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ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ»

ПРИГЛАШАЕТ 

МЕСТО РАБОТЫ: Сердобский район (п. Балтинка)

Тел. 8-967-446-05-60

НА ОБУЧЕНИЕ 
И  ТРУДОУСТРОЙСТВО
ТРАКТОРИСТОВ кат. В
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с возможностью профе ссиональной подготовки
на кат. С, D, E, F за счет организации
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ЛЕЧЕНИЕ
АЛКОГОЛИЗМА
выведение
   из запоя
кодирование

Предъявителю купонаПредъявителю купона
скидка 10%скидка 10%

30-50-73ТЕЛ.

Имеются противопоказания.
Необходима консультация

специалиста
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ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ»

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

МЕСТО РАБОТЫ: Сердобский район (п. Балтинка)
УСЛОВИЯ: достойная оплата труда оформление по ТК РФ
компенсация затрат на медосмотр льготное питание

E-mail: i.bugaeva@rusmolco.comТел. 8-967-446-05-60
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ЖИВОТНОВОДСТВО
 ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
 САНИТАР ВЕТЕРИНАРНЫЙ
 ОПЕРАТОР ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО
     КОМПЛЕКСА
 СТАРШИЙ ТРАКТОРИСТ
 ОПЕРАТОР ПО ИСКУССТВЕННОМУ
     ОСЕМЕНЕНИЮ
 РАБОЧИЙ ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ
 СТОРОЖ

РАСТЕНИЕВОДСТВО
 ТРАКТОРИСТ
 ОПЕРАТОР ПОЛИВАЛЬНЫХ УСТАНОВОК
 ВОДИТЕЛЬ ПО ПЕРЕВОЗКЕ
     ОПАСНЫХ ГРУЗОВ
 МАШИНИСТ ЗЕРНОТОКА

Весна приближается. Об этом
начинают «сигналить» подоконники 
городских квартир, на которых 
заботливые хозяева шести соток 
размещают рассаду. И хотя за
окнами еще  лютует  зимняя 
стужа, в домашнем тепле скоро  
зазеленеют будущие урожаи
помидор, огурцов и прочих 
огородных прелестей. 

Продаю

БЫЧКОВ
Возраст от 2-х недель до 3-х месяцев

Порода Холмогорская и Абердин

Доставка. Прививки есть

ТелТТ . 8-937-453-73-13
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Вопрос — ответр

Как очистить совесть
Через Таинство покаяния, через молитву, через сми-

рение  человек очищает совесть и слышит ее голос.

Архимандрит Амвросий (Юрасов).

Своими рукамиру

Расширяем горизонтыр р

Ôðóêòîâûå äåñåðòûÔðóêòîâûå äåñåðòû

Существует огромное количество
вариантов засолки сала. Начи-
ная от простейшего, посыпан-

ного солью, и заканчивая нежней-
шим отварным салом, сдобренным
изрядным количеством чеснока, пря-
ных трав и специй.

Перед покупкой тщательно осмо-
трите выбранный вами кусочек сала.
Лучшее сало для засолки — тол-
щиной не менее трех сантиметров,
мягкое и податливое. Внимательно
осмотрите шкуру, она должна быть
чисто выбрита и аккуратно обожжена,
щетины не должно оставаться вовсе.
Шкурка должна быть тонкой, мягкой, 
светло-желтого цвета. А само сало
должно быть белоснежным или не-
много розовым. Желтый или серова-
тый цвет сала скажут вам о не первой
его молодости и свежести, от такой
покупки лучше отказаться. 

Обязательно нажмите на сало паль-
цем. В хорошем свежем сале останет-
ся небольшая вмятина, а если сало
старое и жесткое, то вмятина от ва-
шего пальца тут же исчезнет. Не за-
будьте понюхать кусочек сала перед
покупкой. Запах должен быть прият-
ным, чуть сладковатым, характерным
для свежего сала, без малейшей при-
меси посторонних запахов, избавить-

ФРУКТОВЫЙ САЛАТ

По 1 плоду красного грейп-
фрута, банану  и зеленому яблоку, 
100 г пломбира, 0,5 стакана рубле-
ных грецких орехов.

Фрукты очистить от  кожу-
ры и семян, нарезать кубика-
ми, перемешать. Добавить мяг-
кое мороженое и рубленые оре-
хи, все тщательно перемешать. 
Дать постоять часа два в холо-
дильнике.

НАТЮРМОРТ С АНАНАСОМ

1 ананас, 2 — 3 плода киви, 10 —
20 ягод клюквы.

Ананас вымыть, срезать верх и
донышко. Аккуратно вынуть мякоть,
стараясь не повредить «панцирь».
Мякоть ананаса нарезать, разло-
жить на блюде по кругу, в центр блю-
да поставить полый «панцирь» ана-
наса, на него поместить срезанную 
ранее «пальму». Украсить блюдо ку-
сочками киви и клюквой.

Àõ, êàê âêóñíî ïàõëî ñàëî!

Вам потребуются
1 кг шейной части
свинины, 1 голов-

ка чеснока, перец, соль,
горчица.

Мясо надо промыть,
слегка обсушить. Чес-
нок очистить и порезать
на пластинки, добавить
соль и перец, затем пе-
ремешать. После это-
го хорошо нашпиговать
этим чесноком мясо. 

Чеснок выдавить че-
рез пресс и добавить к 
горчице. Нашпигованное
мясо хорошо натереть
перцем и солью, после
этого смазать горчицей

с чесноком и положить в
целлофановом пакете на
сутки в холодное место. 

Затем мясо перевя-
зать ниткой и положить в
рукав для запекания. Вы-
пекать в течение одно-
го часа при температу-
ре 180 градусов. Буже-
нину оставить в печи до 
остывания. А потом мож-
но мясо перевернуть так,
чтобы верхняя часть бу-
женины оказалась в бу-
льоне некоторое время.
Вкусная и сочная буже-
нина готова — это хоро-
шая альтернатива кол-
басным изделиям.

Áóæåíèíêè
çàõîòåëîñü!

Дайте, пожалуйста, рецепт приготовления
буженины. Магазинную буженину покупать
не хочется.

Н. Поспелова, г. Каменка.

Мифы о вреде сала давно развенчаны, и сегодня любой диетолог 
подтвердит, что содержащаяся в сале арахидоновая кислота
важна для гормональной активности, что по содержанию
незаменимых аминокислот сало приближается к растительным
жирам, а кроме того, в сале содержится немалое количество
таких важных витаминов, как витамин А, Е, D, каротин.

ся от которых при засолке не удаст-
ся. Попросите продавца отрезать
крохотный кусочек сала и подержи-
те его над огнем зажигалки — сало 
хряка тут же выдаст себя неприят-
ным резким запахом.

СУХОЙ ЗАСОЛ

Очень вкусным получается и
сало, засоленное сухим способом.
При таком способе засолки сало не 
следует мыть водой. Для очистки от 
возможной грязи тщательно поско-
блите сало острым ножом со всех 
сторон, не забывая и о кожице. Очи-
щенное сало нарежьте на куски ши-
риной 4 см, а затем тщательно со 
всех сторон натрите солью. Не жа-
лейте соли, сало никогда не возь-
мет лишнего и пересоленным не по-
лучится. Лучше всего использовать 
соль крупного помола. После того 
как вы натерли сало солью, присыпь-
те его черным или красным перцем, 
а затем вотрите в сало толченый чес-
нок. В самом конце можно добавить 
немного тмина или любых других 
пряностей по вашему вкусу. Подго-
товленное таким образом сало плот-
но заверните в промасленную бу-
магу и уберите в морозилку. Уже че-
рез неделю ваше сало будет готово.

Другой способ сухой засолки по-
зволит вам продегустировать вашу 
закуску через три дня. Очистите и на-
режьте кусками 1 кг сала, щедро на-
трите его крупной солью, черным и 
душистым перцем, толченым чесно-
ком и плотно уложите в посуду для за-
саливания. Сверху на сало поместите 
тарелку с грузом. Это может быть ли-
тровая банка с водой. Оставьте сало 
под гнетом при комнатной темпера-
туре на два дня, а затем уберите его 
в холодильник еще на день. Храните 
в морозилке, обернув продукт про-
масленной бумагой.

В РАССОЛЕ

1 кг сала нарежьте кусками тол-
щиной 4 см, аккуратно промойте хо-
лодной водой и осушите с помощью 
бумажного полотенца. Не слишком 
плотно уложите куски сала в сте-
клянную или эмалированную посу-
ду для засаливания. Между кусочка-
ми сала проложите специи. Это мо-
жет быть лавровый лист, свежий чес-
нок, черный или душистый перец, лю-
бые пряные травы. В отдельной по-
суде вскипятите 1,5 л воды, раство-
рите в ней 1 стакан соли, остудите и 
отфильтруйте рассол через марлю. 
Готовым рассолом залейте сало и 
оставьте при комнатной температуре 
на пару дней. Затем уберите сало в 
холодильник еще на 3 — 4 дня. Приго-
товленное таким образом сало мож-
но хранить в холодильнике прямо в 
рассоле в течение продолжительно-
го времени — оно всегда будет оста-
ваться нежным и вкусным.

В ЛУКОВОЙ ШЕЛУХЕ

Немного луковой шелухи помо-
жет вам легко приготовить дома 
сало, вкусом напоминающее сало 
копченое. Доведите до кипения 5 
стаканов воды, добавьте 1 стакан 
соли, 1 чайную ложку черного пер-
ца горошком, 4 зубчика чеснока, 3 
лавровых листа и луковую шелуху 
с 5 — 6 луковиц. Все тщательно пе-
ремешайте, снова доведите до ки-
пения, а затем опустите в кипящий 
рассол кусок сала весом 500 — 600 г. 
Варите в течение 20 минут на слабом 
огне, затем снимите с огня и оставь-
те сало в рассоле на 8 часов. Гото-
вое сало выньте из рассола, осуши-
те, оберните пергаментной бумагой 
и уберите в морозилку.

Заморские фрукты вкусны и сами по себе, но они могут быть 
основой различных блюд и хорошим украшением праздничного
стола. А приготовить их совсем несложно.

Для приготовле-
ния мандарино-
вого варенья нуж-

но взять 0,5 кг  ман-
ДД

даринов, лучше мел-
ких, очистить их, поде-
лить на дольки, засы-
пать 0,5 кг сахара, до-
бавить 2 — 3  столовые
ложки коньяка и оста-

вить на ночь. Затем по-
ставить на огонь, но до 
кипения не доводить. 
На минимальном огне 
томить 40 минут. Осту-
дить, переложить в бан-
ку и хранить в холодиль-
нике. Получается при-
близительно 700-грам-
мовая банка.

Îðàíæåâîå ÷óäî
Когда-то в детстве я ела мандариновое
варенье, прекрасно помню его вкус. А
как его варить, не знаю. Подскажите,
пожалуйста.

Н. Линькова, г. Пенза.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 

(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ». Т/с. 

(16+).
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «Михаил Горбачев. Первый и по-

следний» (12+).
3.35 «Мужское / Женское» 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, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+).

14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 
(12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).

21.20 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗА-
КАЗ». Т/с. (16+).

23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+).

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).

4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с. (12+).

НТВ
5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с. (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Днк» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с. (16+).
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ». Т/с. (16+).
23.45 «Основано на реальных событи-

ях» /стерео/ (16+).
1.15 «Место встречи» (16+).
2.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Т/с. 

(16+).
ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
6.40 Субтитры. «По делам несо-

вершеннолетних» . Премьерная 
серия. Судебное шоу (16+).

8.20 Субтитры. «Давай разведемся!» 
. Премьерная серия. Судебное 
шоу (16+).

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

11.40 «Реальная мистика». «Хозяин в 
доме» . Докудрама (16+).

12.40, 4.05 «Понять. Простить» . До-
кудрама (16+).

13.45 «Порча». «Единственный путь» . 
Докудрама (16+).

14.15, 3.40 «Знахарка» . Докудрама 
(16+).

14.50 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». Х/ф.
(16+).

19.00 «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ». Х/ф.(16+).

23.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф.
(16+).

1.25 «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/ф.(16+).
3.15 «Порча» . Докудрама (16+).
4.55 «Реальная мистика» . Докудрама 

(16+).
5.40 Субтитры. «По делам несовер-

шеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» (16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Супермар-

кет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до заката» 

(12+).
9.30, 12.40, 18.30 «Служба 11» (12+).
9.50, 11.50, 13.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 20.30, 23.35 «НАШИ 
НОВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 22.35 «Стол заказов 
«Радио 101.8» (12+).

11.00, 16.10 «Клуб Фигаро» (16+).
11.55, 15.05 «НАШИ НОВОСТИ. ПО-

СЛЕСЛОВИЕ» (16+).
12.00, 20.00 «Спорт на 11-м» (12+).
13.10, 1.15 Сериал на 11-м. «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ» (16+).
14.10, 21.20 Сериал на 11-м. «НЕПРИ-

ДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
15.10, 2.50 Сериал на 11-м. «ГОРОД 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.05 «Наше здоровье» (16+).
22.10, 5.10 «Человек мира с Андреем 

Панкратовым» (16+).
23.45 Кино на 11-м. Сергей Маковецкий 

в комедии «ПОДКИДЫШ» (16+).
3.35 Кино на 11-м. Нина Ургант в 

драме «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» 
(16+).

5.35 М/ф (12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...». 

Х/ф. (6+).
10.30 «Ольга Волкова. Не хочу быть 

звездой». Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф. 

(12+).
13.40, 5.25 «Мой герой. Валерий Газза-

ев» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Детектив-

ный сериал (16+).
16.55 «Горбачев против ГКЧП. Спек-

такль окончен». Д/ф. (12+).
18.15 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬ-

НАЯ ВЕЧЕРИНКА». Х/ф. (12+).
22.35 «Осторожно, мошенники! Ваша 

карта бита!» (16+).
23.05, 1.35 «Звезды и аферисты». Д/ф. 

(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Татьяна Пельтцер. Бабушка-

скандал». Д/ф. (16+).
2.15 «Засекреченная любовь. Дуэт 

солистов». Д/ф. (12+).
2.55 «Осторожно, мошенники! Сервис 

«от сохи» (16+).
4.45 «Юрий Богатырев. Украденная 

жизнь». Д/ф. (12+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва речная.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.25, 0.00 «Хомо сапиенс. 

Новые версии происхождения». 
Д/ф.

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

8.35 Голливуд Страны Советов. 
8.50 «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ». 

Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Голливуд Страны Советов.
11.25, 0.45 ХХ век.
12.15 «Первые в мире». 
12.35, 22.30 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕН-

ЩИНА НА ВОЙНЕ». Т/с.
13.25 Голливуд Страны Советов.
13.45 Красивая планета. «Франция. 

Страсбург - Гранд-Иль».
14.00 «Игра в бисер» 
14.40 Голливуд Страны Советов. 
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского.
15.50 Голливуд Страны Советов. 
16.05 «АНТОША РЫБКИН». Х/ф.
16.55 Симфонические оркестры Рос-

сии.
19.10 Голливуд Страны Советов.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Голливуд Страны Советов. 
21.05 «Джентльмены удачи». Я злой и 

страшный серый волк». Д/ф.
21.50 «Белая студия».
23.20 Голливуд Страны Советов. 
1.35 Симфонические оркестры Рос-

сии. 
2.40 Красивая планета. 
3.00 Перерыв в вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Из-

вестия».
5.25,8.15, 9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Х/ф. (16+).
9.50 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС». Х/ф. 

(16+).
11.40, 12.30, 13.25,18.00,19.00 «ТИ-

ХАЯ ОХОТА». Х/ф. (16+).
19.55,22.25, 0.30«СЛЕД». Т/с. (16+).
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». Х/ф. 

(16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
1.15, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 

(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ». Т/с. 

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «Познер» (16+).
3.30 «Мужское / Женское» 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, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+).

14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 
(12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).

21.20 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗА-
КАЗ». Т/с. (16+).

23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+).

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).

4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с. (12+).

НТВ
5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с. (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Днк» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с. (16+).
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ». Т/с. (16+).
23.45 «Основано на реальных событи-

ях» /стерео/ (16+).
1.10 «Место встречи» (16+).
2.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Т/с. 

(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
6.45 Субтитры. «По делам несо-

вершеннолетних» . Премьерная 
серия. Судебное шоу (16+).

8.15 Субтитры. «Давай разведемся!» 
. Премьерная серия. Судебное 
шоу (16+).

9.20 «Тест на отцовство» . Судебное 

шоу (16+).
11.30 «Реальная мистика». «Перепечен-

ный ребенок» . Докудрама (16+).
12.30, 4.30 «Понять. Простить» . До-

кудрама (16+).
13.35 «Порча». «Опасная любовь» . До-

кудрама (16+).
14.05, 4.05 «Знахарка» . Докудрама 

(16+).
14.40 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ». Х/ф.

(16+).
19.00 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». Х/ф.

(16+).
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф.

(16+).
1.00 «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/ф.(16+).
3.40 «Порча» . Докудрама (16+).
5.20 «Реальная мистика» . Докудрама 

(16+).
11 КАНАЛ

6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» (16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Супермар-

кет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до заката» 

(12+).
9.30, 12.40, 18.30 «Служба 11» (12+).
9.50, 13.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

20.30, 23.35 «НАШИ НОВОСТИ» 
(16+).

10.00, 17.00, 22.35 «Стол заказов 
«Радио 101.8» (12+).

11.00 «НАШИ НОВОСТИ». Информаци-
онно-аналитическая программа. 
(Повтор от 28.02) (16+).

11.45 «Территория добрых дел» (12+).
12.00, 20.00 «Спорт на 11-м» (12+).
13.10, 1.20 Сериал на 11-м. «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ» (16+).
14.10 «Мир нанотехнологий» (16+).
15.05 «НАШИ НОВОСТИ. ПОСЛЕСЛО-

ВИЕ» (16+).
15.10, 2.55 Сериал на 11-м. «ГОРОД 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
16.10 «Заметки о» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.10 «Клуб Фигаро» (16+).
21.20 Сериал на 11-м. «НЕПРИДУМАН-

НАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
22.10 «Человек мира с Андреем Пан-

кратовым» (16+).
23.45 Кино на 11-м. Нина Ургант в 

драме «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» 
(16+).

3.45 Кино на 11-м. Томер Сисле в трил-
лере «ЛАРГО ВИНЧ 2: ЗАГОВОР В 
БИРМЕ» (16+).

5.40 М/ф (12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». Х/ф. 

(12+).
10.00, 4.45 «Родион Нахапетов. Любовь 

длиною в жизнь». Д/ф. (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф. 

(12+).
13.40, 5.25 «Мой герой. Анатолий Ло-

боцкий» (12+).

14.55 Город новостей.
15.10, 3.25 «ТАКАЯ РАБОТА». Детектив-

ный сериал (16+).
16.55 «90-е. Голые Золушки» (16+).
18.15 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф. (12+).
22.35 «Украина. Движение вниз». Спе-

циальный репортаж (16+).
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Прощание. Роман Трахтенберг» 

(16+).
2.15 «Засекреченная любовь. Русская 

красавица». Д/ф. (12+).

2.55 «Осторожно, мошенники! 
Невесты - потрошители» (16+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва Станислав-

ского.
7.05 «Другие Романовы». «Прекрасная 

Елена».
7.35, 18.15, 0.00 «Почему исчезли 

неандертальцы?». Д/ф.
8.35 Голливуд Страны Советов. 
8.50 «ПОДКИДЫШ». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Голливуд Страны Советов.
11.25, 1.00 «Евгений Светланов. Не-

парадный портрет». Д/ф.
12.20 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница».
12.30 «Александровка». Д/ф.
13.25 Голливуд Страны Советов. 
14.45 Голливуд Страны Советов.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким.
16.20 Голливуд Страны Советов. 
16.40 «СВАДЬБА». Х/ф.
17.40, 2.20 Симфонические оркестры 

России. 
19.10 Голливуд Страны Советов. 
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Голливуд Страны Советов.
21.05 «Москва слезам не верит» - боль-

шая лотерея». Д/ф.
21.50 «Сати. Нескучная классика...» с
22.30 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА 

НА ВОЙНЕ». Т/с.
23.20 Голливуд Страны Советов.
1.50 «Германия. Замок Розенштайн». 

Д/ф.
3.00 Перерыв в вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Из-

вестия».
5.25, 6.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Х/ф. (16+).
7.10, 18.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3». 

Х/ф. (12+).
19.55,21.30, 0.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).
22.20, 23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». 

Х/ф. (16+).
0.00 «Известия.».
1.15,4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 

(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ». Т/с. 

(16+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Премьера. «Диагноз для Сталина» 

(12+).
3.35 «Мужское / Женское» 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, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+).

14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 
(12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).

21.20 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗА-
КАЗ». Т/с. (16+).

23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+).

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).

4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с. (12+).

НТВ
5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с. (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+).
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Днк» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с. (16+).
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ». Т/с. (16+).
23.45 «Чп. Расследование» /стерео/ 

(16+).
0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой /стерео/ (12+).
1.10 «Место встречи» (16+).
2.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Т/с. 

(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 Субтитры. «По делам несо-

вершеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

8.00 Субтитры. «Давай разведемся!» 
. Премьерная серия. Судебное 

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

шоу (16+).
11.20, 4.40 «Реальная мистика» . До-

кудрама (16+).
12.25, 3.50 «Понять. Простить» . До-

кудрама (16+).
13.30 «Порча». «В пламени свечи» . До-

кудрама (16+).
14.00, 3.25 «Знахарка» . Докудрама 

(16+).
14.35 «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 

МОЙ». Х/ф.(16+).
19.00 «ОТЕЛЬ «КУПИДОН». Х/ф.(16+).
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф.

(16+).
1.10 «ПРОВОДНИЦА» . Докудрама 

(16+).
3.00 «Порча» . Докудрама (16+).
6.20 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» (16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Супермар-

кет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до заката» 

(12+).
9.30, 12.40, 18.30 «Служба 11» (12+).
9.50, 11.50, 13.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 20.30, 23.45 «НАШИ 
НОВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 22.45 «Стол заказов 
«Радио 101.8» (12+).

11.00, 16.10 «Женский стиль» (16+).
11.55, 15.05 «НАШИ НОВОСТИ. ПО-

СЛЕСЛОВИЕ» (16+).
12.00, 20.00 «Спорт на 11-м» (12+).
13.10, 1.40 Сериал на 11-м. «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ» (16+).
14.10, 21.20 Сериал на 11-м. «ДОМ С 

ЛИЛИЯМИ» (16+).
15.10, 3.15 Сериал на 11-м. «ГОРОД 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.30 «Наша дача» (12+).
22.20, 5.25 «Человек мира с Андреем 

Панкратовым» (16+).
23.55 Кино на 11-м. Любовь Толкалина 

в мелодраме «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - 
ПРОСТИ» (16+).

4.05 Кино на 11-м. Игнат Данильцев 
в драме «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+).

5.50 М/ф (12+).
ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ЕВДОКИЯ». Х/ф. (0+).
10.55 «Актерские судьбы. Инна Гулая и 

Геннадий Шпаликов». Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф. 

(12+).
13.40, 5.25 «Мой герой. Сергей Без-

руков» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.25 «ТАКАЯ РАБОТА». Детектив-

ный сериал (16+).
16.55 «90-е. Поющие «трусы» (16+).
18.10 Детективы Анны Князевой. «ПРИ-

ЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+).
22.35 «10 самых... Актеры в юбках» 

(16+).

23.05 «В тени Сталина. Битва за трон». 
Д/ф. (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Дикие деньги. Герман Стерли-

гов» (16+).
1.35 «Прощание. Юрий Андропов» 

(16+).
2.20 «Засекреченная любовь. В саду 

подводных камней». Д/ф. (12+).
3.00 «Осторожно, мошенники! Подлый 

папа» (16+).

4.45 «Олег Видов. Всадник с голо-
вой». Д/ф. (12+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва музыкаль-

ная.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.15, 0.00 «Шниди. Призрак 

эпохи неолита». Д/ф.
8.30 Голливуд Страны Советов. «
8.45 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК». 

Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Голливуд Страны Советов. 
11.25, 0.55 ХХ век. 
12.35, 22.30 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕН-

ЩИНА НА ВОЙНЕ». Т/с.
13.30 Голливуд Страны Советов.
13.45 Цвет времени. Густав Климт. 

«Золотая Адель».
14.00 Острова. Марк Донской.
14.40 Голливуд Страны Советов. 
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия! 
15.50 Голливуд Страны Советов. 
16.05 «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД». Х/ф.
16.55 Симфонические оркестры Рос-

сии. 
19.10 Голливуд Страны Советов. 
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Игорь Малышев. 

«Номах. Искры большого пожа-
ра».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Голливуд Страны Советов. 
21.05 «Любовь и голуби». Что характер-

но! Любили друг друга!». Д/ф.
21.50 «Энигма. Абдуррахман Тевруз. 

Орден кружащихся дервишей».
23.20 Голливуд Страны Советов.
2.00 Симфонические оркестры Рос-

сии.
2.40 Красивая планета. «Бельгия. 

Гранд-палас в Брюсселе».
3.00 Перерыв в вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия».
5.25, 6.05 ,6.55,7.40 «ТИХАЯ ОХО-

ТА». Х/ф. (16+).
8.35 «День ангела» (0+).
9.25, 10.20 ,18.00, 19.00 «ЧЕРНАЯ 

ЛЕСТНИЦА». Х/ф. (16+).
19.55, 22.25 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». Х/ф. 

(16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).
1.15,4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.05, 3.05 «Время покажет» 

(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ». Т/с. 

(16+).
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Премьера. «101 вопрос взросло-

му» (12+).
3.25 «Мужское / Женское» 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, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+).

14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 
(12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).

21.20 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗА-
КАЗ». Т/с. (16+).

23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+).

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).

4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с. (12+).

НТВ
5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с. (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Днк» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с. (16+).
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ». Т/с. (16+).
23.45 «Поздняков» /стерео/ (16+).
23.55 «Захар прилепин. Уроки русско-

го» /стерео/ (12+).
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» /стерео/ 

(12+).
1.20 «Место встречи» (16+).
3.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Т/с. 

(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
6.45, 5.15 Субтитры. «По делам несо-

вершеннолетних» . Судебное шоу 

(16+).
8.20 Субтитры. «Давай разведемся!» 

. Премьерная серия. Судебное 
шоу (16+).

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

11.40 «Реальная мистика». «Магическая 
стиралка» . Докудрама (16+).

12.40, 3.35 «Понять. Простить» . До-
кудрама (16+).

13.45 «Порча». «Морок» . Докудрама 
(16+).

14.15, 3.10 «Знахарка» . Докудрама 
(16+).

14.50 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». Х/ф.
(16+).

19.00 «НЕЛЮБОВЬ». Х/ф.(16+).
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф.

(16+).
0.50 «ПРОВОДНИЦА» . Докудрама 

(16+).
2.45 «Порча» . Докудрама (16+).
4.25 «Реальная мистика» . Докудрама 

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

шоу (16+).
11 КАНАЛ

6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» (16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Супермар-

кет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до заката» 

(12+).
9.30, 12.40, 18.30 «Служба 11» (12+).
9.50, 11.50, 13.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 20.30, 23.45 «НАШИ 
НОВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 22.45 «Стол заказов 
«Радио 101.8» (12+).

11.00, 16.10 «Наше здоровье» (16+).
11.55, 15.05 «НАШИ НОВОСТИ. ПО-

СЛЕСЛОВИЕ» (16+).
12.00, 20.00 «Спорт на 11-м» (12+).
13.10, 1.15 Сериал на 11-м. «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ» (16+).
14.10 Сериал на 11-м. «НЕПРИДУМАН-

НАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
15.10, 2.50 Сериал на 11-м. «ГОРОД 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.05 «Женский стиль» (16+).
21.20 Сериал на 11-м. «ДОМ С ЛИЛИ-

ЯМИ» (16+).
22.20, 5.10 «Человек мира с Андреем 

Панкратовым» (16+).
23.55 Кино на 11-м. Игнат Данильцев 

в драме «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+).

3.40 Кино на 11-м. Сергей Маковецкий 
в комедии «ПОДКИДЫШ» (16+).

5.35 М/ф (12+).

                       ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». Х/ф. (0+).
10.45, 4.45 «Ольга Остроумова. Любовь 

земная». Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф. 

(12+).
13.40, 5.25 «Мой герой. Александр 

Цыпкин» (12+).

14.55 Город новостей.
15.10, 3.25 «ТАКАЯ РАБОТА». Детектив-

ный сериал (16+).
16.55 «90-е. Тачка» (16+).
18.10 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ 

СЛЕД». Х/ф. (12+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 Премьера. «90-е. Деньги исчеза-

ют в полночь» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Бес в ребро». Д/ф. (16+).
1.35 «90-е. Деньги исчезают в пол-

ночь» (16+).
2.15 «Засекреченная любовь. Буме-

ранг». Д/ф. (12+).
3.00 «Осторожно, мошенники! Диа-

гноз - лох» (16+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва деревянная.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.25, 0.00 «Хомо сапиенс». 

Д/ф.
8.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера.
8.40 Голливуд Страны Советов. 
8.55 «СВАДЬБА». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Голливуд Страны Советов. 
11.25 «Карпов играет с Карповым». 

Д/ф.
12.20 «Первые в мире»
12.35, 22.30 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕН-

ЩИНА НА ВОЙНЕ». Т/с.
13.25 Голливуд Страны Советов.
13.45 Красивая планета.
14.00 Искусственный отбор.
14.40 Голливуд Страны Советов. 
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Николай Глазков «Юродивый» в 

программе «Библейский сюжет».
15.50 Голливуд Страны Советов. 
16.05 «ПЕРВОКЛАССНИЦА». Х/ф.
17.15 Симфонические оркестры Рос-

сии. 
19.10 Голливуд Страны Советов. 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Голливуд Страны Советов. 
21.05 «Мы из джаза. Проснуться знаме-

нитым». Д/ф.
21.45 «Виноград на снегу. Фазиль Ис-

кандер». Д/ф.
23.20 Голливуд Страны Советов.
0.45 «Конструктивисты. Опыты для 

будущего. Родченко». Д/ф.
1.40 Симфонические оркестры Рос-

сии. 
3.00 Перерыв в вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия».
5.50, 6.35 ,18.05, 19.00 «ТИХАЯ 

ОХОТА». Х/ф. (16+).
19.55,22.25 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». Х/ф. 

(16+).
0.00 «Известия».
0.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).
1.15, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1.03

СРЕДА, 3.03 ЧЕТВЕРГ, 4.03

ВТОРНИК, 2.03

ТЕЛЕПРОГРАММА



4  ¹ 8   2021  Сад и огородСад и огород
Вакансии

ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ»
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

E-mail: i.bugaeva@rusmolco.comТел. 8-967-446-05-60

МЕСТО РАБОТЫ: р.п. Пачелма
УСЛОВИЯ: достойная оплата труда оформление по ТК РФ
компенсация затрат на медосмотр  льготное питание 

 СЕЛЬХОЗРАБОЧИЙ
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Это важнейший агроприем. Не
пророщенные и плохо прогре-
тые клубни после посадки бу-

дут долго находиться в почве без
заметного развития, а затем позд-
но дадут разреженные или неравно-
мерные всходы. А чем дольше мате-
ринские клубни находятся под зем-
лей, тем больше они повреждаются
почвенными вредителями, заража-
ются грибными и другими болезня-
ми. Естественно, и всходы появят-
ся ослабленными и в поздние сроки.

К тому же и сорняки на карто-
фельном поле, не ощущая конкурен-
ции, будут наращивать зеленую мас-
су, опережая по темпам роста куль-
турные растения. При этом выполоть
сорные травы, не видя всходов кар-
тофеля, крайне сложно. 

Картофель необходимо проращи-
вать в течение 20 — 30 дней. Установ-
лено, что если в первую неделю про-
ращивания поддерживать темпе-

ратуру на уровне плюс 20 — 22 гра-
дусов, а затем на весь период сни-
зить ее до плюс 8 — 10, то продук-
тивность клубней значительно уве-
личится. Если же нет возможности 
извлечь картофель из хранилища в 
ранние сроки и сложно поддерживать 
весь период необходимую темпера-
туру (например, в случае замороз-
ков), то прогревание можно начать 
позже, за 15 — 20 дней до посадки, 
но уже при более высокой темпера-
туре — плюс 18 — 20 градусов в те-
чение всего срока.

Если же картофель нужно выса-
дить срочно, то его прогревают при 
температуре 20 — 25 градусов в те-
чение 3 — 5 дней, разместив вблизи 
отопительных приборов. При этом 
влажность поддерживают на уров-
не 85 — 95 процентов, периодически 
сбрызгивая клубни водой.

Проращивать картофель лучше 
при рассеянном свете. В темноте 

Круговорот заботру р
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клубни образуют ломкие ростки, ко-
торые при посадке очень часто трав-
мируются. Для проращивания под-
ходят мелкие тарные ящики из-под
фруктов с вертикальными боковыми
вставками. Их удобно штабелевать,
при этом свет попадает сквозь щели
на все ярусы «этажерки». Во время
проращивания необходимо ящики
каждые 10 дней переставлять: ниж-
ние менять с верхними.

Очень часто огородники проращи-
вают картофель на подоконниках, са-
модельных полках и т. п. Клубни на них
желательно выкладывать в 1 — 2 слоя.
Хорошее освещение, стабильную тем-
пературу и влажность можно создать,
проращивая картофель в прозрачных
полиэтиленовых мешках или рукавах.
Ширина их должна быть не более 25 —
30 см. По всей длине нужно проделать
отверстия диаметром 1 — 1,5 см. Такие
перфорированные мешки можно под-
вешивать на перекладинах или петлях
из проволоки в хорошо освещенном
помещении или на улице (при подхо-
дящей погоде). Мешки также каждые
7 — 10 дней переворачивают.

При больших объемах картофель
проращивают в пленочных теплицах
или специально сооруженных пленоч-
ных укрытиях, в освещенных хранили-
щах, животноводческих помещени-
ях, а также укрытых пленкой котлова-
нах. Важно, чтобы в этих сооружени-
ях можно было поддерживать темпе-
ратуру плюс 14 — 16 градусов и при
недостатке света оборудовать допол-
нительное освещение приблизитель-
но на 8 — 10 часов в сутки. За 25 — 30
дней из каждого глазка должны об-
разоваться толстые темно-зеленые
ростки длиной до 1 — 1,5 см.

Очень длинные ростки перед про-
греванием нужно обломать: без над-
лежащего ухода они все равно засо-
хнут. Также надо удалить все засо-
хшие, почерневшие и надломленные.
На свету на клубне начнут прорастать
новые крепкие и короткие ростки.

Ю. ЛЫСЕНКО, доктор 
сельскохозяйственных наук.

Защитащ
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Больше всего подвер-
жены различным за-
болеваниям именно

ранние, январские и фев-
ральские посевы. И самое
опасное из них — черная
ножка, или корневая гниль
шейки рассады. Это гриб-
ковое заболевание чрева-
то полеганием и полной
гибелью сеянцев. Чаще
всего черная ножка пора-
жает томат, перец, бакла-
жан, огурец, капусту, ре-
дис, салат, а также пету-
нию и другие цветы.

Причин недуга немало.
Но основные, как прави-
ло, кроются в неправиль-
ной агротехнике: заражен-
ный грунт, загущенный по-
сев, избыточный полив,
недостаток свежего воз-
духа, избыток влаги и теп-
ла в почве, резкие (до пяти
градусов и больше) пере-
пады температуры. Несут
опасность и необработан-

ные перед посевом ста-
рые ящики и емкости. С по-
следнего сезона в них мог-
ли остаться «провокаторы» 
черной ножки, которые в 
нынешнем и активируются.

Заметить заболевание 
несложно. Но как только 
гниль станет очевидной, 
шансов спасти молодые 
побеги практически не 
остается. В течение не-
дели в неблагоприятных 
для себя условиях сеянцы 
чернеют, их стебли раз-
мягчаются и ломаются. А 
в том месте, где возник-
ло поражение, появляет-
ся перетяжка.

Обычно черная ножка 
поражает рассаду от мо-
мента прорастания се-
мян и до образования 
2 — 3 настоящих листоч-
ков. Если же к этому сро-
ку вирус не проявился, то 
и дальше растение будет 
развиваться нормально.

Какие бы морозы за окном ни трещали,
остановить процесс посева семян на
рассаду они не в силах. Но посеять семена,
пожалуй, самое простое. А вот как уберечь
их от черной ножки? Только соблюдая
профилактику и правила агротехники.

Распознать черную ножку
не сложно: растение на-
чинает темнеть и истон-
чаться у основания — там,
где оно выходит из почвы.
Затем стебелек чернеет, и
всходы падают как подко-
шенные. И спасти их уже
никак не получится. К тому
же у этого заболевания
невероятно быстрая ско-
рость распространения.
Черная ножка мгновенно
перекидывается с боль-
ных растений на здоровые
и в короткие сроки может
погубить всю рассаду.

Что касается темпе-
ратуры, то болезнь актив-
но развивается при плюс
21 — 26 градусах, сам
же грибок вполне жизне-

способен в диапазоне от 
плюс 2 до плюс 32 гра-
дусов.

Что касается устойчи-
вости, то иммунитет рас-
тений к болезням — по-
нятие относительное. И 
если на пакетике с семе-
нами увидите надпись: 
100-процентная устой-
чивость к вирусам и бо-
лезням, то не верьте. Это 
всего лишь коммерче-
ский ход. Сортов, кото-
рые бы полностью проти-
востояли вирусным или 
грибковым инфекциям, в 
том числе и черной нож-
ке, увы, пока нет.

А. ВИННИЧЕК, кандидат
сельскохозяйственных 

наук.

ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

E-mail: i.bugaeva@rusmolco.comgТел. 8-967-446-05-60

ОПЕРАТОР ПОЛИВАЛЬНЫХ 
УСТАНОВОК

р
е

кл
а

м
а

р

МЕСТО РАБОТЫ: Наровчат
УСЛОВИЯ: достойная оплата труда оформление по ТК РФ
компенсация затрат на медосмотр  льготное питание 

Картофелеводы, которые планируют вырастить ранний
урожай, в конце февраля уже могут доставать семенные клубни 
для проращивания. Тот, кто не торопится, может отложить эту 
работу на поздний срок, исходя из своих сроков посадки. 

ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

E-mail: i.bugaeva@rusmolco.comТел. 8-967-446-05-60
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МЕСТО РАБОТЫ: Кузнецкий район
УСЛОВИЯ: достойная оплата труда 

у
оформление по ТК РФ

р

компенсация затрат на медосмотр льготное питание 

 БУХГАЛТЕР ТРАКТОРИСТ
 ВОДИТЕЛЬ
  ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА

Тел.: 8-967-446-05-60, 8-960-319-74-78
E-mail: i.bugaeva@rusmolco.com,   o.komrakova@ rusmolco.com

ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ»

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

МЕСТО РАБОТЫ: с. Аршиновка Нижнеломовского района 
УСЛОВИЯ: достойная оплата труда оформление по ТК РФ
компенсация затрат на медосмотр льготное питание 

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
СЛЕСАРЬ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ
ТРАКТОРИСТ      ТЕЛЯТНИЦА
РАБОЧИЙ ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
ОПЕРАТОР ПО ОБРЕЗАНИЮ КОПЫТ

р
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РАБОТА ЗАПРАВЩИКА на АЗК — это:А
 стабильная зарплата 15 000 руб.
 обучение, униформа и др. соцгарантии
 карьерный рост:
кассир — зарплата от 21 000 руб.,
старший смены — зарплата от 25 000 руб.

г. Никольск р.п. Башмаково   р.п. Исса  р.п Земетчино 
г. Заречный  г. Спасск  с. Трофимовка Бессоновского р-на 

п. Монтажный  г. Н. Ломов  г. Городище  г. Кузнецк 
с. Богословка Пензенского р-на

АО «Пензанефтепродукт»

приглашает на работу  на АЗК Пензы
и Пензенской области

Телефон 8 (8412) 390-130

Ре
кл

ам
а

УБОРЩИЦА и ДВОРНИК 
Полный рабочий день

Своевременная выплата заработной платы

В Сбербанк г. Белинский ТРЕБУЮТСЯ

тел. 8-987-519-55-22

Р
ек

ла
м

а



 ¹ 8   2021 5Сад и огородСад и огород
Неизвестное об известном

Парад сортовр р

Ôðàíöóçñêèé çàâòðàê

Опыт благочестия

Блажен, кто знает
Несчастен человек, который, зная все, не 

знает Тебя; блажен, кто знает Тебя, даже если 

он не знает ничего другого. 

Преподобный Ефрем Сирин.

Íå æàäíè÷àòü!
Очень часто из-за своей неумеренной 
активности мы делаем много заготовок на
зиму: тратим свое время и силы, чтобы закатать 
банки солений и маринований, а потом летом 
их выбрасываем, потому что не смогли за зиму 
съесть это огромное количество...

Что же делать? Не жад-
ничать! А чтобы не 
жадничать, нужно 

просто все рассчитать за-
ранее. Если соседка пред-
лагает вам лишнюю расса-
ду, не торопитесь «пропи-
сать» ее на своем огороде. 
Посадите больше, но вре-
мени на полноценный уход 
станет меньше. 

Особенно «свиреп-
ствуют» наши огородни-
ки в отношении кабачков. 
Сейчас большинство со-
ртов и гибридов таковы, 
что два куста среднеста-
тистической семье хва-
тит вполне. То же касает-
ся и огурцов — не стреми-
тесь «напихать» их в тепли-
це или на грядке погуще и 
побольше. Лучше мень-
ше — но с полноценным 
уходом. А в огуречных де-

брях вы хороший урожай 
не получите. 

Не составит труда при-
кинуть то количество рас-
тений, которое может 
«влезть» в каждую тепли-
цу: перцы, томаты, огур-
цы. Лучше совместить в 
теплице разные растения, 
чем посадить монокульту-
ры в большом количестве. 

Нужно нарисовать 
план огорода с грядка-
ми не только для того, 
чтобы определить, что и 
где посадить по прави-
лам севооборота (воз-
вращаться на грядку че-
рез 3 года, не раньше), но 
и для того, чтобы понять, 
сколько нынче понадобит-
ся семян и рассады для 
выделенного под посад-
ку места. 

В. СЛОБОДСКОЙ.

Работа над ошибками

Самый старый их них
—  с р е д н е с п е л ы й
сорт Красный вели-

кан. Он находится в Госрее-
стре селекционных достиже-
ний с 1958 года. Но и в наши
дни не утратил свои пози-
ции на грядках. Кроме него
удлиненно-цилиндрические
корнеплоды формируют сред-
неспелый сорт Полинка и
поздний Удача. Корнеплоды
удлиненно-цилиндрической
формы образует и очень ран-

ний сорт Сладкоежка.  А у со-
рта Пассия сроки получение
корнеплодов — от очень ран-
них до ранних.

В списке ранних со-
ртов редиса с удлиненно-
цилидрическими корнеплода-
ми  — Гламур, Дамские пальчи-
ки, Кормилец, Любава, Мизин-
чик, Одиссей, Сладкий хруст,
Спартанец, Фокс, Француз-
ский завтрак, а также Хрумка.

А. ВИННИЧЕК, кандидат

сельскохозяйственных наук.

Да, у него длиннющие корни,
но именно они позволяют вы-
тягивать из недр земли, куда

не доходят корни культурных расте-
ДД

ний, труднодоступные и очень не-
обходимые нашим садовым куль-
турам микроэлементы – фосфор,
калий, кальций, поэтому, выполов
одуванчики и выбросив их, вы по-
ступаете необдуманно и расточи-
тельно. Кроме того, длинные кор-
ни, разрыхляя почву, привлекают
сюда множество дождевых червей,
от которых зависит количество гу-
муса на участке. Чем его больше,
тем выше урожаи. Лучше заложить
его в компост, приготовить жидкое
зеленое удобрение или даже просто
использовать их как мульчу. Почвен-
ные микроорганизмы переработают
эту массу, и все полезные вещества
доставят к корневой системе куль-
турных растений.

Еще один плюс одуванчика: он
выделяет газ этилен, который уско-
ряет созревание яблок, томатов, о
чем опытные садоводы прекрасно
знают. Именно в саду, в котором ра-
стут одуванчики, урожай созрева-
ет быстрее.

А еще одуванчик природный фун-
гицид и природный инсектицид. Бла-
годаря своим выделениям и кисло-
там он способен бороться и с тлей, и
с долгоносиками и другими насеко-
мыми, которые зарятся на наш уро-
жай. Что делать? Выкопать одуван-
чики или хотя бы срезать надзем-
ную часть и заполнить на треть боч-
ку, плотно утрамбовав, залить водой
и накрыть крышкой на две недели. За
это время все перебродит, раство-
рится, и получится лечебный раствор.
Им можно опрыскивать ослабевшие
растения или те, которые заболели.

Так что, если у вас где-то и вы-
скочил этот цветок, не надо так уж 
свирепо с ним бороться.

Если уж вам надо его одолеть, то
специалисты не советуют растение 
полностью выкапывать. Достаточно
его периодически выкашивать: силы
растения не безграничны и будут ис-
тощаться, пока растение не исчез-
нет. Ну и главное: нельзя допускать
его обсеменения. Хотите дуть на
«шарики» одуванчика, играя с деть-
ми, делайте это далеко за предела-
ми участка. Помните, каждый «пара-
шютик» — это семя, которое прорас-
тет и даст новое растение.

Как видите, одуванчик может
быть и врагом, и помощником,
умейте найти здесь золотую се-
редину.

В. СЛОБОДСКОЙ.

Îäóâàí÷èê:Îäóâàí÷èê:
ïëþñû è ìèíóñûïëþñû è ìèíóñû

Работа над ошибками

Èíîãäà è çîëà âðåäíà
Мы неоднократно рассказывали о пользе 
золы  для садово-огородных культур. Однако
и это ценное удобрение может нанести
непоправимый вред.

Нельзя, например,
вносить золу в по-
чву для рассады

непосредственно перед 
посевом семян, в про-
тивном случае можно
сжечь корешки. Это удо-
брение нужно вносить в
почву для рассады толь-
ко осенью — за несколь-
ко месяцев она нейтра-
лизуется в земле.

Ну а использовать
в рассадных хлопотах 
лучше всего вытяжку из 
золы: достаточно 1 — 
2 подкормок (1 стакан 
просеянной золы залей-
те 10 л воды, настаивая 
смесь сутки, постоянно 
помешивая). Перед по-
ливом настой процежи-
вают через  3 — 4 слоя 
марли.

Информация для тех огородников, кому очень
нравятся удлиненно-цилиндрические корнеплоды 
редиса. Кроме сорта Французский завтрак 
можем порекомендовать и другие сорта редиса, 
образующие алые «сосульки».

Работа над ошибками

Ароматные семена ААрастений, содержа-ААщие эфирные масла, АА
прорастают дольше, пото-
му что эти масла задержи-
вают поступление влаги,
необходимой для развития
зародыша. Был такой слу-
чай. Селекционно-семе-
новодческая фирма разме-
стила посевы укропа на се-
мена в пленочной теплице.
За укропом обеспечили об-
разцовый уход. Для полу-

чения крупных, жизнеспо-
собных семян выщипывали
лишние цветочные зонти-
ки. Позаботились об опы-
лении. И вот собран урожай
крупных, отборных семян.
На вид семена были отлич-
ные, а прорастать не хоте-
ли. Почему?

Стали докапываться до
причин. И оказалось, что на
растениях под пленкой, в
полном безветрии, семе-
на накопили эфирных за-

щитных масел в несколь-
ко раз больше, чем это бы-
вает в поле.  Пришлось се-
мена долго проветривать,
прежде чем они вошли в
норму. Опытные огород-
ники предварительно за-
мачивают семена укропа,
моркови, петрушки в воде
при комнатной температу-
ре 2 — 3 суток, несколько
раз меняют воду. Всходы
после посева появляются
заметно быстрее.

Ñîíè, ïðîñûïàéòåñü!
Интересно, что 
скорость прорастания 
семян очень зависит 
от их возраста: чем
дольше хранятся 
семена, тем ниже их 
энергия прорастания. 
Свежие семена 
всходят обычно
лучше, чем лежалые.
Но не всегда.

Этот злостный сорняк, чьи корни 
уходят в почву на полметра и 
больше, доставляет немало 
хлопот садоводам. Но давайте 
поговорим и о плюсах этого 
растения, вся беда которого в 
том, что вырос он просто не в 
нужном месте. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00	 Телеканал	«Доброе	утро.	Суббо-

та».
9.00	 Умницы	и	умники	(12+).
9.45	 «Слово	пастыря»	(0+).
10.00, 12.00	Новости	(с	субтитрами).
10.15	 Премьера.	«Александр	Балуев.	

Герой,	 одержимый	 страстью»	
(12+).

11.15, 12.15	«Видели	видео?»	(6+).
13.55 «ИНТЕРДЕВОЧКА». Х/ф.	(16+).
16.45	 «Кто	хочет	стать	миллионером?»	

с	Дмитрием	Дибровым	(12+).
18.25	 Премьера.	«Сегодня	вечером»	

(16+).
21.00	 «Время».
21.20	 Премьера.	От	режиссера	«Лу-

бутенов».	Комедия	«Давай	раз-
ведемся!»	(16+).

23.05	 Премьера.	Юбилейный	концерт	
Анжелики	Варум	(12+).

0.35 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН». 
Х/ф.	(6+).

2.35	 «Модный	приговор»	(6+).
3.20	 «Давай	поженимся!»	(16+).
4.05	 «Мужское	/	Женское»	До	5.10	

(16+).

													РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00	 «Утро	России.	Суббота».
8.00	 Вести.	Местное	время.
8.20	 Местное	время.	Суббота.
8.35	 «По	секрету	всему	свету».
9.00	 Всероссийский	потребительский	

проект	«Тест».	(12+).
9.25	 «Пятеро	на	одного».
10.10	 «Сто	к	одному».	Телеигра.
11.00	 Вести.
11.30	 Премьера.	 «Юмор!	 Юмор!	

Юмор!!!».	(16+).
12.35	 Премьера.	«Доктор	Мясников».	

Медицинская	программа.	(12+).
13.40 «НАРИСОВАННОЕ СЧАСТЬЕ». 

Х/ф.	(12+).
18.00	 «Привет,	Андрей!».	Вечернее	шоу	

Андрея	Малахова.	(12+).
20.00	 Вести	в	субботу.
21.00 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА». Х/ф.	

(12+).
1.40 «ПОЕЗД СУДЬБЫ». Х/ф.	(12+).

НТВ
5.10	 «Чп.	Расследование»	/стерео/	

(16+).
5.35 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО». 

Х/ф.	(16+).
7.25	 Смотр	/стерео/	(0+).
8.00, 10.00, 16.00	Сегодня.
8.20	 «Готовим	с	алексеем	зиминым»	/

стерео/	(0+).
8.50	 «Поедем,	поедим!»	/стерео/	(0+).
9.25	 Едим	дома	/стерео/	(0+).
10.20	 Главная	дорога	/стерео/	(16+).
11.00	 «Живая	еда	с	сергеем	малоземо-

вым»	/стерео/	(12+).
12.00	 Квартирный	вопрос	/стерео/	(0+).
13.00	 «Секрет	на	миллион»	/стерео/	

(16+).
15.00	 Своя	игра	/стерео/	(0+).
16.20	 Следствие	вели...	/стерео/	(16+).
19.00	 «Центральное	 телевидение»	 с	

Вадимом	Такменевым	/стерео/.
20.00	 «Новые	 русские	 сенсации»	 /

стерео/	(16+).
21.00	 Ты	не	поверишь!	/стерео/	(16+).
22.00	 «Звезды	сошлись»	/стерео/	(16+).
23.30	 «Международная	пилорама»	с	

Тиграном	Кеосаяном	/стерео/	
(18+).

0.20	 «Квартирник	нтв	у	маргулиса».	С	
Днем	Рождения,	Вова!	Uma2rman	
поют	с	друзьями	/стерео/	(16+).

1.50	 «Дачный	ответ»	/стерео/	(0+).
2.45	 «Агентство	 скрытых	 камер»	 /

стерео/	(16+).
3.45 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Т/с.	

(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15	«6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.40	 «ПРОВОДНИЦА»	 .	 Докудрама	

(16+).
7.35	 «СУМАСШЕДШАЯ	 ЛЮБОВЬ»	 .	

Россия,	.	2008	г.	(16+).
9.30 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ». Х/ф.

(16+).
11.25, 2.50 «ЗАТМЕНИЕ». Х/ф.(16+).
19.00 «МОЯ МАМА». Х/ф.(16+).
22.00	 «МИЛЛИОНЕРША»	 .	 Россия,	 .	

2017	г.	(16+).
2.05	 «Ночная	смена».	Д/ф.	(18+).
5.50	 «Домашняя	кухня»	.	Кулинарное	

шоу	(16+).

11 КАНАЛ
6.00	 «ПРОСНИСЬ	И	ПОЙ!»	(16+).
9.00, 12.40, 16.15, 19.35	«Супермар-

кет»	(12+).
9.10, 21.00	«От	рассвета	до	заката»	

(12+).
9.40	 «Свет	православия»	(12+).
9.50	 «Наше	здоровье»	(16+).
10.35	 «Женский	стиль»	(16+).
11.20, 1.40	Юбилейный	концерт	хорео-

графического	ансамбля	«Игрица»	
(12+).

12.50	 Анимационный	фильм	на	11-м.	
«ТРОН	ЭЛЬФОВ»	(12+).

14.25	 «11	каналу	-	25	лет.	Лучшее.	«До-
рогие	мои	земляки»	(16+).

14.55	 «Тин-клуб»	(12+).
15.25	 «Пенза	в	лицах»	(12+).
15.35	 «Занимайтесь	с	Алексеем	Не-

тесановым!»	(16+).
15.45	 «На	берегу	Суры»	(12+).
16.25	 Сериал	на	11-м.	«МЕГРЭ»	(16+).
18.00, 20.30, 1.30	«НАШИ	НОВОСТИ»	

(16+).
18.30	 «Территория	добрых	дел»	(12+).
18.45, 19.45, 3.20	«Большой	вопрос»	

(16+).
21.30	 Кино	на	11-м.	Джеффри	Раш	в	

триллере	«ЛУЧШЕЕ	ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ»	(16+).

23.35 «МУЖСКОЙ СЕЗОН: БАРХАТ-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЯ». Х/ф.16+).

4.10	 Кино	на	11-м.	Александра	Наза-
рова	в	мелодраме	«ЛЮБИМАЯ»	
(16+).

5.30	 М/ф	(12+).

ТВ-ЦЕНТР
5.50 «ДАМСКОЕ ТАНГО». Х/ф.	(12+).
7.30	 Православная	энциклопедия	(6+).
8.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ». Х/ф.	(12+).
9.30	 «В	СТИЛЕ	JAZZ	«.	Х/ф.	(16+).
11.30, 22.00	События.
11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ». 

Х/ф.	(0+).
13.50	 «10	 самых...	 Актеры	 в	 юбках»	

(16+).
14.25 «ОБМАНИ СЕБЯ». Х/ф.	(12+).
18.15	 Премьера.	Детективы	Анны	Ма-

лышевой.	«КУКОЛЬНЫЙ	ДОМИК»	
(12+).

22.15	 «Право	знать!»	Ток-шоу	(16+).
23.45	 «90-е.	Водка»	(16+).
0.40	 «Удар	властью.	Эдуард	Шевар-

днадзе»	(16+).
1.25	 «Украина.	Движение	вниз».	Спе-

циальный	репортаж	(16+).
1.50	 Линия	защиты	(16+).
2.15	 «90-е.	Голые	Золушки»	(16+).
2.55	 «90-е.	Тачка»	(16+).
3.35	 «90-е.	Поющие	«трусы»	(16+).
4.20	 «Горбачев	против	ГКЧП.	Спек-

такль	окончен».	Д/ф.	(12+).
5.00	 Петровка,	38	(16+).
5.10	 «Осторожно,	мошенники!	Ваша	

карта	бита!»	(16+).

РОССИЯ К
6.30	 Николай	Глазков	«Юродивый»	в	

программе	«Библейский	сюжет».
7.05	 «Шалтай-Болтай».	«Сказки-не-

велички».	М/ф.
7.40 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА». 

Х/ф.
9.20	 Голливуд	Страны	Советов.	«Звез-

да	Веры	Марецкой».	Рассказыва-
ет	Олеся	Судзиловская.

9.35	 «Обыкновенный	концерт	с	Эдуар-
дом	Эфировым».

10.05 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ». 
Х/ф.

11.30	 Голливуд	Страны	Советов.	«Звез-
да	Татьяны	Окуневской».	Расска-
зывает	Юлия	Снигирь.

11.45, 0.50	«Затерянный	мир	острова	
Биоко	и	его	короли».	Д/ф.

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

13.00	 «Русь».	Д/с.
13.30	 Голливуд	Страны	Советов.	«Звез-

да	Лидии	Смирновой».	Рассказы-
вает	Александра	Урсуляк.

13.45	 Красивая	 планета.	 «Греция.	
Средневековый	город	Родоса».

14.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». Х/ф.
16.15	 Линия	жизни.	Елена	Яковлева.
17.10	 «Красная	лента».	Гала-концерт	

звезд	мировой	оперы.
18.25	 Голливуд	Страны	Советов.	«Звез-

да	Тамары	Макаровой».	Расска-
зывает	Виктория	Исакова.

18.45 «СТАКАН ВОДЫ». Х/ф.
20.55	 Голливуд	Страны	Советов.	«Звез-

да	Валентины	Серовой».	Расска-
зывает	Марина	Александрова.

21.10	 Док.	проект.	«ВЛАДИМИР	МИГУ-
ЛЯ.	ЗДРАВСТВУЙ	И	ПРОЩАЙ!».

22.00 «СТЭНЛИ И АЙРИС». Х/ф.
23.40	 Клуб	37.
1.45	 Искатели.	«Завещание	Стеллец-

кого».
2.30	 «Как	один	мужик	двух	генералов	

прокормил».	М/ф.

3.00	 Перерыв	в	вещании.

	ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 8.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.	(16+).
9.00	 Светская	хроника	Развлекатель-

ная	программа	(16+).
10.00,	12.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3». Х/ф.	(16+).
13.15,	22.55 «СЛЕД». Т/с.	(16+).
0.00	 «Известия.	Главное»
0.55, 1.55,	4.20	«ЧЕРНАЯ	ЛЕСТНИЦА	

«.	Х/ф.	(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25	Телеканал	«Доброе	утро».
9.00	 Новости.
9.50	 «Жить	здорово!»	(16+).
10.55, 2.30	«Модный	приговор»	(6+).
12.00, 15.00	Новости	(с	субтитрами).
12.15	 «Время	покажет»	(16+).
15.15, 3.20	«Давай	поженимся!»	(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».	Праздничный	вы-

пуск	(16+).
21.00	 «Время».
21.30	 «Голос.	Дети».	Новый	сезон	(0+).
23.05	 «Вечерний	Ургант»	(16+).
0.00	 «Женщина».	Д/ф.	(18+).
1.50	 «Вечерний	Unplugged»	(16+).
4.00	 «Мужское	/	Женское»	До	6.00	

(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, 17.00, 20.00	Вести.
11.30	 «Судьба	 человека	 с	 Борисом	

Корчевниковым».	(12+).
12.40, 18.40	 «60	 Минут».	 Ток-шоу	 с	

Ольгой	Скабеевой	и	Евгением	
Поповым.	(12+).

14.55	 Премьера.	«Близкие	люди».	(12+).
17.15	 «Андрей	Малахов.	Прямой	эфир».	

(16+).
21.20 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗА-

КАЗ». Т/с.	(16+).
23.35	 Премьера.	«Дом	культуры	и	сме-

ха.	Весна».	(16+).
2.00 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...». 

Х/ф.	(12+).

НТВ
5.10 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с.	(16+).
6.00	 «Утро.	Самое	лучшее»	(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	

Сегодня.
8.25, 10.25	Боевик	«Морские	дьяволы.	

Смерч.	Судьбы»	(16+).
13.20	 Чрезвычайное	происшествие.
14.00	 «Место	встречи».
16.25	 «Днк»	/стерео/	(16+).
17.30	 «Жди	меня»	/стерео/	(12+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с.	(16+).
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ». Т/с.	(16+).
23.30	 «Своя	правда»	с	Романом	Бабая-

ном	/стерео/	(16+).
1.15	 Квартирный	вопрос	/стерео/	(0+).
2.05	 Дмитрий	 Марьянов,	 Мария	

Шукшина	и	Валерий	Николаев	
в	 комедии	 «Муж	 по	 вызову»	 /
стерео/	(16+).

3.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Т/с.	
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20	«6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.35, 4.40	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	

(16+).
8.35	 Субтитры.	«Давай	разведемся!»	

.	Премьерная	серия.	Судебное	
шоу	(16+).

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

11.55	 «Реальная	мистика».	«Птиценяня»	
.	Докудрама	(16+).

12.55, 3.50	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

14.00	 «Порча».	«Мужнина	порча»	.	До-
кудрама	(16+).

14.30, 3.25	 «Знахарка»	 .	 Докудрама	
(16+).

15.05 «НЕЛЮБОВЬ». Х/ф.(16+).
19.00 «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА». 

Х/ф.(16+).
23.00	 «Про	здоровье»	.	Премьерная	се-

рия.	Медицинское	шоу.	Россия,	.	
2019	г.	(16+).

23.15	 «ДЕНЬ	РАСПЛАТЫ»	.	Детективная	
мелодрама.	 Россия,	 .	 2017	 г.	
(16+).

3.00	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
5.30	 Субтитры.	«Давай	разведемся!»	.	

Судебное	шоу	(16+).

11 КАНАЛ
6.00	 «ПРОСНИСЬ	И	ПОЙ!»	(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50	«Супермар-

кет»	(12+).
9.10, 21.00	«От	рассвета	до	заката»	

(12+).
9.30, 12.40, 18.30	«Служба	11»	(12+).
9.50, 11.50, 13.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 20.30, 1.40	«НАШИ	НО-
ВОСТИ»	(16+).

10.00, 17.00, 23.20	 «Стол	 заказов	
«Радио	101.8»	(12+).

11.00, 16.10	«Наша	дача»	(12+).
11.55, 15.05	 «НАШИ	НОВОСТИ.	ПО-

СЛЕСЛОВИЕ»	(16+).
12.00, 20.00	«Спорт	на	11-м»	(12+).
13.10, 1.50	Сериал	на	11-м.	«ДВОЙНАЯ	

СПЛОШНАЯ»	(16+).
14.10	 Сериал	на	11-м.	«ДОМ	С	ЛИЛИ-

ЯМИ»	(16+).
15.10, 2.40	 «Великие	изобретатели»	

(16+).
18.50	 «Пенза	в	лицах»	(12+).
19.00	 «Заметки	о»	(16+).
21.20	 Сериал	на	11-м.	«МЕГРЭ»	(16+).
22.55, 5.20	«Человек	мира	с	Андреем	

Панкратовым»	(16+).
0.20	 Кино	на	11-м.	Александра	Наза-

рова	в	мелодраме	«ЛЮБИМАЯ»	
(16+).

3.35	 Кино	на	11-м.	Любовь	Толкалина	
в	мелодраме	«ЕСЛИ	ЛЮБИШЬ	-	
ПРОСТИ»	(16+).

5.45	 М/ф	(12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00	 «Настроение».
8.15	 Детективы	 Анны	 Малышевой.	

«ИГРА	С	ТЕНЬЮ»	(12+).
11.30, 14.30, 17.50	События.
11.50	 «ИГРА	С	ТЕНЬЮ».	Продолжение	

детектива	(12+).
12.25	 Детективы	 Анны	 Малышевой.	

«ЧеРНАЯ	МЕССА»	(12+).
14.55	 Город	новостей.

15.10	 «ЧеРНАЯ	МЕССА».	Продолжение	
детектива	(12+).

16.55	 «Актерские	драмы.	Вне	игры».	
Д/ф.	(12+).

18.10 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». Х/ф.	
(12+).

20.00 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕРНЫЙ 
ОРЛОВ». Х/ф.	(12+).

22.00	 «В	центре	событий»	с	Анной	Про-
хоровой.

23.10	 «Елена	Яковлева.	Женщина	на	
грани».	Д/ф.	(12+).

0.05 «КРАСНАЯ ЛЕНТА». Х/ф.	(12+).
1.45	 Петровка,	38	(16+).
2.00 «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕ-

ЧЬЯ». Х/ф.	(12+).
5.00	 «Вера	Васильева.	Из	простушек	

в	королевы».	Д/ф.	(12+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	женская.
7.05	 «Правила	жизни».
7.40	 Черные	дыры.	Белые	пятна.
8.25	 Голливуд	Страны	Советов.	
8.40 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф.
10.15	 ХХ	век.	«Встречи	с	Аллой	Пугаче-

вой».	1984	г.
11.35	 Голливуд	Страны	Советов.	
11.50	 Открытая	книга.	Игорь	Малышев.	

«Номах.	Искры	большого	пожа-
ра».

12.20	 «Первые	 в	 мире».	 Докумен-
тальный	 сериал.	 «Шаропоезд	
Ярмольчука».

12.35 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА 
НА ВОЙНЕ». Т/с.

13.25	 Голливуд	Страны	Советов.	
13.45	 «Анна	Ахматова	и	Артур	Лурье.	

Слово	и	музыка».	Д/ф.
14.40	 Голливуд	Страны	Советов.	
15.05	 Письма	из	провинции.	Каргополь.
15.30	 Голливуд	Страны	Советов.	
15.45 «ПОДКИДЫШ». Х/ф.
16.55	 «Энигма.	Абдуррахман	Тевруз.	

Орден	кружащихся	дервишей».
17.35	 Симфонические	оркестры	Рос-

сии.
18.15	 Голливуд	Страны	Советов.
18.30	 «Царская	ложа».
19.10	 Голливуд	Страны	Советов.	
19.45	 Голливуд	Страны	Советов.	
20.00	 Линия	жизни.	Елена	Шубина.
20.55	 Голливуд	Страны	Советов.	
21.10 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 

КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ 
ВЫШЛА ЗАМУЖ». 

22.45	 Линия	жизни.	Ия	Саввина.
0.00 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ». Х/ф.
2.10	 Искатели.	«Печать	хана	Гирея».
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00	«Известия».
5.25, 6.10,	18.40 « Ч Е Р Н А Я 

ЛЕСТНИЦА». Х/ф.	(16+).
19.40,	22.55 «СЛЕД». Т/с.	(16+).
23.45	 Светская	хроника	(16+).
0.45 «СЛЕД». Т/с.	(16+).
1.30,	4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.	(16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1.03
4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.00	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 Программа	«Наша	фишка»	(16+).
9.30, 4.35	М/ф	(0+).
10.00 «ГОЛОС». Х/ф.12+).
11.50	 «И	в	шутку,	и	всерьез»	(6+).
12.00, 21.50	«Вся	правда».	Д/ф.	(16+).
13.00, 1.00	Сериал	«Спасти	босса».	1	с.	

(16+).
14.20, 17.55, 22.20	«Экспресс.	Тема»	

Информационная	 программа	
(16+).

14.30	 Программа	«Последний	день»	
(12+).

15.15, 0.20	Программа	«Среда	обита-
ния»	(12+).

15.35	 Сериал	«Марго.	Огненный	крест».	
12	с.	(16+).

16.30, 23.30	Сериал	«При	загадочных	
обстоятельствах».	1	с.	(16+).

18.05, 1.50	Сериал	«Отражение	раду-
ги».	1	с.	(16+).

19.00, 23.00	Программа	«В	объективе	
закона»	(16+).

20.00 «МОДНАЯ ШТУЧКА». Х/ф.12+).
2.45 « О П А С Н Ы Е  С Е К Р Е Т Ы » . 

Х/ф.16+).

ВТОРНИК, 2. 03
4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.00	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 Программа	«Зеленый	меридиан»	

(16+).
9.30	 М/ф	(0+).
10.00 «МОДНАЯ ШТУЧКА». Х/ф.12+).
11.50	 «И	в	шутку,	и	всерьез»	(6+).
12.15	 «Легенды	космоса».	Д/ф.	(12+).
13.00, 1.00	Сериал	«Спасти	босса».	2	с.	

(16+).
14.20, 17.55, 22.20	«Экспресс.	Тема»	

Информационная	 программа	
(16+).

14.35	 Сериал	«Найти	мужа	Дарье	Кли-
мовой».	1	с.	(12+).

15.35	 Сериал	«При	загадочных	обстоя-
тельствах».	1	с.	(16+).

16.35, 23.30	Сериал	«При	загадочных	
обстоятельствах».	2	с.	(16+).

18.05, 1.50	Сериал	«Отражение	раду-
ги».	2	с.	(16+).

19.00, 23.00	Программа	«ДОМОВИТА»	
(12+).

20.00 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА». 
Х/ф.12+).

21.25	 Программа	«Последний	день»	
(12+).

22.10, 0.20	Программа	«Среда	обита-
ния»	(12+).

2.45	 «Вся	правда».	Д/ф.	(16+).
3.15 «ГОЛОС». Х/ф.12+).

СРЕДА, 3.03

4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 
0.30	«События»	Информацион-
ная	программа	(16+).

5.00	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 Программа	«ДОМОВИТА»	(12+).
9.30	 М/ф	(0+).
10.00 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА». 

Х/ф.12+).
11.25	 Программа	«Последний	день»	

(12+).
12.05	 Программа	«Еще	дешевле»	(12+).
13.00, 1.00	Сериал	«Спасти	босса».	3	с.	

(16+).
14.20, 17.55, 22.20	«Экспресс.	Тема»	

Информационная	 программа	
(16+).

14.35	 Сериал	«Найти	мужа	Дарье	Кли-

мовой».	2	с.	(12+).
15.35	 Сериал	«При	загадочных	обстоя-

тельствах».	2	с.	(16+).
16.35, 23.30	Сериал	«При	загадочных	

обстоятельствах».	3	с.	(16+).
18.05, 1.50	Сериал	«Отражение	раду-

ги».	3	с.	(16+).
19.00, 23.00	Программа	«Концертник»	

(16+).
20.00 «КВАРТИРАНТКА». Х/ф.12+).
21.40	 «Легенды	космоса».	Д/ф.	(12+).
0.20	 Программа	 «Среда	 обитания»	

(12+).
2.45	 «Вся	правда».	Д/ф.	(16+).
3.15 «МОДНАЯ ШТУЧКА». Х/ф.12+).

ЧЕТВЕРГ, 4. 03
4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.00	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 Программа	«Концертник»	(16+).
9.30, 4.45	М/ф	(0+).
10.00 «КВАРТИРАНТКА». Х/ф.12+).
11.40	 «И	в	шутку,	и	всерьез»	(6+).
12.10, 4.00	Программа	«Любовь	без	

границ»	(12+).
13.00, 1.00	Сериал	«Спасти	босса».	4	с.	

(16+).
14.20, 17.55, 22.20	«Экспресс.	Тема»	

Информационная	 программа	
(16+).

14.35	 Сериал	«Найти	мужа	Дарье	Кли-
мовой».	3	с.	(12+).

15.35	 Сериал	«При	загадочных	обстоя-
тельствах».	3	с.	(16+).

16.35, 23.30	Сериал	«При	загадочных	
обстоятельствах».	4	с.	(16+).

18.05, 1.50	Сериал	«Отражение	раду-
ги».	4	с.	(16+).

19.00, 23.00	Программа	«Наша	фишка»	
(16+).

20.00 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф.16+).
21.40	 Программа	«Еще	дешевле»	(12+).
22.10, 0.20	Программа	«Среда	обита-

ния»	(12+).
2.45 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА». 

Х/ф.12+).

ПЯТНИЦА, 5.03
4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.00	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00, 18.05	Проект	о	благотворитель-

ности	«Дорогою	добра»	(12+).
9.30	 М/ф	(0+).
10.00 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф.16+).
11.40	 «И	в	шутку,	и	всерьез»	(6+).
12.00	 Программа	 «Легенды	 цирка»	

(12+).
12.30	 Программа	«Легенды	музыки»	

(12+).
13.00, 1.00	Сериал	«Спасти	босса».	5	с.	

(16+).
14.20, 17.55, 22.20	«Экспресс.	Тема»	

Информационная	 программа	
(16+).

14.35	 Сериал	«Найти	мужа	Дарье	Кли-
мовой».	4	с.	(12+).

15.35	 Сериал	«При	загадочных	обстоя-
тельствах».	4	с.	(16+).

16.35, 23.30	Сериал	«При	загадочных	
обстоятельствах».	5	с.	(16+).

18.30	 Программа	«Большая	губерния»	
(16+).

18.45	 Программа	«Кабинет	министров»	
(16+).

19.00, 23.00	Программа	«В	объективе	
закона»	(16+).

20.00 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ». 
Х/ф.16+).

21.35	 Программа	«Любовь	без	границ»	
(12+).

0.20	 Программа	 «Среда	 обитания»	

(12+).
1.55	 «Стратегия	 выживания».	 Д/ф.	

(12+).
2.45 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ». 
Х/ф.12+).

 СУББОТА , 6.03
4.55	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
5.00	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00, 19.00	Программа	«Наша	фишка»	

(16+).
9.30	 М/ф	(0+).
10.00, 3.35 «ВОЛШЕБНИК МАКС И 

ЛЕГЕНДА КОЛЬЦА». Х/ф.6+).
11.20	 «И	в	шутку,	и	всерьез»	(6+).
11.40	 Программа	«Барышня	и	кулинар»	

(12+).
12.40	 Программа	 «Легенды	 цирка»	

(12+).
13.10, 21.50	«Десять	женщин	Дмитрия	

Харатьяна».	Д/ф.	(12+).
13.55 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ». 

Х/ф.16+).
15.30	 Программа	«Большая	губерния»	

(16+).
15.45	 Программа	«Кабинет	министров»	

(16+).
16.00, 19.30	«События.	ИТОГИ	НЕДЕ-

ЛИ»	Информационная	програм-
ма	(16+).

16.30, 23.30	Сериал	«Инспектор	розы-
ска».	1,	3	с.	(16+).

20.00 «БОГИНЯ». Х/ф.12+).
22.35	 «Стратегия	 выживания».	 Д/ф.	

(12+).
2.05 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф.16+).

  ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7.03
4.55	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
5.00	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00, 17.00, 22.00	Программа	«ДО-

МОВИТА»	(12+).
9.30, 4.35	М/ф	(0+).
9.40	 Анимационный	фильм	«Улетные	

букашки»	(6+).
11.15	 Программа	«Испытано	на	себе.	

Будни	армейской	службы»	(16+).
12.15	 Сериал	«Отражение	радуги».	1,	4	

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

формационная	программа	(16+).
16.30	 Программа	«Наша	фишка»	(16+).
17.30	 Проект	о	благотворительности	

«Дорогою	добра»	(12+).
17.45	 «Вера	Глаголева.	Ушедшая	в	не-

беса».	Д/ф.	(12+).
18.30	 Программа	«Легенды	музыки»	

(12+).
19.00	 «Эхо	любви».	Концерт.	(12+).
20.00 «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ». 

Х/ф.16+).
21.35	 Программа	 «Легенды	 цирка»	

(12+).
22.30 «БОГИНЯ». Х/ф.12+).
0.10	 Программа	«Барышня	и	кулинар»	

(12+).
1.05 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ». 
Х/ф.12+).

3.15 «ВОЛШЕБНИК МАКС И ЛЕГЕН-
ДА КОЛЬЦА». Х/ф.6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». Х/ф.	

(12+).
6.00	 Новости.
6.10	 «Гусарская	баллада»	(12+).
6.55	 «Играй,	гармонь	любимая!»	(12+).
7.40	 «Часовой»	(12+).
8.10	 «Здоровье»	(16+).
9.20	 «Непутевые	заметки»	с	Дм.	Кры-

ловым	(12+).
10.00, 12.00	Новости	(с	субтитрами).
10.10	 Жанна	Бадоева	в	проекте-путе-

шествии	«Жизнь	других»	(12+).
11.10, 12.10	«Видели	видео?»	(6+).
13.25	 К	 юбилею	 Андрея	 Миронова.	

«Скользить	по	краю»	(12+).
14.20	 К	 юбилею	 Андрея	 Миронова.	

«ДОстояние	РЕспублики»	(12+).
15.50 «ИЩУ ЖЕНУ С РЕБЕНКОМ». 

Х/ф.	(16+).
19.25	 Шоу	Максима	Галкина	«Лучше	

всех!»	Праздничный	выпуск	(0+).
21.00	 «Время».
21.50	 Премьера.	 Алина	 Загитова,	

Евгения	Медведева	и	другие	в	
праздничном	шоу	«Ледниковый	
период»	(0+).

23.55	 «Рондо».	Концерт.	(12+).
1.45	 «Вечерний	Unplugged»	(16+).
2.25	 «Модный	приговор»	(6+).
3.15	 «Давай	поженимся!»	(16+).
3.55	 «Мужское	/	Женское»	До	5.10	

(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
4.30, 1.30 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА». 

Х/ф.	(12+).
6.00, 3.05 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИР-

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

ковым».
10.10	 «Сто	к	одному».	Телеигра.
11.00 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬ-

МО». Х/ф.	(12+).
15.25 «ЛЁД». Х/ф.	(12+).
17.45	 Премьера.	«Ну-ка,	все	вместе!».	

(12+).
20.00	 Вести	недели.
22.00	 Москва.	Кремль.	Путин.
22.40	 «Воскресный	вечер	с	Владими-

ром	Соловьевым».	(12+).

НТВ
5.15	 Комедия	«Муж	по	вызову»	/сте-

рео/	(16+).
7.00	 «Центральное	 телевидение»	 /

стерео/	(16+).
8.00, 10.00, 16.00	Сегодня.
8.20	 «У	нас	выигрывают!»	Лотерейное	

шоу	/стерео/	(12+).
10.20	 «Первая	 передача»	 /стерео/	

(16+).
11.00	 «Чудо	техники»	/стерео/	(12+).
11.50	 «Дачный	ответ»	/стерео/	(0+).
13.00	 «Нашпотребнадзор»	 /стерео/	

(16+).
14.05	 «Однажды...»	/стерео/	(16+).
15.00	 Своя	игра	/стерео/	(0+).
16.20	 Следствие	вели...	/стерео/	(16+).
19.00	 «Итоги	недели»	с	Ирадой	Зейна-

ловой.
20.10	 «Маска».	Новый	сезон	/стерео/	

(12+).
23.20	 «Основано	на	реальных	событи-

ях»	/стерео/	(16+).
2.15	 Премьера.	«Скелет	в	шкафу»	/

стерео/	(16+).
3.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Т/с.	

(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10	«6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.40 «МИЛЛИОНЕРША». Х/ф.(16+).
10.45 «ОТЕЛЬ «КУПИДОН». Х/ф.(16+).
14.50	 «Пять	 ужинов»	 .	 Премьерная	

серия.	Кулинарное	шоу	(16+).
15.05 «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА». 

Х/ф.(16+).
19.00 «МОЯ МАМА». Х/ф.(16+).
22.00	 «Про	здоровье»	.	Медицинское	

шоу	(16+).
22.15 «ДРУГАЯ Я». Х/ф.(16+).
2.25	 «Ночная	смена».	Д/ф.	(18+).
3.15 «ЗАТМЕНИЕ». Х/ф.(16+).

11 КАНАЛ
6.00	 «ПРОСНИСЬ	И	ПОЙ!»	(16+).
9.00, 13.15, 16.15, 19.50	«Супермар-

кет»	(12+).
9.10, 20.55	«От	рассвета	до	заката»	

(12+).
9.40	 «Занимайтесь	с	Алексеем	Не-

тесановым!»	(16+).
9.50	 «Тин-клуб»	(12+).
10.20	 «Наша	дача»	(12+).
11.05	 «Клуб	Фигаро»	(16+).
11.50, 1.00	 Кино	 на	 11-м.	 Равшана	

Куркова	в	комедии	«ДЕТКИ	НА-
ПРОКАТ»	(12+).

13.25, 5.50	М/ф	(12+).
13.35	 «Большой	вопрос»	(16+).
14.25	 «Рыбак	рыбаку»	(16+).
14.55	 «Отличная	работа»	(16+).
15.25, 2.30	«Обратный	отсчет.	Год	1993»	

(16+).
15.50	 «Свет	православия»	(12+).
16.00	 «Территория	добрых	дел»	(12+).
16.25, 2.55	Кино	на	11-м.	Илья	Ермолов	

в	комедии	«МОСКВА,	Я	ТЕРПЛЮ	
ТЕБЯ»	(16+).

18.00	 «НАШИ	НОВОСТИ».	Информаци-
онно-аналитическая	программа	
(16+).

18.45	 «На	берегу	Суры»	(12+).
19.15, 20.00, 4.30	Концертная	про-

грамма	хореографического	ан-
самбля	«Вензеля»	(12+).

20.45	 «Пенза	в	лицах»	(12+).
21.25 «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ». 

Х/ф.16+).
23.10	 Кино	на	11-м.	Тиль	Швайгер	в	ко-

медии	«МУЖЧИНЫ	В	БОЛЬШОМ	
ГОРОДЕ-2»	(16+).

ТВ-ЦЕНТР
5.35 «ЕВДОКИЯ». Х/ф.	(0+).
7.30	 «Фактор	жизни»	(12+).
8.00	 Любимое	кино.	«Бриллиантовая	

рука»	(12+).
8.35 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕРНЫЙ 

ОРЛОВ». Х/ф.	(12+).
10.40	 «Спасите,	я	не	умею	готовить!»	

(12+).
11.30, 22.00	События.
11.45	 «Андрей	Миронов.	Клянусь,	моя	

песня	не	спета».	Д/ф.	(12+).
12.45 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». Х/ф.	

(12+).
14.30	 Московская	неделя.
15.05	 «Между	нами,	блондинками...»	

Юмористический	концерт	(12+).
16.05 «МОСКОВСКИЙ РОМАНС». 

Х/ф.	(12+).

18.10	 Премьера.	 Детективы	 Анны	
Малышевой.	«ЧеРНАЯ	ВДОВА»	
(12+).

22.15	 «Актерские	 судьбы.	 Мировые	
мамы».	Д/ф.	(12+).

23.05	 «Бедные	родственники»	совет-
ской	эстрады».	Д/ф.	(12+).

23.55 «ВА-БАНК». Х/ф.	(12+).
1.40 «ВА-БАНК-2». Х/ф.	(12+).
3.05	 Петровка,	38	(16+).
3.15 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». Х/ф.	

(12+).
4.45	 «Любовь	в	советском	кино».	(12+).

РОССИЯ К
6.30	 «Осьминожки».	«Лоскутик	и	Об-

лако».	М/ф.
7.45 «МАШЕНЬКА». Х/ф.
9.00	 Голливуд	Страны	Советов.	«Звез-

да	Валентины	Караваевой».	Рас-
сказывает	Полина	Кутепова.

9.15	 «Обыкновенный	концерт	с	Эдуар-
дом	Эфировым».

9.45	 «Мы	-	грамотеи!».	Телевизионная	
игра	для	школьников.

10.25 «СТАКАН ВОДЫ». Х/ф.
12.35	 Письма	из	провинции.	Каргополь.
13.05	 Голливуд	Страны	Советов.	«Звез-

да	Марины	Ладыниной».	Расска-
зывает	Валерия	Ланская.

13.25, 1.40	Диалоги	о	животных.	Сафа-
ри	Парк	в	Геленджике.

14.05	 Голливуд	Страны	Советов.	«Звез-
да	Зои	Федоровой».	Рассказыва-
ет	Катерина	Шпица.

14.20	 «Другие	Романовы».	«Братья	по	
оружию».

14.50	 Голливуд	Страны	Советов.	«Звез-
да	Рины	Зеленой».	Рассказывает	
Полина	Агуреева.

15.05 «МАЙЕРЛИНГ». Х/ф.
17.25	 «Пешком...».	 Москва	 Наталии	

Сац.
17.55	 Голливуд	Страны	Советов.	«Звез-

да	Нины	Алисовой».	Рассказыва-
ет	Екатерина	Гусева.

18.15	 «Романтика	 романса».	 Арно	
Бабаджаняну	посвящается...

19.15	 Голливуд	Страны	Советов.	«Звез-
да	Аллы	Тарасовой».	Рассказыва-
ет	Ирина	Пегова.

19.30	 Новости	культуры.	с	Владиславом	
Флярковским.

20.10 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ». Х/ф.
21.50	 Шедевры	мирового	музыкаль-

ного	театра.	Ольга	Перетятько,	
Брин	Терфель,	Иоан	Хотеа,	Мар-
кус	Верба	в	опере	Г.Доницетти	
«Дон	Паскуале».	Дирижер	Эве-
лино	Пидо.	Театр	Ковент-Гарден.	
2019	г.

0.10 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ». 
Х/ф.

2.20	 «Шпионские	 страсти».	 «Кон-
фликт».	«Великая	битва	Слона	с	
Китом».	М/ф.

3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00,	6.40 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА». 

Х/ф.	(16+).
7.35, 8.35, 9.35, 10.35, 23.20, 0.25, 

1.25, 2.20 «ПУСТЫНЯ». Х/ф.	
(16+).

11.40,	22.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. 
». Х/ф.	(16+).

3.10 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС». Х/ф.	
(16+).

ПЯТНИЦА, 5.03

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7.03 «ЭКСПРЕСС»

СУББОТА, 6.03

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Искра Божияр ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ïåðâûé çîâ âåëèêîïîñòíîé âåñíû
21 — 27 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА НЕДЕЛЯ МЫТАРЯ И ФАРИСЕЯ

Притча о мытаре и фарисее
рассказывает о важности
искреннего покаяния и об-

разно выражает ту духовную ис-
тину, что «Бог гордым проти-

вится, а смиренным дает бла-

годать» (Иак. 4:6).

Она такая короткая, что пере-
сказывать нет смысла, приводим
ее полностью:

«Фарисей, став, молился
сам в себе так: Боже! благода-
рю Тебя, что я не таков, как про-
чие люди, грабители, обидчики, 
прелюбодеи, или как этот мы-
тарь: пощусь два раза в неделю,
даю десятую часть из всего, что 
приобретаю.

Мытарь же, стоя вдали, не
смел даже поднять глаз на небо;
но, ударяя себя в грудь, гово-
рил: Боже! будь милостив ко мне
грешнику!

Сказываю вам, что сей пошел
оправданным в дом свой более,
нежели тот: ибо всякий, возвы-
шающий сам себя, унижен бу-
дет, а унижающий себя возвы-
сится» (Лк 18:11 14).

Кто такие мытарь и фарисей и
в чем смысл этой притчи?

Мытарь —  это сборщик на-
логов и податей, представитель
всеми презираемой профессии 
в те времена. 

Фарисей — представитель
знати, правящей и религиозной
элиты. Фарисеи претендовали
на обладание уникальными зна-
ниями, якобы переданными им
Моисеем, и тщательно испол-
няли внешние обряды, в связи
с чем многие считали их мудры-
ми и благочестивыми. Этих лю-
дей отличала особенная набож-
ность, очень часто — фальшивая
и показная.

«Два человека вошли в храм
помолиться». Два человека, два
грешника, с тою только разни-
цею, что фарисей не призна-
вал себя грешником, а мытарь
признавал. И мытарь, и фари-
сей молились Богу, но мытарь,
осознавая свои грехи, молил-
ся покаянно: «Господи, поми-
луй мя, грешнаго!» Фарисей же
пришел к Богу с гордо поднятой
головой, похваляясь своими до-
бродетелями, кичась своей пра-
ведностью.

В притче фарисей предсто-
ит перед нами как воплощение
абсолютного самодовольства.
Ведь он был исполнителем За-
кона, соблюдающим все религи-
озные правила и традиции, был
образован и начитан; давал на
нужды Храма десятую часть от
своего имения. Очевидно, буду-
чи человеком по- своему религи-

В православном
церковном календаре
Неделя о мытаре и 
фарисее является 
одной из четырех 
подготовительных к 
Великому посту. В эту 
неделю пост отменяется 
даже в среду и пятницу.

озным, он не делал явного зла и,
вполне возможно, в житейском
смысле был неплохим челове-
ком, к которому, может быть,
многие относились с большим
уважением. Но самодовольство 
фарисея как бы доминировало
в том духовном состоянии, в ко-
тором он находился, настолько 
доминировало, что совершенно 
затмевало от него самого под-
линную картину того, что про-
исходило в его душе. Ничем не 
ограниченное самодовольство
настолько его захватило, что он 
совершенно забыл, что все его, 
так называемые, добродете-
ли теряют всю свою ценность и 
смысл перед судом Божиим. Его
главная ошибка была в том, что
он подумал, что уже достиг Цели.
Он остановился, пламя тоски по 
Господу погасло. А дорогу в Бо-
жественные высоты нельзя оси-
лить никакими личными дости-
жениями.

Притча о мытаре и фарисее
— это призыв Христа подумать
и искоренить фарисейство, жи-
вущее в каждом из нас.

Мы можем опознать фарисея
в себе, прежде всего, по прида-
нию чрезмерного значения себе.
Фарисей считает себя лучше и
достойнее других, свой дух —
чище, взгляды — глубже, чем у
других людей. Фарисей хочет
переделать остальных по сво-
ему вкусу и не может сам под-
строиться под другого человека,
стать с ним на одну ступень. Фа-
рисей смотрит сквозь пальцы на
свои слабости, но безжалостен к 
слабостям других.

Самый бесспорный признак 
фарисейства —  желание полу-

чать за свое благочестие почет 
и уважение среди людей. Поэ-
тому современный фарисей де-
лает свои добрые дела при сви-
детелях и любит публичность. 
Он предпочитает улыбаться на 
страницах газет и журналов, не-
жели в реальной жизни в обще-
стве несчастных и неудачников. 
Он любит говорить на публи-
ке об искоренении бедности и 
о внимании к изгоям общества, 
но сам обходит бомжей за кило-
метр и не дает нищим ни гроша, 
если никто при этом на него не 
смотрит. Иди и поступай иначе, 
и спасешься.

Запомним слова Христа: 
«Всякий, возвышающий сам 

себя, унижен будет; а унижа-

ющий себя, возвысится» (Лк. 

18:14).

Зачем вообще нужны подго-
товительные недели и в чем их 
отличие?

Эта подготовка ведется для 
того, чтобы духовно приблизить 
христианина к главному и един-
ственному смыслу Великого по-
ста — покаянию. Каждая из че-
тырех Недель имеет свое назва-
ние и значение. Главный смысл и 
отличие подготовительных Не-
дель — в евангельских чтени-
ях во время воскресных богос-
лужений, которые посвящены 
какому -то событию, связанно-
му с жизнью и проповедью Ии-
суса Христа.

Напомним: подготовка тра-
диционно длится три календар-
ные недели (они же седмицы). 
Но начинаются они всегда в вос-
кресенье, и каждое такое вос-
кресенье именуется Церковной 
неделей (один день).

Если вы в ближайшее время 
запланировали привести в по-
рядок места захоронения род-
ственников, поставить памят-
ник, мы поможем вам с выбо-
ром материала, в короткие сро-
ки изготовим и установим его. 

По вашему желанию можем за-
няться облицовкой могил, заменой 
или установкой ограды, столов, ла-
вочек. Хранение памятника до воз-
можности его установки осущест-
вляется бесплатно. Возможна рас-
срочка платежа. Для всех категорий 

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

ре
кл

ам
а

В память о близких
лиц предусмотрены скидки, для пен-
сионеров — специальные. На все
виды услуг распространяется гаран-
тия. Обращаем ваше внимание на то,
что изготовление и установка памят-
ников для военнослужащих, вете-
ранов, участников боевых действий
и сотрудников МВД осуществляет-
ся бесплатно за счет федерального
бюджета. Все интересующие вопро-
сы вы можете задать по телефону
8 (8412) 98-76-77.

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ! Всем за-
казавшим памятник — металличе-
ская ваза в подарок.

КУПЛЮ

 Дореволюционную мебель,
книги, иконы, самовар, колокол,
статуэтки, бюсты, сервиз, хру-

р

сталь, мельхиор, модельки авто,
куклы, микроскоп, бинокль, фо-

р

тоаппараты, фотообъективы, под-
у р ф

зорную трубу, прицел, часы, ба-
р фф

рометр, значки, марки, грамо-
ты, портсигар, перочинные ножи,
шкатулки, швейную машинку,
оверлок, тиски, наковальню, ган-
тели, веломототехнику, бутыли,

р

баки, четверти. Радиоаппаратуру,
у у

патефон, гитару, балалайку, гар-
р р уру

монь, офицерские сапоги, порту-
пею, саперную лопатку, старинную
военную форму. Вещи привезен-
ные с ВОВ и многое другое. Адрес:

у ф р у р

г. Пенза, ул. Гладкова, 9 (магазин
ру р

«Барахолка»). Тел.: 8-937-442-40-
у (

31, 8-902-203-92-20, 70-92-20.
рр

Покупаем радиодетали вре-
мен СССР!!! Конденсаторы, тран-

у р ру

зисторы, микросхемы, реле, разъ-
емы, резисторы, потенциоме-
тры, переключатели и др. Изме-
рительные приборы: осциллогра-
р р р

фы, вольтметры, частотомеры,
генераторы низких частот, мед.
оборудование и др. Видеомагни-

р р

тофоны серии «Электроника» ВМ-
ру р

12,18,27. Радиостанции, компью-
ф р рф

теры СССР, магнитные пускатели,
автоматы, контакторы, КСП, ШИВ,

р уу

самописцы, термопары, блоки
р

АТС, ЭВМ советскую вычислитель-
р р

ную технику и периферию КИП и А 
и их лом, платы любые, любой ра-

у у р ф рф р

диолом, неликвид, Часы наручные
в желтом корпусе СССР и многое

ру

другое. Тел. 8-937-401-63-29.
р ур у

ПРОДАЮ

Матрасы от производите-
ля пружинные, ортопедиче-
ские, двусторонней мягкости,
любого размера и наполне-

, у р ,

ния. Кровати. Наматрасни-
ки, подушки, одеяла. Ул. Бу-
ровая, 20, остановка «Сурский

, у , уу , у

мост». Тел.: 8- 909- 315- 06 -25,
р , , ур, ур

8- 927- 367 -36 -36.

Теплицы арочные с поли-
карбонатом 4 мм: 4 метра от

р

16250 руб., 6 метров от 20550
р рр р

руб., 8 метров от 24850 руб.,
ру рру р

10 метров от 29150 руб. Тел.
ру р руру р ру

8-909-319-35-32.
рр

 МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Анонимный наркологический 
центр «Шанс» (ул. Сурская, 19). Вы-

рр

ведение из запоя на дому и в медка-
бинете. Все виды кодирования, рас-

у

кодирования. Анонимно. Круглосу-
точно. Противопоказаний для лечения 
алкоголизма нет. Лиц. ЛО 58 01 000 737. 

р

Тел.: 30-5 2-22, +7- 903- 323- 52-22, 
76 -32- 22, 94 -76 -06.

Анонимный наркологический 
центр. Выведение из запоя на дому 
и в медкабинете. Кодирование. Еже-

р у

дневно. Имеются противопоказа-
ния. www.нарколог-пенза.рф. Лиц. 
ЛО-58-01-000737. Тел.: 73-70-26, 

р рфр рф

8-902-343-70-26,8-927-388-84-26.

УСЛУГИ

Ремонт телевизоров, холо-
дильников, стиральных, посу-
домоечных и швейных машин.
Опыт более 20 лет. Выезд на
дом. Частная мастерская «Су-
пер Сервис». Пенза, ул. Кали-
нина 116 (ТЦ «Рассвет»). Тел.
(8412)53-85-58; 8-902-352-85-58.
Цены частников, гарантия ма-
стерской!

Срочный ремонт стираль-
ных машин на дому или в на-
шем сервис-центре на Пуш-
кина, 11. Цены, как у частни-
ков, но официальная гаран-
тия! Пенсионерам — скидки. 
Тел. 8-900-318-62-32.

Ремонт ТВ всех марок,
установка антенн и цифро-
вых приставок. Тел.: 70-73-85,
8-902-203-73-85.

Срочный ремонт обычных,
ЖК и плазменных телевизоров,
мониторов и компьютеров. Под-
ключение приставок цифрово-
го телевидения. Тел.: 72-21-33,
73-25-56, 8-960-326-99-07.

Ремонт холодильников на
дому. Выполняем ремонт лю-
бой сложности. Запчасти от
производителя. Свой мага-
зин. Запчасти для холодиль-
ников. Выезд в область. Без
выходных. Тел.: 70- 41- 41,
39 -16- 51.

Качественный ремонт хо-
лодильников всех марок в Пен-
зе и ближайших районах обла-
сти. Без выходных. Гарантия.
Большой опыт работы. Тел.:
55- 95 -62, 8 -927- 363- 52 -57.

Недорого. Благоустрой-
ство мест захоронений бор-
дюрным камнем, тротуар-
ной плиткой, гранитной и
мраморной крошкой, черно-
зем.  Ограды, столы, лавки,
установка памятников. Тел.:
8-908-538-91-99 Альберт,
8-967-447-20-27 Алексей.

Ремонт стиральных ма-
шин. Выезд в район. Быстро, 
качественно, недорого. Гаран-
тия. Пенсионерам — скидки. 
Тел. 8-987-514-56-40. Вла-
димир.

РАЗНОЕ

Уважаемый собственник жи-
лого помещения! Доводим до
Вашего сведения, что компа-
ния «ЖилСтрой 58» с 15.02.21г.
по 15.03.21г. производит уста-
новку: крыш, заборов, окон, две-
рей, натяжных потолков со скид-
кой 40% (ГОСТ Р58153-2018).
Тел.: 8(8412) 30-38-33, 8(903)
323-38-33. С Уважением, «Жил-
Строй 58». 
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Опыт благочестия

Эпоха богоборчества
Цели и методы всегда одни и те же. Убить Хри-

ста в душах, выбросить Его изо всех жизненных об-

ластей и поставить владычествовать новых «богов».

Патриарх Сербский Павел.

Мята перечная спо-
собна уменьшить
боль, снять мышеч-

ные и сосудистые спаз-
мы. Но эта трава снижа-
ет давление. Гипертони-
кам полезно заваривать 
чай с мятой перечной. А 
вот гипотоникам следу-
ет с осторожностью пить 
напитки, богатые менто-

лом, — основным дей-
ствующим веществом 
мяты. Ведь ментол замед-
ляет сердечную деятель-
ность и осложняет работу 
дыхательного центра, что 
может вызвать ухудшение 
самочувствия у страда-
ющих бронхиальной аст-
мой, а также у тех, у кого 
редкий пульс. 

Ïîîñòîðîæíåå ñ òðàâàìè!
Моя мама — гипотоник. Очень любит 
травяные чаи. Но я заметила: когда она
пьет чай с мятой перечной, у нее еще
больше снижается давление. Почему?

Т. Березина, г. Пенза.

Вкусно и полезноуÐàéñêèé ôðóêò

Помоги себе сам

Áîðüáà ñ õîëåñòåðèíîì
Почему же мы не верим в 

связь высокого уровня 
холестерина с болез-

нями сердца?
Холестерин бывает вы-

сокой и низкой плотности. 
Первый из них совсем не 
опасен и даже скорее нао-
борот, а вот второй при опре-
деленных концентрациях яв-
ляется угрозой для сосудов. 
Частицы холестерина по-
вреждают внутреннюю обо-
лочку артерий и образуют 
комплексные соединения 
с тромбоцитами и други-
ми компонентами плазмы, 
фиксируются на повреж-
денном участке. Со време-
нем эти образования «ра-
стут» в результате того, что 
на них наслаиваются все но-
вые и новые компоненты. Их 
медики называют холесте-
риновыми бляшками, а сам 
процесс — атеросклерозом. 
Со временем бляшки увели-
чиваются настолько, что су-
живают диаметр сосудов и 
ухудшают нормальный кро-

воток по данному артери-
альному участку. А это ведет
к параличу внутренних орга-
нов. Если атеросклероз ата-
кует сосуды сердца и мозга,
все может закончиться ин-
фарктом или инсультом.

Что вам грозит, если 
уровень холестерина ока-
зался выше нормы?  Для на-
чала придется сесть на дие-
ту. А после того, как вы две
недели ограничите себя в
части продуктов, анализы
придется повторить. Если
они покажут, что холесте-
рин снизился, то это зна-
чит, что его уровень можно
контролировать, не прибе-
гая к лекарствам, только с
помощью соблюдения ре-
жима питания. Правда, при-
дется заняться арифмети-
кой, чтобы количество по-
требляемого с пищей хо-
лестерина не превышало
200 мг в сутки.

А для этого постарай-
тесь выучить следующий
список продуктов.

Конечно, лучше об-
ратиться к специа-
листу. Только он мо-

жет назначить необходи-
мое лечение варикозной 
болезни, которая и яв-
ляется причиной появ-
ления трофических язв. 
Кроме того, врач поре-
комендует и местное ле-
чение, пропишет препа-
раты, которые улучшат 
микроциркуляцию кро-
ви и ускорят заживление
тканей.

Наряду с этим вы мо-
жете использовать и до-
машние средства. На-
пример, можно делать 
чесночные припарки или
компрессы. Для это-
го надо взять марлю, 
сложенную в несколь-
ко слоев, намочить 
ее в горячем отва-
ре чеснока, от-
жать и сразу
же прило-
ж и т ь 

Вопрос — ответр

Èçáàâèìñÿ îò ÿçâ
Из-за варикозного расширения вен у 
меня появились трофические язвы.
Можно ли справиться с этим недугом без
медицинских препаратов?

М. Буланкина, г. Кузнецк.

к больному месту. Сверху
на компресс положить
сухую фланелевую по-
вязку и грелку с горячей
водой, чтобы дольше со-
хранить тепло.

Помогает и карто-
фельный сок. Надо взять
марлю, сложенную в 8
— 10 слоев, намочить ее
в соке картофеля, нало-
жить на больное место,
накрыть компрессной
бумагой и забинтовать.
Менять повязку каждые
4 — 6 часов, а можно
оставлять и на всю ночь.

тах. Один-два плода в день повы-
шают настроение и снижают утом-
ляемость.

При мигренях рекомендует-
ся прикладывать ко лбу и затыл-
ку компресс из кожицы спелых ба-
нанов. Эта же шкурка, которую мы
обычно выбрасываем, — отличное
средство от ожогов, нарывов и

сыпи. Чтобы избавиться от боро-

давок, нужно втирать в кожу белую
внутреннюю часть кожуры банана
три-четыре раза в день.

При воспалении горла надо
протереть банан через сито, залить
кашицу стаканом горячей воды, пе-
ремешать, подогреть и понемногу
пить густую смесь в течение дня.

При бронхите протертую мас-
су банана нужно развести в стакане
горячей воды и добавить столовую
ложку меда. Пить в горячем виде по

полстакана три раза в день.
При суставных болях кожуру

4 бананов залить 0,5 л водки, дать
настояться 40 дней при комнат-
ной температуре, втирать в боль-
ные места на ночь. Курс лечения
— 20 дней.

Кроме того, спелые бананы
применяют как вяжущее сред-

ство. Полезны они при туберку-

лезе, остеохондрозе, ревматиз-

ме, а также болезнях щитовид-

ной железы.

Только не стоит злоупотре-

блять вкусным плодом. Бананы

довольно медленно перевари-

ваются, что может вызвать бро-

жение в кишечнике и метеоризм,

так что плоды следует тщатель-

но пережевывать. А при сахар-

ном диабете надо вовсе отка-

заться от употребления бананов.

Эти ароматные плоды назы-
вают по-разному: и «еда му-
дрецов», и «райское ябло-

ко». Неудивительно, ведь индий-
ские мудрецы используют в пищу 
исключительно плоды банана, счи-
тая их волшебной едой. В отличие 
от орехов бананы не так калорий-
ны, зато содержат до 20 процен-
тов углеводов, а еще белки, жиры, 
много крахмала, который по мере 
созревания плодов превращает-
ся в сахар.

В бананах вдвое больше углево-
дов, чем в яблоках, и почти столь-
ко же, сколько в картофеле. По ко-
личеству калия он вообще рекор-
дсмен: в 100 граммах его мякоти 
содержится 376 мг легкоусвояемо-
го калия, что необходимо для сер-
дечников и гипертоников. В бана-
нах содержатся важные микроэле-
менты: натрий, кальций, железо, 
фосфор, магний, а также витами-
ны B

6
, C, PP, P.

Многим этот плод давно при-
шелся по вкусу. К тому же в некото-
рых случаях банан можно использо-
вать и как лечебное средство. На-
пример, плод полезен как желче-
гонное, мочегонное средство, спо-
собствует заживлению язвы желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки.
Ценен банан и при заболеваниях
печени, почек, гастроэнтероколи-

Банан, пожалуй, единственный
заморский фрукт, который
доступен по цене всем без
исключения и лежит на прилавках в
изобилии круглый год.

Продукты
Холестерин,

мг/100 г
Продукты

Холестерин, 
мг/100 г

Продукты
Холестерин, 

мг/100 г

Свинина 88 Яйцо куриное 570 Сметана 20% 100

Баранина 98 Яичный порошок 2050 Молоко 1% 4

Говядина 94 Майонез 120 Кефир 1% 4

Курица 80 Индейка 30 Молоко 3,2% 12

Сало говяжье 60 – 140 Кролик 40 Кефир 3,2% 12

Сало свиное 70 – 100 Печень говяжья 670 Творог обезжиренный 8,7

Почки говяжьи 1126 Сосиски 32 Творог 9%-ный 40

Масло подсолнечное 0 Треска  30 Творог 18%-ный 80

Масло оливковое 0 Карп 270 Сыр 30% жирности 90

Масло сливочное 180 – 200 Мойва 340 Сыр твердый 520 – 1200

Свой уровень холестерина в крови
знают не более 5% взрослых 
людей. Такое халатное отношение
к холестериновому фактору риска
инфарктов и инсультов вполне
увязывается с высоким уровнем
смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний в нашей стране.

  Хорошая охранница, стерильна,
привита (имеет ветеринарный
паспорт),  возраст 5 месяцев, 

послушная и ласковая девочка.
Можем  предложить  много  других 

собачек  и кошечек.

В добрые  руки Щеночек Лана!

т.  8-964-865-24-63  (Татьяна) Бесплатная доставка. д

В добрые  руки
МолодойМолодой

кобелькобель
РафРаф

ищетищет
дом!дом!

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)
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В добрые  руки
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Привит,
отличный
друг,
активный,
звонкий. 

Возраст
6 месяцев,

врастёт
средней, 
активная,
громко-
голосая,

любит 
детей.

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)

Стерилизованный щенок Стерилизованный щенок 
Булочка ищет дом! Булочка ищет дом!
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