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Как и обещали, в первом
февральском выпуске
«Беседки» мы публикуем
лунный календарь посевов
и посадок овощных 
культур. Мы всегда
рады отвечать на
ваши вопросы и
пожелания по уходу за
садово-огородными
растениями.

(Окончание
на 4–5-й  стр.).

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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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%
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Кушать подано!у

Àõ, ýòè íîæêè… â ìàðèíàäå
Возьмите на заметкуу

Опыт благочестия

Какие овощи нель-
зя употреблять в
пищу:

 гнилые. Гниль мо-
жет быть инфекционная
и неинфекционная. Пер-
вая происходит в резуль-
тате поражения грибка-
ми или бактериями, вто-
рая — при механическом
повреждении. Когда про-
цесс гниения уже начал-
ся, по всему овощу рас-
пространяются мико-
токсины, появляющие-
ся в результате жизне-
деятельности плесени. 
При маленьком пораже-
нии срезаем поражённое
место ножом, прихватив 
при этом пару сантиме-
тров дополнительно;
 подмёрзшие ово-

щи. В них нет вредных
веществ, такие овощи 
можно есть, если их не
успели поразить вредные 
микроорганизмы, ведь 
подмороженные ткани
для них — питательная 
среда. Если мякоть клуб-
ней картофеля не почер-
нела, то их можно есть, 
но на вкус они сладко-
ватые. Морковь и свёк-
ла от морозов особо не 
страдают;
 проросшие ово-

щи. К весне картофель
может начать прорас-
тать, и в это время в нём
концентрируется ядови-
тое вещество — сола-
нин, им можно отравить-
ся. Такую картошку нуж-
но чистить, срезая кожу-
ру толстым слоем. Сола-
нин содержится в клуб-
нях близко к кожуре и в
тех местах, где появи-
лись ростки, при варке 
он частично вымывается;
  повреждённые

грызунами овощи. Гры-
зуны переносят опасные 
инфекционные заболе-
вания, потому лучше не
рисковать и такие овощи
утилизировать без со-
жаления, ведь здоровье 
дороже.

Надев перчатки, вни-
мательно переберите все 
овощи поштучно, пора-
жённые и повреждённые
отбраковывайте сразу, 
здоровые же сложите на 
хранение на прежнее ме-
сто, если оно в порядке 
(нет плесени, не подте-
кает вода), всё сухо и чи-
сто. Либо поменяйте ме-
сто хранения, если пло-
щадь помещения позво-
ляет. В противном случае 
подложите поддоны, до-
ски, чтобы влага не до-
стала до овощей, и уже 
потом сложите здоро-
вые овощи.

Если в помещении 
для хранения на стенах 
и потолке образовал-
ся конденсат — значит, 
вентиляция не работает, 
ищите причину и поста-
райтесь всё наладить. 
Для впитывания излиш-
ней влаги в подвал или 
погреб можно поставить 
ящик с известью.

Повреждённые мы-
шами овощи выбрось-
те, остальные с незначи-
тельными поражениями 
спасайте, обрезав плохие 
места, срезы присыпьте 
золой или мелом, храни-
те отдельно от здоровых 
овощей и старайтесь ско-
рее использовать в пищу.

Подмороженные ово-
щи тоже разберите, часть 
совсем испорченных вы-
бросьте, остальные ис-
пользуйте в пищу в пер-
вую очередь.

Корнеплоды моркови 
и свёклы, подвергшиеся 
подмерзанию, можно по-
чистить, натереть на тёр-
ке и заморозить. Слегка 
подмороженный карто-
фель вполне можно упо-
треблять в пищу, а мож-
но оставить на семена, 
он даст ростки весной. 
Сильно перемороженный 
не годится никуда, но его 
можно отправить в ком-
постную кучу.

Фото А.Фото А. ПАТАНИНАПАТАНИНА.
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Зима в самом разгаре, пора провести
ревизию в погребах и подвалах, проверить,
благополучно ли хранятся наши овощи.
Благодаря такому контролю урожай
сохранится лучше и овощей хватит до
нового урожая.

щепоткой сушеного розмарина и за-
пекайте в разогретой до 200  духов-
ке в течение 30 минут.

С МЁДОМ И ИМБИРЁМ

Невообразимо вкусными получа-
ются жареные куриные ножки, пред-
варительно замаринованные с мёдом 
и имбирём. 6 куриных ножек промой-
те и обсушите, а затем сделайте на 
каждой по 2–3 надреза острым но-
жом. Эти надрезы помогут маринаду 
проникнуть в куриное мясо и сделают 
куриные ножки более нежными. Для 
приготовления маринада смешайте 
50 г жидкого мёда, 50 мл лимонного 
сока, 3 истолчённых зубчика чесно-
ка, 2 столовые ложки натёртого кор-
ня имбиря, соль и чёрный перец по 
вкусу. Готовым маринадом обмажьте 
ножки, сложите их в посуду для мари-
нования и оставьте в прохладном ме-
сте на 2 часа. В сковороде разогрей-
те 2 столовые ложки растительного 
масла и обжарьте куриные ножки со 
всех сторон на сильном огне до ру-
мяной корочки. Затем убавьте огонь, 
накройте сковороду крышкой и дове-
дите ножки до готовности на среднем 
огне в течение 10 минут.

НОЖКИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ

В глубокой сковороде разогрейте 
2 столовые ложки оливкового масла, 
добавьте 1 мелко нарубленную луко-
вицу и 3 измельчённых зубчика чесно-
ка. Обжаривайте до золотистого цве-
та. Затем добавьте 150 г бекона, на-
резанного небольшими кубиками, и 
100 г шампиньонов, нарезанных тон-
кими пластинками. Обжаривайте всё 
вместе ещё 5 минут, затем снимите с 
огня. В кастрюле с толстым дном ра-
зогрейте 1 столовую ложку оливкового 
масла и обжарьте в нём 6 куриных но-
жек по пять минут с каждой стороны. 
Затем добавьте 800 г помидоров, из-
мельчённых блендером, один стакан 
воды, 1 лавровый лист, щепотку саха-
ра и соль по вкусу. Доведите соус до 
кипения, добавьте обжаренный бекон 
с грибами, тщательно перемешайте и 
готовьте под крышкой на слабом огне 
в течение 20 минут. Готовое блюдо 
приправьте чёрным перцем по вкусу.

Фото А.Фото А. ПАТАНИНАПАТАНИНА.
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Счастье на чужом несчастье
Н е  и щ и  с в о е й  п о л ь з ы  с о  в р е д о м  д л я 

других.
Старец Адриан Югский.
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Своими рукамиру

Ìèäèè äëÿ ëþáèìîé Ëèäèè
Предлагаем вам рецепт оригинальной пикантной закуски
на праздничный стол. Мидии, маринованные в домашних 
условиях, получаются намного вкуснее магазинного
продукта, так как не содержат вредных добавок и
консервантов.

500 г замороженных мидий,
0,5 л воды, 1 чайная ложка соли, 
1 столовая ложка сахара, 2 столо-
вые ложки 9%-ного уксуса, 2 сто-
ловые ложки соевого соуса, 2 сто-
ловые ложки растительного масла, 
пучок укропа, 0,5 лимона, 3 зубчи-
ка чеснока, 0,5 чайной ложки чёр-
ного перца.

В кастрюльку, где будем гото-
вить маринад, налить соевый соус, 

уксус, масло растительное, ки-
пяток. Добавить душистый
перец, лавровый лист, соль,
сахар. Всыпать мидии (их
не надо размораживать,
так они лучше сохраняют
форму). Поставить на огонь,
довести до кипения. Кипя-
тить меньше минуты. Оставить 
остывать. Укроп и чеснок наре-
зать. Добавить сок лимона, чес-

нок и зелень в маринад к мидиям. 
Когда мидии остынут, можно пода-
вать. Для хранения поставьте их в 
маринаде в холодильник. 

Фото А.Фото А. ПАТАНИНАПАТАНИНА.
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Выбирая куриные ножки для сво-
его блюда, обратите внимание
на их внешний вид и запах. Хо-

рошие, свежие голени должны обла-
дать тонкой, ровной, однородной ко-
жей без видимых повреждений, пятен
или кровоподтёков. Цвет свежих но-
жек должен быть ровным, светло-
розовым, с лёгким голубоватым от-
тенком. Обязательно понюхайте нож-
ки перед покупкой. Свежее мясо пти-
цы обладает лёгким, почти неулови-
мым сладковатым ароматом без по-
сторонних примесей. 

ФАРШИРОВАННЫЕ НОЖКИ

Превосходная закуска получа-
ется из куриных голеней, фарширо-
ванных грибами и сладким перцем.
6 куриных ножек промойте и удали-
те из них кости. Сложите ножки в по-
суду для маринования и залейте ма-
ринадом из 100 мл оливкового мас-
ла, 1 столовой ложки белого вин-
ного уксуса, 1 измельчённой луко-
вицы, соли и чёрного перца по вку-
су. Оставьте в прохладном месте на
один час. Мелко нарежьте 70 г све-
жих грибов и 1 сладкий болгарский
перец. Потушите грибы с перцем в

1 столовой ложке оливкового масла
до мягкости. К готовым грибам до-
бавьте 2 столовые ложки мелко на-
тёртого сыра и перемешайте. Полу-
чившейся начинкой нафаршируйте
куриные ножки. Обжаривайте нож-
ки на сковороде в 1 столовой ложке
оливкового масла по 10 минут с каж-
дой стороны. Затем охладите и на-
режьте кружочками толщиной около
полутора сантиметров. 

НОЖКИ В ПАНИРОВКЕ

Очень вкусными получаются ку-
риные ножки в панировке, запечён-
ные со сливочным маслом. 6 ножек 
промойте, осушите, натрите солью и
перцем. 3 сырых яйца слегка взбей-
те вилкой. Половину стакана паниро-
вочных сухарей смешайте с одной
столовой ложкой сушёного чесно-
ка. Каждую ножку обмакните в яйца,
а затем запанируйте в сухарях. Бы-
стро обжарьте ножки на сковоро-
де в растительном масле на силь-
ном огне до образования румяной
корочки и переложите в посуду для
запекания. На каждую ножку уложи-
те по небольшому кусочку сливочно-
го масла. Присыпьте кусочки масла 

Хорошо приготовленные куриные ножки отлично подойдут к 
повседневному семейному меню, украсят они и праздничный
стол. Простота и лёгкость приготовления, мягкость и нежность
вкуса лишь добавляют голеням популярности.

Небольшой снегболльшой сне
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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+).
23.45	 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.	(12+).
3.50 «лИЧнОЕ ДЕлО». Т/с.	(12+).
4.38	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.55 «ОПЕРЕТТа каПИТана кРУТО-

Ва». Т/с.	(16+).
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+).
22.00, 0.00 «ДУШЕГУБЫ». Т/с.	(16+).
0.25	 Детектив	«Невский»	/стерео/	.	До	

4.55	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 4.40	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

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

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

10.55	 «Понять.	Простить»	.	Премьерные	
серии.	Докудрама	(16+).

12.00	 «Порча».	«Андрюша»	.	Премьер-
ная	серия.	Докудрама	(16+).

12.30, 0.10	 «Знахарка»	 .	 Докудрама	
(16+).

13.05, 0.40	«Верну	любимого»	.	Доку-
драма	(16+).

13.40	 «Голоса	ушедших	душ»	.	Премьер-
ная	серия.	Докудрама	(16+).

14.15	 Скажи,	подруга	.	Ток-шоу	(16+).
14.30 «ВЫШЕл ЁЖИк Из ТУМана...». 

Х/ф.(16+).
19.00 «слУЧаЙнЫЙ БРак». Х/ф.

(16+).
23.00	 «Голоса	ушедших	душ»	.	Докудра-

ма	(16+).
23.35	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
1.10 «МЕня зОВУТ саШа». Х/ф.

(16+).
4.20	 «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+).
9.55 «РЕЙДЕР». Х/ф.16+).
11.35, 22.00	 Программа	 «Легенды	

Крыма»	(12+).
12.05	 Программа	 «Великие	 битвы»	

Сталинградская	битва	«Ни	шагу	
назад»	(16+).

13.00, 23.30	Сериал	«Скелет	в	шкафу».	
43,	44	с.	(16+).

14.30, 1.45	Сериал	«Экспроприатор».	
10	с.	(16+).

15.30	 Сериал	«Фальшивомонетчики».	9	
с.	(16+).

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

18.05, 0.55	Сериал	«Принц	Сибири».	3	
с.	(12+).

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

20.00 «ПИРЫ ВалТасаРа, ИлИ нОЧЬ 
сО сТалИнЫМ». Х/ф.12+).

21.30	 «ВЕЧЕРНИЙ	ФИГАРО»	(16+).
2.40	 Программа	«СССР.	Знак	качества	

с	Г.	Сукачевым»	(16+).
3.25 «лОВУШка Для ПРИВИДЕ-

нИя». Х/ф.12+).

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

Затворница».	Д/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50, 2.55 «наПаРнИцЫ». Х/ф.	(16+).
13.40, 5.20	«Мой	герой.	Мария	Ароно-

ва».	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.10 «сВОИ». Х/ф.	(16+).
16.55	 «90-е.	Квартирный	вопрос».	(16+).
18.05	 Детективы	Анны	и	Сергея	Лит-

виновых.	 «НЫРЯЛЬЩИЦА	 ЗА	
ЖЕМЧУГОМ».	(12+).

22.40	 «Закон	и	порядок».	(16+).
23.10	 «Георгий	 Данелия.	 Любовный	

марафон».	Д/ф.	(16+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.30, 4.30	«Петровка,	38».	(16+).
0.45	 «90-е.	Во	всем	виноват	Чубайс!»	

(16+).
1.25	 «Знак	качества».	(16+).
2.05	 «Петр	Столыпин.	Выстрел	в	ан-

тракте».	Д/ф.	(12+).

5.55	 Перерыв	в	вещании.

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

23.40	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	Жолтовско-

го.
7.05	 Легенды	мирового	кино.	Борис	

Андреев.
7.30	 «Секреты	древних	мегаполисов.	

Александрия».	Д/ф.
8.25	 «Жизнь	и	судьба».
8.50, 16.30 «сЕМЬя зацЕПИнЫХ». 

Х/ф.
10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 0.00	ХХ	век.	«Путь	к	роли.	Игорь	

Костолевский,	Николай	Карачен-
цов».	1987	г.

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

12.30, 22.10 «ЖИзнЬ ВЕРДИ». Х/ф.
14.00	 «Первые	в	мире».	Документаль-

ный	сериал.	«Летающая	лодка	
Григоровича».

14.20	 Иностранное	дело.
15.05	 Новости.	Подробно.	Книги.
15.20	 «Передвижники.	Илья	Репин».
15.50	 «Сати.	Нескучная	классика...»	с	

Эдуардом	Артемьевым.
17.45, 2.05	Шедевры	симфонической	

музыки.	Д.	Шостакович.	Симфо-
ния	№5.

18.35, 1.10	«Секреты	древних	мегапо-
лисов.	Афины».	Д/ф.

19.45	 Главная	роль.
20.05	 «Правила	жизни».
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
20.45	 Искусственный	отбор.
21.25	 «Белая	студия».
2.50	 Цвет	времени.	Василий	Поленов.	

«Московский	дворик».
3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.25 «ХОлОсТяк. 1 сЕРИя». Х/ф.	

(16+).
6.15 «ХОлОсТяк. 2 сЕРИя». Х/ф.	

(16+).
7.00 «ХОлОсТяк. 3 сЕРИя». Х/ф.	

(16+).
7.55 «ХОлОсТяк. 4 сЕРИя». Х/ф.	

(16+).
8.55	 «Знание	-	сила»	Познавательная	

программа	(0+).
9.30,12.15,	13.30,13.40,16.35,	18.00,19.05	

«ГлУХаРЬ». Х/ф.	(16+).
20.00,2	1.30	«слЕД». Т/с.	(16+).
22.25 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕРка-5. 

ДРУГОЕ ПлЕМя». Х/ф.	(16+).
23.10 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕРка-3. 

ПОслЕДняя ПЕсня». Х/ф.	
(16+).

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

0.30,2 .30 «слЕД». Т/с.	(16+).
3.05 «ПРОкУРОРская ПРОВЕРка. 

кРОВЬ сО лЬДОМ». Х/ф.	(16+).
4.00 «ПРОкУРОРская ПРОВЕРка. 

зВЕРИ». 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+).
23.45	 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, 0.55	«Вечер	с	Владимиром	Со-

ловьевым».	(12+).
0.10	 Премьера.	 «Гиена	 Европы».	

Фильм	Алексея	Денисова.	(16+).
2.30 «каМЕнская». Т/с.	(12+).
4.23	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.50 «ДЕМОнЫ». Т/с.	(16+).
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+).
22.00, 0.00 «ДУШЕГУБЫ». Т/с.	(16+).
0.25	 Антон	Васильев	в	детективе	«Не-

вский»	/стерео/	.	До	4.55	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 5.55	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

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

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

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

12.35	 «Порча».	«Отведи	глаза»	.	Пре-
мьерная	серия.	Докудрама	(16+).

13.05, 0.10	 «Знахарка»	 .	 Докудрама	
(16+).

13.40, 0.40	«Верну	любимого»	.	Доку-
драма	(16+).

14.15	 «Голоса	ушедших	душ»	.	Премьер-
ная	серия.	Докудрама	(16+).

14.50 «И РасцВЁл ПОДсОлнУХ...». 
Х/ф.(16+).

19.00 «ПО ТОнкОМУ лЬДУ». Х/ф.
(16+).

23.00	 «Голоса	ушедших	душ»	.	Докудра-
ма	(16+).

23.35	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
1.10 «ПяТЬ лЕТ сПУсТя». Х/ф.(16+).
4.15 «БЕзОТцОВЩИна». «МОс-

ФИлЬМ». Х/ф.
5.45	 «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	 «В	ДВИЖЕНИИ»	(12+).
9.30, 4.35	М/ф	(0+).
9.55 «МИсТЕР ЧЕРЧ». Х/ф.16+).
11.45, 21.45	Программа	«Улика	из	про-

шлого»	(16+).
12.30	 Программа	 «Легенды	 Крыма»	

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

41,	42	с.	(16+).
14.30, 1.45	Сериал	«Экспроприатор».	9	

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

с.	(16+).
16.30	 Сериал	«Фальшивомонетчики».	9	

с.	(16+).
18.05, 0.55	Сериал	«Принц	Сибири».	2	

с.	(12+).
19.00, 23.00	«ЮНОСТЬ	И	ЮМОР»	(12+).
20.00 «РЕЙДЕР». Х/ф.16+).
2.35	 Сериал	«Индийское	лето».	9,	10	

с.	(16+).

ТВ-цЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.00	 Большое	кино.	«Маленькая	Вера».	

(12+).
8.35 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». Т/с.	(12+).
10.45, 18.10, 0.30, 4.25	«Петровка,	38».	

(16+).
10.55	 «Городское	собрание».	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50, 2.50 «наПаРнИцЫ». Х/ф.	(16+).
13.40, 5.20	«Мой	герой.	Вадим	Верник».	

(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.10 «сВОИ». Х/ф.	(16+).
16.55	 «90-е.	 Криминальные	 жены».	

(16+).
18.20	 Детективы	Анны	и	Сергея	Литви-

новых.	«10	СТРЕЛ	ДЛЯ	ОДНОЙ».	
(12+).

22.40	 «Зеленый»	разворот».	Специ-
альный	репортаж.	(16+).

23.10	 «Знак	качества».	(16+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.45	 «Тайная	комната.	Семейка	Бу-

шей».	Д/ф.	(16+).
1.25	 «Олег	 Яковлев.	 Чужой».	 Д/ф.	

(16+).
2.05	 «Признания	 нелегала».	 Д/ф.	

(12+).
4.40	 «Людмила	Гурченко.	Блеск	и	от-

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

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

23.40	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	мемориаль-

ная.
7.05	 Невский	ковчег.	Теория	невоз-

можного.	Михаил	Пришвин.
7.40	 «Дуэлянтки».	Д/ф.
8.25	 «Жизнь	и	судьба».
8.50, 16.30 «сЕМЬя зацЕПИнЫХ». 

Х/ф.
10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 0.00	ХХ	век.	«Творческий	вечер	

Николая	Сличенко».	1985	г.
12.20	 Цвет	времени.	Микеланджело	

Буонарроти.	«Страшный	суд».
12.30, 22.10 «ЖИзнЬ ВЕРДИ». Х/ф.
14.05	 Линия	жизни.	Анна	Якунина.
15.05	 Новости.	Подробно.	АРТ.
15.20	 «Агора».	 Ток-шоу	 с	 Михаилом	

Швыдким.
17.40, 2.00	Шедевры	симфонической	

музыки.	П.И.	Чайковский.	Сим-
фония	№5.

18.35, 1.10	«Секреты	древних	мегапо-
лисов.	Александрия».	Д/ф.

19.45	 Главная	роль.
20.05	 «Правила	жизни».
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
20.45	 «Поднебесная	Иакинфа	Бичури-

на».	Д/ф.
21.25	 Вспоминая	Эдуарда	Артемьева.	

«Сати.	Нескучная	классика...».
3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.25,7 .55	«Непокорная»	(12+).
8.55	 «Знание	-	сила»	Познавательная	

программа	(0+).
9.30, 10.20, 11.15, 12.10 «ТЕлОХРа-

нИТЕлЬ». Х/ф.	(16+).
13.30,1	 6.25	«ГлУХаРЬ. ВОзВРа-

ЩЕнИЕ». Х/ф.	(16+).
17.20, 18.00,18.55 «ГлУХаРЬ. ВОз-

ВРаЩЕнИЕ». Х/ф.	(16+).
19.50,2	 1.30	«слЕД». Т/с.	(16+).
22.25 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕРка-5. 

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

ИнТИМнОЕ ВИДЕО». Х/ф.	
(16+).

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

0.30,2 .30 «слЕД». Т/с.	(16+).
3.05,4 .00 «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+).
22.45	 «Большая	игра»	(16+).
23.45	 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.	(12+).
3.50 «лИЧнОЕ ДЕлО». Т/с.	(12+).
4.38	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.55 «ОПЕРЕТТа каПИТана кРУТО-

Ва». Т/с.	(16+).
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+).
22.00, 0.00 «ДУШЕГУБЫ». Т/с.	(16+).
0.20	 «Поздняков»	(16+).
0.35	 Детектив	«Невский»	/стерео/	.	До	

4.55	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 4.40	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

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

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

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

12.35	 «Порча».	«Домашнее	чудо»	.	Пре-
мьерная	серия.	Докудрама	(16+).

13.05, 0.10	 «Знахарка»	 .	 Докудрама	
(16+).

13.40, 0.40	«Верну	любимого»	.	Доку-
драма	(16+).

14.15	 «Голоса	ушедших	душ»	.	Премьер-
ная	серия.	Докудрама	(16+).

14.50 «слУЧаЙнЫЙ БРак». Х/ф.
(16+).

19.00 «ТОнкая лИнИя ЖИзнИ». 
Х/ф.(16+).

23.00	 «Голоса	ушедших	душ»	.	Докудра-
ма	(16+).

23.35	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
1.10 «МОя лЮБИМая МИШЕнЬ». 

Х/ф.(16+).
4.20	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).

эксПРЕсс
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «ОДНОКЛАССНИКИ»	(16+).
9.30, 4.30	М/ф	(0+).
9.55 «УБИЙсТВО на 100 МИллИО-

нОВ». Х/ф.12+).
11.50	 Программа	«Доктор	И…»	(16+).
12.15	 Программа	«Десять	фотографий»	

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

47,	48	с.	(16+).
14.30, 1.45	Сериал	«Экспроприатор».	

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

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

12	с.	(16+).
18.05, 0.55	Сериал	«Принц	Сибири».	5	

с.	(12+).
19.00, 23.00	 «УШКИ	 НА	 МАКУШКЕ»	

(12+).
20.00 «ГОРОД анГЕлОВ». Х/ф.12+).
22.00	 Программа	«Граффити	Софий-

ского	собора	Великого	Новгоро-
да»	(12+).

2.40 «ЖЕнЩИна В зОлОТОМ». 
Х/ф.18+).

ТВ-цЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.00	 «Доктор	И...»	(16+).
8.35 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». Т/с.	(12+).
10.40	 «Николай	Еременко.	Загнать	себя	

в	тупик».	Д/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50, 2.45 «наПаРнИцЫ». Х/ф.	(16+).
13.40, 5.20	 «Мой	 герой.	 Александр	

Шаганов».	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.05 «сВОИ». Х/ф.	(16+).
16.55	 «90-е.	Малиновый	пиджак».	(16+).
18.10	 Детективы	Анны	и	Сергея	Лит-

виновых.	 «ОДНОКЛАССНИКИ	
СМЕРТИ».	(12+).

22.40	 «10	самых...	Звездные	алимент-
щики».	(16+).

23.10	 «Советские	 мафии.	 Королева	
Геленджика».	(16+).

0.00	 События.	25-й	час.
0.30, 4.25	«Петровка,	38».	(16+).
0.45	 «Брежнев	против	Косыгина.	Не-

нужный	премьер».	Д/ф.	(12+).
1.25	 «Сталинградская	битва.	Контру-

дар».	Д/ф.	(12+).
2.05	 «Последние	залпы».	Д/ф.	(12+).

4.35	 «Евгений	 Дятлов.	 Мне	 никто	
ничего	не	обещал».	Д/ф.	(12+).

5.55	 Перерыв	в	вещании.

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

23.40	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	деревянная.
7.05	 Легенды	мирового	кино.	Любовь	

Орлова.
7.30	 «Секреты	древних	мегаполисов.	

Рим».	Д/ф.
8.25	 «Жизнь	и	судьба».
8.50, 16.35 «ЕДИнсТВЕннЫЙ МУЖ-

ЧИна». Х/ф.
10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 0.00	ХХ	век.	«Слово	Андроникова.	

«Тагильская	находка».	1976	г.
12.30, 22.10 «ЖИзнЬ ВЕРДИ». Х/ф.
13.35	 100	лет	со	дня	рождения	Михаила	

Курилко-Рюмина.	Эпизоды.
14.20	 Иностранное	дело.
15.05	 Новости.	Подробно.	Театр.
15.20	 Пряничный	домик.	«Отважный	

народ	суровых	гор».
15.45	 «2	Верник	2».	Валерий	Баринов.
17.50, 2.05	Шедевры	симфонической	

музыки.	Р.	Шуман.	Симфония	№1	
«Весенняя».

18.35, 1.10	«Секреты	древних	мегапо-
лисов.	Тикаль».	Д/ф.

19.45	 Главная	роль.
20.05	 Открытая	книга.	Андрей	Убогий.	

«Моя	хирургия».
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
20.45	 «31	июня».	Всегда	быть	рядом	не	

могут	люди».	Д/ф.
21.30	 «Энигма.	Альфонсо	Айхон».
23.20	 «Забытое	ремесло».	Докумен-

тальный	сериал.	«Кормилица».
2.45	 Цвет	времени.	Жан	Огюст	До-

миник	Энгр.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.45, 6.40, 7.35 «нЕМЕДлЕннОЕ 

РЕаГИРОВанИЕ». Х/ф.	(16+).
8.35	 «День	ангела»	(0+).
9.30,11.20	 «ГлУХаРЬ. ВОзВРаЩЕ-

нИЕ». Х/ф.	(16+).
12.20, 13.30 «ГлУХаРЬ. ВОзВРаЩЕ-

нИЕ. нЕФТЬ». Х/ф.	(16+).
13.45,1	5.40	«ГлУХаРЬ. ВОзВРаЩЕ-

нИЕ». Х/ф.	(16+).
16.40, 18.00 «ГлУХаРЬ. ВОзВРаЩЕ-

нИЕ. нИкТО». Х/ф.	(16+).
18.10,19.10	«ГлУХаРЬ. ВОзВРаЩЕ-

нИЕ». Х/ф.	(16+).
20.05,2	1.35	«слЕД». Т/с.	(16+).
22.25 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕРка-5. 

ПЕРВая скРИПка». Х/ф.	(16+).
23.10 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕРка-3. 

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

(16+).
0.30,2 .35 «слЕД». Т/с.	(16+).
3.10,4 .05 «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+).
22.45	 «Большая	игра»	(16+).
23.45	 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.	(12+).
3.50 «лИЧнОЕ ДЕлО». Т/с.	(12+).
4.38	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.55 «ОПЕРЕТТа каПИТана кРУТО-

Ва». Т/с.	(16+).
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+).
22.00, 0.00 «ДУШЕГУБЫ». Т/с.	(16+).
0.25	 Детектив	«Невский»	/стерео/	.	До	

4.55	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 4.40	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

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

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

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

12.35	 «Порча».	 «Дар»	 .	 Премьерная	
серия.	Докудрама	(16+).

13.05, 0.10	 «Знахарка»	 .	 Докудрама	
(16+).

13.40, 0.40	«Верну	любимого»	.	Доку-
драма	(16+).

14.15	 «Голоса	ушедших	душ»	.	Премьер-
ная	серия.	Докудрама	(16+).

14.50 «ПО ТОнкОМУ лЬДУ». Х/ф.
(16+).

19.00 «кОГДа ТЫ МаМа». Х/ф.(16+).
23.00	 «Голоса	ушедших	душ»	.	Докудра-

ма	(16+).
23.35	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
1.10 «нОВая ЖЕна». Х/ф.(16+).
3.00 «ДаВаЙТЕ ПОзнакОМИМся». 

Х/ф.(16+).
4.35	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).

эксПРЕсс
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «НА	НАШИХ	СОТКАХ»	(12+).
9.30, 4.45	М/ф	(0+).
10.00 «ПИРЫ ВалТасаРа, ИлИ нОЧЬ 

сО сТалИнЫМ». Х/ф.12+).
11.30	 Программа	«Великие	полковод-

цы»	(16+).
12.30	 Программа	«Граффити	Софий-

ского	собора	Великого	Новгоро-
да»	(12+).

13.00, 23.30	Сериал	«Скелет	в	шкафу».	
45,	46	с.	(16+).

14.30, 1.45	Сериал	«Экспроприатор».	
11	с.	(16+).

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

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

18.05, 0.55	Сериал	«Принц	Сибири».	4	
с.	(12+).

19.00, 23.00	 ЭКСПРЕСС	 ПОМОЩЬ	
(16+).

20.00 «УБИЙсТВО на 100 МИллИО-
нОВ». Х/ф.12+).

22.00	 Программа	 «Легенды	 Крыма»	
(12+).

2.35	 Программа	 «Великие	 битвы»	
Сталинградская	битва	«Ни	шагу	
назад»	(16+).

3.25	 Анимационный	 фильм	 «Клуб	
Винкс:	Тайна	морской	бездны»	
(0+).

ТВ-цЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.00	 «Доктор	И...»	(16+).
8.30 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». Т/с.	(12+).
10.35, 4.35	«Вячеслав	Тихонов.	До	по-

следнего	мгновения».	Д/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50, 2.45 «наПаРнИцЫ». Х/ф.	(16+).
13.40, 5.20	«Мой	герой.	Никита	Ефре-

мов».	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.05 «сВОИ». Х/ф.	(16+).
16.55	 «90-е.	Черный	юмор».	(16+).
18.05, 0.30, 4.25	«Петровка,	38».	(16+).
18.20	 Детективы	Анны	и	Сергея	Лит-

виновых.	«СМЕРТЕЛЬНЫЙ	ТРЕ-
НИНГ».	(16+).

22.40	 «Хватит	слухов!»	(16+).
23.10	 «Прощание.	 Римма	 и	 Леонид	

Марковы».	(16+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.45	 «Ворошилов	против	Тухачевско-

го.	Маршал	на	заклание».	Д/ф.	
(12+).

1.25	 «Сталинградская	битва.	Оборо-
на».	Д/ф.	(12+).

2.05	 «Президент	застрелился	из	«ка-
лашникова».	Д/ф.	(12+).

5.55	 Перерыв	в	вещании.

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

23.40	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	храмовая.
7.05	 95	лет	со	дня	рождения	Вячеслава	

Тихонова.	 Легенды	 мирового	
кино.

7.30	 «Секреты	древних	мегаполисов.	
Афины».	Д/ф.

8.25	 «Жизнь	и	судьба».
8.50, 16.35 «ЕДИнсТВЕннЫЙ МУЖ-

ЧИна». Х/ф.
10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 0.00	ХХ	век.	«Встреча	в	концерт-

ной	студии	«Останкино»	с	экс-
чемпионом	мира	по	шахматам	
Михаилом	Талем».	1988	г.

12.25	 Цвет	времени.	Карандаш.
12.30, 22.10 «ЖИзнЬ ВЕРДИ». Х/ф.
13.35	 «За	науку	отвечает	Келдыш!».	

Д/ф.
14.20	 Иностранное	дело.
15.05	 Новости.	Подробно.	Кино.
15.20	 «Викентий	Вересаев	«Перед	заве-

сою»	в	программе	«Библейский	
сюжет».

15.50	 «Белая	студия».
17.40, 2.05	Шедевры	симфонической	

музыки.	В.А.	Моцарт.	Концертная	
симфония	для	скрипки	и	альта.

18.35, 1.10	«Секреты	древних	мегапо-
лисов.	Рим».	Д/ф.

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

истории	музыкальной	культуры.
21.25	 Власть	факта.	«Христианство	в	

Римской	империи».
23.10	 «Азербайджан.	Баку.	Дом	Мухта-

рова».	Д/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.25, 6.15, 7.00, 7.55 «нЕМЕДлЕн-

нОЕ РЕаГИРОВанИЕ». Х/ф.	
(16+).

8.55	 «Знание	-	сила»	Познавательная	
программа	(0+).

9.30,1	 1.20	«ГлУХаРЬ. ВОзВРаЩЕ-
нИЕ». Х/ф.	(16+).

12.20, 13.30 «ГлУХаРЬ. ВОзВРаЩЕ-
нИЕ. наЕзД». Х/ф.	(16+).

13.45,1	5.40	«ГлУХаРЬ. ВОзВРаЩЕ-
нИЕ». Х/ф.	(16+).

16.40, 18.00 «ГлУХаРЬ. ВОзВРаЩЕ-
нИЕ. сПасаТЕлЬ». Х/ф.	(16+).

18.10,1	 9.10	«ГлУХаРЬ». Х/ф.	(16+).
20.05,2	1.35	«слЕД». Т/с.	(16+).
22.25 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕРка-5. 

нИзкОЕ ДаВлЕнИЕ». Х/ф.	
(16+).

23.10 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕРка-3. 
нИкТО нЕ лЮБИл сТаРИка». 
Х/ф.	(16+).

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

0.30,2 .30 «слЕД». Т/с.	(16+).
3.10,4 .05 «ПРОкУРОРская ПРОВЕР-

ка». Х/ф.	(16+).

понедельник, 6.02

среда, 8.02 четверг, 9.02

вторник 7.02
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Указанные в календаре даты благоприятных и запрещённых дней для работ с различными
культурами являются ориентировочными с учётом лунных дней. Садоводам в первую
очередь следует руководствоваться рекомендованными для той или иной культуры
агротехническими сроками, погодными условиями, особенностями участка и сортовыми
качествами культур. Удачного сезона и хорошего урожая!

РАСТЕНИЕ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ

Томаты, перец,
баклажаны

1–3, 22–28 1–5, 23–31 1–4, 22–30 1–3, 21–3

Огурцы, тыква,
дыня, кабачки

1–3, 22–28 1–5, 23–31 1–4, 22–30 1–3, 21–3

Лук на зелень,
зеленные и пряные

культуры

1–3, 22–28 1–5, 23–31 1–4, 22–30 1–3, 21–3

Лук на репку,
чеснок, хрен

7–18 9–18 8–18 7–16

Ягодные и
плодовые культуры

1–3, 22–28 1–5, 23–31 1–4, 22–30 1–3, 21–3

Капуста 1–3, 22–28 1–5, 23–31 1–4, 22–30 1–3, 21–3

Картофель 7–18 9–18 8–18 7–16

Горох, бобы,
фасоль

1–3, 22–28 1–5, 23–31 1–4, 22–30 1–3, 21–3

Редька, редис,
репа, дайконр , д

7–18 9–18 8–18 7–16

Морковь, репа,
свёкла, корневой

сельдерей

7–18 9–18 8–18 7–16

Однолетние
и многолетние

цветы

1–3, 22–28 1–5, 23–31 1–4, 22–30 1–3, 21–3

Луковичные и
клубневые цветы

7–18 9–18 8–18 7–16

Вегетативное
размножение

1–3, 22–28 1–5, 23–31 1–4, 22–30 1–3, 21–3

Культивация,
рыхление,

окучивание

1–3, 22–28 1–5, 23–31 1–4, 22–30 1–3, 21–3

Корневая
подкормка

1–3, 22–28 1–5, 23–31 1–4, 22–30 1–3, 21–3

Листовая
подкормка

7–18 9–18 8–18 7–16

Запрещённые дни для посадки 
семян и пересаживания

рассады на огороде

февраль март апрель м

4–6,
19–21

6–8,
20–22

5–7, 
19–21

4–
18

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ДЛЯ ПОСАДКИ, ПЕРЕСАДКИ И ОГО

Автосалон «Мотор»
примет

АВТОСЛЕСАРЯ

г. Пенза,
проспект Победы, 45

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

заработная
плата

с опытом
работы

ВЫСОКАЯ

Р
е

кл
ам

а

ИЗБАВЛЕНИЕ от табакокурения
и игровой зависимости

1
8
1
4

Р
е
кл

а
м

а

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÀÍÀËÈÇÎÂ

ООО Концерн “Научстройпром”. Лиц. ЛО-58-01-001528,
от 26.03.2015 г., выдана Министерством здравоохран.

и соцразв. Пенз. обл.

n 9.00 ai 18.00, aac ia?a?uaa,
noa. – n 8.00 ai 14.00, auo. – aine?.

Имеются противопоказания, обязательна консультация врача

ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏðððððððððððððððððððððððððððððððððððððððîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôåññèîíàëüíûå ñåìåíà îâîùåéð ô ù
Мелкая фасовка для огородников
Крупная фасовка для фермеров

Запись на саженцы  перспективных  сортов

плодово-ягодных культур и винограда

по зимним ценам

Сад и огородСад и ог

ТЕПЛИЦА
16 100 р.

МОНТАЖ
РЕМОНТ

ПОЛИКАРБОНАТ

БЕСЕДКИ
13 500 р.

8-927-289-02-11

Р
е

кл
ам

а

ВСЁ ДЛЯ РАССАДЫ

ул. Кирова, 63, 0 й этаж (ост. «Пл. Ленина»), тел. 56-46-09
пр. Победы, 14 (ост. «Памятник Победы»), тел. 42 04 80

ул. Терновского, 183 (ТЦ «КУБ»), тел. 20 37-05
ул. Карпинского, 33В, тел. 56-46-09

ул. Калинина, 100 (Южная Поляна), тел. 32 21 36
пр. Строителей, 45 А, ТЦ «Космос Сити», тел. 77 56 44

г. Заречный, ул. Комсомольская, 12/2

-

- -

-

- -

- - - р
е
к л

а
м

а

(почвогрунты, рассадные кассеты,
горшки, агрохимия)

СЕМЕНА ОВОЩНЫХ И ЦВЕТОЧНЫХ

КУЛЬТУР

ЛУК�СЕВОК из Голландии

ЛУКОВИЧНЫЕ ЦВЕТЫ

ВЕСЕННЕЙ ВЫСАДКИ

ВСЁ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ

в ассортименте

(почвогрунты, рассадные кассеты,
горшки, агрохимия)

�

�

�

семена
грунты
удобрения

�

�

�

семена
грунты
удобрения

САДОВИТА – эталон дачного качества!САДОВИТА – эталон дачного качества!

�

�

укрывные материалы
садовые инструменты
и многое другое

�

�

укрывные материалы
садовые инструменты
и многое другое

ул. Луначарского, 6-б, тел. 94-17-99;
ул. Октябрьская, 10, тел. 49-36-85
(р-н автовокзала и ст. Пенза- )I

ЕЖЕДНЕВНОЕЕЖЕДНЕВНОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОГО

ТОВАРА
ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОГО

ТОВАРА

ПРИМЕМ
продавца�кассира

ПРИМЕМ
продавца�кассира

тел. 39-53-99

Р
е
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а

Р
е

кл
ам

а

ТТТТТТеееллллллллееееефффффффффоооонннннТелефон
ооооттттттдддддееееееллллллллллаааааааа отдела

ррреееееккккллллаааамммммммыыыыыыыыыыыыыыыыыырекламы

52-16-10
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е
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 ¹ 5   2023  5
2023 ãîä 2023 ãîä

АЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ

21–31 1–2, 20–30 1, 19–30

21–31 1–2, 20–30 1, 19–30

21–31 1–2, 20–30 1, 19–30

–16 6–16 5–15

21–31 1–2, 20–30 1, 19–30

21–31 1–2, 20–30 1, 19–30

–16 6–16 5–15

21–31 1–2, 20–30 1, 19–30

–16 6–16 5–15

–16 6–16 5–15

21–31 1–2, 20–30 1, 19–30

–16 6–16 5–15

21–31 1–2, 20–30 1, 19–30

21–31 1–2, 20–30 1, 19–30

21–31 1–2, 20–30 1, 19–30

–16 6–16 5–15

май июнь июль

4–6,
18–20

3–5,
17–19

2–4, 
16–18

ОГОРОДНЫХ РАБОТ

Например, капусты пак-
чой, которую ещё на-
зывают азиатской.

Причём она превосходит
всех своих «капустных»
родственников по полезно-
сти и вкусовым качествам.
В её хрустящих листьях и
кочанчиках много витами-
нов: С, К, В

1
 и В

2
, РР. Есть

фосфор, калий, магний, же-
лезо и кальций. Полезности
добавляют лизин, клетчат-
ка, пектины, лимонная кис-

лота и биологически актив-
ные ферменты. При этом 
растение низкокалорийное, 
и его можно употреблять 
без ограничений. На вкус 
же эта капуста мягкая с пи-
кантными нотками сельде-
рея и горчичной свежести.

Выращивать пак-чой 
проще, чем любую листо-
вую капуту. Об агротехни-
ческих подробностях я рас-
скажу весной, а сейчас по-
ведаю о её родственнице 

Просятся на грядкир р

Íåîáû÷íûå îâîùè.
Ðàäóþò è óäèâëÿþò

Нина Аристарова

— японской капусте мизу-
на, которая не образует ко-
чана, у неё съедобны рез-
ные листья. Особенностью 
же культуры является ско-
роспелость. Листья мож-
но употреблять в пищу уже 
через 20 дней после посад-
ки. По наличию полезных 
свойств она совсем немно-
го уступает капусте пак-чой.

Любите экзотику — об-
ратите внимание на япон-
ский трихозант. Эта тык-
венная лиана очень краси-
ва во время цветения. Цвет-
ки раскрываются вечером и 
наполняют участок необык-
новенным ароматом. Плод
на вкус похож на огурец с 
привкусом редиса.

Ещё один экзотический 
огурец — ангурия. Это ли-
анообразный родственник 
тыквы. За лето растение 
способно оплести большую 
площадь, а потому его мож-
но использовать для созда-

ния зелёной изгороди. Пло-
ды похожи на небольшие 
огурцы со вкусом арбуза.

Ещё одна лиана — кива-
но. Плоды на вкус напоми-
нают огурец. Это растение 
любит тепло. Выращива-
ют кивано рассадным спо-
собом. Семена высевают в
конце апреля, а в открытый 
грунт рассаду высаживают 
в начале июня. 

Вот такие растения мож-
но посадить на своём участ-
ке и удивить соседей не 
только их экзотическим ви-
дом, но и плодами, внеся 
изюминку в дизайн своей 
территории.

Посмотреть видео версии 
авторской программы Нины 
Аристаровой «На наших со-
тках» можно на телеканале 
«Экспресс», на федераль-
ном канале «ОТР» и на сай-
те  http://tv-express.ru.

Впрочем, необычными их можно назвать 
с некоторой натяжкой, поскольку семена
можно сегодня приобрести в магазинах 
для садоводов.

ррре
кл
ам

а

Сад и огороди огород
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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.	«ПроУют»	(0+).
11.10	 Премьера.	«Поехали!»	(12+).
12.15	 К	95-летию	Вячеслава	Тихонова.	

«Разговор	по	душам»	(12+).
13.15 «СЕМнаДЦаТЬ МГнОВЕнИЙ 

ВЕСнЫ». Т/с.	(12+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
18.20	 «Семнадцать	мгновений	весны»	

(12+).
19.00	 «Сегодня	вечером»	(16+).
21.00	 «Время».
21.35	 Премьера.	К	100-летию	отече-

ственной	гражданской	авиации.	
Праздничный	концерт	в	Кремле	
(12+).

23.40	 «Дамир	вашему	дому»	(16+).
0.35 «ТРУДнОСТИ аДаПТаЦИИ». 

Х/ф.	(18+).
2.20	 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 «ВРЕМя ДОЧЕРЕЙ». Т/с.	(12+).
18.00	 «Привет,	Андрей!».	Вечернее	шоу	

Андрея	Малахова.	(12+).
21.00 «МОРЕ. СОлнЦЕ. СклИФО-

СОВСкИЙ». Х/ф.	(12+).
0.40 «ПОка СМЕРТЬ нЕ РаЗлУЧИТ 

наС». Х/ф.	(12+).
4.05 «ПРЕДСкаЗанИЕ». Х/ф.	(12+).
5.55	 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+).
21.25	 «Секрет	на	миллион».	Ирина	Без-

рукова	(16+).
23.30	 «Международная	пилорама»	с	

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

ГУДТАЙМС	/стерео/	(16+).
1.30	 «Дачный	ответ»	(0+).
2.25	 Детектив	«Невский»	/стерео/	.	До	

4.50	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 6.25	«6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.40	 «Предсказания	2023».	Д/ф.	(16+).
7.40 «нЕлЮБОВЬ». Х/ф.(16+).
11.15, 1.50 «ПлЕннИЦа». Х/ф.(16+).
18.45	 «Скажи,	подруга»	.	Премьерная	

серия.	Ток-шоу	(16+).
19.00 «ВЕТРЕнЫЙ». Х/ф.(16+).
22.20 «ЧУЖИЕ И БлИЗкИЕ». Х/ф.

(16+).
4.50	 «Настоящая	Ванга».	Д/с.	(16+).

экСПРЕСС
5.00	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «УШКИ	НА	МАКУШКЕ»	(12+).
9.30, 4.30	М/ф	(0+).
10.00	 Анимационный	фильм	«Король	

сафари»	(0+).
11.30	 Программа	«Закрытый	архив»	

(12+).
12.30 «ПИРЫ ВалТаСаРа, ИлИ нОЧЬ 

СО СТалИнЫМ». Х/ф.12+).
14.00 «ЕЩЕ О ВОЙнЕ». Х/ф.16+).
15.00	 «Русский	атлас».	Д/ф.	(16+).
15.30	 «Большая	губерния»	(16+).
15.45	 Проект	о	благотворительности	

«Дорогою	добра»	(12+).
16.00, 19.10	«События.	ИТОГИ	НЕДЕ-

ЛИ»	Информационная	програм-
ма	(16+).

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

17.35	 «Жара	 в	 Баку	 2017».	 Концерт.	
(12+).

18.40	 «Жизнь	с	Измайловой»	(16+).
20.00 «МЕСТО ПОД СОСнаМИ». 

Х/ф.16+).
22.25 «ПОХОРОнИТЕ МЕня За 

ПлИнТУСОМ». Х/ф.16+).
0.25 «РЕЙДЕР». Х/ф.16+).
2.00 «УБИЙСТВО на 100 МИллИО-

нОВ». Х/ф.12+).
3.50	 Программа	«Легенды	телевиде-

ния»	(12+).

ТВ-ЦЕнТР
5.00 «нОЧнОЙ ПЕРЕЕЗД». Х/ф.	

(12+).
6.30	 «Православная	энциклопедия».	

(6+).
6.55 «СПаСаТЕлЬ». Х/ф.	(16+).
8.45 «ПРИнЦЕССа на БОБаХ». Х/ф.	

(12+).
10.50 «нОЧнОЙ ПаТРУлЬ». Х/ф.	

(12+).
11.30, 14.30, 23.20	События.
11.45	 «НОЧНОЙ	ПАТРУЛЬ».	Продолже-

ние	детектива.	(12+).
13.05, 14.45 «МОя лЮБИМая МИ-

ШЕнЬ». Х/ф.	(16+).
17.20 «нИкОГДа нЕ РаЗГОВаРИВаЙ 

С нЕЗнакОМкаМИ». Х/ф.	
(12+).

21.00	 «Постскриптум»	с	Алексеем	Пуш-
ковым.

22.05	 «Право	знать!»	Ток-шоу.	(16+).
23.30	 «Дорогие	 товарищи.	 Гибель	

Машерова».	Д/ф.	(12+).
0.10	 «90-е.	 Профессия	 -	 киллер».	

(16+).
0.50	 «Зеленый»	 разворот».	 Специ-

альный	репортаж.	(16+).

1.15	 «Хватит	слухов!»	(16+).
1.45	 «90-е.	Черный	юмор».	(16+).
2.25	 «90-е.	Квартирный	вопрос».	(16+).
3.10	 «90-е.	 Криминальные	 жены».	

(16+).
3.50	 «90-е.	Малиновый	пиджак».	(16+).
4.30	 «10	самых...	Звездные	алимент-

щики».	(16+).
5.00	 «Актерские	драмы.	Фаталисты».	

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

РОССИя к
6.30	 «Викентий	Вересаев	«Перед	заве-

сою»	в	программе	«Библейский	
сюжет».

7.05	 «Голубой	щенок».	«Пес	в	сапогах».	
М/ф.

7.50 «ПИкОВая ДаМа». Х/ф.
9.20	 «Мы	-	грамотеи!».	Телевизионная	

игра	для	школьников.
10.00 «МОлОДая ГВаРДИя». Х/ф.
11.25	 «Забытое	ремесло».	Докумен-

тальный	сериал.	«Шорник».
11.40	 «Передвижники.	Илья	Репин».
12.15	 Черные	дыры.	Белые	пятна.
12.55	 «Эффект	бабочки».	Д/с.
13.25, 0.35	«Эйнштейны	от	природы».	

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

Владимир	Мединский.
15.15	 «Усадьба	Марфино.	Советский	

Голливуд».	Д/ф.
15.55	 «Современник»	«Спешите	делать	

добро».	Телеспектакль.
17.55	 «Казань.	Дом	Зинаиды	Ушковой».	

Д/ф.
18.25	 85	лет	Евгению	Сидорову.	Линия	

жизни.
19.25 «кРЕСТнЫЙ ОТЕЦ. кОДа: 

СМЕРТЬ МаЙкла кОРлЕОнЕ». 
Х/ф.

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

23.00 «СТО ДнЕЙ ПОСлЕ ДЕТСТВа». 
Х/ф.

1.25	 Искатели.	 «Подарок	 королю	
Франции».

2.15	 «Персей».	«Прометей».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕРка-5. 

ПЕРВая СкРИПка». Х/ф.	(16+).
5.25 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕРка-3. 

ОСОБО ОПаСЕн». Х/ф.	(16+).
6.05 «акВаТОРИя. кОМПРОМаТ». 

Х/ф.	(16+).
6.45 «акВаТОРИя. ВЕРнЫЕ ДРУ-

ЗЬя». Х/ф.	(16+).
7.25 «акВаТОРИя. нИЧЕГО лИЧнО-

ГО». Х/ф.	(16+).
8.15 «акВаТОРИя. СлаДкая 

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

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

любовь	Софи	Лорен»	(12+).
10.55,1	7.45	«Дознаватель»	(16+).
18.40,22.55	«СлЕД». Т/с.	(16+).
0.00	 «Известия.	Главное»	(16+).
1.05,4 .50 «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	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 «канИкУлЫ В аФРИкЕ». Х/ф.	

(16+).
1.15	 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	 Премьера.	 «Улыбка	 на	 ночь».	

Программа	Евгения	Петросяна.	
(16+).

1.00 «ХОЧУ БЫТЬ СЧаСТлИВОЙ». 
Х/ф.	(12+).

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

нТВ
4.55 «ОПЕРЕТТа каПИТана кРУТО-

Ва». Т/с.	(16+).
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+).
22.00 «ДУШЕГУБЫ». Т/с.	(16+).
0.00	 «Своя	правда»	с	Романом	Бабая-

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

го»	(12+).
2.10	 «Квартирный	вопрос»	(0+).
3.00	 Детектив	«Невский»	/стерео/	.	До	

4.50	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 4.55	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

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

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

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

12.35	 «Порча».	«Кукла	в	чужих	руках»	.	

Премьерная	серия.	Докудрама	
(16+).

13.05, 0.05	 «Знахарка»	 .	 Докудрама	
(16+).

13.40, 0.35	«Верну	любимого»	.	Доку-
драма	(16+).

14.15	 «Голоса	ушедших	душ»	.	Премьер-
ная	серия.	Докудрама	(16+).

14.50 «кОГДа ТЫ МаМа». Х/ф.(16+).
19.00 «СУДЬБа на лЕСТнИЧнОЙ 

клЕТкЕ». Х/ф.(16+).
22.55	 «Голоса	ушедших	душ»	.	Докудра-

ма	(16+).
23.30	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
1.05 «МЕлОДИя лЮБВИ». Х/ф.

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

(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, 19.15	Проект	о	благотворитель-

ности	«Дорогою	добра»	(12+).
9.30	 М/ф	(0+).
9.55 «ГОРОД анГЕлОВ». Х/ф.12+).
11.50	 Программа	«Легенды	телевиде-

ния»	(12+).
12.30, 22.00	Программа	«Осторожно,	

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

49,	50	с.	(16+).
14.30, 1.35	Сериал	«Экспроприатор».	

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

12	с.	(16+).
16.30	 Сериал	«Расплата».	1	с.	(12+).
18.00	 «Жизнь	с	Измайловой»	(16+).
18.30, 23.00	«В	объективе	закона»	(16+).
19.00	 «Большая	губерния»	(16+).
20.00 «ПОХОРОнИТЕ МЕня За 

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

с	А.	Шараповой	(12+).
2.25 «МИСТЕР ЧЕРЧ». Х/ф.16+).
4.10	 Сериал	«Расплата».	1	с.	до	5.00	

(12+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.15, 11.50 «кОШкИн ДОМ». Х/ф.	

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

«ПЕРСОНАЛЬНЫЙ	АНГЕЛ».	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.05	 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ	АНГЕЛ».	Про-

должение	детектива.	(12+).
16.55	 «Актерские	драмы.	Фаталисты».	

Д/ф.	(12+).
18.05	 «Петровка,	38».	(16+).
18.20 «нОЧнОЙ ПЕРЕЕЗД». Х/ф.	

(12+).
20.05 «СПаСаТЕлЬ». Х/ф.	(16+).
22.00	 «В	центре	событий»	с	Анной	Про-

хоровой.
23.00	 «Хорошие	песни».	(12+).
0.15 «я ОБЪяВляЮ ВаМ ВОЙнУ». 

Х/ф.	(12+).
1.45 «СЕВЕРнОЕ СИянИЕ. ТаЙнЫ 

ОГнЕннЫХ РУн». Х/ф.	(12+).
3.10	 «Закон	и	порядок».	(16+).
3.40	 «Брежнев	против	Косыгина.	Не-

нужный	премьер».	Д/ф.	(12+).
4.20	 «Николай	Еременко.	Загнать	себя	

в	тупик».	Д/ф.	(12+).

РОССИя к
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	пушкинская.
7.05	 Легенды	мирового	кино.	Франко	

Дзеффирелли.
7.30	 «Секреты	древних	мегаполисов.	

Тикаль».	Д/ф.
8.25	 «Жизнь	и	судьба».
8.50, 16.35 «а ПаРОХОДЫ ГУДяТ И 

УХОДяТ...». Х/ф.
10.15	 «Котильонный	принц».	Д/ф.
11.10 «каПИТанСкая ДОЧка». Х/ф.
12.50	 Открытая	книга.	Андрей	Убогий.	

«Моя	хирургия».
13.20	 85	 лет	 Марине	 Полицеймако.	

Линия	жизни.
14.20	 Иностранное	дело.
15.05	 Письма	из	провинции.	Мариинск.
15.35	 «Энигма.	Альфонсо	Айхон».
16.20	 «Первые	в	мире».	Документаль-

ный	сериал.	«Люстра	Чижевско-
го».

17.40	 Шедевры	симфонической	музы-
ки.	А.	Дворжак.	Симфония	№7.

18.45	 «Билет	в	Большой».
19.45, 1.45	Искатели.	«Загадка	«Дома	

под	рюмкой».
20.30	 Линия	жизни.	Владимир	Рецеп-

тер.
21.25 «ПИкОВая ДаМа». Х/ф.
22.55	 «2	Верник	2».	Ирина	Муравьева.
0.00 «ЧТО каСаЕТСя ГЕнРИ». Х/ф.
2.30	 «Пиф-паф,	ой-ой-ой!».	«Обратная	

сторона	луны».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.25, 6.15, 7.05, 8.05 «нЕМЕДлЕн-

нОЕ РЕаГИРОВанИЕ». Х/ф.	
(16+).

9.30,11.20	 «ГлУХаРЬ. ВОЗВРаЩЕ-
нИЕ». Х/ф.	(16+).

12.20, 13.30 «ГлУХаРЬ. ВОЗВРаЩЕ-
нИЕ. ГаЕЧка». Х/ф.	(16+).

13.45,1	5.35	«ГлУХаРЬ. ВОЗВРаЩЕ-
нИЕ». Х/ф.	(16+).

16.35, 18.00,18.05,19.05 «ГлУХаРЬ. 
ВОЗВРаЩЕнИЕ». Х/ф.	(16+).

20.00,2	2.25	«СлЕД». Т/с.	(16+).
23.10	 Премьера.	«Светская	хроника»	

Развлекательная	 программа	
(16+).

0.10	 Премьера.	«Они	потрясли	мир.	
Слава.	Живу	как	хочу»	(12+).

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

1.40 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕР-
ка-3». Х/ф.	(16+).

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

2.55 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕР-
ка-3». Х/ф.	(16+).

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

4.10 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕР-
ка-3». Х/ф.	(16+).

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

ПОнЕДЕлЬнИк, 6.02

5.20 «лЕГЕнДа Для ОПЕРШИ». Т/с.
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

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

9.20, 1.10 «каРЬЕРа ДИМЫ ГОРИ-
на». Х/ф.

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

13.20	 «Москва	фронту».	Д/с.
13.45, 15.05 «ПРаВО на ПОМИлОВа-

нИЕ». Т/с.
15.00	 Военные	новости.	16+
18.20	 «Специальный	репортаж».	16+
18.55	 «Мотоциклы	особого	назначения.	

История	 почетного	 эскорта».	
Д/ф.

19.40	 «Загадки	века	с	Сергеем	Медве-
девым».	«Украина-католическое	
наступление».	Д/с.

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

23.20 «аллЕГРО С ОГнЕМ». Х/ф.
2.50 «СкаЗка СТРанСТВИЙ».	.	Х/ф.
4.35	 «Россия	 и	 Китай.	 «Путь	 через	

века».	Д/ф.

ВТОРнИк,  7.02

5.00 «клаССнЫЕ ИГРЫ». Х/ф.
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

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

9.20, 1.10 «ЕкаТЕРИна ВОРОнИна». 
Х/ф.

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

13.20	 «Москва	фронту».	Д/с.
13.45, 15.05 «нЕ ПОкИДаЙ МЕня». 

Т/с.
15.00	 Военные	новости.	16+
18.20	 «Специальный	репортаж».	16+
18.55	 «Мотоциклы	особого	назначения.	

История	 почетного	 эскорта».	
Д/ф.

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

ной.	12+
23.20 «аТЫ-БаТЫ, ШлИ СОлДа-

ТЫ...». Х/ф.
2.45 «аллЕГРО С ОГнЕМ». Х/ф.
4.15	 «Вымысел	исключен.	Век	раз-

ведчика».	Д/ф.

СРЕДа, 8.02

5.00 «ДЖОкЕРЪ». Х/ф.
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

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

9.20, 1.10 «РаЗнЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф.
11.20, 21.15	 «Открытый	эфир».	Ток-

шоу.	16+
13.20	 «Москва	фронту».	Д/с.
13.45, 15.05, 3.50 «ВЫСШИЙ ПИлО-

ТаЖ». Т/с.
15.00	 Военные	новости.	16+
18.20	 «Специальный	репортаж».	16+
18.55	 «От	Ту-104	до	МС-21.	История	

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

ной.	12+
23.20 «наГРаДИТЬ (ПОСМЕРТнО)». 

Х/ф.
2.55	 «Набирая	высоту.	Истории	про	

больших	мечтателей».	Д/ф.

ЧЕТВЕРГ, 9.02

5.20, 13.45, 15.05, 3.30 «ВЫСШИЙ 
ПИлОТаЖ». Т/с.

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

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

9.20 «РаЗМаХ кРЫлЬЕВ». 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	 «От	Ту-104	до	МС-21.	История	

высокого	полета».	Д/ф.
19.40	 «Код	доступа».	12+
22.55	 «Между	тем»	с	Наталией	Метли-

ной.	12+
23.20 «нОЧнОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». 

Х/ф.
1.15 «наГРаДИТЬ (ПОСМЕРТнО)». 

Х/ф.
2.40	 «Последнее	дело	майора	Про-

нина».	Д/ф.

ПяТнИЦа, 10.02
4.55, 13.20, 15.05, 18.40, 4.40 «ВЫС-

ШИЙ ПИлОТаЖ». Т/с.
6.30 «кРаСнЫЕ ДИПкУРЬЕРЫ». 

Х/ф.
9.00, 13.00, 18.00	Новости	дня.	16+
9.20 «ПОСОл СОВЕТСкОГО СО-

ЮЗа».	.	Х/ф.
11.20	 «Карим	Хакимов».	 «Советский	

паша».	Д/ф.
12.10	 «Карим	Хакимов».	«Миссия	вы-

полнима».	Д/ф.
15.00	 Военные	новости.	16+

22.00	 «Здравствуйте,	товарищи!»	Пре-
мьера.	16+

23.00	 «Музыка+».	Премьера.	12+
0.10 «МИССИя В каБУлЕ».	.	Х/ф.
2.35	 «Хроника	Победы».	Д/с.
3.10 «нОЧнОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». 

Х/ф.

 СУББОТа , 11.02

6.05, 4.10 «ВЫСШИЙ ПИлОТаЖ». Т/с.
8.00, 13.00, 18.00	Новости	дня.	16+
8.15	 «Морской	бой».	6+
9.15	 «Освобождение».	Д/с.
9.45 «БЕРЕГИСЬ аВТОМОБИля».	 .	

Х/ф.
11.45	 «Легенды	музыки».	Михаил	Круг.	

12+
12.10	 «Легенды	науки».	Валерий	Шума-

ков.	12+
13.15	 «Время	героев».	Премьера.	16+
13.35	 «Главный	день».	«Каракумский	

автопробег».	16+
14.20	 «СССР.	Знак	качества»	с	Иваном	

Охлобыстиным».	12+
15.10	 «Не	факт!».	12+
15.35	 «Война	 миров».	 «Британская	

разведка	против	советских	ли-
деров».	Д/с.

16.25, 18.25	«Великие	битвы	России».	
Докудрама	(Россия,	2018	г.)	16+

23.05 «В ДВУХ ШаГаХ ОТ «Рая». Х/ф.
0.55 «ПОСОл СОВЕТСкОГО СО-

ЮЗа».	.	Х/ф.
2.25 «РаЗМаХ кРЫлЬЕВ». Х/ф.

 ВОСкРЕСЕнЬЕ, 12.02

5.40 «ВЫСШИЙ ПИлОТаЖ». Т/с.
7.20 «БЕРЕМ ВСЕ на СЕБя». 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	№129».	
16+

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

Маршалом.	Леня	Голиков.	12+
13.05	 «Специальный	репортаж».	16+
14.00 «ОПЕРаЦИя «ТаЙФУн». За-

ДанИя ОСОБОЙ ВаЖнОСТИ». 
Т/с.

18.00	 Главное	с	Ольгой	Беловой.	16+
19.40	 «Легенды	советского	сыска.	Годы	

войны».	Д/с.
23.00	 «Фетисов».	Ток-шоу.	12+
23.45 «кРаСнЫЕ ДИПкУРЬЕРЫ». 

Х/ф.
1.35 «ГОРОЖанЕ». Х/ф.
3.05	 «Оружие	Победы».	Д/с.
3.15 «ИЗ ПлаМя И СВЕТа...». Т/с.

ПЕРВЫЙ канал
6.00	 Новости.
6.10	 «Вячеслав	Тихонов.	Разговор	по	

душам»	(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	 Премьера.	«Повара	на	колесах»	

(12+).
12.15	 «Видели	видео?»	(0+).
14.05 «экИПаЖ». Х/ф.	(12+).
16.50	 Премьера.	«Михаил	Задорнов.	От	

первого	лица»	(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, 2.15 «лЮБОВЬ нЕ ПО ПРаВИ-

лаМ». 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 «ВРЕМя ДОЧЕРЕЙ». 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	 Премьера.	«Веймарская	респу-

блика».	Фильм	Алексея	Денисо-
ва.	(16+).

3.58	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.50 «СТаЖЁРЫ». Т/с.	(16+).
6.35	 «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	 Премьера.	«Человек	в	праве»	С	

андреем	куницыным»	(16+).
17.00	 «Следствие	вели...»	(16+).
18.00	 «Новые	русские	сенсации»	(16+).
19.00	 «Итоги	недели»	с	Ирадой	Зейна-

ловой.
20.20	 Премьера.	«Маска».	Новый	сезон	

/стерео/	(12+).
23.30	 «Звезды	сошлись»	(16+).
1.15	 Детектив	 «Невский»	 /стерео/	

(16+).
2.35	 Детектив	«Невский.	Проверка	

на	прочность»	/стерео/	.	До	4.55	
(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30	 «Предсказания	2023».	Д/ф.	(16+).
7.15 «ОДнОклаССнИЦЫ». Х/ф.

(16+).
9.15 «нЕ МОГУ СкаЗаТЬ «ПРО-

ЩаЙ». Х/ф.(16+).
11.00 «ТОнкая лИнИя ЖИЗнИ». 

Х/ф.(16+).
15.00 «СУДЬБа на лЕСТнИЧнОЙ 

клЕТкЕ». Х/ф.(16+).
19.00 «ВЕТРЕнЫЙ». Х/ф.(16+).
22.20 «лОВУШка ВРЕМЕнИ». Х/ф.

(16+).
2.00 «ПлЕннИЦа». Х/ф.(16+).
5.00	 «Настоящая	Ванга».	Д/с.	(16+).

экСПРЕСС
5.00	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «НА	НАШИХ	СОТКАХ»	(12+).
9.30, 4.30	М/ф	(0+).
9.50	 Анимационный	фильм	«Марко	

Макако»	(0+).
11.10	 «Русский	атлас».	Д/ф.	(16+).
11.40	 Сериал	«Экспроприатор».	9,	13	с.	

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

формационная	программа	(16+).
16.55	 «ВЕЧЕРНИЙ	ФИГАРО»	(16+).
17.25	 Сериал	«Индийское	лето».	11,	12	

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

(12+).
20.00 « С Ч а С Тл И В О Г О  П У Т И » . 

Х/ф.16+).
21.45	 «Жизнь	с	Измайловой»	(16+).
22.15 «МЕСТО ПОД СОСнаМИ». 

Х/ф.16+).
0.40 «ЖЕнЩИна В ЗОлОТОМ». 

Х/ф.18+).
2.30	 «Жара	 в	 Баку	 2017».	 Концерт.	

(12+).
3.35	 Программа	«Великие	полковод-

цы»	(16+).

ТВ-ЦЕнТР
5.50 «нОЧнОЙ ПаТРУлЬ». Х/ф.	

(12+).
7.25 «ЗОлОТая ПаРОЧка». Х/ф.	

(12+).
9.05	 «Здоровый	смысл».	(16+).
9.35 «ЗаТЕРяннЫЕ В лЕСаХ». Х/ф.	

(16+).
11.30, 0.10	События.
11.45	 «Петровка,	38».	(16+).
11.55 «я ОБЪяВляЮ ВаМ ВОЙнУ». 

Х/ф.	(12+).
13.45	 «Москва	резиновая».	(16+).
14.30	 Московская	неделя.
15.00	 «Смешите	меня	семеро!»	Юмо-

ристический	концерт.	(16+).
16.05 «лЮБлЮ, ПОТОМУ ЧТО лЮ-

БлЮ». Х/ф.	(12+).
18.00 «УБИЙСТВа ПО ПяТнИЦаМ». 

Х/ф.	(12+).
21.45 «УБИЙСТВа ПО ПяТнИЦаМ-2». 

Х/ф.	(12+).
0.25	 «УБИЙСТВА	ПО	ПЯТНИЦАМ-2».	

Продолжение	детектива.	(12+).
1.10 «ПЕРСОналЬнЫЙ анГЕл». 

Х/ф.	(12+).
4.05	 «Ворошилов	против	Тухачевско-

го.	Маршал	на	заклание».	Д/ф.	
(12+).

4.45	 «Борис	Андреев.	Я	хотел	играть	
любовь».	Д/ф.	(12+).

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

РОССИя к
6.30	 «Сказка	 о	 золотом	 петушке».	

Мультфильм.
7.15 «СТО ДнЕЙ ПОСлЕ ДЕТСТВа». 

Х/ф.
8.50	 Тайны	старого	чердака.	«Гравю-

ра».
9.20, 1.40	Диалоги	о	животных.	Таш-

кентский	зоопарк.
10.00 «МОлОДая ГВаРДИя». Х/ф.
11.20	 Невский	ковчег.	Теория	невоз-

можного.	Василий	Жуковский.
11.50	 «Игра	в	бисер»	с	Игорем	Волги-

ным.	«Александр	Пушкин.	«Сказ-
ка	о	царе	Салтане».

12.30	 «Сказка	о	царе	Салтане».	Муль-
тфильм.

13.25	 «Геннадий	 Селюцкий.	 Рыцарь	
танца».	Д/ф.

14.20	 Легендарные	спектакли	Мариин-
ского.	Габриэла	Комлева,	Татьяна	
Терехова,	Реджепмырат	Абдыев,	
Геннадий	Селюцкий	в	балете	Л.	
Минкуса	«Баядерка».	Постановка	
Мариуса	Петипа.	Запись	.	1979	г.

16.30	 «Картина	мира	с	Михаилом	Ко-
вальчуком».

17.10	 «Первые	в	мире».	Документаль-
ный	сериал.	«Трамвай	Пироцко-
го».

17.25	 «Пешком...».	Москва	камерная.
17.55	 «Матвей	Блантер	и	его	песни».
18.35	 «Романтика	романса».	Матвею	

Блантеру	посвящается...
19.30	 Новости	культуры.	с	Владиславом	

Флярковским.
20.10	 «Последний	 герой	 уходящей	

эпохи».	Д/ф.
20.55 «МИЧМан ПанИн». Х/ф.
22.30	 Великие	имена.	Монтсеррат	Ка-

балье.	Документальный	фильм.
23.25	 «Старый	сеньор	и...».	Телеспек-

такль.
0.30 «анОнИМка». Х/ф.
2.20	 «Перевал».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00 «ПРОкУРОРСкая ПРОВЕРка. 

РЫнОк». Х/ф.	(16+).
5.45 «ПРОкУРОРСкая ПРОВЕРка. 

ОСТОРОЖнО МУСОР». Х/ф.	
(16+).

6.40, 1.15 «ВЕТЕР СЕВЕРнЫЙ». Х/ф.	
(16+).

8.30, 9.35, 10.35, 11.40, 12.35, 
13.35, 14.35, 15.35, 16.40, 
17.40 «ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф.	
(16+).

18.40 «СлЕД. ДЕВУШка, кОТОРая 
ХОТЕла ВСЕ ЗнаТЬ». Т/с.	(16+).

19.35 «СлЕД. СМЕРТЬ С нЕБЕС». Т/с.	
(16+).

20.25 «СлЕД. ТЕМная СТОРОна 
ДОМа». Т/с.	(16+).

21.15 «СлЕД. наСТОяЩая лЮ-
БОВЬ». Т/с.	(16+).

22.05 «СлЕД. кРИТИЧЕСкИЙ СБОЙ». 
Т/с.	(16+).

22.50 «СлЕД. ТРаССа». Т/с.	(16+).
23.40 «СлЕД. кРОВЬ нЕ ВОДа». Т/с.	

(16+).
0.30 «СлЕД. МИллИОн ДОллаРОВ 

И СаМОлЕТ». Т/с.	(16+).
2.45	 «Дознаватель.	Свой»	Криминаль-

ный	(Россия,	2010	г.)	(16+).
3.30	 «Дознаватель.	Мороз»	Крими-

нальный	(Россия,	2010	г.)	(16+).
4.15	 «Дознаватель.	Истина»	Крими-

нальный	(Россия,	2010	г.)	(16+).

Пятница, 10.02

воскресенье 12.02 звезда

суббота, 11.02

ТЕлЕПРОГРаММа
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯÏðîïóñê â ðàé

Они познакомились в Коктебе-
ле в 20-х годах прошлого века. 
Валентина Гризодубова езди-

ла туда с отцом, в то время председа-
телем секции планеризма Украины. 
Здесь же, в крымском небе, свои пер-
вые полёты на планере делал и буду-
щий создатель ракетно-космической 
отрасли СССР Сергей Королёв.

В 1928 году в Пензе открылась 
школа лётчиков ОСОАВИАХИМа. Её 
здание стояло рядом с кинотеатром 
«Октябрь». Среди курсантов была и 
Валентина Гризодубова. Во время 
учёбы в школе авиации она жила на 
улице Урицкого, 6 (этого дома уже 
нет) и буквально бредила небом: 
сутками находилась на аэродроме 
и в школе, а домой приходила разве 
что ночевать. 

И вот пришёл 1938 год — год три-
умфа Гризодубовой с её беспоса-
дочным перелётом Москва — Даль-
ний Восток и… роковой для Королё-
ва, которого по ложному обвинению 
арестовали и осудили на десять лет 
лишения свободы. 

Они ехали на поездах встреч-
ными курсами. Гризодубову и двух 
лётчиц её экипажа на всех больших 
станциях от Владивостока до Мо-
сквы встречали оркестрами и цве-
тами, а Королёва везли в Колым-
ский край в тюремном деревян-
ном вагоне, в который набивали по 
30–40 зэков. 

Вскоре прославленную лётчи-
цу избирают депутатом Верховно-
го Совета СССР, её принимает Ста-
лин, она первая женщина страны, 
удостоенная звания Героя Совет-
ского Союза. А её товарищ по пла-
неризму в одном из лагерей на Ко-
лыме фактически умирал в бараке 
на груде тряпья. Спас его бывший 
директор Московского авиазаво-
да Михаил Александрович Усачёв, 
которого обвинили в гибели Вале-
рия Чкалова и тоже сослали на Ко-
лыму. Человек огромного роста, ма-
стер спорта по боксу главенствовал 
над зэками и приказал всем делить-
ся пайкой с Королёвым. И тот смог 
встать на ноги.

Тем временем мать Королёва об-
ходила его знакомых с просьбой вы-
зволить сына из лагеря, но в лучшем
случае получала вежливый отказ, а 
чаще с ней просто не хотели или бо-
ялись встречаться. Наконец, в один
из вечеров она постучала в квартиру
Гризодубовой… Хозяйка очень вни-
мательно и тепло встретила убитую 
горем женщину в слезах и вскоре
лично обратилась к вождю с прось-
бой о пересмотре дела. Ходатайство
было удовлетворено. 

Когда Королёва вызвали на пе-
ресмотр дела, идти ему пришлось
самому пешком в бухту на берегу
моря, километров за двадцать от ла-
геря, голодному, истощённому, по
50-градусному морозу. А ещё нуж-
но было успеть на пароход. Королёв 
несколько раз терял сознание от го-
лода, и в какой-то момент убеждён-
ный атеист взмолился: «Господи,

если Ты есть, помоги мне…» Оч-
нувшись в очередной раз, он увидел
перед собой буханку хлеба! Откуда в
безлюдной местности мог оказать-
ся этот спасительный хлеб?! Види-
мо, положил кто-то из деревенских, 
пожалев зэка.

Что ж, у Бога нет других рук, кро-
ме наших.

Ну а дальше — больше. Добрав-
шись до бухты, Сергей Павлович
обнаружил, что опоздал на паро-
ход. Надо ли говорить, какое отча-
яние охватило его: после стольких
километров сложнейшего пути, чу-
дом не погибнув, так оплошать! Но 
оказалось, что именно опоздание… 
спасло жизнь будущему конструкто-
ру космических кораблей: пароход
«Индигирка» затонул, 745 человек 
погибли. Это, к слову, стало одной
из крупнейших катастроф в истории
мореплавания.

В конце концов дело опально-
го инженера всё же пересмотре-
ли и отправили в «шарашку» ави-
аконструктора Туполева. Оконча-
тельно он был оправдан и освобо-
дился только в 1944 году. Но со-
вершенно очевидно, что Бог хра-
нил Сергея Павловича в его тяже-
лых испытаниях. А сам генераль-
ный конструктор, обретя веру че-
рез искушения и страдания, всег-
да помнил, Кому он обязан своим
спасением. Известно, что Коро-
лёв молился и исповедовался, а
во время ответственных продол-
жительных командировок просил
жену в письмах молиться за него.

Хотя веру свою он в те годы не афи-
шировал, тем не менее не боялся
помогать Церкви, священникам и
многим нуждающимся. 

Сохранились рассказы монахини
Силуаны (Соболевой), где она опи-
сывает своё знакомство с Серге-
ем Павловичем и рассказывает, ка-
кую скромность он проявил и какую
значительную материальную по-
мощь оказывал Пюхтицкому мона-
стырю, где подвизалась матушка.
«Очень хочу помочь вашей оби-

тели. Сердце разрывается, когда 

увидел, как вы живёте…» — ска-
зал он тогда и оставил свой адрес
с телефоном, пригласив матушку к 
себе в гости. И лишь на месте, уви-
дев двухэтажный дом, она узнала, с
кем познакомилась.

Ну, а за Валентиной Гризодубо-
вой до конца её дней оставалась сла-
ва всесоюзной заступницы неспра-
ведливо обиженных. Всю свою жизнь
она мешками получала письма с жа-
лобами. В молодости отважная лёт-
чица слыла воинствующей атеист-
кой, безбожницей. Но на склоне лет
часто показывала гостям бордовую 
папку. В ней хранились сведения о
судьбах 4767 человек (!), которых
она восстановила в правах с 1948 по
1951 годы. При этом Валентина Сте-
пановна говорила: «В своей жизни 

я много нагрешила, но Бог меня

простит. А эта папка — мой про-

пуск в рай. Ты думаешь, самое

сложное дело вытащить челове-

ка из тюрьмы? Вовсе нет. Я часто 

обращалась за помощью к Мо-

лотову, Берии, Ворошилову, Бу-

дённому. И они шли мне навстре-

чу. А вот устроить человеку жизнь

после заключения, вернуть ему

жильё, работу, вот это у меня не

всегда получалось». 

Как известно из Евангелия, ког-
да Господь придёт судить этот мир,
Он не спросит, каких успехов мы до-
бились, какие должности занимали
или открытия сделали… Он спро-
сит: а накормил ли ты ближнего?
Помог ли нуждающемуся? И дума-
ется, имена двух ярких представи-
телей советской, казалось бы, ате-
истической эпохи гениального кон-
структора Сергея Королёва, преста-
вившегося в 1966 году 14 января, на
праздник Крещения Господня, и ле-
гендарной лётчицы Валентины Гри-
зодубовой тоже будут запечатлены
на небесных скрижалях. 

В. НИКОЛАЕВ.

Даже в атеистическое
советское время
внутренний
организм нашего
народа оставался
христианским. 

КУПЛЮ

Ёлочные и детские 
игрушки, книги, иконы, 
самовар, колокол, ста-
туэтки, бюсты, сервиз, 
хрусталь, мельхиор, мо-
дельки авто, куклы, до-
революционную мебель, 
микроскоп, бинокль, фо-
тоаппараты, фотообъек-
тивы, подзорную трубу, 
прицел, часы, барометр, 
значки, марки, грамоты, 
портсигар, перочинные 
ножи, шкатулки, швей-
ную машинку, оверлок, 
тиски, наковальню, ган-
тели, веломототехнику, 
бутыли, баки, четверти. 
Радиоаппаратуру, пате-
фон, гитару, балалайку, 
гармонь, офицерские са-
поги, портупею, сапёр-
ную лопатку, старинную 
военную форму. Вещи 
привезённые с ВОВ, и 
многое другое. Адрес: 
г.  П е н з а ,  у л .  П р о -
л е т а р с к а я ,  6 ,  м а -
г а з и н  « Б а р а х о л к а » . 
Тел.:  8-902-343-81-30, 
8-902-203-92-20, 70-92-20.

ПРОДАЮ

Матрасы от произ-
водителя пружинные, 
ортопедические, дву-
сторонней мягкости, лю-
бого размера и наполне-
ния. Кровати. Наматрас-
ники, подушки, одеяла. 
Ул. Буровая, 20, оста-
новка «Сурский мост». 
Тел.: 8-909-315-06-25, 
8-927-367-36-36.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
По представленным

в рубрике услугам имеются
противопоказания.

Необходима консультация врача.

Анонимный нарколо-
гический центр «Шанс» 
(ул. Сурская, 19). Вы-
в е д е н и е  и з  з а п о я  н а 
дому и в медкабинете. 
Все виды кодирования, 
раскодирования. Ано-
нимно. Круглосуточно. 
Имеются противопока-
зания. Лиц. ЛО-58-01-
000-737. Тел.: 30-52-22, 
+ 7 - 9 0 3 - 3 2 3 - 5 2 - 2 2 , 
76-32-22, 94-76-06.

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

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.

Качественный ремонт
холодильников всех ма-
рок в Пензе и ближайших
районах области. Гаран-
тия. Большой опыт рабо-
ты. Тел.: 8-927-363-52-57,
55-95-62.

Ремонт холодильни-
ков на дому. Выполня-
ем ремонт любой слож-
ности. Запчасти от про-
изводителя. Свой мага-
зин. Запчасти для холо-
дильников. Выезд в об-
ласть.  Без выходных.
Тел.: 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. 
7 0 0  р у б .  з а  с м е н у. 
Тел. 8-906-396-13-05.

Вопрос — ответр

Âîçâðàùåíèå ìûñëåé
Как избавиться от рассеянности при
молитве?

Фёдор.

Надо употребить на-
пряжение на сохра-
нение внимания,

зная наперёд, что мысль
отбегать будет. Потом,
когда во время молит-
вы она отбежит, — воз-
врати её; опять отбе-
жит — опять возврати;
так всякий раз. Но вся-
кий раз же, что прочтено
будет во время отбегания
мысли и, следовательно,
без внимания и чувства,

— снова прочитывать не 
забывай; и хоть бы мысль 
твоя несколько раз отбе-
гала на одном месте, не-
сколько раз читай его, 
пока не прочтёшь с поня-
тием и чувством. Одоле-
ешь однажды это затруд-
нение — в другой раз, мо-
жет быть, оно не повто-
рится или повторится не 
в такой силе. 

Святитель
Феофан Затворник.

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

Пенсионерам — скидки.

Тел. 8-987-514-56-40.
Владимир.
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Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)

ШоколадкаШоколадка

В добрые  руки

ББесБесесплаплаттнатнатт яя   Бесплатная 
досдосдососдосд ттдоставка

Стерилизованная девочка 
(щенков и течки не будет), 

возраст  5 месяцев, привита,  хорошие 
охранные  качества , приучена 

к содержанию в будке, некрупная
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Вопрос — ответр

Возьмите на заметкуу

Опыт благочестия

Вера и безбожие
Вера говорит, что не только уклонись от зла, но и 

делай добро, не только не обижай, но и обидевше-

му прости, не только не бери, но и просящему дай. 

Безбожие говорит: всё для себя и ничего для других. 

Святитель Феофан Затворник.

К сожалению, мы так Кустроены, что всег-ККда стараемся полу-КК
чить желаемый результат 
очень быстро, а не доби-
ваться его планомерно.

Именно на это рас-
считаны экспресс-диеты, 
они создают дефицит ка-
лорий с помощью употре-
бления одного продукта 
или определённой груп-
пы продуктов, например 
белковой пищи. В осно-
ве же нормальной работы 
организма лежит соблю-
дение принципов сбалан-
сированного питания.

Во время экспресс-
диет на фоне ускоре-
ния метаболизма про-
исходит быстрая поте-
ря жидкости и как след-

ствие — снижение веса, 
но при этом возника-
ет риск различных про-
блем со здоровьем: мо-
жет случиться сбой ра-
боты иммунной систе-
мы, измениться каче-
ство волос и ногтей, мо-
гут активироваться хро-
нические заболевания, 
прежде всего со сторо-
ны желудочно-кишечного 
тракта.

Экспресс-диете ни 
в коем случае нельзя сле-
довать долго, и, конечно, 
такое питание не подхо-
дит людям с хронически-
ми заболеваниями, осла-
бленным иммунитетом, а 
также подросткам и по-
жилым людям.

Фото  А. ПАТАНИНА.

Îïàñíàÿ
ýêñïðåññ-äèåòà

Моей внучке 17 лет, она полненькая и всё
время старается похудеть. Недавно нашла
в Интернете какую-то экспресс-диету, ест 
целыми днями одну куриную грудку и пьёт 
воду. Не вредно ли это? Я очень опасаюсь
за её здоровье, ведь у неё проблемы с ЖКТ. 

С. Комарова, г. Пенза.

В добрые  руки

Тел.  8-963-100-00-27 (Наталья)

Рея

Доставим по области бесплатно

Молодая, Молодая, 
лающая,лающая,

ктактивная 
собакасобака.

Помесь с хаски.Помесь с хаски.
Привита и Привита и 

обработанаобработана
от паразитов. от паразитов. 

Стерилизована Стерилизована 
— ни течек, — ни течек, 
ни щенковни щенковР
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Зелёный чай и кофе
являются очень по-
лезными продукта-

ми. Напитки содержат
большое количество ан-
тиоксидантов — специ-
альных веществ, кото-
рые положительно вли-
яют на организм, пре-
дотвращают окислитель-
ный процесс, защищают
печень.

Многочисленные ис-
следования доказали,
что регулярное употре-
бление зелёного чая и

кофе защищает сосуды 
и предотвращает сахар-
ный диабет. Большое ко-
личество антиоксидантов 
омолаживает организм. 
Кроме того, кофе явля-
ется источником веще-
ства, которое защищает 
человека от свободных 
радикалов. Специалисты 
рекомендуют в течение 
дня выпивать не больше 
четырёх-пяти чашек зе-
лёного чая и двух-трёх ча-
шек кофе.

Фото  А. ПАТАНИНА.

Пробиотики
Пробиотики являются живыми

компонентами кишечной микрофло-
ры, которые заселяют желудочно-
кишечный тракт младенца вместе
с материнским молоком. Пример-
но в возрасте от года до двух лет у
ребёнка формируется самостоя-
тельная микрофлора, которая в сво-
ём здоровом состоянии будет при-
мерно одинаковой на протяжении
всей жизни. Однако болезни, непра-
вильное питание, употребление ан-
тибиотиков нарушают её баланс.
Чаще всего под пробиотиками под-
разумевают бифидо- и лактобакте-
рии, некоторые штаммы кишечной
палочки и дрожжей. Пробиотики вно-
сят значительный вклад в формиро-
вание иммунитета как ребёнка, так 
и взрослого. В кишечнике человека
постоянно поддерживается опреде-
лённый состав полезной микрофло-
ры, которая конкурирует с патоген-
ной. Когда баланс изменяется, это
неминуемо сказывается на состоя-
нии желудочно-кишечного тракта и
как следствие — иммунитета, причём
симптомы могут быть самыми разны-
ми: от расстройства пищеварения до
стойкого снижения устойчивости ор-
ганизма к ряду инфекций. Именно по-
этому нормальная микрофлора ки-
шечника является своеобразным щи-
том от многих заболеваний.

Кстати
Впервые термин «пробиотик» ввёл

нобелевский лауреат биолог Илья
Мечников. Он предположил, что бак-
терии в йогурте могут благотворно
влиять на микробиом кишечника. По-
сле этого учёные продолжили иссле-
довать идею и использовать термин
«пробиотик», что значит «для жиз-
ни». В кишечнике человека пробио-
тики конкурируют с вредными бакте-
риями, подавляют их рост и поддер-
живают защитный барьер его стенок.
Таким образом они снижают вероят-
ность воспаления.

Главное — умеренность
Если человек придерживает-

ся разнообразного рациона, бо-
гатого овощами, которые содер-
жат большое количество клетчат-
ки, а также регулярно употребляет

Домашний докторД р

За 60 процентов работы иммунной системы
организма отвечает наш кишечник. Именно
поэтому так важно поддерживать баланс кишечной
микрофлоры. Что же представляют собой пробиотики
и с чем их едят? 

Ùèò îò âñåõ
áîëåçíåé

кисломолочные продук-
ты, насыщенные бифи-
до- и лактобактериями,
то беспокоиться о допол-
нительном приёме аптеч-
ных препаратов для под-
держания сбалансирован-
ной микрофлоры кишечни-
ка не стоит: разнообраз-
ный рацион полностью по-
крывает нашу потребность
в этих микроорганизмах.
Продукты питания, по сути,
являются своего рода за-
травкой, на основе которой
все необходимые полезные
бактерии в нашем кишечнике мо-
гут размножаться в том количе-
стве, которое требуется. Однако
в некоторых случаях рекоменду-
ется прибегать к дополнитель-
ному приёму аптечных препа-
ратов. В первую очередь это
рекомендовано после приёма
антибиотиков, поскольку они
действуют без разбора и уби-
вают как плохие бактерии, вызы-
вающие заболевания, так и хоро-
шие. Также такого рода препара-
ты могут назначаться при длитель-
ных ограничительных диетах, пере-
несённых кишечных и вирусных ин-
фекциях, синдроме раздражённого
кишечника, акне, стрессе и прочих
состояниях.

Пробиотические препараты каж-
дый желающий может свободно
приобрести в аптеке. Однако луч-
ше это делать по рекомендации вра-
ча, поскольку, если у вас нет осо-
бых оснований для дополнительно-
го лечения, чудодейственного эф-
фекта от таких препаратов вы точ-
но не добьётесь. 

Когда мы говорим о бифидобак-
териях, на ум сразу приходит мно-
жество кисломолочных продуктов.
Кисломолочные продукты, обога-
щённые пробиотиками, очень по-
лезны для нашего организма. Од-
нако при их чрезмерном употребле-
нии может случиться дисбаланс в
кишечной микрофлоре, что в пер-
вую очередь отра зится на состоя-
нии человека такими симптомами
как вздутие живота, урчание, боль
по ходу кишечника, диарея. Поэ-
тому во всём важны баланс и уме-
ренность.

Внимание к рациону
Заподозрить нарушение балан-

са между плохими и хорошими бак-
териями в кишечной микрофлоре
довольно просто. Наиболее типич-
ные симптомы — метеоризм, рас-
стройство стула (запоры или диа-
рея), боль в животе и вздутие, из-
жога, отрыжка, тошнота, призна-
ки интоксикации организма (сла-
бость, головные боли, отсутствие
аппетита), а также постоянно по-
вторяющиеся рецидивирующие
инфекции.

Если данные симптомы выра-
жены, нужно обратиться к врачу,
который назначит правильное ле-
чение. Если же симптомы не яв-
ляются выраженными, для нор-
мализации микробиоты кишечни-
ка достаточно подкорректировать
свой рацион, научиться управлять
стрессовым фактором, привести
в баланс режим труда и отдыха.
В такой период не будет лишним
обеспечить покой для желудочно-
кишечного тракта. Не следует пе-
регружать его жирной, солёной и
острой пищей, переедать. Надо
добавлять понемногу кисломолоч-
ные продукты, которые являются
незаменимым источником полез-
ных микроорганизмов.

Фото А. ПАТАНИНА.
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В добрые  руки

Тел.  8-963-100-00-27 (Наталья)

ласковая кошечка 
Катюша 

Доставим по области бесплатно

Возраст околоВозраст около
2 лет, привита 2 лет, привита 2 лет, привита 
и обработанаби обработана
от паразитов.от паразитов.

Стерилизована, Стерилизована, 
течек и котят течек и котят 

не будет. не будет. 
Приучена к лотку. риучена к лоткуПриучена к лотку. 
Ласковая, ручная,  Ласковая, ручная,  

мышеловкамышеловка. 
ТрёхцветнаяТрёхцветная

ошечкошечка
счастьна счастье

в новом годув новом годуР
е

кл
ам

а

Зелёный чай и кофе богаты 
антиоксидантами, которые защищают 
организм от повреждения свободными
радикалами и поддерживают его молодость.

÷íèêè ìîëîäîñòèÈñòî÷íèêè ìîëîäîñòè
Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)

ПлюшаПлюша

В добрые  руки

Бесплатная Бесплатная 
доставкадоставка

Стерилизованная 
девочка

(щенков и течки
не будет), возраст 

6 месяцев,   
привита ,  хорошие

охранные 
качества,
некрупная

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