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АЛКОГОЛИЗМА
выведение
   из запоя
кодирование

Предъявителю купонаПредъявителю купона
скидка 10%скидка 10%

30-50-73ТЕЛ.

Имеются противопоказания.
Необходима консультация

специалиста
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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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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
 СТОРОЖ

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

ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ»

СНИМЕТ 

Своевременную оплату гарантируем.

Тел. 8-977-144-59-14

 БЛАГОУСТРОЕННУЮ 
КВАРТИРУ 

В СЕРДОБСКЕ

реклама

на длительный срок с удобствами,
меблированную.

Убежал с души мороз,
В мире всё так зыбко.
За букетом белых роз
Прячется улыбка.

 И тепла глаза полны,
И на сердце пламя.
Символ марта и весны —
Женщина с цветами!

                      В. САМСОНОВ.
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Дорогие женщины!

Примите самые теплые, искренние Примите самые теплые, искренние 
и сердечные поздравления и сердечные поздравления 

с Международным женским днем!
Отмечая этот прекрасный весенний праздник, мы отдаем дань

искреннего уважения и благодарности нашим женщинам за му-
дрость и терпение, доброту и душевное тепло, умение сочетать вы-
сокий профессионализм и активную общественную деятельность 
с нежностью и чутким отношением к окружающему миру. От вашей 
житейской мудрости, сердечности, выдержки, оптимизма, веры и 
наннннннн дежды во многом зависит благополучие государства, настоящее 
и и иии и и ии ииииииииииииии будудддддддддддддд щее нашей страны. От души желаю вам, дорогие женщины, 
крркрркркркррркррркррркркркркркррркрркрккррккккркккк епепепепепепепеепепепепепепепееееееееееееееепкококооокококококококококооккокоооккооооооооогогогогогоггогооггогоогогоггогогогоггоогогоггоггоггооогоггогогогоггггг  здоровья, счастья, благополучия и прекрасного ввввввввввввввввввввввввввввесенне-
ггоггггогогогогогггггогоггогогггггогоггоггогогогогогогогогогогогогоогогогогоо н нннн ннн нннннн нн ннннннннннннннн нн нн   асасасасасасассасссасассаассасасасасасасссасасссссасасссссссасссссассссаассастрттттттттттт оения! Пусть в вашей жизни будет больше ярких ииииииииииииии  раррррррррррррррррррррррр дост-
нннныыннныннннынннннннннннн х дней! Всего самого доброго вам и вашим близким!

А.М. САМОКУУТУТУТУУУУТУТУУУУ ЯА.М. САМОКУТЯЕВ, 
летччтттчттт к- осмона т Россий ко  ФеФеФеФФФФФФФеФФФФФФФФФФФФФФ деддддддддддд ррааарррррррррарррарррррррр ццлетчик-космонавт Российской Федерации.
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Опыт благочестия
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Читатель — читателю

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

рение  человек очищает совесть и слышит ее голос.

Архимандрит Амвросий (Юрасов).

Расширяем горизонтыр р

Опыт из конвертар

Ðûáêà ïðÿíîãî ïîñîëàÐûáêà ïðÿíîãî ïîñîëà

Перед тем как приступить к при-
готовлению обеда на пикнике,
следует подготовить костер, а

также устроить некую зону подогре-
ва на мангале, ведь на зимнем холо-
де горячие блюда остывают момен-
тально. Для этого возьмите с собой
длинный мангал и с одного его кон-
ца сделайте зону для готовки шаш-
лыка, а на другом складывайте горя-
чие угли, над которыми будут греться
уже приготовленные блюда. 

КАРТОФЕЛЬ, ЗАПЕЧЕННЫЙ
В ФОЛЬГЕ

Картофель хорошо помыть щет-
кой или очистить от кожуры. Сде-
лать на каждой картофелине не-
сколько поперечных разрезов, не
доходя до конца, чтобы получилось
нечто вроде гармошки. В разрезы
положить по вкусу любые продук-
ты (сыр, лук, чеснок, бекон, копче-
ную колбасу, ломтики сырой жир-
ной рыбы), посолить, поперчить,
завернуть в 1 — 2 слоя фольги и
положить на решетку над огнем на
25 — 30 минут. 

ЗАКУСКА ИЗ ЛАВАША С СЫРОМ

Тонкий армянский лаваш разре-
зать на четыре части, в каждую по-
ложить начинку и свернуть конвер-
том, завернуть в фольгу и запекать

Вам потребуется: 300 — 400 г све-
жемороженой скумбрии (2 шт.), 
0,5 л воды, 1 крупная луковица, 3 

гвоздики, по 5 горошин черного и ду-
шистого перца, кориандр, по  2 — 3 
чайные ложки соли и сахара, 2 сто-
ловые ложки растительного масла, 
2,5 столовой ложки яблочного уксуса.

В небольшой посуде вскипятить 
воду и добавить туда все специи, 
кроме лука, уксуса и масла. Кипя-
тить 5 минут. Дать остыть до комнат-
ной температуры. Добавить уксус и 
растительное масло. Подготовить 

скумбрию: (удалить внутренности,
отрезать голову, хвост и плавники).
Тщательно вымыть и обсушить. На-
резать на кусочки  по  4 — 5 см. На-
резать лук полукольцами. Рыбу сло-
жить в стеклянную банку или другую
посуду. Пересыпать слои рыбы лу-
ком. Залить маринадом и оставить
на сутки.  Через сутки маринован-
ная скумбрия с луком в яблочном ук-
сусе будет желанной гостьей на ва-
шем столе. Точно так же можно по-
солить селедку.

М. Дорофеева, г. Пенза.

Çèìíèé ïèêíèê íà ïîëÿíå

РЕЦЕПТ ПЕРВЫЙ

На эту тушенку идет
говядина, баранина, сви-
нина. Отлично идет на
плов, борщи, супы, на
вторые блюда. 

В первую очередь
приготовьте посуду, где
мясо будет тушиться. У 
меня — толстостенный
ведерный казан. Мясо
нарежьте кусочками со
спичечный коробок и
меньше. Выложите в ка-
зан, посолите по вкусу
и готовьте в собствен-
ном соку, часто помеши-
вая шумовкой, чтобы не
пригорело. Как выпарит-
ся сок и мясо начнет под-
жариваться — готово.
Разложите в чистые бан-
ки (пол-литровые или ли-
тровые). Уплотните мясо
и залейте сверху гото-
вым кипящим смальцем, 
закатайте крышками.
Смалец готовлю зара-
нее, процеживаю в эма-
лированную кастрюлю и
ставлю с краю плиты на
горячее. Не переворачи-
вая банки, поставьте их
под «шубу», и пусть сут-
ки остывают.

РЕЦЕПТ ВТОРОЙ

Эту тушенку готов-
лю из птицы — кур, уток,

гуся — в скороварке.
В м е щ а е т с я  ч е т ы р е
700-граммовые банки.
На баночку — 1 чайную
ложку с горкой соли,
4 — 5 шт. черного пер-
ца горошком, лавровый
лист — 1 шт.

В банки укладываю
всю тушку: и крылыш-
ки, и шейки. Составь-
те баночки в кастрюлю
(скороварку),  залей-
те водой (баночки на-
крыть крышками). Мож-
но груз положить. За-
крутите крышку. Когда
вода закипит,  убавь-
те огонь, и пусть три
часа варится. Бывает,
что вода выкипает че-
рез 1,5 — 2 часа. Тогда
выключите газ, дайте
остыть скороварке. Ак-
куратно открыть, доба-
вить кипятка «по шей-
ку» банок, снова закру-
тить крышку и готовить
дальше.

Тушенка домашняя
весной — просто на-
ходка, ведь весна для
сельчан — пора такая,
что работы невпрово-
рот. Мы эти заготов-
ки делаем впрок мно-
го лет. Приятного ап-
петита!

Н. Андреева, 
Каменский р-н.

Òóøåíêà ïî-äîìàøíåìó
Здравствуйте, редакция газеты «Беседка»,
очень нужной всем газеты-советчицы. Хочу 
рассказать читателям, как приготовить
вкусную домашнюю тушенку.

Пикник на природе зимой — это прекрасный способ отдохнуть,
поиграть в снежки, слепить снежную бабу, покататься на лыжах 
или санях. А потом отведать жареного мяса, печеных овощей  и
многого другого.

в течение нескольких минут, чтобы 
сыр расплавился. Сыр твердый или 
сулугуни натереть на мелкой тер-
ке, добавить измельченную зелень, 
майонез (можно все, что есть под 
рукой: мелко нарезанную колбасу, 
мясо, морепродукты и т.д.). 

ШАМПИНЬОНЫ НА ШПАЖКАХ

Крупные шампиньоны очистить 
от кожицы, смазать растительным 
маслом, посолить и поперчить. На-
низать на шпажки и запечь.

БУТЕРБРОДЫ В ФОЛЬГЕ

Хлеб смазать сливочным мас-
лом, уложить ветчину, колбасу, ва-
реное мясо, сыр, накрыть другим 
куском хлеба, смазанным сливоч-
ным маслом. Уложить по 3 — 4 та-
ких бутерброда в ряд на фольгу, 
завернуть и запечь до расплавле-
ния сыра.

КРЕВЕТКИ, ЖАРЕННЫЕ
НА СКОВОРОДЕ

Пакет крупных замороженных 
креветок выложить на большую 
сковороду, расположенную на ре-
шетке над костром или мангалом, 
и дать вытопиться жидкости, сли-
вая ее. Как только весь лед раста-
ет, полить креветки растительным 
маслом, посолить, добавить спец-

ии или просто полить соевым соу-
сом и обжарить.

На шпажках или шампурах можно 
приготовить не только классический 
шашлык, но и просто поджарить сар-
дельки или сосиски. Получится от-
личный перекус в ожидании основно-
го блюда. Если вам не хочется возить-
ся с шампурами, купите специальные 
решетки: продукты на них обжарива-
ются равномерно и не переворачива-
ются в самый неподходящий момент. 
И, конечно же, классика любого вы-
езда на природу —  шашлык. Рассчи-
тать количество мяса для поездки на 
природу просто — 0,5 кг на одного 
едока. На свежем воздухе так разы-
грывается аппетит! 

КУРИНЫЙ ШАШЛЫК
Курочку разрезать на одинако-

вые куски по 60 г (или купить набор 
для чахохбили), сложить в посуду, 
добавить мелко нашинкованный 
лук, черный и красный молотый пе-
рец, соль, майонез и оставить ма-
риноваться в прохладном месте на 
2 — 3 часа. Затем нанизать кусоч-
ки мяса на шампуры и жарить над 
раскаленными углями. К шашлыку 
приготовить острый соус, смешав 
сметану, толченый чеснок, аджику 
и томатную пасту. Подать шашлык 
горячим на блюде, а соус отдель-
но в соуснике. 

СТЕЙКИ ИЗ СЕМГИ НА ГРИЛЕ

В приготовлении рыбы следует 
придерживаться классического «три 
П»: подсолить — подкислить  — по-
перчить. Можно добавить немно-
го специй по вкусу, но не перебор-
щите, иначе вы забьете вкус и аро-
мат рыбы. Итак, возьмите стейки из 
семги или форели (форель сухова-
та), полейте их лимонным соком, по-
солите и посыпьте свежесмолотым 
черным перцем. Уложите на решет-
ку и запеките.

Что же касается напитков, то с 
собой на природу нужно обязатель-
но взять достаточное количество чи-
стой питьевой воды, горячего слад-
кого чая (или заварку и чайник, кото-
рый не жалко подкоптить на костре). 
Кроме привычных горячительных 
напитков попробуйте приготовить 
глинтвейн. Причем сделать его мож-
но дома и перелить в термос. Согре-
етесь гарантированно, и голова бо-
леть не будет.

Очень люблю вашу газету и хочу дать рецепт маринованной
скумбрии. Рецепт простой и удобный, времени и грязной посуды
занимает мало, а результат всегда радует всю семью. Солится
она быстро, поэтому нет необходимости засаливать ее много.
Обычно я солю две рыбки, хотя могу посолить и одну — на раз.

Для приготовления
шпрот в масле не-
обходимы следу-

ющие ингредиенты: 1 кг
ДД

мелкой рыбешки,  200
г растительного масла
(лучше нерафинирован-
ного), соль, лавровый
лист. 

Почистите рыбу от
внутренностей, удалите
головы, вымойте в про-
точной воде. Кстати, ко-
сти удалять необязатель-
но — после приготовле-
ния они совсем не чув-
ствуются. В сковороду
налейте немного мас-
ла, чтобы покрылось до-
нышко. Уложите на ско-
вородку рыбку «валетом»:

одну рыбку хвостом впра-
во, другую влево. Первый 
слой посолите, добавьте 
1 — 2 лавровых листа, за-
тем следующий уклады-
вайте так же. При необ-
ходимости выложите тре-
тий слой. Сверху залей-
те рыбу остатками рас-
тительного масла. Вклю-
чите духовку, температу-
ру поставьте самую ми-
нимальную, какую только 
возможно (иначе вы полу-
чите не шпроты, в лучшем 
случае — печеную рыбу, 
или даже ваша рыба про-
сто сгорит). Поставьте 
сковороду в духовку на 
3 — 4 часа. Все — шпро-
ты готовы!

Øïðîòû â ìàñëå
Подскажите, пожалуйста, как приготовить
шпроты в масле в домашних условиях?

О. Рогаткина, г. Сердобск.

Спрашивали — отвечаемр
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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, 0.55, 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 «УГРЮМ-РЕКА». Т/с. (16+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 К 80-летию тренера. Премьера. 

«Фабрика чемпионов Алексея 
Мишина» (12+).

3.15 «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 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». Х/ф. 
(12+).

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

21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ». Т/с. 
(16+).

23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (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+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Днк» /стерео/ (16+).
18.30 Детектив «Марлен» /стерео/ 

(16+).
19.40 Премьера. Детектив «Марлен» /

стерео/ (16+).
23.50 «ДАЛЬНОБОЙЩИК». Х/ф. 

(16+).
1.35 «Место встречи» (16+).
3.15 «Агентство скрытых камер» /

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

(16+).
ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
6.40, 5.30 Субтитры. «По делам несо-

вершеннолетних» . 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». «Баба Дуля» 

. Докудрама (16+).
12.30, 3.55 «Понять. Простить» . До-

кудрама (16+).
13.35, 3.05 «Порча» . Докудрама (16+).
14.05, 3.30 «Знахарка» . Докудрама 

(16+).
14.40 «ДРУГАЯ Я». Х/ф.(16+).
19.00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф.(16+).
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф.

(16+).
1.15 «ПРОВОДНИЦА» . Докудрама 

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

СЛЕСЛОВИЕ» (16+).
12.00, 20.00 «Спорт на 11-м» (12+).
13.10, 1.25 Сериал на 11-м. «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ» (16+).
14.10 «Джуманджи. Животные в мега-

полисе. Лоси» (16+).
15.10, 3.00 Сериал на 11-м. «ГОРОД 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.15 «Наше здоровье» (16+).
21.20 Сериал на 11-м. «ДОМ С ЛИЛИЯ-

МИ» (16+).
22.20, 4.55 «Человек мира с Андреем 

Панкратовым» (16+).
23.55 Кино на 11-м. Андрей Ильин в 

мелодраме «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ 
ТЕХ» (16+).

3.50 Кино на 11-м. Лев Коткин в мело-
драме «ЛЮБОВНЫЙ ТРЕУГОЛЬ-
НИК» (16+).

5.20 М/ф (12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.50 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф. 
(12+).

10.40 «Тамара Семина. Всегда наобо-
рот». Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф. 

(12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Алексей Агра-

нович» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.15 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/ф. 

(16+).
16.55 «Хроники московского быта. 

Нервная слава» (12+).
18.10 Детективы Людмилы Мартовой. 

«ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+).
22.35 «Осторожно, мошенники! Бизнес-

мен из «хрущевки» (16+).
23.05, 1.35 «Евгений Жариков. Две 

семьи, два предательства». Д/ф. 
(16+).

0.00 События. 25-й час.
0.35, 3.00 Петровка, 38 (16+).
0.55 «90-е. Водка» (16+).
2.15 «Засекреченная любовь. Служеб-

ный брак». Д/ф. (12+).
4.35 «Сергей Маковецкий. Неслучай-

ные встречи». Д/ф. (12+).

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

19.30, 23.50 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва музейная.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Девушка из Эгтведа». Д/ф.
8.35 Цвет времени. Клод Моне.
8.40 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Владимир Мигуля. Здравствуй и 

прощай!». Д/ф.
12.10 Цвет времени. Карандаш.
12.20, 22.20 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 

Т/с.
13.50 «Влюбиться в Арктику». Докумен-

тальный сериал. «Покорители 
Арктики. Первые шаги».

14.20 «Страна волшебника Роу». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Передвижники. Иван Крамской».
15.50 «Книги, заглянувшие в будущее». 

Документальный сериал. «Алек-
сандр Беляев».

16.20 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-
НИЯ!». Х/ф.

17.25, 2.00 Оперный дом Музея-за-
поведника «Царицыно». Сергей 
Догадин и Филипп Копачев-
ский. Л.Бетховен. Сочинения для 
скрипки и фортепиано.

18.25 К 90-летию Шалвы Амонашвили. 
Линия жизни.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Искусственный отбор...
21.25 К 75-летию Владимира Гостюхи-

на. Линия жизни.
0.10 «Тонино Гуэрра. Окно в детство 

мира». Д/ф.
1.05 «Карпов играет с Карповым». 

Д/ф.
3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия».
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Х/ф. (16+).
6.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Х/ф. (16+).
7.05, 18.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». 

Х/ф. (16+).
19.55,  22.25 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ, 13-Е». 

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10 «КАРНАВАЛ». Х/ф. (0+).
6.00 Новости.
6.10 «Карнавал» (0+).
8.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». 
Х/ф. (0+).

10.00 Новости (с субтитрами).
10.20 Премьера. Праздничный концерт 

«Объяснение в любви» (12+).
12.35 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Х/ф. (6+).

14.10 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». Х/ф. 
(0+).

17.10 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». 
Х/ф. (12+).

20.00 «Евровидение 2021». Националь-
ный отбор. Прямой эфир (12+).

21.00 «Время».
21.20 «КРАСОТКА». Х/ф. (16+).
23.30 «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА». Х/ф. 

(18+).
1.30 «Модный приговор» (6+).
2.20 «Давай поженимся!» (16+).
3.00 «Мужское / Женское» До 4.57 

(16+).
РОССИЯ 1 + ПЕНЗА

5.00 «ЗИНКА-МОСКВИЧКА». Х/ф. 
(12+).

8.55, 1.55 «ДЕВЧАТА». Х/ф. (0+).
11.00, 20.00 Вести.
11.15 Премьера. «Петросян и жен-

щины». (16+).
13.45 «УПРАВДОМША». Х/ф. (12+).
17.50 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». Х/ф. 

(12+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ЛЁД 2». Х/ф. (6+).
23.30 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина.
3.35 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!». Х/ф. 

(12+).

НТВ
5.05 «Все звезды для любимой» /

стерео/ (12+).
6.15 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». Х/ф. (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Леонид Куравлев, Евгений Лео-

нов, Евгения Симонова в комедии 
«Афоня» (0+).

10.20 Сергей Жарков, Дарья Румянцева 
в детективе «Дельфин» /стерео/ 
(16+).

14.15, 16.20, 19.25 Детектив «Лихач» /
стерео/ (16+).

21.20 Премьера. Юрий Стоянов в де-
тективе «Марлен» /стерео/ (16+).

23.30 Премьера. «Сергей пенкин. Мой 
медиамир». Юбилейное шоу /
стерео/ (12+).

1.50 Игорь Лифанов в детективе «На-
водчица» /стерео/ (16+).

4.45 «Агентство скрытых камер» /
стерео/ (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.05 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф.(16+).

8.00 «ЕСЕНИЯ». Х/ф.(16+).
10.05, 1.30 «ЗОЛУШКА ‘80». Х/ф.

(16+).
14.25 «БУМ». Х/ф.(16+).
16.45 «БУМ 2». Х/ф.(16+).
19.00 «НАСЛЕДСТВО». Х/ф.(16+).
23.20 «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ». Х/ф.

(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, 13.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

20.30, 0.50 «НАШИ НОВОСТИ» 
(16+).

10.00, 17.00, 23.50 «Стол заказов 
«Радио 101.8» (12+).

11.00 «НАШИ НОВОСТИ». Информаци-
онно-аналитическая программа. 
(Повтор от 7.03) (16+).

11.45 «Территория добрых дел» (12+).
12.00, 20.00 «Спорт на 11-м» (12+).
13.10, 2.05 Сериал на 11-м. «ДВОЙНАЯ 

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

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

ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
16.10 «Заметки о» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.55 «Клуб Фигаро» (16+).
21.20 Кино на 11-м. Джулия Ормонд в 

мелодраме «САБРИНА» (16+).
23.25 «Человек мира с Андреем Пан-

кратовым» (16+).
1.00 Кино на 11-м. Лев Коткин в 

мелодраме «ЛЮБОВНЫЙ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК» (16+).

3.40 «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ». 
Х/ф.16+).

5.25 М/ф (12+).

ТВ-ЦЕНТР
5.30 «Золушки советского кино». Д/ф. 

(12+).
6.15 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ». 

Х/ф. (0+).
8.10 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф. (0+).
10.20 Премьера. «Женская логи-

ка-2021». Юмористический кон-
церт (12+).

11.30, 21.30 События.
11.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф. 
(12+).

13.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф. (12+).
15.30 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРОЩА-

ЮСЬ». Х/ф. (12+).
17.40 Премьера. Детективы Татьяны 

Устиновой. «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» 
(12+).

21.45 Премьера. «Приют комедиантов» 

(12+).
23.35 «Ирина Печерникова. От первой 

до последней любви...». Д/ф. 
(12+).

0.25 «Андрей Миронов. Клянусь, моя 
песня не спета». Д/ф. (12+).

1.10 «ОБМАНИ СЕБЯ». Х/ф. (12+).
4.15 «В СТИЛЕ JAZZ «. Х/ф. (16+).
5.45 Петровка, 38 (16+).

РОССИЯ К
6.30 «Подземный переход». «Бюро 

находок». М/ф.
7.30 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ». Х/ф.
9.10 «Андрей Миронов. Браво, Ар-

тист!». Киноконцерт.
9.35 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-

НИЯ!». Х/ф.
11.55 Голливуд Страны Советов. «Звез-

да Людмилы Целиковской». Рас-
сказывает Чулпан Хаматова.

12.10, 0.55 «Тайны сингапурских лесов 
с Дэвидом Аттенборо». Д/ф.

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

13.15 Гала-концерт Медиакорпорации 
Китая по случаю праздника Вес-
ны.

13.50 «Безумный день, или Женитьба 
Фигаро». Телеспектакль.

16.40 «Андрей Миронов. Смотрите, я 
играю...». Д/ф.

17.25 «Признание в любви». Концерт 
группы «Кватро» в Московском 
международном Доме музыки.

18.40 Голливуд Страны Советов. «Звез-
да Янины Жеймо». Рассказывает 
Аня Чиповская.

18.55 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф.
21.25 Голливуд Страны Советов. «Звез-

да Елены Кузьминой». Рассказы-
вает Ксения Раппопорт.

21.40 Летний концерт в парке дворца 
Шенбрунн. Йонас Кауфман, Ва-
лерий Гергиев и Венский филар-
монический оркестр.

23.10 «МАНОН 70». Х/ф.
1.40 Искатели. «Трагедия в стиле 

барокко».
2.30 «Балерина на корабле». «Пара-

доксы в стиле рок». М/ф.
3.00 Перерыв в вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 7.20 «Мое родное». Д/ф. (12+).
8.05, 9.05, 10.05, 11.10, 12.15, 

13.20, 14.25, 15.30 «НЮХАЧ». 
Х/ф. (16+).

16.30, 17.35, 18.40, 19.50, 20.55, 
21.55, 23.00, 0.05 «НЮХАЧ-3». 
Х/ф. (16+).

1.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». Х/ф. (12+).

2.35 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 
(12+).

4.20 «Мое родное. Хобби». Д/ф. (12+).

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 «УГРЮМ-РЕКА». Т/с. (16+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 К юбилею Владимира Гостюхина. 

«Она его за муки полюбила...» 
(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 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ». Т/с. 
(16+).

23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (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+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Днк» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с. (16+).
21.20 Премьера. Детектив «Марлен» /

стерео/ (16+).
23.50 «Чп. Расследование» /стерео/ 

(16+).
0.20 Премьера. «Крутая история». 

«Ангел» и демоны. К 80-летию 
Андрея Смирнова /стерео/ (12+).

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

(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
6.40 Субтитры. «По делам несовер-

шеннолетних» . 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». «Яблоко 
раздора» . Докудрама (16+).

12.30, 4.10 «Понять. Простить» . До-
кудрама (16+).

13.35, 3.20 «Порча» . Докудрама (16+).
14.05 «Знахарка» . Докудрама. Россия, 

. 2020 г. (16+).
14.40 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф.(16+).
19.00 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ». Х/ф.

(16+).
23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф.

(16+).
1.35 «ПРОВОДНИЦА» . Докудрама 

(16+).
3.45 «Знахарка» . Докудрама (16+).
5.00 «Реальная мистика» . Докудрама 

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

СЛЕСЛОВИЕ» (16+).
12.00, 20.00 «Спорт на 11-м» (12+).
13.10, 1.35 Сериал на 11-м. «ДВОЙНАЯ 

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

ЛИЛИЯМИ» (16+).
15.10, 3.10 Сериал на 11-м. «ГОРОД 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.25 «Наша дача» (12+).
22.20, 5.25 «Человек мира с Андреем 

Панкратовым» (16+).
23.55 Кино на 11-м. Сергей Гармаш в 

драме «СТАЯ» (16+).
4.00 Кино на 11-м. Ольга Ломоносова 

в триллере «ЧИЗКЕЙК» (16+).
5.50 М/ф (12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...». Х/ф. (0+).
10.20 «Георгий Юматов. О герое былых 

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

(12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Павел Арте-

мьев» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.15 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/ф. 

(16+).
16.55 «Хроники московского быта. 

Личные маньяки звезд» (12+).
18.10 Детективы Людмилы Мартовой. 

«ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).

22.35 «10 самых... Дружба после разво-
да» (16+).

23.05 «Актерские драмы. У роли в пле-

ну». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 3.00 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Брежнев против Косыгина. Не-

нужный премьер». Д/ф. (12+).
1.35 «Бедные родственники» совет-

ской эстрады». Д/ф. (12+).
2.15 «Засекреченная любовь. Жажда 

жизни». Д/ф. (12+).
4.35 «Александр Кайдановский. По 

лезвию бритвы». Д/ф. (12+).

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

19.30, 23.50 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва боярская.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.10 «Женщины-викин-

ги». Д/ф.
8.35 Красивая планета. «Португалия. 

Исторический центр Гимарайн-
ша».

8.50, 16.20 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». 
Х/ф.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.05 ХХ век. «Волшебный фо-

нарь». Режиссер Е.Гинзбург. 1976 
г.

12.05, 22.20 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 
Т/с.

13.35 Цвет времени. Рене Магритт.
13.50 «Влюбиться в Арктику». Докумен-

тальный сериал. «На льдине, как 
на бригантине».

14.20 Острова. Аркадий Мигдал.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Пряничный домик. «Националь-

ный костюм аланов».
15.50 «Книги, заглянувшие в будущее». 

Документальный сериал. «Рэй 
Брэдбери».

17.25 Цвет времени. Василий Кандин-
ский. «Желтый звук».

17.35, 1.55 Большой дворец Музея-за-
поведника «Царицыно». Дмитрий 
Маслеев. Л.Бетховен. Сочинения 
для фортепиано.

19.45 Главная роль.
20.10 Открытая книга. Александр Се-

гень. «Знамя твоих побед».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «Собачье сердце». Пиво Шарико-

ву не предлагать!». Д/ф.
21.35 «Энигма. Барри Коски».
3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия».
5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 9.25, 9.50, 

4.00, 4.45 «ОДЕРЖИМЫЙ». 
Х/ф. (16+).

8.35 «День ангела» (0+).
10.40, 11.50, 12.50, 13.25, 14.15, 

15.20, 16.25, 17.45, 17.50, 
18.55 «НЮХАЧ». Х/ф. (16+).

19.55, 22.25 «СЛЕД». Т/с. 
(16+).

23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ВСПОМ-
НИТЬ ВСЕ». Х/ф. (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).
1.15, 3.35 «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, 1.00, 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 «УГРЮМ-РЕКА». Т/с. (16+).
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.05 К 95-летию Александра Зацепи-

на. «Мне уже не страшно...» (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 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ». Т/с. 
(16+).

23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (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+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Днк» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с. (16+).
21.20 Премьера. Детектив «Марлен» /

стерео/ (16+).
23.50 «Поздняков» /стерео/ (16+).
0.00 «Захар прилепин. Уроки русско-

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

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

(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
6.35, 5.30 Субтитры. «По делам несо-

вершеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

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

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

11.25 «Реальная мистика». «Мама всег-
да рядом» . Докудрама (16+).

12.25, 3.55 «Понять. Простить» . До-
кудрама (16+).

13.30, 3.05 «Порча» . Докудрама (16+).
14.00, 3.30 «Знахарка» . Докудрама 

(16+).
14.35 «НАСЛЕДСТВО». Х/ф.(16+).
19.00 «СЕРДЦЕ РИТЫ». Х/ф.(16+).
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф.

(16+).
1.15 «ПРОВОДНИЦА» . Докудрама 

(16+).
4.45 «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, 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, 1.25 Сериал на 11-м. «ДВОЙНАЯ 

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

ЛИЛИЯМИ» (16+).
15.10, 3.00 Сериал на 11-м. «ГОРОД 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
18.50 «Точка зрения ЛДПР» (16+).
19.05, 2.15 «Женский стиль» (16+).
22.20, 5.20 «Человек мира с Андреем 

Панкратовым» (16+).
23.55 Кино на 11-м. Ольга Ломоносова 

в триллере «ЧИЗКЕЙК» (16+).
3.50 Кино на 11-м. Андрей Ильин в 

мелодраме «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ 
ТЕХ» (16+).

5.45 М/ф (12+).
                       ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф. (12+).
10.40 «Владимир Гостюхин. Герой не 

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

(12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Татьяна Люта-

ева» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.15 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/ф. 

(16+).
16.55 «Хроники московского быта. 

Многомужницы» (12+).
18.10 Детективы Людмилы Мартовой. 

«СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» 
(12+).

22.35 Линия защиты (16+).
23.05 Премьера. «Прощание. Звездные 

жертвы пандемии» (16+).
0.00 События. 25-й час.

0.35, 3.00 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Удар властью. Эдуард Шевар-

днадзе» (16+).
1.35 «Прощание. Звездные жертвы 

пандемии» (16+).
2.15 «Засекреченная любовь. Неле-

гальное танго». Д/ф. (12+).
4.35 «Римма и Леонид Марковы. На 

весах судьбы». Д/ф. (12+).

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

19.30, 23.50 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Особняки москов-

ского купечества.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.10 «Женщины-викин-

ги». Д/ф.
8.35 Цвет времени. Эдгар Дега.
8.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.05 ХХ век. «Встреча с Алексеем 

Баталовым». 1989 г.
12.20, 22.20 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 

Т/с.
13.50 «Влюбиться в Арктику». Доку-

ментальный сериал. «Арктика. 
Территория открытий».

14.20, 2.10 «Архив особой важности». 
Д/ф.

15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Михаил Фокин, Ида Рубинштейн 

«Танец семи покрывал» в про-
грамме «Библейский сюжет».

15.50 «Книги, заглянувшие в будущее». 
Документальный сериал. «Жюль 
Верн».

16.20 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-
НИЯ!». Х/ф.

17.35 Большой дворец Музея-заповед-
ника «Царицыно». Александр Буз-
лов и Андрей Гугнин. В.А.Моцарт. 
Сочинения для виолончели и 
фортепиано.

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

истории музыкальной культуры.
21.25 95 лет Александру Зацепину. 

Линия жизни.
3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия».
5.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ. БЛЮЗ ОСЕННЕГО ВЕЧЕ-
РА». Х/ф. (16+).

6.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕ-
ФОН». Х/ф. (16+).

7.20, 8.20, 9.25, 9.40, 10.40, 11.40, 
12.35, 13.25, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.50, 17.45, 18.00, 
19.00 «ОДЕРЖИМЫЙ». Х/ф. 
(16+).

19.55, 22.25 «СЛЕД». Т/с. 
(16+).

23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. МАСКА». 
Х/ф. (16+).

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8.03

СРЕДА, 10.03 ЧЕТВЕРГ, 11.03

ВТОРНИК, 9.03

ТЕЛЕПРОГРАММА
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 СЕЛЬХОЗРАБОЧИЙ
 АППАРАТЧИК ОБРАБОТКИ ЗЕРНА 
     3-го И 5-го РАЗРЯДА

Ре
кл

ам
а

Но для этого необ-
ходимо обеспечить 
винограду  должный 

уход, особенно в первый 
год после посадки. Уста-
новлено, что в первые 
2 — 3 года развитие ку-
ста определяет развитие 
корневой системы на все 

последующие годы. Если 
куст развивается слабо, 
без полива, подкормки, 
он повреждается моро-
зом и плохо отрастает, в 
результате корневая си-
стема не в состоянии бу-
дет проникнуть в более 
глубокий слой почвы. Та-

Школа виноградаряр р

кие растения в последу-
ющие годы могут вымер-
зать в бесснежные, мо-
розные  зимы, а корневая
система будет восстанав-
ливаться только за счет
поверхностных корней, не
способных обеспечивать
устойчивые урожаи.

Чтобы этого не произо-
шло, необходимо соблю-
дать следующие условия.
За первое лето вегетации
важно  вырастить за лето
один-два сильных побе-
га. Но как узнать, будет ли
расти сильно тот или иной
побег на виноградном
растении? У каждого по-
бега имеется верхняя его
часть с 2 — 3 молодыми
листочками, обычно они
называются коронка, при
этом сам побег загибает-
ся крючком (cм. фото).
Это свидетельствует о
том,  что побеги обеспе-
чены надлежащим пита-
нием, уходом. А если куст
не в состоянии дать пита-
ние побегам, то они всег-
да прямые. Обычно их и
выламывают, не давая им
расти дальше. 

Вообще, обломка по-
бегов — важная биоло-
гическая операция на ку-
стах. В течение лета ви-
ноградный куст полез-
но подкормить удобре-
нием, содержащим азот.
Например, столовую лож-
ку нитрофоски разводят
в 5 литрах воды, и этим
раствором поливают мо-
лодой куст. Вторую под-
кормку производят после
того, как побеги достиг-

нут хотя бы метровой дли-
ны. Обычно это бывает в 
начале июля. Теперь не-
обходимо дать подкорм-
ку зольной вытяжкой. Ли-
тровую банку золы зали-
вают горячей водой (10 л), 
дают настояться, остыть 
некоторое время, и поли-
вают полученным настоем 
растение.

К осени побег обыч-
но вызревает на 70 про-
центов. Как правило, его 
оставляют без обрезки и 
укрывают при наступле-
нии порозов. В этом слу-
чае обрезка будет произ-
ведена весной. Но толь-
ко тогда, когда перезимо-
вавшие почки разовьют  
хорошие побеги, а засо-
хшую часть их можно бу-
дет удалить, не опаса-
ясь «плача» лозы. Обыч-
но сильное сокодвиже-
ние бывает у винограда 
до того, как на нем разо-
вьются побеги, имеющие 
5-й лист.

Может так случиться, 
что растение в первый 
год вырастает гораздо 
меньше ожидаемых раз-
меров. Бояться этого не 
следует, просто разви-
тие задержится на один 
год. Для лучшего разви-
тия молодые посаженные 
растения с весны укры-
вают пленкой или лутра-
силом, чтобы обеспечить 
лучший температурный 
режим, сохранить влагу 
и помочь развиться рас-
тению как можно лучше 
за первый сезон.

Д. ВЕРШИНИН.

Секреты урожаяр ур

Впоследние годы
большой популяр-
ностью пользуют-

ся сорта и гибриды ино-
странной селекции: Ци-
линдра, Рокет, Руби Куин,
группа Детройт, гибриды
Пабло, Ред Клауд и ряд
других. Все они имеют
выровненные корнепло-
ды, очень урожайны, бы-
стро варятся, имеют неж-
ную темно-красную или
бордовую мякоть без ко-
лец, хорошо хранятся.

Если грунтовые воды
выше 1 м, то  выращивать
свеклу нужно на гребнях
или высоких грядах. Чув-
ствительна она к пред-
шественникам. Хорошо
растет после капусты,
лука, картофеля, томатов
и огурцов. Неплохо идет
после салатов, шпината,
редиса. Плохо растет по-
сле повторных посевов, на
прежнее место можно воз-
вращать через 3 — 4 года.

Почва — половина
успеха. На кислых по-
чвах, как ни старайтесь,
хоть обнимайте и целуй-

те свои посевы, вырастут 
только лохматые крыси-
ные хвостики. Лучшая 
кислотность почвы — 6,5 
— 7,2, не больше и не 
меньше. Кислые почвы 
надо обязательно произ-
вестковать (внести в по-
чву известь или доломи-
товую муку). Эту проце-
дуру свекла, в отличие 
от моркови, терпит в се-
зон посадки, но не поз-
же чем за две недели до 
посадки.  В год посадки 
нельзя вносить под све-
клу свежий навоз. Бедные 
почвы следует заправить 
весной одним-двумя ве-
драми хорошо перепре-
вшего компоста или пе-
регноя, да еще добавить 
30 — 40 г аммиачной се-
литры, 40 — 50 г двойного 
суперфосфата и 60 — 70 
г калийной соли (вместо 
нее можно внести золу 
— стакан на кв. метр, по-
тому что не родился еще 
овощ, который не любил 
бы золу). Почву перека-
пывают на полный штык 
лопаты.

Самый распространенный сорт 
столовой свеклы — Бордо-237, а также 
Пушкинская плоская, Египетская плоская, 
Холодостойкая-19, Одноростковая. Садоводы
любят также сорта Красный шар, Раннее чудо.

Посадка. Способов
посадки свеклы много. Для 
получения раннего урожая 
садоводы применяют рас-
садный способ: примерно 
в середине апреля сеют 
семена в пленочной тепли-
це, а в середине мая выса-
живают рассаду на грядки. 

Другой способ — за-
мачивание семян в теплой 
воде или растворе микро-
элементов. Как только се-
мена наклюнутся, их сра-
зу высевают в грунт. Семе-
на у свеклы собраны в ко-
мочки по несколько штук. 
Оболочка у них твердая и 
требует много влаги для 
прорастания. Предвари-
тельное замачивание зна-
чительно ускоряет всхо-
ды. Некоторые изобрета-
тельные садоводы разма-
лывают эти комочки на мя-
сорубке на отдельные се-
мечки, однако при этом 

часть семян повреждает-
ся. Когда семян немного,
особенно если это какие-
то редкие и ценные сорта,
можно поступить следую-
щим образом: замочить
семена, дать им полно-
стью проклюнуться и даже
прорасти до 8 — 10 мм,
затем пинцетом аккурат-
но выдернуть из комочка
полностью каждый росто-
чек вместе с крошечными
листочками и сразу — на
грядку. Работа, прямо ска-
жем, ювелирная, но, если
потренироваться, выпол-
няется она очень легко и
быстро. Зато каждый ро-
сточек сразу попадает на
свое постоянное место. К 
тому же не пропадает да-
ром ни одно семечко, что
при современной стои-
мости хороших семян со-
всем неплохо.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

УБОРЩИЦА и ДВОРНИК 
Полный рабочий день

Своевременная выплата заработной платы

В Сбербанк г. Белинский ТРЕБУЮТСЯ

тел. 8-987-519-55-22
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Коронка побега

Óõîä çà ïåðâîãîäêàìè

Виноградарь-любитель располагает 
реальной возможностью получить первые 
грозди уже на 2-й год после посадки, а не 
на 3-й, 4-й, как это зачастую определяется 
специалистами.

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
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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

реклама

с возможностью профе ссиональной подготовки
на кат. С, D, E, F за счет организации

Òàêàÿ ðàçíàÿ ñÒàêàÿ ðàçíàÿ ñâåêëà

СНТ «Гудок» объявляет о проведении 
общего собрания членов товарищества 

в заочной форме 
в период с 13.03.21 г. по 01.07.2021 года

С повесткой собрания можно ознакомиться в сети
интернета на портале Одноклассники.ru.Фамилия СНТ,
Имя «Гудок» города Пенза в фотоальбомах. В указан-
ный период времени членам СНТ «Гудок» необходимо
прибыть в правление по адресу: г. Пенза, ул. Бороди-
на, дом 23 для совершения голосования. Режим рабо-
ты: суббота и понедельник с 9 до 14 часов.

ЗУБАРЕВ Н. И.,
председатель правления СНТ «Гудок».Реклама
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Работа над ошибками

Сам себе агрономр

Çíàòü è óìåòü

Äåðåâî òàì — òàêîå!
У меня уже 40 лет растет пальма веерная
— очень красивая. Выглядит, как пальма на 
курорте в субтропиках. Она создает «курортную 
атмосферу» в комнате? А какая от нее польза
для здоровья? В этом году пальмочка дала 
отросток, как его отделить и надо ли?

А. Вольтова, с. Загоскино.

Не заметить это рас-
тение в интерьере 
жилья или офис-

ного помещения невоз-
можно, настолько веер-
ная пальма эффектна и 
привлекательна. А бла-
годаря неприхотливо-
сти, способности при-
спосабливаться к раз-
личным, в том числе до-
машним условиям, по-
пулярность низкорос-
лого деревца не уклонно 
растет.

Как показывает прак-
тика, вырастить его мо-
ж е т  д а ж е  ц в е т о в о д -
новичок, не имеющий 
опыта и глубоких позна-
ний в этой сфере. 

Пальма, как и другие 
комнатные растения, 

очищает воздух, в том 
числе и от токсических 
веществ, которые вы-
деляют пластиковые по-
крытия, лаки, клей, мо-
ющие средства, синте-
тические смолы, повы-
шает влажность возду-
ха, убивает бактерии и 
снижает электромагнит-
ное излучение. «Курорт-
ную атмосферу» же соз-
дает особый микрокли-
мат курортов. Сами по 
себе пальмы такого ми-
кроклимата не создают.

Что же касается от-
ростка, то раскопайте 
землю до корня и, отло-
мав (обрезав) его акку-
ратно, пересадите в дру-
гую емкость.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Вопрос — ответр

Множество ветвей, 
разных по возра-
сту и назначению, 

образуют крону. Основная
ось кроны — ствол.  Ме-
сто перехода ствола в ко-
рень — корневая шейка
(1). Часть ствола от корне-
вой шейки до первого от-
ветвления — штамб (2), а
выше — центральный про-
водник (3). На стволе раз-
мещены ветви первого по-
рядка (4). Наиболее круп-
ные из них — основные,
или скелетные. На ветвях
первого порядка — ветви
второго порядка (5), а  на
них — третьего, и так да-
лее. На мелких ответвлени-
ях дерева и куста формиру-
ется большая часть урожая.
Они недолговечны, быстро
отмирают. Основные ветви
со временем оголяются и
уже не дают плодов. Заме-
няя молодыми, их выреза-
ют у основания, оставляя
сильную нулевую ветвь.

Ну а теперь «заглянем
в корень». О роли кор-
ней, вероятно, каждый
садовод-любитель знает,
но у них есть и такие осо-
бенности, которые просто

необходимо иметь в виду,
ухаживая за растениями.
Радиус распространения
корней в почве на 0,5 — 1
м, а порой и вдвое больше
радиуса кроны. Вот это-
го отдельные садоводы не
учитывают именно по не-
знанию строения корневой
системы растений.

Отсюда делайте вы-
вод, где следует поли-
вать — у ствола или там,
где залегают сосущие ко-
решки. Глубина, на кото-
рой находится основная
масса корней (кроме по-
верхностных — таких, как 
на болотистых почвах): у
плодовых — до 1 м, у ягод-
ных — до 0,5 м. Значит, те-
перь будете вносить удо-
брение не наобум, не воз-
ле ствола, а поближе к ак-
тивным корешкам. Когда
же станете рыхлить почву
или вбивать в нее различ-
ные трубки для воды и тех
же удобрений, вспомни-
те, на какой глубине на-
ходятся корни, чтобы их
не травмировать. Так что
знание строения растений
никогда не будет лишним.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Она помогает не толь ко иско-
ренить внут реннюю инфек-
цию и значи тельно ускорить

прорастание семян, но и в зна-
чительной степени способствует
изме нению биологических особен-
ностей растений.

Режимы термообработки семян
сильно отличаются друг от друга в 
зависимости от вида культуры. Так,
сухие семена огурцов, кабачков,
патиссонов и тыквы против вирус-
ных заболеваний рассы пают в ду-
ховке тонким слоем и выдержива-
ют в течение 2 — 4 часов при тем-
пературе 50°С. При этом темпера-
туру повы шают постепенно, начи-
ная от комнатной и до требуемой
ве личины, а семена очень часто
помешивают. Несоблюдение этого
правила может привес ти к запари-
ванию или, наобо рот, пересушива-
нию семян и ухудшению их качеств.

Семена капусты против повреж-
дения растений килой и грибковы-
ми болезнями в те чение 20 минут
выдерживают в горячей воде при
температу ре 50—52°С, также и мор-

кови — для борьбы с грибковыми и
бактериальными заболеваниями.

За температурой нужно тща-
тельно следить, т. к. если темпе-
ратура воды будет выше, то семе-
на могут погибнуть, а  если ниже
— эффекта от прогревания не бу-
дет. Прогреть семена можно гораз-
до проще — в термосе.

Сразу после прогревания семе-
на на 2 — 3 минуты надо поместить
в очень холодную воду, а затем под-

сушить (если вы их не собираетесь 
сразу сеять).

Семена огурцов можно прогревать 
и более прос тым способом, подвесив 
их в марлевом мешочке недалеко от 
отопительной батареи. Сделать это не-
обходимо за 1,5 — 2 месяца до посева 
и  выдерживать температуру не менее 
20°С. Это особенно важно, если ваши 
семена уро жая предыдущего года.

А. ВИННИЧЕК, кандидат 

сельскохозяйственных наук.

Áàíüêà îò âèðóñîâÁàíüêà îò âèðóñîâ
В последние годы все боль шее 
распространение у садо водов получает 
предпосевная термическая обработка 
семян овощных культур.

Чтобы правильно ухаживать за плодовым 
деревом, формировать его, надо знать его
строение, о чем сегодня и поговорим.
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Семена гороха зама-
чивают в чуть те-
плой во де, а затем 

сажают не глубоко в зем-

Зимой витаминную зе лень на подоконнике 
бы стрее всего можно выра стить из обычного 
горо ха.

лю. Когда появится 3 — 4 
настоящих листика, на-
чинают соби рать урожай.

В. СЛОБОДСКОЙ.

Витаминный конвейерр

Ãîðîõîâàÿ çåëåíü

Опыт благочестия

Незримая битва
Война продолжается, но ведется она уже не с 

помощью мечей или пушек, а тайно, незримо: бит-

ва идет за спасение душ человеческих.

Святитель Николай Сербский.

Действительно,  с
возрастом на ку-
старниках начина-

ют появляться слабые и
ДД

короткие побеги, мелкие
листья, растения пло-
хо цветут. Омолаживаю-
щая обрезка в этом слу-
чае поможет растениям
активизировать ослабе-
вающую побегообразо-
вательную способность.

Растения, которые
легко переносят обрез-
ку (обычно это те же, что 
дают корневую поросль), 
можно обрезать целиком.

А вот для тех кустарни-
ков, которым тяжело пере-
носить обрезку, эту опе-
рацию лучше растянуть
на два или даже три года.
Сначала ранней весной,
до набухания почек, надо

удалить половину ветвей,
оставляя пеньки высотой
5 — 10 см, а следующей
весной обрезать оставши-
еся старые побеги. За два
года куст омолодится, ста-
нет красивым.

К а к о й  б ы  и з  д в у х
способов вы ни выбра-
ли, помните о том, что
после омолаживающей
обрезки деревья и ку-
старники особенно нуж-
даются в подкормках и
хорошем уходе.

Однолетние мощные
порослевые побеги, ко-
торые появляются на
растениях после обрез-
ки, идеальны для черен-
кования.

А. ВИННИЧЕК, кандидат

сельскохозяйственных

наук.

Áóäóò êàê íîâûå
На участке очень хорошие сорта смородины, 
крыжовника. Но со временем они стареют,
мельчают ягоды. Слышала, что их можно
обновить. А как?

Ю. Веселова, Колышлей.

Азы урожаяур
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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.	«Юлия	Пересильд.	Все	

женщины	немного	ведьмы»	(6+).
11.15	 «Честное	слово».	Елена	Малыше-

ва	(12+).
12.15	 «Видели	видео?»	(6+).
13.35 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». 

Х/ф.	(0+).
15.30	 Премьера.	«Белорусский	вокзал».	

Рождение	легенды»	(12+).
16.30	 «Кто	хочет	стать	миллионером?»	

с	Дмитрием	Дибровым	(12+).
17.55	 К	95-летию	Александра	Зацепи-

на.	Юбилейный	вечер	(12+).
19.30, 21.20	Премьера.	«Сегодня	вече-

ром»	(16+).
21.00	 «Время».
23.00 «ОН И ОНА». Х/ф.	(16+).
1.05	 «Вечерний	Unplugged»	(16+).
1.45	 «Модный	приговор»	(6+).
2.35	 «Давай	поженимся!»	(16+).
3.15	 «Мужское	/	Женское»	До	5.30	

(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	 «Формула	еды».	(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	 Мясни-

ков».	Медицинская	програм-
ма.	(12+).

13.40 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО». Т/с.	
(12+).

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

20.00	 Вести	в	субботу.
21.00 «ВИКТОРИЯ». Х/ф.	(12+).
1.05 «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ». Х/ф.	(12+).

НТВ
5.05	 «Чп.	Расследование»	/стерео/	

(16+).
5.30 «АФЕРИСТКА». 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+).
13.10	 «Основано	на	реальных	событи-

ях»	/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	 «Секрет	на	миллион».	Александр	

Панкратов-Черный	 /стерео/	
(16+).

23.50	 «Международная	пилорама»	с	
Тиграном	Кеосаяном	/стерео/	
(18+).

0.30	 «Квартирник	нтв	у	маргулиса».	
Sirotkin	/стерео/	(16+).

1.35	 «Дачный	ответ»	/стерео/	(0+).
2.30	 «Агентство	 скрытых	 камер»	 /

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

(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.40	«6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
7.20	 «СЕМЕЙНАЯ	ТАЙНА»	.	Детектив-

ная	мелодрама.	Россия,	.	2018	г.	
(16+).

11.20, 2.45 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ». Х/ф.
(16+).

19.00 «МОЯ МАМА». Х/ф.(16+).
22.00	 «ДОРОГА	ИЗ	ЖЁЛТОГО	КИРПИ-

ЧА»	.	Премьера.	Россия,	.	2017	г.	
(16+).

1.50	 «Ночная	смена».	Д/ф.	(18+).

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, 1.20	 Концертная	 программа	

хореографического	ансамбля	
«Вензеля»	(12+).

12.50, 4.20	Семейное	 кино	на	11-м.	
«МОЙ	ЛЮБИМЫЙ	ДИНОЗАВР»	
(12+).

14.20	 «11	каналу	-	25	лет.	Лучшее.	«Вос-
кресеник»	(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, 1.10	«НАШИ	НОВОСТИ»	

(16+).
18.30	 «Территория	добрых	дел»	(12+).
18.45, 19.45, 2.40	«Большой	вопрос»	

(16+).
21.30	 Кино	на	11-м.	Жерар	Депардье	в	

комедии	«ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ»	
(16+).

23.10	 Кино	на	11-м.	Пол	Сверре	Вал-
хейм	Хаген	в	приключенческом	
фильме	«АМУНДСЕН»	(16+).

5.50	 М/ф	(12+).

ТВ-ЦЕНТР
5.40 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...». Х/ф.	(0+).
7.10	 Православная	энциклопедия	(6+).
7.40	 «10	самых...	Дружба	после	разво-

да»	(16+).
8.10 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». Х/ф.	

(12+).
10.20, 11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». Х/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 23.45	События.
12.35	 Детективы	Татьяны	Устиновой.	

«СЕРЬГА	АРТЕМИДЫ»	(12+).
14.45	 «СЕРЬГА	АРТЕМИДЫ».	Продол-

жение	детектива	(12+).
17.00	 Премьера.	Детективы	Татьяны	

Устиновой.	 «ПОЯС	 ОРИОНА»	
(12+).

21.00	 «Постскриптум»	с	Алексеем	Пуш-
ковым.

22.15	 «Право	знать!»	Ток-шоу	(16+).
0.00	 «Женщины	Сталина».	Д/ф.	(16+).
0.50	 «Удар	властью.	Виктор	Гришин»	

(16+).
1.30	 Линия	защиты	(16+).
1.55	 «Хроники	 московского	 быта.	

Нервная	слава»	(12+).
2.40	 «Хроники	 московского	 быта.	

Многомужницы»	(12+).
3.20	 «Хроники	 московского	 быта.	

Личные	маньяки	звезд»	(12+).
4.00	 «Владимир	Гостюхин.	Герой	не	

нашего	времени».	Д/ф.	(12+).
4.40	 «Осторожно,	мошенники!	Бизнес-

мен	из	«хрущевки»	(16+).
5.05	 Петровка,	38	(16+).

РОССИЯ К
6.30	 Михаил	Фокин,	Ида	Рубинштейн	

«Танец	семи	покрывал»	в	про-
грамме	«Библейский	сюжет».

7.05	 «Сказка	о	потерянном	времени».	
«Праздник	непослушания».	М/ф.

8.15 «ПОЦЕЛУЙ». Х/ф.
9.20	 «Передвижники.	Иван	Крамской».
9.50	 К	 95-летию	 со	 дня	 рождения	

Георгия	Юматова.	Больше,	чем	
любовь.

10.30 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». Х/ф.
12.05	 «Невидимый	Кремль».	Д/ф.
12.50	 Земля	людей.	«Ижемцы.	Хорошо	

там,	где	ты	есть».
13.15, 2.05	 «Большие	и	маленькие	в	

живой	природе».	Д/ф.
14.10	 «Жертва.	Андрей	Боголюбский».	

Д/ф.
15.05, 0.25 «ЛЮДИ НА МОСТУ». Х/ф.
16.45	 «Великие	мифы.	Илиада».	Д/с.
17.15	 «Что	на	обед	через	сто	лет».	Д/ф.
18.00	 Вспоминая	 Виталия	 Вульфа.	

«Мой	серебряный	шар.	Марлон	
Брандо».

18.45 «САЙОНАРА». Х/ф.
21.05	 Док.	 проект.	 «Сюжеты	 вокруг	

сюжетов.	Брат	мой	-	враг	мой».
22.00	 «Агора».	 Ток-шоу	 с	 Михаилом	

Швыдким.
23.00	 «Кинескоп»	с	Петром	Шепотин-

ником.
23.40	 Эдмар	Кастанеда	на	Монреаль-

ском	джазовом	фестивале.
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, 12.35«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3». Х/ф.	(16+).
13.20, 23.10«СЛЕД». Т/с.	(16+).
0.00	 «Известия.	Главное»	Информаци-

онно-аналитическая	программа.
0.55, 1.55, 2.35, 3.20, 4.00, 4.45 

«ПАРФЮМЕРША». Х/ф.	(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25	Телеканал	«Доброе	утро».
9.00	 Новости.
9.50	 «Жить	здорово!»	(16+).
10.55, 2.35	«Модный	приговор»	(6+).
12.00, 15.00	Новости	(с	субтитрами).
12.15	 «Время	покажет»	(16+).
15.15, 3.25	«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»	(16+).
21.00	 «Время».
21.30	 «Голос.	Дети».	Новый	сезон	(0+).
23.05	 «Вечерний	Ургант»	(16+).
0.00 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА». 

Х/ф.	(18+).
4.05	 «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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с.	
(12+).

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

21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ». Т/с.	
(16+).

23.30	 Премьера.	 «Дом	 культуры	 и	
смеха».	(16+).

1.55 «БЕЛАЯ ВОРОНА». Х/ф.	
(12+).

НТВ
5.15 «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+).
13.25	 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	 Премьера.	Детектив	«Марлен»	/

стерео/	(16+).
23.30	 «Своя	правда»	с	Романом	Бабая-

ном	/стерео/	(16+).
1.15	 Квартирный	вопрос	/стерео/	(0+).
2.05	 Павел	Трубинер	в	комедии	«Вы-

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

(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15	«6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.40, 4.35	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	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».	 «Тещин	

язык»	.	Докудрама	(16+).
12.30, 4.10	 «Понять.	Простить»	 .	До-

кудрама	(16+).
13.35, 3.20	«Порча»	.	Докудрама	(16+).
14.05, 3.45	 «Знахарка»	 .	 Докудрама	

(16+).
14.40 «СЕРДЦЕ РИТЫ». Х/ф.(16+).
19.00 «ИДЕАЛИСТКА». Х/ф.(16+).
23.25	 «Про	здоровье»	.	Премьерная	се-

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

23.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф.
(16+).

1.40	 «ПРОВОДНИЦА»	 .	 Докудрама	
(16+).

5.25	 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, 1.55	«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, 2.05	Сериал	на	11-м.	«ДВОЙНАЯ	

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

ЯМИ»	(16+).
15.10, 2.55	«Загадки	русской	истории»	

(16+).
18.50	 «Пенза	в	лицах»	(12+).
19.00	 «Заметки	о»	(16+).
21.20	 Сериал	на	11-м.	«МЕГРЭ»	(16+).
22.55, 5.25	«Человек	мира	с	Андреем	

Панкратовым»	(16+).
0.20	 Кино	на	11-м.	Сергей	Гармаш	в	

приключенческом	фильме	«ПУ-
ТЕВКА	В	ЖИЗНЬ»	(16+).

3.45	 Кино	на	11-м.	Сергей	Гармаш	в	
драме	«СТАЯ»	(16+).

5.50	 М/ф	(12+).

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

«КУКОЛЬНЫЙ	ДОМИК»	(12+).
11.30, 14.30, 17.50	События.
11.50	 «КУКОЛЬНЫЙ	ДОМИК».	Продол-

жение	детектива	(12+).
12.30	 Детективы	 Анны	 Малышевой.	

«ЧеРНАЯ	ВДОВА»	(12+).
14.55	 Город	новостей.
15.10	 «ЧеРНАЯ	ВДОВА».	Продолжение	

детектива	(12+).
16.55	 «Актерские	драмы.	Нет	жизни	без	

тебя».	Д/ф.	(12+).
18.10	 Детективы	Людмилы	Мартовой.	

«ВЫСОКО	НАД	СТРАХОМ»	(12+).
20.00 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРАДУС 

СМЕРТИ». Х/ф.	(12+).
22.00	 «В	центре	событий»	с	Анной	Про-

хоровой.
23.10	 «Список	Лапина.	Запрещенная	

эстрада».	Д/ф.	(12+).
0.20 «СЕРЫЕ ВОЛКИ». Х/ф.	(12+).
2.15 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». 

Х/ф.	(12+).
3.35	 Петровка,	38	(16+).
3.50 «ТУЗ». Х/ф.	(12+).
5.20	 «Бременские	музыканты».	М/ф.	

(0+).

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

23.00	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва.	Литератур-

ные	дома.
7.05	 «Правила	жизни».
7.35	 Черные	дыры.	Белые	пятна.
8.15	 «Австрия.	 Зальцбург.	 Дворец	

Альтенау».	Д/ф.
8.45, 16.20 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». 

Х/ф.
10.20 «ПЯТЫЙ ОКЕАН». Х/ф.
11.45	 «Петр	Алейников.	Неправильный	

герой».	Д/ф.
12.30	 Открытая	книга.	Александр	Се-

гень.	«Знамя	твоих	побед».
13.00	 Цвет	времени.	Василий	Поленов.	

«Московский	дворик».
13.10	 Власть	факта.	«Арабский	халифат	

и	Реконкиста».
13.50	 «Влюбиться	в	Арктику».	Докумен-

тальный	сериал.	«Арктика.	Жизнь	
на	краю	земли».

14.20	 Острова.	Григорий	Горин.
15.05	 Письма	из	провинции.	Горная	

Адыгея.
15.35	 «Энигма.	Барри	Коски».
17.35	 Большой	дворец	Музея-заповед-

ника	«Царицыно».	Государствен-
ный	квартет	им.А.П.Бородина.	
Л.Бетховен.	 Сочинения	 для	
струнного	квартета.

18.45	 Красивая	планета.	«Чехия.	Исто-
рический	центр	Чески-Крумло-
ва».

19.00	 «Смехоностальгия».
19.45	 80	лет	Андрею	Смирнову.	Линия	

жизни.
20.40 «ОСЕНЬ». Х/ф.
22.10	 «2	Верник	2».	Игорь	Миркурбанов	

и	Дарья	Авратинская.
23.20 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ». Х/ф.
1.05	 Большой	дворец	Музея-заповед-

ника	«Царицыно».	Государствен-
ный	квартет	им.	А.П.Бородина.	
Л.Бетховен.	 Сочинения	 для	
струнного	квартета.

2.10	 Искатели.	«Пропавшая	крепость».
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00	«Известия».
5.25, 5.55, 6.45, 7.35, 8.30, 9.25, 

9.55 «ОДЕРЖИМЫЙ». Х/ф.	
(16+).

10.50, 11.50, 12.55, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.35, 17.35, 18.40 
«НЮХАЧ-3». Х/ф.	(16+).

19.40, 22.55 «СЛЕД». Т/с.	(16+).
23.45	 Премьера.	Светская	хроника	Раз-

влекательная	программа	(16+).
0.45 «СЛЕД». Т/с.	(16+).
1.30, 4.45 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.	(16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8.03
4.55	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
5.00	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
8.55, 23.00	 «Эхо	 любви».	 Концерт.	

(12+).
9.55, 23.55	«Мирей	Матье.	Женщина-

загадка».	Д/ф.	(12+).
10.55	 «Десять	женщин	Дмитрия	Хара-

тьяна».	Д/ф.	(12+).
11.40, 0.50	«Вера	Глаголева.	Ушедшая	

в	небеса».	Д/ф.	(12+).
12.20	 Сериал	«Найти	мужа	Дарье	Кли-

мовой».	1,	4	с.	(12+).
15.55	 «Когда	цветут	сады».	Концерт.	

(12+).
16.40 «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ». 

Х/ф.16+).
18.15 «КВАРТИРАНТКА». Х/ф.12+).
20.00 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ, ПРОСТИ». 

Х/ф.12+).
22.00 «НАША РУСЛАНОВА». Муз/ф.	

(12+).
1.30 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ». 

Х/ф.16+).
2.55 «БОГИНЯ». Х/ф.12+).
4.35	 М/ф	(0+).

ВТОРНИК, 9. 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	«В	объективе	закона»	

(16+).
9.30, 4.45	М/ф	(0+).
10.00 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ, ПРОСТИ». 

Х/ф.12+).
12.00	 «И	в	шутку,	и	всерьез»	(6+).
12.15	 «Легенды	космоса».	Д/ф.	(12+).
13.00, 1.00	Сериал	«Спасти	босса».	6	с.	

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

Информационная	 программа	
(16+).

14.35	 Сериал	«Найти	мужа	в	большом	
городе».	1	с.	(16+).

15.35	 Сериал	«При	загадочных	обстоя-
тельствах».	5	с.	(16+).

16.35, 23.30	Сериал	«При	загадочных	
обстоятельствах».	6	с.	(16+).

18.05, 1.50	Сериал	«Отражение	раду-
ги».	5	с.	(16+).

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

20.00 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ РАЯ». 
Х/ф.0+).

21.30, 2.40	Программа	«Моя	история.	
Александр	Зацепин»	(16+).

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

3.20	 Анимационный	фильм	«Улетные	
букашки»	(6+).

СРЕДА, 10.03
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 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ РАЯ». 

Х/ф.0+).
11.30, 21.35	Программа	«Моя	история.	

Александр	Зацепин»	(16+).
12.10, 2.40	Программа	«Еще	дешевле»	

(12+).
13.00, 1.00	Сериал	«Спасти	босса».	7	с.	

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

Информационная	 программа	
(16+).

14.35	 Сериал	«Найти	мужа	в	большом	
городе».	2	с.	(16+).

15.35	 Сериал	«При	загадочных	обстоя-
тельствах».	6	с.	(16+).

16.35, 23.30	Сериал	«При	загадочных	
обстоятельствах».	7	с.	(16+).

18.05, 1.50	Сериал	«Отражение	раду-
ги».	6	с.	(16+).

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

20.00 «МОЕ ЛЕТО ПИНГ-ПОНГА». 
Х/ф.16+).

0.20	 Программа	 «Среда	 обитания»	
(12+).

3.05 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ, ПРОСТИ». 
Х/ф.12+).

ЧЕТВЕРГ, 11. 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	 М/ф	(0+).
9.55 «МОЕ ЛЕТО ПИНГ-ПОНГА». 

Х/ф.16+).
11.30	 Программа	«Моя	история.	Алек-

сандр	Зацепин»	(16+).
12.10	 Программа	«Любовь	без	границ»	

(12+).
13.00, 1.00	Сериал	«Спасти	босса».	8	с.	

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

Информационная	 программа	
(16+).

14.35	 Сериал	«Найти	мужа	в	большом	
городе».	3	с.	(16+).

15.35	 Сериал	«При	загадочных	обстоя-
тельствах».	7	с.	(16+).

16.35, 23.30	Сериал	«При	загадочных	
обстоятельствах».	8	с.	(16+).

18.05, 1.50	Сериал	«Отражение	раду-
ги».	7	с.	(16+).

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

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

ния»	(12+).
2.45 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ РАЯ». 

Х/ф.0+).
4.10	 Программа	«Любовь	без	границ»	

до	4.55	(12+).
ПЯТНИЦА, 12.03

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, 3.20 «ИВАНОВЫ». Х/ф.12+).
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».	9	с.	

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

Информационная	 программа	
(16+).

14.35	 Сериал	«Найти	мужа	в	большом	
городе».	4	с.	(16+).

15.35	 Сериал	«При	загадочных	обстоя-
тельствах».	8	с.	(16+).

16.35, 23.30	Сериал	«Отражение	раду-

ги».	8	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 «НАСТЯ». Х/ф.12+).
21.35	 Программа	«Любовь	без	границ»	

(12+).
0.20	 Программа	 «Среда	 обитания»	

(12+).
1.50 «МОЕ ЛЕТО ПИНГ-ПОНГА». 

Х/ф.16+).
 СУББОТА , 13.03

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, 3.25 «ЛИЛИ - НАСТОЯЩАЯ 

ВЕДЬМА: ПУТЕШЕСТВИЕ В 
МАНДОЛАН». Х/ф.6+).

11.35	 Программа	«Барышня	и	кулинар»	
(12+).

12.30	 Программа	 «Легенды	 цирка»	
(12+).

13.00, 22.20	«Один	век	-	один	день.	К	
100-летию	комендатуры	Москов-
ского	кремля».	Д/ф.	(16+).

13.55 «НАСТЯ». Х/ф.12+).
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, 23.20	Сериал	«Инспектор	розы-
ска».	4,	5	с.	(16+).

18.25	 Программа	«Легенды	музыки»	
(12+).

18.50	 Программа	 «Среда	 обитания»	
(12+).

20.00 «ТРАНЗИТ». Х/ф.12+).
1.05 «ВСПОМИНАЯ 1942». Х/ф.16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14.03
4.55	 «События»	 Информационная	

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

МОВИТА»	(12+).
9.30	 М/ф	(0+).
9.40	 Анимационный	фильм	«Спасате-

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

Будни	армейской	службы»	(16+).
12.15	 Сериал	«Отражение	радуги».	5,	8	

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, 1.35	Программа	«Он	и	она»	(16+).
19.00	 «Гарик	Сукачев	и	Неприкасае-

мые».	Концерт.	(12+).
20.00 «СВИДЕТЕЛИ». Х/ф.12+).
21.50, 3.15	Программа	«Среда	обита-

ния»	(12+).
22.30 «ТРАНЗИТ». Х/ф.12+).
0.40	 Программа	«Барышня	и	кулинар»	

(12+).
2.50	 Программа	«Легенды	музыки»	

(12+).
3.25	 Анимационный	фильм	«Спасате-

ли»	до	4.55	(6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-

ВАЙТЕСЬ». Х/ф.	(12+).
6.00	 Новости.
6.10	 «С	любимыми	не	расставайтесь»	

(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).
10.15	 Жанна	Бадоева	в	проекте-путе-

шествии	«Жизнь	других»	(12+).
11.15, 12.15	«Видели	видео?»	(6+).
14.45	 Кино	в	цвете.	«Весна	на	Заречной	

улице»	(12+).
16.35	 Премьера.	«Я	почти	знаменит»	

(12+).
18.20	 «Точь-в-точь».	Новый	сезон	(16+).
21.00	 «Время».
21.50	 «Три	аккорда».	Большой	празд-

ничный	концерт	(16+).
23.45	 Владимир	Познер	и	Иван	Ургант	

в	проекте	«Их	Италия»	(18+).
1.25	 «Вечерний	Unplugged»	(16+).
2.00	 «Модный	приговор»	(6+).
2.50	 «Давай	поженимся!»	(16+).

3.30	 «Мужское	/	Женское»	До	4.57	
(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
4.30, 1.30 «ДОЧЬ БАЯНИСТА». 

Х/ф.	(12+).
6.00, 3.15 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАС-

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

Кизяковым».
10.10	 «Сто	к	одному».	Телеигра.
11.00	 Вести.
11.30	 Премьера.	 «Парад	 юмора».	

(16+).
13.40 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО». Т/с.	

(12+).
17.45	 Премьера.	 «Ну-ка,	 все	 вме-

сте!».	(12+).
20.00	 Вести	недели.
22.00	 Москва.	Кремль.	Путин.
22.40	 «Воскресный	вечер	с	Влади-

миром	Соловьевым».	(12+).

НТВ
5.15	 Комедия	«Вызов»	/стерео/	(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	 «Звезды	сошлись»	/стерео/	(16+).
0.50	 Премьера.	«Скелет	в	шкафу»	/

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

(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф.(16+).
10.00 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ». Х/ф.

(16+).
14.30	 «Пять	 ужинов»	 .	 Премьерная	

серия.	Кулинарное	шоу	(16+).
14.45 «ИДЕАЛИСТКА». Х/ф.(16+).
19.00 «МОЯ МАМА». Х/ф.(16+).
22.10	 «Про	здоровье»	.	Медицинское	

шоу	(16+).
22.25 «ПАПАРАЦЦИ». Х/ф.(16+).
2.25	 «Ночная	смена».	Д/ф.	(18+).
3.10 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ». Х/ф.(16+).
6.10	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).

11 КАНАЛ
6.00	 «ПРОСНИСЬ	И	ПОЙ!»	(16+).
9.00, 13.20, 15.55, 19.55	«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, 1.10	Семейное	кино	на	11-м.	

«ПУЩИК	ЕДЕТ	В	ПРАГУ»	(12+).
13.30, 5.40	М/ф	(12+).
14.00	 «Рыбак	рыбаку»	(16+).
14.30	 «Отличная	работа»	(16+).
15.00, 2.40	«Обратный	отсчет.	Год	1994»	

(16+).
15.30	 «Свет	православия»	(12+).
15.40	 «Территория	добрых	дел»	(12+).
16.05, 3.10	Кино	на	11-м.	Жан-Поль	

Бельмондо	в	приключенческом	
фильме	 «ЧЕЛОВЕК	 ИЗ	 РИО»	
(16+).

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

18.45	 «На	берегу	Суры»	(12+).
19.15, 5.00	 Концертная	 программа	

«Творческое	дело»	(12+).
20.05	 «Карта	родины»	(16+).
20.45	 «Пенза	в	лицах»	(12+).
21.25	 Кино	на	11-м.	Мэттью	МакКонахи	

в	 триллере	 «ЛИНКОЛЬН	 ДЛЯ	
АДВОКАТА»	(16+).

23.20	 Кино	на	11-м.	Жерар	Депардье	
в	комедии	«МЕЖДУ	АНГЕЛОМ	И	
БЕСОМ»	(16+).

ТВ-ЦЕНТР
5.25 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРОЩА-

ЮСЬ». Х/ф.	(12+).
7.15	 «Фактор	жизни»	(12+).
7.45	 «Нина	Ургант.	Сказка	для	бабуш-

ки».	Д/ф.	(12+).
8.35 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРАДУС 

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

(12+).
11.30, 0.25	События.
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Х/ф.	(0+).
13.55	 «Смех	с	доставкой	на	дом»	(12+).

14.30	 Московская	неделя.
15.05	 «90-е.	Звезды	из	«ящика»	(16+).
16.00	 «Прощание.	Савелий	Крамаров.»	

(16+).
16.50	 «Тайны	советских	миллионеров».	

Д/ф.	(16+).
17.45 «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ». 

Х/ф.	(12+).
21.35 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО». 

Х/ф.	(12+).
0.40	 «ВЗГЛЯД	ИЗ	ПРОШЛОГО».	Про-

должение	детектива	(12+).
1.35	 Петровка,	38	(16+).
1.45 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ». 

Х/ф.	(12+).
3.10 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». Х/ф.	

(12+).
4.50	 «Тамара	Семина.	Всегда	наобо-

рот».	Д/ф.	(12+).
5.30	 Московская	неделя	(12+).

РОССИЯ К
6.30	 «В	зоопарке	-	ремонт!».	«Трям!	

Здравствуйте!».	«Осенние	ко-
рабли».	«Удивительная	бочка».	
«Большой	секрет	для	маленькой	
компании».	М/ф.

7.30	 «Страна	волшебника	Роу».	Д/ф.
8.10 «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ». 

Х/ф.
9.15	 «Обыкновенный	концерт	с	Эдуар-

дом	Эфировым».
9.45	 «Мы	-	грамотеи!».	Телевизионная	

игра	для	школьников.
10.25 «ТАНЯ». Х/ф.
12.20	 «Ольга	Яковлева.	Тихим	голо-

сом».	Д/ф.
13.00	 Диалоги	 о	 животных.	 Сафари	

Парк	в	Геленджике.
13.45	 «Другие	 Романовы».	 «Вторая	

леди	«.
14.15, 0.20 «ВЫБОР ОРУЖИЯ». Х/ф.
16.30	 «Картина	мира	с	Михаилом	Ко-

вальчуком».
17.10	 «Алибек».	Д/ф.
18.05	 «Пешком...».	Москва	Любимова.
18.30	 «Романтика	романса».	Григорию	

Пономаренко	посвящается...
19.30	 Новости	культуры.	с	Владиславом	

Флярковским.
20.10 «ОХОТА НА ЛИС». Х/ф.
21.45	 Шедевры	мирового	музыкаль-

ного	 театра.	 Мисти	 Коупленд	
и	 Роберто	 Болле	 в	 балете	
С.Прокофьева	«Ромео	 и	 Джу-
льетта».	Постановка	театра	«Ла	
Скала».	Хореография	Кеннета	
Макмиллана.	2016	г.

2.35	 «Королевский	бутерброд».	«Рус-
ские	напевы».	М/ф.

3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 5.25, 6.10 «ПАРФЮМЕРША». 

Х/ф.	(12+).
6.50, 7.45, 8.40, 9.35, 0.10, 1.05, 

2.05, 2.45 «ГОРЧАКОВ». Х/ф.	
(16+).

10.30, 21.25 « М О Р С К И Е 
ДЬЯВОЛЫ-4. ». Х/ф.	(16+).

22.25 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф.	(16+).
3.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». Х/ф.	(16+).

ПЯТНИЦА, 12.03

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14.03 «ЭКСПРЕСС»

СУББОТА, 13.03

ТЕЛЕПРОГРАММА
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СЮРПРИЗ
ПОД РАЗВАЛИНАМИ

Невидимые нити ходов схо-
дились со всех сторон к главному
собору — Спасскому. О путеше-
ствии в 1934 году по такому ходу
из подземелий собора на остров
Пески и о найденных в подземе-
лье старинных книгах из собор-
ной библиотеки сохранились
воспоминания ветерана Великой
Отечественной войны Ивана Три-
фоновича Шульпина.

В детстве, лазая по разва-
линам разрушенного храма, он
с друзьями случайно обнару-
жил вход в подземелье. Глубо-
кая шахта с лестницей привлекла
внимание мальчишек. Спустив-
шись вниз, юные искатели при-
ключений очутились в тоннеле,
имеющем несколько ответвле-
ний. Подземный ход, уходивший
в сторону площади, перегоражи-
вала запертая на замки массив-
ная решетчатая дверь. Сквозь
решетку виднелась огромная
груда старинных книг. Появилось
страстное искушение достать их.
Поэтому ребята вернулись че-
рез какое-то время в подземе-
лье с длинным шестом, на кон-
це которого был прибит загну-
тый крючком гвоздь. С помощью
такого нехитрого приспособле-
ния удалось вытянуть несколь-
ко старинных фолиантов. Книги 
были все в кожаных переплетах.
Написанные на церковнославян-
ском и даже на латыни, они пред-
ставляли несомненный интерес 
для историков и священнослу-
жителей. Часть этих книг храни-
лась в семейном архиве Ивана
Трифоновича.

ОТ МОНАСТЫРЯ 
ДО СОБОРА И ОБРАТНО

В № 92 «Пензенской правды»
от 17 апреля 1960 года в статье
К. Казанцева «Легенда или
быль?» сообщается о том, как 
при строительстве водоразбор-
ной колонки во дворе дома № 21
по улице Кирова ковш экскавато-
ра наткнулся на свод бревенча-
того подземного хода. Пролегал
он на глубине двух метров с тер-
ритории Троицкого монастыря в
разных направлениях, в том чис-
ле и в сторону Спасского кафе-
дрального собора. Василию Фо-
мину, Дмитрию Беззубову, Яко-
ву Логинову и Ольге Глухаревой
удалось с фонарями прогулять-
ся по подземному ходу. Значи-
тельно позже, в восьмидесятые
годы, члены клуба «Лабиринт»
обнаружили разрушенный экска-
ватором свод этого  бревенчато-
го тоннеля. 

Подтверждением существо-
вания подземного хода, соеди-
нявшего Троицкий монастырь со
Спасским собором, стало инте-
ресное воспоминание пензен-
ского старожила Олега Михай-
ловича Маринина: «В детстве и 
юности я много слышал о тай-
ных ходах от своей бабушки Вар-
вары Николаевны и ее дочери
(моей тети) Александры Федо-
ровны Марининых, живших че-
рез два или три дома от магази-
на «Будылина» в верхней части
улицы Московской. В Спасский
кафедральный собор они ходи-
ли во время религиозных празд-
ников. Тетя Шура с особым вос-
торгом отзывалась о прекрас-
ном церковном хоре монахинь, 

отличавшемся хорошими голо-
сами и прекрасной слаженно-
стью. Одеты они были в длин-
ные черные платья, отделанные 
внизу белым материалом, обуты 
в легкие летние башмаки. Появ-
лялись монахини неожиданно из 
боковых выходов за несколько 
минут до службы. Группа насчи-
тывала человек 30 — 50. Зачаро-
ванные прихожане мучились над 
загадкой: как такое большое ко-
личество певчих всякий раз при-
ходило и уходило из собора, так 
и не появившись на городских 
улицах? К тому же, даже в нена-
стье, облаченье на них было лег-
ким и сухим. Тетя Шура объясни-
ла эти приходы и уходы огромно-
го хора из «ниоткуда» и «в нику-
да» просто: певчие пользовались 
тайным подземным ходом, сое-
динявшим собор с женским мо-
настырем».

СПАСИТЕЛЬНЫЕ СВОДЫ

В апреле 1986 года исследо-
ватели пензенских подземелий 
вскрыли аркообразный кирпич-
ный подземный ход под архие-
рейским домом и прошлись по 
нему в западном направлении. 
Он, не имея выхода в это зда-
ние, тянулся со стороны Николь-
ской церкви в сторону Крестьян-
ского банка (нынешнего здания 
областной картинной галереи).

Позже были обнаружены под-
земные ходы в Покровской церк-
ви, Лермонтовском сквере (у 
фонтана), в здании бывшей ду-
ховной семинарии (нынешнем 
первом корпусе ПГУ). Создава-
лись они, прежде всего, в це-
лях безопасности: для спасения  
поначалу  — от жестоких набе-
гов ногайцев со стороны Дико-
го поля, позже — от кровавых 
бунтовщиков и прочих захват-
чиков. Помогали подземелья 
укрыться и от бушующих в  про-
шлом страшных пожаров, а так-
же спасти церковное имущество 
и святыни.

В 1858 году «красный петух» в 
считанные часы уничтожил зна-
чительную часть городских по-
строек. В предании говорится, 
что священники Спасского ка-
федрального собора и Николь-
ской церкви укрыли горожан от 
бушующего огня в подземных га-
лереях. Якобы там же замурова-
ли древние летописи об основа-
нии Пензы.

Владислав САМСОНОВ.

На основе многолетних 
исследований клуба 
«Лабиринт» (общественной
организации при 
областном краеведческом 
музее) можно утверждать, 
что подземные ходы 
связывали между собой 
не только наиболее 
значимые здания
города, но и все храмы,
монастыри, духовные
учреждения и общежития,
дома некоторых 
священнослужителей. Старый вид Спасского кафедрального собора, к которому 

тянулись «нити» подземных лабиринтов.

Тоннель под первым корпусом ПГУ

 (здание бывшей духовной семинарии). 2018 г.

КУПЛЮ

 Дореволюционную мебель,
книги, иконы, самовар, коло-
кол, статуэтки, бюсты, сервиз,
хрусталь, мельхиор, модель-
ки авто, куклы, микроскоп, би-
нокль, фотоаппараты, фото-
объективы, подзорную трубу,
прицел, часы, барометр, знач-
ки, марки, грамоты, портси-
гар, перочинные ножи, шка-
тулки, швейную машинку, овер-
лок, тиски, наковальню, ганте-
ли, веломототехнику, бутыли,
баки, четверти. Радиоаппара-
туру, патефон, гитару, балалай-
ку, гармонь, офицерские сапо-
ги, портупею, саперную лопат-
ку, старинную военную форму.
Вещи привезенные с ВОВ и
многое другое. Адрес: г. Пенза,
ул. Гладкова, 9 (магазин «Бара-
холка»). Тел.: 8-937-442-40-31,
8-902-203-92-20, 70-92-20.

Покупаем радиодетали вре-
мен СССР!!! Конденсаторы,
транзисторы, микросхемы,
реле, разъемы, резисторы, по-
тенциометры, переключатели
и др. Измерительные приборы:
осциллографы, вольтметры, ча-
стотомеры, генераторы низких
частот, мед. оборудование и
др. Видеомагнитофоны серии
«Электроника» ВМ-12,18,27.
Радиостанции, компьютеры
СССР, магнитные пускатели, ав-
томаты, контакторы, КСП, ШИВ,
самописцы, термопары, блоки
АТС, ЭВМ советскую вычисли-
тельную технику и периферию
КИП и А и их лом, платы любые,
любой радиолом, неликвид,
часы наручные в желтом корпу-
се СССР и многое другое. Тел.
8-937-401-63-29.

ПРОДАЮ

Матрасы от производите-

ля пружинные, ортопедиче-

ские, двусторонней мягкости,

любого размера и наполне-

ния. Кровати. Наматрасники, 

подушки, одеяла. Ул. Буро-

вая, 20, остановка «Сурский

мост». Тел.: 8-909-315-06-25,

8-927-367-36-36. 

Теплицы арочные с поли-
карбонатом 4 мм: 4 метра — от
16250 руб., 6 метров — от 20550
руб., 8 метров — от 24850 руб.,
10 метров — от 29150 руб. Тел.
8-909-319-35-32.

Матрасы в наличии и на
заказ любых размеров. Пру-
жинный блок, ватные. Тел.:
8-987-527-70-40, 74-24-23.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Анонимный наркологический
центр «Шанс» (ул. Сурская, 19).
Выведение из запоя на дому и в
медкабинете. Все виды кодиро-
вания, раскодирования. Аноним-
но. Круглосуточно. Противопока-
заний для лечения алкоголизма
нет. Лиц. ЛО-58-01-000-737. Тел.:
30-52-22, +7-903-323-52-22,
76-32-22, 94-76-06.

Анонимный наркологиче-
ский центр. Выведение из за-
поя на дому и в медкабине-
те. Кодирование. Ежедневно.
Имеются противопоказания.
w w w. н а р к о л о г - п е н з а . р ф .
Лиц. ЛО-58-01-000737. Тел.:
73-70-26, 8-902-343-70-26,
8-927-388-84-26.

УСЛУГИ

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.

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 телевизоров, холо-
дильников, стиральных, посудо-
моечных и швейных машин. Опыт
более 20 лет. Выезд на дом. Част-
ная мастерская «Супер Сервис».
Пенза, ул. Калинина, 116 (ТЦ
«Рассвет»). Тел. (8412)53-85-58;
8-902-352-85-58. Цены частни-
ков — гарантия мастерской!

Ремонт холодильников на

дому. Выполняем ремонт лю-

бой сложности. Запчасти от

производителя. Свой магазин.

Запчасти для холодильников.

Выезд в область. Без выход-

ных. Тел.: 70-41-41, 39-16-51.

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. Га-

рантия. Пенсионерам — скид-

ки. Тел. 8-987-514-56-40. 

Владимир.

РАЗНОЕ

Уважаемый собственник 
жилого помещения!  Дово-
дим до Вашего сведения, что
компания «ЖилСтрой 58» с
15.02.21г. по 15.03.21г. про-
изводит установку:  крыш,
заборов, окон, дверей, на-
тяжных потолков со скид-
кой 40% (ГОСТ Р58153-2018).
Тел.: 8(8412) 30-38-33, 8(903)
3 2 3 - 3 8 - 3 3 .  С  У в а ж е н и е м ,
«ЖилСтрой 58». 
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Опыт благочестия

Погибель души
Покой и праздность — гибель души, и больше 

демонов могут вредить ей.
Преподобный Исаак Сирин.

Вопрос — ответр

Êîãäà äàâëåíèå ñêà÷åò

Вкусно и полезноу

ßáëîêè ïðîòèâ ðàêà è èíñóëüòà

Антиоксиданты защи щают 
ДНК клеток от поврежда-
ющего действия активных 

форм кислорода, так называемых 

кото рые при длительном воздей-
ствии могут вызвать преобразо-
вание нормальных клеток в зло-
качественные.

блоках содержатся веще-
а медляющие рост раковых
. Проти воопухолевую ак-
ть экстракта яб лок изучали 
ратории на культуре клеток 
толстой кишки и печени. При
м было обнаружено значи-

льное сни жение скорости
азмножения пораженных
олезнью клеток. Извест-

но, что опреде ленным за-
щитным действием облада-
ет со держащийся в яблоках 
витамин С, но его концен-
трация в яблочном экстракте
тно сительно мала. Это на-

олкнуло ученых на мысль, что
ем присутствуют и другие,
ее активные антиоксиданты.
оме того,   употребление 

 яблока в день существен-
ижает риск возникнове-

казания вашего артериального дав-
ления. В Японии удалось снизить
смертность от сердечно-сосудистых
заболеваний всего лишь обязатель-
ным введением ежедневного изме-
рения давления у работников пред-
приятий.

Имейте в виду, что препара-
ты на основе пустырника, зверо-
боя, валерианы (в том числе и ва-
локордин, и валосердин) вам при-
нимать не следует. Они повышают
вязкость крови и склонность ее к 
тромбообразованию, ведут к ухуд-
шению кровотока по артериям и,
следовательно, к повышению дав-
ления со всеми вытекающими по-
следствиями.

А улучшить состояние сосу-

дов вам помогут народные ре-

цепты:

1 стакан промытого овса за-
лить 1 л кипяченой воды комнат-
ной температуры, настоять 10 ча-
сов. Поставить на слабый огонь,

кипятить 30 минут. Снять с огня, 
укутать и дать настояться в тече-
ние 12 часов. Процедить. Долить 
до исходного объема, то есть до 1 
л, кипяченой водой. Принимать по 
100 мл 3 раза в день за полчаса до 
еды. Курс лечения 1,5 месяца. Пе-
рерыв — 1 месяц, затем опять про-
вести курс лечения  (1,5 месяца). И 
так в течение года.
Взять головку чеснока, очистить 

все зубки, протереть их, сложить в 
банку и залить 1 стаканом нерафи-
нированного подсолнечного масла. 
Настоять сутки, через каждые 6 ча-
сов встряхивая емкость, затем влить 
сок одного лимона и размешать. На-
стоять неделю в прохладном тем-
ном месте, через день встряхивая 
содержимое.

Принимать по 1 чайной ложке 3 
раза в день за 20 — 30 минут до еды. 
Курс лечения 2 — 3 месяца. Пере-
рыв 1 месяц и снова курс лечения 
2 — 3 месяца.

Очень часто гипотония в моло-
дости и так называемое пры-
гающее (нестабильное)  дав-

ление в период среднего возрас-
та предшествуют артериальной ги-
пертонии в пожилом возрасте, при-
чем ее кризовому течению с неустой-
чивыми показаниями артериального
давления. Что касается приема сни-
жающих давление препаратов в пе-
риод гипотонического состояния, то
к этому надо подходить очень осто-
рожно.

Одни люди не принимают гипо-
тензивные средства при понижен-
ном давлении, так как оно у них пада-
ет еще ниже. А у других в случае от-
каза в этот период от лекарств сразу
начинает нарастать давление, и тог-
да уже начинается борьба с кризом.

Так что этот вопрос надо решать
с участием лечащего врача и вни-
мательно наблюдая за собой. Обя-
зательно ведите дневник, в котором
по утрам и вечерам записывайте по-

Раньше у меня всегда
было пониженное
давление, но год
назад стало часто
подниматься, я даже
перенесла несколько
гипертонических кризов.
Стала пить таблетки.
Но давление все равно
прыгает, иногда верхнее
не поднимается выше
100. В такие дни я
лекарство не пью, хотя
слышала, что нельзя
прерывать прием
таблеток от гипертонии.
Как быть в этом случае?

Т. Городнова, г. Пенза.

В добрые  руки

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)
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В добрые  руки
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Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)
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По мнению американских ученых, употребление
естественных антиоксидантов в виде свежих фруктов
является луч шим способом профилактики злокаче ственных 
опухолей.

ния острого на рушения мозгово-
го кровообра щения — инсульта. К 
такому вы воду пришли ученые из 
Финлян дии при исследовании пи-
щевых пристрастий больных ин-
сультом и их здоровых сверстни-
ков. Оказалось, что мужчины и 
женщины, съедающие одно ябло-
ко в день,  имеют наименьший риск 
развития инсульта. Медики не мо-
гут точно сказать, почему яблоки 
обладают таким действием. Воз-
можно, что в результате стати-
стической обработки произошло 
обыкновенное совпадение. Напри-
мер, люди, регулярно употребляю-
щие яблоки, ведут при этом более 
активный образ жизни, чаще зани-
маются спортом, не ку рят и мень-
ше употребляют алкоголь, что и 
могло предопределить снижение 
риска развития инсульта.

Однако, как считают исследо-
ватели, профилактический эф-
фект яблок может быть связан с 
феноликовыми кислотами, ко-
торые в больших количествах 
содер жатся в плодах. Постоян-
но воздей ствуя на артерии, фе-
ноликовые кислоты препятству-
ют развитию тромбов, что в свою 
очередь и предотвращает инсульт.

Фото Е. ХОЛИНОЙ.

Дамский клубД у

Òûêâà îò îòåêîâ
Тыквенный сок в домашней косметике
используется для поднятия тонуса
кожи лица любого типа и устранения
отечности.

Сэтой целью в отва-
ренную и размятую 
тыкву добавляют 

мед, а затем делают маску 
в виде компресса. Сна-
чала наносят тыквенную 
кашу на кусок ткани, потом 
н а к л а -
д ы в а ю т
на лицо
(кроме
глазных 
в п а -
дин), а 
с в е р х у 
накрывают

Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)

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

щеночек Миященочек Мия
В добрые  руки

Некрупная, стерильна (потомства и течки не будет ), Некрупная, стерильна (потомства и течки не будет ),
),  привита (имеет  ветеринарный паспорт)привита (имеет  ветеринарный паспорт),

возраст  3 месяца, во  двор в  качестве звоночка3возраст  3 месяца, во  двор в  качестве звоночка

Умная Умная 
собака собака 
Найра Найра 

ищет дом!ищет дом!

2 года,
привита, 

стерилизо-
вана,
любит
детей,

лает как 
звонок.ДосДДосДоДосДососДосДосДосДососососДосДоссДоосДосДосДосососДДососДоссДДДДДДоД тавтавтавтатавтавт ммДоставим

Вес 8 кг, привит, активный,Вес 8 кг, привит, активный,
ссссссс оооооооооооо  тетететттетттеттетт олосложениема ыыыыласковый, телосложением

оооооооооооо охоохооооожжжж а т су, лает по похож на таксу, лает по уделуделуделу.

Небольшой БаронНебольшой Барон
ищет дом!ищет дом!

БББесБеесБесБе я  яяяя  яяБесплатная 
досдосососдососсоостттдоставка
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пленкой. Через 15 минут 
компресс снимают и умы-
ваются сначала теплой, а 
затем прохладной водой.


