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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

СРОЧНО 
Низкие цены

Предъявителю купона скидка 10%
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Тел.: 8-987-503-04-64,
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Молодая туя
в саду стала
коричневой. Что
произошло и
можно ли спасти
дерево?

В. Соломко, Пенза.
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ТЕПЛИЦА
16 100 р.

МОНТАЖ
РЕМОНТ

ПОЛИКАРБОНАТ

БЕСЕДКИ
13 500 р.
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ПТПТ
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ВСВСВ
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ПНПНП

22
ЧТЧТ

44
СБСБ

ПРОГНОЗ  ПОГОДЫ С 1 ПО 7 МАРТАПРОГНОЗ  ПОГОДЫ С 1 ПО 7 МАРТА
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Кушать подано!у
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Сладкоежкам

Опыт благочестия

Воснове, конечно,
овсяная мука или 
овсяные хлопья. 

Хлопья можно брать лю-
бые, но лучше исполь-
зовать хлопья быстрого 
приготовления, печенье
получится более нежным.
Овсяные хлопья можно
измельчить прямо в муку
при помощи блендера
или кофемолки, а можно
оставить грубые кусочки.
В качестве дополнитель-
ного ингредиента можно
использовать обычную 
пшеничную муку.

Вместо сахара в пост-
ное овсяное печенье луч-
ше добавить мёд, тем бо-
лее что это обязатель-
но при приготовлении
классического печенья.
И ещё одна классическая
добавка — изюм, причём
лучше тёмных сортов. В
тесто для овсяного пече-
нья можно добавить лю-
бые орехи, семечки, су-
хофрукты, цукаты.

Раскладывая печенье
на противне, помните, что
при выпекании постное
овсяное печенье сильно
увеличивается в разме-
рах, как бы расплывается, 
поэтому раскладывайте 
его на некотором рассто-
янии друг от друга, чтобы
печенья не склеились.

ПЕЧЕНЬЕ С БАНАНОМ
И МЁДОМ

1,5 стакана овсяных 
хлопьев, 2 банана, 2 сто-
ловые ложки мёда, 0,5 
стакана грецких орехов, 
0,5 чайной ложки моло-
той корицы, 0,5 чайной 
ложки соды, 1 чайная
ложка лимонного сока.

Овсяные хлопья из-
мельчите блендером до
состояния грубой муки.
Бананы разомните вил-
кой, добавьте лимонный 
сок и слегка разогретый
для лучшей тягучести
мёд. Добавьте остальные
ингредиенты и переме-
шайте. Мокрыми руками 

слепите печеньки и выло-
жите их на противень, за-
стеленный бумагой для 
выпечки. Выпекайте при 
температуре 200°С в те-
чение 15 минут до зару-
мянивания.

С ИЗЮМОМ

200 г овсяных хло-
пьев, 100 г мёда, 100 г 
муки, 2 столовые ложки 
растительного масла, 1 
чайная ложка разрыхли-
теля, изюм.

Измельчите овсян-
ку в блендере до состоя-
ния муки. Соедините все 
сухие ингредиенты. Мёд 
подогрейте и смешай-
те с растительным мас-
лом. Замесите тесто, до-
бавьте изюм. Застелите 
противень пергаментом 
и выложите на него ле-
пёшки теста при помощи 
ложки и слегка прижми-
те их. Разогрейте духов-
ку до 180°С и поставьте в 
неё противень с печенья-
ми на 20 минут. Аромат на 
кухне будет просто вели-
колепный!

НА РАССОЛЕ

1,5 стакана овсяных 
хлопьев, 50–100 г мёда, 
100 мл растительного 
масла, 100 мл рассола 
(от огурцов, помидоров), 
2 чайные ложки молото-
го имбиря.

Овсяные хлопья залей-
те рассолом и оставьте на 
пару часов для набухания. 
Мёд подогрейте, добавьте 
в хлопья, всыпьте имбирь, 
влейте растительное мас-
ло и перемешайте до од-
нородности. Если получит-
ся вязкое тесто, добавьте 
муки. Разделите тесто на 
кусочки величиной с грец-
кий орех, слегка сплющите 
и выложите на противень, 
застеленный бумагой для 
выпечки. Поставьте в ду-
ховку, нагретую до 180°С, 
на 20 минут. Выпекайте до 
золотистого цвета.

Фото А.Фото А. ПАТАНИНАПАТАНИНА.
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СУП С ПЕРЛОВКОЙ

100 г сушёных грибов, 2 л воды, 
5–6 картофелин, 0,5 стакана перло-
вой крупы, 1 морковь, 1 луковица, 
соль, перец — по вкусу.

Залейте сушёные грибы холод-
ной водой на ночь. Отдельно сварите 
перловку. Разбухшие грибы нарежь-
те и положите в кастрюлю вместе с 
процеженной жидкостью. Провари-
те грибы в течение 30 минут, затем 
положите нарезанный кубиками кар-
тофель и варите ещё 15 минут. Пер-
ловую крупу выложите в суп, дове-
дите до кипения и заправьте зажар-
кой из лука и моркови, обжаренных 
на растительном масле. Вскипяти-
те ещё раз и снимите с огня. Подай-
те с зеленью.

РЫБНЫЙ СУП С ГРИБАМИ

200 г филе трески, 2 л воды, 
2 картофелины, 2 луковицы, 2 мор-
кови, 2 помидора, 200 г грибов, 
3 дольки чеснока, полпучка петруш-
ки, треть лимона, 5 столовых ложек 
растительного масла, соль.

Филе трески нарежьте кусочками 
и обжарьте в растительном масле. 
Лук мелко нарежьте, также обжарь-
те в масле, добавьте морковь, тер-
тую на средней тёрке, и резаные гри-
бы. Обжарьте всё в течение несколь-
ких минут, а затем убавьте огонь, на-
кройте крышкой и тушите около 5 
минут. Картофель нарежьте кубика-
ми. Воду подсолите и доведите до 
кипения, затем выложите в неё тре-
ску, снова доведите до кипения, до-
бавьте картофель и лук с морковью 
и грибами. Доведите суп до кипения, 
убавьте огонь до минимума и варите 
еще 15 минут. Затем добавьте наре-
занные дольками помидоры, с кото-
рых предварительно можно удалить 
кожицу, тонко нарезанный лимон, ру-
бленую зелень и мелко нарезанный 
чеснок. Накройте кастрюлю крыш-
кой, выключите огонь и дайте насто-
яться хотя бы 5 минут, после чего по-
хлёбку можно подавать к столу.

КОТЛЕТКИ ИЗ ВЁШЕНОК

400 г вёшенок, 150 г белого хле-
ба, 1 картофелина, 1 луковица, соль, 
перец — по вкусу, панировочные су-
хари, растительное масло.

Замочите хлеб в небольшом ко-
личестве воды. Грибы и овощи очи-
стите и вместе с размоченным хле-
бом пропустите через мясоруб-
ку. Посолите, поперчите, вымесите 
фарш и мокрыми руками сформуй-
те котлетки. Обваляйте их в паниро-
вочных сухарях и обжарьте на расти-
тельном масле под крышкой.

Фото А.Фото А. ПАТАНИНАПАТАНИНА.
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Всё начинается с матери
Нравственное состояние детей почти на 

всю жизнь их зависит большею частию от 

нравственного влияния на них матери. «Дайте 

нам лучших матерей, — сказал некто, — и у 

нас будут лучшие люди».
Святитель Иоанн Златоуст.
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Для приготовления грибных
блюд можно использовать
свежие, замороженные, сушё-

ные или солёные грибы. Только ма-
Д

ринованные не подходят для готов-
ки — от нагревания они становятся
жёсткими.

При покупке шампиньонов и
вёшенок обращайте внимание на
их внешний вид: у свежих грибов
шляпки без повреждений, пятен и
гнили, а сами грибы крепкие и плот-
ные. Замороженные грибы долж-
ны быть рассыпчатыми, безо льда
и снега. В противном случае есть
большая вероятность, что грибы
замораживались повторно. Ничего
страшного, в принципе, нет, просто
такие грибы могут быть дряблыми
и безвкусными. Покупая сушёные
грибы, старайтесь выбирать боль-
шие куски грибов с тёмным одно-
родным цветом — они имеют бо-
лее сильный аромат. Мелкие от-
верстия в мякоти могут указывать
на то, что грибы были червивыми,
будьте внимательны. Если есть воз-
можность, понюхайте грибы — аро-
мат их должен быть глубоким, на-
сыщенным. Сушёные грибы сле-
дует замачивать в холодной воде
и отваривать в ней же. После варки
грибы отожмите, а отвар процеди-
те и используйте в приготовлении
блюда. Из сухих грибов можно при-
готовить прекрасную заправку для
любых блюд: в кофемолке измель-
чите грибы в порошок. Такой поро-
шок можно добавлять в любой соус,
супы или вторые блюда.

ПАШТЕТ С ОРЕХАМИ

600 г шампиньонов, 150 г грецких 
орехов, 1 луковица, 0,5 лимона, рас-
тительное масло для жарки, соль,
перец, острый перец — по вкусу.

На раскалённом растительном
масле спассеруйте мелко нарезан-
ный лук. Добавьте грибы и выдави-
те сок из половинки лимона. Обжарь-
те грибы до мягкости, переложите в 
блендер или кухонный комбайн, по-
ложите грецкие орехи и измельчи-
те. Добавьте соль и перец по вкусу.
Поставьте в холодильник на 2 часа.

ВЁШЕНКИ ПО-КОРЕЙСКИ

1 кг вёшенок, 1 головка красного
лука, 1 головка репчатого лука, 3–5 

зубчиков чеснока, 20 г сахара, 15 г 
столового уксуса, 50 г раститель-
ного масла, 1 чайная ложка молото-
го красного перца, соль — по вкусу.

Промытые грибы разорвите ру-
ками на тонкие длинные полоски и
отварите в подсоленном кипятке в
течение 15 минут. Откиньте на дурш-
лаг и дайте стечь жидкости. Лук 
очистите, надрежьте вдоль до цен-
тра и нарежьте тонкими кружочка-
ми — должны получиться длинные
полоски. Полоски красного лука
добавьте к грибам, а репчатый лук 
спассеруйте на растительном мас-
ле до прозрачности и также добавь-
те к грибам. Чеснок выдавите через
пресс, добавьте к грибам, всыпьте
сахар, соль, молотый красный пе-
рец, влейте уксус, хорошо всё пе-
ремешайте и поставьте на ночь в
холодильник.

САЛАТ С МАКАРОНАМИ

250 г шампиньонов, 400 г корот-
ких макарон, 1 морковь, 1 луковица,
1 сладкий перец, 5 столовых ложек 
оливкового масла, 2 столовые лож-
ки винного уксуса, 8 маслин без ко-
сточек, 2 чайные ложки зелени пе-
трушки, соль, молотый чёрный пе-
рец — по вкусу.

Очищенные овощи нарежьте
тонкими кольцами. Грибы нарежь-
те дольками. Морковь и лук спас-
серуйте в 2 столовых ложках рас-
тительного масла, добавьте грибы,
уксус и молотый перец. Потушите в
течение 15 минут, влейте 3 сто-
ловые ложки масла и по-
ставьте в холодильник 
на 12 часов. Отвари-
те макароны в под-
соленной воде
и промойте их.
Сладкий перец
нарежьте ку-
биками. Сое-
дините мака-
роны, слад-
кий перец и
тушёные ово-
щи с грибами
и перемешай-
т е .  М а с л и н ы
нарежьте тон-
кими кружочка-
ми и посыпьте ими 
салат.

Можно ли испечь по-настоящему вкусное
печенье без яиц, сливочного масла, 
молока? Можно! Причём используя
только постные продукты, и при этом оно 
получится великолепным.

Во время Великого поста блюда с грибами прекрасно насытят 
и разнообразят постный стол. Грибы содержат много белка,
жиров, углеводов, а также полезных микро- и макроэлементов:
калия, кальция, цинка, железа, меди, кобальта.
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ПЕРВЫЙ канал
5.00	 Телеканал	«Доброе	утро».
9.00, 12.00, 15.00	Новости	(с	субти-

трами).
9.20	 Премьера.	«АнтиФейк»	(16+).
9.55	 «Жить	здорово!»	(16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20	

Информационный	канал	(16+).
16.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
21.00	 «Время».
21.45	 Долгожданная	премьера.	В	эфи-

ре	«Тест	на	беременность»	(16+).
22.45	 «Большая	игра»	(16+).
23.45	 Премьера.	«Век	СССР».	5	с.	«За-

пад».	2,	16	ч.	+).
1.00	 ПОДКАСТ.ЛАБ	До	6.30	(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, 16.00, 20.00	Вести.
11.30, 17.30	«60	минут».	Ток-шоу.	(12+).
14.55	 «Кто	против?».	Ток-шоу.	(12+).
16.30	 Премьера.	«Малахов».	(16+).
21.20 «лиМиТЧиЦЫ». Т/с.	(12+).
23.25	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

вым».	(12+).
2.05 «каМЕнская». Т/с.	(16+).
3.50 «лиЧноЕ ДЕло». Т/с.	(12+).
4.39	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.55 «МоскВа. ТРи Вокзала». Т/с.	

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

23.50	«Сегодня».
8.25, 10.35 «МоРскиЕ ДЬяВолЫ. 

ДалЬниЕ РУБЕЖи». Т/с.	(16+).
13.25	 «Чрезвычайное	происшествие».
14.00	 «Место	встречи».
16.45	 «За	гранью»	(16+).
17.50	 «Днк»	(16+).
20.00	 Премьера.	 Остросюжетный	

детектив	«Аутсайдер»	/стерео/	
(16+).

22.00	 Боевик	«Невский.	Тень	архитек-
тора»	/стерео/	(16+).

0.15	 Премьера.	 «Диагноз:	 жизнь»	
(16+).

1.15 «кРиМиналЬнЫЙ ДокТоР». 
Т/с.	(16+).

ДоМаШниЙ
6.30	 «Скажи,	подруга»	.	Ток-шоу	(16+).
6.45, 5.15	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

8.40	 «Давай	разведемся!»	.	Премьер-
ная	серия.	Судебное	шоу	(16+).

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

11.45, 4.25	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

12.50	 «Порча».	«Замочная	скважина»	.	
Премьерная	серия.	Докудрама	
(16+).

13.25, 23.40	«Знахарка»	.	Докудрама	
(16+).

14.00, 0.15	«Верну	любимого»	.	Доку-
драма	(16+).

14.35	 «Голоса	ушедших	душ»	.	Премьер-
ная	серия.	Докудрама	(16+).

15.10 «нЕПРЕкРасная лЕДи». Х/ф.
(16+).

19.00 «солнЦЕ, МоРЕ и лЮБоВЬ». 
Х/ф.(16+).

23.05	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
0.45	 «Голоса	ушедших	душ»	.	Докудра-

ма	(16+).
1.15 «ВосТок-заПаД». Х/ф.(16+).

эксПРЕсс
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «НАША	ФИШКА»	(16+).
9.30, 4.45	М/ф	(0+).
9.55 «оДаРЕнная». Х/ф.12+).
11.40	 Программа	 «Любовь	 Орлова.	

Двуликая	и	великая»	(12+).
12.20	 Программа	«Евгений	Матвеев.	

Эхо	любви»	(12+).
13.00, 23.30	Сериал	«Скелет	в	шкафу».	

79,	80	с.	(16+).
14.30, 1.45 «МЕРТВоЕ ПолЕ». 

Х/ф.16+).
15.35	 Сериал	«Чужая	кровь».	3	с.	(16+).
16.35	 Сериал	«Чужая	кровь».	4	с.	(16+).
18.05, 0.55	Сериал	«Принц	Сибири».	18	

с.	(12+).
19.00, 23.00	 «НА	 НАШИХ	 СОТКАХ»	

(12+).
20.00	 «СБР	-	Служба	Быстрого	Реа-

гирования»	 Информационная	
программа	(16+).

20.20 «сЕМЬ УЖиноВ». Х/ф.12+).
22.00	 «ВЕЧЕРНИЙ	ФИГАРО»	(16+).
2.40	 Программа	«Короли	эпизода»	

(12+).
3.20	 Анимационный	фильм	«Смелый	

большой	Панда»	(0+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.10	 «Доктор	И...»	(16+).
8.40 «оРлинская. ТаЙна ВЕнЕ-

РЫ». Х/ф.	(12+).
10.40	 «Людмила	Иванова.	Не	унывай!».	

Д/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50, 3.15 «УРаВнЕниЕ с нЕиз-

ВЕсТнЫМи. сЕГоДня ТЫ 
УМРЕШЬ». Х/ф.	(12+).

13.40, 5.30	«Мой	герой.	Игорь	Гордин».	
(12+).

14.50	 Город	новостей.
15.10 «сВои». Х/ф.	(16+).
16.55	 «Женщины	Александра	Абдуло-

ва».	Д/ф.	(16+).
18.10, 0.30	«Петровка,	38».	(16+).
18.25 «коТЕЙка-2». Х/ф.	(12+).
22.40	 «Закон	и	порядок».	(16+).
23.10	 «90-е.	Жены	миллионеров».	(16+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.45	 «Власть	под	кайфом».	Д/ф.	(16+).
1.25	 «Прощание.	Валентина	Легко-

ступова».	(16+).
2.05	 «Гражданская	война.	Забытые	

сражения».	2,	12	ф.	+).

2.45	 «Осторожно,	мошенники!»	(16+).
4.45	 «Игорь	 Старыгин.	 Последняя	

дуэль».	Д/ф.	(12+).

Россия к
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва.	Император-

ские	театры.
7.05	 Легенды	мирового	кино.	Анна	

Маньяни.
7.35, 18.40	 «Математика	 и	подъем	

цивилизации».	Д/с.
8.30	 «Жизнь	и	судьба».
8.55, 16.30 «Бал В «саВоЙЕ». Х/ф.
10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 0.05	 ХХ	 век.	 «Вечер	 памяти	

Андрея	Миронова.	Придут	дру-
зья...».	1991	г.

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

12.25, 22.10 «сЁГУн». Х/ф.
13.55	 65	 лет	 Александру	 Ф.	 Скляру.	

Линия	жизни.
15.05	 Новости.	Подробно.	Книги.
15.20	 «Передвижники.	Валентин	Се-

ров».
15.50	 «Сати.	 Нескучная	 классика...»	

с	 Альбиной	 Шагимуратовой,	
Диной	Кирнарской	и	Кириллом	
Приваловым.

17.40, 1.50	Оперные	дивы.	Мария	Гуле-
гина.

19.45	 Главная	роль.
20.05	 «Правила	жизни».
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
20.45	 Искусственный	отбор.
21.30	 «Белая	студия».
1.10	 «Феномен	Кулибина».	Д/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.25 «оПЕРа. ХРоники УБоЙноГо 

оТДЕла. Час икс. ЧасТЬ 1». 
Х/ф.	(16+).

6.15 «оПЕРа. ХРоники УБоЙноГо 
оТДЕла. Час икс. ЧасТЬ 2». 
Х/ф.	(16+).

7.05 «оПЕРа. ХРоники УБоЙноГо 
оТДЕла. оПаснЫЙ сВиДЕ-
ТЕлЬ». Х/ф.	(16+).

8.05, 9.30, 9.45, 10.55, 11.55 «лЮ-
ТЫЙ 2». Х/ф.	(16+).

8.55	 «Знание	-	сила»	Познавательная	
программа	(0+).

13.30,1	 8.55	«МоРскиЕ ДЬяВо-
лЫ-4». Х/ф.	(16+).

19.55 «слЕД. ДоБинскиЙ эксПЕ-
РиМЕнТ». Т/с.	(16+).

20.40 «слЕД. УсПЕТЬ за ЧЕТЫРЕ 
Часа». Т/с.	(16+).

21.30 «слЕД. силЬноЕ ПлЕЧо». Т/с.	
(16+).

22.25,2	3.10	«ВЕликолЕПная ПяТЕР-
ка. сПЕЦсЕРии». Х/ф.	(16+).

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

0.30,2 .30 «слЕД». Т/с.	(16+).
3.10,4 .05 «ПРокУРоРская ПРоВЕР-

ка». Х/ф.	(16+).

ПЕРВЫЙ канал
5.00	 Телеканал	«Доброе	утро».
9.00, 12.00, 15.00	Новости	(с	субти-

трами).
9.20	 Премьера.	«АнтиФейк»	(16+).
9.55	 «Жить	здорово!»	(16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20	

Информационный	канал	(16+).
16.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
21.00	 «Время».
21.45	 Долгожданная	премьера.	В	эфи-

ре	«Тест	на	беременность»	(16+).
22.45	 «Большая	игра»	(16+).
23.45	 Премьера.	«Век	СССР».	4	с.	«За-

пад».	1,	16	ч.	+).
1.05	 ПОДКАСТ.ЛАБ	(16+).
3.00	 Новости.
3.05	 ПОДКАСТ.ЛАБ	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, 16.00, 20.00	Вести.
11.30, 17.30	«60	минут».	Ток-шоу.	(12+).
14.55	 «Кто	против?».	Ток-шоу.	(12+).
16.30	 Премьера.	«Малахов».	(16+).
21.20 «лиМиТЧиЦЫ». Т/с.	(12+).
23.25	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

вым».	(12+).
2.05 «каМЕнская». Т/с.	(16+).
3.50 «лиЧноЕ ДЕло». Т/с.	(12+).
4.38	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.55 «МоскВа. ТРи Вокзала». Т/с.	

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

23.35	«Сегодня».
8.25, 10.35 «МоРскиЕ ДЬяВолЫ. 

ДалЬниЕ РУБЕЖи». Т/с.	(16+).
13.25	 «Чрезвычайное	происшествие».
14.00	 «Место	встречи».
16.45	 «За	гранью»	(16+).
17.50	 «Днк»	(16+).
20.00	 Премьера.	 Остросюжетный	

детектив	«Аутсайдер»	/стерео/	
(16+).

22.00, 0.00	 Боевик	 «Невский.	 Тень	
архитектора»	/стерео/	(16+).

0.45 «кРиМиналЬнЫЙ ДокТоР». 
Т/с.	(16+).

ДоМаШниЙ
6.30, 5.15	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

8.25	 «Давай	разведемся!»	.	Премьер-
ная	серия.	Судебное	шоу	(16+).

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

11.30, 4.25	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

12.35	 «Порча».	«Дань»	 .	Премьерная	
серия.	Докудрама	(16+).

13.10, 23.40	«Знахарка»	.	Докудрама	
(16+).

13.45, 0.15	«Верну	любимого»	.	Доку-

драма	(16+).
14.20	 «Голоса	ушедших	душ»	.	Премьер-

ная	серия.	Докудрама	(16+).
14.55 «УРоки Жизни и ВоЖДЕ-

ния». Х/ф.(16+).
19.00 «ТЕсТ на ВЕРносТЬ». Х/ф.

(16+).
23.05	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
0.45	 «Голоса	ушедших	душ»	.	Докудра-

ма	(16+).
1.15 «ВосТок-заПаД». Х/ф.(16+).

эксПРЕсс
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.35, 

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

5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «В	ДВИЖЕНИИ»	(12+).
9.30, 4.55	М/ф	(0+).
10.00 «зВУки МУзЫки». Х/ф.16+).
11.40, 21.50	Программа	«Улика	из	про-

шлого»	(16+).
12.25	 Программа	 «Легенды	 Крыма»	

(12+).
13.00, 23.30	Сериал	«Скелет	в	шкафу».	

77,	78	с.	(16+).
14.30, 1.45 «МЕРТВоЕ ПолЕ». 

Х/ф.16+).
15.35	 Сериал	«Чужая	кровь».	2	с.	(16+).
16.35	 Сериал	«Чужая	кровь».	3	с.	(16+).
18.05, 0.55	Сериал	«Принц	Сибири».	17	

с.	(12+).
19.00, 23.00	«НАША	ФИШКА»	(16+).
20.00 «оДаРЕнная». Х/ф.12+).
2.40	 Программа	«СССР.	Знак	качества	

с	Г.	Сукачевым»	(16+).
3.20	 Сериал	«Индийское	лето».	17,	18	

с.	(16+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.15	 Большое	кино.	«Блондинка	за	

углом».	(12+).
8.50 «оРлинская. сТРЕлЫ нЕ-

ПТУна». Х/ф.	(12+).
10.45, 18.05, 0.30	 «Петровка,	 38».	

(16+).
10.55	 «Городское	собрание».	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50, 3.10 «УРаВнЕниЕ с нЕиз-

ВЕсТнЫМи. ХиМия УБиЙ-
сТВа». Х/ф.	(12+).

13.40, 5.20	«Мой	герой.	Вячеслав	Же-
ребкин».	(12+).

14.50	 Город	новостей.
15.10 «сВои». Х/ф.	(16+).
16.55	 «Женщины	 Иосифа	 Кобзона».	

Д/ф.	(16+).
18.20 «коТЕЙка». Х/ф.	(12+).
22.40	 «Логика	безумия».	Специальный	

репортаж.	(16+).
23.10	 «Знак	качества».	(16+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.45	 «Русские	 тайны.	 Сбежавшие	

вожди	Третьего	рейха».	(12+).
1.25	 «Александр	Иванов.	Смертельная	

шутка».	Д/ф.	(16+).
2.05	 «Гражданская	война.	Забытые	

сражения».	1,	12	ф.	+).
2.45	 «Осторожно,	мошенники!»	(16+).
4.40	 «Проклятие	кремлевских	жен».	

Д/ф.	(12+).
5.55	 Перерыв	в	вещании.

Россия к
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Крым	античный.
7.05	 Невский	ковчег.	Теория	невоз-

можного.	Александр	Шарымов.
7.35, 18.40	 «Математика	и	подъем	

цивилизации».	Д/с.
8.30	 «Жизнь	и	судьба».
8.55, 16.30 «Бал В «саВоЙЕ». Х/ф.
10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 0.30	ХХ	век.	«Любимые	женщины.	

Алексей	Покровский».	1983	г.
12.25, 22.10 «сЁГУн». Т/с.
14.00	 «Первые	в	мире».	Документаль-

ный	сериал.	«Семен	Челюскин.	
Начатое	свершиться	должно».

14.15	 «Игра	в	бисер»	с	Игорем	Волги-
ным.	«Эдуард	Успенский.	«Кро-
кодил	Гена	и	его	друзья».

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

Швыдким.
16.20	 Цвет	времени.	Надя	Рушева.
17.35	 «Первые	в	мире».	Документаль-

ный	сериал.	«Корзинка	инженера	
Шухова».

17.50, 2.10	Оперные	дивы.	Хибла	Герз-
мава.

19.45	 Главная	роль.
20.05	 «Правила	жизни».
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
20.45	 «Хранители	жизни.	Склифосов-

ский».	Д/ф.
21.30	 «Сати.	 Нескучная	 классика...»	

с	 Альбиной	 Шагимуратовой,	
Диной	Кирнарской	и	Кириллом	
Приваловым.

0.05	 «Магистр	игры».	Авторская	про-
грамма	Владимира	Микушевича.	
«Женщине	мертвой	хвала».

1.45	 «Лесной	дворец	Асташово».	Д/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.25, 6.15, 7.10, 7.55, 9.30, 10.20, 

11.15, 12.10 «лЮТЫЙ». Х/ф.	
(12+).

8.55	 «Знание	-	сила»	Познавательная	
программа	(0+).

13.30 «МоРскиЕ ДЬяВолЫ-3. ЧЕР-
нЫЙ ДаЙВЕР». Х/ф.	(12+).

14.25,1	8.55	«МоРскиЕ ДЬяВолЫ-4.». 
Х/ф.	(16+).

19.55 «слЕД. на ПикЕ ФоРМЫ». Т/с.	
(16+).

20.40 «слЕД. УРаВнЕниЕ сЧасТли-
ВоЙ Жизни». Т/с.	(16+).

21.30 «слЕД. ГЕДонизМ и эсТЕТи-
ка». Т/с.	(16+).

22.25,2	3.10	«ВЕликолЕПная ПяТЕР-
ка. сПЕЦсЕРии». Х/ф.	(16+).

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

0.30,2 .30 «слЕД». Т/с.	(16+).
3.10 «ПРокУРоРская ПРоВЕРка. 

лЮБиТЕлЬскоЕ ВиДЕо». 
Х/ф.	(16+).

4.00 «ПРокУРоРская ПРоВЕРка. 
оПасно Для Жизни». Х/ф.	
(16+).

ПЕРВЫЙ канал
5.00	 Телеканал	«Доброе	утро».
9.00, 12.00, 15.00	Новости	(с	субти-

трами).
9.20	 Премьера.	«АнтиФейк»	(16+).
9.55	 «Жить	здорово!»	(16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20	

Информационный	канал	(16+).
16.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
21.00	 «Время».
21.45	 Долгожданная	премьера.	В	эфи-

ре	«Тест	на	беременность»	(16+).
22.45	 «Большая	игра»	(16+).
23.45	 ПОДКАСТ.ЛАБ	(16+).
3.00	 Новости.
3.05	 ПОДКАСТ.ЛАБ	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, 16.00, 20.00	Вести.
11.30, 17.30	«60	минут».	Ток-шоу.	(12+).
14.55	 «Кто	против?».	Ток-шоу.	(12+).
16.30	 Премьера.	«Малахов».	(16+).
21.20 «лиМиТЧиЦЫ». Т/с.	(12+).
23.25	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

вым».	(12+).
2.05 «каМЕнская». Т/с.	(16+).
3.50 «лиЧноЕ ДЕло». Т/с.	(12+).
4.38	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.55 «МоскВа. ТРи Вокзала». Т/с.	

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

23.35	«Сегодня».
8.25, 10.35 «МоРскиЕ ДЬяВолЫ. 

ДалЬниЕ РУБЕЖи». Т/с.	(16+).
13.25	 «Чрезвычайное	происшествие».
14.00	 «Место	встречи».
16.45	 «За	гранью»	(16+).
17.50	 «Днк»	(16+).
20.00	 Премьера.	 Остросюжетный	

детектив	«Аутсайдер»	/стерео/	
(16+).

22.00, 0.00	 Боевик	 «Невский.	 Тень	
архитектора»	/стерео/	(16+).

0.50	 «Поздняков»	(16+).
1.05	 «Мы	и	наука.	Наука	и	мы»	(12+).
1.55 «лЕГЕнДа ФЕРРаРи». Т/с.	

(16+).

ДоМаШниЙ
6.30, 5.15	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

7.55	 «Давай	разведемся!»	.	Премьер-
ная	серия.	Судебное	шоу	(16+).

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

11.00, 4.25	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

12.05	 «Порча».	«Скряга»	.	Премьерная	
серия.	Докудрама	(16+).

12.40, 23.40	«Знахарка»	.	Докудрама	
(16+).

13.15, 0.15	«Верну	любимого»	.	Доку-
драма	(16+).

13.45	 «Голоса	ушедших	душ»	.	Премьер-
ная	серия.	Докудрама	(16+).

14.20	 «Твой	Dомашний	доктор»	.	Меди-
цинское	шоу	(16+).

14.35 «солнЦЕ, МоРЕ и лЮБоВЬ». 
Х/ф.(16+).

19.00 «ТЁМноЕ ПРоШлоЕ». Х/ф.
(16+).

23.05	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
0.45	 «Голоса	ушедших	душ»	.	Докудра-

ма	(16+).
1.15 «ВосТок-заПаД». Х/ф.(16+).

эксПРЕсс
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «ЭКСПРЕСС	ПОМОЩЬ»	(16+).
9.30, 4.45	М/ф	(0+).
10.00 «БаРЫШня-кРЕсТЬянка». 

Х/ф.0+).
11.50	 Программа	«Удар	властью»	(16+).
12.30, 21.55	 Программа	 «Легенды	

Крыма»	(12+).
13.00, 23.30	Сериал	«Скелет	в	шкафу».	

81,	82	с.	(16+).
14.30, 1.45 «ВалЕРиЙ ХаРлаМоВ. 

ДоПолниТЕлЬноЕ ВРЕМя». 
Х/ф.12+).

15.30	 Сериал	«Чужая	кровь».	4	с.	(16+).
16.30	 Сериал	«Чужая	кровь».	5	с.	(16+).
18.05, 0.55	Сериал	«Принц	Сибири».	20	

с.	(12+).
19.00, 23.00	 «УШКИ	 НА	 МАКУШКЕ»	

(12+).
20.00	 «СБР	-	Служба	Быстрого	Реа-

гирования»	 Информационная	
программа	(16+).

20.20 «оРЕл и РЕШка». Х/ф.12+).
2.35	 Программа	«Без	обмана»	(16+).
3.15 «сЕМЬ УЖиноВ». Х/ф.12+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.00	 «Доктор	И...»	(16+).
8.30 «золУШка из заПРУДЬя». 

Х/ф.	(12+).
10.40, 4.40	«Виктор	Мережко.	Здрав-

ствуй	и	прощай».	Д/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50, 3.15 «ПТиЧка В клЕТкЕ». Х/ф.	

(12+).
13.40, 5.20	«Мой	герой.	Дарья	Донцо-

ва».	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.05 «сВои». Х/ф.	(16+).
16.55	 «Мужчины	 Анны	 Самохиной».	

Д/ф.	(16+).
18.10, 0.30	«Петровка,	38».	(16+).
18.25 «сЕРЕЖки с саПФиРаМи». 

Х/ф.	(12+).
22.40	 «10	самых...	Внезапные	смерти	

звезд».	(16+).
23.10	 «Актерские	драмы.	Секс-бомбы».	

Д/ф.	(12+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.45	 «Список	Пырьева.	От	любви	до	

ненависти».	Д/ф.	(12+).
1.25	 «Знак	качества».	(16+).
2.05	 «Гражданская	война.	Забытые	

сражения».	3,	12	ф.	+).
2.45	 «Осторожно,	мошенники!»	(16+).
5.55	 Перерыв	в	вещании.

Россия к
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	Врубеля.
7.05	 Легенды	мирового	кино.	Инна	

Макарова.
7.35, 18.40	 «Математика	 и	подъем	

цивилизации».	Д/с.
8.30	 «Жизнь	и	судьба».
8.50, 16.30	«Забытое	ремесло».	Доку-

ментальный	сериал.	«Мельник».
9.05, 16.45 «ТаЙнЫ сЕМЬи ДЕ 

ГРанШан». Х/ф.
10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 0.05	«Танцует	Людмила	Семеня-

ка».	Д/ф.
12.15	 Цвет	времени.	Пабло	Пикассо.	

«Девочка	на	шаре».
12.20	 90	лет	со	Дня	рождения	Анатолия	

Кремера.	Больше,	чем	любовь.
13.05 «ШоФЕР на оДин РЕЙс». Х/ф.
14.15	 «Я	из	темной	провинции	стран-

ник...	«.	Д/ф.
15.05	 Новости.	Подробно.	Театр.
15.20	 Пряничный	домик.	«Беломорские	

узоры».
15.45	 90	лет	со	Дня	рождения	Николая	

Дмитриева.	Острова.
17.40, 1.45	 Оперные	 дивы.	 Динара	

Алиева.
19.45	 Главная	роль.
20.05	 Открытая	книга.	Валерия	Пусто-

вая.	«Ода	радости».
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
20.45	 «Лютики-цветочки	 «Женитьбы	

Бальзаминова».	Д/ф.
21.30	 «Энигма.	Оле	Бэкхой».
22.10 «сЫГРаЙ эТо ЕЩЕ Раз, сэМ». 

Х/ф.
23.35	 Цвет	времени.	Микеланджело	

Буонарроти.	«Страшный	суд».
1.05	 Больше,	чем	любовь.	Яков	Сегель	

и	Лилиана	Алешникова.
2.40	 «Первые	в	мире».	Документаль-

ный	сериал.	«Парашют	Котель-
никова».

3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.25, 5.40, 6.35, 7.30 «лЮТЫЙ 2». 

Х/ф.	(16+).
8.35	 «День	ангела»	(0+).
9.30 «оТсТаВник. 1 ЧасТЬ.». Х/ф.	

(16+).
10.25 «оТсТаВник. 2 ЧасТЬ.». Х/ф.	

(16+).
11.20, 13.30 «оТсТаВник-2. сВоиХ 

нЕ БРосаЕМ». Х/ф.	(16+).
13.45,1	6.40,	18.00	«МоРскиЕ ДЬяВо-

лЫ-4». Х/ф.	(16+).
18.10,1	 9.05	«МоРскиЕ ДЬяВо-

лЫ-4». Х/ф.	(16+).
19.55,2	1.30	«слЕД». Т/с.	(16+).
22.25,2	3.10	«ВЕликолЕПная ПяТЕР-

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

(16+).
0.30,2 .30 «слЕД». Т/с.	(16+).
3.05	 «Прокурорская	 проверка.	 По-

следняя	остановка»	Криминаль-
ный,	детектив	(Россия,	2012	г.)	
(16+).

4.00	 «Прокурорская	проверка.	Ферма»	
Криминальный,	детектив	(Рос-
сия,	2012	г.)	(16+).

ПЕРВЫЙ канал
6.30 «ГУсаРская БаллаДа». Х/ф.	

(12+).
8.15	 Кино	в	цвете.	«Весна	на	Заречной	

улице»	(12+).
10.00, 12.00	Новости	(с	субтитрами).
10.15 «слУЖЕБнЫЙ РоМан». Х/ф.	

(0+).
12.15	 «Служебный	роман»	(0+).
13.35 «МоскВа слЕзаМ нЕ ВЕРиТ». 

Х/ф.	(12+).
16.25 «кРасоТка». Х/ф.	(16+).
18.45	 Премьера.	«Две	звезды.	Отцы	и	

дети».	Праздничный	выпуск	(12+).
21.00	 «Время».
21.30	 Долгожданная	премьера.	В	эфи-

ре	«Тест	на	беременность»	(16+).
22.30	 Премьера.	 Творческий	 вечер	

Алексея	Рыбникова.	«Через	тер-
нии	к	звездам»	(12+).

0.15	 ПОДКАСТ.ЛАБ	До	4.57	(16+).

Россия 1 + ПЕнза
5.05 «лЮБоВЬ нЕЖДанная на-

ГРянЕТ». Х/ф.	(12+).
8.55, 11.30 «иРония сУДЬБЫ, 

или с лЁГкиМ ПаРоМ!». Х/ф.	
(12+).

11.00, 17.00, 20.00	Вести.
13.15	 Премьера.	«О	чем	поют	8	Марта».
14.50	 Премьера.	«Петросян	и	женщи-

ны».	(16+).
18.00	 Премьера.	«Песни	от	всей	души».	

Вечернее	шоу	Андрея	Малахова.	
Специальный	праздничный	вы-
пуск.	(12+).

20.45	 Вести.	Местное	время.
21.00 «лЮБоВЬ и ГолУБи». Х/ф.	

(12+).
23.00 «ПаРа из БУДУЩЕГо». Х/ф.	

(12+).
0.55 «ЖЕнЩинЫ». Х/ф.	(12+).
4.20	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
5.20	 «Таинственная	россия.	Москва.	

Матрона	-	заступница	столицы?»	
(16+).

6.05 «МаМа В законЕ». Х/ф.	(16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00	«Сегодня».
8.25	 Фильм	«Мама	в	законе»	/стерео/	

(16+).
10.25	 Премьера.	Александр	Половцев,	

Анна	Котова-Дерябина	в	детек-
тиве	«Фемида	видит»	/стерео/	
(16+).

16.25, 19.40	Премьера.	Детектив	«Фе-
мида	видит»	/стерео/	(16+).

21.00 «ПаПЫ». Х/ф.	(6+).
23.10	 Премьера.	Праздничный	концерт	

Юсифа	Эйвазова	и	Кирилла	Тури-
ченко	/стерео/	(12+).

1.20 «БоГини ПРаВосУДия». Х/ф.	
(16+).

ДоМаШниЙ
6.30	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.35 «МолоДая ЖЕна». «лЕн-

ФилЬМ». Х/ф.
8.25 «оТДаМ коТяТ В ХоРоШиЕ 

РУки». Х/ф.(16+).

10.30 «ВЕРЬ сВоЕМУ МУЖУ». Х/ф.
(16+).

14.45 «ТЕсТ на ВЕРносТЬ». Х/ф.
(16+).

19.00 «заВТРа БУДЕТ ВсЕГДа». Х/ф.
(16+).

23.10 «лЮБоВЬ со ВсЕМи осТа-
ноВкаМи». Х/ф.(16+).

1.05 «МолоДая ЖЕна». Х/ф.(16+).
2.40 «ДЕВиЧник». Х/ф.(16+).
5.45	 «Настоящая	Ванга».	Д/с.	(16+).

эксПРЕсс
5.00, 17.30	«События»	Информацион-

ная	программа	(16+).
5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «НА	НАШИХ	СОТКАХ»	(12+).
9.30	 М/ф	(0+).
10.00 «сЕМЬ УЖиноВ». Х/ф.12+).
11.35	 Программа	«Без	обмана»	(16+).
12.20, 21.50	Программа	«Спасите,	я	не	

умею	готовить!	Анна	Фроловце-
ва»	(12+).

13.00	 Программа	 «В	мире	 красоты»	
(16+).

13.55	 Сериал	«Найти	мужа	Дарье	Кли-
мовой».	1,	4	с.	(12+).

17.45	 Проект	о	благотворительности	
«Дорогою	добра»	(12+).

18.00 «наШа РУсланоВа». Муз/ф.	
(12+).

19.00, 23.00	«ЭКСПРЕСС	ПОМОЩЬ»	
(16+).

19.30	 «Лариса	 Яшина:	 биография	 в	
стихах».	Д/ф.	(16+).

20.00 «БаРЫШня-кРЕсТЬянка». 
Х/ф.0+).

22.30	 Программа	 «Легенды	 Крыма»	
(12+).

23.30	 Программа	 «Любовь	 Орлова.	
Двуликая	и	великая»	(12+).

0.10	 Программа	«Евгений	Матвеев.	
Эхо	любви»	(12+).

0.55	 Сериал	«Принц	Сибири».	19	с.	
(12+).

1.45 «кРасная ШаПоЧка. он-
лаЙн». Х/ф.0+).

3.20 «оДаРЕнная». Х/ф.12+).

ТВ-ЦЕнТР
6.05 «ЖЕнЩина с лилияМи». 

Х/ф.	(12+).
7.40 «МЕДоВЫЙ МЕсяЦ». Х/ф.	(0+).
9.20	 «Рина	Зеленая.	12	историй	со	

счастливым	концом».	Д/ф.	(12+).
10.15 «нЕ МоЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф.	(12+).
11.30, 22.00	События.
11.45	 «НЕ	МОЖЕТ	БЫТЬ!»	Продолже-

ние	комедии.	(12+).
12.25	 Премьера.	Тайна	песни.	«Когда	

простым	и	нежным	взором...»	
(12+).

13.10 «РассВЕТ на санТоРини». 
Х/ф.	(12+).

15.00 «соколоВа ПоДозРЕВаЕТ 
ВсЕХ». Х/ф.	(12+).

18.30 «соколоВа ПоДозРЕВаЕТ 
ВсЕХ-2». Х/ф.	(12+).

22.20	 «Приют	комедиантов».	(12+).
0.00 «саМоГонЩиЦЫ». Х/ф.	(18+).

1.45 «сЕМЬ сТРаниЦ сТРаХа». 
Х/ф.	(12+).

4.45	 «Людмила	Иванова.	Не	унывай!».	
Д/ф.	(12+).

5.25	 «Москва	резиновая».	(16+).
5.55	 Перерыв	в	вещании.

Россия к
6.30	 «Пешком...».	Москва	балетная.
7.00	 «Таежная	сказка».	«Царевна-ля-

гушка».	М/ф.
7.55 «ШоФЕР на оДин РЕЙс». Х/ф.
10.15	 Исторические	курорты	России.	

Ессентуки.
10.45 «сВаТоВсТВо ГУсаРа». Х/ф.
11.55	 «Забытое	ремесло».	Докумен-

тальный	сериал.	«Сваха».
12.10, 1.30	«Мама	-	жираф».	Д/ф.
13.05	 «Красота	по-русски».	Д/ф.
14.00 «золУШка». Х/ф.
15.20	 ХХХI	церемония	вручения	пре-

мии	«Хрустальная	Турандот».	«За	
честь,	достоинство	и	служение	
зрителю».

16.45	 «Пешком...».	Москва	веселая.
17.10, 0.45	«Первое,	второе	и	компот.	

Истории	и	рецепты	советского	
общепита».	Д/ф.

17.55	 «Романтика	романса».
18.50 «ВЕсна». Х/ф.
20.35 «ШЕРБУРскиЕ зонТики». 

Х/ф.
22.05	 Балет	Ц.	Пуни	«Катарина,	или	

Дочь	разбойника»	в	постановке	
Красноярского	государственного	
театра	оперы	и	балета	им.	Д.А.	
Хворостовского	на	Исторической	
сцене	Большого	театра	России.

2.25	 «Мартынко».	«Сказка	о	глупом	
муже».	 «Знакомые	 картинки».	
М/ф.

3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00, 2.45 «нЕВЕРояТнЫЕ ПРи-

клЮЧЕния иТалЬянЦЕВ В 
России». Х/ф.	(12+).

6.35	 «Три	орешка	для	Золушки»	Се-
мейное	(Чехословакия,	ГДР,	1973	
г.)	Режиссер:	Вацлав	Ворличек.	В	
ролях:	Либуше	Шафранкова,	Па-
вел	Травничек,	Карин	Леш,	Дана	
Главачова,	Рольф	Хоппе	(0+).

8.05 «нЕ МоГУ сказаТЬ ПРоЩаЙ». 
Х/ф.	(12+).

9.45, 10.45, 11.45 «каникУлЫ 
сТРоГоГо РЕЖиМа». Х/ф.	
(12+).

12.40 «оТсТаВник. 1 ЧасТЬ.». Х/ф.	
(16+).

13.40,1	 4.35	«оТсТаВник-2». Х/ф.	
(16+).

16.25 «оТсТаВник-3». Х/ф.	(16+).
18.20,1	 9.20	«оТсТаВник,». Х/ф.	

(16+).
20.20, 21.20, 22.15, 23.15 «ТаЙФУн». 

Х/ф.	(16+).
0.15,1 .35 «ПРиклЮЧЕния ШЕР-

лока ХолМса и ДокТоРа 
ВаТсона». Х/ф.	(12+).

4.20 «лЮТЫЙ 2». Х/ф.	(16+).

понедельник, 6.03

среда, 8.03 четверг, 9.03

вторник 7.03
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Опыт благочестия

Начало спасения
Познание себя и своей греховности есть нача-

ло спасения, потому что познание своей бедно-

сти приводит к исканию способа, дабы избавить-

ся от беды.
Святитель Тихон Задонский

Круговорот заботру рÇèìîé íà îêîøêå,
ëåòîì â ëóêîøêå

ся, становясь хрупкими и ранимыми. 
Световой день для них должен быть 
12–14 часов в день. Это одинаково 
важно для всех культур, особенно 
для томатов.

Для досветки желательно ис-
пользовать специальные светиль-
ники — люминесцентные, светоди-
одные, натриевые и т.д. Привычные 
многим лампы накаливания не под-
ходят. Из-за большого тепловыделе-
ния сеянцы под ними подгорают, по-
лучая серьёзные ожоги. 

Дефицит света рассада может ис-
пытывать и от слишком густого сева 
семян — растения попросту затеня-
ют друг друга. Одно закрывает ли-
стьями другое, и между ними начи-
нается конкурентная борьба за про-
странство, и каждое из них, опять 
же в поисках света, отчаянно тянет-
ся вверх. В итоге иммунитет замет-
но снижается. Вот и получается: и в 
тесноте, и в обиде.

А виной тому иногда обычная… 
жадность. Раз семена замочены, то 
все их надо во что бы то ни стало вы-
сеять. И желательно в один контей-
нер. В результате рассада не только 
вытягивается, но и истончается и по-
ражается чёрной ножкой.

При посеве томатов между се-
менами должно быть 3–4 см. Перцы 
можно разложить чуточку свобод-
нее — 4–5 см. А вот капусту позволи-
тельно и загустить — 1,5–2 см. Обя-
зательно надо следить за расстоя-
нием и после пикировки. И не важ-
но, что у каждого сеянца свои апар-
таменты. Главное — выставить ёмко-
сти на достаточном расстоянии друг 
от друга, чтобы растения не соприка-
сались листочками. 

А. ВИННИЧЕК, кандидат 
сельскохозяйственных наук.

Фото А. ПАТАНИНА.

Уэтого вида капуст 
очень длинный пе-
риод вегетации, 

так что без рассады не 
обойдёшься. В против-
ном случае кочанчикам 
попросту не хватит вре-
мени, чтобы сформи-
роваться. Поэтому по-
сейте семена на расса-
ду примерно в первых 
числах апреля в кассе-
ты, которые после по-
явления всходов пере-
носите на день в тепли-
цу. Вечером обратно до-
мой, чтобы не замёрзли. 
В начале мая высажи-
вайте рассаду в откры-
тый грунт с расстояни-
ем 50 см между растени-
ями в ряду, ведь у брюс-
сельской своя специфи-
ка — растения выраста-
ют в высокие «пальмы».

Чтобы была возмож-
ность окучить растения, 
изначально делайте глу-
бокие лунки и сажай-
те рассаду в ямы. Когда 
растения приживутся и 
тронутся в рост, заров-
няйте почву, тем самым 
происходит окучивание 
нижней части стебля.

Брюссельская капу-
ста склонна к ветвле-
нию, поэтому эту осо-
бенность нужно учиты-
вать и выламывать лиш-
ние побеги в самом на-
чале, иначе растения, 
которые сильно развет-
вились, не успеют сфор-
мировать кочанчики.

Сразу же после вы-
садки рассады устано-
вите над капустой дуги 
с укрывным материа-
лом. Как показал мно-
голетний опыт, спан-
бонд — самое действен-
ное средство от кре-
стоцветной блошки и 
от холодов. Кроме того, 

под укрытием создаёт-
ся особый микроклимат,
и рассада развивает-
ся гораздо быстрее. За
май — июнь достаточ-
но двух подкормок зе-
лёным удобрением из
сброженной травы, дру-
гих удобрений, содер-
жащих азот.

К  середине июня
укрытие можно снимать.
Дальнейший уход сво-
дится к периодическим
поливам и нескольким
прополкам. В конце ав-
густа брюссельскую ка-
пусту нужно останавли-
вать в росте, прищипы-
вая верхушку, иначе она
будет расти бесконечно
в ущерб формированию
кочанчиков. Брюссель-
ская капуста способна
выдерживать замороз-
ки до минус 5–8°С и про-
должать расти.

Убранную капусту
хранят в погребе. Но
если места недостаточ-
но, можно срезать ко-
чанчики и заморозить.
Срезанные свежие ко-
чанчики хорошо хранят-
ся на холодной террасе.
Урожайность брюссель-
ской капусты, конечно,
не такая, как белокочан-
ной, но ведь деликате-
са много и не нужно. Ту-
шёная капуста с курины-
ми субпродуктами (пе-
ченью или желудочка-
ми) — это очень вкусное
блюдо. Вкус у неё более
интересный, чем у бело-
кочанной капусты, насы-
щенный, с ярким арома-
том. А внешний вид блю-
да радует глаз и возбуж-
дает аппетит.
А. ВИННИЧЕК, кандидат 
сельскохозяйственных 

наук.

Фото А. ПАТАНИНА.

Работа над ошибками

Äåëèêàòåñ íà ãðÿäêåÄåëèêàòåñ íà ãðÿäêå
Пыталась вырастить брюссельскую 
капусту прямым посевом семян в 
начале мая, но в октябре кочанчики 
только начали развиваться. В чём
секрет растения, которое все называют 
деликатесным?

Л. Седакова, Пенза. 

Самая распространённая ошиб-
ка огородников — слишком
ранний посев семян на расса-

ду, уже в январе — феврале. А за-
чем? Если у вас есть обогреваемая
теплица, тогда понятно. А если обыч-
ная, то торопиться совсем ни к чему.
Надо просто научиться правильно
рассчитывать сроки высева с учётом
прогноза погоды на будущую весну
и желаемого времени высадки рас-
тений в открытый грунт или тепли-
цу. В среднем рассада томатов го-
това к посадке в открытый грунт че-
рез 50–60 дней после посева, перца
и баклажанов — 50–70 дней, огурцов
и других тыквенных — 20–30 дней. 

Многие огородники создают для
сеянцев чересчур комфортные усло-
вия, поддерживая высокую темпе-
ратуру и днём и ночью. И зря! Одна 
из причин перерастания растений
— несоблюдение температурного
режима. В комнате не должно быть
слишком жарко, особенно ночью. И 
ещё: тепло надо соотносить с осве-

щённостью. Чем она хуже, тем долж-
но быть прохладнее. 

Чем выше температура воздуха 
в помещении (особенно ночью), тем
активнее растение наращивает над-
земную часть. Корни при этом, нао-
борот, слабеют, и сеянец вытягива-
ется. Поэтому от излишнего тепла
растения и перерастают. Если для
прорастания семян большинства
культур оптимальная температура
плюс 22–24 градуса, то после появ-
ления всходов её (как минимум на 
две недели) надо понизить (см. та-

блицу). И опять-таки многое зави-
сит от сорта: если увидите, что се-
янцы начали вытягиваться, снижай-
те температуру ещё на несколько
градусов. 

Ранней весной, да еще на подо-
коннике, рассада однозначно стра-
дает от недостатка солнечного све-
та, потому что даже через стекло она
не получает необходимую ей для ро-
ста норму светочасов. В поисках ис-
точника света растения вытягивают-

Вопрос — ответр

В старой яблоне образовалось большое
дупло, чем его заделать?

Г. Скоморохова, Сердобск.

Конечно же, лучше не
допускать образо-ККвания дупел (боль-

шинство их появляются
из-за неправильной вы-
резки крупных ветвей и
незалеченных ран). Если
же они возникли, залей-
те их цементным раство-
ром с добавлением щеб-
ня или битого кирпича.

А вообще следует 
оценить в целом состо-
яние дерева, тем бо-
лее старого, да ещё с 
огромным д уплом — 
стоит ли с ним возить-
ся? Современные со-
рта плодовых сейчас 
весьма скороплодны, 
то есть быстро вступа-
ют в плодоношение. По-

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

Культура

Темпера-
тура почвы 

при 
посеве

Оптимальная температура воздуха
Густота 
стояния 

растений
7 дней после всходов В последующие дни

ночью днём ночью днём пасмурно

Баклажан 26–28 8–10 15–17 11–13 26–28 18–20 8 х 8 см

Капуста 18–20 7–9 8–10 7–9 15–17 13–15 5 х 6 см

Лук репчатый 20–22 10–13 15–17 8–14 17–20 15–17 8 х 10 см

Лук-порей 20–22 10–13 15–17 8–14 17–20 15–17 8 х 10 см

Огурец 27–28 12–14 15–18 13–15 25–27 18–20 7 х 7 см

Перец 26–28 8–10 14–16 11–13 25–27 18–20 8 х 8 см

Салат 18–20 12–16 16–18 14–16 18–20 16–18 20 х 20 см

Томат 23–25 7–9 13–15 7–9 21–23 17–19 9 х 9 см
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этому часто практичнее 
посадить новое дерев-
це, чем долгие годы пы-
таться «реанимировать» 
старое. Если же нужно 
сохранить ценный сорт, 

черенки со старого де-
рева просто привива-
ют на другое, молодое
дерево.

В. ГЛАДКИХ, агроном.
Фото А. ПАТАНИНА.
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Чтобы ваши любимые ушастые и хвостатые 
всегда были весёлыми и жизнерадостными, 
специально для них зимой можно посеять в 
горшке зёрна пшеницы и овса. 

Зверьё моер

Злые советчики
Лучше по огню и по змеям ходить, чем жить со 

злыми советчиками.
Преподобный Иоанн Дамаскин.

Опыт благочестия

Не  в с е  п и т о м ц ы 
едят имеющую-
ся в продаже го-

товую траву, а вот по-
сеянную вами зелень,
надеемся, будут же-
вать с аппетитом. Осо-
бых секретов выращи-
вания нет. В горшочек 
на дно нужно положить
черепок, в общем, обе-
спечить дренаж, сверху
насыпать слой песка,
а затем рыхлой удо-
бренной земли с ого-
рода. Высеять семена,
прикрыть почвой при-
мерно на 2 см, обиль-
но полить и накрыть
плёнкой. До появления
всходов горшочек нуж-
но поставить рядом с
батареей.

Как только проре-
жутся зелёные росточ-
ки, выставляем горшо-
чек на подоконник бли-
же к свету. Через 7–10
дней зелень готова к 
употреблению. Кошки
сами найдут травку и
охотно будут лакомить-
ся таким блюдом пря-
мо с «куста». Срезать
травку и добавлять в
корм не стоит, посколь-
ку она быстро вянет и
теряет свои питатель-
ные свойства.

Поливать зелёный
корм следует тёплой
водой по мере подсы-
хания субстрата. Мож-
но изредка подкормить
жидкими комплексны-
ми удобрениями (ин-
струкция на упаковке).
После подкормки трав-
ку необходимо опры-
скивать чистой водой.
Растения как бы сно-

ва оживают, зеленеют, 
поставляя новую пор-
цию корма.  До вес-
ны котики (если у вас 
их несколько) съеда-
ют примерно один гор-
шочек с зеленью, поэ-
тому повторный посев 
нужно сделать весной 
в свежую почвенную 
смесь, а ёмкость с рас-
садой можно выставить 
на лоджию. Особенно 
важно сеять зелёный 
корм кошкам в межсе-
зонье — весной и осе-
нью, когда происходит 
линька и они очень нуж-
даются в заботе чело-
века. Ведь кошки, как 
и человек, подверже-
ны вирусной инфекции 
и очень тяжело пере-
носят простудные за-
болевания.

Некоторые хозяйки 
балуют своих любим-
цев котовником, пере-
саживая осенью расте-
ния из открытого грун-
та в горшок. Горшочек 
с котовником выстав-
ляют на окно ближе к 
свету. В растении со-
д е р ж и т с я  в е щ е с т в о 
непеталактон, привле-
кающее кошачье пле-
мя. По крайней мере 
2/3 взрослого коша-
чьего населения очень 
на него падки, лишь ко-
тята и кастрированные 
коты не воспринима-
ют его. Кошачья мята, 
или котовник, — хоро-
ший подарок нашим 
питомцам.

А. ВИННИЧЕК,

кандидат сельскохозяй-

ственных наук.

Фото А. ПАТАНИНА.

Вопрос — ответр

Òóÿ «ïîä çàãàðîì»
Хотим сразу вас успо-

коить и сказать, что 
такое изменение ХХ

окраса туи не является 
чем-то необычным для 
растения. Точнее, это не 
является признаком бо-
лезни растения. Потем-
нение или побурение 
растения зимой — это 
защитная реакция туи на 
похолодание и морозы. 
Таким же образом на мо-
роз могут реагировать и 
семена туи. При сильных 
морозах они становятся 
медно-бронзовыми.

Для большинства за-
падных сортов сезонное 
изменение окраса рас-

тения — вполне нормаль-
ное явление. Например, 
у туи складчатой окрас 
зимой всегда ржавый. 
В этом её особенность. 
Поэтому выбирайте веч-
нозелёные сорта, напри-
мер Смарагд. Это расте-
ние всегда будет стоять 
зелёным.

Если туя зимой по-
бурела, с наступлением 
тепла цвет её, как пра-
вило, восстанавлива-
ется. А с возрастом она 
всё меньше будет ме-
нять окрас и станет веч-
нозелёной.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Фото А. ПАТАНИНА.

Наука и жизньу

×óäî-âîäà èç àêâàðèóìà

Вот они, производи-
тели «правильного»
азота.

Надо сказать, что вода
для полива — довольно
специфический продукт,
который иногда содержит
и водоросли. Только упа-
си Бог вас лить хлореллу 
под рассаду томатов, да
и вообще под взрослые и
другие растения. Хлорел-
ла, как и любое растение,
борется за азот и просто
его пожирает. Иными сло-
вами, при максимуме азо-

та в воде она его сокра-
тит, а вот при минимуме
съест практически весь. А 
что останется растениям?

Но ведь есть и реаль-
ные производители того
легкоусвояемого азота,
который так нужен для
рассады томатов и других
культур. Это аквариумные
рыбки: в плане вывода от-
работанных веществ они
буквально через жабры
обогащают воду аммиа-
ком, делая её поистине
живительной для рассады.

Чем только не рекомендуют поливать 
рассаду народные умельцы, а о 
действительно полезной воде практически 
никто не знает.

Кстати сказать, ещё 
в СССР были разработа-
ны комплексы полузам-
кнутого цикла — свое-
образные рыболовные 
фермы, которые пита-

ли своей водой расте-
ния. Так что у кого есть 
рыбы, можете провести 
эксперимент.

В. СЛОБОДСКОЙ.

Фото А. ПАТАНИНА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

На корнях растения 
есть азотофикси-
рующие бактерии и 

микроорганизмы, кото-
рые поглощают азот из 
воздуха и обогащают им 
почву. Так что горох — это 
не только наша еда и ла-
комство (особенно для 
детей), но и удобрение 

ПосевнаяÏåðâûé ñëàäåíüêèéÏåðâûé ñëàäåíüêèé
ãîðîøåê…ãîðîøåê…

Нина Аристарова

для растений. Семена
сажают ранней весной.
Важно подобрать культу-
ре правильных соседей, в
частности очень хорошо с
горохом дружит морковь.
Уживается с ним и репа.
Обе культуры извлека-
ют выгоду от такого со-
седства: горох обогаща-

ет репу азотом, а она, в
свою очередь, отпугивает
от него тлю. Отпугнут это-
го вредителя также кинза
и базилик.

Горох поможет не ис-
пытывать дефицит азота
и огурцам, которые осо-
бенно любят этот эле-
мент питания. Только са-
жайте горох раньше огур-
цов, чтобы успеть собрать
урожай до того, как разра-
стутся плети.

А вот помидоры нужно
сажать от гороха подаль-
ше — они не переносят
избыток азота. Это сосед-
ство не пойдёт на пользу
и самому гороху. При со-
вместной посадке гороха
и чеснока также недобе-
рёте урожая, причём по-
тери последнего будут су-
щественными. Не даёт хо-
рошо расти бобовой куль-
туре и лук. Они конкури-
руют за питание, причём
«побеждает» лук.

Сорта гороха делятся
на две группы — лущиль-

ные и сахарные. В свою
очередь, в каждой груп-
пе есть сорта с гладкими
зёрнами и морщинисты-
ми. Последние называ-
ются мозговыми сорта-
ми. Вот они-то и самые
сладкие! Учтите это, ког-
да будете приобретать
семена.

Мало найдётся 

огородников, у 

которых бы не рос 

на участке горох.

Эта бобовая 

культура ценится

в первую очередь 

за высокое 

содержание 

белка. Но горох 

полезен не только 

для нашего 

организма, но и

для почвы. 
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ПЕРВЫЙ канал
6.00	 Телеканал	«Доброе	утро.	Суббо-

та».
9.00	 «Умницы	и	умники»	(12+).
9.45	 «Слово	пастыря»	(0+).
10.00, 12.00	Новости	(с	субтитрами).
10.15	 Премьера.	«Проуют»	(0+).
11.10	 Премьера.	«Поехали!»	(12+).
12.15	 «Видели	видео?»	(0+).
13.05 «ПО ЗакОнаМ ВОЕннОГО 

ВРЕМЕнИ». Т/с.	(12+).
17.10	 Праздничный	концерт	«Объясне-

ние	в	любви»	(12+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
18.20	 «Объяснение	в	любви»	(12+).
19.20	 «Сегодня	вечером»	(16+).
21.00	 «Время».
21.35	 «Клуб	Веселых	и	Находчивых».	

Высшая	лига	(16+).
23.50 «нЕ ВСЕ ДОМа». Х/ф.	(12+).
1.35	 ПОДКАСТ.ЛАБ	До	6.00	(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, 17.30, 20.00	Вести.
11.30	 «Доктор	Мясников».	Медицин-

ская	программа.	(12+).
12.35 «акУШЕРка. СЧаСТЬЕ на За-

каЗ». Т/с.	(16+).
18.00	 «Привет,	Андрей!».	Вечернее	шоу	

Андрея	Малахова.	(12+).
21.00 «МаМа МОЖЕТ». Х/ф.	(12+).
0.35 «кРЁСТная». Х/ф.	(12+).
4.10 «УСлЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ». Х/ф.	

(16+).
5.51	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
5.05	 «Жди	меня»	(12+).
5.50 «ВИЖУ-ЗнаЮ». Т/с.	(16+).
7.30	 «Смотр»	(0+).
8.00, 10.00, 16.00	«Сегодня».
8.20	 «Поедем,	поедим!»	(0+).
9.20	 «Едим	дома»	(0+).
10.20	 «Главная	дорога»	(16+).
11.00	 «Живая	еда»	с	Сергеем	Мало-

земовым	(12+).
12.00	 «Квартирный	вопрос»	(0+).
13.00	 «Основано	на	реальных	событи-

ях»	(16+).
15.00	 «Своя	игра»	(0+).
16.20	 «Чп.	Расследование»	(16+).
17.00	 «Следствие	вели...»	(16+).
19.00	 «Центральное	 телевидение»	 с	

Вадимом	Такменевым.
20.20	 «Ты	не	поверишь!»	(16+).
21.25	 «Секрет	 на	 миллион».	 Лариса	

Рубальская	(16+).
23.25	 «Международная	пилорама»	с	

Тиграном	Кеосаяном	(18+).
0.00	 К	юбилею	Ирины	Понаровской.	

«Все	лучшее	для	вас»	/стерео/	
(12+).

2.10	 «Дачный	ответ»	(0+).
3.00 «лЕГЕнДа ФЕРРаРИ». Т/с.	

(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30 «ОТДаМ кОТяТ В ХОРОШИЕ 

РУкИ». Х/ф.(16+).
8.05 «лЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТа-

нОВкаМИ». Х/ф.(16+).

10.00	 «Пять	 ужинов»	 .	 Премьерная	
серия.	Кулинарное	шоу.	Россия,	
.	2022	г.	(16+).

10.15, 1.50 «СЕЗОн ДОЖДЕЙ». Х/ф.
(16+).

18.45	 «Скажи,	подруга»	.	Премьерная	
серия.	Ток-шоу	(16+).

19.00 «ВЕТРЕнЫЙ». Х/ф.(16+).
22.20 «СаШИнО ДЕлО». Х/ф.(16+).
5.00	 Субтитры.	«Знать	будущее.	Жизнь	

после	Ванги»	.	Докудрама	(16+).
5.50	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.20 «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ». Х/ф.

(16+).

экСПРЕСС
5.00	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «УШКИ	НА	МАКУШКЕ»	(12+).
9.30	 М/ф	(0+).
9.50 «ВОлШЕБнИк ИЗУМРУДнОГО 

ГОРОДа». Х/ф.0+).
11.00	 Программа	«Закрытый	архив»	

(12+).
11.55	 Сериал	«Найти	мужа	Дарье	Кли-

мовой».	1,	4	с.	(12+).
15.30	 «Большая	губерния»	(16+).
16.00, 19.10	«События.	ИТОГИ	НЕДЕ-

ЛИ»	Информационная	програм-
ма	(16+).

17.00 «ВалЕРИЙ ХаРлаМОВ. ДО-
ПОлнИТЕлЬнОЕ ВРЕМя». 
Х/ф.12+).

18.40	 «Жизнь	с	Измайловой»	(16+).
20.00 «СаДЫ ОСЕнЬЮ». Х/ф.16+).
22.05 «БлаГОРОДнОЕ СЕМЕЙ-

СТВО». Х/ф.16+).
23.55	 Сериал	«Найти	мужа	Дарье	Кли-

мовой».	1,	2	с.	(12+).
1.40 «ОРЕл И РЕШка». Х/ф.12+).
3.05	 Программа	«Осторожно,	мошен-

ники»	(16+).
4.00 «наШа РУСланОВа». Муз/ф.	

(12+).

ТВ-ЦЕнТР
55.10 «нЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф.	(12+).
6.45	 «Православная	энциклопедия».	

(6+).
7.10 «РаССВЕТ на СанТОРИнИ». 

Х/ф.	(12+).
8.55 «наЙДЕнЫШ». Х/ф.	(16+).
10.55, 11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕлО-

ВЕк». Х/ф.	(0+).
11.30, 14.30, 23.20	События.
13.15, 14.45 «ВЕнЕЦ ТВОРЕнИя». 

Х/ф.	(16+).
17.25	 Детективы	Виктории	Платовой.	

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

ковым.
22.05	 «Право	знать!»	Ток-шоу.	(16+).
23.30	 Премьера.	 «Тайная	 комната.	

Мелания	Трамп».	(16+).
0.10	 «90-е.	Кремлевская	кухня».	(16+).
0.55	 «Логика	безумия».	Специальный	

репортаж.	(16+).
1.20	 «Женщины	 Иосифа	 Кобзона».	

Д/ф.	(16+).
2.05	 «Женщины	Александра	Абдуло-

ва».	Д/ф.	(16+).
2.45	 «Мужчины	 Анны	 Самохиной».	

Д/ф.	(16+).
3.25	 «10	самых...	Внезапные	смерти	

звезд».	(16+).
3.55 «ЗОлУШка ИЗ ЗаПРУДЬя». 

Х/ф.	(12+).
5.35	 Большое	кино.	«Афоня».	(12+).

РОССИя к
6.30	 «Нодар	Думбадзе	«Закон	веч-

ности»	в	программе	«Библейский	
сюжет».

7.05	 «Сказка	 о	 мертвой	 царевне	 и	
о	семи	богатырях».	«Чудесный	
колокольчик».	М/ф.

7.55	 «Я	шагаю	по	Москве».	Летний	
дождь	и	его	последствия».	Д/ф.

8.35 «я ШаГаЮ ПО МОСкВЕ». Х/ф.
9.55	 «Мы	-	грамотеи!».	Телевизионная	

игра	для	школьников.
10.40, 0.00 «SOS» наД ТаЙГОЙ». Х/ф.
11.45	 Человеческий	 фактор.	 «Дом	

белого	аиста».
12.15	 Черные	дыры.	Белые	пятна.
12.55	 «Эффект	бабочки».	Д/с.
13.25, 1.05	 «Шотландия	-	сказочный	

мир	дикой	природы».	Д/ф.
14.20	 «Рассказы	из	русской	истории».	

Владимир	Мединский.
15.35	 Мастера	оперной	сцены.	Екате-

рина	Семенчук	и	Академический	
симфоническийй	оркестр	Мо-
сковской	филармонии.

17.05	 «Тамбов.	Дворец	Асеевых».	Д/ф.
17.30 «БлаГОЧЕСТИВая МаРТа». 

Х/ф.
19.50	 «Эрнест	Бо.	Император	русской	

парфюмерии».	Д/ф.
20.45 «ТРИ ТОПОля на ПлЮЩИХЕ». 

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

Швыдким.
23.05	 Клуб	шаболовка	37.	Вадим	Репин	

и	группа	«Spokan	girls».
2.00	 Искатели.	«Дом	Пиковой	дамы».
2.50	 «Гром	не	грянет».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00,5 .30 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕР-

ка. СПЕЦСЕРИИ». Х/ф.	(16+).
6.05 «нЕ МОГУ СкаЗаТЬ ПРОЩаЙ». 

Х/ф.	(12+).
7.30	 «Три	орешка	для	Золушки»	Се-

мейное	(Чехословакия,	ГДР,	1973	
г.)	Режиссер:	Вацлав	Ворличек.	В	
ролях:	Либуше	Шафранкова,	Па-
вел	Травничек,	Карин	Леш,	Дана	
Главачова,	Рольф	Хоппе	(0+).

9.00	 «Светская	хроника»	Развлека-
тельная	программа	(16+).

10.00	 «Они	потрясли	мир.	Уитни	Хью-
стон.	Я	хотела	быть	любимой»	
Документальное	расследование	
(Россия,	2023	г.)	(12+).

10.45,1	7.15	«ДОЗнаВаТЕлЬ-2». Х/ф.	
(16+).

18.15,2	 3.05	«СлЕД». Т/с.	(16+).
0.00	 «Известия.	Главное»	(16+).
1.05	 «Прокурорская	проверка.	Про-

павшие	 дети»	 Криминальный,	
детектив	(Россия,	2012	г.)	(16+).

1.55	 «Прокурорская	проверка.	Особое	
предложение»	Криминальный,	
детектив	(Россия,	2012	г.)	(16+).

2.50	 «Прокурорская	проверка.	Охот-
ники	на	педофилов	1»	Крими-
нальный,	детектив	(Россия,	2012	
г.)	(16+).

3.45	 «Прокурорская	проверка.	Охот-
ники	на	педофилов	2»	Крими-
нальный,	детектив	(Россия,	2012	
г.)	(16+).

4.40	 «Прокурорская	проверка.	Открой-
те!	 Полиция!»	Криминальный,	
детектив	(Россия,	2012	г.)	(16+).

ПЕРВЫЙ канал
5.00	 Телеканал	«Доброе	утро».
9.00, 12.00, 15.00	Новости	(с	субти-

трами).
9.20	 Премьера.	«АнтиФейк»	(16+).
9.55	 «Жить	здорово!»	(16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50	Информа-

ционный	канал	(16+).
16.00	 «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».
21.45	 Премьера.	 «ГОЛОС»	 весны	 в	

обновленном	составе	(12+).
23.40	 Премьера.	«Серебряный	мед-

ведь»	за	лучшую	женскую	роль.	
Комедия	«Я	 создан	 для	 тебя»	
(16+).

1.40	 ПОДКАСТ.ЛАБ	До	6.00	(16+).

РОССИя 1 + ПЕнЗа
5.00, 9.30	«Утро	России».
9.00, 14.30, 21.15	Вести.	Местное	

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

(12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00	Вести.
11.30, 17.30	«60	минут».	Ток-шоу.	(12+).
14.55	 «Кто	против?».	Ток-шоу.	(12+).
16.30	 Премьера.	«Малахов».	(16+).
21.30 «лИМИТЧИЦЫ». Т/с.	(12+).
23.40	 Торжественная	церемония	вру-

чения	Российской	национальной	
музыкальной	премии	«Виктория».

1.30 «клУБ ОБМанУТЫХ ЖЁн». 
Х/ф.	(12+).

4.57	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.55 «МОСкВа. ТРИ ВОкЗала». Т/с.	

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

«Сегодня».
8.25, 10.35 «МОРСкИЕ ДЬяВОлЫ. 

ДалЬнИЕ РУБЕЖИ». Т/с.	(16+).
13.25	 «Чрезвычайное	происшествие».
14.00	 «Место	встречи».
16.45	 «Днк»	(16+).
17.55	 «Жди	меня»	(12+).
20.00	 Премьера.	 Остросюжетный	

детектив	«Аутсайдер»	/стерео/	
(16+).

22.00	 Боевик	«Невский.	Тень	архитек-
тора»	/стерео/	(16+).

0.00	 «Своя	правда»	с	Романом	Бабая-
ном	(16+).

2.00	 «Захар	прилепин.	Уроки	русско-
го»	(12+).

2.25	 «Квартирный	вопрос»	(0+).
3.15 «лЕГЕнДа ФЕРРаРИ». Т/с.	

(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 5.25	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

8.00	 «Давай	разведемся!»	.	Премьер-
ная	серия.	Судебное	шоу	(16+).

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

11.05, 4.35	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

12.10	 «Порча».	«Полынь»	.	Премьерная	
серия.	Докудрама	(16+).

12.45, 23.40	«Знахарка»	.	Докудрама	
(16+).

13.20, 0.15	«Верну	любимого»	.	Доку-

драма	(16+).
13.55	 «Голоса	ушедших	душ»	.	Премьер-

ная	серия.	Докудрама	(16+).
14.30 «ЗаВТРа БУДЕТ ВСЕГДа». Х/ф.

(16+).
19.00 «ПОБЕГ В нЕИЗВЕСТнОСТЬ». 

Х/ф.(16+).
23.05	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
0.45	 «Голоса	ушедших	душ»	.	Докудра-

ма	(16+).
1.15	 Х/ф.16+).
4.25	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.15 «ОТДаМ кОТяТ В ХОРОШИЕ 

РУкИ». Х/ф.(16+).

экСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 Проект	о	благотворительности	

«Дорогою	добра»	(12+).
9.30	 М/ф	(0+).
9.55 «ОРЕл И РЕШка». Х/ф.12+).
11.25, 21.50	Программа	«Код	доступа»	

(16+).
12.05	 Программа	«Осторожно,	мошен-

ники»	(16+).
13.00, 23.30	Сериал	«Скелет	в	шкафу».	

83,	84	с.	(16+).
14.20	 «СБР	-	Служба	Быстрого	Реа-

гирования»	 Информационная	
программа	(16+).

14.45, 1.35 «ВалЕРИЙ ХаРлаМОВ. 
ДОПОлнИТЕлЬнОЕ ВРЕМя». 
Х/ф.12+).

15.40	 Сериал	«Чужая	кровь».	5	с.	(16+).
16.35	 Сериал	«Чужая	кровь».	6	с.	(16+).
18.00	 «Жизнь	с	Измайловой»	(16+).
18.30, 23.00	«В	объективе	закона»	(16+).
19.00	 «Большая	губерния»	(16+).
20.00 «БлаГОРОДнОЕ СЕМЕЙ-

СТВО». Х/ф.16+).
0.55	 Программа	«Удар	властью»	(16+).
2.25	 Программа	 «В	мире	красоты»	

(16+).
3.15 «БаРЫШня-кРЕСТЬянка». 

Х/ф.0+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.00	 Большое	кино.	«Афоня».	(12+).
8.30 «ТЕМная СТОРОна СВЕТа». 

Х/ф.	(12+).
10.30 «ТЕМная СТОРОна СВЕТа-2». 

Х/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50	События.
11.50	 «ТеМНАЯ	СТОРОНА	СВЕТА-2».	

Продолжение	детектива.	(12+).
12.35 «ТЕМная СТОРОна СВЕТа-3». 

Х/ф.	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.00	 «ТеМНАЯ	СТОРОНА	СВЕТА-3».	

Продолжение	детектива.	(12+).
16.55	 «Актерские	драмы.	Дерусь,	по-

тому	что	дерусь».	Д/ф.	(12+).
18.05, 3.20	«Петровка,	38».	(16+).
18.15 «ВЕРа БОлЬШЕ нЕ ВЕРИТ». 

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

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

хоровой.
23.00	 «Хорошие	песни».	(12+).
0.05 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕлОВЕк». 

Х/ф.	(0+).
1.50 «РЕка ПаМяТИ». Х/ф.	(12+).
3.35	 «Женщины	способны	на	все».	

Д/ф.	(12+).

4.30	 «Вячеслав	Невинный.	Талант	и	33	
несчастья».	Д/ф.	(12+).

5.05	 Перерыв	в	вещании.

РОССИя к
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	львиная.
7.05	 Легенды	мирового	кино.	Алек-

сандр	Роу.
7.35	 «Хранители	жизни.	Склифосов-

ский».	Д/ф.
8.15	 Цвет	времени.	Карандаш.
8.30	 «Жизнь	и	судьба».
8.50, 14.15	«Забытое	ремесло».	До-

кументальный	сериал.	«Чистиль-
щик	обуви».

9.05, 16.45 «ТаЙнЫ СЕМЬИ ДЕ 
ГРанШан». Х/ф.

10.20 «ДЕТИ каПИТана ГРанТа». 
Х/ф.

11.45	 Больше,	чем	любовь.	Яков	Сегель	
и	Лилиана	Алешникова.

12.25	 Цвет	времени.	Павел	Федотов.
12.40	 Открытая	книга.	Валерия	Пусто-

вая.	«Ода	радости».
13.05 «ШОФЕР на ОДИн РЕЙС». Х/ф.
14.30	 «Война	Жозефа	Котина».	Д/ф.
15.05	 Письма	из	провинции.	Таманский	

полуостров.
15.35	 «Энигма.	Оле	Бэкхой».
16.20	 «Екатеринбург.	Особняк	Тупико-

вых».	Д/ф.
17.45	 Оперные	дивы.	Марина	Ребека.
19.45	 К	65-летию	Максима	Кронгауза.	

Линия	жизни.
20.40	 «Я	шагаю	по	Москве».	Летний	

дождь	и	его	последствия».	Д/ф.
21.20 «я ШаГаЮ ПО МОСкВЕ». Х/ф.
22.35	 «2	Верник	2».	Олеся	Судзиловская	

и	Арам	Вардеванян.
23.50 «СТРаннИкИ ТЕРПЕнЬя». Х/ф.
1.35	 Искатели.	«Дракон	Голубых	озер».
2.25	 «Падал	 прошлогодний	 снег»	

«Банкет».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.45, 6.40, 7.35 «канИкУлЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМа». Х/ф.	(12+).
8.30, 9.30 «ОТСТаВнИк-3». Х/ф.	

(16+).
10.55, 12.00 «ОТСТаВнИк. ПОЗЫВ-

нОЙ БРОДяГа». Х/ф.	(16+).
13.30,1	 8.55	«МОРСкИЕ ДЬяВО-

лЫ-4». Х/ф.	(16+).
19.55 «СлЕД. ДИСТанЦИя». Т/с.	

(16+).
20.40 «СлЕД. как РаССЧИТаТЬСя С 

ДОлГаМИ». Т/с.	(16+).
21.25, 4.50 «ВЕлИкОлЕПная Пя-

ТЕРка. СПЕЦСЕРИИ. кРаС-
нОяРСк И ВОлОГДа. СМЕРТЬ 
на СТОлБаХ. 1 СЕРИя». Х/ф.	
(16+).

22.20 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕРка. 
СПЕЦСЕРИИ. кРаСнОяРСк И 
ВОлОГДа. СМЕРТЬ на СТОл-
БаХ. 2 СЕРИя». Х/ф.	(16+).

23.10	 Премьера.	«Светская	хроника»	
Развлекательная	 программа	
(16+).

0.10	 Премьера.	«Они	потрясли	мир.	
Стас	 Пьеха.	 Вопреки	 самому	
себе»	Документальное	рассле-
дование	(Россия,	2023	г.)	(12+).

0.55,4 .10 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕР-
ка. СПЕЦСЕРИИ». Х/ф.	(16+).

ПОнЕДЕлЬнИк, 6.03

5.25 «нЕ ЗаБЫВаЙ». Т/с.

7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	

12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30	 Новости	

дня.	16+

9.20, 0.50 «ТЕкУМЗЕ». Х/ф.

11.20, 21.15	 «Открытый	эфир».	Ток-

шоу.	16+

13.20, 18.20	 «Специальный	 репор-

таж».	16+

14.05, 15.05 «кОТОВСкИЙ». Т/с.

15.00	 Военные	новости.	16+

18.55	 «Сталинград.	Ни	шагу	назад!».	

Д/ф.

19.40	 «Загадки	века	с	Сергеем	Медве-

девым».	«Санкции	против	Югос-

лавии».	Д/с.

22.55	 «Между	тем»	с	Наталией	Метли-

ной.	12+

23.20 «ПОСТаРаЙСя ОСТаТЬСя ЖИ-

ВЫМ». Х/ф.

2.20 «ШЕл ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-

ЙнЫ...». Х/ф.

3.50 «СВИнаРка И ПаСТУХ».	.	Х/ф.

5.15	 «Перелом.	Хроника	Победы».	Д/с

.

ВТОРнИк,  7.03

5.40	 «Герой	115».	Д/ф.

7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	

12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30	 Новости	

дня.	16+

9.20, 2.05 «БРаТЬя ПО кРОВИ». Х/ф.

11.20, 21.15	 «Открытый	эфир».	Ток-

шоу.	16+

13.20, 18.20	 «Специальный	 репор-

таж».	16+

14.05, 15.05 «кОТОВСкИЙ». Т/с.

15.00	 Военные	новости.	16+

18.55	 «Сталинград.	Ни	шагу	назад!».	

Д/ф.

19.40	 «Улика	из	прошлого».	16+

22.55	 «Между	тем»	с	Наталией	Метли-

ной.	12+

23.20 «ЖЕСТОкИЙ РОМанС».	.	Х/ф.

3.25 «ПОСТаРаЙСя ОСТаТЬСя ЖИ-

ВЫМ». Х/ф.

4.30	 «Москва	фронту».	Д/с.

4.55 «ДЕВУШка С ХаРакТЕРОМ».	.	

Х/ф.

СРЕДа, 8.03

6.20, 8.15 «БЕРЕГИТЕ ЖЕнЩИн». Х/ф.

8.00, 13.00, 18.00	Новости	дня.	16+

9.20 «СВЕРСТнИЦЫ».	.	Х/ф.

11.00, 13.15, 18.15 «ЖУкОВ». Т/с.

23.05 «ЖЕнЩИн ОБИЖаТЬ нЕ РЕкО-

МЕнДУЕТСя». Х/ф.

0.55 «нЕБЕСнЫЕ лаСТОЧкИ».	.	Х/ф.

3.05 «ЦИРк ЗаЖИГаЕТ ОГнИ». Х/ф.

4.20	 «Резидент	Мария».	Д/ф.

ЧЕТВЕРГ, 9.03

5.05 «РУССкая РУлЕТка (ЖЕн-

СкИЙ ВаРИанТ)». Х/ф.

7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	

12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30	 Новости	

дня.	16+

9.20, 1.00 «СМЕРТЕлЬная ОШИБ-

ка». Х/ф.

11.20, 21.15	 «Открытый	эфир».	Ток-

шоу.	16+

13.40, 15.05 «ОБГОняя ВРЕМя». Т/с.

15.00	 Военные	новости.	16+

18.20	 «Специальный	репортаж».	16+

18.55	 «Ступени	Победы.	Ночные	ведь-

мы	«Севастополя».	Д/ф.

19.40	 «Код	доступа».	12+

22.55	 «Между	тем»	с	Наталией	Метли-

ной.	12+

23.20 «ПРИЗнаТЬ ВИнОВнЫМ». Х/ф.

2.40 «СВЕРСТнИЦЫ».	.	Х/ф.

4.05 «кОРОлЬ ДРОЗДОБОРОД». 

Х/ф.

ПяТнИЦа, 10.03
5.15, 9.20 «ОБГОняя ВРЕМя». Т/с.

9.00, 13.00, 18.00	Новости	дня.	16+

9.45	 «Партизанское	 детство.	 Как	

девочки	на	войну	уходили».	Д/ф.

10.40, 13.20 «ЖЕнЩИна БЕЗ ЧУВ-

СТВа ЮМОРа». Т/с.

15.00	 Военные	новости.	16+

15.05, 18.40 «ВОЗВРаЩЕнИЕ РЕЗИ-

ДЕнТа». Х/ф.

18.55 «кОнЕЦ ОПЕРаЦИИ «РЕЗИ-

ДЕнТ». Х/ф.

22.00	 «Здравствуйте,	товарищи!»	Пре-

мьера!	16+

23.00	 «Музыка+».	Зара.	Премьера!	12+

0.10 «СОлОМЕнная ШляПка».	 .	

Х/ф.

2.30 «ПРИЗнаТЬ ВИнОВнЫМ». Х/ф.

3.45 «СаМЫЙ СИлЬнЫЙ». Х/ф.

5.05 «ЗОлОТОЙ ГУСЬ». Х/ф.

 СУББОТа , 11.03

6.10 «ЖЕнИТЬБа БалЬЗаМИнО-

Ва».	.	Х/ф.

8.00, 13.00, 18.00	Новости	дня.	16+

8.15	 «Морской	бой».	6+

9.15	 «Маршалы	Сталина».	Д/с.

10.00, 1.25 «ДЕлОВЫЕ лЮДИ».	.	Х/ф.

11.45	 «Легенды	музыки».	Игорь	Сару-

ханов.	12+

12.10	 «Легенды	науки».	Илья	Мечников.	

12+

13.15	 «Время	героев».	Премьера!	16+

13.35	 «Война	миров».	Д/с.

14.20	 «СССР.	Знак	качества»	с	Иваном	

Охлобыстиным».	12+

15.10	 «Не	факт!».	12+

15.40	 «Главный	день».	«Стахановцы».	

16+

16.25	 «Битва	оружейников.	Вертолеты.	

Миль	против	Сикорского».	Д/ф.

17.20, 18.30 «ЗОлОТая МИна».	.	Х/ф.

20.45	 «Легендарные	матчи».	12+

23.45 «СлУЧаЙ В ТаЙГЕ». Х/ф.

2.45 «кОРОлЬ ДРОЗДОБОРОД». 

Х/ф.

3.55 «ВОЗВРаЩЕнИЕ РЕЗИДЕнТа». 

Х/ф.

 ВОСкРЕСЕнЬЕ,12.03

6.05 «кОнЕЦ ОПЕРаЦИИ «РЕЗИ-

ДЕнТ». Х/ф.

9.00	 «Новости	недели»	с	Юрием	Под-

копаевым.	16+

9.25	 «Служу	России».	12+

9.55	 «Военная	приемка».	12+

10.45	 «Скрытые	угрозы»	с	Николаем	

Чиндяйкиным.	«Альманах	№133».	

16+

11.30	 «Код	доступа».	12+

12.20	 «Легенды	армии»	с	Александром	

Маршалом.	Алексей	Антонов.	12+

13.10	 «Специальный	репортаж».	16+

13.50 «наЗаД В СССР». Т/с.

18.00	 Главное	с	Ольгой	Беловой.	16+

19.40	 «Военная	контрразведка.	Тайная	

битва	у	южных	ворот».	Д/ф.

20.40	 «Легенды	советского	сыска.	Годы	

войны».	Д/с.

23.00	 «Фетисов».	Ток-шоу.	12+

23.45 «ЗОлОТая МИна».	.	Х/ф.

2.15	 «Зоя	Воскресенская.	Мадам	«Со-

вершенно	секретно».	Д/ф.

3.10 «каДЕТЫ». Т/с.

ПЕРВЫЙ канал
6.00	 Новости.
6.10	 ПОДКАСТ.ЛАБ	(16+).
6.55	 «Играй,	гармонь	любимая!»	(12+).
7.40	 «Часовой»	(12+).
8.10	 «Здоровье»	(16+).
9.20	 «Мечталлион».	 Национальная	

Лотерея	(12+).
9.40	 «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+).
11.10	 Премьера.	«Повара	на	колесах»	

(12+).
12.15	 «Видели	видео?»	(0+).
14.05 «БлаГОСлОВИТЕ ЖЕнЩИнУ». 

Х/ф.	(12+).
16.30	 «Век	СССР».	1	с.	«Восток»	(16+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
19.00	 «Три	аккорда».	Новый	сезон	(16+).
21.00	 «Время».
22.35	 Премьера.	Оксана	Акиньшина,	

Филипп	Янковский	в	драме	«Кон-
тейнер»	(16+).

23.30	 Премьера.	«На	футболе	с	Дени-
сом	Казанским»	(18+).

0.00	 ПОДКАСТ.ЛАБ	До	4.57	(16+).

РОССИя 1 + ПЕнЗа
5.55, 3.10 «ПРянИкИ ИЗ каРТОШ-

кИ». Х/ф.	(16+).
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, 17.30	Вести.
11.30	 Премьера.	«Большие	перемены».
12.35 «акУШЕРка. СЧаСТЬЕ на За-

каЗ». Т/с.	(16+).
18.00	 Премьера.	«Песни	от	всей	души».	

Вечернее	шоу	Андрея	Малахова.	
(12+).

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

ром	Соловьевым».	(12+).
1.30 «ЧЕГО ХОТяТ МУЖЧИнЫ». 

Х/ф.	(16+).
4.59	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
5.00 «ВИЖУ-ЗнаЮ». Т/с.	(16+).
6.35	 «Центральное	 телевидение»	

(16+).
8.00, 10.00, 16.00	«Сегодня».
8.20	 «У	нас	выигрывают!»	Лотерейное	

шоу	(12+).
10.20	 «Первая	передача»	(16+).
11.00	 «Чудо	техники»	(12+).
11.55	 «Дачный	ответ»	(0+).
13.00	 «Нашпотребнадзор»	(16+).
14.05	 «Однажды...»	(16+).
15.00	 «Своя	игра»	(0+).
16.20	 «Человек	 в	 праве	 с	 андреем	

куницыным»	(16+).
17.00	 «Следствие	вели...»	(16+).
18.00	 «Новые	русские	сенсации»	(16+).
19.00	 «Итоги	недели»	с	Ирадой	Зейна-

ловой.
20.20	 «Маска».	Новый	сезон	/стерео/	

(12+).
23.50	 «Звезды	сошлись»	(16+).
1.15 «лЕГЕнДа ФЕРРаРИ». Т/с.	

(16+).
4.25	 «Агентство	скрытых	камер»	.	До	

4.55	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30 «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ». Х/ф.

(16+).
10.05 «ТЁМнОЕ ПРОШлОЕ». Х/ф.

(16+).
14.20	 Х/ф.16+).
18.45	 «Твой	Dомашний	доктор»	.	Пре-

мьерная	 серия.	 Медицинское	
шоу	(16+).

19.00 «ВЕТРЕнЫЙ». Х/ф.(16+).
22.25 «МОЖЕШЬ МнЕ ВЕРИТЬ». Х/ф.

(16+).
1.55 «СЕЗОн ДОЖДЕЙ». Х/ф.(16+).
5.05	 Субтитры.	«Знать	будущее.	Жизнь	

после	Ванги»	.	Докудрама	(16+).

экСПРЕСС
5.00	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «НА	НАШИХ	СОТКАХ»	(12+).
9.30, 4.45	М/ф	(0+).
10.00 «нЕВЕРОяТнОЕ ПЕРЕМЕЩЕ-

нИЕ». Х/ф.12+).
11.40	 Программа	 «Короли	 эпизода»	

(12+).
12.30	 Сериал	 «Чужая	 кровь».	 3,	 6	 с.	

(16+).
16.00	 «События.	ИТОГИ	НЕДЕЛИ»	Ин-

формационная	программа	(16+).
16.55	 «ВЕЧЕРНИЙ	ФИГАРО»	(16+).
17.25	 Сериал	«Индийское	лето».	19,	20	

с.	(16+).
19.05	 Программа	«Закрытый	архив»	

(12+).
20.00 «ГРЕХ». Х/ф.16+).
21.40	 «Жизнь	с	Измайловой»	(16+).
22.10 «СаДЫ ОСЕнЬЮ». Х/ф.16+).
0.10	 Сериал	«Найти	мужа	Дарье	Кли-

мовой».	3,	4	с.	(12+).
1.50 «БлаГОРОДнОЕ СЕМЕЙ-

СТВО». Х/ф.16+).
3.35 «ВОлШЕБнИк ИЗУМРУДнОГО 

ГОРОДа». Х/ф.0+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00 «ВЕРа БОлЬШЕ нЕ ВЕРИТ». 

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

РОМанТИкУ». Х/ф.	(12+).
9.10	 «Здоровый	смысл».	(16+).
9.40 «РЕка ПаМяТИ». Х/ф.	(12+).
11.30, 0.05	События.
11.45 «ЕВДОкИя». Х/ф.	(0+).
13.50	 «Москва	резиновая».	(16+).
14.30	 Московская	неделя.
15.00	 «Смешите	меня	семеро».	Юмо-

ристический	концерт.	(16+).
16.05	 Детективы	Елены	Михалковой.	

«КОТОВ	ОБИЖАТЬ	НЕ	РЕКОМЕН-
ДУЕТСЯ».	(12+).

18.00	 Детективы	Виктории	Платовой.	
«ТАНГО	ДЛЯ	ОДНОЙ».	(12+).

21.30 «ЖЕнЩИна В ЗЕРкалЕ». Х/ф.	
(12+).

0.20	 «ЖЕНЩИНА	В	ЗЕРКАЛЕ».	Про-
должение	детектива.	(12+).

1.10	 «Петровка,	38».	(16+).
1.20 «СЕРЕЖкИ С СаПФИРаМИ». 

Х/ф.	(12+).
4.15	 «Рина	Зеленая.	12	историй	со	

счастливым	концом».	Д/ф.	(12+).
5.00	 Большое	кино.	«Блондинка	за	

углом».	(12+).

5.30	 Московская	неделя.	(12+).
5.55	 Перерыв	в	вещании.

РОССИя к
6.30	 «Шалтай-Болтай».	«Все	дело	в	

шляпе».	«Лето	в	Муми-доле».	«В	
Муми-дол	приходит	осень».	М/ф.

7.45 «БлаГОЧЕСТИВая МаРТа». 
Х/ф.

10.05, 0.30	Диалоги	о	животных.	Таш-
кентский	зоопарк.

10.45 «ТРИ ТОПОля на ПлЮЩИХЕ». 
Х/ф.

12.00	 Невский	ковчег.	Теория	невоз-
можного.	Александр	Дранков.

12.30	 «Игра	в	бисер»	с	Игорем	Волги-
ным.	«И.С.	Тургенев.	«Муму».

13.15	 «Бессмертнова».	Д/ф.
14.10	 К	250-летию	Большого	театра	

России.	Наталия	Бессмертнова	
и	Михаил	Лавровский	в	балете	С.	
Прокофьева	«Ромео	и	Джульет-
та».	Запись	.	1976	г.

16.30	 «Картина	мира	с	Михаилом	Ко-
вальчуком».

17.10	 «Пешком...».	Москва	Гайдая.
17.40	 «Сергей	 Михалков.	 Что	 такое	

счастье».	Д/ф.
18.20	 «Романтика	 романса».	 Песни	

Александра	Зацепина.
19.30	 Новости	культуры.	с	Владиславом	

Флярковским.
20.10 «ТРакТИР на ПяТнИЦкОЙ». 

Х/ф.
21.35	 «Немного	тишины...».	Вечер-по-

священие	Олегу	Ефремову.
22.50 «ДЕРЕВЕнСкая ДЕВУШка». 

Х/ф.
1.15 «ВЕСна». Х/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00	 «Прокурорская	 проверка.	 От-

кройте!	Полиция!»	(продолжение)	
Криминальный,	детектив	(Рос-
сия,	2012	г.)	(16+).

5.35	 «Прокурорская	проверка.	Вечный	
вопрос»	Криминальный,	детектив	
(Россия,	2012	г.)	(16+).

6.30, 7.15, 8.00, 8.55 «ТаЙФУн». 
Х/ф.	(16+).

9.50 «наШ СПЕЦнаЗ. нЕУДаЧная 
СДЕлка». Х/ф.	(12+).

10.40 «наШ СПЕЦнаЗ. БИТкОЙн 
ИлИ ЖИЗнЬ». Х/ф.	(12+).

11.30,1	 2.25,13.20,14.10,15.05,15.4
5,16.45,17.35	«наШ СПЕЦнаЗ». 
Х/ф.	(12+).

18.25,2	3.15	«СлЕД». Т/с.	(16+).
0.05	 «Непокорная.	1	серия»	Крими-

нальный	 (Россия,	 2017	 г.)	 Ре-
жиссер:	Станислав	Титаренко.	
В	ролях:	Соня	Метелица,	Алек-
сандр	Пашков,	Евгений	Ткачук,	
Петр	Касатьев,	Алексей	Кирсанов	
(12+).

1.05	 «Непокорная.	2	серия»	Крими-
нальный	(Россия,	2017	г.)	(12+).

1.50	 «Непокорная.	3	серия»	Крими-
нальный	(Россия,	2017	г.)	(12+).

2.40	 «Непокорная.	4	серия»	Крими-
нальный	(Россия,	2017	г.)	(12+).

3.30 «ОПЕРа. ХРОнИкИ УБОЙнОГО 
ОТДЕла. СЕкТОР ОБСТРЕла. 
ЧаСТЬ 1». Х/ф.	(16+).

4.15 «ОПЕРа. ХРОнИкИ УБОЙнОГО 
ОТДЕла. СЕкТОР ОБСТРЕла. 
ЧаСТЬ 2». Х/ф.	(16+).

Пятница, 10.03

воскресенье 12.03 звезда

суббота, 11.03

ТЕлЕПРОГРаММа
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Искра БожияИскра Божия

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Íà êðûëüÿõ ïîñòà

Большинство людей
уже не сомневается
в благотворном вли-

янии поста на душу и тело
человека. Пост (правда,
как диету) рекомендуют
даже светские врачи, от-
мечая благотворное воз-
действие на организм
временного отказа от жи-
вотных белков и жиров.
Однако смысл поста со-
всем не в том, чтобы по-
худеть или телесно подле-
читься. Очистится ли наша
душа, если мы не съедим,
скажем, мясную котлету
или салат со сметаной в
среду или пятницу? Или,
может быть, мы сразу по-
падём в Царство Небес-
ное только за то, что вооб-
ще не едим скоромного?

Едва ли. Слишком уж 
просто и легко далось бы
тогда то, ради чего Спа-
ситель принял страшную
смерть на Голгофе. Нет,
пост — это прежде всего
духовное упражнение, это
возможность сораспяться
со Христом и в этом смыс-
ле — наша малая жерт-
ва Богу.

Важно расслышать в
посте призыв, требую-
щий нашего ответа и уси-
лия. Ради своего ребён-
ка, близких нам людей мы
смогли бы голодать, если
бы стоял выбор, кому от-
дать последний кусок. И
ради этой любви готовы
на любые жертвы. Пост
— такое же доказатель-
ство нашей веры и люб-
ви к Богу, заповеданной
Им Самим. Так любим ли
мы, истинные христиа-
не, Бога? Помним ли, что
Он во главе нашей жиз-
ни, или, осуетясь, это за-
бываем?

А если не забываем, то
в чём же заключается эта
малая жертва Спасителю
нашему — пост? Жертва
Богу — дух сокрушённый
(Пс. 50, 19). Суть поста не
в том, чтобы отказаться от
некоторых видов пищи или
развлечений и даже от на-
сущных дел, а в том, что-
бы отказаться от того, что
всецело поглощает нас и
удаляет от Бога. В этом
смысле пост — это время
служения Богу молитвой и
покаянием.

Пост утончает душу для
покаяния. Когда усмиря-

ются страсти — просвет-
ляется духовный разум. 
Человек начинает лучше 
видеть свои недостатки, 
у него появляется жажда 
очистить свою совесть и 
покаяться пред Богом. По 
словам святителя Васи-
лия Великого, пост дела-
ется как бы крыльями, воз-
носящими молитву к Богу. 
Святитель Иоанн Златоуст 
пишет, что «молитвы со-
вершаются со вниманием 
особенно во время поста, 
потому что тогда душа бы-
вает легче, ничем не отя-
гощается и не подавляет-
ся гибельным бременем 
удовольствий». Для та-
кой покаянной молитвы 
пост — самое благодат-
ное время.

Сам Господь наш Ии-
сус Христос для примера 
нам сорок дней постил-
ся в пустыне, откуда воз-
вратился в силе духа (Лк. 
4, 14), одолев все иску-
шения врага. «Пост есть 
оружие, уготованное Бо-
гом, — пишет преподоб-
ный Исаак Сирин. — Если 
постился Сам Законопо-
ложник, то как же не по-
ститься кому-либо из обя-
занных соблюдать закон?»

Но при неправильном 
отношении к посту, без 
понимания его истинно-
го смысла он может, на-
оборот, сделаться вред-
ным. В результате неразу-
много прохождения пост-
ных дней (особенно мно-
годневных) часто появля-
ются раздражительность, 
озлобленность, нетер-
пеливость или же тщес-
лавие, самомнение, гор-
дость. А ведь смысл по-
ста заключается именно 
в искоренении этих гре-
ховных качеств. Ибо и 
душа имеет свою вред-
ную пищу. Отяжелённая 
ею, душа и без избытка 
телесной пищи впадает в 
сладострастие. 

Например, злословие, 
гнев также являются вред-
ной отравляющей пищей 
для души. «Тщеславие — 
также пища, которая на 
время услаждает душу, 
но потом опустошает, ли-
шает всякой добродете-
ли, оставляет бесплод-
ной, так что не только гу-
бит заслуги, но ещё и на-
влекает большое наказа-
ние», — учит преподобный 
Иоанн Кассиан.

Цель поста — искоре-
нение пагубных проявле-
ний души и стяжание до-
бродетелей, чему спо-
собствуют молитва и ча-
стое посещение богос-
лужений в храме (по пре-
подобному Исааку Сири-
ну — «бодрствование в 
службе Божией»). Святи-
тель Игнатий по этому по-
воду также отмечает: «Как 
на ниве, тщательно об-
работанной земледель-
ческими орудиями, но не 
засеянной полезными се-
менами, с особенною си-
лою вырастают плевелы, 
так в сердце постящего-
ся, если он, удовлетворя-
ясь одним телесным под-
вигом, не оградит ум под-
вигом духовным, то есть 
молитвою, густо и сильно 
вырастают плевелы само-
мнения и высокомудрия».

«Многие христиане... 
считают грехом съесть, 
даже по немощи телесной, 
в постный день что-либо 
скоромное и без зазре-
ния совести презирают и 
осуждают ближнего, на-
пример знакомых, обижа-
ют или обманывают, обве-
шивают, обмеривают, пре-
даются плотской нечисто-
те, — пишет святой пра-
ведный Иоанн Кронштадт-
ский. — О, лицемерие, ли-
цемерие! О, непонимание 
духа Христова, духа веры 
христианской! Не внутрен-
ней ли чистоты, не крото-
сти ли и смирения требу-

У православных 
христиан начался 
Великий пост,
смысл которого 
лучше всего 
поясняют святые 
отцы, и они же 
предупреждают 
об ошибках 
постящихся.

ет от нас прежде всего Го-
сподь Бог наш?» Подвиг
поста ни во что вменяет-
ся Господом, если мы, как 
выражается святитель Ва-
силий Великий, «не вкуша-
ем мяса, но поедаем бра-
та своего», то есть не со-
блюдаем Господних запо-
ведей о любви, милосер-
дии, самоотверженном
служении ближним, сло-
вом, всего того, что спро-
сится с нас в день Страш-
ного суда (Мф. 25, 31-46).

« Кт о  о г р а н и ч и в а е т
пост одним воздержа-
нием от пищи, тот весь-
ма бесчестит его, — на-
ставляет святитель Ио-
анн Златоуст. — Не одни
уста должны поститься,
нет, пусть постятся и око,
и слух, и руки, и всё наше
тело... Пост есть удаление
от зла, обуздание языка,
отложение гнева, укроще-
ние похотей, прекращение
клеветы, лжи и клятвопре-
ступления... Ты постишь-
ся? Напитай голодных,
напои жаждущих, посе-
ти больных, не забудь за-
ключённых в темнице, по-
жалей измученных, утешь
скорбящих и плачущих;
будь милосерден, кроток,
добр, тих, долготерпелив,
сострадателен, незлопа-
мятен, благоговеен и сте-
пен, благочестив, чтобы
Бог принял и пост твой, и
в изобилии даровал пло-
ды покаяния».

Итак, постясь телесно, 
постимся и духовно. Сое-
диним пост внешний с по-
стом внутренним, руковод-
ствуясь смиренномудри-
ем. Очищая тело воздер-
жанием, очистим и душу
покаянной молитвой для
обретения добродетелей и
любви к ближним. Вот это и
будет истинный пост, при-
ятный Богу, а значит, и для 
нас спасительный.

Подготовил
В. НИКОЛАЕВ.

С. Трошин. «Звонарь».

Вопрос – ответр
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Если получаешь удовольствие от пищи,
это чревоугодие?

Сергей.

В некоторых мона-
стырях существовала
монашеская традиция
перемешивать пищу раз-
ного вида, чтобы не на-
слаждаться вкусом одно-
го продукта. Но это мо-
нашеская традиция.

Если вы мирянин и 
все это в меру, то ника-
кого особого греха нет. 
Главное — не переедать, 
соблюдать умеренность 
в еде.

Священник 

Александр Ермолин.

Поздравляем нашу мамочку Поздравляем нашу мамочку 
ТАХО УТАХОВУ Галину ИвановнуУУ Галину Ивановну

с ЮБИЛЕ М ЮБИЛЕЕМ!

Желаем крепкого здоровья,Желаем крепкого здоровья,
долголетия и светлыхдолголетия и светлых

солнечных днейсолнечных дней.
С любовью и уважением,

дети и внуки.

КУПЛЮ

Ё лочные и  д етские 
игрушки, книги, иконы, са-
мовар, колокол, статуэтки, 
бюсты, сервиз, хрусталь, 
мельхиор, модельки авто, ку-
клы, дореволюционную ме-
бель,  микроскоп, бинокль, 
фотоаппараты, фотообъек-
тивы, подзорную трубу, при-
цел, часы, барометр, знач-
ки, марки, грамоты, портси-
гар, перочинные ножи, шка-
тулки, швейную машинку, 
оверлок, тиски, наковаль-
ню, гантели, веломототех-
нику, бутыли, баки, четвер-
ти. Радиоаппаратуру, пате-
фон, гитару, балалайку, гар-
монь, офицерские сапоги, 
портупею, сапёрную лопат-
ку, старинную военную фор-
му. Вещи, привезённые с 
ВОВ, и многое другое. Адрес: 
г. Пенза, ул. Пролетарская, 
6, магазин «Барахолка». 
Тел.: 8-902-343-81-30, 
8-902-203-92-20, 70-92-20.

ПРОДАЮ

Матрасы от произво-
дителя пружинные, орто-
педические, двусторон-
ней мягкости, любого раз-
мера и наполнения. Крова-
ти. Наматрасники, подуш-
ки, одеяла. Ул. Буровая, 20, 
остановка «Сурский мост». 
Тел.:  8-909-315-06-25, 
8-927-367-36-36.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
По представленным

в рубрике услугам имеются
противопоказания.

Необходима консультация 
врача.

Анонимный наркологи-
ческий центр «Шанс» (ул. 
Сурская, 19). Выведение 
из запоя на дому и в мед-
кабинете. Все виды коди-
рования, раскодирования. 
Анонимно. Круглосуточно. 
Имеются противопоказания. 
Лиц. ЛО-58-01-000-737. Тел.: 
30-52-22, +7-903-323-52-22, 
76-32-22, 94-76-06.

Анонимный наркологи-
ческий центр. Выведение из 
запоя на дому и в медкабине-
те. Кодирование. Ежеднев-
но. Имеются противопоказа-
ния. www.нарколог-пенза.рф. 
Лиц. ЛО-58-01-000737. 
Тел.:  8-902-343-70-26, 
8-927-388-84-26.

Медицинский центр «ВЫ-
ЗДОРОВЛЕНИЕ».  Лечение
алкогольной зависимости.
Помощь при психологиче-
ских проблемах. Различные
виды психотерапии. Имеют-
ся противопоказания, про-
консультируйтесь с врачом.
Лиц.№ ЛО-58-01-001528 от
26.03.2015 г. Тел.: +7(8412)
52-02-77, 30-30-03 (сот.),
8 (903) 323-30-03.

УСЛУГИ

Срочный ремонт обыч-
ных, ЖК и плазменных те-
левизоров, мониторов и
компьютеров. Подключе-
ние приставок цифрового
телевидения. Тел.: 73-25-56,
8-902-343-25-56.

Ремонт холодильников
на дому. Выполняем ремонт
любой сложности. Запча-
сти от производителя. Свой
магазин. Запчасти для хо-
лодильников. Выезд в об-
ласть. Без выходных. Тел.:
70-41-41, 39-16-51.

Строительство, ремонт
домов и дач. Кровельные ра-
боты, беседки, веранды, за-
боры, хозблок, внутренняя
и наружная отделка, фун-
даменты, фасады, сайдинг,
евровагонка, полы, стяж-
ки, лестницы, двери, окна,
отмостки, балконы, уборка
территории и мн. др. Со сво-
им материалом и без. Пен-
сионерам — скидка. Тел.:
8-937-422-10-12 — Роман;
8-963-109-30-38 — Сергей.   

Ремонт квартир недо-
рого: обои, кафель, панели,
сантехника, электрика, ли-
нолеум, ламинат. Стаж 15
лет. Помощь в доставке ма-
териалов. Тел. 76-33-11.        

РАБОТА

АЗС «Лукойл» в г. Нижнем 
Ломове на трассе М-5 тре-
буется заправщик  (зарпла-
та 900 руб./день) и уборщица 
(зарплата 600 руб./день). Гра-
фик 2/2.Тел. 8-906-396-13-05.

Требуется уборщица на 
АЗС «Лукойл» в г. Кузнецке на 
трассе. График 2/2 с 8.00 до 
16.00. 700 руб. за смену. Тел. 
8-906-396-13-05.

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

Пенсионерам — скидки.

Тел. 8-963-103-56-35,
8-987-514-56-40.

Владимир.
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Помоги себе сам

Опыт благочестия

В противоход течению 
грехов

Живая рыба плывёт против воды, а мёртвая вниз 

за водою. Истинный христианин идёт против пото-

ка греховного века, а ложный увлекается его бы-

стротою.
Святитель Филарет Черниговский.

Îïòèìèñòû
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Современные медики утверждают, что 
реабилитация человека после тяжёлого недуга 
на 70 процентов зависит от его желания жить и 
следовать рекомендациям врача. 

СОСУДЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ
Инсульт — это острое наруше-

ние мозгового кровообращения,
при котором происходит закупор-
ка или разрыв того или иного сосу-
да, питающего часть мозга, или же
кровоизлияние в оболочки мозга.
Инсульт нередко называют также
апоплексическим ударом.

Что же происходит в организме
человека, когда случается инсульт?
Если вы сильно перетянете жгутом
бедро и через час его не снимете,
может начаться омертвление мышц
нижней конечности. А теперь пред-
ставьте мозг, который, конечно же,
более чувствителен к сбоям в кро-
вообращении. Если в некоторые его
участки внезапно кровь перестаёт
поступать, а именно в этом и есть
суть инсульта, то клетки мозга на-
чинают отмирать.

КТО В ГРУППЕ РИСКА
О повышенном риске инсульта

можно говорить, если:
– один или более из ваших кров-

ных родственников перенёс инсульт
или инфаркт миокарда;

– вы страдаете артериальной ги-
пертонией, стенокардией;

– вы больны сахарным диабетом;
– вы курите или злоупотребляе-

те алкоголем;
– у вас нарушен липидный об-

мен, вес тела значительно больше
нормы;

– у вас уже были или есть сей-
час нарушения мозгового кровоо-
бращения.

Домашний докторД р

Êàê óéòè îò óäàðà

ДАВЛЕНИЕ ДЕРЖИТЕ
«В УЗДЕ»

Специалисты знают, что нередко 
инсульты случаются из-за повыше-
ния артериального давления. При-
чём не стоит думать, что инсульт 
может случиться только на фоне 
скачка уровня давления. Такое воз-
можно даже при верхнем давлении 
от 140 до 180 мм рт. ст. и нижнем 
— от 90 до 105 мм рт. ст. К тому же 
для гипертоников со стажем опасно 
резкое снижение давления, это не-
благоприятный фактор, о котором 
следует сообщить лечащему врачу.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Если на ваших глазах человек 

упал, у него внезапно ослабли рука 
и нога, нарушилась речь, то до при-
езда скорой уложите больного, по-
ложив ему под голову, плечи и ло-
патки подушку так, чтобы голова на-
ходилась примерно под углом в 30 
градусов к кровати. Расстегните по-
страдавшему воротник, распустите 
ремень. Откройте форточку. И не 
прибегайте к самолечению. Един-
ственное, что не принесёт никако-
го вреда и облегчит течение болез-
ни, — это глицин. Положите боль-

ному под язык 10 та-
блеток на один при-

ём или по 5 та-
блеток 3 раза с 
интервалом 30 
минут.

НЕ СЫПЬ МНЕ
СОЛЬ…

Стоит ли го-
в о р и т ь ,  ч т о 
давление ска-
чет не толь-
ко от перене-
сённых стрес-

сов? Уже 
доказано, 
ч т о  с о л ь 
тоже мо-

жет быть виновницей этих скачков. 
Поэтому ограничьте употребление 
солёной пищи, и блюда, что готовите 
дома, щедрой рукой не сдабривайте 
солью. Если вы ограничите её упо-
требление менее чем до 5 г в сутки,
сразу ощутите положительный эф-
фект. Кроме того, реже включайте в
своё меню жирные продукты пита-
ния. Причём речь идет не только о 
колбасе с салом или жареной сви-
нине, копчёной грудинке, но также 
о сливочном масле, жирном моло-
ке, кефире и сметане.

Сердце и сосуды любят пищу,
богатую калием. Если не хватает 
средств на курагу и апельсины, мож-
но готовить салат из свежей капусты 
и моркови. Запекайте картофель в 
кожуре, ешьте бананы. Полезна так-
же редька. 

При этом помните, что лишние
килограммы вам ни к чему. При из-
быточной массе тела забудьте о 
свежих булочках и пирожных, пи-
рожках, печенье, других сладостях.

Будет идеально, если сладкую
белую выпечку вы замените чёр-
ным ржаным или отрубным хлебом, 
а утро начнёте с овсянки или гречки.

ДВИЖЕНИЕ — ЭТО ЖИЗНЬ
И самое главное — не сидите на

месте! Кардиологи считают, что 6–8 
километров пешком каждый день 
вполне под силу преодолеть здо-
ровым людям. Это всего лишь час-
полтора прогулки. Чаще гуляйте на 
свежем воздухе. При этом не нужно 
начинать прогулку быстрым шагом. 
Вначале привыкните к спокойной 
ходьбе и правильному дыханию, а за-
тем ускоряйте шаг. И вы непременно 
отметите, как легко и радостно даёт-
ся вам даже более длительный путь.

Впрочем, если иногда вы ощу-
щаете дискомфорт и боли в обла-
сти сердца, посоветуйтесь с вра-
чом, какой нагрузке отдать пред-
почтение. 

Фото А. ПАТАНИНА.

Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)

ВовчикВовчик

В добрые  руки

БББеБеБесесессес тнатнаая  я     Бесплатная 
дддоососд тататдоставка

Возраст 1 год, привит 
(ветпаспорт), мышелов. 

Замечательный 
ласковый котик

Можем  предложить  много  других  Можем  предложить  много  других  

собачек  и кошечексобачек  и кошечек

Тел.  8-963-100-00-27 (Наталья)

Кошечка Брунгильда
ищет дом

Тел.  8-963-100-00-27 (Наталья)

Щенки ищут дом 

Милая кошечка 3 лет. Привита, Милая кошечка 3 лет. Привита, 
работана от паразитов.обработана от паразитов.б бобработана от паразитов.

Стерилизована — ни течек,Стерилизована — ни течек,
ит в лоток.и котят. Ходни котят. Ходит в лоток.Хни котят. Ходит в лоток.

Мальчики и девочки 
1,5–2 месяцев. Привиты

и обработаны от паразитов.
Кастрация и стерилизация

за наш счет по достижении воз-

Доставка
по

области
бесплатно

СТРЕСС
ВСЕМУ ГОЛОВА

Многие, наверное,
помнят притчу о палом-
нике и чуме. 

Встретились как-то на
дороге паломник и чума. 
«Куда идёшь?» — спроси-
ла чума. «В Мекку, покло-
ниться святым местам. А 
ты?» «В Багдад, забрать 
пять тысяч человек», — от-
ветила чума. Разошлись 
они, а через год на той же 
дороге встретились снова. 
«А ведь ты обманула меня, 
— сказал чуме паломник. 
— Ты говорила, что забе-
рёшь в Багдаде пять ты-
сяч человек, а сама взя-
ла пятьдесят пять тысяч!» 
«Нет, — ответила чума, — я 
сказала правду. Я была в 
Багдаде и забрала свои 
пять тысяч. Остальные 
умерли от страха».

Учёные разработали
теорию стресса, в кото-
рой детально проанали-
зировали негативное вли-
яние страха и отрицатель-
ных эмоций на биохими-
ческие процессы в орга-
низме. Выяснилось, что 
они способны подавлять 
иммунитет, поскольку на-
пряжение (особенно хро-
ническое) вызывает су-
жение сосудов, учащён-
ное сердцебиение и ока-
зывает давление на вну-
тренние органы. Что, как 
нетрудно догадаться, со-
всем не способствует ско-
рейшему выздоровле-
нию. Скорее, наоборот, 
может привести к про-
должительному течению 
болезни. Коварство пес-
симизма заключается в 
том, что он предпочитает 
действовать исподтиш-
ка, постепенно подтачи-
вая нашу нервную систе-
му, приводя к депрессии 
и повышая риск затяжных 
заболеваний.

Конечно, прямое влия-
ние на сроки и течение бо-
лезни будет иметь то, кем 
является человек по натуре 
— оптимистом или песси-
мистом. Учёные утвержда-
ют, что значительная доля 
оптимизма (не менее 50 
процентов) является при-
обретённым качеством. 
Каждый может постарать-
ся изменить взгляд на мир 
и свою жизнь, изменив де-
структивные мысли на кон-
структивные. Даже иммун-
ная система человека нач-
нёт функционировать луч-
ше, если относиться к жиз-
ни с оптимизмом.

ОБРЕСТИ СМЫСЛ
Любому человеку, осо-

бенно если речь идёт о тя-
жёлом заболевании, край-
не важно иметь волю к 
жизни и желание жить, а 
также веру и надежду на 
выздоровление. Очень 
важно обрести свой смысл
— ради чего человеку нуж-
но жить дальше. Это ста-
нет его опорой. Вариан-
ты самые разные: ради 
близких людей, любимой 
работы, творчества или 
обожаемого домашнего 
питомца. Как сказал Ниц-
ше: «Если у человека есть 
ЗАЧЕМ жить, он может вы-
держать любое КАК». 

Не опускайте руки, 
наткнувшись на препят-
ствие. Вспомните притчу 
о двух лягушках, попав-
ших в кувшин с молоком: 
сложившая лапки сразу 
захлебнулась, а вторая 
отчаянно барахталась из 
последних сил и в итоге 
взбила из молока масло, 
что позволило ей высво-
бодиться и остаться в жи-
вых. Мораль такова: даже 
если с головой накроет 
безысходность, помните, 
что жизнь стоит того, что-
бы за неё бороться.

Фото А. ПАТАНИНА.

Многие из нас расскажут, 
как лечить простуду, 
но не все знают, что
нужно делать, чтобы
предупредить инсульт. 
Между тем, если бы люди
чаще прислушивались к 
рекомендациям врачей,
большинству наверняка
удалось бы избежать
удара.
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ССпокоССССССССпокойнаяССпокойная,
ручная,ручная,

-ненавяз-
чивая,чивая,

хорошая хорошая 
ышеломмммышеловка

Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)

ГлорияГлория

В добрые  руки

БесБееБе плаалатнтттттттт яяяя  я   Бесплатная 
ддддддддоосососддосдддоддо ттттттадоставка

Стерили-
зованная
девочка 

(щенков и
течки 

не будет), 
возраст  

4,5  месяца, 
привита, 

некрупная
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