
       

16+

№ 4№ 4 (1090)
27 января 2021 г.

Ñ éÑåìüÿ çäîðîâüå ñàäîâûé ó÷àñòîê

Выходит с 5 января 2000 г.

Íà âêóñ è öâåò... ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ»

ПРИГЛАШАЕТ

МЕСТО РАБОТЫ: Сердобский район (п. Балтинка)

Тел. 8-967-446-05-60

НА ОБУЧЕНИЕ
И  ТРУДОУСТРОЙСТВО
ТРАКТОРИСТОВ кат. В

реклама

с возможностью профе ссиональной подготовки
на кат. С, D, E, F за счет организации

ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ»

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

МЕСТО РАБОТЫ: Сердобский район (п. Балтинка)
УСЛОВИЯ: достойная оплата труда

р р
оформление по ТК РФ
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компенсация затрат на медосмотр льготное питание

E-mail: i.bugaeva@rusmolco.comТел. 8-967-446-05-60
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ЖИВОТНОВОДСТВО
 МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
 САНИТАР ВЕТЕРИНАРНЫЙ
 ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
 ОПЕРАТОР ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО
       КОМПЛЕКСА
 ОПЕРАТОР РОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
 ТЕЛЯТНИЦА
 СТАРШИЙ ТРАКТОРИСТ
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
 ОПЕРАТОР ПО ИСКУССТВЕННОМУ
       ОСЕМЕНЕНИЮ

РАСТЕНИЕВОДСТВО
 КЛАДОВЩИК
 ТРАКТОРИСТ
 ОПЕРАТОР ПОЛИВАЛЬНЫХ
       УСТАНОВОК
 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ
 МАШИНИСТ ЗЕРНОТОКА

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА
выведение из запоя
кодирование
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Предъявителю
купона

скидка 10%30 50 7330-50-73ТЕЛ.
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ЗАПОИ    ПОХМЕЛЬЕ ЗАПОИ    ПОХМЕЛЬЕ 
АЛКОГОЛИЗМ
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Продаю

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

Порода Холмогорская и Абердин

Доставка. Прививки есть

ТелТТ . 8-937-453-73-13
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В редакцию часто поступают письма и звонки с вопросами,
как ориентироваться в разнообразии сортов, особенно
томатов. Очень часто люди хотят, чтобы в одном сорте были и
скороспелость, и вкус (сахаристость), и величина (крупные), и
неприхотливость к погодным условиям, и урожайность. Но это
только в рекламе есть такие сорта.

(Окончание на 4-й стр.).

ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ»

СНИМЕТ

Своевременную оплату гарантируем.

Тел. 8-977-144-59-14

 БЛАГОУСТРОЕННУЮ 
КВАРТИРУ 

В СЕРДОБСКЕ

реклама

на длительный срок с удобствами,
меблированную.

ПРОДАМ 

ТЕЛЯТ 
( бычки, телки от 3 недель 

до 2-х месяцев).

Тел.8-927-989-03-43 (Рафаэль)
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ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

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

БУХГАЛТЕР
ТРАКТОРИСТ
ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА
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МЕСТО РАБОТЫ: Кузнецкий район
УСЛОВИЯ: достойная оплата труда оформление по ТК РФ
компенсация затрат на медосмотр  льготное питание 
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Опыт благочестия

292
ПТП

313
ВСВС

1
ПНПН

2828
ЧТ ЧТ

303
СБСБ

22
ВТВТ

ПасмурномурноноПаасм

+ 1
— 4

Небольшой снегеболльшой сне

— 3
— 4

Небольшой снегболльшой сне

— 2
— 4

ПРОГНОЗ  ПОГОДЫ С 27 ЯНВАРЯ ПО 2 ФЕВРАЛЯПРОГНОЗ  ПОГОДЫ С 27 ЯНВАРЯ ПО 2 ФЕВРАЛЯ

27
СРС

Небольшой снегеболльшой сн

— 4
— 7

СнегСнеег

— 3
— 4

Небольшой снегеболльшой сн

— 4
— 5

СнегСнеег

— 1
— 2

Читатель — читателю

Превыше всего
Выше всех канонов и уставов — любовь. Если 

ненавидишь хотя бы одного человека — отврати-

телен перед Богом. Надо любить всех. Но если не 

можешь, хотя бы желай всем добра. В последние 

времена людей спасут любовь, смирение и добро-

та. Доброта откроет врата рая, смирение введет 

туда, а любовь покажет Бога.
Cтарец Гавриил (Ургебадзе).

То л ь к о  н у ж н о 
грудку замари-
новать заранее. 

Вначале приготовь-
те маринад: к 2 сто-
ловым ложкам сме-
таны добавьте соль 
и специи (по чайной 
ложке — паприки, су-
хого чеснока и при-
правы «хмели-сунели»).  
С внешней стороны груд-
ки сделайте несколько
надрезов и хорошень-
ко натрите подготовлен-
ным сметанным марина-
дом. Заверните в поли-
этиленовый пакет и по-
местите в холодильник 
минимум на 8 часов (но
чем дольше будет ма-
риноваться, тем вкуснее 
и сочнее получается). Я 
обычно оставляю мари-
новаться на сутки!

Затем выложите груд-
ку в форму для запекания.
Духовку разогрейте до
200 градусов и поставь-
те в нее форму с куриной
грудкой на 15 минут. Че-
рез 15 минут (не откры-
вая духовку) температуру
снизьте до 180 градусов
и запекайте еще 25 — 30
минут. Выньте из духовки
и нарежьте на порцион-
ные кусочки.

С. Колесникова, 
г. Пенза.

Íó, î÷åíü ñî÷íàÿ
êóðî÷êà!

Хочу поделиться с читателями «Беседки»
рецептом запеченной куриной грудки,
от которой в восторге мои домочадцы.
Получается необыкновенно сочное мясо, к 
тому же быстро и просто готовится.

Расширяем горизонтыр р

Ðàçìàçíÿ ïî-÷åõîâñêèÐàçìàçíÿ ïî-÷åõîâñêè

Вопрос – ответр

Ìàñëî ìîëîäîñòè è êðàñîòûÌàñëî ìîëîäîñòè è êðàñîòû

Оливковое масло 
— один из самых 
известных своей 

пользой продуктов. Оно
содержит большое коли-
чество витамина Е, мно-
го антиоксидантов, а это 
наша молодость, здоро-
вье и красота. Оливковое
масло незаменимо для
нормальной работы ЖКТ,
так как оно обладает ра-
нозаживляющим, желче-
гонным и легким посла-
бляющим действием. 

Оливковое масло под-
разделяется на несколь-
ко категорий или сортов, 
и просто нужно знать эти
категории и как они обо-
значаются.

Первая категория:
Extra virgin olive oil — 

оливковое масло нера-
финированное высшего
качества, которое добы-
вается методом холодно-
го отжима, исключитель-
но механическим спосо-
бом, без использования
добавок и нагрева. Спе-
лые оливки промывают-
ся, отжимаются, масло
отстаивается и фильтру-
ется. И все! Хранится та-
кое масло до 18 месяцев, 
но лучше всего, конечно, 
употребить его как можно
быстрее, так как со вре-
менем масло может про-
горкнуть.

В т о р а я  к а т е г о -
рия: Virgin olive oil — не-
рафинированное оливко-
вое масло. Производится
по тем же принципам, что

и все масла первого хо-
лодного отжима, но слег-
ка не дотягивает до зва-
ния «идеального».

Т р е т ь я  к а т е г о -
рия: Aceite de Oliva —
оливковое рафинирован-
ное масло с добавлением
нерафинированных олив-
ковых масел. Именно это
оливковое масло пригод-
но для жарки, на этом мас-
ле не образуются канце-
рогенные вещества. При
этом масло этой катего-
рии с успехом использу-
ется для заправки салатов
и для приготовления соу-
сов, так как оно совершен-
но не горчит! Ведь имен-
но легкая горчинка так 
ценится истинными зна-
токами оливкового масла
и так не по вкусу тем, кто
привык к нейтральному 
вкусу рафинирован-
ных масел.

Покупайте оливко-
вое масло в неболь-

ших бутылочках, чтобы
оно не застаивалось у вас
на кухне. Пусть от дли-
тельного хранения оно не
станет вредным, но зато
сильно потеряет во вкусе 
и аромате. Кстати, олив-
ковое масло портится под
воздействием света. Са-
мая лучшая температура 
для хранения — от 12 до
24°С.

Подскажите, пожалуйста, как выбрать
качественное оливковое масло.

Н. Тачкова, г. Пенза.

Ингредиенты: 800 г 
слоеного печенья «Ушки»,
1 л молока, 3 яйца, 100 г 
сахара, 90 г муки, ванилин.

Приготовьте завар-
ной крем, для чего взбей-
те яйца с сахаром. Затем
добавьте муку, ванилин и
немного молока от обще-
го количества. Осталь-
ное молоко доведите до
кипения и влейте в него
тонкой струйкой подго-
товленную смесь, дове-
дите до кипения. Крем
должен загустеть. Сни-
мите с огня и дайте не-
много остыть. Но мож-

но даже и не остужать, а 
сразу использовать горя-
чий крем — так торт бы-
стрее пропитается.

На дно плоской та-
релки выложите немно-
го крема, затем слой пе-
ченья. Затем снова слой 
крема и снова печенье 
и т. д. Сверху смажьте 
торт кремом и посыпьте 
его песочной крошкой. 
Оставьте торт на 5 — 8 
часов, чтобы он смог как 
следует пропитаться. Са-
мое главное в приготов-
лении этого торта — све-
жесть печенья. 

Сладкоежкам

Ñàìûé ëåíèâûé
«Íàïîëåîí»

Из слоеного печенья «Ушки» можно
приготовить вкуснейший торт «Наполеон»,
которым и близких порадуете, и гостей
удивите.

Антон Павлович Чехов, останавливаясь
на озере Байкал в 1890 году, писал:
«Население питается одной только
черемшой. Нет ни мяса, ни рыбы;
молока нам не дали, а только обещали.
За маленький белый хлебец содрали
16 коп. Купил я гречневой крупы и
кусочек копченой свинины, велел сварить
размазню; невкусно, но делать нечего,
надо есть. Весь вечер искали по деревне,
не продаст ли кто курицу, и не нашли... 
Зато водка есть!.. А между тем, казалось
бы, достать мясо и рыбу гораздо легче,
чем водку, которая и дороже, и везти ее
труднее. Нет, должно быть, пить водку 
гораздо интереснее, чем трудиться ловить
рыбу в Байкале или разводить скот…».

Что это такое — «размазня»? В 
словарях Ожегова и Ушакова 
размазня трактуется как жид-

кая каша, которая традиционно вари-
лась из гречневой, манной или пер-
ловой крупы с добавлением большо-
го количества воды и молока. В нее 
щедро добавляли масло, а для детей 
еще и мед. Взрослую размазню гото-
вили на воде или бульоне. С солони-
ной, свининой или салом и, как прави-
ло, из гречки, дробленых круп или го-
роха. Такое блюдо больше напомина-
ло похлебку, густой суп или кулеш. Ку-
линарный историк Вильям Похлёбкин 
считал размазню традиционным блю-
дом восточно-славянской кухни, где 
для приготовления использовалась 
дробленая гречка — «продел», а у ка-
заков — гороховое толокно.

ГРЕЧНЕВАЯ РАЗМАЗНЯ С МЯСОМ

300 г свинины (копченой или сы-
рой), 2 стакана гречневой крупы (луч-
ше дробленой), 1 репчатый лук, 1 мор-

ковь, 1 зубчик чеснока, 3 столовые 
ложки растительного масла (предки 
использовали душистое), 30 г сливоч-
ного масла, 1 чайная ложка соли (если 
свинина не копчено-соленая), 0,5 чай-
ной ложки молотого перца, 1 чайная 
ложка хмели-сунели, куриный бульон 
или вода.

Разогреваем растительное масло 
и пассеруем крупно порезанные лук 
и чеснок. Вынимаем шумовкой и об-
жариваем в этом душистом масле ку-
сочки свинины с добавлением соли и 
специй. При использовании готовой 
копченой свинины этот шаг пропуска-
ем. Вводим морковь и обжариваем с 
мясом до полуготовности.

Всыпаем гречку, заливаем крутым 
кипятком или горячим бульоном на 2 - 3 
см выше уровня ингредиентов, кладем 
копченую свинину, закрываем крыш-
кой и тушим на медленном огне до го-
товности, в самом конце добавляя ку-
сочки сливочного масла. Досалива-
ем и перчим по вкусу. Посыпаем зеле-

нью, свежим чесночком и наслажда-
емся простой, но вкусной размазней!

МОЛОЧНАЯ РАЗМАЗНЯ

1 стакан гречневой крупы, 2 стака-
на воды, 2 стакана молока, 2 столовые 
ложки сахарного песка, соль. Для по-
дачи: 2 столовые ложки меда или ягод-
ного сиропа, фрукты, размороженные 
ягоды или орехи.

Доводим воду до кипения, чуть
подсаливаем, вводим гречку и полно-
стью выпариваем воду. Затем залива-
ем гречку горячим молоком, добавля-
ем сахар и готовим до состояния раз-
мазни. В самом конце добавляем мед 
или ягодный сироп. При подаче посы-
паем жареными орешками, фруктами 
или ягодой.

Приятного аппетита! И помни-
те, что советовал доктор А.П. Чехов: 
«Встав из-за стола голодным — вы нае-
лись; если вы встаете, наевшись, — вы 
переели; если встаете, переевши — вы 
отравились».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 

(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА». Т/с. (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 К 100-летию Юрия Озерова. 

«Цена Освобождения» (6+).
3.30 «Мужское / Женское» До 4.57 

(16+).

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

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

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

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

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+).

14.55 Детективный телесериал «МОРО-
ЗОВА». (12+).

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

21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 
(16+).

23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+).

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).

4.05 «ОБЪЕКТ 11». Т/с. (16+).

НТВ
5.10 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с. (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» /стерео/ (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Днк» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с. (16+).
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с. (16+).
23.45 «Основано на реальных событи-

ях» /стерео/ (16+).
1.25 «Место встречи» (16+).
3.20 Их нравы (0+).
3.45 «ОТДЕЛ 44». Т/с. (16+).

СТС
6.00, 5.50 Субтитры. «Ералаш» . Дет-

ский юмористический киножур-

нал (0+).
6.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
7.35 «Босс-молокосос. Снова в деле». 

М/с. (6+).
8.00, 18.30, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ». Т/с. (16+).
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с. (16+).
10.00 « У р а л ь с к и е  п е л ь м е н и » . 

«Смехbook» (16+).
10.35 «ВОРОНИНЫ». Т/с. (16+).
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. (16+).
20.00 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА». 

Х/ф.16+).
22.05 «ТРИ ИКС». Х/ф.16+).
0.35 «Дело было вечером» . Развлека-

тельное шоу (16+).
1.30 «ПОСЛЕДСТВИЯ» . Военная дра-

ма. Германия - Великобритания 
- США, . 2019 Премьера (18+).

3.15 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 
Т/с. (12+).

4.50 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
5.10 «Тараканище». М/ф. (0+).
5.25 «Последний лепесток». М/ф. (0+).

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

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

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

18.00, 20.30, 23.35 «НАШИ 
НОВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 22.35 «Стол заказов 
«Радио 101.8» (12+).

11.00, 16.10 «Клуб Фигаро» (16+).
11.55, 15.05 «НАШИ НОВОСТИ. ПО-

СЛЕСЛОВИЕ» (16+).
12.00, 20.00 «Спорт на 11-м» (12+).
13.10, 1.10 Сериал на 11-м. «ПРИНЦ 

СИБИРИ» (16+).
14.10, 21.20 Сериал на 11-м. «НЕПРИ-

ДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
15.10, 2.40 Сериал на 11-м. «ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 1.55 «Наше здоровье» (16+).
22.10, 4.50 «Здорово есть!» (16+).
23.45 Кино на 11-м. Александр Домо-

гаров мл. в мелодраме «ТОЛЬКО 
НЕ СЕЙЧАС» (16+).

3.35 Кино на 11-м. Майя Булгакова в 
драме «И НИКТО ДРУГОЙ» (16+).

5.15 М/ф (12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». Х/ф. (6+).
10.40, 4.40 «Георгий Бурков. Гамлет 

советского кино». Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/ф. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Антон Хабаров» 

(12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Х/ф. 

(16+).
16.50 «90-е. Королевы красоты» (16+).
18.10, 0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+).
18.25 «ЛАНЦЕТ». Х/ф. (12+).
22.35 «Осторожно, мошенники! Вакан-

сия с подвохом» (16+).
23.05, 1.35 «Ян Арлазоров. Все из-за 

женщин». Д/ф. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.55 «Дикие деньги. Баба Шура» (16+).
2.15 «Как утонул коммандер Крэбб». 

Д/ф. (12+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Калуга монумен-

тальная.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 0.05 «Настоящая война 

престолов». Д/с.
8.25 Красивая планета. «Испания. 

Исторический центр Кордовы».
8.45, 16.30 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 «Мужчина и женщины». 

Телеспектакль.
12.25, 22.15 «МЕГРЭ». Т/с.
13.55 Красивая планета. «Дания. Собор 

Роскилле».
14.10 День разгрома советскими во-

йсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве. 
«Чистая победа. Сталинград». 
Авторский фильм Валерия Тимо-
щенко.

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

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

Даниилом Крамером и Полиной 
Осетинской.

17.45, 2 . 0 5  М у з ы к а  Б а л е т о в . 
И.Стравинский. «Жар-птица».

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

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.30, 0.00 

«Известия».
5.25, 8.00 «Ладога». (12+).
9.25, 18.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8». Х/ф. (16+).
19.50, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-». 

Х/ф. (16+).
0.30 «СЛЕД. НАВОЗНАЯ МАФИЯ». 

Т/с. (16+).
1.15,4 .35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. (16+).

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

(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА». Т/с. (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «Борис Ельцин. Отступать нельзя» 

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

(16+).

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

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

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

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

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+).

14.55 Детективный телесериал «МОРО-
ЗОВА». (12+).

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

21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 
(12+).

23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+).

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).

4.05 «ОБЪЕКТ 11». Т/с. (16+).

НТВ
5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с. (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» /стерео/ (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Днк» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с. (16+).
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с. (16+).
23.45 «Основано на реальных событи-

ях» /стерео/ (16+).
1.20 «Место встречи» (16+).
3.15 «Агентство скрытых камер» /

стерео/ (16+).
3.45 «ОТДЕЛ 44». Т/с. (16+).

СТС
6.00, 5.50 Субтитры. «Ералаш» . Дет-

ский юмористический киножур-
нал (0+).

6.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
7.15 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». Х/ф.16+).
9.40 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ». 

Х/ф.12+).
12.15 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ». Х/ф.16+).
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. (16+).
16.55, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с. (16+).
20.00 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА». 

Х/ф.16+).
22.20 «МАКС ПЭЙН». Х/ф.16+).
0.20 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком» (18+).
1.20 «НОЙ». Т/с. (12+).
3.40 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 

Т/с. (12+).

5.10 «Самый маленький гном». М/ф. 
(0+).

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

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

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

20.30, 23.35 «НАШИ НОВОСТИ» 
(16+).

10.00, 17.00, 22.35 «Стол заказов 
«Радио 101.8» (12+).

11.00 «НАШИ НОВОСТИ». Информаци-
онно-аналитическая программа. 
(Повтор от 31.01) (16+).

11.45 «Территория добрых дел» (12+).
12.00, 20.00 «Спорт на 11-м» (12+).
13.10, 1.00 Сериал на 11-м. «ПРИНЦ 

СИБИРИ» (16+).
14.10, 4.50 «Наше кино» (16+).
15.05 «НАШИ НОВОСТИ. ПОСЛЕСЛО-

ВИЕ» (16+).
15.10, 2.30 Сериал на 11-м. «ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» (16+).
16.10 «Заметки о» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 1.45 «Клуб Фигаро» (16+).
21.20 Сериал на 11-м. «НЕПРИДУМАН-

НАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
22.10 «Здорово есть!» (16+).
23.45 Кино на 11-м. Майя Булгакова в 

драме «И НИКТО ДРУГОЙ» (16+).
3.25 Кино на 11-м. Майк Майерс 

в комедии «ОСТИН ПАУЭРС. 
ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУНА-
РОДНОГО МАСШТАБА» (16+).

5.40 М/ф (12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «СУЕТА СУЕТ». Х/ф. (6+).
10.00, 4.40 «Галина Польских. Под ма-

ской счастья». Д/ф. (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/ф. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Наталья Гро-

мушкина» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Х/ф. 

(16+).
16.50 «90-е. Сердце Ельцина» (16+).
18.15, 0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+).
18.30 «ЛАНЦЕТ». Х/ф. (12+).
22.35 «Украина. Прощальная гастроль». 

Специальный репортаж (16+).
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.55 «Валентина Толкунова. Соломен-

ная вдова». Д/ф. (16+).
2.15 «Ракеты на старте». Д/ф. (12+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Арзамас невыду-

манный.
7.05 «Другие Романовы». «Венец для 

королевны».
7.35, 18.40, 0.05 «Настоящая война 

престолов». Д/с.
8.25, 16.25 «СВОЯ ЗЕМЛЯ». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 «Кто у вас глава семьи?». 

Д/ф.
12.10, 2.25 «Польша. Вилянувский 

дворец». Д/ф.
12.40 Линия жизни. Александр Левен-

бук.
13.35 «Говорящие коты и другие химе-

ры». Д/ф.
14.15 Больше, чем любовь. Владимир 

Васильев и Екатерина Максимо-
ва.

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

Швыдким.
17.55, 1.45 Музыка Балетов. А.Глазунов. 

«Раймонда».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Я мечтаю подружиться». Д/ф.
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с 

Даниилом Крамером и Полиной 
Осетинской.

22.15 «МЕГРЭ». Т/с.
3.00 Перерыв в вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Из-

вестия».
5.25, 6.05 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 

Х/ф. (16+).
6.45, 9.50 «Последний день». (16+).
10.40, 11.40, 12.40, 13.25, 14.15, 

15.15, 16.20, 17.45, 18.55 
«НЮХАЧ». Х/ф. (16+).

19.50, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД. ДУШНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

Т/с. (16+).
1.15,4 .30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. (16+).

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

(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА». Т/с. (16+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Премьера. «Иосиф Бродский. 

Часть речи» (12+).
3.30 «Мужское / Женское» До 4.57 

(16+).
РОССИЯ 1 + ПЕНЗА

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

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

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

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

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+).

14.55 Детективный телесериал «МОРО-
ЗОВА». (12+).

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

21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 
(16+).

23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+).

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).

4.05 «ОБЪЕКТ 11». Т/с. (16+).

НТВ
5.10 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с. (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» /стерео/ (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Днк» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с. (16+).
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с. (16+).
23.45 «Чп. Расследование» /стерео/ 

(16+).
0.15 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой /стерео/ (12+).
1.15 «Место встречи» (16+).

3.10 «Дело врачей» (16+).СТС
6.00, 5.50 Субтитры. «Ералаш» . Дет-

ский юмористический киножур-
нал (0+).

6.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
7.35 «Босс-молокосос. Снова в деле». 

М/с. (6+).
8.00, 18.30, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ». Т/с. (16+).
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с. (16+).
10.00 « У р а л ь с к и е  п е л ь м е н и » . 

«Смехbook» (16+).
10.35 «ВОРОНИНЫ». Т/с. (16+).
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. (16+).
20.00 « Э В О Л Ю Ц И Я  Б О Р Н А » . 

Х/ф.16+).
22.45 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-

СПОДСТВО». Х/ф.16+).
0.40 «Дело было вечером» . Развлека-

тельное шоу (16+).
1.40 «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ ПРИНЦЕСС». 

Т/с. (0+).
3.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 

Т/с. (12+).
4.45 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
5.10 «Бременские музыканты». М/ф. 

(0+).
5.30 «По следам бременских музыкан-

тов». М/ф. (0+).

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

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

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

18.00, 20.30, 23.35 «НАШИ 
НОВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 22.35 «Стол заказов 
«Радио 101.8» (12+).

11.00, 16.10 «Женский стиль» (16+).
11.55, 15.05 «НАШИ НОВОСТИ. ПО-

СЛЕСЛОВИЕ» (16+).
12.00, 20.00 «Спорт на 11-м» (12+).
13.10, 1.05 Сериал на 11-м. «ПРИНЦ 

СИБИРИ» (16+).
14.10, 21.20 Сериал на 11-м. «НЕПРИ-

ДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
15.10, 2.35 Сериал на 11-м. «ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 1.50 «Наша дача» (12+).
22.10, 5.00 «Здорово есть!» (16+).
23.45 Кино на 11-м. Филипп Рейнхардт 

в комедии «Я НЕ ТАКОЙ! Я НЕ 
ТАКАЯ!» (16+).

3.25 Кино на 11-м. Александр Яценко 
в комедии «СОЛДАТСКИЙ ДЕКА-
МЕРОН» (16+).

5.25 М/ф (12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ...». 

Х/ф. (12+).
10.40, 4.40 «Последняя обида Евгения 

Леонова». Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/ф. (12+).
13.40, 5.25 «Мой герой. Алексей Верт-

ков» (12+).
14.50 Город новостей.

15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Х/ф. 
(16+).

16.55 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» 
(16+).

18.15, 0.35, 3.00 Петровка, 38 (16+).
18.30 «ЛАНЦЕТ». Х/ф. (12+).
22.35 «10 самых... Звездные метамор-

фозы» (16+).
23.05, 1.35 «Актерские драмы. Вне 

игры». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.55 «Прощание. Япончик» (16+).
2.20 «Цена президентского имения». 

Д/ф. (16+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Тутаев пейзажный.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 0.05 «Настоящая война 

престолов». Д/с.
8.20 Легенды мирового кино. Кларк 

Гейбл.
8.50, 16.30 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХХ век. «Мой театр. Елена 

Камбурова». 1989 г.
12.25, 22.15 «МЕГРЭ». Т/с.
13.55 Цвет времени. Микеланджело 

Буонарроти. «Страшный суд».
14.05 80 лет со дня рождения Владис-

лава Пьявко. Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «Кто та-
кие кацкари?».

15.45 «2 Верник 2».
17.35 «Мальта». Д/ф.
18.05, 2 . 0 5  М у з ы к а  Б а л е т о в . 

С.Прокофьев. Сюита из балета 
«Золушка».

19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Дмитрий Да-

нилов. «Есть вещи поважнее 
футбола».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «12 стульев. Держите гроссмей-

стера!». Д/ф.
21.30 «Энигма. Роландо Вильясон».
2.35 Красивая планета. «Таиланд. 

Исторический город Аюттхая».
3.00 Перерыв в вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20, 0.00 

«Известия».
5.35, 7.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-8». Х/ф. (16+).
8.35 «День ангела» (0+).
9.25, 18.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9». Х/ф. (16+).
19.50, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3». Х/ф. (16+).
0.30 «СЛЕД. ОЖИВШАЯ НАДЕЖ-

ДА». Т/с. (16+).
1.15, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫР». Т/с. (16+).

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

(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА». Т/с. (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Премьера. «Блокада. Дети» (12+).
3.25 «Мужское / Женское» До 4.57 

(16+).

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

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

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

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

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+).

14.55 Детективный телесериал «МОРО-
ЗОВА». (12+).

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

21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 
(16+).

23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+).

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).

4.05 «ОБЪЕКТ 11». Т/с. (16+).

НТВ
5.10 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с. (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» /стерео/ (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Днк» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с. (16+).
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с. (16+).
23.45 «Поздняков» /стерео/ (16+).
23.55 «Захар прилепин. Уроки русско-

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

(12+).
1.35 «Место встречи» (16+).
3.25 Их нравы (0+).
3.45 «ОТДЕЛ 44». Т/с. (16+).

СТС
6.00, 5.50 Субтитры. «Ералаш» . Дет-

ский юмористический киножур-
нал (0+).

6.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
7.35 «Босс-молокосос. Снова в деле». 

М/с. (6+).
8.00, 18.30, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ». Т/с. (16+).
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с. (16+).
10.00 « У р а л ь с к и е  п е л ь м е н и » . 

«Смехbook» (16+).
10.35 «ВОРОНИНЫ». Т/с. (16+).
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. (16+).
20.00 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». 

Х/ф.16+).
22.15 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ». Х/ф.16+).
0.15 «Дело было вечером» . Развлека-

тельное шоу (16+).
1.20 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ» . 

Комедия. Россия, . 2016 Впервые 
на СТС (12+).

2.45 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 
Т/с. (12+).

4.40 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
5.10 «Малыш и Карлсон». М/ф. (0+).
5.30 «Карлсон вернулся». М/ф. (0+).

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

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

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

18.00, 20.30, 23.35 «НАШИ 
НОВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 22.35 «Стол заказов 
«Радио 101.8» (12+).

11.00, 16.10 «Наше здоровье» (16+).
11.55, 15.05 «НАШИ НОВОСТИ. ПО-

СЛЕСЛОВИЕ» (16+).
12.00, 20.00 «Спорт на 11-м» (12+).
13.10, 1.20 Сериал на 11-м. «ПРИНЦ 

СИБИРИ» (16+).
14.10, 21.20 Сериал на 11-м. «НЕПРИ-

ДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
15.10, 2.50 Сериал на 11-м. «ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.05 «Женский стиль» (16+).
22.10, 5.10 «Здорово есть!» (16+).
23.45 Кино на 11-м. Александр Яценко 

в комедии «СОЛДАТСКИЙ ДЕКА-
МЕРОН» (16+).

3.45 Кино на 11-м. Александр Домо-
гаров мл. в мелодраме «ТОЛЬКО 
НЕ СЕЙЧАС» (16+).

5.35 М/ф (12+).
                       ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-

ХА». Х/ф. (12+).
10.40, 4.40 «Валентина Титова. В тени 

великих мужчин». Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/ф. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Нина Шацкая» 

(12+).
14.50 Город новостей.
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Х/ф. 

(16+).
16.55 «90-е. Секс без перерыва» (16+).
18.15, 0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+).
18.30 «ЛАНЦЕТ». Х/ф. (12+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05, 1.35 «Мелания Трамп. Красавица 

и Чудовище». Д/ф. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.55 «90-е. Горько!» (16+).
2.15 «Убийство, оплаченное нефтью». 

Д/ф. (12+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Торжок золотой.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 0.05 «Настоящая война 

престолов». Д/с.
8.25 Красивая планета. «Бельгия. 

Исторический центр Брюгге».
8.45, 16.30 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХХ век. «Встреча в Кон-

цертной студии «Останкино» 
с народным артистом СССР 
Г.А.Товстоноговым». 1980 г.

12.25, 22.15 «МЕГРЭ». Т/с.
13.55 Цвет времени. Камера-обскура.
14.05 «Ядерная любовь». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Умберто Эко «Имя Розы» в про-

грамме «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.45 Цвет времени. Николай Ге.
17.55, 2 . 0 0  М у з ы к а  Б а л е т о в . 

П.Чайковский. «Спящая краса-
вица», «Лебединое озеро».

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

истории музыкальной культуры.
21.30 80 лет со дня рождения Эдуарда 

Володарского. Больше, чем лю-
бовь.

2.45 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера.
3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия».
5.25, 18.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8». Х/ф. (16+).
19.50, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД. ГРУБАЯ СИЛА». Т/с. 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1.02

СРЕДА, 3.02 ЧЕТВЕРГ, 4.02

ВТОРНИК, 2.02

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Вакансии

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

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

ТРАКТОРИСТ 
ТЕЛЯТНИЦА

МЕСТО РАБОТЫ: с. Аршиновка Нижнеломовского района 
УСЛОВИЯ: достойная оплата труда оформление по ТК РФ
компенсация затрат на медосмотр льготное питание
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СЕЛЬХОЗРАБОЧИЙ
МАШИНИСТ ПАРОВОЙ МАШИНЫ
    И ЛОКОМОБИЛЯ
АППАРАТЧИК ОБРАБОТКИ ЗЕРНА 
    5-го РАЗРЯДА

Школа садовода

Áûëà áû ðîçà —Áûëà áû ðîçà —
à ãîðøîê íàéäåòñÿà ãîðøîê íàéäåòñÿ

Горшок должен быть с ГГотверстием в дне ди-ГГаметром примерно ГГ
1 — 1,5 см, через него про-
таскиваем ветку розы, ко-
торую вы собираетесь уко-
ренять. Предварительно 
обрываем с ветки листья. 
Верхушка ветки должна 
выглядывать из горшка.

Под почками, которые 
окажутся в итоге в горш-
ке, делаем на коре над-
резы. Такое механиче-
ское воздействие заста-
вит розу подумать о сво-
ей судьбе и жизни — и 
она в этих местах в ско-

ром времени даст корни.
Горшок можно поста-

вить даже строго верти-
кально и не сломать при
этом ветку. На дно горш-
ка с продетой в него вет-
кой насыпаем керамзит
или битый кирпич слоем
в 1 см для дренажа. По-
том засыпаем горшок хо-
рошим питательным грун-
том. Получается, что бу-
дущий саженец как пупо-
виной связан с маточным
кустом через горшок.

В дальнейшем нуж-
но следить, чтобы грунт в
горшке не пересыхал. Осе-

нью ветку с горшком
можно отрезать от ма-
точного куста. В ре-
зультате у нас получа-
ется саженец с закры-
той корневой систе-
мой. И вместе с тем он
питается от материн-
ского куста.

При пересадке пе-
ревалкой он не будет
болеть.

Пока за окнами домов трещат морозы,
о которых мы в минувшие годы изрядно
подзабыли, самое время получить
необходимые знания и опыт. Сегодня
речь пойдет о размножении роз. Китайцы
придумали черенковать их прямо на
вертикально растущих ветках.

Авот от наста газон следует очи-
щать. Аккуратно сбейте корку в тех
местах, где это возможно. Но не

утрамбовывайте снег! Таким образом 
вы обеспечите приток воздуха к почве. 
Это предотвратит развитие плесени. 
Кстати, в такой же процедуре нуждают-
ся и ранние луковичные цветы.

Çèìíèé ãàçîí Если на участке высажена
газонная трава, старайтесь
не ходить по нему зимой.
Утрамбовывая почву под снегом
и протаптывая тропинки, вы
рискуете погубить растения.
Часто по этой причине весной
хозяева обнаруживают на
любимом газоне проплешины.

Не ведитесь на кра-
сивую картинку на
упаковке. Сначала

лучше прочитайте отзы-
вы о сорте: в журналах,
интернете, на форумах,
ознакомьтесь с отзывами
огородников, а уж потом
приобретайте семена.

Не покупайте сразу
много новых сортов. В
первый год займите но-
винками не более 1/4
предполагаемой тер-
ритории, на следующий
год – не более полови-
ны. И если сорт действи-
тельно окажется хоро-
шим, то можно будет за-
нять им всю запланиро-
ванную площадь. Обра-
щайте внимание на ка-
чество упаковки. Всег-
да приобретайте семена
только в проверенных се-
менных магазинах, а не с
рук в неизвестных паке-

Экспертизар

Óðîæàé íà÷èíàåòñÿ ñ ñåìåíè
Поэтому советуем ответственно подойти к 
покупке и выбору семян.

тиках. В магазине, может
быть, и придется немного
переплатить, зато получи-
те качественный, свежий,
а главное – здоровый по-
севной материал. Отда-
вайте предпочтение се-
менам в фольгированной
упаковке. В ней они хра-
нятся дольше, чем в обыч-
ной бумажной, и не подда-
ются воздействию влаги
и перепадов температур.

Что должно быть напи-
сано на упаковке?

Согласно Приказу Ми-
нистерства сельского хо-
зяйства РФ от 12 декабря
2017 г. № 622, производи-
тели семян для розничной
торговли обязаны указать:

н а и м е н о в а н и е  и
а д р е с  о р г а н и з а ц и и -
производителя или им-
портера семян; название
культуры, сорта семян в
соответствии с Государ-

ственным реестром; обо-
значение стандарта, тех-
нического условия на со-
ртовые и посевные каче-
ства семян; номер пар-
тии; год урожая семян;
дату упаковки семян;
массу (в граммах) или
количество (штук) семян.

Проверьте срок год-
ности. Всегда обращай-
те внимание, как имен-
но указан срок упаков-

ки семян на пакетике. 
Если живой печатью, то 
это очень хороший знак. 
Если он напечатан одно-
временно с общим «ри-
сунком» пакетика, то это 
говорит о том, что семе-
на там могут быть старые 
и, вполне возможно, не 
взойдут. От покупки та-
ких семян (даже с боль-
шой скидкой) лучше от-
казаться.

Для того и суще-
ствует разнообра-
зие сортов, чтобы

удовлетворить самые 
разные вкусы и возмож-
ности. Так, ранние тома-
ты дадут ранний и уро-
жай, но вкус и величина
плодов, конечно же, бу-
дет значительно усту-
пать средне- и поздне-
спелым просто потому, 
что в силу сроков веге-
тации они наберут мень-
ше сахаров. (Хотя в сала-
те со сметаной или под-
солнечным маслом со-
ртовые особенности ухо-
дят на второй план). Та-
кие сорта подойдут дач-
никам, которые не име-
ют возможности часто 
бывать на участке. 

Так что не стоит за-
саживать большие пло-
щади под ранние тома-
ты, если, конечно, вы не 
выращиваете их для про-
дажи. 

Определенную часть 
вашего огорода нужно 

Работа над ошибками

Íà âêóñ è öâåò...
отвести под томаты для
заготовок, плоды которых,
в частности сливообраз-
ные, хорошо умещаются в
банках. Для еды и салатов
подойдут крупноплодные
сорта и предназначенные
для длительного хранения.

Вот и рассчитывай-
те, какие вам нужны со-
рта и в каком
о б ъ е м е ,
поскольку

один сорт проблемы не ре-
шит. Не забывайте также,
что за любым сортом ну-
жен уход. Например, со-
держание калия влияет на
внешний вид помидорного
куста, приживаемость рас-

сады, завя-
зывание
п л о -

дов, а также на их товар-
ность и сахаристость.
Если его мало в лунке,
на хороший вкус можно
не рассчитывать. Имен-
но поэтому у двух сосе-
дей томаты одного сорта
могут быть абсолютно

разными
по вку-

су.

Страницу подготовил Валерий НИКОЛАЕВ.

(Окончание. Начало на 1-й стр)
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Телефон 8 (8412) 390-130ф ( )

АО «Пензанефтепродукт»

приглашает на работу
на АЗК Пензы и Пензенской области

 с. Богословка
 г. Кузнецк
 с. Кондоль
 г. Каменка
г. Нижний Ломов

РАБОТА КАССИРА на АЗК — это:А
 стабильная зарплата от 21 000 руб.
 обучение, униформа и др. соцгарантии
 карьерный рост:
старший смены — зарплата от 25 000 руб.,
управляющий — зарплата от 30 000 руб.

 пгт. Мокшан
 п. Монтажный   
 р.п. Исса
 г. Заречный
с. Крюково Белинского р-на
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Секреты урожаяр ур

Опыт благочестия

Посевная

ДизайнД

Поначалу весной, как 
обычно, высаживаем
перцы в парник на ду-

гах. Когда придет устойчи-
вое тепло и верхушки нач-
нут упираться в пленку, ее

приходится снимать. Но 
без укрытия перцы могут 
затормозить в развитии 
из-за неустойчивой пого-
ды, перепада температур. 
Чтобы минимизировать та-

Впрошлом году мне посовето-
вали взять вместо клематисов 
княжики, пообещав, что выгля-

деть они будут ничуть не хуже своих 
знаменитых родственников, а ухода 
потребуют минимального. Делюсь 
впечатлениями.

Княжики иногда продают под 
видом клематисов. Но это совсем 
другие цветы, хоть и не менее кра-
сивые. Период цветения княжиков 
начинается в июне и продолжает-
ся около месяца. В это время лиа-
на покрывается красивыми крупны-
ми цветами с заостренными лепест-
ками самых разных оттенков.

В августе на месте бутонов появ-
ляются не менее красивые плоды, 
опушенные тонкими «перышками».

Высота побегов княжиков до-
стигает 2 — 3 м, поэтому им, как и 
клематисам, необходима опора. А 
вот ухаживать за этими цветами на-
много проще, чем за клематисами. 
Во-первых, княжики не нуждаются 
в обязательной ежегодной обрезке 
(обрезать приходится только сухие 
цветы и слишком длинные или по-
врежденные стебли), а во-вторых, 
эту морозоустойчивую лиану не 
нужно снимать с опор и укрывать 
на зиму.

Все княжики любят полутень, 
воздействие прямых солнечных лу-
чей может стать причиной сниже-
ния их декоративности. Поэтому вы-
ращивать лиану лучше на хорошо 

Практически на каж-
дом участке есть 
мощеная площадка, 

внутренний дворик, сол-
нечная веранда или что-
то в этом роде. Постави-
ли туда десяток больших 
контейнеров с овощны-
ми растениями — и мо-
бильный огородик готов. В 
горшках прекрасно растет 
не только зелень, но и то-
маты, огурцы, перцы, ба-

клажаны, кабачки, листо-
вая капуста и свекла, ре-
дис, горошек, картофель 
и даже тыква.

Естественно, для это-
го понадобятся сами кон-
тейнеры и хороший, пита-
тельный грунт, а также по-
стоянный полив и жидкие 
подкормки.

А. ВИННИЧЕК, кандидат 

сельскохозяйственных 

наук.

Ученые-овощеводы 
провели исследова-
ние способов, акти-

визирующих пробужде-
ние семян, и лучшим из
них назвали барботиро-
вание, способное вер-
нуть к жизни, казалось
бы, самый безнадежный 
посадочный материал. К 
слову сказать, предпо-
севной желательно под-
вергнуть и купленные се-
мена тех фирм, в надеж-
ности которых вы не уве-
рены. Если у вас уже сло-
жились предпочтения и
вы лично убедились, что 
семена определенной
фирмы качественные,
лишние хлопоты излиш-
ни. Тем более что на упа-
ковке, как правило, ука-
зывается, что семена уже
обработаны.

Дело в том, что на
рынке сегодня действу-
ют десятки компаний,
которые сами ничего не 
производят, а закупа-
ют семена, в том числе
и просроченные, оптом
подешевле где-нибудь
в Китае и после реализо-
вывают через розничную
сеть или частных рас-
пространителей. Это не 
значит, что такие семе-
на не взойдут (хотя такое
и не исключено), но мо-
гут взойти далеко не все.

Кстати сказать, в Ки-
тае есть рынки на все
вкусы: есть элита, очень
качественные семена,
но они и стоить будут
дорого, есть подешев-
ле, но ниже качеством,
есть и «бесценок» — ста-

рые или пересортица, 
которые можно краси-
во упаковать и продать 
как элиту. Китайцы — на-
род предприимчивый, 
даже откровенно негод-
ный товар умеют при-
строить.

Вот если столкнетесь 
с таким товаром, то бар-
ботирование ему точно 
не помешает. Обычно 
туго всходят у садоводов 
семена перцев и бакла-
жанов, цветов, если они 
не прошлогодние, кото-
рым точно не помеша-
ет дополнительная об-
работка.

 Барботирование — 
обработка семян возду-
хом, кислородом. Про-
ще всего купить или по-
заимствовать у кого-то 
аквариумный компрес-
сор — семена, сложен-
ные в мешочек (горлыш-
ко завязать) из тонкой 
100-процентной хлоп-
чатобумажной ткани, 
помещаем в баночку с 
водой, туда же и тру-
бочку от компрессора. 
Включаем компрессор-
бульборатор» на 10 — 15 
минут (не больше!) и 
сразу же высеваем се-
мена в рассадные емко-
сти или уже в открытый 
грунт. Главное, не поме-
щайте разные сорта в 
один мешочек.

Очень мелкие семе-
на, в частности петуний, 
обрабатывать не стоит, 
иначе сложно будет по-
сле отделять их друг от 
друга.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Превыше всего
Выше всех канонов и уставов — любовь. 

Если ненавидишь хотя бы одного человека — 

отвратителен перед Богом. Надо любить всех. 

Но если не можешь, хотя бы желай всем до-

бра. В последние времена людей спасут лю-

бовь, смирение и доброта. Доброта откро-

ет врата рая, смирение введет туда, а любовь 

покажет Бога.
Cтарец Гавриил (Ургебадзе).

Âûðó÷èò
«áóëüáîðàòîð»

В преддверии новой посевной кампании не 

лишним будет провести ревизию имеющихся 

семян. В первую очередь старых, но не 

безнадежных. 

освещенном участке, но с защитой
от полуденного зноя. Хорошо, если 
участок будет защищен от сквозня-
ков и порывов ветра, которые тоже 
могут навредить княжикам.

Почву для выращивания цветка
можно использовать любую. Глав-
ное — обеспечить хороший дренаж,
потому как застой влаги в грунте мо-
жет стать причиной загнивания кор-
невой системы и гибели растения.

Остальной уход не представля-
ет особой сложности и включает в
себя: полив, который проводят по

мере высыхания почвы; удаление
сорняков и рыхление почвы (в иде-
але делать это после каждого по-
лива); подкормки пару раз в месяц
любыми удобрениями для цветущих
растений.

Размножать княжики лучше от-
водками, для получения которых
пригибают к земле и прикапывают
побеги, а после укоренения пере-
саживают на новое место. Разноо-
бразие сортов этих цветов позволя-
ет выбрать растение на любой вкус.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Ëèàíû òåíèñòîãî ñàäà
Посадите на участке новые цветы, 

которые не уступают клематисам по 

красоте, но при этом менее прихотливы. 

«Òîííåëü» äëÿ ïåðöåâ
Перцы — растения южные, но в теплице 
плодоносят значительно хуже, чем на 
открытом пространстве. На выручку придет 
простое сооружение — своеобразный тоннель. 

кие неблагоприятные усло-
вия, соорудите для пер-
цев тоннель из пленки или
спанбонда. Если лето ожи-
дается холодное, то лучше
использовать нетканый ма-
териал черного цвета.

Делается тоннель про-
сто и быстро. Вбивают-
ся колышки по периметру 
грядки высотой 80 — 100
см, и по ним натягивает-
ся пленка или спанбонд,
которые фиксируются ве-
ревками. Снизу материал 
можно закрепить кирпича-
ми или присыпать землей.

Укрывной материал
как бы опоясывает гряд-
ку со всех сторон. Глав-
ное — чтобы конструкция
была устойчивой и ее не
сорвало ветром. В одном
месте материал откидыва-
ется, чтобы на грядку было

удобно заходить.
В результате для расте-

ний создается оптималь-
ный микроклимат, они не 
продуваются сквозняками. 
В таком ограждении темпе-
ратура и влажность выше, 
чем за «бортом», что и нуж-
но перцам. Они быстрее 
развиваются и зреют. Уходу 
такой тоннель не мешает.

Особенно актуальным 
этот метод становится 
осенью. Пленочный тон-
нель защищает перцы от 
внезапных заморозков. На 
ночь, если ожидается кри-
тическое понижение тем-
пературы, сверху можно 
легко накинуть нетканый 
материал или пленку, что-
бы защитить растения.

А. ВИННИЧЕК, кандидат 

сельскохозяйственных 

наук.

Ìîáèëüíûé îãîðîäèê
Во всем мире очень популярны контейнерные 
посадки овощных культур. Создать их не 
составит особого труда. 
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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).
10.20	 Премьера.	«Вера	Глаголева.	Не-

сломанный	свет»	(12+).
11.30, 12.20	«Видели	видео?»	(6+).
14.10	 «Лев	Лещенко.	Концерт	в	день	

рождения»	(12+).
16.10	 «Кто	хочет	стать	миллионером?»	

с	Дмитрием	Дибровым	(12+).
17.45	 «Горячий	 лед».	 Кубок	 Первого	

канала	по	фигурному	катанию.	
Алина	Загитова	/	Евгения	Мед-
ведева.	Прямой	эфир.

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

(16+).
23.00	 Премьера.	Экранизация	повести	

Агаты	Кристи	«Бледный	 конь»	
(16+).

1.15	 «Михаил	Жванецкий.	«Вам	по-
мочь	или	не	мешать?»	(16+).

2.05	 «Модный	приговор»	(6+).
2.55	 «Давай	поженимся!»	(16+).
3.35	 «Мужское	/	Женское»	До	5.00	

(16+).

													РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00	 «Утро	России.	Суббота».
8.00	 Вести.	Местное	время.
8.20	 Местное	время.	Суббота.
8.35	 «По	секрету	всему	свету».
9.00	 Всероссийский	потребительский	

проект	«Тест».	(12+).
9.25	 «Пятеро	на	одного».
10.10	 «Сто	к	одному».	Телеигра.
11.00	 Вести.
11.15	 Премьера.	 «Юмор!	 Юмор!	

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

Медицинская	программа.	(12+).
13.20 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». Т/с.	

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

Андрея	Малахова.	(12+).
20.00	 Вести	в	субботу.
21.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПАМЯТИ». Х/ф.	

(12+).
1.00 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ». Х/ф.	

(12+).
НТВ

5.05	 «Чп.	Расследование»	/стерео/	
(16+).

5.30 «СИБИРЯК». Х/ф.	(16+).
7.20	 Смотр	/стерео/	(0+).
8.00, 10.00, 16.00	Сегодня.
8.20	 «Готовим	с	алексеем	зиминым»	/

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

вым»	/стерео/	(12+).
12.00	 Квартирный	вопрос	/стерео/	(0+).
13.00	 «Секрет	на	миллион».	Анастасия	

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

Вадимом	Такменевым	/стерео/.
20.00	 Ты	не	поверишь!	/стерео/	(16+).
21.00 «ПЁС». Т/с.	(16+).
23.20	 «Международная	пилорама»	с	

Тиграном	Кеосаяном	/стерео/	
(18+).

0.10	 Премьера.	Юбилейное	шоу	Аниты	
Цой	«50кеан»	/стерео/	(12+).

2.05	 «Дачный	ответ»	/стерео/	(0+).
3.00	 «Дело	врачей»	(16+).

СТС
6.00, 5.50	Субтитры.	«Ералаш»	.	Дет-

ский	юмористический	киножур-
нал	(0+).

6.15	 «Охотники	на	троллей».	М/с.	(6+).
7.00	 «Три	кота».	М/с.	(0+).
7.30	 «Том	и	Джерри».	М/с.	(0+).
8.00	 «Лекс	и	Плу.	Космические	такси-

сты».	М/с.	(6+).
8.25	 Субтитры.	«Шоу	«Уральских	пель-

меней»	(16+).
9.00	 «ПроСТО	кухня»	.	Кулинарное	шоу	

(12+).
10.00	 «Саша	готовит	наше»	(12+).
10.05 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ». 

Х/ф.12+).
13.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ». Х/ф.12+).
15.20	 «ВЫСШИЙ	ПИЛОТАЖ»	.	Фанта-

стическая	комедия.	США,	.	2005	
(12+).

17.15	 «ФЕРДИНАНД».	М/ф.	(6+).
19.20	 «ЛЕДНИКОВЫЙ	 ПЕРИОД-4.	

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ	ДРЕЙФ».	
М/ф.	(0+).

21.00 «РЭМПЕЙДЖ». Х/ф.16+).
23.05 «АНАКОНДА-2. ОХОТА ЗА 

ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ». 
Х/ф.12+).

1.00 «КОМНАТА СТРАХА». Х/ф.18+).
3.00 «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ ПРИНЦЕСС». 

Т/с.	(0+).
4.25 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 

Т/с.	(12+).
5.10	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
5.20	 «Кошкин	дом».	М/ф.	(0+).

11 КАНАЛ
6.00	 «ПРОСНИСЬ	И	ПОЙ!»	(16+).
9.00, 12.45, 16.15, 19.35	«Супермар-

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

(12+).
9.40	 «Свет	православия»	(12+).
9.50	 «Наше	здоровье»	(16+).
10.35	 «Женский	стиль»	(16+).
11.20, 1.35	 Концертная	 программа	

эстрадно-джазового	ансамбля	
«Экспресс	band»	(12+).

12.55, 2.35	Кино	на	11-м.	Анна	Коваль-
чук	в	мелодраме	«РИФМУЕТСЯ	С	
ЛЮБОВЬЮ»	(16+).

14.40	 М/ф	(12+).
14.55	 «Тин-клуб»	(12+).
15.25	 «Пенза	в	лицах»	(12+).
15.35	 «Занимайтесь	с	Алексеем	Не-

тесановым!»	(16+).
15.45	 «На	берегу	Суры»	(12+).
16.25	 Сериал	на	11-м.	«МЕГРЭ»	(16+).
18.00, 20.30, 1.25	«НАШИ	НОВОСТИ»	

(16+).
18.30	 «Территория	добрых	дел»	(12+).
18.45, 19.45, 4.20	«Большой	вопрос»	

(16+).
21.30	 Кино	 на	 11-м.	Мэтт	 Дэймон	в	

триллере	«БЛАГОДЕТЕЛЬ»	(16+).
23.40	 Кино	на	11-м.	Одри	Тоту	в	драме	

«КОКО	ДО	ШАНЕЛЬ»	(16+).

ТВ-ЦЕНТР
5.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-

ХА». Х/ф.	(12+).
7.25	 Православная	энциклопедия	(6+).
7.55 «ЗОРРО». Х/ф.	(0+).
10.20, 11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 

Х/ф.	(0+).
11.30, 14.30, 23.45	События.
12.55	 Детективы	Елены	Михалковой.	

«АЛМАЗНЫЙ	ЭНДШПИЛЬ»	(12+).
14.45	 «АЛМАЗНЫЙ	ЭНДШПИЛЬ».	Про-

должение	детектива	(12+).

17.05 «ОБЪЯВЛЕН МЕРТВЫМ». Х/ф.	
(16+).

21.00	 «Постскриптум»	с	Алексеем	Пуш-
ковым.

22.15	 «Право	знать!»	Ток-шоу	(16+).
0.00	 «Приговор.	 Юрий	 Чурбанов»	

(16+).
0.50	 «Удар	властью.	Руцкой	и	Хасбула-

тов»	(16+).
1.30	 «Украина.	Прощальная	гастроль».	

Специальный	репортаж	(16+).
2.00	 Линия	защиты	(16+).
2.25	 «90-е.	Секс	без	перерыва»	(16+).
3.05	 «90-е.	Папы	Карло	шоу-бизнеса»	

(16+).
3.50	 «90-е.	Королевы	красоты»	(16+).
4.30	 «90-е.	Сердце	Ельцина»	(16+).
5.10	 «10	самых...	Звездные	метамор-

фозы»	(16+).

РОССИЯ К
6.30	 Умберто	Эко	«Имя	Розы»	в	про-

грамме	«Библейский	сюжет».
7.05	 «Это	что	за	птица?».	«Кораблик».	

«Высокая	горка».	«Необыкновен-
ный	матч».	«Старые	знакомые».	
М/ф.

8.30 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 
КЕНАР». Х/ф.

10.05	 «Неизвестная».	Документальный	
сериал.	«Иван	Никитин.	Портрет	
царевны	Прасковьи	Иоанновны».

10.35, 0.15 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА». Х/ф.
12.00	 «Эрмитаж».	Авторская	программа	

Михаила	Пиотровского.
12.30	 Земля	людей.	«Тундренные	юка-

гиры.	В	созвездии	оленя».
13.00, 1.45	«Серенгети».	Д/ф.
14.00	 «Русь».	Д/с.
14.30	 К	100-летию	со	дня	рождения	

Семена	Райтбурта.	Острова.
15.25	 «Кто	за	стеной?».	Д/ф.
15.50 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ». 

Х/ф.
17.10	 «Ангелы	и	демоны	«умного	дома».	

Д/ф.
17.50 «СИРЕНА С «МИССИСИПИ». 

Х/ф.
19.55	 Док.	проект.	«ТЕАТР	ВАЛЕНТИНЫ	

ТОКАРСКОЙ.	ИСТОРИЯ	ОДНОЙ	
УДИВИТЕЛЬНОЙ	СУДЬБЫ».

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

23.00	 Грегори	Портер	на	Монреальском	
джазовом	фестивале.

2.45	 «Ночь	на	Лысой	горе».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

	ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 8.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.	(16+).
9.00	 Светская	хроника	.	Развлекатель-

ная	программа	(16+).
10.00, 12.35 «СВОИ-3». Х/ф.	(16+).
13.20, 23.05 «СЛЕД». Т/с.	(16+).
0.00	 «Известия.	Главное»	Информаци-

онно-аналитическая	программа.
0.55, 1.55, 2.40, 3.25 «РЕБЕНОК НА 

МИЛЛИОН». Х/ф.	(16+).
4.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-9». Х/ф.	(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25	Телеканал	«Доброе	утро».
9.00	 Новости.
9.50	 «Жить	здорово!»	(16+).
10.55, 2.45	«Модный	приговор»	(6+).
12.00, 15.00	Новости	(с	субтитрами).
12.15	 «Время	покажет»	(16+).
15.15, 3.35	«Давай	поженимся!»	(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».
21.30	 «Горячий	лед».	Кубок	Первого	

канала	по	фигурному	катанию.	
Алина	Загитова	/	Евгения	Мед-
ведева	(0+).

22.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+).
23.30 «ВАН ГОГИ». Х/ф.	(16+).
1.25 «СОГЛЯДАТАЙ». Х/ф.	(12+).
4.15	 «Мужское	/	Женское»	До	6.00	

(16+).

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

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

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

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

Ольгой	Скабеевой	и	Евгением	
Поповым.	(12+).

14.55	 Премьера.	«Близкие	люди».	(12+).
17.15	 «Андрей	Малахов.	Прямой	эфир».	

(16+).
21.20	 «Юморина».	(16+).
23.50 «МАМОЧКА МОЯ». Х/ф.	(12+).
3.20 «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА». 

Х/ф.	(12+).

НТВ
5.10 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с.	(16+).
6.00	 «Утро.	Самое	лучшее»	(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	

Сегодня.
8.25, 10.25	Боевик	«Морские	дьяволы.	

Смерч»	/стерео/	(16+).
13.25	 Обзор.	Чрезвычайное	происше-

ствие.
14.00	 «Место	встречи».
16.25	 «Днк»	/стерео/	(16+).
17.30	 «Жди	меня»	/стерео/	(12+).
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с.	(16+).
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с.	(16+).
23.25	 «Своя	правда»	с	Романом	Бабая-

ном	/стерео/	(16+).
1.15	 Квартирный	вопрос	/стерео/	(0+).
2.25	 «Агентство	 скрытых	 камер»	 /

стерео/	(16+).
3.00	 «Дело	врачей»	(16+).

СТС
6.00, 5.50	Субтитры.	«Ералаш»	.	Дет-

ский	юмористический	киножур-
нал	(0+).

6.15	 «Спирит.	Дух	свободы».	М/с.	(6+).
7.00	 «Том	и	Джерри».	М/с.	(0+).
7.35	 «Босс-молокосос.	Снова	в	деле».	

М/с.	(6+).
8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с.	

(16+).
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с.	(16+).
10.00 «ТРИ ИКС». Х/ф.16+).
12.20 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ». Х/ф.16+).
14.20 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-

СПОДСТВО». Х/ф.16+).
16.25	 Субтитры.	 «Шоу	 «Уральских	

пельменей»	(16+).
21.00 «ДЖЕЙСОН БОРН». Х/ф.16+).
23.25 «КРУТЫЕ МЕРЫ». Х/ф.18+).
1.10 «МАКС ПЭЙН». Х/ф.16+).
2.55 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 

Т/с.	(12+).
4.50	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
5.20	 «Возвращение	блудного	попу-

гая».	М/ф.	(0+).

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

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

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

18.00, 20.30, 22.55	 «НАШИ	
НОВОСТИ»	(16+).

10.00, 17.00, 1.10	 «Стол	 заказов	
«Радио	101.8»	(12+).

11.00, 16.10	«Наша	дача»	(12+).
11.55, 15.05	 «НАШИ	НОВОСТИ.	ПО-

СЛЕСЛОВИЕ»	(16+).
12.00, 20.00	«Спорт	на	11-м»	(12+).
13.10, 2.10	Сериал	на	11-м.	«ПРИНЦ	

СИБИРИ»	(16+).
14.10	 Сериал	на	11-м.	«НЕПРИДУМАН-

НАЯ	ЖИЗНЬ»	(16+).
15.10, 2.55	 «Великие	изобретатели»	

(16+).
18.50	 «Пенза	в	лицах»	(12+).
19.00	 «Заметки	о»	(16+).
21.20	 Сериал	на	11-м.	«МЕГРЭ»	(16+).
23.05, 5.10	«Здорово	есть!»	(16+).
23.30	 Кино	 на	 11-м.	 Юрий	 Демич	 в	

драме	«ЧЕЛОВЕК	ИЗ	ЧЕРНОЙ	
«ВОЛГИ»	(16+).

3.50	 Кино	на	11-м.	Филипп	Рейнхардт	
в	комедии	«Я	НЕ	ТАКОЙ,	Я	НЕ	
ТАКАЯ»	(16+).

5.35	 М/ф	(12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00	 «Настроение».
8.10 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-

МУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф.	(0+).
10.05, 11.50 «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ». 

Х/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50	События.
14.50	 Город	новостей.
15.05 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ». Х/ф.	

(12+).
17.10 «ЛАНЦЕТ». Х/ф.	(12+).
18.10	 «ЛАНЦЕТ».	Продолжение	детек-

тива	(12+).
22.00	 «В	центре	событий»	с	Анной	Про-

хоровой.
23.10	 «Приют	комедиантов»	(12+).
1.05	 «Григорий	Горин.	Формула	сме-

ха».	Д/ф.	(12+).
1.45 «МОЙ АНГЕЛ». Х/ф.	(12+).
3.20	 Петровка,	38	(16+).
3.35 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-

ВАТЬ?». Х/ф.	(16+).
5.15	 «Осторожно,	мошенники!	Вакан-

сия	с	подвохом»	(16+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Балтика	сказочная.
7.05	 «Правила	жизни».
7.35	 Черные	дыры.	Белые	пятна.
8.20	 Легенды	мирового	кино.	Василий	

Меркурьев.
8.50, 16.30 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Х/ф.
10.15 «МАРИОНЕТКИ». Х/ф.
11.45	 Острова.	Яков	Протазанов.
12.25 «МЕГРЭ». Т/с.
14.00	 «Испания.	Теруэль».	Д/ф.
14.30	 Открытая	книга.	Дмитрий	Да-

нилов.	 «Есть	 вещи	 поважнее	
футбола».

15.05	 Письма	из	провинции.	Городец.
15.35	 «Энигма.	Роландо	Вильясон».
16.15	 «Первые	в	мире».	Документаль-

ный	сериал.	«Противогаз	Зелин-
ского».

17.40	 Музыка	 Балетов.	 Н.Римский-
Корсаков.	Симфоническая	сюита	
«Шехеразада».

18.45	 «Царская	ложа».
19.45	 Линия	жизни.	Евдокия	Германова.
20.40 «МОНАХИНЯ». Х/ф.
22.55	 «2	Верник	2».
0.05 «ПРИГОРШНЯ ЧУДЕС». Х/ф.
2.20	 «Возвращение	с	Олимпа».	«Охо-

та».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00	«Известия».

5.3012.25,13.25, 18.40 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-9». Х/ф.	

(16+).

19.40, 22.55 «СЛЕД». Т/с.	(16+).

23.45	 Светская	хроника		(16+).

0.45 «СЛЕД». Т/с.	(16+).

1.30, 4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.	(16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1.02
4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.00	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 Программа	«Наша	фишка»	(16+).
9.30	 М/ф	(0+).
10.00 « П Р А В И Л А  Г Е Й М Е Р А » . 

Х/ф.12+).
11.50	 «И	в	шутку,	и	всерьез»	(6+).
12.00, 21.40	«Непобедимая	и	легендар-

ная.	История	Красной	Армии».	
Д/ф.	(12+).

12.45, 15.15	Программа	«Среда	обита-
ния»	(12+).

13.00, 0.55	Сериал	«Если	нам	судьба».	
11	с.	(16+).

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

14.30	 Программа	«Последний	день»	
(12+).

15.30	 Сериал	«Мама-	детектив».	7	с.	
(12+).

16.30, 23.30	Сериал	«Мама-	детектив».	
8	с.	(12+).

18.05, 1.45	Сериал	«Капитан	Гордеев».	
9	с.	(16+).

19.00, 23.00	Программа	«В	объективе	
закона»	(16+).

20.00 «В ПЕРВЫЙ РАЗ». Х/ф.16+).
2.35 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ 

ЛЮБВИ». Х/ф.16+).

ВТОРНИК, 2.02
4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.00	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 Программа	«Зеленый	меридиан»	

(16+).
9.30	 М/ф	(0+).
10.00 «В ПЕРВЫЙ РАЗ». Х/ф.16+).
11.45	 «И	в	шутку,	и	всерьез»	(6+).
12.00, 21.25	«Непобедимая	и	легендар-

ная.	История	Красной	Армии».	
Д/ф.	(12+).

12.45, 14.30, 22.05, 3.20	Программа	
«Среда	обитания»	(12+).

13.00, 1.00	Сериал	«Если	нам	судьба».	
12	с.	(16+).

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

14.40	 Сериал	«Любовь	с	оружием».	1	с.	
(16+).

15.30	 Сериал	«Мама-	детектив».	8	с.	
(12+).

16.30, 23.30	Сериал	«Мама-	детектив».	
9	с.	(12+).

18.05, 1.50	Сериал	«Капитан	Гордеев».	
10	с.	(16+).

19.00, 23.00	Программа	«ДОМОВИТА»	
(12+).

20.00 «ИЩИ ВЕТРА...». Х/ф.12+).
2.40	 Программа	«Последний	день»	

(12+).
3.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС». Х/ф.12+).

СРЕДА, 3.02
4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.00	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 Программа	«ДОМОВИТА»	(12+).
9.30	 М/ф	(0+).
10.00 «ИЩИ ВЕТРА...». Х/ф.12+).
11.30	 «И	в	шутку,	и	всерьез»	(6+).
12.05, 21.55	Программа	«Еще	дешевле»	

(12+).
13.00, 1.00	Сериал	«Капитанские	дети».	

1	с.	(16+).

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

14.30	 Программа	 «Среда	 обитания»	
(12+).

14.40	 Сериал	«Любовь	с	оружием».	2	с.	
(16+).

15.30	 Сериал	«Мама-	детектив».	9	с.	
(12+).

16.30, 23.30	Сериал	«Мама-	детектив».	
10	с.	(12+).

18.05, 1.55	Сериал	«Капитан	Гордеев».	
11	с.	(16+).

19.00, 23.00	Программа	«Концертник»	
(16+).

20.00 «ВАНЕЧКА». Х/ф.16+).
2.45	 Сериал	«Любовь	с	оружием».	1	с.	

(16+).
3.30 «МОЙ СЫН». Х/ф.18+).

 
ЧЕТВЕРГ, 4.02

4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 
0.30	«События»	Информацион-
ная	программа	(16+).

5.00	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 Программа	«Концертник»	(16+).
9.30	 М/ф	(0+).
10.00 «ВАНЕЧКА». Х/ф.16+).
11.55	 «И	в	шутку,	и	всерьез»	(6+).
12.10	 Программа	«Любовь	без	границ»	

(12+).
13.00, 1.00	Сериал	«Капитанские	дети».	

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

Информационная	 программа	
(16+).

14.30, 22.05	Программа	«Среда	обита-
ния»	(12+).

14.40	 Сериал	«Любовь	с	оружием».	3	с.	
(16+).

15.30	 Сериал	«Мама-	детектив».	10	с.	
(12+).

16.30, 23.30	Сериал	«Мама-	детектив».	
11	с.	(12+).

18.05, 1.55	Сериал	«Капитан	Гордеев».	
12	с.	(16+).

19.00, 23.00	Программа	«Наша	фишка»	
(16+).

20.00 «СПАРТАКИАДА. ЛОКАЛЬНОЕ 
ПОТЕПЛЕНИЕ». Х/ф.12+).

21.40	 Программа	«Еще	дешевле»	(12+).
2.45	 Сериал	«Любовь	с	оружием».	2	с.	

(16+).
3.35 «ИЩИ ВЕТРА...». Х/ф.12+).

       
ПЯТНИЦА, 5.02

4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 
0.25	«События»	Информацион-
ная	программа	(16+).

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

ности	«Дорогою	добра»	(12+).
9.30	 М/ф	(0+).
10.00 «СПАРТАКИАДА. ЛОКАЛЬНОЕ 

ПОТЕПЛЕНИЕ». Х/ф.12+).
11.40	 «И	в	шутку,	и	всерьез»	(6+).
12.00	 Программа	 «Легенды	 цирка»	

(12+).
12.30	 Программа	«Легенды	музыки»	

(12+).
13.00, 0.55	Сериал	«Капитанские	дети».	

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

Информационная	 программа	
(16+).

14.30	 Программа	 «Среда	 обитания»	
(12+).

14.40	 Сериал	«Любовь	с	оружием».	4	с.	
(16+).

15.30	 Сериал	«Мама-	детектив».	11	с.	
(12+).

16.30, 23.30	Сериал	«Мама-	детектив».	

12	с.	(12+).
18.30	 Программа	«Большая	губерния»	

(16+).
18.45	 Программа	«Кабинет	министров»	

(16+).
19.00, 23.00	Программа	«В	объективе	

закона»	(16+).
20.00 «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ 

ВЕЧЕР». Х/ф.12+).
21.40	 Программа	«Моя	история.	Игорь	

Матвиенко»	(16+).
1.50	 Сериал	«Любовь	с	оружием».	2,	4	

с.	(16+).
4.10	 Программа	«2+2	путешествие	с	

детьми»	до	4.55	(12+).
 

 СУББОТА , 6.02
4.55	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
5.00	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00, 19.00	Программа	«Наша	фишка»	

(16+).
9.30	 М/ф	(0+).
10.00 «ПИНОККИО». Х/ф.6+).
11.40	 «И	в	шутку,	и	всерьез»	(6+).
11.50, 21.50	Программа	«Естественный	

отбор»	(12+).
12.40, 23.25	Программа	«Моя	история.	

Игорь	Матвиенко»	(16+).
13.25	 Программа	«Легенды	музыки»	

(12+).
13.50 «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ 

ВЕЧЕР». Х/ф.12+).
15.30	 Программа	«Большая	губерния»	

(16+).
15.45	 Программа	«Кабинет	министров»	

(16+).
16.00, 19.30	«События.	ИТОГИ	НЕДЕ-

ЛИ»	Информационная	програм-
ма	(16+).

16.30	 Сериал	«Агата	Рейзин».	7,	8	с.	
(16+).

18.15	 Программа	 «Среда	 обитания»	
(12+).

18.30	 Программа	 «Легенды	 цирка»	
(12+).

20.00, 3.15 «ИНСПЕКТОР РАЗИНЯ». 
Х/ф.12+).

22.35	 Программа	«2+2	путешествие	с	
детьми»	(12+).

0.05	 Сериал	«Агата	Рейзин».	5,	6	с.	
(16+).

1.35 « П Р А В И Л А  Г Е Й М Е Р А » . 
Х/ф.12+).

  
  ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7.02

4.55	 «События»	 Информационная	
программа	(16+).

5.00	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00, 17.00, 22.00	Программа	«ДО-

МОВИТА»	(12+).
9.30	 М/ф	(0+).
10.00, 1.55 «ПИНОККИО». Х/ф.6+).
11.35	 Программа	«Испытано	на	себе.	

Будни	армейской	службы»	(16+).
12.30	 Сериал	«Капитан	Гордеев».	9,	12	

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

формационная	программа	(16+).
16.30	 Программа	«Наша	фишка»	(16+).
17.30	 Проект	о	благотворительности	

«Дорогою	добра»	(12+).
17.45	 Программа	«Он	и	она»	(16+).
19.00	 «Вернисаж	песен	Лаймы	Вайку-

ле».	Концерт.	(12+).
20.00 «ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ ДУ-

ЭЛЬ». Х/ф.12+).
22.30 «ИНСПЕКТОР РАЗИНЯ». 

Х/ф.12+).
0.10 «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ 

ВЕЧЕР». Х/ф.12+).
1.40	 «И	в	шутку,	и	всерьез»	(6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 

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

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

шествии	«Жизнь	других»	(12+).
11.15, 12.15	«Видели	видео?»	(6+).
14.00	 Юбилейный	концерт	Игоря	Мат-

виенко	(12+).
15.35	 Премьера.	«Я	почти	знаменит»	

(12+).
17.20	 «Горячий	лед».	Кубок	Первого	

канала	по	фигурному	катанию.	
Алина	Загитова	/	Евгения	Мед-
ведева.	Прямой	эфир.

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

Кубок	чемпионов	(16+).
23.45	 Премьера	 сезона.	 «Метод	 2»	

(18+).
0.40	 «Как	Хрущев	покорял	Америку»	

(12+).
1.40	 «Модный	приговор»	(6+).
2.30	 «Давай	поженимся!»	(16+).
3.10	 «Мужское	/	Женское»	До	4.57	

(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
4.20, 1.30 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА». 

Х/ф.	(12+).
6.00, 3.10 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». Х/ф.	

(12+).
8.00	 Местное	время.	Воскресенье.
8.35	 «Устами	младенца».
9.20	 «Когда	все	дома	с	Тимуром	Кизя-

ковым».
10.10	 «Сто	к	одному».	Телеигра.
11.00	 Премьера.	«Большая	переделка».
12.00	 Премьера.	«Парад	юмора».	(16+).
13.20 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». Т/с.	

(12+).
17.30	 Премьера.	«Танцы	со	Звездами».	

Новый	сезон.	(12+).
20.00	 Вести	недели.
22.00	 Москва.	Кремль.	Путин.
22.40	 «Воскресный	вечер	с	Владими-

ром	Соловьевым».	(12+).

НТВ

5.05 «ЭКСПЕРТ». Х/ф.	(16+).
7.00	 «Центральное	 телевидение»	 /

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

шоу	/стерео/	(12+).
10.20	 «Первая	 передача»	 /стерео/	

(16+).
11.00	 «Чудо	техники»	/стерео/	(12+).
11.50	 «Дачный	ответ»	/стерео/	(0+).
13.00	 «Нашпотребнадзор»	 /стерео/	

(16+).
14.05	 «Однажды...»	/стерео/	(16+).
15.00	 Своя	игра	/стерео/	(0+).
16.20	 Следствие	вели...	/стерео/	(16+).
18.00	 «Новые	 русские	 сенсации»	 /

стерео/	(16+).
19.00	 «Итоги	недели»	с	Ирадой	Зейна-

ловой.
20.10	 «Звезды	сошлись»	/стерео/	(16+).
21.40	 «Основано	на	реальных	событи-

ях»	/стерео/	(16+).
0.50	 Премьера.	«Скелет	в	шкафу»	/

стерео/	(16+).

3.50	 «Дело	врачей»	(16+).

СТС
6.00, 5.50	Субтитры.	«Ералаш»	.	Дет-

ский	юмористический	киножур-
нал	(0+).

6.15	 «Охотники	на	троллей».	М/с.	(6+).
7.00	 «Три	кота».	М/с.	(0+).
7.30	 «Царевны».	М/с.	(0+).
7.55	 «Шоу	 «Уральских	 пельменей»	

(16+).
9.00 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА». 

Х/ф.16+).
11.25 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА». 

Х/ф.16+).
13.35 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». 

Х/ф.16+).
15.55 « Э В О Л Ю Ц И Я  Б О Р Н А » . 

Х/ф.16+).
18.35 «ДЖЕЙСОН БОРН». Х/ф.16+).
21.00	 Субтитры.	 «МАРСИАНИН»	 .	

Фантастическая	драма.	США	-	
Великобритания,	.	2015	(16+).

23.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». Х/ф.18+).
2.40	 «НУ,	ЗДРАВСТВУЙ,	ОКСАНА	СО-

КОЛОВА!»	.	Комедия.	Россия,	.	
2018	(16+).

4.15 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 
Т/с.	(12+).

5.00	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
5.20	 «Исполнение	 желаний».	 М/ф.	

(0+).
11 КАНАЛ

6.00	 «ПРОСНИСЬ	И	ПОЙ!»	(16+).
9.00, 13.05, 16.15, 19.50	«Супермар-

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

(12+).
9.40	 «Занимайтесь	с	Алексеем	Не-

тесановым!»	(16+).
9.50	 «Тин-клуб»	(12+).
10.20	 «Наша	дача»	(12+).
11.05	 «Клуб	Фигаро»	(16+).
11.50	 Анимационный	фильм	на	11-м.	

«ВОЛШЕБНЫЙ	ЛЕС»	(12+).
13.15	 «Большой	вопрос»	(16+).
14.05, 5.35	М/ф	(12+).
14.20	 «Рыбак	рыбаку»	(16+).
14.50	 «Отличная	работа»	(16+).
15.20, 2.55	«Обратный	отсчет.	Год	1989»	

(16+).
15.50	 «Свет	православия»	(12+).
16.00	 «Территория	добрых	дел»	(12+).
16.25, 1.25	Семейное	кино	на	11-м.	«В	

НЕБО	ЗА	МЕЧТОЙ»	(16+).
18.00	 «НАШИ	НОВОСТИ».	Информаци-

онно-аналитическая	программа	
(16+).

18.45	 «На	берегу	Суры»	(12+).
19.15, 20.00	 Пензенский	 областной	

драматический	 театр	 пред-
ставляет:	«Новогоднее	веселье»	
(12+).

20.50	 «Пенза	в	лицах»	(12+).
21.30	 Кино	 на	 11-м.	 Ричард	 Гир	 в	

триллере	«БРУКЛИНСКИЕ	ПО-
ЛИЦЕЙСКИЕ»	(16+).

23.40	 Кино	на	11-м.	Клайв	Оуэн	в	драме	
«ДОВЕРИЕ»	(16+).

3.25	 Кино	 на	 11-м.	Мэтт	Дэймон	в	
триллере	«БЛАГОДЕТЕЛЬ»	(16+).

ТВ-ЦЕНТР
5.40 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-

МУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф.	(0+).
7.15	 «Фактор	жизни»	(12+).
7.45	 «Короли	эпизода.	Мария	Вино-

градова»	(12+).
8.50 «МОЙ АНГЕЛ». Х/ф.	(12+).
10.40	 «Спасите,	я	не	умею	готовить!»	

(12+).

11.30, 0.20	События.
11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ-

НА». Х/ф.	(0+).
13.35	 «Смех	с	доставкой	на	дом»	(12+).
14.30	 Московская	неделя.
15.00	 «Юрий	Яковлев.	Диагноз:	донжу-

ан».	Д/ф.	(16+).
15.55	 «Прощание.	 Жанна	 Фриске»	

(16+).
16.55	 «Хроники	 московского	 быта.	

Ушла	жена»	(12+).
17.45 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ». Х/ф.	

(12+).
21.35 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ». Х/ф.	

(12+).
0.35	 «ПЕРЧАТКА	АВРОРЫ».	Продолже-

ние	детектива	(12+).
1.30	 Петровка,	38	(16+).
1.40 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ». 

Х/ф.	(12+).
4.45	 «Александр	 Иванов.	 Горькая	

жизнь	 пересмешника».	 Д/ф.	
(12+).

5.30	 Московская	неделя	(12+).

РОССИЯ К
6.30	 «Кораблик».	 «Мешок	 яблок».	

«Дюймовочка».	М/ф.
7.35 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ». 

Х/ф.
8.50	 «Обыкновенный	концерт	с	Эдуар-

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

игра	для	школьников.
10.05 «СИРЕНА С «МИССИСИПИ». 

Х/ф.
12.05	 Письма	из	провинции.	Городец.
12.30, 1.30	Диалоги	о	животных.	Сафа-

ри	Парк	в	Геленджике.
13.10	 «Другие	Романовы».	«Теория	раз-

умного	эгоизма».
13.40	 «Игра	в	бисер»	с	Игорем	Волги-

ным.	«Александр	Пушкин.	«Рус-
лан	и	Людмила».

14.20	 «Математик	и	черт».	«Что	такое	
теория	относительности?».	«Этот	
правый,	левый	мир».	Д/ф.

15.25, 23.55 «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф.
17.05	 «Забытое	ремесло».	Докумен-

тальный	сериал.	«Плакальщица».
17.20	 «Пешком...».	Архангельское.
17.50	 «Исцеление	храма».	Д/ф.
18.35	 «Романтика	романса».	Михаилу	

Исаковскому	посвящается...
19.30	 Новости	культуры.	с	Владиславом	

Флярковским.
20.10 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-

ТЕЛЬ». Х/ф.
21.15	 Шедевры	мирового	музыкально-

го	театра.	Грир	Гримсли,	Самуэль	
Юн,	 Александр	 Цымбалюк	 в	
опере	Р.Вагнера	«Золото	Рейна».	
Постановка	Королевского	опер-
ного	театра	Мадрида	и	Кельнской	
оперы.	Дирижер	Пабло	Эрас-Ка-
садо.	2019	г.

2.10	 Искатели.	«Призраки»	Шатуры».
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 7.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-9». Х/ф.	(16+).
8.10, 11.00	«Такая	порода»	(16+).
11.55, 0.15, 14.45, 2.45	 «По	 следу	

зверя».	(16+).
15.40, 16.45, 17.55, 19.00, 20.00, 

21.05, 22.05, 23.10 «НЮ-
ХАЧ-3». Х/ф.	(16+).

3.30, 4.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-9». Х/ф.	(16+).

ПЯТНИЦА, 5.02

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7.02 «ЭКСПРЕСС»

СУББОТА, 6.02

ТЕЛЕПРОГРАММА



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

По вашему желанию мо-
жем заняться облицовкой мо-
гил, заменой или установкой
ограды, столов, лавочек. Хра-
нение памятника до возможно-
сти его установки осуществля-
ется бесплатно. Возможна рас-
срочка платежа. Для всех кате-
горий лиц предусмотрены скид-
ки, для пенсионеров — специ-
альные. На все виды услуг рас-

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
но за счет федерального бюд-
жета. Все интересующие вопро-
сы вы можете задать по телефону 
8 (8412) 98-76-77.

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ! Всем 
заказавшим памятник — метал-
лическая ваза в подарок.

пространяется гарантия. Обра-
щаем ваше внимание на то, что
изготовление и установка па-
мятников для военнослужа-
щих, ветеранов, участников бо-
евых действий и сотрудников
МВД осуществляется бесплат-
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Искра Божияр ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯÂåðà Ôåäîðîâíà

Я еще во время исповеди за-
метил среди людей женщи-
ну из того храма, где я слу-

жил раньше, два года назад. Она
просила милостыню возле цер-
ковных ворот. Выпившей ее я не
видел и не слышал, чтобы она ру-
галась или вела себя развязно и
безобразно. Всегда была в пла-
точке, стояла кротко, не заиски-
вала, не выпрашивала копеечку,
как это бывает, а довольствова-
лась тем, что дают. В храме я ее,
правда, видел редко, но все-таки
видел несколько раз… Ну, вот та-
кое знакомство.

— Здравствуйте, отец Дми-
трий. Я Татьяна, дочка Веры. Пом-
ните, на костыликах такая была?

Но беда — не могу я вспом-
нить ее маму. Стыд, да и только,
но не могу. Соображаю лихора-
дочно, но — никак.

— Вот, умерла моя мамоч-
ка, — продолжает Татьяна. — Как 
бы нам ее отпеть? Мамочка моя
перед смертью все в храм проси-
лась. «Пойдем, — говорит, — до-
ченька, в храм. Отведи меня…»  А 
я думала, она бредит, и говорила:
«Мамочка, ты поправишься, вот
мы и сходим». Вот и сходили… и
Татьяна заплакала.

Отпевание назначили на сле-
дующий день.

Минут за двадцать до назна-
ченного времени я увидел во дво-
ре Сашку. Руки у него синие от на-
колок, но потом что-то случилось,
прикрутило Саню, и вот все те во-
семь лет, что я его знаю, он пе-
редвигается на инвалидной ко-
ляске. Бывает, и клюнет носом
— спит пьяненький где-нибудь у
входа в гастроном. Но большей
частью, как и все мои знакомые
бедолаги, околачивается возле
ворот храма.

Догадавшись, что он прибыл
на отпевание, удивился. Сколь-
ко мне приходилось хоронить
«положительных» людей, к кото-
рым даже родственники не наш-
ли нужным явиться на похоро-
ны, а тут пришкандыбал бродяга
на своей коляске неуклюжей не-
весть откуда.

— Ты на отпевание? — спро-
сил я на всякий случай.

— Да, вот Веру Федоровну
пришел проводить, — ответил
Сашка. И это «Вера Федоровна»
сразило меня окончательно.

В брутальной среде «проси-
телей», где не слишком привеча-
ют всякую вежливость, просто так 
по имени-отчеству не называют.
Значит, заслужил уважение че-
ловек. И я с удвоенным усерди-
ем стал вспоминать, кто же такая
Вера Федоровна?

Тем временем начал отпева-
ние, и вдруг в какой-то момент в
памяти моей начали всплывать
картинки… Раннее утро в храме.
Настолько раннее, что за окном
темно. На дворе зима, метель
и лютая стужа. Я служу акафист
святителю Луке. После акафиста
помазываю маслицем от лампа-
ды тех немногих тружеников, кто
в такую раннюю пору не поленил-
ся прийти помолиться Богу и Его
угоднику.

И среди пришедших почти
всегда — худая женщина на ко-

Бывают события, которые выходят за рамки 
повседневной жизни. Об одном таком событии
рассказывает священник Димитрий Шишкин. 

стылях с изможденным, но до-
брым лицом. Я ее знаю. Она
просит милостыню. Всегда эта
женщина стоит дальше всех от
ворот. С «последними» — так 
что ей достаются лишь жалкие
крохи… Но она не жалуется и не
пытается перебраться поближе
к «кормушке». И еще, если по-
дашь ей копеечку — не важно,
сколько, — она неспешно ис-
тово перекрестится и серьез-
но, внимательно глядя в гла-
за, скажет всегда: «Благодарю
Господа!» или «Слава Богу за
все!» Это бывает так неожидан-
но, даже странно, потому что не
в проброс говорится, а как-то
особенно, — что невольно за-
держишь внимание.

Вот и на акафисте, когда ее
помажешь, она всегда говорила
так же. Вообще, она была одна
из всей «просящей братии»,
кого без зазрения совести мож-
но было назвать прихожанкой. И
я вспоминал здесь, у гроба, как 
она исповедовалась проникно-
венно, с сокрушением, как при-
чащалась…

Но, главное — все эти обыкно-
венные в общем факты предста-
вали вдруг в каком-то особенном
сокровенном свете, точно только
сейчас, после смерти, открылось
их истинное значение…

С этими «картинками» все пе-
ременилось. И лежащий в гробу
человек не был больше покойни-
ком «вообще», а близким, род-
ным человеком. И главное — за-
предельно живым! Это чувство,
думаю, знакомо каждому, его не
нужно объяснять. От него серд-
це изливается через край, так,
что, закончив отпевание и соби-
раясь обратиться к присутствую-
щим с речью, я неожиданно толь-
ко и смог сказать:

— Вот, Вера… я ее узнал…
вспомнил… Она была, вы пони-
маете, да и есть… человек Божий!

Больше я говорить не смог, но,
кажется, меня и так все поняли…

Потом я стоял возле гроба с
дочкой Татьяной, и она все гово-
рила, говорила.

— Я ведь не понимала ее со-
всем… Чем она жила… «Пойдем,
пойдем в храм…»  А знаете, что
мне врачи рассказали? Она же в
кому впала и вот в коме продол-
жала молиться вслух. То есть, по-
нимаете, человека вроде как нет,
он ни на что не реагирует, лежит
без сознания и вдруг — молится
вслух… Врачи со всего отделе-
ния собрались поглазеть. Гово-
рили: «Такого не бывает!»  Ока-

залось, бывает…  А еще раньше, 
когда она в сознании была, но не
вставала уже…  Так вот — она все 
знала: какая погода на улице, кто 
в храм приходил, какие события 
происходят…  «Мощи, — гово-
рит, — привезли…» И действи-
тельно, в тот день мощи Дими-
трия Солунского прибыли, а ей 
об этом никто не говорил, я точно 
знаю… Мамочка, милая, прости, 
что я не понимала тебя…

Я стоял и чувствовал, слов-
но… словно я стал свидетелем 
Евангелия, вы понимаете… Это 
очень трудно объяснить, но это 
так явственно было… Это было 
похоже на прозрение. И это было 
так потрясающе, что душа замер-
ла в благоговении.

Вера умерла в пятницу, а в 
третий — воскресный — день во 
всех храмах читали Евангельское 
повествование о богаче и Лаза-
ре. И вот, еще не зная ничего о 
случившемся, готовясь к пропо-
веди, я в Патерике нашел удиви-
тельные слова:

«Один старец говорил о 
бедном Лазаре: не видно в нем 
ни одной добродетели, кото-
рую делал бы он, — и только 
одно находим в нем, то, что 
он никогда не роптал на Госпо-
да, но с благодарностью пере-
носил болезнь свою, и посему 
Бог принял его».

Бывают в жизни особенные 
события. События, которые, слу-
чившись однажды, озаряют душу 
святым негасимым светом. И 
чем дальше — тем этот свет раз-
горается ярче и ярче. Чтобы мы 
не сбились с пути, чтобы видели 
ясно дорогу…

Подготовил В. НИКОЛАЕВ.

КУПЛЮ

Дореволюционную мебель,
книги, иконы, самовар, коло-
кол, статуэтки, бюсты, сер-
виз, хрусталь, мельхиор, мо-
дельки авто, куклы, микро-
скоп, бинокль, фотоаппара-
ты, фотообъективы, подзор-
ную трубу, прицел, часы, баро-
метр, значки, марки, грамоты,
портсигар, перочинные ножи,
шкатулки, швейную машинку,
оверлок, тиски, наковальню,
гантели, веломототехнику, бу-
тыли, баки, четверти. Радио-
аппаратуру, патефон, гитару,
балалайку, гармонь, офицер-
ские сапоги, портупею, сапер-
ную лопатку, старинную воен-
ную форму. Вещи привезен-
ные с ВОВ и многое другое.
Адрес: г. Пенза, ул. Гладкова,
9 (магазин «Барахолка»). Тел.:
8-937-442-40-31, 8-902-203-92-20,
70-92-20.

ПРОДАЮ

Матрасы от производи-

теля пружинные, ортопе-

дические, двусторонней

мягкости, любого разме-

ра и наполнения. Крова-

ти. Наматрасники, подуш-

ки, одеяла. Ул. Буровая, 20,

остановка «Сурский мост».

Те л . :  8 -  9 0 9 -  3 1 5 -  0 6  - 2 5 ,

8- 927- 367 -36 -36.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Анонимный наркологический
центр «Шанс» (ул. Сурская, 19).
Выведение из запоя на дому и в
медкабинете. Все виды кодиро-
вания, раскодирования. Аноним-
но. Круглосуточно. Противопо-
казаний для лечения алкоголиз-
ма нет. Лиц. ЛО 58 01 000 737. Тел.:
30-5 2-22, +7- 903- 323- 52-22,
76 -32- 22, 94 -76 -06.

Анонимный наркологиче-
ский центр. Выведение из за-
поя на дому и в медкабине-
те. Кодирование. Ежеднев-
но. Имеются противопоказа-
ния. www.нарколог-пенза.рф.
Лиц. ЛО-58-01-000737. Тел.:
73-70-26, 8-902-343-70-26,
8-927-388-84-26.

УСЛУГИ

С р о ч н ы й  р е м о н т  с т и -

ральных машин на дому 

или в нашем сервис-центре 

н а  П у ш к и н а  1 1 .  Ц е н ы 

как у частников, но офи-

циальная гарантия! Пен-

сионерам — скидки. Тел. 

8-900-318-62-32.

Ремонт ТВ всех марок,
установка антенн и цифро-
вых приставок. Тел.: 70-73-85,
8-902-203-73-85.

Срочный ремонт  обыч-
ных, ЖК и плазменных теле-
визоров, мониторов и ком-
пьютеров. Подключение при-
ставок цифрового телевиде-
ния. Тел.: 72-21-33, 73-25-56,
8-960-326-99-07.

Ремонт холодильников

на дому. Выполняем ремонт

любой сложности. Запча-

сти от производителя. Свой

магазин. Запчасти для хо-

лодильников. Выезд в об-

ласть. Без выходных. Тел.:

70- 41- 41, 39 -16- 51.

Недорого. Благоустрой-

ство мест захоронений бор-

дюрным камнем, тротуар-

ной плиткой, гранитной и

мраморной крошкой, черно-

зем.  Ограды, столы, лавки,

установка памятников. Тел.:

8-908-538-91-99 Альберт,

8-967-447-20-27 Алексей.

Ремонт стиральных ма-

шин. Выезд в район. Бы-

с т р о ,  к а ч е с т в е н н о ,  н е -

д о р о г о .  Га р а н т и я .  П е н -

сионерам — скидки. Тел. 

8-987-514-56-40. Влади-

мир.

СНИМУ

Девушка-студентка сни-
мет на длительный срок од-
нокомнатную квартиру в рай-
оне Шуист. Контактный те-
лефон 8-963-100-37-82. Лю-
бовь.

ВНИМАНИЕ!  Стоимость одного объявления до 15 слов  — 100  руб.,  
Объявления в рубриках «Услуги», «Работа», а также на коммерческой основе до 

25 слов — 200 руб.  
Оплатить публикацию объявления горожане могут в нашей редакции, жители 

области — внести плату в отделениях Сбербанка на наш расчетный счет 
40601810956553000001

в Отделении Пенза г. Пензы, ИНН 5836682556/583601001, БИК 045655001. 
Получатель: Министерство финансов Пензенской области 

(ГАУ ПО «Редакция газеты «Наша Пенза», л/сч. 835019913). 
Только не забудьте,  пожалуйста,  в конверт с текстом объявления 

вложить квитанцию об оплате. 
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Вопрос — ответр

Опыт благочестия

Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)
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кошечка  Чебакошечка  Чеба

В добрые  руки

БесББ сесеБ я  я    я   яБесплатная 
дддосддддоддосдосд сд ттдоставка
вв ов о оооооооббббббблаб ааблаббласстььтьььььс ьььв область

Возраст около 1,5 лет , привита (имеет Возраст около 1,5 лет , привита (имеет 

ветеринарный паспорт), стерильна (течки и котятветеринарный паспорт), стерильна (течки и котят

не будет), ласковая,  прекрасная мышеловкане будет), ласковая,  прекрасная мышеловка

Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)
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щенки — щенки — 
мальчики и девочкимальчики и девочки

В добрые  руки

Уже проявляют  охранные  качества,  привитые Уже проявляют  охранные  качества,  привитые 
(имеют  ветеринарный паспорт),  девочки (имеют  ветеринарный паспорт),  девочки 

стерильны  (щенков и течки не будет)стерильны  (щенков и течки не будет)
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ПППППоПоПоПоП здравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем
от всего сердцаот всего сердца

дддодд рогого любимого мужадорогого любимого мужа,
папу, дедушкупапу, дедушку

ВлВллВллллллладимира ФеофановичВладимира Феофановича

КУПРИЯНО АКУПРИЯНОВА.

Родной и милый наш,Родной и милый наш,
75 красивых лет: 75 красивых лет: 
Позади уже не мало,Позади уже не мало,
Впереди предела нет.Впереди предела нет.
Мы желаем, чтоб здоровымМы желаем, чтоб здоровым
был всегда наш дорогой,был всегда наш дорогой,
Чтоб с успехом шел ты в ногуЧтоб с успехом шел ты в ногу
Правильной своей тропой.Правильной своей тропой.
Сил тебе, тепла и счастья,Сил тебе, тепла и счастья,
ППППППППППППППППППППППППППППооПоооППППоПонин мания в семье,Понимания в семье,
ббббыыыбббыббббббббббббыббббб тттьттттттт  упорным, не сдаватьсябыть упорным, не сдаваться,
ВВВВВеВееееВВВВерен будь всегда себе!Верен будь всегда себе!

ЖЖЖЖЖеЖенЖеЖЖЖЖеЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ а Тать , ДДДДДДДДДДочьочь Н  аНаНа НаНаНаННННН ттттттттт а,Жена Татьяна, Дочь Наташа,

сссыыыын Александддр ир р ир ир ирр ир ир ир ииииирр ииии иииииррррррррррррррррррр егегегегегег ег еггегееге о со ссо со со сссссо соо еемьемемемемемммьм я,сын Александр и его семья,

внуу –Ма ммм мм СССССССССССС гегерггерггегррвнуки –Максим и Сергей.

Желатин, на основе которого го-ЖЖтовят мармелад, — это белок ЖЖживотного происхождения, он ЖЖ
ускоряет заживление ран, способ-
ствует предотвращению разруше-
ния костной ткани, кровеносных со-
судов. То, что желатин является 
эффективным средством про-
филактики остеопороза и 
остеоартрита, было 
подтверждено в
международ-
ном клини-
ческом ис-
с л е д о в а -
нии. Доказа-
но, что употре-
бление желатина в 
пищу приводит к улучше-
нию роста и структуры волос и ног-
тей, оказывает положительное вли-
яние на состояние кожи и сустав-
ных тканей. 

Желатин — важная составляю-
щая здорового питания, не содер-
жит холестерина, сахара и жира, к 
тому же оказывает положительное 
воздействие на здоровье человека. 
Не зря продукты с желатином меди-
ки рекомендуют людям после пере-
ломов, травм и перенесенных опе-
раций. А также спортсменам и тем, 
кто сидит на диетах.

Среди домашних блюд высоко 
содержание его в холодце, залив-
ном, бульонах и супах. В небольших 
количествах входит в состав йогур-
тов. Желатин содержится во мно-
гих сладостях и десертах: марме-
ладе, зефире, желейных конфетах, 
пастиле. Но помните, что углеводы в 
больших количествах способствуют 
набору веса и увеличению опорной 
нагрузки. При ревматоидном артри-

Ïîëåçíûé æåëàòèíÏîëåçíûé æåëàòèí

те выше-
перечисленные изделия лучше ис-
ключить, так как они способны про-
воцировать воспаление. Вместо по-
купных сладостей лучше изредка го-
товить десерты с добавлением же-
латина самостоятельно дома. 

МОЛОЧНОЕ ЖЕЛЕ
Отличным вариантом полезно-

го для суставов полдника будет мо-
лочное желе. Для его приготовления 
необходимо в 150 мл теплого моло-
ка всыпать две чайные ложки гранул 
желатина, размешать. Когда грану-
лы набухнут, можно немного подо-
греть молоко, но не кипятить, чтобы 
они полностью растворились. После 
того как раствор остынет, его поме-
щают в холодильник до полного за-
стывания. 

МАРМЕЛАД
С использованием желатина 

можно приготовить и домашний 
мармелад. Для этого берут 30 г же-

латина, стакан любого сока или ком-
пота, лимонную цедру и сахар по 
вкусу. Сок смешивают с желатином
и натертой цедрой. Смесь ставят на 
огонь, чтобы порошок растворился, 
но не дают ей закипеть. Далее в рас-
твор всыпают сахар и разливают по
формочкам, после чего оставляют в 
холодильнике до застывания. При-
сутствие лимона в мармеладе по-
вышает степень всасывания и усво-
ения желатина.

МЕДОВЫЙ КОКТЕЙЛЬ
Если в растворенный в воде 

или молоке желатин добавить пе-
ред употреблением чайную ложку 
меда, это не только улучшит вкусо-
вые качества напитка, но и усилит 
эффект его применения. Мед уско-
ряет выведение солей мочевой кис-
лоты при подагре, а также оказыва-
ет противовоспалительное действие 
на суставы.

Не рекомендуют принимать пи-
щевые продукты с высоким содер-
жанием желатина людям, страдаю-
щим болезнями почек, из-за высоко-
го содержания белка и небольшого
мочегонного эффекта. А также при
повышенной свертываемости кро-
ви, тромбофлебитах, желчнокамен-
ной болезни, атеросклерозе.

Впервые халва упоми-
нается в V веке до на-
шей эры, а ее роди-

ной считается Иран. Халву 
готовили для красавиц га-
ремов, а со временем до-
бавили в рацион воинов, 
которым это высококало-
рийное лакомство давало 
энергию и силу.

Никакая другая сла-
дость не сравнится с хал-
вой по количеству пита-
тельных веществ. Но и по
калорийности она мало
чему усту-
пает. 

Главный компонент хал-
вы — орехи и семечки, со-
держащие большое коли-
чество белков. Особен-
но это важно для детей-
малоежек, которые отка-
зываются есть мясо или
рыбу. Конечно, было бы
лучше найти более пол-
ноценный источник белка
для таких едоков, напри-
мер творог или яйца, но
небольшой кусочек хал-
вы с чаем — тоже один

из вариантов избежать 
дефицита белка. 

К тому же се-
мечки и оре-

Âîñòî÷íàÿ ñëàäîñòü
Чем полезна халва и в каком количестве 
ее можно есть без вреда для здоровья?

Н. Кузнецова, г. Пенза.

хи — ценнейший источник 
полиненасыщенных жир-
ных кислот, которые защи-
щают наши сосуды от об-
разования холестерино-
вых бляшек. Богаты они и 
цинком, магнием, кальци-
ем, калием, фосфором, а 
также витаминами Е, груп-
пы B и другими. 

Вместе с тем «полез-
ная» халва таит в себе 
и некоторую опасность. 
Важно помнить, что оре-
хи и семечки являются од-
ними из самых частых и 
сильных аллергенов. Кро-
ме того, в состав продукта 
входит большое количе-
ство (почти половина) до-
бавленных сахаров, будь 
то мед, сахар или патока. 

Чтобы понять, сколь-
ко этого лакомства мож-
но позволить себе съесть 
в сутки, стоит вспомнить 
рекомендацию ВОЗ отно-
сительно содержания до-
бавленных сахаров в ра-
ционе: в среднем это не 
более 50 г сахара в сут-
ки. То есть если мы съе-
дим 100 г халвы, то тем 
самым исчерпаем суточ-
ную норму, и больше в 

этот день сахара нам не
положено — ни в чае, ни
в составе других блюд. А 
учитывая, что халва еще
обладает очень высокой
энергетической ценно-
стью (около 500 ккал на
100 г), то и по калорийно-
сти данный объем соста-
вит примерно четверть, а 
то и треть дневного раци-
она. Поэтому 100 г халвы
в день — это максимум.
А вот 30 — 50 г — совер-
шенно нормальная обыч-
ная дневная порция, при 
которой можно позволить
себе еще что-то сладень-
кое без вреда для обмена 
веществ.

Не покупайте сладость
с маслянистой поверх-
ностью — такой продукт
произведен с несоблю-
дением технологических
режимов производства
или неправильно хранил-
ся. Не следует игнориро-
вать и срок годности, чем 
свежее халва, тем она
вкуснее. В среднем сла-
дость хранится от 3 до 6
месяцев. Помните: откры-
тую халву лучше хранить
в герметичной упаковке.

И помощь придет
Когда мы начинаем бескорыстно заботиться 

о других людях, Бог посылает нам тех, кто бес-

корыстно заботится о нас.

Преподобный Варсонофий Оптинский.

Моя мама сломала руку. 
Врач порекомендовала ей
употреблять жевательный
мармелад. Неужели этот 

продукт поможет быстрее
выздороветь?

Т. Лапушкина, г. Пенза.

Тел. 8-927-381-49-41 (Дарья)Тел. 8-927-381-49-41 (Дарья)

В добрые  руки
Стерилизованный Стерилизованный 
7-месячный щенок 7-месячный щенок 
Булочка ищет дом! Булочка ищет дом!

ДоставимДоставим

Привита, Привита,

среднегосреднего

размера,размера,

милаямилая

и нежнаяи нежная

В добрые  руки
Стерилизованный Стерилизованный 
4-месячный щенок 4-месячный щенок 

ищет домищет дом

Кличка Пэтси,Кличка Пэтси,

рождена отрождена от

средней собаки средней собаки 

12 кг, вырастет 12 кг, вырастет 

средней, средней,

небольшой.небольшой.

Привита, Привита,

активная, активная,

общительнаяобщительная

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)

ДоставимДоставим
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