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ЛЕЧЕНИЕ
АЛКОГОЛИЗМА
выведение
   из запоя
кодирование

Предъявителю купонаПредъявителю купона
скидка 10%скидка 10%

30-50-73ТЕЛ.

Имеются противопоказания.
Необходима консультация

специалиста

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
 ТЕЛЯТНИЦА 
 СТОРОЖ

РАСТЕНИЕВОДСТВО
 ТРАКТОРИСТ
 ОПЕРАТОР ПОЛИВАЛЬНЫХ
     УСТАНОВОК
 ВОДИТЕЛЬ ПО ПЕРЕВОЗКЕ
     ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

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.
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Масленицей, или Сырной 
седмицей, называется последняя 
неделя перед Великим постом 
(8 – 14 марта). Эти дни с их 
русским гостеприимством,
блинами дают возможность
совершать евангельские 
дела милосердия: накормить
голодного, одеть нагого,
посетить больного, престарелого, 
навестить томящегося в темнице, 
а главное – простить друг друга.
С Масленицей, дорогие читатели!
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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
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Опыт благочестия

121
ПТП

1414
ВСВС

1515
ПНПН

111
ЧТ ЧТ

131
СБСБ

1616
ВТВТ

Небольшой снегболльшой сне

— 11
— 13

Небольшой снегеболльшой сне

— 2
— 3

Небольшой снегболльшой сне

— 5
— 8

ПРОГНОЗ  ПОГОДЫ С 10 ПО 16 МАРТАПРОГНОЗ  ПОГОДЫ С 10 ПО 16 МАРТА

101
СРСР

Небольшой снегеболльшой сн

— 0
— 3

СнегСнеег

— 1
— 3

СнегСнеег

+1+
— 2

СнегСнеег

— 1
— 3

Возьмите на заметкуу

Защита души
Четыре добродетели ограждают душу: милосер-

дие, кротость, великодушие и забвение обид.
Авва Исайя. 

Традициир ц

БЛИНЫ НА ДРОЖЖАХ

3 стакана муки, 3 яйца, 800 г мо-
лока, 40 г сахара, 30 г дрожжей, соль.

Молоко подогреть, половину
смешать с дрожжами. Когда дрож-
жи разойдутся, добавить соль, са-
хар и яйца.

Все хорошо перемешать. В миску
насыпать муку и, помешивая, влить 
дрожжевую массу. Поставить тесто 
в теплое место на двадцать минут.
Когда поднимется, медленно влить 
оставшееся кипящее молоко, интен-
сивно помешивая. Выпекать блины 
надо сразу, на раскаленной сково-
роде. Каждый блин смазать маслом.

БЛИНЫ СМЕТАННЫЕ

2 стакана сметаны, 4 стакана
пшеничной муки, 5 яичных белков, 50
г сливочного масла, 1 стакан воды, 1
стакан молока, 30 г дрожжей, 2 сто-
ловые ложки сахара, соль по вкусу.

Налить в кастрюлю один стакан
теплой воды, размешать в ней дрож-
жи, добавить стакан муки и, хорошо 
перемешав, поставить опару в те-
плое место. Пока опара будет под-
ходить, всыпать в кастрюлю остав-
шуюся муку, добавить сметану и за-
лить негустое тесто. Охлажденные

яичные белки хорошо взбить и до-
бавить их вместе с размягченным
сливочным маслом в тесто, хорошо
перемешать. Когда опара подойдет, 
выложить ее в кастрюлю с тестом,
добавить стакан теплого молока с
растворенными в нем солью и саха-
ром и хорошо взбить.

«НЕЖНЫЕ» БЛИНЫ

0,5 л кефира (простокваши, ря-
женки, 2 стакана воды, соль, 2 ста-
каны муки, 2 — 3 яйца, 2 столовые
ложки сахара, 0,5 чайной ложки
соды, 2 столовые ложки раститель-
ного масла.

В кефир влить 1 стакан холодной
воды и 1 стакан кипятка, добавить
соль, всыпать муку и хорошо разме-
шать. В другой посуде взбить яйца с
сахаром и содой, влить эту смесь в
тесто, добавить растительное мас-
ло и хорошо перемешать. Выпекать
сразу же.

ТВОРОЖНЫЕ БЛИНЫ

500 мл молока, 3 яйца, 500 г тво-
рога, немного муки, сахар и соль по 
вкусу.

Творог протереть через сито.
Яйца взбить с сахаром. Все соеди-
нить, посолить, влить молоко, доба-

вить муку и перемешать (тесто долж-
но быть консистенции сметаны). Вы-
пекать тонкие блинчики на раскален-
ной и смазанной растительным мас-
лом сковороде.

ПИРОГ БЛИНЧАТЫЙ

Рыбная начинка: 500 г рыбы, 
2 яйца, 1 луковица, соль, перец.

Сварить рыбное филе с припра-
вами, пропустить через мясоруб-
ку вместе с пассерованным луком. 
Добавить рубленое вареное яйцо и 
специи.

Творожная начинка: 500 г тво-
рога, 0,5 стакана сахарного песка, 
1 яйцо, 100 г изюма, 50 г сливочно-
го масла, 100 г орехов, ванилин, це-
дра лимона.

Сахарный песок растереть со 
сливочным маслом, добавить про-
тертый  через сито творог и яйцо. 
Всыпать ванилин, цедру лимона, 
мелко рубленные орехи. Переме-
шать до однородной массы.

Заранее испеченные блины уло-
жить один на другой, прослаивая на-
чинкой. Получившуюся стопку обма-
зать со всех сторон взбитым яйцом, 
положить сверху маленькие кусочки 
сливочного масла, и поставить пирог 
в духовку на 15 — 20 минут.

Ðàäîñòü ïåðåä ãðóñòüþ
С детства осталось
во мне чудесное,
не  похожее ни на что
другое, в ярких цветах 
и позолоте, то, что
весело называлось –
«масленица»... Всё и все
были со мною связаны,
и я был со всеми связан,
от нищего старичка 
на кухне, зашедшего 
на «убогий блин», до
незнакомой тройки,
умчавшейся в темноту 
со звоном… В этом
широком слове и
теперь для меня жива 
яркая радость перед
грустью… — перед
постом.

И.С. Шмелев.

Ãîðîõ ïî-áûñòðîìó
Очень часто в рецептах блюд, где 
фигурирует горох, дается рекомендация: 
замочить горох на ночь. А если надо быстро
сварить горох или хозяйка попросту забыла
замочить горох с вечера — как быть? Есть
одна хитрость...

Промойте гороха 
столько,  сколь-
ко вам требуется. 

Промывайте до тех пор, 
чтобы слитая вода была 
не мутная, а прозрачная. 
Затем налейте воду в ка-
стрюлю и

доведите до кипения. В 
кипящую воду добавьте 
немного соли и всыпь-
те весь промытый горох. 
Варите десять минут. И 
вот теперь сделайте сле-
дующее: в кастрюльку 

влейте полкружки хо-
лодной воды из-

под крана. Ки-
пения пару 
минут не бу-
дет, потом 
вода сно-
ва закипит. 

После этой 
п р о ц е д у р ы 

горох сварит-
ся очень быстро. 

Правда, на ее приго-
товление требует-
ся больше време-

ни. Зато она получается 
не такой  водянистой и у
нее остается бордовый
цвет. При приготовле-
нии запеченной свеклы
не надо будет волновать-
ся, что вода может выки-
петь или же свекла смо-
жет пригореть. 

Для этого свеклу надо
тщательно вымыть, мо-
жет быть, даже щеткой
и просушить. Затем по-
ложить в рукав 
для запека-
ния. Лучше 
з а п е к а т ь
п о л к и л о -
грамма или 
к и л о г р а м м 
свеклы сразу. 

На противень  
нужно выложить не-
сколько слоев фоль-

ги, затем положить па-
кет со свеклой и закрыть 
опять же фольгой.  Выпе-
кать час — полтора при 
температуре 200 граду-
сов. Готовность свеклы 
проверить лучиной. По-
сле того как свекла при-
готовится, оставить ее 
прямо в фольге до пол-
ного остывания. Затем 
можно очищать и исполь-
зовать по назначению.

Поэтому сейчас есть 
резон поменять 
«прописку» бары-

не, переместив здоро-
вые кочаны под снеговое 
укрытие, что позволит 
им оставаться свежими. 
Раскопайте большой су-
гроб с северной стороны 
дома, гаража или сарая 
до самой земли, устрой-
те дощатый помост или 
насыпьте  опилок. Сло-

жите кочаны кочерыжкой 
вниз так, чтобы капуст-
ные головы не соприкаса-
лись друг с другом. Каж-
дый ряд, а их должно быть 
3 — 4, укрывают снегом. 
На самом верху должно 
быть 50 — 60 см снега. 
Затем насыпают опилки, 
сухой торф, стружку, что-
бы защитить снег от та-
яния. Капустный сугроб 
прикрывают пленкой.

Закромар

Êàïóñòà â ñíåãó
В подвале очень сложно создать
необходимый температурный режим —
капуста сохнет, чернеет.

Çàïåêàåì… ñâåêëó
Многие хозяйки для салатов или икры
свеклу предварительно отваривают. 
Однако вкуснее получается свекла именно
запеченная.

Кушать подано!у

Предлагаем пригото-
вить куриное филе
с грибами и сыром

в духовке. Блюдо получа-
ется вкусным и красивым.

Нам потребуется: 500 г 
куриного филе, 300 г све-
жих шампиньонов, 1 луко-
вица, 80 г сыра, 3 — 4 ст. 
л. сливок, 50 г раститель-
ного масла, соль и перец 
по вкусу.

На сковороде с подсол-

нечным маслом поджарь-
те нарезанный лук до про-
зрачности, затем добавьте
нарезанные  заранее гри-
бы, посолите. Доведите
до полуготовности, влейте
сливки и добавьте натер-
тый на мелкой терке сыр.
Перемешайте, через 5 — 7
минут снимите с огня.

Филе нарежьте пла-
стинками, отбейте, посо-
лите, поперчите. На него

Êóðèíûå êîíâåðòèêè ñ íà÷èíêîé
Куриное филе, тушенное с грибами, —
вкусное и полезное блюдо.

положите начинку из гри-
бов, заколите зубочистка-
ми. Получится конвертик с
начинкой.

Смажьте фольгу рас-
тительным маслом, по-
ложите конвертик и за-

верните. Запекать нужно
при 180 градусах в тече-
ние 25 — 30 минут, затем
разверните фольгу и вы-
держите конвертики в ду-
ховке еще 10 — 12 минут
до зарумянивания.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 

(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «УГРЮМ-РЕКА». Т/с. (16+).
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «Великий пост» (0+).

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+).

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

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).

4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с. (12+).

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

23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» /стерео/ (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с. (12+).
17.15 «Днк» /стерео/ (16+).
18.15, 19.40 «ПЁС». Т/с. (16+).
21.20 Премьера. Детектив «Марлен» /

стерео/ (16+).
23.50 «Основано на реальных событи-

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

(16+).
ДОМАШНИЙ

6.30, 5.35 Субтитры. «По делам несо-
вершеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

8.25 Субтитры. «Давай разведемся!» 

. Премьерная серия. Судебное 
шоу (16+).

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

11.40, 4.50 «Реальная мистика» . До-
кудрама (16+).

12.40, 4.00 «Понять. Простить» . До-
кудрама (16+).

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

14.15, 3.35 «Знахарка» . Докудрама 
(16+).

14.50 «ПАПАРАЦЦИ». Х/ф.(16+).
19.00 «РОКОВАЯ ОШИБКА». Х/ф.

(16+).
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф.

(16+).
1.20 «ПРОВОДНИЦА» . Докудрама 

(16+).
3.10 «Порча» . Докудрама (16+).
6.25 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).

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

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

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

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

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

11.00, 16.10 «Клуб Фигаро» (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 «Наше здоровье» (16+).
22.20 «Человек мира с Андреем Пон-

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

драме «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» 
(16+).

4.00 Кино на 11-м. Егор Бероев в 
драме «РЕЙДЕР» (16+).

5.35 М/ф (12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Х/ф. (0+).
10.55 «Актерские судьбы. Валентина 

Токарская и Евгений Весник». 
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 Бара-

баш» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.15 «ТАКАЯ РАБОТА». Детектив-

ный сериал (16+).
16.55 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти» (12+).

18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ИГОЛ-
КА В СТОГЕ СЕНА». Х/ф. (12+).

22.35 «Осторожно, мошенники! Автоса-
лон «Лохотрон» (16+).

23.05, 1.35 «Михай Волонтир. Цыган-
ское несчастье». Д/ф. (16+).

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

Яшу». Д/ф. (12+).
4.35 «Талгат Нигматулин. Притча о 

жизни и смерти». Д/ф. (12+).

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

19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва лицедей-

ская.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 «Величайшие изо-

бретения человечества». Д/с.
8.35 Легенды мирового кино. Татьяна 

Пельтцер.
9.05, 16.30 «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ 

ГРАНШАН». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 «ЛИРИЧЕСКОЕ НАСТРО-

ЕНИЕ. ПЕСНИ СТАНИСЛАВА 
ПОЖЛАКОВА». Х/ф.

12.15 Цвет времени. Илья Репин. «Иван 
Грозный и сын его Иван».

12.25, 22.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 
Т/с.

13.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Поэзия Булата Окуджавы».

14.00 Красивая планета. «Дания. Цер-
ковь, курганы и рунические кам-
ни».

14.15 «Российские хирурги». Докумен-
тальный сериал. «Сергей Юдин. 
Моцарт от хирургии».

15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского.
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с 

Ликой Руллой и Алексеем Фран-
детти.

17.25, 1.45 Выдающиеся дирижеры XX 
века. Георг Шолти и Симфониче-
ский оркестр Баварского радио.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
23.00 «Архивные тайны». Д/с.
3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия».
5.35, 20 9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Х/ф. (16+).
9.50, 10.40, 8.00,18.55 «ПАСЕЧ-

НИК». Х/ф.
19.55,2 2,00«СЛЕД». Т/с. (16+).
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». Х/ф. 

(16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД. И Я». Т/с. (16+).
1.15,4 .30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. (16+).

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

(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «УГРЮМ-РЕКА». Т/с. (16+).
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «Познер» (16+).
3.30 «Мужское / Женское» До 4.57 

(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

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

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+).

14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 
(12+).

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

21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ». Т/с. 
(16+).

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

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).

4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с. (12+).

НТВ
5.10 «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 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с. (12+).
17.15 «Днк» /стерео/ (16+).
18.15, 19.40 «ПЁС». Т/с. (16+).
21.20 Премьера. Детектив «Марлен» /

стерео/ (16+).
23.50 «Основано на реальных событи-

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

(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 Субтитры. «По делам несо-

вершеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

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

9.40 «Тест на отцовство» . Судебное 

шоу (16+).
11.50 «Реальная мистика». «Руки за-

гребущие» . Докудрама (16+).
12.50, 3.50 «Понять. Простить» . До-

кудрама (16+).
13.55, 3.00 «Порча». «Обещание» . До-

кудрама (16+).
14.25, 3.25 «Знахарка» . Докудрама 

(16+).
15.00 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИ-

ЧА». Х/ф.(16+).
19.00 «МЕХАНИКА ЛЮБВИ». Х/ф.

(16+).
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф.

(16+).
1.10 «ПРОВОДНИЦА» . Докудрама 

(16+).
4.40 «Реальная мистика» . Докудрама 

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

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

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

(12+).
9.30, 12.40, 18.30 «Служба 11» (12+).
9.50, 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 «НАШИ НОВОСТИ». Информаци-
онно-аналитическая программа 
(16+).

11.45 «Территория добрых дел» (12+).
12.00, 20.00 «Спорт на 11-м» (12+).
13.10, 1.30 Сериал на 11-м. «ДВОЙНАЯ 

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

ВИЕ» (16+).
15.10, 3.05 Сериал на 11-м. «ГОРОД 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
16.10 «Заметки о» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.20 «Клуб Фигаро» (16+).
21.20 Сериал на 11-м. «ДОМ С ЛИЛИ-

ЯМИ» (16+).
22.20 «Человек мира с Андреем Пон-

кратовым» (16+).
23.55 Кино на 11-м. Егор Бероев в 

драме «РЕЙДЕР» (16+).
3.50 Кино на 11-м. Жерар Депардье 

в комедии «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 
БЕСОМ» (16+).

5.40 М/ф (12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». 

Х/ф. (12+).
10.05 «Наталья Крачковская. Слезы за 

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

(12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Александр 

Кутиков» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.15 «ТАКАЯ РАБОТА». Детектив-

ный сериал (16+).
16.55 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа» (12+).
18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЯБЛО-

НЯ РАЗДОРА». Х/ф. (12+).
20.00 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА». Х/ф. 
(12+).

22.35 «Крым. Седьмая весна». Специ-
альный репортаж (16+).

23.05, 1.40 «Знак качества» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 3.00 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Прощание. Савелий Крамаров» 

(16+).
2.20 «Засекреченная любовь. Катор-

жанка». Д/ф. (12+).
4.35 «Василий Ливанов. Я умею дер-

жать удар». Д/ф. (12+).

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

19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва француз-

ская.
7.05 «Другие Романовы». «Вторая 

леди «.
7.35, 18.35, 23.50 «Величайшие изо-

бретения человечества». Д/с.
8.35 Легенды мирового кино. Георгий 

Вицин.
9.05, 16.30 «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ 

ГРАНШАН». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век. «Старая квартира. 

1971 год». 1998 г.
12.25, 22.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 

Т/с.
13.15 Линия жизни. Евгений Герасимов.
14.15 Красивая планета. «Греция. Мо-

настыри Метеоры».
14.30 Гении и злодеи. Владимир Хав-

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

Швыдким.
17.25, 2.00 Выдающиеся дирижеры 

XX века. Леонард Бернстайн и 
Лондонский симфонический 
оркестр.

18.20 Цвет времени. Владимир Татлин.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Больше, чем любовь. Белла 

Ахмадулина и Борис Мессерер.
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с 

Ликой Руллой и Алексеем Фран-
детти.

23.00 «Архивные тайны». Д/с.
3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия».
5.25, 6.10, 6.55, 7.50 «ГОРЧАКОВ». 

Х/ф. (16+).
8.40, 9.25, 10.15, 11.15, 12.15, 

13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.35, 17.45, 17.55, 18.55 
«ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф. (16+).

19.55,2 .20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». Х/ф. 

(16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).
1.15,4 .35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. (16+).

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

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

(16+).
РОССИЯ 1 + ПЕНЗА

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

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

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+).

14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 
(12+).

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

21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ». Т/с. 
(16+).

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

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).

4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с. (12+).

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

23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские дьяволы. 

Рубежи родины» /стерео/ (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с. (12+).
17.15 «Днк» /стерео/ (16+).
18.15, 19.40 «ПЁС». Т/с. (16+).
21.20 Премьера. Детектив «Марлен» /

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

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

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

(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 Субтитры. «По делам несовер-

шеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

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

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

11.25 «Реальная мистика». «Демон 
Флиртун» . Докудрама (16+).

12.25, 4.50 «Понять. Простить» . До-
кудрама (16+).

13.30 «Порча» «Шепот» . Докудрама 
(16+).

14.00, 4.25 «Знахарка» . Докудрама 
(16+).

14.35 «РОКОВАЯ ОШИБКА». Х/ф.
(16+).

19.00 «РЕАБИЛИТАЦИЯ». Х/ф.(16+).
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф.

(16+).
1.20 «ПРОВОДНИЦА» . Докудрама 

(16+).
4.00 «Порча». «Шепот» . Докудрама 

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

СЛЕСЛОВИЕ» (16+).
12.00, 20.00 «Спорт на 11-м» (12+).
13.10, 1.20 Сериал на 11-м. «ДВОЙНАЯ 

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

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

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.10 «Наша дача» (12+).
22.20, 5.20 «Человек мира с Андреем 

Понкратовым» (16+).
23.55 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ». 

Х/ф.16+).
3.40 Кино на 11-м. Егор Павлов в 

драме «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-
СТВИЕ НЕБЕСНОЕ» (16+).

5.45 М/ф (12+).
ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». 

Х/ф. (6+).
10.35 «Леонид Филатов. Высший пило-

таж». 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. Петр Толстой» 

(12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.15 «ТАКАЯ РАБОТА». Детектив-

ный сериал (16+).
16.55 «Хроники московского быта. Без 

детей» (16+).
18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. УБИЙ-

СТВО НА ИВАНА КУПАЛУ». Х/ф. 

(12+).
20.00 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

КРОВЬ РИФМУЕТСЯ С ЛЮБО-
ВЬЮ». Х/ф. (12+).

22.35 «10 самых... Простить измену» 
(16+).

23.05 «Список Брежнева». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 3.00 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Удар властью. Виктор Гришин» 

(16+).
1.35 «Женщины Сталина». Д/ф. (16+).
2.15 «Засекреченная любовь. Стран-

ная любовь нелегала». Д/ф. (12+).
4.35 «Александр Лазарев и Светлана 

Немоляева. Испытание верно-
стью». Д/ф. (12+).

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

23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Абрамцево.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 «Величайшие изо-

бретения человечества». Д/с.
8.25 Красивая планета. «Германия. 

Рудники Раммельсберга и город 
Гослар».

8.45, 16.35 «КРАЖА». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Коллекция Капы. Твор-

ческий вечер Виктора Ардова». 
1966 г.

12.25, 22.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 
Т/с.

13.15 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.

14.00, 2.40 Красивая планета. «Фран-
ция. Римские и романские памят-
ники Арля».

14.15 «Российские хирурги». Докумен-
тальный сериал. «Федор Углов. 
Победить смерть».

15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «Волга 
купеческая».

15.45 «2 Верник 2». Игорь Миркурбанов 
и Дарья Авратинская.

17.45, 1.50 Выдающиеся дирижеры XX 
века. Карлос Кляйбер и Венский 
филармонический оркестр.

19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Евгений Чижов. 

«Собиратель рая».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Андреевский крест». Д/ф.
21.25 «Энигма. Барри Коски».
23.00 «Архивные тайны». Д/с.
0.40 ХХ век. «Коллекция Капы. Твор-

ческий вечер Виктора Ардова» . 
1966 г.

3.00 Перерыв в вещании.
ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-
вестия».

5.25, 6.10,18.00, 19.00 «ПАСЕЧ-
НИК». Х/ф.

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

(16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД. ДОЛГ». Т/с. (16+).
1.15,4 .30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. (16+).

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

(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «УГРЮМ-РЕКА». Т/с. (16+).
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «101 вопрос взрослому» (12+).
3.30 «Мужское / Женское» До 4.57 

(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

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

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+).

14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 
(12+).

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

21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ». Т/с. 
(16+).

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

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).

4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с. (12+).

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

23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» /стерео/ (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с. (12+).
17.15 «Днк» /стерео/ (16+).
18.15, 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+).
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» /стерео/ 

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

(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
6.45, 5.30 Субтитры. «По делам несо-

вершеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

8.15 Субтитры. «Давай разведемся!» 

. Премьерная серия. Судебное 
шоу (16+).

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

11.35 «Реальная мистика». «Мистиче-
ское ухо» . Докудрама (16+).

12.35, 3.50 «Понять. Простить» . До-
кудрама (16+).

13.40 «Порча». «Смертельный след» . 
Докудрама (16+).

14.10, 3.25 «Знахарка» . Докудрама 
(16+).

14.45 «МЕХАНИКА ЛЮБВИ». Х/ф.
(16+).

19.00 «В ТИХОМ ОМУТЕ...». Х/ф.
(16+).

23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф.
(16+).

1.10 «ПРОВОДНИЦА» . Докудрама 
(16+).

3.00 «Порча» . Докудрама (16+).
4.40 «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, 1.30 Сериал на 11-м. «ДВОЙНАЯ 

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

ЛИЛИЯМИ» (16+).
15.10, 3.05 Сериал на 11-м. «ГОРОД 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.20 «Женский стиль» (16+).
22.20, 5.35 «Человек мира с Андреем 

Понкратовым» (16+).
23.55 Кино на 11-м. Егор Павлов в 

драме «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-
СТВИЕ НЕБЕСНОЕ» (16+).

3.55 Кино на 11-м. Сергей Гармаш в 
драме «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» 
(16+).

                       ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

Х/ф. (12+).
10.45 «Лариса Лужина. За все надо 

платить...». 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. Мадлен Джа-

браилова» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.15 «ТАКАЯ РАБОТА». Детектив-

ный сериал (16+).
16.55 «Хроники московского быта. 

Битые жены» (12+).
18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЛО-

ВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕЦА». Х/ф. 
(12+).

20.05 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ОГРА-
БЛЕНИЕ ПО-ОЛЬХОВСКИ». 
Х/ф. (12+).

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

Филиппов» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 3.00 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Тайны советских миллионеров». 

Д/ф. (16+).
1.35 «Прощание. Сергей Филиппов» 

(16+).
2.15 «Засекреченная любовь. Марсель 

и Марьяна». Д/ф. (12+).
4.35 «Три жизни Виктора Сухорукова». 

Д/ф. (12+).

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

23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва Врубеля.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 «Величайшие изо-

бретения человечества». Д/с.
8.25 Красивая планета. «Дания. Цер-

ковь, курганы и рунические кам-
ни».

8.45, 16.30 «КРАЖА». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век. «Мастера искусств. 

Донатас Банионис. Народный 
артист СССР». 1984 г.

12.15 Цвет времени. Иван Мартос.
12.25, 22.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 

Т/с.
13.15 Искусственный отбор.
14.00 «Первые в мире». Документаль-

ный сериал. «Армейский сапог 
Поморцева и Плотникова».

14.15 «Российские хирурги». Доку-
ментальный сериал. «Доктор 
Воронов. Панацея от старости».

15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Юрий Олеша «Зависть» в про-

грамме «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.40, 1.50 Выдающиеся дирижеры 

XX века. Евгений Мравинский и 
Заслуженный коллектив России 
симфонический оркестр Ле-
нинградской государственной 
филармонии.

19.45 Главная роль.
20.30 «Обаяние таланта. Юлия Борисо-

ва». Д/ф.
21.25 Власть факта. «Александр Вто-

рой: реформатор поневоле».
23.00 «Архивные тайны». Д/с.
2.40 Цвет времени. Анри Матисс.
3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия».
5.50, 6.35,8.00, 18.55 «ПАСЕЧНИК». 

Х/ф.
19.55,2 2,00«СЛЕД». Т/с. (16+).
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». Х/ф. 

(16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).
1.15,4 .30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15.03

СРЕДА, 17.03 ЧЕТВЕРГ, 18.03

ВТОРНИК, 16.03

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ»
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

E-mail: i.bugaeva@rusmolco.comТел. 8-967-446-05-608 967 446 05 60

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

 СЕЛЬХОЗРАБОЧИЙ
 АППАРАТЧИК ОБРАБОТКИ ЗЕРНА 
     3-го и 5-го РАЗРЯДА
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Вопрос – ответр

ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

E-mail: i.bugaeva@rusmolco.comgТел. 8-967-446-05-608 967 446 05 60
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МЕСТО РАБОТЫ: Наровчат
УСЛОВИЯ: достойная оплата труда оформление по ТК РФ
компенсация затрат на медосмотр  льготное питание 

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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Телефон 8 (8412) 390-130

АО «Пензанефтепродукт»

приглашает на работу 
на АЗК Пензы и Пензенской области

РАБОТА КАССИРА на АЗК — это:А
 стабильная зарплата от 21 000 руб.
 обучение, униформа и др. соцгарантии
 карьерный рост:
старший смены — зарплата от 25 000 руб.,
управляющий — зарплата от 30 000 руб.

 г. Кузнецк

 г. Н. Ломов

 г. Никольск

 п.г.т. Мокшан

 р.п. Беково

пгт Башмаково
 с. Неверкино
пгт. Колышлей
р.п. Исса
п. Кондоль
с. Богословка

Часто в домашних 
условиях трудно со-
хранить прежние 

условия хранения. И на
этикетках к этой упаковке
лука нигде не пишут, в каких
условиях его сохранять до
момента посадки на грядку.
Поэтому опытные огород-
ники стараются рано севок 
не покупать. Но в послед-
нее время у нас весной на-
блюдается ощутимый де-
фицит севка. По этой при-
чине многие огородники
торопятся и севок покупа-
ют рано, мол: «А вдруг по-
том не будет?» В результа-
те лук начинает прорастать.

Некоторые не в меру
рачительные хозяева об-
резают перо и после са-
жают. Увы, хорошая реп-
ка из такого севка не по-
лучится. Но этот лучок 
можно использовать на
выгонку зелени. 

Часто перо на севке
имеет желтый цвет, и у
него кривые побеги. Во-
первых, это происходит
от недостатка света. Как 
только изменятся усло-
вия освещенности — лук 
позеленеет. Во-вторых,
по поводу искривленных
побегов: лук был насыпан
в сетку произвольно, по-

Впервую очередь объясним:
тернослива — это подвид сли-
вы, гибрид терна и сливы. Рас-

тение представляет собой дерево,
высотой до 3 — 4 метра. Некоторые
сорта наследуют от терна колючие 
побеги, многие терносливы совсем 
не «колючие». А теперь главное: чем
же она так хороша и выгодно отли-
чается от обычной сливы?

Для начала хотелось бы отме-

Экспертизар

Òåðíîñëèâà: çà è ïðîòèâ

тить неприхотливость данного рас-
тения. Тернослива может расти 
словно сорняк. Она вполне стой-
ко переносит засуху, обилие вла-
ги, отсутствие регулярной обрез-
ки и подкормки, дерево растет и 
хорошо плодоносит даже на тяже-
лых глинистых почвах в открытой 
продуваемой местности. Слива же 
является более хлопотной и тре-
бовательной культурой, такой «ха-

латности» по отношению к себе она 
не потерпит.

Тернослива запросто переносит 
холода до минус 40 градусов. Если 
говорить о сливе, то не все сорта мо-
гут похвастаться такой морозостой-
костью. Гибрид в целом проще пе-
реносит морозы, а главное — резкие 
перепады температуры весной. Поэ-
тому терносливу можно не укрывать 
на зиму даже в северных регионах. 
Кстати, цветет тернослива чуть поз-
же, чем слива, а потому возвратные 
весенние заморозки скорее повредят 
цветочные почки второй, чем первой. 

Собирать урожай терносливы 
можно едва ли не самой последней. 
Чем хорош поздний урожай? А тем, 
что, во-первых, хоть что-то еще при-
носит радость в саду в виде созрев-
шего урожая, ведь почти все осталь-
ные деревья и кустарники уже опу-
стели. Во-вторых, удобно, когда вре-
мя сбора урожая, а соответственно и 
консервации приходится на разное 
время (хозяйки наверняка оценят).

Тернослива начинает плодоно-
сить на 2 — 3 год после посадки, в то 
время как слива лишь на 5 — 7 год. 
Согласитесь, так здорово, когда ты 
можешь пожинать плоды своих тру-
дов уже через пару лет. И никаких пе-
реживаний, что зря посадили беспо-
лезную культуру.

Именно поэтому я рекомендую 
вам посадить терносливу на своем 
участке!

В. ГЛАДКИХ, агроном.

В последнее время эта культура стала непопулярной среди 
садоводов, однако специалисты советуют оставить ее в своих 
садах. 

Ñåâîê ïðîðîñ, ÷òî äåëàòü?

этому он и начал расти в 
разные стороны. Это уди-
вительное свойство всех 
растений — они могут в 
полной темноте, в услови-
ях закрытой кладовки без 
окон, отыскать, где низ и 
где верх. И причина такого 
кривого роста — это поло-

жение луковицы в сетке.
Побеги все росли толь-
ко вверх, а вот луковица
могла лежать, как угодно. 

Но лук постепенно ста-
нет расти только вверх. 
А. ВИННИЧЕК, кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

Посевная

Êàê «ïîòîðîïèòü» ïåðåö
Так, поздние сорта, созреваю-

щие через 90 и больше дней
после всходов, надо сеять в

феврале, а вот ранние, созрева-
ющие через 60 — 70 дней, можно
высевать и в марте. Главное, вни-
мательно изучайте информацию на
упаковке, если используете не свои
проверенные семена, а покупные. 

Другой немаловажный фактор
— семена перца имеют очень дли-
тельную всхожесть из-за наличия в
них эфирных масел. По этой причи-
не они могут «сидеть» в почве до ме-
сяца. Чтобы убрать эфирные масла,
семена лучше прорастить. Обычно
это делают в любой хлопчатобумаж-
ной ткани, но лучше всего подойдут
для этого ватные диски, которые
очень хорошо держат влагу, и семе-
на в них не задохнуться от избытка

воды. А при замачивании в тряпоч-
ке часто бывает или перелив, или 
недолив воды. И когда семена про-
клюнутся, их рассаживают в отдель-
ные горшочки на глубину 1 — 1,5 см. 

Третий, но очень важный нюанс. 
Исследования показали, что перец 
является весьма редкой культурой, 
у которой урожай программируется 
в первую неделю после всходов се-
мян, поэтому именно на этот пери-
од нужно устроить сеянцам подсвет-
ку. Сделать это несложно, посколь-
ку другие культуры программиру-
ют свой урожай значительно позже. 
Так что подсвеченные всего неде-
лю сеянцы дадут значительно боль-
ший урожай.

А. ВИННИЧЕК, кандидат 
сельскохозяйственных наук.

Купила севок на посадку, а он пророс раньше 
времени. Что с таким луком можно сделать?

А. Вавилова, Пенза.

Эту культуру высевают 
на рассаду в несколько
этапов, которые зависят 
от сроков созревания
плодов.



¹ 10   2021 5Сад и огородСад и огород
Экспертизар

«Õèòðûé» ñïîñîá ïîñåâà àñòð
ЦЦветникЦ

×òî ëó÷øå ïîñàäèòü,×òî ëó÷øå ïîñàäèòü,
ñîðò èëè ãèáðèä F1?ñîðò èëè ãèáðèä F1?

Готовясь к посадкам, начинающим
огородникам нужно хотя бы в теории изучить 
азы семеноводства. 

Опыт благочестия

Для чего?
Бог дает человеку не то, что он хочет, а то, что ему 

необходимо. Поэтому не спрашивайте: «за что?», а 

подумайте: «для чего?»
Преподобный Ефрем Сирин.
Преподобный Ефрем С р

Речь идет о букетах
для школьников на
1 сентября. Опыт-

ные торговцы ежегодно
для этих целей высевают 
отдельную партию цве-
тов. Они отличаются бо-

лее поздним сроком бу-
тонизации, ведь каждому
хочется получить в букете
максимально крупные и
набитые шапки бутонов.
Подбирают для этих целей
и определенную расцвет-

Например, чем ги-
брид отличается от 
сорта. Грубо говоря, 

гибридные семена полу-
чаются при опылении рас-
тений одного сорта пыль-
цой растения другого со-
рта. У перекрестно опыля-
емых растений эту работу 
делают пчелы. Для выве-
дения гибрида с опреде-
ленными качествами этот 
труд берут на себя селек-
ционеры, тщательно отби-
рая родительские сорта.

Большой плюс совре-
менных гибридов в том, 
что при их создании осо-
бое внимание уделяют 
устойчивости растения к 
распространенным болез-
ням этого вида. Так, можно 
найти гибриды томатов со 
средней устойчивостью к 
фитофторозу или гибриды 
огурца с высокой устойчи-
востью к пероноспорозу. 
По сравнению со стары-
ми сортами, выведенными 
еще советскими селекци-
онерами, гибриды гораздо 
более устойчивы к болез-
ням. Однако есть и совре-
менные сорта помидоров 
и огурцов, выведенные в 
последние десятилетия, 
которые также обладают 
высокой устойчивостью к 
ряду болезней.

Бытует мнение, что со-
ртовые помидоры вкусные, 
а гибридные безвкусные, 
«пластмассовые». Конечно, 
среди гибридов, созданных 
для промышленного выра-
щивания, есть те, что от-
личаются внешней красо-
той и хорошей транспор-
табельностью. Такие каче-

ства важны для перевозки 
и продажи помидоров. Од-
нако в розничной прода-
же не встретишь таких ги-
бридов. Большинство ги-
бридов для выращивания 
в личном хозяйстве имеют 
хорошие или отличные вку-
совые качества, что и указа-
но на упаковке.

П р и  в ы р а щ и в а н и и 
огурцов практически не-
возможно сохранить со-
ртовые признаки, если 
брать семена от своих 
собственных растений. 
Поскольку на участке чаще 
всего выращивается не-
сколько сортов огурца, 
то, опыляя цветы, пчелы в 
любом случае будут пере-
носить пыльцу с сорта на 
сорт, тем самым создавая
будущие гибриды. Даже 
если выращивать толь-
ко один сорт, нельзя быть 
уверенным в том, что он 
будет опылен своей соб-
ственной пыльцой. Ради-
ус полета пчел составля-
ет несколько километров. 
Так что ваши огурцы мо-
гут быть оплодотворены 
пыльцой от растений с со-
седних участков.

Единственный способ 
сохранения сорта «в чи-
стоте» является ручное 
опыление, после чего цве-
ток до образования завя-
зи закрывают бумажным 
колпачком, чтобы исклю-
чить дополнительное опы-
ление пчелами. А вот с то-
матами дело обстоит ина-
че. Они относятся к само-
опыляющимся растениям. 

Имеет ли смысл выра-
щивать сорта? Вопрос не-

однозначный. С одной сто-
роны, собственные семе-
на томатов избавляют вас 
от необходимости поку-
пать семена. Кроме того, 
свои семена всегда гаран-
тированно свежие, а зна-
чит, всхожесть их гораз-
до выше, чем у покупных. 
Если вы берете семена от 
здорового растения и мо-
жете гарантировать, что 

оно не было заражено фи-
тофторозом, то свои семе-
на — это хорошая альтер-
натива покупным. Особен-
но, если сортовые призна-
ки выше всяких похвал.

Пожалуй, именно по-
гоня за качеством тома-
тов толкает огородников к 
тому, чтобы ежегодно вы-
севать новые сорта или 
гибриды. Мы хотим най-
ти еще более вкусные, или 
более ранние, или более 
урожайные сорта. Но если 
вам повезло, и этот сорт 
вы уже нашли, то можно 
остановиться на нем и вы-
ращивать томаты из соб-
ственных семян.

Главный минус гибри-
дов в том, что семена нуж-
но покупать каждый год. 
С другой стороны, выра-
щивание растений — это 
увлекательный процесс, 
для многих — это хобби, 
которое к тому же дает 
приятный бонус в виде бо-
гатого урожая экологиче-
ски чистых плодов. 

А. ВИННИЧЕК, кандидат

сельскохозяйственных 

наук.

ку. Например, белые и жел-
тые цветы покупают хуже.
Востребованы малиновые,
оранжевые, красные, фио-
летовые и синие оттенки.

Так вот, для букетной
срезки на 1 сентября нуж-
но проводить посев в кон-
це марта. А если хотите,
чтобы клумба начала радо-
вать ваш глаз в середине
июня, то начинайте посев 
уже сейчас. В первых чис-
лах марта уже достаточ-
но света для того, чтобы
первые всходы астры пре-
красно себя чувствовали
на самом обычном подо-
коннике без дополнитель-
ного освещения. Суще-
ствует один «хитрый» спо-
соб посева: не закрывать
сразу семена грунтом.

Итак, наполняем поса-
дочную емкость, расклады-
ваем в хаотичном порядке
семена астры в сухом виде
и обильно опрыскиваем во-
дой с добавлением любого
фунгицида. Семенной ма-

териал этой культуры часто
поражен грибковыми спо-
рами, поэтому такая обра-
ботка обязательна.

Второй шаг: нужно упа-
ковать эту емкость так,
чтобы внутрь не проникал 
свет. Иначе ничего не по-
лучится. Астра прораста-
ет только в темноте. Ставь-
те в теплое место и ждите 
примерно 5 дней.

Спустя это время появ-
ляются ростки у семян. Бе-
рем большой посадочный 
ящик, в котором астра бу-
дет расти без последую-
щей пикировки. Расклады-
вайте пророщенные семе-
на на расстоянии 2 – 2,5 см
друг от друга. Присыпай-
те небольшим слоем зем-
ли (не больше 5 мм). По-
ливайте, накрывайте плен-
кой и ставьте в теплое ме-
сто до появления всходов.

Как только они появят-
ся, переносите ящик на
подоконник, где не жар-
ко, но и не очень холод-

но. А дальше подкормки с
того времени, когда поя-
вится первая пара насто-
ящих листьев. Как прави-
ло, трех подкормок рас-
сады достаточно.

В грунт цветы выса-
живают под пластиковые 

бутылки примерно че-
рез неделю после схода
снега. В грунте в это вре-
мя достаточно влаги для 
того, чтобы астра начала 
быстро наращивать мощ-
ную корневую систему.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Рассада

Для стимулирования ДДроста и развития 
рассады в период 

после появления всходов 
можно использовать и та-
кие препараты, как Цир-
кон, Эпин, Агат-25, Им-
муноцитофит, Гумат на-
трия. Регламентация при-
менения их подробно опи-
сана на упаковке. Следу-
ет напомнить, что приме-
нение регуляторов роста 
важно именно в процессе 
выращивания рассады, так 
как они особенно эффек-
тивно действуют на рас-
тения в молодом возрасте.

ÎáùåóêðåïëÿþùèåÎáùåóêðåïëÿþùèå
ïðîöåäóðûïðîöåäóðû

В процессе роста рассады нужно побеспокоиться
об иммунизации, чтобы получить устойчивые к 
болезням растения на весь период вегетации. 
Поэтому нужно воспользоваться регуляторами 
роста и иммунизирующими препаратами.

Ñêîðëóïó – â äóõîâêó!

Однако делать это 
надо с осторожно-
стью, если исполь-

зуете скорлупу от незна-
комой птицы. С загрязнен-
ными скорлупками (или
даже с чистыми, но от
больной птицы) в корм ва-
ших кур, уток, индеек и т.
д. может попасть инфек-
ция. Поэтому рекоменду-

ют перед скармливанием
такую скорлупу обрабо-
тать термически — прова-
рить или прокалить в го-
рячей духовке. Скорлупки
обязательно измельчай-
те. Не следует давать пти-
це крупные куски скорлу-
пы — это может спровоци-
ровать ее на расклев соб-
ственных яиц.

Очень часто хозяева живности скармливают 
курам и другой домашней птице яичную 
скорлупу. Это очень хороша подкормка, в 
которой содержится около 85 процентов очень 
полезного углекислого калия.

Птичий дворр

Астры — это цветы, которые не только 
способны буйно цвести с начала лета и до 
поздней осени, практически до снега, но и 
позволяют каждому цветоводу подзаработать 
на излете лета.
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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.	«Роман	Мадянов.	С	

купеческим	размахом»	(12+).
11.15, 12.15	«Видели	видео?»	(6+).
14.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф.	(0+).
15.55	 «Я	-	Джеки	О».	Д/ф.	(16+).
17.30	 «ДОстояние	РЕспублики».	Луч-

шее	(12+).
19.30	 «Сегодня	вечером»	(16+).
21.00	 «Время».
21.20	 Премьера.	«Сегодня	вечером»	

(16+).
23.00 «АГЕНТ ЕВА». Х/ф.	(18+).
0.50 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ...». Т/с.	(16+).
1.40	 «Модный	приговор»	(6+).
2.30	 «Давай	поженимся!»	(16+).
3.10	 «Мужское	/	Женское»	До	5.00	

(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.
11.15	 Премьера.	 «Юмор!	 Юмор!	

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

Медицинская	программа.	(12+).
13.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО». Т/с.	

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

Андрея	Малахова.	(12+).
20.00	 Вести	в	субботу.
21.00 «ЗДРАВСТВУЙ, СЕСТРА». Х/ф.	

(12+).
1.40 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф.	

(12+).
НТВ

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

5.25	 Максим	 Виторган,	 Тимофей	
Трибунцев,	Николай	Добрынин	в	
детективной	комедии	«Погоня	за	
шедевром»	/стерео/	(16+).

7.20	 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	 Ты	не	поверишь!	/стерео/	(16+).
21.10	 «Секрет	на	миллион».	Вика	Цыга-

нова	/стерео/	(16+).
23.15	 «Международная	пилорама»	с	

Тиграном	Кеосаяном	/стерео/	
(18+).

0.00	 «Квартирник	нтв	у	маргулиса».	
Anacondaz	/стерео/	(16+).

1.20	 «Дачный	ответ»	/стерео/	(0+).
2.10	 Илья	Любимов	в	триллере	«По-

следний	вагон.	Весна»	(18+).
3.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Т/с.	

(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25	«6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
7.05 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ». Х/ф.

(16+).
11.05, 2.55 «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ». 

Х/ф.(16+).
19.00 «МОЯ МАМА». Х/ф.(16+).
22.05 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ». 

Х/ф.(16+).
2.05	 «Ночная	смена».	Д/ф.	(18+).

6.00	 «Домашняя	кухня»	.	Кулинарное	
шоу	(16+).

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

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

(12+).
9.40	 «Свет	православия»	(12+).
9.50	 «Наше	здоровье»	(16+).
10.35	 «Женский	стиль»	(16+).
11.20, 1.40	 Концертная	 программа	

«Творческое	дело»	(12+).
11.55	 «Правовой	взгляд»	(16+).
12.50	 «Четвертая	власть»	(16+).
13.20	 «Мы	-	команда»	(12+).
14.05	 «11	каналу	-	25	лет.	Лучшее.	«По	

ту	сторону»	(16+).
15.05	 «Тин-клуб»	(12+).
15.35	 «Занимайтесь	с	Алексеем	Не-

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

(16+).
18.30	 «Территория	добрых	дел»	(12+).
18.45, 19.45, 2.20	 «Удивительные	

люди»	(16+).
21.30	 Кино	на	11-м.	Райан	Гослинг	в	

триллере	«МЕСТО	ПОД	СОСНА-
МИ»	(16+).

23.45	 Кино	на	11-м.	Джош	Хартнетт	в	
фэнтези	«ВНЕ	ВРЕМЕНИ»	(16+).

3.50	 Кино	на	11-м.	Андрей	Мерзликин	
в	военной	драме	«ПРОЩАТЬСЯ	
НЕ	БУДЕМ»	(16+).

5.40	 М/ф	(12+).

ТВ-ЦЕНТР
5.55 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА». Х/ф.	(0+).
7.30	 Православная	энциклопедия	(6+).
8.00	 «Эльдар	Рязанов.	Я	ничего	не	

понимаю	в	музыке».	Д/ф.	(12+).
8.55 «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕВЕ-

СТЫ». Х/ф.	(12+).
10.55, 11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 

Х/ф.	(0+).
11.30, 14.30, 23.45	События.
13.05, 14.45 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

УБИЙСТВО НА ИВАНА КУПА-
ЛУ». Х/ф.	(12+).

15.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

КРОВЬ РИФМУЕТСЯ С ЛЮБО-
ВЬЮ». Х/ф.	(12+).

17.20 «НЕМАЯ». Х/ф.	(12+).
21.00	 «Постскриптум»	с	Алексеем	Пуш-

ковым.
22.15	 «Право	знать!»	Ток-шоу	(16+).
0.00	 «90-е.	 «Пудель»	 с	 мандатом»	

(16+).
0.50	 «Удар	властью.	Павел	Грачев»	

(16+).
1.30	 «Крым.	Седьмая	весна».	Специ-

альный	репортаж	(16+).
2.00	 Линия	защиты	(16+).
2.25	 «Хроники	 московского	 быта.	

Любовь	без	штампа»	(12+).
3.10	 «Хроники	 московского	 быта.	

Предчувствие	смерти»	(12+).
3.50	 «Хроники	 московского	 быта.	

Битые	жены»	(12+).
4.30	 «Хроники	московского	быта.	Без	

детей»	(16+).
5.10	 «Список	Брежнева».	Д/ф.	(12+).
5.50	 Петровка,	38	(16+).

РОССИЯ К
6.30	 Юрий	Олеша	«Зависть»	в	про-

грамме	«Библейский	сюжет».
7.05	 «Пирожок».	«Приключения	вол-

шебного	глобуса,	или	Проделки	
ведьмы».	М/ф.

8.25 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР». Х/ф.
9.30	 «Обыкновенный	концерт	с	Эдуар-

дом	Эфировым».
9.55	 «Передвижники.	 Василий	 По-

ленов».
10.25	 Острова.	Светлана	Крючкова.
11.05 «КУРЬЕР». Х/ф.
12.30	 «Эрмитаж».	Авторская	программа	

Михаила	Пиотровского.
13.00	 Земля	людей.	«Удорцы.	Сокрови-

ща	Мезени».
13.30, 2.00	«Корсика	-	между	небом	и	

морем».	Д/ф.
14.20	 «Даты,	определившие	ход	исто-

рии».	Д/с.
14.50 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-

БОВЬ». Х/ф.
16.30	 «Здоровая	диета	для	здорового	

мозга».	Д/ф.
17.30	 Больше,	чем	любовь.	Сергей	и	

Софья	Образцовы.
18.10	 «Великие	мифы.	Илиада».	Д/с.
18.40	 «Домашние	помощники	ХХI	века».	

Д/ф.
19.25 «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР». 

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

Швыдким.
23.00	 Клуб	37.
0.05 «МУСОРГСКИЙ». Х/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

	ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00,8 .20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.	(16+).
9.00	 Светская	хроника	Развлекатель-

ная	программа	(16+).
10.00,	14.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3». Х/ф.	(16+).
15.05,2	3.10	«СЛЕД». Т/с.	(16+).
0.00	 «Известия.	Главное»	Информаци-

онно-аналитическая	программа.
0.55	 «Съесть	слона».	Д/ф.
2.15, 3.00, 3.45, 4.35 «РЕБЕНОК НА 

МИЛЛИОН». Х/ф.	(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25	Телеканал	«Доброе	утро».
9.00	 Новости.
9.50	 «Жить	здорово!»	(16+).
10.55, 2.20	«Модный	приговор»	(6+).
12.00, 15.00	Новости	(с	субтитрами).
12.15	 «Время	покажет»	(16+).
15.15, 3.10	«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	 «Я	-	Джеки	О».	Д/ф.	(16+).
1.30 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ...». Т/с.	(16+).
3.50	 «Мужское	/	Женское»	До	6.00	

(16+).
РОССИЯ 1 + ПЕНЗА

5.00, 9.30	Утро	России.
9.00, 14.30, 21.05	Вести.	Местное	

время.
9.55	 «О	 самом	 главном».	 Ток-шоу.	

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00	Вести.
11.30	 «Судьба	 человека	 с	 Борисом	

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

Ольгой	Скабеевой	и	Евгением	
Поповым.	(12+).

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

(16+).
21.20	 «Юморина».	(16+).
0.10 «САЛЯМИ». Х/ф.	(12+).
3.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 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	

Сегодня.
8.25, 10.25	Боевик	«Морские	дьяволы.	

Рубежи	родины»	/стерео/	(16+).
13.25	 Чрезвычайное	происшествие.
14.00	 «Место	встречи».
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с.	(12+).
17.15	 «Жди	меня»	/стерео/	(12+).
18.15, 19.40 «ПЁС». Т/с.	(16+).
21.20	 Премьера.	Детектив	«Марлен»	/

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

ном	/стерео/	(16+).
1.10	 Квартирный	вопрос	/стерео/	(0+).
2.05	 Алексей	Чадов,	Екатерина	Вил-

кова	в	комедии	«Мой	любимый	
раздолбай»	/стерео/	(16+).

3.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Т/с.	
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25	«6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.40, 4.45	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	

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

.	Премьерная	серия.	Судебное	
шоу	(16+).

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

11.35	 «Реальная	мистика».	«Халат»	 .	
Докудрама	(16+).

12.35, 4.20	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

13.40	 «Порча».	«Батарейка»	.	Докудрама	
(16+).

14.10, 3.55	 «Знахарка»	 .	 Докудрама	
(16+).

14.45 «В ТИХОМ ОМУТЕ...». Х/ф.
(16+).

19.00 «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ». 
Х/ф.(16+).

23.20	 «Про	здоровье»	.	Премьерная	се-
рия.	Медицинское	шоу.	Россия,	.	
2019	г.	(16+).

23.35 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПА-
ПОЙ». Х/ф.(16+).

1.45	 «ПРОВОДНИЦА»	 .	 Докудрама	
(16+).

2.40	 «Ночная	смена».	Д/ф.	(18+).
3.30	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
5.35	 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, 2.10	«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, 2.20	Сериал	на	11-м.	«ДВОЙНАЯ	

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

ЯМИ»	(16+).
15.10, 3.10	 «Пограничники.	 Воины	

Великой	Победы»	(16+).
15.50, 5.40	М/ф	(12+).
18.50	 «Пенза	в	лицах»	(12+).
19.00	 «Заметки	о»	(16+).
21.20	 Сериал	на	11-м.	«МЕГРЭ»	(16+).
22.55, 5.15	«Человек	мира	с	Андреем	

Понкратовым»	(16+).
0.20	 Кино	на	11-м.	Андрей	Мерзликин	

в	военной	драме	«ПРОЩАТЬСЯ	
НЕ	БУДЕМ»	(16+).

3.50 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ». 
Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00	 «Настроение».
8.10, 11.50 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 

Х/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50	События.

12.15	 Детективы	Татьяны	Устиновой.	
«ПОЯС	ОРИОНА»	(12+).

14.55	 Город	новостей.
15.05	 «ПОЯС	ОРИОНА».	Продолжение	

детектива	(12+).
16.55	 «Актерские	драмы.	Танцы	любви	

и	смерти».	Д/ф.	(12+).
18.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН». 

Х/ф.	(12+).
20.00	 Премьера.	Детективы	Екатери-

ны	Островской.	«КТО	ПОЙМАЛ	
БУКЕТ	НЕВЕСТЫ»	(12+).

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

23.10	 «Приют	комедиантов»	(12+).
1.05	 «Евгений	Миронов.	Один	в	лод-

ке».	Д/ф.	(12+).
1.45	 «Лариса	 Лужина.	 За	 все	 надо	

платить...».	Д/ф.	(12+).
2.25 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН». Х/ф.	

(12+).
4.15	 Петровка,	38	(16+).
4.30 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ». Х/ф.	(6+).

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

23.40	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	Годунова.
7.05	 «Правила	жизни».
7.35	 Черные	дыры.	Белые	пятна.
8.20	 Легенды	мирового	кино.	Олег	

Стриженов.
8.45, 16.25 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ-

КИН». Х/ф.
10.15 «ЗОРИ ПАРИЖА». Х/ф.
12.10	 Открытая	книга.	Евгений	Чижов.	

«Собиратель	рая».
12.40, 21.55 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 

Т/с.
13.30	 Власть	факта.	«Александр	Вто-

рой:	реформатор	поневоле».
14.15	 «Доктор	Трапезников.	Выжить,	а	

не	умереть...».	Д/ф.
15.05	 Письма	из	провинции.	Грайворон.
15.35	 «Энигма.	Барри	Коски».
16.15	 Цвет	времени.	Марк	Шагал.
17.40	 Выдающиеся	дирижеры	XX	века.	

Курт	Мазур	и	Симфонический	
оркестр	Гевандхаус.

18.45	 «Царская	ложа».
19.45	 «Смехоностальгия».
20.15, 1.55	Искатели.	«Тайна	ожившего	

портрета».
21.00	 Линия	жизни.	Армен	Медведев.
22.40	 «2	Верник	2».	Алла	Демидова.
0.00 «ФОКСТРОТ». Х/ф.
2.40	 «Догони-ветер».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00	«Известия».
5.55, 6.40,	17.45, 18.40 «ПАСЕЧ-

НИК». Х/ф.
19.40,2	 3.00	«СЛЕД». Т/с.	(16+).
23.45	 Премьера.	Светская	хроника	Раз-

влекательная	программа	(16+).
0.45 «СЛЕД». Т/с.	(16+).
1.30,4 .55 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.	(16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15.03
6.00	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00, 15.15	«Календарь»	(12+).
9.10, 16.30, 3.40	«Врачи»	(12+).
9.35, 16.10	«Среда	обитания»	(12+).
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 

20.00, 22.00	Новости.
10.10, 22.05	Многосерийный	фильм	

«Станица».	7,	8	с.	(16+).
12.10, 13.20, 20.05	Информационная	

программа	«ОТРажение».
17.00	 Программа	«Наша	фишка»	(16+).
17.30	 Программа	«В	объективе	закона»	

(16+).
18.00	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
18.25	 «Экспресс.	Тема»	Информацион-

ная	программа	(16+).
18.30	 Программа	«Зеленый	меридиан»	

(16+).
19.20, 23.50, 3.00	«Прав!Да?»	(12+).
0.30	 «Активная	среда»	(12+).
1.00	 Информационная	 программа	

«ОТРажение»	(12+).
2.45	 «Гора	самоцветов».	М/ф.	(0+).
4.05	 «Домашние	животные»	с	Григо-

рием	Маневым	(12+).
4.35	 «Легенды	Крыма».	Секреты	крым-

ской	архитектуры	(12+).
5.05	 «Большая	страна»	(12+).
6.00	 (окончание	передач).

ВТОРНИК, 16. 03
6.00	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00, 15.15	«Календарь»	(12+).
9.10, 16.30, 3.40	«Врачи»	(12+).
9.35, 16.10	«Среда	обитания»	(12+).
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 

20.00, 22.00	Новости.
10.10, 22.05	Многосерийный	фильм	

«Станица».	9,	10	с.	(16+).
12.10, 13.20, 20.05	Информационная	

программа	«ОТРажение».
17.00	 Программа	«Зеленый	меридиан»	

(16+).
17.30	 Программа	 «Дорогою	 добра»	

(12+).
18.00	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
18.25	 «Экспресс.	Тема»	Информацион-

ная	программа	(16+).
18.30	 Программа	«ДОМОВИТА»	(12+).
19.20, 23.50, 3.00	«Прав!Да?»	(12+).
0.30	 «Гамбургский	счет»	(12+).
1.00	 Информационная	 программа	

«ОТРажение»	(12+).
2.45	 «Гора	самоцветов».	М/ф.	(0+).
4.05	 «Домашние	животные»	с	Григо-

рием	Маневым	(12+).
4.35	 «Легенды	Крыма».	Таврическая	

карта	судеб	(12+).
5.05	 «Большая	страна»	(12+).
6.00	 (окончание	передач).

СРЕДА, 17.03
6.00	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00, 15.15	«Календарь»	(12+).
9.10, 16.30, 3.40	«Врачи»	(12+).
9.35, 16.10	«Среда	обитания»	(12+).
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 

20.00, 22.00	Новости.
10.10, 22.05	Многосерийный	фильм	

«Станица».	11,	12	с.	(16+).
12.10, 13.20, 20.05	Информационная	

программа	«ОТРажение».
17.00	 Программа	«ДОМОВИТА»	(12+).
17.30	 Программа	 «Одноклассники»	

(16+).
18.00	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
18.25	 «Экспресс.	Тема»	Информацион-

ная	программа	(16+).
18.30	 Программа	«Концертник»	(16+).
19.20, 23.50, 3.00	«Прав!Да?»	(12+).
0.30	 «Вспомнить	все».	Программа	Л.	

Млечина	(12+).
1.00	 Информационная	 программа	

«ОТРажение»	(12+).
2.45	 «Гора	самоцветов».	М/ф.	(0+).
4.05	 «Домашние	животные»	с	Григо-

рием	Маневым	(12+).
4.35	 «Легенды	Крыма».	Таврический	

сеанс	(12+).
5.05	 «Дом	«Э»	(12+).
5.30	 «Служу	Отчизне»	(12+).
6.00	 (окончание	передач).

ЧЕТВЕРГ, 18. 03
6.00	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00, 15.15	«Календарь»	(12+).
9.10, 16.30, 3.40	«Врачи»	(12+).
9.35, 16.10	«Среда	обитания»	(12+).
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 

20.00, 22.00	Новости.
10.10	 «Хроники	общественного	быта.	

Освещение	улицъ».	Д/ф.	(12+).
10.25 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». Х/ф.0+).
12.10, 13.20, 20.05	Информационная	

программа	«ОТРажение».
17.00	 Программа	«Концертник»	(16+).
17.30	 Программа	 «Дорогою	 добра»	

(12+).
18.00	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
18.25	 «Экспресс.	Тема»	Информацион-

ная	программа	(16+).
18.30	 Программа	«Наша	фишка»	(16+).
19.20, 23.50, 3.00	«Прав!Да?»	(12+).
22.05 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ». 

Х/ф.12+).
0.30	 «Фигура	речи»	(12+).
1.00	 Информационная	 программа	

«ОТРажение»	(12+).
2.45	 «Гора	самоцветов».	М/ф.	(0+).
4.05	 «Домашние	животные»	с	Григо-

рием	Маневым	(12+).
4.35	 «Легенды	Крыма».	Литературная	

карта	Крыма	(12+).
5.05	 «За	дело!»	(12+).
5.45	 «От	прав	к	возможностям»	(12+).
6.00	 (окончание	передач).

ПЯТНИЦА, 19.03
6.00	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00, 15.15	«Календарь»	(12+).
9.10, 16.30	«Домашние	животные»	с	

Григорием	Маневым	(12+).
9.35, 16.10	«Среда	обитания»	(12+).
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 

20.00, 22.00	Новости.
10.05	 «Хроники	общественного	быта.	

Дворникъ».	Д/ф.	(12+).
10.20 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ». 

Х/ф.12+).
12.10, 13.20, 20.05	Информационная	

программа	«ОТРажение».
17.00	 Программа	«Наша	фишка»	(16+).
17.30	 Программа	«В	объективе	закона»	

(16+).
18.00	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
18.25	 «Экспресс.	Тема»	Информацион-

ная	программа	(16+).
18.30	 Программа	«Большая	губерния»	

(16+).
18.45	 Программа	«Кабинет	министров»	

(16+).
19.20	 «За	дело!»	(12+).
22.05	 «Имею	право!»	(12+).
22.30 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ». 

Х/ф.12+).
0.35	 «Негасимый	свет».	Концерт.	(12+).
2.20 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН». 

Х/ф.12+).
3.55	 «Пешком	в	историю.	БДТ.	Боль-

шой	драматический	театр	имени	
Г.	А.	Товстоногова».	Д/ф.	(12+).

4.25 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». Х/ф.0+).
6.00	 (окончание	передач).

 СУББОТА , 20.03
6.00	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00, 14.45	«Календарь»	(12+).
9.10	 «За	дело!»	(12+).
9.55	 «Новости	Совета	Федерации»	

(12+).
10.10	 «Дом	«Э»	(12+).
10.35	 «Негасимый	свет».	Концерт.	(12+).
12.20, 1.30	 «Гора	самоцветов».	М/ф.	

(0+).
12.35, 13.05 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ». 

Х/ф.12+).
13.00, 15.00, 19.00	Новости.
15.05	 «Календарь»	 (продолжение)	

(12+).
15.45	 «Среда	обитания»	(12+).
16.05	 «Большая	страна»	(12+).
17.00	 «События.	ИТОГИ	НЕДЕЛИ»	Ин-

формационная	программа	(16+).
17.30	 Программа	«Большая	губерния»	

(16+).
17.45	 Программа	«Кабинет	министров»	

(16+).
18.00	 Программа	«Концертник»	(16+).
19.05, 5.05	«ОТРажение»	с	Дмитрием	

Лысковым	(12+).
20.00 «ХАМЕЛЕОН». Х/ф.16+).
21.25	 «Культурный	обмен».	Валерий	

Афанасьев	(12+).
22.05 «БИТВА ЗА РИМ». Х/ф.16+).
23.35	 Выступление	Государственного	

академического	ансамбля	песни	
и	танца	Калмыкии	«Тюльпан»	в	
Кремле	(6+).

0.15 «ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА». 
Х/ф.12+).

1.50 «ДОМ БЕРНАРДЫ АЛЬБЫ». 
Спектакль.	(18+).

3.55	 «Хроники	общественного	быта.	
Дворникъ».	Д/ф.	(12+).

4.10	 «Хроники	общественного	быта.	
Освещение	улицъ».	Д/ф.	(12+).

4.25	 Специальный	проект	ОТР	ко	дню	
ЖКХ.	«Дорогое	удовольствие»	
(12+).

6.00	 (окончание	передач).

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21.03
6.00	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00, 14.45	«Календарь»	(12+).
9.10	 «Служу	Отчизне»	(12+).
9.35	 «Гамбургский	счет»	(12+).
10.05	 «Хроники	общественного	быта.	

Дворникъ».	Д/ф.	(12+).
10.20	 Специальный	проект	ОТР	ко	дню	

ЖКХ.	«Дорогое	удовольствие»	
(12+).

11.00	 «Хроники	общественного	быта.	
Освещение	улицъ».	Д/ф.	(12+).

11.15	 Выступление	Государственного	
академического	ансамбля	песни	
и	танца	Калмыкии	«Тюльпан»	в	
Кремле	(6+).

11.55, 13.05 «ПРОПАВШАЯ ГРАМО-
ТА». Х/ф.12+).

13.00, 15.00	Новости.
13.15 «БИТВА ЗА РИМ». Х/ф.16+).
15.05	 «Календарь»	 (продолжение)	

(12+).
15.45	 «Среда	обитания»	(12+).
16.05	 «Большая	страна»	(12+).
17.00	 «События.	ИТОГИ	НЕДЕЛИ»	Ин-

формационная	программа	(16+).
17.30	 Программа	«Наша	фишка»	(16+).
18.00	 Программа	«ДОМОВИТА»	(12+).
18.30	 Программа	 «Дорогою	 добра»	

(12+).
19.00, 1.00	«ОТРажение	недели»	(12+).
19.45	 «Моя	история».	Михаил	Швыдкой	

(12+).
20.25 «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ». Х/ф.16+).
22.20	 «Вспомнить	все».	Программа	Л.	

Млечина	(12+).
22.45 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН». 

Х/ф.12+).
0.30	 «Домашние	животные»	с	Григо-

рием	Маневым	(12+).
1.45	 «За	дело!»	(12+).
2.25 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ». 

Х/ф.12+).
4.35 «ХАМЕЛЕОН». Х/ф.16+).
6.00	 (окончание	передач).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». Т/с.	

(16+).
6.00	 Новости.
6.10	 «Свадьбы	и	разводы»	(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?»	(6+).
13.55	 «Я	-	Вольф	Мессинг»	(12+).
15.55	 Премьера.	«Я	почти	знаменит».	

Большой	финал	(12+).
18.25	 «Точь-в-точь».	Новый	сезон	(16+).
21.00	 «Время».
22.00	 «Что?	 Где?	 Когда?»	 Весенняя	

серия	игр	(16+).
23.10	 Премьера	 сезона.	 «Метод	 2»	

(18+).
0.05	 Владимир	Познер	и	Иван	Ургант	

в	проекте	«Их	Италия»	(18+).
1.45	 «Модный	приговор»	(6+).
2.35	 «Давай	поженимся!»	(16+).
3.15	 «Мужское	/	Женское»	До	4.57	

(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
4.35, 1.30 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». Х/ф.	

(12+).
6.05, 3.15 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 

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

ковым».
10.10	 «Сто	к	одному».	Телеигра.
11.00	 Вести.
11.15	 Премьера.	«Парад	юмора».	(16+).
13.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО». Т/с.	

(12+).
17.45	 Премьера.	«Ну-ка,	все	вместе!».	

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

ром	Соловьевым».	(12+).

НТВ
5.20	 Комедия	 «Мой	 любимый	 раз-

долбай»	/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+).
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	 Премьера.	«Скелет	в	шкафу»	/

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

(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». Х/ф.(16+).
8.15 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПА-

ПОЙ». Х/ф.(16+).
10.15 «РЕАБИЛИТАЦИЯ». Х/ф.(16+).
14.30	 «Пять	 ужинов»	 .	 Премьерная	

серия.	Кулинарное	шоу.	Россия,	
.	2019	г.	(16+).

14.45 «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ». 
Х/ф.(16+).

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

шоу	(16+).
22.15 «НАРУШАЯ ПРАВИЛА». Х/ф.

(16+).
2.25	 «Ночная	смена».	Д/ф.	(18+).
3.15 «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ». Х/ф.

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

11 КАНАЛ
6.00	 «ПРОСНИСЬ	И	ПОЙ!»	(16+).
9.00, 13.25, 16.10, 19.50	«Супермар-

кет»	(12+).
9.10, 21.00	«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, 0.30	Кино	на	11-м.	Ярослав	Ро-

щин	в	приключенческом	фильме	
«СПАРТАК	 И	 КАЛАШНИКОВ»	
(16+).

13.35	 «Мы	-	команда»	(12+).
14.20	 «Рыбак	рыбаку»	(16+).
14.50	 «Отличная	работа»	(16+).
15.20, 2.05	«Обратный	отсчет.	Год	1995»	

(16+).
15.45	 «Свет	православия»	(12+).
15.55	 «Территория	добрых	дел»	(12+).
16.15, 2.30	Кино	на	11-м.	Виктор	Бычков	

в	комедии	«ЧЕТЫРЕ	ТАКСИСТА	И	
СОБАКА»	(16+).

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

18.45	 «На	берегу	Суры»	(12+).
19.15, 20.00, 4.15	Концертная	про-

грамма	 «Театра	 моды	 Ольги	
Букиной»	-	«Перезагрузка»	(12+).

21.30	 «Пенза	в	лицах»	(12+).
21.40 «ВЗРЫВАТЕЛЬ». Х/ф.16+).
23.10	 Кино	на	11-м.	Жеральдин	На-

каш	 в	 комедии	 «РАЗВОД	 ПО-
ФРАНЦУЗСКИ»	(16+).

5.50	 М/ф	(12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.05 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Х/ф.	(6+).
7.30	 «Фактор	жизни»	(12+).
8.00	 «10	самых...	Простить	измену»	

(16+).
8.40 «ВЫСОТА». Х/ф.	(0+).
10.40	 «Спасите,	я	не	умею	готовить!»	

(12+).
11.30, 0.15	События.

11.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф.	(12+).
13.35	 «Смех	с	доставкой	на	дом»	(12+).
14.30	 Московская	неделя.
15.05	 «Владимир	 Басов.	 Ревнивый	

Дуремар».	Д/ф.	(16+).
15.55	 «Прощание.	Николай	Карачен-

цов»	(16+).
16.50	 «Хроники	московского	быта.	Про-

пал	с	экрана»	(12+).
17.40 «СЕРЕЖКИ С САПФИРАМИ». 

Х/ф.	(12+).
21.30 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-

РАТЬ». Х/ф.	(12+).
0.30	 «ВЕРОНИКА	 НЕ	 ХОЧЕТ	 УМИ-

РАТЬ».	Продолжение	детектива	
(12+).

1.25	 Петровка,	38	(16+).
1.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН». 

Х/ф.	(12+).
3.00 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». Х/ф.	

(12+).

РОССИЯ К
6.30	 «Оранжевое	горлышко».	«Алень-

кий	цветочек».	М/ф.
7.40 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-

БОВЬ». Х/ф.
9.20	 «Обыкновенный	концерт	с	Эдуар-

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

игра	для	школьников.
10.30 «МУСОРГСКИЙ». Х/ф.
12.25	 Письма	из	провинции.	Грайворон.
12.55, 1.50	Диалоги	о	животных.	Сафа-

ри	Парк	в	Геленджике.
13.40	 «Другие	 Романовы».	 «Огонь,	

мерцающий	в	сосуде».
14.10	 «Игра	в	бисер»	с	Игорем	Вол-

гиным.	 «Михаил	 Лермонтов.	
«Смерть	поэта».

14.50 «ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф.
16.30	 «Картина	мира	с	Михаилом	Ко-

вальчуком».
17.10	 «Леонардо.	Пять	веков	спустя».	

Д/ф.
18.35	 «Романтика	романса».
19.30	 Новости	культуры.	с	Владиславом	

Флярковским.
20.10 «КУРЬЕР». Х/ф.
21.35	 В	честь	Джерома	Роббинса.	Ве-

чер	в	Парижской	национальной	
опере.

23.10	 «Здоровая	диета	для	здорового	
мозга».	Д/ф.

0.05 «НАГРАДА ДОКТОРА ШУТЦА». 
Х/ф.

2.30	 «Великолепный	Гоша».	«История	
одного	города».	М/ф.

3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН». 

Х/ф.	(16+).
5.20	 «Мое	родное.	Милиция».	Д/ф.	

(12+).
6.00, 3.15	«Высота	89»	(16+).
7.50, 8.45, 9.40, 10.35, 0.00, 0.55, 

1.45, 2.35 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ». Х/ф.	(16+).

11.30, 12.30, 13.40, 14.40, 15.40, 
16.45, 17.45, 18.55, 19.55, 
20.55, 21.55, 23.00 «ПРО-
ПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ». Х/ф.	(16+).

ПЯТНИЦА, 19.03

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21.03 «ЭКСПРЕСС»

СУББОТА, 20.03

ТЕЛЕПРОГРАММА



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

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

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

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

УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

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

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

ре
кл

ам
а

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

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

Прошло много лет, прежде
чем она снова услышала это
ненавистное слово — «про-

стить».
— Меня предал муж. С детьми

постоянно трения. Деньги меня
не любят. Что делать? — спроси-
ла она пожилого психолога. 

Он внимательно выслушал,
много уточнял, почему-то все
время просил ее рассказывать
про детство. Она сердилась и пе-
реводила разговор в настоящее
время, но он снова возвращал ее
в детские годы.

— Чиститься вам нужно, —
подвел итог он. — Ваши обиды
разрослись. На них налипли бо-
лее поздние обиды, как поли-
пы на коралловый риф. У это-
го рифа острые края, они ранят
вашу нежную душу. Простите ту
первую, самую главную обиду. Не
будет фундамента — и риф рас-
сыплется.

— Ни за что! — вскинулась
женщина. — Это справедливая
обида, ведь так оно все и было!
Я имею право обижаться! 

— Вы хотите быть правой или
счастливой? — спросил психолог.

Но женщина не стала отве-
чать, она просто встала и ушла,
унося с собой свой коралловый
риф. Прошло еще сколько-то лет.
Женщина снова сидела на прие-
ме, теперь уже у врача.

— Видите ли, у вас опухоль.
Вот здесь, — и доктор показал
на снимке черепа, где у нее опу-
холь. Самое плохое, что у новооб-
разования есть тенденция к бы-
строму росту.

— И что, меня теперь на опе-
рацию? — спросила она, холодея
от ужасных предчувствий.

— Да нет, — доктор нахму-
рился еще больше. — Вот ваши
кардиограммы за последний
год. У вас очень слабое серд-
це. Такое впечатление, что оно
зажато со всех сторон и не спо-
собно работать в полную мощь.
Оно может не перенести опе-
рации. Кстати, анализ крови у
вас тоже не очень. Гемоглобин
низкий, лейкоциты высокие…
Я пропишу вам лекарства, но
и вы должны себе помочь. Вам
нужно привести организм в от-
носительный порядок и заодно

Êîðàëëîâûå ðèôû.
Ñîâðåìåííàÿ ïðèò÷à
14 МАРТА — ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

морально подготовиться к опе-
рации.

— А как?
— Положительные эмоции,

теплые отношения, общение с
родными. Полистайте альбом с
фотографиями, вспомните счаст-
ливое детство. Попробуйте всех
простить, особенно родителей,
— неожиданно посоветовал док-
тор. — Это очень облегчает душу.
В моей практике были случаи,
когда прощение творило чудеса.

Она сразу вспомнила своих
главных обидчиков — тех, из дет-
ства. Отца и мать, которые все
время или работали, или руга-
лись. Они не любили ее так, как 
она этого хотела. Не помогало
ничего: ни пятерки и похвальные
грамоты, ни выполнение их тре-
бований, ни протест и бунт. А по-
том родители разошлись, и каж-
дый завел новую семью, где ей
места не оказалось. В шестнад-
цать лет ее отправили в техни-
кум, в другой город, всучив би-
лет, чемодан с вещами и три ты-
сячи рублей на первое время, и
все — с этого момента она ста-
ла самостоятельной и решила:
«Не прощу!»

Она носила эту обиду в себе
всю жизнь, но теперь решила:
«Надо простить. Хотя бы попро-
бовать». 

— Родители, я вас за все про-
щаю, — неуверенно сказала она.

Слова прозвучали жалко и не-
убедительно. Никакого облегче-
ния, только раздражение под-
нялось. 

— Не так, — шепнул Ангел. —
Они старшие, ты младшая. Они
были прежде, ты потом. Не ты их
породила, а они тебя. Они пода-
рили тебе возможность появить-
ся в этом мире. Будь же благо-
дарной! 

— Я благодарна, — произнес-
ла женщина. — И я, правда, очень
хочу их простить. 

— Дети не имеют права су-
дить своих родителей. Родите-
лей не прощают. У них просят
прощения. 

— За что? — спросила она. —
Разве я им сделала что-то пло-
хое? 

— Ты себе сделала что-то пло-
хое. Зачем ты оставила в себе ту

обиду? Ты хочешь быть правой 
или здоровой? 

— Неужели это все из-за оби-
ды на родителей? Это она, что ли, 
так меня разрушила? 

— Я предупреждал, — напом-
нил Ангел. — Ангелы всегда пред-
упреждают: не копите, не носи-
те, не травите себя обидами. Они 
гниют, смердят и отравляют все 
живое вокруг. Мы предупрежда-
ем! Но если человек делает вы-
бор в пользу обиды, мы не вправе 
мешать. А если в пользу проще-
ния — мы должны помочь. 

— А я еще смогу сломать этот 
коралловый риф? Или уже позд-
но? Они ведь давно умерли!

— Ты проси. Они услышат. 
Стань снова ребенком. 

— Как? 
— Опустись на колени и обра-

тись к ним, как в детстве: мама, 
папа. 

Женщина чуть помедлила и 
опустилась на колени. Она сло-
жила руки лодочкой, посмотре-
ла вверх и произнесла: «Мама. 
Папа». А потом еще раз: «Мама, 
папа…» Глаза ее широко раскры-
лись и стали наполняться слеза-
ми. «Мама, папа… это я, ваша 
дочка… простите меня… про-
стите меня!» Грудь ее сотрясли 
подступающие рыдания, а потом 
слезы хлынули бурным потоком. 
А она все повторяла и повторя-
ла: «Простите меня. Пожалуйста, 
простите меня. Я не имела права 
вас судить. Мама, папа…» 

Понадобилось немало време-
ни, прежде чем потоки слез ис-
сякли. Обессиленная, она сиде-
ла прямо на полу, привалившись 
к дивану. 

— Как ты? — спросил Ангел. 
— Не знаю. Не пойму. Кажет-

ся, я пустая, — ответила она. 
— Повторяй это ежедневно 

сорок дней, — сказал Ангел. — 
Как курс лечения. Как химиоте-
рапию. Или, если хочешь, вме-
сто химиотерапии. 

— Да-да. Сорок дней. Я буду. 
В груди что-то пульсировало, 

покалывало и перекатывалось го-
рячими волнами. Может быть, это 
были обломки рифа. И впервые 
за долгое время совершенно, ну 
просто ни о чем не болела голова.

Подготовил В. НИКОЛАЕВ.

— Я не прощу, — сказала Она. 
— Я буду помнить. 
— Прости, — попросил ее 
Ангел. — Прости, тебе же легче 
будет. 
— Ни за что, — упрямо сжала
губы Она. Нет им прощения. 
— Хорошо, дело твое, —
вздохнул Ангел. — Где ты
намерена хранить свою
обиду? — Здесь и здесь,
— прикоснулась к голове и
сердцу Она. — Пожалуйста,
будь осторожна, — попросил
Ангел. — Яд обид очень
опасен. Он может оседать 
камнем и тянуть ко дну, а 
может породить пламя ярости,
котороя сжигает все живое. 

КУПЛЮ

Дореволюционную мебель,
книги, иконы, самовар, колокол,
статуэтки, бюсты, сервиз, хру-
сталь, мельхиор, модельки авто,
куклы, микроскоп, бинокль, фото-
аппараты, фотообъективы, под-
зорную трубу, прицел, часы, ба-
рометр, значки, марки, грамоты,
портсигар, перочинные ножи, шка-
тулки, швейную машинку, оверлок,
тиски, наковальню, гантели, вело-
мототехнику, бутыли, баки, четвер-
ти. Радиоаппаратуру, патефон, ги-
тару, балалайку, гармонь, офицер-
ские сапоги, портупею, саперную
лопатку, старинную военную фор-
му. 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 времен
СССР!!! Конденсаторы, транзисто-
ры, микросхемы, реле, разъемы,
резисторы, потенциометры, пе-
реключатели и др. Измерительные
приборы: осциллографы, вольтме-
тры, частотомеры, генераторы
низких частот, мед. оборудование
и др. Видеомагнитофоны серии
“Электроника” ВМ-12,18,27. Ради-
останции, компьютеры СССР, маг-
нитные пускатели, автоматы, кон-
такторы, КСП, ШИВ, самописцы,
термопары, блоки АТС, ЭВМ со-
ветскую вычислительную техни-
ку и периферию КИП и А и их лом,
платы любые, любой радиолом,
неликвид, Часы наручные в жел-
том корпусе СССР и многое дру-
гое. Тел. 8-937-401-63-29.

ПРОДАЮ

Матрасы от производите-

ля пружинные, ортопедиче-

ские, двусторонней мягко-

сти, любого размера и напол-

нения. Кровати. Наматрасни-

ки, подушки, одеяла. Ул. Бу-

ровая, 20, остановка «Сурский

мост». Тел.: 8-909-315-06-25,

8-927-367-36-36. 

Теплицы арочные с поликарбо-
натом 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.

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. Противопо-
казаний для лечения алкоголиз-
ма нет. 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 медкабинете. Кодиро-
вание. 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

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!

Срочный ремонт стираль-

ных машин на дому или в нашем 

сервис-центре на Пушкина 11. 

Цены как у частников, но офици-

альная гарантия! 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 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, тротуарной

плиткой, гранитной и мрамор-

ной крошкой, чернозем.  Огра-

ды, столы , лавки, установка па-

мятников. Тел.: 8-908-538-91-99

Альберт, 8-967-447-20-27

Алексей.

Ремонт стиральных машин. 

Выезд в район. Быстро, каче-

ственно, недорого. Гарантия. 

Пенсионерам — скидки. Тел. 

8-987-514-56-40. Владимир.

РАЗНОЕ

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

Защита души
Четыре добродетели ограждают душу: ми-

лосердие, кротость, великодушие и забвение 

обид. Авва Исайя. 

Возьмите на заметкуу

В добрые  руки

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)

В добрые  руки

ДоставимДоставим

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)

Вполне. В дни не-
благоприятной ге-
омагнитной обста-

новки вам, как и всем 
особо чувствительным 
людям, прежде всего 
надо уменьшить физи-
ческие нагрузки и отка-
заться от любой напря-
женной работы. Не сто-
ит и переедать. В этот 
период лучше исклю-
чить из своего меню 
острые приправы, ал-
коголь, отдавая предпо-
чтение молочным и ово-
щным блюдам.

Для укрепления им-
мунитета приготовьте 
себе вкусную медовую 
смесь: 400 г меда, 300 
г ядер грецких орехов, 
500 г кураги, 300 г чер-
ного изюма без косто-
чек, 2 лимона. Очищен-
ные орехи, курагу и ли-
мон вместе с цедрой 
пропустите че-
рез мясоруб-
ку, добавь-
т е  м е д 
и тща-
тель-
н о 
пе-

Помоги себе сам

Áóäåò áóðÿ
Очень плохо себя чувствую во время 
магнитных бурь. Можно ли в этот период
как-то облегчить свое состояние?

Т. Владимирова, г. Пенза.

ремешайте. Смесь хра-
ните в холодильнике и
принимайте по 3 — 4
чайные ложки в день пе-
ред едой. Детям, если
это понадобится, давай-
те меньшую дозу: 2 чай-
ные ложки в день.

Очень полезно еже-
дневно пить натураль-
ные овощные и фрукто-
вые соки, клюквенный
морс. При этом на све-
жем воздухе надо нахо-
диться не менее 2 часов
в день.

Помогают справить-
ся с капризами погоды
занятия физкультурой и
спортом: плавание, ве-
лосипед, лыжи, бег или
просто длительные пе-
шие прогулки в парке,
сквере.
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5 месяцев,5 месяцев,

вырастетвырастет

средней средней 

(10 — 12 кг), (10 — 12 кг),

стерилизована стерилизована 

и привита. и привита.

Активная, Активная,

игривая, игривая,

любит детейлюбит детей

СтерилизованныйСтерилизованный
щенок Пэнси ищет дом!щенок Пэнси ищет дом!

Ñîí «ïîä õìåëüêîì»
Когда приходит 
бессонница, что мы только
ни делаем: даже мысленно
считаем слонов или овец, 
а сон все не идет. В итоге 
— вялость, подавленность,
раздражительность и
синяки под глазами…

Невыспавшийся человек не
способен не только рабо-
тать в полную силу, но и адек-

ватно воспринимать действитель-
ность. Причем одна бессонная ночь
не причинит особого вреда здоро-
вью, но вот на восстановление сил
потребуется уже две ночи полно-
ценного сна.

Что же такое сон? Это хронобио-
логический процесс. Как только мы
выключаем свет и закрываем глаза, в
организме начинает вырабатывать-
ся гормон мелатонин. Он и запускает
процесс сна. Если цикл «сон — бодр-
ствование» нарушен, организм про-
сто не успевает перестроиться, и вы-
работка мелатонина нарушается.

Специалисты утверждают, что
зачастую человек не спит только
потому, что не может расслабить-
ся из-за тревог и забот. Так что пе-
ред сном надо отгонять все тревож-
ные мысли и эмоции, а сконцентри-
роваться на чем-нибудь приятном.
Вечерние получасовые прогулки

также способствуют хорошему сну. 
Кроме того, ученые в результате ис-
следований сделали однозначный 
вывод, что для нормального сна го-
раздо важнее просыпаться в одно 
и то же время, чем засыпать стро-
го по часам.

Улучшить сон помогают и неко-
торые травы, широко известные в 
народной медицине. Прекрасное 
успокаивающее средство, напри-
мер, корень валерьяны, положен-
ный под подушку. Как снотворное 
средство с незапамятных времен 
применяются шишки хмеля. Из них 

можно приготовить успокоитель-
ный чай и даже «снотворную поду-
шку». Чай заваривается обычным
способом. А вот для подушки надо
сшить 4 маленьких мешочка, набить
их хмелем и положить в углы своей
подушки. Сон будет крепким.

Очень полезна душица обыкно-
венная. Она тоже помогает нала-
дить сон: 2 чайные ложки сухой тра-
вы залейте стаканом кипятка, за-
кройте крышкой и настаивайте 15
– 20 минут. Потом процедите и пей-
те в теплом виде по полстакана пе-
ред сном.

o !o.,.#( 1%!% 1 ,

Ìåíÿåì ïðèâû÷êè

Если пища попадает в желу-
док, где уже есть жидкость 
(сок, бульон или чай), она не 

переваривается, а задержи вается 
там, подвергаясь брожению и 
разложению. После такого обеда 
многие люди ощущают тяжесть в 
же лудке, которая сопровождается 
от рыжкой, изжогой, икотой и дру-
гими неприятными явлениями. А 
это уже не что иное, как проявле-
ние пищево го гастрита, вызываю-
щего раздраже ние слизистой обо-
лочки желудка.

Дело в том, что организм 
челове ка, чтобы сохранить способ-
ность пе реваривать уже разбав-
ленную пищу, начинает дополни-
тельно вырабаты вать желудочный 
сок с повышенной концентраци-
ей соляной кислоты. Поначалу это 
приводит к повышению кислотно-
сти желудочного сока, а за тем, при 
постоянном совмещении жидкости 

и сухой пищи и по мере истощения
секреторных желез, кис лотность
может упасть до нуля!

Чтобы предупредить возмож-
ные заболевания органов пище-
варения, надо полностью поме-
нять укоренив шиеся привычки. В
первую очередь разделить по вре-
мени прием пищи и воды. Попро-
буйте прислушаться к своему ор-
ганизму. Через 1,5 — 2 ча са после 
еды вы начнете ощущать сухость во
рту. Это как раз и озна чает, что на-
ступило идеальное вре мя для уто-
ления жажды. Причем лучше всего 
пить простую воду. Следует также 
помнить, что если вы едите мясные
продукты, то вам нужно пить боль-
ше жидкости, чем вегетарианцам.

Итак, не рекомендуется пить
не посредственно перед едой,
во вре мя и сразу после приема
пищи. Делать несколько неболь-
ших глотков воды за едой допуска-

Многие желудочные заболевания возникают из-за
неправильного порядка приема пищи. Точнее —
одновременного приема твердой еды и жидкости, тогда
как учеными давно доказано, что голод и жажда должны
удовлетворяться отдельно.

ется, но лучше все же обходиться
без нее. Исключе ние — очень сухая
пища. В этом слу чае вода или тра-
вяной чай могут быть составной ча-
стью трапезы, но после еды хотя бы 
около часа необходимо воздержать-
ся от питья.

В целом за день следует выпи-
вать не менее 2 — 3 л, включая
скры тую воду фруктов и овощей.
Обяза тельным считается прием
одного стакана теплой воды утром 
(натощак, сразу после пробужде-
ния) и вечером, перед сном.

Кроме того, надо разделить
по времени прием продуктов,
требую щих различных условий
для перева ривания. Например,
мясо, рыбу и яй ца не следует есть
с хлебом, карто фелем и крупами.
Первые лучше ус ваиваются вместе 
с овощами и зе ленью. Кашу варить
только на воде. Причем лучше есть
кашу не с саха ром, а с медом. Нельзя
употреблять картофель с другими
крахмалистыми продуктами (хле-
бом, сахаром, медом и вареньем).
Это приводит к метео ризму, бро-
жению, образованию из бытка сли-
зи, а также запорам и дру гим функ-
циональным нарушениям работы
кишечника.

Особенно вредно соединять
в од ном приеме пищи фрукты с
крахмалистыми или белковы-
ми продуктами или разные виды
белков (мясные с молочными, бел-
ки бобов и орехов и т. п.), а так-
же крахмалы или белки с сахара-
ми. Также нельзя заканчи вать при-
ем пищи сладким или фруктовым
де сертом, что практикуется сплошь
и рядом.

Не стоит перекусывать в проме-
жутках между едой. В это время
же лудок должен отдыхать. Впрочем,
за полчаса или за час до обеда мож-
но съесть что-нибудь из фруктов или
выпить сок. В остальное же время же-
лательно ничего, кроме воды, не упо-
треблять.

Умная ДжеммаУмная Джемма
ищет дом!ищет дом!
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2 года,2 года,

стерилизована, стерилизована,

привита.привита.

Очаровательная Очаровательная 

и очень мудраяи очень мудрая

дама ищет друга, дама ищет друга,

любит гулять,любит гулять,

внимательная, внимательная,

очень умнаяочень умная
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Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)

Можем  предложить  много  Можем  предложить  много 
других  собачек и кошечек других  собачек и кошечек 
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щенки  —щенки  —
 мальчики и девочки мальчики и девочки 

В добрые  руки

Уже проявляют  охранные  качества,  привитые Уже проявляют  охранные  качества,  привитые 

(имеют  ветеринарный паспорт),  девочки(имеют  ветеринарный паспорт),  девочки

стерильны  (щенков и течки не будет)стерильны  (щенков и течки не будет)


