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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

СРОЧНО 
Низкие цены

Предъявителю купона скидка 10%
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А я иду по декабрю…
Сугробов что-то не видать.
Но хочешь — снега подарю?
И будет чем в снежки играть!

Дед Мороз.
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Расширяем горизонты

Ñëèâî÷íî-íåæíûé áóëãóð
Кушать подано!

Опыт благочестия

ВИНЕГРЕТ 
300 г морской рыбы, 

3 картофелины, 1 свёк-
ла, 1 морковь, 2 солёных 
или маринованных огур-
ца, растительное масло, 
перец, соль.

Рыбу отварите до го-
товности, посолите и по-
перчите, охладите и на-
режьте кусочками. Кар-
тофель, свёклу и морковь 
отварите, охладите и на-
режьте кубиками. Так же 
нарежьте огурцы. Овощи 
добавьте к рыбе, посоли-
те, заправьте раститель-
ным маслом и тщательно 
перемешайте.

СУП С ГРИБАМИ
300 г филе морской 

рыбы, 1,5 л воды, 2 кар-
тофелины, 2 луковицы, 
1 морковь, 2 помидора, 
100 г грибов, 3 дольки 
чеснока, зелень петруш-
ки, треть лимона, 5 сто-
ловых ложек раститель-
ного масла, соль.

Филе нарежьте кусоч-
ками и обжарьте в расти-
тельном масле. Лук мел-
ко нарежьте, также об-
жарьте в масле, добавь-
те тёртую морковь и ре-
заные грибы. Обжарьте 
всё в течение несколь-
ких минут. Картофель на-
режьте кубиками. Воду 
подсолите и доведите до 
кипения, затем выложите 
в неё рыбу, добавьте кар-
тофель и лук с морковью 
и грибами. Доведите суп 
до кипения и варите еще 
15 минут. Затем добавь-
те нарезанные дольками 
помидоры, тонко наре-
занный лимон, рубленую 
зелень и мелко нарезан-
ный чеснок. 

ГОЛУБЦЫ
1 кг белокочанной ка-

пусты, 500 г филе рыбы, 
0,5 стакана риса, 2 луко-
вицы, 1 морковь, расти-
тельное масло, 1 пучок 
зелени, 1 столовая ложка 
муки, 0,5 стакана рыбного 
бульона, 2 столовые лож-
ки соевой сметаны, 2–3 
столовые ложки томатной 
пасты, перец, соль.

Удалите у капусты ко-
черыжку и сварите кочан 
до полуготовности в под-
соленной воде. Откинь-
те на дуршлаг и разбери-
те на листья. Филе рыбы 
пропустите через мясо-
рубку, обжарьте фарш 
на растительном мас-
ле, затем добавьте от-
варенный до полуготов-
ности рис. Спассеруй-
те тёртую на тёрке мор-
ковь, лук, посолите и до-
бавьте всё к фаршу. На ка-
пустные листья выложите 
фарш и сверните их кон-
вертиками, которые об-
жарьте на растительном 
масле, укладывая швом 
вниз. Затем голубцы вы-
ложите в сотейник и при-
готовьте соус. На расти-
тельном масле обжарьте 
муку, порциями влейте 
горячий рыбный бульон, 
тщательно всё переме-
шайте. Добавьте соевую 
сметану, томатную па-
сту, соль и перец, разме-
шайте и доведите до ки-
пения. Залейте голубцы 
соусом и запекайте в ду-
ховке. При подаче укрась-
те зеленью.

БЕЛЯШИ 
200 г рыбного филе, 

2 луковицы, 4 дольки 
чеснока, 500 мл воды, 
1 кг муки, 0,25 стакана 
растительного масла, 
10 г дрожжей, 3 столо-
вые ложки сахара, пе-
рец, соль.

Замесите тесто из 
воды, муки, дрожжей, рас-
тительного масла, саха-
ра и 1 чайной ложки соли. 
Оставьте тесто в тёплом 
месте на 1,5–2 часа. Для 
фарша пропустите рыб-
ное филе через мясоруб-
ку, добавьте в него мел-
ко нарезанный лук, тол-
чёный чеснок, соль и пе-
рец по вкусу, перемешай-
те. Из теста сделайте не-
большие лепёшки, в се-
рединку выложите фарш, 
слепите круглые беляши и 
обжарьте их на раститель-
ном масле на слабом огне 
с двух сторон.

Фото А. Фото А. ПАТАНИНАПАТАНИНА..
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Из рыбы можно приготовить множество 
вкусных и сытных блюд: салаты, супы, 
горячее и всевозможную выпечку.

По сути булгур — это пшеница. 
Пропаренная, частично очи-
щенная от оболочек и дро-

блённая на мелкие фракции (типа 
ячки, которая делается из ячменя). 
После пропаривания зёрна пшени-
цы сушатся на солнце, после чего их 
шелушат и дробят. 

В отличие от пшеничной муки 
булгур имеет намного больше вита-
минов, минералов и необходимой 
для работы пищеварительного трак-
та клетчатки, что и ставит этот про-
дукт в один ряд с лучшими предста-
вителями полезных гарниров. Булгур 
содержит много калия и железа, что 
укрепляет сердечную мышцу и со-
суды. Углеводы в булгуре сложные, 
то есть усваиваются медленнее и не 
повышают уровень глюкозы в крови. 

Булгур может быть гарниром, за-
менить рис в любых блюдах, он со-
четается с мясом и рыбой, служит 
начинкой при фаршировке овощей, 
может добавляться в салаты. С бул-
гуром готовят турецкий пилав (ана-
лог плова), а на Кипре и в Греции из 
булгура готовят свадебный плов. 
Булгур добавляют в супы и похлёб-
ки, вкус которых приобретает вос-
точный оттенок.

Почти все блюда с булгуром гото-
вят, обжаривая крупу в масле. Мож-
но использовать сливочное, топлё-

Своими руками

Несколько мелких маг-
нитов, например, 
вшейте в край кухон-

ной прихватки и в рукавичку 
для горячего. И теперь они 
всегда будут под рукой, так 
как легко липнут к металли-
ческому корпусу кухонной 
плиты в любом месте. 

Очень удобно поме-
стить магнитик и в коро-

бочку, где хранятся игол-
ки, скрепки, невидим-
ки, шпильки. Этот ма-
ленький помощник бу-
дет крепко держать мел-
кие колющие предметы, 
и вы не пораните руку, 
когда понадобится из-
влечь что-нибудь острое 
из коробочки.

Фото А. Фото А. ПАТАНИНАПАТАНИНА..
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вают зелень с приготовленным (об-
жаренным) булгуром. Подают всё на 
больших листьях салата.

БУЛГУР С КУРИНЫМ МЯСОМ
Чтобы в первый раз приготовить 

«что-то с булгуром», воспользуйтесь 
куриным мясом и добавьте морковь и 
лук. Соль и специи — по вкусу. Глав-
ное тут — булгур. От него будет за-
висеть аромат блюда.

Итак, растопите сливочное мас-
ло на сковороде, прогрейте его, 
всыпьте булгур. Помешивайте не-
прерывно, огонь держите понача-
лу сильный. Дождитесь орехово-
го запаха. Опытные кулинары гово-
рят, что булгуру можно дать немного 
подгореть — это тоже для аромата. 
После этого всыпайте мелко наре-
занный лук, морковь и мелко поре-
занную курятину. Всё перемешайте, 
дайте маслу покрыть все продукты и 
добавляйте кипяток — всё будет го-
товиться минут 15. Добавьте воды в 
два раза больше, чем булгура. Ещё 
раз помешайте, посолите, поперчи-
те, перемешайте, накройте крышкой 
и убавьте огонь. В самом конце по-
лезно ещё раз помешать и дать на-
стояться минут пять на выключен-
ной плите. Подавайте блюдо к сто-
лу и не забудьте про свежие овощи, 
зелень и лаваш. 

БУЛГУР С ОВОЩАМИ
Простейший рецепт, с которым 

справятся даже те, кто готовить 
не привык. Булгур соединяется с ту-
шёными овощами и готовится уже 
вместе с ними на сковороде.

250 г булгура, 1 луковица, 1 мор-
ковь, 1 болгарский перец, 2 зубчика 
чеснока, 100 г замороженного зелё-
ного горошка, соль, молотый чёрный 
перец — по вкусу.

Морковь и лук нарезать не-
большими кубиками, спассеровать 
на растительном масле до мягко-
сти. Перец тоже нарезать небольши-
ми кубиками, добавить к луку с мор-
ковью, добавить зелёный горошек, 
измельчённый чеснок, перемешать, 
пассеровать еще 2 минуты. Доба-
вить к овощам прожаренный на рас-
тительном масле булгур и переме-
шать. Посолить и поперчить. Влить 
воду — её должно быть вдвое боль-
ше, чем булгура с овощами. Накрыть 
крышкой и тушить 20 минут до готов-
ности булгура.

Фото А. Фото А. ПАТАНИНАПАТАНИНА..

По примерным и неуточнённым данным, булгур готовят уже 4000 
лет. Эта крупа очень популярна в странах с богатым кулинарным 
прошлым: в Индии, на Ближнем Востоке и во всех странах 
Средиземноморья, что и подтверждает его почтенный возраст.

Небольшой снег
— 7
— 8

20
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Безнадёжное дело
Мёртвого не рассмешишь, а глупого не 

научишь
Даниил Заточник, древнерусский писатель.

ное масло, оливковое или подсол-
нечное. Но именно в сливочном мас-
ле булгур наиболее ярко раскрывает 
свой аромат. Растопите масло, пусть 
оно хорошо прогреется, всыпьте 
чашку булгура (не промывая в воде!) 
и, тщательно помешивая, обжарьте 
булгур на сильном пламени до по-
явления специфического орехово-
го аромата.

Обжаренный булгур можно про-
должать готовить в той же сковоро-
де или добавить его в суп, нафарши-
ровать им овощи перед запеканием. 
Для того чтобы продолжить приго-
товление, влейте чашку кипятка и, 
не прекращая помешивать, дове-
дите до готовности. Вода при этом 
полностью впитается, а булгур ста-
нет рассыпчатым. Можно готовить 
булгур проще — вскипятив 2 части 
воды и всыпав одну часть булгура. В 
этом случае получится замечатель-
ная густая каша, в которую можно 
добавить масло и подать с сухо-
фруктами на завтрак. 

ТАБУЛЕ
Есть такой древний салат табуле 

с Ближнего Востока. Для него берут 
кинзу, петрушку, мяту и зелёный лук 
и мелко-мелко шинкуют. Добавля-
ют немного масла и лимонного сока, 
посыпают перцем и солью. Смеши-

Не выбрасывайте мелкие магнитики от сломанных 
детских игрушек или от каких-либо других небольших 
вещичек, ведь магниты еще могут пригодиться. 

Âòîðàÿ æèçíü ìàãíèòàÂòîðàÿ æèçíü ìàãíèòà
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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, 

0.45	 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+).
23.45	 «Бомба.	Наши	в	Лос-Аламосе»	

(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 «ДаМа С СОБаЧкОЙ». Т/с.	

(12+).
23.15	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

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

Корчевниковым».	(12+).
4.00 «лИЧнОЕ ДЕлО». Т/с.	(16+).
4.50	 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+).
13.25	 «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+).
0.45	 «Основано	на	реальных	событи-

ях»	(16+).
2.00 «МЕЧ». Т/с.	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 5.25	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

8.45, 4.35	Субтитры.	«Давай	разве-
демся!»	.	Судебное	шоу	(16+).

9.50, 2.55	Субтитры.	«Тест	на	отцов-
ство»	.	Судебное	шоу	(16+).

12.05, 1.15	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

13.10	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
13.40, 0.15	 «Знахарка»	 .	 Докудрама	

(16+).
14.15, 0.45	«Верну	любимого»	.	Доку-

драма	(16+).

14.50 «ВСЁ к лУЧШЕМУ 2». Х/ф.(16+).
19.00 «лЮБОВЬ ПО кОнТРакТУ». 

Х/ф.(16+).
23.10	 «Порча».	«Лишенный	рода».	«Хо-

роший	дядя»	.	Докудрама	(16+).
2.05 «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, 4.40	М/ф	(0+).
9.55 «ЭкЗаМЕн Для ДВОИХ». 

Х/ф.12+).
11.45	 Программа	«История	русского	

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

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

11	с.	(16+).
14.30	 Сериал	«Дом	на	набережной».	1	

с.	(0+).
15.30	 Сериал	«Преступление	и	наказа-

ние».	4	с.	(16+).
16.30, 1.50	Сериал	«Преступление	и	

наказание».	5	с.	(16+).
18.05, 0.55	Сериал	«Убить	Сталина».	1	

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

(12+).
20.00 «ПОЕДИнОк». Х/ф.16+).
21.30	 «ВЕЧЕРНИЙ	ФИГАРО»	(16+).
2.45	 Программа	«Легенды	кино»	(12+).
3.25	 Анимационный	фильм	«Болт	и	

Блип	спешат	на	помощь»	(0+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.15	 «Доктор	И...»	(16+).
8.50 «БЕРЕЗОВая РОЩа». Х/ф.	

(12+).
10.40, 4.40	 «Маргарита	 Терехова.	

Осколки	зеркала».	Д/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50	 «ДЕТЕКТИВ	НА	МИЛЛИОН».	3,	4	

с.	(12+).
13.40, 5.20	«Мой	герой.	Валерий	Бари-

нов».	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.05, 2.05 «СМЕРТЬ В ОБЪЕкТИВЕ. 

ЗаПаХ УБИЙЦЫ». Х/ф.	(12+).
17.00	 «Месть	брошенных	жен».	Д/ф.	

(16+).
18.10 «кОММУналка». Х/ф.	(12+).
22.40	 «Закон	и	порядок».	(16+).
23.10	 «Наталья	Крачковская.	И	меня	

вылечат!».	Д/ф.	(16+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.30	 «Петровка,	38».	(16+).
0.45	 «90-е.	Кровавый	Тольятти».	(16+).
1.25	 «Прощание.	 Семен	 Фарада».	

(16+).
3.35	 Большое	кино.	«Я	шагаю	по	Мо-

скве».	(12+).
4.00	 «Семейные	тайны.	Никита	Хру-

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

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

19.30, 23.40	Новости	культуры.

6.35	 «Пешком...».	Москва	книжная.
7.05	 Легенды	мирового	кино.	Джек	

Николсон.
7.35	 Искатели.	«Исчезнувший	сервиз	

Фаберже».
8.20	 Цвет	времени.	Николай	Ге.
8.35 «ГОРОД наД ГОлОВОЙ». Х/ф.
10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 0.00	ХХ	век.	«Мастера	оперной	

сцены.	Зураб	Соткилава».	1985	г.
12.20 «ТаланТ». Х/ф.
13.35	 «Игра	в	бисер»	с	Игорем	Волги-

ным.	«Брэм	Стокер.	«Дракула».
14.15	 К	 85-летию	 со	 дня	 рождения	

Юрия	Авшарова.	Эпизоды.
15.05	 Новости.	Подробно.	Книги.
15.20	 «Эрмитаж».	Авторская	программа	

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

Алексеем	Париным.
16.35	 «Подвиг	разведчиков».	Авторский	

фильм	Валерия	Тимощенко.
17.25	 2022	г.	Международный	конкурс	

пианистов,	композиторов	и	дири-
жеров	имени	С.В.	Рахманинова.	
Торжественное	открытие.

18.45	 «Константин	Коровин.	Палитра	
слов».	Д/ф.

19.45	 Главная	роль.
20.05	 «Правила	жизни».
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
20.45	 Искусственный	отбор.
21.25	 «Белая	студия».
22.10 «нЕнаСТЬЕ». Т/с.
1.05	 Искатели.	«Под	вуалью	Незнаком-

ки».
1.50	 Эпизоды.	Юрий	Авшаров.
2.30	 «Малайзия.	Остров	Лангкави».	

Д/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.40, 6.30, 7.20, 8.15, 9.30, 9.55, 

10.55, 11.55 «ВЫЖИТЬ лЮ-
БОЙ ЦЕнОЙ». Х/ф.	(16+).

8.55	 «Знание	-	сила»	(0+).
13.30 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-2. МЕСТЬ 

ВЕДЬМЫ». Х/ф.	(16+).
14.20 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-2. нОВЫЕ 

кОлЕСа». Х/ф.	(16+).
15.15 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-2. ВЫС-

ШИЙ СУД». Х/ф.	(16+).
16.10 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-2. каР-

Манная СИМФОнИя». Х/ф.	
(16+).

17.05, 18.00 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-2. 
ПРИнЦЕССа нЕПала». Х/ф.	
(16+).

18.25 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-2. ВРЕМя 
ПлаТИТЬ ПО СЧЕТаМ». Х/ф.	
(16+).

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

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

ДВаЖДЫ УТОПлЕннИк». Х/ф.	
(16+).

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

0.30,2 .30 «СлЕД». Т/с.	(16+).
3.10,4 .30 «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).
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 «ДаМа С СОБаЧкОЙ». Т/с.	

(12+).
23.15, 1.00	«Вечер	с	Владимиром	Со-

ловьевым».	(12+).
0.00	 Ко	Дню	работника	военной	кон-

трразведки	РФ.	Премьера.	«Ар-
нольд	Дейч.	Последняя	легенда».	
Фильм	Сергея	Брилева.	(12+).

2.40	 «Судьба	 человека	 с	 Борисом	
Корчевниковым».	(12+).

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+).
13.25	 «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+).
2.40 «МЕЧ». Т/с.	(16+)..

ДОМаШнИЙ
6.30	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.35, 5.05	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

9.05, 4.15	Субтитры.	«Давай	разве-
демся!»	.	Судебное	шоу	(16+).

10.05, 2.35	Субтитры.	«Тест	на	отцов-
ство»	.	Судебное	шоу	(16+).

12.20, 0.55	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

13.25	 «Порча».	«Плесень»	.	Докудрама	
(16+).

13.55, 23.50	«Знахарка»	.	Докудрама	
(16+).

14.30, 0.25	«Верну	любимого»	.	Доку-
драма	(16+).

15.05 «ВСЁ к лУЧШЕМУ». Х/ф.(16+).
19.00 «кОГДа УМРЁТ лЮБОВЬ». Х/ф.

(16+).
22.45	 «Порча».	«Фатальная	ошибка»	.	

Докудрама	(16+).
1.45 «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, 4.35	М/ф	(0+).
9.55 «РУБИ СПаРкС». Х/ф.16+).
11.45, 21.50	Программа	«Улика	из	про-

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

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

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

(12+).
15.30	 Сериал	«Преступление	и	наказа-

ние».	3	с.	(16+).
16.30, 1.45	Сериал	«Преступление	и	

наказание».	4	с.	(16+).
18.05, 0.55	Сериал	«Плацента».	16	с.	

(16+).
19.00, 23.00	«ЮНОСТЬ	И	ЮМОР»	(12+).
20.00 «ЭкЗаМЕн Для ДВОИХ». 

Х/ф.12+).
2.40	 Программа	«СССР.	Знак	качества	

с	Г.	Сукачевым»	(16+).
3.20	 Анимационный	фильм	«Малень-

кий	большой	герой»	(6+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.20, 3.35	Большое	кино.	«Пираты	ХХ	

века».	(12+).
8.55 «БЕРЕЗОВая РОЩа». Х/ф.	

(12+).
10.45, 0.30	«Петровка,	38».	(16+).
10.55	 «Городское	собрание».	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50	 «ДЕТЕКТИВ	НА	МИЛЛИОН».	1,	2	

с.	(12+).
13.40, 5.20	«Мой	герой.	Мария	Аника-

нова».	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.00, 2.05 «СМЕРТЬ В ОБЪЕкТИВЕ. 

каПкан нЕМЕЗИДЫ». Х/ф.	
(16+).

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

18.15 «ШРаМ». Х/ф.	(12+).
22.40	 «Обратная	сила	искусства».	Спе-

циальный	репортаж.	(16+).
23.10	 «Знак	качества».	(16+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.45	 «Обыкновенный	нацизм».	Д/ф.	

(12+).
1.25	 «Светлана	Савелова.	Исчезнув-

шая».	Д/ф.	(16+).
4.00	 «Семейные	тайны.	Леонид	Бреж-

нев».	Д/ф.	(12+).
4.40	 «Александр	Ширвиндт.	В	своем	

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

РОССИя к
6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	дворцовая.

7.05	 Легенды	мирового	кино.	Брижит	
Бардо.

7.35	 Невский	ковчег.	Теория	невоз-
можного.	Алексей	Крылов.

8.00	 Черные	дыры.	Белые	пятна.
8.50 «ВаМ ТЕлЕГРаММа...». Х/ф.
10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 0.40	 «Сегодня	 и	 ежедневно.	

Юрий	Никулин	и	Михаил	Шуй-
дин».	Д/ф.

12.20	 Цвет	времени.	Карандаш.
12.30 «ТРЕТИЙ В ПяТОМ РяДУ». Х/ф.
13.40	 «Малайзия.	Остров	Лангкави».	

Д/ф.
14.05	 К	юбилею	Элеоноры	Шашковой.	

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

Швыдким.
16.25	 Цвет	времени.	Микеланджело	

Буонарроти.	«Страшный	суд».
16.35 «СлОн И ВЕРЕВОЧка». Х/ф.
17.25	 2022	г.	100-летие	Московской	

государственной	академической	
филармонии.

18.45	 «Устинов	об	Устинове.	Всего	ис-
кусства	мало».	Д/ф.

19.45	 Главная	роль.
20.05	 «Правила	жизни».
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
20.45	 «Престольный	праздник.	День	

Николая	Чудотворца».	Д/ф.
21.25	 «Сати.	Нескучная	классика...»	с	

Алексеем	Париным.
22.10 «нЕнаСТЬЕ». Т/с.
0.00	 «Кинескоп»	с	Петром	Шепотин-

ником.	«Художник-постановщик	
кино».

1.45	 Искатели.	«Исчезнувший	сервиз	
Фаберже».

2.30	 «Мальта».	Д/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.35 «ГЕнИЙ. 1 СЕРИя». Х/ф.	(16+).
6.45 «ГЕнИЙ. 2 СЕРИя». Х/ф.	(16+).
8.20, 9.30, 9.55, 11.00, 12.05 «ВЫ-

ЖИТЬ лЮБОЙ ЦЕнОЙ». Х/ф.	
(16+).

8.55	 «Знание	-	сила»	(0+).
13.30,1	 6.10	«УСлОВнЫЙ МЕнТ-

2». Х/ф.	(16+).
17.05, 18.00 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-2. 

кРЕДИТная ИСТОРИя». Х/ф.	
(16+).

18.25 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-2. ЧУ-
ЖОЙ». Х/ф.	(16+).

19.20 «СлЕД. СлОЖнОЕ РЕШЕнИЕ». 
Т/с.	(16+).

20.00 «СлЕД. СОкРОВИЩЕ». Т/с.	
(16+).

20.45 «СлЕД. яБЕДа». Т/с.	(16+).
21.35 «СлЕД. ПЕПЕл ПРОМЕТЕя». 

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

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

ЗаГаДка БИЗнЕС-ЦЕнТРа». 
Х/ф.	(16+).

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

0.30,2 .30 «СлЕД». Т/с.	(16+).
3.05,4 .30 «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, 

1.15	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+).
23.45	 «Горячий	лед».	Чемпионат	России	

по	фигурному	катанию.	Мужчины.	
Короткая	программа.	Пары.	Ко-
роткая	программа	(0+).

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 «ДаМа С СОБаЧкОЙ». Т/с.	

(12+).
23.15	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

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

Корчевниковым».	(12+).
4.00 «лИЧнОЕ ДЕлО». Т/с.	(16+).
4.50	 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+).
13.25	 «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+).
0.45	 «Поздняков»	(16+).
1.00	 «Мы	и	наука.	Наука	и	мы»	(12+).
1.50 «МЕЧ». Т/с.	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 5.15	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

8.20, 4.20	Субтитры.	«Давай	разве-
демся!»	.	Судебное	шоу	(16+).

9.25, 2.40	Субтитры.	«Тест	на	отцов-
ство»	.	Судебное	шоу	(16+).

11.40, 1.00	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

12.45	 «Порча».	«Незнакомый	человек»	.	
Докудрама	(16+).

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

13.50, 0.30	«Верну	любимого»	.	Доку-
драма	(16+).

14.25 «лЮБОВЬ ПО кОнТРакТУ». 
Х/ф.(16+).

18.45	 «Спасите	 мою	 кухню»	 .	 Пре-
мьерная	серия.	Познавательная	
программа.	Россия,	.	2022	г.	(16+).

19.00 «нИкОГДа нЕ БЫВаЕТ ПОЗД-
нО». Х/ф.(16+).

22.55	 «Порча».	«Тяжкое	бремя».	«Три-
надцать	бед»	.	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, 19.00, 23.00	«ОДНОКЛАССНИ-

КИ»	(16+).
9.30, 4.30	М/ф	(0+).
10.00 «ЭлИЗаБЕТТаУн». Х/ф.12+).
12.05	 Программа	«Полиция	в	городе»	

(16+).
12.20, 21.45	Программа	«Десять	фото-

графий»	с	А.	Шараповой	(12+).
13.05, 23.30	Сериал	«Эффект	Богарне».	

1	с.	(16+).
14.30	 Сериал	«Дом	на	набережной».	3	

с.	(0+).
15.30	 Сериал	«Преступление	и	наказа-

ние».	6	с.	(16+).
16.30, 1.50	Сериал	«Преступление	и	

наказание».	7	с.	(16+).
18.00	 «СКАЛЬПЕЛЬ	ПРАВДЫ»	(16+).
19.55	 «Территории».	Д/ф.	(16+).
20.00 «как ВЫЙТИ ЗаМУЖ За 3 

Дня». Х/ф.16+).
0.55	 Сериал	 «Убить	 Сталина».	 3	 с.	

(16+).
2.45	 Сериал	«Дом	на	набережной».	1,	

2	с.	(0+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.15	 «Доктор	И...»	(16+).
8.50 «БЕРЕЗОВая РОЩа-2». Х/ф.	

(12+).
10.40	 «Александр	Ширвиндт.	В	своем	

репертуаре».	Д/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50	 «ДЕТЕКТИВ	НА	МИЛЛИОН.	ЖЕРТ-

ВЫ	ИСКУССТВА».	3,	4	с.	(12+).
13.40, 5.20	«Мой	герой.	Сергей	Мигиц-

ко».	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.05, 2.05 «СМЕРТЬ В ОБЪЕкТИВЕ. 

ОШИБка кУклОВОДа». Х/ф.	
(12+).

17.00	 «Пьяная	слава».	Д/ф.	(16+).
18.15 «ЖЕнЩИна наВОДИТ ПОРя-

ДОк». Х/ф.	(12+).
22.40	 «Обложка.	Красавцы	и	чудови-

ща».	(16+).
23.10	 «Актерские	драмы.	Дело	принци-

па».	Д/ф.	(12+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.30	 «Петровка,	38».	(16+).
0.45	 «Дикие	деньги.	Отари	Квантриш-

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

тов».	(16+).
3.35	 Большое	кино.	«Карнавальная	

ночь».	(12+).
4.00	 Д/ф	(12+).
4.40	 Развлекательная	 программа.	

(16+).
5.55	 Перерыв	в	вещании.

РОССИя к
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40	Новости	культуры.

6.35	 «Пешком...».	Москва	москворец-
кая.

7.05	 Легенды	мирового	кино.	Клод	
Лелуш.

7.35	 Искатели.	«Тайна	архива	44».
8.30 «ГОРОД наД ГОлОВОЙ». Х/ф.
10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 0.00	«Юрий	Жданов.	Страницы	

жизни	артиста	и	художника».	Д/ф.
12.10	 Цвет	времени.	Пабло	Пикассо.	

«Девочка	на	шаре».
12.20 «ТаланТ». Х/ф.
13.35	 Абсолютный	слух.	Альманах	по	

истории	музыкальной	культуры.
14.15	 «Забытое	ремесло».	Докумен-

тальный	сериал.	«Водовоз».
14.30	 Юбилей	Ольги	Антоновой.	«Теа-

тральная	летопись».
15.05	 Новости.	Подробно.	Театр.
15.20	 Моя	любовь	-	Россия!	Ведущий	

Пьер-Кристиан	Броше.	«Звуча-
щий	мир	древнего	Новгорода».

15.50	 К	юбилею	Елены	Шаниной.	«2	
Верник	2».

16.35 «лЕнОЧка И ВИнОГРаД». Х/ф.
17.25	 2022	г.	XXV	конкурс	итальянской	

оперной	музыки	в	Большом	теа-
тре.

18.45	 «Даниил	Соложев.	Послесловие	
к	биографии».	Д/ф.

19.45	 Главная	роль.
20.05	 Открытая	книга.	Алексей	Варла-

мов.	«Имя	Розанова».
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
20.45	 «Свадьба	в	Малиновке».	Вашу	

ручку,	битте-дритте».	Д/ф.
21.25	 «Энигма.	Лука	Пианка».
22.10 «нЕнаСТЬЕ». Т/с.
1.00	 Искатели.	«Загадочная	смерть	

досточтимого	мастера».
1.45	 «Театральная	летопись».	Ольга	

Антонова.
2.40	 «Забытое	ремесло».	Докумен-

тальный	сериал.	«Фонарщик».
3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.45, 6.35, 7.25 «ВЫЖИТЬ лЮБОЙ 

ЦЕнОЙ». Х/ф.	(16+).
8.30	 «День	ангела»	(0+).
8.55	 «Знание	-	сила»	(0+).
9.30,1	 2.10	«Игра	с	огнем».	(16+).
13.30,1	 6.10	«УСлОВнЫЙ МЕнТ-

2». Х/ф.	(16+).
17.05, 18.00 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-2. 

ПОЧТОВЫЙ РОМан». Х/ф.	
(16+).

18.25 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-2. ОРДЕн 
За МУЖЕСТВО». Х/ф.	(16+).

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

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

ВОСТОк - ДЕлО ТОнкОЕ». Х/ф.	
(16+).

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

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

Т/с.	(16+).
3.40 «ДЕТЕкТИВЫ. МОДнЫЙ 

ЦВЕТ». Т/с.	(16+).
4.10 «ДЕТЕкТИВЫ. ЧЕРТОВа СТа-

РУХа». Т/с.	(16+).
4.35 «ДЕТЕкТИВЫ. ОБМанУТая 

лЮБОВЬ». 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, 

0.45	 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+).
23.45	 «Без	права	на	славу»	(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 «ДаМа С СОБаЧкОЙ». Т/с.	

(12+).
23.15	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

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

Корчевниковым».	(12+).
4.00 «лИЧнОЕ ДЕлО». Т/с.	(16+).
4.50	 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+).
13.25	 «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+).
0.45	 «Основано	на	реальных	событи-

ях»	(16+).
2.15 «МЕЧ». Т/с.	(16+).
4.30	 «Их	нравы»	.	До	4.55	(0+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 5.10	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

9.10, 4.20	Субтитры.	«Давай	разве-
демся!»	.	Судебное	шоу	(16+).

10.10, 2.40	Субтитры.	«Тест	на	отцов-
ство»	.	Судебное	шоу	(16+).

12.25, 1.00	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

13.30	 «Порча».	«На	волоске»	.	Докудра-
ма	(16+).

14.00, 0.00	 «Знахарка»	 .	 Докудрама	
(16+).

14.35, 0.30	«Верну	любимого»	.	Доку-
драма	(16+).

15.05 «кОГДа УМРЁТ лЮБОВЬ». Х/ф.
(16+).

19.00 «лЮБОВЬ С ЗакРЫТЫМИ 
ГлаЗаМИ». Х/ф.(16+).

22.55	 «Порча».	«Ранящий	до	крови».	
«Кормящая	мать»	 .	Докудрама	
(16+).

1.50 «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, 4.30	М/ф	(0+).
10.00 «ПОЕДИнОк». Х/ф.16+).
11.35	 Программа	«Ночь»	(12+).
12.30, 22.00	Программа	«Круиз-кон-

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

12	с.	(16+).
14.30	 Сериал	«Дом	на	набережной».	2	

с.	(0+).
15.30	 Сериал	«Преступление	и	наказа-

ние».	5	с.	(16+).
16.30, 1.50	Сериал	«Преступление	и	

наказание».	6	с.	(16+).
18.05, 0.55	Сериал	«Убить	Сталина».	2	

с.	(16+).
19.00, 23.00	 «ОДНОКЛАССНИКИ»	

(16+).
20.00 «ЭлИЗаБЕТТаУн». Х/ф.12+).
2.45	 Программа	«Не	факт»	(12+).
3.35	 Программа	«История	русского	

танка»	(12+).
4.15	 Программа	«Полиция	в	городе»	

(16+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.15	 «Доктор	И...»	(16+).
8.50 «БЕРЕЗОВая РОЩа-2». Х/ф.	

(12+).
10.40, 4.40	«Георгий	Жженов.	Судьба	

резидента».	Д/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50	 «ДЕТЕКТИВ	 НА	 МИЛЛИОН.	

ЖЕРТВЫ	ИСКУССТВА».	1,	2	с.	
(12+).

13.40, 5.20	«Мой	герой.	Михаил	Кожу-
хов».	(12+).

14.50	 Город	новостей.
15.05, 2.05 «СМЕРТЬ В ОБЪЕкТИВЕ. 

ОШИБка кУклОВОДа». Х/ф.	
(12+).

17.00	 «Молодые	вдовы	«.	Д/ф.	(16+).
18.10 «ПлОХая ДОЧЬ». Х/ф.	(12+).
22.35	 «Хватит	слухов!»	(16+).
23.05	 «Хроники	 московского	 быта.	

Конец	воровского	закона».	(12+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.30	 «Петровка,	38».	(16+).
0.45	 «Дикие	деньги.	Баба	Шура».	(16+).
1.25	 «Знак	качества».	(16+).
3.35	 Большое	 кино.	 «Всадник	 без	

головы».	(12+).
4.00	 «Семейные	тайны.	Максим	Горь-

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

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

19.30, 23.40	Новости	культуры.

6.35	 «Пешком...».	Москва	Казакова.
7.05	 Легенды	мирового	кино.	Джейн	

Фонда.
7.35	 Искатели.	«Под	вуалью	Незнаком-

ки».
8.20	 Цвет	времени.	Клод	Моне.
8.35 «ГОРОД наД ГОлОВОЙ». Х/ф.
10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 0.00	«Стариковское	дело».	Теле-

спектакль.
12.20 «ТаланТ». Х/ф.
13.35	 Искусственный	отбор.
14.15	 85	лет	со	дня	рождения	Наталии	

Журавлевой.	Эпизоды.
15.05	 Новости.	Подробно.	Кино.
15.20	 «Константин	Фофанов	«После	

Голгофы»	в	программе	«Библей-
ский	сюжет».

15.50	 «Белая	студия».
16.35 «ПаССаЖИР». Х/ф.
17.20	 2022	 г.	 Выпускной	 спектакль	

Академии	Русского	балета	имени	
А.Я.	Вагановой.

18.45	 «Русские	 в	 Ливане.	 Григорий	
Серов».	Д/ф.

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

истории	музыкальной	культуры.
21.25	 «Запечатленное	время».	Доку-

ментальный	сериал.	«Таблетка	
от	полиомиелита».

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

22.10 «нЕнаСТЬЕ». Т/с.
1.05	 Искатели.	«Тайна	архива	44».
1.55	 Эпизоды.	Наталия	Журавлева.
2.35	 «Забытое	ремесло».	Докумен-

тальный	сериал.	«Ткач	и	пряха».
3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.35, 6.25, 7.15, 8.15, 9.30, 9.55, 

10.55, 11.55 «ВЫЖИТЬ лЮ-
БОЙ ЦЕнОЙ». Х/ф.	(16+).

8.55	 «Знание	-	сила»	(0+).
13.30,1	 6.10	«УСлОВнЫЙ МЕнТ-

2». Х/ф.	(16+).
17.05, 18.00 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-2. 

ПРОЩаЙ, ОРУЖИЕ!». Х/ф.	
(16+).

18.30 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-2. В ДЖа-
ЗЕ ТОлЬкО МЫ». Х/ф.	(16+).

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

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

ГОРЬкОЕ наСлЕДСТВО». Х/ф.	
(16+).

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

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

(16+).
3.40 «ДЕТЕкТИВЫ. ДОЧкИ, ВнУЧ-

кИ». Т/с.	(16+).
4.10 «ДЕТЕкТИВЫ. ЦЕннЫЙ РЕБЕ-

нОк». Т/с.	(16+).
4.35 «ДЕТЕкТИВЫ. яЧЕЙка ОБЩЕ-

СТВа». Т/с.	(16+).

понедельник, 19.12

среда, 21.12 четверг, 22.12

вторник 20.12

ТЕлЕПРОГРаММа
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Опыт благочестия

Опасное заблуждение
Чем менее считают себя грешными, тем быва-

ют грешнее.
Святитель Григорий Богослов.

Комнатное цветоводствоц

Çà îêíîì äàâíî
íå ëåòî

(Продолжение. Начало в прошлом номере).

Чрезмерная сухость воздуха и
неправильный полив — две основные 
проблемы, которые чаще всего приводят 
к тому, что растения погибают во время 
зимовки.

Как правильно по-ККливать комнатные ККцветы в декабре? 
Это зависит в основном 
от вида растения (цвету-
щие, суккуленты, нахо-
дящиеся в покое и т.д.), 
однако основное прави-
ло гласит: в зимний пе-
риод для комнатных цве-
тов перелив страшнее, 
чем недолив. 

Зимой даже у расте-
ний, находящихся в по-
мещении, рост и другие 
биохимические процес-
сы замедляются, поэ-
тому им нужно меньше 
воды, чем в тёплое вре-
мя года. Игнорирова-
ние данного факта при-
ведёт к тому, что цветы 
при большом количестве 
влаги и высокой темпе-
ратуре начнут вытяги-
ваться, однако стебли у 
них будут слишком тон-
кими, а листья мелки-
ми. И это в лучшем слу-
чае. В худшем — прои-
зойдет загнивание кор-
невой системы, и цветок 
просто погибнет.

Д л я  п р о ф и л а к т и -
ки появления корневых 
гнилей в течение зимы 
поливайте комнатные 
цветы 1 раз в месяц рас-

твором фитоспорина:
3 г препарата разведи-
те в 5 л воды, дайте по-
стоять 3 часа и полейте
растения.

Особенности поли-
ва комнатных растений
в декабре: суккуленты
поливают не чаще чем
1–2 раза в месяц, по-
сле полного высыхания
земляного кома; расте-
ния, у которых отмира-
ет надземная часть, по-
ливают всего 1 раз в ме-
сяц, чтобы не высох клу-
бень, находящийся в
земле; растения с круп-
ными листьями полива-
ют умеренно: к увлаж-
нению приступают толь-
ко после того, как просо-
хнет верхний слой зем-
ли на глубину около 1 см;
цветущие зимой расте-
ния (азалия, зигокактус,
калла и др.) поливают
чаще остальных, одна-
ко небольшим количе-
ством воды. Цветоводы
рекомендуют лить воду
в поддон.

Для полива комнат-
ных растений зимой ис-
пользуют слегка тёплую
отстоянную воду.

В. ГЛАДКИХ, агроном.
Фото А. ПАТАНИНА.

В добрые  руки

Тел.  8-937-911-00-60 (Наталья)

Хлопушка
ищет дом!

Доставим  по области бесплатноДоставим  по области бесплатно

В добрые  руки

Тел.  8-937-911-00-60 (Наталья)

Красотка Абрикоска!

Возраст
около 2 лет, 

привита и
обработана

от паразитов.
Стерилизована

— ни течек,
ни щенков.

Лающая,
активная,
ласковая

Доставим Доставим 
по  областипо  области
бесплатнобесплатно

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Молодая кошечка. Привита,
обработана от паразитов,
стерилизована — ни течек,
ни котят.
Спокойная,
ручная,
хорошая
мышеловка.
Приучена
к лотку

р
е

кл
а

м
а

Однако сохранность
картофеля зависит
не только от усло-

вий. Ещё на поле в пери-
од активного роста клубни
атакуют возбудители раз-
личных заболеваний. Вме-
сте с урожаем они переби-
раются в хранилище. Осо-
бенно часто они досажда-
ют в прохладное и дождли-
вое лето. Самое распро-
странённое грибковое за-
болевание — парша, по-
ражающее и ботву и клуб-
ни. Последние покрывают-
ся опробковевшими пятна-
ми, кожура трескается, об-
разуются небольшие ямки
с каймой (см. фото).

Самое неприятное, что
клубни, поражённые пар-
шой, быстро начинают пор-

Áîëåçíè êàðòîôåëÿÁîëåçíè êàðòîôåëÿ
ïðè õðàíåíèèïðè õðàíåíèè

Нина Аристарова

титься и от других ин-
фекций. Возбудите-
ли всех видов пар-
ши любят кислую
почву. По нраву ей
и высокая влаж-
ность. Столкну-
лись с этим забо-
леванием — рас-
кисляйте грядки и
снижайте сырость на
участке с картофелем.

Ещё одно распро-
странённое заболевание 
— фитофтороз. Некото-
рые картофелеводы счита-
ют, что болеет только бот-
ва. Это не так. Поражаются 
и клубни. На них образуют-
ся тёмные пятна с твёрдой 
тканью, а под ними разви-
вается гниль. Инфекция 
стремительно развивается 

в сырую прохладную пого-
ду. Сначала засыхает бот-
ва. В это время фитофто-
роз уже проник в клубни, а 
развитие заболевания про-
должается в хранилище, 
особенно тёплом.

На сегодняшний день 
это самое вредоносное по-
ражение картофеля. Абсо-
лютно устойчивых к фитоф-
торозу сортов картофеля 
нет. Меньше других пора-
жаются сорта Удача, Ред 
Скарлет, Сударушка, Ма-
нифест, Сказка, Невский.

Но самое коварное и не 
менее распространённое 
заболевание — фузариоз. 
На клубнях видны бурые, 
немного вдавленные пят-
на, мякоть высыхает, ста-
новится похожей на склад-
ки, на кожуре виден белый 
налёт, похожий на плесень. 
Внутри клубня образуются 
полости с грибницей. При-
знаки болезни проявляют-
ся в период хранения, ког-
да картофель пролежит 2–3 
месяца. Больные клубни 
заражают соседние, и уро-
жай портится. Фузариоз ак-
тивно заражает растения 
летом, во влажную и холод-
ную погоду. Первые при-
знаки видны на ботве — на 

ли-
стьях по-

являются жёлтые пятна, 
постепенно они становят-
ся бурыми. При сильном 
поражении растение за-
сыхает.

В сырую погоду карто-
фель поражается и фомо-
зом. Через несколько не-
дель после уборки на клуб-

нях появляются круглые 
тёмные вдавленные пятна. 
Они увеличиваются и ста-
новятся язвами с туго на-
тянутой кожурой. На ме-
сте пятен образуются по-
лости.

Это небольшая часть 
заболеваний, при которых 
поражаются клубни карто-
феля. Нам, огородникам, 
порой непросто опреде-
лить заболевание, мы же 
не эксперты. Поэтому дам 
несколько советов. Все 
эти заболевания объеди-
няет то, что их возбудите-
ли зимуют в почве и расти-
тельных остатках. По мере 
возможности не сажайте 
картофель каждый год на 
одном и том же месте. По-
сле уборки урожая осво-
бождайте поле от ботвы.

В период выращивания 
несколько раз опрыски-
вайте растения фитоспо-
рином. Это профилактика 
многих заболеваний. Кар-
тофель любит слабокислую 
почву. Но повышенную кис-
лотность любит проволоч-
ник и парша. Так что раз в 
4–5 лет известкуйте карто-
фельные грядки.

Перед посадкой обра-
батывайте посевной ма-
териал фунгицидами или 

фитоспорином. А свой 
семенной материал 

перед закладкой на 
хранение обрабо-
тайте препаратом 
«Максим дачник». 
И сажайте толь-
ко здоровые клуб-
ни. Маленькое пят-

нышко может при-
вести в большой про-

блеме.

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.

В этом году многие хозяева жалуются на
то, что картофель в хранилищах сморщился 
и испортился. Я не буду останавливаться 
подробно на условиях хранения. Все
и так знают, что это должно быть
непромерзаемое холодное помещение с 
хорошей вентиляцией.
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Опыт благочестия

Чужое добро
Не прельщайся чужим добром, ибо и своё ско-

ро оставишь.
Святитель Димитрий Ростовский.

Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)

Можем предложить котят, Можем предложить котят, 
взрослых  собачек и кошечекбвзрослых  собачек и кошечек

Немецкая 
овчарка  Альфа!

В добрые  руки

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

Котик  Лео!

Î÷àðîâàòåëüíàÿ Î÷àðîâàòåëüíàÿ
àôðèêàíêààôðèêàíêà

Книфофия — многолетнее растение, мимо
которого нельзя пройти равнодушно.
Прежде всего из-за характерной формы и
интенсивного цвета. Во время цветения оно 
выглядит, как пылающий факел.

Книфофия родом из 
Африки, поэтому 
очень теплолюби-

ва. Для посадки необхо-
димо выбрать защищён-
ное от ветра солнечное 
место на участке. Рас-
тение нуждается в рых-
лой, водопроницаемой, 
хорошо удобренной по-
чве, не переносит пере-
избытка влаги. Специа-
листы рекомендуют раз-
ложить вблизи посад-
ки камни либо замуль-
чировать почву любым 
подходящим материа-
лом тёмного цвета. Это 
создаст дополнитель-
ный её прогрев.

Самое трудное при 
уходе за растением — 
сохранить его в осенне-
зимний период. В нашей 
области цветок в откры-
том грунте не зимует. 
Его необходимо выко-
пать, поместить в кон-
тейнер и перенести в 
подвал и другие поме-

щения с температурой
не выше плюс 8оС, при
этом корневая система
должна поддерживаться
во влажном состоянии.

Следует помнить, что
цветы книфофии мо-
гут быть ловушкой для
пчёл, их узкие лепестки
заставляют насекомых
застревать в них.

Цветущая книфофия
достигает более 100 см
в высоту и отлично смо-
трится с другими высо-
кими многолетниками,
отличающимися яркими
цветами и разнообраз-
ной формой листьев.
Благодаря прямостоя-
чим соцветиям она ве-
ликолепно сочетается с
лилейниками, хостами,
метельчатыми флокса-
ми, эхинацеей, коша-
чьей мятой. Эффектно
смотрится возле водо-
ёмов, на фоне камней.

Т. КРУТЕЦКАЯ.
Фото А. ПАТАНИНА.

Расширяем горизонтыр р

ДизайнД

Ñêóëüïòóðà äëÿ ó÷àñòêàÑêóëüïòóðà äëÿ ó÷àñòêà

Бесплатная  доставкаБесплатная  доставка

Вкаком бы направле-
нии ни был оформлен 
ваш сад, выбирайте 

те украшения, которые вам 
просто нравятся. Если сад 
скромных размеров, не 
покупайте большие и гро-
моздкие скульптуры, а вы-
бирая некрупные предме-
ты, не переборщите с их 
количеством.

Немаловажно, чтобы 
садовые украшения были 
устойчивыми и безопасны-
ми для людей и животных. 
При расстановке предме-
тов по участку следите, 
чтобы в обзор не попада-
ло более двух предметов 
одновременно, иначе они 
будут конкурировать друг 
с другом за внимание. 

Украшения можно уме-
ло расставить между рас-
тениями или спрятать за 
углами таким образом, 
чтобы их было видно толь-
ко с определённого места. 
Нельзя допустить, чтобы 
украшения затмевали со-
бой основные элементы 
вашего сада, а сам сад ка-

зался перегруженным де-
талями. Украшения пре-
жде всего призваны под-
черкнуть главные элемен-
ты ландшафтного дизайна
и не являются его основой.

Украшения для сада
— это своеобразный фи-
нальный штрих, который
будет выражать индиви-
дуальность и характер хо-
зяина. Все растения будут
видоизменяться с течени-
ем времени, а вот садовые
украшения поселяются в
саду надолго!

В. СЛОБОДСКОЙ.

Фото А. ПАТАНИНА.

Азы

Çàêðîìà ðîäèíûÇàêðîìà ðîäèíû
Дни стали короткими и морозными,
значит, дела перешли на другой уровень 
—домашний. 

Время от времени на-
ведывайтесь в по-
греб для проверки 

урожая разных плодов, 
овощей и закаток. Испор-
ченную продукцию не-
медленно уничтожайте, 
остальную внимательно 
осмотрите, повторив ре-
визию хотя бы через две 
недели. 

Луковицы гладиолу-
сов, клубни георгинов и 

бегоний, корневища кал-
лы — весь посадочный ма-
териал, ранее отправлен-
ный на хранение в подвал,
систематически осма-
тривайте, обрезая под-
гнившие и повреждённые
участки. Места срезов
присыпайте измельчён-
ными в порошок таблетка-
ми активированного угля
или аспирина. Срезы так-
же можно густо обрабо-

Вопрос — ответр

Âûæèâàåò ñèëüíåéøèéÂûæèâàåò ñèëüíåéøèé
Почему весной кустики одного и того же
сорта клубники разные: где-то кустик бурый и
подмёрзший, а где-то так и пышет зелёной листвой? 
Получается, что нельзя все неудачи списать только
на погоду — сильные морозы и бесснежье?

Г. Сорокина, Колышлей.

Причин вымерзания 
клубники немало. 
Взять хотя бы воз-

раст растений. Чем стар-
ше кусты, тем выше над 
землёй у них приподня-
та точка роста. А это пря-
мой путь к выморажива-
нию. Не стоит списывать 
со счетов болезни и вреди-
телей. Ослабленным рас-
тениям сложнее перене-
сти неблагоприятные по-
годные условия. Важно и 
качество грунта: клубника 
любит нейтральную почву. 
Если же уровень кислотно-
сти повышен, то это может 
стать одной из причин вы-
мерзания кустов. 

Стоит обращать внима-
ние и на сорт. Есть сорта 
морозоустойчивые, есть 

менее устойчивые к силь-
ным морозам. Негативно
сказываются на клубнике
и оттепели. А если они ещё
и затяжные, то кусты могут
начать внеурочный рост, а 
потом, при снижении тем-
пературы, подмерзнуть.
Особое внимание ремон-
тантным сортам. Растения,
на протяжении нескольких
месяцев непрерывно отда-
ющие урожай, конечно же,
подходят к зимовке более
ослабленными.

Ну и, конечно же, важ-
ны все агротехнические
нюансы. Правильный уход
поможет растениям бла-
гополучно перезимовать.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Фото А. ПАТАНИНА.

тать зелёнкой (см. фото). 
После санобработки 

повреждённые лукови-
цы гладиолусов и клуб-
ни георгинов положите 
отдельно от других и до-
полнительно присматри-
вайте за ними. Испорчен-

ный посадочный матери-
ал немедленно выбрасы-
вайте. Внезапно появля-
ющиеся на клубнях геор-
гинов ростки обрезайте.

В. СЛОБОДСКОЙ.

Фото А. ПАТАНИНА.

Сегодня на многих участках можно 
увидеть садовые скульптуры. Как сделать 
так, чтобы они действительно были
украшением, а не «бельмом на глазу»?

Попандопуло: «Это что за статуй?»

Ре
кл

ам
а

Возраст около 1 года, озрас о о о ода,
стерилен,

привит,
крысолов.  

Ре
кл

ам
а

стерилизована (щенковстерилизована (щенков
и течкии течки
не будет),не будет),
возраствозраст
2 года,2 года,
привитапривита
(имеет(имеет
ветеринарн йыыыыыыйыыыыййыыыйыййыйыыыййыйыыыыйййыыййййыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыйыйыыыыыыыыыыйыйыыыйыййыййыйййыйыйыйййыйййыйыыйыйыййыйыййй     ветеринар ыыыыыыыыыыыыыыыыа ййййййййййййййййййййййййййййййййййветерина йййййййветеринарный
паспорт),паспорт),
охраняет.охраняет.

БесББесесссБе яяяя     Бесплатная 
досддосддодососддодоссттттдоставка
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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.	Укротите-

ли	огня»	(12+).
12.55	 «Видели	видео?»	(0+).
15.00	 «Горячий	лед».	Чемпионат	России	

по	фигурному	катанию.	Пары.	
Произвольная	программа.	Пря-
мой	эфир.

16.15	 «Горячий	лед».	Чемпионат	России	
по	фигурному	катанию.	Женщи-
ны.	Произвольная	программа.	
Прямой	эфир.

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+).
23.55 «ЭВИТа». Х/ф.	(12+).
2.25	 «Моя	родословная»	(12+).
3.05	 «Наедине	со	всеми»	(16+).
4.30	 «Россия	от	края	до	края»	До	5.00	

(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	 Премьера.	«Большие	перемены».
12.35 «склИФосоВскИЙ». Т/с.	

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

Андрея	Малахова.	(12+).
21.00 «наРоДнЫЙ аРТИсТ». Х/ф.	

(12+).
0.50 «ПРоВИнЦИалЬная МаДон-

на». Х/ф.	(12+).
4.10 «скаЗкИ РУБлЁВскоГо 

лЕса». Х/ф.	(12+).
5.52	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
5.05	 «Спето	в	ссср»	(12+).
5.50	 Боевик	«Бой	с	тенью-3:	послед-

ний	раунд»	/стерео/	(16+).
8.00, 10.00, 16.00	«Сегодня».
8.20	 «Поедем,	поедим!»	(0+).
9.20	 «Едим	дома»	(0+).
10.20	 «Главная	дорога»	(16+).
11.00	 «Живая	еда»	с	Сергеем	Мало-

земовым	(12+).
12.00	 «Квартирный	вопрос»	(0+).
13.00 «аФоня». Х/ф.	(0+).
15.00	 «Своя	игра»	(0+).
16.20	 «Чп.	Расследование»	(16+).
17.00	 «Следствие	вели...»	(16+).
19.00	 «Центральное	 телевидение»	 с	

Вадимом	Такменевым.
20.10	 «Секрет	на	миллион».	Евгений	

Плющенко	(16+).
22.15	 Премьера.	«35	лет	на	льду».	Ле-

довое	шоу	Евгения	Плющенко	/
стерео/	(6+).

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

1.00	 «Квартирник	нтв	у	маргулиса».	

Группа	«7б»	/стерео/	(16+).
2.20	 «Дачный	ответ»	(0+).
3.10 «МЕЧ». Т/с.	(16+).

ДоМаШнИЙ
6.30	 «Предсказания	2.2.».	Д/ф.	(16+).
7.15 «оДна лоЖЬ на ДВоИХ». Х/ф.

(16+).
11.10, 1.55 «ВоЗВРаЩЕнИЕ». Х/ф.

(16+).
19.00 «ВЕТРЕнЫЙ». Х/ф.(16+).
22.20 «ВТоРая ПЕРВая лЮБоВЬ». 

Х/ф.(16+).
4.55	 «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	«Ледяная	

принцесса»	(6+).
11.15	 Программа	«Спасите,	я	не	умею	

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

(12+).
12.25 «ВсТРЕТИМся У ФонТана». 

Х/ф.0+).
13.40, 23.45	Сериал	«Бульварное	коль-

цо».	1,	2	с.	(12+).
15.30	 «Большая	губерния»	(16+).
15.45	 «Кабинет	министров»	(16+).
16.00, 19.10	«События.	ИТОГИ	НЕДЕ-

ЛИ»	Информационная	програм-
ма	(16+).

17.00	 «Приют	комедиантов.	Новогод-
ние	истории».	Концерт.	(12+).

18.40	 «Жизнь	с	Измайловой»	(16+).
20.00 «аМУнДсЕн». Х/ф.12+).
22.10 «ДоМИк В сЕРДЦЕ». Х/ф.12+).
1.35	 Программа	«Легенды	телевиде-

ния»	(12+).
2.15	 Программа	«Секретная	папка»	с	

Дибровым	(12+).
2.55 «ЭлИЗаБЕТТаУн». Х/ф.12+).

ТВ-ЦЕнТР
5.50 «оВРаГ». Х/ф.	(12+).
7.25	 «Православная	энциклопедия».	

(6+).
7.50 «Ва-Банк». Х/ф.	(12+).
9.40 «Ва-Банк-2». Х/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 23.20	События.
11.45 «ВЕРнЫЕ ДРУЗЬя». Х/ф.	(0+).
13.35	 Детективы	Виктории	Платовой.	

«ЗМЕИ	И	ЛЕСТНИЦЫ».	(12+).
14.45	 «ЗМЕИ	И	ЛЕСТНИЦЫ».	Продол-

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

виновых.	 «СЛИШКОМ	 МНОГО	
ЛЮБОВНИКОВ».	(12+).

21.00	 «Постскриптум»	с	Алексеем	Пуш-
ковым.

22.05	 «Право	знать!»	Ток-шоу.	(16+).
23.30	 «Тайная	комната	Меган	и	Гарри».	

Д/ф.	(16+).
0.10	 «Дикие	деньги.	Юрий	Айзенш-

пис».	(16+).
0.55	 «Обратная	сила	искусства».	Спе-

циальный	репортаж.	(16+).
1.20	 «Хватит	слухов!»	(16+).
1.45	 «Пьяная	слава».	Д/ф.	(16+).
2.25	 «Секс-бомбы	со	стажем».	Д/ф.	

(16+).
3.10	 «Месть	брошенных	жен».	Д/ф.	

(16+).
3.50	 «Молодые	вдовы	«.	Д/ф.	(16+).

4.30	 «Актерские	драмы.	Осторожно:	
фанаты!».	Д/ф.	(12+).

5.10	 «Обложка.	Красавцы	и	чудови-
ща».	(16+).

5.35	 «Петровка,	38».	(16+).

РоссИя к
6.30	 «Константин	Фофанов	«После	

Голгофы»	в	программе	«Библей-
ский	сюжет».

7.05	 «Жадный	богач».	«Остров	капита-
нов».	М/ф.

7.40 «ПоВоД». Х/ф.
9.50	 «Передвижники.	 Константин	

Коровин».
10.20 «солоМЕнная ШляПка». 

Х/ф.
12.30	 «Эрмитаж».	Авторская	программа	

Михаила	Пиотровского.
13.00, 0.45	«Животные	защищаются!	

Костюм	имеет	значение».	Д/ф.
13.50	 Док.	проект.	«Космический	рейс.	

Навстречу	Солнцу».
14.30	 «Рассказы	из	русской	истории».	

Владимир	Мединский.
16.15	 «Путешествие	к	центру	Земли».	

Д/ф.
17.00 «оПаснЫЙ ВоЗРасТ». Х/ф.
18.25	 Юбилейный	концерт	к	85-летию	

Эдуарда	Артемьева.
20.45 «РЕБРо аДаМа». Х/ф.
22.00	 «Агора».	 Ток-шоу	 с	 Михаилом	

Швыдким.
23.00 «МЕШок БЕЗ Дна». Х/ф.
1.35	 Искатели.	 «Сибирский	 поход	

Александра	Македонского».
2.20	 «Брэк!».	 «Выкрутасы».	 «Брак».	

М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00 «ВЕлИколЕПная ПяТЕРка-5. 

ПоТоП». Х/ф.	(16+).
5.25 «ВЕлИколЕПная ПяТЕРка-2. 

ВосТок - ДЕло ТонкоЕ». Х/ф.	
(16+).

6.05,8 .15 «акВаТоРИя». Х/ф.	(16+).
9.00	 «Светская	хроника»	Развлека-

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

онов.	Большое	сердце	артиста»	
Документальное	расследование	
(Россия,	2022	г.)	(12+).

10.55, 1.05	 «Провинциал.	 Грибной	
человек»	Криминальный,	.	2021	г.	
(16+).

11.55, 1.55	«Провинциал.	Неудачный	
свидетель»	Криминальный,	.	2021	
г.	(16+).

12.55, 2.40	«Провинциал.	Тайны	обе-
зьян»	Криминальный,	 .	2021	г.	
(16+).

13.55, 3.25	«Провинциал.	Темная	сторо-
на	Луны»	Криминальный,	.	2021	г.	
(16+).

14.55, 4.10	«Провинциал.	Парад	иуд»	
Криминальный,	.	2021	г.	(16+).

15.55	 «Провинциал.	Свадьба	с	препят-
ствиями»	Криминальный,	.	2021	г.	
(16+).

16.55	 «Провинциал.	Лишний	должен	
умереть»	Криминальный,	.	2021	
г.	(16+).

17.55	 «Провинциал.	 Игра	 на	 выши-
бание»	Криминальный,	.	2021	г.	
(16+).

18.55,2	2.55	«слЕД». 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	 «Горячий	лед».	Чемпионат	России	

по	фигурному	катанию	(0+).
0.40	 Премьера.	«Олег	Целков.	Един-

ственный	из	многих»	(12+).
1.35	 «Информационный	канал»	(16+).
4.40	 «Наедине	со	всеми»	До	6.00	(16+).

РоссИя 1 + ПЕнЗа
5.00, 9.30	«Утро	России».
9.00, 14.30, 21.15	Вести.	Местное	

время.
9.55	 «О	 самом	 главном».	 Ток-шоу.	

(12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00	Вести.
11.30, 17.30	«60	минут».	Ток-шоу.	(12+).
14.55	 «Кто	против?».	Ток-шоу.	(12+).
16.30	 Премьера.	«Малахов».	(16+).
21.30	 Премьера.	Музыкальное	гранд-

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

Программа	Евгения	Петросяна.	
(16+).

1.10 «МоЁ лЮБИМоЕ ЧУДоВИ-
ЩЕ». Х/ф.	(12+).

4.19	 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	 «Дороги	будущего».	Научное	рас-

следование	Сергея	Малоземова	
(12+).

12.00	 «Дедсад»	(0+).
13.25	 «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+).
3.10 «МЕЧ». Т/с.	(16+).
4.40	 «Их	нравы»	.	До	5.05	(0+)..

ДоМаШнИЙ
6.30, 5.20	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

9.00, 4.30	Субтитры.	«Давай	разве-
демся!»	.	Судебное	шоу	(16+).

10.00, 2.50	Субтитры.	«Тест	на	отцов-
ство»	.	Судебное	шоу	(16+).

12.15, 1.10	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

13.20	 «Порча».	«Шаловливые	ручки»	.	
Докудрама	(16+).

13.50, 0.10	 «Знахарка»	 .	 Докудрама	
(16+).

14.20, 0.40	«Верну	любимого»	.	Доку-
драма	(16+).

14.55 «лЮБоВЬ с ЗакРЫТЫМИ 
ГлаЗаМИ». Х/ф.(16+).

19.00 «ЧУЖоЙ РЕБЁнок». Х/ф.(16+).
23.05	 «Порча».	«Тростинка».	«Зов	пред-

ков»	.	Докудрама	(16+).

2.00 «оТ нЕнаВИсТИ До лЮБ-
ВИ». 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, 4.30	М/ф	(0+).
9.55 «как ВЫЙТИ ЗаМУЖ За 3 

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

Дибровым	(12+).
12.20, 21.40	Программа	«Легенды	теле-

видения»	(12+).
13.00, 23.30	Сериал	«Эффект	Богарне».	

2	с.	(16+).
14.30	 Сериал	«Дом	на	набережной».	4	

с.	(0+).
15.30	 Сериал	«Преступление	и	наказа-

ние».	7	с.	(16+).
16.30, 0.55	Сериал	«Преступление	и	

наказание».	8	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 «ДоМИк В сЕРДЦЕ». Х/ф.12+).
1.50	 Сериал	«Дом	на	набережной».	3,	

4	с.	(0+).
3.40	 Программа	«Ночь»	(12+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.10, 2.50	«Петровка,	38».	(16+).
8.25, 11.50 «коММУналка». Х/ф.	

(12+).
11.30, 14.30, 17.50	События.
12.35 «ШРаМ». Х/ф.	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.00	 «ШРАМ».	Продолжение	детекти-

ва.	(12+).
17.00	 «Актерские	драмы.	Осторожно:	

фанаты!».	Д/ф.	(12+).
18.10 «оВРаГ». Х/ф.	(12+).
20.00 «ДаМа ТРЕФ». Х/ф.	(12+).
22.00	 «В	центре	событий»	с	Анной	Про-

хоровой.
23.00	 «Хорошие	песни».	(12+).
0.25 «ИЩИТЕ ЖЕнЩИнУ». Х/ф.	

(12+).
3.05 «я сЧасТлИВая». Х/ф.	(16+).
4.35	 Д/ф	(12+).
5.15	 «Людмила	Касаткина.	Укрощение	

строптивой».	Д/ф.	(12+).

РоссИя к
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	Годунова.
7.05	 Легенды	 мирового	 кино.	 Ава	

Гарднер.
7.35	 Искатели.	«Загадочная	смерть	

досточтимого	мастера».
8.30	 «Забытое	ремесло».	Докумен-

тальный	сериал.	«Трубочист».
8.45 «ГоРоД наД ГолоВоЙ». Х/ф.
10.20 «ДЕВУШка с ХаРакТЕРоМ». 

Х/ф.
11.40	 Открытая	книга.	Алексей	Варла-

мов.	«Имя	Розанова».
12.10	 Цвет	времени.	Тициан.
12.20 «ТаланТ». Х/ф.
13.35	 95	лет	со	дня	рождения	Алексан-

дра	Ведерникова.	Линия	жизни.
14.30	 К	 юбилею	 Ольги	 Антоновой.	

«Театральная	летопись».
15.05	 Письма	из	провинции.	Боровичи.
15.35	 «Энигма.	Лука	Пианка».
16.15	 Цвет	времени.	Уильям	Тернер.
16.25 «ДлИннЫЙ ДЕнЬ колЬкИ 

ПаВлЮкоВа». Х/ф.
17.00	 2022	 г.	 Юбилейный	 концерт	 к	

90-летию	Владимира	Федосеева.
18.45	 «Царская	ложа».
19.45	 Всероссийский	открытый	телеви-

зионный	конкурс	юных	талантов	
«Синяя	птица».

20.50	 Цвет	времени.	Караваджо.
21.10	 Линия	жизни.	Дмитрий	Губерни-

ев.
22.05 «нЕнасТЬЕ». Т/с.
22.50	 «2	Верник	2».	Павел	Чинарев	и	

Елизавета	Базыкина.
0.00 «сон В наЧалЕ ТУМана». Х/ф.
1.25	 Искатели.	 «Русский	 Морган».	

Прерванная	судьба».
2.10	 Цвет	времени.	Валентин	Серов.
2.25	 «Бедная	Лиза».	«Про	Ерша	Ершо-

вича».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.40,8 .10	«Игра	с	огнем».	(16+).
9.30 «БЕЗ ПРаВа на оШИБкУ». Х/ф.	

(12+).
11.15, 12.20, 13.30, 13.55, 15.00, 

16.00, 17.05, 18.00, 18.35, 
19.40 «сПЕЦИалИсТ». Х/ф.	
(16+).

20.40 «слЕД. на БЕЗРЫБЬЕ». Т/с.	
(16+).

21.25 «слЕД. БИоРоБоТ». Т/с.	(16+).
22.20 «слЕД. ВсЕлЕнная 26». Т/с.	

(16+).
23.10	 Премьера.	«Светская	хроника»	

Развлекательная	 программа	
(16+).

0.10	 Премьера.	«Они	потрясли	мир.	
Крис	 Кельми.	 Замыкая	 круг»	
Документальное	расследование	
(Россия,	2022	г.)	(12+).

0.55 «ВЕлИколЕПная ПяТЕРка-5. 
ПРИлоЖЕнИЕ». Х/ф.	(16+).

1.35 «ВЕлИколЕПная ПяТЕРка-2. 
ЗаГаДка БИЗнЕс-ЦЕнТРа». 
Х/ф.	(16+).

2.15 «ВЕлИколЕПная ПяТЕРка-5. 
ВЫсШая ТоЧка». Х/ф.	(16+).

2.50 «ВЕлИколЕПная ПяТЕРка-2. 
ДВаЖДЫ УТоПлЕннИк». Х/ф.	
(16+).

3.30 «ВЕлИколЕПная ПяТЕРка-5. 
аБаЖУР». Х/ф.	(16+).

4.10 «ВЕлИколЕПная ПяТЕРка-2. 
ГоРЬкоЕ наслЕДсТВо». Х/ф.	
(16+).

4.50 «ВЕлИколЕПная ПяТЕРка-5. 
ПоТоП». Х/ф.	(16+).

ПонЕДЕлЬнИк, 19.12

5.10 «сМЕРТЬ ШПИонаМ. лИсЬя 
ноРа». Т/с.

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

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

9.15, 23.25 «ВаРИанТ «оМЕГа». Т/с.
10.45, 18.15	 «Специальный	 репор-

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

шоу.	16+
13.25, 15.05, 3.25 «сМЕРТЬ ШПИо-

наМ!». Т/с.
15.00	 Военные	новости.	16+
18.50	 «Битва	оружейников».	«Много-

целевые	 атомные	 подводные	
лодки.	Проекты	671	и	705	против	
«Трешер»	и	«Стеджен».	Д/с.

19.40	 «Загадки	века	с	Сергеем	Медве-
девым».	«Русский	казак	Реза	Шах	
Пехлеви».	Д/с.

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

0.50 «20 ДЕкаБРя».	.	Т/с.
3.00	 «Перелом.	Хроника	Победы».	Д/с.

ВТоРнИк,  20.12

5.10, 13.25, 15.05, 3.25 «сМЕРТЬ 
ШПИонаМ!». Т/с.

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

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

9.15, 23.25 «ВаРИанТ «оМЕГа». Т/с.
10.45, 18.15	 «Специальный	 репор-

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

шоу.	16+
15.00	 Военные	новости.	16+
18.50	 «Битва	оружейников».	«Межкон-

тинентальные	баллистические	
ракеты.	Р-7,	P-9A	и	Р-16	против	
SM-65	«Атлас»	и	SM-68	«Титан».	
Д/с.

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

ной.	12+
0.50 «20 ДЕкаБРя».	.	Т/с.
3.00	 «Перелом.	Хроника	Победы».	Д/с.

сРЕДа, 21.12

5.10 «сМЕРТЬ ШПИонаМ!». Т/с.
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

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

9.15, 23.25 «ВаРИанТ «оМЕГа». Т/с.
10.45, 18.15	 «Специальный	 репор-

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

шоу.	16+
13.25, 15.05, 3.30 «сМЕРТЬ ШПИо-

наМ. кРЫМ». Т/с.
15.00	 Военные	новости.	16+
18.50	 «Битва	оружейников».	«Ракетные	

крейсеры.	Проекты	 58	 и	 1134	
против	«Леги»	и	«Белкнап».	Д/с.

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

ной.	12+
0.45 «сИЦИлИанская ЗаЩИТа».	.	

Х/ф.
2.10	 «Нюрнберг».	Д/с.

ЧЕТВЕРГ, 22.12

5.05, 13.25, 15.05, 4.40 «сМЕРТЬ 
ШПИонаМ. кРЫМ». Т/с.

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

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

9.15, 23.25 «ВаРИанТ «оМЕГа». Т/с.
10.45, 18.15	 «Специальный	 репор-

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

шоу.	16+
15.00	 Военные	новости.	16+
18.50	 «Битва	оружейников».	«Тяжелые	

истребители.	Су-27	против	F-15	
«Игл».	Д/с.

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

ной.	12+
2.05	 «Нюрнберг».	Д/с.
4.00	 «Военный	врач	Иван	Косачев.	Две	

пустыни:	огонь	и	лед».	Д/ф.

ПяТнИЦа, 23.12
6.15 «сМЕРТЬ ШПИонаМ. кРЫМ». 

Т/с.
9.00, 13.00, 18.00	Новости	дня.	16+
9.20 «ВаРИанТ «оМЕГа». Т/с.
10.45	 «23	декабря	-	День	дальней	ави-

ации	ВКС	России».	Д/ф.
11.20 «оТРяД осоБоГо наЗнаЧЕ-

нИя». Х/ф.
13.20	 «Москва	фронту».	Д/с.
13.45, 15.05 «22 МИнУТЫ». Х/ф.
15.00	 Военные	новости.	16+
15.25 «ГоРяЧИЙ снЕГ».	.	Х/ф.
18.45	 «Битва	оружейников».	Д/с.
19.40 «классИк». Х/ф.
22.00	 «Здравствуйте,	товарищи!»	Пре-

мьера!	16+
23.00	 «Музыка+».	Премьера!	12+

0.00 «ТРакТИР на ПяТнИЦкоЙ».	.	
Х/ф.

1.30 «ноЧноЙ ПаТРУлЬ». Х/ф.
3.05	 «Ставка».	Д/с.

 сУББоТа , 24.12

5.45 «ЮнГа со ШХУнЫ «колУМБ». 
Х/ф.

7.00, 8.15 «лЕДяная ВнУЧка». Х/ф.
8.00, 13.00, 18.00	Новости	дня.	16+
8.35 «УсаТЫЙ нянЬ». Х/ф.
10.00, 4.15 «ЗИГЗаГ УДаЧИ».	.	Х/ф.
11.45	 «Легенды	музыки».	«Новогодние	

хиты».	12+
12.10	 «Легенды	кино».	Александр	Бе-

лявский.	12+
13.15	 «Время	героев».	Премьера!	16+
13.35	 «Главный	день».	16+
14.20	 «СССР.	Знак	качества»	с	Иваном	

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

Советская	артиллерия	против	
немецкой».	Д/с.

16.30, 18.30 «классИк». Х/ф.
19.05 «22 МИнУТЫ». Х/ф.
20.50	 «Легендарные	матчи».	12+
23.50 «БЕЗ ПРаВИл». Т/с.
2.55 «сВИнаРка И ПасТУХ».	.	Х/ф.
5.40	 «Сделано	в	СССР».	Д/с.

 ВоскРЕсЕнЬЕ, 25.12

5.55 «оТРяД осоБоГо наЗнаЧЕ-
нИя». Х/ф.

7.10 «ГоРяЧИЙ снЕГ».	.	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	№124».	
16+

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

Маршалом.	Михаил	Наумов.	12+
13.00	 «Специальный	репортаж».	16+
13.35	 «Москва	фронту».	Д/с.
14.00, 3.05 «сМЕРТЬ ШПИонаМ. 

УДаРная Волна». Т/с.
18.00	 Главное	с	Ольгой	Беловой.	16+
19.40	 «Холодная	война.	Битва	эконо-

мик».	Д/с.
22.50	 «Сделано	в	СССР».	Д/с.
23.00	 «Фетисов».	Ток-шоу.	12+
23.45 «По ДаннЫМ УГолоВноГо 

РоЗЫска...». Х/ф.
1.05	 «Без	свидетелей.	Павел	Фитин	

против	Шелленберга».	Д/ф.
1.50	 «Война	и	мир	театра	Российской	

Армии».	Д/ф.

ПЕРВЫЙ канал
5.00 «ЕГЕРЬ». Х/ф.	(12+).
6.00	 Новости.
6.10	 «Егерь»	(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	 «Видели	видео?»	(0+).
14.35	 «Горячий	лед».	Чемпионат	России	

по	фигурному	катанию.	Показа-
тельные	выступления	(0+).

16.05 «МЭРИ ПоППИнс, До сВИДа-
нИя». Х/ф.	(0+).

18.50	 Премьера.	Церемония	вручения	
народной	премии	«Золотой	грам-
мофон»	(16+).

21.00	 «Время».
22.35	 «Что?	Где?	Когда?»	Финал	года	

(16+).
0.20	 «Романовы»	(12+).
1.20	 «Моя	родословная»	(12+).
2.10	 «Наедине	со	всеми»	(16+).
3.40	 «Россия	от	края	до	края»	До	4.57	

(12+).

РоссИя 1 + ПЕнЗа
6.15 «кИТаЙскИЙ ноВЫЙ ГоД». 

Х/ф.	(12+).
8.00	 Местное	время.	Воскресенье.
8.35	 «Когда	все	дома	с	Тимуром	Кизя-

ковым».
9.25	 «Утренняя	 почта	 с	 Николаем	

Басковым».
10.10	 «Сто	к	одному».	Телеигра.
11.00, 16.00	Вести.
11.50 «И В сЧасТЬЕ И В БЕДЕ». Х/ф.	

(12+).
17.00	 Премьера.	«Песни	от	всей	души».	

Вечернее	шоу	Андрея	Малахова.	
(12+).

19.00	 Вести	недели.
21.00	 Премьера.	«Красный	проект».	К	

100-летию	СССР.	Фильм	Дмитрия	
Киселева.	(12+).

23.00	 Москва.	Кремль.	Путин.
23.35	 «Воскресный	вечер	с	Владими-

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

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

нТВ
5.15 «ИнсПЕкТоР кУПЕР». Т/с.	

(16+).
6.45	 «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+).
23.30	 «Главный	бой».	Прямая	транс-

ляция	(16+).
2.10	 Остросюжетный	 детектив	

«Ярость»	/стерео/	.	До	4.55	(16+).

ДоМаШнИЙ
6.30, 6.25	«6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.35 «ВТоРая ПЕРВая лЮБоВЬ». 

Х/ф.(16+).
10.30 «нИкоГДа нЕ БЫВаЕТ ПоЗД-

но». Х/ф.(16+).
14.35 «ЧУЖоЙ РЕБЁнок». Х/ф.(16+).
18.45	 «Пять	 ужинов»	 .	 Премьерная	

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

19.00 «ВЕТРЕнЫЙ». Х/ф.(16+).
22.20 «оДна лоЖЬ на ДВоИХ». Х/ф.

(16+).
1.45 «ВоЗВРаЩЕнИЕ». Х/ф.(16+).
4.45	 «Нотариус»	.	Докудрама	(16+).

ЭксПРЕсс
5.00	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «НА	НАШИХ	СОТКАХ»	(12+).
9.30, 4.35	М/ф	(0+).
9.45	 Анимационный	фильм	«Волшеб-

ное	королевство	Щелкунчика»	
(0+).

11.05	 Программа	«Легенды	кино»	(12+).
11.45	 Программа	«СССР.	Знак	качества	

с	Г.	Сукачевым»	(16+).
12.30 «как ВЫЙТИ ЗаМУЖ За 3 

Дня». Х/ф.16+).
14.10, 0.05	Сериал	«Бульварное	коль-

цо».	3,	4	с.	(12+).
16.00	 «События.	ИТОГИ	НЕДЕЛИ»	Ин-

формационная	программа	(16+).
17.00	 «ВЕЧЕРНИЙ	ФИГАРО»	(16+).
17.30	 Проект	о	благотворительности	

«Дорогою	добра»	(12+).
17.45	 «Стас	Михайлов.	Народный	кор-

поратив».	Концерт.	(12+).
20.00 «ПРаЗДнИк к наМ ПРИХо-

ДИТ». Х/ф.16+).
21.30	 «Жизнь	с	Измайловой»	(16+).
22.00 «аМУнДсЕн». Х/ф.12+).
1.50 «ВсТРЕТИМся У ФонТана». 

Х/ф.0+).
3.05 «ДоМИк В сЕРДЦЕ». Х/ф.12+).

ТВ-ЦЕнТР
5.50 «ДаМа ТРЕФ». Х/ф.	(12+).
7.25 «ВЕРнЫЕ ДРУЗЬя». Х/ф.	(0+).
9.10	 «Здоровый	смысл».	(16+).
9.45	 «Женская	 логика.	 Нарочно	 не	

придумаешь!»	Юмористический	
концерт.	(12+).

10.45, 11.45 «ИЩИТЕ ЖЕнЩИнУ». 
Х/ф.	(12+).

11.30, 0.40	События.
13.55	 «Москва	резиновая».	(16+).
14.30	 Московская	неделя.
15.00	 «Смех	в	любую	погоду».	Юмори-

стический	концерт.	(12+).
16.05 «я сЧасТлИВая». Х/ф.	(16+).
17.50 «ТЕнЬ ДРакона». Х/ф.	(12+).
21.25	 Детективы	 Татьяны	 Гармаш-

Роффе.	«СЕРДЦЕ	НЕ	ОБМАНЕТ,	
СЕРДЦЕ	НЕ	ПРЕДАСТ».	(12+).

0.55 «Ва-Банк». Х/ф.	(12+).
2.30 «Ва-Банк-2». Х/ф.	(12+).
4.00	 «Петровка,	38».	(16+).

4.10	 Юмористический	концерт.	(12+).
5.00	 «Закон	и	порядок».	(16+).
5.30	 Московская	неделя.	(12+).
5.55	 Перерыв	в	вещании.

РоссИя к
6.30	 «Чарльз	Диккенс	«Рождествен-

ская	песнь»	в	программе	«Би-
блейский	сюжет».

7.05	 «Сказка	о	рыбаке	и	рыбке».	«Не-
обыкновенный	матч».	«Старые	
знакомые».	«Волк	и	семеро	коз-
лят».	М/ф.

8.30 «оПаснЫЙ ВоЗРасТ». Х/ф.
9.55	 Тайны	старого	чердака.	«Акаде-

мия».
10.25 «РЕБРо аДаМа». Х/ф.
11.45	 «Музей	Мирового	океана.	Власть	

Воды».	Д/ф.
12.30	 Невский	ковчег.	Теория	невоз-

можного.	Анатолий	Кони.
13.00	 «Игра	в	бисер»	с	Игорем	Вол-

гиным.	«Эрнст	Теодор	Амадей	
Гофман.	«Щелкунчик	и	Мышиный	
король».

13.45	 Док.	проект.	«Космический	рейс.	
Притяжение	Юпитера».

14.25, 0.55 «я - алЬБЕРТо соРДИ». 
Х/ф.

16.30	 «Картина	мира	с	Михаилом	Ко-
вальчуком».

17.10	 «Пешком...».	Москва	органная.
17.40	 «Лифт	в	историю».	Д/ф.
18.35	 «Романтика	романса».
19.30	 Новости	культуры.	с	Владиславом	

Флярковским.
20.10 «солоМЕнная ШляПка». 

Х/ф.
22.20	 Шедевры	мирового	музыкально-

го	театра.	Станислав	Ли,	Дарья	
Терехова,	Дмитрий	Никаноров	
в	опере	Дж.	Россини	«Севиль-
ский	цирюльник».	Постановка	
Московского	 академического	
музыкального	 театра	 им.	 К.С.	
Станиславского	и	Вл.И.	Немиро-
вича-Данченко.	Дирижер	Тимур	
Зангиев.	2022	г.

2.45	 «Русские	напевы».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00,7 .05	«Одессит».	(16+).
7.55,1	 8.00	 «УслоВнЫЙ МЕнТ-4». 

Х/ф.	(16+).
18.55 «слЕД. слоЖноЕ РЕШЕнИЕ». 

Т/с.	(16+).
19.30 «слЕД. БлаГоРоДноЕ ЖИ-

ВоТноЕ». Т/с.	(16+).
20.20 «слЕД. ХолоДноЕ солнЦЕ». 

Т/с.	(16+).
21.10 «слЕД. ДоБРЫЕ саМаРИТя-

нЕ». Т/с.	(16+).
21.55 «слЕД. ЗаМанЧИВоЕ ПРЕД-

лоЖЕнИЕ». Т/с.	(16+).
22.40 «слЕД. ПРИМЕР». Т/с.	(16+).
23.30 «слЕД. ФаРТоВЫЙ слУЧаЙ». 

Т/с.	(16+).
0.15 «слЕД. сЫТЫЙ ГолоДноГо 

нЕ РаЗУМЕЕТ». Т/с.	(16+).
1.00 «слЕД. ЗаПаХ сМЕРТИ». Т/с.	

(16+).
1.30 «слЕД. Эко-УБИЙсТВо». Т/с.	

(16+).
2.05, 2.45, 3.30, 4.05, 4.45 «МоРЕ. 

ГоРЫ. кЕРаМЗИТ». Х/ф.	(16+).

Пятница, 23.12

воскресенье 25.12 звезда

суббота, 24.12

ТЕлЕПРоГРаММа
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РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

Пенсионерам — скидки.

Тел. 8-987-514-56-40. 
Владимир.

Искра БожияИскра Божия

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯÑë¸çû ñâÿòîãî êîðîëÿ

Жажда власти толкает людей 
на самые гнусные престу-
пления. Для примера можно 

взять историю любого государства. 
Например, в Англии не один десяток 
представителей королевского рода 
погибал при жутких или подозри-
тельных обстоятельствах. История 
России в этом плане хотя и не такая 
кровавая, но и она свидетельству-
ет о том, что статус правителя стра-
ны — это не только особые привиле-
гии и жизнь в роскоши, но и особый 
риск погибнуть от рук тех, кто хочет 
получить эту власть. История свято-
го Стефана Дечанского, короля Сер-
бии, одного из самых почитаемых 
святых этой замечательной право-
славной балканской страны, тому 
подтверждение.

Стефану было всего десять лет, 
когда его отец, желая предотвратить 
вторжение в Сербию грозного хана 
Ногая, уже опустошившего Болга-
рию, в знак своей благонадёжности 
послал к нему сына, фактически в 
качестве заложника. В то время Но-
гай правил так называемым Дунай-
ским улусом, отколовшимся от Золо-
той Орды и подчинившим своей вла-
сти южнорусские княжества, Литву, 
Польшу, Болгарию. Стефан провёл в 
ставке всесильного правителя семь 
долгих лет вплоть до гибели Ногая. 
Победивший его хан Тохта упразд-
няет Дунайский улус, и Стефан воз-
вращается домой. 23-летний принц 
женится на дочери болгарского царя 
и назначается отцом наместником 
в Зету (современную Черногорию).

Пока сын находился в ссылке, его 
отец король Милутин женился на Си-
мониде, дочери византийского им-
ператора. Гречанка желала видеть в 
роли наследника сербского престо-
ла в обход Стефана своего сына Кон-
стантина, а потому внушала королю, 
что Стефан намеревается свергнуть 
его с престола, да ещё и покушался 
на её честь. 

Стефану докладывали о кознях 
коварной мачехи, но он не придавал 
этому значения. А Симонида продол-
жала плести интриги. В результате 
разгневанный король, даже не вы-
слушав оправданий сына, считая его 
главой заговора против себя, прика-
зал его ослепить, дабы тот уже никог-
да не смог стать правителем. 

Под стражей вместе с женой Фе-
одорой и новорождённым сыном Ду-
шаном Стефана отправили в Кон-
стантинополь к византийскому им-
ператору Андронику II (отцу Симо-
ниды). По дороге к месту ссылки го-
рячо молившемуся страдальцу, из 
пустых глазниц которого потоком 
лились слёзы, является святитель 
Николай и говорит: «Не теряй духа, 
вот очи твои на моей длани. Я верну 

тебе зрение, только не плачь и по-
терпи некоторое время». И показал 
ему глаза. Явление чудотворца уте-
шило Стефана, придало сил и облег-
чило боль.

В Константинополе император 
приказал заточить Стефана в мона-
стырь. Ослеплённый сербский принц 
со всем смирением принял свою 
участь и стал вести иноческий образ 
жизни, во всём подражая насельни-
кам монастыря, а в чём-то и превос-
ходя их. Игумен докладывал импера-
тору об аскетических подвигах Сте-
фана, его терпении и мудрости. Ан-
дроник II стал приглашать принца к 
себе во дворец для бесед.

По прошествии нескольких лет 
во время продолжительного бого-
служения Стефан задремал, и ему 
снова явился Николай Чудотворец 
и сказал: «Стефан, ничего не бой-
ся. Вот твои глаза — в моих руках, и 
в нужный момент я тебе верну их». 
Стефан пришёл в себя и понял, что 
к нему вернулось зрение. Однако из 
опасения перед вторичным ослепле-
нием он не стал никому рассказывать 
о чуде и проходил с повязкой на гла-
зах ещё два года.

Когда после смерти отца стало 
известно, что Стефан обрёл зрение, 
он в 1322 году был венчан королём 
Сербии. В благодарность святите-
лю Николаю сербский король бога-
то одаривает храм в Бари, где почи-
вают мощи святого угодника. Среди 
прочего он преподносит в дар храму 
икону, которая находится там до сих 
пор, причём на самом почётном ме-
сте — в крипте над ракой Мир Ликий-
ских чудотворца. Это большой образ 
святителя с предстоящими Стефа-
ном Дечанским, его женой Феодо-
рой и сыном Душаном. 

Стефан вёл успешные войны с 
внутренними и внешними врагами. В 
его правление произошло дальней-
шее усиление Сербии, которая ста-
ла самой могущественной державой 
на Балканах. 

К концу жизни королю вновь яв-
ляется святитель Николай и говорит 
ему: «Всё, брат, готовься. Намолил-
ся, наработался, навоевался. При-
шло время собираться. Но я с тобой». 

Как это нередко бывает в исто-
рии, даже самые могущественные 
правители бессильны перед внутрен-
ними междоусобицами. Знать обла-
сти Зета восстала против короля под 
предводительством его сына Душа-
на и свергла законного правителя с 
трона. Святой Стефан был заключён 
в крепость Звечан, а затем задушен 
по приказу собственного сына. 

Такова похоть власти, страш-
нейший наркотик, в погоне за кото-
рым человек способен совершать 
самые чудовищные убийства. Но 
есть история, которую пишут люди, 
и есть история, которая пишется на 
небесах. Святому Стефану Николай 
Угодник и зрение вернул, и в Царство 
Небесное проводил. Таковы дивные 
суды Божьи над святыми людьми.

Существует предание о прокля-
тии (или, если хотите, пророчестве) 
Стефана Дечанского. Перед лицом 
своих убийц он предсказал скорое 
падение державы отцеубийцы Ду-
шана. Заговорщики наверняка рас-
смеялись словам мученика. Ведь 
ничто не предвещало беды: Сербия 
почивала на лаврах. Но уже вско-
ре после смерти Душана Сербское 
царство распалось, а ещё через не-
сколько лет было разгромлено и по-
корено турками.

В. НИКОЛАЕВ.

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

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

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

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

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

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

УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

г. Пенза, ул. Чаадаева, 38 (территория маг. «Мезон»)
Тел.: 8 (8412) 98-76-77, 8 (904) 853-74-51

р
е
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а

м
а

В память о близких

 
19 декабря — память 
святителя Николая 
Чудотворца, проявившего 
великое чудесное 
попечение о человеке 
невообразимо 
трагической судьбы 
— сербском короле-
страдальце Стефане 
Уроше III (1275–1331), 
ослеплённом своим отцом 
и убитом родным сыном. 

Чудесное возвращение зрения царевичу Стефану 
святителем Николаем. 

ПРОДАЮ

Матрасы от произ-
водителя пружинные, 
ортопедические, двусто-
ронней мягкости, любо-
го размера и наполне-
ния. Кровати. Наматрас-
ники, подушки, одеяла. 
Ул. Буровая, 20, останов-
ка «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). Выве-
дение из запоя на дому и 
в медкабинете. Все виды 
кодирования, раскодиро-
вания. Анонимно. Кругло-
суточно. 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. Кодирова-
ние. Ежедневно. Имеются 
противопоказания. www.
нарколог-пенза.рф. Лиц. 
ЛО-58-01-000737. Тел.: 
8-902-343-70-26, 8-927-
388-84-26.

Медицинский центр 
« В Ы З Д О Р О В Л Е Н И Е » .  
Лечение алкогольной за-
висимости. Помощь при 
психологических про-
блемах. Различные виды 
психотерапии. Имеют-
ся противопоказания, 
проконсультируйтесь с 
врачом. Лиц.№ ЛО-58-
01-001528 от 26.03.2015 
г.  Те л . :  + 7 ( 8 4 1 2 )  5 2 -
02-77,30-30-03(сот.) , 
8(903)323-30-03.

УСЛУГИ

С р о ч н ы й  р е м о н т 
обычных, ЖК и плазмен-
ных телевизоров, мони-
торов и компьютеров. 
Подключение приставок 
цифрового телевидения. 
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 мага-
зин. Запчасти для холо-
дильников. Выезд в об-
ласть.  Без выходных. 
Тел.: 70-41-41, 39-16-51.

Качественный ре-
монт холодильников 
всех марок в Пензе и 
ближайших районах об-
ласти. Гарантия. Боль-
шой опыт работы. Тел.: 
8-927-363-52-57, 55-
95-62.

РАБОТА

А З С  « Л у к о й л »  в

г.  Нижнем Ломове на 

трассе М-5 требуется 

заправщик  (зарплата 

900 р/ день) и уборшица 

(зарплата 600 р/ день). 

График 2/2. Тел. 8-906-

396-13-05.

Требуется уборщица 

на АЗС «Лукойл» в г. Куз-

нецке на трассе. График 

2/2 с 8-00 до 16-00. 700 

руб. за смену. Тел.8-906-

396-13-05.
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КАЛЬЦИЙ
Кальций — наиболее 

распространённый ми-
нерал в теле человека. 
Около 99% кальция уча-
ствует в формировании 
и поддержании в нор-
мальном состоянии ко-
стей и зубов. При дли-
тельном употреблении 
кальций, поступающий 
с продуктами питания, 
снижает риск развития 
остеопороза, рака пря-
мой кишки, артериаль-
ной гипертензии, избы-
точного веса и т.п. Одна-
ко для хорошей усвояе-
мости кальция необхо-
димо достаточное коли-
чество витамина D, бел-
ков, фосфора и фтора.

Идеальное соотно-
шение кальция, магния и 
фосфора для усвояемо-
сти организмом содер-
жится в молочных про-
дуктах. При этом пред-
почтение следует отда-
вать не обезжиренной, 
а жирной молочке. По-
купая молоко и творог с
пониженной жирностью, 
человек, по сути, употре-
бляет пустые продукты. 
Потому что содержание 
кальция и белка умень-
шается пропорциональ-
но снижению жирности, 
а значит, пользы от них в 
разы меньше.

Не стоит сбрасывать 
со счетов продукты рас-
тительного происхожде-
ния: иногда содержа-
ние кальция в них гораз-
до выше, чем в молоке. 
Рекордсмены среди та-
ких продуктов кунжут и 
мак. Также кальций есть
в миндале, фундуке, ку-
раге, петрушке, бобовых, 
сыре тофу.

Включение в питье-
вой режим минеральной 
воды, богатой кальци-
ем, играет важную роль 
в обеспечении дневной 
нормы этого минерала. 
Во-первых, с ней в ор-
ганизм поступает много 
кальция. Во-вторых, он 
усваивается так же хо-
рошо, как и кальций из 
молока.

ЖЕЛЕЗО
Железо — незамени-

мый минерал для под-
держания здоровья, одна 
из его важнейших функ-
ций — перенос кислоро-
да к органам и тканям ор-
ганизма. Нехватка желе-
за распространена у лю-
дей во всём мире, осо-
бенно у беременных жен-
щин и детей, поэтому 
устранение его дефици-
та — необходимый фак-
тор в борьбе с железоде-
фицитной анемией.

Железо в достаточ-
ном для нас количестве 
содержится в продуктах
животного происхожде-
ния, таких как красное 
мясо и печень. Железо 
— капризный элемент, он 
легко выводится из орга-
низма при одновремен-
ном употреблении его с 
молочными продуктами, 
чаем, орехами и злака-
ми, поэтому лучше упо-
треблять эти продукты 
раздельно. 

Многие растительные 
продукты (шпинат, чече-
вица, гречка, чернослив, 
шиповник) тоже содер-
жат большое количество 
железа, однако оно пло-
хо усваивается. Запи-
вайте такую пищу апель-
синовым соком или упо-
требляйте «вдогонку» ви-
тамин С. 

ЦИНК
Цинк является одним 

из важнейших компонен-
тов в функционировании
иммунной системы чело-
века и обладает проти-
вовоспалительным, ра-
нозаживляющим, анти-
оксидантным и антибак-
териальным действием. 
Также дефицит данного 
минерала для организма 
грозит замедлением ро-
ста, облысением, дерма-
титами и малокровием.

Цинком богаты пе-
чень, дрожжи, кунжут, 
тыквенные семечки, ара-
хис, кедровые орехи.

(Продолжение
следует).
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Вопрос — ответр

Подскажите, пожалуйста, сколько нужно 
употреблять воды в день? Я прочитала в 
какой-то статье, что нужно выпивать не 
менее 2 л воды. Стала пить по 8 стаканов,
но заметила, что сильно отекаю. Что по
этому поводу советуют специалисты?

Н. Митрофанова, г. Пенза.
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Роль минералов невероятно важна для 
организма. От того, насколько рацион 
сбалансирован не только по белкам, жирам,
углеводам, витаминам, но и по минералам, 
напрямую зависят наше здоровье и качество 
жизни.

Квашеная капуста за-
щищает от стрессов, 
активизирует обмен КК

веществ, стимулирует вы-
работку красных кровяных 
телец, способствует росту 
клеток и омоложению тка-
ней, регулирует жировой 
обмен и понижает уровень 
холестерина, предотвра-
щает инсульт, укрепляет 
мышцы (особенно сердеч-
ную), повышает иммунитет. 

Благодаря тартроно-
вой кислоте капуста не по-
зволяет сахару и другим 
углеводам превратиться 
в жир. К тому же кваше-
ная капуста низкокало-
рийная — всего 25 ккал на 
100 г продукта.

Квашеная капуста по 
праву может считаться ца-
рицей зимнего стола. Из 
неё можно приготовить 
столько аппетитных, вкус-
ных и сытных блюд! 

Кстати, свежая капу-
ста по полезности уступает 
квашеной. Если при варке 
в ней разрушается почти 
половина витамина В

9
 (фо-

лиевая кислота), участвую-
щего в образовании новых 
клеток, то во время ква-
шения он остаётся в цело-
сти. А аскорбиновой кис-
лоты после закваски ста-
новится даже больше: до 
70 мг на 100 г. И сохраня-
ется она более длительное 
время. В 100 г квашеной 
капусты — суточная нор-
ма витамина С. В кваше-
ной капусте в 20 раз боль-
ше, чем в свежей, и вита-
мина Р. За счёт молочно-
кислого брожения в капу-
сте образуется большое 
количество пробиотиков, 
что позволяет по полезно-
сти приравнивать кваше-

ную капусту к кефиру. Мо-
лочная кислота способна
справиться даже с кишеч-
ной палочкой, не говоря уж 
о других опасных бактери-
ях. Витамин U нормализует
кислотность желудка и за-
щищает слизистые. Этот
витамин и есть профилак-
тика всех болезней ЖКТ, а
также помогает в борьбе с
депрессией. 

Рекомендована ква-
шеная капуста и боль-
ным сахарным диабетом:
она уменьшает содержа-
ние глюкозы в крови. Для
нормального свёртывания
крови необходим витамин 
К, дневную потребность
которого можно покрыть
одной-единственной лож-
кой квашеной капусты.

Немецкие исследова-
тели доказали, что употре-
бление хотя бы 2–3 раза
в неделю квашеной капу-
сты значительно снижает
риск возникновения зло-
качественных опухолей ки-
шечника, молочных желёз 
и лёгких. 

Квашеная капуста хоть
и полезна, но всё же (осо-
бенно в больших количе-
ствах) противопоказана
при гипертонии, заболева-
ниях щитовидной железы, 
печени и почек, при повы-
шенной кислотности и яз-
венной болезни, гастрите.

КАПУСТНЫЙ ПИРОГ
НА РАССОЛЕ

Чтобы приготовить
тесто, смешайте 1 ста-
кан (250 мл) капустного
рассола, 3 стакана муки,
150 г растопленного на
водяной бане сливочно-
го масла (или 100 г расти-
тельного), по 1 чайной лож-

ке мёда и соды. Вымесите 
пластичное тесто и оставь-
те на 30 минут отдохнуть. 
Форму хорошенько смажь-
те маслом и посыпьте ман-
кой или мукой. По величи-
не формы раскатайте два 
тонких пласта толщиной 1 
см. Нижний пласт сделайте 
с бортиками. Для начинки 
покрошите 500 г свежей ка-
пусты, положите в кастрю-
лю и залейте небольшим 
количеством воды. Дове-
дите до кипения, но не ва-
рите, а сразу процедите. 
Это позволит избавиться 
от горечи, но сохранит соч-
ность овоща.

1 луковицу, 2 перца и 2 
помидора слегка спассе-
руйте в 2–3 столовых лож-
ках растительного масла. 
Всё перемешайте, добавь-
те соль, специи. Если для 
начинки используете ква-
шеную капусту, то пассе-
руйте её вместе с овоща-

ми, но тогда помидоры бу-
дут не нужны. Начинку вы-
ложите на тесто, накройте 
вторым пластом, защип-
ните края и отправьте в ду-
ховку. Выпекайте при тем-
пературе плюс 180 граду-
сов 30–40 минут.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ
БЛИНЫ НА РАССОЛЕ

1,5 кг картофеля натри-
те на мелкой тёрке, жид-
кость слегка слейте и до-
бавьте 3 пассерованные лу-
ковицы, 1 столовую ложку 
соли, 1 стакан муки и 1 ста-
кан рассола. Тесто долж-
но быть густым, как смета-
на. Поставьте его на 1,5–2 
часа в тёплое место. Перед 
выпечкой можно добавить 
1 чайную ложку соды. Ско-
вороду слегка смажьте мас-
лом и выпекайте толстые 
блины с двух сторон. 
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Вкусно и полезноу

Öàðèöà çèìíåãî ñòîëà
Опыт благочестия

Сон сверх меры
Сверх меры полагается спать мёртвым, а 

не живым.
Святитель Василий Великий.

Чаще всего в интерне-
те можно увидеть ре-
комендацию пить по

2 л воды в день, якобы та-
кое количество жидкости
позволит поддерживать
нормальный водный баланс
в организме. Но речь идёт о
жидкости, а не конкретно о
воде. То есть в расчёт вхо-
дят все жидкости, которые
попадают в организм, в том
числе из пищи. Много воды
содержат овощи, фрукты и
зелень. Например, самые
«водянистые» продукты —
огурец, арбуз, сельдерей,
помидор, салат листовой,
клубника.

Правда в том, что не су-
ществует волшебной фор-
мулы. Потребности каждо-
го человека различаются в
зависимости от возраста,
веса, уровня физической
активности, общего состо-
яния здоровья и даже кли-
мата, в котором этот чело-
век живёт.

Чем больше воды вы
теряете с потом, тем боль-
ше воды вам нужно вос-
полнить с едой и питьём.
Так что, естественно, че-
ловеку, выполняющему тя-
жёлую физическую работу
в жарком климате, нужно
пить больше воды, чем че-
ловеку того же веса и ро-
ста, который провёл день,
сидя в кондиционирован-
ном офисе.

Искать ответ на вопрос,
сколько воды пить, нуж-
но внутри себя. Ваше тело
естественным образом ис-
пытывает жажду, когда уро-
вень гидратации падает .

Итак, забудьте о пра-
вилах со стаканами и пей-
те воду, когда испытывае-
те жажду. Не забывайте о
воде, когда потеете на тре-
нировке или долго находи-
тесь на жаре. Ваше тело
возьмёт столько, сколь-
ко нужно.

Фото А. ПАТАНИНА.

Достоверно неизвестно, кто первым начал квасить капусту. 
Историки утверждают, что китайцы. Еще в III веке до н.э.
крестьян, возводивших Великую Китайскую стену, кормили 
капустой, квашенной в рисовом вине. Русские же считают этот 
продукт исконно своим.


