
16+

№ 48№ 48 (1186)
30 ноября 2022 г.

Выходит с 5 января 2000 г.

Ñ éÑåìüÿ çäîðîâüå ñàäîâûé ó÷àñòîê

leqŠn p`anŠ{:

qе!д%K“*,L !=L%…
(C. a=л2,…*=)

rqknbh“:
 д%“2%L…=  %Cл=2= 2!3д=
 %-%!мле…,е C% Šj pt
 *%мCе…“=ц,  ƒ=2!=2

…= мед%“м%2!
 льг%2…%е C,2=…,е
 “Cец%де›д= , “Cец%K3"ь
 д%“2="*= *%!C%!=2,"…/м

2!=…“C%!2%м

Тел.: 8-987-503-04-64,
         8-987-510-15-14
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Špear~Šq“ m` p`anŠr

Р
е

кл
а

м
а

ЛЕЧЕНИЕ  АЛКОГОЛИЗЗЗМА
выведение из запоя
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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

СРОЧНО 
Низкие цены

Предъявителю купона скидка 10%
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Первый снег уже выпадал, правда,
быстро сошёл под «наступлением»
дождей. Однако детворе вполне
хватило, чтобы встретить
зимушку-зиму. О чём следует 
побеспокоиться взрослым в
начале зимы?

Читайте на 5-й стр.

Çäðàâñòâóé è ïðîùàé!

г. Пенза, ул. Дзержинского, 4, офис 214 р
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Тел.: 8-909-319-35-32, (88412) 25-06-25
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Опыт благочестия

Слово и дело
Не суди по виду, суди по делам.

Святитель Григорий Богослов.

Тем не менее манник 
получается очень 
аппетитным, соч-

ным и ароматным. Своё
дело также делают до-
полнительные ингре-
диенты: ягоды, фрукты,
орехи, сухофрукты, цу-
каты, цедра цитрусовых, 
шоколад и какао. Поми-
мо этого, испёкшийся 
манник можно разрезать
вдоль пополам и про-
слоить любимым варе-
ньем — у вас получится
настоящий сочный тор-
тик. А если посыпать его
сахарной пудрой и укра-
сить ягодами или фрук-
тами, выйдет настоящий 
кулинарный шедевр. 

ШОКОЛАДНЫЙ
С ОРЕХАМИ

180 г манной кру-
пы, 200 г сахара, 100 г 
муки, 250 мл воды, 100
мл растительного мас-
ла, 100 г грецких оре-
хов, 100 г цукатов или
сухофруктов, 3 столо-
вые ложки (с горкой) 
какао-порошка, 1,5 чай-
ной ложки разрыхлите-
ля, 10 г ванильного са-
хара, сахарная пудра.

Смешать манку, са-
хар и ванильный сахар. 
Влить воду, перемешать
и дать манке набухнуть
в течение 1–2 часов.
Затем добавить расти-
тельное масло и пере-
мешать. Добавить ка-
као и перемешать. Всы-
пать просеянную муку 
и перемешать до одно-
родности. У вас должно 
получиться весьма гу-
стое тесто. Затем сме-
шать тесто с рублены-
ми орехами и цукатами. 
Выложить тесто в фор-
му для запекания, слег-
ка смазанную маслом,
и отправить в разогре-
тую до 180 градусов ду-
ховку на 40 минут. Готов-
ность манника проверя-
ется зубочисткой. Из-
влечь манник из формы,
дать ему остыть, после
чего посыпать сахарной 
пудрой.

ЛИМОННЫЙ
С ИЗЮМОМ

1 стакан манной кру-
пы, 1 стакан воды, 1 ли-
мон, 0,5 стакана муки, 
0,5 стакана 

сахара, 0,5 стакана рас-
тительного масла, 0,5 
стакана изюма, 1,5 чай-
ной ложки разрыхлите-
ля, щепотка соли.

Манную крупу соеди-
нить с сахаром и щепот-
кой соли. Влить воду, пе-
ремешать и дать насто-
яться примерно полтора 
часа. Цедру лимона на-
тереть на терке и выжать 
из лимона сок в отдель-
ную миску. Когда манка 
набухнет, разогреть ду-
ховку до 180 градусов. 
Залить изюм кипятком и 
дать постоять 10 минут. 
Добавить к манке расти-
тельное масло и хорошо 
перемешать. Добавить 
просеянную муку с раз-
рыхлителем, лимонную 
цедру и лимонный сок. 
Тщательно перемешать 
и соединить тесто с про-
сушенным изюмом. Вы-
ложить тесто в форму и 
выпекать в духовке 40–50 
минут.

БАНАНОВЫЙ

1 стакан манной кру-
пы, 1 стакан сахара, 1 
стакан воды, 0,5 стака-
на муки, 1 спелый ба-
нан, 100 мл раститель-
ного масла, 1 чайная 
ложка молотого или 
свежего тертого им-
биря, 0,5 чайной лож-
ки молотой корицы, 0,5 
чайной ложки соды, 1 
чайная ложка 9%-ного 
столового уксуса, ще-
потка соли.

Соединить манную 
крупу с сахаром, добавить 
щепотку соли, специи и 
растительное масло. 
Тщательно перемешать, 
после чего влить воду. 
Добавить соду, гашен-
ную уксусом, и просе-
янную муку. Переме-
шать. Консистенция те-
ста должна напоминать 
густую сметану. Вылить 
половину теста в неболь-
шую форму (диаметром 
20 см), смазанную мас-
лом, и разровнять. Да-
лее выложить поверх 
теста банан, нарезан-
ный ломтиками. Вылить 
сверху оставшееся тесто 
и запекать манник в ра-
зогретой до 180 граду-
сов духовке около 35–45 
минут.

Фото А.Фото А. ПАТАНИНАПАТАНИНА.

Íåæíûé ìàííèê
Постный манник получается недорогим
блюдом, так как состоит из минимума
доступных ингредиентов — в нём нет ни
яиц, ни молока, ни кефира, ни сливочного
масла.

Длится он 40 дней до 6 янва-
ря включительно, но по своей 
строгости уступает Великому 

и Успенскому постам. Церковь учит,
ДД

что верующему человеку пост не-
обходим, чтобы настроить себя на
встречу Рождества Христова, осо-
знать тайну Боговоплощения. В это
время особое внимание необходи-

мо уделить своей душе. Доброволь-
но отказываясь от скоромной пищи и
развлечений, уделяя больше време-
ни молитве и добрым делам, мы очи-
щаем свою душу, чтобы в умиротво-
рении встретить самый светлый зим-
ний праздник.

В дни Рождественского поста
строго запрещается есть мясо, яйца

Вкусно и полезноу

Îðàíæåâîå ìîðå… ôðóêòîâÎðàíæåâîå ìîðå… ôðóêòîâ

Хурма должна быть немногоХХприплюснутой, её цвет —
оранжевым (а у мякоти — ко-ХХ

ричневатым). Плодоножка у фрукта
в идеале сухая, а под ней распола-
гается коричневое пятнышко. Это
спелая хурма. Ещё один хороший
вариант — конусообразная хурма.
Она тоже будет мягкой и сладкой.

Нужно обращать внимание на
состояние кожицы: она должна
быть без трещин, потому что в них
могут попасть микроорганизмы. А 
вот если на кожице вы заметили 
полукруглые полоски, смело по-
купайте фрукт — это признак того,
что хурма будет сладкой. 

При покупке хурмы многие опа-
саются, что, какой бы сладкой она
ни была, можно наткнуться на вяжу-
щий фрукт. Однако бояться не сто-
ит — от этого неприятного свой-
ства зимнего фрукта легко изба-
виться. Для превращения хурмы
из вяжущей в сладкую существу-
ет несколько способов. Напри-
мер, можно либо поместить ее в
пакет при комнатной температу-
ре на день-два, либо дополнитель-
но положить туда банан или ябло-
ко, — из них выделяется этилен,
от которого быстро зреют фрукты.

Также хурму можно переме-
стить в морозилку или же, 
наоборот, промыть фрукт
под тёплой водой, а потом 
ошпарить кипятком. Эти 
действия позволят убрать
из хурмы танины — веще-
ства, которые и гарантируют
ей неприятную вязкость. А вот 
полезные элементы из фрукта
при этом никуда не денутся.

Хурма богата пищевыми волокна-
ми, в ней содержится множество ви-
таминов, особенно А, С и В, а также
микроэлементы: йод, железо, каль-
ций, калий, фосфор, марганец, маг-
ний. К слову, спелые и недозрелые
плоды могут оказывать противопо-
ложное действие на здоровье чело-
века. Это обусловлено наличием в
хурме танинов, которые придают ей
вяжущий вкус. Они образуются в про-
цессе созревания плодов и полно-
стью исчезают у зрелого плода. Тани-
ны могут мешать пищеварительному
процессу, способствовать образова-
нию запоров, поэтому людям, стра-
дающим нерегулярным стулом, этот
фрукт следует использовать с осто-
рожностью. А вот при злоупотребле-
нии зрелыми плодами эффект может
быть обратным. Кроме того, хурма

содержит много сахарозы, поэтому 
её нельзя есть диабетикам и людям, 
страдающим ожирением. 

В то же время в этом фрукте низ-
кая концентрация кислот, что благо-
приятно влияет на работу ЖКТ при 
язвенной болезни, болезни печени 
и почек. Благодаря наличию калия 
и магния хурма полезна при забо-
леваниях сердца, поскольку при её 
регулярном (но контролируемом!) 
употреблении снижается риск ате-
росклероза, а мочегонный эффект
плодов помогает снимать отеки. 
Хурма рекомендуется как средство 
для общего оздоровления, восста-
новления нервной системы и всего
организма. К тому же это отличный
десерт, поднимающий настроение.

Фото А. Фото А. ПАТАНИНАПАТАНИНА.
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и молочные продукты. По традиции 
в Рождественский пост по средам и 
пятницам запрещается есть рыбу. В 
монастырском уставе пост строже, 
рыбу можно есть только по суббо-
там и воскресеньям и по церковным 
праздникам, если они не приходятся 
на среду и пятницу. Со 2 по 6 января 
пост становится более строгим, а в 
последний день поста пищу принима-
ют не раньше чем появится на восто-
ке первая звезда.

Важно помнить, что у каждого че-
ловека своя мера поста. Так, цер-
ковь разрешает послабления для 
больных, беременных женщин и де-
тей, людей, занятых тяжёлым физи-
ческим трудом. 

Церковь подчёркивает, что огра-
ничение в пище — не самоцель. Это 
лишь способ, который помогает че-
ловеку сконцентрироваться на ду-
ховном. Без молитвы и покаяния 
пост становится всего лишь диетой. 
В дни поста верующему рекоменду-
ется отказаться от посещения уве-
селительных заведений, просмотра 
развлекательных фильмов и теле-
передач, бесполезных разговоров, 
анекдотов. Кроме того, не следу-
ет забывать и о благотворительно-
сти, о помощи больным и нуждаю-
щимся людям.

Фото А. Фото А. ПАТАНИНАПАТАНИНА.

***
4 декабря — Введение во храм 

Пресвятой Богородицы. Жела-
ем читателям небесной радости 
и благоденствия от Заступницы 
рода христианского — Царицы Не-
бесной!

У православных 28 ноября начался один из четырёх 
многодневных постов — Рождественский пост, который 
готовит верующих к светлому празднику Рождества
Христова.

При выборе хурмы нужно обращать внимание на её
форму, цвет и внешний вид в целом.

Облачно,
с прояснениями
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с прояснениями
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ПЕРВЫЙ канал

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

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

23.45	Информационный	канал	
(16+).

16.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
21.00	 «Время».
21.45	 Премьера.	«Шифр».	Новые	серии	

(16+).
22.45	 «Большая	игра»	(16+).
3.00	 Новости.
3.05	 Информационный	канал	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 «ТаЙнЫ слЕДсТВия-22». Т/с.	

(16+).
22.25	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

вым».	(12+).
1.00	 «Судьба	 человека	 с	 Борисом	

Корчевниковым».	(12+).
3.00 «лиЧноЕ ДЕло». Т/с.	(16+).
4.43	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.55 «УлиЦЫ РазБиТЫХ Фона-

РЕЙ». 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 «лЕсник». Т/с.	(16+).
13.30	 «Чрезвычайное	происшествие».
14.00	 «Место	встречи».
16.45	 «За	гранью»	(16+).
17.50	 «Днк»	(16+).
20.00 «скоРая ПоМоЩЬ». Т/с.	(16+).
22.10, 0.00 «аДМиРалЫ РаЙона». 

Т/с.	(16+).
0.20	 Премьера.	 «Англия	 -	 россия.	

Коварство	без	любви».	«Битва	за	
третий	мир»	(16+).

1.30 «заЩиТа кРасина». Т/с.	(16+).
4.25	 «Агентство	скрытых	камер»	.	До	

4.55	(16+).

ДоМаШниЙ
6.30, 5.20	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

8.45, 4.30	Субтитры.	«Давай	разве-
демся!»	.	Судебное	шоу	(16+).

9.45, 2.50	Субтитры.	«Тест	на	отцов-
ство»	.	Судебное	шоу	(16+).

12.00, 1.05	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

13.05	 «Порча».	«Дурочка»	.	Докудрама	
(16+).

13.35, 0.05	 «Знахарка»	 .	 Докудрама	
(16+).

14.10, 0.35	«Верну	любимого»	.	Доку-
драма	(16+).

14.45 «ЧУЖая ДоЧЬ». Х/ф.(16+).
19.00, 20.35 «скаЖи ТолЬко сло-

Во». Х/ф.(16+).
20.30	 «Шаг	в	карьеру»	.	Полезная	пере-

дача.	Россия,	.	2022	г.	(16+).
23.00	 «Порча».	«Зов	прошлого».	«Ма-

ленькая	принцесса»	.	Докудрама	
(16+).

2.00 «оТ нЕнаВисТи До лЮБВи». 
Х/ф.(16+).

ЭксПРЕсс
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+). 
9.00	 «ЮНОСТЬ	И	ЮМОР»	(12+). 
9.30, 4.45	М/ф	(0+).
10.00 «РЫсЬ». Х/ф.16+).
11.45, 1.45	 Программа	«История	рус-

ского	танка»	(12+).
12.30, 22.00	 Программа	 «Круиз-кон-

троль»	(12+).
13.00, 23.30	Сериал	«Мать	и	мачеха».	1	

с.	(16+).
14.30 «лЮБоВЬ БЕз ПРаВил». 

Х/ф.16+).
15.30	 Сериал	«Желтый	глаз	тигра».	10	

с.	(16+).
16.30	 Сериал	«Желтый	глаз	тигра».	11	

с.	(16+).
18.05, 0.55	 Сериал	«Плацента».	10	с.	

(16+).
19.00, 23.00	 «НА	 НАШИХ	 СОТКАХ»	

(12+).
20.00 «наслЕДники». Х/ф.16+). 
21.35	 «ВЕЧЕРНИЙ	ФИГАРО»	(16+). 
2.25	 Программа	«Океан	на	карантине»	

(12+).
3.15	 Анимационный	 фильм	 «Тролль.	

История	с	хвостом»	(6+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.00, 16.55	«Право	на	безопасность».	

(12+).
8.30	 «Доктор	И...»	(16+).
9.05 «каБинЕТ ПУТЕШЕсТВЕнни-

ка». Х/ф.	(12+).
10.55	 «Актерские	судьбы.	Валентина	

Токарская	и	Евгений	Весник».	
Д/ф.	(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50 «МоскоВскиЕ ТаЙнЫ. сЕМЬ 

сЕсТЕР». Х/ф.	(12+).
13.40, 5.25	«Мой	герой.	Наталья	Гвоз-

дикова».	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.05, 3.15 «сМЕРТЬ В оБЪЕкТиВЕ. 

МЫШЕлоВка». Х/ф.	(12+).
17.35, 0.30	«Петровка,	38».	(16+).
18.15 «анаТоМия УБиЙсТВа. за-

кон сансаРЫ». Х/ф.	(12+).
22.35	 «Закон	и	порядок».	(16+).
23.10	 «Лидия	Иванова.	Секс	и	жареная	

картошка».	Д/ф.	(16+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.45	 «90-е.	Голосуй	или	проиграешь!»	

(16+).
1.25	 «Жизнь	 без	 любимого».	 Д/ф.	

(12+).
2.05	 «Атака	с	неба».	Д/ф.	(12+).
2.45	 «Актерские	 судьбы.	 Людмила	

Хитяева	 и	 Николай	 Лебедев».	
Д/ф.	(12+).

4.45	 «Олег	Стриженов.	Никаких	ком-
промиссов».	Д/ф.	(12+).

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

19.30, 23.30	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Особняки	москов-

ского	купечества.
7.05	 Легенды	мирового	кино.	Юрий	

Белов.
7.35, 18.35, 0.55	«Короля	делает	сви-

та:	Генрих	VIII	и	его	окружение».	
Д/ф.

8.35	 Цвет	 времени.	 Эдвард	 Мунк.	
«Крик».

8.50 «ПЕРЕХоДиМ к лЮБВи». Х/ф.
10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 23.50	 ХХ	 век.	 «Театральные	

встречи.	Забавный	случай».	1992	
г.

12.20, 22.15 «ТиХиЙ Дон». Т/с.
13.10	 «Забытое	ремесло».	Докумен-

тальный	сериал.	«Коробейник».
13.30	 «Игра	в	бисер»	с	Игорем	Волги-

ным.	«Самуил	Маршак.	Стихот-
ворения	для	детей».

14.10	 «Монологи	кинорежиссера».	Д/ф.
15.05	 Новости.	Подробно.	Книги.
15.20	 «Эрмитаж».	Авторская	программа	

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

Филиппом	Ноделем,	Алексеем	
Сканави	и	Артемом	Варгафти-
ком.

16.35	 XXIII	Международный	телевизи-
онный	конкурс	юных	музыкантов	
«Щелкунчик».	 II	тур.	Духовые	и	
ударные	инструменты.

19.45	 Главная	роль.
20.05	 «Правила	жизни».
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
20.45	 Искусственный	отбор.
21.30	 «Белая	студия».
23.00	 «Рэгтайм,	или	Разорванное	вре-

мя».	Авторская	программа	Юрия	
Роста.	«Та,	что	держится	за	кисть.	
Наталья	Нестерова».

1.45	 «Вода.	 Голубое	спокойствие».	
Д/ф.

2.30	 «Одинцово.	 Васильевский	 за-
мок».	Д/ф.

3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.25 «искУПлЕниЕ». Х/ф.	(16+).
6.50	 «Двое»	Криминальный	(Россия,	

2011	г.)	(16+).
8.30, 9.30, 10.05, 11.05, 12.00 «БаР-

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

программа	(0+).
13.30,1	 8.55	«Ментовские	войны-6»	

(16+).
19.55 «слЕД. ТаРиФ наТУРалЬ-

нЫЙ». Т/с.	(16+).
20.45 «слЕД. коРоли ШиноМон-

ТаЖа». Т/с.	(16+).
21.35 «слЕД. ПЕРВЫЙ». Т/с.	(16+).
22.25 «ВЕликолЕПная ПяТЕРка-5. 

иноПланЕТнЫЙ ГосТЬ». Х/ф.	
(16+).

23.10 «ВЕликолЕПная ПяТЕР-
ка-2. оТЕлЬ ФонаРики». 
Х/ф.	(16+).

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

0.30 «слЕД. инЖЕнЕР ЧЕлоВЕЧЕ-
скиХ ТУШ». Т/с.	(16+).

1.15 «слЕД. и я». Т/с.	(16+).
1.50 «слЕД. ХоД конЕМ». Т/с.	

(16+).
2.30 «слЕД. ФЕя с ПРоПЕллЕ-

РоМ». Т/с.	(16+).
3.05,4 .35 «ДЕТЕкТиВЫ». 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, 

23.45	Информационный	канал	
(16+).

16.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
21.00	 «Время».
21.45	 Памяти	 Сергея	 Пускепалиса.	

Премьера.	«Шифр».	Новые	серии	
(16+).

22.45	 «Большая	игра»	(16+).
3.00	 Новости.
3.05	 Информационный	канал	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 «ТаЙнЫ слЕДсТВия-22». Т/с.	

(16+).
22.25	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

вым».	(12+).
1.00	 «Судьба	 человека	 с	 Борисом	

Корчевниковым».	(12+).
3.00 «лиЧноЕ ДЕло». Т/с.	(16+).
4.43	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.55 «УлиЦЫ РазБиТЫХ Фона-

РЕЙ». 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 «лЕсник». Т/с.	(16+).
13.30	 «Чрезвычайное	происшествие».
14.00	 «Место	встречи».
16.45	 «За	гранью»	(16+).
17.50	 «Днк»	(16+).
20.00 «скоРая ПоМоЩЬ». Т/с.	(16+).
22.10, 0.00 «аДМиРалЫ РаЙона». 

Т/с.	(16+).
0.35 «ПРиГоВоРЕннЫЙ». Х/ф.	

(12+).
2.05 «заЩиТа кРасина». Т/с.	(16+).

ДоМаШниЙ
6.30	 6	кадров	Скетч-шоу	(16+).
6.45, 5.20	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

8.45, 4.30	Субтитры.	«Давай	разве-
демся!»	.	Судебное	шоу	(16+).

9.45, 2.50	Субтитры.	«Тест	на	отцов-
ство»	.	Судебное	шоу	(16+).

12.00, 1.05	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

13.05	 «Порча».	«Найти	и	потерять»	 .	
Докудрама	(16+).

13.35, 0.05	 «Знахарка»	 .	 Докудрама	
(16+).

14.10, 0.35	«Верну	любимого»	.	Доку-
драма	(16+).

14.45 «ЧУЖая ДоЧЬ». Х/ф.(16+).
19.00, 20.35 «оТПУск В сосноВоМ 

лЕсУ». Х/ф.(16+).
20.30	 «Шаг	в	карьеру»	.	Полезная	пере-

дача.	Россия,	.	2022	г.	(16+).
23.00	 «Порча».	 «Пригвожденный».	

«Овощи»	.	Докудрама	(16+).
2.00 «оТ нЕнаВисТи До лЮБВи». 

Х/ф.(16+).

ЭксПРЕсс
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «Ушки	на	макушке»	(12+).
9.30	 М/ф	(0+).
9.55 «лаБиРинТЫ лЮБВи». 

Х/ф.16+).
11.25, 21.45	Программа	«Улика	из	про-

шлого»	(16+).
12.05, 1.45	Программа	«Не	факт»	(12+).
13.00, 23.30	Сериал	«Товарищи	поли-

цейские».	32	с.	(16+).
14.30	 Программа	«Океан	на	карантине»	

(12+).
15.30	 Сериал	«Желтый	глаз	тигра».	9	с.	

(16+).
16.30	 Сериал	«Желтый	глаз	тигра».	10	

с.	(16+).
18.05, 0.55	 Сериал	 «Плацента».	 9	 с.	

(16+).
19.00, 23.00	«ЮНОСТЬ	И	ЮМОР»	(12+).
20.00 «РЫсЬ». Х/ф.16+).
2.40	 Программа	«СССР.	Знак	качества	

с	Г.	Сукачевым»	(16+).
3.20 «оДаРЕнная». Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.00	 «Жанна	Прохоренко.	Баллада	о	

любви».	Д/ф.	(12+).
9.05 «каБинЕТ ПУТЕШЕсТВЕнни-

ка». Х/ф.	(12+).
10.55	 «Городское	собрание».	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50 «МоскоВскиЕ ТаЙнЫ. Го-

сТЬя из ПРоШлоГо». Х/ф.	
(12+).

13.40, 5.20	«Мой	герой.	Юрий	Рост».	
(12+).

14.50	 Город	новостей.
15.05, 3.15 «сМЕРТЬ В оБЪЕкТиВЕ. 

МЫШЕлоВка». Х/ф.	(12+).
16.55	 «Право	на	безопасность».	(12+).
17.35, 0.30	«Петровка,	38».	(16+).
18.10 «анаТоМия УБиЙсТВа. ТанЕЦ 

сМЕРТи». Х/ф.	(12+).
20.00 «анаТоМия УБиЙсТВа. оБ-

РаТная сТоРона лЮБВи». 
Х/ф.	(12+).

22.40	 «Чувство	 тыла».	 Специальный	
репортаж.	(16+).

23.05	 «Знак	качества».	(16+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.45	 «Следствие	ведет	КГБ.	Черный	

крест	Пеньковского».	Д/ф.	(12+).
1.25	 «Анне	Вески.	Холод	в	груди».	Д/ф.	

(16+).
2.05	 «Юрий	Андропов.	Легенды	и	био-

графия».	Д/ф.	(12+).
2.45	 «Актерские	судьбы.	Валентина	

Токарская	и	Евгений	Весник».	
Д/ф.	(12+).

4.40	 «Павел	Кадочников.	Затерянный	
герой».	Д/ф.	(12+).

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

19.30, 23.30	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	поэтическая.
7.05	 Невский	ковчег.	Теория	невоз-

можного.	Борис	Голицын.
7.35	 Черные	дыры.	Белые	пятна.
8.15	 Цвет	времени.	Михаил	Врубель.
8.35 «ДлиннЫЙ ДЕнЬ». Х/ф.
10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 0.30	ХХ	век.	«Песни	Павла	Аедо-

ницкого».	1982	г.
12.00	 «Забытое	ремесло».	Докумен-

тальный	сериал.	«Сваха».
12.20, 22.15 «ТиХиЙ Дон». Т/с.
13.10	 Эпизоды.	Владимир	Костров.
13.50	 «Первые	в	мире».	Документаль-

ный	сериал.	«Григорий	Перель-
ман.	Максималист».

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

Швыдким.
16.25	 Цвет	времени.	Жорж-Пьер	Сера.
16.35	 XXIII	Международный	телевизи-

онный	конкурс	юных	музыкантов	
«Щелкунчик».	 II	 тур.	Струнные	
инструменты.

18.35, 1.20	«Короля	делает	свита:	Ген-
рих	VIII	и	его	окружение».	Д/ф.

19.45	 Главная	роль.
20.05	 «Правила	жизни».
20.35	 «Биохакинг».	Д/ф.
21.30	 «Сати.	Нескучная	классика...»	с	

Мариной	Лошак.
23.00	 «Рэгтайм,	или	Разорванное	вре-

мя».	Авторская	программа	Юрия	
Роста.	«Та,	что	держится	за	кисть.	
Наталья	Нестерова».

23.50	 «Кинескоп»	с	Петром	Шепотин-
ником.	«32-й	Международный	
кинофестиваль	«Послание	к	че-
ловеку».

2.15	 «Звезда	жизни	и	смерти».	Д/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.25, 6.10 «ЧУЖоЕ». Х/ф.	(12+).
6.50 «ТРио». Х/ф.	(16+).
8.55	 «Знание	-	сила»	Познавательная	

программа	(0+).
9.30,1	 8.55	«Ментовские	войны-6»	Кри-

минальный	(2011	г.)	(16+).
19.50 «слЕД. ДЕМон В МоБилЬ-

ноМ». Т/с.	(16+).
20.40 «слЕД. ВсЕоБЩиЙ лЮБи-

МЕЦ». Т/с.	(16+).
21.30 «слЕД. ГоРоД ГРЕХоВ». Т/с.	

(16+).
22.25 «ВЕликолЕПная ПяТЕР-

ка-5. ФЕХТоВалЬЩиЦа». 
Х/ф.	(16+).

23.10 «ВЕликолЕПная ПяТЕРка-2. 
сМЕРТЬ В МоРГЕ». Х/ф.	(16+).

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

0.30 «слЕД. ПаРоВоз В сТРанУ 
ГРЕз». Т/с.	(16+).

1.15 «слЕД. ПоЙМаЙ МЕня, Если 
сМоЖЕШЬ». Т/с.	(16+).

1.50 «слЕД. скРЫТоЕ, ВклЮЧЕн-
ноЕ, сПРоВоЦиРоВанноЕ». 
Т/с.	(16+).

2.30 «слЕД. ХолМс ПРоТиВ ПУа-
Ро». Т/с.	(16+).

3.05,4 .35 «ДЕТЕкТиВЫ». 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, 

23.45	Информационный	канал	
(16+).

16.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
21.00	 «Время».
21.45	 Премьера.	«Шифр».	Новые	серии	

(16+).
22.45	 «Большая	игра»	(16+).
3.00	 Новости.
3.05	 Информационный	канал	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 «ТаЙнЫ слЕДсТВия-22». Т/с.	

(16+).
22.25	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

вым».	(12+).
1.00	 «Судьба	 человека	 с	 Борисом	

Корчевниковым».	(12+).
3.00 «лиЧноЕ ДЕло». Т/с.	(16+).
4.43	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.55 «УлиЦЫ РазБиТЫХ Фона-

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

23.55	«Сегодня».
8.25, 10.35 «лЕсник». Т/с.	(16+).
13.30	 «Чрезвычайное	происшествие».
14.00	 «Место	встречи».
16.45	 «За	гранью»	(16+).
17.50	 «Днк»	(16+).
20.00 «скоРая ПоМоЩЬ». Т/с.	(16+).
0.20	 «Поздняков»	(16+).
0.35	 «Мы	и	наука.	Наука	и	мы»	(12+).
1.30 «заЩиТа кРасина». Т/с.	(16+).
4.25	 «Агентство	скрытых	камер»	.	До	

4.55	(16+).

ДоМаШниЙ
6.30, 5.20	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

8.25, 4.30	Субтитры.	«Давай	разве-
демся!»	.	Судебное	шоу	(16+).

9.30, 2.50	Субтитры.	«Тест	на	отцов-
ство»	.	Судебное	шоу	(16+).

11.40, 1.05	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

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

(16+).
13.50, 0.35	«Верну	любимого»	.	Доку-

драма	(16+).
14.25 «скаЖи ТолЬко слоВо». 

Х/ф.(16+).
18.45	 «Спасите	мою	кухню»	.	Премьер-

ный	 выпуск.	 Познавательная	
программа.	Россия,	.	2022	г.	(16+).

19.00, 20.35 «В оДнУ РЕкУ ДВаЖ-
ДЫ». Х/ф.(16+).

20.30	 «Шаг	в	карьеру»	.	Полезная	пере-

дача.	Россия,	.	2022	г.	(16+).
23.00	 «Порча».	 «Огненное	 кольцо».	

«Темное	прошлое»	.	Докудрама	
(16+).

2.00 «оТ нЕнаВисТи До лЮБВи». 
Х/ф.(16+).

ЭксПРЕсс
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «ОДНОКЛАССНИКИ»	(16+).
9.30, 4.45	М/ф	(0+).
9.45 «ТЕнЬ». Х/ф.16+).
11.35, 21.45	Программа	«Мое	родное»	

(12+).
12.20	 Программа	«Десять	фотографий»	

с	А.	Шараповой	(12+).
13.00, 23.30	Сериал	«Мать	и	мачеха».	3	

с.	(16+).
14.30	 Сериал	«Брак	по-соседски».	1	с.	

(16+).
15.30	 Сериал	«Желтый	глаз	тигра».	12	

с.	(16+).
16.30	 Сериал	«Желтый	глаз	тигра».	13	

с.	(16+).
18.05, 0.55	Сериал	«Плацента».	12	с.	

(16+).
19.00, 23.00	«Ушки	на	макушке»	(12+).
20.00 « Р и с У н к и  Д о Ж Д Е М » . 

Х/ф.12+).
1.45 «РЫсЬ». Х/ф.16+).
3.20	 Анимационный	фильм	«Смелый	

большой	Панда»	(0+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.00, 16.55	«Право	на	безопасность».	

(12+).
8.30	 «Доктор	И...»	(16+).
9.05 «МаМЕнЬкин сЫнок». Х/ф.	

(12+).
10.55	 «Актерские	 судьбы.	 Людмила	

Марченко	и	Валентин	Зубков».	
Д/ф.	(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50 «МоскоВскиЕ ТаЙнЫ. ГРаФ-

скиЙ ПаРк». Х/ф.	(12+).
13.40, 5.25	«Мой	герой.	Элеонора	Фи-

лина».	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.05, 3.15 «сМЕРТЬ В оБЪЕкТиВЕ. 

аУРа УБиЙсТВа». Х/ф.	(12+).
17.35, 0.30	«Петровка,	38».	(16+).
18.10 «оБРаТная сТоРона ДУШи». 

Х/ф.	(16+).
22.35	 «10	самых...	Звездные	тяжбы».	

(16+).
23.10	 «Закулисные	войны.	Спорт».	Д/ф.	

(12+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.45	 «Актерские	судьбы.	Любовь	без	

правил».	Д/ф.	(12+).
1.25	 «90-е.	Тур	для	дур	«.	(16+).
2.05	 «Подлинная	история	всей	коро-

левской	рати».	Д/ф.	(12+).
2.45	 Большое	кино.	«Война	и	мир».	

(12+).
4.45	 «Георгий	Тараторкин.	Человек.	

который	был	самим	собой».	Д/ф.	
(12+).

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

18.45, 23.30	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	Бове.
7.05	 Легенды	мирового	кино.	Алек-

сандр	Демьяненко.
7.35	 «Короля	делает	свита:	Генрих	VIII	

и	его	окружение».	Д/ф.
8.35	 Цвет	времени.	Жан	Этьен	Лиотар.	

«Прекрасная	шоколадница».
8.45, 16.35 «и ЭТо ВсЁ о нЁМ». Х/ф.
10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 23.50	ХХ	век.	«Одиссея	Алексан-

дра	Вертинского».
12.20, 22.15 «ТиХиЙ Дон». Т/с.
13.10	 «Проповедники».	Д/ф.
13.35	 Абсолютный	слух.	Альманах	по	

истории	музыкальной	культуры.
14.15	 «Лебединый	рай».	Д/ф.
15.05	 Новости.	Подробно.	Театр.
15.20	 Моя	любовь	-	Россия!	Ведущий	

Пьер-Кристиан	Броше.	«Кимры	
-	столица	сапожного	царства».

15.45	 «2	Верник	2».	Наталия	Вдовина	и	
Александр	Шумский.

17.50	 «Разгадка	тайной	любовной	пере-
писки	Марии-	Антуанетты».	Д/ф.

19.00	 Торжественное	 закрытие	 XXIII	
Международного	телевизион-
ного	конкурса	юных	музыкантов	
«Щелкунчик».	Прямая	трансляция	
из	КЗЧ.

21.00	 Открытая	книга.	Дмитрий	Лиха-
нов.	«Звезда	и	крест».

21.30	 «Энигма.	Алексей	Марков».
23.00	 «Рэгтайм,	или	Разорванное	вре-

мя».	Авторская	программа	Юрия	
Роста.	«Свет	очей	моих.	Елена	
Саксонова».

0.55	 «Разгадка	тайной	любовной	пере-
писки	Марии-Антуанетты».	Д/ф.

1.45	 «Нерка.	Рыба	красная».	Д/ф.
2.45	 «Первые	в	мире».	Документаль-

ный	сериал.	«Двигатель	капитана	
Костовича».

3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.25,7 .35	«Старое	ружье.	(16+).
8.30	 «День	ангела»	(0+).
8.55	 «Знание	-	сила»	Познавательная	

программа	(0+).
9.30,1	 2.10	«Орден».	(12+).
13.30,1	 8.55	 «Один	 против	 всех»	

(16+).
19.45 «слЕД. ЧУЖоЙ РоДсТВЕн-

ник». Т/с.	(16+).
20.40 «слЕД. иГРЫ РазУМа». Т/с.	

(16+).
21.25 «слЕД. нЕ УкРЫТЬся В Чи-

сТоМ ПолЕ». Т/с.	(16+).
22.15 «ВЕликолЕПная ПяТЕРка-5. 

заГоВоРЕннЫЙ кинЖал». 
Х/ф.	(16+).

23.10 «ВЕликолЕПная ПяТЕРка-2. 
МолоТ сУДЬБЫ». Х/ф.	(16+).

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

0.30 «слЕД. зУБЫ на ПолкЕ». Т/с.	
(16+).

1.15 «слЕД. ГоРоД ГРЕХоВ». Т/с.	
(16+).

1.55 «слЕД. ГРУБая сила». Т/с.	
(16+).

2.30 «слЕД. заВТРак Для ПиРа-
ниЙ». Т/с.	(16+).

3.10 «ДЕТЕкТиВЫ. ХоРоШая ДЕ-
ВоЧка». Т/с.	(16+).

3.40 «ДЕТЕкТиВЫ. оБоРоТЕнЬ 
В сПалЬноМ РаЙонЕ». Т/с.	
(16+).

4.05 «ДЕТЕкТиВЫ. ТаксисТ». Т/с.	
(16+).

4.30	 «Снайперы.	1	серия»	(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, 

23.45	Информационный	канал	
(16+).

16.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
21.00	 «Время».
21.45	 Премьера.	«Шифр».	Новые	серии	

(16+).
22.45	 «Большая	игра»	(16+).
3.00	 Новости.
3.05	 Информационный	канал	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 «ТаЙнЫ слЕДсТВия-22». Т/с.	

(16+).
22.25	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

вым».	(12+).
1.00	 «Судьба	 человека	 с	 Борисом	

Корчевниковым».	(12+).
3.00 «лиЧноЕ ДЕло». Т/с.	(16+).
4.43	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.55 «УлиЦЫ РазБиТЫХ Фона-

РЕЙ». 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 «лЕсник». Т/с.	(16+).
13.30	 «Чрезвычайное	происшествие».
14.00	 «Место	встречи».
16.45	 «За	гранью»	(16+).
17.50	 «Днк»	(16+).
20.00 «скоРая ПоМоЩЬ». Т/с.	(16+).
22.10, 0.00 «аДМиРалЫ РаЙона». 

Т/с.	(16+).
0.20	 Премьера.	 «Англия	 -	 россия.	

Коварство	без	любви».	«Сепа-
ратизм	с	британским	акцентом»	
(16+).

1.35 «заЩиТа кРасина». Т/с.	(16+).
4.25	 «Агентство	скрытых	камер»	.	До	

4.55	(16+).

ДоМаШниЙ
6.30, 5.20	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

8.45, 4.30	Субтитры.	«Давай	разве-
демся!»	.	Судебное	шоу	(16+).

9.50, 2.50	Субтитры.	«Тест	на	отцов-
ство»	.	Судебное	шоу	(16+).

12.05, 1.10	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

13.10	 «Порча».	«Воронье	перо»	.	До-
кудрама	(16+).

13.40, 0.05	 «Знахарка»	 .	 Докудрама	
(16+).

14.15, 0.35	«Верну	любимого»	.	Доку-
драма	(16+).

14.50 «оТПУск В сосноВоМ лЕсУ». 

Х/ф.(16+).
19.00, 20.35 «акВаМаРин». Х/ф.

(16+).
20.30	 «Шаг	в	карьеру»	.	Полезная	пере-

дача.	Россия,	.	2022	г.	(16+).
23.00	 «Порча».	«Писк».	«Забери	меня»	.	

Докудрама	(16+).
2.00 «оТ нЕнаВисТи До лЮБВи». 

Х/ф.(16+).

ЭксПРЕсс
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «НА	НАШИХ	СОТКАХ»	(12+).
9.30, 4.35	М/ф	(0+).
10.00 «наслЕДники». Х/ф.16+).
11.30, 1.45	Программа	«Корея.	5000	лет	

выживания»	(12+).
12.30, 21.55	Программа	«Круиз-кон-

троль»	(12+).
13.00, 23.30	Сериал	«Мать	и	мачеха».	2	

с.	(16+).
14.30, 2.45 «лЮБоВЬ БЕз ПРаВил». 

Х/ф.16+).
15.30	 Сериал	«Желтый	глаз	тигра».	11	

с.	(16+).
16.30	 Сериал	«Желтый	глаз	тигра».	12	

с.	(16+).
18.05, 0.55	Сериал	«Плацента».	11	с.	

(16+).
19.00, 23.00	 «ОДНОКЛАССНИКИ»	

(16+).
20.00 «ТЕнЬ». Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.00, 16.55	«Право	на	безопасность».	

(12+).
8.30	 «Доктор	И...»	(16+).
8.55 «МаМЕнЬкин сЫнок». Х/ф.	

(12+).
10.55	 «Актерские	 судьбы.	 Людмила	

Хитяева	 и	 Николай	 Лебедев».	
Д/ф.	(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50 «МоскоВскиЕ ТаЙнЫ. оПас-

нЫЙ ПЕРЕПлЕТ». Х/ф.	(12+).
13.40, 5.25	«Мой	герой.	Олег	Штефан-

ко».	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.05, 3.10 «сМЕРТЬ В оБЪЕкТиВЕ. 

аУРа УБиЙсТВа». Х/ф.	(12+).
17.35, 0.30	«Петровка,	38».	(16+).
18.10 «ПолиЦЕЙскиЙ РоМан». 

Х/ф.	(12+).
20.00	 Наш	 город.	 Диалог	 с	 мэром.	

Прямой	эфир.
22.35	 «Хватит	слухов!»	(16+).
23.05	 «Прощание.	Рудольф	Нуриев».	

(16+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.45	 «Проклятые	сокровища».	Д/ф.	

(12+).
1.25	 «Знак	качества».	(16+).
2.05	 «Подслушай	и	хватай».	Д/ф.	(12+).
2.45	 «Актерские	 судьбы.	 Людмила	

Марченко	и	Валентин	Зубков».	
Д/ф.	(12+).

4.45	 «Последняя	обида	Евгения	Лео-
нова».	Д/ф.	(12+).

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

19.30, 23.30	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Крым	серебряный.
7.05	 Легенды	мирового	кино.	Алла	

Ларионова.
7.35, 18.35, 0.50	«Короля	делает	сви-

та:	Генрих	VIII	и	его	окружение».	
Д/ф.

8.40	 Цвет	времени.	Анатолий	Зверев.
8.50 «ПЕРЕХоДиМ к лЮБВи». Х/ф.
10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 23.50	ХХ	век.	«Одиссея	Алексан-

дра	Вертинского».
12.10	 Цвет	времени.	Камера-обскура.
12.20, 22.15 «ТиХиЙ Дон». Т/с.
13.10	 «Людмила	Макарова.	Надо	жить,	

чтобы	все	пережить».	Д/ф.
13.35	 Искусственный	отбор.
14.20	 Док.	проект.	«Сезар	Франк:	свя-

той	от	музыки».
15.05	 Новости.	Подробно.	Кино.
15.20	 «Григорий	Сковорода	«Сад	Бо-

жественных	песен»	в	программе	
«Библейский	сюжет».

15.50	 «Белая	студия».
16.35	 XXIII	Международный	телевизи-

онный	конкурс	юных	музыкантов	
«Щелкунчик».	II	тур.	Фортепиано.

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

истории	музыкальной	культуры.
21.30	 Власть	факта.	«Франко-прусская	

война».
23.00	 «Рэгтайм,	или	Разорванное	вре-

мя».	Авторская	программа	Юрия	
Роста.	«История	с	фотографией.	
Немного	о	друзьях».

1.40	 «Лебединый	рай».	Д/ф.
2.25	 «Казань.	Дом	Зинаиды	Ушковой».	

Д/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.30	 «Двое»	Криминальный	(Россия,	

2011	г.)	(16+).
6.55 «МоЙ ГРЕХ». Х/ф.	(16+).
8.55	 «Знание	-	сила»	Познавательная	

программа	(0+).
9.30,1	 2.10	«Сильнее	огня».(16+).
13.30,1	 8.50	 «Один	 против	 всех»	

(16+).
19.45 «слЕД. ЧЕлоВЕЧЕВка». Т/с.	

(16+).
20.40 «слЕД. колЬЦо с ТУРМали-

ноМ». Т/с.	(16+).
21.25 «слЕД. сПиЦа». Т/с.	(16+).
22.15 «ВЕликолЕПная ПяТЕРка-5. 

ЧЕРнЫЙ ХоД». Х/ф.	(16+).
23.10 «ВЕликолЕПная ПяТЕРка-2. 

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

(16+).
0.30 «слЕД. кРоВаВая исТоРия». 

Т/с.	(16+).
1.15 «слЕД. МсТиТЕли кУПиДо-

на». Т/с.	(16+).
1.55 «слЕД. ЭсТаФЕТа». Т/с.	(16+).
2.30 «слЕД. ТЫсяЧЕлисТник». 

Т/с.	(16+).
3.05 «ДЕТЕкТиВЫ. МаМа Для 

МаМонТа». Т/с.	(16+).
3.40 «ДЕТЕкТиВЫ. ДВа БилЕТа на 

ФУТБол». Т/с.	(16+).
4.05 «ДЕТЕкТиВЫ. ТанЕЦ на 

кРаЮ». Т/с.	(16+).
4.35	 «Старое	ружье.	1	серия»	(16+).

понедельник, 5.12

среда, 7.12 четверг, 8.12

вторник 6.12

ТЕлЕПРоГРаММа
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Закрома

Äîæäü èä¸ò, à ëóê êîïàåì…
рр

Из-за сырой погоды шёл сильный
прирост надземной части лука
(пера), а формирование голо-

вок задерживалось. К концу вегета-
ции шейка у луковиц должна усыхать,
но из-за излишка влаги она остава-
лась толстой и сочной. Часто у таких
растений нет явно выраженного пе-
рехода между стеблем и луковицей.
Такие головки не готовы к уборке, но
они непригодны и для длительного
хранения, поэтому их нужно исполь-
зовать сразу.

Кроме того, сырая погода создаёт
идеальные условия для распростра-
нения грибковых заболеваний. Просу-
шить такой лук тоже было весьма про-
блематично. А непросохшая репка, осо-
бенно шейка, — это ворота для проник-
новения возбудителей болезней, в пер-
вую очередь серой гнили, которая про-
является уже при хранении урожая. 

Тем хозяевам, у которых огород
расположен рядом с домом, было
проще: можно было в редкие солнеч-
ные дни выносить лук на просушку, а

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
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Šел. 8-960-319-74-78 E-mail: o.kupcova@rusmolco.com
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на ночь и при наступлении ненастья
заносить в укрытие. Ну, а тем, у кого та-
кой возможности не было, владельцам
дач например, надо было любыми спо-
собами просушить урожай, возможно,
на балконе или лоджии, раскладывая
луковицы в один слой, периодически
их переворачивая.

Наш консультант кандидат сель-
скохозяйственных наук А. Винничек 
(на фото) порекомендовал при убор-
ке урожая в дождливые дни хорошо
помыть луковицы от налипшей земли
и разложить их в проветриваемом (!)
сухом помещении на просушку. Сам он
тоже промыл выкопанные луковицы и
разложил репку в теплице. 

После таких «ванн» сразу будут
видны недозревшие, поражённые бо-
лезнями луковицы, которые надо ис-
пользовать в первую очередь. Луко-
вицы с незакрывшейся, утолщённой
шейкой также лучше отбирать и ис-
пользовать в еду. Собственно, про-
сушка, «прожарка» на солнце и пра-
вильное хранение решают большую
часть проблем с урожаем лука.

Однако в дальнейшем надо посто-
янно перебирать хранящийся урожай,
удаляя все поражённые болезнью лу-
ковицы, чтобы они не заражали здоро-
вые. Тем же, у кого лук гниёт в больших
количествах, рекомендуем для луч-
шей просушки обрезать шейку репки
по плечики и удалить все верхние че-
шуйки, особенно уплотнённые. Хра-
нить такой лук уже надо только в ком-
натных условиях, поскольку в погре-
бах, как правило, бывает повышен-
ная влажность, что способствует раз-
витию гнилей.

На будущий год во время вегета-
ции при дождливой погоде надо об-
работать посадки лука от мучнистой
росы и других болезней фунгицидами,
которые имеются в продаже.

В. СЛОБОДСКОЙ.
Фото А. ПАТАНИНА.

Вопрос — ответр

Яблони плодоносят через год. Нельзя ли 
этот недостаток устранить?

С. Прошкин, Пенза. 

Ксожалению, прео-ККдолеть генетическиеККособенности сортовКК
с нерегулярным плодоно-
шением практически не-
возможно. Среди сортов, 
предрасположенных к не-
регулярному плодоноше-
нию, Антоновка, Белый на-
лив, Штрейфлинг, Боро-
винка, Коричное полоса-

тое, Грушовка. Для них ха-
рактерна перегрузка уро-
жаем. 

При закладке сада от-
давайте предпочтение са-
женцам на карликовых и
полукарликовых подвоях
(см. фото), которые пло-
доносят ежегодно.

В. ГЛАДКИХ, агроном.
Фото А. ПАТАНИНА.

Полоса затяжных дождей в июле обернулась настоящей
головной болью для огородников: копать лук зачастую
приходилось если и не в дождь, то из мокрой земли.

Êàê èçáåæàòü ïåðÊàê èçáåæàòü ïåðèîäè÷íîñòè

В добрые  руки

Тел.  8-937-911-00-60 (Наталья)

Шикарная молодая
кошечка!

Доставим  Доставим 
по области по области 
бесплатнобесплатно

Возраст около 1,5 года, привита и 
обработана от паразитов, стерили-
зована — ни течек, ни котят.

Ласковая,
ручная,

хорошая
мышеловка.

Приучена
к лотку 

В добрые  руки

Тел.  8-937-911-00-60 (Наталья)

Щенки ищут дом!

Опыт благочестия

Любовь и страх
Лучше, чтобы подчинённые любили тебя, неже-

ли боялись; потому что от боязни рождается ложь и 

лицемерие, а от любви — истина и усердие.

Святитель Димитрий Ростовский.

Витаминный конвейерр

Âîëøåáíîå îêíî
Для выращивания зеленных культур в 
комнатных условиях в зимний период
необходимо в первую очередь правильно
организовать приоконное пространство
с учётом интересов комнатных цветов и
овощей. 

Сэтой целью удоб-
нее использовать 
деревянные ящи-

ки или пластиковые ём-
кости шириной около 30 
см, длиной 40 см, высо-
той 10–15 см. Толщина 
почвенного слоя должна 
быть не менее 10 см. Для 
размещения ёмкостей на 
оконном пространстве 
используют различные 
кронштейны, стеллажи, 
подвесные полки, под-
ставки и тому подобные 
приспособления. При 
этом между стеллажа-
ми должно быть рассто-
яние по высоте не ме-
нее 35 см.

Для получения пол-
ноценной зелени в дека-
бре — феврале выращи-
ваемые растения сле-
дует досвечивать. Лам-
пы следует располагать 
в 15 см от листовой по-
верхности выращивае-
мых растений. Макси-
мальное естественное 
освещение растения по-
лучают на окнах южного, 
юго-западного и юго-

восточного направлений.
К свету наиболее тре-

бовательны укроп и са-
латы. Более теневынос-
ливы овощи, выращива-
емые на зелень из луко-
виц, корнеплодов и кор-
невищ — лук на перо,
свёкла на зелень, пе-
трушка, щавель и др.
Особенно хорошо в ком-
натных условиях растёт
кресс-салат. Уже через
14 дней после всходов
можно собрать первый
урожай, а высевать его
можно несколько раз.

Зеленные культуры
подкармливают и ком-
плексными минеральны-
ми удобрениями (1–3 г на
1 л воды), но увлекать-
ся этим не следует. По-
ливы лучше проводить
талой снеговой водой.
Воду из водопроводной
сети следует отстаивать 
хотя бы сутки для удале-
ния хлора.
А. ВИННИЧЕК, кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

Фото А. ПАТАНИНА.
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Шикарные мальчики и девочки око-
ло 4 месяцев. Все привиты, обра-
ботаны от паразитов. Девочки сте-
рилизованы — ни течек, ни щенков.

Р
е
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а

м
аКастрация 

мальчиков 
за наш счёт 
по достиже-
нии возрас-
та. Вырастут 
крупными,
спокойными, 
лающими

Доставим  по области бесплатнообоббббббб бесбесДоставим  по области бесплатно
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Опыт благочестия

Вредный пост
Берегитесь измерять пост простым воздержани-

ем от пищи. Tе, которые воздерживаются от пищи, а 

ведут себя дурно, уподобляются диаволу, который, 

хотя ничего не ест, однако ж не перестаёт грешить.

Святитель Василий Великий.

Мы любим это расте-
ние за яркие зонти-
ки цветков и непри-

хотливость. Да и приобре-
сти это растение нетруд-
но, поскольку в цветоч-
ных магазинах оно не ред-
кость. Продаются в основ-
ном цветущие экземпля-
ры, а вот повторного цве-
тения удаётся дождаться
не всем цветоводам. 

В природе у растения 
есть смена сезонов, на ко-
торые оно чутко реагиру-
ет. Меняются температу-
ра, освещённость, влаж-
ность. Цветочные почки
каланхоэ закладывает зи-
мой. В тропиках это время
года совсем другое, чем в
наших широтах, следова-
тельно, подходящие усло-
вия нужно имитировать на
подоконнике. Если расте-
нию не дать смену сезо-
нов, то оно сбивается с
естественных биоритмов,

Домашнее цветоводствоД ц

Êàê çàñòàâèòü êàëàíõîýÊàê çàñòàâèòü êàëàíõîý
öâåñòè ïîâòîðíîöâåñòè ïîâòîðíî

Нина Аристарова

и в неподходящих услови-
ях цветочные почки не об-
разуются.

Для закладки почек ор-
ганизуем период покоя: 
уменьшаем длину све-
тового дня до 6–7 часов, 
полив сокращаем до ми-
нимума, примерно один 
раз в неделю, подкормки 
вообще прекращаем. Не 
бойтесь, растение не за-
сохнет. Обязательно нуж-
но снизить температуру 
до 15–16 градусов. Если 
этого не сделать, то огра-
ничение в поливе приве-
дёт к гибели растения.

В таких условиях дер-
жим растение 4 недели. 
А затем всё приводим в 
норму. Повышаем тем-
пературу, поливаем как 
обычно и даём подкорм-
ки 2 раза в неделю. Имен-
но период покоя каланхоэ 
использует для закладки 
цветочных почек.

Очень важно соблю-
дать правильные усло-
вия содержания цветка
в активной фазе. Калан-
хоэ светолюбивое расте-
ние. Продолжительность
светового дня состав-
ляет 12–14 часов. Если
вы вывели кустик из по-
коя зимой, то нужна до-
светка. Комфортная тем-
пература 25–28 граду-
сов. Растение не любит
сквозняков.

Как и все суккуленты,
каланхоэ имеет мясистые
листья. В них оно запасает
влагу. Поэтому нужно быть
осторожными с поливами.
Переувлажнения растение
не переносит. Это как раз
тот случай, когда лучше
недолить, чем перелить.
Между поливами грунт

в горшке должен подсо-
хнуть не только в верхнем
слое, но и глубже. И не пе-
рекармливайте растение.
Перекормленные калан-
хоэ жируют и отказыва-
ются цвести. А чтобы куст
был пышным, не похожим
на торчащие палки, при-
щипываем верхушки.

Вот и все хитрости. На-
деюсь, мои советы помо-
гут вам любоваться цвет-
ками каланхоэ чаще.

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

Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)

МожМожоМожМожМожММожМоМоМоМоМоМожММ ем емем емемм м м мм мемм ппппппрпрпр  п прпрпрреедеддлдлдлдлдлдлдллдеддеддледдд ожиожиожиожиоожиожижижижижижиожижиожижииожижижитьтьтьттьтьь ьтьтьть тььтьттьтьть тт  м мнмнмнммнмн   огоогоогоогоогоогогоогоогогоогоогогоогггоо   Можем  предложить  много 
уддрурурурууууууд уд уд угихгихгихгихгихгихгихгихгихгихггг ссс  с сс  с  с с  с сс с  с  с  с бобобббаббабаообаобаобааоббабаообаао ечекчччччччч ии окккош еечечеечеечеррррррррррррд уурдд ууд иии ккккккккккккк ии кккккккккдругих  собачек и кошечек 

кошечка   Леся
В добрые  руки
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БББ ссее яяяяя  яяя   Бесплатная 
додддосссддоодд ттдоставка

Возраст около  2 лет, стерилизо-
вана  (котят и течки не будет),

привита (ветпаспорт),
ласковая, мышеловка

Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)

В добрые  руки

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

щенок Элис!

Бесплатная  доставкаБесплатная  доставка
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СТЕРИЛИЗОВАНА 
(щенков и течки не будет)!уу ))
Возраст  3 месяца,
будет некрупной,
привита  (имеет
ветеринарный
паспорт),
хорошие
охранные
качества

Круговорот заботру р

Øèøêè íà òóåØèøêè íà òóå
У подросших растений в возрасте около 10 лет 
крона часто выглядит разреженной и больной. 
Во многих случаях причиной является 
созревание плодов туи — мелких шишек. 

Это естественный 
процесс. Издали та-
кие туи кажутся по-

крытыми высохшими по-
бегами и наростами. Счи-
тается, что после жарко-
го и сухого лета под вли-
янием стресса растения, 
которым грозит высыха-
ние, плодоносят летом 
следующего года особен-
но обильно.

Пока туи молодые и 
низкорослые или их всего 
2–3 экземпляра, то мож-
но просто ограничиться 
постоянной стрижкой се-
катором, ежегодно сре-
зая все лишние шишки. 
Но сделать это легко толь-
ко пока туи молодые и не-
высокие. Ежегодно весной 
до начала роста новых по-
бегов проводите обрез-
ку туи и срезайте не более 
трети длины прошлогод-
него прироста. В середи-
не лета деревья обреза-
ют повторно. Регулярной 
стрижкой вы избавитесь от 
бурых шишек и сформиру-
ете красивую плотную кро-
ну. На туе будут постоян-
но отрастать новые веточ-
ки, растение будет пуши-
стым. Кроме того, это по-
зволит быстро изменить 
крону, придать ей форму 
конуса, столбика, спирали.

В периоды засухи по-
ливайте растения более 

обильно. Туя любит ре-
гулярные вечерние или
утренние опрыскивания
водой по кроне, активно
наращивает новые зелё-
ные веточки. Ослаблен-
ные стрижками растения
с мая по август опрыски-
вайте антистрессовыми
препаратами, например
такими как Эпин-экстра.
Обработку можно прово-
дить до трёх раз за лето,
делая перерывы до двух
недель.

Выбирайте сорта туй
мало склонные к образо-
ванию семян. Например,
для колоновидного сорта
Смарагд туи западной об-
разование шишечек мало
характерно. Он сохраняет
изумрудно-зелёную хвою
независимо от сезона.
А вот у быстрорастуще-
го сорта Брабант шишки
образуются в большом
количестве. В результате
его крона выглядит более
рыхлой. Этот сорт также
склонен к сезонному по-
бурению.

Комплекс агротехни-
ческих приёмов и пра-
вильный подбор сортов
помогут уменьшить обра-
зование шишек на туях и
улучшат внешний вид ва-
ших насаждений.

В. ГЛАДКИХ, агроном.
Фото А. ПАТАНИНА.

ДизайнД

Çèìà íå÷àÿííî íàãðÿíåòÇèìà íå÷àÿííî íàãðÿíåò

Впервую очередь заготовьте
валенки со встроенными га-
лошами. Против морозов че-

ловечество ничего лучшего пока не

придумало. Также пригодится сне-
гоуборочная лопата. Ею будем де-
портировать снег с дорожек и меж-
дурядий на землянику, виноград,

Это растение

относится к 

суккулентам. В

тропиках Африки, 

Южной и Юго-

Восточной Азии и 

Южной Америки

произрастает 

более 200 его

видов, однако

в комнатном

цветоводстве

используют только

некоторые из них.

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè â äåêàáðå:
1–3, 8, 9, 21–24, 26–29

Так как зима и снег всегда приходят внезапно, значит, 
надо принимать меры заблаговременно. 

ягодники и под плодовые деревья.
Помните, что когда сыплет зимой

мокрый снег, надо регулярно отря-
сать деревья, чтобы снегом не по-
ломало ветви. Кстати, по снегу мож-
но внести хлористый калий или ка-
лийную соль, особенно если сугро-
бы большие. Он протопит отверстия,
и корневая шейка у деревьев не по-
допреет.

Но хуже всего ледяной дождь.
Его стрясать или обивать палками
нельзя. Также неэффективно опры-
скивание медным купоросом и про-
чими соляными растворами. К сча-
стью, чтобы лёд повредил почкам, он
должен держаться довольно долго.
Обычно этого не происходит. А вот
под тяжестью доспехов изо льда вет-
ви часто ломаются. Такие раны надо
стягивать и заматывать до середины
лета. Когда разломы срастутся, об-
вязку убирают.

Кстати, именно зимой прово-
дят купание кустарников кипят-
ком (см. фото). Малина, сморо-
дина, крыжовник... горячий душ
для них — настоящее спасение от
клеща и прочих вредителей. Даже
мучнистая роса отступает после
такой процедуры.

В. СЛОБОДСКОЙ.
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	 Премьера.	«Бог	войны.	История	

русской	артиллерии»	(12+).
13.45	 К	 65-летию	 со	 дня	 рождения	

Михаила	Евдокимова.	«Все,	что	
успел»	(12+).

14.25, 3.35 «БЕГ». Х/ф.	(12+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
18.20	 Премьера.	«Снова	вместе.	Лед-

никовый	период»	(0+).
21.00	 «Время».
21.35	 «Сегодня	вечером»	(16+).
23.40	 Премьера.	Французская	комедия	

«Нотр-Дам»	(16+).
1.25	 «Великие	династии.	Пушкины»	

(12+).
2.20	 «Моя	родословная»	(12+).
3.00	 «Россия	от	края	до	края»	(12+).

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.
11.30	 «Доктор	Мясников».	Медицин-

ская	программа.	(12+).
12.35 «склиФосоВскиЙ». Т/с.	

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

Андрея	Малахова.	(12+).
21.00 «лЕкаРи ДУШ». Х/ф.	(12+).
1.05 «ВоПРЕки ВсЕМУ». Х/ф.	(12+).
4.20 «коГДа ЦВЕТЁТ сиРЕнЬ». Х/ф.	

(16+).
5.55	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
5.00	 «Спето	в	ссср»	(12+).
5.45 «инсПЕкТоР кУПЕР». 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	 «Секрет	на	миллион».	Бари	Али-

басов	(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 «ПяТЬ МинУТ ТиШинЫ. 

сиМБиРскиЕ МоРоЗЫ». 
Т/с.	(12+).

23.30	 «Международная	пилорама»	с	
Тиграном	Кеосаяном	(16+).

0.15	 «Квартирник	 нтв	 у	 маргули-
са».	Арт-проект	инны	желанной	
«Вилы»	/стерео/	(16+).

1.35	 «Дачный	ответ»	(0+).
2.30 «ЗаЩиТа кРасина». Т/с.	(16+).
4.00	 «Агентство	скрытых	камер»	.	До	

5.00	(16+).

ДоМаШниЙ
6.30, 6.05	6	кадров	Скетч-шоу	(16+).
6.50, 10.35 «ЧУЖая ЖиЗнЬ». Х/ф.

(16+).
10.30	 «Шаг	в	карьеру»	.	Полезная	пере-

дача.	Россия,	.	2022	г.	(16+).
11.00, 2.15 «ТРи сЕсТРЫ». Х/ф.(16+).
19.00 «ВЕТРЕнЫЙ». Х/ф.(16+).
22.30 «ТРи исТоРии лЮБВи». Х/ф.

(16+).
5.15	 «Нотариус»	.	Докудрама.	Россия,	

.	2018	г.	(16+).

ЭксПРЕсс
5.00	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «Ушки	на	макушке»	(12+).
9.30, 4.30	М/ф	(0+).
10.00	 Анимационный	фильм	«Вилли	и	

крутые	тачки»	(6+).
11.40	 Программа	«Спасите,	я	не	умею	

готовить!»	(12+).
12.25	 Программа	 «Уличный	 гипноз»	

(12+).
13.15, 2.20	 Финал	 Пензенской	 об-

ластной	официальной	лиги	КВН	
«Сура»	(12+).

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

ЛИ»	Информационная	програм-
ма	(16+).

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

17.10	 Сериал	«Брак	по-соседски».	1,	2	
с.	(16+).

18.40	 «Жизнь	с	Измайловой»	(16+).
20.00 «конФликТная сиТУаЦия». 

Х/ф.0+).
22.20 «ПРоЩалЬнЫЙ кВаРТЕТ». 

Х/ф.16+).
0.05 « Р и с У н к и  Д о Ж Д Е М » . 

Х/ф.12+).
1.40	 Программа	«Секретная	папка»	с	

Дибровым	(12+).

ТВ-ЦЕнТР
5.25 «ВЫсоко наД сТРаХоМ». 

Х/ф.	(12+).
7.00	 «Православная	энциклопедия».	

(6+).
7.25	 «За	шуткой	в	карман».	Юмористи-

ческий	концерт.	(12+).
8.35 «ПРаВДа». Х/ф.	(12+).
10.15, 11.45 «наД ТиссоЙ». Х/ф.	

(12+).
11.30, 14.30, 23.20	События.
12.10 «оДнаЖДЫ ДВаДЦаТЬ лЕТ 

сПУсТя». Х/ф.	(12+).
13.45	 Детективы	Анны	и	Сергея	Литви-

новых.	«ЗАГОВОР	НЕБЕС».	(12+).
14.45	 «ЗАГОВОР	НЕБЕС».	Продолжение	

детектива.	(12+).
17.30	 Детективы	Анны	и	Сергея	Лит-

виновых.	«СМЕРТЬ	НЕ	ТАНЦУЕТ	
ОДНА».	(12+).

21.00	 «Постскриптум»	с	Алексеем	Пуш-
ковым.

22.05	 «Право	знать!»	Ток-шоу.	(16+).
23.30	 «Политический	мордобой».	Д/ф.	

(16+).
0.10	 «90-е.	Компромат».	(16+).
0.50	 «Чувство	 тыла».	 Специальный	

репортаж.	(16+).
1.20	 «Хватит	слухов!»	(16+).
1.45	 «Удар	властью.	Павел	Грачев».	

(16+).
2.25	 «Удар	 властью.	 Егор	 Гайдар».	

(16+).
3.10	 «Дикие	деньги.	Герман	Стерли-

гов».	(16+).
3.50	 «10	самых...	Звездные	тяжбы».	

(16+).
4.15	 «Петровка,	38».	(16+).
4.25 «слЕД ТиГРа». Х/ф.	(16+).

Россия к
6.30	 «Сергей	Аверинцев	«Благовеще-

ние»	в	программе	«Библейский	
сюжет».

7.05	 «Приключения	капитана	Врунге-
ля».	Мультфильм.

7.55 «ВоТ Такая исТоРия...». Х/ф.
9.35	 «Обыкновенный	концерт».
10.00 «сЕМЕЙноЕ сЧасТЬЕ». Х/ф.
11.30	 «Эрмитаж».	Авторская	программа	

Михаила	Пиотровского.
11.55	 Черные	дыры.	Белые	пятна.
12.40	 «Эффект	бабочки».	Д/с.
13.05, 0.35	«Дикая	природа	Уругвая».	

Д/ф.
14.05	 «Рассказы	из	русской	истории».	

Владимир	Мединский.
15.10	 Отсекая	лишнее.	«Сергей	Конен-

ков.	Разрывающий	узы».
15.55, 1.30	Искатели.	«Сибирский	поход	

Александра	Македонского».
16.40 «на ВоЙнЕ как на ВоЙнЕ». 

Х/ф.
18.10	 «Битва	за	воду».	Д/ф.
18.50	 «Без	антракта.	Елена	Щербако-

ва».	Д/ф.
19.50 «оДинокая ЖЕнЩина ЖЕла-

ЕТ ПоЗнакоМиТЬся». Х/ф.
21.15	 Премьера.	«Эстрада,	которую	

нельзя	забыть».
22.00	 «Агора».	 Ток-шоу	 с	 Михаилом	

Швыдким.
23.00 «ТРи ЦВЕТа: БЕлЫЙ». Х/ф.
2.20	 «Контакт».	«Охота».	«Парадоксы	

в	стиле	рок».	«Это	совсем	не	про	
это».	М/ф.

3.00	 Перерыв	в	вещании.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00 «ВЕликолЕПная ПяТЕРка-5. 

ЗаГоВоРЕннЫЙ кинЖал». 
Х/ф.	(16+).

5.25 «ВЕликолЕПная ПяТЕРка-2. 
МолоТ сУДЬБЫ». Х/ф.	(16+).

6.10 «акВаТоРия. ВсЕ или ниЧЕ-
Го». Х/ф.	(16+).

6.50 «акВаТоРия. ПоРТ». Х/ф.	
(16+).

7.25 «акВаТоРия. кУкУШонок». 
Х/ф.	(16+).

8.15 «акВаТоРия. ПоДВоДная 
оХоТа на ЧЕлоВЕка». Х/ф.	
(16+).

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

10.10	 «Они	потрясли	мир.	Валентина	
Легкоступова.	Лебединая	песня»	
(12+).

10.55,1	8.25	«Провинциал»	(16+).
19.30 «слЕД. ПЕПЕл ПРоМЕТЕя». 

Т/с.	(16+).
20.20 «слЕД. ШколоТа». Т/с.	(16+).
21.15 «слЕД. ЧЕлЮсТи». Т/с.	(16+).
22.05	 «Загадки	подсознания.	Любовь»	

Развлекательная	 программа	
(12+).

23.05 «слЕД. ПРиЗРак кРасноГо 
колоДЦа». Т/с.	(16+).

0.00	 «Известия.	Главное»	(16+).
1.05, 1.50, 2.30, 3.10, 3.50 «По-

слЕДниЙ МЕнТ». Х/ф.	(16+).

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

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

ционный	канал	(16+).
16.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
18.40	 «Человек	и	закон»	с	Алексеем	

Пимановым	(16+).
19.45	 «Поле	чудес»	(16+).
21.00	 «Время».
21.45	 «Голос.	 Дети»	 возвращаются.	

10-й	юбилейный	сезон	(0+).
23.20 «аниМаТоР». Х/ф.	(16+).
1.15 «сУДЬБа на ВЫБоР». Т/с.	

(16+).
2.10	 «Информационный	канал»	(16+).
5.00	 «Россия	от	края	до	края»	До	6.00	

(12+).

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.	Музыкальное	гранд-

шоу	«Дуэты».	(12+).
23.45	 Премьера.	 «Улыбка	 на	 ночь».	

Программа	Евгения	Петросяна.	
(16+).

0.50 «я нЕ сМоГУ ТЕБя ЗаБЫТЬ». 
Х/ф.	(12+).

4.10 «лиЧноЕ ДЕло». Т/с.	(16+).
4.57	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.55 «УлиЦЫ РаЗБиТЫХ Фона-

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

«Сегодня».
8.25	 «Мои	университеты.	Будущее	за	

настоящим»	(6+).
9.25, 10.35	«Следствие	вели...»	(16+).
11.00	 «Запчасти	для	человека».	Научное	

расследование	 Сергея	 Мало-
земова	(12+).

12.00	 «Дедсад»	(0+).
13.30	 «Чрезвычайное	происшествие».
14.00	 «Место	встречи».
16.45	 «Днк»	(16+).
17.55	 «Жди	меня»	(12+).
20.00	 Премьера.	 Дмитрий	 Лавров,	

Екатерина	Ильина	в	детективе	
«Практикант-3»	/стерео/	(16+).

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

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

2.20	 «Квартирный	вопрос»	(0+).
3.10 «ЗаЩиТа кРасина». Т/с.	(16+).
4.40	 «Их	нравы»	.	До	5.00	(0+).

ДоМаШниЙ
6.30, 5.20	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

8.45, 4.30	Субтитры.	«Давай	разве-
демся!»	.	Судебное	шоу	(16+).

9.50, 2.50	Субтитры.	«Тест	на	отцов-
ство»	.	Судебное	шоу	(16+).

12.05, 1.10	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

13.10	 «Порча».	«Злобник»	.	Докудрама	

(16+).
13.40, 0.05	 «Знахарка».	«Запретный	

плод»	.	Докудрама	(16+).
14.15, 0.35	«Верну	любимого»	.	Доку-

драма	(16+).
14.50 «акВаМаРин». Х/ф.(16+).
19.00, 20.35 «БлиЗко к сЕРДЦУ». 

Х/ф.(16+).
20.30	 «Шаг	в	карьеру»	.	Полезная	пере-

дача.	Россия,	.	2022	г.	(16+).
23.00	 «Порча».	«Гниль».	«Ходок»	.	До-

кудрама	(16+).
2.00 «оТ нЕнаВисТи До лЮБВи». 

Х/ф.(16+).

ЭксПРЕсс
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 Проект	о	благотворительности	

«Дорогою	добра»	(12+).
9.30	 М/ф	(0+).
9.55 « Р и с У н к и  Д о Ж Д Е М » . 

Х/ф.12+).
11.40	 Программа	«Секретная	папка»	с	

Дибровым	(12+).
12.20, 21.50	Программа	«Легенды	теле-

видения»	(12+).
13.00, 23.30	Сериал	«Мать	и	мачеха».	4	

с.	(16+).
14.30	 Сериал	«Брак	по-соседски».	2	с.	

(16+).
15.30	 Сериал	«Желтый	глаз	тигра».	13	

с.	(16+).
16.30	 Сериал	«Желтый	глаз	тигра».	14	

с.	(16+).
18.00	 «Жизнь	с	Измайловой»	(16+).
18.30, 23.00	«В	объективе	закона»	(16+).
19.00	 «Большая	губерния»	(16+).
19.15	 «Кабинет	министров»	(16+).
20.00 «ПРоЩалЬнЫЙ кВаРТЕТ». 

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

с	А.	Шараповой	(12+).
3.10 «ТЕнЬ». Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.05, 16.55	«Право	на	безопасность».	

(12+).
8.40, 11.50 «ГРаЖДанка каТЕРи-

на». Х/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50	События.
12.35	 Детективы	Марии	Вороновой.	

«ЖЕНСКИЙ	ПРИГОВОР».	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.00	 «ЖЕНСКИЙ	ПРИГОВОР».	Про-

должение	детектива.	(12+).
17.35	 «Петровка,	38».	(16+).
18.10	 Детективы	Людмилы	Мартовой.	

«ВЫСОКО	НАД	СТРАХОМ».	(12+).
20.00 «слЕД ТиГРа». Х/ф.	(16+).
22.00	 «В	центре	событий»	с	Анной	Про-

хоровой.
23.00	 «Хорошие	песни».	(12+).
0.25	 «Русский	рок.	Виктор	Цой».	Д/ф.	

(12+).
1.05 «ПРисТУПиТЬ к ликВиДа-

Ции». Х/ф.	(12+).
3.15 «ФанФан-ТЮлЬПан». Х/ф.	

(12+).
4.50	 «Закон	и	порядок».	(16+).

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

19.30, 23.00	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва.	Сретенский	

монастырь.
7.05	 Легенды	мирового	кино.	Лидия	

Смирнова.

7.35	 «Разгадка	тайной	любовной	пере-
писки	Марии-Антуанетты».	Д/ф.

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

8.45, 16.35 «и ЭТо ВсЁ о нЁМ». Х/ф.
10.15 «ЖДи МЕня». Х/ф.
11.55	 Открытая	книга.	Дмитрий	Лиха-

нов.	«Звезда	и	крест».
12.25, 22.15 «ТиХиЙ Дон». Т/с.
13.10	 «Первые	в	мире».	Документаль-

ный	сериал.	«Николай	Бенардос.	
Русский	Гефест».

13.25	 «Сохранить	образы	святости».	
Д/ф.

14.05	 «Нерка.	Рыба	красная».	Д/ф.
15.05	 Письма	из	провинции.	Ловозеро.
15.35	 «Энигма.	Алексей	Марков».
16.15	 Цвет	времени.	Караваджо.
17.50	 «Была	ли	убийцей	единственная	

женщина-император	Китая?».	
Д/ф.

18.45	 «Царская	ложа».
19.45	 «Смехоностальгия».
20.10	 Всероссийский	открытый	телеви-

зионный	конкурс	юных	талантов	
«Синяя	птица».

21.15	 Линия	жизни.	Елизавета	Лихаче-
ва.

23.20	 «2	Верник	2».	Валерий	Баринов.
0.05 «ниЧЕГо лиЧноГо». Х/ф.
1.45	 Искатели.	«В	кого	целился	«Джон	

Графтон»?».
2.30	 «Балерина	на	корабле».	«Лев	и	

Бык».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.25	 «Снайперы.	1	серия»	(продолже-

ние)	(16+).
5.45 «снаЙПЕРЫ. 2 сЕРия». Х/ф.	

(16+).
6.35 «снаЙПЕРЫ. 3 сЕРия». Х/ф.	

(16+).
7.25 «снаЙПЕРЫ. 4 сЕРия». Х/ф.	

(16+).
8.20, 9.30 «снаЙПЕРЫ. 5 сЕРия». 

Х/ф.	(16+).
9.55 «снаЙПЕРЫ. 6 сЕРия». Х/ф.	

(16+).
10.55 «снаЙПЕРЫ. 7 сЕРия». Х/ф.	

(16+).
12.00 «снаЙПЕРЫ. 8 сЕРия». Х/ф.	

(16+).
13.30,1	 8.45	 «Один	 против	 всех»	

(16+).
19.45,2	2.15	«слЕД». Т/с.	(16+).
23.10	 «Светская	хроника»	Развлека-

тельная	программа	(16+).
0.10	 «Они	потрясли	мир.	Евгений	Ле-

онов.	Большое	сердце	артиста»	
(12+).

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

1.35 «ВЕликолЕПная ПяТЕРка-2. 
сМЕРТЬ В МоРГЕ». Х/ф.	(16+).

2.15 «ВЕликолЕПная ПяТЕРка-5. 
иноПланЕТнЫЙ ГосТЬ». 
Х/ф.	(16+).

2.50 «ВЕликолЕПная ПяТЕР-
ка-2. оТЕлЬ ФонаРики». 
Х/ф.	(16+).

3.30 «ВЕликолЕПная ПяТЕРка-5. 
ЧЕРнЫЙ ХоД». Х/ф.	(16+).

4.10 «ВЕликолЕПная ПяТЕРка-2. 
сТРиТРЕЙсЕРЫ». Х/ф.	(16+).

4.50 «ВЕликолЕПная ПяТЕРка-5. 
ЗаГоВоРЕннЫЙ кинЖал». 
Х/ф.	(16+).

ПонЕДЕлЬник, 5.12

6.05	 «Оружие	 Победы.	 Щит	 и	 меч	
Красной	армии.	Битва	за	Мо-
скву».	Д/ф.

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

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

9.20, 23.25 «ФРонТ БЕЗ ФланГоВ».	
.	Х/ф.

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

13.25, 15.05 «коМанДа 8». Т/с.
15.00	 Военные	новости.	16+
18.15	 «Специальный	репортаж».	16+
18.50	 «Холодная	война.	Битва	эконо-

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

девым».	«Иван	Гончарук.	Послед-
ний	бандеровец	в	СССР».	Д/с.

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

1.10 «В ТРУДнЫЙ Час». Х/ф.
2.50 «ПРЕкРасная ЕлЕна». Х/ф.
4.20	 «Военные	врачи».	«Военный	врач	

Николай	Пирогов.	Тайный	совет-
ник	науки».	Д/с.

ВТоРник,  6.12

4.55 «ДЖокЕРЪ». Х/ф.
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

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

9.20, 23.25 «ФРонТ БЕЗ ФланГоВ».	
.	Х/ф.

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

13.20, 18.15	 «Специальный	 репор-
таж».	16+

14.00, 15.05 «ТоЧка ВЗРЫВа». Т/с.
15.00	 Военные	новости.	16+
18.50	 «Холодная	война.	Битва	эконо-

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

ной.	12+
1.10 «ПоВЕсТЬ о ЧЕкисТЕ». Х/ф.
2.40 «БЕсПокоЙноЕ ХоЗяЙ-

сТВо».	.	Х/ф.
4.00 «ВниМаниЕ, ГоВоРиТ Мо-

скВа!». Т/с.

сРЕДа, 7.12

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, 23.25 «ФРонТ За линиЕЙ 
ФРонТа».	.	Х/ф.

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

13.20, 18.15	 «Специальный	 репор-
таж».	16+

14.00, 15.05, 3.55 «БаТя». Т/с.
15.00	 Военные	новости.	16+
18.50	 «Холодная	война.	Битва	эконо-

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

ной.	12+
1.10 «сХВаТка». Х/ф.
2.45	 «Мария	Закревская.	Драматургия	

высшего	шпионажа».	Д/ф.
3.40	 «Сделано	в	СССР».	Д/с.

ЧЕТВЕРГ, 8.12

5.20, 14.00, 15.05, 5.00 «БаТя». Т/с.
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

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

9.20, 23.25 «ФРонТ За линиЕЙ 
ФРонТа».	.	Х/ф.

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

13.20, 18.15	 «Специальный	 репор-
таж».	16+

15.00	 Военные	новости.	16+
18.50	 «Холодная	война.	Битва	эконо-

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

ной.	12+
1.15 «оПаснЫЕ ТРоПЫ».	.	Х/ф.
2.15 «ВЗяТки ГлаДки». Х/ф.
4.00	 «Военные	врачи».	«Военный	врач	

Валентин	 Войно-Ясенецкий.	
Святитель-хирург».	Д/с.

4.40	 «Москва	фронту».	Д/с.

ПяТниЦа, 9.12
6.40 «БаТя». Т/с.
9.00, 13.00, 18.00	Новости	дня.	16+
9.20, 23.55 «ФРонТ В ТЫлУ ВРаГа».	

.	Х/ф.
13.20, 15.05 «БлаГослоВиТЕ ЖЕн-

ЩинУ». Т/с.
15.00	 Военные	новости.	16+
18.55	 «Легенды	госбезопасности».	Д/с.
19.55 «сВоЙ сРЕДи ЧУЖиХ, ЧУЖоЙ 

сРЕДи сВоиХ».	.	Х/ф.
22.00	 «Здравствуйте,	товарищи!»	Пре-

мьера!	16+
23.00	 «Музыка+».	Премьера!	12+
2.45 «оПаснЫЕ ТРоПЫ».	.	Х/ф.
3.45 «БлиЗнЕЦЫ».	.	Х/ф.

5.05	 «Военные	врачи».	«Военный	врач	
Александр	Сахаров.	Вера	длиною	
в	жизнь».	Д/с.

 сУББоТа , 10.12

5.40 «ДоЖиВЕМ До ПонЕДЕлЬни-
ка». Х/ф.

7.30	 «10	декабря	-	День	образования	
ФГАУ	«Патриот».	Д/ф.

8.00, 13.00, 18.00	Новости	дня.	16+
8.20, 4.25 «ВолШЕБная лаМПа 

алаДДина». Х/ф.
10.00, 1.35 «нЕПоДДаЮЩиЕся».	

.	Х/ф.
11.45	 «Легенды	музыки».	Маргарита	

Суханкина.	12+
12.10	 «Легенды	 телевидения».	 Олег	

Марусев.	12+
13.15	 «Время	героев».	Премьера!	16+
13.35	 «Главный	день».	«Сикстинская	

Мадонна	и	маршал	Иван	Конев».	
16+

14.20	 «СССР.	Знак	качества»	с	Иваном	
Охлобыстиным».	12+

15.10	 «Не	факт».	12+
15.35	 «Война	миров».	Д/с.
16.25 «слУЧаЙ В кВаДРаТЕ 36-80».	

.	Х/ф.
18.30 «ВЫсоТа 89». Х/ф.
21.00	 «Легендарные	матчи».	12+
0.00 «сВоЙ сРЕДи ЧУЖиХ, ЧУЖоЙ 

сРЕДи сВоиХ».	.	Х/ф.
2.55 «ПРаВо на ВЫсТРЕл». Х/ф.
4.15	 «Сделано	в	СССР».	Д/с.

 ВоскРЕсЕнЬЕ, 11.12

5.50 «слУЧаЙ В кВаДРаТЕ 36-80».	
.	Х/ф.

7.00 «ВЫсоТа 89». 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	№122».	
16+

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

Маршалом.	Серафим	Меркулов.	
12+

13.05	 «Специальный	репортаж».	16+
13.40, 3.20 «сМЕРТЬ ШПионаМ. 

скРЫТЫЙ ВРаГ». Т/с.
18.00	 Главное	с	Ольгой	Беловой.	16+
19.45	 «Легенды	советского	сыска».	Д/с.
23.00	 «Фетисов».	Ток-шоу.	12+
23.45 «ШЕл ЧЕТВЕРТЫЙ ГоД Во-

ЙнЫ...». Х/ф.
1.20 «ДоЖиВЕМ До ПонЕДЕлЬни-

ка». Х/ф.
3.00	 «Москва	фронту».	Д/с.

ПЕРВЫЙ канал
6.00	 Новости.
6.10 «БЕГ». Х/ф.	(12+).
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	 К	100-летию	Николая	Озерова.	

Премьера.	«Голос	наших	побед»	
(12+).

13.20	 Легендарные	фильмы	Михаила	
Козакова.	«Безымянная	звезда»	
и	«Покровские	ворота»	(12+).

18.25	 «Михаил	Задорнов.	От	первого	
лица»	(16+).

19.10	 Премьера.	«Поем	на	кухне	всей	
страной»	(12+).

21.00	 «Время».
22.35	 «Что?	Где?	Когда?»	Зимняя	серия	

игр	(16+).
23.45	 «Романовы»	(12+).
0.45	 «Камера.	Мотор.	Страна»	(16+).
2.05	 «Моя	родословная»	(12+).
2.45	 «Наедине	со	всеми»	(16+).
3.30	 «Россия	от	края	до	края»	До	4.57	

(12+).

Россия 1 + ПЕнЗа
6.15, 2.30 «аРиФМЕТика ПоДло-

сТи». Х/ф.	(16+).
8.00	 Местное	время.	Воскресенье.
8.35	 «Когда	все	дома	с	Тимуром	Кизя-

ковым».
9.25	 «Утренняя	 почта	 с	 Николаем	

Басковым».
10.10	 «Сто	к	одному».	Телеигра.
11.00, 16.00	Вести.
11.50 «лУЧШая ПоДРУГа». Х/ф.	

(12+).
17.00, 19.00	Премьера.	«Песни	от	всей	

души».	 Вечернее	 шоу	 Андрея	
Малахова.	(12+).

18.00	 Премьера.	«Всероссийский	от-
крытый	телевизионный	конкурс	
юных	талантов	«Синяя	Птица».

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

ром	Соловьевым».	(12+).
1.30	 «Судьба	 человека	 с	 Борисом	

Корчевниковым».	(12+).
4.11	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
5.00 «инсПЕкТоР кУПЕР». 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	 «Следствие	вели...»	(16+).
18.00	 «Новые	русские	сенсации»	(16+).
19.00	 «Итоги	недели»	с	Ирадой	Зейна-

ловой.

20.20	 «Суперстар!	 Возвращение».	
Новый	сезон	/стерео/	(16+).

23.15	 «Звезды	сошлись»	(16+).
0.50	 «Основано	на	реальных	событи-

ях»	(16+).
3.25 «ЗаЩиТа кРасина». Т/с.	(16+).

ДоМаШниЙ
6.30 «ТРи исТоРии лЮБВи». Х/ф.

(16+).
10.25, 10.35 «В оДнУ РЕкУ ДВаЖ-

ДЫ». Х/ф.(16+).
10.30	 «Шаг	в	карьеру»	.	Полезная	пере-

дача.	Россия,	.	2022	г.	(16+).
14.40 «БлиЗко к сЕРДЦУ». Х/ф.

(16+).
18.45	 «Пять	ужинов»	.	Премьерный	вы-

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

19.00 «ВЕТРЕнЫЙ». Х/ф.(16+).
22.30 «ЧУЖая ЖиЗнЬ». Х/ф.(16+).
2.15 «ТРи сЕсТРЫ». Х/ф.(16+).
5.15	 «Нотариус»	.	Докудрама	(16+).
6.05	 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, 4.30	М/ф	(0+).
9.50	 Анимационный	фильм	«Ковер-

самолет»	(6+).
11.15	 Программа	«Легенды	кино»	(12+).
11.55	 Программа	«СССР.	Знак	качества	

с	Г.	Сукачевым»	(16+).
12.35	 Сериал	«Желтый	глаз	тигра».	10,	

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

формационная	программа	(16+).
16.55	 «ВЕЧЕРНИЙ	ФИГАРО»	(16+).
17.20	 Сериал	«Желтый	глаз	тигра».	14	

с.	(16+).
18.20, 1.10	«Жара	в	Баку	2017».	Концерт.	

(12+).
20.00 «ЗакРоЙ ГлаЗа». Х/ф.16+).
21.45	 «Жизнь	с	Измайловой»	(16+).
22.15 «конФликТная сиТУаЦия». 

Х/ф.0+).
0.30	 Программа	«Спасите,	я	не	умею	

готовить!»	(12+).
2.45 «ПРоЩалЬнЫЙ кВаРТЕТ». 

Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00 «наД ТиссоЙ». Х/ф.	(12+).
7.20 «ФанФан-ТЮлЬПан». Х/ф.	

(12+).
9.05	 «Здоровый	смысл».	(16+).
9.35 «оДнаЖДЫ ДВаДЦаТЬ лЕТ 

сПУсТя». Х/ф.	(12+).
10.55	 «Страна	чудес».	(6+).
11.30, 0.15	События.
11.45 «ПРисТУПиТЬ к ликВиДа-

Ции». Х/ф.	(12+).
14.30	 Московская	неделя.
15.00	 «Смотри	и	смейся!»	Юмористи-

ческий	концерт.	(12+).
16.15 «РЕалЬнЫЙ ПаПа». Х/ф.	(12+).
18.00 «ТаЙна ПослЕДнЕЙ ГлаВЫ». 

Х/ф.	(12+).
21.40	 Детективы	Анны	Князевой.	«УЛИ-

КИ	ИЗ	ПРОШЛОГО.	ЗАБЫТОЕ	
ЗАВЕЩАНИЕ».	(12+).

0.30 «Улики иЗ ПРоШлоГо. За-
БЫТоЕ ЗаВЕЩаниЕ». Х/ф.	
(12+).

1.15 «ГРаЖДанка каТЕРина». Х/ф.	
(12+).

4.15	 Д/ф	(12+).
4.50	 «Москва	резиновая».	(16+).
5.20	 «Петровка,	38».	(16+).
5.30	 Московская	неделя.	(12+).
6.00	 Перерыв	в	вещании.

Россия к
6.30	 «Приключения	капитана	Врунге-

ля».	Мультфильм.
8.00 «на ВоЙнЕ как на ВоЙнЕ». 

Х/ф.
9.30	 Тайны	старого	чердака.	«Истори-

ческий	жанр».
10.00	 Передача	знаний.	Телевизионный	

конкурс.
10.50 «оДинокая ЖЕнЩина ЖЕ-

лаЕТ ПоЗнакоМиТЬся». 
Х/ф.

12.15	 Невский	ковчег.	Теория	невоз-
можного.	Ирина	Головкина.

12.45	 «Игра	в	бисер»	с	Игорем	Вол-
гиным.	«Марио	Варгас	Льоса.	
«Скромный	герой».

13.25	 «Элементы»	с	Антоном	Успен-
ским».	Д/с.

13.55	 100	лет	российскому	джазу.	Ле-
гендарные	исполнители.	Алексей	
Козлов	и	ансамбль	«Арсенал»,	
Игорь	Бриль	в	телефильме	«Ночь	
джаза».

14.50 «ВДоВЕЦ». Х/ф.
16.30	 «Картина	мира	с	Михаилом	Ко-

вальчуком».
17.10	 «Первые	в	мире».	Документаль-

ный	сериал.	«Николай	Бенардос.	
Русский	Гефест».

17.25	 «Пешком...».	Москва	опаленная.
17.55	 «Предки	наших	предков».	До-

кументальный	сериал.	«Готы.	По	
следу	древних	германцев».

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

Флярковским.
20.10	 «САС.	Детство».	Д/ф.
20.55 «сЕМЕЙноЕ сЧасТЬЕ». Х/ф.
22.25	 Легендарные	спектакли	Боль-

шого.	Мария	Былова,	Алла	Ми-
хальченко,	 Ирек	 Мухамедов,	
Гедиминас	 Таранда	 в	 балете	
Юрия	Григоровича	«Легенда	о	
любви».	Запись	.	1989	г.

0.20 «кРоВЬ ПЕликана». Х/ф.
2.25	 «Королевский	 бутерброд».	 «В	

мире	басен».	«Кострома».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00 ,7.10	«Аз	воздам».	(16+).
8.05,17.55 «УслоВнЫЙ МЕнТ-3». 

Х/ф.	(16+).
18.50 «слЕД. ЖЕнскиЕ инсТин-

кТЫ». Т/с.	(16+).
19.30 «слЕД. ДоВЕДи МаТЬ До 

конДРаШки». Т/с.	(16+).
20.20 «слЕД. ГРанТ на ТоТ сВЕТ». 

Т/с.	(16+).
21.10 «слЕД. оЧЕнЬ ДЕликаТная 

ЖЕнЩина». Т/с.	(16+).
22.00 «слЕД. Школа ЖиЗни». Т/с.	

(16+).
22.45 «слЕД. оПсос». Т/с.	(16+).
23.35 «слЕД. каЖДоЙ ТВаРи По 

ПаРЕ». Т/с.	(16+).
0.25 «слЕД. ПаРк оДинокиХ Ма-

МаШ». Т/с.	(16+).
1.05 «слЕД. ДВоЙная ВЫГоДа». 

Т/с.	(16+).
1.45,4 .50	«Григорий	Р.».(12+).

Пятница, 9.12

воскресенье 11.12 звезда

суббота, 10.12

ТЕлЕПРоГРаММа
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Будьте здоровы!Будьте здоровы!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПЛЮ

Ёлочные и детские игруш-
ки, книги, иконы, самовар, ко-
локол, статуэтки, бюсты, сер-
виз, хрусталь, мельхиор, мо-
дельки авто, куклы, дорево-
люционную мебель,  микро-
скоп, бинокль, фотоаппараты, 
фотообъективы, подзорную 
трубу, прицел, часы, баро-
метр, значки, марки, грамоты, 
портсигар, перочинные ножи, 
шкатулки, швейную машинку, 
оверлок, тиски, наковальню, 
гантели, веломототехнику, бу-
тыли, баки, четверти. Радио-
аппаратуру, патефон, гитару, 
балалайку, гармонь, офицер-
ские сапоги, портупею, са-
пёрную лопатку, старинную 
военную форму. Вещи, приве-
зённые с ВОВ, и многое дру-
гое. Адрес: г. Пенза, ул. Про-
летарская, 6, магазин «Бара-
холка». Тел.: 8-902-343-81-30, 
8-902-203-92-20, 70-92-20.

Любые автомобили: лег-
ковые, грузовые, квадроци-
клы, мотоциклы, снегохо-
ды в любом состоянии. Тел. 
8-927-363-47-79.

ПРОДАЮ

Б ы ч к и ,  т ё л к и .  Те л . 
8-927-804-28-56, Андрей.

Матрасы от производи-
теля пружинные, ортопеди-
ческие, двусторонней мягко-
сти, любого размера и напол-
нения. Кровати. Наматрасни-
ки, подушки, одеяла. Ул. Буро-
вая, 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 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. 
Л и ц .  Л О - 5 8 - 0 1 - 0 0 0 7 3 7 . 
Те л . :  8 - 9 0 2 - 3 4 3 - 7 0 - 2 6 , 
8-927-388-84-26.

УСЛУГИ

Уважаемые собственни-
ки! В период с 15 ноября по
15 декабря компания «Кров-
ля 58» проводит для вас ак-
цию «КРЫША СО СКИДКОЙ

р

50%»! Вся продукция сер-
тифицирована! Гарантия —
5 лет. Рассрочка без банка 24
мес., не выходя из дома! Тел.
8-903-323-38-33. Komfort58.ru.

Срочный ремонт обыч-
ных, ЖК и плазменных теле-
визоров, мониторов и ком-
пьютеров.  Подключение
приставок цифрового те-
левидения. Тел.: 73-25-56,
8-902-343-25-56.

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 
работы, беседки, веран-
ды, заборы, хозблок, вну-
тренняя и наружная от-
делка, фундаменты, фа-
сады, сайдинг, евровагон-
ка, полы, стяжки, лестни-
цы, двери, окна, отмост-
ки, балконы, уборка тер-
ритории и мн. др. Со сво-
им материалом и без. Пен-
сионерам — скидка. Тел.: 
8-937-422-10-12 — Роман; 
29-30-38 — Сергей.  

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.

РАБОТА

АЗС «Лукойл» в г. Ниж-

ний Ломов на трассе М-5 

т р е б у е т с я  з а п р а в щ и к  

(зарплата 900 руб./ день) 

и уборщица (зарплата 600 

руб./ день). График 2/2.

Тел. 8-906-396-13-05.

Требуется уборщи-

ц а  н а  А З С  « Л у к о й л »  в 

г. Кузнецке на трассе. Гра-

фик 2/2 с 8.00 до 16.00. 

700 руб. за смену. Тел.

8-906-396-13-05.

Ëþáîé îâîù ïðèãîäèòñÿ:
è íà ãðÿäêå, è â òåïëèöå

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

СЕЗОННЫЕ ОВОЩИ

Россияне по-прежнему
считают лучшим вариан-
том овощного меню мор-
ковку и свёклу из бабуш-
киного погреба, полагая,
что именно эти продук-
ты — кладезь витаминов.
Врачи с ними в этом отча-
сти солидарны.

Желательно отдавать
предпочтение местным
сезонным овощам и фрук-
там, имеющим более вы-
сокую питательную цен-
ность. Они содержат мак-
симальное количество
клетчатки, минералов и
витаминов, поскольку та-
кие плоды более свежие и
употребляются ближе к пе-
риоду сбора урожая. Так-
же минимизируется время
на транспортировку про-
дуктов.

Сезонные продукты
обогащают рацион необ-
ходимыми нутриентами.
Например, капуста и ци-
трусовые даже в зимнее
время богаты витамином
С, стимулируют иммунную
защиту организма. Что ка-
сается свёклы и моркови,
то без них просто не обой-
тись. В таких овощах мно-
го клетчатки. В свёкле есть
фолиевая кислота, калий и
марганец. В моркови — ка-
ротин, лютеин и ликопин. А 
в капусте содержатся про-
тивоязвенный витамин U и
клетчатка, которая необхо-
дима полезным микробам 
кишечника.

Однако даже самый по-
лезный овощ теряет часть
волшебных веществ, если
долго ждёт своего часа.
Обычно содержание анти-
оксидантов, таких как фо-
лиевая кислота, витамин
С и каротиноиды, стреми-

Диетологи
называют овощи
и фрукты основой
здорового питания.
По стандарту 
ВОЗ каждый день
необходимо съедать
не меньше 400 г 
такой пищи. Но
следовать этой
рекомендации
непросто: когда
наступают холода,
россиянам
приходится выбирать
между тепличными
и заморскими
фруктами и овощами.
На какие продукты
нужно сделать
ставку, чем не
следует увлекаться?

тельно снижается при дли-
тельном хранении.

Свет также влияет на 
питательные вещества во 
фруктах и овощах, поэто-
му держать их надо в тём-
ном месте. Нужно учиты-
вать, что витамины группы 
В особенно чувствительны 
к теплу и свету.

ЧЕСНОК И ЛУК —
ОТ СЕМИ НЕДУГ

В хмурое межсезонье 
наши люди делают став-
ку на лук и чеснок, кото-
рые считаются природны-
ми средствами от множе-
ства болезней.

Действительно, лук и 
чеснок помогают усилить 
иммунитет, укрепить со-
суды, способствуют сти-
муляции кровообраще-
ния. Целебные овощи име-
ют много нутриентов, та-
ких как флавоноиды и по-
лифенолы, а также рас-
тительные соединения с 
антиоксидантными свой-
ствами, которые даже сни-
жают риск развития деге-
неративных заболеваний. 

А больше всего иссле-
дований посвящено чес-
ноку. Так, учёные выясни-
ли, что употребление этого 
продукта в течение более
восьми недель значитель-
но уменьшает уровень хо-
лестерина как у здоровых
людей, так и у пациентов с
высоким уровнем холесте-
рина. Также было обнару-
жено, что чеснок снижает 
уровень глюкозы в крови 
у людей с диабетом и ока-
зывает влияние на сниже-
ние артериального давле-
ния у людей с гипертонией.

Сторонники здорово-
го образа жизни особен-
но ценят чеснок за то, что 
овощ содержит вещество 
аллицин, обладающее ан-

тибактериальными свой-
ствами. Оно помогает бо-
роться с вирусами и па-
тогенными бактериями. 
С помощью этого овоща 
можно снизить воспали-
тельные процессы в орга-
низме.

ТЕПЛИЧНЫЕ

Наиболее востребо-
ваны в любое время года 
овощи, которые в свежем 
виде на зиму не запасёшь, 
— томаты, огурцы и перцы. 
В магазинах продукты не 
переводятся круглый год, 
что вызывает негативную 
реакцию противников «ис-
кусственных» плодов. 

На самом деле в тепли-
це плоды растут не хуже, 
чем на грядке. Возможно, 
они не такие вкусные, как 
огородные, но для пище-
варительного тракта весь-
ма полезны. В них есть ви-
тамины, клетчатка и ан-
тиоксиданты — словом, 
всё, за что мы ценим та-
кую пищу. Кроме того, они
низкокалорийные, поэто-
му помогут при контроле 
веса зимой. А «химия», ко-
торой так боятся любители 
экологически чистых про-
дуктов, никак не связана 
со временем года.

Фермеры используют 
удобрения и средства от 
вредителей независимо от 
того, выращивают они ово-
щи в теплице или под от-
крытым небом, зимой или 
летом. Перед едой плоды 
нужно просто очень хоро-
шо мыть.

Кстати, тепличная про-
дукция выращивается в 
контролируемой высо-
котехнологичной среде и 
поэтому опасаться её не 
следует.

Дополнительный кон-
троль над такими пара-

метрами как температу-
ра, влажность и вентиля-
ция создаёт для овощей
и фруктов среду, которая
позволяет выращивать их
в любое время года и обе-
спечивает хорошую пита-
тельную ценность. Незави-
симые исследования по-
казали, что овощи, выра-
щенные в теплице, имеют 
сравнимую и по некоторым
показателям большую пи-
тательную ценность, чем
те, что выращены обыч-
ным способом. Поэтому
добавление в рацион пи-
тания тепличных продук-
тов способствует обога-
щению рациона полезны-
ми веществами.

ПРИРОДНЫЕ
АНТИДЕПРЕССАНТЫ

В тепличных овощах
сохраняются фактически
все полезные вещества,
правда, в ходе длительно-
го хранения продукции со 
временем может умень-
шаться количество вита-
мина С.

Сложные углеводы,
которые содержатся во
фруктах, овощах и бобо-
вых, — это натуральные
антидепрессанты. Они по-
вышают и поддерживают
уровень серотонина, не
повышая при этом уровень
сахара в крови.

Продукты с наивысши-
ми «антидепрессивными»
пищевыми показателя-
ми — это листовая зелень,
перец и крестоцветные
овощи, такие как брокко-
ли, цветная и брюссель-
ская капуста. Эти культу-
ры можно выращивать в
теплицах круглый год.

(Продолжение темы 
в следующем номере 

газеты).

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

Пенсионерам — скидки.

Тел. 8-987-514-56-40. 
Владимир.
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Не дружба,
а единство и родство

С исторической точки зре-
ния — преодоление Смутного
времени в 1612 году — всё по-
нятно: народное ополчение, его 
вожди Минин и Пожарский, по-
беда над поляками и освобож-
дение Москвы. А что объединя-
ет нас сегодня? Наверное, нуж-
но больше времени, чтобы этот 
праздник проник в душу народа
и пришло понимание, что не про-
сто «дружба народов», а именно 
их единство и родство (!) были и
остаются залогом наших побед и
нашей достойной мирной жизни.

В ходе спецоперации рос-
сийских войск на Украине пер-
вым звания Героя России по-
смертно удостоился молодой
офицер-десантник из Дагеста-
на Нурмагомед Гаджимагоме-
дов, подорвавший себя и враже-
ских солдат гранатой. Тогда наш
президент, высоко оценив под-
виг старшего лейтенанта, лак-
ца по национальности, произнёс
слова, которые могли бы способ-
ствовать и пониманию праздни-
ка народного единства, а воз-
можно, и сути нашей будущей го-
сударственной идеологии. 

Ðîññèÿ çåìíàÿ è íåáåñíàÿ
Эти строки были написаны
в преддверии Дня
народного единства,
смысл которого многие
россияне, что греха таить,
пока ещё представляют 
весьма смутно.

дине которого в Полтавской об-
ласти я бывал неоднократно, это
ощущение не выразить: «Да и во-
обще Россия всё мне становит-
ся ближе и ближе. Кроме свой-
ства родины, есть в ней что-то
ещё выше родины, точно как бы
это та земля, откуда ближе к ро-
дине небесной».

В стране, занимающей ше-
стую часть суши на планете, на
которой проживает около 200
народов, самый многочислен-
ный из которых русский, об-
разовалась и особая русская
цивилизация, так называемый
русский мир, представите-
лем которого может стать че-
ловек любой национальности.
Сошлюсь здесь на свой лич-
ный опыт.

Мои любимые художники —
русский еврей Левитан, русский
грек Куинджи и русский армя-
нин Айвазовский. А «поскреби-
те» родословную наших люби-
мых писателей: у того же Пуш-
кина и Лермонтова вы отыще-
те соответственно эфиопские
и шотландские корни. И тем не
менее трудно себе представить
более русских писателей и по-
этов, чем они! Если, как счи-
тал Белинский, с Пушкина на-
чалась истинно русская поэ-
зия, то с упомянутым малорос-
сом (украинцем) Гоголем появи-
лась новая эпоха в литературе:
начались русский роман и рус-
ская повесть.

Дело не в родословной, не
в национальности, а в том, что
представляет собой тот или иной
человек, что оставляет он после 
себя на земле и с какой душой
уйдет, по Гоголю, к «родине не-
бесной». 

«Нет добрее
русского народа»

Любви к России и русско-
му миру, например, всем нам
надо учиться у Владимира Даля
(1801–1872), датчанина по отцу,
немца и француза по матери —
ни капли русской крови! По об-
разованию он был военным вра-
чом, участвовал в войнах и по-
ходах, оперируя и перевязывая
раненых в полевых госпиталях.
Впоследствии стал литерато-
ром и учёным-этнографом, со-
бирателем русских сказок, по-
словиц. Но главное дело его
жизни — четыре тома «Толко-
вого словаря живого велико-
русского языка», на составле-
ние которого ушло 53 года! По
сути, вся жизнь! До сих пор эта

книга остаётся непревзойдён-
ным трудом, открывающим бо-
гатство русского языка. 

А ещё это был необыкновен-
но бескорыстный человек: он за-
писал более тысячи (!) сказок и 
передал их безвозмездно (!) со-
ставителю знаменитого сборни-
ка «Народные русские сказки» 
Александру Афанасьеву, записи 
народных песен отослал писате-
лю и фольклористу Петру Кире-
евскому, а богатейшую коллек-
цию лубочных картин передал в 
Публичную библиотеку.

Владимир Иванович ро-
дился в посёлке Луганский за-
вод (сегодня Луганск). Ещё с 
детства он мечтал побывать 
на исторической родине свое-
го отца. Мечта сбылась: шест-
надцатилетним гардемарином 
юноша ступил с корабля на бе-
рег Дании, но, увы… «Я на пер-
вых же порах убедился, что нет 
у меня ничего общего с отчиз-
ной моих предков», — призна-
вался Даль впоследствии.

Отвечая на вопрос, кем он 
себя считает, немцем или рус-
ским, писатель и учёный отве-
чал: «Кто на каком языке дума-
ет, тот тому народу и принадле-
жит. Я думаю по-русски». 

Его современник и столп
украинской литературы Тарас
Шевченко свои вирши писал на 
украинском языке, но прозу и
дневники — на русском. Следо-
вательно, думал все-таки боль-
ше на русском? Но об этом в со-
временной Украине предпочита-
ют помалкивать. 

Приняв православие на
склоне лет, Владимир Ивано-
вич (лютеранин по рождению)
считал, что в Православной
Церкви сохраняется вся пол-
нота истины, что она — прямая
наследница апостолов, что нет
добрее и правдивее русского
народа, потому что он право-
славный. Незадолго до смер-
ти он пригласил священника и
причастился Святых Христо-
вых Таин.

Сам Даль свободно владел
немецким, французским, ан-
глийским языками, знал укра-
инский, белорусский, польский, 
башкирский, татарский и казах-
ский. Россия же для него — это
не отечество единоверцев или
единоплеменников, для него
важнее всего, чтобы все народы 
страны жили как «единосемья-
не». Чем не суть нынешнего Дня 
народного единства! 

Гауляйтер Данилов
Но если человек превратился

в выродка и мразь, уже не важно,
к какой национальности он при-
надлежит и на каком языке дума-
ет. Вот что сказал недавно зем-
ляк Даля секретарь Совета наци-
ональной безопасности и оборо-
ны (СНБО) Украины Алексей Да-
нилов: «Русский язык должен ис-
чезнуть с нашей территории во-
обще как элемент враждебной
пропаганды и промывки мозгов
для нашего населения. Пусть они
от нас отцепятся, пусть идут на
свои болота и квакают на своём
русском языке», — пожелал уро-
женец города Красный Луч Луган-
ской области русскоязычным со-
отечественникам. По-нацистски
искренне и откровенно.

По горькой иронии судьбы
в Луганске этот маниакальный
русофоб в своё время занимал 
должность губернатора, работал
преподавателем Восточноукра-
инского национального универ-
ситета, который, к слову, носит 
имя В. Даля. Когда после перево-
рота 2014 года стало очевидно, 
что любую мало-мальски значи-
мую должность на Украине мож-
но получить, только будучи от-

И. Глазунов. Вечная Россия.

В.И. Даль.

Алексей Данилов.

Нурмагомед Гаджимагомедов

«Я русский человек, но ког-
да я вижу примеры такого геро-
изма как подвиг молодого парня
Нурмагомеда Гаджимагомедова,
других наших воинов, мне хочет-
ся сказать: я лакец, я дагестанец,
я чеченец, ингуш, русский, та-
тарин, еврей, мордвин, осетин. 
Все этнические группы России
невозможно перечислить, но я
горжусь тем, что я часть этого
мира, часть могучего многонаци-
онального мира России».

По отцовской линии я украи-
нец и поляк. А по матери, в де-
вичестве Кузнецовой, которая
родом из Луганщины, — рус-
ский. 

И таких, как я, и в России, и
на Украине миллионы. В общем,
один народ, который пытаются, 
и увы, не без успеха, с мясом и
кровью разодрать и изнутри, и
снаружи на две впредь несоеди-
нимые части.

Кем себя лично позициони-
рую? Пожалуй, русским укра-
инцем, который, всем сердцем
любя свою малую родину, счи-
тает родной землёй и Россию.
Впрочем, лучше Гоголя, на ро-

кровенным ненавистником Рос-
сии и русского слова, русскоя-
зычный Данилов быстро освоил 
украинский язык и стал оголте-
лым врагом России и всего рус-
ского. Как результат — возглавил 
одну из ключевых должностей в 
правительстве Зеленского.

Влиятельный и богатейший 
человек, высокопоставленный 
украинский чиновник бросил в 
Луганске родную мать, когда в 
2014 году украинские каратели 
без всякого сожаления расстре-
ливали в разгромленном городе 
всех, по их мнению, сепаратистов 
и сочувствующих им граждан, а 
заодно из миномётов и орудий 
памятники советским воинам-
освободителям. Сегодня 90-лет-
няя мать Данилова живёт в оди-
ночестве на скромную пенсию, 
которую ей выплачивает Россия. 

К сожалению, таких, как Да-
нилов, в окружении президента 
Украины Зеленского пруд пруди. 
И сам Зеленский, и большая часть 
сотрудников его офиса думают и 
разговаривают между собой, ког-
да поблизости нет телекамер и 
журналистов, на русском языке. 
А в публичном пространстве пе-
реходят на украинский — никуда 
не денешься, надо соответство-
вать статусу «щирого украинца»… 
Такие себе русско-украинские 
жовто-блакитные хамелеоны.

Несчастна страна, которой 
они правят и которую тащат в 
пропасть. 

Валерий МЕЛЬНИК.

(Продолжение следует).

В прошлом номере газеты в 
статье «Последний поклон батюш-
ке ВДВ» сообщалось, что вместе 
с погибшим в ходе спецоперации 
протоиереем Михаилом Василье-
вым был тяжело ранен другой во-
енный священник — протоиерей 
Александр Цыганов из 76 псков-
ской десантно-штурмовой дивизии 
ВДВ. К сожалению, как и отца Ми-
хаила, спасти батюшку не удалось. 


