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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

СРОЧНО 
Низкие цены

Предъявителю купона скидка 10%

www.àëêî-ïíç.ðô
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ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ»

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

ТРАКТОРИСТ
МЕСТО РАБОТЫ: с. Кондоль, ул. Пензенская, 3а

УСЛОВИЯ:  достойная оплата труда

                         оформление по ТК РФ

компенсация затрат на медосмотр

льготное питание р
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E-mail: i.bugaeva@rusmolco.comТел. 8-962-472-33-84
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В июле освобождаются грядки из-
под лука, чеснока, других культур, и
поскольку еще лето продолжается,
используйте это место для посева
зелени.

(Окончание на 5-й стр.).

ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ»

СНИМЕТ

Своевременную оплату гарантируем.

Тел. 8-977-144-59-14

 БЛАГОУСТРОЕННУЮ 
КВАРТИРУ 

В СЕРДОБСКЕ

реклама

на длительный срок с удобствами,
меблированную.

ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ»

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

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

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

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
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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
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
СТАРШИЙ ТРАКТОРИСТ
ЭЛЕКТРИК
 СЛЕСАРЬ
     НАВОЗОУДАЛЕНИЯ
ЖИВОТНОВОД

РАСТЕНИЕВОДСТВО
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
АВТОМОБИЛЕЙ
ТРАКТОРИСТ
ТРАКТОРИСТ
     ПОЛИВАЛЬНЫХ
УСТАНОВОК

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВЕСОВЩИК
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Дамский клубД у
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Знаете ли вы, что малину называют 
«женской» ягодой? Недавно исследователи
установили, что она помогает 
представительницам прекрасного пола
сохранить красоту до старости.

Малооблачно

+ 30
+ 18

Облачно,
с прояснениями

+ 31
+ 18

Облачно,
с прояснениями

+ 31
+ 19

Облачно,
с прояснениями

+ 28
+ 16

Витамины А, 
С, Е и фла-
в о н о и д ы 

а к т и в и з и р у ю т 
обновление кле-
ток кожи и выра-
ботку коллагена. 
Более того, ма-
лина эффектив-
на при похуде-
нии, ее применя-
ют в косметоло-
гии и народной 
медицине.

Чтобы заме-
тить омолажива-
ющее действие, медики
советуют есть по чашке
ягод в день, можно замо-
роженных — заморозка
не сказывается на коли-
честве витаминов в про-
дукте.

Косметологи пред-
лагают делать маски для
лица. Один из вариан-
тов — смешать малину,
творог и мед, нанести
смесь на кожу, а через 15
минут смыть теплой во-
дой. Также можно проте-
реть ягодой лицо, оста-

вить на 10 минут и за-
тем смыть водой. Малину
можно смешивать с ба-
наном, смородиной, кос-
метической глиной, сме-
таной. По словам специ-
алистов, комплекс про-
цедур не заставит долго 
ждать эффекта.

Для здоровья и кра-
соты волос рекомендует-
ся использовать отвар из
листьев малины. Воло-
сы преобразятся: станут 
блестящими, крепкими,
дольше сохранят чистоту
и станут быстрее расти. 

Совет от «Беседки»

Âòîðàÿ ñâåæåñòü
Нужно подержать 

зелень в течение 
часа в холодной 

воде. Но воду нужно под-
кислить уксусом: 1 чай-
ная ложка 6%-ного ук-
суса на 200 мл воды. Это
хорошо работает для пе-
трушки, укропа, кинзы и 
зеленого лука. А вот са-
лату для возвращения
свежести хватает 15 ми-
нут в обычной теплой
воде.

Увядшую зелень
легко можно
освежить.

Прелести сезонар

Áåëîå, êðàñíîå è ÷åðíîå çîëîòî
НА ЗАКУСКУ

Оригинальная закуска — мари-
нованная красная смородина. Ягоды
(россыпью или на веточках) сложите
в банку и залейте остывшим марина-
дом: на 0,5 л воды — 0,5 уксуса, 6 сто-
ловых ложек сахара, 1 чайная ложка
соли, 2 гвоздики, 5 горошин черно-
го перца.

СМОРОДИНОВЫЙ УКСУС
Свежесобранные листья черной

смородины промойте и уложите в сте-
клянную банку с широким горлом, за-
полнив тару на половину объема. За-
лейте охлажденной кипяченой водой,
добавьте сахар (100 г на 1 л воды).
Банку накройте марлей и оставьте
при комнатной температуре в затем-
ненном месте на 2 месяца. Затем ли-
стья достаньте и отожмите, готовый
уксус процедите, разлейте по бутыл-
кам и закупорьте. Храните его в тем-
ном месте при комнатной температу-
ре. Используйте уксус из листьев чер-
ной смородины для заправки салатов
и винегретов, приготовления соусов,
подкисления щей и борщей.

КАК «КЛЮКВА В САХАРЕ»
Клюкву в сахаре вы наверняка про-

бовали. А черную смородину? Яго-
ды переберите, помойте и обсушите.

1 стакан сахара растворите в 1
яичном белке, добавьте 1 столовую
ложку лимонного сока и разотрите
все добела, пока масса не загусте-
ет. Смородину обваляйте в получен-
ной массе и сложите на блюдо, по-
сыпанное сахаром или пудрой. Ког-
да ягоды подсохнут, переложите их
в банки.

Осторожно! Как и все темноо-
крашенные ягоды, черная смородина
сгущает кровь (в ней много витамина
К), поэтому пожилым людям не следу-
ет слишком налегать на нее. Недаром
существует присказка «Белую сморо-
дину расти для себя, красную — для
детей, а черную — для внуков».

Не рекомендуется употреблять
черную смородину при гастритах,
язвенной болезни желудка и две-
надцатиперстной кишки с повы-
шенной кислотностью желудочно-
го сока. Противопоказана эта яго-
да после инфаркта и инсульта. Боль-
ным, склонным к тромбозам, не сто-
ит принимать смородиновый сок.

Берите стеклянные банки не-
большого размера — 0,5 л или
1 л — это очень удобно: откры-

ли и сразу использовали по назна-
чению. Переберите вишню, хоро-
шенько промойте ее под проточ-
ной водой, затем дайте воде стечь, 
разложите по подготовленным сте-
рилизованным банкам доверху и за-
лейте кипящей водой. Накройте за-
полненные банки крышками и сте-
рилизуйте. Дно большой кастрюли 
застелите плотной тканью, на нее 
установите банки, влейте в кастрю-

лю столько холодной воды, чтобы
она на 2 см не доходила до горлыш-
ка. Кастрюлю с банками установи-
те на газ и стерилизуйте: 0,5 л бан-
ки — 15 минут, 1 л банки — 20 минут
с момента закипания воды.

Во время стерилизации виш-
ня оседает, поэтому нужно пе-
риодически пополнять банки,
докладывая в них нужное ко-
личество ягод. После стерили-
зации банки закатайте, пере-
верните вверх дном и оставьте
в таком виде до полного осты-

В погребокр

Â ñîáñòâåííîì ñîêó
вания. При желании можно доба-
вить сахар.

Заготовленная вишня в соб-
ственном соку поможет вам всю
зиму пребывать в мечтательно-
вишневом настроении и поддер-
живать оптимизм, наполняя устав-
ший организм вкусными и полез-
ными витаминами.ВНИМАНИЕ!

Информация

о предоставлении печатной площади

для проведения предвыборной агитации 

на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва 19.09.2021 г.

ГАУ ПО «Редакция газеты «Наша Пенза», из-
дающая газету «Беседка» (свидетельство о ре-
гистрации средства массовой информации
ПИ № ТУ 58-00235 от 23.12.2014 г., ИНН 5836682556,
ОГРН 1175835008953), сообщает о готовности пре-
доставить зарегистрированным кандидатам пе-
чатную площадь в газете для размещения предвы-
борных агитационных материалов. Общая площадь,
предоставляемая зарегистрированным кандидатам,  
— 5952 кв. см, из них 2976 кв. см — на платной основе.

Стоимость платного размещения предвыбор-
ных агитационных материалов составит 60 рублей
за 1 кв. см.

Данные сведения о размере и условиях оплаты
печатной площади предоставлены в Избиратель-
ную комиссию Пензенской области.

Опыт благочестия

Источник зла
Корень и источник всех зол — чрезмерное са-

молюбие.
Святитель Иоанн Златоуст.

Че м  б о л е е  т е м н ы й  и л и
насыщенно-красный цвет у
ягод и фруктов, тем больше в

них содержится антиоксидантов. По
этому показателю черная смороди-
на оказалась вне конкуренции. Уче-
ные подсчитали, что в год достаточ-
но съедать 4,5 кг свежих ягод или сы-
рого джема. При переработке ягоды
черной смородины сохраняют ви-
тамин С, а варенье из нее — отлич-
ная профилактика таких заболева-
ний, как атеросклероз и гипертони-
ческая болезнь.

Смородина богата солями калия и
магния, которые противостоят тром-
бозам и спазмам кровеносных сосу-
дов. Пектины выводят «чужеродные»
вещества из организма, очищают его
от солей тяжелых металлов.

ПОПРОБУЙТЕ ЖЕЛЕ —
НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ

Так называемые цветные сморо-
дины богаты пектинами, поэтому из
них готовят великолепные желе. Са-
мое густое получается из белой смо-
родины. А чтобы оно было ярким,
добавляют красную. К тому же яго-
ды белой смородины слаще и в них

в несколько раз больше витамина С.
Вначале отожмите из ягод сок, 

добавьте к нему сахар (на 1 стакан 
сока — 1 стакан сахара) и поставьте 
на очень слабый огонь, чтобы он рас-
творился. Смесь все время помеши-
вайте деревянной ложкой. Разлей-
те по стерилизованным банкам, за-
катайте и поставьте «под шубу» про-
париться для дополнительной сте-
рилизации.

ПЯТЬ МИНУТ, ПЯТЬ МИНУТ...
На «пятиминутку» из черной смо-

родины на 10 стаканов ягод потребу-
ется 5 стаканов воды и 15 стаканов 
сахара. Вскипятите воду, положите 
в нее ягоды и проварите пару минут, 
затем добавьте сахар, снимите пену. 
После закипания варите 5 минут и за-
катывайте в банки.

СЫРОЕ ВАРЕНЬЕ
Хороша, а главное, полезна смо-

родина, протертая с сахаром. На 1 кг 
ягод берем 1,3 — 1,5 кг сахара. С по-
мощью миксера хорошенько смеши-
ваем их. Сырое варенье раскладыва-
ем в банки, хранить которые надо в 
холодильнике.

Ягоды смородины обладают высокой поливитаминностью,
особенно много в них витамина С, и при этом небольшое
количество ферментов, разрушающих его.

Что может быть вкуснее вишни в собственном соку? А как 
хороши будут эти ягодки в варениках и пирогах! Аромат 
вишни, расплывающийся по квартире, сразу наполняет ее
уютом и теплом.
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ПЕРВЫЙ канал
5.00	 Телеканал	«Доброе	утро».
9.00, 3.00	Новости.
9.20	 «Курбан-Байрам».	Трансляция	из	

Уфимской	соборной	мечети.
10.00	 «Жить	здорово!»	(16+).
11.00	 «Модный	приговор»	(6+).
12.00, 15.00	Новости	(с	субтитрами).
12.15, 1.10, 3.05	 «Время	 покажет»	

(16+).
15.15	 «Давай	поженимся!»	(16+).
16.10	 «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 «ПРЕЗУМПЦИЯ нЕВИнОВнО-

СТИ». Т/с.	(16+).
23.35	 «Вечерний	Ургант»	(16+).
0.15	 К	 75-летию	 Мирей	 Матье.	 «В	

ожидании	любви»	(12+).
3.30	 «Мужское	/	Женское»	До	4.57	

(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕнЗа
5.00	 Утро	России.
9.00	 Праздник	Курбан-Байрам.	Пря-

мая	трансляция	из	Московской	
Соборной	мечети.

9.55	 «О	 самом	 главном».	 Ток-шоу.	
(12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00	Вести.
11.30	 «Судьба	 человека	 с	 Борисом	

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

Ольгой	Скабеевой	и	Евгением	
Поповым.	(12+).

14.30, 21.05	Вести.	Местное	время.
14.55 «ПОИСкИ УлИк». Т/с.	(12+).
17.15	 «Андрей	Малахов.	Прямой	эфир».	

(16+).
21.20 «ХОЗЯЙка ГОРЫ». Т/с.	(16+).
0.50 «СИнЯЯ РОЗа». Т/с.	(12+).
4.05 «ЖЕнЩИнЫ на ГРанИ». 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, 

22.50	Сегодня.
8.20, 10.20	Боевик	«Морские	дьяволы»	

(16+).
11.20 «кРаСнаЯ ЗОна». Т/с.	(12+).
13.20	 Чрезвычайное	происшествие.
13.50, 16.20, 19.40 «МЕнТОВСкИЕ 

ВОЙнЫ». Т/с.	(16+).
23.00 «ДЕлО ЧЕСТИ». Т/с.	(16+).
2.55 «аДВОкаТ». Т/с.	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.35, 1.25	«Реальная	мистика»	.	До-

кудрама	(6+).
7.35, 5.40	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

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

10.15, 4.05	Субтитры.	«Тест	на	отцов-
ство»	.	Судебное	шоу	(16+).

12.25, 3.15	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(6+).

13.30, 2.25	«Порча»	.	Докудрама	(6+).
14.00, 2.50	«Знахарка»	.	Докудрама	(6+).
14.35 «ДОМ наДЕЖДЫ». Х/ф.(16+).
19.00 «ЧУЖаЯ ЖИЗнЬ». Х/ф.(16+).
23.25 «ЖЕнСкИЙ ДОкТОР 4». 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, 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, 1.25 «МЕТОД лаВРОВОЙ». Т/с.	

(16+).
14.10, 21.20 «алХИМИк». Т/с.	(16+).
15.10, 2.55 «БЕлаЯ СТРЕла. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». Т/с.	(16+).
18.50	 «Юмор-шоу»	(12+).
19.00, 2.15	«Наше	здоровье»	(16+).
22.20	 «Достояние	республик»	(16+).
23.55	 Кино	на	11-м.	Владас	Багдонас	в	

драме	«ДИРИЖЕР»	(16+).
3.45 «ТЕЩа». Х/ф.	(16+).
4.50	 «Наше	кино»	(16+).
5.40	 Мультфильмы	на	11-м	(12+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.10	 «Доктор	И...»	(16+).
8.40 «ДВа БИлЕТа на ДнЕВнОЙ 

СЕанС». Х/ф.	(0+).
10.40, 4.25	«Людмила	Чурсина.	При-

нимайте	меня	такой!».	Д/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50 «ОТЕЦ БРаУн». Х/ф.	(16+).
13.40, 5.05	«Мой	герой.	Людмила	Чур-

сина»	(12+).
14.50, 0.00, 5.45	Петровка,	38	(16+).
15.05, 2.55 «СЕВЕРнОЕ СИЯнИЕ. 

кОГДа МЕРТВЫЕ ВОЗВРаЩа-
ЮТСЯ». Х/ф.	(12+).

16.55	 «Актерские	драмы.	Кто	сыграет	
злодея?».	Д/ф.	(12+).

18.15	 Детективы	 Натальи	 Алексан-
дровой.	«МАРАФОН	ДЛЯ	ТРЕХ	
ГРАЦИЙ»	(12+).

22.35	 «Вся	правда»	(16+).
23.10	 «Тиран,	насильник,	муж».	Д/ф.	

(16+).
0.20	 «Прощание.	Крис	Кельми»	(16+).
1.05	 «Валентина	Толкунова.	Соломен-

ная	вдова».	Д/ф.	(16+).
1.45	 «Демократы	у	власти,	или	Самар-

ский	Комуч».	Д/ф.	(12+).
2.30	 «Осторожно,	мошенники!	Страш-

ный	сон»	(16+).

РОССИЯ к
6.30	 «Пешком...».	Москва.	Прошлый	

век.	Шестидесятые.
7.00	 Легенды	мирового	кино.	Сергей	

Филиппов.
7.30, 15.05, 22.40	 «Тутанхамон:	

жизнь,	смерть	и	бессмертие».	
Д/ф.

8.20, 17.40	«Поиски	жизни».	Д/ф.
8.45, 21.00 «БаЯЗЕТ». Т/с.
9.30	 «Другие	 Романовы».	 «Путь	 на	

Голгофу».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30	Новости	

культуры.
10.15	 Пряничный	 домик.	 «Традиции	

Шолоховского	края».
10.45	 «Полиглот».	Немецкий	с	нуля	за	

16	часов!	№10.
11.35	 Абсолютный	слух.	Альманах	по	

истории	музыкальной	культуры.
12.15	 «Сказки	старого	Арбата».	Теле-

спектакль.
14.50, 1.50	Цвет	времени.	Клод	Моне.
15.55 «СлЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗнаТО-

кИ». Х/ф.
17.25	 «Забытое	ремесло».	Докумен-

тальный	сериал.	«Цирюльник».
18.10, 1.00	 Мастера	 вокального	 ис-

кусства	и	академический	оркестр	
русских	народных	инструментов.	
Ирина	Архипова.	Дирижер	Нико-
лай	Некрасов.	Запись	.	1988	г.

19.00	 «Генрих	Белль	«Крест	без	любви»	
в	программе	«Библейский	сю-
жет».

19.45	 Легенды	российского	спорта.	
Никита	Симонян.	Линия	жизни.

20.40	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
21.45	 Юбилей	 Людмилы	 Чурсиной.	

Линия	жизни.
23.50 «ШаХЕРЕЗаДа». Т/с.
2.00	 Профилактика	на	канале	с	2.00	до	

9.59.

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

вестия»	(16+).
5.25 «УлИЦЫ РаЗБИТЫХ ФОна-

РЕЙ-4». Х/ф.	(16+).
9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
«БРаТ За БРаТа». Х/ф.	(16+).

17.45 «МОРСкИЕ ДЬЯВОлЫ-5». Х/ф.	
(16+).

19.40 «СлЕД. кОРОлЕВа МЯСа». Т/с.	
(16+).

20.35 «СлЕД». Т/с.	(16+).
23.10 «СВОИ-2. ПОСлЕДнИЙ БаТл». 

Х/ф.	(16+).
0.00	 «Известия.	 Итоговый	 выпуск»	

(16+).
0.30 «СлЕД. нЕ МнИМЫЙ БОлЬ-

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

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

(16+).
15.15	 «Давай	поженимся!»	(16+).
16.10	 «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 «ПРЕЗУМПЦИЯ нЕВИнОВнО-

СТИ». Т/с.	(16+).
23.35	 «Вечерний	Ургант»	(16+).
0.15	 К	80-летию	Людмилы	Чурсиной.	

«Спасибо	за	то,	чего	нет»	(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 «ПОИСкИ УлИк». Т/с.	(12+).
17.15	 «Андрей	Малахов.	Прямой	эфир».	

(16+).
21.20 «ХОЗЯЙка ГОРЫ». Т/с.	(16+).
0.50	 ХХX	Международный	фестиваль	

«Славянский	базар	в	Витебске».
3.35 «ЖЕнЩИнЫ на ГРанИ». 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, 

22.40	Сегодня.
8.20, 10.20	Боевик	«Морские	дьяволы»	

(16+).
11.20 «кРаСнаЯ ЗОна». Т/с.	(12+).
13.20	 Чрезвычайное	происшествие.
13.50, 16.20, 19.40 «МЕнТОВСкИЕ 

ВОЙнЫ». Т/с.	(16+).
23.00 «ДЕлО ЧЕСТИ». Т/с.	(16+).
2.45 «аДВОкаТ». Т/с.	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.35, 1.25	«Реальная	мистика»	.	До-

кудрама	(6+).
7.35, 5.40	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

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

10.15, 4.05	Субтитры.	«Тест	на	отцов-
ство»	.	Судебное	шоу	(16+).

12.25, 3.15	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(6+).

13.30, 2.25	«Порча»	.	Докудрама	(6+).
14.00, 2.50	«Знахарка»	.	Докудрама	(6+).
14.35 «ТРИ ИСТОРИИ лЮБВИ». Х/ф.

(16+).
19.00 «СкаЖИ ТОлЬкО СлОВО». 

Х/ф.(16+).
23.25 «ЖЕнСкИЙ ДОкТОР 4». 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, 23.45	«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, 1.00 «МЕТОД лаВРОВОЙ». Т/с.	

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

ВИЕ»	(16+).
15.10, 2.30 «БЕлаЯ СТРЕла. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». Т/с.	(16+).
16.10	 «Русские	цари.	Николай	I»	(16+).
16.50	 «Пенза	в	лицах»	(12+).
18.50	 «Зачетное	поле»	(12+).
19.05, 1.50	«Клуб	Фигаро»	(16+).
21.20 «алХИМИк». Т/с.	(16+).
22.20, 5.05	 «Достояние	 республик»	

(16+).
23.55 «ТЕЩа». Х/ф.	(16+).
3.20	 Кино	на	11-м.	Томер	Сисле	в	трил-

лере	 «ЛАРГО	 ВИНЧ:	 НАЧАЛО»	
(16+).

5.30	 Мультфильмы	на	11-м	(12+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.15 «ДЕлО РУМЯнЦЕВа». Х/ф.	(0+).
10.25	 Большое	 кино.	 «Всадник	 без	

головы»	(12+).
11.00	 «Хватит	слухов!»	(16+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50 «ОТЕЦ БРаУн». Х/ф.	(16+).
13.40, 5.05	 «Мой	 герой.	 Александр	

Ширвиндт»	(12+).
14.50, 0.00, 5.45	Петровка,	38	(16+).
15.05, 2.55 «СЕВЕРнОЕ СИЯнИЕ. 

ПРОклЯТЬЕ ПУСТЫннЫХ 
БОлОТ». Х/ф.	(12+).

16.55	 «Битва	 за	 наследство».	 Д/ф.	
(12+).

18.10	 Детективы	 Натальи	 Алексан-
дровой.	«УБИЙСТВО	НА	ТРОИХ»	
(12+).

22.35	 «Мир	иной».	Специальный	репор-
таж	(16+).

23.10, 1.05	«Знак	качества»	(16+).
0.20	 «Михай	 Волонтир.	 Цыганское	

несчастье».	Д/ф.	(16+).
1.45	 «Мир	рождает	войну,	или	Троцкий	

в	Брест-Литовске».	Д/ф.	(12+).
2.25	 «Осторожно,	мошенники!	Золо-

той	ремонт»	(16+).
4.25	 «Лия	 Ахеджакова.	 Парадоксы	

маленькой	женщины».	Д/ф.	(12+).

РОССИЯ к
6.30	 «Пешком...».	Москва.	Прошлый	

век.	Пятидесятые.
7.00	 Легенды	мирового	кино.	Надежда	

Румянцева.
7.30, 15.05	«Путешествие	в	детство».	

Д/ф.
8.20, 17.45	«Луна.	Возвращение».	Д/ф.
8.45, 21.00 «БаЯЗЕТ». Т/с.
9.30	 «Другие	Романовы».	«Коронации	

не	будет...».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30	Новости	

культуры.
10.15	 Пряничный	домик.	«Узоры	Узбе-

кистана».
10.45	 «Полиглот».	Немецкий	с	нуля	за	

16	часов!	№9.
11.30, 22.10	«Испания.	Теруэль».	Д/ф.
12.00 «ЕСлИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...». 

Х/ф.
13.25	 «Караваджо.	Душа	и	кровь».	Д/ф.
15.50 «СлЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗнаТО-

кИ». Х/ф.
18.10, 1.00	 Мастера	 вокального	 ис-

кусства	и	академический	оркестр	
русских	народных	инструментов.	
Бэла	Руденко.	Дирижер	Николай	
Некрасов.	Запись	.	1979	г.

19.00	 «Юрий	Нагибин	«Встань	и	иди»	в	
программе	«Библейский	сюжет».

19.45	 Легенды	российского	спорта.	
Лариса	Латынина.	Линия	жизни.

20.40	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
21.45	 «Но	жизнь	бесконечная...».	Д/ф.
22.40	 «Тутанхамон:	 жизнь,	 смерть	 и	

бессмертие».	Д/ф.
23.50 «ШаХЕРЕЗаДа». Т/с.
1.50	 «Павел	Челищев.	Нечетнокрылый	

ангел».	Д/ф.
2.45	 «Забытое	ремесло».	Докумен-

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

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

вестия»	(16+).
5.25	 «Чужой	район-3».		(16+).
17.45 «МОРСкИЕ ДЬЯВОлЫ-5». Х/ф.	

(16+).
19.40 «СлЕД». Т/с.	(16+).
23.10 «СВОИ-2. кРОВаВЫЙ БИТкО-

Ин». Х/ф.	(16+).
0.00	 «Известия.	 Итоговый	 выпуск»	

(16+).
0.30 «СлЕД. РаЗнОВИДнОСТИ 

лЮБВИ». Т/с.	(16+).
1.15 «ДЕТЕкТИВЫ. нЕ ИГРУШка». 

Т/с.	(16+).
2.00	 «Прокурорская	проверка.	Золо-

тая	лихорадка»		(16+).
2.55, 4.35 «ДЕТЕкТИВЫ». Т/с.	(16+).

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

(16+).
15.15	 «Давай	поженимся!»	(16+).
16.10	 «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 «ПРЕЗУМПЦИЯ нЕВИнОВнО-

СТИ». Т/с.	(16+).
23.35	 «Вечерний	Ургант»	(16+).
0.15	 Премьера.	 К	 70-летию	 Олега	

Газманова.	«7:0	в	мою	пользу»	
(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 «ПОИСкИ УлИк». Т/с.	(12+).
17.15	 «Андрей	Малахов.	Прямой	эфир».	

(16+).
21.20 «ХОЗЯЙка ГОРЫ». Т/с.	(16+).
0.50 «СИнЯЯ РОЗа». Т/с.	(12+).
4.05 «ЖЕнЩИнЫ на ГРанИ». 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, 

22.50	Сегодня.
8.20, 10.20	Боевик	«Морские	дьяволы»	

(16+).
11.20 «кРаСнаЯ ЗОна». Т/с.	(12+).
13.20	 Чрезвычайное	происшествие.
13.50, 16.20, 19.40 «МЕнТОВСкИЕ 

ВОЙнЫ». Т/с.	(16+).
23.00 «ДЕлО ЧЕСТИ». Т/с.	(16+).
2.55 «аДВОкаТ». Т/с.	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 6.25	«6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.40, 1.15	«Реальная	мистика»	.	До-

кудрама	(6+).
7.40, 5.35	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

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

10.15, 3.55	Субтитры.	«Тест	на	отцов-
ство»	.	Судебное	шоу	(16+).

12.25, 3.05	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(6+).

13.30, 2.15	«Порча»	.	Докудрама	(6+).
14.00, 2.40	«Знахарка»	.	Докудрама	(6+).
14.35 «ЧУЖаЯ ЖИЗнЬ». Х/ф.(16+).
19.00 «лЮБОВЬ лЕЧИТ». Х/ф.(16+).
23.15 «ЖЕнСкИЙ ДОкТОР 4». 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, 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, 1.35 «МЕТОД лаВРОВОЙ». Т/с.	

(16+).
14.10, 21.20 «алХИМИк». Т/с.	(16+).
15.10, 3.05 «БЕлаЯ СТРЕла. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». Т/с.	(16+).
18.50	 «Пенза	в	лицах»	(12+).
19.00, 2.25	«Наша	дача»	(12+).
22.20	 «Достояние	республик»	(16+).
23.55	 Кино	на	11-м.	Даница	Чурчич	в	

драме	«НЕ	ОСТАВЛЯЙ	МЕНЯ»	
(16+).

3.55	 Кино	на	11-м.	Николай	Кочегаров	
в	драме	«ТОЧКА	ОТСЧЕТА»	(16+).

5.30	 Мультфильмы	на	11-м	(12+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.10 «СЕМЬ нЯнЕк». Х/ф.	(6+).
9.50 «УСнУВШИЙ ПаССаЖИР». 

Х/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50 «ОТЕЦ БРаУн». Х/ф.	(16+).
13.40, 5.05	«Мой	герой.	Олег	Газманов»	

(12+).
14.50, 0.00, 5.45	Петровка,	38	(16+).
15.05, 2.55 «СЕВЕРнОЕ СИЯнИЕ. 

ТаЙнЫ ОГнЕннЫХ РУн». Х/ф.	
(12+).

17.00	 «Трагедии	советских	кинозвезд».	
Д/ф.	(12+).

18.15	 Детективы	Натальи	Александро-
вой.	«ТРИ	ЛАНИ	НА	АЛМАЗНОЙ	
ТРОПЕ»	(12+).

22.35	 «10	самых...	Фобии	звезд»	(16+).
23.10	 «Ну	и	ню!	Эротика	по-советски».	

Д/ф.	(12+).
0.20	 «90-е.	Преданная	и	проданная»	

(16+).
1.05	 «Удар	властью.	Александр	Ле-

бедь»	(16+).
1.45	 «Чудо	на	Висле,	или	Тухачевский	

против	Пилсудского».	Д/ф.	(12+).
2.25	 «Осторожно,	мошенники!	Адская	

богадельня»	(16+).
4.25	 «Дин	Рид.	Тайна	жизни	и	смерти».	

Д/ф.	(12+).

РОССИЯ к
6.30	 «Пешком...».	Москва.	Прошлый	

век.	Семидесятые.
7.00	 Легенды	мирового	кино.	Влади-

мир	Петров.
7.30, 15.05	 «Тутанхамон:	 жизнь,	

смерть	и	бессмертие».	Д/ф.
8.20	 «Земля	и	Венера.	Соседки».	Д/ф.
8.45, 21.00 «БаЯЗЕТ». Т/с.
9.30	 «Другие	Романовы».	«Вычеркнуть	

и	забыть».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30	Новости	

культуры.
10.15	 Пряничный	домик.	«Солнечный	

камень».
10.45	 «Полиглот».	Немецкий	с	нуля	за	

16	часов!	№12.
11.35	 Абсолютный	слух.	Альманах	по	

истории	музыкальной	культуры.
12.15	 «Ревизор».	Телеспектакль.
14.30	 «Владикавказ.	Дом	для	Сонечки».	

Д/ф.
15.55 «СлЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗнаТО-

кИ». Х/ф.
17.40	 «Солнце	и	Земля.	Вспышка».	Д/ф.
18.10, 1.25	 Мастера	 вокального	 ис-

кусства	и	академический	оркестр	
русских	народных	инструментов.	
Алибек	Днишев.	Дирижер	Нико-
лай	Некрасов.	Запись	.	1990	г.

19.00	 «Виктор	Розов	«Летят	журавли»	в	
программе	«Библейский	сюжет».

19.45	 «Дуэль.	Финал».	Д/ф.
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
21.50	 «Главные	слова	Бориса	Эйфма-

на».	Д/ф.
23.10	 Цвет	 времени.	 Эдвард	 Мунк.	

«Крик».
23.50 «ШаХЕРЕЗаДа». Т/с.
2.10	 «Юрий	Катин-Ярцев.	Как	нарисо-

вать	птицу...».	Д/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

вестия»	(16+).
5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 8.50, 9.25, 

10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.35, 16.25 
«БРаТ За БРаТа-2». Х/ф.	(16+).

17.45 «МОРСкИЕ ДЬЯВОлЫ-5». Х/ф.	
(16+).

19.40 «СлЕД». Т/с.	(16+).
23.10 «СВОИ-2. ОЖЕРЕлЬЕ СМЕР-

ТИ». Х/ф.	(16+).
0.00	 «Известия.	 Итоговый	 выпуск»	

(16+).
0.30 «СлЕД. анТИкРИЗИСнЫЕ 

МЕРЫ». Т/с.	(16+).
1.15 «ДЕТЕкТИВЫ. ЧУЖЕЗЕМка». 

Т/с.	(16+).
2.00	 «Прокурорская	проверка.	Гипноз»	

(16+).
2.55, 4.30 «ДЕТЕкТИВЫ». Т/с.	(16+).

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

(16+).
15.15	 «Давай	поженимся!»	(16+).
16.10	 «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 «ПРЕЗУМПЦИЯ нЕВИнОВнО-

СТИ». Т/с.	(16+).
23.35	 «Вечерний	Ургант»	(16+).
0.15	 К	75-летию	выдающегося	хоре-

ографа.	«Пространство	жизни	
Бориса	Эйфмана»	(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 «ПОИСкИ УлИк». Т/с.	(12+).
17.15	 «Андрей	Малахов.	Прямой	эфир».	

(16+).
21.20 «ХОЗЯЙка ГОРЫ». Т/с.	(16+).
0.50 «СИнЯЯ РОЗа». Т/с.	(12+).
4.05 «ЖЕнЩИнЫ на ГРанИ». Т/с.	

(16+).

нТВ
4.55 «лЕСнИк». Т/с.	(16+).
6.30	 «Утро.	Самое	лучшее»	(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

22.40	Сегодня.
8.20, 10.20	Боевик	«Морские	дьяволы»	

(16+).
11.20 «кРаСнаЯ ЗОна». Т/с.	(12+).
13.20	 Чрезвычайное	происшествие.
13.50, 16.20, 19.40 «МЕнТОВСкИЕ 

ВОЙнЫ». Т/с.	(16+).
23.00 «ДЕлО ЧЕСТИ». Т/с.	(16+).
2.50 «аДВОкаТ». Т/с.	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.35, 1.15	«Реальная	мистика»	.	До-

кудрама	(6+).
7.35, 5.40	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

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

10.15, 4.00	Субтитры.	«Тест	на	отцов-
ство»	.	Судебное	шоу	(16+).

12.25, 3.10	 «Понять.	Простить»	 .	До-

кудрама	(6+).
13.30, 2.20	«Порча»	.	Докудрама	(6+).
14.00, 2.45	«Знахарка»	.	Докудрама	(6+).
14.35 «СкаЖИ ТОлЬкО СлОВО». 

Х/ф.(16+).
19.00 «лЮБлЮ ОТЦа И СЫна». Х/ф.

(16+).
23.15 «ЖЕнСкИЙ ДОкТОР 4». 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, 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, 1.35 «МЕТОД лаВРОВОЙ». Т/с.	

(16+).
14.10, 21.20 «алХИМИк». Т/с.	(16+).
15.10, 3.05 «БЕлаЯ СТРЕла. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». Т/с.	(16+).
18.50	 «Пенза	в	лицах»	(12+).
19.00, 2.25	«Женский	стиль»	(16+).
22.20	 «Достояние	республик»	(16+).
23.55	 Кино	на	11-м.	Николай	Кочегаров	

в	драме	«ТОЧКА	ОТСЧЕТА»	(16+).
3.55	 Кино	на	11-м.	Владас	Багдонас	в	

драме	«ДИРИЖЕР»	(16+).
5.25	 Мультфильмы	на	11-м	(12+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.15 «ПРИнЦЕССа на БОБаХ». Х/ф.	

(12+).
10.35, 4.25	 «Людмила	Зайцева.	Чем	

хуже	-	тем	лучше».	Д/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50 «ОТЕЦ БРаУн». Х/ф.	(16+).
13.40, 5.05	 «Мой	 герой.	 Екатерина	

Копанова»	(12+).
14.50, 0.00, 5.45	Петровка,	38	(16+).
15.05, 2.55 «СЕВЕРнОЕ СИЯнИЕ. 

ДРЕВО кОлДУна». Х/ф.	(12+).
16.55	 «Преступления,	 которых	 не	

было».	Д/ф.	(12+).
18.15	 Детективы	 Натальи	 Алексан-

дровой.	 «ПОГОНЯ	 ЗА	 ТРЕМЯ	
ЗАЙЦАМИ»	(12+).

22.35	 «Обложка.	«Звездные»	килограм-
мы»	(16+).

23.10	 «Прощание.	Александр	Барыкин»	
(16+).

0.20	 «Мужчины	Лидии	Федосеевой-
Шукшиной».	Д/ф.	(16+).

1.05	 «Прощание.	Ян	Арлазоров»	(16+).
1.50	 «Офицеры	против	комиссаров,	

или	Разрушение	армии».	Д/ф.	
(12+).

2.30	 «Осторожно,	мошенники!	Масте-
ра	похоронных	дел»	(16+).

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

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30	Новости	культуры.

10.15	 Пряничный	домик.	«Апсны	-	стра-
на	души».

10.45	 «Полиглот».	Немецкий	с	нуля	за	
16	часов!	№11.

11.35	 Абсолютный	слух.	Альманах	по	
истории	музыкальной	культуры.

12.15	 «Пока	бьется	сердце».	Телеспек-
такль.

14.50	 Цвет	времени.	Микеланджело	
Буонарроти.	«Страшный	суд».

15.05, 22.40	 «Тутанхамон:	 жизнь,	
смерть	и	бессмертие».	Д/ф.

15.55 «СлЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗнаТО-
кИ». Х/ф.

17.25, 2.45	 «Забытое	ремесло».	До-
кументальный	сериал.	«Старьев-
щик».

17.40	 «Земля	и	Венера.	Соседки».	Д/ф.
18.10, 1.00	 Мастера	 вокального	 ис-

кусства	и	академический	оркестр	
русских	народных	инструментов.	
Виргилиус	Норейка.	Дирижер	
Николай	Некрасов.	Запись	.	1978	
г.

19.00	 «Герберт	 Уэллс	 «Неугасимый	
огонь»	в	программе	«Библейский	
сюжет».

19.45	 Легенды	российского	спорта.	
Ирина	Винер.	Линия	жизни.

20.40	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00 «БаЯЗЕТ». Т/с.
21.45	 Юбилей	Нани	Брегвадзе.	Линия	

жизни.
23.50 «ШаХЕРЕЗаДа». Т/с.
1.50	 «Владимир	Боровиковский.	Чув-

ствительности	дар».	Д/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

вестия»	(16+).
5.35, 6.20, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 

11.20, 12.15, 13.25 «БРаТ За 
БРаТа». Х/ф.	(16+).

13.35, 14.35, 15.35, 16.30 «БРаТ За 
БРаТа-2». Х/ф.	(16+).

17.45 «МОРСкИЕ ДЬЯВОлЫ-5». Х/ф.	
(16+).

19.40 «СлЕД.». Т/с.	(16+).
23.10 «СВОИ-2. кУТИСакЭ-Онна». 

Х/ф.	(16+).
0.00	 «Известия.	 Итоговый	 выпуск»	

(16+).
0.30 «СлЕД. ХОлОДнОЕ СОлнЦЕ». 

Т/с.	(16+).
1.15 «ДЕТЕкТИВЫ. МОДнЫЙ 

ЦВЕТ». Т/с.	(16+).
2.00	 «Прокурорская	проверка.	Окна»	

Криминальный,	детектив	(Рос-
сия,	2011	г.)	(16+).

2.55, 4.30 «ДЕТЕкТИВЫ». Т/с.	(16+).

понедельник, 19.07

среда, 21.07 четверг, 22.07

вторник 20.07
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Круговорот заботру р

Важно также оставлять на пер-
вых двух кистях не более 5 —
6 плодов, поскольку завязы-

вается 7 — 8. Полноценность 4 — 6
кистей на кусте будет зависеть от
нагрузки первых двух кистей.  Уда-
лять лишние в кисти нужно в пери-
од, когда плоды достигнут разме-
ров горошины. Если этого не сде-
лать, на первых двух кистях полу-
чится перегруз плодов, и последу-
ющие кисти будут мельчать либо
вообще сбрасывать плоды, кото-
рые растение будет не в состоя-
нии выкормить. Особенно больше
положенной нормы завязывают ги-
бридные томаты. Так что лучше не
жадничать для формирования пол-
ноценной загрузки куста и получе-

ния хороших плодов на протяжении
всего периода вегетации.

Далее уборка листвы, которую
можно начинать (именно начи-
нать!) где-то с момента цветения
второй кисти. Если до первой ки-
сти мы имеем уже 8 — 9 листов, то
мы можем убрать в это время 2 — 3
нижних листа, которые, как прави-
ло, повреждаются при перевозке,
пересадке, высадке рассады. Это
будет способствовать лучшей про-
ветриваемости кустов. С момента
цветения третьей кисти мы можем
убрать еще два листа. Таким обра-
зом до первой кисти у нас остается
2 — 3 листа, которые будут играть
очень важную роль для формиро-
вания полноценных кистей. Пока

Обычно формировка высокорослых томатов предполагает 
удаление пасынков и оставление 1 —  3-х стеблей томатов.
Однако в тепличных хозяйствах это далеко не все работы для
получения более весомых урожаев.

мы имеем листовую поверхность 
до кисти, она работает на форми-
рование плодов. 

Полностью все листья под пер-
вой кистью рекомендуется уби-
рать при наборе плодами 80 про-
центов характерного для сорта или 
гибрида веса. Это дает возмож-
ность и лучшей вентиляции, и луч-
шего прогрева кустов и почвы под 
ними, а значит, и более скорого со-
зревания плодов. Поскольку пер-
вая и вторая кисти созревают при-
мерно в одно время, через 5 — 7 
дней, когда плоды на второй кисти 
достигнут 80 процентов характер-
ного размера, нужно удалить один 
лист над первой кистью, что также 
ускорит на ней созревание плодов, 
а через четыре дня оголить снизу и 
вторую кисть.

Кстати сказать, чем позднее мы 
убираем нижнюю листву, тем боль-
ше нижние томаты набирают вес, 
но и позднее созревают. Выращи-
вая гиганты, вы впоследствии полу-
чаете перегруз куста и рискуете вы-
растить большое количество мел-
ких по размеру плодов. Иными сло-
вами, чем больше нижние кисти бу-
дут находиться на кусте, тем позд-
нее вступят в плодоношение после-
дующие кисти.

При этом нельзя проводить и 
слишком раннее удаление листьев, 
когда томат набирает лишь поло-
вину своего сортового (гибридно-
го) размера. Плоды в этом случае 
перестают расти и начинают со-
зревать, не набирая положенной 
массы. В результате имеем недо-
бор урожая.

Словом, удаление листьев — про-
цесс творческий. Если ваши томаты 
жируют, то можно удалять листья и 
из цента куста, а если томат выгля-
дит «хиленьким», то увлекаться с уда-
лением листьев не нужно.

В. СЛОБОДСКОЙ.

Впервую очередь
надо удалять буто-
ны, которые отцве-

ли, особенно это касается
роз. Когда у куста не хва-
тает внутренних сил для
продолжения цветения,
или когда цветение подхо-
дит к концу, его цветы на-
чинают увядать, поэтому
их необходимо удалить.
Этот процесс известен
как «обрезка отцветших
бутонов», которая произ-
водится для сохранения
привлекательного внеш-
него вида розового куста
и стимуляции продолже-
ния цветения. Обрезка за-
ставляет розу формиро-
вать новые побеги и бу-
тоны, вместо того чтобы
тратить энергию на увя-
дающие цветы или на об-
разование семян. 

Во время цветения 
вам следует регулярно
удалять с розового куста
увядающие цветы вплоть 
до того момента, когда
его ветви начнут дереве-
неть в подготовке к зиме.
В противном случае, если
начнут завязываться се-
мена, о длительном и
продуктивном цветении
можно забыть. 

Своевременно уда-
ляйте также и семен-
ные коробочки у отцвет-
ших однолетников. Одно
дело, если вы изначаль-
но ставили перед со-
бой задачу обустроить
на своем участке «само-
возобновляемую» клум-
бу из однолетников, и
совсем другое, если вы
планируете в ближай-
шие несколько лет выса-

Öâåòû íàì äàðÿò íàñòðîåíüå
В июле сад утопает в разнообразии
цветов, но, чтобы цветение было более
ярким, нужно побеспокоиться о своих 
питомцах.

живать здесь что-нибудь 
другое.

Хорошо размножают-
ся самосевом такие рас-
тения, как календула, эш-
шольция, алиссум, льви-
ный зев, петуния, лава-
тера, незабудка, космея, 
васильки, ипомея.   

Если вы не поторопи-
тесь удалить увядшие го-
ловки этих цветков, пре-
жде чем они обсеменят-
ся, то почти наверняка
посевной материал раз-
несется по всему участку.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Как только убрали с ККгрядки лук или дру-ККгую культуру, сейчас КК
же почву рыхлим моты-
гой, уничтожаем сорня-
ки, разбрасываем семе-
на по грядке, заделываем 
их граблями. На площади 
в 10 кв. м достаточно за-
делать в почву 20 — 30 г 
семян.

После посева, если 
стоит сухая погода, нужно 
провести полив. Букваль-
но через 3 — 4 дня появ-
ляются всходы. Горчица 
белая лучше развивает-
ся при достаточно высо-
кой влажности почвы. В 
октябре растения в фазе 
бутонизации скашиваем, 
измельчаем лопатой и за-
делываем в почву, что по 

эффективности влияния 
на урожай, например, 
картофеля равноценно 
внесению такого же ко-
личества перегноя.

Стоит отметить  зна-
чительные преимуще-
ства использования си-
дерата. Растения белой 
горчицы подавляют раз-
витие сорняков, кроме 
того, после такого посе-
ва повышается крахмали-
стость клубней картофе-
ля, значительно снижает-
ся поражение их паршой 
обыкновенной и ризокто-
ниозом, уменьшается ко-
личество проволочников 
и нематод.

Ю. ЛЫСЕНКО, доктор 
сельскохозяйственных 

наук.

Биологическое земледелие

Íå «çàñîõíóòü» çåìëå
Во второй половине лета после уборки 
репчатого лука и чеснока, ранних сортов 
картофеля, капусты, редиса и других 
предпочтительнее высевать в качестве
сидеральной культуры горчицу белую.

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
 ТРАКТОРИСТ
ОПЕРАТОР
      ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО
      КОМПЛЕКСА
РАБОЧИЙ ПО УХОДУ
      ЗА ЖИВОТНЫМИ
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ
      ПОМЕЩЕНИЙ

Щ

ОПЕРАТОР МАШИННОГО
      ДОЕНИЯ
ЖИВОТНОВОД
СЛЕСАРЬ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ
ТЕЛЯТНИЦА

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
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Вопрос — ответр

Óõîä çà ïðèâèâêàìè

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

На подготовленных грядках де-
лаем бороздочки и тщательно
проливаем их водой два раза.

После первого раза посыпаем бороз-
дочки древесной золой. После это-
го можно заняться непосредственно
посевом. Начинаем с салата, семена
которого хорошо всходят. После по-
сева бороздки засыпаем землей из
междурядий тонким слоем, не более
1 см. Если посевы при этом загустим,
ничего страшного, так как в процес-
се роста можно срывать молодые ли-
стики, совершая таким образом про-
реживание посевов.

Далее мы приступаем к посеву
кинзы (так называется зелень этого
растения, а семена — кориандром).
Семена сеем на расстоянии 10 — 15
см. Предварительно их нужно на сут-
ки, в крайнем случае на несколько ча-
сов, замочить для быстрой всхоже-
сти, поскольку они содержат оболоч-
ку эфирных масел. Чтобы растение
как можно позже ушло в стрелки, нуж-
но чаще срывать молодые листики.

Следующими мы будем сеять се-
мена петрушки. Так как они тоже со-
держат толстый слой эфирных ма-
сел, их также замачиваем перед по-
севом. Посеять семена можно погу-
ще, а затем прореживать по мере не-
обходимости. 

Посевная

Íàøà ïåñíÿ õîðîøà,
íà÷èíàé ñíà÷àëà

И на «закуску» сеем семена укро-
па, которые взойдут и сухими. Но 
для лучшей всхожести, ведь летом 
мы хотим получить урожай макси-
мально быстро, надо пролить семе-
на укропа горячей водой (50 — 60 
градусов), а далее замачивать уже 
в холодной воде три дня. Воду надо 
периодически менять, чтобы уда-
лить эфирную оболочку. После та-
кой процедуры семена проклюнут-

ся гораздо быстрее. В процессе ро-
ста — обязательное прореживание!
Присыпать посевы надо еще более 
тонким слоем, чем другие культуры.

После полива посевов необходи-
мо мульчирование, а в дальнейшем
растения для получения сочной зе-
лени нуждаются в частых поливах и
прополке от сорняков.

А. ВИННИЧЕК, кандидат

сельскохозяйственных наук.

В июле — августе на-
растают новые ли-
стья, формируют-

ся рожки, закладывают-
ся цветковые почки и об-
разуются усы. А еще уча-
сток зарастает сорня-

ками. Поэтому без вни-
мания клубничную план-
тацию оставлять никак 
нельзя. И начинать надо 
с листьев. Старая листва, 
выполнив свою функцию, 
начинает отмирать. На 

Круговорот заботру р

Çåìëÿíèêà: ñòàðò íà ôèíèøå

Откуда хороший урожай земляники? 
Он закладывается в июле — сентябре 
предыдущего года. 

ней за сезон, как правило,
накапливаются болезни и 
вредители, которые лег-
ко могут перейти на но-
вую поросль. Но рвать ру-
ками листья нельзя: мож-
но повредить корневую
систему.

К слову, листья клуб-
ники обновляются триж-
ды в год: весной, летом и 
осенью. Активно работа-
ют они по 40 — 80 дней.
Отросшие весной пита-
ют кусты с апреля по июнь
включительно, а затем,
состарившись, постепен-
но отмирают. Им на сме-
ну отрастают летние: они 
важны для закладки цве-
точных почек и накопле-
ния питательных веществ 
на будущее. Затем появ-
ляются так называемые
осенние листья, которые
и уходят в зиму. Если сне-

га достаточно, то боль-
шая их часть сохраняется 
до весны.

Почерневшие и засо-
хшие листья надо обяза-
тельно срезать — пользы
от них уже никакой. Осо-
бенно на ранних и средне-
спелых сортах. У поздних
сортов скашивать листья
нежелательно: до замо-
розков они могут не успеть
отрасти, что заметно сни-
зит урожай следующего
года. Также не обрезают
ремонтантные и сорта, у
которых наступает вторая
волна плодоношения.

Удалять старые листья
с растений нужно вместе
с черешками: именно у их
основания зимуют взрос-
лые самки клещей. Все,
что срезали и выпололи,
сожгите.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Думаю, волновать-
ся пока не нужно.
Скорее всего, жук,

его личинки появились
на тех растениях, чьи
клубни по какой-то при-
чине были недостаточ-
но обработаны указан-

ным препаратом, ведь 
на подавляющей части 
насаждений вредителя 
нет. Если кустиков с ли-
чинками немного, доста-
точно собрать их вруч-
ную. Но, если в дальней-
шем жук начнет массово 

Второй хлебр

Âîëíîâàòüñÿ íå ñëåäóåò, íî…
Весной перед посадкой картофеля обработала 
клубни препаратом «Престиж». До начала 
июля все было в порядке: картофель рос, 
колорадского жука не было. А вот недавно 
заметила на нескольких кустах личинок. Нужно 
ли обрабатывать кусты еще дополнительно?

В. Кравченко, Кузнецк. 

атаковать вашу картош-
ку, без «химии» не обой-
тись. Надо спасать зе-
леную массу вегетирую-
щих растений, иначе по-

лучите большой недобор
урожая.

Ю. ЛЫСЕНКО, доктор 

сельскохозяйственных 

наук.

Фу!К   
о!

Как не вкусно!

Фу!

КРУПНАЯ СОБАКА
В ДОБРЫЕ РУКИ!

Ищем дом для крупной
собаки — Гули.

Возраст 3 года. СТЕРИЛИЗОВАНА. 
Гуля чрезвычайно активная,

подвижная, быстроногая собака.

Контактная
и общительная
с близкими
людьми.
Отличная
охранница.
Будет надежным
другом для
всей семьи.

Первый раз по совету «Беседки» рискнул этой

весной собственноручно перепривить грушу на 

участке. Из 20 — 25 черенков практически все 

прижились и уже сильно пошли в рост. Я даже 

боюсь, выдержит ли такую нагрузку место 

прививки? Как быть? И еще один вопрос:

нужно ли и когда снимать обвязку с прививок?

О. Лоскутов, Пенза.

Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)
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гончая Маркизагончая Маркиза
В добрые  руки

БББББесеБеБ я  аяяя   Бесплатная 
достдостдостдостдосдостдд сдостдододосдодосдостддддосодоставка

Рабочие качества.  Возраст  около   1 года,  Рабочие качества.  Возраст  около   1 года,
привита, имеется ветеринарный паспортпривита, имеется ветеринарный паспорт

Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)
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котенок   Алёшакотенок   Алёша

В добрые  руки

ББеесспее я   Бесплатная 
ддостстосссососссстддддддддддддддоставка

оооов ооо об обббоббоооо л ссс ььььв область

Персикового  окраса, мальчик, возраст около Персикового  окраса, мальчик, возраст около 
2 месяцев, привит (имеет ветеринарный2 месяцев, привит (имеет ветеринарный

паспорт ),  ласковый,  с задатками  мышеловапаспорт ),  ласковый,  с задатками  мышелова

МожМММоже   Можем 
рерпрпрепререерреер ддлдлодлодд о иттиттиттиить  ь  ь  ььььпредложить 

мном ггго го о ггггггггогггго д д ддддрдддрддддрдрдррр р ррррруугугуугуугиугиггуг хххххххххххххх  х  много  других 
собсособсобббббаааачччччччч кккккк  к  к  к иииисобачек  и

ечччечч кккккккккккошечек 

В добрые  руки

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)

Помесь с лайкой,
Рея ищет дом! 

Чудесная и очень умная

собака. Стерилизована

ДоставимДоставим

ти бесплатнооо ооо ооблбоблоблоббоблобобббблоббббоблббоблббоблооблбббо ссспо области бесплатно

(ни течек, (ни течек, 

и щенков), и щенков)ни щенков), 

привита,привита,

 2 года, 2 года, 

ченьочень

любитлюбит

детейдетей
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В добрые  руки

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)

Щенок-подросток 
Моника ищет друга!
5 месяцев,

стерилизо-

вана

(ни щенков,

ни течек),

привита,

активная,

отличная

охранница.

Доставим по области бесплатноии бббббббббби ббб сеДоставим по области бесплатно
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Когда привой достиг-ККнет длины порядкаКК40 см, нужно при-КК
щипнуть верхушки (это на-
зывается пинцировкой), 
чтобы он дальше не вытя-
гивался, а шел в толщи-
ну. Если этого не сделать, 
действительно может про-
изойти перелом в месте 
обвязки. Скорее всего, он 
еще даст побег, но уже не-
большой. На следующий 
год прищипывать его не 
нужно.

Обвязку во избежание 
перетяжки ветки сейчас 
уже можно снимать, но! 
Хороший прирост, конеч-
но, радует, однако, риск 
отлома привоя после сня-
тия обвязки сохраняется. 
Сильный ветер, да про-
сто птичка может сесть… 
Надежнее всего на место 
прививки в первый год на-
ложить ншину, как при пе-
реломе руки. Иными сло-
вами, перебинтовать щепу 
или палочку, и выдержать 
еще один сезон, пока тка-
ни окончательно не сра-
стутся.

Враг номер один для 
прививок — это побеги, 
появляющиеся из почек, 

расположенных ниже ме-
ста прививки. Чем длиннее 
остаток перепривитой вет-
ви, тем больше таких не-
нужных побегов. Они за-
глушают прививки, отни-
мая у них питание и зате-
няя своими листьями. Та-
кие побеги надо своевре-
менно удалять, выламывая 
у самого основания.

Д. ВЕРШИНИН,

агроном.

Тел. 8-906 396-81-18

В добрые  руки

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)

Милашка Маня
ищет дом!

Доставим по области бесплатноДоставим по области бесплатно

Р
е

кл
ам

а

Некрупная собакаНекрупная собака
12 — 13 кг112 — 1(12 — 13 кг),

стерилизованастерилизована
и течек,ни течек,(ни течек,

ни щенков),ни щенков),
привита,привита,
спокойная,йспокойная,
умная,умная,
воспитанная,воспитанная,
любит детей,йлюбит детей,
гуляетгуляет
на поводке.на поводке.

Р
е

кл
ам

а
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ПЕРВЫЙ канал
6.00	 Телеканал	«Доброе	утро.	Суббо-

та».
8.00, 10.15, 12.15	Игры	XXXII	Олим-

пиады	.	2020	г.	в	Токио.
10.00, 12.00	Новости	(с	субтитрами).
16.30	 «Кто	хочет	стать	миллионером?»	

с	Дмитрием	Дибровым	(12+).
18.00	 Юрий	Антонов.	«От	печали	до	

радости...»	(16+).
19.35, 21.20	«Сегодня	вечером»	(16+).
21.00	 «Время».
23.00	 Дневник	игр	XXXII	Олимпиады	.	

2020	г.	в	Токио	(0+).
0.00 «Та, кОТОРОЙ нЕ БЫлО». Х/ф.	

(16+).
1.45	 «Наедине	со	всеми»	(16+).
2.30	 «Модный	приговор»	(6+).
3.20	 «Давай	поженимся!»	(16+).
4.00	 «Мужское	/	Женское»	До	6.00	

(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, 20.00	Вести.
11.30	 Премьера.	«Смотреть	до	конца».	

(12+).
12.35	 «Доктор	Мясников».	Медицин-

ская	программа.	(12+).
13.40 «ПРинЦЕсса и ниЩЕнка». 

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

Андрея	Малахова.	(12+).
21.00 «ОТ лЮБВи ДО нЕнаВисТи». 

Х/ф.	(12+).
1.10 «ПОДсаДная УТка». Х/ф.	

(12+).

нТВ
4.40 «лЕсник». Т/с.	(16+).
7.20	 «Кто	в	доме	хозяин?»	/стерео/	

(12+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00	Сегодня.
8.20	 «Готовим	с	алексеем	зиминым»	/

стерео/	(0+).
8.45	 «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+).
13.00	 «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, 19.25 «сТаЖЕРЫ». Т/с.	(16+).
22.30	 «Маска».	Второй	сезон	/стерео/	

(12+).

1.30	 «Дачный	ответ»	/стерео/	(0+).
2.30 «аДВОкаТ». Т/с.	(16+).

ДОМаШниЙ
6.30, 6.25	«6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.35 «нУЖЕн МУЖЧина». Х/ф.(16+).
10.50, 1.50 «ПО ПРаВУ лЮБВи». Х/ф.

(16+).
19.00 «ЧЁРнО-БЕлая лЮБОВЬ». 

Х/ф.(16+).
22.00 «ЖЕна ПО ОБМЕнУ». Х/ф.(16+).
5.10	 «Гастарбайтерши».	Д/ф.	(16+).
6.00	 Субтитры.	«Домашняя	кухня»	 .	

Кулинарное	шоу	(16+).

11 канал
6.00	 «ПРОСНИСЬ	И	ПОЙ!»	(16+).
9.00, 13.00, 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	 «Зачетное	поле»	(12+).
11.25, 1.35	Отчетный	концерт	студии	

детского	эстрадного	танца	«РАЖ»	
(12+).

13.10 «сПасТи санТУ». Х/ф.	(12+).
14.30	 «11	каналу	-	25	лет.	Лучшее.	«Но-

вое	телевидение»	(12+).
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 «РасслЕДОВания ФРЭнки 

ДРЕЙк». Т/с.	(16+).
18.00, 20.30, 1.25	«НАШИ	НОВОСТИ»	

(16+).
18.30	 «Территория	добрых	дел»	(12+).
18.45, 19.45, 3.05	«Большой	вопрос»	

(16+).
21.30	 Кино	на	11-м.	Брэдли	Купер	в	

триллере	«МЕСТО	ПОД	СОСНА-
МИ»	(16+).

23.45	 Кино	на	11-м.	Дж.К.	Симмонс	в	
драме	«ХОЛОСТЯКИ»	(16+).

4.40	 Кино	на	11-м.	Вадим	Спиридонов	
в	драме	«ЛИЧНЫЕ	СЧЕТЫ»	(16+).

ТВ-ЦЕнТР
6.30 «УснУВШиЙ ПассаЖиР». 

Х/ф.	(12+).
8.10	 Православная	энциклопедия	(6+).
8.40 «кЕМ МЫ нЕ сТанЕМ». Х/ф.	

(12+).
10.35	 «Наталия	Белохвостикова.	Моя	

тайна	останется	со	мной».	Д/ф.	
(12+).

11.30, 14.30	События.
11.45, 4.45	Петровка,	38	(16+).
11.55 «ГОлУБая сТРЕла». Х/ф.	(0+).
13.55, 14.45 «кОММУналка». Х/ф.	

(12+).
18.20 «ОБОРВанная МЕлОДия». 

Х/ф.	(12+).

22.00	 «Постскриптум»	с	Алексеем	Пуш-
ковым.

23.15	 «Дикие	деньги.	Убить	банкира»	
(16+).

0.05	 «90-е.	Черный	юмор»	(16+).
1.00	 «Госизменники».	Д/ф.	(16+).
1.40	 «Удар	властью.	Виктор	Черно-

мырдин»	(16+).
2.20	 «Мир	иной».	Специальный	репор-

таж	(16+).
2.45	 «Битва	за	наследство».	Д/ф.	(12+).
3.25	 «Преступления,	 которых	 не	

было».	Д/ф.	(12+).
4.05	 «Голубой	огонек».	Битва	за	эфир».	

Д/ф.	(12+).
5.05 «ТРОЕ В лиФТЕ, нЕ сЧиТая 

сОБаки». Х/ф.	(12+).

РОссия к
6.30	 Святыни	христианского	 мира.	

«Вифавара».
7.05	 «Шайбу!	 Шайбу!».	 «Матч-

реванш».	«Метеор»	на	ринге».	
М/ф.

8.10 «РасскаЗ нЕиЗВЕсТнОГО 
ЧЕлОВЕка». Х/ф.

9.45	 «Обыкновенный	концерт	с	Эдуар-
дом	Эфировым».

10.15 «каникУлЫ ПЕТРОВа и Ва-
сЕЧкина. ОБЫкнОВЕннЫЕ 
и нЕВЕРОяТнЫЕ». Х/ф.

12.30	 Большие	и	маленькие.
14.15, 23.40	«Королевство	кенгуру	на	

острове	Роттнест».	Д/ф.
15.10 «сМЕРТЬ ПОД ПаРУсОМ». 

Х/ф.
17.25	 «Предки	наших	предков».	Доку-

ментальный	сериал.	«Балтийские	
славяне.	 Тайна	 прильвицких	
идолов».

18.10	 «Даты,	определившие	ход	исто-
рии».	Д/с.

18.35	 Гала-концерт	 звезд	 мировой	
оперы	и	спорта	во	Дворце	гимна-
стики	Ирины	Винер-Усмановой.

20.15	 «Архиерей».	Д/ф.
21.00	 Клуб	«Шаболовка,	37».
22.00 «наШи МУЖЬя». Х/ф.
0.35 «исПРаВлЕннОМУ ВЕРиТЬ». 

Х/ф.
1.50	 Искатели.	«Кто	ты,	Иван	Болотни-

ков?».
2.35	 «Бедная	Лиза».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00	 «Прокурорская	проверка»	(16+).
6.05, 7.25 «ДВЕнаДЦаТЬ сТУлЬЕВ». 

Х/ф.	(6+).
9.00 «сВОи». Х/ф.	(16+).
12.20 «кРЕПкиЕ ОРЕШки». Х/ф.	

(16+).
16.55 «слЕД». Т/с.	(16+).
23.25 «ВЕликОлЕПная ПяТЕРка». 

Х/ф.	(16+).
2.30, 3.15, 3.55, 4.35 «МОРЕ. ГОРЫ. 

кЕРаМЗиТ». Х/ф.	(16+).

ПЕРВЫЙ канал
5.00, 9.25	Телеканал	«Доброе	утро».
9.00	 Новости.
9.50	 «Жить	здорово!»	(16+).
10.55, 1.50	«Модный	приговор»	(6+).
12.00	 Новости	(с	субтитрами).
12.15	 «Время	покажет»	(16+).
14.00	 Церемония	открытия	игр	XXXII	

Олимпиады	 .	 2020	 г.	 в	 Токио.	
Прямой	эфир.

18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
18.40	 «На	самом	деле»	(16+).
19.45	 «Поле	чудес»	(16+).
21.00	 «Время».
21.30	 Церемония	открытия	игр	XXXII	

Олимпиады	.	2020	г.	в	Токио	(0+).
0.00	 Дневник	игр	XXXII	Олимпиады	.	

2020	г.	в	Токио	(0+).
1.00	 К	 75-летию	 Александра	 Кай-

дановского.	«Сжимая	лезвие	в	
ладони»	(12+).

2.40	 «Давай	поженимся!»	(16+).
3.20	 «Мужское	/	Женское»	(16+).
4.40	 «Россия	от	края	до	края»	До	6.00	

(12+).

РОссия 1 + ПЕнЗа
5.00, 9.30	Утро	России.
9.00, 14.30, 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 «ПОиски Улик». Т/с.	(12+).
17.15	 «Андрей	Малахов.	Прямой	эфир».	

(16+).
21.20 «ХОЗяЙка ГОРЫ». Т/с.	(16+).
1.40 «яЩик ПанДОРЫ». Х/ф.	(16+).

нТВ
5.00 «лЕсник». Т/с.	(16+).
6.30	 «Утро.	Самое	лучшее»	(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	

Сегодня.
8.20, 10.20	Боевик	«Морские	дьяволы»	

(16+).
11.20 «кРасная ЗОна». Т/с.	(12+).
13.20	 Чрезвычайное	происшествие.
13.50, 16.20, 19.40 «МЕнТОВскиЕ 

ВОЙнЫ». Т/с.	(16+).
22.40 «ПРОсТО ДЖЕксОн». Х/ф.	

(16+).
0.35 «МОя ФаМилия ШилОВ». 

Х/ф.	(16+).
2.00	 Квартирный	вопрос	/стерео/	(0+).
3.05 «аДВОкаТ». Т/с.	(16+).

ДОМаШниЙ
6.30, 6.25	«6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.35, 3.05	«Реальная	мистика»	.	До-

кудрама	(6+).
7.35, 5.35	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

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

10.20, 4.45	Субтитры.	«Тест	на	отцов-
ство»	.	Судебное	шоу	(16+).

12.30	 «Понять.	Простить»	.	Докудрама	
(6+).

13.35, 3.55	«Порча»	.	Докудрама	(6+).
14.05, 4.20	«Знахарка»	.	Докудрама	(6+).
14.40 «лЮБлЮ ОТЦа и сЫна». Х/ф.

(16+).
19.00 «нЕ ХОЧУ ТЕБя ТЕРяТЬ». Х/ф.

(16+).
23.05 «ТРи исТОРии лЮБВи». 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, 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 «МЕТОД лаВРОВОЙ». Т/с.	

(16+).
14.10 «алХиМик». Т/с.	(16+).
15.10, 2.35	«Курская	битва»	(16+).
15.50, 18.50	«Пенза	в	лицах»	(12+).
19.00	 «Русские	цари.	Николай	II»	(16+).
21.20 «РасслЕДОВания ФРЭнки 

ДРЕЙк». Т/с.	(16+).
22.50	 «Великие	изобретатели»	(16+).
0.15	 Кино	на	11-м.	Вадим	Спиридонов	

в	драме	«ЛИЧНЫЕ	СЧЕТЫ»	(16+).
3.15	 Кино	на	11-м.	Даница	Чурчич	в	

драме	«НЕ	ОСТАВЛЯЙ	МЕНЯ»	
(16+).

4.55	 «Предки	наших	предков»	(16+).
5.35	 Мультфильмы	на	11-м	(12+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.15, 11.50 «сВОДнЫЕ сУДЬБЫ». 

Х/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50	События.
12.30, 15.05 «БаРХаТнЫЙ сЕЗОн». 

Х/ф.	(12+).
14.50, 2.40	Петровка,	38	(16+).
16.55	 «Голубой	огонек».	Битва	за	эфир».	

Д/ф.	(12+).
18.10	 Детективы	Натальи	Александро-

вой.	«ТРОЕ	В	ЛИФТЕ,	НЕ	СЧИТАЯ	
СОБАКИ»	(12+).

20.05	 Детективы	 Натальи	 Алексан-
дровой.	«МЫШЕЛОВКА	НА	ТРИ	
ПЕРСОНЫ»	(12+).

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

23.10	 «Приют	комедиантов»	(12+).
1.05 «УкОл ЗОнТикОМ». Х/ф.	(12+).
2.55 «кОснУВШисЬ сЕРДЦа». Х/ф.	

(12+).
5.45	 «Джо	Дассен.	История	одного	

пророчества».	Д/ф.	(12+).

РОссия к
6.30	 «Пешком...».	Москва.	Прошлый	

век.	Восьмидесятые.
7.00	 Легенды	мирового	кино.	Билли	

Уайлдер.
7.30	 «Тутанхамон:	 жизнь,	 смерть	 и	

бессмертие».	Д/ф.
8.20	 «Солнце	и	Земля.	Вспышка».	Д/ф.
8.45 «БаяЗЕТ». Т/с.
9.30	 «Другие	 Романовы».	 «Русская	

невеста	для	кровного	врага».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30	Новости	

культуры.
10.20 «ПЕРВая ПЕРЧаТка». Х/ф.
11.35	 «Опереточный	герой.	Владимир	

Володин».	Д/ф.
12.15	 «Живой	труп».	Телеспектакль.
14.20	 Острова.	Феликс	Соболев.
15.05	 «Как	нарисовать	птицу...».	Д/ф.
15.50 «слЕДсТВиЕ ВЕДУТ ЗнаТО-

ки». Х/ф.
17.25	 «Забытое	ремесло».	Докумен-

тальный	сериал.	«Шарманщик».
17.40	 «Германия.	Замок	Розенштайн».	

Д/ф.
18.10, 1.20	 Мастера	 вокального	 ис-

кусства	и	академический	оркестр	
русских	народных	инструментов.	
Евгений	Нестеренко.	Дирижер	
Николай	Некрасов.	Запись	.	1988	
г.

19.00	 «Смехоностальгия».
19.45	 Открытие	 XXXII	 летних	 Олим-

пийских	 игр.	 «Олимпионики».	
Анимационный	фильм.

20.10, 2.05	Искатели.	«Восемь	рублей	
Константина	I».

21.00	 «Неприкасаемый».	Д/ф.
21.50 «РасскаЗ нЕиЗВЕсТнОГО 

ЧЕлОВЕка». Х/ф.
23.50 «ПалаЧ». Х/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00, 9.00, 13.00	«Известия»	(16+).
5.30, 6.20, 7.05, 8.00 «БРаТ За БРа-

Та-2». Х/ф.	(16+).
9.25, 10.25, 11.25, 12.30, 13.25, 

13.55, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.05, 19.05 «кОнсУлЬТанТ». 
Х/ф.	(16+).

20.05 «слЕД». Т/с.	(16+).
0.20	 «Прокурорская	проверка»	(16+).

ПОнЕДЕлЬник, 19.07
6.00, 18.20	«Сделано	в	СССР».	Д/с.
6.10	 «Легенды	 госбезопасности».	

«Феликс	Дзержинский.	Слово	
чекиста».	Д/с.

7.05 «ВЕРсия ПОлкОВника ЗОРи-
на».	.	Х/ф.

9.00, 13.00, 18.00, 21.15	Новости	дня.
9.20 «насТОяТЕлЬ». Х/ф.
11.20, 13.15 «МЕЧ». Т/с.
18.50	 «Подводный	флот	России».	Д/с.
19.35	 «Загадки	века	с	Сергеем	Медве-

девым».	«Советский	призрак	над	
странами	НАТО».	Д/с.

20.25	 «Загадки	века	с	Сергеем	Мед-
ведевым».	 «Последний	 вираж	
Фрэнсиса	Гэри	Пауэрса».	Д/с.

21.25	 «Открытый	эфир».	Лучшее.	Ток-
шоу.	12+

22.45 «ОДинОЧнОЕ ПлаВаниЕ».	 .	
Х/ф.

0.50 «сУВЕниР Для ПРОкУРОРа». 
Х/ф.

2.20 «нЕБЕсная ЖиЗнЬ». Т/с.

ВТОРник, 20. 07
6.05	 «Легенды	 госбезопасности».	

«Федор	Щербак.	Чернобыльский	
отсчет...».	Д/с.

7.00 «ОДинОЧнОЕ ПлаВаниЕ».	 .	
Х/ф.

9.00, 13.00, 18.00, 21.15	Новости	дня.
9.20 «насТОяТЕлЬ-2». Х/ф.
11.20, 13.15 «МЕЧ». Т/с.
18.20	 «Сделано	в	СССР».	Д/с.
18.50	 «Подводный	флот	России».	Д/с.
19.35	 «Улика	 из	 прошлого».	 «Тайны	

тела	Ленина.	Рассекреченные	
архивы».	16+	(Со	скрытыми	суб-
титрами).

20.25	 «Улика	из	прошлого».	«Запах	хищ-
ника.	Брежнев	против	маньяка».	
16+	(Со	скрытыми	субтитрами).

21.25	 «Открытый	эфир».	Лучшее.	Ток-
шоу.	12+

22.45 «ПРОПаВШиЕ сРЕДи Жи-
ВЫХ».	.	Х/ф.

0.40 «анГЕлЫ ВОЙнЫ». Т/с.
4.00 «ОХлаМОн». Х/ф.
5.30	 «Россия	 и	 Китай.	 «Путь	 через	

века».	Д/ф.

сРЕДа, 21.07
6.05	 «Легенды	 госбезопасности».	

«Юрий	Андропов.	Рыцарь	холод-
ной	войны».	Д/с.

6.55 «сВЕТ В кОнЦЕ ТОннЕля». 
Х/ф.

9.00, 13.00, 18.00, 21.15	Новости	дня.
9.20 «клЮЧи ОТ Рая». Х/ф.
11.20, 13.15 «МЕЧ». Т/с.
18.20	 «Сделано	в	СССР».	Д/с.
18.50	 «Подводный	флот	России».	Д/с.
19.35	 «Секретные	материалы».	«Тайна	

«черных	аистов»	ЦРУ».	Д/с.
20.25	 «Секретные	материалы».	«Мир	

накануне	 войны.	 Утраченный	
шанс».	Д/с.

21.25	 «Открытый	эфир».	Лучшее.	Ток-
шоу.	12+

22.45 «наГРаДиТЬ (ПОсМЕРТнО)». 
Х/ф.

0.40 «ПРОПаВШиЕ сРЕДи Жи-
ВЫХ».	.	Х/ф.

2.05 «РУсская РУлЕТка (ЖЕн-
скиЙ ВаРианТ)». Х/ф.

3.50 «БЕсПОкОЙнОЕ ХОЗяЙ-
сТВО».	.	Х/ф.

5.15	 «Москва	фронту».	Д/с.

ЧЕТВЕРГ, 22. 07
5.40, 9.20 «ВПЕРЕДи ОкЕан». Т/с.
9.00, 13.00, 18.00, 21.15	Новости	дня.
10.15, 13.15 «МЕЧ». Т/с.
18.20	 «Сделано	в	СССР».	Д/с.
18.50	 «Подводный	флот	России».	Д/с.
19.35	 «Код	доступа».	«Сделка	с	дьяво-

лом:	о	чем	Ватикан	договорился	
с	нацистами?».	12+

20.25	 «Код	доступа».	Джордж	Сорос.	
12+

21.25	 «Открытый	эфир».	Лучшее.	Ток-
шоу.	12+

22.45 «сВЕТ В кОнЦЕ ТОннЕля». 
Х/ф.

0.55 «клЮЧи ОТ Рая». Х/ф.
2.30 «ДЕРЗОсТЬ». Х/ф.
4.10 «МОЙ БЕДнЫЙ МаРаТ». Х/ф.
5.40	 «Оружие	Победы».	Д/с.

ПяТниЦа, 23.07
6.05	 «Великая	Отечественная.	Парти-

заны	Украины».	Д/ф.
7.05, 9.20 «ЧисТО анГлиЙскОЕ 

УБиЙсТВО».	.	Х/ф.
9.00, 13.00, 18.00, 21.15	Новости	дня.
11.00 «ТиХая ЗасТаВа». Х/ф.
13.20, 18.25, 21.25 «на ВсЕХ ШиРО-

ТаХ...». Т/с.
21.45 «ЧЕРнЫЕ БЕРЕТЫ». Х/ф.
23.20 «ВПЕРЕДи ОкЕан». Т/с.
3.20 «ГОлОса РЫБ». Х/ф.
5.05	 «Фундаментальная	 разведка.	

Леонид	Квасников».	Д/ф.

 сУББОТа , 24.07
6.00	 «Легенды	армии»	с	Александром	

Маршалом.	Григорий	Щедрин.	
12+

6.25	 «Военная	приемка.	След	в	исто-
рии».	«Ушаков.	Адмирал	Божьей	
милостью».	 6+	 (Со	 скрытыми	
субтитрами).

7.20, 8.15 «аДМиРал УШакОВ».	.	Х/ф.
8.00, 13.00, 18.00	Новости	дня.
9.45	 «Круиз-контроль».	 «Грозный	

-	Хой».	6+	(Со	скрытыми	субти-
трами).

10.15	 «Легенды	 цирка	 с	 Эдгардом	
Запашным».	 «Эквилибрист	 на	
свободной	проволоке	Ли	Вей».	
6+	(Со	скрытыми	субтитрами).

10.45	 «Улика	из	прошлого».	«Ипподром-
ная	мафия.	Ставки	на	смерть».	
16+	(Со	скрытыми	субтитрами).

11.35	 «Загадки	века	с	Сергеем	Мед-
ведевым».	«Русская	Атлантида».	
Д/с.

12.30	 «Не	факт!»	6+	(Со	скрытыми	суб-
титрами).

13.15	 «СССР.	Знак	качества»	с	Гариком	
Сукачевым».	«Герои	СССР.	На	кого	
мы	равнялись».	12+	(Со	скрытыми	
субтитрами).

14.05	 «Легенды	кино».	Анатолий	Кузне-
цов.	6+	(Со	скрытыми	субтитра-
ми).

15.00, 18.15 «МинЫ В ФаРВаТЕРЕ». 
Т/с.

0.15 «каДЕТЫ». Т/с.
3.55 «ДЖОкЕРЪ». Х/ф.
5.45	 «Оружие	Победы».	Д/с.

 ВОскРЕсЕнЬЕ, 25.07
6.00	 «Сделано	в	СССР».	Д/с.
6.10 «кОРаБли ШТУРМУЮТ Ба-

сТиОнЫ».	.	Х/ф.
8.05	 «Военная	приемка.	След	в	исто-

рии».	«1696.	Петр	Первый.	Рож-
дение	флота».	6+	(Со	скрытыми	
субтитрами).

9.00	 «Новости	недели»	с	Юрием	Под-
копаевым.

9.30	 «Служу	России».	12+
9.55	 «Военная	приемка».	6+
10.45	 «Скрытые	угрозы»	с	Николаем	

Чиндяйкиным.	«Альманах	№59».	
12+	(Со	скрытыми	субтитрами).

11.30	 «Секретные	материалы».	«Жаркая	
осень	холодной	войны.	Подво-
дные	тайны	Карибского	кризиса».	
Д/с.

12.20	 «Код	доступа».	«Пираты	21	века».	
12+

13.15	 «Легенды	армии»	с	Александром	
Маршалом.	Николай	Кузнецов.	
12+

13.45	 «Легенды	армии»	с	Александром	
Маршалом.	Тимур	Апакидзе.	12+

14.35, 18.15	 «История	 российского	
флота».	Д/с.

18.00	 Новости	дня.
21.50 «ЗОлОТая Мина».	.	Х/ф.
0.40 «МООнЗУнД».	.	Х/ф.
2.55 «ЧисТО анГлиЙскОЕ УБиЙ-

сТВО».	.	Х/ф.
5.40	 «Оружие	Победы».	Д/с

ПЕРВЫЙ канал
6.00, 12.30	Игры	XXXII	Олимпиады	.	

2020	г.	в	Токио.
10.00, 12.15	Новости	(с	субтитрами).
10.10	 «День	Военно-морского	флота	

РФ».	Праздничный	канал.
11.00	 Торжественный	парад	ко	Дню	

Военно-морского	флота	РФ.
17.00	 «Цари	океанов.	Фрегаты»	(12+).
17.55	 Премьера.	 Международный	

музыкальный	фестиваль	«Белые	
ночи	Санкт-Петербурга».	«Хиты	
«Русского	радио»	(12+).

19.20	 «Три	аккорда».	Новый	сезон	(16+).
21.00	 «Время».
22.00	 Премьера.	«Dance	Революция»	

(12+).
23.45	 Дневник	игр	XXXII	Олимпиады	.	

2020	г.	в	Токио	(0+).
0.45	 «Цари	океанов»	(12+).
1.35	 «Модный	приговор»	(6+).
2.25	 «Давай	поженимся!»	(16+).
3.05	 «Мужское	/	Женское»	До	4.57	

(16+).

РОссия 1 + ПЕнЗа
4.20 «ШЕсТЬ сОТОк сЧасТЬя». 

Х/ф.	(12+).
6.00, 2.55 «МаМа, я ЖЕнЮсЬ». Х/ф.	

(12+).
8.00	 Местное	время.	Воскресенье.
8.35	 «Сто	к	одному».	Телеигра.
10.00, 12.15, 20.00	Вести.
11.00, 1.40	Торжественный	парад	кo	

Дню	Военно-морского	флота	РФ.
12.40	 «Юмор!	Юмор!	Юмор!!!»	(16+).
13.55 «ПРинЦЕсса и ниЩЕнка». 

Т/с.	(16+).
18.00 «ПРиЗРаки ПРОШлОГО». Х/ф.	

(12+).
22.00	 «Воскресный	вечер	с	Владими-

ром	Соловьевым».	(12+).
0.50	 Ко	Дню	сотрудника	органов	след-

ствия	РФ.	Премьера.	«Без	срока	
давности.	До	последнего	имени».	
(16+).

нТВ
4.45 «лЕсник». Т/с.	(16+).
7.20	 «Кто	в	доме	хозяин?»	/стерео/	

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

шоу	/стерео/	(12+).
10.20	 «Первая	 передача»	 /стерео/	

(16+).
11.00	 «Чудо	техники»	/стерео/	(12+).
11.55	 «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, 19.35 «сТаЖЕРЫ». Т/с.	(16+).
22.30	 «Маска».	Второй	сезон	/стерео/	

(12+).
1.50 «аДВОкаТ». Т/с.	(16+).

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

(16+).
7.10 «ЖЕна ПО ОБМЕнУ». Х/ф.(16+).
11.00 «лЮБОВЬ лЕЧиТ». Х/ф.(16+).
15.05 «нЕ ХОЧУ ТЕБя ТЕРяТЬ». Х/ф.

(16+).
19.00 «ЧЁРнО-БЕлая лЮБОВЬ». 

Х/ф.(16+).
22.30 «нУЖЕн МУЖЧина». Х/ф.(16+).
2.40 «ПО ПРаВУ лЮБВи». Х/ф.(16+).
5.45	 «Гастарбайтерши».	Д/ф.	(16+).

11 канал
6.00	 «ПРОСНИСЬ	И	ПОЙ!»	(16+).
9.00, 13.15, 16.00, 19.50	«Супермар-

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

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

тесановым!»	(16+).
9.50	 «Тин-клуб»	(12+).
10.20	 «Наша	дача»	(12+).
11.00	 «Клуб	Фигаро»	(16+).
11.40	 Кино	на	11-м.	Роман	Светлов	в	ко-

медии	«ПАРЕНЬ	ИЗ	ГОЛЛИВУДА,	
ИЛИ	НЕОБЫКНОВЕННЫЕ	ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ	ВЕНИ	ВЕЗУНЧИКА»	
(16+).

13.25	 «Предки	наших	предков»	(16+).
14.05	 «Отличная	работа»	(16+).
14.35	 «Рыбак	рыбаку»	(16+).
15.05, 3.55	«Обратный	отсчет.	Год	2013»	

(16+).
15.35	 «Свет	православия»	(12+).
15.45	 «Территория	добрых	дел»	(12+).
16.10, 2.15	 Кино	 на	 11-м.	 Алексей	

Петренко	в	драме	«ИСКУССТВО	
ЖИТЬ	В	ОДЕССЕ»	(16+).

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

18.45	 «На	берегу	Суры»	(12+).
19.15, 20.00, 21.30	 Музыкальный	

фестиваль	команд	КВН	«Кубок	
губернатора»	(16+).

22.30	 «Пенза	в	лицах»	(12+).
22.40, 4.25	Кино	на	11-м.	Дима	Билан	в	

драме	«ГЕРОЙ»	(16+).
0.00	 Кино	на	11-м.	Изабель	Юппер	в	

драме	«МАДАМ	БОВАРИ»	(6+).
5.45	 Мультфильмы	на	11-м	(12+).

ТВ-ЦЕнТР
6.40 «МЫШЕлОВка на ТРи ПЕРсО-

нЫ». Х/ф.	(12+).
8.25 «ГОРБУн». Х/ф.	(6+).
10.40	 «Спасите,	я	не	умею	готовить!»	

(12+).
11.30, 14.30, 23.50	События.
11.45 «МаЧЕХа». Х/ф.	(0+).
13.40	 «Смех	с	доставкой	на	дом»	(12+).
14.50	 «Последняя	любовь	Владимира	

Высоцкого».	Д/ф.	(12+).
15.40	 «Женщины	Николая	Караченцо-

ва».	Д/ф.	(16+).

16.30	 «Хроники	московского	быта.	Не-
известные	браки	звезд»	(12+).

17.25 «ЗалОЖниЦа». Х/ф.	(12+).
21.05 «кОГОТЬ иЗ МаВРиТании». 

Х/ф.	(16+).
0.05	 «КОГОТЬ	 ИЗ	 МАВРИТАНИИ».	

Продолжение	детектива	(16+).
1.00	 Петровка,	38	(16+).
1.10 «сВОДнЫЕ сУДЬБЫ». Х/ф.	

(12+).
4.10 «ОТ ЗаРи ДО ЗаРи». Х/ф.	(12+).

РОссия к
6.30	 «В	гостях	у	лета».	«Футбольные	

звезды».	«Талант	и	поклонники».	
«Приходи	на	каток».	М/ф.

7.35 «сМЕРТЬ ПОД ПаРУсОМ». 
Х/ф.

9.45	 «Обыкновенный	концерт	с	Эдуар-
дом	Эфировым».

10.15 «исПРаВлЕннОМУ ВЕРиТЬ». 
Х/ф.

11.30	 Великие	мистификации.	«Золо-
тая	тиара	Сайтаферна».

12.00	 «Дуэль.	Финал».	Д/ф.
13.00, 0.15	 «Королевство	кенгуру	на	

острове	Роттнест».	Д/ф.
13.55	 «Либретто».	Л.Делиб	«Лакме».	

Анимационный	фильм.
14.10	 «Коллекция».	Документальный	

сериал.	«Галерея	Альбертина».
14.35	 Голливуд	Страны	Советов.	«Звез-

да	Любови	Орловой».	Рассказы-
вает	Мария	Миронова.

14.55, 1.05 «ВОлГа-ВОлГа». Х/ф.
16.35	 «Игорь	Ильинский.	Жизнь	арти-

ста».	Д/ф.
17.30	 «Русские	 в	 океане.	 Адмирал	

Лазарев».	Д/ф.
18.15	 Линия	жизни.	Анатолий	Мукасей.
19.10	 «Романтика	романса».
20.05 «калиФОРниЙскиЙ ОТЕлЬ». 

Х/ф.
21.45	 Шедевры	мирового	музыкаль-

ного	театра.	Марианела	Нуньес	
и	Вадим	Мунтагиров	в	балете	
П.Чайковского	«Лебединое	озе-
ро».	Постановка	Королевского	
театра	Ковент-Гарден.	Хореогра-
фия	М.Петипа	и	Л.	Иванова.

2.45	 «Брак».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
.00, 5.15, 5.55, 6.35, 7.20 «МОРЕ. 

ГОРЫ. кЕРаМЗиТ». Х/ф.	(16+).
8.10, 9.10, 10.15, 11.20, 12.25, 

13.30, 14.35, 15.35, 16.35, 
17.45, 18.50, 19.55, 20.55, 
21.55, 22.55, 23.55 «каМЕн-
ская». Х/ф.	(16+).

0.55, 2.25 «ДВЕнаДЦаТЬ сТУлЬЕВ». 
Х/ф.	(6+).

3.40, 4.25 «УлиЦЫ РаЗБиТЫХ 
ФОнаРЕЙ-4. БаБОЧка». Х/ф.	
(16+).

Пятница, 23.07

воскресенье, 25.07 звезда

суббота, 24.07

ТЕлЕПРОГРаММа
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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.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Искра БожиярÄèíàðèé

Âëàäèìèðà Ìåíüøîâà

Один хозяин вышел рано по-
утру на торговую площадь
нанять работников в свои

виноградники, договорившись
заплатить им по динарию в день.
Часа через три он опять пошел на
торжище и увидел там рабочих,
стоящих праздно и ожидающих
найма, и им сказал: «Идите в ви-
ноградник мой, и что следовать
будет вам, дам вам». Они пошли.
Выходил он в полдень и часа три
спустя после полудня, и каждый
раз посылал в свой виноградник 
рабочих, ждавших нанимателей. 

Наконец, вышел он перед за-
ходом солнца, когда рабочий день
приближался к концу, и все-таки
нашел на торжище многих, стояв-
ших праздно, так как никто не на-
нял их. И их он послал в виноград-
ник, обещая заплатить.

Когда наступил вечер, рабо-
тавшие в винограднике ожидали,
что получат плату сообразно коли-
честву проработанных ими часов,
но были удивлены, когда хозяин
велел своему управителю выдать
всем поровну, по динарию, начав
выдачу с последних. Увидев, что
пришедшие в последний час полу-
чили по динарию, работавшие це-
лый день думали, что получат бо-
лее; но когда и им дано было тоже
по динарию, то стали роптать на
хозяина, говоря: «Мы перенесли
тягость целого дня и полуденный
зной, а ты сравнял нас с работав-
шими один только час, да и то во
время вечерней прохлады». Об-
ращаясь к одному из роптавших,
хозяин кротко сказал: «Друг! я

не обижаю тебя; не за динарий

ли ты договорился со мною?

возьми Свое и пойди; я же хочу

дать этому последнему то же,

что и тебе; разве я не властен

в своем делать, что хочу? или

глаз твой завистлив оттого,

что добр?» (Евангелие от Мат-

фея, 20, 13–15).

Главная мысль этой притчи та-
кова: как работники виноградника
получили все по динарию, незави-
симо от количества часов, прове-
денных каждым из них за работой,
так и в Царстве Небесном блажен-
ство Вечной Жизни получат все
удостоившиеся того, несмотря на
время, употребленное ими, чтобы
заслужить это блаженство. Про-
жившие всю жизнь свою доброде-
тельно, исполняя всегда и во всем
волю Божию, войдут в Царство
Небесное наравне с теми, кото-
рые лишь в старости обратились

к Богу. Примером тому служит
разбойник, только перед смер-
тью своей на кресте покаявший-
ся в грехах и признавший в рас-
пятом с ним Иисусе Сына. При-
зывая к покаянию, Христос мно-
го раз говорил, что покаяться ни-
когда не поздно. 

Вот и знаменитый режиссер
Владимир Меньшов, называвший
веру «очевидной чепухой», при-
шел к православию несколько лет
назад — дорога к этому решению
заняла практически всю жизнь.

Владимир Валентинович рас-
сказал, что на приобщение к Пра-
вославной Церкви решился вме-
сте с супругой, Верой Алентовой.
Духовную жизнь они решили на-
чать, войдя в храм, взявшись за
руки. Как быть с новым статусом
крещеного, Меньшов еще не знал,
не успел свыкнуться. Российская
актриса и дочь покойного режис-
сера Юлия Меньшова обратилась
с просьбой к поклонникам кино-
деятеля, попросив всех неравно-
душных помолиться за скончав-
шегося отца. По ее мнению, это
окажет огромную помощь душе
режиссера.

И это не первый случай, когда
знаменитые люди только к пре-
клонным годам обращаются к 
вере. Так, Булат Окуджава понял,
что хочет креститься, только на
смертном одре. Крестила его су-
пруга Ольга, что по православно-
му уставу разрешено, если време-
ни и возможности вызывать свя-
щенника нет.

Крещенный в детстве режис-
сер Сергей Бондарчук воспиты-
вался и жил в атеистической сре-
де, и только перед кончиной при-
шел к познанию Бога. К физиче-
ским страданиям от болезни при-
бавились тяжкие духовные муче-
ния. Перед ним как наяву пред-
ставали образы давно умерших
людей в чудовищных устрашаю-
щих образах и истязали больно-
го днем и ночью. Врачи оказались
бессильны, и родные пригласили
к Сергею Федоровичу священ-
ника, а ныне митрополита Тихо-
на (Шевкунова), который пояснил
больному демоническую приро-
ду видений. После беседы вели-
кий режиссер сам сказал, что хо-
чет от всей души исповедоваться
в грехах и причаститься Христо-

вых Таин. После совершения та-
инства близкие были поражены,
что выражение боли и мучений
исчезло с лица Сергея Федорови-
ча, который через несколько дней
тихо отошел ко Господу.

Михаил Задорнов тоже при-
нял, вернее, вернулся в правосла-
вие ближе к концу жизни. Долгое
время он открыто заявлял о том,
что является неоязычником: сати-
рик рассказывал, как жрецы по-
могли ему преодолеть зависимо-
сти и по-новому взглянуть на мир.
Скольких людей, далеких от веры,
он втянул в неоязычество своими
«телепроповедями»! Его концерты
плавно перетекали в псевдонауч-
ные лекции о древних славянах и
ошибочно утраченной русскими
вере в языческих божков. Важно
отметить, что у Задорнова всегда
был интерес к разного рода эзо-
терике. Он увлекался йогой и ве-
дическими практиками.

Но в 2016 году все измени-
лось: у Михаила Николаевича был
диагностирован рак мозга. Опе-
рация в Германии не дала жела-
емых результатов, и сатирик ре-
шил напоследок побыть с семьей.
Именно тогда Задорнов обратил
внимание на православную веру.
В ноябре 2017 года на странице 
протоиерея Андрея Новикова по-
явилась запись о том, что артист,
который был крещен в 1982 году,
вернулся в Церковь.

«По просьбе родных и друзей
соборовал Михаила Николаеви-
ча Задорнова. Два месяца назад
Михаил Николаевич принес Богу
покаяние в таинстве исповеди
в Казанском соборе. Этот тяже-
лейший период своей жизни он
проходит как примирившийся со
Святой Церковью православный
христианин», — рассказал свя-
щенник. Спустя два дня Задор-
нов умер, успев исполнить свою
последнюю волю.

Ответ лежит на поверхности.
Перед смертью жизнь пролета-
ет перед глазами с молниенос-
ной быстротой, и каждый чело-
век начинает понимать, где он со-
вершил ошибки. Вот и М. Задор-
нов понял свою ошибку и вернул-
ся в лоно Матери Церкви.

Вечная память рабам Божи-
им Владимиру, Иоанну и Михаилу.

Подготовил В. НИКОЛАЕВ.

Кадр из фильма «Легенда № 17»

Недавняя кончина на
82-м году жизни нашего
известного актера и
культового режиссера
Владимира Меньшова
(«Москва слезам не
верит», «Любовь и голуби»,
других фильмов) невольно
напомнила евангельскую
притчу Иисуса Христа
о работниках в
винограднике.

КУПЛЮ

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

Стулья, Кресла, Канапе, Кресла ка-
чалки, Банкетки, Столики туалетные, 
Трюмо, Тумбочки прикроватные, Ширмы, 
Жардиньерки, Этажерки, Консоли, Комо-
ды, Столы обеденные, Столики сервиро-
вочные, Бары, Горки, Серванты, Витрины, 
Стенки, Полки, Шкафы книжные, Столы 
письменные, Приборы письменные, Часы 
кабинетные напольные, Бюро, Секретеры, 
Столики журнальные, Газетницы, Столи-
ки ломберные, Вешалки напольные. Лам-
пы настольные электрические, Торшеры, 
Абажуры, Ночники, Бра, Люстры.

Куплю Советские Кресла с дере-
вянными подлокотниками. Стул для 
фортепиано, метроном. Вентиляторы.

Куплю СТАРУЮ  СОВЕТСКУЮ и 
Японскую РАДИОТЕХНИКУ: Радиопри-
емники, Радиолы, Магнитофоны, Магни-
толы, Музцентры, Ресиверы, Проигры-
ватели пластинок, Усилители, Акустику. 
Видеомагнитофоны Электроника ВМ12. 
Стойку под радиоаппаратуру. Иностран-
ные катушки. Новые аудиовидеокассе-
ты. Подставки под кассеты и пластинки.

Куплю СТАРУЮ СОВЕТСКУЮ и 
Иностранную ФОТОАППАРАТУРУ. Фо-
тоаппараты: Зенит, Москва, Киев, ФЭД, 
Фотокор, Восход, Горизонт, Спутник. Па-
вильонные фотокамеры. Объективы, 
свето фильтры, экспонометры. Штати-
вы деревянные и металлические. Кофры 
под фотоаппаратуру. Трофейные фотоап-
параты. Штативы для геодезических при-
боров: нивелира, тахеометра, теодолита.

Оптику: Бинокли, зрительные тру-
бы, микроскопы, лупы.

Барометры, термометры, влаго-
меры. Анемометры.

Куплю ВСЁ что связано с часовым 
делом: инструменты, запчасти, сло-
манные часы.

Р а с с м о т р ю  В С Ё   В   Л Ю -
БОМ  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, гантели, 
веломототехнику, бутыли, баки, четвер-
ти. Радиоаппаратуру, патефон, гитару, 
балалайку, гармонь, офицерские сапо-
ги, портупею, саперную лопатку, старин-
ную военную форму. Вещи привезенные с 
ВОВ и многое другое. Адрес: г. Пенза, ул. 
Гладкова, 9 (магазин «Барахолка»). Тел.: 
8-902-343-81-30, 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, двусторон-
ней мягкости, любого размера и напол-
нения. Кровати. Наматрасники, подуш-
ки, 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 наркологический центр
«Шанс» (ул. Сурская, 19). Выведение из
запоя на дому и в медкабинете. Все виды
кодирования, раскодирования. Анонимно.
Круглосуточно. Имеются противопоказа-
ния. 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 гаран-
тия! 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 сложно-
сти. Запчасти от производителя.
Свой магазин. Запчасти для холо-
дильников. Выезд в область. Без вы-
ходных. Тел.: 70-41-41, 39-16-51.

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

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.   

Установка заборов, ремонт крыш
гаражей, дач, отделка сайдингом, опи-
ловка деревьев. Тел.: 8-963-108-00-69,
8- 951-358-97-83.

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.

                                                                                                                                                                                                                          



Будьте здоровы!Будьте здоровы!

Опыт благочестияПомоги себе самÎïàñíûé òðîìáÎïàñíûé òðîìá
8 ¹ 28   2021 

«Зеленая» аптека

Солнечный ожог — 
это  фактически 
физическое по-

вреждение клеток кожи 
посредством ультра-
фиолетовых лучей. По-
краснение может про-
явиться уже спустя 15 
минут пребывания на 
солнце, а вот ожог об-
разуется в следующие 
2 — 6 часов после этого 
процесса.

Существуют три груп-
пы препаратов, которые 
могут увеличить фото-
чувствительность. Это 
антибиотики, мочегон-
ные и обезболивающие 
(ибупрофен и кетопро-
фен) препараты. 

Если люди принима-
ют указанные препараты, 
то риски получить ожог 
увеличиваются. Причем 
может быть поражена 
даже закрытая одеж-
дой кожа. Такая реак-
ция называется фото-

аллергической. Если вы 
принимаете такие ле-
карства, лучше не на-
ходиться под открытым 
солнцем и нужно исполь-
зовать средство с SPF 
больше 50. 

К  с л о в у  с к а з а т ь , 
что если на кожу попа-
ли сок лайма, лимона 
или грейпфрута, так-
же увеличиваются ри-
ски получить солнечный 
ожог. Дело в том, что в 
их составе есть фотоку-
марины. При их попада-
нии на кожу клетки начи-
нают реагировать. Если 
так случилось, стоит обя-
зательно промыть участ-
ки кожи, прежде чем от-
правляться под солнце. А 
если ожог все-таки про-
изошел, следует принять 
антигистаминные препа-
раты, можно также ис-
пользовать гормональ-
ный крем противоспали-
тельного характера.

Возьмите на заметкуу

Îæîã îò ñîëíöà
От чего можно сгореть? Какие таблетки
лучше не принимать? Что не стоит есть, если
вы собираетесь гулять на солнце? 

Дух и плоть
Необходимо, чтобы она (плоть) шла позади, 

а не впереди, чтобы она не управляла нашей 

жизнью, а принимала законы Духа.

Святитель Иоанн Златоуст.

ным, жаропонижающим и болеуто-
ляющим свойствами. А также (что 
сейчас куда важнее) предупрежда-
ют свертывание крови и образова-
ние тромбов.

Но при длительном употребле-
нии аспирина возможны серьезные 
осложнения. Первый удар синтети-
ческая ацетилсалициловая кислота 
наносит по желудочно-кишечному 
тракту, растворяя защитную слизь. 
Отсюда и так называемые аспирино-
вые кровоточащие язвы. Второй удар 
— по бронхам, вызывая их спазм. И 
снова новый диагноз — аспирино-
вая бронхиальная астма. Также аспи-
рин повреждает клетки печени и по-
чек, важных дезинтоксикационных 
органов.

Как быть?
Переходить на природные сали-

цилаты. Они улучшают текучесть кро-
ви, не раздражая при этом слизистую 
желудка, а способствуя ее регенера-
ции. Богаты салицилатами клюква, 
абрикос, ежевика, черника, финики, 
дыня, яблоки, вишня, красный вино-
град, мандарины. Много их в спец-

иях, сухофруктах (кураге, финиках,
изюме), болгарском перце, брокко-
ли, шпинате, редисе, укропе, огур-
цах, помидорах, луке, чесноке, цвет-
ной капусте.

Очень вкусное лекарство — ма-
лина. Главное богатство этой ягоды
— салициловая кислота, способная
справиться с бактериями, при этом
не  раздражая слизистую желудка.
Есть в ней и вещества, ускоряющие
обновление крови. 

Плюс малины еще и в том, что (в 
отличие от других ягод) при варке
и сушке она не теряет своих полез-
ных свойств. И количество салици-
латов после переработки и во время
хранения даже увеличивается. Ска-
жем, в варенье их почти в пять раз
больше, чем в свежей ягоде. Мно-
го салициловой кислоты также в ли-
стьях и побегах. Особенно в культур-
ных сортах.

Отличный природный аспирин —
клюква, она незаменима при острых
вирусных инфекциях. Укрепляет им-
мунитет, снижает температуру, пред-
упреждает появление тромбов в со-
судах.

Вгруппе риска — люди старше 60 
лет с лишним весом, ведущие 
малоподвижный образ жизни, а 

также страдающие различными хро-
ническими недугами. 

Вирус, проникая в организм, по-
вреждает отдельные ферменты в кро-
веносных и лимфатических сосудах. 
Они же, в свою очередь, начинают ак-
тивно высвобождать белки, отвечаю-
щие за свертывание крови. В обыч-
ной, если можно так сказать, здоро-
вой жизни они защищают нас от кро-
вопотерь.

Аспирин
Антикоагулянты для разжижения 

крови сегодня как никогда актуаль-
ны. И по популярности на первое ме-
сто выходит аспирин. К слову, в мире 
ежегодно его потребляется более 40 
миллионов килограммов! В XIX веке 
ученым удалось извлечь из коры ивы 
салицин, а затем разработать его 
синтетический вариант — ацетил-
салициловую кислоту, которую мы и 
знаем как аспирин. 

Чем же так хороши салицилаты? 
Они обладают противовоспалитель-

Первоначально считалось, что от 
коронавируса страдают только
легкие. Но, как выяснилось, первой
дает сбой свертывающая система
крови. Отсюда и большое количество
тромбов как в крупных, так и
мелких кровеносных сосудах. И как 
результат — тромбоэмболия легочной
артерии, инсульты, инфаркты,
тромбофлебия...

Мята позволяет успо-
коиться, нормализу-
ет сон, активизирует 

мыслительные процессы.
Когда человек идет спать
после употребления напит-
ка в вечернее время, фазы
его сна протекают стабиль-
но, за счет чего утром на-
ступает чувство бодрости.

Вместе с тем мята обла-
дает отхаркивающим свой-
ством, поэтому отвар из это-
го растения рекомендует-
ся употреблять пациентам,
страдающим от влажного
кашля. Также напиток содер-
жит некоторые антиоксидан-
ты, которые могут быть по-
лезны при симптомах ОРВИ.

Мята — старейшее из-
вестное человеку спазмо-
литическое растение, ко-
торое снимает спазмы со
стенок желудка и кишеч-
ника. Согласно последним
исследованиям, среди пре-
паратов, которые приме-
няются при синдроме раз-
драженного кишечника,
одним из немногих, дока-
завших свой эффект путем
контролируемых исследо-
ваний, стало масло переч-
ной мяты.

Людям, страдающим
пониженным давлением и
редким пульсом, не сто-
ит пить мятные чаи, потому
что мята снижает давление.

Ñ ìÿòíûì àðîìàòîì

Отвар из мяты влияет на многие
процессы в организме.

Вопрос — ответр

Íå ìî÷èòå ðóêó
Почему нельзя мочить место
прививки от коронавируса?

Если на место, где ЕЕбыла поставле-ЕЕна прививка про-ЕЕ
тив COVID-19, попадет 
вода, оно может вос-
палиться.

Согласно инструк-
ции три дня после вак-
цинации не рекомен-
довано мочить место 
инъекции. Лучше воз-
держаться от посеще-

ния бани, чрезмерных
физических нагрузок 
и употребления ал-
коголя. Если место,
куда вводился препа-
рат, покраснело, от-
екло или появились
болевые ощущения,
можно принять анти-
гистаминные препара-
ты (цетрин, супрастин
или диазолин).

Синоптики обеща-
ют впереди жар-
кие денечки, поэ-

тому эта рекомендация
будет как нельзя кстати. 
Платок на шее если и не
спасет от жары, но убе-
речь от теплового удара 
поможет. Просто попро-
буйте. Возьмите белый
чистый платочек, намо-
чите его в холодной воде
и повяжите на шею. Не
обязательно белый, но
светлых тонов. Темные
тона будут притягивать
солнечные лучи и платок 
быстрее высохнет. Ког-
да он высохнет, намочи-
те его снова. Облегча-
ющий эффект наступа-
ет буквально через пару 

Хороший советр

Áåëåíüêèé,  ñêðîìíûé 
ïëàòî÷åê…

Знаете ли вы, что облегчить ваше состояние
во время жары поможет обычный белый
платок, если его намочить в холодной воде и
повязать на шею?

минут. Если вы куда-то
ходите в жару, то после 
каждой прогулки мойте
стопы и ноги выше ко-
лена прохладной водой. 
Берегите себя! Помень-
ше находитесь на улице 
в пик активности солнца.


