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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

ЖИВОТНОВОДСТВО
 ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
 САНИТАР ВЕТЕРИНАРНЫЙ
 ОПЕРАТОР ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА
 СТАРШИЙ ТРАКТОРИСТ
 ОПЕРАТОР ПО ИСКУССТВЕННОМУ
ОСЕМЕНЕНИЮ
 ТЕЛЯТНИЦА 
СТОРОЖ

РАСТЕНИЕВОДСТВО

Эти крупные мясистые помидоры имеют
особую форму в виде анатомического сердца,
из-за которой и получили свое название
«Бычье сердце».
(Окончание на 5-й стр.).

ПОХМЕЛЬЕ

СРОЧНО
АНОНИМНО
24 ЧАСА

www.àëêî-ïíç.ðô
www.àëêî-ïíç.ðô

39-07-78

8-963-100-7-555

ПРИГЛАШАЕТ

ЛЕЧЕНИЕ
АЛКОГОЛИЗМА

выведение

из запоя

кодирование

Предъявителю купона
скидка 10%

ТЕЛ.

30-50-73

Имеются противопоказания.
Необходима консультация
специалиста

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

Продаю

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

Доставка. Прививки есть

Реклама

ЗАПОИ

ЛЕЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ
Реклама

Ëèö. ËÎ 5801000737

АЛКОГОЛИЗМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Во всех отделениях Почты России
по Пензенской области
с 5 по 15 апреля 2021 года будет проходить
декада подписки на газету «Беседка».
Стоимость подписки на 6 месяцев
составит 306 руб. 78 коп.
Мы будем очень рады, если вы опять станете
нашими подписчиками.

МЕСТО РАБОТЫ: Сердобский район (п. Балтинка)
УСЛОВИЯ: достойная оплата труда оформление по ТК РФ
компенсация затрат на медосмотр льготное питание

ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ»

Лицензия ЛО 5801-001-009

Уважаемые подписчики!

УСТАНОВОК
 ВОДИТЕЛЬ ПО ПЕРЕВОЗКЕ
ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

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

Реклама

ДЕКАДА ПОДПИСКИ

 ОПЕРАТОР ПОЛИВАЛЬНЫХ

реклама

Фото В. НИКОЛАЕВА.

 АГРОНОМ
 ТРАКТОРИСТ

Т . 8-937-453-73-13
Тел

реклама
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Опыт благочестия
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шенки, 1 морковь, 1 сладкий перец, 2
луковицы, 2 — 3 зубчика чеснока, 4 помидора, 1 столовая ложка смеси прованских трав, лавровый лист, черный
перец, соль.
Сушеные грибы промойте и замочите в холодной воде на 15 минут.
Обдайте кипятком помидоры, снимите с них кожицу. Морковь, лук и чеснок нашинкуйте, перец и помидоры
нарежьте небольшими кусочками. Грибы нарежьте мелко. Раскалите сотейник или
глубокую сковороду, влейте масло, обжарьте чеснок,
лук, морковь. Добавьте помидоры, перец и грибы (воду
не сливайте). Если жидкости
маловато, добавьте воду, в которой вы вымачивали грибы. Посолите, поперчите, добавьте лавровый лист и уварите в течение 10 минут до густоты. Добавьте прованские
травы, накройте крышкой и дайте постоять еще 5 минут, пока варятся макароны. Вместо помидоров можно добавить томатную пасту.

Во время Великого поста,
когда нельзя есть рыбу и мясо,
нас могут выручить грибы.
Они прекрасно украшают
вкус нейтральных постных
гарниров, придают блюду
свой уникальный аромат и
хорошо насыщают.

Cтарец Гавриил

Вкусно
у
и полезно
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Чечевица относится к числу одних из
самых полезных продуктов, так как в ней
содержится огромное количество ценных
минералов и витаминов. На ее основе
готовят постные супы, делают котлеты,
голубцы, всевозможные салаты и т. д.

К

тому же чечевица
просто идеальная
замена мясу, поэтому ее рекомендуется употреблять тем, кто
решил полностью отказаться от мясных продуктов. Она достаточно
легко усваивается организмом, и в ней практически полностью отсутствуют жиры. Благодаря регулярному употреблению в пищу чечевицы
можно привести в норму уровень сахара в крови, поэтому она в обязательном порядке должна входить в рацион людей, страдающих сахарным диабетом.

СУП-ПЮРЕ
2 стакана чечевицы,
2 л воды, 2 луковицы, 2
моркови (как вариант
можно использовать тыкву), 2 столовые ложки
муки, 0,5 столовой ложки томатной пасты, 3 столовые ложки растительного масла, соль, перец,
зира, куркума, лимон (по
вкусу).
На разогретую сковороду влить растительное масло, обжарить измельченный лук, добавить немного куркумы,
затем присыпать мукой
и жарить до появления
орехового вкуса. К луку
добавить томатную пасту, натертую на крупной терке или нарезанную мелкими кубиками морковь (или тыкву),
выложить промытую чечевицу, добавить перец и зиру. Переложить
все в кастрюлю, залить
водой и поставить на
огонь, снимая пену. Как
только сварится чечевица, снять с огня, с помощью погружного блендера измельчить суп в

пюре. При подаче можно положить в тарелку
ломтик лимона или добавить немного лимонного сока.

ГРИБЫ С КАРТОФЕЛЕМ
И ГОРОХОМ

ЧЕЧЕВИЧНЫЙ БОРЩ
2 чесночных зубчика, 200 г капусты (белокочанной), 100 г чечевицы, 1 крупная луковица,
1 крупная свекла, 1 морковь, 4 клубня картофеля, 500 г томатного сока,
2,5 л воды, молотый черный перец, растительное
масло, соль, свежая зелень — по вкусу.
В кастрюлю с кипящей водой положить
чечевицу и варить примерно 10 минут. Картофель очистить, нарезать кубиками и добавить к чечевице. Пока
варится картофель, свеклу очистить и натереть
на крупной терке, после
чего потушить пару минут в сковороде на раскаленном масле. Лук
очистить и нарезать небольшими кубиками, натереть на крупной терке
морковь, а затем морковь и лук спассеровать
на растительном масле на отдельной сковороде.
Как только картофель
сварится, добавить свеклу и лук с морковью, посолить. Мелко нашинковать капусту и отправить
ее в кастрюлю. Когда чечевичный борщ будет
практически готов, можно добавить томатный
сок. Лучше отказаться от
томатной пасты, так как
она может сильно испортить нежный вкус блюда. А благодаря добавлению томатного сока
борщ получается невероятно вкусным, нежным
и ароматным.

Кушать
у
подано!

С

ушеные белые грибы и свежие
шампиньоны абсолютно безопасны, вешенки требуют немного более длительной тепловой обработки, а маринованные грибы уже готовы, их нужно лишь промыть и заправить маслом. Внимательно отнеситесь с домашней грибной консервации,
особенно, если грибы консервировали
не вы сами. Крышки на банках должны
плотно прилегать к горлу, не вращаться, не должно быть вздутий (опасность
ботулизма) или плесени внутри банки.
При сомнениях в хорошей сохранности маринованных грибов лучше их не
использовать.

ГРИБНАЯ СОЛЯНКА
100 г сушеных белых грибов, 200 г
маринованных грибов, 2 большие луковицы, 20 г томатной пасты, лавровый
лист, пучок свежей зелени, черный перец, соль – по вкусу.
Замочите сушеные грибы на 2 часа
в холодной воде и в той же воде отварите. Отвар процедите, грибы промойте в холодной воде и нашинкуйте. В кипящий грибной отвар добавьте нашин-

кованный лук, томатную пасту, промытые маринованные грибы, перец, лавровый лист и соль. Варите 20 минут.
Добавьте отваренные белые сушеные
грибы, проварите еще минуту. При подаче посыпьте рубленой зеленью.

СУП С ПЕРЛОВКОЙ
2 л воды, 100 г перловки, 1 горсть
сушеных грибов, 1 морковь, 1 луковица, лавровый лист, зеленый лук, соль.
Перловку промойте и замочите
на 3 часа. Грибы промойте и замочите в прохладной воде. Вскипятите
воду, добавьте перловку и варите ее
40 минут. Нарежьте овощи и всыпьте
к перловке, добавьте грибы вместе с
водой, в которой они вымачивались,
лавровый лист и соль. Варите еще 15
минут. После приготовления оставьте
суп под крышкой еще на 7 — 10 минут, чтобы настоялся. Подавайте суп
с перьями зеленого лука или другой
доступной зеленью.

СОУС К МАКАРОНАМ
Горсть сушеных грибов или 200
— 300 г свежих шампиньонов или ве-

Банановый десерт готовится буквально
за десять минут из самых элементарных
продуктов.

В

ГРИБНОЙ ВИНЕГРЕТ
150 г маринованных или соленых
грибов, 1 луковица, 1 морковь, 1 свекла, 2 — 3 картошки, 1 соленый огурец,
3 столовые ложки растительного масла, пучок свежей зелени, черный перец, горчица, соль — по вкусу.
Отварите овощи. Грибы нарежьте
или оставьте целыми. Огурец, картофель, морковь и свеклу нарежьте кубиками. Перемешайте, посолите, поперчите, если надо – добавьте горчицу и заправьте растительным маслом
с уксусом. Сверху посыпьте свежей рубленой зеленью.

Сладкоежкам

Áàíàíîâûé ðàé
ам потребуется: 2
банана, 3 столовые
ложки сахара, 40 г
сливочного масла (сливочное масло можно заменить обычным рафинированным растительным).
Бананы должны быть
крепкие, слегка недозрелые. Если они будут слишком спелые, у вас получится вкусный банановокарамельный соус, так как
кусочки развалятся. Очи-

500 г свежих или замороженных
грибов, 1 луковица, 1 кг картофеля,
1,5 стакана гороха, 3 столовые ложки растительного масла, пучок укропа, пучок петрушки, черный перец,
соль — по вкусу.
Грибы очистите, промойте, нарежьте кусочками, добавьте нашинкованный лук и тушите в растительном масле. Добавьте мелко нарезанный картофель, немного воды, посолите, поперчите и тушите под крышкой 10 минут.
Затем добавьте горох и тушите до полной готовности. При подаче посыпьте
блюдо рубленой зеленью.

стите от кожуры и нарежьте бананы. Ломтики должны быть достаточно толстые, тонкие поломаются.
Возьмите широкую
сковороду с толстым дном,
чтобы равномерно распределялось тепло и вы
могли бы потом выложить
кружочки бананов в один
ряд. Положите на сковороду кусочки масла и насыпьте сахар, начинайте нагревать на небольшом огне.

Перемешать сахар с маслом лучше сразу, пока он
не начал плавиться. Если
перемешивать лопаткой
постоянно — сахар просто
прилипнет к лопатке.
Выложите нарезанные
бананы одним слоем и прибавьте огня, через
полторы минуты пер е -

верните их лопаткой. Вместе с бананами карамель
нагревается 2,5 — 3 минуты. Есть их лучше теплыми,
хотя и холодные тоже очень
вкусные.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

15.15
16.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.30
0.10
3.35
5.00,
9.00,

9.25 Телеканал «Доброе утро».
3.00 Новости.
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор» (6+).
15.00 Новости (с субтитрами).
1.15, 3.05 «Время покажет»
(16+).
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское / Женское» (16+).
Вечерние новости (с субтитрами).
«На самом деле» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
«КОНЕЦ НЕВИННОСТИ». Т/с.
(16+).
«Вечерний Ургант» (16+).
«Познер» (16+).
«Мужское / Женское» До 4.57
(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА

9.55
11.00,
11.30
12.40,
14.55
17.15
21.20
23.35
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+).
«ОСКОЛКИ». Т/с. (12+).
«Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
«НЕСЛОМЛЕННАЯ». Т/с. (12+).
«Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
«ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с. (12+).

НТВ
5.05
6.00
8.00,
8.25,
13.20
14.00
16.25
17.15
18.15,
21.10
23.35
1.05
2.55

«ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с. (16+).
«Утро. Самое лучшее» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дьяволы. Северные рубежи» /стерео/
(16+).
Чрезвычайное происшествие.
«Место встречи».
«КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с. (12+).
«Днк» /стерео/ (16+).
19.40 Боевик «Морские дьяволы.
Особое задание» /стерео/ (16+).
Премьера. Дмитрий Лавров в
остросюжетном детективе «Уличное правосудие» /стерео/ (16+).
«Основано на реальных событиях» /стерео/ (16+).
«Место встречи» (16+).
«ЧУЖОЙ РАЙОН». Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30,
6.35

6.10 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
Субтитры. «По делам несовершеннолетних» . Судебное шоу
(16+).
Субтитры. «Давай разведемся!»
. Премьерная серия. Судебное
шоу (16+).
4.55 «Тест на отцовство» . Судеб-

8.10
9.15,

ное шоу (16+).
11.25 «Реальная мистика» . Докудрама
(16+).
12.25, 3.55 «Понять. Простить» . Докудрама (16+).
13.40, 3.05 «Порча» . Докудрама (16+).
14.10 «Знахарка» . Премьерная серия.
Докудрама (16+).
14.45 «Разводы» . Премьерные серии.
Реалити-шоу. Россия, . 2018 г.
(16+).
19.00 «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ». Х/ф.
(16+).
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». Х/ф.
(16+).
1.10 «Лаборатория любви» . Докудрама. Россия, . 2017 г. (16+).
3.30 «Знахарка» . Докудрама (16+).
5.45 «Домашняя кухня» . Кулинарное
шоу (16+).
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,
15.50,
16.10
18.50
19.00,
21.20
22.20
23.55
3.20

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+).
13.00, 14.00, 15.00, 18.00,
20.30, 23.45 «НАШИ НОВОСТИ»
(16+).
17.00, 22.45 «Стол заказов
«Радио 101.8» (12+).
«НАШИ НОВОСТИ». Информационно-аналитическая программа
(16+).
«Территория добрых дел» (12+).
20.00 «Спорт на 11-м» (12+).
1.05 Сериал на 11-м. «ЕСЛИ НАМ
СУДЬБА» (16+).
5.00 «Фобия» (16+).
«НАШИ НОВОСТИ. ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+).
2.40 Сериал на 11-м. «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+).
5.50 М/ф (12+).
«Заметки о» (16+).
«Пенза в лицах» (12+).
1.55 «Клуб Фигаро» (16+).
Сериал на 11-м. «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+).
«Магия вкуса» (16+).
Кино на 11-м. Вячеслав Захаров в
драме «СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+).
Кино на 11-м. Луи де Фюнес в
комедии «ЖАНДАРМ В НЬЮЙОРКЕ» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00
8.10
10.20
10.55
11.30,
11.50
13.40,
14.50
15.10,

«Настроение».
«СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ». Х/ф. (6+).
«Актерские судьбы. Тамара Макарова и Сергей Герасимов» (12+).
Городское собрание (12+).
14.30, 17.50, 22.00 События.
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф.
(12+).
5.20 «Мой герой. Мария Захарова» (12+).
Город новостей.
3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/ф.

(16+).
16.55 «Звезды легкого поведения».
Д/ф. (16+).
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с. (16+).
22.35 «Машины войны». Специальный
репортаж (16+).
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Прощание. Евгений Примаков»
(16+).
2.15 «Шпион в темных очках». Д/ф.
(12+).
2.55 «Осторожно, мошенники! Адский
психолог» (16+).
4.40 «Донатас Банионис. Я остался
совсем один». Д/ф. (12+).

РОССИЯ К
6.30,
6.35
7.05
7.35,
8.35,
9.45
10.15
11.10,
12.20,
13.05
14.00
14.30
15.05
15.20
17.25
19.45
20.05
20.30
20.45
21.25
22.10
2.50
3.00

7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
«Пешком...». Москва купеческая.
«Другие Романовы». «Старшая
дочь царя Ивана».
18.35, 0.05 «Рождение медицины. Как лечили в Древней
Греции». Д/ф.
16.20 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
Х/ф.
Цвет времени. Эдвард Мунк.
«Крик».
«Наблюдатель».
0.55 «Солдаты в синих шинелях».
Телеспектакль.
2.05 «Фата-моргана Дмитрия
Рождественского». Д/ф.
Линия жизни. Павел Басинский.
«Испания. Тортоса». Д/ф.
«Дело N. Государственные планы
Станислава Струмилина». Д/с.
Новости. Подробно. АРТ.
«Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким.
Международные музыкальные
фестивали. Ла Рок Д’Антерон.
Григорий Соколов.
Главная роль.
«Правила жизни».
«Спокойной ночи, малыши!».
Больше, чем любовь. Инна Чурикова и Глеб Панфилов.
«Сати. Нескучная классика...» с
Марией Александровой и Владиславом Лантратовым.
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Х/ф.
Цвет времени. Жорж-Пьер Сера.
Перерыв в вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

5.00,

9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия».
5.25, 6.00 «ШЕРИФ. ЛОВУШКА».
Х/ф. (16+).
6.40, 9.45 «Бирюк» (16+).
10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 14.10,
15.15, 16.20, 17.45, 18.50
«БАЛАБОЛ». Х/ф. (16+).
19.50, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШК». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).
1.15, 4.30 «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
22.30
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).
1.05, 3.05 «Время покажет»
(16+).
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское / Женское» (16+).
Вечерние новости (с субтитрами).
«На самом деле» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
«КОНЕЦ НЕВИННОСТИ». Т/с.
(16+).
Премьера сезона. «Док-ток»
(16+).
«Вечерний Ургант» (16+).
«Александр Годунов. Его будущее
осталось в прошлом» (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+).
«ОСКОЛКИ». Т/с. (12+).
«Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
«НЕСЛОМЛЕННАЯ». Т/с. (12+).
«Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
«ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с. (12+).

НТВ
5.05
6.00
8.00,

1.10
2.50

«ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с. (16+).
«Утро. Самое лучшее» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дьяволы. Северные рубежи» /стерео/
(16+).
Чрезвычайное происшествие.
«Место встречи».
«КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с. (12+).
«Днк» /стерео/ (16+).
19.40 Боевик «Морские дьяволы.
Особое задание» /стерео/ (16+).
Премьера. Остросюжетный
детектив «Уличное правосудие»
/стерео/ (16+).
«Основано на реальных событиях» /стерео/ (16+).
«Место встречи» (16+).
«ЧУЖОЙ РАЙОН». Т/с. (16+).

6.30,
6.35

6.15 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
Субтитры. «По делам несовер-

8.25,
13.20
14.00
16.25
17.15
18.15,
21.10
23.35

ДОМАШНИЙ

8.10
9.15,
11.25
12.25,
13.40,
14.10
14.45
19.00,
22.30
23.20
1.20
3.35
5.50
6.00
9.00,
9.10,
9.30,
9.50,
10.00,
11.00,
11.55,
12.00,
13.10,
14.10,
15.10,
15.50,
18.50
19.00,
22.20
23.55
4.15

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

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».
«КОНЕЦ НЕВИННОСТИ». Т/с.
(16+).
Премьера сезона. «Док-ток»
(16+).
«Вечерний Ургант» (16+).
«101 вопрос взрослому» (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+).
«ОСКОЛКИ». Т/с. (12+).
«Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
«НЕСЛОМЛЕННАЯ». Т/с. (12+).
«Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
«ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с. (12+).

НТВ
5.05
6.00
8.00,
8.25,
13.20
14.00
16.25
17.15
18.15,
21.10
23.35
23.45
0.15
1.15
2.50

«ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с. (16+).
«Утро. Самое лучшее» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дьяволы. Северные рубежи» /стерео/
(16+).
Чрезвычайное происшествие.
«Место встречи».
«КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с. (12+).
«Днк» /стерео/ (16+).
19.40 Боевик «Морские дьяволы.
Особое задание» /стерео/ (16+).
Премьера. Остросюжетный
детектив «Уличное правосудие»
/стерео/ (16+).
«Поздняков» /стерео/ (16+).
«Захар прилепин. Уроки русского» /стерео/ (12+).
«Мы и наука. Наука и мы» /стерео/
(12+).
«Место встречи» (16+).
«ЧУЖОЙ РАЙОН». Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30,
6.35

6.15 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
Субтитры. «По делам несовершеннолетних» . Судебное шоу

8.05
9.10,
11.20
12.25,
13.40
14.10
14.45
19.00,
22.30
23.20
1.20
3.10
3.35
5.50
6.00
9.00,
9.10,
9.30,
9.50,
10.00,
11.00,
11.55,
12.00,
13.10,
14.10,
15.10,
15.50
18.50
19.05,
22.20
23.55
3.50

6.00
8.10
8.50
10.40,
11.30,
11.50
13.40,

(16+).
Субтитры. «Давай разведемся!»
. Премьерная серия. Судебное
шоу (16+).
5.00 «Тест на отцовство» . Судебное шоу (16+).
«Реальная мистика» . Докудрама
(16+).
4.00 «Понять. Простить» . Докудрама (16+).
«Порча». «Шах и мат» . Докудрама
(16+).
«Знахарка» . Премьерная серия.
Докудрама (16+).
«Разводы» . Премьерные серии.
Реалити-шоу (16+).
22.35 «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ». Х/ф.(16+).
«Секреты счастливой жизни» .
Полезная передача (16+).
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». Х/ф.
(16+).
«Лаборатория любви» . Докудрама (16+).
«Порча» . Докудрама (16+).
«Знахарка» . Докудрама (16+).
«Домашняя кухня» . Кулинарное
шоу (16+).

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, 23.45 «НАШИ
НОВОСТИ» (16+).
17.00, 22.45 «Стол заказов
«Радио 101.8» (12+).
16.10 «Наше здоровье» (16+).
15.05 «НАШИ НОВОСТИ. ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+).
20.00 «Спорт на 11-м» (12+).
1.35 Сериал на 11-м. «ЕСЛИ НАМ
СУДЬБА» (16+).
21.20 Сериал на 11-м. «ДОМ С
ЛИЛИЯМИ» (16+).
3.10 Сериал на 11-м. «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+).
М/ф (12+).
«Точка зрения ЛДПР» (16+).
2.25 «Женский стиль» (16+).
«Магия вкуса» (16+).
Кино на 11-м. Адриано Челентано
в комедии «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ
В МИЛАНЕ» (16+).
Кино на 11-м. Алексей Панин в
комедии «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА-2» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

«Настроение».
«Доктор И...» (16+).
«В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». Х/ф.
(0+).
4.40 «Николай Черкасов. Последний Дон Кихот». Д/ф. (12+).
14.30, 17.50, 22.00 События.
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф.
(12+).
5.20 «Мой герой. Виктор Салтыков» (12+).

шеннолетних» . Судебное шоу
(16+).
Субтитры. «Давай разведемся!»
. Премьерная серия. Судебное
шоу (16+).
5.00 «Тест на отцовство» . Судебное шоу (16+).
«Реальная мистика» . Докудрама
(16+).
4.00 «Понять. Простить» . Докудрама (16+).
3.10 «Порча» . Докудрама (16+).
«Знахарка» . Премьерная серия.
Докудрама (16+).
«Разводы» . Премьерные серии.
Реалити-шоу (16+).
22.35 «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ». Х/ф.(16+).
«Секреты счастливой жизни» .
Премьерная серия. Полезная
передача. Россия, . 2021 г. (16+).
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». Х/ф.
(16+).
«Лаборатория любви» . Докудрама (16+).
«Знахарка» . Докудрама (16+).
«Домашняя кухня» . Кулинарное
шоу (16+).

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, 23.45 «НАШИ
НОВОСТИ» (16+).
17.00, 22.45 «Стол заказов
«Радио 101.8» (12+).
16.10 «Клуб Фигаро» (16+).
15.05 «НАШИ НОВОСТИ. ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+).
20.00 «Спорт на 11-м» (12+).
2.05 Сериал на 11-м. «ЕСЛИ НАМ
СУДЬБА» (16+).
21.20 Сериал на 11-м. «ДОМ С
ЛИЛИЯМИ» (16+).
3.35 Сериал на 11-м. «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+).
5.25 М/ф (12+).
«Пенза в лицах» (12+).
2.50 «Наше здоровье» (16+).
«Магия вкуса» (16+).
Кино на 11-м. Алексей Панин в
комедии «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА-2» (16+).
Кино на 11-м. Вячеслав Захаров в
драме «СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00
8.15
8.50

«Настроение».
«Доктор И...» (16+).
«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». Х/ф.
(12+).
10.40, 4.40 «Андрей Панин. Всадник по
имени Жизнь». Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф.

СРЕДА, 7.04
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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9.50
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12.00,
12.15,
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(12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Станислав
Любшин» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/ф.
(16+).
16.55 «Жены против любовниц». Д/ф.
(16+).
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с. (16+).
22.35 «Обложка. Звезды без макияжа»
(16+).
23.10, 1.35 «Людмила Марченко. Девочка для битья». Д/ф. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «90-е. Крестные отцы» (16+).
2.15 «Бомба как аргумент в политике».
Д/ф. (12+).
2.55 «Осторожно, мошенники! Ремонт
из вторсырья» (16+).

РОССИЯ К
6.30,
6.35
7.05,
7.35,
8.35,
10.15
11.10,
12.25,
14.05
14.15
15.05
15.20
15.50
17.50,

19.45
20.30
20.45
21.25
3.00

7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
«Пешком...». Москва итальянская.
20.05 «Правила жизни».
18.35, 0.05 «Гутенберг и рождение книгопечатания». Д/ф.
16.30 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
Х/ф.
«Наблюдатель».
1.00 ХХ век. «Мастера искусств.
Народная артистка СССР Людмила Касаткина». 1985 г.
22.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». Х/ф.
Сказки из глины и дерева. Дымковская игрушка.
«Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Владимир Маяковский.
«Клоп».
Новости. Подробно. Книги.
«Передвижники. Василий Перов».
«Сати. Нескучная классика...» с
Марией Александровой и Владиславом Лантратовым.
2.15 Международные музыкальные фестивали. Дрезденский
фестиваль. Рене Папе и Айвор
Болтон.
Главная роль.
«Спокойной ночи, малыши!».
Искусственный отбор.
«Белая студия».
Перерыв в вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00,

9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Известия».
5.45, 6.35, 7.25, 8.25, 9.25 «ПРИВЕТ
ОТ «КАТЮШИ». Х/ф. (16+).
9.55, 10.45, 11.40, 12.25, 13.25
«СНАЙПЕР». Т/с. (16+).
13.45, 14.40, 17.55, 18.55 «ШЕРИФ-2». Х/ф. (16+).
19.50, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». Х/ф.
(16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).
1.15, 4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 8.04
14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/ф.
(16+).
16.55 «Тайные дети звезд». Д/ф. (16+).
18.10 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН».
Х/ф. (12+).
22.35 Премьера. «Хватит слухов!» (16+).
23.05 Премьера. «Хроники московского
быта. Забытые могилы» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Андропов против Политбюро.
Хроника тайной войны». Д/ф.
(12+).
1.35 «Хроники московского быта. Забытые могилы» (16+).
2.15 «Нас ждет холодная зима». Д/ф.
(12+).
2.55 «Осторожно, мошенники! Липовые родственники» (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

РОССИЯ К
6.30,
6.35
7.05,
7.35,
8.35,
9.30
10.15
11.10,
12.15,
13.50
14.30
15.05
15.20
15.50
17.35
17.50,

19.45
20.30
20.45
21.25
2.45
3.00

7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
Лето Господне. Благовещение
Пресвятой Богородицы.
20.05 «Правила жизни».
18.35, 0.05 «От А до Я». Д/ф.
16.35 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
Х/ф.
«Испания. Тортоса». Д/ф.
«Наблюдатель».
1.00 «На старт приглашаются...».
«Восходящая траектория». Д/ф.
22.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». Х/ф.
Искусственный отбор.
«Николай Склифосовский». Д/ф.
Новости. Подробно. Кино.
«Эрих Мария Ремарк «Время жить
и время умирать» в программе
«Библейский сюжет».
«Белая студия».
Цвет времени. Ар-деко.
2.05 Международные музыкальные фестивали. «Пражская
весна». Эммануэль Паю и Туган
Сохиев.
Главная роль.
«Спокойной ночи, малыши!».
Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры.
Власть факта. «Конфуцианская
цивилизация».
Цвет времени. Жан Огюст Доминик Энгр.
Перерыв в вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия».
6.15, 7.05, 8.00 «ШЕРИФ-2».
Х/ф. (16+).
9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД». Т/с.
(16+).
13.45, 18.55 «ШЕРИФ-2». Х/ф. (16+).
19.50, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». Х/ф.
(16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).
1.15, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. (16+).

5.00,
9.00,

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+).
«ОСКОЛКИ». Т/с. (12+).
«Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
«НЕСЛОМЛЕННАЯ». Т/с. (12+).
«Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
«ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с. (12+).

НТВ
5.05
6.00
8.00,
8.25,
13.20
14.00
16.25
17.15
18.15,
21.10

5.00,
5.30,

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».
«КОНЕЦ НЕВИННОСТИ». Т/с.
(16+).
«Большая игра» (16+).
«Вечерний Ургант» (16+).
«Загадка Рихтера» (12+).
«Мужское / Женское» До 4.57
(16+).

23.35
0.10
1.05
2.45

«ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с. (16+).
«Утро. Самое лучшее» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дьяволы. Северные рубежи» /стерео/
(16+).
Чрезвычайное происшествие.
«Место встречи».
«КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с. (12+).
«Днк» /стерео/ (16+).
19.40 Боевик «Морские дьяволы.
Особое задание» /стерео/ (16+).
Премьера. Остросюжетный
детектив «Уличное правосудие»
/стерео/ (16+).
«Чп. Расследование» /стерео/
(16+).
«Крутая история» с Татьяной
Митковой /стерео/ (12+).
«Место встречи» (16+).
«ЧУЖОЙ РАЙОН». Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30,
6.40
8.10

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

9.15,
11.25
12.25,
13.40
14.10
14.45
19.00
23.05
1.05
2.55
3.20

. Премьерная серия. Судебное
шоу (16+).
4.45 «Тест на отцовство» . Судебное шоу (16+).
«Реальная мистика» . Докудрама
(16+).
3.45 «Понять. Простить» . Докудрама (16+).
«Порча». «Ношеная одежда» .
Докудрама (16+).
«Знахарка» . Премьерная серия.
Докудрама (16+).
«Разводы» . Премьерные серии.
Реалити-шоу (16+).
«ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ». Х/ф.
(16+).
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». Х/ф.
(16+).
«Лаборатория любви» . Докудрама (16+).
«Порча» . Докудрама (16+).
«Знахарка» . Докудрама (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,
15.50,
18.50
19.00,
22.20
23.55
3.55

6.00
8.10
8.45
10.35
11.30,
11.50
13.40,
14.50
15.10,
16.55
18.10

«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, 23.45 «НАШИ
НОВОСТИ» (16+).
17.00, 22.45 «Стол заказов
«Радио 101.8» (12+).
16.10 «Женский стиль» (16+).
15.05 «НАШИ НОВОСТИ. ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+).
20.00 «Спорт на 11-м» (12+).
1.40 Сериал на 11-м. «ЕСЛИ НАМ
СУДЬБА» (16+).
21.20 Сериал на 11-м. «ДОМ С
ЛИЛИЯМИ» (16+).
3.15 Сериал на 11-м. «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+).
5.35 М/ф (12+).
«Пенза в лицах» (12+).
2.30 «Наша дача» (12+).
«Магия вкуса» (16+).
Кино на 11-м. Елена Корикова
в мелодраме «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (16+).
Кино на 11-м. Адриано Челентано
в комедии «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ
В МИЛАНЕ» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

«Настроение».
«Доктор И...» (16+).
«БАЛАМУТ». Х/ф. (12+).
«Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн». Д/ф. (12+).
14.30, 17.50, 22.00 События.
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф.
(12+).
5.20 «Мой герой. Сергей Рост»
(12+).
Город новостей.
3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/ф.
(16+).
«Звезды против воров». Д/ф.
(16+).
«ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН.
ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА». Х/ф.

(12+).
22.35 «10 самых... Молодые звездные
бабушки» (16+).
23.05 «Актерские драмы. Опасные
связи». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Иосиф Сталин. Как стать вождем». Д/ф. (12+).
1.35 «Иосиф Сталин. Убить вождя».
Д/ф. (12+).
2.15 «Отравленные сигары и ракеты на
Кубе». Д/ф. (12+).
2.55 «Осторожно, мошенники! Берегись автомобиля» (16+).
4.40 «Лунное счастье Анатолия Ромашина». Д/ф. (12+).

РОССИЯ К
6.30,
6.35
7.05,
7.35,
8.35,
9.40
10.15
11.10,
12.15,
13.50
14.30
15.05
15.20
15.50
17.45,

19.45
20.30
20.45
21.25
2.45
3.00

7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
«Пешком...». Москва киношная.
20.05 «Правила жизни».
18.35, 0.05 «От А до Я». Д/ф.
16.35 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
Х/ф.
«Первые в мире». Документальный сериал. «Тополь» Надирадзе».
«Наблюдатель».
1.00 ХХ век. «Старинные романсы, цыганские песни в исполнении Аллы Баяновой». 1988 г.
22.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». Х/ф.
Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры.
«Степан Макаров. Беспокойный
адмирал». Д/ф.
Новости. Подробно. Театр.
Пряничный домик. «Златоустовская гравюра».
«2 Верник 2». Милош Бикович.
2.00 Международные музыкальные фестивали. Иерусалимский
фестиваль камерной музыки.
Елена Башкирова.
Главная роль.
«Спокойной ночи, малыши!».
«Калина красная». Слишком
русское кино». Д/ф.
«Энигма. Айрапет Аракелян».
Цвет времени. Густав Климт.
«Золотая Адель».
Перерыв в вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

5.00,

9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Известия».
5.25 «Снайперы».(16+).
6.10, 6.55, 7.45, 9.25, 9.35, 10.30,
11.25, 12.20, 13.25 «СНАЙПЕРЫ». Х/ф. (16+).
8.35 День ангела (0+).
13.45, 14.40 , 17.55, 18.55 «ШЕРИФ-2». Х/ф. (16+).
19.50, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ». Х/ф.
(16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).
1.15, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. (16+).

4
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Вакансии
ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ»

«Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ»

Просятся
р
на грядки
р

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
 МЕХАНИК ТРАКТОРИСТ

А

главное, процесс созревания у них уникально начинается изнутри, поэтому
плоды уже вкусны, даже когда снаружи все еще выглядят немного зелеными. В
отличие от других томатов, помидор «Бычье
сердце» можно отправить в салат, когда визуально он кажется слегка неспелым — мякоть уже созрела.
В СССР помидоры «Бычье сердце» пользовались огромной популярностью, в том
числе и по причине упомянутой особенности — созревания мякоти в первую очередь. Урожай можно было собрать пораньше и разложить на подоконнике или чердаке,
а затем наслаждаться сахаристым вкусом.
Сегодня же мы, современные огородники, можем найти разновидности «Бычьего
сердца» с настоящей радугой цвета и расширенной устойчивостью к болезням.

 СЛЕСАРЬ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ

 РАБОЧИЙ ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

 ОПЕРАТОР ПО ОБРЕЗАНИЮ КОПЫТ
 ЗООТЕХНИК ПО КОРМАМ

реклама

 ЗООТЕХНИК-СЕЛЕКЦИОНЕР
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

В. СЛОБОДСКОЙ.

ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ

Âåñåííÿÿ îáðåçêà

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

БУХГАЛТЕР
ПОВАР ТРАКТОРИСТ
 ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА
 ГЛАВНЫЙ ЗООТЕХНИК



р
реклама

МЕСТО РАБОТЫ: Кузнецкий
у
район
р

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»

В саду под ногами
становится сыро,
в тени еще зима,
а на солнышке –
уже весна. Снег
понемногу сходит.
В это время
нужно наведаться
на участок и
осмотреть сад,
чтобы провести
неотложные
работы.

В

плодоносящем саду можно приступать к обрезке яблони и груши. Ее лучше начинать с деревьев
старшего возраста, так как плодовые
почки у них распускаются раньше, чем
листовые. Перед обрезкой осмотрите
дерево, наметьте ветки, которые нужно
удалить. Обязательно срежьте сухие,
поврежденные, обломанные. При формирующей обрезке старайтесь создать
гармоничную красивую крону, которая
хорошо освещается солнцем, удаляйте все соприкасающиеся, растущие
внутрь кроны и загущающие побеги.
Если вы впервые занимаетесь обрезкой, обязательно познакомьтесь с

Круговорот
ру
р забот

техникой выполнения срезов, чтобы не
оставлять пеньков и не делать слишком
глубокие раны, они долго не заживают
и могут привести к образованию дупла
и заражению болезнями. Раны замажьте садовым варом. Срезанные ветки
удалите с участка.
В марте нужно провести осмотр
сада. Чтобы выяснить, не пострадали
ли плодовые деревья и прикопанные
саженцы от острых зубов грызунов да
зайцев. Проверьте, как перезимовали
деревья. Побуревшая окраска древесины на срезах веток свидетельствует
о повреждении морозами.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

Реклама

 СЕЛЬХОЗРАБОЧИЙ  СТОРОЖ
 АППАРАТЧИК ОБРАБОТКИ ЗЕРНА
5-го РАЗРЯДА

Íå áîéòåñü ïðèâèâîê!
У подавляющего большинства
садоводов-любителей слова «прививка
плодовых деревьев» вызывают если и не
страх, то опасение, тревогу, отторжение.
Даже черенковать многие научились, а
прививать — нет.

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

В

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ




АГРОНОМ
ОПЕРАТОР ПОЛИВАЛЬНЫХ
УСТАНОВОК
ТРАКТОРИСТ

р
реклама

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

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

свое время к этой
категории лиц был
причислен и автор
данных строк. Но как-то
раз один знакомый отдал
мне в начале апреля кучу
черенков алычи и абрикосов, оставшихся после
прививок. Деваться было
некуда — не выбрасывать же их в конце-то концов. Вся работа — разрезай подвой и втыкай подготовленный привой. И я
решился! Место прививки обмотал отрезками пакетов, «ни грамма» не надеясь на успех. Каково же

было мое удивление, когда из 15 — 18 прививок не
прижились только 5 или 6!
На следующий год купил
черенки яблонь, груш…
Та к ч е г о ж е м ы ,
садоводы-любители, боимся? Почему не прививаем свои фруктовые деревца? Нас останавливает целый ряд сомнений.
Трудно достать привой
(черенки)? Во-первых, черенки можно нарезать самостоятельно, попросив
разрешения у знакомых,
соседей или родственников, в саду которых

АО «Пензанефтепродукт»

приглашает на работу
на АЗК Пензы и Пензенской области








г. Пенза
г. Заречный
г. Н. Ломов
г. Никольск
г. Каменка
р.п. Мокшан
пгт. Колышлей

 р.п. Шемышейка
 Спасский р-н
с. Дубровки
 c. Кондоль
 пгт. Башмаково
 пгт. Лунино
 с. Неверкино







Белинский р-н
с. Крюково
р.п. Исса
р.п. Тамала
п. Монтажный
с. Богословка

Телефон
ф 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.

Прививка за кору

есть интересный сорт.
Во-вторых, черенки сейчас можно купить в некоторых магазинах для садоводов. При этом черенок можно и нужно будет
разделить на несколько
«кусочков» по 3 — 4 почки и все их привить. Эксперимент получится недорогой.
Где взять подвой. Подвой — это то, на что мы
прививаем. Обычно прививают новый сорт яблони в крону растущего дерева. Что касается подвоя
для груш, слив, вишен,
абрикосов, то тут вариантов еще больше. Абрикос, алычу можно привить
на сливу, черешню — на
вишню, грушу — на рябину и т. д.
Самая простая прививка — в расщеп.
Можно на первых порах вообще обойтись без

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Сам себе агроном
р

специального инструмента, а использовать нож,
имеющийся в хозяйстве.
Главное, чтобы он был
острый, прочный и с тонким полотном. Помимо
ножа понадобится хорошая садовая пилка и секатор. Оба эти инструмента должны резать качественно, дабы на древесине не оставалось задиров и лохмотьев.
Нужно подготовить
садовый вар, дезинфицирующую жидкость для
инструментов (подойдет
водка, одеколон), ленту
для обмотки места прививки (необязательно
специальную, сгодится
изолента или скотч).
Как видите, набор
приспособлений и материалов скромен. У вас
наверняка почти все это
есть.
В. СЛОБОДСКОЙ.

Сад и огород
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Продолжаем цикл публикаций о сооружении
парников разных типов, начатый в прошлом номере.

ПАРНИК ИЗ СОЛОМЫ

лезную площадь теплиц для выращивания еще не высаженной рассады и зеленных культур. Многие из
них хорошо растут на втором и третьем ярусе.
А. ВИННИЧЕК, кандидат
сельскохозяйственных наук.

перемещаясь, чтобы все
время иметь нежную свежую зелень.
Пекинскую салатную капусту
у часто путают с китайской и листовой капустой. Ее ценят за
холодостойкость, теневыносливость, скороспелость, урожайность и тот
факт, что в отличие от салатов она не горчит даже
во время цветения. Если
посадить капусту в теплице не семенами, а рассадой, урожай можно получить еще быстрее.
Существует множество разновидностей са-

латов: листовые, полукочанные, кочанные, ромен,
спаржевые. Самые скороспелые из них — листовые.
Они образуют мощную розетку из 5 — 10 листьев
уже через 20 — 30 дней
после появления всходов.
Кресс-салат. Это самая скороспелая культура. За 15 — 20 дней можно выгнать приятную зелень с острым вкусом, напоминающим вкус хрена. Этот салат на любителя, но он очень полезный.
Семена высевают рядовым способом на глубину
0,5 — 1 см. Всходы появляются на 3 — 5 день. После всходов растения прореживают.
Шпинат. Перед посевом семена замачивают в
теплой воде 20 – 25 градусов на сутки или двое, меняя воду до 5 раз в сутки.
При посеве сухими семенами всходы появятся в течение двух недель. Глубина
заделки семян в почву около 1,5 — 2 см, в ряду между растениями оставляют
не менее 8 — 10 см.
Листовая горчица.
Рекордсмен по скороспелости и холодостойкости.
Листовая горчица вырастает за 25 — 28 дней. Ее
лучше сеять в первую очередь, пока холодно. С теплыми деньками появит-

Посевная

ся и крестоцветная блошка. Семена прорастают на
3 — 4 день. Очень требовательна к влаге. Глубина посева — 0,5 — 1 см.
Огуречная трава. Полезная трава, но имеет
опушенные листья, что не
всем нравится. Лучше использовать их в измельченном виде и молодом
возрасте как добавку в салаты. Семена всходят в течение недели. Между растениями после прореживания оставляют 8 — 12
см, между рядками — около 30 — 40 см.
Рукола. Этот салат
очень популярный, особенно за рубежом. Зелень
руколы можно вырастить
за 3 — 4 недели. Семена
всходят в течение одной
недели. При посеве их засыпают почвой в 0,5 — 1
см. Загущенные всходы
следует обязательно проредить.
Выращивая все вышеперечисленные культуры,
следует не забывать, что
растениям надо обеспечить питательный грунт,
своевременный полив,
рыхление, прореживание,
чтобы не было задержек в
росте, тогда ранний урожай вам гарантирован.
А. ВИННИЧЕК, кандидат
сельскохозяйственных
наук.

Защита
щ
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Н
изкорослые сорта
бархатцев высевают ранней весной
одновременно с морковью — рядок цветов через
каждые три ряда основной
культуры. Такой прием надежно уберегает оранжевый овощ от посягательств морковной мухи.

Смешанную посадку практикуют и на луковой плантации для отпугивания луковой мухи.
Посадка капусты в
окружении бархатцев надежно защищает ее от
нашествия крестоцветной блошки, а заодно
отпугивает бабочек сов-

ки и белянки, которые
стремятся отложить на
капустных листьях свои
яйца и дать жизнь своему прожорливому потомству — мерзким гусеницам, в одночасье
способным сгубить весь
урожай.
В. ГЛАДКИХ, агроном.

Т

олстый слой соломы и сена отлично удерживает тепло. Конечно, такие укрытия больше подходят для

фермеров, у которых в
хозяйстве всегда есть
солома. Но в современных условиях ее можно
заменить на пенопласт.

ПРИСТЕННЫЙ ВАРИАНТ

И

дея пристроить
парник или теплицу к какому-то более капитальному сооружению, которое будет прикрывать растения
с севера, сверх удачна. В
продвинутом варианте
подобные парники электрифицируются — в них
устанавливаются лампы

накаливания. Они выделяют достаточно энергии, чтобы растения пережили холодные ночи. А
днем весеннее солнышко нагревает парник так,
что его приходится приоткрывать.
А. ВИННИЧЕК, кандидат
сельскохозяйственных
наук.

«Кровля58»
р
Предлагаем на кровлю
металлочерепицу,
профнастил R 20,
НС 21, НС 35,
на забор С 8, С 9!!!
из оцинкованного металла
и с цветным полимерным Адрес: г. Пенза, ул. Аустрина,
корпус 2, офис 7.
покрытием — на выбор. E-mail:д.63А,
Repin-Ivan1990@yandex.ru
Изготовим любые доборные элементы
для кровли, фасада, заборов: коньки,
ендовы, углы, ветровые и карнизные
планки, отливы, дымники, колпаки
на забор любой конфигурации и размера.

Реклама

стрее прогревается, да и сэкономить
влагу это позволит. Черная пленка позволяет обойтись без прополок. Но
когда теплица как следует прогреется, пленку надо будет убрать.
Установите стеллажи, они позволят в несколько раз увеличить по-

Сезон в теплице открывают холодостойкие
скороспелые культуры: редис, укроп,
кресс-салат, пекинская салатная капуста,
листовые салаты и салатная горчица.

Пряный аромат
бархатцев
совершенно не
нравится самым
разнообразным
насекомым,
атакующим наши
грядки.
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Пере
на бл
це человека изливает
и переполненное серд
них то, чем оно полно.
луан Афонский.

Т

е стоит засевать редисом большую площадь сразу: урожай
может оказаться настолько хорош, что вы его «не
осилите». Лучше проводить повторные посевы с
интервалом в 2 — 3 недели, чтобы редис поступал
на стол непрерывным витаминным конвейером.
Укроп прекрасно вырастет и в огороде без
всяких укрытий. Но любители его зелени сеют
укроп в теплицы уже в начале апреля, а затем повторяют посев каждые
15 — 20 дней, постепенно



ца ливается через край. Так
е серд
В чаш
вы
суд
со
й
ны
ен
полн
иж-

Установить теплицу —это лишь
полдела. Нужно еще учесть
некоторые нюансы, чтобы отдача
от защищенного грунта была
максимальной.
еплицу надо мыть не только снаружи, но и изнутри. Это очень
важно, особенно в начале сезона и осенью, когда температура падает. Вот тогда теплицы и намывают, чтобы обеспечить растения и теплом, и полноценным светом. Для мытья используйте теплую
воду и мягкую ткань, жесткая может
повредить поликарбонат. А на теплицы из стекла можно использовать любые ткани и всевозможные
моющие средства — их не так просто повредить.
Лучше всего в теплице сделать
высокие гряды. Ухаживать за ними
проще, они быстрее прогреваются,
растения можно высаживать раньше.
Рано весной почву в теплице дополнительно укройте прозрачной или
черной пленкой. Под ней грунт бы-

¹ 13

Производим теплицы арочные из трубы 20*20 и 30*20
На складе в ассортименте профильные трубы
Организуем доставку в любой район города
и области!

Тел.: 8-967-706-17-57(37), 8-927-368-79-77
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19.45
21.00
21.30
23.10
0.05
4.50
5.00,
9.00,

9.25 Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Жить здорово!» (16+).
1.55 «Модный приговор» (6+).
15.00 Новости (с субтитрами).
«Время покажет» (16+).
2.45 «Давай поженимся!» (16+).
3.25 «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+).
«ПРОКСИМА». Х/ф. (16+).
«Россия от края до края» До 6.00
(12+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА

9.55
11.00,
11.30
12.40,
14.55
17.15
21.20
0.10
3.45

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+).
«ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ». Х/ф.
(12+).
«ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с. (12+).

НТВ
5.05
6.00
8.00,
8.25,
13.20
14.00
16.25
17.15
18.15,
21.00
23.55
1.35
2.30

«ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с. (16+).
«Утро. Самое лучшее» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дьяволы. Северные рубежи» /стерео/
(16+).
Чрезвычайное происшествие.
«Место встречи».
«КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с. (12+).
«Жди меня» /стерео/ (12+).
19.40 Боевик «Морские дьяволы.
Особое задание» /стерео/ (16+).
Премьера. Остросюжетный
детектив «Уличное правосудие»
/стерео/ (16+).
«Своя правда» с Романом Бабаяном /стерео/ (16+).
Квартирный вопрос /стерео/ (0+).
«ЧУЖОЙ РАЙОН». Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30,
6.40,
8.15
9.20

СУББОТА, 10.04

ПЯТНИЦА, 9.04
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ТЕЛЕПРОГРАММА

2021

6.15 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
4.35 Субтитры. «По делам несовершеннолетних» . Судебное шоу
(16+).
Субтитры. «Давай разведемся!»
. Премьерная серия. Судебное
шоу (16+).
«Тест на отцовство» . Судебное
шоу (16+).

11.30 «Реальная мистика» . Докудрама
(16+).
12.25, 4.05 «Понять. Простить» . Докудрама (16+).
13.40 «Порча». «Игрушечная собачка» .
Докудрама (16+).
14.10 «Знахарка» . Премьерная серия.
Докудрама (16+).
14.45 «Разводы» . Премьерные серии.
Реалити-шоу (16+).
19.00 «ШАНС НА ЛЮБОВЬ». Х/ф.
(16+).
22.55 «Про здоровье» . Премьерная серия. Медицинское шоу. Россия, .
2019 г. (16+).
23.10 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ». Х/ф.(16+).
3.15 «Порча» . Докудрама (16+).
3.40 «Знахарка» . Докудрама (16+).
5.25 Субтитры. «Давай разведемся!» .
Судебное 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,
15.50,
18.50
19.00
21.20
21.50
23.25
0.50
3.55

«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, 2.05 «НАШИ НОВОСТИ» (16+).
17.00, 23.50 «Стол заказов
«Радио 101.8» (12+).
16.10 «Наша дача» (12+).
15.05 «НАШИ НОВОСТИ. ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+).
20.00 «Спорт на 11-м» (12+).
2.15 Сериал на 11-м. «ЕСЛИ НАМ
СУДЬБА» (16+).
Сериал на 11-м. «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+).
3.05 «Еда здорового человека»
(16+).
5.45 М/ф (12+).
«Пенза в лицах» (12+).
«Заметки о» (16+).
«Шайба». Программа о пензенском хоккее (12+).
Сериал на 11-м. «МЕГРЭ» (16+).
«Магия вкуса» (16+).
Кино на 11-м. Любовь Румянцева
в драме «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ»
(16+).
Кино на 11-м. Елена Корикова
в мелодраме «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00
8.10,
11.30,
12.25
14.50
15.05
16.55
18.10
20.00

«Настроение».
11.50 «САШКИНА УДАЧА». Х/ф.
(12+).
14.30, 17.50 События.
«ПРОГУЛКИ СО СМЕРТЬЮ».
Х/ф. (12+).
Город новостей.
«ПРОГУЛКИ СО СМЕРТЬЮ». Продолжение детектива (12+).
«Список Брежнева». Д/ф. (12+).
«ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА». Х/ф.
(12+).
«ПРИЗРАКИ АРБАТА». Х/ф.
(12+).

22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
23.10 «Юрий Никулин. Шутки в сторону!». Д/ф. (12+).
0.15 «Великие обманщики. По ту сторону славы». Д/ф. (12+).
1.00 Петровка, 38 (16+).
1.15 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». Х/ф.
(0+).
2.40 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА». Т/с.
(12+).

РОССИЯ К
6.30,
6.35
7.05
7.35
8.15
8.35,
10.15
11.55
12.15
13.50
14.30
15.05
15.35
17.40
18.45
19.45
20.15
21.10
22.45
23.50
1.55
2.45
3.00

7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
«Пешком...». Гороховец заповедный.
«Правила жизни».
Черные дыры. Белые пятна.
Сказки из глины и дерева. Богородская игрушка.
16.20 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!». Х/ф.
«СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ». Х/ф.
Цвет времени. Караваджо.
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Х/ф.
Власть факта. «Конфуцианская
цивилизация».
«Александр Чижевский. Истина
проста». Д/ф.
Письма из провинции. Кувшиново.
«Энигма. Айрапет Аракелян».
Международные музыкальные
фестивали. Зальцбургский фестиваль. Андраш Шифф.
«Борис Брунов. Его Величество
Конферансье». Д/ф.
«Смехоностальгия».
85 ЛЕТ ЭРНСТУ РОМАНОВУ.
Линия жизни.
«ВСЕМ - СПАСИБО!..». Х/ф.
«2 Верник 2». Александр Балуев.
«ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД» С СЭМОМ КЛЕБАНОВЫМ. «РЕАЛЬНОСТЬ». Х/ф.
Искатели. «Сокровища коломенских подземелий».
«Великолепный Гоша». «Заяц,
который любил давать советы».
М/ф.
Перерыв в вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00,
5.25
6.10,

9.00, 13.00 «Известия».
«ШЕРИФ-2. ТАЧКА». Х/ф. (16+).
7.00«ШЕРИФ-2.СОТРУДНИК».
Х/ф. (16+).
7.55 «Черные кошки» (16+).
8.55, 9.25, 10.05, 11.00, 11.55,
12.50, 13.25, 14.05, 15.00,
16.00, 16.55, 17.45, 18.45
«ЧЕРНЫЕ КОШКИ». Т/с. (16+).
19.40, 22.55
«СЛЕД». Т/с.
(16+).
23.45 Премьера. Светская хроника.
Развлекательная программа
(16+).
0.45 «СЛЕД. КРЫСИНОЕ ГНЕЗДО».
Т/с. (16+).
1.30, 4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00
9.00
9.45
10.00,
10.20
11.25,
15.45
17.20
18.15
19.20
21.00
21.20
23.55
1.45
2.35
3.15

Телеканал «Доброе утро. Суббота».
«Умницы и умники» (12+).
«Слово пастыря» (0+).
12.00 Новости (с субтитрами).
60 лет первые в космосе. «Звезда
по имени Гагарин» (12+).
12.20 «Битва за космос» (12+).
«Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым (12+).
Премьера. «Наш «Мир» (12+).
Премьера. «Спасение в космосе»
(12+).
Премьера. «Сегодня вечером»
(16+).
«Время».
«ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». Х/ф. (12+).
«КРАСИВЫЙ,ПЛОХОЙ,ЗЛОЙ».
Х/ф. (18+).
«Модный приговор» (6+).
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское / Женское» До 5.02
(16+).

             РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». (12+).
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.15 Премьера. «Юмор! Юмор!
Юмор!!!». (16+).
12.15 Премьера. «Доктор Мясников».
Медицинская программа. (12+).
13.20 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ».
Т/с. (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ХРУСТАЛЬНОЕ СЧАСТЬЕ».
Х/ф. (12+).
1.15 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф.
(16+).

НТВ

5.15
5.40
7.25
8.00,
8.20
8.50
9.25
10.20
11.00
12.00
13.00
15.00
16.20
19.00
20.00

«Чп. Расследование» /стерео/
(16+).
Елена Захарова, Александр Ефимов, Ольга Ефремова в комедии
«Удачный обмен» (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+).
«Основано на реальных событиях» /стерео/ (16+).
Своя игра /стерео/ (0+).
Следствие вели... /стерео/ (16+).
«Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым /стерео/.
Ты не поверишь! /стерео/ (16+).

21.10 «Секрет на миллион». Анастасия
Макеева /стерео/ (16+).
23.15 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном /стерео/
(18+).
0.00 «Квартирник нтв у маргулиса».
«Как нас юра в полет провожал.
К 60-летию первого полета в
космос» /стерео/ (16+).
1.25 «Дачный ответ» /стерео/ (0+).
2.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30,
7.20

6.10 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
«ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». Х/ф.
(16+).
11.15, 2.20 «ЖИТЬ РАДИ ЛЮБВИ».
Х/ф.(16+).
19.00 «МОЯ МАМА». Х/ф.(16+).
22.00 «НУЖЕН МУЖЧИНА». Х/ф.(16+).
5.20 «Будни ЗАГСа» . Докудрама.
Россия, . 2017 г. (16+).

11 КАНАЛ
6.00
9.00,
9.10,
9.40
9.50
10.30
11.10,
12.50
14.20
14.50
15.20
15.30
15.40
16.20
18.00,
18.30
18.35
18.50,
21.30
23.00
4.00
5.15

ТВ-ЦЕНТР
5.45
7.30
7.55

«БАЛАМУТ». Х/ф. (12+).
Православная энциклопедия (6+).
«Светлана Крючкова. Никогда не
говори «никогда». Д/ф. (12+).
8.55 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с. (16+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45, 14.45 Новый сезон. «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Продолжение телесериала (16+).

6.00
6.10
6.55
7.40
8.10
9.20
10.00,
10.10
11.10,
13.50
14.55
17.00
18.35
21.00
22.00
23.10
0.10
1.50
2.35
3.15

4.15,
6.00
8.00
8.35
9.20
10.10
11.00
12.00
13.20
17.45
20.00
22.00
22.40
1.30

5.15
7.00
8.00,
8.20
10.20
11.00
11.50
13.00
14.05
15.00
16.20
18.00
19.00

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». Т/с.
(16+).
Новости.
«Свадьбы и разводы» (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+).
12.10 «Видели видео?» (6+).
Премьера. «Доктора против
интернета» (12+).
«ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ». Х/ф. (12+).
Праздничный концерт ко Дню
космонавтики (12+).
«Точь-в-точь». Новый сезон (16+).
«Время».
«Что? Где? Когда?» Весенняя
серия игр (16+).
Премьера. «Налет 2» (16+).
Владимир Познер и Иван Ургант
в проекте «Еврейское счастье»
(18+).
«Модный приговор» (6+).
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское / Женское» До 4.57
(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА

3.10 «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ
ХОРОШО...». Х/ф. (16+).
«ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ».
Х/ф. (16+).
Местное время. Воскресенье.
«Устами младенца».
«Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
«Сто к одному». Телеигра.
Премьера. «Большая переделка».
Премьера. «Парад юмора». (16+).
«ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ».
Т/с. (12+).
Премьера. «Ну-ка, все вместе!».
(12+).
Вести недели.
Москва. Кремль. Путин.
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
«Три дня Юрия Гагарина. И вся
жизнь». (12+).

НТВ

«МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ». 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 Зейна-

ловой.
20.10 «Маска». Новый сезон /стерео/
(12+).
23.15 «Звезды сошлись» /стерео/ (16+).
0.45 Премьера. «Скелет в шкафу» /
стерео/ (16+).
2.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
6.45 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ». Х/ф.(16+).
10.55 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ». Х/ф.(16+).
14.55 «Пять ужинов» . Кулинарное шоу
(16+).
15.10 «ШАНС НА ЛЮБОВЬ». Х/ф.
(16+).
19.00 «МОЯ МАМА». Х/ф.(16+).
22.05 «Про здоровье» . Медицинское
шоу. Россия, . 2019 г. (16+).
22.20 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». Х/ф.
(16+).
2.25 «ЖИТЬ РАДИ ЛЮБВИ». Х/ф.
(16+).
5.25 «Сделай сама» . Реалити-шоу.
Россия, . 2018 г. (16+).
6.00
9.00,
9.10,
9.40
9.50
10.20
11.00
11.40,
14.05
14.35
15.05,
15.35
15.45
16.10
18.00
18.45
19.15,
21.30
21.40
23.20
5.15

11 КАНАЛ

«ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» (16+).
13.55, 16.00, 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+).
1.00 Семейное кино на 11-м.
«ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ
ПЛАНЕТЫ Z» (16+).
«Шайба». Программа о пензенском хоккее (12+).
«Рыбак рыбаку» (16+).
3.15 «Обратный отсчет. Год 1998»
(16+).
«Свет православия» (12+).
«Территория добрых дел» (12+).
Кино на 11-м. Адриано Челентано
в комедии «ВОРЧУН» (16+).
«НАШИ НОВОСТИ». Информационно-аналитическая программа
(16+).
«На берегу Суры» (12+).
20.00, 3.45 Творческий вечер,
посвященный 80-летию Ларисы
Яшиной (12+).
«Пенза в лицах» (12+).
Кино на 11-м. Луи де Фюнес в
комедии «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» (16+).
Кино на 11-м. Дастин Хоффман в
драме «ГОЛОС» (16+).
М/ф (12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.05

«ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ».
Х/ф. (12+).
7.40 «Фактор жизни» (12+).
8.10 «10 самых... Молодые звездные
бабушки» (16+).
8.40 «ПРИЗРАКИ АРБАТА». Х/ф.
(12+).
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+).
11.30, 0.30 События.
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».

Х/ф. (0+).
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 «Александр Демьяненко. Я вам не
Шурик!». Д/ф. (16+).
15.55 «Прощание. Игорь Тальков» (16+).
16.55 «90-е. Квартирный вопрос» (16+).
17.45 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА».
Х/ф. (16+).
21.45 «СИНИЧКА-2». Х/ф. (16+).
0.45 «СИНИЧКА-2». Продолжение
телесериала (16+).
1.35 Петровка, 38 (16+).
1.45 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА». Х/ф.
(12+).
3.10 «ТЕНЬ У ПИРСА». Х/ф. (0+).
4.35 «Преступления страсти». Д/ф.
(16+).
5.30 Московская неделя (12+).

РОССИЯ К
6.30
7.35
9.10
9.40
10.20
11.55
12.25,
13.10
13.40
14.20
16.30
17.15
17.45
18.30
19.30
20.10
21.40

0.30
2.35
3.00

РОССИЯ К
6.30
7.05
8.20
9.45
10.15
11.40
11.55,
12.50
13.35
14.05
14.45
17.00
18.30
19.00
19.40
21.15
22.00
23.00
1.55
2.45
3.00

«Эрих Мария Ремарк «Время жить
и время умирать» в программе
«Библейский сюжет».
«Гофманиада». Мультфильм.
«ГРАН-ПА». Х/ф.
«Передвижники. Василий Перов».
«ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..». Х/ф.
«Забытое ремесло». Документальный сериал. «Фонарщик».
1.05 «Королевство кенгуру на
острове Роттнест». Д/ф.
«Сергей Танеев. Контрапункт его
жизни». Д/ф.
«Даты, определившие ход истории». Д/с.
К 95-летию со дня рождения ВСЕВОЛОДА САФОНОВА. Острова.
«ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ». Х/ф.
Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот» в честь Евгения Герасимова.
«Великие мифы. Илиада». Д/с.
«О, спорт! Чем станешь ты?». Д/ф.
«ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ».
Х/ф.
«Верхняя точка». Д/ф.
«Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким.
«МАТЧ-ПОЙНТ». Х/ф.
Искатели. «Тайна узников Кексгольмской крепости».
«Раз ковбой, два ковбой...». М/ф.
Перерыв в вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 8.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. (16+).
9.00 Светская хроника Развлекательная программа (16+).
10.00, 14.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3». Х/ф. (16+).
15.05, 23.10 «СЛЕД». Т/с. (16+).
0.00 «Известия. Главное». Информационно-аналитическая программа.
0.55, 3.35 «Непокорная» (12+).
4.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2». Х/ф. (16+).

«ЭКСПРЕСС»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11.04
5.00

«ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» (16+).
12.40, 16.10, 19.35 «Супермаркет» (12+).
21.00 «От рассвета до заката»
(12+).
«Свет православия» (12+).
«Наше здоровье» (16+).
«Женский стиль» (16+).
0.55 Гала-концерт «Магия востока» (12+).
Анимационный фильм на 11-м.
«БАНДА КОТИКОВ» (6+).
«11 каналу - 25 лет. Лучшее. «Уступи дорогу» (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, 0.45 «НАШИ НОВОСТИ»
(16+).
«Дорога без опасности» (16+).
«Территория добрых дел» (12+).
19.45, 2.25 «Удивительные
люди» (16+).
Кино на 11-м. Луи де Фюнес в
комедии «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ»
(16+).
Кино на 11-м. Кевин Дюран в драме «МИСТЕР ОЛИМПИЯ» (16+).
Кино на 11-м. Любовь Румянцева
в драме «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ»
(16+).
М/ф (12+).

17.15 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН.
ОБОРОТЕНЬ». Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
0.00 «Прощание. Алан Чумак» (16+).
0.50 «Удар властью. Убить депутата»
(16+).
1.30 «Машины войны». Специальный
репортаж (16+).
1.55 «Хватит слухов!» (16+).
2.25 «Звезды легкого поведения».
Д/ф. (16+).
3.05 «Жены против любовниц». Д/ф.
(16+).
3.45 «Тайные дети звезд». Д/ф. (16+).
4.25 «Звезды против воров». Д/ф.
(16+).
5.05 Петровка, 38 (16+).
5.20 «Юрий Никулин. Шутки в сторону!». Д/ф. (12+).

«Сказка про чужие краски». «Кот
в сапогах». «Возвращение блудного попугая». М/ф.
«ВСЕМ - СПАСИБО!..». Х/ф.
«Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
«Мы - грамотеи!». Телевизионная
игра для школьников.
«ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ».
Х/ф.
Письма из провинции. Кувшиново.
1.55 Диалоги о животных. Сафари Парк в Геленджике.
«Другие Романовы». «Не забывайте меня».
«Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Стефан Цвейг. «Звездные
часы человечества».
«ВРЕМЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ». Х/ф.
«Картина мира с Михаилом Ковальчуком».
«Пешком...». Москва. Тимирязевская академия.
Больше, чем любовь. Инна Чурикова и Глеб Панфилов.
«Романтика романса».
Новости культуры. с Владиславом
Флярковским.
«ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..». Х/ф.
Шедевры мирового музыкального театра. Мария Буйносова
и Алексей Татаринцев в опере Ш.Гуно «Ромео и Джульетта». Постановка Московского
театра «Новая Опера» имени
Е.В.Колобова. 2019 г.
«ГРАН-ПА». Х/ф.
«Великолепный Гоша». «Фильм,
фильм, фильм». М/ф.
Перерыв в вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 7.00, 3.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2». Х/ф. (16+).
7.55, 8.50, 9.50, 10.40, 0.00, 0.55,
1.50, 2.35 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». Х/ф. (16+).
11.35, 14.30 «Кома»(16+).
15.30, 16.35, 17.35, 18.40, 19.40,
20.50, 21.50, 22.55 «БАЛАБОЛ». Х/ф. (16+).
4.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. РОЖДЕСТВО». Х/ф.
(16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5.04
4.55,
5.00
9.00
9.30
10.00
11.35
12.05
13.05,
14.20,
14.30
15.15,
15.30
16.30,
18.05,
19.00,
20.00
21.40,
3.20
4.55,
5.00
9.00,
9.30
10.00
11.40,
12.10,
12.20,
13.05,
14.20,
14.40
15.35
16.30,
18.05,
20.00
3.30

14.00, 17.30, 19.30, 22.30,
0.30 «События» Информационная программа (16+).
«УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» (16+).
«Наша фишка» (16+).
М/ф (0+).
«СЕМЬ ПЬЯНИЦ». Х/ф.16+).
«И в шутку, и всерьез» (6+).
«Вся правда». Д/ф. (16+).
1.00 Сериал «Без свидетелей».
1, 2 с. (16+).
17.55, 22.20 «Экспресс. Тема»
Информационная программа
(16+).
Программа «Последний день»
(12+).
22.10 Программа «Среда обитания» (12+).
Сериал «Долгий путь домой». 14
с. (12+).
23.30 Сериал «Долгий путь домой». 15 с. (12+).
1.55 Сериал «Тайны города Эн».
1 с. (12+).
23.00 «В объективе закона» (16+).
«НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР».
Х/ф.16+).
2.50 Программа «Моя история.
Илья Резник» (16+).
«ПЕРЦЫ». Х/ф.16+).

ВТОРНИК, 6. 04

14.00, 17.30, 19.30, 22.30,
0.30 «События» Информационная программа (16+).
«УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» (16+).
19.00, 23.00 «ДОМОВИТА»
(12+).
М/ф (0+).
«НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР».
Х/ф.16+).
21.45 Программа «Моя история.
Илья Резник» (16+).
14.30 Программа «Среда обитания» (12+).
2.50 «Легенды космоса». Д/ф.
(12+).
1.00 Сериал «Без свидетелей».
3, 4 с. (16+).
17.55, 22.20 «Экспресс. Тема»
Информационная программа
(16+).
Сериал «Синдром Феникса». 1 с.
(16+).
Сериал «Долгий путь домой». 15
с. (12+).
23.30 Сериал «Долгий путь домой». 16 с. (12+).
1.55 Сериал «Тайны города Эн».
2 с. (12+).
«КАВКАЗ». Х/ф.16+).
«СЕМЬ ПЬЯНИЦ». Х/ф.16+).

СРЕДА, 7.04
4.55,

14.00, 17.30, 19.30, 22.30,
0.30 «События» Информационная программа (16+).
5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» (16+).
9.00 «ДОМОВИТА» (12+).
9.30 М/ф (0+).
10.00 «КАВКАЗ». Х/ф.16+).
11.45 Программа «Моя история. Илья

Резник» (16+).
12.15, 21.50 Программа «Еще дешевле»
(12+).
13.05, 1.00 Сериал «Без свидетелей».
5, 6 с. (16+).
14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс. Тема»
Информационная программа
(16+).
14.30 Сериал «Синдром Феникса». 2 с.
(16+).
15.30 Сериал «Долгий путь домой». 16
с. (12+).
16.35, 23.30 Сериал «Крестный». 1 с.
(12+).
18.05, 1.55 Сериал «Тайны города Эн».
3 с. (12+).
19.00, 23.00 «Концертник» (16+).
20.00 «БИБИНУР». Х/ф.12+).
0.20 Программа «Среда обитания»
(12+).
2.55 «Легенды космоса». Д/ф. (12+).
3.35 «МАРУСЯ». Х/ф.12+).
4.55,
5.00
9.00
9.30
9.55,
11.45
12.15,
13.05,
14.20,
14.30,
14.40
15.35
16.35,
18.05,
19.00,
20.00
2.50
4.55,
5.00
9.00,
9.30,
10.00
11.35
12.05
12.30
13.00,
14.20,
14.30,
14.45

ЧЕТВЕРГ, 8. 04

14.00, 17.30, 19.30, 22.30,
0.30 «События» Информационная программа (16+).
«УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» (16+).
«Концертник» (16+).
М/ф (0+).
3.15 «БИБИНУР». Х/ф.12+).
«Вся правда». Д/ф. (16+).
21.35 Программа «Любовь без
границ» (12+).
1.00 Сериал «Без свидетелей».
7, 8 с. (16+).
17.55, 22.20 «Экспресс. Тема»
Информационная программа
(16+).
0.20 Программа «Среда обитания» (12+).
Сериал «Синдром Феникса». 3 с.
(16+).
Сериал «Крестный». 1 с. (12+).
23.30 Сериал «Крестный». 2 с.
(12+).
1.55 Сериал «Тайны города Эн».
4 с. (12+).
23.00 «Наша фишка» (16+).
«ПИТЕР FM». Х/ф.12+).
Программа «Еще дешевле» (12+).

ПЯТНИЦА, 9.04

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+).
4.40 М/ф (0+).
«ПИТЕР FM». Х/ф.12+).
Программа «Еще дешевле» (12+).
Программа «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (12+).
Программа «Легенды музыки»
(12+).
1.00 Сериал «Без свидетелей».
9, 10 с. (16+).
17.55, 22.20 «Экспресс. Тема»
Информационная программа
(16+).
22.00, 0.20 Программа «Среда
обитания» (12+).
Сериал «Синдром Феникса». 4 с.
(16+).

15.40 Сериал «Крестный». 2 с. (12+).
16.35, 23.30 Сериал «Крестный». 3 с.
(12+).
18.30 «Большая губерния» (16+).
18.45 «Кабинет министров» (16+).
19.00, 23.00 «В объективе закона» (16+).
20.00 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». Х/ф.6+).
1.55 «КАВКАЗ». Х/ф.16+).
3.30 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО
ГОРОДА». Х/ф.0+).

СУББОТА , 10.04

4.55
5.00
9.00,
9.30
9.55
11.30
12.00
13.30,
15.30
15.45
16.00,
16.55
18.30,
20.00
22.10

4.55

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11.04

5.00
9.00,
9.30
10.00
11.35
12.05
16.00
17.25
17.40
18.20
20.00
21.35
22.30
0.30
3.50
4.15

«События» Информационная
программа (16+).
«УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» (16+).
18.40 «Наша фишка» (16+).
М/ф (0+).
«ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО». Х/ф.0+).
ПРЕМЬЕРА! «Кулинарное путешествие по Японии с Даниэлем
Калем» (16+).
«НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР».
Х/ф.16+).
3.05 «КРЫСИНЫЕ БЕГА».
Х/ф.6+).
«Большая губерния» (16+).
«Кабинет министров» (16+).
19.10 «События. ИТОГИ НЕДЕЛИ» Информационная программа (16+).
Сериал «Когда зовет сердце»
третий сезон. 1, 2 с. (16+).
2.55 Программа «Среда обитания» (12+).
«УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ». Х/ф.16+).
Сериал «Без свидетелей». 1, 10 с.
(16+).
«События» Информационная
программа (16+).
«УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» (16+).
16.55, 22.00 «ДОМОВИТА»
(12+).
М/ф (0+).
«ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО ИЛИ
ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ».
Х/ф.6+).
Программа «Испытано на себе.
Будни армейской службы» (16+).
Сериал «Тайны города Эн». 1, 4 с.
(12+).
«События. ИТОГИ НЕДЕЛИ» Информационная программа (16+).
Проект о благотворительности
«Дорогою добра» (12+).
«Десять фотографий» с Александром Стриженовым (12+).
Юбилейный концерт Ольги Кормухиной «30 лет в открытом космосе» (12+).
«ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ…». Х/ф.12+).
Программа «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (12+).
«УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ». Х/ф.16+).
Сериал «Синдром Феникса». 1, 4
с. (16+).
Программа «Легенды музыки»
(12+).
«Десять фотографий» с Александром Стриженовым до 4.55 (12+).
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Искра
р Божия

Почему пост помогает человеку
в жизни и является важным
духовным делом православного
человека, поясняет протоиерей
Андрей Овчинников.

С

кажем сразу, что пост помогает человеку религиозному, верующему, православному. Люди, которые к
вере не пришли, не могут иметь
правильного понимания и настроя на пост. Человек нерелигиозный больше занимается
всякими диетами и голоданиями, то есть тем, что не касается духовной жизни.
Когда человек вступает в
Церковь, то ему говорится о необходимости поста. Почему он
является важным духовным деланием? Потому что член Церкви вступает в духовную борьбу
с самим собой, со своей ветхой
природой, со своими страстями, с соблазнами мира и падшими духами. И эта духовная
борьба длится от вступления
в Церковь до конца жизни. По
словам Спасителя, пост является могущественным оружием духовной брани православного человека. Постом и молитвой побеждается нечистый
дух, — говорит нам Христос.
А святитель Игнатий (Брянчанинов) в своих замечательных
«Аскетических опытах» учит, что
если вершиной добродетельной жизни христианской является молитва, то ее основанием
является пост. И, изучая опыт
угодников Божиих, подвижников Церкви, мы все видим, что
пост в их жизни занимал центральное место. Справедливо
говорится, что они подвизались
в постническом житии.
Конечно, спасает не пост и
не молитва, а благодать Божия
и Его любовь к нам. Но пост —
это свидетельство нашего желания быть верным Христу. Постился Сам Господь, постились
Матерь Божия, пророки, апостолы, постились все, кто хотел
быть со Христом и в этой жизни, и в будущей. Если мы обращаемся к современному человеку, который только начинает
размышлять о смысле жизни
и, может быть, делает первые
шаги к Церкви, то говорим, что
поститься нужно и для здоровья, потому что тело наше является помощником в нашем
духовном труде.
К своему телу нужно относиться правильно — и не отягощать его излишествами, и
не подвергать его трудам непосильным. Держать его в разумной строгости — это совершенно нормально. Но эта строгость должна соответствовать
нашему внутреннему состоянию, здоровью, образу жизни,
работе...
Важно учитывать, что мы
живем еще в такое время, когда у всех людей большие психологические нагрузки, а здо-

Главный редактор
О.В. СЕМЕНЕЕВА.
Учредитель — Департамент
информационной политики
и средств массовой информации
Пензенской области.

ровье не очень крепкое. Поэтому пост современному человеку прописывается самый
облегченный. Я думаю, что не
только в миру, но и в монастырях все-таки идет тенденция
снисхождения к немощи людей для того, чтобы не ослабли наши силы. Постимся, но
по уставу, который учитывает
наши немощи.
С одной стороны, мы говорим про здоровье, которое
укрепляется постом, — это для
начинающих, чтобы как-то их
увлечь... Попробуй поститься и
сам сделай вывод. Согласись,
что много болезней от переедания, нездоровой пищи, и ограничь себя сначала в еде.
Что касается духовной жизни, то здесь слово уже для людей серьезных: пост — это узда
на наши страсти. Множество
грехов и страстей питаются от
нашего самолюбия, сластолюбия и саможаления. Эта группа страстей, развивающихся
от угождения плоти, так и называются «плотскими», или «телесными». Если плоть держится в строгости, то эти страсти
не получают себе пищи. Есть
очень хорошая мысль: отними
у страстей пищу, и ты лишишь
их силы, — так говорили святые
отцы. Если к мясной лавке прибегают собаки, которые привыкли, что им бросают кости и
остатки мяса, то, чтобы они не
прибегали и не докучали, нужно перестать их кормить. То же
самое со страстями: нужно отнять у них пищу.
К сожалению, современному человеку это трудно понять
и исполнить. Это трудно донести до людей, которые привыкли к постоянному комфорту,
ведь этим комфортом человек
себя везде окружает — посмотрите на современные дорогие
машины и квартиры; многие не
могут жить без «брендовых» телефонов и самой модной одежды; есть люди, которые отдыхают только за границей и покупают продукты в лучших магазинах. Многие любят посещать

всякие заведения — кафе, рестораны, где они расслабляются, едят, пьют, отдыхают. Таких
людей меньше в провинции, но
в мегаполисах их достаточно.
Пост в этом смысле предполагает ограничение, если не исключение этих удобств. Во время поста разумная строгость
ставится на первое место. В
пост нужно себя удерживать
от посещения гостей, застолий, от винопития и праздного веселья, от всяких юбилеев
и праздников и т. д., где именно плоти дается возможность
для расслабления. Ведь когда
плоть уходит из-под надзора,
тогда она начинает распоясываться. А вольность для плоти
— это открытая дверь для входа в нашу душу страстей, которые сразу начинают диктовать свои требования. К телесным страстям относятся блуд,
праздность, чревоугодие, многоспание, пьянство и всевозможные виды гнева — такие как
сквернословие, ругань, месть
и т. д. То есть эта группа страстей усиливается там, где люди
не знают поста. Поэтому, чтобы успешно бороться с грехом,
пост должен быть взят на вооружение.
На мой взгляд, в отношении поста нужен индивидуальный подход. Например, многие
люди впервые начинают Великий пост. Я таким людям советую начинать с Первой недели
и Страстной недели — но это
совсем новички, те, кто толькотолько начинают и потому боятся. Поэтому это все решается со священником индивидуально, когда мы знаем о человеке многое — условия его
жизни, возраст и проблемы со
здоровьем, семейное положение и условия для работы и т. д.
Не суровость и самоистязание,
а дисциплина жизни, исполнение заповедей Божиих, которые для ветхого человека бывают нелегки, но со временем
это иго и бремя становятся благим и легким.

 440600, Пенза, ул. Кирова, 65/2.
Адрес редакции (издателя)

Подготовил В. НИКОЛАЕВ.
Позиции редакции и авторов
публикаций могут не совпадать

e-mail: nashapenza@mail.ru
 52-01-82,
отдел рекламы — 52-43-81 (+факс).

Рекламодатели несут полную
ответственность за содержание
объявлений.

Газета зарегистрирована
р
р р
в Управлении
р
Федеральной
р
службы
у
по
надзору в сфере
р связи, информационных
ф р
технологий и массовых
коммуникаций по Пензенской области
Свид. ПИ № ТУ 58-00235 от 23.12.2014 г.

Рукописи и фотографии не
рецензируются и не возвращаются.

¹ 13  2021 

7

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.

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». Тел.: 8-909-315-06-25,
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.

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. ЛО-58-01-000-737. 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. ЛО58-01-000737. Тел.: 73-70-26,
8-902-343-70-26,8-927-388-84-26.

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 телевизоров, холодильников, стиральных, посудомоечных и швейных машин.
Опыт более 20 лет. Выезд на
дом. Частная мастерская «Супер Сервис». Пенза, ул. Калинина 116 (ТЦ «Рассвет»). Тел.
(8412)53-85-58; 8-902-352-85-58.
Цены частников — гарантия мастерской!
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.
Ремонт холодильников
всех марок любой сложности
на дому. Гарантия до 1 года.
Выезд в область. Выезд в Заречный. Без выходных. С 7.00
до 23.00 час. Тел.: 39-71-35,
8-927-289-71-35. Свид-во
№ 4111.
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.
Строительство, ремонт домов и дач. Кровельные работы,
беседки, веранды, заборы, хозблок, внутренняя и наружная отделка, фундаменты, фасады, сайдинг, евровагонка, полы, стяжки, лестницы, двери, окна и мн.
др. Со своим материалом и без.
Тел.: 8-937-422-10-12 (Роман),
29-30-38 (Сергей).
Кровля, заборы, утепление
фасадов любой сложности. Большой опыт. Разумные цены. Гарантия 5 лет. Рассрочка 20 мес. Все
замеры проводятся бесплатно.
Еврострой. Тел. 8-967-448-89-81.
Сайт: fasad-penza.ru.
Натяжные потолки, двери,
окна, балконы и лоджии можно
приобрести по льготной цене.
Все работы выполняются по договору, с гарантией, профессиональными специалистами, возможно в рассрочку 18 мес. С уважением, «Жилстрой58». Тел.:
8(8412)30-38-33, 8(903)323-38-33.

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!



Помоги себе сам

Опыт благочестия
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Святитель Игнатий

Многие люди, переболевшие
коронавирусной инфекцией в средней
и тяжелой форме, перенесшие
госпитализацию, полагают, что одержали
верх над болезнью, когда вернулись домой.
Но период реабилитации после COVID-19
не менее важен, чем процесс лечения.

ПОСТЕПЕННО И РЕГУЛЯРНО

Обязательно делайте каждый
день дыхательные упражнения, которым вас обучили в стационаре.
Хотя бы 20 минут в день уделяйте физической активности: ходьбе
(если не чувствуете в себе сил гулять
по улице, ходите по квартире, на залеживайтесь на диване) или посильной домашней работе.
Идеальный вариант для легких —
свежий воздух. Однако пожилым
людям следует быть осторожными,
когда за окном мороз и холодный
ветер. Лучше дождаться благоприятных погодных условий, чтобы посидеть на лавочке у подъезда, прогуляться до ближайшего магазина.
Массаж — отличное средство
оздоровления организма. Попросите кого-нибудь из родных или близких провести вам несколько процедур, если такой возможности нет
— просто растирайте свою грудную
клетку поглаживающими движениями по ребрам, что улучшит кровоснабжение.

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
Следите за питанием и питьевым режимом. Исключите жареные,
соленые, острые продукты, мучные
изделия, сдобу — все это не самым
лучшим образом влияет на ЖКТ и в
целом на состояние организма.

ГИМНАСТИКА
1. Одну руку положить на грудную клетку, другую — на живот. Сделать глубокий вдох носом — живот надуть. Выдохнуть ртом, втянув живот.
2. Опереться на спинку стула.
Делать повороты головы: вдохнуть,
повернуть голову, потянуться подбородком к плечу и выдохнуть. Вернуться в исходное положение и повторить поворот ко второму плечу.
3. Развести руки в стороны, сделать глубокий вдох и вращать руками, делая выдох на каждое вращение. Выполнить вращение руками
вперед, а затем — назад.
4. Опустить руки, сделать глубокий вдох, правой рукой потянуться к полу и сделать выдох. Вернуться в исходное положение и повторить со второй рукой.
Занятия должны начинаться с нескольких упражнений и подходов в
день, постепенно можно нарастить
нагрузку и делать по 8 — 10 повторений каждого упражнения.

амалкеР

Особенность ковидной инфекции
— микротромбозы. У пожилых людей
часто наблюдаются венозная недостаточность, атеросклероз, другие
болезни системы кровообращения,
которые нарушают сосудистую стенку. Поэтому таким пациентам прописывают антикоагулянты.
Если вдруг появились следы
крови на зубной щетке или без причины синяки на теле, кровянистые
выделения из прямой кишки, необходимо сразу обращаться к специалисту. К сожалению, у многих пожилых людей возникают когнитивные
изменения, которые приводят к снижению памяти, и они забывают принимать лекарства, а иногда и превышают указанную врачом дозировку. Поэтому родственникам лучше

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Для клеточных мембран
очень полезны
омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в морской рыбе (палтус, лосось, скумбрия, сельдь), льняном
масле. Также всем полезен витамин
D, который есть в рыбе, яйцах, грибах, молочных продуктах. Отличное
природное средство с витамином
С — клюква.

Домашний доктор
Д
р

Áåðåãèòå ñâîè ãëàçà!

Д

оказано, что при длительности диабета более 5 лет у
большинства больных развиваются проявления ретинопатии. Однако оптимальный контроль и правильное лечение диабета могут надолго отсрочить

или предотвратить развитие этого осложнения.
Диабетическая ретинопатия
развивается постепенно и часто
незаметно для больного. На начальном этапе заболевания ухудшение зрения больными не ощу-

В добрые руки
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Тел. 8-927-381-49-41 (Дарья)
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Реклама
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кошечка Снежа

щеночек Луча

Возраст около 7 месяцев, привита (имеет
ветеринарный паспорт ), стерильна (течки и котят
не будет), ласковая, прекрасная мышеловка

Хорошая охранница, стерильна (потомства
и течки не будет), привита (имеет ветеринарный
паспорт), возраст 4 месяца
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Реклама

Одно из осложнений сахарного диабета — диабетическая
ретинопатия — так называют поражение сосудов сетчатки
глаза.

щается, отек сетчатки, воспринимается как незначительная размытость объектов и затруднение чтения мелкого текста. При развитии
патологического процесса появляются мушки и темные пятна перед
глазами, искажение образов предметов, ухудшение восприятия цвета. Чаще всего страдают оба глаза, но степень их поражения может быть разной.
Наиболее частыми осложнениями диабетической ретинопатии являются отслойка сетчатки в
результате отека и глаукома. Массивные кровоизлияния в стекловидное тело глаза приводят к полной потере зрения.
Факторами, способствующими тяжелым патологическим изменениям, являются поздняя диагностика, артериальная гипертензия, нарушение жирового обмена, пожилой возраст, длительность течения болезни и генетическая предрасположенность. Кроме этого, прогрессирование ретинопатии ускоряет курение. Но
именно высокий уровень сахара
в крови является механизмом, который запускает патологический
процесс.
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Реклама

ПОМНИМ ПРО ЛЕКАРСТВА

взять на себя контроль за приемом лекарственных средств
пожилыми людьми.
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Реклама

Чаще всего у пожилых людей, перенесших коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, после выздоровления наблюдаются сильная
слабость, одышка, нарушение памяти и пищеварения, бессонница, депрессия. Период восстановления в
таком случае может длиться больше полугода.
В этот период огромное значение
имеет поддержка со стороны родных
и близких. Из-за слабости и одышки
наши родители, бабушки и дедушки
могут сознательно избегать увеличения физических нагрузок, которые им сейчас необходимы. Имейте терпение объяснить пожилому
человеку, что двигаться, ходить, заниматься простыми домашними делами — это то, в чем нуждается его
организм, чтобы прийти в себя после болезни.
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Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)

Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)
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