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Дорогие земляяяккккккиииииии!!

Поздравляю вас 
с Новым годом! 

Этот праздник символизирует не просто начачааллолоо ннооо--Этот праздник символизирует не просто начало но-
воого календаря, с ним мы связываем наши но ыыые е нннавого календаря, с ним мы связываем наши новые на-

и и победы.деддд ы, успехидд жды, успехи и победы.дежды, успехи и победы.
УхУ одящий 2022 год стал испытанием для н еейУходящий 2022 год стал испытанием для нашей 

стстрррар ныстраны.
Жизнь многих сильно изменилась из-за техх ппееерррррее--е-Жизнь многих сильно изменилась из-за тех пере-

меен, что произошли в России. Каждый из нас стоооолллккнууууулл----мен, что произошли в России. Каждый из нас столкнул-
сяя с трудностями, преодоление которых сдел лллооо нн сс ся с трудностями, преодоление которых сделало нас 
мумуммудрее и сильнее.мудрее и сильнее.

Уверен, впереди нас ждут только позитивныее  ппееерррррее--Уверен, впереди нас ждут только позитивные пере-
меменын . Полученный опыт и пройденные испытаннии поо---омены. Полученный опыт и пройденные испытания по-

ололят нам легко добиться новых высот и достижженниииийбзволят нам легко добиться новых высот и достижений.
Я ЯЯ желаю вам и вашим близким счастья, раддоосстти иЯ желаю вам и вашим близким счастья, радости и 

тт ппла  наступающем 2023 году. Пусть осущессттт иттст2023тепла в наступающем 2023 году. Пусть осуществится 
сё  ддуд манное, исполнятся заветные мечты, откккррроютттвсё задуманное, исполнятся заветные мечты, откроют-

сссс но ыыыые горизонты. Пусть в доме будет достт ттооок,к,к,к,, а а в бся новые горизонты. Пусть в доме будет достаток, а в
жижи нии ссчччч стье.жизни счастье.

ЗЗдЗдЗЗЗЗЗ ооророоо ья и успехов!Здоровья и успехов!
Александр Александр САСААММООООКУУУТТЯТТТТТЯСАМОКУТЯЕВ, 

депутат Государствен ДДДуДуууумыммыыымыымы Ф Ф ФФ ФФФФФФ Ф ФФФФФФФФФССС С СССССС РФРФРРФРФФФРФФФФРФФРФРФФФРФРФРФРРРРФРФРФФРРФФФРФФРРФФРФФФРРФдепутат Государственной Думы ФС РФ,
лётчик-космо ттт  ГееГ ррорроррорррр РРРоРоРоРоРоРоРоРоРРооРРРолётчик-космонавт, Герой России.

Поздравляем жителей области с Новым годом и Рождеством!Поздравляем жителей области с Новым годом и Рождеством!
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Дорогие читатели! Поздравляем вас с наступающим
праздником. От редакции и наших добрых и мудрых 
консультантов — Юрия Лысенко, Дмитрия Вершинина,
Валентины Гладких, Нины Аристаровой и Александра 
Винничека (по совместительству нашего персонального
Деда Мороза — см. фото) желаем вам здоровья,
благополучия и достойных урожаев. Храни вас Бог!

Ñ Íîâûì ãîäîì!
Поздравляю вас с чудесным, всеми

любимым праздником — Новым годом!
В минувшем году были трудности и огорчения, но были и успе-

хи, радости, свершения. Главное то, что наша страна и наша об-
ласть развиваются, и мы с добрым чувством встречаем Новый год.

В уходящем году Пензенская область сохранила стабильность 
во всех ведущих отраслях экономики. А по ряду показателей доби-
лась впечатляющего роста: особенно хочется отметить наших агра-
риев, которые собрали рекордный урожай зерновых и зернобобо-
вых. Мы продолжили реализацию национальных проектов, благо-
даря которым повышается качество жизни пензенцев: построены 
и отремонтированы школы, дороги, развиваются социальная сфе-
ра и система здравоохранения. Мы добились успехов в науке, об-
разовании и культуре. Спасибо вам, дорогие земляки, за добросо-
вестный труд на благо родного края!

2023 год объявлен в нашей стране Годом педагога и наставника. 
Это яркое свидетельство значимости профессии в современном об-
ществе. В Пензенской области всегда были и есть одарённые, пре-
данные делу наставники молодёжи. У них особая миссия — приоб-
щать детей к знаниям, учить их чести и достоинству, добру и спра-
ведливости, помогать становиться патриотами великой Родины. И 
с этой задачей педагоги достойно справляются.

Дорогие друзья!
Пусть наступивший год принесёт много светлых и радостных 

дней, удачу во всех делах и начинаниях, станет временем новых 
свершений и побед!

Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, исполнения 
самых заветных желаний, праздничного новогоднего настроения!

О.В.О.В. МЕЛЬНИЧЕНКОМЕЛЬНИЧЕНКО,
ернатор Пензенской областиууууууууууууууууууу еернрррррррррррррррррр ттт рррррроррррррррррррррррррр ПППППППП Пгугггггггггуггггггггггугууггггуугггугугг бер а ор Пе зе с ой об асбббгубернатор Пензенской области

Уважаемые пензенцы!емые пензенцыУважаемые пензенцы!
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Небольшой снегболльшой сне

— 3
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Небольшой снегб льшой сн

— 4
— 4

За несколько дней до Нового года, когда
в воздухе уже появляется едва заметный
волшебный аромат мандаринов, каждая
хозяйка задумывается, каким бы новеньким
и оригинальным блюдом порадовать гостей и
близких за новогодним столом.

САЛАТ-КОКТЕЙЛЬ

400 г варёного куриного мяса, 300 г шампиньо-
нов, 150 г консервированного ананаса, 150 г сме-
таны, 50 мл белого вина, 2 столовые ложки измель-
чённых грецких орехов, 2 столовые ложки майоне-
за, горчица острая, листья салата, немно-
го зелени укропа.

Мелко нарежьте мясо и гри-
бы и обжарьте их. За-
тем охладите и сме-
шайте с кусочками ана-
насов. Смешайте вме-
сте сметану, майонез,
вино и горчицу (по вку-
су) и взбейте миксером.
Заправьте этим соусом 
смесь из мяса, грибов и
ананасов. Креманки или
объёмные бокалы выложи-
те изнутри листьями салата и
заполните их приготовленным 
салатом-коктейлем. Сверху по-
сыпьте измельчёнными оре-
хами и украсьте зеленью.

ЗАКУСКА «НОВОГОДНИЕ ШАРИКИ»

1 банка консервированной горбуши, 1 упаковка 
творожного сыра, 1 чайная ложка столового хрена, 
0,5 пучка зелёного лука, 0,5 стакана измельчённых 
грецких орехов, соль, зелень петрушки — по вкусу.

Разомните горбушу вилкой, добавьте мелко на-
резанный зелёный лук, творожный сыр, хрен, соль, 
перемешайте и уберите получившуюся массу в хо-
лодильник на 3–4 часа. Затем мокрыми руками 

сформуйте из неё шарики и 
обваляйте в орехах и

мелко нарезанной 
петрушке. Го-

товые шарики 
уберите в хо-
лодильник на 
1 час. После 
чего выложи-

те на блюдо и 
украсьте зеле-

нью.

ФАРШИРОВАННЫЙ
ПЕРЕЦ

4 сладких перца, 250 г 
сыра, 150 г сливочного
масла, 2 зубчика чеснока,
10 ядер грецких орехов,
1 пучок петрушки.

Выньте аккуратно семе-
на из перца, удалив плодо-
ножку. Замороженное сли-
вочное масло и сыр натри-
те на тёрке. Пропустите че-
рез пресс чеснок, измель-
чите орехи и мелко нарежь-
те зелень. Всё перемешай-
те и этой смесью плотно
наполните перцы. Уберите
их на 30 минут в холодиль-
ник, а затем нарежьте кру-
жочками толщиной 5–7 мм
и подавайте к празднично-
му столу на листьях салата.

САЛАТ С АВОКАДО И КАЛЬМАРАМИ

2 авокадо, 200 г варёных 
кальмаров, 1 лимон, 1 свежий 
огурец, 3 яйца, перья зелёно-
го лука, соль, натуральный йо-
гурт — по вкусу.

Нарежьте кальмары, огурец 
и 2 варёных яйца мелкими ку-
биками. Разрежьте авокадо по-
полам, удалите косточку и акку-

ратно выньте мякоть. Переме-
шайте мякоть авокадо с соком 
лимона, измельчив её вилкой. 
Соедините авокадо с остальны-
ми ингредиентами, добавьте на-
резанный зелёный лук, посоли-
те и заправьте йогуртом. Выло-
жите в салатник и украсьте кру-
жочками яиц и зеленью.

САЛАТ С КОРЕЙСКОЙ МОРКОВЬЮ

300 г куриного филе, 150 г корейской моркови,
150 г твёрдого сыра, растительное масло, сухари-
ки, зелень, майонез.

Нарежьте куриное филе кубиками и обжарьте
на растительном масле. Охладите и перемешайте
с корейской морковью, нарезанным кубиками сы-
ром и сухариками. Заправьте получившуюся мас-
су майонезом, перемешайте и выложите в салат-
ник. Украсьте готовый салат зеленью.

КОТЛЕТЫ «МЕДВЕЖЬЯ ЛАПА»

800 г свинины, 2 луковицы,
1–2 зубчика чеснока, 3–4 сто-
ловые ложки муки, 100 г твёр-
дого сыра, 2 столовые ложки
сливок, 4 яйца, 100 г сливочно-
го масла, сухари из белого хле-
ба, соль, чёрный молотый перец,
специи — по вкусу.

Мясо, лук и чеснок пропусти-
те через мясорубку. В получен-
ную массу добавьте 2 яйца, слив-
ки и вымесите фарш. Посолите и
поперчите по вкусу. Подготовьте
панировку: сыр натрите на круп-
ной тёрке, смешайте с сухарями,
добавьте перец. Фарш разделай-
те на круглые котлеты, обваляй-
те каждую сначала в муке, затем в
разболтанных яйцах, а затем в па-
нировке. Обжарьте до золотисто-
го цвета на растительном масле,
выложите на противень, положи-
те на каждую кусочек сливочного
масла и доведите до готовности в
духовке, нагретой до 1800С, в те-
чение 15 минут.

Íîâîãîäíåå Íîâîãîäíåå çàñòîëüå

КУРИНОЕ ФИЛЕ В КАРАМЕЛЬНОМ СОУСЕ

2 куриных филе, 2 зубчика чеснока, 2 столо-
вые ложки мёда, 2 столовые ложки соевого соу-
са, 0,5 чайной ложки прованских трав, 1 столо-
вая ложка кунжута, 2 столовые ложки оливкового
масла, 50 мл белого сухого вина, зелень, поми-
доры черри — для украшения, соль, чёрный мо-
лотый перец.

Промойте куриное филе, обсушите, натрите со-
лью и перцем и, обжарив на растительном масле

до готовности, выложите на тарелку. В сковоро-
ду положите чеснок, пропущенный через пресс,

прованские травы, кунжут, влейте вино, соевый
соус и мёд и доведите на слабом огне до кипения.
В приготовленный соус выложите куриное филе и
потушите на слабом огне 3–5 минут, часто перево-
рачивая, чтобы кусочки хорошо пропитались со всех
сторон, а соус начал карамелизоваться. Выложите
готовое блюдо на тарелку, украсьте зеленью и по-
мидорами черри.

САЛАТ С КРЕВЕТКАМИ

500 г креветок, 100 г имитации крабового мяса, 
2 яйца, 1 свежий огурец, 1 красная луковица, 50 г 
сыра, 2 столовые ложки сметаны, пол-лимона, 2 
чайные ложки соевого соуса, листья салата, зелень.

Креветки отварите и очистите. Мелко нарежьте 
крабовое мясо. Огурец нарежьте ломтиками, лук — 
тонкими полукольцами. Отварите яйца, остудите 
и нарежьте мелкими кубиками. Смешайте сме-

тану, сок половины лимона, 
соевый соус и переме-

шайте с измельчён-
ной зеленью. Сое-
дините все ингре-
диенты и заправь-
те полученным 
соусом. На блю-
до уложите ли-
стья салата, ра-
зорванные ру-
ками, выложите 
салат горкой и 

посыпьте тёртым 
сыром.

ФИЛЕ ТРЕСКИ С ОВОЩАМИ

700 г филе трески, 4 помидора, 3 луковицы, 1
лимон, 3 зубчика чеснока, 2 столовые ложки сли-
вочного масла, 0,5 стакана белого вина, 0,5 ста-
кана сливок, 5–6 горошин чёрного перца, зелень
петрушки, соль, перец.

Разрежьте филе трески на куски, посолите, по-
перчите и сбрызните лимонным соком. Помидо-
ры нарежьте маленькими кубиками. Нарежьте лук 
и обжарьте на сливочном масле до появления зо-
лотистой корочки. Затем добавьте к луку помидо-
ры, измельчённый чеснок, чёрный перец горош-
ком, вино и тушите в течение 3–5 минут. Добавь-
те соль, перец и измельчённую зелень петрушки.
Смажьте форму для выпечки маслом, налейте на
дно часть приготовленного соуса, добавьте слив-
ки, сверху уложите слой рыбы, залейте соусом, за-
тем снова рыбу, а сверху соус. Запекайте в разо-
гретой до 180°С духовке 15–20 минут.

ДЕСЕРТ С МОРОЖЕНЫМ

300 г клюквы, 200 мл 30%-ных сливок, 400 г ванильного моро-
женого, несколько штук безе, 2 столовые ложки сахарной пудры,
1 столовая ложка ликёра.

Разомните половину клюквы, вторую оставьте как есть (вме-
сто клюквы можно взять малину или клубнику). Посыпьте все яго-
ды сахарной пудрой и добавьте ликёр. Хорошо взбейте слив-
ки, безе разломайте на небольшие кусочки. Смешайте подго-
товленные ингредиенты с мороженым и разложите десерт по
бокалам.

Небольшой снегб льшой сне

+ 2
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Небольшой дождьйьшоьшо

+ 2
— 2
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ПЕРВЫЙ канал
5.15 «ФИнИСТ-ЯСнЫЙ СОкОл». 

Х/ф. (0+).
6.00 Новости.
6.10 «Финист-Ясный сокол» (0+).
6.40 Фильм-сказка «Золотые рога» 

(0+).
8.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь своих» (12+).
11.10 «ПроУют» (0+).
12.15 «Видели видео?». Новогодний 

выпуск (0+).
13.10 «Повара на колесах». Полная 

версия (12+).
14.15 «ОСОБЕннОСТИ наЦИО-

налЬнОЙ ОХОТЫ В ЗИМнИЙ 
ПЕРИОД». Х/ф. (16+).

15.40 Премьера. «Угадай мелодию». 20 
лет спустя (12+).

16.25 «ОДИн ДОМа 2». Х/ф. (0+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 «Один дома 2» (0+).
18.50 «Фантастика» (12+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Мажор». Новые серии 

(16+).
22.30 «Сегодня вечером» (16+).
0.30 ПОДКАСТ.ЛАБ До 5.05 (16+).

РОССИЯ 1 + ПЕнЗа
5.15, 3.20 «ДРУГИЕ». Т/с. (12+).
7.10 «ПЕПЕл». Т/с. (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
9.35 «Пятеро на одного».
10.15 «Сто к одному». Телеигра.
11.35 «лИкВИДаЦИЯ». Т/с. (16+).
14.35, 21.05 Вести. Местное время.
14.50 «ПОСлЕДнИЙ БОГаТЫРЬ: 

кОРЕнЬ Зла». Х/ф. (6+).
18.00 «Песни от всей души». Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+).
21.20 «СклИФОСОВСкИЙ». Т/с. 

(16+).
23.25 «нЕВЕСТа кОМДИВа». Т/с. 

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

(16+).
5.13 Перерыв в вещании.

нТВ
4.55 «ГОРЮнОВ». Т/с. (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
8.20, 10.20 «лЕСнИк». Т/с. (16+).
12.25, 16.20 «БалаБОл». Т/с. (16+).
19.30 «БИМ». Т/с. (16+).
22.23 «Перелистывая страницы от 

сердца к сердцу». Концерт. (12+).
0.15 «ОДИнОкИЙ ВОлк». Т/с. (16+).

ДОМаШнИЙ
6.30 «Предсказания 2023». Д/ф. (16+).
7.45 «МУЖЧИна В МОЕЙ ГОлОВЕ». 

Х/ф.(16+).
10.15 «МОЙ МИлЫЙ наЙДЁнЫШ». 

Х/ф.(16+).
14.50 «В ТИХОМ ОМУТЕ...». Х/ф.

(16+).
19.00 «ВЕТРЕнЫЙ». Х/ф.(16+).

21.35 «СТРаШнаЯ кРаСаВИЦа». 
Х/ф.(16+).

23.40 «БУМ». Х/ф.(16+).
1.30 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ». Х/ф.(16+).
4.25 «ЕСлИ наСТУПИТ ЗаВТРа». 

Х/ф.(16+).
5.50 «Домашняя кухня» . Кулинарное 

шоу. Россия, . 2014 г. - . 2016 г. 
(16+).

6.10 «ИЗ СИБИРИ С лЮБОВЬЮ». 
Х/ф.(16+).

ЭкСПРЕСС
6.00, 9.00, 16.00, 19.30, 23.00 «НО-

ВОГОДНИЙ ЭКСПРЕСС» (16+).
6.30, 9.30, 16.30 В Новый год с луч-

шим «ВЕЧЕРНИЙ ФИГАРО» (16+).
7.00 Анимационный фильм «Муми-

Тролли и зимняя сказка» (6+).
8.30, 5.35 М/ф (0+).
10.00 «ПОСЫлка к РОЖДЕСТВУ». 

Х/ф.16+).
11.25, 2.00 Программа «Барышня и 

кулинар «Зима в разгаре» (12+).
11.55, 1.20 Программа «Легенды теле-

видения» (12+).
12.35 «Приют комедиантов. Избранное 

новогоднее». Концерт. (12+).
14.10 Сериал «За пять минут до янва-

ря». 3, 4 с. (12+).
17.30 «События» Информационная 

программа (16+).
17.50, 4.00 Сериал «Три мушкетера». 3, 

4 с. (12+).
20.00 «ТЕТЯ клаВа ФОн ГЕТТЕн». 

Х/ф.16+).
21.45 «нОВОГОДнИЕ ПРИклЮЧЕ-

нИЯ В ИЮлЕ». Х/ф.12+).
23.30 Сериал «Все, что нам нужно». 3, 4 

с. (12+).
2.30 «лЮБОВЬ на ОСТРОВЕ». 

Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕнТР
4.50 «аРТИСТка». Х/ф. (12+).
6.30 «ЖЕнСкаЯ лОГИка-2». Х/ф. 

(12+).
8.15 «Анекдот под шубой». (12+).
9.10 «Москва резиновая». (16+).
9.55 «УкРОЩЕнИЕ СТРОПТИВО-

ГО». Х/ф. (12+).
12.00, 1.40 «Назад в СССР. Страсти по 

дефициту». Д/ф. (12+).
12.45, 2.20 «анна-ДЕТЕкТИВЪ-2». 

Т/с. (16+).
14.30 События.
14.45, 1.00 «Закулисные войны. Цирк». 

Д/ф. (12+).
15.30 «Новогодний смехомарафон». 

(12+).
16.55 «ИнТИМ нЕ ПРЕДлаГаТЬ». 

Х/ф. (12+).
18.40 «ДОкТОР ИВанОВ. ЖИЗнЬ 

ПОСлЕ СМЕРТИ». Х/ф. (12+).
22.05 «90-е. Хиты дискотек и пьянок». 

(16+).
23.35 «Прощание. Юрий Шатунов». 

(16+).
0.20 «Тайная комната Бориса Джонсо-

на». Д/ф. (16+).

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

4.35 Перерыв в вещании.

РОССИЯ к
6.30 «Бременские музыканты». «По 

следам бременских музыкантов». 
М/ф.

7.15 «МОЯ лЮБОВЬ». Х/ф.
8.30 «Пешком...». Москва цирковая.
9.05 «ТРУФФалЬДИнО ИЗ БЕРГа-

МО». Х/ф.
11.15, 1.10 «Земля, взгляд из космоса». 

Д/ф.
12.10 «Щелкунчик». Телеспектакль.
13.40, 0.00 «ГаРДЕМаРИнЫ, ВПЕ-

РЕД!». Х/ф.
14.55, 23.25 «История русских браков». 

Д/с.
15.30 «аС ИЗ аСОВ». Х/ф.
17.15 «Сокровища Московского Крем-

ля».
18.10 «Отцы и дети». Д/с.
18.40 «ЕЩЕ РаЗ ПРО лЮБОВЬ». Х/ф.
20.10 Больше, чем любовь. Александр 

Лазарев и Светлана Немоляева.
20.50 «Песня не прощается... 1971-

1972».
21.40 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-

нИЕ». Т/с.
2.05 Искатели. «Путешествия Синь-

камня».
2.50 «Жили-были...». М/ф.
3.00 Перерыв в вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00 «Маша и медведь» Мультсериал 

(0+).
5.05, 5.55 «Моя родная Армия». Д/ф. 

(12+).
6.40 «Золушка» (0+).
8.10 «МакСИМ ПЕРЕПЕлИЦа». Х/ф. 

(12+).
9.55 «ШЕРлОк ХОлМС И ДОкТОР 

ВаТСОн. ЗнакОМСТВО». Х/ф. 
(12+).

11.25 «ШЕРлОк ХОлМС И ДОкТОР 
ВаТСОн. кРОВаВаЯ наД-
ПИСЬ». Х/ф. (12+).

12.45 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-4. ДЕлО на 
ЯкОРнОЙ». Х/ф. (16+).

13.40 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-4. СлЕПаЯ 
лЮБОВЬ». Х/ф. (16+).

14.35 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-4. ИГРа 
БЕЗ ПРаВИл». Х/ф. (16+).

15.30 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-4. ВОИн 
СВЕТа». Х/ф. (16+).

16.25 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-4. ТаЧкУ 
на ПРОкаЧкУ». Х/ф. (16+).

17.20 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-4. СВОИ нЕ 
ПОМОГУТ». Х/ф. (16+).

18.15,2 1.35 «СлЕД». Т/с. (16+).
22.20 «ВЕлИкОлЕПнаЯ ПЯТЕРка-4. 

кРЫМ. ЗОлОТОЙ ГРИФОн. 1 
ЧаСТЬ». Х/ф. (16+).

23.10 «ВЕлИкОлЕПнаЯ ПЯТЕРка-4. 
кРЫМ. ЗОлОТОЙ ГРИФОн. 2 
ЧаСТЬ». Х/ф. (16+).

23.55 «ШИРлИ-МЫРлИ». Х/ф. (16+).
2.30,4 .20 «СлЕД». Т/с. (16+).

ПЕРВЫЙ канал
5.15 «каРнаВал». Х/ф. (0+).
6.00 Новости.
6.10 «Карнавал» (0+).
8.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь своих» (12+).
11.10 «ПроУют» (0+).
12.15 «Видели видео?». Новогодний 

выпуск (0+).
13.25 «Повара на колесах». Полная 

версия (12+).
14.30 «МОРОЗкО». Х/ф. (0+).
16.05 «ОДИн ДОМа». Х/ф. (0+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «Фантастика» (12+).
21.00 «Время».
21.30 «МаЖОР». Т/с. (16+).
22.25 «Сегодня вечером» (16+).
0.30 ПОДКАСТ.ЛАБ До 5.15 (16+).

РОССИЯ 1 + ПЕнЗа
4.15 «Песни от всей души». Новогод-

нее шоу Андрея Малахова. (12+).
7.10 «ПЕПЕл». Т/с. (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
9.35 «Пятеро на одного».
10.15 «Сто к одному». Телеигра.
11.35 «лИкВИДаЦИЯ». Т/с. (16+).
14.35, 21.05 Вести. Местное время.
14.50 Премьера. «Песня года».
18.00 «Песни от всей души». Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+).
21.20 «СклИФОСОВСкИЙ». Т/с. 

(16+).
23.25 «нЕВЕСТа кОМДИВа». Т/с. 

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

(16+).
3.20 «ДРУГИЕ». Т/с. (12+).
5.12 Перерыв в вещании.

нТВ
5.30 «Таинственная россия» (16+).
6.15 Федор Лавров, Светлана Колпа-

кова в комедии «Гаражный папа» 
/стерео/ (12+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
8.20, 10.20 «лЕСнИк». Т/с. (16+).
12.25, 16.20 «БалаБОл». Т/с. (16+).
19.30 «БИМ». Т/с. (16+).
22.23 Премьера. «Новогоднее звездное 

супершоу» /стерео/ (12+).
23.55 «ОДИнОкИЙ ВОлк». Т/с. (16+).
4.25 «Агентство скрытых камер» . До 

4.55 (16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 5.55 «Предсказания 2023». Д/ф. 

(16+).
8.20 «СТРаШнаЯ кРаСаВИЦа». 

Х/ф.(16+).
10.20 «ЖЕна С ТОГО СВЕТа». Х/ф.

(16+).
14.45 «алМаЗнаЯ кОРОна». Х/ф.

(16+).
19.00 «ВЕТРЕнЫЙ». Х/ф.(16+).
21.30 «ИЗ СИБИРИ С лЮБОВЬЮ». 

Х/ф.(16+).
1.00 «ЕСлИ ТЫ МЕнЯ ПРОСТИШЬ». 

Х/ф.(16+).
3.45 «ЕСлИ наСТУПИТ ЗаВТРа». 

Х/ф.(16+).

ЭкСПРЕСС
6.00, 9.00, 16.00, 19.30, 23.00 «НО-

ВОГОДНИЙ ЭКСПРЕСС» (16+).
6.30, 9.30, 16.30 В Новый год с луч-

шим «ЮНОСТЬ И ЮМОР» (12+).
7.00 «МЫ кУПИлИ ЗООПаРк». 

Х/ф.12+).
10.00 «РОЖДЕСТВЕнСкИЕ канИкУ-

лЫ». Х/ф.12+).
11.40, 2.00 Программа «Улика из про-

шлого» (12+).
12.25 «Новый год с доставкой на дом 

2019». Концерт. (12+).
14.05 Сериал «За пять минут до янва-

ря». 1, 2 с. (12+).
17.30, 5.35 М/ф (0+).
17.45, 4.00 Сериал «Три мушкетера». 1, 

2 с. (12+).
20.00 «ПОСЫлка к РОЖДЕСТВУ». 

Х/ф.16+).
21.25 «Приют комедиантов. Избранное 

новогоднее». Концерт. (12+).
23.30 Сериал «Все, что нам нужно». 1, 2 

с. (12+).
1.20 Программа «СССР. Знак качества 

с Г. Сукачевым» (16+).
2.40 «ПРаЗДнИк ВЗаПЕРТИ». 

Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕнТР
5.20 «Любовь в советском кино». Д/ф. 

(12+).
6.05 «ЖЕнСкаЯ лОГИка». Х/ф. 

(12+).
7.45 «Душевные люди». Юмористиче-

ская программа. (16+).
8.35 «ГРаФ МОнТЕ-кРИСТО». Х/ф. 

(12+).
12.00, 1.25 «Назад в СССР. Пьянству - 

бой!». Д/ф. (12+).
12.45, 2.05 «анна-ДЕТЕкТИВЪ-2». 

Т/с. (16+).
14.30 События.
14.45, 0.45 «Закулисные войны. Юмо-

ристы». Д/ф. (12+).
15.30 «Новогодний смехомарафон». 

(12+).
16.40 «ПОМОЩнИЦа». Х/ф. (16+).
18.40 «ДОкТОР ИВанОВ. СВОЯ ЗЕМ-

лЯ». Х/ф. (12+).
22.05 «Хорошие песни». (12+).
23.25 «Прощание. Александр Град-

ский». (16+).
0.05 «Тайная комната Билла Клинто-

на». Д/ф. (16+).
3.35 «Короли комедии. Взлететь до 

небес». Д/ф. (12+).

4.15 «Любовь Орлова. Двуликая и 
великая». Д/ф. (12+).

РОССИЯ к
6.30 «В лесу родилась елочка». «Воз-

вращение блудного попугая». 
М/ф.

7.10 «СЧаСТлИВЫЙ РЕЙС». Х/ф.
8.30 «Пешком...». Москва поющая.
9.00 «ВОкЗал ДлЯ ДВОИХ». Х/ф.
11.15, 1.15 «Земля, взгляд из космоса». 

Д/ф.
12.10 Торжественный концерт, по-

священный 150-летию Государ-
ственного исторического музея.

13.35, 23.55 «ГаРДЕМаРИнЫ, ВПЕ-
РЕД!». Х/ф.

14.50, 23.25 «История русских браков». 
Д/с.

15.25 «ЧЕлОВЕк-ОРкЕСТР». Х/ф.
16.50 «Запечатленное время». До-

кументальный сериал. «Ново-
годний капустник в ЦДРИ».

17.15 «Сокровища Московского Крем-
ля».

18.10 «Отцы и дети». Д/с.
18.40 «ТРУФФалЬДИнО ИЗ БЕРГа-

МО». Х/ф.
20.50 «Бельмондо Великолепный». 

Д/ф.
21.40 «аС ИЗ аСОВ». Х/ф.
2.10 Искатели. «Люстра купцов Елисе-

евых».
3.00 Перерыв в вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00, 5.50, 6.45, 7.45, 8.45, 9.55 

«ВРЕМЕннО нЕДОСТУПЕн». 
Т/с. (12+).

10.55 «ШИРлИ-МЫРлИ». Х/ф. (16+).
13.45 «МакСИМ ПЕРЕПЕлИЦа». Х/ф. 

(12+).
15.35 «нЕВЕРОЯТнЫЕ ПРИклЮЧЕ-

нИЯ ИТалЬЯнЦЕВ В РОССИИ». 
Х/ф. (12+).

17.40 «ПЕС БаРБОС И нЕОБЫЧнЫЙ 
кРОСС». Х/ф. (12+).

17.55 «СаМОГОнЩИкИ». Х/ф. (12+).
18.15,2 1.35 «СлЕД». Т/с. (16+).
22.20 «ВЕлИкОлЕПнаЯ ПЯТЕРка-4. 

кРЫМ. ДИкаРЬ. 1 ЧаСТЬ». 
Х/ф. (16+).

23.10 «ВЕлИкОлЕПнаЯ ПЯТЕРка-4. 
кРЫМ. ДИкаРЬ. 2 ЧаСТЬ». 
Х/ф. (16+).

23.55 «Классик» (16+).
1.55 «СлЕД. БУМЕРанГ В ПЕлЕн-

каХ». Т/с. (16+).
2.30 «СлЕД. ТРИ СкОРПИОна». Т/с. 

(16+).
3.05 «СлЕД. БЕГЕМОТ УЧЕнЫЙ». 

Т/с. (16+).
3.45 «СлЕД. СИнТЕЗаТОР ОлИ-

ВЬЕ». Т/с. (16+).
4.20 «СлЕД. ЗаПаХ МЕСТИ». Т/с. 

(16+).

ПЕРВЫЙ канал
5.10 «ЗОлОТЫЕ РОГа». Х/ф. (0+).
6.00 Новости.
6.10 «Золотые рога» (0+).
6.30 Фильм-сказка «Огонь, вода и... 

медные трубы» (0+).
8.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь своих» (12+).
11.10 «ПроУют» (0+).
12.15 «Видели видео?». Новогодний 

выпуск (0+).
13.05 «Повара на колесах». Полная 

версия (12+).
14.10 «ОДИн ДОМа». Х/ф. (0+).
16.05 Премьера. «Угадай мелодию». 20 

лет спустя (12+).
16.50, 18.15 «Две звезды. Отцы и дети». 

Новогодний выпуск (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.55 «Фантастика» (12+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Мажор». Новые серии 

(16+).
22.30 «Единственный». Концерт. (12+).
0.30 ПОДКАСТ.ЛАБ До 4.25 (16+).

РОССИЯ 1 + ПЕнЗа
5.15, 3.20 «ДРУГИЕ». Т/с. (12+).
7.10 «ПЕПЕл». Т/с. (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
9.35 «Пятеро на одного».
10.15 «Сто к одному». Телеигра.
11.35 «лИкВИДаЦИЯ». Т/с. (16+).
14.35, 21.05 Вести. Местное время.
14.50 Премьера. «Измайловский парк». 

Большой юмористический кон-
церт. (16+).

18.00 «Песни от всей души». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+).

21.20 «СклИФОСОВСкИЙ». Т/с. 
(16+).

23.25 «нЕВЕСТа кОМДИВа». Т/с. 
(12+).

1.25 «МаСТЕР И МаРГаРИТа». Х/ф. 
(16+).

5.12 Перерыв в вещании.

нТВ
4.55 «ГОРЮнОВ». Т/с. (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
8.20 «ВЕТЕР СЕВЕРнЫЙ». Х/ф. 

(16+).
10.20 Премьера. «Домисолька. Ново-

годняя сказка» /стерео/ (0+).
12.25, 16.20 «БалаБОл». Т/с. (16+).
19.30 «БИМ». Т/с. (16+).
22.23 «Возвращение легенды». Концерт 

группы «Земляне» /стерео/ (12+).
0.10 «ОДИнОкИЙ ВОлк». Т/с. (16+).

ДОМаШнИЙ
6.30 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
6.50 «ОДнаЖДЫ ДВаДЦаТЬ лЕТ 

СПУСТЯ». Х/ф.(16+).
8.20 «ИСПЫТаТЕлЬнЫЙ СРОк». 

Х/ф.(16+).
10.25 «В ТИХОМ ОМУТЕ...». Х/ф.

(16+).

14.45 «РЕаБИлИТаЦИЯ». Х/ф.(16+).
19.00 «ВЕТРЕнЫЙ». Х/ф.(16+).
21.40 «алМаЗнаЯ кОРОна». Х/ф.

(16+).
1.20 «БУМ 2». Х/ф.(16+).
3.00 «О ЧЁМ нЕ РаССкаЖЕТ РЕка». 

Х/ф.(16+).
6.00 «Пять ужинов» . Кулинарное шоу. 

Россия, . 2022 г. (16+).
6.15 «Предсказания 2023». Д/ф. (16+).

ЭкСПРЕСС
6.00, 9.00, 16.00, 19.30, 23.00 «НО-

ВОГОДНИЙ ЭКСПРЕСС» (16+).
6.30, 9.30, 16.30 В Новый год с луч-

шим «НА НАШИХ СОТКАХ» (12+).
7.00 «ТЕТЯ клаВа ФОн ГЕТТЕн». 

Х/ф.16+).
8.40, 5.50 М/ф (0+).
10.00 «ЦЕлУЮТ ВСЕГДа нЕ ТЕХ». 

Х/ф.12+).
11.35 Программа «Барышня и кулинар 

«Праздничное послевкусие» 
(12+).

12.05 «МЫ кУПИлИ ЗООПаРк». 
Х/ф.12+).

14.10 Сериал «Новогодний рейс». 3, 4 
с. (12+).

17.30 «События» Информационная 
программа (16+).

17.50, 4.15 Сериал «Три мушкетера». 7, 
8 с. (12+).

20.00 «500 ДнЕЙ лЕТа». Х/ф.16+).
21.35 Анимационный фильм «Муми-

Тролли и зимняя сказка» (6+).
23.30 Сериал «Новогодний рейс». 1, 4 

с. (12+).
3.00 «нОВОГОДнИЕ ПРИклЮЧЕ-

нИЯ В ИЮлЕ». Х/ф.12+).

ТВ-ЦЕнТР
5.15 «ИнТИМ нЕ ПРЕДлаГаТЬ». 

Х/ф. (12+).
6.45 «ЖЕнСкаЯ лОГИка-4». Х/ф. 

(12+).
8.30 «Как встретишь, так и прове-

дешь!» Юмористическая про-
грамма. (12+).

9.15 «Москва резиновая». (16+).
10.00 «БлЕФ». Х/ф. (12+).
11.55, 1.50 «Назад в СССР. За рулем». 

Д/ф. (12+).
12.40, 2.30 «анна-ДЕТЕкТИВЪ-2». 

Т/с. (16+).
14.30, 22.00 События.
14.45, 1.10 «Закулисные войны. Эстра-

да». 2, 12 ф. +).
15.30 «Новогодний смехомарафон». 

(12+).
16.45 «лИЧнОЕ ДЕлО МаЙОРа Ба-

РанОВа». Х/ф. (16+).
18.40 «ДОкТОР ИВанОВ. МаТЬ И 

СЫн». Х/ф. (12+).
22.15 «90-е. Короли шансона». (16+).
23.00 «Прощание. Валентин Гафт». 

(16+).
23.45 «Хроники московского быта. Раз-

врат и шпионы». (12+).
0.30 «Дряхлая власть». Д/ф. (16+).

4.00 «Эльдар Рязанов. Я ничего не 
понимаю в музыке». Д/ф. (12+).

4.50 Перерыв в вещании.

РОССИЯ к
6.30 «Малыш и Карлсон».»Карлсон 

вернулся». М/ф.
7.20 «ЦИРк». Х/ф.
8.50 Легенды мирового кино. Григо-

рий Александров.
9.20 «Неизвестный». Документальный 

сериал. «Портрет неизвестного 
генерала».

9.45 «УкРОЩЕнИЕ СТРОПТИВОЙ». 
Х/ф.

11.15, 1.10 «Земля, взгляд из космоса». 
Д/ф.

12.05 Большие и маленькие. Избран-
ное.

13.40, 23.55 «ГаРДЕМаРИнЫ, ВПЕ-
РЕД!». Х/ф.

14.55, 23.20 «История русских браков». 
Д/с.

15.30, 21.40 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕнИЕ». Т/с.

17.15 «Сокровища Московского Крем-
ля».

18.10 «Отцы и дети». Д/с.
18.40 «ЗЕМлЯ СаннИкОВа». Х/ф.
20.10 Ольга Перетятько, Павел Неболь-

син. «Концерт на бис!».
2.00 Искатели. «По следам сокровищ 

Кисы Воробьянинова».
2.45 «Раз ковбой, два ковбой...». М/ф.
3.00 Перерыв в вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00 «Маша и медведь» Мультсериал 

(0+).
5.30 «Мое родное. Квартира». Д/ф. 

(12+).
6.10 «Мое родное. Спорт». Д/ф. (12+).
6.50 «ПРИклЮЧЕнИЯ ШЕРлОка 

ХОлМСа И ДОкТОРа ВаТ-
СОна. СОкРОВИЩа аГРЫ. 1 
СЕРИЯ». Х/ф. (12+).

8.15 «ПРИклЮЧЕнИЯ ШЕРлОка 
ХОлМСа И ДОкТОРа ВаТ-
СОна. СОкРОВИЩа аГРЫ. 2 
СЕРИЯ». Х/ф. (12+).

9.35 «ПРИклЮЧЕнИЯ ШЕРлОка 
ХОлМСа И ДОкТОРа ВаТСО-
на. СОБака БаСкЕРВИлЕЙ. 
1 СЕРИЯ». Х/ф. (12+).

11.15 «ПРИклЮЧЕнИЯ ШЕРлОка 
ХОлМСа И ДОкТОРа ВаТСО-
на. СОБака БаСкЕРВИлЕЙ. 2 
СЕРИЯ». Х/ф. (12+).

12.40,1 7.20 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-4». 
Х/ф. (16+).

18.15,2 1.30 «СлЕД». Т/с. (16+).
22.20 «ВЕлИкОлЕПнаЯ ПЯТЕРка-4. 

лУннаЯ ДОРОЖка. 1 ЧаСТЬ». 
Х/ф. (16+).

23.10 «ВЕлИкОлЕПнаЯ ПЯТЕРка-4. 
лУннаЯ ДОРОЖка. 2 ЧаСТЬ». 
Х/ф. (16+).

23.55 «ЖГИ!». Х/ф. (12+).
1.45,4 .25 «СлЕД». Т/с. (16+).

ПЕРВЫЙ канал
5.05 «ОГОнЬ, ВОДа И... МЕДнЫЕ 

ТРУБЫ». Х/ф. (0+).
6.00 Новости.
6.10 «Огонь, вода и... медные трубы» 

(0+).
6.40 «ОСОБЕннОСТИ наЦИО-

налЬнОЙ ОХОТЫ В ЗИМнИЙ 
ПЕРИОД». Х/ф. (16+).

8.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь своих» (12+).
11.10 «ПроУют» (0+).
12.15 «Видели видео?». Новогодний 

выпуск (0+).
13.05 «Повара на колесах». Полная 

версия (12+).
14.05 Фильм-сказка «Морозко» (0+).
15.35 Премьера. «Угадай мелодию». 20 

лет спустя (12+).
16.25 «МЭРИ ПОППИнС ВОЗВРаЩа-

ЕТСЯ». Х/ф. (0+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 «Мэри Поппинс возвращается» 

(0+).
18.55 «Фантастика» (12+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Мажор». Новые серии 

(16+).
22.30 «Сегодня вечером» (16+).
0.30 ПОДКАСТ.ЛАБ До 5.10 (16+).

РОССИЯ 1 + ПЕнЗа
5.15, 3.20 «ДРУГИЕ». Т/с. (12+).
7.10 «ПЕПЕл». Т/с. (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
9.35 «Пятеро на одного».
10.15 «Сто к одному». Телеигра.
11.35 «лИкВИДаЦИЯ». Т/с. (16+).
14.35, 21.05 Вести. Местное время.
14.50 «ПОСлЕДнИЙ БОГаТЫРЬ: ПО-

СланнИк ТЬМЫ». Х/ф. (6+).
18.00 «Песни от всей души». Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+).
21.20 «СклИФОСОВСкИЙ». Т/с. 

(16+).
23.25 «нЕВЕСТа кОМДИВа». Т/с. 

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

(16+).
5.14 Перерыв в вещании.

нТВ
4.50 «ГОРЮнОВ». Т/с. (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
8.20 «лЕСнИк». Т/с. (16+).
10.20 Премьера. «Легенды спорта». 

Спортивно-театрализованное 
шоу Алексея Немова /стерео/ 
(0+).

12.25, 16.20 «БалаБОл». Т/с. (16+).
19.30 «БИМ». Т/с. (16+).
22.23 Премьера. «Новогодняя жара» /

стерео/ (12+).
0.00 «ОДИнОкИЙ ВОлк». Т/с. (16+).

4.25 «Агентство скрытых камер» . До 
4.55 (16+).

ДОМаШнИЙ
6.30 «ИЗ СИБИРИ С лЮБОВЬЮ». 

Х/ф.(16+).
9.35 «ИЩУ ТЕБЯ». Х/ф.(16+).
14.30 «ОТкРЫТаЯ ДВЕРЬ». Х/ф.(16+).
19.00 «ВЕТРЕнЫЙ». Х/ф.(16+).
21.30 «ЖЕна С ТОГО СВЕТа». Х/ф.

(16+).
1.20 «ОПЕкУн». Х/ф.(16+).
4.20 «ЕСлИ наСТУПИТ ЗаВТРа». 

Х/ф.(16+).
5.45 «Домашняя кухня» . Кулинарное 

шоу (16+).
6.10 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).

ЭкСПРЕСС
6.00, 9.00, 16.00, 19.30, 23.00 «НО-

ВОГОДНИЙ ЭКСПРЕСС» (16+).
6.30, 9.30, 16.30 В Новый год с луч-

шим «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+).
7.00 «ДОМ У ОЗЕРа». Х/ф.16+).
8.40, 5.35 М/ф (0+).
10.00 «ТЕТЯ клаВа ФОн ГЕТТЕн». 

Х/ф.16+).
11.45, 3.05 Программа «Круиз-кон-

троль» (12+).
12.45 «нОВОГОДнИЕ ПРИклЮЧЕ-

нИЯ В ИЮлЕ». Х/ф.12+).
14.05 Сериал «Новогодний рейс». 1, 2 

с. (12+).
17.30 «События» Информационная 

программа (16+).
17.50, 4.00 Сериал «Три мушкетера». 5, 

6 с. (12+).
20.00 «ЦЕлУЮТ ВСЕГДа нЕ ТЕХ». 

Х/ф.12+).
21.30 «Григорий Лепс «Жаркие. Зим-

ние. Твои». Концерт. (16+).
23.30 Сериал «За пять минут до янва-

ря». 1, 4 с. (12+).

ТВ-ЦЕнТР
4.40 «ПОМОЩнИЦа». Х/ф. (16+).
6.25 «ЖЕнСкаЯ лОГИка-3». Х/ф. 

(12+).
8.15 «Новогодние истории». Юмори-

стический концерт. (12+).
9.10 «Москва резиновая». (16+).
9.50 «ГОРБУн». Х/ф. (12+).
11.55, 1.50 «Назад в СССР. Общепит». 

Д/ф. (12+).
12.40, 2.30 «анна-ДЕТЕкТИВЪ-2». 

Т/с. (16+).
14.30, 22.00 События.
14.45, 1.10 «Закулисные войны. Эстра-

да». 1, 12 ф. +).
15.30, 4.00 «Новогодний смехомара-

фон». (12+).
16.55 «СПЕШИТЕ лЮБИТЬ». Х/ф. 

(12+).
18.40 «ДОкТОР ИВанОВ. ЧУЖаЯ 

ПРаВДа». Х/ф. (12+).
22.15 «Своих не бросаем!». Д/ф. (12+).
23.00 «Прощание. Владимир Жиринов-

ский». (16+).
23.50 «Хроники московского быта. 

Кремлевские ловеласы». (16+).
0.30 «Тайная комната Меган и Гарри». 

Д/ф. (16+).
5.10 Перерыв в вещании.

РОССИЯ к
6.30 «Трое из Простоквашино». «Кани-

кулы в Простоквашино». «Зима в 
Простоквашино». М/ф.

7.30 «БлИЗнЕЦЫ». Х/ф.
8.50 Легенды мирового кино. Людми-

ла Целиковская.
9.20 «Неизвестный». Документальный 

сериал. «Смерть комиссара».
9.45 «ЕЩЕ РаЗ ПРО лЮБОВЬ». Х/ф.
11.20, 1.05 «Земля, взгляд из космоса». 

Д/ф.
12.10 Гала-концерт Фестиваля нацио-

нальных оркестров России.
13.45, 0.00 «ГаРДЕМаРИнЫ, ВПЕ-

РЕД!». Х/ф.
14.55, 23.25 «История русских браков». 

Д/с.
15.30, 21.40 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-

УБЕЖДЕнИЕ». Т/с.
17.15 «Сокровища Московского Крем-

ля».
18.10 «Отцы и дети». Д/с.
18.40 «ВОкЗал ДлЯ ДВОИХ». Х/ф.
20.55 Ив Монтан поет Превера. Фильм-

концерт. 1968 г.
1.55 Искатели. «Загадочный полет 

самолета Можайского».
2.40 «Догони-ветер». М/ф.
3.00 Перерыв в вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00 «Маша и медведь» Мультсериал 

(0+).
5.25 «Мое родное. Пионерия». Д/ф. 

(12+).
6.05 «Мое родное. Общаги». Д/ф. 

(12+).
6.45 «Варвара-краса, длинная коса» 

(0+).
8.15 «ПЕС БаРБОС И нЕОБЫЧнЫЙ 

кРОСС». Х/ф. (12+).
8.25 «СаМОГОнЩИкИ». Х/ф. (12+).
8.45,1 1.25 «ПРИклЮЧЕнИЯ ШЕР-

лОка ХОлМСа И ДОкТОРа 
ВаТСОна». Х/ф. (12+).

12.45,1 7.20 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-4». 
Х/ф. (16+).

18.15,2 1.30 «СлЕД». Т/с. (16+).
22.20 «ВЕлИкОлЕПнаЯ ПЯТЕРка-4. 

ОПаСнЫЙ ОТПУСк. 1 ЧаСТЬ». 
Х/ф. (16+).

23.10 «ВЕлИкОлЕПнаЯ ПЯТЕРка-4. 
ОПаСнЫЙ ОТПУСк. 2 ЧаСТЬ». 
Х/ф. (16+).

23.55 «нЕВЕРОЯТнЫЕ ПРИклЮЧЕ-
нИЯ ИТалЬЯнЦЕВ В РОССИИ». 
Х/ф. (12+).

1.55,4 .25 «СлЕД». Т/с. (16+).
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Снег — зимний атрибут, обяза-
тельный для подготовки огоро-
да к новому сезону. Без него на 

большой урожай — особенно в те-
плице — можно и не рассчитывать.

Снег же, как известно, плохой
проводник тепла, а поэтому отлич-

ная термоизоляционная прослойка
между морозным воздухом и отно-
сительно тёплой землёй. И чем он
рыхлее (то есть чем больше между
снежинками воздуха), тем сильнее
защищает почву от охлаждения.
Поэтому грубейшую ошибку совер-

Круговорот заботру р

Ìåñòî ëè ñíåãó â òåïëèöå?
шают те огородники, которые после 
каждого снегопада старательно утап-
тывают снег на грядках.

Чем он плотнее, тем хуже защищает 
растения и почву. Помимо этого, снег 
как естественный консервант замед-
ляет все микробиологические и хими-
ческие процессы, происходящие в по-
чве. И при этом эффективно защища-
ет её верхний слой от эрозии. Под рых-
лым снегом гораздо лучше развивают-
ся и полезные микроорганизмы. И вес-
ной при плюсовой температуре они на-
много раньше начнут пробуждаться.

В промёрзших же на большую 
глубину грунтах они восстанавлива-
ются очень медленно. А ведь имен-
но полезные микроорганизмы отве-
чают за плодородие и урожайность. 
И даже если весной вы хорошенько 
прольёте землю водой, они всё рав-
но будут «просыпаться» намного мед-
леннее, чем на грядках, простоявших 
всю зиму под снегом.

И чем тоньше слой изолирующего 
тёплого воздуха, тем сильнее и глуб-
же промерзает земля. Так, при ми-
нус 30 градусах голая земля каме-
неет на 1,5–2 м в глубину, а укрытая 
снегом — всего на 0,5–0,7 м. Сугроб 
высотой 70–80 см почти полностью 
изолирует почву от холодного возду-
ха. Слой же снега меньше 10 см ни-
какой пользы не принесёт. 

А. ВИННИЧЕК, кандидат 
сельскохозяйственных наук.

Фото А. ПАТАНИНА.

Первым делом надо 
овощехранилище 
как следует прове-

трить, для чего надо от-
крыть все люки и двери, 
усилить вентиляцию. По 
углам можно разложить 
поваренную соль или 
древесный уголь. Они 
впитают лишнюю влагу.

Но как только начнутся 
заморозки, срочно заму-
ровывайте свои погреба, 
иначе всё, что там хра-

нится, замёрзнет. Обяза-
тельно в хранилище нуж-
но повесить градусник,
чтобы следить за темпе-
ратурой. Она не долж-
на опускаться ниже нуля.
Обычно когда на улице
минус 15О, то в погребе
температура падает ниже
0. Замёрзнут не только
все овощи, но и корни ге-
оргинов, других цветов.
Так что не давайте темпе-
ратуре опускаться ниже

Закромар

Èçãîíèòå ïëåñåíü èç ïîãðåáà
Капли влаги на потолке, спёртый воздух,
плесень... Всё это говорит о том, что в
погребе слишком высокая влажность. А
это первый шаг к загниванию урожая, в
первую очередь капусты, лука, картофеля.
Что делать, если картина складывается 
печальная? 

плюс 4°. При минус 3–5О

вентиляцию прикрыва-
ем наполовину, а вот ког-
да наступают устойчивые 
морозы (ниже минус 5О), 

то, конечно же, закрыва-
ем полностью.

В. СЛОБОДСКОЙ.

Фото А. ПАТАНИНА.

Вних масса питательных ве-
ществ. Поэтому их можно ис-
пользовать в саду, огороде 

и для подкормки некоторых мно-
голет-

них

цветов. Многие закладывают кар-
тофельные очистки в компост, что
очень хорошо. Но намного выгод-
нее поступить по-другому.

Их можно сырыми закапывать 
в почву в саду и ягодниках. Так мы
сохраним содержащийся в них ка-
лий, который укрепит побеги и кор-
ни плодово-ягодных культур, а так-

же будет способствовать защите 
растений от вредителей.

Зимой закапывать карто-
фельные очистки невозмож-

но, поэтому их заготавлива-
ют. Вначале размещают на ста-

рых газетах или бумажных поло-

Безотходное производствор

Специалисты не рекомендуют выбрасывать
картофельные очистки, так как ими можно значительно
обогатить почву органикой.

Надо ли заполнять теплицу снегом зимой или не стоит,
пусть почва проморозится, здоровее будет?

Г. Сироткин, Пенза.

Êàðòîøêó — ïîä ñìîðîäèíóÊàðòîøêó — ïîä ñìîðîäèíó
тенцах на 1–2 часа, чтобы они не-
много подсушились и не были та-
кими влажными. Затем складыва-
ют в небольшие мешочки из ткани 
и кладут на батарею. Через двое су-
ток это уже будут картофельные су-
харики. Затем высыпают уже в меш-
ки побольше, где они и хранятся до 
весны. «Сухарики» закапывают по 
периметру под крыжовник и смо-
родину, тем самым увеличивая уро-
жайность кустарников. 

Так же сушатся кожура от ба-
нанов, яблок, морковные и другие 
очистки.

Внимание! Для паслёновых 
(перца, баклажанов и помидоров) 
картофельные очистки применять 
нельзя. 

В. СЛОБОДСКОЙ.

Фото А. ПАТАНИНА.
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ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
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Вот только не насы-
пайте сразу горы
корма, пополняй-

те кормушку примерно
раз в день, по мере опу-
стошения. Дикие птицы 
должны оставаться ди-
кими, и умение само-
стоятельно искать и до-
бывать корм — важная 
часть их жизни. 

Итак, чем лучше под-
кормить лесных и го-
родских птиц зимой?
Прежде всего, семечка-
ми подсолнуха (но толь-
ко сырыми!), их любят
практически все птицы.
Это высококалорийная
(что очень важно в холо-
да) вкусная пища, бога-
тая микроэлементами и 
витаминами, которая к 
тому же легко усваива-
ется. Что касается раз-
мера, лучше выбирать 
достаточно мелкие, что-
бы любой пернатый гость

смог без труда справить-
ся с угощением.

Кроме подсолнечных 
семечек для размещения 
в кормушке прекрасно 
подойдут сырое льняное 
и конопляное семя, мас-
лянистые семечки бах-
чевых культур — тыквен-
ные, арбузные, дынные 
и плотные овсяные хло-
пья без добавок. А еще 
многим зимой придутся 
по нраву дроблёные сы-
рые орехи (фундук, грец-
кие) — на такое угощение 
могут польститься даже 
сойки с дятлами. 

Некоторые птицы зи-
мой, особенно синички, с 
удовольствием лакомятся 
салом. Только оно долж-
но быть несолёным. В эту 
же категорию допустимых 
добавок в кормушку отне-
сём несолёный говяжий 
или куриный жир.

В. СЛОБОДСКОЙ.

Круговорот заботру р

Ïòè÷üÿ ñòîëîâàÿÏòè÷üÿ ñòîëîâàÿ
О пользе пернатых друзей наша газета
писала неоднократно, поэтому обязательно
пополняйте птичьи кормушки на участке.



Сад и огородСад и огород

Ïðîùàé, ¸ëî÷êà,
è… çäðàâñòâóé

После новогодних праздников люди массово 
избавляются от ёлок и сосен, хотя хвойные 
остатки в умелых руках являются отличным 
подспорьем для выращивания овощных 
культур. 

Например, одного ве-
дра хвойных иголок 
вам хватит для при-

готовления основы жид-
кого удобрения. Собран-
ную хвою пересыпьте в 
выварку или другую ём-
кость, залейте её водой 
почти до верха и кипя-
тите содержимое минут 
десять, может, чуть боль-
ше. Далее оставьте дня 
на три настаиваться, по-
том процедите, разлей-
те по бутылкам и храните 
до использования в кла-
довой, где темно и про-
хладно.

Перед использовани-
ем концентрацию рас-
твора уменьшаем в де-
сять раз, разбавляя во-
дой в соотношении 1х10.
Поскольку хвоя повы-
шает кислотность, улуч-
шаем раствор (убираем 
подкисление) добавле-
нием древесной золы. 
Для обработки по расте-
ниям добавляем хозяй-
ственное мыло: на 10 ли-
тров раствора мыла до-
статочно 30 г.

Конечно, проводить 
обработки жидким удо-
брением и мульчировать 
лучше в первую очередь 
растения, которые лю-
бят кислый грунт. На-
пример, садовые ягод-
ники: голубику, клюк-
ву и бруснику, жимо-
лость, а также декора-
тивные кустарники: гор-
тензию, рододендро-

ны. Так, хвойный рас-
твор показывает непло-
хие результаты в борьбе
с крестоцветной блош-
кой на редисе, капусте,
салатах, другими вре-
дителями и даже коло-
радским жуком на кар-
тошке. Не обязательно
проливать по растени-
ям, достаточно обрабо-
тать междурядья нераз-
бавленным раствором.

Таким зелёным удо-
брением обрабатыва-
ются и плодово-ягодные
культуры от вредителей.

Мульчирование хво-
ей хорошо сказывает-
ся на состоянии многих
растений. Такой приём
лечит, удобряет и защи-
щает от вредителей. От-
лично на хвойное муль-
чирование откликается
садовая земляника. Яго-
ды вырастают здоровы-
ми, чистыми, без гнилей 
и повреждений. Исполь-
зуется такая мульча на
грядках с баклажанами и
помидорами.

Хвойная подстилка
хороша для многих цве-
тов, например для хри-
зантем, роз, крокусов,
лилий, гиацинтов, при-
мул, тюльпанов. Лаван-
да любит хвойный опад,
а также шалфей, астры,
циннии, незабудки, ка-
лендула, космея.

В. СЛОБОДСКОЙ.

Фото А. ПАТАНИНА.

Экологическое земледелие

Защитащ

Ðàñõèòèòåëè ôàçåíä

за вашим домовладением или дач-
ным участком, чтобы предупредить
возможные хищения. Ворам доста-
точно нескольких секунд, чтобы со-
вершить кражу, а розыск преступни-
ка и похищенного имущества зани-
мает значительно больше времени.

И. БРУНЕЕВ.

Фото А. ПАТАНИНА.

«Иведь ладно бы просто за-
лезли и взяли, что им надо,
так нет, злоумышленники

устраивают погромы, а то и домик 
поджечь могут, — рассказывает ру-
ководитель регионального отделе-
ния «Союза садоводов России» Еле-
на Храмцова. — Однако не могу ска-
зать, что кражи с дач в зимний пери-
од происходят повсеместно. Обычно
страдают те постройки, которые на-
ходятся рядом с городом или посёл-
ками, куда можно добраться обще-
ственным транспортом. В прошлом
году таких краж, насколько мне из-
вестно, было порядка ста. Замечу,
что в тех СНТ, где есть охрана или
патрулирование, краж существен-
но меньше».

По словам Елены Храмцовой, во-
преки расхожему мнению, кражами с
дач занимаются не только лица без
определённого места жительства, но
и внешне вполне добропорядочные
граждане — охотники за цветметом
и просто за чужим урожаем.

Весну садоводы ждут со 
страхом — первая же после 
зимы поездка на дачу 
напоминает русскую рулетку: 
обворовали или нет? 

Вопрос — ответр

Пырей ползучий — на-
доедливый сосед для
многих овощных куль-

тур, в том числе и карто-
феля. Он не только засо-
ряет посевы, но и проды-
рявливает своими корня-
ми клубни картофеля, кор-
неплоды. Корневища его
образуют густую сеть по-
бегов с запасными почка-
ми. Каждый кусочек корне-
вища способен дать жизнь
новому побегу. Корневища
пырея ползучего привлека-
ют личинок жуков щелку-
нов (проволочника), а кор-
невые выделения неблаго-
приятно действуют на мно-
гие овощные культуры, сни-
жая их вкусовые качества.

Впрочем, бороться с 
этим сорняком не так уж 
сложно. Корни его не ухо-
дят глубоко в почву и бы-
стро теряют свою жизне-
способность при глубокой 
перекопке. Даже если вы 
будете чаще рыхлить по-
чву, удаляя корни пырея, 
то запасы питательных ве-
ществ у него быстро исто-
щаются. Важно не давать 
ему сильно прорастать, а 
уничтожать в фазе шиль-
ца (это первая фаза раз-
вития растения, когда про-
росток — стеблевой по-
бег в виде шильца выхо-
дит на поверхность почвы, 
разрывается и появляет-
ся первый зелёный лист). 

Кроме того,  почву 
лучше перекапывать са-
довыми вилами, чтобы 
не разрезать корневища 
на кусочки. Удалённые 
корневища хорошень-
ко отряхните от почвы 
и подсушите на солнце. 
Только после этого пы-
рей удастся сжечь. Ни 
в коем случае не закла-

дывайте его в компост-
ную кучу.

Подавляет распростра-
нение пырея и посев сиде-
ратов после уборки карто-
феля, в частности горчицы 
или масличной редьки.

А. ВИННИЧЕК, кандидат 

сельскохозяйственных 

наук.
Фото А. ПАТАНИНА.

Подскажите, как избавиться от пырея на 
картофеле?

Г. Лютина, Пенза. 

Îí ñ ñîñåäÿìè íå äðóæèòÎí ñ ñîñåäÿìè íå äðóæèò

Домашнее цветоводствоД ц

Öâåòîê ñ÷àñòüÿÖâåòîê ñ÷àñòüÿ
При этом цветок непри-

хотлив. Если к чему-то
он и придирчив, так к 

месту прописки в квартире.
Дело в том, что он не терпит
тепла: хорошо цветёт и со-
храняет листья в светлом, но
прохладном помещении, где
температура не поднимается
выше плюс 16–17 градусов.

Несмотря на то что цикла-
мен светолюбив, он не пере-
носит прямыx солнечных лу-
чей. Держать его лучше в по-
лутени. Хорошо растёт цве-
ток на подоконниках запад-
ных и восточных окон. На юж-
ных придётся его притенять, а
на северных, наоборот, досве-
чивать. Если зима тёплая, то
цикламен, как и примулу, мож-
но поместить между рамами.

Во время цветения расте-
ние поливают обильно, но не
допуская ни переувлажнения,

ни пересушивания земляно-
го кома. И очень осторожно, в 
край горшка, стараясь не за-
мочить бутоны и клубень. Луч-
ше всего поливать в поддон. 
Если вода попадёт в сердце-
вину растения, может загнить 
клубень. И ещё очень важно, 
чтобы температура воды была 
на 2–4 градуса ниже комнат-
ной. Через 1–2 часа лишнюю 
воду из поддона сливают, что-
бы не загнили корни.

Цикламен растёт 10–15 
лет и ежегодно может да-
вать до 70 цветков. Весной, 
по окончании цветения, он 
переходит в состояние по-
коя. Один за другим начав-
шие желтеть листья надо от-
щипывать (но не обрезать) у 
самого клубня, присыпая ме-
ста отрыва древесным углём.

В. ГЛАДКИХ, агроном.
Фото А. ПАТАНИНА.

«Если вы собираетесь надолго 
оставить без присмотра свой дом, 
квартиру или дачу, — предупрежда-
ет руководитель пресс-службы УМВД 
России по Пензенской области Ольга 
Евдокимова, — обязательно уберите 
ценное имущество в то место, куда не 
смогут проникнуть злоумышленники. 
Попросите соседей присматривать 
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Зимой ничто так не радует глаз, как 
цветущие цикламены. Снег, холод, а 
они знай себе раскрывают всё новые и 
новые бутоны. 

Уста и сердце
Тяжкое состояние, когда на устах святость, а в 

сердце беззаконие и злоба!
Авва Исайя.

Опыт благочестия

Р
е

кл
е

ам
а



6  № 52   2022
     

ПЕРВЫЙ канал
5.50 «БЕДнаЯ СаШа». Х/ф. (12+).
6.00 Новости.
6.10 «Бедная Саша» (12+).
7.45 «МаРЬЯ-ИСкУСнИЦа». Х/ф. 

(0+).
9.15 «МОЯ лЮБОВЬ». Х/ф. (12+).
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Фильм-сказка «Золушка» (0+).
11.45 Фильм-сказка «Старик Хоттабыч» 

(0+).
12.15 «Старик Хоттабыч» (0+).
13.40 «ОБЫкнОВЕннОЕ ЧУДО». Х/ф. 

(12+).
16.20 Премьера. «Поем на кухне всей 

страной». Новогодний выпуск 
(12+).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 «Поем на кухне всей страной». 

Новогодний выпуск (12+).
19.15 «Фантастика» (12+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
23.40 «Русское рождество». Концерт. 

(0+).
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ До 5.20 (16+).

РОССИЯ 1 + ПЕнЗа
4.40 «ТРИ ЖЕланИЯ». Х/ф. (12+).
6.15 «ЗОлОТаЯ нЕВЕСТа». Х/ф. 

(12+).
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.
12.00 Рождественское интервью Свя-

тейшего Патриарха Кирилла.
12.25 Премьера. Международный 

турнир по художественной гим-
настике «Небесная грация».

14.55 «ОТ ПЕЧалИ ДО РаДОСТИ». 
Х/ф. (12+).

18.00 Премьера. «Привет, Андрей!». 
Рождественское шоу Андрея 
Малахова. (12+).

21.00 «наПЕРЕкОР СУДЬБЕ». Х/ф. 
(12+).

0.35 «СнЕЖнЫЙ кОМ». Х/ф. (12+).
3.51 Перерыв в вещании.

нТВ
4.45 «ГОРЮнОВ». Т/с. (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
8.20 Премьера. «Рождественская 

песенка года» /стерео/ (0+).
10.20 Фильм «Настоятель» /стерео/ 

(16+).
12.15 Фильм «Настоятель-2» /стерео/ 

(16+).
14.05, 16.20 «БалаБОл». Т/с. (16+).
19.30 «БИМ». Т/с. (16+).
23.23 «Квартирник нтв у маргулиса». 

Группа «Пелагея» /стерео/ (16+).
1.05 «БОМЖИХа». Х/ф. (0+).
2.40 Фильм «Бомжиха-2» /стерео/ 

(16+).
4.15 «Таинственная россия» . До 4.55 

(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30 «Пять ужинов» . Кулинарное шоу 

(16+).
6.55 «ВЕЧЕРа на ХУТОРЕ БлИЗ 

ДИканЬкИ». Х/ф.(16+).
8.20 «нЕ МОГУ СкаЗаТЬ «ПРО-

ЩаЙ». Х/ф.(16+).
10.15 «РЕаБИлИТаЦИЯ». Х/ф.(16+).
14.40 «кОнТРакТ на СЧаСТЬЕ». Х/ф.

(16+).
19.00 «ВЕТРЕнЫЙ». Х/ф.(16+).
22.25 «МОлОДаЯ ЖЕна». «лЕн-

ФИлЬМ». Х/ф.
0.20 «Предсказания 2023». Д/ф. (16+).
1.10 «Любимый Новый год». Д/ф. 

(16+).
4.20 «ГАДАЮ-ВОРОЖУ». Д/ф. (16+).
5.55 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
6.10 «МОлОДаЯ ЖЕна». Х/ф.(16+).

ЭкСПРЕСС
6.00, 9.00, 16.00, 19.30, 23.00 «НО-

ВОГОДНИЙ ЭКСПРЕСС» (16+).
6.30, 9.30, 16.30 В Новый год с луч-

шим «НАША ФИШКА» (16+).
7.00 «ХРанИ МЕнЯ ДОЖДЬ». 

Х/ф.16+).
8.40 М/ф (0+).
10.00 «УДаЧа наПРОкаТ». Х/ф.12+).
11.40 Программа «Великие праздники. 

Рождество. Действующие лица» 
(12+).

12.15 Сериал «За пять минут до янва-
ря». 1, 4 с. (12+).

17.25 «Русское Рождество». Концерт. 
(16+).

18.35, 5.05 «Смех с доставкой на дом». 
Концерт. (12+).

20.00 «СкОРЕЙ БЫ РОЖДЕСТВО». 
Х/ф.16+).

21.25 «МУЖ на ЧаС». Х/ф.0+).
23.35 Сериал «Три мушкетера». 1, 5 с. 

(12+).
3.30 «500 ДнЕЙ лЕТа». Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕнТР
5.15 «ДЕВУШка БЕЗ аДРЕСа». Х/ф. 

(0+).
6.40 «СПЕШИТЕ лЮБИТЬ». Х/ф. 

(12+).
8.10 «Самый лучший день в году». 

Юмористический концерт. (12+).
9.15 Большое кино. «Покровские во-

рота». (12+).
9.50 С Рождеством Христовым! По-

здравление Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Кирилла. (0+).

9.55 «Надежда Румянцева. Непод-
дающаяся». Д/ф. (12+).

10.45 «нЕПОДДаЮЩИЕСЯ». Х/ф. 
(6+).

12.20 «Валентина Толкунова. Половины 
счастья мне не надо...». Д/ф. 
(12+).

13.05, 14.45 «ПО СЕМЕЙнЫМ ОБСТО-
ЯТЕлЬСТВаМ». Х/ф. (12+).

14.30 События.
16.00 Великая Рождественская Вечер-

ня. Трансляция из Храма Христа 
Спасителя.

17.10 «Марка №1». Концерт. (6+).
18.40 «ВИна». Х/ф. (12+).
22.15 «Приют комедиантов». (12+).
23.50 «Николай Цискаридзе. Развенчи-

вая мифы». Д/ф. (12+).
0.30 «Актерские драмы. Вероника 

Маврикиевна и Авдотья Никитич-
на». Д/ф. (12+).

1.10 «Закулисные войны. Кино». Д/ф. 
(12+).

1.50 «БлЕФ». Х/ф. (12+).

3.25 «Слушай, Ленинград, я тебе 
спою...». Д/ф. (12+).

4.20 «Петровка, 38». (16+).
4.30 Перерыв в вещании.

РОССИЯ к
6.30 «В некотором царстве...». Муль-

тфильм.
7.10 «СЕРДЦа ЧЕТЫРЕХ». Х/ф.
8.40 Легенды мирового кино. Вален-

тина Серова.
9.05 «Неизвестный». Документальный 

сериал. «Таинственный детский 
портрет».

9.35 «кРЕПОСТнаЯ акТРИСа». Х/ф.
11.10 Исторические курорты России. 

«Кисловодск».
11.40 Концерт Государственного акаде-

мического Кубанского казачьего 
хора в Государственном Крем-
левском дворце.

13.15 «Скажи мне, Новгород...». Д/ф.
14.10 «Рассказы из русской истории». 

Владимир Мединский.
15.20 «Я - Сергей Образцов». Телеспек-

такль.
16.45 «Сергей Образцов. Вышло это 

случайно...». Д/ф.
17.15 «Сокровища Московского Крем-

ля».
18.10 «ЕСЕнИЯ». Х/ф.
20.20 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» в честь театра «Ленком 
Марка Захарова».

21.45 «Феодосия. Дача Стамболи». 
Д/ф.

22.15 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. Светлана Захарова, 
Мария Александрова и Владис-
лав Лантратов в балете Л. Мин-
куса «Баядерка». Сценическая 
редакция Юрия Григоровича. 
Большой театр России. Запись . 
2013 г.

0.35 «СкаЗанИЕ О ЗЕМлЕ СИБИР-
СкОЙ». Х/ф.

2.20 «Кто расскажет небылицу?». «Ух 
ты, говорящая рыба!». «В синем 
море, в белой пене...». «Ишь ты, 
Масленица!». «Великолепный 
Гоша». М/ф.

3.00 Перерыв в вещании.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00 «ВЕлИкОлЕПнаЯ ПЯТЕРка-4. 

кРЫМ. ЗОлОТОЙ ГРИФОн. 2 
ЧаСТЬ». Х/ф. (16+).

5.25 «ВЕлИкОлЕПнаЯ ПЯТЕРка-4. 
ОПаСнЫЙ ОТПУСк. 1 ЧаСТЬ». 
Х/ф. (16+).

6.05 «ВЕлИкОлЕПнаЯ ПЯТЕРка-4. 
ОПаСнЫЙ ОТПУСк. 2 ЧаСТЬ». 
Х/ф. (16+).

6.40 «ВЕлИкОлЕПнаЯ ПЯТЕРка-2. 
ПОХИЩЕнИЕ». Х/ф. (16+).

7.20,2 3.30 «МаМа лОРа». Х/ф. (12+).
0.30 «Медное солнце. 1 серия». (16+).
1.25 «МЕДнОЕ СОлнЦЕ. 2 СЕРИЯ». 

Х/ф. (16+).
2.15 «Медное солнце. 3 серия». 3 с. 

Военный, драма (2018 г.) (16+).
3.00 «МЕДнОЕ СОлнЦЕ. 4 СЕРИЯ». 

Х/ф. (16+).
3.45 «Медное солнце. 5 серия». 5 с. 

Военный, драма (2018 г.) (16+).
4.20 «Медное солнце. 6 серия». 6 с. 

Военный, драма (2018 г.) (16+).

ПЕРВЫЙ канал
4.25 «БЕлаЯ нОЧЬ, нЕЖнаЯ 

нОЧЬ...». Х/ф. (16+).
6.00 Новости.
6.10 «ФРанЦУЗ». Х/ф. (12+).
8.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь своих» (12+).
11.10 «ПроУют» (0+).
12.15 «Видели видео?». Новогодний 

выпуск (0+).
13.25 «Повара на колесах». Полная 

версия (12+).
14.30 «ОДИн ДОМа 2». Х/ф. (0+).
16.40 Премьера. «Угадай мелодию». 20 

лет спустя (12+).
17.30, 18.15 «Поле чудес». Рождествен-

ский выпуск (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.05 «Фантастика» (12+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». 10-й юбилейный 

сезон (0+).
23.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция из Храма Христа 
Спасителя.

1.15 ПОДКАСТ.ЛАБ До 5.50 (16+).

РОССИЯ 1 + ПЕнЗа
5.15 «ДРУГИЕ». Т/с. (12+).
7.10 «ПЕПЕл». Т/с. (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
9.35 «Пятеро на одного».
10.15 «Сто к одному». Телеигра.
12.00 «лИкВИДаЦИЯ». Т/с. (16+).
14.45, 20.40 Вести. Местное время.
15.00 Премьера. «Классная тема!». 

(12+).
18.00 «Песни от всей души». Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+).
20.55 «нЕПОСлУШнИк». Х/ф. (12+).
23.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция торжественного 
Рождественского богослужения.

1.15 «ИВанОВО СЧаСТЬЕ». Х/ф. 
(16+).

2.40 «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО...». Х/ф. (16+).

4.34 Перерыв в вещании.

нТВ
4.55 «ГОРЮнОВ». Т/с. (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
8.20 «УлИЦЫ РаЗБИТЫХ ФОна-

РЕЙ». Т/с. (16+).
9.20 «Большое путешествие деда 

мороза» (0+).
10.20 Премьера. «Белая трость». Меж-

дународный фестиваль /стерео/ 
(12+).

12.25, 16.20 «БалаБОл». Т/с. (16+).
19.30 «БИМ». Т/с. (16+).
23.00 «Квартирник нтв у маргулиса». 

Специальный выпуск /стерео/ 
(16+).

0.45 «наСТОЯТЕлЬ». Х/ф. (16+).
2.20 Фильм «Настоятель-2» /стерео/ 

(16+).
3.50 «Новогодняя сказка для взрос-

лых» . До 4.45 (16+).

ДОМаШнИЙ
6.30 «Предсказания 2023». Д/ф. (16+).
10.10 «ОТкРЫТаЯ ДВЕРЬ». Х/ф.(16+).
14.45 «За ВСЁ ЗаПлаЧЕнО». Х/ф.

(16+).
19.00 «ВЕТРЕнЫЙ». Х/ф.(16+).
21.40 «За БОРТОМ». Х/ф.(16+).
0.00 «ВЕЧЕРа на ХУТОРЕ БлИЗ 

ДИканЬкИ». Х/ф.(16+).
1.10 «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТАШКИ» . Рос-

сия, . 2014 г. (16+).
2.40 «клЕВЕР ЖЕланИЙ». Х/ф.

(16+).
5.40 «Домашняя кухня» . Кулинарное 

шоу (16+).
6.05 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).

ЭкСПРЕСС
6.00, 9.00, 16.00, 19.30, 23.00 «НО-

ВОГОДНИЙ ЭКСПРЕСС» (16+).
6.30, 9.30, 16.30 В Новый год с луч-

шим «ЖИЗНЬ С ИЗМАЙЛОВОЙ» 
(16+).

7.00 «ЦЕлУЮТ ВСЕГДа нЕ ТЕХ». 
Х/ф.12+).

8.35, 5.40 М/ф (0+).
10.00 «500 ДнЕЙ лЕТа». Х/ф.16+).
11.40, 3.25 Программа «Секретная 

папка» с Дибровым (12+).
12.25 «РОЖДЕСТВЕнСкИЕ канИкУ-

лЫ». Х/ф.12+).
14.10 «МУЖ на ЧаС». Х/ф.0+).
17.30 «События» Информационная 

программа (16+).
17.50, 4.05 Сериал «Три мушкетера». 9, 

10 с. (12+).
20.00 «ХРанИ МЕнЯ ДОЖДЬ». 

Х/ф.16+).
21.45 «Русское Рождество». Концерт. 

(16+).
23.30 Программа «Барышня и кулинар 

«Праздничное послевкусие» 
(12+).

0.00 Программа «Великие праздники. 
Рождество. Действующие лица» 
(12+).

0.30 «Григорий Лепс «Жаркие. Зим-
ние. Твои». Концерт. (16+).

2.00 «МЕЧТаТЬ нЕ ВРЕДнО». 
Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕнТР
4.55 «лИЧнОЕ ДЕлО МаЙОРа Ба-

РанОВа». Х/ф. (16+).
6.30 «ЖЕнСкаЯ лОГИка-5». Х/ф. 

(16+).
8.15 «Что-то пошло не так!» Юмори-

стический концерт. (12+).
9.20 «Москва резиновая». (16+).
9.55 «ДЕВУШка БЕЗ аДРЕСа». Х/ф. 

(0+).
11.45, 1.05 «Назад в СССР. Ширпотреб 

и индпошив». Д/ф. (12+).
12.30 «СЧаСТЬЕ В кОнВЕРТЕ». Х/ф. 

(12+).
14.30, 22.00 События.
14.45, 0.25 «Закулисные войны. Балет». 

Д/ф. (12+).
15.30 «Новогодний смехомарафон». 

(12+).
16.00 «ЭкСПЕРИМЕнТ». Х/ф. (12+).
18.40 «ДОкТОР ИВанОВ. РОДнаЯ 

кРОВЬ». Х/ф. (12+).
22.15 «Музыкальные приключения 

итальянцев в России». Д/ф. (12+).
23.00 «Голубой огонек». Битва за эфир». 

Д/ф. (12+).
23.45 «Любовные истории. Сердцу не 

прикажешь». Д/ф. (12+).

1.45 «Пять минут». Д/ф. (12+).
2.10 «ЯнТаРнЫЕ кРЫлЬЯ». Х/ф. 

(12+).
3.45 «Земная жизнь Богородицы». 

Д/ф. (12+).
4.20 «Земная жизнь Иисуса Христа». 

Д/ф. (12+).
5.10 Перерыв в вещании.

РОССИЯ к
6.30 «Загадочная планета». «Пес в 

сапогах». М/ф.
7.10 «СкаЗанИЕ О ЗЕМлЕ СИБИР-

СкОЙ». Х/ф.
8.50 Легенды мирового кино. Влади-

мир Зельдин.
9.20 «Неизвестный». Документальный 

сериал. «Портрет неизвестного 
юноши».

9.45 «ЗЕМлЯ СаннИкОВа». Х/ф.
11.20, 1.30 «Поездка для души. Кто 

упрям - тому на Валаам». Д/ф.
12.05 «Песенное сияние Белого моря». 

Государственный академический 
Северный русский народный хор.

13.55, 2.40 «Забытое ремесло». Доку-
ментальный сериал. «Коробей-
ник».

14.10 «Рассказы из русской истории». 
Владимир Мединский.

15.30 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-
нИЕ». Т/с.

17.15 «Сокровища Московского Крем-
ля».

18.10 «Отцы и дети». Д/с.
18.40 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф.
21.10 85 лет со дня рождения Ларисы 

Шепитько. Больше, чем любовь.
21.50 «ТЫ И Я». Х/ф.
23.20 С. Рахманинов. Концерт №1 для 

фортепиано с оркестром. Солист 
А. Коробейников.

23.55 «кРЕПОСТнаЯ акТРИСа». Х/ф.
2.10 Лето Господне. Рождество Хри-

стово.
3.00 Перерыв в вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00 «ЖГИ!». Х/ф. (12+).
6.30 «Классик» Криминальный (Рос-

сия, 1998 г.) (16+).
8.20 «ТЕнИ ИСЧЕЗаЮТ В ПОлДЕнЬ. 

1 СЕРИЯ». Х/ф. (12+).
9.55 «ТЕнИ ИСЧЕЗаЮТ В ПОлДЕнЬ. 

2 СЕРИЯ». Т/с. (12+).
11.25 «ТЕнИ ИСЧЕЗаЮТ В ПОлДЕнЬ. 

3 СЕРИЯ». Т/с. (12+).
12.45 «ТЕнИ ИСЧЕЗаЮТ В ПОлДЕнЬ. 

4 СЕРИЯ». Т/с. (12+).
14.20 «ТЕнИ ИСЧЕЗаЮТ В ПОлДЕнЬ. 

5 СЕРИЯ». Т/с. (12+).
15.40 «ТЕнИ ИСЧЕЗаЮТ В ПОлДЕнЬ. 

6 СЕРИЯ». Т/с. (12+).
17.05 «ТЕнИ ИСЧЕЗаЮТ В ПОлДЕнЬ. 

7 СЕРИЯ». Т/с. (12+).
18.15 «СлЕД. РОДнЫЕ лЮДИ». Т/с. 

(16+).
19.10,21.30 «СлЕД». Т/с. (16+).
22.20 «ВЕлИкОлЕПнаЯ ПЯТЕРка-2. 

ПОХИЩЕнИЕ». Х/ф. (16+).
23.10 «ВЕлИкОлЕПнаЯ ПЯТЕРка-2. 

ИЗ ГРЯЗИ В кнЯЗИ». Х/ф. 
(16+).

0.00,2 .20 «Они потрясли мир» (12+).
2.55,4 .50 «ВЕлИкОлЕПнаЯ ПЯТЕР-

ка-4». Х/ф. (16+).

ПОнЕДЕлЬнИк, 2.01
6.00 «Не факт!». 12+ (Со скрытыми 

субтитрами).
6.25 «лЕТУЧаЯ МЫШЬ». . Х/ф.
8.45, 9.15 «кУБанСкИЕ каЗакИ». 

. Х/ф.
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16+
11.00, 13.15, 18.15 «БаБИЙ БУнТ, 

ИлИ ВОЙна В нОВОСЕлкО-
ВО». Т/с.

23.00 «Легендарные матчи». «Турне 
московского «Динамо» по Вели-
кобритании. 1945 год». 12+

0.50 «МЫ С ВаМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧа-
лИСЬ». . Х/ф.

2.25 «СВЕТлЫЙ ПУТЬ». . Х/ф.
4.05 «ГаРДЕМаРИнЫ, ВПЕРЕД!». . 

Т/с.

ВТОРнИк,  3.01
6.35 «ГаРДЕМаРИнЫ, ВПЕРЕД!». . 

Т/с.
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16+
9.15, 20.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым».  Д/с.
20.45 «Загадки века с Сергеем Медве-

девым». «Нюрнберг. Свидетель 
Паулюс». Д/с.

21.30 «СЕМЬ нЯнЕк». . Х/ф.
23.00 «Легендарные матчи». «Чем-

пионат мира 2006. Волейбол. 
Женщины. Финал. Россия - Бра-
зилия». 12+

2.10 «ЗЕлЕнЫЙ ФУРГОн». Х/ф.
4.25 «БлИЗнЕЦЫ». . Х/ф.

СРЕДа, 4.01
6.00 «МЫ С ВаМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧа-

лИСЬ». . Х/ф.
7.30 «ТаРИФ «нОВОГОДнИЙ». Х/ф.
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16+
9.15,15.30 «Улика из прошлого». 16+
16.15 «Улика из прошлого». «Дело об 

исчезнувших останках. Тайна 
саркофага Ярослава Мудрого». 
16+ (Со скрытыми субтитрами).

17.00 «Улика из прошлого». «Смерть 
Александра III. Нерасследован-
ное убийство». 16+ (Со скрытыми 
субтитрами).

17.45, 18.15 «Улика из прошлого». 
«Смертоносная интрига Европы. 
Тайны победы Ивана Грозного». 
16+ (Со скрытыми субтитрами).

18.40 «Улика из прошлого». «Тайны 
ПЗРК: расследование на поле 
боя». 16+ (Со скрытыми субти-
трами).

19.15 «Улика из прошлого». «Пласти-
ческая хирургия под грифом 
«секретно». 16+ (Со скрытыми 
субтитрами).

20.05 «Улика из прошлого». «Катюши». 
Тайна первых реактивных зал-
пов». 16+ (Со скрытыми субти-
трами).

20.50 «кУБанСкИЕ каЗакИ». . Х/ф.
23.00 «Легендарные матчи». «Чемпио-

нат мира-1989. Хоккей. Финаль-
ный этап. СССР - Канада». 12+

1.55 «СОБака на СЕнЕ». . Х/ф.
4.05 «нОВОГОДнИЙ РОМанС». 

Х/ф.

ЧЕТВЕРГ, 5.01
6.00 «СПаС ПОД БЕРЕЗаМИ». Т/с.
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16+
9.15,15.25 «Секретные материалы». 

Д/с.
16.05 «Секретные материалы». «Враг 

за линией фронта: сыпной тиф». 
Д/с.

16.55 «Секретные материалы». «Не-
видимая война. Бактериологи-
ческое оружие». Д/с.

17.35, 18.15 «Секретные материалы». 
«Битва за Уран. Тайна «Атомной 
тетради». Д/с.

18.30 «Секретные материалы». «Афга-
нистан. Продолжение «Большой 
игры». Д/с.

19.10 «Секретные материалы». «Си-
стема «А». Тайна «Железного 
купола». Д/с.

19.55 «Секретные материалы». «Черное 
золото Победы». Д/с.

20.40 «ОВЕЧка ДОллИ БЫла ЗлаЯ 
И РанО УМЕРла». Х/ф.

23.00 «Легендарные матчи». «Олим-
пийские игры 1988. Волейбол. 
Женщины. Финал. Перу - СССР». 
12+

2.15 «ПРОПаВШаЯ ЭкСПЕДИЦИЯ». 
Х/ф.

4.25 «ЗОлОТаЯ РЕЧка». Х/ф.
ПЯТнИЦа, 6.01

6.00 «СПаС ПОД БЕРЕЗаМИ». Т/с.
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16+
9.15 «Код доступа». «Закрома Роди-

ны». 12+
10.00 «Код доступа». «Никита Хрущев. 

Крым: ошибка или расчет?». 12+
10.40 «Код доступа». «Охота на НЛО». 

12+
11.25 «Код доступа». «Падение Титана. 

Последний день СССР». 12+
12.15 «Код доступа». «Оскар»: новый 

цензор Голливуда». 12+
13.15 «Код доступа». «СВР. Академия 

особого назначения». 12+
14.00,18.40 «Код доступа». . 12+
19.25 «Код доступа». «Вне берегов. 

Тайны мировых офшоров». 12+
20.05 «Код доступа». «Белые пятна 

«Черного октября». 12+
20.55 «кУРЬЕР». . Х/ф.
22.30 «ПЕЧкИ-лаВОЧкИ». Х/ф.
0.20 «Дмитрий Донской. Спасти мир». 

Д/ф.
1.10 «ДВа ФЕДОРа». Х/ф.
2.35 «Великое чудо Серафима Саров-

ского». Д/ф.
3.20 «Сталинградское Евангелие 

Ивана Павлова». Д/ф.
4.35 «Сталинградское Евангелие 

Кирилла (Павлова)». Д/ф.

 СУББОТа , 7.01
6.00 «СПаС ПОД БЕРЕЗаМИ». Т/с.
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16+
9.20,12.25, 13.20, 14.55 

«СССР. Знак качества»12+ 
15.40 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным». «Деньги? Пре-
стиж? Или призвание? Выбор 
профессии в СССР...». 12+ (Со 
скрытыми субтитрами).

16.30 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным». «Время первых. 
Советские достижения». 12+ (Со 
скрытыми субтитрами).

17.15 «СССР. Знак качества» с Ива-
ном Охлобыстиным». «Дорогие 
сердцу и не только. Вещи времен 
СССР». 12+ (Со скрытыми субти-
трами).

18.15 «Кремль-9». «Неизвестный 
Кремль. Истории, легенды, фак-
ты». Премьера! 12+

19.10 «Кремль-9». «Коменданты». 12+
20.15 «Кремль-9». «Императорский 

гараж». 12+
21.10 «Кремль-9». «Ялта 45. Тайны 

дворцовых переговоров». 12+
22.05 «ЮнОСТЬ ПЕТРа». Х/ф.
0.25 «В наЧалЕ СлаВнЫХ ДЕл». 

Х/ф.
2.45 «ПЕЧкИ-лаВОЧкИ». Х/ф.
4.25 «Дмитрий Донской. Спасти мир». 

Д/ф.
5.10 «Великое чудо Серафима Саров-

ского». Д/ф.

 ВОСкРЕСЕнЬЕ, 8.01
6.00 «кУРЬЕР». . Х/ф.
7.25 «ПРаВДа лЕЙТЕнанТа клИ-

МОВа». . Х/ф.
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16+
9.15 «Война миров». «Мао против 

Хрущева». Д/с.
10.00 «Война миров». «КГБ против ЦРУ. 

Операция «Трианон». Д/с.
10.40 «Война миров». «Афганистан. 

Советский спецназ против мод-
жахедов». Д/с.

11.30 «Война миров». «Кремлевские 
асы против Люфтваффе». Д/с.

12.15 «Война миров». «Битва за гиперз-
вук». Д/с.

13.15 «Война миров». «Битва снайпе-
ров». Д/с.

14.00 «Война миров». «Подводные 
операции советских и немецких 
подлодок». Д/с.

14.40 «Война миров». «Битва за При-
балтику». Д/с.

15.30 «Война миров». «Битва танковых 
асов». Д/с.

16.15 «Война миров». «Партизаны про-
тив полицаев». Д/с.

17.00 «Война миров». «Битва военных 
фармакологов». Д/с.

17.50, 18.15 «Война миров». «Конница 
против танков». Д/с.

18.45 «Война миров». «СССР против 
США. Подводные сражения». Д/с.

19.25 «Война миров». «Вернер фон 
Браун против Сергея Королева». 
Д/с.

20.10 «Война миров». «Атомные секре-
ты советских разведчиков». Д/с.

20.55 «Война миров». «Киллеры британ-
ской короны». Д/с.

21.40 «клУБ СаМОУБИЙЦ, ИлИ ПРИ-
клЮЧЕнИЯ ТИТУлОВаннОЙ 
ОСОБЫ». . Т/с.

1.15 «ДЕВУШка С ХаРакТЕРОМ». . 
Х/ф.

2.40 «Военные истории любимых 
артистов. Владислав Стржельчик 
и Павел Луспекаев». Д/ф.

3.15 «каДЕТЫ». Т/с.

ПЕРВЫЙ канал
5.20 «СТаРИк ХОТТаБЫЧ». Х/ф. 

(0+).
6.00 Новости.
6.10 «Старик Хоттабыч» (0+).
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 «Повара на колесах» (12+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
14.00 «анна И кОРОлЬ». Х/ф. (0+).
16.45 Премьера. «Угадай мелодию». 20 

лет спустя (12+).
17.35 Премьера. «Фантастика»: загля-

дываем внутрь» (12+).
18.40 «Фантастика». Финал (12+).
21.00 «Время».
21.30 «ДаВаЙ РаЗВЕДЕМСЯ». Х/ф. 

(16+).
23.15 «ОПЕРаЦИЯ «С нОВЫМ ГО-

ДОМ!». Х/ф. (16+).
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ До 4.57 (16+).

РОССИЯ 1 + ПЕнЗа
4.35 «СнЕГ на ГОлОВУ». Х/ф. (16+).
6.10 «нОВОГОДнЯЯ ЖЕна». Х/ф. 

(16+).
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым».
9.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Премьера. «Большие перемены».
13.05 «ЗОлОТОЙ ПаПа». Х/ф. (16+).
18.00 Премьера. «Песни от всей души». 

Вечернее шоу Андрея Малахова. 
(12+).

22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым». (12+).

0.55 «ОХОТа на ПИРанЬЮ». Х/ф. 
(16+).

3.55 Перерыв в вещании.

нТВ
4.55 «ГОРЮнОВ». Т/с. (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу (12+).
10.20 «Следствие вели...» (16+).
12.10, 16.20 «БалаБОл». Т/с. (16+).
19.30 Александр Устюгов, Ирина Пегова 

в детективе «Близнец» /стерео/ 
(12+).

23.23 Премьера. «Snc 35 лет». Фести-
валь российского рока (12+).

1.15 Валентин Томусяк, Семен Струга-
чев, Светлана Пермякова, Армен 
Джигарханян в комедии «Первый 
парень на деревне» /стерео/ . До 
4.45 (12+).

ДОМаШнИЙ
6.30 «МОлОДаЯ ЖЕна». Х/ф.(16+).
8.00 «За БОРТОМ». Х/ф.(16+).
10.15 «За ВСЁ ЗаПлаЧЕнО». Х/ф.

(16+).
14.40 «ВРаЧЕБнаЯ ОШИБка». Х/ф.

(16+).
19.00 «ВЕТРЕнЫЙ». Х/ф.(16+).
22.30 «нЕ МОГУ СкаЗаТЬ «ПРО-

ЩаЙ». Х/ф.(16+).
0.20 «ИСПЫТаТЕлЬнЫЙ СРОк». 

Х/ф.(16+).
2.00 «нИкОГДа нЕ БЫВаЕТ ПОЗД-

нО». Х/ф.(16+).
5.05 «МАТРОНА МОСКОВСКАЯ. 

ИСТОРИИ ЧУДЕС». Д/ф. (16+).
5.50 «Домашняя кухня» . Кулинарное 

шоу (16+).
6.15 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).

ЭкСПРЕСС
6.00, 9.00, 16.00, 19.30, 23.00 «НО-

ВОГОДНИЙ ЭКСПРЕСС» (16+).
6.30, 9.30, 16.30 В Новый год с луч-

шим «УШКИ НА МАКУШКЕ» (12+).
7.00 «СкОРЕЙ БЫ РОЖДЕСТВО». 

Х/ф.16+).
8.30, 4.55 М/ф (0+).
10.00 «кИнДЕР-ВИлЕЙСкОЕ ПРИ-

ВИДЕнИЕ». Х/ф.12+).
11.40 Программа «СССР. Знак качества 

с Г. Сукачевым» (16+).
12.20 Сериал «Новогодний рейс». 1, 4 

с. (12+).
17.25 Сериал «Индийское лето». 1, 2 с. 

(16+).
20.00 «МИСТЕР ШТаЙн ИДЕТ В Он-

лаЙн». Х/ф.16+).
21.40 «МЕЧТаТЬ нЕ ВРЕДнО». 

Х/ф.16+).
23.30 Сериал «Три мушкетера». 6, 10 с. 

(12+).
3.20 «УДаЧа наПРОкаТ». Х/ф.12+).

ТВ-ЦЕнТР
4.35 «нЕПОДДаЮЩИЕСЯ». Х/ф. 

(6+).
5.50 «СЧаСТЬЕ В кОнВЕРТЕ». Х/ф. 

(12+).
7.30 «ДОкТОР ИВанОВ. СВОЯ ЗЕМ-

лЯ». Х/ф. (12+).
10.45 «ДОМОХОЗЯИн». Х/ф. (12+).
14.30, 0.00 События.
14.45 «Закулисные войны. Кино». Д/ф. 

(12+).
15.30 «Новогодний смехомарафон». 

(12+).
16.35 «СТанДаРТЫ кРаСОТЫ». Х/ф. 

(12+).
20.25 «СТанДаРТЫ кРаСОТЫ. нО-

ВаЯ лЮБОВЬ». Х/ф. (12+).
0.15 «ЭкСПЕРИМЕнТ». Х/ф. (12+).
2.35 «ВИна». Х/ф. (12+).
5.30 «Москва резиновая». (16+).
5.55 Перерыв в вещании.

РОССИЯ к
6.30 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф.
9.05 «Пешком...». Москва рождествен-

ская.
9.35 «ПОДкИДЫШ». Х/ф.
10.50 Исторические курорты России. 

«Пятигорск».
11.20 «Турандот». Телеспектакль.
12.50 «История кукольной любви». Д/ф.
13.10 «ДУШа ПИРаТа». Х/ф.
14.35 «Архипелаг Земля». Д/ф.
15.25 «лЮБОВЬ ПОД ВЯЗаМИ». Х/ф.
17.15 «Сокровища Московского Крем-

ля».
18.10 К 100-летию со дня рождения 

Эдуарда Колмановского. «Роман-
тика романса».

19.05 «Ищите женщину». Какая ты 
красивая, когда молчишь! «. Д/ф.

19.45 «ИЩИТЕ ЖЕнЩИнУ». Х/ф.
22.15 «Пина Бауш в Нью-Йорке». Д/ф.
23.10 «ДЕВУШкИ ИЗ РОШФОРа». 

Х/ф.
1.15 «Скажи мне, Новгород...». Д/ф.
2.10 Искатели. «Тайна русских пира-

мид».
3.00 Перерыв в вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-4. лЕ-

ШИЙ». Х/ф. (16+).
5.40 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-4. ДРЕВ-

нЯЯ ИСТОРИЯ». Х/ф. (16+).
6.25 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-4. За 

кРаЕМ-РаЙ». Х/ф. (16+).
7.10 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-4. ТаЙна 

МОнаХа». Х/ф. (16+).
8.05 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-4. РОДИ-

ТЕлЬСкИЙ ДЕнЬ». Х/ф. (16+).
8.55 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-4. нЕПО-

РОЧнОЕ ЗаЧаТИЕ». Х/ф. (16+).
9.45, 1.55 «РЕПОРТаЖ СУДЬБЫ». 

Х/ф. (16+).
11.45, 12.45, 13.50, 14.55, 15.55, 

16.55, 17.55, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 22.55, 3.25, 4.15 
«ВЫЖИТЬ лЮБОЙ ЦЕнОЙ». 
Х/ф. (16+).

0.00 «ЧЕлОВЕк нИОТкУДа». Х/ф. 
(18+).

Пятница, 6.01

воскресенье 8.01 звезда

суббота, 7.01
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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 ОБЪЯВЛЕНИЯ×òî íîâîãî â íîâîì ãîäó?

Вообще, новое, новый — это 
вполне библейское слово. У 
нас есть Новый Завет, Новая 

Радость. Новое — это по сути но-
вое, а если новое — это всего лишь 
старое, которое переоделось, пере-
красилось, подмазалось, подшиф-
ровалось, то это не новое. Я хочу 
взять для примера Экклезиаста, или 
проповедника церковного, Давидо-
ва сына, царя в Иерусалиме — Со-
ломона. И он там пишет про новое: 
Что было, то и будет; и что делалось, 
то и будет делаться, и нет ничего но-
вого под солнцем.

Пессимизм. Самая пессимисти-
ческая книга Священного Писания. 
Книга грустная, книга, наполненная 
седой печалью о происходящем. А 
мы празднуем Новый год. Мы долж-
ны понять, что нового будет в но-
вом году.

Если библейскими глазами смо-
треть на жизнь, то мы должны по-
нять, что новое — это Новый Завет. 
Всё, что вне границ Нового Заве-
та, — это старое. Страсти, зависть, 
обиды, печали, блуды, сребролюбие 
— это всё старое, и оно будет даль-
ше с нами жить в следующем году.

А что новое? А новое — это то, 
что Христос родился в Вифлееме. 
Архангел Гавриил пришёл к Деве 
Марии и сказал ей: «Радуйся, Бла-
годатная! Господь с Тобою». Это но-
вое. Дева стала матерью — это но-
вое. Родила и осталась девой — это 
новое. Бог стал человеком, это со-
вершенно новая вещь — Боговопло-
щение. Бог, став человеком, жил на 
земле, поступательно проходя все 
этапы человеческого взросления. 
Он был малышом, сосущим грудь, 
потом был  мальчишкой, потом юно-
шей, потом мужчиной, зрелым му-
жем. Это — новое. Этого не было ни-
когда. Понимание этих вещей — это 
и есть новая вещь. Остальное всё 
— старое.

Потом Он проповедовал. Он от-
верз уста свои и начал учить. И учил, 
и говорил, и Его слушали так, что во-
обще забывали поесть. Бесов вы-
гонял, мёртвых воскрешал, по воде 
ходил. Потом Его схватили, и Он по-
зволил Себя убить. Его распяли, как 
злодея. Это — новое. Это совершен-
но новая вещь — люди судят Бога. 
Бог будет судить людей!

Вообще нормально, что Бог су-
дит людей. Ненормально, что люди 
судят Бога. Люди судили Бога, и 
осудили Его, и неправедно осуди-
ли. Придумали какие-то ложные об-
винения, всякое такое понавыдумы-
вали, назвали Его злодеем, и осу-
дили Его, и убили Его. Это — новое. 
И Он воскрес из мёртвых. Его сня-
ли с креста, положили, повили, по-
мазали и запечатали камнем. А Он 
воскрес.

Это всё — новое, христиане, всё 
остальное — ветхое. Ходить, по-
купать, продавать, зарабатывать, 
есть, мыть посуду после еды, но-

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

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

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

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

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

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

УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

г. Пенза, ул. Чаадаева, 38 (территория маг. «Мезон»)

Тел.: 8 (8412) 98-76-77, 8 (904) 853-74-51
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В память о близких

Новый год. Мы так часто
произносим эти слова,
что редко даём себе труд
задуматься, новый ли это
год, и что нового в новом
году. Именно об этом
размышляет протоиерей
Андрей Ткачёв.

КУПЛЮ

Ёлочные и  детские 
игрушки, книги, иконы, са-
мовар, колокол, статуэтки, 
бюсты, сервиз, хрусталь, 
мельхиор, модельки авто, ку-
клы, дореволюционную ме-
бель,  микроскоп, бинокль, 
фотоаппараты, фотообъек-
тивы, подзорную трубу, при-
цел, часы, барометр, знач-
ки, марки, грамоты, портси-
гар, перочинные ножи, шка-
тулки, швейную машинку, 
оверлок, тиски, наковаль-
ню, гантели, веломототех-
нику, бутыли, баки, четвер-
ти. Радиоаппаратуру, пате-
фон, гитару, балалайку, гар-
монь, офицерские сапо-
ги, портупею, сапёрную ло-
патку, старинную военную 
форму. Вещи, привезён-
ные с ВОВ, и многое другое. 
Адрес: г. Пенза, ул. Пролетар-
ская, 6, магазин «Барахол-
ка». Тел.:  8-902-343-81-30, 
8-902-203-92-20, 70-92-20.

Выкуп проблемных и не 
проблемных авто. При бан-
кротстве, при утилизации, 
при запрете на регистра-
цию, при залоге, при разде-
ле имущества. После ДТП, 
без документов, без хозяи-
на, гнилые, долго стоящие, 
старые. Поможем в ГИБДД
и с приставами. Эвакуатор 
для вас бесплатно. Тел.: 
8-902-354-01-00, 72-01-00.

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 медкаби-
нете. Все виды кодирова-
ния, раскодирования. Ано-
нимно. Круглосуточно. Име-
ются противопоказания. 
Лиц. ЛО-58-01-000-737. 
Тел.: 30-52-22, +7-903-323-52-22, 
76-32-22, 94-76-06.

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

Медицинский центр
«ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ».  Ле-
чение алкогольной зависи-
мости. Помощь при психо-
логических проблемах. Раз-
личные виды психотерапии.
Имеются противопоказа-
ния, проконсультируйтесь
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 холодильников
на дому. Выполняем ремонт
любой сложности. Запча-
сти от производителя. Свой
магазин. Запчасти для хо-
лодильников. Выезд в об-
ласть. Без выходных. Тел.:
70-41-41, 39-16-51.

РАБОТА

АЗС «Лукойл» в г. Ниж-

ний Ломов на трассе М-5 

требуются заправщик  

(зарплата 900 руб./ день) 

и уборщица (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.

Г. Мослер. «Рождественская ёлка».

сить новую одежду, превращать её
в старую, занашивать её, стирать
её, мыть окна, подметать пол, пере-
стилать постель, ругаться, мирить-
ся — это всё старое, всё это оста-
нется. А что же новое в новом году?
Вера Божия.

Давайте помолимся Богу о том,
чтобы Господь привёл новых людей
в Церковь, которые ещё не были в
Церкви, которые не знают, что так 
хорошо в Церкви, что Христос та-
кой хороший, что Христос — Царь
наш, и что Он приготовил нам веч-
ное царство, и хочет, чтобы мы вош-
ли в него. Вот новое. И таких людей
— миллионы!

Миллионы людей не знают, что
Христос их Царь. Миллионы лю-
дей не знают, что Он приготовил
им царство и что им нужно войти в
него. А мы должны помочь им это
узнать. Это — новое. Нужно рас-
прощаться с грехами, нужно пере-
оценить свою жизнь, «перешелу-
шить» её, «перечесать» её против
шерсти и проверить её на предмет
евангельских требований. Вот так 
посмотришь на себя в свете Еван-
гелия, думаешь: «Господи, поми-
луй! Ничего подобного во мне нет
того, чего требует Господь в Еван-
гелии. Это значит, что я должен от-
дать Богу своё ветхое и взять у Него
Его новое». 

Так молился Тихон Задонский:
«Возьми от меня моё ветхое, дай 

мне Твоё новое. Господи Иисуси,

дай мне ноги, чтобы я пришёл к 

Тебе. Господи Иисуси, дай мне

уши, чтобы я слышал Слово Твоё.

Господи Иисуси, дай мне уста,

чтобы я поцеловал Твои ноги, хоть

бы след Твоих ног. Дай мне руки,

чтобы я обнял Тебя». То есть дай
мне Тебя Самого, дай мне Твоё, за-

бери у меня моё. Моё ветхое забери,
Своё новое дай мне. Это — новое.

Скоро мы будем встречать Но-
вый год, о чём будем молиться? Бу-
дем слушать, как бьют куранты, бу-
дем открывать шампанское. Благо
оно сегодня не в дефиците. Мы бу-
дем слушать куранты, президент,
спаси его Господи, скажет слово
своё о том, как надо жить в новом
году, поздравит, и мы должны бу-
дем помолиться.

Непременно все христиане
должны будут осенить себя Крест-
ным знамением и сказать: «Госпо-
ди, прости меня! Я так прожил год,
что даже не знаю, как поднять глаза
на Тебя. Я плохо прожил год, у меня
много было грехов, ошибок, много
сделано всяких ненужных вещей,
много нужного не сделано. Благо-
слови, Святейший Создатель, Му-
дрый и Великий Создатель, всту-
пить в новый год с желанием про-
жить его лучше, чем прошлый год.
Чтобы я к Тебе шёл, чтобы Ты мне
помогал, чтобы я чувствовал Твою
помощь, чтобы я хвалил Тебя, чтобы
я Тебя славил, чтобы Имя Твоё свя-
тилось через меня и во мне. Да свя-
тится Имя Твоё, Создатель!» То есть
имя Твоё да будет свято через мои
дела. Вот как-нибудь так нужно бу-
дет помолиться, христиане, в Новый
год, который уже совсем близко.

В 2023 году 1 января приходится
на воскресенье. Так что утром — на
воскресную литургию. Это обяза-
тельно. Все-таки здорово, что но-
вый год начинается с воскресенья,
ведь это день Господень, малая
Пасха, начало недели по церковно-
му уставу. И день надежды для всех
нас на воскресение, возрождение
нашей души в новую жизнь.

Подготовил В. НИКОЛАЕВ.
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ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ В ШОКЕ
Любые праздничные излишества

могут привести к воспалению под-
желудочной железы — панкреати-
ту. Его основными признаками явля-
ются боли в левой половине живо-
та, иногда опоясывающие, тошнота,
рвота. Болезнь способна приобре-
сти фатальное течение, при котором
ферменты начинают переваривать
саму железу. Помочь в такой ситу-
ации врачи могут далеко не всегда.
Кроме того, не надо забывать, что в
праздничные дни резко возрастает
прежде всего потребление сахара,
в том числе скрытого — в виде слад-
ких газированных напитков, которы-
ми мы так любим заставлять стол,
конфет, пирожных, десертов. Под-
желудочная железа изнашивается
от сильных «сладких» ударов. И чем
чаще они случаются, тем с большей
вероятностью разовьётся диабет.
Но все-таки главная причина тяжё-
лых панкреатитов — алкоголь. Осо-
бенно серьёзно болезнь протекает
после «кулинарного коктейля» из
крепкого алкоголя с острыми и ма-
ринованными блюдами.

В праздники не забывайте о фер-
ментах, которые ослабят нагруз-
ку на поджелудочную железу. При-
нимать такие лекарства лучше не-
посредственно перед едой или во
время неё.

ПОВЕЗЁТ — НЕ ПОВЕЗЁТ
В дни праздничного объедания

часто «просыпаются» камушки в
желчном пузыре, о существовании
которых мы порой даже не догады-
ваемся. В ответ на жирное, жаре-
ное и солёное печень выбрасыва-
ет очень много желчи. А та, слов-
но ураган, срывает с насиженного
места камни и песок. Если повезёт,
они проскочат сквозь узкие желч-
ные протоки, и всё обойдётся ко-
ликами. Но если застрянут, скорее
всего, придётся вызывать скорую и
в экстренном порядке удалять желч-
ный пузырь. Поэтому так важно не
переусердствовать с маринадами,
жареным и жирным. С последним
— особенно. Ведь желчь вырабаты-
вается в печени, чтобы прежде все-
го помогать переваривать именно
жиры. Отсюда вывод: используйте
только хорошие жиры, лучше — ра-

финированные растительные. Если
же майонез, то проверенный, жела-
тельно низкой жирности. И никаких
готовых салатов!

СОСУДЫ В ОПАСНОСТИ
Избыточно жирная праздничная

еда приводит к воспалению вну-
треннего слоя сосудов — эндоте-
лия, а оно лежит в основе атеро-
склероза. Как следствие — разви-
ваются инфаркты и инсульты. К сча-
стью, есть продукты, которые могут
ослаблять окислительный стресс и
другие негативные эффекты. Так 
что подкорректируйте новогоднее
меню. Например, замените оливье,
обильно сдобренный майонезом,
салатом из свежих овощей и зеле-
ни, где не только масса витаминов
и прочих антиокcидантов, ослабля-
ющих злополучный окислительный
стресс, но и фолиевая кислота, за-
щищающая непосредственно стен-
ку сосудов. Хороший защитный эф-
фект оказывает красное сухое вино,
это доказано в многочисленных экс-
периментах. Идеальным же завер-
шением новогоднего ужина будут
не сладости, как это у нас принято,
а фрукты, орехи, горький шоколад
и зелёный чай.

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО
ХМУРОГО УТРА

Перед тем как садиться за стол,
съешьте кусочек сливочного масла
— это замедлит всасывание алко-
голя. Такой же эффект окажет лож-
ка растительного масла.

Наиболее тяжёлым похмелье бы-
вает после употребления выдер-
жанных напитков — виски, бренди,
коньяка, а также шампанского и дру-
гих шипучих вин. Меньше всего ри-
ска несут в себе водка и белое вино.
Вообще, тёмные напитки всегда вы-
зывают похмелье в большей степе-
ни, чем светлые.

Алкоголь не будет действовать
слишком сильно, если после засто-
лья выпить пару стаканов чистой

воды, даже если жажда совсем не 
мучит. Нельзя пить газированную 
воду вместе со спиртным, а тем бо-
лее смешивать их. Смешивать раз-
ные алкогольные напитки тоже не-
допустимо.

Правильная закуска помогает 
нейтрализовать до 90 процентов 
алкоголя. Водку, скажем, лучше за-
кусывать горячей и жирной пищей.

Но даже если соблюдать все эти 
правила, но превысить свою нор-
му — допустимый предел, то похме-
лье не заставит себя ждать. Расчёт 
таков: 1 г этилового спирта на 1 кг 
веса. Например, если вес мужчи-
ны — 80 кг, то ему можно выпить не 
более 250 мл водки за весь вечер 
(а лучше — меньше!). Что касается 
женщин, то им рекомендуется в два 
раза меньше алкоголя.

Не сидите за столом, почаще 
вставайте, двигайтесь, танцуйте, 
общайтесь. После вечеринки луч-
ше не сразу ложиться спать, а не-
много прогуляться и глотнуть све-
жего воздуха. Наутро вы вспомни-
те добрым словом также негазиро-
ванную минеральную воду (один вы-
питый стакан перед сном имеет эф-
фект двух на следующее утро), или 
5–6 таблеток активированного угля 
(предварительно раздавить), или 
1–2 таблетки аспирина.

С чего начать подготовку к 
праздничному застолью? С вдум-
чивого составления меню.

По способности переваривать-
ся от самого трудного к самому лёг-
кому все природные жиры выглядят 
примерно так: бараний жир — го-
вяжий — свиной — птичий — ры-
бий — растительное масло. Поэто-
му не увлекайтесь бараниной. Жир 
в ней самый тугоплавкий.

За праздничным столом пред-
почтение отдавайте минеральной 
воде, сокам и сухому вину. Это са-
мые спокойные напитки. Шампан-
ское и прочие игристые вина пре-
красно подходят только для нача-
ла трапезы.

Фото А. ПАТАНИНА.

Помоги себе сам

Ñ áîëüíîé ãîëîâû…
Сколько раз перед
праздниками мы обещаем
себе много не пить и 
не есть. Но на Новый 
год все мыслимые
правила питания
нарушают, как говорится, 
даже язвенники и 
трезвенники. А потом 
мучаемся от похмелья
вкупе с последствиями 
обжорства... 

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

Челси!

В добрые  руки В добрые  руки

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

Малышка Шоколадка 
ищет дом!Девочке 1 год, привита, Девочке 1 год, привита,

обработана от паразитов,обработана от паразитов,
Девочке 5 месяцев, привитаДевочке 5 месяцев, привита
и обработанаи обработана
от паразитов,от паразитов,
стерилизована — стерилизована — 
ни течек,ни течек,
ни щенков.ни щенков.
Активная,Активная,
ласковая,ласковая,
лающаялающая

Тел.  8-937-911-00-60 (Наталья)

Доставим  по области за наш счётДоставим  по области за наш счёт

Тел.  8-937-911-00-60 (Наталья)
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оставим  по областиДоставим  по областиДоставим  по области
за наш счётза наш счёт

Пряные семена, кора,
листья или корни
растений содержат

многочисленные орга-
нические соединения.
Большинство из них об-
ладает высокой биоло-
гической активностью, то
есть способностью ока-
зывать воздействие на
различные системы на-
шего организма. Мно-
гие специи, в том числе
паприка, орегано, роз-
марин, кориандр, кори-
ца и куркумин, способны
нейтрализовать свобод-
ные радикалы (антиок-
сидантное действие). До-
бавление смеси чёрно-
го перца, орегано, имби-
ря и розмарина в мясные
блюда снижает уровень
канцерогенных веществ,
образующихся при жар-
ке животного жира и счи-
тающихся провокатора-
ми злокачественных об-
разований.

Чёрный перец, розма-
рин, чабрец и другие пря-
ности подавляют рост це-
лого ряда бактерий, виру-
сов и грибков.

Влияют специи и на
обмен веществ. Напри-
мер, достаточно давно
известно свойство кори-
цы нормализовать уро-
вень сахара при длитель-
ном ежедневном приё-
ме. Красный и чёрный
перец, куркума, чеснок и

лук, розмарин влияют на
активность генов систе-
мы обезвреживания, дей-
ствующей в печени, кото-
рая связывает лекарства,
стероидные гормоны и
кофеин, а также делает
их более растворимыми в
воде. А значит — доступ-
ными к выведению поч-
ками. Вот только почеч-
никам острые блюда про-
тивопоказаны.

Есть специи, регуляр-
ное употребление кото-
рых повышает когнитив-
ные функции мозга и уве-
личивает скорость мыш-
ления. К ним относятся
шафран, душица, курку-
ма, корица, орегано, ти-
мьян, мускатный орех и
базилик.

Тем не менее с лю-
быми специями следует
быть очень осторожными.
Например, медицинские
исследования показали,
что регулярное употре-
бление острой пищи вы-
зывает синдром раздра-
жённого кишечника. По-
этому, что бы вам ни со-
ветовали, не стоит само-
стоятельно лечить неду-
ги, начиная активно по-
едать специи или увели-
чивая их дозы при готов-
ке блюд, это может очень
плохо закончиться. Пра-
вильно говорят, что во
всём нужно знать меру.

Фото А. ПАТАНИНА.

Ïðÿíîñòè äëÿ ðàäîñòè
И не только. В отличие от европейцев
жители Азии, Африки и Центральной
Америки с древнейших времён знали, что
пряности не только улучшают аппетит, но
и обладают лечебными свойствами.

стерилизованастерилизована
— ни течек,— ни течек,
ни щенков.ни щенков.
Активная,Активная,
общительная. общительная.
НебольшогоНебольшого
размера.размера.
ПодойдётПодойдёт
для жизнидля жизни
в вольерев вольере
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Опыт благочестия

Доброе слово
Худое слово и добрых делает худыми, а сло-

во доброе и худых делает добрыми.

Св. Макарий Великий.

Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)

МММожем
ерепррррр длдлд ьь    предложить 

м гоггго гоо о о дддддддддддд дд д д др дрдрдррдддр гигигиугигиугиугигугугуу хххххххххх  хх  хмного  других  
ссоббобс аачеачечечеч кк иккккккккксосособббббособачек и

к ккк  ра рара ра рар ра гго  кошек  разного  
з аасрасрассрррр таавозраста
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Кошечка  ОдриКошечка  Одри

В добрые  руки

Британской породы, возраст  около  Британской породы, возраст  около 
1  года, стерилизованная (котят  и течки(1  года, стерилизованная (котят  и течки

), привита,  ласковаяне будет), привитае будет), привита, ласковаяб
((рр,,

не будет), привита,  ласковая

Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)

д гругруг  Можожем  преддд о ььььььььь мнмнмн мн ггггггоггоггггогогггггггогггооо о дддддддддддддддддддддддддддд  уу х МММожем  предложить  много  других  
собачек  и кошечек разного  возрастаба а возраск ррксобсобачек  и кошечек разного  возраста

Щенки  мальчики
и девочки

В добрые  руки
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сплатная  еББесплатная 
оставд сдоставка

Беспородные. Стерилизованные
(щенков и течки не будет), (щ уд ),

ппривитые. Привезём на выбор

www.àëêî-ïíç.ðô

ЗАПОИ    ПОХМЕЛЬЕ ЗАПОИ    ПОХМЕЛЬЕ 
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ЛЕЧЕНИЕ  АЛКОГОЛИЗЗЗМА
выведение из запоя
кодирование

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

СРОЧНО 
Низкие цены

Предъявителю купона скидка 10%


