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компенсация затрат на медосмотр льготное питание

E-mail: i.bugaeva@rusmolco.com
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Имеются противопоказания. Необходима консультацияН специалиста

СРОЧНО 
Низкие цены

Предъявителю купона скидка 10%
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Время приобретения готовой рассады: вторая декада мая — начало июня.
Как не ошибиться в выборе? 

(Окончание на 4-й стр.))
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Продаю

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

Порода Холмогорская и Абердин

Доставка. Прививки есть

ТелТТ . 8-937-453-73-13
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Òåë. ( )8(8412) 220-673

ООО «ЭкспрессКредитСервис»
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Ïîìîùü â ïîëó÷åíèè*

ОГРН 5137746078696. Оказание консультационных услуг
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ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!



2 ¹ 19  2021  ДомостройДомострой

Опыт благочестия

14
ПТ

16
ВС

17
ПН

13
ЧТ 

15
СБ

18
ВТ

Небольшой дождь

+ 19
+ 14

Облачно
с прояснениями

+ 25
+ 15

Небольшой дождь

+ 20
+ 13

ПРОГНОЗ  ПОГОДЫ С 12 ПО 18 МАЯПРОГНОЗ  ПОГОДЫ С 12 ПО 18 МАЯ

12
СР

Облачно
с прояснениями

+ 26
+ 15

Облачно
с прояснениями

+ 26
+ 13

Облачно
с прояснениями

+24
+ 13

Облачно
с прояснениями

+ 26
+ 13

Кулинарные секретыу р р

Прелести сезонар

Расширяем горизонтыр р

Любовь превыше всего
Выше всех канонов и уставов — любовь. Если 

ненавидишь хотя бы одного человека — отврати-

телен перед Богом. Надо любить всех. Но если не 

можешь, хотя бы желай всем добра. 

Cтарец Гавриил (Ургебадзе)

Îáåä â çåëåíûõ òîíàõ
рр

Ðîäîì èç Ôðàíöèè

ОКРОШКА 

1 л кефира, 2 стакана воды, 0,5 
стакана сметаны, 4 пучка молодо-
го щавеля, 6 свежих огурцов, 1 пу-
чок редиса, 1 пучок зеленого лука, 1
столовая ложка консервированной 
кукурузы, 1 стакан зеленого консер-
вированного горошка, соль по вкусу.

Нарежьте редис, щавель и огур-
цы, добавьте зеленый горошек и ку-
курузу, измельченный лук и соль. По-
местите все эти ингредиенты в ка-
стрюлю, залейте холодной смесью 
из кефира и воды и перемешайте. Го-
товую окрошку заправьте сметаной.

САЛАТ С РЕДИСОМ

100 г щавеля, 10 редисок, 2 ябло-
ка, 1 пучок зеленого лука, 3 — 4 зуб-
чика чеснока, сметана, соль, сахар 
по вкусу.

Тщательно перемешайте тонко 
нашинкованный щавель, нарезанный
кружочками редис, мелко нарезан-

Щавель восполняет недостаток витаминов в организме и
радует всевозможными приготовленными из него вкусными
блюдами, которые удивляют своим разнообразием: супы,
зеленый борщ, салаты, соусы, а также начинки для пирогов
и блинчиков.

ный лук, натертые на крупной терке
яблоки и измельченный чеснок, вы-
ложите в салатник, заправьте сме-
таной, сахаром и посолите по вкусу.

ОМЛЕТ СО ЩАВЕЛЕМ

2 горстки щавеля, 4 яйца, 150
г сливочного сыра, 50 г твердо-
го сыра, 20 г сливочного масла, 4
столовые ложки оливкового мас-
ла, соль, черный молотый перец
по вкусу.

Яйца взбейте до однородной
консистенции, чтобы они слегка
увеличились в объеме, посолите и
поперчите их. Половину нарезан-
ного щавеля добавьте к взбитым яй-
цам. Разогрейте оливковое и сли-
вочное масло в сковороде с метал-
лической ручкой. Влейте в сково-
роду смесь щавеля с яйцами и поч-
ти сразу же добавьте половину сли-
вочного сыра. Все тщательно пере-
мешайте прямо в сковороде. Как 

только масса начнет густеть, до-
бавьте оставшийся щавель, а сверху
распределите оставшийся сливоч-
ный сыр. Натрите на терке твердый 
сыр, посыпьте им омлет и сбрызни-
те оливковым маслом. Посолите, по-
перчите и поставьте омлет в предва-
рительно нагретую до 200О  С духов-
ку на 3 — 5 минут. Омлет должен по-
лучиться хрустящим по краям и мяг-
ким в центре.

КУРИНЫЕ РУЛЕТИКИ

6 куриных филе, 50 г щавеля, 8 —
9 столовых ложек сливок, 6 неболь-
ших брусочков твердого несолено-
го сыра, соль, перец, пряные тра-
вы по вкусу.

Отбейте филе и натрите солью и
перцем, посыпьте травками и оставь-
те на 2 часа мариноваться. Мелко на-
режьте щавель. На край каждого ку-
сочка куриного филе положите ща-
вель, брусочек сыра, сверните их в
виде рулетиков, каждый из них скре-
пите зубочисткой и обжарьте на рас-
тительном масле до золотистого
цвета. После чего влейте сливки и по-
тушите куриные рулетики под крыш-
кой до готовности, время от времени
переворачивая их и поливая соусом.

ПИРОГ СО ЩАВЕЛЕМ И СЫРОМ

1 упаковка слоеного дрожжево-
го теста, 300 г щавеля, 100 г мягко-
го козьего сыра, 1 яйцо, 1 столовая
ложка сахара.

Разморозьте тесто. Нарежьте ща-
вель и тщательно перемешайте его 
с сахаром и сыром. Одну часть те-
ста раскатайте по размеру формы
и выложите в нее. На тесто выложи-
те начинку, оставив края свободны-
ми и смазав их яйцом. Вторую часть 
теста также раскатайте и накройте
ею начинку, края слегка защипните.
Смажьте пирог яйцом, красиво сде-
лайте на нем острым ножом неглу-
бокие насечки и дайте постоять 30
минут при комнатной температуре.
После чего поставьте пирог в разо-
гретую до 200О  С духовку на 10 ми-
нут, затем убавьте нагрев до 180О  С
и выпекайте еще 10 минут.

Давайте попробуем 
приготовить клас-
сический жульен 

с курицей и грибами.
Нарежьте тонкими ку-
сочками одну куриную
грудку. Промойте и на-
режьте соломкой 150 г
свежих шампиньонов.
Одну луковицу нарежь-
те четвертинками коле-
чек. На сковороде разо-
грейте оливковое мас-
ло, добавьте лук и об-
жарьте до прозрачно-

сти, затем добавьте ку-
рицу и грибы. Обжари-
вайте все вместе, пери-
одически помешивая, до
тех пор, пока полностью
не выкипит весь сок, вы-
деленный грибами. Сни-
мите с огня.

Отдельно приготовь-
те молочный соус беша-
мель. В сотейнике с тол-
стым дном растопите 1
столовую ложку сливоч-
ного масла, добавьте к 
нему 1,5 столовой лож-

Жюльен — одна из самых известных горячих 
закусок, приготовляемая и подаваемая к 
столу в особой посуде — кокотнице, родом
из Франции. Сегодня большинству из нас
приготовление жюльена кажется делом 
слишком уж хлопотным. И совершенно
напрасно! 

ки муки и обжарьте в те-
чение 2 минут, постоян-
но помешивая венчиком.
Снимите сотейник с огня
и дождитесь, пока мука
с маслом перестанут пу-
зыриться. В тот же миг
влейте стакан очень го-
рячего молока одним ма-
хом и немедленно начи-
найте активно размеши-
вать муку в молоке. Не
переставая помешивать
венчиком, верните со-
тейник на огонь и варите
соус в течение 2 минут до
загустения, посолите. По
желанию молоко мож-
но заменить лю-
бой жидкостью
на ваш вкус.
Э т о  м о г у т
быть слив-
ки, мясной,
к у р и н ы й 

или овощной бульон.
Смажьте кокотницы

сливочным маслом, на-
полните обжаренной ку-
рицей с грибами и за-
лейте соусом. Присыпьте
сверху мелко натертым
сыром. Запекайте в разо-
гретой до 200О духовке в 
течение 10 минут. Немед-
ленно подавайте на стол.

Для того чтобы сде-ДДлать жареное мясо ДДмягким и нежным, 
куски перед обжарива-
нием следует отбить. При 
этом толщина и поверх-
ность отбитого мяса вы-
равнивается, что дает 
возможность равномер-
но прожарить кусок мяса. 
Но, отбивая мясо, не пе-
реусердствуйте, проби-
вать куски насквозь не 
стоит.

Для смягчения мяса
перед жарением его мож-
но вымочить в молоке в 
течение нескольких ча-
сов.

Еще один способ сде-
лать свиные отбивные 
мягче и сочнее: за 2 — 3
часа до приготовления 
смажьте их растительным
маслом и сбрызните ук-
сусом или соком лимона.

Солить отбивные сле-
дует в самом конце жар-
ки, иначе мясо будет пе-
ресушенным.

Варить мясо следу-
ет на самом минималь-
ном огне, так, чтобы вода 
лишь дрожала на поверх-
ности. При таком спосо-
бе в мясе максимально 
сохраняются питатель-
ные вещества. Если ва-
рить мясо на сильном
огне, все питательные ве-
щества вымываются в бу-
льон, и он при этом стано-
вится мутно-серым.

Если вам нужно сва-
рить мясо для второго
блюда, его нужно поло-
жить в кипящую подсо-
ленную воду.

Для улучшения вкуса 
и аромата вареного мяса 
в бульон рекомендуется 
класть морковь, лук, ко-
рень петрушки или сель-
дерея. Измельчать их не 
стоит, просто тщательно 
вымойте коренья при по-
мощи щетки и положите 
в бульон за 30 минут до
окончания варки.

Для того чтобы уско-
рить процесс варки или 
тушения, в воду, бульон 
или соус можно добавить 
водку или спирт (25 г на 1 
л жидкости).

СВИНИНА С СЫРОМ И
ПОМИДОРАМИ

500 г свиного карбо-
нада, 2 помидора, 2 лу-

ковицы, 200 г твердого
сыра, 100 г майонеза.

Нарежьте мясо куска-
ми толщиной 1 см, отбей-
те, посолите и поперчи-
те. Обжарьте каждый ку-
сок на сковороде с обе-
их сторон до румяной ко-
рочки. Выложите на каж-
дый кусок кружочки поми-
доров, затем кольца лука,
полейте майонезом и по-
сыпьте сыром. Поставьте
в горячую духовку и дове-
дите до готовности в тече-
ние 15 — 20 минут.

ЖАРКОЕ В ГОРШОЧКАХ

500 г свинины, 5 лу-
ковиц, 2 моркови, 2 по-
мидора, 10 картофелин,
50 г сыра, соль, перец по
вкусу. Соус: 200 мл сме-
таны, 200 г майонеза, 5 
столовых ложек молока,
зелень.

Нарежьте свинину
ломтиками, посолите,
поперчите, смешайте с
измельченным луком,
тертой морковью, вы-
ложите в горшочки. По-
верх мяса положите на-
резанный соломкой кар-
тофель, кусочки поми-
доров и залейте соусом.
Для соуса смешайте сме-
тану, майонез и молоко,
добавьте зелень. Засыпь-
те все слоем сыра и по-
ставьте в духовку, нагре-
тую до 220° С, на 30 — 40
минут.

ШНИЦЕЛЬ С ЯЙЦОМ

500 г свинины, 100 г 
сухого белого хлеба без
корочек, 2 луковицы, 2 —
3 зубчика чеснока, 6 пе-
репелиных яиц, паниро-
вочные сухари, соль, пе-
рец по вкусу, молоко.

Мясо, размоченный в
молоке белый хлеб, лук и
чеснок пропустите через
мясорубку, хорошо вы-
месите фарш, посолите
и поперчите его. Сфор-
муйте из фарша 6 кру-
глых котлет и сделайте в
центре каждой углубле-
ние. Обваляйте в паниро-
вочных сухарях и обжарь-
те на растительном мас-
ле до золотистой короч-
ки. Затем влейте в углу-
бление по перепелиному
яйцу и доведите до готов-
ности в духовке.

Âåñåííèé ìÿñîåä
Вот несколько хитростей, которые помогут 
вам на кухне и расскажут как вкусно
приготовить свинину.
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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».
22.00 «Евровидение-2021». Первый 

полуфинал. Прямой эфир.
0.10 «ГУРЗУФ». Т/с. (16+).
3.30 «Мужское / Женское» До 4.57 

(16+).

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

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

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

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

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+).

14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». Т/с. (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+).
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО». Т/с. 

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

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

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

НТВ
4.50 «ЛЕСНИК». Т/с. (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+).
23.45 Детектив «Смотритель маяка» /

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

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+).

8.20 Субтитры. «Давай разведемся!» . 

Судебное шоу (16+).
9.25, 3.55 «Тест на отцовство» . Судеб-

ное шоу (16+).
11.35 «Реальная мистика». «Пещеры 

Бакоты» . Докудрама (16+).
12.40, 2.05 «Понять. Простить» . До-

кудрама (16+).
13.55 «Порча». «Камень утраты» . До-

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

Докудрама (16+).
15.00 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ». Х/ф.

(16+).
19.00, 22.35 «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ». 

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

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

23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». Х/ф.
(16+).

1.05 «Порча» . Докудрама (16+).
1.35 «Знахарка» . Докудрама (16+).
3.05 «Реальная мистика» . 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, 1.15 Сериал на 11-м. «ДНЕВНИК 

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

БРЯНЫЙ БОР» (16+).
15.10, 2.45 Сериал на 11-м. «СПЕЦ-

ОТРЯД «ШТОРМ» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.05 «Наше здоровье» (16+).
22.20, 5.20 «Фронтовая Москва» (16+).
23.50 Кино на 11-м. Полина Кутепова в 

мелодраме «НАСТЯ» (16+).
3.35 «КТО ЕСТЬ КТО?». Х/ф.16+).
5.40 М/ф (12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». Х/ф. (12+).
10.35, 4.45 «Александр Панкратов-Чер-

ный. Мужчина без комплексов». 
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. Андрей Козлов» 

(12+).
14.55 Город новостей.

15.10, 3.25 «ТАКАЯ РАБОТА-2». Х/ф. 
(16+).

16.55 «Звездные приживалы». Д/ф. 
(16+).

18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ВАШЕ 
ВРЕМЯ И СТЕКЛО». Х/ф. (12+).

20.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РОМАН-
ТИК ИЗ СССР». Х/ф. (12+).

22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.10, 1.35 «Евгений Моргунов. Быва-

лый, злой, невыносимый». Д/ф. 
(16+).

0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «90-е. Криминальные жены» 

(16+).
2.15 «Бомба для Председателя Мао». 

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

боры от маразма» (16+).

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

19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва литератур-

ная.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 «Гибель Венеры». Д/ф.
8.35, 16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 «Ритмы джаза. Московские 

джазовые ансамбли». Д/ф.
12.20, 0.05 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с.
13.20 К 165-летию Государственной 

Третьяковской галереи. Третья-
ковка - дар бесценный.

13.50 «В погоне за прошлым». Д/ф.
14.30 Сквозное действие. Авторская 

программа А.Смелянского. «Спи-
сок благодеяний».

15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Передвижники. Алексей Савра-

сов».
15.45 «Сати. Нескучная классика...» с 

Дмитрием Вдовиным.
17.45, 2.05 Фестиваль музыки Николая 

Мясковского на сцене свердлов-
ской филармонии. Симфония 
№17.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
22.10 «ТАЙНА ЛУВРА». Х/ф. 16+.
3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия».
5.25, 6.15, 8.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». Х/ф. (16+).
9.25, 16.35 «Дознаватель».(16+).
17.45, 18.20 «УГРОЗЫСК». 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. ПАУК». Т/с. (16+).
1.15, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. (16+).

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

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

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

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

(16+).
РОССИЯ 1 + ПЕНЗА

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

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

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

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

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+).

14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». Т/с. (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+).
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО». Т/с. 

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

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

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

НТВ
4.50 «ЛЕСНИК». Т/с. (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+).
23.45 Максим Дрозд и Егор Бероев в 

детективе «Смотритель маяка» /
стерео/ (16+).

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

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.35 Субтитры. «По делам несо-

вершеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

8.00 Субтитры. «Давай разведемся!» . 

Судебное шоу (16+).
9.05, 3.55 «Тест на отцовство» . Судеб-

ное шоу (16+).
11.15 «Реальная мистика». «И прах со-

жжет тебя» . Докудрама (16+).
12.20, 2.10 «Понять. Простить» . До-

кудрама (16+).
13.35 «Порча». «Голоса» . Докудрама 

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

Докудрама (16+).
14.40 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». Х/ф.

(16+).
19.00 «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ». Х/ф.

(16+).
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». Х/ф.

(16+).
1.10 «Порча» . Докудрама (16+).
1.40 «Знахарка» . Докудрама (16+).
3.10 «Реальная мистика» . Докудрама 

(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, 1.35 Сериал на 11-м. «ДНЕВНИК 

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

ВИЕ» (16+).
15.10, 3.05 Сериал на 11-м. «СПЕЦ-

ОТРЯД «ШТОРМ» (16+).
16.10 «Заметки о» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.25 «Клуб Фигаро» (16+).
21.20 Сериал на 11-м. «СЕРЕБРЯНЫЙ 

БОР» (16+).
22.20 «Фронтовая Москва» (16+).
23.50 «КТО ЕСТЬ КТО?». Х/ф.16+).
3.55 Кино на 11-м. Элиас ЭмБарек в 

драме «ДЕЛО КОЛЛИНИ» (16+).

5.50 М/ф (12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «СУЕТА СУЕТ». Х/ф. (6+).
10.00, 4.40 «Леонид Харитонов. Отвер-

гнутый кумир». Д/ф. (12+).
10.55 Городское собрание (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. Маша Распути-

на» (12+).

14.55 Город новостей.
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2». Х/ф. 

(16+).
16.55 «Шоу «Развод». Д/ф. (16+).
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШ-

КИНА ВНУЧКА». Х/ф. (12+).
22.35 «Киевский торг». Специальный 

репортаж (16+).
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Удар властью. Галина Старово-

йтова» (16+).
2.15 «Мао и Сталин». Д/ф. (12+).
2.55 «Осторожно, мошенники! До-

ходная служба» (16+).

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

19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Русское ополье.
7.05 «Другие Романовы». «Мелодия 

уходящего солнца».
7.35, 18.35 «Увидеть начало времен». 

Д/ф.
8.35, 16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Х/ф.
9.45 Цвет времени. Рене Магритт.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.05 «Путешествие по Москве». 

Д/ф.
12.20 Линия жизни. Кирилл Разлогов.
13.15 «Польша. Вилянувский дворец». 

Д/ф.
13.45, 2.10 «Короли династии Фабер-

же». Д/ф.
14.30 «Дело N. Михаил Бонч-Бруевич: 

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

Швыдким.
17.40 Фестиваль музыки Николая 

Мясковского на сцене Сверд-
ловской филармонии. Струнный 
квартет №13 и Кантата-ноктюрн 
«Кремль ночью».

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Николай Кольцов. Загадка жиз-

ни». Д/ф.
21.25 «Сати. Нескучная классика...» с 

Дмитрием Вдовиным.
22.10 «ТАЙНА ВАНДОМСКОЙ ПЛО-

ЩАДИ». Х/ф. 16+.
0.05 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с.
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 «МЕДВЕЖЬЯ 

ХВАТКА». Х/ф. (16+).
9.25, 13.25 «Подозрение» (16+).
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 «БЫК И 

ШПИНДЕЛЬ». Х/ф. (16+).
17.45, 18.20 «УГРОЗЫСК». Х/ф. (16+).
18.55, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия».
0.30 «СЛЕД. ЗВЕРСТВО». 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, 1.55, 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».
22.00 «Евровидение-2021». Второй 

полуфинал. Прямой эфир.
0.10 «ГУРЗУФ». Т/с. (16+).
4.10 «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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». Т/с. (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+).
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО». Т/с. 

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

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

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

НТВ
4.50 «ЛЕСНИК». Т/с. (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+).
23.45 «Чп. Расследование» /стерео/ 

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

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

(12+).
1.35 «БЕГЛЕЦ». Х/ф. (16+).

3.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ». Т/с. (16+).

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

шеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

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

9.20, 4.15 «Тест на отцовство» . Судеб-
ное шоу (16+).

11.30 «Реальная мистика». «Убивающая 
взглядом» . Докудрама (16+).

12.35, 2.30 «Понять. Простить» . До-
кудрама (16+).

13.50, 1.30 «Порча» . Докудрама (16+).
14.20 «Знахарка» . Премьерная серия. 

Докудрама (16+).
14.55 «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ». Х/ф.

(16+).
19.00 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ». Х/ф.

(16+).
23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». Х/ф.

(16+).
2.00 «Знахарка» . Докудрама (16+).
3.30 «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, 1.50 Сериал на 11-м. «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ» (16+).
14.10, 21.20 Сериал на 11-м. «СЕРЕ-

БРЯНЫЙ БОР» (16+).
15.10, 3.15 Сериал на 11-м. «СПЕЦ-

ОТРЯД «ШТОРМ» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.35 «Наша дача» (12+).
22.20, 5.30 «Фронтовая Москва» (16+).
23.50 Кино на 11-м. Ален Делон в трил-

лере «НЕУКРОТИМЫЙ» (16+).
4.05 Кино на 11-м. Ирина Губанова в 

мелодраме «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС» (16+).

5.50 М/ф (12+).
ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.50 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА». 

Х/ф. (12+).
10.40, 4.40 «Лев Дуров. Подвиги Герак-

ла». 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. Дмитрий По-

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

(16+).
16.55 «Дамские негодники». Д/ф. (16+).
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА 

ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ». Х/ф. (12+).

22.35 «10 самых... Замуж после пятиде-
сяти» (16+).

23.10 «Тайны пластической хирургии». 
Д/ф. (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Хроники московского быта. Со-

ветская прислуга» (12+).
1.35 «90-е. Бомба для «афганцев» 

(16+).
2.15 «Красная императрица». Д/ф. 

(12+).
2.55 «Осторожно, мошенники! Святой 

Славик» (16+).

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

19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва академиче-

ская.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.45 «Одни ли мы во Вселен-

ной?». Д/ф.
8.20 Цвет времени. Карандаш.
8.35, 16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Х/ф.
9.45 «Первые в мире». Документаль-

ный сериал. «Аппарат Илизаро-
ва».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.05 ХХ век. «По ту сторону 

рампы. Мария Миронова - вчера, 
сегодня, завтра». 1992 г.

12.10, 0.05 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с.
13.20 К 165-летию Государственной 

Третьяковской галереи. Третья-
ковка - дар бесценный.

13.50 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.

14.30 Сквозное действие.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Пряничный домик. «Нижегород-

ские гончары».
15.45 «2 Верник 2». Леонид Каневский.
17.30 Фестиваль музыки 
19.45 Главная роль.
20.05 К 100-летию со дня рождения 

Андрея Сахарова. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Человек с бульвара Капуцинов». 

Билли, заряжай!». Д/ф.
21.25 «Энигма. Артем Дервоед».
22.10 «ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКОГО ДВОР-

ЦА». Х/ф. 16+.
2.05 Фестиваль музыки 
3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия».
5.45, 7.25 «Дознаватель». (16+).
8.30, 9.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Х/ф. 

(16+).
8.35 «День ангела» (0+).
10.15, 16.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Х/ф. 

(16+).
17.45, 18.20 «УГРОЗЫСК». 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. ПОХИЩЕНИЕ». Т/с. 

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

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

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

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

(16+).

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

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

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

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

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+).

14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». Т/с. (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+).
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО». Т/с. 

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

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

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

НТВ
4.50 «ЛЕСНИК». Т/с. (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+).
23.45 «Поздняков» /стерео/ (16+).
23.55 Детектив «Смотритель маяка» /

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

Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.35 Субтитры. «По делам несо-

вершеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

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

9.10, 3.55 «Тест на отцовство» . Судеб-
ное шоу (16+).

11.20 «Реальная мистика». «Зазерка-

лье» . Докудрама (16+).
12.25, 2.10 «Понять. Простить» . До-

кудрама (16+).
13.40, 1.10 «Порча» . Докудрама (16+).
14.10 «Знахарка» . Премьерная серия. 

Докудрама (16+).
14.45 «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ». Х/ф.

(16+).
19.00, 22.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

НА КАНАРЫ». Х/ф.(16+).
22.30 «Секреты счастливой жизни» . По-

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

23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». Х/ф.
(16+).

1.40 «Знахарка» . Докудрама (16+).
3.10 «Реальная мистика» . Докудрама 

(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, 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, 1.15 Сериал на 11-м. «ДНЕВНИК 

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

БРЯНЫЙ БОР» (16+).
15.10, 2.45 Сериал на 11-м. «СПЕЦ-

ОТРЯД «ШТОРМ» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.05 «Женский стиль» (16+).
22.20, 5.25 «Фронтовая Москва» (16+).
23.50 Кино на 11-м. Ирина Губанова в 

мелодраме «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС» (16+).

3.35 Кино на 11-м. Полина Кутепова в 
мелодраме «НАСТЯ» (16+).

5.00 «Наше кино» (16+).
5.45 М/ф (12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». 

Х/ф. (12+).
10.55 «Актерские судьбы. Ольга Мели-

хова и Владимир Толоконников». 
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. Анастасия По-

пова» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.25 «ТАКАЯ РАБОТА-2». Х/ф. 

(16+).
16.55 «Фальшивая родня». Д/ф. (16+).
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО 

СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО». Х/ф. 
(12+).

22.35 «Хватит слухов!» (16+).

23.10 Премьера. «Хроники московского 
быта. Кремлевские ловеласы» 
(16+).

0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Удар властью. Семибанкирщи-

на» (16+).
1.35 «Хроники московского быта. 

Кремлевские ловеласы» (16+).
2.15 «Мао Цзэдун. Кровь на снегу». 

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

от бублика» (16+).
4.45 «Короли эпизода. Зиновий Гердт» 

(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 дачная.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40 «Одни ли мы во Вселен-

ной?». Д/ф.
8.35, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.15 «Как живете, бабушка?». 

Д/ф.
12.05 «Первые в мире». Документаль-

ный сериал. «Шпионский «жучок» 
Термена».

12.20, 0.05 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с.
13.20 К 165-летию Государственной 

Третьяковской галереи. Третья-
ковка - дар бесценный.

13.50 К 75-летию Николая Досталя. 
Острова.

14.30 Сквозное действие. Авторская 
программа А.Смелянского. «По-
жар страсти».

15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Джон Мильтон «Потерянный 

рай» в программе «Библейский 
сюжет».

15.45 «Белая студия».
17.55, 2.10 Фестиваль музыки 
18.30, 2.45 Цвет времени. Леонардо да 

Винчи. «Джоконда».
19.45 Главная роль.
20.05 К 100-летию со дня рождения 

Андрея Сахарова. «Рэгтайм, или 
Разорванное время». Авторская 
программа Юрия Роста.

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

истории музыкальной культуры.
21.25 Власть факта. «Парадоксы бюро-

кратии».
22.10 «ТАЙНА СОРБОННЫ». Х/ф. 16+.
3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия».
5.25,1 3.35 «Дознаватель» (16+).
14.30, 16.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Х/ф. 

(16+).
17.45, 18.20 «УГРОЗЫСК». 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. ТУГОЙ КРАН». Т/с. 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17.05

СРЕДА, 19.05 ЧЕТВЕРГ, 20.05

ВТОРНИК, 18.05

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ»
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

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

МЕСТО РАБОТЫ: р.п. Пачелма
УСЛОВИЯ: достойная оплата труда оформление по ТК РФ
компенсация затрат на медосмотр  льготное питание 

СЕЛЬХОЗРАБОЧИЙ
АППАРАТЧИК ОБРАБОТКИ ЗЕРНА 
     5-го РАЗРЯДА
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ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

E-mail: i.bugaeva@rusmolco.comТел. 8-967-446-05-60
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МЕСТО РАБОТЫ: Кузнецкий район
УСЛОВИЯ: достойная оплата труда 

у
оформление по ТК РФ

р

компенсация затрат на медосмотр льготное питание

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

ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ»

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

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

 БУХГАЛТЕР
 ЗАВЕДУЮЩИЙ ТОКОМ
 ЗАВЕДУЮЩИЙ НЕФТЕБАЗОЙ
 ВЕСОВЩИК
 СЕЛЬХОЗРАБОЧИЙ
 ТРАКТОРИСТ
 ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВОГО
     ТРАНСПОРТА

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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Просятся на грядкир р

Ïåðâûé âèòàìèí âåñíû

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Замечая изумрудно-зеленые 
«джунгли из томатных дере-
вьев» с крепкими широкими 

стволами и буйной зеленью, нео-
пытный огородник в большинстве
случаев попытается купить имен-

но эту рассаду и совершит ошибку.
Буйно-зеленое растение с обили-
ем листвы, скорее всего, подкарм-
ливали азотом. От такого перекорм-
ленного растения можно получить
много ботвы, но мало плодов. За-
вязи на них образуются вяло. Да и
после высадки в грунт такие расте-

Экспертизар

Ðàññàäà îáû÷íàÿ è öâåòóùàÿ
ния просто увянут, ведь прокормить 
всю эту ботву поврежденная корне-
вая система будет не в состоянии.

Также вам может встретиться вя-
лая вытянувшаяся рассада бледного 
цвета, у которой нижние листья уже 
пожелтели. Разумеется, ее покупать 
тоже не следует.

У качественной рассады обыч-
но есть 5 — 7 листьев, а также вид-
ны зачатки цветочной кисти. Хоро-
шей будет рассада с довольно тол-
стыми коренастыми побегами (диа-
метром с карандаш). Но и здесь сле-
дует избегать чрезмерно толстых 
растений с короткими междоузли-
ями. Обязательно обратите внима-
ние на нижние листья рассады: они 
должны быть без пятен и признаков 
пожелтения. Выбирайте рассаду, у 
которой даже нижние семядольные 
листочки еще не отсохли и зелено-
го цвета, как и молодые. Это гаран-
тия, что растение не болело, и на 
нем нет болезни.

Нежелательно покупать и расте-
ния из ящиков, которые густо заса-
жены рассадой. У них будут в итоге 
при пересадке повреждены корни. 
Такие повреждения для растений 
не страшны, корни восстановятся 
за неделю, но вы потеряете время, 
которое могло бы быть использова-
но для завязи кисти.

Также желательно еще до похо-
да на рынок определиться с нужны-
ми сортами. Заверения продавцов, 
что у них самая лучшая рассада или 
сорт, не являются достаточным ар-
гументом.

А. ВИННИЧЕК, кандидат 
сельскохозяйственных наук.

Щавель по праву 
называют пер-
вым среди ово-

щей: на 12 — 18–й день
после оттаивания почвы
его листья готовы к упо-
треблению. 

Если хотите получать 
хороший и ранний уро-
жай, отведите под ща-
вель плодородный и до-
статочно влажный, но без
застоя воды участок (на
переувлажненных зем-
лях он растет плохо: кор-
ни отмирают, да и сами
растения часто вымер-
зают зимой), чистый от
сорняков, в особенности
пырея. Лучше, конечно,
хорошо прогреваемый
солнцем, защищенный
от северного ветра. Но и 
в легкой полутени щавель
чувствует себя неплохо. 

Щавель сеют в два
срока: весной и летом.
К весеннему севу при-
ступают в апреле — мае, 
когда земля прогреет-
ся. Из всех сроков посе-
ва этот, пожалуй, самый
лучший: в такое время в
верхнем слое почвы еще 
достаточно влаги, обе-
спечивающей дружное
прорастание семян. Да
и урожай получаем в том
же сезоне. Летом сеют в 
июне — июле после убор-
ки ранних овощных куль-
тур (редиса, салата, лука 

на зелень). До зимы ща-
вель успеет хорошо укре-
питься, чтобы уже вес-
ной порадовать отлич-
ным урожаем. Но при лет-
нем посеве надо быть го-
товым регулярно поли-
вать грядки: запас влаги
в почве практически ис-
черпан.

Перед посевом (кро-
ме предзимнего) семе-
на, если они не прошли
предварительную обра-
ботку, замочите в воде
на 45 — 48 часов. И высе-
вайте только во влажную 
почву, заделывая на глу-
бину 1,5 — 2 см. Рассто-
яние в ряду между рас-
тениями — 5 — 7 см и 20
— 25 см — между рядами.

Почву после посева
обязательно прикатайте
или уплотните тыльной
стороной граблей (мож-
но просто притоптать).
Это позволит всходам
быть более дружными.
Как правило, они появля-
ются через 12 — 15 дней.
Но если после сева гряд-
ку сразу прикрыть полиэ-
тиленовой пленкой, взой-
дут на 3 — 5 дней раньше.

Особенность щаве-
ля в том, что в отличие от
других зеленных культур
он практически не нака-
пливает нитраты. Поэто-
му после каждой срезки
перед рыхлением жела-

Чтобы восполнить суточную потребность в
аскорбиновой кислоте, достаточно съесть
100 г щавеля.

тельно грядку удобрить 
аммиачной селитрой — 
20 г на 1 кв. м. Со второ-
го года выращивания осе-
нью вносят уже 4 — 5 кг 
перегноя и по 20 г двой-
ного суперфосфата и хло-
ристого калия. В сухую 
погоду подкормки лучше 
вносить в жидком виде, 
а в дождливую можно и в 
сухом. Осенью междуря-
дья перекапывают, убрав 
опавшие листья.

Появляющиеся цве-
тоносы сразу же удаляй-
те, чтобы на их рост рас-
тение не тратило запас
драгоценного питания и
тем самым не снижало
урожай. Соцветия можно 
оставить лишь на четвер-
тый год, чтобы собрать
семена. 
А. ВИННИЧЕК, кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

Даже отслужив-
ший свой срок 
чайник может 

стать его украшени-
ем. Немного фан-
тазии, труда, и еще 
один новосел появит-
ся на вашем ранчо.

В. СЛОБОДСКОЙ.

ДизайнД

Âòîðàÿ æèçíü ÷àéíèêà
Самоделки
удачно
преображают 
ландшафтный
дизайн садового
участка.
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Работа над ошибками

Защищенный грунтщ щ ру

Àíòîøêà, Àíòîøêà,
ïîéäåì ñàæàòü êàðòîøêó…

ЦветникЦ

Пензенская область — зона риско-
ванного земледелия, следова-
тельно, погода очень часто мо-

жет сыграть злую шутку. В этой связи
при сильной засухе в первой полови-
не лета и дождях во второй в выигры-
ше окажутся огородники, посадившие
на своем участке среднеспелые и ран-
ние сорта картофеля. Если же в первой
половине лета погода для картофеля
неблагоприятная, то в лучших услови-
ях окажутся средние и поздние сорта.
Поэтому, чтобы гарантированно быть с
урожаем (хоть каким), ставку надо де-
лать на разные по срокам созревания
сорта. Если ранние и среднеранние, как 
правило, более эффективно исполь-
зуют запасы влаги, накопленные в по-
чве весной и в первой половине лета, а
среднеспелые довольствуются осадка-
ми июля, то среднепоздние поливают
августовские и сентябрьские дожди. 

Кроме того, на основе многолет-
них наблюдений Юрий Николаевич
обратил внимание на то, что в процес-
се роста и развития растения карто-
феля оказывают значительное влия-
ние друг на друга. Так, при одном со-
рте, посаженном разными по величи-
не клубнями (чего нельзя допускать),
здоровые мощные растения затеняют

Май — период массовых 
посадок картофеля. 
Консультант нашей 
газеты доктор 
сельскохозяйственных 
наук Ю.Н. Лысенко не 
рекомендует выращивать 
какой-либо один сорт, каким
бы хорошим он ни был. 

более слабые. Кроме того, у каждо-
го сорта свой срок созревания, своя 
устойчивость к заболеваниям и вре-
дителям. Периоды хранения и сро-
ки уборки у них тоже неодинаковые. 
Так что высаживание различных со-
ртов вместе (на одной грядке) сни-
жает урожайность. Это происходит 
потому, что один нужно выкапывать 
пораньше, а другому надо дать вре-
мя для развития. И с каждым годом 
разносортица в посевном материа-
ле только увеличивается.

В то же время Ю.Н. Лысенко за-
мечено, что при выращивании раз-
личных по скороспелости сортов ран-
неспелые как бы подгоняют в росте 
позднеспелые. Такую особенность 
можно использовать в смешанных по-
садках, представляющих собой чере-
дующиеся рядки растений ранне- и 
позднеспелых сортов.

В этом случае создаются благо-
приятные условия для роста и разви-
тия сначала раннеспелого сорта, а по-
сле его уборки — позднеспелого. Для
большего эффекта клубни раннеспе-
лого сорта высаживают пророщенны-
ми. По сравнению с обычными посад-
ками урожай раннеспелого сорта по-
вышается на 10 — 15, а позднеспело-
го — на 18 — 20 процентов. 

Многие дачники из-за дефицита
земли высаживают картофель в за-
тененных местах, под садом. Мол, и
так вырастет. Вырастет, но какой? При
слабом затенении урожайность кар-
тофеля падает в два раза, а при бо-
лее сильном — в три-четыре. В тени
картофелю вообще не место: расте-
ния вытягиваются, плохо цветут, да и
клубни будут как горох.

В. СЛОБОДСКОЙ.

Аведь именно эти ве-
точки отвечают заААплодоношение, как 

и плодовые прутики. Чем
больше и разнообраз-
нее плодовые побеги, тем
выше вероятность еже-
годного плодоношения. А 
вот волчки, которые растут
вертикально вверх, оттяги-
вая на себя питательные
вещества, обязательно

нужно удалять, вырезая на
кольцо, или отгибать под
прямым углом. Тогда они
могут дать урожай уже на
следующий год.

Как видите, чтобы сад
ежегодно и полноценно
плодоносил, нужно лишь
внимательно относиться к 
деревьям и соблюдать не-
сколько несложных правил.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Ïîùàäèòå óðîæàé!
Некоторые не в меру ретивые садоводы-
любители, ловко орудуя секатором, удаляют 
якобы ненужные яблоне «наросты» — 
кольчатки, копьеца, принимая их за банально 
искривленные побеги (см. рис.). 

Их цветение хоть и бы-
стротечно, но своим 
великолепием они 

не оставят равнодушны-
ми никого.

Однако не нужно за-
бывать о том, что продол-
жительное выращивание 
тюльпанов на одном и том 

же месте приводит к нако-
плению в почве возбуди-
телей различных заболе-
ваний, к неизбежному вы-
рождению и болезням. Вот
почему луковицы тюльпа-
нов желательно выкапы-
вать ежегодно, обязатель-
но просушивать их, а перед

Ïîñòðîèëèñü øåðåíãîé òþëüïàíû

Из него может получиться теплый парничок,
правда, совсем небольшой — на один кабачок, огу-
рец или тыкву. Можно поселить туда и зелень, рас-
саду, а с тем, как закрепить пленку, проблем не воз-
никнет.

Èç ïîäðó÷íûõ
ìàòåðèàëîâ

Продолжаем рассказывать о сооружении
простейших парников и теплиц на участках.

ПАРНИК ИЗ ПОКРЫШКИ

В таких парниках 
хорошо выращивать 
рассаду капусты, са-
лата и других холодо-
стойких культур, а по-
том высаживать туда 
огурчики. 

В ящиках зреет 
компост, он являет-
ся начинкой для пар-
ничка.

В. СЛОБОДСКОЙ.

ПАРНИК-СТОЛ
Удобная вещь 

для людей, кото-
рым сложно на-
клоняться. Кро-
ме того, поднятый
парник весной, до
оттаивания земли,
будет теплее.

ПАРНИК-КОМПОСТЕР

Одними из первых, которых начинающие 
цветоводы с трепетом поселяют на своих 
участках, являются тюльпаны. 

посадкой нужно протравить 
посадочный материал ин-
сектицидом и обработать 
фунгицидом.

Не спешите с осенней 
высадкой (с третьей декады 
сентября по первую октя-
бря), но и не затягивайте, 
поскольку не успевшие уко-
рениться луковицы плохо 
переносят зимовку.

Место посадки должно 
быть солнечным, не переу-
влажненным.

Если весна сухая, не за-
бывайте посадки поливать.

Необходимо также вно-
сить периодически под-
кормки, в таком случае вы 
обеспечите пышное цвете-
ние луковичных растений.

Желательно ежегодно 
переносить место высадки 
тюльпанов, тем самым вы 
убережете от вырождения 
и обмельчания особо цен-
ные сорта.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Опыт благочестия

Сила мужчины
Мужчина — это тот, кто за все в жизни отвеча-

ет: и за дитя, и за жену, и за мать, и за страну, и за 

Церковь, и за веру. Не тот, кто в толпе или в ста-

де, или в стае волчьей. И вся сила собрана в этом 

мужчине.
Протоиерей Андрей Ткачев.
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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+).
11.25, 12.15	«Видели	видео?»	(6+).
14.25 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». Х/ф.	

(0+).
16.05	 Чемпионат	мира	по	хоккею	.	2021	

г.	Сборная	России	-	сборная	Ве-
ликобритании.	Прямой	эфир	из	
Латвии.

18.40	 «Сегодня	вечером»	(16+).
21.00	 «Время».
21.20	 «Пусть	говорят».	Специальный	

выпуск	(16+).
22.00	 Конкурс	«Евровидение-2021».	

Финал.	Прямой	эфир.
2.10	 «Модный	приговор»	(6+).
3.00	 «Давай	поженимся!»	(16+).
3.40	 «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 «ЗАТМЕНИЕ». Т/с.	(12+).
18.00	 «Привет,	Андрей!»	Вечернее	шоу	

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

(12+).
1.05 «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ». Х/ф.	

(12+).
НТВ

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

5.25	 Фильм	«Беглец»	(16+).
7.25	 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».	Алла	Духова	

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

Тиграном	Кеосаяном	/стерео/	
(16+).

0.00	 «Квартирник	нтв	у	маргулиса».	
OQJAV	/стерео/	(16+).

1.15	 «Дачный	ответ»	/стерео/	(0+).
2.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-

ТАЯ». Т/с.	(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15	«6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
7.00 «РЕФЕРЕНТ». Х/ф.(16+).
10.45, 2.15 «ЗОЯ». Х/ф.(16+).
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф.(16+).
22.15 «НАСЕДКА». Х/ф.(16+).
5.25	 «Эффект	Матроны».	Д/с.	(16+).

11 КАНАЛ
6.00	 «ПРОСНИСЬ	И	ПОЙ!»	(16+).
9.00, 12.30, 16.15, 19.35	«Супермар-

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

(12+).
9.40	 «Свет	православия»	(12+).
9.50	 «Наше	здоровье»	(16+).
10.30	 «Женский	стиль»	(16+).
11.10, 0.55	«Пенза».	Концерт.	(12+).
12.40, 3.50	Семейное	 кино	на	11-м.	

«МОЙ	ДРУГ	РОБОТ»	(12+).
14.25	 «11	каналу	-	25	лет.	Лучшее.	«Са-

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

тесановым!»	(16+).
15.45	 «На	берегу	Суры»	(12+).
16.25	 Сериал	на	11-м.	«РАССЛЕДОВА-

НИЯ	ФРЭНКИ	ДРЕЙК»	(16+).
18.00, 20.30, 0.45	«НАШИ	НОВОСТИ»	

(16+).
18.30	 «Территория	добрых	дел»	(12+).
18.45, 19.45, 2.15	«Большой	вопрос»	

(16+).
21.30	 Кино	на	11-м.	Ниа	Вардалос	в	

комедии	«МОЯ	БОЛЬШАЯ	ГРЕ-
ЧЕСКАЯ	СВАДЬБА-2»	(16+).

23.00	 Кино	на	11-м.	Милош	Бикович	
в	фэнтези	«ЗА	ГРАНЬЮ	РЕАЛЬ-
НОСТИ»	(16+).

5.35	 М/ф	(12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.05 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». Х/ф.	

(0+).
7.45	 Православная	энциклопедия	(6+).
8.10	 Детективы	Татьяны	Устиновой	

«ПЕРСОНАЛЬНЫЙ	АНГЕЛ»	(12+).
11.30, 14.30, 23.45	События.
11.45	 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ	АНГЕЛ».	Про-

должение	детектива	(12+).
12.15 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ». 

Х/ф.	(12+).
14.45	 «ИСПРАВЛЕННОМУ	 ВЕРИТЬ».	

Продолжение	детектива	(12+).
16.55 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. 

ПАУТИНА». Х/ф.	(12+).
21.00	 «Постскриптум»	с	Алексеем	Пуш-

ковым.
22.15	 «Право	знать!»	Ток-шоу	(16+).

0.00	 «Приговор.	 Тамара	 Рохлина»	
(16+).

0.50	 «Прощание.	Виктор	Черномыр-
дин»	(16+).

1.30	 «Киевский	торг».	Специальный	
репортаж	(16+).

2.00	 «Хватит	слухов!»	(16+).
2.25	 «Шоу	«Развод».	Д/ф.	(16+).
3.05	 «Звездные	 приживалы».	 Д/ф.	

(16+).
3.45	 «Фальшивая	родня».	Д/ф.	(16+).
4.25	 «Дамские	негодники».	Д/ф.	(16+).
5.05	 «Закон	и	порядок»	(16+).
5.30	 «Женщины	Михаила	Евдокимова»	

(16+).

РОССИЯ К
6.30	 «Джон	 Мильтон	 «Потерянный	

рай»	в	программе	«Библейский	
сюжет».

7.05	 «Паучок	 Ананси	 и	 волшебная	
палочка».	«Приключения	домо-
венка».	«Дом	для	Кузьки».	«Сказка	
для	Наташи».	«Возвращение	до-
мовенка».	М/ф.

8.20 «ПРОСТИ НАС, САД...». Х/ф.
10.40	 «Передвижники.	Алексей	Савра-

сов».
11.10	 К	100-летию	со	дня	рождения	

Валентины	Караевой.	Голливуд	
Страны	Советов.	«Звезда	Вален-
тины	Караваевой».	Рассказывает	
Полина	Кутепова.

11.25 «МАШЕНЬКА». Х/ф.
12.40, 2.00	«Дикая	природа	Баварии».	

Д/ф.
13.35	 Человеческий	фактор.	«Волонте-

ры	Фемиды».
14.00	 «Александр	Скрябин.	Говорите	с	

радостью	-	«он	был!».	Д/ф.
14.30 «ДНИ ЛЁТНЫЕ». Х/ф.
15.50	 «Первые	в	мире».	Документаль-

ный	сериал.	«Светодиод	Лосева».
16.05	 «Человек	с	бульвара	Капуцинов».	

Билли,	заряжай!».	Д/ф.
16.45	 «Музей	Прадо.	Коллекция	чудес».	

Д/ф.
18.20	 «Влюбленный	в	кино».	Д/ф.
19.00 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА». 

Х/ф.
20.30	 «Маркус	Вольф.	Разведка	в	ли-

цах».	Д/ф.
22.00	 «Агора».	 Ток-шоу	 с	 Михаилом	

Швыдким.
23.00 «КОЖА, В КОТОРОЙ Я ЖИВУ». 

Х/ф.
0.55	 Клуб	«Шаболовка,	37».
3.00	 Перерыв	в	вещании.

	ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00,	8.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.	(16+).
9.00	 Светская	хроника	Развлекатель-

ная	программа	(16+).
10.00,	14.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». Х/ф.	(16+).
15.05, 23.10 «СЛЕД». Т/с.	(16+).
0.00	 «Известия.	Главное».	Информа-

ционно-аналитическая	програм-
ма.

0.55, 1.45, 2.25, 3.05, 3.40, 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, 1.45	«Модный	приговор»	(6+).
12.00, 15.00	Новости	(с	субтитрами).
12.15	 «Время	покажет»	(16+).
15.15, 2.35	«Давай	поженимся!»	(16+).
16.05	 Чемпионат	 мира	 по	 хоккею	 .	

2021	г.	Сборная	России	-	сборная	
Чехии.	Прямой	эфир	из	Латвии	В	
перерывах	-	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+).
22.35	 «Вечерний	Ургант»	(16+).
23.30	 Премьера.	К	100-летию	со	дня	

рождения.	 «Дело	 Сахарова»	
(16+).

3.15	 «Мужское	/	Женское»	(16+).
4.40	 «Россия	от	края	до	края»	До	6.00	

(12+).
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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». Т/с.	(12+).
17.15	 «Андрей	Малахов.	Прямой	эфир».	

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

(12+).
22.55 «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА». Х/ф.	

(12+).
2.40 «В ПЛЕНУ ОБМАНА». Х/ф.	(12+).
4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с.	(16+).

НТВ
4.50 «ЛЕСНИК». Т/с.	(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»	(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+).
23.15	 «Своя	правда»	с	Романом	Бабая-

ном	/стерео/	(16+).
1.00	 Квартирный	вопрос	/стерео/	(0+).
1.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-

ТАЯ». Т/с.	(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15	«6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.35, 5.25	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

8.10, 4.35	Субтитры.	«Давай	разве-

демся!»	.	Судебное	шоу	(16+).
9.15, 2.55	«Тест	на	отцовство»	.	Судеб-

ное	шоу	(16+).
11.25	 «Реальная	мистика».	«Мертвая»	.	

Докудрама	(16+).
12.30, 1.55	 «Понять.	Простить»	 .	До-

кудрама	(16+).
13.45, 0.55	«Порча»	.	Докудрама	(16+).
14.15	 «Знахарка»	.	Премьерная	серия.	

Докудрама	(16+).
14.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 

КАНАРЫ». Х/ф.(16+).
19.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ». Х/ф.

(16+).
23.10 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ». Х/ф.

(16+).
1.25	 «Знахарка»	.	Докудрама	(16+).

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

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

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

18.00, 20.30, 2.00	«НАШИ	НО-
ВОСТИ»	(16+).

10.00, 17.00, 23.35	 «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, 2.10	Сериал	на	11-м.	«МЕТОД	

ЛАВРОВОЙ»	(16+).
14.10	 Сериал	на	11-м.	«СЕРЕБРЯНЫЙ	

БОР»	(16+).
15.10, 3.00	«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.	«РАССЛЕДОВА-

НИЯ	ФРЭНКИ	ДРЕЙК»	(16+).
23.15	 «Фронтовая	Москва»	(16+).
0.35	 Кино	на	11-м.	Борис	Борисов	в	

драме	«ТРЕВОГИ	ПЕРВЫХ	ПТИЦ»	
(16+).

3.55	 Кино	на	11-м.	Ален	Делон	в	трил-
лере	«НЕУКРОТИМЫЙ»	(16+).

5.50	 М/ф	(12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00	 «Настроение».
8.15 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». Х/ф.	

(0+).
10.00 «SOS НАД ТАЙГОЙ». Х/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50	События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ». Х/ф.	(12+).
13.40	 «Мой	герой.	Игорь	Хатьков»	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.05 «РЕСТАВРАТОР». Х/ф.	(12+).
16.55	 «Актерские	драмы.	Роль	через	

боль».	Д/ф.	(12+).
18.10 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ». Х/ф.	

(12+).
20.00 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ЗА ЗА-

КРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ». Х/ф.	
(12+).

22.00	 «В	центре	событий»	с	Анной	Про-

хоровой.
23.10 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!». Х/ф.	

(16+).
0.55	 «Женщины	Михаила	Евдокимова»	

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

(16+).
2.15	 Петровка,	38	(16+).
2.30 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШ-

КИНА ВНУЧКА». Х/ф.	(12+).
5.25	 «Михаил	 Ульянов.	 Горькая	 ис-

поведь».	Д/ф.	(12+).

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

19.30, 23.40	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Звенигород	потаен-

ный.
7.05	 «Правила	жизни».
7.35	 Черные	дыры.	Белые	пятна.
8.15	 Сказки	из	глины	и	дерева.	Карго-

польская	глиняная	игрушка.
8.35, 16.20 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Х/ф.
9.40	 «Первые	в	мире».	Документаль-

ный	 сериал.	 «Магистральный	
тепловоз	Гаккеля».

10.15	 100	лет	со	дня	рождения	Андрея	
Сахарова.	«Наблюдатель».

11.10	 Цвет	времени.	Леон	Бакст.
11.25	 Власть	факта.	«Парадоксы	бюро-

кратии».
12.10 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с.
13.10	 К	165-летию	Государственной	

Третьяковской	галереи.	
13.40	 «Николай	Кольцов.	Загадка	жиз-

ни».	Д/ф.
14.30	 	«А	мы	просо	сеяли,	сеяли...».
15.05	 Письма	из	провинции.	Малокара-

чаевский	район.
15.35	 «Энигма.	Артем	Дервоед».
17.25	 «Портрет	времени	в	звуках».	Д/ф.
18.20	 «Польша.	Вилянувский	дворец».	

Д/ф.
18.45	 «Билет	в	Большой».
19.45	 Искатели.	«Исчезнувшие	мозаики	

московского	метро».
20.35	 100	лет	со	дня	рождения	Андрея	

Сахарова.	Больше,	чем	любовь.
21.15	 Концерт	к	100-летию	со	дня	рож-

дения	академика	А.Д.Сахарова.
22.50	 «2	Верник	2».	Денис	Шведов	и	

Алена	Михайлова.
0.00 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». Х/ф.	18+.
2.45	 «Обратная	сторона	луны».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00	«Известия».
5.35,	8.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Х/ф.	

(16+).
9.25 «ГРУППА ZETA». Х/ф.	(16+).
10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 

14.30, 15.25, 16.20 «ГРУППА 
ZETA». Т/с.	(16+).

17.20 «УГРОЗЫСК. РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА». Х/ф.	(16+).

17.55 «УГРОЗЫСК. НОВЫЙ ГОД». 
Х/ф.	(16+).

18.25, 22.55 «СЛЕД». Т/с.	(16+).
23.45	 Премьера.	Светская	хроника	Раз-

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17.05
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	 «Наша	фишка»	(16+).
9.30, 4.35	М/ф	(0+).
10.00 «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА». 

Х/ф.16+).
11.40, 14.30, 22.00	Программа	«Среда	

обитания»	(12+).
12.00	 «Жемчужины	Санкт-Петербурга».	

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

55,	56	с.	(16+).
14.20, 17.55, 22.20	«Экспресс.	Тема»	

Информационная	 программа	
(16+).

14.45	 Программа	«Последний	день»	
(12+).

15.30	 Сериал	«Государственная	грани-
ца.	Афганский	капкан».	1	с.	(12+).

16.30, 23.30	Сериал	«Государственная	
граница.	Афганский	капкан».	2	с.	
(12+).

18.05, 1.55	Сериал	«Как	выйти	замуж	за	
миллионера»	2	сезон.	3	с.	(12+).

19.00, 23.00	«В	объективе	закона»	(16+).
20.00, 2.45 «1+1. НАРУШАЯ ПРАВИ-

ЛА». Х/ф.16+).

ВТОРНИК, 18. 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	 М/ф	(0+).
10.00 «1+1. НАРУШАЯ ПРАВИЛА». 

Х/ф.16+).
12.00	 Программа	 «Среда	 обитания»	

(12+).
12.15	 «Легенды	космоса».	Д/ф.	(12+).
13.00, 1.00	Сериал	«Без	свидетелей».	

57,	58	с.	(16+).
14.20, 17.55, 22.20	«Экспресс.	Тема»	

Информационная	 программа	
(16+).

14.30	 Сериал	«Редкая	группа	крови».	5	
с.	(12+).

15.30	 Сериал	«Государственная	грани-
ца.	Афганский	капкан».	2	с.	(12+).

16.30, 23.30	Сериал	«Государственная	
граница.	Смертельный	улов».	1	с.	
(12+).

18.05, 1.55	Сериал	«Как	выйти	замуж	за	
миллионера»	2	сезон.	4	с.	(12+).

19.00, 23.00, 2.50	«ДОМОВИТА»	(12+).
20.00 «ЧИЗКЕЙК». Х/ф.16+).
21.40	 Программа	«Последний	день»	

(12+).
3.20 «КАК НАЗЛО СИБИРЬ». 

Х/ф.12+).

СРЕДА, 19.05
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+).
9.55 «ЧИЗКЕЙК». Х/ф.16+).

11.30	 Программа	«Последний	день»	
(12+).

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

13.00, 1.00	Сериал	«Без	свидетелей».	
59,	60	с.	(16+).

14.20, 17.55, 22.20	«Экспресс.	Тема»	
Информационная	 программа	
(16+).

14.30	 Сериал	«Редкая	группа	крови».	6	
с.	(12+).

15.30	 Сериал	«Государственная	грани-
ца.	Смертельный	улов».	1	с.	(12+).

16.30, 23.30	Сериал	«Государственная	
граница.	Смертельный	улов».	2	с.	
(12+).

18.05, 1.55	Сериал	«Как	выйти	замуж	за	
миллионера»	2	сезон.	5	с.	(12+).

19.00, 23.00	«Концертник»	(16+).
20.00 «ГЛАВНАЯ УЛИКА». Х/ф.16+).
22.10	 Программа	 «Среда	 обитания»	

(12+).
2.45	 «Легенды	космоса».	Д/ф.	(12+).
3.25 «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ». 

Х/ф.16+).

ЧЕТВЕРГ, 20. 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, 4.25	М/ф	(0+).
10.00 «ГЛАВНАЯ УЛИКА». Х/ф.16+).
11.45, 21.50	Программа	«Еще	дешевле»	

(12+).
12.15	 «Секретная	 Папка»	 Дмитрия	

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

61,	62	с.	(16+).
14.20, 17.55, 22.20	«Экспресс.	Тема»	

Информационная	 программа	
(16+).

14.30	 Сериал	«Редкая	группа	крови».	7	
с.	(12+).

15.30	 Сериал	«Государственная	грани-
ца.	Смертельный	улов».	2	с.	(12+).

16.30, 23.30	Сериал	«Государственная	
граница.	Ложная	цель».	1	с.	(12+).

18.05, 1.55	Сериал	«Как	выйти	замуж	за	
миллионера»	2	сезон.	6	с.	(12+).

19.00, 23.00	«Наша	фишка»	(16+).
20.00, 2.45 «10 ЛЕТ СПУСТЯ». 

Х/ф.16+).

ПЯТНИЦА, 21.05
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 «10 ЛЕТ СПУСТЯ». 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».	

63,	64	с.	(16+).
14.20, 17.55, 22.20	«Экспресс.	Тема»	

Информационная	 программа	
(16+).

14.30	 Сериал	«Редкая	группа	крови».	8	
с.	(12+).

15.30	 Сериал	«Государственная	грани-
ца.	Ложная	цель».	1	с.	(12+).

16.30, 23.30	Сериал	«Государственная	
граница.	Ложная	цель».	2	с.	(12+).

18.30, 23.00	«В	объективе	закона»	(16+).
19.00	 «Большая	губерния»	(16+).
19.15	 «Кабинет	министров»	(16+).
20.00 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗОО-

ПАРКА». Х/ф.16+).
2.00	 «Жара	в	Вегасе».	Концерт.	(12+).
3.00 «ГЛАЗ ШТОРМА». Х/ф.16+).

 СУББОТА , 22.05
4.55	 «События»	 Информационная	

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

котиков»	(6+).
11.30	 ПРЕМЬЕРА!	«Кулинарное	путе-

шествие	по	Японии	с	Даниэлем	
Калем»	(16+).

12.00	 «Армагеддон».	Д/ф.	(12+).
13.10, 2.50 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 

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

ЛИ»	Информационная	програм-
ма	(16+).

16.55	 Сериал	 «Когда	 зовет	 сердце»	
третий	сезон.	9,	10	с.	(16+).

18.30	 Программа	 «Среда	 обитания»	
(12+).

20.00 «ДЕЛО КОЛЛИНИ». Х/ф.16+).
22.15	 Сериал	«Без	свидетелей».	55,	64	

с.	(16+).

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23.05
4.55	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
5.00	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00, 16.55, 22.00	 «ДОМОВИТА»	

(12+).
9.30	 М/ф	(0+).
9.45 «МОЙ ДРУГ РОБОТ». Х/ф.6+).
11.40	 «Концертник»	(16+).
12.10	 Сериал	«Редкая	группа	крови».	5,	

8	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	 «Жара	в	Вегасе».	Концерт.	(12+).
20.00 «ПРЕДЕЛ РИСКА». Х/ф.16+).
22.30	 Программа	«Легенды	цирка	 с	

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

миллионера»	2	сезон.	3,	6	с.	(12+).
2.05	 Сериал	 «Когда	 зовет	 сердце»	

третий	сезон.	9,	10	с.	(16+).
3.25 «ЧИЗКЕЙК». Х/ф.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+).
14.10	 Премьера.	 «Доктора	 против	

интернета»	(12+).
15.15	 Юбилейный	вечер	Юрия	Никола-

ева	(12+).
17.35	 «Победитель»	(12+).
19.15	 «Dance	Революция».	Новый	сезон	

(12+).
21.00	 «Время».
22.00	 «Что?	Где?	Когда?»	Летняя	серия	

игр	(16+).
23.10	 Премьера.	«Налет	2»	(16+).
0.10	 Владимир	Познер	и	Иван	Ургант	

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

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

(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
4.20, 1.30 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ». 

Х/ф.	(12+).
6.00, 3.15 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ». 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 «ЗАТМЕНИЕ». Т/с.	(12+).
18.00 «НУЖНА НЕВЕСТА С ПРОЖИ-

ВАНИЕМ». Х/ф.	(12+).
20.00	 Вести	недели.
22.00	 Москва.	Кремль.	Путин.
22.40	 «Воскресный	вечер	с	Владими-

ром	Соловьевым».	(12+).

НТВ
5.10 «ДОЛЖОК». 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	 «Ты	супер!	60+»	/стерео/	(6+).
22.40	 «Звезды	сошлись»	/стерео/	(16+).

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

2.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ». Т/с.	(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30	 «Пять	ужинов»	.	Кулинарное	шоу	

(16+).
6.45 «НАСЕДКА». Х/ф.(16+).
10.40 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ». Х/ф.

(16+).
15.05 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ». Х/ф.

(16+).
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф.(16+).
21.55 «РЕФЕРЕНТ». Х/ф.(16+).
1.50 «ЗОЯ». Х/ф.(16+).
5.05	 «Эффект	Матроны».	Д/с.	(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, 13.35, 15.45, 19.50	«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, 2.20	 Семейное	 кино	 на	 11-

м.	«КАК	ПРОГУЛЯТЬ	ШКОЛУ	С	
ПОЛЬЗОЙ»	(12+).

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

14.15	 «Отличная	работа»	(16+).
14.45	 «Рыбак	рыбаку»	(16+).
15.15, 1.50	«Обратный	отсчет.	Год	2004»	

(16+).
15.55	 «Свет	православия»	(12+).
16.05	 «Территория	добрых	дел»	(12+).
16.20, 0.15	Кино	на	11-м.	Светлана	Ход-

ченкова	в	комедии	«ГОРОСКОП	
НА	УДАЧУ»	(16+).

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

18.45	 «На	берегу	Суры»	(12+).
19.15, 20.00	Концертная	программа	

театра-мюзикла	«Рождение»	и	
школы	танца	«Со	смыслом»	(12+).

20.40	 «Пенза	в	лицах»	(12+).
21.20	 Кино	на	11-м.	Серджо	Кастеллит-

то	в	комедии	«СТАЖЕР»	(16+).
22.55	 Кино	на	11-м.	Алексей	Вертков	в	

драме	«ВОСКРЕСЕНЬЕ»	(16+).
4.10	 Кино	на	11-м.	Ниа	Вардалос	в	

комедии	«МОЯ	БОЛЬШАЯ	ГРЕ-
ЧЕСКАЯ	СВАДЬБА-2»	(16+).

5.40	 М/ф	(12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.10 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА-

НЕ». Х/ф.	(0+).
7.40	 «Фактор	жизни»	(12+).
8.05	 «10	самых...	Замуж	после	пятиде-

сяти»	(16+).
8.40 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ЗА ЗА-

КРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ». Х/ф.	
(12+).

10.40	 «Спасите,	я	не	умею	готовить!»	

(12+).
11.30, 0.35	События.
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф.	(0+).
14.30	 Московская	неделя.
15.05	 «Марина	Ладынина.	В	плену	из-

мен».	Д/ф.	(16+).
15.55	 «Прощание.	 Аркадий	 Райкин»	

(16+).
16.50	 «Женщины	Мариса	Лиепы»	(16+).
17.40 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 

ЗА СЕМЬ ДНЕЙ». Х/ф.	(12+).
21.40 «ТИХИЕ ЛЮДИ». Х/ф.	(12+).
0.50	 «ТИХИЕ	ЛЮДИ».	Продолжение	

детектива	(12+).
1.40	 Петровка,	38	(16+).
1.50 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ». 

Х/ф.	(12+).

5.15	 «Признания	нелегала».	Д/ф.	
(12+).

РОССИЯ К
6.30	 «Королевские	зайцы».	«Чудесный	

колокольчик».	«Грибок-теремок».	
М/ф.

7.35 «ДНИ ЛЁТНЫЕ». Х/ф.
8.55	 «Обыкновенный	концерт	с	Эдуар-

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

игра	для	школьников.
10.05 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА». 

Х/ф.
11.35	 Письма	из	провинции.	Малокара-

чаевский	район.
12.05, 1.35	Диалоги	о	животных.	Сафа-

ри	Парк	в	Геленджике.
12.45	 «Другие	Романовы».	«Воспитать	

себя	человеком».
13.15	 «Игра	в	бисер»	с	Игорем	Волги-

ным.	«Николай	Гоголь.	«Портрет».
13.55, 0.00 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИ-

ВИДЕНИЕ». Х/ф.
15.35	 70	лет	Анатолию	Карпову.	Линия	

жизни.
16.30	 «Картина	мира	с	Михаилом	Ко-

вальчуком».
17.10	 «Пешком...».	Москва.	Император-

ские	театры.
17.40	 «Остаться	русскими!».	Д/ф.
18.35	 «Романтика	романса».
19.30	 Новости	культуры.	с	Владиславом	

Флярковским.
20.10	 «Верность	памяти	солдата».	Д/ф.
21.20 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф.
23.05	 «Год	из	жизни	хореографа	Иржи	

Килиана».	Д/ф.
2.15	 «Кто	расскажет	небылицу?».	«Ух	

ты,	говорящая	рыба!».	«В	синем	
море,	в	белой	пене...».»-	Ишь	ты,	
Масленица!».	«Это	совсем	не	про	
это».	М/ф.

3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00,	6.35, 7.30, 3.05, 3.50 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3». Х/ф.	
(16+).

8.30, 9.25, 10.20, 11.20, 23.50, 0.40, 
1.35, 2.20 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ». Х/ф.	(16+).

12.15, 13.20, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.05, 18.00, 19.00, 19.55, 
20.55, 21.50, 22.50 «ПРЕДА-
ТЕЛЬ». Х/ф.	(16+).

ПЯТНИЦА, 21.05

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23.05 «ЭКСПРЕСС»

СУББОТА, 22.05

ТЕЛЕПРОГРАММА
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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. 

Что такое невнимание? Мы
невнимательны, когда ты-
сячи тех случаев, в которых

мы были спасены, находясь уже
на краю бездны, относим на долю
счастливого стечения обстоя-
тельств и продолжаем жить даль-
ше, как жили. По сути, это прене-
брежение Промыслом Божиим.
В каждой из этих точек, когда ты
нежданно-негаданно вышел из
беды, был спасен и помилован, ты
должен был изменить свою жизнь,
благодарить и изменяться, а ты
продолжил жить по-старому, на-
звав то, что сделала Божия рука,
слепым случаем: «Ну, повезло!»
или «Пронесло!»

Невнимательная жизнь — не
что иное, как отказ поклониться
Богу Живому и многократное от-
вержение Божией помощи или
приписывание Божией силы чему-
то другому, безликому — случаю,
фатуму, везению. Это попытка, не
сказав даже «спасибо», сразу убе-
жать от Бога в следующую секун-
ду после того, как Он тебе помог.

Страшно, если человек приу-
чил себя так считать.

Поэтому тем быстрее Бог пре-
вратится в живой вопрос — есть
Он или нет Его? — чем ты более
чуток к событиям своей жизни.
Невнимательному нужны война,
катастрофа, кораблекрушение,
обрушение собственного дома.

Православный миссионер и
писатель протоиерей Андрей
Ткачев о том, почему так 
важно быть внимательным к 
событиям в своей жизни.

Более внимательному нужно что-
нибудь поменьше, например удар
молнии рядом с ним или авария,
когда машина всмятку, а на тебе
ни царапинки. А еще более вни-
мательному нужно что-нибудь со-
всем маленькое.

Вопрос о том, кто такой Тот, Кто
меня создал, рождается в душе
именно по мере внимания. А не-
внимательность бесконечно ото-
двигает этот вопрос на задний
план. Но время-то идет…

Бывает так, что сердце часто
чувствует верно, а ум может под-
сунуть человеку «свинью»: «Да
ладно, перестань, какой Бог!» Как 
в известном анекдоте (анекдот —
это же откровение о человеке, не-
кая фиксированная правда, рас-
сказанная в очень доступной и
краткой форме) про человека, ко-

торый сорвался с высокого этажа 
и, пока летел до земли, успел дать 
Богу множество обещаний: «Да я 
больше никогда!.. Да я больше ни 
за что!..» В итоге он падает в какой-
то ворох сена и, отряхиваясь, гово-
рит: «Пару секунд летел, а сколько 
ерунды надумал!» Это тоже правда 
о человеке, о лукавстве и неблаго-
дарности человеческих.

Представляете, сколько в мире 
есть и было людей, какие они все 
разные, и все потенциально хоро-
шие, и как Бог смотрит на каждого 
из них в отдельности и каждого в 
отдельности любит. В ответ на эту 
любовь, на это ожидание человек 
должен был бы совершить ответ-
ное движение к Богу, а вместо это-
го — какое-то многомиллионное, 
многомиллиардное лукавство…

Подготовил В. НИКОЛАЕВ.

Притчар

Òðè íåñáûâøèåñÿ ìå÷òû
К каждому из нас хотя бы раз в жизни приходит Бог. При-

чем он может явиться в любом обличии — промокшего котен-
ка, старика, нищенки, и наша судьба сложится в зависимо-
сти от того, как мы поведем себя в минуту такой встречи...

Жил на Свете Человек. У него 
было три мечты: иметь вы-ЖЖсокооплачиваемую работу, ЖЖ

жениться на красавице и просла-
виться на весь мир.

Однажды морозной зимой Че-
ловек спешил на собеседование 
в офис одной известной фирмы. 
Вдруг прямо перед ним упал по-
жилой мужчина. Человек посмо-
трел на упавшего, в голове воз-
никла мысль, что тот, скорее все-
го, пьян, и не подал руки. Это по-
могло не опоздать на запланиро-
ванную встречу, но собеседование 
прошло неудачно: Человека не взя-
ли на желанную должность.

Как-то Человек прогуливался 
летним вечером по городу. Заме-
тив труппу уличных артистов, оста-
новился, чтобы насладиться зрели-
щем. Зрителей было немного, но 
пьеса была веселой и увлекатель-
ной. После окончания действа Че-
ловек пошел было домой, но кто-то 
несмело дотронулся до его пле-
ча. Это была главная героиня пье-
сы, старушка-клоунесса. Она ста-
ла расспрашивать его о том, понра-
вился ли ему спектакль, доволен ли 
он актерами. Но Человек не захо-
тел вести беседу и, брезгливо от-
вернувшись, ушел прочь.

Однажды дождливым вечером 

Человек спешил домой после ра-
боты. Он очень устал, и в его голо-
ве проносились мысли о душистой
ванне и теплой постели. Вдруг он
услышал чье-то приглушенное ры-
дание. Это плакала женщина. Она
сидела на скамье возле дома Чело-
века. Без зонта. Одна. Заметив на-
шего героя, она обратилась к нему
за помощью. У нее случилось не-
счастье в семье. И ей нужен был
лишь душевный собеседник. Че-
ловек задумался, пред его взором
предстали ванна и постель, и он по-
спешил в подъезд...

Человек прожил несчастливую
жизнь. И умер.

Попав на Небеса, он встретил
своего Друга, Ангела-Хранителя.
Они качались на небесных качелях
и беседовали.

— Ты знаешь, я прожил совсем
несчастную и никчемную жизнь. У 
меня было три мечты, но ничего не
сбылось. Жаль…

— Хм… Друг мой, я сделал все,
чтобы все твои мечты претвори-
лись в жизнь, но для этого от тебя
мне нужно было всего лишь: твоя
рука, твои глаза и твое сердце.

— Бог мой, и что же?
— Помнишь упавшего чело-

века на скользкой зимней доро-
ге? Я сейчас покажу тебе эту кар-

тину: тот человек был генераль-
ным директором той фирмы, в ко-
торую ты так хотел попасть. Тебя 
ждала головокружительная ка-
рьера. Все, что от тебя требова-
лось, — твоя рука.

Помнишь старую клоунессу, 
которая после уличного представ-
ления пристала к тебе с вопроса-
ми? Это была юная красавица-
актриса, естественно, загрими-
рованная, которая влюбилась в 
тебя с первого взгляда. Вас жда-
ло счастливое будущее, дети, неу-
гасающая любовь. Все, что от тебя 
требовалось, — твои глаза.

Помнишь плачущую женщину 
возле твоего подъезда? Был до-
ждливый вечер, и она насквозь 
промокла… Это была известная 
писательница. Она пережива-
ла семейный кризис, и ей очень 
нужна была душевная поддержка.

Если бы ты помог ей согреть-
ся в своей квартире, согреться 
Душой благодаря твоим мудрым 
словам утешения, то она написала 
бы книгу, в которой рассказала бы 
об этом случае. Книга стала бы из-
вестной на весь мир, и ты бы про-
славился, так как на главной стра-
нице автор указала бы имя того, 
кто стал музой этого произведе-
ния. И все, что от тебя требова-
лось тогда, — твое сердце. Ты был 
невнимателен, мой Друг.

Человек вздохнул… И Друзья 
пошли по лунной дорожке в звезд-
ную даль...

ÊÓÏËÞ
Куплю СТАРУЮ МЕБЕЛЬ про-

изводство: Чехословакия, Вен-
грия, Югославия, Польша, Болга-
рия, Румыния, ГДР и других стран.

Стулья, Кресла. Диваны. Софы. 
Кресла качалки. Столики туалетные.
Банкетки. Тумбочки прикроватные.

Ширмы. Трюмо Жардинь-
ерки-подставки под цветы. Эта-
жерки. Консоли. Тумбы. Комоды.
Столы обеденные.

Столики сервировочные. Бу-
феты. Горки. Серванты. Витри-
ны. Стенки. Полки книжные. Шка-
фы книжные.

Столы письменные. Часы 
кабинетные-напольные. Бюро.
Секретеры. Столики журнальные.
Газетницы.

Столики ломберные. Лампы 
настольные электрические. Ноч-
ники. Торшеры. Бра. Люстры. Ве-
шалки напольные, настенные.

Куплю Советские Кресла с де-
ревянными подлокотниками. Стул
для пианино.

Рассмотрю ВСЕ В ЛЮБОМ 
ВИДЕ! Телефоны: 72-11-22 ,
8-902-354-11-22.

Куплю СТАРУЮ СОВЕТСКУЮ И 
ЯПОНСКУЮ РАДИОТЕХНИКУ:  Ра-
диоприёмники. Радиолы. Магни-
тофоны, Магнитолы, Музыкаль-
ные центры. Ресиверы. Деки. Эк-
валайзеры. Тюнеры. Проигрывате-
ли виниловых пластинок. Усилите-
ли. Акустику-колонки. Видеомагни-
тофоны Электроника ВМ12. Стойку
под радиоаппаратуру. Импортные
катушки (бобины). Новые аудио и
видеокассеты. Подставки под кас-
сеты и пластинки.

Куплю Старую Советскую и 
Иностранную Фотоаппаратуру. Фо-
тоаппараты: Зенит. Москва.   Киев.  
Зоркий. ФЭД. Репортёр.Фотокор.
Арфо. Искра. Салют.Кристалл.
Алмаз. Восход. Горизонт. Спут-
ник. ФТ. Нарцисс. Малютка. Друг.
Школьник. Спорт. Мир и другие.
Студийные-павильонные фотока-
меры. Трофейные фотоаппараты.
Объективы, светофильтры, экспо-
нометры, штативы. Кофры под фо-
тоаппаратуру.

Куплю Часовые инструменты.
РАССМОТРЮ ВСЕ В ЛЮБОМ 

ВИДЕ! Телефоны: 72-11-22, 8-902-
354-11-22.

Дореволюционную мебель, кни-
ги, иконы, самовар, колокол, ста-
туэтки, бюсты, сервиз, хрусталь,
мельхиор, модельки авто, куклы,
микроскоп, бинокль, фотоаппара-
ты, фотообъективы, подзорную тру-
бу, прицел, часы, барометр, знач-
ки, марки, грамоты, портсигар, пе-
рочинные ножи, шкатулки, швей-
ную машинку, оверлок, тиски, на-
ковальню, гантели, веломототех-
нику, бутыли, баки, четверти. Ради-
оаппаратуру, патефон, гитару, бала-
лайку, гармонь, офицерские сапоги,
портупею, саперную лопатку, ста-
ринную военную форму. Вещи при-
везенные с ВОВ и многое другое.
Адрес: г. Пенза, ул. Гладкова, 9 (ма-
газин «Барахолка»). Тел.: 8-937-442-
40-31, 8-902-203-92-20, 70-92-20.

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

ÏÐÎÄÀÞ
Матрасы от производителя 

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

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. Противопока-
заний для лечения алкоголизма
нет. Лиц. ЛО-58-01-000-737. Тел.: 
30-5-2-22, +7-903-323-52-22, 76-
32-22, 94-76-06.

Анонимный наркологический 
центр. Выведение из запоя на
дому и в медкабинете. Кодиро-
вание. Ежедневно. Имеются про-
тивопоказания. 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 Пушки-

на 11. Цены как у частников, но 

официальная гарантия! Пен-

сионерам скидки. Тел. 8-900-

318-62-32.

Срочный ремонт обычных, ЖК 
и плазменных телевизоров, мони-
торов и компьютеров. Подключе-
ние приставок цифрового телеви-
дения. 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)538558; 89023528558. 
Цены частников — гарантия ма-
стерской!

Ремонт холодильников на 

дому. Выполняем ремонт лю-

бой сложности. Запчасти от

производителя. Свой магазин.

Запчасти для холодильников.

Выезд в область. Без выход-

ных. Тел.: 70-41-41, 39-16-51.

Недорого. Благоустройство 

мест захоронений бордюрным

камнем, тротуарной плиткой,

гранитной и мраморной крош-

кой, чернозем.  Ограды, столы,

лавки, установка памятников.

Тел.: 8-908-538-91-99 — Альберт,

8-967-447-20-27 — Алексей.

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

Строительство, ремонт до-

мов и дач. Кровельные рабо-

ты, беседки, веранды, забо-

ры, хозблок, внутренняя и на-

ружная отделка, фундамен-

ты, фасады, сайдинг, еврова-

гонка, полы, стяжки, лестни-

цы, 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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Мне поставили диагноз 

«хронический холецистит».

Каковы основные принципы 

лечения и профилактики

этого заболевания? 

Н. Медведева, г. Кузнецк.

берье. Как правило, боль возника-
ет спустя 1 — 1,5 часа после прие-
ма пищи (особенно жирных и жаре-
ных блюд, яиц, холодных и газиро-
ванных напитков, вина, пива, острых
закусок). Появлению боли способ-
ствуют физическая нагрузка, охлаж-
дение тела, нервное перенапряже-
ние. Часто отмечаются горечь во
рту, отрыжка горьким, непереноси-
мость жирной пищи, тошнота и рво-
та (нередко с примесью желчи), ко-
торые не приносят облегчения, сни-
жение аппетита. Эти симптомы свя-
заны не только с основным заболе-
ванием, но и с сопутствующим га-
стродуоденитом.

В основе лечения — рациональ-
ное питание 5 — 6 раз в сутки не-

большими порциями. Еда должна
быть теплой. Предпочтение нуж-
но отдавать вареной, запеченной
и приготовленной на пару пище,
при этом рацион должен оставать-
ся разнообразным и полноценным.
Следует отказаться от жареных
блюд, солений, маринадов, копче-
ностей, а также щавеля, шпината,
редиса, редьки, лука, чеснока, гри-
бов. Диета должна способствовать
предупреждению застоя желчи в
желчном пузыре, уменьшению вос-
палительных явлений.

Для успешной терапии важно во-
время обратиться к гастроэнтеро-
логу: он назначит необходимые ди-
агностические процедуры и опре-
делит лечение.

Причиной может быть 
ношение тесной или неу-
добной обуви, избыточ-
ный вес, особенно при 
высоком росте. Ношение 
обуви на высоких каблу-
ках приводит к неравно-
мерному распределению 
давления на стопу, и это 
тоже может стать причи-
ной локального огрубе-
ния кожи в области осно-
вания пальцев и пятки. 
Однако и обувь на пло-
ской подошве может от-
рицательно сказаться на 
здоровье стопы.

Гиперкератоз воз-
никает также при пло-
с к о с т о п и и  и  д р у г и х 
н а р у ш е н и я х  о п о р н о -
двигательного аппара-
та. Гипо- или авитами-
нозы, нарушения крово-
обращения в нижних ко-
нечностях (варикозное 
расширение вен, атеро-
склероз) тоже могут вы-
ступать предраспола-
гающими факторами в 
развитии гиперкерато-
зов. Если роговой слой 
равномерно утолщен по 
всей поверхности, ве-
роятной причиной могут 
быть грибковые пораже-
ния, заболевания пече-
ни или сахарный диабет.

Лечением подошвен-
ного гиперкератоза за-

нимаются дерматологи 
и врачи-подологи. В за-
висимости от причины, 
приведшей к возникнове-
нию этой патологии, мо-
жет потребоваться кон-
сультация эндокриноло-
га и других специалистов. 

Очень важным факто-
ром является правиль-
ный подбор обуви: она 
должна хорошо облегать 
ногу, при этом быть удоб-
ной, на небольшом ка-
блуке. Лучше всего вы-
бирать модели, изготов-
ленные из натуральных 
материалов.

М е с т н а я  т е р а п и я 
включает в себя удале-
ние ороговевшего слоя 
эпидермиса. В домаш-
них условиях очаги ги-
перкератоза удаляют 
при помощи пемзы, пе-
дикюрных щеток, скра-
бов. Применяют различ-
ные кремы и мази, обла-
дающие увлажняющим 
(при необходимости — 
противогрибковым) эф-
фектом. Дополнительно 
рекомендуют курсы ви-
таминов, в основном А и 
Е: они благотворно вли-
яют на кожу, ногти и во-
лосы. Без должного ухо-
да и профилактических 
процедур гиперкератоз 
может вернуться.

Вопрос — ответр

Íåëþáèìàÿ ìîçîëü

Безграничная любовь
Много милости у Бога, без границ Его лю-

бовь. В неизмеримом океане Божия милосер-

дия потонут моря наших грехов.

Святитель и исповедник Афанасий (Сахаров).

Вр а ч и  с о в е т у ю т
иногда менять ле-
карства, потому

что происходит привы-
кание организма. По-
пробуйте перейти на
нимесулид, ибупрофен,
мовалис, ксефокам, ке-
тонал. Кроме того, де-
лайте компрессы. Купи-
те в аптеке димексид и
разводите его из расче-
та - ложка препарата на
ложку воды. Приобрети-
те также мазь, которая
глубоко проникает в су-
ставы и ткани, — фастум
гель, диклофенак, ин-
дометациновую. Затем

смажьте колено мазью, 
намочите бинт в при-
готовленном раство-
ре и приложите к коле-
ну, а сверху укройте по-
лиэтиленом, закрепив 
вначале бинтом, а по-
том шарфом или плат-
ком на 2,5—3 часа. Пока 
смотрите сериалы, ком-
пресс лечит суставы. 
Делайте так несколь-
ко дней. Обязательно 
станет легче. Препарат 
димексид помогает ле-
карствам глубже про-
никать в суставы. А им 
при болезни необходи-
мо тепло.

Избыточное утолще-
ние рогового слоя
кожи носит назва-

ние гиперкератоза. Это
не столько самостоя-
тельное заболевание,
сколько проявление со-
путствующей патоло-
гии, чаще всего — раз-
личных грибковых пора-
жений кожи. Проявления
гиперкератоза имеются
у больных сахарным ди-
абетом, а также у людей,

страдающих патологией 
желудочно-кишечного 
тракта.

Кроме косметическо-
го дефекта при значи-
тельном утолщении кожи 
могут образовываться 
глубокие трещины, часто 
кровоточащие и склон-
ные к инфицированию. 
Это сопровождается бо-
лью и жжением при ходь-
бе и чувством скованно-
сти стоп.

Вопрос — ответр

Êîìïðåññ íà êîëåíî
Уже несколько лет у меня болят ноги 

в коленях и тазобедренных суставах,

особенно мучают боли по ночам. Врачи

ставят диагноз «артроз». Я принимаю

диклофенак, но он только частично

облегчает состояние. Скажите, как можно

унять боль? 

Н.Степанова, г. Пенза.

Воспаление желчного пузы-
ря, или холецистит, — одно
из наиболее частых заболе-

ваний желудочно-кишечного трак-
та. Различают острые и хрониче-
ские холециститы, причем хрони-
ческие встречаются значительно
чаще. Толчком к развитию воспале-
ния чаще всего становятся застой-
ные явления в желчном пузыре. 

К застою желчи могут приводить 
желчные камни, перегибы желчных
протоков, дискинезия желчного пу-
зыря и желчевыводящих путей, а 
также различные анатомические 
особенности их строения. Наруше-
ния тонуса могут возникать под вли-
янием эмоциональных стрессов, эн-
докринных расстройств, беремен-
ности. К застою желчи приводят
также малоподвижный образ жиз-
ни и нерегулярное питание в соче-
тании со злоупотреблением жирной
пищей. Особенно тяжело организм 
переносит его чистки от «шлаков»
и периоды «лечебного» голодания.

Хроническим холециститом
чаще болеют в зрелом возрасте (по-
сле 40 лет), выше риск у женщин.
Ожирение тоже способствует воз-
никновению этого заболевания. Хо-
лецистит проявляется болью в пра-
вом подреберье или в подложеч-
ной области, но она может возни-
кать под правой лопаткой или в спи-
не, за грудиной и только потом со-
средоточивается в правом подре-

С чем связано утолщение кожи 
на пятках? Есть ли эффективные 
методы лечения и профилактики этой
проблемы? 

С. Викторова, г. Пенза.

В добрые  руки

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)

В добрые  руки

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)

Возраст
3 месяца,

будут
средними,
привиты.

Щенки мальчики
и стерилизованные
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ДоставимДоставим

по области по области 

девочки
ищут дом.

Лапушка ищет
друга!

ДДДДДДоДососДосДоДДосДососДосДосДосДосДосДосДДДДосДДоооДоссососДососДоДосДоДоДосДДДосДосДосДД ттт мДоставим

о  о боблоблоооблобоббббо л спо области

Р
е

кл
а

м
а

р зо аСтерилизованСтерилиСтерилизована,
ни течек,ни течек,
и зни запаха

для кобелейдля кобелеййбеледля кобелей,
привита.привита.

Активная,Активная,
игривая,игривая,
тличотличныйный
друг.друг.

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

НИАГАРА!НИАГАРА!

В добрые  руки

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

В добрые  руки

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

возраст около 7 месяцев, привита 
(имеет ветеринарный паспорт),

стерильна (течки и котят не будет),
ласковая,  прекрасная мышелов.

Котенок ДАРИНА!

ББесБББееБББес  Бесплатная 
ддддддоссостстостодддддддод а аавкадоставка.
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ББеспесБеспБесп аяаяаяяяя    Бесплатная 
достдостдостдодостстостстостостсд сдоставка

ММММММММ ем емм  Можем 
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Великолепная  охранница, стериль-Великолепная  охранница, стериль-
на (потомства и течки не будет), на (потомства и течки не будет), 

р ррримеет ветеринарррррррр  привита (имеет ветеринарны(привита (имеет  ветеринарный
ррррр  1 од,,    в озозрозррррррррртттпаспорт),  возраст 1 год .


