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ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

Â îæèäàíèè ëåòà
Обязательно найдите 
место на кухонной 
грядке различным 
представителям
семейства луковых. В 
зимнюю пору, например, 
как редактор «Беседки» 
Валерий Мельник, 
порадуйте себя пером
чеснока — кладезем 
витаминов!

(Окончание на 5-й стр.).

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

Можем предложить  много  других  Можем предложить  много  других  
собачек и кошечек разного  возрастасобачек и кошечек разного  возраста

Можем предложить  много  других  Можем предложить  много  других  
собачек и кошечек разного  возрастасобачек и кошечек разного  возраста

щеночек  Торищеночек  Тори собачка  Лаймасобачка  Лайма

В добрые  руки В добрые  руки

Бесплатная Бесплатная 
доставкадоставка Бесплатная  доставкаБесплатная  доставка

Возраст Возраст 
3,5  месяца, 3,5  месяца,

стерилизованная  стерилизованная 
(щенков   и(щенков   и

течки не будет), течки не будет),
привита, привита,
приученаприучена

к  будочномук  будочному
содержаниюсодержанию

Смесь  с  хаски,Смесь  с  хаски,
голубые  глаза. голубые  глаза.

ВозрастВозраст
6   месяцев, 6   месяцев,

стерилизованная стерилизованная 
(щенков   и (щенков   и 

течки не будет),  течки не будет),
привита,  привита,

очень умнаяочень умная
и послушная  и послушная 

девочкадевочка
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Своими рукамиру

Опыт благочестия

Например, пирожное 
«картошка» знако-
мо всем. Замече-

но, что люди, утвержда-
ющие, что не любят эти
пирожные, попробовав 
«картошку», приготов-
ленную по этому рецеп-
ту, меняют мнение на ди-
аметрально противопо-
ложное. Главный секрет
домашней «картошки» в
качественных ингреди-
ентах. 

«КАРТОШКА»
500–600 г сухарей

белого хлеба, 400 мл мо-
лока, 150–200 г сливоч-
ного масла, 100 г саха-
ра, 1 столовая ложка ка-
као, корица, ваниль, им-
бирь, коньяк — по вкусу.

В большой кастрю-
ле вскипятите молоко с 
сахаром и какао, сними-
те с огня, добавьте мас-
ло и растопите его. Из-
мельчённые мясорубкой 
сухари всыпьте в жид-
кость небольшими пор-
циями, постоянно поме-
шивая. Должно получить-
ся тесто с консистенци-
ей мягкой глины для леп-
ки. Оставьте немного су-
харей для обсыпки пи-
рожных. В тесто добавь-
те пряности и коньяк или
ликёр по вкусу. Оставь-
те тесто на 10–15 минут 
остывать и пропитывать-
ся, после чего вылепите 
из него пирожные в фор-
ме шариков. Обваляйте
их в сухарях и поставьте в
холодильник на несколь-
ко часов.

ШОКОЛАДНАЯ
«КОЛБАСА»

100 г подсушенно-
го бисквита или пече-
нья, 100 г сахара, 100 г 
сливочного масла, 100 г 
горького шоколада или
50 г какао, 1 яйцо, 1 жел-
ток, 50 г орехов (фундук,
миндаль).

Растопите масло и
шоколад на водяной бане

(или добавьте в масло 
какао). Яйцо и желток 
взбейте с сахаром добе-
ла. Измельчите печенье и 
орехи в крупную крошку,
всыпьте в растопленное 
масло и добавьте взби-
тые яйца. Когда масса 
остынет, сформуйте кол-
баску, заверните в бумагу 
для выпечки и поставьте 
в холодильник на 10–12 
часов. Рекомендуется 
съесть «колбасу» в тот же 
день, что обычно не яв-
ляется проблемой. Если 
«колбаса» готовится для 
взрослых, можно доба-
вить для вкуса 3 столо-
вые ложки ликёра, рома 
или коньяка.

ДЕСЕРТ
«РАЙСКИЙ САД»
Д

1–2 банана, 100 г мяг-
ких фиников, 1 лимон, 
1–2 яблока, 100 г овся-
ных хлопьев, 100 г тол-
чёных орехов, 100 г ку-
раги, 100 г чернослива, 
100 г изюма, 100–200 г 
цукатов (кокос, манго, 
папайя, ананас).

Финики очистите от 
косточек и разомните 
вилкой вместе с бана-
нами. Добавьте в «те-
сто» тёртое яблоко, ли-
монный сок и цедру ли-
мона. Всыпьте овсяные 
хлопья. Добавьте мелко 
нарезанные сухофрукты 
и цукаты, тщательно пе-
ремешайте до получения 
густой массы. Если мас-
са слишком жидкая, до-
бавьте ещё овсяных хло-
пьев, если слишком гу-
стая — ещё тёртых яблок. 
Форму застелите пище-
вой плёнкой, дно посыпь-
те орехами, выложите 
«тесто», сверху тоже по-
сыпьте орехами, закрой-
те плёнкой и поместите 
на 3–4 часа в морозилку. 
Перед подачей на стол 
переверните десерт на 
широкую тарелку и сни-
мите плёнку.

Фото А.Фото А. ПАТАНИНАПАТАНИНА.
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Существует довольно большое количество
рецептов сладких блюд, не требующих 
выпечки. Речь идёт не только о тортах из
готовых коржей, мороженом и фруктовых 
салатах.

Фарш можно приготовить из 
любого мяса и рыбы. Его 
можно заморозить и хранить

в морозилке довольно долго. В лю-
бое время, достав оттуда такую за-
готовку из мяса, вам остаётся лишь 
решить, что приготовить из фарша
быстро и вкусно.

ЗАПЕКАНКА С ОВОЩАМИ

500 г свиного фарша, 1 луковица,
1 морковь, 1 помидор, 200 г сыра,
свежая зелень, соль, специи — по
вкусу, растительное масло.

Нарежьте лук тонкими кольцами,
добавьте к нему немного соли, чёр-
ного молотого перца и паприки и об-
жарьте его на раскалённой сковоро-
де до золотистого цвета. Форму для 
выпечки застелите фольгой и выло-
жите лук, на него — фарш и посыпьте
измельчённой зеленью, выложите на
него тёртую морковь и нарезанный 
тонкими кружочками помидор, по-
сыпьте натёртым сыром и отправь-
те в духовку минут на 20.

ХРУСТЯЩИЕ ТРУБОЧКИ

4 листа тонкого лаваша, 200 г 
фарша, обжаренного с луком и
специями, 2 яйца, острый кетчуп.

Разрежьте лаваш на небольшие 
куски, смажьте кетчупом, затем тон-
ким слоем нанесите фарш и свер-
ните лаваш с начинкой в трубочки.
Яйца взбейте с солью, обмакните
в эту смесь трубочки и обжарьте на
сковороде.

БИТОЧКИ
ПОД СЫРНОЙ КОРОЧКОЙ

450 г смешанного фарша, 1 яйцо,
1 луковица, 1 морковка, 100 г смета-
ны, 1 зубчик чеснока, сыр, сливоч-
ное масло, соль, перец — по вкусу.

Соедините с фаршем мелко на-
резанные лук, морковь и чеснок, до-
бавьте яйцо, сметану, посолите, по-
перчите, перемешайте и хорошо от-
бейте. Разделите получившуюся кот-
летную массу на шарики одинаковой
формы. Уложите их в форму для за-
пекания, смазанную сливочным мас-
лом, накройте фольгой и поставьте в
разогретую до 200О С духовку на 30 
минут. Когда время выйдет, достань-
те форму из духовки, снимите фоль-
гу, посыпьте биточки тёртым сыром и
поставьте обратно в духовку ещё на 
15 минут до зарумянивания.

ловые ложки свекольного отвара, 
2–3 столовые ложки растительно-
го масла, соль, чёрный молотый пе-
рец — по вкусу.

Смешайте мясной фарш с яич-
ными желтками, мелко нарезанным 
луком и варёной свёклой, пропу-
щенной через мясорубку. Добавьте 
к массе мелко нарезанный солёный 
огурец. Слегка разбавьте массу от-
варом свёклы и разделите на 6 пло-
ских овальных котлет, густо обваляй-
те их в молотых сухарях и обжарьте 
на сковороде с разогретым жиром 
до образования корочки.

ЖАРЕНЫЕ КОЛБАСКИ

600 г смешанного фарша, бекон 
(нарезка), 1 луковица, 3 зубчика чес-
нока, 2 столовые ложки раститель-
ного масла, перец и соль — по вкусу.

Добавьте в фарш измельчённый 
лук, пропущенный через пресс чеснок, 
соль, перец и перемешайте в бленде-
ре до получения однородной массы. 
Из получившейся массы сформуйте 
колбаски длиной 8–10 см, оберните их 
по косой полосками бекона и обжарь-
те на сковороде с разогретым расти-
тельным маслом со всех сторон.

ГРЕЧАНИКИ

500 г смешанного фарша, 500 г 
гречневой каши, 1 яйцо, 2 лукови-
цы, панировочные сухари, расти-
тельное масло, соль, чёрный моло-
тый перец — по вкусу.

Смешайте фарш с гречневой ка-
шей, добавьте к массе яйцо и обжа-
ренный лук, посолите, поперчите и 
хорошо перемешайте. Сформуйте 
из получившейся массы котлеты, об-
валяйте их в сухарях и обжарьте на 
сковороде с растительным маслом 
до румяной корочки.

РЫБНЫЕ КОТЛЕТКИ В ТОМАТЕ

600 рыбного фарша, 1 лукови-
ца, 2 зубчика чеснока, 1 ломтик хле-
ба, 4 столовые ложки растительно-
го масла, соль, перец — по вкусу.
Для соуса: 2–3 столовые ложки то-
матной пасты, 2 стакана рыбного бу-
льона или горячей воды, 1 щепотка 
сахара, 1 щепотка перца, 1 лавровый 
лист, соль — по вкусу.

Смешайте в миске рыбный фарш, 
измельчённый лук, чеснок, предва-
рительно замоченный в воде хлеб, 
соль, перец и хорошо вымесите ру-
ками. Мокрыми руками сформуйте 
котлеты и обжарьте их в разогретом 
на сковороде растительном масле с 
двух сторон до золотистого цвета. Го-
товые котлеты выложите в кастрюлю. 
В кипятке разведите томатную пасту, 
посолите, поперчите, добавьте сахар 
и лавровый лист. Этой подливкой за-
лейте котлеты и тушите их на неболь-
шом огне под крышкой 10–15 минут.

ЛЕНИВЫЕ РАССТЕГАЙЧИКИ

500 г слоёного магазинного те-
ста, 500 г мясного или рыбного фар-
ша, 3 яйца, соль, перец — по вкусу.

Обжарьте фарш на сковороде 
с растительным маслом, добавив 
к нему соль и перец. Яйца свари-
те, остудите и порубите. Смешайте 
фарш и яйца. Тесто раскатайте, на-
режьте на квадраты, в центр каждого 
выложите начинку и соедините края 
теста так, чтобы центр оставался от-
крытым. Аккуратно выложите рассте-
гаи на противень и запекайте в разо-
гретой до 200О С духовке 20 минут. 

Фото А.Фото А. ПАТАНИНАПАТАНИНА.

Обычно первое, что приходит на ум при мысли, что приготовить из
фарша быстро и вкусно, — это всевозможные котлеты, тефтели,
голубцы и пельмени…
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Духовный плод
Как яблоня не может плодоносить, прежде чем 

не отцветёт, так и человек не сможет принести 

плода духовного, пока не стряхнёт с себя 

внешние наряды и украшения.

Святитель Николай Сербский.

ОЛАДЬИ С ТЫКВОЙ

400 г куриного фарша, 150 г мя-
коти тыквы, 1 луковица, 2–3 зубчика
чеснока, 3 столовые ложки майонеза, 
2 яйца, 2 столовые ложки муки, соль, 
чёрный молотый перец — по вкусу,
растительное масло — для жарки.

Натрите мякоть тыквы на средней 
тёрке, мелко нарежьте лук и чеснок.
Соедините в миске куриный фарш, 
тыкву, лук и чеснок, посолите, по-
перчите, добавьте майонез и муку. 
Хорошо всё перемешайте и оставь-
те на 20 минут. После чего разогрей-
те сковороду, влейте растительное 
масло и столовой ложкой выклады-
вайте оладьи. Жарьте их на среднем 
огне примерно по 3–5 минут с каж-
дой стороны до золотистого цвета.

РУЛЕТ В ОМЛЕТЕ

Для омлета: 3 яйца, 100 г твёрдого 
сыра, 100 г сметаны, 1 столовая лож-
ка манки. Для начинки: 400 г мясного 
фарша, 1 луковица, соль, чёрный мо-
лотый перец — по вкусу.

Для омлета смешайте яйца, на-
тёртый на крупной тёрке сыр, сме-
тану и манку. Оставьте получившую-
ся смесь на некоторое время, чтобы 
набухла манка. Для приготовления 
начинки измельчите лук, слегка об-
жарьте, добавьте в фарш, посолите,
поперчите и перемешайте. Квадрат-
ную форму для выпечки застели-
те пергаментной бумагой, которую 
затем смажьте растительным мас-
лом, и равномерно по всей поверх-
ности формы распределите омлет-
ное тесто. Поставьте форму в разо-
гретую до 180О С духовку и запекай-
те до лёгкого зарумянивания. Гото-
вый омлет выньте из духовки, дайте 
немного остыть и аккуратно сними-
те с бумаги. Выложите на него рав-
номерным слоем фарш, сверните в 
рулет, заверните его в фольгу и по-
местите в духовку. Запекайте при 
той же температуре 40 минут. Ког-
да время выйдет, не спешите сразу 
разворачивать фольгу, дайте рулету 
немного остыть в фольге, чтобы вы-
делившийся при приготовлении сок 
впитался в него.

КОТЛЕТКИ СО СВЁКЛОЙ

250 г мясного фарша, 2 яич-
ных желтка, 1 луковица, 1 отварная
свёкла, 1 солёный огурец, 3 столо-
вые ложки молотых сухарей, 3 сто-

ПасмурномурноноПаасм

— 9
— 10

Ясноно

— 17
— 18

Ясноно

— 11
— 12
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ПЕРВЫЙ канал
5.00	 Телеканал	«Доброе	утро».
9.00, 12.00, 15.00	Новости	(с	субти-

трами).
9.20	 Премьера.	«АнтиФейк»	(16+).
9.55	 «Жить	здорово!»	(16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20	

Информационный	канал	(16+).
16.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
21.00	 «Время».
21.45 «нУлЕВОЙ ПаЦИЕнТ». Т/с.	

(16+).
22.40	 «Большая	игра»	(16+).
0.00	 «Краткий	курс	счастливой	жизни»	

(18+).
1.00	 ПОДКАСТ.ЛАБ	(16+).
3.00	 Новости.
3.05	 ПОДКАСТ.ЛАБ	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, 16.00, 20.00	Вести.
11.30, 17.30	«60	минут».	Ток-шоу.	(12+).
14.55	 «Кто	против?».	Ток-шоу.	(12+).
16.30	 Премьера.	«Малахов».	(16+).
21.20 «склИФОсОВскИЙ». Т/с.	

(16+).
23.25	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

вым».	(12+).
2.05 «каМЕнская». Т/с.	(12+).
3.55 «лИЧнОЕ ДЕлО». Т/с.	(12+).
4.44	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
5.20 «ПяТЬ МИнУТ ТИШИнЫ». Т/с.	

(12+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35	«Сегодня».
8.25, 10.35 «лЕснИк. сВОя зЕМ-

ля». Т/с.	(16+).
13.25	 «Чрезвычайное	происшествие».
14.00	 «Место	встречи».
16.45	 «За	гранью»	(16+).
17.50	 «Днк»	(16+).
20.00	 Премьера.	Исторический	детек-

тив	«Безсоновъ»	/стерео/	(16+).
22.00, 0.00 «ЧУЖая сТая». Т/с.	(16+).
0.20 «ЧУМа». Т/с.	(16+).
2.35 «БОМБИла». Т/с.	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 5.30	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

8.40, 3.15	Субтитры.	«Давай	разве-
демся!»	.	Судебное	шоу	(16+).

9.40, 1.35	Субтитры.	«Тест	на	отцов-
ство»	.	Судебное	шоу	(16+).

11.50, 0.35	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

13.05	 «Порча».	«Рай	в	шалаше»	.	До-
кудрама	(16+).

13.35, 23.30	«Знахарка»	.	Докудрама	
(16+).

14.10, 0.05	«Верну	любимого»	.	Доку-
драма	(16+).

14.40 «слаБОЕ зВЕнО». Х/ф.(16+).
19.00 «УРОкИ сЧасТЬя». Х/ф.(16+).
22.55	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
4.05	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
4.40 «наПаРнИЦЫ». Х/ф.(16+).

эксПРЕсс
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «ЮНОСТЬ	И	ЮМОР»	(12+).
9.30, 4.30	М/ф	(0+).
9.50 «лИЧнЫЙ нОМЕР». Х/ф.12+).
11.35	 Программа	 «Легенды	 Крыма»	

(12+).
12.30, 21.55	Программа	«Круиз-кон-

троль»	(12+).
13.00, 23.30	Сериал	«Скелет	в	шкафу».	

13,	14	с.	(16+).
14.30	 Сериал	«Запасной	игрок».	1	с.	

(6+).
15.30	 Сериал	«Трюкач».	6	с.	(16+).
16.30	 Сериал	«Трюкач».	7	с.	(16+).
18.05, 0.55	 Сериал	 «Предлагаемые	

обстоятельства».	1	с.	(16+).
19.00, 23.00	 «НА	 НАШИХ	 СОТКАХ»	

(12+).
20.00 «ДЕВОЧка Из ГОРОДа». 

Х/ф.12+).
21.25	 «ВЕЧЕРНИЙ	ФИГАРО»	(16+).
1.50	 Программа	«Не	факт»	(12+).
2.20	 Программа	«Царь	и	президент.	

Александр	II	и	Авраам	Линкольн»	
(0+).

2.50	 Анимационный	фильм	«Джастин	
и	рыцари	доблести»	(6+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.10	 «Доктор	И...»	(16+).
8.40 «нЕ В ДЕнЬГаХ сЧасТЬЕ». Х/ф.	

(12+).
10.40, 4.40	 «Виктор	 Проскурин.	 Бей	

первым!».	Д/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50, 3.15 «анна-ДЕТЕкТИВЪ-2». 

Т/с.	(16+).
13.40, 5.20	«Мой	герой.	Теона	Контрид-

зе».	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.00, 18.10, 0.30	«Петровка,	38».	(16+).
15.15 «сВОИ». Х/ф.	(16+).
17.00	 «Дамские	негодники».	Д/ф.	(16+).
18.20 «сИнИЧка-2». Х/ф.	(16+).
22.40	 «Закон	и	порядок».	(16+).
23.10	 «Ласточки	КГБ».	Д/ф.	(16+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.45	 «90-е.	С	Новой	Россией!»	(16+).
1.25	 «Советские	мафии.	Оборотни	в	

погонах».	(16+).
2.05	 «Февральская	революция:	за-

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

2.45	 «Осторожно,	мошенники!	Дачный	
лохотрон».	(16+).

5.55	 Перерыв	в	вещании.

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

19.30, 23.30	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	державная.
7.05	 Легенды	мирового	кино.	Борис	

Бабочкин.
7.35	 «Купола	под	водой».	Д/ф.
8.25, 16.35 «РОЖДЕнная РЕВОлЮ-

ЦИЕЙ». Х/ф.
10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 23.50	«Ты	шагай,	Спартакиада!».	

Д/ф.
11.50	 «Одинцово.	 Васильевский	 за-

мок».	Д/ф.
12.20, 22.15 «МИХаЙлО лОМОнО-

сОВ». Х/ф.
13.35	 «Игра	в	бисер»	с	Игорем	Волги-

ным.	«Виктор	Гюго.	«Последний	
день	приговоренного	к	смерти».

14.15, 0.30	 «Алексей	Ляпунов.	Лицо	
дворянского	происхождения».	
Д/ф.

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

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

Александром	Васильевым.
18.10, 1.10	Мастера	мировой	концерт-

ной	сцены.	Анне-Софи	Муттер,	
Риккардо	Мути.

19.00	 «Константин	 Станиславский.	
После	«Моей	жизни	в	искусстве».	
Авторская	программа	Анатолия	
Смелянского.

19.45	 Главная	роль.
20.05	 «Правила	жизни».
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
20.45	 Искусственный	отбор.
21.30	 «Белая	студия».
2.00	 Профилактика	на	канале	с	2.00	до	

9.59.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30	«Известия»	

(16+).
5.25,6 .15	«Криминальное	наследство».	

(16+).
6.55, 7.45,8.45, 9.30, 10.10,11.10, 

12.05 «ТИХая ОХОТа». (16+).
13.30,19.00	«ГлУХаРЬ». Х/ф.	(16+).
19.55,2	1.25	«слЕД». Т/с.	(16+).
22.20 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕР-

ка-5». Х/ф.	(16+).
23.10 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕР-

ка-2». Х/ф.	(16+).
0.00	 «Известия.	 Итоговый	 выпуск»	

(16+).
0.30 «слЕД. ПРИВИДЕнИЕ с МОТО-

РОМ». Т/с.	(16+).
1.20 «слЕД. ГлаВная РОлЬ». Т/с.	

(16+).
2.05 «слЕД. ПаРТнЕРЫ». Т/с.	(16+).
2.40 «слЕД. лЮБкИн лЕс». (16+).
3.20 «ДЕТЕкТИВЫ. ТанЦЫ на 

ШПИлЬкаХ». Т/с.	(16+).
3.50 «ДЕТЕкТИВЫ. ОХОТнИЦа». 

Т/с.	(16+).
4.20 «ДЕТЕкТИВЫ. ПОТЕРяШка». 

Т/с.	(16+).

ПЕРВЫЙ канал
5.00	 Телеканал	«Доброе	утро».
9.00, 12.00, 15.00	Новости	(с	субти-

трами).
9.20	 Премьера.	«АнтиФейк»	(16+).
9.55	 «Жить	здорово!»	(16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20	

Информационный	канал	(16+).
16.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
21.00	 «Время».
21.45 «нУлЕВОЙ ПаЦИЕнТ». Т/с.	

(16+).
22.35	 «Большая	игра»	(16+).
0.00 «кРаТкИЙ кУРс сЧасТлИВОЙ 

ЖИзнИ». Х/ф.	(18+).
1.00	 ПОДКАСТ.ЛАБ	(16+).
3.00	 Новости.
3.05	 ПОДКАСТ.ЛАБ	До	4.57	(16+).

3.05	 ПОДКАСТ.ЛАБ	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, 16.00, 20.00	Вести.
11.30, 17.30	«60	минут».	Ток-шоу.	(12+).
14.55	 «Кто	против?».	Ток-шоу.	(12+).
16.30	 Премьера.	«Малахов».	(16+).
21.20 «склИФОсОВскИЙ». Т/с.	

(16+).
23.25	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

вым».	(12+).
2.05 «каМЕнская». Т/с.	(12+).
3.55 «лИЧнОЕ ДЕлО». Т/с.	(12+).
4.44	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
5.25 «ПяТЬ МИнУТ ТИШИнЫ». Т/с.	

(12+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35	«Сегодня».
8.25, 10.35 «лЕснИк. сВОя зЕМ-

ля». Т/с.	(16+).
13.25	 «Чрезвычайное	происшествие».
14.00	 «Место	встречи».
16.45	 «За	гранью»	(16+).
17.50	 «Днк»	(16+).
20.00	 Премьера.	Денис	Нурулин,	Алек-

сей	Гришин,	Евгений	Куршинский	
в	историческом	детективе	«Без-
соновъ»	/стерео/	(16+).

22.00, 0.00 «ЧУЖая сТая». Т/с.	(16+).
0.25 «ЧУМа». Т/с.	(16+).
2.40 «БОМБИла». Т/с.	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 4.00	«6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
7.05, 5.00	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

9.05, 3.10	Субтитры.	«Давай	разве-
демся!»	.	Судебное	шоу	(16+).

10.05, 1.30	Субтитры.	«Тест	на	отцов-
ство»	.	Судебное	шоу	(16+).

12.15, 0.30	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

13.30	 «Порча».	«Пустая	память»	.	До-
кудрама	(16+).

14.00, 23.30	«Знахарка»	.	Докудрама	
(16+).

14.35, 0.00	«Верну	любимого»	.	Доку-
драма	(16+).

15.05 «ЕЁ сЕкРЕТ». Х/ф.(16+).
19.00 «ПЕРВОкУРснИЦа». Х/ф.(16+).
22.55	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
4.10 «наПаРнИЦЫ». Х/ф.(16+).

эксПРЕсс
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «Ушки	на	макушке»	(12+).
9.30, 4.45	М/ф	(0+).
10.00 «ПаПа». Х/ф.12+).
11.45, 21.50	Программа	«Улика	из	про-

шлого»	(16+).
12.30	 Программа	«Не	факт»	(12+).
13.00, 23.30	Сериал	«Скелет	в	шкафу».	

11,	12	с.	(16+).
14.30	 Программа	«Новгород.	1150	лет	

в	истории	Российского	государ-
ства»	(0+).

15.05	 Программа	«Царь	и	президент.	
Александр	II	и	Авраам	Линкольн»	
(0+).

15.30	 Сериал	«Трюкач».	5	с.	(16+).
16.30	 Сериал	«Трюкач».	6	с.	(16+).
18.05, 0.55	Сериал	«На	крыльях».	5	с.	

(12+).
19.00, 23.00	«ЮНОСТЬ	И	ЮМОР»	(12+).
20.00 «лИЧнЫЙ нОМЕР». Х/ф.12+).
1.45	 Программа	«СССР.	Знак	качества	

с	Г.	Сукачевым»	(16+).
2.25	 Программа	«Легенды	кино»	(12+).
3.05	 Сериал	«Индийское	лето».	3,	4	с.	

(16+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.15	 Большое	кино.	«Экипаж».	(12+).
8.45 «нЕ В ДЕнЬГаХ сЧасТЬЕ». Х/ф.	

(12+).
10.40, 4.40	 «Андрей	 Ростоцкий.	Бег	

иноходца».	Д/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50, 3.10 «анна-ДЕТЕкТИВЪ-2». 

Т/с.	(16+).
13.40, 5.20	«Мой	герой.	Владимир	До-

линский».	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.05, 18.10, 0.30	 «Петровка,	 38».	

(16+).
15.15 «сВОИ». Х/ф.	(16+).
17.00	 «Звезды	 легкого	 поведения».	

Д/ф.	(16+).
18.25 «сИнИЧка». Х/ф.	(16+).
22.40	 «Бай-Байден».	 Специальный	

репортаж.	(16+).
23.10	 «Знак	качества».	(16+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.40	 «Хроники	 перелома.	 Горбачев	

против	Политбюро».	Д/ф.	(12+).
1.25	 «Вдовьи	слезы».	Д/ф.	(16+).
2.05	 «Февральская	революция:	за-

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

2.40	 «Осторожно,	мошенники!	Серти-
фикат	без	качества».	(16+).

5.55	 Перерыв	в	вещании.

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

19.30, 23.30	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Особняки	Морозо-

вых.
7.05	 Невский	ковчег.	Теория	невоз-

можного.	Алексей	Толстой.
7.35	 «Новые	 люди	 Переславля	 и	

окрестностей».	Д/ф.
8.30, 16.35 «РОЖДЕнная РЕВОлЮ-

ЦИЕЙ». Х/ф.
10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 23.50	 ХХ	 век.	 «Театральные	

встречи.	В	гостях	у	Театра	имени	
Моссовета».	Ведущий	Ростислав	
Плятт.	1980	г.

12.20, 22.15 «МИХаЙлО лОМОнО-
сОВ». Х/ф.

13.35	 «Уфа.	Особняк	Елены	Поносовой-
Молло».	Д/ф.

14.05	 Линия	жизни.	Дмитрий	Лысенков.
15.05	 Новости.	Подробно.	АРТ.
15.20	 «Восточный	 экспресс.	 Поезд,	

изменивший	историю».	Д/ф.
16.20, 1.00	Цвет	времени.	Анри	Матисс.
18.10, 1.15	Мастера	мировой	концерт-

ной	сцены.	Елена	Башкирова,	
Менахем	Пресслер,	Эммануэль	
Паю.

19.00	 «Константин	 Станиславский.	
После	«Моей	жизни	в	искусстве».	
Авторская	программа	Анатолия	
Смелянского.

19.45	 Главная	роль.
20.05	 «Правила	жизни».
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
20.45	 «Оттаявший	мир».	Д/ф.
21.35	 «Сати.	Нескучная	классика...»	с	

Александром	Васильевым.
2.00	 «Храм».	Д/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30	«Известия»	

(16+).
5.25,6 .10	«Криминальное	наследство».	

(16+).
6.50,9 .30	«Убить	дважды».	(16+).
10.10	 «Убить	дважды».	4	с.	Криминаль-

ный	(Россия,	2013	г.)	(16+).
11.10	 «Наводчица».	1	с.	Криминальный	

(Россия,	2014	г.)	(16+).
12.05	 «Наводчица».	2	с.	Криминальный	

(Россия,	2014	г.)	(16+).
13.30	 «Наводчица».	3	с.	Криминальный	

(Россия,	2014	г.)	(16+).
14.25	 «Наводчица».	4	с.	Криминальный	

(Россия,	2014	г.)	(16+).
15.20, 16.20, 17.25, 18.00, 18.55 «ОТ-

ПУск за ПЕРИОД слУЖБЫ». 
Х/ф.	(16+).

19.55 «слЕД. ПОДМОскОВнЫЙ ПО-
ТРОШИТЕлЬ». Т/с.	(16+).

20.40 «слЕД. МОРОз». Т/с.	(16+).
21.25 «слЕД. ВИнО слаВЫ». Т/с.	

(16+).
22.20 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕРка-5. 

нЕ ЦаРскОЕ ДЕлО». Х/ф.	
(16+).

23.10 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕРка-2. 
ЧЕлОВЕк В ОкнЕ». Х/ф.	(16+).

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

0.30,2 .50 «слЕД». Т/с.	(16+).
3.25,4 .30 «ДЕТЕкТИВЫ». Т/с.	(16+).

ПЕРВЫЙ канал
5.00	 Телеканал	«Доброе	утро».
9.00, 12.00, 15.00	Новости	(с	субти-

трами).
9.20	 Премьера.	«АнтиФейк»	(16+).
9.55	 «Жить	здорово!»	(16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20	

Информационный	канал	(16+).
16.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
21.00	 «Время».
21.45 «нУлЕВОЙ ПаЦИЕнТ». Т/с.	

(16+).
22.40	 «Большая	игра»	(16+).
0.00	 «Краткий	курс	счастливой	жизни»	

(18+).
1.00	 ПОДКАСТ.ЛАБ	(16+).
3.00	 Новости.
3.05	 ПОДКАСТ.ЛАБ	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, 16.00, 20.00	Вести.
11.30, 17.30	«60	минут».	Ток-шоу.	(12+).
14.55	 «Кто	против?».	Ток-шоу.	(12+).
16.30	 Премьера.	«Малахов».	(16+).
21.20 «склИФОсОВскИЙ». Т/с.	

(16+).
23.25	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

вым».	(12+).
2.05 «каМЕнская». Т/с.	(12+).
3.55 «лИЧнОЕ ДЕлО». Т/с.	(12+).
4.44	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
5.25 «ПяТЬ МИнУТ ТИШИнЫ. ВОз-

ВРаЩЕнИЕ». Т/с.	(12+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35	«Сегодня».
8.25, 10.35 «лЕснИк. сВОя зЕМ-

ля». Т/с.	(16+).
13.25	 «Чрезвычайное	происшествие».
14.00	 «Место	встречи».
16.45	 «За	гранью»	(16+).
17.50	 «Днк»	(16+).
20.00	 Премьера.	Исторический	детек-

тив	«Безсоновъ»	/стерео/	(16+).
22.00, 0.00 «ЧУЖая сТая». Т/с.	(16+).
0.20	 «Поздняков»	(16+).
0.35 «ЧУМа». Т/с.	(16+).
2.45 «БОМБИла». Т/с.	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 5.00	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

9.00, 3.25	Субтитры.	«Давай	разве-
демся!»	.	Судебное	шоу	(16+).

10.00, 1.45	Субтитры.	«Тест	на	отцов-
ство»	.	Судебное	шоу	(16+).

12.10, 0.45	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

13.25	 «Порча».	«Чудовище»	.	Докудрама	
(16+).

13.55, 23.45	«Знахарка»	 .	Докудрама	
(16+).

14.30, 0.15	«Верну	любимого»	.	Доку-
драма	(16+).

15.05 «УРОкИ сЧасТЬя». Х/ф.(16+).
19.00 «ИГРа В ДОЧкИ-МаТЕРИ». Х/ф.

(16+).
23.10	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
4.15 «наПаРнИЦЫ». Х/ф.(16+).

эксПРЕсс
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «ЭКСПРЕСС	ПОМОЩЬ»	(16+).
9.30, 4.40	М/ф	(0+).
9.55 «ПОМЕняТЬся МЕсТаМИ». 

Х/ф.16+).
11.55	 Программа	«Доктор	И…»	(16+).
12.20, 21.45	Программа	«Десять	фото-

графий»	с	А.	Шараповой	(12+).
13.00, 23.30	Сериал	«Скелет	в	шкафу».	

17,	18	с.	(16+).
14.30	 Сериал	«Запасной	игрок».	3	с.	

(6+).
15.30	 Сериал	«Трюкач».	8	с.	(16+).
16.30	 Сериал	«Трюкач».	9	с.	(16+).
18.05, 0.55	 Сериал	 «Предлагаемые	

обстоятельства».	3	с.	(16+).
19.00	 «В	ДВИЖЕНИИ»	(16+).
20.00 «ПУТЕШЕсТВИЕ с ДОМаШнИ-

МИ ЖИВОТнЫМИ». Х/ф.16+).
23.00	 «В	ДВИЖЕНИИ»	(12+).
1.50	 Сериал	«Запасной	игрок».	1,	2	с.	

(6+).
3.25 «ДЕВОЧка Из ГОРОДа». 

Х/ф.12+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.15	 «Доктор	И...»	(16+).
8.45 «нЕ В ДЕнЬГаХ сЧасТЬЕ-2». 

Х/ф.	(12+).
10.40, 4.40	 «Маргарита	 Назарова	

и	 Иван	 Дмитриев.	 Укрощение	
строптивых».	Д/ф.	(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50, 3.15 «анна-ДЕТЕкТИВЪ-2». 

Т/с.	(16+).
13.40, 5.20	«Мой	герой.	Мария	Луго-

вая».	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.00, 0.30	«Петровка,	38».	(16+).
15.15 «сВОИ». Х/ф.	(16+).
17.00	 «Звезды	и	аферисты».	Д/ф.	(16+).
18.10 «сИнИЧка-4». Х/ф.	(16+).
22.40	 «10	самых...	Звезды	меняют	про-

фессию».	(16+).
23.10	 «Актерские	драмы.	Старость	не	

радость».	Д/ф.	(12+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.45	 «Голубой	огонек».	Битва	за	эфир».	

Д/ф.	(12+).
1.25	 «Актерские	 драмы.	 Вероника	

Маврикиевна	и	Авдотья	Никитич-
на».	Д/ф.	(12+).

2.05	 «Февральская	революция:	за-
говор	или	неизбежность?».	4,	12	
ф.	+).

2.45	 «Осторожно,	мошенники!	Ста-
рушка	на	миллион».	(16+).

5.55	 Перерыв	в	вещании.

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

19.30, 23.30	Новости	культуры.
6.35	 Лето	Господне.	Святое	Богоявле-

ние.	Крещение	Господне.
7.05	 Легенды	мирового	кино.	Надежда	

Кошеверова.
7.35	 «Оттаявший	мир».	Д/ф.
8.25	 Цвет	времени.	Уильям	Тернер.
8.35, 16.30 «РОЖДЕнная РЕВОлЮ-

ЦИЕЙ». Х/ф.
10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 23.50	ХХ	век.	«Встреча	в	Концерт-

ной	 студии	 «Останкино».	 Ваш	
собеседник	писатель	Александр	
Панченко».	1992	г.

12.10	 Цвет	времени.	Жан	Этьен	Лиотар.	
«Прекрасная	шоколадница».

12.20, 22.15 «МИХаЙлО лОМОнО-
сОВ». Х/ф.

13.30	 Абсолютный	слух.	Альманах	по	
истории	музыкальной	культуры.

14.15, 0.50	«Леонид	Канторович».	Д/ф.
15.05	 Новости.	Подробно.	Театр.
15.20	 Моя	любовь	-	Россия!	Ведущий	

Пьер-Кристиан	 Броше.	 «Вкус	
осетинских	пирогов».

15.45	 «2	Верник	2».	Евгений	Стеблов.
18.10, 1.30	Мастера	мировой	концерт-

ной	 сцены.	 Рене	 Папе,	 Айвор	
Болтон.

19.00	 «Константин	 Станиславский.	
После	«Моей	жизни	в	искусстве».	
Авторская	программа	Анатолия	
Смелянского.

19.45	 Главная	роль.
20.05	 «Правила	жизни».
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
20.45	 «Дело	Деточкина».	Д/ф.
21.30	 «Энигма.	Ильдар	Абдразаков».
23.20	 Цвет	времени.	Василий	Поленов.	

«Московский	дворик».
2.15	 «Верея.	Возвращение	к	себе».	

Д/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30	«Известия»	

(16+).
5.25, 5.40 «ТИХая ОХОТа. сИн-

ДРОМ ДОРИана ГРЕя». Х/ф.	
(16+).

6.25, 7.15 «ТИХая ОХОТа. ПОлОнЕз 
ОГИнскОГО». Х/ф.	(16+).

8.15, 9.30, 10.05 «ТИХая ОХОТа. 
слУЖЕБная ПРОВЕРка». Х/ф.	
(16+).

8.35	 «День	ангела»	(0+).
11.05, 12.05 «ТИХая ОХОТа. ДОЧкИ-

МаТЕРИ». Х/ф.	(16+).
13.30,1	 8.55	«ГлУХаРЬ». Х/ф.	(16+).
19.55 «слЕД. каМЕнная ЖаТВа». 

Т/с.	(16+).
20.40 «слЕД. ВсЕ ИлИ нИЧЕГО». Т/с.	

(16+).
21.25 «слЕД. акТИВнЫЙ Ил». Т/с.	

(16+).
22.20 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕРка-5. 

ИГОлОЧка». Х/ф.	(16+).
23.10 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕРка-2. 

ПОМЕРЕЩИлОсЬ». Х/ф.	(16+).
0.00	 «Известия.	 Итоговый	 выпуск»	

(16+).
0.30,2 .40 «слЕД». Т/с.	(16+).
3.20 «ДЕТЕкТИВЫ. ОБсТОяТЕлЬ-

сТВа сМЕРТИ». Т/с.	(16+).
3.50 «ДЕТЕкТИВЫ. лИПа». Т/с.	

(16+).
4.20 «ДЕТЕкТИВЫ. ВОсЕМнаД-

ЦаТЬ ПлЮс». Т/с.	(16+).

ПЕРВЫЙ канал
5.00	 Телеканал	«Доброе	утро».
9.00, 12.00, 15.00	Новости	(с	субти-

трами).
9.20	 Премьера.	«АнтиФейк»	(16+).
9.55	 «Жить	здорово!»	(16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20	

Информационный	канал	(16+).
16.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
21.00	 «Время».
21.45 «нУлЕВОЙ ПаЦИЕнТ». Т/с.	

(16+).
22.40	 «Большая	игра»	(16+).
0.00	 «Краткий	курс	счастливой	жизни»	

(18+).
1.00	 ПОДКАСТ.ЛАБ	(16+).
3.00	 Новости.
3.05	 ПОДКАСТ.ЛАБ	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, 16.00, 20.00	Вести.
11.30, 17.30	«60	минут».	Ток-шоу.	(12+).
14.55	 «Кто	против?».	Ток-шоу.	(12+).
16.30	 Премьера.	«Малахов».	(16+).
21.20 «склИФОсОВскИЙ». Т/с.	

(16+).
23.25	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

вым».	(12+).
2.05	 «Иван	Зубков.	Спаситель	Ленин-

града».	(12+).
2.55 «каМЕнская». Т/с.	(12+).
4.45	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
5.25 «ПяТЬ МИнУТ ТИШИнЫ». Т/с.	

(12+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35	«Сегодня».
8.25, 10.35 «лЕснИк. сВОя зЕМ-

ля». Т/с.	(16+).
13.25	 «Чрезвычайное	происшествие».
14.00	 «Место	встречи».
16.45	 «За	гранью»	(16+).
17.50	 «Днк»	(16+).
20.00	 Премьера.	Исторический	детек-

тив	«Безсоновъ»	/стерео/	(16+).
22.00, 0.00 «ЧУЖая сТая». Т/с.	(16+).
0.25 «ЧУМа». Т/с.	(16+).
2.35 «БОМБИла». Т/с.	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 5.20	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

9.10, 3.35	Субтитры.	«Давай	разве-
демся!»	.	Судебное	шоу	(16+).

10.10, 1.55	Субтитры.	«Тест	на	отцов-
ство»	.	Судебное	шоу	(16+).

12.15, 1.00	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

13.30	 «Порча».	«Смертельное	наслед-
ство»	.	Докудрама	(16+).

14.00, 23.55	«Знахарка»	.	Докудрама	
(16+).

14.35, 0.30	«Верну	любимого»	.	Доку-
драма	(16+).

15.05 «ПЕРВОкУРснИЦа». Х/ф.(16+).
19.00 «ХРУсТалЬная МЕЧТа». Х/ф.

(16+).
23.20	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
4.25	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
4.30 «наПаРнИЦЫ». Х/ф.(16+).

эксПРЕсс
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «НА	НАШИХ	СОТКАХ»	(12+).
9.30, 4.30	М/ф	(0+).
10.00 «ДЕВОЧка Из ГОРОДа». 

Х/ф.12+).
11.25, 1.50	Программа	«Арктика»	(12+).
12.25, 22.00	Программа	«Круиз-кон-

троль»	(12+).
13.00, 23.30	Сериал	«Скелет	в	шкафу».	

15,	16	с.	(16+).
14.30	 Сериал	«Запасной	игрок».	2	с.	

(6+).
15.30	 Сериал	«Трюкач».	7	с.	(16+).
16.30	 Сериал	«Трюкач».	8	с.	(16+).
18.05, 0.55	 Сериал	 «Предлагаемые	

обстоятельства».	2	с.	(16+).
19.00, 23.00	«ЭКСПРЕСС	ПОМОЩЬ»	

(16+).
20.00 «ПОМЕняТЬся МЕсТаМИ». 

Х/ф.16+).
2.45 «лИЧнЫЙ нОМЕР». Х/ф.12+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.10	 «Доктор	И...»	(16+).
8.45 «нЕ В ДЕнЬГаХ сЧасТЬЕ-2». 

Х/ф.	(12+).
10.40, 4.40	 «Люсьена	 Овчинникова.	

Улыбка	сквозь	слезы».	Д/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50, 3.10 «анна-ДЕТЕкТИВЪ-2». 

Т/с.	(16+).
13.40, 5.20	«Мой	герой.	Дмитрий	Хара-

тьян».	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.05, 0.30	«Петровка,	38».	(16+).
15.15 «сВОИ». Х/ф.	(16+).
17.00	 «Бес	в	ребро».	Д/ф.	(16+).
18.10 «сИнИЧка-3». Х/ф.	(12+).
22.40	 «Хватит	слухов!»	(16+).
23.10	 «Прощание.	Валентин	Плучек».	

(16+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.45	 «Музыкальные	 приключения	

итальянцев	в	России».	Д/ф.	(12+).
1.25	 «Знак	качества».	(16+).
2.05	 «Февральская	революция:	за-

говор	или	неизбежность?».	3,	12	
ф.	+).

2.45	 «Осторожно,	мошенники!	Рецепт	
на	тот	свет»	(16+).

5.55	 Перерыв	в	вещании.

РОссИя к
10.00, 15.00, 19.30, 23.30	Новости	

культуры.
10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 23.50	ХХ	век.	«Все	песни	в	гости...	

Поет	и	рассказывает	Людмила	
Зыкина».	1985	г.

11.50	 «Крым.	Мыс	Плака».	Д/ф.
12.20, 22.15 «МИХаЙлО лОМОнО-

сОВ». Х/ф.
13.35	 Искусственный	отбор.
14.20, 0.30	«Борис	Раушенбах.	Логиче-

ское	и	непостижимое».	Д/ф.
15.05	 Новости.	Подробно.	Кино.
15.20	 «Павел	Филонов	«Предательство	

Иуды»	в	программе	«Библейский	
сюжет».

15.50	 «Белая	студия».
16.35 «РОЖДЕнная РЕВОлЮЦИ-

ЕЙ». Х/ф.
18.00, 1.10	 Мастера	 мировой	 кон-

цертной	сцены.	Рено	Капюсон,	
Андраш	Шифф.

19.00	 «Константин	 Станиславский.	
После	«Моей	жизни	в	искусстве».	
Авторская	программа	Анатолия	
Смелянского.

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

истории	музыкальной	культуры.
21.30	 Власть	факта.	«Иезуиты:	слово	и	

дело».
2.10	 «Новые	 люди	 Переславля	 и	

окрестностей».	Д/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30	«Известия»	

(16+).
5.25, 6.10 «ТИХая ОХОТа. БОлЬ-

ШОЙ кУШ». Х/ф.	(16+).
6.50, 7.45 «ТИХая ОХОТа. слЕПая 

яРОсТЬ». Х/ф.	(16+).
8.40, 9.30, 10.10 «ТИХая ОХОТа. 

нИТЬ аРИаДнЫ». Х/ф.	(16+).
11.05, 12.05 «ТИХая ОХОТа. ЧУЖая 

Малая зЕМля». Х/ф.	(16+).
13.30,1	 8.55	«ГлУХаРЬ». Х/ф.	(16+).
19.55 «слЕД. ПУсТОТа». Т/с.	(16+).
20.45 «слЕД. ТЕМнЫЙ анГЕл». Т/с.	

(16+).
21.25 «слЕД. кРОТОВая ОХОТа». 

Т/с.	(16+).
22.20 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕРка-5. 

ДРУЖЕская ПЕРЕсТРЕлка». 
Х/ф.	(16+).

23.10 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕРка-2. 
каПИТалЬнЫЙ РЕМОнТ». 
Х/ф.	(16+).

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

0.30,2 .40 «слЕД». Т/с.	(16+).
3.15,4 .05 «ДЕТЕкТИВЫ». Т/с.	(16+).
4.30 «ТИХая ОХОТа. сИнДРОМ 

ДОРИана ГРЕя». Х/ф.	(16+).

понедельник, 16.01

среда, 18.01 четверг, 19.01

вторник 17.01

ТЕлЕПРОГРаММа
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ШОКОЛАДНАЯ ЗЕБРА

На вкус и цвет, как го-
ворится, согласия нет, но 
всё же… Один популяр-
ный сайт для садоводов 
провёл опрос на лучшие 
по вкусу томаты, и вот что
выяснилось. Как и в про-
шлые годы, упоминалась 
классика — Розовое и Бы-
чье сердца, Розовый мёд. 
Их по-прежнему все знают 
и любят. А потому отметим 
те, на которые также стоит 

обратить внимание в 2023
году. Например, Шоко-
ладная зебра. Помидоры
очень вкусные, но совер-
шенно не лёжкие — салат-
ные. Плодоносят до самых
морозов. Мякоть не плот-
ная, не жёсткая. Кисло-
ты почти нет, плоды очень
ароматные. 

ЧЁРНЫЙ МАВР

Чёрный мавр не толь-
ко вкусен, но и прекрасно

Парад сортовр р

Ñàìûå âêóñíûå â 2022 ãîäó

удаётся в засолке. Сред-
неранний срок созрева-
ния, плотные, не треска-
ющиеся плоды. Ничем не 
болеет, кроме фитофто-
роза. Никакой вершин-
ной гнили и прочих «пре-
лестей» влажного лета. 
Этому сорту можно до-
верять — выручит в лю-
бой год. Урожайность та-
кая, что некоторые садо-
воды рекомендуют выла-
мывать лишние завязи.

БЕЛЫЙ БИФШТЕКС

У Белого бифштекса 
плоды большие и на внеш-
ний вид невзрачные — 
грязно-белого цвета, но 
мякоть очень мясистая и 

сладкая. При этом воры 
его не берут, полагая, что 
он ещё не созрел.

СЛАСТЁНА

Сластёна — название 
сорта говорит само за 
себя. Кроме того, у него 
плоды массой по 300 г, а 
самые крупные весят до 
500 г. Мякоть мясистая, 
сочная, очень сладкая. 
Плоды растут в кистях по 
пять — восемь штук. Поэ-
тому этот сорт всегда в ли-
дерах по урожайности. Го-
дится и для теплицы, и для 
открытого грунта.

В. СЛОБОДСКОЙ.

Фото А. ПАТАНИНА.

Зимостойкость не
постоянна. Она ме-
няется не только

по месяцам, но и зави-
сит от возраста расте-
ний, ветрового режи-
ма, микроклимата, типа 
и влажности почвы на 
участке. К сожалению, в 
связи с глобальным по-
теплением в последние 
годы в нашем климате 
на смену крепким мо-
розам приходят оттепе-
ли. И наоборот, необыч-
но тёплую погоду неожи-
данно сменяют внезап-
ные суровые морозы. 

Такие температурные
качели весьма негатив-
но сказываются на пло-
довых растениях. Осо-
бенно страдают косточ-
ковые культуры и груши,
теплолюбивые лианы и
кустарники.

Самой зимостойкой
культурой является, ко-
нечно же, яблоня. Затем
идут вишня, слива, гру-
ша, черешня, абрикос,
виноград. Научно дока-
зано, что деревья и ку-
старники намного вы-
носливее, чем нам ка-
жется.

Вопрос — ответр

В прошлом году вы рассказали о факторах 
зимостойкости плодовых культур. А какие
из них наиболее зимостойкие?

В. Франкив, Заречный. . 

В магазинах у садоводов просто глаза 
разбегаются от изобилия сортов, а как 
выбрать лучший, например, из томатов?

Л. Мякишева, Пенза. 

Ìîðîç è ñîëíöåÌîðîç è ñîëíöå
Б о л ь ш е

в с е г о  с т р а -
дают от низ-
ких темпера-
тур косточко-
вые (абрикос,
персик, алы-
ча, черешня),
так как у них
самый корот-
к и й  п е р и о д
покоя и уже в
феврале начи-
нают просы-
паться почки. Особен-
но подмерзают сорта, 
привезённые из южных 
регионов. Не райони-
рованные у нас, они ге-
нетически не готовы к 
резким перепадам тем-
ператур.

Из-за зимних поте-
плений деревья теряют 
закалку и не выдержи-
вают резкого понижения

температуры. Особен-
но это опасно в февра-
ле, марте и апреле, ког-
да днём кора нагревает-
ся до плюс 20 градусов, 
а ночью охлаждается до 
минус 20. Кора не вы-
держивает такого пере-
пада температур и тре-
скается.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Фото А. ПАТАНИНА.

Шоколадная зебра Чёрный мавр

СластёнаБелый бифштекс

Экспертизар

À ñëîíà-òî
è íå çàìåòèëè!

Увы, нет никакой уверенности, что из
купленных в магазине семян вырастет тот 
самый овощ, название и фото которого
изображены на пакете. В социальной сети
«Одноклассники» прошёл опрос: «Семена
каких производителей вы будете покупать
в этом сезоне?»

Первая тройка ком-
паний, произво-
дящих пакетиро-

ванные семена, дале-
ко оторвалась от сво-
их конкурентов — «Гав-
риш» (31,8%), «Партнёр» 
(18%), «Аэлита» (16,9%). 
Правда, тот же «Партнёр» 
получил самое большое
количество отрицатель-
ных отзывов в коммента-
риях под опросом.

 Следом за «боль-
шой» тройкой располо-
жились «Поиск» (6,9%), 
«Агрос» и СеДеК (5%). 
В конце списка оказа-
лись «Русский огород» и 
«Семко» (1,9%), столь-
ко же участников опроса 
(1,9%) сеют только свои 
семена.

Семена «Сибирско-
го сада», которые не 
присутствовали в спи-
ске для голосования, 
получили самое боль-
ш о е  к о л и ч е с т в о  п о -
ложительных отзывов
в комментариях. Так-
же похвал удостоились 
«Семена Алтая» и «Био-
техника».

К сожалению, в этом
списке нет Федерально-
го научного центра се-
меноводства (бывший
ВНИИСОК — Всерос-
сийский научный центр
семеноводства и селек-
ции овощных культур),
семена которого высо-
ко котируются даже на
мировом рынке. Связано
это с тем, что продукцию
этого старейшего науч-
ного учреждения стра-
ны почему-то упорно не
желают продавать реги-
ональные магазины для
садоводов, в том числе
и Пензенской области,
и реальные потребите-
ли (покупатели) её про-
сто не знают.

В общем, слона-то
мы и не заметили. О том,
почему так происходит,
можно лишь догадывать-
ся. Конечно, в интерне-
те можно заказать семе-
на Федерального центра,
но далеко не все огород-
ники умеют пользоваться
компьютером.

В. СЛОБОДСКОЙ.
Фото А. ПАТАНИНА.

Тел. 8-962-472-33-84
E-mail: o.kupcova@rusmolco.com
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Можно выгонять на подоконнике перо шнитт-
лука, который не боится морозов.

Если не успели вы-
копать корневища
осенью, сделайте

это зимой, во время оче-
редной оттепели. Перед
посадкой обрежьте су-
хие и старые листья (что-
бы не тормозили рост
молодых) и слегка уко-
ротите корни. Но не де-
лите корневище на мел-
кие луковички: зелени
будет мало. Затем рас-
тение опустите на 12 ча-
сов в тёплую воду (плюс

35–40 градусов). Сажай-
те же не глубже 4–5 см,
до корневой шейки. 

Шнитт хорошо растёт
при комнатной темпера-
туре, к тому же нетребо-
вателен к свету. И очень
быстро отрастает: две не-
дели — и вы с зеленью.
За зиму можно снять 3–4
урожая. Весной же, если
захотите, вернёте лук 
опять на грядку.

В. СЛОБОДСКОЙ. 

Фото А. ПАТАНИНА.

Витаминный конвейерр

Посевнаяßíâàðñêèé ïî÷èí

ка довольно неприхотлива, достаточ-
но холодостойка и засухоустойчива.

Чтобы было больше цветоно-
сов, периодически прищипывайте 
верхушки. Для обильного цветения 
раз в 2–3 недели подкармливайте 
гвоздику комбинированными мине-
ральными удобрениями. Почву во-
круг куста периодически рыхлите 
и подкапывайте, чтобы корни мог-
ли дышать.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Фото А. ПАТАНИНА.

На календаре зима, а цветово-
ды уже вовсю живут новым се-
зоном — пришло время посе-

ва однолетних цветочных культур на
рассаду. Например, гвоздики Шабо. 

Это многолетнее теплолюбивое
растение в нашем климате выращи-
вают как однолетник. Большой вы-
бор семян позволяет получить цветки
самой разной окраски. Семена гвоз-
дики лучше всего сеять в неглубокие
пластмассовые ящики или контейне-
ры. На первом этапе роста сеянцы не
успеют сформировать большие кор-
ни, поэтому при пикировке переса-
живать их будет удобнее.

Семена гвоздики Шабо сохраня-
ют всхожесть 2–3 года. Грунт проли-
вают водой и поверх него расклады-
вают семена. Затем слегка присы-
пают песком, немного утрамбовы-
вают, закрывают плёнкой или сте-
клом и ставят в тёплое место. Обыч-
но через 5–7 дней после посева по-
являются всходы. До пикировки ём-
кость с сеянцами держат в светлом,
но прохладном месте. Гвоздику вы-
ращивают с двукратной пикировкой
для лучшего стимулирования роста.
Поливают умеренно. Примерно че-
рез 150 дней (чаще позднее) начи-

Домашнее цветоводствоД ц

Чтобы не допустить их
размножения, нужно
регулярно опрыски-

вать растения из пульве-
ризатора и повышать уро-
вень влажности в поме-
щении. Кроме того, для
профилактики появления
сосущих насекомых ре-
комендуется протирать
гладкие листья мыльным
раствором, у растений с
опушённой листвой пыль
нужно удалять при по-
мощи кисточки. В каче-
стве профилактики реко-
мендуется опрыскивать
растения чесночным на-
стоем: одну головку чес-

нока измельчить, залить 
1 л воды и настоять в тече-
ние суток.

Если профилактиче-
ские меры не помогли и 
вы обнаружили насеко-
мых, растение необходи-
мо сразу же отправить в 
душ, смыть вредителей 
тёплой водой, а затем 
изолировать от осталь-
ных цветов. При боль-
шом распространении 
насекомых-вредителей 
используют специаль-
ные инсектициды, на-
пример Антиклещ, Био-
килл, Биотлин Бау и дру-
гие.

Чрезмерный полив 
комнатных растений, из-
за которого почва долго 
не просыхает, может при-
вести к появлению по-
чвенных мушек и гриб-
ных комариков. Для борь-
бы с ними используют та-
кие инсектициды как Ак-
тара, Гром-2 или Мухоед.

Избавиться от вре-

дителей можно и други-
ми способами: развесьте 
рядом с растениями лип-
кие ленты для ловли мух; 
поместите в почву на не-
большую глубину разре-
занные зубки чеснока или 
используйте для полива 
чесночный настой.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Фото А. ПАТАНИНА.

Зимой в сухом воздухе квартир 
начинают активизироваться некоторые 
вредители комнатных растений, 
например тля или паутинный клещ. 

Ñíîâà âðåäèòåëè?Ñíîâà âðåäèòåëè?

Библейские растенияр

Ðîæêîâîå äåðåâîÐîæêîâîå äåðåâî
Действительно, в Еван-

гелии есть притча о 
блудном сыне, кото-

рый, живя в чужой стране и 
голодая, вынужден был есть 
рожки. Ими местные жители 
кормили лишь свиней. Рож-
ки — это стручки цератонии 
— растения уникального и 
загадочного. Ещё в глубокой 
древности люди заметили, 
что практически все его семе-
на имеют одинаковую массу, 
равную 0,2 г. И ювелиры ста-
ли использовать их в качестве 
меры для золота и драгоцен-
ных камней, а саму едини-
цу этой меры затем назвали 
«карат» (от греческого слова 
keration — «рожок дерева»).

В природе цератонии до-
стигают 10–15 м и живут не-
сколько столетий. Его мож-
но увидеть в Грузии, Абхазии 

и Азербайджане, на юге Ка-
захстана, а также в ботаниче-
ских садах нашей страны. В 
горшечной же культуре рост 
растения постоянно прихо-
дится ограничивать форми-
рующей весенней и осен-
ней обрезкой. При выращи-
вании в комнатных услови-
ях рожковое дерево не впа-
дает в спячку, а его жёст-
кие овальные вечнозелёные 
листья никогда не желтеют. 
Кроме того, растение засу-
хоустойчиво: в природе ра-
стёт на сухих и каменистых 
почвах. Поэтому легко ми-
рится с сухим воздухом за-
крытых помещений. Уникаль-
но ещё и тем, что практиче-
ски не поражается болезня-
ми и вредителями.

В. СЛОБОДСКОЙ. 
Фото А. ПАТАНИНА.

нается цветение, которое длится до
заморозков.

В открытый грунт сеянцы выса-
живают во второй половине мая, ког-
да почва хорошо прогреется и ми-
нует угроза ночных возвратных за-
морозков. Перед высадкой в откры-
тый грунт рассаду обязательно зака-
ляют, вынося в парник или на терра-
су. Место для гвоздики Шабо выби-
райте незатенённое и хорошо защи-
щённое от ветра: уж очень она боит-
ся его и сквозняка. В целом гвозди-

Чужие грехи
О каком зле люди говорят с особенным удоволь-

ствием? О чужих грехах и своих победах.

Святитель Николай Сербский.

Опыт благочестия

Ìåíþ äëÿ ëèìîíà
Подскажите, как правильно подкармливать 
комнатные лимоны?

А. Саичкина, Пенза. 

Весной и летом ком-
н а т н ы е  л и м о н ы
(впрочем, как и дру-

гие цитрусовые) надо 
подкармливать каждые 
10 дней. Можно исполь-
зовать и навоз, и ком-
плексные удобрения из 
расчёта 2 г на 1 л воды. 
Сегодня продаются и 
специальные питатель-
ные «цитрусовые» смеси. 
А чтобы не сжечь кореш-
ки, за час до подкорм-
ки обязательно обильно 
полейте растения водой.

С февраля по сен-
тябрь опрыскивайте ли-
стья слабым раствором 
борной кислоты (0,5 г на 
1 л тёплой воды). Азотно-
калийные же удобрения 
вносите не чаще 1 раза 
в 10 дней, а фосфорные 
(вместе с навозной жи-
жей) — 1–2 раза в месяц. 
Эффективна подкормка 
древесной золой. Но по-
скольку она защелачива-
ет почву (а цитрусы боль-
ше любят слабокислую), 
то использовать её надо 
не чаще чем 1 раз в ме-
сяц: 1 ч. л. на 1 л воды. По-
лезен для лимона настой 
коровяка (1:10) и птичье-
го помета (1:20). 

Хорошо в любое орга-
ническое удобрение до-

бавлять суперфосфат: 
5 г на 1 л. Дома легко при-
готовить и оригинальное 
азотно-фосфорное удо-
брение, так называемую 
рыбью эмульсию. 200–
300 г свежей или замо-
роженной, но несолёной 
рыбы (можно и отходы) 
проварите в 1 л воды на 
слабом огне в течение по-
лутора часов. Процедите 
и храните в холодильнике. 
Или же заморозьте кубика-
ми. По мере необходимо-
сти 2 ст. л. ухи разводите в 
стакане горячей воды, за-
тем объём доводите до ли-
тра и поливайте растения. 
Особенно благодарны они 
будут за такое угощение во 
время цветения и завязы-
вания плодов.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Фото А. ПАТАНИНА.

Вопрос — ответр

Пришло время посева однолетних 
цветочных культур на рассаду.

В Евангелии есть упоминание о рожках. 
Что это за растение?

З. Глаголева, Пенза. 
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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	 «ПроУют»	(0+).
11.10	 Премьера.	«Поехали!»	(12+).
12.15	 К	 80-летию	 прорыва	 блокады	

Ленинграда.	Премьера.	«Ладога.	
Нити	жизни»	(12+).

13.15 «лаДОГа». Т/с.	(16+).
17.10	 Премьера.	«Угадай	мелодию».	20	

лет	спустя	(12+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
18.20	 «Горячий	 лед».	 Кубок	 Первого	

канала	по	фигурному	катанию	.	
2023	г.	Прямой	эфир.

21.00	 «Время».
21.35	 «Сегодня	вечером»	(16+).
23.15 «ТРОЕ». Х/ф.	(16+).
1.30	 ПОДКАСТ.ЛАБ	До	5.10	(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, 17.00, 20.00	Вести.
11.40	 «Доктор	Мясников».	Медицин-

ская	программа.	(12+).
12.45 «ТЕОРЕМа ПиФаГОРа». Т/с.	

(16+).
18.00	 «Привет,	Андрей!».	Вечернее	шоу	

Андрея	Малахова.	(12+).
21.00 «МЕсТО силЫ». Х/ф.	(12+).
0.45 «ГОРОДская РаПсОДия». 

Х/ф.	(12+).
4.10 «я ПОДаРЮ ТЕБЕ лЮБОВЬ». 

Х/ф.	(12+).
5.54	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.50 «сТаЖЁРЫ». Т/с.	(16+).
7.25	 «Смотр»	(0+).
8.00, 10.00, 16.00	«Сегодня».
8.20	 «Поедем,	поедим!»	(0+).
9.20	 «Едим	дома»	(0+).
10.20	 «Главная	дорога»	(16+).
11.00	 «Живая	еда»	с	Сергеем	Мало-

земовым	(12+).
12.00	 «Квартирный	вопрос»	(0+).
13.00	 Научное	расследование	Сергея	

Малоземова	(12+).
15.00	 «Своя	игра»	(0+).
16.20	 «Чп.	Расследование»	(16+).
17.00	 «Следствие	вели...»	(16+).
19.00	 «Центральное	 телевидение»	 с	

Вадимом	Такменевым.
20.20	 «Ты	не	поверишь!»	(16+).
21.20	 «Секрет	на	миллион.	«Днк	анны	

казючиц»	(16+).
23.25	 «Международная	пилорама»	с	

Тиграном	Кеосаяном	(16+).
0.05	 «Квартирник	нтв	у	маргулиса».	

Григорий	Лепс	/стерео/	(16+).
1.40 «БОМБила. ПРОДОлЖЕниЕ». 

Т/с.	(16+).

ДОМаШниЙ
6.30 «искУПлЕниЕ». Х/ф.(16+).
8.45 «ТРОЕ В лаБиРинТЕ». Х/ф.

(16+).
11.05, 2.05 «лЮБОВЬ ВЕРЫ». Х/ф.

(16+).
19.00 «ВЕТРЕнЫЙ». Х/ф.(16+).
22.30 «ДОМ на кРаЮ лЕса». Х/ф.

(16+).
5.15	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
5.30	 «СЕМЕЙНАЯ	ТАЙНА»	.	Детектив-

ная	мелодрама.	Россия,	.	2018	г.	
(16+).

эксПРЕсс
5.00	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «В	ДВИЖЕНИИ»	(16+).
9.30	 М/ф	(0+).
10.00	 Анимационный	фильм	«Друзья	

навсегда»	(0+).
11.20	 Программа	«Закрытый	архив»	

(12+).
12.15	 Программа	«Ратная	палата»	(0+).
12.45	 Сериал	«Трюкач».	6,	8	с.	(16+).
15.30	 «Большая	губерния»	(16+).
15.45	 «Кабинет	министров»	(16+).
16.00, 19.10	«События.	ИТОГИ	НЕДЕ-

ЛИ»	Информационная	програм-
ма	(16+).

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

17.15	 Программа	«Легенды	телевиде-
ния»	(12+).

18.40	 «Жизнь	с	Измайловой»	(16+).
20.00 «ЗЕРкала». Х/ф.16+).
22.20 «на кРЮЧкЕ». Х/ф.16+).
23.50 «ПОМЕняТЬся МЕсТаМи». 

Х/ф.16+).
1.45 «ПУТЕШЕсТВиЕ с ДОМаШни-

Ми ЖиВОТнЫМи». Х/ф.16+).
3.25	 Анимационный	фильм	«Гладиато-

ры	Рима»	до	5.00	(6+).

ТВ-цЕнТР
5.35 «БалОВЕнЬ сУДЬБЫ». Х/ф.	

(12+).
7.15	 «Православная	энциклопедия».	

(6+).
7.40 «киТаЙская БаБУШка». Х/ф.	

(12+).
9.15 «БаРЫШня-кРЕсТЬянка». 

Х/ф.	(0+).
11.30, 14.30, 23.20	События.
11.45 «сУЕТа сУЕТ». Х/ф.	(6+).
13.25, 14.45 «ПОЕЗДка За сЧа-

сТЬЕМ». Х/ф.	(12+).
17.30	 Детективы	Виктории	Платовой.	

«ПРОШЛОЕ	 УМЕЕТ	 ЖДАТЬ».	
(12+).

21.00	 «Постскриптум»	с	Алексеем	Пуш-
ковым.

22.05	 «Право	знать!»	Ток-шоу.	(16+).
23.30	 «Тайная	комната	Жаклин	Кенне-

ди».	Д/ф.	(16+).
0.10	 «90-е.	Тачка».	(16+).
0.50	 «Бай-Байден».	 Специальный	

репортаж.	(16+).
1.20	 «Хватит	слухов!»	(16+).
1.45	 «Звезды	 легкого	 поведения».	

Д/ф.	(16+).
2.25	 «Дамские	негодники».	Д/ф.	(16+).
3.05	 «Бес	в	ребро».	Д/ф.	(16+).
3.45	 «Звезды	и	аферисты».	Д/ф.	(16+).
4.25	 «Дорогие	товарищи.	Экстрасен-

сы	для	Политбюро».	Д/ф.	(12+).
5.05	 «Любовные	истории.	Сердцу	не	

прикажешь».	Д/ф.	(12+).

РОссия к
6.30	 «Павел	Филонов	«Предательство	

Иуды»	в	программе	«Библейский	
сюжет».

7.05	 «Шалтай-Болтай».	 «Крокодил	
Гена».	«Чебурашка».	«Шапокляк».	
«Чебурашка	идет	в	школу».	М/ф.

8.30 «ПУТЕШЕсТВиЕ Миссис 
ШЕлТОн». Х/ф.

10.05	 «Передвижники.	Николай	Ге».
10.40 «ОПаснЫЕ ГасТРОли». Х/ф.
12.05	 «Эрмитаж».	Авторская	программа	

Михаила	Пиотровского.
12.35	 Человеческий	фактор.	«Сельские	

подмостки».
13.05	 Черные	дыры.	Белые	пятна.
13.45	 «Эффект	бабочки».	Д/с.
14.15, 1.30	«Эйнштейны	от	природы».	

Д/с.
15.10	 «Рассказы	из	русской	истории».	

Владимир	Мединский.
16.00	 «Твербуль,	или	Пушкинская	вер-

ста».	Д/ф.
16.40 «исПЫТаТЕлЬнЫЙ сРОк». 

Х/ф.
18.15	 «Музей	Прадо.	Коллекция	чудес».	

Д/ф.
19.50 «ПОслЕДнЕЕ МЕТРО». Х/ф.
22.00	 «Агора».	 Ток-шоу	 с	 Михаилом	

Швыдким.
23.00 «сЕМЕЙнЫЕ цЕннОсТи аД-

ДаМсОВ». Х/ф.
0.35	 Кристиан	Макбрайд	на	фестивале	

Мальта	Джаз.
2.25	 «Шпионские	страсти».	«Жил-был	

Козявин».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00 «ВЕликОлЕПная ПяТЕРка-5. 

иГОлОЧка». Х/ф.	(16+).
5.35 «ВЕликОлЕПная ПяТЕРка-2. 

ПОМЕРЕЩилОсЬ». Х/ф.	(16+).
6.15,8 .20 «акВаТОРия». Х/ф.	(16+).
9.00	 «Светская	хроника»	Развлека-

тельная	программа	(16+).
10.10	 «Они	потрясли	мир.	Никита	Джи-

гурда	и	Марина	Анисина.	Любовь	
вопреки»	(12+).

10.55,1	3.50	«Ультиматум».	(16+).
14.45, 15.45, 16.45, 17.45 «БЕГи!». 

Х/ф.	(16+).
18.45 «слЕД. ГОнцЫ БЕГЕМОТа». 

Т/с.	(16+).
19.40 «слЕД. ПРОЕкция ТОЧки 

ДЖи». Т/с.	(16+).
20.35 «слЕД. ЗОлОТая Жила». Т/с.	

(16+).
21.20 «слЕД. ПаУТина лЖи». Т/с.	

(16+).
22.15 «слЕД. БРиТВа ОккаМа». Т/с.	

(16+).
23.10 «слЕД. нЕ ЩаДя ЖиВОТа 

сВОЕГО». Т/с.	(16+).
0.00	 «Известия.	Главное»	(16+).
1.05 «ПРОкУРОРская ПРОВЕРка. 

аДВОкаТ ДЬяВОла». Х/ф.	
(16+).

2.10 «ПРОкУРОРская ПРОВЕРка. 
кВаРТиРнЫЙ ВОПРОс». Х/ф.	
(16+).

3.05 «ПРОкУРОРская ПРОВЕРка. 
МЕРТВая нЕВЕсТа». Х/ф.	
(16+).

4.00 «ПРОкУРОРская ПРОВЕРка. 
сМЕРТЬ с ДОсТаВкОЙ на 
ДОМ». Х/ф.	(16+).

4.55 «ПРОкУРОРская ПРОВЕРка. 
ПОТЕРяШка». Х/ф.	(16+).

ПЕРВЫЙ канал
5.00	 Телеканал	«Доброе	утро».
9.00, 12.00, 15.00	Новости	(с	субти-

трами).
9.20	 Премьера.	«АнтиФейк»	(16+).
9.55	 «Жить	здорово!»	(16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50	Информа-

ционный	канал	(16+).
16.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
18.40	 «Человек	и	закон»	с	Алексеем	

Пимановым	(16+).
19.45	 «Поле	чудес»	(16+).
21.00	 «Время».
21.45	 «Голос.	Дети».	10-й	юбилейный	

сезон	(0+).
23.15 «ZОлУШка». Х/ф.	(16+).
1.00	 ПОДКАСТ.ЛАБ	До	6.00	(16+).

РОссия 1 + ПЕнЗа
5.00, 9.30	«Утро	России».
9.00, 14.30, 21.15	Вести.	Местное	

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

(12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00	Вести.
11.30, 17.30	«60	минут».	Ток-шоу.	(12+).
14.55	 «Кто	против?».	Ток-шоу.	(12+).
16.30	 Премьера.	«Малахов».	(16+).
21.30 «экиПаЖ». Х/ф.	(6+).
0.15 «лЕГЕнДа №17». Х/ф.	(6+).
2.35 «кРасаВЕц и ЧУДОВиЩЕ». 

Х/ф.	(12+).
4.39	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
5.20 «ПяТЬ МинУТ ТиШинЫ. ВОЗ-

ВРаЩЕниЕ». Т/с.	(12+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	

«Сегодня».
8.25	 «Мои	университеты.	Будущее	за	

настоящим»	(6+).
9.25, 10.35	«Следствие	вели...»	(16+).
11.00 «лЕсник. сВОя ЗЕМля». Т/с.	

(16+).
13.25	 «Чрезвычайное	происшествие».
14.00	 «Место	встречи».
16.45	 «Днк»	(16+).
17.55	 «Жди	меня»	(12+).
20.00	 Премьера.	Исторический	детек-

тив	«Безсоновъ»	/стерео/	(16+).
22.00 «ЧУЖая сТая». Т/с.	(16+).
23.55	 «Своя	правда»	с	Романом	Бабая-

ном	(16+).
1.35 «БОМБила. ПРОДОлЖЕниЕ». 

Т/с.	(16+).

ДОМаШниЙ
6.30, 4.15	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

8.40, 3.25	Субтитры.	«Давай	разве-
демся!»	.	Судебное	шоу	(16+).

9.40, 1.45	Субтитры.	«Тест	на	отцов-
ство»	.	Судебное	шоу	(16+).

11.50, 0.45	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

13.05	 «Порча».	«Зверь»	 .	Докудрама	
(16+).

13.35, 23.45	«Знахарка»	.	Докудрама	
(16+).

14.10, 0.15	«Верну	любимого»	.	Доку-
драма	(16+).

14.40 «ХРУсТалЬная МЕЧТа». Х/ф.
(16+).

19.00 «каРТа ПаМяТи». Х/ф.(16+).
23.10	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
5.05	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
5.15 «искУПлЕниЕ». Х/ф.(16+).

эксПРЕсс
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 Проект	о	благотворительности	

«Дорогою	добра»	(12+).
9.30, 4.50	М/ф	(0+).
9.55 «ПУТЕШЕсТВиЕ с ДОМаШни-

Ми ЖиВОТнЫМи». Х/ф.16+).
11.40, 0.55	 Программа	 «Секретная	

папка»	с	Дибровым	(12+).
12.20	 Программа	«Легенды	телевиде-

ния»	(12+).
13.00, 23.30	Сериал	«Скелет	в	шкафу».	

19,	20	с.	(16+).
14.30	 Сериал	«Запасной	игрок».	4	с.	

(6+).
15.30	 Сериал	«Трюкач».	9	с.	(16+).
16.30	 Сериал	«Трюкач».	10	с.	(16+).
18.00	 «Жизнь	с	Измайловой»	(16+).
18.30, 23.00	«В	объективе	закона»	(16+).
19.00	 «Большая	губерния»	(16+).
19.15	 «Кабинет	министров»	(16+).
20.00 «на кРЮЧкЕ». Х/ф.16+).
21.35	 Программа	 «Легенды	 Крыма»	

(12+).
1.40	 Сериал	«Запасной	игрок»3-.	4	с.	

(6+).
3.15 «ПаПа». Х/ф.12+).

ТВ-цЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.15, 11.50 «и снОВа БУДЕТ ДЕнЬ». 

Х/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50	События.
12.40	 Детективы	Виктории	Платовой.	

«ХРУСТАЛЬНАЯ	 ЛОВУШКА».	
(12+).

14.50	 Город	новостей.
15.00	 «ХРУСТАЛЬНАЯ	ЛОВУШКА».	Про-

должение	детектива.	(12+).
17.00	 «Дорогие	товарищи.	Экстрасен-

сы	для	Политбюро».	Д/ф.	(12+).
18.10, 4.10	«Петровка,	38».	(16+).
18.20 «синиЧка-5». Х/ф.	(16+).
22.00	 «В	центре	событий»	с	Анной	Про-

хоровой.
23.00	 «Приют	комедиантов».	(12+).
0.40 «БаРЫШня-кРЕсТЬянка». 

Х/ф.	(0+).
2.25 «ПаРиЖскиЕ ТаЙнЫ». Х/ф.	

(6+).
4.20	 «Закон	и	порядок».	(16+).
4.50	 «Евгений	Евстигнеев.	Мужчины	

не	плачут».	Д/ф.	(12+).
5.30	 Перерыв	в	вещании.

РОссия к
6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 

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

ная.
7.05	 Легенды	мирового	кино.	Леонид	

Оболенский.
7.35	 «Верея.	Возвращение	к	себе».	

Д/ф.
8.20 «РОЖДЕнная РЕВОлЮци-

ЕЙ». Х/ф.
10.20 «лЮБиМая ДЕВУШка». Х/ф.
11.50	 «Шаг	в	вечность».	Д/ф.
12.20, 22.15 «МиХаЙлО лОМОнО-

сОВ». Х/ф.
13.35	 Власть	факта.	«Иезуиты:	слово	и	

дело».
14.15	 «Илья	Мечников».	Д/ф.
15.05	 Письма	из	провинции.	Темрюк-

ский	район.
15.35	 «Энигма.	Ильдар	Абдразаков».
16.15	 «Шри-Ланка.	Маунт	Лавиния».	

Д/ф.
16.50	 «Царская	ложа».
17.30	 Мастера	мировой	концертной	

сцены.	 Юджа	 Ванг,	 Лоренцо	
Виотти.

19.00	 «Константин	 Станиславский.	
После	«Моей	жизни	в	искусстве».	
Авторская	программа	Анатолия	
Смелянского.

19.45	 Линия	жизни.	Анатолий	Сагале-
вич.

20.40, 1.30	Искатели.	«Талисман	Мес-
синга».

21.25	 «2	Верник	2».	Анна	Ардова	и	Иль-
дар	Гайнутдинов.

23.50 «БУМаЖная лУна». Х/ф.
2.20	 «Фильм,	фильм,	фильм».	«Пре-

жде	мы	были	птицами».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30	«Известия»	

(16+).
5.25, 6.10 «ТиХая ОХОТа. ПОслЕД-

няя ГасТРОлЬ». Х/ф.	(16+).
6.55, 7.45 «ТиХая ОХОТа. каВалЕ-

РЫ ОРДЕна кРЫсОлОВа». 
Х/ф.	(16+).

8.40, 9.30, 10.10 «ТиХая ОХОТа. 
ПЕРЕВЕРнУТая ЖиЗнЬ». Х/ф.	
(16+).

11.10, 12.05 «ТиХая ОХОТа». Х/ф.	
(16+).

13.30,1	 9.00	«ГлУХаРЬ». Х/ф.	(16+).
19.55,2	2.25	«слЕД». Т/с.	(16+).
23.10	 Премьера.	«Светская	хроника»	

Развлекательная	 программа	
(16+).

0.15	 Премьера.	«Они	потрясли	мир.	
Ольга	Бузова.	Когда	я	буду	счаст-
ливой»	(12+).

1.00 «ВЕликОлЕПная ПяТЕРка-5. 
нЕ цаРскОЕ ДЕлО». Х/ф.	
(16+).

1.45 «ВЕликОлЕПная ПяТЕРка-2. 
ЧЕлОВЕк В ОкнЕ». Х/ф.	(16+).

2.25 «ВЕликОлЕПная ПяТЕРка-5. 
ДОкаЗаТЕлЬсТВО ОТ ПРО-
ТиВнОГО». Х/ф.	(16+).

3.00 «ВЕликОлЕПная ПяТЕРка-2. 
ЗВЕРи». Х/ф.	(16+).

3.40 «ВЕликОлЕПная ПяТЕРка-5. 
ДРУЖЕская ПЕРЕсТРЕлка». 
Х/ф.	(16+).

4.20 «ВЕликОлЕПная ПяТЕРка-2. 
каПиТалЬнЫЙ РЕМОнТ». 
Х/ф.	(16+).

4.55 «ВЕликОлЕПная ПяТЕРка-5. 
иГОлОЧка». Х/ф.	(16+).

ПОнЕДЕлЬник, 16.01
3.45 «МаРШ БРОсОк. ОсОБЫЕ 

ОБсТОяТЕлЬсТВа». Х/ф.
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30	 Новости	
дня.	16+

9.15 «ВЕсЕлЫЕ РЕБяТа». Х/ф.
11.20, 21.15	 «Открытый	эфир».	Ток-

шоу.	16+
13.20, 18.20	 «Специальный	 репор-

таж».	16+
14.00, 15.05, 3.50 «ПОЗЫВнОЙ 

«сТая». «ОсТРОВ сМЕРТи». 
Т/с.

15.00	 Военные	новости.	16+
16.05 «ПОЗЫВнОЙ «сТая». «ПОПУТ-

нЫЙ ВЕТЕР». Т/с.
18.55	 «Восточный	фронт».	«Маньчжур-

ская	операция».	Д/с.
19.40	 «Загадки	века	с	Сергеем	Мед-

ведевым».	 «Побег	 «Мулата».	
Разведчик	Литвин».	Д/с.

22.55	 «Между	тем»	с	Наталией	Метли-
ной.	12+

23.20 «лиХа БЕДа наЧалО». Х/ф.
0.55	 «Бастионы	России».	Д/с.
3.10	 «Зафронтовые	разведчики».	Д/с.

ВТОРник,  17.01
5.15 «ПОЗЫВнОЙ «сТая». «ПОПУТ-

нЫЙ ВЕТЕР». Т/с.
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30	 Новости	
дня.	16+

9.15, 0.55 «лЮБОВЬ ЗЕМная».	.	Х/ф.
11.20, 21.15	 «Открытый	эфир».	Ток-

шоу.	16+
13.20, 18.20	 «Специальный	 репор-

таж».	16+
14.00, 15.05, 3.45 «ПОЗЫВнОЙ 

«сТая». «кУлОн аТланТОВ». 
Т/с.

15.00	 Военные	новости.	16+
16.05 «ПОЗЫВнОЙ «сТая». «ВОсТОк 

- ДЕлО ТОнкОЕ». Т/с.
18.55	 «Восточный	 фронт».	 «Боевые	

действия	 на	 Корейском	 полу-
острове».	Д/с.

19.40	 «Улика	из	прошлого».	16+
22.55	 «Между	тем»	с	Наталией	Метли-

ной.	12+
23.20 «ЖДиТЕ сВяЗнОГО». Х/ф.
2.30 «лиХа БЕДа наЧалО». Х/ф.

сРЕДа, 18.01
5.20 «ПОЗЫВнОЙ «сТая». «ВОсТОк 

- ДЕлО ТОнкОЕ». Т/с.
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	

12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30	 Новости	

дня.	16+
9.15, 1.00 «сУДЬБа».	.	Х/ф.
11.20, 21.15	 «Открытый	эфир».	Ток-

шоу.	16+
13.20	 «Москва	фронту».	Д/с.
13.50, 15.05, 3.35 «ПОЗЫВнОЙ 

«сТая». «эксПЕДиция». Т/с.
15.00	 Военные	новости.	16+
15.55 «ПОЗЫВнОЙ «сТая». «ВОЗ-

ВРаЩЕниЕ В ПРОШлОЕ». Т/с.
18.20	 «Специальный	репортаж».	16+
18.55	 «Восточный	фронт».	«Освобож-

дение	 Сахалина	 и	 Курильских	
островов».	Д/с.

19.40	 «Секретные	материалы».	Д/с.
22.55	 «Между	тем»	с	Наталией	Метли-

ной.	12+
23.20 «Если ВРаГ нЕ сДаЕТся...». 

Х/ф.
2.40	 «Бастионы	России».	Д/с.

ЧЕТВЕРГ, 19.01

5.10 «ПОЗЫВнОЙ «сТая». «ВОЗ-
ВРаЩЕниЕ В ПРОШлОЕ». Т/с.

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

9.00, 13.00, 18.00, 20.30	 Новости	
дня.	16+

9.15, 1.00 «сУДЬБа».	.	Х/ф.
10.50	 «Освобождение».	Д/с.
11.20, 21.15	 «Открытый	эфир».	Ток-

шоу.	16+
13.20	 «Москва	фронту».	Д/с.
13.50, 15.05, 3.55 «ПОЗЫВнОЙ 

«сТая». «ПЕРЕВОРОТ». Т/с.
15.00	 Военные	новости.	16+
15.55 «ПОЗЫВнОЙ «сТая». «ОБ-

МЕн». Т/с.
18.20	 «Специальный	репортаж».	16+
18.55	 «Восточный	фронт».	«Предотвра-

щенная	война».	Д/с.
19.40	 «Код	доступа».	12+
22.55	 «Между	тем»	с	Наталией	Метли-

ной.	12+
23.20 «ЗаБУДЬТЕ слОВО сМЕРТЬ». 

Х/ф.
2.10 «ЖДиТЕ сВяЗнОГО». Х/ф.
3.25	 «Вторая	мировая	война.	Вспоми-

ная	блокадный	Ленинград».	Д/ф.

ПяТница, 20.01
5.30 «ПОЗЫВнОЙ «сТая». «ОБ-

МЕн». Т/с.
7.40, 9.20 «УЗник ЗаМка иФ». Т/с.
9.00, 13.00, 18.00	Новости	дня.	16+
13.20, 15.05, 4.25 «ПОЗЫВнОЙ 

«сТая». «ОХОТа на Милли-
аРД». Т/с.

15.00	 Военные	новости.	16+
15.25, 18.40 «сЕкРЕТнЫЙ ФаРВа-

ТЕР». Т/с.
22.00	 «Здравствуйте,	товарищи!»	Пре-

мьера!	16+
23.00	 «Музыка+».	Премьера!	12+
0.00 «лЬВиная ДОля». Х/ф.
1.55 «Если ВРаГ нЕ сДаЕТся...». 

Х/ф.
3.15	 «Еж	против	свастики».	Д/ф.
4.00	 «Перелом.	Хроника	Победы».	Д/с.

 сУББОТа , 21.01

6.10 «цаРЕВиЧ ПРОШа».	.	Х/ф.
8.00, 13.00, 18.00	Новости	дня.	16+
8.15	 «Морской	бой».	6+
9.15	 «Победоносцы».	Д/с.
9.35 «ВОлГа-ВОлГа».	.	Х/ф.
11.45	 «Легенды	музыки».	«Музыкаль-

ные	 программы	 ЦТ».	 12+	 (Со	
скрытыми	субтитрами).

12.10	 «Легенды	кино».	Анатолий	Рави-
кович.	12+

13.15	 «Время	героев».	Премьера!	16+
13.35	 «Главный	день».	«Северный	по-

люс-1	и	Иван	Папанин».	16+
14.20	 «СССР.	Знак	качества»	с	Иваном	

Охлобыстиным».	12+
15.10	 «Не	факт!».	12+
15.35	 «Война	миров».	Д/с.
16.25, 18.30	«На	острие	прорыва.	Са-

перы	особого	назначения».	Д/с.
20.10	 «Афганистан.	Неизвестная	война	

инженерных	войск».	Д/с.
23.05 «наЙТи и ОБЕЗВРЕДиТЬ». 

Х/ф.
0.35	 «Герой	115».	Д/ф.
1.50 «ЗаБУДЬТЕ слОВО сМЕРТЬ». 

Х/ф.
3.05	 «Зафронтовые	разведчики».	Д/с.
3.45 «сЕкРЕТнЫЙ ФаРВаТЕР». Т/с.

 ВОскРЕсЕнЬЕ, 22.01

6.00 «сЕкРЕТнЫЙ ФаРВаТЕР». 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	№126».	
16+

11.30	 «Код	доступа».	12+
12.20	 «Легенды	армии»	с	Александром	

Маршалом.	Николай	Колосов.	
12+

13.05	 «Специальный	репортаж».	16+
14.00 «МаРШ-БРОсОк. ОХОТа на 

«ОХОТника». Х/ф.
18.00	 Главное	с	Ольгой	Беловой.	16+
19.45	 «Легенды	советского	сыска».	Д/с.
23.00	 «Фетисов».	Ток-шоу.	12+
23.45 «ВТОРЖЕниЕ». Х/ф.
1.30 «наЙТи и ОБЕЗВРЕДиТЬ». 

Х/ф.
2.55	 «Зафронтовые	разведчики».	Д/с.

ПЕРВЫЙ канал
5.10 «ГУсаРская БаллаДа». Х/ф.	

(12+).
6.00	 Новости.
6.10	 «Гусарская	баллада»	(12+).
6.55	 «Играй,	гармонь	любимая!»	(12+).
7.40	 «Часовой»	(12+).
8.15	 «Здоровье»	(16+).
9.20	 «Мечталлион».	 Национальная	

Лотерея	(12+).
9.40	 «Непутевые	заметки»	с	Дм.	Кры-

ловым	(12+).
10.00, 12.00	Новости	(с	субтитрами).
10.15	 Премьера.	«Жизнь	своих»	(12+).
11.10	 «Повара	на	колесах»	(12+).
12.15	 «Видели	видео?»	(0+).
14.00 «БРОнЕнОсЕц «ПОТЕМкин». 

Х/ф.	(12+).
15.45	 Александр	Ширвиндт.	«Две	бес-

конечности»	(16+).
17.00, 19.00	 «Горячий	 лед».	 Кубок	

Первого	канала	по	фигурному	
катанию	.	2023	г.	Прямой	эфир.

18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
21.00	 «Время».
22.35	 Премьера.	Оксана	Акиньшина,	

Филипп	Янковский	в	драме	«Кон-
тейнер»	(16+).

23.35	 ПОДКАСТ.ЛАБ	До	4.57	(16+).

РОссия 1 + ПЕнЗа
6.15, 3.10 «ЖЕна ПО сОВМЕсТи-

ТЕлЬсТВУ». Х/ф.	(16+).
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, 17.00	Вести.
11.40	 Премьера.	«Большие	перемены».
12.45 «ТЕОРЕМа ПиФаГОРа». Т/с.	

(16+).
18.00	 Премьера.	«Песни	от	всей	души».	

Вечернее	шоу	Андрея	Малахова.	
(12+).

20.00	 Вести	недели.
22.00	 Москва.	Кремль.	Путин.
22.40	 «Воскресный	вечер	с	Владими-

ром	Соловьевым».	(12+).
1.30 «ЖЕниХ». Х/ф.	(16+).
4.55	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.50 «сТаЖЁРЫ». Т/с.	(16+).
6.30	 «Центральное	 телевидение»	

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

шоу	(12+).
10.20	 «Первая	передача»	(16+).
11.00	 «Чудо	техники»	(12+).
11.55	 «Дачный	ответ»	(0+).
13.00	 «Нашпотребнадзор»	(16+).
14.05	 «Однажды...»	(16+).
15.00	 «Своя	игра»	(0+).
16.20	 «Следствие	вели...»	(16+).
18.00	 «Новые	русские	сенсации»	(16+).
19.00	 «Итоги	недели»	с	Ирадой	Зейна-

ловой.
20.20	 «Звезды	сошлись»	(16+).
21.50	 «Основано	на	реальных	собы-

тиях».	«Шура	показывает	зубы»	

(16+).
1.15 «лОВУШка». Х/ф.	(16+).
2.35 «БОМБила. ПРОДОлЖЕниЕ». 

Т/с.	(16+).

ДОМаШниЙ
6.30	 «СЕМЕЙНАЯ	ТАЙНА»	.	Детектив-

ная	мелодрама	(16+).
9.00, 5.10 «ДОлГОЖДанная лЮ-

БОВЬ». Х/ф.(16+).
10.55 «иГРа В ДОЧки-МаТЕРи». Х/ф.

(16+).
14.55 «каРТа ПаМяТи». Х/ф.(16+).
19.00 «ВЕТРЕнЫЙ». Х/ф.(16+).
22.35 «ГДЕ ЖиВЁТ наДЕЖДа?». Х/ф.

(16+).
2.05 «лЮБОВЬ ВЕРЫ». Х/ф.(16+).

эксПРЕсс
5.00	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «НА	НАШИХ	СОТКАХ»	(12+).
9.30	 М/ф	(0+).
9.55	 Анимационный	фильм	«Заячья	

школа»	(6+).
11.15	 Программа	«Легенды	кино»	(12+).
11.55	 Программа	«СССР.	Знак	качества	

с	Г.	Сукачевым»	(16+).
12.40	 Сериал	«Трюкач».	9,	10	с.	(16+).
14.25 «ОБ эТОМ лУЧШЕ нЕ ЗнаТЬ». 

Х/ф.12+).
16.00	 «События.	ИТОГИ	НЕДЕЛИ»	Ин-

формационная	программа	(16+).
16.55	 «ВЕЧЕРНИЙ	ФИГАРО»	(16+).
17.25	 Сериал	«Индийское	лето».	5,	6	с.	

(16+).
19.05	 Программа	«Закрытый	архив»	

(12+).
20.00 «сЕсТРЕнка». Х/ф.12+).
21.40	 «Жизнь	с	Измайловой»	(16+).
22.10 «ЗЕРкала». Х/ф.16+).
0.25 «на кРЮЧкЕ». Х/ф.16+).
1.55	 Программа	«Ратная	палата»	(0+).
2.25	 Сериал	«Предлагаемые	обстоя-

тельства».	1,	3	с.	до	5.00	(16+).

ТВ-цЕнТР
5.45 «сУЕТа сУЕТ». Х/ф.	(6+).
7.10 «ПаРиЖскиЕ ТаЙнЫ». Х/ф.	

(6+).
9.05	 «Здоровый	смысл».	(16+).
9.35 «РЕсТаВРаТОР». Х/ф.	(12+).
11.30, 0.30	События.
11.45, 2.20	«Петровка,	38».	(16+).
11.55 «ЧЕРнЫЙ ПРинц». Х/ф.	(6+).
13.50	 «Москва	резиновая».	(16+).
14.30	 Московская	неделя.
15.00	 «Что	бы	это	значило?»	Юмористи-

ческий	концерт.	(12+).
16.50 «МУЖ В ХОРОШиЕ РУки». Х/ф.	

(12+).
18.55 «исПРаВлЕннОМУ ВЕРиТЬ». 

Х/ф.	(12+).
22.55 «исПРаВлЕннОМУ ВЕРиТЬ. 

ПаУТина». Х/ф.	(12+).
0.45	 «ИСПРАВЛЕННОМУ	ВЕРИТЬ.	ПА-

УТИНА».	Продолжение	детектива.	
(12+).

2.35 «ХРУсТалЬная лОВУШка». 
Х/ф.	(12+).

5.30	 Московская	неделя.	(12+).
5.55	 Перерыв	в	вещании.

РОссия к
6.30	 «Твербуль,	или	Пушкинская	вер-

ста».	Д/ф.
7.20	 «Королева	 Зубная	 щетка».	 «В	

гостях	 у	 лета».	 «Футбольные	
звезды».	«Талант	и	поклонники».	
«Приходи	на	каток».	М/ф.

8.35 «исПЫТаТЕлЬнЫЙ сРОк». 
Х/ф.

10.10	 Тайны	старого	чердака.	«Что	из	
этого	получилось?».

10.40	 Звезды	 русского	 авангарда.	
«Сергей	 Михайлович	 Эйзен-
штейн	-	архитектор	кино».

11.05 «алЕксанДР нЕВскиЙ». Х/ф.
12.55	 Невский	ковчег.	Теория	невоз-

можного.	Корнелиус	Крюйс.
13.25	 «Игра	в	бисер»	с	Игорем	Волги-

ным.	«Поэзия	Владимира	Вы-
соцкого».

14.05, 0.50	«Эйнштейны	от	природы».	
Д/с.

15.00 «ПОХиТиТЕлЬ БаЙкОВ». Х/ф.
16.30	 Больше,	чем	любовь.	Лев	Ландау.
17.15	 «Пешком...».	Москва	игровая.
17.45	 «Замуж	 за	 монстра.	 История	

мадам	Поннари».	Д/ф.
18.35	 «Романтика	романса».
19.30	 Новости	культуры.	с	Владиславом	

Флярковским.
20.10 «ОПаснЫЕ ГасТРОли». Х/ф.
21.40	 Закрытие	 I	 Международного	

конкурса	вокалистов	и	концер-
тмейстеров	 Хиблы	 Герзмава.	
Трансляция	из	Московского	ака-
демического	музыкального	теа-
тра	имени	К.С.	Станиславского	
и	Вл.И.	Немировича-Данченко.

23.10 «ДЕТЕкТиВная исТОРия». 
Х/ф.

1.40	 Искатели.	«Тайна	узников	Кек-
сгольмской	крепости».

2.25	 «Аргонавты».	«Загадка	Сфинкса».	
М/ф.

3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00 «ПРОкУРОРская ПРОВЕРка. 

ПОТЕРяШка». Х/ф.	(16+).
5.50 «ПРОкУРОРская ПРОВЕРка. 

ОсТОРОЖнО-ОВОЩи». (16+).
6.45, 3.25,7.35, 4.10,8.30, 4.55	«По	

следу	зверя»	(16+).
9.25	 «По	следу	зверя».	4	с.	Криминаль-

ный	(Россия,	2014	г.)	(16+).
10.20, 11.20, 12.15, 13.15 «ВЕТЕ-

Ран». Х/ф.	(16+).
14.10, 15.15, 16.15, 17.20 «ПУсТЫ-

ня». Х/ф.	(16+).
18.20 «слЕД. ПРЫЖОк ПОД кОлЕ-

сО». Т/с.	(16+).
19.15 «слЕД. ПОДлиннЫЕ цЕннО-

сТи». Т/с.	(16+).
20.05 «слЕД. сМЕРТЬ ШанТаЖи-

сТа». Т/с.	(16+).
20.55 «слЕД. МиллиОн ДОллаРОВ 

и саМОлЕТ». Т/с.	(16+).
21.40 «слЕД. нОЧЬ В МУЗЕЕ». Т/с.	

(16+).
22.30 «слЕД. БОлЬШЕ, ЧЕМ лЮ-

ДЕЙ». Т/с.	(16+).
23.25 «слЕД. сРЕДи каМнЕЙ». (16+).
0.10,2 .45	«Ультиматум».	(16+).

Пятница, 20.01

воскресенье 22.01 звезда

суббота, 21.01

ТЕлЕПРОГРаММа
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Искра БожияИскра Божия

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯÑòðàäàëüöû çà Õðèñòà

Они не знали, за что страдают, 
но их уже убили за Него, уби-
ли вместо Него: Ирод надеял-

ся, что среди этих детей окажется 
Христос. В Библии это страшное по 
масштабам и жестокости событие 
описывается только в Евангелии от 
Матфея. По повелению Иудейского 
царя Ирода Великого волхвы, при-
шедшие поклониться новорождён-
ному Иисусу, должны были из Виф-
леема возвратиться в Иерусалим и 
сказать ему, где находится Младе-
нец. Но, получив во сне откровение 
не возвращаться к Ироду, они не вы-
полнили его просьбу и иным путём 
ушли в свою страну (Мф. 2:12).

Сразу после ухода волхвов Иоси-
фу во сне было сказано срочно бе-
жать с Богомладенцем и Его Мате-
рью Марией в Египет, что он не меш-
кая и сделал. От Назарета до Егип-
та было примерно 200 км, путь ле-
жал в стороне от Иерусалима по по-
бережью Средиземного моря. Если 
проходить в день 30–40 км (верхом 
на ослах), то это могло занять 7–10 
дней. Богомладенец был спасён!

Обманутый волхвами, Ирод при-
шёл в ярость и повелел истребить в 
Вифлееме и его окрестностях всех 
младенцев мужского пола в возрас-
те до двух лет и ниже (Мф. 2:16). 
Исполняя этот безумный приказ, 
воины врывались в дома жителей 
Вифлеема и его предместий, отни-
мали у матерей младенцев и преда-
вали их смерти. Вифлеем был окру-
жён войсками, как осаждённый го-
род. Матери прижимали детей к 
груди, предлагали выкуп, всё, что 
имели, за жизнь младенца, но вои-
ны были беспощадны. Кроме того, 
они боялись гнева Ирода, пото-
му что за оказанное сострадание 
Ирод мог казнить их. Один опасал-
ся доноса другого, и потому каж-
дый старался превзойти товарища 
в жестокости. 

Закончив расправу в Вифлееме, 
они бросились в соседние сёла. На-
прасно хотели родители укрыть де-
тей в потаённых комнатах, в погре-
бах или колодцах. Детский плач вы-
давал их.

Чудесным образом удалось 
спасти маленького Иоанна Кре-
стителя: его мать праведная Ели-
завета, услышав, что убивают мла-
денцев, взяла сына и пошла на 
гору, чтобы спрятать дитя. Но не 
нашла подходящего места и вос-
кликнула громким голосом: «Гора 
Бога, впусти мать с сыном!» И гора 
раскрылась и впустила её. Но его 
отца священника Захарию вои-
ны Ирода закололи в Иерусалим-
ском храме за то, что тот отказал-
ся сказать, где его жена с малень-
ким Иоанном. Об этом впослед-
ствии напомнил иудеям Сам 

Спаситель: да придёт на вас 

вся кровь праведная, проли-

тая на земле, от крови Авеля 

праведного до крови Захарии, 

сына Варахиина, которого вы 

убили между храмом и жерт-

венником (Мф. 23, 35).

За свои великие злодеяния Ирод
не избежал наказания Божия. Он
умер примерно через месяц после
убийства младенцев. Тело его пе-
ред смертью покрылось ранами, в
которых кишели черви, рядом с ним
не было ни одного человека, кото-
рый бы сочувствовал его страдани-
ям. Но даже на смертном одре Ирод
продолжал умножать зло: приказал
убить своих брата, сестру и её мужа,
предал смерти свою жену Мариам-
ну и троих сыновей, видя во всех со-
перников своей власти.

Люди часто задают вопрос: как 
Господь допустил убийство вифле-
емских младенцев? Святитель Фео-
филакт Болгарский, отвечая на этот
вопрос, поясняет: «Младенцы не

погибли, но сподобились венцов.

Ибо всякий терпящий какое-либо

зло здесь терпит или для остав-

ления грехов, или для приумно-

жения венцов. Подобным обра-

зом и эти дети больше увенчаны

будут». О том же говорит и святи-
тель Филарет (Дроздов): «Бог до-

пустил это убийство так же, как 

Он допускает и другие престу-

пления людей, и как Он сносит

хулы неверных, откладывая на-

казание дотоле, пока Ему угод-

но… Младенцы, принесённые

Иродом в жертву его кровавому

властолюбию, разве несчастны

тем, что умерли вместо Иисуса

Христа? Не справедливее ли бу-

дет сравнить их с детьми высо-

кого рода, служащими Царско-

му Сыну, которых Церковь во все

века чтит и принимает за цвет му-

чеников».

Память избиенных в Вифлееме
младенцев Церковь начала совер-
шать во II веке. С древности они по-
читаются мучениками, невинно по-
страдавшими не только за Христа,
но и вместо Него. 

Память вифлеемских младен-
цев должна особенно почитаться
всеми людьми, населяющими нашу
страну. Убивают самых беззащит-
ных — ещё не рождённых, находя-
щихся ещё в лоне матери, тех, кото-

11 января — память
14 000 мучеников-
младенцев, от Ирода в
Вифлееме избиенных, первых 
страдальцев за Христа.

Если вы в ближайшее
время запланировали
привести в порядок ме-
ста захоронения род-
ственников, поставить
памятник, мы поможем
вам с выбором материа-
ла, в короткие сроки из-
готовим и установим его.

По вашему желанию мо-
жем заняться облицовкой мо-
гил, заменой или установкой
ограды, столов, лавочек. Хра-
нение памятника до возмож-
ности его установки осущест-
вляется бесплатно. Возможна
рассрочка платежа. Для всех
категорий лиц предусмотре-

ны скидки, для пенсионеров 
— специальные. На все виды 
услуг распространяется га-
рантия. Обращаем ваше вни-
мание на то, что изготовление 
и установка памятников для 
военнослужащих, ветеранов, 
участников боевых действий 
и сотрудников МВД осущест-
вляется бесплатно за счёт 
федерального бюджета. Все 
интересующие вопросы вы 
можете задать по телефону 
8 (8412) 98-76-77.

ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ! 
Всем заказавшим па-
мятник — металлическая 
ваза в подарок.

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

р
е
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а

м
а

В память о близких

Избавишься от зачато-
го, не избавишься от уби-
того. Зачали восемь, роди-
ли двоих — шесть теней всю
жизнь следом ходить будут,
и счастья двоим ждать не
приходится.

Протоиерей Андрей Ткачёв.

рые не могут даже пискнуть в знак 
протеста.

И страшно даже не только убий-
ство само по себе, а то, что оно ста-
ло обычным делом, к которому все
привыкли. В одну и ту же дверь идут
и затем, чтобы сохранить, и затем,
чтобы убить ребёнка. Блаженной па-
мяти Патриарх Сербский Павел го-
ворил, что если сербская женщи-
на в Косово делает семь абортов,
а албанская рожает семь детей, то
Бог может решить, что земля Косо-
во нужнее албанцам. Как вы знаете,
Косово почти уже отошло от сербов
к албанцам.

Демографическая проблема
остаётся в стране самой сложной в
решении. Потому что на рубеже ты-
сячелетия Россия не просто выми-
рала — тенденция к сокращению на-
селения приобрела устойчивый ха-
рактер. Графики роста смертности
и сокращения рождаемости обра-
зовали тот самый страшный «рус-
ский крест». 

На одном из выступлений в Го-
сударственной Думе Патриарх Ки-
рилл призвал вывести аборты из
системы обязательного медицин-
ского страхования. Это бы стало
первым шагом к снижению массо-
вого убийства не родившихся мла-
денцев. Чтобы быть великой дер-
жавой, требуется больше людей,
больше защитников, нужны свои, а
не привозные работники. Особен-
но это очевидно сегодня, когда мы
ведём борьбу со злом вселенско-
го масштаба.

Золото на руках или игрушки в дет-
ской комнате? Что для нас важнее?

В. НИКОЛАЕВ.

КУПЛЮ

Ёлочные и детские 
игрушки, книги, иконы, са-
мовар, колокол, статуэтки, 
бюсты, сервиз, хрусталь, 
мельхиор, модельки авто, 
куклы, дореволюционную
мебель,  микроскоп, би-
нокль, фотоаппараты, фо-
тообъективы, подзорную 
трубу, прицел, часы, баро-
метр, значки, марки, гра-
моты, портсигар, перочин-
ные ножи, шкатулки, швей-
ную машинку, оверлок, ти-
ски, наковальню, гантели, 
веломототехнику, буты-
ли, баки, четверти. Радио-
аппаратуру, патефон, ги-
тару, балалайку, гармонь, 
офицерские сапоги, пор-
тупею, сапёрную лопатку, 
старинную военную форму. 
Вещи, привезённые с ВОВ, 
и многое другое. Адрес: 
г. Пенза, ул. Пролетар-
ская, 6, магазин «Барахол-
ка». Тел.: 8-902-343-81-30, 
8-902-203-92-20, 70-92-20.

ПРОДАЮ

Матрасы от произ-
водителя пружинные, 
ортопедические, двусто-
ронней мягкости, любо-
го размера и наполне-
ния. Кровати. Наматрас-
ники, подушки, одеяла. 
Ул. Буровая, 20, оста-
новка «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 наркологи-
ческий центр «Шанс» (ул. 
Сурская, 19). Выведение 
из запоя на дому и в мед-
кабинете. Все виды коди-
рования, раскодирования. 
Анонимно. Круглосуточ-
но. Имеются противопо-
казания. Лиц. ЛО-58-01-
000-737. Тел.: 30-52-22, 
+ 7 - 9 0 3 - 3 2 3 - 5 2 - 2 2 , 
76-32-22, 94-76-06.

Анонимный нарколо-
гический центр. Выведе-
ние из запоя на дому и
в медкабинете. Кодиро-
вание. Ежедневно. Име-
ются противопоказания.
www.нарколог-пенза.рф.
Лиц. ЛО-58-01-000737.
Тел.: 8-902-343-70-26,
8-927-388-84-26.

Медицинский центр
«ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ».  Ле-
чение алкогольной зави-
симости. Помощь при пси-
хологических проблемах.
Различные виды психоте-
рапии. Имеются противо-
показания, проконсуль-
тируйтесь с врачом. Лиц.
№  Л О - 5 8 - 0 1 - 0 0 1 5 2 8
от 26.03.2015 г. Тел.:
+ 7 ( 8 4 1 2 )  5 2 - 0 2 - 7 7 ,
30-30-03(сот.), 8(903)323-30-03.

УСЛУГИ

Срочный ремонт обыч-
ных, ЖК и плазменных теле-
визоров, мониторов и ком-
пьютеров. Подключение
приставок цифрового те-
левидения. Тел.: 73-25-56,
8-902-343-25-56.

Ремонт холодильни-
ков на дому. Выполняем
ремонт любой сложности.
Запчасти от производите-
ля. Свой магазин. Запчасти
для холодильников. Выезд
в область. Без выходных.
Тел.: 70-41-41, 39-16-51.

РАБОТА

АЗС «Лукойл» в г. Ниж-
ний Ломов на трассе М-5 
требуются заправщик  
(зарплата 900 руб./день) 
и уборщица (зарплата 600 
руб./день). График 2/2. 
Тел. 8-906-396-13-05.

Требуется уборщи-
ца на АЗС «Лукойл» в 
г.Кузнецке на трассе. 
График 2/2 с 8.00 до 
16.00. 700 руб. за смену. 
Тел. 8-906-396-13-05.

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

Пенсионерам — скидки.

Тел. 8-987-514-56-40.
Владимир.
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Возьмите на заметкууЖЕРТВЫ ТЕХНОШЕИ
Неправильное положение шеи, 

особенно если оно зафиксирова-
но длительное время, отражается 
на состоянии всего тела. Происхо-
дит это потому, что смещаются по-
звонки и поражаются двигательные
нервы, начинается воспалитель-
ная реакция. А бывает и более се-
рьёзная проблема: пережимается
первый шейный позвонок, вслед-
ствие чего нарушается кровоснаб-
жение головного мозга. Подобные
неприятности чаще всего происхо-
дят с теми, кто часами сидит в не-
правильном положении за компью-
тером или же не выпускает из рук 
смартфон, лёжа на боку в кровати,
сидя в транспорте или прижимая его
плечом к уху во время разговора.

Жертвам техношеи хорошо зна-
комы такие симптомы как полза-
ние мурашек, различные покалыва-
ния, онемения рук. Также у них мо-
гут наблюдаться проблемы плечево-
го сплетения: образуется так назы-
ваемый туннельный синдром, нару-
шается двигательная функция верх-
них конечностей. Не будем забывать
и про компьютерный зрительный син-
дром, который не так давно утверди-
ли в офтальмологической практике и
который характеризуется затумани-
ванием зрения, двоением предметов,
быстрым утомлением при чтении, бо-
лями в области лба и глазных яблок.

НАУШНИКИ, ГИМНАСТИКА, 
МАССАЖ

Хорошая новость в том, что ком-
пьютерная шея — не болезнь, а пло-
хая привычка, победить которую

можно изменениями в повседнев-
ной жизни. Для этого в первую оче-
редь нужно грамотно выстроить от-
ношения с гаджетами.

Если мы говорим о смартфоне,
для разговоров по нему лучше вос-
пользоваться наушниками. Это по-
может избежать прижимания гадже-
та к плечу, что влечёт за собой пе-
режатие шеи. Хотя бы раз в день (а
лучше чаще) делайте простую гим-
настику для шеи — наклоны вперёд,
назад и боковые. Если у вас сидячая
работа, раз в 30–45 минут выходи-
те из привычного положения тела.

При работе за компьютером мо-
нитор и клавиатура должны рас-
полагаться на столе прямо. Центр
экрана — примерно на уровне ва-
ших глаз или чуть ниже. Экран — в
удалённости от глаз на 60 сантиме-
тров. Если при этом вам хуже видно,
то лучше подобрать очки или увели-
чить изображение на экране.

Крайне важно, чтобы спина
была наклонена на несколько гра-

дусов назад. Это позволит разгру-
зить позвоночник и улучшить кро-
воснабжение.

Локти и запястья должны быть 
расслаблены, бедра — под прямым 
углом к туловищу, колени — под пря-
мым углом к бедрам.

При техношее хорошо помогает 
массаж шейно-воротниковой зоны. 
Он улучшает кровоснабжение, сни-
мает отёки и напряжение мышц, 
нормализует работу нервных струк-
тур. Кроме того, врач может реко-
мендовать вам мануальную тера-
пию, физиотерапию, ЛФК для укре-
пления мышечного корсета позво-
ночника, расслабления напряжён-
ных мышц, восстановления мышеч-
ного баланса и сохранения осанки.

Для профилактики синдрома тех-
ношеи не ленитесь каждый день де-
лать зарядку, по возможности избе-
гайте непрерывного длительного на-
хождения перед мониторами ком-
пьютеров, планшетов и смартфонов. 

Фото А. ПАТАНИНА.

Домашний докторД р
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Опыт благочестия

Анализ убивает любовь
Анализ убивает любовь. Потому наука — 

холодит. Потому говорят не о красоте знания, 

а о пользе его. Любящий никогда не спраши-

вает о возрасте, происхождении и благосо-

стоянии своей возлюбленной. И одухотво-

рённая душа, то есть воспламенённая любо-

вью к Богу, отнюдь не соглашается на «ана-

лизирование» Бога. Любовь изгоняет рассу-

док, как бесполезного соглядатая. Но зато 

соединяет воедино три луча — ум, сердце и 

душу — и возжигает их в одну свечу.

Святитель Николай Сербский.

Сутулость, шейный остеохондроз, головные 
боли, боль в плече, снижение зрения — всё
это стало нашей расплатой за слишком
тесное взаимодействие со смартфонами
и ноутбуками. Эпоха гаджетов подарила
человечеству новый околонаучный 
термин — «техношея», или «синдром 
компьютерной шеи».

Напомним, основ-
ным путём зара-
жения вирусами

является воздушно-
капельный при чиха-
нии и кашле. Также по-
лучить инфекцию мож-
но через рукопожатие и
загрязнённые поверх-
ности. Так что носи-
те медицинские ма-
ски в местах скопле-
ния людей, чаще мой-
те руки, не трогайте ру-
ками лицо. Чтобы ми-
нимизировать возмож-
ность заражения ин-
фекциями в помеще-
нии, его нужно регуляр-
но проветривать, а воз-
дух увлажнять.

В группе риска по
заболеванию гриппом и
ОРВИ прежде всего на-
ходятся дети, пожилые,
люди с хроническими
заболеваниями, пре-
жде всего с сахарным
диабетом, сердечно-
сосудистыми патологи-
ями, онкологическими
заболеваниями, про-

блемами с суставами 
и кишечником. Следу-
ет помнить, что необ-
ходим контроль основ-
ного заболевания, так 
как вирусная инфекция 
часто утяжеляет его те-
чение.

Врачи советуют упо-
треблять больше про-
дуктов, богатых вита-
минами С и D. Люди с 
дефицитом этих вита-
минов склонны к раз-
витию вирусных ин-
фекций.

Витамин С в боль-
шом количестве содер-
жится в листьях сала-
та, шпинате, зелёном 
и репчатом луке, реди-
се, сладком перце, ци-
трусовых, хурме, вино-
граде, а витамин D — в 
лососе, сардине, сель-
ди, консервированном 
тунце, масле печени 
трески, яичных желт-
ках, грибах, коровьем 
и соевом молоке.

Фото А. ПАТАНИНА.
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Каких рекомендаций следует 
придерживаться зимой, чтобы избежать
заражения вирусными и бактериальными
инфекциями?

Помоги себе сам

Очень полезны для 
почек цитрусовые. 
В этих продуктах со-

держится лимонная кис-
лота, которая снижает 
образование кальцина-
та — солей кальция со 

щавелевой кислотой, то
есть помогает раствори-
мости и лучшему выведе-
нию кальция.

Цитрусовые обладают
выраженным свойством
улучшать микроциркуля-

Äëÿ çäîðîâüÿ ïî÷åêÄëÿ çäîðîâüÿ ïî÷åê
Для правильного функционирования почек 
нужно соблюдать питьевой режим и включить
в рацион несколько продуктов.

цию, поскольку в них есть 
аскорбиновая кислота и 
кверцетин, которые улуч-
шают состояние сосуди-
стой стенки, укрепляют 
её. Только помните, что 
употреблять цитрусовые 
натощак нельзя.

Следующий продукт 
для здоровья почек — хур-
ма, содержащая много 
бета-каротина, который 
защищает все эпители-
альные образования. Це-
лостность эпителия не по-
зволяет образовываться 
камням в почках. Кроме 
того, в хурме также много 
флавоноидов и противо-
воспалительных веществ, 
которые защищают поч-
ки от камнеобразования.

Для профилактики 
бактериальных воспале-
ний мочевыводящих пу-
тей очень полезно упо-
треблять клюкву. Экстракт 
клюквы в том или ином 
виде присутствует сегод-
ня почти во всех клиниче-
ских рекомендациях по 

лечению заболеваний по-
чек и мочевыводящих пу-
тей. Но клюква содержит
оксалаты, поэтому если
есть склонность к образо-
ванию камней, то от этой
ягоды лучше отказаться.

И наконец, петруш-
ка, в которой сочетаются
два свойства: мочегонный
и противовоспалитель-
ный эффекты. Петрушку
можно применять даже
на фоне почечных забо-
леваний, да и в плане про-
филактики это очень хо-
рошее средство. К тому
же петрушка ещё обла-
дает спазмолитическим
действием. Если у чело-
века есть мелкие конкре-
менты в почках, они, ког-
да выходят, обычно цара-
пают стенки мочевого пу-
зыря и мочеточника, вы-
зывая неприятные болез-
ненные ощущения. Эфир-
ное масло петрушки по-
зволяет снять спазм и эту
болезненность.

Фото А. ПАТАНИНА.

В добрые  руки

Тел.  8-963-100-00-27 (Наталья)

Малышка Шоколадка
ищет дом

Доставка по области 
за наш счёт

Девочке Девочке 
5 месяцев,5 месяцев,

привитапривита
и обработана и обработана 
от паразитов, от паразитов, 
стерилизованастерилизована

— ни течек, — ни течек, 
ни щенков. ни щенков. 
Активная, Активная, 
ласковая,ласковая,
лающаялающая
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В добрые  руки

Тел.  8-963-100-00-27 (Наталья)

кошечка Шедоу 

Доставим по области бесплатно

Кошечке около Кошечке около 
1 года, привита1 года, привита

и обработана от и обработана от 
паразитов.паразитов.

Стерилизована —Стерилизована —
ни течек, ни котят.ни течек, ни котят.

Ласковая,Ласковая,
ручная, хорошаяручная, хорошая

мышеловкамышеловка. 
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