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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

СРОЧНО 
Низкие цены

Предъявителю купона скидка 10%
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ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ»

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

МЕСТО РАБОТЫ: Сердобский район (п. Балтинка)
УСЛОВИЯ: достойная оплата труда оформление по ТК РФ

компенсация затрат на медосмотр льготное питание 

спецодежда

E-mail: o.kupcova@rusmolco.com
Тел.: 8-987-503-04-64,  8-987-510-15-14
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 ГЛАВНЫЙ
      ИНЖЕНЕР
 ИНЖЕНЕР КИПиА
 СЛЕСАРЬ 
       ПО РЕМОНТУ
        АВТОМОБИЛЕЙ
 ДИСПЕТЧЕР
 ПОМОЩНИК
      ЗООТЕХНИКА
 СПЕЦИАЛИСТ

ПО ПОЖАРНОЙ
Ц

        БЕЗОПАСНОСТИ
 ЛАБОРАНТ
 ЗАВЕДУЮЩИЙ
      СКЛАДОМ
 ВЕСОВЩИК
 ОПЕРАТОР
       ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО
       КОМПЛЕКСА
 СТОРОЖ
 ВОДИТЕЛЬ

В домашней зелени лука, чеснока (см. фото), других 

овощных культур есть определенная гастрономическая

оппозиционность массовой торговле из теплиц, где зеленый

лук и петрушка доступны, но можно поспорить насчет их 

витаминной ценности и наличия нитратов. Так что смело 

вступайте в ряды гастрономической оппозиции, выращивайте

свою зелень на подоконниках!

ТелефонТелефон
отделаотдела

рекламырекламы
52-43-81

Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)

кошечка Микки
В добрые  руки

БесБе ая  Бесплатная 
дддосдосдоссдддддодосддд татадоставка

Возраст около  8 месяцев, привитаВозраст около  8 месяцев, привита
(ветпаспорт), стерильна (потомства(ветпаспорт), стерильна (потомства

и течки не будет), мышеловкаи течки не будет), мышеловка
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Величайшая из побед
Нет большей победы, чем победить свой гнев и 

негодование.
Святитель Тихон Задонский.

Áàáà ñåÿëà ãîðîõ…
Постные гороховые супы готовятся очень
просто из минимального набора продуктов,
а благодаря тому, что горох хорошо
разваривается и обладает насыщенным
вкусом, суп получается густым,
наваристым и очень сытным.

Вкаждой области нашей стра-
ны постные жаворонки ле-
пят по-своему. Где-то скаты-

вают из теста жгутик, завязывают
его узелком, из одного кончика ле-
пят головку с клювиком и глазка-
ми, другой разрезают на полоски
— хвостик. Получается объемная
птичка. Где-то разрезают тесто на

полоски, которые складывают под
углом, получившийся угол форми-
руют в виде головки с клювиком и
глазком, а кончики теста надреза-
ют — получаются птички плоские.
В любом случае жаворонка из те-
ста нужно украсить — надрезать
или надавить вилкой по краям хво-
стика и крылышек, сделать глазки

Âåøíèå æàâîðîíêè
из изюма и обязательно смазать 
чаем или просто сладкой водичкой, 
чтобы постные жаворонки красиво 
подрумянились.

500 — 600 г муки, 1 — 2 столо-
вые ложки сахара, 1 чайная ложка 
соли, 250 мл воды, 1 пакетик дрож-
жей, 6 столовых ложек раститель-
ного масла, 2 столовые ложки вод-
ки, 1 пакетик ванильного сахара.

В теплой воде растворите су-
хие дрожжи и добавьте ложечку са-
хара, перемешайте и дайте подой-
ти «шапочкой». Когда опара под-
нимется, влейте в нее раститель-
ное масло, водку, добавьте соль, 
оставшийся сахар, перемешайте и 
постепенно засыпьте просеянную 
муку. Муки может получиться боль-
ше или меньше, все зависит от ее 
качества. Не удивляйтесь наличию 
водки в тесте: этот ингредиент по-
могает лучше работать дрожжам и 
не дает выпечке пересыхать. Заме-
сите гладкое, не липнущее к рукам 
тесто и оставьте в теплом месте 
под салфеткой подходить. Обомни-
те пару раз. Готовое тесто помеси-
те на столе, разделайте на одина-
ковые кусочки, которые раскатайте 
в жгутики. Сделайте птичек, смажь-
те их крепким сладким чаем и от-
правьте выпекаться при темпера-
туре 180 градусов на 15 — 25 ми-
нут в зависимости от вашей духов-
ки. Как только жаворонки зарумя-
нятся, можно вынимать их из духов-
ки. Еще горячие жаворонки смажь-
те растительным маслом и остуди-
те под полотенцем.

Фото А.Фото А. ПАТАНИНАПАТАНИНА.

Важным моментом в 
приготовлении супа 
является предвари-

тельное замачивание го-
роха. Горох должен зама-
чиваться в прохладном 
месте и не более 10 — 12 
часов, иначе он может за-
киснуть. Солить горохо-
вый суп рекомендуется 
в самом конце, когда го-
рох уже полностью раз-
варился. Постный горо-
ховый суп отлично допол-
нят смесь перцев, курку-
ма, паприка, кориандр, 
имбирь, базилик, укроп 
и петрушка. Стоит отме-
тить, что специи не толь-
ко обогащают вкус блюда, 
но также и улучшают усва-
ивание гороха и снижают 
газообразование.

ГОРОХОВЫЙ СУП
С ФАСОЛЬЮ

0,5 стакана гороха, 
150 г красной консерви-
рованной фасоли, 2 кар-
тофелины, 1 луковица, 
1 морковь, 3 зубчика чес-
нока, 2 столовые лож-
ки растительного масла, 
2 лавровых листа, 1,5 — 
2 л воды, соль и специи — 
по вкусу.

Предварительно за-
моченный горох выло-
жить в кастрюлю, залить 
водой и довести до ки-
пения, снимая пену. Ва-
рить до готовности. Ра-
зогреть растительное 
масло в сковороде. Вы-
ложить мелко нарезан-
ный лук, нарезанную бру-
сочками морковь и наре-
занный пластинками чес-
нок. Тушить около 10 ми-
нут, пока овощи не ста-
нут мягкими. В кастрю-
лю к гороху добавить на-
резанный кубиками кар-
тофель и тушеные ово-
щи. Перемешать и варить 
10 минут. Затем добавить 
консервированную фа-
соль, лавровый лист, соль 
и специи по вкусу. Про-
варить еще 5 — 7 минут. 
Далее убрать кастрюлю 
с плиты, накрыть крыш-

кой и дать супу настоять-
ся 10 — 15 минут.

СУП С ГРИБАМИ

150 г лущеного горо-
ха, 3 картофелины, 1 лу-
ковица, 1 морковь, 300 г 
шампиньонов, 3 столо-
вые ложки соевого со-
уса, 1 зубчик чеснока, 
1,5 л воды, соль и моло-
тый черный перец — по 
вкусу, зелень петрушки, 
растительное масло.

Горох замочить на 
ночь, после чего отва-
рить до готовности в 1,5 л 
воды, чтобы он разварил-
ся. Разогреть раститель-
ное масло в сковороде 
и обжарить нарезанные 
грибы с луком, пока не ис-
парится жидкость. Доба-
вить тертую морковь, жа-
рить около 3 — 4 минут. 
Добавить соевый соус и 
готовить еще минуту. За 
20 минут до готовности 
гороха добавить карто-
фель, нарезанный лом-
тиками, а затем грибы 
с овощами. Готовый суп 
посолить и поперчить по 
вкусу, добавить пропу-
щенный через пресс чес-
нок и перемешать. Посы-
пать рубленой зеленью 
петрушки, накрыть ка-
стрюлю крышкой и дать 
супу настояться.

ГРЕНКИ К СУПУ

К гороховому супу пре-
красно подойдут гренки. 
Для их приготовления ра-
зогреть немного расти-
тельного масла в сковоро-
де и обжарить зубчик чес-
нока на медленном огне 
до появления выражен-
ного аромата. Затем чес-
нок убрать и выложить в 
сковороду хлеб, нарезан-
ный небольшими куби-
ками. Жарить, пока грен-
ки не станут румяными. 
Также можно приготовить 
гренки без масла, подсу-
шив хлеб в духовке или то-
стере, а затем натереть их 
чесноком. 

Фото А.Фото А. ПАТАНИНАПАТАНИНА.

22 марта — день поминовения Сорока Севастийских 
мучеников, в народе есть и другое название этого 
праздника — «сороки». К этому дню хозяйки пекут из теста
птичек — жаворонков. Готовить постные жаворонки лучше
вместе с детишками, ведь они так любят лепить маленьких 
птичек! 

Кушать подано!у

Õîðîøè ãîëóá÷èêè!

ОВОЩНЫЕ ГОЛУБЦЫ

Кочан пекинской капусты, 1 ста-
кан риса, 1 редька, 5 см имбиря, 
1 морковь, 1 луковица, 6 перьев зе-
леного лука, 1 помидор, 2 столо-
вые ложки томатной пасты, 1 чай-
ная ложка молотой паприки, 3 — 4 
зубчика чеснока, примерно 500 мл 
овощного бульона (или воды с бу-
льонным кубиком), 2 столовые лож-
ки растительного масла, соль, чер-
ный перец.

В большой глубокой сковороде 
сначала обжариваем и тушим лук, 
имбирь, морковь и чеснок. Затем 
вводим остальные овощи, томат-
ную пасту и специи. По мере полу-
готовности добавляем рис, залива-
ем все овощным бульоном и тушим, 
выпаривая, до готовности риса (бу-
льон подливаем частями и смо-
трим, когда достаточно). Даем на-
чинке остыть, выкладываем в блан-
шированные капустные листы, за-
ворачиваем. Кладем в огнеупор-
ную посуду, долив овощного бульо-
на до середины голубцов, закрыва-
ем фольгой и отправляем в духов-
ку примерно на полчаса.

ГОЛУБЦЫ С ГРЕЧКОЙ
И ГРИБАМИ

Белокочанные капустные ли-
стья, отварная гречка, репчатый
лук, морковь, шампиньоны, сме-
тана, сливки, соль, перец.

В сковороде тушим на расти-
тельном масле лук с тертой морко-
вью. Затем добавляем грибы. Вво-
дим сливки и сметану в одинаковых
пропорциях. Солим, перчим, тушим
до готовности.

Соединяем с отварной гречкой.
Заворачиваем в заранее бланши-
рованные капустные листья. Запе-
каем в духовке до готовности, сма-
зав голубцы сметаной или расти-
тельным маслом. 

ГОЛУБЦЫ С КРЕВЕТКАМИ

Отвариваем рис. На масле ту-
шим кубики сладкого перца и по-
мидоров. Смешиваем с рисом,
перчим и солим. Капустные ли-
сты бланшируем. Затем отвари-
ваем креветки и собираем голуб-
цы, укладывая креветку по центру. 
Голубцы обжариваем на раститель-
ном масле. 

МЯСНЫЕ ГОЛУБЦЫ С ЯЙЦОМ

Многие хозяйки готовят го-
лубцы, как правило, или с ово-
щным фаршем, или с мясным и 
рисом. В этом рецепте использу-
ется только фарш, смешанный с 
панировочными сухарями для бо-
лее легкой текстуры и отварными 
яйцами — перепелиными или ку-
риными. Из мясного фарша сде-
лать небольшую лепешку, поло-
жить в центр вареное перепели-
ное яичко или половинку курино-
го, сформовать шарик, завернуть 
в отваренные капустные листья и 
потушить в любом предпочитае-
мом вами соусе.

Фото А.Фото А. ПАТАНИНАПАТАНИНА.

Предлагаем вам несколько современных рецептов постных 
и мясных голубцов, благо капустный сезон у нас никогда
не заканчивается. 
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ПЕРВЫЙ канал
5.00	 Телеканал	«Доброе	утро».
9.00, 3.00	Новости.
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.00	Ин-

формационный	канал	(16+).
12.00, 15.00	Новости	(с	субтитрами).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
21.00	 «Время».
22.00 «ЯнЫЧаР». Т/с.	(16+).
22.55	 «Большая	игра»	(16+).
23.55	 Документальное	расследование	

Михаила	Леонтьева	«Большая	
игра».	2,	18	ф.	+).

3.05	 Информационный	канал	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+).
2.05 «зЕМскиЙ ДокТоР». Т/с.	

(12+).
3.30 «сЕМЕЙнЫЙ ДЕТЕкТиВ». Т/с.	

(16+).
4.57	 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, 

23.15	Сегодня.
8.25, 10.35	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 «ПоРТ». Т/с.	(16+).
23.40 «ПЁс». Т/с.	(16+).
3.25 «БЕРЕГоВаЯ оХРана». Т/с.	

(16+).

ДоМаШниЙ
6.30, 6.05	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».	«Верный	пес»	.	Премьер-
ная	серия.	Докудрама	(16+).

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

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

15.00 «РЕФЕРЕнТ». Х/ф.(16+).
19.00 «оТПУск В сосноВоМ лЕсУ». 

Х/ф.(16+).
23.10 «ЖЕнскиЙ ДокТоР 2». Х/ф.

(16+).
1.05	 «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 «каникУлЫ ПРЕзиДЕнТа». 

Х/ф.16+).
11.45	 Программа	«История	образова-

ния»	(12+).
12.00, 21.30	Программа	«Кулинария	как	

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

нию».	12	с.	(16+).
14.30	 Сериал	«Танки	грязи	не	боятся».	

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

с.	(16+).
16.30, 1.45	Сериал	«Улыбка	пересмеш-

ника».	1	с.	(12+).
18.00, 0.55	 Сериал	 «Купидон».	 22	 с.	

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

(12+).
20.00 «ПаРолЬ знали ДВоЕ». 

Х/ф.12+).
2.35	 Программа	«Начистоту»	(12+).
3.30 «исклЮЧЕниЕ из ПРаВил». 

Х/ф.12+).

ТВ-цЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.40	 «Доктор	И...»	(16+).
9.10 «ПРЕДлаГаЕМЫЕ оБсТоЯ-

ТЕлЬсТВа». «сВаДЬБа». Х/ф.	
(16+).

11.10, 0.30, 2.50	Петровка,	38	(16+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50 «ПУаРо аГаТЫ кРисТи». Х/ф.	

(12+).
13.40, 5.20	«Мой	герой.	Андрей	Держа-

вин»	(12+).
14.55	 Город	новостей.
15.10, 3.10 «анна-ДЕТЕкТиВЪ-2». 

Т/с.	(16+).
16.55	 «Людмила	 Гурченко.	 Брачный	

марафон».	Д/ф.	(16+).
18.20	 «СЕЛЬСКИЙ	ДЕТЕКТИВ.	ИГОЛКА	

В	СТОГЕ	СЕНА»	(12+).
22.35	 «Закон	и	порядок»	(16+).
23.05	 «Игорь	Тальков.	Игра	в	пророка».	

Д/ф.	(16+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.50	 «Хроники	московского	быта.	По-

хороны	еды»	(12+).
1.30	 «Преступления,	 которых	 не	

было».	Д/ф.	(12+).
2.10	 «Джек	и	Джеки.	Проклятье	Кенне-

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

ные	встречи».	Д/ф.	(12+).

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

19.30, 23.50	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	православ-

ная.
7.05	 Легенды	мирового	кино.	Георгий	

Жженов.
7.35, 18.35, 1.05	«Гибель	Венеры».	

Д/ф.
8.35, 17.20	150	лет	Российской	почто-

вой	открытке.	Открытое	письмо.	
«Спорт	на	открытках	ХХ	века».

8.55, 16.30 «ВаРЬкина зЕМлЯ». 
Х/ф.

9.45	 «Либретто».	Л.Делиб	«Коппелия».	
Анимационный	фильм.

10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 0.10	«Композитор	Родион	Ще-

дрин».	Д/ф.
12.05	 Дороги	старых	мастеров.	«Ло-

скутный	театр».
12.15, 22.25 «БЕРЕзка». Т/с.
13.05	 «Шри-Ланка.	Маунт	Лавиния».	

Д/ф.
13.35	 «Женщина,	которая	строила	го-

рода».	Людмила	Кусакова».	Д/ф.
14.30	 «Школа	будущего».
15.05	 Новости.	Подробно.	Книги.
15.20	 «Рассекреченная	история».	Д/с.
15.50	 «Сати.	Нескучная	классика...»	с	

Денисом	Власенко	и	Ярославом	
Тимофеевым.

17.35, 1.55	К	95-летию	со	дня	рождения	
Мстислава	Ростроповича.	Парад	
виолончелистов.

19.45	 Главная	роль.
20.05	 «Семинар».	 Виктор	 Солкин.	

«Каким	был	бы	XXI	век,	если	бы	
не	было	Древнего	Египта».

20.45	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	 Искусственный	отбор.
21.40	 «Белая	студия».
23.20	 «Дом	архитектора».	Авторский	

проект	Ирины	Коробьиной.	«Дом	
наследников	авангарда».

3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30	«Известия»	

(16+).
5.25,8 .00	«Батальон».	(16+).
9.30,1	 6.30	«ГлУХаРЬ». Х/ф.	(16+).
18.00 «УслоВнЫЙ МЕнТ-2. ВЫс-

ШиЙ сУД». Х/ф.	(16+).
18.55 «УслоВнЫЙ МЕнТ-2. каР-

МаннаЯ сиМФониЯ». Х/ф.	
(16+).

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

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

(16+).
0.30,2.40 «слЕД». Т/с.	(16+).
3.20,4.15 «ДЕТЕкТиВЫ». Т/с.	(16+).

ПЕРВЫЙ канал
5.00	 Телеканал	«Доброе	утро».
9.00, 3.00	Новости.
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.00	Ин-

формационный	канал	(16+).
12.00, 15.00	Новости	(с	субтитрами).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
21.00	 «Время».
22.00 «ЯнЫЧаР». Т/с.	(16+).
22.55	 «Большая	игра»	(16+).
23.55	 Документальное	расследование	

Михаила	Леонтьева	«Большая	
игра».	1,	18	ф.	+).

3.05	 Информационный	канал	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+).
2.05 «зЕМскиЙ ДокТоР». Т/с.	

(12+).
3.30 «сЕМЕЙнЫЙ ДЕТЕкТиВ». Т/с.	

(16+).
4.57	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
5.35 «ВозВРаЩЕниЕ МУХТаРа». 

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

23.15	Сегодня.
8.25, 10.35	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 «ПоРТ». Т/с.	(16+).
23.40 «ПЁс». Т/с.	(16+).
3.35 «БЕРЕГоВаЯ оХРана». Т/с.	

(16+).

ДоМаШниЙ
6.30	 «Предсказания:	2022».	Д/ф.	(16+).
6.50, 6.05	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

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

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

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

13.15	 «Порча».	«Без	адреса»	.	Премьер-
ная	серия.	Докудрама	(16+).

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

14.20	 «Верну	любимого»	.	Докудрама	

(16+).
14.55 «РаДУГа В нЕБЕ». Х/ф.(16+).
19.00 «акВаМаРин». Х/ф.(16+).
23.05 «ЖЕнскиЙ ДокТоР 2». Х/ф.

(16+).
1.00	 «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	 «Ушки	на	макушке»	(12+).
9.30, 4.35	М/ф	(0+).
9.55 «исклЮЧЕниЕ из ПРаВил». 

Х/ф.12+).
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».	11	с.	(16+).

14.30	 Программа	«Начистоту»	(12+).
15.30	 Сериал	«Господа-товарищи».	15	

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

щи».	16	с.	(16+).
18.00	 Программа	«История	образова-

ния»	(12+).
18.15, 0.55	 Сериал	 «Купидон».	 21	 с.	

(16+).
19.00, 23.00	«Одноклассники»	(16+).
20.00 «каникУлЫ ПРЕзиДЕнТа». 

Х/ф.16+).
2.35 «ПаГанини: скРиПаЧ ДЬЯВо-

ла». Х/ф.16+).

ТВ-цЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.55 «ПРЕДлаГаЕМЫЕ оБсТоЯ-

ТЕлЬсТВа». «иГРа В УБиЙ-
сТВо». Х/ф.	(16+).

11.00	 Городское	собрание	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50 «ПУаРо аГаТЫ кРисТи». Х/ф.	

(12+).
13.40	 «Мой	герой.	Андрис	Лиепа»	(12+).
14.55	 Город	новостей.
15.10, 3.00 «анна-ДЕТЕкТиВЪ-2». 

Т/с.	(16+).
16.55	 «Борис	Хмельницкий.	Одинокий	

донжуан».	Д/ф.	(16+).
18.20	 «СЕЛЬСКИЙ	ДЕТЕКТИВ.	ЯБЛОНЯ	

РАЗДОРА.	МЕСТЬ	ЧЕРНОБОГА»	
(12+).

22.35	 «Здоровье	 большой	 страны».	
Специальный	репортаж	(16+).

23.05	 «Знак	качества»	(16+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.30, 2.45	Петровка,	38	(16+).
0.45	 «Хроники	 московского	 быта.	

Юбилей	генсека»	(12+).
1.25	 «Прощание.	Алексей	Булдаков»	

(16+).
2.05	 «Марлен	Дитрих.	Возвращение	

невозможно».	Д/ф.	(12+).
4.30	 Развлекательная	 программа	

(12+).

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

19.30, 23.50	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	композитор-

ская.
7.05	 Невский	ковчег.	Теория	невоз-

можного.	Августин	Бетанкур.
7.35, 18.35, 1.15	«Солнце	-	ад	на	не-

бесах».	Д/ф.
8.35, 18.20	150	лет	Российской	почто-

вой	открытке.	Открытое	письмо.	
«Первые	открытки	в	России».

8.55, 16.35 «ВаРЬкина зЕМлЯ». 
Х/ф.

10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 0.10	ХХ	век.	«Нина	Сазонова...	

Судьбы	моей	простое	полотно...».	
1988	г.

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

13.05	 «Владикавказ.	Дом	для	Сонечки».	
Д/ф.

13.35	 Линия	жизни.	Аристарх	Ливанов.
14.30	 «Школа	будущего».
15.05	 Новости.	Подробно.	АРТ.
15.20	 «Агора».	 Ток-шоу	 с	 Михаилом	

Швыдким.
16.20	 Цвет	времени.	Эдуард	Мане.	«Бар	

в	Фоли-Бержер».
17.35, 2.05	К	95-летию	со	дня	рожде-

ния	Мстислава	Ростроповича.	
Лоренц	Настурика-Гершовичи	и	
Камерный	оркестр	Мюнхенской	
филармонии.

19.45	 Главная	роль.
20.05	 «Семинар».	Роман	Бузунов.	«Как	

побороть	бессонницу	ограниче-
нием	сна?».

20.50	 «Женщина,	которая	строила	го-
рода».	Людмила	Кусакова».	Д/ф.

21.40	 «Сати.	Нескучная	классика...»	с	
Денисом	Власенко	и	Ярославом	
Тимофеевым.

22.25 «БЕРЕзка». Т/с.
23.20	 «Дом	архитектора».	Авторский	

проект	Ирины	Коробьиной.	«Дом	
архитектурных	ценностей».

2.50	 Цвет	времени.	Клод	Моне.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30	«Известия»	

(16+).
5.25,8 .00 «ГлУХаРЬ». Х/ф.	(16+).
9.30,1	 2.05	«Бирюк».	(16+).
13.30,1	 6.25	«Батальон».	(16+).
18.00 «УслоВнЫЙ МЕнТ-2. МЕсТЬ 

ВЕДЬМЫ». Х/ф.	(16+).
18.55 «УслоВнЫЙ МЕнТ-2. ноВЫЕ 

колЕса». Х/ф.	(16+).
19.45,22.20 «слЕД». Т/с.	

(16+).
23.10 «ВЕликолЕПнаЯ ПЯТЕР-

ка-4. соннаЯ БолЕзнЬ». 
Х/ф.	(16+).

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

0.30,2 .40 «слЕД». Т/с.	(16+).
3.20,4 .20 «ДЕТЕкТиВЫ». Т/с.	(16+).

ПЕРВЫЙ канал
5.00	 Телеканал	«Доброе	утро».
9.00, 3.00	Новости.
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.00	Ин-

формационный	канал	(16+).
12.00, 15.00	Новости	(с	субтитрами).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
21.00	 «Время».
22.00 «ЯнЫЧаР». Т/с.	(16+).
22.55	 «Большая	игра»	(16+).
23.55	 Документальное	расследование	

Михаила	Леонтьева	«Большая	
игра».	4,	18	ф.	+).

3.05	 Информационный	канал	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+).
2.05 «зЕМскиЙ ДокТоР». Т/с.	

(12+).
3.30 «сЕМЕЙнЫЙ ДЕТЕкТиВ». Т/с.	

(16+).
4.58	 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, 

23.15	Сегодня.
8.25, 10.35	Боевик	«Морские	дьяволы.	

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

бы»	(16+).
13.25	 Чрезвычайное	происшествие.
14.00	 «Место	встречи».
16.45	 «За	гранью»	/стерео/	(16+).
17.50	 «Днк»	/стерео/	(16+).
20.00 «ПоРТ». Т/с.	(16+).
23.40	 «Чп.	Расследование»	/стерео/	

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

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

(16+).

ДоМаШниЙ
6.30, 6.15	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

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

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

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

13.10	 «Порча».	«Тут	кто-то	есть»	.	Пре-
мьерная	серия.	Докудрама	(16+).

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

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

14.50 «оТПУск В сосноВоМ лЕсУ». 
Х/ф.(16+).

19.00 «ТолЬко По лЮБВи». Х/ф.
(16+).

23.15 «ЖЕнскиЙ ДокТоР 2». Х/ф.
(16+).

1.10	 «Эффект	Матроны».	Д/с.	(16+).
4.35	 «Чудеса».	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	 «Концертник»	(16+).
9.30, 4.30	М/ф	(0+).
10.00 «55 ГРаДУсоВ ниЖЕ нУлЯ». 

Х/ф.12+).
11.30, 21.45	 Программа	 «Легенды	

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

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

нию.	Возвращение	Сандры».	2	с.	
(16+).

14.30	 Сериал	«Танки	грязи	не	боятся».	
3	с.	(12+).

15.30	 Сериал	«Улыбка	пересмешника».	
2	с.	(12+).

16.30, 1.45	Сериал	«Улыбка	пересмеш-
ника».	3	с.	(12+).

18.05, 0.55	 Сериал	 «Купидон».	 24	 с.	
(16+).

19.00, 23.00	«Ушки	на	макушке»	(12+).
20.00 «ВсЕ ПУТЕМ». Х/ф.16+).
2.35	 Программа	«История	образова-

ния»	(12+).
3.05 «ПаРолЬ знали ДВоЕ». 

Х/ф.12+).

ТВ-цЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.35	 «Доктор	И...»	(16+).
9.05 «ПРЕДлаГаЕМЫЕ оБсТоЯ-

ТЕлЬсТВа». «БЕлЫЕ лилии». 
Х/ф.	(16+).

11.10, 0.30, 2.50	Петровка,	38	(16+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50 «ПУаРо аГаТЫ кРисТи». Х/ф.	

(12+).
13.40, 5.20	«Мой	герой.	Олеся	Желез-

няк»	(12+).
14.55	 Город	новостей.
15.10, 3.10 «анна-ДЕТЕкТиВЪ-2». 

Т/с.	(16+).
16.50	 «Владимир	 Басов.	 Ревнивый	

Дуремар».	Д/ф.	(16+).
18.20	 «СЕЛЬСКИЙ	ДЕТЕКТИВ.	УБИЙ-

СТВО	НА	ИВАНА	КУПАЛУ.	КРОВЬ	
РИФМУЕТСЯ	 С	 ЛЮБОВЬЮ»	
(12+).

22.35	 «10	самых...	Натуральные	звезды»	
(16+).

23.05	 «Актерские	 драмы.	 Жизнь	 как	
песня»	(12+).

0.00	 События.	25-й	час.
0.50	 «90-е.	БАБ:	начало	конца»	(16+).
1.30	 «Расписные	звезды».	Д/ф.	(16+).
2.10	 «Четыре	 жены	 Председателя	

Мао».	Д/ф.	(12+).
4.40	 «Алла	Демидова.	Сбылось	-	не	

сбылось».	Д/ф.	(12+).

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

19.30, 23.50	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	Годунова.
7.05	 Легенды	мирового	кино.	Янина	

Жеймо.
7.35, 18.35, 1.15	«Жизнь,	пришедшая	

из	космоса».	Д/ф.
8.35, 18.20	150	лет	Российской	почто-

вой	открытке.	Открытое	письмо.	
«Портрет	эпохи.	Истории,	рас-
сказанные	фотооткрыткой».

8.55, 16.35 «ВаРЬкина зЕМлЯ». 
Х/ф.

10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 0.10	ХХ	век.	«Творческий	вечер	

Николая	Доризо	в	Колонном	зале	
Дома	Союзов».	1990	г.

12.15, 22.25 «БЕРЕзка». Т/с.
13.10	 Абсолютный	слух.	Альманах	по	

истории	музыкальной	культуры.
13.50	 Острова.	Лидия	Чуковская.
14.30	 «Школа	будущего».
15.05	 Новости.	Подробно.	Театр.
15.20	 Пряничный	 домик.	 «Северная	

роспись».
15.45	 «2	Верник	2».	Виктория	Толстога-

нова	и	Олег	Ивенко.
17.35, 2.10	К	95-летию	со	дня	рождения	

Мстислава	Ростроповича.	Алиса	
Вайлерштайн,	 Пааво	 Ярви	 и	
Оркестр	де	Пари.

19.45	 Главная	роль.
20.05	 Открытая	книга.
20.30	 Цвет	времени.	Павел	Федотов.
20.45	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	 «Калина	 красная».	 Слишком	

русское	кино».	Д/ф.
21.40	 «Энигма.	И-Пинь	Янг».
23.20	 «Дом	архитектора».	Авторский	

проект	Ирины	Коробьиной.	«Дом	
нового	в	старом».

3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30	«Известия»	

(16+).
5.25,	7.55, 9.30 «ГлУХаРЬ». Х/ф.	

(16+).
8.35	 День	ангела	(0+).
9.55,11.55 «ГлУХаРЬ». Х/ф.	(16+).
12.55, 13.30,14.25,16.25 «ГлУХаРЬ». 

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. 

зЕРкалЬнЫЙ ПРизРак». Х/ф.	
(16+).

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

0.30,2 .45 «слЕД». Т/с.	(16+).
3.20,4 .15 «ДЕТЕкТиВЫ». Т/с.	(16+).

ПЕРВЫЙ канал
5.00	 Телеканал	«Доброе	утро».
9.00, 3.00	Новости.
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.00	Ин-

формационный	канал	(16+).
12.00, 15.00	Новости	(с	субтитрами).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
21.00	 «Время».
22.00 «ЯнЫЧаР». Т/с.	(16+).
22.55	 «Большая	игра»	(16+).
23.55	 Документальное	расследование	

Михаила	Леонтьева	«Большая	
игра».	3,	18	ф.	+).

3.05	 Информационный	канал	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+).
2.05 «зЕМскиЙ ДокТоР». Т/с.	

(12+).
3.30 «сЕМЕЙнЫЙ ДЕТЕкТиВ». Т/с.	

(16+).
4.57	 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, 

23.15	Сегодня.
8.25, 10.35	Боевик	«Морские	дьяволы.	

Смерч.	Судьбы»	/стерео/	(16+).
13.25	 Чрезвычайное	происшествие.
14.00	 «Место	встречи».
16.45	 «За	гранью»	/стерео/	(16+).
17.50	 «Днк»	/стерео/	(16+).
20.00 «ПоРТ». Т/с.	(16+).
23.40 «ПЁс». Т/с.	(16+).
3.30 «БЕРЕГоВаЯ оХРана». Т/с.	

(16+).

ДоМаШниЙ
6.30, 6.20	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

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

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

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

13.15	 «Порча».	«Он	предвидел	смерть»	
.	Премьерная	серия.	Докудрама	
(16+).

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

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

14.55 «акВаМаРин». Х/ф.(16+).
19.00 «лЮБоВЬ БЕз ПРаВа ПЕРЕ-

ДаЧи». Х/ф.(16+).
23.15 «ЖЕнскиЙ ДокТоР 2». Х/ф.

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

(16+).

ЭксПРЕсс
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «НА	НАШИХ	СОТКАХ»	(12+).
9.30, 4.50	М/ф	(0+).
10.00 «ПаРолЬ знали ДВоЕ». 

Х/ф.12+).
11.30	 Программа	«История	образова-

ния»	(12+).
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.	Возвращение	Сандры».	1	с.	
(16+).

14.30	 Сериал	«Танки	грязи	не	боятся».	
2	с.	(12+).

15.30	 Сериал	«Улыбка	пересмешника».	
1	с.	(12+).

16.30, 1.45	Сериал	«Улыбка	пересмеш-
ника».	2	с.	(12+).

18.00, 0.55	 Сериал	 «Купидон».	 23	 с.	
(16+).

19.00, 23.00	«Концертник»	(16+).
20.00 «55 ГРаДУсоВ ниЖЕ нУлЯ». 

Х/ф.12+).
2.35	 Программа	«Десять	фотографий	

с	Александром	Стриженовым»	
(12+).

3.15 «каникУлЫ ПРЕзиДЕнТа». 
Х/ф.16+).

ТВ-цЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.40	 «Доктор	И...»	(16+).
9.10 «ПРЕДлаГаЕМЫЕ оБсТоЯ-

ТЕлЬсТВа». «БоГаТЫЙ на-
слЕДник». Х/ф.	(16+).

11.10, 0.30, 2.50	Петровка,	38	(16+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50 «ПУаРо аГаТЫ кРисТи». Х/ф.	

(12+).
13.40, 5.20	«Мой	герой.	Роман	Прыгу-

нов»	(12+).
14.55	 Город	новостей.
15.10, 3.10 «анна-ДЕТЕкТиВЪ-2». 

Т/с.	(16+).
16.55	 «Эдуард	 Успенский.	 Тиран	 из	

Простоквашино».	Д/ф.	(16+).
18.20	 «СЕЛЬСКИЙ	ДЕТЕКТИВ.	ЛОВУШ-

КА	ДЛЯ	МЕРТВЕЦА.	ОГРАБЛЕ-
НИЕ	ПО-ОЛЬХОВСКИ»	(12+).

22.35	 «Хватит	слухов!»	(16+).
23.05	 «Прощание.	 Игорь	 Кириллов»	

(16+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.50	 «90-е.	«Менты»	(16+).
1.30	 «Знак	качества»	(16+).

2.10	 «Cталин	против	Троцкого».	Д/ф.	
(16+).

4.35	 «Валерий	Чкалов.	Жил-был	лет-
чик».	Д/ф.	(12+).

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

19.30, 23.50	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	ар-деко.
7.05	 Легенды	мирового	кино.	Татьяна	

Пельтцер.
7.35, 18.35, 1.15	«Жизнь,	пришедшая	

из	космоса».	Д/ф.
8.35, 18.20	150	лет	Российской	почто-

вой	открытке.	Открытое	письмо.	
«Театр	и	кино	на	открытках	Сере-
бряного	века».

8.55, 16.35 «ВаРЬкина зЕМлЯ». 
Х/ф.

10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 0.10	ХХ	век.	«Жили-были.	Рас-

сказывает	Виктор	Шкловский».	
1977	г.

12.15, 22.25 «БЕРЕзка». Т/с.
13.05	 Искусственный	отбор.
13.45	 «Алексей	Попов.	Трагедия	в	трех	

актах	с	прологом	и	эпилогом».	
Д/ф.

14.30	 «Школа	будущего».
15.05	 Новости.	Подробно.	Кино.
15.20	 «Роберто	Росселлини,	Ингрид	

Бергман	«Юродство	проповеди»	
в	программе	«Библейский	сю-
жет».

15.50	 «Белая	студия».
17.35, 2.10	К	95-летию	со	дня	рождения	

Мстислава	Ростроповича.	Мак-
сим	Венгеров	и	Ваг	Папян.

19.45	 Главная	роль.
20.05	 «Семинар».	 Егор	 Москвитин.	

«Зрители	на	карантине.	Постко-
видный	синдром».

20.45	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	 Абсолютный	слух.	Альманах	по	

истории	музыкальной	культуры.
21.40	 Власть	факта.	«Древнеегипетская	

цивилизация:	секреты	устойчи-
вости».

23.20	 «Дом	архитектора».	Авторский	
проект	Ирины	Коробьиной.	«Дом	
любителей	модернизма».

3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30	«Известия»	

(16+).
5.25,8 .45, 9.30,12.05, 13.30,16.25 

«ГлУХаР». Х/ф.	(16+).
18.00 «УслоВнЫЙ МЕнТ-2. ПРин-

цЕсса нЕПала». Х/ф.	(16+).
18.55 «УслоВнЫЙ МЕнТ-2. ВРЕМЯ 

ПлаТиТЬ По сЧЕТаМ». Х/ф.	
(16+).

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

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

(16+).
0.30,2 .40 «слЕД». Т/с.	(16+).
3.20,4 .20 «ДЕТЕкТиВЫ». Т/с.	(16+).

понедельник, 21.03

среда, 23.03 четверг, 24.03

вторник 22.03
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Öâåòû íà ðàññàäó

ную ткань 
и оставьте 

на 4 — 5 дней в 
холодильнике. Это ускорит прорас-
тание и повысит всхожесть. Готовые 
к посеву семена аккуратно распреде-
лите по поверхности плодородной по-
чвы. Землей не присыпайте. Емкость 
поставьте в теплое место (25°С), а по-
сле появления всходов перенесите на 
светлый подоконник. Поливайте осто-
рожно, чтобы ростки не погибли. 

После появления первой пары на-
стоящих листьев распикируйте сеян-
цы по отдельным стаканчикам или в 
большую емкость, соблюдая рассто-
яние между растениями не менее 
4 см. Когда минует угроза ночных 
заморозков, высаживайте рассаду 
вербены в открытый грунт. Предва-
рительно проведите прищипывание 
верхушки, чтобы кустик вырос пыш-
ным. Чтобы продлить цветение вер-
бены до осенних заморозков, регу-
лярно удаляйте отцветшие бутоны.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Фото А. ПАТАНИНА.
(Продолжение следует).

Работа над ошибками

Не стоит задержи-
вать таяние снега
под деревьями утап-

тыванием снега и другими
специальными способами
(например, присыпанием
опилками), это может при-
вести к неприятным по-
следствиям для растений.

При потеплении кро-
на дерева проснется, ей

потребуются вода и пи-
тание, но корни, остаю-
щиеся в мерзлой зем-
ле, не смогут работать. В
результате дерево может 
засохнуть от недостатка 
влаги и питательных ве-
ществ. Оставьте снег в 
естественном состоянии.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Фото А. ПАТАНИНА.

Ïîëîæèòåñü íà ïðèðîäóÏîëîæèòåñü íà ïðèðîäó

Не случайно в те
времена была
распростране-

на пословица: «Сад
без огуречной травы
— сердце без муже-
ства». А сегодня бора-
го, бурачник, как еще 
называется эта трав-
ка, выращивают на
приусадебных участ-
ках, а также в домаш-
них условиях.

Огуречную траву
высевают в мае. Но
некоторые огородни-
ки делают это и на про-
тяжении летнего пери-
ода. Так, для получения 
урожая бурачника позд-
ней осенью выполняет-
ся посев семян в авгу-
сте. Таким образом, по-
сеянная огуречная тра-
ва будет радовать всхо-
дами до самых замо-
розков. Высевание се-
мян в несколько этапов 
оправдывается тем, что, 
взрослея, листва огуреч-
ника становится бурой и 
грубой, в пищу ее уже не 
употребляют.

Семена помещают в 
грунт без предваритель-
ной подготовки. Задел 
проводится на глуби-
ну до 1,5 — 3 см. Меж-
ду рядами рекоменду-
ется выдерживать рас-
стояние до 40 — 45 см. 
Лучше всего, когда на 
1 м2 приходится 3 — 4 се-

мени. Когда всходы поя-
вятся (обычно по истече-
нии 10 — 12 дней), сле-
дует провести их проре-
живание таким образом,
чтобы расстояние меж-
ду сеянцами оставалось 
15 — 20 см.

Если хочется полу-
чить раннюю зелень огу-
речной травы, можно вы-
севать семена в горшки,
наполненные плодород-
ной почвой, в конце мар-
та, а после того, как на
сеянцах развернутся 3
— 4 листовые пластины,
проводят пересадку рас-
сады бораго в открытый 
грунт. При этом поса-
женные молодые расте-
ния нужно укрывать по-
лиэтиленовой прозрач-
ной пленкой. 
А. ВИННИЧЕК, кандидат
сельскохозяйственных 

наук.

Фото А. ПАТАНИНА.

Посевная

Ðûöàðñêèé ïîäàðîêÐûöàðñêèé ïîäàðîê
В средние века рыцари, выходя на турнир,
украшали себя голубыми цветками этого 
растения.

Во время цветения плодовые деревья
нередко попадают под возвратные
заморозки, которые могут погубить
цветы. Можно ли для отсрочки цветения
набросать и утоптать снег вокруг 
деревьев?

Д. Семеноженко, Сердобск.

Подошло время сеять на рассаду семена однолетних 
цветов.

Конечно, многие летники на-
столько неприхотливы, что
успешно прорастут и в откры-КК

том грунте, но в таком случае мож-
но не успеть насладиться их ярким 
цветением. Итак, вот какие эффект-
ные растения стоит посеять в марте.

Пышные соцветия  алиссу-
ма украсят клумбу и наполнят сад
приятным ароматом. Мелкие цве-
точки бывают разных оттенков: крас-
ные, белые, фиолетовые, розовые, 
желтые. В среднем высота алиссу-
ма — 20 — 30 см. 

Наполните рассадную емкость
питательным грунтом, увлажните его
и равномерно распределите семена
по поверхности. Они очень мелкие,

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
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E-mail: o.kupcova@rusmolco.com

Тел. 8-960-319-74-78

 СПЕЦИАЛИСТ
      ПО ОХРАНЕ  ТРУДА
     И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Д

 БУХГАЛТЕР
 ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
 ВЕСОВЩИК
 ОПЕРАТОР
      ПО ИСКУССТВЕННОМУ
     ОСЕМЕНЕНИЮ КРС
 ТЕЛЯТНИК
 ВОДИТЕЛЬ
 ТРАКТОРИСТ

ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ»

МЕСТО РАБОТЫ:

с. Аршиновка Нижнеломовского района
УСЛОВИЯ: достойная оплата труда оформление по ТК РФ

компенсация затрат на медосмотр льготное питание

спецодежда

Защитащ

Îò ðàññàäû äî õâîéíèêîâ Îò ðàññàäû äî õâîéíèêîâ 
Вфазе двух настоящих листьев почву в

рассадном ящике можно посыпать ко-
рицей — это хороший природный ан-

тисептик.
Грибковые заболевания — настоящая

чума хвойных. Страдают от них растения в
такие теплые и мягкие зимы, как нынешняя. 
Особенно сильно поражаются карликовые
формы, попавшие под снег. Весной после
схода снега обнаружили почерневшую хвою 
— вырежьте и сожгите ее как можно раньше,
а как прогреется воздух выше 5 градусов теп-
ла, опрыскайте хвойники препаратом Хорус.

И еще один попутный совет: снимайте
укрытие с хвойников в пасмурную погоду, что-
бы не было сильного перепада освещенности
и растения не пострадали от активного солнца.

Д. ВЕРШИНИН, агроном.

Фото А. ПАТАНИНА.

поэтому сильно их не заглу-
бляйте, только немного вда-
вите в почву. Накройте емкость 
пленкой или стеклом и поставь-
те в светлое место. Регулярно
увлажняйте грунт и проветри-
вайте тепличку. Примерно через
неделю появятся первые ростки. 

В фазе первого настоящего
листа подкормите молодые расте-
ния любым комплексным удобре-
нием по инструкции. В фазе 2 — 3
листьев распикируйте сеянцы в от-
дельные стаканчики. Перед высад-
кой обязательно проведите закалку.

Высаживайте рассаду в откры-
тый грунт в конце мая — начале
июня, когда окончательно прой-
дут ночные заморозки. На участке
дистанция между сеянцами должна 
быть 15 — 20 см. При хорошем ухо-
де алиссум будет радовать цветени-

ем с июня по октябрь.
Красавица вербена, поража-

ющая воображение шапками са-
мых разных и ярких соцветий, так-
же очень неприхотлива и прижи-
вется почти в любом уголке цвет-
ника. Но все же лучше высадить
ее на солнце, тогда вы увидите
цветок во всей красе. Цветение
начинается в июле и продолжается

до октября. В зависимости от сорта
высота кустика достигает 20 — 50 см.

Сеять вербену можно с конца фев-
раля до двадцатых чисел марта. Перед
посевом заверните семена во влаж-

Как защитить народными способами рассаду от 
черной ножки? И еще хвойные растения страдают 
от грибковых заболеваний. Что делать?

А. Лукьянова, Пенза. а. 
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Лучшее обретение
Лучшее стяжание — друг верный.

Авва Евагрий Понтийский.

Круговорот заботру р

Ñåêàòîð íå ðåæåò, à æóåò

Каким бы острым он ни был, со ККвременем тупится. Точат его
двумя точильными камнями:КК

первый — грубый, как мелкий ка-
мень, второй — мелкий. Грубым на
специальном бруске точат лезвие, 
пока не появится заусенец с обрат-
ной стороны. Потом мелкозерни-
стым его убирают и шлифуют ре-

жущую пластину. Сделать бруски 
можно самостоятельно из наждач-
ной бумаги соответствующего типа. 
Желательно, чтобы бумага была на 
тканевой основе. Ее прибивают на 
деревянные бруски — и приспосо-
бление готово к работе.

Дорогой или просто хороший 
секатор можно попробовать вос-
становить, даже если он явно стал 
плохо работать. Вот варианты его 
неисправностей и как их устранить.

Итак, секатор не режет, а 
жует. Причина № 1 — большой за-
зор между лезвиями. Надо закру-
тить плотнее болтик, скрепляю-
щий лезвия (см. фото), и смазать 
все движущиеся части. Причина 
№ 2 — износ металла у секатора. 
Сначала надо осмотреть тупое про-
тиворежущее лезвие. Та сторона, 
которая прилегает к противорежу-
щей пластине, должна быть идеаль-
но гладкой. Когда на ней появляет-
ся дефект, работа превращается в
мучение, а в зазор набивается дре-
весина, и работать становится еще
труднее.

В этом случае секатор разби-
раем, очищаем и восстанавлива-
ем крупнозернистым точилом глад-

Домашнее цветоводствоД ц

Óãîëü ïðîòèâ
ïëåñåíè 

Любители цветов часто сталкиваются с такой 

проблемой как плесень в цветочном горшке. 

Рассказываем, как от нее избавиться. 

Причиной плесени
обычно является
чрезмерный полив 

и высокая влажность в
помещении. Если нужно 
срочно что-то предпри-
нять, на помощь придет 
измельченный активи-
рованный уголь. Снача-
ла снимите небольшой
слой почвы с плесенью, 
а затем густо посыпьте
землю углем. Через не-
сколько дней уголь сто-
ит заменить на свежий.
Преимущество данно-
го средства в том, что
его можно приобрести
в любой ближайшей ап-
теке. Многие садоводы
используют древесный
уголь, который можно
купить в хозяйственном
магазине или просто вы-
грести из печи. 

Иногда в горшках

с цветами и рассадой 
можно встретить мо-
шек, которым нравит-
ся влажная кислая по-
чва. В нее они отклады-
вают яйца, из которых 
выходят прожорливые 
личинки, питающиеся 
корнями. В итоге рас-
тение быстро ослабе-
вает и может погибнуть.
Активированной уголь в 
данном случае не уби-
вает насекомых, а толь-
ко становится некото-
рым барьером для их 
размножения. Посыпьте 
землю в горшке толстым 
слоем измельченных та-
блеток, и взрослые осо-
би больше не смогут от-
кладывать в нее яйца. 
Кроме того, снизится 
кислотность и влажность 
почвы. 

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Подошло время обрезки деревьев, не за горами работы по

прививкам, так что нужно подготовить к сезону инструмент, в

частности секатор.

Вопрос — ответр

Ïîä íîëü!
Я не успела обрезать ремонтантную малину 

осенью, можно ли это сделать весной? Зачем 

удалять все стебли? 

Л. Крутова, Колышлей. 

Внашем климате ре-
монтантную мали-
ну советуют обре-

зать под ноль. То есть
на зиму у нее не остав-
ляют побегов, срезая их
вровень с землей. За-
чем нужна обрезка под
ноль? Да, ремонтантная 
малина способна давать
урожай дважды — на по-
бегах прошлого года (в
июле) и на побегах теку-
щего года (в сентябре). 
Но полноценный двой-
ной урожай можно по-
лучать только в южных
районах. У нас, в усло-
виях короткого лета, вто-
рой урожай не вызрева-
ет полностью, и часть
завязей гибнет от замо-
розков.

Чтобы ускорить со-
зревание осеннего уро-
ж а я ,  п р о ш л о г о д н и е

стебли срезают, чтобы
они не отнимали силы у 
молодых побегов, кото-
рые плодоносят с авгу-
ста. То есть осенью сре-
зают все стебли вровень
с землей. 

Такую обрезку мож-
но проводить и весной.
Но преимущество осен-
ней обрезки в том, что
вместе со стеблями мы
удаляем насекомых-
вредителей, которые
могли зимовать внутри
побегов. После обрез-
ки их нужно сжечь. Если 
малину не обрезали на
зиму, то весной это де-
лают как можно раньше, 
до наступления тепла,
пока насекомые не выш-
ли из побегов и не разле-
телись по саду. 

В. ГЛАДКИХ, агроном.
Фото А. ПАТАНИНА.

Ðîçî÷êè â óïàêîâî÷êå

Прежде всего, никогда
не покупайте сажен-
цы роз сомнительного

происхождения, особенно
на стихийных рынках, око-
ло дорог. Есть вероятность
купить простой шиповник 
или розу, привезенную из
южных регионов. Такая роза
просто не знает, что такое
морозы, и не готова зимо-
вать в нашем климате.

При покупке вниматель-
но осматриваем саженцы.
Они покрыты парафином
для того, чтобы при хране-
нии не терялась влага и са-
женец не засох. Под слоем
парафина он должен быть
зеленого цвета. Осмотри-
те место прививки — оно
должно быть без призна-
ков гнили. Самое главное,

на стволах не должно быть 
проснувшихся почек и тем 
более ростков. Такие розы 
вы вряд ли сумеете сберечь 
до посадки в грунт. Высажи-
вать их в контейнер и дер-
жать на подоконнике тоже 
не вариант. Саженец уже 
проснулся, и уговорить его 
снова «заснуть», увы, не по-
лучится.

Второе — корни, ко-
торые осмотреть вы вряд 
ли сможете, так как они 
замотаны в пакет с тор-
фом. Но этот пакет должен 
быть целым, без повреж-
дений. Иначе велика веро-
ятность, что корни уже вы-
сохли. Можно попробовать 
оттянуть резинку у корне-
вой шейки и оценить со-
стояние субстрата. Влаж-

Экспертизар

В магазинах для садоводов уже продают 

саженцы роз. Картинки на упаковке — просто 

загляденье. Как не ошибиться и купить 

жизнеспособный саженец, как его сохранить

до посадки? 

ный — все нормально, су-
хой — лучше такой саже-
нец не брать. Кроме того, у 
саженца должно быть 2 — 3 
сильных побега. Английские 
цветоводы утверждают, что 
наиболее продуктивны по-
беги толщиной с карандаш. 
Поверим им и выбираем са-
женцы с такими побегами. 
Тонкие побеги могут быть 
только у миниатюрных и по-
чвопокровных сортов.

И еще важно, чтобы над-
пись на внешней красивой 
упаковке соответствовала 
названию сорта на самом 
пакете с саженцем. Конеч-
но, многим садоводам хо-
чется вырастить что-либо 
уникальное, «не как у со-
седей». Хочу в этой связи 
напомнить любителям эк-
зотики, что голубых и чер-
ных роз не бывает. Голубые 
розы будут иметь бледно-
фиолетовую окраску, а чер-
ные — темно-бордовую.

Когда вы определились 
с цветом, сортом и принес-
ли свою драгоценность до-
мой, возникает главный во-
прос: как сохранить сажен-
цы роз до посадки?

Сажать розы будем в 
мае, и впереди еще два 
месяца. Сберечь растения 
можно при температуре от 
0 до +2 градусов. Лучше 
если это будет застеклен-
ный балкон. В холодильни-
ке слишком сухо, да и ря-
дом с продуктами не самое 
подходящее место. Перио-
дически саженец придется 
навещать, чтобы не пропу-
стить тот момент, когда он 
вздумает прорасти. Если же 
побеги пошли в рост — са-
жаем. Я беру 2-литровую 
темную пластиковую бутыл-

ку и грунт, предварительно 
пролитый фитоспорином, 
высаживаю розу и ставлю 
подальше от батареи. Пара-
фин не снимаю. Когда саже-
нец укоренится, а это видно 
по появлению белых тонких 
корней, парафин удаляю. 
А розу помещаю поближе 
к свету.

Саженцы сначала поли-
ваю умеренно, а после уко-
ренения полив увеличиваю. 
Остается ждать, когда зем-
ля оттает и прогреется.

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

кость пластины. Потом ее полируем 
мелкозернистым бруском. Работа 
не быстрая, так что надо набрать-
ся терпения. Обязательно шлифу-
ем мелким бруском, так как все ца-
рапины от крупного создают трение 
и затрудняют работу.

Потом осматриваем режущую 
пластину сначала с той стороны, 
которая не заточена, потом — пло-
щадку вокруг винта и все лезвие до 
ручки: все должно быть идеально 
гладким. Если нет, поступаем так 
же, как и с тупой половинкой. При 
этом необходимо детали смачи-
вать водой.

Секатор плохо режет. 1. Воз-
можная причина: появились бороз-
ды на лезвии, лезвие затупилось. 
Нужно снять лезвие и заточить на 
крупнозернистом бруске, потом 
отполировать на мелкозернистом, 
стесав все бороздки. 2. Возмож-
ная причина: зубцы на кромке лез-
вия. Делать то же, что и в предыду-
щем случае, только в первую оче-
редь стачивают все зазубрины, дер-
жа деталь под углом к бруску.

В собранном виде секатор дол-
жен работать легко, не должно быть 
царапин и углублений. Остроту про-
веряем на бумаге. Секатор должен 
ее резать, а не мять. Если это так,
то инструмент можно смело брать 
на обрезку.

В. ГЛАДКИХ, агроном.
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, 0.45	 Информационный	 канал	

(16+).
12.15	 Чемпионат	России	по	лыжным	

гонкам	.	2022	г.	с	участием	луч-
ших	лыжников	мира.	Мужчины	/	
Женщины.	Спринт.	Прямой	эфир.

13.30	 «Мосгаз».	Новое	дело	майора	
Черкасова	(16+).

17.45	 «Горячий	лед».	Тинькофф	Кубок	
Первого	канала	по	фигурному	
катанию	с	участием	лучших	фи-
гуристов	мира.	Прямой	эфир.

21.00	 «Время».
22.00 «ЭкИПаЖ». Х/ф.	(12+).
2.30	 «Наедине	со	всеми»	(16+).
4.00	 «Россия	от	края	до	края»	До	5.35	

(12+).

РоссИя 1 + ПЕнЗа
5.00	 «Утро	России.	Суббота».
8.00, 21.05	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, 14.00, 17.00, 20.00	Вести.
12.00, 15.00 «УТоМлЁннЫЕ солн-

ЦЕМ-2. ПРЕДсТоянИЕ». Х/ф.	
(16+).

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

21.20 «нЕсЧасТнЫЙ слУЧаЙ». Х/ф.	
(12+).

1.25 «ВЫБоР». Х/ф.	(16+).
4.38	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
5.05	 «Чп.	Расследование»	/стерео/	

(16+).
5.30 «ДалЬноБоЙЩИк». 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».	Александр	

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

Тиграном	Кеосаяном	/стерео/	
(16+).

0.20	 «Квартирник	нтв	у	маргулиса».	
Группа	«Курара»	/стерео/	(16+).

1.40	 «Дачный	ответ»	/стерео/	(0+).
2.30 «БЕРЕГоВая оХРана». Т/с.	

(16+).

ДоМаШнИЙ
6.30	 «Чудеса».	Д/ф.	(16+).
6.40 «на кРаЮ лЮБВИ». Х/ф.(16+).
10.30, 3.25 «с ВолкаМИ ЖИТЬ...». 

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

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

серия.	Ток-шоу	(16+).
23.40 «ПИсЬМо наДЕЖДЫ». Х/ф.

(16+).

ЭксПРЕсс
5.00	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «Ушки	на	макушке»	(12+).
9.30, 4.30	М/ф	(0+).
10.00, 2.15 «ПоЗВонИТЕ МЫШкИ-

нУ». Х/ф.6+).
11.30, 23.35	Сериал	«О	тебе...».	1,	2	с.	

(16+).
13.10 «ВсЕ ПУТЕМ». Х/ф.16+).
15.00	 Программа	 «Легенды	 цирка»	

(12+).
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, 3.40	Сериал	«Она	же	Грейс».	5	с.	
(16+).

18.40	 «Одноклассники»	(16+).
20.00 «оля+коля». Х/ф.16+).
21.45 «ЧУДЕс нЕ БЫВаЕТ». Х/ф.16+).
1.10	 Программа	 «Легенды	 цирка»	

(16+).
1.35	 Программа	«Легенды	космоса»	

(12+).

ТВ-ЦЕнТР
5.50 «кРасаВИЦа И ВоРЫ». Х/ф.	

(12+).
7.15	 Православная	энциклопедия	(6+).
7.45	 «Фактор	жизни»	(12+).
8.10 «оРлИнская. сТРЕлЫ нЕ-

ПТУна». Х/ф.	(12+).
10.00	 «Самый	вкусный	день»	(6+).
10.30	 «Москва	резиновая»	(16+).
10.55, 11.45 «ВЫсоТа». Х/ф.	(0+).
11.30, 14.30, 23.35	События.
13.05	 Детективы	Виктории	Платовой.	

«ТАМ,	ГДЕ	НЕ	БЫВАЕТ	СНЕГА»	
(12+).

14.45	 «ТАМ,	ГДЕ	НЕ	БЫВАЕТ	СНЕГА».	
Продолжение	детектива	(12+).

17.10 «слаДкая МЕсТЬ». Х/ф.	(12+).
21.00	 «Постскриптум»	с	Алексеем	Пуш-

ковым.
22.10	 «Право	знать!»	Ток-шоу	(16+).
23.45	 «Обжалованию	 не	 подлежит.	

Гармонист».	Д/ф.	(12+).
0.30	 «Прощание.	Эдуард	Лимонов»	

(16+).
1.15	 «Здоровье	 большой	 страны».	

Специальный	репортаж	(16+).
1.40	 «Хватит	слухов!»	(16+).
2.10	 «Борис	Хмельницкий.	Одинокий	

донжуан».	Д/ф.	(16+).
2.50	 «Людмила	 Гурченко.	 Брачный	

марафон».	Д/ф.	(16+).
3.30	 «Эдуард	 Успенский.	 Тиран	 из	

Простоквашино».	Д/ф.	(16+).
4.10	 «Владимир	 Басов.	 Ревнивый	

Дуремар».	Д/ф.	(16+).
4.50	 «Актерские	драмы.	Жизнь	взай-

мы».	Д/ф.	(12+).
5.30	 «10	самых...	Натуральные	звезды»	

(16+).
6.00	 Петровка,	38	(16+).

РоссИя к
6.30	 «Роберто	Росселлини,	Ингрид	

Бергман	«Юродство	проповеди»	
в	программе	«Библейский	сю-
жет».

7.05	 «Крокодил	Гена».	«Чебурашка».	
«Шапокляк».	«Чебурашка	идет	в	
школу».	М/ф.

8.15 «кРЕПосТная акТРИса». Х/ф.
9.50	 Острова.	Евгений	Леонов.
10.30	 Неизвестные	маршруты	России.	

«Дагестан.	От	Дербента	до	Шал-
буздага».

11.10 «сТанЦИоннЫЙ сМоТРИ-
ТЕлЬ». Х/ф.

12.15	 «Узбекистан.	Место	под	солн-
цем».	Д/ф.

12.45, 0.55	«Брачные	игры».	Д/с.
13.40	 «Рассказы	из	русской	истории.	

XVIII	век».	Владимир	Мединский.
14.35 «оПаснЫЙ ВоЗРасТ». Х/ф.
16.05	 «Объяснение	в	любви».	Д/ф.
16.45	 «Песня	 не	 прощается...	1976-

1977».
18.10	 «Калина	 красная».	 Слишком	

русское	кино».	Д/ф.
18.50	 «Энциклопедия	загадок».	Доку-

ментальный	сериал.	«Карельские	
бесы».

19.20 «ЧИсТо анГлИЙскоЕ УБИЙ-
сТВо». Х/ф.

22.00	 «Агора».	 Ток-шоу	 с	 Михаилом	
Швыдким.

23.00 «лИлИ МаРлЕн». Х/ф.
1.45	 Искатели.	«В	поисках	подземного	

города».
2.30	 «Великолепный	Гоша».	«По	соб-

ственному	желанию».	«Костро-
ма».	М/ф.

3.00	 Перерыв	в	вещании.
 ПЕТЕРБУРГ - 5 канал

5.00,5.35 «ВЕлИколЕПная ПяТЕР-
ка». Х/ф.	(16+).

6.10,8.15 «ВЕлИколЕПная ПяТЕР-
ка-4». Х/ф.	(16+).

9.00	 Светская	хроника	Развлекатель-
ная	программа	(16+).

10.00	 Премьера.	«Они	потрясли	мир»	
Детективное	раследование	(Рос-
сия,	2022	г.)	(12+).

10.55,1	4.00	«Провинциал».	(16+).
15.05,1	7.20	«кРЕПкИЕ оРЕШкИ». Х/ф.	

(16+).
18.05,2	 3.05	«слЕД». Т/с.	(16+).
0.00	 «Известия.	Главное»	Информаци-

онно-аналитическая	программа	
(16+).

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

ПЕРВЫЙ канал
5.00	 Телеканал	«Доброе	утро».
9.00	 Новости.
9.25, 12.15, 15.15, 18.20	Информа-

ционный	канал	(16+).
12.00, 15.00	Новости	(с	субтитрами).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
21.00	 «Время».
22.00	 «Голос.	Дети».	Новый	сезон	(0+).
23.35	 «Горячий	лед».	Тинькофф	Кубок	

Первого	канала	по	фигурному	
катанию	с	участием	лучших	фи-
гуристов	мира	(0+).

1.05	 Информационный	канал	До	6.00	
(16+).

РоссИя 1 + ПЕнЗа
5.00, 9.30	«Утро	России».
9.00, 14.30, 21.05	Вести.	Местное	

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

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00	Вести.
11.30, 17.30	«60	Минут».	Ток-шоу.	(12+).
14.55	 «Кто	против?»	Ток-шоу.	(12+).
21.20	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

вым».	(12+).
0.00 «ЧЕлоВЕЧЕскИЙ ФакТоР». 

Х/ф.	(12+).
3.20 «лЕсноЕ оЗЕРо». Х/ф.	(16+).
4.56	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.50 «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, 10.35	Боевик	«Морские	дьяволы»	

(16+).
11.00	 Боевик	«Морские	дьяволы.	Судь-

бы»	(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	 «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+).

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

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

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

13.00	 «Порча».	«Сирена»	.	Премьерная	
серия.	Докудрама	(16+).

13.30	 «Знахарка»	.	Премьерная	серия.	

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

(16+).
14.40 «лЮБоВЬ БЕЗ ПРаВа ПЕРЕ-

ДаЧИ». Х/ф.(16+).
19.00 «ПТИЦа В клЕТкЕ». Х/ф.(16+).
23.05	 «Про	здоровье»	.	Премьерная	се-

рия.	Медицинское	шоу.	Россия,	.	
2022	г.	(16+).

23.20 «ЖЕнскИЙ ДокТоР 2». Х/ф.
(16+).

1.20, 5.50	«Чудеса».	Д/ф.	(16+).
5.30	 «Пять	ужинов»	.	Кулинарное	шоу	

(16+).

ЭксПРЕсс
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00, 18.00	Проект	о	благотворитель-

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

(12+).
12.15, 21.50	Программа	«Последний	

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

нию.	Возвращение	Сандры».	3	с.	
(16+).

14.30	 Сериал	«Танки	грязи	не	боятся».	
4	с.	(12+).

15.30	 Сериал	«Улыбка	пересмешника».	
3	с.	(12+).

16.30, 0.55	Сериал	«Улыбка	пересмеш-
ника».	4	с.	(12+).

18.30, 23.00	«В	объективе	закона»	(16+).
19.00	 «Большая	губерния»	(16+).
19.15	 «Кабинет	министров»	(16+).
20.00 «ЧУДЕс нЕ БЫВаЕТ». Х/ф.16+).
2.15	 Программа	«Мемориалы	России»	

(12+).
3.10 «55 ГРаДУсоВ нИЖЕ нУля». 

Х/ф.12+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.40 «ПРИЗРакИ аРБаТа». Х/ф.	

(12+).
10.25, 11.50 «ЕлЕна И каПИТан». 

Х/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50	События.
14.50	 Город	новостей.
15.10 «анна-ДЕТЕкТИВЪ-2». Т/с.	

(16+).
16.55	 «Актерские	драмы.	Жизнь	взай-

мы».	Д/ф.	(12+).
18.20 «кРасаВИЦа И ВоРЫ». Х/ф.	

(12+).
20.05 «оРлИнская. сТРЕлЫ нЕ-

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

хоровой.
23.05	 Премьера.	«Театральные	встре-

чи».	 Театр	 имени	 Моссовета	
(12+).

0.15 «конЕЦ сЕЗона». Х/ф.	(16+).
1.50 «За ВИТРИноЙ УнИВЕРМаГа». 

Х/ф.	(12+).
3.20	 Петровка,	38	(16+).

3.35 «ПУаРо аГаТЫ кРИсТИ». Х/ф.	
(12+).

5.10	 «Преступления,	 которых	 не	
было».	Д/ф.	(12+).

РоссИя к
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.10	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	державная.
7.05	 Легенды	мирового	кино.	Михаил	

Пуговкин.
7.35	 «Да,	скифы	-	мы!».	Д/ф.
8.25	 150	 лет	 Российской	 почтовой	

открытке.	 Открытое	 письмо.	
«Православная	открытка	Россий-
ской	империи».

8.45 «ПоЖИВЕМ-УВИДИМ». Х/ф.
10.20 «ПЕснЬ о сЧасТЬИ». Х/ф.
11.55	 «Либретто».	 К.-М.фон	 Вебер	

«Видение	розы».	Анимационный	
фильм.

12.15 «БЕРЕЗка». Т/с.
13.05	 Открытая	книга.
13.35	 Юбилей	 Елены	 Козельковой.	

Эпизоды.
14.15	 Власть	факта.	«Древнеегипетская	

цивилизация:	секреты	устойчи-
вости».

15.05	 Письма	из	провинции.	Казань.
15.35	 «Энигма.	И-Пинь	Янг».
16.20	 «Картины	жизни	Игоря	Грабаря».	

Д/ф.
17.05	 «Плавск.	Дворец	для	любимой».	

Д/ф.
17.35, 1.05	К	95-летию	со	дня	рождения	

Мстислава	Ростроповича.	Юрий	
Темирканов	и	Заслуженный	кол-
лектив	России	Академический	
симфонический	оркестр	Санкт-
Петербургской	филармонии	им.	
Д.Д.	Шостаковича.

19.00	 «Смехоностальгия».
19.45	 Линия	жизни.	Нина	Мозер.
20.45 «кРЕПосТная акТРИса». Х/ф.
22.20	 «2	Верник	2».	Ольга	Науменко.
23.30 «ХаВа, МаРИаМ, аИШа». Х/ф.
2.30	 «Рыцарский	 роман».	 «В	 мире	

басен».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30	«Известия»	

(16+).
5.45,8.25, 9.30,11.55 «ГлУХаРЬ.». 

Х/ф.	(16+).
12.55, 13.30,16.25 «ГлУХаР». Х/ф.	

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

Х/ф.	(16+).
19.45,2	3.00	«слЕД». 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 .15 «кРЕПкИЕ». Х/ф.	(16+).
3.45 «ВЕлИколЕПная ПяТЕРка. 

соБаЧЬя сМЕРТЬ». Х/ф.	(16+).
4.20 «ВЕлИколЕПная ПяТЕРка. 

соЦИалЬнЫЕ сЕТИ». Х/ф.	
(16+)

ПонЕДЕлЬнИк, 21.03
5.20 «на БЕЗЫМянноЙ ВЫсоТЕ». 

Т/с.
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

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

9.15, 18.30	«Специальный	репортаж».	
16+

9.35, 1.35 «ПЕРВЫЙ ТРоллЕЙБУс». 
Х/ф.

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

13.25	 «Не	факт!».	12+	(Со	скрытыми	
субтитрами).

14.00	 Военные	новости.	16+
14.05, 3.50 «ВЫсШИЙ ПИлоТаЖ». 

Т/с.
18.50	 «Война	 миров».	 «Подземные	

мстители	красного	Крыма».	Д/с.
19.40	 «Скрытые	угрозы»	с	Николаем	

Чиндяйкиным.	Премьера!	16+
20.25	 «Загадки	века	с	Сергеем	Мед-

ведевым».	«Операция	«Турнир».	
Большая	игра».	Д/с.

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

23.40 «Закон И ПоРяДок. оТДЕл 
оПЕРаТИВнЫХ РасслЕДо-
ВанИЙ». Т/с.

3.00	 «Особый	отдел.	Контрразведка».	
Д/ф.

3.40	 «Сделано	в	СССР».	Д/с.

ВТоРнИк, 22.03
5.20, 14.05, 3.50 «ВЫсШИЙ ПИло-

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

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

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

9.25, 1.35 «ТРакТИР на ПяТнИЦкоЙ».	
.	Х/ф.

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

13.25	 «Не	факт!».	12+	(Со	скрытыми	
субтитрами).

14.00	 Военные	новости.	16+
18.30	 «Специальный	репортаж».	16+
18.50	 «Война	миров».	«Киллеры	британ-

ской	короны».	Д/с.
19.40	 «Легенды	армии»	с	Александром	

Маршалом.	Константин	Верши-
нин.	Премьера!	12+

20.25	 «Улика	из	прошлого».	Премьера!	
16+

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

23.40 «Закон И ПоРяДок. оТДЕл 
оПЕРаТИВнЫХ РасслЕДо-
ВанИЙ». Т/с.

3.05	 «Вторая	мировая.	Русское	сопро-
тивление».	Д/ф.

сРЕДа, 23.03
5.20, 14.05, 3.50 «ВЫсШИЙ ПИло-

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

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

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

9.20, 18.30	«Специальный	репортаж».	
16+

9.40, 1.35 «БаРМЕн ИЗ «ЗолоТоГо 
якоРя». Х/ф.

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

13.25	 «Не	факт!».	12+	(Со	скрытыми	
субтитрами).

14.00	 Военные	новости.	16+
18.50	 «Война	миров».	«Катуков	против	

Гудериана».	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 «Закон И ПоРяДок. оТДЕл 

оПЕРаТИВнЫХ РасслЕДо-
ВанИЙ». Т/с.

2.55	 «Группа	«А».	Охота	на	шпионов».	
Д/ф.

3.40	 «Сделано	в	СССР».	Д/с.

ЧЕТВЕРГ, 24. 03
5.20	 «ВЫСШИЙ	 ПИЛОТАЖ».	 Теле-

сериал	(Россия,	2009	г.).	11,	12	с.	
«.	16+

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

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

9.15 «БЕлЫЕ ВолкИ». Х/ф.
11.20, 21.25	«Открытый	эфир».	Ток-шоу.	

Премьера!	12+
13.25	 «Не	факт!».	12+	(Со	скрытыми	

субтитрами).
14.00	 Военные	новости.	16+
14.05, 3.50 «ВЫсШИЙ ПИлоТаЖ». 

Т/с.
18.30	 «Специальный	репортаж».	16+
18.50	 «Война	миров».	«Битва	с	виру-

сом».	Д/с.
19.40	 «Легенды	телевидения».	Анна	

Шилова.	Премьера!	12+
20.25	 «Код	доступа».	Премьера!	12+
23.05	 «Между	тем»	с	Наталией	Метли-

ной.	Премьера!	12+
23.40 «Закон И ПоРяДок. оТДЕл 

оПЕРаТИВнЫХ РасслЕДо-
ВанИЙ». Т/с.

1.35 «нЕИсПРаВИМЫЙ лГУн».	 .	
Х/ф.

2.50	 «После	 премьеры	 -	 расстрел.	
История	одного	предательства».	
Д/ф.

3.35	 «Сделано	в	СССР».	Д/с.

ПяТнИЦа, 25.03
5.15 «ВЫсШИЙ ПИлоТаЖ». Т/с.
6.50, 9.20 «ПЕРВЫЙ ПослЕ БоГа». 

Х/ф.
9.00, 13.00, 18.00, 21.15	 Новости	

дня.	16+
9.50, 13.25, 14.05, 14.50, 18.40 

«УБИТЬ сТалИна». Т/с.
14.00	 Военные	новости.	16+

20.05, 21.25 «ПРИсТУПИТЬ к лИкВИ-
ДаЦИИ». Х/ф.

23.10	 «Десять	фотографий».	Премьера!	
12+

0.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕнЩИн». Х/ф.
2.25 «слаДкая ЖЕнЩИна».	.	Х/ф.
4.00 «ПРЕДлаГаЮ РУкУ И сЕРД-

ЦЕ».	.	Х/ф.

 сУББоТа , 26.03
5.30 «аХ, ВоДЕВИлЬ, ВоДЕ-

ВИлЬ...».	.	Х/ф.
6.40, 8.15 «ВоскРЕснЫЙ ПаПа».	

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

Ыб».	Премьера!	12+
10.15	 «Легенды	цирка	с	Эдгардом	За-

пашным».	«Владимир	Ефимов.	
Акробаты	на	дорожке».	Премье-
ра!	12+

10.45	 «Загадки	века	с	Сергеем	Медве-
девым».	«Агент	«Хола»	-	«Красная	
бабушка».	Д/с.

11.35	 «Война	миров».	«Кремлевские	
асы	против	Люфтваффе».	Д/с.

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

Охлобыстиным».	Премьера!.	12+
14.05, 18.30 «ЗЕМляк». Т/с.
18.15	 «Задело!»	с	Николаем	Петровым.	

Информационно-аналитическая	
программа.	16+

21.00	 «Легендарные	матчи».	12+
0.30 «ПЕРВЫЙ ПослЕ БоГа». Х/ф.
2.20 «УснУВШИЙ ПассаЖИР». 

Х/ф.
3.40 «коРолЬ ДРоЗДоБоРоД». 

Х/ф.
4.45	 «Морской	дозор».	Д/ф.
5.35	 «Москва	фронту».	Д/с.

 ВоскРЕсЕнЬЕ,27.03
6.05, 22.45, 1.30	«Сделано	в	СССР».	Д/с.
6.20 «ПРИсТУПИТЬ к лИкВИДа-

ЦИИ». 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	№93».	
16+

11.30	 «Секретные	материалы».	«Вы-
садка	на	Луну:	советский	след».	
Д/с.

12.20	 «Код	доступа».	12+
13.20	 «Битва	оружейников.	Ту-95	про-

тив	B-52.	Противостояние	стра-
тегических	бомбардировщиков».	
Д/ф.

14.10 «кУРЬЕРскИЙ осоБоЙ ВаЖ-
носТИ». Т/с.

18.00	 Главное	с	Ольгой	Беловой.	16+
19.20	 «Легенды	советского	сыска».	Д/с.
23.00	 «Фетисов».	Ток-шоу.	Премьера!	

12+
23.45 «ВЫкУП».	.	Х/ф.
1.45 «ЗЕМляк». Т/с.

ПЕРВЫЙ канал
5.35 «ХИРоМанТ». Т/с.	(16+).
6.00	 Новости.
6.10	 «Хиромант»	(16+).
7.35	 «Играй,	гармонь	любимая!»	(12+).
8.20	 «Часовой»	(12+).
8.50	 «Здоровье»	(16+).
10.00, 12.00	Новости	(с	субтитрами).
10.15, 0.55	 Информационный	 канал	

(16+).
11.10	 Чемпионат	России	по	лыжным	

гонкам	.	2022	г.	с	участием	луч-
ших	лыжников	мира.	Женщины.	
Скиатлон.	Прямой	эфир.

12.15	 Чемпионат	России	по	лыжным	
гонкам	.	2022	г.	с	участием	луч-
ших	лыжников	мира.	Мужчины.	
Скиатлон.	Прямой	эфир.

13.45	 «Мосгаз».	Новое	дело	майора	
Черкасова	(16+).

17.15	 «Горячий	лед».	Тинькофф	Кубок	
Первого	канала	по	фигурному	
катанию	с	участием	лучших	фи-
гуристов	мира.	Прямой	эфир.

21.00	 «Время».
22.35 «72 МЕТРа». Х/ф.	(12+).
1.50	 «Наедине	со	всеми»	(16+).
3.30	 «Россия	от	края	до	края»	До	4.57	

(12+).

РоссИя 1 + ПЕнЗа
5.20, 3.10 «алИБИ наДЕЖДа, алИ-

БИ лЮБоВЬ». Х/ф.	(16+).
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, 14.00, 17.00	Вести.
12.00 «УТоМлЁннЫЕ солнЦЕМ-2. 

ПРЕДсТоянИЕ». Х/ф.	(16+).
14.50 «БЕлЫЙ ТИГР». Х/ф.	(16+).
18.00	 Премьера.	«Песни	от	всей	души».	

Вечернее	шоу	Андрея	Малахова.	
(12+).

20.00	 Вести	недели.
22.00	 Москва.	Кремль.	Путин.
22.40	 «Воскресный	вечер	с	Владими-

ром	Соловьевым».	(12+).
1.30 «ТанГо МоТЫлЬка». Х/ф.	

(12+).
4.55	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.45 «ЭксПЕРТ». 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.
20.40	 «Маска».	Новый	сезон	/стерео/	

(12+).

23.40	 «Звезды	сошлись»	/стерео/	(16+).
1.10	 «25	 тополиных	 лет».	 Юбилей-

ный	концерт	группы	«Иванушки	
international»	/стерео/	(12+).

3.25 «БЕРЕГоВая оХРана». Т/с.	
(16+).

ДоМаШнИЙ
6.30, 3.30 «с ВолкаМИ ЖИТЬ...». 

Х/ф.(16+).
6.35 «сЕсТРа По наслЕДсТВУ». 

Х/ф.(16+).
10.35 «ТолЬко По лЮБВИ». Х/ф.

(16+).
14.45 «ПТИЦа В клЕТкЕ». Х/ф.(16+).
18.45	 «Пять	 ужинов»	 .	 Премьерная	

серия.	Кулинарное	шоу	(16+).
19.00 «ВЕлИколЕПнЫЙ ВЕк». Х/ф.

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

шоу	(16+).
23.40 «насТУПИТ РассВЕТ». Х/ф.

(16+).
3.15	 «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, 4.50	М/ф	(0+).
9.55	 Анимационный	фильм	«Принцес-

са-лягушка»	(6+).
11.25, 23.35	Сериал	«О	тебе...».	3,	4	с.	

(16+).
13.00	 Программа	«Наша	марка»	(12+).
13.30	 Программа	«Секретная	папка	с	

Дибровым»	(12+).
14.10, 18.30	 Программа	 «Легенды	

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

формационная	программа	(16+).
17.25	 Проект	о	благотворительности	

«Дорогою	добра»	(12+).
17.40, 4.05	Сериал	«Она	же	Грейс».	6	с.	

(16+).
19.00	 «Жара	в	Вегасе».	Концерт.	(12+).
20.00 «сокРоВИЩа ЕРМака». 

Х/ф.6+).
22.10 «ПоЗВонИТЕ МЫШкИнУ». 

Х/ф.6+).
1.05	 «Раймонд	Паулс	-	Юбилейный	

творческий	 вечер	 -	 Святая	 к	
музыке	любовь».	Концерт.	(16+).

ТВ-ЦЕнТР
6.10 «лЮБоВЬ И нЕМноЖко 

ПлоМБИРа». Х/ф.	(12+).
7.50 «ВЫсоТа». Х/ф.	(0+).
9.30	 Премьера.	«Здоровый	смысл»	

(16+).
10.05	 «Знак	качества»	(16+).
10.50	 «Страна	чудес»	(6+).
11.30, 0.30	События.
11.45 «За ВИТРИноЙ УнИВЕРМаГа». 

Х/ф.	(12+).
13.40	 «Москва	резиновая»	(16+).
14.30	 Московская	неделя.
15.05 «сТРаШная кРасаВИЦа». 

Х/ф.	(12+).
17.00 «ДоМ на кРаЮ лЕса». Х/ф.	

(12+).
21.00	 Детективы	 Анны	 Малышевой.	

«МАСТЕР	ОХОТЫ	НА	ЕДИНОРО-

ГА»	(12+).
0.45	 Петровка,	38	(16+).
0.55 «ТаМ, ГДЕ нЕ БЫВаЕТ снЕГа». 

Х/ф.	(12+).
3.55	 «Хроники	московского	быта.	По-

хороны	еды»	(12+).
4.35	 «Хроники	 московского	 быта.	

Юбилей	генсека»	(12+).
5.15	 Московская	неделя	(12+).

РоссИя к
6.30	 «Петух	и	краски».	«Скоро	будет	

дождь».	«Чиполлино».	М/ф.
7.50 «оПаснЫЙ ВоЗРасТ». Х/ф.
9.20	 «Обыкновенный	концерт	с	Эдуар-

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

игра	для	школьников.
10.30, 0.30 «нЕВЕРояТноЕ ПаРИ, 

ИлИ ИсТИнноЕ ПРоИсШЕ-
сТВИЕ, БлаГоПолУЧно За-
ВЕРШИВШЕЕся сТо лЕТ на-
ЗаД». Х/ф.

11.50, 1.45	Диалоги	о	животных.	Зоо-
парк	Нижнего	Новгорода	«Лим-
попо».

12.30	 Невский	ковчег.	Теория	невоз-
можного.	Александра	Коллонтай.

13.00	 «Игра	в	бисер»	с	Игорем	Волги-
ным.	«Корней	Чуковский.	Стихот-
ворения	для	детей».

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

14.30	 XV	Зимний	международный	фе-
стиваль	искусств	в	Сочи.	Сергей	
Гармаш,	Юрий	Башмет	и	Камер-
ный	ансамбль	«Солисты	Москвы»	
в	спектакле	«Кроткая».

16.30	 «Картина	мира	с	Михаилом	Ко-
вальчуком».

17.15	 «Пешком...».	Москва	прогулоч-
ная.

17.45	 «Хроники	Скобелевского	комите-
та».	Д/ф.

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

Флярковским.
20.10	 95	лет	со	дня	рождения	Мстисла-

ва	Ростроповича.	Документаль-
ный	фильм.

20.50 «сТанЦИоннЫЙ сМоТРИ-
ТЕлЬ». Х/ф.

21.55	 «МЁРТВЫЕ	ДУШИ».	Телеспек-
такль.

2.25	 «Пер	Гюнт».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00,7 .10 «УлИЦЫ РаЗБИТЫХ Фона-

РЕЙ-4». Х/ф.	(16+).
8.00, 0.30	 «Аз	воздам».	1	с.	Остро-

сюжетный	(Россия,	2014	г.)	Ре-
жиссер:	 Сергей	 Раевский.	 В	
ролях:	Яков	Шамшин,	Вера	Шпак,	
Алексей	Нилов,	Кирилл	Полухин,	
Валентин	Смирнитский	(16+).

9.00, 1.25,9.55, 2.15,10.55, 3.00	«Аз	
воздам».(16+).

11.50, 12.45, 13.40, 14.35 «ДВоЙноЙ 
БлЮЗ». Х/ф.	(16+).

15.25,	23.35 «УслоВнЫЙ МЕнТ-2». 
Х/ф.	(16+).

3.40 «ГлУХаРЬ. наХоДка». Х/ф.	
(16+).

4.25 «ГлУХаРЬ. ВаМ на ПоГонЫ». 
Х/ф.	(16+).

Пятница, 25.03

воскресенье, 27.03 звезда

суббота, 26.03

ТЕлЕПРоГРаММа
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Искра БожияИскра Божия

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

Пенсионерам — скидки.

Тел. 8-987-514-56-40. 
Владимир.

Знаете, ка-
кой люби-
мый сло-

ган украинских
н а ц и о н а л и -
стов? «Украина
по над усэ» — то
есть «Украина
превыше все-
го». Это каль-
ка со стиха не-
мецкого герма-
ниста Августа
Генриха Гофма-
на «Deutschland
uber alles» («Гер-
мания превыше
всего»), первая
с т р о ф а  к о т о -
рого была гим-
ном фашистско-
го рейха. Но ни одна страна не
может быть выше всего. Выше
всех Бог! Сначала Господь. По-
том все остальное. 

К счастью, мы никого не не-
навидим. И нам трудно предста-
вить, что есть люди, которые за-
сыпают и просыпаются с ненави-
стью к нам, что есть люди, мечта-
ющие кататься по Красной пло-
щади на танках. Они просто бре-
дят этой идеей. Есть люди, кото-
рые мечтают вешать нас на фо-
нарях и говорят об этом. Вам
трудно это представить, потому 
что вы не думаете так, и я так не
думаю. Но они есть.

Вспомните 17-ю главу От-
кровения Иоанна Богослова о
конце времен: «И пришел один
из семи Ангелов, имеющих семь
чаш, и, говоря со мною, сказал
мне: подойди, я покажу тебе суд
над великою блудницею, сидя-
щею на водах многих; с нею блу-
додействовали цари земные, и
вином ее блудодеяния упива-
лись».

Так вот, эта вавилонская блуд-
ница, сидящая на «водах мно-
гих», сидит сегодня на конкрет-
ных водах — на Гудзоне (статуя
Свободы в Нью-Йоркской бухте.
— Прим. ред.). Она яростным
вином блудодеяния своего напо-
ила народы. Украину же просто 
решила превратить в бойцового
пса без намордника. Наших бра-
тьев реально накачали идеологи-
ей и оружием. Теперь они мечта-
ют нас убивать, они поют об этом
песни с утра и до вечера. Блуд-
ница, сидящая на Гудзоне, сде-
лала их своим ударным кулаком 
против нас.

…Èëü íà çåìëå íå áóäåò æèçíè

Да, друзья мои, это не мы
придумали. И если бы мы не по-
ступали безответственно, как за-
поздалые миролюбцы, это все
было бы у нас, очень быстро,
год-два, не больше. Накачанная 
оружием, озверелая, порабо-
щенная нацистской идеологи-
ей, эта бедная страна, эти бед-
ные люди — наши братья на-
век. А вот эта наслойка, намазан-
ная сверху, — это как асфальто-
вое покрытие над Украиной, над
живой украинской землей. Это и
есть наш лютый враг. Вы даже не
знаете, что они с нами бы сдела-
ли, зайди они сюда.

Они там думают, что все мож-
но бабками победить, закрыть
SWIFT, придушить бизнес в Рос-
сии. Запад долго скупал наш
бизнес. Хотите деток в Лондон
отправить? Пожалуйста! А по-
том детки ваши — раз! — и в за-
ложниках. И вот уже бизнес стал
управляемым. Все ведь просто
делается. Раньше этого не пони-
мали, мыслишки не доходили. А 
теперь приходится через другие
места доносить.

Поэтому нам, друзья мои,
нужно смириться под креп-
кую руку Божию. Войны хочет
только паразит и негодяй. Ни-
кто нормальный войны не хо-
чет, и мы не хотим войны, никто
не хочет. Президент наш хочет
войны? Боже сохрани, никогда
в жизни. Он так долго просил
Запад: да поймите же, что мы
такие же, как вы. Да, мы тоже
люди, мы тоже хотим нормаль-
но жить и развиваться, стро-
ить, отдыхать, веселиться, ро-
жать детей. Да поймите же вы,
что мы не враги вам.

Но нет, у них свои планы. 
Поэтому нас сегодня спаса-

ют, если хотите, даже весь мир 
спасают. Разрушают далеко иду-
щие планы по превращению на-
шей любимой маленькой плане-
ты в тотальное царство антихри-
ста. И если людям Земли еще 
дано пожить по-человечески, то 
это будет благодаря России, хо-
чешь или не хочешь, вот так по-
лучилось, мы этого не искали.

Лучше, может быть, было бы 
жить в маленьком королевстве 
Монако, где 40 тысяч человек жи-
вет, пить коктейль на пляже, ни 
во что не вмешиваться. Может 
быть, так было бы и лучше, и при-
ятнее. Но нам Бог дал быть рус-
скими. Нам Бог дал быть право-
славными. Нам Бог дал быть от-
ветственными.

И я понимаю и сегодня с 
вами делюсь, что если мир 
еще немножко поживет по-
человечески, а не превратится в 
одну сатанинскую деревню, над 
которой на багряном звере спля-
шет голая женщина — вавилон-
ская блудница с чашей мерзости 
в одной руке и с кровью святых 
в другой, если мир еще не пре-
вратится в это паскудство, кото-
рое предсказано Иоанном, то он 
пока не превратится в это толь-
ко благодаря русскому оружию 
и православной вере.

Сегодня нужно много молить-
ся. Сейчас я или другой батюш-
ка или монастырский старец уже 
не будем вас уговаривать: люди, 
не смотрите вы эти мерзкие и по-
шлые шоу, «Аншлаги», «Комеди
клабы» и прочие, побудьте хри-
стианами. Вас сам Бог уговорит. 
То, о чем мы вам годами говори-
ли, Господь вам в мозги вложит
в одну секунду, и вы, когда ста-
нет страшно, сами выключите
телевизор, схватите Псалтырь
и будете класть земные покло-
ны — за наших погибших воинов,
да примет их Бог в Царство не-
бесное, за наших ныне воюющих
воинов, да укрепит их Господь и
Михаил-архангел.

Вскрылся страшный гной-
ник, и просто мазать его йодом
было уже поздно, а залепить
его каким-нибудь лейкопласты-
рем — еще губительнее. Вой-
на давно шла. Но мы, люди до-
брые и простые, даже не знали 
об этом. А теперь об этом долж-
ны знать все. Они войну первы-
ми начали — Одессу им никто не
забудет. И все остальное не за-
будут тоже. Банки консервные с 
надписью «Луганец фарширо-
ванный в сметане» видели? Они 
ели это. А «колорадов жареных»
в ресторане? Они новые блюда
придумывали. Одни делали это, 
а другие… промолчали. И если
бы сей гнойник не вскрыть, то
вся Вселенная наполнилась бы
страшным трупным ядом. Но
гнойник уже вскрыт.

А мы на информационной
войне. Псалтырь в руки — и на
войну. Наша война не против
крови и плоти, но против ду-
хов злобы поднебесной. Псал-
тырь — это наше оружие. Псал-
тырь в руки, благословение Го-
сподне на вас.

Записал В. НИКОЛАЕВ.

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! 

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

 Стулья. Кресла. Стулья склад-
ные. Кресла- качалки. Зеркала. Столи-
ки туалетные. Банкетки. Трюмо.

 Тумбочки прикроватные.
 Подставки под цветы. Этажер-

ки. Консоли. Комоды. Столики серви-
ровочные. Буфеты. Серванты. Витри-
ны. Стенки. Полки. Шкафы книжные.
Столы письменные. Бюро. Секретеры.
Столики журнальные и ломберные. Га-
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.
Светильники-ночники. Бра. 

Тел. 72-11-22.

Восемь лет назад, когда протоиерей Андрей Ткачев
еще служил священником в Киеве, к нему в храм
приходили полуослепшие изуродованные бойцы
«Беркута», ранее пытавшиеся остановить безумие
толпы на Майдане. В считанные дни они стали изгоями
и преступниками. Именно тогда батюшка осознал,
что началось стремительное сползание его родной
Украины в пучину самого озверелого национализма и
фашизма. Опасаясь за семью, убежденный сторонник 
дружбы русского и украинского народов, связанных 
и породненных многовековой историей, о чем он
всегда заявлял публично, православный пастырь,
проповедник и писатель вынужден был переехать в
Россию. По горячим следам событий в Украине он
размышляет о том, какой гнойник сегодня вскрылся в
соседней, некогда братской, стране.

 Дореволюционную мебель, кни-
ги, иконы, самовар, колокол, стату-
этки, бюсты, сервиз, хрусталь, мель-
хиор, модельки авто, куклы, ёлочные
и детские игрушки,  микроскоп, би-
нокль, фотоаппараты, фотообъекти-
вы, подзорную трубу, прицел, часы,
барометр, значки, марки, грамоты,
портсигар, перочинные ножи, шка-
тулки, швейную машинку, оверлок, ти-
ски, наковальню, гантели, веломото-
технику, бутыли, баки, четверти. Ра-
диоаппаратуру, патефон, гитару, ба-
лалайку, гармонь, офицерские сапо-
ги, 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 лю-
бой сложности. Запчасти от про-
изводителя. Свой магазин. Зап-
части для холодильников. Выезд
в область. Без выходных. 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, беседки, 
веранды, заборы, хозблок, внутрен-
няя и наружная отделка, фундамен-
ты, фасады, сайдинг, евровагонка, 
полы, стяжки, лестницы, двери, окна, 
отмостки, балконы, уборка террито-
рии 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. 
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Николаю Георгиевичу!Николаю Георгиевичу!

Достаточно часто встречает-
ся поражение слизистой обо-
лочки желудка, возникающее в

результате попадания желчи из две-
надцатиперстной кишки. Возникно-
вение гастрита может быть резуль-
татом длительного лечения препа-
ратами, оказывающими поврежда-
ющее действие на слизистую обо-
лочку желудка (нестероидные про-
тивовоспалительные средства, глю-
кокортикоиды). Существенное вли-
яние оказывает нарушение питания 
— употребление слишком горячей и
острой пищи, алкоголя.

Хронический аутоиммунный га-
стрит составляет всего 5% от об-
щего количества заболевания и ча-
сто носит семейный характер, а так-
же может сочетаться с аутоиммун-
ным тиреоидитом, сахарным диа-
бетом первого типа и другими за-
болеваниями.

Сегодня выявлено действие ко-
вида на ткани желудочно-кишечного
тракта, приводящее к поражению
слизистой оболочки пищевода, же-
лудка и кишечника. Предполагают
существование нескольких возмож-
ных механизмов развития патологи-
ческого процесса: непосредствен-
ное воздействие вируса на клетки,
развитие системного воспалитель-
ного ответа и негативное влияние
лекарственных препаратов, исполь-
зуемых для лечения коронавирусной
инфекции.

Болезнь протекает с периода-
ми обострения и ремиссии. Во вре-

Ãàñòðèò — æèâîò áîëèò
мя обострения характерно воз-
никновение болей ноющего
характера, дискомфор-
та в верхней части
живота, при-
ем пищи со-
провожда-
ется чув-
ством тя-
жести, воз-
можны от-
рыжка после 
еды, изжога.
Боль усилива-
ется после прие-
ма острой, жаре-
ной, жирной пищи
и алкоголя, при торо-
пливой еде. При гастри-
те с повышенной или нор-
мальной секрецией соля-
ной кислоты характерны
боли натощак, проходя-
щие после приема пищи.
При гастрите с понижен-
ной кислотностью чаще 
встречаются тупые ноющие боли 
после еды. Дополнительными сим-
птомами являются урчание в живо-
те, метеоризм, неустойчивый стул.

Лечение обострений хрониче-
ского гастрита зависит от причин, 
его вызвавших. Важным компонен-
том при любых формах заболевания 
является соблюдение диеты, отказ 
от курения и употребления алкого-
ля. В комплексной терапии обяза-
тельно задействованы антибакте-
риальные препараты для полного 

избавления от хеликобактер пило-
ри, гастропротекторы для защи-
ты слизистой желудка от повреж-
дающего действия химических ве-
ществ. При пониженной секреции
желудочного сока используют фер-
ментные препараты. Если выработ-
ка соляной кислоты повышена, при-
меняют препараты, уменьшающие
ее секрецию.

Больные хроническим гастритом
должны регулярно наблюдаться у те-
рапевта и соблюдать диету. 

Гастрит — это группа заболеваний, для которых 
характерно наличие воспалительных явлений в желудке,
вызванных разнообразными причинами.

Почему многие пожилые люди
сталкиваются с проблемами пищеварения:
то диарея, то запоры? Как нормализовать
пищеварение в зрелом возрасте?

Т. Тимофеева, г. Пенза.

Впроцессе старе-
ния органы пище-
варительной си-

стемы подвержены из-
менениям. Например,
в желудке происходит
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Поздравляем 
КУЗЬМИНУ 

Надежду Ивановну 
с юбилеем!

Счастья и удачи! С юбилеем!
Пусть букет улыбок расцветет,
И сегодня каждое мгновенье
Свет тепла и нежности несет!

Состоят пускай все дни, минуты
Из приятных сердцу мелочей
И согреют доброта и чуткость
Дорогих и любящих людей!

Мама, сын, сноха, внввв ук, 

Мишелололололлолоооооололооооолоооолооооовы, Федор Десааааааааааааааааааааааааааантннннннннннн .

атрофия нервного ап-
парата, снижается то-
нус. В поджелудочной
железе снижается про-
дукция ферментов, что
усугубляет секретор-
ную функцию. Наруша-
ется и моторика желч-
ного пузыря, появляется
склонность к образова-
нию желчных камней. В
печени усиливаются за-
стойные явления.

Однако процесс ста-
рения можно замедлить
с помощью правильно-
го питания. Еда долж-
на быть сбалансирова-
на: белки — 15%, жиры
— 30%, углеводы — 55%
суточной калорийности.
Есть нужно не реже 4 — 5
раз в день в одно и то же
время, не переедая пе-

ред сном. Основная цель
ограничений — уменьше-
ние риска возникновения
ожирения, сердечно-
сосудистых заболева-
ний, сахарного диабета.
Заменяйте сахар, выпеч-
ку, кондитерские изде-
лия свежими фруктами,
медом. Также нежела-
тельно есть хлеб из муки
мелкого помола и шли-
фованные крупы. Коли-
чество жидкости в ра-
ционе должно соответ-
ствовать физиологиче-
ской потребности — 1,5
литра в день. Ограничи-
ваться потребление жид-
кости пожилыми людь-
ми может только по ме-
дицинским показаниям.

Фото А. ПАТАНИНА.

Возьмите на заметкуу

Вовощах и фруктах
много железа, од-
нако оно не усваи-

вается в организме че-
ловека, поскольку этому
препятствуют содержа-

щиеся в продуктах фита-
ты. Кроме того, железо 
может плохо всасываться 
даже из мяса, если запи-
вать блюдо чаем. В напит-
ке есть полифенолы, ко-

Àíåìèÿ ïîäñòåðåãàåò âåãåòàðèàíöåâ
Анемия у вегетарианца является довольно

частой проблемой, которая возникает 

из-за отсутствия в рационе мяса, богатого

легкоусвояемым железом.

торые препятствуют усво-
ению этого необходимого 
человеку вещества.

Избежать анемии ве-
гетарианцы могут
в том случае,
если начнут
п р и н и м а т ь
препараты 
железа. Для 
и х  л у ч ш е й 
усвояемости
нужно запивать 

таблетки апельсиновым
соком.

Фото А. ПАТАНИНА.

В добрые руки

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)

Дафна ищет дом! 

Доставим по области бесплатноДоставим по области бесплатно
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СреднегоСреднего
размера,размера,
лающаялающая
активная.и активная.
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привита, привита, 
здорова,здорова,
молода! молода! 
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собаксобак

В добрые руки

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)

Лана ищет дом! 

Доставим по областиДоставим по области

Любит детей,ЛЛЛЛЛЛюбит детей,
нает поводок, знает поводок, 

лающая,лающая,
но добраяно добрая

бсобака!
Привита, Привита, 
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дается в доммотдается в дом
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животныхживотных
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Од н о  и з  л у ч ш и х
средств от угрей и
угревой сыпи, гной-

ничковых заболеваний — 
сок алоэ. Протирают кожу 
лица утром и перед сном. 
Кроме того, прекрасно 
подойдет огуречный сок 
и мед (1:1) в комплексном 
лечении от угрей. 

С древних времен из-
вестны целебные свой-
ства сока петрушки. Смо-
ченные в нем салфет-
ки накладывают на угри 
и воспаленные места. 
Хорошо помогает отвар 
из лекарственных трав 
для умывания и примочек: 
1 столовую ложку подо-
рожника, 1 столовую лож-
ку ромашки заливаем ли-
тром кипятка, настаива-
ем 20 минут, процежи-

Вопрос — ответр

Ïðûù íà ðîâíîì ìåñòå
Как можно вывести прыщи на лице
народными средствами? На большинство
медикаментозных препаратов у меня аллергия.

А. Лукьянова, г. Кузнецк.

ваем — и настой готов.
Еще можно использо-
вать сок ягод калины. Он
является хорошим сред-
ством от угрей на лице.
Применяют 1 раз в день
в виде маски в течение
10 дней.

Фото А. ПАТАНИНА.


