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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

СРОЧНО 
Низкие цены

Предъявителю купона скидка 10%

Это комнатное растение убивает 
бактерии и вирусы, а также очищает 
воздух от таких вредных примесей как 
ацетон, формальдегид, свинец, пары
ртути и т.д.

(Окончание на 4-й стр.).
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ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

Šел. 8-960-319-74-78 E-mail: o.kupcova@rusmolco.com
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Своими рукамиру

Опыт благочестия

Отличное зимнее
украшение получа-
ется из... соли. Что-

бы еловые веточки покры-
лись сверкающим ине-
ем, нам нужна пачка (1 кг)
крупной поваренной соли
и 1,5 л воды. Высыпьте
соль в воду и доведите до
кипения. Если хотите, что-
бы иней был цветным, до-
бавьте немного чернил, 
обычных пищевых краси-
телей, зелёнки. В заки-
певший раствор опусти-
те еловые лапки или ветки
деревьев и оставьте в нём 
на холоде на 5–6 часов.
Можно вынести на ночь на
балкон или на улицу. Утром
очень осторожно, чтобы не
стряхнуть образовавши-
еся кристаллы, достаньте
ветки из солевого раство-
ра и просушите, подвесив 
их. Спустя несколько часов
они заискрятся снежинка-
ми. А чтобы иней держался
покрепче, сбрызните ла-
ком для волос. Можно и с
блёстками, чтобы сверкал
ещё больше.

Можно сделать иней
и из натёртого на мелкой
тёрке пенопласта. Но пре-
жде чем посыпать им ве-
точки, промажьте их клеем 
ПВА. Чтобы блеска было
больше, можно смешать
пенопласт с блёстками. Не-
большой совет: при работе
с пенопластом желательно
всё вокруг побрызгать ан-
тистатиком. Он очень лип-
нет к рукам и тёрке.

Можно припудрить
ветви порошком краски-

«серебрянки». А чтобы она 
лучше держалась, до по-
краски сбрызнуть сахар-
ным сиропом. Можно вос-
пользоваться и аэрозоль-
ными «серебрянками». 
Или же купить баллончик 
специального «снежно-
го» спрея.

Если у вас осталась 
новогодняя мишура и она 
вам больше не нужна, то 
порежьте её очень мелко. 
На ветки аккуратно нане-
сите клей (лучше прозрач-
ный) и рассыпьте по нему 
серебристую труху. По-
лучится красивый искря-
щийся букет.

А чтобы покрыть ветки 
«льдом», можно растопить 
обычную восковую свечу 
и слой за слоем наносить 
воск на растение. Иллю-
зию льда и настоящих со-
сулек создаст и терпеливо 
наносимый слой за слоем 
силикатный клей.

Неплохой иней полу-
чается из сахара. Доста-
точно окунуть еловые ве-
точки в воду, а затем в са-
хар. Такой сладкий иней 
можно нанести и на фрук-
ты, и на бокалы. Чтобы 
яблоки и груши заискри-
лись, смажьте их вначале 
взбитым белком, а затем 
посыпьте измельчённым 
(но не до пыли) в блендере 
сахаром. Пусть кристал-
лики будут поярче. Что-
бы сахар держался на бо-
калах, обмакните предва-
рительно их край в слад-
кий сироп.

Фото А.Фото А. ПАТАНИНАПАТАНИНА.
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Хорошо, если в Новый год природа
порадует морозцем и снегом. Однако
«заснежить» веточки можно и дома.

ХРИЗАНТЕМА ИЗ МОРКОВИ
Чтобы морковь стала мягкой и хо-

рошо резалась, почистите ее и замо-
чите на два часа в солевом раство-
ре: на 0,5 л воды — 200 г соли. После
этого промойте под проточной водой
и отрежьте заготовку в форме ци-
линдра. Более тонкую часть морко-
ви закруглите. Затем сделайте тон-
кие длинные срезы по всей длине,
не доходя до конца овоща на 1 см.
При этом начинайте срезать снача-
ла более тонкий слой и к концу среза
углубляйтесь. Второй ряд прорежь-
те аналогично первому, стараясь ле-
пестки располагать в шахматном по-
рядке относительно первого ряда. И
так ряд за рядом, не забывая после 
каждого подрезать сердцевину. По-
сле того как все ряды будут готовы, 
скруглите края лепестков.

МАНДАРИНОВЫЕ ЦВЕТЫ
На кожуре мандарина сделай-

те 6 неглубоких надрезов, стара-
ясь не повредить мякоть и не до-
ходя до основания 1,5–2 см. Акку-
ратно отогните получившиеся ле-
пестки и в каждом из них сделайте
V-образный надрез. Это будут вну-
тренние зубчики-лепестки. Боль-

Сладкоежкам

Дождь со снегомь соь соо снег
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лив выпуклости на лепестки, надре-
зав их к плодоножке. Переверните 
заготовку и аккуратно подрежьте ко-
журу по контуру, отделяя её от мяко-
ти. Отогните нижние лепестки, рас-
пушив заготовку. Обмакните сердце-
вину готового цветка в мак. Готовые 

цветы украсьте листьями базилика.

СЪЕДОБНАЯ ЁЛОЧКА
Для оригинального оформле-

ния новогоднего стола можно из-
готовить и разнообразные съе-
добные ёлочки — из сыра, апель-

синов, колбасы, яблок, ананасов, 
киви. Но актуальнее в это время всё 

же огуречная.
Принцип построения всех ёло-

чек один и тот же. Для основания и 
устойчивости «деревца» возьмите 
любой фрукт или овощ. Это могут 
быть яблоко, апельсин и даже карто-
фелина, разрезанные пополам и уло-
женные срезом вниз. Основу можно 
завернуть в фольгу.

Воткните в серединку основы 
шпажку. Огурец нарежьте по диаго-
нали одинаковыми овалами. Нани-
зывайте ломтики (они и будут выпол-
нять роль еловых веточек) на шпаж-
ку по кругу. На макушке ёлочки укре-
пите звезду, вырезанную из красного 
перца, свёклы, моркови или оливку, 
виноградинку, помидор черри.

КСТАТИ

Овощи и фрукты, которые 
темнеют после н а -
резки,  обяза-
тельно сбрыз-
н и т е  с о к о м 
л и м о н а — 
т а к  о н и 
сохранят 
свой цвет.

ФотоФото
А.А. ПАТАНИНАПАТАНИНА.

До Нового года остаётся несколько дней, и самое время подумать
над убранством праздничного стола. Для этого много и не надо —
достаточно парочки привычных овощей и фруктов.
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Праздное сердце
С е р д ц е  ч е л о в е ч е с к о е  н е  м о ж е т  б ы т ь 

праздным; душа наша не может быть без дел. Если 

не занят ум святыми мыслями, он занимается 

мыслями пустыми или вредными. Если не занято 

сердце ощущениями чистыми, небесными, оно 

дышит чувствованиями нечистыми, мутными, 

плотскими. Если не стремится воля к небу, к 

выполнению святой воли Божией, она идёт путём 

греxa, к аду.
Apхиепископ Черниговский ФИЛАРЕТ.

шие лепестки заверните вовнутрь 
к плоду. Маленькие при этом рас-
правятся и придадут нашему цвет-
ку легкость. Серединку мандарина 
украсьте клюквой, виноградом или 
смородиной.

ТЮЛЬПАН ИЗ ПОМИДОРА
Яркий цветок из помидора — ве-

ликолепная альтернатива привыч-
ной овощной нарезке. 

Мысленно разделите овощ на 6 
долек. Сделайте на поверхности то-
мата 6 надрезов глубиной 1–2 мм, не 
дорезая 1,5–2 см до основания. Ак-
куратно подрежьте ножом мякоть под 
каждым треугольником, отделяя кожу-
ру. Получившиеся лепестки отогните.

Лепестки помидорного цветка по 
краю сделайте зубчатыми. Его мож-
но полить сметаной и сдобрить све-
жемолотым чёрным перцем.

МАКИ ИЗ ПЕРЦА
Они любому блюду придадут яр-

кость. Ближе к основанию перца 
срежьте плодоножку, держа нож под 
углом, чтобы у края был косой срез. 
Удалите белые плёночки и промой-
те заготовку под водой. Затем при-
дайте цветку нужную форму, разде-

Хорошая идея для новогодних и рождественских подарков — 
имбирные пряники, приготовленные собственноручно или в
компании с детьми.

Ïðÿíèêè ðóññêèå, ñëàäêèå, ìÿòíûå…Ïðÿíèêè ðóññêèå, ñëàäêèå, ìÿòíûå…

250 г мёда доведите до кипения 
вместе с 1 чайной ложкой корицы и 
1 чайной ложкой имбиря. Можно до-
бавить молотый кардамон, гвоздику, 
мускатный орех или использовать го-
товые смеси для пряничного теста. 
Затем растопите в меду 200 г сливоч-
ного масла и всё остудите.

Отдельно взбейте 3 яйца с 300 г 
сахара. Обе смеси соедините, до-
бавьте 1 чайную ложку соды и 750 г 
муки. Хорошо вымесите и поставьте 
в холодильник минимум на 6 часов, а 
лучше на сутки.

За полчаса до приготовления вы-
месите ещё раз и (при необходимо-
сти) добавьте муку. Тесто должно 

быть мягким и эластичным и не при-
липать к рукам. Раскатайте его на 
пергаменте толщиной 5–7 мм, вы-
режьте фигурки и выпекайте их при 
температуре 180 градусов до ру-
мяного цвета. Если хотите, что-
бы их поверхность была ров-
ной, то, достав из духовки,
прижмите доской. Дайте
остыть, снимите с бумаги
и приступайте к раскраске.

Чтобы приготовить ри-
совальную массу, белки трёх
яиц аккуратно отделите от
желтков, добавьте 500 г про-
сеянной сквозь мелкое сито са-
харной пудры, 4–5 капель лимонно-

го сока и взбивайте всё в течение 10
минут на небольшой скорости блен-
дера. Разводить рисовальную мас-
су можно кипячёной холодной во-
дой, а подкрашивать — пищевыми
красителями.

Фото А.Фото А. ПАТАНИНАПАТАНИНА.



№ 51   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 «ДаМа С СОБаЧкОЙ». Т/с.	

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

вым».	(12+).
2.00 «ЧаСТнЫЙ ДЕТЕкТИВ ТаТЬя-

на ИВанОВа. ДОлЬЧЕ ВИТа 
ПО-РУССкИ». Х/ф.	(12+).

3.50 «лИЧнОЕ ДЕлО». Т/с.	(12+).
4.39	 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, 

23.45	«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 «аГЕнТСТВО «СПРаВЕДлИ-

ВОСТЬ». Т/с.	(16+).
22.00, 0.05 «ПЁС». Т/с.	(16+).
2.25	 Остросюжетный	 детектив	

«Ярость»	/стерео/	.	До	4.55	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 5.20	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

9.05, 4.20	Субтитры.	«Давай	разве-
демся!»	.	Судебное	шоу	(16+).

10.05, 2.40	Субтитры.	«Тест	на	отцов-
ство»	.	Судебное	шоу	(16+).

12.15, 1.00	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

13.15	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
13.45, 0.00	 «Знахарка»	 .	 Докудрама	

(16+).
14.20, 0.30	«Верну	любимого»	.	Доку-

драма	(16+).
14.55 «лЮБлЮ ОТЦа И СЫна». Х/ф.

(16+).
19.00 «лЮБОВЬ лЕЧИТ». Х/ф.(16+).
22.55	 «Порча».	«Отцовский	долг».	«На	

мосту»	.	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	 «ЮНОСТЬ	И	ЮМОР»	(12+).
9.30	 М/ф	(0+).
10.00 «СаМЫЙ лУЧШИЙ ВЕЧЕР». 

Х/ф.16+).
11.40	 Программа	«История	русского	

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

троль»	(12+).
13.05, 23.30	Сериал	«Эффект	Богарне».	

4	с.	(16+).
14.30	 Сериал	«Убить	дрозда».	2	с.	(16+).
15.30	 Сериал	«Минус	один».	1	с.	(16+).
16.30, 1.50	Сериал	«Минус	один».	2	с.	

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

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

(12+).
20.00 «ЖЕнИТЬСя на РОЖДЕСТВО». 

Х/ф.16+).
21.30	 «ВЕЧЕРНИЙ	ФИГАРО»	(16+).
2.35	 Программа	«Легенды	кино»	(12+).
3.15	 Сериал	«Убить	дрозда».	1,	2	с.	до	

5.00	(16+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.05 «ПлОХая ДОЧЬ». Х/ф.	(12+).
10.00	 Большое	кино.	«Ирония	судьбы,	

или	С	легким	паром!»	(12+).
10.35	 «Аристарх	 Ливанов.	 Счастье	

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

РОТЕНЬ».	3,	4	с.	(12+).
13.40	 «Мой	герой.	Елена	Валюшкина».	

(12+).
14.45	 Город	новостей.
15.00 «ЖЕнСкая лОГИка-2». Х/ф.	

(12+).
17.00, 2.30	«Цена	измены».	Д/ф.	(16+).
18.10	 Новогоднее	кино.	«ДВЕНАДЦАТЬ	

ЧУДЕС».	(12+).
20.05	 Новогоднее	кино.	«СУЖЕНЫЙ-

РЯЖЕНЫЙ».	(16+).
22.35	 «10	самых...	Чужой	голос».	(16+).
23.05	 «Хроники	 московского	 быта.	

Новогоднее	обжорство».	(16+).
23.55 «УкРОТИТЕлЬнИЦа ТИГРОВ». 

Х/ф.	(0+).
1.30	 «Петровка,	38».	(16+).
1.45	 «Хроники	 московского	 быта.	

Конец	воровского	закона».	(12+).
3.10, 3.50	Д/ф	(12+).
4.30	 Развлекательная	 программа.	

(12+).
5.55	 Перерыв	в	вещании.

РОССИя к
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Пушкинский	музей.
7.05	 Невский	ковчег.	Теория	невоз-

можного.	Петр	Первый.
7.30, 2.15	«Запечатленное	время».	До-

кументальный	сериал.	«Бастион	
здоровья».

7.55	 Голливуд	Страны	Советов.	«Звез-
да	Марины	Ладыниной».	Расска-
зывает	Валерия	Ланская.

8.10 «кУБанСкИЕ каЗакИ». Х/ф.
10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 23.50	ХХ	век.	«Золотой	шлягер.	

Песни	прошлых	лет».	Ведущая	
Наталья	Шеманкова.	1994	г.

12.25	 Цвет	времени.	Караваджо.
12.40, 0.55 «лЮДИ И МанЕкЕнЫ». 

Х/ф.
14.05	 Народные	артисты	СССР.	Тамара	

Синявская.	Линия	жизни.
15.05	 Новости.	Подробно.	Книги.
15.20	 «Веселый	жанр	невеселого	вре-

мени».	Д/с.
16.00	 Народные	артисты	СССР.	Юрий	

Соломин.	Линия	жизни.
17.00	 «Рассекреченная	история».	До-

кументальный	сериал.	«Отдых	
под	надзором».

17.30	 2022	г.	Вручение	Премии	имени	
Дмитрия	Шостаковича.

18.15	 «Испания.	Тортоса».	Д/ф.
18.45	 «Зигзаг	удачи».	Я,	можно	сказать,	

ее	люблю».	Д/ф.
19.45	 Главная	роль.
20.05	 Линия	жизни.	Максим	Никулин.
21.00	 «По	следам	сирийских	мудре-

цов».	Д/с.
21.40 «ПЕРВая СТУДИя». Х/ф.
2.40	 «Первые	в	мире».	Документаль-

ный	сериал.	«Петля	Петра	Не-
стерова».

3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.45,8 .25	«Провинциал»	(16+).
8.55	 «Знание	-	сила»	(0+).
9.25,1	 1.55	«Провинциал»	(16+).
13.25 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-3. ИСТИн-

нЫЙ ОБлИк». Х/ф.	(16+).
14.20 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-3. БОРЬБа 

БЕЗ ПРаВИл». Х/ф.	(16+).
15.10 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-3. ТОВаРИ-

ЩИ ПО ОРУЖИЮ». Х/ф.	(16+).
16.05 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-3. ДО-

БРЫЙ ВЕЧЕР, СУДаРЫня». 
Х/ф.	(16+).

16.55, 18.00 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-3. 
ГРаБЬ наГРаБлЕннОЕ». Х/ф.	
(16+).

18.20 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-3. ТРИ 
ГРаЦИИ». Х/ф.	(16+).

19.10,2	 1.35	«СлЕД». Т/с.	(16+).
22.25 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕР-

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

ка-2». Х/ф.	(16+).
0.00	 «Известия.	 Итоговый	 выпуск»	

(16+).
0.30,2 .30 «СлЕД». Т/с.	(16+).
3.05,4 .35 «ДЕТЕкТИВЫ». Т/с.	(16+).

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

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

23.45	Информационный	канал	
(16+).

16.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
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	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

вым».	(12+).
2.00 «ЧаСТнЫЙ ДЕТЕкТИВ ТаТЬя-

на ИВанОВа. ДОРОГая МОя 
СлУЖанка». Х/ф.	(12+).

3.50 «лИЧнОЕ ДЕлО». Т/с.	(12+).
4.39	 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, 

23.45	«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 «аГЕнТСТВО «СПРаВЕДлИ-

ВОСТЬ». Т/с.	(16+).
22.00, 0.05 «ПЁС». Т/с.	(16+).
2.20	 Остросюжетный	 детектив	

«Ярость»	/стерео/	.	До	4.55	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 5.15	«6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.35, 5.25	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

9.00, 4.25	Субтитры.	«Давай	разве-
демся!»	.	Судебное	шоу	(16+).

10.00, 2.45	Субтитры.	«Тест	на	отцов-
ство»	.	Судебное	шоу	(16+).

12.10, 1.05	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

13.10	 «Порча».	«В	огне»	 .	Докудрама	
(16+).

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

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

14.50 «ВЕнЕЦ ТВОРЕнИя». Х/ф.(16+).
19.00 «ВСПОМИная ТЕБя». Х/ф.

(16+).

23.00	 «Порча».	«Камень	утраты».	«Голо-
са»	.	Докудрама	(16+).

1.55 «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	 «Ушки	на	макушке»	(12+).
9.30	 М/ф	(0+).
9.55 «ПРаЗДнИк к наМ ПРИХО-

ДИТ». Х/ф.16+).
11.25	 Программа	«Улика	из	прошлого»	

(16+).
12.05, 21.35	 Программа	 «Не	 факт»	

(12+).
13.05, 23.30	Сериал	«Эффект	Богарне».	

3	с.	(16+).
14.30	 Сериал	«Убить	дрозда».	1	с.	(16+).
15.30	 Сериал	«Преступление	и	наказа-

ние».	8	с.	(16+).
16.30, 1.45	Сериал	«Минус	один».	1	с.	

(16+).
18.05, 0.55	Сериал	«Убить	Сталина».	4	

с.	(16+).
19.00, 23.00	«ЮНОСТЬ	И	ЮМОР»	(12+).
20.00 «СаМЫЙ лУЧШИЙ ВЕЧЕР». 

Х/ф.16+).
2.35	 Программа	«СССР.	Знак	качества	

с	Г.	Сукачевым»	(16+).
3.15	 Программа	 «Уличный	 гипноз»	

(12+).
3.45	 Анимационный	фильм	«Волшеб-

ное	королевство	Щелкунчика»	до	
5.00	(0+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.05 «ПлОХая ДОЧЬ». Х/ф.	(12+).
10.00	 «Станислав	Говорухин.	Он	много	

знал	о	любви».	Д/ф.	(12+).
10.55	 «Городское	собрание».	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50	 «ДЕТЕКТИВ	НА	МИЛЛИОН.	ОБО-

РОТЕНЬ».	1,	2	с.	(12+).
13.40	 «Мой	герой.	Людмила	Чурсина».	

(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.00 «ЖЕнСкая лОГИка». Х/ф.	

(12+).
17.00, 2.20	«Звезды	против	хирургов».	

Д/ф.	(16+).
18.10 «ЖЕна РОБИнЗОна». Х/ф.	

(12+).
20.10	 Новогоднее	кино.	«ДЕВУШКА	С	

КОСОЙ».	(16+).
22.35	 «События-2022».	Специальный	

репортаж.	(16+).
23.00	 «Знак	качества».	(16+).
23.55 «на ДЕРИБаСОВСкОЙ ХО-

РОШая ПОГОДа, ИлИ на 
БРаЙТОн-БИЧ ОПяТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». Х/ф.	(16+).

1.25	 «Петровка,	38».	(16+).
1.40	 «Наталья	Крачковская.	И	меня	

вылечат!».	Д/ф.	(16+).
3.00, 3.40	Д/ф	(12+).
4.20	 Развлекательная	 программа.	

(12+).
5.55	 Перерыв	в	вещании.

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

23.30	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Архангельское.

7.05	 Невский	ковчег.	Теория	невоз-
можного.	Анатолий	Кони.

7.35, 2.30	 «Запечатленное	время».	
Документальный	сериал.	«Вол-
шебное	пламя».

8.00	 Голливуд	Страны	Советов.	«Звез-
да	Любови	Орловой».	Рассказы-
вает	Мария	Миронова.

8.20 «ВОлГа-ВОлГа». Х/ф.
10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 23.50	ХХ	век.	«Концерт	в	честь	

артиста.	Юбилейный	вечер	Ар-
кадия	Райкина».	Ведущие	Михаил	
Ширвиндт,	Сергей	Урсуляк.	1987	
г.

12.35, 1.10 «лЮДИ И МанЕкЕнЫ». 
Х/ф.

13.55	 Цвет	времени.	Жан	Этьен	Лиотар.	
«Прекрасная	шоколадница».

14.05	 Народные	артисты	СССР.	Влади-
мир	Минин.	Линия	жизни.

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

Швыдким.
16.25	 Народные	артисты	СССР.	Людми-

ла	Чурсина.	Линия	жизни.
17.20	 2022	 г.	 Юбилейный	 концерт	 к	

90-летию	Родиона	Щедрина.
18.45	 «Девчата».	Фигуры	может	и	нет,	а	

характер	-	налицо!».	Д/ф.
19.45	 Главная	роль.
20.05	 Линия	жизни.	Наталья	Варлей.
21.00	 «По	следам	сирийских	мудре-

цов».	Д/с.
21.40 «ПЕРВая СТУДИя». Х/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.30 «МОРЕ. ГОРЫ. кЕРаМЗИТ. 5 

СЕРИя.». Х/ф.	(16+).
6.15 «МОРЕ. ГОРЫ. кЕРаМЗИТ. 6 

СЕРИя.». Х/ф.	(16+).
7.00 «МОРЕ. ГОРЫ. кЕРаМЗИТ. 7 

СЕРИя.». Х/ф.	(16+).
7.45 «МОРЕ. ГОРЫ. кЕРаМЗИТ. 8 

СЕРИя.». Х/ф.	(16+).
8.35, 9.25 «наСТОяТЕлЬ». Х/ф.	

(16+).
8.55	 «Знание	-	сила»	(0+).
11.05 «наСТОяТЕлЬ-2». Х/ф.	(16+).
13.25 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-2. ВОДО-

ПРОВОДЧИк». Х/ф.	(16+).
14.20 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-2. лЕДИ 

ДЖаЗ». Х/ф.	(16+).
15.15 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-3. БЫТО-

ВОЙ кОнФлИкТ». Х/ф.	(16+).
16.05 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-3. СМЕРТЬ 

ТЕлЬЦОВа». Х/ф.	(16+).
16.55, 18.00 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-3. 

аГЕнТСТВО алИБИ». Х/ф.	
(16+).

18.20 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-3. ЧЕРная 
МЕТка». Х/ф.	(16+).

19.10,2	 1.35	«СлЕД». Т/с.	(16+).
22.25 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕРка-5. 

РаССкаЖИ, СнЕГУРОЧка». 
Х/ф.	(16+).

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

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

0.30,2 .35 «СлЕД». Т/с.	(16+).
3.15,4 .35 «ДЕТЕкТИВЫ». Т/с.	(16+).

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

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

23.45	Информационный	канал	
(16+).

16.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
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	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

вым».	(12+).
2.00 «ЧаСТнЫЙ ДЕТЕкТИВ ТаТЬя-

на ИВанОВа. ЖИВЁМ ТОлЬкО 
РаЗ». Х/ф.	(12+).

3.50 «лИЧнОЕ ДЕлО». Т/с.	(12+).
4.39	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
5.00 «УлИЦЫ РаЗБИТЫХ ФОна-

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

23.45	«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 «аГЕнТСТВО «СПРаВЕДлИ-

ВОСТЬ». Т/с.	(16+).
22.00, 0.05 «ПЁС». Т/с.	(16+).
2.30	 «Дачный	ответ»	(0+).
3.20	 Остросюжетный	 детектив	

«Ярость»	/стерео/	.	До	4.55	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 5.20	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

8.50, 4.25	Субтитры.	«Давай	разве-
демся!»	.	Судебное	шоу	(16+).

9.50, 2.45	Субтитры.	«Тест	на	отцов-
ство»	.	Судебное	шоу	(16+).

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

13.00	 «Порча».	«В	ответе	за	отца»	.	До-
кудрама	(16+).

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

14.05, 0.35	«Верну	любимого»	.	Доку-
драма	(16+).

14.40 «лЮБОВЬ лЕЧИТ». Х/ф.(16+).
18.45	 «Спасите	 мою	 кухню»	 .	 Пре-

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

19.00 «ВЕнЕЦ ТВОРЕнИя». Х/ф.(16+).
23.00	 «Порча».	«Старший	сын».	«Цып-

цып»	.	Докудрама	(16+).
1.55 «ОТ нЕнаВИСТИ ДО лЮБВИ». 

Х/ф.(16+).
5.15	 «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	 «ЭКСПРЕСС	ПОМОЩЬ»	(16+).
9.30, 4.45	М/ф	(0+).
10.00 «ПОЙМаннЫЙ В РаЮ». 

Х/ф.16+).
11.55	 Программа	«Я	не	старею»	(12+).
12.25, 21.40	Программа	«Десять	фото-

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

6	с.	(16+).
14.30	 Сериал	«Убить	дрозда».	4	с.	(16+).
15.30	 Сериал	«Минус	один».	3	с.	(16+).
16.30, 1.50	Сериал	«Минус	один».	4	с.	

(16+).
18.05, 0.55	Сериал	«Убить	Сталина».	7	

с.	(16+).
19.00, 23.00	«Ушки	на	макушке»	(12+).
20.00 «РЫЖИЙ ПЕС». Х/ф.16+).
2.40	 Программа	«История	русского	

танка»	(12+).
3.20 «лЮБОВЬ на ОСТРОВЕ». 

Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.10 «ТЕнЬ ДРакОна». Х/ф.	(12+).
10.00	 Премьера.	Большое	кино.	«Лю-

бовь	и	голуби».	(12+).
10.40	 «Владимир	Меньшов.	Поздняя	

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

ПЛАТА».	3,	4	с.	(12+).
13.40	 «Мой	герой.	Владимир	Винокур».	

(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.00 «ЖЕнСкая лОГИка-4». Х/ф.	

(12+).
17.00, 2.15	«Звезды-банкроты».	Д/ф.	

(16+).
18.10	 Новогоднее	кино.	«ОТДАМ	КОТЯТ	

В	ХОРОШИЕ	РУКИ».	(12+).
20.05 «нОВОГОДнИЙ ДЕТЕкТИВ». 

Х/ф.	(12+).
22.35	 «10	самых	откровенных	сцен	в	

советском	кино»,	(16+).
23.05	 «Дорогие	товарищи.	Экстрасен-

сы	для	Политбюро».	Д/ф.	(12+).
23.55 «СаМая ОБаяТЕлЬная И ПРИ-

ВлЕкаТЕлЬная». Х/ф.	(12+).
1.15	 «Петровка,	38».	(16+).
1.30	 «Дикие	деньги.	Юрий	Айзенш-

пис».	(16+).
2.55, 4.00, 4.40	Д/ф	(12+).
3.35	 Д/ф	(16+).
5.20	 «Москва	резиновая».	(16+).
5.55	 Перерыв	в	вещании.

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

23.30	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	Быковских.
7.05	 Невский	ковчег.	Теория	невоз-

можного.	Борис	Кустодиев.
7.35, 2.10	 «Запечатленное	 время».	

Документальный	сериал.	«Лед	и	
золото».

8.00	 Цвет	времени.	Жорж-Пьер	Сера.
8.10	 Голливуд	Страны	Советов.	«Звез-

да	Валентины	Серовой».	Расска-
зывает	Марина	Александрова.

8.25 «СЕРДЦа ЧЕТЫРЕХ». Х/ф.
10.15	 «Наблюдатель».
11.10	 ХХ	 век.	 «Бенефис	 Людмилы	

Гурченко».	Режиссер	Е.	Гинзбург.	
1978	г.

12.40, 0.50 «лЮДИ И МанЕкЕнЫ». 
Х/ф.

14.05	 Народные	артисты	СССР.	Людми-
ла	Семеняка.	Линия	жизни.

15.05	 Новости.	Подробно.	Театр.
15.20	 «Веселый	жанр	невеселого	вре-

мени».	Д/с.
16.00	 Народные	артисты	СССР.	Вера	

Васильева.	Линия	жизни.
17.00	 «Рассекреченная	история».	Доку-

ментальный	сериал.	«Автомобиль	
для	народа».

17.30	 2022	г.	100-летие	российского	
джаза.	Игорь	Бутман,	Москов-
ский	джазовый	оркестр	и	участ-
ники	проекта	«Большой	джаз».

18.35	 Цвет	времени.	Альбрехт	Дюрер.	
«Меланхолия».

18.45	 «Морозко».	Нет!	Не	прынцесса!	
Королевна».	Д/ф.

19.45	 Главная	роль.
20.05	 Линия	жизни.	Виктор	Добронра-

вов.
21.00	 «По	следам	сирийских	мудре-

цов».	Д/с.
21.40 «В ЕГО ПРИяТнОЙ кОМПа-

нИИ». Х/ф.
23.50	 «Москва».	Д/ф.
2.40	 «Первые	в	мире».	Документаль-

ный	сериал.	«Летающая	лодка	
Григоровича».

3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.50	 «Провинциал.	Неудачный	сви-

детель»	Криминальный,	.	2021	г.	
(16+).

6.45	 «Провинциал.	Тайны	обезьян»	
Криминальный,	.	2021	г.	(16+).

7.40	 «Провинциал.	Темная	сторона	
Луны»	Криминальный,	.	2021	г.	
(16+).

8.35	 «Провинциал.	Парад	иуд»	Крими-
нальный,	.	2021	г.	(16+).

9.25	 «Провинциал.	Парад	иуд»	(про-
должение)	Криминальный,	.	2021	
г.	(16+).

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

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

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

13.25,1	6.05	 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-3». 
Х/ф.	(16+).

16.55, 18.00 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-3. 
ТаЙнЫЕ аГЕнТЫ». Х/ф.	(16+).

18.15 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-3. ОПаС-
нЫЕ СВяЗИ». Х/ф.	(16+).

19.10,2	 1.30	«СлЕД». Т/с.	(16+).
22.25 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕРка-5. 

нОВОГОДняя акЦИя». Х/ф.	
(16+).

23.10 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕРка-2. 
ПРаВО на ЗаЩИТУ». Х/ф.	
(16+).

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

0.30,2 .30 «СлЕД». Т/с.	(16+).
3.05,4 .35 «ДЕТЕкТИВЫ». Т/с.	(16+).

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

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

23.45	Информационный	канал	
(16+).

16.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
21.00	 «Время».
21.45 «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	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

вым».	(12+).
2.00 «ЧаСТнЫЙ ДЕТЕкТИВ ТаТЬя-

на ИВанОВа. БЕС В РЕБРО». 
Х/ф.	(12+).

3.50 «лИЧнОЕ ДЕлО». Т/с.	(12+).
4.39	 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, 

23.45	«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 «аГЕнТСТВО «СПРаВЕДлИ-

ВОСТЬ». Т/с.	(16+).
22.00, 0.05 «ПЁС». Т/с.	(16+).
2.15	 «Квартирный	вопрос»	(0+).
3.10	 Остросюжетный	 детектив	

«Ярость»	/стерео/	.	До	5.00	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 5.15	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

9.05, 4.25	Субтитры.	«Давай	разве-
демся!»	.	Судебное	шоу	(16+).

10.05, 2.45	Субтитры.	«Тест	на	отцов-
ство»	.	Судебное	шоу	(16+).

12.15, 1.05	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

13.20	 «Порча»	«Кровь	на	моих	руках»	.	
Докудрама	(16+).

13.50, 0.05	 «Знахарка»	 .	 Докудрама	
(16+).

14.25, 0.35	«Верну	любимого»	.	Доку-
драма	(16+).

14.55 «ВСПОМИная ТЕБя». Х/ф.
(16+).

19.00 «СлЕПОЙ ПОВОРОТ». Х/ф.
(16+).

23.00	 «Порча».	«Мой	враг	-	электриче-

ство».	«Единственная»	.	Докудра-
ма	(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	 «НА	НАШИХ	СОТКАХ»	(12+).
9.30, 4.50	М/ф	(0+).
9.55 «ЖЕнИТЬСя на РОЖДЕСТВО». 

Х/ф.16+).
11.25	 Программа	 «Чумработница.	

Семья	как	призвание»	(12+).
11.55, 2.35	Программа	«История	рус-

ского	танка»	(12+).
12.35, 21.55	Программа	«Круиз-кон-

троль»	(12+).
13.05, 23.30	Сериал	«Эффект	Богарне».	

5	с.	(16+).
14.30	 Сериал	«Убить	дрозда».	3	с.	(16+).
15.30	 Сериал	«Минус	один».	2	с.	(16+).
16.30, 1.45	Сериал	«Минус	один».	3	с.	

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

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

(16+).
20.00 «ПОЙМаннЫЙ В РаЮ». 

Х/ф.16+).
3.15	 Сериал	«Убить	дрозда».	3,	4	с.	

(16+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.10 «ТЕнЬ ДРакОна». Х/ф.	(12+).
10.05	 Премьера.	Тайна	песни.	«Под-

московные	вечера».	(12+).
10.40	 «Сергей	Шакуров.	Плохой	хоро-

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

ПЛАТА».	1,	2	с.	(12+).
13.40	 «Мой	герой.	Мария	Миронова».	

(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.00 «ЖЕнСкая лОГИка-3». Х/ф.	

(12+).
17.00, 1.45	«Расписные	звезды».	Д/ф.	

(16+).
18.10 «СЕСТРИЧкИ». Х/ф.	(12+).
20.10	 Новогоднее	кино.	«ТОЛЬКО	ТЫ».	

(16+).
22.35	 «10	самых...	Любимые	иностран-

цы».	(16+).
23.05	 «Прощание.	Борис	Моисеев».	

(16+).
23.55 «ПРЕЗИДЕнТ И ЕГО ВнУЧка». 

Х/ф.	(6+).
1.30	 «Петровка,	38».	(16+).
2.25	 «Знак	качества».	(16+).
3.10, 3.50	Д/ф	(12+).
4.25	 Развлекательная	 программа.	

(12+).
5.55	 Перерыв	в	вещании.

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

23.30	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	готическая.
7.05	 95	лет	со	дня	рождения	Олега	

Каравайчука.	 Невский	 ковчег.	
Теория	невозможного.

7.35, 2.10	«Запечатленное	время».	До-
кументальный	сериал.	«Главный	
магазин	страны».

8.05	 Голливуд	Страны	Советов.	«Звез-

да	Веры	Марецкой».	Рассказыва-
ет	Олеся	Судзиловская.

8.20 «СЕлЬСкая УЧИТЕлЬнИЦа». 
Х/ф.

10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 23.50	ХХ	век.	«Кинопанорама.	

Нам	30	лет».	1992	г.
12.25	 Дороги	старых	мастеров.	«Во-

логодские	мотивы».
12.40, 1.05 «лЮДИ И МанЕкЕнЫ». 

Х/ф.
13.50	 Народные	артисты	СССР.	Влади-

мир	Васильев.	Линия	жизни.
15.05	 Новости.	Подробно.	Кино.
15.20	 «Веселый	жанр	невеселого	вре-

мени».	Д/с.
16.00	 Народные	артисты	СССР.	Алиса	

Фрейндлих.	 Документальный	
фильм.

16.45	 «Рассекреченная	 история».	
Документальный	 сериал.	 «За	
кулисами	Олимпиады-80».

17.15	 2022	г.	В	честь	95-летия	Юрия	
Григоровича.	XIV	Международ-
ный	конкурс	артистов	балета.	
Гала-концерт	лауреатов.

18.45	 «Снежная	 королева».	 Оживи,	
милый!».	Д/ф.

19.45	 Главная	роль.
20.05	 Линия	жизни.	Надежда	Бабкина.
21.00	 «По	следам	сирийских	мудре-

цов».	Д/с.
21.40 «ЭТОТ МЕХ нОРкИ». Х/ф.
23.20	 Цвет	времени.	Жорж-Пьер	Сера.
2.35	 «Первые	в	мире».	Документаль-

ный	сериал.	«Электрическая	дуга	
Василия	Петрова».

3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.45	 «Провинциал.	 Газовая	 атака»	

Криминальный,	.	2021	г.	(16+).
6.35	 «Провинциал.	Идеальное	огра-

бление»	Криминальный,	.	2021	г.	
(16+).

7.30	 «Провинциал.	Батальное	полот-
но»	Криминальный,	.	2021	г.	(16+).

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

8.55	 «Знание	-	сила»	(0+).
9.25	 «Провинциал.	Грибной	человек»	

(продолжение)	Криминальный,	.	
2021	г.	(16+).

10.00	 «Провинциал.	Неудачный	сви-
детель»	Криминальный,	.	2021	г.	
(16+).

11.00	 «Провинциал.	 Тайны	обезьян»	
Криминальный,	.	2021	г.	(16+).

12.00	 «Провинциал.	Темная	сторона	
Луны»	Криминальный,	 .	2021	г.	
(16+).

13.2,1	 6.10	 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-3». 
Х/ф.	(16+).

16.55, 18.00 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-3. 
ГОлОС кРОВИ». Х/ф.	(16+).

18.15 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-3. ШТИР-
лИЦ». Х/ф.	(16+).

19.10,2	 1.30	«СлЕД». Т/с.	(16+).
22.25 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕРка-5. 

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

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

(16+).
0.30,2 .30 «СлЕД». Т/с.	(16+).
3.05,4 .35 «ДЕТЕкТИВЫ». Т/с.	(16+).

понедельник, 26.12

среда, 28.12 четверг, 29.12

вторник 27.12

ТЕлЕПРОГРаММа
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Опыт благочестия

Глупцы и свиньи
Как псам и свиньям не надо злата и серебра,

так глупому — мудрых слов.

Даниил Заточник, древнерусский писатель.

Комнатное цветоводствоц

Çà îêíîì äàâíî
íå ëåòî

(Продолжение. Начало в № 49, 50).

Очень важным в зимнем содержании
комнатных растений является режим
освещения.

Вдекабре световой 
день совсем ко-
роткий, поэтому 

многие цветы начинают 
страдать от недостат-
ка света. Чтобы помочь 
им, расположите рас-
тения на самых светлых 
подоконниках: южном 
или восточном. Не забы-
вайте о том, что грязные 
стёкла поглощают до 30 
процентов света. Что-
бы увеличить и без того 

скудный в зимнее вре-
мя световой поток, ре-
гулярно мойте окна.

Если вы вынуждены
держать растения да-
леко от окна, в глубине
комнаты, обеспечьте им
дополнительное осве-
щение: включайте на
несколько часов в день
фитолампы или лампы
дневного света.

В. ГЛАДКИХ, агроном.
Фото А. ПАТАНИНА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Будь то кухня или место, где ра-
ботает компьютер, — воздух
будет свеж и чист, если рядом

будет расти хлорофитум. Особая 

его ценность для дома, где имеют-
ся страдающие аллергией или, хуже
того, астмой домочадцы.

При этом растение довольно
неприхотливо. Главное — не забы-

Экология быта

Õëîðîôèòóì — ÷åìïèîí
вать о поливе. Если вы заметили, что 
у хлорофитума сохнут кончики ли-
стьев, значит, цветок либо распо-
лагается на слишком ярком солнце, 
либо в помещении очень сухой воз-
дух. В таком случае рекомендуется 
чаще опрыскивать его водой, он лю-
бит такие водные процедуры.

Ну и, конечно же, от удобрений 
тоже отказываться не нужно, если 
вы хотите видеть большой пыш-
ный куст.

Хлорофитум выпускает длинные 
побеги-усики, на концах которых вы-
растают розетки, у них уже есть за-
чатки корешков. Эти розетки отде-
ляются, ставятся в воду, и очень ско-
ро появляются корни. Впоследствии 
растение пересаживают в грунт. Сна-
чала его нужно поставить в слегка 
затенённое место и дождаться, когда 
начнётся активный рост. Потом уже 
можно переставить в более солнеч-
ный уголок квартиры.

Обычно подкармливают это рас-
тение в период активного роста — с 
весны до осени. Можно использо-
вать любые органические, мине-
ральные удобрения либо комплекс-
ное удобрение для декоративно-
лиственных растений.

Раньше хлорофитум выращива-
ли только простой — зелёненький. 
Сейчас же сортов достаточно мно-
го, причём некоторые из них выгля-
дят очень эффектно.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Фото А. ПАТАНИНА.

Большое значение, 
причём не только 
для растений, но и 

для их хозяев. Правда, 
эта зависимость сезон-
ная. Например, пониже-
ние атмосферного дав-
ления говорит о прибли-
жающемся циклоне. Про-
хождение атмосферных 
фронтов циклона связа-
но с выпадением осад-
ков, усилением ветра. Но 
главное для нашего реги-
она — зимой при цикло-
не выпадают снег и дру-

гие осадки и повышает-
ся температура. Летом
же — дождь и понижение
температуры.

Антициклон зимой со-
провождается сильными
морозами, отсутствием
снега, выхолаживанием.
Продолжительное высо-
кое давление летом (ког-
да антициклон стацио-
нарно стоит над терри-
торией и никуда не ухо-
дит) грозит жарой и за-
сухой. Вспомните лето
2010 года!

Погода и мы

Âäðóã óïàëî íàñòðîåíüå —
àòìîñôåðíîå äàâëåíüå!

В прогнозах погоды указывается и такой
показатель как атмосферное давление.
Какое это значение имеет для садоводов,
огородников?

М. Широлапина, Сердобск.

Так, наблюдая за ат-
мосферным давлением, 
можно самому спрогно-
зировать изменения по-
годы. С изменением ат-
мосферного давления 
связана и ломота в суста-

вах. Жидкость, наполня-
ющая наши суставы, реа-
гирует на понижение дав-
ления, поэтому перед до-
ждём нередко ноют коле-
ни и локти.

В. СЛОБОДСКОЙ.

Можно привести множество
примеров, доказывающих,
что подвои с горькими, кис-

лыми или терпкими плодами не ока-
зывают отрицательного влияния на
вкусовые качества привитых на них
сортов. Как известно, черешню из-
давна прививают на сеянцы дикой
черешни или магалебской вишни

рурСадовая хирургияруррур

Ïðèâèâêà íà âêóñ íå âëèÿåòÏðèâèâêà íà âêóñ íå âëèÿåò
Могут ли подвои, имеющие
горькие или терпкие
плоды, ухудшать вкусовые
качества привитых на них 
сортов?

М. Соснихин, Кузнецк..

(антипки). В большинстве своём та 
и другая имеют мелкие горькие пло-
ды. Однако привитые на них сорта 
черешни сохраняют характерные 
сортовые признаки. 

Сорта вишни, привитые на горь-
коплодные церападусы, ябло-
ни — на китайку (с кислыми плода-
ми), сливы — на тёрн (с терпкими 
плодами), груши — на рябину (см. 
фото) или айву (также с терпкими 
плодами), сохраняют свои основ-
ные хозяйственно-полезные при-
знаки, в том числе и вкусовые ка-
чества плодов.

Д. ВЕРШИНИН, агроном.

Фото А. ПАТАНИНА.

Зимние сорта яблок — 
элита плодового 
сада. Главная их 

особенность заключа-
ется в том, что дозрева-
ют они и добирают при-
сущий плодам таких со-
ртов вкус и аромат не на 
деревьях, а только че-
рез некоторое время 
после сбора и хране-
ния. Наливаются и зре-
ют «зимние» яблоки без 
спешки, запасаясь ви-
таминами и приобретая на-
сыщенный вкус и аромат 
в течение долгих месяцев. 
Поэтому большинство зим-
них сортов яблок полезнее 
и вкуснее своих более ско-
роспелых собратьев.

Заложив часть плодо-
вого сада самыми позд-
ними яблонями, можно 
растянуть сроки убор-
ки урожая, избежать ав-
ралов и больше не ду-
мать, как быстро пере-
работать огромное коли-
чество скоропортящих-
ся летних фруктов. А ещё 
деревья поздних сортов 
яблонь обладают повы-
шенной зимостойкостью 
и могут легко переносить 
как крепкие морозы, так и 

возвратное похолодание
после оттепели.

Различают сорта по
срокам хранения. Ранне-
зимние (Антоновка обык-
новенная, Победитель,
Пепин шафранный, Пар-
мен зимний золотой, Уэл-
си) хранятся до января
— февраля; зимние (Анис
алый, Анис серый, Анто-
новка десертная, Апорт,
Кортланд, Лобо, Мирное,
Ранет бергамотный, Се-
верный синап, Синап ор-
ловский) долёживают до
марта — апреля. Самые
стойкие — позднезимние
(Мантуанское, Сары Си-
нап, Ренет Орлеанский,
Ренет шампанский и др.)
хранятся до мая — июня.

Фото А. ПАТАНИНА.

Вопрос — ответр

Çèìíèå ÿáëîêè
В чём отличие зимних сортов от 
позднезимних? И правда ли, что зимние сорта
более полезные, чем осенние и летние?

Г. Епифанцев, Пенза.
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Вопрос — ответр

Злые советчики
Лучше по огню и по змеям ходить, чем жить со 

злыми советчиками.
Преподобный Иоанн Дамаскин.

Ýêçîòè÷åñêèå òîìàòûÝêçîòè÷åñêèå òîìàòû
Есть ли отличия при выращивании томатов
разного цвета?

Е. Сторчак, Пенза.

Традиционная окраска 
плода томата — крас-
ная. Однако большой 

интерес овощеводов-
л ю б и т е л е й  в ы з ы в а -
ют томаты с необыч-
ной окраской плодов — 
фиолетово-коричневой, 
янтарно-зеленоватой, 
изумрудно-зелёной, ма-
линовой, жёлтой, зелёно-
коричневой, оранжевой, 
розовой, кремовой, а так-
же полосатые.

Они все различают-
ся между собой формой 
(округлые, цилиндри-
ческие, плоские, оваль-
ные), массой плодов (от 
15–20 г до нескольких 
килограммов), исполь-
зованием в пищу (в све-
жем, консервированном 
виде).

Жёлтые, оранжевые 
плоды имеют очень вы-
сокое содержание каро-
тина, они вкусные, слад-
кие, ароматные, очень 
полезные. Розовые, ма-
линовые плоды отлича-
ются более высоким со-
держанием витаминов и 

сахара, чем красные. Зе-
лёные, коричневые то-
маты порадуют нас сво-
ей красотой и отличным
вкусом.

Агротехника выращи-
вания сортов и гибри-
дов с необычной окра-
ской практически не от-
личается от агротехники 
красноплодных томатов. 
Отличия имеются толь-
ко лишь по выращива-
нию в открытом и защи-
щённом грунте. В тепли-
цу целесообразнее всего
высаживать высокорос-
лые, индетерминантные
сорта и гибриды томата,
чтобы растения смогли
занять всю площадь те-
плицы и отдать полно-
ценный урожай. Для от-
крытого грунта пригод-
ны скороспелые, детер-
минантные, низкорослые
сорта и гибриды, успева-
ющие созреть до пора-
жения их фитофторозом.

А. ВИННИЧЕК, кандидат

сельскохозяйственных

наук.
Фото А. ПАТАНИНА.

Расширяем горизонтыр р

Сам себе агрономрÂàø ìîðêîâíûé… ñàä

Семенники полностью созрева-
ют после окончания цветения и ста-
дии формирования, о чём подсказы-
вает тёмно-бежевый цвет зонтич-
ного соцветия и его сворачивание.
Вызревшие семена снимают, обре-
зая зонтичное соцветие целиком с
частью стебля длиной до 20 см. По-
садочный материал для повышения
качества отправляют на дозарива-
ние в хорошо проветриваемое ме-
сто, развешивая зонтики, связан-
ные пучками.

А. ВИННИЧЕК, кандидат

сельскохозяйственных наук.
Фото А. ПАТАНИНА.

Редко кто остаётся ими доволен.
Этому есть несколько причин.
Во-первых, они содержат мно-

го масла, а значит, в не очень благо-
приятных условиях, например при
нестабильной влажности почвы по-
сле посева, могут просто не разбух-
нуть и не прорасти. Во-вторых, на па-
кетиках с семенами обычно ставит-
ся срок годности или год расфасов-
ки. А вот про год, когда они были вы-
ращены, иногда не знают сами фа-
совщики, поскольку семена приоб-
ретались оптом где-нибудь в Китае.
Кроме того, даже хорошие семена
моркови достаточно быстро теряют 
всхожесть, у них снижается энергия
прорастания.

Две недели, три… всходов нет —
знакомая картина. Надо пересевать.
Где же взять гарантированно свежай-
шие семена морковки? Только вы-
растить самому! 

Морковь, как известно, растение
двухлетнее. То есть для того чтобы
получить семена, нам надо посадить
или оставить на грядке один или не-
сколько корнеплодов. Обязательно
одного сорта (чтобы не произошло
переопыление) и желательно выра-
щенных самостоятельно. Купленная в
магазине или на рынке морковка мо-
жет оказаться гибридом (да ещё и не
для нашей климатической зоны), по-

Вопрос — ответр

Это явный признак де-
ятельности яблонно-
го цветоеда. Он зи-

мует в верхнем слое по-
чвы под опавшими листья-
ми или в трещинах коры на
стволах деревьев.

Весной жуки подни-
маются по стволу и пита-
ются почками, выгрызая
в них глубокие отверстия,
из которых выделяются
капельки сока. Это явле-
ние в народе часто назы-
вают плачем почек. Потом

самки откладывают
яйца в бутоны,
отчего цветок 
не раскрыва-
ется и стано-
вится корич-
невым.

У н и ч т о -
жить вреди-
теля можно в
осенне-зимний 
п е р и о д .  Н у ж н о
очистить штамбы де-
ревьев от старой от-
мершей коры, замазать 

дупла
и тре-

щ и н ы ,
неглубо-

ко взрых-
лить почву во-

круг яблони, что нару-
шит условия зимовки,

— и часть жуков погиб-
нет.

О том, как бороться с 
вредителем в будущем 
сезоне, мы обязательно 
расскажем весной.

В. ГЛАДКИХ, агроном.
Фото А. ПАТАНИНА.

Весной во время цветения много цветков 
было коричневого цвета, плодов они не дали. 
Что случилось, как оздоровить деревья?

Н. Мышалов, Сердобск. 

Êîãäà ïî÷êè «ïëà÷Êîãäà ïî÷êè «ïëà÷óò»

Защитащ

Ïåðíàòûå ïîìîùíèêèÏåðíàòûå ïîìîùíèêè
В одном из номеров «Беседки» вы рассказали 
о пользе синиц в саду. А как же другие птицы, 
мне, например, интересно узнать о воробьях, 
ведь мы их чаще всего видим?

Л. Цыганчук, Пенза.

Огромное число вре-
дителей уничтожа-
ют также скворцы, 

трясогузки, мухоловки-
пеструшки, дятлы, ла-
сточки, горихвостки, гра-
чи и воробьи. Скажем, 
один грач за сутки съе-
дает почти 500 личинок 
проволочника. Скворец 
при выкармливании сво-
их птенцов переносит в 
гнездо около 8 тысяч ли-
чинок и взрослых май-
ских жуков.

Вездесущий полевой 

воробей за сезон успе-
вает выкормить 2–3 вы-
водка по 4–5 птенцов в
каждом. За сутки он под-
летает к своему гнезду
около 300 раз. Выкарм-
ливание первого поко-
ления птенцов совпа-
дает с развитием личи-
нок яблонного цветоеда
в бутонах яблони. Воро-
бьи выковыривают эти
личинки из бутонов и не-
сут в свои гнёзда.

В. СЛОБОДСКОЙ.
Фото А. ПАТАНИНА.

этому, скорее всего, семена от него
не оправдают ваших надежд.

Корнеплод на семена можно по-
садить под зиму (неплохо перези-
мовывает, если с мышами нет про-
блем) или ранней весной. Перед по-
садкой корнеплоды не моют, рост-
ки не обрывают. Летом на них поя-
вятся зонтики (подвяжите их к ко-
лышку, чтобы не повалило ветром),
похожие на укропные, которые
будут привлекать пчёл, шмелей,
насекомых-энтомофагов, помогаю-
щих нам в борьбе с вредными насе-
комыми. Цветущая морковь — знат-
ный нектаронос!

Чтобы не потерять
весь урожай, надо
срочно перебрать

чеснок, удалить больные 
головки и перенести его 
в сухое место. Если это-
го не сделать, на пятнах 
образуется  плесень (см. 
фото), которая копит-
ся между сухими чешуя-
ми и зубчиками, что при-
ведёт к размягчению по-
следних.

Надо обратить внима-
ние на то, что появление 
плесени свидетельству-

ет о неправильных усло-
виях хранения, чаще все-
го о высокой влажности.

А. ВИННИЧЕК, кандидат

сельскохозяйственных 

наук.

Фото А. ПАТАНИНА

Закромар

Ïîæåëòåë ÷åñíîê —Ïîæåëòåë ÷åñíîê —
íàäî ïåðåáðàòüíàäî ïåðåáðàòü

Берём из погреба чеснок, а при очистке на 
зубчиках видны светло-жёлтые впадины и 
мелкие пятна. Опасно ли это?

З. Гладий, Колышлей. 
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Все знают — семена нынче дороги. ИногдаВ
очень дороги, что совсем не гарантирует их о
качество! Например, семена моркови. к
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ПЕРВЫЙ канал
5.00 «ПОлОСаТЫЙ РЕЙС». Х/ф. 

(12+).
6.00 Новости.
6.10 «Полосатый рейс» (12+).
6.30 «ДЕВУШка БЕЗ аДРЕСа». Х/ф. 

(0+).
7.55 «ВаРВаРа-кРаСа, ДлИннаЯ 

кОСа». Х/ф. (0+).
9.15 Кино в цвете. «Золушка» (0+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Золушка» (0+).
10.50, 12.15 «Девчата» (0+).
12.40 «Операция «Ы» и другие приклю-

чения Шурика» (0+).
14.15 «Джентльмены удачи» (12+).
15.40 «Бриллиантовая рука» (12+).
17.15, 18.15 «Любовь и голуби» (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.15 «Ирония судьбы, или C легким 

паром!» (12+).
22.22 Новогодняя ночь на Первом. 20 

лет спустя (16+).
23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации В. 
В. Путина.

0.00 Новогодняя ночь на Первом. 20 
лет спустя До 6.00 (16+).

РОССИЯ 1 + ПЕнЗа
4.45 Евгения Осипова, Татьяна Наза-

рова, Кирилл Жандаров и Вла-
димир Стержаков в лирической 
комедии «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ». (12+).

6.35 «УПРаВДОМШа». Х/ф. (12+).
9.45 Людмила Гурченко, Игорь Ильин-

ский, Юрий Белов и Сергей Фи-
липпов в музыкальной комедии 
Эльдара Рязанова «КАРНАВАЛЬ-
НАЯ НОЧЬ». (0+).

11.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.30 «МОСкВа СлЕЗаМ нЕ ВЕРИТ». 

Х/ф. (12+).
14.00 «СлУЖЕБнЫЙ РОМан». Х/ф. 

(12+).
16.50 «каВкаЗСкаЯ ПлЕннИЦа, 

ИлИ нОВЫЕ ПРИклЮЧЕнИЯ 
ШУРИка». Х/ф. (6+).

18.10, 20.30, 23.00 Премьера. «Песни 
от всей души». Новогоднее шоу 
Андрея Малахова. (12+).

21.30 «ИВан ВаСИлЬЕВИЧ МЕнЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ». Х/ф. (6+).

23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина.

0.00 Новогодний голубой огонек - . 
2023.

нТВ
5.30 «УлИЦЫ РаЗБИТЫХ ФОна-

РЕЙ». Т/с. (16+).
6.15, 8.20, 10.20, 13.20, 16.15 

«ПЁС». Т/с. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
18.35 Детектив «Новогодний пёс» /

стерео/ (16+).
20.23, 0.00 Премьера. «Новогодняя 

маска + аватар» /стерео/ (12+).
23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации В. 
В. Путина.

2.00 Премьера. «Новогодний квар-

тирник нтв у маргулиса. Гараж 
желаний» /стерео/ . До 4.55 (16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
8.55 «Пять ужинов» . Кулинарное шоу 

(16+).
10.25, 5.35 Субтитры. «Домашняя кух-

ня» . Кулинарное шоу (16+).
15.55 «Любимый Новый год». Д/ф. 

(16+).
19.55, 0.05 «Предсказания 2023». Д/ф. 

(16+).
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федерации 
В.В. Путина.

3.30 «Наш Новый год. Романтические 
шестидесятые». Д/ф. (16+).

4.20 «Наш Новый год. Душевные 
семидесятые». Д/ф. (16+).

ЭкСПРЕСС
5.00 «События» Информационная 

программа (16+).
5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» (16+).
9.00 «Ушки на макушке» (12+).
9.25 Анимационный фильм «Спасти 

Санту» (6+).
10.50 Программа «Спасите, я не умею 

готовить! Е. Рождественская» 
(12+).

11.30 Программа «Уличный гипноз» 
(12+).

12.00 «ПРаЗДнИк ВЗаПЕРТИ». 
Х/ф.16+).

13.20 Сериал «Все, что нам нужно». 1, 4 
с. (12+).

17.00, 1.35 «Большое новогоднее кос-
мическое путешествие». Концерт. 
(12+).

18.30 Финал Пензенской областной 
официальной лиги КВН «Сура» 
(12+).

20.40 «нОВОГОДнИЙ ПаССаЖИР». 
Х/ф.12+).

22.20 Программа «Спасите, я не умею 
готовить! В. Винокур» (12+).

23.00 «Новогодние кружева». Концерт. 
(12+).

23.50 Новогоднее Обращение (0+).
0.00 «Новогодний рейс». Концерт. 

(12+).
3.10 «ПОЙМаннЫЙ В РаЮ». 

Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕнТР
6.05 «СнЕЖнЫЙ ЧЕлОВЕк». Х/ф. 

(16+).
7.45 «нЕВЕЗУЧИЕ». Х/ф. (16+).
9.20 Премьера. Большое кино. «Иван 

Васильевич меняет профессию». 
(12+).

9.50 «УкРОТИТЕлЬнИЦа ТИГРОВ». 
Х/ф. (0+).

11.30 События.
11.45 «ПРЕЗИДЕнТ И ЕГО ВнУЧка». 

Х/ф. (6+).
13.20 Премьера. «Назад в СССР. Со-

ветский Новый год». (12+).
14.05 «Михаил Задорнов. Трудно жить 

легко». Д/ф. (12+).
14.45 «СаМаЯ ОБаЯТЕлЬнаЯ И ПРИ-

ВлЕкаТЕлЬнаЯ». Х/ф. (12+).
16.05 «ШИРлИ-МЫРлИ». Х/ф. (12+).
18.25 «Дед Мороз и зайцы». Юмористи-

ческий концерт. (16+).
21.20 «ВЕЧЕРа на ХУТОРЕ БлИЗ 

ДИканЬкИ». Х/ф. (6+).
22.30, 23.35 «МОРОЗкО». Х/ф. (6+).
23.30 Новогоднее поздравление Мэра 

Москвы С.С. Собянина. (0+).
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федерации 
В.В. Путина.

0.00 Новый год: Лучшее! (16+).
2.05 «СВаДЬБа В МалИнОВкЕ». 

Х/ф. (0+).
3.40 «УкРОЩЕнИЕ СТРОПТИВО-

ГО». Х/ф. (12+).
5.25 «Новый год в советском кино». 

Д/ф. (12+).
6.20 Перерыв в вещании.

РОССИЯ к
6.30 «Новогоднее приключение». 

«Праздник новогодней елки». 
М/ф.

7.55 «ТаЙна СнЕЖнОЙ кОРОлЕ-
ВЫ». Х/ф.

10.15 «Передвижники. Павел Третья-
ков».

10.55 «Волшебные мгновения в дикой 
природе». Д/ф.

11.50 Международный фестиваль 
«Цирк будущего».

13.15 «УСаТЫЙ нЯнЬ». Х/ф.
14.30 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».

16.15 «Марк Захаров. Технология чуда». 
Д/ф.

16.55 «ОБЫкнОВЕннОЕ ЧУДО». Х/ф.
19.15 Новогодний вечер с Юрием Баш-

метом.
21.05 «ДУЭнЬЯ». Х/ф.
22.35, 0.00 «Романтика романса». Ново-

годний гала-концерт.
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федерации 
В.В. Путина.

1.25 «Пласидо Доминго и друзья». 
Гала-концерт в театре Ковент-
Гарден. 1996 г.

3.00 Перерыв в вещании.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00 «ВЕлИкОлЕПнаЯ ПЯТЕРка-5. 

нОВОГОДнЯЯ акЦИЯ». Х/ф. 
(16+).

5.35 «ВЕлИкОлЕПнаЯ ПЯТЕРка-2. 
ПРаВО на ЗаЩИТУ». Х/ф. 
(16+).

6.15 «Двенадцать месяцев». 1 с. Фэн-
тези, детский (СССР, 1972 г.) (0+).

7.20 «Двенадцать месяцев». 2 с. Фэн-
тези, детский (СССР, 1972 г.) (0+).

8.40, 9.45, 10.45 «канИкУлЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМа.». Х/ф. (12+).

11.45 «ГЕнИЙ. 1 СЕРИЯ». Х/ф. (16+).
13.15 «ГЕнИЙ. 2 СЕРИЯ». Х/ф. (16+).
14.55 «ВОРОШИлОВСкИЙ СТРЕ-

лОк». Х/ф. (16+).
16.55 «Три орешка для Золушки» (0+).
18.40 «Моя родная Ирония судьбы». 

Д/ф. (12+).
20.00, 0.05 Супердискотека 90-х. Радио 

рекорд (12+).
23.55 «Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федерации 
В.В. Путина» (0+).

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!» Новогодний 

выпуск (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». Новогодний выпуск 

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

сезон (0+).
23.20 «Джентльмены удачи» (12+).
0.55 «Ирония судьбы. «С любимыми 

не расставайтесь...» (12+).
1.55 «Любовь и голуби». Рождение 

легенды (12+).
2.45 «Бриллиантовая рука». Рождение 

легенды (12+).
3.20 «ТРИ ПлЮС ДВа». Х/ф. (0+).

РОССИЯ 1 + ПЕнЗа
5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 21.15 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+).
11.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ». К 100-ле-

тию СССР. Фильм Дмитрия Ки-
селева. (12+).

13.50 Елена Валюшкина, Елизавета 
Арзамасова, Артем Крылов, Кри-
стина Бабушкина, Алексей Шев-
ченков и Владимир Стержаков в 
лирической комедии «УКРОЩЕ-
НИЕ СВЕКРОВИ». (12+).

16.30 Елена Валюшкина, Елизаве-
та Арзамасова, Артем Крылов, 
Елена Бирюкова, Александр Мо-
хов, Татьяна Журавлева, Вадим 
Колганов, Алексей Шевченков, 
Людмила Полякова и Владимир 
Стержаков в лирической комедии 
«УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ». Про-
должение. (12+).

21.30 «кОнЁк-ГОРБУнОк». Х/ф. (6+).
23.35 «ПОСлЕДнИЙ БОГаТЫРЬ». 

Х/ф. (12+).
1.30 «кОМЕТа ГаллЕЯ». Х/ф. (12+).

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 «лЕСнИк». Т/с. (16+).
12.00 «Хочу жить вечно!» Научное рас-

следование Сергея Малоземова 
(12+).

13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «Днк» (16+).
17.55 «Жди меня». Новогодний выпуск 

(12+).
20.00 «аГЕнТСТВО «СПРаВЕДлИ-

ВОСТЬ». Т/с. (16+).
22.00 «ПЁС». Т/с. (16+).
23.00 Премьера. «Vk под шубой». Ново-

годнее шоу /стерео/ (12+).
0.00 Светлана Ходченкова, Дмитрий 

Дюжев в новогодней комедии 
«В зоне доступа любви» /стерео/ 
(16+).

1.50 «Следствие вели...» (16+).
3.55 Остросюжетный детектив 

«Ярость» /стерео/ . До 5.30 (16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 4.25 Субтитры. «По делам несо-

вершеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

9.00, 3.35 Субтитры. «Давай разве-
демся!» . Судебное шоу (16+).

10.00, 1.55 Субтитры. «Тест на отцов-
ство» . Судебное шоу (16+).

12.10, 1.05 «Понять. Простить» . До-
кудрама (16+).

13.10 «Порча». «Без рук» . Докудрама 
(16+).

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

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

14.45 «СлЕПОЙ ПОВОРОТ». Х/ф.
(16+).

19.00 «лЮБлЮ ОТЦа И СЫна». Х/ф.
(16+).

23.00 «Порча». «Проклятая игра». «Ста-
рые сказки» . Докудрама (16+).

6.05 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).

ЭкСПРЕСС
5.00, 17.30, 19.30, 22.30, 0.30 

«События» Информационная 
программа (16+).

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

«Дорогою добра» (12+).
9.30, 4.40 М/ф (0+).
9.40 «РЫЖИЙ ПЕС». Х/ф.16+).
11.15 Сериал «Эффект Богарне». 7, 8 с. 

(16+).
13.00 Прямая трансляция «Торжествен-

ного мероприятия, посвященно-
го 100-летию с Дня образования 
Союза Советских Социалистиче-
ских республик» (12+).

15.00 Программа «Секретная папка» с 
Дибровым (12+).

15.40 Сериал «Минус один». 4 с. (16+).
16.30, 0.55 Сериал «Убить Сталина». 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 «ДОМ У ОЗЕРа». Х/ф.16+).
21.40 Программа «Легенды телевиде-

ния» (12+).
23.30 Сериал «Эффект Богарне». 7 с. 

(16+).
1.50 Сериал «Эффект Богарне». 8 с. 

(16+).
2.40 «МЫ кУПИлИ ЗООПаРк». 

Х/ф.12+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00 «Настроение».
8.00 «ОТДаМ кОТЯТ В ХОРОШИЕ 

РУкИ». Х/ф. (12+).
10.05, 11.50 «ДВЕнаДЦаТЬ ЧУДЕС». 

Х/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.35 «нОВОГОДнИЙ ДЕТЕкТИВ». 

Х/ф. (12+).
14.50 Город новостей.
15.00 «ЖЕнСкаЯ лОГИка-5».  (16+).
17.05 «Актерские драмы. Дело принци-

па». Д/ф. (12+).
18.10 Новогоднее кино. «ПРОДАЕТСЯ 

ДАЧА...» (12+).
20.05 Новогоднее кино. «СНЕЖНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+).
22.15 «Приют комедиантов». (12+).
23.55 «Владимир Меньшов. Поздняя 

слава». Д/ф. (12+).
0.35 «ШИРлИ-МЫРлИ». Х/ф. (12+).
2.50 «Петровка, 38». (16+).
3.05 «СУЖЕнЫЙ-РЯЖЕнЫЙ». Х/ф. 

(16+).
4.40 «ДЕВУШка С кОСОЙ». Х/ф. 

(16+).
6.00 Перерыв в вещании.

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

23.10 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Театр Образцова.
7.05 Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Николай Гоголь.
7.30 «Запечатленное время». До-

кументальный сериал. «Пора 
большого новоселья».

8.00 Голливуд Страны Советов. «Звез-
да Фаины Раневской». Рассказы-
вает Агриппина Стеклова.

8.15 «ВЕСна». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Москва». Д/ф.
12.10 Цвет времени. Рене Магритт.
12.20 «13 ПОРУЧЕнИЙ». Х/ф.
13.30 «Юбилей на Марсовом поле». 
14.10 Народные артисты СССР. Алек-

сандра Пахмутова. Документаль-
ный фильм.

15.10 «Веселый жанр невеселого вре-
мени». Д/с.

15.55 Народные артисты СССР. Олег 
Басилашвили. Линия жизни.

17.00 «Рассекреченная история». «Со-
ветский общепит между кулина-
рией и идеологией».

17.30 Гала-концерт «Наследники тради-
ций». Закрытие Года культурного 
наследия народов России.

19.15 «Первые в мире». Д/ сериал. 
«Корзинка инженера Шухова».

19.45 Главная роль.
20.05 Линия жизни. Нина Мозер.
21.00 «По следам сирийских мудре-

цов». Д/с.
21.40 «БЕГлЕЦЫ». Х/ф.
23.30 «2 Верник 2». Ильдар Абдразаков.
0.25 ХХ век. «Бенефис Людмилы Гур-

ченко». Режиссер Е. Гинзбург. 
1.50 Искатели. «Сокровища атамана 

Кудеяра».
2.35 «Жил-был пес». «Остров». М/ф.
3.00 Перерыв в вещании.

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

(16+).
5.35,6.30 «Провинциал» (16+).
7.20 «ОТДЕлЬнОЕ ПОРУЧЕнИЕ». 

Х/ф. (16+).
9.25, 10.20 «СТРаЖИ ОТЧИЗнЫ. 

МаТРЕШкИ». Х/ф. (16+).
11.15, 12.10 «СТРаЖИ ОТЧИЗнЫ. 

МЕРТВаЯ ВОДа». Х/ф. (16+).
13.25 «УСлОВнЫЙ МЕнТ». Х/ф. (16+).
14.15,16.00, 16.50,18.00 «УСлОВнЫЙ 

МЕнТ-3». Х/ф. (16+).
18.10,19.05 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-4». 

Х/ф. (16+).
19.55,2 2.25 «СВОИ-5». Х/ф. (16+).
23.10  «Светская хроника» (16+).
0.10  «Они потрясли мир. Михаил Бул-

гаков. Роман с ведьмой» (12+).
1.00 «ВЕлИкОлЕПнаЯ ПЯТЕР-

ка-5.». Х/ф. (16+).
1.35 «ВЕлИкОлЕПнаЯ ПЯТЕР-

ка-2». Х/ф. (16+).
2.15 «ВЕлИкОлЕПнаЯ ПЯТЕР-

ка-5». Х/ф. (16+).
2.55 «ВЕлИкОлЕПнаЯ ПЯТЕР-

ка-2». Х/ф. (16+).
3.35 «ВЕлИкОлЕПнаЯ ПЯТЕР-

ка-5». Х/ф. (16+).
4.15 «ВЕлИкОлЕПнаЯ ПЯТЕР-

ка-2». Х/ф. (16+).
4.55 «ВЕлИкОлЕПнаЯ ПЯТЕР-

ка-5». Х/ф. (16+).

ПОнЕДЕлЬнИк, 26.12
4.45 «СМЕРТЬ ШПИОнаМ. УДаР-

наЯ ВОлна». Т/с.
6.30 «26 декабря - День войсковой 

ПВО». Д/ф.
7.00 Информационно-развлекатель-

ная программа «Сегодня утром». 
12+

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

9.20, 0.50 «БОлЬШаЯ ПЕРЕМЕна». 
. Т/с.

10.40, 18.15 «Специальный репор-
таж». 16+

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

13.20, 15.05, 2.55 «каМЕнСкаЯ». 
« С Т Е Ч Е н И Е  О Б С Т О Я -
ТЕлЬСТВ». Т/с.

15.00 Военные новости. 16+
15.40 «каМЕнСкаЯ». «ИГРа на ЧУ-

ЖОМ ПОлЕ». Т/с.
18.50 «Морская авиация. Ударная сила 

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

девым». «Кто придумал СССР». 
Д/с.

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

23.25 «БаРМЕн ИЗ «ЗОлОТОГО ЯкО-
РЯ». Х/ф.

1.55 «Гагарин». Д/ф.
2.25 «Выбор Филби». Д/ф.

ВТОРнИк,  27.12
4.40 «каМЕнСкаЯ». «ИГРа на ЧУ-

ЖОМ ПОлЕ». Т/с.
6.30 «27 декабря - День спасателя 

России». Д/ф.
7.00 Информационно-развлекатель-

ная программа «Сегодня утром». 
12+

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

9.20, 1.00 «БОлЬШаЯ ПЕРЕМЕна». 
. Т/с.

10.40, 18.15 «Специальный репор-
таж». 16+

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

13.20, 15.05, 3.25 «каМЕнСкаЯ». 
«УБИЙЦа ПОнЕВОлЕ». Т/с.

15.00 Военные новости. 16+
15.45 «каМЕнСкаЯ». «СМЕРТЬ РаДИ 

СМЕРТИ». Т/с.
18.50 «Морская авиация. Ударная сила 

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

ной. 12+
23.25 «УВОлЬнЕнИЕ на БЕРЕГ». . 

Х/ф.
2.10 «Маршал Конев. Иван в Европе». 

Д/ф.

2.55 «Калашников». Д/ф.

СРЕДа, 28.12
5.10 «каМЕнСкаЯ». «СМЕРТЬ РаДИ 

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

ная программа «Сегодня утром». 
12+

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

9.20, 1.05 «БОлЬШаЯ ПЕРЕМЕна». 
. Т/с.

10.35 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. Иван Конев. 12+

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

13.20, 15.05, 3.20 «каМЕнСкаЯ». 
«ШЕСТЕРкИ УМИРаЮТ ПЕР-
ВЫМИ». Т/с.

15.00 Военные новости. 16+
15.40 «каМЕнСкаЯ». «СМЕРТЬ И 

нЕМнОГО лЮБВИ». Т/с.
18.15 «Специальный репортаж». 16+
18.50 «Морская авиация. Ударная сила 

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

ной. 12+
23.25 «ЖИЗнЬ И УДИВИТЕлЬнЫЕ 

ПРИклЮЧЕнИЯ РОБИнЗОна 
кРУЗО». Х/ф.

2.10 «Набирая высоту. Истории про 
больших мечтателей». Д/ф.

3.05 «Сделано в СССР». Д/с.

ЧЕТВЕРГ, 29.12
5.05 «каМЕнСкаЯ». «СМЕРТЬ И 

нЕМнОГО лЮБВИ». Т/с.
7.00 Информационно-развлекатель-

ная программа «Сегодня утром». 
12+

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

9.20, 1.00 «БОлЬШаЯ ПЕРЕМЕна». 
. Т/с.

10.40, 18.15 «Специальный репор-
таж». 16+

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

13.20, 15.05, 4.10 «каМЕнСкаЯ». 
«ЧУЖаЯ МаСка». Т/с.

15.00 Военные новости. 16+
15.40 «каМЕнСкаЯ». «нЕ МЕШаЙТЕ 

ПалаЧУ». Т/с.
18.50 «Морская авиация. Ударная сила 

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

ной. 12+
23.25 «ДаЙТЕ ЖалОБнУЮ кнИГУ». . 

Х/ф.
2.05 «ЮнГа СО ШХУнЫ «кОлУМБ». 

Х/ф.
3.20 «Морской дозор». Д/ф.

ПЯТнИЦа, 30.12
5.45 «каМЕнСкаЯ». «нЕ МЕШаЙТЕ 

ПалаЧУ». Т/с.
7.50, 9.20 «ЖИЗнЬ И УДИВИТЕлЬнЫЕ 

ПРИклЮЧЕнИЯ РОБИнЗОна 
кРУЗО». Х/ф.

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16+
10.15, 1.30 «ДВЕнаДЦаТаЯ нОЧЬ». 

. Х/ф.
12.10, 13.20, 15.05, 17.00, 18.40 

«ГРаФ МОнТЕ-кРИСТО». Т/с.
15.00 Военные новости. 16+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» Пре-

мьера! 16+
23.00 «Музыка+». Премьера! 12+
23.55 «ЭТа ВЕСЕлаЯ ПланЕТа». . 

Х/ф.
3.00 «Не факт!». 12+
3.25 «СнЕГУРОЧка». . Х/ф.
4.55 «В ДОБРЫЙ ЧаС!». Х/ф.

 СУББОТа , 31.12
6.30 «нОВОГОДнИЕ ПРИклЮЧЕ-

нИЯ МаШИ И ВИТИ». . Х/ф.
7.45 «БОлЬШаЯ СЕМЬЯ». . Х/ф.
9.30 «нЕБЕСнЫЙ ТИХОХОД». . Х/ф.
10.55 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». . Х/ф.
12.30 «ЖЕнаТЫЙ ХОлОСТЯк». Х/ф.
13.55 «ТаРИФ «нОВОГОДнИЙ». Х/ф.
15.25 «каРнаВал». Х/ф.
18.00 Главное с Ольгой Беловой. 16+
20.15 «ОВЕЧка ДОллИ БЫла ЗлаЯ 

И РанО УМЕРла». Х/ф.
22.15 «БЕРЕГИСЬ аВТОМОБИлЯ». . 

Х/ф.
23.50 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федерации 
В.В. Путина.

0.05 «ГаРДЕМаРИнЫ, ВПЕРЕД!». . 
Т/с.

4.55 «Новый Год на войне». Д/ф.
5.30 «Не факт!». 12+

 ВОСкРЕСЕнЬЕ, 1.01
6.00 «ОСТРОВ СОкРОВИЩ». . Т/с.
9.15 «Легендарные матчи». «Суперсе-

рия СССР - Канада. 1972. Хоккей. 
Матч №1». 12+

11.55 «Легендарные матчи». «Суперсе-
рия СССР - Канада. 1972. Хоккей. 
Матч №4». 12+

14.40 «Легендарные матчи». «Суперсе-
рия СССР - Канада. 1972. Хоккей. 
Матч №5». 12+

17.15 «Легендарные матчи». «Суперсе-
рия СССР - Канада. 1972. Хоккей. 
Матч №8». 12+

20.00 Новогодний канал «Место встре-
чи». 12+

23.00 «ЗЕлЕнЫЙ ФУРГОн». Х/ф.
1.20 «нЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф.
2.30 «Фронтовые истории любимых 

актеров». Д/с.
5.15 «Артисты фронту». Д/ф.

ПЕРВЫЙ канал
6.00 «Новогодний календарь» (0+).
6.55 «Операция «Ы» и другие приклю-

чения Шурика» (0+).
8.25 «Девчата» (0+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15, 12.15 «Ирония судьбы, или C 

легким паром!» (12+).
13.40 «Бриллиантовая рука» (12+).
15.15 «Любовь и голуби» (12+).
17.00 Новогодний «Мечталлион» (12+).
17.50 Премьера. «Наш Новый год». 

Большой праздничный концерт 
(12+).

19.05 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. Финал (16+).

21.00 «Время». Специальный. 55 вып. 
лет в эфире.

21.45 Впервые на телевидении. Павел 
Прилучный в полнометражном 
фильме «Мажор возвращается» 
(16+).

23.25 «Ирония судьбы. Продолжение» 
(12+).

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

2.15 «Новогодний калейдоскоп» До 
6.00 (16+).

РОССИЯ 1 + ПЕнЗа
5.10 Людмила Гурченко, Игорь Ильин-

ский, Юрий Белов и Сергей Фи-
липпов в музыкальной комедии 
Эльдара Рязанова «КАРНАВАЛЬ-
НАЯ НОЧЬ». (0+).

6.25 «МОСкВа СлЕЗаМ нЕ ВЕРИТ». 
Х/ф. (12+).

9.00 «СлУЖЕБнЫЙ РОМан». Х/ф. 
(12+).

11.45 «каВкаЗСкаЯ ПлЕннИЦа, 
ИлИ нОВЫЕ ПРИклЮЧЕнИЯ 
ШУРИка». Х/ф. (6+).

13.05 Премьера. «Песня года».
14.55 «ИВан ВаСИлЬЕВИЧ МЕнЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ». Х/ф. (6+).
16.30 «ОДЕССкИЙ ПаРОХОД». Х/ф. 

(12+).
18.00 «ПОСлЕДнИЙ БОГаТЫРЬ: 

кОРЕнЬ Зла». Х/ф. (6+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ПОСлЕДнИЙ БОГаТЫРЬ: ПО-

СланнИк ТЬМЫ». Х/ф. (6+).
22.45 «кОнЁк-ГОРБУнОк». Х/ф. (6+).
0.35 «ПОСлЕДнИЙ БОГаТЫРЬ». 

Х/ф. (12+).
2.30 «МаСТЕР И МаРГаРИТа». Х/ф. 

(16+).
4.13 Перерыв в вещании.

нТВ
4.55 «Следствие вели...» (16+).
5.55 «ДЕД МОРОЗ. БИТВа МаГОВ». 

Х/ф. (6+).
7.45 Комедия «В зоне доступа любви» 

/стерео/ (16+).
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу (12+).
9.50 Комедия «В зоне доступа любви» 

(продолжение) /стерео/ (16+).
10.50 «аФОнЯ». Х/ф. (0+).
12.20 Премьера. Андрей Мерзликин, 

Алексей Маклаков, Юрий Чурсин 
в комедии «Абсурд» /стерео/ 
(16+).

15.30 Премьера. «Новогодний милли-
ард».

17.00, 19.20 Премьера. Комедия «Аб-
сурд» /стерео/ (16+).

19.00 «Сегодня».
21.00 «Суперстар! Возвращение». Но-

вый сезон. Финал /стерео/ (16+).

23.45 «ВЕЗЁТ». Т/с. (16+).
3.55 «ПРОТИВ ВСЕХ ПРаВИл». Х/ф. 

(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
6.55 «Любимый Новый год». Д/ф. 

(16+).
10.05 « Д н Е В н И к  Б Р И Д Ж И Т 

ДЖОнС». Х/ф.(16+).
11.40 «БРИДЖИТ ДЖОнС: ГРанИ 

РаЗУМнОГО». Х/ф.(16+).
13.25 «БРИДЖИТ ДЖОнС-3». Х/ф.

(16+).
15.25 «МОЙ МИлЫЙ наЙДЁнЫШ». 

Х/ф.(16+).
19.00 «ИЩУ ТЕБЯ». Х/ф.(16+).
22.50 «МУЖЧИна В МОЕЙ ГОлОВЕ». 

Х/ф.(16+).
0.50 «Наш Новый год. Золотые вось-

мидесятые». Д/ф. (16+).
2.00 «СлУЧаЙнаЯ нЕВЕСТа». Х/ф.

(16+).
5.00 Субтитры. «Домашняя кухня» . 

Кулинарное шоу (16+).

ЭкСПРЕСС
5.00 Финал Пензенской областной 

официальной лиги КВН «Сура» 
(12+).

7.10 «лЮБОВЬ на ОСТРОВЕ». 
Х/ф.16+).

8.40 Программа «Спасите, я не умею 
готовить! В. Винокур» (12+).

9.20 М/ф (0+).
9.50 Анимационный фильм «Муми-

Тролли и зимняя сказка» (6+).
11.15, 3.40 Программа «Новый год в 

советском кино» (12+).
12.00 Программа «СССР. Знак качества 

с Г. Сукачевым» (16+).
12.45 «нОВОГОДнИЙ ПаССаЖИР». 

Х/ф.12+).
14.20, 4.25 «УБИТЬ ВЕЧЕР». Х/ф.12+).
16.05 «Новогодние кружева». Концерт. 

(12+).
16.50 «Новогодний рейс». Концерт. 

(12+).
18.30 Анимационный фильм «Спасти 

Санту» (6+).
20.00 «РОЖДЕСТВЕнСкИЕ канИкУ-

лЫ». Х/ф.12+).
21.40 «РЫЖИЙ ПЕС». Х/ф.16+).
23.15 «Новый год с доставкой на дом 

2019». Концерт. (12+).
0.50 «ДОМ У ОЗЕРа». Х/ф.16+).
2.30 Программа «Уличный гипноз» 

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

готовить! Е. Рождественская» 
(12+).

ТВ-ЦЕнТР
6.25 «Дед Мороз и зайцы». Юмористи-

ческий концерт. (16+).
9.30 Новогодняя «Москва резиновая». 

(16+).
10.10 Фильм-сказка. «ЗОЛУШКА». (0+).
11.30 «Фаина Раневская. Королевство 

маловато!». Д/ф. (12+).
12.15 «Назад в СССР. Совдетство». Д/ф. 

(12+).
12.55 «СВаДЬБа В МалИнОВкЕ». 

Х/ф. (0+).
14.30 События.
14.45 Новогоднее кино. «ВЬЮГА». (12+).
16.15 «Новогодний смехомарафон». 

(12+).
17.10 «ГРаФ МОнТЕ-кРИСТО». Х/ф. 

(12+).
20.15 Новогоднее кино. «АРТИСТКА». 

(12+).

21.55 Премьера. «Приют комедиантов». 
(12+).

23.30 «Песня года». Битва за эфир». 
Д/ф. (12+).

0.10 «Короли комедии. Взлететь до 
небес». Д/ф. (12+).

0.50 «Короли комедии. Пережить 
славу». Д/ф. (12+).

1.35 «Михаил Задорнов. Трудно жить 
легко». Д/ф. (12+).

2.15 «ГОРБУн». Х/ф. (12+).
4.00 «Жан Маре. Игры с любовью и 

смертью». Д/ф. (12+).
4.40 «Жан Маре против Луи де Фюне-

са». Д/ф. (12+).
5.20 Перерыв в вещании.

РОССИЯ к
6.30 «Двенадцать месяцев». Муль-

тфильм.
7.30 «ПОХИЩЕнИЕ». Х/ф.
10.25, 1.10 «Запечатленное время». 

Документальный сериал. «Крем-
левские елки».

11.00, 1.35 «Маленький бабуин и его 
семья». Д/ф.

11.55 «ПРО кРаСнУЮ ШаПОЧкУ». 
14.15 «Пласидо Доминго и друзья». 

Гала-концерт в театре Ковент-
Гарден. 1996 г.

15.45 «БЕГлЕЦЫ». Х/ф.
17.15 «Сокровища Московского Крем-

ля».
18.10 Гала-концерт звезд «Под сказоч-

ным небом «Геликона».
19.45 «Невероятные приключения Луи 

де Фюнеса». Д/ф.
20.35 «ЧЕлОВЕк-ОРкЕСТР». Х/ф.
22.00 «Щелкунчик». Телеспектакль.
23.25 «Рождество в гостях у Тюдоров с 

Люси Уорсли». Д/ф.
0.25 Ив Монтан поет Превера. Фильм-

концерт. 1968 г.
2.30 «Падал прошлогодний снег». 

«Великолепный Гоша». М/ф.
3.00 Перерыв в вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00 «Мое родное. Любовь». . (12+).
5.40, 6.20 «Мое родное. Отдых».  (12+).
7.15, 8.10 «Моя родная юность».(12+).
9.00 «Золушка» (0+).
10.20 «Варвара-краса, длинная коса» 

(0+).
11.40 «Три орешка для Золушки» (0+).
13.05,14.15«ШЕРлОк ХОлМС И ДОк-

ТОР ВаТСОн». Х/ф. (12+).
15.15 «ПРИклЮЧЕнИЯ ШЕРлОка 

ХОлМСа И ДОкТОРа ВаТСО-
на». Х/ф. (12+).

16.20 «ПРИклЮЧЕнИЯ ШЕРлОка 
ХОлМСа И ДОкТОРа ВаТСО-
на. СМЕРТЕлЬнаЯ СХВаТка. 
2 СЕРИЯ». Х/ф. (12+).

17.20 «ПРИклЮЧЕнИЯ ШЕРлОка 
ХОлМСа И ДОкТОРа ВаТ-
СОна. ОХОТа на ТИГРа. 3 
СЕРИЯ». Х/ф. (12+).

18.20,19.35 «ПРИклЮЧЕнИЯ ШЕР-
лОка ХОлМСа И ДОкТОРа 
ВаТСОна. СОБака БаСкЕР-
ВИлЕЙ». Х/ф. (12+).

20.45, 22.00«ПРИклЮЧЕнИЯ ШЕР-
лОка ХОлМСа И ДОкТОРа 
ВаТСОна». Х/ф. (12+).

23.10 «ВОРОШИлОВСкИЙ СТРЕ-
лОк». Х/ф. (16+).

0.40,2 .40 «СВОИ-5». Х/ф. (16+).
3.15 «ВРЕМЕннО нЕДОСТУПЕн». 

Х/ф. (12+).
4.05 «ВРЕМЕннО нЕДОСТУПЕн». 

Т/с. (12+).

Пятница, 30.12

воскресенье 1.01 звезда

суббота, 31.12

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 ОБЪЯВЛЕНИЯÒüìà íàä Óêðàèíîé

Унас нет автоматов,
танков, у нас есть
Господь и Пресвя-

тая Богородица, кото-
рая плачет день и ночь
за нас, столько зла про-
исходит сегодня. Вы ви-
дели на днях, как заш-
ли туда, куда запреще-
но заходить,  где хра-
нятся Антимис, святое
Миро? Никто не имеет
права это трогать, толь-
ко я могу показать им.

Монахам надели на-
ручники в некоторых мо-
настырях. Как вы можете
поднимать руки на цер-
ковь, на Христа? Как вы
можете воевать с церко-
вью? 

Придите, проверяй-
те: да, у меня есть книги
и на русском языке, на
украинском, на румын-
ском. Это духовные, а
не политические книги.
Святые отцы молились
за всю землю, а не толь-
ко за один народ. Они не
молились за одну стра-
ну, а за весь мир плака-
ли, потому что вся зем-
ля Божья.

Позор вам, вы приш-
ли надругаться над Бо-
гом! Пришли к нам 50 че-

ловек с автоматами, пи-
столетами. 

Но надо отдать долж-
ное, повели они себя с 
нами очень красиво. Они 
продержали нас весь 
день, и когда вечером я 
позвал их за стол, вы зна-
ете, что они мне сказали? 
«Вы не представляете, 
как жестоко нас настрои-
ли против вас, нас подго-
товили, как зверей».

Один из них говорит 
мне: «Владыка, за стол? 
Да мне стыдно смотреть 
вам в глаза!» А я обнял его 
и поблагодарил. Но вот 
сегодня жду уже других с 
проверкой.

Да, у меня есть деньги, 
я всё оплачиваю — свет, 
газ, я покупаю продукты. 
У нас около 1000 работ-
ников, у нас 1000 живу-
щих здесь — монахи, дети, 
престарелые, 15 000 бе-
женцев прошли через наш 
монастырь.

У нас в монастыре не 
берётся плата за креще-
ние, отпевание, венча-
ние. Никто не спросил, 
что это за люди захороне-
ны у нас на территории, а 
это люди, которых некому 
было хоронить. 

гов, вы нас убиваете. Об-
винили нас, что мы прода-
ём детей, что мы прода-
ём органы детей. Наобо-
рот, мы покупаем для них
органы. Сколько опера-
ций сделали детям в Гер-
мании и в других зарубеж-
ных странах!

Поверьте, дорогие, я
бы никогда об этом не
рассказывал, если бы не
пришли такие времена,
которые причиняют мне
боль. Я несколько ночей
не спал совсем, у меня
были белые ночи, когда
мне казалось, что я уже не
могу вместить эту боль! Я
не могу видеть, как стра-
дают старики, как бьют
монахов, как ломают две-
ри в храмах.

Призываю вас молить-
ся и поститься, дорогие!
Читайте Псалтирь, ака-
фисты ко Пресвятой Бо-
городице! Молитесь ака-
фистом Семистрельной
иконе Богородицы, чтобы
Господь умягчил их серд-
ца и остановил их. А вы по-
кайтесь и поймите, что не
можете ничего нам сде-
лать! Вы можете нас из-
бить, закрыть, забрать у
нас всё — пожалуйста, но
Господь у нас в сердцах!

Вместо того чтобы
сейчас помогать людям
— столько нуждающих-
ся сейчас без воды, еды,
тепла, — они борются с
Богом.

Это ещё один ответ
на то, что настоящая во-
йна идёт именно с Богом!
Они хотят нас уничто-
жить, мы им мешаем. Но
Господь нас не оставит!
Простите меня, дорогие!
Да простит и благосло-
вит вас Господь! Радуй-
ся, Православие, что ты
благословенно во век! И
вы, дорогие, радуйтесь,
что вы православные и
что сегодняшняя ситуа-
ция нам показывает ещё
раз — это единственная
спасительная вера, ко-
торая страдает и несёт
свой крест!

Подготовил

В. НИКОЛАЕВ.
Фото с сайтаФото с сайта

равославная жизнь».«Правос«Православная жизнь».

Беспрецедентные массовые обыски
СБУ в православных монастырях, 
аресты священников и монахов имеют 
целью запретить каноническую Церковь 
в Украине, отрезав её от общего с 
Россией и Беларусью религиозного
и культурного пространства. Своё 
отношение к тому, что творится сегодня
в незалежной, выразил в открытом 
письме митрополит Лонгин (Жар), 
настоятель Вознесенского Банченского 
монастыря (Черновицкая область), 
которого называют отцом 400 сирот.
Мы публикуем его с незначительными 
сокращениями.

КУПЛЮ

Ё л о ч н ы е  и  д е т с к и е 
игрушки, книги, иконы, са-
мовар, колокол, статуэтки, 
бюсты, сервиз, хрусталь, 
мельхиор, модельки авто, 
куклы, дореволюционную 
мебель,  микроскоп, би-
нокль, фотоаппараты, фо-
тообъективы, подзорную 
трубу, прицел, часы, баро-
метр, значки, марки, гра-
моты, портсигар, перочин-
ные ножи, шкатулки, швей-
ную машинку, оверлок, ти-
ски, наковальню, гантели, 
веломототехнику, бутыли, 
баки, четверти. Радиоап-
паратуру, патефон, гитару, 
балалайку, гармонь, офи-
церские сапоги, портупею, 
сапёрную лопатку, старин-
ную военную форму. Вещи, 
привезённые с ВОВ, и мно-
гое другое. Адрес: г. Пен-
за, ул. Пролетарская, 6, 
магазин «Барахолка». Тел.: 
8-902-343-81-30, 8-902-
203-92-20, 70-92-20.

ПРОДАЮ

Матрасы от произво-
дителя пружинные, орто-
педические, двусторон-
ней мягкости, любого раз-
мера и наполнения. Крова-
ти. Наматрасники, подуш-
ки, одеяла. Ул. Буровая, 20, 
остановка «Сурский мост». 
Тел.:  8-909-315-06-25, 
8-927-367-36-36.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

По представленным 

в рубрике услугам

имеются противопоказания. 

Необходима консультация 

врача.

Анонимный наркологи-
ческий центр «Шанс» (ул. 
Сурская, 19). Выведение 
из запоя на дому и в мед-
кабинете. Все виды коди-
рования, раскодирования. 
Анонимно. Круглосуточно. 
Имеются противопоказа-
ния. 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. Имеют-
ся противопоказания. www.
нарколог-пенза.рф. Лиц. 
ЛО-58-01-000737. Тел.: 
8-902-343-70-26, 8-927-
388-84-26.

Медицинский центр
«ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ».  Ле-
чение алкогольной зави-
симости. Помощь при пси-
хологических проблемах.
Различные виды психо-
терапии. Имеются про-
тивопоказания, прокон-
сультируйтесь с врачом.
Лиц.№ ЛО-58-01-001528 от
26.03.2015 г. Тел.: +7(8412)
52-02-77, 30-30-03(сот.),
8(903)323-30-03.

УСЛУГИ

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

Ремонт холодильни-

ков на дому. Выполняем

ремонт любой сложно-

сти. Запчасти от произ-

водителя. Свой магазин.

Запчасти для холодиль-

ников. Выезд в область.

Б е з  в ы х о д н ы х .  Те л . :

70-41-41, 39-16-51.

Качественный ремонт
холодильников всех ма-
рок в Пензе и ближайших
районах области. Гаран-
тия. Большой опыт рабо-
ты. 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 уборши-

ца (зарплата 600 руб./ 

день). График 2/2. Тел. 

8-906-396-13-05.

Требуется уборщи-

ца на АЗС «Лукойл» в г. 

Кузнецке на трассе. Гра-

фик 2/2 с 8.00 до 16.00. 

700 руб. за смену. Тел.

8-906-396-13-05.                                                                                      

Владыка Лонгин (на снимке ещё в сане епископа).

И видите, идёт гонение 
только на нашу церковь. 
Мы стали врагами наше-
го государства. Нас мил-
лионы, что будете делать 
с нами? Задержите меня 
за то, что я верю в Бога? 
Я не хочу верить в полити-
ческого бога, которого хо-
тят сделать. Я верю в Еди-
ного Бога, который сотво-
рил небо и землю. 

И поэтому я хочу обра-
титься, может, ещё кто-то 
услышит меня в этой стра-
не: не издевайтесь над Бо-
гом, над монастырями, 
над монахами, священни-
ками! Дорогие, вы видели, 
что пять епископов ушли? 
Они не были больны или 
не могли служить, как нам 
говорят. Они не смогли вы-
держать то давление, ко-
торое на них оказывали. 
Там старики по 70–80 лет, 
что же вы от них хотите, 
зачем мучаете их? 

Пошли гонения на на-
шего митрополита Ме-
летия. Вы что, раньше не 
знали, что он родом из 
России? Он приехал и жи-
вёт здесь, на Украине, ещё 
с 90-х.

Вы убиваете нас, рабы 
антихриста, но не можете, 
потому что Христос с нами, 
Господь нас никогда не оста-
вит. И вы, дорогие, не бой-
тесь, потому что Господь 
сказал: Я с вами, во все дни, 
до скончания века! Не бой-
тесь убивающих тело!

Забрали в наручниках 
монахов и привезли их че-
рез три дня. Они не испу-
гались, им нечего терять. 
А вы давно потеряли со-
весть. Стыд и позор, что 
вы ещё и крещёные. Знай-
те, что вы ещё увидите чу-
деса: все те, кто издева-
ется над Богом, над ве-
рой — никто из них хоро-
шо не закончит.

Мы служим людям, а 
вы сделали из нас вра-

Вопрос — ответр

Ïîêðîâèòåëü
Ýäóàðäà

Меня зовут Эдуард, я крещёный, но
мне сказали, что это не православное
имя. Кто же мой небесный 
покровитель?

Есть святой мученик 
Эдуард, король Ан-
глии, удивительная

личность. Он канонизи-
рован (признан Церко-
вью святым) в 1001 году,

до разделения церквей, 
поэтому входит в спи-
сок православных свя-
тых. Логичнее его при-
зывать как небесного по-
кровителя. 

М и т р о п о л и т 
Лонгин, известный 
по документально-
му фильму «Фор-
пост», в 2008 году 
получил звание Ге-
роя Украины за соз-
дание уникального 
детского городка 
для сирот, многие 
из которых страда-
ют тяжёлыми забо-
леваниями, в том 
числе и СПИДом. 
Лично усыновил бо-
лее 400 детей.
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Ликбез

Àçáóêà ìèíåðàëîâ
МАГНИЙ

Тотальный недоста-
ток магния в организ-
ме — бич современно-
сти. Основная причина 
тому — состояние хрони-
ческого эмоционального 
стресса. Любые сильные 
переживания приводят к 
выведению магния. Поэ-
тому, чтобы магний не те-
рялся организмом, надо 
избегать стрессов и де-
прессивных состояний, 
полноценно отдыхать и 
высыпаться.

Магний усиленно свя-
зывается и выводится из
организма при курении, 
употреблении гормо-
нальных контрацептивов, 
чрезмерном увлечении 
кофе, алкоголем. Также 
одна из причин дефици-
та магния — заболева-
ния ЖКТ.

Магний — первый по-
мощник при повышенной 
утомляемости. Это свя-
зано с участием магния в 
энергетическом обмене 
нашего организма, пе-
редаче нервных импуль-
сов и сокращении мышц, 
все эти свойства чрезвы-
чайно важны для работы
сердечно-сосудистой и 
нервной систем. Магний 
также является отлич-
ным противосудорож-
ным средством, которое 
помогает справляться с 
такого рода проблемами 
во время беременности и 
после интенсивных фи-
зических нагрузок.

Кроме того, он уча-
ствует в синтезе белков, 
способствует поддержа-
нию здоровья костей и зу-
бов, регулирует процесс 
деления клеток. И нако-
нец, способствует под-
держанию хорошей памя-
ти, речи, мышления, вни-
мания, чем объясняется 
его общеизвестное анти-
стрессовое воздействие.

На фрукты и овощи 
приходится в среднем 
целая четверть от все-
го поступающего в орга-
низм магния. Он также 
в больших количествах 

имеется в бобовых, оре-
хах, сухофруктах, бана-
нах, шоколаде и цельно-
зерновых злаках. В об-
работанных злаках (бе-
лом хлебе, шлифован-
ном рисе и т.д.) магния 
меньше, поскольку он 
находится в основном во 
внешней оболочке зер-
на — в отрубях, которые
удаляются при перера-
ботке.

Магний — физио-
логический антагонист 
кальция. Именно поэто-
му магний способен рас-
творять и выводить от-
ложения кальция из сте-
нок сосудов и предотвра-
щать развитие мочека-
менной болезни.

СЕЛЕН
Если в организме не 

хватает селена, то воз-
никают проблемы со щи-
товидкой, иммунитетом, 
нарушается репродук-
тивная функция у муж-
чин, поражается сердеч-
ная мышца. Чтобы вос-
полнить дефицит селена, 
ешьте грибы, фисташки, 
сало, чеснок, брынзу, бе-
лый хлеб, яйца. 

ЙОД
На территории Пен-

зенской области в почве 
нет необходимого ко-
личества йода. Его де-
фицит весьма ощутим и 
влияет на повышенную 
заболеваемость эндо-
кринной системы.

В организме человека 
около 80 процентов йода 
содержится в щитовид-
ной железе. Если же йода 
не хватает, то развива-
ются заболевания щито-
видной железы, узлы, ги-
потериоз. Для профилак-
тики дефицита йода до-
бавьте в рацион море-
продукты, морскую рыбу 
(например в 100 г хека 
содержится суточная 
норма этого вещества), 
морскую капусту, курагу,
фейхоа, хурму, грецкие 
орехи, семечки из яблок, 
куриный желток.

Фото А. ПАТАНИНА.

Главное, подбирая компо-
ненты, обратить прежде все-
го внимание на свежесть и ка-

чество продуктов. От этого зависят и
привлекательность букета, и его дол-
говечность. Выбор продуктов ничем
не ограничивается: были бы свежи-
ми, не переспелыми и желательно
крепкими. Не стоит брать сразу мно-
го разноцветных плодов. Как и в на-
ряде, здесь не должно быть больше
двух-трёх красок. Иначе букет полу-
чится пёстрым и аляповатым. Один
цвет — зелёный — есть всегда. А уже 
к нему подбирается другая цветовая
гамма. И ещё: каждому плоду нужна
пара, чтобы не смотрелся одиноко и
сиротливо.

Сначала нужно по-
нять, какие фрукты 
и овощи вы хоти-
те использовать. 
Здесь всё зави-
сит от фанта-
зии. Новогод-
ний букет бу-
дет прекрас-
но смотреть-
ся из сладкого 
перца, лайма,
лимона и ман-
даринов. Эта-
кое солнечное 
жёлто-оранжевое 
чудо.

Итак, фрукты и ово-
щи моем, выкладываем 
на стол. После того как обсох-
нут, нанизываем их на длинные дере-
вянные шпажки, которые обычно ис-
пользуют для шашлыка. Если плод тя-
жёлый, как, к примеру, апельсин или
лимон, то насаживаем его на 2–3 па-
лочки. Почему деревянные, а не ме-
таллические? При соприкоснове-
нии с фруктами они не окисляются.
Лёгким виноградинкам или кумква-
там, томатам черри, райским яблоч-
кам или шампиньонам достаточно
и одной шпажки. Мелкие элементы
лучше всего использовать группка-
ми. Тогда они лучше всего смотрятся.
Виноград можно, как бусы, нанизать
на одну шпажку, а можно и вместе со-
брать несколько шпажек с одной ви-
ноградинкой.

Некоторые фрукты, например
киви или гранат, можно надеть на 
шпажку в разрезанном виде: так на-
много красивее и роскошнее. Наре-
занные на дольки яблоки надо на не-
сколько секунд окунуть в подкислен-
ную лимоном или лимонной кислотой
воду — это защитит их от потемнения.
Можно «раздеть» также чеснок: без
шелухи он похож на нежно-розовый
диковинный цветок. Очищаем и лук 
— так он намного ярче и интереснее.

Шампиньоны и перец на-
низываем на шпажки

любой стороной.
Когда все ком-

поненты нани-
заны, присту-
паем к сбор-
к е  б у к е -
та. Шпажки
прижимаем
друг к другу,
игнорируя
флористи-
ческие пра-
вила «работы

по спирали»
(то есть крест-

накрест): дере-
вянные палочки бу-

дут ломаться. Каждую
следующую шпажку креп-

ко приматываем скотчем к пре-
дыдущей. Начинаем сборку с круп-
ных и тяжёлых плодов, соблюдая «ве-
совые» категории. «Великаны» станут
основой букета, его центральной ча-
стью. Важно сохранить баланс, чтобы
букет не кренило в ту или иную сторо-
ну. Затем по кругу прибавляем 
овощи и фрукты меньше-
го размера.

Лучше всего со-
ставлять букет пе-
ред зеркалом, 
чтобы видеть 
процесс и во-
время исправ-
лять недочё-
ты. Да и форма 
так будет луч-
ше видна. Не-
смотря на нео-
бычные компо-
ненты, она всё же 
должна быть кру-
глой.

При составлении бу-
кета равномерно череду-
ем разные фрукты, формы и оттен-
ки, чтобы букет смотрелся гармо-
нично. А чтобы композиция выгляде-

ла более естественно, просветы за-
полняем зеленью. Из зелени хорошо 
смотрятся лавровый лист, петрушка, 
укроп, базилик. 

В оформлении букета важно 
всё, в том числе и мелкие дета-
ли. Букет, составленный из круп-
ных яблок, будет выглядеть мини-
атюрнее, если добавить мелкие 
фрукты или овощи. С каждым но-
вым плодом букет становится всё 
тяжелее. Держать продукты на вы-
соте, одновременно закручивая их 
скотчем, — дело непростое. Поэто-
му нужно приноровиться, и ничего 
страшного, если с первого раза не 
получается.

После того как букет составлен, 
обращаем внимание на все недочё-
ты. Первым делом обрезаем секато-
ром или кусачками торчащие внизу 
деревянные шпажки. Затем хороше-
нечко их заматываем скотчем, чтобы 
букет не развалился под собствен-
ной тяжестью. Скотчем выравнива-
ем и толщину ручки. 

После этого начинаем заворачи-
вать букет. Можно взять любую бу-

магу или бумагу для выпечки. Её 
нейтральный цвет будет 

лишь оттенять красоту 
овощей и фруктов, 

не привлекая лиш-
него внимания к 
обёртке. Внача-
ле закрываем 
букет со всех 
сторон, накла-
дывая листы 
внахлёст. По-
том этой же бу-
магой оборачи-
ваем и «ножку», 

закрывая шпаж-
ки и скотч.

П о в я з ы в а е м 
ленточку — и букет го-

тов! Его общий вид дол-
жен напоминать небольшое 

дерево с прямым стволом и шароо-
бразной аккуратной кроной.

Фото А. ПАТАНИНА.

Своими рукамиру

Âêóñíûé áóêåò ê Íîâîìó ãîäó
Опыт благочестия

Истинное счастье
На вопрос ваш, в чём состоит счастливая 

жизнь, в блеске ли, славе и богатстве или в ти-

хой, мирной, семейной жизни, скажу, что я со-

гласен с последним, да ещё прибавлю: жизнь, 

проходимая с неукоризненною совестью и со 

смирением, доставляет мир, спокойствие и 

истинное счастие. А богатство, почести и сла-

ва нередко бывают причиною многих грехов, и 

ненадёжно это счастие.
Преп. Макарий Оптинский.

В преддверии Нового года каждый из
нас думает о подарках: необычных и 
полезных. А почему бы не подарить 
букет? Но букет может быть не только 
из цветов, но и из конфет, овощей
и фруктов. Главный плюс
такого подарка в том, что он 
не завянет — его можно
запросто съесть.

(Окончание. Начало в № 50).

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

Красотка Сестричка 
ищет дом!

В добрые  руки В добрые  руки

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

Кошечка Мяу
ищет дом!
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Молодая собака, привита иМолодая собака, привита и
разитов.обработана от паразитов.обработана от паразитов.

Стерилизована –Стерилизована –
ни течек,ни течек,
ни щенков. Лающая,ни щенков. Лающая,
хороший охранник.хороший охранник.
Со своими спокойнаяяя,яСо своими спокойнаяяяяяяСо своими спокойнаСо своими спокойная,
ласковая, воспитаннааяясковая, вос аааласковая, воспита яасковая воспитаннаяасковая воспита аааасковая воспитаннаяаковая воспитаннааасковая восласковая, воспитанная.
Среднего размера,Среднего размера,
к поводку приученак поводку приучена

Ей около 1,5 лет, она привита иЕй около 1,5 лет, она привита и
обработана отобработана от
паразитов.паразитов.
Стерилизована,Стерилизована,
котят не будет.котят не будет.
Ласковая, ручная,Ласковая, ручная,
красивая кошечка.красивая кошечка.
ХорошаяХорошая
мышеловка.мышеловка.
К лотку приученаК лотку приучена

Тел.  8-937-911-00-60 (Наталья)

Доставим  по области бесплатнолбласти беесДоставим  по области бесплатно

Тел.  8-937-911-00-60 (Наталья)
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оставим  по области ббб оооД ллбл бДоставим  по области бесплатно

Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)

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

Щенок   Элиста!
В добрые  руки

Бесплатная Бесплатная 
доставкадоставка

СТЕРИЛИЗОВАНА  СТЕРИЛИЗОВАНА 
(щенков и течки (щенков и течки 
не будет)!  Возраст не будет)!  Возраст 
3,5 месяца 3,5 месяца 
(можно сажать (можно сажать 
сразу в будочку), сразу в будочку),
привита  (имеет привита  (имеет 
ветеринарныйветеринарный
паспорт), паспорт),
хорошие охранные хорошие охранные 
качествакачества
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Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)

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

Комнатная собачка
Дуся!

В добрые  руки

Р
е

кл
а

м
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Вес 6 кг,Вес 6 кг,
СТЕРИЛИЗОВАНА СТЕРИЛИЗОВАНА 
(щенков и течки не (щенков и течки не 
будет)!  будет)!
Возраст Возраст 
6 месяцев,6 месяцев,
привита  (имеет привита  (имеет 
ветеринарныйветеринарный
паспорт)паспорт)

Бесплатная доставкасБесплатная доставка


