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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

СРОЧНО 
Низкие цены

Предъявителю купона скидка 10%
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24 ЧАСА
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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»

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

р
е

кл
а

м
а

ЖИВОТНОВОДСТВО
ПОВАР
СТОРОЖ
ЭЛЕКТРИК
СЛЕСАРЬ МОЛОЧНОГО
    ОБОРУДОВАНИЯ
ЖИВОТНОВОД
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
СТАРШИЙ ТРАКТОРИСТ

РАСТЕНИЕВОДСТВО
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
    АВТОМОБИЛЕЙ
ТРАКТОРИСТ
ТРАКТОРИСТ
    ПОЛИВАЛЬНЫХ
    УСТАНОВОК
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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 

E-mail: i.bugaeva@rusmolco.comТел. 8-962-472-33-84
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В этом месяце приятно работать на участке: солнце уже не так 
палит, как в июле, мошкары становится меньше, а, главное, 
можно насладиться результатами своих трудов. Далее 
об августовских делах в саду и огороде на 4 — 5-й стр.
рассказывают эксперты нашей газеты.

ТТелеффоооТелефон
ооттдеелаааотдела

рреекклаа ыыырекламы

52-43-81
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В погребокрОпыт благочестия

Кабачковая икра готовится как изККмолоденьких кабачков с нежной
кожицей, так и из переростков,

скрывшихся от нашего взора в гуще
листвы — сгодится все! Со старых
кабачков нужно будет снять кожицу и
вынуть сердцевину. В рецептах указан
вес уже очищенных кабачков.

ИКРА КАК В МАГАЗИНЕ

3 кг кабачков, 1 кг моркови, 1 кг 
лука, 30 мл растительного масла, 8 
— 9 зубчиков чеснока,  1,5 столовой
ложки соли, 1 столовая ложка саха-
ра, 1 чайная ложка молотого черно-
го перца, 2 столовые ложки 9%-ного
уксуса.

Подготовленные кабачки нарежь-
те кубиками и выложите в сковоро-
ду с растительным маслом. Потуши-
те, не закрывая крышкой, на среднем
огне так, чтобы испарилась лишняя 
влага. Лук нарежьте кубиками, мор-
ковь натрите на крупной терке. Вы-
ложите лук, морковь и измельченный
корень петрушки в другую сковоро-
ду и прогрейте на растительном мас-
ле в течение 7 — 10 минут, доведя до
мягкости. Подготовленные кабачки и
остальные овощи пропустите через 
мясорубку или пюрируйте бленде-
ром и отправьте полученную массу
в широкую кастрюлю. Поставьте на
огонь, закройте крышкой и варите на

Опытные хозяйки знают, что кабачковую икру можно
приготовить десятками способов. Один из них — икра с
томатной пастой — это отличная закуска.

Ëó÷øàÿ èêðà âñåõ
âðåìåí è íàðîäîâ

ОСМОТРЕТЬ
Покрутите плод в руках. На нем

не должно быть никаких вмятин,
трещин и даже мелких царапин, че-
рез которые внутрь могли проник-
нуть пыль и грязь. Мягкая влажная
мякоть — это идеальное место для
размножения микробов и бактерий.
А этого допустить никак нельзя!

НАЙТИ ЖЕЛТЫЙ БОЧОК
В том месте, где арбуз соприка-

сался с землей, должно остаться не-
большое желтоватое пятно. Это зна-
чит, что плод дозревал именно на
грядке: производители не снима-
ли его заранее, для того чтобы бы-
стрее довезти до места торговли и
продать. Цвет пятна может варьиро-
ваться от желтого до оранжевого. А 
вот белый и зеленый оттенки говорят
о том, что ягода не успела созреть.

ПРОВЕРИТЬ, КАК ЗВУЧИТ

При постукивании спелый плод
издаст звонкий звук, потому что в

его мякоти успели образоваться
микропустоты. Недозрелый же от-
зовется глухо. Еще можно прило-
жить к арбузу ухо и легонько сжать
ягоду — спелая обязательно за-
трещит.

ДАВИТЬ НА КОЖУРУ

Контрастные полоски на корке
указывают на то, что урожай был со-
бран в оптимальное время. Кожура
у спелого арбуза твердая. Слегка 
надавив, вы не сможете ее по-
вредить. А вот если плод неспе-
лый, то его поверхность под-
дается даже легкому каса-
нию — остаются вмятины.

ПОЩУПАТЬ ХВОСТИК

Часто говорят, что у 
зрелого арбуза кончик 
должен быть сухим. Но 
это не совсем так. У пло-
дов, которые продают в 
магазинах, сухой хвостик 
может обозначать как то, что 

Хорошие советыр

Àðáóçíûé ñåçîí îòêðûò
они спелые, так и то, что они слиш-
ком долго лежали на складе. Поэто-
му стоит обратить внимание на «пу-
говицу» — место перехода хвостика
в арбуз. Если она плотная, светлая
и выпуклая — значит, продукт готов
к употреблению.

ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С РАЗМЕРОМ

Не стоит брать слишком круп-
ный плод: чаще всего их выращи-
вают с большим использованием
нитратов. А среди слишком мелких
ягод с большей вероятностью оты-
щете несладкий. Конечно, бывают
исключения, но лучше не рисковать
и взять арбуз среднего размера.

РАТАТУЙ

1 баклажан, 1 каба-
чок, 4 помидора, 1 луко-
вица, 1 болгарский пе-
рец, 3 — 4 зубчика чес-
нока, 3 лавровых листа,
специи, свежий бази-
лик для украшения, рас-
тительное масло, соль и 
молотый черный перец
по вкусу.

Баклажан, кабачок и
три помидора нарезать
тонкими кружочками.
Выложить овощи в сма-
занную маслом форму
для запекания по спи-
рали, чередуя ломтики
по цветам. Слегка по-
сыпать солью и перцем,
добавить лавровый лист,
сбрызнуть маслом. Что-
бы приготовить соус,
мелко нарезать перец и
лук, слегка обжарить в
растительном масле до
мягкости. Снять с остав-
шегося помидора кожи-
цу, обдав его кипятком,
мелко нарезать и до-
бавить к луковой сме-
си вместе с 0,5 стака-
на воды. Тушить 4 мину-
ты. Посолить, поперчить,
добавить измельченный
чеснок и приправу, гото-
вить еще 1 — 2 минуты.
При желании соус можно
пюрировать при помощи
блендера. Полученным
соусом залить овощи в
форме, накрыть форму
фольгой и поставить в
разогретую до 180 гра-
дусов духовку на 50 ми-
нут. Убрать фольгу и за-
пекать еще около 15 ми-
нут. Украсить блюдо ба-
зиликом и подавать.

РУЛЕТИКИ
ИЗ БАКЛАЖАНОВ

4 небольших бакла-
жана, 2 помидора, 2 — 3
зубчика чеснока, 150 г 
майонеза, раститель-
ное масло, соль, зелень 
укропа или петрушки.

Баклажаны нарезать
тонкими полосками и
залить водой, раство-
рив в ней столовую лож-
ку соли. Оставить бакла-

жаны на 20 минут. Про-
сушить баклажаны и об-
жарить на растительном 
масле с двух сторон до 
румяного цвета. Выло-
жить на бумажные поло-
тенца и дать стечь жиру. 
Смазать ломтики бакла-
жанов майонезом, сме-
шанным с пропущен-
ным через пресс чесно-
ком. Положить на тон-
кий край полоски бакла-
жана кусочек помидора 
и свернуть рулетом. За-
крепить рулетики зубо-
чистками. Выложить го-
товые рулетики на блю-
до и украсить петрушкой 
или укропом.

БАКЛАЖАНЫ В КЛЯРЕ

2 баклажана, 2 — 3 
помидора, 2 яйца, 70 г 
сыра, 2 — 3 зубчика чес-
нока, 2 — 3 столовые 
ложки майонеза, 2 — 3 
столовые ложки муки, 2 
— 3 столовые ложки мо-
лока, зелень укропа или 
петрушки, растительное 
масло, соль по вкусу.

Нарезать баклажа-
ны кружочками, посы-
пать солью и оставить на
20 — 30 минут для уда-
ления горечи. Промыть 
баклажаны под проточ-
ной водой и просушить. 
Для приготовления кля-
ра взбить яйца, доба-
вить молоко и муку, по-
солить по вкусу. Получен-
ная масса должна иметь 
среднюю густоту. Обмак-
нуть баклажаны в кляр и 
обжарить на раститель-
ном масле до золотисто-
го цвета с обеих сторон.
Пока баклажаны жарятся, 
натертый на мелкой тер-
ке сыр смешать с май-
онезом, измельченной 
зеленью и пропущен-
ным через пресс чесно-
ком. Данной смесью сма-
зать поджаренные бакла-
жаны, пока они еще го-
рячие. Поверх каждого 
баклажана выложить по 
тонкому кружку помидо-
ра. Украсить блюдо зе-
ленью.

Ìû çà ñèíåíüêèõ!
Баклажаны хороши тем, что при всей своей
простоте они легко могут стать настоящим
украшением праздничного стола.

Наше спасение
Кто возложил упование на золото, тот падет; а 

кто возложил упование на Господа, тот спасется.

Преподобный Ефрем Сирин.

Традиционно в августе начинается сезон арбузов.
Как выбрать самый вкусный и полезный из тех,
что продают на рынках и в магазинах? 

среднем огне, помешивая, в течение 
1 часа. Затем добавьте сахар, соль, 
томатную пасту и перец, хорошо пе-
ремешайте и варите еще 30 минут. 
Обязательно помешивайте и следи-
те, чтобы кабачковая икра не подго-
рела. После этого влейте уксус, до-
бавьте измельченный чеснок, пова-
рите еще 5 минут и закатайте.

«БАБУШКИН» РЕЦЕПТ

3 кг кабачков, 1,5 кг помидо-
ров (или 200 г томатной пасты), 1 кг 
сладкого перца, 1 кг лука, 1 головка 
чеснока, 200 мл растительного мас-
ла, 2 столовые ложки соли, 0,5 чай-
ной ложки молотого черного перца.

Кабачки нарежьте кубиками. По-
мидоры и сладкий перец пропусти-
те через мясорубку по отдельности. 
Лук нарежьте кубиками. Чеснок про-
пустите через пресс. К кабачкам до-
бавьте 1 ст. л. соли и перемешайте. 
Оставьте пока, пусть дадут сок. В ка-
зан или широкую сковороду влейте 
масло, выложите лук и обжарьте до 
золотистого цвета. Затем добавь-
те перемолотые помидоры и поту-
шите до выпаривания лишней вла-
ги (ну или просто добавьте томатную 
пасту и немного потушите). Добавь-
те сладкий перец и также тушите до 
загустения. Не забывайте помеши-
вать! Настала очередь кабачков: вы-
ложите их в казан, перемешайте и 
накройте крышкой. Когда кабачки 
прогреются, добавьте соль, перец и 
чеснок. Уменьшите нагрев и тушите, 
помешивая, в течение 20 — 30 минут. 
Готовую икру разложите по баночкам 
и закатайте. Икра по этому рецепту 
получается с кусочками.
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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, 17.00, 1.55 «Время покажет» 

(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Гадалка». Новые серии (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.55 «Юлий Гусман. Человек-оркестр» 

(12+).
3.05 «Время покажет» 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 Детективный телесериал «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ». (12+).

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

21.20 «ВМЕсТЕ наВсЕГДа». Т/с. 
(12+).

0.50 «ПРЕсТУПлЕниЕ». Т/с. (16+).
2.35 «ТаЙнЫ слЕДсТВия». Т/с. 

(12+).
4.10 «ЖЕнЩинЫ на ГРани». Т/с. 

(16+).

нТВ
4.45 «лЕсник. сВоя зЕМля». Т/с. 

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

23.00 Сегодня.
8.20, 10.20 Боевик «Морские дьяволы» 

(16+).
11.20 «кРасная зона». Т/с. (12+).
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.20, 19.40 «ШЕФ». Т/с. (16+).
23.20 «ПРоФЕссионал». Т/с. (16+).
3.10 «аДВокаТ». Т/с. (16+).

ДоМаШниЙ
6.30, 6.25 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
6.50 «Реальная мистика». «Ветреная» 

. Докудрама (16+).
7.50 Субтитры. «По делам несовер-

шеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

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

10.35, 4.45 Субтитры. «Тест на отцов-
ство» . Судебное шоу (16+).

12.45, 3.55 «Понять. Простить» . До-
кудрама (16+).

13.55 «Порча». «Ни тебе ни мне» . До-
кудрама (16+).

14.25, 3.30 «Знахарка» . Докудрама 
(16+).

15.00 «лЮБоВЬ В РозЫскЕ». Х/ф.
(16+).

19.00 «солнЕЧнЫЙ нояБРЬ». Х/ф.
(16+).

23.05 «ДЫШи со МноЙ». Х/ф.(16+).
2.05 «Реальная мистика» . Докудрама 

(16+).
3.05 «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, 23.40 «НАШИ 
НОВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 22.40 «Стол заказов 
«Радио 101.8» (12+).

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

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

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

КОШКИ» (16+).
15.10, 2.50 Сериал на 11-м. «ТАКАЯ 

РАБОТА» (16+).
15.50, 5.40 М/ф (12+).
18.50 «Юмор-шоу» (12+).
19.00, 2.10 «Наше здоровье» (16+).
22.15, 5.15 «Достояние республик» 

(16+).
23.50 Кино на 11-м. Зинаида Шарко 

в драме «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» 
(16+).

3.30 Кино на 11-м. Софья Хилькова в 
фэнтези «ЗАКРОЙ ГЛАЗА» (16+).

ТВ-цЕнТР
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «ЖЕниХ из МаЙаМи». Х/ф. 

(16+).
10.30, 4.35 «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы». 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. Алена Свири-

дова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 «ЧисТо МоскоВскиЕ 

УБиЙсТВа. РазЫскиВаЕТся 
зВЕзДа». Х/ф. (12+).

16.55 «Блеск и нищета советских мил-
лионеров». Д/ф. (12+).

18.10 Детективы Анны Малышевой. 

«СУФЛеР» (12+).
22.35 «Вся правда» (16+).
23.05 «90-е. «Поющие трусы» (16+).
0.00 Петровка, 38 (16+).
0.20 «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены» (12+).
1.05 «Прощание. Юрий Никулин» 

(16+).
1.45 «Осторожно, мошенники! Ме-

бельный лохотрон» (16+).
3.40 «Смех с доставкой на дом» (12+).

Россия к
6.30 «Пешком...». Москва меценат-

ская.
7.00 Легенды мирового кино. Ава 

Гарднер.
7.30, 15.05, 22.45 «Женщины-во-

ительницы. Гладиаторы». Д/ф.
8.25, 20.45 «соВЕсТЬ». Х/ф.
9.50 Цвет времени. Клод Моне.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры.
10.15 Письма из провинции. Майкоп.
10.45 Год Достоевского. Academia. 

Спецкурс. «Достоевский. «Иди-
от». Читает Владимир Захаров.

11.35 Искусственный отбор.
12.15 «Маленькие комедии большого 

дома». Телеспектакль.
14.50 Цвет времени. Надя Рушева.
16.00 «слЕДсТВиЕ ВЕДУТ знаТо-

ки». Х/ф.
17.35 «Алгоритм Берга». Д/ф.
18.05, 1.00 Симфонические оркестры 

Европы. Андрис Нелсонс и ор-
кестр Гевандхауса.

19.00 «Дом архитектора». Авторский 
проект Ирины Коробьиной. «Дом 
новых рационалистов».

19.45, 1.55 Великие реки России. «Дон». 
Автор и режиссер В.Тимощенко.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.15 «Андрей Вознесенский «Оза» в 

программе «Библейский сюжет».
0.00 «ШаХЕРЕзаДа». Т/с.
2.40 «Первые в мире». Документаль-

ный сериал. «Боевая ракета За-
сядко».

3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия» (16+).
5.25, 2.05,1 6.25 «ГлУХаРЬ». Х/ф. (16+).
17.45,1 8.40 «УслоВнЫЙ МЕнТ-2». 

Х/ф. (16+).
19.40, 22.15 «слЕД». Т/с. (16+).
23.10 «Филин». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+).
0.30 «слЕД. ДЕДУШкина ТаЙна». 

Т/с. (16+).
1.15 «ДЕТЕкТиВЫ. ПоДДЕлЬнЫЙ 

ДЕД». Т/с. (16+).
2.00 «Прокурорская проверка» (16+).
2.55, 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, 17.00, 2.00, 3.05 «Время по-

кажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ГаДалка». Т/с. (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.55 «Вениамин Смехов. Атос влю-

бленными глазами» (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 Детективный телесериал «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ». (12+).

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

21.20 «ВМЕсТЕ наВсЕГДа». Т/с. 
(12+).

0.50 «ПРЕсТУПлЕниЕ». Т/с. (16+).
2.35 «ТаЙнЫ слЕДсТВия». Т/с. 

(12+).
4.10 «ЖЕнЩинЫ на ГРани». Т/с. 

(16+).

нТВ
4.40 «лЕсник. сВоя зЕМля». Т/с. 

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

23.00 Сегодня.
8.20, 10.20 Боевик «Морские дьяволы» 

(16+).
11.20 «кРасная зона». Т/с. (12+).
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.20, 19.40 «ШЕФ». Т/с. (16+).
23.20 «ПРоФЕссионал». Т/с. (16+).
3.10 «аДВокаТ». Т/с. (16+).

ДоМаШниЙ
6.30, 6.20 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
6.45 «Реальная мистика». «Тайна бело-

го мага» . Докудрама (16+).
7.45 Субтитры. «По делам несовер-

шеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

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

10.30, 4.40 Субтитры. «Тест на отцов-
ство» . Судебное шоу (16+).

12.40, 3.50 «Понять. Простить» . До-
кудрама (16+).

13.45 «Порча». «Пламя ревности» . До-
кудрама (16+).

14.15, 3.25 «Знахарка» . Докудрама 
(16+).

14.50 «ноТЫ лЮБВи». Х/ф.(16+).
19.00 «солнЕЧнЫЙ нояБРЬ». Х/ф.

(16+).
23.05 «ДЫШи со МноЙ». Х/ф.(16+).
2.05 «Реальная мистика» . Докудрама 

(16+).
3.00 «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, 13.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

20.30, 23.40 «НАШИ НОВОСТИ» 
(16+).

10.00, 17.00, 22.40 «Стол заказов 
«Радио 101.8» (12+).

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

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

ЛАВРОВОЙ» (16+).
14.10, 5.10 «Наше кино» (16+).
15.05 «НАШИ НОВОСТИ. ПОСЛЕСЛО-

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

РАБОТА» (16+).
15.50 М/ф (12+).
16.10 «Путешествия в деталях» (16+).
18.50 «Зачетное поле» (12+).
19.05, 2.25 «Клуб Фигаро» (16+).
21.20 Сериал на 11-м. «ЧЕРНЫЕ КОШ-

КИ» (16+).
22.15 «Достояние республик» (16+).
23.50 Кино на 11-м. Софья Хилькова в 

фэнтези «ЗАКРОЙ ГЛАЗА» (16+).
3.45 Кино на 11-м. Антонио Бандерас 

в драме «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ 
НЕРВНОГО СРЫВА» (16+).

ТВ-цЕнТР
6.00 «Настроение».
8.10 «ГолУБая сТРЕла». Х/ф. (0+).
10.00, 4.40 «Валентина Талызина. Зиг-

заги и удачи». Д/ф. (12+).
10.55 Любимое кино. «Бриллиантовая 

рука» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «оТЕц БРаУн». Х/ф. (16+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Станислав 

Садальский» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 «ЧисТо МоскоВскиЕ 

УБиЙсТВа. ЧЕлоВЕк, коТо-
РЫЙ УБил саМ сЕБя». Х/ф. 
(12+).

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

18.15 Детективы Анны Малышевой. 
«ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 
(12+).

22.35 «Истории спасения. Животный 
страх» (16+).

23.05 «Знак качества» (16+).
0.00 Петровка, 38 (16+).
0.20 «Прощание. Любовь Полищук» 

(16+).
1.05 «Актерские драмы. Приказано 

полюбить». Д/ф. (12+).
1.50 «Осторожно, мошенники! Отжать 

жилплощадь» (16+).
3.45 «Смех с доставкой на дом» (12+).

Россия к
6.30 «Пешком...». Москва Жолтовско-

го.
7.00 Легенды мирового кино. Жан 

Габен.
7.30, 15.05, 22.45 «Женщины-во-

ительницы. Амазонки». Д/ф.
8.25, 20.45 «соВЕсТЬ». Х/ф.
9.50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры.
10.15 Письма из провинции. Лебяжье.
10.45 Год Достоевского. Academia. 

Спецкурс. «Достоевский. 
«Игрок». Читает Игорь Волгин.

11.35 Искусственный отбор.
12.15 «Проснись и пой!». Телеспектакль.
13.55 «Забытое ремесло». Докумен-

тальный сериал. «Шорник».
14.10 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником. 74-й Каннский междуна-
родный кинофестиваль.

16.00 «слЕДсТВиЕ ВЕДУТ знаТо-
ки». Х/ф.

18.05 «Первые в мире». Документаль-
ный сериал. «Мазер Прохорова 
и Басова».

18.20, 1.00 Симфонические оркестры 
Европы. Антонио Паппано и ор-
кестр Национальной академии 
Санта Чечилия.

19.00 «Дом архитектора». Авторский 
проект Ирины Коробьиной. «Дом 
обещанного счастья».

19.45, 1.45 Великие реки России. «Обь». 
Автор и режиссер В.Тимощенко.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.15 «Эрнст Неизвестный «Древо 

жизни» в программе «Библейский 
сюжет».

0.00 «ШаХЕРЕзаДа». Т/с.
2.25 «Алгоритм Берга». 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, 7.50 «ГлУХаРЬ». Х/ф. (16+).
8.50, 9.25 «ГлУХаРЬ. кУкУШка». 

Х/ф. (16+).
10.10,1 6.25 «ГлУХаРЬ». Х/ф. (16+).
17.45 «УслоВнЫЙ МЕнТ-2. ПоХи-

ЩЕниЕ». Х/ф. (16+).
18.40 « У с л о В н Ы Й  М Е н Т - 2 . 

WELCOME». Х/ф. (16+).
19.40, 22.15 «слЕД». Т/с. (16+).
23.10 «Филин». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+).
0.30 «слЕД. ТанцЫ-ШМанцЫ». 

Т/с. (16+).
1.15 «ДЕТЕкТиВЫ. ПЕТля». Т/с. 

(16+).
2.00 «Прокурорская проверка» (16+).
2.55, 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, 17.00, 2.35 «Время покажет» 

(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Гадалка». Новые серии (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.55 «Крым. Небо Родины» (12+).
3.05 «Время покажет» 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 Детективный телесериал «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ». (12+).

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

21.20 «ВМЕсТЕ наВсЕГДа». Т/с. 
(12+).

0.50 «ПРЕсТУПлЕниЕ». Т/с. (16+).
2.35 «ТаЙнЫ слЕДсТВия». Т/с. 

(16+).
4.10 «ЖЕнЩинЫ на ГРани». Т/с. 

(16+).

нТВ
4.40 «лЕсник. сВоя зЕМля». Т/с. 

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

23.00 Сегодня.
8.20, 10.20 Боевик «Морские дьяволы» 

(16+).
11.20 «кРасная зона». Т/с. (12+).
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.20, 19.40 «ШЕФ». Т/с. (16+).
23.20 «ПРоФЕссионал». Т/с. (16+).
2.45 Их нравы (0+).
3.10 «аДВокаТ». Т/с. (16+).

ДоМаШниЙ
6.30, 6.15 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
6.55 «Реальная мистика». «Сонное 

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

шеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

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

10.35, 4.35 Субтитры. «Тест на отцов-
ство» . Судебное шоу (16+).

12.45, 3.45 «Понять. Простить» . До-
кудрама (16+).

13.55 «Порча». «Милый мой» . Докудра-
ма (16+).

14.25, 3.20 «Знахарка» . Докудрама 
(16+).

15.00 «ПисЬМа из ПРоШлоГо». 
Х/ф.(16+).

19.00 «солнЕЧнЫЙ нояБРЬ». Х/ф.
(16+).

23.05 «ДЫШи со МноЙ. сЧасТЬЕ 
ВзаЙМЫ». Х/ф.(16+).

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

2.55 «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, 23.40 «НАШИ 
НОВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 22.40 «Стол заказов 
«Радио 101.8» (12+).

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

СЛЕСЛОВИЕ» (16+).
12.00, 20.00 «Спорт на 11-м» (12+).
13.10, 0.55 Сериал на 11-м. «ОДНО-

ЛЮБЫ» (16+).
14.10, 21.20 Сериал на 11-м. «ЧЕРНЫЕ 

КОШКИ» (16+).
15.10, 2.30 Сериал на 11-м. «ТАКАЯ 

РАБОТА» (16+).
15.50, 5.35 М/ф (12+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 1.50 «Наша дача» (12+).
22.15, 5.10 «Достояние республик» 

(16+).
23.50 Кино на 11-м. Лев Коткин в мело-

драме «ЛЮБОВНЫЙ ТРЕУГОЛЬ-
НИК» (16+).

3.10 «Право силы или сила права» 
(16+).

3.55 Кино на 11-м. Георгий Бурков в 
комедии «АМНИСТИЯ» (16+).

ТВ-цЕнТР
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «сЕМЬя иВаноВЫХ». Х/ф. 

(12+).
10.55 «Актерские судьбы. Татьяна 

Пилецкая и Юлиан Панич». 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. Оксана Сташен-

ко» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 «ЧисТо МоскоВскиЕ 

УБиЙсТВа. соцВЕТиЕ сиРЕ-
ни». Х/ф. (12+).

16.55 «Сломанные судьбы». Д/ф. (12+).
18.15 Детективы Анны Малышевой. 

«АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+).
22.35 «10 самых... Вечно молодые 

звезды» (16+).
23.05 «Актерские драмы. Ты у меня 

один». Д/ф. (12+).
0.00 Петровка, 38 (16+).
0.20 «Дикие деньги. Бадри Патарка-

цишвили» (16+).
1.05 «Мужчины Людмилы Гурченко». 

Д/ф. (16+).
1.50 «Осторожно, мошенники! Диа-

гноз на миллион» (16+).
3.45 «Особенности женского юмора» 

(12+).
4.40 «Андрей Ростоцкий. Бег иноход-

ца». Д/ф. (12+).

Россия к
6.30 «Пешком...». Москва авангард-

ная.
7.00 Легенды мирового кино. Татьяна 

Окуневская.
7.30, 15.05, 22.45 «Девушка из Эгтве-

да». Д/ф.
8.25, 20.45 «соВЕсТЬ». Х/ф.
9.45 «Забытое ремесло». Докумен-

тальный сериал. «Трубочист».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры.
10.15 Письма из провинции. Бугульма.
10.45 Год Достоевского. Academia. 

Спецкурс. «Достоевский. «Братья 
Карамазовы». Читает Татьяна 
Касаткина.

11.30 Искусственный отбор.
12.10 «Реквием по Радамесу». Теле-

спектакль.
14.15 «Севастопольская драма». Д/ф.
15.55 «ШЕсТнаДцаТая ВЕсна». 

Х/ф.
17.20 «Я все еще очарован наукой...». 

Д/ф.
18.00, 1.00 Симфонические оркестры 

Европы. Валерий Гергиев и Сим-
фонический оркестр Мариинско-
го театра.

19.00 «Дом архитектора». Авторский 
проект Ирины Коробьиной. «Дом 
из мечты и палок».

19.45, 2.00 Великие реки России. 
«Чусовая». Автор и режиссер 
В.Тимощенко.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 Цвет времени. Камера-обскура.
22.15 «Мария Башкирцева «Святые 

жены» в программе «Библейский 
сюжет».

0.00 «ШаХЕРЕзаДа». Т/с.
2.45 Цвет времени. Жан Огюст До-

миник Энгр.
3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия» (16+).
5.25, 3.30, 14.30, 15.30, 16.30 «ГлУ-

ХаРЬ». Х/ф. (16+).
17.45, 18.40 «УслоВнЫЙ МЕнТ-2». 

Х/ф. (16+).
19.40, 22.15 «слЕД». Т/с. (16+).
23.10 «Филин». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+).
0.30 «слЕД. асТРалЬноЕ РасслЕ-

ДоВаниЕ». Т/с. (16+).
1.15 «ДЕТЕкТиВЫ. нЕДоВолЬнЫЕ 

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

в детском садике» Криминаль-
ный, детектив (Россия, 2011 г.) 
(16+).

2.55, 4.30 «ДЕТЕкТиВЫ». Т/с. (16+).
5.00 Окончание эфира.

ПЕРВЫЙ канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 1.55 «Время покажет» 

(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Гадалка». Новые серии (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.55 К 25-летию со дня смерти Ванги. 

«Предсказание» (12+).
3.05 «Время покажет» 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 Детективный телесериал «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ». (12+).

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

21.20 «ВМЕсТЕ наВсЕГДа». Т/с. 
(12+).

0.50 «ПРЕсТУПлЕниЕ». Т/с. (16+).
2.35 «ТаЙнЫ слЕДсТВия». Т/с. 

(16+).
4.10 «ЖЕнЩинЫ на ГРани». Т/с. 

(16+).

нТВ
4.40 «лЕсник. сВоя зЕМля». Т/с. 

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

23.00 Сегодня.
8.20, 10.20 Боевик «Морские дьяволы» 

(16+).
11.20 «кРасная зона». Т/с. (12+).
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.20, 19.40 «ШЕФ». Т/с. (16+).
23.20 «ПРоФЕссионал». Т/с. (16+).
3.10 «аДВокаТ». Т/с. (16+).

ДоМаШниЙ
6.30, 6.10 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
6.50 «Реальная мистика». «Смертель-

ная любовь» . Докудрама (16+).
7.50 Субтитры. «По делам несовер-

шеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

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

10.30, 4.30 Субтитры. «Тест на отцов-
ство» . Судебное шоу (16+).

12.40, 3.40 «Понять. Простить» . До-

кудрама (16+).
13.45 «Порча». «Свадебная порча» . 

Докудрама (16+).
14.15, 3.15 «Знахарка» . Докудрама 

(16+).
14.50 «МаМа МоЕЙ ДоЧЕРи». Х/ф.

(16+).
19.00 «солнЕЧнЫЙ нояБРЬ». Х/ф.

(16+).
23.00 «ДЫШи со МноЙ». Х/ф.(16+).
1.00 «ДЫШи со МноЙ. сЧасТЬЕ 

ВзаЙМЫ». Х/ф.(16+).
2.00 «Реальная мистика» . Докудрама 

(16+).
2.50 «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, 23.40 «НАШИ 
НОВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 22.40 «Стол заказов 
«Радио 101.8» (12+).

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

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

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

КОШКИ» (16+).
15.10, 2.35 Сериал на 11-м. «ТАКАЯ 

РАБОТА» (16+).
15.50, 5.40 М/ф (12+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 1.55 «Женский стиль» (16+).
22.15 «Достояние республик» (16+).
23.50 Кино на 11-м. Георгий Бурков в 

комедии «АМНИСТИЯ» (16+).
3.15 Кино на 11-м. Зинаида Шарко 

в драме «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» 
(16+).

4.45 «Путешествия в деталях» (16+).

ТВ-цЕнТР
6.00 «Настроение».
8.15 «исПЫТаТЕлЬнЫЙ сРок». 

Х/ф. (0+).
10.20 «Жанна Прохоренко. Баллада о 

любви». 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. Геннадий Ве-

тров» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 «ЧисТо МоскоВскиЕ 

УБиЙсТВа. яДоВиТая Дина-
сТия». Х/ф. (12+).

16.55 «Актерские драмы. Борьба за 
роль». Д/ф. (12+).

18.10 Детективы Анны Малышевой. 
«ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПеС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ» (12+).

22.35 «Обложка. Звездные хоромы» 
(16+).

23.05 «Маргарита Терехова. Всегда 

одна». Д/ф. (16+).
0.00 Петровка, 38 (16+).
0.20 «Женщины Михаила Евдокимова» 

(16+).
1.05 «Знак качества» (16+).
1.45 «Осторожно, мошенники! Комму-

нальный грабеж» (16+).
3.45 «Смех с доставкой на дом» (18+).
4.40 «Петр Вельяминов. Под завесой 

тайны». Д/ф. (12+).

Россия к
6.30 «Пешком...». Москва Гиляровско-

го.
7.00 Легенды мирового кино. Марк 

Бернес.
7.30, 15.05, 22.45 «Женщины-во-

ительницы. Самураи». Д/ф.
8.25, 20.45 «соВЕсТЬ». Х/ф.
9.50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры.
10.15 Письма из провинции. Остров 

Кижи.
10.45 Год Достоевского. Academia. 

Спецкурс. «Достоевский. «Бесы». 
Читает Людмила Сараскина.

11.35 Искусственный отбор.
12.15 «Орнифль». Телеспектакль.
14.15 «Венеция. Остров как палитра». 

Д/ф.
16.00 «слЕДсТВиЕ ВЕДУТ знаТо-

ки». Х/ф.
17.20 «Перерыв». Д/ф.
18.15, 1.05 Симфонические оркестры 

Европы. Дэниел Хардинг и Ор-
кестр де Пари.

19.00 «Дом архитектора». Авторский 
проект Ирины Коробьиной. «Дом 
без стен и потолка».

19.45, 1.50 Великие реки России. «Се-
верная Двина». Автор и режиссер 
В. Тимощенко.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.15 «Владимир Солоухин «Последняя 

ступень» в программе «Библей-
ский сюжет».

0.00 «ШаХЕРЕзаДа». Т/с.
2.30 «Его Голгофа. Николай Вавилов». 

Д/ф.
3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия» (16+).
5.25, 1.15 «ГлУХаРЬ». Х/ф. (16+).
12.05, 13.25, 16.25 «ГлУХаРЬ». Х/ф. 

(16+).
17.45, 18.40 «УслоВнЫЙ МЕнТ-2». 

Х/ф. (16+).
19.40, 22.15 «слЕД». Т/с. (16+).
23.10 «Филин». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+).
0.30 «слЕД. ПикоВая БаБка». Т/с. 

(16+).
1.15 «ДЕТЕкТиВЫ. нло». Т/с. (16+).
2.00 «Прокурорская проверка» (16+).
2.55, 4.35 «ДЕТЕкТиВЫ». Т/с. (16+).
5.00 Окончание эфира.

понедельник, 9.08

среда, 11.08 четверг, 12.08

вторник 10.08

ТЕлЕПРоГРаММа
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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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 СТОРОЖ
 ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
 САНИТАР ВЕТЕРИНАРНЫЙ
 ТРАКТОРИСТ
 РАБОЧИЙ ПО УХОДУ
     ЗА ЖИВОТНЫМИ
 УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ
     ПОМЕЩЕНИЙ
 ОПЕРАТОР МАШИННОГО
     ДОЕНИЯ
 ЖИВОТНОВОД
 СЛЕСАРЬ
      НАВОЗОУДАЛЕНИЯ
 ТЕЛЯТНИЦА

Круговорот заботру р

À íóæíû ëè óñû?

Нет, вы не ошиблись. Томаты — 
светолюбивые растения, и по-
тому плоды, растущие и созре-

вающие в солнечном месте, получают-
ся более сладкими. Помидоры долж-
ны находиться под солнцем не менее 
8 часов в день. Если в период созре-
вания плодов стоит пасмурная и до-
ждливая погода, вероятность вырас-

тить не слишком вкусные помидоры
увеличивается.

В теплицах томаты зачастую полу-
чают недостаточное количество сол-
нечного света при повышенной тем-
пературе. При этом многие огород-
ники из экономии места загущают по-
садки, не удаляют лишние побеги в на-
дежде получить больше плодов. В ре-

зультате томаты дольше созревают и 
чаще болеют, поскольку кусты плохо 
вентилируются и затеняют друг друга.

Кроме того, на сотовый поликар-
бонат наносится защитное покрытие 
от УФ-излучения, что предохраняет 
материал от разрушения. Это, несо-
мненно, важный аспект, позволяющий 
продлить срок эксплуатации поликар-
боната. К тому же в солнечную погоду 
такое покрытие предохраняет томаты
от солнечных ожогов, которые порой 
могут появиться при высадке незака-
ленной и неокрепшей рассады. Когда 
наступает особенно знойная погода, 
приходится даже намеренно затенять 
посадки, чтобы снизить температуру в 
теплице в дневные часы.

Но в любом случае световой спектр 
в теплице значительно отличается от 
«уличного».

А учитывая то, что на стенках любо-
го покрытия теплицы к моменту созре-
вания плодов оседает какое-то коли-
чество пыли, попадают капли средств 
для обработки томатов, то светопро-
пускающая способность загрязнен-
ного поликарбоната и других покры-
тий уменьшается в 2 — 3 раза, что не 
может не сказаться на вкусовых каче-
ствах томатов. Поэтому если посадки 
позволяют, желательно мыть покрытие 
теплицы изнутри и снаружи. 

Так что в любом случае световой 
спектр в теплице значительно отлича-
ется от «уличного». Поэтому старай-
тесь хотя бы незначительное количе-
ство томатов выращивать «для сала-
тов» в открытом грунте.

А. ВИННИЧЕК, кандидат

сельскохозяйственных наук.

Конечно, в теплице с томатами меньше хлопот, но я
заметила, что на открытом грунте плоды все же вкуснее,
слаще. Может, это просто мое мнение?

Г. Дронина, Сердобск. 

Как только картофельККна кустах отцвел,ККмногие хозяева по-КК
считали, что теперь о по-
садках можно забыть до 
самого момента выкопки 
клубней. Это весьма оши-
бочное мнение, которое 
чревато большими поте-
рями урожая.

К а р т о ф е л ь  п о -
прежнему нуждается в 
уходе. Именно после цве-
тения начинается налива-
ние завязавшихся клуб-
ней, и если все бросить 
на самотек, вы уберете не 
полноценный картофель, 
а «крупноплодный» горох. 

Теперь о том, что в пер-
вую очередь нужно сде-
лать все, чтобы сохра-

нить листовую массу на 
кустах, защитив растения, 
во-первых, от фитофто-
ры, а, во-вторых, от коло-
радского жука, который 
вывел второе поколение. 
Если этот огородный пират 
уничтожит листовой аппа-
рат на кустах, урожая вы не 
получите. Так что боритесь 
с болезнями и уничтожай-
те жука, но уже каким-либо 
другим препаратом, а не 
тем, которым обрабаты-
вали насаждения первый 
раз. То же касается и пре-
парата «Престиж», кото-
рым обрабатывали клубни 
перед посадкой. Срок дей-
ствия препарата уже подо-
шел к концу, то есть рас-
тения стали  безопасными 

Работа над ошибками

Если хотите увеличить план-
тацию, то оставьте по паре 
крепких усиков, направив 

их в противоположные от ку-
ста стороны. Появившуюся ро-
зетку присыпьте землей, чтобы 
она укоренилась. Все осталь-
ные усы безжалостно удалите. 
В противном случае куст будет 
расходовать силы на образо-
вание дочерних розеток, а не 
цветковых почек, и плодоноше-

ние на будущий год будет очень 
слабеньким. Своевременное 
же удаление усов простиму-
лирует закладку новых цветко-
вых почек. 

Некоторые огородники на 
усы машут рукой: мол, зимой 
сами замерзнут. Так-то оно так, 
только на их рост растение по-
тратит силы, так необходимые 
для закладки будущего урожая.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Что делать с усами, которые отрастают в течение
всего сезона на землянике? Вопрос не так прост, как 
кажется некоторым садоводам.

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

Îòäûõ îòìåíÿåòñÿÎòäûõ îòìåíÿåòñÿ!
Наблюдая за картофельными
насаждениями некоторых хозяев
приусадебных участков, с огорчением
отмечаю довольно тревожную тенденцию.

для вредителя. Бывает, что 
жук больше не появляется 
на этом участке, поэтому 
обработки не потребуют-
ся. Но чаще второе поко-
ление жука ищет поживу, 
где только можно. Поэто-
му тщательно следите за 
посадками и при массо-
вом нашествии вредите-
ля спасайте листовой ап-
парат картофеля обработ-
кой химпрепаратами или 

экологически безопасным 
«Фитовермом».

В последние недели 
по области прошли дож-
ди, но, увы, где-то густо, а 
где-то пусто. Там, где дож-
дей выпало мало или во-
обще не было, нужно обе-
спечить растениям хотя 
бы минимальный полив.

Ю. ЛЫСЕНКО, доктор

сельскохозяйственных 

наук.

ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

ТРАКТОРИСТ
МЕСТО РАБОТЫ: г. Каменка

УСЛОВИЯ: достойная оплата труда оформление по ТК РФ

компенсация затрат на медосмотр льготное питание

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

р
е

кл
ам

а

ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ»

ТРЕБУЮТСЯ 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 

 ВЕСОВЩИК
 ЗАВЕДУЮЩИЙ ТОКОМ
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Урожайные грядкир р

Посевная

Ðåäüêè ðàçíûå íóæíû…

Вопрос – ответр

Âüþíîê — äóøèòåëü

Витаминный конвейерр

Опыт благочестия

Ëóê íà ïåðîËóê íà ïåðî

Во-первых,  пада-
л и ц а  п а д а л и ц е 
рознь. Отберите 

ту, что покрупнее и ме-
нее поврежденную, ис-
пользуйте ее для при-
готовления компотов, 
с у х о  ф р у к т о в ,  с о к о в 
и т. д. Нарежьте и раз-
весьте на нитках, если 
некуда рассыпать. А 
остальную падалицу от-
правьте в компост. 

Яблоки и сами доста-
точно быстро разлагают-
ся, при этом еще и выде-
ляют газ этилен, который 
ускоряет разложение и 
других продуктов и ово-
щей в яме.  

С помощью падалицы 
можно сделать отличные 
насыпные грядки с пло-
дородной почвой, на ко-
торых в будущем будем 

выращивать овощи. Вы-
капываем яму на необ-
ходимый размер гряд-
ки, глубиной 10 — 15 см,
складываем туда крапиву,
сорняки, остатки овощей
после переработки, пи-
щевые отходы, а для на-
сыщения полезными ми-
кроэлементами — еще и
скорлупу, золу или кар-
тофельные очистки. Вот
на такие насыпные гряд-
ки мы и отправляем пада-
лицу, поверх грядки насы-
паем слой земли.

Весной грядку накры-
ваем полиэтиленом и
в разрезы сажаем ово-
щные культуры: урожай
кабачков, тыкв, огурцов,
бобовых, томатов, бакла-
жанов, зелени вас прият-
но удивит. 

В. СЛОБОДСКОЙ.

×òî óïàëî —
íå ïðîïàëî!

Сейчас под редкой яблоней нет падалицы, 
если ее не убирать, она станет рассадником 
вредителей, особенно плодожорки, и гнилей. 
Но можно этот даровой продукт использовать с 
большой пользой. 

Дайкон — это японская редька,
растение холодостойкое. Срок 
вегетации — до 100 дней, поэ-

тому при любом посеве весной рас-
тение попадает в жаркую погоду.
Рост корнеплода сильно замедляет-
ся, а вот рост надземной части увели-
чивается. Поэтому дайкон у нас при-
нято сеять во второй половине лета,
начиная с середины июля, а можно
и в августе. 

При посеве семена дайкона заглу-
бляют в почву на 3 — 4 см по схеме 25 х
25 см — для не слишком крупных со-
ртов и 45  х 45 см — для крупноплод-
ных. Рекомендуется высевать в каж-
дое гнездо по два семени. При двух
настоящих листах одно растение сле-
дует убрать.

Как и все редьки, дайкон подвер-
жен заболеванию килой и нападению
летней мухи, которая может нанести
большой урон урожаю. Хранятся кор-
неплоды около двух месяцев в откры-
тых полиэтиленовых пакетах в холо-
дильнике или погребе. Так что не сей-

Что посеять на участках после уборки 
лука и чеснока, салата, других зеленных 
культур, чтобы грядки не пустовали? 
Отличное решение — посадка дайкона 
и других сортов редьки, а также репы, 
сроки как раз подходящие. 

те слишком много, особенно крупно-
плодного дайкона.

Белая редька — уже россий-
ская культура, ее еще называют лет-
ней редькой. Из сортов белой редь-
ки у нас распространена Майская бе-
лая. Вкус у белой редьки такой же, как 
у редиса, может быть, чуточку более
острый. Сеют и выращивают белую
редьку точно так же, как редис, толь-
ко схема посадки 10 х 10 см. Но срок 
вегетации у нее больше, примерно
50 — 60 дней.

Посадка редьки в августе позво-
лит избежать слишком раннего вы-
брасывания цветочной стрелки.

Но все равно за корнеплодами надо
следить и не затягивать с уборкой.
Хранить корнеплоды можно  в откры-
том полиэтиленовом пакете в холо-
дильнике не более месяца.

Плоды маргеланской редьки

с крупным зеленым корнеплодом
очень сочные, вкусные, практически
без горечи. 

Растет она примерно 80 —
90 дней. Корнеплод нарастает вверх
над землей. В октябре при замороз-
ках над растениями желательно уста-
новить дуги с пленочным укрытием.

А. ВИННИЧЕК, кандидат

сельскохозяйственных наук.

Ос т а в л я т ь  в ь ю -
нок полевой ни в
коем случае нель-

зя. Многие огородники,
столкнувшиеся с этим
растением, только от
одного упоминания это-
го сорняка вздрагива-
ют. Такое зловредное
это растение! Известен
этот сорняк и под други-
ми названиями: берез-
ка, повилика, березка-
душитель. Отличитель-
ная особенность вьюнка
и его же сила как сорня-
ка — невероятно длинное
корневище, которое мо-
жет проникать вглубь по-
чвы до 6 метров! Это на-
стоящая артезианская
скважина со знаком ми-
нус, которая выкачивает
из почвы, а значит и от-
нимает у культурных рас-

тений, в частности, ваше-
го картофеля, и влагу, и
все питательные микро-
элементы.

Ну, а на поверхности
почвы крепкий стебель
березки не позволяет
свободно расти стеблю
культурного растения
вширь, пригибает к зем-
ле, отбирает у него часть
света. А это уже верная
гибель под покровом по-
бегов вьюнка.

Поэтому без лиш-
них раздумий удаляйте с
участков  этого «кровосо-
са», иссушающего и ис-
тощающего почву. В обя-
зательном порядке надо
полоть вьюнок до появ-
ления семян.

Ю. ЛЫСЕНКО, доктор 

сельскохозяйственных 

наук.

Если посадить сейчас,
после выкопки, лучок 
может укорениться,

а может и… сгнить. Свою
задачу по формированию
луковицы растение выпол-
нило, а следующая его за-
дача — размножение, об-
разование семян, то есть
луковка пойдет в стрелку,
и в лучшем варианте по-
лучите минимум зелено-

го пера с одной луковки.
Чтобы в луковке образова-
лись и вызрели ростовые 
почки, луку нужен пери-
од покоя. За этот период 
на донце луковицы закла-
дываются ростовые почки, 
которые в последствии, 
прорастая, дадут хоро-
ший урожай пера. Пери-
од покоя у репчатого лука 
— минимум 1,5 месяца.

В этом году лук уже убрали, оказалось много 
мелкого. Можно ли сажать на перо лук, 
который был недавно выкопан? Надо ли его 
как-то предварительно подготовить? Будет 
ли он вообще расти и давать корни?

Л. Семененко, Пенза. 

Поэтому оставьте этот лу-
чок для подзимней или ве-
сенней высадки в огород
или зимней посадки на по-
доконнике.

Ну, а для августовско-
го и осеннего потребле-
ния лучше поискать мел-
кий лук в крупных сете-

вых магазинах — на стел-
лажах, где продаются ово-
щи. Обычно люди выби-
рают крупные и средние
луковицы, а вы наберите
мелких — самое то!

А. ВИННИЧЕК, кандидат

сельскохозяйственных 

наук. 

ЦветникЦ

Научитесь опреде-
лять увядающие
цветы и прочие

проблемные участки ку-
ста, которые нуждаются
в обрезке. Обрезка про-
изводится не только для
стимуляции дальнейше-
го цветения, но и для под-
держания розового куста
в здоровом состоянии, а
также для его защиты от
грибковых инфекций и
вредителей. Вниматель-
но осмотрите куст и обра-
тите внимание на нижеу-
казанные моменты.

Некоторые розы в пе-
риод цветения форми-
руют цветочные побеги, 
которые мешают друг
другу и переплетаются.
При этом данные побеги 
конкурируют друг с дру-
гом, борясь за возмож-
ность роста в ограничен-
ном пространстве. В це-

лом, их рост замедляет-
ся, а внешний вид ухуд-
шается. Правильная об-
резка таких побегов по-
зволит розовому кусту в 
следующий раз сформи-
ровать побеги, которые 
будут расти в разных на-
правлениях.

Основание розово-
го куста всегда долж-
но быть обеспечено до-
статочным количеством 
солнечного света и воды. 
Побеги, растущие внутрь 
куста, будут препятство-
вать проникновению 
туда света и воды, что 
может стать причиной 
развития грибковой ин-
фекции. По сути, необ-
ходимо следить за тем, 
чтобы все побеги куста 
росли наружу, расходясь 
в разные стороны от его 
основания. 

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Ñòðèæêà äëÿ ðîç
Когда цветение подходит к концу,
распустившаяся роза начинает вянуть 
и склоняться к земле. Лепестки 
увядшего цветка становятся слабыми 
и могут осыпаться от малейшего 
дуновения ветерка. Именно такие цветы 
необходимо обрезать. 

Остается все
Когда у нас не остается ничего и никого, кроме 

Бога, Его одного уже достаточно.
Авваа Исаия.

У меня два участка картофеля, вода далеко. 
Все время думаю, как сберечь влагу? 
На участках много вьюнка, он буквально 
оплетает почву. Может, при недостатке
влаги не стоит полоть этот сорняк, все-таки 
он хоть как-то защищает почву от зноя? 

И. Мамина, с. Кашаевка Пачелмского района. 
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ПЕРВЫЙ канал
6.00	 Телеканал	«Доброе	утро.	Суббо-

та».
9.45	 «Слово	пастыря»	(0+).
10.00, 12.00	Новости	(с	субтитрами).
10.15	 «На	дачу!»	с	Наташей	Барбье	(6+).
11.15, 12.15	«Видели	видео?»	(6+).
13.35	 «Крым.	Небо	Родины»	(12+).
15.25	 «Полет	нормальный!»	(12+).
16.35	 «Кто	хочет	стать	миллионером?»	

с	Дмитрием	Дибровым	(12+).
18.00	 К	25-летию	со	дня	смерти	Ванги.	

«Предсказание»	(12+).
19.00, 21.20	«Сегодня	вечером»	(16+).
21.00	 «Время».
23.00	 Экранизация	 повести	 Агаты	

Кристи	«Бледный	конь»	(16+).
1.15	 «Индийские	 йоги	 среди	 нас»	

(12+).
2.15	 «Модный	приговор»	(6+).
3.05	 «Давай	поженимся!»	(16+).
3.45	 «Мужское	/	Женское»	До	5.25	

(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 «ЦЫГанскоЕ сЧасТЬЕ». Т/с.	

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

Андрея	Малахова.	(12+).
21.00 «МУЗЫка МоЕЙ ДУШи». Х/ф.	

(12+).
0.40 «ДВа иВана». Х/ф.	(12+).

нТВ
4.45 «лЕсник. сВоя ЗЕМля». Т/с.	

(16+).
6.40	 «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+).
19.25	 Премьера.	Детектив	«Крысолов»	

/стерео/	(12+).
22.15	 «Маска».	Второй	сезон	/стерео/	

(12+).
1.20	 Их	нравы	(0+).
1.45 «аДВокаТ». Т/с.	(16+).

ДоМаШниЙ
6.30	 «Пять	ужинов»	.	Кулинарное	шоу	

(16+).
6.45 «ПРиЕЗЖая». «МосФилЬМ». 

Х/ф.
8.45 «ДЕло БЫло В ПЕнЬкоВЕ». 

Х/ф.(16+).
10.45, 2.05 «МЁРТВЫЕ лилии». Х/ф.

(16+).
19.00 «ЧЁРно-БЕлая лЮБоВЬ». 

Х/ф.(16+).
22.00	 «Скажи,	подруга»	 .	Премьера.	

Ток-шоу	(16+).
22.15 «ПисЬМа иЗ ПРоШлоГо». 

Х/ф.(16+).
5.25	 «Восточные	жены	в	России».	Д/ф.	

(16+).
6.05 «ДВЕнаДЦаТЬ ЧУДЕс». Х/ф.

(16+).

11 канал
6.00	 «ПРОСНИСЬ	И	ПОЙ!»	(16+).
9.00, 12.25, 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, 1.15	Отчетный	концерт	академии	

творчества	«Классная	Республи-
ка»	(12+).

12.35, 2.15	Кино	на	11-м.	Мария	Соло-
мина	в	мелодраме	«ГОРОДСКОЙ	
РОМАНС»	(16+).

14.10, 5.30	М/ф	(12+).
14.25	 «11	каналу	-	25	лет.	Лучшее.	«Хочу	

все	знать»	(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	 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	«Большой	вопрос»	(16+).
21.30, 3.50	Кино	на	11-м.	Бен	Фостер	в	

драме	«ДОПИНГ»	(16+).
23.10	 Кино	на	11-м.	Мэттью	МакКонахи	

в	драме	«ЛИНКОЛЬН	ДЛЯ	АДВО-
КАТА»	(16+).

ТВ-ЦЕнТР
5.20 «оХоТниЦа». Х/ф.	(12+).
7.10	 Православная	энциклопедия	(6+).
7.40 «ТаЙна ДВУХ окЕаноВ». Х/ф.	

(12+).
10.40	 «Владимир	Конкин.	Искушение	

славой».	Д/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 22.00	События.
11.50 «БолЬШая сЕМЬя». Х/ф.	(0+).

14.00, 14.50 «ПоРТРЕТ лЮБиМоГо». 
Х/ф.	(12+).

18.15 «ПЕРЧаТка аВРоРЫ». Х/ф.	
(12+).

22.15	 «90-е.	Секс	без	перерыва»	(16+).
23.05	 «Удар	властью.	Человек,	похожий	

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

Кремлевские	ловеласы»	(16+).
0.50	 «Советские	 мафии.	 Сумчатый	

волк»	(16+).
1.30	 «Блеск	и	нищета	советских	мил-

лионеров».	Д/ф.	(12+).
2.10	 «Актерские	 драмы.	 Борьба	 за	

роль».	Д/ф.	(12+).
2.50	 «Сломанные	судьбы».	Д/ф.	(12+).
3.30	 «Преступления	страсти».	Д/ф.	

(16+).
4.25	 «Битва	за	наследство».	Д/ф.	(12+).
5.05 «ПРЕДлаГаЕМЫЕ оБсТоя-

ТЕлЬсТВа». «БоГаТЫЙ на-
слЕДник». Х/ф.	(16+).

Россия к
6.30	 Святыни	христианского	 мира.	

«Гроб	Господень.	Свидетель	Вос-
кресения».

7.05	 «Кот	Леопольд».	«Каштанка».	«В	
стране	ловушек».	М/ф.

8.40, 1.35 «о ТЕБЕ». Х/ф.
10.00	 «Обыкновенный	концерт	с	Эдуар-

дом	Эфировым».
10.30 «ШЕсТнаДЦаТая ВЕсна». 

Х/ф.
11.55	 Острова.	Валерий	Фрид.
12.35	 «Плавск.	Дворец	для	любимой».	

Д/ф.
13.05, 0.40	«Мама	-	жираф».	Д/ф.
14.00 «МиРаЖ». Х/ф.
17.25	 «Предки	наших	предков».	До-

кументальный	сериал.	«Хазары.	
По	следу	писем	царя	Иосифа».

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

18.40	 «Песня	 не	 прощается...	1976-
1977».

20.05 «аВТоПоРТРЕТ нЕиЗВЕсТно-
Го». Х/ф.

21.20	 «Буров	и	Буров».	Д/ф.
22.05 «ХолосТяк». Х/ф.
23.35	 Клуб	«Шаболовка,	37».
3.00	 Перерыв	в	вещании.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00, 6.25	«Прокурорская	проверка».

(16	ч.	+)	
7.20	 «Три	орешка	для	Золушки»	(6+).
9.00	 Светская	хроника	Развлекатель-

ная	программа	(16+).
10.00, 3.20 «сВои-3». Х/ф.	(16+).
14.10, 7.20 «кРЕПкиЕ оРЕШки». Х/ф.	

(16+).
18.10, 23.05 «слЕД». Т/с.	(16+).
23.55, 1.25 «ВЕликолЕПная ПяТЕР-

ка». Х/ф.	(16+).
2.15, 3.00, 3.45, 4.30 «оХоТники За 

ГолоВаМи». 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, 2.25	«Модный	приговор»	(6+).
12.00, 15.00	Новости	(с	субтитрами).
12.15, 17.00	«Время	покажет»	(16+).
15.15, 3.15	«Давай	поженимся!»	(16+).
16.00, 3.55	«Мужское	/	Женское»	(16+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
18.40	 «На	самом	деле»	(16+).
19.45	 «Поле	чудес»	(16+).
21.00	 «Время».
21.30	 Премьера.	Музыкальный	фести-

валь	«Жара»	в	Москве.	Хиты	.	2000	
г.	-х	(12+).

23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+).
0.25	 «Юл	Бриннер,	великолепный».	

Д/ф.	(12+).
1.25	 «Полет	нормальный!»	(12+).
5.20	 «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	 Детективный	телесериал	«ДУЭТ	
ПО	ПРАВУ».	(12+).

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

21.20 «ВМЕсТЕ наВсЕГДа». Т/с.	
(12+).

1.50 «ПРЕсТУПлЕниЕ». Т/с.	(16+).
3.30 «солнЦЕкРУГ». Х/ф.	(12+).

нТВ
4.40 «лЕсник. сВоя ЗЕМля». 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.
14.00	 «Место	встречи».
16.20 «ШЕФ». Т/с.	(16+).
18.15, 19.40 «ШЕФ. ноВая ЖиЗнЬ». 

Т/с.	(16+).
23.00	 Премьера.	 «Гала-концерт	

«Aguteens	music	forum»	/стерео/	
(0+).

1.10 «ПаРаГРаФ 78». Х/ф.	(16+).
2.40	 Боевик	 «Параграф	 78.	 Фильм	

второй»	(16+).
4.05 «аДВокаТ». Т/с.	(16+).

ДоМаШниЙ
6.30	 «Реальная	мистика».	«Хлопну	в	

ладоши»	.	Докудрама	(16+).
7.25, 5.05	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

9.00	 Субтитры.	«Давай	разведемся!»	.	

Судебное	шоу	(16+).
10.05	 Субтитры.	«Тест	на	отцовство»	.	

Судебное	шоу	(16+).
12.15	 «Понять.	Простить»	.	Докудрама	

(16+).
13.25	 «Порча».	«Счастливый	билетик»	.	

Докудрама	(16+).
13.55, 4.40	 «Знахарка»	 .	 Докудрама	

(16+).
14.30 «ВсЁ ЕЩЁ БУДЕТ». Х/ф.(16+).
19.00 «иГРа В сУДЬБУ». Х/ф.(16+).
23.45 «сЕсТРа По наслЕДсТВУ». 

Х/ф.(16+).
3.25	 «Реальная	мистика»	.	Докудрама	

(16+).
4.15	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
5.55	 Субтитры.	«Домашняя	кухня»	 .	

Кулинарное	шоу	(16+).
6.20	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).

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

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

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

18.00, 20.30, 1.45	«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, 1.55	Сериал	на	11-м.	«ОДНО-

ЛЮБЫ»	(16+).
14.10	 Сериал	на	11-м.	«ЧЕРНЫЕ	КОШ-

КИ»	(16+).
15.10, 2.45	«Курская	битва»	(16+).
15.50, 18.50	«Пенза	в	лицах»	(12+).
19.00, 4.30	 «Переверни	 пластинку»	

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

НИЯ	ФРЭНКИ	ДРЕЙК»	(16+).
22.50, 5.15	 «Великие	изобретатели»	

(16+).
0.15	 Кино	на	11-м.	Ивар	Калныньш	

в	мюзикле	«ДВОЕ	ПОД	ОДНИМ	
ЗОНТОМ:	АПРЕЛЬСКАЯ	СКАЗКА»	
(16+).

3.25	 Кино	 на	 11-м.	 Лев	 Коткин	 в	
мелодраме	«ЛЮБОВНЫЙ	ТРЕУ-
ГОЛЬНИК»	(16+).

5.40	 М/ф	(12+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.15 «скаЗ ПРо То, как ЦаРЬ ПЕТР 

аРаПа ЖЕнил». Х/ф.	(12+).
10.20	 «Вахтанг	Кикабидзе.	Диагноз	-	

грузин».	Д/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50	События.
11.50 «оТЕЦ БРаУн». Х/ф.	(16+).
13.40, 4.45	 «Мой	 герой.	 Владимир	

Вдовиченков»	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.05 «ВниМаниЕ! ВсЕМ По-

сТаМ...». Х/ф.	(0+).
16.45	 «Преступления	страсти».	Д/ф.	

(16+).

18.15 «ПРЕДлаГаЕМЫЕ оБсТоя-
ТЕлЬсТВа». «БоГаТЫЙ на-
слЕДник». Х/ф.	(16+).

20.15 «оХоТниЦа». Х/ф.	(12+).
22.20	 «Вот	такое	наше	лето».	Юмори-

стический	концерт	(12+).
23.45 «нЕ ВаляЙ ДУРака...». Х/ф.	

(12+).
1.40 «ТаЙнЫ БУРГУнДскоГо ДВо-

Ра». Х/ф.	(6+).
3.25	 Петровка,	38	(16+).
3.40	 «10	 самых...	 Вечно	 молодые	

звезды»	(16+).
4.05	 «90-е.Мобила»	(16+).

Россия к
6.30	 «Пешком...».	Москва.	Литератур-

ные	дома.
7.00	 Легенды	мирового	кино.	Борис	

Чирков.
7.30	 «Венеция.	Остров	как	палитра».	

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

ный	 сериал.	 «Фотонаборная	
машина	Гассиева».

8.25, 21.00 «соВЕсТЬ». Х/ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30	Новости	

культуры.
10.20 «на оТДЫХЕ». Х/ф.
11.10, 22.35	«Валентин	Плучек,	или	В	

поисках	утраченного	оптимиз-
ма».	Д/ф.

12.05	 «Безумный	день,	или	Женитьба	
Фигаро».	Телеспектакль.

15.05	 95	лет	со	дня	рождения	Вален-
тины	Левко.	«Сати.	Нескучная	
классика...».

15.50 «Ваня». Х/ф.
17.20	 «Его	Голгофа.	Николай	Вавилов».	

Д/ф.
17.50, 1.45	Симфонические	оркестры	

Европы.	Михаил	Татарников	и	
Государственный	академический	
симфонический	оркестр	России.

18.45	 «Билет	в	Большой».
19.45	 «Смехоностальгия».
20.15	 Искатели.	«Заокеанская	одиссея	

Василия	Поленова».
23.50 «колЕно клЕР». Х/ф.
2.35	 «Брэк!».	«Выкрутасы».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00, 9.00, 13.00	«Известия»	(16+).
5.25 «ГлУХаРЬ. ВолЧЬя сТая». 

Х/ф.	(16+).
6.10 «ГлУХаРЬ. ВЫБоР». Х/ф.	(16+).
7.00, 8.00, 9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 

13.25, 13.50, 14.45, 15.45, 
16.40 «ГлУХаРЬ. ПРоДолЖЕ-
ниЕ». Х/ф.	(16+).

17.40 «УслоВнЫЙ МЕнТ-2. сноВа 
В ПоГонаХ». Х/ф.	(16+).

18.35 «УслоВнЫЙ МЕнТ-2. соБа-
ЧЬя ЖиЗнЬ». Х/ф.	(16+).

19.35, 2.55 «слЕД». Т/с.	(16+).
23.45	 ПРЕМЬЕРА.	Светская	хроника	

Развлекательная	 программа	
(16+).

0.45, 4.35	«Прокурорская	проверка»	
(16+).

5.00	 Окончание	эфира.

ПонЕДЕлЬник, 9.08
6.00	 «Оружие	Победы».	Д/с.
6.10	 «Не	факт!»	6+	(Со	скрытыми	суб-

титрами).
6.45 «инсПЕкТоР Гаи». Х/ф.
8.25, 9.20 «БлаГослоВиТЕ ЖЕнЩи-

нУ». Т/с.
9.00, 13.00, 18.00, 21.15	Новости	дня.
13.35 «кРЕМЕнЬ». Т/с.
18.20	 «Сделано	в	СССР».	Д/с.
18.50	 «Битва	за	небо.	История	военной	

авиации	 России».	 «На	 пороге	
Третьей	мировой».	Д/с.

19.35	 «Загадки	века	с	Сергеем	Мед-
ведевым».	«Почему	Сталин	по-
щадил	Гитлера».	Д/с.

20.25	 «Загадки	века	с	Сергеем	Медве-
девым».	«Иван	Ефремов.	Шпион-
ская	история».	Д/с.

21.25	 «Открытый	эфир».	Ток-шоу.	Пре-
мьера!	12+

23.05	 «Между	тем»	с	Наталией	Метли-
ной.	Премьера!	12+

23.40 «инсПЕкТоР УГолоВноГо 
РоЗЫска». Х/ф.

1.30 «БУДни УГолоВноГо РоЗЫ-
ска». Х/ф.

2.55 «ноВЫЕ ПРиклЮЧЕния ниРо 
ВУлЬФа и аРЧи ГУДВина». 
Т/с.

4.25 «ДЕВУШка с ХаРакТЕРоМ».	.	
Х/ф.

ВТоРник, 10. 08
6.05, 18.20	«Сделано	в	СССР».	Д/с.
6.20 «оДин Шанс иЗ ТЫсяЧи». 

Х/ф.
8.00, 9.20, 13.15 «лЕГЕнДа оБ олЬ-

ГЕ». Т/с.
9.00, 13.00, 18.00, 21.15	Новости	дня.
18.50	 «Битва	за	небо.	История	военной	

авиации	России».	«Быстрее	зву-
ка».	Д/с.

19.35	 «Улика	из	прошлого».	«Загадка	
одного	следа.	Банды	диверсан-
тов	против	советского	тыла»	16+	
(Со	скрытыми	субтитрами).

20.25	 «Улика	из	прошлого».	«Спонсоры	
Гитлера.	Заговор	союзников»	16+

21.25	 «Открытый	эфир».	Ток-шоу.	Пре-
мьера!	12+

23.05	 «Между	тем»	с	Наталией	Метли-
ной.	Премьера!	12+

23.40 «ТРЕВоЖнЫЙ ВЫлЕТ».	.	Х/ф.
1.25 «нЕ ЗаБЫВаЙ». Т/с.
4.20 «ПоВТоРная сВаДЬБа».	.	Х/ф.

сРЕДа, 11.08
6.05	 «Не	факт!»	6+	(Со	скрытыми	суб-

титрами).
6.40 «ЧисТоЕ нЕБо».	.	Х/ф.
9.00, 13.00, 18.00, 21.15	Новости	дня.
9.20, 13.15 «ноЧнЫЕ ласТоЧки». Т/с.
18.20	 «Сделано	в	СССР».	Д/с.
18.50	 «Битва	за	небо.	История	военной	

авиации	России».	«Смена	кон-
цепции».	Д/с.

19.35	 «Секретные	материалы».	«Белые	
призраки.	Секретный	спецназ	
Сталина».	Д/с.

20.25	 «Секретные	материалы».	«Охота	
на	наследника	Гитлера».	Д/с.

21.25	 «Открытый	эфир».	Ток-шоу.	Пре-

мьера!	12+
23.05	 «Между	тем»	с	Наталией	Метли-

ной.	Премьера!	12+
23.40 «нЕБЕснЫЙ ТиХоХоД».	.	Х/ф.
1.15 «ВалЕРиЙ ЧкалоВ».	.	Х/ф.
2.40 «ТРоЕ с ПлоЩаДи каРРо-

наД». Т/с.

ЧЕТВЕРГ, 12. 08
6.00, 5.40	«Оружие	Победы».	Д/с.
6.15	 «Не	факт!»	6+	(Со	скрытыми	суб-

титрами).
6.45 «ХРоника ПикиРУЮЩЕГо 

БоМБаРДиРоВЩика».	.	Х/ф.
8.20, 9.20, 13.15 «ЧкалоВ». Т/с.
9.00, 13.00, 18.00, 21.15	Новости	дня.
18.20	 «Сделано	в	СССР».	Д/с.
18.50	 «Битва	за	небо.	История	военной	

авиации	России».	«Поединок».	
Д/с.

19.35	 «Код	доступа».	«Генерал	Лебедь.	
Миссия	невыполнима».	12+	(Со	
скрытыми	субтитрами).

20.25	 «Код	доступа».	«Оскар»:	новый	
цензор	Голливуда»	12+

21.25	 «Открытый	эфир».	Ток-шоу.	Пре-
мьера!	12+

23.05	 «Между	тем»	с	Наталией	Метли-
ной.	Премьера!	12+

23.40 «осоБо ВаЖноЕ ЗаДаниЕ».	.	
Х/ф.

2.15	 «Амет-Хан	Султан.	Гроза	«Мессе-
ров».	Д/ф.

3.00 «БлиЗнЕЦЫ».	.	Х/ф.
4.25 «В нЕБЕ «ноЧнЫЕ ВЕДЬМЫ». 

Х/ф.

ПяТниЦа, 13.07

5.50 «осоБо ВаЖноЕ ЗаДаниЕ».	.	
Х/ф.

8.35, 9.20 «лиЧнЫЙ ноМЕР». Х/ф.
9.00, 13.00, 18.00, 21.15	Новости	дня.
11.20	 «Открытый	эфир».	Ток-шоу.	Пре-

мьера!	12+
13.20	 «1812».	Докудрама	(Россия,	2012	

г.)	1-я	-.	4	с.	12+
18.25 «Ва-Банк». Х/ф.
20.25, 21.25 «Ва-Банк 2, или оТВЕТ-

нЫЙ УДаР». Х/ф.
22.35 «оЖиДаниЕ ПолкоВника 

ШалЫГина». Х/ф.
0.20 «сВиДЕТЕлЬсТВо о БЕДно-

сТи». Х/ф.
1.35 «оБРЫВ». Т/с.
5.05	 «Офицеры».	Д/ф.

 сУББоТа , 14.08
5.55	 «Легенды	 госбезопасности.	

Сергей	Федосеев.	Судьба	кон-
трразведчика».	Д/ф.

6.40 «ПосЕЙДон» сПЕШиТ на По-
МоЩЬ». Х/ф.

8.00, 13.00, 18.00	Новости	дня.
8.15 «ФинисТ - яснЫЙ сокол». 

Х/ф.
9.45	 «Круиз-контроль».	 «Вологда	 -	

Белозерск»	 6+	 (Со	 скрытыми	
субтитрами).

10.15	 «Легенды	 музыки».	 «Группа	
Любэ».	6+	(Со	скрытыми	субти-
трами).

10.45	 «Загадки	века	с	Сергеем	Мед-
ведевым».	 «Репатриация.	 Из	

России	с	любовью».	Д/с.
11.35	 «Улика	из	прошлого».	«Охота	на	

конструктора.	Тайна	нераскры-
того	убийства»	16+	(Со	скрытыми	
субтитрами).

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

13.15	 «СССР.	Знак	качества»	с	Гариком	
Сукачевым.	«Нумизматы,	фила-
телисты	и	другие...	Коллекции	на-
шего	детства»	12+	(Со	скрытыми	
субтитрами).

14.05	 «Легенды	 кино».	 «Госфильмо-
фонд».	6+	(Со	скрытыми	субти-
трами).

14.55, 18.15 «оТРяД сПЕЦиалЬноГо 
наЗнаЧЕния». Т/с.

22.40 «наЙТи и оБЕЗВРЕДиТЬ». 
Х/ф.

0.25 «лиЧнЫЙ ноМЕР». Х/ф.
2.15 «ТРоЙная ЖиЗнЬ». Т/с.
5.20	 «Влюбленные	в	небо».	Д/ф.

 ВоскРЕсЕнЬЕ, 15.08
6.00, 1.55 «ТаЕЖная ПоВЕсТЬ».	.	Х/ф.
7.55, 9.15 «оЖиДаниЕ ПолкоВника 

ШалЫГина». Х/ф.
9.00	 Новости	дня.
9.55	 «Военная	приемка»	6+
10.45	 «Скрытые	 угрозы»	 с	 Никола-

ем	Чиндяйкиным.	«Спецвыпуск	
№22»	12+	(Со	скрытыми	субти-
трами).

11.30	 «Секретные	материалы».	«Непо-
коренные.	Настоящая	история	
Бухенвальда».	Д/с.

12.20	 «Код	доступа».	«Звездные	войны	
инженера	Теслы».	12+	(Со	скры-
тыми	субтитрами).

13.20 «кРЕМЕнЬ. осВоБоЖДЕ-
ниЕ». Т/с.

18.00	 «Главное»	с	Ольгой	Беловой.
19.25	 «Легенды	советского	сыска».	Д/с.
0.25 «наЙТи и оБЕЗВРЕДиТЬ». 

Х/ф.
3.30 «ПиРоЖки с каРТоШкоЙ». 

Х/ф.
5.15	 «Легендарные	самолеты.	Штур-

мовик	Ил-2».	Д/ф.

ПЕРВЫЙ канал

5.25	 Кино	в	цвете.	«Небесный	тихоход»	
(0+).

6.00	 Новости.
6.10	 «Небесный	тихоход»	(0+).
7.00	 «Играй,	гармонь	любимая!»	(12+).
7.45	 «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+).
13.55	 К	25-летию	со	дня	смерти	Ванги.	

«Предсказание»	(12+).
15.00	 К	90-летию	Микаэла	Тариверди-

ева.	«Наедине	со	всеми»	(16+).
15.55	 К	90-летию	Микаэла	Тариверди-

ева.	«Игра	с	судьбой»	(12+).
16.50	 Вечер	музыки	Микаэла	Таривер-

диева	(12+).
18.15	 Премьера.	 Премия	 «Шансон	

года»	(16+).
21.00	 «Время».
22.00	 Премьера.	«Dance	Революция»	

(12+).
23.45 «анна и коРолЬ». Х/ф.	(0+).
2.20	 «Модный	приговор»	(6+).
3.10	 «Давай	поженимся!»	(16+).
3.50	 «Мужское	/	Женское»	До	4.57	

(16+).

Россия 1 + ПЕнЗа
4.15, 3.10 «ХоРоШиЙ ДЕнЬ». Х/ф.	

(12+).
6.00 «сЮРПРиЗ Для лЮБиМоГо». 

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	 «Большая	переделка».
12.00	 «Парад	юмора».	(16+).
13.45 «ЦЫГанскоЕ сЧасТЬЕ». Т/с.	

(12+).
18.00 «лиЧнЫЕ сЧЁТЫ». Х/ф.	(16+).
20.00	 Вести.
22.30	 Премьера.	«ГКЧП.	30	лет	спустя».	

Фильм	Наили	Аскер-заде.	(12+).
23.30 «БУДУ ЖиТЬ». Х/ф.	(16+).

нТВ
4.50 «лЕсник. сВоя ЗЕМля». Т/с.	

(16+).
6.40	 «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+).
11.50	 «Дачный	ответ»	/стерео/	(0+).
13.00	 «Нашпотребнадзор»	 /стерео/	

(16+).
14.00	 «Однажды...»	/стерео/	(16+).
15.00	 Своя	игра	/стерео/	(0+).
16.20	 Следствие	вели...	/стерео/	(16+).
19.25	 Премьера.	Детектив	«Крысолов»	

/стерео/	(12+).

22.15	 «Маска».	Второй	сезон.	Финал	/
стерео/	(12+).

1.45 «аДВокаТ». Т/с.	(16+).

ДоМаШниЙ
6.30 «ДВЕнаДЦаТЬ ЧУДЕс». Х/ф.

(16+).
8.00 «ВосПиТаниЕ и ВЫГУл со-

Бак и МУЖЧин». Х/ф.(16+).
10.00 «сЕсТРа По наслЕДсТВУ». 

Х/ф.(16+).
14.10 «иГРа В сУДЬБУ». Х/ф.(16+).
18.45	 «Скажи,	подруга»	.	Ток-шоу	(16+).
19.00 «ЧЁРно-БЕлая лЮБоВЬ». 

Х/ф.(16+).
22.00 «ВсЁ ЕЩЁ БУДЕТ». Х/ф.(16+).
2.15 «МЁРТВЫЕ лилии». Х/ф.(16+).
5.25	 «Восточные	жены	в	России».	Д/ф.	

(16+).
6.15	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).

11 канал
6.00	 «ПРОСНИСЬ	И	ПОЙ!»	(16+).
9.00, 13.05, 15.40, 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	 Анимационный	фильм	на	11-м.	

«ХРАБРОЕ	СЕРДЦЕ»	(12+).
13.15, 1.50	Семейное	кино	на	11-м.	

«ВКЛЮЧИТЕ	СЕВЕРНОЕ	СИЯ-
НИЕ»	(12+).

14.30, 5.50	М/ф	(12+).
14.45	 «Рыбак	рыбаку»	(16+).
15.15	 «Свет	православия»	(12+).
15.25	 «Территория	добрых	дел»	(12+).
15.50	 «Отличная	работа»	(16+).
16.20	 Кино	на	11-м.	Сергей	Маковецкий	

в	комедии	«ПОДКИДЫШ»	(16+).
18.00	 «НАШИ	НОВОСТИ».	Информаци-

онно-аналитическая	программа	
(16+).

18.45	 «На	берегу	Суры»	(12+).
19.15, 20.00	 Отчетный	 концерт	 ака-

демии	вокала	Янины	Кругловой	
(12+).

20.50	 «Пенза	в	лицах»	(12+).
21.30	 Кино	на	11-м.	Олег	Меньшиков	в	

драме	«СИБИРСКИЙ	ЦИРЮЛЬ-
НИК»	(16+).

0.25	 Кино	на	11-м.	Марилу	Берри	в	ме-
лодраме	«ХОЧУ	КАК	БРИДЖЕТ»	
(16+).

3.05	 «Большой	вопрос»	(16+).
3.55	 Кино	на	11-м.	Мэттью	МакКонахи	

в	драме	«ЛИНКОЛЬН	ДЛЯ	АДВО-
КАТА»	(16+).

ТВ-ЦЕнТР
6.40 «ВниМаниЕ! ВсЕМ По-

сТаМ...». Х/ф.	(0+).
8.10 «ТаЙнЫ БУРГУнДскоГо ДВо-

Ра». Х/ф.	(6+).
10.40	 «Спасите,	я	не	умею	готовить!»	

(12+).
11.30, 14.30, 0.15	События.
11.45 «ПРисТУПиТЬ к ликВиДа-

Ции». Х/ф.	(12+).

14.50	 «Прощание.	Андрей	Миронов»	
(16+).

15.40	 «Хроники	московского	быта.	Не-
детская	роль»	(12+).

16.35	 «Цена	измены».	Д/ф.	(16+).
17.25 «ПоЕЗДка За сЧасТЬЕМ». 

Х/ф.	(12+).
21.20 «аРЕна Для УБиЙсТВа». Х/ф.	

(12+).
0.35	 «АРЕНА	ДЛЯ	УБИЙСТВА».	Про-

должение	детектива	(12+).
1.25	 Петровка,	38	(16+).
1.35 «ТаЙна ДВУХ окЕаноВ». Х/ф.	

(12+).
3.55 «нЕ ВаляЙ ДУРака...». Х/ф.	

(12+).

Россия к
6.30	 «Сказка	о	потерянном	времени».	

«Лоскутик	и	Облако».	М/ф.
7.55 «Глинка». Х/ф.
9.50	 «Обыкновенный	концерт	с	Эдуар-

дом	Эфировым».
10.20 «аВТоПоРТРЕТ нЕиЗВЕсТно-

Го». Х/ф.
11.30	 Цирки	мира.	«Манеж	и	сцена».
12.00	 Великие	мистификации.	«Клиф-

форд	 Ирвинг	 против	 Ховарда	
Хьюза».

12.30	 «Нестоличные	 театры».	 «Урал	
Опера	Балет».

13.10, 1.35	«Рысь	-	крупным	планом».	
Д/ф.

14.05	 «Либретто».	Дж.Верди	«Макбет».	
Анимационный	фильм.

14.20	 «Коллекция».	Документальный	
сериал.	«Музей	Бельведер».

14.45	 Голливуд	Страны	Советов.	«Звез-
да	Людмилы	Целиковской».	Рас-
сказывает	Чулпан	Хаматова.

15.00 «БлиЗнЕЦЫ». Х/ф.
16.25	 «Пешком...».	Москва	органная.
16.55	 «Предки	наших	предков».	До-

кументальный	сериал.	«Авары.	
Клад	неизвестного	вождя».

17.35	 Линия	жизни.	Людмила	Хитяева.
18.30	 90	лет	со	дня	рождения	Микаэла	

Таривердиева.	«Романтика	ро-
манса».

19.25	 Острова.	Микаэл	Таривердиев.
20.05 «аДаМ ЖЕниТся на ЕВЕ». Х/ф.
22.20	 Шедевры	мирового	музыкально-

го	театра.	Вечер	балетов	Ханса	
ван	Манена.

23.45 «ПоЖиРаТЕлЬ ТЫкВ». Х/ф.
2.25	 «История	одного	преступления».	

«Жил-был	Козявин».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00, 5.15, 6.00, 6.40, 7.35 «оХоТ-

ники За ГолоВаМи». Х/ф.	
(16+).

8.25, 9.25, 10.25, 11.20, 1.15, 2.10, 
2.55, 3.35 «МУЖскиЕ кани-
кУлЫ». Х/ф.	(16+).

12.15, 15.15	«Тайсон»	(16+).
16.05,0.20 «УслоВнЫЙ МЕнТ-2». 

Х/ф.	(16+).
4.20	 «Мое	родное.	Институт».	Д/ф.	

(12+).
5.00	 Окончание	эфира	Татьяна	Алиева	

Служба	планирования.

Пятница, 13.08

воскресенье, 15.08 звезда

суббота, 14.08

ТЕлЕПРоГРаММа
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯИскра Божияр

Феодор — значит «Бо-
гом данный, Божий 
дар». Для русского 

флота, Русского государ-
ства это имя стало свя-
тым, одним из самых по-
читаемых в русском на-
роде. Этот славный воин 
всю свою жизнь посвятил 
служению Богу и нации. И 
если служение Богу было 
сокровенным, то служение 
Отечеству — явным, при-
чем настолько, что сам Ге-
нералиссимус А.В. Суво-
ров «хотя бы мичманом же-
лал бы послужить при взя-
тии крепости Кастро на о. 
Корфу».

Примечательно, что 
после взятия Корфу, а это 
до сих пор неприступная 
крепость, Феодор Уша-
ков распорядился дать де-
нег пленным офицерам и 
вернуть им оружие, пото-
му что знал: если они вер-
нутся без него во Фран-
цию, их сразу же казнят. 
Пока французы воевали с 
Россией, они были врага-
ми для адмирала, как толь-
ко война кончилась, он дал 
им все необходимое и от-
пустил с миром, являя пра-
вославное милосердие.

Федор Ушаков — это 

человек-легенда. При-
лежным исполнением за-
поведей о любви к Богу и
ближнему он стяжал себе 
уважение среди всех ка-
тегорий моряков. Мало 
кому удавалось презреть 
смерть в бою и тем самым 
подвигнуть матросов на 
беззаветное служение и 
выполнение боевого при-
каза ценой собственной 
жизни. И в бою, и при мо-
ровой чуме, холере он пы-
тался сохранить жизни ма-
тросов. 

Значимость личности 
святого трудно переоце-
нить. Непременно вос-
питательное. Более того, 
этот образ достоин под-
ражания. Необходимо соз-
дать достойный, правди-
вый фильм про Федора 
Ушакова. Материала для 
этого предостаточно. Это 
то, что теперь крайне не-
обходимо для консоли-
дации нашего общества, 
формирования правиль-
ного мировоззрения. Об-
раз такого героя как Федор 
Ушаков должен быть изве-
стен каждому, поэтому мы
должны сделать инфор-
мацию о святом адмирале
общедоступной, в том чис-

ле, и для молодежи.
Вспомним, как Федор 

Ушаков первый во время 
чумы применил карантин, 
после чего его отряд из-
бавился от болезни на че-
тыре месяца ранее осталь-
ных. Все гениальное про-
сто. Эта гениальность и 
простота в нем сочетались 
в силу того, что он никогда 
не отступал от своего пра-
вила — от молитвы. Фе-
дор Ушаков никогда не за-
бывал Бога, а это качество 
всегда концентрирует че-
ловека, собирает и стро-
ит. Именно поэтому вокруг 
него все строилось, а не 
разрушалось. Образ Фе-
дора Ушакова — строите-
ля собственной души, фло-
та, государства — это ис-
тинный образец для под-
ражания.

Наша жизнь имеет 
смысл только тогда, ког-
да есть цель, ради которой 
мы готовы отдать душу. 
Если такой цели в чело-
веческой жизни нет, она 
пустая, ничем не напол-

ненная. Федор Ушаков
дает нам пример целеу-
стремленности. К чему он
стремится? Во-первых, к 
Царствию Небесному, что
было сокровенно и неви-
димо никому, а открыты
были все его достижения, 
успехи. Господь открыл
Федора Ушакова нам, по-
казав, кто для Него ценен. 
Поэтому Святой Федор,
Благословляемый свыше,
победил всех своих вра-
гов в 49 сражениях!

Стремясь угодить Богу 
под конец своей жизни,
Святой Феодор уподобля-
ется святым Александру
Невскому, Даниилу Мо-
сковскому, проводя дни в
молитве в Санаксарском
монастыре, где и встре-
чает блаженную кончину.
Все свои средства он пе-
редал для формирования
народного ополчения во
время Отечественной во-
йны 1812 года. 

Святый архистратиже
Флота Русского Феодоре, 
моли Бога за нас!

5 августа — память святого праведного воина
Феодора Ушакова, о месте которого в сонме
русских святых рассказывает заведующий
сектором ВМФ Синодального отдела по
взаимодействию с Вооруженными силами
и правоохранительными учреждениями
протоиерей Александр Федоров. 

На этот вопрос отве-
чает иеромонах Иов (Гу-т
меров).

На глазах императора
Тиберия яйцо в руках Ма-
рии Магдалины, пропове-
довавшей в Риме, окраши-
вается в алый цвет. Отсю-

да берет начало традиция 
красить пасхальные яйца.

Святую равноапостоль-
ную Марию Магдалину упо-
минают все четыре еван-
гелиста. После того как Го-
сподь исцелил ее от злых 
духов (см.: Лк. 8: 2), она при-

Вопрос – ответр

Áûëà ëè ãðåøíèöåé ìèðîíîñèöà Ìàðèÿ?
соединилась к тем благо-
честивым женам, которые
всюду сопровождали Го-
спода во время Его земной
жизни и служили Ему своим
именем. Она была свиде-
тельницей крестных стра-
даний Спасителя и присут-
ствовала при Его погребе-
нии. На рассвете первого
дня по прошествии суббо-
ты она с другими благоче-
стивыми женами пошла ко
гробу Иисуса Христа, что-
бы помазать Его тело бла-
говониями. Поэтому Цер-
ковь называет их женами-
мироносицами. Им пер-
вым ангел возвестил о Вос-
кресении Господа (см.: Мк.
16: 1 — 8). За великую пре-
данность и жертвенную лю-
бовь к своему Учителю она
сподобилась первой уви-
деть воскресшего Спаси-
теля. Он поручил ей возве-
стить апостолам о Своем
воскресении. 

О том, что святая была
грешницей, в Новом За-
вете нет ни единого сло-
ва. Упоминание о Марии
Магдалине сопровожда-
ется только замечанием
(«из которой вышли семь
бесов»).

Утверждению на Запа-
де произвольного и оши-
бочного мнения о свя-
той Марии Магдалине
как о бывшей грешни-
це способствовала кни-
га итальянского монаха-
доминиканца, архиепи-
скопа Генуэзского Иакова
из Ворагина «Золотая ле-
генда», в которой жизне-
описание Марии Магда-
лины и во многом анало-
гично житию преподоб-
ной Марии Египетской
(почила ок. 522). Это со-
единение двух личностей
— святой благовестницы и
раскаявшейся блудницы,
ставшей затем великой
пустынницей, — из «Зо-
лотой легенды» перехо-
дит в европейское искус-
ство и становится устой-
чивым явлением, особен-
но в живописи.

Православная Церковь
в повествовании о жизни
святой равноапостольной
Марии Магдалины стро-
го придерживается еван-
гельских свидетельств и
достоверного церковно-
го предания. 

Подготовил
В. НИКОЛАЕВ.

×åëîâåê-ëåãåíäà×åëîâåê-ëåãåíäà

У моей подруги возник вопрос о жизненной 
судьбе Марии Магдалины. Была ли она
грешницей до того, как Иисус Христос изгнал 
из нее семерых бесов? Нередко ее образ
трактуется как раскаявшейся грешницы.

КУПЛЮ

Дореволюционную 
мебель, книги, иконы, са-
мовар, колокол, статуэт-
ки, бюсты, сервиз, хру-
сталь, мельхиор, модель-
ки авто, куклы, микроскоп, 
бинокль, фотоаппараты, 
фотообъективы, подзор-
ную трубу, прицел, часы, 
барометр, значки, мар-
ки, грамоты, портсигар, 
перочинные ножи, шка-
тулки, швейную машин-
ку, оверлок, тиски, нако-
вальню, гантели, веломо-
тотехнику, бутыли, баки, 
четверти. Радиоаппара-
туру, патефон, гитару, ба-
лалайку, гармонь, офи-
церские сапоги, портупею, 
саперную лопатку, ста-
ринную 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 дого-
ворной цене. Любые объе-
мы. Тел.: 8-967-440-41-51, 
8-927-287-45-24.     

ПРОДАЮ

Матрасы от произво-
дителя пружинные, орто-
педические, двусторон-
ней мягкости, любого раз-
мера и наполнения. Крова-
ти. 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 нарколо-
гический центр «Шанс» 
(ул. Сурская, 19). Выве-
дение из запоя на дому 
и в медкабинете. Все 
виды кодирования, рас-
кодирования. Анонимно. 
Круглосуточно. Имеются 
противопоказания. Лиц. 
ЛО-58-01-000-737. Тел.: 
30-52-22, +7-903-323-52-22, 
76-32-22, 94-76-06.

Анонимный нарколо-
гический центр. Выведе-
ние из запоя на дому и в
медкабинете. Кодиро-
вание. Ежедневно. Име-
ются противопоказания. 
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 

стиральных машин 

на дому или в нашем 

с е р в и с - ц е н т р е  н а 

Пушкина, 11. Цены 

как у частников, но 

о ф и ц и а л ь н а я  г а -

рантия! Пенсионе-

рам — скидки. Тел. 

8-900-318-62-32.

С р о ч н ы й  р е м о н т
обычных, ЖК и плазмен-
ных телевизоров, мони-
торов и компьютеров.
Подключение приставок 
цифрового телевидения.
Тел.: 72-21-33, 73-25-56,
8-960-326-99-07.

Ремонт телевизоров,
холодильников, стираль-
ных, посудомоечных и
швейных машин. Опыт
более 20 лет. Выезд на
дом. Частная мастерская
«Супер Сервис». Пен-
за, ул. Калинина, 116 (ТЦ
«Рассвет»). Тел.: (8412)
53-85-58; 8-902-352-85-58.
Цены частников — гаран-
тия мастерской!

Ремонт холодиль-

ников на дому. Вы-

полняем ремонт лю-

бой сложности. Зап-

части от производите-

ля. Свой магазин. Зап-

части для холодильни-

ков. Выезд в область.

Без выходных. Тел.

70-41-41, 39-16-51.

Недорого. Благо-

устройство мест за-

хоронений бордюр-

ным камнем, тротуар-

ной плиткой, гранит-

ной и мраморной крош-

кой, чернозем.  Огра-

ды, столы, лавки, из-

готовление и установ-

ка памятников. Тел.:

8-908-538-91-99  —  Аль берт,

8-967-447-20-27 —

Алексей.

Ремонт стиральных
машин. Выезд в район.
Быстро, качественно, не-
дорого. Гарантия. Пен-
сионерам — скидки. Тел.
8-987-514-56-40. Вла-
димир.

Строительство, ре-

монт домов и дач. Кро-

вельные работы, бе-

седки, веранды, забо-

ры, хозблок, внутрен-

няя и наружная отдел-

ка, фундаменты, фа-

сады, сайдинг, евро-

вагонка, полы, стяжки, 

лестницы, двери, окна 

и мн. др. Со своим ма-

териалом и без. Тел.: 

8-937-422-10-12 — Ро-

ман; 29-30-38 — Сер-

гей.   

Установка заборов,
ремонт крыш гаражей,
дач, отделка сайдин-
гом, опиловка деревьев.
Тел.: 8-963-108-00-69,
8-951-358-97-83.

РАБОТА

Требуется заправ-

щик на АЗК «Лукойл» 

на трассе М-5 (Ниж-

ний Ломов). График 

2/2 с 8.00 до 20.00. 

Оплата 2 раза в месяц, 

900 руб. за выход. Тел. 

8-906-396-13-05.
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В добрые  руки

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)

Подросток Бронкс
ищет дом!

Р
е

кл
ам

а

Щенку Щенку 
4 месяца,  4 месяца,  

обработан обработан 
от паразитов, от паразитов, 

активен, активен, 
громкоголос, громкоголос, 
любит детей любит детей 

и отличный и отличный 
охранникохранник

Доставим по области бесплатноДоставим по области бесплатно

В добрые  руки

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)

Помесь с лайкой Рея
ищет дом

Доставим по областиДоставим по области

Чудесная Чудесная 
и очень умная и очень умная 

собака. собака. 
Стерилизована Стерилизована 

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

привита, привита, 
2 года, очень 2 года, очень 
любит детейлюбит детей

Р
е

кл
ам

а

Опыт благочестия

Помоги себе сам

Вкусно и полезноу

Дорогой мой человек
Мы должны научиться так смотреть друг на дру-

га, как на самое драгоценное, что есть на свете.

Митрополит Антоний Сурожский.

Дело в том, что на 
ступнях ног рас-
полагается мно-

жество биологически ак-
тивных точек. На данную 
часть тела проецируют-
ся внутренние органы и 
системы человека, в том 
числе головной мозг, пе-
чень и поджелудочная 
железа. При ходьбе бо-
сиком происходит мас-
саж активных точек, ко-
торые оказывают благо-
творное влияние на весь 
организм.

Идеальный вариант 
— ходить босиком по 
округлой гальке, в дан-
ном процессе масси-

руются ступни и укре-
пляются суставы. Но на 
море в отпуск не каж-
дый может поехать, так 
что ходите босиком по 
траве и песку, такие про-
гулки не менее полезны. 

Причем, старайтесь 
ходить босиком два-три 
часа в день. В остальное 
время лучше быть в обу-
ви, так как большой про-
цент людей имеет пло-
скостопие. Кроме того, 
избегайте жестких по-
верхностей, которые мо-
гут поранить ноги и на-
нести вред. А вот по ас-
фальту и бетону ходить 
точно не стоит. 

Áîñèêîì áû 
ïðîáåæàòüñÿ ïî ðîñå…

Знаете ли вы, почему полезно ходить
босиком и какая наиболее подходящая
поверхность для этого занятия?

Козье молоко — это
ценнейший продукт, 
поскольку по своему

составу приближается к 
грудному. В нем содер-
жатся незаменимые жир-
ные кислоты, белки, ви-
тамины и микроэлемен-
ты. Козье молоко лучше 
усваивается, а также бла-
готворно влияет на рост, 
развитие ребенка и пе-
ристальтику кишечника. 
Также продукт реже вы-
зывает аллергию, о чем 
знают многие родители. 
В нем выше содержание 

«Äèíü-äîí, ÿ âàøà ìàìà…»
Употребление
козьего молока
очень полезно для
детского питания и
более безопасно,
чем коровье.

витаминов А и С, чем в 
коровьем молоке. Кроме 
того, в продукте содер-
жится больше железа. К 
тому же, жир козьего мо-
лока лучше усваивается.

Приучать ребенка к 
продуктам на основе ко-
зьего молока нужно с 
каш, особенно это важ-
но для детей с невысо-
кой массой тела. 

ОПАСНАЯ БОЛЕЗНЬ
Алкогольная болезнь печени — 

заболевание, обусловленное по-
вреждающим действием этанола 
на клетки печени. Выделяют четы-
ре основные формы алкогольной 
болезни печени: стеатоз, стеатоге-
патит, фиброз и цирроз. 

Стеатоз печени — начальный 
этап заболевания, когда этот орган 
заполняется нейтральным жиром, 
что нарушает его функцию. Но при 
этом человек может даже не дога-
дываться о запущенном процессе и 
продолжать употреблять алкоголь в 
опасных количествах. 

При стеатогепатите в печени 
накапливаются токсические ве-
щества, которые повреждают пе-
ченочные клетки, вызывая их от-
мирание. Симптомы — тяжесть в 
правом подреберье, тошнота, рво-
та, слабость, склеры глаз больного 
окрашены в желтый цвет. Но даже 
в этом случае пациенты часто не 
обращаются к врачу и продолжа-
ют употреблять алкоголь.

Диагностировать эту форму бо-
лезни можно по лабораторным ис-
следованиям крови. Используются 
также инструментальные подходы: 
УЗИ, компьютерная томография, 
эндоскопия ЖКТ и биопсия печени. 

Третья форма развития болезни 
— алкогольный фиброз, который воз-
никает в результате способности эта-
нола стимулировать разрастание со-
единительной ткани и рассматрива-
ется как предстадия цирроза печени. 

Четвертая форма — наиболее 
тяжелая, это цирроз печени. В от-
личие от предыдущих, этот этап уже 
необратим. Он характеризуется ши-
роким спектром признаков, от прак-

Домашний докторД р

Íå ïåé âèíà, Ãåðòðóäà…

тически бессимптомного течения,
до тяжелых прогрессирующих форм
с высокой смертностью. При цирро-
зе полностью нарушается структу-
ра печени, она теряет очиститель-
ную, обеззараживающую функции,
вследствие чего происходит пора-
жение других внутренних органов
токсинами. Это влияет на головной 
мозг: у пациента нарушается созна-
ние, развивается кома. Начинается 
асцит, в брюшной полости скапли-
вается жидкость, которая впослед-
ствии воспаляется.  

ФАКТОРЫ РИСКА 
К основным факторам, предрас-

полагающим к алкогольной болез-
ни печени, относится, в первую оче-
редь, пол: женщины в два раза бо-
лее чувствительны к действию эти-
лового спирта, чем мужчины. У жен-
щин при более низких дозах и корот-
кой продолжительности употребле-
ния алкоголя развиваются более тя-
желые повреждения печени. Это мо-
жет быть объяснено более высоким
процентом жировой ткани у женщин
и особенностями их гормонально-
го статуса.

Иммунные факторы также важны. 
Реакции иммунитета не только игра-
ют существенную роль в поврежде-
нии печени, но и объясняют прогрес-
сирование заболевания после от-

каза от приема спиртных напитков.  
Дефицит питательных веществ и 

ожирение — еще два фактора риска. 
Этанол нарушает накапливание пита-
тельных веществ, а также приводит к 
снижению аппетита за счет высокой 
собственной калорийности. В резуль-
тате возникает хронический дефицит 
белков, витаминов и минералов.

Научные исследования показы-
вают, что у алкоголиков с ожирени-
ем риск алкогольной болезни пече-
ни в 2 — 3 раза выше в сравнении с 
лицами с нормальной массой тела. 
Когда злоупотребление алкоголем 
накладывается на ожирение, риск 
поражения печени увеличивается 
примерно в несколько раз. 

МОЖНО ЛИ ВЫЛЕЧИТЬСЯ?
Можно, но при условии катего-

рического отказа от употребления 
спиртного, даже в малых дозах. Толь-
ко в этом случае удастся приостано-
вить прогрессирование заболева-
ния, чтобы предотвратить летальный 
исход. При полном отказе от приема 
спиртных напитков отмечается за-
медление прогрессирования цирро-
за и повышение выживаемости.

Из-за заболеваний, которые 
вызывает пристрастие к «зелено-
му змию», средняя продолжитель-
ность жизни человека сокращает-
ся на 12 лет. 

Печень — уникальный
человеческий орган, способный к 
самовосстановлению, в отличие
от того же сердца, мозга или
желудка. Печень стойко переносит 
«удары» жирной и жареной
пищей, выводит из организма
токсины, участвует во множестве
метаболических процессов. Но
не прощает человеку пагубного
пристрастия к спиртному.

Со б и р а й т е  т р а в ы
только в сухую пого-
ду после схода росы

и подальше от оживлен-
ных магистралей, желез-
ных дорог, линий электро-
передачи, а также карто-
фельных и кукурузных по-

лей, которые обрабатыва-
лись химикатами. 

У каждой хозяйки —
свой стратегический фи-
тонабор. Но в любом доме
неплохо бы иметь следу-
ющие растения: пустыр-
ник — для успокоения, по-

Лето подходит к закату, однако сезон сбора
лекарственных трав еще не закрыт. Главное,
правильно их заготовить. Ведь у одних 
растений целебными являются корни, у 
других — листья, у третьих — цветки.

лынь — для улучшения 
обмена веществ, ромаш-
ку — для снятия воспали-
тельных процессов, крапи-
ву — для остановки крово-
течений, зверобой — для 
снятия желудочных болей.

Цветки собирайте сра-
зу же, как только они рас-
пустятся. В отцветших 
мало (практически нет) 
лечебных свойств. А по-
тому не упустите время и 
заготовьте на зиму соцве-
тия бессмертника, мать-
и-мачехи, пижмы, ромаш-
ки.Что касается трав, их 
также лучше всего заго-
тавливать в момент цве-
тения. У полыни, череды, 
донника слишком жесткий 
стебель, а потому оборви-
те у них лишь листья и цве-
тущие верхушки.

Вторая половина лета 
— лучшее время для сбо-
ра травы аира болотного, 
багульника, донника, ду-
шицы, кипрея, пастушьей 
сумки, чистотела.

Плоды и семена со-
бирают только зрелыми,
когда они наиболее бога-
ты лекарственными ве-
ществами. Калина, ряби-
на, шиповник, боярыш-
ник... Не обходите сторо-
ной вкусное лекарство. Не
раз выручат в случае хвори
собранные именно теперь
корни валерианы, дягиля,
лопуха, одуванчика, пиона.

Многие палисадники
сейчас украшает кален-
дула. А ведь это не толь-
ко прекрасное раноза-
живляющее средство, но 
и лекарство при болезнях
печени и желудка.

И даже огородные рас-
тения — великолепные ле-
кари. У петрушки заготав-
ливайте листья. У тмина и
укропа берите ажурные
соцветия, они пригодятся
как мочегонное и проти-
вовоспалительное сред-
ство. И, конечно же, не за-
бывайте о луке, чесноке и
корнях хрена.
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