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С середины февраля самое 
время уделить внимание 
побелке стволов яблонь, 
груш, слив и других плодовых 
деревьев, тем более снега в 
нынешнем году совсем немного.

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

Опыт благочестия

САЛАТ С КАЛЬМАРАМИ

3 кальмара, 200 г ква-
шеной капусты, 1 крас-
ная луковица, 3 столовые
ложки оливкового масла, 
соль, сахар.

Кальмары отварить в
кипятке в течение мину-
ты, остудить и порезать
соломкой. Красный лук 
нарезать полукольцами, 
смешать с квашеной ка-
пустой, полить 3 столо-
выми ложками оливково-
го масла. Добавить каль-
мары, соль, сахар по вку-
су, перемешать.

ПИРОГ С РЫБНЫМИ
КОНСЕРВАМИ

250 г маргарина, 4
стакана муки, 1 стакан 
воды, 1 луковица, 1 сто-
ловая ложка сухих дрож-
жей, 500 г квашеной ка-
пусты, 2 столовые лож-
ки растительного масла, 
1 банка рыбных консер-
вов, 1 чайная ложка са-
хара, 1 яйцо.

Разведите дрожжи 
в стакане воды с саха-
ром. Муку порубите с хо-
лодным маргарином до 
мелкой крошки. Затем
руками перетрите муку 
с маргарином, чтобы по-
лучилась мелкая мучная
крошка. Соберите в куч-
ку, сделайте углубление,
посолите, вылейте раз-
ведённые дрожжи. За-
месите тесто. Готовое 
тесто положите в цел-
лофановом пакете на
30 минут в холодильник.
Лук нарежьте полуколь-
цами, обжарьте вместе
с капустой под закры-
той крышкой до полу-
готовности. Из консер-
вов слейте жидкость.
Смешайте с к а п у -
стой. Те-

сто разделите на 2 не-
равные части. Большую 
часть тонко раскатай-
те, уложите на проти-
вень. Выложите начинку. 
Сверху накройте пирог 
оставшейся тонко рас-
катанной частью. Зале-
пите края. Смажьте пи-
рог разболтанным яй-
цом. В центре сделай-
те отверстие для выхо-
да пара. Выпекайте 30 
минут при температуре 
200 градусов до румя-
ной корочки.

ДРАНИКИ

100 г картофеля, 1 
яйцо, 500 г квашеной ка-
пусты, 70 г муки, 60 мл 
молока, 200 г куриной 
колбасы, 30 г репчатого 
лука, 1 столовая ложка 
растительного масла, 1 
столовая ложка топлёно-
го масла, полпучка укро-
па, сметана, соль, перец 
— по вкусу.

Очищенный карто-
фель натереть на круп-
ной тёрке. Колбасу на-
резать тонкой солом-
кой, лук — мелкими ку-
биками, добавить к тёр-
той картошке. Капусту 
промыть, выложить в 
большую миску, доба-
вить яйцо, влить моло-
ко и всыпать муку. Хоро-
шо перемешать. Доба-
вить смесь из картофе-
ля, лука и колбасы. Сно-
ва перемешать, посо-
лить и поперчить. На ско-
вороде разогреть топлё-
ное и растительное мас-
ло. Обжаривать по паре 
минут с каждой сторо-
ны. Готовые драники по-
сыпать мелко нарублен-
ным укропом. Подавать 
со сметаной.

Фото А.Фото А. ПАТАНИНАПАТАНИНА.
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ких чашках. Этот согревающий на-
питок полезен при лёгкой простуде 
или слабости, а также после перео-
хлаждения.

«Самоварная песенка» — так на-
зывался ещё один согревающий кок-
тейль. Смешайте две трети крепкого 
чая и одну треть красного вина и влей-
те в предварительно нагретый стакан. 
Сахар добавьте по вкусу.

В чести у наших прапрабабушек 
был чай «с позолотой». Правда, пили 
его охлаждённым. Тонкими ломтика-
ми нарезали лимон или два апельси-
на, засыпали их 0,5 стакана сахара и 
заливали 50 г коньяка или рома. Да-
вали смеси настояться 20–30 минут, 
затем заливали всё литром холодно-
го крепкого чая. А перед самой по-
дачей добавляли в смесь ещё и бу-
тылку шампанского. Напиток пода-
вали со льдом в высоких бокалах для 
коктейля.

Кстати, на настроение лучше все-
го влияют травяные чаи с мёдом и ли-
моном.

212
ВТВТ

Вера без дел мертва
Пусть не подумает кто из вас: мы ходим 

в церковь Божию, молимся,  творя многие 

поклоны, за это и получим Царство Небесное; 

нет, получит тот, кто заповеди Божии соблю-

дает. Жить должно не себе только, а и ближ-

нему послужить.
Преподобный Силуан Афонский.
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Сладкоежкам
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Как же соблазнительно выглядят сладкие рулетики в
кондитерских отделах! Но приготовленные самостоятельно
будут во сто крат вкуснее и полезнее.

Когда дома есть варенье или
сгущённое молоко, нет ничего
проще, чем приготовить рулет.

Такой рулет готовится очень быстро, 
и вам не придётся провести на кух-
не полдня. Чтобы бисквит получил-
ся более сочным и нежным, реко-
мендуется пропитывать его сладким
сиропом, а для аромата добавлять 
немного корицы, ванили или цедры 
цитрусовых. Сверху посыпать ру-
лет можно сахарной пудрой, кокосо-
вой стружкой, полить глазурью или 
помадкой либо украсить ягодами,
фруктами, шоколадной стружкой.

1 стакан пшеничной муки, 2 
яйца, 1 столовая ложка уксуса, 1
банка сгущённого молока, 0,5 чай-
ной ложки пищевой соды, любое ва-
ренье, сахарная пудра — по вкусу.

В глубокой мисочке взбиваем сгу-
щённое молоко с яйцами, после чего
вводим соду, заранее погашенную в
уксусе. Теперь добавляем в смесь
просеянную муку, всё хорошенько
перемешиваем. Противень для вы-
пекания застилаем пергаментной
бумагой и выкладываем на него го-
товое тесто. К этому времени долж-
на духовка разогреться до 180 гра-
дусов, помещаем в неё про-
тивень с тестом и выпекаем
корж до полной готовности.

Как только корж подру-
мянится, достаём его из
духовки и по периметру об-
резаем ножом, после чего
аккуратно снимаем слой пер-
гамента. Корж смазываем ва-
реньем и сворачиваем в рулет. Те-

перь рулет выкладываем на подго-
товленное блюдо и сверху присыпа-
ем небольшим количеством сахар-
ной пудры. Как только рулет слегка
остынет, нарезаем его небольшими
порционными кусочками, и можно
подавать к чаю.

Кстати, во время выпекания ру-
лета очень важно не передержать
его в духовке, в противном случае
корж получится очень сухим, и свер-
нуть его будет тяжело. Сворачивать
рулет надо будет, пока он горячий.

Фото А.Фото А. ПАТАНИНАПАТАНИНА.
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Апоявился этот напиток более ты-ААсячи лет назад. Готовили его наААоснове мёда и пили горячим. До-АА
бавляли в сбитень зверобой, имбирь,
корень валерианы, лавровый лист, ко-
рицу, гвоздику и другие травы, что де-
лало питьё не только вкусным, но и по-
лезным.

Авторы старинных лечебников
утверждали, что этот медовый кок-
тейль отлично согревает и борется с
первыми признаками простуды. На-
боры пряностей стимулируют крово-
обращение, обладают антисептиче-
скими свойствами и придают напит-
ку оригинальный вкус.

Самый известный рецепт сбитня
приводит в своей книге «Кухни славян-
ских народов» В. Похлёбкин. Возьмите
150 г меда, 2 л воды, 100 г сахара, 2–3
чайные ложки сухого зверобоя, 2 бу-
тона гвоздики, 6 зёрен чёрного перца,
четверть чайной ложки порошка им-
биря и по 1 чайной ложке корицы и
сушёной мяты. Всё смешайте и ва-
рите на медленном огне, пока не
образуется однородная масса.

Есть способ и попроще. В
закипевшую воду добавьте
мёд и пряности, после чего
отвар вскипятите ещё раз
и подавайте горячим.

Пили сбитень
несколько раз в
день с пирожка-
ми да пряника-
ми. Готовили же
и разносили этот
напиток в посу-
де наподобие са-
мовара. Считает-
ся, что своим по-
явлением само-
вар обязан именно
сбитню.

ЧАЙ В ФАВОРЕ

В конце XIX века сбитень
был вытеснен чаем. Но на-
питки эти слишком раз-
ные, чтобы заменить друг
друга. У них разный вкус и
аромат. Да и по-разному
влияют они на организм.
Наши предки любили «по-
гонять» чаи. Правда, не
заморские, а травяные и
ягодные.

Плодово-ягодные и 
цветочно-травяные чаи не 
только согревают и уто-
ляют жажду, улучшают пи-
щеварение, нормализу-
ют обменные процессы,
но и служат прекрасным
лечебно-профилактическим 
средством. Земляника, смородина, 
ежевика, шиповник, боярышник, ду-
шица, мята, анис, лаванда, ромаш-
ка, тимьян, чабрец, пустырник, лю-
бисток, липа, иван-чай, клюква,

мелисса, малина... Выбор огром-
нейший! Заваривайте и пейте.

Чтобы приготовить чай, 1
столовую ложку смеси за-
лейте 1 л воды, прокипяти-

те 5 минут, настаивайте пол-
часа и пейте по 1–2
стакана в день, до-
бавляя по вкусу са-
хар или мёд.

Весьма попу-
лярным в своё время

был «меньши-
ков чай». Что-
бы его приго-

товить, доста-
точно довести до

кипения три чашки крепко-
го чая и по чашке мёда и

водки. Подаётся в малень-

Летописи рассказывают о том, как в 1128 году князь Всеволод, созвав
бояр на пир, потчевал их переваром, или сбитнем. В XVIII–XIX веках 
им уже вовсю торговали на улицах, в трактирах и чайных. И пили все!
Иностранцы, посещавшие Россию во времена Петра I, с восторгом
отзывались о сбитне и называли его русским глинтвейном.

Квашеная капуста — блюдо
удивительное. Полезных свойств в 
ней в несколько раз больше, чем в
свежей. Капусту можно употреблять и
как пикантную закуску, и добавлять в 
различные блюда.
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ПЕРВЫЙ канал
5.00	 Телеканал	«Доброе	утро».
9.00, 11.30, 15.00	Новости	(с	субти-

трами).
9.20	 Премьера.	«АнтиФейк»	(16+).
10.00, 13.00, 15.15, 16.50, 18.20	

Информационный	канал	(16+).
12.00	 Послание	Президента	РФ	Вла-

димира	Путина	Федеральному	
Собранию.

16.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
21.00	 «Время».
22.00 «наЧалЬнИк РаЗВЕДкИ». Т/с.	

(16+).
0.00	 «Большая	игра»	(16+).
1.00	 «Эдуард	 Савенко.	 «В	 поисках	

любви»	(18+).
2.25	 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.
12.00	 Послание	Президента	РФ	Вла-

димира	Путина	Федеральному	
Собранию.

13.00, 17.30	«60	минут».	Ток-шоу.	(12+).
14.55	 «Кто	против?».	Ток-шоу.	(12+).
16.30	 Премьера.	«Малахов».	(16+).
21.20 «МЕЖДУ наМИ ГлУБокоЕ 

МоРЕ». Т/с.	(12+).
23.45	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

вым».	(12+).
2.25 «каМЕнская». Т/с.	(16+).
4.05 «лИЧноЕ ДЕло». Т/с.	(12+).
4.52	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.55 «БоМЖИХа». Х/ф.	(16+).
6.30	 «Утро.	Самое	лучшее»	(16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.35	

«Сегодня».
8.20 «ДЕлЬТа. ПРоДолЖЕнИЕ». 

Т/с.	(16+).
11.00, 13.00	«Место	встречи».
12.00	 Послание	Президента	РФ	Вла-

димира	Путина	Федеральному	
Собранию.

16.45	 «За	гранью»	(16+).
17.50	 «Днк»	(16+).
20.00	 Премьера.	Детектив	«Акушер»	/

стерео/	(16+).
22.00, 0.00 «МЕлЬнИк». Т/с.	(16+).
0.25	 Детектив	«Невский.	Чужой	среди	

чужих»	/стерео/	(16+).
4.35	 «Их	нравы»	.	До	4.50	(0+).

ДоМаШнИЙ
6.30, 5.00	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+).

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

12.25	 «Порча».	«С	того	света»	 .	Пре-
мьерная	серия.	Докудрама	(16+).

12.55, 0.10	 «Знахарка»	 .	 Докудрама	
(16+).

13.30, 0.40	«Верну	любимого»	.	Доку-

драма	(16+).
14.05	 «Голоса	ушедших	душ»	.	Премьер-

ная	серия.	Докудрама	(16+).
14.40	 «Скажи,	подруга»	.	Ток-шоу	(16+).
14.55 «сЕМЕЙнЫЕ ТаЙнЫ». Х/ф.

(16+).
19.00 «как ВЫЙТИ ЗаМУЖ За ФРан-

ЦУЗа». Х/ф.(16+).
23.00	 «Голоса	ушедших	душ»	.	Докудра-

ма	(16+).
23.35	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
1.10 «ПУанТЫ Для ПлЮШкИ». Х/ф.

(16+).
4.10	 «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	 «НАША	ФИШКА»	(16+).
9.30, 4.45	М/ф	(0+).
9.50 «ВнУТРИ сЕБя». Х/ф.12+).
11.35	 Программа	 «Легенды	 Крыма»	

(12+).
12.05, 2.35	Программа	«Великие	бит-

вы	-	Сталинград.	УДАР	«УРАНА»	
(16+).

13.00, 23.30	Сериал	«Скелет	в	шкафу».	
63,	64	с.	(16+).

14.30	 Программа	«Победа	на	всех	одна»	
(12+).

14.40	 Программа	 «Народный	 фронт	
Победы»	(12+).

15.40	 Сериал	«Вторые	(Отряд	Кочу-
бея)».	3	с.	(16+).

16.35, 1.45	 Сериал	 «Вторые	 (Отряд	
Кочубея)».	4	с.	(16+).

18.05, 0.55	Сериал	«Принц	Сибири».	11	
с.	(12+).

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

20.00	 «СБР	-	Служба	Быстрого	Реа-
гирования»	 Информационная	
программа	(16+).

20.25 «ПРоЕкТ алЬФа». Х/ф.12+).
22.00	 «ВЕЧЕРНИЙ	ФИГАРО»	(16+).
3.25 «ПоЕЗД ВнЕ РасПИсанИя». 

Х/ф.12+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.05	 «Доктор	И...»	(16+).
8.40 «ЗакаЗ». Х/ф.	(16+).
10.20	 «Ирония	судьбы	Эльдара	Рязано-

ва».	Д/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50, 3.10 «наПаРнИЦЫ». Х/ф.	(16+).
13.40, 5.20	«Мой	герой.	Валерий	Сют-

кин».	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.00, 18.05, 0.30	«Петровка,	38».	(16+).
15.15 «сВоИ». Х/ф.	(16+).
16.55	 «Жены	против	любовниц».	Д/ф.	

(16+).
18.20	 Детективы	Татьяны	Устиновой.	

«КОЛОДЕЦ	 ЗАБЫТЫХ	 ЖЕЛА-
НИЙ».	(12+).

22.40	 «Закон	и	порядок».	(16+).
23.10	 «Позор	ради	славы».	Д/ф.	(16+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.45	 «90-е.	Бандитское	кино».	(16+).
1.25	 «Прощание.	Спартак	Мишулин».	

(16+).
2.05	 «Нас	ждет	холодная	зима».	Д/ф.	

(12+).
2.40	 «Осторожно,	мошенники!»	(16+).
4.45	 «Родион	 Нахапетов.	 Любовь	

длиною	в	жизнь».	Д/ф.	(12+).

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

23.40	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва.	Творческие	

мастерские.
7.05	 Легенды	мирового	кино.	Рина	

Зеленая.
7.35, 1.05	 «Осажденные	 крепости.	

Легендарные	битвы».	Д/ф.
8.30	 «Жизнь	и	судьба».
8.50, 16.35 «на ДалЬнЕЙ ТоЧкЕ». 

Х/ф.
10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 0.00	«Путешествие	по	Москве».	

Д/ф.
12.20	 Дневник	XVI	Зимнего	междуна-

родного	фестиваля	искусств	в	
Сочи.

12.50 «ВЗРослЫЕ ДЕТИ». Х/ф.
14.05	 Сказки	из	глины	и	дерева.	Дым-

ковская	игрушка.
14.20	 «Игра	в	бисер»	с	Игорем	Волги-

ным.	«Поэзия	Евгения	Рейна».
15.05	 Новости.	Подробно.	Книги.
15.20	 «Передвижники.	Виктор	Васне-

цов».
15.50	 «Сати.	Нескучная	классика...»	с	

Михаилом	Швыдким	и	Ириной	
Тушинцевой.

17.40	 «Забытое	ремесло».	Докумен-
тальный	сериал.	«Старьевщик».

17.55	 20	лет	Национальному	филармо-
ническому	оркестру	России	под	
управлением	Владимира	Спива-
кова.	С.	Рахманинов.	«Колокола».

18.45	 «Чистая	победа.	Битва	за	Эль-
брус».	Авторский	фильм	Валерия	
Тимощенко.

19.45	 Главная	роль.
20.05	 «Правила	жизни».
20.35	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
20.55	 Искусственный	отбор.
21.35	 «Белая	студия».
22.20 «сЕРЕЖа». Х/ф.
2.00	 20	лет	Национальному	филар-

моническому	оркестру	России	
под	 управлением	 Владимира	
Спивакова.	Б.	Барток,	Э.	Блох,	
М.	Равель.	 Избранные	 произ-
ведения.

2.45	 Цвет	времени.	Альбрехт	Дюрер.	
«Меланхолия».

3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.45 «МоРскИЕ ДЬяВолЫ-1. ПоД-

лЕДнЫЙ лоВ». Х/ф.	(16+).
6.30 «МоРскИЕ ДЬяВолЫ-1. оБ-

РаТнЫЙ оТсЧЕТЪ». Х/ф.	(16+).
7.20, 8.20, 9.30, 10.00, 11.00, 12.00 

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

программа	(0+).
13.30,1	 6.20	«МоРскИЕ ДЬяВо-

лЫ-1». Х/ф.	(16+).
17.15, 18.00,18.45,19.40,21.25 

«слЕД». Т/с.	(16+).
22.20 «ВЕлИколЕПная ПяТЕРка-5. 

ХРоМоноЖка». Х/ф.	(16+).
23.10 «ВЕлИколЕПная ПяТЕРка-3. 

а БЫл лИ МалЬЧИк?». Х/ф.	
(16+).

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

0.30,2 .40 «слЕД». Т/с.	(16+).
3.15,4 .10 «ПРокУРоРская ПРоВЕР-

ка». Х/ф.	(16+).

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

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

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

(16+).
23.45	 «Большая	игра»	(16+).
0.45	 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 «МЕЖДУ наМИ ГлУБокоЕ 

МоРЕ». Т/с.	(12+).
23.45	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

вым».	(12+).
2.25 «каМЕнская». Т/с.	(16+).
4.05 «лИЧноЕ ДЕло». Т/с.	(12+).
4.52	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.45 «сТаЖЁРЫ». 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+).
0.25	 Детектив	«Невский.	Чужой	среди	

чужих»	/стерео/	(16+).
4.30	 «Их	нравы»	.	До	4.55	(0+).

ДоМаШнИЙ
6.30, 5.15	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+).

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

12.30	 «Порча».	«Вампиры»	.	Премьер-
ная	серия.	Докудрама	(16+).

13.00, 0.15	 «Знахарка»	 .	 Докудрама	
(16+).

13.35, 0.45	«Верну	любимого»	.	Доку-
драма	(16+).

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

14.45 «ПаВлИн, ИлИ ТРЕУГолЬнИк 
В кВаДРаТЕ». Х/ф.(16+).

19.00 «скВоЗЬ РоЗоВЫЕ оЧкИ». 
Х/ф.(16+).

23.05	 «Голоса	ушедших	душ»	.	Докудра-

ма	(16+).
23.40	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
1.15 «ИДЕалЬная ЖЕна». Х/ф.

(16+).
4.25	 «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	 «В	ДВИЖЕНИИ»	(12+).
9.30, 4.45	М/ф	(0+).
10.00 «ДЬяВол И ДэнИэл УэБ-

сТЕР». 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».	

61,	62	с.	(16+).
14.30	 Программа	«1825	год.	Размыш-

ления	о	судьбе	России»	(12+).
14.40	 Программа	 «Народный	 фронт	

Победы»	(12+).
15.40	 Сериал	«Вторые	(Отряд	Кочу-

бея)».	2	с.	(16+).
16.35, 1.45	 Сериал	 «Вторые	 (Отряд	

Кочубея)».	3	с.	(16+).
18.05, 0.55	Сериал	«Принц	Сибири».	10	

с.	(12+).
19.00, 23.00	«НАША	ФИШКА»	(16+).
20.00 «ВнУТРИ сЕБя». Х/ф.12+).
2.30	 Программа	«СССР.	Знак	качества	

с	Г.	Сукачевым»	(16+).
3.10	 Сериал	«Индийское	лето».	13,	14	

с.	(16+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.15	 Большое	кино.	«Верные	друзья».	

(12+).
8.55 «ВЕЧная скаЗка». Х/ф.	(12+).
10.55	 «Городское	собрание».	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50, 3.10 «наПаРнИЦЫ». Х/ф.	(16+).
13.40, 5.25	«Мой	герой.	Амаяк	Акопян».	

(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.00, 18.05, 0.30	 «Петровка,	 38».	

(16+).
15.10 «сВоИ». Х/ф.	(16+).
16.55	 «Секс-бомбы	со	стажем».	Д/ф.	

(16+).
18.20	 Детективы	Татьяны	Устиновой.	

«ЖИЗНЬ,	ПО	СЛУХАМ,	ОДНА».	
(12+).

22.40	 «Прохождение	порогов».	Специ-
альный	репортаж.	(16+).

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

Макрон».	Д/ф.	(16+).
1.25	 «Михаил	Любезнов.	Маменькин	

сынок».	Д/ф.	(16+).
2.05	 «Кремль-53.	План	внутреннего	

удара».	Д/ф.	(12+).
2.40	 «Осторожно,	мошенники!»	(16+).
4.45	 «Василий	Шукшин.	Правду	знаю	

только	я».	Д/ф.	(12+).

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

23.40	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Российская	государ-

ственная	библиотека.

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

7.35, 1.05	«Величайшая	победа	Цеза-
ря.	Осада	Алезии».	Д/ф.

8.30	 «Жизнь	и	судьба».
8.50, 2.45	 «Забытое	ремесло».	До-

кументальный	сериал.	«Городо-
вой».

9.05, 16.30 «анТоШа РЫБкИн». 
Х/ф.

10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 0.00	ХХ	век.	«Терем-теремок.	

Сказка	для	взрослых».	1971	г.
12.20	 Дневник	XVI	Зимнего	междуна-

родного	фестиваля	искусств	в	
Сочи.

12.50 «ТаЙна «ЧЕРнЫХ ДРоЗДоВ». 
Х/ф.

14.30	 «Надежда	Казанцева.	Парадоксы	
судьбы».	Д/ф.

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

Швыдким.
16.20	 Цвет	времени.	Альбрехт	Дюрер.	

«Меланхолия».
17.20	 20	лет	Национальному	филар-

моническому	оркестру	России	
под	 управлением	 Владимира	
Спивакова.	П.И.	Чайковский.	Из-
бранные	произведения.

18.45	 «Чистая	победа.	Сталинград».	
Авторский	фильм	Валерия	Тимо-
щенко.

19.45	 Главная	роль.
20.05	 «Правила	жизни».
20.35	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
20.55	 «Семена,	которые	спасут	челове-

чество».	Д/ф.
21.35	 «Сати.	Нескучная	классика...»	с	

Михаилом	Швыдким	и	Ириной	
Тушинцевой.

22.20 «ВЗРослЫЕ ДЕТИ». Х/ф.
2.00	 20	лет	Национальному	филармо-

ническому	оркестру	России	под	
управлением	Владимира	Спива-
кова.	С.	Рахманинов.	«Колокола».

3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.2,6.35	«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».	Х/ф.	(16+).
7.20, 8.20, 9.30, 10.00, 11.05, 12.05 

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

программа	(0+).
13.30 «МоРскИЕ ДЬяВолЫ-1. ПоД-

лЕДнЫЙ лоВ». Х/ф.	(16+).
14.25 «МоРскИЕ ДЬяВолЫ-1. оБ-

РаТнЫЙ оТсЧЕТЪ». Х/ф.	(16+).
15.20,1	6.20,17.20,	18.00,18.45	«МоР-

скИЕ ДЬяВолЫ-1». Х/ф.	(16+).
19.40 «слЕД. ПоЧТалЬон ЗВонИТ 

ТРИЖДЫ». Т/с.	(16+).
20.35 «слЕД. ИнТЕРнаТ». Т/с.	(16+).
21.25 «слЕД. ЗоМБИ ХаУс». Т/с.	

(16+).
22.20 «ВЕлИколЕПная ПяТЕР-

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

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

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

ка». Х/ф.	(16+).

ПЕРВЫЙ канал
7.00	 Телеканал	«Доброе	утро».
10.00, 12.00	Новости	(с	субтитрами).
10.15	 Премьера.	Специальный	репор-

таж.	«Герои»	(16+).
11.10 «онИ сРаЖалИсЬ За РоДИ-

нУ». Х/ф.	(16+).
12.15	 «Они	сражались	за	Родину»	(16+).
14.35	 «Офицеры».	Концерт.	(12+).
16.10	 Легендарное	кино	в	цвете.	«Офи-

церы»	(0+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
18.20	 «Время	выбрало	нас!».	Концерт.
21.00	 «Время».
21.35 «наЧалЬнИк РаЗВЕДкИ». Т/с.	

(16+).
23.35	 «Юстас	 -	 Алексу».	 Тот	 самый	

Алекс»	(16+).
0.40	 ПОДКАСТ.ЛАБ	До	7.00	(16+).

РоссИя 1 + ПЕнЗа
4.25 «каМИннЫЙ ГосТЬ». Х/ф.	

(12+).
5.55 «ФЕРМЕРШа». Х/ф.	(12+).
9.10	 Большой	юбилейный	 концерт,	

посвященный	90-летию	Акаде-
мического	 ансамбля	 песни	 и	
пляски	им.	А.В.	Александрова.

11.00, 17.00, 20.00	Вести.
11.40	 Премьера.	 «Петросян-шоу».	

(16+).
13.40 «ДЕВЧаТа». Х/ф.	(0+).
15.25 «ДЖЕнТлЬМЕнЫ УДаЧИ». 

Х/ф.	(6+).
18.00	 Премьера.	«Песни	от	всей	души».	

Вечернее	шоу	Андрея	Малахова.	
Специальный	праздничный	вы-
пуск.	(12+).

21.05	 Вести.	Местное	время.
21.20	 Премьера.	Победитель	премии	

«Золотой	 Орел»	 в	 номинации	
лучший	фильм.	Иван	Янковский,	
Константин	Хабенский,	Федор	
Добронравов,	Владимир	Вдо-
виченков,	 Виктор	 Сухоруков	
и	 Диана	Пожарская	в	 фильме	
«ЧЕМПИОН	МИРА».	(6+).

23.50	 Премия	«Золотой	Орел».	Кон-
стантин	Хабенский,	Иван	Янков-
ский,	Стася	Милославская,	Антон	
Богданов,	Виктор	Добронравов,	
Роман	Курцын,	Ирина	Горбачева,	
Евгения	Дмитриева,	Юрий	Кузне-
цов,	Виктор	Сухоруков,	Андрей	
Смоляков	и	Александр	Обласов	
в	фильме	«ОГОНЬ».	(6+).

2.00 «БалканскИЙ РУБЕЖ». Х/ф.	
(16+).

4.32	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.00 «оТсТаВнИк». Х/ф.	(16+).
5.35	 Остросюжетный	фильм	«Отстав-

ник-2»	/стерео/	(16+).
7.10	 Остросюжетный	фильм	«Отстав-

ник-3»	/стерео/	(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	

«Сегодня».
8.20	 Остросюжетный	фильм	«Отстав-

ник-3».	Продолжение	/стерео/	
(16+).

9.25	 Остросюжетный	фильм	«Отстав-
ник.	Один	за	всех»	/стерео/	(16+).

10.20	 Остросюжетный	фильм	«Отстав-
ник.	Один	за	всех».	Продолжение	
/стерео/	(16+).

12.00	 Остросюжетный	фильм	«Отстав-
ник.	Спасти	врага»	/стерео/	(16+).

13.20	 Остросюжетный	фильм	«Отстав-
ник.	Спасти	врага».	Продолжение	
/стерео/	(16+).

14.20 «ДЕД МоРоЗоВ». Х/ф.	(16+).
16.20	 Фильм	«Дед	морозов».	Продол-

жение	/стерео/	(16+).
19.40	 Премьера.	 «Дед	 морозов-2»	 /

стерео/	(16+).
23.35	 Премьера.	«Три	танкиста».	Фильм	

Алексея	Поборцева	(16+).
0.30	 Детектив	«Невский.	Чужой	среди	

чужих»	/стерео/	.	До	4.35	(16+).

ДоМаШнИЙ
6.30, 6.00	«6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.40 «ДолГИЙ сВЕТ Маяка». Х/ф.

(16+).
10.35 «сЕЗон лЮБВИ». Х/ф.(16+).
14.50 «как ВЫЙТИ ЗаМУЖ За ФРан-

ЦУЗа». Х/ф.(16+).
19.00 «с ДнЁМ РоЖДЕнИя, ВИка!». 

Х/ф.(16+).
22.55 «ПРИВИДЕнИЕ». Х/ф.(16+).
1.15 «ДВЕ ЖЕнЫ». Х/ф.(16+).
4.15 «БУМ». Х/ф.(16+).

эксПРЕсс
5.00, 17.30	«События»	Информацион-

ная	программа	(16+).
5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «ЭКСПРЕСС	ПОМОЩЬ»	(16+).
9.30, 4.45	М/ф	(0+).
9.45, 3.30 «анонИМнЫЕ РоМанТИ-

кИ». Х/ф.12+).
11.05	 Программа	«Удар	властью»	(16+).
11.50	 «МОСТ	ДРУЖБЫ».	Концерт.	(12+).
14.00	 Сериал	«Благословите	женщину».	

1,	4	с.	(12+).
17.45	 «НАД	ПОЛЯМИ,	ЛЬДАМИ	И	ЛЕСА-

МИ.	АВИАЦИОННЫЕ	РАБОТЫ.».	
Д/ф.	(16+).

18.15	 «РУБЕЖ».	Д/ф.	(16+).
19.00, 23.00	 «УШКИ	 НА	 МАКУШКЕ»	

(12+).
19.30, 21.55	 Программа	 «Легенды	

Крыма»	(12+).
20.00 «ДЕЖа ВЮ». Х/ф.16+).
22.50	 Программа	«Победа	на	всех	одна»	

(12+).
23.30 «ПослЕДнЕЕ ИсПЫТанИЕ». 

Х/ф.16+).
1.50 «ВнУТРИ сЕБя». Х/ф.12+).

ТВ-ЦЕнТР
6.25	 «Как	стать	оптимистом».	Юмори-

стический	концерт.	(12+).
7.50 «нЕПоДсУДЕн». Х/ф.	(6+).
9.20 «солДаТ ИВан БРоВкИн». 

Х/ф.	(0+).
11.05 «ИВан БРоВкИн на ЦЕлИнЕ». 

Х/ф.	(12+).
12.55	 «Назад	в	СССР.	Служу	Советскому	

Союзу!».	Д/ф.	(12+).
13.40	 Премьера.	«Легенды	эстрады.	

ВИА	70-х.»	(12+).
14.30, 22.00	События.
14.45	 «Мужской	формат».	Юмористи-

ческий	концерт.	(12+).
16.25 «ДЕДУШка». Х/ф.	(12+).
18.30	 Детективы	Татьяны	Устиновой.	

«ЧУДНЫ	ДЕЛА	ТВОИ,	ГОСПОДИ!»	
(12+).

22.15	 «Приют	комедиантов».	(12+).
23.55 «оГаРЕВа, 6». Х/ф.	(12+).
1.20 «ВосЕМЬ БУсИн на ТонкоЙ 

нИТоЧкЕ». Х/ф.	(12+).
3.00 «колоДЕЦ ЗаБЫТЫХ ЖЕла-

нИЙ». Х/ф.	(12+).
6.00	 «Дворжецкие.	На	роду	написа-

но...».	Д/ф.	(12+).

РоссИя к
6.30	 «Виктор	Розов	«Летят	журавли»	в	

программе	«Библейский	сюжет».
7.05	 «Бюро	находок».	Мультфильм.
7.40	 «История	 Преображенского	

полка,	или	Железная	стена».	Д/ф.
8.25 «ПЁТР ПЕРВЫЙ». Х/ф.
10.05	 «Честь	мундира».	Д/ф.
10.50	 «Добровидение-2022».	VII	Между-

народный	фестиваль	народной	
песни.

13.25, 1.30	«Земля	для	ибисов».	Д/ф.
14.10	 Концерт	Ансамбля	песни	и	пляски	

Российской	Армии	имени	А.В.	
Александрова	в	Большом	театре	
России.	Посвящение	Валерию	
Халилову.

15.15	 «Рассказы	из	русской	истории».	
Владимир	Мединский.

16.05	 «Отцы	и	дети».	Д/с.
16.30 «ПоДВИГ РаЗВЕДЧИка». Х/ф.
18.00	 День	 защитника	 Отечества.	

«Подвиг	разведчиков.	Операция	
«Монастырь».	Авторский	фильм	
Валерия	Тимощенко.

18.45	 «Песня	не	прощается...	1971».
19.20	 «По	следам	сирийских	мудре-

цов».	Документальный	сериал.	
«3D-археология».

20.00 «эскаДРон ГУсаР лЕТУЧИХ». 
Х/ф.

22.40	 «Русский	бал».	Д/ф.
23.35 «нЕ ХлЕБоМ ЕДИнЫМ». Х/ф.
2.10	 Искатели.	«Пропажа	чудесного	

саженья».
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00, 5.45	«Моя	родная	Армия».	Д/ф.	

(12+).
6.35	 «Ржев»	Военный	(Россия,	2019	

г.)	 Режиссер:	 Игорь	 Копылов.	
В	ролях:	Сергей	Жарков,	Иван	
Батарев,	Олег	Гаянов,	Арсений	
Семенов,	 Александр	 Бухаров	
(12+).

8.40,1	 6.05	«Джульбарс».	(16+).
17.05 ,19.45	 «Снайпер.	 Офицер	

СМЕРШ».	(12+).
20.45, 21.40, 22.35, 23.30 «Тан-

кИсТ». Х/ф.	(12+).
0.25	 «28	панфиловцев»	Исторический,	

драма,	военный	(Россия,	2016	
г.)	 Режиссер:	 Ким	 Дружинин,	
Андрей	Шальопа.	В	ролях:	Антон	
Кузнецов,	 Азиз	Бейшеналиев,	
Дмитрий	Сутырин,	Алексей	Мо-
розов,	Яков	Кучеревский	(12+).

2.20	 «Снайпер.	Герой	сопротивления.	
1	серия»	Военный,	драма,	(Рос-
сия,	2014	г.)	Режиссер:	Арман	
Геворгян.	В	ролях:	Гоша	Куценко,	
Денис	Бургазлиев,	Анна	Снатки-
на,	Владимир	Гостюхин,	Георгий	
Сивохин	(16+).

3.00 «снаЙПЕР. ГЕРоЙ соПРоТИВ-
лЕнИя. 2 сЕРИя». Т/с.	(16+).

3.40 «снаЙПЕР. ГЕРоЙ соПРоТИВ-
лЕнИя. 3 сЕРИя». Т/с.	(16+).

4.20 «снаЙПЕР. ГЕРоЙ соПРоТИВ-
лЕнИя. 4 сЕРИя». Т/с.	(16+).

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

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

Информационный	канал	(16+).
16.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
21.00	 «Время».
21.45	 «Голос.	Дети».	10-й	юбилейный	

сезон.	Финал.	Прямой	эфир	(0+).
23.55 «ЖЕня, ЖЕнЕЧка И «каТЮ-

Ша». Х/ф.	(0+).
1.30	 ПОДКАСТ.ЛАБ	До	6.57	(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 «МЕЖДУ наМИ ГлУБокоЕ 

МоРЕ». Т/с.	(12+).
23.45	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

вым».	(12+).
2.25 «каМЕнская». Т/с.	(16+).
4.03	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.50	 Фильм	 «Бомжиха-2»	 /стерео/	

(16+).
6.30	 «Утро.	Самое	лучшее»	(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	

«Сегодня».
8.25, 10.35 «ДЕлЬТа. ПРоДолЖЕ-

нИЕ». 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	 «Своя	правда»	с	Романом	Бабая-

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

го»	(12+).
2.15	 «Квартирный	вопрос»	(0+).
3.05	 «Дачный	ответ»	.	До	4.00	(0+).

ДоМаШнИЙ
6.30, 4.55	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+).

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

12.25	 «Порча».	«Высокая	цена»	.	Пре-
мьерная	серия.	Докудрама	(16+).

12.55, 0.05	 «Знахарка»	 .	 Докудрама	
(16+).

13.30, 0.35	«Верну	любимого»	.	Доку-

драма	(16+).
14.05	 «Голоса	ушедших	душ»	.	Премьер-

ная	серия.	Докудрама	(16+).
14.40 «скВоЗЬ РоЗоВЫЕ оЧкИ». 

Х/ф.(16+).
19.00 «оТ ВсТРЕЧИ До РаЗлУкИ». 

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

ма	(16+).
23.30	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
1.05 «БаБоЧкИ И ПТИЦЫ». 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	 «НА	НАШИХ	СОТКАХ»	(12+).
9.30, 4.45	М/ф	(0+).
10.00 «ПРоЕкТ алЬФа». Х/ф.12+).
11.30, 2.35	Программа	«Великие	пол-

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

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

65,	66	с.	(16+).
14.25	 Программа	«Всемирное	насле-

дие	на	карте	России»	(12+).
14.45	 Программа	 «Народный	 фронт	

Победы»	(12+).
15.45	 Сериал	«Вторые	(Отряд	Кочу-

бея)».	4	с.	(16+).
16.35, 1.45	 Сериал	 «Вторые	 (Отряд	

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

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

(16+).
20.00 «ПослЕДнЕЕ ИсПЫТанИЕ». 

Х/ф.16+).
3.30 «УБИЙсТВо сВИДЕТЕля». 

Х/ф.6+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.05	 «Доктор	И...»	(16+).
8.40 «РаЙскоЕ яБлоЧко». Х/ф.	

(12+).
10.30	 «Юрий	Никулин.	Шутки	в	сторо-

ну!».	Д/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50, 1.25 «кРасная лЕнТа». Х/ф.	

(12+).
13.40	 «Мой	герой.	Алексей	Маклаков».	

(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.00, 18.05, 2.55	 «Петровка,	 38».	

(16+).
15.15 «сВоИ». Х/ф.	(16+).
16.55	 «Тайные	дети	звезд».	Д/ф.	(16+).
18.20	 Детективы	Татьяны	Устиновой.	

«ГДЕ-ТО	НА	КРАЮ	СВЕТА».	(12+).
22.40	 «Хватит	слухов!»	(16+).
23.10	 «Прощание.	Сергей	Кузнецов».	

(16+).
0.00 «ПЕТРоВка, 38». Х/ф.	(12+).
3.10 «ЖИЗнЬ, По слУХаМ, оДна». 

Х/ф.	(12+).
6.05	 «Шпионские	страсти».	М/ф.	(0+).

6.20	 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	фонтанная.
7.05	 Легенды	мирового	кино.	Георгий	

Юматов.
7.35, 1.05	 «Осажденные	 крепости.	

Легендарные	битвы».	Д/ф.
8.30	 «Жизнь	и	судьба».
8.50, 16.35 «лЕТо РяДоВоГо ДЕ-

ДоВа». Х/ф.
10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 0.00	«Михаил	Фрунзе».	Д/ф.
12.20	 Дневник	XVI	Зимнего	междуна-

родного	фестиваля	искусств	в	
Сочи.

12.50 «сЕРЕЖа». Х/ф.
14.05	 «Беларусь.	Несвижский	замок».	

Д/ф.
14.30	 80	лет	со	дня	рождения	Эдуарда	

Лимонова.	Открытая	книга.	«Мои	
живописцы».

15.05	 Новости.	Подробно.	Кино.
15.20	 «Пелешян.	Кино.	Жизнь».	Д/ф.
15.50	 «Белая	студия».
17.40	 «Забытое	ремесло».	Докумен-

тальный	сериал.	«Кружевница».
17.55	 20	лет	Национальному	филар-

моническому	оркестру	России	
под	 управлением	 Владимира	
Спивакова.	Б.	Барток,	Э.	Блох,	
М.	Равель.	Избранные	произ-
ведения.

18.45	 «Чистая	 победа.	 Величайшее	
воздушное	сражение	в	истории».	
Авторский	фильм	Валерия	Тимо-
щенко.

19.45	 «Перед	«Аудиенцией».	Д/ф.
20.15	 «Аудиенция».	Телеспектакль.
22.35	 «2	Верник	2».	Инна	Чурикова.
1.55	 Искатели.	«Что	скрывает	чудо-

остров?».
2.40	 «Старая	пластинка».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.35,8 .00 «МоРскИЕ ДЬяВолЫ-1». 

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

программа	(0+).
9.30	 «Снайпер.	Герой	сопротивления.	

1	серия»	(16+).
10.20,1	 2.10	«снаЙПЕР». Т/с.	(16+).
13.30/	 16.20,17.15,	18.00	«МоРскИЕ 

ДЬяВолЫ-2». Х/ф.	(16+).
18.45 «МоРскИЕ ДЬяВолЫ-2. 

Маяк». Х/ф.	(16+).
19.40,2	 1.25	«слЕД». Т/с.	(16+).
22.20 «ВЕлИколЕПная ПяТЕРка-5. 

с ВолкаМИ ЖИТЬ». Х/ф.	(16+).
23.10 «ВЕлИколЕПная ПяТЕРка-3. 

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

(16+).
0.30,2 .40 «слЕД». Т/с.	(16+).
3.15,4 .10 «ПРокУРоРская ПРоВЕР-

ка». Х/ф.	(16+).

понедельник, 20.02

среда, 22.02 четверг, 23.02

вторник 21.02

ТЕлЕПРоГРаММа
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Уста и сердце
Тяжкое состояние, когда на устах святость,

а в сердце беззаконие и злоба!
Авва Исайя.

Опыт благочестия

Парад сортовр р

«Ëàòâèéñêèé ñëåä»«Ëàòâèéñêèé ñëåä»
íà ðîññèéñêèõ âèíîãðàäíèêàõíà ðîññèéñêèõ âèíîãðàäíèêàõ

Внашей местности
очень неустойчивый
климат: сильные мо-

розы зимой чередуют-
ся с оттепелями и чуть ли 
не дождливой погодой,
весна приходит поздно
и с заморозками, в неко-
торые годы осенью теп-
ла очень мало. Особен-
но важно учитывать этот
фактор при выращива-
нии винограда, который
должен успеть к насту-
плению морозов созреть,
а его ветви одеревенеть. 

Поздние сорта при хо-
лодном лете дадут ягоды 
с недобором сахаров. А 
вот ультраранние и ран-
ние сорта способны при
самых неблагоприятных
условиях давать гаранти-
рованные урожаи хоро-
шего качества. Словом,
дело за выбором.

Среди наиболее из-

вестных и проверенных 
— Алёшенька (срок со-
зревания — 115 дней), 
лёгкий в выращивании, 
рано поспевающий сорт 
с янтарными ягодами и 
крупными гроздьями. Но 
время не стоит на месте, 
и выведены новые сорта 
с более вкусными яго-
дами и меньшим перио-
дом созревания. Я бы в 
этой связи особо отметил
латвийский ультраран-
ний сорт Довга (срок со-
зревания — от 92 до 100
дней), а также ещё одно-
го «латвийца» — Курша

Дзинтарс (есть и одно-
имённый сорт крыжов-
ника, очень, к слову, уро-
жайный).

Среди ранних сортов
— Супер-Экстра (пе-
риод вегетации — 105 
дней), Русбол (киш-

миш) — для созревания

достаточно 115 дней, Ле-

лик (до 110 дней), Пре-

ображение (115 дней),
Агат Донской (до 115
дней) — довольно не-
прихотливый сильнорос-

лый сорт, прекрасно по-
казал себя в Пензенской
области.

В. ВЕРШИНИН,

агроном.
Фото А. ПАТАНИНА.

Если хотите получать гарантированные
урожаи винограда хорошего качества,
выращивайте ультраранние и ранние
сорта.

Размножают петунии чаще все-
го семенами. И чем раньше их 
высеять, тем быстрее кустик 

зацветёт. Если есть возможность
организовать подсветку, то можно
приступать к севу уже в начале фев-
раля. А если нет, то в конце февра-
ля — начале марта. До планируемой
высадки в открытый грунт должно
быть 12–13 недель. За это время
рассада как следует укоренится и
окрепнет, приготовясь к цветению.

Поскольку семена у петунии
очень мелкие, постарайтесь рав-

номерно рассыпать их по поверх-
ности влажного грунта, слегка при-
давив для лучшего соприкоснове-
ния и побрызгав из пульверизато-
ра. Если посеять семена слишком
глубоко, то доступ воздуха и тепла
к ним будет затруднён, а если не-
глубоко, то верхний слой субстрата
пересохнет раньше, чем они прора-
стут. Поэтому так важно следить за
влажностью грунта.

Можно высеять петунию и на
снег. Суть этого метода в том, что
сверху на почву мы насыпаем слой

Круговорот заботру р

Æèâîé êîâ¸ð ïåòóíèé

Самая большая сложность в выращивании прекрасных 
петуний, ставших едва ли не главным украшением садовых 
участков, — это рассада.

снега 3–4 мм и по нему равномерно 
распределяем семена на расстоя-
нии 1–1,5 см друг от друга. Этот спо-
соб хорош тем, что во время таяния 
снега почва увлажняется и оседает, а 
вместе с ней углубляются и семена. 
А еще при таком посеве некоторое 
время можно не думать о поливе. 
Кстати, точно так же, на снег, мож-
но высевать мелкие семена и дру-
гих культур. Той же земляники садо-
вой, к примеру.

Контейнер с посеянными семе-
нами закройте стеклом или плён-
кой и поставьте в тёплое светлое 
место для прорастания, где темпе-
ратура плюс 20–22 градуса. Следи-
те за тем, чтобы почва не пересы-
хала, а к семенам поступал свежий 
воздух. Дней через десять они про-
растут. Как только покажутся сеян-
цы, плёнку уберите. С этого момен-
та всходам нужно хорошее освеще-
ние. И чем оно ярче, тем крепче бу-
дет рассада. Если же темновато, то 
ростки вытягиваются и от этого ча-
сто падают. Важно следить и за тем-
пературой. Первое время она долж-
на быть не выше плюс 15–20 граду-
сов днём и плюс 14–16 ночью. Недо-
стающее тепло можно компенсиро-
вать светом, оставляя над рассадой 
круглые сутки включённые лампы. 

Поначалу петунии развиваются 
очень медленно, отдавая все силы 
на формирование корневой систе-
мы. После появления первых двух 
настоящих листьев сеянцы, чтобы 
они активнее развивались, пикиру-
ем. В открытый грунт петунию выса-
живаем в конце мая — начале июня, 
когда минует угроза возвратных за-
морозков. 

В. ГЛАДКИХ, агроном. 

Фото А. ПАТАНИНА.

Это же не модели на 
рекламных плака-
тах, тут надо по-

нимать, что должно вы-
расти. Ну и к громким 
надписям типа «самый 
большой», «самый вкус-
ный» и прочие «самые» 
надо относиться с из-
рядной долей критич-
ности. Кстати, семена 
в простых упаковках без 
излишеств тоже быва-
ют хорошими. Хотя со-
всем уж к минимализму 
всё-таки не стоит тяго-
теть. Когда производи-
тель слишком экономит 
на внешнем виде своего 
товара, это насторажи-
вает. Скорее всего, и с 

тем, что внутри, он про-
делал то же самое.

Цена — тоже важный
критерий, на который
надо обращать внима-
ние. И совсем не в том
смысле, чтобы выбирать
что подешевле. Семе-
на хоть и маленькие, и в
пачке их обычно немно-
го, но за ними стоит труд
людей. Так что стремить-
ся к нулю их стоимость
никак не может. Не по-
купайтесь на громкие
акции и безумные скид-
ки, ведь скупой платит
дважды.

В. СЛОБОДСКОЙ.

Фото А. ПАТАНИНА.

Экспертизар

Îòëè÷àéòå çîëîòîÎòëè÷àéòå çîëîòî
îò ìèøóðûîò ìèøóðû

При покупке семян лучше отказаться от 
приобретения упаковочки, на которой
нарисованы потрясающе яркие помидоры
или другие овощи, так и просящиеся на
стол.

Ïåð÷èê â ãîðøêå
Не ради красоты, а по причине отсутствия
подходящих мест на участке пришлось
посадить рассаду острого перчика в
больших садовых горшках, оставленных 
на хранение дочерью.

Пылились года два в
сарае, но вот при-
годились. Главное,

размещать их подальше
от сладкого перца, что-
бы не было переопыле-
ния. Кроме перчика в
горшках «прописался»
и майоран.

Растения прекрасно
плодоносили до самых
холодов. Уход обычный,
правда, поливать кусти-
ки надо чаще, посколь-
ку влага в горшках испа-
ряется сильнее, чем на
обычных грядках. Можно
было перенести или пе-

Нетрадиционное земледелиер ц

ресадить их в дом, но же-
лания не было.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Фото А. ПАТАНИНА.
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Óñêîðÿåì 
ïðîáóæäåíèå ïåðöåâ

Се м е н а
п е р ц а 
о б я з а -

тельно нужно
калибровать в
солевом рас-
творе, чтобы
избежать посе-
ва «пустышек».
Пустые семена
перца всплы-
вают, а хорошие
семена опуска-
ются на дно стакана. По-
лезно обеззараживать 
семена в густо-розовом 
растворе марганцовки в 
течение 20 минут, а за-
тем промыть водой. По-
сле этого разложите се-
мена между двумя слоя-
ми влажной чистой тка-
ни, накройте, чтобы влага 
быстро не испарялась, и 
поставьте в тёплое место 
(плюс 25°С). Через 7–14 
дней семена наклюнутся. 
Не пропустите этот мо-
мент, потому что корешки 
перцев очень хрупкие, они 
болезненно переносят 
малейшие повреждения.

Неподходящая по-
чва является ещё одной 
ошибкой, из-за которой 
не прорастают семена. 
Всё дело в том, что в тя-

жёлой и плотной почве
семена перца не взойдут,
поскольку росток не смо-
жет прорасти через плот-
ную землю. Кроме того,
семена перца плохо про-
растают при посеве глуб-
же чем на 1 см, при не-
хватке, как и при избыт-
ке влаги в почве, а также
если температура воздуха
в помещении ниже плюс
23–25 градусов.

П о с л е  п о я в л е н и я
дружных всходов ёмкость
с рассадой нужно убрать
на 3–5 дней в прохлад-
ное место, чтобы ростки
не вытянулись, а укоре-
нились.

А. ВИННИЧЕК,

кандидат сельскохозяй-

ственных наук.

Фото А. ПАТАНИНА.

Работа над ошибками

Не обидеть, а утешить
В голове одна мысль должна быть в отношении 

к ближнему: как бы его не потревожить, не обидеть, 

чем бы утешить, успокоить... Нужно отмалчиваться, 

отходить, обходить спорные, неприятные вопросы, 

но помнить всегда одно: не расстраивать его ни под 

каким видом. 
Святой праведный Иоанн Кронштадтский.

Опыт благочестияКруговорот заботру р

Ïðîòèâîñîëíå÷íàÿ ïîáåëêà
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Это мероприятие нужно для того, чтобы не
допустить солнечных ожогов ствола. В
феврале солнышко уже часто выглядыва-

ет и днём нагревает ствол. Причём до высоких
довольно температур (плюс 9–11 градусов). А 
ночью та же температура, но только с минусом.
Результат — лопнувшая кора, которую садово-
ды называют морозобоинами. А это уже чрева-
то плачевными последствиями для дерева. По-
этому и нужно побелить деревья, поскольку бе-
лый цвет отталкивает солнечные лучи.

Обычно такую побелку рекомендуется
проводить осенью, в конце октября — пер-
вой декаде ноября. Она и считается самой
эффективной. Если осенняя побелка прове-
дена качественно, то, возможно, зимняя и
не понадобится, если её, конечно, не смо-
ют дожди, что бывает с потеплением клима-
та довольно часто.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Фото А. ПАТАНИНА.

Посевная

Îò àëîý äî êàëàíõîý

Вп р о д а ж е  с е г о д -
ня действительно 
огромный выбор 

стимуляторов роста. Но 
стоит ли тратить деньги? 
Ведь всё, что нужно, что-

бы придать ускорение,
найдётся почти в каждом
доме. Например, отлич-
ную всхожесть даёт про-
ращивание семян в соке
алоэ и каланхоэ, которые

Расскажите, пожалуйста, как правильно 
пользоваться соком алоэ для подготовки 
семян к посеву? Не хочется использовать 
«химию».

Л. Засорина, Пенза. 

сами по себе отличные
биологические стимуля-
торы. В старых листах по-
лезных веществ больше,
чем в молодых.

Чтобы собрать сок,
отберите нижние зелё-
ные, без желтизны, ли-
стья с растений старше
трёх лет. Острым чистым
ножом срежьте их, за-
верните в тёмную бума-
гу и поместите на ниж-
нюю полку холодильни-
ка на две недели. Как по-
казывает практика, сок 
алоэ, выдержанный при
низких температурах и
без солнечного света, от-
лично стимулирует про-
растание семян и корней
черенков. В то же время
свежевыжатый сок, нао-
борот, может замедлить
рост корневой системы
и даже спровоцировать
гибель растений! Обяза-
тельно учитывайте этот
нюанс.

Вручную отожмите
сок через марлю, но толь-

ко не в металлическую
посуду. Семена оставь-
те в нём на сутки. Мож-
но сок развести 1:1 во-
дой и, завернув зёрна в
смоченную этим раство-
ром салфетку, там их и
прорастить. Перед по-
севом семена не промы-
вают. Сок алоэ не только
натуральный стимулятор
прорастания семян и ре-
гулятор роста, но и уси-
литель природного им-
мунитета растений.

Очень богаты микроэ-
лементами, необходимы-
ми для развития будущих
растений, и сушеные гри-
бы. 100 г грибов залей-
те 1 л кипятка, выдержи-
те до полного остывания
и процедите. 1 ст. л. за-
лейте 1 л воды и выдер-
жите в настое семена 6
часов. После такой об-
работки они всходят бы-
стрее, а сеянцы стано-
вятся крепче.

В. СЛОБОДСКОЙ.

Фото А. ПАТАНИНА.

Вопрос — ответр

Ïîñàäèòå ëóê-ïîðåé — ïëàêàòü íå áóäåòåÏîñàäèòå ëóê-ïîðåé — ïëàêàòü íå áóäåòå

Вп о с л е д н и е  г о д ы
популярность лука-
п о р е я  д е й с т в и -

тельно неуклонно ра-
стёт, и не в последнюю
очередь благодаря фо-
тографиям лука гигант-
ских размеров в Интер-
нете и на прилавках в
супермаркетах. Но по-
скольку у этого расте-
ния очень длинный ве-
гетационный период

(170–180 дней, даже
при выращивании его
через рассаду «чемпи-
оны» в нашей климати-
ческой зоне получатся
далеко не часто. Впро-
чем, лук-порей меньших
размеров по своим каче-
ствам нисколько не усту-
пает гигантам.

Попутно напомина-
ем, что растения по-
лезно окучивать, чтобы

Свежие семена перца всходят максимум
через неделю, а если старые, то через 14 
дней и больше. Быстро всходят проросшие
семена — всходы появятся на 3–5-й день.
Но если совершить ошибки при посеве, то 
всходов можно вообще не дождаться. 

В нашей семье давно прижился порей, 
используем его во многих блюдах, но вот 
вырастить растения больших размеров, 
какие продаются в супермаркетах, не 
получается, хотя технологию соблюдаем. 
Почему так происходит?

Г. Шилин, Бессоновка.

ножка получилась осо-
бенно вкусной. Кста-
ти, этот лук даёт новую
листву  до самых за-
морозков, но если за-
поздать с уборкой, то

лёжкость урожая ухуд-
шается.

А. ВИННИЧЕК,

кандидат сельскохозяй-

ственных наук.
Фото А. ПАТАНИНА.

Посевная

Òîï-ýíåðãåíû äëÿ ñåìÿí
Сегодня мы расскажем о наиболее
эффективных препаратах заводского
производства, которые реально дают 
энергию для пробуждения семян.

Это Эпин и Циркон. С
ними огородникам
удавалось привести

к жизни даже давно про-
сроченные семена. Для
замачивания налейте ста-
кан еле тёплой воды и до-
бавьте по 1 капле Циркона
и Эпина, затем размешай-
те и замочите в растворе
семена, завернутые в тря-
почку. Оставляем их так 
на сутки, затем можно не

промывать, а сразу поса-
дить в землю. Живитель-
ный процесс укрепления
иммунитета и получения
коренастой рассады бу-
дет запущен.

Можно замачивать
и по отдельности в этих
препаратах, не смеши-
вая, кому как удобнее. 

В. СЛОБОДСКОЙ.

Фото А. ПАТАНИНА.
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ПЕРВЫЙ канал
7.00	 Телеканал	«Доброе	утро.	Суббо-

та».
8.58	 «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+).
14.00 «ПО ЗакОнаМ ВОЕннОГО 

ВРЕМЕнИ». Т/с.	(12+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
18.20	 «Сегодня	вечером»	(16+).
20.00 «УЧЕнОСТИ ПлОДЫ». Х/ф.	

(12+).
21.00	 «Время».
21.35	 «Учености	плоды»	(12+).
23.55	 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.
11.40	 «Доктор	Мясников».	Медицин-

ская	программа.	(12+).
12.45 «В ЧУЖОМ кРаЮ». Т/с.	(16+).
18.00	 «Привет,	Андрей!».	Вечернее	шоу	

Андрея	Малахова.	(12+).
21.00 «ВОСЬМОЙ УЧаСТОк». Х/ф.	

(12+).
1.00 «акУШЕРка». Х/ф.	(16+).
4.30 «ДЕла СЕМЕЙнЫЕ». Х/ф.	(12+).
6.08	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
5.10 «лЕЙТЕнанТ СУВОРОВ». Х/ф.	

(12+).
6.40	 «Три	танкиста»	(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 «аФОня». Х/ф.	(0+).
15.00	 «Своя	игра»	(0+).
16.20	 «Чп.	Расследование»	(16+).
17.00	 «Следствие	вели...»	(16+).
19.00	 «Центральное	 телевидение»	 с	

Вадимом	Такменевым.
20.20 «СВОя ВОЙна: ШТОРМ В ПУ-

СТЫнЕ». Х/ф.	(16+).
22.15	 «Ты	не	поверишь!»	(16+).
23.20	 «Международная	пилорама»	с	

Тиграном	Кеосаяном	(18+).
0.00	 «Квартирник	нтв	у	маргулиса».	

Вадяра	Блюз	/стерео/	(16+).
1.20 «а.л.Ж.И.Р.». Т/с.	(16+).
4.30	 «Их	нравы»	.	До	4.55	(0+).

ДОМаШнИЙ
6.30 «СкОлЬкО ЖИВЁТ лЮБОВЬ». 

Х/ф.(16+).
10.15, 2.15 «РЕДкая ГРУППа кРОВИ». 

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

серия.	Ток-шоу	(16+).
19.00 «ВЕТРЕнЫЙ». Х/ф.(16+).
22.25 «СЕЗОн лЮБВИ». Х/ф.(16+).
5.35	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.05 «ПРИВИДЕнИЕ». Х/ф.(16+).

экСПРЕСС
5.00	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «УШКИ	НА	МАКУШКЕ»	(12+).
9.30, 4.45	М/ф	(0+).
9.45	 Анимационный	фильм	«Побег	с	

планеты	Земля»	(6+).
11.15	 Программа	«Закрытый	архив»	

(12+).
11.45	 Сериал	«Вагончик	мой	дальний».	

1,	4	с.	(16+).
15.30	 «Русский	атлас».	Д/ф.	(16+).
16.00, 19.10	«События.	ИТОГИ	НЕДЕ-

ЛИ»	Информационная	програм-
ма	(16+).

16.55	 «Пенза	-	Брест:	дорога	памяти	и	
дружбы».	Д/ф.	(12+).

17.10 «наЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». 
Х/ф.12+).

18.40	 «Жизнь	с	Измайловой»	(16+).
20.00 «БИнДЮЖнИк И кОРОлЬ». 

Х/ф.12+).
22.50 « П Р а В И л а  Г Е Й М Е Р а » . 

Х/ф.12+).
0.35	 Сериал	«Не	хлебом	единым».	1,	3	

с.	(12+).
2.55	 Сериал	«Вагончик	мой	дальний».	

1,	2	с.	(16+).

ТВ-цЕнТР
5.45 «ПЕТРОВИЧ». Х/ф.	(12+).
7.30	 «Православная	энциклопедия».	

(6+).
7.55 «СОлДаТ ИВан БРОВкИн». 

Х/ф.	(0+).
9.35 «ЖЕнИХ ИЗ МаЙаМИ». Х/ф.	

(16+).
11.05 «ОГаРЕВа, 6». Х/ф.	(12+).
12.55	 «Назад	в	СССР.	Партия	наш	руле-

вой».	Д/ф.	(12+).
13.40	 «Актерские	 драмы.	 Секс-

символы».	Д/ф.	(12+).
14.30, 22.00	События.
14.45	 «Уполномочены	рассмешить!»	

Юмористический	концерт.	(12+).
16.35	 Детективы	Елены	Михалковой.	

«ВОСЕМЬ	БУСИН	НА	ТОНКОЙ	
НИТОЧКЕ».	(12+).

18.40 «СлаДкая МЕСТЬ». Х/ф.	(12+).
22.15	 «Русский	 шансон.	 Фартовые	

песни».	Д/ф.	(12+).
22.55	 «Русский	шансон.	Выйти	из	тени».	

Д/ф.	(12+).
23.40	 «Секс-бомбы	со	стажем».	Д/ф.	

(16+).
0.20	 «Жены	против	любовниц».	Д/ф.	

(16+).
1.00	 «Тайные	дети	звезд».	Д/ф.	(16+).

1.40	 «Легенды	эстрады.	ВИА	70-х».	
(12+).

2.20	 «Хватит	слухов!»	(16+).
2.45 «ЧУДнЫ ДЕла ТВОИ, ГОСПО-

ДИ!». Х/ф.	(12+).
5.40	 Большое	кино.	«Петровка,	38».	

(12+).
6.05	 Перерыв	в	вещании.

РОССИя к
6.30	 «Рикки	Тикки	Тави».	«Три	толстя-

ка».	М/ф.
7.35 «СУВОРОВ». Х/ф.
9.20	 «Мы	-	грамотеи!».	Телевизионная	

игра	для	школьников.
10.05	 Земля	людей.	«Энцы.	Разговор	с	

огнем».
10.35 «эСкаДРОн ГУСаР лЕТУЧИХ». 

Х/ф.
13.15, 1.55	«Закон	журавля».	Д/ф.
13.55	 Международный	 фестиваль	

«Цирк	будущего».
15.15	 «Рассказы	из	русской	истории».	

Владимир	Мединский.
16.05	 «Отцы	и	дети».	Д/с.
16.40	 «Храм».	Д/ф.
17.35	 Московский	 международный	

Дом	музыки	-	20	лет.	Юбилейный	
концерт.

19.20	 «По	следам	сирийских	мудре-
цов».	Документальный	сериал.	
«Босра.	Черная	жемчужина	Вос-
тока».

20.00	 «Янковский».	Д/ф.
21.15 «ВлЮБлЕн ПО СОБСТВЕннО-

МУ ЖЕланИЮ». Х/ф.
22.40	 «Поселок	 Юрино.	 Марий	 Эл.	

Шереметевский	замок».	Д/ф.
23.10 «ЖЮлЬ И ДЖИМ». Х/ф.
1.00	 Маркус	Миллер	на	фестивале	

Джаз	во	Вьенне.
2.35	 «Путешествие	муравья».	«Фатум».	

М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕРка-3. 

цИФРЫ на лаДОнИ». Х/ф.	
(16+).

5.35 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕРка-3. 
а БЫл лИ МалЬЧИк?». Х/ф.	
(16+).

6.15 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕРка-3. 
УБИТЬ элЬФа». Х/ф.	(16+).

6.55 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕРка-5. 
лЫЖная ПРОГУлка». Х/ф.	
(16+).

7.40 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕРка-5. 
ХРОМОнОЖка». Х/ф.	(16+).

8.25 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕРка-5. 
С ВОлкаМИ ЖИТЬ». Х/ф.	(16+).

9.15 «ПРаВДа. 1 СЕРИя». Х/ф.	(16+).
10.15 «ПРаВДа. 2 СЕРИя». Х/ф.	(16+).
11.15,1	 7.55	«ДОЗнаВаТЕлЬ-2.». 

Х/ф.	(16+).
18.50,2	 3.10	«СлЕД». Т/с.	(16+).
0.00	 «Известия.	Главное»	(16+).
1.05 «ШУГалЕЙ». Х/ф.	(16+).
2.55 «ШУГалЕЙ-2». Х/ф.	(16+).

ПЕРВЫЙ канал
7.00	 Телеканал	«Доброе	утро».
10.00, 12.00	Новости	(с	субтитрами).
10.15 «СЕМнаДцаТЬ МГнОВЕнИЙ 

ВЕСнЫ». Т/с.	(12+).
12.15	 «Семнадцать	мгновений	весны»	

(12+).
15.40 «калаШнИкОВ». Х/ф.	(12+).
17.35	 «Закат	американской	империи».	

«Метрополия»	(16+).
18.45	 Премьера.	«Закат	американской	

империи».	«Европа»	(16+).
19.45	 Премьера.	«Закат	американской	

империи».	«Украина»	(16+).
21.00	 «Время».
21.35 «наЧалЬнИк РаЗВЕДкИ». Т/с.	

(16+).
23.35	 К	100-летию	выдающегося	рус-

ского	 мыслителя.	 Премьера.	
«Александр	Зиновьев.	«Я	есть	
суверенное	государство»	(12+).

0.55	 ПОДКАСТ.ЛАБ	До	7.00	(16+).

РОССИя 1 + ПЕнЗа
4.35 «МОСкВа - лОПУШкИ». Х/ф.	

(12+).
6.05 «ГалИна». Х/ф.	(12+).
9.15 «ДЕВЧаТа». Х/ф.	(0+).
11.00, 17.00, 20.00	Вести.
11.30 «ДЖЕнТлЬМЕнЫ УДаЧИ». 

Х/ф.	(6+).
13.05 «В ЧУЖОМ кРаЮ». Т/с.	(16+).
18.00	 «Привет,	Андрей!».	Вечернее	шоу	

Андрея	Малахова.	(12+).
21.15	 Вести.	Местное	время.
21.30	 Премьера.	«Ну-ка,	все	вместе!».	

Битва	сезонов.	(12+).
23.55	 Премьера.	 «Улыбка	 на	 ночь».	

Программа	Евгения	Петросяна.	
(16+).

1.00 «ВЫЙТИ ЗаМУЖ За ГЕнЕРа-
ла». Х/ф.	(16+).

4.21	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.35	 Фильм	 «Один	 в	 поле	 воин»	 /

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

«Сегодня».
8.20 «ПОСлЕДнИЙ БОЙ». Х/ф.	(16+).
10.20	 Фильм	«Последний	бой».	Про-

должение	/стерео/	(16+).
13.15, 16.20, 19.40 «ПРИкаЗа УМИ-

РаТЬ нЕ БЫлО». Т/с.	(16+).
22.00	 Премьера.	 «Ты	 мой	 герой!»	

Праздничный	концерт	/стерео/	
(12+).

0.00	 Премьера.	«Когда	придет	весна»	
(16+).

1.15	 Детектив	«Невский.	Чужой	среди	
чужих»	/стерео/	.	До	5.10	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 6.05	«6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.50 «В ОТРаЖЕнИИ ТЕБя». Х/ф.

(16+).
10.40 «БЕГИ, нЕ ОГляДЫВаЙСя!». 

Х/ф.(16+).

14.50 «ОТ ВСТРЕЧИ ДО РаЗлУкИ». 
Х/ф.(16+).

19.00 «ЖЕнУ ВЫЗЫВалИ?». Х/ф.
(16+).

22.55 «МУЖЧИна В МОЕЙ ГОлОВЕ». 
Х/ф.(16+).

1.15 «ОПаСнЫЕ СВяЗИ». Х/ф.(16+).
4.25 «БУМ 2». Х/ф.(16+).
6.25 «СкОлЬкО ЖИВЁТ лЮБОВЬ». 

Х/ф.(16+).

экСПРЕСС
5.00, 17.30	«События»	Информацион-

ная	программа	(16+).
5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00, 17.45	Проект	о	благотворитель-

ности	«Дорогою	добра»	(12+).
9.30, 4.45	М/ф	(0+).
10.00 «ДЕЖа ВЮ». Х/ф.16+).
11.55	 «К	100-летию	со	дня	образования	

СССР».	Концерт.	(12+).
13.40	 «НАД	ПОЛЯМИ,	ЛЬДАМИ	И	ЛЕСА-

МИ.	АВИАЦИОННЫЕ	РАБОТЫ.».	
Д/ф.	(16+).

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

15.00	 Сериал	«Не	хлебом	единым».	1,	3	
с.	(12+).

18.00	 «Жизнь	с	Измайловой»	(16+).
18.30 «ВаМ ЗаДанИЕ». Х/ф.16+).
20.00 « П Р а В И л а  Г Е Й М Е Р а » . 

Х/ф.12+).
21.50	 Сериал	«Благословите	женщину».	

1,	4	с.	(12+).
1.20 «анОнИМнЫЕ РОМанТИкИ». 

Х/ф.12+).
2.35	 Программа	«Удар	властью»	(16+).
3.15 «ПРОЕкТ алЬФа». Х/ф.12+).

ТВ-цЕнТР
6.45 «ДЕДУШка». Х/ф.	(12+).
8.35 «ВЫЙТИ ЗаМУЖ За ГЕнЕРа-

ла». Х/ф.	(16+).
10.45	 Премьера.	Большое	кино.	«Пе-

тровка,	38».	(12+).
11.20 «ПЕТРОВка, 38». Х/ф.	(12+).
13.00	 «Назад	 в	 СССР.	 Моя	 милиция	

меня	бережет».	Д/ф.	(12+).
13.45	 Премьера.	«Легенды	эстрады.	Не	

стреляйте	в	пародиста!»	(12+).
14.30, 22.00	События.
14.45	 «Смешнее	некуда».	Юмористиче-

ский	концерт.	(12+).
16.30 «ПЕТРОВИЧ». Х/ф.	(12+).
18.35	 Детективы	Татьяны	Устиновой.	

«ХРОНИКА	ГНУСНЫХ	ВРЕМЕН».	
(12+).

22.15	 «Хорошие	песни».	(12+).
23.30 «БЕРЕГИСЬ аВТОМОБИля». 

Х/ф.	(0+).
1.00 «кУРкУлЬ». Х/ф.	(16+).
2.40 «ГДЕ-ТО на кРаЮ СВЕТа». Х/ф.	

(12+).

РОССИя к
6.30	 «Илья	Эренбург	«Молитва	о	Рос-

сии»	в	программе	«Библейский	
сюжет».

7.05	 «Тараканище».	«Большой	секрет	
для	маленькой	компании».	М/ф.

7.40	 «История	Семеновского	полка,	
или	Небываемое	бываетъ».	Д/ф.

8.25 «ПЁТР ПЕРВЫЙ». Х/ф.
10.05	 Исторические	курорты	России.	

«Геленджику	улыбается	солнце».
10.35 «нЕ ХлЕБОМ ЕДИнЫМ». Х/ф.
12.35	 «Сладкая	жизнь».	Д/ф.
13.25, 1.45	«Совы.	Дети	ночи».	Д/ф.
14.20	 «Александр	Невский.	За	Веру	и	

Отечество».	Д/ф.
15.15	 «Рассказы	из	русской	истории».	

Владимир	Мединский.
15.50	 «Первые	в	мире».	Документаль-

ный	сериал.	«Царь-танк	Николая	
Лебеденко».

16.05	 «Отцы	и	дети».	Д/с.
16.35 «ЧИСТОЕ нЕБО». Х/ф.
18.25	 «Романтика	романса».
19.20	 «По	следам	сирийских	мудре-

цов».	Документальный	сериал.	
«Маалюля.	Тайна	слов	Христа».

20.00	 «Свой	среди	чужих,	чужой	среди	
своих».	По	всем	законам	нашего	
тяжелого	времени».	Д/ф.

20.40 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ». Х/ф.

22.15	 «Если	дорог	тебе	твой	дом...».	
Концерт	 мастеров	 искусств.	
Трансляция	из	Московского	кон-
цертного	зала	«Зарядье».

0.00 «СУВОРОВ». Х/ф.
2.35	 «Поморская	 быль».	 «Канак	 и	

орлы».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00	 «Маша	и	медведь»	Мультсериал	

(0+).
5.15, 5.55	«Мое	родное.	Отдых».	Д/ф.	

(12+).
6.50	 «28	панфиловцев»	Исторический,	

драма,	военный	(Россия,	2016	
г.)	 Режиссер:	 Ким	 Дружинин,	
Андрей	Шальопа.	В	ролях:	Антон	
Кузнецов,	 Азиз	Бейшеналиев,	
Дмитрий	Сутырин,	Алексей	Мо-
розов,	Яков	Кучеревский	(12+).

8.50, 9.45, 10.40, 11.35 «ТанкИСТ». 
Х/ф.	(12+).

12.30, 13.40, 14.50, 15.50, 16.55, 
18.00 «кРЕПкая БРОня». Х/ф.	
(16+).

19.10, 20.10, 21.15, 22.15 «алЕШа». 
Х/ф.	(16+).

23.20 «лУЧШИЕ В аДУ». Х/ф.	(18+).
1.30	 «Снайпер.	Офицер	СМЕРШ».	1	с.	

Военный	(Беларусь,	Россия,	2017	
г.)	Режиссер:	Алексей	Мурадов.	В	
ролях:	Никита	Ефремов,	Мария	
Андреева,	Павел	Делонг,	Юрий	
Цурило,	Максим	Кречетов	(12+).

2.15,3 .40	«Снайпер.	Офицер	СМЕРШ».	
(12+).

4.20	 «Мое	родное.	Пионерия».	Д/ф.	
(12+).

ПОнЕДЕлЬнИк, 20.02
4.50 «РЫСЬ». Х/ф.
6.30	 «Легенды	армии»	с	Александром	

Маршалом.	Лев	Доватор.	12+
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

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

9.20, 1.20 «лЕТяТ ЖУРаВлИ».	.	Х/ф.
11.20, 21.15	 «Открытый	эфир».	Ток-

шоу.	16+
13.20, 15.05, 3.20 «кОМИССаРШа». 

Т/с.
15.00	 Военные	новости.	16+
18.20	 «Специальный	репортаж».	16+
18.55	 «Оружие	 Победы.	 Щит	 и	 меч	

Красной	армии».	«Битва	за	Мо-
скву».	Д/с.

19.40	 «Загадки	века	с	Сергеем	Мед-
ведевым».	 «Шелепин	 против	
Брежнева.	Борьба	за	власть».	
Д/с.

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

23.20 «В ЗОнЕ ОСОБОГО ВнИМа-
нИя».	.	Х/ф.

2.55	 «Вторая	мировая	война.	Город-
герой	Севастополь».	Д/ф.

ВТОРнИк,  21.02
5.05, 13.20, 15.05, 3.20 «кОМИССаР-

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

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

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

9.20 «В ЗОнЕ ОСОБОГО ВнИМа-
нИя».	.	Х/ф.

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

15.00	 Военные	новости.	16+
18.20	 «Специальный	репортаж».	16+
18.55	 «Оружие	 Победы.	 Щит	 и	 меч	

Красной	 армии».	 «Крушение	
«Цитадели».	Д/с.

19.40	 «Улика	из	прошлого».	«Дело	о	
тепловизорах.	От	Сталинграда	
до	Соледара.	Тайна	двух	окруже-
ний».	16+

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

23.20 «ОТВЕТнЫЙ ХОД».	.	Х/ф.
1.05 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТанОВ-

кЕ!». Х/ф.
2.10	 «Энергия	Великой	Победы».	Д/ф.
2.55	 «Калашников».	Д/ф.

СРЕДа, 22.02
5.05 «кОМИССаРШа». Т/с.
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

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

9.20 «ОТВЕТнЫЙ ХОД».	.	Х/ф.
11.20, 21.15	 «Открытый	эфир».	Ток-

шоу.	16+
13.20	 «Легенды	армии»	с	Александром	

Маршалом.	Леонид	Говоров.	12+
13.55, 15.05 «ВИкИнГ». Т/с.
15.00	 Военные	новости.	16+
18.20	 «Специальный	репортаж».	16+
18.55	 «Оружие	 Победы.	 Щит	 и	 меч	

Красной	армии».	«В	логове	вра-
га».	Д/с.

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

ной.	12+
23.20 «аТака». Х/ф.
1.15 «ДВа БОЙца». Х/ф.
2.30 «ДОБРОВОлЬцЫ». Х/ф.
4.05	 «Генерал	без	биографии.	Петр	

Ивашутин».	Д/ф.

ЧЕТВЕРГ, 23.02
54.55 «эСкаДРОн ГУСаР лЕТУЧИХ». 

Х/ф.
8.00, 13.00, 18.00	Новости	дня.	16+
8.15	 «Легенды	армии»	с	Александром	

Маршалом.	Михаил	Фрунзе.	12+
9.05	 «Легенды	армии»	с	Александром	

Маршалом.	Нина	Соколова.	12+	
(Со	скрытыми	субтитрами).

9.55	 «Легенды	армии»	с	Александром	
Маршалом.	Александр	Аржавкин.	
12+	(Со	скрытыми	субтитрами).

10.40	 «Легенды	армии»	с	Александром	
Маршалом.	Владимир	Филиппов	
и	 Федор	 Долинский.	 12+	 (Со	
скрытыми	субтитрами).

11.20	 «Легенды	армии»	с	Александром	
Маршалом.	Алексей	Прошляков.	
12+	(Со	скрытыми	субтитрами).

12.10	 «Легенды	армии»	с	Александром	
Маршалом.	Александр	Серебря-
ков.	12+	(Со	скрытыми	субтитра-
ми).

13.15	 «Легенды	армии»	с	Александром	
Маршалом.	Виктор	Дубынин.	12+	
(Со	скрытыми	субтитрами).

14.05	 «Легенды	армии»	с	Александром	
Маршалом.	Роман	Филипов.	12+	
(Со	скрытыми	субтитрами).

14.55	 «Легенды	армии»	с	Александром	
Маршалом.	Андрей	Кунаков.	12+	
(Со	скрытыми	субтитрами).

15.45, 18.15	«Непобедимая	и	легендар-
ная».	Д/с.

22.30 «ОТРяД ОСОБОГО наЗнаЧЕ-
нИя». Х/ф.

0.05 «нЕБЕСнЫЙ ТИХОХОД».	.	Х/ф.
1.35	 «Полководцы	России.	От	Древней	

Руси	до	ХХ	века».	Д/с.
5.40	 «Оружие	Победы».	Д/с.

ПяТнИца, 24.02
6.00	 «Москва	фронту».	Д/с.

6.25 «ОТРяД ОСОБОГО наЗнаЧЕ-
нИя». Х/ф.

8.00, 13.00, 18.00	Новости	дня.	16+
8.15, 13.15	«Военная	приемка».	12+	(Со	

скрытыми	субтитрами).
15.10, 18.15 «ВлаСИк. ТЕнЬ СТалИ-

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

мьера!	16+
23.00	 «Музыка+».	Николай	Расторгуев.	

Премьера!	12+
0.10 «ГОлУБая СТРЕла». Х/ф.
1.50 «эСкаДРОн ГУСаР лЕТУЧИХ». 

Х/ф.
4.30 «БЕСПОкОЙнОЕ ХОЗяЙ-

СТВО».	.	Х/ф.

 СУББОТа , 25.02
6.10 «кОРТИк».	.	Х/ф.
8.00, 13.00, 18.00	Новости	дня.	16+
8.15	 «Морской	бой».	6+
9.30, 2.55 «наД ТИССОЙ».	.	Х/ф.
11.15	 «Не	факт!».	12+
11.45	 «Легенды	музыки».	«Песни	к	23	

февраля».	12+
12.10	 «СССР.	Знак	качества»	с	Иваном	

Охлобыстиным».	12+
13.15	 «Время	героев».	Премьера!	16+
13.35	 «Главный	день».	«Кольская	АЭС	и	

Галина	Петкевич».	16+
14.20	 «Война	миров».	«Битва	танков.	

Операция	«Цитадель».	Д/с.
15.10, 18.15 «ВлаСИк. ТЕнЬ СТалИ-

на». Т/с.
22.10 «ТИХая ЗаСТаВа». Х/ф.
0.00 «ПЕРЕД РаССВЕТОМ». Х/ф.
1.35 «ВнИМанИЕ! ВСЕМ ПО-

СТаМ...». Х/ф.
4.15	 «Мария	Закревская.	Драматургия	

высшего	шпионажа».	Д/ф.
5.05	 «Москва	фронту».	Д/с.

 ВОСкРЕСЕнЬЕ, 26.02
5.25 «ГОлУБая СТРЕла». Х/ф.
7.05 «ТИХая ЗаСТаВа». 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	№131».	
16+

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

Маршалом.	Николай	Сутягин.	12+
13.05	 «Специальный	репортаж».	16+
13.55 «ВИкИнГ-2». 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 «кОРТИк».	.	Х/ф.
3.50	 «По	следам	Ивана	Сусанина».	

Д/ф.

ПЕРВЫЙ канал
6.00	 Новости.
6.10	 ПОДКАСТ.ЛАБ	(16+).
6.55	 «Играй,	гармонь	любимая!»	(12+).
7.40	 «Часовой»	(12+).
8.10	 «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+).
13.50	 «Бомба.	Наши	в	Лос-Аламосе»	

(16+).
14.55 «МУЖИкИ!..». Х/ф.	(0+).
16.50	 «Закат	американской	империи».	

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

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

23.30	 ПОДКАСТ.ЛАБ	До	4.57	(16+).

РОССИя 1 + ПЕнЗа
6.10, 2.15 «ТЫ МОЙ СВЕТ». 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.
11.40	 Премьера.	«Большие	перемены».
12.45 «В ЧУЖОМ кРаЮ». Т/с.	(16+).
18.00	 Премьера.	«Песни	от	всей	души».	

Вечернее	шоу	Андрея	Малахова.	
(12+).

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

ром	Соловьевым».	(12+).
1.30	 Премьера.	«Виндзорское	досье».	

(16+).
3.59	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.55	 Детектив	«Капитан	голливуд»	/

стерео/	(12+).
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 «а.л.Ж.И.Р.». Т/с.	(16+).
4.30	 «Их	нравы»	.	До	4.50	(0+).

ДОМаШнИЙ
6.30	 Х/ф.16+).
8.20 «МУЖЧИна В МОЕЙ ГОлОВЕ». 

Х/ф.(16+).
10.40 «С ДнЁМ РОЖДЕнИя, ВИка!». 

Х/ф.(16+).
14.45 «ЖЕнУ ВЫЗЫВалИ?». Х/ф.

(16+).
18.45	 «Твой	dомашний	доктор»	.	Меди-

цинское	шоу	(16+).
19.00 «ВЕТРЕнЫЙ». Х/ф.(16+).
22.20 «БЕГИ, нЕ ОГляДЫВаЙСя!». 

Х/ф.(16+).
2.05 «РЕДкая ГРУППа кРОВИ». 

Х/ф.(16+).
5.25	 «Настоящая	Ванга».	Д/с.	(16+).
6.15	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).

экСПРЕСС
5.00	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «НА	НАШИХ	СОТКАХ»	(12+).
9.30	 М/ф	(0+).
9.45 «ТУМ-ПаБИ-ДУМ». Х/ф.12+).
11.30	 «Русский	атлас».	Д/ф.	(16+).
12.00	 Программа	 «Короли	 эпизода»	

(12+).
12.45	 Сериал	«Всем	скорбящим	ра-

дость».	1,	4	с.	(16+).
16.00	 «События.	ИТОГИ	НЕДЕЛИ»	Ин-

формационная	программа	(16+).
16.55	 «ВЕЧЕРНИЙ	ФИГАРО»	(16+).
17.25	 Сериал	«Индийское	лето».	15,	16	

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

(12+).
20.00 «ВОРЫ В ЗакОнЕ». Х/ф.16+).
21.40	 «Жизнь	с	Измайловой»	(16+).
22.10 «БИнДЮЖнИк И кОРОлЬ». 

Х/ф.12+).
0.55 «ПОСлЕДнЕЕ ИСПЫТанИЕ». 

Х/ф.16+).
3.10	 Сериал	«Вагончик	мой	дальний».	

3,	4	с.	до	5.00	(16+).

ТВ-цЕнТР
6.10 «ЖЕнИХ ИЗ МаЙаМИ». Х/ф.	

(16+).
7.30 «ИВан БРОВкИн на цЕлИнЕ». 

Х/ф.	(12+).
9.10 «нЕ ПОСлаТЬ лИ наМ ГОн-

ца?». Х/ф.	(12+).
11.05 «БЕРЕГИСЬ аВТОМОБИля». 

Х/ф.	(0+).
12.55	 «Назад	в	СССР.	Руссо	туристо».	

Д/ф.	(12+).
13.40	 «Кабачок	«эпохи	застоя».	Д/ф.	

(12+).
14.30, 0.25	События.
14.45	 «Смешите	меня	семеро».	Юмо-

ристический	концерт.	(16+).
15.50 «МаШа». Х/ф.	(12+).
17.40 «ОТЕлЬ «ФЕнИкС». Х/ф.	(12+).
21.15 «ОТЕлЬ «ФЕнИкС»- 2». Х/ф.	

(12+).
0.40	 «Петровка,	38».	(16+).
0.50 «ВЫЙТИ ЗаМУЖ За ГЕнЕРа-

ла». Х/ф.	(16+).
2.45 «ХРОнИка ГнУСнЫХ ВРЕ-

МЕн». Х/ф.	(12+).
5.35	 «Москва	резиновая».	(16+).
5.55	 Перерыв	в	вещании.

РОССИя к
6.30	 «Приключения	домовенка».	«Дом	

для	Кузьки».	«Сказка	для	Ната-

ши».	«Возвращение	домовенка».	
М/ф.

7.35 «кУТУЗОВ». Х/ф.
9.20	 Тайны	старого	чердака.	«Эпоха».
9.55, 1.35	Диалоги	о	животных.	Таш-

кентский	зоопарк.
10.35 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ». Х/ф.
12.10	 «Свой	среди	чужих,	чужой	среди	

своих».	По	всем	законам	нашего	
тяжелого	времени».	Д/ф.

12.50	 «Забытое	ремесло».	Докумен-
тальный	сериал.	«Фонарщик».

13.05	 Невский	ковчег.	Теория	невоз-
можного.	Александр	Володин.

13.35	 «Игра	в	бисер»	с	Игорем	Волги-
ным.	«Алексей	Толстой.	«Золотой	
ключик,	или	Приключения	Бура-
тино».

14.15 «ПРИклЮЧЕнИя БУРаТИнО». 
Х/ф.

16.30	 «Картина	мира	с	Михаилом	Ко-
вальчуком».

17.15	 «Пешком...».	Музей-заповедник	
«Коломенское».

17.45	 Док.	проект.	«Нам	некуда	бежать	
друг	от	друга...».

19.20	 «По	следам	сирийских	мудре-
цов».	Документальный	сериал.	
«Дамаск.	Вечный	город».

20.00 «нЕИСПРаВИМЫЙ лГУн». Х/ф.
21.20	 XVI	Зимний	международный	фе-

стиваль	искусств.	Гала-концерт	
закрытия	фестиваля.	Трансляция	
из	Зимнего	театра	Сочи.

23.25 «ГОРОДСкОЙ кОВБОЙ». Х/ф.
2.15	 «Пер	Гюнт».	«Загадка	Сфинкса».	

М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00,6 .30 «ОПЕРа. ХРОнИкИ УБОЙ-

нОГО ОТДЕла». Х/ф.	(16+).
7.20, 8.15, 9.10, 10.10 «БЕлЫЙ 

ЧЕлОВЕк». Х/ф.	(16+).
11.10, 12.10, 13.15, 14.15 «ПРакТИ-

канТ». Х/ф.	(16+).
15.15, 16.15, 17.10, 18.10 «БаРСЫ». 

Х/ф.	(16+).
19.10 «СлЕД. я ЗнаЮ, ЧТО ВЫ СДЕ-

лалИ». Т/с.	(16+).
20.00 «СлЕД. ВнУк на ЗакаЗ». Т/с.	

(16+).
20.45 «СлЕД. ДОСПЕХИ МаРЫ». Т/с.	

(16+).
21.40 «СлЕД. РаЗ, ДВа, ТРИ - УМРИ». 

Т/с.	(16+).
22.25 «СлЕД. ЖЕнЩИна, кОТОРая 

нЕ ПЬЕТ». Т/с.	(16+).
23.10 «СлЕД. МУЖЧИна на МИллИ-

Он». Т/с.	(16+).
0.05 «СлЕД. БИБлИОТЕЧнОЕ 

ДЕлО». Т/с.	(16+).
0.45 «ШУГалЕЙ 3». Х/ф.	(16+).
2.30	 «Ржев»	Военный	(Россия,	2019	

г.)	 Режиссер:	 Игорь	 Копылов.	
В	ролях:	Сергей	Жарков,	Иван	
Батарев,	Олег	Гаянов,	Арсений	
Семенов,	 Александр	 Бухаров	
(12+).

4.15	 «Джульбарс».	 1	 с.	 Военный	
(Россия,	2017	г.)	Режиссер:	Иван	
Шурховецкий.	В	ролях:	Николай	
Мачульский,	Мария	Андреева,	
Алексей	Барабаш,	Софья	Озе-
рова,	Виталия	Корниенко	(16+).

Пятница, 24.02

воскресенье 26.02 звезда

суббота, 25.02

ТЕлЕПРОГРаММа
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Моему сыну 35 лет. Раньше он хотя и
нечасто, но ходил в церковь, исповедовался,
причащался, а потом женился и к вере
охладел. Даже говорить на эти темы с ним 
нельзя — раздражается. Посоветуйте, 
как молиться за такого человека? Может, 
есть какое-то молитвенное правило об 
отошедших от веры? 

Галина.

Конкретного молит-
венного правила об 
отошедших от веры 

православной нет. Мно-
гие священники в таких 
случаях рекомендуют по-
мимо молитвы «своими 

словами» чтение акафи-
ста Божьей Матери пе-
ред её иконой «Федо-
ровская», где содержат-
ся слова прошения о вра-
зумлении заблудших в
вере.
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Искра БожияИскра Божия

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ×óäî æèçíè è âåðû

Один из переводчиков Священ-
ного Писания с еврейского на 
греческий язык старец Симеон, 

учёный и умудрённый большими зна-
ниями праведник, во время работы 
усомнился в пророчестве о непороч-
ном зачатии из книги пророка Исаии. 
И, когда нужно было написать: «Дева 
во чреве приимет и родит Сына», он 
намеревался заменить «Дева» на 
«молодая женщина». В этот момент 
переводчику явился ангел Господень 
и известил, что в пророчестве нет ни-
какой ошибки, что всё так и будет и 
что Симеон не умрёт, пока собствен-
ными глазами не увидит рождённого 
от Девы Христа.

Так что вся оставшаяся жизнь 
старца стала ожиданием величайшей 
из встреч. И он дождался этого счаст-
ливого мига. Он с трепетом берёт ма-
ленького и беззащитного Младенца 
на руки (поэтому старец и вошёл в 
историю как Богоприимец) и со вздо-
хом облегчения свидетельствует, что 
теперь может спокойно умереть, по-
тому что увидел собственными глаза-
ми Спасителя всех народов. Церковь 
вспоминает этот эпизод как важней-
шую для всего человечества Встречу.

В образе Симеона Богоприимца 
отразилось всё человечество. Мно-
гие древние праведники и пророки 
хотели жить как можно дольше. Но не 
для того, чтобы наслаждаться блага-
ми земной жизни, а для того, чтобы 
дождаться Искупителя и увидеть Его 
собственными глазами.

Шли столетия. Вера оскудевала и 
засорялась земными мечтами о мо-
гущественном царе, который должен 
дать Израилю политическую свободу 
и земную славу. Только некая святая 
горстка людей, слишком малая чис-
лом, чтобы её заметить, продолжала 
жить чистой надеждой и терпеливой 
молитвой. Первым из этой горстки 
был Симеон. До него многие правед-
ники умерли в вере, так и не получив 
обетований. А рядом со старцем, в 
одно и то же время, жило множество 
нечестивых и суетных людей, которые 
хотя и дожили до пришествия Мес-
сии, но не ощутили радости этого со-

бытия из-за черствости души. И это
урок для всех. Мало жить во времена
Праведника. Мало находиться вбли-
зи Праведника. Всё это не будет на
пользу, если не будет веры, которую
подаёт Дух Святой.

Увидев всё, чего так долго дожи-
дался, и сказав всё необходимое тем,
кто продолжал земное странствова-
ние, Симеон покинул землю, по пре-
данию, на 360-м году своей жизни.
Покинул без страха и сожаления. Он
видел Мессию! Он шёл теперь в тем-
ноту шеола (в библейской традиции
обитель мёртвых), чтобы рассказать
уже ушедшим из жизни великим про-
рокам Давиду и Соломону, Исаие и
Иеремии о том, что обетование ис-
полнилось и время всеобщего осво-
бождения близко.

Мария с Иисусом на руках оста-
лась за спиной старца, который мед-
ленно и твёрдо шёл к черте, отделя-
ющей этот мир от мира иного. И этот
момент гениально отражён в стихот-
ворении Иосифа Бродского:

Он слышал, что время
утратило звук.

И образ Младенца
с сияньем вокруг

пушистого темени
смертной тропою

душа Симеона несла пред собою,
как некий светильник,

в ту чёрную тьму,
в которой дотоле ещё никому
дорогу себе озарять не случалось.
Светильник светил,
и тропа расширялась.
У верующего человека, как и у

старца Симеона, момент встречи с
Богом также является главным со-
бытием в его жизни. У Симеона Бо-
гоприимца встреча была, можно ска-
зать, физическая, лицом к лицу. А с
нами бывает все-таки иначе. Нельзя
думать, что Господь в какой-то мо-
мент приближается к нам — Он всег-
да близок, всегда рядом, Он сделал
к нам уже все шаги, которые только
возможны. Правильнее будет ска-
зать, что в какой-то момент мы при-
ближаемся к Нему. 

По большому счету, момент

встречи с Богом происходит тогда,
когда Он подводит нас к тому состоя-
нию, в котором мы оказываемся спо-
собными Его узнать. Но не без наше-
го участия, иначе бы Он подвёл к это-
му состоянию каждого. Это значит,
что мы меньше, чем раньше, сопро-
тивлялись Ему или по какой-то при-
чине даже сами к этому стремились.

Но бывает довольно часто и так, 
что, однажды приблизившись к Богу,
человек потом от Него удаляется.
Мы знаем из Евангелия: были те, кто
ходил за Христом, а потом отошёл
от Него. Оказалось, что Господь не
только исцеляет болящих, воскре-
шает умерших, изгоняет бесов из
одержимых ими, насыщает хлеба-
ми, но и учит той жизни в Боге, ко-
торая требует от человека полной
внутренней отдачи и отказа от мно-
гого из того, от чего он отказывать-
ся совершенно не желает. То же са-
мое происходит с человеком, кото-
рый однажды пережил встречу. Она
была самой радостной в жизни, но
она и указала, как надо жить даль-
ше, и тут оказывается, что этого-то 
совершенно не хочется.

Здесь можно провести параллель
с отношениями между людьми: бы-
вает, человек действительно пере-
живает то, что он ощущает как лю-
бовь, и в то же время понимает, что
этот человек, которого он полюбил,
не даст ему, например, очень высоко-
го уровня жизни, комфорта, достатка,
спокойствия. И тогда встаёт выбор:
остаться с ним или искать другого?

То же самое и в отношении любви
к Богу. Если человек ценит эту узнан-
ную им однажды близость к Богу, то
он готов себя менять, чтобы её сохра-
нить или вернуть, если эта близость
была утеряна. 

Симеон Богоприимец — первый
пророк Нового Завета, который об-
ращается к Богу с пением благо-
словения, ежедневно звучащим во
всех наших храмах в конце вечерни:
«Ныне отпущаеши раба Твоего, Вла-
дыко». Каждый день нашей жизни, ко-
торый есть образ всей нашей жизни,
мы должны завершать этими слова-
ми. Это чудная песнь жизни и смер-
ти каждого человека, в которой си-
яет свет, слава и всецелое доверие
нашему Богу.

С праздником, дорогие читатели!
В. НИКОЛАЕВ.

КУПЛЮ

Ё лочные и  детские 
игрушки, книги, иконы, са-
мовар, колокол, статуэтки, 
бюсты, сервиз, хрусталь, 
мельхиор, модельки авто, ку-
клы, дореволюционную ме-
бель,  микроскоп, бинокль, 
фотоаппараты, фотообъек-
тивы, подзорную трубу, при-
цел, часы, барометр, значки, 
марки, грамоты, портсигар, 
перочинные ножи, шкатул-
ки, швейную машинку, овер-
лок, тиски, наковальню, ган-
тели, веломототехнику, бу-
тыли, баки, четверти. Ради-
оаппаратуру, патефон, гита-
ру, балалайку, гармонь, офи-
церские сапоги, портупею, 
сапёрную лопатку, старин-
ную военную форму. Вещи, 
привезённые с ВОВ, и мно-
гое другое. Адрес: г. Пенза, 
ул. Пролетарская, 6, мага-
зин «Барахолка». Тел.: 8-902-
343-81-30, 8-902-203-92-20, 
70-92-20.

ПРОДАЮ

Матрасы от производи-
теля пружинные, ортопеди-
ческие, двусторонней мяг-
кости, любого размера и на-
полнения. Кровати. Нама-
трасники, подушки, одеяла. 
Ул. Буровая, 20, остановка 
«Сурский мост». Тел.: 8-909-
315-06-25, 8-927-367-36-36.

Семена комнатного 
цветка ахименес розово-
го цвета. Звонить по тел. 
8-963-102-01-64.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
По представленным

в рубрике услугам имеются
противопоказания.

Необходима консультация врача.

Анонимный наркологиче-
ский центр «Шанс» (ул. Сур-
ская, 19). Выведение из за-
поя на дому и в медкабине-
те. Все виды кодирования, 
раскодирования. Анонимно. 
Круглосуточно. Имеются про-
тивопоказания. 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 зависи-
мости. Помощь при психо-
логических проблемах. Раз-
личные виды психотерапии.
Имеются противопоказа-
ния, проконсультируйтесь
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. Подключение
приставок цифрового те-
левидения. Тел.: 73-25-56,
8-902-343-25-56.

Качественный ремонт
холодильников всех марок 
в Пензе и ближайших рай-
онах области. Гарантия.
Большой опыт работы. Тел.:
8-927-363-52-57, 55-95-62.

Ремонт холодильников на
дому. Выполняем ремонт лю-
бой сложности. Запчасти от
производителя. Свой мага-
зин. Запчасти для холодиль-
ников. Выезд в область. Без
выходных. Тел.: 70-41-41,
39-16-51.

Строительство, ремонт
домов и дач. Кровельные ра-
боты, беседки, веранды, за-
боры, хозблок, внутренняя
и наружная отделка, фун-
даменты, фасады, сайдинг,
евровагонка, полы, стяж-
ки, лестницы, двери, окна,
отмостки, балконы, уборка
территории и мн. др. Со сво-
им материалом и без. Пен-
сионерам — скидка. Тел.:
8-937-422-10-12 — Роман;
8-963-109-30-38 — Сергей.  

РАБОТА

АЗС «Лукойл» в г. Нижнем 
Ломове на трассе М-5 тре-
буется заправщик  (зарпла-
та 900 руб./день) и уборщица 
(зарплата 600 руб./день). Гра-
фик 2/2.Тел. 8-906-396-13-05.

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

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

Пенсионерам — скидки.

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

Владимир.

15 февраля — Сретение Господне. В переводе с 
церковнославянского сретение — «встреча». Фактически
это было первое человеческое свидетельство о Христе.
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Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)

котик Самсонкотик Самсон

В добрые  руки

БеБесБесес л ттттт я   Бесплатная 
ддодососд ссд тавтавтадоставка

Возраст  1 год, привит 
(ветпаспорт) , мышелов
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Вкусно и полезноу

Домашний докторД р

Опыт благочестия

Пища и жизнь для души
Не попускай, чтобы душа умерла от голода, 

но питай её словом Божиим, псалмами, пени-

ем и песнями духовными, чтением Священно-

го Писания, постом, бдениями, слезами и ми-

лостыней, надеждой и помышлением о благах 

будущих, вечных и нетленных. Всё это и подоб-

ное ему есть пища и жизнь для души.

Преподобный Ефрем Сирин. 

Рыба не только вкус-
ный, но и очень важ-
ный продукт в рацио-

не питания как взрослых,
так и детей. В ней содер-
жится много белка, оме-
га-3 полиненасыщенных
жирных кислот, витами-
на D и других питатель-
ных веществ. Также под-
питывается мозг, укре-
пляется костная система
и поддерживается пра-
вильная работа сердечно-
сосудистой системы.

Причём содержание
тех или иных полезных
веществ в разных видах
рыбы отличается. Ви-
дов и сортов рыбы очень 
много, и каждый богат
определёнными микро-
элементами или важным 
для работы нашего ор-
ганизма компонентом.
Например, если хотите
обеспечить максималь-
ное содержание оме-

Ïî ùó÷üåìó
âåëåíèþ!

Учёные выяснили, что употребление порции
рыбы (примерно 110–120 граммов) два раза
в неделю снижает риски развития болезни
Альцгеймера на 36 процентов. Причём этим 
полезные свойства рыбы не ограничиваются.

В добрые  руки

Тел.  8-963-100-00-27 (Наталья)

ласковая
кошечка Катюша

Тел.  8-963-100-00-27 (Наталья)

Руби ищет дом! 

Доставка по области бесплатно

Возраст около 2 лет, привита и
обработана от паразитов.

Стерилизована, течек и котят
не будет. Приучена к лотку.

Молодая гончая собака,
обработана от паразитов,

привита и стерилизована —
ни течек, ни щенков. Среднего

размера, лающая и добрая

га-3 полиненасыщенных 
жирных кислот, отдавай-
те предпочтение морской 
рыбе. Это не только ло-
сось, форель и сёмга, но 
еще и скумбрия, сельдь, 
горбуша. Чтобы омега-3 
полиненасыщенные жир-
ные кислоты усваивались 
и приносили пользу орга-
низму, не злоупотребляй-
те углеводами, они сни-
жают всасывание этих по-
лезных веществ.

Речная рыба тоже 
очень полезна для здоро-
вья. Окунь и щука богаты 
белком, железом и фосфо-
ром. Эти вещества необхо-
димы для правильной ра-
боты костной ткани. Что ка-
сается витамина D, то его 
много содержится в сель-
ди. А вот в солёных вари-
антах этой рыбы практиче-
ски в три раза меньше это-
го витамина.

Фото А. ПАТАНИНА.

ОТ ЦИНГИ
И НЕ ТОЛЬКО

Ранее учёные сводили 
роль аскорбиновой кис-
лоты только как к витами-
ну, предотвращающему 

вушка для свободных ра-
дикалов, которые могут по-
вреждать структуры кле-
ток и приводить к разви-
тию самых грозных заболе-
ваний. На дефицит витами-
на С в организме указыва-
ют такие симптомы как ане-
мия, усталость, депрессив-
ное настроение. Кроме того,
дефицит витамина С может
приводить к снижению им-
мунной защиты организма,
именно поэтому в период
пандемии коронавируса он
приобрёл такую широкую
популярность среди населе-
ния, ведь аскорбиновая кис-
лота помогает нам бороться
с различными воспалитель-
ными, инфекционными и ви-
русными заболеваниями.

КАПСУЛА ЗДОРОВЬЯ
Витамин С не синтези-

руется организмом, поэ-
тому человеку необходимо
пополнять его запасы, по-
требляя богатую им пищу, 
или использовать для этих
целей биологически актив-
ные добавки.

Лучшим источником
витамина С являются тер-
мически необработанные

ягоды, фрукты и овощи. 
Чемпионами по содер-
жанию аскорбинки, при-
чём в натуральной мо-
лекулярной форме, яв-
ляются сухой шиповник 
(1250 мг на 100 г), слад-
кий перец (250 мг на 100 г), 
киви (180 мг на 100 г). 
Однако чтобы воспол-
нить дневную дозу, нуж-
но съесть целую гору по-
лезных ягод, овощей и 
фруктов. В этом плане 
БАД намного удобнее, 
ведь профилактическая 
доза может содержаться 
всего в одной капсуле.

Витамин С относи-
тельно безопасен для 
приёма внутрь. Однако 
во всём нужно знать меру: 
при чрезмерно высоких 
дозах аскорбиновая кис-
лота может неблагопри-
ятно действовать на поч-
ки. Суточная норма вита-
мина С для взрослого че-
ловека составляет 80–90 
мг. А вот в качестве про-
тивовирусной профилак-
тики она может быть уве-
личена до 500–1000 мг 
в день.

Фото А. ПАТАНИНА.

НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ
Старость как физиологический

процесс — явление неизбежное (по
нормам Всемирной организации здра-
воохранения она наступает после 75
лет). Но можно и в более молодой воз-
раст войти с огромным пластом хрони-
ческих заболеваний, проблемой избы-
точного веса или ожирения, нарушен-
ной подвижностью. И ощущать себя в
свои 60 как минимум на 10 лет старше.

А можно оставаться физически ак-
тивным, бодрым, стройным челове-
ком, который получает удовольствие
от жизни и выглядит на 7–10 лет мо-
ложе. Только от нас зависит, какой из
этих путей мы выберем, потому что
генетика здесь играет роль не боль-
ше чем на 10 процентов.

САМОЕ СЛАБОЕ ЗВЕНО
В первую очередь с возрастом

страдает сердечно-сосудистая си-
стема. Избыточная масса тела и ожи-
рение позволяют «плохому» холесте-
рину откладываться на стенках со-
судов и провоцировать возникнове-
ние холестериновых бляшек. Кро-
ме того, лишний вес чаще всего при-
водит к развитию сахарного диабета
2-го типа и истощению функции под-
желудочной железы.

Ещё одно слабое звено — сосуды
глазного дна. Ухудшается кровоснаб-
жение, меняется кривизна хрустали-
ка, и человек начинает хуже видеть.
Также атеросклероз сосудов влия-
ет на слуховой аппарат, отсюда шум
в ушах, головокружение, проблемы
с равновесием — человек начинает
ощущать себя, как на палубе кора-
бля. А это уже риск падений, которые
крайне опасны для людей 65+. 

КАК ПО ЧАСАМ
Показатель хорошего самочув-

ствия пожилого человека — исправ-

Помоги себе сам

но работающий кишечник. Чтобы ак-
тивизировать процессы, которые по 
объективным причинам замедляют-
ся с возрастом, необходимо соста-
вить правильное меню. Максималь-
но снизить, а лучше вообще исклю-
чить простые углеводы (сахар, кон-
дитерские и мучные изделия, соки,
газировка), употреблять как мож-
но больше овощей, не забывать про 
каши (гречневая, овсяная, булгур), 
рыбу, кисломолочные продукты. Так-
же важно каждый день уделять вре-
мя физической активности — как ми-
нимум полчаса ходьбы или комплекс 
простых упражнений. 

 ТУЗИК В ПОМОЩЬ
Чтобы из комфортной старости 

шагнуть в активное долголетие (оно 
у нас начинается после 90 лет), нуж-
но заботиться о своём здоровье, 
мыслить позитивно и ставить пе-
ред собой цели. Пусть маленькие, 
но важные для вас и вашего окруже-
ния. Безусловно, пожилому челове-
ку необходимы общение, социаль-
ные связи. Ему хочется как можно 
дольше ощущать себя нужным и по-
лезным обществу. Но в этом вопро-
се нельзя ограничиваться исключи-
тельно своими профессиональными 
обязанностями, как делают многие. 

Нельзя отождествлять свою значи-
мость только со своей должностью, 
потому что в этом случае неминуе-
мый выход на пенсию приведёт вас
к затяжной депрессии, потере инте-
реса к жизни. Огромное количество
пенсионеров записываются в кружки
по интересам, организуют физкуль-
турные занятия на свежем воздухе
для ровесников, с удовольствием
осваивают социальные сети. Увлече-
ния могут быть самыми разными: ку-
линария, рукоделие, освоение ком-
пьютерной грамотности, изучение
иностранных языков.

Пожилым людям нужно много чи-
тать, разгадывать кроссворды, что-
бы тренировать память. И обяза-
тельно оставаться на позитиве. Учё-
ные обратили внимание на то, как 
влияет на настроение людей обще-
ние с братьями нашими меньшими:
котики и собачки дарят нам массу
положительных эмоций. Не случайно
в медицине появился метод лечения
пациентов при помощи домашних
питомцев (зоотерапия). Поскольку
мужчинам и женщинам 65+ важно
чувствовать себя нужными и дарить
свою заботу, психологи часто реко-
мендуют им взять ответственность
за четвероногого друга.

Фото А. ПАТАНИНА.

Àñêîðáèíêà — ñòàðàÿ çíàêîìàÿ
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развитие цинги. Однако
сегодня благодаря мно-
жеству исследований из-
вестно, что витамин С яв-
ляется ещё и мощным ан-
тиоксидантом.

Это своеобразная ло-
Доставим ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДоставим 
асти бесплатнобобпо области бесплатно

Ласковая,
у

ручная, хо-
рошая мы-
шеловка.

Трехцветная 
кошечка

на счастье
в новом году
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Когда мы желаем родителям,
бабушкам и дедушкам долгих лет 
жизни, обязательно нужно добавлять: в
здравом уме, ясной памяти и в хорошей
физической форме. Как этого добиться? 

Ñòàðîñòü ìåíÿ äîìà íå çàñòàíåò

В холодное время года как никогда 
легко подхватить респираторную
вирусную инфекцию. Один из наиболее
эффективных способов профилактики
простуды — своевременный приём
витамина С (всем нам знакомой с
детства аскорбинки).

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

В добрые  руки
щенки  мальчикищенки  мальчики

и девочкии девочки
Беспородные. Стерилизованные

(щенков и течки не будет),
привитые. Привезём на выборр р

еспла я Бе тББесплатная 
остадосдоставка
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Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)
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