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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
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
     АВТОМОБИЛЕЙ
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
АГРОНОМ
ТРАКТОРИСТ
ТРАКТОРИСТ ПОЛИВАЛЬНЫХ  
      УСТАНОВОК 
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24 ЧАСА
39-07-78
8-963-100-7-555
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52-43-81
ЛЕЧЕНИЕ  АЛКОГОЛИЗЗЗМА
выведение из запоя
кодирование

30-50-73ТЕЛ.
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Имеются противопоказания. Необходима консультацияН специалиста

СРОЧНО 
Низкие цены

Предъявителю купона скидка 10%

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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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

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

 ТЕПЛИЦЫ     
 БЕСЕДКИ
 ЗАБОРЫ
 НАВЕСЫ
 ВХОДНЫЕ
      ГРУППЫ
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ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!

Âåñíà áëàãîóõàåò 
íàì!

Как тонко подметила одна
поэтесса, весна — как женщина:
долго красится, подбирает 
красивый наряд… А как придет, 
то своим присутствием сделает 
хотя бы одного человека чуточку 
счастливее. Особенно радуются
весне дети, это их пора!
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ПТП
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ВСВВС

24
ПНППН
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ЧТ 

22
СБССБ

25
ВТ

Облачно

+ 32
+ 18

ПасмурномурнооПасм

+ 21
+ 13

Переменная
облачность

+ 20
+ 13

ПРОГНОЗ  ПОГОДЫ С 19 ПО 25 МАЯПРОГНОЗ  ПОГОДЫ С 19 ПО 25 МАЯ

19
СР

ПасмурномурноноПаасм

+ 22
+ 12

Переменная
облачность

+ 26
+ 13

ПасмурномурноПасм

+23
+ 14

ПасмурномурнПасм

+ 26
+ 14

Вкусно и полезноу

Весной самое
в р е м я 
о б -

р а т и т ь
внима-
ние на
в и т а -
м и н ы ,
которые
р а с т у т 
буквально у 
нас под нога-
ми. Речь о дикора-
стущих съедобных тра-
вах. Собирать дикие тра-
вы нужно вдалеке от го-
родской черты, в сторо-
не от проезжих дорог и 
железнодорожных пу-
тей и желательно вооб-
ще подальше от «благ» 
цивилизации. В пищу 
пригодны крапива, оду-
ванчик, подорожник, ло-
пух, дикий щавель, мята, 
мелисса, сныть, мокри-
ца и многие другие тра-
вы. Собирайте молодые 
листочки, они нежнее и 
вкуснее.

Некоторые травы мож-
но засушить и использо-
вать в качестве ароматной 
и полезной приправы к су-
пам и соусам. Очень инте-
ресная зеленая заправ-
ка получается из крапи-
вы, кислинки вашим соу-
сам придаст сушеный ща-
вель, а аромата в компоте 
или чае добавит мята или 
мелисса. Сушеные травы 
нужно измельчить и хра-
нить в плотно закупорен-
ных банках.

САЛАТ ИЗ КАПУСТЫ 

500 г капусты, 1 сте-
бель сельдерея, 4 — 6 

помидоров черри,
1 пучок укро-

п а  и л и
з е л е -

н о г о
л у к а ,
щ е -
п о т к а

красно-
г о  п е р -

ца. Соус: 1
столовая лож-

ка горчицы, 2 чай-
ные ложки хрена, 2 чай-
ные ложки винного ук-
суса, 5 столовых ложек 
растительного масла,
соль, черный молотый
перец — по вкусу.

Капусту нашинкуй-
те, помните с солью, до-
бавьте нарезанный тон-
кими дольками сельде-
рей, измельченную зе-
лень и щепотку перца.
Помидоры черри раз-
режьте пополам. Сме-
шайте все ингредиен-
ты для соуса, заправь-
те салат, перемешайте
и дайте постоять в тече-
ние часа.

ЗЕЛЕНЫЙ САЛАТ
С СЫРОМ

200 г салатной зеле-
ни, 2 свежих огурца, 100
г твердого сыра, 100 г 
натурального йогурта
или сметаны, 2 вареных 
яйца, соль — по вкусу.

Огурцы нарежьте тон-
кой соломкой, яйца — ку-
биками, сыр натрите на
крупной терке. Салатную
зелень нарвите руками.
Соедините все ингреди-
енты и заправьте йогур-
том и солью.

Ïàðàä ñàëàòîâ
В принципе, салат можно сделать из чего
угодно, а уж если в вашем распоряжении
имеется несколько видов свежих овощей
и зелени, смешать вкусный и полезный
салатик не составит особого труда.

СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания 

акционеров ОАО «ЖБК-1» в форме 
заочного голосования 24 июня 2021 года

Совет директоров общества (полное фирменное наименование об-
щества: Открытое акционерное общество «Железобетонные конструкции-1», 
сокращенное: ОАО «ЖБК-1», ОГРН 1025801101556, место нахождения обще-
ства: г. Пенза, ул. Складская, 19) доводит до вашего сведения информа-
цию о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ЖБК-1» по 
итогам 2020 года (далее – Собрание).Форма проведения Собрания: заоч-
ное голосование.

Дата проведения Собрания (дата, до которой должны быть получены об-
ществом заполненные бюллетени): 24 июня 2021 года.

Принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, бюллете-
ни которых получены ОАО «ЖБК-1» до даты проведения Собрания, то есть 
не позднее 23 июня 2021 года. Почтовый адрес, по которому должны на-
правляться заполненные бюллетени: 440067, г. Пенза, ул. Складская, 19,
ОАО «ЖБК-1».

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в Собра-
нии: 30 мая 2021 года.

Повестка дня Собрания:д р
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности 

ОАО «ЖБК-1» за 2020 год.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО «ЖБК-1» по результатам 

2020 года.
3. Утверждение аудитора ОАО «ЖБК-1».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ЖБК-1».
5. Избрание членов счетной комиссии ОАО «ЖБК-1».
6. Избрание членов совета директоров ОАО «ЖБК-1».

По всем вопросам повестки дня Собрания право голоса имеют владельцы 
обыкновенных акций ОАО «ЖБК-1» (привилегированные акции типа А не пре-
доставляют права голоса ни по одному из вопросов повестки дня Собрания).

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к про-
ведению Собрания лицам, имеющим право на участие в нем, можно ознако-
миться с соблюдением действующих мер по нераспространению коронави-
русной инфекции и при наличии у обратившегося акционера документа, удо-
стоверяющего его личность и указанного в реестре акционеров ОАО «ЖБК-1»
(у представителя акционера – документов, подтверждающих полномочия 
представителя, и указанного в них документа, удостоверяющего личность 
представителя), с понедельника по пятницу (за исключением 14.06.2021г.)
с 08:00 до 16:00 по следующему адресу: г. Пенза, ул. Складская, 19, от-
дел кадров ОАО «ЖБК-1», начиная с 20 мая 2021 года (телефон для спра-
вок: (841-2) 57-11-77). 

К бюллетеням для голосования, заполненным (направляемым) право-
преемниками и представителями лиц, включенных в список лиц, имеющих 
право на участие в Собрании, должны прилагаться документы, удостоверяю-
щие полномочия этих правопреемников и представителей (копии таких доку-
ментов, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотрен-
ном законодательством РФ).

Совет директоров ОАО «ЖБК-1».

Вантичные времена Гиппократ 
рекомендовал мороженое как 
прекрасное средство, укрепля-

ющее здоровье. К середине второго 
тысячелетия нашей эры мороженое 
завоевало столы и сердца европей-
ских монархов и аристократии, а уже 
к середине XVII века мороженое ста-
новится доступным большинству жи-
телей крупных европейских городов.

Свои виды мороженого были и 
у наших предков. Еще во времена 
Руси Киевской к столу подавали за-
мороженное, а затем мелко настру-
ганное молоко. На Масленицу гото-
вили своеобразное мороженое из 
смеси замороженного творога, сме-
таны, сахара и изюма. Более слож-
ные и изысканные фруктовые и мо-
лочные виды мороженого и шербе-
та были частыми гостями на столах 
русской аристократии и помещиков. 

Вплоть до XIX века технология 
производства мороженого в России 

Своими рукамиру

Ëàêîìñòâî äëÿ àðèñòîêðàòîâ

Еще за три тысячи лет до наступления
нашей эры в богатых домах 
Поднебесной к столу подавали
холодные десерты, приготовленные
из фруктовых соков, смешанных со
льдом и снегом. Способы приготовления
и хранения этих лакомств держались в
строгом секрете и передавались поварами
лишь лучшим и доверенным ученикам.

была рассчитана лишь на домашнее 
производство небольшого количе-
ства этого лакомства, а промыш-
ленное производство мороженого 
зародилось у нас лишь в 30-х годах 
прошлого столетия. Но это никогда 
не мешало нашим предкам наслаж-
даться богатством вкусов самых раз-
нообразных видов домашнего мо-
роженого. Многие рецепты и секре-
ты приготовления сохранились и до 
наших дней, слегка изменившись и 
усовершенствовавшись с годами.

Каких только видов домашнего
мороженого не существует сегодня! 
Шоколадное и ванильное, клубнич-
ное и банановое, имбирное и мят-
ное, мороженое с миндалем и фи-
сташками, корицей и кардамоном.
Каждый может найти лакомство на 
свой вкус. И не просто найти, а при-
готовить его своими руками, сообра-
зуясь лишь с собственными предпо-
чтениями и фантазией.

Если же вы еще не обзавелись мо-
роженицей, не впадайте в отчаяние!
Превосходно вкусное и мягкое моро-
женое можно приготовить и без ис-
пользования этих приспособлений.
Во-первых, вы можете самостоятель-
но периодически взбивать замора-
живаемую смесь с помощью миксе-
ра. А во-вторых, существует несколь-
ко проверенных временем секретов,
которые помогут вам сделать ваше
мороженое более мягким без меха-
нического воздействия. Например,
достаточно добавить 50 г хорошего
рома или коньяка на 500 мл молочной
смеси, чтобы мороженое получилось
гораздо более нежным и мягким. 

ЛИМОННОЕ МОРОЖЕНОЕ

При помощи миксера или
венчика взбейте 500 мл сли-
вок жирностью 33 — 35%. Не

взбивайте сливки слишком
долго, прекратите взбива-
ние сразу же, как только они
начнут густеть! К взбитым
сливкам добавьте одну бан-
ку сгущенного молока (380
мл), сок одного лимона и 1

чайную ложку измельченной
лимонной цедры. Тщательно

все перемешайте при помощи
венчика, перелейте полученную

массу в форму для замораживания
и поместите в морозилку на 10 часов.
Каждые два-три часа взбивайте ваше
мороженое с помощью венчика.

МОРОЖЕНОЕ С ФИСТАШКАМИ

С помощью миксера взбейте до-
бела 3 яичных желтка и 100 г сахара,
затем добавьте 1 стакан молока и
взбивайте все вместе еще 3 минуты.
Отдельно взбейте в крепкую пену 200
мл сливок 33%-ной жирности. Сое-
дините взбитые сливки и молочную
смесь, добавьте 150 г измельченных 
несоленых фисташек и тщательно
перемешайте. Готовую смесь пере-
лейте в посуду для замораживания
и поместите в морозилку на 10 ча-
сов. Взбивайте вашу смесь венчиком
каждый час в течение первых 4 часов
замораживания. Готовое мороженое
разложите по креманкам, полейте
растопленным на водяной бане шо-
коладом и посыпьте измельченными
фисташками.

ДОМАШНИЙ КВАС
«ПЕТРОВСКИЙ»
Д

4 л воды, 800 г ржаных сухарей, 
500 г сахара, 20 — 25 г дрожжей.

Нарежьте ржаной хлеб неболь-
шими кубиками и подсушите в ду-
ховке на противне до коричнево-
го цвета. Воду вскипятите. В под-
готовленную банку всыпьте суха-
ри, залейте их кипятком, оставьте 
отстояться на 2 часа. Затем про-
цедите через марлю в банку, ото-

жмите сухари. В небольшом ко-
личестве воды разведите дрож-
жи. Добавьте в банку дрожжи, са-
хар и перемешайте. Неплотно на-
кройте банку крышкой и оставьте
на 16 часов в темном месте при
комнатной температуре. В напи-
ток можно добавить 100 г тертого
хрена, смешанного со 100 г меда. 
Готовый квас разлейте по бутыл-
кам, по желанию можно добавить 
веточку мяты, закройте бутылки
и поставьте их в холодное место. 

Прелести сезонар

Íå èñïèòü ëè íàì êâàñêó?
Его можно просто пить в жару, не боясь за фигуру и не
думая о последствиях, а еще на нем готовится многими
так любимая летом окрошка. Квас в домашних условиях 
приготовить очень легко, вы сами можете убедиться в этом.

Реклама
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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 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА». Т/с. 

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

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 К 80-летию Олега Даля. Премье-

ра. «Плохой хороший человек» 
(12+).

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

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

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

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

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

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+).

14.55 «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, 

23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Днк» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с. (16+).
21.15 «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР». Т/с. 

(16+).
23.45 «ЧЕРНОВ». Т/с. (16+).
3.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-

ТАЯ». Т/с. (16+).
ДОМАШНИЙ

6.30, 5.40 Субтитры. «По делам несо-
вершеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

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

9.05, 4.00 «Тест на отцовство» . Судеб-
ное шоу (16+).

11.15 «Реальная мистика». «Любовь из 
прошлого» . Докудрама (16+).

12.20, 2.05 «Понять. Простить» . До-
кудрама (16+).

13.35 «Порча». «Кровь на моих руках» . 
Докудрама (16+).

14.05, 1.35 «Знахарка» . Докудрама 
(16+).

14.40 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». Х/ф.(16+).
19.00, 22.35 «ДОМ, КОТОРЫЙ». Х/ф.

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

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

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». Х/ф.
(16+).

1.05 «Порча» . 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, 23.45 «НАШИ 
НОВОСТИ» (16+).

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

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

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

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

БРЯНЫЙ БОР» (16+).
15.10, 2.50 Сериал на 11-м. «СПЕЦ-

ОТРЯД «ШТОРМ» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.10 «Наше здоровье» (16+).
22.20 «Пищевая эволюция» (16+).
23.55 Кино на 11-м. Сергей Жигунов в 

мелодраме «ПОЕЗДКА В ВИС-
БАДЕН» (16+).

3.40 Кино на 11-м. Ален Делон в трил-
лере «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» (16+).

5.40 М/ф (12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф. (0+).
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. Олеся Фаттахо-

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

(16+).
16.55 «Рынок шкур». Д/ф. (16+).
18.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. КОМСО-

МОЛЬСКИЙ РОМАН». Х/ф. 
(12+).

22.35 «Закон и порядок» (16+).

23.05, 1.35 «Борис Хмельницкий. Оди-
нокий донжуан». Д/ф. (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Прощание. Аркадий Райкин» 

(16+).
2.15 «Феликс Дзержинский. Разве 

нельзя истребить крыс?». Д/ф. 
(12+).

2.55 «Осторожно, мошенники! Смеш-
ные взятки» (16+).

4.40 «Короли эпизода. Ирина Мурза-
ева» (12+).

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

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

ская.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 «Дети Солнца». Д/ф.
8.35 Легенды мирового кино. Людми-

ла Целиковская.
9.00, 22.15 «КЛЯТВА». Х/ф.
9.50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 «Павел Луспекаев». Д/ф.
12.30, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с.
13.30 Дороги старых мастеров. «Во-

логодские мотивы».
13.45 Academia. Максим Кронгауз. 

«Русский язык в ХХI веке». 1-я 
лекция.

14.30 Сквозное действие. Авторская 
программа А.Смелянского. «Все-
сильный бог деталей».

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

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

Зельфирой Трегуловой.
16.35 «ЮБИЛЕЙ». Х/ф.
17.15 Музыка эпохи барокко. Уильям 

Кристи, Пол Эгнью и ансамбль 
Les Arts Florissants.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 80 лет со дня рождения Олега 

Даля. Больше, чем любовь.
21.30 «Белая студия».
23.00 «Игорь Дудинский. Последний 

тусовщик оттепели». Д/с.
2.10 Музыка эпохи барокко. Сэр Джон 

Элиот Гардинер, Хор Монтеверди 
и Английские барочные солисты.

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 «ПРЕДАТЕЛЬ». 

Х/ф. (16+).
9.25, 18.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Х/ф. 

(16+).
19.40, 22.15 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ. ДЕЛО СЕМЕЙ-

НОЕ». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД. ШАКАЛ». Т/с. (16+).
1.15,4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. (16+).
5.00 Окончание эфира.

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 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА». Т/с. 

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

(16+).
РОССИЯ 1 + ПЕНЗА

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 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, 

23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Днк» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с. (16+).
21.15 «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР». Т/с. 

(16+).
23.45 «ЧЕРНОВ». Т/с. (16+).
3.00 Их нравы (0+).
3.15 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-

ТАЯ». Т/с. (16+).
ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
6.40, 5.40 Субтитры. «По делам несо-

вершеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

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

9.25, 4.05 «Тест на отцовство» . Судеб-
ное шоу (16+).

11.35 «Реальная мистика». «Баловница 
судьбы» . Докудрама (16+).

12.40, 2.15 «Понять. Простить» . До-
кудрама (16+).

13.55 «Порча». «На мосту» . Докудрама 
(16+).

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

15.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». Х/ф.
(16+).

19.00 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ». 
Х/ф.(16+).

23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». Х/ф.
(16+).

1.15 «Порча» . Докудрама (16+).
1.45 «Знахарка» . Докудрама (16+).
3.15 «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, 13.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

20.30, 23.45 «НАШИ НОВОСТИ» 
(16+).

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

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

11.45 «Территория добрых дел» (12+).
12.00, 20.00 «Спорт на 11-м» (12+).
13.10, 1.55 Сериал на 11-м. «МЕТОД 

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

ВИЕ» (16+).
15.10, 3.25 Сериал на 11-м. «СПЕЦ-

ОТРЯД «ШТОРМ» (16+).
16.10 «Заметки о» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.45 «Клуб Фигаро» (16+).
21.20 Сериал на 11-м. «СЕРЕБРЯНЫЙ 

БОР» (16+).
22.20 «Пищевая эволюция» (16+).
23.55 Кино на 11-м. Ален Делон в трил-

лере «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» (16+).
4.15 Кино на 11-м. Серджо Кастеллит-

то в комедии «СТАЖЕР» (16+).
5.50 М/ф (12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!». Х/ф. 

(16+).
10.00 «Евгений Весник. Обмануть судь-

бу». 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. Юрий Ицков» 

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

(16+).
16.55 «Шоу-бизнес без правил». Д/ф. 

(16+).
18.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЛОВЦЫ 

ДУШ». Х/ф. (12+).

20.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАК-
СИ ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК». Х/ф. 
(12+).

22.35 «Бунт в плавильном котле». Спе-
циальный репортаж (16+).

23.05, 1.35 «Знак качества» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Марина Ладынина. В плену из-

мен». Д/ф. (16+).
2.15 «Феликс Дзержинский. Нет име-

ни страшнее моего». Д/ф. (12+).
2.55 «Осторожно, мошенники! Смер-

тельное исцеление» (16+).
4.40 «Короли эпизода. Рина Зеленая». 

Д/ф. (12+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва узорчатая.
7.05 «Другие Романовы». «Воспитать 

себя человеком».
7.40 «Португалия. Замок слез». Д/ф.
8.10 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХХ век. «Здоровье». Веду-

щая Юлия Белянчикова. 1982 г.
12.05 Линия жизни. Вадим Эйленкриг.
13.00, 1.55 «ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН 

ФЁДОРОВ». Х/ф.
13.50 Власть факта. «Русский литера-

турный язык. История рождения».
14.30 «Траектория судьбы». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким.
16.25, 1.40 «Забытое ремесло». Доку-

ментальный сериал. «Коробей-
ник».

16.40 «РОМАНТИКИ». Х/ф.
17.50 «Остаться русскими!». Д/ф.
18.45 Больше, чем любовь. Натэлла 

Товстоногова и Евгений Лебедев.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Библиотека Петра: слово и 

дело». Д/ф.
21.00 Торжественный концерт, по-

священный празднованию Дня 
славянской письменности и 
культуры. Трансляция с Красной 
площади.

22.40 «Крымский лекарь». Д/ф.
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с.
2.40 Цвет времени. Владимир Татлин.
3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия».
5.30, 6.20, 7.05, 8.00 «ПРЕДАТЕЛЬ». 

Х/ф. (16+).
9.25, 13.40,18.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 

Х/ф. (16+).
19.40, 22.15 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД. СУМЕРКИ». Т/с. (16+).
1.15,4 .35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. (16+).
5.00 Окончание эфира.

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 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА». Т/с. 

(16+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 К 80-летию Николая Олялина. 

«Две остановки сердца» (12+).
3.30 «Мужское / Женское» До 4.57 

(16+).
РОССИЯ 1 + ПЕНЗА

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

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

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

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

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+).

14.55 «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, 

23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Днк» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с. (16+).
21.15 «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР». Т/с. 

(16+).
23.45 «Поздняков» /стерео/ (16+).
0.00 «Захар прилепин. Уроки русско-

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

(12+).
1.20 Боевик «Бой с тенью-3: послед-

ний раунд» /стерео/ (16+).
3.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-

ТАЯ». Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
6.40, 5.40 Субтитры. «По делам несо-

вершеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

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

9.25, 4.00 «Тест на отцовство» . Судеб-
ное шоу (16+).

11.40 «Реальная мистика». «Моя под-
ружка-призрак» . Докудрама 
(16+).

12.40, 2.10 «Понять. Простить» . До-
кудрама (16+).

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

14.20, 1.40 «Знахарка» . Докудрама 
(16+).

14.55 «ДОМ, КОТОРЫЙ». Х/ф.(16+).
19.00 «ОПЕКУН». Х/ф.(16+).
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». Х/ф.

(16+).
1.10 «Порча» . Докудрама (16+).
3.10 «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, 23.45 «НАШИ 
НОВОСТИ» (16+).

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

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

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

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

БРЯНЫЙ БОР» (16+).
15.10, 2.55 Сериал на 11-м. «СПЕЦ-

ОТРЯД «ШТОРМ» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.15 «Наша дача» (12+).
22.20 «Пищевая эволюция» (16+).
23.55 Кино на 11-м. Виктор Васильев 

в комедии «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (16+).

3.45 Кино на 11-м. Петр Щербаков в 
детективе «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-
СКОЙ ПОЛИЦИИ» (16+).

5.10 «Наше кино» (16+).
5.35 М/ф (12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.20 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!». Х/ф. 

(12+).
10.35 «Георгий Тараторкин. Человек, 

который был самим собой». Д/ф. 
(12+).

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

СТИ». Х/ф. (12+).
13.40, 5.25 «Мой герой. Алексей Ягу-

дин» (12+).
14.55 Город новостей.
15.05, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2». Х/ф. 

(16+).
16.55 «90-е. Звезды на час» (16+).
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. МЫШЕ-

ЛОВКА». Х/ф. (12+).
22.35 «10 самых... Брошенные мужья 

звезд» (16+).

23.05 «Актерские драмы. Жизнь во имя 
кумира». Д/ф. (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Приговор. Тамара Рохлина» 

(16+).
1.35 «Прощание. Виктор Черномыр-

дин» (16+).
2.15 «Cталин против Троцкого». Д/ф. 

(16+).
2.55 «Осторожно, мошенники! Очуме-

лые ручки» (16+).
4.45 «Короли эпизода. Валентина 

Сперантова» (12+).

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

19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Феодосия Айвазов-

ского.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 «Дети Солнца». Д/ф.
8.35 Легенды мирового кино. Вален-

тина Серова.
9.00, 22.15 «КЛЯТВА». Х/ф.
9.45 Цвет времени. Густав Климт. 

«Золотая Адель».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 «Тайна. Тунгусский метео-

рит». Д/ф.
12.20, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с.
13.20 «Библиотека Петра: слово и 

дело». Д/ф.
13.45 «Мой дом - моя слабость». До-

кументальный фильм. «Дом по-
лярников».

14.30 Сквозное действие. Авторская 
программа А.Смелянского. «Ког-
да начальство ушло».

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

Пьер-Кристиан Броше. «Русская 
народная игрушка».

15.50 «2 Верник 2». Илья Демуцкий и 
Дарья Жовнер.

16.40 «Душа Петербурга». Д/ф.
17.30, 2.00 Музыка эпохи барокко. 

Василиса Бержанская и оркестр 
Pratum Integrum.

18.25 Цвет времени. Клод Моне.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Чучело». Неудобная правда». 

Д/ф.
21.30 «Энигма. Елена Стихина».
23.00 «Игорь Дудинский. Последний 

тусовщик оттепели». Д/с.
3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия».
5.25 «Мое родное. Авто». Д/ф. (12+).
6.05, 7.00, 7.55, 9.25, 9.50, 10.50, 

11.50, 12.50, 13.25, 14.15, 
15.15, 16.15, 17.15, 17.45, 
18.40 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». Х/ф. 
(16+).

8.35 День ангела (0+).
19.40,2 2.15 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «СВОИ -3». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).
1.15, 4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. (16+).
5.00 Окончание эфира.

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 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА». Т/с. 

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

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 К 70-летию Анатолия Карпова. 

«Все ходы записаны» (12+).
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 «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, 

23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Днк» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с. (16+).
21.15 «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР». Т/с. 

(16+).
23.45 «ЧЕРНОВ». Т/с. (16+).
3.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-

ТАЯ». Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.45 Субтитры. «По делам несо-

вершеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

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

9.05, 4.10 «Тест на отцовство» . Судеб-
ное шоу (16+).

11.15 «Реальная мистика». «Ведьмина 

метка» . Докудрама (16+).
12.20, 2.20 «Понять. Простить» . До-

кудрама (16+).
13.35 «Порча». «Мой враг - электриче-

ство» . Докудрама (16+).
14.05, 1.50 «Знахарка» . Докудрама 

(16+).
14.40 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ». 

Х/ф.(16+).
19.00, 22.35 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 

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

Полезная передача (16+).
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». Х/ф.

(16+).
1.20 «Порча» . Докудрама (16+).
3.20 «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, 23.45 «НАШИ 
НОВОСТИ» (16+).

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

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

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

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

БРЯНЫЙ БОР» (16+).
15.10, 2.50 Сериал на 11-м. «СПЕЦ-

ОТРЯД «ШТОРМ» (16+).
18.50 «Точка зрения ЛДПР» (16+).
19.05, 2.10 «Женский стиль» (16+).
22.20 «Пищевая эволюция» (16+).
23.55 Кино на 11-м. Петр Щербаков в 

детективе «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-
СКОЙ ПОЛИЦИИ» (16+).

3.40 Кино на 11-м. Сергей Жигунов в 
мелодраме «ПОЕЗДКА В ВИСБА-
ДЕН» (16+).

5.05 «Наше кино» (16+).
5.30 М/ф (12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО». 

Х/ф. (12+).
10.40 «Юрий Богатырев. Украденная 

жизнь». 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. Бедрос Кирко-

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

(16+).
16.55 «Кровные враги». Д/ф. (16+).
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИ-

СТИЛЬЩИК». Х/ф. (12+).
20.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЗНАК 

СОВЫ». Х/ф. (12+).

22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 Премьера. «90-е. Голосуй или 

проиграешь!» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Женщины Мариса Лиепы». Д/ф. 

(16+).
1.35 «90-е. Голосуй или проиграешь!» 

(16+).
2.15 «Троцкий против Сталина». Д/ф. 

(12+).
2.55 «Осторожно, мошенники! Стари-

ки-разбойники» (16+).
4.45 «Короли эпизода. Светлана Хари-

тонова» (12+).

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

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

тровская.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 «Дети Солнца». Д/ф.
8.35 Легенды мирового кино. Евгений 

Самойлов.
9.00, 22.15 «КЛЯТВА». Х/ф.
9.50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век. «Свидание назначи-

ла Татьяна Шмыга». 1982 г.
12.25, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с.
13.25 Pro memoria. «Отсветы».
13.45 Academia. Максим Кронгауз. 

«Русский язык в ХХI веке». 2-я 
лекция.

14.30 Сквозное действие. Авторская 
программа А.Смелянского. «Охо-
та на волков».

15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Андрей Вознесенский «Оза» в 

программе «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 «МЕДВЕДЬ». Х/ф.
17.20 Цвет времени. Леонид Пастер-

нак.
17.30, 1.55 Музыка эпохи барокко. Фи-

липп Жарусски, Жюльен Шовен и 
камерный оркестр Le Concert de 
la Loge.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Симфония без конца». Д/ф.
21.30 Власть факта. «Монархии Аравий-

ского полуострова».
23.00 «Игорь Дудинский. Последний 

тусовщик оттепели». Д/с.
3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия».
5.30 «БУМЕРАНГ». Х/ф. (16+).
7.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». Х/ф. (16+).
9.25, 18.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Х/ф. 

(16+).
19.40,2 2.15 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «СВОИ -3. НА КРАЮ». Х/ф. 

(16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).
1.15,4 .35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. (16+).
5.00 Окончание эфира.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24.05

СРЕДА, 26.05 ЧЕТВЕРГ, 27.05

ВТОРНИК, 25.05

ТЕЛЕПРОГРАММА



4  ¹ 20   2021  Сад и огородСад и огород
Вакансии

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

 «Кровля58»

Производим теплицы арочные из трубы 20*20 и 30*20

На складе в ассортименте профильные трубы

Организуем доставку в любой район города 
и области!

Ре
кл

ам
а

рПредлагаем на кровлю
металлочерепицу,
профнастил R 20,

НС 21, НС 35,
на забор С 8, С 9!!!

из оцинкованного металла
и  с цветным полимерным
покрытием — на выбор.

Изготовим любые доборные элементы 
для кровли, фасада, заборов: коньки, 
ендовы, углы, ветровые и карнизные 
планки, отливы,  дымники, колпаки 

на забор любой конфигурации и размера.

Адрес: г. Пенза,  ул. Аустрина, 
д.63А, корпус 2, офис 7.

E-mail: Repin-Ivan1990@yandex.ru

Витаминный конвейерр

Ïîðà, ïîðàäóåìñÿ!

Так, многолетний батун бук-
вально из-под снега пока-
зывает свои зеленые перья.

Проходит неделя-другая, и мож-
но щипать очень полезные ли-
стья. Этот вид лука не образует
луковицы, зато перышки «гонит»
почти весь сезон. При этом они
нежнее и приятнее, чем у репча-
того родственника.

Лук-батун не стоит обрывать,
что называется, вчистую, ина-
че растения быстро истощатся
и, скорее всего, не переживут
зиму. Оставляйте на каждом пару
листочков, чтобы не прекращал-
ся процесс фотосинтеза. Жела-
тельно обрывать и цветки, так 
как завязывание семян отнима-
ет у растения много сил в ущерб
листочкам-дудочкам. Однако не-
которые огородники использу-
ют батун для привлечения в сад
и на грядки пчел и других некта-
ролюбов.

Так, горчица белая
имеет тех же вреди-
телей и болезни, что

и остальные культуры из
семейства крестоцвет-
ных: все виды капусты,
редька, брюква, репа, ре-
дис, поэтому ее категори-
чески нельзя высевать под
перечисленные растения.
Зато ее хорошо высевать
под томаты, перец, бакла-
жаны, землянику, бобовые
культуры, чеснок и лук,

а также в приствольные 
круги плодовых и ягодных 
культур. Этот любимый 
всеми сидерат обеззара-
живает почву от возбуди-
телей фитофторы, увяда-
ний, черной ножки, парши, 
борется с проволочником. 
Но поскольку горчица пло-
хо переносит засуху, ей 
может понадобиться до-
полнительный полив, осо-
бенно в начале развития. 

Под картофель хоро-

шо высевать редьку мас-
личную, упомянутую гор-
чицу белую, рапс. Под
морковь — редьку мас-
личную и фацелию. Хо-
рошие предшественники
для лука — овес, горчи-
ца белая, гречиха, а для
капусты — овес, фацелия
и гречиха. Чеснок будет
расти намного лучше по-
сле однолетнего люпина,
рапса и масличной редь-
ки. Перед высадкой люби-

Урожайные грядкир р

«Äåëüôèíû» è
«ðóñàëêè» ñèäåðàòîâ

мых всеми томатов, пер-
ца, огурцов и баклажанов 
самое главное — пода-
вить возбудителей много-
численных заболеваний. 
С этой миссией велико-
лепно справятся озимая 
рожь, редька масличная и 
горчица белая.

В плодовом саду для 
повышения урожайности 
и восполнения дефицита 
азота эффективны одно-
летний люпин, горох, соя 
и кормовые бобы. А для 
оздоровления почвы — 
редька масличная и гор-
чица белая. Незаменимый 
помощник в саду и фаце-
лия — как медонос, при-
влекающий полезных на-
секомых. Не стоит забы-
вать и о ягодниках: кры-
жовник, смородина, ма-
лина также будут призна-
тельны за редьку маслич-
ную, вику, гречиху, горчи-
цу белую.

Сидераты против вре-
дителей: редька маслич-
ная подавляет немато-
ду. Корни горчицы белой 
выделяют серу, которую 
очень не любят медведки, 
личинки майского жука, 
проволочники (личинки 
жука-щелкуна), слизни и 
другие вредители, обита-
ющие в почве. Также сера 
снижает патогенную ми-
крофлору, и болезней ста-
новится намного меньше. 

А. ВИННИЧЕК, кандидат 
сельскохозяйственных 

наук.

После долгой зимы 
рачительные хозяева
всегда порадуют
себя и свои семьи 
ранней витаминной
зеленью. 

О том, что сидераты способны увеличить урожайность культурных 
посевов, знают многие садоводы-любители. Но далеко не все знают, 
что необходимо правильно подобрать пары в плане предшествующих и
последующих культур.

Можно оборудовать неболь-
шую грядочку для чеснока, выращи-
вая его как многолетнюю культуру,
то есть выкапывая часть растений
или срезая только зеленое перо в
мае — июне. По набору витаминов и
микроэлементов чесночная зелень
даже превосходит луковую.

В конце апреля — начале мая
любимый супчик в российских се-
мьях — щи из щавеля. Получать

очень ранний урожай щавеля по-
могает маленькая хитрость. Как 
только сходит снег, кустики ща-
веля накрывают пятилитровыми
пластиковыми бутылями из-под
воды с отрезанным дном. В этих 
мини-тепличках молоденькие ли-
сточки щавеля отрастают бук-
вально на глазах.

А. ВИННИЧЕК, кандидат 
сельскохозяйственных наук.

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
САНИТАР ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЗООТЕХНИК ПО КОРМАМ 
ТРАКТОРИСТ
ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ
СЛЕСАРЬ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ
СЛЕСАРЬ МОЛОЧНОГО  
     ОБОРУДОВАНИЯ
ОПЕРАТОР ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО
     КОМПЛЕКСА
ЖИВОТНОВОД
КЛАДОВЩИК

Ягодники

Ïðèãëàñèòå â ãîñòè ï÷åë
В нынешнем году даже на плодовых деревьях 
наблюдалось очень мало пчел. Для садовой
земляники это вообще плохой знак. 

Вотличие от цвету-
щих деревьев, зем-
ляника не обладает 

настолько сильным аро-
матом, поэтому пчелы 
часто облетают ее сто-
роной. Попробуйте при-
влечь их с помощью не-

большой уловки. 400 г 
сахара растворите в 1 л 
воды и добавьте в сироп 
несколько цветков клуб-
ники. Утром опрыскайте 
кусты сладким сиропом.

В. ГЛАДКИХ, агороном.
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Посевная

Круговорот заботру р

Îïåðàöèÿ ïî ïðèíóæäåíèþ

Вертикальные ветки
дерева больше заня-
ты ростом, а горизон-

тальные направляют все
силы на плодоношение. Ког-
да побег начинает откло-
няться от вертикали, почки
получают сигнал на заклад-
ку цветков. Но если ветвь
опустить слишком низко, ее
рост может вообще остано-
виться, и через несколько
лет она чаще всего засыха-
ет. Оптимальный для пло-
доношения верхний (!) угол
между стволом и отгибае-
мой веткой — 60 — 90 гра-
дусов. 

Процедуру отгибания
лучше всего делать весной
— когда начнется сокодви-
жение. Древесина в это вре-
мя мягкая и упругая. К осе-
ни же побег одревеснеет и
уже навсегда останется в
приданном ему положении.

Способов отгибания
много. Самый легкий и без-
опасный — оттянуть побеги
толстой и мягкой веревкой.
Правда, гнутье (такой вот
странный термин) подхо-
дит только для молодых де-
ревьев — на 1 — 2-й год по-

сле посадки. Важно успеть 
до одревеснения побегов, 
когда они еще гибкие и их 
легко отогнуть, чтобы при 
этом не травмировать и не 
сломать. Толстые и старые 
ветви, увы, так расправить 
уже не получится.

Молодой побег мож-
но прикрепить к соседним, 
более взрослым ветвям, 
к стволу или подвесить на 
него грузы — те же камешки 
в тряпичных узелках. Привя-
зывать веревку нужно при-
мерно посередине ветки. 
Ни в коем случае не за ее 
верхушку: она искривится 
дугой, и эффект получится 
противоположный — на гор-
бе начнут активно отрастать 
волчки, а цветочные почки 
не заложатся.

Петля, охватывающая 
побег, должна быть свобод-
ной. Если бечевка тонкая, то 
со временем (по мере утол-
щения ветви) она врежется 
в кору. Чтобы этого не про-
изошло, подложите под нее 
кусок резины, дощечку или 
просто палочки. От тугой пе-
ревязки урожайность сразу 
даже повысится, поскольку 

отток питательных веществ
от кроны к корням будет
перекрыт. Но со временем
ветка выше места перетяж-
ки может вообще засохнуть.

Расправляют побег,
привязав их и к колышкам.
Весной под кроной дере-
ва вбейте по углам квадра-
та четыре штыря и натяни-
те на них веревку или мяг-
кую проволоку. Также такую
раму можно сделать из реек 
или тонких жердей, под-
вязав к ним шпагатом вет-
ки, растущие под острым к 
стволу углом.

Для фиксации ветвей
можно использовать и ши-
рокие полосы из резины,
разрезав, к примеру, на
кольца старые покрышки от
автомобиля.

Если ветка уже перерос-
ла и в диаметре 2 — 3 см, то
такие побеги отгибать уже
труднее: они отламывают-
ся, задирая кору. Увеличить
их угол отхождения от ство-
ла можно, только предвари-
тельно подпилив. Подпи-

лы делаем снизу, возле са-
мого основания ветки, при-
мерно на 1/4 ее диаметра.
Тонкой острой пилкой сни-
зу ветки возле ее основа-
ния сделайте 6 — 8 надре-
зов на расстоянии около 2
см один от другого. После
того как ветка будет отги-
баться, ее надо прикрепить
двумя растяжками к колыш-
кам. Ранки от подпиливания
при наклоне зажимаются и
быстро зарастают.

Обычно ветку фиксиру-
ют на один сезон. За эти не-
сколько месяцев она одре-
весневает, запоминает свое
новое положение и к преж-
нему уже не возвращается.
Но моментально получить
эффект от смены ориента-
ции ветвей не получится —
цветочные почки заклады-
ваются лишь на 2 — 3-й год.

Нельзя одновременно
отгибать больше трети вет-
вей, иначе дерево ослаб-
нет и вместо желаемого по-
лучится обратный эффект.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Основное правило 
для получения ко-
чана — большая 

площадь. Для этого са-
лат высевают по схеме
20 х 20 см, а для круп-
нокочанных позднеспе-
лых сортов схема посад-
ки увеличивается до 30
х 30 см.

Глубина посева за-
в и с и т  о т  е г о  с р о к о в .
При ранневесеннем по-
севе семена заделыва-
ют на 1 — 2 см, при бо-
лее позднем посеве —
на 3 — 4 см. Для посе-
ва кочанного салата вы-
бирают теплое местеч-
ко вроде южной сторо-
ны забора или постро-
ек. В тени сажать салат
не стоит — там он со-

зревает намного позже.
Лучше всего салат

удается на песчаных по-
чвах. На глинистых и по-
крывающихся плотной
коркой почвах салаты
не удаются. То же отно-
сится и к участкам с кис-
лой почвой. Салат любит
нейтральную почву. По-
этому грядки для него
надо периодически из-
вестковать.

Из предшественни-
ков избегать надо только
капусту. Кочанный салат
— растение-спринтер:
от посева до уборки про-
ходит всего пять-семь
недель. 

А. ВИННИЧЕК, кандидат 

сельскохозяйственных 

наук.

Ñåêðåò áîëüøîãî êî÷àíà

Ìàéñêàÿ ïîäâÿçêà
Сейчас виноград начинает активно расти, и
необходимо провести несколько операций
для нормирования виноградного куста. 

Опыт благочестия

Умный и глупец
Сказал глупец в который раз: «Там хорошо, где м уу

нету нас». Мудрец не тратил слов напрасно — Там, 

где мы есть, всегда прекрасно.
Жемчужины мысли

После того как распу-
стятся почки, уда-
ляем лишние зе-

леные побеги. Так нор-
мируется общая нагруз-
ка на куст, чтобы полу-
чить хороший урожай. 
Удаляем побеги, кото-
рые проросли из старой, 
одеревеневшей части, а 
также слабые и побеги-
двойники (прорастаю-
щие из одной почки).

Необходимо также 
подвязать побеги к шпа-
лере, когда они подрастут. 
Майская подвязка — за-
дел дальнейшего правиль-

ного развития куста. Побе-
ги, которые еще недотяги-
ваются до проволоки, луч-
ше не трогать, их можно 
подвязать позднее.  

В мае требует внима-
ния и малина. Необходи-
мо вырезать полностью 
засохшие ветки, обрезать 
сломанные, срезать до 
здоровой почки подмерз-
шие. После обрезки ма-
лину нужно подвязать, так 
как с наступлением тепла 
она быстро пойдет в рост, 
и подвязку сделать ока-
жется сложнее.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Этот сугубо военный термин применим и в 
садоводстве. Обычно саженцы плодовых деревьев 
продаются совсем не сформированными. Поэтому 
при посадке их ветвям нужно сразу же придать 
правильное положение — то есть максимально 
горизонтальное. Именно в таком положении они 
активно плодоносят. 

Часто кочанный салат ошибочно высевают 
густо, как листовые сорта. В таких условиях 
кочаны не завязываются, и салат дает только 
листву.  

Корни же должны ухо-ККдить как можно глуб-ККже, где и температураКК
ниже, и питания больше. По-
иск нужных микроэлементов
ускоряет их рост в 4 — 6 раз.
Внося удобрения в верхний
слой почвы, мы сами застав-
ляем корни  лениться. Зачем
искать питание, если оно ря-
дом, наверху? Летом же, ког-
да наступит засуха, у кореш-
ков уже не будет ни сил, ни
возможности пробиться в
нижние слои почвы, где есть
спасительная влага. 

Высаживая рассаду тома-
тов, копайте яму до 25 — 30
см глубиной. В нее и высажи-
вайте растение. Как только 

оно чуточку подрастет, тут же 
прикапывайте и окучивайте:
помидоры очень легко око-
реняются.

В. СЛОБОДСКОЙ.

Наука и жизньу

Íå ïîçâîëÿé êîðíÿì
ëåíèòüñÿ

Биологи-физиологи установили, что корням растений для 
полноценной жизнедеятельности нужна периодичность: 
ночь — день, а вместе с ней и смена температур. Поэтому 
температура ночью (особенно для томатов) должна быть 
ниже, чем днем.  
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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+).
13.25	 К	80-летию	Олега	Даля.	Премье-

ра.	«Плохой	хороший	человек»	
(12+).

14.30 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-
ША». Х/ф.	(0+).

16.05	 Чемпионат	 мира	 по	 хоккею	 .	
2021	г.	Сборная	России	-	сборная	
Швейцарии.	 Прямой	 эфир	 из	
Латвии.

18.40	 «Сегодня	вечером»	(16+).
21.00	 «Время».
21.20	 «Клуб	Веселых	и	Находчивых».	

Высшая	лига	(16+).
23.30 «КРЕСТНАЯ МАМА». Х/ф.	(16+).
1.20	 Ко	дню	рождения	Арины	Шара-

повой.	«Улыбка	для	миллионов»	
(12+).

2.05	 «Модный	приговор»	(6+).
2.55	 «Давай	поженимся!»	(16+).
3.35	 «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 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ-

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

Андрея	Малахова.	(12+).
20.00	 Вести	в	субботу.
21.00 «ОДНО ЛЕТО И ВСЯ ЖИЗНЬ». 

Х/ф.	(12+).
1.05 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ». Х/ф.	(12+).

НТВ
5.40	 Детектив	«Конец	света»	/стерео/	

(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».	 Ольга	

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

Тиграном	Кеосаяном	/стерео/	
(16+).

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

1.15	 «Дачный	ответ»	/стерео/	(0+).
2.10	 Константин	Лавроненко,	Полина	

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

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15	«6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.50 «ЧУЖОЙ ГРЕХ». Х/ф.(16+).
10.25, 2.00 «ПЕРЕПУТАННЫЕ». Х/ф.

(16+).
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф.(16+).
22.05 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ». 

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

11 КАНАЛ
6.00	 «ПРОСНИСЬ	И	ПОЙ!»	(16+).
9.00, 12.15, 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, 1.10	 Концертная	 программа	

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

12.25	 Анимационное	 кино	 на	 11-м.	
«КОРОЛЬ	И	СЛОН»	(12+).

13.30, 3.30	«Победы	русского	оружия»	
(16+).

14.25	 «11	каналу	-	25	лет.	Лучшее.	«Сви-
дание»	(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, 1.00	«НАШИ	НОВОСТИ»	

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

(16+).
21.30	 Кино	 на	 11-м.	 Кейт	 Уинслет	 в	

драме	«МЕСТЬ	ОТ	КУТЮР»	(16+).
23.25, 4.25	Кино	на	11-м.	Джуди	Денч	в	

драме	«ФИЛОМЕНА»	(16+).

ТВ-ЦЕНТР
5.40 «НОВЫЙ СОСЕД». Х/ф.	(12+).
7.30	 Православная	энциклопедия	(6+).
8.00	 «Ростислав	Плятт.	Интеллигент-

ный	хулиган».	Д/ф.	(12+).
8.50 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИ-

СТИЛЬЩИК». Х/ф.	(12+).
10.50 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЗНАК 

СОВЫ». Х/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 23.45	События.
11.45	 «ЖЕНСКАЯ	 ВЕРСИЯ.	 ЗНАК	

СОВЫ».	Продолжение	детектива	
(12+).

13.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. МЫШЕ-
ЛОВКА». Х/ф.	(12+).

14.45	 «ЖЕНСКАЯ	 ВЕРСИЯ.	 МЫШЕ-
ЛОВКА».	Продолжение	детектива	
(12+).

17.10 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ». 
Х/ф.	(16+).

21.00	 «Постскриптум»	с	Алексеем	Пуш-
ковым.

22.15	 «Право	знать!»	Ток-шоу	(16+).
0.00	 «90-е.	БАБ:	начало	конца»	(16+).
0.50	 «Прощание.	Юрий	Лужков»	(16+).
1.35	 «Бунт	в	плавильном	котле».	Спе-

циальный	репортаж	(16+).
2.00	 «Хватит	слухов!»	(16+).
2.25	 «Шоу-бизнес	без	правил».	Д/ф.	

(16+).
3.05	 «Рынок	шкур».	Д/ф.	(16+).
3.45	 «Кровные	враги».	Д/ф.	(16+).
4.25	 «90-е.	Звезды	на	час»	(16+).

РОССИЯ К
6.30	 «Андрей	Вознесенский	«Оза»	в	

программе	«Библейский	сюжет».
7.05	 «Кот-рыболов».	«Высокая	горка».	

М/ф.
7.35 «ДОЧЕНЬКА». Х/ф.
10.15	 «Передвижники.	Марк	Антоколь-

ский».
10.45 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГ-

ДА». Х/ф.
12.15	 Больше,	чем	любовь.	Олег	и	Лиза	

Даль.
12.55	 «Эрмитаж».	Авторская	программа	

Михаила	Пиотровского.
13.20, 1.40	«Воспоминания	слона».	Д/ф.
14.15	 Человеческий	фактор.	«Сельский	

блогер».
14.45	 «Пешком...».	 Москва	 Наталии	

Сац.
15.15	 «Упражнения	 и	 танцы	 Гвидо».	

Телеспектакль.
16.50	 «Чучело».	Неудобная	правда».	

Д/ф.
17.30 «ЧУЧЕЛО». Х/ф.
19.30	 «Великие	мифы.	Илиада».	Д/с.
20.00	 «Кинескоп»	с	Петром	Шепотин-

ником.	«Молодые	и	красивые».
20.40 «ДИКАРЬ». Х/ф.
22.00	 «Агора».	 Ток-шоу	 с	 Михаилом	

Швыдким.
23.00	 Клуб	«Шаболовка,	37».
0.00 «ПОБЕГ». Х/ф.
2.30	 «Лабиринт.	Подвиги	Тесея».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

	ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 5.25, 6.05, 6.45, 7.25, 8.15 

«БАРС». Х/ф.	(16+).
9.00	 Светская	хроника	(16+).
10.05,	13.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». Х/ф.	(16+).
14.05,	18.20«МЕНТОЗАВРЫ». Х/ф.	

(16+).
19.05,2	 3.10	«СЛЕД». Т/с.	(16+).
0.00	 «Известия.	Главное»	Информаци-

онно-аналитическая	программа.
0.55, 4.20 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Х/ф.	(16+).
5.00	 Окончание	эфира.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25	Телеканал	«Доброе	утро».
9.00	 Новости.
9.50	 «Жить	здорово!»	(16+).
10.55, 3.05	«Модный	приговор»	(6+).
12.00, 15.00	Новости	(с	субтитрами).
12.15	 «Время	покажет»	(16+).
15.15, 3.55	«Давай	поженимся!»	(16+).
16.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
18.40	 «Человек	и	закон»	с	Алексеем	

Пимановым	(16+).
19.45	 «Поле	чудес»	(16+).
21.00	 «Время».
21.30	 «Три	аккорда».	Новый	сезон	(16+).
23.15	 «Вечерний	Ургант»	(16+).
0.10	 «Изабель	Юппер:	Откровенно	о	

личном».	Д/ф.	(16+).
1.10 «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБО-

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

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

(12+).
22.55 «БРАТСКИЕ УЗЫ». Х/ф.	(12+).
2.35 «ТАНГО МОТЫЛЬКА». 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	 «Жди	меня»	/стерео/	(12+).
18.25	 «Чп.	Расследование»	/стерео/	

(16+).
19.40 «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР». Т/с.	

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

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

ТАЯ». Т/с.	(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.35, 5.45	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

8.00, 4.55	Субтитры.	«Давай	разве-
демся!»	.	Судебное	шоу	(16+).

9.10, 4.05	«Тест	на	отцовство»	.	Судеб-
ное	шоу	(16+).

11.20	 «Реальная	мистика».	«Послание	с	

того	света»	.	Докудрама	(16+).
12.25, 2.15	 «Понять.	Простить»	 .	До-

кудрама	(16+).
13.40	 «Порча».	«В	ответе	за	отца»	.	До-

кудрама	(16+).
14.10, 1.45	 «Знахарка»	 .	 Докудрама	

(16+).
14.45 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ ПОЗД-

НО». Х/ф.(16+).
19.00 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА». Х/ф.

(16+).
23.30 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 

ОСТРОВА». Х/ф.(16+).
1.15	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
3.15	 «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, 1.30	«НАШИ	НО-
ВОСТИ»	(16+).

10.00, 17.00, 23.10	 «Стол	 заказов	
«Радио	101.8»	(12+).

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

СЛЕСЛОВИЕ»	(16+).
12.00, 20.00	«Спорт	на	11-м»	(12+).
13.10, 1.40	Сериал	на	11-м.	«МЕТОД	

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

БОР»	(16+).
15.10, 2.30	«Еда.	Правильное	питание»	

(16+).
18.50	 «Пенза	в	лицах»	(12+).
19.00	 «Соблюдайте	 охранные	 зоны	

газопровода»	(16+).
19.05	 «Заметки	о»	(16+).
21.20	 Сериал	на	11-м.	«РАССЛЕДОВА-

НИЯ	ФРЭНКИ	ДРЕЙК»	(16+).
22.45	 «Пищевая	эволюция»	(16+).
0.10	 Кино	на	11-м.	Лариса	Черникова	

в	комедии	«ВЕСЕЛЫЕ	ГАСТРОЛИ	
НА	ЧЕРНОМ	МОРЕ»	(16+).

3.25	 Кино	на	11-м.	Виктор	Васильев	
в	комедии	«ЛЮБОВЬ	БЕЗ	ПРА-
ВИЛ»	(16+).

4.55	 «Мифы	 и	 легенды	 Бауманки»	
(16+).

5.50	 М/ф	(12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00	 «Настроение».
8.10, 11.50 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ». Х/ф.	
(12+).

11.30, 14.30, 17.50	События.
12.25 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. 

ПАУТИНА». Х/ф.	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.05	 «ИСПРАВЛЕННОМУ	ВЕРИТЬ.	ПА-

УТИНА».	Продолжение	детектива	
(12+).

16.55	 «Актерские	драмы.	Сыграть	во-
ждя».	Д/ф.	(12+).

18.10 «НОВЫЙ СОСЕД». Х/ф.	(12+).
20.00	 Детективы	Елены	Михалковой.	

«ЖИЗНЬ	 ПОД	 ЧУЖИМ	 СОЛН-
ЦЕМ»	(12+).

22.00	 «В	центре	событий»	с	Анной	Про-

хоровой.
23.10	 Премьера.	«Приют	комедиантов»	

(12+).
1.05	 «Ростислав	Плятт.	Интеллигент-

ный	хулиган».	Д/ф.	(12+).
1.45	 Петровка,	38	(16+).
2.00 «БАЙКЕР». Х/ф.	(16+).
3.25 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАК-

СИ ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК». Х/ф.	
(12+).

4.50	 «Короли	 эпизода.	 Валентина	
Телегина»	(12+).

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

19.30, 23.30	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	британская.
7.05	 «Правила	жизни».
7.35, 18.30	«Тысяча	и	одно	лицо	Паль-

миры.	Сокровище,	затерянное	в	
пустыне».	Д/ф.

8.35	 Легенды	мирового	кино.	Ростис-
лав	Плятт.

9.00, 22.15 «КЛЯТВА». Х/ф.
9.50	 Цвет	времени.	Николай	Ге.
10.15 «ГОБСЕК». Х/ф.
11.40	 «Вячеслав	Овчинников.	Симфо-

ния	без	конца».	Д/ф.
12.20 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с.
13.25	 «Первые	в	мире».	Документаль-

ный	сериал.	«Подводный	автомат	
Симонова».

13.45	 «Мой	дом	-	моя	слабость».	До-
кументальный	фильм.	«Городок	
художников	на	Масловке».

14.30	 Сквозное	 действие.	 Автор-
ская	программа	А.Смелянского.	
«Постскриптум».

15.05	 Письма	из	провинции.	Колтуши.
15.35	 «Энигма.	Елена	Стихина».
16.15	 «Борис	Захава.	Хранитель	вахтан-

говской	школы».	Д/ф.
16.55	 «Царская	ложа».
17.40	 Музыка	эпохи	барокко.	Сэр	Джон	

Элиот	Гардинер,	Хор	Монтеверди	
и	Английские	барочные	солисты.

19.45	 «Смехоностальгия».
20.15	 «Первые	в	мире».	Документаль-

ный	сериал.	«Телеграф	Якоби».
20.30, 1.40	 Искатели.	 «Смоленская	

Троя.	Город-призрак».
21.15	 Линия	жизни.	Наталья	Иванова.
23.00	 «Игорь	Дудинский.	Последний	

тусовщик	оттепели».	Д/с.
23.50 «НЕЖНОСТЬ». Х/ф.
2.25	 «Очень	синяя	борода».	«Велико-

лепный	Гоша».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00	«Известия».
5.25	 «Последний	бронепоезд».	(16+).
6.10, 7.00, 8.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРО-

НЕПОЕЗД»(16+).
9.25 «ГРУППА ZETA -2». Х/ф.	(16+).
10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 

14.30, 15.25, 16.20 «ГРУППА 
ZETA -2». Т/с.	(16+).

17.15,	18.05,	22.55 «СЛЕД». Т/с.	(16+).
23.45	Светская	хроника	(16+).
0.45,	1.30 «СЛЕД». Т/с.	(16+).
2.15, 2.55, 3.35, 4.10, 4.50 «БАРС». 

Х/ф.	(16+).
5.00	 Окончание	эфира.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24.05
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, 4.45	М/ф	(0+).
10.05 «ПРЕДЕЛ РИСКА». Х/ф.16+).
12.00	 «Жемчужины	Санкт-Петербурга».	

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

65,	66	с.	(16+).
14.20, 17.55, 22.20	«Экспресс.	Тема»	

Информационная	 программа	
(16+).

14.30	 Программа	 «Среда	 обитания»	
(12+).

14.45	 Программа	«Последний	день»	
(12+).

15.30	 Сериал	«Государственная	грани-
ца.	Ложная	цель».	2	с.	(12+).

16.30, 23.30	Сериал	«Предлагаемые	
обстоятельства».	1	с.	(12+).

18.05, 1.55	Сериал	«Как	выйти	замуж	за	
миллионера»	2	сезон.	7	с.	(12+).

19.00, 23.00	«В	объективе	закона»	(16+).
20.00 «НАНКИНСКИЙ ПЕЙЗАЖ». 

Х/ф.16+).
21.50	 «Бизнес	мама».	Д/ф.	(12+).
2.45 «ДЕЛО КОЛЛИНИ». Х/ф.16+).

ВТОРНИК, 25. 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 «НАНКИНСКИЙ ПЕЙЗАЖ». 

Х/ф.16+).
11.45, 2.45	«Бизнес	мама».	Д/ф.	(12+).
12.15	 «Легенды	космоса».	Д/ф.	(12+).
13.00, 1.00	Сериал	«Без	свидетелей».	

67,	68	с.	(16+).
14.20, 17.55, 22.20	«Экспресс.	Тема»	

Информационная	 программа	
(16+).

14.30	 Сериал	«Под	каблуком».	1	с.	(12+).
15.30	 Сериал	«Предлагаемые	обстоя-

тельства».	1	с.	(12+).
16.30, 23.30	Сериал	«Предлагаемые	

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

миллионера»	2	сезон.	8	с.	(12+).
19.00, 23.00	«ДОМОВИТА»	(12+).
20.00 «ИЩИТЕ МАМУ». Х/ф.16+).
21.40	 Программа	«Последний	день»	

(12+).
3.10 «ПРЕДЕЛ РИСКА». Х/ф.16+).

СРЕДА, 26.05
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 «ИЩИТЕ МАМУ». Х/ф.16+).
11.35	 Программа	«Вредный	мир»	(16+).
12.10, 21.55	Программа	«Еще	дешевле»	

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

69,	70	с.	(16+).
14.20, 17.55, 22.20	«Экспресс.	Тема»	

Информационная	 программа	
(16+).

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

14.40	 Сериал	«Под	каблуком».	2	с.	(12+).
15.35	 Сериал	«Предлагаемые	обстоя-

тельства».	2	с.	(12+).
16.35, 23.30	Сериал	«Предлагаемые	

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

миллионера»	2	сезон.	9	с.	(12+).
19.00, 23.00	«Концертник»	(16+).
20.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ». 

Х/ф.16+).
2.45	 Программа	«Последний	день»	

(12+).
3.25 «МОТЫЛЕК». Х/ф.18+).

ЧЕТВЕРГ, 27. 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, 4.45	М/ф	(0+).
10.10 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ». 

Х/ф.16+).
12.05, 14.30	Программа	«Среда	обита-

ния»	(12+).
12.15	 «Секретная	 Папка»	 Дмитрия	

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

71,	72	с.	(16+).
14.20, 17.55, 22.20	«Экспресс.	Тема»	

Информационная	 программа	
(16+).

14.40	 Сериал	«Под	каблуком».	3	с.	(12+).
15.35	 Сериал	«Предлагаемые	обстоя-

тельства».	3	с.	(12+).
16.30, 23.30	Сериал	«Предлагаемые	

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

миллионера»	2	сезон.	10	с.	(12+).
19.00, 23.00	«Наша	фишка»	(16+).
20.00 «ПАСПОРТ». Х/ф.6+).
21.50	 Программа	«Еще	дешевле»	(12+).
2.45	 «Легенды	космоса».	Д/ф.	(12+).
3.25	 Анимационный	фильм	«Фиш	и	

Чип.	Вредные	друзья»	(6+).

ПЯТНИЦА, 28.05
4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

0.35	«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 «ПАСПОРТ». Х/ф.6+).
11.50, 14.30, 21.55, 0.20	Программа	

«Среда	обитания»	(12+).
12.05	 Программа	«Легенды	цирка	 с	

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

(12+).
13.00, 1.05	Сериал	«Без	свидетелей».	

73,	74	с.	(16+).
14.20, 17.55, 22.20	«Экспресс.	Тема»	

Информационная	 программа	
(16+).

14.40	 Сериал	«Под	каблуком».	4	с.	(12+).
15.35	 Сериал	«Предлагаемые	обстоя-

тельства».	4	с.	(12+).
16.35, 23.30	Сериал	«Предлагаемые	

обстоятельства».	5	с.	(12+).
18.30, 23.00	«В	объективе	закона»	(16+).
19.00	 «Большая	губерния»	(16+).
19.15	 «Кабинет	министров»	(16+).
20.00 «ФАБРИКА ГРЕЗ». Х/ф.12+).
2.00 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ». 

Х/ф.16+).
3.15 «НАПУГАЙ МЕНЯ». Х/ф.18+).

 СУББОТА , 29.05
4.55	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
5.00	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
8.55, 18.40	«Наша	фишка»	(16+).
9.25	 М/ф	(0+).
10.00 «ТЕАТРАЛЬНОЕ ПРИВОЛЖЬЕ 

2020» «ШИНЕЛЬ». Спектакль.	
(12+).

11.00	 Программа	«Вредный	мир»	(16+).
11.30	 ПРЕМЬЕРА!	«Кулинарное	путе-

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

12.00 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». Х/ф.16+).
13.40 «ФАБРИКА ГРЕЗ». Х/ф.12+).
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»	
четвертый	сезон.	1,	2	с.	(16+).

18.30	 Программа	 «Среда	 обитания»	
(12+).

20.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬ-
СЯ». Х/ф.16+).

22.15	 Сериал	«Без	свидетелей».	65,	74	
с.	(16+).

2.40	 «Секретная	 Папка»	 Дмитрия	
Диброва	(12+).

3.20 «ПОДЛЕЦ». Х/ф.16+).

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30.05
4.55	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
5.00	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00, 16.55, 22.15	 «ДОМОВИТА»	

(12+).
9.30	 М/ф	(0+).
10.00 «ТЕАТРАЛЬНОЕ ПРИВОЛЖЬЕ 

2020» «СТРАНА СЛЕПЫХ». 
Спектакль.	(16+).

11.25	 «Армагеддон».	Д/ф.	(12+).
12.15	 Сериал	«Под	каблуком».	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 «НАША РУСЛАНОВА». Муз/ф.	

(12+).
20.00 «ОСТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ!». 

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

Эдгардом	Запашным»	(12+).
22.45	 Сериал	«Как	выйти	замуж	за	мил-

лионера»	2	сезон.	7,	10	с.	(12+).
2.05 «ФАБРИКА ГРЕЗ». Х/ф.12+).
3.50	 Анимационный	фильм	«Веселая	

ферма»	до	4.55	(6+).

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	 Премьера.	 «Доктора	 против	

интернета»	(12+).
15.00	 Концерт	(12+).
16.30	 Премьера.	«Кристина	Орбакайте.	

«А	знаешь,	все	еще	будет...»	(12+).
17.40	 «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+).
0.05	 Владимир	Познер	и	Иван	Ургант	

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

1.50	 «Модный	приговор»	(6+).
2.40	 «Давай	поженимся!»	(16+).
3.20	 «Мужское	/	Женское»	До	4.57	

(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
4.20, 1.30 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ». 

Х/ф.	(12+).
6.00, 3.20 «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНО-

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

ковым».
10.10	 «Сто	к	одному».	Телеигра.
11.00	 Премьера.	«Большая	переделка».
12.00	 Премьера.	«Парад	юмора».	(16+).
13.40 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ-

НИИ». Т/с.	(16+).
18.00 «РОДНЫЕ ДУШИ». Х/ф.	(12+).
20.00	 Вести	недели.
22.00	 Москва.	Кремль.	Путин.
22.40	 «Воскресный	вечер	с	Владими-

ром	Соловьевым».	(12+).

НТВ
5.15	 Прохор	Дубравин,	Петр	Кислов,	

Ольга	Гришина	в	детективе	«По-
лузащитник»	/стерео/	(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+).
1.20	 Детектив	«Прощай,	любимая»	/

стерео/	(16+).

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

(16+).
6.50 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ». 

Х/ф.(16+).
10.45 «ОПЕКУН». Х/ф.(16+).
14.45 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА». Х/ф.

(16+).
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф.(16+).
22.05 «ЧУЖОЙ ГРЕХ». Х/ф.(16+).
1.50 «ПЕРЕПУТАННЫЕ». Х/ф.(16+).
5.15	 «Эффект	Матроны».	Д/с.	(16+).
6.05	 «Домашняя	кухня»	.	Кулинарное	

шоу	(16+).
11 КАНАЛ

6.00	 «ПРОСНИСЬ	И	ПОЙ!»	(16+).
9.00, 13.30, 15.55, 19.50	«Супермар-

кет»	(12+).
9.10, 21.10	«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, 1.05	Кино	на	11-м.	Даниил	Спи-

ваковский	в	драме	«СОВСЕМ	НЕ	
ПРОСТАЯ	ИСТОРИЯ»	(16+).

13.40, 5.10	«Отличная	работа»	(16+).
14.10	 «Рыбак	рыбаку»	(16+).
14.40, 5.40	М/ф	(12+).
15.00, 2.55	«Обратный	отсчет.	Год	2005»	

(16+).
15.30	 «Свет	православия»	(12+).
15.40	 «Территория	добрых	дел»	(12+).
16.05, 3.25	Кино	на	11-м.	Жан-Поль	

Бельмондо	в	комедии	«ЗЛОКЛЮ-
ЧЕНИЯ	КИТАЙЦА	В	КИТАЕ»	(16+).

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

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

ансамбля	«Зоренька»	(12+).
21.40	 «Пенза	в	лицах»	(12+).
21.50	 Кино	на	11-м.	Кристофер	Лам-

берт	в	триллере	«ПОДЗЕМКА»	
(16+).

23.30	 Кино	на	11-м.	Кристофер	Лам-
берт	в	комедии	«АРЛЕТТ»	(16+).

ТВ-ЦЕНТР
5.05 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!». Х/ф.	

(12+).
7.00	 «Фактор	жизни»	(12+).
7.35	 Детективы	Елены	Михалковой.	

«ЖИЗНЬ	 ПОД	 ЧУЖИМ	 СОЛН-
ЦЕМ»	(12+).

9.30	 «КРИСТИНА	 ОРБАКАЙТЕ.	 Я	
УХОДИЛА,	ЧТОБЫ	ВОЗВРАТИТЬ-
СЯ...».	Муз/ф.	(12+).

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

11.30, 0.35	События.
11.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ». Х/ф.	(0+).

13.45	 «Смех	с	доставкой	на	дом»	(12+).
14.30	 Московская	неделя.
15.05	 «Ребенок	или	роль?».	Д/ф.	(16+).
15.55	 «Прощание.	Фаина	Раневская»	

(16+).
16.50	 «Приговор.	Чудовища	в	юбках»	

(16+).
17.40 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВА-

НИЕ». Х/ф.	(12+).
21.35 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ». Х/ф.	

(12+).
0.50	 «ЛОВУШКА	ВРЕМЕНИ».	Продол-

жение	детектива	(12+).
1.40	 Петровка,	38	(16+).
1.50 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ». 

Х/ф.	(16+).
4.50	 «Евгений	Весник.	Обмануть	судь-

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

РОССИЯ К
6.30	 «Праздник	непослушания».	Муль-

тфильм.
7.25 «ГЛИНКА». Х/ф.
9.20	 «Обыкновенный	концерт	с	Эдуар-

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

игра	для	школьников.
10.30, 1.25 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ». 

Х/ф.
11.50	 Письма	из	провинции.	Колтуши.
12.20, 0.40	Диалоги	о	животных.	Сафа-

ри	Парк	в	Геленджике.
13.05	 «Другие	Романовы».	«В	шаге	от	

престола».
13.35	 «Архи-важно».	Документальный	

сериал.	 «Еврейский	 музей	 и	
центр	толерантности».

14.05	 «Игра	в	бисер»	с	Игорем	Вол-
гиным.	 «Поэзия	 Владислава	
Ходасевича».

14.50 «ПОБЕГ». Х/ф.
16.30	 «Картина	мира	с	Михаилом	Ко-

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

тальный	 сериал.	 «Святослав	
Федоров.	Революция	в	офталь-
мологии».

17.25	 «Пешком...».	Москва	дворовая.
17.55	 Больше,	 чем	любовь.	Игорь	и	

Ирина	Моисеевы.
18.35	 «Романтика	романса».
19.30	 Новости	культуры.	с	Владиславом	

Флярковским.
20.10 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГ-

ДА». Х/ф.
21.40	 «Пина	Бауш	в	Нью-Йорке».	Д/ф.
22.35 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ». Х/ф.
2.45	 «Кот	и	клоун».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00,6.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3».(16+).
7.20 «КРЕМЕНЬ-1». Х/ф.	(16+).
8.20, 9.20, 10.20 «КРЕМЕНЬ-1». Т/с.	

(16+).
11.20, 12.15, 13.10, 14.05, 1.05, 

2.00, 2.45, 3.25 «ОТПУСК ПО 
РАНЕНИЮ». Х/ф.	(16+).

15.05, 16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 
20.05, 21.05, 22.10, 23.05, 
0.05 «ЖИВАЯ МИНА». Х/ф.	
(16+).

5.00	 Окончание	эфира.

ПЯТНИЦА, 28.05

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30.05 «ЭКСПРЕСС»

СУББОТА, 29.05

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

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

УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

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

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

ре
кл

ам
а

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

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

Ñèëà â íåìîùè ñîâåðøàåòñÿ

Воскресное Евангелие по-
вествует нам о чуде исце-
ления, которое сотворил

Господь в Иерусалиме. Он при-
шел на праздник и оказался око-
ло водоема, небольшого источ-
ника, бассейна под названием
Вифезда, Овчая купель (см.: Ин. 
5, 1 — 2). Там лежало множество
хромых, слепых, сухих, больных 
людей, чающих движения воды, 
потому что Ангел иногда спу-
скался в воду, возмущал ее, и
первый человек, который входил
в воду после этого возмущения,
получал исцеление (см.: Ин. 5, 3 
— 4). Среди этих несчастных лю-
дей был человек, который 38 лет 
был в болезни, и, увидев его, Го-
сподь сжалился над ним и спро-
сил: «Хочешь быть здоров?» Тот 
отвечал: «Конечно, хочу, но нет
человека, который меня вовремя
спустит в этот целебный источ-
ник, когда возмущается вода, и 
когда я добираюсь до него, дру-
гой уже сходит и получает исце-
ление». Господь исцеляет этого
несчастного больного человека 
и говорит ему: «Бери свой одр, 

на котором ты лежал, и ходи»

(см.: Ин. 5, 5 — 8).

Расслабленный (разбитый
параличом) больной — это образ
каждого из нас. Неделя о рассла-
бленном — праздник всех нас,
расслабленных. В этот день мы в
какой-то степени отмечаем день
своего Ангела, свой праздник.
Кто из нас может похвастаться,
что он силен, мужественен, пе-
реносит все напасти века сего, 
исполняет все заповеди Христо-
вы? Апостол Павел говорил: «Я
гораздо охотнее буду хвалиться 
своими немощами, чтобы оби-
тала во мне сила Христова. По-
сему я благодушествую в немо-
щах, в обидах, в нуждах, в гоне-
ниях, в притеснениях за Христа,
ибо, когда я немощен, тогда си-
лен». И лишь одного апостол не
лишал себя — твердой веры и
несомненного упования на Спа-
сителя. «Сила Божия совершает-
ся в немощи!»

Как понять это неверующе-
му в Бога миру, который пропо-

ведует иллюзорное всемогуще-
ство человека?

Расслабленные братья и се-
стры! Порадуемся тому, что мы
хотя бы сознаем себя таковы-
ми! Господь пришел в мир спа-
сти расслабленных грешников, а
мы — среди них. Ведь это силь-
ные распяли Иисуса Христа, и
Господь попустил им эту страш-
ную, безумную силу — распять
Бога . Когда мы с вами становим-
ся гордыми, самоуверенными,
то повторяем это страшное пре-
ступление богоборцев — распя-
тие Спасителя.

Признаем же себя тем, что
мы есть на самом деле. Апостол 
Иаков пишет: «Что такое жизнь
ваша? Пар, являющийся на ма-
лое время, а потом исчезаю-
щий». Как бы гордыня наша ни
восставала против этого, взгля-
нем беспристрастно на миро-
здание: на мириады планет, на
тысячи поколений, бесконеч-
но сменяющих друг друга, на
миллиарды людей, стирающих-
ся из памяти потомков и ближ-
них своих.

Вот у меня был друг, которо-
му я обязан очень многим, и ве-
рой своей в первую очередь. Он
умер 12 лет назад, и я думал, ни-
когда не забуду его, буду всегда
поминать его, уж на литургии-то
обязательно. И вдруг с ужасом
осознаю, что одна литургия про-
шла, другая, а я его, одного из
самых дорогих для меня людей,
и не помянул. И мне страшно
стало за свою духовную рассла-
бленность, за неблагодарность
человеку, который столько сде-
лал для меня. А каждый ли день
мы поминаем с должной ревно-
стью родителей наших — живых
и усопших? А каждый ли день
мы вспоминаем о своем спасе-
нии — о главном, ради чего мы
живем?

Но все же внутри нас что-то 
безошибочно подсказывает нам,
что человек — это нечто боль-
шее, чем пар… Жизнь наша — да,
скоротечна и иссыхает, как тра-
ва под жарким южным солнцем. 
Помните в Псалтири: дни чело-
веческие, «яко цвет сельный (по-
левой), тако отцветет». Но вот
душа — неповторимая личность
человеческая, которую создал
Бог, — ее история во време-

ни и в вечности совсем другая. 
Если душа соединяется со сво-
им Творцом и Богом, то она ста-
новится самым прекрасным, са-
мым драгоценным из всего, что 
есть на земле. В памяти Божи-
ей, у Бога такая душа получает 
не просто жизнь, а жизнь «с из-
бытком», как пишет апостол Па-
вел. Он не может человеческими 
словами по-другому выразить 
раскрывшуюся ему тайну буду-
щего века. И тот же апостол Па-
вел говорит: «На сердце челове-
ку не приходило и ухо человече-
ское не слышало, что уготовал 
Бог любящим Его».

В жизни каждого из нас еще 
не раз будут минуты немощей и 
падений, и того, что мы называ-
ем расслаблением. Они могут 
тянуться многие годы, как у того
расслабленного у Овчей купели, 
о котором повествует Евангелие. 
Этот расслабленный много лет 
пролежал, ожидая исцеления. Но 
он веровал, что придет послан-
ник Божий и исцелит его.

Только бы нам никогда не 
признать самих себя силь-
ными, потому что сила наша 
— это только Христос. Только 
Он бесконечно могуществен и 
имеет власть не только от вре-
менных страстей и бед спасти 
нас. Господь, «смертью смерть 
поправ», может даровать веч-
ную жизнь и нам,  которые 
когда-то окажутся во гробе, 
извести нас из этого вечного 
и последнего расслабления.

Не будем высоко мудрство-
вать о себе, не будем удивлять-
ся нашим немощам, не будем 
впадать от них в отчаяние и уны-
ние. Будем искренне, изо всех 
наших сил стремиться к исправ-
лению, подвизаясь против зла 
и греха, живущих в нас. Будем 
твердо верить, что в этом по-
может нам Господь наш Иисус 
Христос. Он любит нас, потому 
что мы — Его дети. Нас, призна-
ющих себя расслабленными и 
просящих помощи у Отца наше-
го Небесного, Господь не остав-
ляет, но вселяет в нас Свою не-
сокрушимую силу. Только этим 
мы сильны — так же, как только 
этим были сильны все апосто-
лы, исповедники, преподобные 
и мученики.

Подготовил В. НИКОЛАЕВ.

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

18 — 20 июня 
Годеново + Сергиев Посад

11 — 13 июня 
Истра (Новый Иерусалим) +

Звенигород

21 — 26 июня
Санкт-Петербург 5 дней

9 — 11 июля     
Владимир + Суздаль +

Боголюбово

2 — 8 августа 
о. Соловки + Свирь

23 мая — Неделя о
расслабленном. Смысл 
этого евангельского события
поясняет митрополит Тихон
(Шевкунов).

КУПЛЮ

Куплю СТАРУЮ МЕБЕЛЬ производ-
ство: Чехословакия, Венгрия, Югосла-
вия, Польша, Болгария, Румыния, ГДР
и других стран.

Стулья,Кресла. Диваны. Софы. 
Кресла-качалки. Столики туалетные. Бан-
кетки. Тумбочки прикроватные.

Ширмы. Трюмо. Жардиньерки-
подставки под цветы. Этажерки. Консо-
ли.Тумбы. Комоды. Столы обеденные.

Столики сервировочные. Буфеты. 
Горки. Серванты. Витрины. Стенки. Пол-
ки книжные. Шкафы книжные.

С т о л ы  п и с ь м е н н ы е .  Ч а с ы 
кабинетные-напольные. Бюро. Секре-
теры. Столики журнальные. Газетницы.

Столики ломберные. Лампы на-
стольные электрические. Ночники. Тор-
шеры. Бра. Люстры. Вешалки наполь-
ные, настенные.

Куплю Советские Кресла с деревян-
ными подлокотниками. Стул для пианино.

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

Куплю СТАРУЮ СОВЕТСКУЮ И 
ЯПОНСКУЮ РАДИОТЕХНИКУ:  Радиопри-
ёмники. Радиолы. Магнитофоны, Магни-
толы, Музыкальные центры. Ресиверы. 
Деки. Эквалайзеры. Тюнеры. Проигры-
ватели виниловых пластинок. Усилите-
ли. Акустику-колонки. Видеомагнитофо-
ны Электроника ВМ12. Стойку под ради-
оаппаратуру. Импортные катушки (боби-
ны). Новые аудио и видеокассеты. Под-
ставки под кассеты и пластинки.

Куплю Старую Советскую и Ино-
странную Фотоаппаратуру. Фотоаппара-
ты: Зенит. Москва.   Киев. Зоркий. ФЭД. 
Репортёр. Фотокор. Арфо. Искра.Салют. 
Кристалл. Алмаз. Восход. Горизонт. Спут-
ни. ФТ.  Нарцисс. Малютка. Друг. Школь-
ник. Спорт. Мир и другие. Студийные-
павильонные фотокамеры. Трофейные 
фотоаппараты. Объективы, светофиль-
тры, экспонометры, штативы. Кофры под 
фотоаппаратуру.

Куплю Часовые инструменты.
РАССМОТРЮ ВСЕ В ЛЮБОМ ВИДЕ! 

Телефоны: 72-11-22, 8-902-354-11-22.

Дореволюционную мебель, кни-
ги, иконы, самовар, колокол, статуэтки, 
бюсты, сервиз, хрусталь, мельхиор, мо-
дельки авто, куклы, микроскоп, бинокль, 
фотоаппараты, фотообъективы, подзор-
ную трубу, прицел, часы, барометр, знач-
ки, марки, грамоты, портсигар, перочин-
ные ножи, шкатулки, швейную машин-
ку, оверлок, тиски, наковальню, ганте-
ли, веломототехнику, бутыли, баки, чет-
верти. Радиоаппаратуру, патефон, гита-
ру, балалайку, гармонь, офицерские са-
поги, портупею, саперную лопатку, ста-
ринную военную форму. Вещи привезен-
ные с ВОВ и многое другое . Адрес: г. Пен-
за, ул. Гладкова, 9 (магазин «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.    

ПРОДАЮ

Матрасы от производителя пру-

жинные, ортопедические, двусто-

ронней мягкости, любого размера и 

наполнения. Кровати. Наматрасни-

ки, подушки, одеяла. Ул. Буровая, 

20, остановка «Сурский мост». Тел.: 

8-909-315-06-25, 8-927-367-36-36. 

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Анонимный наркологический центр
«Шанс» (ул. Сурская, 19). Выведение
из запоя на дому и в медкабинете. Все
виды кодирования, раскодирования.
Анонимно. Круглосуточно. Противопо-
казаний для лечения алкоголизма 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 медкабине-
те. Кодирование. 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.

УСЛУГИ

Ремонт телевизоров, холодиль-
ников, стиральных, посудомоечных и
швейных машин. Опыт более 20 лет. Вы-
езд на дом. Частная мастерская «Су-
пер Сервис». Пенза, ул. Калинина, 116
(ТЦ «Рассвет»). Тел. (8412)53-85-58;
8-902-352-85-58. Цены частников — га-
рантия мастерской!

Срочный ремонт стиральных 
машин на дому или в нашем сервис-
центре на Пушкина, 11. Цены, как 
у частников, но официальная га-
рантия! Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-900-318-62-32.

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

Ремонт холодильников на дому.
Выполняем ремонт любой сложности.
Запчасти от производителя. Свой ма-
газин. Запчасти для холодильников.
Выезд в область. Без выходных. Тел.:
70-41-41, 39-16-51.

Недорого. Благоустройство мест
захоронений бордюрным камнем,
тротуарной плиткой, гранитной и мра-
морной крошкой, чернозем.  Ограды,
столы , лавки, установка памятников.
Тел.: 8-908-538-91-99 — Альберт,
8-967-447-20-27 — Алексей.

Бурение скважин на воду. Уста-
новка систем автономного водоснаб-
жения. Канализация. Ремонт  и про-
кладка водопровода. Тел.: 25-80-20,
8-937-422-64-85.

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

Строительство, ремонт домов 
и дач. Кровельные работы, бесед-
ки, веранды, заборы, хозблок, вну-
тренняя и наружная отделка, фунда-
менты, фасады, сайдинг, евровагон-
ка, полы, стяжки, лестницы, двери, 
окна и мн. др. Со своим материалом 
и без. Тел.: 8-937-422-10-12 — Роман; 
29-30-38 — Сергей.   

РАБОТА

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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Опыт благочестияДомашний докторД р

Æàáà äóøèò
Стенокардия —
распространенное
заболевание среди людей
пожилого возраста. Оно
характеризуется появлением
болевых ощущений в груди,
области желудка, спине, плече
и руке.

Приступ стенокардии возника-
ет тогда, когда есть несоответствие
потребности сердца в кислороде и
его доставкой. Чаще всего это об-
условлено тем, что сужаются коро-
нарные артерии за счет образова-
ния атеросклеротических бляшек.
Но могут возникать спазмы артерий
и у больных, не имеющих сильного
атеросклеротического поражения.

Существует много состояний и
заболеваний, при которых увеличи-
вается потребность сердца в кисло-
роде или снижается его поступле-
ние. К ним относятся тиреотокси-
коз, анемии и другие болезни кро-
ви, заболевания легких (пневмония,
бронхит, бронхиальная астма), вы-
сокая температура.

Лечение стенокардии во многом
определяется ее причиной. Если
стенокардия развивается на фоне
других заболеваний, основные уси-
лия должны быть направлены на их
лечение и стабилизацию, то есть в
данном случае лечение может про-

водить не только кардиолог, но и
эндокринолог, пульмонолог и дру-
гие специалисты. Задача кардио-
лога — выявить эту взаимосвязь и
назначить терапию, обеспечиваю-
щую максимальную защиту сердца
от повреждения.

В процессе лечения кроме ме-
дикаментозной терапии важны еже-
дневные прогулки на свежем воз-
духе, оптимальная диета с ограни-
чением легкоусвояемых углеводов
и животных жиров, снижение мас-
сы тела, если она избыточна. Паци-
ент должен резко ограничить упо-
требление алкоголя, отказаться
от курения. При повышенной эмо-
циональности стараться избегать
стрессовых ситуаций.

Больным стенокардией необ-
ходимо постоянно иметь при себе
препараты нитроглицерина бы-
строго действия (таблетки или аэ-
розоль), а дома нужно хранить все
ЭКГ, чтобы врач мог отследить ди-
намику заболевания.

(заварка), кофе и какао. 
Много пуринов в субпро-
дуктах (печень, легкие, 
почки), рыбных консер-
вах (шпроты, сардины в 
масле), копченостях, бо-
бовых. 

Кроме неправильно-
го рациона к повышению 
уровня мочевой кислоты 
могут привести чрезмер-
ная физическая нагруз-
ка, обезвоживание. Осо-
бо надо отметить гиперу-
рикемию, развивающу-
юся на фоне голодания 
и низкокалорийных диет 
при попытках похудеть. 
Это происходит из-за по-
вышенного распада кле-
ток организма. Метабо-
лический синдром, пато-
логия почек, связанная с 
нарушением их функции, 
и некоторые другие за-
болевания также приво-
дят к повышенной кон-
центрации пуринов.

Поначалу гиперури-
кемия ничем себя не 
проявляет, но со вре-
менем она может при-
вести к возникновению 
подагры. Это заболева-
ние, которым страда-

ют в основном мужчины 
(95%) среднего и пожи-
лого возраста. Причем 
оно чаще встречается у 
людей с высоким обра-
зовательным и социаль-
ным статусом, поэтому 
его называют болезнью 
аристократов. 

Для профилактики 
повышения уровня мо-
чевой кислоты в крови 
следует придерживаться 
сбалансированной дие-
ты с пониженным содер-
жанием животного бел-
ка и жиров. Следует от-
казаться от употребле-
ния субпродуктов, жир-
ного мяса, копченостей, 
грибов и алкоголя. Пред-
почтение следует отда-
вать растительной пище 
(за исключением шпи-
ната, щавеля, бобовых), 
зерновым кашам, кис-
ломолочным продуктам 
и отварному нежирному 
мясу. Если не удалось 
скорректировать гипе-
рурикемию диетой, врач 
может назначить специ-
альные препараты. Так 
что не забывайте наблю-
даться у доктора.

Вопрос — ответр

Áîëåçíü àðèñòîêðàòîâ

Наш долг – молитва 
Наш долг — молиться за тех, у кого нет вре-

мени молиться, за тех, у кого нет веры, за тех, 

у кого нет надежды.
Святитель Иоанн Златоуст.

Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)Тел 8888888888888 9699696969696966699969696-9699 44444-84 844 84444 6565-656566565 24242424244444424242424-2444224 63636366363636363636666363 (Та(Та(Т(Та(Т(Та(Та(ТТ(Та(Та(Т(ТаТТ(ТаТ тьяна)Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)

МММММ   Можем 
ррееререереерррррррр ддло ь  ьь  ьь ььь   предложить 

м гггоо го дддд  рддддррррррррррррррррррррууугиуугиггуггуггуггггиггугг ххх много  других  
соббос аач кккккккккккобббббсоссобачек и 
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котик Ивашкакотик Ивашка

В добрые  руки

Беесп ая  я  Бесплатная 
ддостосдодддд авдоставка

бв в обоббвв лласс ьв область

Мальчик  (стерилен), возраст около 2 лет, Мальчик  (стерилен), возраст около 2 лет,

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

ласковый,  прекрасный мышеловласковый,  прекрасный мышелов

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

Р
е

кл
ам

а

щеночек  Юсященочек  Юся

В добрые  руки

БеБеспессе я ая ая  аяаяя  Бесплатная 
досдосдостдосдостдостдосдостдостдосоостдосдостдддостд тосттавкаавкавкадоставка

Хорошая охранница, стерильна (потомстваХорошая охранница, стерильна (потомства

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

ветеринарный паспорт),  возраст 7   месяцевветеринарный паспорт),  возраст 7   месяцев

ММ жММожММММожМожМоожМожМожожМожМожММожМожМожМожММожожжМожжМожожМожМожожМММожММоМоМожо ем ем ем емм мммем ем мммемм мм ем м ем м прппр прппппр пппрппрппрпрпрпр пррпрпрррпрп пппр прпррпрпрр ппрп прррпрпрр прррррррррредледледлеедлдлдледеддлееедледлеееддддддддддддд ожоожиожожиожожжжжиожижижиожиожиоо ииио тть тьтьтььтьтььтьтььтьтьььтьььтььтьтьтьтььттттттттттт ммммммнмммммнммммм мм мм огогоогогогоогогоогоогогоогогогоогоогооогоогоогоогогогогооогоогооггогогггогггооогггггоогоггогоогггоо о  Можем  предложить  много 
других  собачек и кошечек ббббббббббдругих  собачек и кошечек других  собачек и кошечек 

Повышенное содер-
жание мочевой кис-
лоты в крови (ги-

перурикемия) связано с
нарушением пуринового
обмена. Пурины — очень
важные органические со-
единения. Они входят в
состав нуклеиновых кис-
лот (ДНК и РНК), являю-
щихся носителями всей
генетической информа-
ции живых организмов.

Повышенное содер-
жание мочевой кислоты 
и ее солей в крови мо-
жет быть связано с из-
быточным потреблени-
ем белковой пищи (в 
первую очередь живот-
ного происхождения), 
высококалорийной жир-
ной пищи и других про-
дуктов, богатых пурина-
ми. В этом плане рекор-
дсменами являются чай 

Боли носят преходящий харак-
тер и вызваны ишемией ми-
окарда — это когда сердеч-

ная мышца во время спазма сосу-
дов или других изменений получа-
ет недостаточное количество пи-
тания и кислорода. При стенокар-
дии, как правило, приступы воз-
никают на фоне стресса, эмоцио-
нального или физического напря-
жения и длятся до 10 минут (чаще 
3 — 5 минут). Приступы проходят 
при прекращении неблагоприят-
ного внешнего воздействия или
при приеме нитроглицерина. Счи-
тается, что стенокардия напряже-
ния регистрируется у 5% мужчин в 
возрасте 45 — 54 лет и примерно у 
20% мужчин в возрасте 65 — 74 лет.
У женщин этот показатель меньше 
в 2 — 3 раза.

Выделяют типичную и атипич-
ную стенокардию. Типичная стено-
кардия проявляется болью в груд-
ной клетке. Боль носит сжимающий,
давящий характер, иногда может
быть режущей, жгучей, прокалыва-
ющей насквозь. Появление присту-
па загрудинной боли происходит на
пике физического или эмоциональ-
ного напряжения.

Атипичная стенокардия про-
является только во время теста 
с физической нагрузкой или при
проведении суточного монитори-
рования и регистрируется на ЭКГ.
Она чаще наблюдается у пациен-
тов с сахарным диабетом или при
некоторых неврологических забо-
леваниях.

В добрые  руки

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)

Толстушка Клео
ищет дом!

В добрые  руки

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)

Супер Элфи
ищет дом!

Тот, кто недосыпает, ТТна 60% чаще стра-
дает повышенным ТТ

артериальным давлени-
ем по сравнению с теми, 
кто спит по 6 — 9 часов. 
В ходе исследования уче-
ным впервые удалось до-
казать наличие связи меж-
ду короткой продолжи-
тельностью сна и повы-
шенным кровяным дав-
лением.

Несмотря на то что ги-
пертоническая болезнь 
может быть вызвана мно-
гими факторами, недоста-
ток сна является одной из 
независимых причин это-
го заболевания. В нор-

мальных условиях во вре-
мя сна частота сердеч-
ных сокращений и кровя-
ное давление снижают-
ся. Однако у людей, стра-
дающих хроническим не-
досыпанием, нагрузка на
сердце возрастает, что
может привести к необра-
тимым изменениям серд-
ца и кровеносных сосудов.
Кроме того, недосыпание
может влиять на инсули-
новую чувствительность
и на энзимы, контролиру-
ющие аппетит, что, в свою
очередь, может привести
к ожирению — одной из
основных причин гипер-
тонической болезни.

С миру по ниткеру

Íåäîñòàòîê ñíà
Американские ученые пришли к выводу, 
что если человек спит менее 5 часов,
то у него есть все шансы заработать
гипертонию.

Каковы причины повышенного
содержания мочевой кислоты в крови и
чем это опасно?

В. Борисов, г. Пенза.

Умная, красивая, спокойная,Умная, красивая, спокойная,
, послушная,обожает детейобожает детей, послуобожает детей, послушная,
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ДоставимДоставим

по областипо области

стерили-стерили-
зована и
привита,привита,
возраствозраст
2 года.2 года.

10 месяцев, стерилизована,10 месяцев, стерилизована,

привита, очень красивая,привита, очень красивая,

ДоставимДоставим

по области по области 

умная,умная,

ктактивная

и умная.и умная.

СреднегоСреднего

размера.размера.

Реклама


