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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 

РАСТЕНИЕВОДСТВО
АГРОНОМ
ТРАКТОРИСТ
ОПЕРАТОР ПОЛИВАЛЬНЫХ
     УСТАНОВОК

www.алко-пнз.рф
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Имеются противопоказания. Необходима консультация Н
30 50 3330 50 33

специалиста

СРОЧНО 
Низкие цены

Предъявителю купона 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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Äàâíûì-äàâíî 
îêîí÷åí áîé... С  годами не меркнет величие подвига нашего

народа. Сколько бы лет ни прошло, сколько эпох и 

поколений ни сменилось — День 9 Мая будет для 

нас самым главным, священным праздником. 

Мы всегда будем помнить героизм и мужество 

нашего народа, сокрушившего фашизм.

И эта память делает нас сильнее. Помогает

понять, насколько хрупок мир, как ценна каждая 

человеческая жизнь. И как важно сделать все,

чтобы наши дети и внуки никогда не узнали, что

такое война.

Дорогие земляки!

Поздравляю вас

с праздником

Великой Победы!

А.М. САМОКУТЯЕВ,

тат Государственнойдедедедедедеедедедепппут
Думы, Герой России,Д

летчик-космонавт.

Желаю здоровья вам и вашим 
близким, долголетия,

благополучия
             и счастья!

Редакция газеты поздравляет читателей с
наступающим Днем Победы. Конечно же, в этот 
светлый праздник хочется всем нам пожелать
мира, и пусть отголоски этой страшной войны
останутся только в книгах и фильмах, а память
о героях-победителях всегда живет в сердцах 
потомков.

Дом 2010г., 80 кв. м, брусовой обложенный 
кирпичем. Сад , участок 10соток.

Газ, вода, туалет дома. Баня, гараж. 

Тел.: ,8-964-865-67-22, 8-937-187-31-67 ф Альфия.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÄÎÌ
Пензенская обл, Кузнецкий р-он, с Бестянка.
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Опыт благочестия

7
ПТ

9
ВС

10
ПН

6
ЧТ 

8
СБ

11
ВТ

Облачно

+ 11
+ 4

Переменная
облачность

+ 16
+ 7

Переменная
облачность

+ 15
+ 5

ПРОГНОЗ  ПОГОДЫ С 5 ПО 11 МАЯПРОГНОЗ  ПОГОДЫ С 5 ПО 11 МАЯ

5
СР

Облачно

+ 19
+ 10

Переменная
облачность

+ 16
+ 7

Небольшой дождь

+17
+ 11

Переменная
облачность

+ 17
+ 9

На природе

Прелести сезона

Своими руками

Кто отвергает Библию
Люди отвергают Библию не потому, что она 

противоречит себе, а потому, что она противо-

речит им.
Старец Клеопа (Илие).

Предки наши со-
глашались назы-
вать ухой толь-

ко самый чистый, про-
зрачный, крепкий рыб-
ный бульон. Наша же 
современная уха редко 
обходится без различ-
ных наполнителей. Это 
и обязательные кусоч-
ки рыбы, с которой наша 
уха варилась, и неболь-
шое количество овощей, 
будь то овощи пряные, 
как лук, или же овощи 
сытные, как картофель 
или морковь. Не поме-
шает нашей ухе и немно-
го ароматных пряностей, 
пусть это будет лавро-
вый листик да несколь-
ко горошин черного пер-
ца. А горсть свежей зе-
лени и украсит нашу уху, 
и добавит ей аромата. 
Ну и про рюмочку водки 
забывать не стоит. Хо-
тите усилить аромат ва-
шей ухи? Влейте немно-
го водки прямо в коте-
лок. Хотите усилить свой 
аппетит? Все знают, что 
делать!

Варить уху можно 
практически из любой 
рыбы, хотя уха из хищ-
ных рыб (щука, окунь, 
судак) по праву счита-
ется более вкусной, чем 
уха из рыб травоядных 
(карп, толстолобик и 
т.п.). Самой вкусной по-
лучается уха, приготов-
ленная из двух-трех раз-
личных видов рыбы. Для 
того чтобы ваша уха по-
лучилась наваристой и 
вкусной, на каждые 1,5 л 
воды вам понадобится 1 
кг мелкой рыбки. Готовя 
первый бульон, заложи-
те рыбку в котелок с во-
дой целиком, не очищая 
от чешуи, и варите в те-
чение одного часа. Гото-
вый навар слегка охла-
дите, тщательно про-
цедите и верните в ко-
телок. 

Старайтесь не до-
бавлять слишком много 
овощей в вашу уху. На 
2 — 3 л ухи достаточно 
взять 1 — 2 клубня кар-
тофеля среднего раз-
мера, половинку мор-
кови да небольшую лу-
ковичку. Если же вы еще 
не готовы отказаться от 
привычной ухи с крупой, 
то добавьте пару столо-
вых ложек хорошо про-
мытого пшена. Неболь-
шое количество этой 
крупы не испортит вкуса 
вашего навара, но доба-
вит вашей ухе сытности 
и густоты. Овощи долж-
ны быть почти готовы до 
того, как вы начнете за-
кладывать в вашу уху ку-
ски крупной рыбы, ведь 
рыба будет готова уже 
через 10 — 15 минут по-
сле начала варки.

УХА ИЗ РЕЧНОЙ РЫБЫ

Вскипятите в котелке 
2 литра воды, добавьте 
один очищенный и наре-
занный крупными ломти-
ками клубень картофе-
ля и одну целую малень-
кую луковичку. Доведите 
воду с овощами до кипе-
ния и варите до готовно-
сти картофеля. Одну-две 
крупные рыбки общим 
весом до полутора кило-
граммов очистите от че-
шуи, выпотрошите, уда-
лите хвост, плавники, жа-
бры и глаза, а тушку на-
режьте крупными куска-
ми. Как только карто-
фель будет готов, вынь-
те из котелка сварившу-
юся луковичку, добавьте 
куски рыбы, соль, лавро-
вый лист и черный перец 
по вкусу, доведите до ки-
пения и варите уху до го-
товности рыбы в течение 
8 — 10 минут. Готовую уху 
снимите с огня и сразу 
же подавайте к импрови-
зированному столу.

Óøèöà ñ äûìêîì
Свежий улов, котелок, костерок да горсть 
простейших овощей — вот то немногое, что 
необходимо для приготовления настоящей 
рыбацкой ухи. 

Мясо для шашлыка следует вы-
бирать самое свежее, от мо-
лодого животного. Внима-

тельно присмотритесь к выбранно-
му куску. На срезе свинина должна 
быть нежно-розовой, а говядина и 
баранина красной. Слишком темное 
мясо скажет вам о почтенном воз-
расте животного, мягкого шашлыка 
из такого мяса не получится. Обра-
тите внимание и на запах мяса. Све-
жее мясо молодого животного имеет 
очень приятный, слегка сладковатый 
аромат. Самый лучший шашлык полу-
чается из нежной, слегка подернутой 
жирком шейки, корейки или седла. 

Очень важно с особой тщатель-
ностью подойти к выбору и розжи-
гу угля. Лучше всего использовать 
древесный уголь из березы, ольхи 
или яблони. Если же ваш выбор — 
готовые угли, то старайтесь избе-
гать различных жидкостей для роз-
жига. Даже слабый аромат парафи-
на вряд ли добавит очарования ва-
шему шашлыку.

Важен и размер кусочков мяса, 
которое вы собираетесь готовить. 

Êîðîëü ïèêíèêîâ

Практически ни один пикник, ни один выезд на природу 
с семьей или друзьями немыслим без целого ритуала 
приготовления и вкушения сочного, ароматного, пахнущего 
дымком, обжаренного над углями мяса. 

Не следует резать мясо слишком 
маленькими кусками — они момен-
тально высохнут и станут жесткими. 
Но нехороши и слишком крупные ку-
ски — они будут долго доходить в се-
редине и могут пригореть по краям. 
Оптимальный размер кусочков мяса 
— 5 — 7 сантиметров. Нанизывать 
кусочки шашлыка на шампур следу-
ет достаточно плотно. В том случае, 
если вы не вполне уверенны в каче-
стве и мягкости мяса, между его ку-
сочками можно нанизать тонкие ку-
ски сала или сочных овощей (поми-
доров, лука и т.п.).

Во время обжаривания часто по-
ворачивайте шампуры, стараясь, 
чтобы мясо равномерно прожари-
лось со всех сторон. Внимательно 
следите за тем, чтобы капающий с 
мяса жир не воспламенял угли. Едва 
такое случится, сразу же сбрызните 
горящие угли маринадом, вином или 
просто водой. Внимательно следи-
те и за корочкой, которая образуется 
на вашем шашлыке. Если вы замети-
те излишнее ее высыхание или при-
горание, сразу же поверните шам-

пур и смажьте подсохшее мясо сме-
сью маринада и растительного мас-
ла. Среднее время жарки шашлыка 
составляет 10 — 12 минут. 

ШАШЛЫК ИЗ СВИНИНЫ

Нарежьте 2 кг свиной шейки ку-
сками средней величины. 3 крупные 
луковицы нарежьте колечками, до-
бавьте 1 чайную ложку крупной соли 

и тщательно помните лук руками 
так, чтобы он пустил сок. До-
бавьте к луку 0,5 чайной ложки 
черного перца, 1 чайную ложку 

кориандра и сок половины ли-
мона. Готовый маринад смешай-

те с кусочками мяса, тщательно 
помесите все вместе и оставьте 

мариноваться на 3 — 5 часов. Гото-
вое мясо нанижите на шампуры, об-
жаривайте на углях 10 минут, часто 
поворачивая и смазывая смесью су-
хого красного вина и растительно-
го масла.

ШАШЛЫК ИЗ ГОВЯДИНЫ

Смешайте 3 столовые ложки гор-
чицы, 3 столовые ложки меда, сок 
одного лимона, 3 измельченных зуб-
чика чеснока, 1 столовую ложку сое-
вого соуса и несколько капель соу-
са Табаско. 2 килограмма говядины 
нарежьте некрупными кусками, сме-
шайте с маринадом и оставьте ма-
риноваться на 5 — 6 часов. Готовое 
мясо нанижите на шампуры, тща-
тельно обмажьте оставшимся мари-
надом и пеките на углях 10 — 15 ми-
нут до готовности.

На гарнир к шашлыку не следует 
подавать ничего лишнего. Ведь ваш 
шашлык необычайно хорош и вку-
сен сам по себе и должен оставать-
ся единственным королем на вашем 
столе. Лучше всего подать к шаш-
лыку свежие овощи или овощной са-
лат и много свежей зелени. Сочные, 
хрустящие овощи отлично оттенят 
вкус нежного, горячего, ароматно-
го мяса. Кроме того, некоторые ово-
щи, например помидоры, перцы, ба-
клажаны, можно нанизать на шампу-
ры и, смазав растительным маслом, 
запечь над углями. Такой простой, 
вкусный и ароматный гарнир к шаш-
лыку обязательно понравится всем. 

Äîìàøíÿÿ ïèööåðèÿ
Эти вкусные мини-пиццы можно взять с собой на работу, 
положить ребенку в школу, накормить небольшую 
компанию, приготовить для выезда на природу или в 
дорогу.

сов С духовке 15 — 20 минут. До-
стать и горячие пиццы посыпать 
мелко нашинкованным укропом. 
Немного дать остыть и подавать 
к столу.

1 яйцо, 50 г сливочного мас-
ла, 2 столовые ложки сметаны, 1 
чайная ложка разрыхлителя, 200 
г муки, соль, 100 г ветчины, 100 г 
сыра, 5 — 7 помидоров черри, 3 — 
5 маринованных оливок, 1 столо-
вая ложка майонеза, укроп, бума-
га для выпечки.

Яйцо, подтаявшее сливочное 
масло и сметану смешать в ми-
ске, добавить муку и разрыхли-
тель, немного посолить и заме-
сить тесто. Раскатать в пласт и при 
помощи стакана вырезать лепеш-
ки. Противень застелить бумагой 

для выпечки, выло-
жить лепешки на 
бумагу и немного 
смазать майоне-
зом. Распределить 
ломтиками нарезан-
ную ветчину, посыпать 
сверху тертым сы-
ром, уложить кру-
жочки помидоров 
черри и оливок, 
присыпать остат-
ками сыра. Вы-
пекать в разогре-
той до 200 граду-
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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 Премьера. «Ничто не случается 

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

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «ГУРЗУФ». Т/с. (16+).
3.25 «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 Премьера. «Близкие люди». (16+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+).
21.20 «ОБИТЕЛЬ». Т/с. (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+).
2.20 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». Т/с. 

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

(16+).

НТВ
4.50 Детектив «Прощай, любимая» /

стерео/ (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.25 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» /стерео/ (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Днк» /стерео/ (16+).
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с. (16+).
21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». Т/с. 

(16+).
23.40 «ЛИНИЯ ОГНЯ». Т/с. (16+).
3.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ». 

Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 Субтитры. «По делам несовер-

шеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

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

9.10, 4.15 «Тест на отцовство» . Судеб-

ное шоу (16+).
11.20 «Реальная мистика». «Кукольный 

домик» . Докудрама (16+).
12.15, 2.35 «Понять. Простить» . До-

кудрама (16+).
13.30 «Порча». «13 бед» . Докудрама 

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

Докудрама (16+).
14.35 «ДВА СЕРДЦА». Х/ф.(16+).
19.00, 22.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ». Х/ф.(16+).
22.30 «Секреты счастливой жизни» . 

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

23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». Х/ф.
(16+).

1.35 «Порча» . Докудрама (16+).
2.05 «Знахарка» . Докудрама (16+).
3.30 «Реальная мистика» . Докудрама 

(16+).
5.55 «Домашняя кухня» . Кулинарное 

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

СЛЕСЛОВИЕ» (16+).
12.00, 20.00 «Спорт на 11-м» (12+).
13.10, 1.05 Сериал на 11-м. «ДНЕВНИК 

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

МАРТЫ» (16+).
15.10, 2.35 Сериал на 11-м. «СЛЕД-

СТВИЕ ЛЮБВИ» (16+).
15.50, 5.50 М/ф (12+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 1.55 «Наше здоровье» (16+).
22.20, 5.30 «Фронтовая Москва» (16+).
23.50 Кино на 11-м. Инна Чурикова в 

драме «РЕБРО АДАМА» (16+).
3.15 «Врачи герои» (16+).
3.40 Кино на 11-м. Александр Збруев 

в драме «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
(16+).

5.05 «Наше кино» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-

ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ». Х/ф. (6+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ». Х/ф. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Леонид Громов» 

(12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/ф. 

(16+).
16.55 «Дикие деньги. Потрошители 

звезд» (16+).
18.10 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. МЫ-

ШЕЛОВКА». Х/ф. (12+).
22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.10, 1.35 «Цена измены». Д/ф. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Советские мафии. Операция 

«Картель» (16+).
2.15 «Роковые решения». Д/ф. (12+).
2.55 «Осторожно, мошенники! Как 

привлечь миллион?» (16+).
4.40 «Короли эпизода. Георгий Мил-

ляр» (12+).

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

19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва англицкая.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 «Массовые вымирания - 

жизнь на грани». Д/ф.
8.35, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Х/ф.
9.45 «Забытое ремесло». Докумен-

тальный сериал. «Денщик».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.05 ХХ век. «Родной голос. Ольга 

Воронец». 1972 г.
12.00 «Первые в мире». Документаль-

ный сериал. «Боевая ракета За-
сядко».

12.15 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». Х/ф.
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. «Софокл. «Антигона».
14.30 Сквозное действие. Авторская 

программа А.Смелянского. «Ока-
янные годы».

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

Михаила Пиотровского.
15.50 «Париж Сергея Дягилева». Д/ф.
17.40, 1.55 Симфонические оркестры 

Европы. Иван Фишер и Королев-
ский оркестр Концертгебау.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
22.10 «ТАЙНА «МУЛЕН РУЖ». Х/ф. 

16+.
0.00 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с.
2.45 Цвет времени. Василий Кандин-

ский. «Желтый звук».
3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия».
5.25, 9.25 «Последний бой». (16+).
9.55, 13.25 «Снайпер». (16+).
13.55, 16.35 Танкист. (12+).
17.45 «УГРОЗЫСК. НЯНЯ». Х/ф. (16+).
18.20 «УГРОЗЫСК. АМНЕЗИЯ». Х/ф. 

(16+).
18.55, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД. КАПЛЯ МОРЯ». Т/с. 

(16+).
1.15, 4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «МЕДСЕСТРА». Т/с. (12+).
6.00 Новости.
6.10 «Медсестра» (12+).
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 Новости (с субтитрами).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путе-

шествии «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 К 65-летию Влада Листьева. «За-

чем я сделал этот шаг?» (16+).
15.00 «Эхо любви». Концерт. (12+).
17.00 Геннадий Хазанов. «Без антракта» 

(16+).
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше 

всех!» (0+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Ничто не случается 

дважды». Новые серии (16+).
22.30 Юбилейный вечер Игоря Крутого 

с участием мировых звезд фигур-
ного катания (12+).

0.10 «ГУРЗУФ». Т/с. (16+).
1.10 «Модный приговор» (6+).
2.00 «Давай поженимся!» (16+).
2.40 «Мужское / Женское» (16+).
4.00 «Россия от края до края» До 4.57 

(12+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
3.45 «НИ ШАГУ НАЗАД!». Х/ф. (12+).
8.00 «СОЛДАТИК». Х/ф. (6+).
9.40 «ГЕРОЙ 115». Х/ф. (12+).
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «ЧЁРНОЕ МОРЕ». Т/с. (16+).
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ОБИТЕЛЬ». Т/с. (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+).
2.20 Премьера. «Обитель. Кто мы?» 

(12+).
3.20 «ВДОВИЙ ПАРОХОД». Х/ф. 

(16+).

НТВ
5.00 «Севастополь. В мае 44-го» (16+).
5.50 Военная драма «Двадцать восемь 

панфиловцев» /стерео/ (12+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу /стерео/ (12+).
10.20 «Чудо техники» /стерео/ (12+).
11.20 «Дачный ответ» /стерео/ (0+).
12.30 «Жди меня». «День победы» /

стерео/ (12+).
13.30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ». Т/с. (16+).
16.20, 19.25 Детектив «Алекс лютый» /

стерео/ (16+).
2.10 «СВОИ». Х/ф. (16+).
3.55 «Вторая мировая. Великая от-

ечественная» /стерео/ (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Порча» . Докудрама (16+).
9.00 «Знахарка» . Докудрама (16+).
11.50 Субтитры. «ЗОЛУШКА» . Фэнтези. 

CША, . 2015 г. (16+).
14.00 «ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф.(16+).
16.35 «ЗА БОРТОМ». Х/ф.(16+).
19.00 «ДВА СЕРДЦА». Х/ф.(16+).
23.25 «БЕБИ-БУМ». Х/ф.(16+).
1.30 «СУДЬБА». Х/ф.(16+).
4.20 «Эффект Матроны». Д/с. (16+).
6.00 «Домашняя кухня» . Кулинарное 

шоу (16+).
6.25 «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, 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 «НАШИ НОВОСТИ». Информаци-
онно-аналитическая программа 
(16+).

11.45 «Территория добрых дел» (12+).
12.00, 20.00 «Спорт на 11-м» (12+).
13.10, 1.15 Сериал на 11-м. «ДНЕВНИК 

ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
14.10 «Наше кино» (16+).
15.05 «НАШИ НОВОСТИ. ПОСЛЕСЛО-

ВИЕ» (16+).
15.10, 2.45 Сериал на 11-м. «СЛЕД-

СТВИЕ ЛЮБВИ» (16+).
15.50, 5.40 М/ф (12+).
16.10 «Заметки о» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.05 «Клуб Фигаро» (16+).
21.20 Сериал на 11-м. «ЛИНИЯ МАРТЫ» 

(16+).
22.20, 5.20 «Фронтовая Москва» (16+).
23.50 Кино на 11-м. Александр Збруев 

в драме «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
(16+).

3.25 «Врачи герои» (16+).

3.50 Кино на 11-м. Серго Закариадзе 
в драме «ОТЕЦ СОЛДАТА» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
5.40 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». 

Х/ф. (6+).
7.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-

УЛОВИМЫХ». Х/ф. (6+).
8.50 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». Х/ф. (12+).
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+).
11.30, 23.25 События.
11.45 «Александр Абдулов. Жизнь без 

оглядки». Д/ф. (12+).
12.35 «ГЕНИЙ». Х/ф. (12+).
15.50 «ДОМОХОЗЯИН». Х/ф. (12+).
19.30 «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ». 

Х/ф. (12+).
23.40 Петровка, 38 (16+).
23.50 «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРО-

ШЛОЕ». Х/ф. (16+).
3.05 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф. (0+).
4.40 «Короли эпизода. Тамара Носо-

ва» (12+).
5.20 «Проклятые сокровища». Д/ф. 

(12+).

РОССИЯ К
6.30 «Малыш и Карлсон». «Карлсон 

вернулся». М/ф.
7.20 «РАСМУС-БРОДЯГА». Х/ф.
9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым».
10.15 «ВЕСНА». Х/ф.
11.55 Больше, чем любовь. Любовь 

Орлова и Григорий Александров.
12.40, 0.50 «Любители орехов. Беличьи 

истории». Д/ф.
13.35 III Международный конкурс 

молодых пианистов Grand Piano 
Competition. Торжественное за-
крытие.

15.40 «ПОВТОРНЫЙ БРАК». Х/ф.
17.15 «Пешком...». Москва Екатеринин-

ская.
17.50 Проект «Учителя». Валерий Фокин 

и Сергей Гармаш о Галине Волчек. 
Творческий вечер.

18.55 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». Х/ф.
20.30 «Пласидо Доминго - Весна. Лю-

бовь. Опера». Гала-концерт.
22.45 «ХОРОШИЙ СОСЕД СЭМ». Х/ф.
1.45 Искатели. «Признание Фрола 

Разина».
2.30 «Балерина на корабле». «Фатум». 

М/ф.
3.00 Перерыв в вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 7.45 «Мое родное». Д/ф. (12+).
8.35, 9.40, 10.45, 11.55, 13.00, 

14.05, 15.05, 16.10, 17.15, 
18.20, 19.25, 20.30, 21.40, 
22.45, 23.45, 0.55 «МАМА 
ЛОРА». Х/ф. (12+).

1.55, 4.05 «Конвой».(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 «Ураза-Байрам». Трансляция из 

Уфимской соборной мечети.
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «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 Премьера. «Ничто не случается 

дважды». Новые серии (16+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «ГУРЗУФ». Т/с. (16+).
3.25 «Мужское / Женское» До 4.57 

(16+).
РОССИЯ 1 + ПЕНЗА

5.00 Утро России.
9.00 Праздник Ураза-Байрам. Пря-

мая трансляция из Московской 
Cоборной мечети.

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+).

14.30, 21.05 Вести. Местное время.
14.55 Премьера. «Близкие люди». (16+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+).
21.20 «ОБИТЕЛЬ». Т/с. (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+).
2.20 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». Т/с. 

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

НТВ
4.40 Детектив «Прощай, любимая» /

стерео/ (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.25 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» /стерео/ (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Днк» /стерео/ (16+).
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с. (16+).
21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». Т/с. 

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

(16+).
0.10 «Захар прилепин. Уроки русско-

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

(12+).
1.35 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 

«БРОДЯГА». Х/ф. (16+).
3.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ». 

Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
6.35 Субтитры. «По делам несовер-

шеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

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

8.45, 4.15 «Тест на отцовство» . Судеб-
ное шоу (16+).

10.55 «Реальная мистика». «Куклы» . 
Докудрама (16+).

12.00, 2.30 «Понять. Простить» . До-
кудрама (16+).

13.15 «Порча». «Тростинка» . Докудрама 
(16+).

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

14.20, 19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». Х/ф.(16+).

23.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». Х/ф.
(16+).

1.30 «Порча» . Докудрама (16+).
2.00 «Знахарка» . Докудрама (16+).
3.25 «Реальная мистика» . Докудрама 

(16+).
5.55 «Домашняя кухня» . Кулинарное 

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, 1.05 Сериал на 11-м. «ДНЕВНИК 

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

МАРТЫ» (16+).
15.10, 2.35 Сериал на 11-м. «СЛЕД-

СТВИЕ ЛЮБВИ» (16+).
15.50, 5.20 М/ф (12+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 1.55 «Наша дача» (12+).
22.20, 5.00 «Фронтовая Москва» (16+).
23.50 Кино на 11-м. Наталия Медведева 

в комедии «ПОМНЮ - НЕ ПОМ-
НЮ!» (16+).

3.15 «Врачи герои» (16+).
3.40 Кино на 11-м. Надежда Маркина 

в драме «НИЧЕЙ» (16+).
ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.55 «НАД ТИССОЙ». Х/ф. (12+).
10.40 «Александр Невский. Защитник 

земли Русской». Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ». Х/ф. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Александр 

Пятков» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2». Х/ф. 

(16+).
16.55 «Дикие деньги. Герман Стерли-

гов» (16+).
18.10 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. КА-

МЕННЫЙ ГОСТЬ». Х/ф. (12+).

20.00 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
ПАУК». Х/ф. (12+).

22.35 «10 самых... Борьба за моло-
дость» (16+).

23.10 «Актерские судьбы. Красота ни 
при чем». Д/ф. (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Советские мафии. Гроб с пе-

трушкой» (16+).
1.35 «Актерские судьбы. Идеальный 

шпион». Д/ф. (12+).
2.15 «Последние залпы». Д/ф. (12+).
2.55 «Осторожно, мошенники! Улич-

ный лохотрон» (16+).
4.40 «Короли эпизода. Мария Сквор-

цова» (12+).

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

19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Балтика прибреж-

ная.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.30 «Тайны исчезнувших гиган-

тов». Д/ф.
8.35, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Х/ф.
9.45 «Забытое ремесло». Докумен-

тальный сериал. «Плакальщица».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХХ век. «Мастер. Михаил 

Булгаков». Авторская программа 
Владимира Лакшина.

12.10 «Мир Пиранези». Д/ф.
12.40, 0.00 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с.
13.50 К 800-летию Александра Невско-

го. Власть факта. «Русь против 
крестоносцев».

14.30 Сквозное действие. Авторская 
программа А.Смелянского. «Ре-
пертуарная линия».

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

Пьер-Кристиан Броше. «Празд-
ники кацкарей».

15.45 «2 Верник 2». Валерий Тодоров-
ский.

17.30, 1.55 Симфонические оркестры 
Европы. Семен Бычков и Чешский 
филармонический оркестр.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Свадьба в Малиновке». Вашу 

ручку, битте-дритте». Д/ф.
21.25 «Энигма. Рудольф Бухбиндер».
22.10 «ТАЙНА «ГРАНД-ОПЕРА». Х/ф. 

16+.
3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия».
5.30, 8.05 «Дознаватель». (16+).
8.35 «День ангела» (0+).
9.25, 16.25 «Дознаватель». (16+).
17.45 «УГРОЗЫСК. ХОЧУ ЗАМУЖ «. 

Х/ф. (16+).
18.20 «УГРОЗЫСК. ГОРЯЧАЯ ШТУЧ-

КА». Х/ф. (16+).
18.55, 22.20 «СЛЕД». Т/с. 

(16+).
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ. СМЕРТЬ В 

ОТЕЛЕ». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД. ПАЛАЧ». Т/с. (16+).
1.15, 4.35 «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 Премьера. «Ничто не случается 

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

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «ГУРЗУФ». Т/с. (16+).
3.25 «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 Премьера. «Близкие люди». (16+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+).
21.20 «ОБИТЕЛЬ». Т/с. (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+).
2.20 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». Т/с. 

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

НТВ
4.50 Детектив «Прощай, любимая» /

стерео/ (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.25 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» /стерео/ (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Днк» /стерео/ (16+).
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с. (16+).
21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». Т/с. 

(16+).
23.40 «ЛИНИЯ ОГНЯ». Т/с. (16+).
3.15 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ». 

Т/с. (16+).

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

шеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

7.40 Субтитры. «Давай разведемся!» . 

Судебное шоу (16+).
8.45, 4.25 «Тест на отцовство» . Судеб-

ное шоу (16+).
10.55 «Реальная мистика». «Сувенир из 

Японии» . Докудрама (16+).
12.00, 2.35 «Понять. Простить» . До-

кудрама (16+).
13.15 «Порча». «Шаловливые ручки» . 

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

Докудрама (16+).
14.20, 19.00, 22.35 «ТЕСТ НА БЕРЕ-

МЕННОСТЬ». Х/ф.(16+).
22.30 «Секреты счастливой жизни» . 

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

(16+).
1.35 «Порча» . Докудрама (16+).
2.05 «Знахарка» . Докудрама (16+).
3.30 «Реальная мистика» . Докудрама 

(16+).
6.05 «Домашняя кухня» . Кулинарное 

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 «Наше здоровье» (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. «ЛИНИЯ 

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

СТВИЕ ЛЮБВИ» (16+).
15.50, 5.45 М/ф (12+).
18.50 «Точка зрения ЛДПР» (16+).
19.05, 2.00 «Женский стиль» (16+).
22.20, 5.25 «Фронтовая Москва» (16+).
23.50 Кино на 11-м. Надежда Маркина 

в драме «НИЧЕЙ» (16+).
3.20 «Врачи герои» (16+).
3.45 Кино на 11-м. Инна Чурикова в 

драме «РЕБРО АДАМА» (16+).
5.00 «Наше кино» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 «ГЕНИЙ». Х/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ». Х/ф. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Сергей Медве-

дев» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/ф. 

(16+).
16.55 «Дикие деньги. Владимир Брын-

цалов» (16+).

18.10 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. АУРА 
УБИЙСТВА». Х/ф. (12+).

22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 Премьера.»Прощание. Крис 

Кельми» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Советские мафии. Рабы «белого 

золота» (16+).
1.35 «Прощание. Крис Кельми» (16+).
2.15 «Укол зонтиком». Д/ф. (12+).
2.55 «Осторожно, мошенники! Дети-

звери» (16+).
4.40 «Короли эпизода. Иван Рыжов» 

(12+).

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

19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва львиная.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.45 «Первые американцы». 

Д/ф.
8.20 Цвет времени. Василий Поленов. 

«Московский дворик».
8.35, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.05 ХХ век. «Мастер. Михаил 

Булгаков». Авторская программа 
Владимира Лакшина.

12.30 Дороги старых мастеров. «Бала-
хонский манер».

12.40, 0.00 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с.
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Сквозное действие. Авторская 

программа А.Смелянского. «Я 
опоздал на празднество Расина».

15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Мария Башкирцева «Святые 

жены» в программе «Библейский 
сюжет».

15.45 «Белая студия».
17.50 Симфонические оркестры Евро-

пы. Туган Сохиев и Национальный 
оркестр Капитолия Тулузы.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры.
21.25 К 800-летию Александра Невско-

го. Власть факта. «Русь против 
крестоносцев».

22.10 «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНИ». 
Х/ф. 18+.

2.25 «Мир Пиранези». Д/ф.
3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия».
5.30, 6.15, 7.05, 8.00 «КОРОТКОЕ 

ДЫХАНИЕ». Х/ф. (16+).
9.25, 16.25 «Дознаватель». (16+).
17.45, 18.20 «УГРОЗЫСК». Х/ф. (16+).
18.55, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ. ЧУЖАЯ 

ЖИЗНЬ». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД. КАРА». Т/с. (16+).
1.15, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10.05

СРЕДА, 12.05 ЧЕТВЕРГ, 13.05

ВТОРНИК, 11.05

ТЕЛЕПРОГРАММА
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E-mail: i.bugaeva@rusmolco.com,   o.komrakova@ rusmolco.com

ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ»

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

МЕСТО РАБОТЫ: с. Аршиновка Нижнеломовского района 
УСЛОВИЯ: достойная оплата труда оформление по ТК РФ
компенсация затрат на медосмотр льготное питание 
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Укого-то место не позволяет, УУкому-то вторая теплица бьет по УУкарману, а кому-то и вовсе не УУ
нужно такого количества овощей. Тог-
да и одной теплицы будет вполне до-
статочно.

Да, томатам и перцам нужен сухой
воздух, а огурцам — влажный. Все эти
культуры нуждаются в разных вари-

антах полива, в разных подкормках
и разных температурных режимах.
Но... соблюдать эти рекомендации в
обычной тепличке вряд ли удастся. У 
нас очень часто ночные температу-
ры понижаются ниже 15 градусов, и
поэтому на поликарбонате практиче-
ски каждое утро образуется конден-
сат, который все равно попадает на 

Урожайные грядкир р

Åñëè íåëüçÿ, íî íàäî?
томатные листья, и влажность повы-
шается. Да и ночная температура в 
теплицах, даже закрытых, практиче-
ски такая же, как «за бортом», может, 
на пару градусов выше.

Если на улице жара выше 25 гра-
дусов, открывают с двух сторон обе 
теплицы: и томатную, и огуречно-
перечную. Так что все равно получают-
ся сквозняки и там, и там. А иначе тем-
пература воздуха в теплице зашкалит, 
и растения вообще могут «сгореть». 
Поэтому, по сути, если томаты (пер-
цы) и огурцы и растут в разных тепли-
цах, но условия у них похожие.

Единственное, это режим поли-
вов: огурцы поливают каждый день, 
а томаты и перцы реже, в зависимо-
сти от температуры воздуха. Очень 
сложно соблюдать необходимые для 
растений условия, когда нет возмож-
ности регулировать влажность и тем-
пературу.

В качестве варианта можно ор-
ганизовать в одной теплице с двумя 
проходами три отдельные грядки для 
каждой культуры: слева, по центру и 
справа. Так, перцы помещаем на юж-
ной стороне, чтобы влажность была 
минимальной, томаты в центре (так 
лучше будут проветриваться кусты), 
а огурцы расположим на северной 
стороне — так и влага будет мень-
ше испаряться, и климат будет бо-
лее подходящим.

А. ВИННИЧЕК, кандидат 
сельскохозяйственных наук.

Агрономическая наука учит, что нельзя выращивать огурцы с
помидорами или перцами в одной теплице. Но что делать, если
теплица на участке одна и другая не предвидится в планах? 

Экспертизар

Доверие к нему на-
чинается с точных 
ответов, без «уго-

ворного маркетинга». 
Советуем также поку-
пать у тех, кто мало вы-
нес на продажу, скажем, 
кустиков 50 всего. Ско-
рее всего, эти люди сами 
выращивали рассаду. 
Чаще всего это ранние 
сорта. 

Выбирайте для покуп-
ки прохладный, даже пас-
мурный день. Так расса-
да лучше себя сохранит, 
пока ее продают.

Теперь визуальный 
осмотр. Корешки: вы-
бирайте рассаду, кото-

рая не слеплена в один
ком земли, а видны ко-
решки. Чем разветвлен-
нее они, тем крепче ка-
пуста. На корешках не
должно быть утолщений.
Это кила, заболевание.
Если посадить больное
растение, то заразишь
всю почву. Идеальный
вариант, если она про-
дается в отдельном кон-
тейнере, но такая и сто-
ит дороже.

Цвет листьев: насы-
щенный зеленый может
свидетельствовать о том,
что рассаду стимулиро-
вали азотом и поднима-
ли температуру для ско-

Çíàêîìñòâî ñ ïðîäàâöîì…
В сезон рассады на рынках не
протолкнуться. В первую очередь
обращаем внимание не только на товар, но
и… на продавца.

рости роста. Такая капу-
ста в открытом грунте бу-
дет болеть, плохо прини-
маться. И общая конди-
ция — ствол толстенький 
крепкий, от 4 листков на 

растении, а лучше 5 — 6. 
Верхняя почка в наличии.
Высадку делают под ве-
чер, когда солнышко уже 
садится. 

В. СЛОБОДСКОЙ.

Посевная

Свекла не любит кис-
лую почву. Поэтому
при посеве семян

полезно в бороздки до-
бавлять древесную золу, из 
расчета 3 — 4 стакана на 1 
кв. м. Зола не только дает 
почве питательные веще-
ства, но и раскисляет ее.

Высевают семена све-
клы с междурядьями 25 — 
30 см на глубину 3 — 4 см. 

Семена — соплодия (клу-
бочки), из которых полу-
чают несколько ростков.
Поэтому необходимо обя-
зательно прорывать всхо-
ды. Желательно первый
раз прорвать грядки с по-
садками после образо-
вания второго настояще-
го листика, оставляя рас-
тения на расстоянии 3—4
см, а при второй прорыв-

Ñâåêëà è çîëóøêà
ке — 8 — 10 см. Свекла
хорошо переносит пере-
садку, поэтому, если есть
необходимость, ее мож-
но пересаживать во вре-
мя прореживания.

С прореживанием не
стоит затягивать. Если
эту процедуру сделать
своевременно, то рань-
ше создаются благопри-
ятные условия для разви-
тия оставшихся сеянцев. 
Если опоздать с проре-
живанием, то корни пе-
реплетутся и при проры-
вании повредятся. После 

реживания нужно хоро-
шо пролить грядки с по-
садками свеклы, через
неделю подкормить ор-
ганикой. 
А. ВИННИЧЕК, кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

про-
реживания нужно хоро

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
ЗООТЕХНИК ПО КОРМАМ
РАБОЧИЙ ПО УХОДУ
   ЗА ЖИВОТНЫМИ
ТРАКТОРИСТ        
ОПЕРАТОР МАШИННОГО
    ДОЕНИЯ
СЛЕСАРЬ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ
СЛЕСАРЬ МОЛОЧНОГО  
   ОБОРУДОВАНИЯ.

Этот многоядный и 
очень подвижный 
вредитель (личинка 

жука-щелкуна) поражает 
корнеплоды свеклы, мор-
кови, картофеля и дру-
гих культур, оставляя по-
сле себя характерные чер-
ные точки на поверхности 
овоща. Самые любимые 
почвы для проволочника 
— кислые, сырые и засо-
ренные сорняками. И пы-
рей для него — излюблен-
ное блюдо.

Но отпугнуть вреди-
теля все же можно. Во-
первых, не нравятся ему 
бобовые культуры. Можно 
обсадить ими весь участок 
по периметру. Во-вторых, 
неплохой вариант — по-
сев сидератов (особен-
но горчицы) после уборки 

картофеля. В-третьих, ли-
чинки проволочника мож-
но скормить курам. Поэто-
му, копая огород, не про-
гоняйте их — пусть вы-
бирают вредителя пря-
мо из-под лопаты. За два
года такими процедура-
ми (весенняя перекопка
и посадка и осенний сбор
картошки) от проволочни-
ка можно избавиться поч-
ти полностью.

Сегодня в продаже
есть немало препаратов
от вредителя. Так, обра-
ботка клубней картофеля
препаратом «Престиж» за-
щитит посадки не только
от колорадского жука, но
и от проволочника.

А. ВИННИЧЕК,
кандидат сельскохозя-

йственных наук.

 Защитащ

Îïÿòü ïðîâîëî÷íèê…
Как и чем можно справиться с
проволочником?

Л. Савельева, Колышлей. 

Всходы этой культуры менее холодостойки,
чем у других корнеплодов. Поэтому ее
семена высевают, когда уже не предвидится
больших заморозков.

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÌÅÒÀËËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÉ

Òåë.Òåë. 29-28-41, 8-937-433-45-2729-28-41, 8-937-433-45-27

 ÒÅÏËÈÖÛ     
 ÁÅÑÅÄÊÈ
 ÇÀÁÎÐÛ
 ÍÀÂÅÑÛ
 ÂÕÎÄÍÛÅ
      ÃÐÓÏÏÛ
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ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!
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Посевная

Работа над ошибками

бОпыт благочестия

Помогай ближнему
Ты не должен использовать то, что имеешь, лишь 

для себя одного; нужно помогать и тем людям, кото-

рые живут рядом с тобой.

Святитель Спиридон Тримифунтский.

Защищенный грунтщ щ ру

Погода в этом году переменчи-
вая. Кто-то уже высеял мор-
ковь, а кто-то все еще ждет 

лучших времен. Вообще, оранже-
вый корнеплод можно высевать в
три срока: ранней весной, поздней 
осенью и в начале лета. У летнего
сева есть неоспоримые преимуще-
ства. Во-первых, урожай гарантиро-
ванно долежит до следующей вес-
ны. Во-вторых, посевы практически 
не пострадают от морковной мухи и 
зонтичной листоблошки.

Семена моркови прорастают
очень медленно. И чем температу-
ра ниже, тем дольше они всходят.
В холодной почве и при недостатке
влаги они могут пролежать почти ме-
сяц, а то и вовсе загнить. За это вре-

Ìîðêîâü èç ëîòêà
Посев моркови — дело 
хлопотное. Но для 
облегчения этой работы 
можно использовать яичные 
кассеты. Причем этот способ 
доступен как опытному, так и 
начинающему огороднику.

мя грядка запросто зарастет сорня-
ками. При плюс 18 всходы появля-
ются через 13 — 17 суток, при плюс 
22 — 25 — через 8 — 11 дней. 

Что касается семян, то они долж-
ны быть свежими. Уже на второй год 
хранения их всхожесть резко пада-
ет, а на третий снижается до 30%. 
Семена моркови высевают во влаж-
ную землю, тогда всходы будут на-
много дружнее. 

Удобно в качестве маркера ис-
пользовать при посеве яичный ло-

ток. Углубления поливаем из ма-
ленькой лейки и высеваем в ямки 
по нескольку семян (особенно удоб-
но это делать гранулированными). 
«Приглаживаем» грядку рукой, за-
сыпая семена землей, — посев за-
кончен. Осталось полить грядку те-
перь уже из большой лейки.

Такие посевы в дальнейшем 
удобно прореживать, употребляя 
уже достаточно сформировавшие-
ся корнеплоды в пищу.

В. СЛОБОДСКОЙ.

Имеет свой
м и н у с :  п р о -
странства вну-
три мало и оно
о ч е н ь  с и л ь н о
нагревается на
солнце. Нужно
постоянно сле-
дить, открывать,
проветривать.
В. СЛОБОДСКОЙ.

Èç ïîäðó÷íûõ
ìàòåðèàëîâ

Продолжаем рассказывать о сооружении 
простейших парников и теплиц на участках. 

ТЕПЛИЦА ИЛИ ШКАФ?

Эти вертикальные конструкции становятся все бо-
лее популярны. Их используют для выращивания вы-
сокорослых культур, в частности огурцов или инде-
терминантных томатов. Проще, чем теплица, и эф-
фективнее, чем низкий парник.

ВАРИАНТ —

СТЕЛЛАЖНЫЙ

ПАРНИК-ШКАФ

Прежде всего, необхо-
д и м о  п р и о б р е т а т ь 
саженцы-однолетки и 

высаживать их весной, а не 
осенью. Молодые саженцы 
за зиму могут подмерзнуть, 
и тогда насмарку может пой-
ти вся дальнейшая агротехни-
ка. При посадке, как и при по-
садке обычных саженцев, ни в 
коем случае нельзя заглублять 
корневую шейку.

Если же во время возврат-
ных заморозков (или в даль-
нейшем в суровые зимы) почки 

на вертикальном побеге под-
мерзнут, из нижней части поя-
вятся новые вертикальные по-
беги. Из них нужно будет вы-
брать самый сильный (он и бу-
дет центральным), а осталь-
ные удалить (прищипнуть, вы-
резать).

И последнее. Колонновид-
ные деревья нужно размещать 
только на открытых солнцу ме-
стах, даже при частичном зате-
нении они резко снижают уро-
жайность.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Â êîëîííó ïî îäíîìó!
Колонновидные яблони — настоящее спасение 
для садоводов, имеющих небольшие участки. 
Колонновидные саженцы можно размещать через 
40 — 50 см (хотя лучше все-таки побольше). Но для 
получения хороших урожаев нужно знать некоторые 
нюансы агротехники этих деревьев. 

Урастения, поднявшегося 
на высоту 50 — 70 см, при-
щипывают верхушку. За-

тем из отросших веток оставля-
ют три-четыре сильных боковых 
(скелетных) побега, растущих на 
высоте 50 — 70 см. Остальные 
побеги удаляют.

В дальнейшем, когда скелет-
ные ветви дадут побеги следу-
ющего порядка, из них сфор-

мируется крона. Ее нужно слег-
ка прореживать, удаляя лиш-
ние боковые веточки, чтобы они
не создавали загущение. Кро-
ме того, придется срезать все
появившиеся волчки. Они мо-
гут образовываться ниже уров-
ня 50 — 70 см на штамбе, и по-
рослевые побеги у поверхно-
сти почвы.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Садовая хирургиярур

Ñèðåíü â âèäå äåðåâöà
Вырастить такое штамбовое деревце сирени можно, если 
при посадке саженца или у уже существующего куста 
обрезать все ветки снизу, всю поросль и боковые побеги, 
оставив один основной побег. Он и послужит основой для 
создания будущего деревца.

При массовом поражении
за 5 — 7 дней до цвете-
ния и после сбора уро-

жая нужно обработать расте-
ния препаратом «Инта-Вир»
или каким-либо другим, кото-
рые продаются практически во

всех магазинах.
Но самый простой спо-

соб — в дни очищения поса-
док несколько раз опрыснуть
их табачным отваром, можно
с добавлением перца. 

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Защитащ

Äîëãîíîñèê: êàê áîðîòüñÿ ñ âðåäèòåëåì?
На землянике во время цветения часто 
видны подгрызенные цветоножки, 
привядшие бутоны, поврежденные листья. 
Это «заслуга» землянично-малинного
долгоносика (он не брезгует и малиной). 
Бутоны через несколько дней опадают. Òåë.: 8-967-706-17-57(37), 8-927-368-79-77

ÒÅÏËÈÖÛ  «««««ÊÊÊÊÊÊÊðððîîîâââââââëëëëëëëëÿÿÿÿÿÿÿ55555555555555588888888888888»»»»»»»»»»

èç îöèíêîâàííûõ
ïðîôèëüíûõ òðóá

20*20*1,2 è 30*20*1,2
â ðàçëè÷íîé êîìïëåêòàöèè — 

øàã 0,65ì è 1ì,
5 è 7 íàïðàâëÿþùèõ,
2 äâåðè, 2 ôîðòî÷êè.

Âûñîòà — 2ì, øèðèíà — 3ì, äëèíà — 4ì, 6ì, 8ì, 10ì, 12ì.

Ñèñòåìà êðåïëåíèÿ «Õîìóò-Êðàá».                                              
Óñïåéòå ñäåëàòü çàêàç â ìàðòå è ïîëó÷èòå 

ðàññðî÷êó ñ ñîõðàíåíèåì öåíû è 
áåñïëàòíîå õðàíåíèå äî 1 ìàÿ.

Ïðåäëàãàåì çàáîðíûé è êðîâåëüíûé ïðîôíàñòèë, 
ìåòàëëî÷åðåïèöó, äîáîðíûå ýëåìåíòû.

Íà ñêëàäå â àññîðòèìåíòå ïðîôèëüíûå òðóáû.

Îðãàíèçóåì äîñòàâêó â ëþáîé ðàéîí ãîðîäà 
è îáëàñòè!
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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	 «На	дачу!»	с	Наташей	Барбье	(6+).
11.15, 12.15	«Видели	видео?»	(6+).
13.15	 К	130-летию	Михаила	Булгакова.	

Премьера.	«Полет	Маргариты»	
(16+).

14.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». Х/ф.	(0+).
16.40	 «Кто	хочет	стать	миллионером?»	

с	Дмитрием	Дибровым	(12+).
18.00	 «Сегодня	вечером»	(16+).
21.00	 «Время».
21.20	 «Клуб	Веселых	и	Находчивых».	

Высшая	лига	(16+).
23.30 «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ». Х/ф.	

(16+).
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 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ». Т/с.	(12+).
18.00	 «Привет,	Андрей!»	Вечернее	шоу	

Андрея	Малахова.	(12+).
20.00	 Вести	в	субботу.
21.00 «Я ВСЁ НАЧНУ СНАЧАЛА». Х/ф.	

(12+).
1.05 «НЕЛЮБИМАЯ». Х/ф.	(12+).

НТВ
5.00	 «Чп.	Расследование»	/стерео/	

(16+).
5.25	 Остросюжетный	 фильм	 «От-

ставник.	Позывной	«Бродяга»	/
стерео/	(16+).

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+).
18.00	 «По	 следу	 монстра»	 /стерео/	

(16+).
19.00	 «Центральное	 телевидение»	 с	

Вадимом	Такменевым	/стерео/.
20.00	 Ты	не	поверишь!	/стерео/	(16+).

21.10	 «Секрет	 на	 миллион».	 Раиса	
Рязанова	/стерео/	(16+).

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

0.00	 «Квартирник	нтв	у	маргулиса».	Па-
вел	Пиковский	и	друзья	/стерео/	
(16+).

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

Т/с.	(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25	«6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.55	 «Знахарка»	.	Докудрама	(16+).
7.25 «ВТОРОЙ БРАК». Х/ф.(16+).
11.05, 2.55 «НЕ ОТПУСКАЙ». Х/ф.

(16+).
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф.(16+).
23.10 «КРОВЬ АНГЕЛА». Х/ф.(16+).
6.00	 «Домашняя	кухня»	.	Кулинарное	

шоу	(16+).

11 КАНАЛ
6.00	 «ПРОСНИСЬ	И	ПОЙ!»	(16+).
9.00, 12.05, 16.10, 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	 Праздничный	концерт,	посвящен-

ный	Дню	защитника	отечества	
(12+).

12.15, 0.55	«Супергерои»	(16+).
14.10	 «11	каналу	-	25	лет.	Лучшее.	«Пен-

за-сити»	(12+).
14.40	 М/ф	(12+).
14.50	 «Тин-клуб»	(12+).
15.20	 «Пенза	в	лицах»	(12+).
15.30	 «Занимайтесь	с	Алексеем	Не-

тесановым!»	(16+).
15.40	 «На	берегу	Суры»	(12+).
16.20	 Сериал	на	11-м.	«МЕГРЭ»	(16+).
18.00, 20.30, 0.45	«НАШИ	НОВОСТИ»	

(16+).
18.30	 «Территория	добрых	дел»	(12+).
18.45, 19.45, 2.50	«Большой	вопрос»	

(16+).
21.30, 4.25	Кино	на	11-м.	Морган	Фри-

ман	в	триллере	«ЛИВЕНЬ»	(16+).
23.05	 Кино	на	11-м.	Андрей	Жигалов	в	

драме	«КОЛЯ	-	ПЕРЕКАТИ	ПОЛЕ»	
(16+).

ТВ-ЦЕНТР
5.20 «СУДЬБА МАРИНЫ». Х/ф.	(0+).
7.15	 Православная	энциклопедия	(6+).
7.45	 Фильм-сказка.	«МАРЬЯ-ИСКУС-

НИЦА»	(0+).
9.00 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф.	(12+).
10.50, 11.45 «СУЕТА СУЕТ». Х/ф.	(6+).
11.30, 14.30, 23.45	События.
12.55 «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПОРЯ-

ДОК». Х/ф.	(12+).
14.45	 «ЖЕНЩИНА	 НАВОДИТ	 ПОРЯ-

ДОК».	Продолжение	детектива	
(12+).

17.05	 Премьера.	Детективы	Татьяны	
Устиновой	 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ	
АНГЕЛ»	(12+).

21.00	 «Постскриптум»	с	Алексеем	Пуш-
ковым.

22.15	 «Право	знать!»	Ток-шоу	(16+).
0.00	 «90-е.	 Бомба	 для	 «афганцев»	

(16+).
0.50	 «Удар	властью.	Семибанкирщи-

на»	(16+).
1.30	 «Хватит	слухов!»	(16+).
2.00	 «Дикие	 деньги.	 Потрошители	

звезд»	(16+).
2.40	 «Дикие	деньги.	Владимир	Брын-

цалов»	(16+).
3.20	 «Дикие	деньги.	Герман	Стерли-

гов»	(16+).
4.00	 «Советские	мафии.	Рабы	«белого	

золота»	(16+).
4.40	 «Советские	мафии.	Гроб	с	пе-

трушкой»	(16+).
5.20	 «Закон	и	порядок»	(16+).

РОССИЯ К
6.30	 «Мария	 Башкирцева	 «Святые	

жены»	в	программе	«Библейский	
сюжет».

7.05	 «Василиса	Микулишна».	«Сказка	
о	золотом	петушке».	«Сказка	о	
мертвой	царевне	и	о	семи	бога-
тырях».	М/ф.

8.25 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛА-
ЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». Х/ф.

9.50	 «Передвижники.	Исаак	Левитан».
10.20 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». Х/ф.
11.45	 «Эрмитаж».	Авторская	программа	

Михаила	Пиотровского.
12.15, 1.25	«Дикая	природа	Баварии».	

Д/ф.
13.10	 Человеческий	фактор.	«Найти	

человека».
13.40	 «Мастер	Андрей	Эшпай».	Д/ф.
14.20	 Международный	цирковой	фе-

стиваль	в	Масси.
16.05 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН». Т/ф.
18.00	 «Великие	мифы.	Илиада».	Д/с.
18.30	 «Власть	над	климатом».	Д/ф.
19.10 «ЛЮБОВНАЯ СТРАСТЬ». Х/ф.
21.05	 «За	Веру	и	Отечество».	Д/ф.
22.00	 «Агора».	 Ток-шоу	 с	 Михаилом	

Швыдким.
23.00	 Клуб	«Шаболовка,	37».
0.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, МИ-

СТЕР МАРШАЛЛ!». Х/ф.
2.20	 «Пер	 Гюнт».	 «Великолепный	

Гоша».	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+).
10.00,1	 4.15	 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА». Х/ф.	(16+).
15.00,	23.15 «СЛЕД». Т/с.	(16+).
0.00	 «Известия.	Главное».	Информа-

ционно-аналитическая	програм-
ма.

0.55, 1.50, 2.25, 3.05, 3.45, 4.20 
«БАРС». Х/ф.	(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25	Телеканал	«Доброе	утро».
9.00	 Новости.
9.50	 «Жить	здорово!»	(16+).
10.55, 2.35	«Модный	приговор»	(6+).
12.00, 15.00	Новости	(с	субтитрами).
12.15	 «Время	покажет»	(16+).
15.15, 3.25	«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	 Премьера.	«Ничто	не	случается	

дважды».	Новые	серии	(16+).
22.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+).
23.30 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф.	(16+).
4.05	 «Мужское	/	Женское»	До	6.00	

(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	 Премьера.	«Близкие	люди».	(16+).
17.15	 «Андрей	Малахов.	Прямой	эфир».	

(16+).
21.00	 Премьера.	«Я	вижу	твой	голос».	

(12+).
22.55 «ЛЮБОВЬ БЕЗ РАЗМЕРА». 

Х/ф.	(16+).
0.55 «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ». Х/ф.	

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

НТВ
4.40	 Детектив	«Прощай,	любимая»	/

стерео/	(16+).
6.30	 «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+).
13.25	 Чрезвычайное	происшествие.
14.00	 «Место	встречи».
16.25	 «Днк»	/стерео/	(16+).
17.30	 «Жди	меня»	/стерео/	(12+).
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с.	(16+).
21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». Т/с.	

(16+).
23.20	 «Своя	правда»	с	Романом	Бабая-

ном	/стерео/	(16+).
1.05	 Квартирный	вопрос	/стерео/	(0+).
2.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ». 

Т/с.	(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.45	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	

(16+).
8.00, 5.35	Субтитры.	«Давай	разве-

демся!»	.	Судебное	шоу	(16+).
9.05, 3.05	«Тест	на	отцовство»	.	Судеб-

ное	шоу	(16+).
11.15	 «Реальная	мистика».	«Добыча»	.	

Докудрама	(16+).
12.10, 2.05	 «Понять.	Простить»	 .	До-

кудрама	(16+).
13.20, 1.35	«Порча».	«Зов	предков»	 .	

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

Докудрама	(16+).
14.25, 19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ». Х/ф.(16+).
23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». Х/ф.

(16+).
6.25	 «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, 2.10	«НАШИ	НО-
ВОСТИ»	(16+).

10.00, 17.00, 23.40	 «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, 2.20	Сериал	на	11-м.	«ДНЕВНИК	

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

(16+).
15.10, 3.10	«Еда.	Правильное	питание»	

(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+).
23.20, 5.20	«Фронтовая	Москва»	(16+).
0.40	 Кино	на	11-м.	Евгений	Весник	в	

мюзикле	«ТРЕМБИТА»	(16+).
4.05	 Кино	на	11-м.	Наталия	Медведева	

в	комедии	«ПОМНЮ	-	НЕ	ПОМ-
НЮ!»	(16+).

5.40	 М/ф	(12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00	 «Настроение».
8.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ». 
Х/ф.	(12+).

11.30, 14.30, 17.50	События.
11.50	 «АНАТОМИЯ	УБИЙСТВА.	СМЕРТЬ	

В	СТИЛЕ	ВИНТАЖ».	Продолже-
ние	детектива	(12+).

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

14.55	 Город	новостей.
15.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. НАД 

ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ». Х/ф.	
(12+).

16.55	 «Актерские	 драмы.	 Опасные	
связи».	Д/ф.	(12+).

18.10 «ПОХИЩЕННЫЙ». Х/ф.	(12+).
20.00 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. МО-

СКОВСКОЕ ВРЕМЯ». Х/ф.	
(12+).

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

23.10	 «Приют	комедиантов»	(12+).
1.05	 «Михаил	Булгаков.	Роман	с	тай-

ной».	Д/ф.	(12+).
1.50	 Петровка,	38	(16+).
2.05 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. МЫ-

ШЕЛОВКА». Х/ф.	(12+).

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

19.30, 23.45	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	балетная.
7.05	 «Правила	жизни».
7.35	 Черные	дыры.	Белые	пятна.
8.15	 «Забытое	ремесло».	Докумен-

тальный	сериал.	«Извозчик».
8.35, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Х/ф.
9.45	 Цвет	времени.	Ван	Дейк.
10.15 «БЕСПРИДАННИЦА». Х/ф.
11.55	 Дороги	старых	мастеров.	«Магия	

стекла».
12.05	 «Катя	и	принц.	История	одного	

вымысла».	Д/ф.
12.45 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с.
13.45	 К	 95-летию	 со	 дня	 рождения	

Владимира	Трошина.	Острова.
14.30	 Сквозное	 действие.	 Автор-

ская	программа	А.Смелянского.	
«Право	на	шепот».

15.05	 Письма	из	провинции.	Лебяжье.
15.35	 «Энигма.	Рудольф	Бухбиндер».
16.15	 «Первые	в	мире».	Документаль-

ный	 сериал.	 «Буран»	 Лозино-	
Лозинского».

17.45	 Симфонические	оркестры	Евро-
пы.	Зубин	Мета	и	Израильский	
филармонический	оркестр.

18.45	 «Царская	ложа».
19.45, 2.00	Искатели.	«Золото	графа	

Калиостро».
20.30	 Линия	жизни.	Кирилл	Разлогов.
21.25 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-

ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 
Х/ф.

22.55	 «2	Верник	2».	Илья	Демуцкий	и	
Дарья	Жовнер.

0.05 «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ». Х/ф.
2.45	 «Кострома».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00	«Известия».
5.25, 8.00	«Дознаватель».	(16+).
9.25,16.40 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». Х/ф.	

(16+).
17.25,	18.00 «УГРОЗЫСК». Х/ф.	(16+).
18.35, 22.55 «СЛЕД». Т/с.	(16+).
23.45	 Премьера.	Светская	хроника	Раз-

влекательная	программа	(16+).
0.45 «СЛЕД. МОЛНИЯ». Т/с.	(16+).
1.30, 4.50 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.	(16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10.05
4.55	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
5.00	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «Наша	фишка»	(16+).
9.30, 3.35	«На	всю	оставшуюся	жизнь.	

Песни	военных	лет».	Концерт.	
(12+).

11.00, 17.40, 1.05	 «Панфиловцы.	
Правда	о	подвиге».	Д/ф.	(12+).

11.45, 2.25	«Таран».	2	ч.	«Удар	Красных	
соколов».	Д/ф.	(12+).

12.30	 Сериал	«Молодая	гвардия».	9,	12	
с.	(16+).

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

18.25 « П Е Р Е Д  Р А С С В Е ТО М » . 
Х/ф.16+).

20.00 « С Л Е Д Ы  А П О С ТО Л О В » . 
Х/ф.12+).

22.05 «ЧАКЛУН И РУМБА». Х/ф.16+).
23.35 «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙ-

НИК». Х/ф.16+).
1.45	 «Таран».	1	ч.	«Наследники	Не-

стерова».	Д/ф.	(12+).
3.05	 «Концертник»	(16+).

ВТОРНИК, 11. 05
4.55, 17.30, 19.30, 22.30, 0.55	«Со-

бытия»	Информационная	про-
грамма	(16+).

5.00	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00 « С Л Е Д Ы  А П О С ТО Л О В » . 

Х/ф.12+).
11.05	 Сериал	«Без	свидетелей».	41,	48	

с.	(16+).
15.00	 Сериал	«Осторожно	блондинки».	

1,	3	с.	(12+).
17.45, 19.45, 22.45, 1.10	«Экспресс.	

Тема»	 Информационная	 про-
грамма	(16+).

18.05	 Сериал	«Осторожно	блондинки».	
4	с.	(12+).

19.00, 23.00	«ДОМОВИТА»	(12+).
20.00 «БАЙКОНУР». Х/ф.16+).
21.45	 Программа	«Последний	день»	

(12+).
23.30 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ». 

Х/ф.0+).
1.25 «А МЫ ИЗ ПЕНЗЫ!». Муз/ф.	

(12+).
2.35 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ». 

Х/ф.12+).
4.00 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ». Х/ф.16+).

СРЕДА, 12.05
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	 «ДОМОВИТА»	(12+).
9.30	 М/ф	(0+).
10.00 «ЧАКЛУН И РУМБА». Х/ф.16+).
11.30, 2.45	 Программа	 «Последний	

день»	(12+).
12.10, 21.45	Программа	«Еще	дешевле»	

(12+).
13.00, 1.00	Сериал	«Без	свидетелей».	

49,	50	с.	(16+).
14.20, 17.55, 22.20	«Экспресс.	Тема»	

Информационная	 программа	
(16+).

14.30	 Сериал	«Редкая	группа	крови».	1	
с.	(12+).

15.30	 Сериал	«Редкая	группа	крови».	2	
с.	(12+).

16.30, 23.30	Сериал	«Государственная	
граница.	Курьеры	страха».	1	с.	
(12+).

18.05, 1.55	Сериал	«Как	выйти	замуж	за	
миллионера»	2	сезон.	1	с.	(12+).

19.00, 23.00	«Концертник»	(16+).
20.00 «КАК НАЗЛО СИБИРЬ». 

Х/ф.12+).
22.10	 Программа	 «Среда	 обитания»	

(12+).
3.25 «БАЙКОНУР». Х/ф.16+).

ЧЕТВЕРГ, 13. 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	 М/ф	(0+).
10.00 «КАК НАЗЛО СИБИРЬ». 

Х/ф.12+).
11.45, 21.50	Программа	«Еще	дешевле»	

(12+).
12.15	 «Секретная	 Папка»	 Дмитрия	

Диброва	(12+).
13.00, 1.00	Сериал	«Без	свидетелей».	

51,	52	с.	(16+).
14.20, 17.55, 22.20	«Экспресс.	Тема»	

Информационная	 программа	
(16+).

14.30	 Сериал	«Редкая	группа	крови».	3	
с.	(12+).

15.30	 Сериал	«Государственная	грани-
ца.	Курьеры	страха».	1	с.	(12+).

16.30, 23.30	Сериал	«Государственная	
граница.	Курьеры	страха».	2	с.	
(12+).

18.05, 1.55	Сериал	«Как	выйти	замуж	за	
миллионера»	2	сезон.	2	с.	(12+).

19.00, 23.00	«Наша	фишка»	(16+).
20.00 «ДЕД». Х/ф.16+).
2.45 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ». 

Х/ф.12+).

ПЯТНИЦА, 14.05
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, 18.05	Проект	о	благотворитель-

ности	«Дорогою	добра»	(12+).
9.30	 М/ф	(0+).
10.00, 3.20 «ДЕД». Х/ф.16+).
11.50	 «И	в	шутку,	и	всерьез»	(6+).
12.05	 Программа	«Легенды	цирка	 с	

Эдгардом	Запашным»	(12+).
12.30	 Программа	«Легенды	музыки»	

(12+).
13.00, 1.00	Сериал	«Без	свидетелей».	

53,	54	с.	(16+).
14.20, 17.55, 22.20	«Экспресс.	Тема»	

Информационная	 программа	
(16+).

14.30	 Сериал	«Редкая	группа	крови».	4	
с.	(12+).

15.30	 Сериал	«Государственная	грани-
ца.	Курьеры	страха».	2	с.	(12+).

16.30, 23.30	Сериал	«Государственная	

граница.	Афганский	капкан».	1	
с.	(12+).

18.30, 23.00	«В	объективе	закона»	(16+).
19.00	 «Большая	губерния»	(16+).
19.15	 «С	Думой	о	Пензе»	(16+).
20.00 «СЧАСТЛИВЫЙ ЛАЗАРЬ». 

Х/ф.16+).
1.55 «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ». 

Х/ф.16+).

 СУББОТА , 15.05
4.55	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
5.00	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
8.55, 18.40	«Наша	фишка»	(16+).
9.25, 12.55, 4.35	М/ф	(0+).
10.00	 Анимационный	 фильм	 «Неве-

роятная	история	о	гигантской	
груше»	(6+).

11.30	 ПРЕМЬЕРА!	«Кулинарное	путе-
шествие	по	Японии	с	Даниэлем	
Калем»	(16+).

12.00, 2.15	«Армагеддон».	Д/ф.	(12+).
13.10 «СЧАСТЛИВЫЙ ЛАЗАРЬ». 

Х/ф.16+).
15.30	 «Большая	губерния»	(16+).
15.45	 «С	Думой	о	Пензе»	(16+).
16.00, 19.10	«События.	ИТОГИ	НЕДЕ-

ЛИ»	Информационная	програм-
ма	(16+).

16.55, 0.50	Сериал	«Когда	зовет	серд-
це»	третий	сезон.	7,	8	с.	(16+).

18.30	 Программа	 «Среда	 обитания»	
(12+).

20.00 «ГЛАЗ ШТОРМА». Х/ф.16+).
22.10	 Сериал	«Без	свидетелей».	49,	54	

с.	(16+).
3.00 «БАЙКОНУР». Х/ф.16+).

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16.05
4.55	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
5.00	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00, 16.55, 22.05	 «ДОМОВИТА»	

(12+).
9.30	 М/ф	(0+).
10.00	 Анимационный	фильм	«Приклю-

чения	красного	самолетика»	(6+).
11.15	 «Концертник»	(16+).
12.10	 Сериал	«Редкая	группа	крови».	1,	

4	с.	(12+).
16.00	 «События.	ИТОГИ	НЕДЕЛИ»	Ин-

формационная	программа	(16+).
17.25	 Проект	о	благотворительности	

«Дорогою	добра»	(12+).
17.40	 «Десять	фотографий»	с	Алексан-

дром	Стриженовым	(12+).
18.25	 Программа	«Легенды	музыки»	

(12+).
18.55, 2.00	«Жара	в	Вегасе».	Концерт.	

(12+).
20.00 «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА». 

Х/ф.16+).
21.35	 Программа	«Легенды	цирка	 с	

Эдгардом	Запашным»	(12+).
22.35	 Сериал	 «Как	 выйти	 замуж	 за	

миллионера»	2	сезон.	1,	2	с.	(12+).
0.20 «БАЙКОНУР». Х/ф.16+).
3.00 « С Л Е Д Ы  А П О С ТО Л О В » . 

Х/ф.12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «МЕДСЕСТРА». Т/с.	(12+).
6.00	 Новости.
6.10	 «Медсестра»	(12+).
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	Новости	(с	субтитрами).
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+).
15.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф.	(12+).
16.40	 «Тодес».	 Праздничное	 шоу	 в	

Государственном	Кремлевском	
дворце	(12+).

18.45, 22.00	 «Точь-в-точь».	 Лучшее	
(16+).

21.00	 «Время».
23.00	 Премьера.	«Налет	2»	(16+).
0.00	 Владимир	Познер	и	Иван	Ургант	

в	проекте	«В	поисках	Дон	Кихота»	
(18+).

1.45	 «Модный	приговор»	(6+).
2.35	 «Давай	поженимся!»	(16+).
3.15	 «Мужское	/	Женское»	До	4.57	

(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
4.20, 1.30 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ». 

Х/ф.	(16+).
6.00, 3.10 «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ». Х/ф.	

(12+).
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 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ». Т/с.	(12+).
18.00 «СТЮАРДЕССА». Х/ф.	(12+).
20.00	 Вести	недели.
22.00	 Москва.	Кремль.	Путин.
22.40	 «Воскресный	вечер	с	Владими-

ром	Соловьевым».	(12+).

НТВ
5.15 «МАСТЕР». Х/ф.	(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	 Премьера.	 «Ты	 супер!	 60+»	 /
стерео/	(6+).

22.40	 «Звезды	сошлись»	/стерео/	(16+).
0.10	 Премьера.	«Скелет	в	шкафу»	/

стерео/	(16+).
1.45 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ». 

Т/с.	(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.50	 «Пять	ужинов»	.	Кулинарное	шоу	

(16+).
7.05 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ». Х/ф.

(16+).
10.50 «КРОВЬ АНГЕЛА». Х/ф.(16+).
14.50, 19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Х/ф.(16+).
23.00 «ВТОРОЙ БРАК». Х/ф.(16+).
2.40 «НЕ ОТПУСКАЙ». Х/ф.(16+).
5.40	 «Эффект	Матроны».	Д/с.	(16+).

11 КАНАЛ
6.00	 «ПРОСНИСЬ	И	ПОЙ!»	(16+).
9.00, 12.35, 15.55, 19.50	«Супермар-

кет»	(12+).
9.10, 21.00	«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, 12.45, 2.50	Кино	на	11-м.	Олег	

Фомин	в	драме	«МЕНЯ	ЗОВУТ	
АРЛЕКИНО»	(16+).

14.00	 «Шайба».	Программа	о	пензен-
ском	хоккее	(12+).

14.30, 5.00	«Отличная	работа»	(16+).
15.00	 «Рыбак	рыбаку»	(16+).
15.30, 2.25	«Обратный	отсчет.	Год	2003»	

(16+).
16.05	 «Свет	православия»	(12+).
16.15	 «Территория	добрых	дел»	(12+).
16.30, 1.00	Кино	на	11-м.	Луи	де	Фюнес	

в	комедии	«ЧЕЛОВЕК	-	ОРКЕСТР»	
(16+).

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

18.45	 «На	берегу	Суры»	(12+).
19.15, 20.00	«Пенза».	Концерт.	(12+).
20.50	 «Пенза	в	лицах»	(12+).
21.30	 Кино	на	11-м.	Элиас	ЭмБарек	в	

драме	«ДЕЛО	КОЛЛИНИ»	(16+).
23.30	 Кино	на	11-м.	Жерар	Депардье	в	

комедии	«КРАСОТКИ»	(16+).
5.30	 М/ф	(12+).

ТВ-ЦЕНТР
5.50 «ПОХИЩЕННЫЙ». Х/ф.	(12+).
7.40	 «Фактор	жизни»	(12+).
8.05	 «10	 самых...	 Борьба	 за	 моло-

дость»	(16+).
8.40 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. МО-

СКОВСКОЕ ВРЕМЯ». Х/ф.	
(12+).

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

11.30, 0.20	События.
11.45 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». Х/ф.	(12+).
13.50	 «Смех	с	доставкой	на	дом»	(12+).

14.30	 Московская	неделя.
15.05	 «Хроники	московского	быта.	Со-

ветская	прислуга»	(12+).
15.55	 «Олег	Видов.	Хочу	красиво».	Д/ф.	

(16+).
16.50	 «90-е.	 Криминальные	 жены»	

(16+).
17.40 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ». Х/ф.	

(12+).
21.35, 0.35 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ-2». Х/ф.	(12+).
1.30	 Петровка,	38	(16+).
1.40 «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПОРЯ-

ДОК». Х/ф.	(12+).
4.40	 «Петр	Столыпин.	Выстрел	в	ан-

тракте».	Д/ф.	(12+).
5.30	 Московская	неделя	(12+).

РОССИЯ К
6.30	 «Конек-Горбунок».	Мультфильм.
7.50 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН». Т/ф.
9.45	 «Обыкновенный	концерт	с	Эдуар-

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

игра	для	школьников.
10.55, 1.15 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ». Х/ф.
12.20	 Письма	из	провинции.	Лебяжье.
12.50, 0.35	Диалоги	о	животных.	Сафа-

ри	Парк	в	Геленджике.
13.30	 «Другие	Романовы».	«Мелодия	

уходящего	солнца».
14.00	 «Коллекция».	Документальный	

сериал.	«Музей	Стибберта».
14.25	 «Игра	в	бисер»	с	Игорем	Вол-

гиным.	 «Федор	 Достоевский.	
«Зимние	заметки	о	летних	впе-
чатлениях».

15.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, МИ-
СТЕР МАРШАЛЛ!». Х/ф.

16.30	 «Картина	мира	с	Михаилом	Ко-
вальчуком».

17.10	 «Первые	в	мире».	Документаль-
ный	сериал.	«Радиоулавливатель	
самолетов	Ощепкова».

17.25	 «Из	жизни	памятников».	Д/ф.
18.20	 «Романтика	романса».	Александр	

Зацепин.
19.30	 Новости	культуры.	с	Владиславом	

Флярковским.
20.10 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». Х/ф.
21.35	 «Морис	Бежар.	Душа	танца».	Д/ф.
22.30 «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ». 

Х/ф.
2.40	 «Жил-был	пес».	«Великолепный	

Гоша».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00,	7.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3». Х/ф.	(16+).
8.30, 9.25, 10.25, 11.25, 23.40, 0.35, 

1.30, 2.20 «ВЕТЕРАН». Х/ф.	
(16+).

12.20, 13.10, 14.10, 15.05 «БЫК И 
ШПИНДЕЛЬ». Х/ф.	(16+).

16.05,	18.55	 «Подозрение»	
(16+).

19.50, 20.45, 21.45, 22.40 «МЕДВЕ-
ЖЬЯ ХВАТКА». Х/ф.	(16+).

ПЯТНИЦА, 14.05

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16.05 «ЭКСПРЕСС»

СУББОТА, 15.05

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

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

Â ïàìÿòü î áëèçêèõ
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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Собственно говоря, всякий 
православный человек дол-
жен хранить память смерт-

ную. Но в чем разница между стра-
хом смерти и памятью смертною? 
И есть ли такая разница? Эти важ-
ные моменты православного веро-
учения поясняет известный пра-
вославный священник протои-
ерей Вадим Буренин. 

События с пандемией коро-
навируса показали, что раз-
ница между этими понятия-

ми огромная. Страх смерти обу-
ял огромное число людей — я не 
устаю поражаться, когда вижу, как 
много этих напуганных. Иногда 
этот страх доходит до крайности, 
и человек просто теряет здравый 
рассудок. Этот страх превращает 
жизнь человека в настоящий ад: 
из души уходит мир, появляется 
раздражение и озлоб¬ление. От 
такой нервной встряски страда-
ет не только психика, но и тело че-
ловеческое: в нем с большей си-
лой проявляются физические не-
мощи. Получается, что подобный 
страх смерти реальную смерть 
только приближает.

Но совсем другое — память 
смертная, то есть размышление 
и постоянное памятование о том, 
что душа покинет тело, грядут мы-
тарства и Божественный Суд. Та-
кая память смерти необходима 
так же, «как хлеб нужнее всякой 
другой пищи». Она побеждает 
страх, научает не бояться гибели 
своего тела, а прежде всего забо-
титься о своей участи в вечности.

Когда человек имеет веру, он 
вверяет себя Богу, а потому зна-
ет, что все происходящее с ним 
ниспослано свыше. Поэтому и 
смысла чрезмерно трястись над 
своим телом нет. Конечно, это 
не означает беспечности: чело-
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век должен разумно относиться 
к телу и заботиться о нем в необ-
ходимой мере.

Тем не менее страх смерти 
живет во всех нас, и побороть 
его сложно. Я все же думаю, что 
он происходит от маловерия. Вот 
слова апостола Павла: «Ибо для 
меня жизнь — Христос, и смерть 
— приобретение» (Флп: 1,21). 
Каждый ли из нас сможет так ска-
зать? Нет, мы далеки от столь вы-
сокого состояния духа. Значит, 
все мы должны стремиться к та-
кому совершенству, к святости.

История с ковид¬ной инфек-
цией в какой-то мере проявила, 
насколько люди верят и доверя-
ют Богу. Для некоторых правда 
стала неприятной: даже верую-
щие в Бога люди испытывали по-
рой приступы животного страха, 
и никакие разумные доводы не 
могли им помочь.

Но вот что интересно: в неко-
торых случаях страх смерти да-
ется не просто так — он как ин-
струмент, который может по-
мочь обрести Христа. Есть мно-
жество примеров, когда в мину-
ты смертельной опасности че-
ловек обращался к Богу. Имен-
но из-за страха смерти человек 
вдруг начинал молиться. Страх 
действовал как толчок, после ко-
торого человек осознавал скоро-
течность своей жизни, начинал ее 
ценить, задумываться о вечном.

Есть и рефлекторные прояв-
ления страха, необходимые на 
определенной стадии роста и 
формирования человека, в опре-
деленных ситуациях, но мы гово-
рим не об этом страхе.

Человек зрелый, разумный 
должен приучать себя управлять 
страхом, не позволять ему вла-
деть собой, хотя это очень непро-
сто. А вот память смертную, нао-
борот, надо в себе воспитывать. 
Старец Ефрем (Мораитис), уче-
ник преподобного Иосифа Исиха-
ста, приводил пример одной мо-
нахини (возможно, своей матери): 
когда она слышала бой часов, то 
говорила себе: «Вот прошел еще 
час, и я стала ближе к смерти еще 
на один час». Так она хранила па-
мять смертную, помогавшую ей не 
забывать о спасении души.

Хочу поделиться тем, что по-
казал мне Господь в начале свя-
щеннического пути, после руко-
положения. Именно тогда меня 
постоянно стали приглашать к 
умирающим или к тем, кто на-
ходился в преклонном возрас-
те и долго не мог освободиться 

от плоти. Я проводил духовную 
беседу, исповедовал, причащал 
(причем в жизни человека это 
чаще всего было впервые), и че-
рез некоторое время человек ухо-
дил в мир иной. За моей спиной 
даже полушутливо-полусерьезно 
говорили: «Если человек мучает-
ся и не может умереть, позовите 
этого молодого батюшку». Вот 
пример совершенно особый: в 
больнице сильно страдал боля-
щий. Помню, как говорил с ним 
об исповеди, о необходимости 
искреннего покаяния, и он про-
никся. Я совершил таинства. Спу-
скаюсь к выходу, меня догоня-
ет женщина и сообщает, что че-
ловек умер. Причем она нача-
ла это словами: «Милость-то ка-
кая!» С тех пор, когда уходит при-
мирившаяся душа, я так и думаю: 
«Милость-то какая!»

Для меня такой опыт стал яв-
ным свидетельством милости Бо-
жией — Господь давал человеку 
возможность принести покаяние 
и только затем забирал его душу. 
Потом так явно это не происходи-
ло; думаю, это было мне уроком.

Вот почему нам, православ-
ным, лучше говорить не «краси-
вая» смерть, а «непостыдная»… 
Могу свидетельствовать, что не-
постыдной была кончина моих де-
душки и бабушки. Они ушли без 
злобы, без обиды на людей, без 
недовольства. Мирно, тихо. Пом-
ню, как после физических стра-
даний (обширный инфаркт), су-
еты врачей лицо деда Владими-
ра вдруг просветлело, он сказал 
мне несколько спокойных фраз. 
И потом испустил дух. Врачи по-
дошли и сказали мне, 13-¬летне-
му мальчику, что дедушка умер. 
А когда умирала бабушка София, 
я уже был священником: сидел с 
нею рядом, видел, как спокойно 
ушла душа. Какие чувства, мысли 
вызвала ее смерть? Только свет-
лые. Это действительно непо-
стыдная кончина, о которой мы 
молимся за богослужением.

Опыт чужой смерти научил 
меня многому. Если человеку Го-
сподь и попустит страдание или 
гибель — так что бояться неиз-
бежного?.. Главное — жить с Бо-
гом, и по нашей вере Он не оста-
вит нас и по смерти. Эта мысль 
всегда будет утешительна для 
любого христианина, поможет 
ему преодолеть естественный 
страх и приготовиться ко встре-
че с Господом.

Подготовил В. НИКОЛАЕВ.

 
На Радоницу и в 
другие великопостные 
родительские субботы мы 
устремляемся мыслями и 
сердцем к нашим дорогим 
усопшим, молимся об их 
упокоении. И, пожалуй, за 
такой молитвой многие из 
нас мысленно невольно 
примеряют и на себя этот 
таинственный опыт встречи 
со смертью… Как это, 
когда случится? Сможем ли 
сами встретить смерть по-
христиански? 

ÊÓÏËÞ
Куплю воск по договорной цене. 

Любые объемы. Тел.: 8-967-440-41-
51, 8-927-287-45-24.                                                  

 Дореволюционную мебель, кни-
ги, иконы, самовар, колокол, стату-
этки, бюсты, сервиз, хрусталь, мель-
хиор, модельки авто, куклы, микро-
скоп, бинокль, фотоаппараты, фо-
тообъективы, подзорную трубу, при-
цел, часы, барометр, значки, мар-
ки, грамоты, портсигар, перочин-
ные ножи, шкатулки, швейную ма-
шинку, оверлок, тиски, наковальню, 
гантели, веломототехнику, бутыли, 
баки, четверти. Радиоаппаратуру, 
патефон, гитару, балалайку, гармонь, 
офицерские сапоги, портупею, са-
перную лопатку, старинную военную 
форму. Вещи привезенные с ВОВ и 
многое другое. Адрес: г. Пенза, ул. 
Гладкова, 9 (магазин «Барахолка»). 
Тел.: 8-937-442-40-31, 8-902-203-
92-20, 70-92-20.

ÏÐÎÄÀÞ
Матрасы от производите-

ля пружинные, ортопедические, 
двусторонней мягкости, любого 
размера и наполнения. Кровати. 
Наматрасники, подушки, одеяла. 
Ул. Буровая, 20, остановка «Сур-
ский мост». Тел.: 8-909-315-06-
25, 8-927-367-36-36. 

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

Матрасы в наличии и на заказ 
любых размеров. Пружинный блок, 
ватные. Тел.: 8-987-527-70-40, 74-
24-23.

Двери входные, межкомнат-
ные. Арки, откосы к входным и меж-
комнатным дверям. Тел.: 74-24-30, 
8-937-440-45-05, 74-24-23.

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ
Анонимный наркологический 

центр «Шанс» (ул. Сурская, 19). 
Выведение из запоя на дому и в 
медкабинете. Все виды кодиро-
вания, раскодирования. Аноним-
но. Круглосуточно. Противопо-
казаний для лечения алкоголиз-
ма нет. Лиц. ЛО-58-01-000-737. 
Тел.: 30-52-22, +7-903-323-52-22,
76-32-22, 94-76-06.

Анонимный наркологический 
центр. Выведение из запоя на дому 
и в медкабинете. Кодирование. Еже-
дневно. 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
Ремонт телевизоров, холодиль-

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

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

Срочный ремонт обычных, ЖК и 
плазменных телевизоров, мониторов 
и компьютеров. Подключение при-
ставок цифрового телевидения. Тел.: 
72-21-33, 73-25-56, 8-960-326-99-07.

Ремонт холодильников на дому. 
Выполняем ремонт любой слож-
ности. Запчасти от производите-
ля. Свой магазин. Запчасти для хо-
лодильников. Выезд в область. Без 
выходных. 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, качественно, недо-
рого. Гарантия. Пенсионерам — скид-
ки. Тел. 8-987-514-56-40. Владимир.

Строительство, ремонт до-
мов и дач. Кровельные работы, 
беседки, веранды, заборы, хоз-
блок, внутренняя и наружная от-
делка, фундаменты, фасады, сай-
динг, евровагонка, полы, стяж-
ки, 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. Ло-
мов. График 2/2 с 8-00 до 16-00.
Тел. 8-906-396-13-05.
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вядину, белое мясо птицы. Сколько
белка нужно в день? На выбор: на-
пример, 100 граммов постного мяса
или рыбы, 1 яйцо, 2 стакана моло-
ка или кефира. В качестве гарнира
хороши салаты из свежих овощей.

Налегайте на капусту, морковь,
свеклу. Заправленные любым рас-
тительным маслом и лимонным со-
ком, овощи будут работать в кишеч-
нике как «щетка», избавляя орга-
низм от токсинов и лишнего жира.

Если до этого вы не обращали
внимания на отруби, самое время
вспомнить о них. Однако имейте в
виду, что эти продукты все-таки не
для всех, хотя и весьма полезные.
Отруби стимулируют перистальти-
ку, своевременно выводят все от-
работанные организмом продукты
метаболизма, избавляют организм
от лишнего холестерина. Этот про-
дукт следует запивать большим ко-

у вас появились запоры, 
отеки и нарушения памя-
ти, если начали набирать
массу тела — незамед-
лительно обращайтесь к 
терапевту. Вам назначат
УЗИ щитовидной желе-
зы, а также анализ крови
на ТТГ — тиреотропный 
гормон. И если будет вы-
явлено нарушение функ-
ции щитовидной железы, 
вас направят на консуль-
тацию и наблюдение к эн-
докринологу.

А при гипертиреозе 
по различным причинам 
у человека повышено со-
держание гормонов щи-
товидной железы в кро-
ви. Самая распростра-
ненная — болезнь Грейв-
са, увеличение выработ-
ки гормонов щитовид-
ной железы вследствие 
аутоиммунного процес-
са. Человек, как пра-
вило, жалуется на раз-
дражительность, эмо-
циональную неустойчи-
вость, усиленное пото-
отделение, чувство жара, 
сердцебиение, сниже-
ние массы тела, реже 
— на давление и «песок» 
в глазах.

В большинстве слу-
чаев выявляются добро-
качественные образова-
ния щитовидной железы, 
которые не требуют ника-

кого лечения, только про-
ведение УЗИ щитовидной 
железы раз в 1 — 2 года.
Если выявляются подо-
зрительные ультразвуко-
вые признаки, доктор на-
значит проведение пунк-
ционной биопсии, чтобы 
уточнить характер узло-
вого образования. 

Заболевания щито-
видной железы встреча-
ются практически у тре-
ти всего населения пла-
неты. Зоб (увеличение 
железы) выявляется у 
10 — 30% людей. Одна из 
причин зоба — дефицит 
йода. На 90% наш орга-
низм получает этот эле-
мент из пищевых продук-
тов, остальные 10% по-
ступают с водой и возду-
хом. В этом плане, без-
условно, больше всего 
повезло жителям при-
морских регионов, где и 
вода, и почва, и расте-
ния богаты йодом, к тому
же есть возможность упо-
треблять в пищу свеже-
выловленные морепро-
дукты — кальмары, ми-
дии, крабы, морскую ка-
пусту.

У нас, к сожалению, 
нет моря, поэтому врачи 
советуют восполнять де-
фицит йода за счет ис-
пользования йодирован-
ной соли. 

Вопрос – ответр

Óçåëîê çàâÿæåòñÿ…

Как исправить жизнь
Сделавшись сами лучшими, мы и среду ис-

правим и сделаем ее лучшею. Ведь только этим 

одним и можно ее исправлять.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский.

Вч е м  ж е  п о л ь з а 
рыбы? Во-первых, 
это источник боль-

шого количества белка, 
который легче перевари-
вается, чем белки мяса, 
а по содержанию неза-
менимых аминокислот 
практически им не усту-
пает. Во-вторых, мно-
гие виды рыб содержат 
большое количество по-
линенасыщенных жир-
ных кислот (ПНЖК), ко-
торые не могут синтези-
роваться в организме и 
должны поступать с про-
дуктами питания, как, на-
пример, омега-3 и оме-
га-6. В-третьих, рыба, 
особенно морская, яв-
ляется важным источни-
ком микроэлементов, в 
том числе йода, брома, 
кобальта и многих дру-
гих. Кроме того, рыба от-
носится к диетическим, 
низкокалорийным про-

дуктам и рекомендует-
ся всем желающим из-
бавиться от лишних ки-
лограммов.

Есть определенные
различия между пресно-
водной и морской рыбой.
В морской более бога-
тый набор микроэлемен-
тов. Однако химический 
состав мяса рыбы во
многом зависит не толь-
ко от среды обитания, но
и от ее питания. Поэто-
му желательно покупать 
разные сорта.

В соответствии с нор-
мами здорового питания
человек должен съедать 
в год 18 — 22 кг рыбы и
рыбопродуктов, то есть
минимум 350 г в неде-
лю. Не зря в Советском
Союзе во всех столо-
вых каждый четверг был 
рыбным днем, когда го-
товили преимуществен-
но рыбные блюда.

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 

Тайжи! Тайжи!
В добрые  руки

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

Макар!Макар!
В добрые  руки

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

Одним из наиболее 
распространенных 
заболеваний щи-

товидной железы, про-
текающих с нарушением 
функции, является гипо-
тиреоз, при котором сни-
жается выработка гормо-
нов. Клиническая карти-

на гипотиреоза весьма
многолика: эта болезнь
успешно маскируется под
другие, а на первом эта-
пе и вовсе протекает бес-
симптомно. Но если вы в 
течение продолжитель-
ного времени испытыва-
ете вялость, сонливость, 

Вкусно и полезноу

Ðûáíûé äåíü
Рыба обеспечивает поступление в
организм значительного количества белка
и незаменимых аминокислот. Например,
в Японии рыба и морепродукты — основа
рациона жителей этой страны. Не поэтому 
ли продолжительность жизни японцев
одна из самых больших в мире?

Чтобы избавиться от лишних ки-
лограммов, нужно употреблять 
пищу небольшими порциями

4 — 5 раз в день. Интервалы меж-
ду приемами пищи должны состав-
лять 3 — 3,5 часа. И энергетическую
ценность суточного рациона необ-
ходимо распределять неравномер-
но — максимальное количество ка-
лорий должно приходиться на обед.

Если вы намерены сбросить лиш-
нее, придется забыть о вкусненьком и
сладеньком и калорийность питания, 
конечно, снизить. Тут действует про-
стое правило: две трети каждого при-
ема пищи — это овощи (кроме карто-
феля), потому что клетчатка, содержа-
щаяся в них, помогает организму сжи-
гать жир быстрее. Откажитесь также 
от жирных, острых и жареных блюд, 
печенья и сладкой сдобы. Замените
животные жиры растительными мас-
лами. Идеально, если это будут олив-
ковое и льняное масло.

Не ленитесь готовить овощные 
супы, отварную рыбу, тушеную го-

личеством воды. Вместе с тем пом-
ните, что отруби противопоказаны
при острых воспалительных заболе-
ваниях желудочно-кишечного трак-
та — гастрите, энтерите, колите.

Воды пейте столько, сколько
просит ваш организм. Все, что чрез-
мерно, пользы никогда не приносит.

Когда после долгого отказа от
некоторых продуктов вы начинаете
возвращаться к обычному рациону,
в первое время принимайте пищу
вместе с пищеварительными фер-
ментами (мезим, фестал) и откажи-
тесь от жирной свинины, баранины,
колбас, копченостей.

Самая распространенная ошиб-
ка — сосредоточиться только на ди-
ете или только на упражнениях, в то
время как необходимо гармонично
чередовать одно с другим. Каждый
день посвящайте ходьбе не менее
30 минут.

В добрые  руки

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)

В добрые  руки

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)

С чего начнем? Конечно, с
составления меню. Сидеть
только «на хлебе с водой» 
или грызть одну морковку —
тупиковый путь. Диета должна
быть насыщена витаминами и 
минералами, полноценными 
белками, другими 
биологически активными
веществами, что позволит не
испытывать приступов голода 
и слабости.

В последнее время я очень сильно 
поправилась, подруга говорит, что это 
может быть связано со щитовидкой. По 
каким признакам можно определить, что
у человека есть проблемы со щитовидной
железой?

Н. Меркулова, г. Пенза.

9 месяцев, привита,

среднего размера, отличная

охранница, умная и хорошо

обучаемая.

Молодая стерилизованная 
собака Мокко ищет дом!
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ДДосДосДосДосДосДосДосДосД тавтавДоставим

   о облоблоблббб ссспо области

10 месяцев,
стерилизована, привита.

Среднего размера,

Супер-собака Элфи
ищет друга!

ДоставимДоставим

по области по области 

очень
контакт-

ная,
лает
как

звонок.
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ОтличнаяОтличная
охранница,охранница,
стерильна стерильна 

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

паспорт),паспорт),
возраствозраст
2 года.2 года.
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Бесплатная Бесплатная 
доставка.доставка.

Возраст 1 год,  привит (имеет Возраст 1 год,  привит (имеетВозраст 1 год,  привит (имеет 
ветеринарный паспорт),ветеринарный паспорт),

стерилен,  хороший мышеловстерилен,  хороший мышелов
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ББББесБ се аяаяаяаяая  я  яаяяяя  я Бесплатная 
ддддд ссд ттд сдддодддддддддддддд сд ттдоставка.


