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Выходит с 5 января 2000 г.

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.com

Тел.: 8-967-446-05-60, 8-987-503-04-64
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ЖИВОТНОВОДСТВО
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
САНИТАР ВЕТЕРИНАРНЫЙ
 ОПЕРАТОР ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО
     КОМПЛЕКСА
СТАРШИЙ ТРАКТОРИСТ
ОПЕРАТОР ПО ИСКУССТВЕННОМУ
     ОСЕМЕНЕНИЮ
ТЕЛЯТНИЦА 
КЛАДОВЩИК

РАСТЕНИЕВОДСТВО
АГРОНОМ
ТРАКТОРИСТ
ОПЕРАТОР ПОЛИВАЛЬНЫХ
     УСТАНОВОК

ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ»

ПРИГЛАШАЕТ 

МЕСТО РАБОТЫ: Сердобский район (п. Балтинка)

Тел. 8-967-446-05-60

НА ОБУЧЕНИЕ
И  ТРУДОУСТРОЙСТВО
ТРАКТОРИСТОВ кат. В
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Имеются противопоказания.
Необходима консультация

р
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СРОЧНО. НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Предъявителю купонаПредъявителю купона
скидка 10%%скидка 10%скидка 10%

ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

ТЕПЛИЦЫ

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

8-927-289-02-11, 39-02-11

ОЦИНКОВАННАЯ ТРУБА 20*20, 25*25, 20*40А

г. Пенза, проезд Металлистов, 1. График работы: пн - пт: 9.00-18.00, сб: 9.00-14

Арочная
Прямостенная

Капля

Акция 3*4 — 
16200 руб!
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Благодаря Воскресению даже наша усталость, наши раны, наши слезы, наши болезни,
наши поражения могут стать путями, ведущими к жизни вечной. Подарите пасхальную
радость себе и всем своим близким. Воистину воскресе Христос!

2222222 ММММММММММАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА  ССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССС ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРИИИИИИССССССССССССССССССССТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО ООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО2 МАЯ — СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССККККККККККККККККККККРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР СССССССССССССССССССССССССССССССС ИИИИИ АААААААААААААААААААААССССССССССССХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА 



 

 

2 ¹ 17  2021   d.,.120.)d.,.120.)

Светлое Христово Воскресение — самый радостный праздник, 
символизирует собою победу жизни над смертью. И, конечно 
же, этот праздник несет с собой веру, любовь и надежду, 
пробуждая в нас тепло и доброту. Исстари пасхальный стол 
отличался от любого другого праздничного стола особым 
великолепием, разнообразием блюд и красотой. Особое же 
место среди всех угощений пасхального стола занимала еда 
обрядовая — творожная пасха, куличи, крашеные яйца. И до 
сих пор в каждой семье бережно хранятся свои, проверенные 
временем, любимые рецепты куличей и пасх. 

Ñâåòëàÿ ïàñõàÑâåòëàÿ ïàñõà

200 г куриного филе, 100 г сыра, 
3 — 4 шампиньона, 2 яйца, 2 мари-

нованных огурца, 2 моркови, 1 маленькая луковица, укроп, 
2 столовые ложки красной икры, 2 столовые ложки расти-
тельного масла, майонез.

Куриное филе отварить и остудить. Грибы и лук измель-
чить, обжарить на сковороде с растительным маслом. Уста-
новить стакан на блюдо и выложить вокруг него первым 
слоем мелко нарезанное куриное филе, смазать майоне-
зом. Отварную морковь очистить и натереть на терке, вы-
ложить вторым слоем и смазать майонезом. Мелко наре-
зать маринованные огурчики и выложить на слой морко-
ви. Выложить слой обжаренных грибов с луком и немного 

майонеза. Отварные яйца 
натереть на терке, вы-
ложить поверх гриб-
ного слоя, смазать 

майонезом. Посы-
пать тертым сыром 
со всех сторон. 
Убрать стакан. До-
бавить мелко на-

шинкованный укроп. 
Украсить сверху май-

онезом и красной икрой.

1 кг творога, 150 г сливочно-
го масла, 150 г сахара, 150 г сме-
таны, изюм, цукаты, орехи, ваниль-
ный сахар.

Творог тщательно протрите че-
рез сито. Мягкое сливочное мас-
ло разотрите добела с сахаром. Не 
переставая растирать, добавляй-
те к маслу с сахаром сметану по 
столовой ложке за раз. Растирайте 
все вместе до полного растворения 
кристаллов сахара. Соедините по-
лученную массу с творогом и тща-
тельно взбейте при помощи миксе-
ра. В самом конце добавьте орехи, 
цукаты, ванильный сахар и тщатель-
но, но осторожно перемешайте. Го-
товую творожную массу помести-
те в выстланную марлей пасочни-

цу, накройте донышком или блюд-
цем и уберите в прохладное место 
на 10 — 12 часов.
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КУРИНЫЙ РУЛЕТ

Для этого курицу нужно «раздеть». Разрезаем по 
спинке кожу и аккуратно снимаем ее вместе с мясом 
с ребер, крыльев и ножек, обрезая вокруг косточек. В 
идеале должен получиться пласт мяса на коже. Выкла-
дываем его на доску кожей вниз, отбиваем как мож-
но тоньше (примерно в 1—1,5 см толщиной), присы-
паем солью, специями и (внимание!) сухим желати-
ном. Начинкой для рулета могут быть овощи — смесь 
тертой моркови, горошка, яркого болгарского перца. 
Очень нежной получается начинка из яичных блинчи-
ков (взбить 2 яйца, добавить 2 столовые ложки майо-
неза и 1 столовую ложку муки, испечь несколько блин-
чиков). Выкладываем начинку на мясной пласт и акку-
ратно сворачиваем в рулет. Рулет заворачиваем в не-
сколько слоев фольги как можно плотнее. Ставим в ра-
зогретую духовку и запекаем минут 40 — 50. Остужа-
ем. Это блюдо подается холодным. Желатин, разбухая, 
скрепляет рулет, и он не разваливается при нарезании.

ЗАПЕЧЕННОЕ МЯСО 

500 г мякоти свинины, 2—3 зубчика 
чеснока, соль, паприка, молотый чер-
ный перец, листья салата для украшения.

Свинину хорошо промыть и обсушить, 
натереть специями и солью. Хорошо вте-
реть в мясо прессованный чеснок. Пере-
ложить на фольгу, хорошо завернуть. По-
ставить в духовку на 180 градусов С на 
два часа. Готовое мясо немного остудить 
и нарезать ломтиками. Выложить на блю-
до с листьями салата и украсить зеленью.

ПАСХА1,3 кг муки, 600 мл молока, 200 г 
сливочного масла, 6 яиц, 250 г саха-
ра, 200 г изюма, 10 г сухих дрожжей, 1 
чайная ложка ванильного сахара, 0,5 
чайной ложки соли, 2 яичных белка, 50 
г сахарной пудры, несколько капель ли-
монного сока.

В миске смешать теплое молоко, 
дрожжи, 2 столовые ложки сахара и 2 
столовые ложки муки, дать дрожжам 
подняться. Добавить 300 г муки и пе-
ремешать, поставить опа-
ру в теплое место на 30 
минут. Отдельно взбить 
белки с щепоткой соли, 
отдельно взбить желт-
ки с сахаром. Когда 
опара поднимет-
ся, переложить 
ее в кастрюлю 
побольше, до-
бавить взбитые 
желтки, мягкое 
сливочное мас-
ло, взбитые бел-

ки. Добавить остальную муку, соль, 
ванильный сахар и замесить тесто. 
Смазать тесто растительным маслом. 
Убрать кастрюлю в теплое место на 1 
час. Тесто должно пару раз подойти. 
Когда тесто будет подходить, его надо 
обмять. Добавить распаренный изюм. 
Вымешивать тесто 30 — 40 минут в три 
подхода. Форму смазать раститель-
ным маслом. Выложить тесто по 1/3 
от объема формы. Дать тесту подойти 

в форме. Выпекать в разогретой до 
100 градусов С духовке 10 — 12 

минут, потом увеличить до 170 
градусов и готовить еще 10 
— 20 минут (в зависимости 
от размера). Готовый кулич 

остудить и вынуть из фор-
мы. Для глазури взбить 

миксером белки с са-
харной пудрой и ли-
монным соком. Обма-
зать кулич глазурью. 
Украсить кондитер-

ской посыпкой.

ПАСХАЛЬНЫЙ КУЛИЧ 

САЛАТ С АНАНАСАМИ

200 г копченого куриного филе, 1 слад-
кий красный перец, 200 г отварной говя-
дины, 200 г консервированных ананасов, 
2 вареных яйца, 50 — 70 г орехов, 50 г из-
юма, зелень, майонез, соль по вкусу.

 Нарежьте курицу, мясо, яйца, сладкий 
перец и ананасы мелкими кубиками. Оре-
хи измельчите в блендере. Изюм залейте 
кипятком на 10 минут, затем слейте и от-
киньте на сито для просушки. Выложите в 
салатник в виде горки слоями, промазы-
вая каждый слой тонким слоем майонеза 
и посыпая орехами: мясо — ананасы – ку-
рица — перец — яйца. Смажьте поверх-
ность майонезом и украсьте изюмом.

САЛАТ «ПАСХАЛЬНЫЙ»

ЗАКУСКА ИЗ ЛАВАША С СЕМГОЙ

1 тонкий лаваш, 1 упаковка (250 г) творожного сыра, 
300 г слабосоленой семги, укроп, молотый черный перец.

Нанести творожный сыр на лаваш и равномерно сма-
зать им всю поверхность. Поверх выложить ломтики рыбы, 
посыпать измельченным 
укропом и молотым 
перцем. 

Аккуратно свернуть 
лаваш рулетом, обер-
нуть пищевой пленкой и 
оставить в холодильни-
ке на пару часов, после 
чего нарезать на неболь-
шие кусочки и подавать.

ФАРШИРОВАННЫЕ ЯЙЦА

200 г шампиньонов или замороженных белых гри-
бов, 5 яиц, 1 луковица, 2—3 столовые ложки расти-
тельного масла, 1 пучок зелени укропа, майонез, ли-
стья салата для украшения, соль, перец по вкусу.

Грибы разморозить и слить лишнюю воду. Мелко 
нашинкованный лук обжарить на сковороде на расти-
тельном масле. Добавить грибы и готовить 5 — 7 ми-
нут на медленном огне, посолить и поперчить по вку-
су. Яйца отварить до готовности, остудить и очистить, 
разрезать на половинки, убрать желтки. В миске сме-
шать желтки, обжаренные грибы с луком, мелко на-
шинкованный укроп и майонез, хорошо перемешать. 
Нафаршировать грибной начинкой половинки яиц и 
выложить на блюдо с листьями салата.

4
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00	 Телеканал	«Доброе	утро».
10.00, 12.00	Новости	(с	субтитрами).
10.15	 «На	дачу!»	с	Наташей	Барбье	(6+).
11.15, 12.15	«Видели	видео?»	(6+).
13.55	 «Игорь	Николаев.	«Я	люблю	тебя	

до	слез»	(16+).
16.30	 «Кто	хочет	стать	миллионером?»	

с	Дмитрием	Дибровым	(12+).
18.00 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-

ДЫ». Т/с.	(16+).
21.00	 «Время».
21.20 «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА». Т/с.	

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

(16+).
0.20	 «Вечерний	Ургант»	(16+).
1.10	 «Правдивая	 история.	 Теге-

ран-43».	1,	12	ф.	+).
2.00	 «Наедине	со	всеми»	(16+).
2.45	 «Модный	приговор»	(6+).
3.35	 «Давай	поженимся!»	(16+).
4.15	 «Мужское	/	Женское»	До	6.00	

(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00	 Утро	России.
9.00, 21.05	Вести.	Местное	время.
9.30	 «Пятеро	на	одного».
10.10	 «Сто	к	одному».	Телеигра.
11.00, 20.00	Вести.
11.30	 Аншлаг	и	Компания.	(16+).
13.40 «СОСЕДИ». Х/ф.	(12+).
18.00	 «Привет,	Андрей!»	Вечернее	шоу	

Андрея	Малахова.	(12+).
21.20 «ПАРОМЩИЦА». Т/с.	(12+).
0.35 «СКАЖИ ПРАВДУ». Т/с.	(12+).
2.30 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». Т/с.	(16+).

4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с.	
(16+).

НТВ
5.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с.	(16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00	Сегодня.
8.20, 10.20	Боевик	«Морские	дьяволы»	

(16+).
12.25, 16.20, 19.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». Т/с.	(16+).
20.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. НО-

ВЫЕ ГОРИЗОНТЫ». Т/с.	(12+).
23.35	 Премьера.	Константин	Лавронен-

ко,	Полина	Агуреева,	Александра	
Урсуляк	в	детективе	«Прощай,	
любимая»	/стерео/	(16+).

3.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ». Т/с.	(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.35, 5.40	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

8.10	 Субтитры.	«Давай	разведемся!»	.	
Судебное	шоу	(16+).

9.15, 4.00	«Тест	на	отцовство»	.	Судеб-
ное	шоу	(16+).

11.25, 3.15	«Реальная	мистика»	.	До-
кудрама	(16+).

12.25, 2.15	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

13.40, 1.15	«Порча»	.	Докудрама	(16+).
14.10	 «Знахарка»	.	Премьерная	серия.	

Докудрама	(16+).
14.45 «ЖЕНА НАПРОКАТ». Х/ф.(16+).
19.00, 22.35 «БЫВШАЯ». Х/ф.(16+).
22.30	 «Секреты	 счастливой	 жизни»	

.	Премьерная	серия	Полезная	
передача.	Россия,	.	2021	г.	(16+).

23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». Х/ф.
(16+).

1.45	 «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, 23.40	 «НАШИ	
НОВОСТИ»	(16+).

10.00, 17.00, 22.40	 «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, 0.55	Сериал	на	11-м.	«ДНЕВНИК	

ДОКТОРА	ЗАЙЦЕВОЙ»	(16+).
14.10	 «Артековский	закат»	(16+).
15.10, 2.25	Сериал	на	11-м.	«СЛЕД-

СТВИЕ	ЛЮБВИ»	(16+).
15.50, 5.25	М/ф	(12+).
18.50	 «Пенза	в	лицах»	(12+).
19.00, 1.45	«Наше	здоровье»	(16+).
21.20	 Сериал	на	11-м.	«ГОРОДСКИЕ	

ШПИОНЫ»	(16+).
22.20, 5.05	«Фронтовая	Москва»	(16+).
23.50	 Кино	на	11-м.	Борислав	Бронду-

ков	в	драме	«ДЕЛО	ДЛЯ	НАСТО-
ЯЩИХ	МУЖЧИН»	(16+).

3.05	 Кино	на	11-м.	Андрей	Мерзликин	
в	драме	«МАЙ»	(16+).

4.40	 «Наше	кино»	(16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «ИГРУШКА». Х/ф.	(12+).
7.45	 Детективы	Натальи	Андреевой.	

«ПСИХОЛОГИЯ	ПРЕСТУПЛЕНИЯ.	
ДУЭЛЬ»	(12+).

9.35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». Х/ф.	(12+).

11.30, 22.00	События.
11.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ». Х/ф.	(12+).

13.35	 «Преступления	страсти».	Д/ф.	
(16+).

14.30	 Детективы	Антона	Чижа.	«АГАТА	
И	СЫСК.	КОРОЛЕВА	БРИЛЬЯН-
ТОВ»	(12+).

18.15, 1.35 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ». Х/ф.	
(12+).

22.20	 «Список	Сталина.	Любимцы	во-
ждя».	Д/ф.	(12+).

23.10	 «Валентина	Серова.	Цена	пре-
дательства».	Д/ф.	(16+).

23.55	 Петровка,	38	(16+).
0.10	 «Жены	 Третьего	 рейха».	 Д/ф.	

(16+).
0.55	 «Заброшенный	замок.	Воспи-

тание	нацистской	элиты».	Д/ф.	
(12+).

4.30	 «Дворжецкие.	На	роду	написа-
но...».	Д/ф.	(12+).

РОССИЯ К
6.30	 «Капризная	принцесса».»Мешок	

яблок».	М/ф.
7.20	 «Пешком...».	Квартиры	москов-

ских	композиторов.
7.45, 20.05	«Правила	жизни».
8.15, 18.50, 23.35	«Папский	дворец	в	

Авиньоне.	Шедевр	готики».	Д/ф.
9.10, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Х/ф.
10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 0.30	«Марк	Рейзен».	Д/ф.
12.05 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ». Х/ф.
14.15	 Больше,	чем	любовь.	Петр	и	Мира	

Тодоровские.
15.00	 Новости.	Подробно.	Книги.
15.15	 «Передвижники.	Иван	Шишкин».
15.45	 «Ирина	Колпакова.	Балерина	-	

Весна».	Д/ф.
17.30	 «Первые	в	мире».	Документаль-

ный	сериал.	«Царь-танк	Николая	
Лебеденко».

17.45, 1.25	 90	 лет	 со	 дня	 рождения	
Геннадия	Рождественского.

19.45	 Главная	роль.
20.30	 «Дирижер	или	волшебник?».	Д/ф.
21.25	 «Белая	студия».
22.05 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». 

Т/с.	16+.
23.05	 «Рассекреченная	история».	Доку-

ментальный	сериал.	«Крах	плана	
«Кантокуэн».

2.25	 «Кот	в	сапогах».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 5.10 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-

МИЛОВАТ». Х/ф.	(16+).
16.15, 1 7 . 1 5  « С П Е Ц О Т Р Я Д 

«ШТОРМ»». Т/с.	(16+).
18.15,	0.55 «СЛЕД». Т/с.	(16+).
1.30,4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.	(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00	 Телеканал	«Доброе	утро».

10.00, 12.00	Новости	(с	субтитрами).

10.15	 «На	дачу!»	с	Наташей	Барбье	(6+).

11.15, 12.15	«Видели	видео?»	(6+).

13.55	 «Александр	Панкратов-Черный.	

По	законам	военного	времени»	

(16+).

15.20	 «Кто	хочет	стать	миллионером?»	

с	Дмитрием	Дибровым	(12+).

16.50 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-

ДЫ». Т/с.	(16+).

21.00	 «Время».

21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!». Т/с.	

(12+).

23.20	 Премьера	 сезона.	 «Док-ток»	

(16+).

0.20	 «Вечерний	Ургант»	(16+).

1.10	 «Война	священная»	(12+).

2.00	 «Наедине	со	всеми»	(16+).

2.45	 «Модный	приговор»	(6+).

3.35	 «Давай	поженимся!»	(16+).

4.15	 «Мужское	/	Женское»	До	6.00	

(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
4.30, 2.55 «ПРИЗРАК». Х/ф.	(6+).

6.30 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ». 

Х/ф.	(12+).

10.10	 «Сто	к	одному».	Телеигра.

11.00, 20.00	Вести.

11.15	 Премьера.	 «Петросян-шоу».	

(16+).

13.20 «СОСЕДИ». Х/ф.	(12+).

17.45	 Премьера.	«Измайловский	парк».	

Большой	юмористический	кон-

церт.	(16+).

20.45	 Вести.	Местное	время.

21.00 «ПАРОМЩИЦА». Т/с.	(12+).

1.05	 Премьера.	Юбилейный	концерт	

«Моральный	кодекс.	30	лет».

НТВ
5.35 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с.	(16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00	Сегодня.

8.20, 10.20, 16.20, 19.25 «ПЯТЬ 

МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». Т/с.	(12+).

22.00	 «Маска».	Новый	сезон.	Лучшее	/

стерео/	(12+).

1.35	 Комедия	«Афоня»	(0+).

3.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-

РАЯ». Т/с.	(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, 1.10	«НАШИ	НОВОСТИ»	

(16+).

10.00, 17.00, 0.10	 «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, 2.55	Сериал	на	11-м.	«ДНЕВНИК	

ДОКТОРА	ЗАЙЦЕВОЙ»	(16+).

14.10	 «Наше	кино»	(16+).

15.05	 «НАШИ	НОВОСТИ.	ПОСЛЕСЛО-

ВИЕ»	(16+).

15.10	 Сериал	на	11-м.	«СЛЕДСТВИЕ	

ЛЮБВИ»	(16+).

15.50, 5.45	М/ф	(12+).

16.10	 «Заметки	о»	(16+).

18.50	 «Пенза	в	лицах»	(12+).

19.00, 3.45	«Клуб	Фигаро»	(16+).

21.20	 Юбилейный	концерт	Григория	

Лепса	«Полный	вперед!»	(16+).

23.50	 «Фронтовая	Москва»	(16+).

1.20	 Кино	на	11-м.	Андрей	Мерзликин	

в	драме	«МАЙ»	(16+).

4.25	 Кино	на	11-м.	Жерар	Депардье	

в	комедии	«ХАМЕЛЕОН»	(16+).

ТВ-ЦЕНТР
5.55 «ОПЕКУН». Х/ф.	(12+).

7.20 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». Х/ф.	

(6+).

8.50	 «Удачные	песни».	Весенний	кон-

церт	(6+).

10.20	 Премьера.	 «Кушать	 подано».	

Юмористический	концерт	(12+).

11.30, 22.55	События.

11.45 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ». Х/ф.	(12+).

13.15	 «Виктор	 Проскурин.	 Бей	 пер-

вым!».	Д/ф.	(12+).

14.00 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА ТРИД-

ЦАТЬ ДНЕЙ». Х/ф.	(12+).

15.55 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ». 

Х/ф.	(12+).

19.25 «МАМЕНЬКИН СЫНОК». Х/ф.	

(12+).

23.15	 Петровка,	38	(16+).

23.35 «АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА 

БРИЛЬЯНТОВ». Х/ф.	(12+).

2.40 «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА 

СУДЬБЫ». Х/ф.	(12+).

РОССИЯ К
6.30	 «Доктор	Айболит».	Мультфильм.

7.45 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ». Х/ф.

9.30	 «Обыкновенный	концерт	с	Эдуар-

дом	Эфировым».

10.00 «ЧАЙКОВСКИЙ». Х/ф.

12.30	 Письма	из	провинции.	Шуя.

13.00, 1.55	 «Белое	 золото	 черного	

стрижа».	Д/ф.

13.45	 Государственный	академический	

русский	 народный	 хор	 имени	

М.Е.	 Пятницкого.	 Юбилейный	

концерт.

15.20 «ЗОЛУШКА». Х/ф.

16.40	 Больше,	 чем	 любовь.	 Янина	

Жеймо	и	Леон	Жанно.

17.20	 «Пешком...».	Москва.	Переделки-

но.

17.50	 «Рафаэль,	 повелитель	 искус-

ства».	Д/ф.

19.20	 Концерт,	посвященный	20-летию	

подписания	Договора	о	добросо-

седстве.

20.55 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ». Х/ф.

23.05	 Клуб	«Шаболовка,	37».

0.30 «НАСТЯ». Х/ф.

2.35	 «История	одного	преступления».	

М/ф.

3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00	 «Маша	и	Медведь».	М/ф.	(0+).

5.15 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». Х/ф.	

(12+).

6.35	 «Три	орешка	для	Золушки»	6+

8.10	 «Морозко»	6+	

9.45 «НАСТОЯТЕЛЬ». Х/ф.	(16+).

11.45 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». Х/ф.	(16+).

13.40 «СЛЕД. КАПКАН ДЛЯ АНГЕЛА». 

Т/с.	(16+).

14.25 «СЛЕД. КРАСОТА ТРЕБУЕТ 

ЖЕРТВ». Т/с.	(16+).

15.25 «СЛЕД. ХИМИКИ». Т/с.	(16+).

16.30, 23.55 «СЛЕД». Т/с.	(16+).

0.40 «СЛЕД. ПАПИНА ДОЧКА». (16+).

1.30 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (12+).

3.00 «ЖГИ!». Х/ф.	(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00	 Телеканал	«Доброе	утро».
10.00, 12.00	Новости	(с	субтитрами).
10.15	 «На	дачу!»	с	Наташей	Барбье	(6+).
11.15, 12.15	«Видели	видео?»	(6+).
13.55	 «Любовь	Успенская.	Почти	лю-

бовь,	почти	падение»	(16+).
16.30	 «Кто	хочет	стать	миллионером?»	

с	Дмитрием	Дибровым	(12+).
18.00 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-

ДЫ». Т/с.	(16+).
21.00	 «Время».
21.20 «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА». Т/с.	

(16+).
23.20	 «Большая	игра»	(16+).
0.20	 «Вечерний	Ургант»	(16+).
1.10	 «Война	и	мир	Даниила	Гранина»	

(16+).
1.55	 «Наедине	со	всеми»	(16+).
2.40	 «Модный	приговор»	(6+).
3.30	 «Давай	поженимся!»	(16+).
4.10	 «Мужское	/	Женское»	До	6.00	

(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00	 Утро	России.
9.00, 21.05	Вести.	Местное	время.
9.30	 «Пятеро	на	одного».
10.10	 «Сто	к	одному».	Телеигра.
11.00, 20.00	Вести.
11.30	 «Парад	юмора».	(16+).
13.40 «СОСЕДИ. НОВЫЕ СЕРИИ». 

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

Андрея	Малахова.	(12+).
21.20 «ПАРОМЩИЦА». Т/с.	(12+).
0.35 «СКАЖИ ПРАВДУ». Т/с.	(12+).
2.30 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». Т/с.	(16+).
4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с.	(16+).

НТВ
5.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с.	(16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00	Сегодня.
8.20, 10.20	Боевик	«Морские	дьяволы»	

(16+).
12.25, 16.20, 19.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». Т/с.	(16+).
20.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. НО-

ВЫЕ ГОРИЗОНТЫ». Т/с.	(12+).
23.40	 Премьера.	«Артур	пирожков.	Пер-

вый	сольный	концерт»	/стерео/	
(12+).

1.25	 Квартирный	вопрос	/стерео/	(0+).
2.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ». 

Т/с.	(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

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

9.10, 3.50	«Тест	на	отцовство»	.	Судеб-
ное	шоу	(16+).

11.20, 3.00	«Реальная	мистика»	.	До-

кудрама	(16+).
12.25, 2.00	 «Понять.	Простить»	 .	До-

кудрама	(16+).
13.40	 «Порча».	«Лишенный	рода»	.	До-

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

Докудрама	(16+).
14.45 «БЫВШАЯ». Х/ф.(16+).
19.00 «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ». Х/ф.

(16+).
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». Х/ф.

(16+).
1.00	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
1.30	 «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, 23.40	 «НАШИ	
НОВОСТИ»	(16+).

10.00, 17.00, 22.40	 «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, 1.10	Сериал	на	11-м.	«ДНЕВНИК	

ДОКТОРА	ЗАЙЦЕВОЙ»	(16+).
14.10, 21.20	Сериал	на	11-м.	«ГОРОД-

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

СТВИЕ	ЛЮБВИ»	(16+).
15.50, 5.20	М/ф	(12+).
18.50	 «Пенза	в	лицах»	(12+).
19.00, 2.00	«Наша	дача»	(12+).
22.20, 5.00	«Фронтовая	Москва»	(16+).
23.50	 Кино	на	11-м.	Анатолий	Кузнецов	

в	драме	«БРАТУШКА»	(16+).
3.25	 Кино	на	11-м.	Геннадий	Давыдько	

в	драме	«МАМА,	Я	ЖИВ!»	(16+).
4.35	 «Наше	кино»	(16+).

ТВ-ЦЕНТР
5.15 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ». 

Х/ф.	(12+).
8.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ». 

Х/ф.	(12+).
9.55 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ». Х/ф.	(12+).
11.30, 22.00	События.
11.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ». Х/ф.	(12+).
13.35	 «Битва	за	наследство».	Д/ф.	(12+).
14.25 «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ». 

Х/ф.	(12+).
18.15, 1.35 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ». 
Х/ф.	(12+).

22.20	 «Список	Андропова».	Д/ф.	(12+).

23.05	 «Тайны	советской	номенклату-
ры».	Д/ф.	(12+).

23.55	 Петровка,	38	(16+).
0.10	 «Георгий	Жуков.	Трагедия	марша-

ла».	Д/ф.	(12+).
0.55	 «Подпись	генерала	Суслопаро-

ва».	Д/ф.	(12+).
4.35 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА ТРИД-

ЦАТЬ ДНЕЙ». Х/ф.	(12+).

РОССИЯ К
6.30	 «Кот	Леопольд».	Мультфильм.
7.10	 «Пешком...».	Москва	барочная.
7.40, 20.05	«Правила	жизни».
8.10, 23.35	«Нотр-Дам-де-Пари:	ис-

пытание	временем».	Докумен-
тально-	анимационный	фильм.

9.05, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Х/ф.
10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 0.30	«Примечания	к	прошлому.	

Евгений	Халдей».	Д/ф.
12.15	 «Испания.	Теруэль».	Д/ф.
12.45 «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО 

КРЕСТА». Х/ф.
14.20	 Больше,	чем	любовь.	Юрий	Нику-

лин	и	Татьяна	Покровская.
15.00	 Новости.	Подробно.	Театр.
15.15	 Пряничный	 домик.	 «Мастера	

Северной	Осетии».
15.45	 «2	Верник	2».	Леонид	Ярмольник.
17.35	 «Первые	 в	 мире».	 Докумен-

тальный	сериал.	«Фотопленка	
Малаховского».

17.55, 1.35	К	90-летию	со	дня	рождения	
Геннадия	Рождественского.	

18.50	 Ступени	Цивилизации.	«Нотр-
Дам-де-Пари:	испытание	вре-
менем».	Документально-анима-
ционный	фильм.

19.45	 Главная	роль.
20.40	 «Летят	 журавли».	 Журавлики-

кораблики	летят	под	небесами».	
Д/ф.

21.20	 «Энигма.	Андрей	Константинов.	
Терем-квартет».

22.05 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». 
Т/с.	16+.

23.05	 «Рассекреченная	история».	До-
кументальный	сериал.	«Охота	на	
генерала	Власова».

2.30	 «Мистер	Пронька».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00,	14.35 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ.». Т/с.	(12+).
16.15 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР». Т/с.	(16+).
17.15 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». ОХО-

ТА НА СВИДЕТЕЛЯ». Т/с.	(16+).
18.15, 22.20 «СЛЕД». Т/с.	(16+).
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ. МРАЧНЫЙ 

АФЕРИСТ». Х/ф.	(16+).
0.05,	0.55 «СЛЕД». Т/с.	(16+).
1.30, 4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.	(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00	 Телеканал	«Доброе	утро».
10.00, 12.00	Новости	(с	субтитрами).
10.15	 «На	дачу!»	с	Наташей	Барбье	(6+).
11.15, 12.15	«Видели	видео?»	(6+).
13.55	 «Александр	Ширвиндт.	Ирония	

спасает	от	всего»	(16+).
16.30	 «Кто	хочет	стать	миллионером?»	

с	Дмитрием	Дибровым	(12+).
18.00 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-

ДЫ». Т/с.	(16+).
21.00	 «Время».
21.20 «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА». Т/с.	

(16+).
23.20	 «Наполеон:	Путь	императора».	

Д/ф.	(12+).
1.00	 «Правдивая	 история.	 Теге-

ран-43».	2,	12	ф.	+).
1.50	 «Наедине	со	всеми»	(16+).
2.35	 «Модный	приговор»	(6+).
3.25	 «Давай	поженимся!»	(16+).
4.05	 «Мужское	/	Женское»	До	6.00	

(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00	 Утро	России.
9.00, 21.05	Вести.	Местное	время.
9.30	 «Пятеро	на	одного».
10.10	 «Сто	к	одному».	Телеигра.
11.00, 20.00	Вести.
11.30	 «Петросян-шоу».	(16+).
13.40 «СОСЕДИ». Х/ф.	(12+).
18.00	 «Привет,	Андрей!»	Вечернее	шоу	

Андрея	Малахова.	(12+).
21.20 «ПАРОМЩИЦА». Т/с.	(12+).
0.35 «СКАЖИ ПРАВДУ». Т/с.	(12+).
2.30 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». Т/с.	(16+).
4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с.	(16+).

НТВ
5.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с.	(16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00	Сегодня.
8.20, 10.20	Боевик	«Морские	дьяволы»	

(16+).
12.25, 16.20, 19.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». Т/с.	(16+).
20.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. НО-

ВЫЕ ГОРИЗОНТЫ». Т/с.	(12+).
23.35	 Премьера.	Детектив	«Прощай,	

любимая»	/стерео/	(16+).
3.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-

РАЯ». Т/с.	(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25	«6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.45, 5.35	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

8.15	 Субтитры.	«Давай	разведемся!»	.	
Судебное	шоу	(16+).

9.20, 3.55	«Тест	на	отцовство»	.	Судеб-
ное	шоу	(16+).

11.30, 3.05	«Реальная	мистика»	.	До-
кудрама	(16+).

12.35, 2.05	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

13.50, 1.05	«Порча»	.	Докудрама	(16+).
14.20	 «Знахарка»	.	Премьерная	серия.	

Докудрама	(16+).
14.55 «МИГ, УКРАДЕННЫЙ У СЧА-

СТЬЯ». Х/ф.(16+).
19.00, 22.35 «АВАНТЮРА». Х/ф.(16+).
22.30	 «Секреты	счастливой	жизни»	.	По-

лезная	передача.	Россия,	.	2021	г.	
(16+).

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». Х/ф.
(16+).

1.35	 «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, 23.40	 «НАШИ	
НОВОСТИ»	(16+).

10.00, 17.00, 22.40	 «Стол	 заказов	
«Радио	101.8»	(12+).

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

СЛЕСЛОВИЕ»	(16+).
12.00, 20.00	«Спорт	на	11-м»	(12+).
13.10, 1.00	Сериал	на	11-м.	«ДНЕВНИК	

ДОКТОРА	ЗАЙЦЕВОЙ»	(16+).
14.10, 21.20	Сериал	на	11-м.	«ГОРОД-

СКИЕ	ШПИОНЫ»	(16+).
15.10, 2.30	Сериал	на	11-м.	«СЛЕД-

СТВИЕ	ЛЮБВИ»	(16+).
15.50, 5.35	М/ф	(12+).
18.50	 «Пенза	в	лицах»	(12+).
19.00, 1.50	«Женский	стиль»	(16+).
22.20, 5.15	«Фронтовая	Москва»	(16+).
23.50	 Кино	на	11-м.	Геннадий	Давыдько	

в	драме	«МАМА,	Я	ЖИВ!»	(16+).
3.15	 Кино	на	11-м.	Борислав	Бронду-

ков	в	драме	«ДЕЛО	ДЛЯ	НАСТО-
ЯЩИХ	МУЖЧИН»	(16+).

4.20	 «Артековский	закат»	(16+).
ТВ-ЦЕНТР

5.20 «МАМЕНЬКИН СЫНОК». Х/ф.	
(12+).

8.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф.	(12+).
10.55	 «Актерские	 судьбы.	 Татьяна	

Пилецкая	и	Юлиан	Панич».	Д/ф.	
(12+).

11.30, 22.00	События.
11.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ». Х/ф.	(12+).
13.35	 «В	моей	смерти	прошу	винить...».	

Д/ф.	(12+).
14.20	 Детективы	Антона	Чижа.	«АГАТА	И	

СЫСК.	РУЛЕТКА	СУДЬБЫ»	(12+).
18.15, 1.40 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ПЛЕННИЦА ЧЕРНОГО ОМУТА». 
Х/ф.	(12+).

20.00, 3.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ПО ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ». Х/ф.	
(12+).

22.20	 «Список	Берии.	Железная	хватка	
наркома».	Д/ф.	(12+).

23.10	 Премьера.	«Прощание.	Николай	
Щелоков»	(16+).

0.05	 Петровка,	38	(16+).
0.20	 «Война	на	уничтожение».	Д/ф.	

(16+).
1.00	 «Адольф	Гитлер.	Двойная	жизнь».	

Д/ф.	(12+).
4.40	 Любимое	кино.	«Берегись	авто-

мобиля»	(12+).

РОССИЯ К
6.30	 «Дюймовочка».	Мультфильм.
7.10	 «Пешком...».	Москва	прогулоч-

ная.
7.40, 20.05	«Правила	жизни».
8.10, 23.35	«Нотр-Дам-де-Пари:	ис-

пытание	временем».	Докумен-
тально-	анимационный	фильм.

9.00, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Х/ф.
10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 0.30	ХХ	век.	«Владимир	Этуш.	

Юбилейный	вечер».	1993	г.
12.00	 «Ораниенбаумские	игры».	Д/ф.
12.40 «РОДНЯ». Х/ф.
14.20	 Больше,	чем	любовь.	Ольга	Берг-

гольц	и	Борис	Корнилов.
15.00	 Новости.	Подробно.	Кино.
15.15	 «Виктор	Астафьев	«Прокляты	и	

убиты»	в	программе	«Библейский	
сюжет».

15.45	 «Белая	студия».
17.40	 «Первые	в	мире».
17.55, 1.15	К	90-летию	со	дня	рождения	

Геннадия	Рождественского.
18.35	 «Забытое	ремесло».	«Ловчий».
18.50	 Ступени	Цивилизации.	
19.45	 Главная	роль.
20.40	 «Путешествие	к	началу	жизни».	

Д/ф.
21.20	 Власть	факта.	«Распад	Британ-

ской	империи».
22.05 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ». Т/с.	16+.
23.05	 «Рассекреченная	история».	До-

кументальный	сериал.	«Торговый	
фронт».

1.55	 «Чувствительности	дар.	Влади-
мир	Боровиковский».	Д/ф.

2.35	 «Как	один	мужик	двух	генералов	
прокормил».	М/ф.

3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00	 «Маша	и	Медведь».	М/ф.	(0+).
5.05	 «Мое	родное.	Двор».	Д/ф.	(12+).
5.45	 «Эхо	вечного	зова».	Д/ф.	(12+).
6.30,	14.50 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с.	(12+).
16.15,	17.15 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

Т/с.	(16+).
18.15, 22.20 «СЛЕД». Т/с.	(16+).
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ. МОСТ». Х/ф.	

(16+).
0.05, 0.55 «СЛЕД.». Т/с.	(16+).
1.30, 4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.	(16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3.05

СРЕДА, 5.05 ЧЕТВЕРГ, 6.05

ВТОРНИК, 4.05

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ  ТРАКТОРИСТ
ЗООТЕХНИК ПО КОРМАМ
 РАБОЧИЙ ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ

Круговорот заботру р

Нетрадиционное земледелиер ц

Èç âåäåðêà íà ãðÿäêó

— Юрий Николаевич,
какова оптимальная схе-
ма посадки картофеля?

— Клубни высажива-
ются на тяжелых почках на
глубину 6 — 8 см (расстоя-
ние от верхней части клуб-
ня до поверхности почвы),
на легких — 10 — 12 см.
Расстояние между клубня-
ми в ряду: для малоклуб-
невых сортов — 30 см, для
многоклубневых — 23 — 25
см. Междурядья широкие
— 70 см нужны для того,
чтобы была возможность
брать достаточное количе-
ство земли для окучивания.
На плодородных, заправ-
ленных удобрениями по-
чвах посадки в рядке мож-
но делать погуще. Посадка
пророщенных клубней дает
прибавку к урожаю от 15 до
20 процентов. При запаз-
дывании с посадкой, осо-
бенно в засушливый пери-

од, клубни надо сажать на 
2 — 3 см глубже.

Исследования пока-
зали, что при направле-
нии рядков с севера на юг 
и с северо-запада на вос-
ток растения равномер-
но освещаются в течение 
дня, аккумулируют значи-
тельное количество сол-
нечной энергии и накапли-
вают больше органиче-
ского вещества. Соответ-
ственно при этом возрас-
тает содержание крахма-
ла на 1 — 2 процента.

Следует учитывать, что 
в процессе роста и раз-
вития растения картофе-
ля оказывают значитель-
ное влияние друг на дру-
га. Так, при одном сорте, 
посаженном разными по 
величине клубнями (чего 
нельзя допускать), здоро-
вые мощные растения за-
теняют более слабые. Од-

нако замечено, что при вы-
ращивании различных по
скороспелости сортов ран-
неспелые как бы подгоня-
ют в росте позднеспелые.
Такую особенность можно
использовать в смешанных
посадках, представляющих
собой чередующиеся ряд-
ки растений ранне- и позд-
неспелых сортов.

В этом случае создают-
ся благоприятные условия
для роста и развития сна-
чала раннеспелого сорта,
а после его уборки — позд-
неспелого. Для больше-
го эффекта клубни ранне-
спелого сорта высаживают
пророщенными. По срав-
нению с обычными посад-
ками урожай раннеспело-
го сорта повышается на
10 — 15, а позднеспело-
го — на 18 — 20 процентов.

— Многие владельцы
участков картофель за-

Примерно во вто-
рой декаде апре-
ля высеваются в 

небольшие емкости на 
рассаду семена огур-
цов. В начале мая, ког-
да почва даже в тепли-
це еще достаточно не 
прогрелась, рассаду 
высаживают в обычные 
пластмассовые ведра 
с землей, смешанной 
с удобрениями. Но не в 
обычные, а усовершен-
ствованные. Для этого 

Ìîáèëüíûå îãóðå÷íûå ãðÿäêè

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

 «Êðîâëÿ58»

Ïðîèçâîäèì òåïëèöû àðî÷íûå èç òðóáû 20*20 è 30*20

Íà ñêëàäå â àññîðòèìåíòå ïðîôèëüíûå òðóáû

Îðãàíèçóåì äîñòàâêó â ëþáîé ðàéîí ãîðîäà 
è îáëàñòè!

Ре
кл

ам
а

ðÏðåäëàãàåì íà êðîâëþ
ìåòàëëî÷åðåïèöó,
ïðîôíàñòèë R 20,

ÍÑ 21, ÍÑ 35,
íà çàáîð Ñ 8, Ñ 9!!!

èç îöèíêîâàííîãî ìåòàëëà
è  ñ öâåòíûì ïîëèìåðíûì
ïîêðûòèåì — íà âûáîð.

Èçãîòîâèì ëþáûå äîáîðíûå ýëåìåíòû 
äëÿ êðîâëè, ôàñàäà, çàáîðîâ: êîíüêè, 
åíäîâû, óãëû, âåòðîâûå è êàðíèçíûå 
ïëàíêè, îòëèâû,  äûìíèêè, êîëïàêè 

íà çàáîð ëþáîé êîíôèãóðàöèè è ðàçìåðà.

Àäðåñ: ã. Ïåíçà,  óë. Àóñòðèíà,
ä.63À, êîðïóñ 2, îôèñ 7.

E-mail: Repin-Ivan1990@yandex.ru

Наступает время массовых посадок картофеля, о чем читателям
напоминает консультант газеты доктор сельскохозяйственных наук 
Ю.Н. Лысенко.

Благодаря прошлым
публикациям в
«Беседке» многие
огородники-
любители нашей
области успешно
выращивают 
теплолюбивые
растения, в частности 
в контейнерах.
А если это делать в
теплице, то сроки
получения своих 
овощей
существенно
ускорятся.

ный минус этого спосо-
ба — необходимость бо-
лее частых поливов, по-
скольку грунт в контейне-
рах быстрее прогревается
солнцем и потому быстрее
пересыхает.

Кстати сказать, та-
кие мобильные грядки в
контейнерах — спасение 
для тех огородников, чьи 
участки долго не просыха-
ют после весенних павод-
ковых вод.

 В. СЛОБОДСКОЙ.

купают на рынке, а для 
себя выращивают толь-
ко «молодой», какие фак-
торы при этом надо учи-
тывать?

— Для раннего карто-
феля подбирают более 
плодородные, хорошо про-
греваемые и высыхающие 
в весенний период почвы. 
Его лучше размещать на 
участках с небольшим укло-
ном к югу или юго-востоку. 
При выборе участка сле-
дует учитывать, что карто-
фель — светолюбивое рас-
тение, и при его затенении 
резко увеличивается рост 
ботвы в ущерб клубнеобра-
зованию.

Ранние сроки посадки 
способствуют формиро-
ванию максимальной ли-
стовой поверхности и бо-
лее быстрому накоплению 
урожая. Для обеспечения 
дружных всходов хорошо 
пророщенные (!) клубни 
нужно посадить во влаж-
ную почву. Если же почва 
будет рыхлая и очень ком-
коватая, то они попросту 
высохнут. В такой почве и 
побеги растут медленно, 
и корни тоже появятся не-
скоро. Поскольку побеги в 
дальнейшем будут расти 
только при наличии кор-
ней, то общим результа-
том будут более поздние и 
недружные всходы. Даже в 
сравнении с посадкой не-
пророщенными клубнями.

Кроме того, количе-
ство стеблей на одно кар-
тофельное растение тоже 
будет меньше, чем могло 
бы быть, если клубни поса-
дить во влажную, правиль-
но разрыхленную почву.

Записал В. НИКОЛАЕВ.

 БУХГАЛТЕР
 ЗАВЕДУЮЩИЙ ТОКОМ
 ЗАВЕДУЮЩИЙ НЕФТЕБАЗОЙ
 ВЕСОВЩИК
 СЕЛЬХОЗРАБОЧИЙ
 ТРАКТОРИСТ
 ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВОГО
     ТРАНСПОРТА

в них надо сверлом диаме-
тром 0,5 — 0,8 см сделать
дренажные отверстия по
бокам и в дне. Почва в них
уже достаточно прогрета, и
огуречные плети дадут уро-
жай уже в середине июня.

В контейнерах (не толь-
ко в ведрах, но и в мешках,
отверстия здесь уже не по-
надобятся) также можно
выращивать томаты, пе-
рец, зеленные культуры,
вьющуюся фасоль и, конеч-
но же, цветы. Единствен-

Вопрос — ответр

Øåëêîâèöà
êóñòîì…

На моей шелковице
образовалось
несколько
сильных ветвей,

надо ли оставить
один самый
мощный, чтобы
сформировать
растение деревом?

Н. Сильвестров, Пенза.

Пускай шелковица
растет, как растет. Шел-
ковицу можно выращи-
вать как деревом, так и
кустовой формой.
Д. ВЕРШИНИН, агроном.Вопрос — ответр

Ïðîùàé, äóïëî…

Удеревьев невероят-УУная жизненная сила,УУпоэтому не стоит то-УУ
ропиться с пилой. А дупло

попросту залейте цемен-
том. Ваша яблонька по-
служит вам еще много лет.
Д. ВЕРШИНИН, агроном.

На старой яблоне образовалось огромное
дупло. Но дерево продолжает расти ид
плодоносить. Что делать с дуплом, может, 
спилить дерево, пока не поздно, а из
отросших веток сформировать новое дерево?

Д. Ласкин, Пенза.
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Ïèòîìíèê íà äîìóÏèòîìíèê íà äîìó

Все очень просто: довольно хлопот-
ную процедуру выращивания са-
женцев плодовых деревьев на сво-

ем участке Дмитрий Юрьевич существен-
но упростил и ускорил, использовав под эти 
цели собственную квартиру. Семена (косточ-
ки) яблонь и других плодовых деревьев он вы-
севает весной в небольшие пакеты из плот-
ной черной пленки с отверстиями для стока 
воды. За лето — осень в контейнерах вырас-
тают будущие подвои для прививок. Контей-
неры зимуют в холодном погребе, а в февра-
ле — марте — апреле переносятся на стелла-
жи в квартире.

В тепле растения пробуждаются, и на них
уже можно прививать культурные черенки. Са-
женцы периодически поливаются и прекрасно 
развиваются (правда, февральские нуждают-
ся в подсветке), и уже в середине мая с зеле-
ными листочками (обычным саженцам нужно 
с месяц приживаться) их можно высаживать 
на постоянное место.

Такую премудрость легко может освоить
любой садовод.

В. СЛОБОДСКОЙ.

Консультант нашей газеты и
известный в Пензе садовод Дмитрий
Вершинин продолжает удивлять
своими экспериментами, причем
весьма успешными. Сейчас в его
квартире появился настоящий сад, 
вернее, питомник.

Рекомендуемых схем 
посадок сегодня 
благодаря интерне-

ту можно найти без пре-
увеличения тысячи. Се-
годня мы представляем 
схему одного из питом-
ников, которая провере-
на временем.

Все предельно про-
сто и тяжело одновре-
менно, поскольку нужны 
физические усилия, осо-
бенно для людей пожи-
лых. К тому же ситуация 
во многом зависит и от 
грунта, с которым вы ра-
ботаете. На схеме видно, 
что глубина ямы состав-
ляет 70 см, а ширина 60 
см. Яму можно вначале 
выкопать с помощью са-
дового бура (еще про-
ще — мотобура), а после 
расширить до требуемых 
размеров.

Как только вы подго-
товили яму, считайте, что 
дело почти сделано. Те-

перь нужно насыпать на 
ее дно дренаж, для это-
го подойдет керамзит, 
который отлично впиты-
вает воду, и корни ви-
нограда будут ощущать 
себя комфортно, пока он 
молод и требует особого 
внимания. С ролью дре-
нажа может справить-
ся и толченый кирпич, 
а вот щебенку лучше не 
использовать. Она доль-
ше прогревается, поэто-
му весной виноград бу-
дет притормаживать в 
развитии.

Д а л е е  в а м  н у ж н о 
приготовить «вкусную» 
смесь, в которой будет 
развиваться новая кор-
невая система виногра-
да. Чтобы ее подгото-
вить, понадобится дре-
весная зола, песок, пе-
регной и грунт, который 
вы сняли сверху при под-
готовке ямы и аккуратно 
отложили в сторону. Бы-

Îäíà ñõåìà èç òûñÿ÷è
Подскажите, пожалуйста, метод посадки 
винограда.

Д. Лесников, Сердобск. 

вает так, что какого-то
компонента нет под ру-
кой. Ничего страшно-
го, виноград пластичная
культура, с хорошим за-
пасом жизненных сил,
он справится, но с ва-
шей помощью и заботой
у него больше шансов,
имейте это в виду.

Если вы сажаете ви-
ноград в начале сезона,
допускается использо-
вание при посадке очень-
очень хорошо перепре-
вшего навоза, но только
в этом варианте.

Теперь остается при-
нять решение о том, бу-
дете ли вы использо-
вать трубку для глубокого
корневого полива. Такая
трубка помогает донести
удобрения к центру вино-
градного куста и заодно
их сэкономить, потому
что доставка питания вы-
ходит адресная, расход
оптимальный. Только не
забывайте поставить за-
глушку на трубку осенью,
чтобы холодный зимний
воздух не выстудил кор-
невую систему молодого
растения.

Важно! Пятка корня —
нижняя часть нашего са-
женца обязательно долж-
на размещаться на глу-
бине 50 см. Не забудьте
про полив!

Если побеги на са-
женце располагаются
ниже уровня поверхно-
сти ямы, не пугайтесь,
просто не закапывайте
кустик полностью. За-
сыпьте землю в яму до
побегов и сделайте оста-
новку. В течение сезо-
на побеги будут расти,
а в финале они должны
вызреть, окраситься в
светло-коричневый цвет.
В это время можно будет
засыпать яму до верха, а
если останется неболь-
шая выемка, в этом тоже
нет ничего страшного.

При посадке учиты-
вайте, что саженцы ви-
нограда сажают в хорошо
прогретую землю. На глу-
бине 50 см земля долж-
на прогреться до 10 гра-
дусов, не меньше! Если
обещают заморозки на
почве — стоит перене-
сти посадочные работы.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

В Сбербанк

г. Н. Ломов

ТРЕБУЕТСЯ

Р
ек

ла
м

а

Защищенный грунтщ щ ру

Èç ïîäðó÷íûõ
ìàòåðèàëîâ

Продолжаем рассказывать о сооружении
простейших парников и теплиц на участках.

СЕТКА ВМЕСТО ДУГ

Весьма перспективное
и рациональное ре-

шение: вместо какой бы
то ни было жесткой кон-
струкции или дуг исполь-
зовать арматурную сетку 
с крупной ячейкой. Она
жесткая, хорошо держит 
форму, позволяет наки-
нуть пленку. К сетке мож-
но подвязывать расте-
ния. Минус состоит в том,
что пленка или укрывной 
материал могут рвать-
ся об острые места. Но
можно что-то придумать,
например замотать эти
участки мягким матери-
алом или скотчем.

КАРКАС ПЛЮС ПЛЕНКА

Каркас из той же арма-
турной сетки или опо-

ры для растения, обмо-
танный пленкой, — чем 
не защита на несколько 
холодных дней? Только 
не стоит оставлять рас-
тения в таком виде на-
долго — ожоги и гнили им 
будут обеспечены.

Кстати, все чаще са-
доводы используют вме-
сто обычной полиэтиле-
новой пленки полиэфир-
ную пищевую. Для ма-
леньких укрытий она хо-
рошо подходит, тем бо-
лее закреплять ее не нуж-
но — сама держится. 

В. СЛОБОДСКОЙ.

Щ ЦУБОРЩИЦА
тел. 8-937-404-47-62
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00	 Телеканал	«Доброе	утро».
9.00	 «Умницы	и	умники»	(12+).
9.45	 «Слово	пастыря»	(0+).
10.00, 12.00	Новости	(с	субтитрами).
10.15	 «На	дачу!»	с	Наташей	Барбье	(6+).
11.10	 Василий	Лановой	(16+).
12.15 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИ-

НУ». Х/ф.	(0+).
15.15	 «Леонид	Быков.	«Арфы	нет	-	возь-

мите	бубен!»	(16+).
16.20	 «Кто	хочет	стать	миллионером?»	

с	Дмитрием	Дибровым	(12+).
17.50	 «Песни	Великой	Победы»	(12+).
19.35	 «Поле	чудес».	Праздничный	вы-

пуск	(16+).
21.00	 «Время».
21.20	 «Сегодня	вечером»	(16+).
0.00 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ». 

Х/ф.	(12+).
1.35 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ». 

Х/ф.	(16+).
3.05	 «Наедине	со	всеми»	(16+).
3.50	 «Россия	от	края	до	края»	До	4.57	

(12+).

													РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
4.20 «ТЁЩА-КОМАНДИР». Х/ф.	

(12+).
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, 20.00	Вести.
11.30	 Премьера.	«БРАТЬЯ	ГАЗДАНО-

ВЫ.	СЕМЕРО	БЕССМЕРТНЫХ».	
Фильм	Алексея	Денисова.	(12+).

12.25	 Премьера.	«Доктор	Мясников».	
Медицинская	программа.	(12+).

13.30 «СИНЕЕ ОЗЕРО». Х/ф.	(12+).
18.00	 «Привет,	Андрей!»	Вечернее	шоу	

Андрея	Малахова.	Специальный	
выпуск.	(12+).

21.00 «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА». Х/ф.	
(12+).

1.25 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА». Х/ф.	
(12+).

НТВ
4.40 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с.	(16+).
7.00	 «Вахта	памяти	газовиков»	/сте-

рео/	(16+).
7.20	 Смотр	/стерео/	(0+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00	Сегодня.
8.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-

БЫ». Т/с.	(16+).
10.20	 Главная	дорога	(16+).
11.00	 «Живая	еда	с	сергеем	малоземо-

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

ях»	/стерео/	(16+).
16.20	 Максим	Радугин	в	военном	де-

тективе	«Последний	день	войны»	
/стерео/	(16+).

19.25	 Военный	детектив	«Последний	

день	войны»	/стерео/	(16+).
22.00	 Андрей	 Смоляков	 в	 военном	

фильме	«Топор»	/стерео/	(16+).
23.55 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИ-

КИ». Х/ф.	(0+).
1.35	 «Белые	журавли.	Квартирник	в	

день	победы!»	/стерео/	(12+).
3.10	 «Сталинские	соколы.	Расстре-

лянное	небо».	Фильм	Владимира	
Чернышева	(12+).

4.10	 «Парад	победы	1945	года»	(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.35 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». Х/ф.(16+).
8.30, 4.10 «ЕВДОКИЯ». Х/ф.(16+).
10.35 «ЖЕНИХ». Х/ф.(16+).
19.00 «МОЯ МАМА». Х/ф.(16+).
22.05 «ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф.(16+).
0.40 «ЖЕНА НАПРОКАТ». Х/ф.(16+).
5.55	 «Домашняя	кухня»	.	Кулинарное	

шоу	(16+).
6.20	 «Тайны	еды»	.	Научно-популярный	

цикл	(16+).

11 КАНАЛ
6.00	 «ПРОСНИСЬ	И	ПОЙ!»	(16+).
9.00, 12.55, 16.30, 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, 0.50	Концертная	программа	те-

атра	эстрады	«Провинция»	(12+).
13.05	 Кино	на	11-м.	Геннадий	Юхтин	в	

драме	«ПОЛОНЕЗ	ОГИНСКОГО»	
(16+).

14.30	 «11	каналу	-	25	лет.	Лучшее.	«Рас-
тим	таланты	вместе»	(12+).

15.10	 «Тин-клуб»	(12+).
15.40	 «Пенза	в	лицах»	(12+).
15.50	 «Занимайтесь	с	Алексеем	Не-

тесановым!»	(16+).
16.00	 «На	берегу	Суры»	(12+).
16.40, 4.35	Кино	на	11-м.	Сергей	Иванов	

в	комедии	«ДАЧНАЯ	ПОЕЗДКА	
СЕРЖАНТА	ЦЫБУЛИ»	(16+).

18.00, 20.30, 0.40	«НАШИ	НОВОСТИ»	
(16+).

18.30	 «Территория	добрых	дел»	(12+).
18.45, 19.45, 3.00	«Большой	вопрос»	

(16+).
21.30	 Кино	на	11-м.	Леонид	Быков	в	

драме	«АТЫ-БАТЫ,	ШЛИ	СОЛ-
ДАТЫ...»	(16+).

22.55	 Кино	на	11-м.	Оксана	Фандера	в	
драме	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+).

5.50	 М/ф	(12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». Х/ф.	(0+).
7.45	 Православная	энциклопедия	(6+).
8.10 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ». 

Х/ф.	(12+).
10.05	 «Маргарита	 Назарова	 и	 Иван	

Дмитриев.	Укрощение	стропти-
вых».	Д/ф.	(12+).

11.00, 11.45 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ». Х/ф.	(6+).

11.30, 22.00	События.
12.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-

УЛОВИМЫХ». Х/ф.	(6+).
14.35 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ». 
Х/ф.	(12+).

18.20 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. КРОВ-
НЫЕ УЗЫ». Х/ф.	(12+).

20.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. НАД 
ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ». Х/ф.	
(12+).

22.20 «ЗВЕЗДА». Х/ф.	(12+).
0.10	 «Война	 после	 Победы».	 Д/ф.	

(12+).
0.50	 «В	парадном	строю».	Специаль-

ный	репортаж	(16+).
1.15	 «Хроники	 московского	 быта.	

Марш	побежденных»	(12+).
2.00	 «За	 Веру	 и	 Отечество!».	 Д/ф.	

(12+).
2.40	 «Актерские	судьбы.	Идеальный	

шпион».	Д/ф.	(12+).
3.20	 Петровка,	38	(16+).
3.35 «ОДИН ИЗ НАС». Х/ф.	(12+).
5.10	 «Георгий	Юматов.	О	герое	былых	

времен».	Д/ф.	(12+).

РОССИЯ К
6.30	 «Виктор	Астафьев	«Прокляты	и	

убиты»	в	программе	«Библейский	
сюжет».

7.05	 «Медведь	-	липовая	нога».	«Не	
любо	-	не	слушай».	«Архангель-
ские	 новеллы».	 «Волшебное	
кольцо».	М/ф.

8.00 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». Х/ф.
9.35	 «Передвижники.	Иван	Шишкин».
10.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

Х/ф.
11.40	 Земля	людей.	«Семейские.	Песни	

из	прекрасного	далека».
12.10	 «Культурный	код».	Д/ф.
13.10, 1.05	 «Озеро	 Балатон	 -	 живое	

зеркало	природы».	Д/ф.
14.00	 Государственный	академический	

ансамбль	
15.50	 «Золотое	кольцо.	Путешествие».	

Д/ф.
16.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф.
19.45	 Международный	музыкальный	

фестиваль	«Дорога	на	Ялту».
22.45 «ЗЕРКАЛА». Х/ф.
1.55	 Искатели.	«Земля	сокровищ».
2.40	 «Мартынко».	 «Великолепный	

Гоша».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

	ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00,	9.25 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.	(16+).
10.05, 0.50,	14.20, 4.20 «ВЕЛИ-

КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА». Х/ф.	
(16+).

15.10, 0.05 «СЛЕД». Т/с.	(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00	 Телеканал	«Доброе	утро».
10.00, 12.00	Новости	(с	субтитрами).
10.15	 «На	дачу!»	с	Наташей	Барбье	(6+).
11.15, 12.15	«Видели	видео?»	(6+).
13.55	 «Михаил	 Танич.	 Не	 забывай»	

(16+).
16.30	 «Кто	хочет	стать	миллионером?»	

с	Дмитрием	Дибровым	(12+).
18.00 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-

ДЫ». Т/с.	(16+).
21.00	 «Время».
21.20 «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА». Т/с.	

(16+).
23.20	 «Вечерний	Ургант»	(16+).
0.15 «ДОВЛАТОВ». Х/ф.	(16+).
2.15	 «Наедине	со	всеми»	(16+).
2.55	 «Модный	приговор»	(6+).
3.45	 «Давай	поженимся!»	(16+).
4.25	 «Мужское	/	Женское»	До	6.00	

(16+).
РОССИЯ 1 + ПЕНЗА

5.00	 Утро	России.
9.00, 21.05	Вести.	Местное	время.
9.30	 «Пятеро	на	одного».
10.10	 «Сто	к	одному».	Телеигра.
11.00, 20.00	Вести.
11.30 «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О НЁМ». 

Х/ф.	(12+).
13.40 «СОСЕДИ. НОВЫЕ СЕРИИ». 

Х/ф.	(12+).
18.00	 Премьера.	«Измайловский	парк».	

Большой	юмористический	кон-
церт.	(16+).

21.20 «ПАРОМЩИЦА». Т/с.	(12+).
0.35 «СКАЖИ ПРАВДУ». Т/с.	(12+).
2.30 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». Т/с.	(16+).

НТВ
5.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с.	(16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00	Сегодня.
8.20, 10.20	Боевик	«Морские	дьяволы»	

(16+).
12.25, 16.20, 19.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». Т/с.	(16+).
20.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. НО-

ВЫЕ ГОРИЗОНТЫ». Т/с.	(12+).
23.35	 Анна	Нетребко	и	Юсиф	Эйвазов	в	

юбилейном	концерте	Игоря	Кру-
того	«В	жизни	только	раз	бывает	
65»	/стерео/	(12+).

1.25	 «Дачный	ответ»	/стерео/	(0+).
2.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ». 

Т/с.	(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20	«6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.50, 4.40	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

8.25, 5.30	Субтитры.	«Давай	разве-
демся!»	.	Судебное	шоу	(16+).

9.30, 3.50	«Тест	на	отцовство»	.	Судеб-
ное	шоу	(16+).

11.40, 3.05	«Реальная	мистика»	.	До-
кудрама	(16+).

12.40, 2.35	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

13.55	 «Порча».	«Хороший	дядя»	.	До-
кудрама	(16+).

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

15.00 «АВАНТЮРА». Х/ф.(16+).
19.00 «ИГРА В СУДЬБУ». Х/ф.(16+).
23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». Х/ф.

(16+).
1.35	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).

2.05	 «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, 1.15	«НАШИ	НО-
ВОСТИ»	(16+).

10.00, 17.00, 23.00	 «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, 1.25	Сериал	на	11-м.	«ДНЕВНИК	

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

ШПИОНЫ»	(16+).
15.10, 15.10	«Еда.	Правильное	питание»	

(16+).
18.50	 «Пенза	в	лицах»	(12+).
19.00	 «Заметки	о»	(16+).
21.20	 «Песни	военных	лет»	(16+).
22.40	 «Фронтовая	Москва»	(16+).
0.00	 Кино	на	11-м.	Михаил	Пуговкин	в	

драме	«ГОДЕН	К	НЕСТРОЕВОЙ»	
(16+).

3.10	 Кино	на	11-м.	Анатолий	Кузнецов	
в	драме	«БРАТУШКА»	(16+).

4.25	 «Победы	русского	оружия»	(16+).
5.15	 М/ф	(12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.20	 Детективы	Анны	Князевой.	«УЛИ-

КИ	ИЗ	ПРОШЛОГО.	РОМАН	БЕЗ	
ПОСЛЕДНЕЙ	СТРАНИЦЫ»	(12+).

10.10	 Детективы	Анны	Князевой.	«УЛИ-
КИ	ИЗ	ПРОШЛОГО.	ТАЙНА	КАР-
ТИНЫ	КОРОВИНА»	(12+).

11.30, 22.00	События.
11.45	 «УЛИКИ	ИЗ	ПРОШЛОГО.	ТАЙНА	

КАРТИНЫ	КОРОВИНА».	Продол-
жение	детектива	(12+).

14.25	 Детективы	Анны	Князевой.	«УЛИ-
КИ	ИЗ	ПРОШЛОГО.	ЗАБЫТОЕ	
ЗАВЕЩАНИЕ»	(12+).

18.10, 0.55 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В ДОСПЕХАХ». Х/ф.	
(12+).

20.05, 2.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО». Х/ф.	

(12+).
22.25	 «Маргарита	 Назарова	 и	 Иван	

Дмитриев.	Укрощение	стропти-
вых».	Д/ф.	(12+).

23.15 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». Х/ф.	(12+).
0.40	 Петровка,	38	(16+).
4.00 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК». Х/ф.	(6+).
5.30	 Любимое	кино.	«Верные	друзья»	

(12+).

РОССИЯ К
6.30	 «Кот	Леопольд».	Мультфильм.
7.40	 «Правила	жизни».
8.10, 19.20	 «Владикавказ.	Дом	для	

Сонечки».	Д/ф.
8.35, 16.25 «АЛЕКСАНДР ПОПОВ». 

Х/ф.
10.15	 «Наблюдатель».
11.10	 ХХ	век.	«Воспоминания	Людмилы	

Павличенко,	снайпера,	Героя	Со-
ветского	Союза».	1973	г.

12.00	 «Венеция.	Остров	как	палитра».	
Д/ф.

12.45 «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО 
КРЕСТА». Х/ф.

14.15	 Больше,	чем	любовь.	Константин	
Рокоссовский.

15.00	 Письма	из	провинции.	Остров	
Кижи.

15.30	 «Энигма.	Андрей	Константинов.	
Терем-квартет».

16.10	 «Первые	в	мире».	Документаль-
ный	сериал.	«Дмитрий	Лачинов.	
Передача	 электроэнергии	 на	
большие	расстояния».

18.00	 К	 90-летию	 со	 дня	 рождения	
Геннадия	Рождественского.	

19.50	 «Смехоностальгия».
20.20, 1.35	Искатели.	«Дом	забытой	

коммуны».
21.10	 75	лет	Владимиру	Бортко.	Линия	

жизни.
22.00 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ». Т/с.	16+.
22.55	 «Кинескоп»	с	Петром	Шепотин-

ником.	43-й	Московский	между-
народный	кинофестиваль.

23.40 «ОКРАИНА». Х/ф.
2.25	 «Перевал».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00	 «Маша	и	Медведь».	М/ф.	(0+).
5.05,	14.35 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с.	(12+).
16.15 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». ПОЛ-

НОЛУНИЕ». Т/с.	(16+).
17.20 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

ОПАСНЫЕ ПРОВОДЫ». Т/с.	
(16+).

18.15, 23.05 «СЛЕД». Т/с.	(16+).
23.45	 Светская	хроника	Развлекатель-

ная	программа	(16+).
0.45 «СЛЕД. РОКОВАЯ СТРАСТЬ». 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3.05
4.55	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
5.00	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «Наша	фишка»	(16+).
9.30, 4.40	М/ф	(0+).
9.35 « М А Л Е Н Ь К И Й  Б У Д Д А » . 

Х/ф.12+).
12.05 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». Х/ф.12+).
16.10	 «Большая	губерния»	(16+).
16.25	 «Кабинет	министров»	(16+).
16.50 «ДЕЖА ВЮ». Х/ф.16+).
18.45 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». 

Х/ф.12+).
20.00 «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК». 

Х/ф.16+).
21.55	 Сериал	«Питер-Москва».	1,	4	с.	

(12+).
1.20 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». 

Х/ф.0+).
3.10 «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО». 

Х/ф.16+).

ВТОРНИК, 4. 05
4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.00	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «В	объективе	закона»	(16+).
9.30, 4.35	М/ф	(0+).
9.55 «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО». 

Х/ф.16+).
11.35, 21.35	«Автомобили	Второй	ми-

ровой	войны».	Д/ф.	(16+).
13.00, 1.00	Сериал	«Без	свидетелей».	

41,	42	с.	(16+).
14.20, 17.55, 22.20	«Экспресс.	Тема»	

Информационная	 программа	
(16+).

14.30, 0.20	Программа	«Среда	обита-
ния»	(12+).

14.45, 23.30	Сериал	«Осторожно	блон-
динки».	1	с.	(12+).

15.35	 Сериал	«Молодая	гвардия».	1,	2	
с.	(16+).

18.05	 Сериал	«Молодая	гвардия».	3	с.	
(16+).

19.00, 23.00	«ДОМОВИТА»	(12+).
20.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ». 

Х/ф.0+).
1.55	 Сериал	«Молодая	гвардия».	1,	3	

с.	(16+).

СРЕДА, 5.05
4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.00	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «ДОМОВИТА»	(12+).
9.30, 4.30	М/ф	(0+).
10.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ». 

Х/ф.0+).
11.35, 21.40	«Автомобили	Второй	ми-

ровой	войны».	Д/ф.	(16+).
13.00, 0.55	Сериал	«Без	свидетелей».	

43,	44	с.	(16+).
14.20, 17.55, 22.20	«Экспресс.	Тема»	

Информационная	 программа	
(16+).

14.30, 0.20	Программа	«Среда	обита-
ния»	(12+).

14.45, 23.30	Сериал	«Осторожно	блон-
динки».	2	с.	(12+).

15.35	 Сериал	«Молодая	гвардия».	4,	5	
с.	(16+).

18.05	 Сериал	«Молодая	гвардия».	6	с.	
(16+).

19.00, 23.00	«Концертник»	(16+).
20.00 «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙ-

НИК». Х/ф.16+).
1.50	 Сериал	«Молодая	гвардия».	4,	6	

с.	(16+).

ЧЕТВЕРГ, 6. 05
4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.00	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «Концертник»	(16+).
9.30, 4.30	М/ф	(0+).
9.55 «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙ-

НИК». Х/ф.16+).
11.35	 «Полководцы	победы.	Маршалы	

Сталина».	Д/ф.	(16+).
13.00, 1.00	Сериал	«Без	свидетелей».	

45,	46	с.	(16+).
14.20, 17.55, 22.20	«Экспресс.	Тема»	

Информационная	 программа	
(16+).

14.30, 0.20	Программа	«Среда	обита-
ния»	(12+).

14.45, 23.30	Сериал	«Осторожно	блон-
динки».	3	с.	(12+).

15.35	 Сериал	«Молодая	гвардия».	7,	8	
с.	(16+).

18.05	 Сериал	«Молодая	гвардия».	9	с.	
(16+).

19.00, 23.00	«Наша	фишка»	(16+).
20.00 «УЕЗДНАЯ ДРАМА». Х/ф.16+).
21.35	 «Автомобили	Второй	мировой	

войны».	Д/ф.	(16+).
1.55	 Сериал	«Молодая	гвардия».	7,	9	

с.	(16+).

ПЯТНИЦА, 7.05
4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.00	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 Проект	о	благотворительности	

«Дорогою	добра»	(12+).
9.30, 4.30	М/ф	(0+).
10.00 «УЕЗДНАЯ ДРАМА». Х/ф.16+).
11.35	 «Полководцы	победы.	Маршалы	

Сталина».	Д/ф.	(16+).
13.00, 1.00	Сериал	«Без	свидетелей».	

47,	48	с.	(16+).
14.20, 17.55, 22.20	«Экспресс.	Тема»	

Информационная	 программа	
(16+).

14.30, 0.20	Программа	«Среда	обита-
ния»	(12+).

14.45, 23.30	Сериал	«Осторожно	блон-
динки».	4	с.	(12+).

15.35	 Сериал	«Молодая	гвардия».	10,	
11	с.	(16+).

18.05	 Сериал	«Молодая	гвардия».	12	с.	
(16+).

19.00	 «Большая	губерния»	(16+).
19.15	 «Кабинет	министров»	(16+).
20.00 «ЧАКЛУН И РУМБА». Х/ф.16+).
21.35	 «Автомобили	Второй	мировой	

войны».	Д/ф.	(16+).
23.00	 «В	объективе	закона»	(16+).
1.55	 Сериал	«Молодая	гвардия».	10,	

12	с.	(16+).
 СУББОТА , 8.05

4.55	 «События»	 Информационная	
программа	(16+).

5.00	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
8.55	 «Наша	фишка»	(16+).
9.25, 21.35 «НАША РУСЛАНОВА». 

Муз/ф.	(12+).
10.25, 16.55, 22.40	«Полководцы	по-

беды.	Маршалы	Сталина».	Д/ф.	
(16+).

11.45	 Сериал	«Молодая	гвардия».	1,	4	
с.	(16+).

15.30	 «Большая	губерния»	(16+).
15.45	 «Кабинет	министров»	(16+).
16.00, 19.10	«События.	ИТОГИ	НЕДЕ-

ЛИ»	Информационная	програм-
ма	(16+).

18.15 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ». Х/ф.16+).
20.00, 3.35 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

Х/ф.16+).
0.00 « М А Л Е Н Ь К И Й  Б У Д Д А » . 

Х/ф.12+).
2.20 «А МЫ ИЗ ПЕНЗЫ!». Муз/ф.	

(12+).

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9.05
4.55, 16.00	«События»	Информацион-

ная	программа	(16+).
5.00	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00, 18.40 «А МЫ ИЗ ПЕНЗЫ!». 

Муз/ф.	(12+).
10.20, 23.00	 «Полководцы	 победы.	

Маршалы	Сталина».	Д/ф.	(16+).
11.40	 «Таран».	1	ч.	«Наследники	Не-

стерова».	Д/ф.	(12+).
12.25	 Сериал	«Молодая	гвардия».	5,	8	

с.	(16+).
16.20 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ». 

Х/ф.12+).
20.00 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ». 

Х/ф.12+).
21.35	 «На	всю	оставшуюся	жизнь.	Пес-

ни	военных	лет».	Концерт.	(12+).
2.20	 «Большая	губерния»	(16+).
2.35 « М А Л Е Н Ь К И Й  Б У Д Д А » . 

Х/ф.12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.50	Новости.
5.10	 «День	Победы».	Праздничный	

канал.
10.00	 Москва.	Красная	площадь.	Па-

рад,	посвященный	Дню	Победы.
11.00, 15.00	Новости	(с	субтитрами).
12.00	 «Офицеры».	Концерт.	(12+).
13.25	 Легендарное	кино	в	цвете.	«Офи-

церы»	(6+).
15.10	 «Диверсант.	Крым»	(16+).
18.40 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ». 

Х/ф.	(16+).
21.00	 «Время».
21.40	 Легендарное	кино.	«В	бой	идут	

одни	«старики»	(12+).
23.20	 «Военные	песни».	Концерт.	(12+).
0.30 «ЖДИ МЕНЯ». Х/ф.	(12+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
4.50 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-

ЦОВА». Х/ф.	(12+).
8.00	 «ДЕНЬ	ПОБЕДЫ».	Праздничный	

канал.
10.00	 Москва.	Красная	площадь.	Па-

рад,	посвященный	Дню	Победы.
11.00	 «День	Победы».	Праздничный	

канал.	Продолжение.
12.30 «СОЛДАТИК». Х/ф.	(6+).
14.00, 20.00	Вести.
14.20 «НИ ШАГУ НАЗАД!». Х/ф.	(12+).
18.00	 Большой	праздничный	концерт,	

посвященный	Дню	Победы.
21.30	 Вести.	Местное	время.
22.00	 Праздничный	салют,	посвящен-

ный	Дню	Победы.
22.05 «Т-34». Х/ф.	(12+).
1.10 «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ». Х/ф.	

(16+).

НТВ
4.30	 Военная	 драма	 «Один	 в	 поле	

воин»	/стерео/	(12+).
8.00, 19.00	Сегодня.
8.20	 Фильм	«В	бой	идут	одни	«Стари-

ки»	/стерео/	(0+).
10.00	 Москва.	Красная	площадь.	Па-

рад,	посвященный	Дню	Победы.
11.00 «АЛЕША». Х/ф.	(16+).
15.00 «ДЕД МОРОЗОВ». Х/ф.	(16+).
19.45 «В АВГУСТЕ 44-ГО...». Х/ф.	

(16+).
22.00	 Премьера.	Андрей	Смоляков	в	

военной	драме	«Топор.	1943»	/
стерео/	(16+).

0.15	 Военная	драма	«Операция	«Де-
зертир»	(16+).

3.45	 «Конец	мира».	Фильм	Владимира	
Чернышева	/стерео/	(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30	 «Пять	ужинов»	.	Кулинарное	шоу	

(16+).
7.00 «СУДЬБА». Х/ф.(16+).
10.30 «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ». Х/ф.

(16+).
14.25 «ИГРА В СУДЬБУ». Х/ф.(16+).
18.55	 Светлой	памяти	павших	в	борьбе	

против	фашизма.	Минута	молча-
ния.

19.00 «МОЯ МАМА». Х/ф.(16+).
21.00 «ЗА БОРТОМ». Х/ф.(16+).
23.20	 Субтитры.	«ЗОЛУШКА»	.	Фэнте-

зи/	CША,	.	2015	г.	(16+).
1.25 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». Х/ф.(16+).
3.05	 «Свидание	с	войной».	Д/ф.	(16+).
6.20	 «Тайны	еды»	.	Научно-популярный	

цикл	(16+).
11 КАНАЛ

6.00	 «ПРОСНИСЬ	И	ПОЙ!»	(16+).
9.00, 12.45, 16.35, 19.25	«Супермар-

кет»	(12+).
9.10, 20.50	«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, 12.55, 1.00	Кино	на	11-м.	Олег	

Янковский	в	драме	«БЕЛАЯ	ЗЕМ-
ЛЯ»	(16+).

15.05	 «Отличная	работа»	(16+).
15.35	 «Рыбак	рыбаку»	(16+).
16.05, 4.10	«Обратный	отсчет.	Год	2002»	

(16+).
16.45	 «Свет	православия»	(12+).
16.55	 «Территория	добрых	дел»	(12+).
17.10	 «Песни	военных	лет»	(16+).
18.00	 «НАШИ	НОВОСТИ».	Информаци-

онно-аналитическая	программа	
(16+).

18.50	 «СВЕТЛОЙ	ПАМЯТИ	ПАВШИХ	В	
БОРЬБЕ	ПРОТИВ	ФАШИЗМА».	
Минута	молчания	(0+).

19.05	 «Парад	Победы.	1945	год»	(16+).
19.35	 Праздничный	концерт,	посвящен-

ный	дню	защитника	отечества	
(12+).

20.35	 «Пенза	в	лицах»	(12+).
21.20	 Кино	на	11-м.	Серго	Закариадзе	

в	драме	«ОТЕЦ	СОЛДАТА»	(16+).
22.50	 «С	днем	Победы!»	Праздничный	

концерт	на	Поклонной	горе	(12+).
4.35	 Кино	на	11-м.	Леонид	Быков	в	

драме	«АТЫ-БАТЫ,	ШЛИ	СОЛ-
ДАТЫ...»	(16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.05 «ЗВЕЗДА». Х/ф.	(12+).
7.40	 Премьера.	Большое	кино.	«Летят	

журавли»	(12+).
8.10 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». Х/ф.	

(12+).
9.45, 22.00	События.
10.00	 Москва.	Красная	площадь.	Во-

енный	Парад,	посвященный	76-й	
годовщине	Победы	в	Великой	
Отечественной	войне	.	1941	г.	-	.	
1945	г.	ов.

11.00, 1.30 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ». Х/ф.	(12+).

14.25	 «Любовь	войне	назло».	Д/ф.	(12+).
15.05	 «У	Вечного	огня».	Д/ф.	(12+).
15.35 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф.	(0+).
17.10, 19.00 «НЕБО В ОГНЕ». Х/ф.	

(12+).
18.55	 Светлой	памяти	павших	в	борьбе	

против	фашизма.	Минута	молча-

ния.
22.30 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК». Х/ф.	(6+).
0.05 «ДОРОГА НА БЕРЛИН». Х/ф.	

(12+).
4.30	 «Война	 после	 Победы».	 Д/ф.	

(12+).
5.15	 Большое	кино.	«Летят	журавли»	

(12+).

РОССИЯ К
6.30 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». Х/ф.
7.55	 Любимые	песни.	Марк	Бернес.
8.20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф.
11.20	 «Война	Владимира	Заманского»
11.30	 «Чистая	победа.».
12.10	 Любимые	 песни.	 Евгений	 Не-

стеренко.
12.20	 «Война	Нины	Сазоновой».12.35	

«Чистая	победа.	Битва	за	Мо-
скву».13.20	 Любимые	пес-
ни.	Тамара	Синявская.

13.25	 «Война	Владимира	Этуша».	
13.35	 «Чистая	победа.	Битва	за	Эль-

брус».
14.15	 Любимые	песни.	Юрий	Гуляев.
14.25	 «Война	Алексея	Смирнова».	
14.40 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф.
16.20	 Любимые	песни.	Клавдия	Шуль-

женко.
16.30	 «Война	Георгия	Юматова».	
16.45	 Док.	 проект.	 «Чистая	 победа.	

Битва	за	Крым».
17.45	 Любимые	песни.	
17.55	 «Война	Анатолия	Папанова».
18.10	 «Чистая	победа.	Битва	за	Берлин»
18.55	 «Светлой	памяти	павших	в	борьбе	

против	фашизма».	Минута	мол-
чания.

19.00	 Переделкино.	Концерт	в	Доме-
музее	Булата	Окуджавы.

20.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
Х/ф.

21.45	 «Романтика	 романса».	 Песни	
нашей	Победы.

23.40 «ВЕСНА». Х/ф.
1.25	 «Золотое	кольцо.	Путешествие».	

Д/ф.
2.20	 «Приключения	Васи	Куролесова».	

«В	мире	басен».	М/ф.

3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 1.40	«Сталинград».	(16+).
6.25, 3.10	«Сталинград».	2	с.	(16+).
8.15, 11.05	«Конвой».	4	с.		(16+).
12.05, 14.50	Премьера	на	Пятом.	Тан-

кист.	(12+).
15.40	 Премьера	на	Пятом.	«Последний	

бой».(16+).
16.55 , 18.00	«Последний	бой»	(16+).
18.55	 «Светлой	памяти	павших	в	борьбе	

против	фашизма».	(0+).
19.00, 19.10	«Последний	бой».	(16+).
20.25	 Премьера	на	Пятом.	«Снайпер.	

Офицер	СМЕРШ».	(16+).
21.20, 23.15 	 «Снайпер.	 Офицер	

СМЕРШ».	(16+).
0.05	 «Небесный	тихоход»	(12+).

ПЯТНИЦА, 7.05

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9.05 «ЭКСПРЕСС»

СУББОТА, 8.05

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Искра Божияр ×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

— Он Сущий. Самодостаточный.
Тайна в том, как Он умер. Вот это
непостижимая тайна. А то, что Бог
воскрес, — это естественно. Про
Него сказано: мы Им живем, дви-
жемся и существуем. Он вообще
источник бытия всего творения.
Если бы Бог на мгновение прекра-
тил диалог хотя бы с одной из ча-
стей Своего творения, она тут же
перестала бы существовать.

Когда Христос лежал во Гро-
бе, Его друзья и Его враги жда-
ли: примет ли Бог Отец эту Жерт-
ву? И вот когда Бог Отец воскре-
сил Его из мертвых, Христос вос-
крес, это означало, что Жертва за
грехи всего человечества приня-
та! Вот почему апостол Павел пи-
шет: Если Христос не воскрес, то
вера ваша тщетна: вы еще во гре-
хах ваших (1 Кор. 15: 17). Вот по-
чему апостол Павел пишет про
Христа: предан за грехи наши и
воскрес для оправдания наше-
го (Рим. 4: 25).

Диавол внушает тебе помы-
сел: «Ты грешник! Тебе никто ни-
когда не простит твои грехи!»
Надо сказать: «Да, я согрешил.
Христос умер за мои грехи. Хри-
стос и воскрес для моего оправ-
дания!» Вот в чем смысл христи-
анской Пасхи! Это чудо Божиего
прощения!

Поэтому вера в Воскресение
Христово — это вера в прощение
грехов, что засвидетельствовал 
Бог Отец, воскресив Сына, что
явил Сын, восстав силою ипо-
стасного Божества в Духе Свя-
том.

У апостола Павла читаем:
И Он есть глава тела Церкви;

Он — начаток, первенец из мерт-
вых, дабы иметь Ему во всем пер-
венство (Кол. 1: 18).

Вот это совсем непонятно.
Как можно назвать Христа «пер-
венцем из мертвых»? Если Ла-
зарь Четверодневный воскрес
раньше, если сын наинской вдо-
вы воскрес значительно раньше,
не говоря уже о сыне вдовы из Са-
репты Сидонской, которого вос-
кресил еще пророк Илия. Святые
отцы, разрешая это недоумение,
говорят: Христос — первенец из
мертвых, потому что Он явил нам
новое Воскресение. Те люди вос-
кресли, но они же потом умерли.

А почему Христос не сра-
зу вознесся на Небо, а еще 40
дней, уже Воскресший, общался
со Своими учениками? Он пока-
зывал формат нового Воскресе-

ния. Он — Первенец, а мы идем за
Первенцем. По своим духовным и
физическим качествам наше вос-
кресшее тело будет напоминать
тело Господа Иисуса Христа по
Его Воскресении из мертвых: до-
коле все придем в единство веры
и познания Сына Божия, в мужа
совершенного, в меру полного
возраста Христова (Еф. 4: 13).

Святитель Игнатий (Брянчани-
нов) писал: «Образец тела, тело
и дух, видим в теле Господа на-
шего Иисуса Христа по Его вос-
кресении». Воскреснет имен-
но наше тело, хотя оно и изме-
нится, но это будет узнаваемое
тело, которое сохранит индиви-
дуальные особенности. Апостол
Павел: Тленному сему надлежит
облечься в нетление, и смертно-
му сему — облечься в бессмер-
тие (1 Кор. 15: 53).

То есть мы получим назад свое
тело, но оно будет измененное.

Прежде всего, мы все помоло-
деем. У нашего нового тела не бу-
дет никаких физических недостат-
ков. Об этом говорится еще в кни-
ге пророка Исаии: Тогда откроют-
ся глаза слепых, и уши глухих от-
верзутся. Тогда хромой вскочит,
как олень, и язык немого будет
петь (Ис. 35: 5 — 6).

Это сказано про каждого из
нас.

Будут люди, которые дожи-
вут до воскресения мертвых, та-
ковые не умрут, но изменятся. Их
тела приобретут совершенное
качество воскресшего тела. Апо-
стол Павел: Говорю вам тайну: не
все мы умрем, но все изменимся
вдруг, во мгновение ока, при по-
следней трубе; ибо вострубит, и
мертвые воскреснут нетленны-
ми, а мы изменимся (1 Кор. 15:
51 — 52).

Святитель Иоанн Златоуст
считал, что если мы хотим пере-
жить воскресение Жизни, а не
воскресение смерти, то мы долж-
ны духовно воскреснуть для Бога
уже в этой земной жизни, тогда мы
не переживем духовной смерти в
аду. Святитель писал:

«Когда блудник делается це-
ломудренным, корыстолюби-
вый — милосердным, жестокий
— кротким, то и в этом заключа-
ется воскресение, служащее на-
чалом будущего».

Пасха наша, Христос, заклан
за нас (1 Кор. 5: 7).

Христос Воскресе!
Подготовил В. НИКОЛАЕВ.

×óäî Âîñêðåñåíèÿ!

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

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

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

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

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

вложить квитанцию об оплате. 

Люди часто спрашивают: 
как мы сможем пережить
свою подлинную Пасху 
— то есть сможем ли и 
как воскреснуть? На этот 
главный вопрос нашей 
земной жизни отвечает 
известный православный 
миссионер протоиерей Олег 
Стеняев. 

Тел.: 8-909-315-45-05, 
8-963-098-22-30. 

28 — 30 мая
Оптина Пустынь, Шамордино.

11 — 13 июня
Истра (Новый Иерусалим)

+Звенигород.

20 — 25 мая, 24 — 29 июня
Санкт-Петербург 5 дней.

10 — 17 июля
Валаам+Санкт-Петербург.

2 — 8 августа
о. Соловки+Свирь.

Каждые выходные: Дивеево ( на 1, 2 дня)
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Сам апостол Павел ответил
на этот вопрос: Если же Дух
Того (то есть Бога Отца), Кто

воскресил из мертвых Иисуса, жи-
вет в вас, то Воскресивший Хри-
ста из мертвых оживит и ваши
смертные тела Духом Своим, жи-
вущим в вас (Рим. 8: 11).

В чем смысл Пасхи? Многие,
даже христиане, неправильно его
понимают. «Он воскрес, и мы вос-
креснем!» — говорят. Да это и так 
понятно. Но многим людям луч-
ше было бы вообще не воскре-
сать», — писал святитель Гри-
горий Богослов. Какому-нибудь
грешнику воскреснуть — ниче-
го себе праздник! Христос вос-
крес, и он воскреснет и пойдет в
вечную муку. Не праздник, полу-
чается, для большей части чело-
вечества…

Хотя утверждать, что Христос
умер за грехи только тех, кто бу-
дет находиться в Раю, — серьез-
ная богословская ошибка. Святи-
тель Иоанн Златоуст пишет: «Он
умер не только за наши грехи, но
и за грехи всего мира». Здесь воз-
никает резонный вопрос: а какой
тогда смысл в том, что Он принес
полноту спасения тем, кто будет
вечно находиться в аду? У этих
людей не будет основания в День
Суда сказать: «Иисус, Ты не умер
за мой грех! Иисус, Ты не омыл
меня Своей кровью!» Никто не
сможет этого сказать. Когда люди
на Страшном суде по воскресении
из мертвых узнают, что Бог сде-
лал для их персонального спасе-
ния, это будет величайшее потря-
сение, и начнутся муки бичевания
любви, не востребованной многи-
ми из человечества.

Так в чем же суть христианско-
го праздника Пасхи? Нет никако-
го чуда Воскресения Христова. Те,
кто удивляется тому, что Он вос-
крес, просто забывают, что Он —
Богочеловек. Это мы существуем
так, что отключи у нас свет, воду,
лиши нас кислорода — и все, мы
перестанем существовать. А Бог

ÊÓÏËÞ

Куплю воск по договорной 
цене. Любые объемы. Тел.: 
8-967-440-41-51, 8-927-287-
45-24.                                                  

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

ÏÐÎÄÀÞ

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

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ

Анонимный наркологиче-
ский центр «Шанс» (ул. Сур-
ская, 19). Выведение из запоя 
на дому и в медкабинете. Все 
виды кодирования, раскоди-
рования. Анонимно. Кругло-
суточно. Противопоказаний 
для лечения алкоголизма нет. 
Лиц. ЛО-58-01-000-737. Тел.: 
30-5-2-22, +7-903-323-52-22, 
76-32-22, 94-76-06.

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

ÓÑËÓÃÈ

Срочный ремонт стираль-

ных машин на дому или в на-

шем сервис-центре на Пуш-

кина 11. Цены как у частни-

ков, но официальная гаран-

тия! Пенсионерам скидки. 

Тел. 8-900-318-62-32.

Срочный ремонт обычных,
ЖК и плазменных телевизо-
ров, мониторов и компьюте-
ров. Подключение приставок 
цифрового телевидения. Тел.:
72-21-33, 73-25-56, 8-960-326-
99-07.

Ремонт телевизоров, холо-
дильников, стиральных, посу-
домоечных и швейных машин.
Опыт более 20 лет. Выезд на
дом. Частная мастерская «Су-
пер Сервис». Пенза, ул. Кали-
нина 116 (ТЦ «Рассвет»). Тел.
(8412)53-85-58; 8-902-352-85-
58. Цены частников — гарантия
мастерской!

Ремонт холодильников

на дому. Выполняем ремонт

любой сложности. Запча-

сти от производителя. Свой

магазин. Запчасти для хо-

лодильников. Выезд в об-

ласть. Без выходных. Тел.:

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

Недорого. Благоустрой-

ство мест захоронений бор-

дюрным камнем, тротуар-

ной плиткой, гранитной и

мраморной крошкой, черно-

зем.  Ограды, столы , лавки,

установка памятников. Тел.:

8-908-538-91-99 Альберт,

8-967-447-20-27 Алексей.

 Ремонт стиральных машин.
Выезд в район. Быстро, каче-
ственно, недорого. Гарантия.
Пенсионерам — скидки. Тел.
8-987-514-56-40. Владимир.

Строительство, ремонт 

домов и дач. Кровельные ра-

боты, беседки, веранды, за-

боры, хозблок, внутренняя 

и наружная отделка, фун-

даменты, фасады, сайдинг, 

евровагонка, полы, стяжки, 

лестницы, двери, окна и мн. 

др. Со своим материалом и 

без. Тел.: 8-937-422-10-12 — 

Роман; 29-30-38 — Сергей.   

ÐÀÁÎÒÀ

Требуется уборщица на 

АЗК Лукойл на трассе М-5 

в г. Н. Ломов. График 2/2 с 

8-00 до 16-00.Тел.8-906-

396-13-05.
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Опыт благочестияПомоги себе сам
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весь год. А тем, у кого аллергия на
пыльцу орешника, лучше отказать-
ся от фундука.

Поллиноз может проявиться аб-
солютно в любом возрасте — и у ма-
ленького ребенка, и у пожилого че-
ловека. Как правило, аллергия бы-
вает у тех, у кого есть родственники
с такой же проблемой, хотя само по
себе аллергическое заболевание в
«готовом виде» не наследуется: оно
может проявиться, а может и не дать
о себе знать вообще.

Некоторые пациенты с аллерги-
ческим насморком годами ходят к 
терапевту в одно и то же время года
и каждый раз получают ошибочный
диагноз ОРВИ, а то и вовсе прохо-
дят курс приема антибиотиков, что
лишь ухудшает и без того скверное
их состояние.

Поэтому очень важно обра-
титься к аллергологу, который на-

лярно делайте перерывы, 
переключайтесь с одного
занятия на другое, тогда 
нагрузка на разные груп-
пы мышц будет более рав-
номерной. После обеда 
хотя бы часок обязатель-
но отдохните, прежде чем 
взяться за физическую 
работу. Старайтесь как 
можно меньше трудить-
ся согнувшись — лучше 
пользоваться маленьким 
стульчиком или специаль-
ным ковриком, который 
подкладывают под коле-
ни. При подъеме тяжестей 
ни в коем случае не накло-
няйтесь вперед — нужно
присесть на корточки пе-
ред ящиком с рассадой 
или корзиной, держа спи-
ну ровно, а затем плавно
подняться.

Весной погода меня-
ется постоянно, поэто-
му обратите внимание на 
одежду: разгорячившись, 
не стоит раздеваться — 

так недолго и простыть, 
может «протянуть» спи-
ну, а если погода солнеч-
ная, то и обгореть. Если 
солнышко припекает, не 
пренебрегайте головным 
убором. Работайте в пер-
чатках — это сохранит в 
хорошем состоянии кожу 
рук, да и будет меньше 
шансов заразиться ин-
фекциями. И, конечно, по-
сле работы с землей тща-
тельно мойте руки. 

Не только в лесу, но и
на дачных участках иногда 
встречаются клещи — пе-
реносчики боррелиоза, 
поэтому носите соответ-
ствующую одежду, поль-
зуйтесь отпугивающими 
препаратами и регуляр-
но осматривайте себя. И 
не стоит злоупотреблять 
алкоголем, после значи-
тельной физической на-
грузки это может приве-
сти к самым серьезным 
последствиям.

Возьмите на заметкуу

Îñòàòüñÿ â æèâûõ

Одного Его достаточно
Когда у нас не остается ничего и никого, 

кроме Бога, Его одного уже достаточно.
Авва Исайя.

Миозит не случайно 
относят к профес-
сиональным забо-

леваниям офисных слу-
жащих, проводящих це-
лый день за компьюте-
ром, а также водителей и 
пианистов. При этой бо-
лезни боль тупая, сковы-
вает только одну сторону 
шеи — правую или левую, 
может отдавать в затылок, 
«простреливать» от уха до 
плеча. Если человека до-
нимают подобные боли, 
любое движение причи-
няет ему страдания. Эта 
боль настолько сильная, 
что может надолго выве-
сти из строя. 

Когда шею не повер-
нуть, мы, конечно, сразу 
хватаемся за тюбик с со-
гревающей мазью, что-
бы облегчить страдания. 
Причем можно исполь-
зовать мази и гели с обе-
зболивающими средства-
ми, с пчелиным или змеи-
ным ядом, помощь окажет 
и сухое тепло. 

Но если самосто-
ятельно предпринятые 
усилия не приносят об-
легчения и желаемого 
результата, следует об-
ратиться к врачу и прой-
ти полноценное обследо-
вание. Помощью при ми-
озите могут стать и сеан-
сы иглоукалывания, они к 
тому же снимают воспа-
ление и спазмы в мыш-
цах. По назначению док-
тора в поликлинике про-
водятся физиотерапев-

тические процедуры на
профессиональных аппа-
ратах. Такое комплексное
лечение восстанавливает
тонус мышц, их способ-
ность сокращаться, улуч-
шает кровообращение.

Чтобы не столкнуться
с подобными проблема-
ми, нужно избегать пе-
ренапряжения мышц, тя-
желой работы на холоде,
сквозняков, вовремя ле-
чить простудные заболе-
вания, никогда не пере-
носить болезнь на ногах.
И, конечно, больше дви-
гаться.

ЛФК
В период обострения

миозита любая размин-
ка шеи вызовет боль. Но
после того как болезнь
пройдет, напишите «пись-
мо другу». Это упражне-
ние помогает избавить-
ся от боли в области шеи,
улучшает кровообраще-
ние в крупных сосудах.

Итак, голову повора-
чиваем к одному плечу
практически на 90 граду-
сов, чтобы одним глазом
можно было заглянуть за
спину. А потом, предста-
вив, что нос — это перо,
на полную амплитуду дви-
жений начинаем медлен-
но выписывать слова про-
писными буквами. Строч-
ка заканчивается, когда
голова уходит к противо-
положному плечу. Затем
очень медленно «пишите»
в обратном направлении.

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
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Не стоит доводить 
себя до изнемо-
жения в первый же 

день. Иначе может обо-
стриться радикулит, под-
скочить давление, слу-
читься приступ стенокар-
дии и т.д. Поэтому, соби-
раясь на дачу, не забудь-

те взять с собой аптеч-
ку. Очень важно не забы-
вать принимать препара-
ты, которые вам пропи-
сал врач. 

Если предстоит зна-
чительный объем работ,
постарайтесь выполнить
его всей семьей. Регу-

Домашний докторД р

Åñëè øåþ ïðîäóëî
Порой достаточно в сырую ветреную
погоду прогуляться по улице с
открытой шеей или посидеть под
работающим кондиционером — и без
труда «заработаешь» воспаление мышц
(миозит). Иногда это происходит из-
за стресса, сна в неудобной позе,
неудачного поворота головы.

Вцелом острые аллергические 
реакции могут вызвать около
100 растений, при этом чем 

мельче пыльца, тем она агрессив-
нее. Ученые заметили, что с каж-
дым годом страдания многих ал-
лергиков становятся все мучи-
тельнее, потому что расширяется
спектр аллергенов у одного и того
же человека. Если раньше у боль-
шинства больных отмечалось по-
вышение чувствительности орга-
низма к воздействию какого-либо 
одного аллергена, например толь-
ко к пыльце деревьев, то теперь все
чаще встречаются люди с аллерги-
ей на несколько аллергенов сразу.
В таком случае болезнь нараста-
ет как снежный ком, что часто при-
водит к астматическому бронхиту
или астме.

Немало также случаев, когда 
поллиноз плавно переходит в пище-
вую аллергию, из-за чего аллергики 
страдают не только весной, но и ле-
том. Поэтому тем, у кого, к приме-
ру, аллергия на пыльцу березы, не
рекомендуется употреблять крас-
ные яблоки, сырую морковь, киви,
цитрусовые, персики и абрикосы

значит обследование и подберет
лечение.

Окончательно избавиться от ал-
лергии нельзя, а приспособиться к 
ней можно. Во-первых, каждый день
во время сезона обострения нужно
принимать лекарства, защищаю-
щие от насморка, кашля, зуда глаз
и так далее. Если назначены проти-
воаллергические препараты, при-
нимать их нужно не тогда, когда че-
шутся глаза или началось чихание,
а систематически, чтобы предупре-
дить обострение. Выходить на улицу
следует только в очках. Не исполь-
зовать косметику, кремы, шампуни,
мыло с экстрактами трав. С осто-
рожностью применять лекарствен-
ные средства, содержащие расти-
тельный экстракт. Дома желатель-
но установить очиститель воздуха,
а на окно натянуть марлю и время
от времени увлажнять ее.

В добрые  руки

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)

Стерилизованные
щенки ищут дом!

В добрые  руки

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

активные,активные,

возраствозраст

5 месяцев,5 месяцев,

любятлюбят

общение,общение,

т.лают.
ДоставимДоставим

по областипо области

Красавица Рей
ищет дом!
Умная СобакаУмная Собака

с охранными качествами,с охранными качествами,
стерилизована, привита,стерилизована, привита,

1,5 года.1,5 года.

ДосДДососссссДД сДДДосоДосД аат мДоставим

оо   бббоблоблббоо спо области
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Многие люди страдают весной 
и летом из-за поллиноза,
или острой реакции на
пыльцу цветущих растений. 
Если аллерген попадает в
их организм, у большинства
начинаются проблемы:
закладывает нос, донимают 
кашель, чихание или зуд. 

Близятся длительные выходные, а это значит,
что горожане на все праздники поедут на 
дачу или в деревню и будут там трудиться с 
утра до вечера. Как остаться здоровым после 
такой ударной нагрузки? Самое главное — 
правильно распределить силы. 

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

Можем  предложить  много  других  Можем  предложить  много  других  
собачек и кошечек собачек и кошечек 

В добрые  руки

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

В добрые  руки

Бесплатная Бесплатная 
доставка.доставка.

Можем  предложить  много  Можем  предложить  много 
других  собачек и кошечек других  собачек и кошечек других  собачек и кошечек 
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ИЛЮШАИЛЮШАИЛЮША!
, привитСуСуССССССуССССССуууССуСуСуууууууууууу рррррррррр оо  о   о    ррррррррррррррррррррррррррррррраССупер  охрана, привит

(имеет(имеет

рвевеетттттеттттеттттт рррррррррррррррррррррррррррррррррррррринарныветеринарный

аспорт)аспорт)паспорт),

возраствозраст

1 год,1 год,

верный иверныверный и

дрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррееданныйпреданный.

тная  доставка.БесесессессБББББесплатная  доставка.

кошечка  Клеопатра,кошечка  Клеопатра,
возраст около 1 года,возраст около 1 года,

привита (имеетпривита (имеет
ветеринарный паспорт),ветеринарный паспорт),
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стерильнастерильна
(течки(течки

котяти котят
е будет).удет).не будет).
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