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Ñ ïðàçäíèêîì, ñîëäàò!

23 февраля — День защитника Отечества. Сегодня это не просто «мужской праздник».
Тысячи сынов России участвуют в спецоперации. Именно они, а не гламурные
персонажи, стали героями нашего времени, храбрыми, красивыми, умными и добрыми.
Настоящими героями. Верим, что Победа будет за нами! С праздником и скорейшего
возвращения домой, живыми и здоровыми!

(Продолжение темы — на 7-й стр.).
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Дорогие

земляки!

Поздравляю вас

с Днём

защитника

Отечества!
В свете событий, произошедших за последний год, эта

дата для каждого из нас приобрела особенное значение.
Наряду с ветеранами и военными, ежедневно охраня-

ющими территориальную целостность и безопасность на-
шей страны, мы чествуем наших соотечественников из чис-
ла гражданских. Мужчины разных возрастов и профессий
мужественно откликнулись на призыв Родины и отважно
отправились на борьбу с нацизмом, жестокостью и ложью.

Среди истинных сынов Отечества, продолжающих дело
наших дедов и прадедов, немало пензенцев. Надпись «А мы
из Пензы» на стенах Рейхстага стала символом героизма и
патриотизма наших земляков в годы Великой Отечествен-
ной войны. Уверен, сегодня каждый пензенский солдат но-
сит в сердце эти же слова, выражая через любовь к малой
Родине преданность своей стране.

Искренняя признательность нашим воинам за честь и
отвагу, проявленные в столь сложное время. Вечная память
всем отдавшим жизнь за Родину.Родину. 

Крепкого здоровья, сччастья и 
благополучия!

 А.М. САМОКУТЯЕВ,
депутат

Государственной
Думы ФС РФ,

лётчик-космонавт,
Герой Росси.

Уважаемые 
ветераны Великой

Отечественной 
войны и 

Вооружённых Сил,
воины Российской
Армии и Военно-
Морского флота!

Дорогие земляки!

Поздравляю вас 

с Днём защитника Отечества!
Нашему народу с незапамятных времён приходится от-

стаивать свою свободу и независимость. Искреннее чув-
ство патриотизма неразрывно связано с уважением к рат-
ной истории, с преклонением перед мужеством предков. 

Доблестные защитники Отчизны всегда грудью вста-
вали за родную землю. Навсегда сохранится в памяти бес-
смертный подвиг героев Великой Отечественной войны, их 
любовь и преданность великой Родине.

Заветам дедов и отцов верны наследники их немеркну-
щей славы — молодые воины Вооружённых Сил России. 

Сегодня у границ нашей страны вновь создан виток на-Сегодня у границ нашей страны вновь создан виток на-
пряжённости. Мы снова убеждаемся: только мощные Воо-бпряжённости. Мы снова убеждаемся: только мощные Воо-
ружённые Силы способны сдерживать угрозы и преодоле-бружённые Силы способны сдерживать угрозы и преодоле-
вать вызовы, очистить территорию Украины от неонацистов.вать вызовы, очистить территорию Украины от неонацистов.
Уверен, что мы сумеем преодолеть все трудности,  прине-Уверен, что мы сумеем преодолеть все трудности,  прине-
сём желанный мир на эту многострадальную землю.сём желанный мир на эту многострадальную землю.

ие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, благо-Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, благо-Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, благо-
получия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях! получия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях! 

О ВО В МЕЛЬНИЧЕНКОМЕЛЬНИЧЕНКОО. . О.В. Л НИЧ НКОМЕЛЬНИЧЕНКО,
губернатор Пензенской области.губернатор Пензенской области.
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Ïðàçäíóåì Ìàñëåíèöó!

БЛИНЧИКИ НА МОЛОКЕ
1 стакан муки, 2 больших 

яйца, 1 стакан молока, 0,5 стака-
на воды, 1 чайная ложка сахара,
0,25 чайной ложки соли, 2 столо-
вые ложки растительного масла.

Смешать муку, сахар и соль
в небольшой миске. Смешать
молоко, воду, растительное
масло и яйца с помощью мик-
сера или блендера. Добавить
мучную смесь к молочной сме-
си и взбивать до получения од-
нородной массы. Нагреть ско-
вороду, смазанную маслом, и
выпекать блинчики.

Масленица — один из самых радостных праздников в году. Она не
просто приходит, она въезжает в каждый дом, и встретить её нужно
достойно, не скупясь. В этом году масленичная неделя пройдёт с
20 по 26 февраля. Это последняя неделя перед началом Великого
поста, который предшествует празднику светлой Пасхи.

АЖУРНЫЕ БЛИНЧИКИ

3 стакана муки, 3,25 стакана молока, 
4 яйца, 0,25 чайной ложки соли, 1 столо-
вая ложка сахара, 0,5 чайной ложки соды, 
гашенной уксусом, 2 столовые ложки рас-
тительного масла, 0,75 стакана кипятка, 
сливочное масло.

Взбить вместе молоко и яйца, доба-
вить соль и сахар и хорошо перемешать. 
Всыпать муку, добавить гашенную уксу-
сом соду и растительное масло, после 
чего влить кипяток, энергично помеши-
вая, и оставить тесто на 20 минут. Вы-
пекать блинчики с двух сторон на разо-
гретой сковороде, смазанной маслом.

ДРОЖЖЕВЫЕ БЛИНЫ НА МОЛОКЕ

4 стакана муки, 3 стакана тёплого 
молока, 20 г сухих дрожжей, 2 чайные 
ложки сахара, 0,5 чайной ложки соли, 
0,25 стакана растопленного сливочно-
го масла, 2 яйца.

В небольшой миске растворить 
дрожжи в 1 стакане тёплого молока. В 
большой миске смешать муку, сахар 
и соль. Постепенно добавить смесь 
дрожжей и растопленное сливочное 

масло. Взбить яйца и
оставшееся молоко, доба-
вить в тесто и перемешать. Оста-
вить тесто на полчаса в тёплом ме-
сте, чтобы его объём удвоился.

Вылить тесто на разогретую ско-
вороду. Когда на поверхности блина 
начнут образовываться пузырьки, пе-
ревернуть блин и обжарить до готов-
ности.

БЛИНЫ С ПРИПЁКОМ

500 мл молока, 2 яйца, 10 столовых ложек муки, 1 столовая ложка сахара, 
0,5 чайной ложки соли, 150 г шампиньонов, 100 г сыра, 150 г ветчины,
пучок зелёного лука, чёрный молот
тельное масло.

Приготовить тесто: яйца взбить
соль, сахар, тёплое молоко, всыпат
взбить миксером. Грибы нарезать ку
и обжарить на растительном масле. С
тереть на крупной тёрке, ветчину нар
мелкими кубиками. Лук мелко наре
Всё перемешать, посолить и поперч
Хорошенько перемешать. Сковороду
зогреть, смазать растительным масло
Вылить тесто, положить ложку начи
ки и немного придавить лопаточкой
Сверху чуть-чуть полить тестом. Под
жарить блинчик до румяной короч-
ки и очень аккуратно перевернуть 
на другую сторону. Так же немного 
«припечатать» лопаткой блин, что-
бы припёк схватился и не отвалился

2 стакана кефира, 0,75 стакана 
муки, 1 столовая ложка сахара, ще-
потка соли, 0,5 чайной ложки соды, 2 
столовые ложки растительного масла.

Смешать яйца с сахаром, солью и 
содой. Добавить растительное масло и 

и хорошо перемешать, чтобы избе-
жать образования комков. Влить кефир
и оставить тесто на 30 минут. Смазать
сковороду маслом, вылить необходи-
мое количество теста в центр сково-
роды, вращая её, чтобы тесто распро-

анилось по всей поверхности, и ис-
ь блинчики.

БЛИНЧИКИ НА КЕФИРЕ

250 г грибов, 200 г вет-
чины, 70 г копчёного беко-
на, 150 г лука, 150 г твёр-
дого сыра, 1 стакан сме-
таны, 2 яйца, полпучка пе-
трушки, 1 зубчик чеснока,
перец, соль, паприка, мо-
лотый мускатный орех — по
щепотке.

Нарежьте кубиками бе-
кон, лук и ветчину, грибы
отварите и нарежьте круп-
ными кусками, сыр также
нарежьте на кубики. Сме-
шайте, приправьте измель-
чённым чесноком и пе-
трушкой, посолите, если
нужно. Для соуса смешайте
сметану, яйца, приправьте
и перемешайте. Начини-
те блинчики, уложите их в
форму и залейте соусом.
Посыпьте сыром и поставь-
те запекаться на 20 минут в
горячую духовку. 

БЛИНЧИКИ С ВЕТЧИНОЙ
И ГРИБАМИ

БЛИ
С ОРЕХОВОЙ НАЧИНКОЙ

200 г сливочного сыра, 200 г орехов, 7 сто-
ловых ложек мёда, 2 яблока, 0,5 лимона, ва-
нилин.

Яблоки очистите и натрите на тёрке. Пере-
мешайте с мягким сыром и 1 столовой лож-
кой мёда. С лимона снимите цедру и выдави-
те сок. Добавьте к яблокам, перемешайте и по-
ставьте в холодильник. Измельчённые орехи
обжарьте на сухой сковороде, затем добавьте
1 столовую ложку воды, мёд и выпарите жид-
кость. На блинчики намажьте сырную смесь,
положите орехи и заверните. Посыпьте сверху
орешками.

БЛИНЧИКИ С ЛОСОСЕМ

200 г копчёного лосося, 150 г сливочного
сыра, полпучка базилика.

Листья базилика нарежьте тонкими полоска-
ми. К сыру добавьте базилик. Мелко нарежьте
рыбу. Тонкие блинчики смажьте сыром с бази-
ликом, положите немного рыбы и скатайте ру-
летики.

ИКИ С ЯБЛОКАМИ

г яблок, 4 столовые ложки мягкого 
ого сыра, 2 чайные ложки расти-

о масла, 2 чайные ложки лимонного
айные ложки мёда, 2 чайные ложки 
й пудры, 1 чайная ложка корицы.
ешайте мёд, лимонный сок, кори-
сахарную пудру. Готовые блинчи-
смажьте сливочным сыром, вы-

ожите яблоки, нарезанные мел-
кими кубиками, и полейте медо-
вым соусом. Сверните в трубочки и 
одайте к столу. 

иньонов, 100 г сыра, 150 г ветчины, 
тый перец, расти-
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ИНЧИКИ
ОРЕХОВОЙ НАЧИНКОЙ

БЛИНЧИ

300 г 
сливочно
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сахарно
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2 5 0  г 
р ,творога, 20 г изю-

ма, 3 яйца, 1 лимон, 200 мл 
сливок, 100 г натурального йогурта, 
50 г сахарной пудры, ванилин.

Изюм промойте и ошпарьте ки-
пятком. В миске соедините творог 
и йогурт, добавьте сахарную пудру 
и перемешайте. Добавьте 2 желт-
ка, ванилин, цедру с лимона (пред-
варительно ошпарив его) и переме-

йте. Начините блинчики, намазы-шай
вая их по всей поверхности полу-вая 
ченной массой и сворачивая в ру-
лет. Разрежьте каждый блинчик по-
полам по диагонали и уложите их в
смазанную маслом форму. 1 яйцо
и 2 белка взбейте со сливками, пе-
ремешайте и залейте блинчики. По-
ставьте в негорячую духовку на 20
минут. Перед подачей посыпьте са-
харной пудрой.

ИКИ С ТВОРОГОМБЛИНЧ

БЛИНЧИКИ СО СМОРОДИНОЙ

400 г мороженой смородины, 250 г сливочного
сыра, 4 яйца, 120 г сахара, 80 г сливочного масла.

Перемешайте сыр с маслом и сахаром. Взбей-
те до пышности. Яичные белки взбейте до жёст-
ких пиков. Смородину переберите и промой-
те. Примерно треть ягод отложите для укра-
шения, а остальные измельчите и соедини-
те с сырной смесью. Начините блинчики, 
сверните так, чтобы не вытекала начин-
ка, и запеките в духовке в течение 30 ми-
нут. Оставшуюся смородину смешайте
с крупным сахаром и выложите ягоды
на готовые блинчики.

ФотоФото А. ПАТАНИНА АТАНИНАА. ПАТАНИНА.
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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	 Долгожданная	премьера.	В	эфи-

ре	«Тест	на	беременность»	(16+).
22.45	 «Большая	игра»	(16+).
23.45	 Премьера.	«Век	СССР».	2	с.	«Се-

вер»	(18+).
1.20	 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 «лиМиТЧиЦЫ». Т/с.	(12+).
23.25	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

вым».	(12+).
2.05 «каМЕнская». Т/с.	(16+).
3.45 «лиЧноЕ ДЕло». Т/с.	(12+).
4.33	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.55 «МоскВа. ТРи Вокзала». 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. 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.	 Остросюжетный	

детектив	«Аутсайдер»	/стерео/	
(16+).

22.00, 0.00	 Боевик	 «Невский.	 Тень	
архитектора»	/стерео/	(16+).

0.40 «ЧУЖоЙ». Т/с.	(16+).

ДоМаШниЙ
6.30, 5.40	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

7.45	 «Давай	разведемся!»	.	Премьер-
ная	серия.	Судебное	шоу	(16+).

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

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

12.10	 «Порча».	«Сломанный	компас»	.	
Премьерная	серия.	Докудрама	
(16+).

12.40, 0.20	 «Знахарка»	 .	 Докудрама	
(16+).

13.15, 0.55	«Верну	любимого»	.	Доку-

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

ная	серия.	Докудрама	(16+).
14.25	 «Скажи,	подруга»	.	Ток-шоу	(16+).
14.40 «ЮРоЧка». Х/ф.(16+).
19.00 «БЕДная РоДсТВЕнниЦа». 

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

ма	(16+).
23.45	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
1.25 «В оТРаЖЕнии ТЕБя». Х/ф.

(16+).
4.40	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
4.50	 «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+).
9.50 «лУЧШЕЕ ПРЕДлоЖЕниЕ». 

Х/ф.16+).
12.05, 2.35	Программа	«Великие	битвы	

-	Курская	Дуга:	КУРСКИЙ	ВЫ-
СТУП.	«ЦИТАДЕЛЬ»	(16+).

13.00, 23.30	Сериал	«Скелет	в	шкафу».	
69,	70	с.	(16+).

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

15.35	 Сериал	«Вторые	(Отряд	Кочу-
бея)».	6	с.	(16+).

16.35, 1.45	 Сериал	 «Вторые	 (Отряд	
Кочубея)».	7	с.	(16+).

18.05, 0.55	Сериал	«Принц	Сибири».	14	
с.	(12+).

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

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

20.20 «ГЕнии». Х/ф.12+).
22.00	 «ВЕЧЕРНИЙ	ФИГАРО»	(16+).
3.25 «ДЕсяТЬ нЕГРиТяТ». Х/ф.12+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.05	 «Доктор	И...»	(16+).
8.35 «коГДа-ниБУДЬ насТУПиТ 

заВТРа». Х/ф.	(12+).
10.30	 «Игорь	 Старыгин.	 Последняя	

дуэль».	Д/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50, 2.45 «Галка и ГаМаЮн». Х/ф.	

(12+).
13.45, 5.25	«Мой	герой.	Любовь	Кон-

стантинова».	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.10 «сВои». Х/ф.	(16+).
16.55	 «Хроники	московского	быта.	При-

печатать	кумира».	(12+).
18.10, 0.30, 4.25	«Петровка,	38».	(16+).
18.20	 Детективы	Татьяны	Устиновой.	

«ЖДИТЕ	 НЕОЖИДАННОГО».	
(12+).

22.40	 «Закон	и	порядок».	(16+).
23.10	 «Александр	Иванов.	Смертельная	

шутка».	Д/ф.	(16+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.45	 «Русский	шансон.	Выйти	из	тени».	

Д/ф.	(12+).

1.25	 «Прощание.	Сергей	Кузнецов».	
(16+).

2.05	 «Брежнев,	которого	мы	не	знали».	
1,	12	ф.	+).

4.35	 «Владимир	 Пресняков.	 Я	 не	
ангел,	я	не	бес».	Д/ф.	(12+).

5.55	 Перерыв	в	вещании.

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

23.45	Новости	культуры.
6.35	 «Родить	императора».	Д/с.
7.05	 Легенды	мирового	кино.	Ростис-

лав	Плятт.
7.35, 1.20	«Великие	строения	древ-

ности».	Д/ф.
8.30	 «Жизнь	и	судьба».
8.50 «ТРЕсТ, коТоРЫЙ лоПнУл». 

Х/ф.
10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 0.05	«Тропой	Арсеньева».	Д/ф.
12.30, 22.10 «сЁГУн». Т/с.
14.10	 80	лет	со	дня	рождения	Юрия	

Волчка.	Academia.	Юрий	Волчок.	
«Архитектоника	В.Г.	Шухова».

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

Михаила	Пиотровского.
15.50	 Мастера	исполнительского	ис-

кусства.	Евгений	Светланов.
16.50	 «Эдит	Пиаф».	Телеспектакль.
18.35	 «Очарованный	жизнью.	Борис	

Иванов».	Д/ф.
19.20	 Цвет	времени.	Жорж-Пьер	Сера.
19.45	 Главная	роль.
20.05	 «Правила	жизни».
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
20.45	 Искусственный	отбор.
21.25	 «Белая	студия».
2.15	 Мастера	исполнительского	ис-

кусства.	Эмиль	Гилельс.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.25	 «Джульбарс».	5	с.	Военный	(Рос-

сия,	2017	г.)	(16+).
6.15	 «Джульбарс».	6	с.	Военный	(Рос-

сия,	2017	г.)	(16+).
7.05	 «Джульбарс».	7	с.	Военный	(Рос-

сия,	2017	г.)	(16+).
7.55	 «Джульбарс».	8	с.	Военный	(Рос-

сия,	2017	г.)	(16+).
8.55	 «Знание	-	сила»	Познавательная	

программа	(0+).
9.30,1	 2.10	«Игра	с	огнем».	(16+).
13.30,1	 6.20	«МоРскиЕ ДЬяВо-

лЫ-2». Х/ф.	(16+).
17.15, 18.00,18.45 «МоРскиЕ ДЬя-

ВолЫ-3». Х/ф.	(12+).
19.45,2	1.25	«слЕД». Т/с.	(16+).
22.20 «ВЕликолЕПная ПяТЕРка-5. 

искУссТВо лЮБВи До ГРо-
Ба». Х/ф.	(16+).

23.10 «ВЕликолЕПная ПяТЕРка-3. 
ЧЕРнЫЙ нал». 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	 Долгожданная	премьера.	В	эфи-

ре	«Тест	на	беременность»	(16+).
22.40	 «Большая	игра»	(16+).
23.40	 Премьера.	«Век	СССР».	1	с.	«Вос-

ток»	(16+).
1.10	 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 «лиМиТЧиЦЫ». Т/с.	(12+).
23.25, 1.20	«Вечер	с	Владимиром	Со-

ловьевым».	(12+).
0.05	 Премьера.	«Новороссия».	Фильм	

Андрея	Медведева.	(12+).
3.00 «каМЕнская». Т/с.	(16+).
4.35	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.55 «МоскВа. ТРи Вокзала». 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. 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.	 Сергей	 Жарков	 в	

остросюжетном	детективе	«Аут-
сайдер»	/стерео/	(16+).

22.00, 0.00	 Боевик	 «Невский.	 Тень	
архитектора»	/стерео/	(16+).

0.40 «а.л.Ж.и.Р.». Т/с.	(16+).
3.20	 Фильм	«Битва»	/стерео/	.	До	4.55	

(6+).

ДоМаШниЙ
6.30, 5.55	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

8.25	 «Давай	разведемся!»	.	Премьер-
ная	серия.	Судебное	шоу	(16+).

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

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

12.45	 «Порча».	«Страх	ночи»	.	Премьер-
ная	серия.	Докудрама	(16+).

13.20, 0.25	 «Знахарка»	 .	 Докудрама	
(16+).

13.55, 1.00	«Верну	любимого»	.	Доку-
драма	(16+).

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

15.05 «ВТоРоЙ БРак». Х/ф.(16+).
19.00 «БлонДинка и БРЮнЕТка». 

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

ма	(16+).
23.50	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
1.35 «ДолГиЙ сВЕТ Маяка». Х/ф.

(16+).
4.50	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
5.05	 «Понять.	Простить»	.	Докудрама	

(16+).

эксПРЕсс
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.35, 

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

5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «УШКИ	НА	МАКУШКЕ»	(12+).
9.30, 4.50	М/ф	(0+).
10.00 «ВоРЫ В законЕ». Х/ф.16+).
11.40	 Программа	«Улика	из	прошлого»	

(16+).
12.25, 22.10	 Программа	 «Легенды	

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

67,	68	с.	(16+).
14.25 «ДЕсяТЬ нЕГРиТяТ». Х/ф.12+).
16.40, 1.45	 Сериал	 «Вторые	 (Отряд	

Кочубея)».	6	с.	(16+).
18.05, 0.55	Сериал	«Принц	Сибири».	13	

с.	(12+).
19.00, 23.00	«ЮНОСТЬ	И	ЮМОР»	(12+).
20.00 «лУЧШЕЕ ПРЕДлоЖЕниЕ». 

Х/ф.16+).
2.35	 Программа	«Короли	эпизода»	

(12+).
3.15	 Сериал	«Индийское	лето».	15,	16	

с.	(16+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.00	 «Александр	Панкратов-Черный.	

Мужчина	без	комплексов».	Д/ф.	
(12+).

8.50 «коГДа-ниБУДЬ насТУПиТ 
заВТРа». Х/ф.	(12+).

10.45, 15.10, 0.30	 «Петровка,	 38».	
(16+).

10.55	 «Городское	собрание».	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50, 2.45 «Галка и ГаМаЮн». Х/ф.	

(12+).
13.45, 5.25	«Мой	герой.	Юлиан».	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.25 «сВои». Х/ф.	(16+).
17.10	 Детективы	Татьяны	Устиновой.	

«СРАЗУ	ПОСЛЕ	СОТВОРЕНИЯ	
МИРА».	(16+).

18.10	 «СРАЗУ	ПОСЛЕ	СОТВОРЕНИЯ	
МИРА».	Продолжение	детектива.	
(16+).

22.40	 «Не	верь	глазам	своим».	Специ-
альный	репортаж.	(16+).

23.10	 «Знак	качества».	(16+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.45	 «Русский	 шансон.	 Фартовые	

песни».	Д/ф.	(12+).
1.25	 «Позор	ради	славы».	Д/ф.	(16+).
2.05	 «Ночная	ликвидация».	Д/ф.	(16+).
4.25	 «Закон	и	порядок».	(16+).
4.50	 «М.	Ульянов.	Горькая	исповедь».	

Д/ф.	(12+).
5.55	 Перерыв	в	вещании.

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

23.45	Новости	культуры.
6.35	 Невский	ковчег.	Теория	невоз-

можного.	Александр	Володин.
7.05	 Легенды	мирового	кино.	Георгий	

Жженов.
7.35	 «Русский	бал».	Д/ф.
8.30	 «Жизнь	и	судьба».
8.50 «ТРЕсТ, коТоРЫЙ лоПнУл». 

Х/ф.
10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 0.05	ХХ	век.	«Человек	придумал	

песню.	Авторский	вечер	поэта	
Леонида	Дербенева».	1990	г.

12.25	 «Исцеление	храма».	Д/ф.
13.10	 Линия	жизни.	Игорь	Петренко.
14.05	 «Забытое	ремесло».	Докумен-

тальный	сериал.	«Ткач	и	пряха».
14.20	 К	130-летию	со	дня	рождения	

Всеволода	Пудовкина.	Острова.
15.05	 Новости.	Подробно.	АРТ.
15.20	 «Борис	Слуцкий	«Разговоры	о	

Боге»	в	программе	«Библейский	
сюжет».

15.50, 2.10	Мастера	исполнительского	
искусства.	Даниил	Шафран.

16.40	 «Фома	Опискин».	Телеспектакль.
19.45	 Главная	роль.
20.05	 «Правила	жизни».
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
20.45	 «Магическое	стекло	академика	

Дианова».	Д/ф.
21.25	 «Сати.	Нескучная	классика...»	с	

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

22.10 «сЁГУн». Т/с.
1.15	 «Великие	строения	древности».	

Д/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.25	 «Джульбарс».	1	с.	(продолжение)	

Военный	(Россия,	2017	г.)	Режис-
сер:	Иван	Шурховецкий.	В	ролях:	
Николай	 Мачульский,	 Мария	
Андреева,	Алексей	Барабаш,	Со-
фья	Озерова,	Виталия	Корниенко	
(16+).

5.30	 «Джульбарс».(16+).
6.20	 «Джульбарс».	3	с.	Военный	(Рос-

сия,	2017	г.)	(16+).
7.15	 «Джульбарс».	4	с.	Военный	(Рос-

сия,	2017	г.)	(16+).
8.15, 9.30, 9.50, 10.55, 11.55 «алЕ-

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

программа	(0+).
13.30,1	 4.20,15.20,16.15,17.15,	

18.00,18.40	«МоРскиЕ ДЬяВо-
лЫ-2». Х/ф.	(16+).

19.40,2	 1.25	«слЕД». Т/с.	(16+).
22.20 «ВЕликолЕПная ПяТЕРка-5. 

сМЕРТЕлЬнЫЙ УДаР». Х/ф.	
(16+).

23.10 «ВЕликолЕПная ПяТЕРка-3. 
ДоБРЫЕ ДРУзЬя». 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	 Долгожданная	премьера.	В	эфи-

ре	«Тест	на	беременность»	(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 «лиМиТЧиЦЫ». Т/с.	(12+).
23.25	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

вым».	(12+).
2.05 «каМЕнская». Т/с.	(16+).
3.45 «лиЧноЕ ДЕло». Т/с.	(12+).
4.33	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.55 «МоскВа. ТРи Вокзала». 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. 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.	 Остросюжетный	

детектив	«Аутсайдер»	/стерео/	
(16+).

22.00, 0.00	 Боевик	 «Невский.	 Тень	
архитектора»	/стерео/	(16+).

0.45	 «Поздняков»	(16+).
1.00	 «Мы	и	наука.	Наука	и	мы»	(12+).
1.50 «ЧУЖоЙ». Т/с.	(16+).

ДоМаШниЙ
6.30, 5.00	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

8.35	 «Давай	разведемся!»	.	Премьер-
ная	серия.	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».	«Под	темным	покры-
валом»	 .	 Премьерная	 серия.	
Докудрама	(16+).

13.15, 0.10	 «Знахарка»	 .	 Докудрама	

(16+).
13.45, 0.40	«Верну	любимого»	.	Доку-

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

ная	серия.	Докудрама	(16+).
14.50 «БЕДная РоДсТВЕнниЦа». 

Х/ф.(16+).
19.00 «ЕЩЁ оДна ПоПЫТка ПолЮ-

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

ма	(16+).
23.35	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
1.10 «ВозМЕзДиЕ». 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	 «ОДНОКЛАССНИКИ»	(16+).
9.30, 4.50	М/ф	(0+).
10.00 «никакиХ ДЕТЕЙ!». Х/ф.12+).
11.40	 Программа	«Удар	властью»	(16+).
12.30, 22.00	 Программа	 «Легенды	

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

73,	74	с.	(16+).
14.30, 1.45 «ВзяТки ГлаДки». 

Х/ф.12+).
15.35	 Сериал	«Вторые	(Отряд	Кочу-

бея)».	8	с.	(16+).
16.30	 Сериал	«Чужая	кровь».	1	с.	(16+).
18.05, 0.55	Сериал	«Принц	Сибири».	16	

с.	(12+).
19.00, 23.00	«В	ДВИЖЕНИИ»	(12+).
20.00	 «СБР	—	Служба	Быстрого	Реа-

гирования»	 Информационная	
программа	(16+).

20.20 «насТя». Х/ф.12+).
2.40	 Программа	«Без	обмана»	(16+).
3.20	 Анимационный	фильм	«Побег	с	

планеты	Земля»	(6+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.00	 «Доктор	И...»	(16+).
8.35 «коГДа-ниБУДЬ насТУПиТ 

заВТРа-2». Х/ф.	(12+).
10.35, 4.40	 «Клара	 Лучко	 и	 Сергей	

Лукьянов.	Украденное	счастье».	
Д/ф.	(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50, 2.45 «Галка и ГаМаЮн». Х/ф.	

(12+).
13.45, 5.25	«Мой	герой.	Сергей	Каря-

кин».	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.10 «сВои». Х/ф.	(16+).
16.55	 «Хроники	 московского	 быта.	

Любовь	без	штампа».	(12+).
18.10, 0.30, 4.25	«Петровка,	38».	(16+).
18.20	 Детективы	Татьяны	Устиновой.	

«ОТЕЛЬ	ПОСЛЕДНЕЙ	НАДЕЖ-
ДЫ».	(12+).

22.40	 «10	самых...	Звезды-близнецы».	
(16+).

23.10	 «Караул!	Гастроли!».	Д/ф.	(12+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.45	 «Проклятие	кремлевских	жен».	

Д/ф.	(12+).
1.25	 «Назад	в	СССР.	Партия	наш	руле-

вой».	(12+).
2.05	 «Брежнев,	которого	мы	не	знали».	

3,	12	ф.	+).
5.55	 Перерыв	в	вещании.

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

23.45	Новости	культуры.
6.35	 «Императорская	квартира».	Д/с.
7.05	 «Театральная	летопись».	Павел	

Хомский.
7.35, 1.15	«Великие	строения	древ-

ности».	Д/ф.
8.30	 «Жизнь	и	судьба».
8.50 «нЕзаконЧЕннЫЙ УЖин». 

Х/ф.
10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 0.05	ХХ	век.	«Встреча	в	концерт-

ной	студии	«Останкино»	с	писате-
лем	Валентином	Катаевым».	1978	
г.

12.20	 Дороги	старых	мастеров.	«Гон-
чарный	круг».

12.30, 22.10 «сЁГУн». Т/с.
14.05	 60	лет	Евгению	Дятлову.	Линия	

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

Пьер-Кристиан	Броше.	«Русская	
усадьба».

15.50	 Мастера	исполнительского	ис-
кусства.	Эмиль	Гилельс.

16.25	 Цвет	времени.	Микеланджело	
Буонарроти.	«Страшный	суд».

16.40	 «Странная	миссис	Сэвидж».	Теле-
спектакль.

19.10	 Г о л л и в у д 	 С т р а н ы	
Советов.»Звезда	Веры	Марец-
кой».	Рассказывает	Олеся	Суд-
зиловская.

19.45	 Главная	роль.
20.05	 Открытая	книга.	Владислав	От-

рошенко.	«Околицы	Вавилона».
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
20.45	 «Белое	солнце	пустыни».	Для	кого	

ты	добрая,	госпожа	удача?».	Д/ф.
21.30	 «Энигма.	Анна	Цыбулева».
2.05	 «Исцеление	храма».	Д/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00,9.00,13.00, 17.30	«Известия»	(16+).
5.45,6.40 «оПЕРа. ХРоники УБоЙно-

Го оТДЕла». Х/ф.	(16+).
7.35	 «Без	права	на	выбор.»	(16+).
8.35	 «День	ангела»	(0+).
9.30	 «Без	права	на	выбор»		(16+).
9.40,11.50 «БЕз ПРаВа на ВЫБоР». 

(16+).
13.30,16.25	,17.25,18.00,18.55 «МоР-

скиЕ ДЬяВолЫ-3». Х/ф.	(12+).
19.45,2	1.25	«слЕД». Т/с.	(16+).
22.20,23.10 «ВЕликолЕП-

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

(16+).
0.30,2.30 «слЕД». Т/с.	(16+).
3.05,4.00 «ПРокУРоРская ПРо-

ВЕРка». (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	 Долгожданная	премьера.	В	эфи-

ре	«Тест	на	беременность»	(16+).
22.45	 «Большая	игра»	(16+).
23.45	 Премьера.	«Век	СССР».	3	с.	«Юг»	

(16+).
1.35	 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 «лиМиТЧиЦЫ». Т/с.	(12+).
23.25	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

вым».	(12+).
2.05 «каМЕнская». Т/с.	(16+).
3.45 «лиЧноЕ ДЕло». Т/с.	(12+).
4.33	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.55 «МоскВа. ТРи Вокзала». 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. 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.	 Остросюжетный	

детектив	«Аутсайдер»	/стерео/	
(16+).

22.00, 0.00	 Боевик	 «Невский.	 Тень	
архитектора»	/стерео/	(16+).

0.40 «ЧУЖоЙ». Т/с.	(16+).

ДоМаШниЙ
6.30, 5.05	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

8.15	 «Давай	разведемся!»	.	Премьер-
ная	серия.	Судебное	шоу	(16+).

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

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

12.20	 «Порча».	«Замороженная»	.	Пре-
мьерная	серия.	Докудрама	(16+).

12.50, 0.10	 «Знахарка»	 .	 Докудрама	
(16+).

13.25, 0.40	«Верну	любимого»	.	Доку-
драма	(16+).

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

14.30	 Твой	Dомашний	доктор	.	Меди-
цинское	шоу	(16+).

14.45 «БлонДинка и БРЮнЕТка». 
Х/ф.(16+).

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

ма	(16+).
23.35	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
1.10	 «ДЕНЬ	РАСПЛАТЫ»	.	Детективная	

мелодрама.	 Россия,	 .	 2017	 г.	
(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	 «НА	НАШИХ	СОТКАХ»	(12+).
9.30, 4.40	М/ф	(0+).
10.00 «ГЕнии». Х/ф.12+).
11.35	 Программа	«Без	обмана»	(16+).
12.20, 21.45	Программа	«Загадки	века»	

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

71,	72	с.	(16+).
14.20	 «СБР	—	Служба	Быстрого	Реа-

гирования»	 Информационная	
программа	(16+).

14.45, 2.35	Программа	«Вячеслав	Ма-
лежик.	Моя	мозаика»	(12+).

15.40	 Сериал	«Вторые	(Отряд	Кочу-
бея)».	7	с.	(16+).

16.35, 1.45	 Сериал	 «Вторые	 (Отряд	
Кочубея)».	8	с.	(16+).

18.05, 0.55	Сериал	«Принц	Сибири».	15	
с.	(12+).

19.00, 23.00	 «ОДНОКЛАССНИКИ»	
(16+).

20.00 «никакиХ ДЕТЕЙ!». Х/ф.12+).
3.30 «ДЕсяТЬ нЕГРиТяТ». Х/ф.12+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.05	 «Доктор	И...»	(16+).
8.35 «коГДа-ниБУДЬ насТУПиТ 

заВТРа-2». Х/ф.	(12+).
10.35, 4.40	«Екатерина	Васильева.	На	

что	способна	любовь».	Д/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50, 2.45 «Галка и ГаМаЮн». Х/ф.	

(12+).
13.45, 5.25	«Мой	герой.	Татьяна	Пушки-

на».	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.10 «сВои». Х/ф.	(16+).
16.55	 «Хроники	 московского	 быта.	

Страшная	сказка».	(16+).
18.10, 0.30, 4.25	«Петровка,	38».	(16+).
18.25	 Детективы	Татьяны	Устиновой.	

«СЕЛФИ	С	СУДЬБОЙ».	(12+).
22.40	 «Хватит	слухов!»	(16+).
23.10	 «Прощание.	Валентина	Легко-

ступова».	(16+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.45	 «Список	Фурцевой.	Черная	мет-

ка».	Д/ф.	(12+).
1.25	 «Знак	качества».	(16+).
2.05	 «Брежнев,	которого	мы	не	знали».	

2,	12	ф.	+).
5.55	 Перерыв	в	вещании.

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

23.45	Новости	культуры.

6.35	 «Императорский	кошелек».	Д/с.
7.05	 «Театральная	летопись».	Павел	

Хомский.
7.35, 1.20	«Великие	строения	древ-

ности».	Д/ф.
8.30	 «Жизнь	и	судьба».
8.50 «ТРЕсТ, коТоРЫЙ лоПнУл». 

Х/ф.
10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 0.05	«Мастера	русской	оперы.	

Жизнь	и	роли	Ивана	Петрова».	
Д/ф.

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

12.30, 22.10 «сЁГУн». Т/с.
14.00	 «Первые	 в	 мире».	 Докумен-

тальный	сериал.	«Синяя	птица»	
Грачева».

14.15	 Искусственный	отбор.
15.05	 Новости.	Подробно.	Кино.
15.20	 «Томас	Вулф	«Потерянный	рай»	в	

программе	«Библейский	сюжет».
15.50, 2.10	Мастера	исполнительского	

искусства.	Марис	Янсонс.
16.40	 «Вечерний	свет».	Телеспектакль.
19.10	 «Первые	 в	 мире».	 Докумен-

тальный	 сериал.	 «Святослав	
Федоров.	Революция	в	офталь-
мологии».

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

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

опыт	изоляции».
3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.30	 «Игра	с	огнем».	1	с.	Криминаль-

ный,	мелодрама	(Россия,	2014	
г.)	(16+).

6.20	 «Игра	с	огнем».	2	с.	Криминаль-
ный,	мелодрама	(Россия,	2014	
г.)	(16+).

7.05	 «Игра	с	огнем».	3	с.	Криминаль-
ный,	мелодрама	(Россия,	2014	
г.)	(16+).

8.00	 «Игра	с	огнем».	4	с.	Криминаль-
ный,	мелодрама	(Россия,	2014	
г.)	(16+).

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

9.30,1	 2.10	«Аз	воздам».	(16+).
13.30,1	 6.25	«МоРскиЕ ДЬяВо-

лЫ-3». Х/ф.	(12+).
17.20, 18.00,18.50 «МоРскиЕ ДЬя-

ВолЫ-3». Х/ф.	(12+).
19.45,2	1.25	«слЕД». Т/с.	(16+).
22.20 «ВЕликолЕПная ПяТЕРка-5. 

ГиТаРа ПяТисТРУнная». Х/ф.	
(16+).

23.10 «ВЕликолЕПная ПяТЕРка-3. 
ПРосТо ПРоХоЖиЙ». Х/ф.	
(16+).

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

0.30,2 .35 «слЕД». Т/с.	(16+).
3.10 «ПРокУРоРская ПРоВЕРка. 

ПоМоГиТЕ лЮДи ДоБРЫЕ». 
Х/ф.	(16+).

4.05 «ПРокУРоРская ПРоВЕРка. 
ЧЕсТноЕ слоВо». Х/ф.	(16+).

понедельник, 27.02

среда, 1.03 четверг, 2.03

вторник 28.02
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Опыт благочестия

Почему жизнь бесцельна
«Кому и чем я буду приносить пользу?» — многие 

из нас задают себе этот вопрос и не находят отве-

та. Как чем? Каждый своим: богатый — богатством, 

здоровый — здоровьем, просвещённый — умом, 

знаниями своими, добрый — сердцем, сострада-

тельный — добротой своей; все можем и все долж-

ны жить для блага и счастья других. И тогда жизнь 

не будет скучной и бесцельной.

Старец Адриан Югский.

Вопрос — ответ 

Îäèí ñîðíÿê — 1000 ñåìÿí!Îäèí ñîðíÿê — 1000 ñåìÿí!

Этот сорняк называ-
ется подмаренник 
цепкий. Как прави-

ло, весной на него не об-
ращают внимания. Он 
почти незаметен в ку-
стах картофеля, других 
садово-огородных куль-
турах. Его особенность 
— очень мелкие корни и 
нежные и хрупкие стеб-
ли. Но, обладая высокой 
экологической пластич-
ностью и плодовитостью, 
сохраняет всхожесть до 
пяти лет. Семена легко 

осыпаются и прораста-
ют только на следующий 
год весной. Одно расте-
ние образует до 1000 се-
мян! Растение устойчиво 
ко многим гербицидам, 
поэтому обработка ими 
нецелесообразна. А вне-
сение удобрений только 
усиливает рост и ветвле-
ние сорняка.

Борьба с сорняком за-
ключается в своевремен-
ной обработке почвы и 
прополке на ранних ста-
диях его развития. При-

катывание почвы с после-
дующей перекопкой вес-
ной провоцирует прорас-
тание семян подмарен-
ника цепкого, после чего 
его вычёсывают грабля-
ми с частыми зубьями. 

Главное — не допустить 
его цветения и образова-
ния семян.

А. ВИННИЧЕК, кандидат 
сельскохозяйственных 

наук.

Фото А. ПАТАНИНА.

Цветник

«Ìàñêèðîâêà» ãîëûõ ó÷àñòêîâ
ки вырастают из бархоток и агерату-
ма. Как бы ни проста была цинния, но 
и она надёжно сможет придать объ-
ём цветнику, устранив пустые места. 
Прекрасно скрывает пустые места в 
цветниках перилла.

Если однолетние цветы не со-
всем вписываются в запланирован-
ный цветник и будут больше раз-
дражать, чем спасать ситуацию, 
то можно проплешины закрыть на 
один-два сезона камнями. Они соз-
дадут объём и будут отвлекать вни-
мание от пустующих мест. Кроме 
того, под камнями сохраняется вла-
га, земля не пересыхает от солнца. 
По мере разрастания многолетни-
ков в цветнике камни будут «съез-
жать» со своих временных мест.

Во второй половине лета закры-
вать голые места можно с помощью 
самосева таких однолетних растений 
как лён, ромашка, васильки, алис-
сум, чабер и других.

Как видите, всё не так сложно, с 
помощью простых приёмов маски-
ровки можно устранить участки го-
лой земли в цветниках.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Фото А. ПАТАНИНА.

Такие места проще всего за-
маскировать компостом, хво-
ей, перегноем, скошенной тра-

вой, а заодно и улучшите плодоро-
дие почвы. На один сезон замаски-
ровать голые участки в цветнике 
помогут также однолетние цветы. 

Очень хорошо с этой задачей справ-
ляется петуния. Её ампельные сорта 
так быстро разрастаются и запол-
няют пустые места, что достаточно 
одного-двух экземпляров.

Так же отлично разрастаются од-
нолетние георгины, пышные кусти-

Домашнее цветоводство

Ñîõíóò è æåëòåþò ëèñòüÿÑîõíóò è æåëòåþò ëèñòüÿ
ния листьев — вредители. 
Проверьте визуально, нет 
ли вредителей на листоч-
ках, впрочем, вредонос-
ные паразиты могут быть и 
в земле, подгрызая корни. 
Проблема решается легко: 
пролейте землю в горшках 
препаратом Актара, спаса-
ет даже от надоедливых по-
чвенных мушек. 

Причина третья — за-
щелачивание земли. Одна 
из самых частых причин не 
только сухих кончиков рас-
тений, но и целого ряда дру-
гих болячек. Дело в том, что 
если всегда поливать рас-
тения водой из-под крана, 
земля постепенно защела-
чивается, так как в ней со-
держится много солей каль-
ция, примесей хлора и фто-
ра. В щелочной земле рас-

тение перестаёт усваивать 
нужные элементы, в ито-
ге болеет, сохнут края и т.д. 
Обычно такую землю вид-
но по белому налёту. Для 
решения проблемы при 
каждом поливе добавляй-
те в воду щепотку лимон-
ной кислоты или несколь-
ко капель уксуса. Важно до-
биться плавного изменения 
кислотности. Резко менять 
нельзя, это вызовет шок у 
растения.

И четвёртая распро-
странённая причина пожел-
тения — нехватка питания. 
Запас питания в горшках не 
бесконечный, поэтому под-
кормите растения любым 
комплексным удобрением с 
калием, азотом, фосфором.

В. ГЛАДКИХ, агроном.
Фото А. ПАТАНИНА.

Пока база цветника из многолетников набирает силу, пустые 
проплешины откровенно раздражают, голая земля так и 
бросается в глаза, а летом на них разрастается сорняк. 

Почему сохнут и желтеют кончики листьев на 
домашних цветах? Само растение при этом 
довольно неплохо растёт и даже умудряется 
цвести. 

Е. Ракитина, Пенза. 

В последние годы много неприятностей 
доставляет  сорняк (фотографию прилагаем), 
который  даже к садовым перчаткам цепляется. 
Что это за сорняк и как от него избавиться?

Н. Сокрут, Пенза.

Вычислить причину, 
просто взглянув на 
растение, очень слож-

но, поэтому поиск причины 
в любом случае придётся 
вести методом исключения.

Начните с воздуха: ку-
пите увлажнитель или поль-
зуйтесь народными мето-
дами повышения влажно-
сти в квартире. Вторая воз-
можная причина пожелте-
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Культура
Примерный срок

посева семян 
на рассаду

Появление
всходов при 

оптимальной 
температуре, 

дни

Возраст 
к моменту 
высадки

в грунт, дни

Число 
листьев, 

шт.
Сроки высадки рассады

20 апреля — 10 мая 3–7 25–35 3–4 20 мая — плёночные необогреваемые
теплицы и плёночные укрытия

Базилик 1–10 мая 5–7 45 3–4 5 июня — плёночные теплицы,
10–15 июня — соткрытый грунт

Баклажан 20–30 марта 8–10 50–70 6–7 10–20 мая — плёночные необогреваемые теплицы

Брюква 10–30 апреля 4–5 30–40 3–4 20 мая — открытый грунт
Дыня 20 апреля — 10 мая 3–7 25–35 3–4 20 мая — плёночные необогреваемые теплицы и плёночные укрытия

Кабачок 10–30 апреля 2–4 20–25 3–4 5 июня — открытый грунт

Капуста белокочанная ранняя 15–25 марта 3–4 45–55 6–7 20 апреля — 1 мая — открытый грунт под нетканый материал, 1 мая — от-
крытый грунт

Капуста белокочанная
среднеспелая 20–30 апреля 3–4 35–45 5–6 1–15 июня — открытый грунт

Капуста белокочанная поздняя 25 марта — 10 апреля 3–4 35–50 5–6 10–15 мая — открытый грунт

Капуста брокколи 15–25 марта 3–4 35–50 4–5 15 мая — открытый грунт

Капуста брюссельская 25 марта — 5 апреля 3–4 35–50 5–6 15 мая — открытый грунт

Капуста кольраби 15–25 марта 3–4 35–50 4–5 15 мая — 1 августа — открытый грунт

Капуста краснокочанная 25 марта — 5 апреля 4–5 35–50 5–6 15 мая — открытый грунт

Капуста пекинская 25 марта — 5 апреля 3–4 30 5–6 15 мая — 1 июля — открытый грунт (устойчивые к стеблеванию гибриды)

Капуста савойская 25 марта — 5 апреля 4–5 45–50 5–6 15 мая — открытый грунт

Капуста цветная 25 марта — 10 апреля 3–4 45–55 5–6 1 мая — открытый грунт (под нетканый материал), до 25 июля — открытый 
грунт

Кукуруза 10 мая 3–5 20 2–4 5 июня — открытый грунт

Лук-порей (с пикировкой) 1–20 марта 10–15 50–70 2–4 15 мая — открытый грунт

Лук репчатый 5–15 марта 5–7 50–70 2–4 15 мая — открытый грунт

Огурец 20 апреля — 10 мая 2–4
Закрытый грунт — 
30–35, открытый
грунт — 20–25

2–4 20 мая — плёночная теплица,
5 июня — открытый грунт

Патиссон 10–30 апреля 2–4 20–25 3–4 15 мая — плёночное укрытие, 5 июня — открытый грунт

Перец 1–20 марта 7–10 50–60 6–8 10–20 мая — плёночные необогреваемые теплицы

Салат кочанный 20 апреля — 10 мая 3–5 25–35 3–4 15 апреля — плёночное укрытие, 15 мая — открытый грунт

Свёкла столовая 25 марта — 5 апреля 5–7 30–35 3–5 20 мая — открытый грунт

Сельдерей корневой
(с пикировкой) и черешковый 10–20 февраля 7–10 60–70 4–5 15 мая — открытый грунт

Томаты высокорослые для теплицы 15–25 марта 5–8 60–70 8–9 1–15 мая — плёночные теплицы

Томаты низкорослые для открытого грунта 5–15 апреля 6–8 50–60 6–8  5 июня — открытый грунт
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Круговорот заботру рÂ ðèòìå ïðèðîäû

Все эти явления, без-
условно, повторяют-
ся, и интервалы меж-

ду ними из года в год оста-
ются более или менее по-
стоянными. Если говорить 
об овощных и выращивании 
рассады, то ориентируем-
ся чаще всего на вегетаци-
онный период. Он подсказ-
ка, когда мы получим уро-
жай. Но в каждом регионе 
эта конечная точка разная. 
Важно всё. Сколько всходит 
семечко, когда зацветает 
рассада и начинает плодо-
носить. Выращиваем в от-
крытом грунте или теплице. 
Позднюю капусту мы убира-
ем самой последней, через 
180–200 дней после посева 

семян. Белокочанную убра-
ли — значит, и сезон закон-
чился, зима впереди.

Поэтому важно рассчи-
тать время высева семян 
и высадки рассады в от-
крытый грунт. Обязатель-
но надо предусмотреть не-
большой временной запас 
на погоду — хотя бы 1–2 
недели. Она непредсказу-
ема, и просчитать её никак 
не получится. Или время 
прорастания семян: у мор-
кови оно занимает почти 17 
дней, и если грунт в этот пе-
риод просохнет, то семена 
не взойдут или залежатся 
на месяц и больше.

Или томаты: их семена 
прорастают за 8–11 дней. 

Планируя посадки, мы набираем максимум
информации по той или иной культуре. Но не
менее важно наблюдать и за изменениями
в природе: где и когда первым появился и
исчез снежный покров, когда прилетают и
улетают птицы, где и как прогревается почва,
в какую сторону чаще всего дует ветер, когда
появляется листва, начинается цветение у 
деревьев и кустарников.

У кого-то они всходят и на 
следующий день, а у кого-то 
больше двух недель лежат 
в почве. С чем это связа-
но? Возможно, вы примени-
ли какие-то методики, что-
бы ускорить прорастание 
— обработка стимулятора-
ми, замачивание, прогрева-
ние… И если это отметим в 
календаре, то будем знать, 
что те же помидоры после 
замачивания должны взой-
ти на 3–4 дня раньше. Или 
семена моркови пролили 
кипятком, тем самым уско-
рив их прорастание.

Инкрустированные и 
желированные семена в 
придании ускорения не 
нуждаются, но сроки про-
растания у них уже априо-
ри ускоренные. Ведь семеч-
ко сразу же получает допол-
нительное питание, да и от 
внешних неблагоприятных 
факторов защищено.

Или вот ещё один при-
мер. Оптимальный воз-
раст рассады раннеспе-
лых томатов для высадки в 
грунт — 40–50 дней. А если 
дождь и холод в это время? 
Сроки придётся сдвинуть. 

Может быть, даже и на пару
недель. За это время расса-
да перерастёт, ей уже будет
50–65 дней. Для томатов
это не очень хорошо. Поэ-
тому за оптимальный воз-
раст рассады (и не только
помидоров) берём чуточку
меньший срок, чтобы у нас
было время для маневров в
случае непогоды.

Хотелось бы знать
(пусть и предварительные)

прогнозы синоптиков. Тогда
будет понятно, понадобит-
ся весной (а может быть, и
летом) временное укрытие
или нет. Или, наоборот, надо
продумать притенение. В
июле обычно жарче всего.
В теплице температура по-
рой доходит до плюс 35–40
градусов и более. Пыль-
ца от этого сгорает, стано-
вясь стерильной. Ни о ка-
ком урожае уже не может

быть и речи. И снова зада-
ча — сбавить градус, прите-
нив строение.

Все эти моменты в нача-
ле сезона надо учитывать. 
Надеемся, что поможет вам 
в этом наша таблица, кото-
рая надёжнее любых лун-
ных календарей.

А. ВИННИЧЕК, кандидат 

сельскохозяйственных 

наук.
Фото А. ПАТАНИНА.
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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 «ПО ЗакОнаМ ВОЕннОГО 

ВРЕМЕнИ». Т/с.	(12+).
16.25	 «Горячий	лед».	Финал	Гран-при	

России	по	фигурному	катанию	.	
2023	г.	Женщины.	Короткая	про-
грамма.	Прямой	эфир.

18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
18.20	 Премьера.	Специальное	рассле-

дование.	«Кто	взорвал	«Северные	
потоки»?»	(16+).

19.20	 «Сегодня	вечером»	(16+).
21.00	 «Время».
21.35	 «Клуб	Веселых	и	Находчивых».	

Высшая	лига	(16+).
23.45 «ПОМЕнЯТЬСЯ МЕСТаМИ». 

Х/ф.	(16+).
2.00	 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.
11.50	 «Доктор	Мясников».	Медицин-

ская	программа.	(12+).
12.55 «акУШЕРка. нОВаЯ ЖИЗнЬ». 

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

Андрея	Малахова.	(12+).
21.00 «РаЗВОД С ПРЕПЯТСТВИЯ-

МИ». Х/ф.	(12+).
0.35 «ОГОнЬ, ВОДа И РЖаВЫЕ 

ТРУБЫ». Х/ф.	(12+).
4.20 «РОМан В ПИСЬМаХ». Х/ф.	

(12+).
6.06	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
5.00	 «Жди	меня»	(12+).
5.50 «ВИЖУ-ЗнаЮ». 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	 «Основано	на	реальных	событи-

ях».	«Светличная	невиноватая!»	
(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».	Александр	

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

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

Юля	Паршута	/стерео/	(16+).

1.40	 «Дачный	ответ»	(0+).
2.30 «ЧУЖОЙ». Т/с.	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 6.10	«6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.55 «ВТОРОЙ БРак». Х/ф.(16+).
10.30	 «Пять	 ужинов»	 .	 Премьерная	

серия.	Кулинарное	шоу.	Россия,	
.	2022	г.	(16+).

10.45, 2.05 «ЕДИнСТВЕннЫЙ МОЙ 
ГРЕХ». Х/ф.(16+).

19.00 «ВЕТРЕнЫЙ». Х/ф.(16+).
22.30 «УРОкИ ЖИЗнИ И ВОЖДЕ-

нИЯ». Х/ф.(16+).
5.20	 «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, 4.50	М/ф	(0+).
9.45	 Анимационный	фильм	«Смелый	

большой	Панда»	(0+).
11.15	 Программа	«Закрытый	архив»	

(12+).
12.10 «ВЗЯТкИ ГлаДкИ». Х/ф.12+).
14.00 «ГЕнИИ». Х/ф.12+).
15.30	 «Кабинет	министров»	(16+).
16.00, 19.10	«События.	ИТОГИ	НЕДЕ-

ЛИ»	Информационная	програм-
ма	(16+).

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

17.40, 3.55 «БаБИЙ БУнТ наДЕЖДЫ 
БаБкИнОЙ». Муз/ф.	(12+).

18.40	 «Жизнь	с	Измайловой»	(16+).
20.00 «лаБИРИнТЫ ПРОШлОГО». 

Х/ф.16+).
22.15 « Г О Р Я Ч И Е  н О В О С Т И » . 

Х/ф.16+).
0.00 «наСТЯ». Х/ф.12+).
1.30	 Программа	 «Народный	 фронт	

Победы»	(12+).
2.25 «ВОРЫ В ЗакОнЕ». Х/ф.16+).

ТВ-цЕнТР
5.55 «лЮБИТ - нЕ лЮБИТ». Х/ф.	

(16+).
7.20	 «Православная	энциклопедия».	

(6+).
7.45	 «Смешнее	некуда».	Юмористиче-

ский	концерт.	(12+).
9.30 «ЖЕнЩИна С лИлИЯМИ». 

Х/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 23.20	События.
11.45 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». Х/ф.	(12+).
13.35, 14.45 «ПИСЬМа ИЗ ПРОШлО-

ГО». Х/ф.	(12+).
17.25 «СЕМЬ СТРанИц СТРаХа». 

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

ковым.
22.05	 «Право	знать!»	Ток-шоу.	(16+).
23.30	 Премьера.	«Русские	тайны.	Сбе-

жавшие	вожди	Третьего	рейха».	
(12+).

0.10	 «Власть	под	кайфом».	Д/ф.	(16+).
0.55	 «Не	верь	глазам	своим».	Специ-

альный	репортаж.	(16+).
1.20	 «Хватит	слухов!»	(16+).
1.45	 «Хроники	 московского	 быта.	

Страшная	сказка».	(16+).
2.30	 «Хроники	московского	быта.	При-

печатать	кумира».	(12+).
3.10	 «Хроники	 московского	 быта.	

Любовь	без	штампа».	(12+).
3.50	 «Актерские	драмы.	Прикинуться	

простаком».	Д/ф.	(12+).
4.30	 «Закон	и	порядок».	(16+).
4.55	 «Ирония	судьбы	Эльдара	Рязано-

ва».	Д/ф.	(12+).

РОССИЯ к
6.30	 «Томас	Вулф	«Потерянный	рай»	в	

программе	«Библейский	сюжет».
7.05	 «Это	что	за	птица?».	«Чиполлино».	

М/ф.
7.55 «кОГДа МнЕ БУДЕТ 54 ГОДа». 

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

игра	для	школьников.
10.05 «ЗЕлЕнЫЙ ФУРГОн». Х/ф.
12.25	 «Бременские	музыканты».	«Сказ-

ка	о	попе	и	о	работнике	его	Бал-
де».	 «Как	 Львенок	 и	 Черепаха	
пели	песню».	М/ф.

13.15	 Черные	дыры.	Белые	пятна.
13.55, 0.25	«Опасные	связи.	Друзья	и	

враги	в	дикой	природе».	Д/ф.
14.50	 «Рассказы	из	русской	истории».	

Владимир	Мединский.
15.55 «на СЕМИ ВЕТРаХ». Х/ф.
17.40	 Линия	жизни.	Лариса	Лужина.
18.35, 1.15	Искатели.	«Янтарная	комна-

та.	Поиски	продолжаются».
19.20 «ОДнаЖДЫ на ДИкОМ За-

ПаДЕ». Х/ф.
22.00	 «Агора».	 Ток-шоу	 с	 Михаилом	

Швыдким.
23.00 «ДЕлОВЫЕ лЮДИ». Х/ф.
2.00	 «Первые	в	мире».	Документаль-

ный	сериал.	«Дмитрий	Лачинов.	
Передача	 электроэнергии	 на	
большие	расстояния».

2.15	 «Приключения	Васи	Куролесова».	
«О	море,	море!..».	М/ф.

3.00	 Перерыв	в	вещании.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00 «ВЕлИкОлЕПнаЯ ПЯТЕРка-3. 

ЧЕРнЫЙ нал». Х/ф.	(16+).
5.15 «ВЕлИкОлЕПнаЯ ПЯТЕРка-3. 

ПРОСТО ПРОХОЖИЙ». Х/ф.	
(16+).

5.55 «ВЕлИкОлЕПнаЯ ПЯТЕРка-3. 
ДОБРЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф.	(16+).

6.30 «ВЕлИкОлЕПнаЯ ПЯТЕРка-5. 
СМЕРТЕлЬнЫЙ УДаР». Х/ф.	
(16+).

7.05 «ВЕлИкОлЕПнаЯ ПЯТЕРка-5. 
ИСкУССТВО лЮБВИ ДО ГРО-
Ба». Х/ф.	(16+).

7.45 «ВЕлИкОлЕПнаЯ ПЯТЕРка-5. 
ГИТаРа ПЯТИСТРУннаЯ». Х/ф.	
(16+).

8.20 «ВЕлИкОлЕПнаЯ ПЯТЕРка-5. 
лУЧШИЕ ДРУЗЬЯ ДЕВУШЕк». 
Х/ф.	(16+).

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

10.05	 «Они	 потрясли	 мир.	 Двойная	
жизнь	Георгия	Вицина»	(12+).

10.55,1	7.25	«ДОЗнаВаТЕлЬ-2». Х/ф.	
(16+).

18.20,2	 3.10	«СлЕД». Т/с.	(16+).
0.00	 «Известия.	Главное»	(16+).
1.05,4 .40 «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	 Премьера.	 «ГОЛОС»	 весны	 в	

обновленном	составе	(12+).
23.35	 ПОДКАСТ.ЛАБ	(16+).
0.15 «нЕБЕСа ПОДОЖДУТ». Х/ф.	

(16+).
2.00	 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.	Финал.	(12+).
0.15	 Премьера.	 «Улыбка	 на	 ночь».	

Программа	Евгения	Петросяна.	
(16+).

1.20 «СлЕПОЕ СЧаСТЬЕ». Х/ф.	
(16+).

4.38	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.55 «МОСкВа. ТРИ ВОкЗала». 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. ПРОДОлЖЕ-

нИЕ». Т/с.	(16+).
13.25	 «Чрезвычайное	происшествие».
14.00	 «Место	встречи».
16.45	 «Днк»	(16+).
17.55	 «Жди	меня»	(12+).
20.00	 Премьера.	 Остросюжетный	

детектив	«Аутсайдер»	/стерео/	
(16+).

22.00	 Боевик	«Невский.	Тень	архитек-
тора»	/стерео/	(16+).

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

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

2.25	 «Квартирный	вопрос»	(0+).
3.15 «ЧУЖОЙ». Т/с.	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 5.15	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

8.35	 «Давай	разведемся!»	.	Премьер-
ная	серия.	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».	«Домик	для	куклы»	.	Пре-
мьерная	серия.	Докудрама	(16+).

13.15, 0.05	 «Знахарка»	 .	 Докудрама	
(16+).

13.45, 0.40	«Верну	любимого»	.	Доку-
драма	(16+).

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

14.50 «ВЕРОнИка». Х/ф.(16+).
19.00 «кРЕСТЕцкаЯ ВЫШИВка». 

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

ма	(16+).
23.30	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
1.10 «СкОлЬкО ЖИВЁТ лЮБОВЬ». 

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

«Дорогою	добра»	(12+).
9.30	 М/ф	(0+).
9.55 «наСТЯ». Х/ф.12+).
11.25, 21.50	Программа	«Код	доступа»	

(16+).
12.05, 2.30	Программа	«Осторожно,	

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

75,	76	с.	(16+).
14.20	 «СБР	—	Служба	Быстрого	Реа-

гирования»	 Информационная	
программа	(16+).

14.45, 1.35 «ВЗЯТкИ ГлаДкИ». 
Х/ф.12+).

15.40	 Сериал	«Чужая	кровь».	1	с.	(16+).
16.35	 Сериал	«Чужая	кровь».	2	с.	(16+).
18.00	 «Жизнь	с	Измайловой»	(16+).
18.30, 23.00	«В	объективе	закона»	(16+).
19.00	 «Кабинет	министров»	(16+).
20.00 « Г О Р Я Ч И Е  н О В О С Т И » . 

Х/ф.16+).
0.55	 Программа	«Удар	властью»	(16+).
3.25 «ТУМ-ПаБИ-ДУМ». Х/ф.12+).

ТВ-цЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.20, 11.50 «ДЕТИ ВЕТРа». Х/ф.	

(12+).
11.30, 14.30, 17.50	События.
12.30 «ПРОГУлкИ СО СМЕРТЬЮ». 

Х/ф.	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.00	 «ПРОГУЛКИ	СО	СМЕРТЬЮ».	Про-

должение	детектива.	(12+).
17.00	 «Актерские	драмы.	Прикинуться	

простаком».	Д/ф.	(12+).
18.10, 2.15	«Петровка,	38».	(16+).
18.25 «ОРлИнСкаЯ. СТРЕлЫ нЕ-

ПТУна». Х/ф.	(12+).
20.10 «ОРлИнСкаЯ. ТаЙна ВЕнЕ-

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

хоровой.
23.00	 «Приют	комедиантов».	(12+).
0.40 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». Х/ф.	(12+).
2.30 «МОЖЕТЕ ЗВаТЬ МЕнЯ Па-

ПОЙ». Х/ф.	(12+).
4.10	 «Назад	в	СССР.	Руссо	туристо».	

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

(12+).
5.30	 «10	самых...	Звезды-близнецы».	

(16+).

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

23.40	Новости	культуры.
6.35	 «Императорский	портрет».	Д/с.
7.05	 «Театральная	летопись».	Павел	

Хомский.
7.35	 «Великие	строения	древности».	

Д/ф.
8.30	 «Жизнь	и	судьба».
8.50 «нЕЗакОнЧЕннЫЙ УЖИн». 

Х/ф.
10.15	 200	лет	со	дня	рождения	Констан-

тина	Ушинского.	Гении	и	злодеи.
10.45	 Открытая	книга.	Владислав	От-

рошенко.	«Околицы	Вавилона».
11.10	 «Юрий	Завадский».	Д/ф.
12.20	 Цвет	времени.	Клод	Моне.
12.30 «СЁГУн». Т/с.
14.00	 «Забытое	ремесло».	Докумен-

тальный	сериал.	«Телефонистка».
14.15	 Власть	факта.	«Северная	Корея:	

опыт	изоляции».
15.05	 Письма	из	провинции.	Ярославль.
15.30	 80	 лет	 со	 дня	 освобождения	

Ржева	от	немецко-фашистских	
захватчиков.	«Героям	Ржева	по-
свящается...».	Благотворитель-
ный	концерт.

16.15	 «Дальше	-	тишина».	Телеспек-
такль.

18.45	 «Царская	ложа».
19.45	 К	85-летию	Вячеслава	Зайцева.	

Линия	жизни.
20.40 «УЧИлка». Х/ф.
22.50	 «2	Верник	2».	Иван	Васильев.
0.00 «ДРУГОЕ ВРЕМЯ, ДРУГОЕ 

МЕСТО». Х/ф.
1.35	 Мастера	исполнительского	ис-

кусства.	Евгений	Светланов.
2.30	 «Праздник».	«А	в	этой	сказке	было	

так...».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.35 «ОПЕРа. ХРОнИкИ УБОЙнОГО 

ОТДЕла. ЧаС ИкС. ЧаСТЬ 1». 
Х/ф.	(16+).

6.25 «ОПЕРа. ХРОнИкИ УБОЙнОГО 
ОТДЕла. ЧаС ИкС. ЧаСТЬ 2». 
Х/ф.	(16+).

7.20 «ОПЕРа. ХРОнИкИ УБОЙнОГО 
ОТДЕла. ОПаСнЫЙ СВИДЕ-
ТЕлЬ». Х/ф.	(16+).

8.20, 9.30 «аМЕРИкэн БОЙ». Х/ф.	
(16+).

11.10, 12.10, 13.30 «СТРаЖИ ОТЧИЗ-
нЫ. МаТРЕШкИ». Х/ф.	(16+).

13.40, 14.40 «СТРаЖИ ОТЧИЗнЫ. 
МЕРТВаЯ ВОДа». Х/ф.	(16+).

15.35, 16.35 «СТРаЖИ ОТЧИЗнЫ. 
нЕВЕСТа нацИОналЬнОЙ 
БЕЗОПаСнОСТИ». Х/ф.	(16+).

18.00, 18.50 «СТРаЖИ ОТЧИЗнЫ. 
БлаГО ВО СМЕРТЬ». Х/ф.	
(16+).

19.45,2	2.15	«СлЕД.». Т/с.	(16+).
23.10	 Премьера.	«Светская	хроника»	

(16+).
0.10	 Премьера.	«Они	потрясли	мир.	

Уитни	Хьюстон.	Я	хотела	быть	
любимой»	(12+).

0.55,3 .25 «ТакаЯ РаБОТа-2». Х/ф.	
(16+).

4.00,4 .40 «ВЕлИкОлЕПнаЯ ПЯТЕР-
ка-3». Х/ф.	(16+).

ПОнЕДЕлЬнИк, 27.02

4.35 «нЕ ХлЕБОМ ЕДИнЫМ». 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 «СлЕД СОкОла». Х/ф.
11.20, 21.15	 «Открытый	эфир».	Ток-

шоу.	16+
13.35, 15.05, 3.50 «ОДЕССИТ». Т/с.
15.00	 Военные	новости.	16+
18.20	 «Специальный	репортаж».	16+
18.55	 «Битва	коалиций.	Вторая	мировая	

война».	Д/с.
19.40	 «Загадки	века	с	Сергеем	Медве-

девым».	«Роберт	Ханссен	-	самый	
хитрый	агент	КГБ».	Д/с.

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

23.25 «лаРЕц МаРИИ МЕДИЧИ».	 .	
Х/ф.

3.05	 «Ангелы	с	моря».	Д/ф.

ВТОРнИк,  28.02

5.20 «ОДЕССИТ». 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 «БЕлЫЕ ВОлкИ». Х/ф.
11.20, 21.15	 «Открытый	эфир».	Ток-

шоу.	16+
13.45, 15.05 «ВИкИнГ-2». Т/с.
15.00	 Военные	новости.	16+
18.20	 «Специальный	репортаж».	16+
18.55	 «Битва	коалиций.	Вторая	мировая	

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

ной.	12+
23.25 «ТРакТИР на ПЯТнИцкОЙ».	 .	

Х/ф.
2.55	 «Тамерлан.	Архитектор	степей».	

Д/ф.
3.40	 «Москва	фронту».	Д/с.
4.00 «ВнИМанИЕ, ГОВОРИТ МО-

СкВа!». Т/с.

СРЕДа, 1.03

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

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

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

9.20, 1.00 «СЫнОВЬЯ БОлЬШОЙ 
МЕДВЕДИцЫ». Х/ф.

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

13.20	 «Москва	фронту».	Д/с.
13.55, 15.05, 3.55 «цЕПЬ». Т/с.
15.00	 Военные	новости.	16+
18.20	 «Специальный	репортаж».	16+
18.55	 «Битва	коалиций.	Вторая	мировая	

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

ной.	12+
23.25 «БаРМЕн ИЗ «ЗОлОТОГО ЯкО-

РЯ». Х/ф.
2.35	 «Морской	дозор».	Д/ф.
3.25	 «Хроника	Победы».	Д/с.

ЧЕТВЕРГ, 2.03

5.20, 13.55, 15.05, 4.15 «цЕПЬ». Т/с.
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

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

9.20, 0.50 «ЧИнГаЧГУк - БОлЬШОЙ 
ЗМЕЙ». Х/ф.

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

13.20	 «Москва	фронту».	Д/с.
15.00	 Военные	новости.	16+
18.20	 «Специальный	репортаж».	16+
18.55	 «Битва	коалиций.	Вторая	мировая	

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

ной.	12+
23.25 «ТаЕЖнЫЙ МОРЯк». Х/ф.
2.15 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИн!».	.	Х/ф.
3.35	 «Из	всех	орудий».	Д/с.

ПЯТнИца, 3.03
5.40 «цЕПЬ». Т/с.
7.40, 9.20 «БаРМЕн ИЗ «ЗОлОТОГО 

ЯкОРЯ». Х/ф.
9.00, 13.00, 18.00	Новости	дня.	16+
9.55, 13.20 «...а ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 

Х/ф.
14.25, 15.05 «ОШИБка РЕЗИДЕнТа». 

Х/ф.
15.00	 Военные	новости.	16+
18.40 «СУДЬБа РЕЗИДЕнТа». Х/ф.
22.00	 «Здравствуйте,	товарищи!»	Пре-

мьера!	16+
23.00	 «Музыка+».	Премьера!	12+
0.10 «ВОкЗал ДлЯ ДВОИХ».	.	Х/ф.
2.45 «ТаЕЖнЫЙ МОРЯк». Х/ф.
3.55	 «Антарктида.	200	лет	мира».	Д/ф.
4.55 «кОГДа ДЕРЕВЬЯ БЫлИ БОлЬ-

ШИМИ». Х/ф.

 СУББОТа , 4.03

6.35 «на ЗлаТОМ кРЫлЬцЕ СИДЕ-

лИ...». Х/ф.
8.00, 13.00, 18.00	Новости	дня.	16+
8.15	 «Морской	бой».	6+
9.45 «ССОРа В лУкаШаХ».	.	Х/ф.
11.45	 «Легенды	музыки».	Вика	Цыгано-

ва.	12+	(Со	скрытыми	субтитра-
ми).

12.10	 «Легенды	кино».	Людмила	Цели-
ковская.	12+

13.15	 «Время	героев».	Премьера!	16+
13.35	 «Главный	день».	«Стахановцы».	

16+
14.20	 «СССР.	Знак	качества»	с	Иваном	

Охлобыстиным».	12+
15.10	 «Не	факт!».	12+
15.35	 «Война	миров».	Д/с.
16.25, 18.25 «ЖЕнЩИна БЕЗ ЧУВ-

СТВа ЮМОРа». Т/с.
21.00	 «Легендарные	матчи».	12+
0.00 «...а ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 

Х/ф.
3.30 «ОШИБка РЕЗИДЕнТа». Х/ф.

 ВОСкРЕСЕнЬЕ, 5.03

5.50 «СУДЬБа РЕЗИДЕнТа». Х/ф.
9.00	 «Новости	недели»	с	Юрием	Под-

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

Чиндяйкиным.	«Альманах	№132».	
16+

11.25	 «Код	доступа».	12+
12.15	 «Легенды	армии»	с	Александром	

Маршалом.	Михаил	Харченко.	
12+

13.00	 Новости	дня.	16+
13.20	 «Специальный	репортаж».	16+
14.50	 «Время	вперед».	«Старое	и	но-

вое».	Д/с.
15.40	 «Время	вперед».	«Битва	за	власть	

и	будущее».	Д/с.
16.25	 «Время	вперед».	«Время	страха	и	

великих	побед».	Д/с.
17.10	 «Время	вперед».	«Враждебный	

мир	и	священная	война».	Д/с.
18.00	 Главное	с	Ольгой	Беловой.	16+
19.40	 «Время	вперед».	«Из	руин	к	вер-

шинам	и	звездам».	Д/с.
20.30	 «Открытый	эфир».	Ток-шоу.	Спе-

циальный.	16	вып.	+
22.10	 «Битва	оружейников».	Д/с.
23.00	 «Фетисов».	Ток-шоу.	12+
23.45 «ПО ДаннЫМ УГОлОВнОГО 

РОЗЫСка...». Х/ф.
1.15 «нЕИСПРаВИМЫЙ лГУн».	 .	

Х/ф.
2.30 «МЫ ЖИлИ ПО СОСЕДСТВУ». 

Х/ф.
4.00 «нЕ ЗаБЫВаЙ». Т/с.

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

(12+).
12.15	 «Диагноз	для	Сталина»	(12+).
13.10	 «Прокофьев	наш»	(16+).
14.10	 «Бомба.	Наши	в	Лос-Аламосе»	

(16+).
15.15	 «Горячий	лед».	Финал	Гран-при	

России	по	фигурному	катанию	.	
2023	г.	Женщины.	Произвольная	
программа.	Прямой	эфир.

16.30	 «Закат	американской	империи».	
«Украина».	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	 Премьера.	«На	футболе	с	Дени-
сом	Казанским»	(12+).

0.00	 ПОДКАСТ.ЛАБ	До	4.57	(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕнЗа
6.10, 2.15 «СЧаСТлИВаЯ СЕРаЯ 

МЫШЬ». 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.
11.50	 Премьера.	«Большие	перемены».
12.55 «акУШЕРка. нОВаЯ ЖИЗнЬ». 

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.	 «Странная	 война».	

(16+).
3.59	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
5.00 «ВИЖУ-ЗнаЮ». 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+).
1.15 «ЧУЖОЙ». Т/с.	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 6.00	«6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.45 «ЮРОЧка». Х/ф.(16+).
10.35 «ЕЩЁ ОДна ПОПЫТка ПОлЮ-

БИТЬ». Х/ф.(16+).
14.40 «кРЕСТЕцкаЯ ВЫШИВка». 

Х/ф.(16+).
18.45	 «Твой	Dомашний	доктор»	.	Пре-

мьерная	 серия.	 Медицинское	
шоу	(16+).

19.00 «ВЕТРЕнЫЙ». Х/ф.(16+).
22.30 «нЕПРЕкРаСнаЯ лЕДИ». Х/ф.

(16+).
1.50 «ЕДИнСТВЕннЫЙ МОЙ ГРЕХ». 

Х/ф.(16+).
5.10	 «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+).
10.00 «кРаСнаЯ ШаПОЧка. Он-

лаЙн». Х/ф.6+).
11.40	 Программа	 «Короли	 эпизода»	

(12+).
12.25 «нИкакИХ ДЕТЕЙ!». Х/ф.12+).
14.15	 Сериал	 «Чужая	 кровь».	 1,	 2	 с.	

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

формационная	программа	(16+).
16.55	 «ВЕЧЕРНИЙ	ФИГАРО»	(16+).
17.25	 Сериал	«Индийское	лето».	17,	18	

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

(12+).
20.00 «ЗВУкИ МУЗЫкИ». Х/ф.16+).
21.40	 «Жизнь	с	Измайловой»	(16+).
22.10 «лаБИРИнТЫ ПРОШлОГО». 

Х/ф.16+).
0.25 «лУЧШЕЕ ПРЕДлОЖЕнИЕ». 

Х/ф.16+).
2.35 «ДЕСЯТЬ нЕГРИТЯТ». Х/ф.12+).

ТВ-цЕнТР
5.50 «ОТЕлЬ ПОСлЕДнЕЙ наДЕЖ-

ДЫ». Х/ф.	(12+).
9.00	 «Здоровый	смысл».	(16+).
9.30 «МОЖЕТЕ ЗВаТЬ МЕнЯ Па-

ПОЙ». Х/ф.	(12+).
11.30, 0.35	События.
11.45, 0.50	«Петровка,	38».	(16+).
11.55 «МЕДОВЫЙ МЕСЯц». Х/ф.	(0+).
13.45	 «Москва	резиновая».	(16+).
14.30	 Московская	неделя.
15.00	 «Унесенные	праздниками».	Юмо-

ристический	концерт.	(12+).
15.55 «лЮБИТ - нЕ лЮБИТ». Х/ф.	

(16+).
17.35 «ТЕМнаЯ СТОРОна СВЕТа». 

Х/ф.	(12+).
19.30 «ТЕМнаЯ СТОРОна СВЕТа-2». 

Х/ф.	(12+).
21.15 «ТЕМнаЯ СТОРОна СВЕТа-3». 

Х/ф.	(12+).
1.00 «СЕлФИ С СУДЬБОЙ». Х/ф.	

(12+).
3.55	 «Владимир	Гуляев.	Такси	на	Ду-

бровку».	Д/ф.	(12+).
4.50	 «Список	Фурцевой.	Черная	мет-

ка».	Д/ф.	(12+).
5.30	 Московская	неделя.	(12+).
5.55	 Перерыв	в	вещании.

РОССИЯ к
6.30	 «Как	старик	корову	продавал».	

«Снегурочка».	М/ф.
7.50 «ЖУкОВСкИЙ». Х/ф.
9.15	 Тайны	старого	чердака.	«Стран-

ные	художники».
9.45, 0.55	Диалоги	о	животных.	Таш-

кентский	зоопарк.
10.25 «ДЕлОВЫЕ лЮДИ». Х/ф.
11.50	 Невский	ковчег.	Теория	невоз-

можного.	Александр	Шарымов.
12.20	 «Крокодил	Гена».	«Чебурашка».	

«Шапокляк».	«Чебурашка	идет	в	
школу».	М/ф.

13.25	 «Игра	в	бисер»	с	Игорем	Волги-
ным.	«Эдуард	Успенский.	«Кро-
кодил	Гена	и	его	друзья».

14.10	 К	250-летию	Большого	театра	
России.	Марис	Лиепа,	Владимир	
Васильев,	Екатерина	Максимова	
в	балете	«Спартак».	Хореография	
Юрия	Григоровича.	Запись	.	1970	
г.

16.30	 «Картина	мира	с	Михаилом	Ко-
вальчуком».

17.10	 «Пешком...».	Москва	Васнецовых.
17.40	 Юбилей	Лики	Нифонтовой.	Линия	

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

Флярковским.
20.10 «ЗЕлЕнЫЙ ФУРГОн». Х/ф.
22.30	 Великие	имена.	Мария	Каллас.	

Документальный	фильм.
23.25 «ДэЙЗИ МИллЕР». Х/ф.
1.35	 Искатели.	 «Генерал	 Ермолов.	

Предсказание	вещего	монаха».
2.20	 «Кутх	и	мыши».	«Кважды	Ква».	

«Квартира	из	сыра».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00 «ПРОкУРОРСкаЯ ПРОВЕРка. 

ВСЕ ДлЯ ДЕТЕЙ». Х/ф.	(16+).
5.35 «ПРОкУРОРСкаЯ ПРОВЕРка. 

ОСТОРОЖнО! лаПУСИк!». 
Х/ф.	(16+).

6.30, 1.55	«Классик»	Криминальный	
(Россия,	1998	г.)	Режиссер:	Геор-
гий	Шенгелия.	В	ролях:	Сергей	
Никоненко,	 Алексей	 Гуськов,	
Александр	Панкратов-Черный,	
Валентина	 Теличкина,	 Юозас	
Будрайтис	(16+).

8.05,1	 6.00	 «наШ СПЕцнаЗ». Х/ф.	
(12+).

16.50,2	 3.15	«СлЕД». Т/с.	(16+).
0.00 «аМЕРИкэн БОЙ». Х/ф.	(16+).
3.30 «ОПЕРа. ХРОнИкИ УБОЙнОГО 

ОТДЕла. аВТОкОП. ЧаСТЬ 1». 
Х/ф.	(16+).

4.15 «ОПЕРа. ХРОнИкИ УБОЙнОГО 
ОТДЕла. аВТОкОП. ЧаСТЬ 2». 
Х/ф.	(16+).

Пятница, 3.03

воскресенье 5.03 звезда

суббота, 4.03

ТЕлЕПРОГРаММа
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Вситуации нынешнего массового 
бесовского помрачения в неког-
да братской стране, захвата ка-

нонических храмов провидчески зву-
чат слова преподобного Лаврентия 
Черниговского (скончался в Черни-
гове ещё в 1950 году, память 11 ян-
варя): «Наши родные слова — Русь и 
русский. И обязательно нужно знать, 
помнить и не забывать, что было Кре-
щение Руси, а не Крещение Украины. 
Киев — это второй Иерусалим и мать 
русских городов. Киевская Русь была 
вместе с великой Россией. Киев без 
великой России и в отдельности от 
России немыслим ни в каком случае».

Полвека назад воспринимавшиеся 
порой с недоумением, его слова се-
годня обретают отчётливую подсвет-
ку, ещё более поражают и вразумля-
ют нас. «Как нельзя разделить Пре-
святую Троицу, Отца и Сына и Свято-
го Духа, это Един Бог, так нельзя раз-
делить Россию, Украину и Белорус-
сию. Это вместе Святая Русь. Знай-
те, помните и не забывайте. В городе 
Киеве никогда не было Патриарха. Па-
триархи были и жили в Москве. Бере-
гитесь самосвятской украинской груп-
пы (церкви) и унии».

Собеседник старца наместник 
Киево-Печерской лавры отец Кронид 
тогда возражал батюшке, что само-
святы и униаты на Украине, дескать, 
уже исчезли, но батюшка провидче-
ски отвечал: «Бес в них войдёт, и они 
с сатанинской злобой ополчатся про-
тив православной веры и Церкви, но 
их будет позорный конец, а их после-
дователи понесут небесную кару от Го-
спода Царя и Сил».

Черниговский святой наших дней 
предупреждал: «Чтобы верны были мы 
Московской Патриархии и ни в коем 
случае не входили ни в какой раскол… 
Когда появится малая свобода, будут 
открываться церкви, монастыри и бу-
дут ремонтировать их, тогда все лже-
учения выйдут наружу вместе с беса-
ми и безбожниками тайными (като-
лики, униаты, украинцы-самосвяты и 
другие) и сильно на Украине ополчат-
ся против канонической Православ-
ной Церкви, её единства и соборно-
сти. Этих еретиков будет поддержи-
вать безбожная власть, а поэтому бу-
дут отнимать у православных церкви 
и верных избивать. Тогда Киевский 
митрополит (недостоин сего звания) 
вместе со своими единомышленны-
ми архиереями и иереями сильно по-
колеблет Церковь Русскую».

А это говорилось о Филарете, быв-
шем митрополите Киевском: «Сам уй-
дет в вечную погибель, как и Иуда. Но 
все эти наветы лукавого и лжеучения 
в Руси исчезнут, а будет единая Цер-
ковь Православная — Русская». 

В отличие от суетных поветрий 
старец Лаврентий говорит о послед-
них временах в соответствии со Свя-
щенным Писанием, с таинственной 
книгой Апокалипсис, предупреждаю-

щей нас, что все народы объединятся
под главенством одного правителя-
лжемессии, антихриста. «Придёт вре-
мя, когда будут биться-биться и нач-
нётся война всемирная. А в самый
разгар скажут: давай изберём себе
одного царя на всю вселенную. И из-
берут! Антихриста будут избирать как 
всемирного царя и главного «миро-
творца» на земле. Надо внимательно
слушать, нужно быть осторожным! Как 
только будут голосовать за одного во
всём мире, знайте, что это уже он са-
мый, и что голосовать нельзя».

На Украине был ещё один извест-
ный подвижник, духовник Одесского
Свято-Успенского монастыря схиар-
химандрит Иона (Игнатенко). Он пре-
ставился ко Господу 18 декабря 2012
года. Незадолго до его кончины запи-
сали его слова:

«— Через год после моей смерти
начнутся большие потрясения, будет
война. Продлится это два года.

— А как всё начнётся? Америка на-
падёт на Россию?

— Нет.
— Россия нападёт на Америку?
— Нет.
— А что тогда?
— В одной стране, которая мень-

ше, чем Россия, возникнут очень
большие настроения, будет очень
много крови. В эту воронку граждан-
ской войны небольшой страны будут
втянуты и Россия, и Соединённые
Штаты, и многие страны».

Старец говорил: «Нет отдельно
Украины и России, а есть единая Свя-
тая Русь. А разделить нас решили вра-
ги, чтобы уничтожить православие на
Малой Руси. Но Господь того не до-
пустит».

А вот предвидение ещё одного
очень почитаемого на Украине старца
схиархимандрита Зосимы (Соку-

ра), основателя Свято-Успенской
Николо-Васильевской обители в
Донецкой области. Скончался он в 
2002 году. «И сейчас, в наше время,
колотня с Киева вся начинается — ма-
тери городов русских, с колыбели. И
оттуда покатится эта колотня по всей
земле Русской, не минует ни Россию,
ничего; кругом будет беснование. Но
Россия устоит, и там будет очень бла-
годать большая. Даже силы ада, ан-
тихриста не одолеют Русской Право-
славной Церкви».

В своём духовном завещании ста-
рец записал: «Строго держитесь Рус-
ской православной церкви и Свя-
тейшего Патриарха Московского и
всея Руси. В случае отхода Украи-
ны от Москвы, какая бы ни была ав-
токефалия — беззаконная или «за-
конная», — автоматически преры-
вается связь с митрополитом Киев-
ским… Твёрдо стоять за каноны Рус-
ской православной церкви. В случае
отпадения от единства Русской пра-
вославной церкви — правящего архи-
ерея не существует, монастыри (До-
нецкой области. — Прим. авт.) пере-
ходят в ставропигиальное управле-
ние, под омофор Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси. Если
сие будет невозможно, то монастыри
переходят под самостоятельное игу-
менское управление, по подобию Ва-
лаамской обители начала прошлого
столетия, находясь под видом свет-
лых будущих времён единства Укра-
ины и России, которые, глубоко верю,
неминуемо наступят, с чем и ухожу в
вечность… Отходя в жизнь вечную,
последнее слово глаголю вам, бра-
тья, сестры и все молящиеся в оби-
тели нашей: держитесь Русской пра-
вославной церкви — в ней спасение».

В. НИКОЛАЕВ.

Фото И. СЕРГЕЕВА, участника СВО.

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, знач-
ки, марки, грамоты, портси-
гар, перочинные ножи, шка-
тулки, швейную машинку, 
оверлок, тиски, наковаль-
ню, гантели, веломототех-
нику, бутыли, баки, четвер-
ти. Радиоаппаратуру, пате-
фон, гитару, балалайку, гар-
монь, офицерские сапоги, 
портупею, сапёрную лопат-
ку, старинную военную фор-
му. Вещи, привезённые с 
ВОВ, и многое другое. Адрес: 
г. Пенза, ул. Пролетарская, 
6, магазин «Барахолка». 
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. Круглосуточно. 
Имеются противопоказания. 
Лиц. ЛО-58-01-000-737. Тел.: 
30-52-22, +7-903-323-52-22, 
76-32-22, 94-76-06.

Анонимный наркологи-
ческий центр. Выведение из 
запоя на дому и в медкабине-
те. Кодирование. Ежеднев-
но. Имеются противопоказа-
ния. www.нарколог-пенза.рф. 
Лиц. ЛО-58-01-000737. 
Тел.:  8-902-343-70-26, 
8-927-388-84-26.

Медицинский центр «ВЫ-
ЗДОРОВЛЕНИЕ».  Лечение
алкогольной зависимости.
Помощь при психологиче-
ских проблемах. Различные
виды психотерапии. Имеют-
ся противопоказания, про-
консультируйтесь 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 ма-
рок в Пензе и ближайших
районах области. Гарантия.
Большой опыт работы. Тел.:
8-927-363-52-57, 55-95-62.

Ремонт холодильников
на дому. Выполняем ремонт
любой сложности. Запча-
сти от производителя. Свой
магазин. Запчасти для хо-
лодильников. Выезд в об-
ласть. Без выходных. Тел.:
70-41-41, 39-16-51.

Строительство, ремонт
домов и дач. Кровельные ра-
боты, беседки, веранды, забо-
ры, хозблок, внутренняя и на-
ружная отделка, фундаменты,
фасады, сайдинг, евровагонка,
полы, стяжки, лестницы, две-
ри, окна, отмостки, балконы,
уборка территории и мн. др.
Со своим материалом и без.
Пенсионерам — 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.

О нынешних событиях на Украине,
порой почти до буквальных 
совпадений, уже много лет назад
предупреждали богоугодные старцы.
Для внешнего мира эти свидетельства 
не имеют значимости, но для нас,
православных, они очень важны.

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

кл
а

м
а

В память о близких



Будьте здоровы!Будьте здоровы!8 ¹ 8   2023 

Возьмите на заметкуу

Вопрос — ответр

Опыт благочестия

Напрасная суета
Человек не доживает и до ста лет, а суетится 

на тысячу.
Святитель Иоанн Златоуст.

Также помидоры бо-
гаты витаминами
С, К, фолатом и ка-

лием. Они редко вызы-
вают аллергию и хоро-
шо усваиваются. Томаты
содержат большое коли-
чество антиоксидантов,
которые укрепляют им-
мунитет и снижают ри-
ски заражения острыми
респираторными вирус-
ными инфекциями, пре-
дохраняют сосудистую
стенку от атеросклеро-
за, способствуют про-
филактике возрастных
изменений.

Ликопин и другие ка-
ротиноиды, витамин В

9
, 

аскорбиновая кисло-
та и пищевые волок-
на защищают организм
от развития опухолей
желудочно-кишечного
тракта. Есть также дан-
ные, что они снижают ве-
роятность развития рака 
предстательной железы
и молочных желёз. В по-

следнее время врачи по-
лучают всё больше сви-
детельств того, что ре-
гулярное употребление 
таких продуктов как по-
мидоры позволяет на 
треть снизить вероят-
ность злокачественно-
го роста. 

Что касается спосо-
бов употребления, лучше 
всего — свежие томаты в 
сезон. Выбирайте сорт и 
размер на свой вкус. Но 
помните: ликопина боль-
ше там, где красный цвет 
ярче. В холодные меся-
цы тоже не возбраняется 
есть свежие помидоры, 
но если вам не нравит-
ся их менее яркий «зим-
ний» вкус, можно делать 
выбор в пользу томатов в 
собственном соку в бан-
ках, томатного сока, кет-
чупа. Переработанные 
помидоры содержат ли-
копин даже в большем 
количестве, чем свежие. 

Фото А. ПАТАНИНА.

Äîðà, äîðà, ïîìèäîðà…
Помидоры — источник важного
антиоксиданта ликопина, который
защищает от сердечных недугов и
онкологических заболеваний.

Тел.  8-937-911-00-60 (Наталья)

Доставим
по области
бесплатно

Тел.  8-963-100-00-27 (Наталья)

Щенки ищут дом! Если человек здоров,
то никакого вреда от
молока не будет. На-

оборот, молочные продук-
ты — замечательные ис-

ций нужен для прочности и
здоровья зубов и костей,
для мышечных сокраще-
ний, для свёртывания кро-
ви, усвоения витамина D и
др. Просто стоит выбирать
продукты с чистым соста-
вом, без добавленного са-
хара и с небольшим про-
центом жирности: до 2,5%
— напитки, до 5% — творог.

При недостатке белка вы
можете терять мышечную
массу, чаще болеть, стра-
дать от слабости и утомля-
емости. Также о дефиците
белка сигнализируют отё-
ки, ломкие волосы и ногти.
О том, что вам недостаёт
кальция, можно заподозрить
по следующим признакам:
чрезмерная усталость, по-
теря внимания, головокру-
жения, бессонница, мышеч-
ные боли и спазмы, судоро-
ги, боль в суставах и ногах,
сухая кожа, экзема, слабые
ломкие ногти и волосы, ало-
пеция (облысение), остео-
пороз, кариес, воспаление
дёсен, депрессия. 

Следует учитывать, что

кофе и крепкий чай сни-
жают усвоение кальция 
из молочных продуктов, 
лучше употреблять их по 
отдельности.

Отказ от молочных 
продуктов оправдан толь-
ко в двух случаях: при не-
переносимости лактозы и 
аллергии на белок коро-
вьего молока. По различ-
ным данным, способность 
переваривать лактозу по-
нижена у 15% взрослых 
европейцев. При данном 
состоянии люди после 
употребления молочных 
продуктов или сырого мо-
лока страдают от болей в 
ЖКТ, диареи, рвоты. При 
этом у многих сохраняет-
ся способность перевари-
вать кисломолочные про-
дукты (например, йогурт, 
кефир), а также творог, 
сыр. Бывает, что ухудше-
ние самочувствия вызы-
вают только сырые про-
дукты, а реакция на моло-
ко в выпечке, творог в за-
пеканке отсутствует.

Фото А. ПАТАНИНА.

Атака гриппа
Вирус гриппа не даст времени на

раскачку. Атакует, как правило, вне-
запно. Вроде ещё пару часов назад
человек казался абсолютно здоро-
вым, а тут уже температура подско-
чила до 38 градусов и выше. Больно-
го знобит, появляются ломота и боли
в мышцах, сильная головная и боль
в глазах. Тяжелее всего приходит-
ся пожилым, людям с хронически-
ми заболеваниями, маленьким де-
тям (у них могут появляться судоро-
ги). Причём катаральные проявле-
ния, в отличие от ОРВИ, выражены
слабо. Если грипп атаковал, обяза-
тельно вызовите врача — важно не-
замедлительно начать правильное
лечение, чтобы избежать тяжёлых
осложнений. 

Не болейте на ногах
А как правильно себя вести во

время простуды? Если у детей поч-
ти всегда она сигнализирует повы-
шением температуры, то у взрос-
лых отметка градусника может дер-
жаться в норме. И приходится «пе-
рехаживать» болезнь на ногах. Чем
может обернуться такое геройство?
Многим кажется, что человек про-
стужается, если его продуло сквоз-
няком, или он попадает под дождь,
или промочит ноги. На самом деле
простуда — заразная болезнь, пе-
редаётся при контакте с инфици-
рованным человеком. А вот пере-
охлаждение только создаёт благо-

Домашний докторД р

Подскажите, пожалуйста, чем
отличается грипп от простуды?

О. Мастеркова, г. Пенза.

Ïðîñòóäà èëè ãðèïï?

приятный фон для развития вирус-
ной инфекции.

Иммунитета против простуды
организм не вырабатывает. Да и
вирусов очень много — ринови-
русы, аденовирусы, вирусы па-
рагриппа и многие другие. Имен-
но поэтому против простуды не
может быть прививки, как про-
тив выделенного штамма гриппа.
При неблагоприятном течении бо-
лезни к вирусной инфекции при-
соединяются опасные бактерии —
стрептококки, стафилококки и дру-
гие микроорганизмы, которые и при-
водят к развитию осложнений со сто-
роны верхних дыхательных путей. 

Запомните: вирусы антибиоти-
ков не боятся, хотя многие счита-
ют их стандартным лечением любой

простуды. На самом деле они нуж-
ны при осложнениях бактериаль-
ной природы. Решение об их при-
менении, дозировке и длительно-
сти лечения может принимать толь-
ко лечащий врач. Но чтобы до это-
го не дошло, лучше заняться про-
филактикой.

Один из самых эффективных ме-
тодов закаливания — контрастные
водные процедуры. Например, нож-
ные ванны. Их нужно делать еже-
дневно. Возьмите два тазика: с го-
рячей (температура около 40 гра-
дусов) и холодной (около 20 гра-
дусов) водой. Опустите ноги на не-
сколько секунд в горячую воду, по-
том — в холодную. Повторите про-
цедуру 3–4 раза.

Фото А. ПАТАНИНА.

Ìîëî÷íûå ðåêè

точники легкоусвояемо-
го белка и кальция. Бе-
лок необходим для роста 
и восстановления всех 
клеток организма, а каль-

В Интернете полно предостережений
о вреде молочных продуктов: мол,
взрослым людям стоит если не полностью
отказаться, то свести их потребление к 
минимуму. В числе доводов указывается,
что молочные продукты якобы
увеличивают риск ожирения и сахарного
диабета. Так ли это на самом деле?

Т. Морозова, г. Пенза.

Мальчики и девочки 1,5–2 меся-
цев. Привиты и обработаны от
паразитов. Кастрация и стери-
лизация за наш счет по достиже-
нии возраста. Активные, ласко-
вые, ручные, дружелюбные. Вы-
растут среднего размера 

Р
е

кл
ам

а

Доставка
по

области
бесплатно

Кошечка Трисс
в добрые руки!

Кошке около 2 лет, привита,
обработана от паразитов. 

Стерилизована — ни течек, 

Р
е

кл
ам

а

ни котят.
Активная,
ласковая,

ручная,
хорошая
мыше-
ловка.
Ходит

в лоток 

Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)

НэнсиНэнси

В добрые  руки

Бесплатная Бесплатная 
доставкадоставка

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

кл
а

м
а

ВозрастВозраст
7 месяцев,77777 с7 месяцев,
стерильнастерильна
отят и течкиотяттотят и течки(котят и течки
не будет),будет),не будет),
привитапривита

етпаспорт),ввввввввввввввввввввв(ветпаспорт),
ышеломммммышеловка

Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)

ПлюшаПлюша

В добрые  руки

Бесплатная Бесплатная 
доставкадоставка

Стерилизованная
девочка 

(щенков и течки 
не будет), возраст  

6 месяцев,   
привита ,  хорошие

охранные 
качества,
некрупная

Можем предложить Можем предложить 
много  других  собачек и кошечек много  других  собачек и кошечек 
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Прогноз погоды с 22 по 28 февраляПрогноз погоды с 22 по 28 февраля

2424
ПтПт

СнегСне

— 6
— 16

2626
ВсВс

27
ПнП

232
ЧтЧ

2525
СбСб

2222
СрСр

2828
ВтВт

Небольшой снегльшой сн

— 12
— 17

Небольшой дождььш

+ 2
0

СнегСне

— 4
— 4

Пасмурно

0
— 4

Небольшой снегльшой сн

— 3
— 8

Небольшой снегльш й с

— 10
— 11
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