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Тел.: 8-987-503-04-64,
         8-987-510-15-14
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Автосалон «Мотор»

примет

АВТОСЛЕСАРЯ

г. Пенза,
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Зимой в магазинах продаются разнообразные хвойные
растения в горшках. Многие из них отлично будут расти
на садовом участке. Главное — сохранить деревце до
весны, до того времени, как его можно будет высадить в
грунт.

(Окончание на 5-й стр.).
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ВыпечкаÍåâîîáðàçèìî âêóñíî!
Расширяем горизонтыр р

Опыт благочестия

Жюльен представ-ЖЖлял собой запе-ЖЖканку из овощей,ЖЖ
грибов и других продук-
тов, запечённых со сме-
танным соусом до аппе-
титной корочки. На мор-
ском побережье в заку-
ску клали рыбу и море-
продукты. Неведомыми 
путями жюльен попал и в
Россию, где стал одной
из излюбленных заку-
сок. Это блюдо изыскан-
ное и в то же время про-
стое. Приготовить его
можно буквально из все-
го, главное, чтобы про-
дукты для жюльена име-
ли тонкий вкус и нежную 
консистенцию. 

С КУРИЦЕЙ И ГРИБАМИ

1  с т о л о в а я  л о ж -
ка муки, 20 г сливочно-
го масла, 200 мл 20%-
ных сливок, 0,25 чайной
ложки мускатного оре-
ха, 200 г куриного филе,
50 г шампиньонов, 1 ст. л. 
оливкового масла, 1 луко-
вица, 50 г твёрдого сыра, 
соль, перец — по вкусу.

Для приготовления
соуса просейте муку и 
прогрейте её на сухой
сковороде в течение ми-
нуты, постоянно поме-
шивая. Добавьте к муке 
сливочное масло и об-
жаривайте, помешивая,
муку с маслом в течение
ещё одной минуты. Подо-
грейте отдельно сливки,
до кипения не доводите. 
Добавьте муку, разме-
шайте и вскипятите. До-
бавьте мускатный орех.
Грибы и куриное мясо
нарежьте тонко. Мелко 
нарезанный лук спассе-
руйте до прозрачности
на оливковом масле, до-
бавьте к нему курицу и
грибы, посолите, попер-
чите, перемешайте и об-
жаривайте, пока не вы-
парится вся влага из гри-
бов. Разогрейте духов-
ку до 200°С. Разложите
смесь мяса и грибов по

кокотницам, слегка сма-
занным маслом, залейте 
соусом так, чтобы соус 
чуть-чуть покрывал ку-
рицу, и обильно посыпьте 
тёртым сыром. Поставь-
те в духовку на 10 минут. 

ИЗ РЫБНЫХ МОЛОК

500 г рыбных молок, 2 
головки лука, 100 г сыра, 
200 мл 10%-ных сли-
вок, соль, чёрный моло-
тый перец, растительное 
масло, зелень — по вкусу.

М о л о к и  н а р е ж ьт е 
мелкими кусочками, лук 
— тонкими полукольца-
ми, сыр натрите на тёрке. 
На сковороде разогрейте 
растительное масло, об-
жарьте лук до золотисто-
го цвета, добавьте моло-
ки, перемешайте и обжа-
ривайте минут 5, посто-
янно помешивая. Посо-
лите, поперчите по вку-
су. В кокотницы выложи-
те молоки с луком, залей-
те сливками и посыпьте 
сыром. Поставьте в ду-
ховку на 5 минут и, как 
только сыр расплавится, 
посыпьте всё зеленью и 
накройте фольгой. Запе-
кайте ещё минут 5.

С КУРИНОЙ ПЕЧЁНКОЙ

200 г куриной печени, 
200 г шампиньонов, 150 
мл сметаны, 100 г сыра, 
зелень, соль, раститель-
ное масло для обжарки.

Куриную печень на-
режьте на кусочки, обжарь-
те на сковороде с расти-
тельным маслом до го-
товности. Нарежьте на ку-
сочки. Выложите в кокот-
ницы, присолите, сверху 
положите немного сме-
таны. Шампиньоны, наре-
занные тонкими дольками, 
обжарьте на растительном 
масле, выложите в кокот-
ницы и также смажьте сме-
таной. Посыпьте зеленью, 
тёртым сыром и поставьте 
в горячую духовку на 10–15 
минут.

Фото А. Фото А. ПАТАНИНАПАТАНИНА.
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История жюльена в привычном нам 
понимании уходит корнями в средневековье,
где это блюдо повсеместно готовилось
в деревушках и городах Франции.
Справедливости ради нужно отметить, 
что называлось оно не жюльен, а кокот (от 
которого и произошло название «кокотница»). 

го масла, соль, молотый чёрный пе-
рец и специи — по вкусу.

Разогреть растительное масло в 
сковороде. Добавить измельчённые 
лук с чесноком и жарить, помеши-
вая, около 5 минут. Добавить фарш 
и обжарить 2–3 минуты, разбивая 
его лопаткой. Посолить, поперчить 
и добавить специи. Накрыть сково-
роду крышкой и готовить ещё около 
15 минут. Тесто раскатать в тонкий 
пласт и нарезать на квадраты раз-
мером примерно 10х10 см. В центре 
каждого квадрата положить начин-
ку. Яйцо разделить на белок и жел-
ток и слегка взбить. Смазать края 
теста белком и соединить все углы 
квадрата, защипнув их сверху. Вы-
ложить пирожки на противень, вы-
стеленный пергаментной бумагой, и 
смазать яичным желтком. Запекать в 
разогретой до 180 градусов духовке 
около 25 минут.

С ГРИБАМИ И СЫРОМ

500 г слоёного теста, 300 г шам-
пиньонов, 300 г сыра, 1 луковица, 
1 яичный желток, 1 столовая ложка 
сметаны, соль — по вкусу, раститель-
ное или сливочное масло, зелень.

Разогреть масло в сковороде. До-
бавить мелко нарезанные шампи-
ньоны, лук, сметану. Перемешать и 
обжаривать в течение 5–7 минут. За-
тем посолить по вкусу и перемешать 
с измельчённой зеленью. Слоёное 
тесто раскатать и нарезать на треу-
гольники. Положить грибную начин-
ку по центру, а поверх неё — ломтик 
сыра. Кончики треугольников сло-
жить к центру и соединить между 
собой. Выложить пирожки на про-
тивень, смазать взбитым желтком 
и запекать в духовке при 180 граду-
сах 20 минут.

Фото А.Фото А. ПАТАНИНАПАТАНИНА.
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Имя и дела
Горе тому человеку, у которого имя знаменитее 

дел его. Авва Силуан.
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Со знаменитым ликёром «Лимончелло» связано множество
историй и легенд. Одни связывают его происхождение
с монахами, ответственными за изобретение многих 
ликёров, например «Шартреза» и «Бенедиктина».

Другие говорят о его «мор-
ском» прошлом: то ли им со-ДДгревались рыбаки, уходящие 

в море, то ли моряки его использо-
ДД

вали как лекарство от цинги. Точ-
но известно одно: происходит он с 
Амальфитанского побережья Ита-
лии, родины лучших итальянских 
лимонов. 

Конечно, мы живём не в солнеч-
ной Италии, и воспроизвести в точ-
ности рецепт жизнерадостного на-
питка в домашних условиях вряд ли 
получится, но приблизиться к этому 
мы можем. Лимончелло на водке го-
товится в течение двух недель. Воо-
ружитесь ножом для чистки, мерной 
емкостью, кастрюлей, а также вме-
стительной посудой и стеклянной
банкой объёмом 2 литра. Что каса-
ется продуктов, то вам понадобит-
ся: 6–7 больших лимонов, 700 мл
водки, 0,5 л бутилированной воды, 
500 г сахарного песка. 

Лимоны нужно положить во вме-

стительную миску и залить кипят-
ком. Пусть лимоны полежат в кипят-
ке 5 минут. Фрукты тщательно выте-
реть бумажным полотенцем и осто-
рожно срезать цедру. Белая мякоть 
не нужна, а то ликёр будет горчить.
Получившуюся цедру измельчить,
поместить в стеклянную банку и за-
лить водкой. Плотно закройте бан-
ку и оставьте в холодильнике. На-
стойка должна простоять в темно-
те и холоде ровно неделю. Не за-
бывайте взбалтывать каждый день 
по 2–3 раза в сутки. 

Затем процедите настой-
ку через ситечко или марлю. 
Теперь займитесь сахарным
сиропом. Насыпьте сахар в
кастрюлю и залейте водой.
Пусть сироп медленно заки-
пает, вы в это время долж-
ны его интенсивно переме-
шивать, иначе сахар может
пригореть, пену снимите шу-
мовкой. Сахар должен пол-

ностью раствориться, после это-
го следует убавить огонь до мини-
мума и кипятить сироп ещё в тече-
ние 5 минут. Дайте сиропу остыть. 
Затем влейте сироп в лимонную 
настойку и всё тщательно пере-
мешайте. Разлейте получивший-
ся напиток по стеклянным бутыл-
кам, оставляя до горлышка 2–3 см. 
У вас должно получиться 1,1–1,2 
литра ликёра. Уберите бутылки в 
холодильник на неделю и не забы-
вайте каждый день их встряхивать. 
Маленькая хитрость: перед упо-
треблением ликёра оставьте его в 
морозильной камере на 20 минут. 

Фото А.Фото А. ПАТАНИНАПАТАНИНА.
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Слоёное тесто чаще всего про-
даётся в замороженном виде,
поэтому перед приготовлени-

ем пирожков его нужно разморозить,
выложив на большую тарелку или до-
ску и прикрыв кухонным полотенцем.
Раскатывать тесто следует на посы-
панной мукой рабочей поверхности.

Если вы используете начинку с
большим содержанием жидкости, на-
пример ягодную, имеет смысл доба-
вить к ней немного крахмала, чтобы
выделяющийся в процессе запекания
сок густел и не выливался из пирож-
ков. Перед тем как поместить пирож-
ки в духовку или за 5–7 минут до готов-
ности их рекомендуется смазать слег-
ка взбитым яичным желтком или мо-
локом с растворённым в нём сахаром.

С КАПУСТОЙ И ЯЙЦОМ

200 г слоёного теста, 0,5 кг бело-
кочанной капусты, 2 яйца и 1 желток,

40 г сливочного масла, 3–4 столовые
ложки растительного масла, соль и 
молотый чёрный перец — по вкусу.

Капусту тонко нашинковать. Ра-
зогреть в сковороде растительное и
сливочное масло. Добавить капусту,
накрыть крышкой и тушить до тех пор,
пока она не станет мягкой. Посолить
и поперчить по вкусу, дать остыть и
смешать с измельченными варёны-
ми яйцами. Слоёное тесто тонко рас-
катать и нарезать на квадраты разме-
ром примерно 10х10 см. Выложить
начинку, защипнуть края и смазать
поверхность яичным желтком. Выло-
жить пирожки на противень и запечь
в течение 20 минут при 180 градусах.

С МЯСОМ

1 упаковка слоёного бездрожже-
вого теста, 300 г мясного фарша, 1
луковица, 1 яйцо, 1 зубчик чесно-
ка, 2 столовые ложки растительно-

Готовить пирожки из слоёного теста — сплошное удовольствие.
Это очень быстро, просто и невообразимо вкусно! 

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 «ПРОБУЖДЕнИЕ». Т/с.	(16+).
22.45	 «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. ЮБИ-

лЕЙнЫЙ сЕзОн». Т/с.	(16+).
23.25	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

вым».	(12+).
2.05 «каМЕнская». Т/с.
3.45 «лИЧнОЕ ДЕлО». Т/с.	(12+).
4.35	 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 «ЧУЖая сТая. нЕВИДИМЫЙ 

ВРаГ». Т/с.	(16+).
22.10, 0.00 «кРаснЫЙ яР». Т/с.	(16+).
0.40 «ЧУМа». Т/с.	(16+).
3.00	 Детектив	«Крысолов»	/стерео/	

(16+).
4.20	 «Агентство	скрытых	камер»	.	До	

4.50	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 5.10	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

8.25, 4.00	Субтитры.	«Давай	разве-
демся!»	.	Судебное	шоу	(16+).

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

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

12.55	 «Порча».	«Молоко»	.	Докудрама	
(16+).

13.25, 23.45	«Знахарка»	 .	Докудрама	
(16+).

14.00, 0.20	«Верну	любимого»	.	Доку-
драма	(16+).

14.35 «ДЕнЬ сВяТОГО ВалЕнТИна». 
Х/ф.(16+).

19.00 «ТОлЬкО ПО лЮБВИ». Х/ф.
(16+).

23.15	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
0.50	 «НАПАРНИЦЫ».	13-я	-.	16	с.	(16+).
4.50	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).

эксПРЕсс
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «ЮНОСТЬ	И	ЮМОР»	(12+).
9.30	 М/ф	(0+).
10.00 «МОРИс РИШаР». Х/ф.16+).
12.10, 22.05	 Программа	 «Не	 факт»	

(12+).
12.40	 Программа	 «Тульское	 оружие	

эпохи	Романовых»	(0+).
13.00, 23.30	Сериал	«Скелет	в	шкафу».	

33,	34	с.	(16+).
14.30, 2.30	Сериал	«Экспроприатор».	5	

с.	(16+).
15.30	 Сериал	«Фальшивомонетчики».	4	

с.	(16+).
16.30	 Сериал	«Фальшивомонетчики».	5	

с.	(16+).
18.05, 0.55 «кВаРТИРанТка». 

Х/ф.16+).
19.00, 23.00	 «НА	 НАШИХ	 СОТКАХ»	

(12+).
20.00 «ПлЮс ОДИн». Х/ф.16+).
21.40	 «ВЕЧЕРНИЙ	ФИГАРО»	(16+).
3.25	 Программа	«Легенды	кино»	(12+).
4.05	 Сериал	«Сердца	трех».	2	с.	до	5.00	

(12+).

ТВ-цЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.00	 «Доктор	И...»	(16+).
8.35 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». Т/с.	(12+).
10.40, 4.40	«Алексей	Жарков.	Эффект	

бабочки».	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.	Ирина	Грибули-

на».	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.05, 18.10, 0.30	«Петровка,	38».	(16+).
15.15 «сВОИ». Х/ф.	(16+).
16.55	 «Актерские	драмы.	Роль	через	

боль».	Д/ф.	(12+).
18.20	 Детективы	Людмилы	Мартовой.	

«ЦВЕТ	ЛИПЫ».	(12+).
22.40	 «Закон	и	порядок».	(16+).
23.10	 «Олег	 Яковлев.	 Чужой».	 Д/ф.	

(16+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.45	 «Хрущев	против	Берии.	Игра	на	

вылет».	Д/ф.	(12+).
1.25	 «Кремлевская	кухня».	Д/ф.	(16+).
2.05	 «Точку	ставит	пуля».	Д/ф.	(12+).
2.45	 «Осторожно,	мошенники!»	(16+).
5.55	 Перерыв	в	вещании.

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

19.30, 0.00	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	Третьякова.
7.05	 «Монологи	великого	Дуни».	Д/с.
7.35, 18.35	 «Древние	 сокровища	

Мьянмы».	Д/ф.
8.35	 «Первые	в	мире».	Документаль-

ный	сериал.	«Одиссея	сибирско-
го	казака».

8.50, 16.30 «ПРЕДЕл ВОзМОЖнО-
ГО». Х/ф.

10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 0.20	«Крылья.	Валентина	Гризо-

дубова».	Д/ф.
12.15, 22.00 «ЖИзнЬ ВЕРДИ». Х/ф.
13.45	 «Игра	в	бисер»	с	Игорем	Волги-

ным.	«Антон	Чехов.	«Каштанка».
14.30, 2.30	К	90-летию	со	дня	рождения	

Игоря	Кваши.	«Театральная	лето-
пись».

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

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

Денисом	Мацуевым.
17.40	 «Первые	в	мире».	Документаль-

ный	 сериал.	 «Буран»	 Лозино-	
Лозинского».

17.55, 1.25	Легендарные	имена	Боль-
шого	театра.	Ирина	Архипова.

19.45	 Главная	роль.
20.05	 «Почерк	эпохи»	с	Кириллом	Кяро.	

«Николай	 Карамзин.	 Истории	
граф...».

20.30	 Искусственный	отбор.
21.15	 «Белая	студия».
23.30	 «Рэгтайм,	или	Разорванное	вре-

мя».	Авторская	программа	Юрия	
Роста.	«Мир	Резо	Габриадзе».

2.00	 «Португалия.	Замок	слез».	Д/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.35, 6.25, 7.10, 8.10 «МсТИТЕлЬ». 

Х/ф.	(12+).
9.30 «ГлУХаРЬ. ПРОДОлЖЕнИЕ. 

ПРОВЕРка». Х/ф.	(16+).
10.25 «ГлУХаРЬ. ПРОДОлЖЕнИЕ. 

ПалЕц». Х/ф.	(16+).
11.25 «ГлУХаРЬ. ПРОДОлЖЕнИЕ. 

ППс». Х/ф.	(16+).
12.25, 13.30,16.00 «ГлУХаРЬ. ПРО-

ДОлЖЕнИЕ». Х/ф.	(16+).
17.00, 18.00,18.25 «ГлУХаРЬ. ПРО-

ДОлЖЕнИЕ». Х/ф.	(16+).
19.25,2	1.25	«слЕД». Т/с.	(16+).
22.20 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕРка-5. 

ОТкРЫТИЕ сЕзОна». Х/ф.	
(16+).

23.10 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕРка-3. 
ДВОЙнОЙ ОБОРОТ». Х/ф.	
(16+).

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

0.30,2 .40 «слЕД». Т/с.	(16+).
3.20,4 .10 «ПРОкУРОРская ПРОВЕР-

ка». 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, 18.20	

Информационный	канал	(16+).
16.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
21.00	 «Время».
21.45 «ПРОБУЖДЕнИЕ». 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. ЮБИ-

лЕЙнЫЙ сЕзОн». Т/с.	(16+).
23.25	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

вым».	(12+).
2.05 «каМЕнская». Т/с.
3.45 «лИЧнОЕ ДЕлО». Т/с.	(12+).
4.35	 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 «ЧУЖая сТая. нЕВИДИМЫЙ 

ВРаГ». Т/с.	(16+).
22.10, 0.00 «кРаснЫЙ яР». Т/с.	(16+).
0.40 «ЧУМа». Т/с.	(16+).
3.00	 Детектив	«Крысолов»	/стерео/	

(16+).
4.20	 «Агентство	скрытых	камер»	.	До	

4.50	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 5.40	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

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

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

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

12.45	 «Порча».	 «Крик»	 .	 Докудрама	
(16+).

13.15, 23.45	«Знахарка»	 .	Докудрама	
(16+).

13.45, 0.15	«Верну	любимого»	.	Доку-
драма	(16+).

14.20 «сИлЬная ЖЕнЩИна». Х/ф.
(16+).

19.00 «ПРИсяЖная». Х/ф.(16+).
23.15	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
0.45	 «НАПАРНИЦЫ».	9-я	-.	12	с.	(16+).
3.55 «ДОРОГа, ВЕДУЩая к сЧа-

сТЬЮ». Х/ф.(16+).
5.25	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).

эксПРЕсс
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «Ушки	на	макушке»	(12+).
9.30	 М/ф	(0+).
10.00 «клЕВЫЙ ПаРЕнЬ». Х/ф.16+).
11.45	 Программа	«Улика	из	прошлого»	

(16+).
12.30, 22.05	 Программа	 «Не	 факт»	

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

31,	32	с.	(16+).
14.30, 1.50	 Программа	 «СССР.	 Знак	

качества	с	Г.	Сукачевым»	(16+).
15.15	 Программа	 «Русский	 флот	 у	

берегов	Америки»	(0+).
15.30	 Сериал	«Фальшивомонетчики».	3	

с.	(16+).
16.30	 Сериал	«Фальшивомонетчики».	4	

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

обстоятельства».	8	с.	(16+).
19.00, 23.00	«ЮНОСТЬ	И	ЮМОР»	(12+).
20.00 «МОРИс РИШаР». Х/ф.16+).
2.30	 Сериал	«Индийское	лето».	7,	8	с.	

(16+).
4.10	 Сериал	«Сердца	трех».	1	с.	до	5.00	

(12+).

ТВ-цЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.15	 Большое	кино.	«Бриллиантовая	

рука».	(12+).
8.50 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». Т/с.	(12+).
10.55	 «Городское	собрание».	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50, 3.10	 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2».	

(16+).
13.40, 5.20	 «Мой	 герой.	 Владимир	

Большов».	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.05, 18.05, 0.30	 «Петровка,	 38».	

(16+).
15.15 «сВОИ». Х/ф.	(16+).
16.55	 «Актерские	драмы.	Клеймо	Гай-

дая».	Д/ф.	(16+).
18.20	 Детективы	 Елены	 Михалко-

вой.	«АЛМАЗНЫЙ	ЭНДШПИЛЬ».	
(12+).

22.40	 «Война	 микромиров».	 Специ-
альный	репортаж.	(16+).

23.10	 «Знак	качества».	(16+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.45	 «Обжалованию	не	подлежит.	Гад».	

Д/ф.	(12+).
1.25	 «Сергей	Захаров.	Звездная	бо-

лезнь».	Д/ф.	(16+).
2.05	 «Если	бы	Сталин	поехал	в	Амери-

ку».	Д/ф.	(12+).
2.45	 «Осторожно,	мошенники!»	(16+).
4.40	 «Лунное	счастье	Анатолия	Рома-

шина».	Д/ф.	(12+).
5.55	 Перерыв	в	вещании.

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

19.30, 0.00	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	сегодняш-

няя.
7.05	 Невский	ковчег.	Теория	невоз-

можного.	Цецилия	Нессельштра-
ус.

7.35	 «Шигирский	идол».	Д/ф.
8.20	 «Три	тайны	адвоката	Плевако».	

Д/ф.
8.45, 16.25 «ПРЕДЕл ВОзМОЖнО-

ГО». Х/ф.
10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 0.20	ХХ	век.	«Таежные	робинзо-

ны».	1987	г.
12.10, 2.00	«Франция.	Замок	Шамбор».	

Д/ф.
12.45 «за сПИЧкаМИ». Х/ф.
14.20	 «Леонид	Гайдай.	И	смех,	и	сле-

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

Швыдким.
17.40	 «Первые	в	мире».	Документаль-

ный	сериал.	«Одиссея	сибирско-
го	казака».

17.55, 1.25	Легендарные	имена	Боль-
шого	театра.	Елена	Образцова.

18.35	 «Древние	сокровища	Мьянмы».	
Д/ф.

19.45	 Главная	роль.
20.05	 «Почерк	эпохи»	с	Кириллом	Кяро.	

«Алиса	Коонен	и	ее	Зазеркалье».
20.30	 Острова.	Леонид	Куравлев.
21.15	 «Сати.	Нескучная	классика...»	с	

Денисом	Мацуевым.
22.00 «ЖИзнЬ ВЕРДИ». Х/ф.
23.30	 «Рэгтайм,	или	Разорванное	вре-

мя».	Авторская	программа	Юрия	
Роста.	«Батюшка	Павел	Груздев».

1.15	 Цвет	времени.	Карандаш.
2.30	 К	 90-летию	 со	 дня	 рождения	

Игоря	Кваши.	«Театральная	ле-
топись».

3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.35,8 .10	«Испанец».	(16+).
9.30, 10.20, 11.15, 12.10 «Раска-

лЕннЫЙ ПЕРИМЕТР». Х/ф.	
(16+).

13.30,1	 6.20	«ГлУХаРЬ. ПРОДОл-
ЖЕнИЕ». Х/ф.	(16+).

17.25, 18.00 «ГлУХаРЬ. ПРОДОлЖЕ-
нИЕ. ПалЕц». Х/ф.	(16+).

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

19.55,2	1.25	«слЕД». Т/с.	(16+).
22.20 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕРка-5. 

язЫк цВЕТОВ». Х/ф.	(16+).
23.10 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕРка-3. 

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

(16+).
0.30,2 .40 «слЕД». Т/с.	(16+).
3.15 «ПРОкУРОРская ПРОВЕРка. 

ВзРЫВаТЕлЬ». Х/ф.	(16+).
4.10 «ПРОкУРОРская ПРОВЕРка. 

лОМБаРД». 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, 18.20	

Информационный	канал	(16+).
16.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
21.00	 «Время».
21.45 «ПРОБУЖДЕнИЕ». Т/с.	(16+).
22.45	 «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. ЮБИ-

лЕЙнЫЙ сЕзОн». Т/с.	(16+).
23.25	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

вым».	(12+).
2.05 «каМЕнская». Т/с.
3.45 «лИЧнОЕ ДЕлО». Т/с.	(12+).
4.35	 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 «МЕДВЕЖИЙ УГОл». Т/с.	

(16+).
13.25	 «Чрезвычайное	происшествие».
14.00	 «Место	встречи».
16.45	 «За	гранью»	(16+).
17.50	 «Днк»	(16+).
20.00 «ЧУЖая сТая. нЕВИДИМЫЙ 

ВРаГ». Т/с.	(16+).
22.10, 0.00 «кРаснЫЙ яР». Т/с.	(16+).
0.30	 «Поздняков»	(16+).
0.45 «ЧУМа». Т/с.	(16+).
3.00 «ДЕМОнЫ». Т/с.	(16+).
4.35	 «Их	нравы»	.	До	4.50	(0+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 5.15	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

8.50, 3.50	Субтитры.	«Давай	разве-
демся!»	.	Судебное	шоу	(16+).

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

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

13.10	 «Порча».	«Темная	луна»	.	Докудра-
ма	(16+).

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

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

14.50 «ТОлЬкО ПО лЮБВИ». Х/ф.

(16+).
19.00 «БОЙся, я с ТОБОЙ». Х/ф.

(16+).
23.10	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
0.50 «слУЧаЙная нЕВЕсТа». Х/ф.

(16+).
4.40	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).

эксПРЕсс
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «ЭКСПРЕСС	ПОМОЩЬ»	(16+).
9.30	 М/ф	(0+).
9.55 «сЕРЫЕ ВОлкИ». Х/ф.12+).
11.50, 3.35	Программа	«Доктор	И…»	

(16+).
12.20	 Программа	«Десять	фотографий»	

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

37,	38	с.	(16+).
14.30, 1.45	Сериал	«Экспроприатор».	7	

с.	(16+).
15.30	 Сериал	«Фальшивомонетчики».	6	

с.	(16+).
16.30	 Сериал	«Фальшивомонетчики».	7	

с.	(16+).
18.05, 0.55	Сериал	«Принц	Сибири».	1	

с.	(12+).
19.00, 23.00	«В	ДВИЖЕНИИ»	(12+).
20.00 «ВУнДЕРкИнДЫ». Х/ф.12+).
22.00	 Программа	«Охранять	природу	—	

значит	охранять	Родину»	(12+).
2.40	 Программа	«Арктика»	(12+).
4.05	 Сериал	«Сердца	трех».	4	с.	до	5.00	

(12+).

ТВ-цЕнТР
66.00	 «Настроение».
8.00	 «Доктор	И...»	(16+).
8.35 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». Т/с.	(12+).
10.40, 4.45	«Семен	Фарада.	Непутевый	

кумир».	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.	Андрей	Черны-

шов».	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.00, 0.30	«Петровка,	38».	(16+).
15.15 «сВОИ». Х/ф.	(16+).
17.00	 «Актерские	драмы.	Любимые,	но	

непутевые».	Д/ф.	(12+).
18.10	 Детективы	Людмилы	Мартовой.	

«ПОЧТИ	СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ».	
(12+).

22.40	 «10	самых...	Когда	жена	старше»	
(16+).

23.10	 «Сталинградская	битва.	Контру-
дар».	Д/ф.	(12+).

0.00	 События.	25-й	час.
0.45	 «Приговор.	Шакро	 Молодой».	

(16+).
1.25	 «Тайны	советской	номенклату-

ры».	Д/ф.	(12+).
2.05	 «Шпион	в	темных	очках».	Д/ф.	

(12+).
2.45	 «Осторожно,	мошенники!»	(16+).
5.55	 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.	Тимирязев-
ская	академия.

7.05	 «Монологи	великого	Дуни».	Д/с.
7.35, 18.35	 «Евгений	 Куропатков.	

Монолог	о	времени	и	о	себе».	
Д/ф.

8.30	 Цвет	времени.	Николай	Ге.
8.40, 16.35 «ПРЕДЕл ВОзМОЖнО-

ГО». Х/ф.
10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 0.20	ХХ	век.	«Мастера	экрана.	

Светлана	Крючкова».	1985	г.
12.15, 22.00 «ЖИзнЬ ВЕРДИ». Х/ф.
13.45	 85	лет	со	дня	рождения	Алек-

сандра	Чудакова.	Больше,	чем	
любовь.

14.30, 2.30	К	90-летию	со	дня	рождения	
Игоря	Кваши.	«Театральная	лето-
пись».

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

Пьер-Кристиан	 Броше.	 «Мир	
деревянного	зодчества	Русского	
Севера».

15.50	 «2	Верник	2».	Наталия	Белохво-
стикова.

17.55	 Легендарные	имена	Большого	
театра.	Евгений	Нестеренко.

19.45	 Главная	роль.
20.05	 «План	генерала	Ватутина».	Д/ф.
20.55	 80-й	годовщине	победы	в	Сталин-

градской	битве	посвящается...	
«Живые	и	мертвые.	«Солдатами	
не	рождаются».	По	роману	Кон-
стантина	Симонова.

23.30	 «Рэгтайм,	 или	 Разорванное	
время».	Авторская	программа	
Юрия	Роста.	«Академик	Лихачев	
в	компании	достойных	людей».

1.25	 Легендарные	имена	Большого	
театра.	Владимир	Атлантов.

3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.25	 «Снайперы.	1	серия»	(16+).
5.45,7 .30 «снаЙПЕРЫ». Х/ф.	(16+).
8.35	 «День	ангела»	(0+).
9.30 «ГлУХаРЬ. ПРОДОлЖЕнИЕ. 

ТРаУР». Х/ф.	(16+).
10.25 «ГлУХаРЬ. ПРОДОлЖЕнИЕ. 

МаскИ ДОлОЙ». Х/ф.	(16+).
11.25 «ГлУХаРЬ. ПРОДОлЖЕнИЕ. 

ПОТЕРя ПОТЕРЬ». Х/ф.	(16+).
12.25, 13.30,16.05 «ГлУХаРЬ. ПРО-

ДОлЖЕнИЕ. ОПЬянЕнИЕ». 
Х/ф.	(16+).

17.05, 18.00,18.30 «ГлУХаРЬ. ПРО-
ДОлЖЕнИЕ». Х/ф.	(16+).

19.30,2	 1.35	«СЛЕД.	Т/с.	(16+).
22.20 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕРка-5. 

цЕна ПОБЕДЫ». Х/ф.	(16+).
23.10 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕРка-3. 

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

(16+).
0.30,2 .40 «слЕД». Т/с.	(16+).
3.15 «ПРОкУРОРская ПРОВЕРка. 

сПасИТЕ наШИ ДУШИ». Х/ф.	
(16+).

4.10 «ПРОкУРОРская ПРОВЕРка. 
закОн БУМЕРанГа». 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, 18.20	

Информационный	канал	(16+).
16.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
21.00	 «Время».
21.45 «ПРОБУЖДЕнИЕ». Т/с.	(16+).
22.45	 «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. ЮБИ-

лЕЙнЫЙ сЕзОн». Т/с.	(16+).
23.25	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

вым».	(12+).
2.05 «каМЕнская». Т/с.
3.45 «лИЧнОЕ ДЕлО». Т/с.	(12+).
4.35	 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 «МЕДВЕЖИЙ УГОл». Т/с.	

(16+).
13.25	 «Чрезвычайное	происшествие».
14.00	 «Место	встречи».
16.45	 «За	гранью»	(16+).
17.50	 «Днк»	(16+).
20.00 «ЧУЖая сТая. нЕВИДИМЫЙ 

ВРаГ». Т/с.	(16+).
22.10, 0.00 «кРаснЫЙ яР». Т/с.	(16+).
0.30 «ЧУМа». Т/с.	(16+).
2.45 «ДЕМОнЫ». Т/с.	(16+).
4.20	 «Агентство	скрытых	камер»	.	До	

4.50	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 5.10	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

8.50, 3.55	Субтитры.	«Давай	разве-
демся!»	.	Судебное	шоу	(16+).

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

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

13.10	 «Порча».	 «Орудие	 убийства»	 .	
Докудрама	(16+).

13.40, 23.40	«Знахарка»	.	Докудрама	
(16+).

14.15, 0.15	«Верну	любимого»	.	Доку-
драма	(16+).

14.50 «ПРИсяЖная». Х/ф.(16+).
19.00 «ЧУЖОЕ сЧасТЬЕ». Х/ф.(16+).
23.05	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).

0.45	 «НАПАРНИЦЫ».	17-я	-.	20	с.	(16+).
4.45	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).

эксПРЕсс
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «НА	НАШИХ	СОТКАХ»	(12+).
9.30	 М/ф	(0+).
10.00 «ПлЮс ОДИн». Х/ф.16+).
11.45	 Программа	«Арктика»	(12+).
12.35	 Программа	«Охранять	природу	—	

значит	охранять	Родину»	(12+).
13.00, 23.30	Сериал	«Скелет	в	шкафу».	

35,	36	с.	(16+).
14.30, 1.35	Сериал	«Экспроприатор».	6	

с.	(16+).
15.30	 Сериал	«Фальшивомонетчики».	5	

с.	(16+).
16.30	 Сериал	«Фальшивомонетчики».	6	

с.	(16+).
18.05 «кВаРТИРанТка». Х/ф.16+).
19.00, 23.00	«ЭКСПРЕСС	ПОМОЩЬ»	

(16+).
20.00 «сЕРЫЕ ВОлкИ». Х/ф.12+).
21.55	 Программа	 «Русский	 флот	 у	

берегов	Америки»	(0+).
22.10	 Программа	 «Тульское	 оружие	

эпохи	Романовых»	(0+).
0.55	 Программа	«Улика	из	прошлого»	

(16+).
2.30 «ПлУТОВсТВО, ИлИ ХВОсТ 

ВИляЕТ сОБакОЙ». Х/ф.12+).
4.05	 Сериал	«Сердца	трех».	3	с.	до	5.00	

(12+).

ТВ-цЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.00	 «Доктор	И...»	(16+).
8.35 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». Т/с.	(12+).
10.40, 4.40	«Людмила	Чурсина.	При-

нимайте	меня	такой!».	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.	Тимур	Кизяков».	

(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.05, 18.15, 0.30	 «Петровка,	 38».	

(16+).
15.15 «сВОИ». Х/ф.	(16+).
17.00	 «Актерские	драмы.	Жизнь	взай-

мы».	Д/ф.	(12+).
18.25	 Детективы	Людмилы	Мартовой.	

«СМЕРТЬ	НА	ЯЗЫКЕ	ЦВЕТОВ».	
(16+).

22.40	 «Хватит	слухов!»	(16+).
23.10	 «Сталинградская	битва.	Оборо-

на».	Д/ф.	(12+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.45	 «Брежнев	против	Хрущева.	Удар	

в	спину».	Д/ф.	(12+).
1.25	 «Знак	качества».	(16+).
2.05	 «Битва	за	Германию».	Д/ф.	(12+).
2.45	 «Осторожно,	мошенники!»	(16+).
5.55	 Перерыв	в	вещании.

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

19.30, 0.00	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Мышкин	затейли-

вый.
7.05	 «Монологи	великого	Дуни».	Д/с.
7.35	 «Древние	сокровища	Мьянмы».	

Д/ф.

8.30	 «Первые	в	мире».	Документаль-
ный	 сериал.	 «Буран»	 Лозино-	
Лозинского».

8.45, 16.35 «ПРЕДЕл ВОзМОЖнО-
ГО». Х/ф.

10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 0.20	Док.	проект.	«От	сердца	к	

сердцу».
11.50	 «Библиотека	 Петра:	 слово	 и	

дело».	Д/ф.
12.15, 22.00 «ЖИзнЬ ВЕРДИ». Х/ф.
13.45	 Искусственный	отбор.
14.30, 2.30	К	90-летию	со	дня	рождения	

Игоря	Кваши.	«Театральная	лето-
пись».

15.05	 Новости.	Подробно.	Кино.
15.20	 «Франциск	Ассизский	«Похвала	

творениям»	в	программе	«Би-
блейский	сюжет».

15.50	 «Белая	студия».
17.45	 «Первые	в	мире».	Документаль-

ный	сериал.	«Александр	Макси-
мов.	Тайны	стволовых	клеток».

18.00	 Легендарные	имена	Большого	
театра.	Иван	Петров.

18.35	 «Друиды.	Тайна	кельтских	жре-
цов».	Д/ф.

19.45	 Главная	роль.
20.05	 «Почерк	эпохи»	с	Кириллом	Кяро.	

«Евгений	Шварц.	Сказка	со	счаст-
ливым	концом...».

20.30	 Абсолютный	слух.	Альманах	по	
истории	музыкальной	культуры.

21.15	 Власть	факта.	«Чили:	чудо	и	ком-
промисс».

23.30	 «Рэгтайм,	или	Разорванное	вре-
мя».	Авторская	программа	Юрия	
Роста.	«У	каждого	свой	рай...».

0.55	 «Дом	на	Гульваре».	Д/ф.
1.50	 Легендарные	имена	Большого	

театра.	Евгений	Нестеренко.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.25	 «Без	права	на	ошибку.	1	серия»	

(16+).
6.15 «БЕз ПРаВа на ОШИБкУ. 2 

сЕРИя». Т/с.	(16+).
7.05 «БЕз ПРаВа на ОШИБкУ. 3 

сЕРИя». Т/с.	(16+).
8.00 «БЕз ПРаВа на ОШИБкУ. 4 

сЕРИя». Т/с.	(16+).
9.30 «ГлУХаРЬ. ПРОДОлЖЕнИЕ. 

нОЧная ПалаТка». Х/ф.	(16+).
10.25 «ГлУХаРЬ. ПРОДОлЖЕнИЕ. 

ПЕРЕлОМ». Х/ф.	(16+).
11.25 «ГлУХаРЬ. ПРОДОлЖЕнИЕ. 

ПалкИ». Х/ф.	(16+).
12.25, 13.30,17.05, 18.00,18.30 

«ГлУХаРЬ. ПРОДОлЖЕнИЕ». 
Х/ф.	(16+).

19.30,2	 1.35	«слЕД». Т/с.	(16+).
22.20 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕРка-5. 

МалИнОВЫЙ БЕРЕТ». Х/ф.	
(16+).

23.10 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕРка-3. 
нОЧнОЙ ВИзИТ». Х/ф.	(16+).

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

0.30,2 .05 «слЕД». Т/с.	(16+).
2.40,3 .35 «ПРОкУРОРская ПРОВЕР-

ка». Х/ф.	(16+).
4.30	 «Снайперы.	1	серия»	(16+).

понедельник, 30.01

среда, 1.02 четверг, 2.02

вторник 31.01

ТЕлЕПРОГРаММа
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Работа над о-очень большими ошибками

Çîäèàêàëüíûé áðåä
ñèâîé êîáûëû

Круговорот заботру р

Íà ïðèâèâêó ñòàíîâèñü!Íà ïðèâèâêó ñòàíîâèñü!

Закупкиу

Äîâåðÿé,
íî ïðîâåðÿé!

Отправляться в садовый магазин за
семенами, когда посевная уже началась, 
непрактично! 

Смагазинами и са-
довыми центрами
посоветуем такую

хитрость. Идите выби-
рать семена без кошель-
ка! То есть вы не поку-
пать приходите, а имен-
но выбирать! В любом,
даже не очень крупном, 
магазине просто глаза
разбегаются от разно-
образия семян. Количе-
ство пакетиков с семе-
нами помидоров и огур-
цов вообще не поддаёт-
ся подсчету.

Вместо кошелька в
садовые магазины возь-

мите с собой записную 
книжку и ручку. Всё, что 
заинтересовало, запи-
сывайте. Потом дома, 
не спеша и без эмоций, 
соотнесите свои запи-
си с тем, что найдёте в 
Интернете. Обязатель-
но найдите отзывы о за-
интересовавшем вас со-
рте, лучше в нескольких 
источниках. А ещё не-
плохо сравнить цены. У 
известных фирм покуп-
ка через Интернет обой-
дётся дешевле. 

В. СЛОБОДСКОЙ.
Фото А. ПАТАНИНА.

Опыт благочестия

Истинная добродетель
Истинная добродетель не ищет людской похва-

лы и не услаждается почестию — этою материю зол.

Преп. Нил Синайский.

Можно использовать 
для этих целей вет-
ви, подлежащие са-

нитарной обрезке, кото-
рую можно проводить не 
только весной, но и в зим-
ние месяцы.

Как показывает прак-
тика, подмерзают из-за 
неустойчивой погоды од-
нолетние побеги и поч-
ки, особенно у косточко-
вых культур — вишни, че-
решни, сливы и абрикоса. 
А использовать повреж-
дённые морозом черен-
ки нельзя. Так что их нуж-
но заготовить пораньше.

Для черенков нарезай-
те сильные однолетние 
побеги длиной 40–50 см с 
хорошо развитыми почка-
ми, особенно это касается 
косточковых пород. Выби-
райте побеги из среднего 
яруса проверенных высо-

коурожайных и морозо-
стойких деревьев, лучше
всего с южной или юго-
западной стороны кроны.
Побеги должны иметь вер-
хушечную почку — тогда
они меньше сохнут.

Для прививки непри-
годны жировые побеги
— волчки. Они растут вну-
три кроны вертикально
вверх. Достигают в длину
1 м, но имеют слаборазви-
тые почки.

Срезанные побеги свя-
жите в пучки. Место для
хранения обычно выби-
рают с северной стороны
сарая или другой хозяй-
ственной постройки, вес-
ной здесь снег будет та-
ять медленнее. Для защи-
ты от мышей мешок с че-
ренками обложите еловы-
ми лапками или заверните
в мелкую металлическую

лись без хлеба, молока, мяса и ово-
щей. Так что привязка посевов, когда 
Луна находится в знаках Рака, Рыбы 
или Тельца, — это, скорее, из области 
клинических расстройств. К сожале-
нию, люди сегодня настолько духовно 
одичали, что массово верят в астра-
лы, знаки зодиака и прочую несус-
ветную чушь. 

Ещё раз напоминаем и предупре-
ждаем: в астрологические календа-
ри и прочую эзотерическую муть, на-
печатанную в газетах и журналах (с 
Интернетом будет сложнее), очень 
удобно заворачивать селёдку (но 
только не по Луне в созвездии Рыбы). 
А если серьёзно, то главное — иметь 
качественные семена и не прозевать 
оптимальных агрономических сро-
ков посева, посадок для своего ре-
гиона с учётом погодных условий и, 
разумеется, приложить собственные 
труды, чтобы рассчитывать на хоро-
шие урожаи. 

Дочитавший же эту статью до кон-
ца и продолжающий верить в астро-
логию получит бонус в виде бесплат-
ной помощи на дачном или приуса-
дебном участке: заговор от коло-
радского жука, снятие порчи с по-
мидоров, гадание под зелёный огу-
рец. Найти умельца очень просто: как 
выйдете в астрал, сразу налево. Да, 
и не забудьте перед визитом почи-
стить чакры.

В. МЕЛЬНИК.

P.S. Традиционный лунный посев-
ной календарь по просьбе читателей 
будет опубликован в феврале.

сетку. Затем набросайте 
снега и уплотните его. В 
конце зимы на хранящие-
ся черенки надо подбро-
сить ещё снега, присы-
пать его опилками. При та-
ком укрытии черенки ле-
жат до момента привив-
ки — апреля — мая.

Можно положить че-
ренки и в холодильник, 
предварительно завер-
нув их во влажную меш-
ковину и полиэтиленовую 
плёнку. Но при таком спо-
собе хранения на побегах 
косточковых культур к на-
чалу весны зачастую по-

является плесень, начи-
нают пробуждаться почки, 
что крайне нежелательно. 
Так что их надо регулярно 
просматривать и удалять 
плесень.

В заключение хочу вам
сказать, что успех привив-
ки дерева на 90 процентов 
зависит от качества при-
воя (черенка или почки). 
Поэтому так важно уметь 
правильно нарезать и со-
хранить черенки до мо-
мента прививки.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Фото А. ПАТАНИНА.

Просятся на грядкир р

×óäî-ðåäüêà
Необычные сорта этой культуры, которые
стоит попробовать вырастить в этом году. 

Общеизвестно, что
редька — диети-
ческий продукт, ка-

лорий в нём мало, а сы-
тость обеспечивает, для
тех, кто стремится поху-
деть, незаменим. В чи-
стом виде корнеплод,
скорее всего, вам не по-
нравится, а вот салатики
с его добавлением очень
даже хороши. Отлично
сочетается этот овощ с
яблоками и морковью.

Разновидностей этой
культуры выведено нын-
че немало, и они хоро-
ши не только на вкус, но
и внешне интересно вы-
глядят. К слову сказать,
всем известный редис
также является разно-
видностью редьки. 

Очень полюбились
нашим огородникам дай-
кон и зелёная маргелан-

ская редька. У редьки ки-
тайской Мисато Пинк мя-
коть ярко-розовая (см.
фото), сочная и очень
нежная, на вкус этот 
овощ слегка острый. 

Говоря об интересных 
разновидностях культу-
ры, не нужно забывать и 
о нашей русской редьке, 
которая бывает черной 
и белой. 

В. СЛОБОДСКОЙ.
Фото А. ПАТАНИНА.

Началось это примерно на зака-
те советской эпохи, когда газе-
ты, журналы и телевидение за-

полонили астрологи, экстрасенсы и 
популярные телеколдуны вроде Чу-
мака с Кашпировским. Вспомните 
анекдот той поры: «Дорогая редак-
ция! После сеансов Кашпировского 
у меня рассосался шов от вскрытия, 

на второй день исчезли трупные пят-
на, а на третий день я самостоятель-
но ушёл из морга».

Начнём с того, что ни одно се-
рьёзное сельскохозяйственное пред-
приятие не связывается с подоб-
ным астрологическим бредом, а там 
всё-таки работают люди знающие. В 
противном случае мы бы точно оста-

Черенкование для проведения весенних 
прививок можно проводить на протяжении
всей зимы. Новичкам в деле прививок 
советуем нарезать черенков для
тренировки, ничего сложного в этом нет.

За последние лет тридцать наряду с лунными посевными 
календарями, всё же имеющими определённое научное 
обоснование, большое распространение получила посевная по
знакам зодиака. Эта астрологическая галиматья буквально под
завязку забила всё информационное пространство. 

Тел. 8-962-472-33-84
E-mail: o.kupcova@rusmolco.com
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компенсация затрат на медосмотр
льготное питание спецодежда спецобувь
доставка корпоративным транспортом

обучение за счёт компании
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Êîãäà òðåùàò
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Почему трескаются плоды томата в теплице, и 
как это предупредить?

А. Соткина, Нижний Ломов.

Причина — нере-
гулярный полив.
Когда мы полива-

ем, потом, допустим,
дней 10 не появляемся
на участке, затем при-
ходим и начинаем зали-
вать растения. Так де-
лать не следует. Если
была засуха и расте-
ния долго не поливали,
то надо начинать полив
мелкими дозами, не за-

ливать, иначе сразу тка-
ни обводняются и раз-
рываются, отсюда и тре-
щины. А потом в них по-
падает различная ми-
крофлора из воздуха, и 
происходит загнивание, 
то есть плоды получают-
ся нетоварными.

А. ВИННИЧЕК, кандидат 

сельскохозяйственных 

наук.

Фото А. ПАТАНИНА.

Вопрос — ответр

Посадки

Íîâîãîäíèå ¸ëî÷êè âåñíîé

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Принеся хвойное деревце до-
мой, посмотрите: возможно,
почва в горшке сухая, тог-

да его нужно незамедлительно
полить. Когда растение немного
адаптируется в вашем доме, нуж-
но обратить внимание, соответ-
ствует ли горшок по объёму кор-
невой системе растения. Скорее
всего, его нужно будет переса-
дить в другую ёмкость, большего
размера. Проще провести пере-
валку растения в другой горшок,
добавив в него подходящий грунт.
Можно купить специальную зем-
ляную смесь для хвойных.

Вынув растение из горшка, 
внимательно осмотрите его кор-
ни: если есть сломанные или за-
сохшие, их нужно обрезать. После 
чего растение пересаживают в но-
вый горшок, наполненный подго-
товленным субстратом, и полива-
ют. При пересадке (перевалке) об-
ратите внимание, чтобы не заглу-
бить корневую шейку.

Важное значение имеет и со-
держание хвойного растения, ему 
нужен прохладный воздух и доста-
точно света. В комнате ему будет 
не очень комфортно. Лучше все-
го его поставить на утеплённую 
лоджию, веранду или хотя бы на 
самое прохладное окно, которое 
следует открывать для проветри-

Честолюбие снедает сердце
Как ржа снедает железо, так честолюбие снеда-

ет сердце человеческое.
Авва Исайя.

Опыт благочестия

вания. Наиболее благоприятная 
температура для хвойных расте-
ний — от 0 до 10 градусов. Не-
желательно попадание на ёлочку 
прямых солнечных лучей.

Поливать растение нужно уме-
ренно, вода должна быть отсто-
янной. Не помешает растению 
и опрыскивание — это поможет 
уменьшить чрезмерную сухость в 
помещении, а также предотвратит 
появление вредителей, особенно 
паутинного клеща.

В сад пересаживать хвойное 
растение нужно весной как мож-
но раньше — как позволит оттаяв-
шая и немного просохшая почва, 
примерно в апреле. Важно успеть 
посадить до наступления жары.

Для растения нужно выко-
пать посадочную яму объёмом, 
несколько превышающим объём 
корневой системы. На дно нуж-
но положить дренаж (битый кир-
пич или керамзит). Для посад-
ки готовят субстрат из дерновой 
земли, песка и глины, обязатель-
но добавить специальные удо-
брения для хвойных растений. 
Все компоненты перемешивают 
и помещают в яму, сверху насы-
пают простую землю и на неё ста-
вят деревце, после чего засыпа-
ют приготовленным грунтом, по-
стоянно уплотняя его. После по-
садки обильно поливают водой. 
Почву полезно замульчировать 
хвойным опадом или другой ор-
ганикой.

Если высаживаете несколь-
ко растений, расстояние между 
ними должно быть не менее 0,8 
метра, максимальное — 1,5 ме-
тра, смотря какой вид сажаете.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Фото А. ПАТАНИНА.

Âûðîñ èç õîìÿ÷êà…
áåëûé ìåäâåäü

Какому садоводу не хочется иметь на своём
участке как можно больше растений? Но
надо всё же учитывать размеры своего
участка. Речь в данном случае пойдёт о 
шелковице.

Прекрасное дерево, 
вкусные и полезные 
плоды, но вот для 

небольших участков она 
противопоказана. Де-
рево вымахивает на 5–6 
и больше метров, пода-
вляя все близлежащие 
растения. Как в анекдо-
те: покупали хомячка, а 
вырос белый медведь. А 
с большим деревом про-
блемы могут возникнуть 
и с соседями и электро-
проводами.

То  ж е  к а с а е т с я  и 
грецкого ореха. Дере-
во у него ещё больше, 
чем у шелковицы, а его 
мощная корневая систе-
ма расползается в сто-
роны до 10 м, забирая
влагу и подавляя мно-
гие растения. К тому же 
листья ореха выделя-
ют юглон, который, по-
падая вместе с дождём 
в почву, отравляет рас-
тительность под кро-
ной. На юге страны орех 
обычно располагают в 
дальних местах участка 

или вообще за его пре-
делами.

Весной при покупке
саженцев обязательно
учитывайте эти факторы.
Возможно, от шелковицы
и ореха вам будет лучше
отказаться.

В. СЛОБОДСКОЙ.

Фото А. ПАТАНИНА.

Работа над ошибками

Цикламен (дряква, аль-
пийская фиалка) — 
растение семейства 

первоцветных, которые в 
ЦЦ

природе распростране-
ны в Средиземноморье, 
Испании, Иране, а также 
в Северо-Восточной Аф-
рике. В комнатном цвето-
водстве чаще всего вы-
ращивают цикламен пер-
сидский, но можно встре-
тить и европейский. Чаще 
всего его выращивают как 
комнатное растение, но 
можно использовать и для 
украшения приусадебно-
го участка. Правда, пере-
зимует он только укрытый 
толстым слоем листьев.

Комнатное цветоводствоцÖèêëàìåíû:Öèêëàìåíû:
äåâóøêè â ïëàòî÷êàõäåâóøêè â ïëàòî÷êàõ

Нина Аристарова

 У цикламена есть глав-
ный секрет — он не пере-
носит высоких температур. 
Самая комфортная для него 
— не выше плюс 15 граду-
сов. По этой причине цве-
ток погибает в жарких ком-
натах на подоконниках над 
батареями. Ему нужно мно-
го света, но только не пря-
мые солнечные лучи. Так 
что найти подходящее ме-
сто в нашем жилище это-
му красавцу непросто. Юж-
ные подоконники не под-
ходят из-за жары, север-
ные из-за недостатка све-
та. Оптимальное располо-
жение — на западном или 
восточном окне.

В общем, прежде чем
приобрести растение, по-
смотрите, можно ли обе-
спечить ему такие условия.
Нет? Тогда от покупки лучше
отказаться.

Нужна цикламену и вы-
сокая влажность воздуха,
хотя опрыскивать это расте-
ние нельзя, чтобы не спро-
воцировать грибные забо-
левания. Есть требования и
к поливу. Его осуществляем
строго в край горшка. Бе-
рём только мягкую отсто-
янную воду. И возьмите на
заметку: если вода попадёт
на клубень, то он может за-
гнить. Необходимо исклю-
чить опрыскивание расте-
ния в фазе бутонизации и
цветения. Это также приве-
дёт к гниению цветка. При
подкормках уделите внима-
ние составу удобрений и не
увлекайтесь теми, где мно-
го азота.

Цикламены цветут дол-
го, а затем начинается фаза
покоя. Надземная часть от-
мирает, и к началу лета её
не станет совсем. Но это
не значит, что цикламен по-
гиб, он просто спит. В ме-
стах его естественного оби-
тания в это время жарко и
сухо, поэтому неблагопри-
ятный период клубень пе-
реживает в земле. Такие
же условия создадим ему и
дома. Прекращаем полив и
ставим горшок с клубнем в
прохладное, защищённое
от солнечных лучей место.

Лучше всего вынести гор-
шок в сад или на балкон. А в
конце лета ставим растение
в прохладное место и начи-
наем понемногу поливать.

Размножить цикламен
довольно сложно. Персид-
ский не размножается де-
лением клубня, только се-
менами. Посев проводим
в феврале во влажный тор-
фяной грунт. Прорастание
происходит при темпера-
туре плюс 18 градусов. А 
всходов придётся ждать це-
лый месяц. Когда появятся
два первых листочка, пики-
руем. Цветение начнётся
через два года.

Посмотреть видео-
версии авторской про-
граммы Нины Аристаро-
вой «На наших сотках» 
можно на телеканале 
«Экспресс», на федераль-
ном канале «ОТР» и на сай-
те  http://tv-express.ru.

Пока за окном

хозяйничает 

зима, на

подоконниках не

часто встретишь 

цветущие

растения. Одно их 

них — цикламен, 

который в

магазинах 

удивляет своими

цветками, но

после покупки

выживает на

новом месте не у 

всех.
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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	 Новости	(с	субтитрами).
10.15	 К	100-летию	великого	режиссера	

Леонида	Гайдая.	«Самогонщики»	
(12+).

10.35	 Премьера.	«Леонид	Гайдай.	Все	
бриллианты	 короля	 комедии»	
(12+).

11.40, 17.15 «каВкаЗСкаЯ ПлЕннИ-
Ца, ИлИ нОВЫЕ ПРИклЮЧЕ-
нИЯ ШУРИка». Х/ф.	(0+).

13.15	 «Как	Иван	Васильевич	менял	про-
фессию»	(12+).

14.10 «12 СТУлЬЕВ». Х/ф.	(0+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
18.20	 «Кавказская	пленница,	или	Новые	

приключения	Шурика»	(0+).
19.10	 «Сегодня	вечером»	(16+).
20.50	 «Пес	Барбос	и	необычный	кросс»	

(12+).
21.00	 «Время».
21.35	 Финал.	«Снова	вместе.	Леднико-

вый	период»	(0+).
0.15	 ПОДКАСТ.ЛАБ	До	6.00	(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 «ТОлЬкО ТЫ». Т/с.	(16+).
18.00	 «Привет,	Андрей!».	Вечернее	шоу	

Андрея	Малахова.	(12+).
21.00 «наРИСУЙ МЕнЯ СЧаСТлИ-

ВОЙ». Х/ф.	(12+).
0.30 «ДОкТОР УлИТка». Х/ф.	(12+).
3.50 «лЕШИЙ». Х/ф.	(16+).
5.51	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.55 «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».	 Тайны	

детей	звезд	(16+).
23.15	 «Международная	пилорама»	с	

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

Академия	современной	музыки	А.	
Белова	и	О.	Кормухиной	/стерео/	
(16+).

1.25	 «Дачный	ответ»	(0+).
2.15 «ДЕМОнЫ». Т/с.	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30 «МЕлОДИЯ лЮБВИ». Х/ф.

(16+).
7.30 «нОВаЯ ЖЕна». Х/ф.(16+).
9.55, 2.10 «ТакаЯ, как ВСЕ». Х/ф.

(16+).
18.45	 «Скажи,	подруга»	.	Премьерный	

выпуск.	Ток-шоу	(16+).
19.00 «ВЕТРЕнЫЙ». Х/ф.(16+).
22.25 «И РаСЦВЁл ПОДСОлнУХ...». 

Х/ф.(16+).
5.30	 «Предсказания	2023».	Д/ф.	(16+).
6.20	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).

экСПРЕСС
5.00	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «В	ДВИЖЕНИИ»	(12+).
9.30, 4.35	М/ф	(0+).
10.00 «лОВУШка ДлЯ ПРИВИДЕ-

нИЯ». Х/ф.12+).
11.40	 Программа	«Закрытый	архив»	

(12+).
12.40	 Сериал	«Сердца	трех».	1,	3	с.	

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

ЛИ»	Информационная	програм-
ма	(16+).

16.55	 Сериал	«Сердца	трех».	4,	5	с.	
(12+).

18.40	 «Жизнь	с	Измайловой»	(16+).
20.00 «БлаГОДЕТЕлЬ». Х/ф.12+).
22.20 «МЕлкИЙ БЕС». Х/ф.16+).
0.10	 Сериал	«Сердца	трех».	1,	5	с.	

(12+).

ТВ-ЦЕнТР
5.40 «ПРИЗРак на ДВОИХ». Х/ф.	

(12+).
7.10	 «Православная	энциклопедия».	

(6+).
7.40	 «Шутки	без	бороды».	Юмористи-

ческий	концерт.	(12+).
8.40 «ПОД ПРИЦЕлОМ лЮБВИ». 

Х/ф.	(16+).
10.50, 11.45 «БОлЬШаЯ СЕМЬЯ». 

Х/ф.	(0+).
11.30, 14.30, 23.20	События.
13.10, 14.45 «как ИЗВЕСТИ лЮБОВ-

нИЦУ За 7 ДнЕЙ». Х/ф.	(12+).
17.10 «ДЕлО СУДЬИ каРЕлИнОЙ». 

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

ковым.
22.05	 «Право	знать!»	Ток-шоу.	(16+).
23.30	 «Тайная	комната.	Семейка	Бу-

шей».	Д/ф.	(16+).
0.10	 «90-е.	Во	всем	виноват	Чубайс!»	

(16+).
0.50	 «Война	 микромиров».	 Специ-

альный	репортаж.	(16+).
1.20	 «Хватит	слухов!»	(16+).
1.45	 «Актерские	драмы.	Клеймо	Гай-

дая».	Д/ф.	(16+).
2.25	 «Актерские	драмы.	Любимые,	но	

непутевые».	Д/ф.	(12+).
3.05	 «Актерские	драмы.	Жизнь	взай-

мы».	Д/ф.	(12+).
3.45	 «Актерские	драмы.	Роль	через	

боль».	Д/ф.	(12+).
4.25	 «10	самых...	Когда	жена	старше»	

(16+).
4.55	 «Николай	и	Лилия	Гриценко.	От-

верженные	звезды».	Д/ф.	(12+).
5.45	 Перерыв	в	вещании.

РОССИЯ к
6.30	 «Франциск	Ассизский	«Похвала	

творениям»	в	программе	«Би-
блейский	сюжет».

7.05	 «Дюймовочка».	Мультфильм.
7.35 «ЗИМнИЙ ВЕЧЕР В ГаГРаХ». 

Х/ф.
9.05	 «Мы	-	грамотеи!».	Телевизионная	

игра	для	школьников.
9.45 «ЧЕлОВЕк С БУлЬВаРа каПУ-

ЦИнОВ». Х/ф.
11.20	 Земля	людей.	«Нганасаны.	Зов	

предков».
11.50	 «Эрмитаж».	Авторская	программа	

Михаила	Пиотровского.
12.20	 Черные	дыры.	Белые	пятна.
13.00	 «Эффект	бабочки».	Д/с.
13.30	 «Эйнштейны	от	природы».	Д/с.
14.20	 «Рассказы	из	русской	истории».	

Владимир	Мединский.
15.40	 Церемония	вручения	VIII	Всерос-

сийской	премии	«За	верность	
науке».

18.05	 «Эдит	Утесова.	Жизнь	в	ритме	
JAZZ».	Д/ф.

18.45 «кРЕСТнЫЙ ОТЕЦ. ЧаСТЬ II». 
Х/ф.

22.00	 «Агора».	 Ток-шоу	 с	 Михаилом	
Швыдким.

23.00 «ЖИЗнЬ - эТО РОМан». Х/ф.
0.50	 «Танцуй,	дерись,	люби,	умирай.	

В	дороге	с	Микисом	Теодораки-
сом».

2.25	 «Добро	пожаловать!».	«Скамей-
ка».	«Кот	и	клоун».	М/ф.

3.00	 Перерыв	в	вещании.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00 «ВЕлИкОлЕПнаЯ ПЯТЕРка-5. 

ЦЕна ПОБЕДЫ». Х/ф.	(16+).
5.35 «ВЕлИкОлЕПнаЯ ПЯТЕРка-3. 

РОкОВаЯ УЧИлка». Х/ф.	(16+).
6.10 «акВаТОРИЯ. ОМУТ». Х/ф.	

(16+).
6.50 «акВаТОРИЯ. МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ». Х/ф.	(16+).
7.25 «акВаТОРИЯ. ПУСТОЕ МЕСТО». 

Х/ф.	(16+).
8.15 «акВаТОРИЯ. ШИкаРнЫЙ 

ВЕЧЕР». Х/ф.	(16+).
9.00	 «Светская	хроника»	Развлека-

тельная	программа	(16+).
10.05	 «Они	потрясли	мир.	Ольга	Бузова.	

Когда	я	буду	счастливой»	(12+).
10.55,1	7.55	«Дознаватель»	(16+).
18.55,2	3.10	«СлЕД». Т/с.	(16+).
0.00	 «Известия.	Главное»	(16+).
1.05 «ПРОкУРОРСкаЯ ПРОВЕРка. 

ВОСЕМЬ лЕТ СПУСТЯ». Х/ф.	
(16+).

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

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

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

4.55 «ПРОкУРОРСкаЯ ПРОВЕРка. 
МЕСТЬ И нЕ ТОлЬкО». 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	 «Олег	Целков.	Единственный	из	

многих»	(12+).
0.20	 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	 Премьера.	«Ну-ка,	все	вместе!».	

Битва	сезонов.	(12+).
23.55 «ОПЕРаЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИклЮЧЕнИЯ ШУРИка». 
Х/ф.	(6+).

1.30 «ФРанЦУЗЫ ПОД МОСкВОЙ». 
Х/ф.	(12+).

4.56	 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, 10.35 «МЕДВЕЖИЙ УГОл». Т/с.	

(16+).
13.25	 «Чрезвычайное	происшествие».
14.00	 «Место	встречи».
16.45	 «Днк»	(16+).
17.55	 «Жди	меня»	(12+).
20.00 «ЧУЖаЯ СТаЯ. нЕВИДИМЫЙ 

ВРаГ». Т/с.	(16+).
22.10	 Премьера.	Боевик	«Морские	дья-

волы.	Дальние	рубежи»	/стерео/	
(16+).

0.00	 «Своя	правда»	с	Романом	Бабая-
ном	(16+).

1.45	 «Захар	прилепин.	Уроки	русско-
го»	(12+).

2.10	 «Квартирный	вопрос»	(0+).
3.05 «ДЕМОнЫ». Т/с.	(16+).
4.35	 «Их	нравы»	.	До	4.55	(0+).

ДОМаШнИЙ
6.30	 Субтитры.	«По	делам	несовер-

шеннолетних»	 .	Судебное	шоу	
(16+).

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

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

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

13.15	 «Порча».	«Забыть»	.	Докудрама	
(16+).

13.45, 23.35	«Знахарка»	 .	Докудрама	
(16+).

14.20, 0.10	«Верну	любимого»	.	Доку-

драма	(16+).
14.55 «ЧУЖОЕ СЧаСТЬЕ». Х/ф.(16+).
19.00 «ТЕнИ СТаРОГО ШкаФа». Х/ф.

(16+).
23.00	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
0.40 «Я ТРЕБУЮ лЮБВИ!». Х/ф.

(16+).
3.50	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
4.20 «МЕлОДИЯ лЮБВИ». 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+).
9.55 «ВУнДЕРкИнДЫ». Х/ф.12+).
11.50	 Программа	«Секретная	папка»	с	

Дибровым	(12+).
12.30, 22.00	Программа	«Осторожно,	

мошенники»	(16+).
13.00, 23.30	Сериал	«Скелет	в	шкафу».	

39,	40	с.	(16+).
14.30, 1.35	Сериал	«Экспроприатор».	8	

с.	(16+).
15.30	 Сериал	«Фальшивомонетчики».	7	

с.	(16+).
16.30	 Сериал	«Фальшивомонетчики».	8	

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 «МЕлкИЙ БЕС». Х/ф.16+).
0.55	 Программа	«Десять	фотографий»	

с	А.	Шараповой	(12+).
2.30 «клЕВЫЙ ПаРЕнЬ». Х/ф.16+).
4.05	 Сериал	«Сердца	трех».	5	с.	до	5.00	

(12+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.20, 11.50 «МОЯ ЗВЕЗДа». Х/ф.	

(12+).
11.30, 14.30, 17.50	События.
12.35	 Детективы	Татьяны	Устиновой.	

«НА	ОДНОМ	ДЫХАНИИ».	(16+).
14.50	 Город	новостей.
15.00	 «НА	ОДНОМ	ДЫХАНИИ».	Про-

должение	детектива.	(16+).
17.00	 «Актерские	драмы.	Старость	не	

радость».	Д/ф.	(12+).
18.10 «ПОД ПРИЦЕлОМ лЮБВИ». 

Х/ф.	(16+).
20.10 «ДалЬнОБОЙЩИк». Х/ф.	

(16+).
22.00	 «В	центре	событий»	с	Анной	Про-

хоровой.
23.00	 «Приют	комедиантов».	(12+).
0.40 «СИЦИлИанСкаЯ ЗаЩИТа». 

Х/ф.	(12+).
2.10, 5.25	«Петровка,	38».	(16+).
2.25 «СЕВЕРнОЕ СИЯнИЕ. ДРЕВО 

кОлДУна». Х/ф.	(12+).
3.55 «СОнаТа ДлЯ ГОРнИЧнОЙ». 

Х/ф.	(12+).

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

19.30, 0.05	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	шоколадная.
7.05	 «Монологи	великого	Дуни».	Д/с.
7.35	 «Друиды.	Тайна	кельтских	жре-

цов».	Д/ф.
8.35	 «Первые	в	мире».	Документаль-

ный	сериал.	«Александр	Макси-

мов.	Тайны	стволовых	клеток».
8.50, 16.35 «ПРЕДЕл ВОЗМОЖнО-

ГО». Х/ф.
10.15	 К	30-летию	театра	«Et	Cetera».	

Александр	Калягин	и	Владимир	
Симонов	в	спектакле	«Лица».	По-
становка	Александра	Калягина.	
Запись	.	2012	г.

11.25	 «Забытое	ремесло».	Докумен-
тальный	сериал.	«Половой».

11.40	 Острова.	Эдуард	Володарский.
12.20 «ЖИЗнЬ ВЕРДИ». Х/ф.
13.50	 Власть	факта.	«Чили:	чудо	и	ком-

промисс».
14.30	 К	 90-летию	 со	 дня	 рождения	

Игоря	Кваши.	«Театральная	ле-
топись».

15.05	 Письма	из	провинции.	Куршская	
коса.

15.35	 «Энигма.	Андрей	Золотов.	Беседа	
о	Мравинском».

16.20	 «Первые	в	мире».	Документаль-
ный	сериал.	«Юрий	Оганесян.	
Продолжатель	Менделеева».

17.45	 Легендарные	имена	Большого	
театра.	Владимир	Атлантов.

18.45	 «Царская	ложа».
19.45	 «Почерк	эпохи»	с	Кириллом	Кяро.	

«Исаак	Бабель.	Музыка	слова».
20.10	 Линия	жизни.	Анна	Якунина.
21.05	 «Зимний	вечер	в	Гаграх».	В	чечет-

ке	главное	-	кураж!».	Д/ф.
21.45 «ЗИМнИЙ ВЕЧЕР В ГаГРаХ». 

Х/ф.
23.15	 «2	Верник	2».	Евгения	Крюкова	и	

Никита	Кологривый.
0.25 «ДВОЙнаЯ ЖИЗнЬ ВЕРОнИ-

кИ». Х/ф.
2.05	 «Эйнштейны	от	природы».	Д/с.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.25,8.05 «СнаЙПЕРЫ». Х/ф.	(16+).
9.30 «ГлУХаРЬ. ПРОДОлЖЕнИЕ. 

ОПЬЯнЕнИЕ». Х/ф.	(16+).
10.25 «ГлУХаРЬ. ПРОДОлЖЕнИЕ. 

ГЕнИЙ». Х/ф.	(16+).
11.25 «ГлУХаРЬ. ПРОДОлЖЕнИЕ. 

ТЬМа». Х/ф.	(16+).
12.25, 13.30,13.55 «ГлУХаРЬ. ПРО-

ДОлЖЕнИ». Х/ф.	(16+).
14.55,1	7.05,	18.00	«ГлУХаРЬ. ВОЗВРа-

ЩЕнИЕ». Х/ф.	(16+).
18.25 «ГлУХаРЬ. ВОЗВРаЩЕнИЕ. 

СЕРЕЖа». Х/ф.	(16+).
19.25,2	2.25	«СлЕД». Т/с.	(16+).
23.10	 Премьера.»Светская	хроника»	

Развлекательная	 программа	
(16+).

0.10	 Премьера.	«Они	потрясли	мир.	
Запретная	любовь	Софи	Лорен»	
(12+).

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

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

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

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

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

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

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

ПОнЕДЕлЬнИк, 30.01

5.20 «нЕ ЗаБЫВаЙ». Т/с.
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

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

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

шоу.	16+
13.20	 «Москва	фронту».	Д/с.
13.45, 15.05, 3.35 «ОФИЦЕРЫ». Т/с.
15.00	 Военные	новости.	16+
18.20	 «Специальный	репортаж».	16+
18.55	 «Неизвестные	сражения	Великой	

Отечественной».	«За	Полярным	
кругом».	Д/с.

19.40	 «Загадки	века	с	Сергеем	Мед-
ведевым».	«Афера	тысячелетия.	
Как	американцы	хранят	чужое	
золото».	Д/с.

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

23.20 «ХОЗЯИн ТаЙГИ».	.	Х/ф.
1.05 «ГДЕ 042?». Х/ф.
2.15 «БлИЗнЕЦЫ».	.	Х/ф.

ВТОРнИк,  31.01

5.10, 13.45, 15.05, 3.35 «ОФИЦЕ-
РЫ». Т/с.

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

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

9.15, 1.10 «ДЕнЬ кОМанДИРа ДИВИ-
ЗИИ». Х/ф.

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

13.20	 «Москва	фронту».	Д/с.
15.00	 Военные	новости.	16+
18.20	 «Специальный	репортаж».	16+
18.55	 «Неизвестные	сражения	Великой	

Отечественной».	«Миус-фронт».	
Д/с.

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

ной.	12+
23.20 «ПРОПаЖа СВИДЕТЕлЯ».	 .	

Х/ф.
2.35	 «Маресьев:	продолжение	леген-

ды».	Д/ф.
3.25	 «Сделано	в	СССР».	Д/с.

СРЕДа, 1.02

5.15 «ОФИЦЕРЫ». Т/с.
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

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

9.20 «ОЖИДанИЕ ПОлкОВнИка 
ШалЫГИна». Х/ф.

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

13.20, 15.05, 3.25 «ОФИЦЕРЫ. ОДна 
СУДЬБа на ДВОИХ». Т/с.

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

Отечественной».	«Курляндия».	
Д/с.

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

ной.	12+
23.20 «ПРЕДВаРИТЕлЬнОЕ РаС-

СлЕДОВанИЕ».	.	Х/ф.
1.15 «ТРОЙнаЯ ПРОВЕРка». Х/ф.
2.45	 «Влюбленные	в	небо».	Д/ф.
3.10	 «Сделано	в	СССР».	Д/с.

ЧЕТВЕРГ, 2.02

5.05, 13.20, 15.05, 4.45 «ОФИЦЕРЫ. 
ОДна СУДЬБа на ДВОИХ». Т/с.

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

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

9.20, 1.05 «ГОРЯЧИЙ СнЕГ».	.	Х/ф.
11.20, 21.15	 «Открытый	эфир».	Ток-

шоу.	16+
15.00	 Военные	новости.	16+
18.20	 «Специальный	репортаж».	16+
18.55	 «Неизвестные	сражения	Великой	

Отечественной».	«Сандомирский	
плацдарм».	Д/с.

19.40	 «Код	доступа».	12+
22.55	 «Между	тем»	с	Наталией	Метли-

ной.	12+
23.20 «ОЖИДанИЕ ПОлкОВнИка 

ШалЫГИна». Х/ф.
2.45 «ТРОЙнаЯ ПРОВЕРка». Х/ф.
4.20	 «Живые	строки	войны».	Д/ф.

ПЯТнИЦа, 3.02
6.25 «ОФИЦЕРЫ. ОДна СУДЬБа на 

ДВОИХ». Т/с.
9.00, 13.00, 18.00	Новости	дня.	16+
9.20	 «Сталинградская	битва».	Д/с.
12.45, 13.20, 15.05 «лЕГЕнДа ДлЯ 

ОПЕРШИ». Т/с.
15.00	 Военные	новости.	16+
17.35, 18.40 «ПРаВО на ПОМИлОВа-

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

мьера!	16+
23.00	 «Музыка+».	Премьера!	12+
0.00 «МЕЧЕнЫЙ аТОМ».	.	Х/ф.
1.50 «ПРаВДа лЕЙТЕнанТа клИ-

МОВа».	.	Х/ф.
3.20 «БЕСПОкОЙнОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО».	.	Х/ф.

4.50	 «Покер-45.	Черчилль,	Рузвельт,	
Сталин».	Д/ф.

 СУББОТа , 4.02

6.20 «СкаЗка ПРО ВлЮБлЕннОГО 
МалЯРа».	.	Х/ф.

8.00, 13.00, 18.00	Новости	дня.	16+
8.15	 «Морской	бой».	6+
9.15 «ПО ДаннЫМ УГОлОВнОГО 

РОЗЫСка...». Х/ф.
10.40	 «Кремль-9».	 «Ялта	 45.	 Тайны	

дворцовых	переговоров».	12+
11.45	 «Легенды	 музыки».	 Николай	

Караченцов.	12+	(Со	скрытыми	
субтитрами).

12.10	 «Легенды	кино».	Людмила	Касат-
кина.	12+

13.15	 «Время	героев».	Премьера!	16+
13.35	 «Главный	день».	«МиГ-21	и	кон-

структор	Анатолий	Брунов».	16+
14.20	 «СССР.	Знак	качества»	с	Иваном	

Охлобыстиным».	12+
15.10	 «Не	факт!».	12+
15.35	 «Война	миров».	«Битва	с	фаши-

стами	за	Украину».	Д/с.
16.25, 18.25	«Великие	битвы	России».	

Докудрама	(Россия,	2018	г.)	16+
22.55 «БаТалЬОнЫ ПРОСЯТ ОГнЯ».	

.	Т/с.
3.35 «МЕЧЕнЫЙ аТОМ».	.	Х/ф.
5.10	 «Вторая	мировая	война.	Возвра-

щая	имена».	Д/ф.

 ВОСкРЕСЕнЬЕ, 5.02

5.35 «аТЫ-БаТЫ, ШлИ СОлДа-
ТЫ...». Х/ф.

7.15 «В ДВУХ ШаГаХ ОТ «РаЯ». Х/ф.
9.00	 «Новости	недели»	с	Юрием	Под-

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

Чиндяйкиным.	«Альманах	№128».	
16+

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

Маршалом.	Мария	Батракова.	
12+

13.05	 «Специальный	репортаж».	16+
13.55 «нЕ ПОкИДаЙ МЕнЯ». Т/с.
18.00	 Главное	с	Ольгой	Беловой.	16+
19.40	 «Легенды	советского	сыска».	Д/с.
20.30	 «Легенды	советского	сыска.	Годы	

войны».	Д/с.
23.00	 «Фетисов».	Ток-шоу.	12+
23.45 «ШЕл ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-

ЙнЫ...». Х/ф.
1.25 «ПО ДаннЫМ УГОлОВнОГО 

РОЗЫСка...». Х/ф.
2.35 «СкаЗка ПРО ВлЮБлЕннОГО 

МалЯРа».	.	Х/ф.
3.50 «лЕГЕнДа ДлЯ ОПЕРШИ». Т/с.

ПЕРВЫЙ канал
6.00	 Новости.
6.10	 «Как	Иван	Васильевич	менял	про-

фессию»	(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	 Премьера.	«Жизнь	своих»	(12+).
11.10	 Премьера.	«Повара	на	колесах»	

(12+).
12.15	 «Видели	видео?»	(0+).
13.25 «СТалИнГРаД». Х/ф.	(12+).
17.00	 Премьера.	Специальный	репор-

таж.	«Добровольцы»	(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
6.15, 2.20 «ОДнаЖДЫ И наВСЕГ-

Да». 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.
12.00	 Премьера.	«Большие	перемены».
13.05 «ТОлЬкО ТЫ». 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	 К	80-летию	победы	в	Сталинград-

ской	битве.	Премьера.	«Тушенка.	
Солонина.	 Разведка».	 Фильм	
Сергея	Брилева.	(12+).

4.07	 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+).

21.45	 «Основано	на	реальных	событи-
ях».	«Живые	и	мертвые»	(16+).

0.30 «ДЕМОнЫ». Т/с.	(16+).
4.25	 «Их	нравы»	.	До	4.50	(0+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 5.50	«6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.40 «БЕЗОТЦОВЩИна». «МОС-

ФИлЬМ». Х/ф.
8.30 «ДаВаЙТЕ ПОЗнакОМИМСЯ». 

Х/ф.(16+).
10.40 «БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». Х/ф.

(16+).
15.00 «ТЕнИ СТаРОГО ШкаФа». Х/ф.

(16+).
19.00 «ВЕТРЕнЫЙ». Х/ф.(16+).
22.40 «ВЫШЕл ЁЖИк ИЗ ТУМана...». 

Х/ф.(16+).
2.30 «ТакаЯ, как ВСЕ». 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+).
10.00	 Анимационный	 фильм	 «Клуб	

Винкс:	Тайна	морской	бездны»	
(0+).

11.30	 Программа	«СССР.	Знак	качества	
с	Г.	Сукачевым»	(16+).

12.15	 Сериал	«Экспроприатор».	5,	8	с.	
(16+).

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

16.55	 «ВЕЧЕРНИЙ	ФИГАРО»	(16+).
17.25	 Сериал	«Индийское	лето».	9,	10	

с.	(16+).
19.30	 Программа	«Закрытый	архив»	

(12+).
20.00 «МИСТЕР ЧЕРЧ». Х/ф.16+).
21.45	 «Жизнь	с	Измайловой»	(16+).
22.15 «БлаГОДЕТЕлЬ». Х/ф.12+).
0.25 «МОРИС РИШаР». Х/ф.16+).
2.25 «ПлЮС ОДИн». Х/ф.16+).
4.05	 Сериал	«Предлагаемые	обстоя-

тельства».	8	с.	до	5.00	(16+).

ТВ-ЦЕнТР
5.50 «БОлЬШаЯ СЕМЬЯ». Х/ф.	(0+).
7.30 «ДалЬнОБОЙЩИк». Х/ф.	

(16+).
9.10	 «Здоровый	смысл».	(16+).
9.40 «СОнаТа ДлЯ ГОРнИЧнОЙ». 

Х/ф.	(12+).
11.30, 0.50	События.
11.45, 1.55	«Петровка,	38».	(16+).
11.55 «СИЦИлИанСкаЯ ЗаЩИТа». 

Х/ф.	(12+).
13.45	 «Москва	резиновая».	(16+).
14.30	 Московская	неделя.
15.00	 «Что	бы	это	значило?»	Юмористи-

ческий	концерт.	(12+).
16.50 «ЖЕна ШТИРлИЦа». Х/ф.	

(16+).
18.40 «ВЫБИРаЯ СЕБЯ». Х/ф.	(16+).
22.25 «аРЕна ДлЯ УБИЙСТВа». Х/ф.	

(12+).
1.05	 «АРЕНА	ДЛЯ	УБИЙСТВА».	Про-

должение	детектива.	(12+).
2.05	 «НА	ОДНОМ	ДЫХАНИИ».	(16+).
5.00	 «Закон	и	порядок».	(16+).
5.30	 Московская	неделя.	(12+).
5.55	 Перерыв	в	вещании.

РОССИЯ к
6.30	 «Лиса	и	волк».	«Королевские	за-

йцы».	«Винни-Пух».	«Винни-Пух	
идет	в	гости».	«Винни-Пух	и	день	
забот».	М/ф.

7.50 «ЦВЕТЫ ЗаПОЗДалЫЕ». Х/ф.
9.25	 Тайны	старого	чердака.	«Ракурс	

и	композиция».
9.55, 0.30	Диалоги	о	животных.	Таш-

кентский	зоопарк.
10.35, 1.10 «СЕМЬ нЯнЕк». Х/ф.
11.50	 К	150-летию	со	дня	рождения	

Михаила	 Пришвина.	 Невский	
ковчег.	Теория	невозможного.

12.20	 «Игра	в	бисер»	с	Игорем	Вол-
гиным.	 «Виктор	 Некрасов.	 «В	
окопах	Сталинграда».

13.05	 «Ирина	Колпакова.	Балерина	-	
Весна».	Д/ф.

13.45	 Легендарные	спектакли	Мариин-
ского.	Ирина	Колпакова	и	Сергей	
Бережной	в	постановке	Мариуса	
Петипа	«Спящая	красавица».	За-
пись	.	1982	г.

16.30	 «Картина	мира	с	Михаилом	Ко-
вальчуком».

17.10	 «Первые	в	мире».	Документаль-
ный	сериал.	«Виктор	Сарианиди.	
Золото	Бактрии».

17.25	 «Пешком...».	Москва	оперная.
17.55	 Ирина	Винер	представляет.	Иль-

дар	Абдразаков	и	звезды	миро-
вой	художественной	гимнастики.

19.30	 Новости	культуры.	с	Владиславом	
Флярковским.

20.10 «ЧЕлОВЕк С БУлЬВаРа каПУ-
ЦИнОВ». Х/ф.

21.45	 «Дуэлянтки».	Д/ф.
22.35 «ТаТУИРОВаннаЯ РОЗа». Х/ф.
2.25	 «Лабиринт.	Подвиги	Тесея».	«До-

ждливая	история».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00 «ПРОкУРОРСкаЯ ПРОВЕРка. 

МЕСТЬ И нЕ ТОлЬкО». Х/ф.	
(16+).

5.50 «ПРОкУРОРСкаЯ ПРОВЕРка. 
кВаРТИРа ИлИ ЖИЗнЬ». Х/ф.	
(16+).

6.40 «ХОлОСТЯк. 1 СЕРИЯ». Х/ф.	
(16+).

7.35 «ХОлОСТЯк. 2 СЕРИЯ». Х/ф.	
(16+).

8.25 «ХОлОСТЯк. 3 СЕРИЯ». Х/ф.	
(16+).

9.20 «ХОлОСТЯк. 4 СЕРИЯ». Х/ф.	
(16+).

10.20, 11.15, 12.10, 13.05 «БЕЗ ПРИ-
кРЫТИЯ». Х/ф.	(16+).

13.55, 14.55, 15.45, 16.45 «ТЕлОХРа-
нИТЕлЬ». Х/ф.	(16+).

17.40,2	3.55	«СлЕД». Т/с.	(16+).
0.40 «СлЕД. ГОлОД». Т/с.	(16+).
1.25,4 .45	«Непокорная»	(12+).

Пятница, 3.02

воскресенье 5.02 звезда

суббота, 4.02

ТЕлЕПРОГРаММа
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Искра БожияИскра Божия

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ2023-é — ãîä Õðèñòà,
à íå êðîëèêà

Свиньи, драконы, змеи, кроли-
ки и все прочие животные ки-
тайского календаря в преддве-

рии Нового года уже давно вытесни-
ли из российского информационно-
го и общественного пространства на-
ших родных Дедушку Мороза и Сне-
гурочку. Газеты, телевидение, Интер-
нет «бомбят» наших граждан множе-
ством советов о том, как «правильно» 
встретить «год кролика, кабана или 
крысы», что можно и что нельзя пода-
вать на стол. А прилавки сувенирных 
отделов магазинов буквально ломят-
ся от изобилия лошадей, змей, обе-
зьян и прочей «зайчатины»: пластмас-
совой, фарфоровой, стеклянной, де-
ревянной… Более того, поддавшись 
массовому «восточному» безумию, 
наши легковерные люди «размели» 
даже живых кролей из зоомагазинов.
И это при том, что в самом Китае Но-
вый год отмечается с 21 по 27 января. 
К сожалению, этот эзотерический 
шабаш происходит в стране, в кото-
рой, по разным данным, 80–90 про-
центов населения считают себя пра-
вославными христианами. В ре-
зультате в Новый год, когда насту-
пает гражданское новолетие, ког-
да все верующие ждут Рождества, 
чтобы поклониться Младенцу Хри-
сту, мы выбираем своим символом 
не Крест Христов, не будущие стра-
дания Спасителя, а языческое «вос-
точное» фуфло.

То, что сейчас происходит в Рос-
сии, можно назвать в определённой 
степени вторым «крещением» в язы-
чество. После тысячелетнего пре-
бывания в христианстве Русь вновь 
погружается в идолопоклонство, на 
этот раз восточное. А как ещё мож-
но назвать ситуацию, когда христи-
анин одновременно носит крест, по-
сещает храм, а в новогоднюю ночь 
превращается в язычника и начина-
ет поклоняться котам, змеям, драко-
нам или кролям! 

И это в то время, когда Русская
православная церковь за каждым бо-
гослужением возносит молитвы о по-
беде нашего воинства. А мы тем вре-
менем массово сметаем с прилавков
и дарим друг другу идолов под видом
забавных игрушек, чтобы они обере-
гали и украшали наши жилища.

Может, все-таки вспомним, что
мы с вами исчисляем новую эру с ве-
ликого события Рождества Христо-
ва, и грядущий год также является
2023 годом от Рождества Христова.
К слову сказать, в европейской тра-
диции годы нашей эры обозначаются
AD — Anno Domini, то есть «Год Госпо-
день». И для нас каждый год — год Го-
спода, а не быка или кролика. 

Когда-то святитель Митрофан Во-
ронежский под страхом смерти отка-
зался идти во дворец Петра I только
потому, что там стояли фигуры гре-
ческих богов. Стояли не для поклоне-
ния, а, как сказали бы сегодня, «для
дизайна». Но и этого хватило, чтобы
святитель отверг приглашение само-
го императора! 

Сейчас бы он, пожалуй, отказал-
ся войти чуть ли не в каждый дом или
офис, так как почти повсеместно в них
есть какие-то божки, календари со
звериными мордами. А что же говорит
писание по этому поводу? Апостол
Павел пишет: «Какое общение пра-
ведности с беззаконием? Какое
согласие между Христом и Велиа-
ром?» (2 Кор. 6, 14–15). И мы через
столетия отвечаем ему: «Никакое». 

Но, получается, всё-таки почитаем
сатану как Бога? Ежегодно задабрива-
ем многочисленных божков, ставим на
новогодний стол их любимые кушанья,
напяливаем на себя наряды соответ-
ствующих им цветов, под празднич-
ную скатерть кладём купюры, чтобы
год был денежным и прочее, прочее,
прочее… Ещё более ужасно, что не-
которые православные в красном углу
под иконами устанавливают на полоч-
ку денежную лягушку, которая якобы
приносит в дом достаток. Выходит, мы
до конца не доверяем Богу и на всякий
случай ставим идола, чтобы он помог.

К сожалению, наши СМИ продол-
жают вгонять народ в трясину мрако-
бесия и фактически побуждают по-
клоняться идолам. До каких пор мы
будем искушать Всевышнего? Пока
не поздно, одумаемся. 

Если вы всё же решили сесть за
праздничный стол в новогоднюю
ночь, то по благочестивому обычаю
за несколько минут до полуночи по-
благодарите Бога, что Он дал про-
жить ещё один год, и попросите Его
благословить венец нового лета. На-
чинайте год с Богом, а не с сатаной.

И в заключение совет пастыря.
Протоиерей Игорь Перекуп:

— Христианам нельзя принимать
в дар символы года по восточному
календарю. Суета вокруг астрологи-
ческих символов накануне новогод-
них праздников отнюдь не так без-
обидна, как кажется. Большинство
людей, участвующих в этой оккульт-
ной суете, подсознательно надеет-
ся на то, что их внимание к астроло-
гическим правилам приведёт к сча-
стью и удаче.

Конечно, не тигру, не дракону, не
кролику и не ещё какой твари Божи-
ей поклоняются люди, но тому, что
они олицетворяют — неведомой, та-
инственной силе, силе могуществен-
ной, влиятельной, силе стихийной, ко-
торую не проконтролировать. А такая
шутливая форма — всего лишь камуф-
ляж для самих себя: стыдно же взрос-
лому человеку верить во всякую чушь,
ожидать от каких-то куколок реальной
помощи: мы, типа, и не верим вовсе, а
так, веселимся и ликуем... понарошку,
играем, отрываемся, бежим от серой,
скучной реальности. И неважно, что
это мало отношения имеет к подлин-
ной китайской традиции, важно, что
человек, пусть даже в игровой форме,
но поучаствовал в языческом культе. А 
князь мира сего свободен от мелкого
самолюбия. Его гордыня пренебрега-
ет такими деталями как недостаточно
серьёзное отношение к ритуалу. Он и
такую жертву принимает, и такого по-
клонника приветствует.

Конечно, отказ или принятие по-
дарка в виде «символа года» — мо-
мент тонкий. Здесь важно, с одной
стороны, обозначить свою пози-
цию, с другой же — ни в коем слу-
чае не обидеть дарящего, проявить
к нему деликатность и снисхожде-
ние, поблагодарив его за стремление
доставить радость, но сказать, что в
саму символику вы лично не верите.
Наверняка после этого вам больше не
будут дарить «восточные амулеты».

В. НИКОЛАЕВ.

Увлечение восточными
календарями — вещь
небезобидная. Если мы 
начинаем отмечать год 
собак, драконов или кролей
(как нынешний, 2023-й), то 
ставим их на место Христа
Спасителя.

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
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е

кл
а

м
а

В память о близких

В. Бычков. «Несение креста».

КУПЛЮ

Ёлочные и детские 
игрушки, книги, иконы, са-
мовар, колокол, статуэтки, 
бюсты, сервиз, хрусталь, 
мельхиор, модельки авто, ку-
клы, дореволюционную ме-
бель,  микроскоп, бинокль, 
фотоаппараты, фотообъек-
тивы, подзорную трубу, при-
цел, часы, барометр, знач-
ки, марки, грамоты, портси-
гар, перочинные ножи, шка-
тулки, швейную машинку, 
оверлок, тиски, наковаль-
ню, гантели, веломототех-
нику, бутыли, баки, четвер-
ти. Радиоаппаратуру, па-
тефон, гитару, балалайку, 
гармонь, офицерские са-
поги, портупею, сапёрную 
лопатку, старинную воен-
ную форму. Вещи привезён-
ные 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. Оплатим 
задолженность. Заберём со 
штрафстоянки. Поможем в 
ГИБДД. Эвакуатор бесплат-
но. 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.

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 кодирова-
ния, раскодирования. Ано-
нимно. Круглосуточно. Име-
ются 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.

УСЛУГИ

С р о ч н ы й  р е м о н т
обычных,  ЖК и  плаз-
менных телевизоров,
мониторов и компьюте-
ров. Подключение при-
ставок цифрового теле-
видения. Тел.: 73-25-56,
8-902-343-25-56.

Ремонт холодильни-
ков на дому. Выполня-
ем ремонт любой слож-
ности. Запчасти от про-
изводителя. Свой мага-
зин. Запчасти для хо-
л о д и л ь н и к о в .  В ы е з д
в область. Без выход-
н ы х .  Те л . :  7 0 - 4 1 - 4 1 ,
39-16-51.

РАБОТА

А З С  « Л у к о й л »  в 

г. Нижнем Ломове на 

трассе М-5 требует-

ся заправщик  (зар-

плата 900 руб./день) 

и уборщица (зарпла-

т а  6 0 0  р у б . / д е н ь ) . 

Г р а ф и к  2 / 2 . Т е л . 

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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ДорисДорис

В добрые  руки

Бесплатная Бесплатная 
доставкадоставка

Возраст
3,5  месяца,
стерильна

(щенков
и течки

не будет),
привита

(ветпаспорт)

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

С миру по ниткеру

Своими рукамиру

Опыт благочестия

Гордость и сребролюбие
Никакая страсть не ненавистна столько, как 

гордость, и никакая не заслуживает столько 

осмеяния, как сребролюбие.
Св. Пётр Дамаскин.

Согласно преды-
дущим исследо-
ваниям рацион с 

обилием картофеля не 
считался здоровым пи-
танием. Данные свиде-
тельствовали о том, что 
частое употребление в 
пищу картофеля повы-
шает риск развития ди-
абета 2-го типа.

В ходе нового ис-
следования диетологи 
пришли к выводу, что по-
вышение риска диабета 
может быть связано не с 
самим картофелем, а с 
методом его приготов-
ления и сопутствующи-
ми продуктами.

Ðåàáèëèòàöèÿ
êàðòîôåëÿ

Картофель не является нездоровой едой,
вопреки популярным диетологическим
предписаниям, — такое мнение выразили
австралийские учёные.

В добрые  руки

Тел.  8-963-100-00-27 (Наталья)

Веселина 
ищет дом

Доставим по области бесплатно

В добрые  руки

Тел.  8-963-100-00-27 (Наталья)

ласковая кошечка

Доставка по области бесплатно

Девочке около Девочке около 
1,5 лет, привита, 1,5 лет, привита, 

обработана бобработана 
от паразитов.от паразитов.

Стерилизована — Стерилизована — 
ни щенков, ни течек.ни щенков, ни течек.

ПриученаПриучена
к поводку. Отдается к поводку. Отдается 
для содержания в для содержания в 

квартире, домеквартире, доме или 
в вольере, в вольере, 

е на цепьне на цепь

Р
е

кл
ам

а

Р
е

кл
ам

а

Возраст около 2 лет, привитаВозраст около 2 лет, привита
и обработана от паразитов. бобработана от паразитовработана от пари обработана от паразитов. 

Стерилизована, Стерилизована, 
течек и котят течек и котят 

не будет.не будет.
ПриученаПриучена

к лотку.к лотку.
Ласковая, ручная,Ласковая, ручная,

хорошая хорошая 
мышеловкамышеловка. 
ТрехцветнаяТрехцветная

ошечкошечка 
счастьна счастье

в новом годув новом году

Работа была основа-
на на базе данных о здо-
ровье и питании 54 тысяч
датчан.

«В Дании люди едят 
картофель, приготовлен-
ный разными способами,
и в нашем исследовании
мы смогли учесть метод
готовки. Когда мы отдели-
ли варёный картофель от
картофельного пюре, кар-
тофеля фри или чипсов,
варёный картофель боль-
ше не был статистически
связан с более высоким
риском развития диабе-
та, он вообще на него ни-
как не влиял», — поясни-
ли авторы исследования.

Вероятнее все-
го, картофельное

пюре и карто-
фель фри по-
вышают риск 
диабета из-

з а  т о г о , 
ч т о  е г о
г о т о в я т 
с обили-
ем масла 

или сли-
вок.

Фото 
А. ПАТАНИНА.

Ос о б е н н о  м н о -
г о  в  м и к р о з е -
лени содержит-

ся витамина С, извест-
ного своими антиок-
сидантными свойства-
ми. Обычно микрозе-
лень готова к употре-
блению через 5–8 дней
после посадки, когда
вырастает до 7–8 см в
высоту. 

Приме-
чательно, что ми-

крозелень съедобна це-
ликом — как листья, так 
и стебли содержат по-
лезные вещества, и каж-
дый вид напоминает по 
вкусу взрослое расте-
ние. Ежедневная доза ви-
таминной зелени — око-
ло 30–50 г. Этого коли-
чества достаточно, что-

Микрозеленью называются проростки 
зелени бобовых, злаков, овощей на
стадии 2–3 листочков. Микрозелень
намного полезней обычной зелени, так как 
концентрация витаминов и минеральных 
элементов в ней выше.

бы получить порцию ми-
кроэлементов и витами-
нов, необходимых для хо-
рошего самочувствия. Её
можно добавлять в сала-
ты, супы, готовые блюда.

Помимо витаминов и
минералов микрозелень
обладает бактерицидны-
ми и противопаразитар-
ными свойствами, укре-

пляет иммунитет, защи-
щает от свободных
радикалов, способ-
ствует профилак-
тике рака и мочека-
менной болезни, по-
вышает уровень ге-
моглобина, улучша-
ет работу эндокрин-
ной системы, выводит
токсины, шлаки, нор-
мализует обмен ве-
ществ, восстанавлива-
ет кислотно-щелочной
баланс, ускоряет за-

живление ран и язв,
укрепляет нервную си-
стему, повышает вынос-
ливость и работоспособ-
ность, оказывает омола-
живающий эффект, улуч-
шает состояние кожи.
Также она очень полез-
на школьникам и студен-
там в периоды интенсив-
ных умственных нагрузок 
и занятий спортом. Как 
видите, микрозелень —
простой, доступный и де-
шёвый способ укрепить

своё здоровье и здоро-
вье своей семьи. 

Для выращивания в 
домашних условиях вам 
понадобятся лоток, спе-
циальный грунт или ко-
косовое волокно, семе-
на и немного времени. 
Наиболее распростра-
нённые виды, использу-
емые для выращивания: 
свёкла, редис, капуста 
красная, брокколи, го-
рох, соя, чечевица, гре-
чиха, овёс, подсолнеч-
ник, кресс-салат, бази-
лик. Будьте вниматель-
ны: не стоит проращи-
вать фасоль, т.к. её про-
ростки содержат ядо-
витые вещества. Если в 
процессе проращива-
ния появится плесень, 
то придётся выбросить 
грунт со всем содержи-
мым и обеззаразить ло-
ток для дальнейшего ис-
пользования, потому что 
плесень очень опасна.

Самостоятельное вы-
ращивание микрозеле-
ни имеет огромный плюс 
— вы уверены в пользе 
продукта, который по-
падает к вам в тарелку, 
так как сами выбирае-
те органические семена 
для проращивания, суб-
страт и используете ка-
чественную воду. 

Фото А. ПАТАНИНА.

Причины развития такого дер-
матита пока до конца не ясны.
Возможно, одной из них явля-

ется нарушение кровообращения
поверхностного слоя кожи в резуль-
тате спазма капилляров из-за воз-
действия холода, что чревато вос-
палением. 

Согласно другой теории из-за
снижения температуры белки в
коже временно слипаются. Эти об-
разования воспринимаются им-
мунной системой как чужеродные
образования и приводят к разви-
тию воспалительной реакции. Не-
достаточная выработка кожного
сала влечёт за собой испарение
влаги с поверхностных слоёв кожи
и вызывает ещё более выраженное
шелушение.

Возникновению холодового дер-
матита способствуют снижение им-
мунитета, склонность к аллергиче-
ским реакциям, воздействие ток-
сических веществ, хронические ин-
фекции, заболевания ЖКТ, наслед-
ственные факторы.

Для начала холодового дерма-
тита характерно появление на от-
крытых участках кожи пятен — от

Домашний докторД р

Некоторые люди страдают от 
холодового дерматита. Это
воспалительное поражение кожи
часто встречается не только в
северных странах, но и в наших 
широтах.

Îé, ìîðîç, ìîðîç,
íå ìîðîçü ìåíÿ

розовых до синюшных, с шерохо-
ватой поверхностью. Это сопрово-
ждается зудом и жжением. В даль-
нейшем поверхность поражённых
участков покрывается корочками
и трещинами. В первую очередь
страдают кисти рук, лицо, уши,
реже поражаются колени, голени и
внутренняя поверхность бёдер. До-
полнительными симптомами явля-
ются ринит, конъюнктивит, чихание,
но они проходят, когда человек ока-
жется в тепле.

Главным как в лечении, так и в
профилактике этого заболевания
является защита организма и по-
верхности кожи от воздействия хо-
лода. Следует избегать переохлаж-
дения, зимой тепло одеваться, но-
сить шапку и перчатки. Если всё же

проявились симптомы холодово-
го дерматита, нужно обратиться к 
специалисту. В комплекс лечения
входят назначение антигистамин-
ных средств для снятия воспале-
ния и уменьшения других симпто-
мов, приём витаминных комплек-
сов для усиления иммунитета. Для
скорейшей регенерации кожи на по-
ражённые участки наносите препа-
раты, содержащие витамины Е и А.
Перед выходом на мороз с профи-
лактической целью наносите на от-
крытые участки кожи жирный крем,
используйте гигиеническую губную
помаду. Не следует мыть руки в хо-
лодной воде. Для борьбы с сухо-
стью кожи используйте увлажняю-
щий крем.

Фото А. ПАТАНИНА.

Ìèêðîçåëåíü — ìàêðîïîëüçà!
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НэнсиНэнси

В добрые  руки

Бесплатная Бесплатная 
доставкадоставка

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

Р
е

кл
а

м
а

ВозрастВозраст
7 месяцев,777777 с7 месяцев,
стерильнастерильна
отят и течкиотяттотят и течки(котят и течки
не будет),будет),не будет),
привитапривита

етпаспорт),ввввввввввввввввввв(ветпаспорт),
ышеломмммммышеловка

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè â ôåâðàëå:
1, 5, 7, 10, 15, 22, 28


