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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

СРОЧНО 
Низкие цены

Предъявителю купона скидка 10%

www.àëêî-ïíç.ðô
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 «Венец славы —
седина», — говорит 
премудрый Соломон. Да, 
физически люди не могут 
реализоваться, как раньше.
Но они могут делиться
светлыми, добрыми
эмоциями.  Это не угасание,
а плодоношение, собирание
плодов того, что было
посеяно в молодости.
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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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ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК
 ЭЛЕКТРИК
ВЕСОВЩИК
КЛАДОВЩИК
ТРАКТОРИСТ
ПОМОЩНИК ЗООТЕХНИКА
САНИТАР ВЕТЕРИНАРНЫЙ
СТОРОЖ

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!
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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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Агитационный материал зарегистрированного кандидата в губернаторы Пензенской области Шаляпина О.В. опубликован на безвозмездной основе.

Агитационный материал зарегистрированного кандидата в губернаторы Пензенской области Васильева А.Е. опубликован на безвозмездной основе.

Расчет очень прост: на 1 кг 
плодов 100 г сахара. 

Яблоки моем, удаляем 
сердцевину и нарезаем тон-
кими ломтиками. Кожуру сре-
зать не надо. Ведь именно в ней 
больше всего пектина, который 
и придает сыру плотность. Вы-
ложите фрукты в кастрюлю, за-
сыпьте сахаром и дайте посто-
ять при комнатной температуре 
пару часов, чтобы они пустили 
сок. Затем, ничего не сливая, 
ставим кастрюлю на плиту и ва-
рим яблоки под крышкой до их 
полной мягкости. После этого 

измельчаем блендером в од-
нородное пюре.

Яблочную массу снова пе-
рекладываем в кастрюлю и уже 
при открытой (!) крышке увари-
ваем на маленьком огне до со-
стояния очень густого марме-
лада. А чтобы не пригорело, по-
стоянно помешиваем. Также не 
даем пюре кипеть и булькать. 
Обычно на уваривание уходит 
2 — 2,5 часа. 

Когда масса загустеет, зна-
чительно уменьшится в объе-
ме и будет легко отставать от 
стенок, добавляем корицу, мо-

В погребокр

Ôðóêòîâûé «ñûð»
В разгар яблочной страды попробуйте приготовить
фруктовый сыр, по вкусу напоминающий плотный
мармелад. Конечно, самый вкусный получается из
антоновки. Но можно взять любые зрелые яблоки, а также
другие фрукты и овощи (сливы, айву, тыкву, морковь).

лотую гвоздику, цукаты, сухоф-
рукты, цедру лимона и апельси-
на, орехи (все, что хотите) и ва-
рим еще минуты 3. 

Затем горячей выкладыва-
ем в намоченную и хорошо от-
жатую марлю и формуем го-
ловку сыра. На сыр укладыва-
ем тарелку или дощечку, а на
нее груз весом 2 — 3 кг и остав-
ляем как минимум на сутки при
комнатной температуре. Ког-
да снимем марлю, сыр должен 
хорошо удерживать свою фор-
му. Если этого нет, и яблочная
смесь прилипает к марле, зна-
чит, мало уварили пюре. По-
ставьте заготовку под пресс
еще на сутки. 

Затем выложите сыр на ре-
шетку (чтобы продувался со
всех сторон), прикройте от
пыли марлей и оставьте на 1 — 2
недели при комнатной темпера-

туре, не забывая периодически 
переворачивать. 

Яблочный сыр считается го-
товым, если при нажимании (к 
примеру, пальцем) он пружи-
нит, но вмятинки не остается.
Корочка должна стать сухова-
той, а серединка плотной и от-
лично резаться, не прилипая к 
ножу. Цвет такого сыра (от свет-
лого до темно-коричневого) за-
висит от количества использу-
емого сахара и от того, как бы-
стро уваривали пюре.

Правильно приготовленный 
сыр можно, завернув в бумагу, 
хранить 1 — 2 года в обычном 
шкафу (не в холодильнике) при 
комнатной температуре. 

КСТАТИ
Чтобы проверить готовность 

пюре, марлю или хлопчатобу-
мажную ткань смачиваем во-
дой и отжимаем. Кладем на нее

ложку остывшего пюре. Заво-
рачиваем, прокручиваем и раз-
ворачиваем. Если пюре гото-
во, то оно легко отходит от тка-
ни, практически не оставляя на 
ней следов, держится комочком
и не размазывается.  
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ПЕРВЫЙ канал
5.00, 8.00, 9.25 Телеканал «Доброе 

утро».
7.00 Выборы- . 2021 г.
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.20 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ». Т/с. 

(16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 К 80-летию Юрия Норштейна. 

«Вышел ежик из тумана» (12+).
3.05 «Время покажет» До 4.57 (16+).

РОССИя 1 + ПЕнза
5.00, 9.25 «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.
11.35 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).
12.45, 18.45 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.55, 3.00 «ТаЙнЫ СлЕДСТВИя». 

Т/с. (6+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(6+).
21.20 «ЧаСТная ЖИзнЬ». Т/с. (12+).
23.30 Выборы . 2021 Дебаты. (12+).
0.45 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+).
4.43 Перерыв в вещании.

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

23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские дьяволы. 

Рубежи родины» /стерео/ (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 Премьера. «За гранью» /стерео/ 

(16+).
17.30 «Днк» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 «БалаБОл». Т/с. (16+).
21.15 «ШЕФ. ВОзВРаЩЕнИЕ». Т/с. 

(16+).
23.50 Игорь Черневич и Алексей Нилов 

в детективе «Бирюк» /стерео/ 
(16+).

3.15 «аДВОкаТ». Т/с. (16+).

ДОМаШнИЙ
6.30 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
6.50 «Реальная мистика». «Библиоте-

ка» . Докудрама (16+).
7.50 Субтитры. «По делам несо-

вершеннолетних» . Премьерная 
серия. Судебное шоу (16+).

8.55 Субтитры. «Давай разведемся!» 
. Премьерная серия. Судебное 
шоу (16+).

10.00 Субтитры. «Тест на отцовство» 
. Премьерная серия. Судебное 
шоу (16+).

12.10, 4.25 «Понять. Простить» . До-
кудрама (16+).

13.15 «Порча». «Рай в шалаше» . Пре-
мьерная серия. Докудрама (16+).

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

14.25 «Верну любимого» . Премьерная 
серия. Докудрама (16+).

14.55 «СОРОк РОзОВЫХ кУСТОВ». 
Х/ф.(16+).

19.00 «как ВЫЙТИ заМУЖ за Сан-
ТЕХнИка». Х/ф.(16+).

23.10 «ВОСТОк-заПаД». Х/ф.(16+).
2.25 «Реальная мистика» . Докудрама 

(16+).
3.10 «Верну любимого» . Докудрама 

(16+).
3.35 «Порча» . Докудрама (16+).
4.00 «Знахарка» . Докудрама (16+).
5.15 Субтитры. «Тест на отцовство» . 

Судебное шоу (16+).
6.05 Субтитры. «Домашняя кухня» . 

Кулинарное шоу (16+).

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

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

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

18.00, 20.30, 23.40 «НАШИ 
НОВОСТИ» (16+).

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

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

СЛЕСЛОВИЕ» (16+).
12.00, 20.00 «Спорт на 11-м» (12+).
13.10, 1.15 Сериал на 11-м. «ВСЕ ВОЗ-

РАСТЫ ЛЮБВИ» (16+).
14.10, 21.20 Сериал на 11-м. «ВТОРОЕ 

ДЫХАНИЕ» (16+).
15.10, 2.45 Сериал на 11-м. «ТАКАЯ 

РАБОТА» (16+).
15.50, 5.20 М/ф (12+).
18.50 «Юмор-шоу» (12+).
19.00, 2.05 «Наше здоровье» (16+).
22.15, 4.55 «Достояние республик» 

(16+).
23.50 Кино на 11-м. Ирина Борисова в 

комедии «ТОЛЬКО ТЫ» (16+).
3.30 Кино на 11-м. Лэйк Белл в драме 

«КРАДЕНОЕ СВИДАНИЕ» (16+).

ТВ-цЕнТР
6.00, 7.50 «Настроение».
7.35 Выборы- . 2021 г. (12+).
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «СаМая ОБаяТЕлЬная И ПРИ-

ВлЕкаТЕлЬная». Х/ф. (12+).
10.35, 4.40 «Михаил Кокшенов. Про-

стота обманчива». Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События.
11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+).
12.05 «кОлОМБО». Х/ф. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Елена Ханга» 

(12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.20 «акВаТОРИя». Х/ф. (16+).
17.00 Выборы- . 2021 г. Дебаты (12+).
18.05 «РОМан С ДЕТЕкТИВОМ». Х/ф. 

(12+).
22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.10 «Тамара Макарова. Месть Снеж-

ной королевы». Д/ф. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.50 «90-е. «Менты» (16+).
1.35 «Хроники московского быта. 

Слезы вундеркинда» (12+).

2.15 «Февральская революция: За-
говор или неизбежность?». 2, 12 
ф. +).

2.55 «Осторожно, мошенники! Ковар-
ная «Натали...» (16+).

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

19.30, 23.50 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва композитор-

ская.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 1.05 «Секреты древних 

мегаполисов. Афины». Д/ф.
8.35 Цвет времени. Ар-деко.
8.45 Легенды мирового кино. Зоя 

Федорова.
9.15, 20.45 «СИМФОнИЧЕСкИЙ 

РОМан». Т/с.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «У самого синего моря. Курортная 

столица - Сочи». Д/ф.
12.10 «Первые в мире». Документаль-

ный сериал. «Ледокол Неганова».
12.25 «ШаХЕРЕзаДа». Т/с.
13.35 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар 

в Фоли-Бержер».
13.45 «Дрейден. Представление». Д/ф.
14.30 «Хождение Кутузова за море». 

Д/с.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского.
15.50, 22.45 «ДЖОнаТан СТРЕнДЖ И 

МИСТЕР нОРРЕлл». Т/с.
16.50 «Запечатленное время». Доку-

ментальный сериал. «Советская 
свадьба».

17.20, 2.00 «Московская консервато-
рия. Музыкальная история». Д/с.

17.45 Исторические концерты. Ирина 
Архипова. Запись . 1988 г. Веду-
щий цикла Александр Чайков-
ский.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 85 лет Александру Кушнеру. «Бе-

лая студия».
22.15 «Запечатленное время». До-

кументальный сериал. «Обыкно-
венный развод».

0.10 ХХ век. «На все времена. Евгений 
и Татьяна Самойловы». 1992 г.

2.30 «Владикавказ. Дом для Сонечки». 
Д/ф.

3.00 Перерыв в вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Из-

вестия» (16+).
5.25,7.50 «Разведчицы». (16+).
8.40, 9.25 «ГаИШнИкИ». Х/ф. (16+).
10.05, 11.00, 12.05, 13.25, 13.30, 

14.30, 15.30, 16.25 «ГаИШнИ-
кИ». Т/с. (16+).

17.45,18.40 «УСлОВнЫЙ МЕнТ». 
Х/ф. (16+).

19.30,22.15«СлЕД». Т/с. (16+).
23.10 ПРЕМЬЕРА. «Свои-4. Механик» 

Криминальный (Россия, 2021 г.) 
(16+).

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

0.30 «СлЕД». Т/с. (16+).
1.15, 3.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
4.20 «ДЕТЕкТИВЫ. лИцОМ к 

лИцУ». Т/с. (16+).
5.00 Окончание эфира.

ПЕРВЫЙ канал
5.00, 8.00, 9.25 Телеканал «Доброе 

утро».
7.00 Выборы- . 2021 г.
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.20 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ». Т/с. 

(16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 К 70-летию Александра Розенба-

ума. Премьера. «Сны у розового 
дерева» (16+).

3.05 «Время покажет» До 4.57 (16+).

РОССИя 1 + ПЕнза
5.00, 9.25 «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.
11.35 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).
12.45, 18.45 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.55, 2.30 «ТаЙнЫ СлЕДСТВИя». 

Т/с. (6+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(6+).
21.20 «ЧаСТная ЖИзнЬ». Т/с. (12+).
23.40 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+).
4.05 «лИЧнОЕ ДЕлО». Т/с. (6+).
4.55 Перерыв в вещании.

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

Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские дьяволы. 

Рубежи родины» /стерео/ (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 Премьера. «За гранью» /стерео/ 

(16+).
17.30 «Днк» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 «БалаБОл». Т/с. (16+).
21.20 Премьера. «Александр розен-

баум. 70. Обратный отсчет.» /
стерео/ (12+).

0.00 Премьера. К юбилею А. Розенба-
ума. «Свой среди своих» /стерео/ 
(16+).

1.05 «ГРОМ яРОСТИ». Х/ф. (16+).
2.45 Их нравы (0+).
3.10 «аДВОкаТ». Т/с. (16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
6.40 «Реальная мистика». «Туристы» . 

Докудрама (16+).
7.40 Субтитры. «По делам несо-

вершеннолетних» . Премьерная 
серия. Судебное шоу (16+).

8.45 Субтитры. «Давай разведемся!» 
. Премьерная серия. Судебное 
шоу (16+).

9.50 Субтитры. «Тест на отцовство» 
. Премьерная серия. Судебное 
шоу (16+).

12.00, 4.30 «Понять. Простить» . До-
кудрама (16+).

13.10 «Порча». «Пустая память» . Пре-
мьерная серия. Докудрама (16+).

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

14.15 «Верну любимого» . Премьера. 
Докудрама. Россия, . 2021 г. (16+).

14.45 «заМУЖ ПОСлЕ ВСЕХ». Х/ф.
(16+).

19.00 «Она, Он И Она». Х/ф.(16+).
23.10 «ВОСТОк-заПаД». Х/ф.(16+).
2.25 «Реальная мистика» . Докудрама 

(16+).
3.15 «Верну любимого» . Докудрама 

(16+).
3.40 «Порча» . Докудрама (16+).
4.05 «Знахарка» . Докудрама (16+).
5.20 Субтитры. «Тест на отцовство» . 

Судебное шоу (16+).

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

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

(12+).
9.30, 12.40, 18.30 «Служба 11» (12+).
9.50, 13.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

20.30, 23.40 «НАШИ НОВОСТИ» 
(16+).

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

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

11.45 «Территория добрых дел» (12+).
12.00 «Еда» (12+).
13.10, 1.15 Сериал на 11-м. «ВСЕ ВОЗ-

РАСТЫ ЛЮБВИ» (16+).
14.10, 5.10 «Правовой взгляд» (16+).
15.05 «НАШИ НОВОСТИ. ПОСЛЕСЛО-

ВИЕ» (16+).
15.10, 2.45 Сериал на 11-м. «ТАКАЯ 

РАБОТА» (16+).
15.50, 5.50 М/ф (12+).
16.10 «Спортивные люди» (16+).
16.30 «Культпросвет» (16+).
18.50 «Зачетное поле» (12+).
19.05, 2.05 «Клуб Фигаро» (16+).
20.00 «Спорт на 11-м» (12+).
21.20 Сериал на 11-м. «ВТОРОЕ ДЫХА-

НИЕ» (16+).
22.15 «Достояние республик» (16+).
23.50 Кино на 11-м. Лэйк Белл в драме 

«КРАДЕНОЕ СВИДАНИЕ» (16+).
3.25 Кино на 11-м. Ежи Штур в коме-

дии «ДЕЖА ВЮ» (16+).

ТВ-цЕнТР
6.00, 7.50 «Настроение».
7.35 Выборы- . 2021 г. (12+).
8.10 «ВЕРнЫЕ ДРУзЬя». Х/ф. (0+).
10.20 «Александр Розенбаум. Тринад-

цатая струна». Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События.
11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+).
12.10 «кОлОМБО». Х/ф. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Александр 

Розенбаум» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.20 «акВаТОРИя». Х/ф. (16+).
17.00 Выборы- . 2021 г. Дебаты (12+).
18.05 «РОМан С ДЕТЕкТИВОМ». Х/ф. 

(12+).
22.35 «Крым. Соль земли». Специаль-

ный репортаж (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.50 «Советские мафии. Рыбное дело» 

(16+).
1.35 «Владимир Ивашов. От измены 

до измены». Д/ф. (16+).
2.15 «Февральская революция: За-

говор или неизбежность?». 1, 12 

ф. +).
2.55 «Осторожно, мошенники! Турец-

кий поцелуй» (16+).
4.40 «Олег Табаков. У меня все полу-

чилось...». Д/ф. (12+).

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

19.30, 23.50 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва Бове.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.50 «Секреты древних 

мегаполисов. Александрия». 
Д/ф.

8.40 «Разведка в лицах. Нелегалы. 
Мемуары». Д/ф.

10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «На все времена. Евгений 

и Татьяна Самойловы». 1992 г.
12.10 «Забытое ремесло». Докумен-

тальный сериал. «Старьевщик».
12.25 «ШаХЕРЕзаДа». Т/с.
13.25 Цвет времени. Надя Рушева.
13.35 70 лет Александру Розенбауму. 

Линия жизни.
14.30 «Хождение Кутузова за море». 

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

Швыдким.
16.25 «Хулиган с Покровки». Д/ф.
17.05 Цвет времени. Анри Матисс.
17.20, 1.45 «Московская консервато-

рия. Музыкальная история». Д/с.
17.45 Исторические концерты. Наталья 

Гутман, Олег Каган, Геннадий 
Рождественский и Государствен-
ный симфонический оркестр 
Министерства культуры СССР. 
Запись . 1985 г. Ведущий цикла 
Александр Чайковский.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «СИМФОнИЧЕСкИЙ РОМан». 

Т/с.
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с 

Дмитрием Бертманом и Всево-
лодом Задерацким.

22.15 «Запечатленное время». Доку-
ментальный сериал. «Советская 
свадьба».

22.45 «ДЖОнаТан СТРЕнДЖ И МИ-
СТЕР нОРРЕлл». Т/с.

0.10 «Дрейден. Представление». Д/ф.
2.15 «Игнатий Стеллецкий. Тайна под-

земных палат». Д/ф.
3.00 Перерыв в вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Из-

вестия» (16+).
5.30, 8.00 «Кома» (16+).
9.25, 13.25 «Перелетные птицы». 

(16+).
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 «наСТаВ-

нИк». Х/ф. (16+).
17.45, 8.35 «УСлОВнЫЙ МЕнТ». Х/ф. 

(16+).
19.30, 22.15«СлЕД». Т/с. (16+).
23.10 ПРЕМЬЕРА. «Свои-4. Пропащий 

человек» Криминальный (Россия, 
2021 г.) (16+).

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

0.30 «СлЕД. ВЕРЮ ВСякОМУ зВЕ-
РЮ». Т/с. (16+).

1.20,3.30 «Прокурорская проверка» 
(16+).

4.20 «ДЕТЕкТИВЫ. ВЕлИкИЙ кОМ-
БИнаТОР». Т/с. (16+).

5.00 Окончание эфира.

ПЕРВЫЙ канал
5.00, 8.00, 9.25 Телеканал «Доброе 

утро».
7.00 Выборы- . 2021 г.
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ». Т/с. 

(16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «Владимир Меньшов. «Кто ска-

зал: «У меня нет недостатков»?» 
(12+).

3.05 «Время покажет» До 4.57 (16+).

РОССИя 1 + ПЕнза
5.00, 9.25 «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.
11.35 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).
12.45, 18.45 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.55, 2.20 «ТаЙнЫ СлЕДСТВИя». 

Т/с. (6+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(6+).
21.20 «ЧаСТная ЖИзнЬ». Т/с. (12+).
23.40 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+).
4.05 «лИЧнОЕ ДЕлО». Т/с. (6+).
4.55 Перерыв в вещании.

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

23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские дьяволы. 

Рубежи родины» /стерео/ (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 Премьера. «За гранью» /стерео/ 

(16+).
17.30 «Днк» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 «БалаБОл». Т/с. (16+).
21.15 «ШЕФ. ВОзВРаЩЕнИЕ». Т/с. 

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

(16+).
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» /стерео/ 

(12+).
1.25 «ЧУЖОЙ ДЕД». Х/ф. (16+).
3.10 «ДРУГОЙ МаЙОР СОкОлОВ». 

Т/с. (16+).

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

Докудрама (16+).
7.35 Субтитры. «По делам несо-

вершеннолетних» . Премьерная 
серия. Судебное шоу (16+).

8.40 Субтитры. «Давай разведемся!» 
. Премьерная серия. Судебное 
шоу (16+).

9.45 Субтитры. «Тест на отцовство» 
. Премьерная серия. Судебное 

шоу (16+).
11.55, 4.25 «Понять. Простить» . До-

кудрама (16+).
13.00 «Порча». «Чудовище» . Премьер-

ная серия. Докудрама (16+).
13.30 «Знахарка» . Премьерная серия. 

Докудрама (16+).
14.05 «Верну любимого» . Премьерная 

серия. Докудрама (16+).
14.35 «как ВЫЙТИ заМУЖ за Сан-

ТЕХнИка». Х/ф.(16+).
19.00 «ДВОЙная ПЕТля». Х/ф.(16+).
23.15 «ВОСТОк-заПаД». Х/ф.(16+).
2.20 «Реальная мистика» . Докудрама 

(16+).
3.10 «Верну любимого» . Докудрама 

(16+).
3.35 «Порча» . Докудрама (16+).
4.00 «Знахарка» . Докудрама (16+).
5.15 Субтитры. «Тест на отцовство» . 

Судебное шоу (16+).
6.05 Субтитры. «Домашняя кухня» . 

Кулинарное шоу (16+).

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

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

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

18.00, 20.30, 23.40 «НАШИ 
НОВОСТИ» (16+).

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

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

СЛЕСЛОВИЕ» (16+).
12.00, 20.00 «Спорт на 11-м» (12+).
13.10, 2.00 Сериал на 11-м. «ВСЕ ВОЗ-

РАСТЫ ЛЮБВИ» (16+).
14.10, 21.20 Сериал на 11-м. «ВТОРОЕ 

ДЫХАНИЕ» (16+).
15.10, 3.30 Сериал на 11-м. «ТАКАЯ 

РАБОТА» (16+).
15.50 М/ф (12+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.50 «Наша дача» (12+).
22.15 «Достояние республик» (16+).
23.50 Кино на 11-м. Тимур Хасанов в 

приключенческом фильме «УС-
ЛЫШЬ МЕНЯ» (16+).

4.10 Кино на 11-м. Михаил Пореченков 
в драме «ТЕНЬ» (16+).

ТВ-цЕнТР
6.00, 7.50 «Настроение».
7.35 Выборы- . 2021 г. (12+).
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ОГаРЕВа, 6». Х/ф. (12+).
10.35, 4.45 «Юрий Беляев. Аристократ 

из Ступино». Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События.
11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+).
12.05 «кОлОМБО». Х/ф. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Мария Бутыр-

ская» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.20 «акВаТОРИя». Х/ф. (16+).
17.00 Выборы- . 2021 г. Дебаты (12+).
18.05 «РОМан С ДЕТЕкТИВОМ». Х/ф. 

(12+).
22.35 «10 самых... Из грязи в князи» 

(16+).
23.10 «Актерские драмы. Голос за ка-

дром». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.50 «Прощание. Борис Березовский» 

(16+).
1.35 «Побег. Сквозь железный зана-

вес». Д/ф. (12+).
2.15 «Маршал Жуков. Первая победа». 

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

седский армагеддон» (16+).

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

19.30, 23.50 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва заречная.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 1.15 «Секреты древних 

мегаполисов. Тикаль». Д/ф.
8.35 Цвет времени. Камера-обскура.
8.45 Легенды мирового кино. Лидия 

Смирнова.
9.15, 20.45 «СИМФОнИЧЕСкИЙ 

РОМан». Т/с.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Новоселье. Театр кукол 

Сергея Образцова». 1974 г.
12.25 «ШаХЕРЕзаДа». Т/с.
13.30 Дороги старых мастеров. «Па-

лех».
13.45 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры.
14.30 «Хождение Кутузова за море». 

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

Пьер-Кристиан Броше. «О чем 
мечтают абазины?».

15.50 «ДЖОнаТан СТРЕнДЖ И МИ-
СТЕР нОРРЕлл». Т/с.

16.50 «Запечатленное время». До-
кументальный сериал. «Мечта 
сбылась».

17.20, 2.10 «Московская консервато-
рия. Музыкальная история». Д/с.

17.45 Исторические концерты. Сер-
гей Доренский. Запись . 1981 
г. Ведущий цикла Александр 
Чайковский.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 «Энигма. Петр Бечала».
22.15 90 лет Государственному акаде-

мическому Центральному театру 
кукол имени С.В. Образцова. 
«Необыкновенный концерт» в 
постановке Сергея Образцова и 
Семена Самодура. Запись . 1972 
г.

0.10 «Ваше мнение по делу...». Д/ф.
2.40 Цвет времени. Караваджо.
3.00 Перерыв в вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.05 «Из-

вестия» (16+).
5.45, 6.35, 7.40, 9.25 «ГаИШнИкИ». 

Т/с. (16+).
8.35 День ангела (0+).
9.30, 10.40, 11.45, 12.55, 13.25, 

14.25, 15.25, 16.25 «ГаИШнИ-
кИ 2». Т/с. (16+).

17.45, 18.35 «УСлОВнЫЙ МЕнТ». 
Х/ф. (16+).

19.30,22.15«СлЕД». Т/с. (16+).
23.10 ПРЕМЬЕРА. «Свои-4. Золотой 

рожок» Криминальный (Россия, 
2021 г.) (16+).

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

0.30 «СлЕД. нЕФОРМалка». Т/с. 
(16+).

1.15, 3.15 «Прокурорская проверка» 
(16+).

4.10, 4.35 «ДЕТЕкТИВЫ». Т/с. (16+).
5.00 Окончание эфира.

ПЕРВЫЙ канал
5.00, 8.00, 9.25 Телеканал «Доброе 

утро».
7.00 Выборы- . 2021 г.
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 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ». Т/с. 

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «Михаил Танич. «На тебе сошелся 

клином белый свет...» (12+).
3.05 «Время покажет» До 4.57 (16+).

РОССИя 1 + ПЕнза
5.00, 9.25 «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.
11.35 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).
12.45, 18.45 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.55, 3.00 «ТаЙнЫ СлЕДСТВИя». 

Т/с. (6+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(6+).
21.20 «ЧаСТная ЖИзнЬ». Т/с. (12+).
23.30 Выборы . 2021 Дебаты. (12+).
0.45 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+).
4.43 Перерыв в вещании.

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

23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские дьяволы. 

Рубежи родины» /стерео/ (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 Премьера. «За гранью» /стерео/ 

(16+).
17.30 «Днк» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 «БалаБОл». Т/с. (16+).
21.15 «ШЕФ. ВОзВРаЩЕнИЕ». Т/с. 

(16+).
23.50 «Поздняков» /стерео/ (16+).
0.05 «ДВЕнаДцаТЬ ЧаСОВ». Х/ф. 

(16+).
2.15 «Агентство скрытых камер» /

стерео/ (16+).
3.15 «ДРУГОЙ МаЙОР СОкОлОВ». 

Т/с. (16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
6.35 «Реальная мистика». «Суженый из 

зазеркалья» . Докудрама (16+).
7.35 Субтитры. «По делам несо-

вершеннолетних» . Премьерная 
серия. Судебное шоу (16+).

8.40 Субтитры. «Давай разведемся!» 
. Премьерная серия. Судебное 
шоу (16+).

9.45 Субтитры. «Тест на отцовство» 
. Премьерная серия. Судебное 

шоу (16+).
11.55, 4.30 «Понять. Простить» . До-

кудрама (16+).
13.00 «Порча». «Смертельное на-

следство» . Премьерная серия. 
Докудрама (16+).

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

14.05 «Верну любимого» . Премьерная 
серия. Докудрама (16+).

14.35 «Она, Он И Она». Х/ф.(16+).
19.00 «СОзВУЧИя лЮБВИ». Х/ф.

(16+).
23.25 «ВОСТОк-заПаД». Х/ф.(16+).
2.25 «Реальная мистика» . Докудрама 

(16+).
3.15 «Верну любимого» . Докудрама 

(16+).
3.40 «Порча» . Докудрама (16+).
4.05 «Знахарка» . Докудрама (16+).
5.20 Субтитры. «Тест на отцовство» . 

Судебное шоу (16+).

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

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

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

18.00, 20.30, 23.40 «НАШИ 
НОВОСТИ» (16+).

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

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

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

РАСТЫ ЛЮБВИ» (16+).
14.10, 21.20 Сериал на 11-м. «ВТОРОЕ 

ДЫХАНИЕ» (16+).
15.10, 3.10 Сериал на 11-м. «ТАКАЯ 

РАБОТА» (16+).
15.50, 5.40 М/ф (12+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.30 «Женский стиль» (16+).
22.15, 5.15 «Достояние республик» 

(16+).
23.50 Кино на 11-м. Михаил Пореченков 

в драме «ТЕНЬ» (16+).
3.50 Кино на 11-м. Ирина Борисова в 

комедии «ТОЛЬКО ТЫ» (16+).

ТВ-цЕнТР
6.00, 7.50 «Настроение».
7.35 Выборы- . 2021 г. (12+).
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ПЕТРОВка, 38». Х/ф. (12+).
10.35, 4.45 «Александра Завьялова. 

Затворница». Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События.
11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+).
12.10 «кОлОМБО». Х/ф. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Андрей Барило» 

(12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.20 «акВаТОРИя». Х/ф. (16+).
17.00 Выборы- . 2021 г. Дебаты (12+).
18.05 «РОМан С ДЕТЕкТИВОМ». Х/ф. 

(12+).
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Прощание. Андрей Краско» 

(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.55 «Как отдыхали вожди». Д/ф. (12+).
1.35 «Знак качества» (16+).
2.15 «Письмо товарища Зиновьева». 

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

платы не будет» (16+).

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

19.30, 23.50 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Владимир резной.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 1.25 «Секреты древних 

мегаполисов. Рим». Д/ф.
8.35 Цвет времени. Марк Шагал.
8.45 Легенды мирового кино. Кирилл 

Лавров.
9.15, 20.45 «СИМФОнИЧЕСкИЙ 

РОМан». Т/с.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Ваше мнение по делу...». Д/ф.
12.15 Дороги старых мастеров. «Ло-

скутный театр».
12.25 «ШаХЕРЕзаДа». Т/с.
13.30 «Первые в мире». Докумен-

тальный сериал. «Арифмометр 
Однера».

13.45 «Театральный роман- с». Д/ф.
14.30 «Хождение Кутузова за море». 

Д/с.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Григорий Поженян «Молитва 

клоуна» в программе «Библей-
ский сюжет».

15.50, 22.45 «ДЖОнаТан СТРЕнДЖ 
И МИСТЕР нОРРЕлл». Т/с.

16.50 «Запечатленное время». До-
кументальный сериал. «Обыкно-
венный развод».

17.20, 2.20 «Московская консервато-
рия. Музыкальная история». Д/с.

17.45 Исторические концерты. Мастер-
класс Мстислава Ростроповича. 
Запись . 2002 г. Ведущий цикла 
Александр Чайковский.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.35 «Монолог». Д/ф.
22.30 «Первые в мире». Документаль-

ный сериал. «Электрическая дуга 
Василия Петрова».

0.10 ХХ век. «Новоселье. Театр кукол 
Сергея Образцова». 1974 г.

2.45 Цвет времени. Илья Репин. «Иван 
Грозный и сын его Иван».

3.00 Перерыв в вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Из-

вестия» (16+).
5.30, 8.00 «Перелетные птицы» (16+).
9.25, 10.25, 11.30, 12.45, 13.25, 

14.10, 15.20, 16.20 «ГаИШнИ-
кИ». Т/с. (16+).

17.45, 18.35«УСлОВнЫЙ МЕнТ». 
Х/ф. (16+).

19.30,22.15 «СлЕД». Т/с. (16+).
23.10 ПРЕМЬЕРА. «Свои-4. Дом вос-

хода» Криминальный (Россия, 
2021 г.) (16+).

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

0.30 «СлЕД. БЕШЕнЫЙ зВЕРЬ». 
Т/с. (16+).

1.15 «Прокурорская проверка. Стари-
кам тут не место» (16+).

2.20 «Прокурорская проверка. Школа 
страсти» (16+).

3.25 «Прокурорская проверка» (16+).
4.20 «ДЕТЕкТИВЫ. ДУРная ДаЧа». 

Т/с. (16+).
5.00 Окончание эфира.

понедельник, 13.09

среда, 15.09 четверг, 16.09

вторник 14.09

ТЕлЕПРОГРаММа
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Ñ âåòîê ÿáëîêè ñâèñàþò…Ñ âåòîê ÿáëîêè ñâèñàþò…

Круговорот заботру р

ше всего подойдут плоды среднего 
размера без вмятин, царапин и дру-
гих повреждений. 

На хранение закладывайте ябло-
ки только зимних и позднезимних 
сортов. И самое главное: дольше и
лучше лежат плоды, снятые в пору 
естественной зрелости, когда в них
заканчивается период роста и на-
копления питательных веществ. 
Снятые слишком рано или слиш-
ком поздно будут быстро портить-
ся. Своевременной уборкой урожая 
можно снизить потери при хранении 
от 15 до 70%. Обычно на уборку уро-
жая отводятся 5 — 7 дней: именно за
это время яблоко из стадии съемной 
зрелости переходит в фазу потреби-
тельской зрелости. 

Определить ее можно старым 
дедовским методом – по легкости 
отделения плодоножки. Достаточ-
но приподнять плод на руке, акку-
ратно провернуть его вокруг оси 
на 30 градусов и легонько дернуть. 
Если яблоко отделилось от ветки, 
при этом плодоножка осталась на 
плоде, — значит, фрукты приобрели
съемную зрелость.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Óáîðêà òåððèòîðèèÓáîðêà òåððèòîðèè
За оставшееся до хо-

лодов время сорня-
ки успеют разрас-

тись, размножиться и еще
плотнее захватить отвое-
ванную территорию. Из-
бавьтесь от них, подкопав
корни. После удаления
растительных остатков
прорыхлите землю и за-
мульчируйте ее торфом,
перепревшими опилка-
ми, перегноем или дру-
гим доступным материа-
лом. Не забудьте о кустах

клубники — в очередной
раз удалите усы и боль-
ные листья.

Внимательно осмо-
трите кусты, деревья и 
ягодники и удалите все 
засохшие, больные, по-
врежденные побеги. По-
сле этого можете сра-
зу осуществить форми-
рующую обрезку сада, 
а можете отложить ее 
до конца зимы — нача-
ла весны.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Такая обрезка но-
сит в основном 
санитарный ха-

рактер. Следует уда-
лить побеги, загуща-
ю щ и е  к р о н у.  Та к ж е 
стоит заняться фор-
мированием скелет-
ных ветвей. Для это-
го у слишком длин-
ного побега отщип-
ните верхушку — его 
р о с т  п р и о с т а н о -
в и т с я .  П о с л е  э т о -
го  начнется  разви-
тие боковых побегов.

По мере роста удаляй-
те корневую поросль,
если вы не планируе-
те использовать ее в
качестве посадочного
материала. Самый же
большой минус это-
го явления состоит в
том, что молодые по-
беги, питаясь от мате-
ринского корня, выса-
сывают из него соки.
Это очень ослабляет
дерево и даже может
привести к его гибели.
В. ГЛАДКИХ, агроном.

Профилактикар ф

Ñàíèòàðíàÿ õèðóðãèÿÑàíèòàðíàÿ õèðóðãèÿ
Деревья нуждаются в обрезке не 
только весной, как думают многие, а 
также летом и осенью.

Уплодов разных сортов разные 
сроки хранения, поэтому дер-
жать их надо отдельно. К тому УУ

же крупные яблоки портятся первы-

ми, следовательно, их лучше побы-
стрее съесть, а поврежденные — ис-
пользовать для приготовления варе-
нья или компотов. Для хранения луч-

На календаре сентябрь, и садоводы уже обеспокоены тем, как 

сохранить яблоки до весны.

Вакансии

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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 САНИТАР ВЕТЕРИНАРНЫЙ
 УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ
     ПОМЕЩЕНИЙ
 ТРАКТОРИСТ
 СТОРОЖ
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
 ТЕЛЯТНИЦА (ТРАКТОРИСТ)

В добрые  руки
Стерилизованные
щенки ищут дом!

В добрые  руки

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)

Молодая и стерилизованная 
собака Хлоя ищет дом! 

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)

ДоставимДоставим
бббесплатно

Сам себе агрономр

Ñâîè ñåìåíà òîìàòîâÑâîè ñåìåíà òîìàòîâ
Заготавливать семена надо при

достижении плодом соответствующей

кондиции, а не тогда, когда он уже

перезреет и чуть ли не сам свалится

с куста, как это делают некоторые

огородники («чтобы получше вызрел»).

Для заготовки семян
нежелательно ис-
пользовать плоды,

которые появились пер-
ДД

выми или же последни-
ми. Семена нужно брать
с куста стопроцентно-
го качества (хорошо раз-
витого, урожайного, не
пораженного болезня-
ми) и стопроцентной по-
требительской спелости
плодов (наиболее круп-
ных, интенсивно красных,
желтых, розовых, оран-
жевых и т. д.). 

Итак, выберите из ки-
сти самый большой, кра-
сивый, здоровый томат
и разрежьте его между
верхом и низом. При та-
кой нарезке для вас от-

кроются все полости с 
семенами. Аккуратно со-
жмите плод рукой и выда-
вите семена в стеклянную 
баночку или кружку. Если
плод достаточно твердый 
лучше воспользовать-
ся маленькой ложкой и 
выбрать содержимое из 
каждой камеры. Самыми 
ценными семенами счи-
таются те, что сформиро-
вались подальше от пло-
доножки. Выращенные 
из них растения продук-
тивнее на 10 — 15%, чем
другие.

Полученную кашицу
(мезгу) оставьте на подо-
коннике на 2 – 3 дня для
брожения. Не забывай-
те подписывать назва-

ние на баноч-
ке или чашке 
для исключе-
ния путаницы. 
В помещении, 
где будут на-
ходиться се-
мена, долж-
но быть не хо-
лоднее 22°С. В противном 
случае сбраживание за-
тягивается, и может про-
изойти загнивание или 
прорастание семян. Ем-
кость накройте марлей, 
чтобы внутрь не прони-
кали мошки. В результате 
брожения полноценные 
семена осядут на дно, а 
забродивший сок вме-
сте с мусором окажется 
сверху. Это свидетель-
ствует о готовности к от-
мыванию семян. 

После перемешива-
ния содержимого посте-
пенно подливайте в баноч-
ку холодную воду, лучше 
отстоявшуюся, помеши-
вая. Дождитесь, когда се-
мена вновь осядут, а верх-
нюю часть кашицы слейте. 

Поступайте так несколь-
ко раз,  пока вода в чашке 
не станет абсолютно про-
зрачной без плавающих 
на поверхности кусочков 
кожуры или мусора, а на 
дне — осевшие семена.

Промытые семена 
выкладываем на бума-
гу, картон или тонкую 
тряпочку для высыха-
ния. Раскладывайте их 
для просушки обязатель-
но тонким слоем, лучше 
даже по одному семеч-
ку. Высохшие семена пе-
ресыпьте в подписанный
бумажный пакетик. Поми-
мо названия сорта укажи-
те на нем и год урожая.
А. ВИННИЧЕК, кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

Не следует оставлять приствольные круги
и междурядья малины, клубники и других 
ягодников непрополотыми на зиму. 

9 месяцев, стерилизована,
привита, имеет ветпаспорт.
Очень умная, общительная,

хорошая охранница

ДДДоДоДДососДДосоососососДДососДосДДДДооссДосДосДДосДДДДДоо татавДоставим
о обобббооббббоббопо области Р
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Привиты,
стерили-
зованы,
возраст
4 месяца,
активный
и игривые,
вырастут
средними
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ЦветникЦ

Работа над ошибками

«Ñòðèæêà» ÷åñíîêà

Уголок архивариусар р у

Êîïàòü èëè íå êîïàòü?

Опыт благочестия

Ïîðà äåëèòü êðàñîòó
Осень — отличное время для посадки и 
пересадки многолетних цветов, тем более, 
если пришло время их делить — разрослись 
настолько, что начали терять декоративность. 

якобы, улучшить возду-
хообмен и сделать зем-
лю под растениями более 
рыхлой.

Во-первых, сорняки
можно удалять плоскоре-
зом Фокина 2 — 4 раза за
сезон и не убирать сре-
занную траву, а оставить
тут же вокруг растения.
Во-вторых, вредителей
надо уничтожать зара-
нее, не давать им уйти в
землю на зимовку. Тог-
да и перекопка не пона-
добится. В-третьих, если
в течение всего сезона
оставлять срезанную тра-
ву под кустами и деревья-
ми, то земля не уплотняет-
ся и без всякой перекопки
почва будет рыхлой и воз-
духопроницаемой. Поэ-
тому перекапывать по-
чву ни осенью, ни весной 
не стоит. Достаточно вес-
ной немного порыхлить.
В результате постепен-
но почва становится бо-
лее плодородной, а вре-
дителей — меньше с каж-
дым годом.

Под молодыми посад-
ками приствольные кру-

ги надо укрывать муль-
чей. Это один из лучших
способов защиты рас-
тений от гибели. Муль-
ча не дает перегревать-
ся и пересыхать верхне-
му слою почвы и сохра-
няет оптимальную для
развития растений влаж-
ность и температуру. В
качестве мульчи исполь-
зуют срезанные сорняки,
скошенную траву, солому,
измельченную кору дере-
вьев, торф, смешанный
с золой или доломитом,
обычные газеты в 3 — 4
слоя, опилки, обработан-
ные заранее мочевиной,
нетканые укрывные мате-
риалы и др.

Под взрослыми расте-
ниями приствольный круг 
лучше залужать. Для это-
го вокруг взрослого дере-
ва можно высадить одно-
летние цветы, пряные тра-
вы, почвопокровные мно-
голетние растения или
многолетние цветы с по-
верхностной корневой си-
стемой.

Подготовил

В. СЛОБОДСКОЙ.

Время в плюс
Сделай кому-нибудь что-то хорошее, даром, но 

каждый день. Все время в плюс, в позитив. Увидишь, 

как у тебя сердце заживет! Нельзя подменять настоя-

щее ловко сказанным. 

Петр Мамонов, актер, музыкант, поэт.

Птичий дворр

Âåíèêè äëÿ êóðî÷åê
Наши читатели просят редакцию чаще
«вспоминать» о подсобном хозяйстве, в
частности, содержании кур. Выполняя эту 
просьбу, мы рассказываем о том, какую зелень 
можно заготовить на зиму для домашней птицы.

Зимой ваши куроч-
ки будут рады ли-
стьям клена, липы, 

березы, акации, осины, 
ивы, тополя, бузины... В 
них много витамина А. 
Ветки собирают в веники 
и сушат в тени, на сквоз-
няке. После просушки 
хранят в сухом помеще-
нии, например, на черда-
ке. Кстати, удобнее пере-
вязать веники канцеляр-
скими резинками, а не 
веревкой.

Крапива. Это расте-
ние курочки любят и летом, 
но зимой его ценность воз-
растает. Крапива богата 
витамином В, а также со-
держит фосфор, натрий, 
серу, кальций, калий. 

Лебеда. Очень по-
лезна для несушек, так 
как богата витаминами 
групп A, В, С, Е. Лебе-
да позволяет сохранить 
высокую яйценоскость 
и хорошо влияет на вкус 
желтка. Из лебеды тоже 
готовим веники.

Ботва моркови и све-
клы. Летом курочки эту
зелень не жалуют, но зи-
мой и ей брезговать не бу-
дут. Так зачем же выбра-

сывать? Лучше измель-
чить, расфасовать по па-
кетам и заморозить, если 
морозилка позволяет. На-
верняка зимой домашней 
птице понравятся петруш-
ка и шпинат. Даже если ле-
том курочки не едят та-
кую зелень. Можно замо-
розить или засушить, на 
ваше усмотрение.

Зимой измельченные 
листья деревьев и другую 
зелень обычно добавля-
ют в мешанки. Также не-
сушки в холодное время 
года будут рады заморо-
женным ягодам рябины.

В. ЛИТВИН.

Обрезая еще зеленое перо, мы 
лишаем головки питания и не 
даем кроющим чешуям каче-

ственно просохнуть. Во время суш-
ки зубки будут отдавать влагу, кото-
рую они могли бы черпать из 
листьев.

По этой причине
многие огородники
не обрезают чеснок 
долго, чуть ли не
до октября. Кста-
ти сказать, если
чеснок хранить
полностью необ-
резанным, ниче-
го не приключится. 
Напротив, он будет
отлично храниться. 
Хотя, конечно же, обре-
зать нужно — ведь хранить 
ворох необрезанного чеснока 
и негде, и не компактно, и не слиш-
ком удобно.

Теперь про длину обрезки сте-
бля. В идеале лучше оставить по-
рядка 10 — 15 см стебля или до 5 см 
точно: чеснок целее будет. Слишком 
коротко обрезанный будет быстрее 
терять вес и сочность. И нарушается 
целостность сухих кроющих чешуй. 

Еще один повод про-
вести деление мно-
голетников в цвет-

нике — получить не-
сколько растений вме-
сто одного. И осеннее
размножение делением
имеет весомое преиму-
щество перед весенним
— рассаженные деленки
адаптируются к новому
месту жительства еще до
зимы, а по весне активно

трогаются в рост и цве-
тут уже в первом сезоне.

Предлагаем читате-
лям список многолетни-
ков, которые лучше всего
делить осенью: астиль-
ба, бруннера, флоксы,
лилейники, хосты, кло-
погон, бадан, дицентра,
купена, ирис, вербейник,
эхинацея, пион, герань,
очитки, морозник.

В. ГЛАДКИХ, агроном.
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в пользу «надо»: чтобы

удалить сорняки; чтобы 
уничтожить вредителей, 
которые зимуют в верх-
нем слое почвы; чтобы, 

Самое важное: почему не стоит 
спешить с обрезкой стеблей чеснока.  
Даже после уборки головка набирает 
вес — зубки еще растут, и питание
они получают от не успевших стать 
полностью сухими листьев. 

Можно спер-
ва обрезать 
сухую «бот-
в у » ,  о с т а в -
ляя длинный 
стебель поч-

ти весь (поряд-
ка 20 см) и хра-

нить насыпью, в 
мешке, как получит-

ся. Потом осенью по-
степенно укорачивать до 

«удобной» длины.
И еще один момент, почему не 

желательна короткая «стрижка».
При скачках температуры, в тепле
у головок с «длинной» обрезкой
меньше шансов на преждевремен-
ное прорастание. Стебель защи-
щает и от ненужного тепла, и от су-
хого, и влажного воздуха. Замече-

но — на чесноке «с палочками» ни-
когда не бывает в конце зимы или в
начале весны пробивающихся рост-
ков, а на головках с «короткой» об-
резкой — бывает.

Про корни, донце и прорастание.
Корни важно беречь — они сами хра-
нители донца чеснока. И чешуи: на-
рушать их снизу тоже нельзя — чес-
нок может «обтрепываться». А глав-
ное, нарушая целостность донца,
открываем врата хворям и гнилям.

После просушки мы сортиру-
ем чеснок по фракциям и в это вре-
мя обрезаем слегка корни. Но не до
конца, не сильно — оставляем до
5 — 7 см. И окончательно обрезаем
уже при обрезке стебля, оставляя
при этом небольшой корешок — до
0.2 — 0.5 см. 

В. СЛОБОДСКОЙ.

Гапуся тридГапуся, трид-
цать лет я тебе 

говорю: «Не 
спеши!»

Опытный садовод и писатель Галина
Александровна Кизима, автор огромного 
количества публикаций и книг, содержащих 
советы для садоводов и огородников, 
поднимает весьма важную тему: надо 
ли перекапывать почву под кустами и 
деревьями? 
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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+).
13.55	 Премьера.	«Валерий	Леонтьев.	

«Наивно	это	и	смешно»	(16+).
16.15	 «Кто	хочет	стать	миллионером?»	

с	Дмитрием	Дибровым	(12+).
17.50	 «Сегодня	вечером»	(16+).
21.00	 «Время».
21.20	 «Клуб	Веселых	и	Находчивых».	

Высшая	лига	(16+).
23.40 «ПОМЕнЯТЬСЯ МЕСТаМИ». 

Х/ф.	(16+).
1.50	 «Наедине	со	всеми»	(16+).
2.35	 «Модный	приговор»	(6+).
3.25	 «Давай	 поженимся!»	 До	 4.45	

(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕнЗа
5.00	 «Утро	России.	Суббота».
8.00	 Вести.	Местное	время.
8.20	 Местное	время.	Суббота.
8.35	 «По	секрету	всему	свету».
9.00	 «Формула	еды».	(12+).
9.25	 «Пятеро	на	одного».
10.10	 «Сто	к	одному».	Телеигра.
11.00	 Вести.
11.30	 «Юмор!	Юмор!	Юмор!!!».	(6+).
12.35	 «Доктор	Мясников».	Медицин-

ская	программа.	(12+).
13.40 «БЕГлЯнка». Х/ф.	(12+).
18.00	 «Привет,	Андрей!».	Вечернее	шоу	

Андрея	Малахова.	(12+).
20.00	 Вести	в	субботу.
21.00 «лЮБИТЬ ВРаГа». Х/ф.	(12+).
1.10 «ДОЧкИ МаЧЕХИ». Х/ф.	(12+).
4.37	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.55	 «Чп.	Расследование»	/стерео/	

(16+).
5.20	 Фильм	 «Чужой	 дед»	 /стерео/	

(16+).
7.20	 Смотр	/стерео/	(0+).
8.00, 10.00, 16.00	Сегодня.
8.20	 «Готовим	с	алексеем	зиминым»	/

стерео/	(0+).
8.50	 «Поедем,	поедим!»	/стерео/	(0+).
9.25	 Едим	дома	/стерео/	(0+).
10.20	 Главная	дорога	/стерео/	(16+).
11.00	 «Живая	еда	с	сергеем	малоземо-

вым»	/стерео/	(12+).
12.00	 Квартирный	вопрос	/стерео/	(0+).
13.05	 «Однажды...»	/стерео/	(16+).
14.00	 Своя	игра	/стерео/	(0+).
16.20	 Следствие	вели...	/стерео/	(16+).
18.00	 Премьера.	 «Фактор	 страха»	 /

стерео/	(12+).
19.00	 «Центральное	 телевидение»	 с	

Вадимом	Такменевым	/стерео/.
20.20	 «Секрет	на	миллион».	 Наташа	

Королева	/стерео/	(16+).
22.00	 Премьера.	 Юбилейный	 вечер	

Анны	Нетребко	/стерео/	(12+).
0.40	 Премьера.	«Анна».	К	юбилею	А.	

Нетребко	/стерео/	(16+).
2.00	 «Дачный	ответ»	/стерео/	(0+).
2.55	 «Агентство	 скрытых	 камер»	 /

стерео/	(16+).
3.30 «ДРУГОЙ МаЙОР СОкОлОВ». 

Т/с.	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 5.30	«6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.45 «лУЧШЕ ВСЕХ». Х/ф.(16+).
10.50, 2.00 «ТРИ СЕСТРЫ». Х/ф.(16+).
18.45	 «Скажи,	подруга»	.	Ток-шоу	(16+).
19.00 «лЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Х/ф.

(16+).
21.50	 «Скажи,	подруга»	.	Премьерная	

серия.	Ток-шоу	(16+).
22.05 «нЕ МОГУ ЗаБЫТЬ ТЕБЯ». Х/ф.

(16+).
5.05	 Субтитры.	«Домашняя	кухня»	 .	

Кулинарное	шоу	(16+).
5.35 «ЕСЕнИЯ». Х/ф.(16+).

11 канал
6.00	 «ПРОСНИСЬ	И	ПОЙ!»	(16+).
9.00, 12.25, 15.25, 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	 Концертная	 программа	

ансамбля	«Вензеля»	(12+).
12.35	 Кино	на	11-м.	 Юрий	Соломин	

в	детективе	«ИНСПЕКТОР	УГО-
ЛОВНОГО	РОЗЫСКА»	(16+).

14.05	 «Тин-клуб»	(12+).
14.35	 «Пенза	в	лицах»	(12+).
14.45	 «Занимайтесь	с	Алексеем	Не-

тесановым!»	(16+).
14.55	 «На	берегу	Суры»	(12+).
15.35	 Сериал	на	11-м.	«КОРОЛЕВЫ»	

(16+).
17.10	 «Спортивные	люди»	(16+).
17.30	 «Культпросвет»	(16+).
18.00, 20.30, 1.25	«НАШИ	НОВОСТИ»	

(16+).
18.30	 «Территория	добрых	дел»	(12+).
18.45, 19.45, 2.25	«Империя	иллюзий:	

братья	Сафроновы»	(16+).
21.30, 4.00	Кино	на	11-м.	Джеффри	

Раш	в	триллере	«ЛУЧШЕЕ	ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ»	(16+).

23.35	 Кино	на	11-м.	Тиль	Швайгер	в	ко-
медии	«МУЖЧИНЫ	В	БОЛЬШОМ	
ГОРОДЕ-2»	(16+).

ТВ-цЕнТР
6.00 «МОЙ анГЕл». Х/ф.	(12+).
7.55	 Православная	энциклопедия	(6+).
8.25 «нЕПОДДаЮЩИЕСЯ». Х/ф.	

(6+).
10.00	 Премьера.	«Самый	вкусный	день»	

(12+).
10.30	 «Смех	с	доставкой	на	дом»	(12+).
10.55, 11.45 «РаЗнЫЕ СУДЬБЫ». 

Х/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 23.45	События.
13.20 «СУДЬЯ». Х/ф.	(12+).
14.45	 «СУДЬЯ».	Продолжение	детекти-

ва	(12+).
21.00	 «В	центре	событий»	с	Анной	Про-

хоровой.
22.15	 «Право	знать!»	Ток-шоу	(16+).
0.00	 «90-е.	Звездное	достоинство»	

(16+).
0.50	 «Прощание.	Лаврентий	Берия»	

(16+).
1.35	 «Крым.	Соль	земли».	Специаль-

ный	репортаж	(16+).
2.00	 «Советские	мафии.	Бриллианто-

вое	дело»	(16+).
2.40	 «Хроники	 московского	 быта.	

Кремлевский	 Нострадамус»	
(12+).

3.25	 «Как	отдыхали	вожди».	Д/ф.	(12+).
4.05	 «Побег.	Сквозь	железный	зана-

вес».	Д/ф.	(12+).
4.40	 Петровка,	38	(16+).
4.50	 Детективы	Екатерины	Остров-

ской.	«КТО	ПОЙМАЛ	БУКЕТ	НЕ-
ВЕСТЫ»	(12+).

РОССИЯ к
6.30	 «Григорий	 Поженян	 «Молитва	

клоуна»	в	программе	«Библей-
ский	сюжет».

7.05	 «Каштанка».	«Ночь	перед	Рожде-
ством».	М/ф.

8.25 «ЗДРаВСТВУЙТЕ, ДОкТОР!». 
Х/ф.

9.45	 «Обыкновенный	концерт	с	Эдуар-
дом	Эфировым».

10.15 «МИМИнО». Х/ф.
11.50	 «Эрмитаж».	Авторская	программа	

Михаила	Пиотровского.
12.20	 Черные	дыры.	Белые	пятна.
13.00	 Земля	людей.	«Восточные	ханты.	

Прописка	в	лесу».
13.30, 1.20	«Эйнштейны	от	природы».	

Д/с.
14.25	 Искусственный	отбор.
15.05	 «Никита	Долгушин.	Сказка	его	

жизни».	Д/ф.
15.30	 Премьера.	Большие	и	маленькие.
17.40	 «Забытое	ремесло».	Докумен-

тальный	сериал.	«Водовоз».
17.55	 «Она	была	непредсказуема...».	

Д/ф.
18.35	 «Великие	мифы.	Одиссея».	Д/с.
19.05 «ПРОБУЖДЕнИЕ». Х/ф.
21.05	 «Разведка	в	лицах.	Нелегалы».	

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

Швыдким.
23.00	 «Неистовый	Александр	Дюма».	

Д/ф.
23.55	 «Кинескоп»	 с	 Петром	 Шепо-

тинником.	78-й	Венецианский	
международный	кинофестиваль.

0.35 «ЖИГОлО И ЖИГОлЕТТа». Х/ф.
2.10	 Искатели.	«Темная	история	бело-

го	камня».
3.00	 Перерыв	в	вещании.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00, 5.30, 6.10, 6.45, 7.30, 8.15 

«ПОСлЕДнИЙ МЕнТ». Х/ф.	
(16+).

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

10.05, 12.40 «СВОИ-2». Х/ф.	(16+).
13.30,1	 7.55	 «ВЕлИкОлЕПнаЯ 

ПЯТЕРка-2». Х/ф.	(16+).
18.50,	23.05 «СлЕД». Т/с.	(16+).
0.00	 «Известия.	Главное»	Информаци-

онно-аналитическая	программа	
(16+).

0.55,3.45 «ТакаЯ РаБОТа». Х/ф.	
(16+).

4.25	 «Лучшие	враги.	Заложник».	14	с.	
Криминальный	(Россия,	2014	г.)	
(16+).

5.00	 Окончание	эфира.

ПЕРВЫЙ канал
5.00, 9.25	Телеканал	«Доброе	утро».
9.00	 Новости.
9.50	 «Жить	здорово!»	(16+).
10.55, 3.00	«Модный	приговор»	(6+).
12.00, 15.00	Новости	(с	субтитрами).
12.15	 «Время	покажет»	(16+).
15.15, 3.50	«Давай	поженимся!»	(16+).
16.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+).
17.00	 «Время	 покажет»	 с	 Артемом	

Шейниным	(16+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
18.40	 «Человек	и	закон»	с	Алексеем	

Пимановым	(16+).
19.45	 «Поле	чудес»	(16+).
21.00	 «Время».
21.30	 «Голос	60+».	Новый	сезон	(12+).
23.25	 «Вечерний	Ургант»	(16+).
0.20	 «Джоди	 Фостер:	 Строптивое	

дитя».	Д/ф.	(16+).
1.25 «ПланЕТа ЗЕМлЯ. УВИДИМСЯ 

ЗаВТРа». Х/ф.	(0+).
2.15	 «Наедине	со	всеми»	(16+).
4.30	 «Мужское	/	Женское»	До	6.00	

(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕнЗа
5.00, 9.25	«Утро	России».
9.00, 14.30, 20.45	Вести.	Местное	

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

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

Корчевниковым».	(12+).
12.40, 18.40	«60	Минут».	Ток-шоу.	(12+).
14.55 «ТаЙнЫ СлЕДСТВИЯ». Т/с.	

(6+).
17.15	 «Андрей	Малахов.	Прямой	эфир».	

(6+).
21.00	 Премьера.	 «Юморина-2021».	

(6+).
22.40	 Премьера.	«Веселья	час».	(6+).
23.55	 Премьера.	«Звезды	Тавриды».
1.25 «ПРОВИнцИалЬнаЯ МУЗа». 

Х/ф.	(12+).
4.59	 Перерыв	в	вещании.

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

Сегодня.
8.25, 10.25	Боевик	«Морские	дьяволы.	

Рубежи	родины»	/стерео/	(16+).
13.25	 Чрезвычайное	происшествие.
14.00	 «Место	встречи».
16.25	 «Днк»	/стерео	(16+).
17.30	 «Жди	меня»	/стерео/	(12+).
18.30, 19.40 «БалаБОл». Т/с.	(16+).
21.15 «ШЕФ. ВОЗВРаЩЕнИЕ». Т/с.	

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

ном	/стерео/	(16+).
1.30	 Квартирный	вопрос	/стерео/	(0+).
2.30	 «Агентство	 скрытых	 камер»	 /

стерео/	(16+).
3.30 «ДРУГОЙ МаЙОР СОкОлОВ». 

Т/с.	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30	 «Реальная	мистика».	«Чучело»	.	

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

вершеннолетних»	.	Премьерная	
серия.	Судебное	шоу	(16+).

8.30	 Субтитры.	«Давай	разведемся!»	
.	Премьерная	серия.	Судебное	

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

.	Премьерная	серия.	Судебное	
шоу	(16+).

11.45, 4.05	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

12.55	 «Порча».	«Зверь»	.	Премьерная	
серия.	Докудрама	(16+).

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

14.00	 «Верну	любимого»	.	Премьерная	
серия.	Докудрама	(16+).

14.30 «СОЗВУЧИЯ лЮБВИ». Х/ф.
(16+).

19.00 «цЕна ОШИБкИ». Х/ф.(16+).
23.20	 «Про	здоровье»	.	Премьерная	се-

рия.	Медицинское	шоу.	Россия,	.	
2019	г.	(16+).

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

(16+).
2.50	 «Верну	любимого»	.	Докудрама	

(16+).
3.15	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
3.40	 «Знахарка»	.	Докудрама	(16+).
4.55	 Субтитры.	«Тест	на	отцовство»	.	

Судебное	шоу	(16+).

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

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

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

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

10.00, 17.00, 23.20	 «Стол	 заказов	
«Радио	101.8»	(12+).

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

СЛЕСЛОВИЕ»	(16+).
12.00	 «Спорт	на	11-м»	(12+).
13.10, 1.45	Сериал	на	11-м.	«ВСЕ	ВОЗ-

РАСТЫ	ЛЮБВИ»	(16+).
14.10	 Сериал	на	11-м.	«ВТОРОЕ	ДЫХА-

НИЕ»	(16+).
15.10	 «Спортивные	люди»	(16+).
15.30	 «Культпросвет»	(16+).
18.50	 «Пенза	в	лицах»	(12+).
19.00	 «Правовой	взгляд»	(16+).
20.00, 2.35	«Еда»	(12+).
21.20	 Сериал	на	11-м.	«КОРОЛЕВЫ»	

(16+).
22.55, 5.15	 «Достояние	 республик»	

(16+).
0.20	 Кино	на	11-м.	Юрий	Стоянов	в	

комедии	«ЗА	КУЛИСАМИ»	(16+).
3.05	 Кино	на	11-м.	Тимур	Хасанов	в	

приключенческом	фильме	«УС-
ЛЫШЬ	МЕНЯ»	(16+).

5.40	 М/ф	(12+).

ТВ-цЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.10 «ОБЫкнОВЕннЫЙ ЧЕлОВЕк». 

Х/ф.	(12+).
10.10 «ЗакаТЫ И РаССВЕТЫ». Х/ф.	

(12+).
11.30, 14.30, 17.50	События.
11.50	 «ЗАКАТЫ	И	РАССВЕТЫ».	Про-

должение	детектива	(12+).
14.55	 Город	новостей.
15.15	 «Хватит	слухов!»	(16+).
15.50	 Детективы	Екатерины	Остров-

ской.	«КТО	ПОЙМАЛ	БУКЕТ	НЕ-
ВЕСТЫ»	(12+).

18.15	 Детективы	Екатерины	Остров-
ской.	«АКТеРЫ	ЗАТОНУВШЕГО	
ТЕАТРА»	(12+).

20.10	 Премьера.	Детективы	Екатерины	
Островской.	«ПОКОПАЙТЕСЬ	В	
МОЕЙ	ПАМЯТИ»	(12+).

22.10	 «Михаил	Задорнов.	Когда	смеш-
но,	тогда	не	страшно».	Д/ф.	(12+).

23.05 «ТРИ ПлЮС ДВа». Х/ф.	(12+).
1.05	 Петровка,	38	(16+).
1.20 «кОлОМБО». Х/ф.	(12+).
4.55	 «Короли	 эпизода.	 Станислав	

Чекан»	(12+).
5.35	 «10	самых...	Из	грязи	в	князи»	

(16+).

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

19.30, 23.40	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Дома	в	серебряных	

тонах.
7.05	 «Правила	жизни».
7.35	 «Игнатий	Стеллецкий.	Тайна	под-

земных	палат».	Д/ф.
8.15	 «Забытое	ремесло».	Докумен-

тальный	сериал.	«Шорник».
8.35	 Цвет	времени.	Иван	Мартос.
8.45	 Легенды	мирового	кино.	Леонид	

Быков.
9.15 «СИМФОнИЧЕСкИЙ РОМан». 

Т/с.
10.20 «лЮБИМаЯ ДЕВУШка». Х/ф.
12.00	 «Владикавказ.	Дом	для	Сонечки».	

Д/ф.
12.25 «ШаХЕРЕЗаДа». Т/с.
13.30	 Власть	факта.	«История	и	гео-

политика».
14.15	 «Мераб	Мамардашвили.	Фило-

софский	остров».	Д/ф.
15.05	 Письма	из	провинции.	Льгов.
15.35	 «Энигма.	Петр	Бечала».
16.15 «ЗДРаВСТВУЙТЕ, ДОкТОР!». 

Х/ф.
17.40	 Исторические	концерты.	100-ле-

тие	Московской	государственной	
консерватории.	Запись	.	1966	г.	
Ведущий	цикла	Александр	Чай-
ковский.

18.45	 «Царская	ложа».
19.45	 «Смехоностальгия».
20.15	 Линия	жизни.	Роберт	Ляпидев-

ский.
21.10 «МИМИнО». Х/ф.
22.45	 «2	Верник	2».	Анна	Нетребко	и	

Юсиф	Эйвазов.
0.00 «СТИкС». Х/ф.
1.45	 Искатели.	 «Поражение	 Ивана	

Грозного».
2.30	 «История	одного	города».	«Вели-

кая	битва	Слона	с	Китом».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00, 9.00, 13.00	«Известия»	(16+).
5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 9.25, 10.20, 

11.20, 12.25, 13.25, 13.55, 
14.55, 15.55, 16.55 «ГаИШнИ-
кИ 2». Т/с.	(16+).

17.55,	 18.50 «УСлОВнЫЙ МЕнТ». 
Х/ф.	(16+).

19.40,22.55 «СлЕД. Т/с.	(16+).
23.45	 ПРЕМЬЕРА.	Светская	хроника	

Развлекательная	 программа	
(16+).

0.45, 1.30, 2.15, 2.55, 3.35, 4.10, 
4.50 «ПОСлЕДнИЙ МЕнТ». 
Х/ф.	(16+).

5.00	 Окончание	эфира.

ПОнЕДЕлЬнИк, 13.09
6.10	 «Подвиг	на	Халхин-Голе».	Д/с.
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15	Новости	дня.
9.20, 5.40	«Сделано	в	СССР».	Д/с.
9.30, 10.05	«Легенды	госбезопасности.	

Никита	Карацупа.	Поединок	на	
границе».	Д/ф.

10.00, 14.00	Военные	новости.
10.25, 13.15 «кОРИДОР БЕССМЕР-

ТИЯ». Х/ф.
14.05 «ТанкИСТ». Т/с.
18.30	 «Специальный	репортаж».	12+
18.50	 «Оружие	непобедимых.	От	мино-

метов	до	«Искандера».	Д/с.
19.40	 «Скрытые	угрозы»	с	Николаем	

Чиндяйкиным.	«Альманах	№70».	
Премьера!.	12+

20.25	 «Загадки	века	с	Сергеем	Мед-
ведевым».	«Кремль	и	мемуары	
маршала	Жукова».	Д/с.

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

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

23.40 «РОЖДЕннаЯ РЕВОлЮцИЕЙ». 
Т/с.

2.20 «ТаЙна ДВУХ ОкЕанОВ». Х/ф.
4.45	 «Выбор	Филби».	Д/ф.
5.15	 «Вторая	мировая	война.	Город-

герой	Севастополь».	Д/ф.

ВТОРнИк, 14.09
6.10	 «Подвиг	на	Халхин-Голе».	Д/с.
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15	Новости	дня.
9.25	 «Сделано	в	СССР».	Д/с.
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 «кОГДа РаС-

ТаЯл СнЕГ». Т/с.
10.00, 14.00	Военные	новости.
18.30	 «Специальный	репортаж».	12+
18.50	 «Оружие	непобедимых.	От	мино-

метов	до	«Искандера».	Д/с.
19.40	 «Легенды	армии»	с	Александром	

Маршалом.	Нельсон	Степанян.	
Премьера!.	12+

20.25	 «Улика	из	прошлого».	Премьера!.	
16+

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

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

23.40 «РОЖДЕннаЯ РЕВОлЮцИЕЙ». 
Т/с.

2.45 «кОРИДОР БЕССМЕРТИЯ». 
Х/ф.

5.05	 «Вторая	мировая	война.	Возвра-
щая	имена».	Д/ф.

5.30	 «Хроника	Победы».	Д/с.

СРЕДа, 15.09
6.10	 «Подвиг	на	Халхин-Голе».	Д/с.
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15	Новости	дня.
9.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 «В 

ЗОнЕ РИСка». Т/с.
10.00, 14.00	Военные	новости.
18.30	 «Специальный	репортаж».	12+
18.50	 «Оружие	непобедимых.	От	мино-

метов	до	«Искандера».	Д/с.
19.40	 «Последний	день».	Инна	Ульяно-

ва.	Премьера!.	12+	(Со	скрытыми	
субтитрами).

20.25	 «Секретные	материалы».	Д/с.
21.25	 «Открытый	эфир».	Ток-шоу.	Пре-

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

ной.	Премьера!.	12+
23.40 «РОЖДЕннаЯ РЕВОлЮцИЕЙ». 

Т/с.
2.55 «ДЕРЗОСТЬ». Х/ф.
4.30 «ВТОРЖЕнИЕ». Х/ф.

ЧЕТВЕРГ, 16. 09
6.10	 «Подвиг	на	Халхин-Голе».	Д/с.
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15	Новости	дня.
9.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 «В 

ЗОнЕ РИСка». Т/с.
10.00, 14.00	Военные	новости.
18.30	 «Специальный	репортаж».	12+
18.50	 «Оружие	непобедимых.	От	мино-

метов	до	«Искандера».	Д/с.
19.40	 «Легенды	 космоса».	 Геннадий	

Стрекалов.	Премьера!.	6+
20.25	 «Код	доступа».	Премьера!.	12+
21.25	 «Открытый	эфир».	Ток-шоу.	Пре-

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

ной.	Премьера!.	12+
23.40 «РОЖДЕннаЯ РЕВОлЮцИЕЙ». 

Т/с.
2.55 «ДаЧнаЯ ПОЕЗДка СЕРЖанТа 

цЫБУлИ». Х/ф.
4.10 «ЧаСТнаЯ ЖИЗнЬ».	.	Х/ф.

ПЯТнИца,17.09

6.05	 «Оружие	Победы».	Д/с.
6.15 «ДОРОГОЙ МалЬЧИк».	.	Х/ф.
8.20, 9.20, 10.05 «кУБанСкИЕ каЗа-

кИ».	.	Х/ф.
9.00, 13.00, 18.00, 21.15	Новости	дня.
10.00, 14.00	Военные	новости.
11.20	 «Открытый	эфир».	Ток-шоу.	Пре-

мьера!.	12+
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 «ГУРЗУФ». 

Т/с.
23.10	 «Десять	фотографий».	Владимир	

Молчанов.	 Премьера!.	 6+	 (Со	
скрытыми	субтитрами).

0.00 «РОЖДЕннаЯ РЕВОлЮцИЕЙ». 
Т/с.

3.05 «МИХаЙлО лОМОнОСОВ».	 .	
Х/ф.

4.40	 «Сделано	в	СССР».	Д/с.

 СУББОТа , 18.09
5.10 «СаМЫЙ СИлЬнЫЙ». Х/ф.
6.30, 8.15	«ЖИЗНЬ	И	УДИВИТЕЛЬНЫЕ	

ПРИКЛЮЧЕНИЯ	 РОБИНЗОНА	
КРУЗО».	Художественный	фильм	
(«Одесская	к/ст,	1972	г.)	0+

8.00, 13.00, 18.00	Новости	дня.
8.40	 «Морской	бой».	Премьера!.	6+
9.45	 «Круиз-контроль».	Премьера!.	6+
10.15	 «Легенды	музыки».	Эдуард	Ханок.	

Премьера!.	6+
10.45	 «Улика	из	прошлого».	«Под	гри-

фом	«секретно»:	тайна	взрыва	
в	Арзамасе».	16+	(Со	скрытыми	
субтитрами).

11.35	 «Загадки	века	с	Сергеем	Медве-
девым».	«Нож	в	спину	Германии».	
Д/с.

12.30	 «Не	факт!».	6+
13.15	 «СССР.	Знак	качества»	с	Гариком	

Сукачевым».	«Кем	быть?	Профес-
сии	в	СССР».	12+	(Со	скрытыми	
субтитрами).

14.05	 «Легенды	кино».	Борислав	Брон-
дуков.	6+	(Со	скрытыми	субтитра-
ми).

15.00, 18.30 «ОТРЯД кОЧУБЕЯ». Т/с.
18.15	 «Задело!»	с	Николаем	Петровым.	

Информационно-аналитическая	
программа.

23.20 «кУБанСкИЕ каЗакИ».	.	Х/ф.
1.35 «ДаЧнаЯ ПОЕЗДка СЕРЖанТа 

цЫБУлИ». Х/ф.
2.50 «ВТОРЖЕнИЕ». Х/ф.
4.30	 «Вторая	мировая	война.	Вспоми-

ная	блокадный	Ленинград».	Д/ф.
4.55	 «Легендарные	самолеты.	Ан-2.	

Большая	легенда	малой	авиа-
ции».	Д/ф.

 ВОСкРЕСЕнЬЕ, 19.09
5.30 «РаЗРЕШИТЕ ВЗлЕТ!».	.	Х/ф.
7.20 «ЕСлИ ВРаГ нЕ СДаЕТСЯ...». 

Х/ф.
9.00	 «Новости	недели»	с	Юрием	Под-

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

Чиндяйкиным.	«Альманах	№69».	
12+

11.30	 «Секретные	материалы».	«Загад-
ка	«племянника	Молотова».	Д/с.

12.20	 «Код	доступа».	12+
13.10	 «Специальный	репортаж».	12+
13.50 «ОБГОнЯЯ ВРЕМЯ». Т/с.
18.00	 Главное	с	Ольгой	Беловой.
19.25	 «Легенды	советского	сыска».	Д/с.
22.45	 «Сделано	в	СССР».	Д/с.
23.00	 «Фетисов».	Ток-шоу.	Премьера!.	

12+
23.45 «аМЕРИканСкаЯ ДОЧЬ». Х/ф.
1.35 «ДЕРЗОСТЬ». Х/ф.
3.10	 «ЖИЗНЬ	 И	 УДИВИТЕЛЬНЫЕ	

ПРИКЛЮЧЕНИЯ	 РОБИНЗОНА	
КРУЗО».	Художественный	фильм	
(«Одесская	к/ст,	1972	г.)	0+

4.35 «СаМЫЙ СИлЬнЫЙ». Х/ф.

ПЕРВЫЙ канал
4.45 «каТЯ И БлЭк». Т/с.	(16+).
6.00	 Новости.
6.10	 «Катя	и	Блэк»	(16+).
6.55	 «Играй,	гармонь	любимая!»	(12+).
7.40	 «Часовой»	(12+).
8.10	 «Здоровье»	(16+).
9.20	 «Непутевые	заметки»	с	Дм.	Кры-

ловым	(12+).
10.00, 12.00	Новости	(с	субтитрами).
10.15	 Жанна	Бадоева	в	проекте-путе-

шествии	«Жизнь	других»	(12+).
11.15, 12.15	«Видели	видео?»	(6+).
14.00	 Ко	дню	оружейника.	Премьера.	

«Панцирь»,	или	Идеальная	за-
щита»	(12+).

14.50	 К	70-летию	Александра	Розен-
баума.	«Сны	у	розового	дерева»	
(16+).

15.55	 Премьера.	«Александр	Розенба-
ум.	Мой	удивительный	сон»	(16+).

17.35	 «Три	аккорда»	(16+).
19.25	 Шоу	Максима	Галкина	«Лучше	

всех!»	Новый	сезон	(0+).
21.00	 «Время».
22.00	 Премьера.	 «Вызов.	 Первые	 в	

космосе»	(12+).
23.00	 «Короли».	Д/ф.	(16+).
0.05	 Владимир	Познер	и	Иван	Ургант	в	

проекте	«Германская	головолом-
ка»	(18+).

1.55	 «Наедине	со	всеми»	(16+).
2.40	 «Модный	приговор»	(6+).
3.30	 «Давай	 поженимся!»	 До	 4.57	

(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕнЗа
5.20, 3.20 «За ЧУЖИЕ ГРЕХИ». Х/ф.	

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

ковым».
9.25	 Премьера.	 «Утренняя	 почта	 с	

Николаем	Басковым».
10.10	 «Сто	к	одному».	Телеигра.
11.00	 «Большая	переделка».
12.00	 «Парад	юмора».	(6+).
13.40 «БЕГлЯнка 2». Х/ф.	(12+).
18.00	 Премьера	телесезона.	Музыкаль-

ное	гранд-шоу	«Дуэты».	(12+).
20.00	 Вести	недели.
22.00	 Москва.	Кремль.	Путин.
22.40	 «Воскресный	вечер	с	Владими-

ром	Соловьевым».	(12+).
1.30 «ДРУГОЙ БЕРЕГ». Х/ф.	(6+).
4.59	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
5.00 «ДВОЕ». Х/ф.	(16+).
6.35	 «Центральное	 телевидение»	 /

стерео/	(16+).
8.00, 10.00, 16.00	Сегодня.
8.20	 «У	нас	выигрывают!»	Лотерейное	

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

(16+).
11.00	 «Чудо	техники»	/стерео/	(12+).
11.55	 «Дачный	ответ»	/стерео/	(0+).
13.00	 «Нашпотребнадзор»	 /стерео/	

(16+).
14.20	 «Анна»	/стерео/	(16+).
16.20	 Следствие	вели...	/стерео/	(16+).
18.00	 «Новые	 русские	 сенсации»	 /

стерео/	(16+).
19.00	 «Итоги	недели»	с	Ирадой	Зейна-

ловой.
20.10	 «Ты	супер!»	Новый	сезон	/стерео/	

(6+).
23.00	 «Звезды	сошлись»	/стерео/	(16+).

0.40 «ВО ВЕкИ ВЕЧнЫЕ». Х/ф.	(16+).
2.35	 «Агентство	 скрытых	 камер»	 /

стерео/	(16+).
3.10 «ДРУГОЙ МаЙОР СОкОлОВ». 

Т/с.	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30 «ЕСЕнИЯ». Х/ф.(16+).
8.00 «ПОМОЩнИца». Х/ф.(16+).
10.15 «ДВОЙнаЯ ПЕТлЯ». Х/ф.(16+).
14.30 «цЕна ОШИБкИ». Х/ф.(16+).
18.45	 «Пять	 ужинов»	 .	 Премьерная	

серия.	Кулинарное	шоу	(16+).
19.00 «лЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Х/ф.

(16+).
21.50	 «Про	здоровье»	.	Медицинское	

шоу	(16+).
22.05 «ДОБРО ПОЖалОВаТЬ на 

канаРЫ». Х/ф.(16+).
2.05 «ТРИ СЕСТРЫ». Х/ф.(16+).
5.10	 «Восточные	жены	в	России».	Д/ф.	

(16+).
6.00	 Субтитры.	«Домашняя	кухня»	 .	

Кулинарное	шоу	(16+).
6.25	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).

11 канал
6.00	 «ПРОСНИСЬ	И	ПОЙ!»	(16+).
9.00, 12.50, 15.20, 19.40	«Супермар-

кет»	(12+).
9.10, 20.50	«От	рассвета	до	заката»	

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

тесановым!»	(16+).
9.50	 «Тин-клуб»	(12+).
10.20	 «Наша	дача»	(12+).
11.00	 «Клуб	Фигаро»	(16+).
11.40, 2.05	Семейное	 кино	на	11-м.	

«ПОЛЕТ	В	СТРАНУ	ЧУДОВИЩ»	
(12+).

13.00	 «11	 каналу	 -	 25	 лет.	 Лучшее.	
«REconnect»	(16+).

13.30, 3.15	«Артековский	закал»	(12+).
14.25	 «Еда»	(12+).
14.55	 «Свет	православия»	(12+).
15.05	 «Территория	добрых	дел»	(12+).
15.30, 0.30	Семейное	кино	на	11-м.	

«УЧЕНИК	ДЮКОБЮ»	(12+).
17.10	 «Спортивные	люди»	(16+).
17.30	 «Культпросвет»	(16+).
18.00	 «НАШИ	НОВОСТИ».	Информаци-

онно-аналитическая	программа	
(16+).

18.45	 «На	берегу	Суры»	(12+).
19.15, 19.50	Концертная	программа	

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

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

в	 мелодраме	 «ПРИТВОРИСЬ	
МОИМ	ПАРНЕМ»	(16+).

22.50	 Кино	на	11-м.	Дэйв	Эннэйбл	в	
комедии	«ПРИТВОРИСЬ	МОИМ	
МУЖЕМ»	(16+).

4.10	 Кино	на	11-м.	Тиль	Швайгер	в	ко-
медии	«МУЖЧИНЫ	В	БОЛЬШОМ	
ГОРОДЕ-2»	(16+).

ТВ-цЕнТР
6.25	 Детективы	Екатерины	Остров-

ской.	«АКТеРЫ	ЗАТОНУВШЕГО	
ТЕАТРА»	(12+).

8.20	 Детективы	Екатерины	Остров-
ской.	«ПОКОПАЙТЕСЬ	В	МОЕЙ	
ПАМЯТИ»	(12+).

10.15	 Премьера.	«Страна	чудес»	(12+).
10.50	 Премьера.	«Без	паники»	(6+).
11.30	 События.
11.50 «ТРИ ПлЮС ДВа». Х/ф.	(12+).
13.55	 Премьера.	«Москва	резиновая»	

(16+).

14.30	 Московская	неделя.
15.05	 «Прощание.	Сергей	Филиппов»	

(16+).
15.55	 «90-е.	Королевы	красоты»	(16+).
16.55	 «Людмила	Марченко.	Девочка	

для	битья».	Д/ф.	(16+).
17.40 «ШаХМаТнаЯ кОРОлЕВа». 

Х/ф.	(16+).
21.00, 22.00, 23.00, 0.00	События.	

Специальный	выпуск.
21.10	 «ШАХМАТНАЯ	КОРОЛЕВА».	Про-

должение	детектива	(16+).
22.15 «ВЗГлЯД ИЗ ПРОШлОГО». 

Х/ф.	(12+).
23.15, 0.20	«ВЗГЛЯД	ИЗ	ПРОШЛОГО».	

Продолжение	детектива	(12+).
2.30	 Петровка,	38	(16+).
2.40 «ПУлЯ-ДУРа. аГЕнТ ПОЧТИ нЕ 

ВИДЕн». Х/ф.	(16+).
5.35	 Большое	кино.	«Афоня»	(12+).

РОССИЯ к
6.30	 «Великие	мифы.	Одиссея».	Д/с.
7.05	 «Лиса	 и	 заяц».	 «В	 стране	 не-

выученных	 уроков».	 «Вовка	 в	
тридевятом	царстве».	М/ф.

8.00	 Большие	и	маленькие.
10.05	 «Мы	-	грамотеи!».	Телевизионная	

игра	для	школьников.
10.50 «МОЙ лЮБИМЫЙ клОУн». 

Х/ф.
12.15, 0.55	Диалоги	о	животных.	Ново-

сибирский	зоопарк.
12.55	 «Коллекция».	Документальный	

сериал.	«Музей	Франко	Дзеф-
фирелли».

13.25	 «Игра	в	бисер»	с	Игорем	Волги-
ным.	«Андрей	Платонов.	«Река	
Потудань».

14.10	 Хибла	Герзмава,	Юрий	Башмет,	
Николай	Луганский,	Александр	
Князев,	Никита	Борисоглебский,	
Рубин	Абдуллин	в	гала-концерте	
к	юбилею	Московской	государ-
ственной	консерватории	им.	П.И.	
Чайковского.

15.50 «ЖИГОлО И ЖИГОлЕТТа». Х/ф.
16.30	 «Картина	мира	с	Михаилом	Ко-

вальчуком».
17.10	 «Пешком.	Другое	дело».	Циолков-

ский.
17.40	 «Неистовый	Александр	Дюма».	

Д/ф.
18.35	 «Романтика	романса».	Леониду	

Дербеневу	посвящается...
19.30	 Новости	культуры.	с	Владиславом	

Флярковским.
20.10	 «Голливудская	история».	Д/ф.
21.40	 Шедевры	мирового	музыкально-

го	театра.	Анна	Нетребко	в	опере	
Дж.	Верди	«Сила	судьбы».	Театр	
Ковент-Гарден,	.	2019	г.

1.35	 Искатели.	«Куда	ведут	Соловец-
кие	лабиринты?».

2.20	 «Пиф-паф,	ой-ой-ой!».	«Икар	и	
мудрецы».	«Остров».	М/ф.

3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00,7.15	 «Лучшие	враги».		(16+).
8.10, 2.10, 11.00, 4.15	«Мама	в	за-

коне».	(16+).
11.55, 12.50, 13.45, 14.40 «РаСка-

лЕннЫЙ ПЕРИМЕТР». Х/ф.	
(16+).

15.35,21.35«МЕнТОЗаВРЫ». Х/ф.	
(16+).

22.25, 23.25, 0.20, 1.15 «БаРСЫ». 
Х/ф.	(16+).

5.00	 Окончание	эфира.

Пятница, 17.09

воскресенье, 19.09 звезда

суббота, 18.09

ТЕлЕПРОГРаММа
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Искра БожиярÈñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü
11 сентября —  Усекновение главы Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна (день постный). Свой
взгляд на это событие излагает священник Димитрий
Миролюбов.

Пир, данный галилейским
властелином Иродом Ан-
типой в день своего рож-

дения, подходил к концу. Пресы-
щенные гости лениво перекиды-
вались короткими фразами, в их
взглядах, которые они часто бро-
сали в сторону хозяина, чита-
лось некое ожидание. Задумчив 
и безмолвен был властелин. Он
знал, чего ожидают гости.

По принятому из Рима обы-
чаю, Ирод, как хозяин пира, в
конце его должен был устроить 
для гостей такое зрелище, ко-
торое могло бы приятно возбу-
дить их уснувшие нервы и лениво
движущуюся кровь. Над изобре-
тением такого зрелища он и за-
думался, но его усилия сосредо-
точиться на чем-либо были му-
чительны и бесплодны. А между
тем из внутренних покоев на него
был обращен пристальный, ис-
пытующий, горящий, как у крово-
жадного зверя, почуявшего бли-
зость добычи, взор Иродиады.

Давно уже она выжидала
удобного случая, чтобы ото-
мстить за свои погибшие меч-
ты и рухнувшие честолюбивые
планы, ради которых она оста-
вила своего мужа Ирода Филип-
па, родного брата Ирода Антипы.
Виновником всех своих злоклю-
чений она считала Иоанна Кре-
стителя. В ее ушах запечатлел-
ся его обличающий голос, об-
ращенный к Ироду Антипе: «Не 

достоит ти имети ее (Ироди-

аду)» (Мф. 14: 4).
После этого обличения Ирод 

не посмел исполнить тех заман-

чивых обещаний, коими в Риме
прельстил Иродиаду. Он совер-
шенно оставил мысль жениться 
на ней и украсить ее главу цар-
ским венцом. И гордая честолю-
бивая женщина оказалась в не-
завидном положении наложни-
цы Ирода. Тяжело ей было пере-
носить такое унизительное по-
ложение, и она жаждала крови
Иоанна Крестителя, требовала
смерти его. Но преданный все-
возможным страстям и порокам,
потерявший всякое самоуваже-
ние Ирод, топивший остатки сво-
ей совести во все новых и новых
пороках, не мог решиться пре-
дать смерти Крестителя. Кроме 
страха перед этим величайшим 
пророком, Ирод чувствовал бла-
годарность за те беседы с ним,
которые давали мир и отраду
его мятежному сердцу и воскре-
шали его убитую грехом душу.
Под влиянием этих бесед Ирод
как-то обновлялся и порой ста-
новился даже добродетельным. 

Но бесхарактерный и страст-
ный по натуре правитель скоро 
опять подпадал под тлетворное
влияние хитрой и лукавой жен-
щины, по наущению которой Ио-
анн был брошен в темницу.

Такая двойственная жизнь,
конечно, в минуты трезвых раз-
мышлений приводила Ирода к 
отчаянию, и он все чаще и чаще
устраивал пиры, на которых, по
примеру Рима, допускались уже
откровенные оргии. Вероятно,
ни на одном из предшествую-
щих пиршеств Ирод так не зло-
употреблял вином, как на этом,

окончившимся кровавой дра-
мой. Иначе Иродиада не нашла 
бы его состояние подходящим 
к исполнению ее замысла и на 
этом пиру. Она была уверена, что 
план мщения на этот раз удаст-
ся, когда посылала дочь Соло-
мию в пиршественный зал.

Тихо и неожиданно появи-
лась в зале красавица Соломия
и начала пляску, в которой игрою 
глаз, губ, движением ноги, руки, 
изгибами всего тела старалась 
наглядно выразить то, что для 
человека представляет прият-
ный яд. Апатия гостей быстро 
сменилась живым интересом. 
Ирод забыл свои думы и благо-
дарным взором глядел на пля-
сунью. Он по клял ся дать ей все, 
что она ни по про сит — хо тя бы
даже и по ло ви ну сво е го цар ства. 
Но по на го во ру сво ей ма те ри 
Иродиа ды, у ко то рой по яви лась
воз мож ность ото мстить свя то му 

каким опасностям подвергают 
свою жизнь в этих местах разгу-
ла, неудержимо стремятся туда.

Сами собою напрашивают-
ся вопросы: для чего же всебла-
гой Бог попустил совершиться 
великому злодеянию 2000 лет 
тому назад и весьма часто по-
пускает подобному совершать-
ся и в наши дни? Мы и сами ви-
дим, что пьянство и его непре-
менный спутник — разврат раз-
рушают жизнь человека во всех 
отношениях. Не говорим уже о 
многочисленных болезнях те-
лесных. Жутко и больно вспо-
минать о детях-калеках, обре-
ченных целый свой век страдать 
и, может быть, проклинать сво-
их пьяных и развратных родите-
лей. Какой ужас охватывает нас 
при виде дикой схватки озверев-
ших пьяниц, с пеною у рта, с не-
примиримой злобой в налитых 
кровью глазах набрасывающих-
ся друг на друга: их озлобленные 
сердца распалены несвойствен-
ным нормальному человеку же-
ланием уничтожить друг друга. 

Господь как добрый, терпе-
ливый, любящий Наставник не 
хочет подвергать нас заслужен-
ному наказанию, а с терпеливой 
настойчивостью требует, чтобы 
мы сознали, что, если не оста-
вим пьянство и разврат, подой-
дем к какой-то неведомой для нас 
страшной беде. Отдавая в жертву 
пьяному Ироду и развратной Иро-
диаде Иоанна Крестителя, о кото-
ром сказано было, что он не пил 
ни вина, ни сикера, Господь же-
лает не только внушить отвраще-
ние к вину пьющим его, но и пока-
зать, что при имеющей разразить-
ся беде, пострадают и непьющие. 
Последние виноваты уже тем, что, 
проводя жизнь трезвую, не стара-
лись воздействовать на пьяниц.

Подготовил В. НИКОЛАЕВ.

Лукас Кранах. Саломея, 

1530 г.

Иоан ну и на все гда из ба вить ся
от упре ков и об ли че ний, Са ло-
мея попро сила дать ей го ло ву
Иоан на Кре сти те ля и при не сти
ее на блю де. Ирод сму тил ся, так 
как бо ял ся гне ва Бо жия за убий-
ство про ро ка, а также на род но го
гне ва, по сколь ку Пред те ча был
лю бим жи те ля ми Гали леи. При
этом из Еван ге лий из вест но, что
Ирод во мно гом слу шал свя то го 
Иоан на. Однако он сдер жи ва ет
свою клят ву, дан ную в присут-
ствии вы со ких го стей: от да ет
со от вет ству ю щий при каз — и
проис хо дит Усек но ве ние гла вы
Иоан на Пред те чи. 

Так позорное зрелище воз-
награждено было священней-
шей главой Крестителя, кото-
рая тут же, в этом пропитанном
пьянством и развратом зале
была передана плясунье на окро-
вавленном блюде. Су ще ству ет
пре да ние, со глас но ко то ро му
уста мерт вой гла вы про ро ка по-
преж не му про дол жа ли об ли чать
пра ви те ля: «Ирод, не долж но
те бе иметь же ну Филип па, бра та
тво е го». По сле это го Иродиада
в яро сти ис ко ло ла язык про ро ка
иг лой и за ко па ла гла ву Кре сти-
те ля в нечи стом ме сте.

Уже больше 2000 лет прошло
со времени усекновения главы
Иоанна Крестителя. А кажется,
будто не было этих двадцати ве-
ков, и в наше время весьма часто
совершаются кровавые престу-
пления, условия возникновения 
которых напоминают ту великую 
драму, которой закончился пир
Ирода. И в наши дни весьма ча-
сто кутежи в блестящих ресто-
ранах, трактирах и других при-
тонах, где льется рекою вино,
где в лице женщин известно-
го сорта присутствует разврат,
оканчиваются кровопролитием и
убийством. И все же люди, зная,
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Вопрос – ответр

«Садиться» на яблоки 
можно тем, кто не 
имеет проблем с же-

лудком и кишечником, гово-
рят диетологи. От кислых со-
ртов яблок нужно отказаться,
если страдаете повышенной
кислотностью или гастритом.
В таком случае можно упо-
треблять сладкие или запе-
ченные яблоки.

Если хотите похудеть,
устраивайте себе 1 — 2 раза
в неделю разгрузочные дни.
За это время разрешается
съедать за день около полу-
тора килограммов яблок. А 
пить следует негазирован-
ную минеральную воду и не-

крепкий чай — черный или 
зеленый — в день не менее 
двух литров жидкости.

Поскольку яблоки под-
стегивают аппетит, их упо-
требление лучше комбини-
ровать, например, с кефи-
ром. Выпивать этого кис-
ломолочного напитка мож-
но до литра в день. Правда,
тут есть одна хитрость: по-
пили кефира, через час ешь-
те яблоки.

Неплохо также сочетать 
употребление яблок с ме-
дом. За день его разреша-
ется съедать не более трех 
чайных ложек и желательно 
не позднее 18 часов. 

Ýõ, ÿáëî÷êî…
Сейчас у многих в садах дозревают 
яблоки. Подскажите, пожалуйста,
безопасную диету, которая бы 
включала и яблоки? 

Т. Коробова, г. Кузнецк.

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

р
е
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а

м
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В память о близких
Если вы в ближайшее

время запланировали
привести в порядок места
захоронения родственни-
ков, поставить памятник,
мы поможем вам с выбо-
ром материала, в корот-
кие сроки изготовим и
установим его. 

По вашему желанию мо-
жем заняться облицовкой мо-
гил, заменой или установ-
кой ограды, столов, лавочек.
Хранение памятника до воз-
можности его установки осу-
ществляется бесплатно. Воз-
можна рассрочка платежа.
Для всех категорий лиц пред-

усмотрены скидки, для пен-
сионеров — специальные. 
На все виды услуг распро-
страняется гарантия. Обра-
щаем ваше внимание на то, 
что изготовление и установ-
ка памятников для военнос-
лужащих, ветеранов, участ-
ников боевых действий и со-
трудников МВД осуществля-
ется бесплатно за счет феде-
рального бюджета. Все ин-
тересующие вопросы вы мо-
жете задать по телефону 
8 (8412) 98-76-77.

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Всем заказавшим памят-

ник — металлическая ваза в 
подарок.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Выезд в район.
Быстро, качественно,
недорого. Гарантия.

Пенсионерам — скидки.

Тел. 8-987-514-56-40. 
Владимир.

ЮКУПЛЮ

Куплю воск по дого-
ворной цене. Любые объе-
мы. Тел.: 8-967-440-41-51,
8-927-287-45-24.     

О ЮПРОДАЮ

Матрасы от произво-
дителя пружинные, орто-
педические, двусторонней
мягкости, любого разме-
ра и наполнения. Кровати.
Наматрасники, подушки,
одеяла. Ул. Буровая, 20,
остановка «Сурский мост».
Тел.: 8-909-315-06-25,
8-927-367-36-36. 

Матрасы в наличии и
на заказ любых разме-
ров. Пружинный блок,
ватные. Кровати различ-
ной модификации. Тел.:
8-987-527-70-40, 74-24-23.

Двери входные, меж-
комнатные. Арки, отко-
сы к входным и межком-
натным дверям. Тел.:
74-24-30, 8-937-440-45-05,
74-24-23.

С СМЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

По представленным
в рубрике услугам имеются 

противопоказания.
Необходима консультация

врача.

Анонимный наркологи-
ческий центр «Шанс» (ул.
Сурская, 19). Выведение
из запоя на дому и в мед-
кабинете. Все виды коди-
рования, раскодирования. 
Анонимно. Круглосуточ-
но. Имеются противопо-
казания. 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.

СУСЛУГИ

С р о ч н ы й  р е м о н т 
с т и р а л ь н ы х  м а ш и н 
на дому или в нашем 
сервис-центре на Пуш-
кина, 11. Цены как у 
частников, но офици-
альная гарантия! Пен-
сионерам — 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 холодильни-
ков на дому. Выполняем 
ремонт любой сложно-
сти. Запчасти от произ-
водителя. Свой магазин. 
Запчасти для холодиль-
ников. Выезд в область. 
Без выходных. Тел.: 
70-41-41, 39-16-51.

Недорого. Благо-
устройство мест захо-
ронений бордюрным 
камнем, тротуарной 
плиткой, гранитной и 
мраморной крошкой, 
чернозем.  Ограды, сто-
лы, лавки, изготовление 
и установка памятни-
ков. Тел.: 8-908-538-
91-99 — Альберт, 8-967-
447-20-27 — Алексей.

Строительство, ре-
монт домов и дач. Кро-
вельные работы, бе-
седки, веранды, забо-
ры, хозблок, внутрен-
няя и наружная отделка, 
фундаменты, фасады, 
сайдинг, евровагонка, 
полы, стяжки, лестни-
цы, двери, окна и мн. др. 
Со своим материалом и 
без. Тел.: 8-937-422-10-
12 — Роман; 29-30-38 
— Сергей.   

Установка заборов, ре-
монт крыш гаражей, дач, от-
делка сайдингом, опиловка 
деревьев. Тел.: 8-963-108-
00-69, 8- 951-358-97-83.

О РАБОТА

Требуется заправ-
щик на АЗК «Лукойл» 
на трассе М-5(Нижний 
Ломов). График 2/2 с 
8.00 до 20.00. Опла-
та 2 раза в месяц, 900 
руб. за выход. Тел. 
8-906-396-13-05.

Ñòàðîñòü ìåíÿ äîìà
íå çàñòàíåò…

ШАГОМ МАРШ!
Существует мнение: чтобы вос-

полнить недостаток мышечной на-
грузки и компенсировать двигатель-
ный дефицит, который приходит с 
возрастом, среднестатистическо-
му человеку нужно уделять заняти-
ям физкультурой не меньше 10 ча-
сов в неделю. Однако согласитесь, 
это практически невыполнимое 
условие. Более реалистичный вари-
ант — 30 — 40 минут в день.

Умеренными физическими на-
грузками считаются те, которые не-
сколько повышают частоту сердеч-
ных сокращений и оставляют у вас
ощущение тепла и легкой одышки. 
В этот перечень прекрасно вписы-
ваются ходьба, плавание, езда на 
велосипеде по ровной поверхно-
сти, утренняя или вечерняя заряд-
ка и даже танцы. Но прежде чем вы-
брать один из или несколько вариан-
тов, все же лучше проконсультиро-
ваться с вашим лечащим врачом на 
предмет наличия противопоказаний. 

Доказано, что умеренные физи-
ческие нагрузки задерживают раз-
витие многих симптомов старения 
организма. И на лидирующих по-
зициях в этом вопросе — быстрая 
ходьба, которая улучшает коорди-
нацию движений, повышает мы-
шечный тонус, увеличивает резерв-
ные возможности сердца и легких, 
развивает выносливость, усилива-
ет обмен веществ, благодаря чему 
начинают сгорать жировые запасы 
(за один час быстрой ходьбы сгора-
ет 35 граммов жира!).

Во время быстрой, но в то же вре-
мя комфортной для организма ходьбы 
(а это значит, что в процессе физиче-
ской активности вы не должны зады-
хаться и чувствовать тяжесть в груди) 
в работу вовлекаются большие груп-
пы мышц, что благоприятно сказыва-
ется на костно-мышечной системе.

ЗАПЛЫВ НА 25 МЕТРОВ
Плавание, по оценке специали-

стов, тоже незаменимый помощник 
возрастного организма. Этот вид фи-
зической активности помогает укре-
пить иммунитет и предотвратить раз-

витие и обострение целого ряда за-
болеваний. Часто занятия в бассей-
не назначаются в рамках реабили-
тационных программ восстановле-
ния после перенесенного инфаркта,
инсульта, травм и операций. Плава-
ние также способствует профилакти-
ке развития целого ряда возрастных
заболеваний, включая деменцию,
болезнь Альцгеймера. Занятия пла-
ванием стимулируют активное кро-
вообращение, что обеспечивает ка-
чественное питание мозга, улучша-
ют когнитивные процессы, укрепля-
ют память и внимание. Пожилым лю-
дям, страдающим варикозным рас-
ширением вен, плавание помогает
устранить боль и напряженность в
конечностях. Кроме того, за счет ка-
чественной кардио нагрузки и актив-
ного дыхания занятия в бассейне на-
сыщают кровоток кислородом и укре-
пляют мышечный тонус.

КРУТИ ПЕДАЛИ!
Еще один отличный пример уме-

ренной физической активности для 
пожилых людей — езда на велоси-
педе. Как правило, для нее почти
не существует противопоказаний,
если только у человека нет серьез-
ных проблем с суставами ног

Велосипед спасает от малопод-
вижности и однообразия — вер-
ных спутников пожилого возраста.
Гиподинамия (недостаток физиче-
ской активности) приводит к ожи-
рению, сердечно-сосудистым на-

рушениям, ускорению дистрофиче-
ских изменений в суставах. Но даже
15 — 20 минут езды на велосипеде
в день позволят ощутить, как дышат
во всю мощь легкие и каким ритмич-
ным становится пульс, как выпрям-
ляется позвоночник.

Весь фокус в том, что, когда кру-
тишь педали, легкие работают на
максимальной мощности, насыщая 
кровь кислородом, который достав-
ляется во все внутренние органы.
Результатом становится улучшение 
питания и метаболизма всех тканей,
из них максимально быстро выво-
дятся шлаки и продукты распада, а 
процессы регенерации приводят к 
омоложению организма. Не будем
также забывать о том, что езда на
велосипеде повышает настроение,
прогоняет хандру и дарит заряд бо-
дрости на весь день.

ВЕЧЕРНИЕ УПРАЖНЕНИЯ
Утомление, накопившееся в те-

чение дня, можно снять с помощью
вечерних упражнений. За 2 часа до
отхода ко сну проделайте в тече-
ние 10 — 15 минут несколько нерез-
ких, но быстрых движений. Это мо-
гут быть приседания, наклоны туло-
вища, взмахи руками и ногами. Не
забывайте про гимнастику для шеи:
это поможет предотвратить про-
грессирование шейного остеохон-
дроза, улучшит мозговое кровоо-
бращение и положительно скажет-
ся на мозговой активности.

Волшебной таблетки от старости
не существует. Но есть наиболее
эффективное средство, позволяющее
долгое время поддерживать хорошее
самочувствие. Речь идет об умеренной
физической активности.

Помоги себе сам


