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Тел.: 8-987-503-04-64,
         8-987-510-15-14
E-mail: o.kupcova@rusmolco.com
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г. Пенза, ул. Измайлова, 24-а (пункты приема по области).

Тел.: 8(937)911-42-48,

8(963)103-20-03, 8(987)525-67-22 

Email: dks_17@bk.ru

черных и

цветных

металлов

Организация ООО «ДКС»

КУПИТ

Всегда актуальные закупочные цены

Реклама

 демонтаж и самовывоз металла
моментальный расчет
 электронные весы
 при объеме более 5 т – ОПТОВАЯ ЦЕНА 
 наличный и безналичный расчет
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ЛЕЧЕНИЕ  АЛКОГОЛИЗЗЗМА
выведение из запоя
кодирование

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

СРОЧНО 
Низкие цены

Предъявителю купона скидка 10%

Ïðî÷ü, ìèêðîáû
è âèðóñû!

Чеснок открывает сезон массовой
уборки и заготовки овощей 
(скороспелые редис и зеленные 
не в счет). Всего один зубчик этого 
растения и незаменимая приправа, и 
проверенное средство от микробов и
вирусов. Но! Чеснок нужно правильно 
убрать и хранить.

(Продолжение темы на 4-й стр.).

Тел. 8-906-396-13-05

Т Р Е Б У Е Т С Я

УБОРЩИК (ца) 
П О М Е Щ Е Н И Й
на АЗС Лукойл на трассе 

М-5 (г. Н. Ломов)

График 2/2 с 8 до 16 час. З/П
 600 р.
в день
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г. Пенза, ул. Дзержинского, 4, офис 214 р
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Тел.: 8-909-319-35-32, 8 8412 25-06-25( )

Доставка по городу
и области

profill58@yandex.ru
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ПРОФНАСТИЛ
для кровли
для забора
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА
ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
любого размера

от 287 руб./кв. м
от 275 руб./кв. м

от 431 руб./кв. м
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Небольшой дождььшоьшо

+ 22
+ 15

Вкусно и полезноу

Блюд из сказочного
овоща можно при-
готовить ничуть не

меньше, чем из картофе-
ля. Репу варят, парят, ту-
шат, квасят, едят сырой.
А запеченная в золе во-
обще считается делика-
тесом. И в пищу идут не
только «корешки», но и
«вершки». В отличие от
картофеля она (все же
родственница капусты)
не содержит крахмала и
не такая калорийная —
всего 35 калорий на 100 г,
но так же питательна.

РЕПА,
ФАРШИРОВАННАЯ
ГРИБАМИ И ОВОЩАМИ

Выложите репу в ка-
стрюлю, залейте холод-
ной водой и хорошень-
ко посолите. Доведите
воду до кипения и вари-
те 20 — 30 минут до мяг-
кости. Когда готовая репа
остынет, очистите ее от
шкурки, срежьте верхуш-
ку и ложкой выскоблите
мякоть. Нарежьте шампи-
ньоны тонкими пластин-
ками, а лук, морковь и пе-
рец — мелкими кубиками.

На сковороде с разо-
гретым маслом обжарь-
те грибы до золотисто-
го цвета. Добавьте лук,
перец и морковь и пас-
серуйте 5 минут. Посо-
лите и поперчите, влей-
те немного сливок. Пе-
ремешайте и тушите под
крышкой еще около 5 ми-

нут. Всыпьте тертый сыр
и перемешайте.

Наполните репу на-
чинкой и поставьте в
форму для запекания,
налив в нее 1 см воды.
Посыпьте овощи сыром
и запекайте 15 — 20 ми-
нут при температуре 180
градусов.

САЛАТ С РЕПОЙ,
МОРКОВЬЮ И ЯБЛОКОМ

Очищенные репу, мор-
ковь и яблоки нарежьте
брусочками или натрите
на терке. Полейте лимон-
ным соком: он не только
придаст салату пикантную
кислинку, но и не позволит
яблокам потемнеть. До-
бавьте изюм, соль, перец,
масло и перемешайте.

БУТЕРБРОДНОЕ
МАСЛО ИЗ РЕПЫ
И ЯБЛОК

Одну среднюю репу 
вымойте, очистите и, от-
варив, протрите через
сито. Яблоко также очи-
стите от кожицы, поде-
ржите несколько минут в
подсоленной воде, после
чего натрите на крупной
терке и смешайте с пюре
из репы. Добавьте 100 г
размягченного сливочно-
го масла и горчицу по вку-
су. Тщательно все взбей-
те до получения пышной
однородной массы.

Фото А. ПАТАНИНА.
(Окончание на 8-й стр.).
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Небольшой дождььшьш
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Небольшой дождьйьшоьшо

+ 20
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Облачно 
с прояснениями
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Опыт благочестия

Грешники в раю
Говорят: «Бог благ, Он помилует всех грешни-

ков». Да, но каких? Искренно кающихся, и остав-

ляющих неправду, и творящих правду. Вы хотите 

населить рай пьяницами, прелюбодеями, сребро-

любцами, ворами, предателями веры, отступника-

ми от Бога, еретиками, сектантами, раскольника-

ми. Нет, они не войдут в рай.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский.

Ïîñàäèë äåä ðåïêó…
Сказку про репку читали? А вкус самого
сказочного овоща вам знаком? К 
сожалению, сейчас репа стала таким
же экзотом, как авокадо или папайя, а
ведь когда-то была главным блюдом
(фактически вторым хлебом) на
столах наших предков. Ее неурожай
приравнивался к стихийному бедствию.
Потом ее вытеснил заморский картофель.

Выпечка

Äàâàé çàëèâàé!
Более простую в приготовлении и сытную выпечку, чем
заливной пирог, вряд ли можно найти. Тесто месить не нужно,
начинка подойдет любая, времени на готовку — минимум.

350 г белокочанной капусты, 5 
шампиньонов, укроп, 2 яйца, 1 луко-
вица, 200 г сметаны, 50 г майонеза,
6 столовых ложек муки, 1 чайная лож-
ка разрыхлителя, специи — по вкусу,
растительное и сливочное масло.

Для теста: соединить яйца, сме-
тану и майонез, хорошенько взбить
венчиком. Добавить просеянную с
разрыхлителем муку. Перемешать
тесто до однородности. Добавить
щепотку соли и сахара, еще раз пе-
ремешать и дать постоять, пока го-
товится начинка.

Капусту тонко нашинковать и ту-
шить на сливочном масле на неболь-
шом огне до полуготовности. Лук на-
резать колечками и положить на ско-
вороду. Шампиньоны нарезать мел-
кими кубиками и добавить к луку. 
Жарить на среднем огне под за-
крытой крышкой до готовности. 
Смешать протушенную капусту с 
грибами и луком, посолить, по-
перчить по вкусу. Можно доба-
вить зелень укропа. Форму для 
выпекания смазать сливочным 
или растительным маслом и вы-

Облачно 
с прояснениями

+ 25
+ 14

Облачно 
с прояснениями

+ 28
+ 17

лить половину теста. Затем сверху
распределить начинку и залить вто-
рой половиной теста. Отправить пи-
рог в разогретую до 180 градусов ду-
ховку на 40 минут. Выпекать до румя-
ной аппетитной корочки.

Фото А. ПАТАНИНА.

Сами по себе баклажаны не
обладают особенным вкусом, зато
преобразить его под силу целому 
ряду продуктов, среди которых 
чеснок, лук, морковь, помидоры,

мясо, сметана, майонез, сыр…

Баклажаны для при-
готовления следует 
брать молоденькие, 

с тонкой кожицей. Вялые,
слишком крупные и повреж-
денные не для нас, особен-
но если это не свои, род-
ные, с собственной гряд-
ки, а купленные в магази-
не. Кроме того, непремен-
но нужно избавиться от го-
речи, свойственной бакла-
жанам. Для этого достаточ-
но дать нарезанным и слег-
ка присыпанным солью ба-
клажанам постоять 20 — 30
минут, а потом просто про-
мыть их в воде и отжать.

ЗАКУСКА

2 — 3 баклажана, 3 —
4 столовые ложки рас-
тительного масла, 200 г 
сыра, 2 — 3 зубчика чес-
нока, пучок укропа, соль,
перец — по вкусу.

Нарезать баклажаны
кружочками и посолить.
Обжарить их на сковороде
с разогретым маслом с двух
сторон по 3 — 4 минуты. Вы-
ложить баклажаны на сал-
фетки, чтобы убрать лишнее
масло. В миску натереть на
терке сыр, добавить измель-
ченный укроп. Заправить
мелко рубленным или про-

пущенным через пресс чес-
ноком и майонезом. Пере-
мешать. Выложить сырную 
массу на остывшие кружоч-
ки баклажанов.

МУСАКА

Запеканка с золотистой 
корочкой из тонких ломти-
ков баклажан, прослоенных 
мясным фаршем и помидо-
рами, — одно из вкусней-
ших блюд греческой кухни.

3 — 5 баклажан, 200 г 
мясного фарша, 1 луковица, 
1 морковь, 150 г моцарел-
лы, 50 г твердого сыра, 5 по-
мидоров, 1 столовая ложка 
томатной пасты, соль, пе-
рец, специи — по вкусу, зе-
лень для украшения.

Баклажаны вымыть и 
нарезать вдоль полосками. 

Выложить на противень, 
сбрызнуть маслом и 
запекать в духовке 
15 минут при темпе-

ратуре 180 градусов. 
Фарш выложить на сково-
роду с 2 столовыми ложка-
ми растительного масла. 
Обжаривать 3 — 5 минут. 
Добавить мелко нашинко-
ванный лук и тертую мор-
ковь, 2 помидора, поре-
занных кубиками, и тушить 
на среднем огне 3 — 5 ми-
нут. Посолить и поперчить, 
добавить томатную пасту. 
В глубокую форму выкла-
дываем слоями баклажа-
ны. Слой фарша, слой ба-
клажан, слой помидоров, 
нарезанных ломтиками. 
Затем кладем слой мо-
цареллы. Слой баклажан. 
Посыпаем слоем тертого 
сыра. Ставим в духовку на 

30 минут при температу-
ре 200 градусов. Подавать 
к столу, украсив зеленью.

СПАГЕТТИ С ГРИБАМИ
И БАКЛАЖАНАМИ

1 баклажан, 1 неболь-
шая банка помидоров в 
собственном соку, 2 зуб-
чика чеснока, 1 луковица, 
100 г шампиньонов, 300 г 
спагетти, соль, перец, сыр.

На растительном масле 
обжарить 2 зубчика чесно-
ка и убрать. Баклажан наре-
зать брусочками, а лук по-
лукольцами и обжарить там 
же. Добавить к ним шампи-
ньоны и еще немного об-
жарить. Приготовить соус. 
Взбить в блендере поми-
доры в собственном соку. 
В это время отварить спа-
гетти. В сковороду с бакла-
жанами и грибами доба-
вить соус и половину стака-
на воды от спагетти. Когда 
все закипит, добавить соль 
и перец по вкусу. Добавить 
готовые спагетти и хоро-
шо перемешать. При пода-
че посыпать тертым сыром.

ФАРШИРОВАННЫЕ
БАКЛАЖАНЫ

1 баклажан, 1 лукови-
ца, 3 — 4 столовые лож-
ки подсолнечного масла, 
100 г сыра, 2 столовые лож-
ки сметаны, 1 болгарский 
перец, соль.

Разрежьте баклажан 
пополам, удалите сердце-
вину, порежьте ее кусочка-
ми. Лук мелко нашинкуйте, 
перец порежьте кусочка-
ми. Обжарьте на подсол-
нечном масле лук, мякоть 
баклажана и перец. Поло-
винки баклажана посолите 
и наполните обжаренными 
овощами. Полейте смета-
ной и посыпьте тертым сы-
ром. Запекайте в духовке 
30 минут при температуре 
200 градусов. При подаче 
украсьте зеленью.

Фото А. ПАТАНИНА.

СНТ «Гудок» объявляет о проведении общего собрания

членов товарищества 07.08.2022 г. в 10.00 по адресу: 

ул. Леонова, 1 А, ЦХИ (40 лет Октября).

С повесткой собрания можно ознакомиться в сети интер-
нет на портале Одноклассники. ru. Фамилия СНТ, Имя «Гудок» 
города Пенза в фотоальбомах. В указанный период времени 
членам СНТ «Гудок» необходимо прибыть в правление по адре-
су: г. Пенза, ул. Бородина, дом 23, для совершения голосова-
ния. Режим работы: суббота и понедельник с 9 до 14 часов.

Зубарев Н.И.,

Председатель правления СНТ «Гудок».
Реклама
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ПЕРВЫЙ канал
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40 Ин-

формационный канал (16+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 «ОТЧИМ». Т/с. (16+).
23.45 «Большая игра» (16+).
3.05 Информационный канал 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, 17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+).
14.55 «Кто против?» Ток-шоу. (12+).
21.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+).
23.55 Мария Андреева, Евгений Цы-

ганов, Надежда Маркина, Петр 
Зайченко и Борис Невзоров в 
исторической драме «СОФИЯ». 
(16+).

1.05 «кОРОлЕВа БанДИТОВ». Т/с. 
(12+).

2.50 «ЖЕнЩИнЫ на ГРанИ». Т/с. 
(16+).

4.31 Перерыв в вещании.

нТВ
4.55 «УлИЦЫ РазБИТЫХ ФОна-

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

23.35 «Сегодня».
8.25, 10.35 Боевик «Морские дьяволы» 

/стерео/ (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «БЕРЕГОВая ОХРана». Т/с. 

(16+).
16.50 «За гранью» /стерео/ (16+).
17.55 «Днк» /стерео/ (16+).
19.50 «ВОкалЬнО-кРИМИналЬ-

нЫЙ ансаМБлЬ». Т/с. (16+).
21.45 «ПОД наПРяЖЕнИЕМ». Т/с. 

(16+).
0.00 «ПЁс». Т/с. (16+).
1.55 «алИБИ» на ДВОИХ». Т/с. (16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 5.25 Субтитры. «По делам несо-

вершеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

8.50, 4.35 Субтитры. «Давай разве-
демся!» . Судебное шоу (16+).

9.50, 2.55 Субтитры. «Тест на отцов-
ство» . Судебное шоу (16+).

12.05, 0.30 «Понять. Простить» . До-
кудрама (16+).

13.10 «Порча». «Игрушечная собачка» . 
Докудрама (16+).

13.40, 23.30 «Знахарка» . Докудрама 
(16+).

14.15, 0.00 «Верну любимого» . Доку-
драма (16+).

14.50 «сПИсОк ЖЕланИЙ». Х/ф.

(16+).
19.00 «как ДОлГО я ТЕБя ЖДала». 

Х/ф.(16+).
22.55 «Порча» . Докудрама (16+).
1.20 «ОТ нЕнаВИсТИ ДО лЮБВИ». 

Х/ф.(16+).

ЭксПРЕсс
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» (16+).
9.00 «НАША ФИШКА» (16+).
9.30, 4.45 М/ф (0+).
9.55 «ЧЕРнОЕ ПлаТЬЕ». Х/ф.16+).
11.35, 21.50 Программа «Загадки века» 

(16+).
12.20 Программа «Код доступа» (16+).
13.00, 23.30 Сериал «Галина». 4 с. (16+).
14.30, 2.45 Сериал «Родина». 4 с. (16+).
15.25, 3.30 Сериал «Родина». 5 с. (16+).
16.25, 0.55 Сериал «Александровский 

сад. Охота на Берию». 8 с. (16+).
18.05, 1.50 Сериал «Александровский 

сад. Охота на Берию». 9 с. (16+).
19.00, 23.00 «НА НАШИХ СОТКАХ» 

(12+).
20.00 «нЕ ОГляДЫВаЙся». Х/ф.16+).
4.15 Программа «ЕХперименты Во-

йцеховского» (12+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00 «Настроение».
8.30, 18.10, 0.30 «Петровка, 38». (16+).
8.50 «наслЕДнИкИ». Х/ф. (12+).
10.35, 4.45 «Актерские драмы. Смерть 

на сцене». Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «ПРакТИка». Т/с. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Елена Ханга». 

(12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 3.15 «ВЕРЮ нЕ ВЕРЮ». Х/ф. 

(12+).
17.00 «Людмила Марченко. Девочка для 

битья». Д/ф. (16+).
18.25 «ЖЕна ПОлИЦЕЙскОГО». Х/ф. 

(16+).
22.40 «10 самых... Молодые дедушки». 

(16+).
23.10 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 «Приговор. Георгий Юматов» 

(16+).
1.30 «Знак качества». (16+).
2.10 «Ловушка для Андропова». Д/ф. 

(12+).
2.45 «Осторожно, мошенники! Родные 

паразиты». (16+).

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

го.
7.00 «Другие Романовы». «Некороно-

ванный император».
7.30 «Истории в фарфоре». Докумен-

тальный сериал. «Под царским 
вензелем».

8.00 Легенды мирового кино. Ингрид 
Бергман.

8.30 «ИнТЕРМЕЦЦО». Х/ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры.
10.15 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Аполлон Щедрин. Здание Две-
надцати коллегий.

10.45 Academia. Сергей Иванов. 
«Юродство с точки зрения исто-
рии культуры». 2-я лекция.

11.35 Искусственный отбор.
12.20 «Энрико Карузо. Запретные вос-

поминания». Д/ф.
13.15 «ПлОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕлО-

ВЕк». Х/ф.
14.50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница».
15.05, 0.25 Ансамбли. Дуэт. Никита 

Борисоглебский и Борис Бере-
зовский.

16.35 «Климт и Шиле. Слишком много 
таланта». Д/ф.

17.20 Спектакли-легенды. «Совре-
менник». Игорь Кваша, Вален-
тин Гафт, Олег Табаков, Андрей 
Мягков, Александр Вокач в по-
становке Георгия Товстоногова 
«Балалайкин и Ко». Запись . 1975 
г.

19.45 Письма из провинции. Борисо-
глеб.

20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.35 «Николай Парфенов. Его знали 

только в лицо...». Д/ф.
21.15 «МЫ, нИЖЕПОДПИсаВШИЕ-

ся». Х/ф.
22.25 «Черный квадрат. Поиски Мале-

вича». Д/ф.
23.30 «Неразрешимые противоречия 

Марио Ланца». Д/ф.
1.55 «Веселый жанр невеселого вре-

мени». Д/с.
2.40 «Первые в мире». Документаль-

ный сериал. «Владимир Хавкин. 
Рыцарь эпидемиологии».

3.00 Перерыв в вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» 

(16+).
5.25, 6.35 «ДВЕнаДЦаТЬ сТУлЬЕВ». 

Х/ф. (6+).
8.05 «ЧУЖОЙ РаЙОн-1. ОБХОД». 

Х/ф. (16+).
8.55, 9.30 «ЧУЖОЙ РаЙОн-1. Шан-

ТаЖ». Х/ф. (16+).
10.20 «ЧУЖОЙ РаЙОн-1. ФОРТОЧ-

нИк». Х/ф. (16+).
11.15 «ЧУЖОЙ РаЙОн-1. ЧУЖИЕ». 

Х/ф. (16+).
12.05 «ЧУЖОЙ РаЙОн-1. УЧасТкО-

ВЫЙ». Х/ф. (16+).
13.30,1 9.00 «МОРскИЕ ДЬяВО-

лЫ-5». Х/ф. (16+).
20.00,2 2.20 «слЕД». Т/с. (16+).
23.10 «сВОИ-3. БЕз слЕДОВ». Х/ф. 

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

(16+).
0.30,2 .40 «слЕД». Т/с. (16+).
3.20 «ДЕТЕкТИВЫ. ТанЦЫ на 

ШПИлЬкаХ». Т/с. (16+).
3.50 «ДЕТЕкТИВЫ. ПОДДЕлЬнЫЙ 

ДЕД». Т/с. (16+).
4.20 «ДЕТЕкТИВЫ. ПОслЕДнИЙ 

ФаВОРИТ». Т/с. (16+).

ПЕРВЫЙ канал
.00, 9.20 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40 Ин-

формационный канал (16+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 «ОТЧИМ». Т/с. (16+).
23.45 «Большая игра» (16+).
3.05 Информационный канал 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, 17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+).
14.55 «Кто против?» Ток-шоу. (12+).
21.20, 23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
22.40 Премьера. «Мариуполь». Фильм 

Андрея Медведева. (16+).
0.50 Мария Андреева, Евгений Цы-

ганов, Надежда Маркина, Петр 
Зайченко и Борис Невзоров в 
исторической драме «СОФИЯ». 
(16+).

1.50 «кОРОлЕВа БанДИТОВ». Т/с. 
(12+).

3.40 «ЖЕнЩИнЫ на ГРанИ». Т/с. 
(16+).

4.31 Перерыв в вещании.

нТВ
4.55 «УлИЦЫ РазБИТЫХ ФОна-

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

23.35 «Сегодня».
8.25, 10.35 Боевик «Морские дьяволы» 

/стерео/ (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «БЕРЕГОВая ОХРана». Т/с. 

(16+).
16.50 «За гранью» /стерео/ (16+).
17.55 «Днк» /стерео/ (16+).
19.50 «ВОкалЬнО-кРИМИналЬ-

нЫЙ ансаМБлЬ». Т/с. (16+).
21.45 «ПОД наПРяЖЕнИЕМ». Т/с. 

(16+).
0.00 «ПЁс». Т/с. (16+).
1.55 «ДИкИЙ». Т/с. (16+).

ДОМаШнИЙ
6.30 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
6.45, 5.15 Субтитры. «По делам несо-

вершеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

8.45, 4.35 Субтитры. «Давай разве-
демся!» . Судебное шоу (16+).

9.45, 2.55 Субтитры. «Тест на отцов-
ство» . Судебное шоу (16+).

12.00, 0.30 «Понять. Простить» . До-
кудрама (16+).

13.05 «Порча». «Ношеная одежда» . 
Докудрама (16+).

13.35, 23.30 «Знахарка» . Докудрама 
(16+).

14.05, 0.00 «Верну любимого» . Доку-

драма (16+).
14.40 «ТРИ ИсТОРИИ лЮБВИ». Х/ф.

(16+).
19.00 «как ДОлГО я ТЕБя ЖДала». 

Х/ф.(16+).
22.55 «Порча» . Докудрама (16+).
1.20 «ОТ нЕнаВИсТИ ДО лЮБВИ». 

Х/ф.(16+).

ЭксПРЕсс
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» (16+).
9.00 «Ушки на макушке» (12+).
9.30, 4.45 М/ф (0+).
10.00 «заЙЦЕВ, ЖГИ! ИсТОРИя 

ШОУМЕна». Х/ф.16+).
11.40 Программа «ЕХперименты Во-

йцеховского» (12+).
12.10, 21.45 Программа «Моя история» 

(16+).
13.00, 23.30 Сериал «Галина». 3 с. (16+).
14.30 Сериал «Родина». 3 с. (16+).
15.30 Сериал «Родина». 4 с. (16+).
16.25, 0.55 Сериал «Александровский 

сад. Охота на Берию». 6 с. (16+).
18.05, 1.50 Сериал «Александровский 

сад. Охота на Берию». 7 с. (16+).
19.00, 23.00 «НАША ФИШКА» (16+).
20.00 «ЧЕРнОЕ ПлаТЬЕ». Х/ф.16+).
2.45 «ОПУсТЕВШИЙ ГОРОД». 

Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00 «Настроение».
8.35, 0.30 «Петровка, 38». (16+).
8.45 «наслЕДнИкИ». Х/ф. (12+).
10.35, 4.40 «Последняя любовь Влади-

мира Высоцкого». Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «ПРакТИка». Т/с. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Ирина Миро-

шниченко». (12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 3.15 «ВЕРЮ нЕ ВЕРЮ». Х/ф. 

(12+).
17.00 «Всеволод Абдулов. Тень Высоц-

кого». Д/ф. (16+).
18.15 «ЖЕна ПОлИЦЕЙскОГО». Х/ф. 

(16+).
22.40 «10 самых... Брошенные жены 

звезд». (16+).
23.05 «Знак качества». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 «90-е. Сумасшедший бизнес». 

(16+).
1.25 «Актерские драмы. Заклятые 

друзья». Д/ф. (12+).
2.10 «Как Горбачев пришел к власти». 

Д/ф. (12+).
2.50 «Осторожно, мошенники! Не 

хочешь, а купишь!» (16+).
5.55 Перерыв в вещании.

РОссИя к
6.30 «Пешком...». Москва Высоцкого.
7.00 «Другие Романовы». «Кавказ для 

русской короны».
7.30 «Истории в фарфоре». Докумен-

тальный сериал. «Цена секрета».
8.00 Легенды мирового кино. Дэвид 

Уорк Гриффит.
8.25 «слОМаннЫЕ ПОБЕГИ, ИлИ 

кИТаЕЦ И ДЕВУШка». Х/ф.

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры.

10.15, 1.30 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Гавриил Барановский. 
Здание Русского географическо-
го общества.

10.45 Academia. Сергей Иванов. 
«Юродство с точки зрения исто-
рии культуры». 1-я лекция.

11.35 Искусственный отбор.
12.20 Линия жизни. Ирина Мирошни-

ченко.
13.10 «нЕ сОШлИсЬ ХаРакТЕРа-

МИ». Х/ф.
14.30, 22.40 «Франция. Замок Шенон-

со». Д/ф.
15.05, 0.25 Ансамбли. Дуэт. Мария 

Гулегина и Александр Гиндин.
16.00 «Черный квадрат. Поиски Мале-

вича». Д/ф.
16.45 Спектакли-легенды. Театр им. 

Евг. Вахтангова. Юрий Яковлев, 
Николай Гриценко, Людмила 
Максакова, Алла Казанская в по-
становке Александры Ремизовой 
«На всякого мудреца довольно 
простоты». Запись . 1971 г.

19.45 Письма из провинции. Слюдянка.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.35 Вспоминая Владимира Высоцко-

го. «Песнь Песней» в программе 
«Библейский сюжет».

21.00 «ПлОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕлО-
ВЕк». Х/ф.

23.30 «Энрико Карузо. Запретные вос-
поминания». Д/ф.

1.15 Голливуд Страны Советов. «Звез-
да Нины Алисовой». Рассказыва-
ет Екатерина Гусева.

2.00 «Веселый жанр невеселого вре-
мени». Д/с.

2.45 «Первые в мире». Докумен-
тальный сериал. «Путь в недра. 
Турбобур Капелюшникова».

3.00 Перерыв в вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» 

(16+).
5.25, 6.05, 6.50«ПасЕЧнИк». Х/ф. 

(16+).
7.40 «ЧУЖОЙ РаЙОн-1. кРЫса». 

Х/ф. (16+).
8.40, 9.30 «ЧУЖОЙ РаЙОн-1. 

ПРазДнИк». Х/ф. (16+).
10.05, 11.00, 12.00 «ЧУЖОЙ РаЙ-

Он-1». Х/ф. (16+).
13.30,18.40«ПасЕЧнИк». Х/ф. (16+).
19.40, 22.20«слЕД». Т/с. (16+).
23.10 «сВОИ-3. ТЕсТ на ЧЕлОВЕЧ-

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

(16+).
0.30 «слЕД. РассТРЕлЬная 

ДОлЖнОсТЬ». Т/с. (16+).
1.15, 2.30 «слЕД». Т/с. (16+).
3.05 «ДЕТЕкТИВЫ. МЕсТЬ ФУРИИ». 

Т/с. (16+).
3.40 «ДЕТЕкТИВЫ. ЖЕРТВа». Т/с. 

(16+).
4.00 «ДЕТЕкТИВЫ. ПОДДЕлЬнЫЙ 

ДЕД». Т/с. (16+).
4.35 «ДЕТЕкТИВЫ. ХОлОДнОЕ 

БлЮДО». Т/с. (16+).

ПЕРВЫЙ канал
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40 Ин-

формационный канал (16+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 «ОТЧИМ». Т/с. (16+).
23.45 «Большая игра» (16+).
3.05 Информационный канал 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, 17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+).
14.55 «Кто против?» Ток-шоу. (12+).
21.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+).
23.55 Мария Андреева, Евгений Цы-

ганов, Надежда Маркина, Петр 
Зайченко и Борис Невзоров в 
исторической драме «СОФИЯ». 
(16+).

1.05 «кОРОлЕВа БанДИТОВ». Т/с. 
(12+).

2.50 «ЖЕнЩИнЫ на ГРанИ». Т/с. 
(16+).

4.31 Перерыв в вещании.

нТВ
4.55 «УлИЦЫ РазБИТЫХ ФОна-

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

23.35 «Сегодня».
8.25, 10.35 Боевик «Морские дьяволы» 

/стерео/ (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «БЕРЕГОВая ОХРана». Т/с. 

(16+).
16.50 «За гранью» /стерео/ (16+).
17.55 «Днк» /стерео/ (16+).
19.50 «ВОкалЬнО-кРИМИналЬ-

нЫЙ ансаМБлЬ». Т/с. (16+).
21.45 «ПОД наПРяЖЕнИЕМ». Т/с. 

(16+).
0.00 «ПЁс». Т/с. (16+).
1.50 «алИБИ» на ДВОИХ». Т/с. (16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 5.20 Субтитры. «По делам несо-

вершеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

8.35, 4.30 Субтитры. «Давай разве-
демся!» . Судебное шоу (16+).

9.35, 2.50 Субтитры. «Тест на отцов-
ство» . Судебное шоу (16+).

11.50, 0.25 «Понять. Простить» . До-
кудрама (16+).

12.55, 22.50 «Порча». «Самка» . До-
кудрама (16+).

13.25, 23.25 «Знахарка» . Докудрама 
(16+).

14.00, 23.55 «Верну любимого» . До-
кудрама (16+).

14.35 «ГОРнИЧная». Х/ф.(16+).
19.00 «как ДОлГО я ТЕБя ЖДала». 

Х/ф.(16+).
1.15 «ОТ нЕнаВИсТИ ДО лЮБВИ». 

Х/ф.(16+).

ЭксПРЕсс
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» (16+).
9.00 Проект о благотворительности 

«Дорогою добра» (12+).
9.30, 4.35 М/ф (0+).
10.00 «ПОМнИ МЕня». Х/ф.16+).
12.00, 21.30 Программа «Моя планета. 

Планета вкусов» (12+).
13.00, 23.30 Сериал «Галина». 7 с. (16+).
14.30 Сериал «Родина». 7 с. (16+).
15.30, 2.55 Сериал «Родина». 8 с. (16+).
16.30 Программа «Вся правда о…» 

(12+).
18.00 «Жизнь с Измайловой» (16+).
18.30, 23.00 «В объективе закона» (16+).
19.00 «Большая губерния» (16+).
19.15 «С Думой о Пензе» (16+).
20.00 «ТЕснЫЕ ВРаТа». Х/ф.16+).
0.55 «ОПУсТЕВШИЙ ГОРОД». 

Х/ф.16+).
3.45 Программа «Неспроста» (12+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00 «Настроение».
8.30, 0.30 «Петровка, 38». (16+).
8.50 «наслЕДнИкИ». Х/ф. (12+).
10.35, 4.40 «Виктор Мережко. Здрав-

ствуй и прощай». Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «ПРакТИка». Т/с. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Леонид Сере-

бренников». (12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 3.15 «ВЕРЮ нЕ ВЕРЮ». Х/ф. 

(12+).
17.00 «Наталья Богунова. Тайное без-

умие». Д/ф. (16+).
18.10 «ЖЕна ПОлИЦЕЙскОГО». Х/ф. 

(16+).
22.40 «10 самых... Богатые жены». (16+).
23.10 «Актерские драмы. Роль как про-

клятье». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 «Прощание. Сергей Доренко». 

(16+).
1.30 «Хроники московского быта. 

Страшный суд по-советски». 
(12+).

2.10 «Мария Спиридонова. Одна ночь 
и вся жизнь». Д/ф. (12+).

2.50 «Осторожно, мошенники! ЗОЖ-
грабеж». (16+).

РОссИя к
6.30 «Пешком...». Москва храмовая.
7.00 «Другие Романовы». «Праздник 

на краю пропасти».
7.30 «Истории в фарфоре». Докумен-

тальный сериал. «Фарфоровые 
судьбы».

8.00 Легенды мирового кино. Бинг 
Кросби.

8.25 «ДОРОГа на БалИ». Х/ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры.
10.15, 1.30 Красуйся, град Петров! 

Зодчий Александр Резанов. Вла-
димирский дворец.

10.45 Academia. Сигурд Шмидт. «Исто-
рия государства Российского» 
Н.М. Карамзина». 2-я лекция.

11.35 Искусственный отбор.
12.20 «Скучная жизнь Марио Дель 

Монако». Д/ф.
13.15 «МЫ, нИЖЕПОДПИсаВШИЕ-

ся». Х/ф.
14.30 «Ростов-на-Дону. Особняки Па-

рамоновых». Д/ф.
15.05, 0.25 Ансамбли. Квартет имени 

Давида Ойстраха.
15.55 200 лет со дня рождения Апол-

лона Григорьева. Театральный 
архив.

16.30 Спектакли-легенды. Театр им. Евг. 
Вахтангова. Евгений Карельских, 
Людмила Максакова, Алла Ка-
занская, Марианна Вертинская, 
Вячеслав Шалевич в постановке 
Александры Ремизовой «Идиот». 
Запись . 1979 г.

19.45 Письма из провинции. Павлово.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.35 85 лет со дня рождения Виктора 

Мережко. Линия жизни.
21.25 «зДРаВсТВУЙ И ПРОЩаЙ». 

Х/ф.
23.00 Цвет времени. Микеланджело 

Буонарроти. «Страшный суд».
23.30 «Зураб Соткилава. Божьей мило-

стью певец». Д/ф.
1.15 Г о л л и в у д  С т р а н ы 

Советов.»Звезда Валентины Ка-
раваевой». Рассказывает Полина 
Кутепова.

1.55 «Веселый жанр невеселого вре-
мени». Д/с.

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

3.00 Перерыв в вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» 

(16+).
5.35, 8.00 «ПасЕЧнИк». Х/ф. (16+).
9.30, 12.05 «Не покидай меня». (12+).
13.30, 18.40«ПасЕЧнИк» Х/ф. (16+).
19.35, 22.25«слЕД». Т/с. (16+).
23.10 «сВОИ-3. каРаМБОлЬ». Х/ф. 

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

(16+).
0.30, 2.30 «слЕД». Т/с. (16+).
3.05, 4.35 «ДЕТЕкТИВЫ». Т/с. (16+).

ПЕРВЫЙ канал
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40 Ин-

формационный канал (16+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 «ОТЧИМ». Т/с. (16+).
23.45 «Большая игра» (16+).
3.05 Информационный канал 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, 17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+).
14.55 «Кто против?» Ток-шоу. (12+).
21.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+).
23.55 Мария Андреева, Евгений Цы-

ганов, Надежда Маркина, Петр 
Зайченко и Борис Невзоров в 
исторической драме «СОФИЯ». 
(16+).

1.05 «кОРОлЕВа БанДИТОВ». Т/с. 
(12+).

2.50 «ЖЕнЩИнЫ на ГРанИ». Т/с. 
(16+).

4.31 Перерыв в вещании.

нТВ
4.55 «УлИЦЫ РазБИТЫХ ФОна-

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

23.35 «Сегодня».
8.25, 10.35 Боевик «Морские дьяволы» 

/стерео/ (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «БЕРЕГОВая ОХРана». Т/с. 

(16+).
16.50 «За гранью» /стерео/ (16+).
17.55 «Днк» /стерео/ (16+).
19.50 «ВОкалЬнО-кРИМИналЬ-

нЫЙ ансаМБлЬ». Т/с. (16+).
21.45 «ПОД наПРяЖЕнИЕМ». Т/с. 

(16+).
0.00 «ПЁс». Т/с. (16+).
1.50 «алИБИ» на ДВОИХ». Т/с. (16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 4.55 Субтитры. «По делам несо-

вершеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

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

10.05, 2.55 Субтитры. «Тест на отцов-
ство» . Судебное шоу (16+).

12.20, 0.30 «Понять. Простить» . До-
кудрама (16+).

13.25 «Порча». «Мертвая земля» . До-

кудрама (16+).
13.55, 23.30 «Знахарка» . Докудрама 

(16+).
14.30, 0.00 «Верну любимого» . Доку-

драма (16+).
15.05 «ГОРИзОнТЫ лЮБВИ». Х/ф.

(16+).
19.00 «как ДОлГО я ТЕБя ЖДала». 

Х/ф.(16+).
22.55 «Порча» . Докудрама (16+).
1.20 «ОТ нЕнаВИсТИ ДО лЮБВИ». 

Х/ф.(16+).
4.35 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).

ЭксПРЕсс
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» (16+).
9.00 «НА НАШИХ СОТКАХ» (12+).
9.30 М/ф (0+).
10.00 «нЕ ОГляДЫВаЙся». Х/ф.16+).
12.00, 21.35 Программа «Планета со-

бак» (12+).
13.00, 23.30 Сериал «Галина». 5 с. (16+).
14.30 Сериал «Родина». 5 с. (16+).
15.25, 2.35 Сериал «Родина». 6 с. (16+).
16.25, 18.05, 0.55 «нЕВЕсТа с за-

ПРаВкИ». Х/ф.12+).
19.00, 23.00 «ЭКСПРЕСС-ПОМОЩЬ» 

(16+).
20.00 «МЕЩЕРскИЕ». Х/ф.16+).
3.25 Анимационный фильм «Джастин 

и рыцари доблести» до 5.00 (6+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00 «Настроение».
8.30, 0.30 «Петровка, 38». (16+).
8.50 «наслЕДнИкИ». Х/ф. (12+).
10.35, 4.45 «Актерские драмы. Любовь 

на съемочной площадке». Д/ф. 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «ПРакТИка». Т/с. (12+).
13.40, 5.25 «Мой герой. Сергей Губа-

нов». (12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 3.15 «ВЕРЮ нЕ ВЕРЮ». Х/ф. 

(12+).
17.00 «Виктор Авилов. Игры с нечистой 

силой». Д/ф. (16+).
18.05 «ЖЕна ПОлИЦЕЙскОГО». Х/ф. 

(16+).
22.35 «10 самых откровенных сцен в 

советском кино». (16+).
23.10 «Прощание. Владимир Басов». 

(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 «Хроники московского быта. 

Женщины первых миллионеров». 
(12+).

1.25 «Прощание. Валерий Ободзин-
ский». (16+).

2.10 «Смерть Ленина. Настоящее 
«Дело врачей». Д/ф. (12+).

2.50 «Осторожно, мошенники! Пуши-
стый ужас». (16+).

РОссИя к
6.30 «Пешком...». Мышкин затейли-

вый.
7.00 «Другие Романовы». «Последняя 

Великая княгиня».
7.30 «Истории в фарфоре». Докумен-

тальный сериал. «Кто не с нами, 
тот против нас».

8.00 Легенды мирового кино.Керк 
Дуглас.

8.25 «БОлЬШИЕ ДЕРЕВЬя». Х/ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры.
10.15, 1.30 Красуйся, град Петров! Зод-

чий Карл Росси. Сенат и Синод.
10.45 Academia. Сигурд Шмидт. «Исто-

рия государства Российского» 
Н.М. Карамзина». 1-я лекция.

11.35 Искусственный отбор.
12.20 «Неразрешимые противоречия 

Марио Ланца». Д/ф.
13.15, 21.15 «МЫ, нИЖЕПОДПИсаВ-

ШИЕся». Х/ф.
14.30 «Тунис. Дворец Эссаада». Д/ф.
15.05, 0.25 Ансамбли. Трио. Вадим Ре-

пин, Александр Князев и Андрей 
Коробейников.

16.00 «Эффект Айвазовского». Д/ф.
16.40 Дороги старых мастеров. «Во-

логодские мотивы».
16.50 Спектакли-легенды. Ленинград-

ский государственный акаде-
мический театр драмы им. А.С. 
Пушкина. Бруно Фрейндлих, 
Юрий Толубеев, Нелли Макси-
мова в постановке Александра 
Музиля «Сказки старого Арбата». 
Запись . 1973 г.

19.45 Письма из провинции. Калмыкия.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.35 Острова. Леонид Куравлев.
22.30 «Климт и Шиле. Слишком много 

таланта». Д/ф.
23.30 «Скучная жизнь Марио Дель 

Монако». Д/ф.
1.15 Голливуд Страны Советов. «Звез-

да Марины Ладыниной». Расска-
зывает Валерия Ланская.

1.55 «Веселый жанр невеселого вре-
мени». Д/с.

2.40 «Первые в мире». Документаль-
ный сериал. «Ледокол Бритнева».

3.00 Перерыв в вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» 

(16+).
5.25, 18.40 «ПасЕЧнИк». Х/ф. (16+).
19.35, 22.25«слЕД». Т/с. (16+).
23.10 «Свои-3. Подмена» Детекив 

(Россия, 2020 г.) (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+).
0.30, 2.30 «слЕД». Т/с. (16+).
3.05, 4.35 «ДЕТЕкТИВЫ». Т/с. (16+).

понедельник, 25.07

среда, 27.07 четверг, 28.07

вторник 26.07
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Сам себе агрономр

«Âîçäóøêà» ÷åñíîêà
Для обновления посадочного материала 
чеснока используют воздушные луковички
на цветоносе (воздушки). Их убирают в те 
же сроки, что и обычный чеснок? Надо ли 
их обламывать? И еще один вопрос: когда
выкапывать однозубки чеснока, которые 
вырастут на будущий год из воздушных 
луковичек?

З. Соловьева, Колышлей.

Šел. 8-960-319-74-78 E-mail: o.kupcova@rusmolco.com

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
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Для того чтобы вос-ДДпользоваться буль-
бочками как поса-

дочным материалом, на
лучших растениях цве-
тоносы не обламывают.
Чесночины со стрелками
подходят к окончанию ро-
ста иначе, чем растения,
у которых цветоносы во-
время удалили. Им нуж-
но больше времени для
вызревания. В среднем
они поспевают на 2 неде-
ли позже.

Тут есть нюансы. Нуж-
но решить, что для нас
важней в таком расте-
нии — головка чеснока,
которая находится в зем-
ле, или воздушка. Если
головка, стрелки удаля-
ем. Если же нужно полу-
чить максимально круп-
ную воздушку, ждем, ког-
да цветонос начнет ме-
нять цвет с ярко-зеленого
на грязно-зеленый с жел-
тыми оттенками. Растение
с цветоносами «думает»
не только о создании зуб-
ков, но и о выращивании
воздушки. Поэтому, когда
головка полностью созре-
ла, у такого растения про-
должают работать корни.
А вместо листьев работа-
ет цветонос. Образование
органических веществ для
роста бульбочек (фото-

синтез) происходит в нем.
В этом случае к мо-

менту уборки головка 
развалится на отдельные 
зубки. Если мы оставля-
ем всего несколько со-
цветий, то это не страш-
но. Зубки можно исполь-
зовать для еды в первую
очередь.

Однозубки — это под-
земные луковицы, не раз-
деленные на отдельные 
зубки. Такие головки вы-
растают из воздушки. 
Срок уборки зависит от 
времени посадки буль-
бочек. Если их посади-
ли осенью, то растения 
созревают в конце июня 
или начале июля. При ве-
сенней посадке — в сен-
тябре.

Для однозубки не на-
столько важно убрать каж-
дый экземпляр в опти-
мальной степени зрело-
сти. Это посадочный ма-
териал — его не нужно бу-
дет хранить зимой. Поэ-
тому выборочная уборка 
однозубки не нужна. Уби-
раем сразу весь урожай. 
Признак готовности одно-
зубок к уборке — полега-
ние всех растений.
А. ВИННИЧЕК, кандидат

сельскохозяйственных 
наук.

Фото А. ПАТАНИНА.

ФАКТЫ О КОЛОРАДСКОМ Д
ЖУКЕ

 Питается картофе-
лем, томатами, баклажа-
нами и другими растения-
ми семейства пасленовых.
 Быстро летает (до 

7 км/час).
 Способен пережить 

самую суровую зиму, зако-
павшись на глубину более 
1 м. Самый лучший предска-
затель погоды на зиму: чем 
морозней она будет, тем он 
глубже закапывается. Если 
год ожидается голодным 
для него, может впадать в 

спячку до трех лет.
 За лето одна сам-

ка может отложить до 
1000 яиц.
 За 2 — 3 недели 

одна личинка съедает до 
10 листьев.
 Обратите внимание и 

на то, что на личинок жука 
препарат не действует, 
если его срок действия за-
кончится после того, как из 
яиц появятся личинки, об-
работки придется повто-
рить. Учитывайте также и то 
обстоятельство, что многие 
препараты смертельны для 
пчел (это обычно указыва-
ется на упаковке), и, если у 
вас есть пасека, лучше от 
них отказаться.

Ю. ЛЫСЕНКО, доктор 
сельскохозяйственных 

наук.
Фото А. ПАТАНИНА.

Причем в сухую жар-
кую погоду, которая
сейчас установилась,

жук намного прожорливее,
ему не хватает влаги, вот он
и наедается до отвала. По-
этому срочно обработай-
те ваши кусты химически-
ми препаратами. Обычно
их срок действия — око-
ло двух недель. После это-
го обработки надо повто-

рить, но уже другими, раз-
ными по составу действую-
щего вещества, средства-
ми. Обращайте внимание 
на упаковку: препараты 
могут иметь разное назва-
ние, но действующее ве-
щество (то, что уничтожа-
ет вредителя) у них одно и 
то же. Дело в том, что жук 
адаптируется к любым 
средствам. И, если после 

первой обработки выжи-
ла хотя бы одна личинка,
окуклилась и из нее отро-
дился жук, он даст потом-
ство, устойчивое к препа-
рату, которым обрабаты-
вали картофель.

Если у вас есть пасека, 
будьте осторожны, некото-
рые препараты смертель-
но опасны для насекомых-
опылителей. 

Вопрос – ответр

Ëèñòâà — ìàòü óðîæàÿËèñòâà — ìàòü óðîæàÿ

Листья огурца — мать 
урожая. Они снаб-
жают корни и на-

ливают зеленцы. Есть 
правило, что возле каж-
дой завязи должен быть 
лист. Однако немедлен-
ному удалению подлежат 
все проблемные листья, 
внешний вид которых сви-
детельствует о неблаго-
получии. Так, появление 
желтых или белых пятен, 
усыхание, мучнистый на-
лет и т.д. свидетельствуют 

о возникновении очага ин-
фекции или поражении ку-
стов вредителями (паутин-
ный клещ, тли и пр.).

Если вовремя заметить
признаки заболевания или
присутствия паразитов в
посадках, быстро срезать
и сжечь все больные ли-
стья, снять все плоды и
сразу провести обработку
сеянцев соответствующи-
ми фунгицидами и инсекти-
цидами, то вспышку болез-
ни, как и массовое распро-

Сейчас главная забота хозяев картофельных плантаций 
— сохранить кусты от колорадского жука. Многие 
картофелеводы, упустившие время, видят на месте пышных растений
только жалкие пеньки — вредитель полностью объел всю листовую массу.

Надо ли удалять на огурце пожелтевшие
листья, и как правильно это делать, чтобы
не навредить растениям?

Е. Белых, Пенза.

странение вредителей, 
можно предотвратить. 

Однозначно обрез-
ке подлежат все старые 
листья, которые касают-
ся земли при выращива-

нии культуры на шпале-
рах/опорах. 

А. ВИННИЧЕК, кандидат 

сельскохозяйственных 

наук.

Фото А. ПАТАНИНА.

Опыт благочестия

Жизнь лицемера
Имя христианское без жизни христианской есть 

лицемерие.
Святитель Тихон Задонский.
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Причем специалисты
отмечают что патоге-
ны, более характерныe

для тепличных условий, все
активнее распространяют-
ся и в открытом грунте. И
одно из наиболее ковар-
ных заболеваний — аль-
тернариоз. Опытные ого-
родники хорошо его зна-
ют. Им поражаются многие
овощные культуры, в том
числе и помидоры. Забо-
левание вызывают гриб-
ки альтернария, опасные
тем, что споры с поражен-
ных растений на здоровые 
легко переносятся ветром,
насекомыми и каплями до-
ждя. У томатов эту болезнь

ЗащитащÀëüòåðíàðèîç íà ïîìèäîðàõ

Нина Аристарова

Погода продолжает преподносить сюрприз за
сюрпризом. А это может спровоцировать ряд
заболеваний овощных культур. И не только в 
открытом грунте, но и в теплицах.

часто называют сухой пят-
нистостью.

Многие огородники счи-
тают, что помидоры болеют
только фитофторозом, все
недуги связывают именно
с этой напастью. Но не ме-
нее опасен и альтернариоз,
поскольку начинает пора-
жать растения раньше, чем
фитофтороз. Практически
сразу после высадки рас-
сады. При этом поражается
вся надземная часть — ли-
стья, плоды, стебли.

Основные симптомы
заболевания — сухие, чет-
ко очерченные округлые
пятна серо-коричневой
окраски. Пораженные ли-

стья преждевременно жел-
теют и отмирают. Если об-
разуются довольно глубо-
кие пятна, растение поги-
бает. Плоды становятся не-
красивыми и невкусными.

Развитию заболевания
способствует жаркая и су-
хая погода с обильной ро-
сой по утрам и кратковре-
менные дожди. Сортов и ги-
бридов, которые не поража-
ются альтернариозом, нет.
А предотвратить заболева-
ние с помощью народных
средств не получится. При-
дется использовать химию:
Ридомил голд, Абига-Пик,
Браво, Ордан и другие.
Важно соблюдать все реко-
мендации производителя.

Для предупреждения
болезни нужно постоянно
бороться с тлей, которая
переносит споры грибка.
Пораженные листья обры-
ваем и уничтожаем за пре-
делами участка. Не закапы-

ваем и тем более не броса-
ем в компостную кучу! Луч-
ше сжечь.

Сначала заболевают
ослабленные растения, ко-
торые испытывают недо-
статок питания, поэтому не
держите помидоры на го-
лодном пайке, но и не пере-
кармливайте азотом.

Посмотреть видео-
версии авторской про-
граммы Нины Аристаро-
вой «На наших сотках» 
можно на телеканале 
«Экспресс», на федераль-
ном канале «ОТР» и на сай-
те  http://tv-express.ru.

Круговорот заботру р

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

Обычно это мож-
но делать через
2 — 3 недели по-

сле окончания цветения 
растений. Но такой ори-
ентир далеко не всегда 
точен. Если кусты раз-
вивались в оптималь-
ных условиях, при хоро-
шем уходе, то клубни мо-
гут достигнуть размеров 
куриного яйца и боль-
ше. Они вполне пригод-
ны для употребления в 
пищу. Если же картофель 
попал под засуху, а вы не 
смогли обеспечить по-
лив, то, скорее всего, на-
копаете один горох.

Посоветую просто 
подкопать 1 — 2 куста и 
самим определить, в тех 
ли размерах клубни, какие 
вы предпочитаете, и стоит 
ли его копать. Сейчас сто-
ит жаркая погода, поэто-
му постарайтесь хотя бы 
минимально полить кар-
тофельные кусты до глу-
бины корневой системы. 
В этом случае и молодые 
клубни, и урожай в целом 
будут весомей.

В очередной раз об-
ращаю внимание на 

сроки действия препа-
ратов от колорадского 
жука: если после обра-
ботки эти сроки еще не 
закончились, молодые 
клубни употреб лять в 
пищу нельзя. В них еще 
содержится неразло-
жившийся ядохимикат. 
К сожалению, на это 
обстоятельство боль-
шинство наших граж-
дан не обращает вни-
мания, когда покупа-
ет на рынках молодой 
картофель, привезен-
ный из южных регио-
нов. Там выращивают 
его в крупных хозяй-
ствах, где без массо-
вых обработок препа-
ратами от колорадско-
го жука не обойтись. 
Причем в крупных хо-
зяйствах разрешены и 
используются, как пра-
вило, более токсичные 
инсектициды, примене-
ние которых на дачных 
и приусадебных участ-
ках запрещено.

Ю. ЛЫСЕНКО, доктор 

сельскохозяйственных 

наук.

Фото А. ПАТАНИНА.

Вопрос – ответр

Îñòîðîæíî:
äåëèêàòåñ!

Когда можно начинать копать молодой 
картофель?

Г. Засорина, Кузнецк.

Ñ äóìîé îá óðîæàåÑ äóìîé îá óðîæàå
Поэтому важно, чтобы

в этот период рас-
тение не испытыва-

ло нужды в питательных
веществах. Внекорневые
подкормки комплексны-
ми удобрениями как раз
то, что нужно вашим дере-
вьям и кустарникам. К сло-
ву сказать, недостаток вла-
ги отражается на растени-
ях гораздо хуже, чем дефи-
цит питательных элемен-
тов. Во многих регионах
июль — самый жаркий ме-
сяц года, поэтому именно в
этот период особое внима-
ние стоит уделять именно
поливу деревьев и кустар-

ников. Приблизительные
нормы полива:
 молодой куст — по

1 — 2 ведра воды (10 —
20 л);
 взрослый куст — по

3 — 4 ведра;
 неплодоносящий са-

женец — 3 — 5 ведер (30
— 50 л);
 3 — 5-летнее де-

рево — 5 — 8 ведер (50
— 80 л);
 7—10-летнее дере-

во — 12 — 15 ведер (120
— 150 л).

В. ГЛАДКИХГГ , агроном.

Фото А. ПАТАНИНА.

Опыт благочестия

Истинный богач
Богат не тот, кто много приобрел, но тот, кто 

много раздал.
Святитель Иоанн Златоуст.

В июле начинают закладываться плодовые 
почки, которые и станут основой вашего 
урожая в следующем году.

Защитащ

Красивые и сочные плоды вишни и черешни
нравятся не только людям. Среди ярых 
почитателей этих ягод — скворцы, синицы,
воробьи, дрозды, сойки и другие птицы.

Самый простой и всем
известный способ
отпугивания птиц —

применение шелестящих
элементов. Подойдут лю-
бые подручные средства.
Например, некоторые са-
доводы используют цел-
лофановые пакеты или
пленку из старых кассет.
Но можно применять и
что-нибудь другое. Глав-
ное, чтобы подвешенные
на дерево предметы при
порывах ветра издавали
шум. Тогда птицы будут об-

летать такую вишню или че-
решню стороной.

Светоотражающие 
элементы также отпуги-
вают птиц. Поэтому, если
в доме найдутся новогод-
ний дождик, мишура, ста-
рые компьютерные диски
или пластины фольги, счи-
тайте, что у вас есть ору-
жие против бессовестных
пернатых.

Невысокие молодые 
вишни и черешни мож-
но защитить нетканым
укрывным материалом

или мелкоячеистой сет-
кой, которыми обычно на-
крывают грядки. Так рас-
тениям будет хватать све-
та для плодоношения, а
птицы не смогут добрать-

ся до урожая. Для более
крупных деревьев про-
дается специальная сет-
ка от птиц.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Фото А. ПАТАНИНА.

Ïòèöû íå âñåãäà äðóçüÿÏòèöû íå âñåãäà äðóçüÿ
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ПЕРВЫЙ канал
6.00	 Телеканал	«Доброе	утро.	Суббо-

та».
9.45	 «Слово	пастыря»	(0+).
10.00, 12.00, 15.00	Новости	(с	субти-

трами).
10.15	 «Высоцкий.	«Где-то	в	чужой	не-

знакомой	ночи...»	(16+).
11.20, 12.15	«Видели	видео?»	(0+).
14.05, 15.15	«Крещение	Руси»	(12+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
18.20	 Ко	дню	рождения	Эдиты	Пьехи.	

«Я	отпустила	свое	счастье»	(12+).
19.20	 «Пусть	говорят»	(16+).
21.00	 «Время».
21.35	 «Сегодня	вечером»	(16+).
23.15 «нЕ ЖДалИ». Х/ф.	(16+).
1.20	 «Наедине	со	всеми»	(16+).
3.35	 «Россия	от	края	до	края»	До	5.10	

(12+).

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, 17.00, 20.00	Вести.
11.30	 «Доктор	Мясников».	Медицин-

ская	программа.	(12+).
12.35 «ЧЁРноЕ МоРЕ». Т/с.	(16+).
18.00	 «Привет,	Андрей!»	Вечернее	шоу	

Андрея	Малахова.	(12+).
21.00 «РЫЖИк». Х/ф.	(12+).
0.50 «сТаРШая сЕсТРа». Х/ф.	

(12+).
4.00 «ноЧная ФИалка». Х/ф.	(16+).
5.34	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.50 «ДЕлЬТа». Т/с.	(16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00	«Сегодня».
8.20	 «Поедем,	поедим!»	(0+).
9.25	 «Едим	дома»	/стерео/	(0+).
10.20	 «Главная	дорога»	/стерео/	(16+).
11.00	 «Живая	еда»	с	Сергеем	Мало-

земовым	/стерео/	(12+).
12.00	 «Квартирный	вопрос»	/стерео/	

(0+).
13.05	 «Однажды...»	/стерео/	(16+).
14.00	 «Своя	игра»	/стерео/	(0+).
15.00, 16.20	«Следствие	вели...»	(16+).
19.30 «ВокалЬно-кРИМИналЬ-

нЫЙ ансаМБлЬ». Т/с.	(16+).
22.15	 «Маска»	/стерео/	(12+).
0.45	 «Агентство	 скрытых	 камер»	 /

стерео/	(16+).
1.45 «алИБИ» на ДВоИХ». Т/с.	(16+).

ДоМаШнИЙ
6.30, 5.05	«6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
8.05 «нЕ ХоДИТЕ, ДЕВкИ, ЗаМУЖ». 

Х/ф.(16+).
9.25 «РоДня». «МосФИлЬМ». Х/ф.
11.25, 2.05 «нЕ оТПУскаЙ». Х/ф.

(16+).
19.00 «ВЕлИколЕПнЫЙ ВЕк». Х/ф.

(16+).
22.55 «ГоРИЗонТЫ лЮБВИ». Х/ф.

(16+).
5.30	 Субтитры.	 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ	

СТРАСТИ»	.	Докудрама	(16+).

ЭксПРЕсс
5.00	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «Ушки	на	макушке»	(12+).
9.30, 4.50	М/ф	(0+).
10.00	 Анимационный	фильм	«Заячья	

школа»	(0+).
11.20	 Программа	«Спасите,	я	не	умею	

готовить!	 Владимир	 Конкин»	
(12+).

12.00	 Сериал	«Александровский	сад.	
Охота	на	Берию».	6,	9	с.	(16+).

15.30	 «Большая	губерния»	(16+).
15.45	 «С	Думой	о	Пензе»	(16+).
16.00, 19.10	«События.	ИТОГИ	НЕДЕ-

ЛИ»	Информационная	програм-
ма	(16+).

17.00, 3.20	Сериал	«Свет	и	тень».	1,	2	с.	
(16+).

18.40	 «Жизнь	с	Измайловой»	(16+).
20.00 «сПИТак». Х/ф.16+).
21.50	 Сериал	«Дилер».	1,	4	с.	(16+).
1.30 «ПоМнИ МЕня». Х/ф.16+).

ТВ-цЕнТР
5.55 «ЖИЗнЬ ПоД ЧУЖИМ солн-

цЕМ». Х/ф.	(12+).
7.30	 «Православная	энциклопедия».	

(6+).
7.55	 «Олег	 Янковский.	 Последняя	

охота».	Д/ф.	(12+).
8.30 «РаЙскоЕ яБлоЧко». Х/ф.	

(12+).
10.10	 «Москва	резиновая».	(16+).
10.55	 «Страна	чудес».	(6+).
11.30, 14.30	События.
11.45, 6.35	«Петровка,	38».	(16+).
11.55 «МЕДоВЫЙ МЕсяц». Х/ф.	(0+).
13.40, 14.45 «лЕкаРсТВо Для Ба-

БУШкИ». Х/ф.	(16+).
17.30 «ПИсЬМа ИЗ ПРоШлоГо». 

Х/ф.	(12+).
21.00	 «Постскриптум»	с	Алексеем	Пуш-

ковым.
22.00	 «Прощание.	Маршал	Ахромеев».	

(16+).
22.40	 «90-е.	Голые	Золушки».	(16+).
23.25	 «Дикие	деньги.	Отари	Квантриш-

вили».	(16+).
0.05	 «Хроники	 московского	 быта.	

Женщины	Ленина».	(12+).
0.45	 «10	самых...	Брошенные	жены	

звезд».	(16+).
1.10	 «10	самых...	Молодые	дедушки».	

(16+).
1.40	 «10	самых	откровенных	сцен	в	

советском	кино».	(16+).
2.05	 «10	самых...	Богатые	жены».	(16+).
2.35	 «Всеволод	Абдулов.	Тень	Высоц-

кого».	Д/ф.	(16+).
3.15	 «Людмила	Марченко.	Девочка	для	

битья».	Д/ф.	(16+).
3.55	 «Виктор	Авилов.	Игры	с	нечистой	

силой».	Д/ф.	(16+).
4.35	 «Наталья	Богунова.	Тайное	без-

умие».	Д/ф.	(16+).
5.15	 «Актерские	 судьбы.	 Великие	

скандалисты».	Д/ф.	(12+).
5.55	 «Закулисные	войны.	Юмористы».	

Д/ф.	(12+).
6.40	 Перерыв	в	вещании.

РоссИя к
6.30	 «Фридрих	Дюрренматт	«Авария»	

в	программе	«Библейский	сю-
жет».

7.05	 «Кораблик».	«Сказка	о	царе	Сал-
тане».	М/ф.

8.10 «сЧасТлИВЫЙ РЕЙс». Х/ф.
9.25	 «Обыкновенный	концерт».
9.50	 «Передвижники.	Архип	Куинджи».
10.20 «кВаРТЕТ ГВаРнЕРИ». Х/ф.
12.45	 Черные	дыры.	Белые	пятна.
13.30, 1.05	Диалоги	о	животных.	Мо-

сковский	зоопарк.
14.15	 «Марис	Лиепа...	Я	хочу	танцевать	

сто	лет».	Д/ф.
14.55	 Легендарные	спектакли	Боль-

шого.	Марис	Лиепа,	Владимир	
Васильев,	Екатерина	Максимова	
в	балете	«Спартак».	Хореография	
Юрия	Григоровича.	Запись	.	1970	
г.

17.15	 «Энциклопедия	загадок».	Доку-
ментальный	сериал.	«Куликово	
поле».

17.45	 «Песня	не	прощается...	1978	год».
19.05	 Искатели.	«Клады	озера	Кабан».
19.50	 К	100-летию	российского	джаза.	

Линия	жизни.	Давид	Голощекин.
20.45 «сЕРДцЕ нЕ каМЕнЬ». Х/ф.
23.00	 «Вертинский.	Русский	Пьеро».	

Телеспектакль.
23.55 «к ЧЕРноМУ МоРЮ». Х/ф.
1.45	 Искатели.	«Русское	Зазеркалье	

Льюиса	Кэрролла».
2.30	 «Балерина	на	корабле».	«Великая	

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

 ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00 «Маша	и	Медведь»	Мультсериал	

(0+).
5.10, 9.40 «Такая РаБоТа». Х/ф.	

(16+).
10.35	 «Морозко»		(0+).
12.15, 13.15 «коРолЕВа ПРИ Ис-

ПолнЕнИИ». Х/ф.	(12+).
14.15	 «Они	потрясли	мир.	Любимые	

женщины	 Андрея	 Миронова»	
Документальное	расследование	
(Россия,	2022	г.)	(12+).

15.05	 «Они	 потрясли	 мир.	 Татьяна	
Самойлова	и	Василий	Лановой.	
Сила	первой	любви»	Докумен-
тальное	расследование	(Россия,	
2022	г.)	(12+).

16.00	 «Они	потрясли	мир.	Юрий	Шату-
нов	и	проклятье	Ласкового	мая»	
Документальное	расследование	
(Россия,	2022	г.)	(12+).

16.55, 0.45 «слЕД». Т/с.	(16+).
1.30, 4.05	 «Прокурорская	 проверка»	

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

ПЕРВЫЙ канал
5.00, 9.20	Телеканал	«Доброе	утро».
9.00	 Новости.
9.50	 «Жить	здорово!»	(16+).
10.35, 12.15, 15.15	Информационный	

канал	(16+).
12.00, 15.00	Новости	(с	субтитрами).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
18.40	 «Человек	и	закон»	с	Алексеем	

Пимановым	(16+).
19.45	 «Поле	чудес»	(16+).
21.00	 «Время».
21.45	 Премьера.	Большой	юбилейный	

концерт	Григория	Лепса	(12+).
0.10	 «Айвазовский.	На	гребне	волны»	

(12+).
1.05	 «Информационный	канал»	(16+).
4.55	 «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, 17.30	«60	минут».	Ток-шоу.	(12+).
14.55	 «Кто	против?»	Ток-шоу.	(12+).
21.20 «лЕГЕнДа №17». Х/ф.	(6+).
23.50 «ТРЕнЕР». Х/ф.	(12+).
2.20 «ДУЭлянТ». Х/ф.	(16+).
4.19	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.55 «УлИцЫ РаЗБИТЫХ Фона-

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

«Сегодня».
8.25, 10.35	Боевик	«Морские	дьяволы»	

/стерео/	(16+).
13.25	 «Чрезвычайное	происшествие».
14.00 «БЕРЕГоВая оХРана». Т/с.	

(16+).
16.50	 «За	гранью»	/стерео/	(16+).
17.55	 «Днк»	/стерео/	(16+).
19.50 «ВокалЬно-кРИМИналЬ-

нЫЙ ансаМБлЬ». Т/с.	(16+).
21.45 «ПРИГоВоРЕннЫЙ». Х/ф.	

(12+).
23.20	 Премьера.	«Чайф	35+».	Юбилей-

ный	концерт	/стерео/	(6+).
1.10	 «Агентство	 скрытых	 камер»	 /

стерео/	(16+).
1.40 «алИБИ» на ДВоИХ». Т/с.	(16+).

ДоМаШнИЙ
6.30, 4.50	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

8.40, 3.00	Субтитры.	«Давай	разве-
демся!»	.	Судебное	шоу	(16+).

9.40, 1.20	Субтитры.	«Тест	на	отцов-
ство»	.	Судебное	шоу	(16+).

11.55, 0.30	 «Понять.	Простить»	 .	До-

кудрама	(16+).
13.00	 «Порча».	«Петля	смерти»	 .	До-

кудрама	(16+).
13.30, 23.30	«Знахарка»	.	Докудрама	

(16+).
14.05, 0.00	«Верну	любимого»	.	Доку-

драма	(16+).
14.40	 Субтитры.	 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ	

СТРАСТИ»	.	Докудрама	(16+).
19.00 «как ДолГо я ТЕБя ЖДала». 

Х/ф.(16+).
23.00	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
4.40	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).

ЭксПРЕсс
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 Проект	о	благотворительности	

«Дорогою	добра»	(12+).
9.30, 4.35	М/ф	(0+).
10.00 «ПоМнИ МЕня». Х/ф.16+).
12.00, 21.30	Программа	«Моя	планета.	

Планета	вкусов»	(12+).
13.00, 23.30	Сериал	«Галина».	7	с.	(16+).
14.30	 Сериал	«Родина».	7	с.	(16+).
15.30, 2.55	Сериал	«Родина».	8	с.	(16+).
16.30	 Программа	 «Вся	 правда	 о…»	

(12+).
18.00	 «Жизнь	с	Измайловой»	(16+).
18.30, 23.00	«В	объективе	закона»	(16+).
19.00	 «Большая	губерния»	(16+).
19.15	 «С	Думой	о	Пензе»	(16+).
20.00 «ТЕснЫЕ ВРаТа». Х/ф.16+).
0.55 «оПУсТЕВШИЙ ГоРоД». 

Х/ф.16+).
3.45	 Программа	«Неспроста»	(12+).

ТВ-цЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.40, 11.50 «ПаПа наПРокаТ». Х/ф.	

(12+).
11.30, 14.30, 17.50	События.
12.45	 Детективы	Татьяны	Устиновой.	

«СТО	ЛЕТ	ПУТИ».	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.05	 «СТО	ЛЕТ	ПУТИ».	Продолжение	

детектива.	(12+).
17.00	 «Актерские	 судьбы.	 Великие	

скандалисты».	Д/ф.	(12+).
18.10	 Детективы	Елены	Михалковой.	

«ЖИЗНЬ	 ПОД	 ЧУЖИМ	 СОЛН-
ЦЕМ».	(12+).

19.55 «сПасаТЕлЬ». Х/ф.	(16+).
21.55	 «Закулисные	войны.	Юмористы».	

Д/ф.	(12+).
22.35	 Кабаре	«Черный	кот».	(16+).
0.05 «оДИнокИМ ПРЕДосТаВ-

ляЕТся оБЩЕЖИТИЕ». Х/ф.	
(12+).

1.35	 «Петровка,	38».	(16+).
1.50 «окна на БУлЬВаР». Х/ф.	

(12+).
4.45	 «Актерские	драмы.	Роль	как	про-

клятье».	Д/ф.	(12+).

5.25	 «Олег	Ефремов.	Последнее	при-
знание».	Д/ф.	(12+).

РоссИя к
6.30	 «Пешком...».	Москва	заречная.
7.00	 «Другие	Романовы».	«Портрет	на	

аверсе».
7.30	 «Ростов-на-Дону.	Особняки	Па-

рамоновых».	Д/ф.
8.00	 Легенды	мирового	кино.	Орсон	

Уэллс.
8.25, 23.50 «ДаВИД И ГолИаФ». 

Х/ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30	Новости	

культуры.
10.15	 Красуйся,	град	Петров!	Зодчий	

Жан-Франсуа	 Тома	 де	 Томон.	
Дом	Лаваля.

10.45	 Academia.	Александр	Ужанков.	
«Герой	нашего	времени».

11.35	 Искусственный	отбор.
12.15	 «Забытое	ремесло».	Докумен-

тальный	сериал.	«Денщик».
12.30	 «Зураб	Соткилава.	Божьей	мило-

стью	певец».	Д/ф.
13.25 «ЗДРаВсТВУЙ И ПРоЩаЙ». 

Х/ф.
15.05	 Ансамбли.	Квинтет.	Элисо	Вир-

саладзе	и	Квартет	имени	Давида	
Ойстраха.

15.40	 «Главные	слова	Бориса	Эйфма-
на».	Д/ф.

17.05	 Спектакли-легенды.	Театр	Са-
тиры.	Нина	Архипова,	Татьяна	
Пельтцер,	 Георгий	 Менглет	 в	
постановке	Марка	Захарова	и	
Александра	Ширвиндта	«Про-
снись	и	пой!».	Запись	.	1974	г.

18.45	 ХХХ	 Музыкальный	 фестиваль	
«Звезды	белых	ночей».

19.45	 «Смехоностальгия».
20.15	 «Молодинская	битва.	Забытый	

подвиг».	Д/ф.
21.00 «кВаРТЕТ ГВаРнЕРИ». Х/ф.
1.25	 Голливуд	Страны	Советов.	«Звез-

да	Зои	Федоровой».	Рассказыва-
ет	Катерина	Шпица.

1.40	 Искатели.	«Земля	сокровищ».
2.30	 «Шут	 Балакирев».	 «Про	 Ерша	

Ершовича».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30	«Известия»	

(16+).
5.30 «ПасЕЧнИк. МЕсТЬ ШнИца. 

ЧасТЬ1». Х/ф.	(16+).
6.10 «ПасЕЧнИк. МЕсТЬ ШнИца. 

ЧасТЬ2». Х/ф.	(16+).
7.00	 «Батальоны	просят	огня».		(12+).
8.15, 9.30, 10.15, 11.40 «БаТалЬо-

нЫ ПРосяТ оГня». Т/с.	(12+).
13.30, 18.40«ПасЕЧнИк». Х/ф.	(16+).
19.40, 1.10 «слЕД». Т/с.	(16+).
1.00	 «Светская	хроника»	Развлека-

тельная	программа	(16+).

ПонЕДЕлЬнИк, 25.07

5.00 «УЧасТок лЕЙТЕнанТа каЧУ-
РЫ». Т/с.

9.00, 13.00, 18.00, 20.30	 Новости	
дня.	16+

9.25 «оПаснЫЕ ГасТРолИ». Х/ф.
11.20, 21.15	«Открытый	эфир».	Ток-шоу.	

Премьера!	16+
13.25	 «Не	факт!».	12+	(Со	скрытыми	

субтитрами).
14.00	 Военные	новости.	16+
14.05 «ТУлЬскИЙ-ТокаРЕВ». Т/с.
18.15	 «Специальный	репортаж».	16+
18.50	 «Подводная	война».	«П-1».	Д/с.
19.40	 «Загадки	века	с	Сергеем	Медве-

девым».	«Берлинский	сюрприз	
Сталина».	Д/с.

22.55 «ГлаВнЫЙ консТРУкТоР». 
Х/ф.

1.20 «сВИДЕТЕлЬсТВо о БЕДно-
сТИ». Х/ф.

2.25 «ВоР». Х/ф.
4.05 «БлИЗнЕцЫ».	.	Х/ф.

ВТоРнИк, 26.07

5.30, 14.05 «ТУлЬскИЙ-ТокаРЕВ». 
Т/с.

9.00, 13.00, 18.00, 20.30	 Новости	
дня.	16+

9.20 «ДоБРоВолЬцЫ». Х/ф.
11.20, 21.15	«Открытый	эфир».	Ток-шоу.	

Премьера!	16+
13.25, 18.15	 «Специальный	 репор-

таж».	16+
14.00	 Военные	новости.	16+
18.50	 «Подводная	война».	«С-4».	Д/с.
19.40	 «Улика	из	прошлого».	«Запах	хищ-

ника.	Брежнев	против	маньяка».	
16+	(Со	скрытыми	субтитрами).

22.55 «ИЗ ЖИЗнИ наЧалЬнИка УГо-
лоВноГо РоЗЫска». Х/ф.

0.35 «ИХ ЗналИ ТолЬко В лИцо». 
Х/ф.

2.05 «ГлаВнЫЙ консТРУкТоР». 
Х/ф.

4.15 «оПаснЫЕ ГасТРолИ». Х/ф.

сРЕДа, 27.07

5.40, 14.05 «ТУлЬскИЙ-ТокаРЕВ». 
Т/с.

9.00, 13.00, 18.00, 20.30	 Новости	
дня.	16+

9.20, 0.20 «УВолЬнЕнИЕ на БЕРЕГ».	
.	Х/ф.

11.20, 21.15	«Открытый	эфир».	Ток-шоу.	
Премьера!	16+

13.25, 18.15	 «Специальный	 репор-
таж».	16+

14.00	 Военные	новости.	16+
18.50	 «Подводная	война».	«С-12».	Д/с.

19.40	 «Секретные	материалы».	«Пар-
тизанские	войны:	как	выжить	в	
лесу».	Д/с.

22.55 «МЕРсЕДЕс» УХоДИТ оТ По-
ГонИ». Х/ф.

1.45 «ИЗ ЖИЗнИ наЧалЬнИка УГо-
лоВноГо РоЗЫска». Х/ф.

3.15 «сВИДЕТЕлЬсТВо о БЕДно-
сТИ». Х/ф.

4.25	 «Фундаментальная	 разведка.	
Леонид	Квасников».	Д/ф.

5.10	 «Перелом.	Хроника	Победы».	Д/с.

ЧЕТВЕРГ, 28. 07

5.35 «ТУлЬскИЙ-ТокаРЕВ». Т/с.
9.00, 13.00, 18.00, 20.30	 Новости	

дня.	16+
9.20 «аДМИРал УШакоВ».	.	Х/ф.
11.20, 21.15	«Открытый	эфир».	Ток-шоу.	

Премьера!	16+
13.25, 14.05, 4.00 «ЗаБЫТЫЙ». Т/с.
14.00	 Военные	новости.	16+
18.15	 «Специальный	репортаж».	16+
18.50	 «Подводная	война».	«Л-24».	Д/с.
19.40	 «Код	доступа».	«Планета	мусора».	

12+
22.55 «конТРУДаР». Х/ф.
0.25 «ВоЕнно-ПолЕВоЙ РоМан». 

Х/ф.
1.55 «ДоБРоВолЬцЫ». Х/ф.
3.30	 «Перелом.	Хроника	Победы».	Д/с.

ПяТнИца, 29.07
5.40 «ЗаБЫТЫЙ». Т/с.
7.25 «МЕРсЕДЕс» УХоДИТ оТ По-

ГонИ». Х/ф.
9.00, 13.00, 18.00	Новости	дня.	16+
9.20 «коРаБлИ ШТУРМУЮТ Ба-

сТИонЫ».	.	Х/ф.
11.25	 «Легенды	армии»	с	Александром	

Маршалом.	Михаил	Грешилов.	
12+

12.10	 «Легенды	армии»	с	Александром	
Маршалом.	Валентин	Селиванов.	
12+	(Со	скрытыми	субтитрами).

13.25, 14.05, 19.00 «оТРЫВ». Т/с.
14.00	 Военные	новости.	16+
18.40	 «Время	героев».	Премьера!	16+
23.00	 «Музыка+».	Премьера!	12+
23.55 «ЧЕРнЫЙ окЕан». Х/ф.
1.20 «ИХ ЗналИ ТолЬко В лИцо». 

Х/ф.
2.45	 «Революция.	Западня	для	Рос-

сии».	Д/ф.
5.30	 «Перелом.	Хроника	Победы».	Д/с.

 сУББоТа , 30.07

6.00	 «Сделано	в	СССР».	Д/с.
6.10, 2.05 «ЮнГа сЕВЕРноГо Фло-

Та». Х/ф.

7.40, 8.15 «ПосЕЙДон» сПЕШИТ на 
ПоМоЩЬ». Х/ф.

8.00, 13.00, 18.00	Новости	дня.	16+
9.15	 «Легенды	кино».	Евгений	Моргу-

нов.	12+	(Со	скрытыми	субтитра-
ми).

10.00	 «Главный	день».	«Фильм	«Ирония	
судьбы»	и	Эльдар	Рязанов».	16+	
(Со	скрытыми	субтитрами).

10.50	 «Война	 миров».	 «Мао	 против	
Хрущева».	Д/с.

11.40	 «Не	факт!».	12+	(Со	скрытыми	
субтитрами).

12.10	 «СССР.	Знак	качества»	с	Иваном	
Охлобыстиным».	«А	что	там	по	
телеку?	 Любимые	 советские	
передачи».	12+	(Со	скрытыми	
субтитрами).

13.15	 «Легенды	 музыки».	 «Группа	
Любэ».	12+	(Со	скрытыми	субти-
трами).

13.45, 18.30 «на ВсЕХ ШИРоТаХ...». 
Т/с.

21.55 «слУШаТЬ В оТсЕкаХ». Х/ф.
0.35 «коРаБлИ ШТУРМУЮТ Ба-

сТИонЫ».	.	Х/ф.
3.35 «сВИнаРка И ПасТУХ».	.	Х/ф.
5.00	 «Легендарные	 флотоводцы.	

Павел	Нахимов».	Д/ф.

 ВоскРЕсЕнЬЕ, 31.07

5.35	 «Военная	приемка.	След	в	исто-
рии».	«1696.	Петр	Первый.	Рож-
дение	флота».	12+	(Со	скрытыми	
субтитрами).

6.15	 «Военная	приемка.	След	в	исто-
рии».	«Ушаков.	Адмирал	Божьей	
милостью».	12+	(Со	скрытыми	
субтитрами).

6.55 «аДМИРал УШакоВ».	.	Х/ф.
9.00	 Новости	недели.	16+
9.25	 «Служу	России».	12+
9.55	 «Военная	приемка».	12+
10.45	 «Сделано	в	СССР».	Д/с.
11.00	 Торжественный	 парад	 ко	 Дню	

Военно-морского	флота	РФ.
12.25	 «Легенды	армии»	с	Александром	

Маршалом.	Сергей	Горшков.	12+
13.20	 «Легенды	армии»	с	Александром	

Маршалом.	Арсений	Головко.	12+
14.10 «ВИкИнГ». Т/с.
18.00	 Новости	дня.	16+
18.15	 «История	российского	флота».	

Д/с.
0.45 «МоонЗУнД».	.	Х/ф.
3.10 «ПосЕЙДон» сПЕШИТ на По-

МоЩЬ». Х/ф.
4.10	 «Легендарные	 флотоводцы.	

Федор	Ушаков».	Д/ф.
4.55 «каДЕТЫ». Т/с.

ПЕРВЫЙ канал
5.10 «коМанДИР сЧасТлИВоЙ 

«ЩУкИ». Х/ф.	(12+).
6.00	 Новости.
6.10	 «Командир	счастливой	«Щуки»	

(12+).
7.00, 10.10	«День	Военно-морского	

флота	РФ».	Праздничный	канал.
10.00, 12.15, 15.00	Новости	(с	субти-

трами).
11.00	 Торжественный	парад	ко	Дню	

Военно-морского	флота	РФ.
12.30	 Премьера.	«Цари	океанов.	Путь	в	

Арктику»	(12+).
13.35 «анДРЕЕВскИЙ ФлаГ». Т/с.	

(16+).
15.15, 18.20	«Андреевский	флаг»	(16+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
21.00	 «Время».
22.35 «ТоРПЕДоносцЫ». Х/ф.	(12+).
0.20	 «Наедине	со	всеми»	(16+).
2.35	 «Россия	от	края	до	края»	До	4.57	

(12+).

РоссИя 1 + ПЕнЗа
5.35, 3.15 «оЖЕРЕлЬЕ». Х/ф.	(12+).
7.15	 «Устами	младенца».
8.00	 Местное	время.	Воскресенье.
8.35	 «Утренняя	 почта	 с	 Николаем	

Басковым».
9.10	 «Сто	к	одному».	Телеигра.
10.00, 12.15, 17.00, 20.00	Вести.
11.00	 Торжественный	парад	кo	Дню	

Военно-морского	флота	РФ.
12.45 «ЧЁРноЕ МоРЕ». Т/с.	(16+).
18.00	 Премьера.	«Песни	от	всей	души».	

Вечернее	шоу	Андрея	Малахова.	
Специальный	праздничный	вы-
пуск	ко	Дню	военно-морского	
флота	РФ.	(12+).

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

1.00	 «Адмирал	Кузнецов.	Флотоводец	
Победы».	Фильм	Алексея	Дени-
сова.	(12+).

1.40 «ПРоЩанИЕ слаВянкИ». Х/ф.	
(16+).

4.55	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.50 «ДЕлЬТа». Т/с.	(16+).
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+).
12.00	 «Дачный	ответ»	/стерео/	(0+).
13.00	 «Нашпотребнадзор»	 /стерео/	

(16+).
14.00	 «Своя	игра»	/стерео/	(0+).
15.00, 16.20	«Следствие	вели...»	(16+).
19.45 «ВокалЬно-кРИМИналЬ-

нЫЙ ансаМБлЬ». Т/с.	(16+).
22.25	 «Маска»	/стерео/	(12+).
0.55	 «Агентство	 скрытых	 камер»	 /

стерео/	(16+).
1.55 «алИБИ» на ДВоИХ». Т/с.	(16+).

ДоМаШнИЙ
6.30, 5.20	Субтитры.	«ПРЕСТУПЛЕНИЯ	

СТРАСТИ»	.	Докудрама	(16+).
7.15 «БЕЗоТцоВЩИна». «Мос-

ФИлЬМ». Х/ф.
9.10	 «УСЛЫШЬ	МОЁ	СЕРДЦЕ»	.	Рос-

сия,	2009	г	(16+).
11.00 «УРаВнЕнИЕ лЮБВИ». Х/ф.

(16+).
19.00 «ВЕлИколЕПнЫЙ ВЕк». Х/ф.

(16+).
22.45 «ГоРнИЧная». Х/ф.(16+).
2.20 «нЕ оТПУскаЙ». Х/ф.(16+).

ЭксПРЕсс
5.00	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «НА	НАШИХ	СОТКАХ»	(12+).
9.30	 М/ф	(0+).
9.55	 Анимационный	фильм	«Гладиато-

ры	Рима»	(6+).
11.30	 Сериал	«Цыганки».	1	с.	(16+).
12.25	 Юбилейный	концерт	Александра	

Добронравова	(16+).
14.20	 Сериал	«Синдром	шахматиста».	

1,	2	с.	(16+).
16.00	 «События.	ИТОГИ	НЕДЕЛИ»	Ин-

формационная	программа	(16+).
16.55	 «НАША	ФИШКА»	(16+).
17.25	 Проект	о	благотворительности	

«Дорогою	добра»	(12+).
17.50	 Программа	«Один	день	в	городе»	

(12+).
18.45	 «Шуфутинский	Михаил	-	Юбилей-

ный	концерт	«Артист»	в	Крокусе».	
Концерт.	(16+).

20.00 «ВсЕ ПУТЕМ». Х/ф.16+).
21.40	 «Жизнь	с	Измайловой»	(16+).
22.10	 Сериал	«Дилер».	5,	8	с.	(16+).
1.45 «сПИТак». Х/ф.16+).
3.25	 Сериал	«Синдром	шахматиста».	

1,	2	с.	до	5.00	(16+).

ТВ-цЕнТР
6.45 «МЕДоВЫЙ МЕсяц». Х/ф.	(0+).
8.15 «МаксИМ ПЕРЕПЕлИца». Х/ф.	

(6+).
9.55	 «Знак	качества».	(16+).
10.50	 Премьера.	«Святые	и	близкие.	

Федор	Ушаков».	(12+).
11.30, 14.30, 23.35	События.
11.45 «оДИнокИМ ПРЕДосТаВ-

ляЕТся оБЩЕЖИТИЕ». Х/ф.	
(12+).

13.30	 «Москва	резиновая».	(16+).
14.45	 «Смешная	широта».	Юмористи-

ческий	концерт.	(12+).
16.30 «БаРБИ И МЕДВЕДЬ». Х/ф.	

(12+).
20.05	 Детективы	Виктории	Платовой.	

«ХРУСТАЛЬНАЯ	 ЛОВУШКА».	
(12+).

23.50 «сЕВЕРноЕ сИянИЕ. ДРЕВо 
колДУна». Х/ф.	(12+).

1.20 «сПасаТЕлЬ». Х/ф.	(16+).
3.00 «ПИсЬМа ИЗ ПРоШлоГо». 

Х/ф.	(12+).
5.55	 Перерыв	в	вещании.

РоссИя к
6.30	 «Энциклопедия	загадок».	Доку-

ментальный	сериал.	«Куликово	
поле».

7.00	 «Капризная	принцесса	«.	«Дюй-
мовочка».	М/ф.

7.50 «сЕРДцЕ нЕ каМЕнЬ». Х/ф.
10.10	 «Обыкновенный	концерт».
10.40 «к ЧЕРноМУ МоРЮ». Х/ф.
11.50	 Острова.	Анатолий	Кузнецов.
12.35, 1.00	Диалоги	о	животных.	Мо-

сковский	зоопарк.
13.15	 «Коллекция».	Документальный	

сериал.	«Музей	парфюмерии	во	
Флоренции».

13.45	 «Веселые	ребята».	Мы	будем	петь	
и	смеяться,	как	дети!».	Д/ф.

14.25 «ВЕсЕлЫЕ РЕБяТа». Х/ф.
15.55	 Юбилей	 Эдиты	 Пьехи.	 «Поет	

Эдита	Пьеха».

17.10	 «Космические	спасатели».	Д/ф.
17.50	 «Пешком...».	Музей-заповедник	

«Коломенское».
18.20	 «Русские	 в	 океане.	 Адмирал	

Лазарев».	Д/ф.
19.05	 «Романтика	романса».
20.00 «БЕлоРУсскИЙ ВокЗал». 

Х/ф.
21.40	 Большая	опера-	.	2016	г.
23.25 «ДоРоГа на БалИ». Х/ф.
1.40	 Искатели.	«Сокровища	Радзивил-

лов».
2.30	 «Что	там,	под	маской?».	«Гром	не	

грянет».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00 «УлИцЫ РаЗБИТЫХ Фона-

РЕЙ. цЕлУЮ, лаРИн». Х/ф.	
(16+).

5.50 «УлИцЫ РаЗБИТЫХ Фона-
РЕЙ. сТРаХоВоЧнЫЙ ВаРИ-
анТ». Х/ф.	(16+).

6.40 «УлИцЫ РаЗБИТЫХ Фона-
РЕЙ. сЕксоТ цЫПлакоВ». 
Х/ф.	(16+).

7.30 «УлИцЫ РаЗБИТЫХ Фона-
РЕЙ. БлЮЗ осЕннЕГо ВЕЧЕ-
Ра». Х/ф.	(16+).

8.30 «ЧУЖоЙ РаЙон-2. ЖЕнИХ». 
Х/ф.	(16+).

9.25 «ЧУЖоЙ РаЙон-2. ДолГИ». 
Х/ф.	(16+).

10.20 «ЧУЖоЙ РаЙон-2. ЗаЩИТа». 
Х/ф.	(16+).

11.20 «ЧУЖоЙ РаЙон-2. сПРаВЕД-
лИВосТЬ». Х/ф.	(16+).

12.20 «ЧУЖоЙ РаЙон-2. ДРУЖИна». 
Х/ф.	(16+).

13.20 «ЧУЖоЙ РаЙон-2. лоВУШка». 
Х/ф.	(16+).

14.15 «ЧУЖоЙ РаЙон-2. ПИсЬМо». 
Х/ф.	(16+).

15.15 «ЧУЖоЙ РаЙон-2. цаРЬ 
ВоДЫ». Х/ф.	(16+).

16.10 «ЧУЖоЙ РаЙон-2. РасПлаТа». 
Х/ф.	(16+).

17.10 «ЧУЖоЙ РаЙон-2. ПоБЕГ». 
Х/ф.	(16+).

18.10 «слЕД. ПассаЖИР каТаФал-
ка». Т/с.	(16+).

19.00 «слЕД. сЕкРЕТная МИссИя». 
Т/с.	(16+).

19.50 «слЕД. ИсТоРИя на МИллИ-
он ДоллаРоВ». Т/с.	(16+).

20.40 «слЕД. ВТоРая ПолоВИна». 
Т/с.	(16+).

21.30 «слЕД. оПЕРацИя МУсоР». 
Т/с.	(16+).

22.15 «слЕД. ДЕМИУРГ». Т/с.	(16+).
23.00 «слЕД. саПЕР оШИБаЕТся 

оДнаЖДЫ». Т/с.	(16+).
23.50 «слЕД. ВЫкУП За нЕВЕсТУ». 

Т/с.	(16+).
0.30 «слЕД. ТакИЕ РаЗнЫЕ ИГРЫ». 

Т/с.	(16+).
1.05 «слЕД. оПЕРацИя». Т/с.	(16+).
1.40 «слЕД. с ДнЕМ РоЖДЕнИя, 

ВЕРа». Т/с.	(16+).
2.15 «слЕД. ТЕРнИсТЫЙ ПУТЬ По-

ЗнанИя». Т/с.	(16+).
2.50 «ПасЕЧнИк. ДЕло о коллЕк-

ТоРаХ. ЧасТЬ 1». Х/ф.	(16+).
3.35 «ПасЕЧнИк. ДЕло о коллЕк-

ТоРаХ. ЧасТЬ 2». Х/ф.	(16+).
4.15 «ПасЕЧнИк. сТаРЫЕ ДолГИ 

МакаРЫЧа. ЧасТЬ 1». Х/ф.	
(16+).

Пятница, 29.07

воскресенье 31.07 звезда

суббота, 30.07

ТЕлЕПРоГРаММа



 ¹ 29  2022 7

Позиции редакции и авторов
публикаций могут не совпадать

Рекламодатели несут полную
ответственность за содержание
объявлений.

Рукописи и фотографии не
рецензируются и не возвраща-
ются.




20.07.2022 г. № 29 (1167)( )
Перепечатка и использование
материалов без письменного согласия
редакции не допускаются, ссылка
на «Беседку» обязательна.

Объем 2 п. л. Печать офсетная.
Цена свободная. 

Тираж 19.000 экз.   Индекс П5041

Главный редактор
О.В. СЕМЕНЕЕВА.

Учредитель —  Министерство
внутренней  и  информационной
политики  Пензенской  области.

Газета набрана и сверстана
в компьютерном центре редакции.

Отпечатана в ОАО «ИПК «Пензенская Правда», 
440026, г. Пенза, ул. К. Маркса, 16.

Заказ № 1232
Подписано в печать 18.07.2022 г.
Время подписания: по графику — 
01.00, фактически — в 01.00.

р р ф ур р ф у

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Адрес  редакции (издателя)

440026, Пенза, ул. Кирова, 65/2.

52-01-82, e-mail: nashapenza@mail.ru

отдел рекламы — 52-16-10 (+факс).

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

р р р р р ур р р р

коммуникаций по Пензенской области
р ф рф р

Свид. ПИ № ТУ 58-00235 от 23.12.2014 г. 

16+

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Искра БожияИскра Божия

Íàøà Ìàòü è Ïîêðîâ

«День угасал; лиловые об-
лака, протягиваясь по
западу, едва пропуска-

ли красные лучи, которые отра-
жались на черепицах башен и яр-
ких главах монастыря. Звонили к 
вечерне; монахи и служки ходи-
ли взад и вперед по каменным
плитам, ведущим от кельи архи-
мандрита в храм; длинные, чер-
ные мантии с шорохом обме-
тали пыль вслед за ними… Под 
дымной пеленою ладана трепе-
щущий огонь свечей казался ту-
склым и красным; богомольцы
теснились вокруг сырых столбов,
и глухой, торжественный шорох
толпы, повторяемый сводами,
показывал, что служба еще не
началась». 

Это строки из юношеской по-
вести «Вадим» Михаила Юрьеви-
ча Лермонтова. А описывается в
ней Нижнеломовский Казанский
Свято-Богородичный мужской
монастырь, причем не один раз.
В эту святую обитель маленький
Миша неоднократно вместе с ба-
бушкой Елизаветой Алексеевной
Арсеньевой отправлялся на бого-
молье. Там они говели — готови-
лись к Причастию, исповедова-
лись, причащались Святых Таин.
И, конечно же, молились перед
чудотворной иконой Божией Ма-
тери — главной святыней мона-
стыря, глубоко чтимой не только
в Пензенской губернии, но и да-
леко за ее пределами.

Историю ее обретения опи-
сал первый летописец Нижне-
ломовской обители архимандрит
Евпсихий (Горенко).

«Поводом к основанию мона-
стыря на настоящем месте было
явление иконы Казанской Божи-
ей Матери нижнеломовскому ка-
заку Андрею Набокову. Это было
в 1643 году. Казак увидел ико-
ну в лесном болотистом месте,
вблизи источника, истекающего 
из горы, стоящую на пне дерева,
и донес о том воеводе. Воево-
дою был тогда в городе Нижнем
Ломове Иван Косагов, который
сначала не хотел верить истине 
явления, но вскоре у него тяж-
ко заболел сын, Григорий. При-
знав это наказанием Божиим за 
свое неверие к явленной иконе
Заступницы, воевода по совету 
горожан со всеми священнослу-
жителями города поднял иконы 
и хоругви из всех градских церк-
вей и отправился на место явле-
ния. Здесь было совершено мо-
лебствие пред явленною иконою
Царицы Небесной и заступле-
нием Богородицы, и сын воево-
ды чудесно исцелен от болезни.

В благодарность за сие Коса-
гов, при содействии жителей го-
рода Ломова, построил на источ-
нике деревянную часовню, куда 
была внесена явленная святая

икона. После сего совершилось 
от иконы Заступницы еще не-
сколько исцелений над разны-
ми больными». 

Было в год явления иконы и
чудо иного рода — не исцеления,
а вразумления. Как сообщает-
ся в летописи, пономарь Софо-
ний захотел «получити себе ко-
рысть» — стал собирать капли
воска, падающие от зажженных 
свечей, а потом за деньги прода-
вал их страждущим. Вскоре на-
пал на него необъяснимый страх,
и неведомая сила вывихнула ему
правую руку, которой он собирал
воск. Тут стал пономарь «крича-
ти вельми, дондеже опамятовал-
ся, стал молиться Пресвятой Бо-
городице со слезами и каятися о
сем пред всеми» — и рука его пе-
рестала болеть. 

Летопись XVIII века зафикси-
ровала 109 случаев исцеления по
молитвам перед иконой, больше
половины из них — от глазных
болезней. «В годины эпидемий, 
— пишет архимандрит Евпсихий,
— благодать от сего образа от-
крывалась в том, что ни один из
живущих в обители иночествую-
щих, даже из служителей, не бо-
лел опасно и не умер. К сему на-
добно присовокупить и то, что во
время страшных засух у граждан
ломовских и в окрестных дерев-
нях существует св. обычай брать
святую икону Богоматери для
молебствия на полях: по вере и
молитве к Богородице пред сим
явленным образом в глазах мо-
лящихся всегда являлась чудот-
ворная благодать и милость Бо-
жия в обильном дожде, орошав-
шем поля их».

Нижнеломовская Казанская
икона сыграла огромную роль
в развитии Нижнего Ломова. К 
празднованию иконы  Казанской
Божией Матери 8 (21) июля была
приурочена знаменитая Ниж-
неломовская ярмарка, одна из
крупнейших не только в губер-
нии, но и в России. На нее съез-
жались купцы из обеих столиц, а
также Калуги, Харькова, Нежина,
Ярославля, Тамбова,Тулы, Арза-
маса, Астрахани.

В 1930-х годах монастырь
был разрушен, в 40-м взорвали
последний храм обители. Над
святым источником монастыря
построили насосную станцию,
качавшую воду для предприятий

и населения города и села Но-
ровка. Вечерами рабочие стан-
ции нередко слышали женский 
плач, но никого не видели. Так 
продолжалось долгое время. На-
конец, рабочие пришли к началь-
ству и заявили, что более не хо-
тят работать в таком месте. Лишь 
после этого, в начале 70-х годов 
прошлого века, верующим раз-
решили вновь воздвигнуть над 
источником часовню.

Многие православные и даже 
далекие от Церкви люди сподо-
блялись узреть на источнике Ца-
рицу Небесную. Так, в 1960-х го-
дах Ее видел один офицер. За-
частую Матерь Божия появля-
лась как бы из горы, у подножия 
которой был расположен мона-
стырь, а однажды Она предста-
ла людскому взору распростер-
шей свой Покров над всей быв-
шей монастырской местностью.

Чудотворная икона Божией   
матери долгие годы считалась 
безвозвратно утраченной, на са-
мом же деле ее бережно храни-
ло глубоко верующее семейство 
Климовых из села Монастырско-
го. Глава Амплий Иванович был
иконописцем. Когда в 1938 году 
его арестовали и расстреляли в 
наровчатской тюрьме, дочери 
Антонина и Мария в последую-
щие десятилетия стали храни-
тельницами святыни. Пред ней 
не угасали лампады и свечи, чи-
тались акафисты и каноны. Но 
тайна хранения скрывалась даже 
от близких родственников, а по-
сторонних вообще не пускали в 
дом. И только когда богоборче-
ские времена ушли в прошлое и
началось возрождение монасты-
ря, Антонина Амплиевна откры-
ла тайну своему двоюродному 
племяннику Александру Петро-
вичу Мамыкину, которому заве-
щала икону после своей смерти. 

В 2008 году Нижнеломовский 
Казанский мужской монастырь 
был восстановлен и тогда же, 
накануне Пасхи, Александр Пе-
трович передал обители святы-
ню вместе с другой чудотворной 
иконой — пророка Иоанна Пред-
течи, которая также была явле-
на чудесным образом на родни-
ке села Серый Ключ. 

В настоящее время оба чу-
дотворных образа пребывают в 
Казанском монастырском храме. 

В. НИКОЛАЕВ.

КУПЛЮ

 Купим сломанные наручные часы до
1995 г/в.: Луч, Заря, Чайка, Полет, Ракета,
Восток, Победа, Слава, Зим, 

 Амфибия, Океан, Командирские,
Буран, Штурманские, Спортивные, Сиг-
нал, Электроника и др. Часы карманные.
Будильники. Часы настольные, настен-
ные, напольные: Весна, Молния, Влади-
мир, Челябинские, Златоустовские, Агат,
ОЧЗ, Маяк, Янтарь, Шахматные. Часы
«Кукушка». Часы авиационные, танковые,
каютные, водолазные.

 Иностранные часы: Orient, Omax,
Citizen, Rado, Seiko, Casio, Tissot. Брас-
леты.

  Секундомеры, шагомеры, ме-
трономы. 

 Купим ВСЕ, что связано с часовым
делом: инструменты, запчасти, механиз-
мы, корпуса.

 Барометры, термометры, компа-
сы, курвиметры, готовальни, авторучки,
карандаши механические, настольные
точилки и календари. 

 Фотоаппараты: Зенит, ФЭД, Мо-
сква, Киев, Фотокор, Спутник, Горизонт и
др. объективы, светофильтры, штативы.

 Бинокли, зрительные трубы, ми-
кроскопы, лупы.

 Советские и иностранные радио-
приемники, радиолы, магнитофоны, па-
тефоны, проигрыватели, усилители, ко-
лонки, музцентры. Видеомагнитофо-
ны Электроника ВМ12. Тумбы для аппа-
ратуры. Подставки под пластинки. Но-
вые аудиовидеокассеты. Диапроекто-
ры, диафильмы.

 Советские настольные вентиля-
торы. 

 Любые статуэтки, бюсты, барелье-
фы из керамики, металла. Картины, на-
стенные тарелки, шкатулки

 Африканские статуэтки, маски из
дерева. Ракушки, кораллы, минералы.

 Изделия из янтаря, камня, кости,
бронзы, чугуна.

  Сувенирные самовары, подста-
канники, ситечки, чайницы, кофемолки,
ступки, сервизы, вазы, сифоны, хрусталь,
мельхиор, штопоры, открывашки.

 Бижутерию: брошки, кулоны, бусы,
кольца, запонки, пудреницы. 

 Советские пивные кружки, рюмки
граненые, зажигалки, спичечницы, труб-
ки, портсигары, сигаретницы, опасные
бритвы, перочинные ножи.

  Игрушки: солдатики, модельки
автомобилей, военной техники, желез-
ную дорогу. Конструкторы, головоломки,
пятнашки, магнитные шахматы, домино.

 Монеты юбилейные СССР. 
 Старинные облигации, ваучеры,

любые фотографии, альбомы, марки, от-
крытки, конверты, колокольчики, бубен-
цы, книги, пенсне, чернильницы, под-
свечники, лампы керосиновые, ножни-
цы, замки. Иконы деревянные и метал-
лические, кресты, лампады. 

 Старинные фотографии с изобра-
жением военных, чиновников, церковных
служителей, красноармейцев.

  Грамоты, награды, документы,
благодарности, письма с фронта, фото-
графии, планшеты, фонарики сигналь-
ные, каски, пуговицы, знаки различия,
пряжки, ремни, саперную лопатку и мн.
др. Значки за окончание военных учи-
лищ, академий, школ милиции, технику-
мов, институтов, университетов. Знач-
ки ударников и отличников соцсоревно-
вания. Значки спортивные. Настольные
медали. Знамена. Школьные медали.

  Пионерские горны, барабаны.
Скрипки, балалайки, духовые инструменты.

Тел.: 72-11-22, 8-902-354-11-22.
Пензенский автовокзал, 2-й этаж, на-
право, Магазин Скупка Старых Вещей,
с 09.15 до 15.00. Выходной — воскресе-
нье. Добро пожаловать! 

  Куплю Старую Мебель 1960 —
1980 г.  Чехословакия, Югославия, Вен-
грия, Польша, Болгария, Румыния, ГДР.

 Стулья. Кресла. Стулья складные.
Кресла- качалки. Зеркала. Столики туа-
летные. Банкетки. Трюмо. 

 Тумбочки прикроватные.
 Подставки под цветы. Этажерки.

Консоли. Комоды. Столики сервировоч-
ные. Буфеты. Серванты. Витрины. Стен-
ки. Полки. Шкафы книжные. Столы пись-
менные. Бюро. Секретеры. Столики жур-
нальные и ломберные. Газетницы. Под-
ставки под зонты, трости. Вешалки на-
польные, настенные.

 Советские Кресла с деревянными
подлокотниками. Стул для пианино.

  Лампы настольные электриче-
ские. Плафоны. Торшеры. Абажуры.
Светильники-ночники. Бра.

Тел. 72-11-22.

Дореволюционную мебель, книги,
иконы, самовар, колокол, статуэтки, бю-
сты, сервиз, хрусталь, мельхиор, модель-
ки авто, куклы, ёлочные и детские игруш-
ки,  микроскоп, бинокль, фотоаппара-
ты, фотообъективы, подзорную трубу,
прицел, часы, барометр, значки, марки,
грамоты, портсигар, перочинные ножи,
шкатулки, швейную машинку, оверлок,
тиски, наковальню, гантели, веломото-
технику, бутыли, баки, четверти. Радио-
аппаратуру, патефон, гитару, балалай-
ку, гармонь, офицерские сапоги, порту-
пею, саперную лопатку, старинную воен-
ную форму. Вещи, привезенные с ВОВ, и
многое другое. Адрес: г. Пенза, ул. Про-
летарская, 6, магазин «Барахолка». Тел.:
8-902-343-81-30, 8-902-203-92-20, 70-92-20.

Куплю воск по договорной цене.
Любые объемы. Тел.: 8-967-440-41-51,
8-927-287-45-24.

ПРОДАЮ

Матрасы от производителя пру-
жинные, ортопедические, двусто-
ронней мягкости, любого размера
и наполнения. Кровати. Наматрас-
ники, подушки, одеяла. Ул. Буровая,
20, остановка «Сурский мост». Тел.:
8-909-315-06-25, 8-927-367-36-36.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
По представленным в рубрике услугам 

имеются противопоказания. 

Необходима консультация врача.

Анонимный наркологический
центр «Шанс» (ул. Сурская, 19). Вы-
ведение из запоя на дому и в медка-
бинете. Все виды кодирования, рас-
кодирования. Анонимно. Круглосуточ-
но. Имеются противопоказания. Лиц.
ЛО-58-01-000-737. Тел.: 30-52-22, +7-
903-323-52-22, 76-32-22, 94-76-06.

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

Медицинский Центр «ВЫЗДО-
РОВЛЕНИЕ».  Лечение алкогольной
зависимости. Помощь при психо-
логических проблемах. Различные
виды психотерапии. Имеются проти-
вопоказания, проконсультируйтесь с
врачом. Лиц.№ ЛО-58-01-001528 от
26.03.2015 г. Тел.: +7(8412) 52-02-77,
30-30-03(сот.), 8(903)323-30-03

УСЛУГИ

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

Р е м о н т  х о л о д и л ь н и к о в  н а
дому. Выполняем ремонт лю-
бой сложности. Запчасти от про-
изводителя. Свой магазин. Зап-
части для холодильников. Выезд
в область. Без выходных. Тел.:
70-41-41, 39-16-51.

Недорого. Благоустройство
мест захоронений бордюрным
камнем, тротуарной плиткой, гра-
нитной и мраморной крошкой, чер-
ноземом.  Ограды, столы, лавки,
изготовление и установка памятни-
ков. Тел.: 8-908-538-91-99 — Аль-
берт, 8-967-447-20-27 — Алексей.

Строительство, ремонт домов 
и дач. Кровельные работы, бесед-
ки, веранды, заборы, хозблок, вну-
тренняя и наружная отделка, фун-
даменты, фасады, сайдинг, евро-
вагонка, полы, стяжки, лестницы, 
двери, окна, отмостки, балконы, 
уборка территории и мн. др. Со 
своим материалом и без. Скидка – 
25%. Тел.: 8-937-422-10-12 — Ро-
ман; 29-30-38 — Сергей.  

РАБОТА

Т р е б у е т с я  з а п р а в щ и к  н а 
А З С  « Л у к о й л »  н а  т р а с с е  М - 5 
г. Н.Ломов. График  2/2 с 8.00 до 
20.00. Зарплата за смену — 900 
руб. Тел. 8-906-396-13-05.

РАЗНОЕ

Уважаемые собственники! Ком-
пания «Строй Комфорт» проводит для
вас акцию «Крыша по льготной цене»!
Вся продукция сертифицирована! Га-
рантия 5 лет. Все работы выполняют-
ся по договору, профессиональными
специалистами. Рассрочка без банка
18 месяцев, не выходя из дома! Пенси-
онерам дополнительная скидка. Акция
действует с 20.07.22 по 20.08.22.Те-
лефон 8-903-323-38-25. komfort58.ru.

Завод «Евро окна дома» для вас
предоставляет возможность произ-
вести замену старых деревянных окон
на новые пластиковые (ГОСТ 3067-99.
ГОСТ30971-2102). Со скидкой 50%, в
рассрочку на 18 мес. Без банка. Тел.
8-903-323-25-09.

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

Пенсионерам — скидки.

Тел. 8-987-514-56-40. 
Владимир.

Крестный ход с чудотворной Нижнеломовской Казанской 
иконой Божией матери. Фото Пензенской епархии.

21 июля — праздник 
чудотворной
Казанской
Нижнеломовской
иконы Божией Матери,
одной из наиболее
почитаемых святынь
Сурского края.



Будьте здоровы!Будьте здоровы!8 ¹ 29  2022 

Íå ñîãíèòåñü â òðè ïîãèáåëè
Возьмите на заметкуу

Если у человека диагностированыЕЕхронические заболевания, имеют-ЕЕся протезированные суставы илиЕЕ
недавно была проведена серьезная опе-
рация, проконсультируйтесь с лечащим
врачом для определения интенсивности
физической нагрузки. Перед началом
садовых работ лучше размяться, прой-
тись быстрым шагом, выполнить круго-
вые движения руками и ногами.

В жаркий и ясный день постарай-
тесь не перегреваться, надевайте
шляпы, темные очки, одежду из на-
туральных тканей, желательно за-
крывающую все тело, используйте
солнцезащитные кремы. Работайте в
утренние часы и ближе к вечеру, при-
обретите переносной зонтик от солн-
ца. Соблюдайте питьевой режим, вы-
пивайте не менее 1,5 — 2 л жидкости
в сутки.  Поставьте кувшин с водой
на видное место, чтобы не забывать
пить, в пожилом возрасте чувство
жажды притупляется. Если на ули-
це прохладно, одевайтесь тепло, по 
погоде, так как после 60 в организме 
может нарушаться терморегуляция, и
велик риск переохлаждения.

Работайте в огороде только в
светлое время суток и с особой осто-
рожностью, вечером обеспечьте хо-
рошее освещение всего участка. По-
старайтесь убрать с земли предметы,
о которые вы можете споткнуться, на-
пример шланги или садовые инстру-
менты. Дорожки между грядками луч-
ше сделать широкими. Не совершай-

те резких движений, но и избегайте 
монотонности, чаще меняйте поло-
жение тела во время работы.

Не поднимайте и не двигайте тя-
желые предметы, например корзи-
ны с овощами и фруктами, инвен-
тарь, это может привести к травмам 
и грыжам, а также дает большую на-
грузку на сердечно-сосудистую си-
стему. Если нужно что-то переме-
стить, используйте тачку.

Регулируйте интенсивность фи-
зической нагрузки. Если у вас уси-
лилось потоотделение, появилась 
одышка, вам стало трудно говорить, 
вы чувствуете тошноту, головную 
боль и давление в грудной клетке, 
остановитесь и отдышитесь. Физи-
ческая активность должна приносить 
удовольствие и быть комфортной.

При сильных давящих или жгу-
чих болях в груди, отдающих в ле-
вое плечо, лопатку, руку, нижнюю че-
люсть, живот и длящихся более 5 ми-
нут, немедленно остановите работу и 

Вкусно и полезноу

Ïîñàäèë äåä ðåïêó…

Наши предки называ-
ли репу золотым кла-
дом, пищей богаты-

рей и засевали не огороды,
а поля, чтобы урожая хва-
тило на всю большую се-
мью до следующего лета.

Н е м а л о  у  р е п ы  и
уникальных целебных

свойств. Богатый вита-
минно-минеральный и
антиоксидантный состав
способствует сохране-
нию молодости и защите
ДНК от негативных воз-
действий, предупрежда-
ет развитие сердечно-
сосудистых заболева-

вызовите скорую помощь. Так мо-
гут проявляться симптомы инфар-
кта миокарда. Всегда имейте под 
рукой препараты для экстренной
медицинской помощи, согласо-
ванные с вашим лечащим врачом.

Будьте внимательны к любым
порезам и царапинам, полученным
на даче, а также к укусам насеко-
мых. Своевременно обращайтесь 
за медицинской помощью. Если
вы обнаружили на себе клеща, ак-
куратно снимите его и доставьте в 
больницу, желательно живым, для 
исследования.

Во время пребывания на приу-
садебном участке всегда держите 
при себе мобильный телефон, что-
бы при необходимости вызвать по-
мощь, например если вы вдруг упа-
дете. Постарайтесь не оставаться 
на даче в одиночестве, хорошая 
компания обеспечит безопасность
и поднимет настроение.

Фото А. ПАТАНИНА.

ний, снижает уровень хо-
лестерина в крови. 

Содержит в своем со-
ставе сказочный корне-
плод и редчайший эле-
мент глюкорафанин. Это 
вещество не только эф-
фективно предупреждает 
появление раковых кле-
ток, но и нейтрализует 
уже существующие.

В репе много калия и 
железа, есть особо цен-
ные для человека вита-
мины PP, B

1
, B

2
, прови-

тамин А (каротин), ка-
лий, кальций, фосфор, 
натрий, соли фолиевой 
кислоты, магний, желе-
зо, сера, марганец, йод 
и даже янтарная кисло-
та. По содержанию вита-
мина С репа — бесспор-
ный лидер среди лимо-
на, апельсина, капусты. 
Фосфора в ней больше, 
чем в редьке или реди-
се. В избытке и витами-
на молодости В: при его 
дефиците мы рано седе-
ем и лысеем. 

Для пожилых людей 
репа — продукт № 1. Маг-
ний, находящийся в кор-
неплоде, помогает кост-
ным тканям сохранять 
кальций. Следовательно, 

уменьшается опасность
остеопороза. Овощ пре-
красно нормализует об-
мен веществ, выводя
токсины и шлаки из ор-
ганизма.

Если вы часто более-
те и простужаетесь, сде-
лайте ставку на вареную
репу. И иммунитет под-
нимете, и зрение, кста-
ти, улучшите.

При бронхите 2 сто-
ловые ложки измель-
ченного овоща завари-
те стаканом кипятка, за-
тем 15 минут подержи-
те на тихом огне и пейте
4 раза в сутки по полста-
кана. Смесь сока репы
с медом (1:1) — вели-
колепное средство при
упорном кашле, просту-
де. Принимают его по
1 — 2 столовые ложки
3 — 4 раза в день.

При подагре втирают
в больные места репу,
растертую с гусиным жи-
ром (2:1).

Внимание! Сок сы-
рой репы противопока-
зан при воспалении ки-
шечника, гепатитах, хо-
лециститах, энтероко-
лите.

Фото А. ПАТАНИНА.

В добрые  руки

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)

Тефтелька ищет дом!

В добрые  руки

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)

Лиля ищет дом!

Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)

щенок мальчик щенок мальчик 
ВозяВозя

В добрые  руки

Бесплатная Бесплатная 
доставкадоставка

Возраст
3 месяца,

привит (имеет  
ветеринарный

паспорт), 
хорошие
охранные 
качества
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Можем предложитьм иМ иММММММММММожем предложить
много  других  собачек и кошечек много  других  собачек и кошечек 

Вопрос — ответр

Æèðóþùàÿ ïå÷åíü
«Мне установлен диагноз «неалкогольная
жировая болезнь печени». Но питание не
сказать чтобы жирное, как у всех. Правда,
холестерин повышен. Можно ли излечиться
от такого заболевания?»

С. Куприянова, г. Пенза.

Ва м  н е о б х о д и м о 
следить за уров-
нем холестерина, 

ограничить, но не ис-
ключить потребление 
жиров. Неалкогольная 
жировая болезнь пече-
ни состоит из несколь-
ких стадий. Начальная 
— стеатоз печени. Она 
начинается с отложе-
ния жира в виде тригли-
циридов в клетках это-
го органа. Если не со-
блюдать здоровый об-
раз жизни, не следить 
за питанием, не отрегу-
лировать физнагрузку, 
далее развиваются вос-
палительные реакции 
в органе, разрушаются 
клетки и формируется 
стеатогепатит. Прибли-
зительно в 5 процентах 
случаев заболевание с 
течением времени мо-
жет трансформировать-
ся в цирроз печени. Не-
которые говорят о том, 
что это болезнь питания, 
печеночное проявление 
нарушения обмена ве-
ществ, которое разви-
вается вследствие абдо-
минального ожирения. 

Поездка на дачу может решить
проблему гиподинамии у 
пожилых. Чтобы пребывание
на приусадебном участке было
комфортным и безопасным,
необходимо придерживаться
некоторых правил.

(Окончание. Начало на 2-й стр.)

Сегодня диетологи воздали репе 
по заслугам, признав ее несправедливо 
забытым и одним из самых полезных 
овощей. По утверждению врачей, 
всего 200 г репки способны полностью 
восполнить в нашем организме дневную 
норму необходимых витаминов!
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Ей около 1 года. Лающая,

авим по областиссссососсосДДоДДДДД б асДоставим по области
бесплатнобесплатно.

знает
поводок.

Полностью 
здорова,

оциализиро-соооо
на, привита,вваан

ерилизованасстс е
и полна
планов

на будущее!

Стерилизована —оовоовооооо анананна аСтерилизована —
не будетне будет
ни течек,ни течек,

енкони щ окни щенни щенков,
привита,привита,
лает.лает.
Ей годик,Ей годик,

тттттттттттттттттттттттттттттттттттттона любитона любит
игрушки,игрушки,
гуляетгуляет
нна
поводкеповодке
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оставим  по области бесплатно.обобоооббообобоббббобббб бббббббббДоставим  по области бесплатно.есбебесббДоставим  по области бесплатно.

Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)

Атос, мальчикАтос, мальчик

В добрые  руки

Возраст  1,5 года,
некрупный, привит (имеет 
ветеринарный паспорт), 

хорошие охранные  качества

ББесБеесесБессеБ платнаттт я я  я я  яя   Бесплатная 
д ссддосддддддд сдддддодддд ссод ттттдоставка
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Многие хотят быть 
стройными и красивы-
ми — и голодают. Не-
разумная погоня за фи-
гурой в виде голодания 
приводит к стеатозу пе-
чени — накоплению в 
ней жира. Ведь орга-
низм, когда его пере-
водят в режим голода-
ния, не получает необ-
ходимых веществ для 
жизни извне. Тогда он 
начинает их вырабаты-
вать самостоятельно и 
в большом количестве, 
избыток накапливается 
в печени.

Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)

котенок Тюшакотенок Тюша

В добрые  руки

Мальчик 
рыжего 
окраса,
возраст

около
2,5 месяцев,   

игривый 
и ласковый  
мышелов

Бесплатная Бесплатная 
доставкадоставка

Можем предложить Можем предложить 
много  других  собачек и кошечек много  других  собачек и кошечек 
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