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ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ»
ПРИГЛАШАЕТ

НА ОБУЧЕНИЕ
И ТРУДОУСТРОЙСТВО
ТРАКТОРИСТОВ кат. В
с возможностью профессиональной подготовки
на кат. С, D, E, F за счет организации
МЕСТО РАБОТЫ: Сердобский район (п. Балтинка)

Тел. 8-967-446-05-60

реклама

ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ»
СНИМЕТ

БЛАГОУСТРОЕННУЮ
КВАРТИРУ
В СЕРДОБСКЕ
на длительный срок с удобствами,
меблированную.
Своевременную оплату гарантируем.

Тел. 8-977-144-59-14

реклама

ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ»
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ





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.

ПРОДАМ

ТЕЛЯТ

(Окончание на 4-й стр.).

Реклама

( бычки, телки от 3 недель
до 2-х месяцев).

Тел.8-927-989-03-43 (Рафаэль)

РАСТЕНИЕВОДСТВО

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

Реклама

реклама


БУХГАЛТЕР

ТРАКТОРИСТ

ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА
р
реклама

УСЛОВИЯ: достойная оплата труда оформление по ТК РФ
компенсация затрат на медосмотр льготное питание

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

www.àëêî-ïíç.ðô
www.àëêî-ïíç.ðô

39-07-78

8-963-100-7-555

Предъявителю
купона
скидка 10%

30 50 73
30-50-73
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Продаю

БЫЧКОВ
Возраст от 2-х недель до 3-х месяцев
Порода Холмогорская и Абердин

Доставка. Прививки есть

Т . 8-937-453-73-13
Тел

Реклама

СРОЧНО
АНОНИМНО
24 ЧАСА

выведение из запоя ТЕЛ.
кодирование

Реклама

ПОХМЕЛЬЕ

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА

Лицензия ЛО 5801-001-009

Реклама

Ëèö. ËÎ 5801000737

ЗАПОИ

ЛЕЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

АЛКОГОЛИЗМ

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
САНИТАР ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
ОПЕРАТОР ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА
ОПЕРАТОР РОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ТЕЛЯТНИЦА
СТАРШИЙ ТРАКТОРИСТ
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
ОПЕРАТОР ПО ИСКУССТВЕННОМУ
ОСЕМЕНЕНИЮ

 КЛАДОВЩИК
 ТРАКТОРИСТ
 ОПЕРАТОР ПОЛИВАЛЬНЫХ
УСТАНОВОК
 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ
 МАШИНИСТ ЗЕРНОТОКА
МЕСТО РАБОТЫ: Сердобский
р
район
р
(п.
( Балтинка))

ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ

МЕСТО РАБОТЫ: Кузнецкий район
УСЛОВИЯ: достойная оплата труда оформление по ТК РФ
компенсация затрат на медосмотр льготное питание
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Ðàçìàçíÿ ïî-÷åõîâñêè
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…».

Cтарец Гав

Читатель — читателю

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.

Т

олько нужно
грудку замариновать заранее.
Вначале приготовьте маринад: к 2 столовым ложкам сметаны добавьте соль
и специи (по чайной
ложке — паприки, сухого чеснока и приправы «хмели-сунели»).
С внешней стороны грудки сделайте несколько
надрезов и хорошенько натрите подготовленным сметанным маринадом. Заверните в полиэтиленовый пакет и поместите в холодильник
минимум на 8 часов (но
чем дольше будет мариноваться, тем вкуснее
и сочнее получается). Я
обычно оставляю мариноваться на сутки!

Затем выложите грудку в форму для запекания.
Духовку разогрейте до
200 градусов и поставьте в нее форму с куриной
грудкой на 15 минут. Через 15 минут (не открывая духовку) температуру
снизьте до 180 градусов
и запекайте еще 25 — 30
минут. Выньте из духовки
и нарежьте на порционные кусочки.
С. Колесникова,
г. Пенза.

Сладкоежкам

Ñàìûé ëåíèâûé
«Íàïîëåîí»

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

Ингредиенты: 800 г
слоеного печенья «Ушки»,
1 л молока, 3 яйца, 100 г
сахара, 90 г муки, ванилин.
Приготовьте заварной крем, для чего взбейте яйца с сахаром. Затем
добавьте муку, ванилин и
немного молока от общего количества. Остальное молоко доведите до
кипения и влейте в него
тонкой струйкой подготовленную смесь, доведите до кипения. Крем
должен загустеть. Снимите с огня и дайте немного остыть. Но мож-

но даже и не остужать, а
сразу использовать горячий крем — так торт быстрее пропитается.
На дно плоской тарелки выложите немного крема, затем слой печенья. 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. Самое главное в приготовлении этого торта — свежесть печенья.

Ч

то это такое — «размазня»? В
словарях Ожегова и Ушакова
размазня трактуется как жидкая каша, которая традиционно варилась из гречневой, манной или перловой крупы с добавлением большого количества воды и молока. В нее
щедро добавляли масло, а для детей
еще и мед. Взрослую размазню готовили на воде или бульоне. С солониной, свининой или салом и, как правило, из гречки, дробленых круп или гороха. Такое блюдо больше напоминало похлебку, густой суп или кулеш. Кулинарный историк Вильям Похлёбкин
считал размазню традиционным блюдом восточно-славянской кухни, где
для приготовления использовалась
дробленая гречка — «продел», а у казаков — гороховое толокно.

ГРЕЧНЕВАЯ РАЗМАЗНЯ С МЯСОМ
300 г свинины (копченой или сырой), 2 стакана гречневой крупы (лучше дробленой), 1 репчатый лук, 1 мор-

ковь, 1 зубчик чеснока, 3 столовые
ложки растительного масла (предки
использовали душистое), 30 г сливочного масла, 1 чайная ложка соли (если
свинина не копчено-соленая), 0,5 чайной 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 обжариваем в этом душистом масле кусочки свинины с добавлением соли и
специй. При использовании готовой
копченой свинины этот шаг пропускаем. 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 крышкой и тушим на медленном огне до готовности, в самом конце добавляя кусочки сливочного масла. Досаливаем и перчим по вкусу. Посыпаем зеле-

нью, свежим чесночком и наслаждаемся простой, но вкусной размазней!

МОЛОЧНАЯ РАЗМАЗНЯ
1 стакан гречневой крупы, 2 стакана воды, 2 стакана молока, 2 столовые
ложки сахарного песка, соль. Для подачи: 2 столовые ложки меда или ягодного сиропа, фрукты, размороженные
ягоды или орехи.
Доводим воду до кипения, чуть
подсаливаем, вводим гречку и полностью выпариваем воду. Затем заливаем гречку горячим молоком, добавляем сахар и готовим до состояния размазни. В самом конце добавляем мед
или ягодный сироп. При подаче посыпаем жареными орешками, фруктами
или ягодой.
Приятного аппетита! И помните, что советовал доктор А.П. Чехов:
«Встав из-за стола голодным — вы наелись; если вы встаете, наевшись, — вы
переели; если встаете, переевши — вы
отравились».

Вопрос
р – ответ

Ìàñëî ìîëîäîñòè è êðàñîòû
Подскажите, пожалуйста, как выбрать
качественное оливковое масло.
Н. Тачкова, г. Пенза.

О

ливковое масло
— один из самых
известных своей
пользой продуктов. Оно
содержит большое количество витамина Е, много антиоксидантов, а это
наша молодость, здоровье и красота. Оливковое
масло незаменимо для
нормальной работы ЖКТ,
так как оно обладает ранозаживляющим, желчегонным и легким послабляющим действием.
Оливковое масло подразделяется на несколько категорий или сортов,
и просто нужно знать эти
категории и как они обозначаются.
Первая категория:
Extra virgin olive oil —

оливковое масло нерафинированное высшего
качества, которое добывается методом холодного отжима, исключительно механическим способом, без использования
добавок и нагрева. Спелые оливки промываются, отжимаются, масло
отстаивается и фильтруется. И все! Хранится такое масло до 18 месяцев,
но лучше всего, конечно,
употребить его как можно
быстрее, так как со временем масло может прогоркнуть.
Вторая категория: Virgin olive oil — нерафинированное оливковое масло. Производится
по тем же принципам, что

и все масла первого холодного отжима, но слегка не дотягивает до звания «идеального».
Третья категория: Aceite de Oliva —
оливковое рафинированное масло с добавлением
нерафинированных оливковых масел. Именно это
оливковое масло пригодно для жарки, на этом масле не образуются канцерогенные вещества. При
этом масло этой категории с успехом используется для заправки салатов
и для приготовления соусов, так как оно совершенно не горчит! Ведь именно легкая горчинка так
ценится истинными знатоками оливкового масла
и так не по вкусу тем, кто
привык к нейтральному
вкусу рафинированных масел.
Покупайте оливковое масло в неболь-

ших бутылочках, чтобы
оно не застаивалось у вас
на кухне. Пусть от длительного хранения оно не
станет вредным, но зато
сильно потеряет во вкусе
и аромате. Кстати, оливковое масло портится под
воздействием света. Самая лучшая температура
для хранения — от 12 до
24°С.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

15.15
16.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.30
0.10
3.30

9.25 Телеканал «Доброе утро».
3.00 Новости.
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор» (6+).
15.00 Новости (с субтитрами).
1.10, 3.05 «Время покажет»
(16+).
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское / Женское» (16+).
Вечерние новости (с субтитрами).
«На самом деле» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
«ИЩЕЙКА». Т/с. (16+).
«Вечерний Ургант» (16+).
«Борис Ельцин. Отступать нельзя»
(12+).
«Мужское / Женское» До 4.57
(16+).

6.15
7.00
7.15
9.40
12.15
14.40
16.55,
20.00
22.20
0.20
1.20
3.40
5.10

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00,
9.00,
9.55
11.00,
11.30
12.40,
14.55
17.15
21.20
23.35
2.20
4.05

9.30 Утро России.
14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
«О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
«Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
18.40 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
Детективный телесериал «МОРОЗОВА». (12+).
«Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
«СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с.
(12+).
«Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
«ОБЪЕКТ 11». Т/с. (16+).

НТВ
5.15
6.00
8.00,
8.25,
13.25
14.00
16.25
18.30,
21.20
23.45
1.20
3.15
3.45

«ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с. (16+).
«Утро. Самое лучшее» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч» /стерео/ (16+).
Обзор. Чрезвычайное происшествие.
«Место встречи».
«Днк» /стерео/ (16+).
19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с. (16+).
«РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с. (16+).
«Основано на реальных событиях» /стерео/ (16+).
«Место встречи» (16+).
«Агентство скрытых камер» /
стерео/ (16+).
«ОТДЕЛ 44». Т/с. (16+).

СТС
6.00,

5.50 Субтитры. «Ералаш» . Детский юмористический киножурнал (0+).

«Спирит. Дух свободы». М/с. (6+).
«Том и Джерри». М/с. (0+).
«ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». Х/ф.16+).
«СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ».
Х/ф.12+).
«СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ». Х/ф.16+).
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. (16+).
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
Т/с. (16+).
«ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА».
Х/ф.16+).
«МАКС ПЭЙН». Х/ф.16+).
«Кино в деталях» с Федором
Бондарчуком» (18+).
«НОЙ». Т/с. (12+).
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
Т/с. (12+).
«Самый маленький гном». М/ф.
(0+).

11 КАНАЛ
6.00
9.00,
9.10,
9.30,
9.50,
10.00,
11.00
11.45
12.00,
13.10,
14.10,
15.05
15.10,
16.10
18.50
19.00,
21.20
22.10
23.45
3.25

5.40

«ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» (16+).
12.30, 16.00, 19.50 «Супермаркет» (12+).
21.00 «От рассвета до заката»
(12+).
12.40, 18.30 «Служба 11» (12+).
13.00, 14.00, 15.00, 18.00,
20.30, 23.35 «НАШИ НОВОСТИ»
(16+).
17.00, 22.35 «Стол заказов
«Радио 101.8» (12+).
«НАШИ НОВОСТИ». Информационно-аналитическая программа.
(Повтор от 31.01) (16+).
«Территория добрых дел» (12+).
20.00 «Спорт на 11-м» (12+).
1.00 Сериал на 11-м. «ПРИНЦ
СИБИРИ» (16+).
4.50 «Наше кино» (16+).
«НАШИ НОВОСТИ. ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+).
2.30 Сериал на 11-м. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» (16+).
«Заметки о» (16+).
«Пенза в лицах» (12+).
1.45 «Клуб Фигаро» (16+).
Сериал на 11-м. «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
«Здорово есть!» (16+).
Кино на 11-м. Майя Булгакова в
драме «И НИКТО ДРУГОЙ» (16+).
Кино на 11-м. Майк Майерс
в комедии «ОСТИН ПАУЭРС.
ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУНАРОДНОГО МАСШТАБА» (16+).
М/ф (12+).

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

РОССИЯ К
6.30,
6.35
7.05
7.35,
8.25,
10.15
11.10,
12.10,
12.40
13.35
14.15
15.05
15.20
17.55,
19.45
20.05
20.30
20.45
21.30
22.15
3.00

7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
«Пешком...». Арзамас невыдуманный.
«Другие Романовы». «Венец для
королевны».
18.40, 0.05 «Настоящая война
престолов». Д/с.
16.25 «СВОЯ ЗЕМЛЯ». Х/ф.
«Наблюдатель».
0.50 «Кто у вас глава семьи?».
Д/ф.
2.25 «Польша. Вилянувский
дворец». Д/ф.
Линия жизни. Александр Левенбук.
«Говорящие коты и другие химеры». Д/ф.
Больше, чем любовь. Владимир
Васильев и Екатерина Максимова.
Новости. Подробно. АРТ.
«Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким.
1.45 Музыка Балетов. А.Глазунов.
«Раймонда».
Главная роль.
«Правила жизни».
«Спокойной ночи, малыши!».
«Я мечтаю подружиться». Д/ф.
«Сати. Нескучная классика...» с
Даниилом Крамером и Полиной
Осетинской.
«МЕГРЭ». Т/с.
Перерыв в вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00,
5.25,
6.45,
10.40,

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

19.50,
23.10
0.00
0.30
1.15,4

9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия».
6.05 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ».
Х/ф. (16+).
9.50 «Последний день». (16+).
11.40, 12.40, 13.25, 14.15,
15.15, 16.20, 17.45, 18.55
«НЮХАЧ». Х/ф. (16+).
22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3». Х/ф. (16+).
«Известия. Итоговый выпуск».
«СЛЕД. ДУШНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
Т/с. (16+).
.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00,
9.00,
9.50
10.55
12.00,
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.30
0.10
3.30

9.25 Телеканал «Доброе утро».
3.00 Новости.
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор» (6+).
15.00 Новости (с субтитрами).
1.10, 3.05 «Время покажет»
(16+).
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское / Женское» (16+).
Вечерние новости (с субтитрами).
«На самом деле» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
«ИЩЕЙКА». Т/с. (16+).
«Вечерний Ургант» (16+).
К 100-летию Юрия Озерова.
«Цена Освобождения» (6+).
«Мужское / Женское» До 4.57
(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00,
9.00,
9.55
11.00,
11.30
12.40,
14.55
17.15
21.20
23.35
2.20
4.05

9.30 Утро России.
14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
«О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
«Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
18.40 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
Детективный телесериал «МОРОЗОВА». (12+).
«Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
«СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с.
(16+).
«Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
«ОБЪЕКТ 11». Т/с. (16+).

НТВ
5.10
6.00
8.00,
8.25,
13.25
14.00
16.25
18.30,
21.20
23.45
1.25
3.20
3.45

«ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с. (16+).
«Утро. Самое лучшее» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч» /стерео/ (16+).
Обзор. Чрезвычайное происшествие.
«Место встречи».
«Днк» /стерео/ (16+).
19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с. (16+).
«РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с. (16+).
«Основано на реальных событиях» /стерео/ (16+).
«Место встречи» (16+).
Их нравы (0+).
«ОТДЕЛ 44». Т/с. (16+).

СТС
6.00,

5.50 Субтитры. «Ералаш» . Детский юмористический киножур-

6.15
7.00
7.35
8.00,
9.00
10.00
10.35
14.40
20.00
22.05
0.35
1.30
3.15
4.50
5.10
5.25

5.00,
9.00,
9.50
10.55
12.00,
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.30
0.10
3.25

9.25 Телеканал «Доброе утро».
3.00 Новости.
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор» (6+).
15.00 Новости (с субтитрами).
1.05, 3.05 «Время покажет»
(16+).
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское / Женское» (16+).
Вечерние новости (с субтитрами).
«На самом деле» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
«ИЩЕЙКА». Т/с. (16+).
«Вечерний Ургант» (16+).
Премьера. «Блокада. Дети» (12+).
«Мужское / Женское» До 4.57
(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00,
9.00,
9.55
11.00,
11.30
12.40,

14.55
17.15
21.20
23.35
2.20
4.05

9.30 Утро России.
14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
«О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
«Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
18.40 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
Детективный телесериал «МОРОЗОВА». (12+).
«Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
«СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с.
(16+).
«Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
«ОБЪЕКТ 11». Т/с. (16+).

НТВ
5.10
6.00
8.00,
8.25,
13.25
14.00
16.25
18.30,
21.20
23.45
23.55
0.30
1.35
3.25
3.45

«ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с. (16+).
«Утро. Самое лучшее» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч» /стерео/ (16+).
Обзор. Чрезвычайное происшествие.
«Место встречи».
«Днк» /стерео/ (16+).
19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с. (16+).
«РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с. (16+).
«Поздняков» /стерео/ (16+).
«Захар прилепин. Уроки русского» /стерео/ (12+).
«Мы и наука. Наука и мы» /стерео/
(12+).
«Место встречи» (16+).
Их нравы (0+).
«ОТДЕЛ 44». Т/с. (16+).

СТС
6.00,
6.15
7.00
7.35
8.00,
9.00
10.00
10.35
14.40
20.00
22.15
0.15
1.20
2.45
4.40
5.10
5.30
6.00
9.00,
9.10,
9.30,
9.50,
10.00,
11.00,
11.55,
12.00,
13.10,
14.10,
15.10,
18.50
19.00,
22.10,
23.45
3.45
5.35
6.00
8.10
8.40

5.50 Субтитры. «Ералаш» . Детский юмористический киножурнал (0+).
«Спирит. Дух свободы». М/с. (6+).
«Том и Джерри». М/с. (0+).
«Босс-молокосос. Снова в деле».
М/с. (6+).
18.30, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с. (16+).
«ПСИХОЛОГИНИ». Т/с. (16+).
«Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
«ВОРОНИНЫ». Т/с. (16+).
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. (16+).
« УЛ ЬТ И М АТ У М Б О Р Н А » .
Х/ф.16+).
«ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ». Х/ф.16+).
«Дело было вечером» . Развлекательное шоу (16+).
«ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ» .
Комедия. Россия, . 2016 Впервые
на СТС (12+).
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
Т/с. (12+).
«6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
«Малыш и Карлсон». М/ф. (0+).
«Карлсон вернулся». М/ф. (0+).

11 КАНАЛ
«ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» (16+).
12.30, 16.00, 19.50 «Супермаркет» (12+).
21.00 «От рассвета до заката»
(12+).
12.40, 18.30 «Служба 11» (12+).
11.50, 13.00, 14.00, 15.00,
18.00, 20.30, 23.35 «НАШИ
НОВОСТИ» (16+).
17.00, 22.35 «Стол заказов
«Радио 101.8» (12+).
16.10 «Наше здоровье» (16+).
15.05 «НАШИ НОВОСТИ. ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+).
20.00 «Спорт на 11-м» (12+).
1.20 Сериал на 11-м. «ПРИНЦ
СИБИРИ» (16+).
21.20 Сериал на 11-м. «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
2.50 Сериал на 11-м. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» (16+).
«Пенза в лицах» (12+).
2.05 «Женский стиль» (16+).
5.10 «Здорово есть!» (16+).
Кино на 11-м. Александр Яценко
в комедии «СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕРОН» (16+).
Кино на 11-м. Александр Домогаров мл. в мелодраме «ТОЛЬКО
НЕ СЕЙЧАС» (16+).
М/ф (12+).

ТВ-ЦЕНТР

«Настроение».
«Доктор И...» (16+).
«ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА». Х/ф. (12+).
10.40, 4.40 «Валентина Титова. В тени
великих мужчин». Д/ф. (12+).

нал (0+).
«Спирит. Дух свободы». М/с. (6+).
«Том и Джерри». М/с. (0+).
«Босс-молокосос. Снова в деле».
М/с. (6+).
18.30, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с. (16+).
«ПСИХОЛОГИНИ». Т/с. (16+).
«Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
«ВОРОНИНЫ». Т/с. (16+).
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. (16+).
«ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА».
Х/ф.16+).
«ТРИ ИКС». Х/ф.16+).
«Дело было вечером» . Развлекательное шоу (16+).
«ПОСЛЕДСТВИЯ» . Военная драма. Германия - Великобритания
- США, . 2019 Премьера (18+).
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
Т/с. (12+).
«6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
«Тараканище». М/ф. (0+).
«Последний лепесток». М/ф. (0+).

11 КАНАЛ
6.00
9.00,
9.10,
9.30,
9.50,
10.00,
11.00,
11.55,
12.00,
13.10,
14.10,
15.10,
18.50
19.00,
22.10,
23.45
3.35
5.15

«ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» (16+).
12.30, 16.00, 19.50 «Супермаркет» (12+).
21.00 «От рассвета до заката»
(12+).
12.40, 18.30 «Служба 11» (12+).
11.50, 13.00, 14.00, 15.00,
18.00, 20.30, 23.35 «НАШИ
НОВОСТИ» (16+).
17.00, 22.35 «Стол заказов
«Радио 101.8» (12+).
16.10 «Клуб Фигаро» (16+).
15.05 «НАШИ НОВОСТИ. ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+).
20.00 «Спорт на 11-м» (12+).
1.10 Сериал на 11-м. «ПРИНЦ
СИБИРИ» (16+).
21.20 Сериал на 11-м. «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
2.40 Сериал на 11-м. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» (16+).
«Пенза в лицах» (12+).
1.55 «Наше здоровье» (16+).
4.50 «Здорово есть!» (16+).
Кино на 11-м. Александр Домогаров мл. в мелодраме «ТОЛЬКО
НЕ СЕЙЧАС» (16+).
Кино на 11-м. Майя Булгакова в
драме «И НИКТО ДРУГОЙ» (16+).
М/ф (12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00
8.10
8.40
10.40,

«Настроение».
«Доктор И...» (16+).
«ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». Х/ф. (6+).
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»

СРЕДА, 3.02
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

2021



ВТОРНИК, 2.02

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1.02
5.00,
9.00,
9.50
10.55
12.00,
12.15,
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(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! Вакансия 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,
6.35
7.05,
7.35,
8.25
8.45,
10.15
11.10,
12.25,
13.55
14.10

15.05
15.20
15.50
17.45,
19.45
20.30
20.45
21.30
3.00

7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
«Пешком...». Калуга монументальная.
20.05 «Правила жизни».
18.40, 0.05 «Настоящая война
престолов». Д/с.
Красивая планета. «Испания.
Исторический центр Кордовы».
16.30 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Х/ф.
«Наблюдатель».
0.50 «Мужчина и женщины».
Телеспектакль.
22.15 «МЕГРЭ». Т/с.
Красивая планета. «Дания. Собор
Роскилле».
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве.
«Чистая победа. Сталинград».
Авторский фильм Валерия Тимощенко.
Новости. Подробно. Книги.
«Эрмитаж». Авторская программа
Михаила Пиотровского.
«Сати. Нескучная классика...» с
Даниилом Крамером и Полиной
Осетинской.
2.05 Музыка Балетов.
И.Стравинский. «Жар-птица».
Главная роль.
«Спокойной ночи, малыши!».
Искусственный отбор.
«Белая студия».
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+).

ЧЕТВЕРГ, 4.02
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,
6.35
7.05,
7.35,
8.25
8.45,
10.15
11.10,

12.25,
13.55
14.05
15.05
15.20
15.50
17.45
17.55,
19.45
20.30
20.45
21.30
2.45
3.00

7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
«Пешком...». Торжок золотой.
20.05 «Правила жизни».
18.40, 0.05 «Настоящая война
престолов». Д/с.
Красивая планета. «Бельгия.
Исторический центр Брюгге».
16.30 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Х/ф.
«Наблюдатель».
0.50 ХХ век. «Встреча в Концертной студии «Останкино»
с народным артистом СССР
Г.А.Товстоноговым». 1980 г.
22.15 «МЕГРЭ». Т/с.
Цвет времени. Камера-обскура.
«Ядерная любовь». Д/ф.
Новости. Подробно. Кино.
Умберто Эко «Имя Розы» в программе «Библейский сюжет».
«Белая студия».
Цвет времени. Николай Ге.
2.00 Музыка Балетов.
П.Чайковский. «Спящая красавица», «Лебединое озеро».
Главная роль.
«Спокойной ночи, малыши!».
Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры.
80 лет со дня рождения Эдуарда
Володарского. Больше, чем любовь.
Цвет времени. Жорж-Пьер Сера.
Перерыв в вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00,

9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Известия».
5.25, 18.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8». Х/ф. (16+).
19.50, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-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+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00,
9.00,
9.50
10.55
12.00,
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.30
23.30
0.10
3.30
5.00,
9.00,

9.25 Телеканал «Доброе утро».
3.00 Новости.
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор» (6+).
15.00 Новости (с субтитрами).
1.10, 3.05 «Время покажет»
(16+).
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское / Женское» (16+).
Вечерние новости (с субтитрами).
«На самом деле» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
«ИЩЕЙКА». Т/с. (16+).
«Большая игра» (16+).
«Вечерний Ургант» (16+).
Премьера. «Иосиф Бродский.
Часть речи» (12+).
«Мужское / Женское» До 4.57
(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА

9.55
11.00,
11.30
12.40,
14.55
17.15
21.20
23.35
2.20
4.05

9.30 Утро России.
14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
«О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
«Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
18.40 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
Детективный телесериал «МОРОЗОВА». (12+).
«Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
«СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с.
(16+).
«Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
«ОБЪЕКТ 11». Т/с. (16+).

НТВ
5.10
6.00
8.00,
8.25,
13.25
14.00
16.25
18.30,
21.20
23.45
0.15
1.15
3.10
6.00,
6.15
7.00
7.35

«ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с. (16+).
«Утро. Самое лучшее» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч» /стерео/ (16+).
Обзор. Чрезвычайное происшествие.
«Место встречи».
«Днк» /стерео/ (16+).
19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с. (16+).
«РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с. (16+).
«Чп. Расследование» /стерео/
(16+).
«Крутая история» с Татьяной
Митковой /стерео/ (12+).
«Место встречи» (16+).
«Дело врачей» (16+).СТС
5.50 Субтитры. «Ералаш» . Детский юмористический киножурнал (0+).
«Спирит. Дух свободы». М/с. (6+).
«Том и Джерри». М/с. (0+).
«Босс-молокосос. Снова в деле».

8.00,
9.00
10.00
10.35
14.40
20.00
22.45
0.40
1.40
3.10
4.45
5.10
5.30

М/с. (6+).
18.30, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с. (16+).
«ПСИХОЛОГИНИ». Т/с. (16+).
«Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
«ВОРОНИНЫ». Т/с. (16+).
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. (16+).
«ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА».
Х/ф.16+).
«ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО». Х/ф.16+).
«Дело было вечером» . Развлекательное шоу (16+).
«ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ ПРИНЦЕСС».
Т/с. (0+).
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
Т/с. (12+).
«6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
«Бременские музыканты». М/ф.
(0+).
«По следам бременских музыкантов». М/ф. (0+).

11 КАНАЛ
6.00
9.00,
9.10,
9.30,
9.50,
10.00,
11.00,
11.55,
12.00,
13.10,
14.10,
15.10,
18.50
19.00,
22.10,
23.45
3.25
5.25
6.00
8.10
8.40
10.40,
11.30,
11.50,
13.40,
14.50

«ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» (16+).
12.30, 16.00, 19.50 «Супермаркет» (12+).
21.00 «От рассвета до заката»
(12+).
12.40, 18.30 «Служба 11» (12+).
11.50, 13.00, 14.00, 15.00,
18.00, 20.30, 23.35 «НАШИ
НОВОСТИ» (16+).
17.00, 22.35 «Стол заказов
«Радио 101.8» (12+).
16.10 «Женский стиль» (16+).
15.05 «НАШИ НОВОСТИ. ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+).
20.00 «Спорт на 11-м» (12+).
1.05 Сериал на 11-м. «ПРИНЦ
СИБИРИ» (16+).
21.20 Сериал на 11-м. «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
2.35 Сериал на 11-м. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» (16+).
«Пенза в лицах» (12+).
1.50 «Наша дача» (12+).
5.00 «Здорово есть!» (16+).
Кино на 11-м. Филипп Рейнхардт
в комедии «Я НЕ ТАКОЙ! Я НЕ
ТАКАЯ!» (16+).
Кино на 11-м. Александр Яценко
в комедии «СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕРОН» (16+).
М/ф (12+).

ТВ-ЦЕНТР
«Настроение».
«Доктор И...» (16+).
«СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ...».
Х/ф. (12+).
4.40 «Последняя обида Евгения
Леонова». Д/ф. (12+).
14.30, 17.50, 22.00 События.
3.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Х/ф. (12+).
5.25 «Мой герой. Алексей Вертков» (12+).
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 метаморфозы» (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,
6.35
7.05
7.35,
8.20
8.50,
10.15
11.10,
12.25,
13.55
14.05
15.05
15.20
15.45
17.35
18.05,
19.45
20.05
20.30
20.45
21.30
2.35
3.00

7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
«Пешком...». Тутаев пейзажный.
«Правила жизни».
18.40, 0.05 «Настоящая война
престолов». Д/с.
Легенды мирового кино. Кларк
Гейбл.
16.30 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Х/ф.
«Наблюдатель».
0.50 ХХ век. «Мой театр. Елена
Камбурова». 1989 г.
22.15 «МЕГРЭ». Т/с.
Цвет времени. Микеланджело
Буонарроти. «Страшный суд».
80 лет со дня рождения Владислава Пьявко. Линия жизни.
Новости. Подробно. Театр.
Моя любовь - Россия! Ведущий
Пьер-Кристиан Броше. «Кто такие кацкари?».
«2 Верник 2».
«Мальта». Д/ф.
2.05 Музыка Балетов.
С.Прокофьев. Сюита из балета
«Золушка».
Главная роль.
Открытая книга. Дмитрий Данилов. «Есть вещи поважнее
футбола».
«Спокойной ночи, малыши!».
«12 стульев. Держите гроссмейстера!». Д/ф.
«Энигма. Роландо Вильясон».
Красивая планета. «Таиланд.
Исторический город Аюттхая».
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 ФОНАРЕЙ-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 ПЯТЕРКА-3». Х/ф. (16+).
0.30 «СЛЕД. ОЖИВШАЯ НАДЕЖДА». Т/с. (16+).
1.15, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫР». Т/с. (16+).
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Вакансии
ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ»
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
Реклама

ТРАКТОРИСТ

Çèìíèé ãàçîí

ТЕЛЯТНИЦА

МЕСТО РАБОТЫ: с. Аршиновка Нижнеломовского района
УСЛОВИЯ: достойная оплата труда оформление по ТК РФ
компенсация затрат на медосмотр льготное питание

вот от наста газон следует очищать. 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 нуждаются и ранние луковичные цветы.

ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ»

Реклама

Экспертиза
р

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

Тел. 8-967-446-05-60

E-mail: i.bugaeva@rusmolco.com

АО «Пензанефтепродукт»

приглашает на работу
на АЗК Пензы и Пензенской области
 с. Богословка
 г. Кузнецк
 с. Кондоль
 г. Каменка
г. Нижний Ломов

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

Реклама

РАБОТА КАССИРА
А на АЗК — это:
 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.

Телефон
ф 8 (8412)
(
) 390-130

Школа садовода

Áûëà áû ðîçà —
à ãîðøîê íàéäåòñÿ

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.

Г

оршок должен быть с
отверстием в дне диаметром примерно
1 — 1,5 см, через него протаскиваем ветку розы, которую вы собираетесь укоренять. Предварительно
обрываем с ветки листья.
Верхушка ветки должна
выглядывать из горшка.
Под почками, которые
окажутся в итоге в горшке, делаем на коре надрезы. Такое механическое воздействие заставит розу подумать о своей судьбе и жизни — и
она в этих местах в ско-

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.

А

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

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
 СЕЛЬХОЗРАБОЧИЙ

МАШИНИСТ ПАРОВОЙ МАШИНЫ
И ЛОКОМОБИЛЯ

АППАРАТЧИК ОБРАБОТКИ ЗЕРНА
5-го РАЗРЯДА

Круговорот
ру
р забот

ром времени даст корни.
Горшок можно поставить даже строго вертикально и не сломать при
этом ветку. На дно горшка с продетой в него веткой насыпаем керамзит
или битый кирпич слоем
в 1 см для дренажа. Потом засыпаем горшок хорошим питательным грунтом. Получается, что будущий саженец как пуповиной связан с маточным
кустом через горшок.
В дальнейшем нужно следить, чтобы грунт в
горшке не пересыхал. Осенью ветку с горшком
можно отрезать от маточного куста. В результате у нас получается саженец с закрытой корневой системой. И вместе с тем он
питается от материнского куста.
При пересадке перевалкой он не будет
болеть.

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

Н

е ведитесь на красивую картинку на
упаковке. Сначала
лучше прочитайте отзывы 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 новинками не более 1/4
предполагаемой территории, на следующий
год – не более половины. И если сорт действительно окажется хорошим, то можно будет занять им всю запланированную площадь. Обращайте внимание на качество упаковки. Всегда приобретайте семена
только в проверенных семенных магазинах, а не с
рук в неизвестных паке-

тиках. В магазине, может
быть, и придется немного
переплатить, зато получите качественный, свежий,
а главное – здоровый посевной материал. Отдавайте предпочтение семенам в фольгированной
упаковке. В ней они хранятся дольше, чем в обычной бумажной, и не поддаются воздействию влаги
и перепадов температур.
Что должно быть написано на упаковке?
Согласно Приказу Министерства сельского хозяйства РФ от 12 декабря
2017 г. № 622, производители семян для розничной
торговли обязаны указать:
наименование и
адрес организациипроизводителя или импортера семян; название
культуры, сорта семян в
соответствии с Государ-

Íà âêóñ è öâåò...

ственным реестром; обозначение стандарта, технического условия на сортовые и посевные качества семян; номер партии; год урожая семян;
дату упаковки семян;
массу (в граммах) или
количество (штук) семян.
Проверьте срок годности. Всегда обращайте внимание, как именно указан срок упаков-

ки семян на пакетике.
Если живой печатью, то
это очень хороший знак.
Если он напечатан одновременно с общим «рисунком» пакетика, то это
говорит о том, что семена там могут быть старые
и, вполне возможно, не
взойдут. От покупки таких семян (даже с большой скидкой) лучше отказаться.

Работа над ошибками

(Окончание. Начало на 1-й стр)

Д

ля того и существует разнообразие сортов, чтобы
удовлетворить самые
разные вкусы и возможности. Так, ранние томаты дадут ранний и урожай, но вкус и величина
плодов, конечно же, будет значительно уступать средне- и позднеспелым просто потому,
что в силу сроков вегетации они наберут меньше сахаров. (Хотя в салате со сметаной или подсолнечным маслом сортовые особенности уходят на второй план). Такие сорта подойдут дачникам, которые не имеют возможности часто
бывать на участке.
Так что не стоит засаживать большие площади под ранние томаты, если, конечно, вы не
выращиваете их для продажи.
Определенную часть
вашего огорода нужно

отвести под томаты для
заготовок, плоды которых,
в частности сливообразные, хорошо умещаются в
банках. Для еды и салатов
подойдут крупноплодные
сорта и предназначенные
для длительного хранения.
Вот и рассчитывайте, какие вам нужны сорта и в каком
объеме,
поскольку

один сорт проблемы не решит. Не забывайте также,
что за любым сортом нужен уход. Например, содержание калия влияет на
внешний вид помидорного
куста, приживаемость рассады, завязывание
пло-

Страницу подготовил Валерий НИКОЛАЕВ.

дов, а также на их товарность и сахаристость.
Если его мало в лунке,
на хороший вкус можно
не рассчитывать. Именно поэтому у двух соседей томаты одного сорта
могут быть абсолютно
разными
по вкусу.

Сад и огород

Ëèàíû òåíèñòîãî ñàäà



Ц
Цветник

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 сквозняков и порывов ветра, которые тоже
могут навредить княжикам.
Почву для выращивания цветка
можно использовать любую. Главное — обеспечить хороший дренаж,
потому как застой влаги в грунте может стать причиной загнивания корневой системы и гибели растения.
Остальной уход не представляет особой сложности и включает в
себя: полив, который проводят по

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

Ìîáèëüíûé îãîðîäèê
Во всем мире очень популярны контейнерные
посадки овощных культур. Создать их не
составит особого труда.

П

Опыт благочестия

Посевная

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

рактически на каждом участке есть
мощеная площадка,
внутренний дворик, солнечная веранда или чтото в этом роде. Поставили туда десяток больших
контейнеров с овощными растениями — и мобильный огородик готов. В
горшках прекрасно растет
не только зелень, но и томаты, огурцы, перцы, ба-
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Cтарец Гавриил (Ур

мере высыхания почвы; удаление
сорняков и рыхление почвы (в идеале делать это после каждого полива); подкормки пару раз в месяц
любыми удобрениями для цветущих
растений.
Размножать княжики лучше отводками, для получения которых
пригибают к земле и прикапывают
побеги, а после укоренения пересаживают на новое место. Разнообразие сортов этих цветов позволяет выбрать растение на любой вкус.

«Òîííåëü» äëÿ ïåðöåâ

П

2021
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оначалу весной, как
обычно, высаживаем
перцы в парник на дугах. Когда придет устойчивое тепло и верхушки начнут упираться в пленку, ее



его
Превыше вс
— лю бо вь .
ка но но в и у ст ав ов

Посадите на участке новые цветы,
которые не уступают клематисам по
красоте, но при этом менее прихотливы.
прошлом году мне посоветовали взять вместо клематисов
княжики, пообещав, что выглядеть 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 красивые. Период цветения княжиков
начинается в июне и продолжается около месяца. В это время лиана покрывается красивыми крупными цветами с заостренными лепестками самых разных оттенков.
В августе на месте бутонов появляются не менее красивые плоды,
опушенные тонкими «перышками».
Высота побегов княжиков достигает 2 — 3 м, поэтому им, как и
клематисам, необходима опора. А
вот ухаживать за этими цветами намного проще, чем за клематисами.
Во-первых, княжики не нуждаются
в обязательной ежегодной обрезке
(обрезать приходится только сухие
цветы и слишком длинные или поврежденные стебли), а во-вторых,
эту морозоустойчивую лиану не
нужно снимать с опор и укрывать
на зиму.
Все княжики любят полутень,
воздействие прямых солнечных лучей может стать причиной снижения их декоративности. Поэтому выращивать лиану лучше на хорошо

¹4

клажаны, кабачки, листовая капуста и свекла, редис, горошек, картофель
и даже тыква.
Естественно, для этого понадобятся сами контейнеры и хороший, питательный грунт, а также постоянный полив и жидкие
подкормки.
А. ВИННИЧЕК, кандидат
сельскохозяйственных
наук.

кие неблагоприятные условия, соорудите для перцев тоннель из пленки или
спанбонда. Если лето ожидается холодное, то лучше
использовать нетканый материал черного цвета.
Делается тоннель просто и быстро. Вбиваются колышки по периметру
грядки высотой 80 — 100
см, и по ним натягивается пленка или спанбонд,
которые фиксируются веревками. Снизу материал
можно закрепить кирпичами или присыпать землей.
Укрывной материал
как бы опоясывает грядку со всех сторон. Главное — чтобы конструкция
была устойчивой и ее не
сорвало ветром. В одном
месте материал откидывается, чтобы на грядку было

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Секреты
р
урожая
ур

удобно заходить.
В результате для растений создается оптимальный микроклимат, они не
продуваются сквозняками.
В таком ограждении температура и влажность выше,
чем за «бортом», что и нужно перцам. Они быстрее
развиваются и зреют. Уходу
такой тоннель не мешает.
Особенно актуальным
этот метод становится
осенью. Пленочный тоннель защищает перцы от
внезапных заморозков. На
ночь, если ожидается критическое понижение температуры, сверху можно
легко накинуть нетканый
материал или пленку, чтобы защитить растения.
А. ВИННИЧЕК, кандидат
сельскохозяйственных
наук.

Д
Дизайн

У

ченые-овощеводы
провели исследование способов, активизирующих пробуждение семян, и лучшим из
них назвали барботирование, способное вернуть к жизни, казалось
бы, самый безнадежный
посадочный материал. К
слову сказать, предпосевной желательно подвергнуть и купленные семена тех фирм, в надежности которых вы не уверены. Если у вас уже сложились предпочтения и
вы лично убедились, что
семена определенной
фирмы качественные,
лишние хлопоты излишни. Тем более что на упаковке, как правило, указывается, что семена уже
обработаны.
Дело в том, что на
рынке сегодня действуют десятки компаний,
которые сами ничего не
производят, а закупают семена, в том числе
и просроченные, оптом
подешевле где-нибудь
в Китае и после реализовывают через розничную
сеть или частных распространителей. Это не
значит, что такие семена не взойдут (хотя такое
и не исключено), но могут взойти далеко не все.
Кстати сказать, в Китае есть рынки на все
вкусы: есть элита, очень
качественные семена,
но они и стоить будут
дорого, есть подешевле, но ниже качеством,
есть и «бесценок» — ста-

рые или пересортица,
которые можно красиво упаковать и продать
как элиту. Китайцы — народ предприимчивый,
даже откровенно негодный товар умеют пристроить.
Вот если столкнетесь
с таким товаром, то барботирование ему точно
не помешает. Обычно
туго всходят у садоводов
семена перцев и баклажанов, цветов, если они
не прошлогодние, которым точно не помешает дополнительная обработка.
Барботирование —
обработка семян воздухом, кислородом. Проще всего купить или позаимствовать у кого-то
аквариумный компрессор — семена, сложенные в мешочек (горлышко завязать) из тонкой
100-процентной хлопчатобумажной ткани,
помещаем в баночку с
водой, туда же и трубочку от компрессора.
Включаем компрессорбульборатор» на 10 — 15
минут (не больше!) и
сразу же высеваем семена в рассадные емкости или уже в открытый
грунт. Главное, не помещайте разные сорта в
один мешочек.
Очень мелкие семена, в частности петуний,
обрабатывать не стоит,
иначе сложно будет после отделять их друг от
друга.
В. ГЛАДКИХ, агроном.

6



№4



ТЕЛЕПРОГРАММА

2021

5.00,
9.00
9.50
10.55,
12.00,
12.15
15.15,
16.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30

22.30
23.30
1.25
4.15

9.25 Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Жить здорово!» (16+).
2.45 «Модный приговор» (6+).
15.00 Новости (с субтитрами).
«Время покажет» (16+).
3.35 «Давай поженимся!» (16+).
«Мужское / Женское» (16+).
Вечерние новости (с субтитрами).
«Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+).
«Поле чудес» (16+).
«Время».
«Горячий лед». Кубок Первого
канала по фигурному катанию.
Алина Загитова / Евгения Медведева (0+).
«Вечерний Ургант» (16+).
«ВАН ГОГИ». Х/ф. (16+).
«СОГЛЯДАТАЙ». Х/ф. (12+).
«Мужское / Женское» До 6.00
(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00,
9.00,
9.55
11.00,
11.30
12.40,

14.55
17.15
21.20
23.50
3.20

9.30 Утро России.
14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
«О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
«Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
18.40 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
Премьера. «Близкие люди». (12+).
«Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
«Юморина». (16+).
«МАМОЧКА МОЯ». Х/ф. (12+).
«ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА».
Х/ф. (12+).

НТВ
5.10
6.00
8.00,
8.25,
13.25
14.00
16.25
17.30
18.30,
21.20
23.25
1.15
2.25
3.00

СУББОТА, 6.02

ПЯТНИЦА, 5.02
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с. (16+).
«Утро. Самое лучшее» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч» /стерео/ (16+).
Обзор. Чрезвычайное происшествие.
«Место встречи».
«Днк» /стерео/ (16+).
«Жди меня» /стерео/ (12+).
19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с. (16+).
«РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с. (16+).
«Своя правда» с Романом Бабаяном /стерео/ (16+).
Квартирный вопрос /стерео/ (0+).
«Агентство скрытых камер» /
стерео/ (16+).
«Дело врачей» (16+).

СТС
6.00,

6.15
7.00
7.35
8.00
9.00
10.00
12.20
14.20
16.25
21.00
23.25
1.10
2.55
4.50
5.20

5.50 Субтитры. «Ералаш» . Детский юмористический киножурнал (0+).
«Спирит. Дух свободы». М/с. (6+).
«Том и Джерри». М/с. (0+).
«Босс-молокосос. Снова в деле».
М/с. (6+).
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с.
(16+).
«ПСИХОЛОГИНИ». Т/с. (16+).
«ТРИ ИКС». Х/ф.16+).
«ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ». Х/ф.16+).
«ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО». Х/ф.16+).
Субтитры. «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
«ДЖЕЙСОН БОРН». Х/ф.16+).
«КРУТЫЕ МЕРЫ». Х/ф.18+).
«МАКС ПЭЙН». Х/ф.16+).
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
Т/с. (12+).
«6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
«Возвращение блудного попугая». М/ф. (0+).

11 КАНАЛ
6.00
9.00,

5.35

«ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» (16+).
12.30, 16.00, 19.50 «Супермаркет» (12+).
21.00 «От рассвета до заката»
(12+).
12.40, 18.30 «Служба 11» (12+).
11.50, 13.00, 14.00, 15.00,
18.00, 20.30, 22.55 «НАШИ
НОВОСТИ» (16+).
17.00, 1.10 «Стол заказов
«Радио 101.8» (12+).
16.10 «Наша дача» (12+).
15.05 «НАШИ НОВОСТИ. ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+).
20.00 «Спорт на 11-м» (12+).
2.10 Сериал на 11-м. «ПРИНЦ
СИБИРИ» (16+).
Сериал на 11-м. «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
2.55 «Великие изобретатели»
(16+).
«Пенза в лицах» (12+).
«Заметки о» (16+).
Сериал на 11-м. «МЕГРЭ» (16+).
5.10 «Здорово есть!» (16+).
Кино на 11-м. Юрий Демич в
драме «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ
«ВОЛГИ» (16+).
Кино на 11-м. Филипп Рейнхардт
в комедии «Я НЕ ТАКОЙ, Я НЕ
ТАКАЯ» (16+).
М/ф (12+).

6.00
8.10

«Настроение».
«ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-

9.10,
9.30,
9.50,

10.00,
11.00,
11.55,
12.00,
13.10,
14.10
15.10,
18.50
19.00
21.20
23.05,
23.30

3.50

ТВ-ЦЕНТР

10.05,
11.30,
14.50
15.05
17.10
18.10
22.00
23.10
1.05
1.45
3.20
3.35
5.15

МУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф. (0+).
11.50 «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ».
Х/ф. (12+).
14.30, 17.50 События.
Город новостей.
«РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ». Х/ф.
(12+).
«ЛАНЦЕТ». Х/ф. (12+).
«ЛАНЦЕТ». Продолжение детектива (12+).
«В центре событий» с Анной Прохоровой.
«Приют комедиантов» (12+).
«Григорий Горин. Формула смеха». Д/ф. (12+).
«МОЙ АНГЕЛ». Х/ф. (12+).
Петровка, 38 (16+).
«КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?». Х/ф. (16+).
«Осторожно, мошенники! Вакансия с подвохом» (16+).

РОССИЯ К
6.30,
6.35
7.05
7.35
8.20
8.50,
10.15
11.45
12.25
14.00
14.30

15.05
15.35
16.15

17.40

18.45
19.45
20.40
22.55
0.05
2.20
3.00

7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
«Пешком...». Балтика сказочная.
«Правила жизни».
Черные дыры. Белые пятна.
Легенды мирового кино. Василий
Меркурьев.
16.30 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Х/ф.
«МАРИОНЕТКИ». Х/ф.
Острова. Яков Протазанов.
«МЕГРЭ». Т/с.
«Испания. Теруэль». Д/ф.
Открытая книга. Дмитрий Данилов. «Есть вещи поважнее
футбола».
Письма из провинции. Городец.
«Энигма. Роландо Вильясон».
«Первые в мире». Документальный сериал. «Противогаз Зелинского».
Музыка Балетов. Н.РимскийКорсаков. Симфоническая сюита
«Шехеразада».
«Царская ложа».
Линия жизни. Евдокия Германова.
«МОНАХИНЯ». Х/ф.
«2 Верник 2».
«ПРИГОРШНЯ ЧУДЕС». Х/ф.
«Возвращение с Олимпа». «Охота». М/ф.
Перерыв в вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.3012.25,13.25, 18.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 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+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00
9.00
9.45
10.00,
10.20
11.30,
14.10
16.10
17.45

21.00
21.20
23.00
1.15
2.05
2.55
3.35

Телеканал «Доброе утро. Суббота».
Умницы и умники (12+).
«Слово пастыря» (0+).
12.00 Новости (с субтитрами).
Премьера. «Вера Глаголева. Несломанный свет» (12+).
12.20 «Видели видео?» (6+).
«Лев Лещенко. Концерт в день
рождения» (12+).
«Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым (12+).
«Горячий лед». Кубок Первого
канала по фигурному катанию.
Алина Загитова / Евгения Медведева. Прямой эфир.
«Время».
Премьера. «Сегодня вечером»
(16+).
Премьера. Экранизация повести
Агаты Кристи «Бледный конь»
(16+).
«Михаил Жванецкий. «Вам помочь или не мешать?» (16+).
«Модный приговор» (6+).
«Давай поженимся!» (16+).
«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
5.30
7.20
8.00,
8.20
8.50
9.25
10.20
11.00
12.00
13.00
15.00
16.20
19.00
20.00
21.00
23.20
0.10
2.05
3.00

«Чп. Расследование» /стерео/
(16+).
«СИБИРЯК». Х/ф. (16+).
Смотр /стерео/ (0+).
10.00, 16.00 Сегодня.
«Готовим с алексеем зиминым» /
стерео/ (0+).
«Поедем, поедим!» /стерео/ (0+).
Едим дома /стерео/ (0+).
Главная дорога /стерео/ (16+).
«Живая еда с сергеем малоземовым» /стерео/ (12+).
Квартирный вопрос /стерео/ (0+).
«Секрет на миллион». Анастасия
Мельникова /стерео/ (16+).
Своя игра /стерео/ (0+).
Следствие вели... /стерео/ (16+).
«Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым /стерео/.
Ты не поверишь! /стерео/ (16+).
«ПЁС». Т/с. (16+).
«Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном /стерео/
(18+).
Премьера. Юбилейное шоу Аниты
Цой «50кеан» /стерео/ (12+).
«Дачный ответ» /стерео/ (0+).
«Дело врачей» (16+).

6.15
7.00
7.30
8.00
8.25
9.00
10.00
10.05
13.00
15.20
17.15
19.20
21.00
23.05
1.00
3.00
4.25
5.10
5.20

6.00
6.10
6.55
7.40
8.10
9.20
10.00,
10.15
11.15,
14.00
15.35
17.20

21.00
21.50
23.45
0.40
1.40
2.30
3.10
4.20,
6.00,
8.00
8.35
9.20
10.10
11.00
12.00
13.20
17.30
20.00
22.00
22.40

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
Т/с. (16+).
Новости.
«Личные обстоятельства» (16+).
«Играй, гармонь любимая!» (12+).
«Часовой» (12+).
«Здоровье» (16+).
«Непутевые заметки» с Дм. Крыловым (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» (12+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
Юбилейный концерт Игоря Матвиенко (12+).
Премьера. «Я почти знаменит»
(12+).
«Горячий лед». Кубок Первого
канала по фигурному катанию.
Алина Загитова / Евгения Медведева. Прямой эфир.
«Время».
«Клуб Веселых и Находчивых».
Кубок чемпионов (16+).
Премьера сезона. «Метод 2»
(18+).
«Как Хрущев покорял Америку»
(12+).
«Модный приговор» (6+).
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское / Женское» До 4.57
(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА

1.30 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА».
Х/ф. (12+).
3.10 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». Х/ф.
(12+).
Местное время. Воскресенье.
«Устами младенца».
«Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
«Сто к одному». Телеигра.
Премьера. «Большая переделка».
Премьера. «Парад юмора». (16+).
«БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». Т/с.
(12+).
Премьера. «Танцы со Звездами».
Новый сезон. (12+).
Вести недели.
Москва. Кремль. Путин.
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).

НТВ
5.05
7.00
8.00,
8.20
10.20
11.00
11.50
13.00
14.05
15.00
16.20
18.00
19.00
20.10
21.40
0.50

«ЭКСПЕРТ». Х/ф. (16+).
«Центральное телевидение» /
стерео/ (16+).
10.00, 16.00 Сегодня.
«У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу /стерео/ (12+).
«Первая передача» /стерео/
(16+).
«Чудо техники» /стерео/ (12+).
«Дачный ответ» /стерео/ (0+).
«Нашпотребнадзор» /стерео/
(16+).
«Однажды...» /стерео/ (16+).
Своя игра /стерео/ (0+).
Следствие вели... /стерео/ (16+).
«Новые русские сенсации» /
стерео/ (16+).
«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
«Звезды сошлись» /стерео/ (16+).
«Основано на реальных событиях» /стерео/ (16+).
Премьера. «Скелет в шкафу» /
стерео/ (16+).

3.50
6.00,
6.15
7.00
7.30
7.55
9.00
11.25
13.35
15.55
18.35
21.00
23.55
2.40
4.15
5.00
5.20
6.00
9.00,
9.10,
9.40
9.50
10.20
11.05
11.50
13.15
14.05,
14.20
14.50
15.20,
15.50
16.00
16.25,
18.00
18.45
19.15,

20.50
21.30
23.40
3.25
5.40

«Дело врачей» (16+).

СТС

5.50 Субтитры. «Ералаш» . Детский юмористический киножурнал (0+).
«Охотники на троллей». М/с. (6+).
«Три кота». М/с. (0+).
«Царевны». М/с. (0+).
«Шоу «Уральских пельменей»
(16+).
«ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА».
Х/ф.16+).
«ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА».
Х/ф.16+).
« УЛ ЬТ И М АТ У М Б О Р Н А » .
Х/ф.16+).
«ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА».
Х/ф.16+).
«ДЖЕЙСОН БОРН». Х/ф.16+).
Субтитры. «МАРСИАНИН» .
Фантастическая драма. США Великобритания, . 2015 (16+).
«ИСЧЕЗНУВШАЯ». Х/ф.18+).
«НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА СОКОЛОВА!» . Комедия. Россия, .
2018 (16+).
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
Т/с. (12+).
«6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
«Исполнение желаний». М/ф.
(0+).

11 КАНАЛ

«ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» (16+).
13.05, 16.15, 19.50 «Супермаркет» (12+).
21.00 «От рассвета до заката»
(12+).
«Занимайтесь с Алексеем Нетесановым!» (16+).
«Тин-клуб» (12+).
«Наша дача» (12+).
«Клуб Фигаро» (16+).
Анимационный фильм на 11-м.
«ВОЛШЕБНЫЙ ЛЕС» (12+).
«Большой вопрос» (16+).
5.35 М/ф (12+).
«Рыбак рыбаку» (16+).
«Отличная работа» (16+).
2.55 «Обратный отсчет. Год 1989»
(16+).
«Свет православия» (12+).
«Территория добрых дел» (12+).
1.25 Семейное кино на 11-м. «В
НЕБО ЗА МЕЧТОЙ» (16+).
«НАШИ НОВОСТИ». Информационно-аналитическая программа
(16+).
«На берегу Суры» (12+).
20.00 Пензенский областной
драматический театр представляет: «Новогоднее веселье»
(12+).
«Пенза в лицах» (12+).
Кино на 11-м. Ричард Гир в
триллере «БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+).
Кино на 11-м. Клайв Оуэн в драме
«ДОВЕРИЕ» (16+).
Кино на 11-м. Мэтт Дэймон в
триллере «БЛАГОДЕТЕЛЬ» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

«ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф. (0+).
7.15 «Фактор жизни» (12+).
7.45 «Короли эпизода. Мария Виноградова» (12+).
8.50 «МОЙ АНГЕЛ». Х/ф. (12+).
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+).

5.50 Субтитры. «Ералаш» . Детский юмористический киножурнал (0+).
«Охотники на троллей». М/с. (6+).
«Три кота». М/с. (0+).
«Том и Джерри». М/с. (0+).
«Лекс и Плу. Космические таксисты». М/с. (6+).
Субтитры. «Шоу «Уральских пельменей» (16+).
«ПроСТО кухня» . Кулинарное шоу
(12+).
«Саша готовит наше» (12+).
«ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ».
Х/ф.12+).
«ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ». Х/ф.12+).
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» . Фантастическая комедия. США, . 2005
(12+).
«ФЕРДИНАНД». М/ф. (6+).
«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-4.
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ДРЕЙФ».
М/ф. (0+).
«РЭМПЕЙДЖ». Х/ф.16+).
«АНАКОНДА-2. ОХОТА ЗА
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ».
Х/ф.12+).
«КОМНАТА СТРАХА». Х/ф.18+).
«ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ ПРИНЦЕСС».
Т/с. (0+).
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
Т/с. (12+).
«6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
«Кошкин дом». М/ф. (0+).

11 КАНАЛ

6.00
9.00,
9.10,
9.40
9.50
10.35
11.20,
12.55,
14.40
14.55
15.25
15.35
15.45
16.25
18.00,
18.30
18.45,
21.30
23.40

«ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» (16+).
12.45, 16.15, 19.35 «Супермаркет» (12+).
21.00 «От рассвета до заката»
(12+).
«Свет православия» (12+).
«Наше здоровье» (16+).
«Женский стиль» (16+).
1.35 Концертная программа
эстрадно-джазового ансамбля
«Экспресс band» (12+).
2.35 Кино на 11-м. Анна Ковальчук в мелодраме «РИФМУЕТСЯ С
ЛЮБОВЬЮ» (16+).
М/ф (12+).
«Тин-клуб» (12+).
«Пенза в лицах» (12+).
«Занимайтесь с Алексеем Нетесановым!» (16+).
«На берегу Суры» (12+).
Сериал на 11-м. «МЕГРЭ» (16+).
20.30, 1.25 «НАШИ НОВОСТИ»
(16+).
«Территория добрых дел» (12+).
19.45, 4.20 «Большой вопрос»
(16+).
Кино на 11-м. Мэтт Дэймон в
триллере «БЛАГОДЕТЕЛЬ» (16+).
Кино на 11-м. Одри Тоту в драме
«КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.40

«ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА». 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». Продолжение детектива (12+).

17.05 «ОБЪЯВЛЕН МЕРТВЫМ». Х/ф.
(16+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
0.00 «Приговор. Юрий Чурбанов»
(16+).
0.50 «Удар властью. Руцкой и Хасбулатов» (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 метаморфозы» (16+).

РОССИЯ К
6.30
7.05

8.30
10.05
10.35,
12.00
12.30
13.00,
14.00
14.30
15.25
15.50
17.10
17.50
19.55
22.00
23.00
2.45
3.00

Умберто Эко «Имя Розы» в программе «Библейский сюжет».
«Это что за птица?». «Кораблик».
«Высокая горка». «Необыкновенный матч». «Старые знакомые».
М/ф.
«К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ
КЕНАР». Х/ф.
«Неизвестная». Документальный
сериал. «Иван Никитин. Портрет
царевны Прасковьи Иоанновны».
0.15 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА». Х/ф.
«Эрмитаж». Авторская программа
Михаила Пиотровского.
Земля людей. «Тундренные юкагиры. В созвездии оленя».
1.45 «Серенгети». Д/ф.
«Русь». Д/с.
К 100-летию со дня рождения
Семена Райтбурта. Острова.
«Кто за стеной?». Д/ф.
«ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».
Х/ф.
«Ангелы и демоны «умного дома».
Д/ф.
«СИРЕНА С «МИССИСИПИ».
Х/ф.
Док. проект. «ТЕАТР ВАЛЕНТИНЫ
ТОКАРСКОЙ. ИСТОРИЯ ОДНОЙ
УДИВИТЕЛЬНОЙ СУДЬБЫ».
«Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким.
Грегори Портер на Монреальском
джазовом фестивале.
«Ночь на Лысой горе». М/ф.
Перерыв в вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00,
9.00

8.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. (16+).
Светская хроника . Развлекательная программа (16+).
10.00, 12.35 «СВОИ-3». Х/ф. (16+).
13.20, 23.05 «СЛЕД». Т/с. (16+).
0.00 «Известия. Главное» Информационно-аналитическая программа.
0.55, 1.55, 2.40, 3.25 «РЕБЕНОК НА
МИЛЛИОН». Х/ф. (16+).
4.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9». Х/ф. (16+).

«ЭКСПРЕСС»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7.02
5.00

СТС

6.00,

11.30, 0.20 События.
11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА». Х/ф. (0+).
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Юрий Яковлев. Диагноз: донжуан». 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». Продолжение 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+).
6.30
7.35
8.50
9.20
10.05
12.05
12.30,
13.10
13.40
14.20
15.25,
17.05
17.20
17.50
18.35
19.30
20.10
21.15

2.10
3.00

РОССИЯ К
«Кораблик». «Мешок яблок».
«Дюймовочка». М/ф.
«ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».
Х/ф.
«Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
«Мы - грамотеи!». Телевизионная
игра для школьников.
«СИРЕНА С «МИССИСИПИ».
Х/ф.
Письма из провинции. Городец.
1.30 Диалоги о животных. Сафари Парк в Геленджике.
«Другие Романовы». «Теория разумного эгоизма».
«Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Александр Пушкин. «Руслан и Людмила».
«Математик и черт». «Что такое
теория относительности?». «Этот
правый, левый мир». Д/ф.
23.55 «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф.
«Забытое ремесло». Документальный сериал. «Плакальщица».
«Пешком...». Архангельское.
«Исцеление храма». Д/ф.
«Романтика романса». Михаилу
Исаковскому посвящается...
Новости культуры. с Владиславом
Флярковским.
«СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ». Х/ф.
Шедевры мирового музыкального театра. Грир Гримсли, Самуэль
Юн, Александр Цымбалюк в
опере Р.Вагнера «Золото Рейна».
Постановка Королевского оперного театра Мадрида и Кельнской
оперы. Дирижер Пабло Эрас-Касадо. 2019 г.
Искатели. «Призраки» Шатуры».
Перерыв в вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 7.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-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 «НЮХАЧ-3». Х/ф. (16+).
3.30, 4.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9». Х/ф. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1.02
4.55,
5.00
9.00
9.30
10.00
11.50
12.00,
12.45,
13.00,
14.20,
14.30
15.30
16.30,
18.05,
19.00,
20.00
2.35

4.55,
5.00
9.00
9.30
10.00
11.45
12.00,
12.45,
13.00,
14.20,
14.40
15.30
16.30,
18.05,
19.00,
20.00
2.40
3.30
4.55,
5.00
9.00
9.30
10.00
11.30
12.05,
13.00,

14.00, 17.30, 19.30, 22.30,
0.25 «События» Информационная программа (16+).
«УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» (16+).
Программа «Наша фишка» (16+).
М/ф (0+).
«ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА».
Х/ф.12+).
«И в шутку, и всерьез» (6+).
21.40 «Непобедимая и легендарная. История Красной Армии».
Д/ф. (12+).
15.15 Программа «Среда обитания» (12+).
0.55 Сериал «Если нам судьба».
11 с. (16+).
17.55, 22.20 «Экспресс. Тема»
Информационная программа
(16+).
Программа «Последний день»
(12+).
Сериал «Мама- детектив». 7 с.
(12+).
23.30 Сериал «Мама- детектив».
8 с. (12+).
1.45 Сериал «Капитан Гордеев».
9 с. (16+).
23.00 Программа «В объективе
закона» (16+).
«В ПЕРВЫЙ РАЗ». Х/ф.16+).
«АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ
ЛЮБВИ». Х/ф.16+).

ВТОРНИК, 2.02

14.00, 17.30, 19.30, 22.30,
0.30 «События» Информационная программа (16+).
«УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» (16+).
Программа «Зеленый меридиан»
(16+).
М/ф (0+).
«В ПЕРВЫЙ РАЗ». Х/ф.16+).
«И в шутку, и всерьез» (6+).
21.25 «Непобедимая и легендарная. История Красной Армии».
Д/ф. (12+).
14.30, 22.05, 3.20 Программа
«Среда обитания» (12+).
1.00 Сериал «Если нам судьба».
12 с. (16+).
17.55, 22.20 «Экспресс. Тема»
Информационная программа
(16+).
Сериал «Любовь с оружием». 1 с.
(16+).
Сериал «Мама- детектив». 8 с.
(12+).
23.30 Сериал «Мама- детектив».
9 с. (12+).
1.50 Сериал «Капитан Гордеев».
10 с. (16+).
23.00 Программа «ДОМОВИТА»
(12+).
«ИЩИ ВЕТРА...». Х/ф.12+).
Программа «Последний день»
(12+).
«ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС». Х/ф.12+).

СРЕДА, 3.02

14.00, 17.30, 19.30, 22.30,
0.30 «События» Информационная программа (16+).
«УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» (16+).
Программа «ДОМОВИТА» (12+).
М/ф (0+).
«ИЩИ ВЕТРА...». Х/ф.12+).
«И в шутку, и всерьез» (6+).
21.55 Программа «Еще дешевле»
(12+).
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+).
4.55,
5.00
9.00
9.30
10.00
11.55
12.10
13.00,
14.20,
14.30,
14.40
15.30
16.30,
18.05,
19.00,
20.00
21.40
2.45
3.35
4.55,
5.00
9.00,
9.30
10.00
11.40
12.00
12.30
13.00,
14.20,
14.30
14.40
15.30
16.30,

ЧЕТВЕРГ, 4.02

14.00, 17.30, 19.30, 22.30,
0.30 «События» Информационная программа (16+).
«УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» (16+).
Программа «Концертник» (16+).
М/ф (0+).
«ВАНЕЧКА». Х/ф.16+).
«И в шутку, и всерьез» (6+).
Программа «Любовь без границ»
(12+).
1.00 Сериал «Капитанские дети».
2 с. (16+).
17.55, 22.20 «Экспресс. Тема»
Информационная программа
(16+).
22.05 Программа «Среда обитания» (12+).
Сериал «Любовь с оружием». 3 с.
(16+).
Сериал «Мама- детектив». 10 с.
(12+).
23.30 Сериал «Мама- детектив».
11 с. (12+).
1.55 Сериал «Капитан Гордеев».
12 с. (16+).
23.00 Программа «Наша фишка»
(16+).
«СПАРТАКИАДА. ЛОКАЛЬНОЕ
ПОТЕПЛЕНИЕ». Х/ф.12+).
Программа «Еще дешевле» (12+).
Сериал «Любовь с оружием». 2 с.
(16+).
«ИЩИ ВЕТРА...». Х/ф.12+).

ПЯТНИЦА, 5.02

14.00, 17.30, 19.30, 22.30,
0.25 «События» Информационная программа (16+).
«УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» (16+).
18.05 Проект о благотворительности «Дорогою добра» (12+).
М/ф (0+).
«СПАРТАКИАДА. ЛОКАЛЬНОЕ
ПОТЕПЛЕНИЕ». Х/ф.12+).
«И в шутку, и всерьез» (6+).
Программа «Легенды цирка»
(12+).
Программа «Легенды музыки»
(12+).
0.55 Сериал «Капитанские дети».
3 с. (16+).
17.55, 22.20 «Экспресс. Тема»
Информационная программа
(16+).
Программа «Среда обитания»
(12+).
Сериал «Любовь с оружием». 4 с.
(16+).
Сериал «Мама- детектив». 11 с.
(12+).
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
5.00
9.00,
9.30
10.00
11.40
11.50,
12.40,
13.25
13.50
15.30
15.45
16.00,
16.30
18.15
18.30
20.00,
22.35
0.05
1.35

4.55

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7.02

5.00
9.00,
9.30
10.00,
11.35
12.30
16.00
16.30
17.30
17.45
19.00
20.00
22.30
0.10
1.40

«События» Информационная
программа (16+).
«УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» (16+).
19.00 Программа «Наша фишка»
(16+).
М/ф (0+).
«ПИНОККИО». Х/ф.6+).
«И в шутку, и всерьез» (6+).
21.50 Программа «Естественный
отбор» (12+).
23.25 Программа «Моя история.
Игорь Матвиенко» (16+).
Программа «Легенды музыки»
(12+).
«КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР». Х/ф.12+).
Программа «Большая губерния»
(16+).
Программа «Кабинет министров»
(16+).
19.30 «События. ИТОГИ НЕДЕЛИ» Информационная программа (16+).
Сериал «Агата Рейзин». 7, 8 с.
(16+).
Программа «Среда обитания»
(12+).
Программа «Легенды цирка»
(12+).
3.15 «ИНСПЕКТОР РАЗИНЯ».
Х/ф.12+).
Программа «2+2 путешествие с
детьми» (12+).
Сериал «Агата Рейзин». 5, 6 с.
(16+).
«ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА».
Х/ф.12+).
«События» Информационная
программа (16+).
«УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» (16+).
17.00, 22.00 Программа «ДОМОВИТА» (12+).
М/ф (0+).
1.55 «ПИНОККИО». Х/ф.6+).
Программа «Испытано на себе.
Будни армейской службы» (16+).
Сериал «Капитан Гордеев». 9, 12
с. (16+).
«События. ИТОГИ НЕДЕЛИ» Информационная программа (16+).
Программа «Наша фишка» (16+).
Проект о благотворительности
«Дорогою добра» (12+).
Программа «Он и она» (16+).
«Вернисаж песен Лаймы Вайкуле». Концерт. (12+).
«ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ». Х/ф.12+).
« И Н С П Е К ТО Р РА З И Н Я » .
Х/ф.12+).
«КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР». Х/ф.12+).
«И в шутку, и всерьез» (6+).
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Искра
р Божия

Бывают события, которые выходят за рамки
повседневной жизни. Об одном таком событии
рассказывает священник Димитрий Шишкин.
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стылях с изможденным, но добрым 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 подашь ей копеечку — не важно,
сколько, — она неспешно истово перекрестится и серьезно, внимательно глядя в глаза, скажет всегда: «Благодарю
Господа!» или «Слава Богу за
все!» Это бывает так неожиданно, даже странно, потому что не
в проброс говорится, а как-то
особенно, — что невольно задержишь 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 можно было назвать прихожанкой. И
я вспоминал здесь, у гроба, как
она исповедовалась проникновенно, с сокрушением, как причащалась…
Но, главное — все эти обыкновенные в общем факты представали вдруг в каком-то особенном
сокровенном свете, точно только
сейчас, после смерти, открылось
их истинное значение…
С этими «картинками» все переменилось. И лежащий в гробу
человек не был больше покойником «вообще», а близким, родным человеком. И главное — запредельно живым! Это чувство,
думаю, знакомо каждому, его не
нужно объяснять. От него сердце изливается через край, так,
что, закончив отпевание и собираясь обратиться к присутствующим с речью, я неожиданно только и смог сказать:
— Вот, Вера… я ее узнал…
вспомнил… Она была, вы понимаете, 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 говорила, говорила.
— Я ведь не понимала ее совсем… Чем она жила… «Пойдем,
пойдем в храм…» А знаете, что
мне врачи рассказали? Она же в
кому впала и вот в коме продолжала молиться вслух. То есть, понимаете, человека вроде как нет,
он ни на что не реагирует, лежит
без сознания и вдруг — молится
вслух… Врачи со всего отделения собрались поглазеть. Говорили: «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, — говорит, — привезли…» И действительно, в тот день мощи Димитрия Солунского прибыли, а ей
об этом никто не говорил, я точно
знаю… Мамочка, милая, прости,
что я не понимала тебя…
Я стоял и чувствовал, словно… 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 замерла в благоговении.
Вера умерла в пятницу, а в
третий — воскресный — день во
всех храмах читали Евангельское
повествование о богаче и Лазаре. И вот, еще не зная ничего о
случившемся, готовясь к проповеди, я в Патерике нашел удивительные слова:
«Один старец говорил о
бедном Лазаре: не видно в нем
ни одной добродетели, которую делал бы он, — и только
одно находим в нем, то, что
он никогда не роптал на Господа, но с благодарностью переносил болезнь свою, и посему
Бог принял его».
Бывают в жизни особенные
события. События, которые, случившись однажды, озаряют душу
святым негасимым светом. И
чем дальше — тем этот свет разгорается ярче и ярче. Чтобы мы
не сбились с пути, чтобы видели
ясно дорогу…
Подготовил В. НИКОЛАЕВ.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПЛЮ

УСЛУГИ

Дореволюционную мебель,
книги, иконы, самовар, колокол, статуэтки, бюсты, сервиз, хрусталь, мельхиор, модельки авто, куклы, микроскоп, бинокль, фотоаппараты, фотообъективы, подзорную трубу, прицел, часы, барометр, значки, марки, грамоты,
портсигар, перочинные ножи,
шкатулки, швейную машинку,
оверлок, тиски, наковальню,
гантели, веломототехнику, бутыли, баки, четверти. Радиоаппаратуру, патефон, гитару,
балалайку, гармонь, офицерские сапоги, портупею, саперную лопатку, старинную военную форму. Вещи привезенные 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.

Срочный ремонт стиральных машин на дому
или в нашем сервис-центре
на Пушкина 11. Цены
как у частников, но официальная гарантия! Пенсионерам — скидки. Тел.
8-900-318-62-32.

ПРОДАЮ
Матрасы от производителя пружинные, ортопедические, двусторонней
мягкости, любого размера и наполнения. Кровати. Наматрасники, подушки, 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 кодирования, раскодирования. Анонимно. Круглосуточно. Противопоказаний для лечения алкоголизма нет. Лиц. ЛО5801000737. Тел.:
30-5 2-22, +7- 903- 323- 52-22,
76-32-22, 94-76-06.
Анонимный наркологический центр. Выведение из запоя на дому и в медкабинете. Кодирование. Ежедневно. Имеются противопоказания. www.нарколог-пенза.рф.
Лиц. ЛО-58-01-000737. Тел.:
73-70-26, 8-902-343-70-26,
8-927-388-84-26.

Ремонт ТВ всех марок,
установка антенн и цифровых приставок. Тел.: 70-73-85,
8-902-203-73-85.
Срочный ремонт обычных, ЖК и плазменных телевизоров, мониторов и компьютеров. Подключение приставок цифрового телевидения. Тел.: 72-21-33, 73-25-56,
8-960-326-99-07.
Ремонт холодильников
на дому. Выполняем ремонт
любой сложности. Запчасти от производителя. Свой
магазин. Запчасти для холодильников. Выезд в область. Без выходных. Тел.:
70-41-41, 39-16-51.
Недорого. Благоустройство мест захоронений бордюрным камнем, тротуарной плиткой, гранитной и
мраморной крошкой, чернозем. Ограды, столы, лавки,
установка памятников. Тел.:
8-908-538-91-99 Альберт,
8-967-447-20-27 Алексей.
Ремонт стиральных машин. Выезд в район. Быстро, качественно, нед о р о г о . Га р а н т и я . П е н сионерам — скидки. Тел.
8-987-514-56-40. Владимир.

СНИМУ
Девушка-студентка снимет на длительный срок однокомнатную квартиру в районе Шуист. Контактный телефон 8-963-100-37-82. Любовь.

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.

В память о близких
Если вы в ближайшее время
запланировали привести в порядок места захоронения родственников, поставить памятник, мы поможем вам с выбором материала, в короткие сроки изготовим и установим его.
По вашему желанию можем заняться облицовкой могил, заменой или установкой
ограды, столов, лавочек. Хранение памятника до возможности его установки осуществляется бесплатно. Возможна рассрочка платежа. Для всех категорий лиц предусмотрены скидки, для пенсионеров — специальные. На все виды услуг рас-
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пространяется гарантия. Обращаем ваше внимание на то, что
изготовление и установка памятников
для
военнослужащих, ветеранов, участников боевых действий и сотрудников
МВД осуществляется бесплат-

но за счет федерального бюджета. Все интересующие вопросы вы можете задать по телефону
8 (8412) 98-76-77.
ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ! Всем
заказавшим памятник — металлическая ваза в подарок.
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еще во время исповеди заметил среди людей женщину из того храма, где я служил раньше, два года назад. Она
просила милостыню возле церковных ворот. Выпившей ее я не
видел и не слышал, чтобы она ругалась или вела себя развязно и
безобразно. Всегда была в платочке, стояла кротко, не заискивала, не выпрашивала копеечку,
как это бывает, а довольствовалась тем, что дают. В храме я ее,
правда, видел редко, но все-таки
видел несколько раз… Ну, вот такое знакомство.
— Здравствуйте, отец Дмитрий. Я Татьяна, дочка Веры. Помните, на костыликах такая была?
Но беда — не могу я вспомнить ее маму. Стыд, да и только,
но не могу. Соображаю лихорадочно, но — никак.
— Вот, умерла моя мамочка, — продолжает Татьяна. — Как
бы нам ее отпеть? Мамочка моя
перед смертью все в храм просилась. «Пойдем, — говорит, — доченька, 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 следующий день.
Минут за двадцать до назначенного времени я увидел во дворе Сашку. Руки у него синие от наколок, но потом что-то случилось,
прикрутило Саню, и вот все те восемь лет, что я его знаю, он передвигается на инвалидной коляске. 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. Сколько мне приходилось хоронить
«положительных» людей, к которым даже родственники не нашли нужным явиться на похороны, а тут пришкандыбал бродяга
на своей коляске неуклюжей невесть откуда.
— Ты на отпевание? — спросил я на всякий случай.
— Да, вот Веру Федоровну
пришел проводить, — ответил
Сашка. И это «Вера Федоровна»
сразило меня окончательно.
В брутальной среде «просителей», где не слишком привечают всякую вежливость, просто так
по имени-отчеству не называют.
Значит, заслужил уважение человек. И я с удвоенным усердием стал вспоминать, кто же такая
Вера Федоровна?
Тем временем начал отпевание, 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 лампады тех немногих тружеников, кто
в такую раннюю пору не поленился прийти помолиться Богу и Его
угоднику.
И среди пришедших почти
всегда — худая женщина на ко-
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Варсонофий Оптин

Моя мама сломала руку.
Врач порекомендовала ей
употреблять жевательный
мармелад. Неужели этот
продукт поможет быстрее
выздороветь?

Преподобный

Поздравляем
П
По
оздравляем с юбилеем
от всего сердца
дорогого любимого мужа,
дорогого
мужа
папу, дедушку
Вл
Владимира
ладимира Феофанович
Феофановича
КУПРИЯНО А
КУПРИЯНОВА.

Т. Лапушкина, г. Пенза.

Ж

МОЛОЧНОЕ ЖЕЛЕ
Отличным вариантом полезного для суставов полдника будет молочное желе. Для его приготовления
необходимо в 150 мл теплого молока всыпать две чайные ложки гранул
желатина, размешать. Когда гранулы набухнут, можно немного подогреть молоко, но не кипятить, чтобы
они полностью растворились. После
того как раствор остынет, его помещают в холодильник до полного застывания.

МАРМЕЛАД
С использованием желатина
можно приготовить и домашний
мармелад. Для этого берут 30 г же-

Âîñòî÷íàÿ ñëàäîñòü
Чем полезна халва и в каком количестве
ее можно есть без вреда для здоровья?
Н. Кузнецова, г. Пенза.

В

первые халва упоминается в V веке до нашей эры, а ее родиной считается Иран. Халву
готовили для красавиц гаремов, а со временем добавили в рацион воинов,
которым это высококалорийное лакомство давало
энергию и силу.
Никакая другая сладость не сравнится с халвой по количеству питательных веществ. Но и по
калорийности она мало
чему уступает.

Главный компонент халвы — орехи и семечки, содержащие большое количество белков. Особенно это важно для детеймалоежек, которые отказываются есть мясо или
рыбу. Конечно, было бы
лучше найти более полноценный источник белка
для таких едоков, например творог или яйца, но
небольшой кусочек халвы с чаем — тоже один
из вариантов избежать
дефицита белка.
К тому же семечки и оре-

латина, стакан любого сока или компота, 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 раствор всыпают сахар и разливают по
формочкам, после чего оставляют в
холодильнике до застывания. Присутствие лимона в мармеладе повышает степень всасывания и усвоения желатина.
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МЕДОВЫЙ КОКТЕЙЛЬ
Если в растворенный в воде
или молоке желатин добавить перед употреблением чайную ложку
меда, это не только улучшит вкусовые качества напитка, но и усилит
эффект его применения. Мед ускоряет выведение солей мочевой кислоты при подагре, а также оказывает противовоспалительное действие
на суставы.
Не рекомендуют принимать пищевые продукты с высоким содержанием желатина людям, страдающим болезнями почек, из-за высокого содержания белка и небольшого
мочегонного эффекта. А также при
повышенной свертываемости крови, тромбофлебитах, желчнокаменной болезни, атеросклерозе.

хи — ценнейший источник
полиненасыщенных жирных кислот, которые защищают наши сосуды от образования холестериновых бляшек. Богаты они и
цинком, магнием, кальцием, калием, фосфором, а
также витаминами Е, группы B и другими.
Вместе с тем «полезная» халва таит в себе
и некоторую опасность.
Важно помнить, что орехи и семечки являются одними из самых частых и
сильных аллергенов. Кроме того, в состав продукта
входит большое количество (почти половина) добавленных сахаров, будь
то мед, сахар или патока.
Чтобы понять, сколько этого лакомства можно позволить себе съесть
в сутки, стоит вспомнить
рекомендацию ВОЗ относительно содержания добавленных сахаров в рационе: в среднем это не
более 50 г сахара в сутки. То есть если мы съедим 100 г халвы, то тем
самым исчерпаем суточную норму, и больше в

Вопрос
р — ответ

этот день сахара нам не
положено — ни в чае, ни
в составе других блюд. А
учитывая, что халва еще
обладает очень высокой
энергетической ценностью (около 500 ккал на
100 г), то и по калорийности данный объем составит примерно четверть, а
то и треть дневного рациона. Поэтому 100 г халвы
в день — это максимум.
А вот 30 — 50 г — совершенно нормальная обычная дневная порция, при
которой можно позволить
себе еще что-то сладенькое без вреда для обмена
веществ.
Не покупайте сладость
с маслянистой поверхностью — такой продукт
произведен с несоблюдением технологических
режимов производства
или неправильно хранился. Не следует игнорировать и срок годности, чем
свежее халва, тем она
вкуснее. В среднем сладость хранится от 3 до 6
месяцев. Помните: открытую халву лучше хранить
в герметичной упаковке.

В добрые руки
щенки —
мальчики и девочки

В добрые руки
кошечка Чеба

Уже проявляют охранные качества, привитые
(имеют ветеринарный паспорт), девочки
стерильны (щенков и течки не будет)

Реклама

те вышеперечисленные изделия лучше исключить, так как они способны провоцировать воспаление. Вместо покупных сладостей лучше изредка готовить десерты с добавлением желатина самостоятельно дома.

Родной и милый наш,
75 красивых лет:
Позади уже не мало,
Впереди предела нет.
Мы желаем, чтоб здоровым
был всегда наш дорогой,
Чтоб с успехом шел ты в ногу
Правильной своей тропой.
Сил тебе, тепла и счастья,
По
П
Пони
Понимания
он мания в семье,
быть упорным, не сдаваться
быть
сдаваться,
Ве
В
Верен
е
ерен будь всегда себе!

Возраст около 1,5 лет , привита (имеет
ветеринарный паспорт), стерильна (течки и котят
не будет), ласковая, прекрасная мышеловка
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Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)
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Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)

В добрые руки

В добрые руки

Стерилизованный
4-месячный щенок
ищет дом

Стерилизованный
7-месячный щенок
Булочка ищет дом!

Реклама

елатин, на основе которого готовят мармелад, — это белок
животного происхождения, он
ускоряет заживление ран, способствует предотвращению разрушения костной ткани, кровеносных сосудов. То, что желатин является
эффективным средством профилактики остеопороза и
остеоартрита, было
подтверждено в
международном клиническом исследовании. Доказано, что употребление желатина в
пищу приводит к улучшению роста и структуры волос и ногтей, оказывает положительное влияние на состояние кожи и суставных тканей.
Желатин — важная составляющая здорового питания, не содержит холестерина, сахара и жира, к
тому же оказывает положительное
воздействие на здоровье человека.
Не зря продукты с желатином медики рекомендуют людям после переломов, травм и перенесенных операций. А также спортсменам и тем,
кто сидит на диетах.
Среди домашних блюд высоко
содержание его в холодце, заливном, бульонах и супах. В небольших
количествах входит в состав йогуртов. Желатин содержится во многих сладостях и десертах: мармеладе, зефире, желейных конфетах,
пастиле. Но помните, что углеводы в
больших количествах способствуют
набору веса и увеличению опорной
нагрузки. При ревматоидном артри-
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Кличка Пэтси,
рождена от
средней собаки
12 кг, вырастет
средней,
небольшой.
Привита,
активная,
общительная
Доставим

Тел. 8-927-381-49-41 (Дарья)

Привита,
среднего
размера,
милая
и нежная
Реклама

8

Доставим

Тел. 8-927-381-49-41 (Дарья)

