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Дорогие женщины!

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

поздравления поздравления 
с Международным женским с Международным женским 

днем!днем!

Отмечая этот прекрасный весеннийОтмечая этот прекрасный весенний
праздник, мы отдаем дань искреннего уваже-праздник, мы отдаем дань искреннего уваже-
ниия и благодарности нашим женщинам за му-ния и благодарности нашим женщинам за му-
дрость и терпение, доброту и душевное тепло,дрость и терпение, доброту и душевное тепло,
умение сочетать высокий профессионализм иумение сочетать высокий профессионализм и
акти ннннннуюууууу  общественную деятельность с неж-активную общественную деятельность с неж-
ностью и  чутким отношением к окружающему ностью и чутким отношением к окружающему
мииру. От в ей житейской мудрости, сердеч-миру. От вашей житейской мудрости, сердеч-
нннонооонооооноооооооноонононосттссстссттттти, выдержккккки, оптимизма  веры и надеждыности, выдержки, оптимизма, веры и надежды

оооооооовооооооооооо   ммммммммм м оонононноонн ггггоггггггггггггггггг м зависит благополучие государстваво многом зависит благополучие государства,
ннанананананнннн сссстстсстсссссстттттттттттооояооооооооооооо щее и будущее нашей страны. От душинастоящее и будущее нашей страны. От души
жежжжж лаю вам, дорогие женщины, крепкого здо-желаю вам, дорогие женщины, крепкого здо-
ророоооооооооррооооророоророрррррорррр вья, счастья, благополучия и прекрасного ровья, счастья, благополучия и прекрасного

еесеннннннннннегггггггггггггггггггггггггггггггггооо ооооооооооооооо настроения! Пусть в вашей жизниивесеннего настроения! Пусть в вашей жизни
бубуубуууууууудеддддддддддд т боооооольше ярких и радостных дней! Всего будет больше ярких и радостных дней! Всего
ссасссссссс омммммоммммомммогоо д ддддддд д дд ддддд    бооооббоооооооооооообоо роррррррррррррр го вам иии вашим близким!самого доброго вам и вашим близким!

А.М. САМОКООО УТЯ В,А.М. САМОКУТЯЕВ,
дддддддддд пуууууууууууууууут т тттттттттттт ГоооГооосуд рстве ой Думмммммыыыыыыыыымыымдепутат Государственной Думы  

летччччччттчттчтчттчтттчттчччччччччччччччч к- о мо ттттттттттттттттттттлетчик-космонавт
Роооосссс ой ФФФФФФФФФФФФФФФФФеддддддддддддддеррррррррррррррррррррр цРоссийской Федерации.

ПОДРАБОТКУпредлагает

Тел.: 71 11 33 8 902 341 11 3371- 11-33, 8-902-341-11-33

ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ

на 3 часа в день. Стабильно,
возможность совмещения

и работы удаленно.
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По традиции отмечать Масленицу нужно весело и с размахом,
ведь это праздник проводов зимы и встречи долгожданной
весны. В этом году Масленицу отмечают с 28 февраля по 6 
марта. Всем известно, что главным символом Масленицы
являются блины, которых пекут в течение всей недели очень
много и разных.

(Окончание на 2-й стр.).
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В добрые  руки

ТефтелькаТефтелька
ищет дом!

фф
ищет дом!

ДоставимДоставим
по области по области 

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)
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ПолностьюПолностью

здорова,здорова,

социализи-социализи-

рована,рована,

привита,привита,

стерилизованастерилизована

и полна планови полна планов

на будущее!на будущее!

Тефтельке Тефтельке 

около года,около года,

лающая, знаетлающая, знает

поводок поводок 

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)

В добрые  руки
Статная НуарСтатная Нуар

ищет дом!ищет дом!
уу

ищет дом!

Р
ек

ла
м

а

Стерилизованааа,а, Стерилизована,

привита,привита,

с хорошими с хорошими 

охранными охранными 

качествами. качествами.

НуарНуар

среднего среднего 

размера,размера,

ей околоей около

годагода

Доставим по области бесплатно Доставим по области бесплатно 

Дорогие женщины!

Примите самые сердечные Примите самые сердечные 
поздравления с прекрасным поздравления с прекрасным 

праздником — Международным праздником — Международным 
женским днем!женским днем!

Во все времена Женщина Во все времена Женщина 
была и остается олицетворе-была и остается олицетворе-
нием обаяния, сердечности и нием обаяния, сердечности и 
радушия, житейской мудрости радушия, житейской мудрости 
и душевной щедрости. Через и душевной щедрости. Через 
всю свою жизнь, наполненную всю свою жизнь, наполненную 
теплом и светом вашей нежно-теплом и светом вашей нежно-
сти и доброты, мужчины проно-сти и доброты, мужчины проно-
сят искреннюю любовь и пре-сят искреннюю любовь и пре-
клонение перед вами.  клонение перед вами. 

Вы с успехом доказали, чтоВы с успехом доказали, что
способны реализовать себя в способны реализовать себя в 

любых сферах деятельности. Целеустремленные, энер-любых сферах деятельности. Целеустремленные, энер-
гичные, обладающие обширными знаниями женщины ока-гичные, обладающие обширными знаниями женщины ока-
зывают заметное влияние на политическую и экономиче-зывают заметное влияние на политическую и экономиче-
скую жизнь страны, духовный, нравственный и культурныйскую жизнь страны, духовный, нравственный и культурный
потенциал общества.потенциал общества.

В этот торжественный день особые слова признатель-В этот торжественный день особые слова признатель-
ности выражаю славным женщинам-ветеранам. Вы вме-ности выражаю славным женщинам-ветеранам. Вы вме-
сте с мужчинами отстояли свободу и независимость Ро-сте с мужчинами отстояли свободу и независимость Ро-
дины в годы военных испытаний, самоотверженным тру-дины в годы военных испытаний, самоотверженным тру-
дом в тылу приближали долгожданный миг Великой По-дом в тылу приближали долгожданный миг Великой По-
беды, воспитали достойных детей — подлинных патрио-беды, воспитали достойных детей — подлинных патрио-
тов Отчизны. тов Отчизны. 

Милые женщины! Желаю вам крепкого здоровья, бла-Милые женщины! Желаю вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, счастья, мира,  исполнения самых заветных же-гополучия, счастья, мира,  исполнения самых заветных же-
ланий! Пусть внимание и забота близких будут неизмен-ланий! Пусть внимание и забота близких будут неизмен-

й жизни!вашеиками вашетутнспутниными сп жутниками вашей жсс жками вашей жккными спутниками вашей жизниными спутниками вашей жизни!
О.В. О.В. МЕЛЬНИЧЕНКОМЕЛЬНИЧЕНКО,

гугуггггууууууууууууууууубеб рнатор Пензенс оооооойй обообооооо л сттгубернатор Пензенской области.
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Áåç áëèíîâ — íå Ìàñëåíèöà!
БЛИНЧИКИ С ГРЕЧКОЙ И ГРИБАМИ

БЛИНЫ С ТВОРОГОМ И СЮРПРИЗОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Для блинов: 1 стакан пшеничной 
муки, 1 яйцо, 50 г сливочного масла, 2 
стакана молока, 2 столовые ложки рас-
тительного масла, 1 столовая ложка 
сахара-песка, щепотка соли, 0,5 чай-
ной ложки соды, размороженные яго-
ды для подачи + 1 чайная ложка сахар-
ной пудры.

Для начинки: 200 г 9%-ного творога, 
1 апельсин, 1 столовая ложка сахара, 
1 столовая ложка сметаны, горсть 
изю ма, шоколадная или фрук-
товая конфета из расчета 
на один блинчик.

Замешиваем блин-
ное тесто и даем
ему пол-

часа отдохнуть. Смешиваем творог со 
сметаной. Изюм заливаем кипятком
и затем просушиваем бумажным по-
лотенцем. Добавляем изюм к творогу
вместе с мелко натертой цедрой одного
апельсина и очищенными от мембран 
дольками, порезанными произвольно. 
Печем блины на разогретой сковороде,
смазанной маслом. В готовый блин вы-
кладываем начинку, не забыв положить

в нее сюрприз для детей:
любимую конфету,

ягоду или орешек.

БЛИННЫЙ ТОРТ СО СГУЩЕННЫМ МОЛОКОМ

1 л молока, 2 столовые ложки са-
хара, 3 яйца, 4 столовые ложки рас-
тительного масла, соль, 400 г муки,
1 чайная ложка соды, 1 банка сгущен-
ного молока, 30 г сливочного масла,
100 г сметаны. 

Разбиваем в миску яйца, взбива-
ем с солью и сахаром.  Добав-
ляем молоко, перемеши-
ваем. Мешая тесто, на-
чинаем всыпать муку
до тех пор, пока наша
масса не приобретет
консистенцию смета-
ны. Теперь добавля-
ем растительное мас-
ло и соду. Мешаем,
откладываем в сто-
ронку миску. Готовим
крем. Для этого сгу-
щенное молоко пе-
ремешиваем с мяг-
ким сливочным мас-
лом, добавляем сме-
тану. Кладем в холо-

дильник.  Смазываем сковороду расти-
тельным маслом. Греем ее и печем бли-
ны. Получается стопка блинов. Доста-
ем из холодильника крем, промазыва-
ем блины. Украшаем торт на свой вкус. 

200 — 220 г муки, 3 столовые лож-
ки густого кефира или кислого моло-
ка, 200 мл молока (или 100 мл молока +
100 мл газированной воды), 1 столовая
ложка сахара, щепотка соли, 1 яйцо,
20 мл растительного масла.

Для начинки: 1 луковица, 5 — 6 шам-
пиньонов, 100 г отварной гречки, 20 —
30 г сливочного масла, мускатный орех 
на кончике ножа, щепотка сахара, соль 
и черный перец по вкусу, растительное
масло для обжарки.

Для соу са: 30 — 50 мл кефи-
ра, щепотка соли, сахара и перца,
мелко рубленная зелень петрушки
и укропа.

Для теста: высыпаем просе-
янную муку в миску, вво-
дим соль и сахар. До-
бавляем посте-
пенно все жид-
кие ингреди-
енты и яйцо.
Вымешиваем
до однородной
консистенции до-
вольно жидкой сме-

таны. Жарим на раскаленной сковоро-
де с добавлением растительного мас-
ла. Каждый готовый блинчик смазыва-
ем сливочным маслом и прикрываем
для пропитки тарелкой.

Для начинки. Режем и пассеруем лук 
на растительном масле, добавив немно-
го и сливочного. Слегка посыпаем лук не
только солью, но и сахаром. Помимо до-
полнительной сладости сахар придаст
луку красивый цвет и утонченный «ка-
рамельный» аромат. Готовый лук выни-
маем. Теперь режем и обжариваем на
этой же сковороде шампиньоны. Под-
саливаем их в самом конце. Соединя-

ем с луком, гречкой, досаливаем
и перчим по вкусу. Заворачи-

ваем начинку в готовые
блинчики и подаем

с соусом, для ко-
торого исполь-
зуем густой ке-
фир (или йо-
гурт), смешан-

ный с рубленой
зеленью и спе-

циями.

БЛИНЫ С СЕЛЬДЬЮ И ЯЙЦОМ

Для теста: 1 — 1,2 стакана пше-
ничной муки, 2 яйца, 50 г сливочно-
го масла, 300 мл молока, 1 столовая
ложка сахара, щепотка соли, 2 столо-
вые ложки растительного масла для
обжарки.

Для начинки: 200 г 
филе сельди, 2 от-
варных 
я й ц а , 

маленький пучок укропа, 2 столовые
ложки жирной сметаны.

Мелко нарезаем сельдь и вареные
яйца. Смешиваем в миске со сметаной 
и укропом.

Для приготовления теста берем мик-
сер и сотейник, в котором растаплива-

ем сливочное масло. В погружном
миксере взбиваем яйца с саха-

ром и солью. Добавляем поло-
вину количества молока и еще
раз взбиваем. Затем вводим
муку, снова включая миксер.
Добавляем оставшееся мо-
локо и теплое масло. Выме-
шиваем до однородной кон-
систенции жидкой сметаны

и отставляем в сторону. Тесто
должно немного отдохнуть. И жа-

рим блины на раскаленной сковоро-
де. Затем заворачиваем в блины начин-
ку и подаем к столу.

НАЧИНКИ ДЛЯ БЛИНОВ

Вкуснейшие блины можно испечь и с другими начинками.

С КУРИНОЙ ГРУДКОЙ

500 г куриной грудки  отварите в под-
соленной воде, остудите и нарежьте
(или пропустите через мясорубку). Из-
мельченный лук обжарьте на сливочном
масле до прозрачности. Смешайте ку-
рицу и лук, добавьте раздавленный чес-
нок, 2 столовые ложки сметаны и 100 г 
сыра, натертого на крупной терке. По-
солите, поперчите, тщательно переме-
шайте. Начините блины, свернув их кон-
вертиком, и немного обжарьте на сли-
вочном масле.

С СЕМГОЙ

300 г копченой или соленой сем-
ги нарежьте небольшими ломтиками.
Каждый блин смажьте плавленым сы-
ром и горчицей, уложите рыбу, сбрыз-
ните соком лимона, посолите и попер-
чите по вкусу, а затем заверните тру-
бочкой.

С БАНАНАМИ

70 г размягченного сливочного мас-
ла взбейте с 2 столовыми ложками саха-
ра при помощи миксера. 3 банана разо-
мните вилкой и сбрызните получивше-
еся пюре соком лимона. Перемешай-
те. Добавьте пюре к маслу с сахаром
и снова взбейте. Намажьте банановой
смесью блины и сверните трубочкой.

С АПЕЛЬСИНАМИ
И ГОРЯЧИМ ШОКОЛАДОМ

Разделите 1 — 2 апельсина на доль-
ки. Растопите на водяной бане 200 г шо-
колада с 3 столовыми ложками нежир-
ных сливок. Смажьте блинчики теплым 
шоколадом, положите по 2 — 3 доль-
ки апельсина и сверните кулечком. По-
сыпьте сахарной пудрой.

С ПЕЧЕНЬЮ

Лук и морковь очистите и измельчи-
те. 500 г печени сварите и пропустите че-
рез мясорубку. Овощи обжарьте, в конце
жарки добавьте к ним печень и оставьте на
огне еще несколько минут. 2 вареных яйца
мелко порубите и добавьте к печени, луку
и моркови. Посолите, поперчите и хоро-
шо переме-
шайте.

ФотоФото А. ПАТАНИНА АТАНИНАА. ПАТАНИНА.
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ПЕРВЫЙ канал
5.30 «МОЯ лЮБОВЬ». Х/ф. (12+).
6.00 Новости.
6.10 «нЕВЕРОЯТнЫЕ ПРИклЮЧЕ-

нИЯ ИТалЬЯнЦЕВ В РОССИИ». 
Х/ф. (0+).

8.05 «ТРИ ПлЮС ДВа». Х/ф. (0+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Премьера. «Будьте счастливы 

всегда!» Праздничный концерт в 
Кремле (12+).

12.10 «Девчата». 60 лет знаменитой 
комедии (0+).

14.00 «кОРОлЕВа БЕнЗОкОлОн-
кИ». Х/ф. (0+).

15.30 Праздничный концерт «Объясне-
ние в любви» (12+).

17.05 «БРИллИанТОВаЯ РУка». 
Х/ф. (0+).

19.00 «лЮБОВЬ И ГОлУБИ». Х/ф. 
(12+).

21.00 «Время».
21.20 «кРаСОТка». Х/ф. (16+).
23.35 «Женщина». Д/ф. (18+).
1.40 «Наедине со всеми» (16+).
2.25 «Модный приговор» (0+).
3.15 «Давай поженимся!» (16+).
3.55 «Мужское / Женское» До 4.57 

(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕнЗа
5.40 «ЗаВТРак В ПОСТЕлЬ». Х/ф. 

(12+).
9.40, 11.30 «МОСкВа СлЕЗаМ нЕ 

ВЕРИТ». Х/ф. (12+).
11.00, 20.00 Вести.
13.05 «БОлЬШОЙ». Х/ф. (12+).
17.00, 2.20 «СлУЖЕБнЫЙ РОМан». 

Х/ф. (0+).
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Премьера. ПРЕМИИ «НИКА» И 

«ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ». Федор Федо-
тов, Соня Присс, Алексей Гуськов, 
Северия Янушаускайте, Кирилл 
Зайцев, Тимофей Трибунцев и 
Юрий Колокольников в фильме 
«Серебряные коньки». (16+).

0.00 «лЁД 2». Х/ф. (6+).
4.57 Перерыв в вещании.

нТВ
5.35 Боевик «Морские дьяволы. Судь-

бы» (16+).
7.35, 8.20 Боевик «Морские дьяволы. 

Дальние рубежи» /стерео/ (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20, 16.20, 19.40 «ЗаПОВЕДнЫЙ 

СПЕЦнаЗ». Т/с. (16+).
22.10 Премьера. «Все звезды для лю-

бимой». Праздничный концерт 
(12+).

0.20 «Я - анГИна!». Х/ф. (16+).
3.30 «ГаСТРОлЕРЫ». Т/с. (16+).

ЭкСПРЕСС
5.00, 17.30 «События» Информацион-

ная программа (16+).
5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» (16+).
9.00, 4.30 М/ф (0+).
9.25 Анимационный фильм «Отважный 

рыцарь» (6+).
10.50, 22.05 Программа «Спасите, я не 

умею готовить! Анна Фроловце-
ва» (12+).

11.30 «лЕкаРЬ. УЧЕнИк аВИЦЕн-
нЫ». Х/ф.16+).

14.10 «СУМаСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ». 
Х/ф.16+).

16.05, 18.25 «Раймонд Паулс - Юбилей-
ный творческий вечер - Святая к 
музыке любовь». Концерт. (16+).

17.45 «Агентство ДБС» (16+).
18.00, 23.00 «НА НАШИХ СОТКАХ» 

(12+).
20.05 «кОкО ДО ШанЕлЬ». Х/ф.16+).
22.45 Программа «Наша марка» (12+).
23.30 «МИллИОн В БРаЧнОЙ кОР-

ЗИнЕ». Х/ф.12+).
1.05 Программа «Он и она» (16+).
2.20 Программа «Десять фотографий 

с Александром Стриженовым» 
(12+).

3.00 Анимационный фильм «Махнем 
на Луну» (12+).

ТВ-ЦЕнТР
5.20 «СЕкРЕТ нЕПРИСТУПнОЙ 

кРаСаВИЦЫ». Х/ф. (12+).
7.00 «СВаДЬБа В МалИнОВкЕ». 

Х/ф. (0+).
8.50 «ВлЮБлЕн ПО СОБСТВЕннО-

МУ ЖЕланИЮ». Х/ф. (0+).
10.35 «Клара Новикова. Я не тетя 

Соня!». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «УЧЕнИЦа ЧаРОДЕЯ». Х/ф. 

(12+).
13.40 «ОДИнОкИМ ПРЕДОСТаВ-

лЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф. 
(12+).

15.20 Премьера. «Женщина в моей го-
лове». Юмористический концерт 
(12+).

16.25 «СкаЗка О ЖЕнСкОЙ ДРУЖ-
БЕ». Х/ф. (16+).

18.05 «ПИанИСТка». Х/ф. (12+).
21.35 Премьера. «Песни нашего двора» 

(12+).
22.40 «Виктор Мережко. Здравствуй и 

прощай». Д/ф. (12+).
23.25 «кОСнУВШИСЬ СЕРДЦа». Х/ф. 

(12+).
2.35 «ЖЕлЕЗнаЯ МаСка». Х/ф. 

(12+).
4.40 «Женская логика. Вирус позити-

ва». Юмористический концерт 
(12+).

5.30 «10 самых... Фобии звезд» (16+).

РОССИЯ к
6.30 «Бюро находок». «Василиса Ми-

кулишна». М/ф.
7.30 «МЭРИ ПОППИнС, ДО СВИДа-

нИЯ!». Х/ф.
9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым».
10.20, 0.05 «лЕТУЧаЯ МЫШЬ». Х/ф.
12.35 «Ехал грека... Путешествие по 

настоящей России». Д/с.
13.25 Док. проект. «Все, что смогу, 

спою... Андрей Миронов».
14.25 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век». Владимир Мединский.
15.00 «Архи-важно». Документальный 

сериал. «Арт-кластер «ГАММА». 
Москва».

15.30 «Любовь и судьба». Д/ф.
16.10 «ЦЫГан». Х/ф.
17.35 «Пешком...». Москва цирковая.
18.05 «Эрнест Бо. Император русской 

парфюмерии». Д/ф.
19.00 «нЕПОДДаЮЩИЕСЯ». Х/ф.
20.20 Концерт-посвящение Андрею 

Миронову в Театре мюзикла.
22.15 «БЕРЕЗка». Т/с.
23.10 Луи Армстронг. Концерт в Австра-

лии.
2.20 «Мистер Пронька». «Сказка о 

глупом муже». М/ф.
3.00 Перерыв в вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00, 3.15 «ПРИнЦЕССа на БОБаХ». 

Х/ф. (12+).
6.45, 1.50 «Три орешка для Золушки» 

(0+).
8.20 «Морозко» Сказка (СССР, 1964 г.) 

(0+).
9.55, 11.00, 12.00 «канИкУлЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМа». Х/ф. 
(12+).

13.00 «Классик» (16+).
15.05, 16.30 «ГЕнИЙ». Х/ф. (16+).
18.20, 19.10, 20.10, 21.05 «ОТПУСк 

ПО РанЕнИЮ». Х/ф. (16+).
22.00 «ВОРОШИлОВСкИЙ СТРЕ-

лОк». Х/ф. (16+).
0.00 «ЖГИ!». Х/ф. (12+).

ПЕРВЫЙ канал
5.25 «каРнаВал». Х/ф. (0+).
6.00 Новости.
6.10 «Карнавал» (0+).
8.25 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». Х/ф. 

(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?» (0+).
14.05 «Порезанное кино» (16+).
15.15 «лЮБОВЬ ЗЕМнаЯ». Х/ф. 

(12+).
17.05 Кино в цвете. «Весна на Заречной 

улице» (12+).
18.55 Премьера. Юбилейный концерт 

Олега Газманова (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Голос. Дети». Новый сезон (0+).
22.55 «Мэри Куант». Д/ф. (16+).
0.40 «Андрей Миронов. Скользить по 

краю» (12+).
1.35 «Наедине со всеми» (16+).
2.20 «Модный приговор» (0+).
3.10 «Давай поженимся!» (16+).
3.50 «Мужское / Женское» До 5.30 

(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕнЗа
5.25 «нЕВЕЗУЧаЯ». Х/ф. (12+).
7.05 «ЖЕнИХ ДлЯ ДУРОЧкИ». Х/ф. 

(12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30 «МаМа ПОнЕВОлЕ». Х/ф. 

(12+).
14.30 «СаМаЯ лЮБИМаЯ». Х/ф. 

(12+).
16.55 «МОСкВа СлЕЗаМ нЕ ВЕРИТ». 

Х/ф. (12+).
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Я ВСЁ наЧнУ СнаЧала». Х/ф. 

(12+).
1.30 «ЖЕнЩИнЫ». Х/ф. (12+).
4.54 Перерыв в вещании.

нТВ
5.40, 8.20 Боевик «Морские дьяволы. 

Судьбы» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20, 16.20 «ЗаПОВЕДнЫЙ СПЕЦ-

наЗ». Т/с. (16+).
20.00 «Маска». Новый сезон /стерео/ 

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

ях» /стерео/ (16+).
2.25 Их нравы (0+).
2.45 «ГаСТРОлЕРЫ». Т/с. (16+).

ДОМаШнИЙ
6.30 «ВОлШЕБнаЯ лаМПа алаД-

ДИна». Х/ф.(0+).
7.05 «ПРИЕЗЖаЯ». «МОСФИлЬМ». 

Х/ф.
9.10 Субтитры. «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЁЙ» . Мистическая коме-
дия. США, . 2005 г. (16+).

11.00 «ВСПОМнИТЬ СЕБЯ». Х/ф.
(16+).

15.00 «нЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ». Х/ф.
(16+).

19.00 «нЕПРЕкРаСнаЯ лЕДИ». Х/ф.
(16+).

23.00 «ПРИВИДЕнИЕ». Х/ф.(16+).
1.30 «нЕУкРОТИМаЯ анЖЕлИка». 

Х/ф.(16+).
3.00 «ПРИЕЗЖаЯ». Х/ф.(16+).
4.35 «Восточные жены». Д/ф. (16+).
5.20 «кОРОлЕВСТВО кРИВЫХ 

ЗЕРкал». Х/ф.(0+).

ЭкСПРЕСС
5.00 «События» Информационная 

программа (16+).
5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» (16+).
9.00 «Ушки на макушке» (12+).
9.30, 4.30 М/ф (0+).
9.55 Анимационный фильм «Спасти 

Санту» (6+).
11.25, 21.55 Программа «Мое родное» 

(12+).
12.25 Программа «Десять фотографий 

с Александром Стриженовым» 
(12+).

13.05, 23.00 «ВЕСЕлЫЕ ГаСТРОлИ 
на ЧЕРнОМ МОРЕ». Х/ф.12+).

14.25 «МИллИОн В БРаЧнОЙ кОР-
ЗИнЕ». Х/ф.12+).

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

17.00 Программа «Наша марка» (12+).
17.15 «лЕкаРЬ. УЧЕнИк аВИЦЕн-

нЫ». Х/ф.16+).
20.00 «СУМаСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ». 

Х/ф.16+).
0.20 «ДВОЙнаЯ ИГРа». Х/ф.18+).
1.50 Программа «Он и она» (16+).
3.05 «МУЗЫка кРЫШ». Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕнТР
5.55 «ЕВДОкИЯ». Х/ф. (0+).
8.00 «ЖЕлЕЗнаЯ МаСка». Х/ф. 

(12+).
10.35 «Людмила Иванова. Не унывай!». 

Д/ф. (12+).
11.30, 14.30 События.
11.45 «СУЕТа СУЕТ». Х/ф. (6+).
13.35 «Галина Польских. Я нашла своего 

мужчину». Д/ф. (12+).
14.45 Премьера. «Женская логика. 

Нарочно не придумаешь!» Юмо-

ристический концерт (12+).
15.50 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕнЫ». 

Х/ф. (12+).
18.00 «кОТЕЙка-2». Х/ф. (12+).
21.45 Детективы Анны Малышевой. 

«АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+).
1.15 «ПаРИЖСкИЕ ТаЙнЫ». Х/ф. 

(6+).
3.00 «ЧЕРнЫЙ ТЮлЬПан». Х/ф. 

(12+).
4.45 «Москва резиновая» (16+).

РОССИЯ к
6.30 «Это что за птица?». «Сказка о 

царе Салтане». «Аленький цве-
точек». М/ф.

8.20 «наСТЯ». Х/ф.
9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым».
10.20, 0.15 «БлаГОЧЕСТИВаЯ МаР-

Та». Х/ф.
12.35 «Ехал грека... Путешествие по 

настоящей России». Д/с.
13.25 «История снежного барса». Д/ф.
14.20 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век». Владимир Мединский.
15.30 Государственный академический 

русский народный хор имени 
М.Е. Пятницкого. Юбилейный 
концерт.

17.05 «МЭРИ ПОППИнС, ДО СВИДа-
нИЯ!». Х/ф.

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

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

21.20 «Мир, который построил Пьер 
Карден». Д/ф.

22.15 «БЕРЕЗка». Т/с.
23.10 Клуб, Шаболовка, 37.
2.35» - Ишь ты, Масленица!». «В синем 

море, в белой пене...». «Это со-
всем не про это». М/ф.

3.00 Перерыв в вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00, 5.05, 5.55, 6.45 «ВРЕМЕннО 

нЕДОСТУПЕн». Т/с. (16+).
7.40 «нЕ МОГУ СкаЗаТЬ «ПРО-

ЩаЙ». Х/ф. (12+).
9.20, 10.25, 11.35, 12.40, 13.50, 

14.55, 16.00, 17.05, 18.05, 
19.15, 20.20, 21.25 «БОлЬ-
ШОЕ нЕБО». Х/ф. (12+).

22.30 «Игра с огнем». (16+).
23.25,1.20 «Игра с огнем».  (16+).
2.10 «Мама в законе» (16+).
2.50,4.15 «Мама в законе». (16+).

ПЕРВЫЙ канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (0+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЯнЫЧаР». Т/с. (16+).
23.25 «Большая игра» (16+).
0.20 «Александр Зацепин. «Мне уже не 

страшно...» (12+).
3.05 «Время покажет» 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, 17.30 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.55 «ЗаЦЕПка». Т/с. (16+).
21.20 «ЕлИЗаВЕТа». Т/с. (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+).
1.00 «ГОДУнОВ. ПРОДОлЖЕнИЕ». 

Т/с. (16+).
2.55 «ПЫлЬнаЯ РаБОТа». Т/с. (16+).
4.36 Перерыв в вещании.

нТВ
4.55 «ВОЗВРаЩЕнИЕ МУХТаРа». 

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

23.20 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» /стерео/ (16+).
11.00 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+).
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» /стерео/ (16+).
17.50 «Днк» /стерео/ (16+).
20.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕл». Т/с. (16+).
23.40 «Чп. Расследование» /стерео/ 

(16+).
0.15 «Поздняков» /стерео/ (16+).
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» /стерео/ 

(12+).
1.30 «ПЁС». Т/с. (16+).
3.25 «ГаСТРОлЕРЫ». Т/с. (16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 5.05 Субтитры. «По делам несо-

вершеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

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

10.10 Субтитры. «Тест на отцовство» 
. Премьерная серия. Судебное 
шоу (16+).

12.20, 2.05 «Понять. Простить» . До-
кудрама (16+).

13.25 «Порча». «Под замком» . Пре-

мьерная серия. Докудрама (16+).
13.55 «Знахарка» . Премьерная серия. 

Докудрама (16+).
14.30 «Верну любимого» . Премьерная 

серия. Докудрама (16+).
15.05 «ПРИнЦЕССа ИЗ ГОРОШИнО». 

Х/ф.(16+).
19.00 «ЧУЖОЕ СЧаСТЬЕ». Х/ф.(16+).
23.15 «ЖЕнСкИЙ ДОкТОР 2». Х/ф.

(16+).
2.55 «Порча» . Докудрама (16+).
3.20 «Знахарка» . Докудрама (16+).
3.45 «Верну любимого» . Докудрама 

(16+).
4.10 Субтитры. «Тест на отцовство» . 

Судебное шоу (16+).
5.00 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).

ЭкСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» (16+).
9.00 «Концертник» (16+).
9.30 М/ф (0+).
10.00 «МУЗЫка кРЫШ». Х/ф.16+).
11.30, 21.40 Программа «Легенды 

космоса» (12+).
12.10 Программа «Мемориалы России» 

(12+).
13.05, 23.30 Сериал «Брак по завеща-

нию». 5 с. (16+).
14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс. Тема» 

Информационная программа 
(16+).

14.30 «ТРУДнО БЫТЬ МаЧО». 
Х/ф.16+).

15.30 Сериал «Господа-товарищи». 8 с. 
(16+).

16.30, 1.45 Сериал «Господа-товари-
щи». 9 с. (16+).

18.05, 0.55 Сериал «Купидон». 16 с. 
(16+).

19.00, 23.00 «Ушки на макушке» (12+).
20.00 «ЦЫГанка аЗа». Х/ф.16+).
2.40 Программа «Вместе с наукой» 

(12+).
3.05 «кОкО ДО ШанЕлЬ». Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «СТаРаЯ ГВаРДИЯ». Х/ф. (12+).
10.40 «Виктор Мережко. Здравствуй и 

прощай». Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «ПУаРО аГаТЫ кРИСТИ». Х/ф. 

(12+).
13.45, 5.20 «Мой герой. Мария Ароно-

ва» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.15 «анна-ДЕТЕкТИВЪ-2». 

Т/с. (16+).
17.00 «Послание с того света». Д/ф. 

(16+).
18.15 «ВОПРЕкИ ОЧЕВИДнОМУ». 

Х/ф. (12+).
22.35 «10 самых... Знаменитые двоеч-

ники» (16+).
23.05 «Назад в СССР. Ширпотреб и 

индпошив». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+).
0.50 «90-е. Бомба для «афганцев» 

(16+).
1.35 «Михаил Круг. Шансонье в за-

коне». Д/ф. (16+).
2.15 «Проклятие кремлевских жен». 

Д/ф. (12+).
4.40 «Клара Новикова. Я не тетя 

Соня!». 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...». Абрамцево.
7.05 Легенды мирового кино. Георгий 

Юматов.
7.35 «Человек - это случайность? Что 

заставило мозг расти». Д/ф.
8.35 «Забытое ремесло». Докумен-

тальный сериал. «Шарманщик».
8.50, 15.50 «каПИТан нЕМО». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «Николай Симонов». 

1970 г.
12.05, 22.15 «БЕРЕЗка». Т/с.
13.05 Цвет времени. Эдвард Мунк. 

«Крик».
13.20 «Архив особой важности». Д/ф.
14.05 Линия жизни. Александр Заце-

пин.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Пряничный домик. «Курские 

кудесники».
17.00 «Самара. Дом Сандры». Д/ф.
17.30, 1.50 Денис Шаповалов, Вла-

димир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр имени 
П.И. Чайковского.

18.30 «Первые в мире». Документаль-
ный сериал. «Ледокол Неганова».

18.45 «В поисках Византии». Д/ф.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «31 июня». Всегда быть рядом не 

могут люди». Д/ф.
21.30 «Энигма. Лахав Шани».
23.10 «Запечатленное время». До-

кументальный сериал. «ТУ-144. 
Стрела стратосферы».

0.55 «Эрнест Бо. Император русской 
парфюмерии». Д/ф.

3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия» (16+).
5.25, 6.00 «УлИЦЫ РаЗБИТЫХ ФО-

наРЕЙ-3. ПаРЕнЬ ИЗ наШЕГО 
ГОРОДа». Х/ф. (16+).

6.45 «Оружие» Криминальный (Рос-
сия, 2011 г.) (16+).

8.35 День ангела (0+).
9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 

«ОБМЕн». Х/ф. (16+).
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 «ОТПУСк 

ПО РанЕнИЮ». Х/ф. (16+).
17.45,18.40 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-2». 

Х/ф. (16+).
19.35,22.15 «СлЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕлИкОлЕПнаЯ ПЯТЕРка-4. 

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

(16+).
0.30,2 .45 «СлЕД». Т/с. (16+).
3.30,4.35 «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» (0+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 2.10 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЯнЫЧаР». Т/с. (16+).
23.25 «Большая игра» (16+).
0.20 «Кто такой этот Кустурица?» (16+).
3.05 «Время покажет» 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, 17.30 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.55 «ЗаЦЕПка». Т/с. (16+).
21.20 «ЕлИЗаВЕТа». Т/с. (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+).
1.00 «ГОДУнОВ. ПРОДОлЖЕнИЕ». 

Т/с. (16+).
2.55 «ПЫлЬнаЯ РаБОТа». Т/с. (16+).
4.36 Перерыв в вещании.

нТВ
4.55 «ВОЗВРаЩЕнИЕ МУХТаРа». 

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

23.20 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» /стерео/ (16+).
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» /стерео/ (16+).
17.50 «Днк» /стерео/ (16+).
20.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕл». Т/с. (16+).
23.40 «ПЁС». Т/с. (16+).
3.25 «ГаСТРОлЕРЫ». Т/с. (16+).

ДОМаШнИЙ
6.30 «МОлОДаЯ ЖЕна». Х/ф.(16+).
6.55, 5.15 Субтитры. «По делам несо-

вершеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

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

10.00 Субтитры. «Тест на отцовство» 
. Премьерная серия. Судебное 
шоу (16+).

12.15, 1.55 «Понять. Простить» . До-
кудрама (16+).

13.20 «Порча». «Скрепка» . Премьерная 
серия. Докудрама (16+).

13.50 «Знахарка» . Премьерная серия. 
Докудрама (16+).

14.25 «Верну любимого» . Премьерная 

серия. Докудрама (16+).
15.00 «нЕПРЕкРаСнаЯ лЕДИ». Х/ф.

(16+).
19.00 «УРОкИ ЖИЗнИ И ВОЖДЕ-

нИЯ». Х/ф.(16+).
23.05 «ЖЕнСкИЙ ДОкТОР 2». Х/ф.

(16+).
2.50 «Порча» . Докудрама (16+).
3.15 «Знахарка» . Докудрама (16+).
3.40 «Верну любимого» . Докудрама 

(16+).
4.05 Субтитры. «Тест на отцовство» . 

Судебное шоу (16+).
4.55 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).

ЭкСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» (16+).
9.00 «НА НАШИХ СОТКАХ» (12+).
9.30 М/ф (0+).
10.00 «кОкО ДО ШанЕлЬ». Х/ф.16+).
12.00 Программа «Наукограды» (12+).
12.30, 2.40 Программа «Вместе с на-

укой» (12+).
13.05, 23.30 Сериал «Брак по завеща-

нию». 4 с. (16+).
14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс. Тема» 

Информационная программа 
(16+).

14.30, 21.25 Программа «Начистоту» 
(12+).

15.00 Анимационный фильм «Спасти 
Санту» (6+).

16.30, 1.45 Сериал «Господа-товари-
щи». 8 с. (16+).

18.05, 0.55 Сериал «Купидон». 15 с. 
(16+).

19.00, 23.00 «Концертник» (16+).
20.00 «МУЗЫка кРЫШ». Х/ф.16+).
3.10 «СУМаСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ». 

Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «СТаРаЯ ГВаРДИЯ». Х/ф. (12+).
10.40 «Юрий Беляев. Аристократ из 

Ступино». Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «ПУаРО аГаТЫ кРИСТИ». Х/ф. 

(12+).
13.45, 5.20 «Мой герой. Сергей Лукья-

ненко» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 «анна-ДЕТЕкТИВЪ-2». 

Т/с. (16+).
17.00 «Роковые знаки звезд». Д/ф. 

(16+).
18.10 «ЗакаТЫ И РаССВЕТЫ». Х/ф. 

(12+).
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 «Люсьена Овчинникова. Страшно 

жить». Д/ф. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Прощание. Михаил Евдокимов» 

(16+).
1.35 «Политические убийства». Д/ф. 

(16+).
2.15 «Знак качества» (16+).
4.40 «Людмила Иванова. Не унывай!». 

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 старооб-

рядческая.
7.05 Легенды мирового кино. Алек-

сандр Роу.
7.35 «Мир, который построил Пьер 

Карден». Д/ф.
8.35 Цвет времени. Марк Шагал.
8.45, 15.50 «каПИТан нЕМО». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «Песня остается с 

человеком. «Нежность». 1985 г.
12.05, 22.15 «БЕРЕЗка». Т/с.
13.55 Цвет времени. Пабло Пикассо. 

«Девочка на шаре».
14.05 К 85-летию со дня рождения Вла-

димира Маканина. Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Иван Козловский «Ныне отпуща-

еши» в программе «Библейский 
сюжет».

17.05, 1.45 «Галина Уланова. Незадан-
ные вопросы». Д/ф.

18.00 Док. проект. «Григ. Из времен 
Хольберга».

18.35, 0.50 «Человек - это случайность? 
Что заставило мозг расти». Д/ф.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Светящийся след». Д/ф.
21.30 Власть факта. «Венецианская 

республика».
23.10 «Запечатленное время». До-

кументальный сериал. «Мечта 
Саманты Смит».

2.40 Цвет времени.
3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия» (16+).
5.25 «Морозко»  (0+).
6.40, 7.40, 8.40, 9.25 «канИкУлЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМа». Х/ф. 
(12+).

10.00, 11.25, 13.25 «ГЕнИЙ». Х/ф. 
(16+).

13.40 «Оружие» (16+).
15.25 «ВОРОШИлОВСкИЙ СТРЕ-

лОк». Х/ф. (16+).
17.45 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-2. кРаСО-

Та В кРЕДИТ». Х/ф. (16+).
18.40 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-2. Зна-

кОМСТВО ПО ОБЪЯВлЕнИЮ». 
Х/ф. (16+).

19.35,22.15 «СлЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕлИкОлЕПнаЯ ПЯТЕРка-4. 

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

(16+).
0.30,2 .45 «СлЕД». Т/с. (16+).
3.30,4.35 «ДЕТЕкТИВЫ». Т/с. (16+).

понедельник, 7.03

среда, 9.03 четверг, 10.03

вторник 8.03
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Когда можно начинать обрезку деревьев в саду?
Г. Солодов, Кузнецк. 

сразу же рекомендуется избавиться. 
Отсутствие листьев также помогает 
лучше увидеть картину в целом, чтобы 
качественнее сформировать крону. 
Начинают обрезку с более зрелых, 
плодоносящих растений, так как 
плодовые почки у них пробуждаются 
раньше, чем листовые. Вначале сле-
дует обрезать деревья семечковых 
пород, затем наступает очередь ко-
сточковых. Это связано со сроками 
пробуждения растений. Перед обрез-
кой внимательно осмотрите дерево. 
Представьте предполагаемую схему 
обрезки и определите, какие ветки 
будете удалять.

В первую очередь избавьтесь от 
сухих и больных ветвей. Независимо 
от того, в каком месте дерева они на-
ходятся. Удалите волчки и поросль, 
появляющуюся у основания ство-
ла. Срежьте побеги, которые растут 
внутрь кроны. Но не более 1/4 от их 
общего количества. Удалите пере-
крещивающиеся и трущиеся ветви.

Если необходимо срезать не-
сколько крупных веток, не режьте 
все сразу, делайте это на протяже-
нии двух-трех лет, чтобы минимизи-
ровать стресс для растения. Осмо-
трите ветки на наличие поражений 
или потемнений: если заметили на-
росты, сразу же удалите их.

И хотя зимой бактерии и виру-
сы еще не активны, а до наступле-
ния тепла срезы должны подсохнуть, 

лучше все-таки не риско-
вать и обработать раны спе-
циальной пастой, которая 
продается в магазинах для 
садоводов. Садовым ва-
ром, который загустева-
ет при низких температу-
рах, сейчас пользоваться 
бесполезно. Прекрасным 
его заменителем являет-
ся масляная краска марки 
ПФ-115, изготовленная на 
основе натуральной олифы.
Грамотная зимняя обрезка 
не только увеличит урожай-
ность, но и омолодит рас-
тения и продлит им жизнь. 
Подойдите к этой процеду-
ре ответственно, а любимый 
сад, несомненно, отблаго-
дарит вас богатым урожаем.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Фото А. ПАТАНИНА.

Деревья можно обрезать даже в
зимний период. Главное, чтобы
температура при выполнении

работ была не ниже чем минус 5 гра-
ДД

дусов. При более низких минусовых
температурах древесина становится
хрупкой, и любые механические дей-
ствия с ней могут привести к серьез-
ным травмам дерева. Так что сверь-

тесь с прогнозом погоды.
В феврале — марте у садоводов

много свободного времени, и обрезку
до начала сокодвижения можно про-
вести без излишней суеты и спеш-
ки. К тому же сейчас, когда листья
на дереве отсутствуют, хорошо вид-
ны слабые места: наросты, лишайни-
ки, гнили, повреждения, мхи. От них

Вопрос — ответр

Отвар из нее — по-
истине волшеб-
ное средство для

рассады, работает по
принципу «три в одном».
Во-первых, как замеча-
тельная подкормка рас-
тений полезными ве-
ществами. Во-вторых,
отвар способен каче-
ственно предохранять
растущую рассаду от
всевозможных болез-
ней. И, в-третьих, пре-
красно отпугивает вред-
ных насекомых, которые

быстро обживаются в 
созданных для расса-
ды тепличных условиях 
и начинают активно ее 
атаковать.

Чтобы приготовить
отвар из луковой шелу-
хи, надо довести до ки-
пения смесь из стака-
на шелухи и двух стака-
нов воды. Настоять не 
меньше двух суток. За-
тем процедить и разве-
сти десятью стаканами 
воды комнатной тем-
пературы. Таким чудо-

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: o.kupcova@rusmolco.com
Тел.: 8-987-503-04-64,  8-987-510-15-14
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средством поливать 
рассаду один раз в не-
делю. Если заметили, 
что на грядках рассады 
появились насекомые 
или какие-либо призна-
ки заболеваний, в от-
вар следует добавить 

немного жидкого мыла 
и опрыскать рассаду. 
Особенно такое опры-
скивание любит расса-
да томатов.

В. СЛОБОДСКОЙ.

Фото А. ПАТАНИНА.

Òðè â îäíîìÒðè â îäíîì
В публикации об использовании луковой
шелухи вы упомянули рассаду. А как 
конкретно применять для этих целей
луковый настой?

А. Сергейчук, Пенза.

Такой тыквы (вкус ве-ТТликолепный!) вполнеТТхватает, чтобы приго-ТТ
товить вкусное блюдо для
семьи, и не нужно пере-
живать и думать, как со-
хранить оставшуюся раз-
резанную часть огром-
ной тыквы. Кроме того,
семена находятся в утол-
щенной части плода, и их
удобно извлекать.

Д. ВЕРШИНИН,
агроном, консультант

«Беседки».

Фото автора.

Просятся на грядкир р

ß íàñòðîþ ãèòàðó…ß íàñòðîþ ãèòàðó…
За характерную форму сорт тыквы Баттернат 
часто называют грушевидной тыквой,
тыквой-скрипкой или тыквой-гитарой.
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Опыт благочестия

Совесть и слава
Лучше от одной совести утешаться, хотя и весь 

свет порочит, нежели от совести обличаться, хотя 

и весь свет хвалит.
Святитель Тихон Задонский. 

Экспертизар

×òî ïîäàðèòü ê 8 Ìàðòà

Сразу заметим, что в 
нем нет дорогих ве-
щей типа газоноко-

силки. Все варианты универ-
сальные и очень полезные.

Итак, если у вас на 
участке растут яблони, гру-

ши, сливы или даже просто 
зелень, никогда не поме-
шает иметь в быту сушилку 
для овощей и фруктов. Она 
поможет запастись вкус-
ными и полезными десер-
тами на зиму. Есть разные 

Вопрос — ответр

Íà âêóñ è öâåò
Правда ли, что пчелоопыляемые  гибриды 

огурцов вкуснее партенокарпических 

гибридов?

В. Самойленко, Пенза.

Действительно, сре-
ди группы пчело-ДДопыляемого огур-

ца есть уникальные гено-
типы, характеризующи-
еся высокими засолоч-
ными и вкусовыми ка-
чествами, комплексной 
устойчивостью к болез-
ням, холодостойкостью, 
теневыносливостью, су-
перпучковостью и мно-
гими другими ценными 
признаками. Кроме того, 
зеленцы пчелоопыляе-
мых гибридов более по-
лезны, так как обладают 

за счет формирующихся 
семян повышенным со-
держанием биологиче-
ски активных веществ, 
витаминов и углеводов. 

Впрочем, в салатах 
кто эту разницу почув-
ствует? Поэтому боль-
шинство огородников 
сажают в основном пар-
тенокарпические гибри-
ды (то есть не требую-
щие опыления). 

А. ВИННИЧЕК, кандидат

сельскохозяйственных 

наук.

Фото А. ПАТАНИНА.

Âñïëûâøèå ñåìåíà:
âûáðîñèòü èëè ïîñàäèòü?

Утонут ли семена или УУвсплывут — зависит УУот веса семян опре-УУ
деленной культуры. А он в 
свою очередь зависит от 
количества фитогормо-
нов и ферментов в семе-
нах и от уровня влажности 
помещения, в котором они 
хранились. Кроме того, у 
семян многих культур под 
кожурой есть пустоты, они 
не дают семенам утонуть. 

Так, семена шпината
имеют губчатую структуру,
поэтому утонут все, даже
нежизнеспособные. Хо-
рошо просушенные семе-
на, а это относится в пер-
вую очередь к магазинным
пакетированным семенам,
также будут плохо тонуть. 
Семеноводческие хозяй-
ства максимально просу-
шивают семена для увели-
чения срока их хранения.

На носу женский праздник. Многие из нас 

наверняка озабочены выбором подарков для

своих подруг, родных и близких. Мы решили

облегчить выбор и подготовили список подарков,

которые наверняка порадуют каждого садовода.

сушилки с разным количе-
ством поддонов и по раз-
ной цене.

Наверное, самый акту-
альный подарок для ого-
родника зимой — это све-
тильники для досвечивания
рассады. Не обязательно
покупать дорогие фитолам-
пы, обычные светильники
со светодиодными лампа-
ми нисколько не хуже.

Не так давно на про-
сторах интернета наткнул-
ся на одно многофункцио-
нальное приспособление.
Стоит, конечно, недешево,
около 800 рублей, но вещь
стоящая. Это ручная сеял-
ка. С помощью нее можно
просеивать и одновремен-
но рассыпать золу, сеять га-
зон и сидераты, разбрасы-
вать различные сухие сме-
си (ту же табачную пыль по
растениям и грядкам, пе-
сок). Удобно, что есть воз-
можность отрегулировать
размер отверстий для вы-
хода содержимого тары и,
полагаю, рассыпать его бо-

лее равномерно, чем про-
сто лопаткой или руками. 
Вариант небольшого, не 
очень дорогого, но весь-
ма полезного подарка. По-
смотрите в магазинах для 
садоводов, в гипермарке-
тах, возможно, там этот то-
вар уже есть.

А что мы все про работу 
в огороде? Земельный уча-
сток — это же еще и отдых! 
Поэтому российскому «фа-
зендейро» всегда можно 
подарить мангал, коптиль-
ню, гриль, казан, какие-то 
аксессуары для бани, удоб-
ное кресло или гамак для 
отдыха в саду. Это как раз 
те вещи, на которые порой 
жалко денег, а вот получить 
в подарок было бы здорово!

А если среди ваших 
близких есть заядлые ком-
натные цветоводы, пода-
рите им пуансеттию, или 
мандариновое дерево (см.
фото), или другое расте-
ние. 

В. СЛОБОДСКОЙ.

Фото А. ПАТАНИНА.

Экспертизар

 Многие огродники проверяют способность 

семян к прорастанию старым «бабушкиным» 

методом: в стакан с водой высыпают семена, 

немного размешивают и ждут 15 минут. 

Считается, что те, которые утонут, — взойдут, 

а те, что всплывут, — подлежат выбраковке. 

Метод отчасти работает. Но лишь отчасти.

Д р а ж и р о в а н н ы е  и 
предварительно обрабо-
танные семена вообще за-
мачивать нельзя. Такие се-
мена прошли предпосев-
ную обработку, их сажают 
только сухими. Не подхо-
дит такой способ и семе-
нам, которые от природы 
очень сухие: укроп, бамия, 
кукуруза, кориандр.

Лучше всего данный ме-
тод проверки подходит для 
огурцов и дынь. С помидо-
рами и перцем сложнее. 
При помещении в воду часть 
семян потонет, а часть нет. 
Смело сажайте те, которые 
утонули, но не выбрасывай-
те семена, которые остались 
на поверхности. Посадите их 
в отдельную емкость, боль-
шая часть взойдет.

Такой метод проверки 
на всхожесть лучше про-
водить со «своими» семе-

нами, теми, что сами со-
брали. Их много, поэтому 
можно выбрать самые хо-
рошие. А в магазинных па-
кетах семян мало: 10 — 20,
а то и всего 5 штук. Так что
выбирать не приходится —
сажать нужно все.

Посмотреть видеовер-
сии авторской программы
Нины Аристаровой «На на-
ших сотках» можно на теле-
канале «Экспресс» или на
сайте http://tv-express.ru.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ СО 2 ПО 8 МАРТАПРОГНОЗ ПОГОДЫ СО 2 ПО 8 МАРТА
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E-mail: o.kupcova@rusmolco.com

Тел. 8-960-319-74-78

СПЕЦИАЛИСТ
     ПО ОХРАНЕ  ТРУДА 
     И ПОЖАРНОЙ
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ТРАКТОРИСТ
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МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ»

МЕСТО РАБОТЫ:

с. Аршиновка Нижнеломовского района
УСЛОВИЯ: достойная оплата труда оформление по ТК РФ
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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.	«Иммунитет.	Идеаль-

ный	телохранитель»	(12+).
11.20, 12.15	«Видели	видео?»	(0+).
14.10 «ШИРлИ-МЫРлИ». Х/ф.	(16+).
16.55	 «Кто	хочет	стать	миллионером?»	

с	Дмитрием	Дибровым	(12+).
18.30	 «Точь-в-точь».	Лучшее	(16+).
21.00	 «Время».
21.20 «ЭкИПаЖ». Х/ф.	(12+).
0.05 «СТЕнДаПЕР ПО ЖИЗнИ». Х/ф.	

(16+).
1.50	 «Наедине	со	всеми»	(16+).
2.35	 «Модный	приговор»	(0+).
3.25	 «Давай	поженимся!»	(16+).
4.05	 «Мужское	/	Женское»	До	4.50	

(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».
8.55	 «Формула	еды».	(12+).
9.20	 «Пятеро	на	одного».
10.10	 «Сто	к	одному».	Телеигра.
11.00	 Вести.
11.30	 «Доктор	Мясников».	Медицин-

ская	программа.	(12+).
12.30 «СИнДРОМ нЕДОСкаЗаннО-

СТИ». Х/ф.	(12+).
14.30 «я ВСЁ ПОМнЮ». Т/с.	(12+).
18.00	 «Привет,	Андрей!»	Вечернее	шоу	

Андрея	Малахова.	(12+).
20.00	 Вести	в	субботу.
21.00 «СРОк ДаВнОСТИ». Х/ф.	(12+).
1.10 «лЮБИТЬ И ВЕРИТЬ». Х/ф.	

(12+).
4.34	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
5.05	 «Чп.	Расследование»	/стерео/	

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

стерео/	(0+).
8.45	 «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+).
13.05	 «Однажды...»	/стерео/	(16+).
14.00	 Своя	игра	/стерео/	(0+).
15.00, 16.20	Следствие	вели...	(16+).
19.00	 «Центральное	 телевидение»	 с	

Вадимом	Такменевым.
20.20	 Ты	не	поверишь!	/стерео/	(16+).
21.20	 «Секрет	 на	 миллион».	 Галина	

Коньшина	/стерео/	(16+).
23.25	 «Международная	пилорама»	с	

Тиграном	Кеосаяном	/стерео/	
(16+).

0.20	 «Квартирник	нтв	у	маргулиса».	

ЮТА	/стерео/	(16+).
1.35	 «Дачный	ответ»	/стерео/	(0+).
2.40 «ГаСТРОлЕРЫ». Т/с.	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МнЕ на 

СлОВО». Х/ф.(16+).
10.45, 3.40 «ПРОПаВШая нЕВЕСТа». 

Х/ф.(16+).
18.45	 «Скажи,	подруга»	.	Ток-шоу	(16+).
19.00 «ВЕлИкОлЕПнЫЙ ВЕк». Х/ф.

(16+).
23.50	 «Скажи,	подруга»	.	Премьерная	

серия.	Ток-шоу	(16+).
0.05 «нИкОГДа нЕ БЫВаЕТ ПОЗД-

нО». Х/ф.(16+).

ЭкСПРЕСС
5.00	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «Ушки	на	макушке»	(12+).
9.30, 4.30	М/ф	(0+).
9.55	 Анимационный	фильм	«Вайолет	

Эвергарден.	Вечность	и	призрак	
пера»	(12+).

11.35 «ТРУДнО БЫТЬ МаЧО». 
Х/ф.16+).

13.25, 0.05	Программа	«Легенды	цирка»	
(12+).

13.50 «я УкРаДУ ТЕБя У ВСЕГО 
МИРа». Х/ф.16+).

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

ЛИ»	Информационная	програм-
ма	(16+).

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

17.45, 3.45	Сериал	«Она	же	Грейс».	1	с.	
(16+).

18.40	 «Одноклассники»	(16+).
20.00 «нЕ ОГляДЫВаЙСя». Х/ф.16+).
21.55 «МОРИС РИШаР». Х/ф.16+).
0.35	 Программа	«Легенды	космоса»	

(12+).
1.15	 Программа	«Последний	день»	

(12+).
1.55	 Программа	«Люди	РФ»	(12+).
2.25	 «Жара	в	Вегасе».	Концерт.	(12+).

ТВ-цЕнТР
5.15 «УЧЕнИца ЧаРОДЕя». Х/ф.	

(12+).
7.00	 Православная	энциклопедия	(6+).
7.30	 «Фактор	жизни»	(12+).
8.05 «СкаЗка О ЖЕнСкОЙ ДРУЖ-

БЕ». Х/ф.	(16+).
10.00	 «Самый	вкусный	день»	(6+).
10.35	 «Евгений	Матвеев.	Любить	и	жить	

по-русски».	Д/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 23.20	События.
11.45 «УлИца ПОлна нЕОЖИДан-

нОСТЕЙ». Х/ф.	(12+).
13.05 «ТанцЫ на ПЕСкЕ». Х/ф.	(16+).
14.45	 «ТАНЦЫ	НА	ПЕСКЕ».	Продолже-

ние	детектива	(16+).
17.10 «ТанцЫ на УГляХ». Х/ф.	(12+).
21.00	 «Постскриптум»	с	Алексеем	Пуш-

ковым.
22.05	 «Право	знать!»	Ток-шоу	(16+).
23.30	 «90-е.	Папы	Карло	шоу-бизнеса»	

(16+).
0.25	 «Жены	 Третьего	 рейха».	 Д/ф.	

(16+).
1.05	 «Хватит	слухов!»	(16+).
1.35	 «Роковые	 знаки	 звезд».	 Д/ф.	

(16+).
2.15	 «Послание	с	того	света».	Д/ф.	

(16+).
2.55	 «Изгнание	дьявола».	Д/ф.	(16+).
3.35	 «Интервью	с	вампиром».	Д/ф.	

(16+).
4.15	 «Пророки	последних	дней».	Д/ф.	

(16+).
4.55	 «Охота	на	ведьм».	Д/ф.	(16+).
5.35	 «Проклятие	кремлевских	жен».	

Д/ф.	(12+).

РОССИя к
6.30	 «Иван	Козловский	«Ныне	отпуща-

еши»	в	программе	«Библейский	
сюжет».

7.05	 «Царевна-лягушка».	«Дюймовоч-
ка».	М/ф.

8.15 «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф.
9.55	 «Передвижники.	Генрих	Семирад-

ский».
10.25 «СТЮаРДЕССа». Х/ф.
11.05	 Международный	 фестиваль	

«Цирк	Будущего».
12.35	 Человеческий	фактор.	«Да	будет	

кедр!».
13.05	 «Рассказы	из	русской	истории.	

XVIII	век».	Владимир	Мединский.
14.05 «ОПаСнЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф.
17.15	 «Мозг.	Эволюция».	Д/ф.
18.25	 «31	июня».	Всегда	быть	рядом	не	

могут	люди».	Д/ф.
19.05	 «Энциклопедия	 загадок».	 До-

кументальный	сериал.	«Китовая	
аллея».

19.40	 «Божьей	милостью	певец».	Д/ф.
20.35 «ДаЙТЕ ЖалОБнУЮ кнИГУ». 

Х/ф.
22.00	 «Агора».	 Ток-шоу	 с	 Михаилом	

Швыдким.
23.00 «МУЖЬя И ЖЁнЫ». Х/ф.
0.45	 «Веселые	каменки».	Д/ф.
1.30	 Искатели.	«Мистический	Дар-

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

 ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00,6.45 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕР-

ка». Х/ф.	(16+).
7.25,8.15 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕР-

ка-4». Х/ф.	(16+).
9.00	 Светская	хроника	Развлекатель-

ная	программа	(16+).
10.00	 Премьера.	«Они	потрясли	мир»	

Детективное	 расследование	
(Россия,	2022	г.)	(12+).

10.55, 11.50, 12.50, 13.50 «СТаЖЕР». 
Х/ф.	(16+).

14.45,16.55 «кРЕПкИЕ ОРЕШкИ». 
Х/ф.	(16+).

17.40,2	2.55	«СлЕД». Т/с.	(16+).
0.00	 «Известия.	Главное»	Информаци-

онно-аналитическая	программа	
(16+).

0.55,3 .50	 «Прокурорская	проверка»	
(16+).

ПЕРВЫЙ канал
5.00, 9.25	Телеканал	«Доброе	утро».
9.00	 Новости.
9.50	 «Жить	здорово!»	(16+).
10.55, 2.40	«Модный	приговор»	(0+).
12.00, 15.00	Новости	(с	субтитрами).
12.15	 «Время	покажет»	(16+).
15.15, 3.30	«Давай	поженимся!»	(16+).
16.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+).
17.00	 «Время	 покажет»	 с	 Артемом	

Шейниным	(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	 Премьера.	Испанский	детектив	

«Убийства	в	стиле	Гойи»	(16+).
1.00	 «Лариса	Голубкина.	«Прожить,	

понять...»	(12+).
1.55	 «Наедине	со	всеми»	(16+).
4.10	 «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, 17.30	«60	Минут».	Ток-шоу.	(12+).
14.55 «ЗацЕПка». Т/с.	(16+).
21.20 «ЕлИЗаВЕТа». Т/с.	(16+).
22.20	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

вым».	(12+).
1.00	 ПРЕМИИ	«НИКА»	И	«ЗОЛОТОЙ	

ОРЁЛ».	Федор	Федотов,	Соня	
Присс,	Алексей	Гуськов,	Северия	
Янушаускайте,	Кирилл	Зайцев,	
Тимофей	 Трибунцев	 и	 Юрий	
Колокольников	в	фильме	«Сере-
бряные	коньки».	(16+).

3.20 «нОЧная ФИалка». Х/ф.	(16+).
4.55	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.55 «ВОЗВРаЩЕнИЕ МУХТаРа». 

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

Сегодня.
8.25	 «Мои	университеты.	Будущее	за	

настоящим»	/стерео/	(6+).
9.25, 10.25	Боевик	«Морские	дьяволы»	

(16+).
11.00	 Боевик	 «Морские	 дьяволы.	

Смерч.	Судьбы»	(16+).
13.20	 Чрезвычайное	происшествие.
14.00	 «Место	встречи».
16.45	 «Днк»	/стерео/	(16+).
17.55	 «Жди	меня»	/стерео/	(12+).
20.00	 Следствие	вели...	/стерео/	(16+).
21.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕл». Т/с.	(16+).
23.10	 «Своя	правда»	с	Романом	Бабая-

ном	/стерео/	(16+).
1.05	 «Захар	прилепин.	Уроки	русско-

го»	/стерео/	(12+).
1.35	 Квартирный	вопрос	/стерео/	(0+).
2.25	 Их	нравы	(0+).
2.55 «ГаСТРОлЕРЫ». Т/с.	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 5.20	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

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

9.55	 Субтитры.	«Тест	на	отцовство»	
.	Премьерная	серия.	Судебное	
шоу	(16+).

12.05, 2.25	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

13.10	 «Порча».	«Кровавое	стекло»	.	Пре-
мьерная	серия.	Докудрама	(16+).

13.40	 «Знахарка»	.	Премьерная	серия.	
Докудрама	(16+).

14.15	 «Верну	любимого»	.	Премьерная	
серия.	Докудрама	(16+).

14.50 «УРОкИ ЖИЗнИ И ВОЖДЕ-
нИя». Х/ф.(16+).

19.00 «ИГРа В ДОЧкИ-МаТЕРИ». Х/ф.
(16+).

23.15	 «Про	здоровье»	.	Премьерная	се-
рия.	Медицинское	шоу.	Россия,	.	
2022	г.	(16+).

23.35 «ЖЕнСкИЙ ДОкТОР 2». Х/ф.
(16+).

3.15	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
3.40	 «Знахарка»	.	Докудрама	(16+).
4.05	 «Верну	любимого»	.	Докудрама	

(16+).
4.30	 Субтитры.	«Тест	на	отцовство»	.	

Судебное	шоу	(16+).

ЭкСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

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

ности	«Дорогою	добра»	(12+).
9.30, 4.45	М/ф	(0+).
10.00, 3.10 «цЫГанка аЗа». Х/ф.16+).
11.45	 Программа	«Люди	РФ»	(12+).
12.15, 21.40	Программа	«Последний	

день»	(12+).
13.00, 23.30	Сериал	«Брак	по	завеща-

нию».	6	с.	(16+).
14.20, 17.55, 22.20	«Экспресс.	Тема»	

Информационная	 программа	
(16+).

14.30 «ТРУДнО БЫТЬ МаЧО». 
Х/ф.16+).

15.30	 Сериал	«Господа-товарищи».	9	с.	
(16+).

16.30, 0.55	Сериал	«Господа-товари-
щи».	10	с.	(16+).

18.30, 23.00	«В	объективе	закона»	(16+).
19.00	 «Большая	губерния»	(16+).
19.15	 «Кабинет	министров»	(16+).
20.00 «я УкРаДУ ТЕБя У ВСЕГО 

МИРа». Х/ф.16+).
1.45	 Программа	«Начистоту»	(12+).
2.15	 Программа	«Мемориалы	России»	

(12+).

ТВ-цЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.15, 3.20	Петровка,	38	(16+).
8.35 «кОТЕЙка-2». Х/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50	События.
11.50	 «КОТЕЙКА-2».	 Продолжение	

детектива	(12+).
12.45, 15.00 «ПИанИСТка». Х/ф.	

(12+).
14.50	 Город	новостей.
16.55	 «Актерские	драмы.	Любимые,	но	

непутевые».	Д/ф.	(12+).
18.10 «ОХОТнИца». Х/ф.	(12+).
20.05 «ОХОТнИца-2». Х/ф.	(12+).
22.00	 «В	центре	событий»	с	Анной	Про-

хоровой.
23.00	 Премьера.	«Приют	комедиантов»	

(12+).
1.00 «ПЕТРОВка, 38». Х/ф.	(12+).
2.25	 «Женская	 логика.	 Нарочно	 не	

придумаешь!»	Юмористический	
концерт	(12+).

3.35 «ПУаРО аГаТЫ кРИСТИ». Х/ф.	
(12+).

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

19.30, 23.10	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	златоглавая.
7.05	 «Правила	жизни».
7.35	 Цвет	времени.	Ван	Дейк.
7.50	 «В	поисках	Византии».	Д/ф.
8.35	 «Забытое	ремесло».	Докумен-

тальный	сериал.	«Трубочист».
8.50, 16.15 «каПИТан нЕМО». Х/ф.
10.15 «нЕПОДДаЮЩИЕСя». Х/ф.
11.35	 Открытая	книга.
12.05 «БЕРЕЗка». Т/с.
13.05	 Цвет	времени.	Караваджо.
13.20	 «Кинескоп»	с	Петром	Шепотин-

ником.	72-й	Берлинский	между-
народный	кинофестиваль.

14.05	 Юбилей	Марии	Ароновой.	Линия	
жизни.

15.05	 Письма	из	провинции.	Карелия.
15.35	 «Энигма.	Лахав	Шани».
17.25, 1.15	Зубин	Мета	и	Израильский	

филармонический	оркестр.
18.10	 Хрустальный	бал	«Хрустальной	

Турандот»	в	честь	Марка	Варша-
вера.

19.45	 Линия	жизни.	Андрей	Чернихов.
20.40 «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф.
22.20	 «2	Верник	2».	Ольга	Сутулова	и	

Денис	Власенко.
23.30 «ИДЕнТИФИкацИя». Х/ф.
2.00	 Искатели.	«Легенда	о	Старости-

не».
2.45	 «Парадоксы	в	стиле	рок».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00, 9.00, 13.00	«Известия»	(16+).
5.25, 6.15, 7.10, 8.10, 9.25, 9.40, 

10.50, 11.55, 13.25, 14.25, 
15.30, 16.40, 17.45 «БОлЬ-
ШОЕ нЕБО». Х/ф.	(12+).

18.50,19.45 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-2.». 
Х/ф.	(16+).

20.35,23.00 «СлЕД». Т/с.	(16+).
23.45	 Премьера.	Светская	хроника	Раз-

влекательная	программа	(16+).
0.45	 «Они	потрясли	мир»		(12+).
1.35,3.35 «СВОИ-2». Х/ф.	(16+).
4.15 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕРка. 

ПРаВДИВая лОЖЬ». Х/ф.	
(16+).

4.50 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕРка». 
Х/ф.	(16+).

ПОнЕДЕлЬнИк, 7.03

6.00, 8.15 «нЕБЕСнЫЕ лаСТОЧкИ».	

.	Х/ф.

8.00, 13.00, 18.00	Новости	дня.	16+

8.50 «БлаГОСлОВИТЕ ЖЕнЩИнУ». 

Т/с.

13.15 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф.

16.35, 18.20 «ГРаФ МОнТЕ-кРИСТО». 

Т/с.

1.10 «ЖЕСТОкИЙ РОМанС».	.	Х/ф.

3.35 «лЕТУЧая МЫШЬ».	.	Х/ф.

ВТОРнИк, 8.03

6.00	 «Не	факт!».	12+

6.25, 8.15 «ТРЕМБИТа». Х/ф.

8.00, 13.00, 18.00	Новости	дня.	16+

8.30 «нЕБЕСнЫЙ ТИХОХОД».	.	Х/ф.

10.00, 13.15, 18.15 «МаРГаРИТа на-

ЗаРОВа». Т/с.

0.15 «ГРаФ МОнТЕ-кРИСТО». Т/с.

СРЕДа, 9.03

5.20 «ГРаФ МОнТЕ-кРИСТО». Т/с.

7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	

12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15	 Новости	

дня.	16+

9.30 «СВЕРСТнИцЫ».	.	Х/ф.

11.20, 21.25	«Открытый	эфир».	Ток-шоу.	

Премьера!	12+

13.35	 «Сделано	в	СССР».	Д/с.

13.50, 14.05, 3.50 «ОТДЕл С.С.С.Р.». 

Т/с.

14.00	 Военные	новости.	16+

18.30	 «Специальный	репортаж».	16+

18.50	 «Освобождая	Родину».	«Битва	за	

Крым.	Крах	Готенланда».	Д/с.

19.40	 «Главный	 день».	 «Московский	

международный	 фестиваль	

мира-89	 и	 Стас	 Намин».	 Пре-

мьера!	16+

20.25	 «Секретные	материалы».	Д/с.

23.05	 «Между	тем»	с	Наталией	Метли-

ной.	Премьера!	12+

23.40 «ИЗ ЖИЗнИ наЧалЬнИка УГО-

лОВнОГО РОЗЫСка». Х/ф.

1.30 «ЖЕнЩИн ОБИЖаТЬ нЕ РЕкО-

МЕнДУЕТСя». Х/ф.

2.55	 «Зоя	Воскресенская.	Мадам	«со-

вершенно	секретно».	Д/ф.

3.40	 «Оружие	Победы».	Д/с.

ЧЕТВЕРГ, 10. 03

5.20, 13.50, 14.05, 4.15 «ОТДЕл 

С.С.С.Р.». Т/с.

7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	

12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15	 Новости	

дня.	16+

9.20 «УлЬЗана». Х/ф.

11.20, 21.25	«Открытый	эфир».	Ток-шоу.	

Премьера!	12+

13.35	 «Сделано	в	СССР».	Д/с.

14.00	 Военные	новости.	16+

18.30	 «Специальный	репортаж».	16+

18.50	 «Освобождая	Родину».	«Битва	за	

Крым.	Крах	Готенланда».	Д/с.

19.40	 «Легенды	науки».	Михаил	Чума-

ков.	Премьера!	12+

20.25	 «Код	доступа».	Премьера!	12+

23.05	 «Между	тем»	с	Наталией	Метли-

ной.	Премьера!	12+

23.40 «кОнЕц ИМПЕРаТОРа ТаЙГИ». 

Х/ф.

1.25 «В ПОлОСЕ ПРИБОя». Х/ф.

2.55 «ПРОСТО СаШа». Х/ф.

4.05	 «Оружие	Победы».	Д/с.

ПяТнИца, 11.03
5.45 «ОТДЕл С.С.С.Р.». Т/с.

7.40, 9.20, 12.50, 13.25, 14.05 «ГаИШ-

нИкИ. ПРОДОлЖЕнИЕ». Т/с.

9.00, 13.00, 18.00, 21.15	 Новости	

дня.	16+

14.00	 Военные	новости.	16+

18.55	 «Оружие	Победы».	Д/с.

19.10, 21.25 «ЖаЖДа». Т/с.

23.10	 «Десять	фотографий».	Премьера!	

12+

0.00 «УлЬЗана». Х/ф.

1.45 «ПО ДаннЫМ УГОлОВнОГО 

РОЗЫСка...». Х/ф.

2.55 «ВнИМанИЕ! ВСЕМ ПО-

СТаМ...». Х/ф.

4.15	 «Резидент	Мария».	Д/ф.

5.00	 «Москва	фронту».	Д/с.

 СУББОТа , 12.03

5.20 «на ЗлаТОМ кРЫлЬцЕ СИДЕ-

лИ...». Х/ф.

6.35, 8.15, 2.20 «ОПаСнО Для ЖИЗ-

нИ!».	.	Х/ф.

8.00, 13.00, 18.00	Новости	дня.	16+

8.40	 «Морской	бой».	Премьера!	6+

9.45	 «Круиз-контроль».	Премьера!	12+

10.15	 «Легенды	цирка	с	Эдгардом	За-

пашным».	«Владимир	Ефимов.	

Акробаты	на	дорожке».	Премье-

ра!	12+

10.45	 «Загадки	века	с	Сергеем	Мед-

ведевым».	«Расстрел	царской	

семьи.	Судьбы	палачей».	Д/с.

11.40	 «Война	миров».	«Конница	против	

танков».	Д/с.

12.30	 «Не	факт!».	12+

13.15	 «СССР.	Знак	качества»	с	Иваном	

Охлобыстиным».	Премьера!	12+

14.05 «лИЧнЫЙ нОМЕР». Х/ф.

16.20, 18.30 «Ва-Банк». Х/ф.

18.15	 «Задело!»	с	Николаем	Петровым.	

Информационно-аналитическая	

программа.	16+

19.00 «Ва-Банк 2, ИлИ ОТВЕТнЫЙ 

УДаР». Х/ф.

21.00	 «Легендарные	матчи».	«Хоккей.	

ОИ-1984.	СССР-Чехословакия.	

2:0.	Решающая	игра».	12+

0.30 «ВаСИлИСа». Х/ф.

3.50 «ПРаВО на ВЫСТРЕл». Х/ф.

 ВОСкРЕСЕнЬЕ,13.03

5.00 «СОлДаТЫ».	.	Х/ф.

6.50 «лИЧнЫЙ нОМЕР». Х/ф.

9.00	 «Новости	недели»	с	Юрием	Под-

копаевым.	16+

9.25	 «Служу	России».	12+

9.55	 «Военная	приемка».	12+

10.45	 «Скрытые	угрозы»	с	Николаем	

Чиндяйкиным.	«Альманах	№91».	

16+

11.30	 «Секретные	материалы».	«Узники	

особого	назначения.	Операция	

«Агитация».	Д/с.

12.20	 «Код	доступа».	12+

13.15	 «Нулевая	мировая».	Докудрама	

(Россия,	2016	г.)	1-я	-.	4	с.	16+

18.00	 Главное	с	Ольгой	Беловой.	16+

19.25	 «Легенды	советского	сыска».	Д/с.

22.45	 «Сделано	в	СССР».	Д/с.

23.00	 «Фетисов».	Ток-шоу.	Премьера!	

12+

23.45 «ИнСПЕкТОР-РаЗИня». Х/ф.

1.40 «ССОРа В лУкаШаХ».	.	Х/ф.

3.10	 «Сквозной	удар:	Авиабаза	особо-

го	назначения».	Д/ф.

3.55 «ЖаЖДа». Т/с.

ПЕРВЫЙ канал
4.50 «ТЫ У МЕня ОДна». Х/ф.	(16+).
6.00	 Новости.
6.10	 «Ты	у	меня	одна»	(16+).
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?»	(0+).
14.00 «БаТалЬОн». Х/ф.	(12+).
16.25	 «Леонид	Дербенев.	«Этот	мир	

придуман	не	нами...»	(12+).
17.20	 Премьера.	Гала-концерт	к	90-ле-

тию	со	дня	рождения	поэта	Ле-
онида	Дербенева	«Между	про-
шлым	и	будущим»	(12+).

19.10	 Премьера.	«Две	звезды.	Отцы	и	
дети».	Праздничный	выпуск	(12+).

21.00	 «Время».
22.00 «ТЕнЬ ЗВЕЗДЫ». Х/ф.	(16+).
23.40 «ПРянОСТИ И СТРаСТИ». Х/ф.	

(12+).
1.50	 «Наедине	со	всеми»	(16+).
2.35	 «Модный	приговор»	(0+).
3.25	 «Давай	поженимся!»	(16+).
4.05	 «Мужское	/	Женское»	До	4.57	

(16+).

РОССИя 1 + ПЕнЗа
5.25, 3.10 «ГОСТЬя ИЗ ПРОШлОГО». 

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

ковым».
9.25	 «Утренняя	 почта	 с	 Николаем	

Басковым».
10.10	 «Сто	к	одному».	Телеигра.
11.00	 Вести.
11.30	 «Доктор	Мясников».	Медицин-

ская	программа.	(12+).
12.30 «СЧаСТлИВая СЕРая МЫШЬ». 

Х/ф.	(12+).
14.30 «я ВСЁ ПОМнЮ». Т/с.	(12+).
17.50	 Премьера.	«Танцы	со	Звездами».	

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

ром	Соловьевым».	(12+).
1.30 «алЬПИнИСТ». Х/ф.	(16+).
4.55	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.50 «кОГДа я БРОШУ ПИТЬ...». 

Х/ф.	(16+).
6.35	 «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+).
12.00	 «Дачный	ответ»	/стерео/	(0+).
13.00	 «Нашпотребнадзор»	 /стерео/	

(16+).
14.00	 Своя	игра	/стерео/	(0+).
15.00, 16.20	Следствие	вели...	(16+).
18.00	 «Новые	 русские	 сенсации»	 /

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	 «Основано	на	реальных	событи-

ях»	/стерео/	(16+).
3.25 «ГаСТРОлЕРЫ». Т/с.	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 3.35 «ПРОПаВШая нЕВЕСТа». 

Х/ф.(16+).
6.35 «нЕ ХОЧУ ТЕБя ТЕРяТЬ». Х/ф.

(16+).
10.20 «ЧУЖОЕ СЧаСТЬЕ». Х/ф.(16+).
14.35 «ИГРа В ДОЧкИ-МаТЕРИ». Х/ф.

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

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

19.00 «ВЕлИкОлЕПнЫЙ ВЕк». Х/ф.
(16+).

23.40	 «Про	здоровье»	.	Медицинское	
шоу	(16+).

0.00 «ПРОБУЖДЕнИЕ лЮБВИ». 
Х/ф.(16+).

3.30	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).

ЭкСПРЕСС
5.00	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00, 16.55, 21.40	«НА	НАШИХ	СО-

ТКАХ»	(12+).
9.30, 4.45	М/ф	(0+).
10.00	 Анимационный	фильм	«Где	дра-

кон?»	(6+).
11.45 «МОРИС РИШаР». Х/ф.16+).
13.55	 Программа	«История	образова-

ния»	(12+).
14.10, 2.15	Программа	«Легенды	музы-

ки»	(12+).
14.40, 2.40	Программа	«Он	и	она»	(16+).
16.00	 «События.	ИТОГИ	НЕДЕЛИ»	Ин-

формационная	программа	(16+).
17.25	 Проект	о	благотворительности	

«Дорогою	добра»	(12+).
17.40, 3.55	Сериал	«Она	же	Грейс».	2	с.	

(16+).
18.35	 «Жара	в	Вегасе».	Концерт.	(12+).
20.00 «ТРаВЕСТИ». Х/ф.16+).
22.10 «нЕ ОГляДЫВаЙСя». Х/ф.16+).
0.00	 Анимационный	фильм	«Вайолет	

Эвергарден.	Вечность	и	призрак	
пера»	(12+).

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

ТВ-цЕнТР
6.15 «ОХОТнИца». Х/ф.	(12+).
8.05 «ОХОТнИца-2». Х/ф.	(12+).
10.00	 «Знак	качества»	(16+).
10.55	 «Страна	чудес»	(6+).
11.30, 0.10	События.
11.45 «ПЕТРОВка, 38». Х/ф.	(12+).
13.35, 4.50	«Москва	резиновая»	(16+).
14.30	 Московская	неделя.
15.00 «нОЧнОЙ ПЕРЕЕЗД». Х/ф.	

(12+).
16.50 «СОРОк РОЗОВЫХ кУСТОВ». 

Х/ф.	(12+).
20.35	 Детективы	 Анны	 Малышевой.	

«СФИНКСЫ	СЕВЕРНЫХ	ВОРОТ»	
(12+).

0.25	 Петровка,	38	(16+).
0.35 «ЗакаТЫ И РаССВЕТЫ». Х/ф.	

(12+).

3.40 «УлИца ПОлна нЕОЖИДан-
нОСТЕЙ». Х/ф.	(12+).

5.25	 Московская	неделя	(12+).

РОССИя к
6.30	 «Энциклопедия	 загадок».	 До-

кументальный	сериал.	«Китовая	
аллея».

7.05	 «Малыш	и	Карлсон».	«Карлсон	
вернулся».	М/ф.

7.45 «ДаЙТЕ ЖалОБнУЮ кнИГУ». 
Х/ф.

9.15	 «Обыкновенный	концерт	с	Эдуар-
дом	Эфировым».

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

10.25, 0.05 «ДВЕнаДцаТая нОЧЬ». 
Х/ф.

11.55, 1.35	Диалоги	о	животных.	Зоо-
парк	Нижнего	Новгорода	«Лим-
попо».

12.35	 Невский	ковчег.	Теория	невоз-
можного.	Даниил	Хармс.

13.05	 «Рассказы	из	русской	истории.	
XVIII	век».	Владимир	Мединский.

13.45	 «Игра	в	бисер»	с	Игорем	Волги-
ным.	«Василий	Белов.	«Лад».

14.25	 Торжественное	открытие	XV	Зим-
него	международного	фестиваля	
искусств	в	Сочи	Юрия	Башмета.

16.30	 «Картина	мира	с	Михаилом	Ко-
вальчуком».

17.10	 «Первые	 в	 мире».	 Докумен-
тальный	сериал.	«Арифмометр	
Однера».

17.25	 «Пешком...».	Театральная	Москва	
Мейерхольда.

17.50	 «Страсть	уравновешенного	чело-
века».	Д/ф.

18.35	 «Романтика	романса».
19.30	 Новости	культуры.	с	Владиславом	

Флярковским.
20.10 «ПаСПОРТ». Х/ф.
21.55	 Шедевры	мирового	музыкально-

го	театра.	С.Прокофьев.	«Золуш-
ка».	Балетная	сказка	в	редакции	
Рудольфа	Нуриева.	Постановка	
Парижской	национальной	оперы.	
2018	г.

2.20	 «Кот	в	сапогах».	«Знакомые	кар-
тинки».	М/ф.

3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00, 5.45 «УлИцЫ РаЗБИТЫХ ФО-

наРЕЙ-4. на УлИцЕ МаРаТа». 
Х/ф.	(16+).

6.25, 7.05 «УлИцЫ РаЗБИТЫХ ФО-
наРЕЙ-4. лОБОВая аТака». 
Х/ф.	(16+).

7.50, 0.15, 8.40, 1.05, 9.40, 2.00, 
10.40, 2.45	«По	следу	зверя».	
(16+).

11.35, 12.25, 13.20, 14.15 «ЧУЖОЕ». 
Х/ф.	(12+).

15.05 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-2. УЧаСТ-
кОВая лЕГкОГО ПОВЕДЕ-
нИя». Х/ф.	(16+).

16.00,23.20 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-2». 
Х/ф.	(16+).

3.25 «УлИцЫ РаЗБИТЫХ ФОна-
РЕЙ-4. ПяТая ВлаСТЬ». Х/ф.	
(16+).

4.15 «УлИцЫ РаЗБИТЫХ ФОна-
РЕЙ-4. МяГкИЙ ПРИГОВОР». 
Х/ф.	(16+).

Пятница, 11.03

воскресенье, 13.03 звезда

суббота, 12.03

ТЕлЕПРОГРаММа
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Впервую очередь пост по-
могает человеку религиоз-
ному, верующему, право-

славному. Люди, которые к вере
не пришли, не могут иметь пра-
вильного понимания и настроя
на пост. Человек нерелигиоз-
ный больше занимается всяки-
ми диетами и голоданиями, то
есть тем, что не касается духов-
ной жизни. Непросто услышать
человеку, который только пере-
ступает порог храма, что из 365
дней года у нас около 200 дней
пост — больше половины вре-
мени. Но без поста начать ду-
ховную христианскую жизнь не-
возможно, так как она включает 
в себя множество направлений,
она очень разнообразна, и труд
поста занимает в ней достаточ-
но важное место. 

Почему он является важным 
духовным деланием? Потому что
член Церкви вступает в духовную
борьбу с самим собой, со сво-
ей ветхой природой, со своими 
страстями, с соблазнами мира
и падшими духами. И эта духов-
ная борьба длится от вступле-
ния в Церковь до конца жизни.
По словам Спасителя, пост яв-
ляется могущественным оружи-
ем духовной брани православно-
го человека. 

Конечно, спасает не пост и не
молитва, а благодать Божия и Его
любовь к нам. Но пост — это сви-
детельство нашего желания быть
верным Христу. Постился Сам Го-
сподь, постились Матерь Божия,
пророки, апостолы, постились
все, кто хотел быть со Христом и
в этой жизни, и в будущей.

Если мы обращаемся к со-
временному человеку, который
только начинает размышлять о
смысле жизни и, может быть,
делает первые шаги к Церкви,
то говорим, что поститься нуж-
но и для здоровья, потому что
тело наше является помощником
в нашем духовном труде. К сво-
ему телу нужно относиться пра-
вильно — и не отягощать его из-
лишествами, и не подвергать его
трудам непосильным. Держать
его в разумной строгости — это
совершенно нормально. Но эта 
строгость должна соответство-
вать нашему внутреннему со-
стоянию, здоровью, образу жиз-
ни, работе... Важно учитывать,
что сегодня у всех людей боль-
шие психологические нагрузки, а
здоровье не очень крепкое. Поэ-
тому пост современному челове-
ку прописывается самый облег-
ченный. Я думаю, что не только в
миру, но и в монастырях все-таки
идет тенденция снисхождения к 
немощи людей, для того чтобы
не ослабли наши силы. 

С одной стороны, мы говорим
про здоровье, которое укрепля-
ется постом, — это для начина-
ющих, чтобы как-то их увлечь... 
Попробуй поститься и сам сде-
лай вывод. Согласись, что много
болезней от переедания, и огра-
ничь себя сначала в еде. Что ка-
сается духовной жизни, то здесь

Óçäà íà íàøè ñòðàñòè

слово уже для людей серьезных:
пост — это узда на наши стра-
сти. Множество грехов и стра-
стей питаются от нашего само-
любия, сластолюбия и саможа-
ления. Эти страсти, развиваю-
щиеся от угождения плоти, так 
и называются «плотскими» или
«телесными». Если плоть дер-
жится в строгости, то эти стра-
сти не получают себе пищи. 

Есть очень хорошая мысль:
отними у страстей пищу, и ты
лишишь их силы, — так говори-
ли святые отцы. Если к мясной
лавке прибегают собаки, кото-
рые привыкли, что им бросают
кости и остатки мяса, то, что-
бы они не прибегали и не доку-
чали, нужно перестать их кор-
мить. То же самое со страстя-
ми: нужно отнять у них пищу. К 
сожалению, современному че-
ловеку это трудно понять и ис-
полнить. Это трудно донести до
людей, которые привыкли к по-
стоянному комфорту, ведь этим
комфортом человек себя везде 
окружает: посмотрите на совре-
менные дорогие машины и квар-
тиры; многие не могут жить без
«брендовых» телефонов и са-
мой модной одежды; есть люди, 
которые отдыхают только за гра-
ницей и покупают продукты в луч-
ших магазинах. Многие любят по-
сещать всякие заведения — кафе,
рестораны, где они расслабляют-
ся, едят, пьют, отдыхают. Таких лю-
дей меньше в провинции, но в ме-
гаполисах их достаточно. Пост в
этом смысле предполагает огра-
ничение, если не исключение этих
удобств. Во время поста разумная
строгость ставится на первое ме-
сто. В пост нужно себя удержи-
вать от посещения гостей, засто-
лий, от винопития и праздного ве-
селья, от всяких юбилеев и празд-
ников и т.д., где именно плоти да-
ется возможность для рассла-
бления. Ведь когда плоть уходит
из-под надзора, тогда она начина-
ет распоясываться. А вольность
для плоти — это открытая дверь
для входа в нашу душу страстей,
которые сразу начинают дикто-
вать свои требования. К теле-
сным страстям относятся блуд,
праздность, чревоугодие, мно-
госпание, пьянство и всевоз-
можные виды гнева — такие как 
сквернословие, ругань, месть и
т.д. Т.е. эта группа страстей уси-
ливается там, где люди не знают
поста. Поэтому, чтобы успешно
бороться с грехом, пост должен
быть взят на вооружение.

В то же время нельзя за-
бывать, что в основе поста, да

и всей жизни лежит любовь, и 
строгость поста основывается 
на любви. Это мы видим на при-
мере наших подвижников бла-
гочестия, наших старцев — ка-
кие они были радушные, госте-
приимные, часто могли и пошу-
тить, и приласкать человека. А 
какая строгость внутри себя, к 
себе, ко всем проявлениям сво-
их чувств и желаний! Это удиви-
тельное свойство — чем строже 
человек к себе, тем он должен 
быть снисходительнее и любве-
обильнее к ближним, вот тако-
му посту нам бы всем научить-
ся. Как сказано в Евангелии: по-
ститесь для Бога. Не будьте как 
лицемеры-фарисеи, которые на-
девают на себя скорбные одеж-
ды, посыпают головы пеплом, но 
ждут одного — похвалы от лю-
дей и награды на земле, пото-
му что все основано на тщесла-
вии. Мы должны умыть лицо, по-
мазать свою главу елеем, то есть 
духовно радоваться, молиться и 
благодушествовать, чтобы по-
ститься для Бога, ведь это са-
мое главное.

Мне кажется, что в отноше-
нии поста нужен индивидуаль-
ный подход. Например, многие 
люди впервые начинают Вели-
кий пост. Я таким людям сове-
тую начинать с Первой недели 
и Страстной недели — но это 
совсем новички, те, кто только-
только начинает и потому бо-
ится. Мы всегда человека при 
встрече спрашиваем, как у него 
самочувствие, как у него на-
строение, какие у него даль-
нейшие желания в отношении 
поста. Если возможно постить-
ся, то можно и дальше трудить-
ся. С детьми, подростками, сту-
дентами, с болящими, кормя-
щими, беременными, конечно, 
все идет в сторону послабления. 
Но в этом смысле если мы по-
слабляем пост телесный в плане 
питания, то надо говорить, что 
компенсируем трудами духов-
ными. Ты ешь творог или пьешь 
кефир, тогда не смотри телеви-
зор, не сиди в сетях социальных, 
часами не болтай по телефону. 
Не ходи по гостям и вечеринкам, 
больше сиди дома и занимайся 
своей внутренней жизнью.

Конечно, в пост побольше 
добрых дел дай Бог всем нам 
делать. Обуздывать наши стра-
сти, которые портят, отравляют
нашу жизнь. Учиться новым ка-
чествам, т.е. тем добродетелям,
о которых говорит Евангелие. 

Подготовил В. НИКОЛАЕВ.
Фото А.Фото А. ПАТАНИНАПАТАНИНА.
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КУПЛЮ

 Купим сломанные наручные часы 
до 1995 г/в.: Луч, Заря, Чайка, Полет, Ра-
кета, Восток, Победа, Слава, Зим,

 Амфибия, Океан, Командирские, 
Буран, Штурманские, Спортивные, Сиг-
нал, Электроника и др. Часы карманные.
Будильники. Часы настольные, настен-
ные, напольные: Весна, Молния, Вла-
димир, Челябинские, Златоустовские,
Агат, ОЧЗ, Маяк, Янтарь, Шахматные.
Часы «Кукушка». Часы авиационные,
танковые, каютные, водолазные.

 Иностранные часы: Orient, Omax, 
Citizen, Rado, Seiko, Casio, Tissot. Брас-
леты.

  Секундомеры, шагомеры, ме-
трономы.

 Купим ВСЕ, что связано с часо-
вым делом: инструменты, запчасти, ме-
ханизмы, корпуса.

 Барометры, термометры, компа-
сы, курвиметры, готовальни, авторучки,
карандаши механические, настольные
точилки и календари.

 Фотоаппараты: Зенит, ФЭД, Мо-
сква, Киев, Фотокор, Спутник, Гори-
зонт и др. объективы, светофильтры,
штативы.

 Бинокли, зрительные трубы, ми-
кроскопы, лупы.

 Советские и иностранные ради-
оприемники, радиолы, магнитофоны,
патефоны, проигрыватели, усилители,
колонки, музцентры. Видеомагнитофо-
ны Электроника ВМ12. Тумбы для аппа-
ратуры. Подставки под пластинки. Но-
вые аудиовидеокассеты. Диапроекто-
ры, диафильмы.

  Советские настольные венти-
ляторы.

 Любые статуэтки, бюсты, баре-
льефы из керамики, металла. Картины,
настенные тарелки, шкатулки.

 Африканские статуэтки, маски из 
дерева. Ракушки, кораллы, минералы.

 Изделия из янтаря, камня, кости, 
бронзы, чугуна.

 Сувенирные самовары, подста-
канники, ситечки, чайницы, кофемол-
ки, ступки, сервизы, вазы, сифоны, хру-
сталь, мельхиор, штопоры, открывашки.

  Бижутерию: брошки, кулоны, 
бусы, кольца, запонки, пудреницы.

 Советские пивные кружки, рюмки 
граненые, зажигалки, спичечницы, труб-
ки, портсигары, сигаретницы, опасные
бритвы, перочинные ножи.

  Игрушки: солдатики, модель-
ки автомобилей, военной техники, же-
лезную дорогу. Конструкторы, голово-
ломки, пятнашки, магнитные шахма-
ты, домино.

 Монеты юбилейные СССР. 
  Старинные облигации, вауче-

ры, любые фотографии, альбомы, мар-
ки, открытки, конверты, колокольчики,
бубенцы, книги, пенсне, чернильницы,
подсвечники, лампы керосиновые, нож-
ницы, замки. Иконы деревянные и ме-
таллические, кресты, лампады.

 Старинные фотографии с изо-
бражением военных, чиновников, цер-
ковных служителей, красноармейцев. 

 Грамоты, награды, документы, 
благодарности, письма с фронта, фо-
тографии, планшеты, фонарики сиг-
нальные, каски, пуговицы, знаки раз-
личия, пряжки, ремни, саперную ло-
патку и мн. др. Значки за окончание 
военных училищ, академий, школ ми-
лиции, техникумов, институтов, уни-
верситетов. Значки ударников и отлич-
ников соцсоревнования. Значки спор-
тивные. Настольные медали. Знамена. 
Школьные медали.

  Пионерские горны, бараба-
ны. Скрипки, балалайки, духовые 
инструменты.

Тел.: 72-11-22, 8-902-354-11-22. 
Пензенский автовокзал, 2-й этаж, на-
право, Магазин Скупка Старых Вещей, 
с 09.30 до 15.00. Выходной — воскресе-
нье. Добро пожаловать!

  Куплю Старую Мебель 1960 — 
1980 г. Чехословакия, Югославия, Вен-
грия, Польша, Болгария, Румыния, ГДР.

 Стулья. Кресла. Стулья складные. 
Кресла-качалки. Зеркала. Столики туа-
летные. Банкетки. Трюмо. 

  Тумбочки прикроватные.
Подставки под цветы. Этажерки. Консо-
ли. Комоды. Столики сервировочные. Бу-
феты. Серванты. Витрины. Стенки. Пол-
ки. Шкафы книжные. Столы письменные. 
Бюро. Секретеры. Столики журналь-
ные и ломберные. Газетницы. Подстав-
ки под зонты, трости. Вешалки наполь-
ные, настенные.

 Советские Кресла с деревянны-
ми подлокотниками. Стул для пианино.

  Лампы настольные электриче-
ские. Плафоны. Торшеры. Абажуры.
Светильники-ночники. Бра. 

Тел. 72-11-22.

Дореволюционную мебель, книги,
иконы, самовар, колокол, статуэтки, бю-
сты, сервиз, хрусталь, мельхиор, модель-
ки авто, куклы, ёлочные и детские игруш-
ки,  микроскоп, бинокль, фотоаппараты,
фотообъективы, подзорную трубу, при-
цел, часы, барометр, значки, марки, гра-
моты, портсигар, перочинные ножи, шка-
тулки, швейную машинку, оверлок, ти-
ски, наковальню, гантели, веломототех-
нику, бутыли, баки, четверти. Радиоаппа-
ратуру, патефон, гитару, балалайку, гар-
монь, офицерские сапоги, портупею, са-
перную лопатку, старинную военную фор-
му. Вещи, привезенные с ВОВ, и многое
другое. Адрес: г. Пенза, ул. Пролетарская,
6. Магазин «Барахолка». Тел.: 8-902-343-
81-30, 8-902-203-92-20, 70-92-20.

ПРОДАЮ

Матрасы от производителя пру-
жинные, ортопедические, двусторон-
ней мягкости, любого размера и напол-
нения. Кровати. Наматрасники, подуш-
ки, одеяла. Ул. Буровая, 20, остановка
«Сурский мост». Тел.: 8-909-315-06-25,
8-927-367-36-36. 

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
По представленным 

в рубрике услугам имеются
противопоказания.

Необходима консультация врача.

Анонимный наркологический центр
«Шанс» (ул. Сурская, 19). Выведение из
запоя на дому и в медкабинете. Все виды
кодирования, раскодирования. Анонимно.
Круглосуточно. Имеются противопоказа-
ния. Лиц. ЛО-58-01-000-737. Тел.: 30-52-22,
+7-903-323-52-22, 76-32-22, 94-76-06.

Анонимный наркологический центр.
Выведение из запоя на дому и в медкабине-
те. Кодирование. Ежедневно. Имеются про-
тивопоказания. www.нарколог-пенза.рф.
Лиц. ЛО-58-01-000737. Тел.: 73-70-26,
8-902-343-70-26, 8-927-388-84-26.

УСЛУГИ

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

Ремонт холодильников на дому.

Выполняем ремонт любой сложно-

сти. Запчасти от производителя.

Свой магазин. Запчасти для холо-

дильников. Выезд в область. Без вы-

ходных. Тел.: 70-41-41, 39-16-51.

Недорого. Благоустройство мест

захоронений бордюрным камнем, тро-

туарной плиткой, гранитной и мрамор-

ной крошкой, черноземом.  Ограды,

столы, лавки, изготовление и установ-

ка памятников. Тел.: 8-908-538-91-99

— Альберт, 8-967-447-20-27 — Алек-

сей.

РАБОТА

Требуется уборщица на АЗК «Лу-

койл» на трассе М-5 в г. Н.Ломов. Гра-

фик 2/2 с 8.00 до 16.00. 600 рублей за 

смену. Тел. 8-906-396-13-05.

Требуется уборщица на АЗК «Лу-
койл» на трассе (с. Трофимовка, Степа-
новка, Бакшеевка). График 2/2 с 8.00 до
16.00,  600 руб. за смену. Выплата зарпла-
ты 2 раза в месяц. Тел. 8-906-396-13-05.

РАЗНОЕ

Щенки ищут дом! Мальчики и де-
вочки, возраст 1,5 месяца, обработаны
от блох и глистов, вырастут средними,
сообразительными, окрас черно-белый.
Помогу со стерилизацией по достижении
возраста Тел. 8-909-315-06-05.

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

Пенсионерам — скидки.

Тел. 8-987-514-56-40. 
Владимир.

7 марта — 23 апреля — Великий
пост. Это время духовной
брани и свидетельство нашего
желания быть верными Христу, 
о чем напоминает протоиерей
Андрей Овчинников.
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Утренняя молитва
Тот во весь день бывает счастливее и покой-

нее, кто с надлежащим вниманием молится утром.

Святитель Филарет Московский. 

Вчисле наиболее распростра-
ненных заболеваний суставов 
называют остеоартроз, кото-

рый в народе ошибочно именуют от-
ложением солей.

Хотим мы того или нет, но хрящи, 
которые есть в суставах, с течением 
жизни меняют свою структуру, изна-
шиваются, покрываются микротре-
щинами. Конечно, не сами по себе, 
а из-за того, что человек испытывает 
постоянные нагрузки, тяжело физи-
чески работает. В результате суста-
вы начинают разрушаться.

Почему многие машинистки и на-
борщицы текстов, доярки и кассиры 
страдают из-за болей в кистях рук? 
По этой же причине. Но, оказыва-
ется, суставы «хандрят» не только 
из-за бесчисленных движений, но и 
из-за их отсутствия.

Остеоартроз действует испод-
тишка, запуская в организме чело-
века свой механизм в самом актив-
ном возрасте — после 30 лет. А ког-
да мы переходим полувековой ру-
беж, старение хряща в суставах до-
стигает высшей точки. Хрящ, не вы-
держивая ежедневных нагрузок, бу-
дучи поврежденным, преждевре-
менно стареет, начинает откалы-
ваться, сухие микроосколки хряще-
вой ткани попадают в межсустав-
ное пространство и причиняют че-
ловеку боль.

Можно и без помощи специали-
ста определить, есть ли остеоар-
троз или нет. Обычно человек ощу-
щает боль в тех суставах, которые 
испытывают в течение жизни мак-
симальную нагрузку. Причем чаще 
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всего такая боль заявляет о себе к 
вечеру или в начале движения по-
сле состояния покоя. Иногда в об-
ласти сустава появляется легкая
припухлость или отечность. Если
хотя бы один из перечисленных
симптомов есть, обращайтесь к 
ревматологу.

Впрочем, иногда бывает и так:
боль в каком-то определенном су-
ставе вовсе не означает, что он не-
здоров. Например, боль в здоро-
вом коленном суставе может беспо-
коить вас при артрите тазобедрен-
ного сустава или проблеме в пояс-
ничном отделе позвоночника. А при 
остеохондрозе шейного отдела по-
звоночника боли могут отмечаться
в суставах кистей. 

К числу других причин болей в су-
ставах следует отнести вирусную и 
микробную инфекции.

Кроме того, боли в суставах мо-
гут быть вызваны также расстрой-
ствами эндокринной и нервной си-
стем, в редких случаях — онкологи-
ческими заболеваниями.

Суставы страдают при недостатке
в пище витаминов и минералов. Поэ-
тому человек должен питаться полно-
ценно. Кроме того, при воспалитель-
ных заболеваниях суставов стоит
ограничить употребление сладостей,
сдобных булочек, печенья, соли. Сла-
дости и соль помогают «расцветать»
воспалительному процессу в суста-
вах. Есть и другие ограничения. Для
больных остеоартрозом важно иметь
нормальный вес, избыточная масса
тела увеличивает нагрузку на суста-
вы и усиливает болевой синдром.
Значит, таким людям следует огра-
ничивать калорийность пищи.

Фото А. ПАТАНИНА.

Когда человек здоров, он не
замечает, как легко передвигается.
Но стоит ему ощутить боль в
суставе, как походка сразу же
меняется. Да только ли походка? 
Жизнь словно замедляется,
приобретая совершенно иные,
безрадостные тона...

Вкусно и полезноу

Включите в  свое 
меню продукты, ко-
торые богаты маг-

нием. Он содержится в
какао, гречневой каше,
фасоли, орехах, макаро-

Îò âåñåííåé õàíäðû

С приходом весны мы становимся
вялыми и безразличными ко всему, 
часто ухудшается сон, страдает память,
портится настроение.

нах, рыбе, ростках пшени-
цы, молочных продуктах, 
листовой зелени. Магний 
влияет на нервную систе-
му, улучшает кровообра-

щение, спасает от де-
прессий.

П и щ а 
д о л ж н а 

быть также на-
сыщена и вита-

мином С, ко-
торый защи-
щает от ин-
фекций. Им 
богаты киви, 
шиповник, ци-

трусовые, ква-
шеная капуста, 

овощи.
Не менее важны 

для организма и вита-
мины группы В, которые 
содержатся в мясе, пти-
це, рыбе, хлебе из муки 
грубого помола.

П о с т а р а й т е с ь 
употреб лять больше ово-
щей и фруктов. Напри-
мер, финики благодаря 
высокому содержанию 
микроэлементов и вита-

минов группы А и В по-
могут восстановить силы
и повысить работоспо-
собность. Помимо этого
финики содержат дофа-
мин — вещество, активи-
зирующее мыслительные
процессы.

Курага — просто кла-
дезь полезных для сосу-
дов головного мозга ве-
ществ — фосфора, калия,
магния. Рекомендуется
съедать 50 г кураги в день.

Для улучшения памя-
ти съедайте в день по гор-
сти любых орехов, если
для этого нет противопо-
казаний. В них содержит-
ся лецитин — вещество,
которое поможет лучше
усваивать информацию.
Диетологи утверждают,
что селен, которым бо-
гаты орехи, улучшает на-
строение.

Если вы будете при-
держиваться этих советов,
к тому же регулярно совер-
шать прогулки, то и здоро-
вый сон вам обеспечен.

Фото А. ПАТАНИНА.

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров Открытого акционерного общества

«Железобетонные конструкции-1»

     Открытое акционерное общество «Железобетонные 
конструкции-1» (далее – ОАО «ЖБК-1») сообщает акционе-
рам Общества о проведении внеочередного общего собра-
ния акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: 
Открытое акционерное общество «Железобетон-

ные конструкции-1».
Место нахождения ОАО «ЖБК-1»: г. Пенза, ул. Склад-

ская, 19.
Адрес Общества: 440067, г. Пенза, ул. Складская, 19.
Дата проведения собрания: «01» апреля 2022 года.
Время проведения собрания: 11 часов 00 минут.
Место проведения собрания: г. Пенза, ул. Володар-

ского, д. 45/47, офис АО «Реестр».
Вид собрания:  внеочередное.
Форма проведения собрания: собрание (совместное 

присутствие акционеров для принятия решений по вопро-
сам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются лица, имеющие право 
на участие во внеочередном общем собрании акционеров:
«28» февраля 2022 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют пра-
во голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания
акционеров: обыкновенные акции.

Почтовый адрес, по которому могут направляться запол-
ненные бюллетени для голосования: 440067, г. Пенза, ул. 
Складская, 19, ОАО «ЖБК-1».

Регистрация акционеров (представителей акционеров)
для участия во внеочередном общем собрании акционеров
проводится «01» апреля 2022 года с 10 часов 30 минут,
по адресу: г. Пенза, ул. Володарского, д. 45/47, офис
АО «Реестр».

Для регистрации акционерам (представителям акцио-
неров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий
личность, а также в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, передать лицу, испол-
няющему функции счетной комиссии, документы, подтверж-
дающие полномочия для осуществления голосования (их
копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Вопросы, включенные в повестку дня внеочередного 
общего собрания акционеров ОАО «ЖБК-1»:

1. О досрочном освобождении от должности Генераль-
ного директора ОАО «ЖБК-1».

2. Об избрании Генерального директора ОАО «ЖБК-1»

Акционеры ОАО «ЖБК-1» могут ознакомиться с мате-
риалами, подлежащими предоставлению при подготовке
к проведению внеочередного общего собрания акционе-
ров ОАО «ЖБК-1» с 02 марта по 31 марта 2022 года (вклю-
чительно), с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по сле-
дующему адресу: г. Пенза, ул. Складская, д.19, отдел кадров
ОАО «ЖБК-1», а также 01 апреля 2022 года во время прове-
дения собрания, по следующему адресу: г. Пенза, ул. Воло-
дарского, д. 45/47, офис АО «Реестр».

Заполненные бюллетени для голосования, полученные 
Обществом не позднее двух дней до даты проведения вне-
очередного общего собрания акционеров, будут учиты-
ваться при определении кворума и подведении итогов го-
лосования.

Совет директоров ОАО «ЖБК-1».Реклама
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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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Предъявителю купона скидка 10%
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