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Продаю

БЫЧКОВ
Возраст от 2-х недель до 3-х месяцев

Порода Холмогорская и Абердин

Доставка. Прививки есть

ТелТТ . 8-937-453-73-13
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ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ»

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

МЕСТО РАБОТЫ: Сердобский район (п. Балтинка)
УСЛОВИЯ: достойная оплата труда оформление по ТК РФ
компенсация затрат на медосмотр льготное питание

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

ЛЕЧЕНИЕ
АЛКОГОЛИЗМА
выведение
   из запоя
кодирование

Предъявителю купонаПредъявителю купона
скидка 10%скидка 10%

30-50-73ТЕЛ.

Имеются противопоказания.
Необходима консультация

специалиста Ре
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Сегодня пугала все больше используются не для

отпугивания птиц,  а для украшения приусадебного или

дачного участка. Достаточно подключить фантазию

и приложить немного усилий, чтобы устрашающее

на первый взгляд пугало на одной из улиц Пензы

превратилось в настоящее произведение искусства.
(Окончание на 5-й стр.).

Ре
кл

ам
а

Тел. ( )8(8412) 220-673

ООО «ЭкспрессКредитСервис»

ДЕНЬГИ
В ДОЛГ

под низкий %
БЕЗ БАНКА

Пенсионерам
выгодные условия

Помощь в получении*

ОГРН 5137746078696. Оказание консультационных услуг
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Опыт благочестия

26
ПТП

28
ВСВВС

29
ПНПП

25
ЧТ 

27
СБСС

30
ВТВВ

ПасмурномурноноПаасм

+ 3
— 5

ПасмурномурнооПаасму

+ 5
— 3

Малооблачно

+ 4
— 6

ПРОГНОЗ  ПОГОДЫ С 24 ПО 30 МАРТАПРОГНОЗ  ПОГОДЫ С 24 ПО 30 МАРТА

24
СРС

ПасмурномурноноПаасм

+ 4
— 1

ПасмурномурноноПаасм

+ 6
— 3

ПасмурномурноноПаасм

+ 5
— 4

ПасмурномурноноПаасм

+ 6
— 2

Своими рукамиру

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

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

подумайте: «для чего?»
Преподобный Ефрем Сирин.

Äîìàøíÿÿ ëàïøà
Во время поста можно приготовить
домашнюю лапшу или тесто для вареников
без яиц, причем, поверьте, получится
очень вкусно.

300 г муки, 150 мл 
воды комнатной темпе-
ратуры, 2 столовые лож-
ки растительного масла, 
0,5 чайной ложки соли.

Соль добавить в воду 
и размешать. Муку про-
сеять в большую миску, 
добавить растительное 
масло и воду. Замесить 
тесто, сначала в миске, 
а потом вымесить его на 
столе. Месить примерно 
пять минут, с усилием на-
жимая на тесто, прокаты-
вая от себя и поворачи-
вая к себе. 

Тесто должно стать 
мягким, гладким, одно-
родным и не прилипать к 
рукам. Скатать его в шар, 
завернуть в пакет и отло-
жить на 20 минут. За это 
время оно становится бо-
лее эластичным. Завора-
чивать тесто в пленку или 
пакет нужно обязательно, 
иначе оно высохнет.

Чтобы приготовить 
лапшу, присыпьте стол 
мукой, отрежьте треть от 
теста, разомните рука-
ми, чтобы получилась ле-
пешка. Раскатывать сле-
дует из середины к кра-
ям, периодически пере-
ворачивая пласт теста и 
подсыпая по необходи-
мости муки. Ее не должно 
быть слишком много, по-

этому лишнюю убирайте 
в сторону.

Раскатайте тесто в
тонкий пласт, разрежьте
на несколько полосок и
сложите в стопку, пере-
сыпая мукой, чтобы пла-
сты теста не слипались. 
Нарежьте на тонкие по-
лоски. 

Свежая лапша варит-
ся в кипящей подсолен-
ной воде 1,5 минуты.
Можно подсушить лап-
шу в духовке. Лапшу раз-
ложите тонким слоем на 
противень, подсыпьте
муки, чтобы она не сли-
палась, и поставьте в ра-
зогретую до 200 граду-
сов духовку на 10 минут. 
Лапша становится при-
ятного золотистого цве-
та и приобретает орехо-
вый привкус.

Из этого теста можно 
приготовить и вареники
с постной начинкой, на-
пример, из картофель-
ного пюре с жаренным
на растительном мас-
ле луке или с жарены-
ми грибами, квашеной
капустой. Очень вкус-
ные вареники получают-
ся с мороженой вишней 
(на кружок теста к виш-
не добавить половину
чайной ложки крахмала
и сахара).

По с т н ы е  д р а н и -
ки можно подать с
грибным соусом,

постным майонезом, а
также просто с жареным
луком и чесночком. В
картофельное тесто мож-
но добавить грибы, капу-
сту, кабачки. 

8 картофелин, 1 круп-
ная луковица, 1 стакан
муки, соль, черный моло-
тый перец, измельченная
зелень — по вкусу.

Просто и со вкусомр у

Ïðèâåò
èç Áåëàðóñè!

Традиционное белорусское блюдо драники
— любимо всеми и всегда напоминает о
детстве.

Натрите картофель на 
средней терке, нарежь-
те лук мелкими кубика-
ми. Посолите, поперчите, 
перемешайте и добавьте 
муки столько, чтобы тесто 
получилось не слишком 
крутым. Зелень измель-
чите и также добавьте в те-
сто. На раскаленной ско-
вороде с растительным 
маслом обжарьте драни-
ки с обеих сторон до ру-
мяной корочки.

Кушать подано!у

ГРИБНОЙ СУП С ПЕРЛОВКОЙ 

300 — 400 г свежих или заморо-
женных грибов, 3 картофелины, 1 лу-
ковица, 1 морковь, 0,5 стакана пер-
ловой крупы, 2 л воды, 4 — 5 горо-
шин душистого перца, 2 лавровых 
листа, соль и молотый черный пе-
рец по вкусу, растительное масло,
зелень укропа или петрушки.

Перловую крупу замочить при-
мерно на 30 минут. После этого от-
варить до полуготовности и про-
мыть. Вскипятить воду в кастрю-
ле. Добавить нарезанные на кусоч-
ки грибы и перловку. Довести до ки-
пения и добавить нарезанный куби-
ками картофель. Разогреть расти-

тельное масло в сковороде и обжа-
рить мелко нарезанные лук и мор-
ковь до золотистого цвета, слегка 
посолив. Через 10 — 15 минут по-
сле добавления в суп картофеля до-
бавить зажарку вместе с лавровым 
листом и душистым перцем. Варить 
еще 5 — 7 минут или больше до го-
товности перловки. Суп посолить и 
поперчить по вкусу, посыпать мел-
ко нарезанной зеленью.

КОТЛЕТЫ ИЗ ЧЕЧЕВИЦЫ С ГРИБАМИ

200 г чечевицы, 300 г шам-
пиньонов, 1 луковица, 3 зубчи-
ка чеснока, панировочные суха-
ри, соль, молотый черный перец

Ìèë ãîñòü, äà âåëèê ïîñò

Расширяем горизонтыр р

Авокадо — очень полезный 
фрукт, в нем много фолиевой ААкислоты, калия, магния, цинка. 

КАК ВЫБРАТЬ АВОКАДО

Если авокадо твердый, то он еще 
не созрел, а вот когда становится бо-
лее мягким — плод созрел. Чтобы это 
проверить, нужно слегка нажать на 
него, если кожура чуть проминает-
ся, но не сильно, то он спелый. Мож-
но купить и твердые плоды, они до-
зревают при комнатной температу-
ре в темном месте, например в шка-
фу. А если положить в бумажный па-
кет вместе с яблоком, то авокадо до-
зрееет быстрее. Недозрелый плод 
в холодильнике никогда не созреет, 
поэтому пользуйтесь им, если хоти-
те сохранить уже созревший плод.

КАК ЧИСТИТЬ

Чтобы почистить авокадо, нуж-
но сделать надрез посередине, по-

сле чего извлечь косточку. У спело-
го плода она отделяется довольно 
легко. При помощи ложки вынуть 
мякоть, а после этого уже резать 
для салатов или измельчать.

РЕЦЕПТ СОУСА

1 большой авокадо, 1 болгар-
ский перец, половина красной лу-
ковицы, 2 — 3 зубчика чеснока, 1 
столовая ложка лимонного сока, 30 
мл оливкового масла, 1 небольшой 
помидор, соль, перец чили
и зелень по вкусу (пе-
трушка или кинза).

Из лимона вы-
давить сок. Мя-
коть авокадо
размять вилкой,
сразу добавить
лимонный сок,
так как авокадо
окисляется и тем-
неет, как яблоко. До-

Ãóàêàìîëå. È ñ ÷åì åãî åäÿò
Гуакамоле — это популярный соус из авокадо, родиной 
которого считается Мексика.

и специи по вкусу, растительное 
масло.

Промытую чечевицу выложить в ми-
ску, залить водой и замочить на ночь. С 
утра отварить до готовности. Разогреть 
немного растительного масла в сково-
роде, обжарить мелко нарезанный лук с 
нарезанными грибами в течение 5 — 7 
минут. После этого с помощью блен-
дера измельчить чечевицу и грибы с 
луком. В полученную массу добавить 
измельченный чеснок, 2 — 3 столовые 
ложки панировочных сухарей, соль, мо-
лотый черный перец и специи по вкусу. 
Сформовать небольшие котлеты, обва-
лять их в панировочных сухарях и обжа-
рить в растительном масле с двух сто-
рон до румяного цвета.

САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ

2 свеклы, 1 апельсин, 1 пучок ли-
стовой зелени (например, руколы 
или салатной смеси), 50 г грецких 
орехов, 1 маленькая красная луко-
вица. Заправка: 50 мл растительного 
масла, 1 столовая ложка дижонской 
горчицы, 1 столовая ложка яблочно-
го уксуса, соль и молотый черный пе-
рец по вкусу.

Чтобы приготовить заправку, надо 
смешать масло с горчицей и яблоч-
ным уксусом. Посолить и поперчить 
по вкусу. Поставить заправку в холо-
дильник. Свеклу отварить до готов-
ности в течение 30 — 40 минут или 
запечь в духовке при 200 градусах 
в течение 40 — 50 минут, завернув в 
фольгу. Когда свекла остынет, снять 
кожицу и нарезать небольшими куби-
ками. Апельсины разделить на доль-
ки, очистить их от пленок и нарезать 
небольшими кусочками. На большую 
плоскую тарелку выложить листовую 
зелень. Сверху выложить кусочки 
свеклы и апельсинов. Посыпать из-
мельченными орехами и мелко наре-
занным луком. Полить сверху приго-
товленной заправкой.

Постные блюда могут быть очень интересными, 
аппетитными и вкусными, не стыдно ими и гостей 
угостить. Готовьте вместе с нами, и пусть постное меню 
только радует вас!

бавить измельченную зелень. По-
мидоры, лук и сладкий перец очень 
мелко нарезать острым ножом. В 
блендере эти продукты дают слиш-
ком много сока, и гуакамоле станет 
жидким. Все смешать и добавить 
оливковое масло.

Гуакамоле традиционно пода-
ют к столу с кукурузными чипсами, 
а еще можно нарезать тонкий ар-
мянский лаваш, смазать его олив-
ковым маслом и запечь в духовке; 
есть с обычным хлебом или кре-
кером, а также обмакивать в него 
овощи.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 0.55, 3.05 «Время покажет» 

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

(16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.05 К 85-летию Станислава Говорухи-

на. «Черная кошка» (12+).
3.20 «Мужское / Женское» До 4.57 

(16+).

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

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

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

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

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+).

14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 
(12+).

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

21.20 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ». Т/с. 
(16+).

23.30 «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+).
23.40 «Основано на реальных событи-

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

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
6.35, 5.35 Субтитры. «По делам несо-

вершеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

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

9.10, 3.55 «Тест на отцовство» . Судеб-
ное шоу (16+).

11.20 «Реальная мистика». «Потусто-
ронний папа» . Докудрама (16+).

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

13.35 «Порча». «Счастливый билетик» . 
Докудрама (16+).

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

14.40 «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ». Х/ф.
(16+).

19.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ». Х/ф.
(16+).

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф.
(16+).

1.05 «Порча» . Докудрама (16+).
1.35 «Знахарка» . Докудрама (16+).
3.05 «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, 1.35 Сериал на 11-м. «ДВОЙНАЯ 

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

ЛИЛИЯМИ» (16+).
15.10 Сериал на 11-м. «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» (16+).
15.50, 5.40 М/ф (12+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.25 «Наше здоровье» (16+).
22.20 «Человек мира с Андреем Пон-

кратовым» (16+).
23.55 Кино на 11-м. Нина Ургант в во-

енной драме «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ 
В БОЙ» (16+).

3.10 Кино на 11-м. Юрий Каюров в 
военной драме «ПЛАМЯ» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф. (12+).
10.40, 4.40 «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства». 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 Сенин» 

(12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Детектив-

ный сериал (16+).
16.55 «Прощание. Игорь Сорин и Олег 

Яковлев» (16+).
18.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с. (16+).
22.35 «Осторожно, мошенники! Взло-

мать звезду» (16+).
23.05, 1.35 «Михаил Светин. Выше 

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

0.55 «Прощание. Армен Джигарханян» 
(16+).

2.15 «Сталин против Жукова. Трофей-
ное дело». Д/ф. (12+).

2.55 «Осторожно, мошенники! Муж-
ские страхи» (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 поэтическая.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 «Красота и отчая-

ние. Австрийская императрица 
Сисси». Д/ф.

8.35 «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ». Х/ф.
9.45 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар 

в Фоли-Бержер».
9.55 Большие маленьким. Николай 

Цискаридзе читает стихотво-
рение Владимира Маяковского 
«Что такое хорошо и что такое 
плохо» и стихотворение Ирины 
Токмаковой «Букваринск».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век. «Бенефис Людмилы 

Гурченко». Режиссер Е.Гинзбург. 
1978 г.

12.35, 22.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/ф.

13.50 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником. 71-й Берлинский между-
народный кинофестиваль.

14.30 «Завтра не умрет никогда». До-
кументальный сериал. «Мирный 
атом. Испытание страхом».

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

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

Еленой Стихиной.
16.30, 2.05 История искусства. Андрей 

Сарабьянов. «Примитивизм - 
русский стиль XX века».

17.25 Голливуд Страны Советов. «Звез-
да Валентины Серовой». Расска-
зывает Марина Александрова.

17.45 Шедевры Сергея Рахманинова. 
«Колокола». Владимир Спиваков, 
Национальный филармониче-
ский оркестр России, Академи-
ческий Большой хор «Мастера 
хорового пения».

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия».
5.25, 8.30, 9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2». Х/ф. (16+).
9.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2. ШЛА САША ПО ШОС-
СЕ». Х/ф. (16+).

10.50, 11.55, 12.55, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.25, 17.45, 18.50 
«ПОДСУДИМЫЙ». Х/ф. (16+).

19.50, 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+).

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

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

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

(16+).
РОССИЯ 1 + ПЕНЗА

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

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

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

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

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+).

14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 
(12+).

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

21.20 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ». Т/с. 
(16+).

23.30 «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+).
23.40 «Основано на реальных событи-

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

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.35 Субтитры. «По делам несо-

вершеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

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

8.35, 3.55 «Тест на отцовство» . Судеб-
ное шоу (16+).

10.45 «Реальная мистика». «Магический 
вонючка» . Докудрама (16+).

11.45, 2.05 «Понять. Простить» . До-
кудрама (16+).

13.00 «Порча». «Милый мой» . Докудра-
ма (16+).

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

14.10 «ТАИСИЯ». Х/ф.(16+).
19.00 «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ». Х/ф.(16+).
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф.

(16+).
1.05 «Порча» . Докудрама (16+).
1.35 «Знахарка» . Докудрама (16+).
3.05 «Реальная мистика» . Докудрама 

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

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

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

(12+).
9.30, 12.40, 18.30 «Служба 11» (12+).
9.50, 13.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

20.30, 0.20 «НАШИ НОВОСТИ» 
(16+).

10.00, 17.00, 23.20 «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 Сериал на 11-м. «ДВОЙНАЯ 

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

ВИЕ» (16+).
15.10 Сериал на 11-м. «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» (16+).
15.50, 5.30 М/ф (12+).
16.10 «Заметки о» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 3.00 «Клуб Фигаро» (16+).
21.20 Сериал на 11-м. «ДОМ С ЛИЛИ-

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

кратовым» (16+).
22.45 Премьера! «Шайба». Программа 

о пензенском хоккее (12+).
0.30 Кино на 11-м. Юрий Каюров в 

военной драме «ПЛАМЯ» (16+).
3.45 Кино на 11-м. Джеки Чан в коме-

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

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...». Х/ф. (12+).
9.50 «Шуранова и Хочинский. Леди и 

бродяга». 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. Марина Еси-

пенко» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.25 «ТАКАЯ РАБОТА». Детектив-

ный сериал (16+).
16.55 «Прощание. Марис Лиепа» (16+).
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с. (16+).
22.35 «Красный закат. Когда мечты сбы-

ваются». Специальный репортаж 
(16+).

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

0.55 «Екатерина Фурцева. Жертва 
любви». Д/ф. (16+).

2.15 «Светлана Аллилуева. Дочь за 
отца». Д/ф. (12+).

2.55 «Осторожно, мошенники! Техника 
обмана» (16+).

4.45 «Вия Артмане. Гениальная при-
творщица». 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 торговая.
7.05 «Другие Романовы». «Молитва 

матери».
7.35, 18.35, 23.50 «Возлюбленная 

императора - Жозефина Де Бо-
гарне». Д/ф.

8.35 «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ». Х/ф.
9.50 Большие маленьким. Юрий Энтин 

читает книгу «Сказочная азбука».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век. «Взлет продолжает-

ся. 50-летию конструкторского 
бюро имени С.В.Ильюшина по-
свящается...». 1983 г.

12.15 Большие маленьким. Игорь 
Верник и Вадим Верник читают 
отрывок из романа-сказки Юрия 
Олеши «Три толстяка».

12.30, 22.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/ф.

13.40 «Монологи кинорежиссера. Ста-
нислав Говорухин». Д/ф.

14.30 «Запечатленное время». До-
кументальный сериал. «Москва 
готовится к Олимпиаде».

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

Швыдким.
16.25, 1.45 История искусства. Оль-

га Свиблова. «Лучо Фонтана и 
Франциско Инфанте».

17.20 Голливуд Страны Советов. «Звез-
да Любови Орловой». Рассказы-
вает Мария Миронова.

17.40 Шедевры Сергея Рахманинова. 
Избранные произведения для 
фортепиано. Владимир Овчин-
ников.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Бенкендорф. О бедном жандар-

ме замолвите слово...». Д/ф.
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с 

Еленой Стихиной.
2.40 «Первые в мире». Документаль-

ный сериал. «Автомат Федоро-
ва».

3.00 Перерыв в вещании.
ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

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

5.25, 9.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Х/ф. (16+).

10.50, 11.50, 12.55, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.25, 17.45, 18.50 
«ПОДСУДИМЫЙ». Х/ф. (16+).

19.50, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ЗВО-

НОК». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД. ДВОЙНОЙ ПОБЕГ». Т/с. 

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.05, 3.05 «Время покажет» 

(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «УГРЮМ-РЕКА». Т/с. (16+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Ко дню рождения Владимира 

Познера. «Времена не выбирают» 
(12+).

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

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

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

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

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

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+).

14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 
(12+).

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

21.20 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ». Т/с. 
(16+).

23.30 «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+).
23.40 «Чп. Расследование» /стерео/ 

(16+).
0.10 «Однажды...» «Анастасия заво-

ротнюк. Моя прекрасная няня» /
стерео/ (16+).

1.20 «Место встречи» (16+).
2.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
6.40, 5.25 Субтитры. «По делам несо-

вершеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

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

9.25, 3.45 «Тест на отцовство» . Судеб-
ное шоу (16+).

11.35 «Реальная мистика». «Логово 
ведьм» . Докудрама (16+).

12.30, 2.05 «Понять. Простить» . До-
кудрама (16+).

13.45 «Порча». «Неразлучники» . До-
кудрама (16+).

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

14.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ». Х/ф.
(16+).

19.00 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!». Х/ф.
(16+).

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф.
(16+).

1.05 «Порча» . Докудрама (16+).
1.35 «Знахарка» . Докудрама (16+).
3.05 «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, 1.25 Сериал на 11-м. «ЕСЛИ НАМ 

СУДЬБА» (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 М/ф (12+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.15 «Наша дача» (12+).
22.20, 5.35 «Человек мира с Андреем 

Понкратовым» (16+).
23.55 Кино на 11-м. Владимир Гостюхин 

в драме «ШЛЯХТИЧ ЗАВАЛЬНЯ» 
(16+).

3.45 Кино на 11-м. Михаил Пореченков 
в драме «ТЕНЬ» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!». 

Х/ф. (12+).
10.40, 4.45 «Фаина Раневская. Королев-

ство маловато!». Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф. 

(12+).
13.40, 5.25 «Мой герой. Александр 

Олешко» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.25 «ТАКАЯ РАБОТА». Детектив-

ный сериал (16+).
16.55 «Прощание. Евгений Осин» (16+).
18.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с. (16+).
22.35 «10 самых... Звездные мачехи» 

(16+).
23.05 «Актерские драмы. Клеймо Гай-

дая». Д/ф. (6+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «90-е. Звездное достоинство» 

(16+).

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

2.20 «Брежнев против Хрущева. Удар 
в спину». Д/ф. (12+).

3.00 «Осторожно, мошенники! Рвачи-
стоматологи» (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 готическая.
7.05, 20.00 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 «Ричард Львиное 

Сердце. Ловушка для короля». 
Д/ф.

8.35 «ПРОИСШЕСТВИЕ». Х/ф.
9.50 Большие маленьким. Елена Сте-

паненко читает стихотворение 
Корнея Чуковского «Краденое 
солнце».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век. «Сюжет. Фантазии 

на темы фильма «Бриллиантовая 
рука». Программа Б.Бермана и 
И.Жандарева. 1996 г.

12.15 «Первые в мире». Документаль-
ный сериал. «Крустозин Ермо-
льевой».

12.35, 22.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/ф.

13.50 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.

14.30 «Завтра не умрет никогда». До-
кументальный сериал. «Ноев 
ковчег».

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

Пьер-Кристиан Броше. «Не все 
коту масленица!».

15.45 «2 Верник 2». Рената Литвинова.
16.30, 1.45 История искусства. Алек-

сандр Боровский. «Борьба за 
картины в 60-е - 80-е годы XX 
века».

17.25 Голливуд Страны Советов. «Звез-
да Янины Жеймо». Рассказывает 
Аня Чиповская.

17.45 Шедевры Сергея Рахманинова. 
«Элегическое трио». Дмитрий 
Махтин, Александр Князев, Борис 
Березовский.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 «Здравствуйте, я ваша тетя!». Как 

сюда попала эта леди?». Д/ф.
21.20 «Энигма. Пааво Ярви».
2.40 «Первые в мире». Документаль-

ный сериал. «Персональный 
компьютер Глушкова».

3.00 Перерыв в вещании.
ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

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

5.25, 7.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Х/ф. (16+).

8.35 «День ангела» (0+).
9.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25 

«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА»(16+).

13.40, 14.40, 17.55, 18.50 «ШЕРИФ». 
Х/ф. (16+).

19.50, 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+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» 

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

(16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.05 Премьера. «101 вопрос взросло-

му» (12+).
3.25 «Мужское / Женское» До 4.57 

(16+).

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

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

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

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

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+).

14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 
(12+).

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

21.20 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ». Т/с. 
(16+).

23.30 «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+).
23.40 «Поздняков» /стерео/ (16+).
23.50 «Захар прилепин. Уроки русско-

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

(12+).
1.15 «Место встречи» (16+).
2.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН». 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+).

8.15 Субтитры. «Давай разведемся!» 

. Премьерная серия. Судебное 
шоу (16+).

9.20, 3.50 «Тест на отцовство» . Судеб-
ное шоу (16+).

11.30 «Реальная мистика». «Дух бабни-
ка» . Докудрама (16+).

12.30, 2.00 «Понять. Простить» . До-
кудрама (16+).

13.45 «Порча». «Старая беда» . Докудра-
ма (16+).

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

14.50 «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ». Х/ф.(16+).
19.00 «УКУС ВОЛЧИЦЫ». Х/ф.(16+).
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф.

(16+).
1.00 «Порча» . Докудрама (16+).
1.30 «Знахарка» . Докудрама (16+).
3.00 «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, 1.45 Сериал на 11-м. «ЕСЛИ НАМ 

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

ЛИЛИЯМИ» (16+).
15.10, 3.20 Сериал на 11-м. «СЛЕД-

СТВИЕ ЛЮБВИ» (16+).
15.50, 5.40 М/ф (12+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.35 «Женский стиль» (16+).
22.20 «Человек мира с Андреем Пон-

кратовым» (16+).
23.55 Кино на 11-м. Михаил Пореченков 

в драме «ТЕНЬ» (16+).
4.00 Кино на 11-м. Нина Ургант в во-

енной драме «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ 
В БОЙ» (16+).

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

(0+).
10.40, 4.45 «Михаил Козаков. Почти 

семейная драма». Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф. 

(12+).
13.40, 5.25 «Мой герой. Владимир 

Жеребцов» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 3.25 «ТАКАЯ РАБОТА». Детектив-

ный сериал (16+).
16.55 «Прощание. Татьяна Самойлова» 

(16+).
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с. (16+).
22.35 «Обложка. Скандалы с прислугой» 

(16+).
23.05 Премьера. «Приговор. Георгий 

Юматов» (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Блудный сын президента». Д/ф. 

(16+).
1.35 «Приговор. Георгий Юматов» 

(16+).
2.15 «Хрущев против Берии. Игра на 

вылет». Д/ф. (12+).
3.00 «Осторожно, мошенники! Засада 

на большой дороге» (16+).

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

19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Донской монастырь.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 «Тайный Версаль 

Марии-Антуанетты». Д/ф.
8.35 «АВАРИЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ». 

Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век. «Александра Пахму-

това. Страницы жизни». 1984 г.
12.20 Дороги старых мастеров. «Лес-

ной дух».
12.35, 22.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/ф.
13.45 Большие маленьким. Нонна 

Гришаева читает стихотворение 
Даниила Хармса «Врун».

13.50 Искусственный отбор.
14.30 «Завтра не умрет никогда». До-

кументальный сериал. «Трудная 
нефть бросает вызов».

15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Юрий Нагибин «Встань и иди» в 

программе «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
16.30, 1.50 История искусства. Сергей 

Попов. «Творчество Эрика Була-
това».

17.25 Голливуд Страны Советов. «Звез-
да Людмилы Целиковской». Рас-
сказывает Чулпан Хаматова.

17.40 Шедевры Сергея Рахманинова. 
Романсы. Мария Гулегина, Алек-
сандр Гиндин.

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

истории музыкальной культуры.
21.30 Власть факта. «Завоевание Ново-

го Света: легенды и факты».
2.40 «Первые в мире». Документаль-

ный сериал. «Скафандр Чертов-
ского».

3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия».
5.25, 6.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2». Х/ф. (16+).
6.55, 7.55, 8.55, 9.25, 10.15, 11.15, 

12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.35, 17.45, 17.55, 
18.55 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». Х/ф. (16+).

19.50, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ДВОЙ-

НОЙ УДАР». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД. ПУСТОТА». Т/с. (16+).
1.15, 4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29.03

СРЕДА, 31.03 ЧЕТВЕРГ, 1.04

ВТОРНИК, 30.03

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ»
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

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

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

 СЕЛЬХОЗРАБОЧИЙ      СТОРОЖ
 АППАРАТЧИК ОБРАБОТКИ ЗЕРНА 
     5-го РАЗРЯДА
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Посевная

ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

E-mail: i.bugaeva@rusmolco.comТел. 8-967-446-05-60
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МЕСТО РАБОТЫ: Кузнецкий район
УСЛОВИЯ: достойная оплата труда 

у
оформление по ТК РФ

р

компенсация затрат на медосмотр льготное питание 

 БУХГАЛТЕР
 ПОВАР
 ТРАКТОРИСТ
 ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА

Тел.: 8-967-446-05-60, 8-960-319-74-78
E-mail: i.bugaeva@rusmolco.com,   o.komrakova@ rusmolco.com

ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ»

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

МЕСТО РАБОТЫ: с. Аршиновка Нижнеломовского района 
УСЛОВИЯ: достойная оплата труда оформление по ТК РФ
компенсация затрат на медосмотр льготное питание
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МЕХАНИК
СЛЕСАРЬ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ
ТРАКТОРИСТ
РАБОЧИЙ ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
ОПЕРАТОР ПО ОБРЕЗАНИЮ КОПЫТ

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

Чтобы цинния быстрее зацвела, 
высаживать ее лучше рассадой. 
И высевать семена надо в кон-

це марта или в начале апреля, чтобы 
уже в мае переселить сеянцы в грунт. 
Перед посевом проверьте семена на 
всхожесть, завернув их в марлю, про-
питанную «Эпином». Свежие зерна 
проклюнутся через пару дней, а ста-
рым для появления росточка понадо-
бится неделя.

Всхожие семена по 2 — 3 штучки 
высейте на глубину 0,5 — 1 см в раз-
борные емкости или торфяные гор-
шочки диаметром 4 см, что позво-
лит затем избежать пикировки, ко-

торую цинния не любит. После посе-
ва грунт увлажните, емкость накройте 
пленкой и поставьте в светлое место, 
где температура около плюс 25 — 27 
градусов. Как только покажутся всхо-
ды, пленку уберите, а рассаду пере-
несите в освещенное теплое место, 
где около плюс 22 — 24 градусов, но 
не ниже плюс 17. Старайтесь не пере-
борщить с поливом. Почва в основа-
нии растения должна быть едва влаж-
ной, но не слишком сырой.

Пикировать циннию надо как мож-
но раньше — в фазу семядольных ли-
стьев, иначе сеянцы сильно вытянут-
ся и полягут. И не бойтесь заглублять 

Цветник

Öèííèÿ – èçÿùíàÿ êðàñîòêà
ЦЦ

По буйству красок эти цветы выдерживает любую 
конкуренцию, не боясь ни жары, ни засухи.

их до уровня семядолей: в почве зе-
леная ножка ростков очень быстро 
обрастет придаточными корнями. А 
чтобы корневая система лучше вет-
вилась, перед пикировкой прищип-
ните основной корешок на 1 — 2 см.

Растет цинния фантастически бы-
стро: от момента посева семян до по-
явления первых цветов проходит все-
го лишь 2,5 месяца. Как только начнут 
появляться боковые побеги, сразу же 
начинайте их прищипывать и удали-
те верхушку у стебля. Так кустик бу-
дет пышнее. Но если хотите вырас-
тить элегантные цветки на длинных 
цветоносах для срезки, то о прищип-
ке забудьте. Перед высадкой в грунт 
4 — 6-недельную рассаду начинайте 
закалять, вынося днем на некоторое 
время на свежий воздух.

Цинния очень любит тепло, поэ-
тому отведите для нее солнечное, за-
крытое от сквозняков место. В сезон 
старайтесь подкармливать циннию не 
чаще одного раза в месяц. Удобрения 
выбирайте комплексные, в составе ко-
торых есть калий, кальций и фосфор. И 
обязательно убирайте увядшие буто-
ны. Чем больше цветков вы отщипне-
те от циннии, тем больше их образует-
ся. Вот такое нескончаемое цветение.

Что касается подвязки, то мощ-
ным стеблям майоры никакие под-
порки не нужны. Холод — основная 
проблема, с которой никак не ми-
рится неприхотливая и, тем не ме-
нее, теплолюбивая цинния. Надо ска-
зать, что чаще всего цинния страда-
ет из-за неправильной агротехни-
ки — загущенной посадки или обиль-
ного полива.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Темные зернышки, 
какими бы мелки-
ми они ни были, хо-

рошо заметны на свет-
лой поверхности. По-
этому многие высева-
ют их на снег, выложив 
1,5 — 2-сантиметровый 
слой на приготовлен-
ный в контейнере грунт. 
Вот на снегу по одно-
му и разложите семе-
на. Если где-то они упа-
ли тесно и кучкой, то зу-
бочисткой их легко разъ-
единить. Когда снег рас-
тает, он затянет семена 
в грунт, да еще и увлаж-
нит его. Так что полив на 
начальном этапе не по-
требуется. К тому же по-

Þâåëèðíàÿ ðàáîòà

Кто хоть раз высевал сельдерей, лук,
салат, землянику, примулу, петунию или
другие мелкосеменные культуры, тот 
знает, насколько это трудоемко. Их семена 
хорошо рассмотреть можно только под
лупой. Поэтому посев мелких семян — дело
поистине ювелирной точности. А между 
тем есть надежные способы не только
облегчить, но и ускорить этот процесс.  

упрощается. Надо толь-
ко очень аккуратно опу-
стить семечко в углубле-
ние, которое есть в цен-
тре каждой таблетки. За-
тем расставить их на не-
котором расстоянии друг 
от друга в неглубокой ем-
кости и осторожно налить 
воду. Когда торф разбух-
нет, объем таблеток уве-
личится примерно в 4 
раза. И на этом посев-
ная заканчивается. Не за-
бывайте только время от 
времени подливать в ем-
кость воду, чтобы торф не 
пересыхал. 

Можно мелкие семе-
на высевать и через тра-
фарет, на котором на оди-

наковом расстоянии друг
от друга проделаны не-
большие отверстия ди-
аметром не более 5 мм.
Хорошо если заготовка по
площади будет равна раз-
мерам контейнера. Тогда
трафарет легко уместит-
ся на поверхности грунта.
Когда придет время сева,
выложите его в емкость и 
слегка прижмите к земле.
Семена же очень аккурат-
но и небольшими порция-
ми высевайте в «окошки».

Вот и все премудро-
сти. С ними вы легко
справитесь на практике. 
А. ВИННИЧЕК, кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

сев на снег — своего рода
мини-стратификация.

Отличное решение и
торфяные таблетки. Во
всяком случае, с их по-
мощью посев намного

РАБОТА ЗАПРАВЩИКА на АЗК — это:А
 стабильная зарплата 15 000 руб.
 обучение, униформа и др. соцгарантии
 карьерный рост:
кассир — зарплата от 21 000 руб.,
старший смены — зарплата от 25 000 руб.

г. Никольск р.п. Башмаково  р.п. Исса  р.п Земетчино 
г. Заречный  г. Спасск  с. Трофимовка Бессоновского р-на

п. Монтажный  г. Н. Ломов  г. Городище  г. Кузнецк 
с. Богословка Пензенского р-на

АО «Пензанефтепродукт»

приглашает на работу  на АЗК Пензы 
и Пензенской области

Телефон 8 (8412) 390-130
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В добрые  руки

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)

В добрые  руки

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)

Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)
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щеночек Юсященочек Юся

В добрые  руки

Хорошая охранница, стерильна Хорошая охранница, стерильна 

(потомства и течки не будет ),  привита (имеет (потомства и течки не будет ),  привита (имеет 

ветеринарный паспорт),  возраст  7   месяцевветеринарный паспорт),  возраст  7   месяцев

ДоставимДоставим

1 год,

привит, 

очень

игрив и

общителен,

любит

детей, лает

по делу. 

Молодой кобель

МЭТЬЮ ищет дом!
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Два молодых щенка

возрастом 7 месяца

ищут дом!
Стерилизованы, привиты,

вырастут хорошими
друзьями и охранниками.

Дал Бог день
Бог дает тебе новый день не для того, чтобы ты его 

просто прожил, а для того, чтобы ты успел стать лучше. 

Исаак Сирин Ниневийский.

Посев проводят во 
второй полови-
не марта. Семе-

на очень мелкие, поэ-
тому их не заделывают 
в почву, а лишь слегка 
присыпают. В дальней-
шем нужно постоянно 
следить за влажностью 
субстрата. Почва не 
должна быть ни сухой, 
ни слишком влажной. 
Всходы появляются че-
рез 10 — 12 дней, понача-
лу сеянцы растут медлен-
но, их лучше опрыскивать,
а не поливать из лейки. С
появлением трех-четырех
настоящих листьев сеян-
цы подкармливают сла-

бым раствором аммиач-
ной селитры. 

На постоянное ме-
сто растение высажива-
ют в конце мая — нача-
ле июня, оставляя между 
растениями 15 — 30 см. 

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Ëüâèíûé çåâ:
ðàííåå öâåòåíèå

Чтобы получить раннее цветение этого цветка, 
его следует выращивать через рассаду. 

Снег — субстанция
непостоянная, и по
мере слеживания

его плотность увеличива-
ется. И если 1 кг выпавше-
го снега может дать почти 
1 л талой воды, то один ку-
бометр плотного слежав-
шегося сугроба — до 400 л
воды. Согласитесь, непло-
хо. Первым, конечно же,
тает более рыхлый снег,
а плотный — значительно
позже. Кстати, это хоро-
шо знают садоводы. Еще
в старину после обильных
снегопадов детей звали в
сад водить хороводы во-
круг деревьев, чтобы утоп-
тать снег вокруг них. Да и
сейчас многие практикуют
подобное. Но так ли полез-
на эта процедура? Что ка-
сается задержки влаги, то

здесь все верно: уплот-
ненный снег действитель-
но тает медленнее. Но не
всем культурам это полез-
но. Тем, которые пробуж-
даются рано (вишня, че-
решня, слива), нерастаяв-
ший снег только навредит.
Крона, прогретая ярким
весенним солнцем, начи-
нает просыпаться, а кор-
ни все еще спят: почва-то 
не оттаяла. Но цветение
продолжается, а питание и
влага к ветвям не поступа-
ют. В результате все жиз-
ненные процессы дерева
нарушаются. 

Сейчас самое время
набить снегом емкости.
Талая вода — лучшая для
полива. 

В. ГЛАДКИХ, агроном. 

Ñíåã åñòü. Áóäåò ëè âëàãà?
В старину знающие люди называли снег 
крестьянским богатством и радовались ему: 
«Спасибо, мороз, что снегу принес», «Сугробы
на полях — урожай в закромах»... Снег на полях 
даже... пахали, нарезая острым деревянным
плугом на валы. И все это только ради того, чтобы 
максимально накопить и задержать на полях.

(Окончание.

Начало на 1-й стр.). 

ПОДГОТОВКА 
МАТЕРИАЛОВ И
ИНСТРУМЕНТОВ

Вариантов создания 
огородного пугала мно-
жество, но принцип дей-
ствия одинаков: на дере-
вянный каркас из пере-
секающихся шестов на-
девается одежда и кре-
пится голова. Остальное 
— детали, которые и де-
лают каждое пугало уни-
кальным. 

Принцип создания пу-
гала очень прост. 

Каркас можно изго-

товить из двух подходя-
щих по размеру реек, до-
сок и даже палок, кото-
рые перекрещивают под
любым желаемым углом
и скрепляют шурупами.
Простой вариант карка-
са для пугала: деревян-
ные плечики, закреплен-
ные на рейке.

Для головы пугала
подойдет любой шаро-
образный предмет, на-
пример, пластмассовый
мяч, старое ведро. Что-
бы создать пугалу руки,
можно заполнить объ-
емным материалом (син-
тепоном, ватой, соло-
мой) перчатки и закре-
пить их на поперечном

По сути дела, это боль-
шие ящики, накры-
тые наклонными осте-

кленными рамами. Наклон
— в южную сторону. Доща-
тые стенки защищают рас-
тения от холода, стекло соз-
дает парниковый эффект. В
них рано весной выращива-

ют ранние овощи, рассаду.
Такие парнички надеж-

нее и теплее, чем привычная 
нам конструкция из дуг, но и 
требуют больших вложений.

А. ВИННИЧЕК, кандидат 

сельскохозяйственных 

наук.

(Продолжение следует).

Òðàäèöèîííûé ïàðíèê
Сегодня мы начинаем цикл публикаций о 
сооружении парников разных типов. А начинаем 
рассказ с традиционного парника. 

шесте. Для создания ног
на вертикальном шесте
под одеждой крепят так-
же заполненные объем-
ным материалом брюки,
шорты и т. п. и закрепля-
ют на них подходящую
старую обувь. 

Чтобы ваше чучело ра-
довало глаз, не стоит оде-
вать его небрежно и под-
бирать для него рваную
неприглядную одежду. На-
рядите его ярко, с шар-
мом, тогда оно  не только
отпугнет пернатых, но и
украсит ваш участок.

СИМПАТИЧНОЕ
ПУГАЛО УКРАСИТ
УЧАСТОК 

Если вдруг окажется,
что ваше пугало вместо от-
пугивания пернатых стало
выполнять роль удобного
аэродрома, придется по-
менять дизайн и перене-
сти его в другое место. По-
этому лучше иметь не одно
пугало, а хотя бы парочку,
чтобы периодически ме-
нять их местами.

В. СЛОБОДСКОЙ. 

Ñâèíàðêà è ïàñòóõ

Тел.: 8-967-706-17-57(37), 8-927-368-79-77

ТЕПЛИЦЫ                   ««««««««ККККККККррроооввввввллллллллляяяяяя5555555555555555588888888888888888»»»»»»»»»»»»»

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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ББесесесБББесе я    Бесплатная 
дододосдодосддосдосдоддосоддосдд тдоставка

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

ть  много  МожМоМожМожМММ м  ммм еммм прпр пр пр  прп  рррррееддддддддддддд оожитттттттииММММ иииММММММММожем  предложить  много 
других  собачек и кошечек бдругих  собачек и кошечек других  собачек и кошечек 
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породистая  кошечка породистая  кошечка 
БритаБрита

В добрые  руки
(бесплатно)

Возраст Возраст 
около 2 лет, около 2 лет,

привита привита 
(имеет(имеет

ветеринарный ветеринарный 
паспорт ), паспорт ),
стерильна стерильна 

(течки (течки 
и котяти котят

не будет)не будет)

БесесеБеесессБесБеБеБесе яя ддддяя дддя дя ддя дддддд состососоБесплатная доставка
оо о обббббббббббл ьстьтььстьььв область
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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	 «Дом	Пьера	Кардена».	Д/ф.	(16+).
12.15	 Людмила	Чурсина,	Георгий	Епи-

фанцев,	Александр	Демьяненко	
в	классической	версии	сериала	
«Угрюм-река»	(16+).

18.10	 «Первый	канал.	От	Москвы	до	
самых	до	окраин»	(16+).

21.00	 «Время».
21.20	 Премьера.	«Сегодня	вечером»	

(16+).
23.00	 Премьера.	 4	премии	«Оскар»,	

«Золотая	пальмовая	ветвь»	Канн-
ского	кинофестиваля.	Фильм	Пон	
Джун-хо	«Паразиты»	(18+).

1.20	 «Модный	приговор»	(6+).
2.10	 «Давай	поженимся!»	(16+).
2.50	 «Мужское	/	Женское»	До	5.00	

(16+).

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

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

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

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

(12+).
1.10 «ДЕРЕВЕНЩИНА». Х/ф.	(12+).

НТВ
5.05	 «Чп.	Расследование»	/стерео/	

(16+).
5.35	 Федор	 Добронравов,	 Виктор	

Добронравов,	 Сергей	 Рост	 в	
детективной	комедии	«Деньги»	/
стерео/	(16+).

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

стерео/	(0+).
8.50	 «Поедем,	поедим!»	/стерео/	(0+).
9.25	 Едим	дома	/стерео/	(0+).
10.20	 Главная	дорога	/стерео/	(16+).
11.00	 «Живая	еда	с	сергеем	малоземо-

вым»	/стерео/	(12+).
12.00	 Квартирный	вопрос	/стерео/	(0+).
13.10	 «Основано	на	реальных	событи-

ях»	/стерео/	(16+).
15.00	 Своя	игра	/стерео/	(0+).
16.20	 Следствие	вели...	/стерео/	(16+).
19.00	 «Центральное	 телевидение»	 с	

Вадимом	Такменевым	/стерео/.
20.00	 Премьера.	К	юбилею	Анастасии	

Заворотнюк.	 Остросюжетная	
драма	«Каспий	24»	/стерео/	(12+).

2.45	 «Однажды...»	«Анастасия	заво-
ротнюк.	Моя	прекрасная	няня»	/
стерео/	(16+).

3.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Т/с.	(16+).

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

(16+).
11.10, 2.05 «ХУДШАЯ ПОДРУГА». Х/ф.

(16+).
19.00 «МОЯ МАМА». Х/ф.(16+).
22.00 «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ». Х/ф.

(16+).
5.10	 «Эффект	Матроны».	Д/с.	(16+).
6.00	 «Домашняя	кухня»	.	Кулинарное	

шоу	(16+).

11 КАНАЛ
6.00	 «ПРОСНИСЬ	И	ПОЙ!»	(16+).
9.00, 12.30, 16.05, 19.35	«Супермар-

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

(12+).
9.40	 «Свет	православия»	(12+).
9.50	 «Наше	здоровье»	(16+).
10.30	 «Женский	стиль»	(16+).
11.10, 1.00	«Песни	о	любви».	Концерт.	

(12+).
12.40	 Анимационный	фильм	на	11-м.	

«КОВЕР-САМОЛЕТ»	(6+).
14.00	 «11	каналу	-	25	лет.	Лучшее.	«ROD	

FC:	Путь	чемпиона»	(16+).
14.45	 «Тин-клуб»	(12+).
15.15	 «Пенза	в	лицах»	(12+).
15.25	 «Занимайтесь	с	Алексеем	Не-

тесановым!»	(16+).
15.35	 «На	берегу	Суры»	(12+).
16.15	 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, 2.25	 «Удивительные	

люди»	(16+).
21.30	 Кино	на	11-м.	Луи	де	Фюнес	в	

комедии	«ЖАНДАРМ	ИЗ	СЕН-
ТРОПЕ»	(16+).

23.05	 Кино	на	11-м.	Эмили	Мортимер	в	
драме	«БУКШОП»	(16+).

4.00	 Кино	на	11-м.	Чулпан	Хаматова	в	
драме	«РАЙСКИЕ	КУЩИ»	(16+).

5.45	 М/ф	(12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ». Х/ф.	

(0+).
7.30	 Православная	энциклопедия	(6+).
8.00	 «Вия	Артмане.	Гениальная	при-

творщица».	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 «ПРОГУЛКИ СО СМЕРТЬЮ». 
Х/ф.	(12+).

21.00	 «Постскриптум»	с	Алексеем	Пуш-

ковым.
22.15	 «Право	знать!»	Ток-шоу	(16+).
0.00	 «Прощание.	Евгений	Примаков»	

(16+).
0.50	 «90-е.	Крестные	отцы»	(16+).
1.35	 «Красный	закат.	Когда	мечты	сбы-

ваются».	Специальный	репортаж	
(16+).

2.00	 «Прощание.	Евгений	Осин»	(16+).
2.45	 «Прощание.	Игорь	Сорин	и	Олег	

Яковлев»	(16+).
3.25	 «Прощание.	Марис	Лиепа»	(16+).
4.05	 «Прощание.	Татьяна	Самойлова»	

(16+).
4.50	 Петровка,	38	(16+).
5.05	 «Обложка.	Скандалы	с	прислугой»	

(16+).

РОССИЯ К
6.30	 «Юрий	Нагибин	«Встань	и	иди»	в	

программе	«Библейский	сюжет».
7.05	 «Чиполлино».	«Золотая	антило-

па».	М/ф.
8.15 «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА». 

Х/ф.
9.45	 «Передвижники.	Валентин	Се-

ров».
10.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». 

Х/ф.
11.40	 «Эрмитаж».	Авторская	программа	

Михаила	Пиотровского.
12.10	 Земля	людей.	«Даргинцы.	Сердце	

гор».
12.35, 1.45	 «Королевство	кенгуру	на	

острове	Роттнест».	Д/ф.
13.30	 «Даты,	определившие	ход	исто-

рии».	Д/с.
14.00	 «Сергей	Рахманинов.	Концерт	с	

ноты	«RE».	Д/ф.
14.40	 «Варшавская	 мелодия».	 Теле-

спектакль.
16.45	 «О	времени	и	о	реке.	Чусовая».	

Авторский	фильм	Валерия	Тимо-
щенко.

17.35	 «Здравствуйте,	я	ваша	тетя!».	Как	
сюда	попала	эта	леди?».	Д/ф.

18.15	 «Великие	мифы.	Илиада».	Д/с.
18.45	 «Секреты	виртуального	портно-

го».	Д/ф.
19.30 «ТРАПЕЦИЯ». Х/ф.
21.15	 «Люди	и	ракеты».	Д/ф.
22.00	 «Агора».	 Ток-шоу	 с	 Михаилом	

Швыдким.
23.00	 «Параджанов.	Тарковский.	Анти-

пенко.	Светотени».	Д/ф.
0.05 «СТЭНЛИ И АЙРИС». Х/ф.
2.40	 «И	смех	и	грех».	«Все	непонятли-

вые».	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 ПЯТЕР-

КА-3». Х/ф.	(16+).
15.05, 23.10 «СЛЕД». Т/с.	(16+).
0.00	 «Известия.	Главное».0.55,	4.50	

«Григорий	Р.»	(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25	Телеканал	«Доброе	утро».
9.00	 Новости.
9.50	 «Жить	здорово!»	(16+).
10.55, 1.45	«Модный	приговор»	(6+).
12.00, 15.00	Новости	(с	субтитрами).
12.15	 «Время	покажет»	(16+).
15.15, 2.35	«Давай	поженимся!»	(16+).
16.00, 3.10	«Мужское	/	Женское»	(16+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
18.40	 «Человек	и	закон»	с	Алексеем	

Пимановым	(16+).
19.45	 «Поле	чудес»	(16+).
21.00	 «Время».
21.30	 «Голос.	Дети».	Новый	сезон	(0+).
23.05	 «Вечерний	Ургант»	(16+).
0.00	 «Дом	Пьера	Кардена».	Д/ф.	(16+).
4.35	 «Россия	от	края	до	края»	До	6.00	

(12+).
РОССИЯ 1 + ПЕНЗА

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

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

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00	Вести.
11.30	 «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 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ». Т/с.	

(16+).
0.20	 Премьера.	«Дом	культуры	и	сме-

ха».	(16+).
2.45 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ». 

Х/ф.	(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	 «Дачный	ответ»	/стерео/	(0+).
2.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Т/с.	(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.40	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

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

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

11.45	 «Реальная	мистика».	«Восполь-
зоваться	случаем»	.	Докудрама	
(16+).

12.40, 3.40	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

13.55	 «Порча».	«Возвращение»	.	До-
кудрама	(16+).

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

15.00 «УКУС ВОЛЧИЦЫ». Х/ф.(16+).
19.00 «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ 

КОФЕ». Х/ф.(16+).
22.55	 «Про	здоровье»	.	Премьерная	се-

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

23.10 «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ». 
Х/ф.(16+).

2.50	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
3.15	 «Знахарка»	.	Докудрама	(16+).
5.30	 Субтитры.	«Давай	разведемся!»	.	

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

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

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

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

18.00, 20.30, 2.15	«НАШИ	НО-
ВОСТИ»	(16+).

10.00, 17.00, 23.30	 «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, 2.25	Сериал	на	11-м.	«ЕСЛИ	НАМ	

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

ЯМИ»	(16+).
15.10, 3.15	«Карта	родины»	(16+).
15.50, 5.50	М/ф	(12+).
18.50	 «Пенза	в	лицах»	(12+).
19.00	 «Заметки	о»	(16+).
21.20	 Сериал	на	11-м.	«МЕГРЭ»	(16+).
23.00, 5.20	«Человек	мира	с	Андреем	

Понкратовым»	(16+).
0.30	 Кино	на	11-м.	Чулпан	Хаматова	в	

драме	«РАЙСКИЕ	КУЩИ»	(16+).
3.55	 Кино	на	11-м.	Владимир	Гостюхин	

в	драме	«ШЛЯХТИЧ	ЗАВАЛЬНЯ»	
(16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00	 «Настроение».
8.10, 11.50 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ». 

Х/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50	События.
12.20, 15.05 «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПА-

ХА». Х/ф.	(12+).
14.50	 Город	новостей.
16.55	 «Актерские	драмы.	У	роли	в	пле-

ну».	Д/ф.	(12+).
18.10 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫ-

МИ. ХИМИЯ УБИЙСТВА». Х/ф.	
(12+).

20.00 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫ-
МИ. СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ». 
Х/ф.	(12+).

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

23.10	 Премьера.	«Приют	комедиантов»	
(12+).

1.05	 «Чайковский.	 Между	 раем	 и	
адом».	Д/ф.	(12+).

1.50	 «Жан	Маре.	Игры	с	любовью	и	
смертью».	Д/ф.	(12+).

2.30	 Петровка,	38	(16+).
2.45 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА». Т/с.	

(12+).

 

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

19.30, 23.40	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	книжная.
7.05	 «Правила	жизни».
7.35	 Черные	дыры.	Белые	пятна.
8.20	 Международный	день	детской	

книги.	Большие	маленьким.	Сер-
гей	Чонишвили	читает	стихотво-
рение	Сергея	Михалкова	«Дядя	
Степа».

8.35 «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАН-
ТЫ». Х/ф.

9.40	 Цвет	времени.	Камера-обскура.
9.50	 Международный	день	детской	

книги.	 Большие	 маленьким.	
Ирина	Климова	читает	первую	
часть	сказки	Корнея	Чуковского	
«Айболит».

10.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИ-
НОГРАДОВА». Х/ф.

12.00	 «Первые	в	мире».	Документаль-
ный	сериал.	«Автосани	Кегрес-
са».

12.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». Х/ф.

13.45	 Международный	день	детской	
книги.	Большие	маленьким.	Алек-
сандр	Болдачев	читает	отрывки	
из	 повести	 Антуана	 де	 Сент-
Экзюпери	«Маленький	принц».

13.50	 Власть	факта.	«Завоевание	Ново-
го	Света:	легенды	и	факты».

14.30	 «Завтра	не	умрет	никогда».	Доку-
ментальный	сериал.	«Глобальное	
потепление:	улики	из	прошлого».

15.05	 Письма	из	провинции.	Гатчина.
15.35	 «Энигма.	Пааво	Ярви».
16.15	 «Забытое	ремесло».	Докумен-

тальный	сериал.	«Телефонистка».
16.30, 2.05	История	искусства.	Григо-

рий	Заславский.	«Как	смотреть	
спектакль?».

17.25	 Голливуд	Страны	Советов.	«Звез-
да	Елены	Кузьминой».	Рассказы-
вает	Ксения	Раппопорт.

17.40	 Шедевры	Сергея	Рахманинова.	
«Симфонические	танцы».	Алек-
сандр	 Лазарев	 и	 Российский	
национальный	оркестр.

18.20	 «Царская	ложа».
19.00	 «Смехоностальгия».
19.45	 Линия	жизни.	Павел	Басинский.
20.40 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПО-

ХИ». Х/ф.
22.20	 «О	фильме	и	не	только...	«Конец	

прекрасной	эпохи».	Д/ф.
22.45	 «2	Верник	2».	Александр	Семчев	

и	Анастасия	Мишина.
0.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ». Х/ф.

3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00	«Известия».
5.35,6.15,	7.05,8.00 «ШЕРИФ». Х/ф.	

(16+).
9.25	 «Привет	от	«Катюши».	1	с.	Воен-

ный,	драма	(Россия,	2013	г.)(16+).
10.25, 11.25, 12.25, 13.25 «ПРИВЕТ 

ОТ «КАТЮШИ». Х/ф.	(16+).
13.50, 14.45, 17.35,18.35 «ШЕРИФ». 

Х/ф.	(16+).
19.30, 22.55 «СЛЕД». Т/с.	(16+).
23.45	 Премьера.	Светская	хроника	Раз-

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29.03
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	 М/ф	(0+).
10.00, 3 . 0 5  « В У Н Д Е Р К И Н Д Ы » . 

Х/ф.12+).
11.55	 «И	в	шутку,	и	всерьез»	(6+).
12.05, 21.45, 2.40	«Вся	правда».	Д/ф.	

(16+).
13.05, 1.00	Сериал	«Спасти	босса».	20	

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

Информационная	 программа	
(16+).

14.30	 Программа	«Последний	день»	
(12+).

15.15, 22.10	Программа	«Среда	обита-
ния»	(12+).

15.35	 Сериал	«Долгий	путь	домой».	9	с.	
(12+).

16.30, 23.30	Сериал	«Долгий	путь	до-
мой».	10	с.	(12+).

18.05, 1.50	Сериал	«Последняя	элек-
тричка».	5	с.	(12+).

19.00, 23.00	«В	объективе	закона»	(16+).
20.00 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф.12+).

ВТОРНИК, 30. 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, 19.00, 23.00	 «ДОМОВИТА»	

(12+).
9.30	 М/ф	(0+).
10.00 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф.12+).
11.45	 «В	объективе	закона»	(16+).
12.10, 14.30, 0.20	Программа	«Среда	

обитания»	(12+).
12.20, 21.40	«Легенды	космоса».	Д/ф.	

(12+).
13.05, 1.00	Сериал	«Спасти	босса».	21	

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

Информационная	 программа	
(16+).

14.40 «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ». 
Х/ф.16+).

15.35	 Сериал	«Долгий	путь	домой».	10	
с.	(12+).

16.35, 23.30	Сериал	«Долгий	путь	до-
мой».	11	с.	(12+).

18.05, 1.50	Сериал	«Последняя	элек-
тричка».	6	с.	(12+).

20.00 «ИНТЕРВЬЮ С УБИЙЦЕЙ». 
Х/ф.16+).

2.40	 «Вся	правда».	Д/ф.	(16+).
3.30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 

Х/ф.0+).

СРЕДА, 31.03
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 «ИНТЕРВЬЮ С УБИЙЦЕЙ». 

Х/ф.16+).
11.45	 «И	в	шутку,	и	всерьез»	(6+).

12.15, 21.45	Программа	«Еще	дешевле»	
(12+).

13.05, 1.05	Сериал	«Спасти	босса».	22	
с.	(16+).

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

14.30, 22.10, 0.25	Программа	«Среда	
обитания»	(12+).

14.40 «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ». 
Х/ф.16+).

15.35	 Сериал	«Долгий	путь	домой».	11	
с.	(12+).

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

18.05, 1.55	Сериал	«Последняя	элек-
тричка».	7	с.	(12+).

19.00, 23.00	«Концертник»	(16+).
20.00 «ФОРСАЖ. ДИАБЛО». Х/ф.16+).
2.45	 «Легенды	космоса».	Д/ф.	(12+).
3.25 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф.12+).

ЧЕТВЕРГ, 1. 04
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 «ФОРСАЖ. ДИАБЛО». Х/ф.16+).
11.40	 «И	в	шутку,	и	всерьез»	(6+).
12.15, 21.30	Программа	«Любовь	без	

границ»	(12+).
13.05, 1.05	Сериал	«Спасти	босса».	23	

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

Информационная	 программа	
(16+).

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

14.40 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 
МУЖА». Х/ф.16+).

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

16.35, 23.30	Сериал	«Долгий	путь	до-
мой».	13	с.	(12+).

18.05, 1.55	Сериал	«Последняя	элек-
тричка».	8	с.	(12+).

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

ПЯТНИЦА, 2.04
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, 4.40	М/ф	(0+).
10.00 «МАРУСЯ». Х/ф.12+).
11.30	 Программа	«Еще	дешевле»	(12+).
12.00	 Программа	«Легенды	цирка	 с	

Эдгардом	Запашным»	(12+).
12.30	 Программа	«Легенды	музыки»	

(12+).
13.05, 1.05	Сериал	«Спасти	босса».	24	

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

Информационная	 программа	
(16+).

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

14.40 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 
МУЖА». Х/ф.16+).

15.35	 Сериал	«Долгий	путь	домой».	13	
с.	(12+).

16.35, 23.30	Сериал	«Долгий	путь	до-
мой».	14	с.	(12+).

18.30	 «Большая	губерния»	(16+).
18.45	 «Кабинет	министров»	(16+).
19.00, 23.00	«В	объективе	закона»	(16+).
20.00 «МОРЕ ВНУТРИ». Х/ф.16+).
1.55	 Анимационный	 фильм	 «Тайна	

семьи	монстров»	(6+).
3.20	 Анимационный	фильм	«Кунг-фу	

воин»	(6+).

 СУББОТА , 3.04
4.55	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
5.00	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00, 18.40	«Наша	фишка»	(16+).
9.30	 М/ф	(0+).
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОЛЕНЕНКА». 

Х/ф.6+).
11.30	 ПРЕМЬЕРА!	«Кулинарное	путе-

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

12.00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 
Х/ф.0+).

13.35, 3.10 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 
МУЖА». Х/ф.16+).

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

ЛИ»	Информационная	програм-
ма	(16+).

16.55, 1.30 «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ». 
Х/ф.16+).

20.00 «ПЕРЦЫ». Х/ф.16+).
21.45 «МОРЕ ВНУТРИ». Х/ф.16+).
23.55 «ФОРСАЖ. ДИАБЛО». Х/ф.16+).

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4.04
4.55	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
5.00	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00, 16.55, 22.00	 «ДОМОВИТА»	

(12+).
9.30	 М/ф	(0+).
10.15 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 

ГОРОДА». Х/ф.0+).
11.30	 Программа	«Испытано	на	себе.	

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

5,	8	с.	(12+).
16.00	 «События.	ИТОГИ	НЕДЕЛИ»	Ин-

формационная	программа	(16+).
17.25	 Проект	о	благотворительности	

«Дорогою	добра»	(12+).
17.40	 Программа	 «Среда	 обитания»	

(12+).
17.50	 «Десять	фотографий»	с	Алексан-

дром	Стриженовым	(12+).
18.30	 Программа	«Легенды	музыки»	

(12+).
19.00	 «Концертник»	(16+).
20.00 «СЕМЬ ПЬЯНИЦ». Х/ф.16+).
21.30	 Программа	«Легенды	цирка	 с	

Эдгардом	Запашным»	(12+).
22.30 «ПЕРЦЫ». Х/ф.16+).
0.05 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 

Х/ф.0+).
1.30 «МОРЕ ВНУТРИ». Х/ф.16+).
3.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОЛЕНЕНКА». 

Х/ф.6+).

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

(16+).
6.00	 Новости.
6.10	 «Свадьбы	и	разводы»	(16+).
6.55	 «Играй,	гармонь	любимая!»	(12+).
7.40	 «Часовой»	(12+).
8.10	 «Здоровье»	(16+).
9.20	 «Непутевые	заметки»	с	Дм.	Кры-

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

шествии	«Жизнь	других»	(12+).
11.15, 12.15	«Видели	видео?»	(6+).
13.55	 Премьера.	 «Доктора	 против	

интернета»	(12+).
15.00	 Ко	дню	рождения	Ильи	Резника.	

«Который	год	я	по	земле	скита-
юсь...»	(16+).

16.10	 Ко	дню	рождения	Ильи	Резника.	
Юбилейный	вечер	(12+).

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

серия	игр	(16+).
23.10	 Премьера.	«Налет	2»	(16+).
0.05	 Владимир	Познер	и	Иван	Ургант	

в	проекте	«Еврейское	счастье»	
(18+).

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

(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
4.15, 1.30	 Марина	 Александрова,	

Дмитрий	Исаев,	Ирина	Розанова,	
Кирилл	Кяро,	Артем	Осипов	и	
Федор	 Лавров	 фильме	 «БЕС-
ПРИДАННИЦА».	(12+).

5.50, 3.05 «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ». 
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 «ТАЙНА МАРИИ». 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
5.05 «МОЛОДОЙ». Х/ф.	(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+).
2.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Т/с.	(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
7.05 «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ». 

Х/ф.(16+).
10.55 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!». Х/ф.

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

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

15.10 «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ 
КОФЕ». Х/ф.(16+).

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

шоу	(16+).
22.05 «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ». Х/ф.

(16+).
2.15 «ХУДШАЯ ПОДРУГА». Х/ф.

(16+).
5.15	 «Эффект	Матроны».	Д/с.	(16+).
6.05	 «Домашняя	кухня»	.	Кулинарное	

шоу	(16+).
11 КАНАЛ

6.00	 «ПРОСНИСЬ	И	ПОЙ!»	(16+).
9.00, 13.50, 16.00, 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+).
11.00	 «Клуб	Фигаро»	(16+).
11.40, 1.20	Кино	на	11-м.	Владимир	

Зельдин	в	детективе	«ДЕСЯТЬ	
НЕГРИТЯТ»	(16+).

14.00	 Премьера!	«Шайба».	Программа	
о	пензенском	хоккее	(12+).

14.30, 5.30	М/ф	(12+).
14.40	 «Рыбак	рыбаку»	(16+).
15.10, 3.30	«Обратный	отсчет.	Год	1997»	

(16+).
15.35	 «Свет	православия»	(12+).
15.45	 «Территория	добрых	дел»	(12+).
16.10	 Кино	на	11-м.	Ежи	Штур	в	коме-

дии	«ДЕЖА	ВЮ»	(16+).
18.00	 «НАШИ	НОВОСТИ».	Информаци-

онно-аналитическая	программа	
(16+).

18.45	 «На	берегу	Суры»	(12+).
19.15, 20.00, 4.00	Гала-концерт	«Магия	

востока»	(12+).
21.30	 «Пенза	в	лицах»	(12+).
21.40	 Кино	на	11-м.	Луи	де	Фюнес	в	

комедии	 «ЖАНДАРМ	 В	 НЬЮ-
ЙОРКЕ»	(16+).

23.20	 Кино	на	11-м.	Андрес	Васкес	в	
комедии	«ИНСТРУКЦИИ	НЕ	ПРИ-
ЛАГАЮТСЯ»	(16+).

ТВ-ЦЕНТР
5.30 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫ-

МИ. СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ». 
Х/ф.	(12+).

7.15	 «Фактор	жизни»	(12+).
7.50	 «10	самых...	Звездные	мачехи»	

(16+).
8.25 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с.	(16+).
11.30, 0.25	События.
11.45, 15.00	Новый	сезон.	«АННА-ДЕ-

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

14.30	 Московская	неделя.
17.00 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ». Х/ф.	(16+).
20.55 «СИНИЧКА». Х/ф.	(16+).
0.40	 Петровка,	38	(16+).
0.55 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫ-

МИ. ХИМИЯ УБИЙСТВА». Х/ф.	
(12+).

2.25 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ». Х/ф.	
(12+).

5.20	 «Любовь	 Орлова.	 Двуликая	 и	
великая».	Д/ф.	(12+).

РОССИЯ К
6.30	 «Король	и	дыня».	«Волк	и	семеро	

козлят».	«Котенок	по	имени	Гав».	
М/ф.

7.45 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ». Х/ф.
9.25	 «Обыкновенный	концерт	с	Эдуар-

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

игра	для	школьников.
10.35 «СЕМЬ НЯНЕК». Х/ф.
11.50	 «Первые	в	мире».	Документаль-

ный	 сериал.	 «Каркасный	 дом	
Лагутенко».

12.05	 Письма	из	провинции.	Гатчина.
12.35, 2.15	Диалоги	о	животных.	Сафа-

ри	Парк	в	Геленджике.
13.15	 «Другие	Романовы».	«Старшая	

дочь	царя	Ивана».
13.45	 «Игра	в	бисер»	с	Игорем	Волги-

ным.	 «Владимир	 Маяковский.	
«Клоп».

14.25 «МОЙ ДЯДЮШКА». Х/ф.
16.30	 «Картина	мира	с	Михаилом	Ко-

вальчуком».
17.10	 «Пешком...».	«Ленком	Марка	За-

харова».
17.40	 75	лет	Сергею	Лейферкусу.	Линия	

жизни.
18.35	 «Романтика	романса».	Ольге	Во-

ронец	посвящается...
19.30	 Новости	культуры.	с	Владиславом	

Флярковским.
20.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». 

Х/ф.
21.40	 Шедевры	мирового	музыкаль-

ного	театра.	Марианела	Нуньес,	
Вадим	 Мунтагиров,	 Наталья	
Осипова	 в	 балете	 Л.Минкуса	
«Баядерка».	Королевский	театр	
«Ковент-Гарден».	2018	г.

23.55 «НЕЖНАЯ ИРМА». Х/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00,	6.15	 «Григорий	Р.»	(12+).
6.55,22.35,	9.35,1.15	«Испанец»(16+).
10.25, 13.15	«Бирюк»	(16+).
14.05, 15.10, 16.15, 17.15, 18.20, 

19.25, 20.30, 21.35 «БАЛА-
БОЛ». Х/ф.	(16+).

2.05,2.45,	4.50 «ШЕРИФ». Х/ф.	(16+).

ПЯТНИЦА, 2.04

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4.04 «ЭКСПРЕСС»

СУББОТА, 3.04

ТЕЛЕПРОГРАММА



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

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

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

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

УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

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

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

ре
кл

ам
а

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

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

«Сознание нашего избира-
теля — это сознание пя-
тилетнего ребенка. Оно

зависит от того, что ему показыва-
ют по телевизору, — так откровен-
но высказался о своих согражда-
нах один американский конгресс-
мен. — Сознание его будет ме-
няться в зависимости от того, что
мы ему будем показывать в тече-
ние двух месяцев». 

Звучит жестко и цинично, но
это правда: сегодня человека
можно так «подсадить» на теле-
экран, что он будет думать и го-
ворить только о том, что ему по-
казывают. И в конце концов тако-
го человека близкие родственни-
ки будут интересовать меньше,
чем подробности скандала Джи-
гарханяна со свей бывшей женой
или наследство другого упокоив-
шегося артиста.

К сожалению, зависимость
от желания быть в курсе грязных
подробностей жизни людей по
своей разрушительной силе мо-
жет соперничать с наркотической.
Сосед по больничной палате жа-
ловался: «Попробуй жену «от Ма-
лахова» оттащить — глаза выца-
рапать готова!»

Андрей Малахов на россий-
ском телевидении считается ли-
дером скандальных ток-шоу. Из-
насилования, поножовщина, ужа-
сающие убийства, измены, ран-
няя беременность, геронтофилия,
разводы звезд и грязное белье
знаменитостей — телеведущий
специализируется на этом много
лет. Вот лишь некоторые анонсы
выпусков его ток-шоу: «Он угро-
жал меня убить. Любовница об-
виняет мэра», «Актер Владимир
Епифанцев отвечает на обвине-
ния бывшей жены». «Семья — это
все мусор, это ложь», — заявля-
ет модный актер миллионам те-
лезрителей.

А вы спрашиваете, сколько и
чего есть в пост. Как сказал один
мудрый пастырь, приятного вам
поста и не забудьте выбросить
телевизор!

Понятное дело, образно выра-
зился, призывая хотя бы на вре-
мя изолировать себя от мерз-
кой душепогибельной информа-
ции, хотя бы на неделю! Вы после
сразу увидите, какую же мерзость
вам подсовывают. Даже наш пре-
зидент Владимир Путин откровен-
но высказался по этому поводу: «Я
редко смотрю, честно говоря, те-
левизор, просто у меня времени
не хватает, но иногда, если попа-
дается, оторопь берет». 

Вот почему в наши дни ин-
формационный пост — это глав-
ное для человека. Некоторые ве-
рующие люди по болезни или по-
сле операции не могут соблюдать
устав поста и сильно пережива-
ют из-за этого, а вот погружение
в мир аморальных передач счи-
тают вполне уместным занятием.

…È íå çàáóäüòå 
âûáðîñèòü òåëåâèçîð!

Причем грешат этим не толь-
ко пожилые люди, но и в первую
очередь молодежь. Да, телевизор
они не смотрят. Но в обществен-
ном транспорте, в сквере на ска-
мейке — повсюду встретишь мо-
лодых людей, уткнувшихся в гад-
жеты (мобильные телефоны). Ду-
маете, они читают хорошую кни-
гу? Как бы не так! Играют в кар-
ты, другие игры, общаются в со-
циальных сетях, листают подбор-
ку новостей… Голова замусоре-
на невесть чем, а они думают, это
круто и современно! Попробуй та-
кой парень или девушка прожить
без телефона с интернетом хотя
бы один день, ломка начнется по-
чище наркотической. В результа-
те беспрерывный, бессистемный
поток новостей только засоряет
мозг, отупляя человека, особенно
молодого, не имеющего жизнен-
ного опыта, отучая его критиче-
ски осмысливать жизнь, работать
с информацией, просеивать ее. 

Однако то же касается и увле-
чения всевозможными телеви-
зионными шоу. Очень часто эта
греховная привычка перераста-
ет в страсть, преодолеть кото-
рую человек уже своими сила-
ми не в состоянии. Психологи не
случайно назвали телевизор зом-
боящиком.

Трудно сказать, будет ли пе-
ресмотрена информационная по-
литика в дальнейшем, но каждый
из нас может и должен изгнать из
своей жизни то, что засоряет ум и
сердце. Хотя бы на время поста,
а там, глядишь, и вовсе отказать-
ся от желания ежедневно превра-
щать свою голову в помойку.

В конце концов есть же канал 
«Культура», «Спас»…  А сколько в 
молодости мы мечтали хотя бы на 
склоне лет, когда будет достаточ-
но свободного времени, прочи-
тать классику, другие умные кни-
ги. Но вот старость пришла, а ме-
сто Пушкина, Достоевского, Ле-
скова, Бунина нахально заняли с 
нашего молчаливого согласия се-
годняшние телекумиры.  

Бывший глава Патриаршей ко-
миссии по вопросам семьи и дет-
ства РПЦ, увы, не так давно оста-
вивший земную жизнь, протои-
ерей Димитрий Смирнов откры-
то заявлял, что убийства и наси-
лие во многом спровоцированы 
в обществе кровавыми сериала-
ми, скандальными ток-шоу и от-
кровенной рекламой. По его сло-
вам, современные телевидение и 
эстрада развращают народ. «На 
ток-шоу выбирают самые ано-
мальные, поганые истории, и Гор-
дон, и Малахов их смакуют». Те-
перь, по его словам, россияне по-
жинают плоды.

Священник также отмечал, 
что секс и насилие приносят те-
леканалам хорошие деньги, а о 
последствиях никто не задумы-
вается. В результате семьи ста-
новятся искалеченными, а дети в 
них растут будущими преступни-
ками. Пастырь предлагал ввести 
в школах предмет по нравствен-
ному воспитанию.

Так давайте хотя в Великий 
пост каждый из нас создаст для 
себя, в семье свои уроки разумно-
го, доброго и вечного. А для нача-
ла… Совершенно верно — читай-
те заголовок!

В. НИКОЛАЕВ.

Пост не только воздержание от 
скоромной пищи, но и возделывание
нивы «внутреннего человека» —
кормите душу благодатью, читайте 
Святое Евангелие, Псалтирь, хорошие
добрые книги, делайте добрые дела.

Ïðèò÷à î ñòðàõå
Жил-был человек, который всего боялся. Он боялся темноты, па-

уков, злых людей. И вскоре из страха вообще перестал выходить из 
дома. Шел мимо странник. Человек пустил его на ночлег и рассказал о 
своей беде. Странник ему и говорит: «Есть страх, которого бояться не 
нужно, и если ты его познаешь, то никакой другой страх тебя уже не ис-
пугает. Иди ищи его. А как страшно тебе станет, так ты сразу молиться 
начинай. И да хранит тебя Бог». 

И пошел человек искать страх, которого не нужно бояться, хотя и 
было ему очень страшно. Он шел через холодные горы, темные леса. 
Шел вдоль глубоких рек, по берегам соленых морей. Когда ему стано-
вилось страшно до жути, он начинал Богу молиться, и страхи отступали. 

Так обошел он всю землю и понял, что бояться по-настоящему нужно 
только одного: остаться без Бога. Недаром говорят: познавший страх 
Божий — ничего не боится.

КУПЛЮ

Дореволюционную мебель,
книги, иконы, самовар, коло-
кол, статуэтки, бюсты, сервиз,
хрусталь, мельхиор, модель-
ки авто, куклы, микроскоп, би-
нокль, фотоаппараты, фотообъ-
ективы, подзорную трубу, при-
цел, часы, барометр, значки,
марки, грамоты, портсигар, пе-
рочинные ножи, шкатулки, швей-
ную машинку, оверлок, тиски, на-
ковальню, 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 производи-

теля пружинные, ортопеди-

ческие, двусторонней мягко-

сти, любого размера и напол-

нения. Кровати. Наматрасни-

ки, подушки, одеяла. Ул. Бу-

ровая, 20, остановка «Сурский

мост». Тел.: 8- 909- 315- 06 -25,

8- 927- 367 -36 -36.

Матрасы в наличии и на заказ
любых размеров. Пружинный 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 запоя
на дому и в медкабинете. Все
виды кодирования, раскодиро-
вания. Анонимно. Круглосуточ-
но. Противопоказаний для ле-
чения алкоголизма нет. Лиц.
ЛО 58 01 000 737. Тел.: 30-5 2-22,
+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

Ремонт телевизоров, холодиль-
ников, стиральных, посудомоечных и
швейных машин. Опыт более 20 лет.
Выезд на дом. Частная мастерская
«Супер Сервис». Пенза, ул. Калинина,
116 (ТЦ «Рассвет»). Тел.: (8412)53-85-
58; 8-902-352-85-58. Цены частни-
ков — гарантия мастерской!

Срочный ремонт стираль-

ных машин на дому или в нашем 

сервис-центре на Пушкина, 11. 

Цены как у частников, но офици-

альная гарантия! Пенсионерам 

скидки. Тел. 8-900-318-62-32.

Срочный ремонт обычных, ЖК 
и плазменных телевизоров, мо-
ниторов и компьютеров. Подклю-
чение приставок цифрового теле-
видения. Тел.: 72-21-33, 73-25-56,
8-960-326-99-07.

Ремонт холодильников на

дому. Выполняем ремонт лю-

бой сложности. Запчасти от

производителя. Свой магазин.

Запчасти для холодильников.

Выезд в область. Без выход-

ных. Тел.: 70- 41- 41, 39 -16- 51.

Ремонт холодильников всех

марок любой сложности на дому.

Гарантия до 1 года. Выезд в об-

ласть. Выезд в Заречный. Без

выходных. С 7.00 до 23.00 час.

Тел.: 39-71-35, 8-927-289-71-35.

Свид-во  № 4111.

Недорого. Благоустройство

мест захоронений бордюрным

камнем, тротуарной плиткой,

гранитной и мраморной крош-

кой, чернозем.  Ограды, столы,

лавки, установка памятников.

Тел.: 8-908-538-91-99 Альберт,

8-967-447-20-27 Алексей.

Ремонт стиральных машин. 

Выезд в район. Быстро, каче-

ственно, недорого. Гарантия. 

Пенсионерам — скидки. Тел. 

8-987-514-56-40. Владимир.

Строительство, ремонт домов
и дач. Кровельные работы, бесед-
ки, веранды, заборы, хозблок, вну-
тренняя и наружная отделка, фун-
даменты, фасады, сайдинг, евро-
вагонка, полы, стяжки, лестницы,
двери, окна и мн. др. Со своим ма-
териалом и без. Тел.: 8-937-422-
10-12  (Роман); 29-30-38 (Сергей).  

Компания предлагает окна,
двери, натяжные потолки, кровлю,
заборы, утепление фасада с 35%
скидкой в рассрочку до 36 меся-
цев. Тел. 8-967-448-89-81. Сайт:
fasad-penza.ru.
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Опыт благочестия

Вопрос — ответр

Женщины болеют
варикозом чаще,
потому что вына-

шивают и рожают детей,
и в определенное время
их гормональный фон
изменяется таким обра-
зом, чтобы сделать сое-
динительную ткань бо-
лее податливой к растя-
жениям. Одновремен-
но расширяются и вены.
Мужчина, в отличие от
женщины, генетически
приспособлен к более
тяжелой физической ра-
боте. Поскольку мужчина
крепче, соответственно
у него менее податливая
венозная стенка. Мужчи-
ны тоже болеют варикоз-
ным расширением вен
нижних конечностей, но 
в их случае нарушение
правильного функциони-
рования венозного кла-
пана чаще всего связано
с поднятием тяжестей. 

Генетика является
предрасполагающим
фактором. Если у бли-
жайших родственников
есть варикозная болезнь,
то риск ее развития по-
вышается. Есть еще и
производящие факторы
развития варикоза — это
сильная физическая на-
грузка, прием гормо-
нальных контрацепти-
вов, спорт, избыточный
вес. В то же время и от-
сутствие адекватной фи-
зической нагрузки (речь
идет в первую очередь о
гиподинамии — недоста-
точной двигательной ак-
тивности) плохо сказыва-
ется на состоянии веноз-
ной стенки.

На начальных стади-
ях заболевания больных
беспокоит чувство тяже-
сти и повышенной утом-
ляемости в ногах, рас-
пирание, жжение, порой
даже ночные судороги
в икроножных мышцах.
При варикозе ног быва-
ет небольшая отечность
мягких тканей, обычно в
области стоп, лодыжек 
и нижней части голеней.
Все перечисленные сим-
птомы обычно более вы-
ражены в вечернее вре-
мя, после работы либо
при длительном стоя-
нии, особенно в жаркую
погоду.

Варикозное расши-
рение вен — не только и 
не столько эстетическая 
проблема. Такая болезнь
несет в себе серьез-

ную опасность: образо-
вание тромбов из-за за-
стоя крови в венах ниж-
них конечностей может 
привести к тромбофле-
биту, отеку и даже к вне-
запной смерти от тром-
боэмболии легочной ар-
терии. У пациента могут
появляться незаживаю-
щие трофические язвы, 
экземы и дерматиты, 
одно из осложнений — 
кровотечение из вари-
козных узлов, которое 
возникает из-за истон-
чения кожи в месте рас-
ширенной вены или ме-
ханического поражения.

Болезнь развивает-
ся медленно — годами, а 
порой и десятилетиями. 
И, разумеется, чем рань-
ше принять необходимые 
профилактические меры, 
тем больше шансов на хо-
роший результат. 

В первую очередь 
— двигательная актив-
ность. Старайтесь мно-
го ходить в комфорт-
ном для вас темпе. Кро-
ме того, очень важно 
хотя бы несколько раз в 
день в течение минимум
15 — 20 минут держать 
ноги параллельно полу 
или же поднятыми вверх, 
чтобы не застаивалась 
кровь. Следите за своим 
весом: чем больше на-
грузка на ноги, тем выше 
риск варикоза. Женщи-
нам не стоит увлекаться 
обувью на высоких ка-
блуках и слишком тес-
ными колготками и чул-
ками. А вот компресси-
онные чулки, напротив, 
нужно носить и женщи-
нам, и мужчинам.

В А Р И К О З  —  э т о 
заболевание, которое 
успешно поддается лече-
нию без операции, одна-
ко для это-
го необхо-
димо прий-
ти к врачу на 
первых ста-
диях, когда
симптомы
еще мало 
выражены
и дело не
дошло до
осложне-
ний.

Носите тяготы друг друга
Мы должны разгружать друг друга, когда ви-

дим, что человеку тяжело; нужно подойти к нему, 

взять на себя его груз.
Исаак Сирин Ниневийский.

Домашний докторД р

Òÿæåëûå íîãè
Варикозное расширение вен нижних 
конечностей — коварная патология, которой
страдают до 89% женщин и до 66% мужчин
из числа жителей развитых стран.

Недостаток прямых солнеч-
ных лучей является важ-
ной причиной нехватки ви-

тамина D. Это страны с пасмур-
ным климатом, особенно распо-

ложенные севернее 45 градусов 
географической широты, горо-
да, где воздух загрязнен смо-
гом. Снижение синтеза витами-
на D возникает в зимний период 

Ñîëíå÷íûé âèòàìèí

Как определить, хватает ли организму витамина D? Каковы
причины его недостатка?

Т. Белова, г. Пенза.

при сокращении светлого вре-
мени суток.

Что же в таком случае делать? 
Достаточно подставлять солнеч-
ным лучам лицо и кисти рук в те-
чение 15 минут 2 — 3 раза в неде-
лю. Ну и, конечно, при нехватке 
кальциферола БАДы тоже придут 
вам на помощь.

Проблемы с усвоением вита-
мина D возникают и у людей после 
60 лет. С возрастом ухудшается 
всасывание жира в кишечнике, что 
влияет на усвоение кальциферо-
ла. У людей с избыточным весом 
потребность в витамине D выше, 
поскольку кальциферол раство-
ряется в жировой ткани, не успев 
поучаствовать в ряде биохимиче-
ских процессов. 

Недостаток в питании продук-
тов, содержащих витамин D, и 
приверженность к веганству (пол-
ный отказ от пищи животного про-
исхождения) тоже влияют на уро-
вень этого витамина в организме 
человека.

Для подтверждения недоста-
точности кальциферола в орга-
низме используют анализ крови 
на витамин D, при этом уровень 
30 — 100 нг/мл принято считать 
нормой. 

Я ценю это доверие и всеми си-
лами стараюсь его оправдать.

За полгода я объехал в каче-
стве депутата весь округ и в каж-
дом районе провел как минимум
один личный прием граждан.

Я сознательно отказался от
проведения дистанционных прие-
мов граждан, поскольку абсолют-
но уверен, что это неравноценная
замена личному общению. Мои по-
ездки по округу, которые не пре-
кращались в самые сложные пери-
оды пандемии, помогают мне луч-
ше познакомиться с жизнью людей
и прочувствовать их проблемы. 

Несмотря на то что обращений
от граждан за полгода в мой адрес
поступило достаточно много, хочу
заверить, что по каждому посту-
пившему обращению ведется со-
ответствующая работа.

Кому-то из обратившихся мне уже
удалось помочь, я надеюсь, что таких
граждан будет все больше и больше.

Тем не менее, нужно признать,
что, несмотря на прилагаемые
усилия, всем помочь я, к своему
глубокому сожалению, не смогу.

Могу только обещать, что не
сложу руки и не перестану в меру

своих сил помогать своим зем-
лякам.

По итогам года работы плани-
рую подготовить отчет о том, что
удалось сделать, а также о том,
что сделать не удалось и по каким
причинам.

Во время прошедшей избира-
тельной кампании я высказывал-
ся за максимальную информаци-
онную открытость перед своими
избирателями.

Обещал наладить беспреце-
дентно открытый диалог со свои-
ми земляками.

Пришло время выполнять свои
обещания.

Надеюсь, что мой недавно соз-
данный телеграм-канал «С.А.М
— Александр Самокутяев» станет
важным связующим звеном меж-
ду мной и жителями Пензенской
области, а также всеми, кому он
будет интересен своим содержа-
нием.

В этом телеграм-канале ново-
сти из Государственной Думы, об-
суждение актуальных проблем жи-
телей Пензы и области и, конеч-
но, космос (космос со мной на-
всегда!).

Äîðîãèå ìîè çåìëÿêè!
Полгода
назад вы
доверили мне
представлять
свои интересы
в качестве
депутата
Государственной 
Думы 
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
от 147-го
Лермонтовского
избирательного
округа.

Обо всех самых важных решени-
ях, принятых мной, вы также пер-
выми узнаете из моего личного 
телеграм-канала.

Подписывайтесь на него сами, 
рекомендуйте его своим друзьям 
и знакомым!

Адрес моего телеграм-канала: 
t.me/samokutyaev

Подписаться можно также, на-
брав название телеграм-канала 
С.А.М — Александр Самокутяев 
в поисковой строке приложения 
Telegram.

Также готов сообщить, что пол-
ноценную работу начала моя реги-
ональная общественная приемная, 
расположенная по адресу: г. Пен-

за, ул. Некрасова, 24. 

Готов принять и выслушать 
каждого, но попрошу предвари-
тельно записаться на прием у 
моего помощника по телефону 
+7-963-109-57-67.

Свои письменные обращения 
вы можете направлять как в реги-
ональную общественную прием-
ную по адресу: 440008, г. Пенза, 

ул. Некрасова, д. 24, так и непо-
средственно в Государственную 
Думу по адресу: 103265, Москва, 

ул. Охотный ряд, д.1, Государ-

ственная Дума, депутату Само-

кутяеву А.М.

За истекшее время из лично-
го опыта я понял, какое это непро-
стое дело — политика. Но все же 
должен сказать, что не сложнее пи-
лотируемой космонавтики. Поэто-
му я надеюсь, что пройду курс «мо-
лодого политика» значительно бы-
стрее, чем прошел программу под-
готовки к полету в космос. И буду 
впредь приносить максимальную 
пользу своим землякам.

Всегда ваш,
Герой Российской Федерации,

летчик-космонавт,

депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации

Александр САМОКУТЯЕВ.

Информация предоставлена на платной основе.


