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Весеннюю посадку плодовых деревьев проводят, как только

достаточно оттает земля, чтобы засыпать корни не глыбами, 

а рассыпчатой землей. 
(Окончание на 5-й стр.).

В гостиницу г. Пензы ТРЕБУЕТСЯ

Тел. 8 (8412) 55-05-53

САНТЕХНИК
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Полный соцпакет, спецодежда, обеды.

З/п 18000 руб.

Тел.: 8-987-503-04-64,
         8-987-510-15-14

E-mail: o.kupcova@rusmolco.com
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График работы 5/2
с 08.00 до 17.00.
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Грибы — это ценный продукт, незаменимый
не только в дни строгого поста. Они
содержат много белка, жиров, углеводов, а
также полезных микро- и макроэлементов:
калия, кальция, цинка, железа.

Вконце 80-х годов прошлого
века ученые из Института гене-
тики растений (г. Киев) опыт-

ным путем установили, что благо-
словленные церковью растения
имеют гораздо большую жизнеу-
стойчивость, чем просто посажен-
ные в землю. 

В качестве объекта исследова-
ния были избраны семена пшени-
цы, у которых, в отличие от чело-
века, психика отсутствует, а значит,
внушить им ничего нельзя. Элитные 
семена одного сорта насыпали в бу-
мажные пакетики. Часть из них оста-
вили в качестве контрольных, другие
прикладывали к гробницам со свя-
тыми мощами в Киево-Печерской

лавре и в Троице-Сергиевой лавре. 
Время контакта иногда составляло 
секунды, а когда позволяли обстоя-
тельства, то и несколько часов. Кон-
трольные пакеты с семенами всегда 
находились в этом же помещении на 
расстоянии от гробниц до трех ме-
тров, чтобы на них воздействова-
ли те же температура и влажность.

Во всех случаях эффект был од-
нозначен: семена, побывавшие ря-
дом с мощами, всегда отличались 
повышенной всхожестью и уско-
ренным развитием по сравнению с 
контрольными. Всходы первых пре-
вышали контрольные образцы при-
мерно на одну треть. После этого 
были проведены биофизический 

Ìîëèòâà íà íèâå
и биохимический анализы всех зе-
рен, и выяснилось, что даже после 
кратко временного пребывания се-
мян возле святых мощей у них из-
меняется энергетическое состоя-
ние ядер атомов и содержание хи-
мических элементов. А, как извест-
но, увеличение или уменьшение 
какого-либо химического вещества 
в любом живом организме отража-
ется на физиологических процессах. 
В результате ускоряется или замед-
ляется рост растений.

МОЛИТВА НА ОСВЯЩЕНИЕ
СЕМЯН ДЛЯ ПОСЕВА

Щ

Перед посевом каждый право-
славный мирянин может освятить 
свои семена. Для этого над ними 
читается молитва, после чего они 
трижды кропятся святой водой.

Господи Боже наш, от пречи-
стыя и пребогатыя длани Твоея, 
предлежащее пред очима Твои-
ма семен подаяние принесохом, 
Владыко, и сему Тебе вручитися 
молимся: не бо смеяхом в без-
душных земли недрех заключи-
ти сия, аще не воззрим на пове-
ление Твоего Величества, пове-
левающее родити и прозябати 
земли, и дати семена сеющему 
и хлеб в снедь. И ныне молимся 
Тебе, Боже наш, услыши ны моля-
щиеся Тебе, и отверзи нам сокро-
вище Твое великое, и благое, и 
небесное, и излей благословение 
твое, донележе удовлимся по не-
ложным Твоим обещанием: и от-
жени от нас вся снедающая плод 
наш земный, и всякое наказа-
ние праведно проводимое на ны, 
грех ради наших: и богатая Твоя 
щедроты ниспосли на все люди 
Твоя, благодатию и человеколю-
бием единородного Твоего Сына, 
с Нимже благословен еси, и с пре-
святым и благим и животворящим 
Твоим Духом, ныне и присно и во 
веки веков. Аминь.

При покупке шампи-
ньонов и вешенок 
обращайте внима-

ние на их внешний вид: 
у свежих грибов шляп-
ки без повреждений, пя-
тен и гнили, а сами гри-
бы крепкие и плотные. 
Сушеные грибы следует 
замачивать в холодной 
воде и отваривать в ней 
же. После варки грибы 
отожмите, а отвар про-
цедите и используйте в 
приготовлении блюда. Из 
сухих грибов можно при-
готовить прекрасную за-
правку для любых блюд: 
в кофемолке измельчи-
те грибы в порошок. Та-
кой порошок можно до-
бавлять в любой соус, в 
супы, каши или в тесто 
для лапши.

САЛАТ С ОРЕХАМИ

100 г шампиньонов, 
60 г грецких орехов, 30 г 
зеленого салата или пе-
кинской капусты, 3 сто-
ловые ложки раститель-
ного масла, соль, перец 
— по вкусу.

Шампиньоны отва-
рите и нарежьте тонки-
ми ломтиками. Грецкие 
орехи нарежьте не очень 
мелко. Смешайте расти-
тельное масло с солью и 
перцем. Салат или пекин-
скую капусту нарежьте 
тонкими полосками, со-
едините с грибами и оре-
хами, перемешайте и за-
правьте. В заправку мож-
но добавить немного ли-
монного или грейпфру-
тового сока.

ГОРОХОВЫЙ СУП

300 г свежих шам-
пиньонов, 4 столовые 
ложки гороха, 2 столо-
вые ложки раститель-
ного масла, 1 луковица, 
1 морковь, душистый пе-
рец, соль — по вкусу.

Отдельно сварите го-
рох. Очищенные грибы 
сварите, от-
к и н ь т е  н а 
д у р ш л а г  и 
дайте стечь 
в о д е  ( о т -
вар не выли-
вайте). Гри-
бы нарежь-
те дольками, 
снова поло-
жите в отвар 
и добавьте 
горох. Вски-
пятите, до-
бавьте обжа-

ренные на растительном 
масле лук и морковь, по-
солите и положите души-
стый перец.

КОТЛЕТКИ
ИЗ ВЕШЕНОК

3 5 0  г  в е ш е н о к ,
150 г постного белого
хлеба, 1 клубень карто-
феля, 1 луковица, соль,
перец — по вкусу, пани-
ровочные сухари, расти-
тельное масло.

Замочите хлеб в не-
большом количестве
воды. Грибы и овощи
очистите и вместе с раз-
моченным хлебом про-
пустите через мясоруб-
ку. Посолите, поперчите,
вымесите фарш и мокры-
ми руками сформуйте
котлетки. Обваляйте их в
панировочных сухарях и
обжарьте на раститель-
ном масле под крышкой.

СОЛЯНКА 

70 г сушеных грибов,
200 г ржаного хлеба,
300 г квашеной капусты,
1 луковица, 0,5 стака-
на растительного масла, 
1 столовая ложка муки,
перец, лавровый лист —
по вкусу.

Сушеные грибы замо-
чите в холодной воде на 3
часа, затем отварите до
готовности. Грибы нару-
бите, а отвар процеди-
те. Хлеб нарежьте куби-
ками и обжарьте на рас-
тительном масле до ко-
рочки. Квашеную капусту
обжарьте на раскален-
ном растительном масле
вместе с нарезанным лу-
ком. Добавьте муку, пере-
мешайте с нарубленными
грибами, влейте грибной
отвар. Положите в солян-
ку кубики хлеба, лавровый
лист и перец и поставьте
сковороду в горячую ду-
ховку на 20 минут.

Фото А.Фото А. ПАТАНИНАПАТАНИНА.

Если долго не было дождя, выходили на поле вместе со
священником и служили молебен о даровании дождя. И 
нередко батюшка, выходя из дому на такой молебен, брал 
с собой зонтик, ибо знал, что после всенародной молитвы
дождь обязательно пойдет. 

В былые времена люди любую работу делали с молитвой
и по благословению церкви.

А. Архипов. «Просят дождя», 1890 г.

Тем не менее это ни в коем разе неТТсказывается на вкусе манника — онТТполучается очень аппетитным, соч-
ным и ароматным, а в некоторых случа-
ях и вовсе сложно распознать, что блюдо
приготовлено на постной основе. Что-
бы постный манник получился нежным,
мягким и вкусным, манная крупа долж-
на хорошенько напитаться жидкостью и
набухнуть. Ее следует смешать с исполь-
зуемой в рецепте жидкостью и оставить
минимум на 30 — 60 минут. Испекший-
ся манник можно разрезать вдоль по-
полам, прослоить любимым вареньем
и посыпать сахарной пудрой. 

ЛИМОННЫЙ МАННИК 

1 стакан манной крупы, 1 ста-
кан воды, 1 лимон, 0,5 стакана муки,
0,5 стакана сахара, 0,5 стакана рас-
тительного масла, 0,5 стакана изю-
ма, 1,5 чайной ложки разрыхлителя, 
щепотка соли.

Манную крупу соединить с сахаром
и щепоткой соли. Влить воду, переме-
шать и дать настояться примерно пол-
тора часа. Цедру лимона натереть на
терке и выжать сок в отдельную миску.
Когда манка набухнет, разогреть духов-
ку до 180 градусов. Залить изюм кипят-
ком и дать постоять 10 минут. Добавить
к манке растительное масло и хорошо
перемешать. Добавить просеянную
муку с разрыхлителем, лимонную це-
дру и лимонный сок. Тщательно пере-
мешать и соединить тесто с просу-
шенным изюмом. Выложить 
тесто в форму и выпекать 
в духовке 40 минут.

МАННИК 
НА СОКЕ

200 г манки, 
200 г муки, 200 мл
любого сока (на-
пример, апельсино-

Сладкоежка

Ïî÷òè èç ìàííû íåáåñíîé
Во время поста приготовьте манник, который получается весьма
бюджетным блюдом, так как состоит из минимума доступных 
ингредиентов — в нем нет ни яиц, ни молока, ни кефира, ни
сливочного масла.

вого или яблочного), 200 г са-
хара, 100 мл растительного
масла, 1 чайная ложка соды.

Соединить манную кру-
пу, сахар, сок и растительное
масло. Дать настояться в те-
чение получаса. Затем доба-
вить просеянную муку и соду.
В том случае, если манник го-
товится с добавлением кисло-
го сока (цитрусового или ана-
насового), соду можно не га-
сить уксусом. Получившееся
тесто выложить в смазанную
маслом форму и запечь в ду-
ховке в течение 40 минут при
180 градусах.

Фото А.Фото А. ПАТАНИНАПАТАНИНА.

ДЕКАДА ПОДПИСКИ

Уважаемые подписчики!

Во всех отделениях Почты России по Пензенской области 
с 4 по 14 апреля 2022 года будет проходить декада подписки 

на газету «Беседка».

Стоимость подписки на 6 месяцев 
составит 332 руб. 04 коп.

Мы будем рады видеть вас в числе наших подписчиков!

Подписной индекс П5041
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ПЕРВЫЙ канал
5.00	 Телеканал	«Доброе	утро».
9.00, 3.00	Новости.
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00	Ин-

формационный	канал	(16+).
12.00, 15.00	Новости	(с	субтитрами).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
21.00	 «Время».
22.00	 Премьера.	Евгения	Брик	в	сериа-

ле	Валерия	Тодоровского	«Никто	
не	узнает»	(16+).

23.00	 «Большая	игра»	(16+).
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	 Мария	Андреева,	Евгений	Цы-

ганов,	Надежда	Маркина,	Петр	
Зайченко	и	Борис	Невзоров	в	
исторической	драме	«СОФИЯ».	
(16+).

2.00 «зЕМскиЙ ДокТоР». Т/с.	
(16+).

3.30 «сЕМЕЙнЫЙ ДЕТЕкТиВ». Т/с.	
(16+).

4.59	 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.	

Особое	задание»	/стерео/	(16+).
13.30	 Чрезвычайное	происшествие.
14.00	 «Место	встречи».
16.45	 «За	гранью»	/стерео/	(16+).
17.50	 «Днк»	/стерео/	(16+).
20.00 «ЧинГаЧГУк». Т/с.	(16+).
23.45 «ПЁс». Т/с.	(16+).
2.45	 «Таинственная	россия»	(16+).
3.25 «ХМУРоВ». Т/с.	(16+).

ДоМаШниЙ
6.30	 Субтитры.	«По	делам	несовер-

шеннолетних»	 .	Судебное	шоу	
(16+).

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

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

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

13.20	 «Порча».	«Найти	и	потерять»	 .	
Премьерная	серия.	Докудрама	
(16+).

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

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

15.00 «ВРЕМя УХоДиТЬ, ВРЕМя 

ВозВРаЩаТЬся». Х/ф.(16+).
19.00 «РазВЕ МоЖно МЕЧТаТЬ о 

БолЬШЕМ». Х/ф.(16+).
23.00 «ДЫШи со МноЙ». Х/ф.(16+).
2.00 «ВЕликолЕПная анЖЕли-

ка». Х/ф.(16+).
3.45	 Субтитры.	«ПРОВОДНИЦА»	.	До-

кудрама	(16+).
6.10	 Субтитры.	«По	делам	несовер-

шеннолетних»	.	Начало.	Судебное	
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	 «Одноклассники»	(16+).
9.30	 М/ф	(0+).
10.00 «ДосТали». Х/ф.16+).
11.40, 21.50	 Программа	 «Легенды	

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

нию.	Танцы	на	углях.».	3	с.	(16+).
14.20, 17.55	«ЭКСПРЕСС-ШКОЛА»	(6+).
14.35	 Сериал	«Условия	контракта».	5	с.	

(16+).
15.30	 Сериал	«Улыбка	пересмешника».	

10	с.	(12+).
16.30, 1.45	Сериал	«Улыбка	пересмеш-

ника».	11	с.	(12+).
18.05, 0.55	 Сериал	 «Купидон».	 30	 с.	

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

(12+).
20.00 «МЕняЮЩиЕ РЕалЬносТЬ». 

Х/ф.16+).
2.35	 «Жара	в	Вегасе».	Концерт.	(12+).
3.35	 Анимационный	фильм	«Принцес-

са-лягушка:	Тайна	волшебной	
комнаты»	до	5.00	(6+).

ТВ-цЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.30	 «Доктор	И...»	(16+).
9.05 «ТЕсТ на БЕРЕМЕнносТЬ». 

Т/с.	(16+).
11.05, 0.30, 5.40	Петровка,	38	(16+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50 «ПУаРо аГаТЫ кРисТи». Х/ф.	

(12+).
13.40, 4.55	«Мой	герой.	Юрий	и	Дми-

трий	Куклачевы»	(12+).
14.55	 Город	новостей.
15.15, 2.50 «анаТоМия УБиЙсТВа. 

скЕлЕТ В ШкаФУ». Х/ф.	(12+).
16.55	 «Хроники	московского	быта.	Со-

ветское	неглиже»	(12+).
18.10 «ТРЮкаЧ». Х/ф.	(16+).
22.40	 «Закон	и	порядок»	(16+).
23.10	 «Инна	 Гулая	 и	 Геннадий	 Шпа-

ликов.	Любовь-убийство».	Д/ф.	
(16+).

0.00	 События.	25-й	час.
0.50	 «Хроники	 московского	 быта.	

Съедобная	утопия»	(12+).
1.30	 «90-е.	Ночная	жизнь»	(16+).
2.10	 «Смерть	артиста».	Д/ф.	(12+).
4.15	 «Валентина	Талызина.	Зигзаги	и	

удачи».	Д/ф.	(12+).

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

19.30, 23.40	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	барочная.
7.05	 Легенды	мирового	кино.	Николай	

Черкасов.
7.35	 «Шигирский	идол».	Д/ф.
8.15, 2.45	Цвет	времени.	Павел	Федо-

тов.
8.35 «ДоЧЕнЬка». Х/ф.
10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 0.00	ХХ	век.	«Леонид	Алексан-

дрович	Говоров».	Документаль-
ный	 фильм.	 1989	 г.	 «Сеньора	
Виктория».	 Документальный	
фильм.	1984	г.

12.20	 Цвет	времени.	Анри	Матисс.
12.35	 «Предки	наших	 предков».	 До-

кументальный	сериал.	«Чатал-
Гуюк.	Загадка	индоевропейской	
прародины».

13.20	 «Игра	в	бисер»	с	Игорем	Волги-
ным.	«Лев	Толстой.	«Холстомер».

14.05	 Острова.	Андрей	Тарковский.
15.05	 Новости.	Подробно.	Книги.
15.20 «анДРЕЙ РУБлЕВ». Х/ф.
17.10	 Цвет	времени.	Жан	Этьен	Лиотар.	

«Прекрасная	шоколадница».
17.20	 «Сергей	Рахманинов.	Очарован-

ный	Россией».	Д/ф.
18.35, 1.05	«Кровь	кланов».	Д/ф.
19.45	 Главная	роль.
20.05	 «Семинар».	 Ольга	 Свиблова.	

«Искусство:	здравый	 смысл	и	
социальные	сети».

20.45	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	 «Андрей	Рублев».	Начала	и	пути».	

Д/ф.
21.40	 «Белая	студия».
22.25 «сТРаЖа». Х/ф.
23.10	 «Афиша	-	документ	истории».	Д/с.
2.00	 Сергей	Рахманинов.	Избранные	

сочинения.	«Колокола».	Влади-
мир	Спиваков,	Национальный	
филармонический	оркестр	Рос-
сии,	Академический	Большой	хор	
«Мастера	хорового	пения».

3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.25,6 .15 «УлицЫ РазБиТЫХ Фона-

РЕЙ». Х/ф.	(16+).
7.10 «искУПлЕниЕ». Х/ф.	(16+).
9.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30, 

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
«ГлУХаРЬ. ПРоДолЖЕниЕ». 
Х/ф.	(16+).

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

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

иММЕРсиВная сМЕРТЬ». 
Х/ф.	(16+).

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

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

Т/с.	(16+).
3.50 «ДЕТЕкТиВЫ. ЖЕлЕзноЕ 

колЕЧко». Т/с.	(16+).
4.20 «ДЕТЕкТиВЫ. УсПЕТЬ за 

ноЧЬ». Т/с.	(16+).

ПЕРВЫЙ канал
5.00	 Телеканал	«Доброе	утро».
9.00, 3.00	Новости.
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00	Ин-

формационный	канал	(16+).
12.00, 15.00	Новости	(с	субтитрами).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
21.00	 «Время».
22.00	 Премьера.	Евгения	Брик	в	сериа-

ле	Валерия	Тодоровского	«Никто	
не	узнает»	(16+).

23.00	 «Большая	игра»	(16+).
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	 Мария	Андреева,	Евгений	Цы-

ганов,	Надежда	Маркина,	Петр	
Зайченко	и	Борис	Невзоров	в	
исторической	драме	«СОФИЯ».	
(16+).

2.00 «зЕМскиЙ ДокТоР». Т/с.	
(16+).

3.30 «сЕМЕЙнЫЙ ДЕТЕкТиВ». Т/с.	
(16+).

4.59	 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.	

Особое	задание»	/стерео/	(16+).
13.30	 Чрезвычайное	происшествие.
14.00	 «Место	встречи».
16.45	 «За	гранью»	/стерео/	(16+).
17.50	 «Днк»	/стерео/	(16+).
20.00 «ЧинГаЧГУк». Т/с.	(16+).
23.45 «ПЁс». Т/с.	(16+).
2.45	 «Таинственная	россия»	(16+).
3.25 «ХМУРоВ». Т/с.	(16+).

ДоМаШниЙ
6.30	 Субтитры.	«По	делам	несовер-

шеннолетних»	 .	Судебное	шоу	
(16+).

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

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

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

13.20	 «Порча».	«Черные	слезы»	.	Пре-
мьерная	серия.	Докудрама	(16+).

13.50	 «Знахарка»	.	Премьерная	серия.	

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

(16+).
15.00 «ДолГая ДоРоГа к сЧа-

сТЬЮ». Х/ф.(16+).
19.00 «саШино ДЕло». Х/ф.(16+).
23.05 «ДЫШи со МноЙ». Х/ф.(16+).
2.00 «анЖЕлика - МаРкиза анГЕ-

лоВ». Х/ф.(16+).
4.00	 Субтитры.	«ПРОВОДНИЦА»	.	До-

кудрама	(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	 М/ф	(0+).
10.00 «анГЕл». Х/ф.12+).
11.35, 21.40	Программа	«Мое	родное»	

(12+).
12.20, 2.35	Программа	«Десять	фото-

графий	с	Александром	Стриже-
новым»	(12+).

13.05, 23.30	Сериал	«Брак	по	завеща-
нию.	Танцы	на	углях.».	2	с.	(16+).

14.20, 17.55	«ЭКСПРЕСС-ШКОЛА»	(6+).
14.30	 Программа	«Начистоту»	(12+).
15.00	 Программа	«Ученые	люди»	(12+).
15.30	 Сериал	«Улыбка	пересмешника».	

9	с.	(12+).
16.30, 1.45	Сериал	«Улыбка	пересмеш-

ника».	10	с.	(12+).
18.05, 0.55	 Сериал	 «Купидон».	 29	 с.	

(16+).
19.00, 23.00	«Одноклассники»	(16+).
20.00 «ДосТали». Х/ф.16+).
3.15 «клоУнЫ». Х/ф.12+).

ТВ-цЕнТР
6.00	 «Настроение».
9.00 «ТЕсТ на БЕРЕМЕнносТЬ». 

Т/с.	(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, 5.00	«Мой	герой.	Ольга	Тумайки-

на»	(12+).
14.55	 Город	новостей.
15.10, 2.50 «анаТоМия УБиЙсТВа. 

скЕлЕТ В ШкаФУ». Х/ф.	(12+).
16.55	 «Хроники	московского	быта.	Вы-

резка	и	кости»	(12+).
18.10 «ТРЮкаЧ». Х/ф.	(16+).
22.40	 «Прорвемся!»	 Специальный	

репортаж	(16+).
23.10	 «Знак	качества»	(16+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.30, 5.40	Петровка,	38	(16+).
0.50	 «Хроники	 московского	 быта.	

Мелодия	судьбы»	(12+).
1.30	 «Молодые	вдовы	«.	Д/ф.	(16+).
2.10	 «Джеймс	Бонд.	Тайна	агента	007».	

Д/ф.	(12+).
4.25	 «Александр	Михайлов.	Я	боролся	

с	любовью».	Д/ф.	(12+).

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

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

можного.	Владимир	Малышев.
7.35	 «Владимир	Котляков.	Время	от-

крытий».	Д/ф.
8.15	 Дороги	старых	мастеров.	«Гон-

чарный	круг».
8.35 «ДоЧЕнЬка». Х/ф.
9.50	 Цвет	времени.	Пабло	Пикассо.	

«Девочка	на	шаре».
10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 0.00	ХХ	век.	«Эхом	нашей	юности	

была...	 Майя	Кристалинская».	
1987	г.

12.15	 «Забытое	ремесло».	Докумен-
тальный	сериал.	«Телефонистка».

12.35	 «Интернет	полковника	Китова».	
Д/ф.

13.20	 Линия	жизни.	Михаил	Мишин.
14.15, 1.05	«Борис	и	Ольга	из	города	

Солнца».	Д/ф.
15.05	 Новости.	Подробно.	АРТ.
15.20 «анДРЕЙ РУБлЕВ». Х/ф.
16.50	 «Агора».	 Ток-шоу	 с	 Михаилом	

Швыдким.
18.45	 «Шигирский	идол».	Д/ф.
19.45	 Главная	роль.
20.05	 «Семинар».	 Даниил	 Давыдов.	

«Цивилизация	подземелий».
20.45	 90	лет	со	дня	рождения	Андрея	

Тарковского.	Острова.
21.40	 «Сати.	Нескучная	классика...»	с	

Михаилом	Боярским.
22.25 «сТРаЖа». Х/ф.
23.10	 «Афиша	-	документ	истории».	Д/с.
1.45	 «Сергей	Рахманинов.	Очарован-

ный	Россией».	Д/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.25, 6.10, 7.00, 8.00 «ГлУХаРЬ. 

ПРоДолЖЕниЕ». Х/ф.	(16+).
9.30,1	 3.30	«Наводчица».	(16+).
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 «ТЕлоХРа-

ниТЕлЬ». Х/ф.	(16+).
18.00 «УслоВнЫЙ МЕнТ-2. ПоЧТо-

ВЫЙ РоМан». Х/ф.	(16+).
18.55 «УслоВнЫЙ МЕнТ-2. оРДЕн 

за МУЖЕсТВо». Х/ф.	(16+).
19.45,2	2.20	«слЕД». Т/с.	(16+).
23.10 «ВЕликолЕПная ПяТЕРка-4. 

УБиЙца-нЕВиДиМка». Х/ф.	
(16+).

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

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

кВасоМ». Т/с.	(16+).
3.50 «ДЕТЕкТиВЫ. ВЕлоПРоГУл-

ка». Т/с.	(16+).
4.20 «ДЕТЕкТиВЫ. лЮБоВЬ 

зДЕсЬ БолЬШЕ нЕ ЖиВЕТ». 
Т/с.	(16+).

ПЕРВЫЙ канал
5.00	 Телеканал	«Доброе	утро».
9.00, 3.00	Новости.
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00	Ин-

формационный	канал	(16+).
12.00, 15.00	Новости	(с	субтитрами).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
21.00	 «Время».
22.00	 Премьера.	Евгения	Брик	в	сериа-

ле	Валерия	Тодоровского	«Никто	
не	узнает»	(16+).

23.00	 «Большая	игра»	(16+).
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	 Мария	Андреева,	Евгений	Цы-

ганов,	Надежда	Маркина,	Петр	
Зайченко	и	Борис	Невзоров	в	
исторической	драме	«СОФИЯ».	
(16+).

2.00 «зЕМскиЙ ДокТоР». Т/с.	
(16+).

3.30 «сЕМЕЙнЫЙ ДЕТЕкТиВ». Т/с.	
(16+).

4.59	 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	дьяво-

лы.	Северные	рубежи»	/стерео/	
(16+).

13.30	 Чрезвычайное	происшествие.
14.00	 «Место	встречи».
16.45	 «За	гранью»	/стерео/	(16+).
17.50	 «Днк»	/стерео/	(16+).
20.00 «ЧинГаЧГУк». Т/с.	(16+).
23.45	 «Чп.	Расследование»	/стерео/	

(16+).
0.25	 «Поздняков»	/стерео/	(16+).
0.35	 «Мы	и	наука.	Наука	и	мы»	/стерео/	

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

ДоМаШниЙ
6.30	 Субтитры.	«По	делам	несовер-

шеннолетних»	 .	Продолжение.	
Судебное	шоу	(16+).

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

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

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

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

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

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

15.00 «РазВЕ МоЖно МЕЧТаТЬ о 
БолЬШЕМ». Х/ф.(16+).

19.00 «скаЖи МнЕ ПРаВДУ». Х/ф.
(16+).

23.00 «ДЫШи со МноЙ. сЧасТЬЕ 
ВзаЙМЫ». Х/ф.(16+).

1.45 «нЕУкРоТиМая анЖЕлика». 
Х/ф.(16+).

3.15	 Субтитры.	«ПРОВОДНИЦА»	.	До-
кудрама	(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, 4.45	М/ф	(0+).
10.00 «ВнЕ ВРЕМЕни». Х/ф.16+).
11.55	 Программа	«Год	на	орбите»	(12+).
12.26	 Программа	«Большое	интервью»	

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

нию.	Танцы	на	углях.».	5	с.	(16+).
14.20, 17.55	«ЭКСПРЕСС-ШКОЛА»	(6+).
14.30	 Сериал	«Условия	контракта».	7	с.	

(16+).
15.30	 Сериал	«Улыбка	пересмешника».	

12	с.	(12+).
16.30, 1.40	Сериал	«Улыбка	пересмеш-

ника».	13	с.	(12+).
18.05, 0.55	 Сериал	 «Купидон».	 32	 с.	

(16+).
19.00, 23.00	«Ушки	на	макушке»	(12+).
20.00 «кУРЬЕР из Рая». Х/ф.12+).
21.40	 Программа	«Крылатый	космос.	

Стратегия	звездных	войн.»	(12+).
2.30	 Программа	«Вместе	с	наукой»	

(12+).
3.00 «МЕняЮЩиЕ РЕалЬносТЬ». 

Х/ф.16+).

ТВ-цЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.35	 «Доктор	И...»	(16+).
9.05 «ТЕсТ на БЕРЕМЕнносТЬ». 

Т/с.	(16+).
11.05, 18.10, 0.30, 5.40	Петровка,	38	

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

(12+).
13.40, 5.00	«Мой	герой.	Максим	Лагаш-

кин»	(12+).
14.55	 Город	новостей.
15.15, 2.55	 «АНАТОМИЯ	УБИЙСТВА.	

УБИЙСТВЕННАЯ	СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ»	(12+).

16.55	 «Модель	советской	сборки».	Д/ф.	
(16+).

18.30 «ЖЕнЩина наВоДиТ ПоРя-
Док». Х/ф.	(12+).

22.40	 «Обложка.	Принц	Тьмы»	(16+).
23.10	 «Михаил	Круг.	Я	любил,	а	меня	

предавали».	Д/ф.	(12+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.50	 «Союзмультфильм».	Недетские	

страсти».	Д/ф.	(12+).
1.30	 «Прощание.	Лаврентий	Берия»	

(16+).
2.15	 «Знаменитые	соблазнители.	Шон	

Коннери».	Д/ф.	(12+).
4.25	 «Короли	 эпизода.	 Борислав	

Брондуков»	(12+).

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

19.30, 23.40	Новости	культуры.
6.35	 Лето	Господне.	Благовещение	

Пресвятой	Богородицы.

7.05	 Легенды	мирового	кино.	Леонид	
Быков.

7.35, 18.35, 1.05	«Кровь	кланов».	Д/ф.
8.35, 16.35 «и ЭТо ВсЁ о нЁМ». Х/ф.
9.50	 Цвет	времени.	Жорж-Пьер	Сера.
10.15	 «Наблюдатель».
11.10	 ХХ	век.	«Мастера	искусств.	Борис	

Чирков.	Народный	артист	СССР».	
1981	г.

12.20	 «Забытое	ремесло».	Докумен-
тальный	сериал.	«Водовоз».

12.35	 «Предки	наших	 предков».	 До-
кументальный	сериал.	«Государ-
ство	Само.	Первое	славянское».

13.20	 Вспоминая	Виктора	Татарского.	
Линия	жизни.

14.15	 «Солярис».	Ну	вот,	я	тебя	люблю».	
Д/ф.

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

роспись».
15.45	 «2	Верник	2».	Эмиль	Верник.
17.50	 Сергей	Рахманинов.	Избранные	

сочинения.	«Элегическое	трио».	
Дмитрий	 Махтин,	 Александр	
Князев,	Борис	Березовский.

19.45	 Главная	роль.
20.05	 Открытая	книга.
20.30	 Цвет	времени.	Рене	Магритт.
20.45	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	 «Зеркало»	для	режиссера».	Д/ф.
21.40	 «Энигма.	Герберт	Блумстедт».
22.25 «сТРаЖа». Х/ф.
23.10	 «Афиша	-	документ	истории».	Д/с.
0.00	 «Шаман».	Д/ф.
2.00	 Сергей	Рахманинов.	Избранные	

сочинения.	Александр	Сладков-
ский,	Государственный	академи-
ческий	симфонический	оркестр	
Республики	Татарстан.

2.50	 Цвет	времени.	Василий	Поленов.	
«Московский	дворик».

3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.25, 6.10, 7.05, 8.00, 9.30, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 «ГлУХаРЬ. ПРо-
ДолЖЕниЕ». Х/ф.	(16+).

8.35	 День	ангела	(0+).
18.00 «УслоВнЫЙ МЕнТ-3. зЕлЕ-

ноГлазоЕ Такси». Х/ф.	(16+).
18.55 «УслоВнЫЙ МЕнТ-3. ВЕР-

носТЬ и РЕВносТЬ». Х/ф.	
(16+).

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

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

(16+).
0.30 «слЕД. наДУВаТЕлЬсТВо с 

лЕТалЬнЫМ исХоДоМ». Т/с.	
(16+).

1.15 «слЕД. сЕкаЧ ПоД лиПоВЫМ 
соУсоМ». Т/с.	(16+).

2.05 «слЕД. коРолЕВская ко-
БРа». Т/с.	(16+).

2.40 «слЕД. ДРаГоцЕннЫЙ ис-
ПолниТЕлЬ». Т/с.	(16+).

3.20 «ДЕТЕкТиВЫ. ФаБРика оБ-
Манок». Т/с.	(16+).

3.50 «ДЕТЕкТиВЫ. БРиллианТ 
ДУШи». Т/с.	(16+).

4.20 «ДЕТЕкТиВЫ. окРоШка с 
кВасоМ». Т/с.	(16+).

ПЕРВЫЙ канал
5.00	 Телеканал	«Доброе	утро».
9.00, 3.00	Новости.
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00	Ин-

формационный	канал	(16+).
12.00, 15.00	Новости	(с	субтитрами).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
21.00	 «Время».
22.00	 Премьера.	Евгения	Брик	в	сериа-

ле	Валерия	Тодоровского	«Никто	
не	узнает»	(16+).

23.00	 «Большая	игра»	(16+).
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	 Мария	Андреева,	Евгений	Цы-

ганов,	Надежда	Маркина,	Петр	
Зайченко	и	Борис	Невзоров	в	
исторической	драме	«СОФИЯ».	
(16+).

2.00 «зЕМскиЙ ДокТоР». Т/с.	
(16+).

3.30 «сЕМЕЙнЫЙ ДЕТЕкТиВ». Т/с.	
(16+).

4.59	 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	дьяво-

лы.	Северные	рубежи»	/стерео/	
(16+).

13.30	 Чрезвычайное	происшествие.
14.00	 «Место	встречи».
16.45	 «За	гранью»	/стерео/	(16+).
17.50	 «Днк»	/стерео/	(16+).
20.00 «ЧинГаЧГУк». Т/с.	(16+).
23.45 «ПЁс». Т/с.	(16+).
2.40	 «Таинственная	россия»	(16+).
3.20 «ХМУРоВ». Т/с.	(16+).

ДоМаШниЙ
6.30	 Субтитры.	«По	делам	несовер-

шеннолетних»	 .	Продолжение.	
Судебное	шоу	(16+).

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

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

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

13.20	 «Порча».	«Пригвожденный»	.	Пре-
мьерная	серия.	Докудрама	(16+).

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

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

15.00 «саШино ДЕло». Х/ф.(16+).
19.00 «ТРосТинка на ВЕТРУ». Х/ф.

(16+).
23.05 «ДЫШи со МноЙ». Х/ф.(16+).
0.45 «ДЫШи со МноЙ. сЧасТЬЕ 

ВзаЙМЫ». Х/ф.(16+).
2.00 «анЖЕлика и коРолЬ». Х/ф.

(16+).
3.45	 Субтитры.	«ПРОВОДНИЦА»	.	До-

кудрама	(16+).
6.10	 Субтитры.	«По	делам	несовер-

шеннолетних»	.	Начало.	Судебное	
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, 4.35	М/ф	(0+).
10.00 «МЕняЮЩиЕ РЕалЬносТЬ». 

Х/ф.16+).
11.50	 Программа	«Крылатый	космос.	

Стратегия	звездных	войн.»	(12+).
12.35	 Программа	«Вместе	с	наукой»	

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

нию.	Танцы	на	углях.».	4	с.	(16+).
14.20, 17.55	«ЭКСПРЕСС-ШКОЛА»	(6+).
14.35	 Сериал	«Условия	контракта».	6	с.	

(16+).
15.30	 Сериал	«Улыбка	пересмешника».	

11	с.	(12+).
16.30, 1.45	Сериал	«Улыбка	пересмеш-

ника».	12	с.	(12+).
18.05, 0.55	 Сериал	 «Купидон».	 31	 с.	

(16+).
19.00, 23.00	«Концертник»	(16+).
20.00 «ВнЕ ВРЕМЕни». Х/ф.16+).
21.50	 Программа	«Легенды	космоса»	

(12+).
2.35	 Программа	«Ученые	люди»	(12+).
3.05 «ДосТали». Х/ф.16+).

ТВ-цЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.30	 «Доктор	И...»	(16+).
9.05 «ТЕсТ на БЕРЕМЕнносТЬ». 

Т/с.	(16+).
11.05, 0.30, 5.40	Петровка,	38	(16+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50 «ПУаРо аГаТЫ кРисТи». Х/ф.	

(12+).
13.40, 5.00	«Мой	герой.	Елена	Вяльбе»	

(12+).
14.55	 Город	новостей.
15.15, 2.50 «анаТоМия УБиЙсТВа. 

УБиЙсТВЕнная сПРаВЕДли-
ВосТЬ». Х/ф.	(12+).

16.55	 «Хроники	московского	быта.	Со-
ветская	прислуга»	(12+).

18.15 «ТРЮкаЧ». Х/ф.	(16+).
22.40	 «Хватит	слухов!»	(16+).
23.10	 «Прощание.	Валентина	Маляви-

на»	(16+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.50	 «Обжалованию	 не	 подлежит.	

Лютый».	Д/ф.	(12+).
1.30	 «Знак	качества»	(16+).
2.10	 «Знаменитые	 соблазнители.	

Патрик	Суэйзи».	Д/ф.	(12+).
4.25	 «Михаил	Ульянов.	Горькая	ис-

поведь».	Д/ф.	(12+).

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

19.30, 23.40	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	писатель-

ская.
7.05	 Легенды	мирового	кино.	Вера	

Марецкая.
7.35, 18.35, 1.05	«Кровь	кланов».	Д/ф.
8.35, 16.35 «и ЭТо ВсЁ о нЁМ». Х/ф.
9.50	 Цвет	времени.	Альбрехт	Дюрер.	

«Меланхолия».
10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 0.00	«Искатели	кладов».	Д/ф.
12.20	 Дороги	старых	мастеров.	«Бала-

хонский	манер».
12.35	 «Предки	наших	предков».	До-

кументальный	сериал.	«Аркаим.	
Страна	городов».

13.20	 Искусственный	отбор.
14.00	 «Забытое	ремесло».	Докумен-

тальный	сериал.	«Городовой».
14.15	 «Андрей	Рублев».	Начала	и	пути».	

Д/ф.
15.05	 Новости.	Подробно.	Кино.
15.20	 «Давид	Самойлов	«Поклонение	

пастухов»	в	программе	«Библей-
ский	сюжет».

15.50	 «Белая	студия».
17.50	 Сергей	Рахманинов.	Избранные	

сочинения.	«Колокола».	Влади-
мир	Спиваков,	Национальный	
филармонический	оркестр	Рос-
сии,	Академический	Большой	хор	
«Мастера	хорового	пения».

19.45	 Главная	роль.
20.05	 Абсолютный	слух.	Альманах	по	

истории	музыкальной	культуры.
20.45	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	 «Солярис».	Ну	вот,	я	тебя	люблю».	

Д/ф.
21.40	 Власть	факта.	«Реформация	и	

козни	«нечистой	силы».
22.25 «сТРаЖа». Х/ф.
23.10	 «Афиша	-	документ	истории».	Д/с.
2.00	 Сергей	Рахманинов.	Избранные	

сочинения.	«Элегическое	трио».	
Дмитрий	 Махтин,	 Александр	
Князев,	Борис	Березовский.

2.45	 Цвет	времени.	Василий	Кандин-
ский.	«Желтый	звук».

3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.25, 6.05, 6.50, 7.45, 8.40, 9.30, 

10.05, 11.05, 12.00, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25 «ГлУХаРЬ. 
ПРоДолЖЕниЕ». Х/ф.	(16+).

18.00 «УслоВнЫЙ МЕнТ-3. ДЕло 
ЧЕсТи». Х/ф.	(16+).

18.55 «УслоВнЫЙ МЕнТ-3. ПоДВиГ 
ТЕлЬцоВа». Х/ф.	(16+).

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

акаДЕМиЧЕская сРЕДа». 
Х/ф.	(16+).

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

0.30 «слЕД. саМая оПасная ПРо-
ФЕссия». Т/с.	(16+).

1.15 «слЕД. ЭХо ВоЙнЫ». Т/с.	
(16+).

2.05 «слЕД. солнЕЧнЫЕ лоХи». 
Т/с.	(16+).

2.40 «слЕД. алиБи». Т/с.	(16+).
3.20 «ДЕТЕкТиВЫ. саниТаРнЫЙ 

ДЕнЬ». Т/с.	(16+).
3.50 «ДЕТЕкТиВЫ. МЕсТЬ ФУРии». 

Т/с.	(16+).
4.20 «ДЕТЕкТиВЫ. МаМа Для 

МаМонТа». Т/с.	(16+).

понедельник, 4.04

среда, 6.04 четверг, 7.04

вторник 5.04

ТЕлЕПРоГРаММа
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Щенок ищет друга! Буги ищет дом!

Челси обработана, привита, 

Доставим

бесплатно

4  ¹ 13  2022 

«Äîæäè» îò âðåäèòåëåé

Свое название эта процедура по-
лучила из-за цвета раствора бор-
доской жидкости, которым обра-

батывают деревья и кусты от таких за-
болеваний как ржавчина листьев, фи-
тофтороз, парша, лиственная курча-
вость, коккомикоз, плодовая гниль и 

многих других. Обработка проводится
в десятых числах апреля перед распу-
сканием почек (набухшие почки с тупы-
ми кончиками, бархатистые на ощупь),
надо не пропустить этот момент. 

Вместо бордоской жидкости
можно применить ее аналоги —по-

С приходом весны на деревьях и кустах просыпаются не
только почки, но и споры грибов и насекомые, которые могут 
привести к заболеванию или даже гибели всего растения. Для
предотвращения этого ранней весной от болезней проводят 
голубое опрыскивание.

Экспертизар

Çðè â êîðåíü!

При вы-
б о р е 
к л у б -

ней в магази-
не смотрите, 
чтобы хотя бы 
один клубень 
был надеж-
но прикре-
плен к корне-
вой шейке (к 
старому сте-
блю).  Если 
все клубень-
ки беспомощ-
но болтают-
ся, как на ни-
точках, или вовсе отло-
мились от стебля, то та-
кой георгин не прорас-
тет. Одиночные клубни
без корневой шейки мож-
но выбросить, это му-
сор. Даже толстые клуб-
ни ростков не дают, если
они отломились. 

Также нужно прове-
рить качество самого
стебля. При вниматель-
ном рассмотрении кор-
ня старый стебель мож-
но обнаружить даже че-
рез упаковку. Он должен
быть плотный. Если он
мягкий, подгнивший или
размочаленный, то такой
корень лучше не брать.
Высока вероятность, что
он не прорастет. 

Еще одно правило,
совсем очевидное, но
его часто забывают, ког-
да видят красивый цве-
ток на упаковке. Корни не
должны быть сильно пе-
ресушены. Иногда кор-
ни так сильно высохли,

Сейчас в магазинах большой выбор клубней 
георгинов для весенней посадки. Однако, 
выбирая посадочный материал по картинке,
надо следовать правилу: зри в корень!

Круговорот заботру р

Раньше клещевину выращива-
ли исключительно для получе-
ния жирного касторового мас-

ла, которое люди пожилого возрас-
та не могут без содрогания вспоми-
нать, поскольку их в детстве застав-
ляли пить касторку. В наше время 
это средство применяется редко, 
так как появилось много различных 
слабительных средств.

В наши дни клещевина стала поль-
зоваться большой популярностью как 
декоративное растение и просто для 
озеленения. Но нужно знать, что у это-
го растения действительно ядовиты
семена. Многие садоводы не подо-

Вопрос — ответр

лихом и оксихом, которые защища-
ют растения не только снаружи, но 
и внутри. Их, кстати, можно разво-
дить и с другими препаратами, на-
пример средствами против вреди-
телей, а бордоскую жидкость кате-
горически нельзя смешивать. 

В это же время (до распускания 
почек) необходимо провести ис-
кореняющую обработку деревьев 
и ягодных кустарников препара-
том «30 плюс», который уничтожает 
щитовок и ложнощитовок, клещей, 
тлей, медяниц, моль, червецов, бе-
локрылок и многих других вредите-
лей. В мае, если стоит сухая пого-
да, перед цветением опрыскива-
ют повторно деревья и кустарни-
ки любыми другими препаратами 
от вредителей («Искра», кинмикс). 
А если погода дождливая и холод-
но, то тогда эту процедуру делаем 
после цветения. Через три недели, 
в июне, обработку повторяем. Пре-
параты лучше чередовать.

В фазе цветения обрабатываем 
деревья препаратом хорус от мони-
лиоза на косточковых, а на семечко-
вых — от парши и гнилей. От мони-
лиоза рекомендуется через две не-
дели провести еще одну обработку.

Замечу также, что эффектив-
ность обработок значительно по-
вышается, если деревья были сво-
евременно обрезаны.

Д. ВЕРШИНИН, агроном.

Фото А. ПАТАНИНА.

Šел. 8-960-319-74-78 E-mail: o.kupcova@rusmolco.com
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Опыт благочестия

Лицемерная жизнь
Имя христианское без жизни христианской есть 

лицемерие. 
Иеромонах Адриан Югский. 

Îïàñíîå óêðàøåíèåÎïàñíîå óêðàøåíèå

зревают об этом и, приобретая семе-
на для посева, хранят их без предо-
сторожностей. И, если до семян до-
берутся дети и решат их съесть, при-
няв за семена фасоли, с которой се-
мена клещевины несколько схожи по 
виду, итог может оказаться печаль-
ным. В процессе производства ка-

сторового масла ядовитые вещества
удаляются, поэтому оно нетоксично.

Так что от греха подальше держи-
те семена клещевины в недоступном
для детей месте, а сама клещевина
пускай себе растет.

В. СЛОБОДСКОЙ.
Фото А. ПАТАНИНА.

Несколько лет подряд
высаживаю вдоль забора
клещевину, смотрится
красиво. А недавно узнала, 
что это ядовитое растение, 
неужели это правда, и
лучше с клещевиной не 
связываться?

Е. Сочнова, Белинский. 
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Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)

В добрые  руки

Бесплатная Бесплатная 
доставкадоставка

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

что похожи не на морков-
ки, а на тонкие палочки. 
У таких растений шансов 
мало. Все мероприятия 
по замачиванию в стиму-
ляторах роста могут быть 
бесполезными, и вы толь-
ко зря потратите время. 

Клубни, купленные в 
марте, уже могут иметь 
ростки. Но проращивать 
георгины еще рано. Ра-
стут они очень быстро 
и к маю месяцу сильно 
вытягиваются. Хороше-
го цветения от них не по-
лучится. Поэтому клубни 
с ростками нужно поло-
жить на хранение. Хра-
нить можно в погребе или 
в холодильнике до сере-
дины апреля.

Убирая клубни на хра-
нение, кладите их сте-
блем вверх, чтобы поч-
ки, которые начнут ра-
сти в погребе, смотре-
ли вверх и ростки не ис-
кривлялись.

На проращивание 
свои клубни достают не 
раньше середины апре-
ля. Сажают в рыхлый суб-
страт и ставят на светлое 
место. Даже клубни, у ко-
торых не видно почек, на 
свету могут дать ростки. 

Важно делать отвер-
стия в емкостях для по-
садки. Георгины не тер-
пят застоя влаги и быстро 
загнивают. При соблюде-
нии всех правил вы полу-
чите отличные цветы, ко-
торые радуют с июля до 
заморозков. 

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Фото А. ПАТАНИНА.

Возраст  Возраст 
6 месяцев,6 месяцев,
стерильнастерильна
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ных почвах, известняках и даже в
расщелинах камней. При избытке
питания многие из них теряют де-
коративность: цветные листья ста-
новятся привычно зелеными. Поэ-
тому держать эту культуру надо на
голодном пайке. Для многих ви-
дов вреден даже полив. Почти все
очитки — любители сухости. Мя-
систые листья и стебли позволяют
им отлично выживать в засуху. Бла-
годаря этому ботаники отнесли их
к семейству толстянковых. Заме-
чено: высокорослые очитки лучше
переносят сырость, чем низкие.
Чтобы очитки пышно цвели и были
всегда яркими, найдите для них
солнечное место в саду. При не-
достатке света они вытягиваются,
теряя сортовые признаки. А могут
и вообще не зацвести. На солнце
же седумы как бы загорают, каж-
дый листочек становится красивым

Ïóñòü ðàñòóò äåðåâüÿ
Сейчас в магазинах уже прода-

ют саженцы, которые успеют
укорениться до того, как земля

просохнет. Это очень важно. Сезон-
ность посадки особенно важна для
теплолюбивых косточковых культур
(вишни, черешни, сливы, абрикосы)
и не зимостойких сортов яблонь и
груш. Все эти деревья рекоменду-
ется высаживать именно в весен-
ние месяцы — они вырастут силь-
нее и крепче, чем саженцы осен-
ней посадки.

Важную роль в этом вопросе так-
же может играть состояние почвы на
вашем садовом участке: если она
плотная и тяжелая, к тому же с вы-
сокой степенью увлажненности, то
определенно стоит предпочесть ве-
сеннюю посадку всех видов плодо-
вых деревьев осенней.

При какой температуре сажать
плодовые деревья весной? Как 
только сойдет снег, установится по-
ложительная температура воздуха и
грунт достаточно прогреется (даже
на глубине в нем не должно быть
промерзших комьев земли). Важно
также не упустить момент и не затя-
нуть со сроками посадки — успеть
до набухания почек, ведь с началом
разворачивания листочков прижи-
ваемость саженцев значительно
снижается. В первую очередь это
касается приобретаемых растений
с открытой корневой системой, по-
купать для весенней посадки «про-
снувшиеся» (начавшие вегетацию)
молодые кусты и деревья можно
только в контейнерах!

Лучше всего выбирать саженцы 
деревьев возрастом 1 — 2 года, чем 
моложе деревце, тем проще ему бу-
дет прижиться.

Посадочные ямы глубиной и ди-
аметром около 0,7 — 1 м в подходя-
щем для данной культуры месте на 
участке следует подготовить зара-

нее, за пару недель до планируемой 
посадки (если не успели или не смог-
ли сделать это с осени), обеспечив 
достаточное количество грунта, дре-
нажа, колышков для подвязки и все
необходимые удобрения.

В. ГЛАДКИХ, агроном.
Фото А. ПАТАНИНА.

Посадки

Просятся на грядкир р

Как правило, дачни-ККки начинают выез-
жать на участки по-КК

сле осенне-зимней паузы
в конце апреля — начале
мая. Это время является
вполне подходящим для
того, чтобы заняться вы-
ращиванием рассады ка-
пусты, к примеру кольра-
би, рассаду которой на
рынке найти трудно.

На подготовленной с
осени грядке нужно сде-
лать лунки, заполнить их
плодородной почвой и
провести посев семян на
глубину 2 — 3 см. В каж-
дую лунку можно заде-
лать 2 — 3 семени капу-
сты кольраби и полить.
Далее лунки надо замуль-
чировать компостом, на-
крыть прозрачными пла-
стиковыми бутылками
без дна, слегка заглубив
их в почву.

Семена прорастают
через пять-шесть дней.

В каждой лунке нужно
оставить один сильный
сеянец (часть вырванной
рассады можно высадить
в другое место). До сере-
дины мая рассадные рас-
тения лучше держать под
бутылками. В конце июня
растения кольраби, полу-
ченные от майского посе-
ва, образуют стеблеплод.
Они вполне готовы к ис-
пользованию в летнем
меню. С удовольствием
ее сырую грызут дети.

В конце июня семена
кольраби можно высе-
вать повторно на осво-
бодившиеся после убор-
ки ранних зеленных куль-
тур участки. В этом слу-
чае кольраби убирают
осенью и употребляют в
зимнее время. Хранится 
этот урожай хорошо.

А. ВИННИЧЕК, кандидат

сельскохозяйственных

наук.

Фото А. ПАТАНИНА.

Êîëüðàáè áåç ðàññàäû
Рассада капусты, тем более кольраби — дело
трудоемкое, в квартире всходы капусты
вытягиваются и заболевают. Однако можно
обойтись и без рассады. 

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Его мелкие цветочки, запоро-
шенные снегом, — как вызов 
природе. Надо сказать, что 

привлекательность он сохраняет 
на протяжении всего сезона. Плюс 
к этому прекрасный медонос, при-
влекающий в сад множество пчел 
и бабочек. Этот суккулент бывает 
одно- и двулетним, встречаются 
как травянистые многолетники, так 
и низкорослые кустарники.

Очитки весьма разно образны 
по форме, размеру и цвету ли-
стьев, что нередко приводит в за-
мешательство. Они могут быть в 
виде бочонков и шариков, лопа-
точек и иголочек, опушенными и 
голыми. Различаются и по окра-
ске цветков, и по форме соцве-
тий. Встречаются и весьма рослые 
виды — до 70 см. 

Очитки — растения неприхот-
ливые. Могут расти на самых бед-

Поздней осенью и в начале зимы, когда меркнут все краски,

только очиток продолжает радовать своим видом.

и сочным. «Домом» для них могут 
стать крыши построек, освещен-
ные откосы, подвесные ампельные 
горшки, балконные ящики.

Размножать очитки легче всего 
делением и черенкованием. Лю-
бой побег или листочек, едва кос-
нувшись земли, быстро прижива-
ется. Можно срезать верхушки по-
бегов или оборвать листья и про-
сто рассыпать по поверхности за-
ранее подготовленной грядки, 
слегка присыпав тонким слоем по-
чвы. Соприкасаясь с землей, они 
быстро образуют корешки. Чтобы 
черенки лучше прижились, пер-
вую неделю их надо поливать. Но 
так, чтобы они и не пересохли, и 
не сгнили. Уже через 10 — 14 дней 
растения укоренятся. Когда сфор-
мируется стебель и появится не-
сколько новых мелких листочков, 
седум можно пересадить.

В. ГЛАДКИХ, агроном.
Фото А. ПАТАНИНА.
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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

СРОЧНО 
Низкие цены

Предъявителю купона скидка 10%
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Очиток «Голубая жемчужина»
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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, 15.00	Новости	(с	субти-

трами).
10.15	 Премьера.	«АнтиФейк»	(16+).
11.05 «ДнИ ТУРБИнЫХ». Х/ф.	(12+).
12.15, 15.15	«Дни	Турбиных»	(12+).
15.50	 «Кто	хочет	стать	миллионером?»	

с	Дмитрием	Дибровым	(12+).
17.05	 «Человек	и	закон»	с	Алексеем	

Пимановым	(16+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
18.20, 22.00	«Шифр»	(16+).
21.00	 «Время».
23.35 «Ван ГОГ. на ПОРОГЕ ВЕЧнО-

СТИ». Х/ф.	(16+).
1.35	 «Наедине	со	всеми»	(16+).
3.50	 «Россия	от	края	до	края»	До	5.35	

(12+).

РОССИя 1 + ПЕнЗа
5.00	 «Утро	России.	Суббота».
8.00	 Вести.	Местное	время.
8.20	 Местное	время.	Суббота.
8.35	 «По	секрету	всему	свету».
9.00	 «Формула	еды».	(12+).
9.25	 «Пятеро	на	одного».
10.10	 «Сто	к	одному».	Телеигра.
11.00, 17.00, 20.00	Вести.
11.30	 «Доктор	Мясников».	Медицин-

ская	программа.	(12+).
12.35 «нЕВЕСТа кОМДИВа». Т/с.	

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

Андрея	Малахова.	(12+).
21.00 «МалЬЧИк МОЙ». Х/ф.	(12+).
1.10 «ПЕЧалИ-РаДОСТИ наДЕЖ-

ДЫ». Х/ф.	(12+).
4.28	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
5.05	 «Хорошо	там,	где	мы	есть!»	(0+).
5.30 «кУРкУлЬ». 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+).
13.00	 «Однажды...»	/стерео/	(16+).
14.00	 Своя	игра	/стерео/	(0+).
15.00	 Премьера.	«Что	могут	экстра-

сенсы?»	Научное	расследование	
Сергея	 Малоземова	 /стерео/	
(12+).

16.20	 Следствие	вели...	/стерео/	(16+).
18.00	 «По	 следу	 монстра»	 /стерео/	

(16+).
19.00	 «Центральное	 телевидение»	 с	

Вадимом	Такменевым.
20.30	 Ты	не	поверишь!	/стерео/	(16+).
21.30	 «Секрет	 на	 миллион».	 Ксения	

Новикова	/стерео/	(16+).
23.40	 «Международная	пилорама»	с	

Тиграном	Кеосаяном	/стерео/	
(16+).

0.30	 «Квартирник	нтв	у	маргулиса».	
Заточка	/стерео/	(16+).

1.40	 «Дачный	ответ»	/стерео/	(0+).
2.35 «ХМУРОВ». Т/с.	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30 «ВаМ И нЕ СнИлОСЬ...». Х/ф.

(16+).
8.10 «наЙДЁнЫШ». Х/ф.(16+).
10.10 «ЖЕРТВа лЮБВИ». Х/ф.(16+).
18.45	 «Скажи,	подруга»	.	Ток-шоу	(16+).
19.00 «ВЕлИкОлЕПнЫЙ ВЕк». Х/ф.

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

серия.	Ток-шоу	(16+).
0.00 «МОя лЮБИМая МИШЕнЬ». 

Х/ф.(16+).
3.40 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-

нИЕ». Х/ф.(16+).
6.15	 «Предсказания:	2022».	Д/ф.	(16+).

ЭкСПРЕСС
5.00	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «Ушки	на	макушке»	(12+).
9.30, 4.40	М/ф	(0+).
10.00, 2.35	Анимационный	фильм	«Спа-

сти	Землю»	(0+).
11.30, 23.50	Сериал	«Дом	на	набереж-

ной».	1,	2	с.	(0+).
13.25 «ГОнка С ПРЕСлЕДОВанИ-

ЕМ». Х/ф.12+).
15.00, 1.40	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, 3.55	Сериал	«Свет	и	тень».	3	с.	
(16+).

18.40	 «Одноклассники»	(16+).
20.00 «ОДнОФаМИлЕЦ». Х/ф.0+).
22.15 «кУРЬЕР ИЗ Рая». Х/ф.12+).
2.05	 Программа	«Большое	интервью»	

(12+).

ТВ-ЦЕнТР
5.35 «СОБОР ПаРИЖСкОЙ БОГО-

МаТЕРИ». Х/ф.	(0+).
7.30	 Православная	энциклопедия	(6+).
8.00	 «Фактор	жизни»	(12+).
8.25 «ИДЕалЬнОЕ УБИЙСТВО». 

Х/ф.	(16+).
10.00	 «Самый	вкусный	день»	(6+).
10.35	 «Москва	резиновая»	(16+).
11.30, 14.30, 23.30	События.
11.50, 6.25	Петровка,	38	(16+).
12.00 «МОлОДая ЖЕна». Х/ф.	(12+).
13.45 «СИнДРОМ ЖЕРТВЫ». Х/ф.	

(12+).
14.50	 «СИНДРОМ	ЖЕРТВЫ».	Продол-

жение	детектива	(12+).
17.30	 Премьера.	Детективы	Людмилы	

Мартовой.	«БИЗНЕС-ПЛАН	СЧА-
СТЬЯ»	(12+).

21.00	 «Постскриптум»	с	Алексеем	Пуш-
ковым.

22.05	 «Право	знать!»	Ток-шоу	(16+).
23.40	 «90-е.	 Вашингтонский	 обком»	

(16+).
0.20	 «Приговор.	Алексей	Кузнецов»	

(16+).
1.05	 «Прорвемся!»	 Специальный	

репортаж	(16+).
1.30	 «Хватит	слухов!»	(16+).
1.55	 «Хроники	московского	быта.	Вы-

резка	и	кости»	(12+).
2.40	 «Хроники	московского	быта.	Со-

ветское	неглиже»	(12+).
3.20	 «Хроники	московского	быта.	Со-

ветская	прислуга»	(12+).
4.00	 «Модель	советской	сборки».	Д/ф.	

(16+).
4.35	 «Актерские	драмы.	После	ката-

строфы».	Д/ф.	(12+).
5.15	 «Джеймс	Бонд.	Тайна	агента	007».	

Д/ф.	(12+).
5.55	 «Обложка.	Принц	Тьмы»	(16+).

РОССИя к
6.30	 «Давид	Самойлов	«Поклонение	

пастухов»	в	программе	«Библей-
ский	сюжет».

7.05	 «Кот	Леопольд».	Мультфильм.
8.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 

ШЕлТОн». Х/ф.
10.15	 «Обыкновенный	концерт	с	Эдуар-

дом	Эфировым».
10.45	 Неизвестные	маршруты	России.	

«Бурятия.	От	Улан-Удэ	до	Белого	
камня».

11.25 «ИВанОВО ДЕТСТВО». Х/ф.
13.00, 0.30	«Брачные	игры».	Д/ф.
13.55	 «Дом	ученых».	Артем	Оганов.
14.25	 «Рассказы	из	русской	истории».	

Владимир	Мединский.
15.20	 Концерт	Кубанского	казачьего	

хора	в	Государственном	Крем-
левском	дворце.

16.35 «ШУМнЫЙ ДЕнЬ». Х/ф.
18.10	 К	 85-летию	 со	 дня	 рождения	

Беллы	Ахмадулиной.	Больше,	чем	
любовь.

18.55	 «Музей	Прадо.	Коллекция	чудес».	
Д/ф.

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

Швыдким.
23.00 «ПаЦИФИСТка». Х/ф.
1.20	 Искатели.	«Невероятные	при-

ключения	«Балерины»	на	крыше».
2.05	 «Большой	подземный	бал».	«Про	

Ерша	Ершовича».	М/ф.
2.40	 Цвет	времени.	Эль	Греко.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00,5.25 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕР-

ка». Х/ф.	(16+).
6.05,8.10 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕР-

ка-4». Х/ф.	(16+).
9.00	 Светская	хроника	Развлекатель-

ная	программа	(16+).
10.00	 «Они	потрясли	мир»	Дететктив-

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

10.50 «Ва-Банк». Х/ф.	(16+).
12.50 «Ва-Банк-2». Х/ф.	(16+).
14.35 «СлЕД. БЕЗУПРЕЧнЫЙ СИ-

нИЙ». Т/с.	(16+).
15.20 «СлЕД. ИХ ОСТанОВИТ ТОлЬ-

кО СМЕРТЬ». Т/с.	(16+).
16.15 «СлЕД. ДРУЗЬя ПО нЕСЧа-

СТЬЮ». Т/с.	(16+).
17.00 «СлЕД. ЖИРная кОРОВа». 

Т/с.	(16+).
17.50 «СлЕД. СВяТЫЕ И ГРЕШнЫЕ». 

Т/с.	(16+).
18.35,2	3.10	«СлЕД». Т/с.	(16+).
0.00	 «Известия.	Главное»	Информаци-

онно-аналитическая	программа	
(16+).

0.55,3 .45	 «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+).
23.40	 Пять	премий	«Оскар».	Жан	Дю-

жарден	в	фильме	«Артист»	(12+).
1.30	 «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 «нЕЧаянная РаДОСТЬ». Х/ф.	

(12+).
3.20 «лЮБОВЬ ПО РаСПИСанИЮ». 

Х/ф.	(12+).
4.55	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.55 «ВОЗВРаЩЕнИЕ МУХТаРа». 

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

Сегодня.
8.25	 «Простые	 секреты»	 /стерео/	

(16+).
9.00	 «Мои	университеты.	Будущее	за	

настоящим»	/стерео/	(6+).
10.35	 «Чп.	Расследование»	/стерео/	

(16+).
11.10	 Боевик	«Морские	дьяволы.	Се-

верные	рубежи»	/стерео/	(16+).
13.30	 Чрезвычайное	происшествие.
14.00	 «Место	встречи».
16.50	 «Днк»	/стерео/	(16+).
20.00	 «Жди	меня»	/стерео/	(12+).
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 «ХМУРОВ». Т/с.	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30	 Субтитры.	«По	делам	несовер-

шеннолетних»	 .	Судебное	шоу	
(16+).

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

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

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

13.15	 «Порча».	«Дурочка»	.	Премьерная	
серия.	Докудрама	(16+).

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

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

14.55 «ТРОСТИнка на ВЕТРУ». Х/ф.
(16+).

19.00 «СЕМЕЙнЫЕ ТаЙнЫ». Х/ф.
(16+).

23.05	 «Про	здоровье»	 .	Премьерная	
серия.	Медицинское	шоу.	Рос-
сия,	.	2022	г.	(16+).

23.20	 «ОПАСНЫЙ	КРУИЗ»	.	Премьера.	
Детективная	мелодрама.	Рос-
сия,	.	2017	г.	(16+).

1.20 «анЖЕлИка И СУлТан». Х/ф.
(16+).

3.05	 Субтитры.	 «ПРОВОДНИЦА»	 .	
Докудрама	(16+).

6.20 «ВаМ И нЕ СнИлОСЬ...». Х/ф.
(16+).

ЭкСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

0.30	 «События»	 Информаци-
онная	программа	(16+).

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

ности	«Дорогою	добра»	(12+).
9.30, 4.35	М/ф	(0+).
10.00 «кУРЬЕР ИЗ Рая». Х/ф.12+).
11.40, 2.15	 Программа	 «Люди	 РФ»	

(12+).
12.10, 21.35	Программа	«Меч	из	огня»	

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

нию.	Танцы	на	углях.».	6	с.	(16+).
14.20, 17.55	 «ЭКСПРЕСС-ШКОЛА»	

(6+).
14.30	 Сериал	«Условия	контракта».	8	

с.	(16+).
15.30	 Сериал	«Улыбка	пересмешни-

ка».	13	с.	(12+).
16.30, 0.55	 Сериал	 «Улыбка	 пере-

смешника».	14	с.	(12+).
18.30, 23.00	 «В	 объективе	 закона»	

(16+).
19.00	 «Большая	губерния»	(16+).
19.15	 «Кабинет	министров»	(16+).
20.00 «ГОнка С ПРЕСлЕДОВанИ-

ЕМ». Х/ф.12+).
1.45	 Программа	 «Год	 на	 орбите»	

(12+).
2.45 «ВнЕ ВРЕМЕнИ». Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
9.00 «СЕлЬСкИЙ ДЕТЕкТИВ. кРЫ-

лО ВОРОна». Х/ф.	(12+).
10.40, 11.50 «СЕлЬСкИЙ ДЕТЕкТИВ. 

акТРИСа». Х/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50	События.
12.45 «СЕлЬСкИЙ ДЕТЕкТИВ. ДИ-

кая РОЗа». Х/ф.	(12+).
14.55	 Город	новостей.
15.15 «СЕлЬСкИЙ ДЕТЕкТИВ. кО-

нУС ГЕОГРаФИЧЕСкИЙ». 
Х/ф.	(12+).

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

18.15	 Петровка,	38	(16+).
18.30 «ВЕРа БОлЬШЕ нЕ ВЕРИТ». 

Х/ф.	(12+).
20.15 «ВЕРа БОлЬШЕ нЕ ВЕРИТ В 

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

Прохоровой.
23.05	 «Приют	комедиантов»	(12+).
0.45 «нОЧнОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». 

Х/ф.	(0+).
2.15 «ПУаРО аГаТЫ кРИСТИ». Х/ф.	

(12+).

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

19.30, 23.40	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Ростов	Великий.
7.05	 Легенды	мирового	кино.	Мэри	

Пикфорд.
7.35	 «Кровь	кланов».	Д/ф.
8.35, 16.45 «И ЭТО ВСЁ О нЁМ». Х/ф.
9.45	 «Первые	в	мире».	Документаль-

ный	 сериал.	 «Периодический	
закон	Менделеева».

10.15 «нОВЫЙ ГУллИВЕР». Х/ф.
11.35	 «Казань.	Дом	Зинаиды	Ушковой».	

Д/ф.
12.00	 Открытая	книга.
12.35	 «Предки	наших	предков».	До-

кументальный	сериал.	«Старая	
Ладога.	Первая	древнерусская	
столица».

13.20	 Власть	факта.	«Реформация	и	
козни	«нечистой	силы».

14.00	 «Забытое	ремесло».	Докумен-
тальный	сериал.	«Половой».

14.15	 «Зеркало»	для	режиссера».	Д/ф.
15.05	 Письма	из	провинции.	Гагарин-

ский	район.
15.35	 «Энигма.	Герберт	Блумстедт».
16.15	 «Ростов-на-Дону.	Особняки	Па-

рамоновых».	Д/ф.
17.55	 Сергей	Рахманинов.	Избранные	

сочинения.	Александр	Сладков-
ский,	Государственный	академи-
ческий	симфонический	оркестр	
Республики	Татарстан.

18.45	 «Билет	в	Большой».
19.45	 «Смехоностальгия».
20.15	 Линия	жизни.	Виктор	Добронра-

вов.
21.15 «ИВанОВО ДЕТСТВО». Х/ф.
22.45	 «2	Верник	2».	Максим	Лагашкин	

и	Мария	Карпова.
0.00 «МалЫШ ДЖО». Х/ф.
1.55	 Искатели.	«Дом	Пиковой	дамы».
2.40	 «Прежде	мы	были	птицами».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал

5.00, 9.00, 13.00, 17.30	«Известия»	
(16+).

5.25, 6.10, 6.55, 7.50, 8.50, 9.30, 
10.05, 11.05, 12.05, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25 «ГлУХаРЬ. 
ПРОДОлЖЕнИЕ». Х/ф.	(16+).

18.00,22.55 «СлЕД». Т/с.	
(16+).

23.45	 Премьера.	Светская	хроника	Раз-
влекательная	программа	(16+).

0.45	 Премьера.	«Они	потрясли	мир»	
Дететктивное	 расследование	
(Россия,	2022	г.)	(12+).

1.35 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕРка. 
МУЗЫканТ». Х/ф.	(16+).

2.15 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕРка. 
ИГРОк». Х/ф.	(16+).

3.00 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕРка. 
О лЮБВИ нЕ ГОВОРИ». Х/ф.	
(16+).

3.35 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕРка. 
кУРЬЕР». Х/ф.	(16+).

4.10 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕРка. 
кИТаЙСкая кУХня». Х/ф.	
(16+).

4.50 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕРка. 
ПОДЖОГ». Х/ф.	(16+).

ПОнЕДЕлЬнИк, 4.04
5.10 «кУлИнаР». Т/с.
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

9.00, 13.00, 18.00, 22.15	 Новости	
дня.	16+

9.20, 1.30 «В ДОБРЫЙ ЧаС!». Х/ф.
11.20, 19.00	«Открытый	эфир».	Ток-шоу.	

Премьера!	12+
13.25	 «Сделано	в	СССР».	Д/с.
13.40, 14.05, 3.35 «кУлИнаР-2». Т/с.
14.00	 Военные	новости.	16+
18.45	 «Специальный	репортаж».	16+
20.40	 «Война	миров».	«КГБ	против	ЦРУ.	

Операция	«Трианон».	Д/с.
21.25	 «Загадки	века	с	Сергеем	Медве-

девым».	Д/с.
22.30	 «Между	тем»	с	Наталией	Метли-

ной.	Премьера!	12+
22.55	 «Скрытые	угрозы»	с	Николаем	

Чиндяйкиным.	«Альманах	№97».	
Премьера!	16+

23.40 «ЗакОн И ПОРяДОк. ОТДЕл 
ОПЕРаТИВнЫХ РаССлЕДО-
ВанИЙ-3». Т/с.

3.05	 «Хроника	Победы».	Д/с.

ВТОРнИк, 5.04
5.10, 13.40, 14.05, 3.35 «кУлИнаР-2». 

Т/с.
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

9.00, 13.00, 18.00, 22.15	 Новости	
дня.	16+

9.25, 1.30 «СТаРИкИ-РаЗБОЙнИкИ».	
.	Х/ф.

11.20, 19.00	«Открытый	эфир».	Ток-шоу.	
Премьера!	12+

13.25	 «Сделано	в	СССР».	Д/с.
14.00	 Военные	новости.	16+
18.45	 «Специальный	репортаж».	16+
20.40	 «Война	миров».	«Нас	боялись	не	

венгры».	Д/с.
21.25	 «Улика	из	прошлого».	Премьера!	

16+
22.30	 «Между	тем»	с	Наталией	Метли-

ной.	Премьера!	12+
22.55	 «Легенды	армии»	с	Александром	

Маршалом.	 Николай	 Еловик.	
Премьера!	12+

23.40 «ЗакОн И ПОРяДОк. ОТДЕл 
ОПЕРаТИВнЫХ РаССлЕДО-
ВанИЙ-3». Т/с.

3.00	 «Раздвигая	льды».	Д/ф.

СРЕДа, 6.04
5.10, 13.40, 14.05, 3.35 «кУлИнаР-2». 

Т/с.
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

9.00, 13.00, 18.00, 22.15	 Новости	
дня.	16+

9.15, 18.45	«Специальный	репортаж».	
16+

9.35, 1.30 «РОДная кРОВЬ».	.	Х/ф.
11.20, 19.00	«Открытый	эфир».	Ток-шоу.	

Премьера!	12+

13.25	 «Сделано	в	СССР».	Д/с.
14.00	 Военные	новости.	16+
20.40	 «Война	миров».	«СССР	против	

США.	Подводные	сражения».	Д/с.
21.25	 «Секретные	материалы».	Д/с.
22.30	 «Между	тем»	с	Наталией	Метли-

ной.	Премьера!	12+
22.55	 «Главный	 день».	 «Последний	

съезд	ВЛКСМ».	Премьера!	16+
23.40 «ЗакОн И ПОРяДОк. ОТДЕл 

ОПЕРаТИВнЫХ РаССлЕДО-
ВанИЙ-3». Т/с.

2.55	 «Стихия	вооружений:	воздух».	
Д/ф.

3.25	 «Оружие	Победы».	Д/с.

ЧЕТВЕРГ, 7. 04
5.10, 13.40, 14.05, 4.35 «кУлИнаР-2». 

Т/с.
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

9.00, 13.00, 18.00, 22.15	 Новости	
дня.	16+

9.20, 1.30 «ЧЕлОВЕк-аМФИБИя».	
.	Х/ф.

11.20, 19.00	«Открытый	эфир».	Ток-шоу.	
Премьера!	12+

13.25	 «Сделано	в	СССР».	Д/с.
14.00	 Военные	новости.	16+
18.45	 «Специальный	репортаж».	16+
20.40	 «Война	 миров».	 «Фашистские	

тайны	белой	Финляндии».	Д/с.
21.25	 «Код	доступа».	Премьера!	12+
22.30	 «Между	тем»	с	Наталией	Метли-

ной.	Премьера!	12+
22.55	 «Легенды	кино».	Андрей	Миро-

нов.	Премьера!	12+
23.40 «ЗакОн И ПОРяДОк. ОТДЕл 

ОПЕРаТИВнЫХ РаССлЕДО-
ВанИЙ-3». Т/с.

3.05 «БЕСПОкОЙнОЕ ХОЗяЙ-
СТВО».	.	Х/ф.

4.25	 «Оружие	Победы».	Д/с.

ПяТнИЦа, 8.04
6.10, 13.40, 14.05, 4.10 «кУлИнаР-2». 

Т/с.
8.40, 9.20 «ШЕСТОЙ». Х/ф.
9.00, 13.00, 18.00, 22.15	 Новости	

дня.	16+
10.35, 13.25 «...И БЫла ВОЙна». Т/с.
14.00	 Военные	новости.	16+
18.40	 «Оружие	Победы».	Д/с.
19.10 «РЫСЬ». Х/ф.
21.15	 «Здравствуйте,	товарищи!»	Пре-

мьера!	16+
22.30	 «Легендарные	матчи».	«Хоккей.	

ЧМ-1986.	 СССР-Швеция.	 3:2.	
Решающая	игра».	12+

1.30 «ДЖанГО». Х/ф.
3.00 «ПОДкИДЫШ».	.	Х/ф.

 СУББОТа , 9.04
5.45 «кУлИнаР-2». Т/с.
7.40, 8.15 «БОлЬШОЕ кОСМИЧЕСкОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф.
8.00, 13.00, 18.00	Новости	дня.	16+
9.10	 «Морской	бой».	Премьера!	6+
10.05	 «Круиз-контроль».	«Нарьян-Мар».	

Премьера!	12+
10.35	 «Легенды	 цирка	 с	 Эдгардом	

Запашным».	 «Дрессировщик	
Карлос	Брешани».	Премьера!	12+

11.05	 «Загадки	века	с	Сергеем	Мед-
ведевым».	 «Секрет	 советской	
искусственной	крови	и	загадка	
гибели	ее	изобретателя».	Д/с.

11.45	 «Война	миров».	«Чешский	капкан.	
Битва	интересов».	Д/с.

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

Охлобыстиным».	Премьера!	12+
14.00	 «Легенды	кино».	Михаил	Жаров.	

12+	(Со	скрытыми	субтитрами).
14.45	 «Сделано	в	СССР».	Д/с.
15.00 «ПРИкаЗанО ВЗяТЬ ЖИВЫМ». 

Х/ф.
16.40, 18.25 «ГОСУДаРСТВЕнная 

ГРанИЦа».	.	Т/с.
18.15	 «Задело!»	с	Николаем	Петровым.	

Информационно-аналитическая	
программа.	16+

22.30	 Всероссийский	вокальный	кон-
курс	«Новая	звезда-2022».	От-
борочный	тур.	Премьера!	6+

23.50	 «Десять	фотографий».	Премьера!	
12+

0.40 «СВЕТ В кОнЦЕ ТОннЕля». 
Х/ф.

2.15 «клЮЧИ ОТ Рая». Х/ф.
3.55 «ВРЕМя СВИДанИЙ». Х/ф.
5.00	 «Оружие	Победы».	Д/с.

 ВОСкРЕСЕнЬЕ,10.04
5.15 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТанОВ-

кЕ!». Х/ф.
6.25 «ПРИкаЗанО ВЗяТЬ ЖИВЫМ». 

Х/ф.
8.10	 «10	апреля	-	День	войск	противо-

воздушной	обороны».	Д/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	№94».	
16+

11.30	 «Секретные	материалы».	«Во-
ронежский	капкан:	неизвестная	
битва».	Д/с.

12.15	 «Код	доступа».	12+
13.00	 «Битва	оружейников.	Баллистиче-

ские	ракеты	средней	дальности.	
Р-12,	Р-14	против	PGM-17	Thor	и	
«Юпитер».	Д/ф.

13.45, 22.35	«Сделано	в	СССР».	Д/с.
13.55	 «Открытый	космос».	Докудрама	

(Россия,	2011	г.)	Фильмы	1-й	-	
4-й.	12+

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

12+
23.45 «ГлаВнЫЙ». Х/ф.
1.50 «ШЕСТОЙ». Х/ф.
3.10	 «Оружие	Победы».	Д/с.
3.20	 «Открытый	космос».	Докудрама	

(Россия,	2011	г.)	Фильмы	1-й	и	
2-й.	12+

ПЕРВЫЙ канал
5.35 «ХИРОМанТ». Т/с.	(16+).
6.00	 Новости.
6.10	 «Хиромант»	(16+).
6.30 «ХИРОМанТ. лИнИИ СУДЕБ». 

Т/с.	(16+).
8.20	 «Часовой»	(12+).
8.50	 «Здоровье»	(16+).
10.00, 12.00, 15.00	Новости	(с	субти-

трами).
10.15, 12.15, 15.15, 18.20	«Мосгаз».	

Новое	дело	майора	Черкасова	
(16+).

18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
21.00	 «Время».
22.35	 «Что?	 Где?	 Когда?»	 Весенняя	

серия	игр	(16+).
23.45	 К	85-летию	со	дня	рождения	Бел-

лы	Ахмадулиной.	«А	напоследок	я	
скажу»	(12+).

0.45	 «Наедине	со	всеми»	(16+).
3.00	 «Россия	от	края	до	края»	До	4.57	

(12+).

РОССИя 1 + ПЕнЗа
5.10, 3.00 «наРОЧнО нЕ ПРИДУМа-

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

ковым».
9.25	 «Утренняя	 почта	 с	 Николаем	

Басковым».
10.10	 «Сто	к	одному».	Телеигра.
11.00, 17.00	Вести.
11.30	 «Доктор	Мясников».	Медицин-

ская	программа.	(12+).
12.35 «нЕВЕСТа кОМДИВа». Т/с.	

(12+).
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 «ПРяЧЬСя». Х/ф.	(16+).
4.57	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.50	 Прохор	Дубравин,	Петр	Кислов,	

Ольга	Гришина	в	детективе	«По-
лузащитник»	/стерео/	(16+).

6.25	 «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...	/стерео/	

(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+).
1.05	 «Основано	на	реальных	событи-

ях»	/стерео/	(16+).

3.50 «ХМУРОВ». Т/с.	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30	 «Предсказания:	2022».	Д/ф.	(16+).
6.55 «РЕЦЕПТ лЮБВИ». Х/ф.(16+).
10.50 «СкаЖИ МнЕ ПРаВДУ». Х/ф.

(16+).
14.45 «СЕМЕЙнЫЕ ТаЙнЫ». Х/ф.

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

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

19.00 «ВЕлИкОлЕПнЫЙ ВЕк». Х/ф.
(16+).

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

0.15 «МОя ЧУЖая ДОЧка». Х/ф.
(16+).

3.45	 «Пять	ужинов»	.	Кулинарное	шоу	
(16+).

4.00 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-
нИЕ». Х/ф.(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	 М/ф	(0+).
10.00, 3.00	Анимационный	фильм	«Ка-

питан	семи	морей»	(6+).
11.20, 0.20	Сериал	«Дом	на	набереж-

ной».	3,	4	с.	(0+).
13.15	 Программа	«Наша	марка»	(12+).
13.30	 Программа	«Секретная	папка	с	

Дибровым»	(12+).
14.15, 18.25	 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	 Сериал	«Свет	и	тень».	4	с.	(16+).
18.55	 «Жара	в	Вегасе».	Концерт.	(12+).
20.00 «В РОССИИ ИДЕТ СнЕГ». 

Х/ф.16+).
22.10 «ОДнОФаМИлЕЦ». Х/ф.0+).
2.10	 Программа	«Меч	из	огня»	(12+).
4.15	 Сериал	«Свет	и	тень».	4	с.	до	5.00	

(16+).

ТВ-ЦЕнТР
6.35 «ВЕРа БОлЬШЕ нЕ ВЕРИТ». 

Х/ф.	(12+).
8.05 «ВЕРа БОлЬШЕ нЕ ВЕРИТ В 

РОМанТИкУ». Х/ф.	(12+).
9.40	 «Здоровый	смысл»	(16+).
10.10	 «Знак	качества»	(16+).
10.55	 «Страна	чудес»	(6+).
11.30, 23.40	События.
11.45 «нОЧнОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». 

Х/ф.	(0+).
13.30	 «Москва	резиновая»	(16+).
14.30	 Московская	неделя.
15.00	 «Координаты	смеха».	Юмористи-

ческий	концерт	(12+).
16.30 «ДОРОГа ИЗ ЖЕлТОГО кИРПИ-

Ча». Х/ф.	(12+).
20.05	 Детективы	 Анны	 Малышевой.	

«КЛЕТКА	ДЛЯ	СВЕРЧКА»	(12+).
23.55 «ИДЕалЬнОЕ УБИЙСТВО». 

Х/ф.	(16+).
1.20 «СИнДРОМ ЖЕРТВЫ». Х/ф.	

(12+).

4.20	 «Хроники	 московского	 быта.	
Мелодия	судьбы»	(12+).

5.00	 «Закон	и	порядок»	(16+).
5.30	 Московская	неделя	(12+).

РОССИя к
6.30	 «Три	 дровосека».	«Кораблик».	

«Королевские	зайцы».	«Высокая	
горка».	М/ф.

7.40 «ШУМнЫЙ ДЕнЬ». Х/ф.
9.15	 «Обыкновенный	концерт	с	Эдуар-

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

игра	для	школьников.
10.25 «СОВСЕМ ПРОПаЩИЙ». Х/ф.
12.00	 Письма	из	провинции.	Гагарин-

ский	район.
12.30, 1.50	Диалоги	о	животных.	Зоо-

парк	Нижнего	Новгорода	«Лим-
попо».

13.10	 Невский	ковчег.	Теория	невоз-
можного.	Лидия	Зверева.

13.40	 85	лет	со	дня	рождения	Беллы	
Ахмадулиной.	 «Игра	 в	 бисер»	
с	 Игорем	 Волгиным.	 «Поэзия	
Беллы	Ахмадулиной».

14.25	 «Рассказы	из	русской	истории».	
Владимир	Мединский.

15.10	 XV	 Зимний	 международный	
фестиваль	искусств	в	Сочи.	«Фан-
тастическая	Кармен».	Авторская	
версия	Юрия	Башмета.	Режиссер	
П.Сафонов.

16.30	 «Картина	мира	с	Михаилом	Ко-
вальчуком».

17.10	 «Пешком...».	Москва	узорчатая.
17.40	 «Вадим	 Шверубович.	 Честь	

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

Флярковским.
20.10 «СТалкЕР». Х/ф.
22.45	 Венский	оркестр	Иоганна	Штра-

уса.	«Музыкальное	путешествие	
по	Австрии».

0.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 
ШЕлТОн». Х/ф.

2.30	 «Загадка	 Сфинкса».	 «Кважды	
Ква».	М/ф.

3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00 «УлИЦЫ РаЗБИТЫХ ФОна-

РЕЙ. БлЮЗ ОСЕннЕГО ВЕЧЕ-
Ра». Х/ф.	(16+).

5.50 «УлИЦЫ РаЗБИТЫХ ФОна-
РЕЙ. ИСПОРЧЕннЫЙ ТЕлЕ-
ФОн». Х/ф.	(16+).

6.35 «УлИЦЫ РаЗБИТЫХ ФОна-
РЕЙ. ОТСУТСТВИЕ ДОкаЗа-
ТЕлЬСТВ». Х/ф.	(16+).

7.40 «УлИЦЫ РаЗБИТЫХ ФОна-
РЕЙ. наПИТОк Для наСТОя-
ЩИХ МУЖЧИн». Х/ф.	(16+).

8.35,14.55 «УСлОВнЫЙ МЕнТ-3». 
Х/ф.	(16+).

15.50, 16.50, 17.50, 18.40 «ПОСРЕД-
нИк». Х/ф.	(16+).

19.40, 20.40, 21.40, 22.35 «МУЖСкИЕ 
канИкУлЫ». Х/ф.	(16+).

23.30 «ВЕТЕР СЕВЕРнЫЙ». Х/ф.	
(16+).

1.25 «Ва-Банк». Х/ф.	(16+).
3.05 «Ва-Банк-2». Х/ф.	(16+).
4.25 «ГлУХаРЬ. ПРОДОлЖЕнИЕ». 

Х/ф.	(16+).

Пятница, 8.04

воскресенье, 10.04 звезда

суббота, 9.04

ТЕлЕПРОГРаММа
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Искра БожияИскра Божия

Сегодня мы с прихожанами
выпекаем хлеб. У нас пока
есть мука. Скупились дав-

но, еще по дешевке, для про-
сфор. И раздаем хлеб тем, у кого
нет ни муки, ни хлеба, ни денег.
И когда все это будет — не ясно.

Впрочем, кому война, а кому
мать родна: видит торговец,
что, кроме него, муки взять не-
где, и ломит цены. И даже те, у
кого хоть какие-то сбережения
есть, купить уже не могут… Пе-
чем, кормим… А завтра Господь
управит...

Грохочет где-то рядом… Кто?
Что? Откуда? Никто не знает. Вы-
ходит утром в селе человек из
дома по нужде, а в небе что-то
летит. Куда летит? Где упадет?
Бог весть… И на Него одна на-
дежда...

Как никогда понимаю я сей-
час, что важнее жизни челове-
ческой — спасение! Быть со Хри-
стом! Не дрогнуть, не разуве-
риться в Боге! И Он приходит на
помощь: что ни день — то чудо.

…Даже не знаю, как и сказать
помягче. Но расскажу, как есть.
Из песни слов не выкинешь.

В общем, давно уже у этой
пожилой женщины из далеко-
го села проблемы с пищеваре-
нием. Попросту говоря, запоры.
Это, конечно, для кого-то зву-
чит забавно, для кого-то негла-
мурно. Но у человека беда: мно-
го лет страдает.

Набралась однажды смело-
сти, поборола стыд и подошла
ко мне с вопросом: «А можно ли,
батюшка, Богу молиться, чтобы
Он это как-то решил? Беспоко-
ить Его этим? Ведь у Него и без
моего, так сказать, «стула» забот
достаточно».

«Отчего же нельзя, — отве-
чаю, — Господь во всем первый
помощник! А это же здоровье
как-никак…»

Ну и молилась прихожанка.
Записки подавала. И верила, что
настанет день, и все у нее полу-
чится.

И день настал… Проснулась
женщина ночью от грохота и
разрыва снарядов. Не близко,
но страшно. Испугалась как ни-
когда. Вскочила с кровати и чув-
ствует… прошли запоры. Да так 

Êàêàÿ æèçíü, òàêèå è ÷óäåñà

прошли, что лишь бы до туалета
успеть добежать… И с того дня
все как по маслу!

Примчалась она через какое-
то время в храм: «Батюшка, чудо!
Чудо! Господь пищеварение на-
ладил! Я, конечно, когда моли-
лась, не так все хотела. Но нала-
дил! Слава Богу за все!»

Смотрел на нее и не знал,
плакать или смеяться. У челове-
ка от страха пищеварение нор-
мализовалось, а туда же — чудо!
Радуется и Господа благодарит.

А потом подумал: да ведь это
настоящая, живая вера и есть! Во
всем человек Бога ищет. Даже в
такие страшные моменты. И в та-
ком вот, так сказать, деликатном
деле…Молитвами таких бабушек 
и спасемся.

Д а …  К а к а я  с о в р е м е н н а я
жизнь, такие и современные чу-
деса…

А вот история посерьезней.
Есть у меня прихожанин один,
мужчина молодой. Алтарничает,
по храму разную работу делает.
Сейчас сам на себя послушание
взял: тот самый хлеб, который
мы выпекаем, в отдаленные ме-
ста района отвозит на своей ма-
шине. А это волнительно. Блок-
посты, какие-то люди с оружи-
ем, мародеры опять же... Что-то
рвется вдали… Или близко уже?
Но считает это своим служени-
ем. Помолился, благословение
взял — и в путь.

Хороший, в общем, парень.
С темным, правда, прошлым. К 
вере пришел в тюрьме. Но это
уже другая история. Да и давно
было, по юности-глупости. Тюрь-
ма, в смысле. Но уверовал, так 
уверовал — каждой клеточкой!

А вот мать его нет. И для него
это целая трагедия. И ладно бы,
просто неверующим человеком
была. Так нет же. Настоящий бо-
гоборец. Хотя и крещеная.

Всей душой своей ненавиде-
ла она и Церковь, и Бога, и «по-
пов этих». А за что — непонятно.

Сначала сын что-то пытал-
ся объяснять матери о Христе, о
Евангелии, в храм звал. Но каж-
дый такой разговор заканчивал-
ся не просто скандалом, но от-
кровенным кощунством с ее сто-
роны. А когда он после Литургии

и Причастия домой возвращал-
ся, начиналось настоящее бес-
нование...

Со временем старался все 
эти вопросы стороной обхо-
дить. Чтобы хоть какой-то мир в 
душе и семье сохранить. Хотел, 
конечно, чтобы мать к Богу при-
шла, но и не верил в такое чудо. 
А я ему все повторял: «Молись! 
Для Господа нет ничего невоз-
можного!» 

Что я еще мог ему сказать? И 
сын молился…

Потом мать заболела, слег-
ла. Стало ясно, что немного ей 
осталось.

«Мама, может, батюшку позо-
вем?» — спрашивал сын.

В ответ — ругань и проклятья. 
За болезнь свою, за немощь...

А потом… старая мать замол-
чала. Лежала и думала о чем-то.

«Сынок, позови священника!» 
— сказала она недавно.

Соборовал я ее, долго испо-
ведовал, причастил. С сыном она 
помирилась, прощения попроси-
ла. И той же ночью умерла.

Вот так я увидел настоящее 
покаяние. Вымолил сын старую 
мать. Чудо случилось — в по-
следний миг. Но и то, что про-
исходит, подтолкнуло ее. Поня-
ла она, что сейчас, в это страш-
ное время, либо ты веришь Богу 
и молишься, либо просто сой-
дешь с ума. Ничего не может сей-
час человек — только молиться и 
верить. И тогда Господь управит. 
Обязательно управит. Молитва, 
вера и покаяние… Вот что сей-
час от нас нужно… Это наш един-
ственный шанс на жизнь — и эту, 
и вечную… Единственное, на что 
можно сейчас опереться. Всей 
душой почувствовала это старая 
женщина. И принял ее Господь, 
не отвернулся. 

Все мы очень разные люди, 
но всем нам сейчас опереть-
ся можно только на Бога. Не 
ищи человеческой правды! Ищи 
правды Божией! И помни, что 
Ему возможно все! Он может 
даже зло обратить в добро. Он 
может все остановить или уско-
рить. Утешить, обогреть и сотво-
рить чудо! Только Он все может! 
Верь Ему!

Подготовил 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.

Дореволюционную мебель, книги,
иконы, самовар, колокол, статуэтки,
бюсты, сервиз, хрусталь, мельхиор, мо-
дельки авто, куклы, ёлочные и детские
игрушки,  микроскоп, бинокль, фото-
аппараты, фотообъективы, подзорную
трубу, прицел, часы, барометр, значки,
марки, грамоты, портсигар, перочин-
ные ножи, шкатулки, швейную машин-
ку, оверлок, тиски, наковальню, ганте-
ли, веломототехнику, бутыли, баки, чет-
верти. Радиоаппаратуру, патефон, гита-
ру, балалайку, гармонь, офицерские са-
поги, портупею, саперную лопатку, ста-
ринную военную форму. Вещи, приве-
зенные с ВОВ, и многое другое. Адрес:
г. Пенза, ул. Пролетарская, 6, магазин
«Барахолка». Тел.: 8-902-343-81-30,
8-902-203-92-20, 70-92-20.

Куплю неисправные микроволновые
печи в любом количестве и любой марки.
Заберу сам. Тел. 8-967-702-53-74.

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. 

Матрасы в наличии и на заказ лю-
бых размеров. Пружинный блок, ват-
ные. Кровати различной модифика-
ции. Тел.: 8-987-527-70-40, 74-24-23.

Двери входные, межкомнат-
ные. Арки, откосы к входным и меж-
комнатным дверям. Тел.: 74-24-30,
8-937-440-45-05, 74-24-23.

Кровати, мебель корпусная — стан-
дарт, нестандарт. Кухонные гарнитуры,
стенки. Тел.: 8-904-264-05-16, 24-05-16.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
По представленным 

в рубрике услугам имеются 
противопоказания. 

Необходима консультация врача.

Анонимный наркологический центр
«Шанс» (ул. Сурская, 19). Выведение

р рр

из запоя на дому и в медкабинете. Все
(у ур , ) д

виды кодирования, раскодирования.
Анонимно. Круглосуточно. Имеются

р р рр р р

противопоказания. Лиц. ЛО-58-01-000-
ру уу

737. Тел.: 30-52-22, +7-903-323-52-22,
рр

76-32-22, 94-76-06.
,

Анонимный наркологический
центр. Выведение из запоя на дому

р

и в медкабинете. Кодирование. Еже-
р у

дневно. Имеются противопоказа-
р

ния. www.нарколог-пенза.рф. Лиц.
р

ЛО-58-01-000737. Тел.: 73-70-26,
р рфр рф

8-902-343-70-26, 8-927-388-84-26.

УСЛУГИ

Срочный ремонт обычных, ЖК и
плазменных телевизоров, мониторов и
компьютеров. Подключение приставок 

р р

цифрового телевидения. Тел.: 72-21-33,
р рр р

73-25-56, 8-960-326-99-07.
фрфр

Ремонт холодильников на дому.
Выполняем ремонт любой сложно-

д д у

сти. Запчасти от производителя.
р

Свой магазин. Запчасти для холо-
р

дильников. Выезд в область. Без вы-
д

ходных. Тел.: 70-41-41, 39-16-51.

Недорого. Благоустройство
мест захоронений бордюрным кам-

д р у р

нем, тротуарной плиткой, гранит-
р р рр р

ной и мраморной крошкой, черно-
, р у р , р, р у р ,

земом.  Ограды, столы, лавки, из-
р р р , р

готовление и установка памятни-
ков. Тел.: 8-908-538-91-99 — Аль-

уу

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

Требуется уборщица на АЗК «Лу-
койл» на трассе М-5 в г. Н. Ломов. Гра-
фик 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, Степа-

р у у р уу р

новка, Бакшеевка). График 2/2 с 8.00 до
р ( р ф ,р ( р ф ,

16.00,  600 руб. за смену. Выплата зарпла-
, ) р ф /, ) р ф

ты 2 раза в месяц. Тел. 8-906-396-13-05.
, ру у р, ру у р

Отец Алексий — один
из тех священников, 
которые служат Богу,
где сегодня идет 
военная операция,
а за поминание
Патриарха Московского
на Литургии можно 
и жизни лишиться
(увы, даже некоторые
архиереи отказались 
поминать). У него
четверо детей и ждут 
пятого. И неизвестно, 
что будет завтра. 
Но он служит и
видит настоящие 
чудеса вокруг 
себя. Специально 
для «Беседки» мы
публикуем его рассказ.

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

Пенсионерам — скидки.

Тел. 8-987-514-56-40. 
Владимир.

Скриншот с программы «Время».
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