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24 ЧАСА
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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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Ëóê è íàðîäíûå ïðèìåòû

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
 АГРОНОМ
 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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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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Лук по праву можно назвать важным и 
незаменимым овощем. Неприхотливый
в уходе, он традиционно выращивается
едва ли не на всех приусадебных 
участках. Когда же лучше высаживать 
его в открытый грунт, какие приметы
помогут определить оптимальное
время.

Об этом читайте на 4-й стр.
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Тел.: 8-967-706-17-57(37), 8-927-368-79-77

ТЕПЛИЦЫ  ««««««««ККККККККрррррррооооввввввввлллллллллляяяяяяяя55555555555555555555888888888888888888»»»»»»»»»»»»»»»

из оцинкованных
профильных труб

20*20*1,2 и 30*20*1,2
в различной комплектации —

шаг 0,65м и 1м,
5 и 7 направляющих,
2 двери, 2 форточки.

Высота — 2м, ширина — 3м, длина — 4м, 6м, 8м, 10м, 12м.

Система крепления «Хомут-Краб».                                              

Успейте сделать заказ в марте и получите 
рассрочку с сохранением цены и 
бесплатное хранение до 1 мая.

Предлагаем заборный и кровельный профнастил, 
металлочерепицу, доборные элементы.

На складе в ассортименте профильные трубы.

Организуем доставку в любой район города 
и области!
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Опыт благочестия
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Читатель — читателю

Слово и дело
Приучай сердце твое соблюдать то, чему учит 

язык твой.
Авва Пимен.

Вкусно и полезноу

Редька черная — самая горькая, 
но самая полезная. А вот зеле-
ная маргеланская редька обла-

дает более высокими вкусовыми ка-
чествами. Однако ее целебные свой-
ства менее выражены, чем у ее горь-
кой сестры. 

Существует много рецептов
салатов из редьки. Редька хоро-
шо сочетается с орехами, морко-
вью, которые смягчают ее остроту.

В старину ее резали тонкими лом-
тиками, не снимая кожуры, и поли-
вали сметаной, в которую добавля-
ли укроп и петрушку.

САЛАТ ИЗ РЕДЬКИ
С ЗЕЛЕНЬЮ

500 г редьки, 1 луковица, 2 сто-
ловые ложки растительного масла, 
2 столовые ложки мелко нарублен-
ной зелени петрушки.

Ïîêàÿííûé îâîù
Çàïðàâêà
ê ïîñòíûì áëþäàì
Внашей семье любят 

старинный рецепт 
суповой заправки, 

идеально подходящей к 
любым постным блюдам. 
Нужно взять по стакану 
семян подсолнечника, 
тыквы и грецких орехов, 
по полпучка зелени ба-
зилика, петрушки, укро-
па, сельдерея, эстраго-
на, пучок шнитт-лука. Се-
мена и орехи измельча-

ем на мясорубке, зелень 
мелко рубим и все хоро-
шо перемешиваем, рас-
тирая деревянной лож-
кой. Заправку расклады-
ваем по сухим стериль-
ным баночкам, закрыва-
ем крышками и храним 
в холодильнике. На пор-
цию супа идет чайная 
ложка смеси.

Т. ЗАВЬЯЛОВА, 
г. Сердобск.

Неизвестное об известном

Так, например, оказа-
лось, что в листьях
л ю б и м о й  м о р к о -

ви витамина C намно-
го больше, чем в корне-
плоде. Или листья реди-
са — витаминный гар-
нир к рыбным блюдам.
Листьями брюквы, репы,
редьки не пренебрегай-
те, их добавляют в щи,
засаливают вместе с ка-

пустой. Исследования 
ученых показали, что ли-
стья столовой свеклы со-
держат каротина боль-
ше, чем сама свекла. 
Много витамина C в ли-
стьях тыквы. Выбрасы-
вая листья корнеплодов, 
мы теряем много ценной 
продукции, микроэле-
менты, витамины. А они 
нам очень нужны.

Âåðøêè è êîðåøêè
Испокон веков листья многих овощных 
корнеплодных растений люди употребляли
в пищу, готовили супы, борщи, тушили их,
добавляли в салаты.

В старину редьку называли в народе «покаянным
овощем». Дело в том, что больше всего редьки съедалось
в «покаянные дни» — во время семинедельного Великого
поста, самого длительного из всех постов. Великий 
пост приходился на весну, к этому времени из овощей 
лучше всего сохранялась редька. Она приятно оживляла
пресное, однообразное постное меню. Впрочем, в любое 
время года, в будни и праздники редька была одной из
самых любимых закусок.
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Редьку натереть на крупной 
терке и обдать кипятком. Дать 
остыть. Отбросить на сито, сме-
шать с рубленым луком, добавить 
растительное масло. Салат при-
править уксусом, перцем, солью 
и посыпать зеленью. 

САЛАТ ИЗ РЕДЬКИ
С ЯБЛОКАМИ 

200 г редьки, 1 сырая свекла, 2 — 
3 яблока, сахар, растительное мас-
ло, зелень. 

Редьку натереть на крупной 
терке, яблоко и свеклу — на мел-
кой, перемешать, добавить рас-
тительное масло, сахар, посыпать 
зеленью. 

САЛАТ ИЗ РЕДЬКИ С ОРЕХАМИ

2 редьки, 2 моркови, 12 грец-
ких орехов, 0,5 лимона, чеснок, 
соль. 

Редьку и морковь тщательно 
вымыть, очистить, натереть на 
мелкой терке. Грецкие орехи и 
чеснок растолочь в ступке. Все 
смешать, влить лимонный сок, 
посолить по вкусу, свежую цедру 
растереть и ввести в салат. Все 
еще раз перемешать.

САЛАТ ИЗ РЕДЬКИ
СО СВЕЖЕЙ КАПУСТОЙ 

2 редьки, 250 г белокочанной 
капусты, 1 луковица, 4 столовые 
ложки растительного масла, зе-
лень укропа, петрушки, соль. 

О ч и щ е н н у ю  и  н а т е р т у ю  н а 
крупной терке редьку соединить 
с капустой, нашинкованной со-
ломкой и мелко нарезанным лу-
ком. Посолить, полить раститель-
ным маслом и перемешать. Посы-
пать измельченной зеленью укро-
па, петрушки. 

САЛАТ ИЗ РЕДЬКИ  СО СВЕКЛОЙ

2 редьки, свекла, сок 1 лимона, 3 
столовые ложки растительного мас-
ла, соль. 

Свеклу отварить, почистить, нате-
реть на крупной терке и соединить с 
натертой редькой. Посолить, полить 
растительным маслом, соком лимо-
на, перемешать. 

Ученые выяснили,
что при поступле-
н и и  а л ю м и н и я  в

виде растворимых со-
лей в организм челове-
ка изменяются белко-
вый, углеводный, жиро-
вой и минеральный об-
мен. Алюминий спосо-
бен накапливаться в тка-
нях центральной нервной
системы, нарушая пере-
дачу нервных импульсов 
и способствуя развитию
болезни Альцгеймера
(старческого слабоумия).

Кроме того, алюми-
ниевые сплавы, приме-
няемые при изготовле-
нии посуды, зачастую мо-
гут содержать в качестве
примесей многие токсич-
ные элементы — такие
как цинк, хром, берил-
лий, медь, никель, мар-
ганец, свинец.

Переход алюминия
и этих ядовитых метал-
лов в растворимую фор-
му резко усиливается в

Вопрос — ответр

Êàñòðþëüêó —
íà ñâàëêó

Где-то слышала, что алюминиевая посуда
вредна для здоровья, так ли это?

Чиркова, г. Сердобск.

кислой, щелочной и со-
леной средах, а также в 
присутствии красителей 
из фруктов и овощей. По-
этому если уж вы поль-
зуетесь алюминиевыми 
кастрюльками и плош-
ками, то крайне нежела-
тельно квасить и хранить 
в них квашеную капусту, 
кисломолочную продук-
цию, вино.

Также не следует ва-
рить в алюминиевой по-
суде кислые щи, борщи, 
рассольники, компоты. 
Допускается лишь варка 
в такой посуде макарон-
ных изделий, круп, бобо-
вых и мяса.

При мытье  алюми-
ниевой посуды нельзя 
применять соль, соду 
и чистящие порошки 
и  начищать  кастрю-
ли изнутри до блеска 
во избежания стира-
ния защитного окисно-
го слоя на поверхности 
металла.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ 
СЕЗОН». Т/с. (16+).

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

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).

4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с. (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 «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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ 
СЕЗОН». Т/с. (16+).

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

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).

4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с. (12+).

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

23.20 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+).
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ». 

Т/с. (16+).
23.35 «Основано на реальных событи-

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

(16+).
ДОМАШНИЙ

6.30, 6.10 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
6.40, 5.20 Субтитры. «По делам несо-

вершеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

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

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

11.25 «Реальная мистика». «Адский 
голод» . Докудрама (16+).

12.25, 3.45 «Понять. Простить» . До-
кудрама (16+).

13.30 «Порча». «Пустой сосуд» . До-
кудрама (16+).

14.00, 3.20 «Знахарка» . Докудрама 
(16+).

14.35 «НАРУШАЯ ПРАВИЛА». Х/ф.
(16+).

19.00 «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИТОК». 
Х/ф.(16+).

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф.
(16+).

1.05 «НАСЛЕДНИЦЫ». Х/ф.(16+).
2.55 «Порча» . Докудрама (16+).
4.35 «Реальная мистика» . Докудрама 

(16+).
11 КАНАЛ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СТВИЕ ЛЮБВИ» (16+).
15.50, 5.25 М/ф (12+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.15 «Наше здоровье» (16+).
22.20 «Человек мира с Андреем Пон-

кратовым» (16+).
23.55 Кино на 11-м. Орландо Уэллс в 

драме «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ» (16+).
3.40 «МАКСИМАЛЬНЫЙ УДАР». 

Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.50 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф. (12+).
10.40, 4.40 «Вячеслав Невинный. Талант 

и 33 несчастья». 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. Аристарх Лива-

нов» (12+).
14.55 Город новостей.
15.05, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/ф. 

(16+).
16.55 «Прощание. Трус, Балбес и Быва-

лый» (16+).
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с. (16+).
22.35 «Осторожно, мошенники! По-

хоронный «сервис» (16+).
23.05, 1.35 «Дети против звездных 

родителей». Д/ф. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).

0.55 «Хроники московского быта. Про-
пал с экрана» (12+).

2.15 «Ворошилов против Тухачевско-
го. Маршал на заклание». Д/ф. 
(12+).

2.55 «Осторожно, мошенники! Золо-
тая капуста» (16+).

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

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

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

бретения человечества». Д/с.
8.35 Красивая планета. «Австрия. 

Дворец и парковый ансамбль 
Шенбрунн».

8.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». 
Х/ф.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 «Следователь по особо 

важным делам». Д/ф.
12.15 Дороги старых мастеров. «Ло-

скутный театр».
12.25, 22.15 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 

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

ный сериал. «Люстра Чижевско-
го».

13.30 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Михаил Лермонтов. 
«Смерть поэта».

14.15 Больше, чем любовь. Леонид 
Утесов и Елена Ленская.

15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Передвижники. Илья Репин».
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с 

Кириллом Серебренниковым.
16.30, 1.45 История искусства. Сергей 

Чобан. «Берлин. Опыт изменения 
европейского города».

17.25 II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия Баш-
мета.

18.20 Красивая планета. «Германия. 
Вюрцбургская резиденция с 
садами и площадью».

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
23.00 «Завтра не умрет никогда». До-

кументальный сериал. «Паутина 
смерти».

2.40 Красивая планета. «Иордания. 
Крепость Кусейр-Амра».

3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия».
5.40, 8.20, 9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Х/ф. (16+).
9.50, 10.45 ,18.00, 18.55 «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. ЖДИ И НАДЕЙСЯ». Т/с. 

(16+).
1.15,4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ 
СЕЗОН». Т/с. (16+).

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

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).

4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с. (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 «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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ 
СЕЗОН». Т/с. (16+).

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

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).

4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с. (12+).

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

23.20 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+).
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ». 

Т/с. (16+).
23.35 «Основано на реальных событи-

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

(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.25 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 «Реальная мистика». «Ферма до-
мовых» . Докудрама (16+).

12.40, 3.50 «Понять. Простить» . До-
кудрама (16+).

13.45 «Порча». «Дом-убийца» . Докудра-
ма (16+).

14.15, 3.25 «Знахарка» . Докудрама 
(16+).

14.50 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ». 
Х/ф.(16+).

19.00 «ПОГОВОРИ С НЕЙ». Х/ф.(16+).
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф.

(16+).
1.00 «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ». Х/ф.

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

(16+).
6.15 «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, 1.40 Сериал на 11-м. «ДВОЙНАЯ 

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

ВИЕ» (16+).
15.10, 3.15 Сериал на 11-м. «СЛЕД-

СТВИЕ ЛЮБВИ» (16+).
15.50, 5.25 М/ф (12+).
16.10 «Заметки о» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.30 «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 «МАКСИМАЛЬНЫЙ УДАР». 

Х/ф.16+).
3.55 «ВЗРЫВАТЕЛЬ». Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф. (0+).
10.00, 4.40 «Валентина Теличкина. На-

чать с нуля». 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. Борис Хвош-

нянский» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/ф. 

(16+).
16.55 «Прощание. Владимир Этуш» 

(16+).

18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с. (16+).
22.35 «Красный закат. Соблазнение 

мечтой». Специальный репортаж 
(16+).

23.05, 1.35 «Знак качества» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Владимир Басов. Ревнивый 

Дуремар». Д/ф. (16+).
2.15 «Сталин против Ленина. Повер-

женный кумир». Д/ф. (12+).
2.55 «Осторожно, мошенники! Масте-

ра руки-крюки» (16+).

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

19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва Казакова.
7.05 «Другие Романовы». «Огонь, 

мерцающий в сосуде».
7.35, 18.35, 23.50 «Величайшие изо-

бретения человечества». Д/с.
8.35 Красивая планета. 
8.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». 

Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век. «Голубой огонек» на 

Шаболовке. 1962 г.
12.25, 22.15 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 

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

ный сериал. «Электромобиль 
Романова».

13.30 «Леонардо. Пять веков спустя». 
Д/ф.

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

Швыдким.
16.30, 2.00 История искусства. 
17.25 II Московский международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета. 

18.20 Красивая планета. «Франция. 
Провен - город средневековых 
ярмарок».

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Сергей Колтаков. Дар напрас-

ный, дар случайный?». Д/ф.
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с 

Кириллом Серебренниковым.
23.00 День памяти жертв Хатыни. 
3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия».
5.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ. ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПРЕ-
ЗЕНТ». Х/ф. (16+).

6.25, 7.20, 8.20, 9.25, 9.50, 10.50, 
11.55, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.30, 17.45.50, 
18.55 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-
СТИ». Х/ф. (16+).

19.55,22.20 «СЛЕД». Т/с. 
(16+).

23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. БЕШЕН-
НЫЕ ПСЫ». Х/ф. (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД. ИНЖЕНЕР ЧЕЛОВЕЧЕ-

СКИХ ТУШ». Т/с. (16+).
1.15,4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ 
СЕЗОН». Т/с. (16+).

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

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).

4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с. (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 «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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ 
СЕЗОН». Т/с. (16+).

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

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).

4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с. (12+).

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

23.20 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+).
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ». 

Т/с. (16+).
23.35 «Чп. Расследование» /стерео/ 

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

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

(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
6.45, 5.25 Субтитры. «По делам несо-

вершеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

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

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

шоу (16+).
11.35 «Реальная мистика». «Рукожопый 

демон» . Докудрама (16+).
12.40, 3.45 «Понять. Простить» . До-

кудрама (16+).
13.50 «Порча». «Ни тебе ни мне» . До-

кудрама (16+).
14.20, 3.20 «Знахарка» . Докудрама 

(16+).
14.55 «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИТОК». 

Х/ф.(16+).
19.00 «СЕ ЛЯ ВИ». Х/ф.(16+).
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф.

(16+).
1.05 «ПРОВОДНИЦА» . Докудрама 

(16+).
2.55 «Порча» . Докудрама (16+).
4.35 «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, 1.30 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. «СЛЕД-

СТВИЕ ЛЮБВИ» (16+).
15.50, 5.40 М/ф (12+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.20 «Наша дача» (12+).
22.20, 5.15 «Человек мира с Андреем 

Понкратовым» (16+).
23.55 Кино на 11-м. Олег Янковский в 

драме «Я, ФРАНЦИСК СКОРИ-
НА...» (16+).

3.45 Кино на 11-м. Юрий Ступаков в 
комедии «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» 
(16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ТРЕМБИТА». Х/ф. (0+).
10.40 «Инна Макарова. Предсказание 

судьбы». 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. Сергей Бары-

шев» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.30 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/ф. 

(16+).
16.55 «Прощание. Василий Шукшин» 

(16+).
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с. (16+).
22.35 «10 самых... Ранняя слава звезд» 

(16+).
23.05 «Шальные браки». Д/ф. (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «90-е. «Пудель» с мандатом» 

(16+).
1.35 «Прощание. Николай Карачен-

цов» (16+).
2.20 «Андропов против Щелоко-

ва. Смертельная схватка». Д/ф. 
(12+).

3.00 «Осторожно, мошенники! Аппа-
рат от всех болезней» (16+).

4.45 «Екатерина Савинова. Шаг в без-
дну». 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 меценат-

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

бретения человечества». Д/с.
8.35 Цвет времени. Карандаш.
8.40 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». 

Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 Док. проект. «Геннадий 

Гладков».
12.10 Красивая планета. «Австрия. 

Дворец и парковый ансамбль 
Шенбрунн».

12.25, 22.15 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 
Т/с.

13.15 «Первые в мире». Докумен-
тальный сериал. «Субмарина 
Джевецкого».

13.30 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.

14.15 «Картины жизни Игоря Грабаря». 
Д/ф.

15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Пряничный домик. «Цветочек 

аленький».
15.45 «2 Верник 2». Федор Бондарчук.
16.30, 1.45 История искусства. Наталия 

Семенова. «Потерянный Ван 
Гог и вернувшийся Сезанн: рас-
продажи 1930-х в первом музее 
современного искусства».

17.25 II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия Баш-
мета. Концерт в Концертном зале 
им. П.И. Чайковского.

19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Валерий Айрапе-

тян. «Пересечение».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Михаил Мещеряков». Д/ф.
21.30 «Энигма. Виталий Полонский».
23.00 «Завтра не умрет никогда». До-

кументальный сериал. «Интернет 
против прайваси».

2.35 Красивая планета. «Мексика. 
Исторический центр Морелии».

3.00 Перерыв в вещании.
ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Из-
вестия».

5.25, 6.05 , 18.00, 18.55 «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. КУВАЛДА». Т/с. (16+).
1.15, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ 
СЕЗОН». Т/с. (16+).

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

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).

4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с. (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 «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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ 
СЕЗОН». Т/с. (16+).

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

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).

4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с. (12+).

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

23.20 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+).
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ». 

Т/с. (16+).
23.35 «Поздняков» /стерео/ (16+).
23.45 «Захар прилепин. Уроки русско-

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

(12+).
1.15 «Место встречи» (16+).
2.55 Их нравы (0+).
3.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Т/с. 

(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
6.45, 5.25 Субтитры. «По делам несо-

вершеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

8.20 Субтитры. «Давай разведемся!» 

. Премьерная серия. Судебное 
шоу (16+).

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

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

12.40, 3.45 «Понять. Простить» . До-
кудрама (16+).

13.50 «Порча». «Пламя ревности» . До-
кудрама (16+).

14.20, 3.20 «Знахарка» . Докудрама 
(16+).

14.55 «ПОГОВОРИ С НЕЙ». Х/ф.(16+).
19.00 «ПОСЛЕ ЗИМЫ». Х/ф.(16+).
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф.

(16+).
1.00 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!». Х/ф.(16+).
2.55 «Порча» . Докудрама (16+).
4.35 «Реальная мистика» . Докудрама 

(16+).
11 КАНАЛ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СТВИЕ ЛЮБВИ» (16+).
15.50, 5.35 М/ф (12+).
18.50 «Точка зрения ЛДПР» (16+).
19.05, 2.15 «Женский стиль» (16+).
22.20, 5.10 «Человек мира с Андреем 

Понкратовым» (16+).
23.55 Кино на 11-м. Юрий Ступаков в 

комедии «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» 
(16+).

3.40 Кино на 11-м. Орландо Уэллс в 
драме «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ» (16+).

                       ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/ф. 

(12+).
10.40, 4.40 «Семен Фарада. Непутевый 

кумир». 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. Ольга Сутуло-

ва» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/ф. 

(16+).
16.55 «Прощание. Александр и Ирина 

Пороховщиковы» (12+).
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с. (16+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 Премьера. «Первые лица. Смер-

тельная скорость» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).

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

1.35 «Первые лица. Смертельная 
скорость» (16+).

2.15 «Жуков и Рокоссовский. Служили 
два товарища». Д/ф. (12+).

2.55 «Осторожно, мошенники! Дачный 
ужас» (16+).

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

19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Городец пряничный.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 «Величайшие изо-

бретения человечества». Д/с.
8.35 Красивая планета. «Испания. 

Старый город Авилы».
8.45 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». 

Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 «Следователь по особо 

важным делам». Д/ф.
12.10 Красивая планета. «Франция. 

Провен - город средневековых 
ярмарок».

12.25, 22.15 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 
Т/с.

13.15 «Первые в мире». Докумен-
тальный сериал. «Фотопленка 
Малаховского».

13.30 Искусственный отбор.
14.15 Больше, чем любовь. Сергей 

Вавилов и Ольга Багриновская.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Корней Чуковский «Вавилонская 

башня» в программе «Библей-
ский сюжет».

15.50 «Белая студия».
16.30, 1.35 История искусства. Кате-

рина Новикова. «Большой театр 
- XXI век: ориентирование на 
местности».

17.25 II Московский международ-
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета. «Век поиска - ХХ век». 
Иштван Вардаи, Давид Фрай, 
Юрий Башмет, Камерный ан-
самбль «Солисты Москвы» и Го-
сударственный симфонический 
оркестр «Новая Россия».

18.15 Красивая планета. «Иордания. 
Крепость Кусейр-Амра».

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

истории музыкальной культуры.
21.30 Власть факта. «Чудо на Рейне».
23.00 «Завтра не умрет никогда». Доку-

ментальный сериал. «Разорвать 
паутину».

2.30 «Три тайны адвоката Плевако». 
Д/ф.

3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия».
5.25 «Мое родное. Спорт». Д/ф. (12+).
6.05, 6.45 , 18.05, 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». Т/с. (16+).
1.15,4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22.03

СРЕДА, 24.03 ЧЕТВЕРГ, 25.03

ВТОРНИК, 23.03

ТЕЛЕПРОГРАММА
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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. Заречный
 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

Причем продолжать по-
садку можно до той поры, 
пока не зацветет чере-
муха.

Также со временем 
п р о в е д е н и я  п о с а д к и 

лука  связывают рас-
пускание тюльпанов с
нарциссами и начало
активного «пения» ля-
гушек.

В. СЛОБОДСКОЙ.

Их еще называют жировыми по-
бегами, которые появляются
на плодоносящих деревьях по-

сле сильной обрезки. Именно поэто-
му омоложение старого дерева луч-
ше растянуть на 2 — 3 года.

Возле крупных срезов пробуж-
даются спящие почки, и за лето
из них вырастают волчки — мощ-
ные вертикальные побеги высотой
1 — 2 м и до 2 см толщиной. Растут
они по одному или пучками и силь-
но загущают центр кроны дерева, не
давая солнечным лучам проникать
внутрь, лишая нормального осве-
щения плоды, поэтому они вырас-
тают некачественными. Они же пре-
пятствуют полноценной обработке

Садовая хирургиярур

Âîë÷êè äîëîé!

деревьев от вредителей и болез-
ней, что тоже отрицательно сказы-
вается на урожае.

Еще один важный негативный 
фактор волчков — дерево на их пита-
ние отдает значительную часть своих 
ресурсов в ущерб урожаю, форми-
рованию плодовых почек на следу-
ющий год и развитию действитель-
но нужных ветвей.

Лучшим способом препятство-
вать росту волчков является ежегод-
ная обрезка и формировка дерева.
Примерно в конце мая, когда волч-
ки отрастут на 10 — 15 см, их надо
вырезать секатором или просто вы-
ломать. Если же вы по каким-либо 
причинам не сделали этого, удаляй-

те даже большие волчки, «на кольцо» 
(у основания каждого волчка есть на-
плывы коры, вот по ним и удаляйте 
побег).  Можно удалить волчки и во 
время весенней обрезки.

Не путайте волчки с однолетним 
приростом, который растет на ветвях 
под углом или горизонтально и тоже 
не ветвится. Этот прирост очень ну-
жен нам для формирования новой 
древесины в будущем году. Силь-
ные побеги летом можно на одну 
треть или наполовину укорачивать, 
чтобы они не разрастались, а вет-
вились или закладывали плодовые 
почки и уже на следующий год пло-
доносили. Под тяжестью плодов по-
беги начнут наклонятся и уже не бу-
дут расти вверх.

Все срезы замазываем садовым 
варом.

Из волчковых побегов можно 
сформировать полноценную кро-
ну яблони — для этого надо всего 
лишь изменить направление роста 
жировых побегов, чтобы перевести 
их на плодоношение. Проще все-
го это сделать, наклонив такой по-
бег горизонтально на пару месяцев. 
За это время древесина «запомина-
ет» направление роста. Растяжку или 
груз можно снимать. Теперь бывший 
волчок обрезают осенью как обыч-
ную плодовую ветку на плодоноше-
ние — укорачивают на 1/3 длины. 
Главное при этом, чтобы сформиро-
ванная ветка не загущала крону.

Приступая к формированию кро-
ны, необходимо запомнить главное 
— плодовые почки образуются пре-
имущественно на горизонтальных 
ветках. Это связано с замедленным 
оттоком продуктов фотосинтеза от 
зеленой части в корни.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Одной из причин снижения урожая яблок и ухудшения качества 
плодов (уменьшение размеров, недостаточная окраска и т. д.)
является большое количество волчков.

Ëóê è íàðîäíûå ïðèìåòû
(Окончание.  Начало на 1-й стр.) 

Об ы ч н о  п о с а д к а 
лука-севка прихо-
дится на конец вес-

ны, но все зависит от по-
годных и климатических
особенностей местности.
В зависимости от погоды
посадка может проходить
с конца апреля до середи-
ны июня.

Год на год не прихо-
дится. И если в прошлом
сезоне огородные рабо-
ты начались в апреле, то
в это же самое время в
году нынешнем семенам 
в почве может быть еще
слишком холодно. Поэ-
тому опытные огородни-
ки нередко ориентиру-
ются на природные пока-
затели — фазы развития
дикорастущих и некото-

рых культурных растений,
ведь сроки их вегетации
зависят от температуры
воздуха и почвы.

Не стоит торопиться с 
проведением посадочных
работ, если установилась
влажная и холодная пого-
да. Важно дождаться сол-
нечных дней, чтобы грунт
прогрелся как минимум
до 15 градусов. Посад-
ка лука в холодную по-
чву чревата тем, что впо-
следствии вместо хоро-
шей зелени и репки мож-
но получить лишь цветоч-
ные стрелки.

По народным приме-
там сигналом к тому, что
пора высаживать лук-
севок, является распу-
скание на березе листьев.

ДизайнД

Îãîðîä ïî-ìîíàñòûðñêè

Иными словами, по-
садить овощи впе-
ремешку с цветами, 

декоративными и плодо-
выми растениями. Полу-
чится очень живописно и 
компактно, особенно при 

дефиците земли. Минус 
этого варианта заключает-
ся в том, что ухаживать за 
овощами, высаженными 
однородными группами на 
грядках, все-таки проще.

В. СЛОБОДСКОЙ.

Монахи в прошлые века всегда стремились
воссоздать на земле модель райского сада, в 
котором росло все подряд и все вместе. 

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
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 ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
СЛЕСАРЬ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ
ТРАКТОРИСТ  ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
РАБОЧИЙ ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК  МЕХАНИК
ОПЕРАТОР ПО ОБРЕЗАНИЮ КОПЫТ
СЛЕСАРЬ МОЛОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

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

 АГРОНОМ
 ОПЕРАТОР ПОЛИВАЛЬНЫХ
     УСТАНОВОК
 ТРАКТОРИСТ
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МЕСТО РАБОТЫ: Наровчат
УСЛОВИЯ: достойная оплата труда оформление по ТК РФ
компенсация затрат на медосмотр  льготное питание
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Работа над ошибками

Çà÷èñòêà äåðåâüåâ
Защитащ

Ïèêèðîâêà: ÷òî íóæíî çíàòüÏèêèðîâêà: ÷òî íóæíî çíàòü
Опыт благочестия

Грешно и бесполезно
Чувство зависти грешно, потому что противно 

любви, потому что противно любви к ближнему – и 

бесполезно, потому что зависть не доставит нам того, 

чему завидуем, а только мучает нас.

Святитель Филарет Московский.

янцам после пересадки необходима 
более низкая температура. Высокая 
температура способствует активно-
му росту надземной части рассады, 
в то время как ей нужно наращивать 
корневую систему. Поэтому все спе-
циалисты рекомендуют хотя бы 5 — 6 
дней после пикировки поддерживать 
температуру ночью 15 градусов, а 
днем не выше 18 градусов.

Конечно, такие идеальные усло-
вия в доме создать очень сложно, по-
этому многие в это время выносят 
распикированную рассаду на лод-
жии, на балконы или в теплицы, если 
позволяет температура.

Но в этих условиях нужно пом-
нить об одной ошибке, которую 
очень часто совершают начинаю-

щие огородники. Это — яркое солн-
це! Первые дни после пикиров-
ки рассаду ни в коем случае нель-
зя оставлять под прямыми солнеч-
ными лучами. Даже на подоконни-
ке в ясную погоду сеянцы могут по-
лучить солнечный ожог. Если есть 
угроза попадания прямых солнеч-
ных лучей, необходимо притенять 
рассаду газетой или тканевыми 
экранами.

Единственный минус при укорачи-
вании центрального проводника кор-
невой системы томатов — мочкова-
тые корни не проникают вглубь почвы 
в поисках влаги, поэтому такие тома-
ты надо чаще поливать.

А. ВИННИЧЕК, кандидат

сельскохозяйственных наук.

Посевная

Всередине марта вы-
севают семена то-
мата, кочанных со-

ртов салата. Не позднее 
середины марта нуж-
но провести посев таких 
цветочных культур, как 
вербена, левкой, лобу-
лярия, львиный зев, пе-
туния. В конце месяца го-
товятся к посеву семян 
различных видов капу-
сты (белокочанной, цвет-
ной, кольраби, брокко-
ли).  Сельдерей череш-
ковый, базилик, мелиссу 
нужно тоже посеять в кон-
це марта.

Более точно сроки по-
сева можно рассчитать с 
учетом того, что период 
от посева до всходов со-
ставляет 8 — 10 дней, от 
появления проростков до 
высадки в теплицу или 
грядки открытого грун-
та — 45 — 50 дней.

Ближе к концу меся-
ца высевают семена осо-
бо любимых садоводами 
цветов — астр и георги-
нов. В эти же сроки заде-
лывают в почву семена та-
гетеса (бархатцев), лава-
теры и табака душистого.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Øïàðãàëêà íà ìàðòØïàðãàëêà íà ìàðò
В марте не зевай — семена высевай! Предлагаем 
«шпаргалку»: семена каких овощных и цветочных 
растений можно высевать в марте.

Óáèðàòü èëè
íå óáèðàòü?

Что делать, если проросток не сбросил 
семенную оболочку? Это опасно? 

 Л. Жукова, Колышлей...

Для каждой культу-ДДры есть оптималь-
ная глубина задел-

ки семян при посеве. По-
ДД

сле заделки семян почву 
уплотняют. Такой прием
позволяет создать необ-
ходимое сопротивление,
преодолевая которое се-
мена смогут сбросить се-
менную оболочку.

Казалось бы, высе-
вай семена чуть глубже,
хорошенько уплотняй
почву — и никаких про-
блем. Однако при заглу-
блении семян процент
всхожести значительно
уменьшается. Поэтому
лучше посеять их на чуть
меньшую глубину, чем
закопать слишком глубо-
ко. Если семенная обо-
лочка осталась на одном
из семядольных листьев,
она может препятство-
вать его развитию, что,
конечно, задержит рост
сеянца.

Как удалить семенные
оболочки? Вручную. Пер-
вое, что нужно сделать,

это из пульверизатора
или из пипетки увлаж-
нить семенные оболочки.
После того как они хоро-
шенько размокнут, мож-
но попытаться аккурат-
но снять их с семядоль-
ных листьев при помо-
щи пинцета или руками.
Такая «операция» требу-
ет ювелирной точности,
но все равно часто при-
водит к неудачам. Сни-
мая семенную оболочку, 
можно повредить кон-
цы семядольных листьев 
или попросту оторвать их
полностью.

А. ВИННИЧЕК, кандидат

сельскохозяйственных

наук.

Вопрос — ответр

Начало весны — оптимальное время для лечения 
раковых язв. Особенно там, где невозможно их 
вырезать: на стволах и скелетных сучьях. 

Пикировка — процедура 
пересадки сеянцев в 
просторную тару или 
открытый грунт, при этом 
часто на треть уменьшается 
центральный проводник 
корневой системы для того, 
чтобы корни разрастались 
вширь и становились более 
мочковатыми. 

Расстелив под дере-
вом пленку, аккурат-
но вычищаем из язвы 

все отмершие ткани, ста-
раясь как можно меньше 
травмировать живые. По-
сле зачистки дезинфици-
руем дно и края раны рас-
твором медного купороса 
или бордоской жидкостью 
(3 — 5%) и покрываем са-
довой краской. 

Язвы покрупнее луч-
ше замазать смесью гли-
ны с коровяком (2:1, 3:1) 

или глиной с добавлени-
ем 5-процентного раство-
ра медного купороса или 
бордоской жидкости

Глина — отличное сред-
ство для заживления ран 
на деревьях. Все остатки 
пораженной коры, боль-
ные и мертвые ветки сра-
зу сжигаем. Оставленные 
где-нибудь на задворках, 
они еще 1 — 2 года будут 
рассеивать споры болез-
нетворных грибков, зара-
жая здоровые посадки. 

Если появились труто-
вики, то прогноз для де-
рева, увы, неутешитель-
ный: грибок уже основа-
тельно разрушил древе-
сину внутри ствола и го-
тов «переехать» на новую 
«квартиру». 

Взрослые деревья, 
особенно на семенных 
сильнорослых подвоях, 
могут долгие годы со-
противляться трутови-
кам. Нам же надо своев-
ременно срезать появля-
ющиеся шляпки древес-
ных грибов и дезинфи-
цировать срезы, не допу-
ская спороношения.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Вопрос — ответр

Âíèìàíèå, ÷åðíàÿ íîæêà!
Слишком густо посеяла семена томатов на 
рассаду, и сеянцы заболели черной ножкой, 
можно ли спасти рассаду? 

Л. Смирнова, Кузнецк.

Как можно скорее уда-ККлите все пораженные ККсеянцы. А оставшиеся КК
растения полейте под ко-
рень раствором Фитоспо-
рина (100 мл на 10 л воды), 
1-процентной бордоской 
жидкостью» (1 л на 1 кв. м) 
или малиновым раствором 
марганцовки. Также мож-
но присыпать почву сме-
сью медного купороса и 
древесной золы: 1 ч. л. на 
1 стакан.

Если грибок поразил
большую часть рассады,
распикируйте здоровые
сеянцы в отдельные емко-
сти с обеззараженной по-
чвой, поставьте в теплое
место, притените от сол-
нечных лучей, после под-
сыхания почвы полейте
раствором любого фунги-
цида (Фитоспорина, Бак-
тофита). А через 5 — 7 дней
после пересадки, когда
растения укоренятся, пе-

ренесите их в более про-
хладное место.

Чтобы остановить гри-
бок, вызывающий «черную»
болезнь, нужно создать для
него некомфортные усло-
вия. Высевать семена как 
можно реже один от друго-
го. Пусть лучше рассады бу-
дет меньше, но она не забо-
леет. Обязательно следить
за кислотностью грунта,
чтобы реакция почвы была
нейтральной.

Поливать сеянцы толь-
ко тогда, когда это действи-
тельно необходимо. И ни в
коем случае не заливать их.
Регулярно проветривать
помещение, в котором под-
нимаются всходы.

В большинстве случа-
ев черной ножкой поража-
ются совсем юные сеянцы
или сильно вытянувшиеся
и ослабленные растения.
Более взрослая рассада с
мощной корневой систе-
мой способна самостоя-
тельно противостоять гриб-
ковым поражениям.

А. ВИННИЧЕК, кандидат 

сельскохозяйственных 

наук.

Единственный минус при уко-
рачивании центрального про-
водника корневой системы то-

матов — мочковатые корни не про-
никают вглубь почвы в поисках вла-
ги, поэтому такие томаты надо чаще 
поливать.

Однако имейте в виду, что перцам
и баклажанам такая процедура (и во-
обще пересадка) противопоказана, а
вот томаты отзываются на нее весь-
ма благотворно. Но начинающие ого-
родники, которые проводят пикировку
рассады впервые, очень часто совер-
шают ошибки. Одна из них — обиль-
ный полив. Переувлажненный грунт
в стаканчиках провоцирует развитие
грибковых заболеваний. И после пер-
вого полива, который мы производим
во время пикировки, нужно подождать
несколько дней, чтобы грунт в стакан-
чиках немного подсох (обычно 4 — 5
дней, не меньше). 

Так же, как молодой рассаде в
первые дни после всходов, так и се-
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00	 «Утро	России.	Суббота».
8.00	 Вести.	Местное	время.
8.20	 Местное	время.	Суббота.
8.35	 «По	секрету	всему	свету».
9.00	 «Формула	еды».	(12+).
9.25	 «Пятеро	на	одного».
10.10	 «Сто	к	одному».	Телеигра.
11.00	 Вести.
11.30	 Премьера.	 «Юмор!	 Юмор!	

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

Медицинская	программа.	(12+).
13.40 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ». Т/с.	(12+).
18.00	 «Привет,	Андрей!».	Вечернее	шоу	

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

(12+).
1.30 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ». Х/ф.	

(12+).
													РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00	 «Утро	России.	Суббота».
8.00	 Вести.	Местное	время.
8.20	 Местное	время.	Суббота.
8.35	 «По	секрету	всему	свету».
9.00	 «Формула	еды».	(12+).
9.25	 «Пятеро	на	одного».
10.10	 «Сто	к	одному».	Телеигра.
11.00	 Вести.
11.30	 Премьера.	 «Юмор!	 Юмор!	

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

Медицинская	программа.	(12+).
13.40 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ». Т/с.	(12+).
18.00	 «Привет,	Андрей!».	Вечернее	шоу	

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

(12+).
1.30 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ». Х/ф.	

(12+).
НТВ

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

5.30 «СЛЕД ТИГРА». 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+).
13.10	 «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»	/стерео/	

(16+).
23.15	 «Международная	пилорама»	с	

Тиграном	Кеосаяном	/стерео/	
(18+).

0.00	 «Квартирник	нтв	у	маргулиса».	
Группа	«Операция	пластилин»	/
стерео/	(16+).

1.15	 «Дачный	ответ»	/стерео/	(0+).
2.10	 Остросюжетный	фильм	«След	

тигра»	(16+).
3.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Т/с.	

(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.35	 «Предсказания:	2021».	Д/ф.	(16+).
7.30 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ». Х/ф.

(16+).
11.35 «ПРОВИНЦИАЛКА». Х/ф.(16+).
19.00 «МОЯ МАМА». Х/ф.(16+).
22.00 «ТАИСИЯ». Х/ф.(16+).
2.30	 «Ночная	смена».	Д/ф.	(18+).
3.20	 «ПРОВОДНИЦА»	 .	 Докудрама	

(16+).

11 КАНАЛ
6.00	 «ПРОСНИСЬ	И	ПОЙ!»	(16+).
9.00, 12.55, 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, 1.00	 Концертная	 программа	

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

13.05	 Анимационный	фильм	на	11-м.	
«НЕВЕРОЯТНАЯ	 ИСТОРИЯ	 О	
ГИГАНТСКОЙ	ГРУШЕ»	(12+).

14.20	 «11	 каналу	 -	 25	 лет.	 Лучшее.	
«МаFия»	(16+).

14.45, 5.40	М/ф	(12+).
14.55	 «Тин-клуб»	(12+).
15.25	 «Пенза	в	лицах»	(12+).
15.35	 «Занимайтесь	с	Алексеем	Не-

тесановым!»	(16+).
15.45	 «На	берегу	Суры»	(12+).
16.25	 Сериал	на	11-м.	«МЕГРЭ»	(16+).
18.00, 20.30, 0.50	«НАШИ	НОВОСТИ»	

(16+).
18.30	 «Территория	добрых	дел»	(12+).
18.45, 19.45, 2.35	 «Удивительные	

люди»	(16+).
21.30	 Кино	на	11-м.	Джеки	Чан	в	ко-

медийном	боевике	«МОЛОДОЙ	
МАСТЕР»	(16+).

23.15	 Кино	на	 11-м.	Робин	Уильямс	
в	драме	«ТАЙНЫ	ПРОШЛОГО»	
(16+).

4.10	 Кино	на	11-м.	Михаил	Неганов	
в	 драме	 «ДВОЕ	 НА	 ОСТРОВЕ	
СЛЕЗ»	(16+).

ТВ-ЦЕНТР
5.30 «ПАССАЖИРКА». Х/ф.	(16+).
7.25	 Православная	энциклопедия	(6+).
7.55	 «Ирина	Печерникова.	От	первой	

до	 последней	 любви...».	 Д/ф.	
(12+).

8.40 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с.	(16+).
11.30, 14.30, 23.45	События.
11.45, 14.45	Новый	сезон.	«АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ».	Продолжение	теле-
сериала	(16+).

17.00 «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПАХА». 
Х/ф.	(12+).

21.00	 «Постскриптум»	с	Алексеем	Пуш-
ковым.

22.15	 «Право	знать!»	Ток-шоу	(16+).
0.00	 «Блудный	сын	президента».	Д/ф.	

(16+).
0.50	 «Дикие	деньги.	Павел	Лазаренко»	

(16+).
1.35	 «Красный	 закат.	 Соблазнение	

мечтой».	Специальный	репортаж	
(16+).

2.00	 Линия	защиты	(16+).
2.30	 «Прощание.	Трус,	Балбес	и	Быва-

лый»	(16+).
3.15	 «Прощание.	 Владимир	 Этуш»	

(16+).
3.55	 «Прощание.	Александр	и	Ирина	

Пороховщиковы»	(12+).
4.40	 «Прощание.	Василий	Шукшин»	

(16+).
5.20	 «Осторожно,	 мошенники!	 По-

хоронный	«сервис»	(16+).

РОССИЯ К
6.30	 «Корней	Чуковский	«Вавилонская	

башня»	в	программе	«Библей-
ский	сюжет».

7.05	 «Скоро	будет	дождь».	«Степа-
моряк».	«Царевна-лягушка».	М/ф.

8.30 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ». Х/ф.
9.50	 «Передвижники.	Илья	Репин».
10.20 «УСПЕХ». Х/ф.
11.50	 «Феликс	Петуваш.	Художник	из	

Майкопа».	Д/ф.
12.20	 Земля	людей.	«Лакцы.	Каменная	

книга».
12.50, 1.40	«Несейка.	Младшая	дочь».	

Д/ф.
13.35	 «Любимые	 песни».	 Клавдия	

Шульженко.
14.25	 «Даты,	определившие	ход	исто-

рии».	Д/с.
14.55	 Больше,	чем	любовь.	Екатерина	

Максимова	и	Владимир	Васи-
льев.

15.35	 Легендарные	спектакли	Боль-
шого.	Екатерина	Максимова	и	
Владимир	 Васильев	 в	 балете	
«Щелкунчик».	Хореография	Юрия	
Григоровича.	Запись	.	1978	г.

17.20	 «Великие	мифы.	Илиада».	Д/с.
17.50	 «30	лет	и	один	неТрадиционный	

сбор».	 Международный	 теа-
тральный	фестиваль	«Балтийский	
дом».

18.35	 К	 65-летию	 Ефима	 Шифрина.	
Линия	жизни.

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

Швыдким.
23.00 «ЗОЛОТАЯ КАСКА». Х/ф.
0.35	 Клуб	37.
2.25	 «Аргонавты».	«Дождливая	исто-

рия».	М/ф.

3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

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

ТЕРКА-3». Х/ф.	(16+).
15.05, 23.10«СЛЕД». Т/с.	(16+).
0.00	 «Известия.	Главное»	Информаци-

онно-аналитическая	программа.
0.55 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ». Х/ф.	(12+).
2.30 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». Х/ф.	

(12+).
4.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Х/ф.	(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ 

СЕЗОН». Т/с.	(16+).
0.35 «В ЧАС БЕДЫ». Х/ф.	(12+).
4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с.	(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	 «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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ 

СЕЗОН». Т/с.	(16+).
0.35 «В ЧАС БЕДЫ». Х/ф.	(12+).
4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с.	(12+).

НТВ
5.05 «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+).
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ». 

Т/с.	(16+).
23.20	 «Своя	правда»	с	Романом	Бабая-

ном	/стерео/	(16+).
1.05	 Квартирный	вопрос	/стерео/	(0+).
2.00 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф.	(16+).
3.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Т/с.	

(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25	«6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.45, 4.45	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

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

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

11.35	 «Реальная	мистика».	«Любовник-
призрак»	.	Докудрама	(16+).

12.40, 3.55	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

13.50	 «Порча».	 «Свадебная	 порча»	 .	
Докудрама	(16+).

14.20, 3.30	 «Знахарка»	 .	 Докудрама	
(16+).

14.55 «ПОСЛЕ ЗИМЫ». Х/ф.(16+).
19.00 «РЫСЬ». Х/ф.(16+).
23.00	 «Про	здоровье»	.	Премьерная	се-

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

23.15 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф.
(16+).

3.05	 «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, 1.50	«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, 2.00	Сериал	на	11-м.	«ДВОЙНАЯ	

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

ЯМИ»	(16+).
15.10, 2.50	«Карта	родины»	(16+).
15.50, 5.25	М/ф	(12+).
18.50	 «Пенза	в	лицах»	(12+).
19.00	 «Заметки	о»	(16+).
21.20	 Сериал	на	11-м.	«МЕГРЭ»	(16+).
23.00, 5.05	«Человек	мира	с	Андреем	

Понкратовым»	(16+).
0.20	 Кино	на	11-м.	Михаил	Неганов	

в	 драме	 «ДВОЕ	 НА	 ОСТРОВЕ	
СЛЕЗ»	(16+).

3.30	 Кино	на	11-м.	Олег	Янковский	в	
драме	«Я,	ФРАНЦИСК	СКОРИ-
НА...»	(16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00	 «Настроение».
8.15, 11.50 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВО-

ИХ». Х/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50	События.
12.30 «НЕМАЯ». Х/ф.	(12+).
14.55	 Город	новостей.
15.10	 «НЕМАЯ».	Продолжение	детекти-

ва	(12+).
16.55	 «Актерские	 судьбы.	 Мировые	

мамы».	Д/ф.	(12+).
18.10 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ». Х/ф.	

(12+).

20.00	 Премьера.	Детективы	Екатерины	
Островской.	«АКТеРЫ	ЗАТОНУВ-
ШЕГО	ТЕАТРА»	(12+).

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

23.10	 «Семен	Альтов.	Женщин	волнует,	
мужчин	успокаивает».	Д/ф.	(12+).

0.20 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
Х/ф.	(12+).

2.20	 Петровка,	38	(16+).
2.35 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...». Х/ф.	(12+).
3.50	 «Разлученные	 властью».	 Д/ф.	

(12+).
4.40	 «На	двух	стульях».	Юмористиче-

ский	концерт	(12+).

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

23.10	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	классиче-

ская.
7.05	 «Правила	жизни».
7.35	 Черные	дыры.	Белые	пятна.
8.20	 Легенды	мирового	кино.	Михаил	

Ульянов.
8.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». 

Х/ф.
10.15 «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ». Х/ф.
12.10	 Открытая	книга.	Валерий	Айра-

петян.	«Пересечение».
12.35, 22.20 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 

Т/с.
13.25	 «Аркадий	Аверченко.	Человек,	

который	смеялся».	Д/ф.
14.05	 Красивая	 планета.	 «Франция.	

Беффруа	Бельгии	и	Франции».
14.20	 «Михаил	Мещеряков».	Д/ф.
15.05	 Письма	 из	 провинции.	 Село	

Вятское.
15.35	 «Энигма.	Виталий	Полонский».
16.15	 Красивая	планета.	«Италия.	Со-

борная	площадь	в	Пизе».
16.30, 2.00	История	искусства.	Илья	

Доронченков.	«Пикассо.	«Ави-
ньонские	девицы».

17.25	 II	 Московский	 международ-
ный	фестиваль	искусств	Юрия	
Башмета.	Закрытие	фестиваля.	
Гала-концерт	 в	Большом	 зале	
Московской	консерватории.

18.45	 «Билет	в	Большой».
19.45 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ». Х/ф.
21.05	 Линия	жизни.	Чулпан	Хаматова.
23.30 «ПО ТУ СТОРОНУ НАДЕЖДЫ». 

Х/ф.
1.15	 Искатели.	 «Последний	 полет	

Леваневского».
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00	«Известия».
5.30, 6.15,	17.05, 22.55 «СЛЕД». Т/с.	

(16+).
23.45	 Премьера.	 Светская	 хроника	

(16+).
0.45 «СЛЕД». Т/с.	(16+).
1.30, 4.50 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.	(16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22.03
4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.00	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «Наша	фишка»	(16+).
9.30, 4.40	М/ф	(0+).
10.00 «СПЕЦАГЕНТЫ НА ОТДЫХЕ». 

Х/ф.12+).
11.45	 «И	в	шутку,	и	всерьез»	(6+).
12.05, 21.50, 2.45	«Вся	правда».	Д/ф.	

(16+).
13.05, 1.00	Сериал	«Спасти	босса».	15	

с.	(16+).
14.20 «БЛАГОДЕТЕЛЬ». Х/ф.12+).
16.30, 23.30	Сериал	«Долгий	путь	до-

мой».	5	с.	(12+).
17.55, 22.20	«Экспресс.	Тема»	Инфор-

мационная	программа	(16+).
18.05, 1.50	Сериал	«Последняя	элек-

тричка».	1	с.	(12+).
19.00, 23.00	«В	объективе	закона»	(16+).
20.00 «КЛИНЧ». Х/ф.16+).
3.10 «НАЙТИ И ПОЛЮБИТЬ». 

Х/ф.16+).

ВТОРНИК, 23. 03
4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.00	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 Программа	«ДОМОВИТА»	(12+).
9.30	 М/ф	(0+).
10.00 «КЛИНЧ». Х/ф.16+).
11.45	 «В	объективе	закона»	(16+).
12.20, 2.45	«Легенды	космоса».	Д/ф.	

(12+).
13.05, 1.05	Сериал	«Спасти	босса».	16	

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

Информационная	 программа	
(16+).

14.40	 Сериал	«Бесценная	любовь».	1	с.	
(16+).

15.35	 Сериал	«Долгий	путь	домой».	5	с.	
(12+).

16.35, 23.30	Сериал	«Долгий	путь	до-
мой».	6	с.	(12+).

18.05, 1.55	Сериал	«Последняя	элек-
тричка».	2	с.	(12+).

19.00, 23.00	«ДОМОВИТА»	(12+).
20.00 «МЕЛКИЙ БЕС». Х/ф.16+).
21.55	 «Вся	правда».	Д/ф.	(16+).
0.20	 Программа	 «Среда	 обитания»	

(12+).
3.20 «СПЕЦАГЕНТЫ НА ОТДЫХЕ». 

Х/ф.12+).

СРЕДА, 24.03
4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.00	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «ДОМОВИТА»	(12+).
9.30	 М/ф	(0+).
10.00 «МЕЛКИЙ БЕС». Х/ф.16+).
11.55	 «И	в	шутку,	и	всерьез»	(6+).
12.15, 21.55	Программа	«Еще	дешевле»	

(12+).
13.05, 1.05	Сериал	«Спасти	босса».	17	

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

Информационная	 программа	
(16+).

14.30, 0.25	Программа	«Среда	обита-
ния»	(12+).

14.40	 Сериал	«Бесценная	любовь».	2	с.	
(16+).

15.35	 Сериал	«Долгий	путь	домой».	6	с.	
(12+).

16.35, 23.30	Сериал	«Долгий	путь	до-
мой».	7	с.	(12+).

18.05, 1.55	Сериал	«Последняя	элек-
тричка».	3	с.	(12+).

19.00, 23.00	«Концертник»	(16+).
20.00 «ВЗЛОМЩИКИ СЕРДЕЦ». 

Х/ф.16+).
2.45 «УСЛЫШЬ МЕНЯ». Х/ф.6+).

ЧЕТВЕРГ, 25. 03
4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.00	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «Концертник»	(16+).
9.30	 М/ф	(0+).
9.55, 3.10 «ВЗЛОМЩИКИ СЕРДЕЦ». 

Х/ф.16+).
11.45	 «И	в	шутку,	и	всерьез»	(6+).
12.15, 21.30	Программа	«Любовь	без	

границ»	(12+).
13.05, 1.05	Сериал	«Спасти	босса».	18	

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

Информационная	 программа	
(16+).

14.30, 0.25	Программа	«Среда	обита-
ния»	(12+).

14.40	 Сериал	«Бесценная	любовь».	3	с.	
(16+).

15.35	 Сериал	«Долгий	путь	домой».	7	с.	
(12+).

16.35, 23.30	Сериал	«Долгий	путь	до-
мой».	8	с.	(12+).

18.05, 1.55	Сериал	«Последняя	элек-
тричка».	4	с.	(12+).

19.00	 «Наша	фишка»	(16+).
20.00 «ГАСТРОЛЕР». Х/ф.12+).
23.00	 Программа	«Наша	фишка»	(16+).
2.45	 Программа	«Еще	дешевле»	(12+).

ПЯТНИЦА, 26.03
4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

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

ности	«Дорогою	добра»	(12+).
9.30	 М/ф	(0+).
10.00 «ГАСТРОЛЕР». Х/ф.12+).
11.30	 «И	в	шутку,	и	всерьез»	(6+).
12.00	 Программа	 «Клоуны	 государ-

ственного	значения»	(12+).
13.05, 1.05	Сериал	«Спасти	босса».	19	

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

Информационная	 программа	
(16+).

14.30, 0.25	Программа	«Среда	обита-
ния»	(12+).

14.40	 Сериал	«Бесценная	любовь».	4	с.	

(16+).
15.35	 Сериал	«Долгий	путь	домой».	8	с.	

(12+).
16.35, 23.30	Сериал	«Долгий	путь	до-

мой».	9	с.	(12+).
18.30	 «Большая	губерния»	(16+).
18.45	 «Кабинет	министров»	(16+).
19.00, 23.00	«В	объективе	закона»	(16+).
20.00 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 

Х/ф.0+).
1.55 «ГРЕШНИК». Х/ф.12+).
3.40 «НЕВИНОВЕН». Х/ф.16+).

 СУББОТА , 27.03
4.55	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
5.00	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00, 19.00	«Наша	фишка»	(16+).
9.30	 М/ф	(0+).
10.00	 Анимационный	 фильм	 «Тайна	

семьи	монстров»	(6+).
11.30	 ПРЕМЬЕРА!	«Кулинарное	путе-

шествие	по	Японии	с	Даниэлем	
Калем»	(16+).

12.00	 Программа	 «Клоуны	 государ-
ственного	значения»	(12+).

13.05 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 
Х/ф.0+).

15.30	 «Большая	губерния»	(16+).
15.45	 «Кабинет	министров»	(16+).
16.00, 19.30	«События.	ИТОГИ	НЕДЕ-

ЛИ»	Информационная	програм-
ма	(16+).

16.30, 1.25	Сериал	«Инспектор	розы-
ска».	8,	9	с.	(16+).

18.20	 «Секретная	 Папка»	 Дмитрия	
Диброва	(12+).

20.00 «КОРОЛИ ЛЬДА». Х/ф.6+).
22.05 «ГРЕШНИК». Х/ф.12+).
23.45 «КЛИНЧ». Х/ф.16+).
3.05 «СИРАНО. УСПЕТЬ ДО ПРЕ-

МЬЕРЫ». Х/ф.16+).

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28.03
4.55	 «События»	 Информационная	

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

(12+).
9.30	 М/ф	(0+).
10.00	 Анимационный	фильм	«Кунг-фу	

воин»	(6+).
11.30	 Программа	«Испытано	на	себе.	

Будни	армейской	службы»	(16+).
12.25	 Сериал	«Последняя	электричка».	

1,	4	с.	(12+).
16.00	 «События.	ИТОГИ	НЕДЕЛИ»	Ин-

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

«Дорогою	добра»	(12+).
17.45	 Программа	«Он	и	она»	(16+).
19.00	 «Концертник»	(16+).
20.00 «ВУНДЕРКИНДЫ». Х/ф.12+).
22.30	 Сериал	«Бесценная	любовь».	1,	4	

с.	(16+).
2.00	 «Секретная	 Папка»	 Дмитрия	

Диброва	(12+).
2.45 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 

Х/ф.0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.20, 1.30	 «ЛЮБЛЮ,	 ПОТОМУ	 ЧТО	

ЛЮБЛЮ».	(12+).
6.00, 3.10 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ». 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.
11.30	 Премьера.	«Парад	юмора».	(16+).
13.40 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ». 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+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
4.20, 1.30	 «ЛЮБЛЮ,	 ПОТОМУ	 ЧТО	

ЛЮБЛЮ».	(12+).
6.00, 3.10 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ». 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.
11.30	 Премьера.	«Парад	юмора».	(16+).
13.40 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ». 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
5.15	 Остросюжетный	фильм	«Бегле-

цы»	/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+).
3.10	 Их	нравы	(0+).
3.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Т/с.	

(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20	«6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.45 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф.

(16+).
10.45 «СЕ ЛЯ ВИ». Х/ф.(16+).
14.45	 «Пять	 ужинов»	 .	 Премьерная	

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

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

шоу.	Россия,	.	2019	г.	(16+).
22.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». 

Х/ф.(16+).
3.30	 «ПРОВОДНИЦА»	 .	 Докудрама	

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

шоу	(16+).
11 КАНАЛ

6.00	 «ПРОСНИСЬ	И	ПОЙ!»	(16+).
9.00, 13.10, 16.05, 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, 1.00	Семейное	кино	на	11-м.	

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	 В	 ГОРОДЕ,	
КОТОРОГО	НЕТ»	(12+).

13.20	 «Карта	родины»	(16+).
14.00	 М/ф	(12+).
14.10	 «Рыбак	рыбаку»	(16+).
14.40	 «Отличная	работа»	(16+).
15.10, 2.20	«Обратный	отсчет.	Год	1996»	

(16+).
15.40	 «Свет	православия»	(12+).
15.50	 «Территория	добрых	дел»	(12+).
16.15, 2.50	Семейное	 кино	на	11-м.	

«ПРАВИЛА	ГЕЙМЕРА»	(16+).
18.00	 «НАШИ	НОВОСТИ».	Информаци-

онно-аналитическая	программа	
(16+).

18.45	 «На	берегу	Суры»	(12+).
19.15, 20.00, 4.35	 «Песни	о	любви».	

Концерт.	(12+).
20.50	 «Пенза	в	лицах»	(12+).
21.30	 Кино	на	11-м.	Джеки	Чан	в	коме-

дийном	боевике	«ПОБЕДИТЕЛИ	
И	ГРЕШНИКИ»	(16+).

23.15	 Кино	на	11-м.	Николь	Кидман	в	
триллере	«ТАЙНА	В	ИХ	ГЛАЗАХ»	
(16+).

ТВ-ЦЕНТР
5.50 «ТРЕМБИТА». Х/ф.	(0+).
7.30	 «Фактор	жизни»	(12+).
8.00	 «10	самых...	Ранняя	слава	звезд»	

(16+).
8.40	 Детективы	Екатерины	Остров-

ской.	«АКТеРЫ	ЗАТОНУВШЕГО	
ТЕАТРА»	(12+).

10.40	 «Спасите,	я	не	умею	готовить!»	
(12+).

11.30, 0.35	События.
11.45	 Петровка,	38	(16+).
11.55 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

Х/ф.	(12+).
14.30	 Московская	неделя.
15.05	 «Екатерина	 Фурцева.	 Жертва	

любви».	Д/ф.	(16+).
16.00	 «Прощание.	Армен	Джигарханян»	

(16+).
16.50	 «90-е.	Звездное	достоинство»	

(16+).
17.45	 Детективы	Виктории	Платовой.	

«ПРЕИМУЩЕСТВО	ДВУХ	СЛО-
НОВ»	(12+).

21.40 «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ». Х/ф.	
(12+).

0.55	 «СЕЛФИ	НА	ПАМЯТЬ».	Продол-
жение	детектива	(12+).

1.45 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ». Х/ф.	
(12+).

3.15 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». Х/ф.	
(0+).

4.45	 «Шальные	браки».	Д/ф.	(12+).
5.25	 Московская	неделя	(12+).

РОССИЯ К
6.30	 «Палка-выручалка».	«Волшебный	

магазин».	М/ф.
7.30 «ВАШИ ПРАВА?». Х/ф.
9.05	 «Обыкновенный	концерт	с	Эдуар-

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

игра	для	школьников.
10.15 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ». 

Х/ф.
11.40	 Письма	 из	 провинции.	 Село	

Вятское.
12.10	 Диалоги	 о	 животных.	 Сафари	

Парк	в	Геленджике.
12.50	 «Другие	Романовы».	«Молитва	

матери».
13.20	 «Игра	в	бисер»	с	Игорем	Волги-

ным.	«Аркадий	и	Георгий	Вайне-
ры.	«Эра	милосердия».

14.00 «КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА 
ЮЛО». Х/ф.

15.35	 «Молога.	Между	огнем	и	водой».	
Д/ф.

16.30	 «Картина	мира	с	Михаилом	Ко-
вальчуком».

17.15	 «Ростов-на-Дону.	Особняки	Па-
рамоновых».	Д/ф.

17.45	 «Первые	в	мире».	Документаль-
ный	сериал.	«Телеграф	Якоби».

18.00 «УСПЕХ». Х/ф.
19.30	 Новости	культуры.	с	Владиславом	

Флярковским.
20.10	 «Монологи	кинорежиссера».	Д/ф.
21.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ». Х/ф.
22.10	 «Амадеус.	Лаборатория	оперы».	

Телеспектакль.
0.10	 «Кинескоп»	с	Петром	Шепотин-

ником.	71-й	Берлинский	между-
народный	кинофестиваль.

0.50 «СИРЕНА С «МИССИСИПИ». 
Х/ф.

3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 8.30, 4.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Х/ф.	(16+).
9.30, 10.35, 11.35, 12.45, 13.45, 

14.45, 15.50, 16.50, 17.55, 
19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 
23.05, 0.05, 1.05 «ПОДСУДИ-
МЫЙ». Х/ф.	(16+).

ПЯТНИЦА, 26.03

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28.03 «ЭКСПРЕСС»

СУББОТА, 27.03

ТЕЛЕПРОГРАММА
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16+

Искра Божияр ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Думаю, все, что касается
поста, должно касаться
и всей жизни в целом. И

пост — это только концентри-
ДД

рованное отношение к жизни.
Поэтому надо задать вопрос:
как сделать так, чтобы жизнь
не прошла мимо и все важное в
жизни не превратилось в фор-
мальность?

Отмечу, что христиане ни-
когда так много не грешат, как в
то время, когда пост заканчива-
ется. В течение поста мы более
или менее можем застегнуться
на все пуговицы и взять себя в
руки. Но когда пост заканчива-
ется, с размахом выписываем
себе индульгенцию на то, что-
бы отстраниться от всех пра-
вил и законов, и начинаем на-
рушать их. Поэтому пост — это
всего лишь концентрирован-
ное выражение жизни вообще.

Меру достоинства любо-
го дела определяет то, ради
чего ты это делаешь. Если пост
держится человеком ради дие-
ты, ради похудения, ради здо-
ровья, ради внешнего вида,
то у него одна цена. Если пост
держится потому, что так надо
по традиции, без критическо-
го осмысления, — это другая
цена. Пост нужно посвятить, как 
и все остальное, лично Господу
Иисусу Христу.

Не вкушай — это первая за-
поведь Иисуса Христа. Необхо-
димо вписать свой пост в кон-
текст заповеди «не вкушай»,
отказавшись от определенно-
го вида пищи с тем, чтобы не-
сколько истончить свою теле-
сную природу, ослабить ее вли-
яние на душу.

Чтобы душа расправила
крылья. Потому что дух и плоть
после грехопадения находятся
в противоборстве. И они не мо-
гут примириться. Идет борьба с
самим собой.

Самая великая борьба — это
борьба с самим собой. Об этом
говорят все великие культуры.
Об этом говорит и Священное
Писание. Человек, побеждаю-
щий города, не так славен, как 
человек, обуздывающий гнев.
И человек, побеждающий себя,
например, воздерживающий
язык, более славен, чем все
остальные победители.

Áîëüíûå ìåñòà
Âåëèêîãî ïîñòà

Пост — это борьба с самим
собой, совершаемая ради Го-
спода Иисуса Христа и по под-
ражанию Господу Иисусу Хри-
сту. Поскольку сам он, выходя
на проповедь, постился перед
этим 40 дней.

Здесь надо разделить пост
и воздержание. Потому что
воздержание — это уменьше-
ние количества еды, умень-
шение времени сна, умноже-
ние молитв...  А пост — это,
собственно, не есть и не пить.
Если сюда включить и молит-
ву — это и есть война. Война
с самим собой. С миром пад-
ших духов, влияющих на мыс-
ли человека.

Если человек вступает в этот
труд, то он воин Христов. Во-
инское сознание сопутству-
ет христианскому сознанию.
Если все это присутствует, то
пост не будет формален и не
пройдет мимо. Он пробежит
быстро. Его нужно обнять, об-
лобызать и обрадоваться тому,
что он пришел.

Что касается формально-
сти или не формальности про-
ведения поста... Человек дол-
жен знать себя. Никто не зна-
ет, что в человеке, кроме духа,
живущего в человеке. Я знаю
свои проблемы. Вы тоже долж-
ны знать свои проблемы. Как 
вы можете понять другого че-
ловека или как вы можете оце-
нить происходящее в мире,
если вы не понимаете самих
себя?

То есть человеку вменяет-
ся в необходимость самопо-
знание, о чем апостол Павел
говорит: «Вникай в себя и в
учение, занимайся этим по-
стоянно». Причем вникание
в себя предваряет вникание
в  у ч е н и е .  Ч е л о в е к  д о л ж е н
знать себя, на что он слаб.
Кого-то больше мучает во-
прос денежный, кто-то блу-

дит, кто-то пьет, кто-то си-
неет от злости.

Поэтому, зная свои пробле-
мы, человек должен определить 
направление борьбы. Кто-то 
может обойтись без мяса, но 
не может без шоколадочки, без 
мерзких передач по телевизо-
ру, выворачивающих на милли-
онную аудиторию чужие судь-
бы, немощи и грехи. Кто-то хо-
рошо себя чувствует без спирт-
ного, но вот без сигареты нель-
зя. Или, например, человек мо-
жет прекрасно обходиться без 
мяса и сладкого, без сигарет и 
спиртного, но тещу свою тер-
петь не может, и глаза бы на нее 
не глядели.

То есть нужно определить 
свои больные места и повести 
борьбу в этом направлении. 
Чтобы это было временем са-
моиспытания, самоврачевания, 
призывания Бога...

Когда человек борется с со-
бой, он ощущает себя в изнемо-
жении. Он не все может, и тогда 
он начинает молиться Богу о по-
мощи. До этого состояния дол-
жен каждый дойти. Это состоя-
ние священной немощи и взы-
вания о помощи.

Кроме того,  существует 
такая вещь для современно-
го человека, как информаци-
онный пост. Если человек от-
дает уши и глаза на откуп все-
му тому, что показывается по 
телевизору и в интернете, он 
не постник. Он обманщик. Об-
манщик себя самого. Он само-
обманщик.

Главное в человеке — не 
чрево, а сфера ума. Этой сфе-
рой крутит лукавый, как ключа-
ми на брелоке. Нужно ограни-
чить поступление внешней ин-
формации внутрь своего мира, 
внутрь своей души. Это чрез-
вычайно важно. Важнее всего 
остального.

Подготовил В. НИКОЛАЕВ.

ВНИМАНИЕ!  Стоимость одного объявления до 15 слов  — 100  руб.,  
Объявления в рубриках «Услуги», «Работа», а также на коммерческой основе до 

25 слов — 200 руб.  
Оплатить публикацию объявления горожане могут в нашей редакции, жители 

области — внести плату в отделениях Сбербанка на наш расчетный счет 
40601810956553000001

в Отделении Пенза г. Пензы, ИНН 5836682556/583601001, БИК 045655001. 
Получатель: Министерство финансов Пензенской области 

(ГАУ ПО «Редакция газеты «Наша Пенза», л/сч. 835019913). 
Только не забудьте,  пожалуйста,  в конверт с текстом объявления 

вложить квитанцию об оплате. 

О том, как не превратить

Великий пост в нечто

диетологическое, как 

провести его, чтобы он

не прошел мимо, какие 

конкретные задачи на 

пост нужно ставить,

рассказывает протоиерей

Андрей Ткачёв. 

Выражаю огромную сердечную  благодарность хирургу областного 
онкологического диспансера ЕВСТИГНЕЕВУ Никите СергеевичуУ  за
чуткое и внимательное отношение к пациентам. Благодарю за оказан-
ную профессиональную помощь и моральную поддержку. Желаю Вам
здоровья, благополучия и успехов в Вашем нелегком труде. Также бла-
годарю весь медперсонал диспансера  за заботу и внимание.

Пациентка Царёва Любовь Ивановна.

КУПЛЮ

Дореволюционную мебель,
книги, иконы, самовар, коло-
кол, статуэтки, бюсты, сервиз,
хрусталь, мельхиор, модельки
авто, куклы, микроскоп, бинокль,
фотоаппараты, фотообъекти-
вы, подзорную трубу, прицел,
часы, барометр, значки, марки, 
грамоты, портсигар, перочин-
ные ножи, шкатулки, швейную
машинку, оверлок, тиски, нако-
вальню, гантели, веломототех-
нику, бутыли, баки, четверти. Ра-
диоаппаратуру, патефон, гитару,
балалайку, гармонь, офицерские
сапоги, портупею, саперную ло-
патку, 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.

ПРОДАЮ

Матрасы от производите-

ля пружинные, ортопедиче-

ские, двусторонней мягкости,

любого размера и наполне-

ния. Кровати. Наматрасники, 

подушки, одеяла. Ул. Буро-

вая, 20, остановка «Сурский

мост». Тел.: 8-909-315-06-25,

8-927-367-36-36. 

Теплицы арочные с поликар-
бонатом 4 мм: 4 метра от 16250
руб., 6 метров от 20550 руб., 8 ме-
тров от 24850 руб., 10 метров от
29150 руб. Тел. 8-909-319-35-32.

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

Двери входные, межком-
натные. Арки, откосы к вход-
ным и межкомнатным дверям.
Тел.: 74-24-30, 8-937-440-45-05,
74-24-23.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Анонимный наркологиче-
ский центр «Шанс» (ул. Сур-
ская, 19). Выведение из за-
поя на дому и в медкабинете.
Все виды кодирования, рас-
кодирования. Анонимно. Кру-
глосуточно. Противопоказаний
для лечения алкоголизма нет.
Лиц. ЛО-58-01-000-737. Тел.:
30-52-22, +7-903-323-52-22,
76-32-22, 94-76-06.

Анонимный наркологиче-
ский центр. Выведение из за-
поя на дому и в медкабине-
те. Кодирование. Ежеднев-
но. 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 стираль-

ных машин на дому или в на-

шем сервис-центре на Пуш-

кина 11. Цены как у частни-

ков, но официальная гаран-

тия! Пенсионерам скидки. 

Тел. 8-900-318-62-32.

Срочный ремонт  обыч-
ных, ЖК и плазменных теле-
визоров, мониторов и ком-
пьютеров. Подключение при-
ставок цифрового телевиде-
ния. Тел.: 72-21-33, 73-25-56,
8-960-326-99-07.

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

Ремонт холодильников

на дому. Выполняем ремонт

любой сложности. Запча-

сти от производителя. Свой

магазин. Запчасти для хо-

лодильников. Выезд в об-

ласть. Без выходных. Тел.:

70-41-41, 39-16-51.

Ремонт холодильников

всех марок любой сложно-

сти на дому. Гарантия до 1

года. Выезд в область. Вы-

езд в Заречный. Без выход-

ных. С 7.00 до 23.00 час.

Тел.: 39-71-35, 8-927-289-

71-35. Свид-во  № 4111.

Недорого. Благоустрой-

ство мест захоронений бор-

дюрным камнем, тротуар-

ной плиткой, гранитной и

мраморной крошкой, черно-

зем.  Ограды, столы, лавки,

установка памятников. Тел.:

8-908-538-91-99 Альберт,

8-967-447-20-27 Алексей.

Ремонт стиральных ма-

шин. Выезд в район. Бы-

с т р о ,  к а ч е с т в е н н о ,  н е -

д о р о г о .  Га р а н т и я .  П е н -

сионерам — скидки. Тел. 

8-987-514-56-40. Влади-

мир.

К о м п а н и я  п р е д л а -

гает окна, двери, натяж-

ные потолки, кровлю, за-

бор с 35% скидкой в рас-

с р о ч к у  д о  3 6  м е с я ц е в .

Тел. 8-967-448-89-81.



8 ¹ 11  2021  Будьте здоровы!Будьте здоровы!

Опыт благочестия

Сила благодарности
Благодарность за бедствия делает Бога на-

шим должником; ее особенно требует Бог.

Святитель Иоанн Златоуст.

Вопрос – ответр

В добрые  руки

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)

В добрые  руки

ДоставимДоставим

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)

Ïî÷êè ëå÷èì òðàâàìè
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Чтобы справиться с хроническим
пиелонефритом, очистить поч-
ки от песка и нормализовать

обмен веществ, вам требуется дли-
тельное, на протяжении нескольких 
лет, непрерывное лечение, в том чис-
ле с использованием средств фито-
терапии.

Для этого применяются отдель-
ные лекарственные растения и слож-
ные сборы, которые оказывают про-
тивовоспалительное, бактерицид-
ное, мочегонное и гипотензивное
действие.
 Подмаренник настоящий

(желтая кашка) — настой из тра-
вы (1 столовая ложка на 300 мл ки-
пятка, настоять 30 минут, процедить,
выпить в течение дня) очень хорошо
снимает воспаление в почечных тка-
нях, действует мочегонно и умень-
шает камнеобразование.

Курс лечения 1 месяц, после чего
делают перерыв на 10 дней или пе-
реходят на прием другого лекар-
ственного растения.
 Первоцвет лекарственный

(примула) — полезное средство
при заболеваниях почек, оказы-
вает противовоспалительное, мо-
чегонное и болеутоляющее дей-
ствие, содержит много аскорбино-
вой кислоты.

Из листьев делают настой (2 сто-
ловые ложки на 2 стакана кипятка,
настаивать 1 час, процеживают и
выпивают за день). Из корней — от-
вар (1 столовую ложку измельчен-
ных корней варят 10 минут на слабом
огне в 0,5 л воды, остужают). Пьют по
1/4  стакана 3 — 4 раза в день за 20
минут до еды.

Прием длительный, с переры-
вами на неделю через 3 — 4 неде-
ли приема.
 Испытанным и надежным 

средством, о котором не следует 
забывать почечным больным, яв-
ляется клюква. Длительное упо-
требление настоя ягод (1 — 1,5 
столовой ложки на 1 стакан кипят-
ка, настоять 1 час, процедить) ока-
зывает хорошее действие на со-
стояние больного.
Хороший мочегонный и очища-

ющий эффект оказывает регулярное 
питье настоя из корней петрушки 
огородной. 1 столовую ложку из-
мельченных корней заливают 300 
мл кипятка, настаивают 8 часов, про-
цеживают. Выпивают за день в 3 — 4 
приема.
При хроническом воспалитель-

ном процессе в почках выраженный 
лечебный эффект оказывает питье 
отвара из почек осины.

Берут 2 столовые ложки сырья, 
заливают 0,5 л воды, доводят до 
кипения и варят 25 минут на мед-
ленном огне. Остужают, процежи-
вают.

В отвар добавляют по вкусу 
немного меда и пьют по 1/3 ста-
кана 3 — 4 раза в день за полча-
са до еды.

Для комплексного воздействия
на почки, очищения крови от токси-
нов, выравнивания артериального
давления и предупреждения сезон-
ных обострений пиелонефрита ре-
комендуется использовать следую-
щие сложные составы, которые че-
редуют между собой через каждые 2
недели (общее время приема 4 — 6
месяцев).
 Трава земляники лесной — 4

части, трава фиалки трехцветной — 3
части, трава череды трехраздельной
— 3 части, трава спорыща — 3 части,
листья петрушки огородной — 2 ча-
сти, плоды шиповника — 2 части. Бе-
рут 2,5 столовой ложки сбора, зали-
вают 0,5 л кипящей воды, настаива-
ют в тепле 5 — 6 часов, процеживают.

Настой выпивают в течение дня в
несколько приемов.
 Листья крапивы двудомной — 

3 части, листья березы белой — 2
части, листья брусники — 2 части,
цветки ромашки аптечной — 2 части,
цветки зверобоя — 2 части, семена
петрушки — 1 часть, цветки василь-
ка синего — 1 часть.

Для приготовления настоя 1 сто-
ловую ложку сбора заливают 300
мл кипятка, настаивают в термосе
4 часа, процеживают. Выпивают за
день в несколько приемов.

Дамский клубД у
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Вместе с тем лимоны помога ют
сохранить красоту и здоровье
кожи, волос, ногтей и даже

зу бов. Так, появившуюся на зубах
жел тизну можно удалить, если на-
нести нем ного питьевой соды и 2
— 3 капли лимонного сока на влаж-
ную зуб ную щетку и почистить зубы.

Каждое утро протирайте лицо
кусочком льда из заморожен-
ного сока лимона. Эта процеду-
ра от лично освежает кожу. Можно
до бавлять сок лимона в маски из
тво рога, меда, клубники.

При веснушках можно проти-
рать кожу лица утром и вече-
ром смесью из 1 столовой  
ложки лимонного сока и 
1 столовой ложки уксу-
са или водки.
Конечно, по-
сле двух-трех 
сеансов веснушки не 
исчез нут. Для достижения 
желаемого результата не-
обходимо ежедневно в те-
чение трех недель повторять 
эту простейшую процедуру.

Регулярные втирания в кожу 
головы лимонного сока с медом и

Лимоны рекомендуют при авитаминозах, атероск лерозе,
анемии, сустав ном ревматизме, а также при подагре,
желтухе, водянке, туберкулезе.

воду для ополаскивания следует до-
бавить лимонный сок (на 1 л воды 1 
столовая ложка сока).

Для смягчения огрубевшей кожи
на локтях надо протирать их мякотью
лимона. Делайте это утром и вече-
ром. Вы не поверите, но че рез 7 — 10
дней кожа станет мягкой и гладкой,
как у младенца!

Ваши руки всегда будут выгля-
деть ухоженными, если регулярно
делать теплые ванночки с соком ли-
мона. Они хорошо смягчают ко жу, а
если сок с оливковым маслом (1:1) 
втирать в ногтевую пластинку и во-
круг нее, ногти перестанут ло маться
и будут здоровыми и блес тящими.
Правда, подобные проце дуры не
должны быть частыми, так как ног-

ти могут пересушиваться.
Кстати, хрупкие, ломкие

ног ти можно укрепить ванноч-
ками из теплого растительно-
го масла, в которое добавля-

ется несколько капель ли-
монного сока и витамина
А в капсулах. Делать ван-
ночки сле дует 1 — 2 раза
в неделю в течение всей
весны.

Если у  вас пожел-
тели ногти,  их можно

осветлить. Для этого еже-
дневно протирайте их ли-

монным соком.
Фото Е. ХОЛИНОЙ.

Небольшой кобельНебольшой кобель
БАРОНБАРОН ищет дом! ищет дом!

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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ФедораФедора

В добрые  руки

Мышеловка, стерильна (потомства и течкиМышеловка, стерильна (потомства и течки

не будет ),  привита (имеет  ветеринарный не будет ),  привита (имеет  ветеринарный 

паспорт),  возраст 8 месяцев,паспорт),  возраст 8 месяцев,

учена ууууууурирррррр уу пуууууук лоткуук лотку приучена к лотку приучена 

Я страдаю хроническим
пиелонефритом, есть и
мелкие камушки, песок 
в почках. Что можете 
посоветовать для 
поддержания почек в
нормальном состоянии?

С. Митрошкин, г. Пенза.

несколькими капельками оливкого 
масла помогут избавиться от пер-
хоти. Для такого случая есть и дру-
гой рецепт: срезать ко журу с 4 ли-
монов, варить ее в те чение 15 ми-
нут в 1 л воды. Один раз в неделю 
ополаскивать волосы после мытья 
этим отваром.

Чтобы придать волосам шел-
ковистость и блеск, в кипяченую 

Привит, кастрирован,

вес около 10 кг,
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ек
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а

ставимДосДДосДоставим

 икт вныактивный и

общ ттеттетттт льныйбб елобщительный.

Красавица РейКрасавица Рей
ищет дом!ищет дом!

1,5 года, стерилизована,

привита,

умная,

общи-общи-

тельная,тельная,

отличныйотличный

охранникохранник

и друг.и друг.
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Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)

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

щеночек мальчик Бёрнщеночек мальчик Бёрн
В добрые  руки

Хороший охранник, Хороший охранник,
привит (имеет  ветеринарный паспорт),  привит (имеет  ветеринарный паспорт),
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