
16+

№ 10№ 10 (1200)
8 марта 2023 г.

Выходит с 5 января 2000 г.

Ñ éÑåìüÿ çäîðîâüå ñàäîâûé ó÷àñòîê

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

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

 beŠephm`pm{i bp`)
 noep`Šnp n)hqŠmncn nanprdnb`mh“
 q`mhŠ`p beŠephm`pm{i
 gnnŠeumhj  qŠnpnf
 l`qŠep onkhb`k|m{u rqŠ`mnbnj
 fhbnŠmnbnd
 }kejŠpnc`gnqb`pyhj

leqŠn p`anŠ{:leqŠn p`anŠ{: “. `!ш,…%"*= m,›…ел%м%"“*%г% !-…=
rqknbh“:rqknbh“: д%“2%L…=  %Cл=2= 2!3д= %-%!мле…,е C% Šj pt *%мCе…“=ц,  ƒ=2!=2

…= мед%“м%2! льг%2…%е C,2=…,е “Cец%де›д= “Cец%K3"ь

р
е

к
л

а
м

а

Íèçêèé ïîêëîí!

В Пензенской области ширится
инициатива, которая связала
тех, кто в тылу, с бойцами,
выполняющими воинский долг 
в зоне спецоперации.
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Милые 

женщины!

Поздравляю вас 

с Международным 

женским днём — 

8 Марта!
Женщины дарят жизнь и наполняют её смыслом. Ваши 

любовь, нежность, забота, поддержка и мудрость — осно-
ва крепкой семьи, достойного будущего поколения, раз-
вития страны. 

Сегодня сложно представить какую-либо сферу жиз-
ни, где не проявила бы себя женщина. Наравне с мужчи-
нами вы осваиваете специальности, требующие не толь-
ко знаний, но и силы, занимаете руководящие посты, раз-
виваете бизнес, бьёте мировые рекорды в спорте, завоё-
вываете различные премии и отважно защищаете Родину. 
В рядах участников СВО немало женщин, также их много
среди волонтёров, работающих сейчас с мирным населе-
нием на территории ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсон-
ской областей.

Мир без женщин всё равно что человек без души. Не-
случайно все дорогие сердцу слова, понятия и чувства в на-
шем языке — женского рода: любовь, вера, доброта, спра-
ведливость, Земля, Родина, Отчизна... Россия, которую мы
часто называем матушкой.  

Хочу поблагодарить вас, милые женщины, за неверо-
ятную силу духа, мудрые решения, стойкость характера, ууу у ду , удр р , ррр рр ,
ророждждждждждеенеение и воспитание детей — истинных сынов ииии ддд д доочоче-е--
ререеей ййй сввоей страны. Спасибо вам за советы, поддержжккууу, попопо--
мммооощщщьщьь и даже просто доброе слово, которое всегда а гогогогововоовв --
ррииитссся яя в самый нужный момент.

КрКррКрКрКрКрКрККррепепеппепее кокого здоровья, счастья, благополучия, , сесесеемммемемеммемемеееейнййнйнйнйнййй ыхыхыхых 
ррарарарарарарраррарррр дддддододооодоооооооооооосссстстстстттсттстстсстсттстттттстттстттттстттеййейейейейейейейеейейейейееееейеейейееейеееейеееееййй иии ииииииии иии уу у успс ехов во всех благих начинанияхяхяхях!!!!!

А.А М. А МА.М. САММММММООООООМООООООО УУКУКУККУУУКУУКУУУКУКУУУУУУУУТТТТТТТТТТТТЯТЯЯТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТСАМОКУТЯЕВ,
дедддедддддд уууупупупуупуупууупуууутаттттттт т ГоГГГГГГГГГГГосууууууууддд рссррррррррр ттттттттттттт е ой  ДДДДДДДДДДДДДуууДДуууДуууДуууДууууммыыымммм ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ ФФФФФФФФФФФФФССССССССССССС СССС ФФФФФФФФФФФФФФФФФФРФФФРРРРФРРФФФРРФРРРФРРФФФФРФФФдепутат Государственной Думы ФС РФ, 

ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛёЛЛЛЛЛЛ тттчтттчттчтчтттчтччттчтттчччччттттчччччттттччтчччччиккккки --- ооссссссмоооомммм тттттттттттттт  ГГГГГГГГГеГГ роооороорррррррррррроррррррррррррррррррррррррррррр йййй оРРРРРоРоРРРРРРоРРРРРРРРРРРРР ссссссссссссс ииииЛётчик-космонавт, Герой России.

Дорогие

женщины!

Сердечно 

поздравляю вас 

с праздником — 

Международным 

женским днём!
8 Марта — это прекрасная возможность для того, что-8 Марта — это прекрасная возможность для того, что-

бы сказать нашим самым близким женщинам, как мы лю-бы сказать нашим самым близким женщинам, как мы лю-
бим их, ценим нежность, очарование, душевную щедрость, бим их, ценим нежность, очарование, душевную щедрость, 
искреннюю заботу и поддержку, делаем всё, чтобы уберечьискреннюю заботу и поддержку, делаем всё, чтобы уберечь
от любых тревог и невзгод. от любых тревог и невзгод. 

Ради вас мы стремимся быть отважными и мужествен-Ради вас мы стремимся быть отважными и мужествен-
ными. И каким бы испытаниям ни подвергала нас судьба,ными. И каким бы испытаниям ни подвергала нас судьба,
мы сумеем преодолеть все трудности благодаря вам, му-мы сумеем преодолеть все трудности благодаря вам, му-
дрым, понимающим и чутким.дрым, понимающим и чутким.

Особые слова признательности выражаю женщинам-Особые слова признательности выражаю женщинам-
ветеранам, которые наравне с мужчинами отстояли свобо-ветеранам, которые наравне с мужчинами отстояли свобо-
ду и независимость Отчизны в годы Великой Отечественнойду и независимость Отчизны в годы Великой Отечественной

рифронтовом тылу прифронтовом тылу пны самоотверженным трудом во фвойны, самоотверженным трудом во фронтовом тылу провойны, самоотверженным трудом во фронтовом тылу при-
блблближали долгожданный миг Победы, воспитали досостототтотттттттттоот йнйныыыхххближали долгожданный миг Победы, воспитали достойных 
дееетееттттт й — патриоиотов нашей великой Родины. детей — патриотов нашей великой Родины. 

ММиМиМММ лыыые жеженнщннннннн ины! Желаю, чтобы вассссссс нининн когдда ннненн ппп ппппоооооооококоооооо идидииддддиддддалаллииииМилые женщины! Желаю, чтобы вас никогда не покидали
улуууулууууууулууууулулу ббыбыбыыббыббыбббыббббыыбыыбыыыыыыыыыыыыыыыыбббббббббббббббббкккккк ии ххххххоооорррооррорррррррорррррррррроооооооооооооооо ее н нннннн стррро ние, иисссппспппполооолоооооооо нннннннннннннннн лииллии ьььььссьсьсьссссссссссс с с мммммммммыыыыыыыыы з  ттттттттттттттттулыбка и хорошее настроение, исполнялись самые завет-
нннныныыыныыныыыынные меммееемммечтттттчтттчтччтчтттттчттчтччтчттчтыыыыы!ыыы!ыыыыыы   КК ККККККК КК ККрррерререррееррррррррррррр пппппппкпппкпп оогггггогггггггггггггггоггггггоо оо о оо ооооооооооо о зздддороороорорроооо ьь сесссесемемм нйнйннннннйй ооггогггоггогггоогогггггоггоггггггооооооооооооооо оооооооооо бббблбббббблббблбббббл гггггггггггггггггггггггггггггггггггоопппппоппололлоооооооооооолууууучучучучууууууууучучуууу ииные мечты! Крепкого здоровья, семейного благополучия,
счсссссссчссссчссссчссчсччччччччсчасссттттьььтьтьтььььтьтт мммммм м    мм рриририирррирррра,аа,,а, у уу у у ууууууууу аддд ииччччччччччи ввв ооо о вссссехехех д дддддддеелел хххаххх ии ииии ннннн ччччччачччччччччччччиннннннинннннананананнннннннннияи ххххсчастья, мира, удачи во всех делах и начинаниях!

ОООО.ООО.ОО.В. МММММММММММ ЛЬЬЬЬЬЬЬЬЬЛЬЬЬЬЬЛЛЛЬЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ НННИНННИННИИИНИНИИИИИНИИНИИИЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ ННКККННКККНККН ОООООООООООООООООООООООООООООМЕЛЬНИЧЕНКО,
гугугугугуггугууугугугугуггугугугугугугууууугууббебебебебебебббеббебернннрнррррр атататататттттттттторороррррор П  ПППП  Пееене зезезезе ссссссссскооооой йй обобоббббоббоообоб ааллалл стсттстстстсттттстсттттиии.губернатор Пензенской области.

Так, при поддержке городской администрации в Зареч-
ном для этих целей используются спортзалы, другие по-
мещения, где женщины плетут маскировочные сети, кото-

рые укрывают и оберегают военную технику, блиндажи и дру-
гие военные объекты. 

Дорогие наши бабушки, мамы, жёны, сёстры, дочери,
низкий вам поклон и наилучшие пожелания в день 8 Марта!
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Полезные советы

Опыт благочестия

Жирный налёт на 
кастрюлях, ва-
рочных конфор-

ках, жирные пятна на
кафельной плитке лег-
ко удаляются с помощью 
половинки лимона. На-
сыпьте немного соли на
половинку лимона и по-
трите ею засаленное пят-
но, затем протрите по-
верхность тряпкой. Со-
блюдайте осторожность
с мраморными поверхно-
стями или любыми дру-
гими, чувствительными к 
воздействию кислот.

Для удаления наки-
пи в чайнике наполни-
те его водой, добавьте
горсть мелко порезанной
лимонной цедры и по-
ставьте на огонь. После
закипания дайте чайни-
ку постоять час, вылейте 
жидкость и хорошо про-
мойте. 

Чтобы почистить
микроволновку,  до-
бавьте лимонной цедры в
посуду для микроволной 
печи, наполовину запол-
ненную водой. Включите 
печь на полную мощность
на 5 минут, позвольте
воде закипеть, а пару
сконденсироваться на
стенках микроволновки.
Затем просто выньте по-
суду и вытрите всю грязь
влажной тряпкой.

Минеральный оса-
док на хромированном 
водопроводном кране,
впрочем, как и на других 
поверхностях из этого
металла, легко удаляет-
ся при помощи лимона. 
Потрите такую поверх-
ность отжатой половин-
кой лимона, промойте и 
слегка отполируйте мяг-
кой тканью.

Половинка лимона,
окунутая в соль или пи-
щевую соду, может быть
использована для очи-
щения и освежения по-
суды из меди, латуни
и нержавеющей ста-
ли — потереть загряз-
нённое место и оставить 
на 5 минут. Затем посуду 
следует промыть тёплой 

водой и отполировать 
насухо. Тем же методом 
можно очистить ракови-
ну из нержавейки.

З и м о й  в о з д у х  в 
квартире иссушен ото-
плением — наполните 
кастрюльку водой, по-
ложите в воду лимонную
цедру и поставьте на пли-
ту. После закипания сде-
лайте огонь минималь-
ным и оставьте так на не-
которое время. Воздух 
увлажнится и наполнится 
свежим ароматом.

Лимон прекрасно 
очищает многие кухон-
ные поверхности, в том 
числе и разделочные 
доски. После дезинфек-
ции потрите поверхность 
доски половинкой лимо-
на, оставьте на несколько 
минут и промойте. 

Высушенную цедру 
лимона можно исполь-
зовать в салатах, мари-
надах, выпечке, напит-
ках. Кожуру лимона мож-
но натереть на мелкой 
тёрке или срезать ово-
щечисткой, затем высу-
шить, рассыпав её тон-
ким слоем на полотенце 
и оставив до полного вы-
сыхания, затем пересы-
пать в банку. 

Если вы заготовили 
кожуру, обязательно до-
бавьте её в печенье. Оно 
удивит вас своим потря-
сающим вкусом!

Перемолотую в по-
рошок цедру можно до-у
бавить в сахар, аромати-
зировав его. Некоторые 
гурманы добавляют ли-
монный порошок в чёр-
ный свежемолотый перец.

Наконец, из цедры 
можно приготовить нату-
ральный скраб для тела: 
смешайте полчашки са-
хара с лимонной цедрой 
и оливковым маслом до 
получения консистенции 
сметаны. Смочите кожу 
тела под душем, выклю-
чите воду и массажны-
ми движениями нанеси-
те смесь на кожу, затем 
смойте.

Фото А. Фото А. ПАТАНИНАПАТАНИНА.

Ëèìîí íå ïðîñòîé, 
à çîëîòîé

Лимон может стать идеальным 
помощником на вашей кухне, например 
в безопасном очищении кухонных 
поверхностей от накипи и пятен или в 
приготовлении изысканной выпечки.

Добавьте стакан полтавской крупы или 
булгура, влейте 3 стакана воды. Дове-
дите до кипения, убавьте огонь и под 
крышкой томите 15 минут. Снимие с 
огня, и пусть ещё четверть часа посто-
ит, отдохнёт. Добавьте зелень и свежий 
болгарский перец. Такой плов очень 
вкусно запивать томатным соком. 

ПОСТНЫЙ САЛАТ «ОЛИВЬЕ»

200 г шампиньонов, 1 морковь, 3 
картофелины, 1 свежий огурец, 2 со-
лёных огурца, банка консервирован-
ного зелёного горошка, луковица, 2 
столовые ложки постного майонеза, 
1 столовая ложка растительного мас-
ла, соль, зелень.

Вместо мяса или колбасы в этом 
салате шампиньоны. Их порезать, об-
жарить и посолить, затем сложить в 
миску. Мелко нарезать лук и осталь-
ные овощи. Сложить всё в салатник, 
добавить лук и шампиньоны. Посолить 
и перемешать с постным майонезом. 
Украсить зеленью.

ПОСТНЫЙ МАЙОНЕЗ

100 мл жидкости от консервиро-
ванного зелёного горошка, 1 чайную 
ложку сахара и 1 чайную ложку соли, 
1,5 чайной ложки яблочного уксуса 
взбейте в чаше блендера в течение 2 
минут. Добавьте 250 мл растительного 
масла и взбивайте ещё 5 минут. Ингре-
диенты можно менять. Например, до-
бавить лимонный сок, масло подсол-
нечное заменить на оливковое.

САЛАТ С ЗАПЕЧЁННЫМИ
ОВОЩАМИ

3 свёклы, 2 моркови, 2 свежих 
огурца, 4 помидорки черри, зелёный 
лук, банка консервированной кукуру-
зы, 2 столовые ложки оливкового мас-
ла, 0,5 чайной ложки горчицы, 1 столо-
вая ложка лимонного сока, соль.

Морковь и свёклу нарезать на не-
большие кубики, выложить в формы 
для запекания, сбрызнуть маслом. От-
править в разогретую до 180 градусов 
духовку. Через 15 минут достать мор-
ковь, свёкле надо на 15 минут боль-
ше. Пока овощи остывают, нарезать 
свежий огурец кубиками и помидо-
ры. Смешайте ингредиенты: морковь, 
свёклу, свежие овощи, мелко нарезан-
ный зелёный лук, кукурузу. Заправьте 
смесью: лимонный сок, горчица, олив-
ковое масло. Затем посолите.

АПЕЛЬСИНОВЫЙ МАННИК

250 г манки, 250 г муки, 250 г са-
хара, 250 мл апельсинового сока, це-
дра одного апельсина, 100 мл расти-
тельного масла, 1 чайная ложка соды 
или разрыхлителя.

Манку замочить с соком, дать на-
стояться 30 минут. Когда крупа набух-
нет, добавить остальные ингредиен-
ты, перемешать. Выпекать в разогре-
той до 180 градусов духовке 40 минут.

ГОТОВИМ И МОЛИМСЯ

Время приготовления можно и 
нужно провести с пользой для души. 
Апостол Павел в своих посланиях на-
ставляет нас: «Непрестанно молитесь. 
За всё благодарите». Пока готовите, 
повторяйте слова известных вам мо-
литв и благодарите Создателя, кото-
рый послал вам эту пищу и дал время 
на покаяние.

Фото А. Фото А. ПАТАНИНАПАТАНИНА.
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Кто владеет человеком
Мир даёт  своим рабам столько тяжких 

в л а д ы к ,  с к о л ь к о  е с т ь  н у ж д  и  п р и х о т е й , 

страстей и привычек.
Святитель Филарет Московский.
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+ 1
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Великий пост приходится на ко-
нец зимы — начало весны, ког-
да нашему организму нужны не

мясные фарши, а витамины и расти-
тельные белки. Люди, создававшие
Устав церковный, были очень обра-
зованными. И потому понимали, что
необходимо для организма. Колба-
сы, сыры и другие продукты не есть
здоровое питание. В них много кон-
сервантов, которые нагружают под-
желудочную железу и почки.

ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ

Найти альтернативные продук-
ты не проблема. Вместо мяса и рыбы
можно есть грибы, орехи, крупы и все
виды бобовых — горох, фасоль, чече-
вицу, нут.

Майонезы и сметану в салатах
можно заменить на растительные
масла, а яйца в тесте и выпечке — на
манку, муку, крахмал или бананы. Лю-
бителям сливочного масла можно на
бутерброд намазать протёртое аво-
кадо. 

ЧЕЧЕВИЧНЫЕ КОТЛЕТКИ

Чечевичные котлеты — полноцен-
ная замена мясу. Они легко готовятся
и хорошо получатся у любой хозяйки.

Берём стакан зелёной чечеви-
цы. Замачиваем на 5 часов или на
ночь. Затем прокручиваем в мясоруб-
ке, превращая в фарш. Секрет этого
блюда в луке. Его должно быть много!
Возьмите 4 луковицы среднего раз-
мера, нарежьте мелкими кубиками,
половину пожарьте на растительном
масле до золотистого цвета. Весь лук,
сырой и поджаренный, положите в
фарш, добавьте соль и перец по вкусу.

Добавьте 2 столовые ложки муки,
немного водички и сформуйте котле-
ты, обваляйте в муке, обжарьте их на
растительном масле. Из такого объё-
ма фарша получается примерно 8 кот-
лет в зависимости от размера. К чече-
вичным котлетам можно сделать пре-
красную подливку. Лук и морковь из-
мельчите, обжарьте, добавьте столо-
вую ложку томата, потушите. Затем
добавьте 2 столовые ложки муки, раз-
ведённой в воде, чтобы соус загустел.

МОРКОВНАЯ КАША

Вам понадобятся 1 кг моркови, 1 кг 
лука, 2 стакана булгура или полтавской
крупы (пшеница крупного помола), пол-
стакана растительного масла, 2 зубчи-
ка чеснока, соль, 5 стаканов воды.

Чеснок нарежьте, обжарьте в рас-
тительном масле до золотистого цве-
та. Выньте и выбросьте. На этом же
масле пожарьте 1 луковицу, нарезан-
ную полукольцами, отставьте в сторо-
ну. Морковь нарежьте крупным куби-
ком, положите в кипящее масло в ка-
зан или глубокую толстостенную ско-
вороду, обжарьте до мягкости. Остав-
шийся лук нарежьте кубиками и до-
бавьте к моркови, потомите до полу-
прозрачности лука. Разровняйте ово-
щи, а по центру сделайте углубление.
В углубление всыпьте 2 стакана крупы
и влейте 5 стаканов воды. Крупу в воде
разровняйте, посолите, поперчите.
Можно добавить мускатный орех.

Когда вода закипит, накройте
крышкой и убавьте огонь до среднего.
Варите 15 минут. Перемешайте крупу
с овощами, уменьшите огонь до ми-
нимума и под крышкой держите кашу
ещё минут 10. После этого второй раз
перемешайте, снимите с огня и выло-
жите сверху тот самый жареный лук,
что давно ждёт своей очереди.

ГРЕЧКА С СУШЁНЫМИ ГРИБАМИ
50 г сушёных лесных грибов, 0,5 кг 

моркови, 0,5 кг лука, 3 стакана гречки,
0,5 стакана растительного масла, соль.

Залейте грибы 2 л кипятка, через
час откиньте на дуршлаг и повторно
хорошенько их промойте. Грибной
настой процедите через марлю или
сито, а потом в нём же отварите гри-
бы. Варите минут 20. Затем грибы
выньте из бульона. Порежьте крупны-
ми кубиками лук и морковь. На разо-
гретом в казане растительном масле
обжарьте лук. Через 3 минуты добавь-
те морковь, через 5 минут — грибы.
Затем добавьте гречку и воду, накрой-
те крышкой и доведите до готовности.

ПОСТНЫЙ ПЛОВ

Лук и морковь нарежьте кубиками
и обжарьте на растительном масле.

Гастрономическая часть поста — это его второстепенная часть.
Православные уделяют минимальное время еде для того,
чтобы потратить его на молитву, добрые дела, чтение духовной
литературы и участие в церковных таинствах.
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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 «РанЕВСкаЯ». Т/с.	(12+).
22.45	 «Большая	игра»	(16+).
23.45	 ПОДКАСТ.ЛАБ	«Легкие	деньги»	

(16+).
0.25	 ПОДКАСТ.ЛАБ	«Все	хотят	летать»	

(16+).
1.05	 ПОДКАСТ.ЛАБ	«20	лет	спустя»	

(16+).
1.45	 ПОДКАСТ.ЛАБ	«Пусть	не	говорят,	

пусть	читают»	(16+).
2.25	 ПОДКАСТ.ЛАБ	«Секс	при	свете»	

(18+).
3.00	 Новости.
3.05	 ПОДКАСТ.ЛАБ	«Неформат»	(16+).
3.40	 ПОДКАСТ.ЛАБ	 «Креативные	

индустрии»	(16+).
4.15	 ПОДКАСТ.ЛАБ	«АстроУмные»	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 «акУШЕРка. ноВЫЕ СЕРии». 

Т/с.	(16+).
23.25	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

вым».	(12+).
2.05	 Детективный	телесериал	«ДУЭТ	

ПО	ПРАВУ».	(12+).
3.55 «лиЧноЕ ДЕло». Т/с.	(12+).
4.44	 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. 

оСоБоЕ заДаниЕ». 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+).

0.40 «оБЪЯВлЕн В РозЫСк». Т/с.	
(16+).

4.35	 «Их	нравы»	.	До	4.55	(0+).

ДоМаШниЙ
6.30, 5.15	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

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

9.30	 Субтитры.	«Тест	на	отцовство»	.	

Судебное	шоу	(16+).
11.35, 4.25	 «Понять.	Простить»	 .	До-

кудрама	(16+).
12.40	 «Порча».	«Бонбоньерка»	 .	Пре-

мьерная	серия.	Докудрама	(16+).
13.10, 3.00	 «Знахарка»	 .	 Докудрама	

(16+).
13.45, 3.25	«Верну	любимого»	.	Доку-

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

ная	серия.	Докудрама	(16+).
14.55 «МоЖЕШЬ МнЕ ВЕРиТЬ». Х/ф.

(16+).
19.00 «СлоВно нЕ БЫло РазлУки». 

Х/ф.(16+).
23.05 «ВоСТок-заПаД». Х/ф.(16+).
2.35	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
3.55	 «Голоса	ушедших	душ»	.	Докудра-

ма	(16+).
4.20	 «6	кадров»	.	Скетч-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	 «ЮНОСТЬ	И	ЮМОР»	(12+).
9.30	 М/ф	(0+).
10.00 «ЖиВи СВоЕЙ ЖизнЬЮ». 

Х/ф.16+).
11.50, 2.45	Программа	«О	чем	молчит	

Андрей	Мягков»	(12+).
12.35	 Программа	«Доктор	И»	(16+).
13.00, 23.30	Сериал	«Скелет	в	шкафу».	

87,	88	с.	(16+).
14.30, 1.50	 Сериал	 «Редкая	 группа	

крови».	1	с.	(12+).
15.35	 Сериал	«Чужая	кровь».	7	с.	(16+).
16.35	 Сериал	«Чужая	кровь».	8	с.	(16+).
18.05, 0.55	Сериал	«Мама	Люба».	2	с.	

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

(12+).
20.00	 «Служба	быстрого	реагирования»	

Информационная	 программа	
(16+).

20.20 «ПоСлЕДниЙ ШанС ХаРВи». 
Х/ф.16+).

22.00	 «ВЕЧЕРНИЙ	ФИГАРО»	(16+).
3.30 «нЕВЕРоЯТноЕ ПЕРЕМЕЩЕ-

ниЕ». Х/ф.12+).

ТВ-цЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.05	 «Доктор	И...»	(16+).
8.40 «СоколоВа ПоДозРЕВаЕТ 

ВСЕХ». Х/ф.	(12+).
10.40, 4.40	«Юрий	Беляев.	Аристократ	

из	Ступино».	Д/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50, 3.15 «ЧиСТо МоСкоВСкиЕ 

УБиЙСТВа. РазЫСкиВаЕТСЯ 
зВЕзДа». Х/ф.	(12+).

13.40, 5.20	«Мой	герой.	Полина	Агуре-
ева».	(12+).

14.50	 Город	новостей.
15.05 «СВои». Х/ф.	(16+).
16.55	 «90-е.	Граждане	барыги!»	(16+).
18.05 «ДРУГаЯ». Х/ф.	(12+).
22.40	 «Закон	и	порядок».	(16+).
23.10	 «Валерий	Ободзинский.	Таблетка	

счастья».	Д/ф.	(16+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.30	 «Петровка,	38».	(16+).
0.45	 «90-е.	Кремлевская	кухня».	(16+).
1.30	 «Хроники	 московского	 быта.	

Союз	зависти	и	мести».	(16+).
2.10	 «Гражданская	война.	Забытые	

сражения».	5,	12	ф.	+).
2.50	 «Осторожно,	мошенники!»	(16+).
5.55	 Перерыв	в	вещании.

РоССиЯ к
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	торговая.
7.05	 Легенды	мирового	кино.	Татьяна	

Самойлова.
7.35, 1.15	«Интернет	полковника	Ки-

това».	Д/ф.
8.20	 «Жизнь	и	судьба».
8.45, 16.35 «Дни и ГоДЫ николаЯ 

БаТЫГина». Х/ф.
10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 23.50	«Судьба	в	танцевальных	

ритмах.	 Владимир	 Шубарин».	
Д/ф.

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

12.20, 22.15	«Восход	Османской	импе-
рии».	Докудрама.

13.10, 0.35	Больше,	чем	любовь.	Григо-
рий	Померанц	и	Зинаида	Мирки-
на.

13.50	 «Игра	в	бисер»	с	Игорем	Волги-
ным.	«Книга	Екклесиаста».

14.30, 23.00	 «Монолог	 в	 4-х	 частях.	
Андрей	Хржановский».

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

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

Мариной	Раку	и	Александром	
Гиндиным.

17.55, 1.55	 К	 65-летию	 Междуна-
родного	 конкурса	 имени	 П.И.	
Чайковского.	Лауреаты.	Хибла	
Герзмава.

19.00	 К	90-летию	Бориса	Мессерера.	
«Монолог	свободного	художни-
ка».

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

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

(16+).
5.30, 6.20, 7.05, 8.00 «ПРоПаВШиЙ 

БЕз ВЕСТи». Х/ф.	(12+).
8.55	 «Знание	-	сила»	Познавательная	

программа	(0+).
9.30	 «Снайпер.	Герой	сопротивления.	

1	серия»	(16+).
10.20 «СнаЙПЕР». Т/с.	(16+).
13.30 «МоРСкиЕ ДЬЯВолЫ-4». Х/ф.	

(16+).
16.20 «МоРСкиЕ ДЬЯВолЫ-5». Х/ф.	

(16+).
19.40 «СлЕД». Т/с.	(16+).
22.15 «Филин-2. Банк кРоВи». 

Х/ф.	(16+).
23.10 «Филин-2. СТРаШнаЯ Сила». 

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

(16+).
0.30 «СлЕД». Т/с.	(16+).
3.05	 «Прокурорская	проверка.	Элек-

тронные	деньги»	(16+).
4.00	 «Прокурорская	проверка.	Стая»		

(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 «РанЕВСкаЯ». Т/с.	(12+).
22.40	 «Большая	игра»	(16+).
23.40	 ПОДКАСТ.ЛАБ	 «Фаина	 Ранев-

ская»	(16+).
0.20	 ПОДКАСТ.ЛАБ	«Триггеры»	(16+).
1.00	 ПОДКАСТ.ЛАБ	 «Собрались	 с	

мыслями»	(16+).
1.40	 ПОДКАСТ.ЛАБ	«Письма»	(16+).
2.20	 ПОДКАСТ.ЛАБ	«Кот	Шредингера»	

(16+).
3.00	 Новости.
3.05	 ПОДКАСТ.ЛАБ	 «Космические	

истории»	(16+).
3.40	 ПОДКАСТ.ЛАБ	 «АстроУмные»	

(16+).
4.15	 ПОДКАСТ.ЛАБ	«Психика»	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 «акУШЕРка. ноВЫЕ СЕРии». 

Т/с.	(16+).
23.25	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

вым».	(12+).
2.05	 Детективный	телесериал	«ДУЭТ	

ПО	ПРАВУ».	(12+).
3.55 «лиЧноЕ ДЕло». Т/с.	(12+).
4.44	 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. 

оСоБоЕ заДаниЕ». 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+).

0.40 «оБЪЯВлЕн В РозЫСк». Т/с.	
(16+).

4.35	 «Их	нравы»	.	До	4.55	(0+).

ДоМаШниЙ
6.30	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.35, 5.05	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

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

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

11.40, 4.15	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

12.45	 «Порча».	«Лихо»	 .	Премьерная	
серия.	Докудрама	(16+).

13.15, 2.55	 «Знахарка»	 .	 Докудрама	
(16+).

13.50, 3.20	«Верну	любимого»	.	Доку-
драма	(16+).

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

15.00 «СаШино ДЕло». Х/ф.(16+).
19.00 «ГРУз ПРоШлоГо». Х/ф.(16+).
23.00 «ВоСТок-заПаД». Х/ф.(16+).
2.30	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
3.50	 «Голоса	ушедших	душ»	.	Докудра-

ма	(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	 «УШКИ	НА	МАКУШКЕ»	(12+).
9.30, 4.50	М/ф	(0+).
10.00 «ГРЕХ». 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».	

85,	86	с.	(16+).
14.25	 «Лариса	 Яшина:	 биография	 в	

стихах».	Д/ф.	(16+).
14.55, 1.50	Программа	«Михаил	За-

дорнов.	Когда	смешно,	тогда	не	
страшно»	(12+).

15.40	 Сериал	«Чужая	кровь».	6	с.	(16+).
16.35	 Сериал	«Чужая	кровь».	7	с.	(16+).
18.05, 0.55	Сериал	«Мама	Люба».	1	с.	

(12+).
19.00, 23.00	«ЮНОСТЬ	И	ЮМОР»	(12+).
20.00 «ЖиВи СВоЕЙ ЖизнЬЮ». 

Х/ф.16+).
2.35	 Программа	«Короли	эпизода»	

(12+).
3.15	 Сериал	«Индийское	лето».	19,	20	

с.	(16+).

ТВ-цЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.15	 Большое	кино.	«Мимино».	(12+).
8.50 «СоколоВа ПоДозРЕВаЕТ 

ВСЕХ». Х/ф.	(12+).
10.45, 0.30	«Петровка,	38».	(16+).
10.55	 «Городское	собрание».	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50, 3.15 «ЧиСТо МоСкоВСкиЕ 

УБиЙСТВа. ЧЕлоВЕк, коТо-
РЫЙ УБил СаМ СЕБЯ». Х/ф.	
(12+).

13.40, 5.20	«Мой	герой.	Евгений	Тка-
чук».	(12+).

14.50	 Город	новостей.
15.05 «СВои». Х/ф.	(16+).
16.55	 «90-е.	Королевы	красоты».	(16+).
18.05 «ДРУГаЯ». Х/ф.	(12+).
22.40	 «Дело	принципа».	Специальный	

репортаж.	(16+).
23.10	 «Знак	качества».	(16+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.45	 «Прощание.	Александр	Беляв-

ский».	(16+).
1.25	 «90-е.	Жены	миллионеров».	(16+).
2.05	 «Гражданская	война.	Забытые	

сражения».	4,	12	ф.	+).
2.45	 «Осторожно,	мошенники!»	(16+).
4.45	 «Нонна	 Мордюкова.	 Право	 на	

одиночество».	Д/ф.	(12+).
5.55	 Перерыв	в	вещании.

РоССиЯ к
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

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

ская.
7.05	 Невский	ковчег.	Теория	невоз-

можного.	Александр	Дранков.
7.35, 1.15	«Возрождение	дирижабля».	

Д/ф.
8.20	 «Жизнь	и	судьба».
8.40, 16.35 «Дни и ГоДЫ николаЯ 

БаТЫГина». Х/ф.
10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 0.15	«А	что	у	вас?».	Сергей	Ми-

халков».	Д/ф.
12.15	 «Эрнест	Бо.	Император	русской	

парфюмерии».	Д/ф.
13.10	 Линия	жизни.	Максим	Кронгауз.
14.05	 Цвет	времени.	Василий	Поленов.	

«Московский	дворик».
14.10	 «Первое,	 второе	 и	 компот».	

Истории	и	рецепты	советского	
общепита».	Д/ф.

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

Швыдким.
16.25	 Цвет	времени.	Иван	Мартос.
17.55, 1.55	К	65-летию	Международ-

ного	конкурса	имени	П.И.	Чай-
ковского.	Лауреаты.	Александр	
Рамм.

19.00	 К	90-летию	Бориса	Мессерера.	
«Монолог	свободного	художни-
ка».

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

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

Мариной	Раку	и	Александром	
Гиндиным.

22.15	 «Восход	Османской	империи».	
Докудрама.

23.00	 «Монолог	в	4-х	частях.	Андрей	
Хржановский».

23.50	 «Магистр	игры».	Авторская	про-
грамма	Владимира	Микушевича.	
«Белый	 кит	 против	 крейсера	
США».

3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.25 «оПЕРа. ХРоники УБоЙноГо 

оТДЕла. ДВоЙнаЯ оШиБка». 
Х/ф.	(16+).

6.15, 7.05, 8.00 «каникУлЫ СТРо-
ГоГо РЕЖиМа». Х/ф.	(12+).

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

9.30, 10.20, 11.15, 12.10 «ПРоПаВ-
ШиЙ БЕз ВЕСТи». Х/ф.	(12+).

13.30 «МоРСкиЕ ДЬЯВолЫ-4». Х/ф.	
(16+).

19.40 «СлЕД» (16+).
22.15 «Филин-2. БонЖУР, Филин». 

Х/ф.	(16+).
23.10 «Филин-2. заГаДка СТЕФа-

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

(16+).
0.30 «СлЕД» Т/с.	(16+).
3.05	 «Прокурорская	 проверка.	 По-

худей	до	смерти»		(16+).
4.00	 «Прокурорская	проверка.	Беше-

ные	деньги»		(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 «РанЕВСкаЯ». Т/с.	(12+).
22.45	 «Большая	игра»	(16+).
23.45	 ПОДКАСТ.ЛАБ	 «Собрались	 с	

мыслями»	(16+).
0.25	 ПОДКАСТ.ЛАБ	 «Космические	

истории»	(16+).
1.05	 ПОДКАСТ.ЛАБ	«Антропология»	

(16+).
1.45	 ПОДКАСТ.ЛАБ	«Все	хотят	летать»	

(16+).
2.25	 ПОДКАСТ.ЛАБ	«20	лет	спустя»	

(16+).
3.00	 Новости.
3.05	 ПОДКАСТ.ЛАБ	«Пусть	не	говорят,	

пусть	читают»	(16+).
3.40	 ПОДКАСТ.ЛАБ	 «Креативные	

индустрии»	(16+).
4.15	 ПОДКАСТ.ЛАБ	«Психика»	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 «акУШЕРка. ноВЫЕ СЕРии». 

Т/с.	(16+).
23.25	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

вым».	(12+).
2.05	 Детективный	телесериал	«ДУЭТ	

ПО	ПРАВУ».	(12+).
3.55 «лиЧноЕ ДЕло». Т/с.	(12+).
4.44	 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. 

оСоБоЕ заДаниЕ». Т/с.	(16+).
13.25	 «Чрезвычайное	происшествие».
14.00	 «Место	встречи».
16.45	 «За	гранью»	(16+).
17.50	 «Днк»	(16+).
20.00, 0.00	 Боевик	 «Невский.	 Тень	

архитектора»	/стерео/	(16+).
0.50	 «Поздняков»	(16+).
1.05	 «Мы	и	наука.	Наука	и	мы»	(12+).
1.55 «лиЧноСТЬ нЕ УСТаноВлЕ-

на». Т/с.	(16+).

ДоМаШниЙ
6.30, 5.15	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

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

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

11.20, 4.25	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

12.25	 «Порча».	«Лоза»	 .	Премьерная	
серия.	Докудрама	(16+).

12.55, 3.05	 «Знахарка»	 .	 Докудрама	
(16+).

13.30, 3.30	«Верну	любимого»	.	Доку-
драма	(16+).

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

14.40 «СлоВно нЕ БЫло РазлУки». 
Х/ф.(16+).

19.00 «ВЕСна СВЕла наС С УМа». 
Х/ф.(16+).

23.10 «иСкУПлЕниЕ». Х/ф.(16+).
2.40	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
4.00	 «Голоса	ушедших	душ»	.	Докудра-

ма	(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 «ВРЕМЯ СЧаСТЬЯ». Х/ф.16+).
11.45, 21.50	Программа	«Удар	властью»	

(16+).
12.30	 Программа	 «Легенды	 Крыма»	

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

91,	92	с.	(16+).
14.30, 1.50	 Сериал	 «Редкая	 группа	

крови».	3	с.	(12+).
15.30	 Сериал	«Чужая	кровь».	9	с.	(16+).
16.30	 Сериал	«Чужая	кровь».	10	с.	(16+).
18.05, 0.55	Сериал	«Мама	Люба».	4	с.	

(12+).
19.00, 23.00	«В	ДВИЖЕНИИ»	(12+).
20.00	 «Служба	быстрого	реагирования»	

Информационная	 программа	
(16+).

20.20 «ГоСУДаРЫнЯ и РазБоЙ-
ник». Х/ф.16+).

2.45	 Программа	«Без	обмана»	(16+).
3.25 «ПоСлЕДниЙ ШанС ХаРВи». 

Х/ф.16+).

ТВ-цЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.05	 «Доктор	И...»	(16+).
8.40 «СоколоВа ПоДозРЕВаЕТ 

ВСЕХ-2». Х/ф.	(12+).
10.40, 4.45	«Аркадий	Райкин.	Королю	

позволено	все».	Д/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50, 3.15 «ЧиСТо МоСкоВСкиЕ 

УБиЙСТВа. СоцВЕТиЕ СиРЕ-
ни». Х/ф.	(12+).

13.40, 5.20	«Мой	герой.	Ирина	Бякова».	
(12+).

14.50	 Город	новостей.
15.05 «СВои». Х/ф.	(16+).
16.55	 «90-е.	Врачи-убийцы».	(16+).
18.05 «ДРУГаЯ». Х/ф.	(12+).
22.40	 «10	 самых...	 Странные	 имена	

звездных	деток».	(16+).
23.10	 «Актерские	 драмы.	 Покорить	

Москву».	Д/ф.	(12+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.30	 «Петровка,	38».	(16+).
0.45	 «Прощание.	Леди	Диана».	(16+).
1.30	 «Как	отдыхали	вожди».	Д/ф.	(12+).
2.10	 «Кто	убил	Бенито	Муссолини?».	

Д/ф.	(12+).
2.50	 «Осторожно,	мошенники!»	(16+).
5.55	 Перерыв	в	вещании.

РоССиЯ к
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	дворовая.
7.05	 Легенды	мирового	кино.	Алла	

Ларионова.
7.35	 «Наука	верующих	или	вера	уче-

ных».	Д/ф.
8.20	 «Жизнь	и	судьба».
8.40, 16.35 «Дни и ГоДЫ николаЯ 

БаТЫГина». Х/ф.
10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 23.50	«МиФ	Дмитрия	Покровско-

го».	Д/ф.
12.05	 «Забытое	ремесло».	Докумен-

тальный	сериал.	«Дворецкий».
12.20, 22.15	«Восход	Османской	импе-

рии».	Докудрама.
13.10	 «Соавтор-жизнь.	 Борис	Поле-

вой».	Д/ф.
13.35	 Дороги	старых	мастеров.	«Гон-

чарный	круг».
13.50	 Абсолютный	слух.	Альманах	по	

истории	музыкальной	культуры.
14.30, 23.00	 «Монолог	 в	 4-х	 частях.	

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

Пьер-Кристиан	Броше.	«Право-
славие	в	Северной	Осетии».

15.45	 «2	Верник	2».	Олеся	Судзиловская	
и	Арам	Вардеванян.

17.55, 1.30	 К	 65-летию	 Междуна-
родного	 конкурса	 имени	 П.И.	
Чайковского.	Лауреаты.	Дмитрий	
Маслеев.

19.00	 К	90-летию	Бориса	Мессерера.	
«Монолог	свободного	художни-
ка».

19.45	 Главная	роль.
20.05	 Открытая	книга.	Сергей	Чупри-

нин.	«Оттепель.	События».
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
20.45	 «Собачье	сердце».	Пиво	Шарико-

ву	не	предлагать!».	Д/ф.
21.30	 «Энигма.	Андреас	Шагер».
0.40	 «Тонино	 Гуэрра.	 Amarcord.	 Я	

помню...».	Д/ф.
2.30	 «Германия.	Замок	Розенштайн».	

Д/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.25 «оПЕРа. ХРоники УБоЙно-

Го оТДЕла. БалТиЙСкиЙ 
циРЮлЬник. ЧаСТЬ 1». Х/ф.	
(16+).

6.10 «оПЕРа. ХРоники УБоЙно-
Го оТДЕла. БалТиЙСкиЙ 
циРЮлЬник. ЧаСТЬ 2». Х/ф.	
(16+).

6.55	 «Застава».)	(16+).
13.30 «МоРСкиЕ ДЬЯВолЫ-5». Х/ф.	

(16+).
19.40 «СлЕД». Т/с.	(16+).
22.15 «Филин-2. анГЕл-ХРани-

ТЕлЬ». Х/ф.	(16+).
23.10 «Филин-2. кВаРТиРнЫЙ Во-

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

(16+).
0.30 «СлЕД». Т/с.	(16+).
3.10	 «Прокурорская	 проверка.	 Не-

рожденный»	(16+).
4.05	 «Прокурорская	проверка.	Взрыв»		

(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 «РанЕВСкаЯ». Т/с.	(12+).
22.45	 «Большая	игра»	(16+).
23.45	 ПОДКАСТ.ЛАБ	«Психика»	(16+).
0.25	 ПОДКАСТ.ЛАБ	 «Креативные	

индустрии»	(16+).
1.05	 ПОДКАСТ.ЛАБ	 «Фаина	 Ранев-

ская»	(16+).
1.45	 ПОДКАСТ.ЛАБ	«Триггеры»	(16+).
2.25	 ПОДКАСТ.ЛАБ	 «Произвольная	

программа»	(16+).
3.00	 Новости.
3.05	 ПОДКАСТ.ЛАБ	«Футбол	не	хок-

кей»	(16+).
3.40	 ПОДКАСТ.ЛАБ	«Антропология»	

(16+).
4.15	 ПОДКАСТ.ЛАБ	«Письма»	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 «акУШЕРка. ноВЫЕ СЕРии». 

Т/с.	(16+).
23.25	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

вым».	(12+).
2.05	 Детективный	телесериал	«ДУЭТ	

ПО	ПРАВУ».	(12+).
3.55 «лиЧноЕ ДЕло». Т/с.	(12+).
4.44	 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. 

оСоБоЕ заДаниЕ». 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+).

0.40 «оБЪЯВлЕн В РозЫСк». Т/с.	
(16+).

ДоМаШниЙ
6.30, 5.05	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

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

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

11.05, 4.15	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

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

12.40, 2.55	 «Знахарка»	 .	 Докудрама	
(16+).

13.15, 3.20	«Верну	любимого»	.	Доку-
драма	(16+).

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

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

14.40 «ГРУз ПРоШлоГо». Х/ф.(16+).
19.00 «оДиноЧки». Х/ф.(16+).
22.55 «лаБиРинТ иллЮзиЙ». Х/ф.

(16+).
2.30	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
3.50	 «Голоса	ушедших	душ»	.	Докудра-

ма	(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, 4.30	М/ф	(0+).
10.00 «ПоСлЕДниЙ ШанС ХаРВи». 

Х/ф.16+).
11.35	 Программа	«Без	обмана»	(16+).
12.20, 21.50	Программа	«Противосто-

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

89,	90	с.	(16+).
14.20	 «Служба	быстрого	реагирования»	

Информационная	 программа	
(16+).

14.45, 1.50	 Сериал	 «Редкая	 группа	
крови».	2	с.	(12+).

15.40	 Сериал	«Чужая	кровь».	8	с.	(16+).
16.35	 Сериал	«Чужая	кровь».	9	с.	(16+).
18.05, 0.55	Сериал	«Мама	Люба».	3	с.	

(12+).
19.00, 23.00	 «ОДНОКЛАССНИКИ»	

(16+).
20.00 «ВРЕМЯ СЧаСТЬЯ». Х/ф.16+).
2.45 «ЖиВи СВоЕЙ ЖизнЬЮ». 

Х/ф.16+).

ТВ-цЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.05	 «Доктор	И...»	(16+).
8.40 «СоколоВа ПоДозРЕВаЕТ 

ВСЕХ-2». Х/ф.	(12+).
10.35	 «Татьяна	Васильева.	Я	сражаю	

наповал».	Д/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50, 3.15 «ЧиСТо МоСкоВСкиЕ 

УБиЙСТВа. ЯДоВиТаЯ Дина-
СТиЯ». Х/ф.	(12+).

13.40, 5.20	«Мой	герой.	Николай	Лебе-
дев».	(12+).

14.50	 Город	новостей.
15.10 «СВои». Х/ф.	(16+).
16.55	 «90-е.	Звезды	на	час».	(16+).
18.05 «ДРУГаЯ». Х/ф.	(12+).
22.40	 «Хватит	слухов!»	(16+).
23.10	 «Хроники	 московского	 быта.	

Нищие	вдовы».	(16+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.30	 «Петровка,	38».	(16+).
0.45	 «Тайная	 комната.	 Мелания	

Трамп».	(16+).
1.25	 «Знак	качества».	(16+).
2.05	 «Женщины,	мечтавшие	о	власти.	

Лени	Рифеншталь».	Д/ф.	(12+).
2.50	 «Осторожно,	мошенники!»	(16+).
4.45	 «Вия	Артмане.	Гениальная	при-

творщица».	Д/ф.	(12+).
5.55	 Перерыв	в	вещании.

РоССиЯ к
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	узорчатая.
7.05	 Легенды	мирового	кино.	Инно-

кентий	Смоктуновский.
7.35	 «Бильярд	Якова	Синая».	Д/ф.
8.20	 «Жизнь	и	судьба».
8.40, 16.35 «Дни и ГоДЫ николаЯ 

БаТЫГина». Х/ф.
10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 23.50	 «Человек	 загадочный».	

Д/ф.
12.20, 22.15	«Восход	Османской	импе-

рии».	Докудрама.
13.10, 0.55	Острова.	Зара	Долуханова.
13.50	 Искусственный	отбор.
14.30, 23.00	 «Монолог	 в	 4-х	 частях.	

Андрей	Хржановский».
15.05	 Новости.	Подробно.	Кино.
15.20	 «Стефан	Цвейг	«Иеремия»	в	про-

грамме	«Библейский	сюжет».
15.50	 «Белая	студия».
17.50	 «Забытое	ремесло».	Докумен-

тальный	сериал.	«Пастильница».
18.05, 1.35	 К	 65-летию	 Междуна-

родного	 конкурса	 имени	 П.И.	
Чайковского.	Лауреаты.	Сергей	
Догадин.

19.00	 90	лет	Борису	Мессереру.	«Моно-
лог	свободного	художника».

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

истории	музыкальной	культуры.
21.30	 Власть	факта.	«Русское	войско	и	

реформы	XVII	столетия».
2.25	 «Франция.	Замок	Шамбор».	Д/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.45	 «Снайпер.	Герой	сопротивления.	

1	серия»		(16+).
6.30 «СнаЙПЕР». Т/с.	(16+).
8.55	 «Знание	-	сила»	Познавательная	

программа	(0+).
9.30, 10.20, 11.15, 12.10 «ЧУЖоЕ». 

Х/ф.	(12+).
13.30 «МоРСкиЕ ДЬЯВолЫ-5». Х/ф.	

(16+).
19.40 «СлЕД». Т/с.	(16+).
22.15 «Филин-2. заЩиТа оТ оГРа-

БлЕниЙ». Х/ф.	(16+).
23.10 «Филин-2. СМЕРТЬ В БолЬ-

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

(16+).
0.30 «СлЕД». Т/с.	(16+).
3.15	 «Прокурорская	проверка.	Осто-

рожно	радиация!»	(16+).
4.05	 «Прокурорская	 проверка.	 Без	

права	на	ошибку»		(16+).

понедельник, 13.03

среда, 15.03 четверг, 16.03

вторник 14.03

ТЕлЕПРоГРаММа
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Опыт благочестия

Кого не судит совесть
Только тех не судит совесть, которые достигли 

верха добродетели или порока.

Преподобный Фалаисий Ливийский.
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Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста Ре
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ТЕПЛИЦА
16 100 р.
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БЕСЕДКИ
13 500 р.
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Тел.: 8-987-503-04-64,
         8-987-510-15-14

E-mail: o.kupcova@rusmolco.com

leqŠn p`anŠ{:
qе!д%K“*,L !=L%… (C. a=л2,…*=)

rqknbh“:
д%“2%L…=  %Cл=2= 2!3д=
%-%!мле…,е C% Šj pt
*%мCе…“=ц,  ƒ=2!=2 …= мед%“м%2!
льг%2…%е C,2=…,е
“Cец%де›д= , “Cец%K3"ь
д%“2="*= *%!C%!=2,"…/м 2!=…“C%!2%м

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
 leu`mhj
 qoe0h`khqŠ
 on onf`pmni aegno`qmnqŠh

 beŠephm`pm{i bp`) 

 bndhŠek| `bŠnlnahk“

 jk`dnbyhj

 gnnŠeumhj

 Šp`jŠnphqŠ

СНТ «Гудок» объявляет о проведении общего 
собрания членов товарищества

в очной форме по адресу: г. Пенза, ул. Леонова, 1а
(ЦХИ «40 лет Октября») 2 апреля 2023 года в 10.00
в большом зале.
С повесткой собрания можно ознакомиться в сети Ин-
тернет на портале Одноклассники.ru/Фамилия СНТ,u
Имя «Гудок» города Пенза в фотоальбомах/
А также в заочной форме в период с 2.04.2023 года
по 30.12.2023 г. по адресу: г. Пенза, ул. Бороди-
на, 23, для совершения голосования. Режим рабо-
ты: суббота и понедельник с 9.00 до 14.00.

Зубарев Н. И., председатель правления СНТ «Гудок».
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Экзоты

Ìàâðû òîìàòíîãî öàðñòâà

Иэто немудрено, ведь их пло-
ды насыщены особыми ве-
ществами — антоцианом и

ликопином. Именно они обладают 
самым выраженным профилакти-
ческим и защитным действием в
отношении многих болезней, про-

являющихся в преклонном возрас-
те. Ликопину под силу нейтрализо-
вать действия свободных радика-
лов, что снижает риск заболеть он-
кологией и тормозит её течение.

Проблема в том, что раздобыть
их пока можно только у любителей.

Томаты нового поколения синей, фиолетовой и коричневой
окраски приобретают всё большую популярность.

Например, один из са-
мых распространён-
ных сорняков — оду-

ванчик. Когда его много на 
участке, это сигнал о дефи-
ците кальция и повышен-
ной кислотности почвы.
Одуванчик любит участки
с плотным грунтом. На это
же указывает и подорож-
ник, который не селится на
рыхлых почвах. Любят кис-
лые и влажные почвы хвощ
полевой и лютик едкий.
Обнаружили эти расте-
ния — вносите доломито-
вую муку и рыхлите почву.

Амарант запрокинутый,
или ширица, — тоже злост-
ный сорняк. Чаще всего
мы его заносим с перегно-
ем или навозом — ширица

Сам себе агрономрÎ ÷¸ì ðàññêàæóòÎ ÷¸ì ðàññêàæóò
ñîðíÿêèñîðíÿêè

Нина Аристарова

хороший корм для скота, 
поскольку растение бога-
то белком. А растёт оно на 
плодородных, рыхлых, бо-
гатых азотом почвах. Если 
на участке поселился ама-
рант запрокинутый — с по-
чвой всё в порядке.

Галинзога мелкоцвет-
ковая на родине, в Южной 
Америке, считается съе-
добным растением и ак-
тивно заселяет наши сады. 
Бороться с ней трудно. 
Растение даёт огромное 
количество семян, кото-
рые не теряют всхожесть 
несколько десятилетий. И 
это также показатель пло-
дородной почвы, рыхлой, с 
хорошей аэрацией.

На плодородной почве 

растёт и звездчатка малая, 
или мокрица. Она любит 
сырые участки с плотным 
грунтом. Осот — показа-
тель рыхлой плодородной 
почвы. Этот сорняк не лю-
бит тень и сухие участки. 
Ярутка полевая любит ка-
лий. Если его достаточно 
в почве, то она обязатель-
но появится.

Посмотрите весной, ка-
ких аборигенных растений 
больше на участке, и де-
лайте выводы. А главное, 
нельзя позволять им раз-
растаться, цвести — вы-
палывайте их до того, как 
появятся бутоны. Тогда и в 
компостную кучу это добро 
можно отправить, ведь из 

него получается хороший 
перегной. Ну и создавай-
те сорнякам условия, в ко-
торых им будет некомфор-
тно, — пропадут сами.

Правда, есть пырей, ко-
торый, увы, может расти 
где угодно. Это растение 
ничего не подскажет.

Посмотреть видео-
версии авторской про-
граммы Нины Аристаро-
вой «На наших сотках» 
можно на телеканале 
«Экспресс», на федераль-
ном канале «ОТР» и на сай-
те  http://tv-express.ru.

Нет такого участка, 
на котором бы не 
росли сорняки. По 
тому, каких из них 
больше на участке, 
можно определить 
уровень 
кислотности, 
влажности, вид 
почв. И уже исходя 
из этого анализа, 
внести коррективы 
в уход за овощами 
и исправить 
агротехнику.

Ф
о

то
 А

. П
АТ

А
Н
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А
.

Но если вы все-таки получили во-
жделенные семена, учтите, что тём-
ный цвет плодов приобретается на 
открытом солнце. Помидоры, спря-
танные в густоте листвы, могут ока-
заться вполне привычными — крас-
ными или жёлтыми. Лучшее плодо-
ношение у антоцианов именно в от-
крытом грунте. Теплицы влияют на
образование и отдачу плодов не
лучшим образом.

Наиболее тёмные цвета поми-
доров сродни загару проявляются
при полном вызревании плода и с
хорошо освещённой стороны. За-
тенённая же сторона, скорее, по-
краснеет или пожелтеет (в зави-
симости от сортовых характери-
стик). Но это придаёт ещё боль-
шую живописность плодам. Они
получаются разнобокими и мно-
гоцветными.

Привкус антоцианов необычен. 
Конечно, томатность в нём присут-
ствует, но есть и экзотические нот-
ки. Причём каждый отдельный сорт
имеет своё послевкусие. Полезной
особенностью «мавров» являет-
ся их относительная устойчивость 
к основным томатным заболева-
ниям и высокая способность к за-
вязываемости в неблагоприятных
условиях.

А. ВИННИЧЕК, кандидат
сельскохозяйственных наук.

Фото А. ПАТАНИНА.
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Прежде чем начать беседу,
Юрий Николаевич, поль-
зуясь случаем, попросил

через газету поздравить чита-
тельниц «Беседки» с 8 Марта и
передать им пожелания здоро-
вья и успехов на своих приуса-
дебных и дачных участках.

Каково семя, таково
и племя

— Юрий Николаевич, а

среди ваших знакомых мно-

го женщин занимается кар-

тофелем? 

— Много. Что греха таить,
всё во многих наших семьях,
да и на ряде производств дер-
жится на женщинах, да их и по
статистике ещё с советских
времён больше, чем мужчин.
Среди них есть настоящие ма-
стера в плане выращивания
картофеля. Вот в семье одной
из них сразу как отметят жен-
ский праздник, буквально на
следующий день, начнут рас-
сыпать по полу и проращивать
в доме семенные клубни, что-
бы уже в середине апреля их
посадить. В результате её се-
мья имеет самый ранний кар-
тофель.

— Но у вашей умелицы на-

верняка свои семена, а как 

быть «простым смертным»?

— Искать в магазинах для
садоводов, в торговых центрах.
Потратьте на это время, но не
сажайте на участке первые по-
павшиеся в магазине семена
или, что ещё хуже, купленные
на рынке, как это часто проис-
ходит.

Для начала нужно запастись
семенами, которые адаптиро-
ваны к местным условиям, то
есть районированы. Если уж за-
ниматься картофелеводством
по всем правилам, то сажать в
землю надо не первую попав-
шуюся картофелину, а сорто-
вой материал, который успеш-
но противостоит колебаниям
природных условий именно в
нашей климатической зоне. 

От выбора сорта зависит
многое: когда можно будет по-
пробовать свою молодую кар-
тошечку — в начале июля или
только в августе, какой она бу-
дет на вкус, удобно ли хозяйке
её чистить, будут ли клубни по-
ражены болезнями. От сорта
зависит урожайность картофе-
ля и то, как он будет храниться.
Существуют засухоустойчивые
и влаголюбивые сорта, сорта,
приспособленные к определён-
ным видам почвы.

К сожалению, вместо того
чтобы обзавестись хороши-
ми семенами, люди по старин-
ке сажают первые попавшиеся
сорта, зачастую выродившие-
ся и заражённые болезнями, по
принципу «ведёрко краснень-
кой, ведёрко бе ленькой». Вот
и вся «агротехника», при кото-
рой ведро посадите — ведро-
полтора выкопаете.

— И какие сорта более

всего подходят для нашей

климатической зоны, ран-

ние, поздние?

— Условия нашего региона
позволяют выращивать сорта
картофеля всех сроков созре-
вания. По группам они подраз-
деляются на пять категорий (по
количеству дней от посадки до
естественного (физиологиче-
ского) отмирания ботвы): ран-
ние — 80–90 дней, среднеран-
ние — 90–100 дней, средне-
спелые — 100–110 дней, сред-
непоздние — 110–120 дней и
поздние — 120–130 дней.

— Это в теории. А как 

обычному картофелеводу

ориентироваться в том, ка-

кие группы сортов подойдут

именно ему?

— Скороспелые сорта в Пен-
зенской области обладают ря-
дом преимуществ перед сорта-
ми более поздних групп спело-
сти. Они, во -первых, способ-
ны давать урожай уже в нача-
ле июля, когда цены на свежий
картофель в 3–4 раза выше
осенних, так что есть возмож-
ность обеспечить себя ранним
картофелем, а часть урожая
реализовать. Во- вторых, ско-
роспелые сорта за счёт более
активного протекания физио-
логических процессов успева-
ют сформировать достаточно
высокий урожай до наступле-
ния кратковременной засухи во
второй период вегетации, кото-
рая почти ежегодно наблюда-
ется в нашей области, а порой
и вспышки фитофторы, резко
снижающей урожайность и ка-
чество клубней. 

Кроме того, после ранних и
среднеранних сортов вы успе-
ете посадить, вырастить и за-
делать в почву до наступле-
ния устойчивых холодов си-
дераты, в частности горчицу,
масличную редьку. Это позво-
лит насытить вашу почву зе-
лёными удобрениями и изба-
вить её от многих болезней и
вредителей. Таким образом,
на этом же месте на следую-
щий год вы сможете смело вы-
ращивать картофель. Именно
осенью для этих сидеральных
культур складываются самые
оптимальные климатические
условия.

— А какие плюсы у позд-

них сортов?

— У них более высокая про-
дуктивность по сравнению с
сортами ранних групп спело-
сти. Надо, чтобы читатели четко
усвоили: чем сорт более позд-
ний, тем выше его урожайность
и, что немаловажно, содержа-
ние белка и крахмала (24–26
процентов). В ранних сортах
его в 1,5–2 раза меньше. (Прав-
да, для желающих похудеть это
свойство ранних сортов толь-
ко плюс). 

Но это в теории. Для позд-
них сортов увеличивается и
срок ухода за посадками: боль-
ше нужно прополок, обработок 
от колорадского жука, расте-
ния трижды нужно опрыснуть и

от фитофторы, которая с насту-
плением холодных ночей, рос и 
особенно затяжных дождей мо-
жет полностью погубить уро-
жай. Так что картофелеводам 
нужно учитывать эти факторы, 
свои силы и возможности при 
выборе сортов. 

Есть ещё один плюсовой 
фактор. Поздние сорта выгод-
но иметь владельцам живности 
— кур, поросят и т.п. Чем боль-
ше в клубнях белка, тем выше 
привесы. Образно говоря, для 
прокорма живности, к примеру, 
100 кг клубней среднепозднего 
сорта Батя заменят 200–250 кг 
клубней ранних сортов Жуков-
ский ранний или Снегирь. Да и 
по вкусу поздние сорта всё же 
лучше ранних. 

— А возможен ли в этом 
случае компромисс: выра-
щивать сорта разных групп 
спелости? 

— Не только возможен, но 
и крайне необходим. Успех бу-
дет гарантирован только тогда, 
когда вы высадите сорта раз-
ных групп спелости. Тогда по 
меньшей мере один из них даже 
при неблагоприятных услови-
ях даст приемлемый урожай. В 
этом случае вы сможете опти-
мизировать и свои силы. Пред-
ставьте, если у вас участок за-
сажен одним сортом или одной
группой сортов, следователь-
но, вам тяжело будет собрать 
урожай сразу со всего участ-
ка, особенно если у вас нет по-
мощников. А при посадке со-
ртов разных групп вы сможе-

те вначале убрать ранние, ска-
жем, с трети участка под карто-
фелем, а затем по мере созре-
вания с остальных. 

Начало начал
— С сортами разобра-

лись. Но выбор семян — это

только начало. Как правиль-

но подготовить семена к по-

садке?

— Владельцам дачных, при-
усадебных и  крестьянско-
фермерских хозяйств ни в коем
случае нельзя игнорировать
такой важнейший агроприём
как проращивание клубней.
Практически это позволит «об-
мануть» природу, получив всхо-
ды на 7–10 дней раньше, а в
итоге и более ранний урожай, в
том числе и молодого картофе-
ля. Кроме того, не пророщен-
ные и плохо прогретые клубни
после посадки будут долго на-
ходиться в почве без заметного
развития, а затем поздно дадут
всходы, к тому же часто разре-
женные или неравномерные. А 
чем дольше материнские клуб-
ни находятся под землёй, тем
больше они повреждаются по-
чвенными вредителями, за-
ражаются грибными и други-
ми болезнями. Естественно, и
всходы появятся ослабленны-
ми и в поздние сроки.

К тому же и сорняки на кар-
тофельном поле, не ощущая
конкуренции, будут наращи-
вать зелёную массу, опережая
по темпам роста культурные
растения. При этом выполоть

Êàðòîôåëü, îòêðîé ãëàçêè!
Весна уже началась, поэтому хотелось бы прочитать в 
газете советы ученого-картофелевода Ю.Н. Лысенко
о подготовке семян к посадке. Можно уже начинать 
проращивание клубней или лучше подождать? На что в
первую очередь следует обратить внимание?

В. Соломина, Белинский.

сорные травы, не видя всхо-
дов картофеля, крайне сложно. 

— Когда нужно начинать 

п р о р а щ и в а н и е  к л у б н е й ? 

Юрий Николаевич, расска-

жите подробнее о техноло-

гии проращивания.

— Картофель необходимо 
проращивать в течение 20–30 
дней. Прикиньте сами, когда 
собираетесь сажать. Установ-
лено, что если в первую неде-
лю проращивания поддержи-
вать температуру на уровне 
плюс 20–22 градусов, а затем 
на весь период снизить её до 
плюс 8–10, то продуктивность 
клубней значительно увели-
чится. Если же нет возможно-
сти извлечь картофель из хра-
нилища в ранние сроки и слож-
но поддерживать весь пери-
од необходимую температу-
ру (например, в случае замо-
розков), то прогревание мож-
но начать позже, за 15–20 дней 
до посадки, но уже при более 
высокой температуре — плюс 
18–20 градусов в течение все-
го срока.

Если же картофель нуж-
но высадить срочно, то его 
прогревают при температуре 
20–25 градусов в течение 3–5 
дней, разместив вблизи ото-
пительных приборов. При этом 
влажность поддерживают на 
уровне 85–95 процентов, пе-
риодически сбрызгивая клуб-
ни водой.

Проращивать картофель 
лучше на рассеянном свету. В 
темноте клубни образуют лом-
кие ростки, которые при посад-
ке очень часто травмируются. 
Для проращивания подходят 
мелкие тарные ящики из-под 
фруктов с вертикальными бо-
ковыми вставками. Их удобно 
штабелевать, при этом свет по-
падает сквозь щели на все яру-
сы «этажерки». Во время про-
ращивания необходимо ящики 
каждые 10 дней переставлять: 
нижние менять с верхними.

Очень часто огородники 
проращивают картофель на по-
доконниках, самодельных пол-
ках и т.п. Клубни на них жела-
тельно выкладывать в 1–2 слоя. 
Хорошее освещение, стабиль-
ную температуру и влажность 
можно создать, проращивая 
картофель в прозрачных поли-
этиленовых мешках или рука-
вах. Ширина их должна быть не 
более 25–30 см. По всей длине 
нужно проделать отверстия ди-
аметром 1–1,5 см. Такие пер-
форированные мешки можно 
подвешивать на перекладинах 
или петлях из проволоки в хо-
рошо освещённом помещении 
или на улице (при подходящей 
погоде). Мешки также каждые 
7–10 дней переворачивают.

За 25–30 дней из каждого 
глазка должны образоваться 
толстые тёмно-зелёные рост-
ки длиной до 1–1,5 см.

Очень длинные ростки пе-
ред прогреванием нужно об-
ломать: без надлежащего ухо-
да они всё равно засохнут. Так-
же надо удалить все засохшие, 
почерневшие и надломленные. 
На свету на клубне начнут про-
растать новые крепкие и корот-
кие ростки.

Беседу вёл 

Валерий СЛОБОДСКОЙ.

Фото А. ПАТАНИНА.
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ПЕРВЫЙ канал
6.00	 Телеканал	«Доброе	утро.	Суббо-

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

ВРЕМЕнИ 2». Т/с.	(12+).
15.20	 «Играй,	гармонь!».	Концерт.	(12+).
17.15	 РУССКИЙ	ВЫЗОВ.	Турнир	силь-

нейших	фигуристов.	Битва	по-
колений	в	уникальном	соревно-
вании	за	звание	лучших	на	льду.	
Прямой	эфир.

21.00	 «Время».
21.35	 «Клуб	Веселых	и	Находчивых».	

Высшая	лига	(16+).
23.50	 ПОДКАСТ.ЛАБ	«Кольцо	Милора-

довича»	(16+).
0.30	 ПОДКАСТ.ЛАБ	«Жизнь	замеча-

тельных»	(16+).
1.10	 ПОДКАСТ.ЛАБ	 «Собрались	 с	

мыслями»	(16+).
1.50	 ПОДКАСТ.ЛАБ	 «Произвольная	

программа»	(16+).
2.30	 ПОДКАСТ.ЛАБ	 «Космические	

истории»	(16+).
3.10	 ПОДКАСТ.ЛАБ	«Кот	Шредингера»	

(16+).
3.45	 ПОДКАСТ.ЛАБ	«Антропология»	

(16+).
4.20	 ПОДКАСТ.ЛАБ	«Комп	или	кон-

соль»	(16+).
4.55	 ПОДКАСТ.ЛАБ	«Обязательно	к	

прочтению»	(16+).
5.30	 ПОДКАСТ.ЛАБ	«Пусть	не	говорят,	

пусть	читают»	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, 17.00, 20.00	Вести.
11.40	 «Доктор	Мясников».	Медицин-

ская	программа.	(12+).
12.45 «ВПЕРЕДИ ДЕнЬ». Т/с.	(12+).
18.00	 «Привет,	Андрей!».	Вечернее	шоу	

Андрея	Малахова.	(12+).
21.00 «нЕ БУДЬ МОЕЙ ЖЕнОЙ». Х/ф.	

(16+).
0.40 «на каЧЕляХ сУДЬБЫ». Х/ф.	

(12+).
4.30 «МУЖ сЧасТлИВОЙ ЖЕнЩИ-

нЫ». Х/ф.	(12+).

нТВ
5.00	 «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	 Премьера.	«Модный	vs	народ-

ный»	(12+).
14.20	 «Своя	игра»	(0+).
15.20	 Премьера.	«Игры	разумов»	(0+).

16.20	 «Чп.	Расследование»	(16+).
17.00	 «Следствие	вели...»	(16+).
19.00	 «Центральное	 телевидение»	 с	

Вадимом	Такменевым.
20.20	 Премьера.	«Страна	талантов».	

Новый	сезон	/стерео/	(12+).
23.00	 «Ты	не	поверишь!»	(16+).
0.00	 «Международная	пилорама»	с	

Тиграном	Кеосаяном	(18+).
0.55	 «Квартирник	нтв	у	маргулиса».	

Группа	«Пикник»	/стерео/	(16+).
2.05	 «Дачный	ответ»	(0+).
2.55 «лИЧнОсТЬ нЕ УсТанОВлЕ-

на». Т/с.	(16+).
4.35	 «Их	нравы»	.	До	5.00	(0+)..

ДОМаШнИЙ
6.30 «МаРУся». Х/ф.(16+).
7.50 «МаРУся. ТРУДнЫЕ ВЗРОс-

лЫЕ». Х/ф.(16+).
9.55	 «Пять	 ужинов»	 .	 Премьерная	

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

10.10, 2.00 «ПОЗДнИЙ сРОк». Х/ф.
(16+).

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

19.00 «ВЕТРЕнЫЙ». Х/ф.(16+).
22.35 «сЕМЕЙнЫЙ ПОРТРЕТ». Х/ф.

(16+).
5.10	 Субтитры.	«Знать	будущее.	Жизнь	

после	Ванги»	.	Докудрама	(16+).
5.55	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).

эксПРЕсс
5.00	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «В	ДВИЖЕНИИ»	(12+).
9.30, 4.50	М/ф	(0+).
9.55 «ТаЙна снЕЖнОЙ кОРОлЕ-

ВЫ». Х/ф.6+).
11.30	 Программа	«Закрытый	архив»	

(12+).
12.25, 0.20	Сериал	«Женщина	без	чув-

ства	юмора».	1,	4	с.	(12+).
15.30	 «Кабинет	министров»	(16+).
16.00, 19.10	«События.	ИТОГИ	НЕДЕ-

ЛИ»	Информационная	програм-
ма	(16+).

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

17.15	 «Жара	 в	 Баку	 2016».	 Концерт.	
(12+).

18.40	 «Жизнь	с	Измайловой»	(16+).
20.00 «ЧЕлОВЕк, кОТОРЫЙ ИЗМЕ-

нИл ВсЕ». Х/ф.16+).
22.15 «лЮБОВЬ: ИнсТРУкЦИя ПО 

ПРИМЕнЕнИЮ». Х/ф.16+).
3.20 «ГОсУДаРЫня И РаЗБОЙ-

нИк». Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕнТР
5.10 «ЖИла-БЫла лЮБОВЬ». Х/ф.	

(12+).
6.40	 «Православная	энциклопедия».	

(6+).
7.05	 «Смешите	меня	семеро».	Юмо-

ристический	концерт.	(16+).
8.00 «ТЕТя Таня». Х/ф.	(12+).
9.50 «ДЕлО № 306». Х/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 23.20	События.
11.45, 4.35	«Петровка,	38».	(16+).
11.55 «УснУВШИЙ ПассаЖИР». 

Х/ф.	(12+).
13.30 «ЗакаТЫ И РассВЕТЫ». Х/ф.	

(12+).

14.45	 «ЗАКАТЫ	 И	РАССВЕТЫ».	 Про-
должение	детектива.	(12+).

17.25	 Детективы	Виктории	Платовой.	
«ЗАБЫТЫЙ	АНГЕЛ».	(12+).

21.00	 «Постскриптум»	с	Алексеем	Пуш-
ковым.

22.05	 «Право	знать!»	Ток-шоу.	(16+).
23.30	 «Обжалованию	 не	 подлежит.	

Душегубы».	Д/ф.	(12+).
0.10	 «90-е.	Водка».	(16+).
0.55	 «Дело	принципа».	Специальный	

репортаж.	(16+).
1.20	 «Хватит	слухов!»	(16+).
1.45	 «90-е.	Королевы	красоты».	(16+).
2.30	 «90-е.	Граждане	барыги!»	(16+).
3.10	 «90-е.	Звезды	на	час».	(16+).
3.55	 «90-е.	Врачи-убийцы».	(16+).
4.50	 «10	 самых...	 Странные	 имена	

звездных	деток».	(16+).
5.15	 «Борис	Мокроусов.	«Одинокая	

бродит	гармонь...».	Д/ф.	(12+).
6.00	 Перерыв	в	вещании.

РОссИя к
6.30	 «Стефан	Цвейг	«Иеремия»	в	про-

грамме	«Библейский	сюжет».
7.05	 «Фантик.	Первобытная	сказка».	

«Винни-Пух».	«Винни-Пух	идет	в	
гости».	«Винни-Пух	и	день	забот».	
М/ф.

8.05 «ТРИ ВсТРЕЧИ». Х/ф.
9.25	 «Мы	-	грамотеи!».	Телевизионная	

игра	для	школьников.
10.10 «ПРЕДсЕДаТЕлЬ». Х/ф.
12.50	 «Эрмитаж».	Авторская	программа	

Михаила	Пиотровского.
13.20	 Человеческий	фактор.	«Дом	со	

щуками».
13.50	 «Эффект	бабочки».	Д/с.
14.20, 1.30	«Как	животные	разговари-

вают».	Д/ф.
15.10	 «Рассказы	из	русской	истории».	

Владимир	Мединский.
16.15 «ОПаснЫЙ ВОЗРасТ». Х/ф.
17.40	 «Крым.	Мыс	Плака».	Д/ф.
18.10 «ЗаБЫТая МЕлОДИя Для 

ФлЕЙТЫ». Х/ф.
20.20	 «Рудольф	 Нуреев.	 Мятежный	

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

Швыдким.
23.00	 Клуб	шаболовка	37.	Ансамбль	

Петра	Востокова	и	группа	POLE.
0.10 «МОлОДОЙ каРУЗО». Х/ф.
2.20	 «Серый	волк	энд	Красная	шапоч-

ка».	«По	собственному	желанию».	
М/ф.

3.00	 Перерыв	в	вещании.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00 «Такая РаБОТа-2. сИла ПРа-

ВОсУДИя». Х/ф.	(16+).». Х/ф.	
(16+).

8.05 «ФИлИн-2». Х/ф.	(16+).
9.45	 «Светская	хроника»	Развлека-

тельная	программа	(16+).
10.45 «ЧУЖОЙ РаЙОн-1. ВнУЧОк». 

Х/ф.	(16+).
11.40 «ЧУЖОЙ РаЙОн-1». Х/ф.	(16+).
19.55 «слЕД. ВУлкан сТРасТЕЙ». 

Т/с.	(16+).
20.45 «слЕД». Т/с.	(16+).
0.00	 «Известия.	Главное»	(16+).
1.05	 «Прокурорская	проверка.»	Кри-

минальный,	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+).
23.30 «МОЙ кУЗЕн». Х/ф.	(16+).
1.30	 ПОДКАСТ.ЛАБ	«Неформат»	(16+).
2.10	 ПОДКАСТ.ЛАБ	«Психика»	(16+).
2.50	 ПОДКАСТ.ЛАБ	 «Креативные	

индустрии»	(16+).
3.25	 ПОДКАСТ.ЛАБ	«Обязательно	к	

прочтению»	(16+).
4.00	 ПОДКАСТ.ЛАБ	«Триггеры»	(16+).
4.35	 ПОДКАСТ.ЛАБ	 «АстроУмные»	

(16+).
5.10	 ПОДКАСТ.ЛАБ	 «Космические	

истории»	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.	«Прямой	эфир».	(16+).
21.30	 Премьера.	«Моя	мелодия».	(12+).
23.45	 Премьера.	 «Улыбка	 на	 ночь».	

Программа	Евгения	Петросяна.	
(16+).

0.50 «скОлЬкО сТОИТ сЧасТЬЕ». 
Х/ф.	(12+).

4.10 «лИЧнОЕ ДЕлО». Т/с.	(12+).
4.59	 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. 

ОсОБОЕ ЗаДанИЕ». Т/с.	(16+).
13.25	 «Чрезвычайное	происшествие».
14.00	 «Место	встречи».
16.45	 «Днк»	(16+).
17.55	 «Жди	меня»	(12+).
20.00	 Боевик	«Невский.	Тень	архитек-

тора»	/стерео/	(16+).
22.10 «ВО ТЬМЕ». Х/ф.	(16+).
0.00	 «Своя	правда»	с	Романом	Бабая-

ном	(16+).
2.00	 «Захар	прилепин.	Уроки	русско-

го»	(12+).
2.25	 «Квартирный	вопрос»	(0+).
3.20 «лИЧнОсТЬ нЕ УсТанОВлЕ-

на». Т/с.	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 5.15	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	 .	 Судебное	
шоу	(16+).

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

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

11.25, 4.25	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

12.30	 «Порча».	«Темное	место»	.	Пре-
мьерная	серия.	Докудрама	(16+).

13.00, 3.00	 «Знахарка»	 .	 Докудрама	
(16+).

13.35, 3.25	«Верну	любимого»	.	Доку-
драма	(16+).

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

14.45 «ОДИнОЧкИ». Х/ф.(16+).
19.00 «За каМЕннОЙ сТЕнОЙ». Х/ф.

(16+).
23.00	 «СЕМЕЙНАЯ	ТАЙНА»	.	Детектив-

ная	мелодрама.	Россия,	.	2018	г.	
(16+).

2.35	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
3.55	 «Голоса	ушедших	душ»	.	Докудра-

ма	(16+).
4.20	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).

эксПРЕсс
5.00	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «НА	НАШИХ	СОТКАХ»	(12+).
9.30	 М/ф	(0+).
10.00 « к а н И к У л Ы  В а л Е Р И » . 

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

(12+).
12.15 «сПасТИ нЕлЬЗя ОсТаВИТЬ». 

Х/ф.6+).
13.20	 Сериал	 «Чужая	кровь».	7,	 9	 с.	

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

формационная	программа	(16+).
16.55	 «ВЕЧЕРНИЙ	ФИГАРО»	(16+).
17.25	 Сериал	«Чужая	кровь».	10,	11	с.	

(16+).
19.05	 Программа	«Закрытый	архив»	

(12+).
20.00 «МалЬЧИкИ-ДЕВОЧкИ». 

Х/ф.16+).
21.40	 «Жизнь	с	Измайловой»	(16+).
22.10 «ЧЕлОВЕк, кОТОРЫЙ ИЗМЕ-

нИл ВсЕ». Х/ф.16+).
0.20	 Сериал	«Редкая	группа	крови».	1,	

4	с.	(12+).
3.50	 «Жара	 в	 Баку	 2016».	 Концерт.	

(12+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.05	 Большое	кино.	«Москва	слезам	

не	верит».	(12+).
8.40, 11.50 «как ВЫЙТИ ЗаМУЖ За 

МИллИОнЕРа». Х/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50	События.
12.35 «ОкОнЧаТЕлЬнЫЙ ПРИГО-

ВОР». Х/ф.	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.00	 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ	ПРИГОВОР».	

Продолжение	детектива.	(12+).
16.55	 «Караул!	Гастроли!».	Д/ф.	(12+).

18.15 «ТЕТя Таня». Х/ф.	(12+).
20.05 «ОПаснЫЙ кРУИЗ». Х/ф.	(12+).
22.00	 «В	центре	событий»	с	Анной	Про-

хоровой.
23.00	 «Приют	комедиантов».	(12+).
0.40 «лЕкаРсТВО ПРОТИВ сТРа-

Ха». Х/ф.	(12+).
2.10 «УснУВШИЙ ПассаЖИР». 

Х/ф.	(12+).
3.30	 «Петровка,	38».	(16+).
3.45	 «Татьяна	Васильева.	Я	сражаю	

наповал».	Д/ф.	(12+).
4.25	 «Прощание.	Леди	Диана».	(16+).
5.05	 Перерыв	в	вещании.

РОссИя к
6.30	 «Кот	Леопольд».	Мультфильм.
8.05 «ОПаснЫЙ ВОЗРасТ». Х/ф.
9.35, 1.15	Диалоги	о	животных.	Таш-

кентский	зоопарк.
10.15 «ЗаБЫТая МЕлОДИя Для 

ФлЕЙТЫ». Х/ф.
12.25	 Невский	ковчег.	Теория	невоз-

можного.	Сергей	Курехин.
12.55	 «Игра	в	бисер»	с	Игорем	Волги-

ным.	«Генрик	Ибсен.	«Пер	Гюнт».
13.35	 «Коллекция».	Документальный	

сериал.	«Галерея	Академии	Ве-
неции».

14.10	 «Фуэте	длиною	в	жизнь...	Екате-
рина	Максимова».	Д/ф.

14.50	 К	250-летию	Большого	театра	
России.	Екатерина	Максимова	
и	Владимир	Васильев	в	балете	
«Щелкунчик».	Хореография	Юрия	
Григоровича.	Запись	.	1978	г.

16.30	 «Картина	мира	с	Михаилом	Ко-
вальчуком».

17.10	 «Первые	в	мире».	Документаль-
ный	сериал.	«Юрий	Кнорозов.	
Тайна	рукописей	майя».

17.25	 «Пешком...».	Москва	сцениче-
ская.

17.55	 «О	времени	и	о	реке.	Ока».	Д/ф.
18.35	 «Романтика	романса».
19.30	 Новости	культуры.	с	Владиславом	

Флярковским.
20.10 «ПРЕДсЕДаТЕлЬ». Х/ф.
22.45	 «Кинескоп»	с	Петром	Шепотин-

ником.	«Профессия	кастинг-ди-
ректора	в	кино».

23.30 «МЫ нЕ анГЕлЫ». Х/ф.
1.55	 Искатели.	 «Последняя	 опала	

Суворова».
2.40	 «Рыцарский	роман».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.45	 «Застава».		(16+).
13.30 «МОРскИЕ ДЬяВОлЫ-5. 

ШПИОнскИЕ ИГРЫ». Х/ф.	
(16+).

14.25 «МОРскИЕ ДЬяВОлЫ-5». Х/ф.	
(16+).

20.40 «слЕДн». Т/с.	(16+).
23.10	 Премьера.	«Светская	хроника»	

(16+).
0.10	 	 «Они	 потрясли	 мир.	 Филипп	

Киркоров.	Бремя	славы»		(12+).
0.55 «Такая РаБОТа-2». Х/ф.	(16+).

ПОнЕДЕлЬнИк, 13.03

5.00 «каДЕТЫ». Т/с.

7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	

12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30	 Новости	

дня.	16+

9.20, 0.55 «ДУМа О кОВПакЕ». «на-

БаТ». Т/с.

11.20, 21.15	 «Открытый	эфир».	Ток-

шоу.	16+

13.20, 15.05, 3.30 «кРОТ». Т/с.

15.00	 Военные	новости.	16+

18.20	 «Специальный	репортаж».	16+

18.55	 «Подпольщики».	«Они	были	пер-

выми».	Д/с.

19.40	 «Загадки	века	с	Сергеем	Медве-

девым».	«Спасение	Романовых».	

Д/с.

22.55	 «Между	тем»	с	Наталией	Метли-

ной.	12+

23.20 «ВОскРЕснЫЙ ПаПа».	.	Х/ф.

2.30	 «Алексей	Косыгин.	Ошибка	ре-

форматора».	Д/ф.

ВТОРнИк,  14.03

5.10, 13.20, 15.05, 3.30 «кРОТ». Т/с.

7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	

12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30	 Новости	

дня.	16+

9.20, 1.10 «ДУМа О кОВПакЕ». «БУ-

Ран». Т/с.

11.20, 21.15	 «Открытый	эфир».	Ток-

шоу.	16+

15.00	 Военные	новости.	16+

18.20	 «Специальный	репортаж».	16+

18.55	 «Подпольщики».	«Маршрут	спа-

сения».	Д/с.

19.40	 «Улика	из	прошлого».	16+

22.55	 «Между	тем»	с	Наталией	Метли-

ной.	12+

23.20 «ВПЕРВЫЕ ЗаМУЖЕМ».	.	Х/ф.

2.45	 «Зафронтовые	разведчики».	Д/с.

сРЕДа, 15.03

5.10, 13.20, 15.05, 3.30 «кРОТ». Т/с.

7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	

12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30	 Новости	

дня.	16+

9.20, 0.55 «ДУМа О кОВПакЕ». «каР-

ПаТЫ, каРПаТЫ...». Т/с.

11.20, 21.15	 «Открытый	эфир».	Ток-

шоу.	16+

15.00	 Военные	новости.	16+

18.20	 «Специальный	репортаж».	16+

18.55	 «Подпольщики».	«Один	в	поле	

воин».	Д/с.

19.40	 «Секретные	материалы».	Д/с.

22.55	 «Между	тем»	с	Наталией	Метли-

ной.	12+

23.20 «ПРЕДлаГаЮ РУкУ И сЕРД-

ЦЕ».	.	Х/ф.

2.15 «ВЗРОслЫЕ ДЕТИ».	.	Х/ф.

ЧЕТВЕРГ, 16.03

5.10 «кРОТ». Т/с.

7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	

12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30	 Новости	

дня.	16+

9.20, 0.55 «ДУМа О кОВПакЕ». «каР-

ПаТЫ, каРПаТЫ...». Т/с.

11.20, 21.15	 «Открытый	эфир».	Ток-

шоу.	16+

13.45, 15.05 «наЗаД В сссР». Т/с.

15.00	 Военные	новости.	16+

18.20	 «Специальный	репортаж».	16+

18.55	 «Подпольщики».	 «Вставайте,	

сыны	Отечества».	Д/с.

19.40	 «Код	доступа».	12+

22.55	 «Между	тем»	с	Наталией	Метли-

ной.	12+

23.20 «Она Вас лЮБИТ».	.	Х/ф.

2.05 «ПРаВДа лЕЙТЕнанТа клИ-

МОВа».	.	Х/ф.

3.35 «ПРЕДлаГаЮ РУкУ И сЕРД-

ЦЕ».	.	Х/ф.

5.00	 «Зафронтовые	разведчики».	Д/с.

ПяТнИЦа, 17.03
5.35 «ОПЕкУн».	.	Х/ф.

7.25, 9.20 «ПЕРВЫЙ ТРОллЕЙБУс». 

Х/ф.

9.00, 13.00, 18.00	Новости	дня.	16+

9.55, 0.10 «ОТ БУГа ДО ВИслЫ». Х/ф.

13.20, 15.05, 18.40 «ДРУЖИна». Т/с.

15.00	 Военные	новости.	16+

22.00	 «Здравствуйте,	товарищи!»	Пре-

мьера!	16+

23.00	 «Музыка+».	Премьера!	12+

2.30 «ДОБРОВОлЬЦЫ». Х/ф.

4.10	 «Зафронтовые	разведчики».	Д/с.

4.50 «Она Вас лЮБИТ».	.	Х/ф.

 сУББОТа , 18.03

6.10, 3.45 «алЫЕ ПаРУса».	.	Х/ф.

8.00, 13.00, 18.00	Новости	дня.	16+

8.15	 «Морской	бой».	6+

9.35, 0.40 «кОМанДИР сЧасТлИВОЙ 

«ЩУкИ».	.	Х/ф.

11.45	 «Легенды	 музыки».	 Вячеслав	

Малежик.	 12+	 (Со	 скрытыми	

субтитрами).

12.10	 «Легенды	кино».	Иван	Рыжов.	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+

15.35	 «Главный	день».	«Операция	«Бай-

кал»	и	Дмитрий	Козлов».	16+

16.25, 18.30 «слУШаТЬ В ОТсЕкаХ». 

Х/ф.

20.00 «кРЫМ». Х/ф.

21.40	 «Легендарные	матчи».	«Чемпи-

онат	Европы	2007.	Баскетбол.	

Мужчины.	Финал.	Испания	-	Рос-

сия».	12+

2.20 «ПРаВО на ВЫсТРЕл». Х/ф.

5.10	 «Андрей	 Громыко.	 «Дипломат	

№1».	Д/ф.

 ВОскРЕсЕнЬЕ,19.03

6.10 «слУШаТЬ В ОТсЕкаХ». 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	№134».	

16+

11.30	 «Код	доступа».	12+

12.20	 «Легенды	армии»	с	Александром	

Маршалом.	Иван	Кульбертинов.	

12+

13.05	 «Легенды	армии»	с	Александром	

Маршалом.	Магомет	Гаджиев.	

12+	(Со	скрытыми	субтитрами).

13.55, 3.45	«Москва	фронту».	Д/с.

14.20, 4.05 «на РУБЕЖЕ. ОТВЕТнЫЙ 

УДаР». Т/с.

18.00	 Главное	с	Ольгой	Беловой.	16+

19.40	 «Подводный	флот	Великой	От-

ечественной	войны».	Д/с.

23.00	 «Фетисов».	Ток-шоу.	12+

23.45	 «Вечная	Отечественная».	Д/с.

2.25 «ВнИМанИЕ! ВсЕМ ПО-

сТаМ...». Х/ф.

ПЕРВЫЙ канал
6.00	 Новости.
6.10	 ПОДКАСТ.ЛАБ	 «Космические	

истории»	(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	 Премьера.	«Жизнь	своих»	(12+).
11.10	 Премьера.	«Повара	на	колесах»	

(12+).
12.15	 «Видели	видео?»	(0+).
14.00 «БЕлЫЙ снЕГ». Х/ф.	(0+).
16.25	 «Век	СССР».	2	с.	«Север»	(16+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
19.00	 «Три	аккорда».	Новый	сезон	(16+).
21.00	 «Время».
22.35	 «Что?	 Где?	 Когда?»	 Весенняя	

серия	игр	(16+).
23.45	 Премьера.	«На	футболе	с	Дени-

сом	Казанским»	(18+).
0.15	 ПОДКАСТ.ЛАБ	«Гори	огнем»	(16+).
0.55	 ПОДКАСТ.ЛАБ	«Хоккей	не	фут-

бол»	(16+).
1.35	 ПОДКАСТ.ЛАБ	«Неформат»	(16+).
2.15	 ПОДКАСТ.ЛАБ	«Легкие	деньги»	

(16+).
2.55	 ПОДКАСТ.ЛАБ	«20	лет	спустя»	

(16+).
3.30	 ПОДКАСТ.ЛАБ	«Все	хотят	летать»	

(16+).
4.05	 ПОДКАСТ.ЛАБ	«Письма»	До	4.57	

(16+).

РОссИя 1 + ПЕнЗа
6.00, 3.10 «эТа ЖЕнЩИна кО МнЕ». 

Х/ф.	(12+).
6.02, 4.58	Перерыв	в	вещании.
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.
11.40	 Премьера.	«Большие	перемены».
12.45 «ВПЕРЕДИ ДЕнЬ». 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 «ХОРОШИЙ ДЕнЬ». Х/ф.	(12+).

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	 «Основано	на	реальных	событи-

ях»	(16+).
3.15 «лИЧнОсТЬ нЕ УсТанОВлЕ-

на». Т/с.	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 6.20	«6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.35 «лаБИРИнТЫ лЮБВИ». Х/ф.

(16+).
8.00 «РОкОВОЕ SMS». Х/ф.(16+).
10.00 «За каМЕннОЙ сТЕнОЙ». Х/ф.

(16+).
14.15 «ВЕсна сВЕла нас с УМа». 

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

мьерная	 серия.	 Медицинское	
шоу	(16+).

19.00 «ВЕТРЕнЫЙ». Х/ф.(16+).
22.25 «ЧУЖИЕ ДЕТИ». Х/ф.(16+).
2.20 «ПОЗДнИЙ сРОк». Х/ф.(16+).
5.30	 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
6.05 «ДЕлО № 306». Х/ф.	(12+).
7.20 «ВОсПИТанИЕ И ВЫГУл сО-

Бак И МУЖЧИн». Х/ф.	(12+).
9.10	 «Здоровый	смысл».	(16+).
9.40 «ОПаснЫЙ кРУИЗ». Х/ф.	(12+).
11.30, 0.35	События.

11.45 «лЕкаРсТВО ПРОТИВ сТРа-
Ха». Х/ф.	(12+).

13.35	 «Москва	резиновая».	(16+).
14.30	 Московская	неделя.
15.00	 «В	гостях	у	смеха».	Юмористиче-

ский	концерт.	(12+).
16.55 «ЖИла-БЫла лЮБОВЬ». Х/ф.	

(12+).
18.50 «ПлЕМяШка». Х/ф.	(12+).
22.15 «нЕОПалИМЫЙ ФЕнИкс». 

Х/ф.	(12+).
0.50	 «НЕОПАЛИМЫЙ	ФЕНИКС».	Про-

должение	детектива.	(12+).
1.40 «ЗаБЫТЫЙ анГЕл». Х/ф.	(12+).
4.35	 «Алексей	Смирнов.	Клоун	с	раз-

битым	сердцем».	Д/ф.	(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.	Пол-

тергейст»	(продолжение)	Крими-
нальны»	Криминальный,	детектив	
(Россия,	2012	г.)	(16+).

6.15 «ТУРИсТ». Х/ф.	(16+).
7.45 «наШ сПЕЦнаЗ». Х/ф.	(12+).
18.25 «слЕД». Т/с.	(16+).
0.15	 «Непокорная»	 Криминальный	

(Россия,	2017	г.)	(12+).
3.30 «ЧУЖОЙ РаЙОн-1. ВнУЧОк». 

Х/ф.	(16+).
4.15 «ЧУЖОЙ РаЙОн-1. БЕЗ 

ЖЕРТВ». Х/ф.	(16+).

Пятница, 17.03

воскресенье 19.03 звезда

суббота, 18.03

ТЕлЕПРОГРаММа
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Искра БожияИскра Божия

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯÏóòü æåíñêîé ñâÿòîñòè

По своему достоин-
ству женщина ничем 
не ниже мужчины.

Но, сравнивая число свя-
тых мужей с числом свя-
тых жён Руси, как, впро-
чем, и других христиан-
ских стран, мы видим зна-
чительное превосходство
числа мужских имён. По-
чему? О женщине хорошо
сказал русский философ
Иван Ильин: «Она всё мо-
жет, но это ей ни к чему».
Действительно, подвиг
женщин во все времена
был не так ярок и заметен,
как подвиг святых мужей:
чаще всего он тих и непри-
метен. Это подчас не бро-
сающийся в глаза великий
подвиг послушания мужу,
воспитания детей в вере
Христовой и хранения до-
машнего очага. И, как от-
метил церковный писатель
Сергей  Нилус, надо пом-
нить, что в подвиге каждо-
го святого незримо заклю-
чается и подвиг его мате-
ри, воспитавшей его. При
этом за долгую историю
Церкви женщинам не раз
приходилось спасать по-
ложение в тот момент, ког-
да меркли и оказывались
бесполезными мужская
доблесть и сила. И тогда
женская кротость, неж-
ность и любящее сердце
творили поистине чудеса!

Среди святых русских
жён первая, безусловно,
равноапостольная Вели-
кая княгиня Ольга. В 954
году с дипломатической
миссией она отправилась
в Царьград, где приня-
ла Святое Крещение. Па-
триарх Константинополь-
ский Феофилакт благо-
словил новокрещённую
крестом, вырезанным из
цельного куска Животво-
рящего Древа Господня с
надписью: «Обновися Рус-
ская земля Святым Кре-
стом, Его же приняла Оль-
га, благоверная княгиня».

По  возвращении из
Византии Ольга стала не-
сти  христианское благо-

честие язычникам, воз-
двигать первые храмы. 
Именно она воспитала 
своего внука — равноапо-
стольного Великого князя 
Владимира, который че-
рез 19 лет после её смер-
ти крестил Русь.

Нужно сказать, что поч-
ти все канонизированные 
жёны Древней Руси — кня-
гини, и это не случай-
но. Именно на них с пер-
вых веков христианства 
в Русской земле промы-
сел Божий возложил осо-
бый подвиг — явить об-
разцы христианкой жен-
ственности. Многие кано-
низированные святые кня-
зья Древней Руси вошли 
в Царство Божие в сопро-
вождении своих жён: это 
жёны Константина Муром-
ского, Ярослава Влади-
мирского, Димитрия Зао-
зерского, Димитрия Дон-
ского, Михаила Тверского 
и многих других. Не слу-
чайно Писание говорит: 
«Кто нашёл добрую жену, 
тот нашёл благо и полу-
чил благодать от Госпо-
да» (Притч. 18, 23). Так, 
жена святого благовер-
ного князя Димитрия Дон-
ского преподобная бла-
говерная княгиня Евфро-
синия Московская сое-
динила подвиг граждан-
ского служения народу 
и родной земле с подви-
гом монашества. В 1387 
году она основала в Мо-
сковском Кремле Возне-
сенский женский мона-
стырь. В 1395 году, при 
нашествии Тамерлана на 
южные границы Руси, по 
её совету была принесе-
на в Москву Владимирская 
икона Божией Матери, чу-
десно защитившая Рус-
скую землю. Втайне пре-
даваясь подвигу поста, 
княгиня под пышными кня-
жескими одеждами носи-
ла вериги. Воспитав пяте-
рых сыновей, она приня-
ла постриг с именем Ев-
фросиния. 

Княгиня Юлиания Вя-

земская приняла мучени-
ческую кончину, сохранив 
верность своему супру-
гу. Муж её князь Симеон 
Вяземский находился в 
изгнании со смоленским 
князем Юрием после за-
воевания Смоленска Лит-
вой. В 1406 году Василий I 
Московский дал им в удел 
город Торжок. Здесь князь 
Юрий прельстился кра-
сотой Юлиании и пытал-
ся соблазнить её. Не пре-
успев в этом, он убил кня-
зя Симеона, но не смог 
преодолеть сопротивле-
ния его супруги. В ярости 
он погнался за ней с ме-
чом, изрубил на дворе и 
велел бросить тело в реку. 
После совершённого жут-
кого преступления убийца 
опомнился. Муки совести 
и всеобщее презрение  не 
давали ему покоя и гнали 
злодея с места на место. 
Скитаясь и боясь даже на-
звать своё имя, он нако-
нец пришёл на покаяние в 
монастырь неподалёку от 
Тулы и остаток дней про-
вёл в покаянии и слезах, 
искупая свой грех.

Ну и, конечно, говоря о 
русских святых княгинях, 
нельзя не упомянуть свя-
тую благоверную Февро-
нию Муромскую, чей союз 
со святым князем Петром 
считается образцом хри-
стианского брака, а сами 
они — молитвенными по-
кровителями любви и вер-
ности. Кроме благоверной 
княгини Февронии Му-
ромская земля просла-
вилась  и другой великой 
подвижницей — Юлиани-
ей Лазаревской. Правед-
ная Юлиания в шесть лет 
осталась сиротой и была 
взята на воспитание сво-
ими родственниками. Ког-
да ей исполнилось шест-
надцать, Бог послал сиро-
те богатого и благородно-
го мужа, Юрия Осорьина. 
Когда муж подолгу был на 
царской службе в Астраха-
ни, жена по ночам занима-
лась рукоделием — пря-

Если вы в ближайшее
время запланировали
привести в порядок ме-
ста захоронения род-
ственников, поставить
памятник, мы поможем
вам с выбором материа-
ла, в короткие сроки из-
готовим и установим его.

По вашему желанию мо-
жем заняться облицовкой мо-
гил, заменой или установкой
ограды, столов, лавочек. Хра-
нение памятника до возмож-
ности его установки осущест-
вляется бесплатно. Возможна
рассрочка платежа. Для всех
категорий лиц предусмотре-

ны скидки, для пенсионеров 
— специальные. На все виды 
услуг распространяется га-
рантия. Обращаем ваше вни-
мание на то, что изготовление 
и установка памятников для 
военнослужащих, ветеранов, 
участников боевых действий 
и сотрудников МВД осущест-
вляется бесплатно за счёт 
федерального бюджета. Все 
интересующие вопросы вы 
можете задать по телефону 
8 (8412) 98-76-77.

ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ!
Всем заказавшим памят-
ник — металлическая ваза 
в подарок.

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

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

УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

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

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

ла, шила, а вырученные
за работу деньги разда-
вала бедным или относи-
ла в храм. В голодные вре-
мена, когда многие люди
умирали от недостатка
пищи, Юлиания удвоила
свою тайную милостыню.
Пищу, предназначенную
ей, она раздавала нужда-
ющимся, а сама, как и пре-
жде, ничего не ела до ве-
чера. За голодом после-
довал мор: люди запира-
лись в домах, боясь за-
разы. Юлиания втайне от
семьи ухаживала за боль-
ными и, если кто-нибудь
умирал, сама омывала по-
койника и сама же хоро-
нила. После смерти мужа
она раздала милостыню
по церквам и монастырям.
Её щедрость порой дохо-
дила до того, что для себя
не оставалось ни копейки.

Соборами были про-
славлены блаженная Ксе-
ния Петербургская, мать
Сергия Радонежского Ма-
рия, мать князя-мученика
Михаила Тверского Ксе-
ния, мать патриарха Иова
Пелагея Ржевская, дочь
Александра Невского Ев-
докия, сестра святого от-
рока Артемия Верколь-
ского Параскева, святые
жёны Дивеевские и мно-
гие другие. Из москов-
ских святых нового време-
ни, пожалуй, самую боль-
шую известность снискала
блаженная Матрона.

Но кроме этого, крова-
вый XX век даровал нашей
Церкви целый сонм ново-
мучеников, которые се-
годня предстоят у Престо-
ла Всевышнего и молятся
за наше Отечество. Как 
отдали, например, жизнь
за Христа сотни монахинь
Пензенской земли и про-
стых мирянок, сохранив-
ших верность Христу до
мученического конца.

«Вси святыя жёны, в
земли Российстей про-
сиявшия, молите Бога о
нас!»
Подготовил В. НИКОЛАЕВ.

КУПЛЮ

Ё л о ч н ы е  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

р

алкогольной зависимости.
Помощь при психологиче-
ских проблемах. Различные

р

виды психотерапии. Имеют-
ся противопоказания, про-
консультируйтесь с врачом.
Лиц.№ ЛО-58-01-001528 от

у ру рру р

26.03.2015 г. Тел.: +7(8412)
52-02-77, 30-30-03 (сот.),

( )

8 (903) 323-30-03.

УСЛУГИ

Срочный ремонт обычных,
ЖК и плазменных телевизо-
ров, мониторов и компьюте-
ров. Подключение приставок 
цифрового телевидения. Тел.:
73-25-56, 8-902-343-25-56.

фрфр

Качественный ремонт
холодильников всех ма-
рок в Пензе и ближайших
районах области. Гарантия.
р

Большой опыт работы. Тел.:
р р

8-927-363-52-57, 55-95-62.
рр

Ремонт холодильников на
дому. Выполняем ремонт лю-
бой сложности. Запчасти от

у ру

производителя. Свой магазин.
Запчасти для холодильников.

р

Выезд в область. Без выход-
ных. Тел.: 70-41-41, 39-16-51.

Строительство, ремонт
домов и дач. Кровельные ра-
боты, беседки, веранды, забо-

р рр р

ры, хозблок, внутренняя и на-
р

ружная отделка, фундамен-
ты, фасады, сайдинг, евро-
вагонка, полы, стяжки, лест-
ницы, двери, окна, отмостки,
балконы, уборка территории и

рр

мн. др. Со своим материалом
у р рр р

и без. Пенсионерам — скид-
р р

ка. Тел.: 8-937-422-10-12 —
рр

Роман; 8-963-109-30-38 —
Сергей.  

Ремонт квартир недо-
рого: обои, кафель, панели,

р р

сантехника, электрика, ли-
нолеум, ламинат. Стаж 15

р

лет. Помощь в доставке ма-
териалов. Тел. 76-33-11.        

РАБОТА

АЗС «Лукойл» в г. Нижнем 
Ломове на трассе М-5 тре-
буются 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.

Женщины-

христианки в Церкви

и в общественной 

жизни всегда

являли образцы 

верности, любви,

сострадания,

повседневной

заботы о ближних 

и дальних. С 

самого начала 

существования 

христианства на

Руси немало святых 

жён просияло и в

нашем Отечестве.
М. Нестеров. «Святая Русь».
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Помоги себе сам

Опыт благочестия

Земные капли блаженства
Все блага, какими человек наслаждается в этом 

мире, суть только малые капли из неисчерпаемо-

го источника радостей, вкушаемых блаженными 

на небесах.
Святитель Иоанн Златоуст.

Ëó÷øå ìåíüøå
è ïðîùå

Людям в возрасте необходимо включать

в рацион простые продукты, поскольку 

пожилым требуется больше времени на

переваривание пищи.

Семя кунжута не содержит глю-
тен, оно богато витаминами
группы В, витамином Е и К, ми-

нералами (кальций, магний, фосфор,
кремний, железо, йод), антиоксидан-
тами, флавоноидами, растительны-
ми белками, клетчаткой, жирами
омега-6 и омега-9.

Семена кунжута используются в
пищу, входят в состав многих хлебо-
булочных изделий. Они полезны в ка-
честве минеральной добавки, так как 
содержат кальций в большом коли-
честве (100 г семян кунжута содер-
жат 975 мг кальция). Это также очень
важный источник кальция для веге-
тарианцев или людей с аллергией,
которым противопоказаны молоч-
ные продукты. 

Кунжут очень богат незаменимы-
ми жирными кислотами (в основном 
омега-6). В умеренном количестве
полезные жиры обладают противо-
воспалительным действием и не-
обходимы для поддержания здоро-
вой сердечно-сосудистой системы
и предотвращения нарушения кро-
вообращения.

Кунжут является одним из нату-
ральных продуктов с самым высоким
содержанием фитостеролов — ком-
понентов, способствующих сниже-
нию уровня холестерина, благодаря 
чему хорошо чистятся сосуды от хо-
лестериновых бляшек.

Семена кунжута содержат боль-
шое количество растительных бел-
ков. Особенно много в них метиони-
на — аминокислоты, которой не хва-
тает в бобовых. По этой причине лю-
дям, придерживающимся вегетари-
анской диеты, рекомендуется соче-
тать кунжут или тахини (поджаренную

Лекарство под рукойр ру

Çà êàëüöèåì — ê êóíæóòó!

кунжутную пасту) с блюдами из нута, 
чечевицы, фасоли и т.д. 

КУНЖУТНОЕ МАСЛО
Кунжутное масло применяют 

внутрь для снижения уровня хо-
лестерина, оно очень полезно для 
борьбы с болью. Наружно приме-
няется при кожных заболеваниях 
и входит в состав многочисленных 
кремов и средств по уходу за кожей. 

Противопоказания
Кунжут не имеет серьезных про-

тивопоказаний и может употре-
бляться большинством людей. Од-
нако в определённых случаях кун-
жут имеет противопоказания и мо-
жет быть очень опасен.

Даже если у вас нет аллергии на 
кунжут, но есть аллергия на какие-
либо орехи, бобовые или злаки, ре-
комендовано избегать употребле-
ния кунжута или продуктов, его со-
держащих. 

Также не рекомендуется прини-
мать кунжутное масло или большое 

количество семян кунжута во время 
беременности.

КАША С КУНЖУТОМ
100 г кукурузной крупы, 100 г 

пшена, 5 г кунжута, 0,5 чайной лож-
ки соли.

Отмерьте по полстакана кукуруз-
ной и пшённой крупы и хорошенько
промойте в тёплой воде. Меняйте 
воду, пока она не станет прозрачной. 
Добавьте в кастрюлю 2,5–3 стака-
на воды. Можно даже больше, если 
любите жидкую кашу. Поставьте на
средний огонь и доведите до кипе-
ния под закрытой крышкой. Затем 
огонь уменьшите, а крышку слегка 
приоткройте. Варите еще около 10 
минут, пока жидкость полностью не
впитается. Готовую кашу накройте 
крышкой и оставьте так ещё минут
на 10 упревать. Размельчите в мель-
нице кунжут. Добавьте в кашу кунжут, 
соль. Можете подсластить столовой 
ложкой мёда. 

Фото А.Фото А. ПАТАНИНАПАТАНИНА.

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè â ìàðòå:
5–8, 15, 23, 31

Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)

ЙолиЙоли

В добрые  руки

ес тттттБесплаББ тБесплатная 
доставкадоставка

БританскойБританской
породы. породы. 

озраст  ВозрасВозраст 
9  месяцев, 9  месяцев, 
нет  одного  нет  одного 

глазика,  глазика, 
стерильна стерильна 

котят  и течки котят(котят  и течки 
не будет), не будет), 
привита привита 

ветпаспорт),(ветпаспорт),
мышеломышеловка 

Можем  предложить  много  других  Можем  предложить  много  других  

собачек  и кошечексобачек  и кошечек

Тел.  8-963-100-00-27 (Наталья)

Кошка ищет дом!

Тел.  8-963-100-00-27 (Наталья)

Доставка
по

области
бесплатно

То, что человек ел в
20, 30 и 40 лет, ина-
че усваивается после

60. С возрастом обмен ве-
ществ снижается, падает 
и физическая активность, 
потребность в калориях 
сокращается. Поэтому та-
кого количества энергии, 
которое человек исполь-
зовал раньше, ему уже не 
нужно. Это предполагает 
уменьшение количества 
еды и пересмотр пище-
вых предпочтений.

Кроме того, у пожи-
лых людей снижается 
ферментативная спо-
собность желудочно-

кишечного тракта. То есть 
требуется больше вре-
мени на переваривание 
пищи. Поэтому чем стар-
ше мы становимся, тем 
менее сложной для усво-
ения должна быть наша 
еда. Кроме того, ресурсы 
организма истощаются, и 
для их поддержания осо-
бенно тщательно надо 
соблюдать баланс ма-
кро- и микронутриентов. 
Не забывайте, что чем 
старше становится чело-
век, тем более трепетно-
го отношения к себе тре-
бует его организм.

Фото А.Фото А. ПАТАНИНАПАТАНИНА.

Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)

ЛиндаЛинда

В добрые  руки

Бесплатная Бесплатная 
доставкадоставка

Можем  предложить  много  других  Можем  предложить  много  других  

собачек  и кошечексобачек  и кошечек
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Ей около 2 лет,
привита, обработана

от паразитов. Ласковая,
ручная, хорошая

ышеловка.мы
терилизо-Ст
вана —
течек

и котят
не будет.н

Ходит
в лоток

тавим по областиДДосДДДосДосДосДосДосДДосДДДДоставим по области
бесплатнобесплатно

Доставим
по области бесплатнопп

Собака Нуар
ищет дом!

Молодая собака 2 лет.
Привита, обработана от

паразитов, стерилизована
— ни течек,
ни щенков.
ПриученаДостДост

к поводку.
облобл

Послушная,
обла

бесплабеспла
воспитанная,в
ороший охран-хохх
ник, лающая

Р
е

кл
ам

а

Семена кунжута, которые
славятся своими лечебными
свойствами, широко известны
и используются в кулинарии по
всему миру. 

Возьмите на заметкуу

Ïîëåçíûå ñëàäîñòè

Существует множе-
ство сладостей, не 
содержащих сахара. 

К примеру, орехи и сухоф-
рукты. Эти продукты на 
самом деле незаменимы 
в рационе любого чело-
века. Благодаря высокой 
калорийности орехов они 
дают длительное 
чувство насы-
щения, а су-

хофрукты станут прекрас-
ной основой для напитков
и вполне могут заменить
конфеты. Орехи можно
выбирать любые. Они по-
лезны для всех, но стоит 
ограничить их потребле-
ние до 20–30 г в день, так 
как они содержат много
калорий. 

Самые сладкие
сухофрукты —

это финики.

Правильное питание — это не диета со
множеством ограничений, когда нельзя
есть как раз то, что больше всего хочется.
В правильном питании можно почти всё, в
том числе и всеми любимые сладости.

Они содержат до 70% са-
харозы и фруктозы, более 
20 аминокислот и витами-
нов. Финики способству-
ют укреплению эмали зу-
бов, в отличие от конфет. 
Благодаря содержанию 
полезных микроэлемен-
тов они помогают восста-
новить микрофлору ки-
шечника и поддерживают 
мозговую деятельность.

Курага содержит боль-
ше витаминов и минера-
лов, чем, например, све-
жие абрикосы. Она так-
же полезна для зрения, 
сердца и помогает укре-
пить иммунитет.

Изюм содержит вы-
сокую концентрацию ви-
таминов группы B, а так-
же фосфор, магний, каль-
ций и железо. 

Пастила целиком со-
стоит из фруктов, поэто-
му, если она без добав-
ления сахара, её мож-
но есть даже при самой 
строгой диете.

Шоколад с содержа-
нием какао-бобов не ме-

нее 72% оказывает по-
ложительное влияние 
на нервную и сердечно-
сосудистую системы, улуч-

шает настроение и само-
чувствие. Но имейте в виду,
что дневная норма чёрного
шоколада — не более 20 г.

Кстати, фруктовые
суфле и желе не только не
нанесут вреда ни вашей
фигуре, ни вашему же-
лудку, так как сделаны на 
основе желатина — бел-
ка, необходимого наше-
му организму, но и при-
несут ощутимую пользу
связкам и суставам.

Фрукты — как свежие, 
так и запечённые — явля-
ются отличными диетиче-
скими сладостями и аль-
тернативой тортам и кон-
фетам. 

М ю с л и - б а т о н ч и к и
лучше делать самим, но
можно и купить в специа-
лизированном магазине, 
предварительно внима-
тельно прочитав состав,
так как производители ча-
сто добавляют в них сахар
и растительные масла. 

Людям, страдающим
диабетом, сладости, даже
полезные, к сожалению,
под запретом или допу-
стимы лишь в очень огра-
ниченном количестве.

Фото А.Фото А. ПАТАНИНАПАТАНИНА.

Стерили-
зованная
девочка 

щенков и течки (щ(щ(щ(щ(щ(щ(щ(
не будет),

возраст 1 год,     вввввв
привита ,  
хорошие
охранные  
качества
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