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Продаю

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

Порода Холмогорская и Абердин

Доставка. Прививки есть

ТелТТ . 8-937-453-73-13
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ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ»

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

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

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

РАСТЕНИЕВОДСТВО
 АГРОНОМ
 ТРАКТОРИСТ
 ОПЕРАТОР ПОЛИВАЛЬНЫХ
     УСТАНОВОК
 ВОДИТЕЛЬ ПО ПЕРЕВОЗКЕ
      ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ»

СНИМЕТ 

Своевременную оплату гарантируем.

Тел. 8-977-144-59-14

 БЛАГОУСТРОЕННУЮ 
КВАРТИРУ 

В СЕРДОБСКЕ

реклама

на длительный срок с удобствами,
меблированную.

ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ»

ПРИГЛАШАЕТ

МЕСТО РАБОТЫ: Сердобский район (п. Балтинка)

Тел. 8-967-446-05-60

НА ОБУЧЕНИЕ 
И  ТРУДОУСТРОЙСТВО
ТРАКТОРИСТОВ кат. В

реклама

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

ЛЕЧЕНИЕ
АЛКОГОЛИЗМА
выведение
   из запоя
кодирование

Предъявителю купонаПредъявителю купона
скидка 10%скидка 10%

30-50-73ТЕЛ.

Имеются противопоказания.
Необходима консультация

специалиста Ре
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ам
а
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ЗАПОИ    ПОХМЕЛЬЕ ЗАПОИ    ПОХМЕЛЬЕ 

АЛКОГОЛИЗМ
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ДЕКАДА ПОДПИСКИ

Уважаемые подписчики!
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.
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Весной не только в саду, но и в домах проводится обрезка комнатных растений, чтобы
получить красиво сформированную и хорошо проветриваемую крону.

(Окончание на 4-й стр.).

Тел. ( )8(8412) 220-673

ООО «ЭкспрессКредитСервис»

ДЕНЬГИ
В ДОЛГ

под низкий %
БЕЗ БАНКА

Пенсионерам
выгодные условия

Помощь в получении*

ОГРН 5137746078696. Оказание консультационных услуг
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Опыт благочестия

9
ПТПТ

11
ВСВВ

12
ПНПП

8
ЧТ Ч

101
СБСБ

13
ВТВ

ПасмурномурнноПаасм

+ 12
+ 6

Небольшой дождьб ойьшоьшо

+ 3
0

ПасмурномурнноПаасм

+ 11
+ 1

ПРОГНОЗ  ПОГОДЫ С 7 ПО 13 АПРЕЛЯПРОГНОЗ  ПОГОДЫ С 7 ПО 13 АПРЕЛЯ

7
СРС

ПасмурноП мурасмасм

+ 6
+ 2

ПасмурномурнноПаасм

+ 12
+ 2

ПасмурномурнноПаасм

+ 12
+ 5

ПасмурномурнноПаасм

+ 13
+ 3

Расширяем горизонтыр р

Счастье и несчастье
Несчастный вечно ждет чего-то… Счастливый 

рад тому, что есть…
Армянский христианский мыслитель 

Езник Кохбский.

Кушать подано!у

Сладкоежкам

Ýòî ïðîñòî íàñëàæäåíüå —
åñòü îâñÿíîå ïå÷åíüå!

ПАШТЕТ ИЗ ФАСОЛИ

150 г красной сухой 
фасоли, 200 г шампи-
ньонов, 200 г моркови,
200 г репчатого лука,
30 г чеснока, 30 г зеле-
ни петрушки, 50 мл рас-
тительного масла, соль,
перец по вкусу.

Фасоль заранее за-
мочите на 3 — 4 часа или
на ночь. Слейте воду,
промойте, налейте све-
жей воды столько, чтобы
она была на 2 см выше
фасоли. Доведите до ки-
пения и варите на сла-
бом огне один час. За
10 минут до готовно-
сти посолите. Лук мел-
ко нарежьте и обжарьте
на среднем огне до зо-
лотистого цвета. Затем
добавьте морковь, на-
тертую на крупной тер-
ке, и тушите 4 — 5 ми-
нут. Измельчите чеснок,
нарежьте петрушку и до-
бавьте в сковородку за
30 секунд до готовности.

Гр и б ы  н а р е ж ь т е
крупными ломтиками и 
отдельно обжарьте 3 —
4 минуты. Готовую фа-
соль откиньте на дурш-
лаг над кастрюлей или
миской (небольшое ко-
личество отвара может
понадобиться). Засыпь-
те в блендер фасоль,
грибы, тушеные овощи 
и измельчите. Переме-
шайте, если необходи-
мо, лопаткой и еще раз 
измельчите. Если у вас
нет блендера, можно
прокрутить через мясо-
рубку с мелкой решет-
кой.

Если паштет полу-
чается суховатым, до-
бавляйте небольши-
ми порциями остав-
шийся отвар, пока не 
получите нужную кон-
систенцию. При осты-
вании паштет еще не-
много загустеет. По-
пробуйте и, если нуж-
но, добавьте по вкусу
соль и перец.

ПАШТЕТ ИЗ ЧЕЧЕВИЦЫ

100 г красной чече-
вицы, 300 мл воды, 50 г 
грецких орехов, 100 г реп-
чатого лука, 100 г морко-
ви, 30 г чеснока, 50 г рас-
тительного масла, 30 г 
кинзы или петрушки, 1
столовая ложка лимон-
ного сока, хмели-сунели,
соль, перец.

Чечевицу залить во-
дой комнатной темпе-
ратуры. Сковороду или
сотейник поставить на
средний огонь и доба-
вить масло. Лук крупно
нарезать и отправить в
сковороду, немного об-
жарить и добавить круп-
но нарезанную морковь,
помешивая, обжарить 3
— 4 минуты. Чеснок раз-
давить ножом отправить
к луку и моркови, жарить
все вместе буквально
одну минуту.

Добавить специи, пе-
ремешать, чтобы они не-
много прогрелись в мас-
ле, и выложить в сково-
роду замоченную вме-
сте с водой чечевицу.
Добавить соль, дове-
сти до кипения, накрыть
крышкой. Убавить огонь
до минимума и варить
15 минут. Выключить и
оставить под крышкой
еще на 5 — 10 минут, что-
бы чечевица полностью
впитала воду.

Орехи перебрать, зе-
лень промыть и немно-
го просушить. В чашу
блендера добавить зе-
лень, орехи, лимонный
сок и чечевицу с овоща-
ми. Можно измельчить и
ручным блендером.

Взбить до однород-
ного состояния. Если вы
хотите сделать паштет
плотнее, добавьте боль-
ше грецких орехов. Пе-
реложить в миску, раз-
ровнять лопаткой, по-
лить немного маслом
и накрыть пленкой или
крышкой. Когда остынет,
убрать в холодильник. 

Íà çàâòðàê
èëè ïåðåêóñ

Во время поста на завтрак выручат нежные 
паштеты из фасоли или чечевицы. Готовить
их можно с шампиньонами, вешенками, 
замороженными или сушеными грибами.

РЫБНЫЕ КОТЛЕТКИ
800 г минтая, 1 луковица, 70 г батона, 

2 зубчика чеснока, 2 столовые ложки под-
солнечного масла, 4 столовые ложки муки, 
соль, молотый черный перец, мускатный 
орех, зелень укропа или петрушки.

Разделать рыбку на филе. Перекру-
тить через мясорубку рыбное филе, 
лук, чеснок, размоченный батон. До-
бавить специи, зелень по вкусу. Сфор-
мовать котлетки, обвалять в муке. Ра-
зогреть масло в сковороде, обжарить с 
двух сторон по 5 – 7 минут до румяной 
корочки. Можно подать с картофель-
ным пюре, украсить зеленью. 

САЛАТ С ТУНЦОМ

1 кочан салата айсберг, 4 вареные 
картофелины, 1 красная луковица, 4 
помидора или 12 штук черри, 4 вареных 
яйца, 250 г консервированного тунца, 
полбанки маслин без косточек, свежий 
базилик. Для соуса: 1 столовая ложка 
горчицы, 2 столовые ложка оливково-
го масла, 1 столовая ложка лимонно-
го сока, 1 столовая ложка меда (мож-
но добавить чеснок и бальзамический 
уксус по вкусу).

Этот салат не смешивают в одной 
большой миске, а собирают порционно в 
тарелке. Отварной картофель очистите и 
нарежьте кубиками. Лук нарежьте тонки-

Äîðîãà ðûáêà ê îáåäó

ми полукольцами. Нарежьте помидоры
крупными ломтиками, если использу-
ете помидоры черри — то половинка-
ми. Разберите айсберг на листья, раз-
ложите их на тарелке. На салатные ли-
стья положите картофель, помидоры,
затем тунца, а потом поочередно все
остальные ингредиенты. Для заправки
все ингредиенты смешать венчиком в
миске. Мед нужен жидкий, если он за-
густел, положите его в банку и поставь-
те в миску побольше с горячей водой,
чтобы он растаял. В конце сверху по-
ложите яйцо, разрезанное на 4 части
и украсьте базиликом.

ВИНЕГРЕТ С СЕЛЬДЬЮ

300 г соленой сельди, 3 картофе-
лины, 1 свекла, 1 морковь, 2 соленых 
огурца, 100 г растительного масла,
перец, соль.

Сельдь нарежьте кусочками. Кар-
тофель, свеклу и морковь отварите,
охладите и нарежьте кубиками. Также
нарежьте огурцы. Овощи добавьте к 
рыбе, посолите, заправьте раститель-
ным маслом и тщательно перемешайте.

РЫБНЫЙ СУП С ГРИБАМИ

300 г филе трески, 2 л воды, 3 кар-
тофелины, 2 луковицы, 2 морковки,
2 помидора, 200 г грибов, 3 дольки

чеснока, зелень петрушки, 0,5 лимо-
на, растительное масло, соль.

Филе трески нарежьте кусочками
и обжарьте в растительном масле. Лук 
мелко нарежьте, также обжарьте в мас-
ле, добавьте морковь, тертую на сред-
ней терке, резаные грибы и тушите око-
ло 5 минут. Картофель нарежьте куби-
ками. Воду подсолите и доведите до 
кипения, затем выложите в нее треску, 
добавьте картофель и лук с морковкой 
и грибами, варите еще 15 минут. Затем 
добавьте нарезанные дольками поми-
доры, с которых предварительно мож-
но удалить кожицу, мелко рубленную 
зелень и мелко нарезанный чеснок. На-
кройте кастрюлю крышкой, выключи-
те огонь и дайте настояться хотя бы 5 
минут, после чего суп можно подавать 
к столу, добавив в тарелки тонко наре-
занный лимон.

КАРП, «ЧИНЕННЫЙ» ГРЕЧКОЙ 
(СТАРИННЫЙ РЕЦЕПТ)

,

2 карпа среднего размера, 0,5 ста-
кана гречки, 1 стакан воды, 4 столовые 
ложки растительного масла, 1 лукови-
ца, 1 зубчик чеснока, 1 столовая ложка 
зелени укропа, соль.

Карпов очистите от чешуи, выпотро-
шите и удалите жабры, молоки, если они 
есть, сохраните. На сильном огне рас-
калите сухую сковороду, всыпьте греч-
ку и прокалите в течение минуты. Затем 
влейте один стакан кипящей воды, до-
бавьте щепотку соли, уменьшите огонь 
и варите гречку под крышкой, пока не 
впитается вода. Крупа должна получит-
ся слегка недоваренной, чуть хрустящей. 
На отдельной сковороде разогрейте 2 
столовые ложки растительного масла, 
добавьте измельченную луковицу и об-
жарьте до золотистого цвета, затем до-
бавьте рыбьи молоки, нарезанные ку-
сочками, и обжаривайте еще пару минут. 
Снимите с огня, переложите к гречке, до-
бавьте 2 столовые ложки растительного 
масла, один измельченный зубчик чес-
нока и 1 столовую ложку зелени укропа. 
Перемешайте и слегка охладите. Плотно 
нафаршируйте карпов гречневым фар-
шем и уложите на смазанный маслом и 
присыпанный крупной солью противень. 
Запекайте в разогретой до 200° духовке 
в течение 30 минут.

ПЕЧЕНЬЕ С БАНАНОМ
1,5 стакана овсяных 

хлопьев, 2 банана, 2 сто-
ловые ложки меда, 0,5 
стакана грецких орехов, 
0,5 чайной ложки моло-
той корицы, 0,5 чайной 
ложки соды, 1 чайная 
ложка лимонного сока.

Овсяные хлопья из-
мельчите блендером до 
состояния грубой муки.

Бананы для этого пече-
нья лучше взять пере-
спелые. Разомните их 
вилкой, добавьте лимон-
ный сок и слегка разогре-
тый для лучшей тягучести 
мед. Добавьте остальные 
ингредиенты и переме-
шайте. Мокрыми руками 
слепите печенья и выло-
жите их на противень, за-
стеленный бумагой для 

Постное овсяное печенье можно испечь,
используя постные продукты, и при этом 
оно получится великолепным. В основе, 
конечно, овсяная мука или овсяные хлопья, 
лучше быстрого приготовления, из них 
печенья получаются более нежные.

выпечки. Выпекайте при 
температуре 200°С в те-
чение 15 минут до зару-
мянивания.

ПЕЧЕНЬЕ С ИЗЮМОМ

200 г овсяных хлопьев, 
100 г меда, 100 г муки, 2 
столовые ложки расти-
тельного масла, 1 чай-
ная ложка разрыхлителя, 
изюм (лучше темный).

И з м е л ь ч и т е 
овсянку в блендере 
до состояния муки. 
Соедините все су-
хие ингредиенты.
Мед подогрейте до 
жидкого состояния,
смешайте с расти-
тельным маслом. За-

месите тесто, не забудьте
добавить изюм. Застели-
те противень пергамен-
том и выложите на него
лепешки теста при помо-
щи ложки и слегка при-
жмите их. Разогрейте ду-
ховку до 200°С и поставь-
те в нее противень с пече-
ньями на 15 минут.

На протяжении Великого поста рыбу разрешается употреблять
в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, а также 
на Вербное Воскресенье. Кроме того, в Лазареву субботу 
допускается употребление в пищу рыбной икры.



№ 14    2021   3
     

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

(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ». Т/с. 

(16+).
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 К 90-летию Леонида Дербенева. 

«Этот мир придуман не нами...» 
(12+).

3.30 «Мужское / Женское» До 4.57 
(16+).

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

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

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

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

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+).

14.55 «ЖЕМЧУГА». Т/с. (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+).
21.20 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН». 

Т/с. (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+).
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 

(12+).
4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с. (16+).

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

23.00 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» /стерео/ (16+).
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с. (12+).
18.00 «Днк» /стерео/ (16+).
19.40 «ЗОЛОТО ЛАГИНА». Т/с. (16+).
23.20 «ЛЕНИНГРАД-46». Т/с. (16+).
2.55 «Наш космос» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
6.35 Субтитры. «По делам несовер-

шеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

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

9.15, 4.45 «Тест на отцовство» . Судеб-
ное шоу (16+).

11.25 «Реальная мистика». «Живой при-
зрак» . Докудрама (16+).

12.25, 3.45 «Понять. Простить» . До-
кудрама (16+).

13.40 «Порча». «Самка» . Докудрама 
(16+).

14.10 «Знахарка» . Премьерная серия. 
Докудрама (16+).

14.45 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ». 
Х/ф.(16+).

19.00, 22.35 «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ». 
Х/ф.(16+).

22.30 «Секреты счастливой жизни» . 
Полезная передача (16+).

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». Х/ф.
(16+).

1.00 «Лаборатория любви» . Докудра-
ма (16+).

2.55 «Порча» . Докудрама (16+).
3.20 «Знахарка» . Докудрама (16+).

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

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

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

18.00, 20.30, 23.45 «НАШИ 
НОВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 22.45 «Стол заказов 
«Радио 101.8» (12+).

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

СЛЕСЛОВИЕ» (16+).
12.00, 20.00 «Спорт на 11-м» (12+).
13.10, 1.25 Сериал на 11-м. «ЕСЛИ НАМ 

СУДЬБА» (16+).
14.10, 21.20 Сериал на 11-м. «ДОМ С 

ЛИЛИЯМИ» (16+).
15.10, 2.55 Сериал на 11-м. «СЛЕД-

СТВИЕ ЛЮБВИ» (16+).
15.50, 5.20 М/ф (12+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.15 «Наше здоровье» (16+).
22.20, 4.55 «Магия вкуса» (16+).
23.55 Кино на 11-м. Валентин Гафт в 

триллере «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 
(16+).

3.35 Кино на 11-м. Яна Поплавская в 
драме «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ 
В ДОЛГ» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «ТЕНЬ У ПИРСА». Х/ф. (0+).
10.35, 4.40 «Борис Щербаков. Вечный 

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

(12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Леонид Сере-

бренников» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/ф. (16+).
16.55 «90-е. Бог простит?» (16+).
18.10 Детективы Анны и Сергея Лит-

виновых. «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 
ЖЕМЧУГОМ» (12+).

22.35 Премьера. «Закон и порядок» 
(16+).

23.05, 1.35 «Элина Быстрицкая. Нена-
вижу мужчин». Д/ф. (16+).

0.00 События. 25-й час.

0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Прощание. Игорь Тальков» (16+).
2.15 «Если бы Сталин поехал в Амери-

ку». Д/ф. (12+).
2.55 «Осторожно, мошенники! Фаль-

шивая ксива» (16+).
3.25 «ТАКАЯ РАБОТА». Детективный 

сериал (16+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Крым античный.
7.05 «Правила жизни».
7.35 Цвет времени. Карандаш.
7.45, 18.40 «Александр Македонский. 

Путь к власти». Д/ф.
8.35 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». Х/ф.
9.45 «Забытое ремесло». Докумен-

тальный сериал. «Трубочист».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 ХХ век. «Избранные стра-

ницы советской музыки. Исаак 
Дунаевский». 1977 г.

12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Стефан Цвейг. «Звездные 
часы человечества».

13.00 «Ростов-на-Дону. Особняки Па-
рамоновых». Д/ф.

13.35, 22.10 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА». Т/с.

14.30 «Космическая одиссея. XXI век». 
Д/с.

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

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

Александром Чайковским.
16.30, 23.50 «Наше кино. Чужие бере-

га». Д/с.
17.10 «Монолог в 4-х частях. Сергей 

Никоненко».
17.35, 1.35 Исторические концерты. 

Пианисты ХХ века. Артур Рубин-
штейн.

19.45 Главная роль.
20.05 «Нечаянный портрет». Д/с.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
23.00 К 80-летию Сергея Никоненко. 

«Монолог в 4-х частях».
2.40 «Первые в мире». Документаль-

ный сериал. «Илья Муромец» 
Игоря Сикорского».

3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия».
5.25, 7.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3». Х/ф. (16+).
9.25, 13.25 «Наркомовский обоз» 

(16+).
13.55, 14.50, 15.45, 16.45, 17.45, 

18.00, 18.55 «ЛЕГАВЫЙ-2». 
Х/ф. (16+).

19.55, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ВСЕ 

ДЕНЬГИ МИРА». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД. НИКОМУ НЕ НУЖНЫЙ 

МЕРТВЕЦ». Т/с. (16+).
1.15, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» 

(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ». Т/с. 

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «Познер» (16+).
3.35 «Мужское / Женское» До 4.57 

(16+).
РОССИЯ 1 + ПЕНЗА

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 

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

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

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

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+).

14.55 «ЖЕМЧУГА». Т/с. (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+).
21.00 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН». 

Т/с. (12+).
23.15 «Юбилей полета человека в кос-

мос». Торжественный концерт. 
Прямая трансляция с Байконура.

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

3.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).

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

23.00 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» /стерео/ (16+).
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с. (12+).
18.00 «Днк» /стерео/ (16+).
19.40 «ЗОЛОТО ЛАГИНА». Т/с. (16+).
23.20 «Квартирник нтв у маргулиса». 

«Как нас юра в полет провожал. 
К 60-летию первого полета в 
космос» /стерео/ (16+).

0.50 Премьера. «Космос. Путь на 
старт» /стерео/ (12+).

1.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Т/с. (16+).
3.40 «Наш космос» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
6.40 Субтитры. «По делам несовер-

шеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

7.45 Субтитры. «Давай разведемся!» 
. Премьерная серия. Судебное 

шоу (16+).
8.50, 4.45 «Тест на отцовство» . Судеб-

ное шоу (16+).
11.00 «Реальная мистика». «Куколка» . 

Докудрама (16+).
12.05, 3.45 «Понять. Простить» . До-

кудрама (16+).
13.20 «Порча». «Мертвая земля» . До-

кудрама (16+).
13.50 «Знахарка» . Премьерная серия. 

Докудрама (16+).
14.25 «НУЖЕН МУЖЧИНА». Х/ф.(16+).
19.00 «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ». Х/ф.(16+).
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». Х/ф.

(16+).
1.00 «Лаборатория любви» . Докудра-

ма (16+).
2.55 «Порча» . Докудрама (16+).
3.20 «Знахарка» . Докудрама (16+).

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

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

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

20.30, 23.45 «НАШИ НОВОСТИ» 
(16+).

10.00, 17.00, 22.45 «Стол заказов 
«Радио 101.8» (12+).

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

11.45 «Территория добрых дел» (12+).
12.00, 20.00 «Спорт на 11-м» (12+).
13.10, 1.10 Сериал на 11-м. «ЕСЛИ НАМ 

СУДЬБА» (16+).
14.10, 5.05 «Фобия» (16+).
15.05 «НАШИ НОВОСТИ. ПОСЛЕСЛО-

ВИЕ» (16+).
15.10, 2.40 Сериал на 11-м. «СЛЕД-

СТВИЕ ЛЮБВИ» (16+).
15.50 М/ф (12+).
16.10 «Заметки о» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.00 «Клуб Фигаро» (16+).
21.20 Сериал на 11-м. «ДОМ С ЛИЛИ-

ЯМИ» (16+).
22.20 «Магия вкуса» (16+).
23.55 Кино на 11-м. Яна Поплавская в 

драме «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ 
В ДОЛГ» (16+).

3.20 Кино на 11-м. Адриано Челентано 
в комедии «ВОРЧУН» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». 

Х/ф. (0+).
10.00, 4.40 «Юрий Гагарин. Помните, 

каким он парнем был». Д/ф. (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф. 

(12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Виктор Сави-

ных» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/ф. (16+).
16.55 «90-е. Черный юмор» (16+).
18.10 Детективы Анны и Сергея Литви-

новых. «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 

(12+).
22.35 «За горизонтом событий». Специ-

альный репортаж (16+).
23.10, 1.35 «Знак качества» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Александр Демьяненко. Я вам не 

Шурик!». Д/ф. (16+).
2.15 «Железный занавес опущен». 

Д/ф. (12+).
2.55 «Осторожно, мошенники! Влю-

бленные дуры» (16+).
3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Детективный 

сериал (16+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва космиче-

ская.
7.05 «Другие Романовы». «Не забы-

вайте меня».
7.35 «Михаил Тихонравов. Тайный 

советник Королева». Д/ф.
8.15 Цвет времени. Павел Федотов.
8.35 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». Х/ф.
9.45 «Забытое ремесло». Докумен-

тальный сериал. «Шарманщик».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 «Люди и космос». Д/ф.
12.10 Линия жизни. Эрнст Романов.
13.05 «Дом на Гульваре». Д/ф.
14.00 «Дело N. Глеб Кржижановский. 

История электрификатора». Д/с.
14.30 «Космическая одиссея. XXI век». 

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

Швыдким.
16.25 «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС». Х/ф.
17.30, 1.30 Исторические концерты. Пи-

анисты ХХ века. Марта Аргерих.
18.40 «Верхняя точка». Д/ф.
19.45 Главная роль.
20.05 «Нечаянный портрет». Д/с.
20.35 «Звездное притяжение». Д/ф.
21.25 «Сати. Нескучная классика...» с 

Александром Чайковским.
22.10 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУ-

ДАРСТВА». Т/с.
23.00 К 80-летию Сергея Никоненко. 

«Монолог в 4-х частях».
23.50 «Наше кино. Чужие берега». Д/с.
2.40 «Первые в мире». Документаль-

ный сериал. «Самоход Блинова».
3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия».
5.25, 5.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2». Х/ф. (16+).
6.30, 9.40 «Кома». (16+).
10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 14.05, 

15.15, 16.20, 17.25, 17.45, 
18.50 «БАЛАБОЛ». Х/ф. (16+).

19.55, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. СЕРДЦЕ-

ЕДКИ». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД. ВСПОМНИТЬ И УМЕ-

РЕТЬ». Т/с. (16+).
1.15, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Горячий лед». Командный чемпи-

онат мира по фигурному катанию 
. 2021 г. Танцы на льду. Ритм-
танец. Женщины. Мужчины. Ко-
роткая программа. Прямой эфир 
из Японии.

15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ». Т/с. 

(16+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Ко дню рождения Аллы Пугаче-

вой. «Мне нравится...» (16+).
1.10 «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, КАК 

ШОУ-БИЗНЕС». Х/ф. (12+).
3.05 «Нет такого бизнеса, как шоу-

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

(16+).
РОССИЯ 1 + ПЕНЗА

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

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

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

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

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+).

14.55 «ЖЕМЧУГА». Т/с. (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+).
21.20 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН». 

Т/с. (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+).
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 

(12+).
4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с. (16+).

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

23.00 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» /стерео/ (16+).
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с. (12+).
18.00 «Днк» /стерео/ (16+).
19.40 «ЗОЛОТО ЛАГИНА». Т/с. (16+).
23.20 «Чп. Расследование» /стерео/ 

(16+).
23.55 «Поздняков» /стерео/ (16+).
0.10 «Захар прилепин. Уроки русско-

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

(12+).
1.30 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДА-

ЧИ». Х/ф. (16+).
2.55 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 Субтитры. «По делам несовер-

шеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

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

9.30, 4.40 «Тест на отцовство» . Судеб-
ное шоу (16+).

11.40 «Реальная мистика». «Летучий 
голландец» . Докудрама (16+).

12.35, 3.45 «Понять. Простить» . До-
кудрама (16+).

13.50 «Порча». «Покойник» . Докудрама 
(16+).

14.20 «Знахарка» . Премьерная серия. 
Докудрама (16+).

14.55 «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ». Х/ф.
(16+).

19.00 «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ». Х/ф.
(16+).

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». Х/ф.
(16+).

1.00 «Лаборатория любви» . Докудра-
ма (16+).

2.55 «Порча» . Докудрама (16+).
3.20 «Знахарка» . Докудрама (16+).
6.20 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).

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

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

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

18.00, 20.30, 23.45 «НАШИ 
НОВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 22.45 «Стол заказов 
«Радио 101.8» (12+).

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

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

СУДЬБА» (16+).
14.10 Сериал на 11-м. «ДОМ С ЛИЛИЯ-

МИ» (16+).
15.10, 2.50 Сериал на 11-м. «СЛЕД-

СТВИЕ ЛЮБВИ» (16+).
15.50 М/ф (12+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.10 «Наша дача» (12+).
21.20 Сериал на 11-м. «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ» (16+).
22.20 «Магия вкуса» (16+).
23.55 Кино на 11-м. Илья Лагутенко 

в драме «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ» 
(16+).

3.30 Кино на 11-м. Георгий Делиев в 
драме «НАСТРОЙЩИК» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». Х/ф. 

(12+).
10.35, 4.40 «Юрий Назаров. Злосчаст-

ный триумф». Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

Х/ф. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Максим Витор-

ган» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/ф. (16+).
16.55 «90-е. Кремлевские жены» (16+).
18.10 Детективы Анны и Сергея Лит-

виновых. «ОДНОКЛАССНИКИ 
СМЕРТИ» (12+).

22.35 «10 самых... Звездные войны с 
тещами» (16+).

23.10 «Актерские драмы. Прикинуться 

простаком». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Удар властью. Убить депутата» 

(16+).
1.35 «Из-под полы. Тайная империя 

дефицита». Д/ф. (12+).
2.15 «Истерика в особо крупных мас-

штабах». Д/ф. (12+).
2.55 «Осторожно, мошенники! Милли-

он за пустышку» (16+).
3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Детективный 

сериал (16+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва железнодо-

рожная.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 «Легендарный поход Ган-

нибала». Д/ф.
8.35 «ЗОЛОТАЯ БАБА». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 ХХ век. «Мстислав Запаш-

ный. День циркового артиста». 
1980 г.

12.20 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.

13.00 «Тринадцать плюс... Николай 
Семенов». Д/ф.

13.40, 22.10 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА». Т/с.

14.30 «Космическая одиссея. XXI век». 
Д/с.

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

Пьер-Кристиан Броше. «Высоко- 
Петровский монастырь. Семь 
веков послушания».

15.45 «2 Верник 2». Александр Балуев.
16.30, 23.50 «Наше кино. Чужие бере-

га». Д/с.
17.10 «Монолог в 4-х частях. Сергей 

Никоненко».
17.40, 1.40 Исторические концерты. 

Пианисты ХХ века. Владимир 
Ашкенази.

19.45 Главная роль.
20.05 «Нечаянный портрет». Д/с.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 55 лет Сергею Пускепалису. 

Острова.
21.30 «Энигма. Хосе Кура».
23.00 К 80-летию Сергея Никоненко. 

«Монолог в 4-х частях».
2.40 «Первые в мире». Документаль-

ный сериал. «Синхрофазотрон 
Векслера».

3.00 Перерыв в вещании.
ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Из-
вестия».

5.25, 6.05, 6.55, 7.40, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.05, 17.00, 17.45, 
18.10, 19.05 «ЛЕГАВЫЙ-2». 
Х/ф. (16+).

8.35 День ангела (0+).
9.25 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». Х/ф. 

(16+).
10.20, 11.10, 12.05 «ОПЕРАЦИЯ «ГОР-

ГОНА». Т/с. (16+).
19.55, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. МИЛЛИ-

ОНЕР ИЗ ТРУЩОБ». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД. СКОТНЫЙ ДВОР». Т/с. 

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

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

(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ». Т/с. 

(16+).
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «Док-ток». Гость Петр Мамонов 

(16+).
3.30 «Мужское / Женское» До 4.57 

(16+).

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

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

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

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

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+).

14.55 «ЖЕМЧУГА». Т/с. (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+).
21.20 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН». 

Т/с. (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+).
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 

(12+).
4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с. (16+).

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

23.00 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» /стерео/ (16+).
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с. (12+).
18.00 «Днк» /стерео/ (16+).
19.40 «ЗОЛОТО ЛАГИНА». Т/с. (16+).
23.20 «ЛЕНИНГРАД-46». Т/с. (16+).
2.55 «Наш космос» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 Субтитры. «По делам несовер-

шеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

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

9.30, 4.50 «Тест на отцовство» . Судеб-
ное шоу (16+).

11.40 «Реальная мистика». «Месть не-
рожденного» . Докудрама (16+).

12.35, 3.50 «Понять. Простить» . До-
кудрама (16+).

13.50 «Порча». «Петля смерти» . До-
кудрама (16+).

14.20 «Знахарка» . Премьерная серия. 
Докудрама (16+).

14.55 «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ». Х/ф.(16+).
19.00, 22.35 «АССИСТЕНТКА». Х/ф.

(16+).
22.30 «Секреты счастливой жизни» . 

Полезная передача (16+).
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». Х/ф.

(16+).
1.05 «Лаборатория любви» . Докудра-

ма (16+).
3.00 «Порча» . Докудрама (16+).
3.25 «Знахарка» . Докудрама (16+).

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

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

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

18.00, 20.30, 23.45 «НАШИ 
НОВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 22.45 «Стол заказов 
«Радио 101.8» (12+).

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

СЛЕСЛОВИЕ» (16+).
12.00, 20.00 «Спорт на 11-м» (12+).
13.10, 2.30 Сериал на 11-м. «ЕСЛИ НАМ 

СУДЬБА» (16+).
14.10, 21.20 Сериал на 11-м. «ДОМ С 

ЛИЛИЯМИ» (16+).
15.10 Сериал на 11-м. «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» (16+).
15.50, 5.30 М/ф (12+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 3.20 «Женский стиль» (16+).
22.20 «Магия вкуса» (16+).
23.55 Кино на 11-м. Георгий Делиев в 

драме «НАСТРОЙЩИК» (16+).
4.00 Кино на 11-м. Валентин Гафт в 

триллере «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 
(16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». Х/ф. 

(12+).
10.35, 4.40 «Две жизни Майи Булгако-

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

(12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Зельфира 

Трегулова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/ф. (16+).
16.55 «90-е. Малиновый пиджак» (16+).
18.10 Детективы Анны и Сергея Лит-

виновых. «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ-
НИНГ» (12+).

22.35 Премьера. «Хватит слухов!» (16+).
23.05 Премьера. «Хроники московского 

быта. Забытые могилы». 2, 16 ф. 
+).

0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «90-е. Квартирный вопрос» (16+).
1.35 «Хроники московского быта. За-

бытые могилы». 2, 16 ф. +).
2.15 «Операция «Промывание моз-

гов». Д/ф. (12+).
2.55 «Осторожно, мошенники! Гастро-

ли аферистов» (16+).
3.25 «ТАКАЯ РАБОТА». Детективный 

сериал (16+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва Высоцкого.
7.05 «Правила жизни».
7.35 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница».
7.45, 18.40 «Александр Македонский. 

Путь к власти». Д/ф.
8.35 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». Х/ф.
9.45 «Забытое ремесло». Докумен-

тальный сериал. «Водовоз».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 ХХ век. «Счастливая судьба 

Ростислава Плятта». Ведущий 
Виталий Вульф. 1993 г.

12.05 «Первые в мире». Документаль-
ный сериал. «Летающая лодка 
Григоровича».

12.20 Искусственный отбор.
13.00 «Николай Петров. Партитура 

счастья». Д/ф.
13.40, 22.10 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 

ГОСУДАРСТВА». Т/с.
14.30 «Космическая одиссея. XXI век». 

Д/с.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Хорхе Луис Борхес «Христос на 

кресте» в программе «Библей-
ский сюжет».

15.45 «Белая студия».
16.30, 23.50 «Наше кино. Чужие бере-

га». Д/с.
17.10 «Монолог в 4-х частях. Сергей 

Никоненко».
17.40, 1.25 Исторические концерты. 

Пианисты ХХ века. Артуро Бене-
детти Микеланджели.

19.45 Главная роль.
20.05 «Нечаянный портрет». Д/с.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры.
21.30 Власть факта. «Экономика со-

циализма и «Косыгинская» ре-
форма».

23.00 К 80-летию Сергея Никоненко. 
«Монолог в 4-х частях».

2.30 «Ростов-на-Дону. Особняки Па-
рамоновых». Д/ф.

3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия».
5.30, 6.20, 7.05, 8.00, 13.55, 14.55, 

15.45, 16.45, 17.45, 18.00, 
18.55 «ЛЕГАВЫЙ-2». Х/ф. 
(16+).

9.25 «Без права на ошибку». (16+).
10.25, 11.25, 12.25, 13.25 «БЕЗ ПРА-

ВА НА ОШИБКУ». Т/с. (16+).
19.55, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ПРИ-

ЗРАК». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД. ДВОЙНОЕ ДНО». Т/с. 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12.04

СРЕДА, 14.04 ЧЕТВЕРГ, 15.04

ВТОРНИК, 13.04

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Работа над ошибками

Âåñåííÿÿ õèðóðãèÿ
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Телефон 8 (8412) 390-130ф ( )

АО «Пензанефтепродукт»

приглашает на работу 
на АЗК Пензы и Пензенской области

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

 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

Вопрос — ответр

Часто, выращивая ре-
дис, огородники не 
жалеют удобрений 

(чем жирнее, тем лучше), а 
вот и нет. Как раз от избыт-
ка азота в почве (ведь удо-
брить землю перегноем или 
компостом — святое дело!) 
редиска и вырастает дубо-
вой, «волосатой» и мелкой. 

Не переусердствуйте! Если 
вы с осени внесли в гряд-
ки удобрения, то весной с 

подкормкой даже не за-
морачивайтесь. А вот 
сделать землю легкой и 
рыхлой как раз не будет 

лишним. 
Проредить редиску 

— просто необходимо, ина-
че вырастет дребедень. Ре-
гулярный полив — еще один 
секрет успеха. Корнеплод 
будет сочным и сладким. 
Только не переусердствуй-
те, иначе редиска потре-
скается. Покупая семена, 
отдайте предпочтение ран-
ним и ультраранним сортам 
(«18 дней», «Парижский за-
втрак», «Престо», «Жара»). 
Этот постулат — чисто из 
практики огородников. Чем 
«раннеспелее» редиска — 
тем нежнее она на вкус.

А. ВИННИЧЕК, кандидат 
сельскохозяйственных 

наук.

Ñåêðåòû êðóïíîé ðåäèñêè
Бывает так, что вы посадили редиску, а она
вместо того, чтобы наливаться и «крупнеть»,
вся в цвет ушла или вместо крупных сочных 
репок вырастает недоразумение с гулькин
нос и «дубовый». Что произошло? 

Стоит начать с со-
ставления плана
участка и включить

в него как крупные, так 
и мелкие объекты. Важ-
но сразу обозначить рас-
положение относительно 
сторон света, чтобы оце-
нить степень освещенно-
сти тех или иных частей
приусадебной террито-
рии. Влиять на освещен-
ность могут также строе-
ния, высокорослые дере-
вья и кустарники. 

Территорию под гряд-
ки на этом плане следует 
разделить на четыре зоны
и каждый год «передви-
гать» по ним растения из 
определенной группы по 

кругу. То есть на месте, 
где в прошлом году росли 
культуры из первой груп-
пы, в текущем следует 
сажать представителей 
второй группы и т. д. Та-
ким образом, на прежние 
грядки растения будут 
возвращаться через каж-
дые четыре года. Неко-
торые огородники прак-
тикуют так называемый 
малый севооборот, когда 
за один сезон на одном 
участке последователь-
но высаживаются скоро-
спелые сорта различных 
овощей. 
А. ВИННИЧЕК, кандидат 

сельскохозяйственных 
наук. 

Ñåâîîáîðîò â òàáëèöå
Я начинающий огородник. Прошу 
опубликовать таблицу севооборота
овощных культур.

В. Жломнина, Пенза.а.

СХЕМА 4-ЛЕТНЕГО СЕВООБОРОТА

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Кроме того, если рас-
тение сформированоККправильно, питатель-

ные вещества равномер-
но поступают во все его
побеги. У некоторых круп-
ных комнатных растений
(гибискус, пахира, фикусы,
шеффлера) спящие почки
после обрезки длительное

время не трогаются в рост.
Если требуется сдер-

жать рост растения, то
приросты прошлого года
укорачивают наполовину.
При этом обрезку прово-
дят на почку, направлен-
ную из кроны. В против-
ном случае веточки будут
отрастать внутрь кустика.
А это ухудшит не только де-
коративность растения, но
и его освещенность. 

Домашнее цветоводствоД ц

В конце марта — на-
чале апреля проводят са-
нитарную обрезку, удаляя 
старые и поврежденные 
побеги. Плющ, сингониум, 
традесканция, филоден-
дрон, фиттония, эписция 
и другие ампельные расте-
ния в зимний период обра-
зуют чахлые побеги, не от-
личающиеся декоративно-
стью. Эти слабые плети об-
резают секатором над ли-
стьями, сформировавши-
мися в конце лета — на-
чале осени. При хорошем 
освещении почки у ам-
пельных растений просы-
паются довольно быстро.

Прищипка, или пинци-
ровка, растений заключа-
ется в удалении верхушеч-
ной почки или конца об-
лиственного побега путем 
отщипывания руками или 
обрезки ножницами. Этот 
прием стимулирует уси-
ленное развитие ближай-

ших боковых почек. Рас-
тения прищипывают после 
пересадки, когда они впол-
не укоренятся, побеги от-
растут, но не успеют одре-
веснеть. Следует помнить, 
что прищипка отодвига-
ет сроки цветения, так как 
уходит немало времени на 
рост новых побегов. Рас-
тение прищипывают еще 
раз, чтобы получить густо 
разветвленную крону.

Пасынкование пред-
полагает своевременное 
удаление лишних боковых 
побегов (пасынков). Та-
кие побеги отнимают пи-
тательные вещества у цве-
тущих частей растения. Во 
время данной операции 
удаляют слабо или совсем 
не цветущие побеги. Па-
сынкование способству-
ет обильному цветению и 
образованию более круп-
ных цветков.

В. ГЛАДКИХ, агроном.
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Сколько бы мы ни писали 
о культуре земледелия, в 
частности, о необходимо-

сти севооборотов, обстоятель-
ства жизни нередко заставляют 
огородников поступать вопреки 
требованиям агротехники и вы-
ращивать один и тот же карто-
фель много лет на одном месте, 
на неудобьях, склонах... Так сло-
жилось исторически. После раз-
вала в 90-х годах прошлого века 
колхозов и совхозов 90 процен-
тов картофеля (!) стали произво-
дить в мелкотоварном секторе. 
Причем эта тенденция сохрани-
лась и по сей день.

«Как следствие, — отмечает 
Ю.Н. Лысенко, — бессменная по-
садка, одностороннее использо-
вание элементов питания одной 
культурой на протяжении десят-
ков, а нередко и сотен лет при-
вела к ухудшению экологическо-
го состояния и деградации почв, 
концентрации в них возбудите-
лей болезней, вредителей, сор-
няков. Все это вместе взятое на 
фоне отсутствия качественных и 
допустимых органических удо-
брений обесценивает труд ого-
родника».

Выход Юрий Николаевич на-
шел в использовании сортов 
картофеля разной скороспело-
сти и назначения, которых в со-
ветские годы было явно недо-
статочно, а также промежуточ-
ных сидеральных культур, о кото-
рых огородники-любители также 
практически ничего не знали. Си-
дераты — это растения, исполь-
зуемые в качестве зеленого удо-
брения. Они быстро растут и бы-
стро набирают зеленую массу. 
Их выращивают специально для 
заделки в почву, чтобы обогатить 
ее органическими веществами, 
азотом, повысить содержание в 
ней гумуса и улучшить структу-
ру. Они также способствуют ее 
оздоровлению. При промежуточ-
ных посевах сидеральные расте-
ния на зеленое удобрение сеют 
сразу после уборки картофеля.

Нам приятно отметить, что 
«Беседка» стала главным про-
пагандистом и распростра-
нителем технологии ученого-
картофелевода в регионе, и за 
двадцать лет сотни владель-
цев крестьянских, приусадеб-
ных, дачных хозяйств, благода-
ря публикациям в газете, успеш-
но применяют ее на своих зем-
лях. Но вопросы о том, как нала-
дить севооборот на минималь-
ных площадях, по-прежнему по-
ступают в редакцию. В преддве-

Ïåðåäîâàÿ òåõíîëîãèÿ
íà ñëóæáå ëþäåé

Ровно двадцать лет назад
наш земляк и один из 
ведущих в России ученых-
картофелеводов, доктор
сельскохозяйственных 
наук Юрий Лысенко 
разработал и
запатентовал 
уникальный метод 
бессменной посадки 
картофеля, ставший 
без преувеличения 
спасительным для 
владельцев крестьянских, 
фермерских,
приусадебных и дачных 
хозяйств.

рии нового сельскохозяйствен-
ного сезона мы пошагово опи-
сываем упомянутую технологию.

Схема универсального мето-
да бессменного выращивания
картофеля разных групп спело-
сти, разработанная и запатен-
тованная консультантом «Бе-
седки», доктором сельскохозяй-
ственных наук Юрием Лысенко. 

Ключевой момент метода за-
ключается в том, чтобы разде-
лить на четыре (!) участка пло-
щадь (поле, плантацию), неза-
висимо от размера, предназна-
ченную для ежегодного выра-
щивания картофеля. Для этого
в оптимальные сроки (в Пензен-
ской области — с 20 апреля по
15 мая), согласно прилагаемой
ниже схеме, необходимо выса-
дить сорта картофеля разных
групп спелости, внесенных в Го-
сударственный реестр, а после
их уборки — промежуточные си-
деральные культуры. 

1-é ãîä
Работы на участке № 1

В оптимальные сроки выса-
живаем ранний сорт картофеля 
(например, Жуковский ранний),
но можно 2 — 3 этой же группы
спелости, сроки созревания —
от 80 до 90 дней). После их убор-
ки в третьей декаде июля или на-
чале августа, сразу же, не до-
пуская разрыва в сроках, после
удаления растительных остат-
ков и рыхления почвы на глубину
4 — 5 см высеваем на зе-
леное удобрение горчицу, 
на сотку — 1,2 — 1,5 кг, се-
мена заделываем на глу-
бину 2 — 3 см, или редь-
ку масличную (300 — 400 
г), заделываем на глуби-
ну 4 — 5 см. Зеленую мас-
су этих культур заделыва-
ют на глубину 15 — 16 см
в конце октября или ис-
пользуют на корм скоту 
или домашней птице.

Работы на участке
№ 2

В оптимальные сро-
ки высаживаем средне-
ранний сорт (например, 
Рамзай, но можно и дру-
гие этой же группы спе-
лости), сроки созревания — от
90 до 100 дней). После их убор-
ки, как на участке № 1, после уда-
ления растительных остатков и
неглубокого (5 — 6 см) рыхления
почвы примерно с 10 августа по

1 сентября высеваем 
смесь, составленную 
из озимых ржи и вики
мохнатой (1,3 — 1,5 кг
ржи плюс 800 г вики 
на сотку), заделываем 
на глубину 4 — 5 см.  
Отросшая за осень
зеленая масса уходит 
на зимовку.

Работы на участке
№ 3

На третьем участке 
в первый год освоения
проводят работы, как и
на 1-м участке.

Работы на участке
№ 4

В оптимальные сро-
ки высаживаем один из
поздних сортов (сред-
неспелый, среднепозд-
ний или позднеспелый).
Например, среднеспе-
лый Роко, среднепозд-
ний Лорх, поздний Ма-
линовка, сроки созрева-
ния — от 110 до 140 дней). После 
их уборки удаляем растительные 
остатки и рыхлим почву. В таком 
виде оставляем участок на сле-
дующий год.

2-é ãîä
Все работы остаются преж-

ними, как и в предыдущем году, 
но уже происходит смена сортов 
и сидеральных культур. Так, вы-

ращивание сортов картофеля 
и сидеральных культур с участ-
ка № 1 переносится на участок 
№ 4, а с участка № 2 на участок 
№ 1, с участка № 3 на участок № 
2, с участка № 4 на участок № 3. 

Небольшое дополнение: на 
новом участке № 3, на котором 
в прошлом году (участок № 2) 
была после уборки картофеля 
посеяна смесь ржи и вики, от-
росшую зеленую массу в пер-
вой декаде июня скашивают на 
корм скоту или запахивают на 
зеленое удобрение. Почву при 
отсутствии дождей необходимо 
увлажнять, чтобы зеленая мас-
са быстрее разложилась и пере-
работалась почвенными микро-
организмами. В конце этого же 
месяца (25 — 28 июня) на этом 
участке высаживаем (летняя по-
садка) один из ранних сортов 
картофеля (но можно и 2 — 3), 
в нашей области — за 70 — 90 
дней до первых осенних замо-
розков.

В дальнейшем — на 3-й и по-
следующие годы используется 
та же схема работ. 

Необходимые пояснения. 
Данная технология рекоменду-
ет использование сортов разных 
групп спелости, поскольку каж-

дый из них по-разному реагиру-
ет на природно-климатические 
условия того или иного года. 
Например, один сорт может при 
засушливой погоде дать прием-
лемые урожаи, а другой, наобо-
рот, минимум. Но на следующий 
год при других погодных усло-
виях сорт неудачник может «вы-
стрелить» по урожайности, тог-
да как его конкурент снизит про-
дуктивность. 

Если же у вас нет возможно-
сти получить сорта картофеля 
и сидеральных культур на четы-
ре участка, можете выращивать 
картофель по технологии 1-го 
участка, выращивая ранние со-
рта и высевая на этом месте по-
сле уборки горчицу или редьку 
масличную.

Таким образом, выращива-
ние на всех участках картофель-
ного поля промежуточных сиде-
ральных культур (озимых ржи и 
вики мохнатой, вики яровой, гор-
чицы и редьки масличной) обе-
спечивает севооборот, позво-
ляющий:

— в полной мере использо-
вать природно-климатические 
условия и остаточное количе-
ство минеральных удобрений, 
внесенных под предшествую-
щую культуру;

— разорвать во времени бес-
конечную череду бессменных 
посадок картофеля;

— пополнить в почве запасы 
органической массы (зеленого 
органического удобрения) и воз-
вратить в нее элементы питании;

—  оказывать мощное фи-
тосанитарное воздействие (это 
именно «работа» сидеральных 
культур) против накопления в по-
чве инфекции от выращивания 
картофеля в качестве монокуль-
туры, вызывающее такие рас-
пространенные болезни, как фи-
тофтороз, ризоктониоз, парша, 
фузариозные гнили и др. Вре-
дители, в частности, проволоч-

ник, на этом поле также лиша-
ются на некоторое время при-
вычного объекта питания, резко 
снижая свою активность;

— снизить ветровую и водную 
эрозии почвы, поскольку многие 
участки под картофель располо-
жены на неудобьях и склонах; 

— пополнить кормовые за-
пасы для домашнего скота, осо-
бенно поздней осенью и ранней 
весной.

Действие зеленого удобре-
ния из рекомендуемых сиде-
ральных культур не уступает по 
действию навоза и продолжает-
ся в течение 4 — 5 лет. Рекомен-
дуемая технология позволяет не 
только выращивать ежегодно на 
одном месте «второй хлеб», но 
и повышать урожайность высо-
кокачественного картофеля до 
350 — 450 кг с сотки, улучшать 
агроэкологическую обстановку 
и обеспечивать высокую эффек-
тивность использования земель.

Страницу подготовил

В. СЛОБОДСКОЙ.

УЧАСТОК № 1

УЧАСТОК № 2

УЧАСТОК № 3

УЧАСТОК № 4
РЕАЛИЗУЕТ

семена 20 сортов картофеля
      разных групп спелости

семена  сидеральных культур

КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Ю.Н. ЛЫСЕНКО

Тел. 8-908-531-29-68
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00	 Телеканал	«Доброе	утро.	Суббо-

та».
9.00	 Умницы	и	умники	(12+).
9.45	 «Слово	пастыря»	(0+).
10.00, 12.00	Новости	(с	субтитрами).
10.15	 «Горячий	лед».	Командный	чемпи-

онат	мира	по	фигурному	катанию	
.	2021	г.	Пары.	Женщины.	Про-
извольная	программа.	Прямой	
эфир	из	Японии.

12.15	 «Горячий	лед».	Командный	чемпи-
онат	мира	по	фигурному	катанию	
.	2021	г.	Прямой	эфир	из	Японии.

13.00	 «Видели	видео?»	(6+).
15.20	 К	80-летию	Сергея	Никоненко.	

«Мне	осталась	одна	забава...»	
(12+).

16.20	 «Кто	хочет	стать	миллионером?»	
с	Дмитрием	Дибровым	(12+).

17.50	 Премьера.	«Сегодня	вечером»	
(16+).

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

Высшая	лига	(16+).
23.30 «ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ». Х/ф.	

(18+).
1.30	 «Модный	приговор»	(6+).
2.20	 «Давай	поженимся!»	(16+).
3.00	 «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	 «Формула	еды».	(12+).
9.25	 «Пятеро	на	одного».
10.10	 «Сто	к	одному».	Телеигра.
11.00	 Вести.
11.30	 Премьера.	 «Юмор!	 Юмор!	

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

Медицинская	программа.	(12+).
13.40 «ВРАЧИХА». Т/с.	(12+).
18.00	 «Привет,	Андрей!»	Вечернее	шоу	

Андрея	Малахова.	(12+).
20.00	 Вести	в	субботу.
21.00 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». Х/ф.	

(12+).
1.05 «НА ПЕРЕКРЁСТКЕ РАДОСТИ И 

ГОРЯ». Х/ф.	(12+).
НТВ

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

5.20 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». Х/ф.	(12+).
7.20	 Смотр	/стерео/	(0+).
8.00, 10.00, 16.00	Сегодня.
8.20	 «Готовим	с	алексеем	зиминым»	/

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

вым»	/стерео/	(12+).
12.00	 Квартирный	вопрос	/стерео/	(0+).
13.10	 «Основано	на	реальных	событи-

ях»	/стерео/	(16+).
15.00	 Своя	игра	/стерео/	(0+).
16.20	 Следствие	вели...	/стерео/	(16+).

19.00	 «Центральное	 телевидение»	 с	
Вадимом	Такменевым	/стерео/.

20.00	 Ты	не	поверишь!	/стерео/	(16+).
21.15	 «Секрет	на	миллион».	Михаил	

Шуфутинский	/стерео/	(16+).
23.15	 «Международная	пилорама»	с	

Тиграном	Кеосаяном	/стерео/	
(18+).

0.00	 «Квартирник	нтв	у	маргулиса».	
F.P.G	/стерео/	(16+).

1.15	 «Дачный	ответ»	/стерео/	(0+).
2.10 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с.	(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10	«6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.50	 «СТРЕКОЗА»	.	Детективная	мело-

драма.	Украина,	.	2018	г.	(16+).
11.25, 2.20 «ПАРФЮМЕРША». Х/ф.

(16+).
19.00 «МОЯ МАМА». Х/ф.(16+).
22.05 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА». 

Х/ф.(16+).
5.20	 «Эффект	Матроны».	Д/с.	(16+).

11 КАНАЛ
6.00	 «ПРОСНИСЬ	И	ПОЙ!»	(16+).
9.00, 12.40, 16.15, 19.35	«Супермар-

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

(12+).
9.40	 «Свет	православия»	(12+).
9.50	 «Наше	здоровье»	(16+).
10.30	 «Женский	стиль»	(16+).
11.10, 0.40	 Творческий	 вечер,	 по-

священный	 80-летию	 Ларисы	
Яшиной	(12+).

12.50	 Анимационный	фильм	на	11-м.	
«ПОХИТИТЕЛИ	НОСКОВ»	(12+).

14.15, 5.40	М/ф	(12+).
14.25	 «11	каналу	-	25	лет.	Лучшее.	«Тер-

ритория	непознанного»	(16+).
14.55	 «Тин-клуб»	(12+).
15.25	 «Пенза	в	лицах»	(12+).
15.35	 «Занимайтесь	с	Алексеем	Не-

тесановым!»	(16+).
15.45	 «На	берегу	Суры»	(12+).
16.25	 Сериал	на	11-м.	«МЕГРЭ»	(16+).
18.00, 20.30, 0.30	«НАШИ	НОВОСТИ»	

(16+).
18.30	 «Дорога	без	опасности»	(16+).
18.35	 «Территория	добрых	дел»	(12+).
18.50, 19.45, 2.10	 «Удивительные	

люди»	(16+).
21.30	 Кино	на	11-м.	Луи	де	Фюнес	в	

комедии	 «ЖАНДАРМ	 И	 ИНО-
ПЛАНЕТЯНЕ»	(16+).

23.00	 Кино	на	11-м.	Ума	Турман	в	мело-
драме	«СЛУЧАЙНЫЙ	МУЖ»	(16+).

3.45	 Кино	на	11-м.	Вера	Баханкова	в	
комедии	«ВОТ	ЭТО	ЛЮБОВЬ!»	
(16+).

5.15	 «Магия	вкуса»	(16+).

ТВ-ЦЕНТР
5.55 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Х/ф.	(0+).
7.30	 Православная	энциклопедия	(6+).
8.00	 «Ивар	Калныньш.	Разбитое	серд-

це».	Д/ф.	(12+).
8.50	 «ДЕТЕКТИВ	НА	МИЛЛИОН.	ОБО-

РОТЕНЬ»	(12+).
11.30, 14.30, 23.45	События.

11.45	 «ДЕТЕКТИВ	НА	МИЛЛИОН.	ОБО-
РОТЕНЬ».	Продолжение	(12+).

13.00, 14.45 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС». Х/ф.	
(12+).

21.00	 «Постскриптум»	с	Алексеем	Пуш-
ковым.

22.15	 «Право	знать!»	Ток-шоу	(16+).
0.00	 «Прощание.	 Вилли	 Токарев»	

(16+).
0.50	 «Дикие	деньги.	Отари	Квантриш-

вили»	(16+).
1.35	 «За	горизонтом	событий».	Специ-

альный	репортаж	(16+).
2.00	 «Хватит	слухов!»	(16+).
2.30	 «90-е.	Черный	юмор»	(16+).
3.10	 «90-е.	Малиновый	пиджак»	(16+).
3.50	 «90-е.	Бог	простит?»	(16+).
4.35	 «90-е.	Кремлевские	жены»	(16+).
5.15	 «Закон	и	порядок»	(16+).

РОССИЯ К
6.30	 «Хорхе	Луис	Борхес	«Христос	на	

кресте»	в	программе	«Библей-
ский	сюжет».

7.05	 «Необыкновенный	матч».	«Старые	
знакомые».	М/ф.

7.45 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА». Х/ф.
10.00	 «Передвижники.	Виктор	Васне-

цов».
10.30 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ». 

Х/ф.
11.55	 «Душа	Петербурга».	Д/ф.
12.50, 1.30	«Прибрежные	обитатели».	

Д/ф.
13.45	 «Даты,	определившие	ход	исто-

рии».	Д/с.
14.15	 «Невольник	чести.	Николай	Мя-

сковский».	Д/ф.
15.00	 «Забытое	ремесло».	Докумен-

тальный	сериал.	«Половой».
15.15	 «Современник».	«Олег	Ефремов.	

Хроники	смутного	времени».	Д/ф.
15.55	 «Вечно	живые».	Телеспектакль.
18.20	 «Марина	Неелова:	«Я	знаю	всех	

Волчек».	Д/ф.
19.15	 «Великие	мифы.	Илиада».	Д/с.
19.45	 «Океан	надежд».	Д/ф.
20.25 «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...». Х/ф.
22.00	 «Агора».	 Ток-шоу	 с	 Михаилом	

Швыдким.
23.00	 Трио	Херби	Хэнкока.
0.00 «ПАЛАЧ». Х/ф.
2.25	 «Бедная	Лиза».	«Дочь	великана».	

М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

	ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00,8 .20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.	(16+).
9.00	 Светская	хроника	Развлекатель-

ная	программа	(16+).
10.00, 14.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-3». Х/ф.	(16+).
15.05,	23.05 «СЛЕД». Т/с.	

(16+).
0.00	 «Известия.	Главное».	Информа-

ционно-аналитическая	програм-
ма.

0.55, 3.35	«Непокорная»(12+).
4.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2. ДЕЛО № 1999». Х/ф.	
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25	Телеканал	«Доброе	утро».
9.00	 Новости.
9.50	 «Жить	здорово!»	(16+).
10.55	 «Модный	приговор»	(6+).
12.00, 15.00	Новости	(с	субтитрами).
12.15	 «Горячий	лед».	Командный	чемпи-

онат	мира	по	фигурному	катанию	
.	2021	г.	Пары.	Короткая	програм-
ма.	Танцы	на	льду.	Произвольный	
танец.	Мужчины.	Произвольная	
программа.	 Прямой	 эфир	 из	
Японии.

15.15, 2.55	«Давай	поженимся!»	(16+).
16.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
18.40	 «Человек	и	закон»	с	Алексеем	

Пимановым	(16+).
19.45	 «Поле	чудес»	(16+).
21.00	 «Время».
21.30	 «Голос.	Дети».	Новый	сезон	(0+).
23.10	 «Вечерний	Ургант»	(16+).
0.05	 «Стивен	Кинг:	Повелитель	стра-

ха».	Д/ф.	(16+).
1.05	 Премьера.	Юбилейный	концерт	

Владимира	Кузьмина	(12+).
3.35	 «Мужское	/	Женское»	До	6.00	

(16+).
РОССИЯ 1 + ПЕНЗА

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

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

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

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

Ольгой	Скабеевой	и	Евгением	
Поповым.	(12+).

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

(16+).
21.20	 «Юморина».	(16+).
0.15 «ИЩУ МУЖЧИНУ». Х/ф.	(16+).
3.25 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО». Х/ф.	(16+).

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

Сегодня.
8.25, 10.25	Боевик	«Морские	дьяволы.	

Смерч»	/стерео/	(16+).
13.20	 Чрезвычайное	происшествие.
14.00	 «Место	встречи».
16.25	 «По	 следу	 монстра»	 /стерео/	

(16+).
18.00	 «Жди	меня»	/стерео/	(12+).
19.40 «ЗОЛОТО ЛАГИНА». Т/с.	(16+).
23.55	 «Своя	правда»	с	Романом	Бабая-

ном	/стерео/	(16+).
1.45	 Квартирный	вопрос	/стерео/	(0+).
2.35 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с.	(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10	«6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.40, 4.30	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

8.10	 Субтитры.	«Давай	разведемся!»	
.	Премьерная	серия.	Судебное	

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

шоу	(16+).
11.30	 «Реальная	мистика».	«Шаман»	.	

Докудрама	(16+).
12.35, 4.00	 «Понять.	Простить»	 .	До-

кудрама	(16+).
13.50	 «Порча».	«Залетайка»	.	Докудрама	

(16+).
14.20	 «Знахарка»	.	Премьерная	серия.	

Докудрама	(16+).
14.55 «АССИСТЕНТКА». Х/ф.(16+).
19.00 «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ О 

БОЛЬШЕМ». Х/ф.(16+).
23.00	 «Про	здоровье»	.	Премьерная	се-

рия.	Медицинское	шоу.	Россия,	.	
2019	г.	(16+).

23.15 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ». 
Х/ф.(16+).

3.10	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
3.35	 «Знахарка»	.	Докудрама	(16+).
5.20	 Субтитры.	«Давай	разведемся!»	.	

Судебное	шоу	(16+).

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

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

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

18.00, 20.30, 2.20	«НАШИ	НО-
ВОСТИ»	(16+).

10.00, 17.00, 23.50	 «Стол	 заказов	
«Радио	101.8»	(12+).

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

СЛЕСЛОВИЕ»	(16+).
12.00, 20.00	«Спорт	на	11-м»	(12+).
13.10, 2.30	Сериал	на	11-м.	«ДНЕВНИК	

ДОКТОРА	ЗАЙЦЕВОЙ»	(16+).
14.10	 Сериал	на	11-м.	«ГОРОДСКИЕ	

ШПИОНЫ»	(16+).
15.10, 3.20	«Еда	здорового	человека»	

(16+).
18.50	 «Пенза	в	лицах»	(12+).
19.00	 «Заметки	о»	(16+).
21.20	 «Шайба».	Программа	о	пензен-

ском	хоккее	(12+).
21.50	 Сериал	на	11-м.	«МЕГРЭ»	(16+).
23.25	 «Магия	вкуса»	(16+).
0.50	 Кино	на	11-м.	Вера	Баханкова	в	

комедии	«ВОТ	ЭТО	ЛЮБОВЬ!»	
(16+).

4.15	 Кино	на	11-м.	Илья	Лагутенко	
в	драме	«ПОХИТИТЕЛИ	КНИГ»	
(16+).

5.40	 М/ф	(12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00	 «Настроение».
8.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Х/ф.	(0+).
10.20	 «Георг	Отс.	Публика	ждет...».	Д/ф.	

(12+).
11.30, 14.30, 17.50	События.
11.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф.	

(16+).
13.40	 «Мой	герой.	Сергей	Никоненко»	

(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.05	 «Актерские	 драмы.	 Шальные	

браки».	Д/ф.	(12+).

15.55	 Детективы	Натальи	Андреевой.	
«ПСИХОЛОГИЯ	ПРЕСТУПЛЕНИЯ.	
ЭРА	СТРЕЛЬЦА»	(12+).

18.10	 Детективы	Натальи	Андреевой.	
«ПСИХОЛОГИЯ	ПРЕСТУПЛЕНИЯ.	
СМЕРТЬ	ПО	СЦЕНАРИЮ»	(12+).

20.00	 Премьера.	Детективы	Натальи	
Андреевой.	«ПСИХОЛОГИЯ	ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ.	ЧеРНАЯ	КОШКА	В	
ТеМНОЙ	КОМНАТЕ»	(12+).

22.00	 «В	центре	событий»	с	Анной	Про-
хоровой.

23.10	 «Приют	комедиантов»	(12+).
1.05	 «Алла	Демидова.	Сбылось	-	не	

сбылось».	Д/ф.	(12+).
1.45	 «Сергей	Есенин.	Опасная	игра».	

Д/ф.	(12+).
2.35	 Петровка,	38	(16+).
2.50 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА». Т/с.	

(12+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва.	Творческие	

мастерские.
7.05	 «Правила	жизни».
7.35	 Черные	дыры.	Белые	пятна.
8.15	 «Первые	в	мире».	Документаль-

ный	сериал.	«Трамвай	Пироцко-
го».

8.35 «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА». Х/ф.
10.20 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА». Х/ф.
12.30	 «Спектакль	не	отменяется.	Нико-

лай	Акимов».	Д/ф.
13.10	 Цвет	времени.	Владимир	Татлин.
13.30 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУ-

ДАРСТВА». Т/с.
14.20	 Власть	факта.	«Экономика	социа-

лизма	и	«Ксыгинская»	реформа».
15.05	 Письма	из	провинции.	Алеховщи-

на.
15.35	 «Энигма.	Хосе	Кура».
16.20	 «Наше	кино.	Чужие	берега».	Д/с.
17.00	 «Монолог	в	4-х	частях.	Сергей	

Никоненко».
17.30	 Исторические	концерты.	Пиани-

сты	ХХ	века.	Клаудио	Аррау.
18.45	 «Царская	ложа».
19.45	 Док.	проект.	«Длинноногая	и	не-

наглядный».
20.50, 1.55	 Искатели.	 «Сокровища	

Хлудовых».
21.35	 «Радов».	Д/ф.
22.30	 «2	Верник	2».	Виктор	Рыжаков.
23.40 «ХРОНИКИ ЖИЗНИ». Х/ф.
2.40	 «Старая	пластинка».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00	«Известия».
5.45, 6.30, 7.20, 8.15, 9.25, 9.40, 

10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 
13.50, 14.50, 15.50, 16.50, 
17.40, 18.40 «ЛЕГАВЫЙ-2». 
Х/ф.	(16+).

19.40, 22.55 «СЛЕД». Т/с.	(16+).
23.45	 Премьера.	Светская	хроника	Раз-

влекательная	программа	(16+).
0.45 «СЛЕД. ЛАДА КАРШЕРИНГ». 

Т/с.	(16+).
1.30,	4.55 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.	(16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12.04
6.00	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00, 15.15	«Календарь»	(12+).
9.10, 16.30, 3.40	«Врачи»	(12+).
9.35, 16.10	«Среда	обитания»	(12+).
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 

20.00, 22.00	Новости.
10.10, 22.05	Многосерийный	фильм	

«Частица	вселенной».	5,	6	с.	(12+).
12.10, 13.20, 20.05	Информационная	

программа	«ОТРажение».
17.00	 Программа	«Наша	фишка»	(16+).
17.30	 Программа	«В	объективе	закона»	

(16+).
18.00	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
18.25	 «Экспресс.	Тема»	Информацион-

ная	программа	(16+).
18.30	 Программа	«Зеленый	меридиан»	

(16+).
19.20, 23.50, 3.00	«Прав!Да?»	(12+).
0.30	 «Активная	среда»	(12+).
1.00	 Информационная	 программа	

«ОТРажение»	(12+).
2.45	 «Гора	самоцветов».	М/ф.	(0+).
4.05	 «Домашние	животные»	с	Григо-

рием	Маневым	(12+).
4.35	 «Легенды	 Крыма».	 Морской	

характер	(12+).
5.05	 «Большая	страна»	(12+).
6.00	 (окончание	передач).

ВТОРНИК, 13. 04
6.00	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00, 15.15	«Календарь»	(12+).
9.10, 16.30, 3.40	«Врачи»	(12+).
9.35, 16.10	«Среда	обитания»	(12+).
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 

20.00, 22.00	Новости.
10.10, 22.05	Многосерийный	фильм	

«Частица	вселенной».	7,	8	с.	(12+).
12.10, 13.20, 20.05	Информационная	

программа	«ОТРажение».
17.00	 Программа	«Зеленый	меридиан»	

(16+).
17.30	 Программа	 «Дорогою	 добра»	

(12+).
18.00	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
18.25	 «Экспресс.	Тема»	Информацион-

ная	программа	(16+).
18.30	 Программа	«ДОМОВИТА»	(12+).
19.20, 23.50, 3.00	«Прав!Да?»	(12+).
0.30	 «Гамбургский	счет»	(12+).
1.00	 Информационная	 программа	

«ОТРажение»	(12+).
2.45	 «Гора	самоцветов».	М/ф.	(0+).
4.05	 «Домашние	животные»	с	Григо-

рием	Маневым	(12+).
4.35	 «Легенды	Крыма».	Герои	войны.	

Крымское	эхо	(12+).
5.05	 «Большая	страна»	(12+).
6.00	 (окончание	передач).

СРЕДА, 14.04
6.00	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00, 15.15	«Календарь»	(12+).
9.10, 3.40	«Врачи»	(12+).
9.35	 «Среда	обитания»	(12+).
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 

20.00, 22.00	Новости.
10.10, 22.05	Многосерийный	фильм	

«Страсти	по	Чапаю».	1,	2	с.	(16+).
12.10, 13.20, 20.05	Информационная	

программа	«ОТРажение».
16.15	 «Пять	слагаемых	успеха.	Анато-

лий	Лысенко».	Д/ф.	(12+).
17.00	 Программа	«ДОМОВИТА»	(12+).
17.30	 Программа	 «Одноклассники»	

(16+).
18.00	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
18.25	 «Экспресс.	Тема»	Информацион-

ная	программа	(16+).

18.30	 Программа	«Концертник»	(16+).
19.20, 23.50, 3.00	«Прав!Да?»	(12+).
0.30	 «Вспомнить	все».	Программа	Л.	

Млечина	(12+).
1.00	 Информационная	 программа	

«ОТРажение»	(12+).
2.45	 «Гора	самоцветов».	М/ф.	(0+).
4.05	 «Домашние	животные»	с	Григо-

рием	Маневым	(12+).
4.35	 «Легенды	 Крыма».	 Детективы	

прошлого	(12+).
5.05	 «Дом	«Э»	(12+).
5.30	 «Книжные	аллеи.	Адреса	и	стро-

ки».	Д/ф.	(6+).
6.00	 (окончание	передач).

ЧЕТВЕРГ, 15. 04
6.00	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00, 15.15	«Календарь»	(12+).
9.10, 16.30, 3.40	«Врачи»	(12+).
9.35	 «Среда	обитания»	(12+).
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 

20.00, 22.00	Новости.
10.10, 22.05	Многосерийный	фильм	

«Страсти	по	Чапаю».	3,	4	с.	(16+).
12.10, 13.20, 20.05	Информационная	

программа	«ОТРажение».
16.00	 Алла	Пугачева.	«Сказки	про	лю-

бовь»	(12+).
17.00	 Программа	«Концертник»	(16+).
17.30	 Программа	 «Дорогою	 добра»	

(12+).
18.00	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
18.25	 «Экспресс.	Тема»	Информацион-

ная	программа	(16+).
18.30	 Программа	«Наша	фишка»	(16+).
19.20, 23.50, 3.00	«Прав!Да?»	(12+).
0.30	 «Фигура	речи»	(12+).
1.00	 Информационная	 программа	

«ОТРажение»	(12+).
2.45	 «Гора	самоцветов».	М/ф.	(0+).
4.05	 «Домашние	животные»	с	Григо-

рием	Маневым	(12+).
4.35	 «Легенды	Крыма».	Царство	птиц.	

Опукский	заповедник	(12+).
5.05	 «За	дело!»	(12+).
5.45	 «От	прав	к	возможностям»	(12+).
6.00	 (окончание	передач).

ПЯТНИЦА, 16.04
6.00	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00, 15.15	«Календарь»	(12+).
9.10	 «Домашние	животные»	с	Григо-

рием	Маневым	(12+).
9.35, 16.10	«Среда	обитания»	(12+).
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 

20.00, 22.00	Новости.
10.10, 4.15	«Книжные	аллеи.	Адреса	и	

строки».	Д/ф.	(6+).
10.35, 22.30 «ШЕСТОЙ». Х/ф.12+).
12.10, 13.20, 20.05	Информационная	

программа	«ОТРажение».
16.30	 «Врачи»	(12+).
17.00	 Программа	«Наша	фишка»	(16+).
17.30	 Программа	«В	объективе	закона»	

(16+).
18.00	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
18.25	 «Экспресс.	Тема»	Информацион-

ная	программа	(16+).
18.30	 Программа	«Большая	губерния»	

(16+).
18.45	 Программа	«Кабинет	министров»	

(16+).
19.20	 «За	дело!»	(12+).
22.05	 «Имею	право!»	(12+).
23.55 «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ ИМПЕ-

РИИ». Х/ф.16+).
2.55	 Выступление	Государственно-

го	 академического	 ансамбля	
народного	танца	имени	Игоря	
Моисеева	(6+).

4.40 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.». Х/ф.12+).

6.00	 (окончание	передач).

 СУББОТА , 17.04
6.00	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00, 14.45	«Календарь»	(12+).
9.10	 «За	дело!»	(12+).
9.55	 «Новости	Совета	Федерации»	

(12+).
10.10	 «Дом	«Э»	(12+).
10.35	 «Домашние	животные»	с	Григо-

рием	Маневым	(12+).
11.05 «ИНСПЕКТОР ГАИ». Х/ф.12+).
12.20	 Выступление	Государственно-

го	 академического	 ансамбля	
народного	танца	имени	Игоря	
Моисеева	(6+).

13.00, 15.00, 19.00	Новости.
13.05	 Выступление	Государственно-

го	 академического	 ансамбля	
народного	танца	имени	Игоря	
Моисеева	(продолжение)	(6+).

13.45	 «Без	антракта».	Д/ф.	(12+).
15.05	 «Календарь»	 (продолжение)	

(12+).
15.45	 «Среда	обитания»	(12+).
16.05	 «Большая	страна»	(12+).
17.00	 «События.	ИТОГИ	НЕДЕЛИ»	Ин-

формационная	программа	(16+).
17.45	 Программа	«Большая	губерния»	

(16+).
18.00	 Программа	«Кабинет	министров»	

(16+).
18.15	 Программа	 «Дорогою	 добра»	

(12+).
18.30	 Программа	«Наша	фишка»	(16+).
19.05, 5.05	«ОТРажение»	с	Дмитрием	

Лысковым	(12+).
20.00 «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ ИМПЕ-

РИИ». Х/ф.16+).
23.00	 «Культурный	обмен».	Валерий	

Шадрин	(12+).
23.40 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА-

МО». Х/ф.0+).
2.00 «ШЕСТОЙ». Х/ф.12+).
3.30 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ». 

Х/ф.6+).
6.00	 (окончание	передач).

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18.04
с.	(16+).
6.00	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00, 14.45	«Календарь»	(12+).
9.10	 «Фигура	речи»	(12+).
9.40	 «Гамбургский	счет»	(12+).
10.10	 «Гора	самоцветов».	М/ф.	(0+).
10.20 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.». Х/ф.12+).
11.35, 13.05 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО». Х/ф.0+).
13.00, 15.00	Новости.
13.55	 «Пять	слагаемых	успеха.	Анато-

лий	Лысенко».	Д/ф.	(12+).
15.05	 «Календарь»	 (продолжение)	

(12+).
15.45	 «Среда	обитания»	(12+).
16.05	 «Большая	страна»	(12+).
17.00	 «События.	ИТОГИ	НЕДЕЛИ»	Ин-

формационная	программа	(16+).
17.45	 Программа	 «Дорогою	 добра»	

(12+).
18.00	 Программа	«ДОМОВИТА»	(12+).
18.30	 Программа	«Концертник»	(16+).
19.00, 1.00	«ОТРажение	недели»	(12+).
19.45	 «Моя	история».	Виталий	Игнатен-

ко	(12+).
20.30 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ». 

Х/ф.6+).
22.00	 «Вспомнить	все».	Программа	Л.	

Млечина	(12+).
22.30, 4.35 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 

Х/ф.12+).
23.45 «ЛЮБЛЮ. ЖДУ. ЛЕНА». 

Х/ф.12+).
1.45	 «За	дело!»	(12+).
2.25 «СЧАСТЬЕ МОЕ». Спектакль.	

(12+).
6.00	 (окончание	передач).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». Т/с.	

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

ловым	(12+).
10.00, 12.00, 15.00	Новости	(с	субти-

трами).
10.15	 Жанна	Бадоева	в	проекте-путе-

шествии	«Жизнь	других»	(12+).
11.15, 12.15	«Видели	видео?»	(6+).
14.00	 Премьера.	 «Доктора	 против	

интернета»	(12+).
15.15	 «Горячий	лед».	Командный	чемпи-

онат	мира	по	фигурному	катанию	
.	2021	г.	Показательные	выступле-
ния	(0+).

17.35	 Ко	дню	рождения	Аллы	Пугаче-
вой.	«Мне	нравится...»	(16+).

18.35	 «Точь-в-точь».	Новый	сезон	(16+).
21.00	 «Время».
22.00	 «Что?	 Где?	 Когда?»	 Весенняя	

серия	игр.	Финал	(16+).
23.20	 Премьера.	«Налет	2»	(16+).
0.15	 Владимир	Познер	и	Иван	Ургант	

в	проекте	«Еврейское	счастье»	
(18+).

1.55	 «Модный	приговор»	(6+).
2.45	 «Давай	поженимся!»	(16+).
3.25	 «Мужское	/	Женское»	До	4.57	

(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
4.10, 1.30 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬ-

ЦАМИ». Х/ф.	(16+).
5.55, 3.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 

БАРАНОВА». Х/ф.	(16+).
8.00	 Местное	время.	Воскресенье.
8.35	 «Устами	младенца».
9.20	 «Когда	все	дома	с	Тимуром	Кизя-

ковым».
10.10	 «Сто	к	одному».	Телеигра.
11.00	 Премьера.	«Большая	переделка».
12.00	 Премьера.	«Парад	юмора».	(16+).
13.40 «ВРАЧИХА». Т/с.	(12+).
17.45	 Премьера.	«Ну-ка,	все	вместе!»	

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

ром	Соловьевым».	(12+).

НТВ
5.15	 Фильм	«Месть	без	права	пере-

дачи»	(16+).
7.00	 «Центральное	 телевидение»	 /

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

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

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

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

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

ловой.
20.10	 «Маска».	Новый	сезон	/стерео/	

(12+).

23.00	 «Звезды	сошлись»	/стерео/	(16+).
0.30	 Премьера.	«Скелет	в	шкафу»	/

стерео/	(16+).
2.10 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с.	(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.35 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА». 

Х/ф.(16+).
10.45 «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ». Х/ф.

(16+).
14.50	 «Пять	 ужинов»	 .	 Премьерная	

серия.	Кулинарное	шоу	(16+).
15.05 «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ О 

БОЛЬШЕМ». Х/ф.(16+).
19.00 «МОЯ МАМА». Х/ф.(16+).
21.55	 «Про	здоровье»	.	Медицинское	

шоу	(16+).
22.10	 «СТРЕКОЗА»	.	Детективная	мело-

драма	(16+).
2.45 «ПАРФЮМЕРША». Х/ф.(16+).
5.40	 «Эффект	Матроны».	Д/с.	(16+).

11 КАНАЛ
6.00	 «ПРОСНИСЬ	И	ПОЙ!»	(16+).
9.00, 13.10, 16.10, 19.50	«Супермар-

кет»	(12+).
9.10, 20.45	«От	рассвета	до	заката»	

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

тесановым!»	(16+).
9.50	 «Тин-клуб»	(12+).
10.20	 «Наша	дача»	(12+).
11.00	 «Клуб	Фигаро»	(16+).
11.40, 0.25	Семейное	 кино	на	11-м.	

«ЖИЗНЬ	 И	 УДИВИТЕЛЬНЫЕ	
ПРИКЛЮЧЕНИЯ	 РОБИНЗОНА	
КРУЗО»	(12+).

13.20, 4.55	 «Шайба».	 Программа	 о	
пензенском	хоккее	(12+).

13.50, 5.25	М/ф	(12+).
14.20	 «Отличная	работа»	(16+).
14.50	 «Рыбак	рыбаку»	(16+).
15.20, 1.55	«Обратный	отсчет.	Год	1999»	

(16+).
15.45	 «Свет	православия»	(12+).
15.55	 «Территория	добрых	дел»	(12+).
16.20	 Семейное	 кино	 на	 11-м.	 «НА	

ДЕРИБАСОВСКОЙ	 ХОРОШАЯ	
ПОГОДА,	ИЛИ	НА	БРАЙТОН-БИЧ	
ОПЯТЬ	ИДУТ	ДОЖДИ»	(16+).

18.00	 «НАШИ	НОВОСТИ».	Информаци-
онно-аналитическая	программа	
(16+).

18.45	 «На	берегу	Суры»	(12+).
19.15, 20.00, 2.20	Концертная	про-

грамма	 «Любовь	 -	как	музыка	
весны»	(12+).

20.35	 «Пенза	в	лицах»	(12+).
21.15	 Кино	на	11-м.	Луи	де	Фюнес	в	

комедии	«ЖАНДАРМ	И	ЖАНДАР-
МЕТКИ»	(16+).

22.50	 Кино	на	11-м.	Светлана	Ходченко-
ва	в	триллере	«ТИХАЯ	СЕМЕЙНАЯ	
ЖИЗНЬ»	(16+).

3.25	 Кино	на	11-м.	Луи	де	Фюнес	в	
комедии	 «ЖАНДАРМ	 И	 ИНО-
ПЛАНЕТЯНЕ»	(16+).

ТВ-ЦЕНТР
5.45 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Х/ф.	(0+).
7.35	 «Фактор	жизни»	(12+).
8.00	 «10	самых...	Звездные	войны	с	

тещами»	(16+).
8.35	 Детективы	Натальи	Андреевой.	

«ПСИХОЛОГИЯ	ПРЕСТУПЛЕНИЯ.	
ЧеРНАЯ	КОШКА	В	ТеМНОЙ	КОМ-
НАТЕ»	(12+).

10.40	 «Спасите,	я	не	умею	готовить!»	
(12+).

11.30, 0.35	События.
11.45 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Х/ф.	(12+).
13.55	 «Смех	с	доставкой	на	дом»	(12+).
14.30	 Московская	неделя.
15.05	 «Ян	Арлазоров.	Все	беды	от	жен-

щин».	Д/ф.	(16+).
15.55	 «Прощание.	Владимир	Высоц-

кий»	(16+).
16.50	 «Проклятые	звезды».	Д/ф.	(16+).
17.40 «КОШКИН ДОМ». Х/ф.	(12+).
21.40 «СИНИЧКА-3». Х/ф.	(16+).
0.55	 «СИНИЧКА-3».	 Продолжение	

детектива	(16+).
1.45	 Петровка,	38	(16+).
2.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ». Х/ф.	

(16+).
5.00	 «Обложка.	Звезды	без	макияжа»	

(16+).
5.30	 Московская	неделя	(12+).

РОССИЯ К
6.30	 «Межа».	«Приключения	Бурати-

но».	М/ф.
8.05 «АНОНИМКА». Х/ф.
9.15	 «Обыкновенный	концерт	с	Эдуар-

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

игра	для	школьников.
10.30 «ОДНА СТРОКА». Х/ф.
12.05	 Письма	из	провинции.	Алеховщи-

на.
12.35, 0.35	Диалоги	о	животных.	Сафа-

ри	Парк	в	Геленджике.
13.20	 «Другие	Романовы».	«Дон	Кихот	

Ольденбургский».
13.45	 «Коллекция».	Документальный	

сериал.	«Национальный	музей	
Каподимонте».

14.15	 «Игра	в	бисер»	с	Игорем	Волги-
ным.	«Софокл.	«Антигона».

15.00 «ПАЛАЧ». Х/ф.
16.30	 «Картина	мира	с	Михаилом	Ко-

вальчуком».
17.10	 «Первые	в	мире».	Документаль-

ный	сериал.	«Трамвай	Пироцко-
го».

17.25	 К	 70-летию	 Петра	 Мамонова.	
Линия	жизни.

18.35	 «Романтика	романса».	Любимые	
песни	из	кинофильмов.

19.30	 Новости	культуры.	с	Владиславом	
Флярковским.

20.10 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ». 
Х/ф.

21.40	 «И	воссияет	вечный	свет».	Теле-
спектакль.

22.55 «БЛАГОСЛОВИ ЗВЕРЕЙ И 
ДЕТЕЙ». Х/ф.

1.20	 «Прежде	 мы	 были	 птицами».	
«Прометей».	М/ф.

2.00	 Профилактика	на	канале	с	2.00	до	
3.00.

3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 5.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2. ДЕЛО № 1999». Х/ф.	
(16+).

5.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3. ЧЕЛОВЕК СО ШРА-
МОМ». Х/ф.	(16+).

6.40, 7.35, 8.25, 9.15, 22.15, 23.15, 
0.10, 1.00 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». 
Х/ф.	(16+).

10.10, 11.05, 12.05, 13.00 «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ». Х/ф.	(16+).

13.55, 15.00, 16.05, 17.05, 18.05, 
19.10, 20.15, 21.15, 1.50, 
2.40, 3.25, 4.15 «СПЕЦИА-
ЛИСТ». Х/ф.	(16+).

ПЯТНИЦА, 16.04

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18.04 «ЭКСПРЕСС»

СУББОТА, 17.04

ТЕЛЕПРОГРАММА



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

По вашему желанию можем за-
няться облицовкой могил, заменой 
или установкой ограды, столов, ла-
вочек. Хранение памятника до воз-
можности его установки осущест-
вляется бесплатно. Возможна рас-
срочка платежа. Для всех категорий 

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

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

УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

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

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

ре
кл

ам
а

В память о близких
лиц предусмотрены скидки, для пен-
сионеров — специальные. На все
виды услуг распространяется гаран-
тия. Обращаем ваше внимание на то,
что изготовление и установка памят-
ников для военнослужащих, вете-
ранов, участников боевых действий
и сотрудников МВД осуществляет-
ся бесплатно за счет федерального
бюджета. Все интересующие вопро-
сы вы можете задать по телефону
8 (8412) 98-76-77.

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ! Всем за-
казавшим памятник — металличе-
ская ваза в подарок.
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Искра Божияр ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Благовещение празднует-
ся ровно за девять меся-
цев до Рождества Христо-

ва. Тем самым подтверждается,
что человек появляется на свет
в момент зачатия в утробе мате-
ри, а не в момент его рождения.
Праздник Благовещения — это
день всемирной радости мате-
ринства. Господь в Своих вели-
ких деяниях оставляет свобод-
ной человеческую волю. Со сто-
роны Девы Марии Ее ответ («да
будет мне по слову Твоему») был
подвигом самопожертвования.

Священники Иерусалимско-
го храма знали, что Мария дала
обет девства, и именно поэтому
обручили Ее с праведным вось-
мидесятилетним старцем Иоси-
фом, который должен был стать
Ее вторым отцом. Рождение же
ребенка при таком браке долж-
но было расцениваться как пре-
любодеяние, а оно по законам
Моисея каралось смертью (по-
биванием камнями). Говорить
о тайне боговоплощения Дева
Мария не могла — священники
храма приняли бы это за бого-
хульство, само по себе достой-
ное смерти. Праведный Иосиф
при всем его благочестии и не-
обычайной доброте мог быть
убежден в этом только откро-
вением Божиим, а не словами
юной девушки. Более того, по
закону он был обязан объявить
о состоянии Девы Марии суду,
иначе он оказался бы клятво-
преступником.

Но если бы даже свидетель-
ство Девы Марии о Ее дивном
зачатии было бы принято, то оно
явилось бы также смертным при-
говором для Нее со стороны царя
Ирода, так как Она и Иосиф Об-
ручник принадлежали к роду Да-
вида, потомков которого особо
боялся Ирод. Чудный младенец в
его глазах стал бы царем — мес-
сией, который бы, прежде всего,
возвратил себе престол Давида.
Поэтому, по-человечески, над
Девой Марией нависло как чер-
ные тучи ожидание смерти: если
суд не поверит в сверхъесте-
ственное зачатие, то — смерть
по закону Моисея; если бы пове-
рил, то — смерть от убийц Ирода.

Что могла противопоставить
этому юная Дева? — только упо-
вание на волю Божию и предан-
ность Его Промыслу.

Âûáîð Äåâû Ìàðèè

О том, в каком страшном ис-
пытании и, по-человечески, в
безвыходном положении ока-
залась Дева Мария или како-
му огненному испытанию под-
верг Ее промысл Божий, гово-
рят краткие, как бы скупые слова
Евангелия. Иосиф был правед-
ником, и поэтому он хотел тай-
но отпустить Марию. Он, буду-
чи исполнителем ветхозаветно-
го закона, не мог оставить в сво-
ем доме женщину, которая зача-
ла ребенка от блуда, как думал
Иосиф, не будучи посвященным
в тайну Божию. 

Но отдать Ее на суд, как тре-
бовал закон, он по своей до-
броте не мог, это было подобно
тому, как убить обручницу сво-
ей рукой. Старец не упрекнул
Марию, так как, будучи пра-
ведным, сам не судил никого,
а суд предоставлял Богу. Он не
упрекнул Марию ни одним сло-
вом, но глубоко мучился в сво-
ем сердце, поэтому его мол-
чание было хуже укора. Если
бы Иосиф сказал, что этот ре-
бенок его, тогда он солгал бы
перед священниками храма, а
это было невозможно для стар-
ца: лгать в храме — это значит
лгать Богу. Иосифу было лег-
че умереть или видеть Марию
в гробу, чем выдать Ее суду, и
праведный старец решается
тайно отпустить Ее: он больше
не видит выхода. 

Обычно мы не задумываем-
ся над тем, что лежит под эти-
ми словами. Мария должна по-
кинуть дом старца, но куда мо-
жет Она идти? Ее родители уже
лежат в могиле, дом их отдан
другим, от родных Она долж-
на скрываться, значит, Мария
должна идти в какую-то другую
страну, скрыв свое имя. Что мог-
ли подумать о Ней? Что это бе-
глая рабыня или что это женщи-
на, совершившая преступле-
ние? Где Она могла бы укрыть-
ся без родных и без дома? Ски-
таться, как нищенка? 

Но помощь Божия приходит
тогда, когда исчезает другая на-
дежда. Ангел явился Деве Ма-
рии в день Благовещения. Ан-
гел явился во сне Иосифу, по-
тому что Иосиф не мог перене-
сти присутствия ангела наяву, и
сказал: «Не бойся принять Ма-
рию, жену твою», то есть не бой-

ся назвать Ее своей женой, Она 
не изменила своему обету дев-
ства, и ты будешь чист перед за-
коном Моисея.

Кого Господь избирает Себе, 
то избирает через испытания и 
страдания. Господь хранит мир 
и каждого человека. Он сказал, 
что волос с головы не падет без 
Его воли. Но для этого нужна 
вера не только в то, что Бог су-
ществует, но что жизнь каждого 
человека в Его руке, что Его сло-
во — истина.

Благовещение — день все-
мирной радости. Если бы Дева 
Мария поколебалась в своем 
уповании на Бога, то будущая 
история человечества была бы 
другой. Воплощение Сына Бо-
жьего, Который стал Сыном 
Девы, Который родился как мла-
денец, должно показать нам, ка-
кой драгоценностью является 
человеческая жизнь. 

Через покаяние возвращает-
ся благодать, но для этого надо 
не бояться увидеть бездну сво-
его падения виновным в гре-
хе убийства не родившихся де-
тей. Когда священник поздрав-
ляет с днем Благовещения и 
Рождества Христова, то пусть 
ангелы-хранители храма видят 
пришедших сюда не дщерей 
Ирода, забрызганных кровью, а 
послушниц Божьей Матери или 
тех грешниц, которые омыли 
свои грехи слезами покаяния.

«Богородице Дево, радуйся, 
Благодатная Марие, Господь с 
Тобою, благословенна ты в же-
нах и благословен плод чре-
ва Твоего, яко Спаса родила 
еси душ наших», — слова этой 
одной из самых известных и 
любимых молитв Церкви, об-
ращенных к Пресвятой Бого-
родице, почти буквально по-
вторяют обетование Деве Ма-
рии, произнесенное арханге-
лом Гавриилом.

Благовещение — централь-
ное событие всей Священной 
истории. По учению Церкви, Бог 
в своем величии снизошел, ума-
лил Себя до человека, а Новый 
Завет стал возможен благодаря 
чистой вере Девы Марии в от-
кровение о сверхъестественном 
рождении ее будущего Сына — 
Мессии, Спасителя всего чело-
вечества (Лк 1:26–38).

Подготовил В. НИКОЛАЕВ.

7 АПРЕЛЯ – БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

В этот день 
мы празднуем 
евангельское событие, 
когда архангел Гавриил 
был послан Богом в 
Назарет возвестить 
Деве Марии, что Ей
предстоит зачать от 
Духа Святого и родить
младенца: Он будет 
велик и наречется
Сыном Всевышнего. 
Мария ответила: се, 
Раба Господня; да 
будет мне по слову 
Твоему. 

КУПЛЮ

В о с к  п о  д о г о в о р н о й
цене.  Любые объемы. Тел.:
8-967-440-41-51, 8-927-287-45-24.                                                 

 Дореволюционную мебель,
книги, иконы, самовар, колокол,
статуэтки, бюсты, сервиз, хру-
сталь, мельхиор, модельки авто,
куклы, микроскоп, бинокль, фото-
аппараты, фотообъективы, под-
зорную трубу, прицел, часы, ба-
рометр, значки, марки, грамоты,
портсигар, перочинные ножи, шка-
тулки, швейную машинку, оверлок,
тиски, наковальню, гантели, вело-
мототехнику, бутыли, баки, четвер-
ти. Радиоаппаратуру, патефон, ги-
тару, балалайку, гармонь, офицер-
ские сапоги, портупею, саперную
лопатку, старинную военную фор-
му. Вещи привезенные с ВОВ и
многое другое. Адрес: г. Пенза,
ул. Гладкова, 9 (магазин «Бара-
холка»). Тел.: 8-937-442-40-31,
8-902-203-92-20, 70-92-20.

Покупаем радиодетали вре-
мен СССР!!! Конденсаторы, тран-
зисторы, микросхемы, реле,
разъемы, резисторы, потенцио-
метры, переключатели и др. Из-
мерительные приборы: осцил-
лографы, вольтметры, частото-
меры, генераторы низких частот,
мед. оборудование и др. Видео-
магнитофоны серии «Электрони-
ка» ВМ-12,18,27. Радиостанции,
компьютеры СССР, магнитные пу-
скатели, автоматы, контакторы,
КСП, ШИВ, самописцы, термопа-
ры, блоки АТС, ЭВМ советскую вы-
числительную технику и перифе-
рию КИП и А и их лом, платы лю-
бые, любой радиолом, неликвид,
Часы наручные в желтом корпу-
се СССР и многое другое. Тел.
8-937-401-63-29.

ПРОДАЮ

Матрасы от производите-
ля пружинные, ортопедиче-
ские, двусторонней мягкости,
любого размера и наполне-
ния. Кровати. Наматрасники,
подушки, одеяла. Ул. Буро-
вая, 20, остановка «Сурский
мост». Тел.: 8- 909- 315- 06 -25,
8- 927- 367 -36 -36. 

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Анонимный наркологический
центр «Шанс» (ул. Сурская, 19).
Выведение из запоя на дому и
в медкабинете. Все виды коди-
рования, раскодирования. Ано-
нимно. Круглосуточно. Противо-
показаний для лечения алкого-
лизма нет. Лиц. ЛО 58 01 000 737.
Тел.: 30-5 2-22, +7- 903- 323- 52-22,
76 -32- 22, 94 -76 -06.

Анонимный наркологиче-
ский центр. Выведение из за-
п о я  н а  д о м у  и  в  м е д к аб и -
нете. Кодирование. Ежеднев-
но. 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

Ремонт телевизоров, холодиль-
ников, стиральных, посудомоечных и
швейных машин. Опыт более 20 лет.
Выезд на дом. Частная мастерская
«Супер Сервис». Пенза, ул. Калини-
на, 116 (ТЦ «Рассвет»). Тел. (8412)53-
85-58; 8-902-352-85-58. Цены част-
ников — гарантия мастерской!

Срочный ремонт стираль-
ных машин на дому или в на-
шем сервис-центре на Пуш-
кина, 11. Цены, как у частни-
ков, но официальная гарантия! 
Пенсионерам — скидки. Тел. 
8-900-318-62-32.

Срочный ремонт обычных, ЖК 
и плазменных телевизоров, мо-
ниторов и компьютеров. Подклю-
чение приставок цифрового теле-
видения. Тел.: 72-21-33, 73-25-56,
8-960-326-99-07.

Ремонт холодильников на
дому. Выполняем ремонт лю-
бой сложности. Запчасти от
производителя. Свой магазин.
Запчасти для холодильников.
Выезд в область. Без выход-
ных. Тел.: 70- 41- 41, 39 -16- 51.

Недорого. Благоустройство
мест захоронений бордюрным
камнем, тротуарной плиткой,
гранитной и мраморной крош-
кой, 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, каче-
ственно, недорого. Гарантия. 
Пенсионерам — скидки. Тел. 
8-987-514-56-40. Владимир.

Строительство, ремонт до-
мов и дач. Кровельные рабо-
ты, 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  (Ро-
ман), 29-30-38 (Сергей).  

РАБОТА

Помощница на дачу требует-
ся. Навыки работы с растения-
ми и работы по дому. 2 дня в неде-
лю. 1500 руб/день. 15 км от Гидро-
строя (доставка обсуждается). Тел.:
8-902-083-08-34 (с 11 до 18 ч) Елена.  
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Опыт благочестия

В добрые  руки В добрые  руки

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)

Невероятно умная
собака Джемма

ищет друга!

ДоставимДоставим

по области по области 

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)

Молодая девочка 
Мокко ищет дом!
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ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
 СТОЛЫ
ЛАВКИ

Благоустройство мест 
захоронений тротуарной 

плиткой, гранитом 
и др. материалами

Гарантия на 
выполненные работы

Мемориальная компания 
«Профессионал»

Тел. 8-937-416-98-80.
г. Пенза, пр. Строителей, д. 122-а,

г. Пенза, ул. Кирова, 71а,

Сайт: www.mem-profi.ru Р
е

кл
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м
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ДЕРЕВЯННАЯ

Баня

Цены даны на день выхода газеты

Комплектация:
 парная — липовая вагонка,
 липовые полога
 печь дровяная 8 мм
 бак из нержавейки 45 л
 электрика
 канализация
 обработка антисептиком
 банные камни, веники

ПОД КЛЮЧ

235 000 руб.
Столярная

мастерская
«Цех № 4»

г. Пенза, ул. Терновского, 241

Тел. 8 (8412) 39-04-04
www.ceh-4.ru Реклама

Ограда души
Четыре добродетели ограждают душу: милосер-

дие, кротость, великодушие и забвение обид.
Авва Исайя.

лот, железо, кальций, маг-
ний. До 80% полезных ве-
ществ этой крупы наш ор-
ганизм прекрасно усваи-
вает. Диетологи часто ре-
комендуют этот вид каши 
своим пациентам в каче-
стве гарнира на обед и 
ужин, однако в этом слу-
чае она должна быть при-
готовлена на воде.

Единственная крупа, 
которая может быть полез-
на только детям, это ман-

ка, поскольку она очень 
калорийная. Вместе с тем 
такую кашу могут исполь-
зовать и взрослые со сни-
женной массой тела. Она 
также показана при болез-
нях, требующих повыше-
ния калорийности пищи, 
— это онкология, туберку-
лез и другие хронические
заболевания.

Не секрет, что совре-
менные хозяйки предпо-
читают покупать хлопья,
которые просто заливают 
кипятком и дают несколь-
ко минут настояться. Дело
в том, что зерно для бы-
строрастворимых каш об-
рабатывают механически,
в результате в нем снижа-
ется количество пищевых 
волокон — клетчатки. А это
значит, что по сравнению с
неочищенной крупой авто-
матически снижается уро-
вень витаминов. Также из-
за механической обработ-
ки зерен быстрораство-
римые каши имеют высо-
кий гликемический индекс,
что приводит к повыше-
нию уровня глюкозы в кро-
ви. Поэтому лучше потра-
тить время, но приготовить
себе обычную кашу. 

Вкусно и полезноу
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Каши славятся своими питательными свойствами и 
пользой для здоровья. Высокое содержание клетчатки, 
витаминов, минералов, растительного белка и
«медленных» углеводов делает их ценным продуктом, и
все это при невысокой калорийности. 

Укаждой каши свои 
особенности и пре-
имущества. Напри-

мер, пшенная каша вы-
водит из организма токси-
ны, образующиеся после 
приема антибиотиков, по-
этому время от времени, 
особенно после болезни, 
ее нужно включать в раци-
он. Для здорового челове-
ка белок в пшене не пред-
ставляет опасности, од-
нако в зоне риска по упо-
треблению пшена нахо-
дятся люди с непереноси-
мостью пшеничного бел-
ка, страдающие колитом 
и гастритом, заболевания-
ми печени, желчного пузы-
ря, запорами. Осторожнее 
с этим видом каши нужно 
быть также беременным 
женщинам.

Овсянка  очень по-
лезна при заболевани-
ях желудочно-кишечного 
тракта. Овес богат магни-
ем, необходимым для нор-
мализации деятельности 
нервной системы, содер-
жит протеины и клетчат-
ку, усиливающие обмен-
ные процессы в организ-
ме. Овсянка способствует 
лучшему пищеварению и 
моторике кишечника. Бо-
лее того, овес содержит 
антиоксиданты, которые 
помогают нам бороться со 
стрессовыми ситуациями. 

Известно, что спортсмены 
используют овсяную кру-
пу для набора мышечной 
массы, поскольку овсянка 
весьма калорийная, поэто-
му лучше употреблять ее в 
первой половине дня. 

Рис полезен не толь-
ко взрослым, но и детям, 
поскольку содержит са-
мую высокую концентра-
цию протеинов и углево-
дов, необходимых для ра-
стущего организма. Кро-
ме того, в рисе есть фо-
лиевая кислота, которая 
лечит малокровие и обла-
дает вяжущими свойства-
ми, поэтому рисовый от-
вар рекомендуют употре-
блять при диарее. Все со-
рта риса содержат боль-
шое количество белков, 
витаминов группы В, каль-
ция, железа, магния, мар-
ганца, калия, фосфора, 
цинка, а также клетчатки. 
Однако именно коричне-
вый рис — лидер по набору 
полезных микроэлементов 
и витаминов.

Гречневая крупа счи-
тается самой диетической 
из всех известных, она — 
лидер по содержанию бел-
ка, укрепляет иммунитет 
и выводит из организма 
соли тяжелых металлов, 
не повышает уровень глю-
козы в крови. Ядра греч-
ки содержат 18 аминокис-

Причинами разви-
т и я  п а т о л о г и и
чаще всего быва-

ют острые вирусные ин-
фекционные заболева-
ния — грипп, эпидемиче-
ский паротит, корь, крас-
нуха, герпес. Поражения 
слухового нерва тоже мо-
гут быть связаны с хро-
ническими воспалитель-
ными процессами в ухе
и других органах. Кро-
ме этого, причина разви-
тия данной патологии ча-
сто бывает вызвана воз-
действием токсических
веществ, некоторых ле-
карств, в том числе анти-
биотиков, противоопухо-
левых препаратов.

Воздействие шума
тоже не проходит бес-
следно, длительное воз-
действие громкого шума
(свыше 80 децибел) и ви-
брации могут быть при-
чиной развития неврита
слухового нерва, к при-
меру, если человек в те-
чение многих лет рабо-
тает на шумном произ-
водстве.

Реже причиной раз-
вития неврита слухо-
вого нерва могут быть 
опухоли,  аутоиммун-
ные заболевания, по-
линейропатия при са-
харном диабете и трав-
ма головы.

Основные симпто-
мы болезни — сниже-
ние слуха, уменьшение 
разборчивости речи, по-
явление боли и шума в 
ушах, чувство распира-
ния или ощущение воды 
в ухе. Человек может жа-
ловаться на головокру-
жения, тошноту, нару-
шение равновесия, сла-
бость. Если при медлен-
ном и постепенном раз-
витии патологическо-
го процесса ухудшение 
слуха может долго оста-
ваться незамеченным, то 
появление постоянного 
или часто возникающе-
го шума с одной или двух 
сторон, как правило, вы-
зывает тревогу и являет-
ся поводом для обраще-
ния к врачу.

Домашний докторД р
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Неврит слухового нерва — 
заболевание, которое приводит 
к нарушению слуха и развитию 
нейросенсорной тугоухости.
Поражение может затрагивать
звуковоспринимающие клетки 
внутреннего уха, нерв и слуховой центр
головного мозга.

Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)
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котик  Стёпакотик  Стёпа
В добрые  руки

БББессесБ яяяя     Бесплатная 
ддосдддосдососд ттаатдоставка

ов ов ооо    ббблблаб ььс ьььььььсв область

Возраст 8 месяцев,  привит  Возраст 8 месяцев,  привит 

(имеет  ветеринарный паспорт),  (имеет  ветеринарный паспорт),

стерилен,  отличный  мышеловстерилен,  отличный  мышелов

Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)

МММММожМожемемем прпрр пр прееддледлледледе ожиожиожиожиожиожиожиожить ть ь ть ть ть  мн мнммнмн м мн  огоогогоогоогооогогоогоогоогоогогогоггогооггоо о   Можем  предложить  много 
других  собачек и кошечек ббдругих  собачек и кошечек других  собачек и кошечек 

Р
е

кл
а

м
а

щеночек   Бирюшащеночек   Бирюша
В добрые  руки

есБББеББесплатная 
досдддоссдддддососддддддддддосоддддд ааттттдоставка

Хорошая охранница, стерильна Хорошая охранница, стерильна 

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

(имеет  ветеринарный паспорт),  (имеет  ветеринарный паспорт),

возраст 5   месяцеввозраст 5   месяцев

Тел.: 8-967-706-17-57(37), 8-927-368-79-77

ТЕПЛИЦЫ                    ««««««««ККККККККрррооввввввллллллллляяяяяя5555555555555555558888888888888888»»»»»»»»»»»»»

из оцинкованных
профильных труб

20*20*1,2 и 30*20*1,2
в различной комплектации — 

шаг 0,65м и 1м,
5 и 7 направляющих,
2 двери, 2 форточки.

Высота — 2м, ширина — 3м, длина — 4м, 6м, 8м, 10м, 12м.

Система крепления «Хомут-Краб».                                              

Успейте сделать заказ в марте и получите 
рассрочку с сохранением цены и 
бесплатное хранение до 1 мая.

Предлагаем заборный и кровельный профнастил, 
металлочерепицу, доборные элементы.

На складе в ассортименте профильные трубы.

Организуем доставку в любой район города 
и области!

Ре
кл

ам
а


