь в предварительно разогре-
той до 200 градусов духовке в тече-
ние часа. Затем аккуратно развер-
нуть фольгу и запекать еще около 
15 — 20 минут, чтобы мясо подру-
мянилось.

Фото А.Фото А. ПАТАНИНАПАТАНИНА.

По содержанию лег-
коусвояемых бел-
ков и витаминов 

группы В кальмары в не-
сколько раз превосхо-
дят такие привычные нам 
продукты как рыба или 
мясо животных. Кроме 
того, кальмары богаты 
полиненасыщенными жи-
рами, такими ценными 
минеральными веще-
ствами как железо, фос-
фор, йод, медь. Они неза-
менимы для тех, кто стра-
дает заболеваниями пи-
щеварительного тракта.

Выбирая кальмаров, 
обратите самое присталь-
ное внимание на то, чтобы 
замороженные тушки не 
были слипшимися и легко 
отделялись друг от друга. 
Слипшиеся одним комом, 
они скажут вам о том, что 
их уже подвергали размо-
раживанию. Цвет пленки, 
покрывающей тушку, мо-
жет быть от серого, слег-
ка розового до фиолето-
вого, однако цвет самого 
мяса обязательно должен 
быть белым. 

Для того чтобы быстро 
и легко очистить кальма-
ров от покрывающей их 
пленки, сложите заморо-
женные тушки в глубокую 
посуду и залейте кипят-
ком. Почти вся кожица на 
них сразу же свернется и 
отойдет от мяса. Тут же 
слейте кипяток и очистите 
их от остатков пленки под 
проточной водой, затем 
пальцами аккуратно уда-
лите внутренности и про-
зрачную хорду. 

Самым простым спо-
собом приготовления 
кальмаров является от-
варивание. Их следует 
варить менее трех минут. 
Вскипятите в кастрюле 
2 л воды, добавьте соль 
по вкусу, лавровый лист 
и перец горошком. Дай-
те воде со специями по-
кипеть еще 5 минут. За-
тем опускайте очищен-
ные тушки по одной в ки-
пящую воду. Аккуратно 
опустите одну в воду, бы-
стро сосчитайте до де-
сяти и выньте шумовкой. 
Дайте воде вновь заки-
петь и опускайте следу-
ющую. Отваренные таким 
способом кальмары полу-
чаются невероятно неж-
ными, мягкими и вкусны-
ми, их можно употреб лять 
в пищу как основное блю-

до, полив их любым со-
усом.

СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ 
САЛАТ

Половину пучка ли-
стьев салата порежьте 
не слишком мелко, вы-
ложите в глубокую са-
латницу, сбрызните ли-
монным соком и переме-
шайте. 150 г адыгейского 
сыра или феты нарежьте 
кубиками. Один отварной 
кальмар нарежьте тонкой 
соломкой. 100 г зелено-
го винограда без косто-
чек отделите от веточек и 
разрежьте каждую ягоду 
пополам. Выложите сыр,
кальмары и виноград в 
салатницу с листьями са-
лата, посолите, заправь-
те 2 столовыми ложками
оливкового масла и акку-
ратно перемешайте.

КОЛЬЦА В КЛЯРЕ

Очистите 1 кг кальма-
ров. Нарежьте их тонки-
ми колечками. Для приго-
товления кляра тщательно 
смешайте 2,5 стакана муки, 
0,5 л светлого пива, 2 яйца 
и 1 чайную ложку соли. Го-
товый кляр должен напо-
минать по густоте сметану. 
В глубокой сковороде или 
сотейнике разогрейте 1 л 
растительного масла. Каж-
дое колечко кальмара запа-
нируйте в муке, обмакните в 
кляр и обжарьте в кипящем 
масле до золотистого цве-
та. Обжаривайте 2 минуты. 
Готовые колечки вынимайте 
шумовкой и выкладывайте 
в дуршлаг, чтобы избавить-
ся от остатков масла. Пода-
вайте к столу с соусом.

ЖАРЕНЫЕ КАЛЬМАРЫ

Нарежьте кольцами два 
небольших кальмара. 2 го-
ловки репчатого лука на-
режьте полукольцами, а 2 
зубчика чеснока — тонкими 
лепестками. В глубокой ско-
вороде разогрейте 2 столо-
вые ложки оливкового мас-
ла и обжарьте в нем лук и 
чеснок до золотистого цве-
та. Затем добавьте кальма-
ры, 1 столовую ложку то-
матной пасты, соль, черный 
и красный перец по вкусу. 
Все перемешайте и обжа-
ривайте на среднем огне в 
течение 2 минут. Подавай-
те с гарниром из отварного 
картофеля или риса.

Фото А.Фото А. ПАТАНИНАПАТАНИНА.

23 Февраля — День защитника Отечества. Это
профессиональный праздник для тех, кто служил или служит 
в армии, для тех, кто стоит на страже порядка. Однако все
чаще и чаще 23 Февраля называют праздником настоящих 
мужчин. Поздравляем и говорим спасибо тем, кто всегда
поддерживает нас, кто всегда рядом, на чье сильное плечо
мы опираемся, когда тяжело, тем мужчинам, которые любят 
и защищают нас в повседневной жизни! Ведь несмотря на
то что все они люди мирных профессий, они и есть наши
настоящие защитники.
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ПЕРВЫЙ канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (0+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.20 «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 «ЯнЫЧаР». Т/с. (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «Влад Листьев. «Зачем я сделал 

этот шаг?» (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 «заЦЕПка». Т/с. (16+).
17.30 Премьера. «Малахов». (16+).
21.20 «линиЯ сВЕТа». Т/с. (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+).
2.20 «ПЫлЬнаЯ РаБоТа». Т/с. (16+).
4.00 «сЕМЕЙнЫЙ ДЕТЕкТиВ». Т/с. 

(16+).
4.50 Перерыв в вещании.

нТВ
4.50 «ВозВРаЩЕниЕ МУХТаРа». 

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

23.20 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 «ПЕРВЫЙ оТДЕл». Т/с. (16+).
23.40 «ПЁс». Т/с. (16+).
3.30 «ЧЕлоВЕк ниоТкУДа». Т/с. 

(16+).

ДоМаШниЙ
6.30, 5.10 Субтитры. «По делам несо-

вершеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

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

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

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

13.05 «Порча». «Младшая сестра» . Пре-
мьерная серия. Докудрама (16+).

13.35, 2.25 «Знахарка» . Докудрама 
(16+).

14.10 «Верну любимого» . Премьерная 

серия. Докудрама (16+).
14.45 «МиллионЕР». Х/ф.(16+).
17.05 «УслЫШЬ МоЁ сЕРДЦЕ». Х/ф.

(16+).
19.00 «кРЫлЬЯ БаБоЧки». Х/ф.

(16+).
23.00 «ЖЕнскиЙ ДокТоР 2». Х/ф.

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

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

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

Судебное шоу (16+).
4.55 «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 «Одноклассники» (16+).
9.30 М/ф (0+).
10.00 «как сУМасШЕДШиЙ». 

Х/ф.16+).
11.40, 22.05 Программа «История об-

разования» (12+).
11.55 Программа «Кулинария как наука» 

(12+).
13.00, 23.30 Сериал «Угрозыск». 21, 22 

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

Информационная программа 
(16+).

14.30 Сериал «Курортный роман». 1 с. 
(16+).

15.30 Сериал «Господа-товарищи». 3 с. 
(16+).

16.30, 1.45 Сериал «Господа-товари-
щи». 4 с. (16+).

18.05, 0.55 Сериал «Купидон». 12 с. 
(16+).

19.00, 23.00 «НА НАШИХ СОТКАХ» 
(12+).

20.00 «линколЬн ДлЯ аДВокаТа». 
Х/ф.16+).

2.40 Программа «Десять фотографий 
с Александром Стриженовым» 
(12+).

3.20 «с ПЯТи До сЕМи». Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» (16+).
8.55 «МаЙоР и МаГиЯ». Т/с. (16+).
10.35 «Виталий Соломин. Я принадлежу 

сам себе...». Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «ПУаРо аГаТЫ кРисТи». Х/ф. 

(12+).
13.45, 5.20 «Мой герой. Анатолий Кар-

пов» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.00 «анна-ДЕТЕкТиВЪ-2». 

Т/с. (16+).
16.55 «Одинокие звезды». Д/ф. (16+).
18.20, 0.35 Петровка, 38 (16+).
18.40 «ЧУЖиЕ ГРЕХи». Т/с. (12+).
22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.05 «Михаил Круг. Шансонье в за-

коне». Д/ф. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.55 «Побег. Сквозь железный зана-

вес». Д/ф. (12+).
1.35 «По следу оборотня». Д/ф. (12+).
2.15 «Февральская революция: За-

говор или неизбежность?». 2, 12 
ф. +).

4.25 «Жанна Прохоренко. Баллада о 
любви». Д/ф. (12+).

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

19.30, 23.20 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Владимир резной.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 0.20 «Вселенная». Д/с.
8.35 «Либретто». Ж.-М.Шнейцхоффер 

«Сильфида». Анимационный 
фильм.

8.50, 16.30 «солнЕЧнЫЙ ВЕТЕР». 
Х/ф.

10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Константин Сергеев. 

Страницы хореографии». Веду-
щий Ираклий Андроников. 1976 г.

12.20, 22.10 «ТРЕсТ, коТоРЫЙ лоП-
нУл». Х/ф.

13.30 «Борис Черток. 100 лет: тангаж в 
норме». Д/ф.

14.10 Цвет времени. Леонид Пастернак.
14.20, 23.40 К 100-летию со дня рож-

дения Юрия Лотмана. «Беседы 
о русской культуре». Авторская 
программа Ю.Лотмана. «Терпи-
мость».

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

Михаила Пиотровского.
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
17.35 К 75-летию скрипача. Концерт 

Гидона Кремера.
18.35 85 лет Евгению Доге. Линия жиз-

ни.
19.45 Главная роль.
20.30 «Радость моя. Театр Олега Таба-

кова». Д/ф.
21.25 «Белая студия».
1.15 Концерт Гидона Кремера.
2.15 «По ту сторону сна». 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, 6.25 «ТиХаЯ оХоТа. ФаЙФ-

о-клок У МаРГаРиТЫ». Х/ф. 
(16+).

7.10, 8.05, 9.25 «ТиХаЯ оХоТа. 
РЕкВиЕМ ДлЯ «Шакала». 
Х/ф. (16+).

9.30, 10.25 «ТиХаЯ оХоТа. оТЧаЯн-
нЫХ ЕДинаЯ наДЕЖДа». Х/ф. 
(16+).

11.20, 12.20, 13.25 «ТиХаЯ оХоТа. 
БолЬШоЙ кУШ». Х/ф. (16+).

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 «ПРоПаВ-
ШиЙ БЕз ВЕсТи». Х/ф. (16+).

17.45,18.40 «УслоВнЫЙ МЕнТ-2». 
Х/ф. (16+).

19.35,2 2.20 «слЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕликолЕПнаЯ ПЯТЕРка-4. 

зВонок». 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» (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 «ЯнЫЧаР». Т/с. (16+).
23.25 «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 «заЦЕПка». Т/с. (16+).
17.30 Премьера. «Малахов». (16+).
21.20 «линиЯ сВЕТа». Т/с. (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+).
2.20 «ПЫлЬнаЯ РаБоТа». Т/с. (16+).
4.00 «сЕМЕЙнЫЙ ДЕТЕкТиВ». Т/с. 

(16+).
4.50 Перерыв в вещании.

нТВ
4.50 «ВозВРаЩЕниЕ МУХТаРа». 

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

23.20 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 Иван Колесников, Сергей Жарков 

в остросюжетном детективе 
«Первый отдел» /стерео/ (16+).

23.40 «ПЁс». Т/с. (16+).
3.20 «ЧЕлоВЕк ниоТкУДа». Т/с. 

(16+).

ДоМаШниЙ
6.30 «сЕзон ДоЖДЕЙ». Х/ф.(16+).
7.00, 5.00 Субтитры. «По делам несо-

вершеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

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

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

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

13.00 «Порча». «Поскребыш» . Премьер-

ная серия. Докудрама (16+).
13.30, 2.25 «Знахарка» . Докудрама 

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

серия. Докудрама (16+).
14.40 «БЕлоЕ ПлаТЬЕ». Х/ф.(16+).
16.55 «каРУсЕлЬ». Х/ф.(16+).
19.00 «слЕДУЯ за сЕРДЦЕМ». Х/ф.

(16+).
23.00 «ЖЕнскиЙ ДокТоР 2». Х/ф.

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

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

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

Судебное шоу (16+).
4.55 «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 «Ушки на макушке» (12+).
9.30, 4.35 М/ф (0+).
9.50 «лЕТнЕЕ ВРЕМЯ». Х/ф.16+).
11.35, 21.35 Программа «Мое родное» 

(12+).
12.20 Программа «Десять фотографий 

с Александром Стриженовым» 
(12+).

13.00, 23.30 Сериал «Угрозыск». 19, 20 
с. (16+).

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

14.30 Программа «Начистоту» (12+).
15.30 Сериал «Господа-товарищи». 2 с. 

(16+).
16.30, 1.45 Сериал «Господа-товари-

щи». 3 с. (16+).
18.05, 0.55 Сериал «Купидон». 11 с. 

(16+).
19.00, 23.00 «Одноклассники» (16+).
20.00 «как сУМасШЕДШиЙ». 

Х/ф.16+).
2.40 «ПоХоРониТЕ МЕнЯ за 

ПлинТУсоМ». Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00 «Настроение».
8.20 Большое кино. «Человек-амфи-

бия» (12+).
8.55 «МаЙоР и МаГиЯ». Т/с. (16+).
10.35, 18.20, 0.35 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. Татьяна Васи-

льева» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 2.55 «анна-ДЕТЕкТиВЪ-2». 

Т/с. (16+).
16.55 «Цена измены». Д/ф. (16+).
18.40 «ЧУЖиЕ ГРЕХи». Т/с. (12+).
22.35 «Родина на продажу». Специ-

альный репортаж (16+).
23.00 «Знак качества» (16+).
0.00 События. 25-й час.

0.55 «Политические тяжеловесы». 
Д/ф. (16+).

1.40 «90-е. Одесский юмор» (16+).
2.20 «Февральская революция: За-

говор или неизбежность?». 1, 12 
ф. +).

4.30 «Леонид Агутин. От своего «Я» не 
отказываюсь» (12+).

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

19.30, 23.20 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Музей-заповедник 

«Коломенское».
7.05 Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Александр Панченко.
7.35, 0.25 «Вселенная». Д/с.
8.35 «Либретто». А.Глазунов «Раймон-

да». Анимационный фильм.
8.50, 16.30 «солнЕЧнЫЙ ВЕТЕР». 

Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Народный артист СССР 

Михаил Жаров». 1985 г.
12.20, 2.10 «Гатчина. Свершилось». 

Д/ф.
13.05 Линия жизни. Максим Никулин.
14.00 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера.
14.15, 23.40 100 лет со дня рождения 

Юрия Лотмана. «Беседы о рус-
ской культуре». Авторская про-
грамма Ю.Лотмана. «Культура и 
интеллигентность».

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

Швыдким.
17.35 К 75-летию скрипача. Концерт Ги-

дона Кремера и Марты Аргерих.
18.35 Юбилей Татьяны Васильевой. 

Линия жизни.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «ЮрМих». Д/ф.
21.25 «Сати. Нескучная классика...».
22.10 «ТРЕсТ, коТоРЫЙ лоПнУл». 

Х/ф.
1.20 Концерт Гидона Кремера и Марты 

Аргерих.
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. ПаРЕнЬ из наШЕГо 
ГоРоДа». Х/ф. (16+).

5.40 «УлиЦЫ РазБиТЫХ Фона-
РЕЙ-3. коШки-МЫШки». 
Х/ф. (16+).

6.20, 7.15, 8.15, 9.25, 9.45, 10.50, 
11.50, 12.55, 13.25, 14.15, 
15.20, 16.25 «нЕМЕДлЕнноЕ 
РЕаГиРоВаниЕ». Х/ф. (16+).

17.45,18.40 «УслоВнЫЙ 
МЕнТ-2». Х/ф. (16+).

19.35,2 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
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, 1.15 «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 «ЯнЫЧаР». Т/с. (16+).
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «Юрий Сенкевич. Жизнь как уди-

вительное приключение» (12+).
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 «заЦЕПка». Т/с. (16+).
17.30 Премьера. «Малахов». (16+).
21.20 «линиЯ сВЕТа». Т/с. (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+).
2.20 «ПЫлЬнаЯ РаБоТа». Т/с. (16+).
4.00 «сЕМЕЙнЫЙ ДЕТЕкТиВ». Т/с. 

(16+).
4.50 Перерыв в вещании.

нТВ
4.50 «ВозВРаЩЕниЕ МУХТаРа». 

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

23.20 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 «ПЕРВЫЙ оТДЕл». Т/с. (16+).
23.40 «Чп. Расследование» /стерео/ 

(16+).
0.15 «Поздняков» /стерео/ (16+).
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» /стерео/ 

(12+).
1.30 «ПЁс». Т/с. (16+).
3.30 «ЧЕлоВЕк ниоТкУДа». Т/с. 

(16+).

ДоМаШниЙ
6.30, 5.10 Субтитры. «По делам несо-

вершеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

9.00 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». «Ответный удар» . Пре-
мьерная серия. Докудрама (16+).

13.50, 2.40 «Знахарка» . Докудрама 
(16+).

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

15.00 «кРЫлЬЯ БаБоЧки». Х/ф.
(16+).

19.00 «ТонкаЯ РаБоТа». Х/ф.(16+).
23.20 «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 «Концертник» (16+).
9.30 М/ф (0+).
9.45 «клиника». Х/ф.16+).
11.30, 21.40 Программа «Легенды 

космоса» (12+).
12.10 Программа «Мемориалы России» 

(12+).
13.05, 23.30 Сериал «Брак по завеща-

нию». 1 с. (16+).
14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс. Тема» 

Информационная программа 
(16+).

14.30 Сериал «Курортный роман». 3 с. 
(16+).

15.30 Сериал «Господа-товарищи». 5 с. 
(16+).

16.30, 1.45 Сериал «Господа-товари-
щи». 6 с. (16+).

18.05, 0.55 Сериал «Купидон». 14 с. 
(16+).

19.00, 23.00 «Ушки на макушке» (12+).
20.00 «ДВоЙнаЯ ФаМилиЯ». 

Х/ф.16+).
2.35 Программа «Наукограды» (12+).
3.05 «линколЬн ДлЯ аДВокаТа». 

Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» (16+).
8.55 «МаЙоР и МаГиЯ». Т/с. (16+).
10.40 «Две жизни Майи Булгаковой». 

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. Алексей Весел-

кин» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.55 «анна-ДЕТЕкТиВЪ-2». 

Т/с. (16+).
16.55 «Звезды и аферисты». Д/ф. (16+).
18.05 «ЧУЖиЕ ГРЕХи». Т/с. (12+).
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 

Прямой эфир.
22.35 «Обложка. Звезды против прес-

сы» (16+).
23.05 «Союзмультфильм». Только для 

взрослых». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Удар властью. Семибанкирщи-

на» (16+).
1.35 «Список Фурцевой: черная мет-

ка». Д/ф. (12+).
2.15 «Февральская революция: За-

говор или неизбежность?». 4, 
16 ф. +).

4.25 «Олег Басилашвили. Неужели это 
я?». Д/ф. (12+).

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

19.30, 23.20 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва Третьякова.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 0.25 «Вселенная». Д/с.
8.40, 16.35 «солнЕЧнЫЙ ВЕТЕР». 

Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 К 85-летию со дня рождения 

Юрия Сенкевича. ХХ век. «Клуб 
кинопутешествий. Экспедиция 
«Тигрис». 1980 г.

12.15 Цвет времени. Василий Поленов. 
«Московский дворик».

12.20 «ТРЕсТ, коТоРЫЙ лоПнУл». 
Х/ф.

13.30 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.

14.15, 23.40 К 100-летию со дня рож-
дения Юрия Лотмана. «Беседы 
о русской культуре». Авторская 
программа Ю.Лотмана. «Патри-
отизм».

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

Пьер-Кристиан Броше. «К северу 
от Оймякона».

15.45 «2 Верник 2». Сергей Гилев и Со-
фья Присс.

17.55, 1.20 «Офферториум». Концерт.
18.35 Линия жизни. Евгений Дятлов.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Алла Горбунова. 

«Лето».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Неотправленное письмо». Соц-

реализм Калатозова». Д/ф.
21.25 «Энигма. Юлианна Авдеева».
22.10 «сМЕРТЬ ПоД ПаРУсоМ». 

Х/ф.
2.00 «Сергей Прокудин-Горский. Рос-

сия в цвете». Д/ф.
3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия» (16+).
5.35, 6.20 «ТиХаЯ оХоТа. ПолонЕз 

оГинскоГо». Х/ф. (16+).
7.15, 8.15, 9.25 «ТиХаЯ оХоТа. 

слУЖЕБнаЯ ПРоВЕРка». Х/ф. 
(16+).

8.35 «День ангела» (0+).
10.05, 11.00 «ТиХаЯ оХоТа. ДоЧки-

МаТЕРи». Х/ф. (16+).
12.00 «ТиХаЯ оХоТа. ПослЕДнЯЯ 

ГасТРолЬ». Х/ф. (16+).
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 «ПРо-

ПаВШиЙ БЕз ВЕсТи. ВТоРоЕ 
ДЫХаниЕ». Х/ф. (16+).

17.45 «УслоВнЫЙ МЕнТ-2. снЫ и 
ГРЕзЫ». Х/ф. (16+).

18.40 «УслоВнЫЙ МЕнТ-2. По-
слЕДниЙ ПУТЬ». Х/ф. (16+).

19.35,2 2.20 «слЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕликолЕПнаЯ ПЯТЕРка-4. 

ЭкскУРсиЯ». 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» (0+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 2.20 «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 «ЯнЫЧаР». Т/с. (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «Алексей Балабанов. Найти своих 

и успокоиться» (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 «заЦЕПка». Т/с. (16+).
17.30 Премьера. «Малахов». (16+).
21.20 «линиЯ сВЕТа». Т/с. (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+).
2.20 «ПЫлЬнаЯ РаБоТа». Т/с. (16+).
4.00 «сЕМЕЙнЫЙ ДЕТЕкТиВ». Т/с. 

(16+).
4.50 Перерыв в вещании.

нТВ
4.50 «ВозВРаЩЕниЕ МУХТаРа». 

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

23.20 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 «ПЕРВЫЙ оТДЕл». Т/с. (16+).
23.40 «ПЁс». Т/с. (16+).
3.30 «ЧЕлоВЕк ниоТкУДа». Т/с. 

(16+).

ДоМаШниЙ
6.30, 5.10 Субтитры. «По делам несо-

вершеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

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

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

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

13.25 «Порча». «Табакерка» . Премьер-
ная серия. Докудрама (16+).

13.55, 2.35 «Знахарка» . Докудрама 

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

серия. Докудрама (16+).
15.05 «слЕДУЯ за сЕРДЦЕМ». Х/ф.

(16+).
19.00 «Я ТЕБЯ нЕ БоЮсЬ!». 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+).
5.05 «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 «НА НАШИХ СОТКАХ» (12+).
9.30, 4.45 М/ф (0+).
9.55 «линколЬн ДлЯ аДВокаТа». 

Х/ф.16+).
12.00 Программа «Наукограды» (12+).
12.30, 21.45 Программа «Вместе с на-

укой» (12+).
13.05, 23.30 Сериал «Угрозыск». 23, 24 

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

Информационная программа 
(16+).

14.30 Сериал «Курортный роман». 2 с. 
(16+).

15.30 Сериал «Господа-товарищи». 4 с. 
(16+).

16.30, 1.45 Сериал «Господа-товари-
щи». 5 с. (16+).

18.05, 0.55 Сериал «Купидон». 13 с. 
(16+).

19.00, 23.00 «Концертник» (16+).
20.00 «клиника». Х/ф.16+).
2.40 «БолЬШиЕ наДЕЖДЫ». 

Х/ф.12+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» (16+).
8.55 «МаЙоР и МаГиЯ». Т/с. (16+).
10.35 «Светлана Крючкова. Никогда не 

говори «никогда». Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «ПУаРо аГаТЫ кРисТи». Х/ф. 

(12+).
13.45, 5.20 «Мой герой. Вера Стороже-

ва» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.00 «анна-ДЕТЕкТиВЪ-2». 

Т/с. (16+).
17.00 «Бес в ребро». Д/ф. (16+).
18.20, 0.35 Петровка, 38 (16+).
18.40 «ЧУЖиЕ ГРЕХи». Т/с. (12+).
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 «Политические убийства». Д/ф. 

(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.55 «Наследство советских миллио-

неров». Д/ф. (12+).
1.35 «Знак качества» (16+).

2.20 «Февральская революция: За-
говор или неизбежность?». 3, 12 
ф. +).

4.30 «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - 
грузин». Д/ф. (12+).

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

19.30, 23.20 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва красная.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 0.25 «Вселенная». Д/с.
8.35 «Либретто». Дж.Пуччини «Туран-

дот». Анимационный фильм.
8.50, 16.35 «солнЕЧнЫЙ ВЕТЕР». 

Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «А где мне взять такую 

песню... Композитор Григорий 
Пономаренко». 1971 г.

12.00 «Первые в мире». Документаль-
ный сериал. «Телеграф Якоби».

12.20, 22.10 «ТРЕсТ, коТоРЫЙ лоП-
нУл». Х/ф.

13.30 Искусственный отбор.
14.15, 23.40 К 100-летию со дня рож-

дения Юрия Лотмана. «Беседы 
о русской культуре». Авторская 
программа Ю.Лотмана. «Защита 
добра и справедливости».

15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Анатоль Франс «Христос оке-

ана» в программе «Библейский 
сюжет».

15.50 «Белая студия».
17.50 К 75-летию скрипача. Гидон Кре-

мер и друзья.
18.30 Линия жизни. Ольга Волкова.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры.
21.25 Власть факта. «После Сталина».
1.20 Гидон Кремер и друзья.
2.00 «Павел Челищев. Нечетнокрылый 

ангел». 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, 6.10 «ТиХаЯ оХоТа». Х/ф. 

(16+).
6.55, 7.50 «ТиХаЯ оХоТа». Х/ф. 

(16+).
8.50, 9.25, 10.05 «ТиХаЯ оХоТа». 

Х/ф. (16+).
11.05, 12.00 «ТиХаЯ оХоТа». Х/ф. 

(16+).
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 «ПРо-

ПаВШиЙ БЕз ВЕсТи. ВТоРоЕ 
ДЫХаниЕ». Х/ф. (16+).

17.45,18.40 «УслоВнЫЙ МЕнТ-2». 
Х/ф. (16+).

19.35,2 2.20 «слЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕликолЕПнаЯ ПЯТЕРка-4. 

БУлаВка». 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, 28.02

среда, 2.03 четверг, 3.03

вторник 1.03
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Домашнее цветоводствоД ц

E-mail: o.kupcova@rusmolco.com

Тел. 8-960-319-74-78

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

Ïðîäëèñü,Ïðîäëèñü,
î÷àðîâàíüåî÷àðîâàíüå

Некоторые растения только зимой и радуют 
нас своим цветением. Как продлить это
прекрасное мгновение? 

ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ»

МЕСТО РАБОТЫ:

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

компенсация затрат на медосмотр льготное питание

Сегодня много говорят и пишут 
о якобы фантастическом пре-
имуществе дорогущих фито-

ламп. Но, судя по опросам многих 
огородников, их свойства, мягко го-
воря, преувеличены. Конечно, если 
есть желание и средства, то на здо-
ровье, хуже точно не будет, но…

Достаточно приемлемый и эко-
номный вариант — люминесцентные 
светильники, которые еще известны 
как лампы дневного света. Они бы-
вают разных размеров, что позво-
ляет оборудовать ими площадки са-
мой различной конфигурации. Стои-
мость таких светильников можно от-
носить к очень умеренной. Поэтому 
оборудование ими даже стеллажа 
приличного размера обойдется во 
вполне приемлемую сумму.

При использовании приборов 
для досвечивания рассады нужно 
позаботиться, чтобы свет не рассеи-

вался и чтобы световой поток в зоне 
расположения рассады был доста-
точно интенсивным. Поэтому све-
тильники следует располагать над 
растениями на высоте 25 — 30 см. 
Полезно также зону расположения 
растений ограничивать экранами из 
фольги, которая может возвращать 
к растениям лучи, бесполезно ухо-
дящие в стороны.

Нельзя забывать, что для фото-
синтеза растениям нужен не только 
свет, но и углекислый газ. Он попа-
дает в листья через устьица. Если 
воздух в помещении сухой, расте-
ния вынуждены устьица прикрывать, 
чтобы сократить потерю влаги. По-
ступление углекислого газа, кото-
рого в воздухе и без того немного, 
при этом сокращается, и фотосин-
тез даже при хорошем освещении 
замедляется. Поэтому рассаду во 
время досвечивания рекомендует-

Круговорот заботру р

Ïðîñòî äåëàéòå ñâåò!
Какие лампы лучше всего использовать для подсветки
рассады?

К. Пичугин, Пенза. 

Шпаргалка для огородникар р

Âøèðü è âãëóáü
На какую глубину нужно сажать семена
для получения рассады? В разных 
источниках информация дается по-
разному.

Д. Сергеева, Никольск. 

ся периодически увлажнять с по-
мощью пульверизатора теплой от-
стоянной водой. Кроме того, для 
повышения обеспеченности расте-
ний доступной углекислотой расса-
ду полезно иногда поливать газиро-
ванной водой (не минеральной), по-
лученной с помощью бытового га-
зировочного сифона.

Путем досвечивания суммарную 
суточную продолжительность эф-
фективного освещения для боль-
шинства плодовых овощей и цве-
точных культур необходимо дово-
дить до 15 — 17 часов. Для капу-
сты и баклажана (если есть воз-
можность разместить их отдельно 
от других культур) более благопри-
ятна длительность светового дня в 
12 — 13 часов.

Ночью, после того как освеще-
ние отключается, в помещении, 
где находится рассада, необходи-
мо проводить проветривание. Оно 
позволяет снизить температуру 
воздуха. Оптимально сокращение 
температуры до 12 — 14 градусов. 
В таких условиях сокращается ин-
тенсивность дыхания растений, на 
которое расходуется значительное 
количество пластических веществ. 
Благодаря этому рассада получа-
ется более крепкой и коренастой. 
В то же время, чтобы чрезмерно не 
выстужать при проветривании жи-
лую комнату, а также чтобы огра-
ничить поступление в зону распо-
ложения растений сухого комнат-
ного воздуха, жилое пространство 
полезно отделить от рассады поло-
гом из пленки.

Рассаду баклажана, достигшую 
возраста 30 суток, во время ночного 
проветривания нужно переставлять 
в тепло. Ей снижение температуры 
может совсем не понравиться, ведь 
баклажан — тропическое растение, и 
при температуре ниже плюс 15 гра-
дусов он сбрасывает цветки и завязи.

В. СЛОБОДСКОЙ.

Фото А. ПАТАНИНА.

Во время посев-
ной важно соблю-
дать глубину задел-

ки семян в грунт. Если по-
сеять глубоко, семена бу-
дут прорастать долго, а то 
и вовсе не прорастут. А при 
недостаточно глубоком по-
севе есть риск, что семе-
на смоют дожди или най-
дут птицы. Информацию о 
том, на какую глубину нуж-
но сеять семена различных 
культур, вы найдете в раз-
мещенной далее таблице.

Золотое правило: 
чем мельче семена, тем 
меньше глубина посева. 
Крошечные семена ре-
комендуют даже не при-
сыпать землей, а толь-
ко рассыпать в борозд-
ки и полить. Сейчас по-
пулярны дражирован-
ные семена. Их оболочка 
только создает иллюзию

КУЛЬТУРА ГЛУБИНА ЗАДЕЛКИ СЕМЯН (см)

Помидоры 1 — 1,5 см

Перец 1, 5 — 2 см

Баклажан 1,5 — 2 см

Огурцы 1,5 — 2 см

Капуста белокочанная ранняя 1,5 — 2 см

Капуста белокочанная средняя 2 — 3 см

Капуста цветная 1 — 1,5 см

Капуста брокколи около 1 см

Сельдерей 0,5 см

ПОСЕВ СЕМЯН НА РАССАДУ

того, что они большие. По-
этому их ошибочно сеют
глубже, чем нужно. Здесь
советуют полагаться не на
размер драже, а на вели-
чину самого семечка.

А. ВИННИЧЕК, кандидат
сельскохозяйственных 

наук.

Фото А. ПАТАНИНА.

Все зависит от са-
мих растений. По-
ливайте и  еже-

дневно опрыскивайте
азалию. Камелия лю-
бит прохладу, но требу-
ет больше света. Сейчас
выгоняет стрелки гиппе-
аструм. Чтобы они не из-
гибались, периодически
поворачивайте горшок.
А вот камелию, азалию
и зигокактусы не сдви-
гайте с их постоянных
мест, иначе опадут все
бутоны.

Теплолюбивые — бе-
гония королевская, анту-
риум, сенполия (узам-
барская фиалка) — лю-
бят повышенную темпе-еммемемммммемеммммемемммммммммммпппппппппппп

ратуру, от плюс 18 граду-
сов и более.

Герани, гортензии,
к а м е л и и ,  п р и м у л е ,
розе, фуксии по душе
прохлада. А цикламен
и вовсе называют ле-
дяным: он любит хо-
лод. Наслаждаясь про-
хладой, он покрывает-
ся невероятным коли-
чеством бутонов. Если в
комнате жарко, то вре-
мя от времени выкла-
дывайте на почву ку-
бики льда. И тогда без
остановки цикламен бу-
дет цвести до весны.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Фото А. ПАТАНИНА.



¹ 8   2022 5Сад и огородСад и огород
Опыт благочестияÌóæñêîå ñ÷àñòüå Божий день

Когда утром пробуждаешься от сна, помысли, что 

Бог дает тебе день, которого ты сам себе не мог бы 

дать, и отдели первый час или хотя первую четверть 

часа даруемого тебе дня и принеси ее в жертву Богу 

в благодарной и благопросительной молитве. 

Святитель Филарет Московский.

Посевная

Êîðîëåâû âàçîíîâ
Если вы любитель контейнерного сада, то 

февраль — самое правильное время для 

посева на рассаду семян петунии — королевы 

контейнеров. 

Уэтой культуры длин-
ный вегетацион-
ный период, поэ-

тому, чтобы начать лю-
боваться ее цветением в
апреле, посеять ее нуж-
но уже в феврале. Сро-
ки посева семян петунии
— вторая половина фев-
раля — март. Впрочем,
можно посеять семена
и позже, просто цвете-
ние придется отложить
на более поздний срок.

Кроме петунии в по-
следний зимний месяц
можно высевать семена 
лобелии, вербены, аню-
тиных глазок, гелениу-
ма, дельфиниума, хри-
зантемы.

Но посев — это толь-
ко полдела. Рассада, по-
сеянная в феврале, поч-
ти всегда нуждается в

досвечивании. Когда се-
янцам становится слиш-
ком тесно, наступает 
следующий этап в выра-
щивании рассады — пи-
кировка. Рассада без пи-
кировки не сможет стать 
сильными растениями. 

В. ГЛАДКИХ, агроном.
Фото А. ПАТАНИНА.

Неотложные дела

Øàïêè äîëîé

Вопрос — ответр

Против бактериаль-
ных заболеваний 
многие садоводы 

часто семена овощных 
культур обрабатывают 
соком алоэ, который, 
обладая бактерицидны-
ми свойствами, убива-
ет вредную микрофло-
ру и ускоряет прораста-
ние. Чтобы сок лучше от-
делялся, срежьте лист и 
отправьте его на 6 — 7 су-
ток в темное прохладное 
(около плюс 2 градусов) 
помещение (к примеру, 
на дверку холодильни-
ка) или на полчаса в мо-
розилку. Затем отожми-
те сок и разведите его 

1 : 1 водой. В полученном
растворе выдержите се-
мена в течение 18 — 24
часов.

Отличный эффект
дает и обеззаражива-
ние семян капусты и ре-
диса против сосудисто-
го бактериоза чесноком.
Для этого 30 г растол-
ченных зубчиков разве-
дите в половине стакана 
воды и опустите туда на 
1 час семена. Затем их
промойте и просушите.

А. ВИННИЧЕК, кандидат

сельскохозяйственных 

наук.
Фото А. ПАТАНИНА.

Ðàñòåíèÿ 
íà ñòðàæå óðîæàÿ

Подскажите, как без применения химических 
средств обеззараживать семена перед 
посевом?

Н. Локоткова, Пенза. 

количеством ветвей и шаровид-
ной кроной: рододендроны, мно-
гоствольные туи и можжевельни-
ки, некоторые штамбовые и коло-
новидные растения, бонсаи и др.
Снег набивается между ветками,
разламывая крону, и растение теря-
ет свою красивую правильную фор-
му. Старайтесь сбрасывать снег по
мере его накопления, не дожида-
ясь «аварий».

Особое внимание обратите на
привитые деревья, ведь привой до-
вольно уязвим и может отломиться.

У каждой плодовой культуры
своя, если можно так сказать, ком-
фортная толщина снежного покро-

ва. Так, земляника отлично пере-
живет зиму, если снег ляжет рано, 
а его толщина не будет превышать
1 м. Под полутораметровым сугро-
бом кустики могут и выпреть. Ма-
лина же, наоборот, прекрасно пере-
носит высокие сугробы, и выпрева-
ние почек и стеблей у нее случается
крайне редко. Но все же оптималь-
ная толщина — 80 — 100 см. Смо-
родину, голубику и крыжовник луч-
ше полностью скрыть под снегом,
так как их плодовые почки не очень 
устойчивы к морозам и без защиты 
могут вымерзать.

В. ГЛАДКИХ, агроном. 
Фото А. ПАТАНИНА.

Если сухой снег лежит на вет-
ках — это хорошо. Но если
он лег на деревья во время

оттепели, то под его тяжестью (а 
мокрый снег очень тяжелый) вет-
ки могут сломаться. В морозы же
сырой снег превратится в льдинку,
и тогда могут не только замерзнуть
почки, но и сломаться даже креп-
кие ветки. Предотвратить эти не-
приятности возможно, если опе-
ративно стряхнуть мокрый снег с 
деревьев и кустов. Но не надо тря-
сти дерево целиком и тем более
тянуть за ветви: в мороз они хруп-
кие и ломкие. Удобнее всего сби-
вать снег длинным шестом. И начи-
нать нужно с нижних ярусов, посте-
пенно поднимаясь к макушке де-
рева. Если ветка уже оледенела и 
согнулась, то лучше всего под нее 
поставить подпорки.

Больше других от таких снеж-
ных шапок страдают растения, не 
сбрасывающие листву, с большим

Хоть научные исследования 

и подтверждают, что чем

больше снега, тем весомее 

урожай (особенно ягодных 

культур — красной и черной

смородины, крыжовника и 

малины), но порой высокие 

сугробы (особенно весной) с 

садовыми посадками могут 

сыграть злую шутку. 

Существует поверье,
что этот эффектный
яркий цветок наде-

ляет мужчин уверенно-
стью, силой и храбростью.
А представительницам пре-
красного пола помогает бы-
стрее встретить свою поло-
винку. Оказавшись в доме
у незамужней девушки, ан-
туриум притягивает поток 
мужской энергии и привле-
кает женское счастье.

Антуриум — житель
влажных тропиков. Это веч-
нозеленое растение семей-
ства ароидных. Его латин-
ское название образовано от

древнегреческих слов, озна-
чающих «цветок» и «хвост». В 
природе антуриум растет на 
деревьях, цепляясь корня-
ми за стволы. Эти цветы мо-
гут быть и красными, и белы-
ми, и двуцветными.

Для того чтобы дома 
антуриум долго радовал 
вас своей красотой, за ним 
нужно правильно ухажи-
вать. Если вы купили его 
во время цветения, то не 
торопитесь пересаживать 
в новый горшок. Дожди-
тесь, когда он отцветет. И 
помните, что лучшее вре-
мя для пересадки — вес-

Кто сказал, что мужчинам на 23 февраля не

дарят цветы? Дарят, но не первый попавшийся 

в магазине букетик, а растения со смыслом. 

Такое как, например, антуриум. В народе его

называют «Мужское счастье».

на. Антуриум любит сла-
бокислый грунт, подходя-
щий для эпифитных расте-
ний. В нем не должно быть 
золы, яичной скорлупы и 
доломитовой муки. На дне 
горшка обязательно нуж-
но сделать дренаж — на-
сыпать слой керамзита, 
для того чтобы не заста-
ивалась вода (это может 
привести к гниению кор-
ней). Для полива исполь-
зуем только мягкую воду 
комнатной температуры. 
Обильно поливать можно 
только после того, как про-
сохнет верхний слой по-
чвы. Важно обеспечить вы-
сокую влажность воздуха, 
особенно зимой. Кстати, у 
растения есть воздушные 
корни. Их обрезать нельзя.

За листьями цветка тоже 
нужно бережно ухаживать — 
регулярно мыть, не допуская р у р , у
ообразования пыли,
которая мешает 
нормальному 
ддыханию рас-
ттения. А еще 

антуриуму требуется много
света, но не прямые солнеч-
ные лучи. Зимой его необхо-
димо досвечивать.

Для того чтобы антури-
ум цвел в домашних услови-
ях, нужно поддерживать пра-
вильный температурный ре-
жим: плюс 22 градуса днем и
плюс 18 ночью (с августа по
декабрь). В январе — марте
ночную температуру нужно
снизить до плюс 15 градусов.

С праздником, дорогие
мужчины! Пусть в вашей
жизни присутствуют толь-
ко яркие краски!

Посмотреть видеовер-
сии авторской программы
Нины Аристаровой «На на-
ших сотках» можно на теле-
канале «Экспресс» или на
сайте http://tv-express.ru.
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ПЕРВЫЙ канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 2.50 «Модный приговор» (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». Праздничный вы-

пуск (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+).
23.05 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 В день 80-летия со дня первого 

исполнения Седьмой симфонии. 
Премьера. «Двое. Рассказ жены 
Шостаковича» (12+).

2.05 «Наедине со всеми» (16+).
4.20 «Мужское / Женское» До 5.15 

(16+).

Россия 1 + ПЕнЗа
5.00 «Утро России».
8.00, 21.05 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, 20.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
12.35 «Доктор Мясников». Медицин-

ская программа. (12+).
13.40 «ни к сЕлУ, ни к ГоРоДУ...». 

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

Андрея Малахова. (12+).
21.20 «линия сВЕТа». Т/с. (12+).
23.35 «лЁД 2». Х/ф. (6+).
2.05 «сЕкТа». Х/ф. (16+).
5.23 Перерыв в вещании.

нТВ
5.15 «ВоЗВРаЩЕниЕ МУХТаРа». 

Т/с. (16+).
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... (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
20.20 «ПЕРВЫЙ оТДЕл». Т/с. (16+).
1.40 «Дачный ответ» /стерео/ (0+).
2.30 «ЧЕлоВЕк ниоТкУДа». Т/с. 

(16+).

ДоМаШниЙ
6.30, 5.25 «Предсказания: 2022». Д/ф. 

(16+).
7.05 «ПоДаРи МнЕ ЖиЗнЬ». Х/ф.

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

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

серия. Ток-шоу (16+).
0.15 «ВсПоМниТЬ сЕБя». Х/ф.

(16+).
3.45 «ВЕликолЕПная анЖЕли-

ка». Х/ф.(16+).

ЭксПРЕсс
5.00, 17.30 «События» Информацион-

ная программа (16+).
5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» (16+).
9.00 «Ушки на макушке» (12+).
9.30, 4.45 М/ф (0+).
9.50 «нЕ ПЫТаЙТЕсЬ ПоняТЬ ЖЕн-

ЩинУ». Х/ф.16+).
11.30, 0.20 Программа «Легенды цирка» 

(12+).
11.55, 0.45 Программа «Он и она» (16+).
13.05, 23.30 Сериал «Брак по завеща-

нию». 3 с. (16+).
14.00 «БолЬШиЕ наДЕЖДЫ». 

Х/ф.12+).
16.15 «алЕШа». Х/ф.12+).
17.45 Сериал «Мое второе я». 7 с. (16+).
18.45, 1.55 «Жара в Вегасе». Концерт. 

(12+).
20.00 «лЮБиМая ДоЧЬ ПаПЫ каР-

ло». Х/ф.16+).
21.45 «ДВоЙная ФаМилия». 

Х/ф.16+).
3.05 «лЕТнЕЕ ВРЕМя». Х/ф.16+).

ТВ-цЕнТР
5.05 «ЧЕРнЫЙ ТЮлЬПан». Х/ф. 

(12+).
7.10 Православная энциклопедия (6+).
7.35 «Фактор жизни» (12+).
8.10 «ЕВДокия». Х/ф. (0+).
10.20 «Женская логика. Фактор бес-

покойства». Юмористический 
концерт (12+).

11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 «БлонДинка За УГлоМ». Х/ф. 

(0+).
13.20 Детективы Виктории Платовой. 

«ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ» (12+).
14.45 «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ». Продол-

жение детектива (12+).
17.10 «МаТЕРинскоЕ сЕРДцЕ». 

Х/ф. (12+).
21.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой.
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.55 «Прощание. Михаил Евдокимов» 

(16+).
0.45 «90-е. Бомба для «афганцев» 

(16+).
1.25 «Родина на продажу». Специаль-

ный репортаж (16+).
1.55 «Хватит слухов!» (16+).
2.20 «Бес в ребро». Д/ф. (16+).
3.00 «Звезды и аферисты». Д/ф. (16+).
3.40 «Цена измены». Д/ф. (16+).
4.20 «Одинокие звезды». Д/ф. (16+).
5.05 «Легенды советской эстрады. 

Звездные гастроли». Д/ф. (12+).
5.40 Петровка, 38 (16+).

Россия к
6.30 «Пешком...». Москва заречная.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Сергей Прокудин-Горский. Рос-

сия в цвете». Д/ф.
8.25 «Либретто». Дж.Пуччини «Мадам 

Баттерфляй». Анимационный 
фильм.

8.40, 16.20 «солнЕЧнЫЙ ВЕТЕР». 
Х/ф.

9.50 «Дмитрий Шостакович «Рекви-
ем» в программе «Библейский 
сюжет».

10.20 «ПЕРВая ПЕРЧаТка». Х/ф.
11.50, 18.10 100 лет со дня рождения 

Семена Гудзенко. Юрий Любимов 
читает стихотворение «Перед 
атакой».

11.55 Открытая книга. Алла Горбунова. 
«Лето».

12.25 «сМЕРТЬ ПоД ПаРУсоМ». 
Х/ф.

13.30 «Забытое ремесло». Докумен-
тальный сериал. «Коробейник».

13.45 «ЮрМих». Д/ф.
14.40, 2.00 «Вороний народ». Д/ф.
15.25 «Анна Ахматова и Артур Лурье. 

Слово и музыка». Д/ф.
17.30 «Царская ложа».
18.15 Линия жизни. Игорь Волгин.
19.10 К 75-летию со дня рождения 

Юрия Богатырева. Острова.
19.50 «оБЪяснЕниЕ В лЮБВи». 

Х/ф.
22.00 «2 Верник 2». Ольга Смирнова и 

Сергей Горошко.
22.50 Памяти Кирилла Разлогова. Культ 

кино. «Знаешь, мама, где я был? 
«. Анимационно-документальный 
фильм.

0.15 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником. 72-й Берлинский между-
народный кинофестиваль.

0.55 «ТолЬко В МЮЗик-ХоллЕ». 
Х/ф.

2.45 «Королевская игра». М/ф.
3.00 Перерыв в вещании.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00,8 .15 «ВЕликолЕПная ПяТЕР-

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

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

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

10.55, 11.50, 12.50, 13.50 «сТаЖЕР». 
Х/ф. (16+).

14.40 «кРЕПкиЕ оРЕШки. ПЕРЕ-
ВоЗЧик». Х/ф. (16+).

15.35 «кРЕПкиЕ оРЕШки. БЕЗЖа-
лосТнЫЕ лЮДи». Х/ф. (16+).

16.20 «кРЕПкиЕ оРЕШки. кРиМи-
налЬноЕ ЧТиВо». Х/ф. (16+).

17.05 «кРЕПкиЕ оРЕШки. РоБо-
коП». Х/ф. (16+).

17.55,0.25 «слЕД». Т/с. (16+).
1.15,4.05 «Прокурорская проверка» 

(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, 1.10 «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 «янЫЧаР». Т/с. (16+).
22.35 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «Михаил Жванецкий. «Вам по-

мочь или не мешать?» (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 «ЗацЕПка». Т/с. (16+).
17.30 Премьера. «Малахов». (16+).
21.20 «линия сВЕТа». Т/с. (12+).
23.35 «лЮБоВЬ с РискоМ Для 

ЖиЗни». Х/ф. (12+).
3.15 «сосЕДи По РаЗВоДУ». Х/ф. 

(12+).
4.57 Перерыв в вещании.

нТВ
4.50 «ВоЗВРаЩЕниЕ МУХТаРа». 

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

23.20 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 «ПЕРВЫЙ оТДЕл». Т/с. (16+).
23.40 «Своя правда» с Романом Бабая-

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

го» /стерео/ (12+).
1.55 Квартирный вопрос /стерео/ (0+).
3.00 «ЧЕлоВЕк ниоТкУДа». Т/с. 

(16+).

ДоМаШниЙ
6.30 Субтитры. «По делам несовер-

шеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

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

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

12.00 «Понять. Простить» . Премьерная 

серия. Докудрама (16+).
13.05 «Порча». «Мертвая кровь» . Пре-

мьерная серия. Докудрама (16+).
13.35, 4.40 «Знахарка» . Докудрама 

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

серия. Докудрама (16+).
14.45 «я ТЕБя нЕ БоЮсЬ!». Х/ф.

(16+).
19.00 «РЕБЁнок с ГаРанТиЕЙ». Х/ф.

(16+).
23.00 «Про здоровье» . Премьерная се-

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

23.20 «ЖЕнскиЙ ДокТоР 2». Х/ф.
(16+).

1.20 «анЖЕлика - МаРкиЗа анГЕ-
лоВ». Х/ф.(16+).

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

4.15 «Порча» . Докудрама (16+).
5.05 «Верну любимого» . Докудрама 

(16+).
5.30 «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, 18.05 Проект о благотворитель-

ности «Дорогою добра» (12+).
9.30 М/ф (0+).
10.00 «ДВоЙная ФаМилия». 

Х/ф.16+).
11.45, 1.50 Программа «Люди РФ» 

(12+).
12.15, 21.40 Программа «Последний 

день» (12+).
13.00, 23.30 Сериал «Брак по завеща-

нию». 2 с. (16+).
14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс. Тема» 

Информационная программа 
(16+).

14.30 Сериал «Курортный роман». 4 с. 
(16+).

15.30 Сериал «Господа-товарищи». 6 с. 
(16+).

16.30, 0.55 Сериал «Господа-товари-
щи». 7 с. (16+).

18.30, 23.00 «В объективе закона» (16+).
19.00 «Большая губерния» (16+).
19.15 «Кабинет министров» (16+).
20.00 «нЕ ПЫТаЙТЕсЬ ПоняТЬ ЖЕн-

ЩинУ». Х/ф.16+).
2.20 Программа «Мемориалы России» 

(12+).
3.20 «клиника». Х/ф.16+).

ТВ-цЕнТР
6.00 «Настроение».
8.10 «10 самых... Молодые звездные 

бабушки» (16+).
8.45 Детективы Елены Михалковой. 

«ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА НАПРОТИВ» 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА НАПРО-

ТИВ». Продолжение детектива 
(12+).

12.45 Детективы Елены Михалковой. 
«ОХОТА НА КРЫЛАТОГО ЛЬВА» 
(12+).

14.50 Город новостей.
15.05 «ОХОТА НА КРЫЛАТОГО ЛЬВА». 

Продолжение детектива (12+).
16.55 «Легенды советской эстрады. 

Звездные гастроли». Д/ф. (12+).
18.15 Петровка, 38 (16+).
18.30 «ЧУЖиЕ ГРЕХи». Т/с. (12+).
23.35 «ПТиЧка В клЕТкЕ». Х/ф. (12+).
1.20 «Почти всерьез! Армейский 

юмор». Д/ф. (12+).
2.00 «ПУаРо аГаТЫ кРисТи». Х/ф. 

(12+).

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

19.30, 23.20 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва гимназиче-

ская.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 0.25 «Вселенная». Д/с.
8.40, 16.35 «солнЕЧнЫЙ ВЕТЕР». 

Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Волшебник ХХ века. Кио 

100». Гала-концерт иллюзиони-
стов в Цирке на Цветном. Веду-
щие Игорь и Эмиль Кио. 1994 г.

12.25, 22.10 «сМЕРТЬ ПоД ПаРУ-
соМ». Х/ф.

13.30 Власть факта. «После Сталина».
14.15, 23.40 К 100-летию со дня рож-

дения Юрия Лотмана. «Беседы 
о русской культуре». Авторская 
программа Ю.Лотмана. «Дворян-
ская культура».

15.05 Письма из провинции. Прав-
динск.

15.35 «Энигма. Юлианна Авдеева».
16.20 «Первые в мире». Документаль-

ный сериал. «Аэрофотоаппарат 
Срезневского».

17.50 К 75-летию скрипача. Гидон Кре-
мер и Олег Майзенберг.

18.35 Линия жизни. Лариса Лужина.
19.45 «ЖЕлЕЗнЫЕ иГРЫ». Х/ф.
20.55 Линия жизни. Георгий Штиль.
21.50 Цвет времени. Караваджо.
1.20 Гидон Кремер и Олег Майзенберг.
2.05 Искатели. «Путешествия Синь-

камня».
2.50 «Великая битва Слона с Китом». 

М/ф.
3.00 Перерыв в вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+).
5.25, 6.10 «ТиХая оХоТа. ПослЕД-

няя ГасТРолЬ». Х/ф. (16+).
6.55, 7.50 «ТиХая оХоТа. каВалЕ-

РЫ оРДЕна кРЫсолоВа». 
Х/ф. (16+).

8.50, 9.25, 10.05 «ТиХая оХоТа. 
ПЕРЕВЕРнУТая ЖиЗнЬ». Х/ф. 
(16+).

11.05, 12.05 «ТиХая оХоТа. ЗакаЗ 
на ДВоиХ». Х/ф. (16+).

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 «ПРо-
ПаВШиЙ БЕЗ ВЕсТи. ВТоРоЕ 
ДЫХаниЕ». Х/ф. (16+).

17.25,18.20 «УслоВнЫЙ МЕнТ-2». 
Х/ф. (16+).

19.20,2 3.00 «слЕД». Т/с. (16+).
23.45 Премьера. Светская хроника Раз-

влекательная программа (16+).
0.45,2.55 «сВои-2». Х/ф. (16+).
3.35,4 .50 «ВЕликолЕПная ПяТЕР-

ка». Х/ф. (16+).

ПонЕДЕлЬник, 28.02

5.20 «кУРЬЕРскиЙ осоБоЙ ВаЖ-
носТи». 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, 2.25 «нЕисПРаВиМЫЙ лГУн». 
. Х/ф.

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

13.25 «Сделано в СССР». Д/с.
13.45, 14.05, 3.50 «ВЫсШиЙ Пило-

ТаЖ». Т/с.
14.00 Военные новости. 16+
18.50 «Непокоренные». «Непокорен-

ные: Александр Печерский». Д/с.
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Альманах №93». 
Премьера! 16+

20.25 «Загадки века с Сергеем Медве-
девым». «Тайна перезахоронения 
Сталина». Д/с.

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

23.40 «РоЖДЕнная РЕВолЮциЕЙ». 
Т/с.

3.40 «Оружие Победы». Д/с.

ВТоРник, 1.03

5.20, 13.45, 14.05, 3.50 «ВЫсШиЙ 
ПилоТаЖ». Т/с.

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

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

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

Премьера! 12+
13.25 «Сделано в СССР». Д/с.
14.00 Военные новости. 16+
18.30 «Специальный репортаж». 16+
18.50 «Непокоренные». «Непокорен-

ные: Братский союз». Д/с.
19.40 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом. Филипп Голиков. 
Премьера! 12+

20.25 «Улика из прошлого». Премьера! 
16+

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

23.40 «РоЖДЕнная РЕВолЮциЕЙ». 
Т/с.

2.45 «Нормандия-Неман. В небесах 
мы летали одних...». Д/ф.

3.40 «Оружие Победы». Д/с.

сРЕДа, 2.03

5.20, 13.45, 14.05, 3.50 «ВЫсШиЙ 
ПилоТаЖ». Т/с.

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

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

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

Премьера! 12+
13.25 «Сделано в СССР». Д/с.
14.00 Военные новости. 16+
18.30 «Специальный репортаж». 16+
18.50 «Непокоренные». «Непокорен-

ные: Герои «блока смерти». Д/с.
19.40 «Главный день». «Первый ис-

кусственный спутник Земли». 
Премьера! 16+

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

ной. Премьера! 12+
23.40 «РоЖДЕнная РЕВолЮциЕЙ». 

Т/с.
3.00 «Суперкрепость по-русски». Д/ф.

ЧЕТВЕРГ, 3. 03

5.20, 13.45, 14.05, 3.50 «ВЫсШиЙ 
ПилоТаЖ». Т/с.

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

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

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

Премьера! 12+
13.25 «Сделано в СССР». Д/с.
14.00 Военные новости. 16+
18.30 «Специальный репортаж». 16+
18.50 «Непокоренные». «Непокорен-

ные: Они сражались за «Родину». 
Д/с.

19.40 «Легенды телевидения». Юлия 
Белянчикова. Премьера! 12+

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

ной. Премьера! 12+
23.40 «РоЖДЕнная РЕВолЮциЕЙ». 

Т/с.
2.55 «Битва за Гималаи». Д/ф.
3.40 «Оружие Победы». Д/с.

ПяТница, 4.03
5.20 «ВЫсШиЙ ПилоТаЖ». Т/с.
7.10, 9.20 «ЕкаТЕРина ВоРонина». 

Х/ф.
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня. 16+
9.55, 13.25, 14.05 «ГаиШники». Т/с.

14.00 Военные новости. 16+
17.40, 18.40, 21.25 «ГаиШники. ПРо-

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

12+
0.00 «РоЖДЕнная РЕВолЮциЕЙ». 

Т/с.
3.05 «аПаЧи». Х/ф.
4.35 «Александр Феклисов. Карибский 

кризис глазами резидента». Д/ф.
5.20 «Хроника Победы». Д/с.
5.45 «Сделано в СССР». Д/с.

 сУББоТа , 5.03

6.00 «РаЗнЫЕ сУДЬБЫ». Х/ф.
8.40, 9.20 «...а ЗоРи ЗДЕсЬ ТиХиЕ». 

Х/ф.
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16+
13.25, 14.05, 18.35 «УБиТЬ сТали-

на». Т/с.
14.00 Военные новости. 16+
23.15 «ЧЕРнЫЙ окЕан». Х/ф.
1.00 «МЕЧЕнЫЙ аТоМ». . Х/ф.
2.35 «ПРаВДа лЕЙТЕнанТа кли-

МоВа». . Х/ф.
4.00 «В нЕБЕ «ноЧнЫЕ ВЕДЬМЫ». 

Х/ф.
5.20 «Хроника Победы». Д/с.

 ВоскРЕсЕнЬЕ,6.03

5.50, 2.35 «ПосТаРаЙся осТаТЬся 
ЖиВЫМ». Х/ф.

7.05 «ТиХая ЗасТаВа». 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 №90». 
16+

11.30 «Секретные материалы». «Пре-
рванный полет. Последняя тайна 
маршала Худякова». Д/с.

12.20 «Код доступа». «ОДКБ: миссия 
«Казахстан». 12+

13.10 «Специальный репортаж». 16+
13.30 «В иЮнЕ 41-Го». Т/с.
18.00 Главное с Ольгой Беловой. 16+
19.20 «Легенды футбола: 11 молчали-

вых мужчин». Д/ф.
21.00 «Легенды советского сыска». Д/с.
22.45 «Сделано в СССР». Д/с.
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. Премьера! 

12+
23.45 «Набирая высоту. Истории про 

больших мечтателей». Д/ф.
1.00 «ЕкаТЕРина ВоРонина». Х/ф.
3.40 «ДоМ, В коТоРоМ я ЖиВУ». 

Х/ф.
5.15 «Незабудки. Бессмертный авиа-

полк». Д/ф.

ПЕРВЫЙ канал
5.15 «За ДВУМя ЗаЙцаМи». Х/ф. 

(0+).
6.00 Новости.
6.10 «За двумя зайцами» (0+).
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 Премьера. К юбилею Валентины 

Терешковой. «Звезда космиче-
ского счастья» (12+).

11.15 «Видели видео?» (0+).
12.15 «РоДня». Х/ф. (12+).
14.05 «сВоЙ сРЕДи ЧУЖиХ, ЧУЖоЙ 

сРЕДи сВоиХ». Х/ф. (12+).
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым (12+).
17.25 «Этот мир придуман не нами». 

Юбилейный концерт Александра 
Зацепина (6+).

19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше 
всех!» Новый сезон (0+).

21.00 «Время».
22.00 «ТРоЕ». Х/ф. (16+).
0.25 «ЭВиТа». Х/ф. (12+).
2.45 «Модный приговор» (0+).
3.35 «Давай поженимся!» (16+).
4.15 «Мужское / Женское» До 5.04 

(16+).

Россия 1 + ПЕнЗа
5.25, 3.15 «алла В ПоискаХ 

аллЫ». 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 Премьера. «Аншлаг и Компания». 

(16+).
13.30 «ни к сЕлУ, ни к ГоРоДУ...» - 

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

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

ром Соловьевым». (12+).
1.30 «ДРУГоЙ БЕРЕГ». Х/ф. (16+).
4.54 Перерыв в вещании.

нТВ
4.50 «ВоЗВРаЩЕниЕ МУХТаРа». 

Т/с. (16+).
5.40 «Наш космос» (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 Следствие вели... (16+).
16.20 Следствие вели... /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+).
3.50 «ЧЕлоВЕк ниоТкУДа». Т/с. 

(16+).

ДоМаШниЙ
6.30 «Предсказания: 2022». Д/ф. (16+).
6.50 «сТЕклянная коМнаТа». 

Х/ф.(16+).
10.35 «Тонкая РаБоТа». Х/ф.(16+).
14.45 «РЕБЁнок с ГаРанТиЕЙ». Х/ф.

(16+).
18.45 «Пять ужинов» . Премьерная 

серия. Кулинарное шоу. Россия. 
2022 г. (16+).

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+).
0.00 «Про здоровье» . Медицинское 

шоу (16+).
0.20 «о ЧЁМ нЕ РасскаЖЕТ РЕка». 

Х/ф.(16+).
3.45 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
4.05 «анЖЕлика и коРолЬ». Х/ф.

(16+).
5.45 «ВолШЕБная лаМПа алаД-

Дина». Х/ф.(0+).

ЭксПРЕсс
5.00 «События» Информационная 

программа (16+).
5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» (16+).
9.00, 16.55, 21.40 «НА НАШИХ СО-

ТКАХ» (12+).
9.30 М/ф (0+).
9.55 Анимационный фильм «Махнем 

на Луну» (12+).
11.30, 3.20 Программа «Легенды музы-

ки» (12+).
11.55, 2.40 Программа «Секретная 

папка с Дибровым» (12+).
12.35, 1.00 «лЮБиМая ДоЧЬ ПаПЫ 

каРло». Х/ф.16+).
14.15 Программа «Он и она» (16+).
15.30 «Большая губерния» (16+).
15.45 «Кабинет министров» (16+).
16.00, 19.10 «События. ИТОГИ НЕ-

ДЕЛИ» Информационная про-
грамма (16+).

17.25 Проект о благотворительности 
«Дорогою добра» (12+).

17.40 Сериал «Мое второе я». 8 с. (16+).
18.40 «Одноклассники» (16+).
20.00 «Миллион В БРаЧноЙ коР-

ЗинЕ». Х/ф.12+).
22.10 «алЕШа». Х/ф.12+).
23.20 «нЕ ПЫТаЙТЕсЬ ПоняТЬ ЖЕн-

ЩинУ». Х/ф.16+).
3.45 Программа «Он и она» до 5.00 

(16+).

ТВ-цЕнТР
6.00 «Между нами, блондинками...» 

Юмористический концерт (12+).
6.50 «РаЙскоЕ яБлоЧко». Х/ф. 

(12+).
8.35 «ПаРиЖскиЕ ТаЙнЫ». Х/ф. 

(6+).
10.50 «Святые и близкие. Иоанн Крон-

штадтский». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «сВаДЬБа В МалиноВкЕ». 

Х/ф. (0+).
13.45 «Москва резиновая» (16+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Женская логика. Вирус позити-

ва». Юмористический концерт 
(12+).

16.10 «сЕкРЕТ нЕПРисТУПноЙ 
кРасаВицЫ». Х/ф. (12+).

18.05 «коТЕЙка». Х/ф. (12+).
21.50 Детективы Анны Малышевой. 

«АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+).
1.20 «ДВЕРЬ В ПРоШлоЕ». Х/ф. 

(12+).
4.15 «ПТиЧка В клЕТкЕ». Х/ф. (12+).
5.45 Петровка, 38 (16+).

Россия к
6.30 «В некотором царстве...». «Фока 

- на все руки дока». «Щелкунчик». 
М/ф.

7.50 «ТолЬко В МЮЗик-ХоллЕ». 
Х/ф.

9.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».

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

10.10, 0.30 «соБака на сЕнЕ». Х/ф.
12.20 «Ехал грека... Путешествие по 

настоящей России». Д/с.
13.05 Диалоги о животных. Зоопарк 

Нижнего Новгорода «Лимпопо».
13.50 Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Иакинф Бичурин.
14.20 Юбилей Игоря Волгина. «Игра в 

бисер».
15.05 «алЫЕ ПаРУса». Х/ф.
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком».
17.10 «Чайка» и «Ястреб». Д/ф.
18.00 «Радость моя. Театр Олега Таба-

кова». Д/ф.
18.55 «Матросская тишина». Телеспек-

такль.
20.40 «Мой друг Жванецкий».
21.35 «насТя». Х/ф.
23.00 Балет Александра Экмана «Эска-

пист».
2.40 «Праздник». М/ф.
3.00 Перерыв в вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00 «УлицЫ РаЗБиТЫХ Фона-

РЕЙ-4. Знак сУДЬБЫ». Х/ф. 
(16+).

5.45, 6.25 «УлицЫ РаЗБиТЫХ 
ФонаРЕЙ-4. У каЖДоГо В 
ШкаФУ сВоЙ скЕлЕТ». Х/ф. 
(16+).

7.10 «УлицЫ РаЗБиТЫХ Фона-
РЕЙ-4. коРолЕВа БЕнЗоко-
лонок». Х/ф. (16+).

8.05 «Мама в законе» (16+).
9.00,10.55 «Мама в законе» (16+).
11.50,14.40«Игра с огнем».  (16+).
15.35,2 3.50 «УслоВнЫЙ МЕнТ-2». 

Х/ф. (16+).
0.45 «ВРЕМЕнно нЕДосТУПЕн». 

Х/ф. (16+).
1.40, 2.35, 3.25, 4.15 «ВРЕМЕнно 

нЕДосТУПЕн». Т/с. (16+).

Пятница, 4.03

воскресенье, 6.03 звезда

суббота, 5.03

ТЕлЕПРоГРаММа
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Само установление поминове-
ния свидетельствует о том, что
Церковь переживает за ушед-

ших в мир иной. Если вдуматься,
то это поразительный факт, ведь в
мире никто не думает о покойниках!
Все мысли и дела только о живых. А 
мертвым… Ну, памятник на могил-
ку, венок пластмассовый, попойку
«за помин души»… По-настоящему
думает и заботится о мертвых толь-
ко Церковь, ибо знает: у Бога нет
мертвых, и даже за порогом теле-
сной смерти жизнь продолжает-
ся. Причем в определенной степе-
ни зависит она от нашего участия и
наших забот здесь, на земле: мы мо-
жем для наших упокоившихся близ-
ких людей что-то вымолить, что-то
выпросить. 

(К слову сказать, об усопших
и на их могилах молятся не толь-
ко христиане, но также мусульма-
не и иудеи).

В коммунистической Югославии
в эпоху Броз Тито один деятель на
митинге заявил, что, дескать, партия
сделала в их стране больше, чем Ии-
сус Христос за сотни лет, фактически
построила рай на земле. Неожидан-
но одна женщина задала оратору во-
прос: сможет ли партия вернуть ей
погибшего сына? Партработник от-
ветил женщине в том плане, что об-
ласть смерти не сфера деятельно-
сти партии, ее забота не о мертвых,
а о живых, так что погибшего сына ей
никто не вернет. Тогда женщина ска-
зала, что если сына никто вернуть не
может, то все «земные раи» для нее
остаются адом.

Между тем есть Тот, Кто пережи-
вает о мертвых, Кто вернет матери
сына, жене мужа, Тот, Кто все пору-
шенные связи восстановит. Это Ии-
сус Христос. Каждый день Его Цер-
ковь возносит тысячи молитв о том,
чтобы Господь упокоил наших род-
ных и близких в небесных селениях,
чтобы простил неизбежные по на-
шей жизни грехи.

Вспомним известную евангель-
скую притчу о бедняке Лазаре и не-
милосердном богаче. В ней, к слову,
не говорится, что богач был немило-
сердным. Да, он был невниматель-
ным, вернее, просто равнодушным:
не замечал какого-то нищего боль-
ного бедолагу Лазаря у ворот сво-
его дома, хотя мог бы помочь, на-
кормить, одеть. Но не сделал этого.
И только когда оказался в аду, сразу
«заметил» и свою прежнюю жизнь, и
Лазаря узнал, и даже праотца Авра-
ама. И богач всего-то просил, что-
бы Лазарь прохладил палец в воде и
остудил ему язык, ибо сильно стра-
дал в адском пламени.

Обратите внимание, богач не хо-
тел, даже не дерзал, чтобы его спас-
ли из ада, но смиренно просил хотя
бы чуть-чуть облегчить его муки! 

Скажем, болеет человек: ты по-
сидишь возле него всего часик, по-
держишь за руку, поговоришь, по-
правишь подушку, дашь попить…
Ты не способен его вылечить, из-
бавить от страданий, но можешь
как-то облегчить их для несчастно-
го больного. 

Вот так же надо относиться и к 
усопшим. Изменить их загробную
жизнь — это только в воле Божи-
ей, но облегчить чьей-то душе ее
посмертную участь в наших силах.

Именно это обстоятельство
должно побуждать нас к заупокой-
ной молитве. Молитве смиренной,

Íå ãîâîðè ñ òîñêîé: èõ íåò

поскольку мы не можем знать о ее
результатах здесь и сейчас, мы узна-
ем это только на Страшном суде. И
эта смиренная молитва очень нуж-
на тем, кто любит нас и надеется на
нашу помощь.

Часто у людей возникает вопрос:
если можно вымолить не раскаяв-
шегося при жизни большого греш-
ника, например хулителя Церкви,
душегуба, маньяка, то неужели они и
в Царствии Небесном будут пребы-
вать? В чем тогда смысл жизни, за-
поведей «не убий», «не кради», «не
блуди»? Получается, «на горбу» чу-
жой молитвы откровенный безза-
конник может въехать в рай?

Нет и нет. Церковь никогда не
учила, что на земле можно жить как 
угодно, поскольку все равно тебя
вымолят. Это абсолютно ложная на-
дежда. Похожие еретические уче-
ния, кстати сказать, были, напри-
мер, в Средневековье. Так, в запад-
ной церкви возникла идея замести-
тельного ходатайства, когда прода-
вались индульгенции за право со-
грешить или в прощение былых гре-
хов, или люди, оставляя церкви свои
земли, имения, денежные средства,
заказывая литургию на десять лет
вперед, рассчитывали, что тем са-
мым могут спасти себя самого или
любого другого грешника. Впослед-
ствии все эти лжеучения были от-
вергнуты. 

Тайна спасения — это тайна вза-
имоотношений исключительно меж-
ду Богом и конкретным человеком.
И самое главное здесь — веришь ли
ты или не веришь, есть у тебя покая-
ние или нет, пролил ты при этом сле-
зы или нет, помирился с ближними
или не помирился, отдал долги или
не отдал, принял Святое Причастие
с верой или нет. Если ничего это-
го не было, не за что зацепиться, то
о каком спасении может идти речь! 

Вот сейчас, например, законче-
но расследование дела о чудовищ-

ном злодеянии — убийстве цар-
ской семьи Николая II. Это насто-
ящее преступление века. И что, 
все эти цареубийцы по нашим мо-
литвам могут прямехонько отпра-
виться в Царство Небесное бело-
крылыми голубками?

Да нет же! После человека со-
храняется все, что он сделал при
жизни. Так что разные сомнения на 
предмет спасения великих безза-
конников неуместны.

Но, повторимся, мы должны 
молиться за покойников, если лю-
бим их, если нам их жалко. Вспом-
ните, как изумляет нас чья-то нео-
жиданная смерть! «Как умер, поче-
му!» Мы не можем его забыть и мо-
лимся: «Господи, помяни и прости 
грехи этого человека, которые он
совершил по своей немощи в жиз-
ни, вольные и невольные».

Иными словами, заупокойная 
молитва рождается из сострада-
ния и из любви к покойному. Это 
луч света, пронзающий адскую 
тьму и свидетельствующий: о нем 
помнят, его любят. Любовь живых 
людей, их молитва, которая по-
сылает как бы «воздушный поце-
луй» на тот свет, может пробудить 
в скорбящей душе поворот, облег-
чение. Но это только при условии, 
что в человеке было что-то доброе, 
пусть и покрытое накипью грехов и 
ржавчиной страстей. Тогда начина-
ется долгий путь очищения души. 

Так давайте же чаще молить-
ся об усопших с надеждой, что все 
мы встретимся с ними на Страш-
ном суде. И встретившись и взяв-
шись за руки, пойдем в озаренную 
ликом Христа вечную жизнь.

В. НИКОЛАЕВ.
«Любимый человек не умирает, а 

просто рядом быть перестает». По-
мянем добрым словом своих род-
ных и близких и мы. Светлая и веч-
ная им память!

Фото А.Фото А. ПАТАНИНАПАТАНИНА.

Искра БожияИскра Божия

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, 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 письмен-
ные. 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, недоро-
го. Гарантия.

Пенсионерам — скидки.

Тел. 8-987-514-56-40.
Владимир.

26 февраля — Вселенская
родительская суббота. В
предстоящий Великий пост 
дни особого поминовения
усопших пройдут в субботы
19 и 26 марта, а также
2 апреля.
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Опыт благочестия

Враждебный мир
На земле все враждебно человеку, и сам он в 

непрестанной борьбе с собою.

Святитель Игнатий Брянчанинов. 

Домашний докторД р

Нарушения
сердечного

ритма — весьма
распространенная

в настоящее
время патология.

Дополнительным
фактором риска

ее развития стал
COVID-19, последствия
которого люди ощущают 
длительное время после
болезни.
Среди прочих осложнений
достаточно часто
встречаются поражения
со стороны сердечно-
сосудистой системы.

Вопрос — ответр

Уже самые первые ис-УУследования показали, УУчто более чем у 15% УУ
больных ковидом отме-
чались нарушения ритма 
сердца, а среди тех, кто на-
ходился в отделениях ин-
тенсивной терапии, часто-
та аритмий достигала 44%. 
Предполагается, что это 
может быть связано с по-
ниженным содержанием 
кислорода в крови вслед-
ствие нарушений дыхания, 

с воспалением сердечной
мышцы и ее повреждени-
ем, вызванным цитокино-
вым штормом, вирусным
поражением сосудов.

Важное значение име-
ет изменение состава кро-
ви, в частности недостаток 
калия и магния. Наруше-
ния ритма могут быть свя-
заны и с отдельными пре-
паратами, применяемыми
при лечении инфекции. В 
ряде случаев и после вы-

здоровления у больных,
перенесших ковид, сохра-
няются нарушения ритма
сердца. Наиболее частой
формой аритмии после
перенесенной инфекции
в настоящее время счита-
ется тахикардия. Причем
у большинства она сохра-
нялась не менее месяца, а 
в некоторых случаях дли-
лась более трех месяцев. 

Учащение сердечного
ритма может наблюдаться

À ñåðäöå ëåòåëî âñêà÷ü
уже при минимальной фи-уу
зической нагрузке. Такое 
состояние в большинстве 
случаев сопровождается 
такими симптомами как 
головокружение, голов-
ная боль, внезапная силь-
ная слабость вплоть до об-
морока, нарушение зре-
ния (мушки перед глаза-
ми, размытость образов).

Большое значение име-
ет самоконтроль для отсле-
живания состояния и обра-
щения за медицинской помо-
щью при его ухудшении. Кро-
ме лекарств, которые назна-
чит кардиолог, одну из глав-
ных ролей играют и немеди-
каментозные факторы. Необ-
ходимо употреблять доста-
точное количество жидкости, 
полноценно питаться. Поло-
жительное влияние оказы-
вают компрессионные чул-
ки, уменьшающие давление 
крови в нижних конечностях, 
и дозированные трениров-
ки. Наилучшим методом яв-
ляется лечебная физкульту-
ра, умеренные прогулки пеш-
ком. Необходимо воздержи-
ваться от значительной фи-
зической нагрузки. Может 
потребоваться консульта-
ция невролога для нормали-
зации нервного состояния и 
улучшения сна. 

Фото А.Фото А. ПАТАНИНАПАТАНИНА.

Кроме того, селен не-
обходим для синтеза ККгормонов щитовид-

ной железы, способству-
ет полноценному усво-
ению йода, из которого 
эти гормоны и произво-
дятся. А еще селен пред-
упреждает мутации и раз-
витие опухолевых клеток, 
необходим для иммуни-
тета, сердца и репродук-
тивной системы. Польза 
селена заключается еще 
и в том, что он влияет на 
рост волос, сохраняет их 
здоровый и красивый вид.

Основной причиной 
дефицита селена в орга-
низме является недоста-
точное поступление с про-
дуктами питания, особен-
но в той местности, где
почвы бедны селеном. А 
еще причинами могут быть
заболевания желудочно-
кишечного тракта, курение
и злоупотребление алкого-
лем, голодание и низкока-
лорийные диеты, стрессы.

Большое влияние на
содержание селена в про-
дуктах оказывает кули-
нарная обработка. До 80%

Помоги себе сам

Ëåí, à ãäå ñåëåí?
В нашем организме постоянно
присутствуют агрессивные соединения,
которые повреждают и разрушают клетки.
Их действию сопротивляется специальная
система защиты, важной составляющей
которой и является селен.

селена теряют при при-
готовлении мясо, овощи, 
молоко, фрукты. Меньше 
всего — мука и крупы (до 
10%). Поэтому хлеб, каши, 
свежие овощи и фрукты 
являются гарантирован-
ным источником селена. 
Низкокалорийное питание 
с недостатком белков спо-
собствует развитию де-
фицита селена.

С е л е н о м  б о г а т ы 
цельнозерновой хлеб, 
овес, нежирное мясо, 
горох, творог, свекла, 
яйца, орехи. Обязатель-
но включайте эти про-
дукты в свой рацион. До-
полнительно препара-
ты селена можно прини-
мать только по назначе-
нию врача.

Фото А.Фото А. ПАТАНИНАПАТАНИНА.

Коронавирус часто пора-ККжает сосуды, вызывая ККмикротромбозы. В ре-КК
зультате у волосяного фол-
ликула наступает ишемия, и 
волос выпадает. Такое состо-
яние наступает у многих фол-
ликулов одновременно, по-
этому происходит массовое 
выпадение волос. Оно мо-
жет достигать 70 процентов. 
Волосы после перенесенно-
го ковида начинают выпадать 
примерно через 2 — 3 месяца.

Постковидная алопеция 
не щадит никого, ни женщин, 
ни мужчин, но все же чаще 
она бывает диффузной, то 
есть волосы выпадают отно-

сительно равномерно по всей
голове. К лечению нужно по-
дойти очень ответственно —
иначе густоту волос можно не
восстановить.

Во-первых, необходи-
мо пропить курс лекарствен-
ных препаратов, содержа-
щих цинк (например, пико-
линат цинка, Мерц для волос
и т.п.), витамины группы В.
Во-вторых, нужно втирать ло-
сьоны в кожу головы, никоти-
новую кислоту, делать маски
из репейного масла. И, конеч-
но, при любом странном вы-
падении волос следует обра-
титься к врачу. 

Фото А.Фото А. ПАТАНИНАПАТАНИНА.

Ïîòåðÿ âîëîñ

Многие врачи со-
ветуют начинать 
утро со стакана 

чистой питьевой воды 
комнатной температуры 
— с тем, чтобы запустить 
процесс рабо-
ты ЖКТ. Кроме
того, потеряв-
ший за время сна 
влагу организм нуждает-
ся в ее восстановлении. 
Можно добавить в воду, 
которую вы пьете нато-
щак, дольку лимона: та-
кой витаминный напиток 
зарядит энергией.

Вода благотворно 
влияет на суставы, пре-
дотвращает обезвожива-
ние при интенсивных фи-
зических нагрузках, а так-
же помогает доставлять 
витамины и питательные 
вещества в наши органы 
и ткани, участвует в про-
цессе вымывания токси-
нов и других веществ, ко-
торые могут привести к 
камням в почках.  

О д н а к о 
важно пони-
мать: мно-
гое зависит 
от того, ка-
кую именно 

в о д у
вы пьете. Если
из-под крана или кипяче-
ную — для оздоровления
оба варианта не подхо-
дят: в первом случае вода
считается «грязной», во
втором — лишенной по-
лезных веществ и кис-
лорода. Лучший выход
— фильтрованная вода.

Известно, что челове-
ческий организм теряет
в сутки примерно 2 — 2,5
литра жидкости. Счита-
ется, что в зависимости
от возраста и наличия
хронических заболева-
ний сердца и почек коли-
чество потребляемой чи-
стой воды в день должно
быть не менее 1 л и не бо-
лее 2,5 л.

Если вы гипотоник,
пейте не менее 2 л жид-
кости в день, в том чис-
ле и минеральной. Если
же у вас склонность к по-
вышенному артериально-
му давлению, достаточ-
но 1 — 1,5 литра обычной
воды в день, также важно
приучить себя обходиться
без сладких и газирован-
ных напитков.

Фото А.Фото А. ПАТАНИНАПАТАНИНА.
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Возьмите на заметкуу

Âîäíûé ðåæèì
В наши дни медики не ставят под сомнение
аксиому, что чистая питьевая вода
действительно намного полезнее кофе,
чая и уж тем более магазинных соков с
огромным содержанием сахара.

Я не так давно тяжело переболела
ковидом и спустя два месяца заметила,
что у меня очень сильно стали выпадать
волосы. Попасть к трихологу у меня нет 
возможности, посоветуйте, как можно
восстановить шевелюру?

С. Буркова, г. Каменка.

В добрые руки

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)

Щенок Челси 
ищет друга!

ДоставимДоставим по областипо области

В добрые руки

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)

Клеопатра ищет 
дом! 

Доставим по области бесплатноДоставим по области бесплатно
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Обработана,Обработана,
привита,привита,

стерилизованастерилизована.
нает поводокЗнает поводокЗЗнает поводок,
любит детей,любит детей,
очень очень нежная

собакасобака.
ВырастетВырастет
среднейсредней

Р
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кл
а
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Клео 3 года,Клео 3 года,
спокойная,спокойная,
контактная,контактная,

любит детей.любит детей.
Привита иПривита и

стерилизованастерилизована 
— ни течек,— ни течек,
ни щенковни щенков

Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)

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

Такси
В добрые  руки

Бесплатная Бесплатная 
доставкадоставка

Метис  таксы, Метис  таксы,
чуть  крупнее.чуть  крупнее.

Возраст  6 месяцев, Возраст  6 месяцев,
стерильна стерильна 

(щенков и течки (щенков и течки 
не будет), привита не будет), привита 

(ветпаспорт).(ветпаспорт).
Собачка-компаньон,Собачка-компаньон,

к выгулу приучена,к выгулу приучена,
может жить наможет жить на

улице, лает как улице, лает как 
звоночек  звоночек  
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