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Автосалон «Мотор»

примет

АВТОСЛЕСАРЯ

г. Пенза,
проспект Победы, 45

22-10-60
8-927-427-67-70

заработная
плата

с опытом
работы

ВЫСОКАЯ
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52-16-10

Сейчас, когда сады и огороды под снегом, у наших 
комнатных растений не самое лучшее время. И света
мало, и воздух в домах не просто сухой, а очень 
сухой (влажность — не более 35%). И человеку-то
это нездорово. А что говорить о зелёных выходцах из
тропиков!

(Окончание на 4-й стр.).
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Спасение урожаяур
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Опыт благочестия

Перекись водорода
обладает мощными
антибактериальны-

ми, противогрибковыми 
и отбеливающими свой-
ствами. В своём обычном
трехпроцентном виде 
она достаточно сильна, 
чтобы удалить большин-
ство органических пятен 
и слабую ржавчину. 

ПЛИТКА И 
МЕЖПЛИТОЧНЫЕ ШВЫ

Для создания мощно-
го раствора и средства 
для чистки керамической 
плитки и швов смешайте 
в банке с крышкой 0,5 ста-
кана пищевой соды с 0,25
стакана перекиси водоро-
да. Добавьте чайную лож-
ку жидкого мыла для мытья
посуды, закройте крыш-
ку и встряхните до полно-
го смешивания. Наденьте
защитные перчатки, на-
несите смесь на плитку и
швы, подержите не ме-
нее 15 минут, затем смой-
те водой.

ОБНОВИТЕ ВАННУ

Сделайте раствор из 
2/3 пищевой соды и 1/3 пе-
рекиси водорода. Нанеси-
те на поверхности ванны и
душа, подождите 30 минут, 
затем тщательно смойте.

ОСВЕЖИТЕ КРОВАТЬ

Для любых пятен, вы-
званных органическими 
веществами, создайте
мягкий раствор, содержа-
щий половину воды и по-
ловину перекиси водоро-
да. Используя чистую мяг-
кую губку, нанесите эту
жидкость на пятно, оставь-
те на 5 минут и при необхо-
димости повторите. После 
того как пятна потускнели,
используйте фен, чтобы 
высушить матрас.

ПЯТНА ОТ ВИНА

Смешайте 2 части
перекиси водорода и 
1 часть жидкости для мы-

тья посуды, чтобы соз-
дать собственное сред-
ство для удаления пятен 
с белья. Нанесите его на 
пятно с помощью мягкой
щётки и дайте немного 
впитаться. Затем про-
мойте под холодной во-
дой. Если вы всё ещё ви-
дите следы пятен, по-
вторите процедуру, пока 
пятна не пропадут. Затем 
постирайте одежду. Этот 
способ можно использо-
вать также на мебели и 
ковровых покрытиях.

ОТ РЖАВЧИНЫ

В миску добавьте лож-
ку лимонного сока, пи-
щевую соду и несколь-
ко капель перекиси во-
дорода, этого достаточ-
но, чтобы образовалась 
паста. Втирайте пасту в 
ржавые предметы, по-
дождите час, затем про-
мойте водой. Этот ме-
тод лучше всего подхо-
дит для лёгких и умерен-
но ржавых предметов, 
таких как инструменты и 
игрушки. Это также спа-
сёт от оранжевых пятен в 
раковине или ванне.

ЧИСТКА УНИТАЗА

Просто налейте в уни-
таз полстакана перекиси 
водорода, оставьте на 30 
минут, затем почистите 
щёткой для унитаза. Что-
бы освежить щётку, на-
лейте немного переки-
си водорода на щетинки 
и дайте высохнуть на воз-
духе, прежде чем вернуть 
её в чашу.

ОЧИСТИТЕ СТЁКЛА 
И ЗЕРКАЛА

Прикрутите распыли-
тель сверху прямо к бу-
тылке с перекисью во-
дорода и используйте 
его так же, как обычный 
очиститель для стекла и 
зеркал. Это средство не 
оставляет разводов!

Фото А.Фото А. ПАТАНИНАПАТАНИНА.
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Использование перекиси водорода в качестве
универсального чистящего средства позволит 
вам сэкономить время и деньги, не создавая 
при этом опасности для собственного
здоровья и окружающей среды.

ГОРЕ ЛУКОВОЕ

Начавший портиться лук мож-
но нарезать на кружочки, раз-
делить на кольца, а затем высу-
шить. Сушат лук в духовке при
температуре плюс 60 градусов
в течение 5–6 часов, разложив в
один слой.

Мелкие луковицы чаще всего
засаливают. Очистите лук от шелу-
хи, промойте в холодной воде, сло-
жите в банки. Добавьте несколько
горошин душистого перца, лавро-
вый лист и залейте 10-процентным
солёным рассолом. Посуду за-
кройте деревянным кружком с гнё-
том: пусть недельку постоит при
комнатной температуре. Затем
перенесите в прохладное место.

тельно осмотрите каждый зубчик. 
Много испорченных или немного 
подпорченных зубчиков? Не беда. 
Здоровые дольки мелко нарежьте 
и разотрите с солью (1:1). Сложи-
те в стеклянную банку и плотно за-
кройте. Храните в холодильнике. 

Целые луковички можно сло-
жить в открытую стеклянную по-
суду и пересыпать солью. Или же 
засолить целиком. Их опускают на 
пару минут в подсоленный кипя-
ток. Затем вынимают шумовкой и 
сразу же охлаждают. Укладывают 
в банки и заливают холодным рас-
солом (равные части воды и уксу-
са, полстакана соли на 1 л воды), 
придавливают грузом, плотно за-
крывают и ставят в холодное ме-
сто. Через неделю чеснок готов к 
употреблению.

Если хочется не солёненького, 
а острого, овощ можно замарино-
вать. Для этого зубчики сложите в 
небольшие баночки и залейте ма-
ринадом (на 1 л воды — 1 л 9-про-
центного уксуса, 3 г лаврового ли-
ста, 15–20 г соли). И сразу ставь-
те стерилизоваться: 15 минут при 
температуре плюс 85 градусов.
Маринуют чеснок и в свекольном 
соке, тогда он получается намного 
нежнее по вкусу. Для этого очисти-
те зубчики от «одёжек» и опусти-
те на 2–3 минуты в кипящую воду. 
Затем сразу окуните в холодную 
воду, сложите в банки, залейте 
горячей заливкой. На 1 л воды — 
50 г соли, 50 г сахара, 100 г 9-про-
центного уксуса, 100 г свекольно-
го сока. Чтобы получить сок, надо 
1 кг свёклы потереть на терке, до-
бавить 0,5 л воды, дать настоять-
ся, а затем отжать через сито.

Отличная пряная приправа по-
лучается и из сушёного чеснока. 
Зубчики покрошите и хорошо вы-
сушите. Затем разотрите в поро-
шок и смешайте с мелкой солью 
(1:1). Чесночная приправа хороша 
для заправки супов, вторых блюд, 
салатов. Храните её в стеклянной 
плотно закрытой посуде. 

Фото А.Фото А. ПАТАНИНАПАТАНИНА.
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Кого избирать
Избирайте не того, кто ищет должности, но 

кого должность ищет.
Митрополит Филарет Московский.

Деликатесными получаются и ма-
ринованные луковички. Их мож-
но использовать как самостоя-
тельную закуску или гарнир, до-
бавлять в винегреты, салаты.
Чтобы легче было «раздевать»

овощ, опустите его вместе с ше-
лухой на 2–3 минуты в кипящую
воду, а затем — быстро в холод-
ную. После этого снимите че-

шуйки, срежьте шейку и кор-
невую мочку. Если луковицы

крупные, поделите их попо-
лам или на четыре части.
Сложите в банки, предва-
рительно положив на дно

душистый и чёрный пе-
рец, корицу, гвоздику,

лавровый лист. Залей-
те маринадом (на

1 л воды 40 г са-
хара, 40 г соли,
3  с т о л о в ы е

л о ж к и
9 - п р о -
центно-

г о  у к с у с а ) 
и пастери-
зуйте: бан-
ки 0,5 л — в 
т е ч е н и е 
1 0 – 1 2  м и -
нут, литро-
вые — 15–20.

Можно сделать заливку и поострее.
Для этого мелкие луковички

(диаметром 2–3 см) очистите и
залейте водой с лимонным соком
(половина лимона на 1 л воды).
Доведите до кипения. Выньте ово-
щи из воды, обсушите и сложи-
те в банки со специями: лавро-
вый лист, щепотка семян горчи-
цы, 2 горошины чёрного перца,
зубчик чеснока. Залейте горячим
маринадом (на 1 л воды — 1 сто-
ловая ложка соли, стакан 9-про-
центного уксуса) и стерилизуй-
те пол-литровые банки в течение
20 минут.

ЯДРЁНЫЕ ЗУБЧИКИ

Головки чеснока переберите
и, если они рассыпаются, внима-
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Живой уголоку
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Как отучить кошку обгрызать домашние цветы? Драцена моя 
вся общипанная.

О. Топоркова, г. Пенза.

Кошки любят нюхать и грызтьККрастения. И делают они это ККинстинктивно. Зелень им нуж-КК
на для улучшения пищеварения. Но 
одно дело — специальная зелень 
для животных, другое — домашние 
цветы. Практически все они ядови-
ты для кошек. Особенно опасны как-
тусы. Их иголочки могут вонзиться 
не только в нос, но и в глаз.

Поэтому держите опасные рас-
тения вне зоны досягаемости до-
машнего питомца в отдельной ком-
нате или под потолком. Можно по-
пробовать всякий раз, как только 
кошка приблизится к цветку, гово-

рить «нельзя». И так пару месяцев.
Кошки умные — поймут. Глав-
ное, чтобы у вас хватило
терпения.

Ещё вариант: едва
кошка приблизится к 
вазону, надо уронить
что-нибудь (к приме-
ру, ключи) на пол, что-
бы отвлечь её внима-
ние. Она испугается рез-
кого звука и через неко-
торое время усвоит, что
возле цветов всегда тре-
вожно.

Кошкам не нравятся вод-

ные процедуры, поэтому, как толь-
ко животное приблизится к расте-
нию, попробуйте брызгать ему в 
мордочку водой.

А лучше всего покупать специ-
альную траву для кошек. 

Фото А.Фото А. ПАТАНИНАПАТАНИНА.

В последнее время всё чаще наши читатели
сетуют: мол, не лежится луку и чесноку, начинают 
портиться. Жалко, когда собранный с таким трудом
урожай пропадает прямо на глазах. Это сигнал к 
экстренному спасению — его переработке.

Облачно,
с прояснениями
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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.
3.50 «лИЧнОЕ ДЕлО». Т/с.	(12+).
4.38	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.50 «ПяТЬ МИнУТ ТИШИнЫ. ВОз-

ВРаЩЕнИЕ». Т/с.	(12+).
6.30	 «Утро.	Самое	лучшее»	(16+).
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+).
22.10, 0.00 «ЧУЖая сТая». Т/с.	(16+).
0.55 «ЧУМа». Т/с.	(16+).
3.10 «БОМБИла. ПРОДОлЖЕнИЕ». 

Т/с.	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 5.10	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

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

9.40, 1.30	Субтитры.	«Тест	на	отцов-
ство»	.	Судебное	шоу	(16+).

11.55, 0.30	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

13.10	 «Порча».	«У	колыбели»	.	Докудра-
ма	(16+).

13.40, 23.25	«Знахарка»	 .	Докудрама	
(16+).

14.15, 0.00	«Верну	любимого»	.	Доку-
драма	(16+).

14.50 «ГДЕ ЖИВЁТ наДЕЖДа?». Х/ф.
(16+).

19.00 «ТОнкая РаБОТа». Х/ф.(16+).
22.50	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
4.05	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
4.20 «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, 4.50	М/ф	(0+).
9.50 «лЕТнЕЕ ВРЕМя». Х/ф.16+).
11.35	 Программа	 «Легенды	 Крыма»	

(12+).
12.30, 22.05	Программа	«Круиз-кон-

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

23,	24	с.	(16+).
14.30, 1.45	Сериал	«Экспроприатор».	1	

с.	(16+).
15.30	 Сериал	«Трюкач».	11	с.	(16+).
16.30	 Сериал	«Трюкач».	12	с.	(16+).
18.05, 0.55	 Сериал	 «Предлагаемые	

обстоятельства».	5	с.	(16+).
19.00, 23.00	 «НА	 НАШИХ	 СОТКАХ»	

(12+).
20.00 «снЕГИРЬ». Х/ф.16+).
21.35	 «ВЕЧЕРНИЙ	ФИГАРО»	(16+).
2.40	 Программа	«Не	факт»	(12+).
3.05	 Программа	«Стольный	город»	

(0+).
3.35	 Анимационный	фильм	«Заячья	

школа»	(6+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.00	 «Доктор	И...»	(16+).
8.35 «ИсПРаВлЕннОМУ ВЕРИТЬ». 

Х/ф.	(12+).
10.45, 4.40	«Лариса	Лужина.	За	все	надо	

платить...».	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.	Елена	Старо-

стина».	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.15 «сВОИ». Х/ф.	(16+).
16.55	 «Прощание.	Аркадий	Райкин».	

(16+).
18.10, 0.30	«Петровка,	38».	(16+).
18.20 «ЖЕнЩИна В БЕДЕ-2». Х/ф.	

(12+).
22.35	 «Закон	и	порядок».	(16+).
23.10	 «Сергей	Захаров.	Звездная	бо-

лезнь».	Д/ф.	(16+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.45	 «90-е.	Тачка».	(16+).
1.25	 «Прощание.	Валентин	Плучек».	

(16+).
2.05	 «Первая	мировая.	Неожиданные	

итоги».	Д/ф.	(12+).

2.45	 «Осторожно,	мошенники!	Техника	
обмана».	(16+).

РОссИя к
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	царская.
7.05	 Легенды	мирового	кино.	Юрий	

Озеров.
7.35, 18.40	«Древние	цивилизации».	

Д/с.
8.30, 16.35 «РОЖДЕнная РЕВОлЮ-

ЦИЕЙ». Х/ф.
10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 0.00	 ХХ	 век.	 «Нам	 пятьдесят.	

Юбилейный	вечер	в	Театре	са-
тиры».	1974	г.

12.25 «МИХаЙлО лОМОнОсОВ». 
Х/ф.

13.50	 «Истории	в	фарфоре».	Докумен-
тальный	сериал.	«Цена	секрета».

14.15, 1.50	Острова.	Иван	Рыжов.
15.05	 Новости.	Подробно.	Книги.
15.20	 «Передвижники.	Василий	Сури-

ков».
15.50	 «Сати.	 Нескучная	 классика...»	

с	 Мариной	 Раку	 и	 Ярославом	
Тимофеевым.

18.05, 1.15	70	лет	маэстро.	Юрий	Баш-
мет	и	Геннадий	Рождественский.

19.45	 Главная	роль.
20.05	 «Правила	жизни».
20.35	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
20.50	 Искусственный	отбор.
21.30	 «Юрий	Башмет	-	70.	Концерт	в	

День	Рождения	Маэстро».	Транс-
ляция	из	Концертного	зала	им.	
П.И.	Чайковского.

2.30	 «Истории	в	фарфоре».	Докумен-
тальный	сериал.	«Под	царским	
вензелем».

3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.25, 6.10, 6.55, 7.45 «БЕГИ!». Х/ф.	

(16+).
8.45,1	 2.05	«Белая	ночь».	(16+).
13.30,1	 9.05	«ГлУХаРЬ». Х/ф.	(16+).
20.00 «слЕД. ВЕнЕРа аТакУЕТ». Т/с.	

(16+).
20.45 «слЕД. сТОлкнОВЕнИЕ ИнТЕ-

РЕсОВ». Т/с.	(16+).
21.25 «слЕД. МУЧЕнИЦЫ». 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+).
0.30,2 .35 «слЕД». Т/с.	(16+).
3.15 «ДЕТЕкТИВЫ. лИЧнЫЙ кИл-

лЕР». Т/с.	(16+).
3.45 «ДЕТЕкТИВЫ. ДОЧкИ, ВнУЧ-

кИ». Т/с.	(16+).
4.15 «ДЕТЕкТИВЫ. лИПа». 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». Х/ф.	(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.
3.50 «лИЧнОЕ ДЕлО». Т/с.	(12+).
4.38	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.50 «ПяТЬ МИнУТ ТИШИнЫ. ВОз-

ВРаЩЕнИЕ». Т/с.	(12+).
6.30	 «Утро.	Самое	лучшее»	(16+).
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+).
22.10, 0.00 «ЧУЖая сТая». Т/с.	(16+).
0.40 «ЧУМа». Т/с.	(16+).

3.05 «БОМБИла. ПРОДОлЖЕ-
нИЕ». Т/с.	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 4.05	«6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.40, 5.00	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

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

9.40, 1.30	Субтитры.	«Тест	на	отцов-
ство»	.	Судебное	шоу	(16+).

11.55, 0.30	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

13.10	 «Порча».	«Статуэтка»	.	Докудрама	
(16+).

13.40, 23.25	«Знахарка»	 .	Докудрама	

(16+).
14.15, 0.00	«Верну	любимого»	.	Доку-

драма	(16+).
14.50 «ДОМ на кРаЮ лЕса». Х/ф.

(16+).
19.00 «ПЕРЕВОД нЕ ТРЕБУЕТся». 

Х/ф.(16+).
22.50	 «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 «сЕсТРЕнка». Х/ф.12+).
11.45, 21.45	Программа	«Улика	из	про-

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

21,	22	с.	(16+).
14.30	 Программа	«Стольный	город»	

(0+).
15.00	 Программа	 «Воспоминания	

Зинаиды	Федюшиной»	(12+).
15.30	 Сериал	«Трюкач».	10	с.	(16+).
16.30	 Сериал	«Трюкач».	11	с.	(16+).
18.05, 0.55	 Сериал	 «Предлагаемые	

обстоятельства».	4	с.	(16+).
19.00, 23.00	«ЮНОСТЬ	И	ЮМОР»	(12+).
20.00 «лЕТнЕЕ ВРЕМя». Х/ф.16+).
1.50	 Программа	«СССР.	Знак	качества	

с	Г.	Сукачевым»	(16+).
2.30	 Программа	«Легенды	кино»	(12+).
3.10	 Сериал	«Индийское	лето».	5,	6	с.	

(16+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.00	 Большое	кино.	«Сказ	про	то,	как	

царь	Петр	арапа	женил».	(12+).
8.35 «ИсПРаВлЕннОМУ ВЕРИТЬ». 

Х/ф.	(12+).
10.45, 18.15, 0.30	 «Петровка,	 38».	

(16+).
10.55	 «Городское	собрание».	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50, 3.10 «анна-ДЕТЕкТИВЪ-2». 

Т/с.	(16+).
13.40, 5.25	«Мой	герой.	Камиль	Ларин».	

(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.15 «сВОИ». Х/ф.	(16+).
16.55	 «Прощание.	 Жанна	 Фриске».	

(16+).
18.25 «ЖЕнЩИна В БЕДЕ». Х/ф.	

(12+).
22.40	 «ДНК	наци».	Специальный	репор-

таж.	(16+).
23.05	 «Знак	качества».	(16+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.45	 «Тайная	комната	Жаклин	Кенне-

ди».	Д/ф.	(16+).
1.25	 «Ласточки	КГБ».	Д/ф.	(16+).
2.05	 «Февральская	революция:	за-

говор	или	неизбежность?».	5,	12	
ф.	+).

2.45	 «Осторожно,	мошенники!	Масте-
ра	«руки-крюки».	(16+).

4.40	 «Робер	Оссейн.	Жестокий	роман-

тик».	Д/ф.	(12+).

РОссИя к
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	барочная.
7.05	 Невский	ковчег.	Теория	невоз-

можного.	Корнелиус	Крюйс.
7.35, 18.40	«Древние	цивилизации».	

Д/с.
8.30, 16.35 «РОЖДЕнная РЕВОлЮ-

ЦИЕЙ». Х/ф.
10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 0.00	«Человек	на	взлетной	по-

лосе.	Андрей	Туполев».	Д/ф.
12.15, 1.00	Цвет	времени.	Леон	Бакст.
12.30	 Линия	жизни.	Анатолий	Сагале-

вич.
13.30	 «Замуж	 за	 монстра.	 История	

мадам	Поннари».	Д/ф.
14.15, 1.50	 «Насмешливое	 счастье	

Валентины	Ковель».	Д/ф.
15.05	 Новости.	Подробно.	АРТ.
15.20	 «Агора».	 Ток-шоу	 с	 Михаилом	

Швыдким.
16.20	 «Забытое	ремесло».	Докумен-

тальный	сериал.	«Ловчий».
18.05, 1.15	К	70-летию	маэстро.	Юрий	

Башмет	и	Владимир	Спиваков.
19.45	 Главная	роль.
20.05	 «Правила	жизни».
20.35	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
20.50	 Больше,	чем	любовь.	Григорий	

Александров	и	Любовь	Орлова.
21.35	 «Сати.	 Нескучная	 классика...»	

с	 Мариной	 Раку	 и	 Ярославом	
Тимофеевым.

22.20 «МИХаЙлО лОМОнОсОВ». 
Х/ф.

2.30	 «Истории	в	фарфоре».	Докумен-
тальный	сериал.	«Цена	секрета».

3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.25,6 .10	«По	следу	зверя».	(16+).
6.50 «ПОЕзД на сЕВЕР. 1 сЕРИя». 

Х/ф.	(16+).
7.45 «ПОЕзД на сЕВЕР. 2 сЕРИя». 

Х/ф.	(16+).
8.40, 9.30 «ПОЕзД на сЕВЕР. 3 сЕ-

РИя». Х/ф.	(16+).
10.15 «ПОЕзД на сЕВЕР. 4 сЕРИя». 

Х/ф.	(16+).
11.10, 12.10, 13.30, 13.40, 14.40 

«ВЕТЕРан». Х/ф.	(16+).
15.35, 16.40, 18.00, 18.20, 19.20 

«ПУсТЫня». Х/ф.	(16+).
20.25 «слЕД. ПРОЧЬ МаскИ». Т/с.	

(16+).
21.25 «слЕД. В ОДнУ ВОДУ». 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+).
0.30,2 .35 «слЕД». Т/с.	(16+).
3.15,4 .15 «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	 «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.
3.50 «лИЧнОЕ ДЕлО». Т/с.	(12+).
4.38	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.55 «ПяТЬ МИнУТ ТИШИнЫ. ВОз-

ВРаЩЕнИЕ». Т/с.	(12+).
6.30	 «Утро.	Самое	лучшее»	(16+).
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+).
22.10, 0.00 «ЧУЖая сТая». Т/с.	(16+).
0.50	 «Поздняков»	(16+).
1.05 «ЧУМа». Т/с.	(16+).
3.20 «БОМБИла. ПРОДОлЖЕнИЕ». 

Т/с.	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 5.15	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

8.50, 3.35	Субтитры.	«Давай	разве-
демся!»	.	Судебное	шоу	(16+).

9.50, 1.55	Субтитры.	«Тест	на	отцов-
ство»	.	Судебное	шоу	(16+).

12.05, 0.50	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

13.20	 «Порча».	«Оковы»	.	Докудрама	

(16+).
13.50, 23.50	«Знахарка»	.	Докудрама	

(16+).
14.25, 0.20	«Верну	любимого»	.	Доку-

драма	(16+).
15.00 «ТОнкая РаБОТа». Х/ф.(16+).
19.00 «ДВОЙная сПИРалЬ». Х/ф.

(16+).
23.15	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
4.25 «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	 «ОДНОКЛАССНИКИ»	(16+).
9.30, 4.40	М/ф	(0+).
9.50 «УГОняя лОШаДЕЙ». Х/ф.16+).
11.55, 2.45	Программа	«Доктор	И…»	

(16+).
12.20, 21.50	Программа	«Десять	фото-

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

27,	28	с.	(16+).
14.30, 1.50	Сериал	«Экспроприатор».	3	

с.	(16+).
15.30	 Сериал	«Фальшивомонетчики».	1	

с.	(16+).
16.30	 Сериал	«Фальшивомонетчики».	2	

с.	(16+).
18.05, 0.55	 Сериал	 «Предлагаемые	

обстоятельства».	7	с.	(16+).
19.00, 23.00	 «УШКИ	 НА	 МАКУШКЕ»	

(12+).
20.00 «ПРО лЮБОFF». Х/ф.16+).
3.10 «снЕГИРЬ». Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.05	 «Доктор	И...»	(16+).
8.40 «ИсПРаВлЕннОМУ ВЕРИТЬ. 

ПаУТИна». Х/ф.	(12+).
10.40, 4.40	 «Александр	Демьяненко.	

Убийственная	слава».	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.	 Александр	

Пашутин».	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.15 «сВОИ». Х/ф.	(16+).
16.55	 «Прощание.	Александр	Абдулов».	

(16+).
18.10 «ЖЕнЩИна В БЕДЕ-4». Х/ф.	

(12+).
22.35	 «10	 самых...	 Звездные	 ДТП».	

(16+).
23.10	 «Дорогие	товарищи.	Сочинская	

мафия».	Д/ф.	(12+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.30	 «Петровка,	38».	(16+).
0.45	 «Иосиф	Сталин.	Как	стать	во-

ждем».	Д/ф.	(12+).
1.25	 «Иосиф	Сталин.	Убить	вождя».	

Д/ф.	(12+).
2.05	 «Герой-одиночка».	Д/ф.	(12+).

2.50	 «Осторожно,	мошенники!	Подлый	
папа».	(16+).

РОссИя к
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	студийная.
7.05	 Легенды	мирового	кино.	Янина	

Жеймо.
7.35, 18.40	«Древние	цивилизации».	

Д/с.
8.20	 «Книги,	заглянувшие	в	будущее».	

Документальный	сериал.	«Жюль	
Верн».

8.50, 16.35 «нЕЖнОсТЬ к РЕВУЩЕ-
МУ зВЕРЮ». Х/ф.

10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 0.00	ХХ	век.	«О	балете.	Михаил	

Лавровский».	1978	г.
12.25, 22.20 «МИХаЙлО лОМОнО-

сОВ». Х/ф.
13.50	 «Истории	в	фарфоре».	Докумен-

тальный	сериал.	«Кто	не	с	нами,	
тот	против	нас».

14.15	 Абсолютный	слух.	Альманах	по	
истории	музыкальной	культуры.

15.05	 Новости.	Подробно.	Театр.
15.20	 Пряничный	домик.	«Узоры	Каре-

лии».
15.45	 «2	Верник	2».	Анна	Ардова	и	Иль-

дар	Гайнутдинов.
17.50, 1.15	К	70-летию	маэстро.	Юрий	

Башмет.	«Век	поиска	-	ХХ	век».
19.45	 Главная	роль.
20.05	 «Рассекреченная	 история».	

Документальный	сериал.	«Игра	
миллионов:	под	контролем».

20.35	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
20.50	 «Блокадные	свадьбы».	Д/ф.
21.35	 «Энигма.	Дмитрий	Черняков».
2.00	 «Лесной	дворец	Асташово».	Д/ф.
2.30	 «Истории	в	фарфоре».	Докумен-

тальный	сериал.	«Фарфоровые	
судьбы».

3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.30 «ШУГалЕЙ». Х/ф.	(16+).
7.25, 9.30 «ШУГалЕЙ-2». Х/ф.	(16+).
8.35	 «День	ангела»	(0+).
11.00 «ШУГалЕЙ 3». Х/ф.	(16+).
13.30,1	 9.00	«ГлУХаРЬ». Х/ф.	(16+).
20.00 «слЕД. наПОлЕОн». Т/с.	(16+).
20.40 «слЕД. кОзЫРЬ ПРОТИВ ДЕ-

ПРЕссИИ». Т/с.	(16+).
21.25 «слЕД. ПОД ЮБкОЙ». Т/с.	

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

РОкОВая ИГРа». Х/ф.	(16+).
23.10 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕРка-3. 

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

(16+).
0.30,2 .40 «слЕД». Т/с.	(16+).
3.20,4 .20 «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.
3.50 «лИЧнОЕ ДЕлО». Т/с.	(12+).
4.38	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.50 «ПяТЬ МИнУТ ТИШИнЫ. ВОз-

ВРаЩЕнИЕ». Т/с.	(12+).
6.30	 «Утро.	Самое	лучшее»	(16+).
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+).
22.10, 0.00 «ЧУЖая сТая». Т/с.	(16+).
0.55 «ЧУМа». Т/с.	(16+).
3.10 «БОМБИла. ПРОДОлЖЕнИЕ». 

Т/с.	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 5.15	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

8.50, 3.35	Субтитры.	«Давай	разве-
демся!»	.	Судебное	шоу	(16+).

9.50, 1.55	Субтитры.	«Тест	на	отцов-
ство»	.	Судебное	шоу	(16+).

12.05, 0.50	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

13.20	 «Порча».	«Древо	семьи»	.	Доку-
драма	(16+).

13.50, 23.40	«Знахарка»	.	Докудрама	
(16+).

14.25, 0.15	«Верну	любимого»	.	Доку-

драма	(16+).
15.00 «ПЕРЕВОД нЕ ТРЕБУЕТся». 

Х/ф.(16+).
19.00 «сОкРОВИЩЕ». Х/ф.(16+).
23.05	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
4.25 «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, 4.45	М/ф	(0+).
10.00 «снЕГИРЬ». Х/ф.16+).
11.35	 Программа	«Арктика»	(12+).
12.30, 22.00	Программа	«Круиз-кон-

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

25,	26	с.	(16+).
14.30, 1.50	Сериал	«Экспроприатор».	2	

с.	(16+).
15.30	 Сериал	«Трюкач».	12	с.	(16+).
16.30	 Сериал	«Фальшивомонетчики».	1	

с.	(16+).
18.05, 0.55	 Сериал	 «Предлагаемые	

обстоятельства».	6	с.	(16+).
19.00, 23.00	 «ОДНОКЛАССНИКИ»	

(16+).
20.00 «УГОняя лОШаДЕЙ». Х/ф.16+).
2.45	 Программа	 «Воспоминания	

Зинаиды	Федюшиной»	(12+).
3.15 «ОБ эТОМ лУЧШЕ нЕ знаТЬ». 

Х/ф.12+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.05	 «Доктор	И...»	(16+).
8.40 «ИсПРаВлЕннОМУ ВЕРИТЬ. 

ПаУТИна». Х/ф.	(12+).
10.40, 4.40	 «Татьяна	Конюхова.	Я	не	

простила	предательства».	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.	Никита	Высоц-

кий».	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.10 «сВОИ». Х/ф.	(16+).
16.55	 «Прощание.	Владимир	Высоц-

кий».	(16+).
18.10, 0.30	«Петровка,	38».	(16+).
18.20 «ЖЕнЩИна В БЕДЕ-3». Х/ф.	

(12+).
22.35	 «Хватит	слухов!»	(16+).
23.10	 «90-е.	Кремлевская	кухня».	(16+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.40	 «Андропов	 против	 Щелоко-

ва.	Смертельная	схватка».	Д/ф.	
(12+).

1.25	 «Знак	качества».	(16+).
2.05	 «Гангстеры	и	джентльмены».	Д/ф.	

(12+).
2.45	 «Осторожно,	мошенники!	Аппа-

рат	от	всех	болезней».	(16+).

РОссИя к
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	детская.
7.05	 Легенды	мирового	кино.	Сергей	

Филиппов.
7.35, 18.40	«Древние	цивилизации».	

Д/с.
8.20	 «Книги,	заглянувшие	в	будущее».	

Документальный	сериал.	«Алек-
сандр	Беляев».

8.50, 16.35 «нЕЖнОсТЬ к РЕВУЩЕ-
МУ зВЕРЮ». Х/ф.

10.15	 «Наблюдатель».
11.10	 85	лет	со	дня	рождения	Влади-

мира	Высоцкого.	ХХ	век.	«Четыре	
встречи	с	Владимиром	Высоц-
ким».	Ведущий	Э.	Рязанов.	1987	г.

12.25, 22.20 «МИХаЙлО лОМОнО-
сОВ». Х/ф.

13.50	 «Истории	в	фарфоре».	Докумен-
тальный	сериал.	«Под	царским	
вензелем».

14.15	 85	лет	со	дня	рождения	Влади-
мира	Высоцкого.	«Игра	в	бисер»	
с	 Игорем	 Волгиным.	 «Поэзия	
Владимира	Высоцкого».

15.05	 Новости.	Подробно.	Кино.
15.20	 «Эжен	 Ионеско	 «Потерянный	

рай»	в	программе	«Библейский	
сюжет».

15.50	 «Белая	студия».
17.40	 Цвет	времени.	Надя	Рушева.
17.50, 1.15	К	70-летию	маэстро.	Юрий	

Башмет	и	Владимир	Федосеев.
19.45	 Главная	роль.
20.05	 «Правила	жизни».
20.35	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
20.50	 Абсолютный	слух.	Альманах	по	

истории	музыкальной	культуры.
21.35	 Власть	факта.	«Холодная	война:	

предпосылки	и	альтернативы».
0.00	 ХХ	век.	«Четыре	встречи	с	Вла-

димиром	Высоцким».	Ведущий	
Э.	Рязанов.	1987	г.

2.00	 «Ростов-на-Дону.	Особняки	Па-
рамоновых».	Д/ф.

2.30	 «Истории	в	фарфоре».	Докумен-
тальный	сериал.	«Кто	не	с	нами,	
тот	против	нас».

3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.45,7 .25 «ГлУХаРЬ». Х/ф.	(16+).
8.20, 9.30, 9.45, 10.50, 12.00 «ПОД-

лЕЖИТ УнИЧТОЖЕнИЮ». Х/ф.	
(12+).

13.30,1	 6.25	«ГлУХаРЬ». Х/ф.	(16+).
17.25, 18.00 «ГлУХаРЬ. ПРОДОлЖЕ-

нИЕ. ДОПРОс». Х/ф.	(16+).
18.55 «ГлУХаРЬ. ПРОДОлЖЕнИЕ. 

сТРЕсс». Х/ф.	(16+).
20.00 «слЕД. нЕ ПЕЙ!». Т/с.	(16+).
20.45 «слЕД. МЕРТВЫЙ Час». Т/с.	

(16+).
21.25 «слЕД. ОПТОМ ДЕШЕВлЕ». 

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

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

ка-3». Х/ф.	(16+).
0.00	 «Известия.	 Итоговый	 выпуск»	

(16+).
0.30,2 .40 «слЕД». Т/с.	(16+).
3.20,4 .20 «ДЕТЕкТИВЫ». Т/с.	(16+).
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Отсюда и резкий листопад. Фит-
тония, маранта, селагинелла,
папоротник хорошо себя чув-

ствуют лишь почти при стопроцент-
ной влажности. Чем теплее в комна-
те, тем больше питательных веществ
требуется растению и тем больше ис-
паряется влаги. 

Чтобы как-то уменьшить вредное 
воздействие сухого воздуха, еже-
дневно опрыскивайте вазоны водой.
Можно увеличить влажность, поста-
вив на отопительные батареи ёмко-

сти с водой или набросив влажные 
полотенца. У монстеры, фикуса, фи-
лодендрона есть воздушные корни. 
Их также надо увлажнять.

Поливая, помните, что корням 
нужна не только вода, но и воздух. 
Постоянно переувлажнённая почва 
— верная гибель для большинства 
растений. Лучше почаще рыхлите по-
верхность грунта в горшках, приме-
няя так называемый сухой полив. И 
не доводите растения до критической 
точки: субстрат не должен отставать 
от стенок. Цветы в маленьком горшке 
поливайте чаще, чем в большом. А в 

Домашнее цветоводствоД цÇèìå íàçëî

Справочное бюрор р

Ñêîëüêî ñåÿòü â ãðàììàõ?Ñêîëüêî ñåÿòü â ãðàììàõ?

Просятся на грядкир р

Ýêñãèáèøåí: ðåêëàìà,
ïåðåøåäøàÿ â ïèàð

В прошлом году вы по просьбе читательницы 
рассказали о выращивании рассадным 
способом популярного нынче сорта лука
Эксгибишен, отличающегося крупными 
размерами. А можно ли и другие сорта
выращивать рассадой, минуя стадию севка?

В. Акиньшина, Пенза. 

Не только можно, но
и нужно. Причём лу-
ковица у них бывает

крупнее того, что выра-
щен традиционным спо-
собом. Что же касается
упомянутого сорта Экс-
гибишен, то здесь свою
роль сыграла мощная ре-
клама. Кроме того, мно-
гие огородники в соцсе-
тях жаловались на пло-
хую всхожесть купленных
семян: всего по 3–5 всхо-
дов с одной пачки.

Есть и ещё один ню-
анс, который не устраи-
вает уже хозяек: сверх-
крупная луковица весь-
ма неудобна для приго-
товления блюд: одну лу-
ковицу приходится чуть
ли не неделю использо-
вать, отрезая по кусочку.

И все же огородни-
кам сорт нравится. При-
ятно всё-таки, когда лу-
ковицы на грядках с каж-

дым днём увеличивают-
ся. Это благодарность
растений за наши тру-
ды, видимая отдача. Тем
более попробуйте выра-
щивать рассадой другие 
крупные сорта, в частно-
сти Глобо (см. фото), Бо-
гатырская сила, Блонд,
Русский размер, гибри-
ды Первогодка' F1  и Си-
бирский В еликан F1 и
другие, которые, воз-
можно, по килограмму и 
не вырастут, как обещают
производители семян, но
по 300–400 г точно набе-
рут. Кстати сказать, рас-
пиаренный Эксгибишен
чаще всего тоже вырас-
тает именно таких раз-
меров. 

Так что дерзайте, всё
в ваших силах.
А. ВИННИЧЕК, кандидат

сельскохозяйственных 
наук.

Фото А. ПАТАНИНА.

Опыт благочестия

Тщеславие
Тщеславие весьма удобно прививается к есте-

ственным дарованиям, и через них нередко низ-

вергает в пагубу несчастных рабов своих.

Преп. Иоанн Лествичник.

Тел. 8-962-472-33-84
E-mail: o.kupcova@rusmolco.com
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Но прежде чем бежать 
в магазин и пополнять 
и без того уже пере-

полненные сундуки с семе-
нами, надо провести реви-
зию и с помощью таблички 
определить, сколько чего 
вам надо иметь под рукой.

Зная эти данные, мож-
но легко подсчитать, 
сколько семян вам потре-
буется и сколько придёт-
ся закупить для следую-
щего сезона.

В. СЛОБОДСКОЙ.

Фото А. ПАТАНИНА.

Витаминный конвейерр

Ëó÷îê â ÿíâàðå — êàê íà äðîææàõ!Ëó÷îê â ÿíâàðå — êàê íà äðîææàõ!
Луковые грядки на подоконниках — привычная
картина зимних квартир. Однако и в этом
нехитром деле есть свои особенности 
повышения урожайности витаминной зелени.

Ну что, устали отдыхать? Тогда начнём
готовиться к новому сезону-2023.

Для ускорения прорас-
тания полезно обре-
зать верхнюю часть

посадочной репки, после 
Д

чего замочить на сутки в тё-
плой воде. В дальнейшем 
луковый огородик также 

желательно поливать тё-
плой водой, что ускорит от-
растание пера.

Не стоит сразу отправ-
лять ящик на подоконник.
Поместите его на недельку
в тёмное прохладное место

(10–15 градусов), и толь-
ко тогда, когда проклюнет-
ся перо, «пропишите» ём-
кость на подоконнике. Чем
будет выше температу-
ра, тем быстрее нарастёт
перо. Оптимальная темпе-
ратура — 20–25 градусов.

Чем больше лукови-
ца, тем больше зелени
она даст, причём дважды
и больше. Вопреки рас-
хожему мнению о высадке
луковиц впритык (выгон-

ка зелёного пера, повто-
римся, зависит от разме-
ров репки, а не от площа-
ди питания), всё же луч-
ше оставлять между ними 
расстояние в 1–1,5 см, по-
скольку со временем лу-
ковицы будут набухать и 
выталкивать друг друга, 
в общем, соперничать за 
жилплощадь, что чрева-
то определённой потерей 
урожая. 

В. МЕЛЬНИК.

пластмассовом реже, чем в керами-
ческом. Реже поливайте и растения, 
сбросившие листья, но не допускай-
те их полного пересыхания. Это так-
же относится и к культурам, находя-
щимся в покое, — клубневым бегони-
ям, глоксиниям, цикламенам.

Выходцев из тропиков (монсте-
ру, фикус, бегонию, колеус) поливай-
те только тёплой водой, температура 
которой плюс 25 градусов. Это по-
может им быстрее вырасти и распу-
стить бутоны.

Жёсткая, кипячёная и водопро-
водная вода не годятся для полива. 
Чтобы улетучился хлор, она должна 
отстояться как минимум 12 часов. К 
тому же холодную воду корни погло-
щают в 7(!) раз медленнее, чем воду, 
температура которой плюс 20 граду-
сов. Слишком холодная вода может 
вызвать загнивание корневой систе-
мы, а слишком тёплая — изнеживать 
растение. Зимой нужно быть очень 
осторожным с поливом. В это вре-
мя года чрезмерное увлажнение для 
большинства культур (кроме цвету-
щих) губительно. На почве легко по-
является плесень, и загнивают корни.

У фикусов от переизбытка влаги 
опадают листья. А вот циперусу, аза-
лии, аиру, наоборот, надо много воды. 
Если пересохнут, могут погибнуть фи-
лодендроны, монстеры и сциндапсу-
сы. Не должны испытывать недостат-
ка в поливе и орхидеи: останетесь без 
цветов. А вот кактусы и суккуленты 
достаточно поливать один раз в 2–3 
недели. Можно слегка подсушить 
кливию и зигокактус. Это лишь уско-
рит закладку цветковых почек и сде-
лает более пышным цветение.

В. ГЛАДКИХ, агроном.
Фото А. ПАТАНИНА.

Культура
Норма посева 

на 1 кв. м 
(граммы)

Количество 
растений 
на 1 кв. м

Баклажан 0,04–0,08 5–6
Бобы 12–15 12–18
Горох 10–20 40–60

Кукуруза 1–2 8–10

Фасоль 10–12 22–24
Кабачок 0,4–0,5 1–2
Капуста
белокочанная 0,03–0,05 2–4

Капуста цветная 0,03–0,05 5–6
Морковь 0,1–0,5 100–150
Огурец 0,6–0,8 10–12
Перец
болгарский 0,04–0,05 6–8

Петрушка 0,5–0,6 80–120
Редис 1,5–1,8 120–150
Редька 0,4–0,6 40–70
Репа 0,5–0,8 40–50
Салат 0,1–0,3 60–100
Свёкла 1,2–1,5 40–60
Помидоры 0,04–0,06 4–6
Тыква 0,2–0,3 1
Укроп 0,5–0,8 150–300
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È â Àôðèêå íà
ðîìàøêàõ ãàäàþò

Венидиум пышный — не первый представитель 
«африканских ромашек», которые открыли для 
себя российские цветоводы. 

Гацания, диморфоте-
ка, остеоспермум, 
урсиния — «братья 

и сёстры» по одному се-
мейству астровых. Не-
смотря на тропическое
происхождение, они пре-
красно чувствуют себя в
нашем климате.

Венидиум, как и дру-
гие растения этого вида,
возделывают рассадным
способом. Посев прово-
дят в середине марта, вы-
севая семена на глуби-
ну 3–5 мм, накрывая по-
севы стеклом или плён-
кой. При температуре
23–25°C всходы появля-
ются через 8–10 дней. До
всходов грунт поддержи-
вают во влажном состоя-
нии, ежедневно припод-
нимая плёнку или стекло
для проветривания. При
появлении всходов укры-
тие снимают не сразу, а в
течение нескольких дней
проветривают несколько
раз, приучая маленькие
растения к новым усло-
виям.

Выращивать расса-
ду венидиума можно как 

с пикировкой, так и без 
неё. При беспикировоч-
ном способе высевают 
в кассеты, горшочки по 
2–3 семя. При появле-
нии первой пары насто-
ящих листьев проводят 
прореживание, остав-
ляя самое сильное рас-
тение. Поливают расса-
ду по мере подсыхания 
почвы. Перед высадкой в 
грунт, за 10–14 дней, ре-
комендуется закаливание 
рассады. Для этого по-
степенно сокращают по-
ливы и выносят растения 
на свежий воздух, увели-
чивая время пребывания 
с нескольких минут до не-
скольких часов.

Правильно выращен-
ной, закалённой расса-
де небольшие замороз-
ки не страшны. Постепен-
но разрастаясь, вениди-
ум образует очень мощ-
ные кусты в диаметре до 
50–70 см, что при загу-
щенной посадке может 
спровоцировать разви-
тие болезней. 

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Фото А. ПАТАНИНА.

ЦветникЦ

Ãëàâíîå — íå íàäîðâàòüñÿ

Главное пожелание: ни-
когда не сажайте всего 
много. Поверьте, вам не 

нужны десятки сортов огур-
цов, 30 видов томатов, мно-
го цветов-однолеток и эк-
зотических растений. Всег-
да составляйте список того, 
что хотите вырастить в теку-
щем сезоне. Перечитывайте 
его несколько раз и коррек-
тируйте. В итоге всё равно 
будут какие-то позиции вы-
черкнуты. 

Если вы решили обно-
вить или подсадить мно-
голетние культуры, внима-
тельно изучите зимостойкие 
сорта. К примеру, сейчас су-
ществует много сортов роз, 
устойчивых к морозам и не 
требующих укрытия. Вооб-
ще, выбирайте многолет-
ники, которые прекрасно 
растут на одном месте без 
пересадки.

Не запускайте участок 
(см. фото), всё делайте по-
немногу, чтобы не уставать, 

но делайте. Сорняк удаляй-
те с корнями, уже к лету его
будет меньше и меньше.
Хороший садовый инвен-
тарь также сэкономит ваши 
силы. Он обязательно дол-
жен быть удобным, надёж-
ным и эргономичным. Че-
ренки лопат, тяпок, граблей
должны соответствовать ва-
шему росту. Работать надо 
ровно, не сгибать спину.
Секаторы, пилы, сучкорезы 
должны быть смазанными
и острыми, то есть хорошо
резать и пилить.

Если есть возможность, 
сделайте автополив, ка-
пельный полив. Один раз
потратиться и избавить
себя от постоянного при-
обретения шлангов, леек и 
рассеивателей.

Не засаживайте весь
участок, оставляйте зону
отдыха.

В. СЛОБОДСКОЙ.

Фото А. ПАТАНИНА.

Вопрос — ответр

Утоматов это сорто-
вая специфика, неге-
нетический признак. 

Если даже пятно имеет-
ся, то в оптимальную по-
году при поспевании оно 
уходит, и плод становит-
ся либо полностью крас-
ным, либо жёлтым. Если
же стоит аномально жар-
кая и очень сухая погода,
влажность воздуха низ-
кая, то такие условия про-
воцируют скрытую ви-
русную инфекцию, кото-

рая проявляется как раз 
в том, что разрастается 
проводящая система, то 
есть сосуды. И в резуль-
тате образуется твёрдое 
жёлтое пятно у плодонож-
ки — безвкусное, жёст-
кое, которое портит вкус 
плода и делает его нето-
варным. 

Что делать? Охлаж-
дать растения, если очень 
жарко, проводя полив до-
ждеванием. Хотя по цве-
там поливать не реко-

мендуется (только под 
корень), потому что сни-
жается завязываемость, 
но когда стоит аномаль-
но жаркая погода, такой 
полив может быть спасе-
нием, так как при темпе-
ратуре выше 30°C пыльца 
становится стерильной и 
оплодотворения не про-
исходит. Полезно прите-

нять верх теплиц при па-
лящем солнце — либо 
побелить, либо тонкий 
укрывной материал при-
крепить на потолке и сле-
дить за поливом, который 
должен быть регулярным.

А. ВИННИЧЕК, кандидат 

сельскохозяйственных 

наук.

Фото А. ПАТАНИНА.

Томаты крупноплодные в период налива
плодов долго остаются с белыми пятнами у 
плодоножки. Нередко низ переспевает, а верх 
зелёный. Почему такое происходит и что с 
этим делать? 

Р. Кулахметов, Кузнецк. 

Ïÿòíà íà òîìàòàõÏÿòíà íà òîìàòàõ

Круговорот заботру р

Êàê òàì íà çèìîâêå öâåòû?Êàê òàì íà çèìîâêå öâåòû?
Осмотрите корнеклуб-

ни георгин (на фото), 
которые лежат в ящи-

ках свободно, без наполни-
теля. Вырежьте подгнившие, 
присыпьте срезы толчёным 
углем. Если ваш подвал сухой 
и георгины сильно подвяли, 
сморщились, оберните каж-
дую делёнку бумагой, дыша-
щей тканью, но не кладите в 
пакет, разве что в бумажный.

Где и как хранить глади-
олусы — вариантов масса. 
Периодически стоит пере-
бирать клубнелуковицы и из-
влекать повреждённые, «по-
дозрительные», чтобы обе-
зопасить весь свой посадоч-
ный материал. Если покров-
ные чешуи отсырели, просу-
шите все клубнелуковицы в 
течение трёх дней в тёплом 
помещении и вновь уложите
на хранение.

Ещё важнее проверять 
состояние зелёных питом-
цев, зимующих в горшках: 
пересаженной осенью из 
цветника хризантемы муль-
тифлоры или помещённой 
в подвал и сбросившей ли-
стья фуксии. Убедитесь, 
что грунт в горшках не пе-
ресушен. При необходимо-
сти слегка его увлажните, 
например, можно уложить 
слой снега — этот способ 
даст равномерное и посте-
пенное увлажнение. Опти-
мальная температура для 
зимовки — от 0 до плюс 5 
градусов. Если выше — рас-
тения могут тронуться в 
рост, что при нехватке све-
та очень нежелательно. В 
этом случае подыщите для 
них более холодное место.

В. ГЛАДКИХ, агроном.
Фото А. ПАТАНИНА.

Не спеши рассуждать
О трёх предметах не спеши рассуждать: о Боге, 

пока не утвердишься в вере; о чужих грехах, пока 

не вспомнишь о своих; и о грядущем дне, пока не 

увидишь рассвета.
Святитель Николай Сербский.

Опыт благочестия

В преддверии грядущего садово-огородного сезона 
предлагаем ряд советов, которые помогут читателям 
сберечь силы и облегчить труд на участке. 

Пришло время убедиться, всё ли в 
порядке с клубневыми, луковичными, 
корневищными — всеми растениями, 
которые мы заботливо выкопали, чтобы 
сохранить до весны в подвале или 
другом подходящем помещении. 

Уроки сезона

ЛЕЧЕНИЕ  АЛКОГОЛИЗЗЗМА
выведение из запоя
кодирование

30-50-73ТЕЛ.
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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

СРОЧНО 
Низкие цены

Предъявителю купона скидка 10%

Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)

щеночек  Глориященочек  Глория

В добрые  руки

Бесплатная Бесплатная 
доставкадоставка

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

Возраст Возраст 
3,5  месяца, 3333,5  месяца, 
ртттерссс рилизостерилизованная  

щенков ищенков и(щенков и
чки не будет),  ттттттттт чччччччки не будбтечки не будет), 

привита, привита, 
приученаприучена
 будочномукккк будочномук  будочному
д рсссодержаниюсодержанию
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м
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Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)

щеночек  Атосщеночек  Атос

В добрые  руки

Бесплатная Бесплатная 
доставкадоставка

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

Возраст Возраст 
3 месяца,3 месяца,

привитпривит
отметки в(отметки в

ветпаспорте),  ветпаспорте), 
приученприучен

к  будочномук  будочному
содержанию, содержанию, 

охраняетохраняет

Р
е

кл
а

м
а
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ПЕРВЫЙ канал
6.00	 Телеканал	«Доброе	утро.	Суббо-

та».
9.00	 «Умницы	и	умники»	(12+).
9.45	 «Слово	пастыря»	(0+).
10.00, 12.00	Новости	(с	субтитрами).
10.15	 Премьера.	К	60-летию	Сергея	

Супонева.	«Герой	моего	детства»	
(12+).

11.10	 Премьера.	«Поехали!»	(12+).
12.15	 К	85-летию	Владимира	Высоц-

кого.	Премьера.	«Больше,	чем	
поэт».	1,	16	ф.	+).

13.25 «ИнТЕРВЕнЦИЯ». Х/ф.	(12+).
15.25	 «Владимир	Высоцкий	и	Марина	

Влади.	 Последний	 поцелуй»	
(16+).

16.15	 «Письмо	Уоррену	Битти»	(16+).
17.05	 «Живой	Высоцкий»	(12+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
18.20	 Премьера.	«Своя	колея»	(16+).
19.55	 Премьера.	«Владимир	Высоцкий.	

Больше,	чем	поэт».	2,	16	ф.	+).
21.00	 «Время».
21.35 «ВЫСОЦкИЙ. СПаСИБО, ЧТО 

ЖИВОЙ». Х/ф.	(16+).
0.00	 Премьера.	«Гамлет»	без	Гамлета»	

(16+).
1.15	 ПОДКАСТ.ЛАБ	До	5.00	(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.
12.00	 «Доктор	Мясников».	Медицин-

ская	программа.	(12+).
13.05 «ВЗГлЯД ИЗ ВЕЧнОСТИ». Т/с.	

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

Андрея	Малахова.	(12+).
21.00 «кСТаТИ, О БаБОЧкаХ». Х/ф.	

(12+).
0.35 «ПЕРЕкРЁСТОк». Х/ф.	(12+).
3.55 «ОБЕТ МОлЧанИЯ». Х/ф.	(16+).
5.33	 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».	Валерия	и	

Иосиф	Пригожин	(16+).
23.20	 «Международная	пилорама»	с	

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

Александр	Шпагин	к	85-летию	

Владимира	Высоцкого	/стерео/	
(16+).

1.30	 «Дачный	ответ»	(0+).
2.20 «БОМБИла. ПРОДОлЖЕнИЕ». 

Т/с.	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30 «СлУЧаЙнаЯ нЕВЕСТа». Х/ф.

(16+).
9.50 «лЮБОВЬ как МОТИВ». Х/ф.

(16+).
11.50, 2.40 «ПРОПаВШаЯ нЕВЕСТа». 

Х/ф.(16+).
19.00 «ВЕТРЕнЫЙ». Х/ф.(16+).
22.30 «СИлЬнаЯ ЖЕнЩИна». Х/ф.

(16+).
5.00 «Я ТРЕБУЮ лЮБВИ!». Х/ф.

(16+).

экСПРЕСС
5.00	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «УШКИ	НА	МАКУШКЕ»	(12+).
9.30	 М/ф	(0+).
10.00 «ЧУДО-ОСТРОВ, ИлИ ПОлЕС-

СкИЕ РОБИнЗОнЫ». Х/ф.12+).
10.55	 Программа	«Закрытый	архив»	

(12+).
11.55, 23.50	Сериал	«Защита».	1,	4	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	 Сериал	«Трюкач».	11,	12	с.	(16+).
18.40	 «Жизнь	с	Измайловой»	(16+).
20.00 «ПОка ГРОМ нЕ ГРЯнЕТ». 

Х/ф.12+).
22.15 «ПлУТОВСТВО, ИлИ ХВОСТ 

ВИлЯЕТ СОБакОЙ». Х/ф.12+).
3.20	 Сериал	«Предлагаемые	обстоя-

тельства».	4,	5	с.	до	5.00	(16+).

ТВ-ЦЕнТР
5.35 «МУЖ В ХОРОШИЕ РУкИ». Х/ф.	

(12+).
7.15	 «Православная	энциклопедия».	

(6+).
7.45	 «Смотри	и	смейся!»	Юмористи-

ческий	концерт.	(12+).
9.00 «СЕРДЦЕ ЖЕнЩИнЫ». Х/ф.	

(12+).
10.55, 11.45 «За ВИТРИнОЙ УнИВЕР-

МаГа». Х/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 23.20	События.
13.00, 14.45 «МИллИОнЕРШа». Х/ф.	

(12+).
17.20 «ВЗГлЯД ИЗ ПРОШлОГО». 

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

ковым.
22.05	 «Право	знать!»	Ток-шоу.	(16+).
23.30	 «Обжалованию	не	подлежит.	Гад».	

Д/ф.	(12+).
0.10	 «Приговор.	 Шакро	 Молодой».	

(16+).
0.50	 «ДНК	наци».	Специальный	репор-

таж.	(16+).
1.15	 «Хватит	слухов!»	(16+).
1.45	 «Прощание.	 Жанна	 Фриске».	

(16+).
2.25	 «Прощание.	Аркадий	Райкин».	

(16+).

3.10	 «Прощание.	Владимир	Высоц-
кий».	(16+).

3.50	 «Прощание.	Александр	Абдулов».	
(16+).

4.30	 «Игорь	 Старыгин.	 Последняя	
дуэль».	Д/ф.	(12+).

5.20	 Большое	кино.	«Сказ	про	то,	как	
царь	Петр	арапа	женил».	(12+).

РОССИЯ к
6.30	 «Эжен	 Ионеско	 «Потерянный	

рай»	в	программе	«Библейский	
сюжет».

7.05	 «Медной	горы	Хозяйка».	«Алень-
кий	цветочек».	М/ф.

8.10 «ВЕСЕлЫЕ РЕБЯТа». Х/ф.
9.40	 «Передвижники.	Архип	Куинджи».
10.10 «МаЧЕХа СаМанИШВИлИ». 

Х/ф.
11.35	 Человеческий	фактор.	«Подкова	

доброты».
12.05	 «Эффект	бабочки».	Д/с.
12.35	 «Любовь	за	колючей	проволокой».	

Д/ф.
13.15, 1.05	«Эйнштейны	от	природы».	

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

Владимир	Мединский.
15.40 «каЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИннаД-

ЦаТЬ». Х/ф.
17.00	 «Ростов-на-Дону.	Особняки	Па-

рамоновых».	Д/ф.
17.30	 «Без	леса».	Д/ф.
18.15	 80	 лет	 Александру	 Пашутину.	

Линия	жизни.
19.10 «кРЕСТнЫЙ ОТЕЦ». Х/ф.
22.00	 «Агора».	 Ток-шоу	 с	 Михаилом	

Швыдким.
23.00 «лЮБОВнЫЕ ПРИклЮЧЕнИЯ 

МОлл ФлэнДЕРС». Х/ф.
1.55	 Искатели.	 «Поражение	 Ивана	

Грозного».
2.40	 «Белая	бабочка».	«Великолепный	

Гоша».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00 «ВЕлИкОлЕПнаЯ ПЯТЕР-

ка-5». Х/ф.	(16+).
5.25 «ВЕлИкОлЕПнаЯ ПЯТЕР-

ка-3». Х/ф.	(16+).
6.05,8 .15 «акВаТОРИЯ». Х/ф.	(16+).
9.00	 «Светская	хроника»	Развлека-

тельная	программа	(16+).
10.05	 «Они	потрясли	мир.	Инна	Чурико-

ва.	Сила	женщины	в	ее	слабости»	
Документальное	расследование	
(Россия,	2023	г.)	(12+).

10.55, 11.55 «кОРОлЕВа ПРИ ИС-
ПОлнЕнИИ». Х/ф.	(12+).

12.55, 13.45 «СЕкРЕТ нЕПРИСТУП-
нОЙ кРаСаВИЦЫ». Х/ф.	(12+).

14.45, 15.45 «ПРаВДа». Х/ф.	(16+).
16.40,2	 3.10	«СлЕД.». Т/с.	(16+).
0.00	 «Известия.	Главное»	(16+).
1.05 «ПРОкУРОРСкаЯ ПРОВЕРка. 

УРОк СМЕРТИ». Х/ф.	(16+).
2.10 «ПРОкУРОРСкаЯ ПРОВЕРка. 

ГнОМЫ». Х/ф.	(16+).
3.05 «ПРОкУРОРСкаЯ ПРОВЕРка. 

ВЗРЫВаТЕлЬ». Х/ф.	(16+).
4.00 «ПРОкУРОРСкаЯ ПРОВЕРка. 

лОМБаРД». Х/ф.	(16+).
4.55 «ПРОкУРОРСкаЯ ПРОВЕРка. 

СЕМЬЯ». 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+).
23.25	 «Двое.	Рассказ	жены	Шостакови-

ча»	(12+).
1.25	 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 «ДВИЖЕнИЕ ВВЕРХ». Х/ф.	(6+).
23.55	 Победитель	премии	«Золотой	

Орел»	.	2018	в	номинации	лучший	
фильм.	Владимир	Вдовиченков,	
Павел	 Деревянко,	 Александр	
Самойленко,	Мария	Миронова,	
Оксана	 Фандера,	 Александр	
Ратников,	Виталий	Хаев,	Игорь	
Угольников,	Артур	Ваха	и	Никита	
Панфилов	в	фильме	«САЛЮТ-7».	
(12+).

1.45	 XXI	Торжественная	церемония	
вручения	Национальной	кинема-
тографической	премии	«Золотой	
Орел».	Прямая	трансляция.

4.10 «лИЧнОЕ ДЕлО». Т/с.	(12+).
4.58	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.50 «ПЯТЬ МИнУТ ТИШИнЫ. ВОЗ-

ВРаЩЕнИЕ». Т/с.	(12+).
6.30	 «Утро.	Самое	лучшее»	(16+).
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+).
22.10 «ЧУЖаЯ СТаЯ». Т/с.	(16+).
0.00	 «Своя	правда»	с	Романом	Бабая-

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

го»	(12+).
2.20	 «Квартирный	вопрос»	(0+).
3.15 «БОМБИла. ПРОДОлЖЕнИЕ». 

Т/с.	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 4.25	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

8.40, 3.35	Субтитры.	«Давай	разве-
демся!»	.	Судебное	шоу	(16+).

9.40, 1.55	Субтитры.	«Тест	на	отцов-
ство»	.	Судебное	шоу	(16+).

11.55, 0.50	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

13.10	 «Порча».	«Порча	сухоцвета»	.	До-
кудрама	(16+).

13.40, 23.45	«Знахарка»	.	Докудрама	
(16+).

14.15, 0.20	«Верну	любимого»	.	Доку-
драма	(16+).

14.45 «СОкРОВИЩЕ». Х/ф.(16+).
19.00 «ВТОРаЯ ЖЕна». Х/ф.(16+).
23.10	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
6.05	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.20 «СлУЧаЙнаЯ нЕВЕСТа». 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	 М/ф	(0+).
9.50 «ПРО лЮБОFF». Х/ф.16+).
11.40, 2.40	 Программа	 «Секретная	

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

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

29,	30	с.	(16+).
14.30, 1.45	Сериал	«Экспроприатор».	4	

с.	(16+).
15.30	 Сериал	«Фальшивомонетчики».	2	

с.	(16+).
16.30	 Сериал	«Фальшивомонетчики».	3	

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 «ПлУТОВСТВО, ИлИ ХВОСТ 

ВИлЯЕТ СОБакОЙ». Х/ф.12+).
21.35	 Программа	 «Легенды	 Крыма»	

(12+).
0.55	 Программа	«Арктика»	(12+).
3.20 «лЕТнЕЕ ВРЕМЯ». Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.20 «ВОПРЕкИ ОЧЕВИДнОМУ». 

Х/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50	События.
11.50	 «ВОПРЕКИ	ОЧЕВИДНОМУ».	Про-

должение	детектива.	(12+).
12.30	 Детективы	Татьяны	Устиновой.	

«СТО	ЛЕТ	ПУТИ».	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.00	 «СТО	ЛЕТ	ПУТИ».	Продолжение	

детектива.	(12+).
16.55	 «Русские	тайны.	Пророчества	от	

Ивана	Грозного	до	Путина».	Д/ф.	
(12+).

18.05 «ЗОлОТОЙ ТРанЗИТ». Х/ф.	
(16+).

20.05 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». Х/ф.	(12+).
22.00	 «В	центре	событий»	с	Анной	Про-

хоровой.
23.00	 «Хорошие	песни».	(12+).
0.35 «ВЕРСИЯ ПОлкОВнИка ЗОРИ-

на». Х/ф.	(0+).
2.00	 «Петровка,	38».	(16+).
2.15 «СЕРДЦЕ ЖЕнЩИнЫ». Х/ф.	

(12+).
3.55	 «Династия	Дунаевских.	В	плену	

страстей».	Д/ф.	(12+).
4.40	 «Закон	и	порядок».	(16+).
5.05	 «10	 самых...	 Звездные	 ДТП».	

(16+).

5.30	 Перерыв	в	вещании.

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

0.00	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	Гиляровско-

го.
7.05	 Легенды	мирового	кино.	Леонид	

Харитонов.
7.35, 18.40	«Древние	цивилизации».	

Д/с.
8.20	 «Книги,	заглянувшие	в	будущее».	

Документальный	сериал.	«Рэй	
Брэдбери».

8.50, 16.20 «нЕЖнОСТЬ к РЕВУЩЕ-
МУ ЗВЕРЮ». Х/ф.

10.20 «ЖИла-БЫла ДЕВОЧка». Х/ф.
11.30	 «Ленинград	говорит!».	Д/ф.
12.10	 «Первые	в	мире».	Документаль-

ный	сериал.	«Большая	игра	Петра	
Козлова».

12.25, 22.35 «МИХаЙлО лОМОнО-
СОВ». Х/ф.

13.50	 «Истории	в	фарфоре».	Докумен-
тальный	сериал.	«Фарфоровые	
судьбы».

14.15	 90	лет	со	дня	рождения	Николая	
Фадеечева.	 Документальный	
фильм.

15.05	 Письма	из	провинции.	Мамадыш.
15.35	 «Энигма.	Дмитрий	Черняков».
17.25, 1.00	К	70-летию	маэстро.	Юрий	

Башмет	и	Всероссийский	юно-
шеский	симфонический	оркестр.

18.00	 «Билет	в	Большой».
19.45 «БлОкаДнЫЙ ДнЕВнИк». 

Х/ф.
21.45	 «2	Верник	2».	Наталия	Белохво-

стикова.
0.20	 «Любовь	за	колючей	проволо-

кой».	Д/ф.
1.35 «каЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИннаД-

ЦаТЬ». Х/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.25,8 .00 «ГлУХаРЬ». Х/ф.	(16+).
9.30 «ПЕРЕХВаТ». Х/ф.	(16+).
11.10 «СПаСТИ лЕнИнГРаД». Х/ф.	

(12+).
13.30,1	 9.05	«ГлУХаРЬ». Х/ф.	(16+).
20.00 «СлЕД. лИШнЯЯ РЮМка». 

Т/с.	(16+).
20.50 «СлЕД. ГаСТРОлЕР на ХаТЕ». 

Т/с.	(16+).
21.40 «СлЕД. кРаСОТа СПаСЕТ 

МИР». Т/с.	(16+).
22.25 «СлЕД. Я БОЮСЬ СкаЗаТЬ». 

Т/с.	(16+).
23.10	 Премьера.	«Светская	хроника»	

Развлекательная	 программа	
(16+).

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

1.00 «ВЕлИкОлЕПнаЯ ПЯТЕР-
ка-5». Х/ф.	(16+).

1.40 «ВЕлИкОлЕПнаЯ ПЯТЕР-
ка-2». Х/ф.	(16+).

2.25 «ВЕлИкОлЕПнаЯ ПЯТЕР-
ка-5». Х/ф.	(16+).

3.00 «ВЕлИкОлЕПнаЯ ПЯТЕР-
ка-2». Х/ф.	(16+).

3.40 «ВЕлИкОлЕПнаЯ ПЯТЕР-
ка-5». Х/ф.	(16+).

4.15 «ВЕлИкОлЕПнаЯ ПЯТЕР-
ка-3». Х/ф.	(16+).

4.50 «ВЕлИкОлЕПнаЯ ПЯТЕР-
ка-5». Х/ф.	(16+).

ПОнЕДЕлЬнИк, 23.01

3.55 «ВнИМанИЕ, ГОВОРИТ МО-
СкВа!». Т/с.

7.00	 Информационно-развлека-
тельная	 программа	 «Сегодня	
утром».	12+

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

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

шоу.	16+
13.40, 15.05 «МаРШ-БРОСОк. 

ОХОТа на «ОХОТнИка». 
Х/ф.

15.00	 Военные	новости.	16+
18.20	 «Специальный	репортаж».	16+
18.55	 «Неизвестные	сражения	Вели-

кой	Отечественной».	Д/с.
19.40	 «Загадки	 века	 с	 Сергеем	

Медведевым».	«Калининград.	
Блокада».	Д/с.

22.55	 «Между	тем»	с	Наталией	Мет-
линой.	12+

23.20 «БЕЗ ОСОБОГО РИСка». 
Х/ф.

1.00 «ВТОРЖЕнИЕ». Х/ф.
2.30	 «Блокада.	День	901-й».	Д/ф.
3.20	 «Военные	 врачи.	 Военный	

врач	Александр	Сахаров.	Вера	
длиною	в	жизнь».	Д/ф.

4.00 «анакОП». Т/с.

ВТОРнИк,  24.01

5.25 «анакОП». Т/с.
7.00	 Информационно-развлека-

тельная	 программа	 «Сегодня	
утром».	12+

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

9.15, 1.00 «ЖИВЕТ ТакОЙ Па-
РЕнЬ». Х/ф.

11.20, 21.15	«Открытый	эфир».	Ток-
шоу.	16+

13.20, 18.20	 «Специальный	 репор-
таж».	16+

14.05, 15.05, 3.55 «ГлаВнЫЙ ка-
лИБР». Т/с.

15.00	 Военные	новости.	16+
18.55	 «Неизвестные	сражения	Вели-

кой	 Отечественной».	 «Малая	
земля».	Д/с.

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

линой.	12+
23.20 «713-Й ПРОСИТ ПОСаДкУ».	

.	Х/ф.
2.40 «БЕЗ ОСОБОГО РИСка». 

Х/ф.

СРЕДа, 25.01

5.25, 14.05, 15.05, 3.55 «ГлаВнЫЙ 
калИБР». Т/с.

7.00	 Информационно-развлека-
тельная	 программа	 «Сегодня	
утром».	12+

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

9.15, 1.25 «ВЕРТИкалЬ». Х/ф.
11.20, 21.15	«Открытый	эфир».	Ток-

шоу.	16+
13.20, 18.20	 «Специальный	 репор-

таж».	16+
15.00	 Военные	новости.	16+
18.55	 «Неизвестные	сражения	Вели-

кой	Отечественной».	«Города-
крепости».	Д/с.

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

линой.	12+
23.20 «ГЕнЕРал». Х/ф.
2.40 «713-Й ПРОСИТ ПОСаДкУ».	

.	Х/ф.

ЧЕТВЕРГ, 26.01

5.25, 14.05, 15.05, 5.10 «ГлаВнЫЙ 
калИБР». Т/с.

7.00	 Информационно-развлека-
тельная	 программа	 «Сегодня	
утром».	12+

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

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

шоу.	16+
13.20, 18.20	 «Специальный	 репор-

таж».	16+
15.00	 Военные	новости.	16+
18.55	 «Неизвестные	сражения	Вели-

кой	Отечественной».	Д/с.
19.40	 «Код	доступа».	12+
22.55	 «Между	тем»	с	Наталией	Мет-

линой.	12+
23.20 «БалТИЙСкОЕ нЕБО».	.	Х/ф.
2.30 «ГЕнЕРал». Х/ф.
4.10	 «Блокада	снится	ночами».	Д/ф.

ПЯТнИЦа, 27.01
6.45 «ГлаВнЫЙ калИБР». Т/с.
9.00, 13.00, 18.00	Новости	дня.	16+
9.20, 13.20, 15.05 «БлОкаДа».	

.	Т/с.
15.00	 Военные	новости.	16+
17.10, 18.40 «на БЕЗЫМЯннОЙ 

ВЫСОТЕ». Т/с.
22.00	 «Здравствуйте,	 товарищи!»	

Премьера!	16+
23.00	 «Музыка+».	Премьера!	12+
0.00 «СИлЬнЫЕ ДУХОМ». Х/ф.
3.10 «БалТИЙСкОЕ нЕБО».	.	Х/ф.

6.00	 «Крест	Иоанна	Кронштадтско-
го».	Д/ф.

 СУББОТа , 28.01

6.35, 2.10 «ТаМ, на нЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖкаХ...». Х/ф.

8.00, 13.00, 18.00	Новости	дня.	16+
8.15	 «Морской	бой».	6+
9.15	 «Маршалы	Сталина.	Констан-

тин	Рокоссовский».	Д/ф.
10.05 «ПОДкИДЫШ».	.	Х/ф.
11.45	 «Легенды	музыки».	Владимир	

Высоцкий.	12+
12.10	 «Легенды	 науки».	 Михаил	

Кошкин.	12+
13.15	 «Время	 героев».	 Премьера!	

16+
13.35	 «Главный	день».	«Братская	ГЭС	

и	Иван	Наймушин».	16+
14.20	 «СССР.	Знак	качества»	с	Ива-

ном	Охлобыстиным».	12+
15.10	 «Не	факт!».	12+
15.35	 «Война	миров».	Д/с.
16.25	 «Директор	цирка».	Д/ф.
17.35, 18.30 «нОлЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕнЯЕТ кУРС». Х/ф.
19.55 «БлОкаДа».	.	Т/с.
3.20	 «Перелом.	 Хроника	 Победы».	

Д/с.
3.50 «СИлЬнЫЕ ДУХОМ». Х/ф.

 ВОСкРЕСЕнЬЕ, 29.01

7.05 «нОлЬ-СЕДЬМОЙ» МЕнЯЕТ 
кУРС». Х/ф.

9.00	 «Новости	 недели»	 с	 Юрием	
Подкопаевым.	16+

9.25	 «Служу	России».	12+
9.55	 «Военная	приемка».	12+
10.45	 «Скрытые	 угрозы»	 с	 Никола-

ем	 Чиндяйкиным.	 «Альманах	
№127».	16+

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

сандром	 Маршалом.	 Михаил	
Шумилов.	12+

13.05	 «Специальный	репортаж».	16+
13.55 «на БЕЗЫМЯннОЙ ВЫСО-

ТЕ». Т/с.
18.00	 Главное	с	Ольгой	Беловой.	16+
19.45	 «Легенды	 советского	 сыска».	

Д/с.
23.00	 «Фетисов».	Ток-шоу.	12+
23.45 «В нЕБЕ «нОЧнЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». Х/ф.
1.20 «ПРаВО на ВЫСТРЕл». Х/ф.
2.45	 «Операция	 «Эдельвейс».	 По-

следняя	тайна».	Д/ф.
3.30	 «Перелом.	 Хроника	 Победы».	

Д/с.
3.55 «нЕ ЗаБЫВаЙ». Т/с.

ПЕРВЫЙ канал
5.00 «ИнТЕРВЕнЦИЯ». Х/ф.	(12+).
6.00	 Новости.
6.10	 «Интервенция»	(12+).
7.00	 «Играй,	гармонь	любимая!»	(12+).
7.45	 «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	 Жанна	Бадоева	в	проекте-путе-

шествии	«Жизнь	других»	(12+).
11.10	 «Повара	на	колесах»	(12+).
12.15	 «Видели	видео?»	(0+).
14.00	 ПОДКАСТ.ЛАБ	(16+).
16.50	 Премьера.	Специальный	репор-

таж.	«Отважные»	(16+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
19.00	 «Три	аккорда».	Новый	сезон	(16+).
21.00	 «Время».
22.35	 Премьера.	Оксана	Акиньшина,	

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

23.30	 ПОДКАСТ.ЛАБ	До	4.57	(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕнЗа
6.10, 3.15 «За ЧУЖИЕ ГРЕХИ». Х/ф.	

(12+).
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.
12.00	 Премьера.	«Большие	перемены».
13.05 «ВЗГлЯД ИЗ ВЕЧнОСТИ». Т/с.	

(12+).
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 «ЗлаЯ ШУТка». Х/ф.	(12+).
4.59	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.55	 К	 100-летию	 Леонида	 Гайдая	

комедия	«Не	может	быть!»	(12+).
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	событи-

ях».	«Живые	и	мертвые»	(16+).
0.35	 Комедия	«Не	может	быть!»	(12+).
2.15	 Михаил	Евланов,	Дмитрий	Ен-

дальцев	в	детективе	«Крысолов»	

/стерео/	.	До	4.55	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30 «Я ТРЕБУЮ лЮБВИ!». Х/ф.

(16+).
8.25 «ДОРОГа, ВЕДУЩаЯ к СЧа-

СТЬЮ». Х/ф.(16+).
10.30 «ДВОЙнаЯ СПИРалЬ». Х/ф.

(16+).
14.45 «ВТОРаЯ ЖЕна». Х/ф.(16+).
19.00 «ВЕТРЕнЫЙ». Х/ф.(16+).
22.30 «ДЕнЬ СВЯТОГО ВалЕнТИна». 

Х/ф.(16+).
2.30 «ПРОПаВШаЯ нЕВЕСТа». Х/ф.

(16+).
5.00 «лЮБОВЬ как МОТИВ». Х/ф.

(16+).

экСПРЕСС
5.00	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «НА	НАШИХ	СОТКАХ»	(12+).
9.30, 4.50	М/ф	(0+).
9.55 «ЧУДО-ОСТРОВ, ИлИ ПОлЕС-

СкИЕ РОБИнЗОнЫ». Х/ф.12+).
10.50	 Программа	«Легенды	кино»	(12+).
11.35	 Программа	«СССР.	Знак	качества	

с	Г.	Сукачевым»	(16+).
12.20	 Сериал	«Экспроприатор».	1,	4	с.	

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

формационная	программа	(16+).
16.55	 «ВЕЧЕРНИЙ	ФИГАРО»	(16+).
17.25	 Сериал	«Индийское	лето».	7,	8	с.	

(16+).
19.05	 Программа	«Закрытый	архив»	

(12+).
20.00 «клЕВЫЙ ПаРЕнЬ». Х/ф.16+).
21.40	 «Жизнь	с	Измайловой»	(16+).
22.10 «ПОка ГРОМ нЕ ГРЯнЕТ». 

Х/ф.12+).
0.25 «УГОнЯЯ лОШаДЕЙ». Х/ф.16+).
2.25	 Программа	«Легенды	телевиде-

ния»	(12+).
3.05	 Сериал	«Предлагаемые	обстоя-

тельства».	6,	7	с.	(16+).

ТВ-ЦЕнТР
5.45 «За ВИТРИнОЙ УнИВЕРМаГа». 

Х/ф.	(12+).
7.15 «ЗОлОТОЙ ТРанЗИТ». Х/ф.	

(16+).
9.05	 «Здоровый	смысл».	(16+).
9.35 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». Х/ф.	(12+).
11.30, 0.20	События.
11.45, 4.30	«Петровка,	38».	(16+).
11.55 «ВЕРСИЯ ПОлкОВнИка ЗОРИ-

на». Х/ф.	(0+).
13.40	 «Москва	резиновая».	(16+).
14.30	 Московская	неделя.
15.00	 «Смешите	меня	семеро!»	Юмо-

ристический	концерт.	(16+).
16.05 «ПРИЗРак на ДВОИХ». Х/ф.	

(12+).
18.00 «ДОРОГа ИЗ ЖЕлТОГО кИРПИ-

Ча». Х/ф.	(12+).
21.40 «СЕлФИ на ПаМЯТЬ». Х/ф.	

(12+).
0.35	 «СЕЛФИ	НА	ПАМЯТЬ».	Продол-

жение	детектива.	(12+).
1.25 «аГаТа И СЫСк. РУлЕТка 

СУДЬБЫ». Х/ф.	(12+).
4.40	 «Георгий	Жуков.	Трагедия	марша-

ла».	Д/ф.	(12+).
5.30	 Московская	неделя.	(12+).
6.00	 Перерыв	в	вещании.

РОССИЯ к
6.30	 «Малахитовая	шкатулка».	«Ну,	

погоди!».	М/ф.
8.05 «РаСПИСанИЕ на ЗаВТРа». 

Х/ф.
9.35	 Тайны	старого	чердака.	«Цвет	и	

его	возможности».
10.05 «СлУЧаЙ на ШаХТЕ ВОСЕМЬ». 

Х/ф.
11.35	 Больше,	чем	любовь.	Владимир	

Басов	и	Валентина	Титова.
12.15	 Невский	ковчег.	Теория	невоз-

можного.	Цецилия	Нессельштра-
ус.

12.45	 «Игра	в	бисер»	с	Игорем	Волги-
ным.	«Антон	Чехов.	«Каштанка».

13.25, 1.35	«Эйнштейны	от	природы».	
Д/с.

14.20	 Концерт	Государственного	акаде-
мического	ансамбля	народного	
танца	имени	Игоря	Моисеева	в	
Государственном	Кремлевском	
дворце.

15.50 «ГаРОлЬД И МОД». Х/ф.
17.20	 «Пешком...».	Москва	народная.
17.50	 «Принцесса	оперетты».	Д/ф.
18.35	 «Романтика	романса».
19.30	 Новости	культуры.	с	Владиславом	

Флярковским.
20.10	 К	100-летию	со	дня	рождения	

Леонида	Гайдая.	Больше,	чем	
любовь.	Леонид	Гайдай	и	Нина	
Гребешкова.

20.50 «За СПИЧкаМИ». Х/ф.
22.25	 Шедевры	мирового	музыкально-

го	театра.	Асмик	Григорян	в	опере	
А.	Дворжака	«Русалка».	Королев-
ский	оперный	театр	«Реал».

2.25	 «Что	там,	под	маской?».	«Бес-
крылый	гусенок».	М/ф.

3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00 «ПРОкУРОРСкаЯ ПРОВЕРка. 

СЕМЬЯ». Х/ф.	(16+).
5.50 «ПРОкУРОРСкаЯ ПРОВЕРка. 

РОДИТЕлЬСкИЕ ВОЙнЫ». 
Х/ф.	(16+).

6.45, 7.25, 8.20, 9.10 «ЧУЖОЕ». Х/ф.	
(12+).

10.05,1	 2.55	«Испанец».	(16+).
13.45, 14.45, 15.40, 16.35 «РаСка-

лЕннЫЙ ПЕРИМЕТР». Х/ф.	
(16+).

17.30 «ВОРОШИлОВСкИЙ СТРЕ-
лОк». Х/ф.	(16+).

19.25 «СлЕД. ДЕТОлЮБИВЦЫ». Т/с.	
(16+).

20.15 «СлЕД. СМЕРТЬ на каРанТИ-
нЕ». Т/с.	(16+).

21.05 «СлЕД. ИГРа на ОПЕРЕЖЕ-
нИЕ». Т/с.	(16+).

21.45 «СлЕД. ПОСлЕДнИЙ ПОлЕТ». 
Т/с.	(16+).

22.35 «СлЕД. ВТОРОЙ ДУБлЬ». Т/с.	
(16+).

23.25, 0.20 «СЕкРЕТ нЕПРИСТУПнОЙ 
кРаСаВИЦЫ». Х/ф.	(12+).

1.15 «ШУГалЕЙ». Х/ф.	(16+).
3.00 «ШУГалЕЙ-2». Х/ф.	(16+).

Пятница, 27.01

воскресенье 29.01 звезда

суббота, 28.01

ТЕлЕПРОГРаММа
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Искра БожияИскра Божия

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯÁëàãîäàòüþ ñèÿåò âîäà!

Второе название, Богоявление, 
дано празднику в память о чуде, 
которое произошло во время 

крещения. На Христа с небес сошел 
Дух Святой в облике голубя, и глас с 
неба назвал его Сыном. Евангелист 
Лука пишет об этом: Отверзлось 
небо, и Дух Святый нисшёл на Него 
в телесном виде, как голубь, и был 
глас с небес, глаголющий: Ты Сын 
Мой Возлюбленный; в Тебе Моё 
благоволение! 

Так была явлена в видимых и до-
ступных для человека образах Свя-
тая Троица: голос — Бог Отец, го-
лубь — Бог Дух Святой, Иисус Хри-
стос — Бог Сын. И было засвидетель-
ствовано, что Иисус не только Сын 
Человеческий, но и Сын Божий. Лю-
дям явился Бог.

Духовный смысл этого праздника
поясняет «балканский Златоуст»
святитель Николай Сербский.

В давние времена Господь обещал 
явиться во славе великой. Люди услы-
шали — и забыли. Но Господь не забыл 
слова Своего. Ибо слова Господни по-
добны твердыням каменным, неруши-
мым. Господь обещал прийти и при-
шёл. Однако не тогда, когда Он нам 
менее всего нужен, а тогда, когда Он 
нам нужен более всего.

До тех времен, пока Господа мог 
заменить пророк или ангел, Господь 
посылал вместо Себя пророков и ан-
гелов. Но когда зло в мире возрос-
ло настолько, что ни ангел не мог по-
палить его своим светом, ни пророк 
умалить своим глаголом, тогда Го-
сподь исполнил Своё древнее обе-
тование и явился на земле. 

Но как? В неизреченном смирении 
и послушании. Так, что ангелы Его ка-
зались светлее Него, а пророки Его 
— более Него. Когда на Иордане сто-
яли пророк и Владыка, пророк был за-
метнее, нежели Владыка. Иоанн Пред-
теча выглядел более дивным и вели-
ким, чем Господь наш Иисус Христос. 

За двумя тяжёлыми завесами скрыл
Христос Свою славу и величие — за
телом человеческим и за смирением.

Потому люди не заметили и не по-
знали Его, в то время как очи всех не-
бесных сил были устремлены на Него
больше, нежели на весь сотворённый
мир. Облечённый в истинное тело
и истинное смирение, Господь Ии-
сус Христос приходит из Галилеи на
Иордан к Иоанну креститься от него.

Дивен Бог в делах Своих! Чрез все
Свои дела Он учит нас смирению и
послушанию. Он скрывается за де-
лами Своими, как солнце ночью — за
сиянием звёзд, как соловей в кустар-
нике — за своею песней.

Он даёт силу всякому творению,
и все творения гордятся друг перед
другом силою, как своею, а безмерная
сила Божия не кричит и не гордится. Он
даёт человеку от ума Своего, и человек 
рассуждает и думает, как своим умом,
а ум Божий пребывает в тиши, вдали
от молвы, укрытый от похвалы мира.

Так Господь учит нас смирению.
Ибо всё, что Он делает, Он делает
сколько по самой природе Своей,
столько же и ради человека. Да усты-
дится человек и да отвергнет безу-
мную гордыню. Да не хвалится че-
ловек самим собою, не имея никаких
добрых дел; но да пускает он вперёд
дела свои, а сам да идёт позади них,
как Бог позади дел Своих, едва слы-
шимый и едва видимый, словно па-
стырь за многочисленным стадом.

Дивен Бог тогда, когда учит нас
смирению. Но дивен Бог наш и тог-
да, когда учит нас послушанию. Ни-
когда человек не может быть так по-
слушлив, как Бог. Человек засевает
ниву и оставляет её Богу. Человек за
один день засевает ниву, а Бог стоит
над семенем сотню дней, и хранит
его, и согревает, и животворит, и по-
степенно извлекает из земли в виде
травы, и постепенно наполняет траву
зерном, и постепенно доводит его до
зрелости, пока человек опять не при-
дёт на ниву, дабы за день-два собрать
зерно и убрать в житницы.

Ворон выводит птенцов — и броса-
ет их, и более нисколько о них не печёт-
ся. А Бог берёт попечение о них на Себя
и день и ночь послушно бдит над детё-
нышами. Рыбы мечут икру и уходят, а
Бог остаётся, чтобы вывести из икры
мальков и позаботиться об их пропи-
тании и развитии. Бесчисленные сиро-
ты — и человеческие, и звериные — по-

гибли бы, если бы Бог не пёкся о них.
Денно и нощно бдит Бог над всеми Сво-
ими творениями, внимает их желаниям
и удовлетворяет их потребности.

Бог слушает прошения и молитвы
людей и исполняет их; исполняет их по-
слушливо всегда, когда эти прошения
и молитвы не связаны со грехом. Мо-
литвы же, коими Бога хотят вовлечь во
грех и сделать соучастником человече-
ского греха, Бог отвергает и не слуша-
ет. А из всех молитв Бог с наибольшим
благоволением слушает сокрушённые
молитвы кающихся, просящих остав-
ления грехов. Ибо нет в мире ничего
полезнее для человека, чем оставле-
ние грехов, чем освобождение от гре-
ха. Чрез то человек становится новою
тварью, чрез то он начинает новую
жизнь, жизнь сына вместо жизни раба.

Потому все пророки испокон ве-
ков требовали от людей покаяния.
Потому и святой Иоанн Предтеча не
только проповедует покаяние, но и
совершает крещение покаяния, дабы
люди запечатлели своё покаяние ви-
димым образом. Чем больше люди
каются, тем больше они отлепляют-
ся от мира и прилепляются к Богу; и
тем скоропослушливее делается Бог
к молитвам людей.

В ветхозаветные времена уроки
смирения и послушания Бог препо-
давал людям косвенно, или чрез со-
творённую природу, или чрез своих
пророков, избранников и ангелов.
Лишь в лице Господа Иисуса Христа
Бог научает сему людей непосред-
ственно, чрез Самого Себя, облечён-
ного в тело. Каждое мгновение Своей
земной жизни, от рождества в верте-
пе до распятия на кресте, Господь Ии-
сус Христос является для людей жи-
вым уроком смирения и послушания.
Таким же живым уроком явился Он
и при Своём крещении на Иордане.

Потрудимся и мы твёрдою верой,
добрыми делами и братским соуча-
стием в радостях и скорбях наших
ближних, и при том в неизменном
смирении и послушании живому Богу,
возвратить безгрешную чистоту, в ко-
торую мы облеклись крещением; тог-
да и мы сподобимся славы, радости
и вечной лепоты Божиих угодников и
мучеников. Так и мы просветимся, от-
верзнутся нам небеса, и явится нам
Бог — Отец, Сын и Дух Святый, Тро-
ица Единосущная и Нераздельная,
Коей подобает слава, ныне и при-
сно, во все времена и во веки веков. 

Подготовил В. НИКОЛАЕВ.

19 января — Крещение 
Господне. В этот день 
христиане всего мира
вспоминают евангельское
событие — крещение
Иисуса Христа в реке 
Иордан. Крестил 
Спасителя пророк Иоанн
Предтеча, которого также
называют Креститель.

А. Овсяников. Крещение.

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, бутыли, 
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.

Выкуп автомобилей, 
требующих срочной про-
дажи. Купим с проблема-
ми. Деньги сразу. Опла-
тим задолженность. За-
берём со штрафстоянки. 
Поможем в ГИБДД. Эва-
куатор бесплатно. Тел.: 
8-927-391-31-31, 72-01-00.

ПРОДАЮ

Матрасы от произво-
дителя пружинные, орто-
педические, двусторон-
ней мягкости, любого раз-
мера и наполнения. Крова-
ти. Наматрасники, подуш-
ки, одеяла. Ул. Буровая, 20, 
остановка «Сурский мост». 
Тел.: 8-909-315-06-25, 
8-927-367-36-36.

Продаются бычки, тё-
лочки холмогорской по-
роды. Возраст от 3 недель 
до 3 месяцев. Доставка по 
области бесплатная.Тел. 
8-937-453-73-13.

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 медкаби-
нете. Все виды кодирования, 
раскодирования. Аноним-
но. Круглосуточно. Имеют-
ся противопоказания. Лиц. 
ЛО-58-01-000-737. Тел.: 
30-52-22,  +7-903-323-52-22, 
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

С р о ч н ы й  р е м о н т
обычных, ЖК и плазмен-
ных телевизоров, мони-
торов и компьютеров.
Подключение приста-
вок цифрового телеви-
дения. Тел.: 73-25-56,
8-902-343-25-56.

Ремонт холодильни-
ков на дому. Выполняем
ремонт любой сложно-
сти. Запчасти от произ-
водителя. Свой магазин.
Запчасти для холодиль-
ников. Выезд в область.
Б е з  в ы х о д н ы х .  Те л . :
70-41-41, 39-16-51.

РАБОТА

А З С  « Л у к о й л »  в 

г. Нижнем Ломове на 

трассе М-5 требуются 

заправщик  (зарплата 

900 руб./день) и убор-

щица (зарплата 600 

руб./день). График 2/2. 

Тел. 8-906-396-13-05.

Тр е б у е т с я  у б о р -

щ и ц а  н а  А З С  « Л у -

к о й л »  в  г.  К у з н е ц -

ке 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.

Вопрос — ответр

Íåáåñíûé ïîñëàííèê
Как быть, если обидевший меня пришёл
покаяться, а я не готов, не могу его простить?

Кирилл.

На этот вопрос отве-
чают святые отцы. 
«Принимай покая-

ние... как от посланного 
Богом, чтоб не уничижить 
Пославшего и не подвиг-
нуть Его на гнев против 
себя». (Преподобный
Ефрем Сирин). «Чем 
более кто согрешил про-
тив вас, тем более долж-
ны мы спешить к при-

мирению с ним, потому 
что за это нам простится 
больше грехов». (Святи-
тель Иоанн Златоуст).
«И с неприятелями, ког-
да просят мира, надо 
примириться. Ибо кто не 
примиряется... не избе-
жит наказания от Бога». 
(Преподобный Исидор 
Пелусиот).

В. НИКОЛАЕВ.
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Вопрос — ответр

МАЛИНА
В холодный сезон такой напиток 

даже поднимет настроение, а также 
расширит и укрепит стенки кровенос-
ных сосудов, очистит их от холестери-
на, выведет шлаки и токсины, норма-
лизует свертываемость крови. А это 
уже профилактика атеросклероза, ги-
пертонии, инфаркта и инсульта. Поле-
зен малиновый отвар и тем, кто стра-
дает от изжоги, расстройств желудка, 
чувства тяжести после еды. 

Если из листьев малины чай по-
лучается без вкуса, запаха и цвета,
то из побегов — тёмным, ароматно-
фруктовым. Но малиновый отвар 
противопоказан при мочекаменной 
болезни и подагре. 

ВИШНЯ
А у чая из вишнёвых веточек 

красно-коричневый цвет и лёгкий 
миндальный аромат. Этот чай укре-
пляет сосуды, нормализует кровя-
ное давление, стимулирует работу го-
ловного мозга, а также обладает вы-
раженным противовоспалительным 
эффектом. Поэтому эффективен при 
заболеваниях суставов и дыхательной 
системы. Вишнёвые напитки показа-
ны тем, у кого тромбоз и повышенная 
свертываемость крови. И всё благо-
даря кумаринам, которые её разжи-
жают. Много в вишнёвом чае и анти-
оксидантов. Также им можно поло-
скать горло при ангине, тонзиллите 
или применять при воспалении дёсен. 

Отвар вишнёвых побегов очень 
мягко выводит из организма лиш-
нюю жидкость и песок, помогает от 
болей при цистите и позволяет сбро-
сить килограммы.

СМОРОДИНА
Очень вкусным и ароматным по-

лучается чай из веточек чёрной смо-
родины. Он пахнет так же, как и чай из 
её листьев. Это один из немногих ве-
точных чаёв, которые можно завари-
вать всего лишь одну минуту. Сморо-
диновый отвар содержит витамины С, 
РР, В
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, красящие пигменты и дубиль-

ные вещества, марганец, цинк, же-
лезо, молибден и другие. Благодаря 
такому богатому химическому соста-
ву он чистит сосуды, улучшает обмен 
веществ, повышает защитные силы 
организма. Помогает при заболева-

Витаминизируемсяру

Ïðîãóëêà ïî çèìíåìó ñàäó
Опыт благочестия

Время — птица
Время — птица, украшающая тебя пёстры-

ми перьями, но когда-то она улетит и унесёт 

их. И если твоя душа слишком привяжется к 

перьям, как же безобразна будет её нагота!

Святитель Николай Сербский.

Тем людям, у кого
есть заболевания
ЖКТ, такие как га-

стриты, язвы, панкреа-
титы, колиты, цитрусо-
вые не рекомендуются 
в принципе, ведь в них 
есть органические кис-
лоты, обжигающие по-
вреждённую слизистую.

Диетологи совету-
ют в день съедать не бо-
лее четырёх мандаринов, 
если нет никаких отри-

цательных реакций ор-
ганизма. При этом упо-
треблять эти фрукты луч-
ше утром и в обед, так 
как цитрусовые облада-
ют тонизирующим эф-
фектом. К тому же необ-
ходимо обращать внима-
ние на аллергические ре-
акции, способность усва-
ивать большие объёмы 
клетчатки и реакцию же-
лудка на кислоты.

Фото А. ПАТАНИНА.

×åòûðå ìàíäàðèíà
Подскажите, пожалуйста, сколько можно
есть мандаринов в день без вреда для
здоровья? Моя дочь готова есть их 
килограммами, но мне кажется, что это
опасно, можно заработать гастрит. 

Т. Коробова, г. Пенза.

Возьмите на заметкуу

Íà ñêîëüçêîì ïóòèÍà ñêîëüçêîì ïóòè
Когда на улице гололёд, шансы падения на
скользких тротуарах сильно возрастают. 
На самом деле правильно падать тоже надо
уметь.

По мнению врачей-
травматологов, мы 
слишком часто па-

даем на руки. При этом
вся нагрузка приходит-
ся на вытянутую руку,
что чревато переломом.
Во-первых, помните, что
руки при падении долж-
ны быть согнуты в лок-
тях. Важно, чтобы угол
между предплечьем и

землёй был меньше 90 
градусов.

Во-вторых, чтобы из-
бежать травмы затылоч-
ной части головы, старай-
тесь при падении макси-
мально прижимать подбо-
родок к груди. Так можно 
избежать очень серьёз-
ных последствий для здо-
ровья.

Фото А. ПАТАНИНА.

В добрые  руки

Тел.  8-963-100-00-27 (Наталья)
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В добрые  руки

Тел.  8-963-100-00-27 (Наталья)

кошечка Пилатес 

Доставим по области бесплатно

Молодая, спокойная,Молодая, спокойная,

Гранат обладает очень 
важными свойства-
ми. Речь идёт о спо-

собности предотвращать 
развитие опухоли и 
препятствовать обо-
стрению онкозаболе-
ваний, то есть после 
лечения закреплять ре-
миссию. Фрукт также за-
медляет рост уже имею-
щейся опухоли. Эти свой-
ства граната обусловлены
содержанием во фрукте
большого количества эл-
лаговой кислоты, которая
повышает чувствитель-
ность опухолевых клеток 
к апоптозу — запрограм-
мированной гибели. Во-
обще, этот процесс про-
исходит ежедневно, но
проблема в том, что опу-

Вкусно и полезноу

Íà ðàê — ñ ãðàíàòàìè!
Знаете ли вы, что высокое содержание
эллаговой кислоты в гранате способствует 
профилактике онкологических заболеваний?

холь менее чувствительна 
к апоптозу. Для противоо-
пухолевого действия важ-
но, чтобы гранат присут-
ствовал в рационе хотя бы 
пять раз в неделю.

Кстати, на возмож-
ность развития различных 
онкологических заболева-
ний существенно влияет 
уровень витамина D в ор-
ганизме.

Фото А. ПАТАНИНА.

Чтобы снизить температуру, мы чаще 
всего пьём чай с малиновым вареньем.
Но заваренные веточки малины, других 
кустарников или деревьев ничуть не
хуже справляются с этой задачей.

ниях верхних дыхательных путей, ди-
арее, малокровии, нервном истоще-
нии, цистите, болезнях почек. Чай из
смородиновых побегов показан и при
проблемах с желудком. Но при гастри-
те с пониженной кислотностью лучше
заваривать чёрную смородину, а при
повышенной кислотности да ещё с
изжогой — красную или белую. А ещё
чай из красной смородины — отлич-
ное средство при ревматизме. 

ЛИМОННИК
Отвар из веток лимонника — от-

личное общеукрепляющее и про-
филактическое средство во вре-
мя эпидемий гриппа и при просту-
де. Он получается светлым с при-
ятным лимонным запахом. Но по-
скольку такой напиток обладает сти-
мулирующим действием, его нель-
зя пить на ночь, а также давать ма-
леньким детям.

ШИПОВНИК
Чай из побегов шиповника чем-то

напоминает компот. Он отличное об-
щеукрепляющее средство для про-
филактики простудных заболеваний,
а также после перенесённой болезни.
Помогает отвар при слабых кровенос-
ных сосудах, анемии, заболеваниях
органов пищеварения и мочевыдели-
тельной системы. Перед употреблени-
ем напиток обязательно нужно проце-
дить: у шиповника по стеблю идут мно-
гочисленные тонкие шипики, которые
при кипячении легко отламываются.

КАК ПРИГОТОВИТЬ ЧАЙ
ИЗ ВЕТОЧЕК

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

не убирайте. Обратите внимание на 
место среза: оно должно быть бе-
лым. Если желтоватое, коричневое 
или чёрное, значит, ветка сухая и для 
заварки не подходит. Молодые ве-
точки заваривайте вместе с почками. 
Со старых веток берите только почки: 
именно в них больше всего биологи-
чески активных веществ.

Перед заваркой ветки тщательно 
вымойте. Иначе из-за мелких чешу-
ек отмершей коры, которых всегда 
много на ветках-плодушках, напиток 
получится мутным. Затем побеги из-
мельчите на кусочки длиной не более 
1 см. 4 столовые ложки сырья залейте 
1 л воды и кипятите 15–20 минут. За-
тем настаивайте в термосе или под 
одеялом 2 часа, а лучше — ночь. Чай 
из веток нельзя варить в прозрачной 
посуде: на свету все красящие ве-
щества разлагаются. И отвар не бу-
дет иметь ни цвета, ни, самое глав-
ное, вкуса. Процедив, пейте в тёплом 
виде. Если напиток остынет, его мож-
но подогревать, но не кипятить.

Фото А. ПАТАНИНА.

КСТАТИ
Для приготовления чая мож-

но использовать кожуру раз-
личных фруктов. Тщательно 
промойте её под тёплой про-
точной водой, высушите и на-
режьте мелкими кусочками. 
Заварите кипятком (1 столовая 
ложка на стакан воды) и наста-
ивайте 15–20 минут.

Такой напиток полезен при 
простуде и высокой температу-
ре. Его можно пить всю зиму как 
витаминное средство. 
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ручная кошка.ручная кошка.
Привита,Привита,

обработанаобработана
от паразитов,от паразитов,

стерилизо-стерилизо-
 —вана —

ни котят,ни котят,
течек.ни течек.
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