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Красивая форма кроны, крупные качественные цветки 

и плоды — всего этого можно добиться благодаря 

прореживанию побегов и удалению старых ветвей, которое

стимулирует пробуждение новых продуктивных почек. В этом

и состоит цель формирующей обрезки, которая проводится 

до начала сокодвижения деревьев.

www.àëêî-ïíç.ðô
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ЛЕЧЕНИЕ  АЛКОГОЛИЗЗЗМА
выведение из запоя
кодирование

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

СРОЧНО 
Низкие цены

Предъявителю купона скидка 10%

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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 ГЛАВНЫЙ
   ЭНЕРГЕТИК
 ПОМОЩНИК
    ЗООТЕХНИКА
 СПЕЦИАЛИСТ
    ПО ПОЖАРНОЙ

Ц

    БЕЗОПАСНОСТИ
 ЛАБОРАНТ
 ЗАВЕДУЮЩИЙ
    СКЛАДОМ
 ВЕСОВЩИК
 УБОРЩИЦА
ТРАКТОРИСТЫ
 НА КОРМОРАЗДАТЧИК
ОПЕРАТОР
 ПО ИСКУССТВЕННОМУ
 ОСЕМЕНЕНИЮ КРС
РАБОЧИЙ ПО УХОДУ
 ЗА ЖИВОТНЫМИ
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
 АВТОМОБИЛЕЙ
СТОРОЖ
ВОДИТЕЛЬ
ТРАКТОРИСТ

Телефон
отдела

рекламы 52-43-81
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Свобода и прогресс
Наш век свободу доводит до своеволия, незави-

симость до анархии, веротерпимость до индиффе-

рентизма, мир до военного положения, прогресс до 

упадка нравственности.
Святитель Филарет Московский. 

Ñåêðåòû ïîñòíîé
âûïå÷êè

Приготовить постную выпечку не так уж и
сложно. Главное, знать, чем заменить в
тесте яйца.

На время Великого поста из
меню полностью исключают-
ся продукты животного проис-

хождения, такие как мясо, яйца, мо-
локо, творог, сливочное масло, кис-
ломолочные продукты и сыр. Рыбу
разрешается употреблять толь-
ко по определенным дням, в соот-
ветствии с церковным календарем.
Продуктов, которым на время поста
дается «зеленый свет», не так уж и
мало — это фрукты, овощи (сырые,
вареные, приготовленные на пару,
запеченные, жареные), крупы (рис,
гречка, овсянка, перловка, кукуруз-
ная крупа), бобовые (фасоль, чече-
вица, горох), грибы, орехи, макаро-
ны, зелень, мед, сухофрукты, варе-
нье, домашние консервации, соки,
компоты, чай, кофе.

САЛАТ С ЧЕРНОСЛИВОМ И
ОРЕХАМИ

200 г белокочанной капусты,
1 большая морковь, 2 средних ябло-
ка, 5 штук чернослива без косточек,
100 г грецких орехов или миндаля,
2 столовые ложки жидкого меда,
лимонный сок.

Мелко нашинковать капусту, на-
тереть морковь на крупной терке,
нарезать яблоки кубиками. Хоро-
шо промытый чернослив разрезать
на 4 части. Орехи измельчить. Сме-

шать в салатнике все ингредиенты.
В отдельной миске взбить мед с не-
большим количеством лимонного
сока и заправить салат.

ПОСТНЫЙ БОРЩ С ФАСОЛЬЮ

1 стакан сухой фасоли (мож-
но использовать и консервирован-
ную), 500 г капусты, 2 — 3 картофе-
лины, 1 луковица, 2 морковки, 1 — 2 
свеклы, 2 столовые ложки томатной
пасты, 1 столовая ложка сахара,
1 чайная ложка столового уксуса,
растительное масло, соль, специи,
свежий укроп — по вкусу.

Предварительно замочите фа-
соль на ночь, затем утром, слив
воду, залейте ее 3,5 л чистой воды,
поставьте варить. Натрите свеклу
на крупной терке и обжарьте ее в
растительном масле на сковоро-
де в течение 3 — 5 минут, после
чего добавьте к ней сахар, столо-
вый уксус и готовьте еще 3 мину-
ты под крышкой. Готовую обжарен-
ную свеклу выложите в кипящую фа-
соль. Теперь натрите на терке мор-
ковь, мелко нарежьте лук и тоже об-
жарьте на растительном масле, за-
тем, добавив томатную пасту, поту-
шите немного овощи под крышкой.
Отправьте овощи в кастрюлю. Тонко
нашинкуйте капусту, выложите в ка-
стрюлю. Далее, когда борщ закипит,

Íå âñå êîòó Ìàñëåíèöà,
áóäåò è Âåëèêèé ïîñò

туда же добавьте нарезанный куби-
ками картофель, соль и специи, на-
пример лавровый лист и черный пе-
рец горошком. Варите борщ до го-
товности, дайте ему немного пото-
миться, а подавая к столу, посыпь-
те свежей зеленью.

РИЗОТТО С ГРИБАМИ

2 стакана риса, 500 г шампиньо-
нов, 5 — 6 стаканов овощного бульо-
на, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 3 
столовые ложки растительного мас-
ла, 2 столовые ложки зелени укропа, 
2 столовые ложки зелени петрушки, 
соль и молотый черный перец.

Обжарить половину нарезанного 
лука и 1 измельченный зубчик чес-
нока в 1 столовой ложке раститель-
ного масла в сковороде на среднем 
огне. Готовить около 5 минут. Доба-
вить нарезанные грибы и зелень. 
Жарить 5 — 7 минут, пока грибы не 
подрумянятся, приправить солью и 
перцем. Отложить смесь в сторону.

Нагреть оставшиеся 2 столовые 
ложки масла в сковороде и обжа-
рить оставшиеся половину лука и 
зубчик чеснока. Добавить рис и бы-
стро перемешать. Готовить 1 мину-
ту. Этот шаг предотвратит слипа-
ние зерен при готовке. Затем доба-
вить теплый бульон и варить, пока 
рис не впитает всю жидкость. Рис 
должен быть слегка твердым, а не 
каше образным. Добавить грибы к 
рису и перемешать. Украсить зеле-
нью перед подачей на стол.

ОВСЯНОЕ ПЕЧЕНЬЕ

1 стакан овсяных хлопьев, 1 ста-
кан муки, 0,75 стакана яблочного 
пюре, 0,5 стакана рубленых грец-
ких орехов, 0,5 стакана изюма, 
0,5 стакана сахара, 1 чайная лож-
ка разрыхлителя, 0,5 чайной лож-
ки соли, 0,5 чайной ложки моло-
той корицы.

Разогреть духовку до 175 гра-
дусов, выстелить противень бума-
гой для выпечки. Смешать сахар с 
яблочным пюре. В другой миске сме-
шать просеянную муку, соль, разрых-
литель и корицу. Добавить мучную 
смесь к яблочной смеси. Добавить 
измельченные орехи, изюм и овся-
ные хлопья, хорошо перемешать. 
При помощи ложки выложить пече-
нье на противень. Выпекать от 10 до 
12 минут. Дать печенью остыть пе-
ред тем, как снимать его с противня.

Фото А.Фото А. ПАТАНИНАПАТАНИНА.

Помня о том, что яйца 
в тесте играют роль 
«клея» и придают 

тесту сдобность и влаж-
ность, этот ингредиент 
практически безболез-
ненно, а в иных случа-
ях даже и с выигрышем, 
можно заменить самыми 
неожиданными продук-
тами. Разумеется, если 
речь идет о количестве в 
1 — 2 штуки. Вот вам спи-
сок таких заменителей.

Пюре из банана. Один 
банан может заменить 
одно яйцо.

Детское пюре из ба-
ночек. Яблочное, кабач-
ковое и т.д. Одна баноч-
ка — одно яйцо.

Столовая ложка крах-
мала, разведенного в 
паре ложек теплой воды, 
или 2 — 3 чайные лож-
ки пекарского порошка 
(разрыхлителя), смешан-
ного с водой в тех же про-
порциях.

Сода и уксус. Никогда 
не смешивайте до введе-
ния в тесто! Соду добав-
ляйте в сухие ингредиен-
ты, уксус — в жидкость. 
Уксус лучше взять яблоч-
ный или белый винный.

Размолотое льняное 
семя: можно купить гото-
вое (в отделах диетиче-
ского питания) или размо-
лоть самим с помощью ко-
фемолки. Столовую ложку 
размолотого льняного се-
мени нужно залить двумя 
столовыми ложками го-
рячей воды и подождать, 
когда масса превратит-
ся в некое подобие желе.

Выбирая тот или иной 
вариант замены яиц в те-
сте для постного пирога, 
помните, что данные со-

веты годятся лишь в том
случае, когда нужно за-
менить одно-два яйца. 
Если в исходном рецеп-
те положено большее ко-
личество яиц, этот фокус 
не пройдет.

Впрочем, русская кух-
ня славится дивными ре-
цептами постных пиро-
гов, в которых изначально 
не предполагалось ника-
ких яиц. Постный пирог с 
яблоками получается на-
столько вкусным и аро-
матным, что его не грех и 
в скоромный день подать.

ПИРОГ С ЯБЛОКАМИ

150 г муки (можно 
добавить 1 — 2 столо-
вые ложки какао), 1 чай-
ная ложка разрыхлителя, 
100 г сахара, 150 мл воды, 
50 мл растительного 
масла, 3 — 4 яблока, 
1 щепотка соли, ваниль, 
корица — по вкусу.

Яблоки очистите и на-
режьте ломтиками, сме-
шайте с корицей. Если 
яблоки кисловатые, до-
бавьте немного саха-
ра. Форму с бортиками 
смажьте растительным 
маслом. Чтобы получить 
красивую карамельную 
корочку, расплавьте на 
сковороде ложечку саха-
ра до золотистого цвета и 
вылейте в форму. Уложи-
те яблоки. Для теста сме-
шайте муку с сахаром, 
солью, разрыхлителем 
и ванилином, добавь-
те воду и растительное 
масло и быстро разме-
шайте. Залейте им ябло-
ки в форме и поставьте в 
духовку, разогретую до 
180°С, на 30 — 40 минут.

Фото А.Фото А. ПАТАНИНАПАТАНИНА.

СНТ «Гудок» объявляет о проведении общего
собрания членов товарищества в заочной форме 

в период с 19.03.2022 г. по 30.10.2022 года
С повесткой собрания можно ознакомиться в сети 

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

Зубарев Н. И.,

Председатель правления СНТ «Гудок».Реклама

Несмотря на то что соблюдение поста связано с
определенными ограничениями, нет никаких трудностей в
том, чтобы правильно спланировать рацион питания, сделав
его разнообразным, питательным и вкусным.

При сухой и нормаль-
ной коже нужно рас-
толочь одну карто-

фелину, сваренную в мун-
дире, добавить 1 сырой 
желток, 1 столовую ложку 
оливкового масла, мелко 
нарезанную и растертую 

зелень петрушки и разба-
вить молоком до конси-
стенции густой сметаны. 
Если смесь получилась 
слишком жидкой, добавьте 
толокно или отруби.

Нанесите приготовлен-
ную смесь на лицо и по-

Дамский клубД у

Êîñìåòèêà íà òàðåëêå
Как всем хочется выглядеть моложе
и привлекательней! Приготовьте 
стимулирующую питательную маску для
кожи лица.

сидите спокойно в тече-
ние 20 — 25 минут. Затем 
маску следует смыть те-
плым молоком, а на
кожу нанести пи-
тательный крем.
Не сомневаемся,
что, посмотрев в
зеркало, вы оста-
нетесь довольны
своим внешним
видом.

Фото А.Фото А. ПАТАНИНАПАТАНИНА.
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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» (0+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.30 «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+).
0.25 «Николай II. Последняя воля 

императора» (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 «Кто против?» Ток-шоу. (12+).
21.20 «ЕлизаВЕТа». Т/с. (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+).
1.00 «ГоДУноВ. ПРоДолЖЕниЕ». 

Т/с. (16+).
2.00 «ПЫлЬнаЯ РаБоТа». Т/с. (16+).
3.40 «сЕМЕЙнЫЙ ДЕТЕкТиВ». Т/с. 

(16+).
4.29 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. Судьбы» (16+).
13.25 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 «БЕРЕГоВаЯ оХРана». Т/с. 

(16+).

ДоМаШниЙ
6.30, 6.00 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 «Понять. Простить» . Докудрама 
(16+).

13.20 «Порча». «Бег по острым камням» 
. Премьерная серия. Докудрама 
(16+).

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

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

15.00 «ПРоБУЖДЕниЕ лЮБВи». 
Х/ф.(16+).

19.00 «коГДа УМРЁТ лЮБоВЬ». Х/ф.
(16+).

23.05 «ЖЕнскиЙ ДокТоР 2». Х/ф.
(16+).

1.00 Субтитры. «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» . Докудрама (16+).

5.10 «Эффект Матроны». Д/с. (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 «Одноклассники» (16+).
9.30 М/ф (0+).
10.00 « М Е Д В Е Ж Ь Я  Ш к У Р а » . 

Х/ф.16+).
11.45, 18.45 Программа «История об-

разования» (12+).
12.00, 2.30 Программа «Кулинария как 

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

нию». 7 с. (16+).
14.30 Сериал «Курортный роман 2». 1 с. 

(16+).
15.30 Сериал «Господа-товарищи». 11 

с. (16+).
16.30, 1.40 Сериал «Господа-товари-

щи». 12 с. (16+).
18.00, 0.55 Сериал «Купидон». 18 с. 

(16+).
19.00, 23.00 «НА НАШИХ СОТКАХ» 

(12+).
20.00 «кРоМоВЪ». Х/ф.16+).
22.00 Программа «Начистоту» (12+).
3.30 «ТРаВЕсТи». Х/ф.16+).

ТВ-цЕнТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «сТаРаЯ ГВаРДиЯ. ПРоЩалЬ-

наЯ ВЕЧЕРинка». Х/ф. (12+).
10.40, 4.40 «Галина Польских. Я нашла 

своего мужчину». 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. Ирина Шевчук» 

(12+).
14.50 Город новостей.
15.00, 3.10 «анна-ДЕТЕкТиВЪ-2». 

Т/с. (16+).
16.55 «90-е. Секс без перерыва» (16+).
18.10 Детективы Натальи Андреевой. 

«ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ЧеРНАЯ КОШКА В ТеМНОЙ КОМ-
НАТЕ. НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (12+).

22.30 «Закон и порядок» (16+).
23.05 «Расписные звезды». Д/ф. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Хроники московского быта. 

Кремлевский Нострадамус» 
(12+).

1.35 «Из-под полы. Тайная империя 
дефицита». Д/ф. (12+).

2.15 «Хрущев и КГБ». 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 зоологиче-

ская.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.05, 1.35 «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху». Д/ф.
8.35 «Первые в мире». Документаль-

ный сериал. «Царь-танк Николая 
Лебеденко».

8.50 «ПоД кУПолоМ циРка». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «Муслим Магомаев. 

Первый сольный концерт». 1963 г.
12.10 Дороги старых мастеров. «Мстер-

ские голландцы».
12.25, 22.15 «БЕРЕзка». Т/с.
13.20, 2.30 Жизнь замечательных идей. 

«Телепортация: правила игры в 
кости и квантования кроликов».

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

14.30 К 80-летию со дня рождения 
Натальи Шмельковой. «Другая 
жизнь Натальи Шмельковой. 
Анатолий Зверев».

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

Михаила Пиотровского.
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
16.35 К 30-летию Камерного ансамбля 

«Солисты Москвы».
17.50 «Первые в мире». Документаль-

ный сериал. «Лампа Лодыгина».
19.00 Кто мы? «Имперские портреты». 

Авторская программа Феликса 
Разумовского. «Просветитель 
Империи».

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
23.10 «Школа будущего».
0.55 Всероссийский юношеский 

симфонический оркестр под 
управлением Юрия Башмета 
«Триптих».

3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия» (16+).
5.25, 6.05 «УлицЫ РазБиТЫХ Фо-

наРЕЙ-4. салЬДо - БУлЬДо». 
Х/ф. (16+).

6.45 «УлицЫ РазБиТЫХ Фона-
РЕЙ-4. ВЕзЕТ ЖЕ лЮДЯМ!». 
Х/ф. (16+).

7.35, 8.35, 9.25 «УлицЫ РазБиТЫХ 
ФонаРЕЙ-4. оТцЫ и ДЕТи». 
Х/ф. (16+).

10.00, 10.55, 11.45, 12.40, 13.25 
«ЧУЖоЕ». Х/ф. (12+).

14.00, 14.55, 15.45, 16.30 «на РУБЕ-
ЖЕ. оТВЕТнЫЙ УДаР». Х/ф. 
(16+).

18.00,1 8.55 «УслоВнЫЙ МЕнТ-
2». Х/ф. (16+).

19.45,2 2.20 «слЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕликолЕПнаЯ ПЯТЕРка-4. 

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

(16+).
0.30,2 .45 «слЕД». Т/с. (16+).
3.30,4 .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» (0+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.35 «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+).
0.25 К юбилею Наины Ельциной. «Объ-

яснение любви» (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 «Кто против?» Ток-шоу. (12+).
21.20 «ЕлизаВЕТа». Т/с. (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+).
1.00 «ГоДУноВ. ПРоДолЖЕниЕ». 

Т/с. (16+).
2.00 «ПЫлЬнаЯ РаБоТа». Т/с. (16+).
3.40 «сЕМЕЙнЫЙ ДЕТЕкТиВ». Т/с. 

(16+).
4.29 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. Судьбы» (16+).
13.25 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+).
3.30 «БЕРЕГоВаЯ оХРана». Т/с. 

(16+).

ДоМаШниЙ
6.30 «ПРоПаВШаЯ нЕВЕсТа». Х/ф.

(16+).
6.40, 6.00 Субтитры. «По делам несо-

вершеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

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

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

12.00 «Понять. Простить» . Докудрама 
(16+).

13.05 «Порча». «Банка с пауками» . Пре-
мьерная серия. Докудрама (16+).

13.35 «Знахарка» . Премьерная серия. 

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

серия. Докудрама (16+).
14.45 «никоГДа нЕ БЫВаЕТ ПозД-

но». Х/ф.(16+).
19.00 «саШка». Х/ф.(16+).
23.00 «ЖЕнскиЙ ДокТоР 2». Х/ф.

(16+).
1.50 Субтитры. «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» . Докудрама 
(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 «Ушки на макушке» (12+).
9.30, 4.35 М/ф (0+).
10.00 «ТРаВЕсТи». Х/ф.16+).
11.35, 21.45 Программа «Мое родное» 

(12+).
12.20 Программа «Десять фотографий 

с Александром Стриженовым» 
(12+).

13.05, 23.30 Сериал «Брак по завеща-
нию». 6 с. (16+).

14.30 Программа «Начистоту» (12+).
15.30 Сериал «Господа-товарищи». 10 

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

щи». 11 с. (16+).
18.00, 0.55 Сериал «Купидон». 17 с. 

(16+).
19.00, 23.00 «Одноклассники» (16+).
20.00 « М Е Д В Е Ж Ь Я  Ш к У Р а » . 

Х/ф.16+).
2.35 «МоРис РиШаР». Х/ф.16+).

ТВ-цЕнТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Большое кино. Свадьба в Мали-

новке» (12+).
8.40 «сТаРаЯ ГВаРДиЯ. ПРоЩалЬ-

наЯ ВЕЧЕРинка». Х/ф. (12+).
10.40, 0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+).
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. Эдгард и 

Аскольд Запашные» (12+).
14.50 Город новостей.
15.00, 3.10 «анна-ДЕТЕкТиВЪ-2». 

Т/с. (16+).
16.55 «90-е. «Звезды» и ворье». Д/ф. 

(16+).
18.10 Детективы Натальи Андреевой. 

«ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ЭРА СТРЕЛЬЦА. СМЕРТЬ ПО 
СЦЕНАРИЮ» (12+).

22.35 «Родина на продажу». Специ-
альный репортаж (16+).

23.05 «Знак качества» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.55 «Хроники московского быта. 

Ковер, хрусталь и стенка» (12+).
1.35 «Дин Рид. Тайна жизни и смерти». 

Д/ф. (12+).
2.15 «Убийца за письменным столом». 

Д/ф. (12+).
4.40 «Николай Черкасов. Последний 

Дон Кихот». Д/ф. (12+).

РоссиЯ к
6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва храмовая.
7.05 Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Даниил Хармс.
7.35 «Мозг. Эволюция». Д/ф.
8.50 «ПоД кУПолоМ циРка». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «По ту сторону рам-

пы. Валентина Талызина». 1992 г.
12.15 «Дом полярников». Д/ф.
12.55 К 65-летию Дмитрия Астрахана. 

Линия жизни.
13.50 «Феномен Кулибина». Д/ф.
14.30 80 лет со дня рождения Натальи 

Шмельковой. «Другая жизнь 
Натальи Шмельковой. Леонид 
Губанов и Лев Рыжов».

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

Швыдким.
16.20 Цвет времени. Камера-обскура.
16.35 Феликс Мендельсон. Инстру-

ментальные концерты. Никита 
Борисоглебский, Борис Бере-
зовский и ГАСО России им. Е.Ф. 
Светланова.

18.05 «Новый взгляд на доисториче-
скую эпоху». Д/ф.

19.00 Кто мы? «Имперские портреты». 
Авторская программа Феликса 
Разумовского. «Творец Импе-
рии».

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Бунин - Чехов. Неоконченная 

книга». Д/ф.
21.30 «Сати. Нескучная классика...».
22.15 «БЕРЕзка». Т/с.
23.10 «Школа будущего».
1.00 К 30-летию Камерного ансамбля 

«Солисты Москвы».
2.15 «Франция. Замок Шамбор». Д/ф.
2.40 Цвет времени. Леон Бакст.
3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия» (16+).
5.30 «УлицЫ РазБиТЫХ Фона-

РЕЙ-4. ДолГо и сЧасТлиВо». 
Х/ф. (16+).

6.20 «УлицЫ РазБиТЫХ Фона-
РЕЙ-4. насТРоЙЩик». Х/ф. 
(16+).

7.10 «УлицЫ РазБиТЫХ Фона-
РЕЙ-4. ВЫсТРЕл В сПинУ». 
Х/ф. (16+).

8.10, 9.25, 9.45, 10.50, 11.50, 12.55, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.25 
«сПЕциалисТ». Х/ф. (16+).

18.00,18.55«УслоВнЫЙ МЕнТ-2». 
Х/ф. (16+).

19.45,2 2.20 «слЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕликолЕПнаЯ ПЯТЕР-

ка-4.». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+).
0.30,2 .45 «слЕД». Т/с. (16+).
3.30,4 .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» (0+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.30 «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+).
0.25 «Григорий Горин. «Живите долго!» 

(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 «Кто против?» Ток-шоу. (12+).
21.20 «ЕлизаВЕТа». Т/с. (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+).
1.00 «ГоДУноВ. ПРоДолЖЕниЕ». 

Т/с. (16+).
2.00 «ПЫлЬнаЯ РаБоТа». Т/с. (16+).
3.40 «сЕМЕЙнЫЙ ДЕТЕкТиВ». Т/с. 

(16+).
4.29 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. Судьбы» (16+).
13.25 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+).
0.20 «Поздняков» /стерео/ (16+).
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» /стерео/ 

(12+).
1.30 «ПЁс». Т/с. (16+).
3.25 «БЕРЕГоВаЯ оХРана». Т/с. 

(16+).

ДоМаШниЙ
6.30, 5.50 Субтитры. «По делам несо-

вершеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

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

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

12.15 «Понять. Простить» . Докудрама 
(16+).

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

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

14.25 «Верну любимого» . Докудрама 

(16+).
15.00 «коГДа УМРЁТ лЮБоВЬ». Х/ф.

(16+).
19.00 «ФоРМУла сЧасТЬЯ». Х/ф.

(16+).
23.05 «ЖЕнскиЙ ДокТоР 2». Х/ф.

(16+).
0.55 «Эффект Матроны». Д/с. (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, 4.30 М/ф (0+).
10.00 «ПаРи на лЮБоВЬ». Х/ф.16+).
11.30, 21.45 Программа «Легенды 

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

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

нию». 9 с. (16+).
14.30 Сериал «Курортный роман 2». 3 с. 

(16+).
15.30 Сериал «Господа-товарищи». 13 

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

щи». 14 с. (16+).
18.00, 0.55 Сериал «Купидон». 20 с. 

(16+).
19.00, 23.00 «Ушки на макушке» (12+).
20.00 «саМЫЙ лУЧШиЙ». Х/ф.16+).
2.35 «кРоМоВЪ». Х/ф.16+).

ТВ-цЕнТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «сТаРаЯ ГВаРДиЯ. оГнЕннЫЙ 

слЕД». Х/ф. (12+).
10.35, 4.40 «Леонид Гайдай. Человек, 

который не смеялся». 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. Денис Бургаз-

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

Т/с. (16+).
16.55 «90-е. «Поющие» трусы» (16+).
18.10 Детективы Натальи Андреевой. 

«ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ЖАЖДА СЧАСТЬЯ. ЗОНА КОМ-
ФОРТА» (12+).

22.30 «10 самых... Потерянная роль 
мечты» (16+).

23.05 «Актерские драмы. После ката-
строфы». Д/ф. (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.35, 3.00 Петровка, 38 (16+).
0.55 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» 

(16+).
1.35 «Люсьена Овчинникова. Страшно 

жить». Д/ф. (16+).
2.15 «Юрий Андропов. Детство Пред-

седателя». 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 Щусева.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 1.40 «Новый взгляд на доистори-

ческую эпоху». Д/ф.
8.35 «Первые в мире». Докумен-

тальный сериал. «Мирный атом 
Курчатова».

8.55 «Бал В «саВоЙЕ». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 100 лет Музею-заповеднику 

«Михайловское». ХХ век. «Семен 
Гейченко. Монолог о Пушкине». 
1971 г.

12.10 «Забытое ремесло». Докумен-
тальный сериал. «Фонарщик».

12.25, 22.15 «БЕРЕзка». Т/с.
13.20, 2.30 Жизнь замечательных идей. 

«Путешествие в параллельные 
вселенные».

13.50 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.

14.30 К 80-летию со дня рождения 
Натальи Шмельковой. «Другая 
жизнь Натальи Шмельковой. 
Венедикт Ерофеев».

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

Пьер-Кристиан Броше. «Песня - 
душа казака».

15.50 «2 Верник 2». Ольга Сутулова и 
Денис Власенко.

16.35, 0.55 Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр под 
управлением Юрия Башмета 
«Триптих».

17.20 Больше, чем любовь. Роман 
Карцев.

18.05 «Куда ушли динозавры?». Д/ф.
19.00 Кто мы? «Имперские портреты». 

Авторская программа Феликса 
Разумовского. «Святой Импе-
рии».

19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Максим Лаврен-

тьев. «Весь я не умру...».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Гардемарины, вперед!». Невиди-

мые слезы». Д/ф.
21.30 «Энигма. Рене Папе».
23.10 «Школа будущего».
3.00 Перерыв в вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Из-

вестия» (16+).
5.30,8 .15, 9.25 «ГлУХаРЬ». Х/ф. (16+).
8.35 День ангела (0+).
10.00,1 2.00, 13.25,16.25 «ГлУ-

ХаРЬ». Х/ф. (16+).
18.00 «УслоВнЫЙ МЕнТ-2. оГРа-

БлЕниЕ Банка». Х/ф. (16+).
18.55 «УслоВнЫЙ МЕнТ-2. ВЫ-

сТРЕлЫ из ПРоШлоГо». Х/ф. 
(16+).

19.45 «слЕД. наЕМник В БЕлоМ 
ВоРоТниЧкЕ». Т/с. (16+).

20.40 «слЕД. РУсалоЧка». Т/с. 
(16+).

21.30 «слЕД. ВЕЧЕРинка ВЕка». 
Т/с. (16+).

22.20 «слЕД. УБиЙсТВо По оБМЕ-
нУ». Т/с. (16+).

23.10 «ВЕликолЕПнаЯ ПЯТЕРка-4. 
РУнЫ». Х/ф. (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+).

0.30 «слЕД. сМЕРТЬ лЮДоЕДаМ». 
Т/с. (16+).

1.10 «слЕД. БРак ПоД нЕБЕса-
Ми». Т/с. (16+).

2.00 «слЕД. сЕМЕРо ТиГРЯТ». Т/с. 
(16+).

2.35 «слЕД. БолЬШоЙ МалЬЧик». 
Т/с. (16+).

3.25,4 .20 «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, 1.30 «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+).
0.25 «Сергей Юрский. Против правил» 

(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 «Кто против?» Ток-шоу. (12+).
21.20 «ЕлизаВЕТа». Т/с. (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+).
1.00 «ГоДУноВ. ПРоДолЖЕниЕ». 

Т/с. (16+).
2.00 «ПЫлЬнаЯ РаБоТа». Т/с. (16+).
3.40 «сЕМЕЙнЫЙ ДЕТЕкТиВ». Т/с. 

(16+).
4.29 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. Судьбы» (16+).
13.25 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 «БЕРЕГоВаЯ оХРана». Т/с. 

(16+).

ДоМаШниЙ
6.30, 6.00 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 «Понять. Простить» . Докудрама 
(16+).

13.20 «Порча». «Дворняга» . Премьер-
ная серия. Докудрама (16+).

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

14.25 «Верну любимого» . Докудрама 
(16+).

15.00 «саШка». Х/ф.(16+).
19.00 «ХоЧУ ТЕБЕ ВЕРиТЬ». Х/ф.

(16+).
23.15 «ЖЕнскиЙ ДокТоР 2». Х/ф.

(16+).
1.10 «Эффект Матроны». Д/с. (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, 4.50 М/ф (0+).
10.00 «кРоМоВЪ». Х/ф.16+).
12.00, 21.30 Программа «Наукограды» 

(12+).
12.30, 22.00 Программа «Вместе с на-

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

нию». 8 с. (16+).
14.30 Сериал «Курортный роман 2». 2 с. 

(16+).
15.30 Сериал «Господа-товарищи». 12 

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

щи». 13 с. (16+).
18.00, 0.55 Сериал «Купидон». 19 с. 

(16+).
19.00, 23.00 «Концертник» (16+).
20.00 «ПаРи на лЮБоВЬ». Х/ф.16+).
2.35 Программа «Десять фотографий 

с Александром Стриженовым» 
(12+).

3.15 « М Е Д В Е Ж Ь Я  Ш к У Р а » . 
Х/ф.16+).

ТВ-цЕнТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «сТаРаЯ ГВаРДиЯ. оГнЕннЫЙ 

слЕД». Х/ф. (12+).
10.35, 4.40 «Ростислав Плятт. Интелли-

гентный хулиган». 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. Михаил Турец-

кий» (12+).
14.50 Город новостей.
15.00, 3.10 «анна-ДЕТЕкТиВЪ-2». 

Т/с. (16+).
16.55 «90-е. Черный юмор» (16+).
18.10 Детективы Натальи Андреевой. 

«ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ДУЭЛЬ. ПЕРЕЛеТНАЯ ПТИЦА» 
(12+).

22.30 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 «Прощание. Алексей Булдаков» 

(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Жены Третьего рейха». Д/ф. 

(16+).
1.35 «Разлученные властью». Д/ф. 

(12+).
2.15 «Кремль-53. План внутреннего 

удара». 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 скульптур-

ная.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.05, 1.35 «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху». Д/ф.
8.35 «Первые в мире». Документаль-

ный сериал. «Подводный автомат 
Симонова».

8.50 «Бал В «саВоЙЕ». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 «Опознание, или По следам 

людоеда». Д/ф.
12.10 «Забытое ремесло». Докумен-

тальный сериал. «Цирюльник».
12.25, 22.15 «БЕРЕзка». Т/с.
13.20, 2.30 Жизнь замечательных идей. 

«Поймать неуловимое и взвесить 
невесомое...».

13.50 Искусственный отбор.
14.30 К 80-летию со дня рождения 

Натальи Шмельковой. «Другая 
жизнь Натальи Шмельковой. 
Владимир Яковлев».

15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Джеймс Джойс «Портрет ху-

дожника в юности» в программе 
«Библейский сюжет».

15.50 «Белая студия».
16.35, 0.55 Всероссийский юношеский 

симфонический оркестр под 
управлением Юрия Башмета 
«Триптих».

17.20 Больше, чем любовь. Татьяна 
Шмыга.

19.00 Кто мы? «Имперские портреты». 
Авторская программа Феликса 
Разумовского. «Герой Империи».

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

истории музыкальной культуры.
21.30 Власть факта. «Наследие де Голля 

и современная Франция».
23.10 «Школа будущего».
3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия» (16+).
5.40, 6.20, 7.05, 7.50 «на РУБЕЖЕ. 

оТВЕТнЫЙ УДаР». Х/ф. (16+).
8.40, 9.25 «ГлУХаРЬ. кРоссоВки». 

Х/ф. (16+).
10.05 «ГлУХаРЬ. БаМПЕР». Х/ф. 

(16+).
11.05 «ГлУХаРЬ. кРаЖа ВЕка». Х/ф. 

(16+).
12.05, 13.25 «ГлУХаРЬ. ТРи ТоВаРи-

Ща». Х/ф. (16+).
13.30,1 6.25 «ГлУХаРЬ». Х/ф. (16+).
18.00 «УслоВнЫЙ МЕнТ-2. ДРУГаЯ 

ЖизнЬ». Х/ф. (16+).
18.55 «УслоВнЫЙ МЕнТ-2. сТаРЫЕ 

ДолГи». Х/ф. (16+).
19.45,2 2.20 «слЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕликолЕПнаЯ ПЯТЕРка-4. 

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

(16+).
0.30,2 .45 «слЕД». Т/с. (16+).
3.30,4 .30 «ДЕТЕкТиВЫ». Т/с. (16+).

понедельник, 14.03

среда, 16.03 четверг, 17.03

вторник 15.03
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«Äîëãîèãðàþùèå» òîìàòû
там будет нечему. Не даст быстро 
высыхать, загнивать плодам и тол-
стая шкурка.

Сеять такие сорта надо не слиш-
ком рано, чтобы они не переспели и 
осенью их можно было снять зеле-
ными, в молочной зрелости или чуть 
бурыми. Хранить их надо в подвале
частного дома, гаража или в кварти-
ре в коробке на застекленной лод-
жии, накрыв от холодов каким-либо 
утеплителем.

На основе многолетних наблю-
дений садоводов-любителей уста-
новлено, что для длительного хране-
ния подходят также известные сред-
непоздние и поздние сорта томатов: 
Де-Барао с красными, розовыми, 
желтыми, полосатыми и даже чер-
ными плодами; Сан Марцано, пло-
ды удлиненно-сливовидной формы 
до 150 г; Рио Гранде, Кумато, Волго-
градский 5/95, Жанина.

Хорошо лежат многие сорта чер-
ри. Правда, к Новому году они усы-
хают, превращаясь, в «томатный 
изюм». Но в октябре — начале дека-
бря они еще не потеряют форму и бу-
дут необыкновенно сладкими! Воз-
можно, какие-то ваши сорта черри 
тоже будут лежать долго — экспери-
ментируйте. 

Вторую группу сортов селекци-
онеры специально вывели для дли-
тельного хранения (созревания): Жи-
раф, Лонг Кипер, Подарок осени, Но-
вогодний и многие другие. Помеще-
ние (место) для хранения, как и для 
других «долгоиграющих» томатов, 
должно быть темным и прохладным. 
В общей массе гораздо проще сбе-
речь незрелые плоды, которые уже 
выросли до размеров, присущих со-
рту, поэтому их хранение практикует-
ся чаще всего. Такие плоды не долж-
ны быть повреждены морозом.

Д. ВЕРШИНИН, агроном.

Фото А. ПАТАНИНА.

Защитащ

Любимое место, где 
селится этот вре-
дитель, — места, 

заросшие пыреем. Если
большинство огородни-
ков все же достаточно
добросовестно ухажива-
ют за своими грядками и 
не допускают зарастания
их сорняками, то земля в 
неудобьях, под забора-
ми очень часто зараста-
ет пыреем. Именно отсю-
да проволочник и делает
набеги на окультуренные
участки. 

Впрочем, пырей из-
вести очень легко. Для
этого надо почву ран-
ней весной закрыть чер-
ной пленкой. Корни пы-
рея начинают погибать
снизу вверх. Осенью
пленку надо убрать, а
корни пырея выкопать
и сжечь. Особенность
корней этого растения
такова, что даже если
они высыхают, на них
все равно остаются спя-
щие почки, которые при
благоприятных услови-
ях начнут пробуждать-
ся и идти в рост. Имен-
но по этой причине ни-

когда не закладывайте 
пырей в компост, потому 
что уже, казалось бы, су-
хие, мертвые корни все 
равно прорастут.

Кроме того, как выяс-
нили ученые, проволоч-
ник очень не любит запа-
ха свежей ботвы томатов. 
Так что при пасынковании 
помидоров уже в июне вы 
эти удаленные пасынки 
закапывайте возле гря-
док примерно на глуби-
ну 15 — 20 см. Этим вы 
и вредителя отпугнете, а 
заодно и удобрите почву.
Еще вредитель не 
любит запа-
ха корне-
в ы х  в ы -
делений 
бобовых 
культур, 
особен-
но люпи-
на,  горчи-
цы, масличной 
редьки. Поэтому высе-
вайте эти культуры поча-
ще в качестве сидераль-
ного удобрения, если за-
метили большое коли-
чество проволочника на 
участке. Это настоящая 

п а л о ч к а -
выручалочка 

в борьбе с вре-
дителем.

Еще один нюанс: про-
волочник поселяется на 
закисленных землях. Так 
что уменьшить его коли-
чество можно известко-
ванием почвы известью, 

доломитовой мукой, дре-
весной золой — у кого что
есть. Проволочник в этом 
случае уйдет в более глу-
бокие слои и не будет по-
вреждать ваш урожай.
А. ВИННИЧЕК, кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

Фото А. ПАТАНИНА.

Ïðîâîëî÷íèê è ïîëçó÷èé ïûðåéÏðîâîëî÷íèê è ïîëçó÷èé ïûðåé

Для начала про-
вести ревизию. 
Если семенам не 

больше двух лет, они 
Д

без лишних ухищрений 
взойдут за неделю. Если 
они хранились дольше, 
их нужно стимулиро-
вать: замочить в «кок-
тейле» из растворов ге-
тероауксина или любо-
го другого стимулято-
ра роста: Бутон, Цир-
кон, Завязь. Можно вос-
пользоваться народны-
ми методами, о которых 
мы рассказывали в про-
шлых номерах. Они на-
сытят семена полезны-
ми веществами и уве-
личат скорость прорас-

тания, а заодно и всхо-
жесть — без обработки
наклевывается обыч-
но 60 — 70 процентов
зернышек, а с «допин-
гом» — 90.

Затем семена необ-
ходимо прорастить. Их
заворачивают во влаж-
ную тряпочку, помеща-
ют внутрь пакета, наду-
вают, завязывают, кла-
дут на разделочную до-
ску, а доску — на бата-
рею. Как только наклю-
нутся корешки, семена
высевают в почву.
А. ВИННИЧЕК, кандидат
сельскохозяйственных 

наук.

Фото А. ПАТАНИНА.

Круговорот заботру р

«Äîïèíã» «Äîïèíã»
ðàçðåøàåòñÿðàçðåøàåòñÿ

Считается, что семена перца всходят 
очень медленно, но им можно придать
ускорение. 

Подскажите, как избавиться от 
проволочника на участке?

Л. Засорина, Земетчино.

Подскажите сорта томатов для длительного хранения, как 
их выращивать?

Ю. Сорокина, Пенза. 

Многие сорта, снятые в молоч-
ной зрелости или даже зеле-
ными, хорошо хранятся прак-

тически до Нового года и дольше, а 
есть те, которые специально предна-
значены для длительного хранения, 
практически до февраля — апреля.

Начнем с первой группы. Сегодня
в любом магазине для садоводов вы
можете купить семена мелкоплод-
ных сортов и гибридов с плодами
весом не более 100 г: сливовидные, 
пальчиковые, грушевидные, практи-
чески все виды томатов-трюфелей. 
Хотя в характеристиках на пакетах
не отмечается, что они предназна-

чены для длительного хранения, но 
тем не менее плоды обладают нео-
быкновенной жизнеспособностью и 
стойкостью и способны долго хра-
ниться, постепенно приобретая ха-
рактерный цвет. 

Если вы не знаете, как ориен-
тироваться в разнообразии семян,
обращайте внимание на характе-
ристику, в которой должно быть
указано: «большое содержание су-
хих веществ», «предназначены для
консервации». Это значит, что пло-
ды не будут гнить и вытекать при
хранении. Собственно, у таких со-
ртов внутри жидкости мало, гнить

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

р
е

к
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м

а

E-mail: o.kupcova@rusmolco.com

Тел. 8-960-319-74-78
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Опыт благочестия

Жизнь будущего века
Все блага, какими человек наслаждается в этом 

мире, суть только малые капли из неисчерпаемо-

го источника радостей, вкушаемых блаженными 

на небеси.
Святитель Иоанн Златоуст.

Неизвестное об известном

ßè÷íàÿ ñêîðëóïà:
ìèôû è ðåàëüíîñòü

Каких только советов ККне найдешь сегод-ККня на просторах ин-КК
тернета и в СМИ, особен-
но популярны рекоменда-
ции по применению яич-
ной скорлупы. Одни из 
них являются полной чу-

шью, другие вполне мож-
но использовать. 

Поэтому начнем с ми-
фов, одним из которых яв-
ляется удобрение и рас-
кисление почвы измель-
ченной скорлупой. Следу-
ет отметить, что скорлу-

Живой уголоку

Ïîëüçà îò… 
ñîðîêè-âîðîâêè

Несмотря на все пакости, которые учиняет эта 

птица, приносит она и очевидную пользу.

Как и все птицы вККприроде, белобока ККуничтожает вред-КК
ных насекомых, их ли-
чинки, слизней. А их в
наших садах в послед-
нее время все больше и 
больше. Чем вам соро-
ка не помощник в борь-
бе с ними?

Но это еще не все.
Сорока обладает не-
вероятной скоростью,
может молниеносно
поймать мышь и даже
убить змею. Благода-
ря своей бесшумно-
сти подкрадывается и
хватает жертву, у кото-
рой нет никаких шансов
выжить.

Да, может стащить
что-нибудь, поскольку

очень любит блестящие 
предметы. Но тут уж вы 
сами не зевайте. Зная 
такой грешок за соро-
кой, не оставляйте та-
кие вещи без внимания. 
Один добрый хозяин лет 
пять назад хорошенько 
обмыл на даче свой но-
венький мобильный те-
лефон, повесил его на 
ветку да дал храпака. А 
в это время сорока ута-
щила мобильник в свое 
гнездо. И кто виноват? 
К счастью, кто-то позво-
нил дачнику, и он по зву-
ку мелодии установил 
местонахождение ве-
щицы.

В. СЛОБОДСКОЙ.

Фото А. ПАТАНИНА.

«Ïðàâèëüíûé» óâëàæíèòåëü

Нас это устраивает, а 
растения нет. При-
чем есть среди них 

такие, которые помучают-
ся от засушливого воздуха 
и погибнут. Уровень влаж-
ности 20 процентов при-
емлем только для кактусов 
и суккулентов.

Средний уровень влаж-
ности в наших квартирах 
зимой 30 — 40 процентов. 
Многие растения хотя и 
способны перенести та-
кие условия, но не зацве-
тут, будут также проблемы 

с листьями. 40 — 60 про-
центов — идеальные усло-
вия для большинства ком-
натных растений. Такая
влажность в наших квар-
тирах летом. 60 — 80 про-
центов — уровень влажно-
сти в теплицах. Это подхо-
дит для тропических рас-
тений. Низкая влажность
погубит камелии, гарде-
нии, азалии.

Как понять, что растени-
ям слишком сухо? Коричне-
вые и сухие кончики и края
листьев. Многие, видя, что

Слышала, что яичная скорлупа — прекрасное

удобрение. Расскажите, как ее применять на

огороде?

Н. Селихова, Колышлей.

па, причем только сырых 
яиц, — это на 90 — 95 про-
центов кальций и лишь до 
2 процентов — все осталь-
ные микроэлементы. При-
чем все они находятся в 
нерастворимой форме, 
поэтому ждать отдачи от 
них нужно будет годы, 
даже если вы измельчи-
те их в кофемолке, как это 
нередко советуют. Сколь-
ко электроэнергии и бес-
смысленных трудов на это 
уйдет!

А вот действительно 
реальная польза — при 
использовании скорлупы 
в виде мульчи на грядках. 
Понятно, что такое коли-
чество продукта для все-
го огорода у вас собрать 
не получится (если у вас, 
конечно, не многодетная 
или просто большая се-
мья), но для 1 — 2 грядок 
за зиму вполне можно на-
копить. Благодаря своей 
прочной структуре скор-
лупа долгое время не пе-
регнивает, хорошо отра-
жает солнечный свет, по-
этому надежно защища-
ет почву от пересыхания в 
засуху и не дает сорнякам 
шансов на выживание. 
Опять же в засуху выпав-
шая роса полностью со-
хранится под скорлупой. 

Чтобы такая мульча 
хорошо пропускала воз-
дух к корням растений, 

не стоит превращать ее в 
муку — просто разломай-
те скорлупки на крупные
кусочки. Крупные осколки,
к слову сказать, с остры-
ми краями послужат нам
и для отпугивания слиз-
ней. Если скорлупы у вас 
недостаточно для муль-
чирования грядки, мож-
но обсыпать грядку по пе-
риметру или растение по 
кругу лунки (см. фото), 
соорудив своеобразную
ограду из скорлупы. Мяг-
котелому вредителю бу-
дет очень сложно прео-
долеть такое препятствие.
Второй вариант — сме-
шать скорлупки со жгучим
перцем и сделать барьер
из полученной смеси. Тут
слизням будут угрожать
не только острые края,
но и разъедающее по-
кровы действие перца.
Отходы от вареных яиц
нужно разложить на бу-
маге и хорошо просушить.
Скорлупу от сырых яиц пе-
ред просушкой желатель-
но сначала промыть под
теплой проточной водой, 
чтобы она не источала не-
приятный запах. 

Как видите, выбрасы-
вать в мусор ценное сы-
рье — расточительство,
но и применять его надо
с умом.

В. СЛОБОДСКОЙ.

Фото А. ПАТАНИНА.

Домашнее цветоводствоД ц

Комнатным растениям и рассаде нужна 

влажность воздуха не ниже 40 процентов. А 

у нас в квартирах сухо, влажность воздуха 

опускается до 20 процентов. 

у растений сохнут кончики 
листьев, начинают усилен-
но их поливать. Это ошиб-
ка. Нужно поднимать уро-
вень влажности воздуха. 
Излишний полив не испра-
вит ситуацию, а приведет к 
еще большим проблемам.

Листья желтеют. Это 
может быть вызвано не-
сколькими причинами. Но 
если заметили, что желте-
ют листья у многих расте-
ний, то, вероятнее всего, 
это сигнал о низкой влаж-
ности воздуха. При недо-
статке влаги в воздухе рас-
тения останавливаются 
в росте, листья тускнеют, 
при сильном обезвожива-
нии увядают. Низкая влаж-
ность и высокая температу-
ра — благоприятные усло-
вия для поражения расте-
ний паутинным клещом.

Как повысить влаж-
ность? Опрыскивание по-
вышает влажность возду-
ха на короткое время, ми-
нут на 15, а вот поддоны 
с керамзитом (см. фото)

— самый доступный ме-
тод. Для лучшего эффек-
та ставим растения прямо 
на поддон. 

Группировка растений.
Когда растения располо-
жены группой, влажность
повышается за счет испа-
рения соседних растений.

Увлажнитель воздуха —
эффективный, но дорогой
метод. Главное, выбрать
«правильный» увлажнитель.

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

Работа над ошибками

Ðàññàäà âûòÿíóëàñü
Почему нельзя допускать вытягивания 

рассады? Я, например, всегда сажаю такую 

рассаду томатов и всегда получаю урожай.

Л. Верейко, Пенза.

Урожай при хоро-УУшем уходе вы всег-УУда получите. Во-У
прос — какой? На вытя-
нутой рассаде большие
междоузлия (расстоя-
ние между листьями),
следовательно, и пло-
довые кисти заклады-
ваются на большем рас-
стоянии друг от друга.

В этом случае перерос-
шие растения с длинны-
ми междоузлиями зало-
жат уже не 7, а 5 кистей. 
А это сразу снизит уро-
жайность почти на 30
процентов.

А. ВИННИЧЕК, кандидат

сельскохозяйственных

наук.

Фото А. ПАТАНИНА.
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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.	«Амурский	тигр.	Хозя-

ин	тайги»	(16+).
11.15, 12.15	«Видели	видео?»	(0+).
14.00	 Балет	 на	 льду	 Татьяны	 Навки	

«Лебединое	озеро»	(0+).
15.45	 «Кто	хочет	стать	миллионером?»	

с	Дмитрием	Дибровым	(12+).
17.20	 Премьера.	«Наша	Надя»	(16+).
19.20	 Премьера.	 45	 лет	 ансамблю	

«Русская	песня»	(12+).
21.00	 «Время».
21.20 «ОДИн ВДОХ». Х/ф.	(12+).
23.15 «ОДИССЕЯ». Х/ф.	(16+).
1.30	 «Наедине	со	всеми»	(16+).
2.15	 «Модный	приговор»	(0+).
3.05	 «Давай	поженимся!»	(16+).
3.45	 «Мужское	/	Женское»	До	5.20	

(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕнЗа
5.00	 «Утро	России.	Суббота».
8.00	 Вести.	Местное	время.
8.20	 Местное	время.	Суббота.
8.35	 «По	секрету	всему	свету».
9.00	 «Формула	еды».	(12+).
9.25	 «Пятеро	на	одного».
10.10	 «Сто	к	одному».	Телеигра.
11.00	 Вести.
11.30 «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕнОк». Х/ф.	

(12+).
13.30 «ТОлЬкО О лЮБВИ». Т/с.	(12+).
18.00	 «Привет,	Андрей!»	Вечернее	шоу	

Андрея	Малахова.	(12+).
20.00	 Вести	в	субботу.
21.00 «ПРОСТИ За лЮБОВЬ». Х/ф.	

(12+).
1.05 «нЕ ЖалЕЮ, нЕ ЗОВУ, нЕ 

ПлаЧУ». Х/ф.	(16+).
4.36	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.55	 «Чп.	Расследование»	/стерео/	

(16+).
5.25 «ДВЕнаДЦаТЬ ЧаСОВ». Х/ф.	

(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+).
13.05	 «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».	 «Мамы	

звезд»	/стерео/	(16+).
23.30	 «Международная	пилорама»	с	

Тиграном	Кеосаяном	/стерео/	
(16+).

0.25	 «Квартирник	НТВ	у	Маргулиса».	
Концерт.	(16+).

1.40	 «Дачный	ответ»	/стерео/	(0+).
2.30 «БЕРЕГОВаЯ ОХРана». Т/с.	

(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 5.55	«Предсказания:	2022».	Д/ф.	

(16+).
7.05 «ДРУГаЯ ЖЕнЩИна». Х/ф.

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

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

серия.	Ток-шоу	(16+).
23.35 «РаДУГа В нЕБЕ». Х/ф.(16+).
3.10 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-

нИЕ». Х/ф.(16+).

ЭкСПРЕСС
5.00	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «Ушки	на	макушке»	(12+).
9.30, 4.35	М/ф	(0+).
10.00, 2.35	Анимационный	фильм	«Под-

нять	якоря!»	(6+).
11.20 «СаМЫЙ лУЧШИЙ». Х/ф.16+).
13.10, 0.05	Программа	«Легенды	цирка»	

(12+).
13.40 «ОТДаТЬ кОнЦЫ». 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, 3.50	Сериал	«Она	же	Грейс».	3	с.	
(16+).

18.40	 «Одноклассники»	(16+).
20.00 «Я нЕ ОСТаВлЮ ТЕБЯ!». 

Х/ф.12+).
21.55 «ПаГанИнИ: СкРИПаЧ ДЬЯВО-

ла». Х/ф.16+).
0.30	 Программа	«Легенды	космоса»	

(12+).
1.10	 «Жара	в	Вегасе».	Концерт.	(12+).

ТВ-ЦЕнТР
5.15 «нОЧнОЙ ПЕРЕЕЗД». Х/ф.	

(12+).
7.00	 Православная	энциклопедия	(6+).
7.30	 «Фактор	жизни»	(12+).
8.05 «ПСИХОлОГИЯ ПРЕСТУПлЕ-

нИЯ. ТУФЕлЬка нЕ ДлЯ ЗО-
лУШкИ». Х/ф.	(12+).

10.00	 «Самый	вкусный	день»	(6+).
10.35, 11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕлО-

ВЕк». Х/ф.	(0+).
11.30, 14.30, 23.25	События.
13.00 «ДЕТДОМОВка». Х/ф.	(12+).
14.45	 «ДЕТДОМОВКА».	Продолжение	

детектива	(12+).
17.05 «ЕлЕна И каПИТан». Х/ф.	

(12+).
21.00	 «Постскриптум»	с	Алексеем	Пуш-

ковым.
22.05	 «Право	знать!»	Ток-шоу	(16+).
23.35	 «90-е.	БАБ:	начало	конца»	(16+).
0.30	 «90-е.	«Менты»	(16+).
1.20	 «Родина	на	продажу».	Специаль-

ный	репортаж	(16+).
1.45	 «Хватит	слухов!»	(16+).
2.10	 «90-е.	Звезды»	и	ворье».	Д/ф.	

(16+).
2.50	 «90-е.	Секс	без	перерыва»	(16+).
3.35	 «90-е.	«Поющие»	трусы»	(16+).
4.15	 «90-е.	Черный	юмор»	(16+).
4.55	 «Закон	и	порядок»	(16+).
5.25	 «Большое	кино.	Свадьба	в	Мали-

новке»	(12+).
5.50	 Петровка,	38	(16+).

РОССИЯ к
6.30	 «Джеймс	 Джойс	 «Портрет	 ху-

дожника	в	юности»	в	программе	
«Библейский	сюжет».

7.05	 «Варежка».	 «Зеркальце».	 «Не	
любо	-	не	слушай».	«Архангель-
ские	 новеллы».	 «Волшебное	
кольцо».	М/ф.

8.10 «на МУРОМСкОЙ ДОРОЖ-
кЕ...». Х/ф.

9.40	 «Обыкновенный	концерт	с	Эдуар-
дом	Эфировым».

10.05 «ЖЕнИТЬБа». Х/ф.
11.45	 «Гиперболоид	инженера	Шухо-

ва».	Д/ф.
12.25, 1.40	«Брачные	игры».	Д/с.
13.20	 «Рассказы	из	русской	истории.	

XVIII	век».	Владимир	Мединский.
14.25 «УРОкИ ФРанЦУЗСкОГО». 

Х/ф.
15.50	 «Валентин	Распутин.	Во	глубине	

Сибири».	Д/ф.
16.30	 «Гардемарины,	вперед!».	Невиди-

мые	слезы».	Д/ф.
17.10	 К	100-летию	со	дня	рождения	

Ирины	Антоновой.	«Одиночество	
на	вершине».	1-й	и	2-й	фильмы.

18.05	 «Первые	в	мире».	Документаль-
ный	сериал.	«Анатолий	Сморо-
динцев.	Вакцина	против	гриппа».

18.25	 75	лет	Владимиру	Урину.	Линия	
жизни.

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

Швыдким.
23.00	 XV	Зимний	международный	фе-

стиваль	искусств	в	Сочи.	Эмир	
Кустурица	 и	 The	 No	 Smoking	
Orchestra.

0.15 «МОЙ нЕЖнО лЮБИМЫЙ 
ДЕТЕкТИВ». Х/ф.

2.30	 «Что	там,	под	маской?».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00 «ВЕлИкОлЕПнаЯ ПЯТЕРка. 

СЕМЕЙнОЕ ДЕлО». Х/ф.	(16+).
5.20 «ВЕлИкОлЕПнаЯ ПЯТЕРка. 

ОСЕнЬ - ВРЕМЯ РаЗВОДОВ». 
Х/ф.	(16+).

6.00,8.10 «ВЕлИкОлЕПнаЯ ПЯТЕР-
ка-4». Х/ф.	(16+).

9.00	 Светская	хроника	(16+).
10.00	 Премьера.	«Они	потрясли	мир»	

(12+).
10.50, 11.45, 12.45, 13.40 «СТаЖЕР». 

Х/ф.	(16+).
14.40 «кРЕПкИЕ ОРЕШкИ. наСТОЯ-

ЩаЯ лЮБОВЬ». Х/ф.	(16+).
15.20 «кРЕПкИЕ ОРЕШкИ. кИнГ-

кОнГ». Х/ф.	(16+).
16.05 «кРЕПкИЕ ОРЕШкИ. ОДИн 

ДОМа». Х/ф.	(16+).
16.55 «кРЕПкИЕ ОРЕШкИ. кРЕСТ-

нЫЙ ОТЕЦ». Х/ф.	(16+).
17.40 «СлЕД». Т/с.	(16+).
18.30,2	 3.15	«СлЕД». Т/с.	(16+).
0.00	 «Известия.	Главное»	Информаци-

онно-аналитическая	программа	
(16+).

0.55,3 .45	 «Прокурорская	 проверка»	
Криминальный,	детектив	(Рос-
сия,	2011	г.)	(16+).

ПЕРВЫЙ канал
5.00, 9.25	Телеканал	«Доброе	утро».
9.00	 Новости.
9.50	 «Жить	здорово!»	(16+).
10.55, 2.00	«Модный	приговор»	(0+).
12.00, 15.00	Новости	(с	субтитрами).
12.15	 «Время	покажет»	(16+).
15.15, 2.50	«Давай	поженимся!»	(16+).
16.00, 3.30	«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	 «Большая	игра»	(16+).
0.05	 «Джоди	 Фостер:	 Строптивое	

дитя».	Д/ф.	(16+).
1.15	 «Наедине	со	всеми»	(16+).
4.50	 «Россия	от	края	до	края»	До	6.00	

(12+).

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	 «Кто	против?»	Ток-шоу.	(12+).
21.20 «ЕлИЗаВЕТа». Т/с.	(16+).
22.20	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

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

Т/с.	(16+).
1.50 «МЕлОДИЯ на ДВа ГОлОСа». 

Х/ф.	(12+).
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+).
13.25	 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	 Премьера.	«Страна	талантов»	/

стерео/	(12+).
23.40	 «Своя	правда»	с	Романом	Бабая-

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

го»	/стерео/	(12+).
1.55	 Квартирный	вопрос	/стерео/	(0+).
2.50 «БЕРЕГОВаЯ ОХРана». Т/с.	

(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30	 Субтитры.	«По	делам	несовер-

шеннолетних»	 .	Судебное	шоу	
(16+).

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

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

12.00	 «Понять.	Простить»	.	Докудрама	

(16+).
13.05	 «Порча».	 «Око»	 .	 Премьерная	

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

Докудрама	(16+).
14.10	 «Верну	любимого»	.	Докудрама	

(16+).
14.45 «ХОЧУ ТЕБЕ ВЕРИТЬ». Х/ф.

(16+).
19.00 «ПРИСЯЖнаЯ». Х/ф.(16+).
23.20	 «Про	здоровье»	.	Премьерная	се-

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

23.40 «ЖЕнСкИЙ ДОкТОР 2». Х/ф.
(16+).

1.35	 «Эффект	Матроны».	Д/с.	(16+).
5.55	 «Пять	ужинов»	.	Кулинарное	шоу	

(16+).
6.10	 «Предсказания:	2022».	Д/ф.	(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, 18.00	Проект	о	благотворитель-

ности	«Дорогою	добра»	(12+).
9.30, 4.30	М/ф	(0+).
10.00 «СаМЫЙ лУЧШИЙ». Х/ф.16+).
11.45, 1.45	 Программа	 «Люди	 РФ»	

(12+).
12.15, 21.45	Программа	«Последний	

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

нию».	10	с.	(16+).
14.30	 Сериал	«Курортный	роман	2».	4	с.	

(16+).
15.30	 Сериал	«Господа-товарищи».	14	

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

щи».	15	с.	(16+).
18.30, 23.00	«В	объективе	закона»	(16+).
19.00	 «Большая	губерния»	(16+).
19.15	 «Кабинет	министров»	(16+).
20.00 «ОТДаТЬ кОнЦЫ». Х/ф.16+).
2.15	 Программа	«Мемориалы	России»	

(12+).
3.10 «ПаРИ на лЮБОВЬ». Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.10 «ТанЦЫ на ПЕСкЕ». Х/ф.	(16+).
11.30, 14.30, 17.50	События.
11.50	 «ТАНЦЫ	НА	ПЕСКЕ».	Продолже-

ние	детектива	(16+).
12.25 «ТанЦЫ на УГлЯХ». Х/ф.	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.05	 «ТАНЦЫ	НА	УГЛЯХ».	Продолжение	

детектива	(12+).
16.55	 «Актерские	 драмы.	 Погибшие	

дети	звезд».	Д/ф.	(12+).
18.10	 Премьера.	 Детективы	 Ната-

льи	Андреевой.	«ПСИХОЛОГИЯ	
ПРЕСТУПЛЕНИЯ.	ТУФЕЛЬКА	НЕ	
ДЛЯ	 ЗОЛУШКИ.	 КРАСНОЕ	 НА	
БЕЛОМ»	(12+).

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

23.00	 «Приют	комедиантов»	(12+).
1.00 «ОГаРЕВа, 6». Х/ф.	(12+).
2.25	 Петровка,	38	(16+).
2.40 «ПУаРО аГаТЫ кРИСТИ». Х/ф.	

(12+).
4.10	 «Из-под	полы.	Тайная	империя	

дефицита».	Д/ф.	(12+).
4.50	 «10	 самых...	 Потерянная	 роль	

мечты»	(16+).

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

19.30, 23.00	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Крым	серебряный.
7.05	 «Врубель».	Д/ф.
7.35	 «Куда	ушли	динозавры?».	Д/ф.
8.35	 Цвет	времени.	Эдгар	Дега.
8.45 «лЕВ ГУРЫЧ СИнИЧкИн». Х/ф.
10.20 «СЕлЬСкаЯ УЧИТЕлЬнИЦа». 

Х/ф.
12.00	 Открытая	книга.	Максим	Лаврен-

тьев.	«Весь	я	не	умру...».
12.25 «БЕРЕЗка». Т/с.
13.20	 Цвет	времени.	Уильям	Тернер.
13.35	 Власть	факта.	«Наследие	де	Голля	

и	современная	Франция».
14.15	 «Земляничная	поляна	Святослава	

Рихтера».	Д/ф.
15.05	 Письма	из	провинции.	Удмуртия.
15.35	 «Энигма.	Рене	Папе».
16.20	 «Забытое	ремесло».	Докумен-

тальный	сериал.	«Денщик».
16.35	 Всероссийский	 юношеский	

симфонический	 оркестр	 под	
управлением	 Юрия	 Башмета	
«Триптих».

17.20	 «Цецилия	Мансурова.	Прекрас-
ная	насмешница».	Д/ф.

18.05	 «Царская	ложа».
18.45	 «Первые	в	мире».	Документаль-

ный	 сериал.	 «Искусственное	
сердце	Демихова».

19.00	 «Смехоностальгия».
19.45	 К	75-летию	Аристарха	Ливанова.	

Линия	жизни.
20.40 «на МУРОМСкОЙ ДОРОЖ-

кЕ...». Х/ф.
22.10	 «2	Верник	2».	Игорь	Цвирко	и	Со-

фья	Лебедева.
23.20 «аБУ ОМаР». Х/ф.
1.30	 Искатели.	Тайна	 «деревянных	

богов».
2.15	 «Гиперболоид	инженера	Шухо-

ва».	Д/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00, 9.00, 13.00	«Известия»	(16+).
5.25,8 .00 «ГлУХаРЬ». Х/ф.	(16+).
8.55, 9.25,12.20, 13.25,16.40 «ГлУ-

ХаР». Х/ф.	(16+).
17.40 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-2. кРЕДИТ-

наЯ ИСТОРИЯ». Х/ф.	(16+).
18.35 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-2. ЧУ-

ЖОЙ». Х/ф.	(16+).
19.25 «СлЕД. ДУРак». Т/с.	(16+).
20.20 «СлЕД. ДаМУ СДаВалИ В 

БаГаЖ». Т/с.	(16+).
21.15 «СлЕД. ЕСТЬ, ЧТО ВСПОМ-

нИТЬ». Т/с.	(16+).
22.00 «СлЕД. нЕОСнОВнОЙ Ин-

СТИнкТ». Т/с.	(16+).
22.55 «СлЕД. нЕОСнОВнОЙ Ин-

СТИнкТ-2». Т/с.	(16+).
23.45	 Премьера.	Светская	хроника	Раз-

влекательная	программа	(16+).
0.45	 «Они	потрясли	мир»	Детективное	

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

1.35,3 .30 «кРЕПкИЕ ОРЕШкИ». Х/ф.	
(16+).

4.05 «ВЕлИкОлЕПнаЯ ПЯТЕРка. 
СМЕРТЕлЬнЫЙ ФОкУС». Х/ф.	
(16+).

4.45 «ВЕлИкОлЕПнаЯ ПЯТЕРка. 
СЕМЕЙнОЕ ДЕлО». Х/ф.	(16+).

ПОнЕДЕлЬнИк, 14.03
5.00	 «Нулевая	мировая».	Докудрама	

(Россия,	2016	г.).	3,	4	с.	16+
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15	 Новости	
дня.	16+

9.15 «Ва-Банк». Х/ф.
11.20, 21.25	«Открытый	эфир».	Ток-шоу.	

Премьера!	12+
13.35	 «Оружие	Победы».	Д/с.
13.50, 14.05, 3.50 «ХУТОРЯнИн». Т/с.
14.00	 Военные	новости.	16+
18.30	 «Специальный	репортаж».	16+
18.50	 «Неизвестные	сражения	Великой	

Отечественной».	«Витебск».	Д/с.
19.40	 «Скрытые	угрозы»	с	Николаем	

Чиндяйкиным.	«Альманах	№94».	
Премьера!	16+

20.25	 «Загадки	века	с	Сергеем	Медве-
девым».	«Нюрнберг.	Свидетель	
Паулюс».	Д/с.

23.05	 «Между	тем»	с	Наталией	Метли-
ной.	Премьера!	12+

23.40 «ОТРЯД ОСОБОГО наЗнаЧЕ-
нИЯ». Х/ф.

1.15 «ЮнОСТЬ ПЕТРа». Х/ф.
3.30	 «Москва	фронту».	Д/с.

ВТОРнИк, 15.03
5.20, 13.50, 14.05, 3.50 «ХУТОРЯ-

нИн». Т/с.
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15	 Новости	
дня.	16+

9.25 «Ва-Банк 2, ИлИ ОТВЕТнЫЙ 
УДаР». Х/ф.

11.20, 21.25	«Открытый	эфир».	Ток-шоу.	
Премьера!	12+

13.35, 3.40	«Оружие	Победы».	Д/с.
14.00	 Военные	новости.	16+
18.30	 «Специальный	репортаж».	16+
18.50	 «Неизвестные	сражения	Великой	

Отечественной».	«Малая	земля».	
Д/с.

19.40	 «Легенды	армии»	с	Александром	
Маршалом.	Иван	Яцуненко.	Пре-
мьера!	12+

20.25	 «Улика	из	прошлого».	Премьера!	
16+

23.05	 «Между	тем»	с	Наталией	Метли-
ной.	Премьера!	12+

23.40 «кОлЬЦО ИЗ аМСТЕРДаМа».	.	
Х/ф.

1.25 «В наЧалЕ СлаВнЫХ ДЕл». 
Х/ф.

СРЕДа, 16.03
5.20, 13.50, 14.05, 3.50 «ХУТОРЯ-

нИн». Т/с.

7.00	 Информационно-развлекатель-
ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15	 Новости	
дня.	16+

9.15, 1.25 «СкаЗ ПРО ТО, как ЦаРЬ 
ПЕТР аРаПа ЖЕнИл».	.	Х/ф.

11.20, 21.25	«Открытый	эфир».	Ток-шоу.	
Премьера!	12+

13.35	 «Оружие	Победы».	Д/с.
14.00	 Военные	новости.	16+
18.30	 «Специальный	репортаж».	16+
18.50	 «Неизвестные	сражения	Великой	

Отечественной».	«Города-крепо-
сти».	Д/с.

19.40	 «Главный	день».	«Автомат	Калаш-
никова».	Премьера!	16+

20.25	 «Секретные	материалы».	Д/с.
23.05	 «Между	тем»	с	Наталией	Метли-

ной.	Премьера!	12+
23.40 «лаРЕЦ МаРИИ МЕДИЧИ».	 .	

Х/ф.
3.05	 «Тамерлан.	Архитектор	степей».	

Д/ф.

ЧЕТВЕРГ, 17. 03
5.20 «ХУТОРЯнИн». Т/с.
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15	 Новости	
дня.	16+

9.15 «СлЕД СОкОла». Х/ф.
11.20, 21.25	«Открытый	эфир».	Ток-шоу.	

Премьера!	12+
13.35	 «Оружие	Победы».	Д/с.
13.50, 14.05 «ПРаВО на ПОМИлОВа-

нИЕ». Т/с.
14.00	 Военные	новости.	16+
18.30	 «Специальный	репортаж».	16+
18.50	 «Неизвестные	сражения	Великой	

Отечественной».	«Калинин».	Д/с.
19.40	 «Легенды	кино».	Премьера!	12+
20.25	 «Код	доступа».	Премьера!	12+
23.05	 «Между	тем»	с	Наталией	Метли-

ной.	Премьера!	12+
23.40 «ДОБРОВОлЬЦЫ». Х/ф.
1.35 «ТЫ - МнЕ, Я - ТЕБЕ».	.	Х/ф.
3.00	 «Россия	 и	 Китай.	 «Путь	 через	

века».	Д/ф.
3.25	 «Западная	Сахара.	Несуществу-

ющая	страна».	Д/ф.
3.55	 «Москва	фронту».	Д/с.
4.20 «нЕ ЗаБЫВаЙ». Т/с.

ПЯТнИЦа, 18.03
5.45 «нЕ ЗаБЫВаЙ». Т/с.
7.45, 9.20, 11.10, 13.25, 14.05 «СЕ-

кРЕТнЫЙ ФаРВаТЕР». Т/с.
9.00, 13.00, 18.00, 21.15	 Новости	

дня.	16+
14.00	 Военные	новости.	16+
14.40, 18.40, 21.25 «ЭШЕлОн». Т/с.
23.10	 «Десять	фотографий».	Премьера!	

12+
0.05 «СлЕД СОкОла». Х/ф.
2.05 «лИХа БЕДа наЧалО». Х/ф.
3.15 «ТЫ - МнЕ, Я - ТЕБЕ».	.	Х/ф.
4.40	 «Москва	фронту».	Д/с.

 СУББОТа , 19.03
5.00 «СаМЫЙ СИлЬнЫЙ». Х/ф.
6.25, 8.15 «кОМанДИР СЧаСТлИВОЙ 

«ЩУкИ».	.	Х/ф.
8.00, 13.00, 18.00	Новости	дня.	16+
8.40	 «Морской	бой».	Премьера!	6+
9.45	 «Круиз-контроль».	«Салехард	-	

Минлей».	Премьера!	12+
10.15	 «Легенды	 музыки».	 Надежда	

Бабкина.	Премьера!	12+
10.45	 «Улика	из	прошлого».	«Тайнопись	

будущего.	Библейский	код».	16+
11.35	 «Война	миров».	«Конница	против	

танков».	Д/с.
12.30	 «Не	факт!».	12+
13.15	 «СССР.	Знак	качества»	с	Иваном	

Охлобыстиным».	ПРЕМЬЕРА!	12+
14.05	 «Подводный	флот	России».	Д/с.
17.20, 18.30 «СлУШаТЬ В ОТСЕкаХ». 

Х/ф.
18.15	 «Задело!»	с	Николаем	Петровым.	

Информационно-аналитическая	
программа.	16+

20.45	 «Легендарные	матчи».	«Волей-
бол.	Женский.	Финал	Олимпиа-
ды-1988.	СССР	-	Перу	-	3:2».	12+

0.15 «СЕкРЕТнЫЙ ФаРВаТЕР». Т/с.
4.50	 «Полководцы	России.	От	Древней	

Руси	до	ХХ	века».	Д/с.
5.30	 «Москва	фронту».	Д/с.

 ВОСкРЕСЕнЬЕ,20.03
6.00	 «Оружие	Победы».	Д/с.
6.10 «СлУШаТЬ В ОТСЕкаХ». 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	№92».	
16+

11.30	 «Секретные	материалы».	«Миха-
ил	Лукин.	Судьба	генерала».	Д/с.

12.20	 «Код	доступа».	12+
13.15	 «Специальный	репортаж».	16+
13.55, 3.35 «на БЕЗЫМЯннОЙ ВЫ-

СОТЕ». Т/с.
18.00	 Главное	с	Ольгой	Беловой.	16+
19.20	 «Легенды	советского	сыска».	Д/с.
22.45	 «Сделано	в	СССР».	Д/с.
23.00	 «Фетисов».	Ток-шоу.	Премьера!	

12+
23.45	 «К-3.	 «Ленинский	 комсомол».	

Д/ф.
1.05 «ШЕл ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-

ЙнЫ...». Х/ф.
2.25	 «Ангелы	с	моря».	Д/ф.
3.10	 «Москва	фронту».	Д/с.

ПЕРВЫЙ канал
5.20 «ВОПРЕкИ ВСЕМУ». Х/ф.	(12+).
6.00	 Новости.
6.10	 «Вопреки	всему»	(12+).
6.55	 «Играй,	гармонь	любимая!»	(12+).
7.40	 «Часовой»	(12+).
8.10	 «Здоровье»	(16+).
9.20	 «Непутевые	заметки»	с	Дм.	Кры-

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

шествии	«Жизнь	других»	(12+).
11.15, 12.15	«Видели	видео?»	(0+).
14.05	 «Суровое	море	России»	(12+).
15.55	 Ко	дню	рождения	Александра	

Вертинского.	«Жил	я	шумно	и	
весело»	(16+).

17.05	 «Док-ток».	«Доченьки»	(16+).
18.00	 «Вертинский.	Песни»	(16+).
19.05	 Премьера.	«Две	звезды.	Отцы	и	

дети».	Финал	(12+).
21.00	 «Время».
22.00 «ТРОЕ». Х/ф.	(16+).
0.20	 К	100-летию	со	дня	рождения	

Ирины	Антоновой.	«Я	давно	иду	
по	прямой»	(12+).

1.20	 «Наедине	со	всеми»	(16+).
2.05	 «Модный	приговор»	(0+).
2.55	 «Давай	поженимся!»	(16+).
3.35	 «Мужское	/	Женское»	До	4.57	

(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕнЗа
5.20, 3.15 «ФОРМУла СЧаСТЬЯ». 

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 «РаБОТа наД ОШИБкаМИ». 

Х/ф.	(12+).
13.40 «ТОлЬкО О лЮБВИ». 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 «лЮБОВЬ на СЕнЕ». Х/ф.	

(12+).
4.55	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.45 «ЗОлОТОЙ ТРанЗИТ». 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 «БЕРЕГОВаЯ ОХРана». Т/с.	

(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 5.55	«Предсказания:	2022».	Д/ф.	

(16+).
6.45 «ЧаСЫ С кУкУШкОЙ». Х/ф.

(16+).
10.30 «ФОРМУла СЧаСТЬЯ». Х/ф.

(16+).
14.30 «ПРИСЯЖнаЯ». Х/ф.(16+).
18.45	 «Пять	 ужинов»	 .	 Премьерная	

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

19.00 «ВЕлИкОлЕПнЫЙ ВЕк». Х/ф.
(16+).

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

23.45 «РЕФЕРЕнТ». Х/ф.(16+).
3.15 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-

нИЕ». Х/ф.(16+).
5.45	 «Пять	ужинов»	.	Кулинарное	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, 4.35	М/ф	(0+).
10.00, 2.20	Анимационный	фильм	«Де-

рево	желаний»	(6+).
11.35 «Я нЕ ОСТаВлЮ ТЕБЯ!». 

Х/ф.12+).
13.25	 Программа	«Секретная	папка	с	

Дибровым»	(12+).
14.10, 0.00	Программа	«Легенды	музы-

ки»	(12+).
14.40, 0.25	Программа	«Он	и	она»	(16+).
16.00	 «События.	ИТОГИ	НЕДЕЛИ»	Ин-

формационная	программа	(16+).
17.25	 Проект	о	благотворительности	

«Дорогою	добра»	(12+).
17.40, 3.50	Сериал	«Она	же	Грейс».	4	с.	

(16+).
18.30	 «Жара	в	Вегасе».	Концерт.	(12+).
20.00 «ИСклЮЧЕнИЕ ИЗ ПРаВИл». 

Х/ф.12+).
22.10 «ОТДаТЬ кОнЦЫ». Х/ф.16+).
1.40	 Программа	«Последний	день»	

(12+).

ТВ-ЦЕнТР
6.05 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕлОВЕк». 

Х/ф.	(0+).
8.10 «ПСИХОлОГИЯ ПРЕСТУПлЕ-

нИЯ. кРаСнОЕ на БЕлОМ». 
Х/ф.	(12+).

10.00	 «Шесть	дней	из	жизни	Ирины	
Антоновой».	Д/ф.	(12+).

10.55	 «Страна	чудес»	(6+).
11.30, 0.40	События.
11.45 «ОГаРЕВа, 6». Х/ф.	(12+).
13.35	 «Москва	резиновая»	(16+).
14.30	 Московская	неделя.

15.00 «ПРИЗРакИ аРБаТа». Х/ф.	
(12+).

16.55 «СЕлФИ на ПаМЯТЬ». Х/ф.	
(12+).

21.00	 Детективы	 Анны	 Малышевой.	
«ОТРАВЛЕННАЯ	ЖИЗНЬ»	(12+).

0.55	 Петровка,	38	(16+).
1.05 «ДЕТДОМОВка». Х/ф.	(12+).
4.05	 «Разлученные	 властью».	 Д/ф.	

(12+).
4.45	 «Дин	Рид.	Тайна	жизни	и	смерти».	

Д/ф.	(12+).
5.25	 Московская	неделя	(12+).

РОССИЯ к
6.30	 «Маугли».	Мультфильм.
8.10 «УРОкИ ФРанЦУЗСкОГО». 

Х/ф.
9.35	 «Мы	-	грамотеи!».	Телевизионная	

игра	для	школьников.
10.20 «МОЙ нЕЖнО лЮБИМЫЙ 

ДЕТЕкТИВ». Х/ф.
11.45	 Письма	из	провинции.	Удмуртия.
12.10, 1.50	Диалоги	о	животных.	Зоо-

парк	Нижнего	Новгорода	«Лим-
попо».

12.55	 Невский	ковчег.	Теория	невоз-
можного.	Августин	Бетанкур.

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

14.40	 Закрытие	XV	Зимнего	междуна-
родного	фестиваля	искусств	в	
Сочи	Юрия	Башмета.

16.30	 «Картина	мира	с	Михаилом	Ко-
вальчуком».

17.10	 100	лет	со	дня	рождения	Ирины	
Антоновой.	 «Одиночество	 на	
вершине».	3-й	и	4-й	фильмы.

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

Флярковским.
20.10 «ЖЕнИТЬБа». Х/ф.
21.50	 Шедевры	мирового	музыкаль-

ного	театра.	Балет	«Корсар»	в	
постановке	театра	Ла	Скала.

23.50	 «Кинескоп»	с	Петром	Шепотин-
ником.	Международный	кинофе-
стиваль	в	Гетеборге.

0.30 «лЕВ ГУРЫЧ СИнИЧкИн». Х/ф.
2.30	 «Очень	синяя	борода».	«Велико-

лепный	Гоша».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00 «УлИЦЫ РаЗБИТЫХ ФОна-

РЕЙ-4. ИЗГОЙ». Х/ф.	(16+).
5.50 «УлИЦЫ РаЗБИТЫХ ФОна-

РЕЙ-4. СМЕРТЕлЬнаЯ БО-
лЕЗнЬ». Х/ф.	(16+).

6.35, 7.25 «УлИЦЫ РаЗБИТЫХ 
ФОнаРЕЙ-4. БаБОЧка». Х/ф.	
(16+).

8.15, 9.10, 10.10, 11.05, 0.35, 1.30, 
2.20, 3.05 «ВЕТЕРан». Х/ф.	
(16+).

12.00, 14.45	«Бирюк».	1	с.	Криминаль-
ный	(Россия,	2014	г.)	Режиссер:	
Игорь	 Драка.	 В	 ролях:	 Игорь	
Черневич,	Алексей	Нилов,	Алиса	
Золоткова,	 Борис	 Бедросов,	
Денис	Старков	(16+).

15.40,	23.50 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-2». 
Х/ф.	(16+).

3.45,4 .25 «ГлУХаРЬ». Х/ф.	(16+).

Пятница, 18.03

воскресенье, 20.03 звезда

суббота, 19.03

ТЕлЕПРОГРаММа
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Искра БожияИскра Божия

марки, грамоты, портсигар, перочин-
ные ножи, шкатулки, швейную машин-
ку, оверлок, тиски, наковальню, ганте-
ли, веломототехнику, бутыли, баки, чет-
верти. Радиоаппаратуру, патефон, гита-
ру, балалайку, гармонь, офицерские са-
поги, портупею, саперную лопатку, ста-
ринную военную форму. Вещи приве-
зенные 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, двусто-
ронней мягкости, любого размера
и наполнения. Кровати. Наматрас-
ники, подушки, 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). Вы-
ведение из запоя на дому и в медка-
бинете. Все виды кодирования, рас-
кодирования. Анонимно. Круглосуточ-
но. Имеются противопоказания. 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. Кодирование. Еже-
дневно. Имеются противопоказа-
ния. 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 при-
ставок 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, тротуарной плиткой, гра-
нитной и мраморной крошкой, чер-
ноземом.  Ограды, столы, лавки,
изготовление и установка памятни-
ков. Тел.: 8-908-538-91-99 — Аль-
берт, 8-967-447-20-27 — Алексей.

Строительство, ремонт домов 
и дач. Кровельные работы, бесед-
ки, веранды, заборы, хозблок, вну-
тренняя и наружная отделка, фун-
даменты, фасады, сайдинг, ев-
ровагонка, полы, стяжки, лестни-
цы, двери, окна, отмостки, бал-
коны, уборка территории и мн. 
др. Со своим материалом и без. 
Тел.: 8-937-422-10-12 — Роман; 
29-30-38 — Сергей. 

РАБОТА

Тр е б у е т с я  у б о р щ и ц а  н а 
АЗК «Лукойл» на трассе М-5 в 
г. Н. Ломов. График 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, Сте-
пановка, Бакшеевка). График 2/2
с 8.00 до 16.00,  600 руб. за смену.
Выплата зарплаты 2 раза в месяц.
Тел. 8-906-396-13-05.

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

Пенсионерам — скидки.

Тел. 8-987-514-56-40. 
Владимир.

Православие — это не рели-
гия в том смысле, в каком
это слово понимают сегод-

ня. Оно не ветвь философии, не
ветвь истории, не ветвь народной
традиции, не ветвь медитации, не
ветвь социологии, не ветвь психо-
логии, если хотите, а ветвь меди-
цины, цель которой — исцеление
души и достижение вечного бла-
женства, стяжание рая, обожения.

В миру, конечно же, трудно ис-
поведоваться каждый день. Мы
этого и не требуем, но раз в неде-
лю или раз в две недели, в крайнем
случае — раз в месяц. Но не че-
тыре раза в год! Это очень, очень
редко. Нам нужно иметь постоян-
ный духовный контакт со священ-
нослужителем, а еще лучше с ду-
ховником, если он у вас есть, что-
бы нас ничего не терзало, не тя-
готило, не омрачало. Если же бу-
дем исповедоваться редко, то кро-
ме того, что мы можем что-нибудь
забыть, мы еще и должны будем за
один раз рассказать уйму всего. И
тем самым и духовника утомим, и
сами устанем, и тем, кто стоит за
нами, кто тоже ждет своей очере-
ди, чтобы исповедоваться, будем
досаждать.

На исповеди мы должны быть
краткими и точными. Не надо лиш-
них подробностей. Подробности
вообще не нужны, потому что так 
мы теряем время и сами теряем-
ся в мелочах. Кроме всего, осо-
бенно если речь идет о плотских
грехах, мы не приводим деталей,
потому что можем ввести в иску-
шение самого священника, ведь
он тоже человек, не правда ли?
Поэтому будем говорить корот-
ко и ясно. Вы даже можете запи-
сать себе на листочке по пунктам:
«Что я сделал плохого» (1, 2, 3, 4,
5), «Что я сделал хорошего» (1, 2, 3,
4, 5). На исповеди мы, конечно же,
можем попросить совета, и это хо-
рошо — просить житейских сове-
тов, но только будем остерегать-
ся вторгаться в чисто професси-
ональные сферы. То есть священ-
ника мы не спрашиваем, какую ма-
шину, квартиру купить и так далее.

Что касается этих плотских гре-
хов, да и других тоже, не стыдитесь
исповедоваться! Это очень важно!
И здесь я обращаюсь прежде всего
к прекрасному полу. Сказать вам,
сколько всего я слышал? Наслу-
шался я достаточно. Всего наслу-
шался! Так что вы никого и ничем
не удивите! Нередко возникают,
особенно у дам, такие опасения:
«Ой, как же он после этого будет
на меня смотреть?» Да никак он не
будет на тебя смотреть!

Духовник будет тронут твоим
раскаянием — вот что произойдет!

Если нам предстоит расска-
зать духовнику о многом, хорошо
бы заранее записать это на ли-
сточке, чтобы не прийти к духов-
нику, не зная или забыв, что ска-
зать. Можно записать исповедь
на мобильный телефон — по пун-
ктам, чтобы не запутаться в под-
робностях и, главное, чтобы ниче-
го не забыть!

На исповеди часто бывает, что 
мы приходим и начинаем очень
смиренно и духовно, а потом: «Я

Òàèíñòâî ñâÿòîé èñïîâåäè
В дни Великого поста православные
особенно нуждаются в покаянной
молитве и исповеди. Надеемся,
советы известного афонского
монаха Теологоса (Кадара) помогут 
подготовиться к этому таинству 
Церкви Христовой.

вышел из себя
потому, что М.
так со мной по-
ступил, он сви-
нья и сволочь»,
— и так далее.
И в действи-
тельности по-
лучается, что я
говорю то, что
сделал он, но
не говорю того, что сделал я, по-
нимаете?

Надо быть очень вниматель-
ным, чтобы не исповедовать дела
других. Если надо — опишем кон-
текст очень кратко, но мы не бу-
дем приводить имя, а сосредото-
чимся на себе, своих проблемах,
потому что как же тогда священ-
ник будет читать разрешитель-
ную молитву? Он читает молит-
ву о разрешении от грехов тебя,
а не того человека, дела которо-
го мы исповедали.

Не думайте, что Бог не простит
вас! Бог простит вам все! Лишь бы
мы хотели получить прощение.

Итак, по этой причине испо-
ведь — главное в деле спасения
человека — то, чего не может дать
психология, которая не может раз-
решить человека от грехов, по-
скольку она не обладает благо-
датью Божией. Мы не можем по-
мочь сами себе (через психоло-
гию), потому что решение нахо-
дится выше нас. 

К слову сказать, психология
возникла в свое время по причи-
не того, что общество отошло от
Православия, и у западного че-
ловека появилась необходимость
найти аварийный выход из соз-
давшейся ситуации. Психология
сегодня — это только, простите,
дискуссия… Да, там происходит
некоторая разгрузка, но она все-
таки остается на человеческом
уровне. И, кроме того, психоло-
гия не является таинством. Пси-
хология не подразумевает Свято-
го Причастия.

Если психологи сотрудничают
со священниками после того, как 
человек немного разгрузился, на-

правляют его на исповедь — это 
приемлемо и хорошо. Но сама по 
себе психология не может исце-
лить человека, и мы видим, что 
весь Запад, до краев полный пси-
хологии, полон и нервных болез-
ней. Потому что человек нуждает-
ся в Боге, нуждается в нетварном, 
нуждается в любви, и люди — мы 
сами в своей среде — не можем 
решить собственного уравне-
ния, не можем помочь сами себе, 
потому что решение находится 
выше нас.

Вот поэтому нам надо знать, 
что очень важно ходить испове-
доваться, и исповедоваться регу-
лярно, хотя бы раз в месяц, а жела-
тельно раз в неделю. Помимо того 
что человек на исповеди разгру-
жается, и помимо того, что на него 
нисходит благодать, он еще и по-
лучает духовное слово от священ-
ника. И так человек мало-помалу 
выкарабкивается. И мы, таким об-
разом, исцеляемся! А не таблетка-
ми, братия и сестры, давайте бро-
сать таблетки!

Да поможет нам Благий Бог!
Подготовил В. НИКОЛАЕВ.

Фото А.Фото А. ПАТАНИНАПАТАНИНА.

Исповедь — это Таинство, 
в котором кающийся в при-
сутствии священника как 
свидетеля рассказывает Го-
споду свои грехи, то есть 
ошибочные, неправильные 
мысли и действия, в которых 
собирается исправиться. Пе-
ред исповедью отдельной 
подготовки, как для прича-
стия Святых Христовых Таин, 
не нужно, достаточно вспом-
нить о своих грехах. 

ОРГАНИЗАЦИЯ СРОЧНО ПРИМЕТ 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

УБОРЩИЦУ
офисных помещений

ДВОРНИКА
з/п высокая

Тел. 8-960-335-25-57

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

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

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

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

УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

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

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

ре
кл

ам
а

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

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

КУПЛЮ

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

  Амфибия, Океан, Командир-
ские, Буран, Штурманские, Спор-
тивные, Сигнал, Электроника и др.
Часы карманные. Будильники. Часы
настольные, настенные, напольные:
Весна, Молния, Владимир, Челя-
бинские, Златоустовские, Агат, ОЧЗ,
Маяк, Янтарь, Шахматные. Часы «Ку-
кушка». Часы авиационные, танковые,
каютные, водолазные. 

  Иностранные часы: Orient,
Omax, Citizen, Rado, Seiko, Casio,
Tissot. Браслеты.

 Секундомеры, шагомеры, ме-
трономы.

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

 Барометры, термометры, ком-
пасы, курвиметры, готовальни, авто-
ручки, карандаши механические, на-
стольные точилки и календари.

  Фотоаппараты: Зенит, ФЭД, 
Москва, Киев, Фотокор, Спутник, Го-
ризонт и др. объективы, светофиль-
тры, штативы.

  Бинокли, зрительные трубы, 
микроскопы, лупы.

 Советские и иностранные ра-
диоприемники, радиолы, магнитофо-
ны, патефоны, проигрыватели, усили-
тели, колонки, музцентры. Видеомаг-
нитофоны Электроника ВМ12. Тумбы
для аппаратуры. Подставки под пла-
стинки. Новые аудиовидеокассеты.
Диапроекторы, диафильмы.

 Советские настольные венти-
ляторы.

 Любые статуэтки, бюсты, ба-
рельефы из керамики, металла.Кар-
тины, настенные тарелки, шкатулки

  Африканские статуэтки, ма-
ски из дерева. Ракушки, кораллы, ми-
нералы.

 Изделия из янтаря, камня, ко-
сти, бронзы, чугуна.

  Сувенирные самовары, под-
стаканники, ситечки, чайницы, кофе-
молки, ступки, сервизы, вазы, сифо-
ны, хрусталь, мельхиор, штопоры, от-
крывашки. 

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

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

 Игрушки: солдатики, модельки 
автомобилей, военной техники, же-
лезную дорогу. Конструкторы, голо-
воломки, пятнашки, магнитные шах-
маты, домино.

 Монеты юбилейные СССР. 
 Старинные облигации, ваучеры, 

любые фотографии, альбомы, марки,
открытки, конверты, колокольчики, бу-
бенцы, книги, пенсне, чернильницы,
подсвечники, лампы керосиновые,
ножницы, замки. Иконы деревянные
и металлические, кресты, лампады.

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

  Грамоты, награды, докумен-
ты, благодарности, письма с фрон-
та, фотографии, планшеты, фонари-
ки сигнальные, каски, пуговицы, зна-
ки различия, пряжки, ремни, сапер-
ную лопатку и мн. др. Значки за окон-
чание военных училищ, академий,
школ милиции, техникумов, институ-
тов, университетов. Значки ударников
и отличников соцсоревнования. Знач-
ки спортивные. Настольные медали.
Знамена. Школьные медали.

  Пионерские горны, бараба-
ны. Скрипки, балалайки, духовые ин-
струменты.

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 — воскре-
сенье. Добро пожаловать! р

  Куплю Старую Мебель 1960-
1980 г. Чехословакия, Югославия, Вен-

у у

грия, Польша, Болгария, Румыния, ГДР.
 Стулья. Кресла. Стулья склад-

ур

ные. Кресла качалки. Зеркала. Столи-
у уу

ки туалетные. Банкетки. Трюмо.
 Тумбочки прикроватные.

р

 Подставки под цветы. Этажер-
у

ки. Консоли. Комоды. Столики серви-
ровочные. Буфеты. Серванты. Витри-
ны. Стенки. Полки. Шкафы книжные.

у

Столы письменные. Бюро. Секретеры.
Столики журнальные и ломберные. Га-

р р рр

зетницы. Подставки под зонты, тро-
сти. Вешалки напольные, настенные.

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

 Лампы настольные электриче-
ские. Плафоны. Торшеры. Абажуры.

р

Светильники-ночники. Бра. 
Тел. 72-11-22.

   Дореволюционную мебель, кни-
ги, иконы, самовар, колокол, статуэтки,
бюсты, сервиз, хрусталь, мельхиор, мо-
дельки авто, куклы, ёлочные и детские
игрушки,  микроскоп, бинокль, фото-
аппараты, фотообъективы, подзорную
трубу, прицел, часы, барометр, значки,



Будьте здоровы!Будьте здоровы!8 ¹ 10   2022 

Опыт благочестияВозьмите не заметкуу

Идеология и мода
Дух времени — дух лжи и обмана. Ныне он хва-

лит то, завтра другое; над правилами и мыслями, 

которые считал он образцовыми за пять лет перед 

сим, смеется он ныне, а спустя другие пять лет, 

если не прежде, станет смеяться над теми, от ко-

торых в восторге ныне.
Святитель Филарет Черниговский.

Помоги себе сам
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В добрые руки

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)

Крошка Сэнди 
ищет дом

ДоставимДоставим

бесплатнобесплатно

ВозрастВозраст
4 месяца,4 мес4 месяца,
активная,активная,

сковаяласковая.
Привита,Привита,

стерилизована: стерилизована: 
ни течек,ни течек,

ни щенков.ни щенков.
ИщемИщем

ответственныхответственных
людейлюдейРе
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ам

а

В добрые руки

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)

Цезарь ищет дом

Доставим по области бесплатноДоставим по области бесплатно

р рППр расррекрасныПрекрасный
рриант вариант 

я дружбы. для ружбы. для дружбы. 
Молод, ММолод, 
астрирострирокастриро-

ван,ван,
привит, привит, 
любитблюбит
щбо ебобщение, 

тзнает
оводокповодок

Ре
кл
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а

Интервальное голодание нынче
бьет рекорды по популярно-
сти среди сторонников ЗОЖ.

Многие блогеры, именующие себя
«специалистами по питанию», уве-
ряют, что интервальное голодание
творит чудеса не только с фигурой,
но и с состоянием почти всех наших
внутренних органов: оздоравливает
сердце, печень, ЖКТ, способствует
омоложению организма.

Интервальное голодание пред-
полагает разделение суток на два
периода: в один из них прием пищи
разрешен, другой же отводится под
период покоя. Есть разные вариа-
ции такого интервального голода-
ния, которые отличаются друг от
друга продолжительностью времен-
ных «окон» без еды. Наиболее по-
пулярными считаются схемы 16/8
(16 часов голодания и 8 — с при-
емами пищи), 14/10 («мягкий» ва-
риант), 12/12 (еще более щадящее
расписание).

К примеру, 16 часов в сутки у
нас отведены на отдых, а 8 — мож-
но принимать пищу. Причем не ого-
ворено, что именно есть, во сколь-
ко приемов — два, три, четыре или
вообще предполагается, что че-
ловек будет перекусывать каждый
час. Если вы поужинаете в 18 ча-
сов, ляжете спать в 22 и на следую-
щий день позавтракаете в 10 утра,
то промежуток без приема пищи со-
ставит искомые 16 часов. Таким об-
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разом, этот вариант наиболее при-
ближен к рекомендациям по здоро-
вому питанию. Однако есть одно су-
щественное «но»: у многих людей
возникают определенные сложно-
сти с реализацией такой схемы, не
все лягут спать в 22 и не все выдер-
жат 3 — 5 часов до сна без еды, не
всем будет удобно и реально ор-
ганизовать себе основные приемы
пищи, которые будут приходиться
на рабочее время с 10 до 18 часов.

Конечно, при таком подходе к 
питанию человек будет снижать
вес. Но многое зависит от того, что
именно он ест. Если в течение 8 ча-
сов питаться пирожками, жареной
картошкой, сладостями и пить га-
зировку, то никакое интервальное
голодание не спасет от ожирения.
Более того, в научно обоснованных
международных рекомендациях по
питанию отсутствуют какие-либо
данные по интервальному голо-
данию. 

Диетологи не советуют приме-
нять эту диету для снижения избы-
точной жировой массы тела. Люди с
ожирением часто имеют сопутству-
ющие патологии — сахарный ди-
абет, артериальную гипертензию,
желчекаменную болезнь, заболе-
вания ЖКТ. Поэтому обычно они не
могут выдержать длинные проме-
жутки без пищи: это чревато силь-
ным чувством голода, слабостью,
колебаниями уровня глюкозы в кро-
ви, затруднением процессов пище-
варения, особенно в случае необхо-
димости съедать большие объемы
пищи за один прием. 

Снижение веса при интерваль-
ном голодании возможно, если ка-
лорийность рациона будет ниже
энерготрат человека. Но, опять же,
важно сохранить достигнутый ре-
зультат. Это реально в случае ор-
ганизации навыка здорового пита-
ния и сохранения подвижного об-
раза жизни.

Моя дочь очень полная, время от времени
сидит на диетах, а потом набирает еще
больше килограммов. Сейчас худеет на
интервальном голодании, после 16.00
ничего не ест. Не вредно ли это для
организма?

Т. Усенкова, г. Пенза.

Туберкулез сегодня
перестал быть, как 
некогда, болезнью 

интеллигентов. В ряды 
заболевших чаще других 
попадают бомжи, алкого-
лики, наркоманы, мигран-
ты и те, кто отбывает срок 
в местах заключения, но 
есть среди них и вполне 
благополучные люди.

Поскольку болезнь
передается воздушно-

капельным путем, для
любого из нас наиболее
опасны контакты с лица-
ми, у которых туберкулез
не выявлен и не проле-
чен. Такие больные вы-
деляют в окружающую
среду большое количе-
ство микобактерий. И в
то же время шарахать-
ся от всех людей не сто-
ит. Практика показывает:
при краткосрочном не-

Туберкулез не дремлет и пока непобедим.
Человечеству и до наших дней не удается
покончить с вредоносной палочкой Коха
раз и навсегда. 

близком контакте с боль-
ным туберкулезом угроза 
заболевания невысокая. 
И даже инфицирование 
туберкулезом не всегда 
приводит к заболеванию. 

Специалисты убежде-
ны, что проще бороться 
с болезнью, выявленной 
на самых ранних стади-
ях, потому что, если че-
ловек запустит туберку-
лез, избавиться от него 
будет очень сложно. Тем 
более что в последние 
годы врачи сталкивают-
ся с устойчивыми к ле-
карствам формами ту-
беркулеза.

Между тем один ин-
фицированный актив-
ной формой туберкуле-
за может в течение года 
зара зить 10 — 15 чело-
век. Это следует знать 
каждому, поскольку в 
названную цифру легко 
впишется любой из нас, 
если будет настойчиво 
избегать флюорографию 
и рентген — методы, по-
зволяющие выявить даже 
самые минимальные из-
менения в легких.

Многие боятся про-
ходить рентгенологи-

ческое исследование 
из-за якобы высокой лу-
чевой нагрузки, но по-
добные опасения на-
прасны. В то же время 
рентген-исследование 
позволяет правильно 
поставить диагноз, дает 
полную картину о состо-
янии легких.

Как же здоровым лю-
дям не попасть в ряды 
больных туберкулезом? 
Укреплять иммунитет, 
правильно питаться, ве-
сти здоровый образ жиз-
ни, не злоупотреблять 
алкоголем и сигаретами.

А если человек на 
протяжении длительно-
го времени ощущает не-
домогание, у него дер-
жится невысокая темпе-
ратура, тревожит непро-
ходящий кашель, зна-
чит, нужно срочно обра-
титься к врачу. Возмож-
но, это и не туберкулез, 
но поход к доктору раз-
веет все сомнения. Ведь 
тяжелые формы туберку-
леза лечатся радикаль-
но, хирургам приходит-
ся проводить серьезные 
операции на легких.

Фото pnzreg.ru.

Вопрос — ответр
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На вопросы наших читателей  отвечает 
врач-гериатр Наталья Викторовна ЮРИНА.

Мне 75 лет, в прошлом году сделала 
прививку против COVID-19, а какие еще
прививки необходимы пожилым людям?

Нина Г., г. Сердобск.               

Стрелка и РитаСтрелка и Рита

Тел. 8-937-443-19-30 (Алла)

Девчонкам по 6 месяцев, 
привиты, стерилизованы

Доставим  в новый дом

В добрые  руки  

Пожилым людям не-
обходимо ежегод-
но вакцинировать-

ся от гриппа, один раз в

5 лет — от пневмококко-
вой пневмонии и каждые
10 лет —  от столбняка и
дифтерии (АДСМ).
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Для укрепления па-ДДмяти и внимания в
пожилом возрасте,

как это ни банально зву-
Д

чит, нужно использовать
те же приемы, что и в дет-
стве: заучивать стихи, тек-
сты, читать, разгадывать
кроссворды и сканворды,
играть в шахматы, решать

В последнее время стала замечать
резкое ухудшение памяти. Что нужно
предпринять, чтобы приостановить или
хотя бы замедлить этот процесс?

Любовь Ш., 62 года,  г. Пенза.

логические задачки, ре-
бусы, то есть постоянно
«напрягать» мозг. Кро-
ме этого, немаловажное
значение имеет физи-
ческая активность, под-
держание нормально-
го уровня артериально-
го давления и ограни-
чение применения пси-чение применения пси-
хоактивных препаратов,
влияющих на функцию
мозга (этим как раз и за-
нимается врач-гериатр).
Помогают поддерживать
умственную и социаль-
ную активность так назы-
ваемые клубы по интере-
сам. Например, в Пензе,
насколько мне извест-
но, есть  клубы сканди-
навской ходьбы, хоро-
вые объединения для по-
жилых, а также клубы, где
занимаются рукоделием.

Фото pnzreg.ru.


