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Дорогие мои земляки!
Поздравляю вас
с Днем защитника
Отечества!
Мы гордимся героическими страницами истории нашей страны, мужеством и стойкостью многих поколений солдат и
офицеров, всех, кто сражался за Родину, обеспечивал безопасность государства. С огромным уважением относимся к тем,
кто сегодня достойно продолжает славные
традиции служения Отчизне, кто превыше
всего ставит такие понятия, как патриотизм,
верность присяге, ратному долгу и воинскому братству.
Желаю вам успехов, здоровья, осуществления намеченных планов.
А.М. САМОКУТЯЕВ,
летчи
ик-космонавт
Российской
ой Федерации.
ой

Фото Е. ХОЛИНОЙ.

НА ОБУЧЕНИЕ
И ТРУДОУСТРОЙСТВО
ТРАКТОРИСТОВ кат. В

Продаю

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

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

МЕСТО РАБОТЫ: Сердобский район (п. Балтинка)

Реклама

Тел. 8-967-446-05-60

Т . 8-937-453-73-13
Тел

ЛЕЧЕНИЕ
АЛКОГОЛИЗМА

из запоя
кодирование

Предъявителю купона
скидка 10%

СНИМЕТ

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

30-50-73

Тел. 8-977-144-59-14

Телефон
отдела
рекламы

52-43-81

реклама

АЛКОГОЛИЗМ
ЗАПОИ

ПОХМЕЛЬЕ

ЛЕЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ
Реклама

Имеются противопоказания.
Необходима консультация
специалиста

Своевременную оплату гарантируем.

Ëèö. ËÎ 5801000737

ТЕЛ.

ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ»

Лицензия ЛО 5801-001-009

выведение


реклама

СРОЧНО
АНОНИМНО
24 ЧАСА

www.àëêî-ïíç.ðô
www.àëêî-ïíç.ðô

39-07-78

8-963-100-7-555

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Доставка. Прививки есть

Реклама

(Окончание на 5-й стр.).

ПРИГЛАШАЕТ

БЫЧКОВ

Рееекккллама
Рек
Р
м

Государственной Думой РФ и
Советом Федерации РФ был принят
законопроект (№ 994421-7). По нему
продлевается на 5 лет действие
программы «дачная амнистия» с 1 марта
2021 года и до 1 марта 2026 года.

ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ»
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Õî÷ó õàð÷î!

Обладателям мультиварок непременно стоит попробовать приготовить этот великолепный суп. В мультиварке создается эффект томления,
как в русской печи, и все продукты
максимально раскрывают свой вкус
и аромат.

Возьмите на заметкуу

Íå ñûïü ìíå ñîëü…

ХАРЧО

Нужна ли соль нашему организму? Да,
нужна. Более того — жизненно необходима!
Но только в меру.

Е

сли полностью исключить соль из рациона, то работа пищеварительной системы
ухудшится, могут возникнуть судороги, слабость,
потеря чувства вкуса,
быстрая утомляемость,
одышка и перебои в работе сердца.
В России издревле
готовили четверговую
черную соль. Процесс
приготовления такой
соли был довольно трудоемок: обычную соль
смешивали с квасной гущей, зелеными капустными листьями, ржаной
мукой, дикими травами
и обжигали в печи. Наши
предки очищали соль от
всех вредных соединений органики, тяжелых
металлов и лишнего хлора. Черная соль обогащена кальцием и мелкопористым углем, поэтому она меньше обычной
удерживает воду в тканях организма и выводит
токсины.
Мелкая соль класса «Экстра» – это продукт термической и химической обработки. Такая соль не только теряет свою первоначальную
структуру и все полезные свойства, но и обладает канцерогенными свойствами и является причиной повышения артериального давления.
Кстати, о йодированной соли. То, что с
ней нельзя солить огурцы, уже давно известно — огурчики становятся мягкими, вялыми,
так как под воздействием высокой температуры йод испаряется. Так
же считается, что йодированную соль следует добавлять в готовые
блюда и салаты.
Во время приготовления разных блюд соль используется по-разному.
Вот, например, некоторые правила:
 Мясной бульон солите перед окончанием
варки, иначе мясо в нем
будет жестким.

 Овощные и рыбные
бульоны солите сразу после закипания.
 Салаты солите до
того, как заправить их
маслом — соль плохо
растворяется в масле.
 Воду для варки макарон солите перед тем,
как опустите их в кипяток.
 Картофель солите сразу после закипания воды.
 Жареный картофель солите перед окончанием жарки. Если посолить его
раньше, то ломтики будут неподжаристыми и
мягкими.
 Мясо при жарке солите в тот момент, когда
на нем образуется поджаристая корочка, иначе
оно потеряет сок и будет
жестким.
 Рыбу посолите за
10 — 15 минут до жарки
и подождите, пока соль
хорошо впитается, тогда
рыба не будет разваливаться в процессе жарки
 Пельмени, клецки и
вареники солите в начале варки.
 Если вы нечаянно
пересолили суп, перед
окончанием варки опустите в него марлевый
мешочек с рисом минут
на пять — рис «заберет»
излишки соли.
Что делать, если врач
вам прописал бессолевую диету? В первую очередь полностью откажитесь от употребления рафинированной соли. Это
значит, что сыр, колбаса, майонез, кетчупы,
любой фаст-фуд должны просто исчезнуть из
вашего рациона. Употребляйте больше лимонного и яблочного
сока, зелени, лука, чеснока, свежих овощей,
сушеной морской капусты — все это источники
натуральной соли. Разотрите 1 часть соли с 12
частями измельченного
кунжутного или льняного семени — получится
полезная и вкусная приправа.

В кулинарном богатстве любого народа
есть блюда, которые готовятся именно
способом томления — в печи, под плотно
закрытой крышкой, когда в готовом
блюде смешиваются восхитительные
ароматы. Таков, например, традиционный
грузинский густой суп харчо.

С

реди поклонников этого блюда
всегда ведутся яростные споры о том, каким должен быть
«настоящий» харчо, споры, не имеющие, впрочем, под собой никаких на то оснований. Каждая хозяйка привносит в любой рецепт что-то
свое, фирменное, то, что дает ей повод гордиться своим умением. Поэтому и нет единого рецепта того или
иного блюда. Не является исключением и харчо — густой наваристый
суп с большим количеством специй,
пряностей и зелени. Каждый рецепт
уникален, но все их объединяет некая основа, то, без чего харчо просто
не получится: говядина, рис, грецкие
орехи и кислая основа (тклапи, высушенное на солнце пюре из ткемали
или кизила).
Конечно же, всегда возможны варианты и замена недостающих ингредиентов другими, более доступными.
Так, тклапи, например, чаше всего заменяется на соус сацебели, ткемали,
томатную пасту. Говядину в российском варианте харчо часто заменяют
бараниной, за неимением баранины в
дело с успехом идет свинина и даже
курица. Не все любят грецкие орехи,
поэтому встречаются рецепты хар-

чо вовсе без них, и ничего, все равно получается вкусно, сытно и ароматно. Что же касается зелени, вместо кинзы, тоже не слишком популярной в средней полосе России,
на роль ароматической травы прекрасно подходит петрушка.
Специи для харчо лучше всего
подбирать и смешивать самим, например, купить на рынке молотый
кориандр, острый красный перец,
семена укропа, а также сушеные
ароматные травы (базилик, петрушка, сельдерей, лавровый лист, чабер, майоран) и смешать приправу
по своему вкусу. Можно пойти простым путем и купить готовую смесь
хмели-сунели.
Кроме вышеперечисленных продуктов в харчо добавляются чеснок,
сладкий и острый перец, свежие помидоры, лук, морковь и даже картофель — налицо влияние европейского взгляда на суп. Чеснок и ароматные травы кладут уже после приготовления. Готовый суп обязательно должен какое-то время настояться под плотно прикрытой крышкой.
Подавать суп харчо принято с большим количеством зелени и лепешками лаваша.

500 г говядины, 2 луковицы, 2 моркови, 2 сладких перца, 2 крупных помидора, 4 столовые ложки риса, 2
картофелины, 3 столовые ложки томатной пасты или томатного соуса,
соль, 3 зубчика чеснока, лавровый
лист, зелень, специи — по вкусу.
Мясо нарежьте небольшими кусочками. Лук, картофель, сладкий
перец и помидоры нарежьте кубиками, морковь натрите на терке. Обжарьте мясо на растительном масле, залейте водой и варите бульон.
Затем приготовьте зажарку: измельченный лук пассеруйте на растительном масле до золотистого цвета, добавьте тертую морковь и помидоры с перцем, обжарьте все в течение
2 — 3 минут, затем добавьте томатную пасту или томатный соус по вкусу. В готовый бульон положите нарезанный картофель, рис и зажарку, посолите, оставьте томиться на медленном огне. Когда суп будет готов, положите специи, измельченный чеснок и зелень.

СУП ХАРЧО В МУЛЬТИВАРКЕ
500 г филе говядины, полстакана
риса, 100 г грецких орехов, 150 г соуса сацебели или ткемали, 1 луковица, 3 — 4 зубчика чеснока, 2 чайные
ложки хмели-сунели, 1 чайная ложка
красного молотого перца, черный перец горошком, соль, зелень.
Установите режим «Тушение» или
«Суп» на 1 час. Нарежьте мясо небольшими кусочками, выложите в чашу, залейте водой и закройте крышку. Процедите бульон. Тем временем в чашу
мультиварки положите нарезанный лук
и обжарьте его с растительным маслом на режиме «Выпечка» в течение
5 минут, залейте бульоном с мясом и
переключите на режим «Тушение». Добавьте в чашу рис, размолотые грецкие орехи, соус, специи, перец и соль.
Через 20 минут положите в чашу чеснок, пропущенный через пресс, переключите в режим «Подогрев» и дайте
настояться в течение 10 минут.

Сладкоежкам

Åøü àíàíàñû!
Этот пирог с ананасами можно очень быстро и легко
приготовить, и результат вас приятно удивит. Побалуйте себя и
своих близких вкусным и ароматным пирогом с ананасами.
200 г консервированного кусочками ананаса, 4
яйца, 120 г сахара, 150 г
муки, 20 г сливочного масла, 10 г разрыхлителя, 1
чайная ложка панировочных сухарей, щепотка соли,
ванилин.
Взбейте яйца в миске, добавьте муку, сахар,
разрыхлитель, ванилин
и соль. С ананасов слей-

те сироп, добавьте кусочки ананаса в тесто и перемешайте. Смажьте форму
сливочным маслом и пос ы п ьт е п а н и р о в о ч н ы м и
сухарями. Вылить тесто
в форму. Запекайте в разогретой до 180 градусов
духовке 25 минут. Пирог
с ананасами готов. Остудите пирог в форме и нарежьте кусочками.
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Новости.
«Россия от края до края» (12+).
«КРЕПКАЯ БРОНЯ». Т/с. (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
«ЭКИПАЖ». Х/ф. (12+).
«ДЖУЛЬБАРС». Т/с. (12+).
«Джульбарс» (12+).
«Время».
Премьера. Премия «Золотой
орел» за лучшую мужскую роль.
Юрий Борисов в фильме «Калашников» (12+).
23.15 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». Х/ф.
(12+).
1.35 «Прерванный полет Гарри Пауэрса». 1 с. (12+).
2.25 «Мужское / Женское» (16+).
3.55 «Давай поженимся!» (16+).
4.35 «Модный приговор» До 5.57 (6+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00
7.00
9.20
10.10
11.00,
11.30
15.35
18.00

20.45
21.00
1.35

«ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ КОЛЁСАХ». Х/ф. (12+).
«УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ». (12+).
«Пятеро на одного».
«Сто к одному». Телеигра.
20.00 Вести.
«НОВЫЙ МУЖ». Х/ф. (12+).
Премьера. «Петросян-шоу».
(16+).
«ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
Х/ф. (6+).
Вести. Местное время.
«НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ СОЛЁНОВОЙ». Х/ф. (12+).
«ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ
КОМНАТУ». Х/ф. (12+).

НТВ
4.55
5.45

«Новые русские сенсации». (16+).
Фильм «Непрощенный» /стерео/
(16+).
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
«Готовим с алексеем зиминым» /
стерео/ (0+).
«Поедем, поедим!» /стерео/ (0+).
Едим дома /стерео/ (0+).
«Первая передача» /стерео/
(16+).
«Чудо техники» /стерео/ (12+).
«Дачный ответ» /стерео/ (0+).
«Нашпотребнадзор» /стерео/
(16+).
«Однажды...» /стерео/ (16+).
Своя игра /стерео/ (0+).
Никита Панфилов в детективе
«Лихач» /стерео/ (16+).
Детектив «Лихач» /стерео/ (16+).
«Квартирник нтв у маргулиса».
КняZz /стерео/ (16+).
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф. (16+).
«Две войны». Фильм Алексея По-

8.00,
8.20
8.50
9.25
10.20
11.00
11.50
13.00
14.05
15.00
16.20
19.25
0.00
1.20
4.20

борцева (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
6.45 «Порча» . Докудрама (16+).
10.50 «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ».
Х/ф.(16+).
14.50 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ
ГЛАЗАМИ». Х/ф.(16+).
19.00 «ДОЧКИ». Х/ф.(16+).
23.00 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» . Украина,
. 2016 г. (16+).
1.15 «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/ф.(16+).
5.30 «Скажи: нет!». Д/ф. (16+).

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

22.45
0.20
4.05
5.50

«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+).
13.00, 14.00, 15.00, 18.00,
20.30, 0.10 «НАШИ НОВОСТИ»
(16+).
17.00, 23.10 «Стол заказов
«Радио 101.8» (12+).
«НАШИ НОВОСТИ». Информационно-аналитическая программа.
(Повтор от 21.02) (16+).
«Территория добрых дел» (12+).
20.00 «Спорт на 11-м» (12+).
1.40 Сериал на 11-м. «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+).
«Кумиры с Валентиной Пимановой. Прекрасная Эльза» (16+).
«НАШИ НОВОСТИ. ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+).
3.15 Сериал на 11-м. «ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+).
«Заметки о» (16+).
«Пенза в лицах» (12+).
2.30 «Клуб Фигаро» (16+).
Кино на 11-м. Андрей Федорцов
в военной драме «ЧАКЛУН И
РУМБА» (16+).
«Здорово есть!» (16+).
Кино на 11-м. Евгений Гвоздев в
драме «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (16+).
Кино на 11-м. Майкл Дуглас в
драме «ВУНДЕРКИНДЫ» (16+).
М/ф (12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00
6.50
8.35
10.35
11.30,
11.45
12.15

«Павел Кадочников. Затерянный
герой». Д/ф. (12+).
«СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА».
Х/ф. (12+).
«МИМИНО». Х/ф. (12+).
«Юрий Беляев. Аристократ из
Ступино». Д/ф. (12+).
21.00 События.
Премьера. Большое кино. «Офицеры» (12+).
«ПЕТРОВКА, 38». Х/ф. (12+).

14.05 «ОГАРЕВА, 6». Х/ф. (12+).
15.55 Премьера. «Вспоминайте иногда
вашего студента!» Юмористический концерт (12+).
17.05 Детективы Анны Малышевой.
«МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНОРОГА» (12+).
21.20 «БАРС И ЛЯЛЬКА». Х/ф. (12+).
23.20 «Закулисные войны на эстраде».
Д/ф. (12+).
0.10 «Актерские драмы. Кто сыграет
злодея?». Д/ф. (12+).
1.00 «ОРУЖИЕ». Х/ф. (16+).
2.25 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА».
Х/ф. (12+).
3.55 «Актерские судьбы. Ариадна
Шенгелая и Лев Прыгунов» (12+).
4.20 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». Х/ф.
(0+).

РОССИЯ К
6.30
7.30

8.45,
10.10
10.40
10.55
12.40,
13.35

13.50

15.05
15.45
16.35
18.00

19.35
21.10
23.00
2.20
3.00

«Маленькие капитаны». Д/с.
«Загадочная планета». «Шайбу!
Шайбу!». «Матч-реванш». «Метеор» на ринге». М/ф.
0.05 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ». Х/ф.
«Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
«Русский плакат». «Русский плакат и автотранспорт».
«ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ». Х/ф.
1.30 «Опасные связи. Друзья и
враги в дикой природе». Д/ф.
«Первые в мире». Документальный сериал. «Боевая ракета
Засядко».
Гала-концерт Академического
оркестра русских народных инструментов им. Н.Н.Некрасова.
«Самсон Неприкаянный». Д/ф.
Искатели. «Тайна «странствующих» рыцарей».
«ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
Х/ф.
А.де Сент-Экзюпери. «Маленький
принц». Константин Хабенский,
Юрий Башмет и Камерный ансамбль «Солисты Москвы» в
спектакле «Не покидай свою
планету».
«Дело гражданина Щеколдина».
Д/ф.
«МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ МНЕ
НРАВИТСЯ». Х/ф.
«The Doors». Последний концерт.
Запись . 1970 г.
«Перевал». М/ф.
Перерыв в вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00,15.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2».
Х/ф. (12+).
16.20, 23.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3». Х/ф. (12+).
0.15, 1.05, 4.15 «ОПЕРА». Х/ф. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00
6.10
7.00
10.00,
10.20

11.10,
14.30
15.30
16.35
19.15
21.00
21.20
23.35
1.50
2.40
4.05

Новости.
«Россия от края до края» (12+).
«КРЕПКАЯ БРОНЯ». Т/с. (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
В День защитника Отечества. 50
лет фильму «ОФИЦЕРЫ». «Судьбы за кадром» (16+).
12.15 Василий Лановой (16+).
Георгий Юматов (16+).
Премьера. «Алина Покровская.
Мои «ОФИЦЕРЫ» (12+).
«ОФИЦЕРЫ». Концерт. (12+).
Легендарное кино в цвете. «ОФИЦЕРЫ» (6+).
«Время».
Концерт (12+).
«БАТАЛЬОН». Х/ф. (12+).
«Прерванный полет Гарри Пауэрса». 2 с. (12+).
«Мужское / Женское» (16+).
«Давай поженимся!» До 4.57
(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.15
7.10
9.20
10.10
11.00,
11.30
16.05

18.05
20.45
21.00
23.10

«НОЧНОЙ ГОСТЬ». Х/ф. (12+).
«ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». (12+).
«Пятеро на одного».
«Сто к одному». Телеигра.
20.00 Вести.
«Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАССВЕТ».
Х/ф. (12+).
«ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
Х/ф. (6+).
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
Х/ф. (6+).
Вести. Местное время.
«СТРЕЛЬЦОВ». Х/ф. (6+).
«ЭКИПАЖ». Х/ф. (12+).

1.55

«ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». Х/ф.
(16+).

4.55
8.00,
8.20

«КОНВОЙ». Х/ф. (16+).
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
Фильм «Конвой» (окончание) /
стерео/ (16+).
«Семь жизней полковника шевченко». Фильм Алексея Поборцева /стерео/ (12+).
«БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».
Х/ф. (0+).
«ОТСТАВНИК». Х/ф. (16+).
Остросюжетный фильм «Отставник-2» (16+).
19.25 Детектив «Лихач» /стерео/
(16+).
«Секретная африка. Атомная
бомба в калахари». Фильм Алексея Поборцева (16+).

НТВ

9.00

10.20
12.05
14.00
16.20,
0.00

СРЕДА, 24.02
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
23.25
0.05
3.20

9.25 Телеканал «Доброе утро».
3.00 Новости.
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор» (6+).
15.00 Новости (с субтитрами).
1.00, 3.05 «Время покажет»
(16+).
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское / Женское» (16+).
Вечерние новости (с субтитрами).
«На самом деле» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
«КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ». Т/с.
(16+).
«Вечерний Ургант» (16+).
«101 вопрос взрослому» (12+).
«Мужское / Женское» До 4.57
(16+).

9.40,
11.50
12.50,
13.55,
14.25,
15.00
19.00
23.05
3.10
5.35

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00,
9.00,
9.55
11.00,
11.30
12.40,
14.55
17.15
21.20
23.50
2.40

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+).
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
Х/ф. (6+).
«Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
«НЕВЕСТА КОМДИВА». Т/с.
(12+).
«Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).

НТВ
5.15
6.00
8.00,
8.25,
13.25
14.00
16.25
18.30,
21.20
23.45
23.55
0.30
1.25
3.05

«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» (16+).
Чрезвычайное происшествие.
«Место встречи».
«Днк» /стерео/ (16+).
19.40 Остросюжетный фильм
«Отставник-3» (16+).
«ПОТЕРЯННЫЕ». Т/с. (16+).
«Поздняков» /стерео/ (16+).
«Захар прилепин. Уроки русского» /стерео/ (12+).
«Мы и наука. Наука и мы» /стерео/
(12+).
«Место встречи» (16+).
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Т/с.
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30,
6.35
8.35

6.25 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
Субтитры. «По делам несовершеннолетних» . Премьерная
серия. Судебное шоу (16+).
Субтитры. «Давай разведемся!»

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
19.05,
21.20
22.10,
23.45
3.25
5.35
6.00
8.10
8.40

22.35 Линия защиты (16+).
23.05 Премьера. «Прощание. Армен
Джигарханян» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Мужчины Галины Брежневой».
Д/ф. (16+).
1.35 «Прощание. Армен Джигарханян»
(16+).
2.15 «Малая война и большая кровь».
Д/ф. (12+).
4.30 «Ролан Быков. Вот такой я человек!». Д/ф. (12+).

«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+).
1.00 Сериал на 11-м. «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+).
4.25 «Джуманджи. Животные в
мегаполисе» (16+).
2.35 Сериал на 11-м. «ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+).
«Точка зрения ЛДПР» (16+).
1.50 «Женский стиль» (16+).
Сериал на 11-м. «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
5.10 «Здорово есть!» (16+).
Кино на 11-м. Георгий Бурков в
комедии «АМНИСТИЯ» (16+).
Кино на 11-м. Евгения Симонова
в драме «КОНТРОЛЬНАЯ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (16+).
М/ф (12+).

10.15
11.10,
12.15,
13.10

9.35
11.30,
11.50
13.40,
14.55
15.10,
16.55
18.10

РОССИЯ К
6.30,
6.35
7.05,
7.35,
8.35

13.30
14.15
15.05
15.20
15.50
17.20
17.50,
19.45
20.30
20.45
21.30
23.10
0.00

ТВ-ЦЕНТР

«Настроение».
«Доктор И...» (16+).
«Валентина Талызина. Зигзаги и
удачи». Д/ф. (12+).
«СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
Х/ф. (0+).
14.30, 17.50, 22.00 События.
«ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ».
Х/ф. (12+).
5.20 «Мой герой. Алексей Барабаш» (12+).
Город новостей.
3.10 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/ф.
(16+).
«90-е. «Лужа» и «Черкизон» (16+).
Детективы Анны Малышевой.
«ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+).

2021



1.00

3.50

Сергей Горобченко в детективе
«Раскаленный периметр» /стерео/ (16+).
Фильм «Белое солнце пустыни»
(0+).

ДОМАШНИЙ
6.30,
6.35
9.55

6.15 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
«Знахарка» . Докудрама (16+).
«ОТЧАЯННЫЙДОМОХОЗЯИН».
Х/ф.(16+).
14.10 «ИЩУ ТЕБЯ». Х/ф.(16+).
19.00 «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРАВИТЬ».
Х/ф.(16+).
23.05 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф.
(16+).
1.20 «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ».
Х/ф.(16+).
4.35 «Звезды говорят». Д/ф. (16+).

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,
21.20

23.35
1.10

4.30
5.50

«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, 1.00 «НАШИ НОВОСТИ» (16+).
17.00, 0.00 «Стол заказов «Радио 101.8» (12+).
16.10 «Клуб Фигаро» (16+).
15.05 «НАШИ НОВОСТИ. ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+).
20.00 «Спорт на 11-м» (12+).
2.10 Сериал на 11-м. «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+).
«Джуманджи. Животные в мегаполисе» (16+).
3.45 Сериал на 11-м. «ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+).
«Пенза в лицах» (12+).
3.00 «Наше здоровье» (16+).
Кино на 11-м. Игорь Сигов в военной драме «ДНЕПРОВСКИЙ
РУБЕЖ» (16+).
«Здорово есть!» (16+).
Кино на 11-м. Евгения Симонова
в драме «КОНТРОЛЬНАЯ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (16+).
Кино на 11-м. Евгений Гвоздев в
драме «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (16+).
М/ф (12+)..

ТВ-ЦЕНТР
5.55
6.25

Большое кино. «Офицеры» (12+).
«СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80».
Х/ф. (12+).
7.55 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ». Х/ф. (12+).
10.40 «Александр Михайлов. В душе
я все еще морской волк». Д/ф.

3

(12+).
11.30, 20.45 События.
11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
Х/ф. (0+).
13.40 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ».
Х/ф. (12+).
15.40 Премьера. «Мужской формат».
Юмористический концерт (12+).
16.55 «КОТЕЙКА». Х/ф. (12+).
21.00 «Приют комедиантов» (12+).
22.50 «Иван Бортник. Я не Промокашка!». Д/ф. (12+).
23.35 «Их разлучит только смерть». Д/ф.
(12+).
0.25 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Х/ф. (12+).
1.50 «КРУТОЙ». Х/ф. (16+).
3.15 «БАРС И ЛЯЛЬКА». Х/ф. (12+).
4.50 «Упал! Отжался! Звезды в армии».
Д/ф. (12+).
5.30 Большое кино. «Пираты ХХ века»
(12+).

РОССИЯ К
6.30
7.30
8.50
10.10
10.40
10.55
12.25

12.40,
13.35
15.55

17.25

18.00
19.25
20.20
23.00
0.10
3.00

«Маленькие капитаны». Д/с.
«Конек-Горбунок». Мультфильм.
«ПРОЩАНИЕСЛАВЯНКИ».Х/ф.
«Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
«Русский плакат». «Русский плакат и благотворительность».
«ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА». Х/ф.
«Первые в мире». Документальный сериал. «Радиоулавливатель
самолетов Ощепкова».
2.00 «Альбатрос и пингвин». Д/ф.
«ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». Х/ф.
Государственный академический
Кубанский казачий хор. Праздничный концерт.
«Рассекреченная история». Документальный сериал. «Правда
о «Приказе №227».
«БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». Х/ф.
«Романтика романса». «Случайный вальс».
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Х/ф.
Клуб 37.
«ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ». Х/ф. 18+.
Перерыв в вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00,
8.15,

7.20 «ОПЕРА». Х/ф. (16+).
21.55, 11.20, 0.55 «Батальон»
(16+).
12.20, 17.05 «Медное солнце»(16+).
17.55 «Проверка на прочность».  (16+).
19.00, 20.00, 20.55 «ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ». Х/ф. (16+).
1.55, 4.15 «ОПЕРА». Х/ф. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 25.02

. Премьерная серия. Судебное
шоу (16+).
3.55 «Тест на отцовство» . Судебное шоу (16+).
«Реальная мистика». «Его бывшие» . Докудрама (16+).
2.20 «Понять. Простить» . Докудрама (16+).
1.20 «Порча» . Докудрама (16+).
1.50 «Знахарка» . Докудрама
(16+).
«ДОЧКИ». Х/ф.(16+).
«НЕ ГОВОРИ МНЕ О ЛЮБВИ».
Х/ф.(16+).
«ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ».
Х/ф.(16+).
«Реальная мистика» . Докудрама
(16+).
Субтитры. «По делам несовершеннолетних» . Судебное шоу
(16+).

11 КАНАЛ



ВТОРНИК, 23.02

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22.02
6.00
6.10
6.55
10.00,
10.20
13.00
15.20
21.00
21.20

№7

2.35
3.00

7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
«Пешком...». Москва заречная.
20.05 «Правила жизни».
18.35 «Вулкан, который изменил
мир». Д/ф.
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Х/ф.
«Наблюдатель».
0.55 «Валентина Левко». Д/ф.
22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». Т/с.
«Первые в мире». Документальный сериал. «Светодиод Лосева».
Искусственный отбор.
«Такова жизнь. Лев Круглый».
Д/ф.
Новости. Подробно. Кино.
Алексей Рыбников «Юнона и
Авось» в программе «Библейский
сюжет».
«ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА». Х/ф.
Жизнь замечательных идей. «Золото «из ничего», или Алхимики
XXI века».
1.55 «Нестоличные театры».
Красноярский театр оперы и
балета.
Главная роль.
«Спокойной ночи, малыши!».
Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры.
Власть факта. «Русское самодержавие и европейский абсолютизм».
«Запечатленное время». Документальный сериал. «Мечта
сбылась».
«Антагонисты. Соперники в искусстве. Ван Гог против Гогена».
Д/ф.
Красивая планета. «Франция.
Долина Луары между Сюллисюр-Луар и Шалонн-сюр-Луар».
Перерыв в вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00,

9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Известия».
5.30, 6.20 «ОПЕРА». Х/ф. (16+).
7.10, 10.20 , 11.15, 18.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3». Х/ф. (12+).
19.50, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА».
Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД». 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
3.25

5.00,
9.00,

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».
«КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ». Т/с.
(16+).
«Большая игра» (16+).
«Вечерний Ургант» (16+).
На ночь глядя (16+).
«Мужское / Женское» До 4.57
(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА

9.55
11.00,
11.30
12.40,
14.55
17.15
21.20
23.50
2.40

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+).
«МОРОЗ ПО КОЖЕ». Х/ф. (12+).
«Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
«НЕВЕСТА КОМДИВА». Т/с.
(12+).
«Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).

НТВ
5.15
6.00
8.00,
8.25,
13.25
14.00
16.25
18.30,
21.20
23.45
0.15
1.10
2.55

«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» (16+).
Чрезвычайное происшествие.
«Место встречи».
«Днк» /стерео/ (16+).
19.40 Остросюжетный фильм
«Отставник. Один за всех» /стерео/ (16+).
«ПОТЕРЯННЫЕ». Т/с. (16+).
«Чп. Расследование» /стерео/
(16+).
«Крутая история» с Татьяной
Митковой /стерео/ (12+).
«Место встречи» (16+).
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Т/с.
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30
8.30
9.35,

Субтитры. «По делам несовершеннолетних» . Премьерная
серия. Судебное шоу (16+).
Субтитры. «Давай разведемся!»
. Премьерная серия. Судебное
шоу (16+).
3.50 «Тест на отцовство» . Судеб-

ное шоу (16+).
11.45 «Реальная мистика». «Магическая
пена» . Докудрама (16+).
12.50, 2.05 «Понять. Простить» . Докудрама (16+).
13.55, 1.05 «Порча» . Докудрама (16+).
14.25, 1.35 «Знахарка» . Докудрама
(16+).
15.00 «УСПЕТЬ ВСЕ ИСПРАВИТЬ».
Х/ф.(16+).
19.00 «ВЕРНАЯ ПОДРУГА». Х/ф.(16+).
23.05 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ». Х/ф.
(16+).
3.00 «Реальная мистика» . Докудрама
(16+).
5.30 Субтитры. «По делам несовершеннолетних» . Судебное шоу
(16+).
6.20 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).

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
6.00
8.10
8.50
9.35
11.30,
11.50
13.40,
14.55
15.10,
16.55
18.10
22.35
23.05
0.00
0.35,

«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, 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+).
1.10 Сериал на 11-м. «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+).
21.20 Сериал на 11-м. «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
2.45 Сериал на 11-м. «ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+).
«Пенза в лицах» (12+).
2.00 «Наша дача» (12+).
4.50 «Здорово есть!» (16+).
Кино на 11-м. Харальд Розенстрем в комедии «ВОЙНА ПОЛОВ» (16+).
Кино на 11-м. Георгий Бурков в
комедии «АМНИСТИЯ» (16+).
М/ф (12+).

ТВ-ЦЕНТР
«Настроение».
«Доктор И...» (16+).
«Иван Бортник. Я не Промокашка!». Д/ф. (12+).
«ПЕТРОВКА, 38». Х/ф. (12+).
14.30, 17.50, 22.00 События.
«ОГАРЕВА, 6». Х/ф. (12+).
5.20 «Мой герой. Евгений Герасимов» (12+).
Город новостей.
3.15 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/ф.
(16+).
«90-е. В завязке» (16+).
Детективы Анны Малышевой.
«КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» (12+).
«10 самых... Любовные страсти
звезд» (16+).
«Актерские драмы. Танцы любви
и смерти». Д/ф. (12+).
События. 25-й час.
3.00 Петровка, 38 (16+).

0.55
1.35
2.15
4.35

«Хроники московского быта.
Месть фанатки» (12+).
«90-е. Ликвидация шайтанов»
(16+).
«Прощание. Виталий Соломин»
(16+).
«Евгений Евстигнеев. Мужчины
не плачут». Д/ф. (12+).

РОССИЯ К
6.30,
6.35
7.05
7.35,
8.35
10.15
11.10,
12.15,
13.10
13.30
14.15
15.05
15.20
15.55
17.20
17.50,
19.45
20.05
20.30
20.45
21.30
23.10
0.00
2.40
3.00

7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
«Пешком...». Крым серебряный.
«Правила жизни».
18.35 «Путешествие Магеллана
- в поисках Островов пряностей».
Д/ф.
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Х/ф.
«Наблюдатель».
0.55 ХХ век. «Жгучие тайны века».
Автор Лев Николаев. 1981 г.
22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». Т/с.
«Первые в мире». Документальный сериал. «Мазер Прохорова
и Басова».
Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры.
Острова. Всеволод Санаев.
Новости. Подробно. Театр.
Пряничный домик. «Оттенки
гусевского хрусталя».
«МИЧУРИН». Х/ф.
«Полет на Марс, или Волонтеры
«Красной планеты». Д/ф.
2.00 «Нестоличные театры».
Новосибирский театр оперы и
балета.
Главная роль.
Открытая книга. Максим Замшев.
«Концертмейстер».
«Спокойной ночи, малыши!».
«Гардемарины, вперед!». Невидимые слезы». Д/ф.
«Энигма. Даниэль Баренбойм.
Беседа о Бетховене».
«Запечатленное время». Документальный сериал. «Матчреванш Таль - Ботвинник».
«Антагонисты. Соперники в искусстве. Тернер против Констебла».
Д/ф.
Красивая планета. «Греция. Мистра».
Перерыв в вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

5.00,

9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия».
5.25, 6.05, 6.50, 7.40 «ОПЕРА». Х/ф.
(16+).
8.35 «День ангела» (0+).
9.25, 14.35 «Медное солнце»(16+).
15.30 «Проверка на прочность» (16+).
16.35, 17.45, 17.50, 18.50 «ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ». Х/ф. (16+).
19.50, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА».
Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД. СМЕРТЬ НЕ ОБМАНЕШЬ». Т/с. (16+).
1.15, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. (16+).
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Вакансии
ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ»

Ñèíèé èëè êðàñíûé?

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

ЖИВОТНОВОДСТВО

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ

САНИТАР ВЕТЕРИНАРНЫЙ

ОПЕРАТОР ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА

СТАРШИЙ ТРАКТОРИСТ

ОПЕРАТОР ПО ИСКУССТВЕННОМУ
ОСЕМЕНЕНИЮ

РАБОЧИЙ ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ

СТОРОЖ

РАСТЕНИЕВОДСТВО

ТРАКТОРИСТ

ОПЕРАТОР ПОЛИВАЛЬНЫХ УСТАНОВОК

ВОДИТЕЛЬ ПО ПЕРЕВОЗКЕ
реклама

ОПАСНЫХ ГРУЗОВ
 МАШИНИСТ ЗЕРНОТОКА

На разных этапах выращивания рассады нужна подсветка.
Сегодня в продаже для этого имеются специальные
фитолампы разного цвета освещения.

Н

МЕСТО РАБОТЫ: Сердобский район (п. Балтинка)
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

ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ»
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

СЕЛЬХОЗРАБОЧИЙ
АППАРАТЧИК ОБРАБОТКИ ЗЕРНА
Реклама

3-го И 5-го РАЗРЯДА

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

ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

ОПЕРАТОР ПОЛИВАЛЬНЫХ
УСТАНОВОК

апример, синий больше подходит для развития зеленой массы, его используют для выращивания рассады и зеленных культур, а также для нецветущих комнатных растений. Красный спектр стимулирует развитие корней, а также нужен рассаде в период цветения и образования плодов, если они выращиваются в комнатных условиях. Красный спектр используют и для пышноцветущих комнатных растений.
Однако, как показали лабораторные опыты, растения развиваются лучше при полном спектре освещения с преобладанием синего или
красного. Однако им необходим и
зеленый, и другие спектры. Поэтому для досветки рассады совсем
не обязательно использовать дорогие профессиональные фитолампы.
Можно воспользоваться любым светодиодным светильником или экономной люминесцентной лампой.
Если вы выбираете люминесцентную лампу, обращайте внимание на
показатель «цветовой температуры», которая измеряется в кельвинах. Для выращивания растений нужно выбирать лампы с показателями
2700 — 3200 К, которые дают теплый
белый свет в красном спектре излучения, или 6200 — 6500 К с холодным
белым светом, который соответству-

ет синему спектру. Лампы с показателями 4000 — 4200 К дают зеленый
спектр, поэтому менее эффективны
для выращивания растений.
Благодаря тому что светодиодные и люминесцентные лампы не нагреваются, их можно расположить на
небольшой высоте над растениями.
Обычно их вешают на расстоянии
25 — 35 см, поднимая выше по мере
роста рассады. При более далеком расположении свет значительно рассеивается, и эффективность
освещения резко уменьшается.

Ñìîòðèòå è èçó÷àéòå
р
реклама

МЕСТО РАБОТЫ: Наровчат
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
г. Никольск

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

По просьбе читателей газеты хочу дать
несколько советов о том, как сегодня
ориентироваться в многообразии сортов
овощных культур на прилавках магазинов
для садоводов.

Телефон 8 (8412) 390-130

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.

Д

ля того и существует разнообразие
сортов и гибридов,
чтобы удовлетворить самые разные вкусы и воз-

можности. Поэтому внимательно изучайте характеристики на упаковках.
Но имейте в виду, что ранние томаты дадут и ран-

Экспертиза
р

Поскольку светодиодные светильники и люминесцентные лампы дают
направленный свет вниз с углом рассеивания 60 — 90 градусов, приходится использовать несколько ламп даже
для небольшой площади или отдавать
предпочтение лампам вытянутой формы. В фитолампы встроены специальные линзы, которые увеличивают угол
рассеивания до 200 градусов.
Использовать ли профессиональную фитолампу или сделать ее самому, а может быть, заменить ее обычной светодиодной или люминесцентной, решать вам.
Подходит время посева семян на
рассаду. Наш консультант агроном
Дмитрий Вершинин полагает, что
сейчас можно вообще обойтись без
досвечивания.
«Уже в конце февраля достаточно света для выращивания рассады, — поясняет он, — и если вы сзади нее и по бокам установите экраны из обычной пищевой фольги, то
растения получат необходимую досветку — отраженный свет не позволит им вытянуться».
Экран — это картонная конструкция, обтянутая пищевой фольгой и
установленная позади растущих культур и по бокам от них. Принцип работы элементарный: свет, проходя через окно, встречает препятствие и
отражается от блестящей поверхности, возвращаясь к растениям. Таким
образом, рассада чувствует себя более комфортно.
Легче всего его смастерить из
подходящей по размеру картонной
коробки и рулона пищевой фольги:
просто удалите фронтальную часть и
одну из «боковушек» коробки и обмотайте «стенки» фольгой. Чем меньше
заломов на фольге, тем «чище» она
будет отражать свет.

ний урожай, но вкус и величина плодов, конечно же,
будет значительно уступать средне- и позднеспелым томатам просто потому, что в силу сроков вегетации они наберут меньше сахаров. Поэтому, когда на упаковке вам обещают, например, ранние крупноплодные сорта, это, скорее всего, обман. Ранние
и тем более суперранние
сорта по весу не превышают 50 – 70 г. Если у вас нет
теплицы, то в нашем климате можно выращивать
среднеспелые сорта, среди них немало крупноплодных. Для позднеспелых сортов требуется теплица.
Обязательно выращивайте несколько проверенных
сортов, которые вас точно
не подведут. Многие ого-

В. СЛОБОДСКОЙ.

Выбор
р

родники, соблазняясь броской рекламой, выращивают только новые сорта и
гибриды томатов, а проверенные «мамины и бабушкины» семена лежат в коробочке. Но эксперименты не всегда заканчиваются хорошо.
Что касается огурцов,
то для теплиц больше подойдут партенокарпические гибриды, то есть не
требующие опыления насекомыми. Но для заготовок больше подойдут сорта
и пчелоопыляемые гибриды, которые можно выращивать и в открытом грунте. В различных солениях
они лучше сохраняют плотность и вкусовые качества.
А. ВИННИЧЕК, кандидат
сельскохозяйственных
наук.

Сад и огород
Работа над ошибками

Åæåâèêà: íåêîëþ÷àÿ
è ïîëåçíàÿ
ïîëåçí
îëå à
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ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ»


ТРАКТОРИСТ
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА

ТЕЛЯТНИЦА
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

ОПЕРАТОР ПО ОБРЕЗАНИЮ КОПЫТ

реклама


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

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

ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

БУХГАЛТЕР  ТРАКТОРИСТ
 ВОДИТЕЛЬ
ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА

а плодоносить будет вторая половина шпалеры.
Уход за ежевикой проще, чем
за малиной, а урожайность в разы
выше, да и пользы от ежевики немало. Есть много прекрасных сортов
с отличным вкусом и очень крупными ягодами. Главное – не забывать
вырезать двухлетние побеги, чтобы все питание направить в молодые. Тогда ежегодный урожай ягод
будет обеспечен.
В. ГЛАДКИХ, агроном.

Íå âûáðàñûâàéòå êàðòîí!
Есть варианты полезных и необычных идей
для огорода с использованием старых газет и
картона.

— Лелик, но это же не эстетично!
— Зато дешево, надежно и практично!
«Бриллиантовая рука».

перь культуры вырастут
без нашествия вредных
мошек.
Картонные листы хорошо впитывают влагу,
поэтому как нельзя лучше подойдут для дренирования грядок. При
формировании грядки на
нижний слой накладывают несколько листов га-

зет, бумаги или картон.
Сверху насыпают плодородный грунт, высаживают растения. Глянцевые обложки и фотобумагу не применяют, они
содержат вредные вещества и не так хорошо разлагаются в почве. Чтобы
защитить молодые растения от палящего солнца, их накрывают мокрыми листами газет.
При засыпке готового
урожая на хранение слои
фруктов и овощей тоже
перекладывают листами из тетрадей или альбомов, тонким картоном.
Слой целлюлозы защитит
от пересыхания, впитает
избыток влаги. Плотный
картон — лучший первый
слой при сооружении теплой грядки. Листы пропускают воду и воздух, в
отличие от пленки не преют, не гниют. Укладывают
картон и бумагу в несколько слоев, на них насыпают грунт и высаживают
теплолюбивые культуры.
Не стоит бояться применять газеты. Краска пе-

чатных изданий не выделяет опасных веществ в
большой концентрации.
Быстро разлагаясь, бумага не портит плодородный
грунт. Чтобы убрать сорняки, необязательно их
постоянно полоть. Поможет лист картона или много газет. Используют как
цельные листы, прорезая
в них отверстия для растений, так и куски газеты.
Укрывают грядки, дорожки между ними. В процессе эксплуатации бумага
расползается, ее меняют,
слои обновляют.
Может кто-то скажет:
«Фи! Картон на участке
— это не эстетично». Но
зато эффективно! Если на
теплой грядке не нравится вид картона, то можно
всегда насыпать сверху
слой почвы, чтобы грядка
стала выглядеть классически. Хотя это не будет
иметь никакого значения, когда растения разрастутся и закроют всю
поверхность своими листьями.
В. СЛОБОДСКОЙ.

МЕСТО РАБОТЫ: Кузнецкий
у
район
р

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

р
реклама


ближе 3 м друг от друга, чтобы можно было спокойно размещать побеги на шпалере. Тогда вы не окажетесь в ежевичных зарослях.
Бесшипные сорта на зиму требуют укрытия, весной их раскрывают и аккуратно подвязывают к шпалере. Обычно старые побеги подвязывают с одной стороны куста, а молодые – с другой. Так за ними проще ухаживать. Отплодоносившие
побеги вырезают, весной на их место подвязывают молодые побеги,

Сделай сам

Н

2021

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

Н

апример, самодельный отпугиватель вредителей
делают так: распыляют
на бумагу немного эфирного масла гвоздики, цитрусовых. Устанавливают или укладывают газету рядом с морковной,
луковой или капустной
грядкой — готово! Те-




СЛЕСАРЬ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ

В последнее время
селекционерам удалось
вывести множество
прекрасных бесшипных
сортов, и ежевика сейчас на
пике популярности.
о! Взрослые кусты ежевики не
нуждаются в рыхлении почвы,
так как любые травмы корней
приводят к образованию огромного
количества поросли, что приводит к
загущению кустов и ненужному перерасходу питания. Корни ежевики
проникают в почву на 2 м, поэтому
в частых поливах она не нуждается.
Но чтобы ягоды были крупнее, поливать ее изредка надо.
Бесшипная ежевика практически
не поражается вредителями и болезнями, что позволяет получать экологически чистый и полезный урожай.
Размножают ежевику обычно
укоренением верхушек. Для чего
побеги прикапывают в верхней части. Этого достаточно, чтобы к осени получить саженцы с мощными
корнями. Будьте осторожны, не забывайте подвязывать побеги к шпалере, так как, упав на землю, они самостоятельно укореняются и превращают уголок сада в настоящие
джунгли. Также не сажайте кусты

¹7



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

Законодательство

Ïðîäëåíèå
«äà÷íîé àìíèñòèè»

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

В

этот промежуток
времени у любителей огородов
будет еще возможность
оформить права на свой
садовый или жилой дом
в упрощенном порядке, если строительство
началось до 4 августа
2018 года. С вышеупомянутой даты действует и уведомительный
порядок получения разрешения на строительство частного дома: о
начале и завершении
строительства граждане должны подавать
уведомление в муниципальную администрацию.
По правилам «дачной амнистии» действует упрощенный порядок
оформления дачных построек, а именно: не
требуются уведомления

и согласование строительства с администрацией, гражданину необходимо только вызвать
кадастрового инженера, который проведет
необходимые обмеры
и составит технический
план (на основе декларации, которую заполняет заявитель), далее
диск с техническим планом гражданин передает в МФЦ — и уже через
несколько дней гражданин получает документ о
регистрации права собственности на свой дом.
«Дачная амнистия»
до 2026 года будет распространяться и на владельцев домов, которые располагаются на
участках категории «для
индивидуального жилищного строительства» или «для ведения
личного подсобного хозяйства».
В. СЛОБОДСКОЙ.
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19.45
21.00
21.30
23.05
0.00
1.35
3.50

5.00,
9.00,

9.25 Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Жить здорово!» (16+).
2.20 «Модный приговор» (6+).
15.00 Новости (с субтитрами).
«Время покажет» (16+).
3.10 «Давай поженимся!» (16+).
«Мужское / Женское» (16+).
Вечерние новости (с субтитрами).
«Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+).
«Поле чудес» (16+).
«Время».
«Голос. Дети». Новый сезон (0+).
«Вечерний Ургант» (16+).
«Я - Берт Рейнолдс». Д/ф. (16+).
«Вечерний Unplugged» (16+).
«Мужское / Женское» До 6.00
(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА

9.55
11.00,
11.30
12.40,
14.55
17.15
21.20
0.55
3.00

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+).
«НЕВЕСТА КОМДИВА». Т/с.
(12+).
Премьера. «Дом культуры и смеха. Скоро весна». (16+).
«ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ».
Х/ф. (12+).

НТВ
5.10
6.00
8.00,
8.25,
13.25
14.00
16.25
17.30
18.30,
21.20
23.30
1.15
2.10
3.35

«ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с. (16+).
«Утро. Самое лучшее» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
Чрезвычайное происшествие.
«Место встречи».
«Днк» /стерео/ (16+).
«Жди меня» /стерео/ (12+).
19.40 Остросюжетный фильм
«Отставник. Спасти врага» /стерео/ (16+).
«ПОТЕРЯННЫЕ». Т/с. (16+).
«Своя правда» с Романом Бабаяном /стерео/ (16+).
Квартирный вопрос /стерео/ (0+).
«ОРУЖИЕ». Х/ф. (16+).
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Т/с.
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30

СУББОТА, 27.02

ПЯТНИЦА, 26.02
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00,
9.00
9.50
10.55,
12.00,
12.15
15.15,
16.00
18.00
18.40

ТЕЛЕПРОГРАММА

2021

Субтитры. «По делам несовершеннолетних» . Премьерная
серия. Судебное шоу (16+).

8.30
9.35
11.45
12.45
13.50,
14.20,
14.55
19.00
23.05
23.20
3.55
4.45
5.35

Субтитры. «Давай разведемся!»
. Премьерная серия. Судебное
шоу (16+).
«Тест на отцовство» . Судебное
шоу (16+).
«Реальная мистика». «Врун» . Докудрама (16+).
«Понять. Простить» . Докудрама
(16+).
3.05 «Порча» . Докудрама (16+).
3.30 «Знахарка» . Докудрама
(16+).
«НЕ ГОВОРИ МНЕ О ЛЮБВИ».
Х/ф.(16+).
«НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ».
Х/ф.(16+).
«Про здоровье» . Премьерная серия. Медицинское шоу. Россия, .
2019 г. (16+).
«НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» . Россия,
. 2016 г. (16+).
«Скажи: нет!». Д/ф. (16+).
Субтитры. «По делам несовершеннолетних» . Судебное шоу
(16+).
Субтитры. «Давай разведемся!» .
Судебное шоу (16+).

6.25

«6 кадров» . Скетч-шоу (16+).

6.00
9.00,

«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, 1.45 «НАШИ НОВОСТИ» (16+).
17.00, 23.20 «Стол заказов
«Радио 101.8» (12+).
16.10 «Наша дача» (12+).
15.05 «НАШИ НОВОСТИ. ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+).
20.00 «Спорт на 11-м» (12+).
1.55 Сериал на 11-м. «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+).
Сериал на 11-м. «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
2.45 «Великие изобретатели»
(16+).
«Пенза в лицах» (12+).
«Соблюдайте охранные зоны
газопровода» (16+).
«Заметки о» (16+).
Сериал на 11-м. «МЕГРЭ» (16+).
5.05 «Здорово есть!» (16+).
Кино на 11-м. Игорь Меркулов в
драме «ВЕНОК СОНЕТОВ» (16+).
Кино на 11-м. Харальд Розенстрем в комедии «ВОЙНА ПОЛОВ» (16+).
М/ф (12+).

11 КАНАЛ

9.10,
9.30,
9.50,
10.00,
11.00,
11.55,
12.00,
13.10,
14.10
15.10,
18.50
19.00
19.05
21.20
22.55,
0.20
3.40
5.30

ТВ-ЦЕНТР
6.00
8.10
8.40

«Настроение».
Любимое кино. «Три плюс два»
(12+).
«БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКО-

10.20
11.30,
11.50
14.55
15.10,
16.55
18.10
22.00
23.10
0.10
1.50
3.40
5.15

РЯ». Х/ф. (12+).
«КОТЕЙКА». Х/ф. (12+).
14.30, 17.50 События.
«КОТЕЙКА». Продолжение детектива (12+).
Город новостей.
3.55 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/ф.
(16+).
«Актерские драмы. Вечно вторые». Д/ф. (12+).
Детективы Анны Малышевой.
«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» (12+).
«В центре событий» с Анной Прохоровой.
«Александр Иванов. Горькая
жизнь пересмешника». Д/ф.
(12+).
«УКОЛ ЗОНТИКОМ». Х/ф. (12+).
«ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». Х/ф.
(16+).
Петровка, 38 (16+).
«Валентина Талызина. Зигзаги и
удачи». Д/ф. (12+).

РОССИЯ К
6.30,
6.35
7.05
7.35
8.15
8.35
10.20
11.55
12.25,
14.15
14.25
15.05
15.35
16.20
18.00
18.45
19.45
20.05
22.45
0.00
1.50
2.45
3.00

7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
«Пешком...». Москва Цветаевой.
«Правила жизни».
Черные дыры. Белые пятна.
Красивая планета. «Франция.
Долина Луары между Сюллисюр-Луар и Шалонн-сюр-Луар».
«МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ». Х/ф.
«ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ». Х/ф.
Открытая книга. Максим Замшев.
«Концертмейстер».
21.00 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». Т/с.
Цвет времени. Леонардо да
Винчи. «Джоконда».
«Сергей Доренский. Уроки мастерства». Д/ф.
Письма из провинции. Сосновый
Бор.
«Энигма. Даниэль Баренбойм.
Беседа о Бетховене».
«ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ». Х/ф.
«Билет в Большой».
«Катя и принц. История одного
вымысла». Д/ф.
Главная роль.
Линия жизни.
«2 Верник 2». Светлана Ходченкова и Богдан Волков.
«ИГРА В КАРТЫ ПОНАУЧНОМУ». Х/ф.
«Шпион в снегу». Д/ф.
«Икар и мудрецы». «Это совсем
не про это». М/ф.
Перерыв в вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00,
5.25,

9.00, 13.00 «Известия».
17.55 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
Т/с. (16+).
18.55, 22.55 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.45 Светская хроника (16+).
0.45 «СЛЕД». Т/с. (16+).
1.30, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00
9.00
9.45
10.00,
10.15
11.15,
14.10
16.05
17.40

19.40,
21.00
23.00
0.55
1.35
2.25
3.05

Телеканал «Доброе утро. Суббота».
Умницы и умники (12+).
«Слово пастыря» (0+).
12.00 Новости (с субтитрами).
«Анне Вески. Горячая эстонская
женщина» (12+).
12.20 «Видели видео?» (6+).
«ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф. (0+).
«Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым (12+).
«Горячий лед». Финал. Кубок
России по фигурному катанию.
Женщины. Пары. Короткая программа. Прямой эфир из Москвы.
21.20 Премьера. «Сегодня вечером» (16+).
«Время».
«ТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО». Х/ф.
(16+).
«Вечерний Unplugged» (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 «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
Т/с. (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА». Х/ф.
(12+).
1.05
«УЧИЛКА». Х/ф. (12+).

НТВ

5.05
5.30
7.25
8.00,
8.20
8.50
9.25
10.20
11.00
12.00
13.00
15.00
16.20
19.00

«Чп. Расследование» /стерео/
(16+).
«БОБРЫ». 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». Отар Кушанашвили /стерео/ (16+).
Своя игра /стерео/ (0+).
Следствие вели... /стерео/ (16+).
«Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым /стерео/.

20.00 «Новые русские сенсации» /
стерео/ (16+).
21.00 Ты не поверишь! /стерео/ (16+).
22.00 «Звезды сошлись» /стерео/ (16+).
23.30 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном /стерео/
(18+).
0.25 «Квартирник нтв у маргулиса».
LOUNA /стерео/ (16+).
1.30 «Дачный ответ» /стерео/ (0+).
2.25 Фильм «Бобры» /стерео/ (16+).
3.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Т/с.
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ». Х/ф.(16+).
10.20, 1.55 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». Х/ф.
(16+).
19.00 «МОЯ МАМА». Х/ф.(16+).
22.00 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ». Х/ф.
(16+).
5.30 «Скажи: нет!». Д/ф. (16+).
6.20 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).

11 КАНАЛ
6.00
9.00,
9.10,
9.40
9.50
10.35
11.20,
13.05,
14.15
15.00
15.30
15.40
15.50
16.30
18.00,
18.30
18.45,
21.30
23.15
5.45

ТВ-ЦЕНТР
5.55
7.30
8.00
8.50
10.50
11.30,
11.45
12.55,

5.00
6.00
6.10
6.55
7.40
8.10
9.20
10.00,
10.15
11.15,
14.05
15.55
17.40

19.40,
21.00
23.00
0.00
1.40
2.25
3.15
3.55

«ЕГЕРЬ». Х/ф. (16+).
Новости.
«Егерь» (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+).
12.20 «Видели видео?» (6+).
«Светлана. Судьба дочери вождя»
(12+).
Премьера. «Я почти знаменит»
(12+).
«Горячий лед». Финал. Кубок
России по фигурному катанию.
Женщины. Пары. Произвольная
программа. Прямой эфир из
Москвы.
21.50 «Точь-в-точь». Новый сезон
(16+).
«Время».
Премьера сезона. «Метод 2»
(18+).
Владимир Познер и Иван Ургант
в проекте «Их Италия» (16+).
«Вечерний Unplugged» (16+).
«Модный приговор» (6+).
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское / Женское» До 4.57
(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
4.30,
6.00,
8.00
8.35
9.20
10.10
11.00
13.20
17.45
20.00
22.00
22.40

1.30 «МАМА НАПРОКАТ». Х/ф.
(12+).
3.20 «МОЛОДОЖЁНЫ». Х/ф.
(12+).
Местное время. Воскресенье.
«Устами младенца».
«Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
«Сто к одному». Телеигра.
Премьера. «Парад юмора». (16+).
«АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
Т/с. (12+).
Премьера. «Ну-ка, все вместе!».
(12+).
Вести недели.
Москва. Кремль. Путин.
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).

ловой.
20.10 «Маска». Новый сезон /стерео/
(12+).
23.20 «Основано на реальных событиях» /стерео/ (16+).
2.15 Премьера. «Скелет в шкафу» /
стерео/ (16+).
3.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Т/с.
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30
6.45
10.40
14.40
14.55
19.00
22.00
22.15
2.20
5.40
6.00
9.00,
9.10,
9.40
9.50
10.20
11.05
11.50
13.20,
13.30
14.00
14.30,
15.00
15.10
15.35,
18.00
18.45
19.15,

НТВ
5.20
7.00
8.00,
8.20
10.20
11.00
11.50
13.00
14.05
15.00
16.20
19.00

Фильм «Оружие» /стерео/ (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+).
«Итоги недели» с Ирадой Зейна-

21.30
21.40
23.35
3.50

«6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
«НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» . Россия,
. 2016 г. (16+).
«ВЕРНАЯ ПОДРУГА». Х/ф.(16+).
«Пять ужинов» . Премьерная
серия. Кулинарное шоу (16+).
«НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ».
Х/ф.(16+).
«МОЯ МАМА». Х/ф.(16+).
«Про здоровье» . Медицинское
шоу. Россия, . 2019 г. (16+).
«ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ». Х/ф.(16+).
«ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». Х/ф.
(16+).
«Скажи: нет!». Д/ф. (16+).

11 КАНАЛ
«ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» (16+).
13.10, 15.25, 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.
«ТАЙНА СЕМЬИ МОНСТРОВ»
(12+).
5.40 М/ф (12+).
«Рыбак рыбаку» (16+).
«Отличная работа» (16+).
3.20 «Обратный отсчет. Год 1992»
(16+).
«Свет православия» (12+).
«Территория добрых дел» (12+).
1.00 Кино на 11-м. Владимир
Гостюхин в драме «НАШ БРОНЕПОЕЗД» (16+).
«НАШИ НОВОСТИ». Информационно-аналитическая программа
(16+).
«На берегу Суры» (12+).
20.00 Юбилейный концерт
хореографического ансамбля
«Игрица» (12+).
«Пенза в лицах» (12+).
Кино на 11-м. Томер Сисле в триллере «ЛАРГО ВИНЧ 2: ЗАГОВОР В
БИРМЕ» (16+).
Кино на 11-м. Райан Филипп в
драме «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
(16+).
Кино на 11-м. Николас Кейдж в
драме «АДАПТАЦИЯ» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00
7.30
8.00
8.35

«ЧУЖАЯ». Х/ф. (12+).
«Фактор жизни» (12+).
«10 самых... Любовные страсти
звезд» (16+).
«АЛЕКСАНДРА И АЛЕША». Х/ф.

(12+).
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+).
11.30, 0.20 События.
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф.
(12+).
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 «Прощание. Роман Трахтенберг»
(16+).
15.55 «Татьяна Пельтцер. Бабушкаскандал». Д/ф. (16+).
16.50 «Бес в ребро». Д/ф. (16+).
17.40 Премьера. Детективы Анны
Малышевой. «ЧеРНАЯ МЕССА»
(12+).
21.30 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА». Х/ф.
(12+).
0.35 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА». Продолжение детектива (12+).
1.30 Петровка, 38 (16+).
1.40 «СРОК ДАВНОСТИ». Х/ф. (12+).
4.40 «Владимир Пресняков. Я не
ангел, я не бес». Д/ф. (12+).
5.30 Московская неделя (12+).

РОССИЯ К
6.30

8.05
9.25
9.50
10.35
12.00
12.30,
13.15
13.45

14.25,
15.55
16.55
17.10
17.35
18.35
19.30
20.10
21.50
2.15
3.00

«ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/ф. (0+).
Православная энциклопедия (6+).
«Короли эпизода. Борислав
Брондуков» (12+).
«УКОЛ ЗОНТИКОМ». Х/ф. (12+).
«ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». Х/ф.
(12+).
14.30, 23.45 События.
«ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». Продолжение детектива (12+).
14.45 «СРОК ДАВНОСТИ». Х/ф.
(12+).

РОССИЯ К
6.30
7.05
7.50
9.15
9.45
10.25
12.05
12.35
13.30
14.00
14.40
15.50
16.45

17.50
18.35
19.25
20.20
22.00
23.00
0.05
2.10
3.00

Алексей Рыбников «Юнона и
Авось» в программе «Библейский
сюжет».
«Приключения поросенка Фунтика». Мультфильм.
«МИЧУРИН». Х/ф.
«Передвижники. Николай Ге».
Острова. Евгений Леонов.
«ПАСПОРТ». Х/ф.
Земля людей. «Черкесы. Уста, что
пьют мед».
«Шпион в снегу». Д/ф.
«Русь». Д/с.
«Лучший друг Чебурашки». Д/ф.
«Крокодил Гена». «Чебурашка».
«Шапокляк». «Чебурашка идет в
школу». М/ф.
«Александровка». Д/ф.
Даниэль Баренбойм, Ицхак
Перлман, Йо-Йо Ма, Берлинский
филармонический оркестр и
Хор Немецкой оперы в Берлине.
Произведения Людвига ван Бетховена.
«Говорящие коты и другие химеры». Д/ф.
К 75-летию Валерия Фокина.
«Монолог в 4-х частях».
«Шинель». Телеспектакль.
«БОМАРШЕ». Х/ф.
«Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким.
Квартет Уэйна Шортера на Стокгольмском джазовом фестивале.
«ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА МАНЧИ».
Х/ф.
Искатели. «Тайна Абалакской
иконы».
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 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3». Х/ф. (16+).
13.25, 23.10
«СЛЕД». Т/с.
(16+).
0.00 «Известия. Главное»
0.55, 4.20 «СВОИ-3». Х/ф. (16+).

«ЭКСПРЕСС»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28.02
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» (16+).
12.55, 16.20, 19.35 «Супермаркет» (12+).
21.00 «От рассвета до заката»
(12+).
«Свет православия» (12+).
«Наше здоровье» (16+).
«Женский стиль» (16+).
1.20 Концертная программа
студии танца A’DELIS (12+).
2.55 Семейное кино на 11-м.
«ПОЛЕТ В СТРАНУ ЧУДОВИЩ»
(12+).
«Джуманджи. Животные в мегаполисе» (16+).
«Тин-клуб» (12+).
«Пенза в лицах» (12+).
«Занимайтесь с Алексеем Нетесановым!» (16+).
«На берегу Суры» (12+).
Сериал на 11-м. «МЕГРЭ» (16+).
20.30, 1.10 «НАШИ НОВОСТИ»
(16+).
«Территория добрых дел» (12+).
19.45, 4.05 «Большой вопрос»
(16+).
Кино на 11-м. Томер Сисле в триллере «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО»
(16+).
Кино на 11-м. Николас Кейдж в
драме «АДАПТАЦИЯ» (16+).
М/ф (12+).

17.05 Премьера. Детективы Анны Малышевой. «ИГРА С ТЕНЬЮ» (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
0.00 «Прощание. Юрий Андропов»
(16+).
0.50 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» (16+).
1.30 Линия защиты (16+).
2.00 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» (16+).
2.40 «90-е. В завязке» (16+).
3.20 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ». Х/ф. (12+).
4.35 «Актерские драмы. Кто сыграет
злодея?». Д/ф. (12+).
5.15 «Их разлучит только смерть». Д/ф.
(12+).

«Это что за птица?». «Варежка».
«Крокодил Гена». «Чебурашка».
«Шапокляк». «Чебурашка идет в
школу». М/ф.
«ПЕЧНИКИ». Х/ф.
«Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
«Мы - грамотеи!». Телевизионная
игра для школьников.
«НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ...». Х/ф.
Письма из провинции. Сосновый
Бор.
1.35 Диалоги о животных. Сафари Парк в Геленджике.
«Другие Романовы». «Прекрасная
Елена».
«Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Эрнст Теодор Амадей
Гофман. «Щелкунчик и Мышиный
король».
0.05 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я
ЛЮБЛЮ». Х/ф.
Линия жизни.
«Первые в мире». Документальный сериал. «Эффект Кулешова».
«Пешком...». Уголок дедушки
Дурова.
«Романтика романса».
75 лет Валерию Фокину. «Монолог в 4-х частях».
Новости культуры. с Владиславом
Флярковским.
«ПАСПОРТ». Х/ф.
«В день рождения маэстро».
Концерт.
«Знакомые картинки». «Мистер
Пронька». М/ф.
Перерыв в вещании.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22.02
4.55
5.00
9.00
9.30
10.00
11.25
12.55,
13.35,
15.30
15.45
16.00
16.30
17.00
18.45
20.00
23.05
2.05
3.45

4.55,
5.00
9.00,
9.45,
11.30
12.00
15.50
16.20
17.40
20.00
0.25
2.40
4.20

ВТОРНИК, 23. 02

16.00 «События» Информационная программа (16+).
«УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» (16+).
22.00 «Упал! Отжался! Звезды в
армии» (12+).
22.40 «Спасская башня. Лучшее». Концерт. (12+).
Программа «Испытано на себе.
Будни армейской службы» (16+).
Сериал «Следы апостолов». 1, 4
с. (12+).
«Экспресс. Тема» Информационная программа (16+).
«ЗОЯ». Х/ф.16+).
«В ТУМАНЕ». Х/ф.12+).
«СВЯЗЬ ВРЕМЕН». Х/ф.12+).
«ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ».
Х/ф.12+).
«КАФЕ». Х/ф.16+).
М/ф (0+).

СРЕДА, 24.02
4.55,
5.00
9.00
9.30
10.00
11.55
12.15

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
3.20, 7.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Х/ф. (16+).
0.05, 11.30, 2.35 «Криминальное наследство» (16+).
12.25, 23.10
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4». Х/ф. (16+).

«События» Информационная
программа (16+).
«УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» (16+).
Программа «Наша фишка» (16+).
М/ф (0+).
Анимационный фильм «Ролли и
Эльф: Невероятные приключения» (0+).
Программа «Испытано на себе.
Будни армейской службы» (16+).
22.25 «Непобедимая и легендарная. История Красной Армии».
Д/ф. (16+).
0.20 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
Х/ф.12+).
Программа «Большая губерния»
(16+).
Программа «Кабинет министров»
(16+).
«События. ИТОГИ НЕДЕЛИ» Информационная программа (16+).
Программа «В объективе закона»
(16+).
Сериал «Великая актриса». 3, 4 с.
(16+).
Программа «Он и она» (16+).
«ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ».
Х/ф.12+).
«ЗОЯ». Х/ф.16+).
«ЧАЙКА». Х/ф.16+).
Программа «Он и она» до 4.55
(16+).

5.00,

13.00,

8.40,

14.20,
14.30,

14.00, 17.30, 19.30, 22.30,
0.30 «События» Информационная программа (16+).
«УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» (16+).
Программа «ДОМОВИТА» (12+).
М/ф (0+).
«СВЯЗЬ ВРЕМЕН». Х/ф.12+).
«И в шутку, и всерьез» (6+).
«Непобедимая и легендарная.
История Красной Армии». Д/ф.
(16+).
1.00 Сериал «Капитанские дети».
15 с. (16+).
17.55, 22.20 «Экспресс. Тема»
Информационная программа
(16+).
22.10, 0.20 Программа «Среда

обитания» (12+).
14.45, 21.45 Программа «Еще дешевле»
(12+).
15.40, 23.30 Сериал «Двадцать пятый
час». 11 с. (16+).
16.35, 1.55 Сериал «Марго. Огненный
крест». 9 с. (16+).
18.05, 2.40 Сериал «Марго. Огненный
крест». 10 с. (16+).
19.00, 23.00 Программа «Концертник»
(16+).
20.00 «КОГО ТЫ ЛЮБИШЬ». Х/ф.16+).
3.25 «НЕСЛАБЫЙ ПОЛ». Х/ф.18+).
4.55,
5.00
9.00
9.30,
10.00
11.40
12.00,
13.00,
14.20,
14.30,
14.45,
15.35,
16.30,
18.05,
19.00,
20.00
4.20
4.55,
5.00
9.00,
9.30
10.00
11.25
12.00,
13.00,
14.20,
14.30,
15.15
15.45
16.10
18.30
18.45

ЧЕТВЕРГ, 25. 02

14.00, 17.30, 19.30, 22.30,
0.30 «События» Информационная программа (16+).
«УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» (16+).
Программа «Концертник» (16+).
4.45 М/ф (0+).
«КОГО ТЫ ЛЮБИШЬ». Х/ф.16+).
«И в шутку, и всерьез» (6+).
1.00 Сериал «Капитанские дети».
16 с. (16+).
1.55 Сериал «Капитанские дети».
17 с. (16+).
17.55, 22.20 «Экспресс. Тема»
Информационная программа
(16+).
22.10, 0.20 Программа «Среда
обитания» (12+).
21.25 Программа «Любовь без
границ» (12+).
23.30 Сериал «Двадцать пятый
час». 12 с. (16+).
2.50 Сериал «Марго. Огненный
крест». 11 с. (16+).
3.35 Сериал «Марго. Огненный
крест». 12 с. (16+).
23.00 Программа «Наша фишка»
(16+).
«ПОМНЮ НЕ ПОМНЮ».
Х/ф.12+).
Программа «Еще дешевле» (12+).

ПЯТНИЦА, 26.02

14.00, 17.30, 19.30, 22.30,
0.30 «События» Информационная программа (16+).
«УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» (16+).
18.05 Проект о благотворительности «Дорогою добра» (12+).
М/ф (0+).
«ПОМНЮ НЕ ПОМНЮ».
Х/ф.12+).
«И в шутку, и всерьез» (6+).
1.00 Сериал «Капитанские дети».
18 с. (16+).
1.55 Сериал «Капитанские дети».
19 с. (16+).
17.55, 22.20 «Экспресс. Тема»
Информационная программа
(16+).
21.40 Программа «Последний
день» (12+).
Программа «Легенды музыки»
(12+).
Программа «Легенды цирка»
(12+).
«ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ».
Х/ф.12+).
Программа «Большая губерния»
(16+).
Программа «Кабинет министров»

(16+).
19.00, 23.00 Программа «В объективе
закона» (16+).
20.00 «ДАР». Х/ф.12+).
23.30 Программа «Большие дебаты»
(12+).
0.20 Программа «Среда обитания»
(12+).
2.50 «В ТУМАНЕ». Х/ф.12+).

СУББОТА , 27.02

4.55
5.00
9.00,
9.30
10.00
11.35
11.45
12.15
13.45
15.30
15.45
16.00,
16.30,
18.00
18.50
20.00
22.00
3.45

4.55

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28.02

5.00
9.00,
9.30
10.05
11.40
12.35
12.45
16.00
16.30
17.30
17.45
19.00
20.00
22.20
0.10
3.45

«События» Информационная
программа (16+).
«УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» (16+).
19.00 Программа «Наша фишка»
(16+).
М/ф (0+).
Анимационный полнометражный
фильм «Тэд Джонс и Затерянный
город» (6+).
«И в шутку, и всерьез» (6+).
Программа «Легенды музыки»
(12+).
«ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ». Х/ф.0+).
«ДАР». Х/ф.12+).
Программа «Большая губерния»
(16+).
Программа «Кабинет министров»
(16+).
19.30 «События. ИТОГИ НЕДЕЛИ» Информационная программа (16+).
2.25 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
Х/ф.12+).
«Геннадий Хазанов. Лицо под
маской» (12+).
Программа «Среда обитания»
(12+).
«ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ».
Х/ф.16+).
«ИВАН БАБУШКИН». Х/ф.12+).
«ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ».
Х/ф.12+).
«События» Информационная
программа (16+).
«УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» (16+).
17.00, 21.50 Программа «ДОМОВИТА» (12+).
М/ф (0+).
Анимационный полнометражный
фильм «Букашки 3D. Приключение в Долине Муравьев» (0+).
Программа «Испытано на себе.
Будни армейской службы» (16+).
Программа «Среда обитания»
(12+).
Сериал «Марго. Огненный крест».
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+).
Программа «Концертник» (16+).
«ГОЛОС». Х/ф.12+).
«ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ».
Х/ф.16+).
Сериал «Следы апостолов». 1, 4
с. (12+).
Программа «Он и она» до 4.55
(16+).



Искра
р Божия

Íåáåñíûé óðîê

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.

Преподобный Антоний — великий светоч
монашества,
ш
муж необыкновенного духа
и великих добродетелей, беседующий с
ангелами так, как мы разговариваем со
своими знакомыми.

К

ак-то раз во время молитвы он услышал голос с неба:
— Антоний, ты совершил много подвигов и приобрел
много добродетелей. Но да будет тебе известно, что со всеми твоими подвигами ты не достиг меры сапожника Филофея
из Александрии.
Святой не знает, где находится
домик сапожника, но некий таинственный огонек, яркий, как звезда, незримый для других, летит
перед ним в вечерней полутьме и
указывает ему дорогу к убогому
домишку, хозяин которого, скорчившись у верстака, бьет молотком по какой-то подошве.
— Скажи мне, брат, что ты делаешь, чтобы спастись? — спрашивает Антоний. — Расскажи о
себе, молишься ли ты? Постишься ли? Ходишь ли в церковь?
Сапожник тяжко вздыхает.
— Ничего я не делаю, отец, —
говорит он горько. — Времени не
остается, и нету сил ни на что. Работаю много, а не могу прокормиться, часто просто голодаю…
Лишь иногда вздыхаю о своих грехах и говорю тихо: «Господи, помилуй!» Я самый грешный человек на свете; знаю, что все спасутся, только я погибну!
Антоний изумлен.
— Как это так, все спасутся?
— спрашивает он.
— Именно так, отец! Весь мир
хороший, только я плохой! И когда я думаю об этом вечером прежде чем уснуть, я молюсь обо всех
людях на свете — египтянах, эллинах и варварах, христианах и
язычниках, горожанах и крестьянах, рабах и свободных… И более
всего молюсь о богатых, вельможах, начальниках и всех довольных и счастливых людях — чтоб
они радовались жизни и чтоб им
было хорошо. Помолившись так,
я засыпаю и чувствую себя спокойным и счастливым.
«Ты смотри, какой особенный
человек», — думает Антоний.
— Это хорошо, что ты молишься о людях. Но почему ты говоришь, что не можешь прокормиться? Ты же работаешь и имеешь заказы…
— На этом много не заработаешь, отец, да и часто я отдаю деньги, которые заработал днем, бедным или любому, кто ни попросит.
— Правда?
— Да… Кроме того, не все платят мне за работу; некоторые не
дают ничего и прогоняют меня,
если я прихожу к ним домой просить о моей плате.
— А ты?
— Кланяюсь этим добрым людям и ухожу, как они велели.
— Вижу, что ты не сердишься
на них, — бросает Антоний.
— Зачем я стану сердиться,
отец? Скорей мне стыдно, что работаю из корысти и требую денег,
в то время как Господь питает нас
и дает нам всем Свой свет, воду и

воздух даром…
— Го с п о д ь
— это другое, —
возражает Антоний. — Ты работаешь для людей, а не для
Бога.
— Для меня
это одно и то же,
отец!
— Как! Разве
ты не отличаешь
Бога от человека?
— Нет, отец!
— Почему?
— Ах, отец, каждый человек
для меня как ангел Божий. Когда
я вижу человеческое лицо, я словно вижу Бога и плачу от радости!
«Надо же!» — думает святой
и замолкает.
— Понимаю, — говорит наконец он. — Но не все ведь ангелы.
Есть и дурные люди…
— Дурные? Кто эти дурные
люди, отец?
— Разве ты не видывал таких?
— Нет. Не знаю, о чем ты говоришь, отец!
— Что ж… Хорошо, раз ты так
считаешь. Ну а те, которые не платят тебе за работу и прогоняют
тебя, — они тоже хорошие люди?
— Очень хорошие, отец.
— Но почему тогда они так поступают?
— Я сам виноват, отец. Наверное, сделал что-то не так, как
надо… Я такой неискусный!
— И ты продолжаешь работать
на них? Принимаешь опять их заказы? Не понимаю. Почему ты это
делаешь?
— Ну, как же, отец? Что, если
они будут ходить босые и ударят
ногу или оцарапают ее о колючку?
Как же больно им будет!
Эта мысль, по-видимому,
сильно огорчает его. Лицо его
темнеет и делается тревожным.
«Невероятно! Такое смирение!»
— Ну, хорошо… пусть так.
Между прочим, ты сказал, что молишься каждый вечер за богатых и
знатных, значит, считаешь их тоже
хорошими?
— Конечно!
— Но ведь пока ты голодаешь
и мучаешься с утра до вечера, они
веселятся, пируют…
Сапожник улыбается радостно:
— Пусть веселятся, отец! Как
это прекрасно!
— Прекрасно? Но тебе-то какая польза от того?
— О-о-о! Очень большая, отец!
— Неужели?
— Да! Когда я приплетаюсь домой еле живой от работы, измученный и больной, когда вечером
я ложусь голодный без единой
крошки во рту, я кладу большой
камень себе на живот и думаю о
том, что не все такие, как я, что на
свете много сытых, веселых, здоровых счастливцев. Да благосло-
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Пензенской области.

вит их Бог! Я так радуюсь за них!
Это успокаивает меня. Благословляю их, молюсь Богу о них и засыпаю утешенный и счастливый!
«Сей не ведает зависти…»
— Ну а воры, разбойники…
Они тоже хорошие?
— Конечно, — говорит сапожник уверенно.
Антоний изумлен.
— Почему ты так считаешь?
— Посуди сам, отец. Как-то
раз ночью в мой домик залез вор.
Я услышал шум и зажег свечку;
он подсел ко мне, и мы разговорились. Такой чудесный и милый
юноша! Объяснил мне, что должен
кормить семью… Я помог ему вынести то, что было у нас, и он поблагодарил меня. Был очень любезен. Когда он ушел, я увидел,
что кое-какие вещи забыты им;
побежал за ним по улице, чтобы
отдать их ему…
— И что же он сказал?
— Засмеялся и поблагодарил
снова. Прекрасный человек!
— И за него ты тоже молишься?
— Конечно! Каждый день!
Антоний задумывается и поникает головой.
— Не ты, а я должен просить
у тебя благословения, — говорит он.
— Что ты такое говоришь,
отец?! У величайшего грешника?
— Почему ты считаешь себя
таким грешным?
— А что хорошего я сделал в
жизни?
— Ну, — молвит Антоний чуть
слышно, — многие могут сказать
это о себе…
— Во всех есть что-то хорошее. Во мне нет ничего!
— Тогда как думаешь спастись? На что надеешься?
Глаза сапожника наполняются слезами. Он молчит какое-то
время.
— Раз Господь услышал молитву мытаря и помиловал разбойника на кресте, то, может
быть, и для меня есть надежда…
— шепчет он.
Антоний долго стоит со склоненной головой, затем кланяется
до земли перед изумленным сапожником, целует ему смиренно
руку и уходит.
Он понял небесный урок. До
конца своих дней старался подражать бедному человеку с сапожным молотком, к которому был послан в Александрию.
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(251 — 356).

¹ 7  2021 

Покупаем радиодетали времен СССР!!! Конденсаторы,
транзисторы, микросхемы,
реле, разъемы, резисторы, потенциометры, переключатели
и др. Измерительные приборы:
осциллографы, вольтметры, частотомеры, генераторы низких частот, мед. оборудование
и др. Видеомагнитофоны серии
«Электроника» ВМ-12,18,27. Радиостанции, компьютеры СССР,
магнитные пускатели, автоматы, контакторы, КСП, ШИВ, самописцы, термопары, блоки
АТС, ЭВМ советскую вычислительную технику и периферию
КИП и А и их лом, платы любые,
любой радиолом, неликвид,
Часы наручные в желтом корпусе СССР и многое другое. Тел.
8-937-401-63-29.

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.
Кровати, кухонные гарнитуры, корпусная мебель от производителя, матрасы различной модификации, пружинные,
полиуретановые, ватные. Доставка. Короткие сроки. Высокое качество. Тел.: 74-24-30,
8-960-326-06-60.

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.

УСЛУГИ
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.
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 ТВ всех марок,
установка антенн и цифровых приставок. Тел.: 70-73-85,
8-902-203-73-85.
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.
Качественный ремонт
холодильников всех марок в Пензе и ближайших
районах области. Без выходных. Гарантия. Большой
опыт работы. Тел.: 55-95-62,
8-927-363-52-57.
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, недорого. Гарантия. Пенсионерам — скидки. Тел.
8-987-514-56-40. Владимир.

РАЗНОЕ
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.:
30-52-22, +7-903-323-52-22,
76-32-22, 94-76-06.

Уважаемый собственник
жилого помещения! Доводим до Вашего сведения,
что компания «ЖилСтрой 58»
с 15.02.21 г. по 15.03.21 г.
производит установку: крыш,
заборов, окон, дверей, натяжных потолков со скидкой 40% (ГОСТ Р58153-2018).
Тел.: 8(8412) 30-38-33, 8(903)
323-38-33. С Уважением,
«ЖилСтрой 58».

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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Будьте здоровы!
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Каким должен быть рацион
человека, желающего без
опасных для здоровья
последствий справиться с
коронавирусной инфекцией?

Св

С миру
ру по нитке

Ëó÷øå îñòóäèòü
Ученые изучали влияние горячего чая
на высокий рост заболеваемости раком
пищевода у жителей одной из деревень
на севере Ирана. Эта взаимосвязь была
выявлена и подтверждена.

В

В

соки промышленного производства, в которые практически всегда добавляется сахар, на ягодные
морсы или травяные чаи без добавления сахара, приготовленные в
домашних условиях. Чем меньше в
организме сахара, тем быстрее он
способен побороть вирус.
Если при заболевании держится высокая температура, то вместе с потом теряется много воды,
минеральных солей и водорастворимых витаминов. Хорошо утоляет
жажду и восполняет витаминноминеральный баланс вода, в которую добавлено 1 — 2 столовые ложки лимонного сока. При отсутствии
медицинских противопоказаний в
день нужно выпивать 2 — 2,5 литра
жидкости. Пить необходимо часто,
небольшими глотками.
Важно следить, чтобы напитки
были теплыми или комнатной температуры. В качестве питья кроме
воды можно пить молоко, йогурт,
кефир — по 1 — 2 стакана в сутки;
настой из плодов шиповника, боярышника.

Можно ли похудеть с помощью чаев для
похудения и не опасны ли они?
Н. Аксенова, г. Пенза.

П

ожалуй, самый популярный чудометод похудения
— это пить специальный
чай. Казалось бы, красота —пьешь чай с плюшками и худеешь! Но, выбирая чай для похудения, внимательно изучайте его состав.
К традиционному чаю
для похудения относятся
китайский зеленый чай,

улун и пуэр. Так называемые нечайные чаи — это
ройбос, мате и каркаде.
К травяным чаям и сборам можно отнести напитки из лекарственных
трав, ягод, фруктов, пряностей. При правильном
применении все они помогут похудеть в какой-то
степени, но при неразумном использовании
принесут только вред.

Даже обычный травяной чай для похудения
нужно пить короткими
курсами: 7 — 10 дней,
делая такие же перерывы. Нарушение этого правила может привести к обезвоживанию
организма, так как многие компоненты фиточаев обладают мочегонным и слабительным
свойством. Не менее серьезная угроза — дефицит белков, калия, витаминов и прочих питательных веществ. Из-за
злоупотребления чаем
они просто не усвоятся из пищи. В результате возможна мышечная слабость, снижение давления, нарушение функций почек, синдром раздраженного кишечника и истощение.
Не стоит экспериментировать со своим здоровьем, тем более что
вес, сброшенный экстремальным способом,
имеет свойство возвращаться в еще большем
объеме.

Вопрос
р — ответ

Отдельная категория
чаев для похудения может быть очень опасна.
Если в состав чая входят сенна (александрийский лист), корень ревеня или касторовое масло, это означает, что он
имеет мощный слабительный эффект. Такие
чаи используются для
быстрого очищения кишечника. Длительное
их применение грозит
коликами, воспалением кишечника, диареей,
обезвоживанием, нарушением функции почек
и серьезным истощением. При регулярном
приеме таких чаев нарушается способность кишечника усваивать витамины и прочие вещества из пищи, весь организм страдает от недостатка питательных веществ. Чтобы такого не
произошло, внимательно изучайте список ингредиентов и не используйте агрессивный чай
для похудения слишком
долго.

В добрые руки

В добрые руки
Славная собака
Маня ищет дом!
1,5 года,
среднего
размера,
лает только
по делу,
любит
детей
и хорошо
воспитана.

Активист и отличник
Фил ищет дом!
Привит, 1,5 года, умён,
отлично обучаем, любит детей,
охраняет свою территорию.

Реклама
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ускоряет проявление болезни в восемь раз.
Ученые также пришли к выводу, что если заваривать чай всего две минуты — можно в пять раз
увеличить риск онкологического заболевания! Поэтому процесс заваривания должен длиться четыре минуты или более.
Авторы исследования
пришли к заключению, что
провоцировать страшное
заболевание может «тепловой ожог», травмирующий эпителий пищевода. Ученые считают, что
почитателям чая не стоит отказываться от любимого напитка. Но его нужно всякий раз остужать
до теплой и приятно согревающей температуры.
Известно также, что ни у
одной другой опухоли нет
такой большой географической зависимости. Самый высокий показатель
заболеваемости раком пищевода в государствах Центральной и Средней Азии.

Реклама

иммунную систему. Очень важно
во время болезни вводить в рацион продукты, содержащие большое
количество цинка: говяжью печень,
чечевицу, яйца, говядину, орехи,
морепродукты, семена льна и подсолнечника.
В этот период рекомендуется минимизировать потребление
соли, сахара, животных жиров (это
сахаристые и мучные кондитерские
изделия, хлебобулочные изделия
из пшеничной муки высшего сорта, сладкие газированные напитки, колбасы, жирные сыры, майонез, чипсы, фастфуд).
Кроме того, при болезни необходимо исключить продукты, усиливающие процессы брожения в
кишечнике (виноград, груши) и содержащие грубую трудноперевариваемую клетчатку (свежая белокочанная капуста).
Ученые доказали, что 100 граммов сахара вдвое снижает активность лейкоцитов, и это действие
длится 5 — 6 часов. По той же причине лучше заменить фруктовые

эксперименте участвовали две группы:
300 человек с диагнозом «рак пищевода» и около
600 здоровых людей. Практически каждый участник
ежедневно выпивал более
литра черного чая. Оказалось, что употребление горячего чая (65 — 69 градусов) в два раза повышает
риск возникновения рака
пищевода, а очень горячий чай (выше 70 градусов)

Реклама

период заболевания
COVID-19 врачи рекомендуют съедать как можно
больше продуктов, богатых бетакаротином (курага, морковь, свекла, брокколи, грейпфрут, апельсин,
тыква, мандарин). Витамина А много в животных продуктах — печени,
яичном желтке, сливочном масле.
Очень важна аскорбиновая кислота, она содержится в настое шиповника, красном перце, зелени.
Из продуктов, которые богаты витамином Е, необходимо употреблять миндаль, арахис, кедровые
и лесные орехи, нерафинированное растительное масло, лосось,
семечки.
Общеизвестно, что витамин D
необходим детям и взрослым для
здорового роста костей. Однако современные научные исследования
связывают дефицит витамина D в
том числе с иммунными нарушениями, повышенной восприимчивостью к инфекциям, развитием некоторых видов рака, сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Способствует выработке специфических антимикробных белков в эпителии органов дыхания, тем самым снижая вероятность заражения вирусом.
Цинк не только улучшает состояние волос и ногтей, но и обеспечивает нормальное функционирование мозга, улучшает память, умственную работоспособность. Кроме того, он необходим организму
для борьбы с коронавирусной инфекцией, поскольку стимулирует

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

Тел. 8-927-381-49-41 (Дарья)

В добрые руки

В добрые руки

Моана

котик Стёпа
Возраст 8 месяцев,
привит (имеет ветеринарный паспорт),
стерилен, хороший мышелов
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Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)
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Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)

