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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
САНИТАР ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ОПЕРАТОР ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО

     КОМПЛЕКСА
СТАРШИЙ ТРАКТОРИСТ

РАСТЕНИЕВОДСТВО
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ

      АВТОМОБИЛЕЙ
ТРАКТОРИСТ
 ТРАКТОРИСТ ПОЛИВАЛЬНЫХ

      УСТАНОВОК
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВЕСОВЩИК
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ООО «Костагрупп» р.п. Шемышейка

ПРИМЕТ НА РАБОТУ

Слесарей 
Операторов линий
Разнорабочих
Фасовщиц
Сварщиков
Маляров
Тестомесов
Механиков

Стабильная работа
Достойная зарплата

Доставка служебным транспортом
График работы: 5/2 

Промышленная улица, 16

Тел: 8-952-199-81-01

Без поливов вы не получите нормальных урожаев, если 

вообще получите. Это аксиома. Но важно не допускать 

при этом досадных «детских» ошибок. 
(Окончание на 5-й стр.).

«Äåòñêèå» 
îøèáêè ïîëèâà

Уважаемые пензенцы!

Поздравляю вас с замечательным 
праздником — Днем России!

В этот торжественный день В этот торжественный день 
все мы — подлинные патрио-все мы — подлинные патрио-
ты Отчизны — ощущаем свою ты Отчизны — ощущаем свою 
сопричастность с ее судьбой, сопричастность с ее судьбой, 
гордимся славной многовеко-гордимся славной многовеко-
вой историей, богатейшими вой историей, богатейшими 
духовно-нравственными и куль-духовно-нравственными и куль-
турными традициями и устоями, турными традициями и устоями, 
ратными  и трудовыми подвига-ратными  и трудовыми подвига-
ми предков.ми предков.

Сегодня от каждого из нас, Сегодня от каждого из нас, 
от нашего добросовестного тру-от нашего добросовестного тру-

да, активной гражданской позиции, целеустремленности да, активной гражданской позиции, целеустремленности 
и энергии зависит настоящее и будущее Родины, благопо-и энергии зависит настоящее и будущее Родины, благопо-
лучие ее граждан. Из общих достижений, консолидации и лучие ее граждан. Из общих достижений, консолидации и 

инства многонационального народа складываются могу-ьь ыымногонационального народа складываются могуединства многонационального народа складываются могу-
щество и достоинство великой державы. щество и достоинство великой державы.

Ув ррен, нам по силам сберечь и приумножить дос у-Уверен, нам по силам сберечь и приумножить достигну-
ое,  ыый и на новые рубежи созидательных ршенийтое,  и выйти на новые рубежи созидательных свершений!

ЖеЖЖ ю крепкого здоровья, счасть  ра  усЖелаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, успехов 
х дедедедеделах и ч яхво всех делах и начинаниях!

ВО.В. ЬНИЧМЕЛЬНИЧЕНКО, 
рр у р р  Пензенсврио губернатора Пензенской области.

ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТееееееллееееееефффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффоооооооооТелефон
ооооооооттттттттттдддддддее ааотдела ррррррррееееккк аа ыыыыыыыыыыыыыыыырекламы

52-43-81

Уважаемые земляки! 

Поздравляем вас с  Днем России! 

АА.М. САМОКУСАМОКУТЯЕВ,

депутат Государственной Дудепутат Государственной Думы,

  рой России, летчик-Герой России, летчик-космонавт.

12 июня мы отмечаем один из главных государственных12 июня мы отмечаем один из главных государственных
праздников — День России. Он символизирует национальноепраздников — День России. Он символизирует национальное
единение и нашу общую ответственность за настоящее и буду-единение и нашу общую ответственность за настоящее и буду-
щее Отечества. Россия — великая страна с уникальной исто-щее Отечества. Россия — великая страна с уникальной исто-
рией, богатейшим культурным и духовным наследием и, глав-рией, богатейшим культурным и духовным наследием и, глав-
ное, людьми, которые бережно хранят и преумножают веко-ное, людьми, которые бережно хранят и преумножают веко-
вые традиции, усердно трудятся во имя процветания Родины. вые традиции, усердно трудятся во имя процветания Родины. 

Желаю  успехов в добрых делах на благо  Пензенской об-Желаю  успехов в добрых делах на благо  Пензенской об-
ласти и государства, осуществления всех планов и амбиций,ласти и государства, осуществления всех планов и амбиций,
крепкого здоровья, личного и семейного счастья! Пусть этоткрепкого здоровья, личного и семейного счастья! Пусть этот
праздник добавит уверенности в завтрашнем дне, станет сим-праздник добавит уверенности в завтрашнем дне, станет сим-

рдетей и вну ов  прудущего наших детелагополучного бволом благопол ного буволом благополучного будущего наших детей и внуков, при-
дад ст силы для дальнейшего продвижения к нашим общим цедаст силы для дальнейшего продвижения к нашим общим це-

чам.лям и задачам.
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Прелести сезонар

Ауж сколько в клуб-
н и к е  п о л ь з ы !  В 
ней содержатся 

в и т а м и н  С ,  в и т а м и -
ны группы В, каротин 
и большое количество 
разнообразных мине-
ралов, включая калий, 
кальций, железо, йод и
марганец. 

Тесто для клубнич-
ного пирога может быть 
любым — бисквитным,
песочным, слоеным или
дрожжевым. Если вы ис-
пользуете клубнику в ка-
честве начинки для от-
крытого пирога, реко-
мендуется слегка посы-
пать ягоду крахмалом,
чтобы образующийся
при выпекании сок ста-
новился густым и не вы-
текал. Взбитые слив-
ки, мороженое, тертый
шоколад или листики
мяты могут отлично до-
полнить ваш пирог с 
клубникой при подаче. 
Кроме того, вы може-
те украсить ваш пирог 
с клубникой миниатюр-
ными зефиринками или 
воздушным безе.

ТВОРОЖНЫЙ ПИРОГ
С КЛУБНИКОЙ

25 — 30 ягод клуб-
ники, 250 г муки, 250 г 

т в о р о г а ,  2 0 0  г  с л и -
вочного масла, 150 г 
сахара, 2 яйца, 1 па-
кетик ванильного са-
хара, 2 чайные ложки
разрыхлителя, 1 сто-
ловая ложка сахарной
пудры.

В миске взбить яйца
с сахаром и ванильным
сахаром до образова-
ния белой пены. Творог
протереть через сито
или измельчить при по-
мощи блендера. Доба-
вить в яичную смесь тво-
рог вместе с растоплен-
ным сливочным мас-
лом. Взбить все ингре-
диенты до однородной
консистенции. В полу-
ченную смесь просеять
муку вместе с разрыхли-
телем и хорошо взбить.
Тесто выложить в фор-
му, смазанную сливоч-
ным маслом или вы-
стеленную пергамент-
ной бумагой, и разров-
нять поверхность лож-
кой. Поверх выложить
ягоды клубники, слегка
вдавливая их в тесто.
Выпекать пирог в пред-
варительно разогретой
до 180 градусов духов-
ке около 30 — 40 минут,
пока верхушка пирога
не станет румяной. Го-
товый пирог остудить и

посыпать сахарной пу-
дрой.

Ïèðîãè
ñ êëóáíè÷êîé

Свежеиспеченный пирог с клубникой — это
ароматный кусочек лета, который подарит 
вам приятные минуты удовольствия,
поэтому поспешите на кухню, чтобы
сделать свою жизнь чуточку слаще!

ЗАПЕКАНКА С КАРТОФЕЛЕМ

2 — 3 молодых кабачка, 500 г мо-
лодого картофеля, 200 г бекона, 3 — 4 
зубчика чеснока, соль, перец, специи, 
растительное масло — по вкусу.

Кабачки нарежьте кружочка-
ми толщиной 5 мм. Кожицу не сни-
майте. Посолите кабачки и оставь-
те минут на 10, затем слейте жид-
кость. Картофель очистите и на-
режьте кружочками. Бекон нарежь-
те пластинами. Форму для запека-
ния смажьте растительным маслом, 
выложите кружочки кабачков, по-
сыпьте нарезанным тонкими пла-
стинами чесноком. Поверх выло-
жите слой бекона, на него кружоч-

ки картофеля, посолите, поперчите 
и накройте фольгой. Готовьте в ду-
ховке при температуре 200°С в те-
чение 20 минут, затем фольгу сни-
мите и запекайте еще 20 минут. При 
желании верх запеканки можно до-
полнительно посыпать твердым 
тертым сыром.

ЗАПЕКАНКА С МЯСОМ

3 молодых кабачка, 150 — 200 г 
любого мясного фарша, 2 — 3 столо-
вые ложки риса, 3 — 4 помидора, 200 г 
твердого сыра, 2 — 3 столовые лож-
ки сметаны, 1 столовая ложка томат-
ной пасты, соль, черный молотый пе-
рец — по вкусу.

Кушать подано!уÀ êàáà÷îê òàêîé
ìîëîäåíüêèé-ìîëîäåíüêèé…

Сухой рис предварительно от-
варите почти до готовности, про-
мойте и соедините с фаршем. До-
бавьте соль и перец. Кабачки на-
режьте кружочками толщиной 5 
мм, помидоры нарежьте также 
кружочками, но немного потонь-
ше. Подготовьте форму, смажь-
те ее растительным маслом. На 
каждый кружок кабачка выложи-
те столовую ложку фарша и на-
кройте кружком помидора. Полу-
ченные кружочки с фаршем плот-
но уложите в форму «на бочок» и 
залейте соусом. Для соуса сме-
шайте томатную пасту со смета-
ной, добавьте стакан воды, пере-
мешайте до однородности и по-
солите по вкусу. Форму поставь-
те в нагретую до 180°С духовку на 
30 — 40 минут. За 10 минут до го-
товности посыпьте запеканку на-
тертым сыром. Подавайте в горя-
чем виде, посыпав зеленью.

РУЛЕТИКИ ИЗ КАБАЧКОВ

2 — 3 молодых кабачка, 1 мор-
ковь, 100 г плавленого сыра, 2 — 3 
зубчика чеснока, 1 — 2 столовые 
ложки майонеза, зелень, соль, пе-
рец, растительное масло для жар-
ки.

Молодые кабачки нарежьте 
вдоль на тонкие ломтики. На ско-
вороде с растительным маслом 
обжарьте ломтики кабачков с обе-
их сторон и выложите на бумажные 
полотенца, чтобы убрать лишнее 
масло. Морковь и чеснок натрите на 
мелкой терке и смешайте с плавле-
ным сыром. Разомните вилкой, до-
бавьте зелень по вкусу, посолите, 
поперчите, добавьте майонез. На 
край обжаренного ломтика кабачка 
выложите ложку начинки из морко-
ви и чеснока, заверните рулетиком 
и поставьте на тарелку. 

Молодые кабачки являются ценным продуктом. Причем как 
в мякоти, так и в кожице, и даже в семенах находится масса
полезных веществ.

Буженину подают с 
традиционными рус-
скими приправами, 

буквально захватывающи-
ми дух остротой: горчицей, 
хреном или ароматным ук-
сусом на травах. Выбирая 
мясо для буженины, поку-
пайте по возможности до-
машнюю свинину. Для бу-
женины лучше всего вы-
брать шейку — в ней тонкие 
прослойки жира, которые 
не дают мясу высохнуть.

БУЖЕНИНА В ДУХОВКЕ

Кусок мяса весом не 
менее 1,5 кг помойте и об-

сушите. Налейте в кастрю-
лю примерно 1,5 л воды, 
добавьте 1 столовую лож-
ку ароматных трав, 1 чай-
ную ложку молотого чер-
ного перца, 1 чайную лож-
ку молотой паприки, 3 сто-
ловые ложки соли, 2 — 3 
лавровых листа. Вскипяти-
те маринад и остудите. По-
ложите в него мясо и по-
ставьте на ночь в прохлад-
ное место. Мясо должно 
быть полностью покрыто 
маринадом.

Н а у т р о  д о с т а н ь -
те мясо из маринада, 
натрите молотым пер-

Своими рукамиру

Íà ïðàçäíèê è íà êàæäûé äåíü
Буженина — это праздничное блюдо,
которое прекрасно подойдет и для
повседневного стола. Нежное, ароматное
мясо обычно подают в холодном виде,
но если терпения не хватает, можно
попробовать ее и горячей.

цем и сделайте проколы
острым тонким ножом. В
прорези вложите тонкие
пластинки чеснока. Уло-
жите мясо в рукав для за-
пекания, положите лав-
ровый лист и прочно за-
вяжите концы рукава. Ру-
кав должен быть длин-
нее куска мяса сантиме-
тров на 20 с каж-
дой сторо-
ны, иначе

он может лопнуть. По-
ставьте противень с мя-
сом в духовку, разогре-
тую до 180 — 190°С, на
час. Затем рукав раз-
режьте и подержите еще
минут 15, чтобы бужени-
на зарумянилась.

n/;2 !+ #.7%12(?

Смысл богатства
Бог попустил тебе иметь больше других не для 

того, чтобы ты тратил на блудодеяния, пьянство, 

пресыщение и предметы роскоши, но для того, 

чтобы уделял нуждающимся.
Святитель Иоанн Златоуст.

ДЕКАДА ПОДПИСКИ

Уважаемые подписчики!

Во всех отделениях Почты России по Пензенской области 
с 7 по 17 июня 2021 года будет проходить декада подписки 

на газету «Беседка».

Стоимость подписки на 6 месяцев 
составит 306 руб. 78 коп.

Мы будем очень рады, 
если вы опять станете нашими подписчиками
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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, 0.35 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.10, 2.50 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Чемпионат Европы по футболу . 

2020 г. Сборная Франции - сбор-
ная Германии. Прямой эфир из 
Германии.

23.55 «Вечерний Ургант» (16+).
3.05 «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 «ЭксПЕРТ». Т/с. (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+).
2.20 «ТаЙнЫ слЕДсТВия». Т/с. 

(12+).

нТВ
4.45 «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. Судьбы» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Днк» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 Детектив «Пёс» /стерео/ 

(16+).
21.15 «МасТЕР». Т/с. (16+).
23.50 «ЧЕТВЕРТая сМЕна». Т/с. 

(16+).
2.40 «каРПоВ. сЕзон ВТоРоЙ». 

Т/с. (16+).
ДоМаШниЙ

6.30 «Реальная мистика». «Клуб быв-
ших жен» . Докудрама (16+).

7.30 Субтитры. «По делам несовер-
шеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

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

10.10, 4.25 «Тест на отцовство» . Судеб-
ное шоу (16+).

12.20, 3.25 «Понять. Простить» . До-
кудрама (16+).

13.35 «Порча». «Кровница» . Докудрама 
(16+).

14.05, 3.00 «Знахарка» . Докудрама 
(16+).

14.40 «ЧЕлоВЕк БЕз сЕРДЦа». Х/ф.
(16+).

19.00 «нУЖЕн МУЖЧина». Х/ф.(16+).
23.35 «ЖЕнскиЙ ДокТоР 3». Х/ф.

(16+).
1.35 «Реальная мистика» . Докудрама 

(16+).
2.35 «Порча» . Докудрама (16+).
6.05 «Домашняя кухня» . Кулинарное 

шоу (16+).
11 канал

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

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

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

18.00, 20.30, 23.50 «НАШИ 
НОВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 22.50 «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. «ОТРАЖЕ-

НИЕ РАДУГИ» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.10 «Наше здоровье» (16+).
22.20 «Легенды науки» (16+).
0.00 Кино на 11-м. Олег Гаас в комедии 

«ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» (16+).
3.45 «ПРоЕкТ а 2». Х/ф.16+).
5.30 М/ф (12+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ДЕВУШка БЕз аДРЕса». Х/ф. 

(0+).
10.35, 4.40 «Любовь Соколова. Без 

грима». Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «оТЕЦ БРаУн». Х/ф. (16+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Анна Ковальчук» 

(12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 3.25 «Такая РаБоТа-2». Х/ф. 

(16+).
16.55 «Прощание. Леди Диана» (16+).
18.15 Детективы Татьяны Устиновой. «С 

НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+).
22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.10 «Александр Пороховщиков. Сын 

и раб» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «90-е. Во всем виноват Чубайс!» 

(18 (16+).
1.35 «Знак качества» (16+).
2.15 «Убежище для Шакала». Д/ф. 

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

пель мясника» (16+).

Россия к
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва подземная.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Соль земли. Мать матерей 

Агриппина Абрикосова». Д/ф.
8.20 «ПассаЖиРка». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХХ век. «Музыкальный ринг. 

Группа «Браво» и Алла Пугачева». 
1986 г.

12.20 85 лет со дня рождения Михаила 
Державина. Эпизоды.

13.00 «Счастливцев-Несчастливцев». 
Телеспектакль.

15.05 «Мир Александры Пахмутовой». 
Д/ф.

15.50 «Первые в мире». Документаль-
ный сериал. «Аппарат Илизаро-
ва».

16.05 «ЦЫГан». Х/ф.
17.45, 2.00 Пианисты XXI века. Борис 

Березовский.
18.35 К 80-летию со дня рождения Алек-

сандра Потапова. Линия жизни.
19.45 Главная роль.
20.05 «Алексей Баталов «Шинель» в 

программе «Библейский сюжет».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Документальный фильм.
21.45 «Вся коРолЕВская РаТЬ». 

Х/ф.
23.00 «Те, с которыми я... Павел Ле-

бешев». Авторская программа 
Сергея Соловьева.

23.50 «ШаХЕРЕзаДа». Т/с.
2.40 «Забытое ремесло». Докумен-

тальный сериал. «Шорник».
3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия» (16+).
5.35, 16.25 «ЧУЖоЙ РаЙон-1». Х/ф. 

(16+).
17.45 «МоРскиЕ ДЬяВолЫ-4. 

зВЕРЬ». Х/ф. (16+).
18.45 «МоРскиЕ ДЬяВолЫ-4. ». 

Х/ф. (16+).
19.45, 22.20 «слЕД». Т/с. (16+).
23.10 «сВои-3». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+).
0.30 «слЕД.». Т/с. (16+).
1.15, 4.30 «ДЕТЕкТиВЫ». Т/с. (16+).
5.00 Окончание эфира.

ПЕРВЫЙ канал
5.00 «МЕДсЕсТРа». Т/с. (12+).
6.00 Новости.
6.10 «Медсестра» (12+).
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 

Праздничный выпуск (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+).
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+).
13.50 «ВоДиТЕлЬ Для ВЕРЫ». Х/ф. 

(16+).
15.55 К 85-летию Михаила Державина. 

«Во всем виноват Ширвиндт» 
(16+).

17.30 «Владимир Мулявин. «Песняры» 
- молодость моя» (16+).

19.20 «Песняры», «Самоцветы», «Ялла», 
Лев Лещенко в юбилее ансамбля 
«Ариэль» (12+).

21.00 «Время».
21.45 Чемпионат Европы по футболу . 

2020 г. Сборная Испании - сбор-
ная Швеции. Прямой эфир из 
Испании.

23.55 «РоМан с каМнЕМ». Х/ф. 
(16+).

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

(16+).
Россия 1 + ПЕнза

4.20 «В ТЕсноТЕ, Да нЕ В оБиДЕ». 
Х/ф. (12+).

6.10 «она сБила лЁТЧика». Х/ф. 
(12+).

10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «на каЧЕляХ сУДЬБЫ». Х/ф. 

(12+).
16.30 Премьера. Аншлаг и Компания. 

(16+).
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ЭксПЕРТ». Т/с. (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+).
2.20 «ТаЙнЫ слЕДсТВия». Т/с. 

(12+).
4.05 «ЖЕнЩинЫ на ГРани». Т/с. 

(16+).
нТВ

4.40 Евгений Сидихин, Александр 
Самойленко, Александр Назаров 
и Елена Валюшкина в остросю-
жетном детективе «Час сыча» 
(16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Премьера. «Твори добро». Кон-

церт детского музыкального 
театра «Домисолька» /стерео/ 
(0+).

10.20 «БЕлоЕ солнЦЕ ПУсТЫни». 
Х/ф. (0+).

12.10, 16.20, 19.25 «ТРасса сМЕР-
Ти». Т/с. (16+).

23.40 «ЧЕТВЕРТая сМЕна». Т/с. 
(16+).

3.15 «каРПоВ. сЕзон ВТоРоЙ». 
Т/с. (16+).

ДоМаШниЙ
6.30 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
6.40, 3.00 «УнЕсЁннЫЕ ВЕТРоМ». 

Х/ф.(16+).
11.20 «скаРлЕТТ». Х/ф.(16+).
19.00 «ПРинЦЕсса-ляГУШка». Х/ф.

(16+).
22.55 «МУЖЧина В МоЕЙ ГолоВЕ». 

Х/ф.(16+).
1.25 «ВаМ и нЕ снилосЬ...». Х/ф.

(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, 23.50 «НАШИ НОВОСТИ» 
(16+).

10.00, 17.00, 22.50 «Стол заказов 
«Радио 101.8» (12+).

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

11.45 «Территория добрых дел» (12+).
12.00, 20.00 «Спорт на 11-м» (12+).
13.10, 1.35 Сериал на 11-м. «МЕТОД 

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

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

НИЕ РАДУГИ» (16+).
16.10 «Русские цари. Александр II» 

(16+).
16.50, 5.35 М/ф (12+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.25 «Клуб Фигаро» (16+).
21.20 Сериал на 11-м. «СЕРЕБРЯНЫЙ 

БОР» (16+).
22.20 «Легенды науки» (16+).
0.00 Кино на 11-м. Виталий Борисюк 

в детективе «ГЕНИЙ ПУСТОГО 
МЕСТА» (16+).

4.00 «ПРоЕкТ а». Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕнТР
5.55 «конТРаБанДа». Х/ф. (12+).
7.35 Православная энциклопедия (6+).
8.00 «Фактор жизни» (12+).
8.40, 4.20 «ВЫсоТа». Х/ф. (0+).
10.35 Премьера. «Петербуржские тай-

ны семьи Боярских» (12+).
11.30, 22.00 События.
11.50 Большое кино. «Блондинка да 

углом» (12+).

12.20 «нЕ МоЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф. (12+).
14.20 «МаРУся». Х/ф. (12+).
16.15 «МаРУся. ТРУДнЫЕ ВзРос-

лЫЕ». Х/ф. (12+).
18.10 Детективы Татьяны Устиновой. 

«ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 
(12+).

22.15 «Закавказский узел». Специаль-
ный репортаж (16+).

22.50 «Знак качества» (16+).
23.40 «на ДЕРиБасоВскоЙ Хо-

РоШая ПоГоДа, или на 
БРаЙТон-БиЧ оПяТЬ иДУТ 
ДоЖДи». Х/ф. (16+).

1.20 «ГДЕ-То на кРаЮ сВЕТа». Т/с. 
(12+).

5.50 Петровка, 38 (16+).

Россия к
6.30 «заВТРак на ТРаВЕ». Х/ф.
8.55 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым».
9.25 «нЕисПРаВиМЫЙ лГУн». Х/ф.
10.40 Международный фестиваль 

цирка в Масси.
11.40, 1.05 «Знакомьтесь: пингвины». 

Д/ф.
12.35 Открытие XVIII Международного 

фестиваля «Москва встречает 
друзей».

14.00 «кУТУзоВ». Х/ф.
15.45 «Соль земли. Портрет неизвест-

ного. Петр Губонин». Д/ф.
16.30 «Пешком...». Москва царская.
17.00 70 лет Александру Сокурову. 

Острова.
17.40 VI Международный конкурс во-

калистов имени Муслима Маго-
маева. Финал.

19.25 «ПассаЖиРка». Х/ф.
21.00 Док. проект. «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ. 

РОССИЙСКИЙ УРОК».
23.20 «Роксанна». Х/ф.
2.00 Искатели. «Забытый гений фар-

фора».
2.45 «Дождливая история». М/ф.
3.00 Перерыв в вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00.  6.15 «Мое родное». Д/ф. (12+).
6.55 «Три орешка для Золушки» (6+).
8.35, 1.45 «Батальон». 1 с. (16+).
9.35, 2.40 «Батальон». 2 с. Военный, 

боевик (Россия, 2018 г.) (16+).
10.35, 3.25 «Батальон». 3 с. Военный, 

боевик (Россия, 2018 г.) (16+).
11.40, 4.10 «Батальон». 4 с. Военный, 

боевик (Россия, 2018 г.) (16+).
12.40, 13.50, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.05 «кРЕПкая БРоня». Х/ф. 
(16+).

19.15 ПРЕМЬЕРА на ПЯТОМ. «Операция 
«Дезертир». (16+).

20.20, 22.25 « О п е р а ц и я 
«Дезертир».  (16+).

23.30 «Ржев» (12+).
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+).
16.10 «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 «сЫн». Т/с. (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 К 80-летию Валентины Маляви-

ной. «Роль без права переписки» 
(12+).

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

Россия 1 + ПЕнза
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.45 Вести. Местное 

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

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).
12.40, 17.30 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+).

14.55 «Рая знаЕТ ВсЁ!». Т/с. (12+).
18.50 Футбол. Чемпионат Европы- . 

2020 Дания - Бельгия. Прямая 
трансляция из Копенгагена.

22.00 «ЭксПЕРТ». Т/с. (16+).
0.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+).
2.20 «сЧасТЬЕ наПолоВинУ». 

Х/ф. (12+).

нТВ
4.45 «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. Судьбы» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Днк» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 Детектив «Пёс» /стерео/ 

(16+).
21.15 «МасТЕР». Т/с. (16+).
23.50 «Чп. Расследование» /стерео/ 

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

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

(12+).
1.50 «оТВЕТЬ МнЕ». Х/ф. (16+).
3.20 «каРПоВ. сЕзон ВТоРоЙ». 

Т/с. (16+).

ДоМаШниЙ
6.30 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
6.45 «Реальная мистика». «Стражи 

сновидений» . Докудрама (16+).
7.45, 5.40 Субтитры. «По делам несо-

вершеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

8.50 Субтитры. «Давай разведемся!» . 

Судебное шоу (16+).
9.55, 4.00 «Тест на отцовство» . Судеб-

ное шоу (16+).
12.05, 3.00 «Понять. Простить» . До-

кудрама (16+).
13.20 «Порча». «Мальчик» . Докудрама 

(16+).
13.50, 2.30 «Знахарка» . Докудрама 

(16+).
14.25 «нУЖЕн МУЖЧина». Х/ф.(16+).
19.00 «ПУанТЫ Для ПлЮШки». Х/ф.

(16+).
23.05 «ЖЕнскиЙ ДокТоР 3». Х/ф.

(16+).
1.05 «Реальная мистика» . Докудрама 

(16+).
2.05 «Порча» . 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, 23.50 «НАШИ 
НОВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 22.50 «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. «ОТРАЖЕ-

НИЕ РАДУГИ» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.15 «Наша дача» (12+).
22.20 «Легенды науки» (16+).
0.00 «ХРоника ноЧи». Х/ф.16+).
3.50 Кино на 11-м. Донатас Банионис 

в драме «ОТКРЫТИЕ» (16+).
5.15 «Наше кино» (16+).
5.40 М/ф (12+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ДЕДУШка». Х/ф. (12+).
10.55 «Актерские судьбы. Людмила 

Марченко и Валентин Зубков» 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «оТЕЦ БРаУн». Х/ф. (16+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Жанна Бичев-

ская» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 3.00 «Такая РаБоТа-2». Х/ф. 

(16+).
16.55 «Прощание. Евгений Леонов» 

(16+).
18.15 Детективы Татьяны Устиновой. 

«ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» (12+).
22.35 «10 самых... Фанаты фотошопа» 

(16+).
23.10 «Актерские драмы. Судьба-блон-

динка». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Приговор. Американский срок 

Япончика» (16+).
1.35 «Приговор. Юрий Соколов» (16+).
2.20 «Мюнхен - 1972. Гнев Божий». 

Д/ф. (12+).
4.20 «Александр Пушкин. Нет, весь я 

не умру...». Д/ф. (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 ар-деко.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Соль земли. Портрет неизвест-

ного. Петр Губонин». Д/ф.
8.15 «Забытое ремесло». Докумен-

тальный сериал. «Фонарщик».
8.35, 21.45 «Вся коРолЕВская 

РаТЬ». Х/ф.
9.45 «Первые в мире». Документаль-

ный сериал. «Аэропоезд Валь-
днера».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХХ век. Аркадий Райкин, 

Юрий Никулин, Александр Ка-
лягин, Геннадий Хазанов, Олег 
Басилашвили, Лариса Голубкина 
в программе «Театральные встре-
чи». 1978 г.

12.30, 23.50 «ШаХЕРЕзаДа». Т/с.
13.35 «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау». Д/ф.
14.05 85 лет со дня рождения Людмилы 

Вербицкой. Линия жизни.
15.05 Пряничный домик. «Кижи. Дере-

вянная сказка».
15.35 «2 Верник 2». Ирина Горбачева.
16.15 «ЦЫГан». Х/ф.
17.40 Цвет времени. Василий Кандин-

ский. «Желтый звук».
17.50, 2.10 Пианисты XXI века. Лукас 

Генюшас.
18.35 К 60-летию Игоря Золотовицкого. 

Линия жизни.
19.45 Главная роль.
20.05 «Юрий Визбор «Путь к небесам» в 

программе «Библейский сюжет».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Документальный фильм.
22.45 Цвет времени. Марк Шагал.
23.00 «Те, с которыми я... Павел Ле-

бешев». Авторская программа 
Сергея Соловьева.

3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия» (16+).
5.25, 8.00 «МоРскиЕ ДЬяВолЫ-4». 

Х/ф. (16+).
9.25, 16.25 «УлиЦЫ РазБиТЫХ 

ФонаРЕЙ». Х/ф. (16+).
17.45 «МоРскиЕ ДЬяВолЫ-4. кУРс 

МолоДоГо БоЙЦа». Х/ф. 
(16+).

18.45 «МоРскиЕ ДЬяВолЫ-4. До-
сТаВиТЬ лЮБоЙ ЦЕноЙ». 
Х/ф. (16+).

19.45, 23.10 «сВои -3». 
Х/ф. (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+).

0.30 «слЕД. аВаТаР». 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, 15.15, 1.25, 3.05 «Время по-

кажет» (16+).
15.45 Чемпионат Европы по футболу . 

2020 г. Сборная России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга.

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «сЫн». Т/с. (16+).
23.30 «Большая игра». Специальный 

выпуск (16+).
0.30 К 65-летию Елены Сафоновой. 

«Цвет зимней вишни» (12+).
4.10 «Мужское / Женское» До 4.57 

(16+).

Россия 1 + ПЕнза
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

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

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 

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+).
21.45 Футбол. Чемпионат Европы- . 

2020 Италия - Швейцария. Пря-
мая трансляция из Рима.

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

2.20 «ТаЙнЫ слЕДсТВия». Т/с. 
(12+).

4.05 «ЖЕнЩинЫ на ГРани». Т/с. 
(16+).

нТВ
4.45 «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. Судьбы» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Днк» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 Детектив «Пёс» /стерео/ 

(16+).
21.15 «МасТЕР». Т/с. (16+).
23.55 «Поздняков» /стерео/ (16+).
0.05 «ЧЕТВЕРТая сМЕна». Т/с. 

(16+).
3.00 Их нравы (0+).
3.20 «каРПоВ. сЕзон ВТоРоЙ». 

Т/с. (16+).

ДоМаШниЙ
6.30, 6.20 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
6.55 «Реальная мистика». «Темные 

воды» . Докудрама (16+).
7.55 Субтитры. «По делам несовер-

шеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

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

10.35, 4.15 «Тест на отцовство» . Судеб-
ное шоу (16+).

12.45, 3.15 «Понять. Простить» . До-
кудрама (16+).

14.00 «Порча». «Родовое проклятие» . 
Докудрама (16+).

14.30, 2.45 «Знахарка» . Докудрама 
(16+).

15.05 «ПРинЦЕсса-ляГУШка». Х/ф.
(16+).

19.00 «ВсЁ РаВно ТЫ БУДЕШЬ 
МоЙ». Х/ф.(16+).

23.30 «ЖЕнскиЙ ДокТоР 3». Х/ф.
(16+).

1.25 «Реальная мистика» . Докудрама 
(16+).

2.20 «Порча» . Докудрама (16+).
5.55 «Домашняя кухня» . Кулинарное 

шоу (16+).
11 канал

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

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

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

18.00, 20.30, 23.50 «НАШИ 
НОВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 22.50 «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, 1.25 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. «ОТРАЖЕ-

НИЕ РАДУГИ» (16+).
18.50 «АО «Электромеханика» - 60 лет» 

(12+).
19.00, 2.15 «Женский стиль» (16+).
22.20 «Легенды науки» (16+).
0.00 Кино на 11-м. Донатас Банионис 

в драме «ОТКРЫТИЕ» (16+).
3.45 Кино на 11-м. Олег Гаас в комедии 

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

ТВ-ЦЕнТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «нЕ МоЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф. (12+).
10.40 «Леонид Гайдай. Человек, кото-

рый не смеялся». Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «оТЕЦ БРаУн». Х/ф. (16+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Сергей Мако-

вецкий» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 3.25 «Такая РаБоТа-2». Х/ф. 

(16+).
16.55 «Прощание. Дмитрий Марьянов» 

(16+).
18.15 Детективы Татьяны Устиновой. 

«НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» 

(16+).
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Хроники московского быта. Не-

суны» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Прощание. Валентин Гафт» 

(16+).
1.35 «Звездные алиментщики». Д/ф. 

(16+).
2.15 «Подслушай и хватай». Д/ф. (12+).
2.55 «Осторожно, мошенники! Не-

весты-потрошители» (16+).
4.40 «Петербуржские тайны семьи 

Боярских» (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 бульварная.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Соль земли. Железная роза 

Ивана Баташева». Д/ф.
8.15 «Забытое ремесло». Докумен-

тальный сериал. «Шорник».
8.35, 21.45 «Вся коРолЕВская 

РаТЬ». Х/ф.
9.45 Цвет времени. Марк Шагал.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 «Мои современники». Д/ф.
12.20 Дороги старых мастеров. «Магия 

стекла».
12.30, 23.50 «ШаХЕРЕзаДа». Т/с.
13.35 Искусственный отбор.
14.15 «Александр Волков. Хроники Из-

умрудного города». Д/ф.
15.05 Гении и злодеи. Пьер де Кубертен.
15.35 «Белая студия».
16.15 «ЦЫГан». Х/ф.
17.35 Цвет времени. Надя Рушева.
17.45, 2.00 Пианисты XXI века. Алексей 

Мельников.
18.35 90 лет Юрию Ряшенцеву. Линия 

жизни.
19.45 Главная роль.
20.05 «Герман Гессе «Нарцисс и Злато-

уст» в программе «Библейский 
сюжет».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Документальный фильм.
23.00 «Те, с которыми я... Павел Ле-

бешев». Авторская программа 
Сергея Соловьева.

2.45 «Забытое ремесло». Докумен-
тальный сериал. «Фонарщик».

3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия» (16+).
5.55, 6.50, 8.00, 9.25, 10.25, 11.30 

«кРЕПкая БРоня». Х/ф. (16+).
12.40, 16.20 «Операция «Дезертир». 

(16+).
17.45, 18.45 «МоРскиЕ ДЬяВо-

лЫ-4». Х/ф. (16+).
19.45, 0.30 «слЕД». Т/с. (16+).
23.10 «сВои -3. МиШЕнЬ». Х/ф. 

(16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+).
1.15,5.00 Окончание эфира.

понедельник, 14.06

среда, 16.06 четверг, 17.06

вторник, 15.06

ТЕлЕПРоГРаММа
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Витаминный конвейерр

È â ñòóæó, è â æàðó
Обычно кресс-салат выращивают 
зимой на подоконниках, но
богатое витаминами растение 
заслуживает большего 
внимания. 

Любые блюда особенно хо-
роши, если в них добавлена 
сочная свежая зелень кресс-

салата, которая придает им особую
вкусовую нотку. Выращивать эту не-
прихотливую скороспелую культуру
совсем не сложно.

Кресс-салат — однолетнее рас-
тение семейства капустные высотой
30 — 60 см. Это холодостойкое рас-
тение очень быстро формирует уро-
жай. Его сине-зеленые листочки го-
товы к срезке через 10 дней после
появления проростков. Существует
несколько разновидностей кресс-
салата: кудрявая — с сильно изре-
занными листьями, посевная — со

Круговорот заботру р

Ãëàâíîå –
ðåãóëÿðíî!

Самое неприятное на участке — сорняки.
А между тем есть очень легкий прием,
позволяющий уничтожить до 95 % (!)
потенциальных сорных трав еще до их 
всходов.

Надо лишь через
2—3 дня после
сева (если пого-

да теплая) прорыхлить
верхний слой, стара-
ясь не повредить посе-
вы (особенно этот агро-
прием важен в отноше-
нии картофельных на-
саждений). А затем хотя
бы раз в неделю бо-
роновать междурядья

грабельками. Особен-
но после полива, что-
бы не образовывалась 
почвенная корка. Ина-
че за сутки (что не еди-
ножды доказано) зем-
ля потеряет влаги даже 
больше, чем получила с 
поливом.
А. ВИННИЧЕК, кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

ется на подкормку дрожжами. Иногда 
у нас остается зачерствевший хлеб. 
Не выбрасывайте его, а сделайте удо-
брение. Готовится оно просто: зама-
чиваем сухой хлеб в воде до броже-
ния («бражка» для подкормки гото-
ва через 7 — 10 дней). Затем «браж-
ку» разведите водой в пропорции 1:10 
(1 л бражки на 10 л воды). Дрожжи соз-
дают благоприятные микроорганизмы 
плодородия в почве. В результате яго-
да получает все, что ей необходимо.

Но имейте в виду, как и все гри-
бы, дрожжи работают только в теплой 
почве. Если вы проведете подкорм-
ку в холодное время года, результа-
та не будет.

Прекрасное удобрение готовит-
ся из крапивы: собираем, складыва-
ем в бочку, заливаем водой и остав-
ляем «бродить» на недельку-другую. 
Обязательно один-два раза в день 
раствор перемешиваем. Затем раз-
бавляем эликсир в пропорции 0,5 л 
настоя на 10 л воды и поливаем зем-
лянику.

В крапиве содержатся в легко-
усвояемой форме калий и азот. По-
сле полива таким настоем в почве 
появляется масса дождевых червей.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

На своем участке не хочется применять химические
удобрения. Чем можно их заменить? 

А. Логожа, Пенза. 

На землянике можно успешно
применять натуральные удо-
брения, например, куриный по-

мет или коровяк. Если опрыскать зем-

лянику разбавленным молоком или
сывороткой, можно надолго забыть о
грибных заболеваниях и насекомых-
вредителях. Хорошо растение отзыва-

Азы

«Ñòðèæêà» äëÿ òîìàòà
Прижились и пошли в рост кустики томатов.
Индетерминантные (высокорослые)
сорта томата обычно формируют в один 
стебель (при редкой посадке — в два),
детерминантные (низкорослые) сорта, 
формируют в два стебля. 

Основная особен-
ность ухода за то-
матами — своев-

ременное удаление па-
сынков у индетерминант-
ных сортов. Эта опера-
ция ускоряет их плодо-
ношение. У детерминант-
ных сортов удаляют толь-
ко нижние пасынки. В за-
гущенных посадках вер-
хушку стебля (при вы-
ращивании в один сте-
бель) прищипывают над 

3 — 4-й кистью, чтобы 
получить самый ранний 
урожай.

У индетерминантных 
сортов прищипку дела-
ют над 8 — 10-й кистью. 
В любом случае над цве-
точной кистью оставляют 
1 — 2 листа, что способ-
ствует хорошему созре-
ванию плодов.

О п ы л е н и е  п р о х о -
дит интенсивнее, если 
в теплице устраивать 

сквозняк или встряхи-
вать растения, ударяя по
проволоке-опоре. Улуч-
шает завязывание пло-
дов и опрыскивание бу-
тонов в начале цветения
разрешенными регулято-

рами роста растений. Па-
сынкуют томат, когда па-
сынки отрастают не более
чем на 3 — 5 см.
А. ВИННИЧЕК, кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

слабоизрезанными, широколист-
ная — с цельными.

Выращивать кресс-салат как в 
открытом грунте, так и в парнике, 
лучше при 8 — 12-часовом дне, так 
как в этом случае появление цве-
тоносов задерживается на 1 — 3 
недели, что удлиняет период по-
требления вкусной зелени. Семе-
на кресс-салата можно высевать 
с конца апреля с интервалом в две 

недели. Свежую зелень можно по-
лучать практически непрерывно, 
если высевать семена с интервалом 
две недели в течение лета. Однако 
в жаркое время урожай снижается. 
Относительно тене- и влаголюби-
вый кресс-салат летом лучше воз-
делывать на грядках, расположен-
ных в пониженных местах участка.

Посев проводят рядами, между 
которыми оставляют расстояние15 
см. Семена заделывают на глубину 
1,5 см, стараясь не загущать посе-
вы. Прорастают они быстро, в те-
плую погоду всходы становятся за-
метны спустя 2 — 3 дня после посе-
ва, их прореживают на расстояние 
3 — 5 см. Уход за растениями вклю-
чает регулярное рыхление почвы и 
прополки. В жаркую погоду потре-
буются обильные поливы. Молодая 
зелень кресс-салата готова к срез-
ке, когда растения достигнут 6 см.

А. ВИННИЧЕК, кандидат 
сельскохозяйственных наук.

Ине только на ово-
щных культурах, но 
и плодовых, в част-

ности, на цветущей гру-
ше и на винограде. Часть 
растений укрывались, 
а какие-то ветки и лозы 
специально оставлялись 
на ярком солнце. И оказа-
лось, что культуры, кото-
рые были притенены, вы-
жили. А предоставленные 
самим себе погибли.

***
Огурцы сейчас все 

больше гибридные, ге-
терозисные, вроде бы в 
паре и не нуждаются — 
ведь на них только жен-
ские цветки. Но, как ока-
залось, если к ним подсе-
ять обычный сорт, урожай-
ность увеличится в разы.

***
Чтобы получить мак-

симальный эффект от 

подкормок, азотные удо-
брения лучше всего вно-
сить вместе с перегно-
ем или компостом в со-
отношении 1:5,3. И вно-
сить же эту смесь надо
подальше от семян, что-
бы развить у корней се-
янцев поисковые спо-
собности.

В. СЛОБОДСКОЙ.

(По  материалам 
научных исследований).

Наука и жизньу

Ñïàñèòåëüíàÿ òåíü
Ученые-овощеводы обратили внимание,
что после заморозков (особенно
возвратных майских) растения погибают 
не от мороза, а в момент оттаивания.
Поэтому надо сделать все, чтобы они как 
можно медленнее прогревались.
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«Äåòñêèå» îøèáêè ïîëèâà
Опыт благочестия

(Окончание.

Начало на 1-й стр.).

Каждая уважающая себя хозяйка 
знает, что снимать кипящую ка-
стрюлю с огня надо сухой тряп-

кой, поскольку мокрая для этих це-
лей не годится. В отличие от первой, 
она обладает большей теплопрово-
дностью. В сухой тряпке температу-
ра от 100 градусов непосредствен-
но у ручек кипящей кастрюли падает 
быстро: руки уже в 3 — 4 мм от ме-
талла жар не чувствуют. А в мокрой 
тряпке, наоборот, температура пада-
ет медленно, и руки ощущают почти 
те же 100 градусов, до которых на-
грелась кастрюля.

То же и с землей. Можно, ко-
нечно, объявить поливы в жару не-
допустимыми, но это смотря в ка-
кую жару…

Научные наблюдения показы-
вают: если температура на поверх-
ности почвы около 25 градусов, то 
растения можно поливать и средь 
бела дня. Другое дело, что летом 
такие условия бывают далеко не 
всегда. А когда почва имеет такую 
температуру в жаркую пору? Толь-
ко к рассвету! Так что следующий 
шаг напрашивается — поливать 
растения не вечером, когда почва 
нагрета сильнее всего, а утром, 
желательно на рассвете, когда она 
максимально остывшая.

Очередной напрашивающийся 
шаг — замульчировать почву, не 
оставляя ее голой, и она переста-
нет накаляться. Даже в 40-градус-
ную жару температура на поверх-
ности почвы будет в этом случае 
лишь 40 градусов (вместо 70-ти в 
случае голой почвы).

Итак, если в жару поливать рас-
тения, почва вокруг которых не за-
мульчирована, то растения вопре-
ки благим намерениям будут сва-
рены на корню. Замульчирован-
ная же почва частично избавляет 

растения от зла, наносимого по-
ливами в жару, оставляет расте-
нию шансы на выживание. И только
к утру, когда почва остынет, у ого-
родника развязываются руки — по-
ливай на здоровье хоть какой во-
дой! Более того, утренний полив в
разумных пределах подогревает
остывшую почву и делает жизнь
растений комфортнее.

В. СЛОБОДСКОЙ.

Фото Е. Холиной.

( П о  м ат е р и а л а м  н а у ч н ы х 
исследований). 

Сам себе агрономр

Êàê â àïòåêå

Первая из них —

спичечный коро-

бок. В нем поме-

щается:

19 г сульфата аммония,
17 г аммиачной селитры,
13 г мочевины,
22 г простого гранулиро-
ванного суперфосфата,
20 г двойного суперфосфата,
35 г фосфоритной муки,
19 г хлористого калия,
22 г калийной соли,

26 г сульфата калия,
34 г доломитовой муки,
30 г известняковой муки,
12 г гашеной извести
10 г древесной золы,
8 г торфяной золы,
20 г нитрофоски.

Одна столовая лож-

ка — это

14 г сульфата аммония,
12 г аммиачной селитры,
10 г мочевины,

Любой пруд, в том 
числе и рукотвор-
ный пожарный в 

дачном массиве, к се-
редине лета начинает 
сплошь зарастать ря-
ской и водорослями. 
А как известно,  пре-
сноводные растения — 
клад для огорода. Если 
на обычную компост-
ную кучу с раститель-
н ы м и  о с т а т к а м и  в ы -
валить пару ведер ря-
ски вперемешку с во-
дорослями, компост с 
водными растениями 
созреет быстрее, чем 
без них.

Кроме того, речны-
ми водорослями и ря-
ской мульчируют при-

ствольные круги плодо-
вых деревьев, огород-
ные растения. Сорняки 
не в состоянии пробить-
ся сквозь толстый слой 
мульчи.

Вообще, в течение 
лета постарайтесь за-
пасти как можно больше 
речных растений. После 
уборки урожая эту ор-
ганику вываливайте на 
грядки и заделывайте в 
почву во время перекоп-
ки. Водоросли не содер-
жат семян, поэтому их 
использование не гро-
зит распространением 
ненужных растений на 
участке.

В. СЛОБОДСКОЙ.

Íà ïðóä…
çà óäîáðåíèÿìè

Немногие садоводы знают, что пресноводная 
органика может с успехом использоваться в 
саду и огороде.

День хороший и плохой
День бывает худ или хорош не по своей при-

роде... но по нашему усердию или беспечности. 

Если ты сделал добро, то день для тебя хорош, 

а если ты согрешил, то — худ и неразлучен с на-

казанием. 
Святитель Иоанн Златоуст.

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

Кажется, уж столько раз писали о том, как 

можно отмерить на участке удобрения,

если нет весов. Но, как это обычно бывает,

в нужный момент необходимые знания

просто выветриваются из головы. А потому 

мы в очередной раз по просьбе читателей

помещаем в газете таблицу садовых мер 

веса. Приклейте ее в недоступном от дождя 

месте. Теперь под рукой у вас будут свои, 

причем весьма точные мерки.

17 г простого гранулиро-
ванного суперфосфата,
15 г двойного суперфос-
фата,
26 г фосфоритной муки,
14 г хлористого калия,
17 г калийной соли,
20 г сульфата калия,
25 г доломитовой муки,
22 г известняковой 
муки,
9 г гашеной извести,
8 г древесной золы,
6 г торфяной золы,
15 г нитрофоски.

В чайную ложку по-

мещаются:

4 г аммиачной селитры,
3 г мочевины,
5 г нитрофоски,
5 г простого гранулиро-
ванного суперфосфата,
5 г двойного суперфосфата,
5 г хлористого калия,
5 г сульфата аммония,
5 г калийной соли,
9 г фосфоритной муки,
6 г сульфата калия,
8 г доломитовой муки,
8 г известняковой муки,
3 г гашеной извести,
2,5 г древесной золы,
2 г торфяной золы.

Бывает, что нуж-

ны более «объемные»

меры измерения, осо-

бенно при подкормке

деревьев. Так вот один

стакан (200 мл)— это

200 г нитрофоски и двой-
ного суперфосфата,
186 г сульфата аммония,
165 г аммиачной селитры,

130 г мочевины,
220 г калийной соли,
220 г простого гранулиро-
ванного суперфосфата,
350 г фосфоритной муки,
190 г хлористого калия,
260 г сульфата калия,
340 г доломитовой муки,
300 г известняковой муки,
120 г гашеной извести,
100 г древесной золы,
80 г торфяной золы.

Одно стандартное ве-

дро емкостью 10 ли-

тров — это

8 кг свежего конского 
навоза,
5 кг конского навоза
на подстилке из опилок,
9 кг свежего коровяка,
5 кг  сухого торфа,
5 кг древесной золы,
5 кг птичьего помета,
8 кг перегноя,
12 кг дерновой земли,
10 кг старой парниковой 
или компостной земли.

Суперфосфат пло-
хо растворяется в воде, 
поэтому используют вы-
тяжку суперфосфата:

200 г суперфосфата 
(двойного — 100 г) за-
ливают 1 л горячей воды 
и оставляют на 1 — 1,5 
часа, постоянно поме-
шивая. Затем 0,2 л вы-
тяжки разводят в 10 л 
воды. Это количество 
равноценно 40 г сухого 
вещества.

В. СЛОБОДСКОЙ.
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ПЕРВЫЙ канал
6.00	 Телеканал	«Доброе	утро.	Суббо-

та».
8.35	 Умницы	и	умники.	Финал	(12+).
9.45	 «Слово	пастыря»	(0+).
10.00, 12.00	Новости	(с	субтитрами).
10.15	 К	80-летию	Валентины	Маляви-

ной.	«Роль	без	права	переписки»	
(12+).

11.15, 12.15	«Видели	видео?»	(6+).
13.55 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕлОВЕк». 

Х/ф.	(0+).
16.00	 «Кто	хочет	стать	миллионером?»	

с	Дмитрием	Дибровым	(12+).
17.25	 Сольный	концерт	Елены	Ваенги	в	

Кремле	(12+).
18.45	 Чемпионат	Европы	по	футболу	

.	2020	г.	Сборная	Португалии	-	
сборная	Германии.	Прямой	эфир	
из	Германии.

21.00	 «Время».
21.45	 Чемпионат	Европы	по	футболу	.	

2020	г.	Сборная	Испании	-	сбор-
ная	 Польши.	Прямой	эфир	из	
Испании.

23.55	 «Лобода.	Суперстар-шоу!»	(18+).
1.55	 «Модный	приговор»	(6+).
2.45	 «Давай	поженимся!»	(16+).
3.25	 «Мужское	/	Женское»	До	5.30	

(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+).
13.40 «ПОка БЬЁТся сЕРДЦЕ». Х/ф.	

(12+).
15.50	 Футбол.	 Чемпионат	 Европы-	 .	

2020	Венгрия	-	Франция.	Прямая	
трансляция	из	Будапешта.

18.00	 «Привет,	Андрей!»	Вечернее	шоу	
Андрея	Малахова.	(12+).

20.00	 Вести	в	субботу.
21.00 «сВЕТ В ТВОЁМ ОкнЕ». Х/ф.	

(12+).
1.00 «ЖиЗнЬ РассУДиТ». Х/ф.	

(12+).
нТВ

5.25 «кОГДа я БРОШУ ПиТЬ...». 
Х/ф.	(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+).
9.30	 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	 «Нашпотребнадзор»	 /стерео/	

(16+).
14.10	 «Физруки.	Будущее	за	настоя-

щим»	/стерео/	(6+).

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».	 Елена	

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

Тиграном	Кеосаяном	/стерео/	
(16+).

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

1.20	 «Дачный	ответ»	/стерео/	(0+).
2.15 «каРПОВ. сЕЗОн ВТОРОЙ». 

Т/с.	(16+).

ДОМаШниЙ
6.30, 6.20	«6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.50 «ГОРниЧная». Х/ф.(16+).
11.05, 2.25 «ТРи сЕсТРЫ». Х/ф.(16+).
19.00 «ЧЁРнО-БЕлая лЮБОВЬ». 

Х/ф.(16+).
22.05 «ПРОШУ ПОВЕРиТЬ МнЕ на 

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

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

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

(12+).
9.40	 «Свет	православия»	(12+).
9.50	 «Наше	здоровье»	(16+).
10.30	 «Женский	стиль»	(16+).
11.10, 12.40, 1.15	 Открытый	 Кубок	

городов	России	по	фитнесу	и	
бодибилдингу	(16+).

13.25	 «Карта	родины.	Санкт-Петербург»	
(12+).

14.05, 5.25	М/ф	(12+).
14.25	 «11	каналу	-	25	лет.	Лучшее.	«Zone	

PNZ»	(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, 1.05	«НАШИ	НОВОСТИ»	

(16+).
18.30	 «Территория	добрых	дел»	(12+).
18.45, 19.45, 3.20	«КиношоУ»	(16+).
21.30	 Кино	на	11-м.	Роберт	Казински	в	

комедии	«ЛЮБОВЬ	ПО	РАСЧЕТУ»	
(16+).

23.05	 Кино	на	11-м.	Лили	Джеймс	в	
мелодраме	«КЛУБ	ЛЮБИТЕЛЕЙ	
КНИГ	 И	 ПИРОГОВ	 ИЗ	 КАРТО-
ФЕЛЬНЫХ	ОЧИСТКОВ»	(16+).

ТВ-ЦЕнТР
5.20 «РОДнЫЕ РУки». Х/ф.	(12+).
7.10	 Православная	энциклопедия	(6+).
7.40 «Ва-Банк». Х/ф.	(12+).
9.40 «Ва-Банк-2». Х/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 23.45	События.
11.45	 «Слушай,	 Ленинград,	 я	 тебе	

спою...».	Д/ф.	(12+).
12.55, 14.45 «ОТЕлЬ сЧасТлиВЫХ 

сЕРДЕЦ». Х/ф.	(12+).
17.10	 Детективы	Татьяны	Поляковой.	

«ВЫЙТИ	 ЗАМУЖ	 ЛЮБОЙ	 ЦЕ-
НОЙ»	(12+).

21.00	 «Постскриптум»	с	Алексеем	Пуш-
ковым.

22.15	 «Право	знать!»	Ток-шоу	(16+).
0.00	 «90-е.	Заказные	убийства»	(16+).
0.50	 «Удар	властью.	Чехарда	премье-

ров»	(16+).
1.30	 «Закавказский	узел».	Специаль-

ный	репортаж	(16+).
2.00	 «Хватит	слухов!»	(16+).
2.25	 «Прощание.	Леди	Диана»	(16+).
3.10	 «Прощание.	Дмитрий	Марьянов»	

(16+).
3.50	 «Прощание.	 Евгений	 Леонов»	

(16+).
4.30	 «Закон	и	порядок»	(16+).
4.55	 Петровка,	38	(16+).

РОссия к
6.30	 «Герман	Гессе	«Нарцисс	и	Злато-

уст»	в	программе	«Библейский	
сюжет».

7.05	 «Остров	сокровищ».	Мультфильм.
8.10 «УТРЕнниЕ ПОЕЗДа». Х/ф.
9.35	 «Передвижники.	 Константин	

Коровин».
10.05	 «Алексей	Грибов.	Великолепная	

простота».	Д/ф.
10.45 «ВЗРОслЫЕ ДЕТи». Х/ф.
12.00, 1.15	«Малыши	в	дикой	природе:	

первый	год	на	земле».	Д/ф.
12.55 «кУБанскиЕ каЗаки». Х/ф.
14.40	 Концерт-посвящение	народному	

артисту	России	Анатолию	Ники-
тину.

16.55	 «Бумбараш».	Журавль	по	небу	
летит».	Д/ф.

17.35 «БУМБаРаШ». Х/ф.
19.45	 «1918.	Бегство	из	России».	Д/ф.
20.45 «РЕнУаР». Х/ф.
22.35	 Клуб	«Шаболовка,	37».
23.45 «силЬная ЖаРа». Х/ф.
2.05	 Искатели.	«Тайна	монастырской	

звонницы».
2.50	 «Великая	битва	Слона	с	Китом».	

М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

	ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00, 5.20, 6.00, 6.40, 7.20, 8.10 

«ПОслЕДниЙ МЕнТ». Х/ф.	
(16+).

9.00	 Светская	хроника	Развлекатель-
ная	программа	(16+).

10.05,	12.25 «сВОи.». Х/ф.	(16+).
13.20, 16.45 «УслОВнЫЙ МЕнТ». 

Х/ф.	(16+).
17.35 «УслОВнЫЙ МЕнТ». Х/ф.	(16+).
18.25,	23.15 «слЕД». Т/с.	(16+).
0.00	 «Известия.	Главное»	Информаци-

онно-аналитическая	программа	
(16+).

0.55, 1.45, 2.25, 3.05, 3.45, 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, 2.30	«Модный	приговор»	(6+).
12.00, 15.00	Новости	(с	субтитрами).
12.15	 «Время	покажет»	(16+).
15.15, 3.20	«Давай	поженимся!»	(16+).
16.10	 «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».
21.45	 Чемпионат	Европы	по	футболу	.	

2020	г.	Сборная	Англии	-	сборная	
Шотландии.	 Прямой	 эфир	 из	
Англии.

23.55	 «Вечерний	Ургант»	(16+).
0.50 «лЕВ». Х/ф.	(12+).
4.00	 «Мужское	/	Женское»	До	6.00	

(16+).

РОссия 1 + ПЕнЗа

5.00, 9.30	Утро	России.
9.00, 14.30, 21.45	Вести.	Местное	

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

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 21.00	Вести.
11.30	 «Судьба	 человека	 с	 Борисом	

Корчевниковым».	(12+).
12.40, 17.30	 «60	 Минут».	 Ток-шоу	 с	

Ольгой	Скабеевой	и	Евгением	
Поповым.	(12+).

14.55 «Рая ЗнаЕТ ВсЁ!». Т/с.	(12+).
18.50	 Футбол.	 Чемпионат	 Европы-	 .	

2020	Хорватия	-	Чехия.	Прямая	
трансляция	из	Глазго.

22.00	 Премьера.	«Я	вижу	твой	голос».	
(12+).

23.30 «ПОЗДниЕ ЦВЕТЫ». Х/ф.	(12+).

нТВ
4.45 «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.	Судьбы»	(16+).
13.25	 Чрезвычайное	происшествие.
14.00	 «Место	встречи».
16.25	 «Жди	меня»	/стерео/	(12+).
18.10, 19.40	Детектив	«Пёс»	/стерео/	

(16+).
21.15 «МасТЕР». Т/с.	(16+).
23.45	 «Своя	правда»	с	Романом	Бабая-

ном	/стерео/	(16+).
1.35	 Квартирный	вопрос	/стерео/	(0+).
2.35 «каРПОВ. сЕЗОн ВТОРОЙ». 

Т/с.	(16+).

ДОМаШниЙ
6.30	 «Реальная	мистика».	«Секретик»	

.	Докудрама	(16+).
7.25, 4.40	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	

(16+).
9.00, 5.30	Субтитры.	«Давай	разве-

демся!»	.	Судебное	шоу	(16+).
10.05, 3.50	«Тест	на	отцовство»	.	Судеб-

ное	шоу	(16+).
12.15, 2.50	 «Понять.	Простить»	 .	До-

кудрама	(16+).
13.30	 «Порча».	«Ярость»	.	Докудрама	

(16+).
14.00, 2.25	 «Знахарка»	 .	 Докудрама	

(16+).
14.35 «ВсЁ РаВнО ТЫ БУДЕШЬ 

МОЙ». Х/ф.(16+).
19.00 «УкУс ВОлЧиЦЫ». Х/ф.(16+).
23.00 «ЖЕнскиЙ ДОкТОР 3». Х/ф.

(16+).
1.00	 «Реальная	мистика»	.	Докудрама	

(16+).
1.55	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
6.20	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).

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

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

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

18.00, 20.30, 1.35	«НАШИ	НО-
ВОСТИ»	(16+).

10.00, 17.00, 23.15	 «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, 1.45	Сериал	на	11-м.	«МЕТОД	

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

БОР»	(16+).
15.10, 2.35	«Победы	русского	оружия»	

(16+).
18.50	 «Пенза	в	лицах»	(12+).
19.00	 «Русские	 цари.	 Александр	 III»	

(16+).
21.20	 Сериал	на	11-м.	«РАССЛЕДОВА-

НИЯ	ФРЭНКИ	ДРЕЙК»	(16+).
22.45	 «Легенды	науки»	(16+).
0.15	 Кино	на	11-м.	Сергей	Плотников	

в	драме	«ОСЕННИЕ	СНЫ»	(16+).
3.25 «ХРОника нОЧи». Х/ф.16+).
4.45	 «Врачи	герои»	(16+).
5.40	 М/ф	(12+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.15	 Детективы	Татьяны	Устиновой.	

«ХРОНИКА	ГНУСНЫХ	ВРЕМЕН»	
(12+).

11.30, 14.30, 17.50	События.
11.50	 «ХРОНИКА	ГНУСНЫХ	ВРЕМЕН».	

Продолжение	детектива	(12+).
12.30	 Детективы	Татьяны	Устиновой.	

«ЧУДНЫ	ДЕЛА	ТВОИ,	ГОСПОДИ!»	
(12+).

14.50	 Город	новостей.
15.05	 «ЧУДНЫ	ДЕЛА	ТВОИ,	ГОСПОДИ!»	

Продолжение	детектива	(12+).

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

18.15	 Детективы	 Антонины	 Дель-
виг.	«КОГДА	ПОЗОВеТ	СМЕРТЬ»	
(12+).

20.00 «ЗалОЖники». Х/ф.	(12+).
22.00	 «В	центре	событий»	с	Анной	Про-

хоровой.
23.10	 «Николай	Цискаридзе.	Я	не	такой,	

как	все».	Д/ф.	(12+).
0.20	 «Увидеть	Америку	и	умереть».	

Д/ф.	(12+).
1.15 «с нЕБЕс на ЗЕМлЮ». Х/ф.	

(12+).
4.05	 Петровка,	38	(16+).
4.20	 «Александр	 Пушкин.	 Главная	

тайна	поэта».	Д/ф.	(12+).

РОссия к
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Ростов	Великий.
7.05	 «Правила	жизни».
7.35	 Черные	дыры.	Белые	пятна.
8.15	 «Забытое	ремесло».	Докумен-

тальный	сериал.	«Бурлак».
8.35 «Вся кОРОлЕВская РаТЬ». 

Х/ф.
9.40	 «Первые	в	мире».	Документаль-

ный	 сериал.	 «Каркасный	 дом	
Лагутенко».

10.20 «60 ДнЕЙ». Х/ф.
11.40	 Острова.	Николай	Черкасов.
12.20	 Цвет	времени.	Карандаш.
12.30 «ШаХЕРЕЗаДа». Т/с.
13.35	 «Знамя	и	оркестр,	вперед!».	Д/ф.
14.05	 «Немецкий	кроссворд.	Трудности	

перевода».	Д/ф.
15.05	 Письма	из	провинции.	Псков.
15.35	 «Энигма.	Юджа	Ванг».
16.15 «ЦЫГан». Х/ф.
17.45	 Пианисты	 XXI	 века.	 Дмитрий	

Шишкин.
18.45	 «Билет	в	Большой».
19.45, 2.00	Искатели.	«Тайна	«стран-

ствующих»	рыцарей».
20.30	 Цвет	времени.	Жорж-Пьер	Сера.
20.40	 Документальный	фильм.
21.35 «УТРЕнниЕ ПОЕЗДа». Х/ф.
23.00	 «Те,	с	которыми	я...	Павел	Ле-

бешев».	Авторская	программа	
Сергея	Соловьева.

23.50 «и БЫла ВОЙна». Х/ф.
2.50	 «Великолепный	Гоша».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00, 9.00, 13.00	«Известия»	(16+).
5.25,	18.40 «УлиЦЫ РаЗБиТЫХ ФО-

наРЕЙ-8». Х/ф.	(16+).
19.40, 23.00 «слЕД». Т/с.	(16+).
23.45	 ПРЕМЬЕРА.	Светская	хроника	

Развлекательная	 программа	
(16+).

0.45, 1.35, 2.15, 2.55, 3.30, 4.05, 
4.45 «ПОслЕДниЙ МЕнТ». 
Х/ф.	(16+).

5.00	 Окончание	эфира.

ПОнЕДЕлЬник, 14.06
4.55	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
5.00	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
8.55	 М/ф	(0+).
9.05	 Анимационный	фильм	«Тролль.	

История	с	хвостом»	(6+).
10.45 «ТаРиФ на сПасЕниЕ». 

Х/ф.0+).
11.50	 Сериал	«Норвег».	1,	4	с.	(12+).
15.00	 Сериал	«Отражение».	7	с.	(16+).
16.00	 «Экспресс.	Тема»	Информацион-

ная	программа	(16+).
16.10, 23.30	Сериал	«Отражение».	8	с.	

(16+).
17.10, 0.25	Сериал	«Седьмая	руна».	7,	

8	с.	(16+).
19.05	 Сериал	«Фальшивомонетчики».	1	

с.	(16+).
20.00 «клУБ лЮБиТЕлЕЙ книГ и 

ПиРОГОВ иЗ каРТОФЕлЬнЫХ 
ОЧисТкОВ». Х/ф.12+).

22.15	 «Десять	фотографий»	с	Алексан-
дром	Стриженовым	(12+).

23.00	 «В	объективе	закона»	(16+).
2.15	 Сериал	«Подарок	судьбы».	1,	2	с.	

(16+).
4.00	 «Петр	Козлов.Тайны	затерянного	

города».	Д/ф.	(12+).

ВТОРник, 15. 06
4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.00	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «Наша	фишка»	(16+).
9.30, 4.35	М/ф	(0+).
10.00 «клУБ лЮБиТЕлЕЙ книГ и 

ПиРОГОВ иЗ каРТОФЕлЬнЫХ 
ОЧисТкОВ». Х/ф.12+).

12.15, 21.40	«Легенды	космоса».	Д/ф.	
(12+).

13.00, 1.00	Сериал	«Подарок	судьбы».	
3	с.	(16+).

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

14.30	 Сериал	 «Опасная	 связь».	 5	 с.	
(16+).

15.30	 Сериал	«Отражение».	8	с.	(16+).
16.30, 23.30	Сериал	«Отражение».	9	с.	

(16+).
18.05, 1.55	Сериал	«Фальшивомонет-

чики».	2	с.	(16+).
19.00, 23.00	«ДОМОВИТА»	(12+).
20.00 «ЮЖнЫЙ калЕнДаРЬ». 

Х/ф.16+).
2.50 «БЕлЫЕ РОсЫ. ВОЗВРаЩЕ-

ниЕ». Х/ф.12+).

сРЕДа, 16.06
4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.00	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «ДОМОВИТА»	(12+).
9.30	 М/ф	(0+).
10.00 «ЮЖнЫЙ калЕнДаРЬ». 

Х/ф.16+).
11.40, 21.50	Программа	«Вредный	мир»	

(16+).
12.10, 2.45	Программа	«Естественный	

отбор»	(12+).

13.00, 1.00	Сериал	«Подарок	судьбы».	
4	с.	(16+).

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

14.30	 Сериал	 «Опасная	 связь».	 6	 с.	
(16+).

15.30	 Сериал	«Отражение».	9	с.	(16+).
16.30, 23.30	Сериал	«Отражение».	10	с.	

(16+).
18.05, 1.50	Сериал	«Фальшивомонет-

чики».	3	с.	(16+).
19.00, 23.00	«Концертник»	(16+).
20.00 «ПЕТя ПО ДОРОГЕ В ЦаРсТВО 

нЕБЕснОЕ». Х/ф.16+).
3.30 «ОПаснЫЕ ГасТРОли». 

Х/ф.6+).

ЧЕТВЕРГ, 17. 06
4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.00	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «Концертник»	(16+).
9.30, 4.25	М/ф	(0+).
9.55 «ПЕТя ПО ДОРОГЕ В ЦаРсТВО 

нЕБЕснОЕ». Х/ф.16+).
11.45	 Программа	«Вредный	мир»	(16+).
12.15	 «Секретная	 Папка»	 Дмитрия	

Диброва	(12+).
13.00, 1.00	Сериал	«Подарок	судьбы».	

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

Информационная	 программа	
(16+).

14.30	 Сериал	 «Опасная	 связь».	 7	 с.	
(16+).

15.30	 Сериал	«Отражение».	10	с.	(16+).
16.30, 23.30	Сериал	«Отражение».	11	с.	

(16+).
18.05, 1.55	Сериал	«Фальшивомонет-

чики».	4	с.	(16+).
19.00, 23.00	«Наша	фишка»	(16+).
20.00 «За кЕМ ЗаМУЖЕМ ПЕВиЦа». 

Х/ф.12+).
21.25	 «Петр	Козлов.Тайны	затерянного	

города».	Д/ф.	(12+).
2.50 «ЮЖнЫЙ калЕнДаРЬ». 

Х/ф.16+).

ПяТниЦа, 18.06
4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.00	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00, 18.05	Проект	о	благотворитель-

ности	«Дорогою	добра»	(12+).
9.30	 М/ф	(0+).
10.00, 3.35 «За кЕМ ЗаМУЖЕМ ПЕ-

ВиЦа». Х/ф.12+).
11.30	 «Жемчужины	Санкт-Петербурга».	

Д/ф.	(12+).
12.00	 Программа	«Легенды	цирка	 с	

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

(12+).
13.00, 1.00	Сериал	«Подарок	судьбы».	

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

Информационная	 программа	
(16+).

14.30	 Сериал	 «Опасная	 связь».	 8	 с.	
(16+).

15.30	 Сериал	«Отражение».	11	с.	(16+).

16.30, 23.30	Сериал	«Отражение».	12	с.	
(16+).

18.30, 23.00	«В	объективе	закона»	(16+).
19.00	 «Большая	губерния»	(16+).
19.15	 «С	Думой	о	Пензе»	(16+).
20.00 «ВРЕМя ЖЕнЩин». Х/ф.16+).
21.35	 Программа	«Естественный	от-

бор»	(12+).
1.55 «ПЕТя ПО ДОРОГЕ В ЦаРсТВО 

нЕБЕснОЕ». Х/ф.16+).

 сУББОТа , 19.06
4.55	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
5.00	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00, 18.40	«Наша	фишка»	(16+).
9.30 «ТОМ сОЙЕР». Х/ф.0+).
11.30	 ПРЕМЬЕРА!	«Кулинарное	путе-

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

12.00, 18.30	Программа	«Среда	обита-
ния»	(12+).

12.10 «ДаМа с ПОПУГаЕМ». Х/ф.0+).
13.55 «ВРЕМя ЖЕнЩин». Х/ф.16+).
15.30	 «Большая	губерния»	(16+).
15.45	 «С	Думой	о	Пензе»	(16+).
16.00, 19.10	«События.	ИТОГИ	НЕДЕ-

ЛИ»	Информационная	програм-
ма	(16+).

16.55	 Сериал	 «Когда	 зовет	 сердце»	
четвертый	сезон.	7,	8	с.	(16+).

20.00 «сЫЩик ПЕТЕРБУРГскОЙ 
ПОлиЦии». Х/ф.0+).

21.35	 «Жара	в	Вегасе».	Концерт.	(12+).
22.45	 Сериал	«Подарок	судьбы».	3,	6	с.	

(16+).
2.15	 «Секретная	 Папка»	 Дмитрия	

Диброва	(12+).
2.55 «клУБ лЮБиТЕлЕЙ книГ и 

ПиРОГОВ иЗ каРТОФЕлЬнЫХ 
ОЧисТкОВ». Х/ф.12+).

 ВОскРЕсЕнЬЕ, 20.06
4.55	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
5.00	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
8.55, 16.55, 22.15	 «ДОМОВИТА»	

(12+).
9.25 «ПРиклЮЧЕния ГЕклЬБЕРРи 

Финна». Х/ф.6+).
11.20	 Программа	 «Кухня	 на	 свежем	

воздухе»	(12+).
11.50	 Программа	«Сад	день	за	днем»	

(12+).
12.15	 Сериал	«Опасная	связь».	5,	8	с.	

(16+).
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+).
18.20	 Программа	«Легенды	музыки»	

(12+).
18.45	 «Жара	в	Вегасе».	Концерт.	(12+).
20.00 «ПОБЕДиТЕлЬ». Х/ф.16+).
21.45	 Программа	«Легенды	цирка	 с	

Эдгардом	Запашным»	(12+).
22.45	 Сериал	«Фальшивомонетчики».	

1,	4	с.	(16+).
2.10 « П О с л Е Д н я я  О Х О Та » . 

Х/ф.16+).
3.30 «ВРЕМя ЖЕнЩин». Х/ф.16+).

ПЕРВЫЙ канал
5.30 «ДЕТи ДОн киХОТа». Х/ф.	(0+).
6.00	 Новости.
6.10	 «Дети	Дон	Кихота»	(0+).
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+).
11.10, 12.15	«Видели	видео?»	(6+).
13.50 «ШаГ». Х/ф.	(12+).
16.10	 Премьера.	«Москва.	Ты	не	один»	

(16+).
17.25	 «Призвание».	 Премия	лучшим	

врачам	России	(0+).
19.20	 «Три	аккорда».	Новый	сезон	(16+).
21.00	 «Время».
22.00	 «Что?	Где?	Когда?»	Летняя	серия	

игр	(16+).
23.10	 Премьера.	«Налет	2»	(16+).
0.10 «ЖЕМЧУЖина нила». Х/ф.	

(16+).
2.00	 «Модный	приговор»	(6+).
2.50	 «Давай	поженимся!»	(16+).
3.30	 «Мужское	/	Женское»	До	4.57	

(16+).

РОссия 1 + ПЕнЗа
4.15, 2.30 «УЙТи, ЧТОБЫ ОсТаТЬ-

ся». Х/ф.	(12+).
6.00 «я ПОДаРЮ ТЕБЕ лЮБОВЬ». 

Х/ф.	(12+).
8.00	 Местное	время.	Воскресенье.
8.35	 «Устами	младенца».
9.20	 «Когда	все	дома	с	Тимуром	Кизя-

ковым».
10.10	 «Сто	к	одному».	Телеигра.
11.00	 Премьера.	«Большая	переделка».
12.00	 Премьера.	«Доктор	Мясников».	

Медицинская	программа.	Специ-
альный	выпуск.	(12+).

13.05	 Премьера.	«Парад	юмора».	(16+).
14.45 «кРЁсТная». Х/ф.	(12+).
18.50	 Футбол.	Чемпионат	Европы-	 .	

2020	 Италия	 -	 Уэльс.	 Прямая	
трансляция	из	Рима.

21.00	 Вести	недели.
23.00	 Москва.	Кремль.	Путин.
23.40	 «Воскресный	вечер	с	Владими-

ром	Соловьевым».	(12+).

нТВ
5.15	 Юрий	Борисов,	 Мари	Ворожи	

в	военной	драме	«Семь	пар	не-
чистых»	/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+».	Финал	/стерео/	

(6+).
23.00	 «Звезды	сошлись»	/стерео/	(16+).
0.35	 Премьера.	«Скелет	в	шкафу»	/

стерео/	(16+).
3.20 «каРПОВ. сЕЗОн ВТОРОЙ». 

Т/с.	(16+).

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

Россия,	.	2021	г.	(16+).
6.55 «ПРОШУ ПОВЕРиТЬ МнЕ на 

слОВО». Х/ф.(16+).
11.10 «ПУанТЫ Для ПлЮШки». Х/ф.

(16+).
15.10 «УкУс ВОлЧиЦЫ». Х/ф.(16+).
19.00 «ЧЁРнО-БЕлая лЮБОВЬ». 

Х/ф.(16+).
22.20 «ГОРниЧная». Х/ф.(16+).
2.35 «ТРи сЕсТРЫ». Х/ф.(16+).
5.40	 «Эффект	Матроны».	Д/с.	(16+).

11 канал
6.00	 «ПРОСНИСЬ	И	ПОЙ!»	(16+).
9.00, 13.30, 16.00, 19.50	«Супермар-

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

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

тесановым!»	(16+).
9.50	 «Тин-клуб»	(12+).
10.20	 «Наша	дача»	(12+).
11.00	 «Клуб	Фигаро»	(16+).
11.40, 0.55	Кино	на	11-м.	Марат	Баша-

ров	в	комедии	«СВАДЬБА»	(16+).
13.40	 «Врачи	герои»	(16+).
14.05, 5.00	«Отличная	работа»	(16+).
14.35	 «Рыбак	рыбаку»	(16+).
15.05, 2.45	«Обратный	отсчет.	Год	2008»	

(16+).
15.35	 «Свет	православия»	(12+).
15.45	 «Территория	добрых	дел»	(12+).
16.10, 3.15	 Кино	 на	 11-м.	 Адриано	

Челентано	в	комедии	«БИНГО	
БОНГО»	(16+).

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

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

Дмитрия	Кабунина	«Найти	своих»	
(12+).

20.35	 «Пенза	в	лицах»	(12+).
21.15	 Кино	на	11-м.	Александр	Ивашке-

вич	в	приключенческом	фильме	
«ЯРОСЛАВ:	ТЫСЯЧУ	ЛЕТ	НАЗАД»	
(16+).

23.00	 Кино	на	11-м.	Ксения	Раппопорт	
в	триллере	«ДАМА	ПИК»	(16+).

5.30	 М/ф	(12+).

ТВ-ЦЕнТР
5.05 «ОДиссЕя каПиТана БлаДа». 

Х/ф.	(12+).
7.40	 «Фактор	жизни»	(12+).
8.00	 Большое	кино.	«Полосатый	рейс»	

(12+).
8.40 «ЗалОЖники». Х/ф.	(12+).
10.40	 «Спасите,	я	не	умею	готовить!»	

(12+).
11.30, 0.05	События.
11.45 «ВЕРсия ПОлкОВника ЗОРи-

на». Х/ф.	(0+).
13.35	 «Смех	с	доставкой	на	дом»	(12+).

14.30	 Московская	неделя.
15.05	 «Хроники	 московского	 быта.	

Скандал	на	могиле»	(12+).
15.55	 «Прощание.	Иннокентий	Смокту-

новский»	(16+).
16.50	 «Александр	 Фатюшин.	 Вы	 Гу-

рин?».	Д/ф.	(16+).
17.40 «ТЕнЬ ДРакОна». Х/ф.	(12+).
21.25	 Детективы	Анны	и	Сергея	Лит-

виновых.	 «СЛИШКОМ	 МНОГО	
ЛЮБОВНИКОВ»	(12+).

0.25	 «СЛИШКОМ	МНОГО	ЛЮБОВНИ-
КОВ».	Продолжение	детектива	
(12+).

1.15	 Петровка,	38	(16+).
1.25 «Ва-Банк». Х/ф.	(12+).
3.00 «Ва-Банк-2». Х/ф.	(12+).
4.25	 «Леонид	Гайдай.	Человек,	кото-

рый	не	смеялся».	Д/ф.	(12+).
5.05	 «Слушай,	 Ленинград,	 я	 тебе	

спою...».	Д/ф.	(12+).

РОссия к
6.30	 Лето	 Господне.	 День	 Святой	

Троицы.
7.05	 «Остров	сокровищ».	Мультфильм.
8.15 «ВОТ Такая исТОРия...». Х/ф.
9.55	 «Обыкновенный	концерт	с	Эдуар-

дом	Эфировым».
10.25	 Больше,	чем	любовь.	Виктор	Не-

красов.
11.05 «сОлДаТЫ». Х/ф.
12.45	 Письма	из	провинции.	Псков.
13.15, 0.45	«Соловьиный	рай».	Д/ф.
14.00	 «Другие	Романовы».	«Наслед-

ник».
14.30	 «Архи-важно».	Документальный	

сериал.	«ГЭС-2,	Москва».
15.00 «силЬная ЖаРа». Х/ф.
16.30	 «Картина	мира	с	Михаилом	Ко-

вальчуком».
17.10	 «Чтобы	жить...».	Д/ф.
17.35, 1.25	Искатели.	«Загадка	дома	с	

грифонами».
18.20	 «Либретто».	Л.Минкус	«Баядер-

ка».	Анимационный	фильм.
18.35	 «Романтика	романса».	Клавдии	

Шульженко	посвящается...
19.30	 Новости	культуры.	с	Владиславом	

Флярковским.
20.10 «ВЗРОслЫЕ ДЕТи». Х/ф.
21.25	 Летний	концерт	в	парке	дворца	

Шенбрунн.
23.00 «кУБанскиЕ каЗаки». Х/ф.
2.10	 «Большой	подземный	бал».	«Про	

Ерша	Ершовича».	«Лев	и	9	гиен».	
М/ф.

3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00, 5.40, 6.25, 7.15 «УлиЦЫ РаЗ-

БиТЫХ ФОнаРЕЙ». Х/ф.	(16+).
8.10, 9.15, 10.20, 11.20, 23.55, 0.55, 

1.55, 2.45 «ПРакТиканТ». 
Х/ф.	(16+).

12.25,	 23.00 «ЧУЖОЙ РаЙОн -2». 
Х/ф.	(16+).

3.35 «УлиЦЫ РаЗБиТЫХ ФОна-
РЕЙ-7. ЧЕлОВЕк За сПинОЙ». 
Х/ф.	(16+).

4.15 «УлиЦЫ РаЗБиТЫХ ФОна-
РЕЙ-7. ПО ТУ сТОРОнУ РЕкла-
МЫ». Х/ф.	(16+).

5.00	 Окончание	эфира.

Пятница, 18.06

воскресенье, 20.06 «ЭксПресс»

суббота, 19.06

ТЕлЕПРОГРаММа
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Искра Божияр ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Событие Вознесения под-
р о б н о  о п и с ы в а е т с я  в
Евангелии от Луки и Дея-

ниях святых апостолов. После
Своего Воскресения из мерт-
вых Спаситель неоднократно
являлся ученикам, удостоверяя
их в истинности Своего теле-
сного воскресения, укрепляя в
них веру и подготавливая к при-
нятию обетованного Святого
Духа. Наконец, Господь Иисус
Христос вывел учеников из го-
рода в Вифанию, на гору Елеон
и, подняв Свои руки, подал им
благословение, а затем стал от-
даляться от них и возноситься
на небо, будучи сокрыт обла-
ком. После этого видимое зем-
ное присутствие Христа уступа-
ет место Его невидимому пре-
быванию в Церкви.

Господь, победив смерть
воскресением, восходит от
земли на Небо. Он, Богочело-
век, восседает отныне одес-
ную (справа) от Отца, имеет с
Ним единую честь и славу, при-
надлежащую Сыну от вечно-
сти. Отныне, как Царь Неба и
земли, простирает Свои руки и
благословляет со словами: «Я
с вами во все дни до сконча-
ния века» — и больших, и ма-
лых, и знаемых миру, и незнае-
мых, тайных подвижников, уче-
ников Своих, даруя нам обето-
вание, обещание, что через ма-
лое время благодать Духа Свя-
того снизойдет с небес и осенит
нас Своей живительной силой.

Для чего восходит Христос
в небесные обители? Чтобы
приготовить место нам. «Луч-
ше будет для вас, — увещевал
Спаситель учеников, — чтобы Я
взошел ко Отцу, ибо, если Я не
взойду туда, Дух Утешитель не
придет к вам».

Сегодня никто да не оболь-
щается, взирая на свое брен-
ное, слабое, подверженное
болезням и недугам тело; ни-
кто да не повторяет за извест-
ным персонажем тургеневских
«Отцов и детей» Евгением Ба-
заровым бессмысленную фра-
зу: «Умру я, и боле ничего. Ло-
пух вырастет на моей могиле».
Нет, друзья мои, Христос, вос-
став из мертвых и посадив наше
естество на Престоле Своем,
свидетельствует, что душа, ко-
торая по природе иностран-
ка — она не от земных, не от
нижних, а от вышних, — неког-
да вновь облечется в дарован-
ное ей тело. Тело, которое бу-
дет восставлено из праха, си-
лой Божией воскреснет при
последней трубе архистратига
Божиего Михаила.

Праздник Вознесения всег-
да собирает в наших храмах
сотни, даже тысячи людей. В
этот день так хочется участво-
вать в Божественной Литургии
и, заблаговременно очистив
совесть тщательной испове-
дью, быть причастниками Пре-
чистых Тела и Крови Спасите-
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ля нашего Иисуса Христа. Воз-
несение Господне прокладыва-
ет и нам маршрут — не правда
ли, знакомое слово? — от земли
на Небо. «Христианин рожден
не ползать, но летать», — писал
апостол Павел в одном из сво-
их посланий. Он радостно со-
общает о том, что и ученикам
Спасителя должно будет устре-
миться клинышком, журавли-
ной стаей вслед за своим Во-
жаком — первенцем из мерт-
вых воскресшим Господом Ии-
сусом Христом.

Заметим, что до Христа
путь на Небо был закрыт для
человеческой души. Даже вет-
хозаветные праведники, во
всем угодившие Богу, напо-
добие Авраама, не имели кры-
льев восхождения в обители
света. Да, мы помним о седь-
мом от Адама Енохе, который
был преложен и взят на Небо,
но это не было Царство Небес-
ное. Енох, равно как и пророк 
Илия-ревнитель, не увидели
телесной смерти лишь до вре-
мени. Во времена антихри-
ста, который выдаст себя по-
средством Евровидения и дру-
гих всемирных сомнительных
форумов за президента Сое-
диненных штатов Вселенной,
Илия и Енох, два праведника
Ветхого Завета, спустятся с
небес из тех духовных храни-
лищ, где они вместе с телом
пребывают, и, обличив престу-
пления сына погибели, примут
от него мученическую смерть,
прежде чем воскреснут и вме-
сте с нами всеми взойдут к Бо-
жиему Престолу.

На Руси праздник Вознесе-
ния всегда свершался с особен-
ной торжественностью и радо-
стью, потому что Господь, как 
вы видите, уготовав нам оби-
тели во Царствии Своем, ду-
ховному взору христиан явля-
ет красоту горнего Иерусалима.
Нужно иметь только глаза, что-
бы видеть этот город, описан-
ный в Книге Откровения святым
апостолом Иоанном Богосло-
вом. Его площади и улицы как 
будто из чистого прозрачного

золота и стекла. В этом горо-
де нет ночи. Ничто скверное, 
нечистое: ни блудники, ни пре-
любодеи, ни матерщинники-
ругатели, ни воры, ни лихоим-
цы — не войдут вратами в этот 
Иерусалим. В нем нет храма, 
потому что его светильником и 
храмом является Агнец, заклан-
ный и воскресший. И праздник 
Вознесения, когда мы входим 
во дворы Господни, преклоня-
ем наши главы, переступаем 
церковный порог, и раскрыва-
ет нам красоту этого райского 
чертога, преддверием которо-
го является даже простой дере-
венский храм.

Не забудем, дорогие дру-
зья, по Божественной Литур-
гии, причащении Святых Хри-
стовых Таин, как это издревле 
было принято на Руси, пригла-
сить в этот праздничный чет-
верг, на который всегда пада-
ет праздник Вознесения, на-
ших друзей, добрых соседей, 
единомышленников за русскую 
трапезу. Известные всему миру 
щедрость, хлебосольство, го-
степриимство — суть свойства 
русской православной души, 
которая наслаждается исти-
ной Божественной благодати, 
ощущая в себе хотя бы начатки 
смирения, кротости, чистоты и 
любви, стремится — чем бога-
ты, тем и рады — поделиться 
и с простецами, и с мудреца-
ми радостью о Духе Святом. Но 
эта радость бывает овещест-
влена на семейном домашнем 
обеде, вечери. Эта радость как 
будто материализована в зем-
ной трапезе.

Как говорил А. Сент-Экзю-
пери, «роскошь человеческо-
го общения является для нас 
самой настоящей потребно-
стью». 

Подготовил В. НИКОЛАЕВ.

Земля — наше временное
пристанище, а Небо — вечный
дом, где царят истина, добро
и красота. С праздником, до-
рогие читатели, и храни вас
Вознесшийся Господь Иисус
Христос!

10 ИЮНЯ — ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

О духовном смысле
этого события, которое
мы празднуем,
рассуждает протоиерей
Артемий Владимиров.

КУПЛЮ

Куплю СТАРУЮ  МЕБЕЛЬ 
1960 — 1980 г. : Чехословакия, 
Югославия, Венгрия, Польша,
Болгария, Румыния, ГДР.

Стулья, Кресла, Канапе, Крес-
ла качалки, Банкетки, Столики ту-
алетные, Трюмо, Тумбочки при-
кроватные, Ширмы, Жардиньер-
ки, Этажерки, Консоли, Комоды,
Столы обеденные, Столики сер-
вировочные, Бары, Горки, Сер-
ванты, Витрины, Стенки, Полки,
Шкафы книжные, Столы письмен-
ные, Приборы письменные, Часы
кабинетные-напольные, Бюро,
Секретеры, Столики журналь-
ные, Газетницы, Столики ломбер-
ные, Вешалки напольные. Лампы
настольные электрические, Тор-
шеры, Абажуры, Ночники, Бра,
Люстры.

Куплю Советские Кресла с де-
ревянными подлокотниками.Стул
для фортепиано, метроном. Вен-
тиляторы.

Куплю СТАРУЮ  СОВЕТСКУЮ
и Японскую РАДИОТЕХНИКУ:
Радиоприемники, Радиолы, Маг-
нитофоны, Магнитолы, Музцен-
тры, Ресиверы, Проигрыватели
пластинок, Усилители, Акусти-
ку. Видеомагнитофоны Электро-
ника ВМ12. Стойку под радиоап-
паратуру. Иностранные катушки.
Новые аудиовидеокассеты. Под-
ставки под кассеты и пластинки.

Куплю СТАРУЮ СОВЕТ-
СКУЮ и Иностранную ФОТО-
АППАРАТУРУ. Фотоаппараты:
Зенит, Москва, Киев, ФЭД, Фо-
токор, Восход, Горизонт, Спут-
ник. Павильонные фотокамеры.
Объективы, свето-фильтры, экс-
понометры. Штативы деревян-
ные и металлические. Кофры под
фотоаппаратуру. Трофейные фо-
тоаппараты. Штативы для геоде-
зических приборов: нивелира, та-
хеометра, теодолита.

Оптику: Бинокли, зрительные
трубы, микроскопы, лупы.

Барометры, термометры,
влагомеры. Анемометры.

Куплю ВСЁ что связано с
часовым делом: инструмен-
ты, запчасти, сломанные часы.

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

Дореволюционную мебель,
книги, иконы, самовар, колокол,
статуэтки, бюсты, сервиз, хру-
сталь, мельхиор, модельки авто,
куклы, микроскоп, бинокль, фо-
тоаппараты, фотообъективы,
подзорную трубу, прицел, часы,
барометр, значки, марки, гра-
моты, портсигар, перочинные
ножи, шкатулки, швейную ма-
шинку, оверлок, тиски, наковаль-
ню, гантели, веломототехнику,
бутыли, баки, четверти. Радио-
аппаратуру, патефон, гитару, ба-
лалайку, гармонь, офицерские
сапоги, портупею, саперную ло-
патку, старинную военную фор-
му. Вещи привезенные с ВОВ и
многое другое. Адрес: г. Пенза,
ул. Гладкова, 9 (магазин «Бара-
холка»). Тел.: 8-937-442-40-31,
8-902-203-92-20, 70-92-20.

Воск по договорной цене. Лю-
бые объемы. Тел.: 8-967-440-41-51,
8-927-287-45-24. 

ПРОДАЮ

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
По представленным 

в рубрике услугам имеются
противопоказания.

Необходима консультация врача.

Анонимный наркологиче-
ский центр «Шанс» (ул. Сур-
ская, 19). Выведение из запоя
на дому и в медкабинете. Все
виды кодирования, раскодиро-
вания. Анонимно. Круглосуточ-
но. Имеются противопоказания.
Лиц. ЛО-58-01-000-737. Тел.:
30-52-22, +7-903-323-52-22,
76-32-22, 94-76-06.

Анонимный наркологический
центр. Выведение из запоя на дому
и в медкабинете. Кодирование. Еже-
дневно. Имеются противопоказа-
ния. www.нарколог-пенза.рф.
Лиц. ЛО-58-01-000737. Тел.:
73-70-26, 8-902-343-70-26,
8-927-388-84-26.

УСЛУГИ

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

Срочный ремонт обычных, ЖК 
и плазменных телевизоров, мони-
торов и компьютеров. Подключе-
ние приставок цифрового телеви-
дения. Тел.: 72-21-33, 73-25-56,
8-960-326-99-07.

Ремонт телевизоров, холо-
дильников, стиральных, посудо-
моечных и швейных машин. Опыт
более 20 лет. Выезд на дом. Част-
ная мастерская «Супер Сервис».
Пенза, ул. Калинина, 116 (ТЦ
«Рассвет»). Тел.: (8412)53-85-58;
8-902-352-85-58. Цены частни-
ков — гарантия мастерской!

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

Недорого. Благоустрой-
ство мест захоронений бор-
дюрным камнем, тротуар-
ной плиткой, гранитной и
мраморной крошкой, черно-
зем.  Ограды, столы, лавки,
установка памятников. Тел.:
8-908-538-91-99 — Альберт,
8-967-447-20-27 — Алексей.

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

Строительство, ремонт до-
мов и дач. Кровельные рабо-
ты, беседки, веранды, забо-
ры, хозблок, внутренняя и на-
ружная отделка, фундамен-
ты, фасады, сайдинг, еврова-
гонка, полы, стяжки, лестни-
цы, двери, окна и мн. др. Со 
своим материалом и без. Тел.: 
8-937-422-10-12 — Роман; 
29-30-38 — Сергей. 

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.

РАЗНОЕ

Кровля, заборы. Большой
опыт. Разумные цены. Гарантия

р рр

5 лет. Рассрочка на 20 мес. Все за-
у ру р

меры проводятся бесплатно. Тел.
р

8-967-448-89-81.
р рр р

Окна, балконы и лоджии мож-
но приобрести по льготной цене.
Все работы выполняются по до-

р р

говору, с гарантией, професси-
ональными специалистами, воз-
можно в рассрочку на 20 мес.
С уважением, оконный завод
№1. Тел. 8-909-323-39-33.
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ИлюшаИлюша
В добрые  руки

БББесеспБеспБесББесББ сее аяаяаяаяаяяяяаяая аяя  яяяая  Бесплатная 
дддддосстддддддододдддддддддддддддостдддоссосттттдд авкадоставка

 Супер  охрана, привит (имеет Супер  охрана, привит (имеет 

ветеринарный паспорт), возраст  1 год ,ветеринарный паспорт), возраст  1 год ,

верный и преданныйверный и преданный

Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)
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кошечка   Меггикошечка   Мегги

В добрые  руки

ББесесеспБеее я  я  я    Бесплатная 
ддосддосдостдоссостдодосттстдддоставка
в обв обв обббобв обобоо лл сл сл ьььььв область

Возраст  1 год, привита (имеет ветеринарный Возраст  1 год, привита (имеет ветеринарный 

паспорт), стерильна (течки и котят не будет),паспорт), стерильна (течки и котят не будет),

отличная мышеловкаотличная мышеловка
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Война мировр

В добрые  руки

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)

Кобель Риф
ищет дом!

В добрые  руки

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)

Джемма

Точный диагноз вам поставит
только врач. Отрыжка и изжо-
га могут быть одними из сим-

птомов гастроэзофагеальной реф-
люксной болезни ( ГЭРБ).

Между пищеводом и желудком
есть сфинктер. Когда человек де-
лает глоток, он открывается — и
пища попадает в желудок. Даль-
ше идет процесс пищеварения, во
время которого сфинктер должен
быть закрыт. Однако у многих лю-
дей по разным причинам — из-за
болезней, избыточного веса, стрес-
сов — синхронная работа органов
ЖКТ нарушается, и сфинктер мо-
жет быть или расслаблен, или пол-
ностью открыт. В этом случае желу-
док сокращается, и пища попадает
в пищевод. Как только в пищеводе
появляется кислота, начинается из-
жога, жжение за грудиной.

К изжоге мало кто относится
всерьез, начинают «гасить» ее со-
дой вместо того, чтобы обратить-
ся к врачу. А ведь этот симптом — в
случае, когда изжога длительная,
может указывать на целый ряд се-
рьезных заболеваний: например,
эзофагита — воспалительного про-
цесса в слизистой пищевода, кото-
рый при отсутствии лечения закан-
чивается эрозией или язвой. Боли
в области грудины, кислая отрыж-
ка, срыгивание, тошнота, болезнен-
ное и затрудненное прохождение
пищи, дискомфорт после еды, ме-
теоризм — все это тоже может ука-
зывать на наличие  ГЭРБ.

Лечение этого заболевания —
длительный и трудоемкий процесс.
Он может занимать от нескольких
месяцев до года. Помимо приема

В последнее время меня мучает изжога и
кислая отрыжка. Подскажите, пожалуйста, с
чем это может быть связано, и лечится ли это? 
Никак не соберусь к врачу, все время какие-то
дела.

Н. Самойлова, Пачелмский район.

назначенных врачом лекарствен-
ных препаратов, способных «по-
гасить» агрессивную кислую сре-
ду в желудке, больному необходи-
мо полностью пересмотреть свой
образ жизни. Если есть ожирение
или просто избыточная масса тела,
обязательно нужно похудеть.

Крайне важно не переедать: ра-
зовый прием пищи должен быть в
пределах 300 — 500 мл, лучше пи-
таться 3 — 5 раз в день, но неболь-
шими порциями. Рекомендуется
ограничить, а лучше и вовсе ис-
ключить жирную пищу, это в пер-
вую очередь торты, пирожные, вы-
печка, шашлыки, колбасные изде-
лия, майонезы. Лучше выбрать ва-
реную или приготовленную на пару
пищу. Не следует злоупотреблять
черным кофе, который способ-
ствует расслаблению пищеводно-
го сфинктера, а также солью и пря-
ностями — они сильно стимулиру-
ют выработку кислоты и ферментов
в желудке. Нужно отказаться от ал-
коголя и газированных напитков.

ВНИМАНИЕ!  Горизонтальное
положение после еды (например,
послеобеденный сон) может спо-
собствовать забросу содержимого
желудка в пищевод. Старайтесь на-
ходиться в вертикальном положе-
нии (совершая прогулку или сидя)
не менее двух часов после приема
пищи. Также в течение этого вре-
мени не рекомендуется занимать-

ся активными спортивными нагруз-
ками с наклоном туловища или уча-
стием брюшного пресса.

Если симптомы  ГЭРБ возника-
ют в ночное время, приподнимите
головной конец кровати — это по-
может уменьшить их или даже пол-
ностью предотвратить. Также мож-
но подложить специальный матрас
— подъем в пределах 10 — 15 см
может быть достаточным.

Избегайте тугих поясов. Ста-
райтесь не носить одежду, кото-
рая оказывает давление на живот.
Это будет способствовать сниже-
нию давления в брюшной полости
и уменьшит рефлюкс.

Диета
При гастроэзофагеальной реф-

люксной болезни желательно не
употреблять:
 ржаной и любой свежий хлеб, из-

делия из сдобного и слоеного теста;
  жирные и жилистые сорта 

мяса, птицы (утка, гусь), мясные
консервы и копчености;
  соленую, копченую, жаре-

ную рыбу;
 белокочанную капусту, репу,

брюкву, редьку, редис, щавель,
шпинат, лук;
 соленые, квашеные и марино-

ванные овощи, грибы;
 молочные продукты с высо-

кой кислотностью и острые соле-
ные сыры.

Кроме сердечной патоло-
гии, брадикардию вызыва-
ют многие лекарственные 

препараты — сердечные гли-
козиды, бета-блокаторы и дру-
гие. Нередко к развитию этого
состояния приводят неврозы,
инсульты, менингиты, опухоли,

травмы мозга. Непосредствен-
ное влияние на частоту сердеч-
ных сокращений оказывает па-
тология эндокринной системы 
— при снижении уровня гормо-
нов щитовидной железы бради-
кардия становится более выра-
женной.

Â çàìåäëåííîì ðèòìå

Прежде всего, выби-
райте одежду и об-
увь, способные за-

крыть все участки тела.
Лучше, чтобы одежда
была светлой, однотон-
ной — на ней легче за-
метить клеща. Как пра-
вило, эти мелкие «вам-
пиры» поджидают свою
жертву на траве или ку-
сте (с деревьев они нам 
на голову не падают),
чаще всего устраивая
засаду вдоль тропинок.
Зацепившись за одеж-
ду на уровне голени, ко-
лена или бедра, пол-
зут вверх, поэтому брю-
ки необ ходимо заправ-
лять в сапоги или но-
ски с плотной резинкой, 
а верхнюю часть одеж-
ды — в брюки. Манжеты 
рукавов должны плотно
прилегать к руке. Голову 
нужно защищать капю-
шоном, а если его нет,
следует надеть косын-
ку или шапку, заправив
туда волосы.

Эффективной мерой 
защиты является обра-
ботка одежды репеллен-
тами. Находясь в лесу,
не садитесь и не ложи-
тесь на траву. После воз-
вращения из леса сразу 
снимите одежду и тща-
тельно осмотрите ее, а
также все тело. К сло-
ву, клещи могут быть не
только на одежде, но и

на вещах, полевых буке-
тах и т. д.

Обнаружив присо-
савшегося клеща, не
пытайтесь силой ото-
рвать его. Обработайте
место внедрения «вам-
пира» этиловым спир-
том или одеколоном.
Если есть пинцет, за-
хватите им клеща мак-
симально близко к по-
верхности кожи. Тяните
клеща медленно и осто-
рожно, не выкручивай-
те, иначе его голова мо-
жет оторваться и остать-
ся в коже (если это про-
изошло, ее надо обяза-
тельно извлечь с помо-
щью иголки, как занозу).
Можно использовать для
этих целей и нить: нало-
жите ее как можно бли-
же к хоботку, завяжите
узел вокруг головы кле-
ща и осторожно без рез-
ких движений вытаски-
вайте его.

Åñëè âû â êëåùàõ
Клещи — источник клещевого боррелиоза
(болезни Лайма), а в некоторых областях 
и энцефалита, представляющих 
серьезную опасность для человека.
Поэтому, собираясь в лес, на дачу или в
поход следует соблюдать определенные
правила.
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8 месяцев,8 месяцев,
привит, привит, 

активен,активен,
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Очень умнаяОчень умная
и воспитанная

собака,собака,
рстерилизована

 щенков,ни (ни щенков,
ни течек),ни течек),

привита, лаетпривита, лает
только по делу, только по делу, 

темпе-по темпе-
раментураменту

спокойнаяйспокойная.
ВозрастВозраст

года2 года

Когда частота сердечных сокращений составляет менее

60 ударов в минуту при сохранении правильного ритма,

это называют синусовой брадикардией. 

При выраженном снижении
частоты сердечных сокращений
нередко наблюдаются слабость,
головокружение, падение арте-
риального давления, возникают
перебои в работе сердца. Такие
больные плохо переносят физи-
ческую нагрузку. В тяжелых слу-
чаях встречаются обмороки, по-
являются боли в сердце по типу
стенокардии, повышается часто-
та дыхания.

При брадикардии, вызванной
лекарственными веществами, бы-
вает достаточно снизить их до-
зировку или отменить препара-
ты, урежающие сердечный ритм.
Если брадикардия спровоцирова-
на интоксикацией, гормональны-
ми нарушениями или другой па-
тологией, лечение направлено на
коррекцию этих болезней. Если
же эффект от медикаментозного
лечения отсутствует, а общее со-
стояние больного вызывает тре-
вогу, прибегают к установке элек-
трокардиостимулятора.

Выделяют и физиологиче-
скую брадикардию, которая часто
встречается у спортсменов, фи-
зически тренированных или вы-
сокорослых людей.
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