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Самой полезной птицей для сада
орнитологи признали большую
синицу.

Читайте на 4-й стр.

Ãäå âû, ñèíè÷êè,
ïòè÷êè-íåâåëè÷êè?

ЛЕЧЕНИЕ  АЛКОГОЛИЗЗЗМА
выведение из запоя
кодирование

30-50-73ТЕЛ.
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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

СРОЧНО 
Низкие цены

Предъявителю купона скидка 10%
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Возьмите на заметкуу

Çàìîðñêèå ôðóêòû
Кушать подано!у

Опыт благочестия

Единственное усло-
вие — капуста долж-
на быть именно ква-

шеной. Не маринован-
ной, а именно квашеной.
В ней-то и вся соль, а точ-
нее — кислота. Эту не-
передаваемую кислинку
щей из квашеной капусты 
невозможно сымитиро-
вать ничем! Как известно,
настоящий вкус щей рас-
крывается только на сле-
дующий день. Подавая к 
столу, добавьте в щи раз-
давленный чеснок и зе-
лень. Не кладите зелень в
щи в процессе варки, она
потеряет вкус.

И попробуйте заморо-
зить щи на балконе. Рус-
ские повара знали в этом 
толк — щи под названием 
«суточные» подавались
только на следующий день
после приготовления.

Очень интересна сама
история появления суточ-
ных щей. В давние вре-
мена почту развозили ка-
зённые ямщики. По за-
конам Российской импе-
рии станционный смо-
тритель обязан был пре-
доставить таким ямщи-
кам в любое время дня и 
ночи две вещи: свежих ло-
шадей и кипяток. Для это-
го постоянно грели боль-
шие самовары. Накор-
мить — это было необя-
зательно. Как же ямщи-
ки выходили из этого по-
ложения? Они загодя у
себя дома готовили ка-
пустный привар — томлё-
ную в печке квашеную ка-
пусту. За время томления 
она размягчается, теряет 
свой белый цвет и приоб-
ретает коричневый из-за 
карамелизованных саха-
ров капусты. И вот такой
капустный привар бра-
ли с собой в дорогу ям-
щики. Получив положен-
ный кипяток, они залива-
ли им привар, нагревали
его и получали очень сыт-
ные и вкусные щи. А когда 
ямщики возили этот при-
вар в крепкие русские мо-
розы, то оказалось, что он 

намного вкуснее и нежнее 
обычного.

КИСЛЫЕ ЩИ С
СУШЁНЫМИ ГРИБАМИ

Щ

500 г квашеной капу-
сты, 40 г сушёных грибов 
(лучше белых), 2 морко-
ви, 2 луковицы, 1 карто-
фелина, 3–4 зубчика чес-
нока, 40 г томатной па-
сты, 20 г муки, 1 столо-
вая ложка рубленой зе-
лени петрушки или укро-
па, 2 лавровых листа, 
40 мл растительного 
масла, соль — по вкусу.

Отожмите квашеную 
капусту, залейте её 2,5 
стакана кипятка, после 
чего добавьте томатную 
пасту, соль, перемешай-
те и тушите на слабом 
огне 2 часа. Лук и морковь 
нарежьте мелкими куби-
ками и обжарьте на рас-
тительном масле. Муку 
слегка подрумяньте. Ми-
нут за 20 до окончания ту-
шения капусты добавьте 
к ней обжаренные ово-
щи, нарезанный кубика-
ми картофель, а за 10 ми-
нут до готовности — под-
румяненную муку. Зара-
нее замочите грибы в хо-
лодной воде на 3–4 часа, 
после отварите их в 1 ли-
тре воды в течение 30 ми-
нут. Готовые грибы выньте 
и мелко нарежьте. В под-
готовленной для щей ка-
стрюле соедините капу-
сту с овощами и грибы, 
залейте бульоном и вари-
те 40 минут. Готовым щам 
дайте настояться в тепле, 
а перед подачей к столу 
добавьте в них растёртые 
зубчики чеснока и зелень.

Дабы сделать пост-
ные щи из квашеной ка-
пусты более сытными и 
питательными, ещё наши 
бабушки и мамы добав-
ляли в них фасоль. Мож-
но использовать сухую 
фасоль, а можно вос-
пользоваться и консер-
вированной в собствен-
ном соку или томатном 
соусе. Вкусно и так, и так.

Фото А. Фото А. ПАТАНИНАПАТАНИНА.
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Постные щи из квашеной капусты,
несмотря на отсутствие мяса и сметаны,
получаются сытными, наваристыми,
ароматными.

ГЕНЫ ИЛИ ФЕРМЕНТЫ?
Некоторые люди утверждают,

что россиянам генетически непри-
вычны авокадо или апельсины. Мол,
их гены признают только морковь и
свёклу, потому что именно эти про-
дукты организм переваривает сот-
ни тысяч лет, в то время как доступ
к апельсинам появился лишь не-
сколько десятилетий назад, а эво-
люция ещё не успела изменить гены
таким образом, чтобы эти плоды
тоже приносили пользу. Однако ни-
какой научной основы под подобны-
ми утверждениями нет. Еду перева-
ривают не гены, а ферменты, а они
могут расщепить и усвоить что угод-
но. Во всех овощах и фруктах содер-
жатся одинаковые фруктоза, крах-
мал, витамины и клетчатка.

Значит, с точки зрения медици-
ны заморский фрукт не менее поле-

Помоги себе сам

Ñïîêîéíîé íî÷è!Ñïîêîéíîé íî÷è!

1Продукты, содержащие трипто-
фан — аминокислоту, необходи-

мую для производства витамина В
3
, 

который помогает мозгу вырабаты-
3

вать серотонин. Это орехи, кунжут, 
молоко, фасоль, брынза. 

2Продукты, богатые магнием. Маг-
ний участвует в синтезе мелатони-

на — гормона сна, который способ-
ствует быстрому засыпанию. Это мин-
даль, семечки, гречневая каша. 

3Продукты с лактукарием — ве-
ществом, которое обладает 

успокаивающим свойством, помо-
гает расслабиться и крепче спать. 
Это салат-латук. 

4Продукты, содержащие гли-
цин — аминокислоту, которая 

подавляет тревожность и помога-
ет наладить сон. Это перепелиные 
яйца, имбирь, базилик, холодец,
фенхель. 

5Продукты — источники витами-
на В

6
, который необходим ор-

ганизму для синтеза мелатонина.
Это фисташки, соевые продук-
ты, сёмга. 

Причиной плохого сна мо-
жет стать ночной свет, употре-
бление чая и кофе перед сном. 
При этом бессонница может со-
путствовать многим серьёзным

болезням и иногда является сим-
птомом неврологических и психи-
ческих за-
болева-
ний.

ФотоФото
А. А. ПАТАНИНАПАТАНИНА.

Небольшой снегб льшой сне
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ном. Самый простой способ опре-
делить, покрыта ли поверхность 
чем-нибудь, — потереть плод ру-
кой. Вне зависимости от наличия 
маслянистой плёнки рекомендова-
но тщательно мыть овощи и фрукты 
перед употреблением.

Перед покупкой импортных пло-
дов врачи рекомендуют изучить 
противопоказания. Например, не-
которые врачи советуют обходить 
стороной грейпфрут. Этот фрукт 
содержит фуранокумарин, который 
портит эмаль зубов и угнетает в пе-
чени цитохром — большую группу 
важных ферментов. Бананы и вино-
град хороши тоже не для всех — они 
содержат много сахаров, которые 
бродят в животе, вызывая метео-
ризм, повышают сахар в крови и 
способствуют набору веса.

СВЕЖИЕ ИЛИ ЗАМОРОЖЕННЫЕ?

Результаты исследований, срав-
нивавших содержание питательных 
веществ в свежих и замороженных 
фруктах и овощах, несколько отли-
чаются. А всё потому, что ученые 
не всегда придерживаются единых 
стандартов: одни специалисты ис-
следуют свежесобранную продук-
цию, другие изучают образцы из су-
пермаркетов, которые точно были 
химически обработаны и некоторое 
время хранились на складах. Так-
же на результаты могут влиять раз-
личия в методах обработки и, соб-
ственно, измерения. В целом же по-
лученные данные свидетельствуют о 
том, что питательная ценность све-
жих (после сбора) и замороженных 
фруктов и овощей примерно одина-
кова. Уровни витаминов A, E, анти-
оксидантов, минеральных веществ 
и волокон в свежей и заморожен-
ной продукции тоже не отличаются.

Однако есть и такие данные: по 
сравнению со свежими фруктами и 
овощами, которые были куплены в 
супермаркете и хранились дома в 
течение нескольких дней, в заморо-
женных витамина С больше. А еще 
в процессе обработки и заморозки 
волокна овощей и фруктов меняют 
структуру и лучше усваиваются ор-
ганизмом.

Фото А. Фото А. ПАТАНИНАПАТАНИНА.

Чтобы здоровье не
подводило, врачи
советуют употреблять
в день не менее пяти
порций различных 
фруктов и овощей.
Причём рекомендуется
отдавать предпочтение 
разноцветным овощам

и фруктам. Достичь
такого разнообразия

можно, если
покупать

заморские
плоды.

Если возникают трудности с засыпанием, медики
советуют скорректировать своё питание. Существует 
ряд продуктов, которые благотворно влияют на сон.

Облачно,
с прояснениями
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Дутая слава
Всего легче обманывать самого себя и, уу

гордясь пустою славою, почитать себя чем-

то, будучи ничем.
Святитель Григорий Богослов.

зен, чем вы-
ращенный
в  р о д н о й

местности.
Однако мно-

гое зависит от
времени, через

которое сорванные
в далёкой стране пло-

ды попадут на стол.
Содержание полезных ве-

ществ в импортируемых продук-
тах зависит от условий хранения
и длительности транспортировки.
Фрукты и овощи, предназначенные
для дальней перевозки, срывают
недозрелыми. В пути они хранятся
в течение длительного времени при
низкой температуре. Из-за этого не
только уменьшается интенсивность
вкуса, но и снижается содержание
фитонутриентов — биологически
активных веществ.

ОСТОРОЖНОСТЬ НЕ ПОМЕШАЕТ

Для более длительного хране-
ния фрукты, ягоды и овощи обра-
батываются различными состава-
ми, содержание которых контро-
лируется регулирующими орга-
нами. Скоропортящиеся фрукты и
овощи обрабатывают фунгицидом,
который, впрочем, быстро выве-
тривается и смывается водой. Ча-
сто для сохранения внешнего вида
продукты обрабатывают парафи-



№ 49   2022   3
     

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).
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+).
21.00	 «Время».
21.45 «каЗанОВа В РОССИИ». Т/с.	

(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+).
23.25	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

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

Корчевниковым».	(12+).
4.00 «лИЧнОЕ ДЕлО». Т/с.	(16+).
4.48	 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 «аДМИРалЫ РаЙОна». Т/с.	

(16+).
22.10, 0.00 «ПЁС». Т/с.	(16+).
0.50	 «Основано	на	реальных	событи-

ях»	(16+).
2.15 «ЗаЩИТа кРаСИна». Т/с.	(16+).
4.35	 «Их	нравы»	.	До	4.55	(0+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 5.25	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

8.50, 4.30	Субтитры.	«Давай	разве-
демся!»	.	Судебное	шоу	(16+).

9.50	 Субтитры.	«Тест	на	отцовство»	.	
начало	Судебное	шоу	(16+).

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

10.35	 Субтитры.	«Тест	на	отцовство»	
.	Продолжение.	Судебное	шоу	
(16+).

12.00, 1.10	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

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

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

14.10, 0.40	«Верну	любимого»	.	Доку-

драма	(16+).
14.45	 «Кризисный	центр»	.	Докудрама	

(16+).
19.00 «МаМа». Х/ф.(16+).
23.00	 «Порча».	«Петля	смерти».	«По-

койник»	.	Докудрама	(16+).
2.00 «ОТ нЕнаВИСТИ ДО лЮБВИ». 

Х/ф.(16+).
2.50	 Субтитры.	«Тест	на	отцовство»	.	

Судебное	шоу	(16+).
5.20	 «6	кадров»	Скетч-шоу	(16+).

ЭкСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «ЮНОСТЬ	И	ЮМОР»	(12+).
9.30, 4.50	М/ф	(0+).
10.00 «ПРОЩанИЕ». 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».	6	

с.	(16+).
14.30	 Сериал	«Талаш».	1	с.	(16+).
15.30	 Сериал	«Желтый	глаз	тигра».	15	

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

с.	(16+).
18.05, 0.55	Сериал	«Плацента».	14	с.	

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

(12+).
20.00 «ПРОГУлка ПО ПаРИЖУ». 

Х/ф.16+).
21.30	 «ВЕЧЕРНИЙ	ФИГАРО»	(16+).
2.25	 Программа	«Легенды	кино»	(12+).
3.05 «ЗакРОЙ ГлаЗа». Х/ф.16+).

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

(12+).
8.30	 «Доктор	И...»	(16+).
9.05	 Детективы	Анны	и	Сергея	Литви-

новых.	«ЗАГОВОР	НЕБЕС».	(12+).
10.55	 Премьера.	Тайна	песни.	«Шалан-

ды,	полные	кефали...»	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50 «МОСкОВСкИЕ ТаЙнЫ. лИБЕ-

РЕя». Х/ф.	(12+).
13.40, 5.20	«Мой	герой.	Денис	Родь-

кин».	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.05, 2.35 «СМЕРТЬ В ОБЪЕкТИВЕ. 

ПаУк». Х/ф.	(12+).
17.30, 0.30	«Петровка,	38».	(16+).
18.15 «анна И ТаЙна нОЧИ». Х/ф.	

(12+).
22.40	 «Закон	и	порядок».	(16+).
23.10	 «Светлана	Савелова.	Исчезнув-

шая».	Д/ф.	(16+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.45	 «90-е.	Компромат».	(16+).
1.25	 «Прощание.	Рудольф	Нуреев».	

(16+).
2.05	 Тайна	песни.	«Шаланды,	полные	

кефали...»	(12+).
4.05	 «В	тени	Сталина.	Битва	за	трон».	

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

РОССИя к
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	ильфопе-

тровская.
7.05	 Легенды	мирового	кино.	Ростис-

лав	Плятт.
7.35, 2.10	Искатели.	«Говорящие	му-

мии	Чегемского	ущелья».
8.25	 «Князь	Потемкин.	Свет	и	тени».	

Д/с.
8.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О нЁМ». Х/ф.
10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 0.20	«Беседы	с	Мравинским».	

Д/ф.
12.15 «ПОСлЕДнИЙ РЕЙС «алЬБа-

ТРОСа». Х/ф.
13.25	 «Силуэты».	Авторская	программа	

Анатолия	Смелянского.	«Госу-
дарственный	артист».	Михаил	
Ульянов».

13.55	 «Первые	в	мире».	Документаль-
ный	сериал.	«Корзинка	инженера	
Шухова».

14.10	 «САС.	Детство».	Д/ф.
15.05	 Новости.	Подробно.	Книги.
15.20	 «Передвижники.	Егише	Тадево-

сян».
15.55	 «Хулиган	с	душой	поэта».	Д/ф.
17.45, 1.20	 «Декабрьские	 вечера.	

Избранное».	Наталья	Гутман	и	
Святослав	Рихтер.

18.20	 «Ярославль.	Замок	Никиты	По-
низовкина».	Д/ф.

18.45	 Больше,	 чем	 любовь.	 Татьяна	
Шмыга.

19.45	 Главная	роль.
20.05	 «Правила	жизни».
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
20.45	 Искусственный	отбор.
21.25	 «Белая	студия».
22.10 «ЖИЗнЬ И СУДЬБа». Х/ф.
23.50	 80	лет	Анатолию	Смелянскому.	

«Силуэты».	 «Самомучитель».	
Михаил	Козаков».

1.55	 «Забытое	ремесло».	Докумен-
тальный	сериал.	«Телефонистка».

3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.35, 6.30, 7.20, 8.15, 9.30, 9.55, 

10.55, 12.00 «ОДИн». Х/ф.	
(16+).

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

13.30,1	 6.10,17.05,	18.00,18.25	«УС-
лОВнЫЙ МЕнТ-2». Х/ф.	(16+).

19.20 «СлЕД. ТРаМПлИн на ТОТ 
СВЕТ». Т/с.	(16+).

20.10 «СлЕД. ДЕМОн». Т/с.	(16+).
20.45 «СлЕД. ТЕаТР СМЕРТИ». Т/с.	

(16+).
21.35 «СлЕД. ПЕРЕСаДка лИЧнО-

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

ГРаД кИТЕЖ». Х/ф.	(16+).
23.10 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕРка-2. 

наСлЕДнИкИ ПО кРИВОЙ». 
Х/ф.	(16+).

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

0.30,2 .30 «СлЕД». Т/с.	(16+).
3.05 «ДЕТЕкТИВЫ. ПРОЩЕннЫЙ 

ГРЕХ». Т/с.	(16+).
3.35 «ДЕТЕкТИВЫ. ПалкИ В кОлЕ-

Са». Т/с.	(16+).
4.10 «ДЕТЕкТИВЫ. ТанЕЦ на 

кРаЮ». Т/с.	(16+).
4.40 «ОХОТнИкИ За ГОлОВаМИ. 1 

СЕРИя». 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, 

23.40	Информационный	канал	
(16+).

16.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+).
21.00	 «Время».
21.45 «каЗанОВа В РОССИИ». Т/с.	

(16+).
22.40	 «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+).
23.25	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

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

Корчевниковым».	(12+).
4.00 «лИЧнОЕ ДЕлО». Т/с.	(16+).
4.48	 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 «аДМИРалЫ РаЙОна». Т/с.	

(16+).
22.10, 0.00 «ПЁС». Т/с.	(16+).
1.00	 Боевик	 «Двенадцать	 часов»	 /

стерео/	(16+).
2.40 «ЗаЩИТа кРаСИна». Т/с.	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 5.20	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

8.50, 4.30	Субтитры.	«Давай	разве-
демся!»	.	Судебное	шоу	(16+).

9.50	 Субтитры.	«Тест	на	отцовство»	.	
начало	Судебное	шоу	(16+).

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

10.35	 Субтитры.	«Тест	на	отцовство»	
.	Продолжение.	Судебное	шоу	
(16+).

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

13.10	 «Порча».	«Медуза»	.	Докудрама	
(16+).

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

14.15, 0.40	«Верну	любимого»	.	Доку-
драма	(16+).

14.50	 «Кризисный	центр»	.	Докудрама	
(16+).

19.00 «МаМа». Х/ф.(16+).
23.00	 «Порча».	«Ночной	кошмар».	«При-

щепка»	.	Докудрама	(16+).
2.00 «ОТ нЕнаВИСТИ ДО лЮБВИ». 

Х/ф.(16+).
2.50	 Субтитры.	«Тест	на	отцовство»	.	

Судебное	шоу	(16+).

ЭкСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «Ушки	на	макушке»	(12+).
9.30, 4.45	М/ф	(0+).
9.55 «ЗакРОЙ ГлаЗа». Х/ф.16+).
11.45, 21.45	Программа	«Улика	из	про-

шлого»	(16+).
12.30, 14.25, 1.45	 Программа	 «Не	

факт»	(12+).
13.00, 23.30	Сериал	«Мать	и	мачеха».	5	

с.	(16+).
14.50	 Программа	 «Уличный	 гипноз»	

(12+).
15.30	 Сериал	«Желтый	глаз	тигра».	14	

с.	(16+).
16.30	 Сериал	«Желтый	глаз	тигра».	15	

с.	(16+).
18.05, 0.55	Сериал	«Плацента».	13	с.	

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

с	Г.	Сукачевым»	(16+).
3.15	 Анимационный	фильм	«Вилли	и	

крутые	тачки»	(6+).

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

(12+).
8.30	 Премьера.	Большое	кино.	«Они	

сражались	за	Родину».	(12+).
9.05	 Детективы	Анны	и	Сергея	Литви-

новых.	«ЗАГОВОР	НЕБЕС».	(12+).
10.55	 «Городское	собрание».	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50 «МОСкОВСкИЕ ТаЙнЫ. ПРО-

кляТИЕ МаСТЕРа». Х/ф.	(12+).
13.40, 5.20	«Мой	герой.	Нелли	Пшен-

ная».	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.00, 2.35 «СМЕРТЬ В ОБЪЕкТИ-

ВЕ. каМЕннЫЙ ГОСТЬ». Х/ф.	
(12+).

17.30, 0.30	«Петровка,	38».	(16+).
18.15 «анна И ТаЙна ПРОШлОГО». 

Х/ф.	(12+).
22.40	 «Неестественный	отбор».	Специ-

альный	репортаж.	(16+).
23.10	 «Знак	качества».	(16+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.45	 «Политический	мордобой».	Д/ф.	

(16+).
1.25	 «Лидия	Иванова.	Секс	и	жареная	

картошка».	Д/ф.	(16+).
2.05	 Большое	кино.	«Они	сражались	

за	Родину».	(12+).
4.05	 «Юлиан	 Семенов.	 Жизнь	 как	

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

РОССИя к
6.30, 7.00, 7.30, 8.45, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	усадебная.

7.05	 Легенды	мирового	кино.	Леонид	
Быков.

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

8.05	 Черные	дыры.	Белые	пятна.
8.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О нЁМ». Х/ф.
10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 1.00	ХХ	век.	«Клуб	путешествен-

ников.	Замоскворечье».	Ведущий	
Ю.	Сенкевич.	1986	г.

12.15 «ПОСлЕДнИЙ РЕЙС «алЬБа-
ТРОСа». Х/ф.

13.25	 Линия	жизни.	Елизавета	Лихаче-
ва.

14.30	 «Белоруссия.	Коссовский	замок».	
Д/ф.

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

Швыдким.
16.20, 2.45	Цвет	времени.	Павел	Федо-

тов.
17.45	 «Первые	в	мире».	Документаль-

ный	сериал.	«Юрий	Оганесян.	
Продолжатель	Менделеева».

18.00, 2.00	«Декабрьские	вечера.	Из-
бранное».	Святослав	Рихтер.

18.45	 Больше,	чем	любовь.	Георгий	и	
Тамара	Вицины.

19.45	 Главная	роль.
20.05	 «Правила	жизни».
20.35	 «Анна	Тимирева.	Возлюбленная	

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

Ларисой	Кириллиной	и	Филип-
пом	Чижевским.

22.10 «ЖИЗнЬ И СУДЬБа». Х/ф.
23.50	 К	80-летию	Анатолия	Смелянско-

го.	«Силуэты».	«Государственный	
артист».	Михаил	Ульянов».

0.20	 «Кинескоп»	с	Петром	Шепотин-
ником.	«Звукорежиссеры	кино».

3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.25,7 .25	«Григорий	Р.»	(12+).
8.15, 9.30, 9.55, 10.55, 12.00 

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

программа	(0+).
13.30,1	 6.10,17.05,	18.00	«УСлОВ-

нЫЙ МЕнТ-2». Х/ф.	(16+).
18.25 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-2. БОГИня 

ПРаВОСУДИя». Х/ф.	(16+).
19.20,2	 1.35	«СлЕД». Т/с.	(16+).
22.25 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕРка-5. 

СЕРЕБРИСТЫЙ ПРУД». Х/ф.	
(16+).

23.10 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕРка-2. 
ЮВЕлИРЫ». Х/ф.	(16+).

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

0.30 «СлЕД. ВОЗВРаЩЕнИЕ БлУД-
нОГО ПаПЫ». Т/с.	(16+).

1.15 «СлЕД. СЕДЬМая ЖЕРТВа». 
Т/с.	(16+).

1.55 «СлЕД. ПЕРВЫЙ». Т/с.	(16+).
2.30 «СлЕД. ТЕнЬ ДЕВянОСТЫХ». 

Т/с.	(16+).
3.05 «ДЕТЕкТИВЫ. ЗДРаВСТВУЙ, 

ДОЧка». Т/с.	(16+).
3.35 «ДЕТЕкТИВЫ. СЕкРЕТИкИ». 

Т/с.	(16+).
4.05 «ДЕТЕкТИВЫ. ОкРОШка С 

кВаСОМ». Т/с.	(16+).
4.35 «ДЕТЕкТИВЫ. ДВа БИлЕТа на 

ФУТБОл». 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).
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+).
21.00	 «Время».
21.45 «каЗанОВа В РОССИИ». Т/с.	

(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+).
23.25	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

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

Корчевниковым».	(12+).
4.00 «лИЧнОЕ ДЕлО». Т/с.	(16+).
4.48	 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 «аДМИРалЫ РаЙОна». Т/с.	

(16+).
22.10, 0.00 «ПЁС». Т/с.	(16+).
0.50	 «Поздняков»	(16+).
1.00	 «Мы	и	наука.	Наука	и	мы»	(12+).
1.55 «ЗаЩИТа кРаСИна». Т/с.	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 5.15	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

8.35, 4.25	Субтитры.	«Давай	разве-
демся!»	.	Судебное	шоу	(16+).

9.35, 2.45	Субтитры.	«Тест	на	отцов-
ство»	.	Судебное	шоу	(16+).

11.45, 1.05	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

12.45	 «Порча».	«Наследство»	.	Докудра-
ма	(16+).

13.15, 0.00	 «Знахарка»	 .	 Докудрама	
(16+).

13.45, 0.35	«Верну	любимого»	.	Доку-
драма	(16+).

14.25	 «Кризисный	центр»	.	Докудрама	
(16+).

18.45	 «Спасите	 мою	 кухню»	 .	 Пре-

мьерная	серия.	Познавательная	
программа.	Россия,	.	2022	г.	(16+).

19.00 «МаМа». Х/ф.(16+).
22.55	 «Порча».	 «Проклятая	 земля».	

«Капля	крови»	.	Докудрама	(16+).
1.55 «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	 «ЭКСПРЕСС	ПОМОЩЬ»	(16+).
9.30, 4.45	М/ф	(0+).
9.45 «ВЕк аДалИн». Х/ф.16+).
11.35, 21.35	Программа	«Мое	родное»	

(12+).
12.25, 2.40	Программа	«Десять	фото-

графий»	с	А.	Шараповой	(12+).
13.05, 23.30	Сериал	«Мать	и	мачеха».	8	

с.	(16+).
14.30	 Сериал	«Талаш».	3	с.	(16+).
15.30	 Сериал	«Преступление	и	наказа-

ние».	1	с.	(16+).
16.30, 1.45	Сериал	«Преступление	и	

наказание».	2	с.	(16+).
18.05, 0.55	Сериал	«Плацента».	16	с.	

(16+).
19.00, 23.00	«Ушки	на	макушке»	(12+).
19.55	 «Территории».	Д/ф.	(16+).
20.00 «МОлОДОСТЬ ПО СТРаХОВ-

кЕ». Х/ф.16+).
3.20 «ПРОГУлка ПО ПаРИЖУ». 

Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.00	 «Право	на	безопасность».	(12+).
8.30	 «Доктор	И...»	(16+).
9.05	 Детективы	Анны	и	Сергея	Лит-

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

10.55	 Премьера.	Тайна	песни.	«А	снег	
идет...»	(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50 «МОСкОВСкИЕ ТаЙнЫ. ТРИ-

наДЦаТОЕ кОлЕнО». Х/ф.	
(12+).

13.40, 5.20	«Мой	герой.	Елена	Ксено-
фонтова».	(12+).

14.50	 Город	новостей.
15.05, 2.35 «СМЕРТЬ В ОБЪЕкТИВЕ. 

ПРОкляТИЕ ПаМяТИ». Х/ф.	
(12+).

16.55	 «Актерские	драмы.	Метр	с	кеп-
кой».	Д/ф.	(12+).

18.15 «анна И ТаЙна яДОВ». Х/ф.	
(12+).

22.40	 «10	самых...	Брак	с	иностранцем».	
(16+).

23.10	 «Русские	тайны.	Товарищ	Ванга».	
Д/ф.	(12+).

0.00	 События.	25-й	час.
0.30	 «Петровка,	38».	(16+).
0.45	 «Удар	 властью.	 Егор	 Гайдар».	

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

гов».	(16+).
2.10	 Тайна	песни.	«А	снег	идет...»	(12+).
4.05	 «Большие	 деньги	 советского	

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

РОССИя к
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	речная.
7.05	 Легенды	мирового	кино.	Фрэнк	

Синатра.
7.35, 2.10	Искатели.	«Либерея:	в	поис-

ках	потерянной	библиотеки».
8.25	 «Князь	Потемкин.	Свет	и	тени».	

Д/с.
8.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О нЁМ». Х/ф.
10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 0.20	«Встреча	с	незнакомкой».	

Д/ф.
12.15 «ПОСлЕДнИЙ РЕЙС «алЬБа-

ТРОСа». Х/ф.
13.25	 «Силуэты».	Авторская	программа	

Анатолия	Смелянского.	«Фома».	
Петр	Фоменко».

13.50	 «Самара.	Дом	Сандры».	Д/ф.
14.20	 Абсолютный	слух.	Альманах	по	

истории	музыкальной	культуры.
15.05	 Новости.	Подробно.	Театр.
15.20	 Пряничный	домик.	«Поморское	

судостроение».
15.50	 «2	Верник	2».	Валерий	Баринов.
17.50, 1.20	«Декабрьские	вечера.	Из-

бранное».	 Галина	 Писаренко,	
Святослав	Рихтер	и	Олег	Каган.

18.45	 Больше,	 чем	 любовь.	 Татьяна	
Пельтцер	и	Ганс	Тейблер.

19.45	 Главная	роль.
20.05	 Открытая	книга.	Дмитрий	Орехов.	

«Журавлики».
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
20.45	 «Мы	из	джаза».	Проснуться	зна-

менитым».	Д/ф.
21.30	 «Энигма.	Элиза	Каррильо	Кабре-

ра».
22.10 «ЖИЗнЬ И СУДЬБа». Х/ф.
23.50	 К	80-летию	Анатолия	Смелян-

ского.	«Силуэты».	«Дава».	Давид	
Боровский».

3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.25,7 .30 «ОХОТнИкИ За ГОлОВа-

МИ». Х/ф.	(16+).
8.30	 «День	ангела»	(0+).
8.55	 «Знание	-	сила»	Познавательная	

программа	(0+).
9.30, 10.20, 11.15, 12.10, 3.35, 4.20 

«ОТПУСк ПО РанЕнИЮ». Х/ф.	
(16+).

13.30 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-2. кОВаР-
СТВО И лЮБОВЬ». Х/ф.	(16+).

14.20 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-2. МЕЧТа 
СаДОВОДа». Х/ф.	(16+).

15.20 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-2. УЧаСТ-
кОВая лЕГкОГО ПОВЕДЕ-
нИя». Х/ф.	(16+).

16.15 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-2. ГлаВ-
ная РОлЬ». Х/ф.	(16+).

17.10, 18.00 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-2. 
ОБМЕн ОПЫТОМ». Х/ф.	(16+).

18.30 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-2. БРаЧ-
нЫЕ ИГРЫ». Х/ф.	(16+).

19.20,2	 1.35	«СлЕД». Т/с.	(16+).
22.25 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕРка-5. 

ЗаГаДка ДИСка». Х/ф.	(16+).
23.10 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕРка-2. 

УДаР В СЕРДЦЕ». Х/ф.	(16+).
0.00	 «Известия.	 Итоговый	 выпуск»	

(16+).
0.30,3 .00 «СлЕД». 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).
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+).
21.00	 «Время».
21.45 «каЗанОВа В РОССИИ». Т/с.	

(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+).
23.25	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

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

Корчевниковым».	(12+).
4.00 «лИЧнОЕ ДЕлО». Т/с.	(16+).
4.48	 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 «аДМИРалЫ РаЙОна». Т/с.	

(16+).
22.10, 0.00 «ПЁС». Т/с.	(16+).
0.50	 «Основано	на	реальных	событи-

ях»	(16+).
2.15 «ЗаЩИТа кРаСИна». Т/с.	(16+).
4.35	 «Их	нравы»	.	До	4.55	(0+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 5.30	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

8.40, 4.30	Субтитры.	«Давай	разве-
демся!»	.	Судебное	шоу	(16+).

9.45	 Субтитры.	«Тест	на	отцовство»	.	
начало	Судебное	шоу	(16+).

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

10.35	 Субтитры.	«Тест	на	отцовство»	
.	Продолжение.	Судебное	шоу	
(16+).

12.00, 1.10	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

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

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

14.10, 0.40	«Верну	любимого»	.	Доку-
драма	(16+).

14.45	 «Кризисный	центр»	.	Докудрама	
(16+).

19.00 «МаМа». Х/ф.(16+).
23.00	 «Порча».	«Рог	изобилия».	«Ма-

ленькая	девочка»	 .	Докудрама	
(16+).

2.00 «ОТ нЕнаВИСТИ ДО лЮБВИ». 
Х/ф.(16+).

2.50	 Субтитры.	«Тест	на	отцовство»	.	
Судебное	шоу	(16+).

5.20	 «6	кадров»	Скетч-шоу	(16+).

ЭкСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «НА	НАШИХ	СОТКАХ»	(12+).
9.30, 4.50	М/ф	(0+).
10.00 «ПРОГУлка ПО ПаРИЖУ». 

Х/ф.16+).
11.30, 2.40	Программа	«Ночь»	(12+).
12.30, 22.00	Программа	«Круиз-кон-

троль»	(12+).
13.00, 23.30	Сериал	«Мать	и	мачеха».	7	

с.	(16+).
14.30	 Сериал	«Талаш».	2	с.	(16+).
15.30	 Сериал	«Желтый	глаз	тигра».	16	

с.	(16+).
16.30, 1.45	Сериал	«Преступление	и	

наказание».	1	с.	(16+).
18.05, 0.55	Сериал	«Плацента».	15	с.	

(16+).
19.00, 23.00	«ЭКСПРЕСС	ПОМОЩЬ»	

(16+).
20.00 «ВЕк аДалИн». Х/ф.16+).
3.30	 Анимационный	фильм	«Ковер-

самолет»	(6+).

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

(12+).
8.30	 «Доктор	И...»	(16+).
9.05	 Детективы	Анны	и	Сергея	Лит-

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

10.55	 Премьера.	Тайна	песни.	«В	зем-
лянке».	(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50 «МОСкОВСкИЕ ТаЙнЫ. БЕД-

ная лИЗа». Х/ф.	(12+).
13.40, 5.20	«Мой	герой.	Алена	Яковле-

ва».	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.05, 2.35 «СМЕРТЬ В ОБЪЕкТИВЕ. 

ПРОкляТИЕ ПаМяТИ». Х/ф.	
(12+).

17.30, 0.30	«Петровка,	38».	(16+).
18.15 «анна И ТаЙна ТЕнЕЙ». Х/ф.	

(12+).
22.40	 «Хватит	слухов!»	(16+).
23.10	 «Прощание.	 Семен	 Фарада».	

(16+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.45	 «Удар	властью.	Павел	Грачев».	

(16+).
1.25	 «Знак	качества».	(16+).
2.05	 Тайна	песни.	«В	землянке».	(12+).
4.05	 «Список	Андропова».	Д/ф.	(12+).
4.45	 Д/ф	(12+).
5.55	 Перерыв	в	вещании.

РОССИя к
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	студенче-

ская.
7.05	 Легенды	мирового	кино.	Татьяна	

Окуневская.

7.35, 2.10	Искатели.	«Пропавшая	экс-
педиция».

8.25	 «Князь	Потемкин.	Свет	и	тени».	
Д/с.

8.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О нЁМ». Х/ф.
10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 0.20	 ХХ	 век.	 «Оперетта,	 опе-

ретта,	оперетта...».	Ведущие	Ф.	
Чеханков,	Л.	Серебренников,	И.	
Гулиева.	1980	г.

12.15 «ПОСлЕДнИЙ РЕЙС «алЬБа-
ТРОСа». Х/ф.

13.25	 «Силуэты».	Авторская	программа	
Анатолия	Смелянского.	«Само-
мучитель».	Михаил	Козаков».

13.50	 «Екатеринбург.	Особняк	Тупико-
вых».	Д/ф.

14.20	 90	лет	Борису	Жутовскому.	Эпи-
зоды.

15.05	 Новости.	Подробно.	Кино.
15.20	 «Сергей	Юрский	«Петров	день»	в	

программе	«Библейский	сюжет».
15.50	 «Белая	студия».
17.40	 «Первые	в	мире».	Документаль-

ный	сериал.	«Владимир	Хавкин.	
Рыцарь	эпидемиологии».

17.55, 1.20	«Декабрьские	вечера.	Из-
бранное».	Исаак	Стерн	и	Ефим	
Бронфман.

18.45	 Больше,	чем	любовь.	Леонид	и	
Виктория	Броневые.

19.45	 Главная	роль.
20.05	 «Правила	жизни».
20.35	 Абсолютный	слух.	Альманах	по	

истории	музыкальной	культуры.
21.15	 100	лет	со	дня	рождения	Николая	

Басова.	«Тринадцать	 плюс...».	
Николай	Басов	и	Александр	Про-
хоров.

21.55 «ЖИЗнЬ И СУДЬБа». Х/ф.
23.50	 К	80-летию	Анатолия	Смелян-

ского.	«Силуэты».	«Фома».	Петр	
Фоменко».

3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.25,7 .25 «ОХОТнИкИ За ГОлОВа-

МИ». Х/ф.	(16+).
8.20, 9.30, 9.55, 10.55, 12.00 

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

программа	(0+).
13.30,1	 6.15,17.05,	18.00,18.25	«УС-

лОВнЫЙ МЕнТ». Х/ф.	(16+).
19.20 «СлЕД. ДО СаМЫХ ПЕЧЕнОк». 

Т/с.	(16+).
20.10 «СлЕД. За БОРТОМ». Т/с.	(16+).
20.45 «СлЕД. СПРОСИ У БаТЬка». 

Т/с.	(16+).
21.35 «СлЕД. РаБОТа наД ОШИБка-

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

ТИХИЙ ПОСЕлОк». Х/ф.	(16+).
23.10 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕРка-2. 

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

(16+).
0.30,2 .30 «СлЕД». Т/с.	(16+).
3.05 «ДЕТЕкТИВЫ. ПОДДЕлЬнЫЙ 

ДЕД». Т/с.	(16+).
3.40 «ДЕТЕкТИВЫ. ШТУЧная 

ВЕЩЬ». Т/с.	(16+).
4.10 «ДЕТЕкТИВЫ. ХОРОШая ДЕ-

ВОЧка». Т/с.	(16+).
4.40 «ОХОТнИкИ За ГОлОВаМИ. 5 

СЕРИя». Х/ф.	(16+).

понедельник, 12.12

среда, 14.12 четверг, 15.12

вторник 13.12

ТЕлЕПРОГРаММа
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совую крупу), пшеница, кукуруза. В
птичье меню ещё входят молотые су-
хари, толчёная скорлупа, тёртая мор-
ковь, мелко нарезанный сыр, творог,
натёртое яйцо, сваренное вкрутую,
мелко порезанное свежее яблоко. И,
конечно же, хлебные крошки. Лучше
всего пшеничные. Хороши для зим-
него прикорма зерновая смесь для
попугаев и канареек, несолёное сало
— лучшее лакомство для синичек (нак
фото), сливочное масло.

Сделав кормушку, не забывайте
её пополнять: пустые птицы забыва-
ют и перестают прилетать. Даже одна
«столовая» поможет десяткам птиц
продержаться в холодные месяцы. И
своё птичье спасибо они вам скажут
незамедлительно. Думаю, вы замеча-
ли в саду на снегу кусочки отлетевшей
старой коры. Это синички уже «разби-
раются» с зимующими насекомыми.

Если вы сейчас прикормите птиц,
они задержатся у вас. А по весне нач-
нут устраивать свои гнездовья не-
посредственно на вашем садовом
участке. В дальнейшем молодняк,
появившийся на свет в этом месте,
будет с большей долей вероятности
селиться поблизости от своего «ро-
дительского дома». Следовательно, 
на будущий год они останутся в саду.

Кстати сказать, в XVIII–XIX веках во
многих помещичьих усадьбах целые
комнаты специально отводились для
зимовки птиц. За ними ухаживали, а
весной выпускали в сад. Для защиты
от вредителей 35–40 плодовых дере-
вьев достаточно всего двух синичек.
В саду, где зимой столовались пти-
цы, весной и летом было на 50–60%
меньше вредителей.

В. СЛОБОДСКОЙ.
Фото А. ПАТАНИНА.

Вопрос — ответр

По телевизору и в интернете рекламируют лук сорта
Эксибишен, луковица едва умещается в ладони. Неужели 
это правда и можно ли его вырастить в Пензенской области. 
Севка этого сорта я не видела в магазинах для садоводов, а
вот семена продавались.

Л. Сычевая, Пенза.

Действительно, сорт Эксиби-
шен (в переводе с английско-
го — выставка, экспозиция)

уникальный в своём роде лук-гигант. 
ДД

Несмотря на громадные размеры 
(средний вес луковицы около 1 кг, а 
бывают экземпляры и по 1,5 кг), он
хорошо хранится 3–4 месяца после
уборки. Уникальность его ещё и в 

том, что высевается семенами сразу 
в грунт и за один сезон (вегетацион-
ный период 110–130 дней) даёт та-
кую увесистую репку. Сочный и очень 
сладкий, лишённый привычной луко-
вой горечи сорт. Холодостойкий, ра-
дующий высокими урожаями неза-
висимо от почвы и климата.

Если хотите, чтобы луковицы

Ëóê èç ñòðàíû ÂåëèêàíîâËóê èç ñòðàíû Âåëèêàíîâ

В добрые  руки

Тел.  8-937-911-00-60 (Наталья)

Кошечка Шедоу
в любящие руки!

Доставим  по области бесплатноДоставим  по области бесплатно

В добрые  руки

Тел.  8-937-911-00-60 (Наталья)

Красивая малышка!

Опыт благочестия

Две жизни
Лучше хлеб с солью в покое и без печали, чем 

множество блюд многоценных в печали и горе.

Святитель Иоанн Златоуст.

Комнатное цветоводствоц

Çà îêíîì äàâíî 
íå ëåòî

Зимой растения в квартире могут 
пострадать как от холода, так и от жары.
Чтобы помочь им, обратите внимание на
следующие моменты.

Если цветы стоят на 
подоконнике, уте-
плите окно и заклей-

те все щели, откуда идут 
потоки холодного возду-
ха. Следите за тем, что-
бы листья растений не 
соприкасались со сте-
клом. Если подоконник 
или пол, на котором на-
ходятся ёмкости с цве-
тами, холодный, устано-
вите горшки на любую те-
плоизолирующую под-
ставку: деревянную ре-
шетку, резину, пенопласт 
или пенополистирол. Та-
кая подложка защитит 
корневую систему от пе-
реохлаждения. 

Д л я  б о л ь ш и н с т в а 
цветущих зимой комнат-
ных растений необходи-
мо поддерживать пра-
вильный температурный 

режим. Чем выше будет
температура, тем бы-
стрее они отцветут.

Во время проветри-
вания убирайте горшки
с подоконника или за-
крывайте их от сквозня-
ка. Даже кратковремен-
ное нахождение на мо-
розном воздухе может
привести к гибели рас-
тения. Если комнатные
цветы расположены на
подставках вблизи ото-
пительных приборов, за-
щищайте их от потоков
горячего сухого воздуха
экраном или постоянно
держите на батарее мо-
крое полотенце.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Фото А. ПАТАНИНА.
(Продолжение 

следует).
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Она питается насекомыми, очень
внимательно и методично 
осматривая каждую ветку, каж-

дый лист, уничтожая вредителей (как 
взрослых, так и их личинки и яйца).
Стоит лишь одной синице найти на
дереве, например, несколько гусе-
ниц яблонной плодожорки, как тут
же это место облюбуют и другие её
сородичи, находящиеся поблизости 

Синица откладывает яйца два раза
за сезон по 7–12 штук. Птенцы очень
прожорливы: за 2–3 дня их вес удваи-
вается. Синица около 400 раз за день
подлетает с кормом к своему гнезду,
уничтожая за период выкармливания
около 10 000 насекомых, из которых
30% — гусеницы плодожорки.

На зиму синицы никуда не улета-
ют и продолжают своё полезное дело,
очищая сад от зимующих вредителей,
например, склёвывая яйца кольчато-
го шелкопряда, гусениц златогузки и
т.д. Но такого пропитания им мало.
Для пернатых сейчас страшнее холо-
да лишь голод. В снежную и мороз-
ную зиму они обречены. Голодная пти-
ца не в состоянии согреться, потому и
замерзает. Чем холоднее — тем боль-
ше тепла она отдаёт и тем больше ей
требуется пищи. Орнитологи подсчи-
тали, что зимой из-за голода девять из
десяти синичек погибают.

Чем кормить птиц зимой (не толь-
ко синиц)? Традиционный корм — не-
жареные (!) семечки подсолнечника и
тыквы, просо, овёс (можно геркуле-

б ы л и
ещё круп-
н е е ,  н а д о
выращивать лук 
через рассаду. Высевать же семена 
на грядку можно уже в начале апреля. 
А в случае похолодания установить 
дуги и натянуть плёнку или спанбонд.

А. ВИННИЧЕК, кандидат
сельскохозяйственных наук.

Фото А. ПАТАНИНА.

Кошечке около
1 года, привита 

и обработана
от паразитов. 

Стерилизова-
на — ни течек, 

ни котят. Ласко-
вая, ручная, хо-

рошая мыше-
ловка. Приучена 
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Девочке 4 месяца, стерилизована,Девочке 4 месяца, стерилизована,
привита и обработана от паразитов.привита и обработана от паразитов.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Температура Растения

+6–12

Аспарагус, аукуба, агава, зи-
гокактус, кливия,  комнатный
клён, герань, примула, воско-
вой плющ, розы, филлокактус, 
цикламен, хвойные

+12–18
Бальзамин, кампанула, лан-
тана, жасмин, розан китайский,
седумы, фикус

+18–25

Амазонская лилия,антуриум,
бегония «рекс», диффенбахия, 
колеус, маранта, сансевиерия,
узумбарская фиалка

Температура «зимовки» растений



Возраст 
около 
1 года, 
стерилизо-
ванная 
(котят  и
течки 
не будет),  
привитая, 
мышеловка
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Опыт благочестия

Слава — как весенний лёд
Не увлекайся славою, чтобы тебе не обмануть-

ся своим благополучием, как часто обманываются 

ступающие на весенний лёд.

Святитель Димитрий Ростовский.

Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)

МММММожММ ем ппрепрепреререрпредддд од ожититититттттииитттььь кь кьь кь кь ккь кьььььь кьььььь тотяотяотятт,,т, т,  Можем предложить котят, 
взрослых  собачек и кошечеквзрослых сосос бачбаче и ки ко е ебвзрослых  собачек и кошечек

Щенки  мальчики
и девочки

В добрые  руки
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е
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сплатная  еББесплатная 
оставд сдоставка

Стерилизованные и  привитые. 
Здоровые, обработанные,д р , р ,

привезём на выборррррррр

Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)

В добрые  руки

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

кошечка  Лена

Çåìëÿ-Çåìëÿ-
êîðìèëèöàêîðìèëèöà

Чтобы лучше спланировать площади
под овощные культуры, стоит знать
приблизительные годовые нормы их 
потребления одним человеком.

При планировании 
площадей, отводи-
мых под те или иные 

культуры, следует учиты-
вать многие обстоятель-
ства: возможности вы-
ращивания культуры в 
открытом или закрытом 
грунте, качество почвы 
и микроклиматические 
условия участка, урожай-
ность культуры в данной 
   местности, возможно-
сти обеспечить расте-

ниям оптимальный уход, 
условия хранения и пе-
реработки выращенного 
урожая и др.

Понятно, что данные
таблицы условные, по-
скольку у разных людей
могут быть свои предпо-
чтения. Но определённые
ориентиры, особенно для
начинающих садоводов,
все-таки не помешают.

В. СЛОБОДСКОЙ.
Фото А. ПАТАНИНА.

Шпаргалкар

Повилика улавливает 
запахи, и таким об-
разом ищет подхо-

дящую жертву. Растение 
цветёт, образуя семена, 
причём незрелые прорас-
тают лучше, чем созрев-
шие. Всхожесть семена 
сохраняют в течение 8–10 
лет. Если повилику съе-
ли животные, то семена 
не утрачивают всхожесть 
при проходе через их пи-
щевой тракт.

Поэтому этот сорняк 
является карантинным 
объектом. Поселившись 
на растении, он высасы-

ЗащитащÂ «îáúÿòüÿõ»Â «îáúÿòüÿõ»
ïîâèëèêèïîâèëèêè

Нина Аристарова

вает из него все соки,
что приводит к его ги-
бели. Сам же паразит не
погибнет и найдёт дру-
гого хозяина. Хотя ка-
кой это хозяин, скорее,
жертва. У растений, об-
витых повиликой, нару-
шается обмен веществ,
сильно снижается им-
мунитет, поэтому уро-
жая от них не дождёмся.
А многолетники в «объя-
тьях» повилики не пере-
зимуют.

Так что вниматель-
но осматривайте расте-
ния: чем раньше агрес-

сора обнаружим, тем бы-
стрее уничтожим. А изго-
нять его с участка просто
необходимо!

При этом отрывать по-
вилику от растения бес-
полезно. Малейшие ку-
сочки дадут новые побе-
ги. Поэтому вырываем
пораженное растение с
корнем и сжигаем. Нель-
зя отправлять его в ком-
постную кучу. Там пара-
зит не погибнет, даст се-
мена, а потом оккупирует
весь участок.

Если повилика уже от-
воевала значительную пло-
щадь, придётся применять
гербициды. Ими уничто-
жим и растение-хозяина,
и повилику. А на следую-
щий год лучше всего ниче-
го не сажать на этом участ-
ке. Оставить под паром и
наблюдать. Паразит может
появиться вновь.

Не проходите мимо
з а б р о ш е н н ы х  у ч а с т -
ков с повиликой. Уви-
дели её в городе или за
его пределами — звони-
те в Рос сельхознадзор.
За последние 10 лет о
растении-паразите стало
известно многим владель-
цам участков, и ни один из
садоводов не застрахован
от его появления. 

Будьте бдительны, чем
раньше найдём повили-
ку, тем проще с ней спра-
виться, тем меньше вреда
принесёт этот карантин-
ный сорняк.

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.

Это растение-

паразит часто

можно встретить 

на участках. Оно 

не имеет корней 

и листьев, только

нитевидный 

стебель желтого

или зеленоватого 

цвета,

обвивающий

растение-хозяина,

внедряя в его

ткани присоски

и питаясь его 

соками.

Овощные
культуры

Средняя норма 
годового потребления 

в расчете на одного 
взрослого человека, 

кг

Средняя 
урожай-

ность,
на 1 кв. м

Картофель 120 250–500

Капуста
белокочанная 33 5

Морковь 8 4

Столовая свекла 6 3

Лук репчатый 8 3

Кабачок, тыква 7 3

Горох, фасоль,
бобы 5 0,5

Пряные культуры 3 4

Томат 33 4

Огурец 10 5

Работа над ошибками

Ãàðàíòèÿ ñîõðàííîñòè ñåìÿíÃàðàíòèÿ ñîõðàííîñòè ñåìÿí

Ивот тут-то возника-
ет проблема их со-
хранности. Важней-

ший фактор их будущей
всхожести — это влаж-
ность. И злейший враг
хранящихся семян — тё-
плый влажный воздух.
Там, где жарко и влажно,
семена теряют всхожесть
за считанные месяцы, а
при свободном доступе
воздуха — за несколько
недель. 

Неблагоприятны так-
же резкие перепады тем-
пературы. Вот потому-то
и не стоит оставлять их на
зимовку в дачном домике.

Лучшая температура
для хранения семян боль-
шинства культур — лёг-
кая прохлада: плюс 12–16
градусов без существен-
ных перепадов. При бо-
лее низких температурах 
семена, к примеру, сала-
тов и корнеплодов быстро 
теряют свои качества и 
при посеве рано начина-
ют стрелковаться в ущерб
урожаю. В холоде мож-
но хранить лишь семена 
астр, моркови и лука.

Если хранить семе-
на в квартире, то только 
не на кухне, где большие 
перепады температуры 
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У огородников сейчас затишье, а поэтому 
самое время провести ревизию семян к 
новому сезону. 

и влажности. Самое под-
ходящее место — жилые 
комнаты. Очень хорошо 
сохраняется всхожесть 
семян в металлизирован-
ных пакетиках, а также в 
вакуумной упаковке, в па-
кетах, выложенных изну-
три пленкой. Но это отно-
сится только к новым, гер-
метично запаянным паке-
там. Вскрытые семена на-
чинают активно дышать и 
терять свою всхожесть, 
поэтому использовать их 
надо как можно быстрее.

В простых бумажных 
пакетах срок годности 
ниже и гарантий меньше. 
Особенно если такие па-
кеты продаются на улице 
весной, в сезон продаж. 
Уличные продавцы редко 
следят за температурой 
при хранении. Поэтому 
приобретение у них даже 
самых свежих семян не га-
рантирует хорошей всхо-
жести и хороших урожа-
ев. В полиэтиленовых па-
кетах при недостаточной 
просушке семена могут за-
плесневеть. Хранить семе-
на лучше всего в темноте, 
обеспечивающей глубокий 
покой. Свет стимулирует 
прорастание и до поры по-
сева он не нужен.

Семена растений, да-
ющих плоды над землёй, 
при хранении становятся 
более плодовитыми. По-
этому томаты, огурцы и 

другие тыквенные куль-
туры лучше высевать не в
первый год после сбора,
а на третий-четвертый и
даже позже. А вот кор-
неплодные, зеленные и
пряно-ароматические
культуры — только свежи-
ми семенами.

Длительность хране-
ния семян зависит от при-
надлежности культуры к 
тому или иному семейству.
Совсем мало, 1–2 года, без
ущерба для всхожести хра-
нятся семена пастернака,
чабера; 2–3 года — лука,
моркови, петрушки, сель-
дерея, кориандра, перца
сладкого, ревеня, укропа,
щавеля, шпината, лука–по-
рея; 3–4 года — капусты,
редьки, редиса, перца,
салатов, баклажанов; 4–5
— брюквы, репы, свёклы
столовой, спаржи. Дольше
всего (5–6 лет) сохраняют
всхожесть семена гороха,
бобов, фасоли, кукурузы,
тыквы, арбуза, дыни, ка-
бачков, огурцов, томатов,
патиссонов.

Чтобы не хранить ста-
рые просроченные семе-
на, пакетики обязательно
подписывайте, указывая
не только культуру и сорт,
но и время сбора.

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 «СТО ДнЕЙ ПОСлЕ ДЕТСТВа». 

Х/ф.	(12+).
13.55	 «Сергей	Соловьев.	«АССА	-	па-

роль	для	своих»	(12+).
14.30	 Кубок	Первого	канала	по	хоккею	.	

2022	г.	Сборная	России	-	сборная	
Казахстана.	Прямой	эфир.

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

18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
18.20	 Премьера.	«Снова	вместе.	Лед-

никовый	период»	(0+).
21.00	 «Время».
21.35	 «Клуб	Веселых	и	Находчивых».	

Высшая	лига	(16+).
0.00 «ДЕВЯТЫЙ калИБР». Х/ф.	

(18+).
1.45	 «Моя	родословная»	(12+).
2.25	 «Наедине	со	всеми»	(16+).
3.55	 «Россия	от	края	до	края»	До	5.15	

(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 «УПУЩЕннОЕ СЧаСТЬЕ». Х/ф.	

(16+).
0.40 «нЕнаВИЖУ И лЮБлЮ». Х/ф.	

(12+).
4.05 «ЖЕнСкаЯ ДРУЖБа». Х/ф.	

(16+).
5.46	 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».	Юлия	Рут-

берг	(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+).

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

0.25	 «Квартирник	нтв	у	маргулиса».	
Группа	«7б»	/стерео/	(16+).

1.50	 «Дачный	ответ»	(0+).
2.45 «ЗаЩИТа кРаСИна». Т/с.	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 6.15	«6	кадров»	Скетч-шоу	(16+).
6.55 «БОлЬШЕ, ЧЕМ ВРаЧ». Х/ф.

(16+).
10.55 «ВСЁ к лУЧШЕМУ». Х/ф.(16+).
14.45 «ВСЁ к лУЧШЕМУ 2». Х/ф.(16+).
19.00 «ВЕТРЕнЫЙ». Х/ф.(16+).
22.30 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МнЕ на 

СлОВО». Х/ф.(16+).
2.15	 «Нотариус»	.	Докудрама	(16+).

ЭкСПРЕСС
5.00	 «События»	 Информационная	

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

Блип	спешат	на	помощь»	(6+).
11.00	 Программа	«Спасите,	я	не	умею	

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

(12+).
12.10 «ПРОЩанИЕ». Х/ф.16+).
13.50	 Сериал	«Желтый	глаз	тигра».	15,	

16	с.	(16+).
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, 23.55	Сериал	«Внимание,	гово-
рит	Москва!».	1,	2	с.	(12+).

18.40	 «Жизнь	с	Измайловой»	(16+).
20.00 «СЫн ПОлка». Х/ф.12+).
22.20 «ХаРМС». Х/ф.16+).
1.25	 Сериал	«Талаш».	3,	4	с.	(16+).
3.10 «ВЕк аДалИн». Х/ф.16+).

ТВ-цЕнТР
6.00 «ВЫСТРЕл В СПИнУ». Х/ф.	

(12+).
7.30	 «Православная	энциклопедия».	

(6+).
8.00 «ДВа СИлУЭТа на ЗакаТЕ 

СОлнца». Х/ф.	(12+).
9.40 «анна И ТаЙна ЯДОВ». Х/ф.	

(12+).
11.30, 14.30, 23.20	События.
11.50	 «АННА	И	ТАЙНА	ЯДОВ».	Продол-

жение	детектива.	(12+).
13.30, 14.50 «БЕРЕЗОВаЯ РОЩа». 

Х/ф.	(12+).
17.30 «БЕРЕЗОВаЯ РОЩа-2». Х/ф.	

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

ковым.
22.05	 «Право	знать!»	Ток-шоу.	(16+).
23.30	 «Обыкновенный	нацизм».	Д/ф.	

(12+).
0.10	 «90-е.	Кровавый	Тольятти».	(16+).
0.50	 «Неестественный	отбор».	Специ-

альный	репортаж.	(16+).
1.20	 «Хватит	слухов!»	(16+).

1.45	 «Дикие	деньги.	Баба	Шура».	(16+).
2.25	 «Дикие	деньги.	Отари	Квантриш-

вили».	(16+).
3.05	 «Удар	властью.	Руцкой	и	Хасбула-

тов».	(16+).
3.45	 «Петровка,	38».	(16+).
3.55 «ЗаСТаВа В ГОРаХ». Х/ф.	(12+).

РОССИЯ к
6.30	 «Сергей	Юрский	«Петров	день»	в	

программе	«Библейский	сюжет».
7.05	 «Два	клена».	«Исполнение	жела-

ний».	М/ф.
8.40 «лЕТнИЕ ГаСТРОлИ». Х/ф.
10:00 «Передвижники.	Эмилия	Шанкс».	
10:30 «ОДна СТРОка». Художествен-

ный	фильм	(Свердловская	к/ст,	
1960).	Режиссер	И.	Правов.

11.40	 «Передвижники.	Эмилия	Шанкс».
12.05	 «Золото	Якутии».	Д/ф.
12.55, 0.40	«Знакомьтесь:	пингвины».	

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

Владимир	Мединский.
14.45	 «Страсти	по	Щедрину».	Д/ф.
15.40	 «Дама	с	собачкой».	Балет.
16.35 «ЧЕлОВЕк РОДИлСЯ». Х/ф.
18.05, 1.35	Искатели.	«Пожар	1812	года.	

Кто	виноват?».
18.55	 «Без	леса».	Д/ф.
19.35 «ПОЙМаТЬ ВОРа». Х/ф.
21.20	 «Древнерусский	детектив.	Ан-

дрей	Боголюбский».	Д/ф.
22.00	 «Агора».	 Ток-шоу	 с	 Михаилом	

Швыдким.
23.00 «ТРИ цВЕТа: кРаСнЫЙ». Х/ф.
2.20	 «Олимпионики».	«Легенды	перу-

анских	индейцев».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00 «ВЕлИкОлЕПнаЯ ПЯТЕРка-5. 

ЗаГаДка ДИСка». Х/ф.	(16+).
5.30 «ВЕлИкОлЕПнаЯ ПЯТЕРка-2. 

УДаР В СЕРДцЕ». Х/ф.	(16+).
6.10 «акВаТОРИЯ. СЕМЕЙнЫЕ 

СТРаСТИ». Х/ф.	(16+).
6.50 «акВаТОРИЯ. БОлЬШаЯ 

РЫБа». Х/ф.	(16+).
7.30 «акВаТОРИЯ. СМЕРТЬ на 

ОЗЕРЕ». Х/ф.	(16+).
8.10 «акВаТОРИЯ. ДОлГ ПлаТЕ-

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

тельная	программа	(16+).
10.00	 «Они	потрясли	мир.	t.A.T.u.	Жизнь	

после	триумфа»	Документальное	
расследование	(Россия,	2022	г.)	
(12+).

10.45, 1.05,11.45, 1.55,12.45, 
2.40,13.45, 3.25,14.45, 
4.15,15.45,17.45	«Провинциал»	
(16+).

18.45 «СлЕД. ЖИРТРЕСТ ПРОТИВ». 
Т/с.	(16+).

19.30 «СлЕД. ТРОЯнСкИЙ БУМЕ-
РанГ». Т/с.	(16+).

20.20 «СлЕД. каСаТИкИ». Т/с.	(16+).
21.10 «СлЕД. В ГОСТЯХ У СТРаХа». 

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

(16+).
23.10 «СлЕД. ГУРИИ наШЕГО РаЙ-

цЕнТРа». Т/с.	(16+).
0.00	 «Известия.	Главное»	(16+).

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

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

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

Пимановым	(16+).
19.45	 «Поле	чудес»	(16+).
21.00	 «Время».
21.45	 «Голос.	Дети».	10-й	юбилейный	

сезон	(0+).
23.20	 К	90-летию	Родиона	Щедрина.	

Премьера.	 «Щедрин-сюита»	
(12+).

0.50	 «Гражданин	Китано».	Д/ф.	(16+).
1.45	 «Информационный	канал»	(16+).
4.40	 «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 «СаМаЯ СЧаСТлИВаЯ». Х/ф.	
(16+).

4.00 «лИЧнОЕ ДЕлО». Т/с.	(16+).
4.49	 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	 «Нас	заменят	роботы?»	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 «аДМИРалЫ РаЙОна». Т/с.	

(16+).
22.10 «ПЁС». Т/с.	(16+).
0.00	 «Своя	правда»	с	Романом	Бабая-

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

го»	(12+).
2.20	 «Квартирный	вопрос»	(0+).
3.15 «ЗаЩИТа кРаСИна». Т/с.	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 5.15	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

8.50, 4.20	Субтитры.	«Давай	разве-

демся!»	.	Судебное	шоу	(16+).
9.50, 2.40	Субтитры.	«Тест	на	отцов-

ство»	.	Судебное	шоу	(16+).
12.00, 1.00	 «Понять.	Простить»	 .	До-

кудрама	(16+).
13.00	 «Порча».	«Альхемилла»	.	Докудра-

ма	(16+).
13.30, 23.55	«Знахарка»	.	Докудрама	

(16+).
14.05, 0.30	«Верну	любимого»	.	Доку-

драма	(16+).
14.40	 «Кризисный	центр»	.	Докудрама	

(16+).
19.00 «ВЫБИРаЯ СЕБЯ». Х/ф.(16+).
22.50	 «Порча».	«Сон	смерти».	«Един-

ственная	моя»	.	Докудрама	(16+).
1.50 «ОТ нЕнаВИСТИ ДО лЮБВИ». 

Х/ф.(16+).
5.10	 «6	кадров»	Скетч-шоу	(16+).

ЭкСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

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

«Дорогою	добра»	(12+).
9.30	 М/ф	(0+).
10.00, 3.35 «МОлОДОСТЬ ПО СТРа-

ХОВкЕ». Х/ф.16+).
11.35	 Программа	«Секретная	папка»	с	

Дибровым	(12+).
12.20, 21.45	Программа	«Легенды	теле-

видения»	(12+).
13.00, 23.30	Сериал	«Мать	и	мачеха».	9	

с.	(16+).
14.30	 Сериал	«Талаш».	4	с.	(16+).
15.30	 Сериал	«Преступление	и	наказа-

ние».	2	с.	(16+).
16.30, 0.55	Сериал	«Преступление	и	

наказание».	3	с.	(16+).
17.55	 «Территории».	Д/ф.	(16+).
18.05	 «Жизнь	с	Измайловой»	(16+).
18.30, 23.00	«В	объективе	закона»	(16+).
19.00	 «Большая	губерния»	(16+).
19.15	 «Кабинет	министров»	(16+).
20.00 «ХаРМС». Х/ф.16+).
1.50	 Сериал	«Талаш».	1,	2	с.	(16+).

ТВ-цЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.00	 «Ералаш».	Все	серьезно!».	Д/ф.	

(12+).
8.50 «анна И ТаЙна нОЧИ». Х/ф.	

(12+).
11.30, 14.30, 17.50	События.
11.45	 «АННА	И	ТАЙНА	НОЧИ».	Продол-

жение	детектива.	(12+).
12.35 «анна И ТаЙна ТЕнЕЙ». Х/ф.	

(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.05	 «АННА	И	ТАЙНА	ТЕНЕЙ».	Про-

должение	детектива.	(12+).
16.55	 «Актерские	 драмы.	 Неравный	

брак».	Д/ф.	(12+).
18.15 «нОВЫЙ СОСЕД». Х/ф.	(12+).
20.05 «ВЫСТРЕл В СПИнУ». Х/ф.	

(12+).
22.00	 «В	центре	событий»	с	Анной	Про-

хоровой.
23.00	 «Приют	комедиантов».	(12+).
0.40 «каРУСЕлЬ». Х/ф.	(16+).
2.15	 «Петровка,	38».	(16+).
2.30 «ЗОРРО». Х/ф.	(6+).
4.25 «ЗалОЖнИкИ». Х/ф.	(12+).

РОССИЯ к
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 0.15	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	причудли-

вая.
7.05	 Легенды	мирового	кино.	Юрий	

Никулин.
7.35	 Искатели.	 «Куда	 пропал	 Сам-

сон?».
8.25	 Цвет	времени.	Надя	Рушева.
8.40 «клаД». Х/ф.
10.15	 «Наблюдатель».
11.15 «ПОДнЯТаЯ цЕлИна». Х/ф.
13.10	 «Забытое	ремесло».	Докумен-

тальный	сериал.	«Телефонистка».
13.25	 «Силуэты».	Авторская	программа	

Анатолия	Смелянского.	«Дава».	
Давид	Боровский».

13.50	 «Первые	в	мире».	Документаль-
ный	сериал.	«Русский	Колумб».

14.05	 Док.	проект.	«Роберт	Шуман	и	его	
муза».

15.05	 Письма	из	провинции.	Тамбов.
15.35	 К	75-летию	Захара	Брона.	«Эниг-

ма».
16.20 «цВЕТ БЕлОГО СнЕГа». Х/ф.
17.05	 «Настоящее-прошедшее.	Поиски	

и	 находки».	 Документальный	
сериал.	«Ключ	на	шпиле	Госуда-
ревой	башни».

17.40	 «Декабрьские	вечера.	Избран-
ное».	Трио	Beaux	Arts.

18.45	 «Билет	в	Большой».
19.45	 Всероссийский	открытый	телеви-

зионный	конкурс	юных	талантов	
«Синяя	птица».

20.45	 90	лет	Родиону	Щедрину.	Линия	
жизни.

21.40 «ЖИЗнЬ И СУДЬБа». Х/ф.
0.35	 «2	Верник	2».	Юрий	Чурсин	и	Анна	

Патокина.
1.25 «ЖДИТЕ ПИСЕМ». Х/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.25, 6.10 «ОТПУСк ПО РанЕнИЮ». 

Х/ф.	(16+).
6.55 «лЬВИнаЯ ДОлЯ». Х/ф.	(12+).
9.30,1	 0.25	«ОТСТаВнИк.». Х/ф.	(16+).
11.15, 13.30 «ОТСТаВнИк-2. СВОИХ 

нЕ БРОСаЕМ». Х/ф.	(16+).
13.40 «ОТСТаВнИк-3». Х/ф.	(16+).
15.25,1	6.30	«ОТСТаВнИк. ПОЗЫВнОЙ 

БРОДЯГа». Х/ф.	(16+).
18.00 «СлЕД. ДРЕВнИЕ ДЕМОнЫ». 

Т/с.	(16+).
18.50 «СлЕД. МЕкСИка». Т/с.	(16+).
19.40 «СлЕД. ШаТкОЕ РаВнОВЕ-

СИЕ». Т/с.	(16+).
20.35 «СлЕД. УкРОТИТЕлЬ ЖЕлЕЗ-

нЫХ ДОРОГ». Т/с.	(16+).
21.25 «СлЕД. каРЫ нЕБЕСнЫЕ». Т/с.	

(16+).
22.15 «СлЕД. БЕЗ кОЖИ». Т/с.	(16+).
23.10	 Премьера.	«Светская	хроника»	

Развлекательная	 программа	
(16+).

0.15	 Премьера.	«Они	потрясли	мир.	
Евгений	Леонов.	Большое	серд-
це	 артиста»	 Документальное	
расследование	(Россия,	2022	г.)	
(12+).

1.00,4 .55 «ВЕлИкОлЕПнаЯ ПЯТЕР-
ка». Х/ф.	(16+).

ПОнЕДЕлЬнИк, 12.12

5.05 «СМЕРТЬ ШПИОнаМ. СкРЫ-
ТЫЙ ВРаГ». Т/с.

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

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

9.20, 0.05 «ЩИТ И МЕЧ»., 1968 Г.) «БЕЗ 
ПРаВа БЫТЬ СОБОЙ». Т/с.

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

13.20, 15.05, 3.25 «алЕкСанДРОВ-
СкИЙ СаД». 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».	Д/с.
22.55	 «Между	тем»	с	Наталией	Метли-

ной.	12+
23.25	 «Хранители	времени».	Д/ф.
1.40 «ССОРа В лУкаШаХ».	.	Х/ф.

ВТОРнИк,  13.12

5.10, 13.20, 15.05, 3.30 «алЕкСан-
ДРОВСкИЙ СаД». 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 «ЩИТ И МЕЧ»., 1968 Г.) 
«ПРИкаЗанО ВЫЖИТЬ...». 
Т/с.

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

15.00	 Военные	новости.	16+
18.15	 «Специальный	репортаж».	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+
1.30 «ПРаВДа лЕЙТЕнанТа клИ-

МОВа».	.	Х/ф.
2.55	 «Перелом.	Хроника	Победы».	Д/с.

СРЕДа, 14.12

5.10, 13.20, 15.05, 3.30 «алЕкСан-
ДРОВСкИЙ СаД». 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 «ЩИТ И МЕЧ»., 1968 Г.) 

«ОБЖалОВанИЮ нЕ ПОД-
лЕЖИТ». Т/с.

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

15.00	 Военные	новости.	16+
18.15	 «Специальный	репортаж».	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+
1.05 «ПРИкаЗанО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». 

Х/ф.
2.30	 «Нюрнберг».	«Процесс,	которого	

могло	не	быть».	Д/с.
3.10	 «Москва	фронту».	Д/с.

ЧЕТВЕРГ, 15.12

5.10 «алЕкСанДРОВСкИЙ СаД». 
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 «ЩИТ И МЕЧ»., 1968 Г.) 
«ПОСлЕДнИЙ РУБЕЖ». Т/с.

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

13.20, 15.05, 2.45 «алЕкСанДРОВ-
СкИЙ СаД-2». «ТРИ ДнЯ В 
ОДЕССЕ». Т/с.

15.00	 Военные	новости.	16+
16.10 «алЕкСанДРОВСкИЙ СаД-2». 

«ГИБЕлЬ кОМанДЫ». Т/с.
18.15	 «Специальный	репортаж».	16+
18.50	 «Холодная	война.	Битва	эконо-

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

ной.	12+
1.00 «ИГРа БЕЗ ПРаВИл». Х/ф.

ПЯТнИца, 16.12
5.10, 13.20, 15.05, 2.35 «алЕкСан-

ДРОВСкИЙ СаД-2». «ГИБЕлЬ 
кОМанДЫ». Т/с.

7.10	 «Специальный	репортаж».	16+
8.40, 9.20 «ПРИкаЗанО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ». Х/ф.
9.00, 13.00, 18.00	Новости	дня.	16+
10.55 «СУМка ИнкаССаТОРа».	.	Х/ф.
15.00	 Военные	новости.	16+
18.55	 «История	РВСН.	Испытание	на-

дежности».	Д/ф.
19.50 «БУДУ ПОМнИТЬ». Х/ф.
22.00	 «Здравствуйте,	товарищи!»	Пре-

мьера!	16+

23.00	 «Музыка+».	Александр	Серов.	
Премьера!	12+

0.05 «ФОРМУла лЮБВИ».	.	Х/ф.
1.45	 «Аджимушкай.	Подземная	кре-

пость».	Д/ф.

 СУББОТа , 17.12

5.00 «алЕкСанДРОВСкИЙ СаД-2». 
«ГИБЕлЬ кОМанДЫ». Т/с.

6.45	 «17	декабря	-	День	РВСН».	Д/ф.
7.10, 8.15, 2.35 «ТРОЕ В лОДкЕ, нЕ 

СЧИТаЯ СОБакИ».	.	Х/ф.
8.00, 13.00, 18.00	Новости	дня.	16+
10.10	 «Легенды	 музыки».	 «Музыка	 в	

фильме	Иван	Васильевич	меняет	
профессию».	12+	(Со	скрытыми	
субтитрами).

10.40	 «Легенды	науки».	Михаил	Миль.	
12+

11.25	 «Главный	день».	16+
12.10	 «СССР.	Знак	качества»	с	Иваном	

Охлобыстиным».	12+
13.15	 «Время	героев».	Премьера!	16+
13.35	 «Не	факт».	12+
14.00	 «Война	миров».	Д/с.
14.50, 18.25 «ОХОТа на БЕРИЮ». Т/с.
23.00 «СУМка ИнкаССаТОРа».	.	Х/ф.
0.55 «СЕМЬ нЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРа 

ЗБРУЕВа».	.	Х/ф.
4.50	 «Перелом.	Хроника	Победы».	Д/с.

 ВОСкРЕСЕнЬЕ, 18.12

5.15 «ИГРа БЕЗ ПРаВИл». Х/ф.
7.00 «БУДУ ПОМнИТЬ». 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	№123».	
16+

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

Маршалом.	Иван	Корольков.	12+
13.05	 «Специальный	репортаж».	16+
13.45, 3.35 «СМЕРТЬ ШПИОнаМ. 

лИСЬЯ нОРа». Т/с.
18.00	 Главное	с	Ольгой	Беловой.	16+
19.45	 «Часовые	памяти.	Пенза».	Д/ф.
20.40	 «Военная	контрразведка».	Д/с.
22.25	 «Освобождение».	Д/с.
23.00	 «Фетисов».	Ток-шоу.	12+
23.45 «В нЕБЕ «нОЧнЫЕ ВЕДЬМЫ». 

Х/ф.
1.20 «ПИРОЖкИ С каРТОШкОЙ». 

Х/ф.
3.10	 «Перелом.	Хроника	Победы».	Д/с.

ПЕРВЫЙ канал
5.15 «МЫ ИЗ ДЖаЗа». Х/ф.	(12+).
6.00	 Новости.
6.10	 «Мы	из	джаза»	(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	 Жанна	Бадоева	в	проекте-путе-

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

(12+).
12.15	 «Видели	видео?»	(0+).
14.30	 Кубок	Первого	канала	по	хоккею	.	

2022	г.	Сборная	России	-	сборная	
Белоруссии.	Прямой	эфир.

17.00	 «Между	прошлым	и	будущим».	
Концерт.	(12+).

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+).
3.30	 «Россия	от	края	до	края»	До	4.57	

(12+).

РОССИЯ 1 + ПЕнЗа
6.05 «МалаХОлЬнаЯ». 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 «каТЕРИна». Х/ф.	(12+).
16.30, 19.00	Премьера.	«Песни	от	всей	

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

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

20.00	 Вести	недели.
22.00	 Москва.	Кремль.	Путин.
22.45	 Премьера.	«Зерно».	Фильм	Ан-

дрея	Кондрашова.	(12+).
23.40	 «Воскресный	вечер	с	Владими-

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

Корчевниковым».	(12+).
3.35	 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 «МЕЧ». Т/с.	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30	 «6	кадров»	Скетч-шоу	(16+).
6.40, 1.55 «клЕВЕР ЖЕланИЙ». 

Х/ф.(16+).
10.25 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МнЕ на 

СлОВО». Х/ф.(16+).
14.45 «ВЫБИРаЯ СЕБЯ». Х/ф.(16+).
18.45	 «Пять	 ужинов»	 .	 Премьерная	

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

19.00 «ВЕТРЕнЫЙ». Х/ф.(16+).
22.25 «БОлЬШЕ, ЧЕМ ВРаЧ». Х/ф.

(16+).
4.55	 «Нотариус»	.	Докудрама	(16+).

ЭкСПРЕСС
5.00	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «НА	НАШИХ	СОТКАХ»	(12+).
9.30, 4.50	М/ф	(0+).
9.45	 Анимационный	фильм	«Малень-

кий	большой	герой»	(6+).
11.05	 Программа	«Легенды	кино»	(12+).
11.45	 Программа	«СССР.	Знак	качества	

с	Г.	Сукачевым»	(16+).
12.25	 Сериал	«Талаш».	1,	4	с.	(16+).
16.00	 «События.	ИТОГИ	НЕДЕЛИ»	Ин-

формационная	программа	(16+).
16.55	 «ВЕЧЕРНИЙ	ФИГАРО»	(16+).
17.20, 0.25	Сериал	«Внимание,	говорит	

Москва!».	3,	4	с.	(12+).
18.55	 «Жара	 в	 Баку	 2017».	 Концерт.	

(12+).
20.00 «РУБИ СПаРкС». Х/ф.16+).
21.45	 «Жизнь	с	Измайловой»	(16+).
22.15 «СЫн ПОлка». Х/ф.12+).
1.55	 Программа	«Секретная	папка»	с	

Дибровым	(12+).
2.35	 Программа	«Спасите,	я	не	умею	

готовить!»	(12+).
3.15 «ХаРМС». Х/ф.16+).

ТВ-цЕнТР
5.35 «нОВЫЙ СОСЕД». Х/ф.	(12+).
7.05 «ЗОРРО». Х/ф.	(6+).
9.10	 «Здоровый	смысл».	(16+).
9.40 «каРУСЕлЬ». Х/ф.	(16+).
11.30, 0.00	События.
11.45 «ЗаСТаВа В ГОРаХ». Х/ф.	(12+).
13.45, 4.10	«Москва	резиновая».	(16+).
14.30	 Московская	неделя.
15.00	 «Шутки	без	бороды».	Юмористи-

ческий	концерт.	(12+).
16.05 «ЗалОЖнИкИ». Х/ф.	(12+).
17.50	 Детективы	Татьяны	Поляковой.	

«ТЕНЬ	СТРЕКОЗЫ».	(12+).
21.35	 Детективы	Анны	Князевой.	«УЛИ-

КИ	ИЗ	ПРОШЛОГО.	ИНДИЙСКАЯ	
НЕВЕСТА».	(12+).

0.15	 «УЛИКИ	ИЗ	ПРОШЛОГО.	ИНДИЙ-
СКАЯ	НЕВЕСТА».	Продолжение	
детектива.	(12+).

1.05	 «Петровка,	38».	(16+).
1.15 «ОБМанИ СЕБЯ». Х/ф.	(12+).
5.00	 «10	самых...	Брак	с	иностранцем».	

(16+).
5.30	 Московская	неделя.	(12+).

5.55	 Перерыв	в	вещании.

РОССИЯ к
6.30	 «Волшебный	магазин».	«Кто	ж	

такие	птички».	«Волк	и	теленок».	
М/ф.

08:05 «ЧЕлОВЕк РОДИлСЯ».	 Худо-
жественный	фильм	(Мосфильм,	
1956).	Режиссер	В.	Ордынский

9.35	 Тайны	старого	чердака.	«Стиль».
10.05	 Передача	знаний.	Телевизионный	

конкурс.
10.55 «ЖДИТЕ ПИСЕМ». Х/ф.
12.25	 Невский	ковчег.	Теория	невоз-

можного.	Алексей	Крылов.
12.55	 75	лет	Леониду	Юзефовичу.	От-

крытая	книга.	Леонид	Юзефович.	
«Филэллин».

13.25	 «Ласточки	Христовы».	Д/ф.
14.40 «ЗаДЕРЖаннЫЙ В ОЖИДа-

нИИ СУДа». Х/ф.
16.30	 «Картина	мира	с	Михаилом	Ко-

вальчуком».
17.15	 «Пешком...».	 Москва	 Немиро-

вича-Данченко.
17.45	 «Предки	наших	предков».	До-

кументальный	сериал.	«Балты.	
Братья	славян».

18.25	 Цвет	времени.	Марк	Шагал.
18.35	 «Романтика	романса».
19.30	 Новости	культуры	с	Владиславом	

Флярковским.
20.10 «нЕнаСТЬЕ». Т/с.
21.40	 Концерт	к	юбилею	Родиона	Ще-

дрина	в	КЗЧ.
23.45 «каПЕРнаУМ». Х/ф.
1.45	 Искатели.	«Сокровища	коломен-

ских	подземелий».
2.30	 «Медвежуть».	 «Королевская	

игра».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00	 «Маша	и	медведь»	Мультсериал	

(0+).
5.05 «ОТСТаВнИк. 1 ЧаСТЬ.». Х/ф.	

(16+).
5.50 «ОТСТаВнИк. 2 ЧаСТЬ.». Х/ф.	

(16+).
6.35 «ОТСТаВнИк-2. СВОИХ нЕ 

БРОСаЕМ». Х/ф.	(16+).
8.00 «ОТСТаВнИк-3». Х/ф.	(16+).
9.45 «ОТСТаВнИк. ПОЗЫВнОЙ 

БРОДЯГа. 1 СЕРИЯ». Х/ф.	
(16+).

10.45 «ОТСТаВнИк. ПОЗЫВнОЙ 
БРОДЯГа. 2 СЕРИЯ». Х/ф.	
(16+).

11.45,1	 7.55	«УСлОВнЫЙ МЕнТ-
4». Х/ф.	(16+).

18.45 «СлЕД. каРЫ нЕБЕСнЫЕ». Т/с.	
(16+).

19.30 «СлЕД. ЖЕнИХ ИЗ ПаРал-
лЕлЬнОЙ ВСЕлЕннОЙ». Т/с.	
(16+).

20.20 «СлЕД. ЗакОн ОТРаЖЕнИЯ». 
Т/с.	(16+).

21.10 «СлЕД. ГлаЗа ЗаВИДУЩИЕ». 
Т/с.	(16+).

22.05 «СлЕД. ОХРана ДлЯ кОРО-
лЯ». Т/с.	(16+).

22.45 «СлЕД. ДОБРЫЙ ДОкТОР». 
Т/с.	(16+).

23.35 «ГЕнИЙ. 1 СЕРИЯ». Х/ф.	(16+).
1.00 «ГЕнИЙ. 2 СЕРИЯ». Х/ф.	(16+).
2.15,3 .50	«Провинциал»	Криминаль-

ный,	.	2021	г.	(16+).

Пятница, 16.12

воскресенье 18.12 звезда

суббота, 17.12

ТЕлЕПРОГРаММа
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Искра БожияИскра Божия

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПЛЮ

Ёлочные и детские 
игрушки, книги, иконы, 
самовар, колокол, ста-
туэтки, бюсты, сервиз, 
хрусталь,  мельхиор, 
модельки авто, куклы, 
дореволюционную ме-
бель,  микроскоп, би-
нокль, фотоаппараты, 
фотообъективы, под-
зорную трубу, прицел, 
часы, барометр, знач-
ки,  марки,  грамоты, 
портсигар, перочинные 
ножи, шкатулки, швей-
ную машинку, оверлок, 
тиски, наковальню, ган-
тели, веломототехнику, 
бутыли, баки, четверти. 
Радиоаппаратуру, пате-
фон, гитару, балалайку, 
гармонь, офицерские 
сапоги, портупею, са-
пёрную лопатку, ста-
ринную военную фор-
му. Вещи, привезённые 
с ВОВ, и многое дру-
гое. Адрес: г. Пенза, ул. 
Пролетарская, 6, мага-
зин «Барахолка». Тел.: 
8 - 9 0 2 - 3 4 3 - 8 1 - 3 0 ,  
8 - 9 0 2 - 2 0 3 - 9 2 - 2 0 , 
70-92-20.

ПРОДАЮ

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

По представленным 

в рубрике услугам имеются 

противопоказания. 

Необходима консультация

врача.

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

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

УСЛУГИ

С р о ч н ы й  р е м о н т
обычных, ЖК и плаз-
менных телевизоров,
мониторов и компьюте-
ров. Подключение при-
ставок цифрового теле-
видения. Тел.: 73-25-56,
8-902-343-25-56.

Ремонт холодильни-
ков на дому. Выполня-
ем ремонт любой слож-
ности. Запчасти от про-
изводителя. Свой ма-
газин. Запчасти для
холодильников.  Вы-
езд в область. Без вы-
ходных. Тел.: 70-41-41,
39-16-51.

Качественный ре-
м о н т  х о л о д и л ь н и -
ков всех марок в Пен-
зе и ближайших райо-
нах области. Гарантия.
Большой опыт работы.
Тел.: 8-927-363-52-57,
55-95-62.

РАБОТА

А З С  « Л у к о й л »  в 

г. Нижний Ломов на 

трассе М-5 требуется 

заправщик  (зарплата 

900 руб./ день) и убор-

щица ( зарплата 600 

руб./день). График 2/2. 

Тел. 8-906-396-13-05.

Требуется убор-

щ и ц а  н а  А З С  « Л у -

койл» в г.Кузнецке 

н а  т р а с с е .  Г р а -

ф и к  2 / 2  с  8 . 0 0  д о

1 6 . 0 0 .  7 0 0  р у б . 

з а  с м е н у .  Т е л . 

8-906-396-13-05.

Èíîé äîðîãè íåò
В Пензе после 

пожара в

торговом центре 

«Красные 

холмы» набрало

популярность

видео, снятое

на месте

церковного 

киоска. 

Бушевавший 

огонь уничтожил

практически

всё, но

нетронутыми 

остались иконы!

По правде 

сказать, таких 

случаев не 

просто много, а

множество.

Вновостных сводках то и дело 
появляются похожие сообще-
ния о том, что где-то сгорел 

дом или даже храм, но сохранились 
почитаемая икона или деревянный 
крест. Иными словами, Господь по-
стоянно являет нам чудеса, напо-
миная о своём присутствии. Удив-
ляет другое: почему при таком оби-
лии этих и других необыкновенных 
явлений наши храмы не ломятся от 
народа? 

И вот здесь приходится конста-
тировать, что за редкими исключе-
ниями чудо не приближает людей 
к Богу. Так было, так происходит и 
сейчас. Достаточно сказать, что са-
мый большой зрительный эффект 
происходил от чудес Христа. Он хо-
дил по водам, умножал хлебы и ис-
целял тысячи людей: немые начи-
нали говорить, слепые прозревали, 
разбитые параличом вставали и на 
своих ногах возвращались домой. 

И это не «сказки» апостолов-
евангелистов. Об Иисусе Христе со-
хранилось множество других доку-
ментальных свидетельств, в част-
ности иудейского историка Иосифа 
Флавия, жившего в I веке. 

После воскрешения Христом 
мёртвого Лазаря, пролежавшего в 
гробе четыре дня, от тела которо-
го уже исходил трупный запах, на-
род в Иерусалиме радостно встре-
чал Мессию, приветствуя Его паль-
мовыми ветвями. Но эффект от по-
истине великих чудотворений, ко-
торые способен творить только сам 
Господь, был лишь всплеском эмо-
ций. Сердца же этих людей, рав-
но как и их вождей, были, по слову 
апостола Марка, окаменены. Уже 
через неделю эта же толпа ревела, 
требуя распять Того, Кого ещё вче-
ра так восторженно приветствовала.

Наконец, когда после крестной 
смерти и воскресения Господь явился 
одиннадцати апостолам, своим бли-
жайшим ученикам, то, как пишет апо-
стол Марк,«упрекал их за неверие и 
жестокосердие, что видевшим Его 
воскресшего не поверили».

Что уж удивляться, когда еже-
годное схождение Благодатного 
огня на православную Пасху или 
мироточение икон не побуждают 

человека пойти в храм и что-либо 
изменить в своей жизни. Об этом 
говорит в своём послании апо-
стол Иаков: «Ты веришь, что Бог 
Един? Прекрасно! Так веруют и 
бесы — но это лишь ужасает их».
Прежде чем прийти к Богу, надо 
прийти в себя. Человек, увидев-
ший чудо, подсознательно понима-
ет, что теперь ему надо что-то поме-
нять в себе. Но ему совершенно не 
хочется этого делать, расставать-
ся с привычным комфортным хо-
дом жизни, избавляться от чего-то, 
мягко говоря, нехорошего. Ведь, по 
правде сказать, мало кто из нас не 
заражён эгоизмом, отнюдь не по-
христиански реагируя на какие-то 
вызовы и обстоятельства. А есть и 
более тяжкие грехи. 

И вот мы начинаем оправдывать 
себя, придумывать какие-то усло-
вия, дескать, покажите мне ещё 
большее чудо, дайте мне другую, 
более «удобную» церковь, других 
священников, тогда поверю. Один 
знакомый писатель, уже ушедший в 
мир иной, так прямо и говорил мне: 
«В Бога я верю, но если бы я Хри-
ста своими глазами увидел, тогда 
бы, наверное, стал ходить в храм». 

«Окамененное» сердце не расто-
пить никакими чудесами. К сожале-
нию, искренняя вера в Бога, которая 
«без дел мертва», на весах жизнен-
ных ценностей чаще всего переве-
шивается тем нелицеприятным и от-
кровенно дурным и недобрым, кото-
рое присутствует в душе, в поступ-
ках, отношениях с людьми. Мно-
го ли у нас сегодня желающих жить 
по заповедям Божьим? Вот то-то и 
оно. Если бы те самые 60–80 про-
центов россиян, которые, согласно 
соцопросам, называют себя право-
славными, ещё и были ими по сво-
ей сути, включая депутатов, чинов-
ников, правителей, Россия бы давно 
стала оазисом доброты и справед-
ливости на планете. Но, увы, имеем 
то, что имеем.

Так и живёт человек: верит, но в 
церковь не ходит. И чудеса Божьи 
его нисколько не меняют. 

Пока не достигает какой-то кри-
тической черты, которая у каждого 
своя. У большинства старость, бо-

лезни, одиночество, у кого помоло-
же, беды с близкими, наркомания, 
пьянство, разлады и разводы в се-
мьях. «Господь кого любит, того 
наказывает, — пишет апостол Па-
вел. — Если вы терпите наказа-
ние, то Бог поступает с вами, как 
с сынами. Ибо есть ли какой сын,
которого бы не наказывал отец?»

И вот отчаявшийся бедолага на-
чинает потихоньку прозревать и мо-
лить Бога о помощи, обещая пре-
кратить блудить, воровать, заедать 
поедом жену, невестку или сосед-
ку, ходить в храм, стоять на службе,
сколько нужно, чтобы только выздо-
роветь, только вернуть, только при-
мириться…

Да, часто оказавшийся в беде че-
ловек поначалу и относится к Богу,
как к доктору Айболиту, который всех
исцелит, или волшебнику, который
прилетит в голубом вертолёте и ре-
шит все семейно-бытовые пробле-
мы. Как древние египтяне, целовав-
шие землю на берегах Нила и бла-
годарившие эту реку за то, что она
разливается, питая водой их поля.
Но попробовал бы Нил не разлить-
ся — они бы его хлестали батогами!

Так и Господь, «не оправдавший
высокого доверия» по исполнению 
желаний, так же вызывает у кого-то
отторжение. Но… «претерпевший 
до конца спасётся», и тогда Бог
уже нужен не только для того, чтобы
исцелять, решать проблемы, жить
без пьянства, без голода и войны, а
нужен Он сам по себе как Бог, как ко-
нечный смысл, как цель пути. Пото-
му что там, за порогом земных дней,
пролетающих как один миг (люди
почтенного возраста могут это под-
твердить), будет или жизнь со Хри-
стом или… бездна. Иной дороги нет.

Так происходит главное чудо
— перемена человека, которо-
го знали как склочника, вора, ску-
пердяя, сплетника, себялюб-
ца, развратника и безбожника.
«Господь меняет нас сегодня,
чтоб завтра взять в святой удел».

Настоящее чудо из чудес! Заду-
маемся об этом хотя бы в дни Рож-
дественского поста.

В. НИКОЛАЕВ.

Фото А. ПАТАНИНА.

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

Пенсионерам — скидки.

Тел. 8-987-514-56-40.
Владимир.

На вопрос отвеча-

ет священник Игорь

Дудко.

Конкретного молит-ККвенного правила на 
этот счет нет. Могу КК

лишь порекомендовать 

помимо молитвы свои-
ми словами чтение Ака-
фиста Божьей Матери
перед её иконой «Фе-
доровская», где содер-
жатся слова прошения о 
вразумлении заблудших
в вере.

Вопрос — ответр

Ìîëèòâà çà ñûíà
С возрастом сын вообще охладел к вере.
Как молиться за него?

Татьяна.
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У Лукоморья дуб зелёный
Август 1985 года. Я бреду

по песчаной косе, где справа
её омывают воды Днепро-
Бугского лимана, а слева —
Чёрного моря. Наконец в са-
мой узкой части коса сужается
настолько, что одной ногой ты
стоишь в волнах моря, а вто-
рой — лимана. Если в первом,
что бывает часто, вода холод-
ная, градусов 16–18, и особен-
но не раскупаешься, то во вто-
ром — как парное молоко. В
прогретых солнцем лагунах мы
ныряли за мидиями, изумитель-
но вкусными и полезными, ели
их и сырыми, и варёными, и жа-
реными.

Красоту этих мест трудно
передать словами: здесь нет
ни одной асфальтовой дороги,
вокруг первозданная степь и
дубовые рощи. Эта местность
— настоящее эльдорадо для
охотников и рыболовов.

Сначала «Кинбурн» звучало
как «Килбурун» — это из тюрк-
ских языков («кил» — волос,

Êèíáóðíñêàÿ êîñà: 1787–2022

«бурун» — мыс), или «острый
нос» по-татарски. Довольно
авторитетные литературове-
ды полагали, что именно Кин-
бурнская коса является прооб-
разом легендарного Лукомо-
рья, где «дуб зелёный, златая
цепь на дубе том». Когда Алек-
сандр Пушкин, путешествуя по
югу Украины, посещал Очаков,
то был потрясён красотой этой
изогнутой как лук полоски суши
в синем море. А «Буяном» ве-
ликий поэт на самом деле на-
звал не остров Рюген на Балти-
ке, а черноморский остров Бе-
резань, который находится не-
много западнее косы. (Впро-
чем, у других исследователей
иная точка зрения, но всё это
лишь версии).

Ключ к Херсону
В российской истории коса

прославилась знаменитым Кин-
бурнским сражением, которому
в октябре этого года исполни-
лось 235 лет. 

В августе 1787 года ответ-
ственный за защиту Новорос-
сии Суворов, предварительно
осмотрев Херсон, прибыл на
Кинбурнский полуостров и от-
дал приказ немедленно строить
крепость, война была не за го-
рами. Но знал Александр Васи-
льевич и другое, более важное:
стойкость русского солдата и
его мужество непреодолимы,
если он верует в Бога и укре-
пляет свой дух в храме. На не-
большой и удобной поляне пе-
ред озером он решил воздвиг-
нуть церковь. Строили сами
солдаты. Кирпич и дерево вез-
ли из Херсона на волах. Дере-
вья распиливали тут же. 

Храм для себя построили
быстро, практически за месяц.
Первую службу совершили в
сентябре. Как раз в это вре-
мя и грянула вторая Русско-

турецкая война. Но Кинбурн-
ская коса уже была под По-
кровом Самой Богородицы, 
ибо храм был назван Свято-
Покровским. Впоследствии во-
круг него и сельцо выросло по 
имени храма, Покровское. 

Это было первое крупное 
сражение Русско-турецкой 
войны 1787–1791 годов, ког-
да генерал-аншеф Александр 
Суворов разбил почти шести-
тысячный турецкий десант, вы-
садившийся на Кинбурнской 
косе и наступавший на русские 
укрепления. В его распоряже-
нии было полторы тысячи сол-
дат и ещё две с половиной ты-
сячи — в тридцати верстах от 
крепости.

Сам полководец во время 
высадки десанта находился в 
недавно отстроенной им церк-
ви по случаю престольного 
праздника Покрова Пресвятой 
Богородицы, придя на службу 
со своими офицерами. Он сто-
ял на коленях справа от ико-
ны Покрова Божией Матери. 
Связной офицер, зная, что во 
время молитвы к нему подхо-

дить нельзя, всё-таки решил-
ся и, наклонившись, тихо до-
ложил: «Турки высаживаются». 
На что Суворов, полуобернув-
шись, только головой махнул, 
показав, чтобы офицер удалил-
ся. Сам же продолжал молить-
ся. И только закончив, наложил 
на себя крест, поклонился ико-
не и тихо сказал: «Помоги, Ма-
тушка!» После чего отправился 
в сторону моря. 

Баталия была жесточайшая. 
Будущий генералиссимус Су-
воров в тот день грудью шёл на 
вражеские сабли, был трижды 
на волосок от гибели, под ним 
убило коня. А было ему в ту пору 
под шестьдесят лет. Но храни-
ла, хранила Богородица вои-
на Александра за его глубокую 
веру, за любовь к ближнему. А 
ближним для него во все време-
на был солдат, чудо-богатырь. 
И солдаты любили и берег-
ли своего командира пуще зе-
ницы ока. Рядовой Семён Но-
виков спас Александра Васи-
льевича, на которого налетели 
трое турок, от неминуемой ги-
бели. Бой был тяжёлый, крова-
вый, смертоносный, но и побе-
доносный: турок разгромили, 
уничтожили, потопили, взяли в 
плен. Виктория! 

Александр Васильевич, дваж-
ды раненный, контуженный, вме-
сте со всеми офицерами и мно-
гими нижними чинами на следу-
ющее утро отслужил благодар-
ственный молебен и несколь-

ко раз приложился к храмовой 
иконе Покрова Божией Матери. 

Кинбурн был спасён. Попыт-
ка османов овладеть русской 
крепостью, чтобы обеспечить 
прорыв к Херсону, сжечь стро-
ящийся русский флот и вернуть 
контроль над Крымским полу-
островом, закончилась их пол-
ным разгромом.

Великая Отечественная 
война также оставила на этой 
земле свой след. В ночь с 11 
на 12 ноября 1943 года на 
косу высадился и закрепил-
ся румынский десант. Вско-
ре к ним подошло подкрепле-
ние. Бои с нашими частями 
длились больше месяца. Но 
в конце концов, осознав бес-
перспективность сопротивле-
ния, румыны начали сдаваться 
в плен толпами, причём часть 
из них засылали в качестве 
агитаторов в румынские части 
для ведения переговоров. Не-
мецкий персонал (связисты и 
корректировщики) сбежали в 
Очаков заблаговременно. По-
тери атакующих частей Крас-
ной Армии были минимальны.

И вот год 2022-й. В июне к 
Дню России Кинбурнская коса 
была взята российскими вой-
сками. Попытки ВСУ забросить 
на моторных лодках диверси-
онные группы на полуостров 
провалились. Одну из них рос-
сийские военные встретили и 
уничтожили в районе села По-
кровское. Того самого, суво-
ровского.

В. НИКОЛАЕВ.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА
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Льготная цена 

361,44 руб.

С 5 по 15 декабря 
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Поражение турок под Кинбурном в октябре 1787 года
(с картины художника Казакова).

Памятник А.В. Суворову на 
месте уничтожения 

турецкого морского десанта.

Из сводки Министерства обороны РФ (июнь 2022 года):
«В результате успешных наступательных действий
Вооружённых сил РФ открылся водный путь на город
Очаков. Окончательно освобождена стратегически
важная часть Николаевской области — район
Кинбурнской косы».


