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Сейчас в продаже 
множество различных 
пакетов с семенами, как 
правильно сделать свой 
выбор? 

(Окончание на 5-й  стр.).
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Кушать подано!у

Опыт благочестия

Нужно готовить нор-
мальную домаш-
нюю еду, да вот не-

задача — приготовле-
ние домашних завтраков, 
обедов и ужинов зани-
мает довольно большое
время. Значит, будем ис-
кать быстрые рецепты! 

ОЛАДЬИ ИЗ КРАСНОЙ
РЫБЫ

100–150 г горбуши, 
4 яйца, 1 стакан муки,
соль, специи, раститель-
ное масло — по вкусу.

Красную рыбу без ко-
стей измельчите при по-
мощи блендера. Добавь-
те яйца, соль и специи
и хорошо перемешай-
те. Соедините с мукой и
замесите тесто для ола-
дий. Жарьте, как обыч-
ные оладьи, на расти-
тельном масле.

ШАКШУКА

Овощи — по вкусу (ка-
бачки, сладкий перец, 
баклажаны, помидоры,
лук), 1 яйцо (на одного
едока), оливковое масло,
соль, перец — по вкусу.

Овощи нарежьте куби-
ками и обжарьте на олив-
ковом масле до готовно-
сти, поперчите и посоли-
те. На сковороде сооруди-
те горки из овощей, сде-
лайте углубления и влейте
в них по одному яйцу, ста-
раясь не повредить жел-
ток. Накройте крышкой и 
жарьте на медленном огне
до готовности яиц. Подай-
те с любым соусом.

СУП-ПЮРЕ

4–5 картофелин, 1 ка-
бачок, 1 морковь, 1 плав-
леный сырок «Дружба», 
1 л куриного бульона, зе-
лень, соль, перец.

В кипящий бульон вы-
ложите нарезанные ово-
щи и дайте закипеть. Не-
много проварите на сред-
нем огне, добавьте сырок 
и варите до полного рас-
творения сыра. Снимите
с огня и пюрируйте блен-
дером до одно-
родности.

При подаче посыпьте зе-
ленью. В суп-пюре можно 
добавить мясо из бульона 
или просто подать с суха-
риками и сметаной.

ЗАПЕКАНКА 

600 г фарша, 100 г 
творога, 3 столовые лож-
ки овсяных хлопьев, 1 
стакан молока, 1 лукови-
ца, 250 г шампиньонов, 
1 сладкий перец, 1 сто-
ловая ложка сливочно-
го масла, 100 г твёрдого 
сыра, 3 яйца, соль, перец.

Овсяные хлопья за-
лейте 0,5 стакана моло-
ка на 10 минут. Потушите 
грибы на сливочном мас-
ле до выпаривания жид-
кости, добавьте нарезан-
ный перец, потушите 2–3 
минуты. Посолите, по-
перчите. Взбейте яйца с 
0,5 стакана молока и со-
лью, всыпьте натёртый 
сыр и перемешайте. До-
бавьте к фаршу овсяные
хлопья, творог и измель-
чённую луковицу, посо-
лите, поперчите и выме-
сите. В форму, смазан-
ную маслом, выложите 
фарш. Сверху выложите 
начинку из овощей и за-
лейте сырно-яичной за-
ливкой. Накройте фоль-
гой и поставьте на 20 ми-
нут в духовку, разогретую 
до 2200С. Затем снимите 
фольгу и оставьте ещё на 
20 минут при 2000С.

ЛЕНИВЫЕ ХАЧАПУРИ

500 мл кефира, 250 г 
творога, 200 г брынзы, 
150 г твёрдого сыра, 1 
яйцо, 1 чайная ложка 
разрыхлителя, 2 стакана 
муки, соль.

Творог разомните 
вилкой, брынзу натрите 
на крупной тёрке, твёр-
дый сыр — на мелкой. Со-
едините все ингредиенты 
и приготовьте тесто кон-
систенции оладий (или 
даже гуще). Дайте посто-
ять 15 минут и жарьте на 
растительном масле, как 
обычные оладьи.

Фото А.Фото А. ПАТАНИНАПАТАНИНА.
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Быстрый ритм нашей жизни всё чаще
заставляет готовить своему семейству 
блюда из магазинных полуфабрикатов,
лапши или картофельного пюре быстрого
приготовления, сосисок, сарделек,
колбас… И всё бы ничего, вот только
здоровья такая еда не добавляет.

Затем перелейте его в эмалирован-
ную (и только!) посуду, где уже сме-
шаны 300 г виноградного или виш-
нёвого сока, 300 г яблочного сока 
без мякоти, 200 г сахара, по 1,5 чай-
ной ложки имбиря и бадьяна, 1 чай-
ная ложка корицы, 3–4 гвоздики. Тща-
тельно закройте посуду крышкой и 
подогревайте смесь в течение полу-
часа на очень слабом огне, не доводя 
до кипения. Подавайте, разлив в бо-
калы и добавив в них по ложечке очи-
щенных орехов и изюма.

В ЧЕСТЬ АДМИРАЛА ГРОГА

Грог — шутка английских моря-
ков. На британском флоте в XVIII веке 
ежедневно выдавали порцию рома. 
Но новый командующий Эдвард Грог 
традицию нарушил: он распорядился 
выдавать ром, разбавленный водой. 
Пить такой напиток можно было толь-
ко подогретым, добавив немного са-
хара. В отместку за это моряки и на-
звали его именем адмирала.

Грог — самый крепкий из горячих 
спиртных напитков. В его составе ром 
и вода (или крепкий чай), смешанные 
в соотношении 1:2, подслащённые 
небольшим количеством сахара и по-
догретые до 60–70 градусов. Самое 
главное — соблюсти последователь-
ность в приготовлении. Сначала рас-
творите сахар в горячем, но не кипя-
щем чае или воде, затем влейте ром 
и напоследок добавьте ломтик лимо-
на. Пропорции произвольные: глав-
ное, решить, чего вы хотите — рома 
с чаем или чая с ромом.

Есть и более простой вариант при-
готовления грога. В стакан крепкого 
чая влейте по 1 чайной ложке конья-
ка и рома, добавьте сахар и ломтик 
лимона. Если хотите, приправьте на-
питок гвоздикой, мускатным орехом, 
кориандром, душистым или чёрным 
перцем, апельсиновой и лимонной 
цедрой. Но лучше — «Рижским баль-
замом»: пользы будет больше.

Фото А.Фото А. ПАТАНИНАПАТАНИНА.
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Земные весёлости
Да не услаждают тебя земные весёлости, 

к о т о р ы е  в р е м е н н ы ;  э т о  —  у д а ,  к а к  р ы б у, 

приманивающая и уловляющая душу.

Преп. Нил Синайский.
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Своими рукамиру
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Если в тесто для лапши добавить совсем немного
красящего вещества, то ваши домашние будут в восторге!

Лапшу можно сделать зелёной 
с помощью брокколи. Просто 
очень мелко порубите брок-

коли, практически пюрируйте, и 
добавьте в тесто. В зависимости 
от количества подкрашивающего 
ингредиента можно получить лап-
шу от средне- до тёмно-зелёного 
цвета. 

Лапшу можно сделать и розо-
вой, используя свекольный сок. Свё-
клой можно отрегулировать цвет от 
бледно-розового до вишнёвого. 

Оранжевый цвет можно полу-
чить с помощью моркови или кар-
ри. Томатная паста придаёт лапше 
красно-оранжевый цвет. Что каса-
ется вкуса, то при добавлении то-
матной пасты лапша приобретёт
едва уловимый вкус помидоров,
пюрированная мякоть запечённых 

перцев даёт сладковатый вкус, а
карри — пряный.

Куркума может сделать лапшу
жёлтой с пряным мягким ароматом.
Чеснок — очень сильный вкусовой ин-
гредиент. Лапша с добавлением пю-
рированного чеснока приобретает
сливочно-бежевый оттенок, а
если к чесноку прибавить
измельчённую зе-
лень (базилик, пе-
трушку, укроп),
то вы сможе-
те удивить
гостей пряно-
чесночной лап-
ш о й  с л и  в о ч н о -
бежевого цвета с зе-
лёными вкраплениями.

Ну и наконец, шоколад…
Да, шоколадная лапша — это 

особенное блюдо. В тесто добавь-
те какао-порошок и сахарную пудру, 
если какао не подслащено. Вы полу-
чите коричневую лапшу с мягким шо-
коладным вкусом, которую можно 
использовать в десертных блюдах.

Фото А.Фото А. ПАТАНИНАПАТАНИНА.
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ГЛИНТВЕЙН,
СОГРЕВАЮЩИЙ ДУШУ

,

В XVI веке в поваренных книгах по-
явились рецепты превращения бордо
в глинтвейн, то есть в горячее вино —
так переводится это слово с немец-
кого. Древние медики прописывали
его при различных хворях. И сегод-
ня врачи считают глинтвейн отлич-
ной профилактикой простудных за-
болеваний. Напиток повышает уро-
вень интерферона в крови и укрепля-
ет иммунитет, помогает быстрее вос-
становиться после физического или
нервного истощения.

Что же такое глинтвейн? Это крас-
ное вино, подогретое со специя-
ми. Рецепт его весьма прост. Бутыл-
ка вина, 2–3 столовые ложки саха-
ра, несколько кусочков лимона или
апельсина, с десяток гвоздичек, две
палочки корицы. Вино доведите до

кипения, добавьте пряности. И дай-
те напитку настояться 15–20 минут.
А ещё лучше — потомите на малень-
ком огне. Но не кипятите! Иначе при-
дётся пить горячий компот со специ-
ями и, увы, без спирта. Повторно по-
догревать напиток нельзя.

Что касается специй, положи-
тесь на интуицию. Анис, кардамон,
имбирь, гвоздика, корица, перец,
мёд, лимонная или апельсиновая
цедра, ломтики апельсина, лимона
либо яблока, мускатный орех, сахар...
Вина же предпочтительнее красные
сухие или полусухие и некрепкие:
«Хванчкара», «Киндзмараули», «Са-
перави», «Мукузани», «Каберне». Хо-
тите придать напитку крепости? До-
бавьте немного бренди, рома, баль-
зама или коньяка.

Можно приготовить и безалко-
гольный глинтвейн. Заварите креп-
кий чай: 5 чайных ложек на 1 л воды.

ПасмурномурнноПаасм
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Зимой всегда хочется чего-то тёплого, согревающего тело
и душу. Горячие коктейли не только спасут от холода, но и
взбодрят, вернут силы, а заодно и немного вскружат голову.
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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 «ШаляПИн». Т/с.	(12+).
23.25, 0.55	«Вечер	с	Владимиром	Со-

ловьевым».	(12+).
0.10	 Премьера.	 «Сергей	 Миронов.	

Свободная	 трибуна».	 Фильм	
Евгения	Рожкова.	(12+).

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

нТВ
4.45 «а.л.Ж.И.Р.». 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 «ДЕлЬТа». Т/с.	(16+).
13.25	 «Чрезвычайное	происшествие».
14.00	 «Место	встречи».
16.45	 «За	гранью»	(16+).
17.50	 «Днк»	(16+).
20.00	 Премьера.	Детектив	«Акушер»	/

стерео/	(16+).
22.00, 0.00 «МЕлЬнИк». Т/с.	(16+).
0.10	 Детектив	«Невский.	Проверка	на	

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

4.50	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 5.05	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

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

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

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

12.15	 «Порча».	«Змеевик»	.	Премьерная	
серия.	Докудрама	(16+).

12.45, 0.05	 «Знахарка»	 .	 Докудрама	
(16+).

13.20, 0.35	«Верну	любимого»	.	Доку-
драма	(16+).

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

14.30	 Скажи,	подруга	.	Ток-шоу	(16+).
14.45 «лОВУШка ВРЕМЕнИ». Х/ф.

(16+).
19.00 «ИДУ за ТОБОЙ». Х/ф.(16+).

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

23.30	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
1.05 «нЕ МОГУ сказаТЬ «ПРО-

ЩаЙ». Х/ф.(16+).
2.30 «ОДнОкласснИЦЫ». Х/ф.

(16+).
4.10	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
4.15	 «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	 «ЮНОСТЬ	И	ЮМОР»	(12+).
9.30, 4.30	М/ф	(0+).
9.55 « к У Р О Р Т н Ы Й  Т У М а н » . 

Х/ф.16+).
11.35, 22.00	 Программа	 «Легенды	

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

Курская	Дуга	«ОГНЕННАЯ	ДУГА»	
(16+).

13.00, 23.30	Сериал	«Скелет	в	шкафу».	
53,	54	с.	(16+).

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

15.30	 Сериал	«Расплата».	2	с.	(12+).
16.30	 Сериал	«Расплата».	3	с.	(12+).
18.05, 0.55	Сериал	«Принц	Сибири».	7	

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

(12+).
20.00 «ЩИТ МИнЕРВЫ». Х/ф.16+).
21.30	 «ВЕЧЕРНИЙ	ФИГАРО»	(16+).
2.35 «ГОРОД анГЕлОВ». Х/ф.12+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.00	 «Доктор	И...»	(16+).
8.35 «УБИЙсТВа ПО ПяТнИЦаМ». 

Х/ф.	(12+).
10.35	 «Виктор	 Проскурин.	 Бей	 пер-

вым!».	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.	Игорь	Лива-

нов».	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.05 «сВОИ». Х/ф.	(16+).
16.55	 «90-е.	Горько!»	(16+).
18.10 «ПОД ПРИкРЫТИЕМ». Х/ф.	

(16+).
22.40	 «Закон	и	порядок».	(16+).
23.10	 «Михаил	Любезнов.	Маменькин	

сынок».	Д/ф.	(16+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.30, 4.20	«Петровка,	38».	(16+).
0.45	 «90-е.	 Профессия	 -	 киллер».	

(16+).
1.25	 «Прощание.	 Римма	 и	 Леонид	

Марковы».	Д/ф.	(16+).
2.05	 «Как	Горбачев	пришел	к	власти».	

Д/ф.	(12+).
4.35	 «Виталий	Соломин.	Я	принадлежу	

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

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

23.30	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	зоологиче-

ская.
7.05	 Легенды	мирового	кино.	Лидия	

Смирнова.
7.35, 18.40	«История	жизни».	Д/с.

8.20	 Цвет	времени.	Пабло	Пикассо.	
«Девочка	на	шаре».

8.30	 «Жизнь	и	судьба».
8.50, 16.30 «ПРИМИТЕ ВЫзОВ, 

сИнЬОРЫ!». Х/ф.
10.15	 «Наблюдатель».
11.10	 95	лет	со	дня	рождения	Сергея	

Капицы.	ХХ	век.	«Очевидное-	не-
вероятное.	«Отражение».	Веду-
щий	С.	Капица.	1977	г.

12.20, 22.15 «ОПаснЫЙ ПОВОРОТ». 
Х/ф.

13.35	 «Игра	в	бисер»	с	Игорем	Волги-
ным.	«Александр	Пушкин.	«Сказка	
о	царе	Салтане».

14.15	 «Борис	Борисович	Пиотровский».	
Д/ф.

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

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

лауреатами	Первого	междуна-
родного	конкурса	вокалистов	и	
концертмейстеров	Хиблы	Герз-
мава.

17.40	 Цвет	времени.	Леонид	Пастернак.
17.55, 0.55	Пианисты	XXI	века.	Николай	

Луганский.
19.45	 Главная	роль.
20.05	 «Правила	жизни».
20.35	 95	лет	со	дня	рождения	Сергея	

Капицы.	Линия	жизни.
21.30	 «Белая	студия».
23.10	 Цвет	времени.	Караваджо.
23.50	 ХХ	век.	«Очевидное-невероятное.	

«Отражение».	Ведущий	С.	Капи-
ца.	1977	г.

1.45	 «Владимир	Боровиковский.	Чув-
ствительности	дар».	Д/ф.

2.40	 «Первые	 в	 мире».	 Докумен-
тальный	 сериал.	 «Шаропоезд	
Ярмольчука».

3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.25, 6.10, 6.55, 7.50 «ВОзМЕз-

ДИЕ». Х/ф.	(16+).
8.55	 «Знание	-	сила»	Познавательная	

программа	(0+).
9.30 «ГлУХаРЬ. ВОзВРаЩЕнИЕ. 

МЕРТВЕЦ-2». Х/ф.	(16+).
10.25 «ГлУХаРЬ. ВОзВРаЩЕнИЕ. 

ЖалОБа». Х/ф.	(16+).
11.30 «ГлУХаРЬ. ВОзВРаЩЕнИЕ. 

Баня». Х/ф.	(16+).
12.35, 13.30 «ГлУХаРЬ. ВОзВРаЩЕ-

нИЕ». Х/ф.	(16+).
14.10,1	 6.10	«ГлУХаРЬ. ВОзВРа-

ЩЕнИЕ». Х/ф.	(16+).
17.15, 18.00,18.45 «ГлУХаРЬ. ВОз-

ВРаЩЕнИЕ». Х/ф.	(16+).
19.45,2	1.25	«слЕД». Т/с.	(16+).
22.25 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕР-

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

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

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

сМЕРТЬ ЕЙ к лИЦУ». Х/ф.	
(16+).

4.00 «ПРОкУРОРская ПРОВЕРка. 
ОБРаТнЫЙ ОТсЧЕТ». 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 «ШаляПИн». Т/с.	(12+).
23.25	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

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

нТВ
4.50 «а.л.Ж.И.Р.». 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 «ДЕлЬТа». Т/с.	(16+).
13.25	 «Чрезвычайное	происшествие».
14.00	 «Место	встречи».
16.45	 «За	гранью»	(16+).
17.50	 «Днк»	(16+).
20.00	 Премьера.	Никита	Панфилов	в	

детективе	 «Акушер»	 /стерео/	
(16+).

22.00 «МЕлЬнИк». Т/с.	(16+).
0.00	 Детектив	«Невский.	Проверка	на	

прочность»	/стерео/	(16+).
4.15	 «Агентство	скрытых	камер»	.	До	

4.45	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 4.20	«6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.40, 5.25	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

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

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

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

12.40	 «Порча».	«Мост»	 .	Премьерная	
серия.	Докудрама	(16+).

13.10, 0.15	 «Знахарка»	 .	 Докудрама	
(16+).

13.45, 0.45	«Верну	любимого»	.	Доку-
драма	(16+).

14.20	 «Голоса	ушедших	душ»	.	Премьер-

ная	серия.	Докудрама	(16+).
14.55 «ЧУЖИЕ И БлИзкИЕ». Х/ф.

(16+).
19.00 «МалЕнЬкая ТаЙна, БОлЬ-

Шая лОЖЬ». Х/ф.(16+).
23.05	 «Голоса	ушедших	душ»	.	Докудра-

ма	(16+).
23.40	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
1.15 «ЦЕна ПРОШлОГО». Х/ф.(16+).
4.35	 «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	 «УШКИ	НА	МАКУШКЕ»	(12+).
9.30	 М/ф	(0+).
9.55 « с Ч а с Тл И В О Г О  П У Т И » . 

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».	

51,	52	с.	(16+).
14.30, 1.45	Сериал	«Экспроприатор».	

14	с.	(16+).
15.30	 Сериал	«Расплата».	1	с.	(12+).
16.30	 Сериал	«Расплата».	2	с.	(12+).
18.05, 0.55	Сериал	«Принц	Сибири».	6	

с.	(12+).
19.00, 23.00	«ЮНОСТЬ	И	ЮМОР»	(12+).
20.00 « к У Р О Р Т н Ы Й  Т У М а н » . 

Х/ф.16+).
2.40	 Программа	«СССР.	Знак	качества	

с	Г.	Сукачевым»	(16+).
3.20	 Сериал	«Индийское	лето».	11,	12	

с.	до	5.00	(16+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.05	 Большое	кино.	«Покровские	во-

рота».	(12+).
8.40 «УБИЙсТВа ПО ПяТнИЦаМ». 

Х/ф.	(12+).
10.45, 0.30, 4.20	«Петровка,	38».	(16+).
10.55	 «Городское	собрание».	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50, 2.45 «наПаРнИЦЫ». Х/ф.	(16+).
13.40, 5.20	«Мой	герой.	Сергей	Пен-

кин».	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.00 «сВОИ». Х/ф.	(16+).
16.55	 «90-е.	Папы	Карло	шоу-бизнеса».	

(16+).
18.10 «ПОД ПРИкРЫТИЕМ». Х/ф.	

(16+).
22.35	 «Люди.	Новая	версия».	Специ-

альный	репортаж.	(16+).
23.05	 «Знак	качества».	(16+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.45	 «Дорогие	 товарищи.	 Гибель	

Машерова».	Д/ф.	(12+).
1.25	 «Георгий	 Данелия.	 Любовный	

марафон».	Д/ф.	(16+).
2.05	 «Мария	Спиридонова.	Одна	ночь	

и	вся	жизнь».	Д/ф.	(12+).
4.35	 «Светлана	Крючкова.	Никогда	не	

говори	«никогда».	Д/ф.	(12+).
5.55	 Перерыв	в	вещании.

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

23.30	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	побережная.
7.05	 Невский	ковчег.	Теория	невоз-

можного.	Василий	Жуковский.
7.35, 1.50	«Звезда	жизни	и	смерти».	

Д/ф.
8.15	 Цвет	времени.	Эль	Греко.
8.30	 «Жизнь	и	судьба».
8.50, 16.30 «ПРИМИТЕ ВЫзОВ, 

сИнЬОРЫ!». Х/ф.
10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 23.50	ХХ	век.	«Москва	слезам	

не	верит...	Владимир	Меньшов».	
Ведущий	К.	Шахназаров.	1995	г.

12.10, 2.30	«Белоруссия.	Коссовский	
замок».	Д/ф.

12.40	 Линия	жизни.	Александр	Румян-
цев.

13.35	 «Забытое	ремесло».	Докумен-
тальный	сериал.	«Цирюльник».

13.50	 «Евгений	Вахтангов.	У	меня	нет	
слез	-	возьми	мою	сказку».	Д/ф.

14.30	 «Секретные	физики».	Анатолий	
Александров.

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

Швыдким.
16.20	 Цвет	времени.	Эдгар	Дега.
17.40, 0.50	Пианисты	XXI	века.	Дмитрий	

Шишкин.
18.40	 «История	жизни».	Д/с.
19.45	 Главная	роль.
20.05	 «Правила	жизни».
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
20.50	 150	лет	со	дня	рождения	Федора	

Шаляпина.	Больше,	чем	любовь.
21.30	 «Сати.	Нескучная	классика...»	с	

лауреатами	Первого	междуна-
родного	конкурса	вокалистов	и	
концертмейстеров	Хиблы	Герз-
мава.

22.15 «ОПаснЫЙ ПОВОРОТ». Х/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, 7.55 «ВОзМЕз-

ДИЕ». Х/ф.	(16+).
8.55	 «Знание	-	сила»	Познавательная	

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

кРЫТИя». Х/ф.	(16+).
13.30,1	 8.55	«ГлУХаРЬ. ВОзВРа-

ЩЕнИЕ». Х/ф.	(16+).
19.55 «слЕД. БЫВШИЙ». Т/с.	(16+).
20.45 «слЕД. ТРЕУГОлЬнИк сМЕР-

ТИ». Т/с.	(16+).
21.35 «слЕД. аДЕПТЫ ЧЕРнОГО 

ПаУка». Т/с.	(16+).
22.25 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕРка-5. 

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

В ПлЕнУ ОБМана». Х/ф.	(16+).
0.00	 «Известия.	 Итоговый	 выпуск»	

(16+).
0.30,2 .30 «слЕД». Т/с.	(16+).
3.10,4 .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 «ШаляПИн». Т/с.	(12+).
23.25	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

вым».	(12+).
2.05 «каМЕнская». Т/с.	(16+).
3.45 «лИЧнОЕ ДЕлО». Т/с.	(12+).
4.36	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.50 «а.л.Ж.И.Р.». 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 «ДЕлЬТа». Т/с.	(16+).
13.25	 «Чрезвычайное	происшествие».
14.00	 «Место	встречи».
16.45	 «За	гранью»	(16+).
17.50	 «Днк»	(16+).
20.00	 Премьера.	Детектив	«Акушер»	/

стерео/	(16+).
22.00 «МЕлЬнИк». Т/с.	(16+).
0.00	 «Поздняков»	(16+).
0.15	 «Мы	и	наука.	Наука	и	мы»	(12+).
1.10	 Детектив	 «Невский.	 Проверка	

на	прочность»	/стерео/	.	До	4.45	
(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 5.05	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

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

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

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

12.30	 «Порча».	«Семейная	тайна»	.	Пре-
мьерная	серия.	Докудрама	(16+).

13.00, 0.00	 «Знахарка»	 .	 Докудрама	
(16+).

13.35, 0.30	«Верну	любимого»	.	Доку-
драма	(16+).

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

14.40 «ИДУ за ТОБОЙ». Х/ф.(16+).
19.00 «БЕз ПаМяТИ лЮБя». Х/ф.

(16+).

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

23.25	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
1.00 «МОя ЧУЖая ДОЧка». Х/ф.

(16+).
4.10	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
4.15	 «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	 «ЭКСПРЕСС	ПОМОЩЬ»	(16+).
9.30, 4.50	М/ф	(0+).
9.55 «ГОллИВУДскИЙ ФИнал». 

Х/ф.12+).
11.50	 Программа	«Доктор	И…»	(16+).
12.15	 Программа	«Удар	властью»	(16+).
13.00, 23.30	Сериал	«Скелет	в	шкафу».	

57,	58	с.	(16+).
14.30 «ВЕРнЫЙ». Х/ф.6+).
15.35	 Сериал	«Расплата».	4	с.	(12+).
16.35, 1.45	 Сериал	 «Вторые	 (Отряд	

Кочубея)».	1	с.	(16+).
18.05, 0.55	Сериал	«Принц	Сибири».	9	

с.	(12+).
19.00, 23.00	«В	ДВИЖЕНИИ»	(12+).
20.00 «ПРОЩаТЬся нЕ БУДЕМ». 

Х/ф.12+).
22.00	 Программа	«Вместе	по	России»	

(12+).
2.35	 Программа	 «Великие	 битвы	 -	

Курская	Дуга	«ОГНЕННАЯ	ДУГА»	
(16+).

3.25	 Анимационный	фильм	«Король	
сафари»	(0+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.05	 «Доктор	И...»	(16+).
8.40 «УБИЙсТВа ПО ПяТнИЦаМ-2». 

Х/ф.	(12+).
10.40	 «Евгений	Весник.	Обмануть	судь-

бу».	Д/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.45, 2.45 «наПаРнИЦЫ». Х/ф.	(16+).
13.40, 5.20	 «Мой	 герой.	 Александр	

Балуев».	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.05 «сВОИ». Х/ф.	(16+).
16.55	 «90-е.	Уроки	пластики».	(16+).
18.10 «ПОД ПРИкРЫТИЕМ». Х/ф.	

(16+).
22.40	 «10	самых...	Слезы	режиссерских	

жен».	(16+).
23.10	 «Актерские	 драмы.	 Секс-

символы».	Д/ф.	(12+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.30, 4.20	«Петровка,	38».	(16+).
0.45	 «Список	Берии.	Железная	хватка	

наркома».	Д/ф.	(12+).
1.25	 «Жуков	и	Рокоссовский.	Служили	

два	товарища».	Д/ф.	(12+).
2.05	 «Операция	«Промывание	моз-

гов».	Д/ф.	(12+).
4.35	 «Рудольф	Нуреев.	Неукротимый	

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

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

23.30	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	академиче-

ская.
7.05	 Легенды	мирового	кино.	Вера	

Марецкая.
7.35, 18.40	«История	жизни».	Д/с.
8.20	 Цвет	времени.	Илья	Репин.	«Иван	

Грозный	и	сын	его	Иван».
8.30	 «Жизнь	и	судьба».
8.50, 16.35 «ГляДИ ВЕсЕлЕЙ». Х/ф.
10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 23.50	ХХ	век.	«Мастера	искусств.	

Народный	артист	СССР	Николай	
Мордвинов».	1976	г.

12.20 «ОПаснЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф.
13.35	 Абсолютный	слух.	Альманах	по	

истории	музыкальной	культуры.
14.15	 Острова.	Чингиз	Айтматов.
15.05	 Новости.	Подробно.	Театр.
15.20	 Моя	любовь	-	Россия!	Ведущий	

Пьер-Кристиан	Броше.	«Свадеб-
ное	платье	для	осетинки».

15.45	 «2	Верник	2».	Владимир	Симонов.
17.40, 1.00	Пианисты	XXI	века.	Дмитрий	

Маслеев.
19.45	 Главная	роль.
20.05	 Открытая	книга.	Марина	Письме-

нюк.	«Лабиринт	из	черемухи».
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
20.50	 «15	лет	тому...	вперед».	Д/ф.
21.30	 XVI	Зимний	международный	фе-

стиваль	искусств.	Гала-концерт	
открытия	фестиваля	«Юрий	Баш-
мет	-	70».	Трансляция	из	Зимнего	
театра	Сочи.

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

2.00	 «Дом	полярников».	Д/ф.
2.40	 «Первые	в	мире».	Документаль-

ный	 сериал.	 «Электромобиль	
Романова».

3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.25,7 .35	«Наркомовский	обоз».	(16+).
8.35	 «День	ангела»	(0+).
9.30 «ГлУХаРЬ. ВОзВРаЩЕнИЕ. 

занУДа». Х/ф.	(16+).
10.25 «ГлУХаРЬ. ВОзВРаЩЕнИЕ. 

эскУлаП». Х/ф.	(16+).
11.20 «ГлУХаРЬ. ВОзВРаЩЕнИЕ. 

сУМаШЕДШИЕ ДЕнЬкИ». 
Х/ф.	(16+).

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

13.45 «ГлУХаРЬ. ВОзВРаЩЕнИЕ. 
ПО сОВЕсТИ». Х/ф.	(16+).

14.40 «ГлУХаРЬ. ВОзВРаЩЕнИЕ. 
ЦЕМЕнТ». Х/ф.	(16+).

15.40 «ГлУХаРЬ. ВОзВРаЩЕнИЕ. 
ОФИснЫЙ ПланкТОн». Х/ф.	
(16+).

16.40, 18.00,18.10, 19.00 «ГлУХаРЬ. 
ВОзВРаЩЕнИЕ». Х/ф.	(16+).

20.00,2	1.35	«слЕД». Т/с.	(16+).
22.25 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕР-

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

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

(16+).
0.30,2 .30 «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 «ШаляПИн». Т/с.	(12+).
23.25	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

вым».	(12+).
2.05 «каМЕнская». Т/с.	(16+).
3.45 «лИЧнОЕ ДЕлО». Т/с.	(12+).
4.36	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.50 «а.л.Ж.И.Р.». 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 «ДЕлЬТа». Т/с.	(16+).
13.25	 «Чрезвычайное	происшествие».
14.00	 «Место	встречи».
16.45	 «За	гранью»	(16+).
17.50	 «Днк»	(16+).
20.00	 Премьера.	Детектив	«Акушер»	/

стерео/	(16+).
22.00, 0.00 «МЕлЬнИк». Т/с.	(16+).
0.10	 Детектив	«Невский.	Проверка	

на	прочность»	/стерео/	.	До	4.50	
(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 4.45	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+).

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

12.20	 «Порча».	«Живая	вода»	.	Премьер-
ная	серия.	Докудрама	(16+).

12.50, 0.05	 «Знахарка»	 .	 Докудрама	
(16+).

13.25, 0.35	«Верну	любимого»	.	Доку-
драма	(16+).

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

14.35 «МалЕнЬкая ТаЙна, БОлЬ-
Шая лОЖЬ». Х/ф.(16+).

19.00 «нЕЧаянная лЮБОВЬ». Х/ф.
(16+).

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

23.30	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
1.05 «нЕлЮБОВЬ». Х/ф.(16+).
3.55	 «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	 «НА	НАШИХ	СОТКАХ»	(12+).
9.30, 4.30	М/ф	(0+).
10.00 «ЩИТ МИнЕРВЫ». Х/ф.16+).
11.30	 Программа	«Великие	полковод-

цы»	(16+).
12.30	 Программа	«Вместе	по	России»	

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

55,	56	с.	(16+).
14.30, 1.45	Сериал	«Экспроприатор».	

16	с.	(16+).
15.30	 Сериал	«Расплата».	3	с.	(12+).
16.30	 Сериал	«Расплата».	4	с.	(12+).
18.05, 0.55	Сериал	«Принц	Сибири».	8	

с.	(12+).
19.00, 23.00	«ЭКСПРЕСС	ПОМОЩЬ»	

(16+).
20.00 «ГОллИВУДскИЙ ФИнал». 

Х/ф.12+).
22.00	 Программа	 «Легенды	 Крыма»	

(12+).
2.40 «ЖЕнЩИна В зОлОТОМ». 

Х/ф.18+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.05	 «Доктор	И...»	(16+).
8.40 «УБИЙсТВа ПО ПяТнИЦаМ-2». 

Х/ф.	(12+).
10.35	 «Элина	Быстрицкая.	Свою	жизнь	

я	придумала	сама».	Д/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50, 2.50 «наПаРнИЦЫ». Х/ф.	(16+).
13.40, 5.20	 «Мой	 герой.	 Агриппина	

Стеклова».	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.05 «сВОИ». Х/ф.	(16+).
16.55	 «90-е.	Секс	без	перерыва».	(16+).
18.10 «ПОД ПРИкРЫТИЕМ». Х/ф.	

(16+).
22.40	 «Хватит	слухов!»	(16+).
23.10	 «Прощание.	Спартак	Мишулин».	

(16+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.30, 4.20	«Петровка,	38».	(16+).
0.45	 «Сталин	против	Ленина.	Повер-

женный	кумир».	Д/ф.	(12+).
1.25	 «Знак	качества».	(16+).
2.05	 «Укол	зонтиком».	Д/ф.	(12+).
4.35	 «Василий	Ливанов.	Я	умею	дер-

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

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

23.30	Новости	культуры.
6.35	 Лето	Господне.	Сретение	Господ-

не.
7.05	 Легенды	мирового	кино.	Елена	

Кузьмина.
7.35, 18.40	«История	жизни».	Д/с.
8.30	 «Жизнь	и	судьба».
8.50, 16.35 «ГляДИ ВЕсЕлЕЙ». Х/ф.
10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 23.50	ХХ	век.	«Ансамблю	«Ари-

эль»	20	лет».	1991	г.
12.15	 Дороги	старых	мастеров.	«Бала-

хонский	манер».
12.30, 22.15 «ОПаснЫЙ ПОВОРОТ». 

Х/ф.
13.20	 «Первые	в	мире».	Документаль-

ный	 сериал.	 «Электромобиль	
Романова».

13.35	 Искусственный	отбор.
14.15	 Острова.	Николай	Еременко.
15.05	 Новости.	Подробно.	Кино.
15.20	 «Джонатан	 Свифт	 «Лемуил»	 в	

программе	«Библейский	сюжет».
15.50	 «Белая	студия».
17.40	 Цвет	времени.	Жан	Этьен	Лиотар.	

«Прекрасная	шоколадница».
17.55, 0.50	Пианисты	XXI	века.	Андрей	

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

истории	музыкальной	культуры.
21.30	 Власть	факта.	«Северная	Корея:	

опыт	изоляции».
1.35	 «Павел	Челищев.	Нечетнокрылый	

ангел».	Д/ф.
2.30	 «Самара.	Дом	Сандры».	Д/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.25 «ПОД лИВнЕМ ПУлЬ. сЕкРЕТ-

нОЕ ОРУЖИЕ». Х/ф.	(16+).
6.10 «ПОД лИВнЕМ ПУлЬ. ДЕТИ 

ГЕнЕРала». Т/с.	(16+).
7.00 «ПОД лИВнЕМ ПУлЬ. ГОсПИ-

ТалЬ». Т/с.	(16+).
7.55 «ПОД лИВнЕМ ПУлЬ. ПРОТИ-

ВОсТОянИЕ». Т/с.	(16+).
8.55	 «Знание	-	сила»	Познавательная	

программа	(0+).
9.30 «ГлУХаРЬ. ВОзВРаЩЕнИЕ. 

МЕЧТа». Х/ф.	(16+).
10.25 «ГлУХаРЬ. ВОзВРаЩЕнИЕ. 

я - ТаБУРЕТка». Х/ф.	(16+).
11.25 «ГлУХаРЬ. ВОзВРаЩЕнИЕ. 

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

нИЕ. ВОЙна». Х/ф.	(16+).
13.55,1	5.45	«ГлУХаРЬ. ВОзВРаЩЕ-

нИЕ». Х/ф.	(16+).
16.40, 18.00,18.10,19.05 «ГлУХаРЬ. 

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

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

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

(16+).
0.30,1 .55 «слЕД». Т/с.	(16+).
2.45,3 .40 «ПРОкУРОРская ПРОВЕР-

ка». Х/ф.	(16+).
4.35	 «Наркомовский	обоз».	(16+).

понедельник, 13.02

среда, 15.02 четверг, 16.02

вторник 14.02

ТЕлЕПРОГРаММа
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Защитащ

Ãðàíàòû
ïðîòèâ áîëåçíåé

Полакомившись этим южным фруктом, не
торопитесь выбрасывать кожуру, которая
содержит целый кладезь полезных 
веществ, защищающих растения 
от многих фитопатогенных грибов и
бактерий. 

Для раствора под-
готовьте корки и 
белые плёнки, на-

ходящиеся внутри пло-
дов, от 5 гранатов сред-
него размера. Они мо-
гут быть как свежими, 
так и высушенными, а 
также их можно замо-
розить, то есть загото-
вить впрок. Залейте их 
1 л воды, доведите до ки-
пения, затем варите на 
медленном огне в тече-
ние 1 часа. После выклю-
чения укутайте кастрю-
лю и дождитесь полного 
остывания.

Чем более мутный 
получится отвар, тем 
больше в нём содержит-
ся дубильных веществ 
и, следовательно, тем 
сильнее будут прояв-
ляться его антимикроб-

ные свойства. Остыв-
шую жидкость проце-
дите, доведите общий
объём до 10 л, добавьте 
100 г натёртого хозяй-
ственного мыла, хоро-
шо вымешайте. Рабочий
раствор готов.

П о д г о т о в л е н н ы м
раствором можно опры-
скивать растения. Осо-
бенно рекомендована
такая обработка для ово-
щных культур, страдаю-
щих от мучнистой росы, 
фитофтороза, кладоспо-
риоза, фузариоза. Без
добавления мыла грана-
товым раствором мож-
но поливать растения
против корневых гнилей 
и недавно высаженную
рассаду. 

В. СЛОБОДСКОЙ.
Фото А. ПАТАНИНА.

Опыт благочестия

Бесполезные споры
Своих убеждений и строгостей относитель-

но жизни другим не навязывать. С людьми дру-

гих взглядов не спорить. А если и говорить что на 

пользу, то только в особо благоприятные минуты 

расположения ближних к такой беседе. 

Старец Адриан Югский.

Тел. 8-962-472-33-84
E-mail: o.kupcova@rusmolco.com
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Вопрос — ответр

Àðáóçû åñòü — ñåìÿí íåò

Мы побывали в нескольких ма-
газинах для садоводов, к со-
жалению, ни в одном из них 

семян, которыми интересуется ав-
тор письма, в продаже не было. Зато
в Интернете выбор их достаточно
большой. Если вы «не дружите» с
компьютером, попросите заказать
товар в интернет-магазинах ваших
знакомых, родственников.

И раз уж возникла такая тема,
раскроем её подробнее. Беско-
сточковыми арбузами сегодня ни-
кого уже не удивишь. Хотя на по-
верку в мякоти «бессемечковых»
всё же имеются небольшие семе-
на белого цвета, просто у них от-
сутствуют зачаточные основания,

и при посадке они не дадут всхо-
дов. Так что семена самостоятель-
но вам не получить.

Попутно развенчаем миф о бес-
семянных арбузах, которые созда-
ются якобы с помощью генной ин-
женерии. Это гибридные сорта, вы-
веденные без ГМО, абсолютно без-
опасные. Причём, по данным много-
численных опросов, вкусовые каче-
ства у бескосточковых арбузов дей-
ствительно оцениваются выше, чем
у обычных, что является следствием
повышенного внимания селекцио-
неров. Как ни крути, а наличие ко-
сточек всё-таки отвлекает от про-
цесса наслаждения ягодой, поэтому
собратья без семян, даже при рав-

Настоятельно прошу сообщить, где, в конце концов, можно 
раздобыть семена для выращивания бессемянных сортов 
арбуза?

А. Кудряшов, Пенза. . 

Многих огородников 
привлекают пакеты 
с семенами огур-

цов, где на красивых кар-
тинках из одного узла ра-
стёт сразу несколько за-
вязей. Это пучковые огур-
цы, или букетные. 

В пазухах листьев об-
разуется не одна завязь, 
а несколько. Причём у не-
которых сортов их коли-
чество может достигать 
десятка. И это весомая 
прибавка урожая. К сло-
ву, большинство пучковых 
огурцов мало болеют, от-
личаются стабильным пло-
доношением и не горчат.

Все пучковые огурцы 

— это гибриды, которые
получаются в результа-
те скрещивания несколь-
ких сортов. Их отлича-
ет не только высокая уро-
жайность, но и преимуще-
ственно женский тип цве-
тения — завязи образу-
ются без опыления. Такие 
гибриды с успехом выра-
щиваются как в открытом
грунте, так и в теплице.

Чтобы растение могло
прокормить большое ко-
личество завязей, нужен
более интенсивный уход,
чем за традиционными со-
ртами и гибридами. Иначе
завязи пожелтеют и отпа-
дут. Поэтому их не нужно

Просятся на грядкир р

Ïó÷êîâûå îãóðöû

Нина Аристарова

сажать близко друг к дру-
гу. Даже небольшое зате-
нение скажется на плодо-
ношении. Завязи успешно 
развиваются при регуляр-
ных подкормках. Нужно со-
четать минеральные и ор-
ганические, но не увлекай-
тесь азотом.

И ещё одна подсказ-
ка: пучковые огурцы лучше 
всего выращивать на шпа-
лерах и мульчировать кор-
невую систему, поскольку 
она не любит перегрева. 
Пучковатость сильно сни-
жается, если не учитывать 
особенности выращива-
ния таких огурцов. Но она 
не пропадает совсем. Я же 
поделюсь с вами названи-
ями самых надёжных ги-
бридов букетных огурцов. 
Запоминайте: Барабуль-
ка (образует до 12 завя-
зей); Изумрудные серёжки; 
Тёща; Изумрудная семейка 
(даёт стабильные урожаи 
при неблагоприятных по-

годных условиях, практи-
чески не поражается муч-
нистой росой); Хрустящая 
грядка (образует до 12 за-
вязей в пучке); Сибирская 
гирлянда — чемпион по 
количеству завязей, но на 
1 кв. м нужно сажать не 
больше двух растений.

Этот список можно 
продолжить. Селекционе-
ры продолжают создавать 
новые гибриды букетных 
огурцов. И если вы с ними 
ещё не подружились, ле-
том вернёмся к тонкостям 
их выращивания.

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.

ных вкусовых качествах, всё равно 
воспринимаются лучше.

Вот на этом, собственно, и за-
канчиваются плюсы бессемянных 
арбузов и начинаются минусы. 
Прежде всего, этим сортам нужен 
длительный тёплый и солнечный 
вегетационный период, что в наших 
«средних широтах» бывает край-
не редко. Наш консультант агро-
ном Дмитрий Вершинин, который 
выращивал такие арбузы на своём 
участке, отметил, что они в наших 
условиях очень поздно завязывают 
плоды — в августе, у растений по-
ниженная устойчивость к замороз-
кам и влажности. И вызреть пло-
ды попросту не успевают, особен-
но если сентябрь будет холодным. 
Кроме того, этим арбузам обяза-
тельно нужны сорта-опылители.

Даже в Крыму, где бессемечко-
вые арбузы массово выращивают-
ся сельхозпредприятиями, как го-
ворится, спрос рождает предло-
жение, используются особые тех-
нологии и при подготовке семян, 
и при выращивании рассады, учи-
тываются также многие другие аг-
рономические тонкости, которые 
вряд ли по силам воспроизвести 
любителю-одиночке.

Хотя смелость города берёт, а 
уж бессемечковые арбузы… В об-
щем, попытка не пытка. Если кто-то 
рискнёт попробовать, милости про-
сим на страницы «Беседки».

В. СЛОБОДСКОЙ.

Фото А. ПАТАНИНА.
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«Îäåÿëî»
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Разбудить семена и выгнать ростки поможет 
метод проращивания семян в ватных дисках. 

Возьмите не-
большую
пласти-

ковую таре-
лочку или
другую ём-
кость, по-
ложите в 
неё целые
ватные ди-
ски по числу
сортов или ви-
дов культур, семе-
на которых собираетесь
проращивать, и намочи-
те тёплой водой. Напри-
мер, используйте четыре
диска, если проращива-
ете четыре разных цвет-
ка. Затем на каждый из
дисков положите семе-
на и аккуратно накройте
их сверху другими дис-
ками, расслаивая их по-
полам и делая их тем са-
мым полупрозрачными.
Важно, чтобы «одеяло» из
ватных дисков было тонь-
ше «матраса». 

Далее поливаем все
диски тёплой водой ещё
раз так, чтобы нижняя
подложка была хорошо

смочена, но при 
этом не обра-

зовывалось 
сильного за-
стоя жидко-
сти. (Лиш-
нюю жид-
кость сли-
ваем). По-

сле полива, 
когда верхний

ватный слой на-
мок и стал практи-

чески прозрачным, че-
рез него хорошо проника-
ют солнечные лучи, а это 
помогает семенам про-
снуться.

Каждый день следи-
те за количеством воды в 
посуде, а также не допу-
скайте сильного остыва-
ния. Как только семена на-
клюнулись, высевайте их 
в ящики для рассады или 
отдельные стаканчики.

Этот метод проращи-
вания семян даёт хоро-
шие результаты при по-
севе старых или «просро-
ченных» семян. 

В. СЛОБОДСКОЙ.

Фото А. ПАТАНИНА.

Посевная

Парад сортовр р

Áàìáàðà, ×óôàðà, Àáðàêàäàáðà!

Кто и в каком состоя-ККнии их придумыва-
ет — это, конечно,КК

загадка. Но то, что неко-
торые селекционеры и
маркетологи испытыва-
ют, мягко говоря, потреб-
ность в любви, сомнений
не вызывает.

Так, судя по перечис-
ленным ниже названи-
ям сортов и гибридов,
предлагается продукция
для настоящих мужчин:
огурцы Настоящий мужик,
Штабс-капитан, Сладкая
женщина, Каналья, Че-
кист, перцы Фельдмар-
шал Суворов, Генерал Де-
никин и баклажан Есаул,
сорт бархатцев Стрип-
тиз, редис Любовный тре-
угольник, томаты Само-
хвал, Дамский угодник,
Шалун и (ягодка на тор-
те)… Виагра! Высокорос-
лый и продлевающий мо-
лодость, как указано на
упаковке.

Бог есть любовь
Бойся, как яда, равнодушия и холодности к разным 

бедам, напастям, болезням, нуждам людским: ибо в 

сочувствии, особенно в деятельном, выражается лю-

бовь и доброта христианская, а в любви — весь закон.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский.

Опыт благочестия

сорта, по-видимому, на-
званы в честь закадычных 
друзей: огурцы Семён Се-
мёныч, Борисыч, Кузь-
мич. Оно и понятно, какая 
дружба у нас без огурца!

А вот для поддержки 
непьющих граждан явно 
создавались сорта редь-
ки Мюнхен бир (пиво, если 
кто не в курсе) и петрушки 
кудрявой Пузырьки шам-
панского. На упаковке 
есть примечание: замачи-
вать семена исключитель-
но в фужерах или рюмках.

Укропная тема выде-
ляется сортами Ёлки-
палки и Ёлочки-сосё-
ночки. Тут фантазия, как 
видите, несколько под-
качала. Зато музыкаль-
ная тема в параде сортов 
присутствует «по полной 
программе»: томатные 
гибриды Чио-чио-сан, Ля-
ля-фа и Хали-гали, мор-
ковь Зайка моя, огурцы 
Пальцы Паганини, Мен-
дельсон. Отдали долж-
ное  селекционеры вне-

земным цивилизациям в 
образе патиссона Лета-
ющая тарелка. Когда же 
фантазия селекционеров 
иссякает или просто нет 
настроения придумывать 
броские оригинальные 
названия, на свет появля-
ется салат под названием 
Абракадабра. К слову ска-
зать, в заклинаниях злой 
волшебницы Бастильды 
(см. рис.) из «Волшебни-
ка Изумрудного города» 
можно взять с десяток по-
хожих названий: «Бамба-
ра, чуфара, лорики, ёри-
ки, пикапу, трикапу, ско-
рики, морики! Явитесь пе-
редо мной, летучие обе-
зьяны». Странно, но «ле-
тучими обезьянами» пока 
не назван ни один сорт 
овощей, недорабатыва-
ют селекционеры…

Интересно, а кто-
нибудь покупает семе-
на перечисленных выше 
сортов?

В. СЛОБОДСКОЙ.

Фото А. ПАТАНИНА.

Íàøè ëó÷øå
è íàä¸æíåå

В прошлом году корнеплоды моркови
оказались очень хрупкими, чуть кинул — 
ломается. С чем это может быть связано?

Т. Васильева, Пенза.

Ск о р е е 
в с е г о , 
причина 

в генетических
особенностях
сорта. Напри-
мер, у многих
импортных со-
ртов стандар-
ты такие: мор-
ковь должна
быть идеаль-
но цилиндри-
ческой и дли-
ной от 30 см и более, но 
с очень хрупкой, неж-
ной консистенцией — 
зачастую при выкапы-
вании половина мор-
кови остаётся в почве 
либо корнеплод тре-
скается. 

Также причиной лом-
кости корнеплодов мо-
жет стать сильное об-
воднение ткани, когда 
был избыточный полив 
или шло много дождей 
перед уборкой, как это 

происходило в июле. Но
чаще — генетика.

Подвержены обламы-
ванию цилиндрические
формы, а вот конические,
типа НИИОХ-336, Шан-
тане ред коред, Лоси-
ноостровская 13 (на
фото), наши классиче-
ские сорта, меньше ло-
маются, они более устой-
чивые и прочные.

А. ВИННИЧЕК, кандидат

сельскохозяйственных

наук.

Фото А. ПАТАНИНА.

Вопрос — ответр

Экспертизар

Ïðåäïîñåâíîé øîïèíã

Такие указания говорят о том, что 
семена прошли все необходимые
проверки и отвечают утверждённым 
стандартам.

Обращайте внимание на сроки 
созревания. Если вы, к примеру, не 
часто можете бывать на даче, то луч-
ше покупать более ранние сорта, так 

как позднеспелые обычно требуют 
больше внимания и ухода. Учитывай-
те также, что низкорослые сорта со-
зревают быстрее, а на упаковке всег-
да указана средняя высота растения.

А. ВИННИЧЕК, кандидат 

сельскохозяйственных наук.

Фото А. ПАТАНИНА.

(Окончание. 

Начало на 1-й стр.).

Прежде всего, покупайте се-
мена только в специализи-
рованных торговых точках,

которые сотрудничают со многи-
ми производителями, имеющими
свои селекционные питомники и
лаборатории. Здесь меньше веро-
ятность приобрести подделку, да
и выбор больше. Кроме того, про-
давцы смогут дать подробную кон-
сультацию, рассказать об особен-
ностях того или иного сорта, со-
общить сведения о производите-
ле. Не стоит делать покупки на от-
крытых рынках. Надо ли пояснять,
насколько вредны для семян пере-
пады температур.

Далее внимательно изучите упа-
ковку перед покупкой. Производи-
тель должен сообщить информацию
о себе, причём не только название,
но и контактные телефоны, элек-
тронную почту — у покупателя долж-
на быть возможность связаться с
производителем. На упаковке долж-
ны быть указаны срок годности, дата
упаковки, год урожая, краткое описа-
ние сорта или гибрида, правила по-
садки семян, особенности агротех-
ники; количество или масса семян; 
номер партии семян, соответствие
ГОСТу, ТУ, ОСТу.

Порой, чтобы посмеяться, можно не включать 
телевизор. Достаточно сходить в магазин
семян. Некоторые названия продаваемых там
сортов заставят если не расхохотаться, то
улыбнуться точно.

Сорта на семейную 
тему, похоже, также созда-
вали представители силь-
ного пола: гибриды огур-
цов Тёща моя, Невеста, 
Дамский каприз, Детский 
каприз, томатов Свекровь 
и Ранняя любовь, морковь 
Сладкая девочка, перец 
острый Мамка. Некоторые 
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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	 «Видели	видео?»	(0+).
13.25 «СЕМнаДЦаТЬ МГнОВЕнИЙ 

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

(12+).
19.15	 «Сегодня	вечером»	(16+).
21.00	 «Время».
21.35	 «Руки	Вверх!».	Концерт.	(12+).
23.30	 Французская	 комедия	 «Нотр-

Дам»	(16+).
1.05	 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 «ВРаЧИХа». Т/с.	(12+).
18.00	 «Привет,	Андрей!».	Вечернее	шоу	

Андрея	Малахова.	(12+).
21.00 «лЕТИ, ПЁРЫШкО». Х/ф.	(12+).
1.00 «СЧаСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ». 

Х/ф.	(12+).
4.25 «кРУЖЕВа». Х/ф.	(12+).
6.13	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.50 «а.л.Ж.И.Р.». Т/с.	(16+).
5.40 «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+).
14.00	 Премьера.	«Новая	высота»	(16+).
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	

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

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

Группа	«Iowa»	/стерео/	(16+).
1.45	 «Дачный	ответ»	(0+).
2.35	 Детектив	 «Невский.	Проверка	

на	прочность»	/стерео/	.	До	4.50	
(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).

6.45	 «Предсказания	2023».	Д/ф.	(16+).
7.45 «ПУанТЫ Для ПлЮШкИ». Х/ф.

(16+).
11.30, 2.05 «СаМЫЙ лУЧШИЙ МУЖ». 

Х/ф.(16+).
18.45	 «Скажи,	подруга»	.	Премьерная	

серия.	Ток-шоу	(16+).
19.00 «ВЕТРЕнЫЙ». Х/ф.(16+).
22.25 «ПаВлИн, ИлИ ТРЕУГОлЬнИк 

В кВаДРаТЕ». 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	 «В	ДВИЖЕНИИ»	(12+).
9.30, 4.30	М/ф	(0+).
10.00	 Анимационный	 фильм	«Панда	

против	Пришельцев.	План	спа-
сения	земли»	(6+).

11.25	 Программа	«Закрытый	архив»	
(12+).

12.20 «ПОЕЗД ВнЕ РаСПИСанИя». 
Х/ф.12+).

13.40 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕля». 
Х/ф.6+).

15.00	 «Русский	атлас».	Д/ф.	(16+).
15.30	 «Кабинет	министров»	(16+).
16.00, 19.10	«События.	ИТОГИ	НЕДЕ-

ЛИ»	Информационная	програм-
ма	(16+).

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

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

17.50, 2.30	«Жара	в	Баку	2017».	Концерт.	
(12+).

18.40	 «Жизнь	с	Измайловой»	(16+).
20.00 «УлЫБка БОГа, ИлИ ЧИ-

СТО ОДЕССкая ИСТОРИя». 
Х/ф.12+).

22.15 «ВЗлОМЩИкИ СЕРДЕЦ». 
Х/ф.16+).

0.05 «ВЕРнЫЙ». Х/ф.6+).
1.05 «ЩИТ МИнЕРВЫ». Х/ф.16+).
3.15	 Анимационный	фильм	«Марко	

Макако»	(0+).

ТВ-ЦЕнТР
5.10 «ИнСПЕкТОР УГОлОВнОГО 

РОЗЫСка». Х/ф.	(0+).
6.40	 «Православная	энциклопедия».	

(6+).
7.05 «БаРС И лялЬка». Х/ф.	(12+).
8.50 «СТаРШая ЖЕна». Х/ф.	(12+).
10.35, 11.45 «ДЕлО РУМянЦЕВа». 

Х/ф.	(0+).
11.30, 14.30, 23.20	События.
12.55, 14.45 «ДОлГИЙ СВЕТ Маяка». 

Х/ф.	(16+).
17.10 «ТОТ, кТО РяДОМ». Х/ф.	(12+).
21.00	 «Постскриптум»	с	Алексеем	Пуш-

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

Эммануэль	Макрон».	(16+).
0.10	 «90-е.	Бандитское	кино».	(16+).
0.50	 «Люди.	Новая	версия».	Специ-

альный	репортаж.	(16+).
1.15	 «Хватит	слухов!»	(16+).
1.45	 «90-е.	Папы	Карло	шоу-бизнеса».	

(16+).
2.25	 «90-е.	Секс	без	перерыва».	(16+).

3.05	 «90-е.	Уроки	пластики».	(16+).
3.50	 «90-е.	Горько!»	(16+).
4.30	 «10	самых...	Слезы	режиссерских	

жен».	(16+).
4.55	 «Следствие	ведет	КГБ.	Шпион	на	

миллиард	долларов».	(12+).

РОССИя к
6.30	 «Джонатан	 Свифт	 «Лемуил»	 в	

программе	«Библейский	сюжет».
7.05	 «Бабушкин	урок».	«Лоскутик	и	

Облако».	М/ф.
8.10 «лаРЕЦ МаРИИ МЕДИЧИ». 

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

игра	для	школьников.
10.20	 «Передвижники.	Василий	Перов».
10.50 «ДаЙТЕ ЖалОБнУЮ кнИГУ». 

Х/ф.
12.20	 Дневник	XVI	Зимнего	междуна-

родного	фестиваля	искусств	в	
Сочи.

12.50	 «Эрмитаж».	Авторская	программа	
Михаила	Пиотровского.

13.20	 Черные	дыры.	Белые	пятна.
14.00, 1.10	«Цефалоподы	-	покорители	

морей».	Д/ф.
14.55	 «Рассказы	из	русской	истории».	

Владимир	Мединский.
16.20	 «Век	Эркюля	Пуаро	и	мисс	Марпл	

королевы	детектива	Агаты	Кри-
сти».	Д/ф.

17.10 «ТаЙна «ЧЕРнЫХ ДРОЗДОВ». 
Х/ф.

18.45, 2.00	Искатели.	«В	поисках	«Рус-
ской	красавицы».

19.35	 Вспоминая	Наталию	Рязанцеву.	
Острова.

20.30 «ДОлГИЕ ПРОВОДЫ». Х/ф.
22.00	 «Агора».	 Ток-шоу	 с	 Михаилом	

Швыдким.
23.00 «нЕБО наД БЕРлИнОМ». Х/ф.
2.45	 «Дело	прошлое...».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕРка-5. 

ТЕМ ЖЕ ОРУЖИЕМ». Х/ф.	
(16+).

5.10 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕРка-3. 
ДЕРЕВЕнСкИЙ ДЕТЕкТИВ». 
Х/ф.	(16+).

5.50 «акВаТОРИя. кРаСИВО ЖИТЬ 
нЕ ЗаПРЕТИШЬ». Х/ф.	(16+).

6.25 «акВаТОРИя. ВЕДЬМа». Х/ф.	
(16+).

7.00 «акВаТОРИя. МОРяк СОШЕл 
на БЕРЕГ». Х/ф.	(16+).

7.40 «акВаТОРИя. УМРИ ВЧЕРа». 
Х/ф.	(16+).

8.20 «акВаТОРИя. ДнЕВнИк УБИЙ-
ЦЫ». Х/ф.	(16+).

9.00	 «Светская	хроника»	Развлека-
тельная	программа	(16+).

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

10.55,1	7.35	«ДОЗнаВаТЕлЬ-2». Х/ф.	
(16+).

18.25,2	3.10	«СлЕД». Т/с.	(16+).
0.00	 «Известия.	Главное»	(16+).
1.05,4 .30 «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.	Прямой	эфир	(0+).
23.20 «как БЫТЬ ХОРОШЕЙ ЖЕ-

нОЙ». Х/ф.	(16+).
1.20	 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	 Премьера.	 «Улыбка	 на	 ночь».	

Программа	Евгения	Петросяна.	
(16+).

1.00 «МЕлОДИя на ДВа ГОлОСа». 
Х/ф.	(12+).

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

нТВ
4.45 «а.л.Ж.И.Р.». Т/с.	(16+).
6.30	 «Утро.	Самое	лучшее»	(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	

«Сегодня».
8.25, 10.35 «ДЕлЬТа». Т/с.	(16+).
13.25	 «Чрезвычайное	происшествие».
14.00	 «Место	встречи».
16.45	 «Днк»	(16+).
17.55	 «Жди	меня»	(12+).
20.00	 Премьера.	Детектив	«Акушер»	/

стерео/	(16+).
22.00 «МЕлЬнИк». Т/с.	(16+).
23.50	 «Своя	правда»	с	Романом	Бабая-

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

го»	(12+).
1.55	 «Квартирный	вопрос»	(0+).
2.50	 Детектив	«Невский.	Проверка	

на	прочность»	/стерео/	.	До	4.50	
(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 4.55	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

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

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

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

12.30	 «Порча».	«С	молоком	матери»	.	
Премьерная	серия.	Докудрама	
(16+).

13.00, 0.05	 «Знахарка»	 .	 Докудрама	
(16+).

13.35, 0.35	«Верну	любимого»	.	Доку-
драма	(16+).

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

14.40 «нЕЧаянная лЮБОВЬ». Х/ф.
(16+).

19.00 «ХРУСТалЬная кОРОлЕВа». 
Х/ф.(16+).

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

23.30	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
1.05 «ДОлГая ДОРОГа». 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	 Проект	о	благотворительности	

«Дорогою	добра»	(12+).
9.30, 4.40	М/ф	(0+).
9.55 «ПРОЩаТЬСя нЕ БУДЕМ». 

Х/ф.12+).
11.50, 21.50	Программа	«Легенды	теле-

видения»	(12+).
12.30, 2.20	Программа	«Осторожно,	

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

59,	60	с.	(16+).
14.30 «ОДИн И БЕЗ ОРУЖИя». 

Х/ф.0+).
15.45	 Сериал	«Вторые	(Отряд	Кочу-

бея)».	1	с.	(16+).
16.40, 1.35	 Сериал	 «Вторые	 (Отряд	

Кочубея)».	2	с.	(16+).
18.00	 «Жизнь	с	Измайловой»	(16+).
18.30, 23.00	«В	объективе	закона»	(16+).
19.00	 «Кабинет	министров»	(16+).
20.00 «ВЗлОМЩИкИ СЕРДЕЦ». 

Х/ф.16+).
0.55	 Программа	«Удар	властью»	(16+).
2.50 «ГОллИВУДСкИЙ ФИнал». 

Х/ф.12+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.20, 11.50 «ПОРТРЕТ лЮБИМОГО». 

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

«ПРИЗРАК	УЕЗДНОГО	ТЕАТРА».	
(12+).

14.50	 Город	новостей.
15.05	 «ПРИЗРАК	УЕЗДНОГО	ТЕАТРА».	

Продолжение	детектива.	(12+).
16.55	 «Следствие	ведет	КГБ.	Шпион	на	

миллиард	долларов».	(12+).
18.05 «БЕГлЕЦ». Х/ф.	(16+).
20.00 «БаРС И лялЬка». Х/ф.	(12+).
22.00	 «В	центре	событий»	с	Анной	Про-

хоровой.
23.00	 «Приют	комедиантов».	(12+).
0.40 «СТаРШая ЖЕна». Х/ф.	(12+).
2.10	 «Петровка,	38».	(16+).
2.25	 «Закон	и	порядок».	(16+).
2.50	 «Юрий	Гальцев.	Обалдеть!».	Д/ф.	

(12+).
3.45 «БУДнИ УГОлОВнОГО РОЗЫ-

Ска». Х/ф.	(12+).
5.05	 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	ар-деко.

7.05	 Легенды	мирового	кино.	Алек-
сандр	Зархи.

7.35	 «История	жизни».	Д/с.
8.20	 Цвет	времени.	Ван	Дейк.
8.30	 «Жизнь	и	судьба».
8.50, 16.10 «ГляДИ ВЕСЕлЕЙ». Х/ф.
10.20 «ДОн кИХОТ». Х/ф.
11.35	 Больше,	 чем	 любовь.	 Федор	

Шаляпин	и	Иола	Торнаги.
12.20	 Дневник	XVI	Зимнего	междуна-

родного	фестиваля	искусств	в	
Сочи.

12.50	 Власть	факта.	«Северная	Корея:	
опыт	изоляции».

13.35	 «Забытое	ремесло».	Докумен-
тальный	сериал.	«Шарманщик».

13.50	 Открытая	книга.	Марина	Письме-
нюк.	«Лабиринт	из	черемухи».

14.15	 «Кузьма	 Петров-Водкин.	 Мне	
легко	в	этой	необъятности».	Д/ф.

15.05	 Письма	из	провинции.	Порхов.
15.30	 «Энигма.	Вайклеф	Жан».
17.15	 Пианисты	XXI	века.	Юрий	Фаво-

рин.
18.45	 «Царская	ложа».
19.45	 «Смехоностальгия».
20.20	 Линия	жизни.	Игорь	Петренко.
21.15 «лаРЕЦ МаРИИ МЕДИЧИ». 

Х/ф.
22.45	 «2	Верник	2».	Владимир	и	Алек-

сандр	Котт.
0.00 «ГОСПОДИн РИПУа». Х/ф.
1.45	 Искатели.	«Забытый	генералис-

симус	России».
2.30	 «Мистер	Пронька».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.30 «БУМЕРанГ». Х/ф.	(16+).
7.15 «ГлУХаРЬ. ВОЗВРаЩЕнИЕ. 

ЦЕМЕнТ». Х/ф.	(16+).
8.15, 9.30 «ГлУХаРЬ. ВОЗВРаЩЕ-

нИЕ. ОФИСнЫЙ ПланкТОн». 
Х/ф.	(16+).

9.40 «ГлУХаРЬ. ВОЗВРаЩЕнИЕ. 
ПаПаШа». Х/ф.	(16+).

10.40 «ГлУХаРЬ. ВОЗВРаЩЕнИЕ. 
нОяБРЬ». Х/ф.	(16+).

11.40,1	 2.40,	 13.30,14.10,16.10	
«ГлУХаРЬ. ВОЗВРаЩЕнИЕ.». 
Х/ф.	(16+).

17.10, 18.00 «ГлУХаРЬ. ВОЗВРаЩЕ-
нИЕ. ЧЕТВЕРТая ВлаСТЬ». 
Х/ф.	(16+).

18.40 «ГлУХаРЬ. ВОЗВРаЩЕнИЕ. 
ТОЧка». Х/ф.	(16+).

19.55,2	2.25	«СлЕД». Т/с.	(16+).
23.10	 .	«Светская	хроника»	Развлека-

тельная	программа	(16+).
0.10	 «Они	 потрясли	 мир.	 Двойная	

жизнь	Георгия	Вицина»	(12+).
0.55 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕР-

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

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

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

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

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

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

ка-5». Х/ф.	(16+).

ПОнЕДЕлЬнИк, 13.02
4.40 «ИЗ ПлаМя И СВЕТа...». Т/с.
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

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

9.20, 1.15 «БИТВа За МОСкВУ»., 1985 
Г.) «аГРЕССИя». Т/с.

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

13.20	 «Москва	фронту».	Д/с.
13.45, 15.05, 3.50 «ОПЕРаТИВнЫЙ 

ПСЕВДОнИМ». Т/с.
15.00	 Военные	новости.	16+
18.20	 «Специальный	репортаж».	16+
18.55	 «Миссия	в	Афганистане.	Первая	

схватка	с	терроризмом».	«Мар-
моль,	1984	год».	Д/с.

19.40	 «Загадки	века	с	Сергеем	Медве-
девым».	«Газовые	войны».	Д/с.

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

23.20 «БЕРЕГИСЬ аВТОМОБИля».	 .	
Х/ф.

2.40	 «Загадки	цивилизации.	Русская	
версия».	Д/с.

3.25	 «Хроника	Победы».	Д/с.

ВТОРнИк,  14.02
5.20, 13.45, 15.05, 3.50 «ОПЕРаТИВ-

нЫЙ ПСЕВДОнИМ». 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 «БИТВа За МОСкВУ»., 1985 
Г.) «аГРЕССИя». Т/с.

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	 «Миссия	в	Афганистане.	Первая	

схватка	с	терроризмом».	«Нан-
гархар,	1980	год».	Д/с.

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

ной.	12+
23.20 «ЖаРкОЕ лЕТО В каБУлЕ».	 .	

Х/ф.
2.35	 «Загадки	цивилизации.	Русская	

версия».	Д/с.
3.25	 «Хроника	Победы».	Д/с.

СРЕДа, 15.02
5.20, 13.45, 15.05, 3.55 «ОПЕРаТИВ-

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

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30	 Новости	

дня.	16+
9.20, 1.15 «БИТВа За МОСкВУ»., 1985 

Г.) «ТаЙФУн». Т/с.
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	 «Миссия	в	Афганистане.	Первая	

схватка	с	терроризмом».	«Герат,	
1986	год».	Д/с.

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

ной.	12+
23.20 «ПОРОХ».	.	Х/ф.
2.35	 «Загадки	цивилизации.	Русская	

версия».	Д/с.
3.25	 «Хроника	Победы».	Д/с.

ЧЕТВЕРГ, 16.02
5.20 «ОПЕРаТИВнЫЙ ПСЕВДО-

нИМ». Т/с.
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

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

9.20, 1.15 «БИТВа За МОСкВУ»., 1985 
Г.) «ТаЙФУн». Т/с.

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

13.20	 «Москва	фронту».	Д/с.
13.45, 15.05 «ОПЕРаТИВнЫЙ ПСЕВ-

ДОнИМ-2: кОД ВОЗВРаЩЕ-
нИя». Т/с.

15.00	 Военные	новости.	16+
18.20	 «Специальный	репортаж».	16+
18.55	 «Миссия	в	Афганистане.	Первая	

схватка	с	терроризмом».	«Афга-
нистан,	1989	год».	Д/с.

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

ной.	12+
23.20 «ИЗ ЖИЗнИ наЧалЬнИка УГО-

лОВнОГО РОЗЫСка». Х/ф.
2.50	 «Загадки	цивилизации.	Русская	

версия».	Д/с.
3.35 «ПОРОХ».	.	Х/ф.

ПяТнИЦа, 17.02
5.05, 13.45, 15.05 «ОПЕРаТИВнЫЙ 

ПСЕВДОнИМ-2: кОД ВОЗ-
ВРаЩЕнИя». Т/с.

9.00, 13.00, 18.00	Новости	дня.	16+
9.35 «кОнТРУДаР». Х/ф.
11.20, 13.20 «РЫСЬ». Х/ф.
15.00	 Военные	новости.	16+
18.40 «БЕРЕМ ВСЕ на СЕБя». Х/ф.
20.10 «ЦЕлЬ ВИЖУ». Х/ф.
22.00	 «Здравствуйте,	товарищи!»	Пре-

мьера.	16+
23.00	 «Музыка+».	Премьера.	12+
0.10 «кОлЬЦО ИЗ аМСТЕРДаМа».	.	

Х/ф.

1.50 «ИЗ ЖИЗнИ наЧалЬнИка УГО-
лОВнОГО РОЗЫСка». Х/ф.

3.25	 «Фронтовой	истребитель	МиГ-29.	
Взлет	в	будущее».	Д/ф.

 СУББОТа , 18.02
4.40 «ОПЕРаТИВнЫЙ ПСЕВДО-

нИМ-2: кОД ВОЗВРаЩЕнИя». 
Т/с.

8.00, 13.00, 18.00	Новости	дня.	16+
8.15	 «Морской	бой».	6+
9.15	 «Победоносцы».	Д/с.
9.40 «нЕОкОнЧЕнная ПОВЕСТЬ».	.	

Х/ф.
11.45	 «Легенды	музыки».	Виктор	Сал-

тыков.	12+	(Со	скрытыми	субти-
трами).

12.10	 «Легенды	кино».	Римма	Маркова.	
12+

13.15	 «Время	героев».	Премьера.	16+
13.35	 «Главный	день».	«Кольская	АЭС	и	

Галина	Петкевич».	16+
14.20	 «СССР.	Знак	качества»	с	Иваном	

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

битва».	Д/с.
16.20 «кОнТРУДаР». Х/ф.
18.25 «ОПЕРаЦИя «ТаЙФУн». За-

ДанИя ОСОБОЙ ВаЖнОСТИ». 
Т/с.

22.20 «ТЕСТЫ Для наСТОяЩИХ 
МУЖЧИн». Х/ф.

23.50 «ПРаВО на ВЫСТРЕл». Х/ф.
1.25 «БЕЗ ПРаВИл». Т/с.
4.25 «В нЕБЕ «нОЧнЫЕ ВЕДЬМЫ». 

Х/ф.

 ВОСкРЕСЕнЬЕ, 19.02
5.45 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТанОВ-

кЕ!..». Х/ф.
7.05 «ЦЕлЬ ВИЖУ». 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	№130».	
16+

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

Маршалом.	«Женский	артилле-
рийский	расчет».	12+

13.10	 «Специальный	репортаж».	16+
14.00 «ВИкИнГ». 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	 «Вечная	Отечественная».	Д/с.
2.25 «нЕОкОнЧЕнная ПОВЕСТЬ».	.	

Х/ф.
4.00 «ТЕСТЫ Для наСТОяЩИХ 

МУЖЧИн». Х/ф

ПЕРВЫЙ канал
6.00	 Новости.
6.10, 14.00	ПОДКАСТ.ЛАБ	(16+).
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+).
16.25	 Премьера.	«Век	СССР».	1	с.	«Вос-

ток»	(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 «СТРаХОВОЙ СлУЧаЙ». 

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 «ВРаЧИХа». 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.	«Испанская	Голгофа».	

(16+).
3.56	 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	 «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	 «Маска».	Новый	сезон	/стерео/	

(12+).
23.30	 «Звезды	сошлись»	(16+).
1.20	 Детектив	«Невский.	Проверка	

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

ДОМаШнИЙ
6.30, 6.25	«6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
7.15 «БаБОЧкИ И ПТИЦЫ». Х/ф.

(16+).
11.00 «БЕЗ ПаМяТИ лЮБя». Х/ф.

(16+).
14.55 «ХРУСТалЬная кОРОлЕВа». 

Х/ф.(16+).
19.00 «ВЕТРЕнЫЙ». Х/ф.(16+).
22.25 «СЕМЕЙнЫЕ ТаЙнЫ». Х/ф.

(16+).
1.55 «СаМЫЙ лУЧШИЙ МУЖ». 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	 «НА	НАШИХ	СОТКАХ»	(12+).
9.30, 4.45	М/ф	(0+).
9.50	 Анимационный	фильм	«Морская	

бригада»	(6+).
11.30	 «Русский	атлас».	Д/ф.	(16+).
12.00 «ОДИн И БЕЗ ОРУЖИя». 

Х/ф.0+).
13.20	 Сериал	«Экспроприатор».	14,	16	

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

формационная	программа	(16+).
16.55	 «ВЕЧЕРНИЙ	ФИГАРО»	(16+).
17.25	 Сериал	«Индийское	лето».	13,	14	

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

(12+).
20.00 «ДЬяВОл И ДэнИэл УэБ-

СТЕР». Х/ф.16+).
21.40	 «Жизнь	с	Измайловой»	(16+).
22.10 «УлЫБка БОГа, ИлИ ЧИ-

СТО ОДЕССкая ИСТОРИя». 
Х/ф.12+).

0.20 «ПРОЩаТЬСя нЕ БУДЕМ». 
Х/ф.12+).

2.15	 Программа	«Великие	полковод-
цы»	(16+).

3.10 « к У Р О Р Т н Ы Й  Т У М а н » . 
Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕнТР
5.50 «ДЕлО РУМянЦЕВа». Х/ф.	(0+).
7.30 «БЕГлЕЦ». Х/ф.	(16+).
9.15	 «Здоровый	смысл».	(16+).
9.50 «БУДнИ УГОлОВнОГО РОЗЫ-

Ска». Х/ф.	(12+).
11.30, 0.15	События.
11.45	 «Петровка,	38».	(16+).
11.55 «ИнСПЕкТОР УГОлОВнОГО 

РОЗЫСка». Х/ф.	(0+).
13.45, 4.55	«Москва	резиновая».	(16+).
14.30	 Московская	неделя.
15.00	 «Как	стать	оптимистом».	Юмори-

стический	концерт.	(12+).
16.50 «ВЕЧная СкаЗка». Х/ф.	(12+).
18.40 «ЗЕРкала лЮБВИ». Х/ф.	(12+).
22.35	 Детективы	Виктории	Платовой.	

«ПРЕИМУЩЕСТВО	ДВУХ	СЛО-
НОВ».	(12+).

0.30	 «ПРЕИМУЩЕСТВО	ДВУХ	СЛО-
НОВ».	Продолжение	детектива.	
(12+).

2.00 «ПРИЗРак УЕЗДнОГО ТЕа-
ТРа». Х/ф.	(12+).

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

РОССИя к
6.30	 «Мама	для	мамонтенка».	«Алиса	

в	стране	чудес».	«Алиса	в	Зазер-
калье».	М/ф.

7.55, 1.10 «ЧлЕн ПРаВИТЕлЬСТВа». 
Х/ф.

9.35	 Тайны	старого	чердака.	«Форма	
имеет	содержание».

10.05, 0.30	Диалоги	о	животных.	Таш-
кентский	зоопарк.

10.50 «МОРЕ СТУДЕнОЕ». Х/ф.
12.20	 Дневник	XVI	Зимнего	междуна-

родного	фестиваля	искусств	в	
Сочи.

12.45	 Невский	ковчег.	Теория	невоз-
можного.	Федот	Шубин.

13.15	 «Игра	в	бисер»	с	Игорем	Волги-
ным.	«Поэзия	Евгения	Рейна».

13.55	 К	250-летию	Большого	театра	
России.	Елена	Образцова	и	Вла-
димир	Атлантов	в	опере	Ж.	Бизе	
«Кармен».	Постановка	Ростисла-
ва	Захарова.	Запись	.	1982	г.

16.30	 «Картина	мира	с	Михаилом	Ко-
вальчуком».

17.10	 «Первые	в	мире».	Документаль-
ный	сериал.	«Аэрофотоаппарат	
Срезневского».

17.30	 «Пешком...».	Москва	досуговая.
18.00	 150	лет	со	дня	рождения	Георгия	

Сперанского.	Корифеи	россий-
ской	медицины.

18.35	 «Романтика	романса».
19.30	 Новости	культуры.	с	Владиславом	

Флярковским.
20.10 «ДаЙТЕ ЖалОБнУЮ кнИГУ». 

Х/ф.
21.40	 Великие	Имена.	Владимир	Горо-

виц.	Документальный	фильм.
22.35 «ФлИБУСТЬЕР». Х/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00 «ПРОкУРОРСкая ПРОВЕРка. 

СТУДЕнТ». Х/ф.	(16+).
5.30 «ПРОкУРОРСкая ПРОВЕРка. 

яДОВИТая ВОДа». Х/ф.	(16+).
6.20, 0.45 «ЧЕРнЫЙ ПЕС». Х/ф.	(12+).
8.10, 9.05, 10.05, 11.10, 12.05, 

13.05, 14.05, 15.10, 16.10, 
17.10 «ЖИВая МИна». Х/ф.	
(16+).

18.10 «СлЕД. ПО СлЕДУ МяСнИка». 
Т/с.	(16+).

18.55 «СлЕД. СВаДЬБа С кИБОР-
ГОМ». Т/с.	(16+).

19.45 «СлЕД. ИСТОРИя на МИллИ-
Он ДОллаРОВ». Т/с.	(16+).

20.35 «СлЕД. ПОлИГРаФ». Т/с.	(16+).
21.25 «СлЕД. МанУСкРИПТ». Т/с.	

(16+).
22.20 «СлЕД. СМЕРТЕлЬная лО-

ВУШка». Т/с.	(16+).
23.10 «СлЕД. наСлЕДИЕ ДЕВянО-

СТЫХ». Т/с.	(16+).
0.00 «СлЕД. БЕлЫЙ ТУннЕлЬ». Т/с.	

(16+).
2.25 «ДОЗнаВаТЕлЬ-2. аФЕРа». 

Х/ф.	(16+).
3.10 «ДОЗнаВаТЕлЬ-2. ПРИТОн». 

Х/ф.	(16+).
3.55 «ДОЗнаВаТЕлЬ-2. УЖИн». 

Х/ф.	(16+).
4.35 «ДОЗнаВаТЕлЬ-2.». Х/ф.	(16+).

Пятница, 17.02

воскресенье 19.02 звезда

суббота, 18.02

ТЕлЕПРОГРаММа
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Искра БожияИскра Божия

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯÌîëèòâà, êàê ïîýçèÿ,
è ïîýçèÿ, êàê ìîëèòâà

Всю свою жизнь преподобный 
Ефрем Сирин провёл на тер-
ритории Месопотамии, тер-

риторию которой сейчас занимают 
Турция, Ирак, Иран и Сирия. Глав-
ная память о нём — его творения и 
тексты молитв, которые до сих пор 
хранит Церковь. Преподобный оста-
вил после себя огромное количество 
творений (возможно, больше 1000, 
но многие из них не сохранились). 
Это и толкование на священное пи-
сание (богословы считают его од-
ним из лучших), и тексты молитв, и 
проповеди.

Хотя Ефрем вырос в благочести-
вой семье, в юношестве он вёл не са-
мый праведный образ жизни. Однаж-
ды напился вместе с одним из кре-
стьян, а наутро был обвинён в кра-
же нескольких овец. На самом деле 
животных утащили ночью дикие жи-
вотные, однако юноше не поверили 
и посадили в тюрьму. Там он оказал-
ся с ещё двумя заключёнными, кото-
рых также заточили по ложным об-
винениям.

В тюрьме три человека разгово-
рились, и выяснилось, что по дан-
ным обвинениям все трое невиновны 
(Ефрем Сирин овец не крал, другой 
не прелюбодействовал, третий не 
убивал), но каждый, оказывается, со-
вершал в своей жизни поступок, ко-
торый заслуживал наказания, про-
сто о них никто не узнал. Например, 
сам Ефрем Сирин за какое-то время 
до этого из озорства выгнал корову 
одного бедняка в поле, и там её за-
грызли звери.

Вскоре настоящие преступни-
ки были найдены, и все трое были 
освобождены. Но сам Ефрем ока-
зался под огромным впечатлени-
ем от произошедшего. Оказывает-
ся, справедливость — это челове-
ческое понятие, но есть Божья спра-
ведливость, которая не всегда сразу 
видна и понятна. И как разнообраз-
но — и всегда по божественной прав-
де! — устраивается жизнь.

Житие рассказывает, что после 
этого события Ефрем Сирин решил-
ся на иноческую жизнь и стал мона-
хом. Кстати сказать, не раз его пы-
тались соблазнить блудницы, но 
каждый раз он своим духом и сло-
вами убеждал их покаяться. На сло-

вах он соглашался на предложение 
блудниц, но с одним условием — что
грех будет совершён привселюд-
но на центральной площади горо-
да. «Жрицы любви» от такого пред-
ложения смущались, а преподоб-
ный Ефрем Сирин укорял их, гово-
ря, что если мы стыдимся людей, то 
как можем не стыдиться Бога, кото-
рому видно всё лучше, чем горожа-
нам на центральных улицах!

Ефрем Сирин написал при жиз-
ни большое количество молитв-
псалмов, но самая известная из них 
— великопостная, которая читается
в Церкви Великим постом: «Госпо-
ди, владыко живота моего…» Свя-
той глубоко понимал, какое святое
чудодействие производит в душе че-
ловеческой покаяние перед Богом. 
Не наносное, не показное, но осмыс-
ленное, выстраданное, понятое. Из 
такой глуби веков молитва дошла к 
нам благодаря тому, что из года в
год повторялась за церковным бо-
гослужением. 

Пробуждающая и наполняющая
душу Божественным присутстви-
ем, невероятно поэтичная, она и
поэта Александра Пушкина вдох-
новила на её переложение — зна-
менитое «Отцы пустынники и жёны
непорочны»:

Отцы пустынники и жёны
непорочны,

Чтоб сердцем возлетать
во области заочны,

Чтоб укреплять его средь дольних
бурь и битв,

Сложили множество 
божественных молитв;

Но ни одна из них меня
не умиляет,

Как та, которую священник 
повторяет

Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит 

на уста

И падшего крепит неведомою 
силой:

Владыко дней моих! дух 
праздности унылой,

Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже,

прегрешенья,

Да брат мой от меня не примет 
осужденья,

И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.
В строках стихотворения Пушкина

возникает образ «любоначалия, змеи
сокрытой сей», который отсутствует
в молитве Ефрема Сирина. Грех лю-
боначалия — это желание властво-
вать над людьми. Стремление лю-
дей к власти Пушкин всегда считал
пагубным, он писал: «Чины сдела-
лись страстию русского народа». В
заключительных строках поэт гово-
рит о добродетелях — духе смире-
ния, терпения, любви и целомудрия,
которые просит Господа оживить в
его сердце. Именно эти добродетели
молящиеся просят даровать им, чи-
тая молитву Ефрема Сирина во вре-
мя Великого поста.

Пушкин пересказывает молитвен-
ные строки в соответствии со своими
переживаниями, практически не от-
ступая от канонического текста Еф-
рема Сирина. Но и в последние годы
жизни, даже в последние мгнове-
ния ее, он не отступил от того, о чем
писал. «Требую, — сказал он перед
смертью своему другу князю Петру
Вяземскому, — чтобы ты не мстил за
мою смерть; прощаю ему (Дантесу,
смертельно ранившему поэта на ду-
эли. — Прим. авт.) и хочу умереть
христианином».

Услы шать на зем ле мо лит ву Еф-
ре ма Си ри на в Ве ли кий по ст «ра бу
Бо жию Алек сан дру» уже не до ве-
лось. Ро ко вой вы стрел у Чёр ной
речки гул ко гро мых нул в мо роз ном
воз ду хе че тырь мя неде ля ми ра нее.
По зна ме на тель но му сов па де нию
А.С. Пуш кин умер на дру гой день по-
сле па мя ти свя то го Еф ре ма Си ри на,
со вер шае мой Пра во слав ной Цер-
ко вью 28 ян ва ря по Юли ан ско му ка-
лен да рю. В XX и XXI сто ле ти ях оба эти
со бы тия — при пе ре во де их на но вый
ка лен дар ный стиль — сов па да ют и
вос по ми на ют ся на ми од новре мен но
— 10 фев ра ля.

Вспом ним же в этот день о двух
гениальных по этах — Ефреме Си-
рине и Александре Пушкине, небес-
ный дар которых объединил их че-
рез века. Вряд ли это мож но на звать
слу чай но стью.

В. НИКОЛАЕВ.

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

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

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

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

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ, МРАМОР, ОБЛИЦОВКА МОГИЛ, ОГРАДЫ, СТОЛЫ, ЛАВКИ

Ц ,НИЗКИЕ ЦЕНЫ, РАССРОЧКА ПЛАТЕЖЕЙ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ВЕТЕРАНОВ, 

УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

г. Пенза, ул. Чаадаева, 38 (территория маг. «Мезон»)

Тел.: 8 (8412) 98-76-77, 8 (904) 853-74-51

р
е
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а

м
а

В память о близких

КУПЛЮ

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

ПРОДАЮ

Матрасы от 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 мед-
кабинете. Все виды коди-
рования, раскодирования. 
Анонимно. Круглосуточ-
но. Имеются противопо-
казания. Лиц. ЛО-58-01-
000-737. Тел.: 30-52-22, 
+7-903-323-52-22, 76-32-22, 
94-76-06.

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

Медицинский центр
«ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ».  Ле-
чение алкогольной зави-
симости. Помощь при пси-
хологических проблемах.
Различные виды психоте-
рапии. Имеются противо-
показания, проконсуль-
тируйтесь с врачом. Лиц.
№ ЛО-58-01-001528 от
26.03.2015 г. Тел.: +7(8412)
52-02-77, 30-30-03(сот.),
8(903)323-30-03.

УСЛУГИ

Срочный ремонт обыч-
ных, ЖК и плазменных те-
левизоров, мониторов и
компьютеров. Подклю-
чение приставок цифро-
вого телевидения. 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. Выполняем
ремонт любой сложности.
Запчасти от производи-
теля. Свой магазин. Зап-
части для холодильников.
Выезд в область. Без вы-
ходных. Тел.: 70-41-41,
39-16-51.

РАБОТА

А З С  « Л у к о й л »  в 
г.  Нижний Ломов на 
трассе М-5 требуются 
заправщик (зарплата 
900 руб./день) и убор-
шица (зарплата 600 
руб./день). График 2/2.
Тел. 8-906-396-13-05.

Тр е б у е т с я  у б о р -
щ и ц а  н а  А З С  « Л у -
к о й л »  в  г.  К у з н е ц -
ке на трассе. График 
2/2 с 8.00 до 16.00. 
700 руб. за смену. Тел.
8-906-396-13-05. 

                                                                                                                                                     
   

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

Пенсионерам — скидки.

Тел. 8-963-103-56-35,
8-987-514-56-40.

Владимир.

И. Глазунов. «Александр Пушкин. Накануне».

10 февраля — день памяти
преподобного Ефрема 
Сирина, одного из отцов
Церкви, христианского 
богослова и поэта IV века,
автора самой известной
покаянной молитвы. 
10 февраля 1837 года 
погиб Александр Сергеевич 
Пушкин, который в 1836 
году на основе этой
молитвы написал одно
из своих знаменитых 
стихотворений.
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Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)

кошечка Тинакошечка Тина

В добрые  руки

БББеБеБеБеесе л тнаттттт  Бесплатная 
дддддодддосдддддддд тавдоставка

Порода  перс,  окрас  
шиншила, стерильная  

(рожать  не будет никогда),
привитая  (ветпаспорт)

МММоМоМоМоММожММММожМ м мм п пппппррпрппррррррррррррррредедлддддедлддеддддд о ьььььь ьььььььь   м мн мм м мн  м  мммм гоггоогоогогоог дддддд  д  д  дддддддд гуугугруугруугууугругррр гругругр ггууггггугуггр хххххМожем  предложить  много  других  

собачек  и кошечек разного  возрастасобачек и кошечек рббббббсобачек  и кошечек разного  возраста

Вопрос — ответр

Помоги себе сам

Опыт благочестия

Помоги ближнему
Главное спасительное дело — послужи 

ближним во спасение, любя их, как чад Божи-

их, прощая им грехи, сочувствуя им во всём. 

За заботы о других Господь Сам незаметно 

уврачует. 
Преподобный Силуан Афонский.

Клюква — ягода
популярная, но
до сих пор су-КК

ществует спор, какая 
полезнее: болотная
или культурная, при-
везённая из Север-
ной Америки.

Раньше к крупно-
плодной клюкве все
относились насторо-
женно. Однако иссле-
дования показали, что
культурный вид полез-
нее болотного. Да, бо-
лотная клюква кислее, но
это не значит, что витами-
на С в ней больше, «аме-
риканка» всё же выигры-
вает по своему составу.
В ней содержатся анти-
оксидантный комплекс и
Р-витамины, это так на-
зываемые биофлавонои-
ды, которые способству-
ют погашению свободных
радикалов. В культурном
виде такой комплекс на
порядок богаче. Плюс там
имеется витамин К, кото-
рый помогает нашим кро-
веносным сосудам не те-
рять эластичность и улуч-
шать кровоток.

Но и в дикой клюк-
ве тоже много витамина 
С, высокая степень кон-
центрации органических 
кислот, которые и обе-

Êóëüòóðíàÿ èëè
äèêàÿ?

Подскажите, пожалуйста, какая клюква
полезнее: культурная или дикая, которая
растёт в природных условиях?

С. Куксова, г. Пенза.

В любящие  руки

Тел.  8-963-100-00-27 (Наталья)

кошечка Шедоу

ДосДосДосДосДосДосДДД таввтавввттавтавва иииимммммм ммимиимииимм 
попопоопопопопо поопопоппоопопоо ббббббооблблобблооблблобообблоблоблоблбооблааааасссстсттттаасттсстааасстстаа ттасссттаассттстстта та тс иииииии иииии
бббббесбесббесббесббесбесбесбесбесплаплаплаааплаааплаплаплаалаатттнннноноооооооотттнотнтннттннот отт онотн

Тел.  8-963-100-00-27 (Наталья)

Бернандо 
ищет дом! 

Доставка по области бесплатно

Кошечке около  года, привита Кошечке около  года, привита 
и обработана от паразитов.и обраби обработана от паразитов.

Стерилизована — ни течек, ни котят.Стерилизована — ни течек, ни котят.
Ласковая, ручная, хорошая мышеловка. ЛЛасковая, ручная, хорошая мышеловка. 

Приучена к лоткуриучена к лоткуПриучена к лотку
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МолодойМолодой
кобель,кобель,

спокойный и очень спокойный и очень 
добрый парень, добрый парень, 

кастрирован, кастрирован, 
обработанбобработан

от паразитовот паразитов
и привит.и привит.

Хорошо знаетХорошо знает
поводок, станетповодок, станет

отличной собакой-отличной собакой-
омпаньономкомпаньоном. 

Ладит с другимиЛадит с другими
обакамибсобаками

спечивают особенный
вкус и длительность хра-
нения. Бензойная кисло-
та позволяет ягоде со-
храняться до следующе-
го урожая, а то и дольше.

В любом случае, ка-
кую бы ягоду вы ни вы-
брали — болотную или
культурную, пользы бу-
дет много.

Кстати…
Клюквенный морс ре-

комендуют пить при про-
студе, поскольку ягода
содержит элементы, об-
ладающие противовос-
палительным эффектом.

Антиоксиданты в клюк-
ве помогают бороться с
хроническими воспалени-
ями и замедляют процесс
старения организма.

Клюква очень полез-
на для мочеполовой си-
стемы. 

Фото А. ПАТАНИНА.

Зелень и овощи. Ешь-
те их ежедневно, учитывая 
сезонность и максималь-
но разнообразно. Нале-
гайте на зеленные листо-
вые овощи — у них высо-
кая концентрация полез-
ных веществ (витаминов, 
минералов и аминокис-
лот) на 1 ккал.

Рыба жирных сортов, 
желательно небольших 
размеров, должна быть в 
рационе 3–4 раза в неде-
лю. Содержащиеся в ней 
Омега-3 жирные кисло-
ты, качественный белок, 
селен, магний, хром, ви-

Мы не можем отменить старость, 
но отсрочить её приход — задача 
вполне выполнимая. В борьбе 
с возрастными изменениями
организма важная роль принадлежит 
питанию. Диетологи составили
перечень продуктов, которые 
обязательно следует включать в 
рацион.

пищевых волокон. 
Антиоксиданты. Их

щедрые источники — яго-
ды (особенно черника, чёр-
ная смородина) и разно-

цветные овощи и фрук-
ты. Чем разноцвет-
нее ваша тарелка,
тем лучше!

Продукты с высо-
ким содержанием клет-

чатки. Без достаточного 
количества клетчатки здо-
ровье кишечника, а значит,
и всего организма, ослабе-
вает. Клетчатка нужна для
хорошего самочувствия,
стройности, нормальной
работы сердца и сосудов.
Поэтому обязательно ешь-
те овощи и фрукты, цель-
нозерновые продукты и
бобовые. И не увлекайтесь
продуктами с нераство-
римой клетчаткой. Пере-
избыток отрубей в рацио-
не чреват микротравмами
и воспалением в кишечни-
ке, обострением заболева-
ний ЖКТ, нарушением сту-
ла (запор, диарея).

Жиры. Речь не о жа-
ренной во фритюре кар-
тошке, а о качественных 
жирах. Жиры замедляют 
подъём глюкозы в крови, 
обеспечивают адекват-
ный иммунный ответ. А 
вот дефицит жиров про-
воцирует заболевания 
нервной системы, пси-
хики, подрывает работу 
половой системы. Кро-
ме рыбы жирных сортов 
употребляйте сливочное 
масло, нерафинирован-
ные растительные масла, 
орехи, семена, авокадо. В 
умеренных количествах 
пользу вашему организ-
му принесёт сало.

Вода. Недостаток 
жидкости ухудшает со-
стояние кожи — она ста-
новится сухой и покрыва-
ется преждевременными 
морщинами. Нарушается 
желчеотток. Желчь загу-
стевает, в результате из 
продуктов плохо усваива-
ются жиры и жирораство-
римые витамины.

В процессе приготов-
ления пищи не допускай-
те образования аппетит-
ной корочки. Для этого 
варите, тушите, готовьте 
на пару, запекайте. Пом-
ните: чем более обрабо-
танный продукт, тем выше 
скорость подъёма сахара 
в крови после его употре-
бления.

Фото А. ПАТАНИНА.

Пневмотораксом называют ско-
пление газов или воздуха в
плевральной полости (за гру-

диной), способное привести к на-
рушению естественной вентиляции
лёгких во время дыхания человека. В
результате такого заболевания лёг-
кие сдавливаются, кислород не по-
ступает, на фоне чего возникает ги-
поксия (кислородное голодание),
что может привести к дыхательной
недостаточности.

Пневмоторакс лёгкого может
быть закрытого или открытого типа.
В первом случае происходит разгер-
метизация дыхательной системы
из-за сквозных ранений. Тогда воз-
дух и газы попадают в область плев-
ры извне. Во втором случае герме-
тичность грудной клетки не наруше-
на, но сама плевра имеет дефект.

При закрытом пневмотораксе на-
блюдаются следующие симптомы: 
 приступообразный сильный

кашель;
 колющая боль в груди со сто-

роны поражённого лёгкого, отдаю-
щая в шею и руку;
 панические атаки;

Вопрос — ответр

Здравствуйте, уважаемая
редакция! После перенесённого
COVID-19 на флюорографии
мне поставили диагноз
«диффузный пневмоторакс».
Что это за болезнь и как её
лечить? Можно ли лечить
народными средствами? 

С уважением, Знаменщикова.

Пензенский район.

Äûøèòå ãëóáæå

 одышка;
 признаки дыхательной недо-

статочности (синюшность кожных 
покровов, сухой кашель, слабость).

Лечением пневмоторакса зани-
мается врач-пульмонолог. При пер-
вых признаках пневмоторакса необ-
ходимо обратиться к врачу и пройти 
диагностику. Если у пациента по ре-
зультатам диагностического иссле-
дования отсутствует отрицательная 
динамика, то врач может назначить 
домашнее лечение. Оно включает в 
себя кислородную терапию, приём 
обезболивающих средств, антигиста-
минных препаратов, антибиотиков.

Чтобы не допустить развития 
пневмоторакса, необходимо сле-
дить за своим здоровьем и услови-
ями жизни. Поэтому нужно старать-
ся защищать себя от переохлажде-
ний, повышать естественные защит-

ные функции организма, укреплять
иммунную систему, основательно и
вовремя лечить острые респиратор-
ные и вирусные заболевания.

Основными элементами реаби-
литации являются сбалансирован-
ное питание (необходимо ежеднев-
но получать достаточное количество
белка, витаминов, клетчатки), мас-
саж, физиотерапия, ингаляции ле-
карственными препаратами, свежий
воздух, приём адаптогенов, отказ от
курения. Большое значение имеет
дыхательная гимнастика.

Часто показан приём препара-
тов для профилактики тромбоза,
средств для улучшения микроцир-
куляции крови, а также поливитами-
нов. Но в любом случае применение
лекарств следует согласовать с ле-
чащим врачом.

Фото А. ПАТАНИНА.
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Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)

кошечки и котятакошечки и котята

В добрые  руки
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ложитьдрреММММожем предложитьМожем предложить 
много  других  собачек и кошечек много  других  собачек и кошечек 
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Разный  возраст,  окрас иРазный  возраст,  окрас и
пол,  мышеловы.  Здоровые,Зпол,  мышеловы.  Здоровые,

стерилизованные  и стерилизованные  и 
привитые (ветеринарные(привитые (ветеринарные

спортапаспорта)

тамины очень важны для
сердечно-сосудистой си-
стемы, мозга, здоровой
психики.

Продукты с пробио-
тиками. Старайтесь, что-
бы на вашем столе ре-
гулярно были квашеная
капуста, кимчи и другие
ферментированные ово-
щи. В этих продуктах со-
держатся и ферментиру-
ющие бактерии, и пита-
ние для них. Польза за-
ключается в благотвор-
ном влиянии на ЖКТ, вы-
соком содержании вита-
минов, микроэлементов,
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