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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
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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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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДАСТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Все виды работ из нашего материалаВсе виды работ из нашего материала

Выезд и оценка бесплатно. Отсрочка
8(960)321-43-06, Андрей

Работаем по Пензенской области.
Скидка

пенсионерам

15%
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Кровля
 любой
 сложности
Ремонт крыши
Бани, беседки,
 отмостки
Заборы любые

Реставрация
 старых домов
Подъем и
 замена
 венцов, полов
Дома с нуля
Бетонные
 работы и др.

К Петрову дню — клубника, к Казанской
— малина, поистине Божий дар лета! 
Изысканное лакомство и незаменимое 
лекарство от простуды в осеннюю
слякоть или зимнюю стужу. Откроешь
банку, и по всему дому поплывет 
удивительный аромат. Маленький
кусочек лета среди зимы и сугробов, 
сохранившийся в малиновых ягодах.
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ПРОИЗВОДСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ СИСТЕМ:

ШТОРЫ ПЛИССЕ

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

РИМСКИЕ ШТОРЫ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ

ФОТОЖАЛЮЗИ

г. Пенза,ул. Суворова,65/67

г. Заречный     com-gost@ya.ru

г. Спутник, магазин «Радужный»

Установка Ваша —
скидка Наша
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Вкусно и полезно
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Небольшой дождь
+ 25
+ 19

Прелести сезона

Ли с и ч к и  м о ж н о 
приготовить по-
разному:  пожа-

рить, отварить, засу-
шить, замариновать или 
засолить. Однако вкус-
нее всего лисички жа-
реные, тем более что их 
достаточно просто гото-
вить. Мелко или средне 
порезать грибы, выпа-
рить из них воду на ско-
вороде, добавить масла 
и смешать с чем-нибудь 
вкусным, например с 
жареным луком, кар-
тошкой, яйцами, кури-
цей, спагетти, добавить 
в пиццу или пирог.

Повара обычно отва-
ривают лисички не менее 
20 минут (на всякий слу-
чай), при этом, чтобы со-
хранить цвет, в воду до-
бавляют немного лимон-
ного сока. Потрясающе 
вкусны соусы из лисичек. 

СОУС 
200 г лисичек, 2 — 3 

столовые ложки белого 
вина, 3 — 4 столовые лож-
ки жирных сливок. 

Лисички обжарьте, 
залейте белым вином, 
добавьте сливки и выпа-
ривайте 3 — 4 минуты.

ЛИСИЧКИ ТУШЕНЫЕ
400 — 500 г лисичек, 

50 г копченого шпика, 1 
головка лука, соль, пе-
рец.

Лисички промойте, 
почистите, средне по-
режьте. В хорошо про-
гретую сковороду по-
ложите нарезанный ку-
биками шпик, всыпьте 
туда же порезанный лук, 
обжарьте до золотисто-
го цвета, затем добавь-
те лисички и, постоянно 
помешивая, жарьте их 10 
минут. Затем можно до-
бавить соль и перец, пе-
ремешайте и тушите на 
минимальном огне еще 
10 минут.

КУРИНЫЕ РУЛЕТИКИ
2 куриные грудки, 5 ва-

реных яиц, 300 г лисичек, 2 
головки лука, 80 г сливоч-
ного масла, 1 литр курино-
го бульона, панировочные 
сухари, петрушка.

Мелко нарезанные 
грибы с луком обжарь-
те в масле, добавьте пе-
трушку и измельченные 
яйца. Пропустите полу-
ченную смесь через мя-
сорубку. Грудки нарежьте 
на филе, кусочки отбейте 
и обмажьте грибным фар-
шем, заверните рулетом 
и обмотайте ниткой.

Рулеты обжарьте в 
сливочном масле, запа-
нировав в сухарях, нитки 
снимите.

Затем выложите уже 
обжаренные рулеты в вы-
сокую сковороду, залей-
те куриным бульоном и 
запекайте в духовке 15 
минут. Подавайте, посы-
пав петрушкой.

ПИРОГ 
Для муки: 2 стакана 

муки, 2 столовые ложки 
сливочного масла, 2 сто-
ловые ложки сметаны или 
простокваши, 0,25 чай-
ной ложки соды, 0,5 чай-
ной ложки соли, 1 яйцо 
для смазывания.

Для начинки: 2 стака-
на порезанных лисичек, 
2 стакана измельченно-
го лука, 2 вареных яйца, 
4 столовые ложки расти-
тельного масла, соль и 
перец.

Тесто замесите, поме-
стите его в холодильник 
на полчаса. Измельчен-
ные яйца, грибы и лук сме-
шайте, добавьте масло, 
соль и перец. Тесто разде-
лите на две части, раска-
тайте, выложите на один 
пласт начинку, накройте 
вторым пластом, смажь-
те взбитым яйцом и выпе-
кайте в духовке 30 минут.

Фото А. ПАТАНИНА.

Небольшой дождь
+ 28
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Дождь, гроза
+ 28
+ 22

Облачно 
с прояснениями

+ 29
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Облачно 
с прояснениями

+ 23
+ 15

Опыт благочестия

Спасите свои души!
Злоба, гнев, раздражительность, блуд и другие 

душевные недуги — это такие гадины, которые ползут 

за человеком и в вечную жизнь. Отсюда цель жизни и 

заключается в том, чтобы здесь, на земле, раздавить 

этих гадов. Душа грешная, не очищенная покаянием, 

не может быть в сообществе святых. Если бы и по-

местили ее в рай, то ей самой нестерпимо бы было 

там оставаться, и она стремилась бы уйти оттуда.

Преподобный Варсонофий Оптинский.

Ëèñè÷êè-ñåñòðè÷êè
Лисички — одни из самых вкусных и 
полезных грибов в нашей местности. Они 
содержат большое количество витаминов 
А, B, PP, множество аминокислот и 
микроэлементов (меди и цинка), что 
способствует улучшению зрения. 

b /.#0%!.*
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Смородина — это настоящая кладовая 
здоровья. Она усиливает кроветворение, 
понижает кислотность желудочного сока, 
снижает бродильные процессы в кишечнике 
и улучшает обменные процессы в организме.  
В смородине содержится в 2 раза больше 
калия, чем в признанных лидерах — бананах, 
а содержание аскорбиновой кислоты в 4 раза 
выше, чем в цитрусовых. Что интересно, при 
переработке смородина почти не теряет своих 
удивительных качеств.

ЖЕЛЕ ИЗ ЧЕРНОЙ 
СМОРОДИНЫ

6 стаканов воды, 1 кг 
ягод смородины, 2,5 кг 
сахара.

Вскипятите воду, опу-
стите в нее подготовлен-
ные ягоды и варите с мо-
мента закипания в течение 
2 минут. Горячую ягодную 
массу протрите через сито 
с крупной сеткой, добавь-
те сахар, снова поставь-
те на огонь и доведите до 
кипения. Через 3 минуты 
снимите с огня и разлей-
те по стерилизованным 

банкам. Закатайте. Мезгу 
от ягод можно заморозить 
и использовать при варке 
компотов и киселей.

«СЫРОЕ ВАРЕНЬЕ» 
1 кг смородины, 1,5 кг 

сахара.
Промытую и хорошо 

обсушенную смородину 
сложите в эмалированную 
или пластиковую посуду 
и разомните деревянной 
толкушкой. Ягодную мас-
су перемешайте с саха-
ром, размешивая до пол-
ного растворения сахара. 

Облачно 
с прояснениями

+ 23
+ 19

Облачно 
с прояснениями

+ 26
+ 17

Переложите готовую мас-
су в стерильные сухие бан-
ки, сверху засыпьте саха-
ром и поставьте под поли-
этиленовыми крышками в 
холодное место.

ВАРЕНЬЕ ИЗ 
СМОРОДИНЫ И 
МАЛИНЫ

9 стаканов смородины, 
3 стакана малины, 15 ста-
канов сахара, 300 мл воды. 

В тазике для варки ва-
ренья вскипятите воду, 
положите ягоды и варите 
пару минут. Затем всыпь-
те сахар и проварите в те-
чение 5 минут. Разлейте по 
стерилизованным сухим 
банкам. Закатайте.

ЖЕЛЕ ИЗ КРАСНОЙ 
СМОРОДИНЫ

На 1 стакан сока крас-
ной смородины — 1 ста-
кан сахара.

Засыпьте подготов-
ленные ягоды в эмалиро-
ванную кастрюлю, влей-
те стакан воды и поставь-
те на огонь. Доведите до 
кипения, проварите 1 — 2 
минуты и протрите ягоды 
через сито или отожмите 
через 2 — 3 слоя марли. В 
полученный сок засыпьте 
сахар, доведите до кипе-
ния, проварите 2 минуты. 
Разлейте в горячем виде в 
стерилизованные банки и 
закатайте.

Фото А. ПАТАНИНА.

Абрикосы очень полезны 
для профилактики 
и лечения многих 
заболеваний, так 
как богаты калием, 
кальцием, магнием, 
йодом и железом, а также 
витаминами А, В

1
, В

2
 и С. 

А заготовки из абрикосов 
— самый лучший 
способ наслаждаться 
потрясающим вкусом этих 
фруктов и летом, и зимой. 

ВАРЕНЬЕ 
1 кг абрикосов, 1 кг сахара, 1,5 

стакана воды.
Плоды разрежьте на половинки, 

косточки удалите. Затем опустите в 
кипящий сироп, доведите до кипе-
ния, варите 2 — 3 минуты и охлади-
те. Затем сварите варенье до готов-
ности. Закатайте.

ПОВИДЛО 
1 кг абрикосов, 100 г сахара.
Для приготовления повидла 

возьмите перезревшие плоды. Под-
готовленные абрикосы уварите на 
медленном огне в кастрюле, посто-
янно помешивая. Сахар положите в 
самом конце варки. Готовое повид-
ло должно стекать с ложки непре-
рывной нитью. Расфасуйте в горя-
чем виде.

ШОКОЛАДНОЕ ПОВИДЛО 
3 кг абрикосов без косточек, 2 

кг сахара, 300 г сливочного масла, 
100 г какао.

Половинки абрикосов без косто-

чек проварите, жидкость слейте, мя-
коть перетрите через сито, добавь-
те сахар и варите 20 минут. Добавь-
те сливочное масло и какао и варите 
до нужной густоты. Готовое шоколад-
ное повидло из абрикосов разлейте 
в стерильные банки и закатайте. А в 
жидкость, которая осталась от сли-
ва абрикосов, можно добавить са-
хар, прокипятить и закатать в виде 
сиропа.

 ПЮРЕ 
1 кг абрикосов, 250 г сахара, 

200 мл воды.
Разрежьте вымытые зрелые абри-

косы на половинки и удалите косточ-
ки. Плоды положите в кастрюлю, до-
бавьте воду, накройте крышкой и, до-
ведя до кипения, кипятите пример-
но 10 минут. Пропаренные абрико-
сы протрите через сито и вновь по-
ложите в кастрюлю. В полученную 
массу добавьте сахар и перемешай-
те, на слабом огне доведите до ки-
пения. Дав пюре прокипеть еще 10 
минут, разлейте его по банкам. Сте-

рилизовать пол-литровые банки нуж-
но 10 минут, 1-литровые —15 минут, 
3-литровые — 25 минут.

ЗАМОРОЖЕННЫЕ АБРИКОСЫ
1 кг абрикосов, 0,5 стакана са-

хара.
Абрикосы вымойте и высушите. 

Разрежьте на четвертинки, при этом 
удалив косточки, и чуть измельчите 
миксером. Миксер включайте на не-
сколько секунд, чтобы лишь слегка из-
мельчить мякоть, но не превратить ее 
в кашу. Добавьте сахар. Перемешай-
те и через воронку с толстым носи-
ком залейте в маленькие пластико-
вые бутылочки из-под минеральной 
воды. Поместите их в морозилку. Пе-
ред употреблением бутылочку с замо-
роженной абрикосовой массой пред-
варительно поставьте в холодильник 
(в обычное отделение) на ночь. Та-
кой десерт можно есть как самосто-
ятельное блюдо, а также добавлять в 
кефир, йогурт, каши. Это хорошая за-
готовка для детского питания.

Фото А. ПАТАНИНА.
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ПЕРВЫЙ канал
5.00	 Телеканал	«Доброе	утро».
9.00, 3.00	Новости.
9.20	 Премьера.	«АнтиФейк»	(16+).
10.00	 «Жить	здорово!»	(16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45	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
4.50 «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»	

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

(16+).
16.50	 «За	гранью»	/стерео/	(16+).
17.55	 «Днк»	/стерео/	(16+).
19.50 «ДЕсанТ ЕсТЬ ДЕсанТ». Т/с.	

(16+).
21.40 «ПОД наПРяЖЕнИЕМ». Т/с.	

(16+).
0.00 «ПЁс». Т/с.	(16+).
1.55	 Боевик	«Братаны»	/стерео/	.	До	

4.50	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 5.45	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

9.25, 2.50	Субтитры.	«Давай	разве-
демся!»	.	Судебное	шоу	(16+).

10.20, 1.10	Субтитры.	«Тест	на	отцов-
ство»	.	Судебное	шоу	(16+).

12.30, 0.20	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

13.30	 «Порча».	«Залетайка»	.	Докудрама	
(16+).

14.00, 23.20	«Знахарка»	.	Докудрама	
(16+).

14.30, 23.50	«Верну	любимого»	.	До-
кудрама	(16+).

15.05	 Субтитры.	«Преступления	стра-
сти»	.	Докудрама	(16+).

19.00 «МЕня зОВУТ саШа». Х/ф.
(16+).

22.45	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
5.20	 «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	 «НАША	ФИШКА»	(16+).
9.30, 4.45	М/ф	(0+).
9.55 «ВТОРая ЖИзнЬ ФЕДОРа 

сТРОГОВа». Х/ф.16+).
11.35, 21.50	Программа	«Загадки	века»	

(16+).
12.20	 Программа	«Код	доступа»	(16+).
13.00, 23.30	Сериал	«Ненависть».	1	с.	

(16+).
14.20	 «НАША	ФИШКА.	Лучшее»	(16+).
14.50	 Программа	«Тайная	история	еды»	

(16+).
15.40	 Сериал	«Родина».	9	с.	(16+).
16.35, 1.50	Сериал	«Родина».	10	с.	(16+).
18.05, 0.55	Сериал	«Цыганки».	2	с.	(16+).
19.00, 23.00	 «НА	 НАШИХ	 СОТКАХ»	

(12+).
20.00 «ГОГОлЬ. БлИЖаЙШИЙ». 

Х/ф.12+).
2.40	 Программа	«ЕХперименты	Во-

йцеховского»	(12+).
3.10	 Анимационный	фильм	«Гладиато-

ры	Рима»	(6+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.10	 «Доктор	И...»	(16+).
8.40 «ПОслЕДнИЙ кОРДОн». Т/с.	

(16+).
10.40, 4.45	«Лариса	Лужина.	За	все	надо	

платить...».	Д/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.55 «ПРакТИка». Т/с.	(12+).
13.40, 5.20	 «Мой	 герой.	 Владимир	

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

(12+).
17.00, 2.05	«Прощание.	Людмила	Сен-

чина».	(16+).
18.10, 0.30	«Петровка,	38».	(16+).
18.25	 Детективы	Татьяны	Устиновой.	

«НА	ОДНОМ	ДЫХАНИИ».	(16+).
22.40	 «Хватит	слухов!»	(16+).
23.10	 «Ребенок	или	роль?».	Д/ф.	(16+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.45	 «90-е.	Голые	Золушки».	(16+).
1.25	 «Знак	качества».	(16+).
2.50	 «Осторожно,	мошенники!	Рвачи-

ветврачи».	(16+).
5.55	 Перерыв	в	вещании.

РОссИя к
6.30	 «Пешком...».	Москва	поэтическая.
7.00	 «Другие	Романовы».	«Узник	кро-

ви».
7.30, 1.15	«Аксаковы.	Семейные	хро-

ники».	Д/с.
8.10	 Легенды	мирового	кино.	Михаил	

Чехов.
8.40 «ЧЕлОВЕк Из РЕсТОРана». 

Х/ф.
9.50	 Цвет	времени.	Жорж-Пьер	Сера.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30	Новости	

культуры.
10.15, 2.25	Красуйся,	град	Петров!	Зод-

чий	Джакомо	Кваренги.	Смоль-
ный	институт	благородных	девиц.

10.45	 Academia.	Эрик	Галимов.	«Для	
чего	мы	исследуем	Луну».	2-я	
лекция.

11.35, 20.35	Искусственный	отбор.
12.20	 «Забытое	ремесло».	Докумен-

тальный	сериал.	«Шарманщик».
12.35, 21.15 «ПРЕкРаснЫЙ нО-

яБРЬ». Х/ф.
14.15	 «Первые	в	мире».	Документаль-

ный	сериал.	«Дальноизвещаю-
щая	машина	Павла	Шиллинга».

14.30	 «Эрмитаж».	Авторская	программа	
Михаила	Пиотровского.

15.05	 «Влюбиться	в	Арктику».	Докумен-
тальный	 сериал.	 «Покорители	
Арктики.	Первые	шаги».

15.35, 23.50 «слЕДсТВИЕ ВЕДУТ 
знаТОкИ». Х/ф.

17.05	 Док.	проект.	«Русский	театр».
18.05	 К	90-летию	Владимира	Федосе-

ева.	П.И.	Чайковский.	Симфония	
№4.	Владимир	Федосеев	и	БСО	
им.	П.И.	Чайковского.	Ведущий	
Артем	Варгафтик.

19.00	 Письма	из	провинции.	Ахтубинск.
19.45	 К	90-летию	Владимира	Федосе-

ева.	«Монолог	в	4-х	частях».
20.15	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
23.00	 «Испания.	Теруэль».	Д/ф.
1.55	 «Влюбиться	 в	 Арктику».	 До-

кументальный	сериал.	«Арктика	
-	территория	открытий».

3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.25, 6.30 «ШЕРлОк ХОлМс И ДОк-

ТОР ВаТсОн». Х/ф.	(12+).
7.40 «ЧУЖОЙ РаЙОн-2». Х/ф.	(16+).
13.30, 18.40 «ПасЕЧнИк. Х/ф.	(16+).
19.35 «слЕД». Т/с.	(16+).
23.10 «сВОИ-3. ВЫЖИТЬ БУДЕТ 

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

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

ПЕРВЫЙ канал
5.00	 Телеканал	«Доброе	утро».
9.00, 3.00	Новости.
9.20	 Премьера.	«АнтиФейк»	(16+).
10.00	 «Жить	здорово!»	(16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45	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
5.00 «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»	

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

(16+).
16.50	 «За	гранью»	/стерео/	(16+).
17.55	 «Днк»	/стерео/	(16+).
19.50 «ДЕсанТ ЕсТЬ ДЕсанТ». Т/с.	

(16+).
21.40 «ПОД наПРяЖЕнИЕМ». Т/с.	

(16+).
0.00 «ПЁс». Т/с.	(16+).
1.50 «БРаТанЫ». Х/ф.	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 15.05	Субтитры.	«Преступления	

страсти»	.	Докудрама	(16+).
7.00, 5.45	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

9.25, 2.50	Субтитры.	«Давай	разве-
демся!»	.	Судебное	шоу	(16+).

10.20, 1.10	Субтитры.	«Тест	на	отцов-
ство»	.	Судебное	шоу	(16+).

12.30, 0.20	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

13.30	 «Порча».	«Покойник»	.	Докудрама	

(16+).
14.00, 23.20	«Знахарка»	.	Докудрама	

(16+).
14.30, 23.50	«Верну	любимого»	.	До-

кудрама	(16+).
19.00 «МОя ЧУЖая ДОЧка». Х/ф.

(16+).
22.45	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
5.20	 «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	 «Ушки	на	макушке»	(12+).
9.30	 М/ф	(0+).
10.00 «ВсЕ ПУТЕМ». Х/ф.16+).
11.45	 Программа	«ЕХперименты	Во-

йцеховского»	(12+).
12.15, 21.45	Программа	«Моя	история»	

(16+).
13.00, 23.30	Сериал	«Галина».	8	с.	(16+).
14.30	 Программа	«Кулинария	как	наука»	

(12+).
15.40	 Сериал	«Родина».	8	с.	(16+).
16.35, 1.50	Сериал	«Родина».	9	с.	(16+).
18.05, 0.55	Сериал	«Цыганки».	1	с.	(16+).
19.00, 23.00	«НАША	ФИШКА»	(16+).
20.00 «ВТОРая ЖИзнЬ ФЕДОРа 

сТРОГОВа». Х/ф.16+).
2.35 «скОРПИОн на лаДОнИ». 

Х/ф.16+).
3.50	 «Шуфутинский	Михаил	-	Юбилей-

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

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.30, 18.10, 0.30	 «Петровка,	 38».	

(16+).
8.40 «ПОслЕДнИЙ кОРДОн». Т/с.	

(16+).
10.40, 4.40	«Николай	Караченцов.	Наш	

Бельмондо».	Д/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.55 «ПРакТИка». Т/с.	(12+).
13.40, 5.20	«Мой	герой.	Ирина	Пона-

ровская».	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.10, 3.15 «ВЕРЮ нЕ ВЕРЮ».  

Х/ф.	(12+).
16.55, 2.05	«Прощание.	Николай	Ере-

менко».	(16+).
18.30	 Детективы	Татьяны	Устиновой.	

«ЖИЗНЬ,	ПО	СЛУХАМ,	ОДНА».	
(12+).

22.40	 «Хватит	слухов!»	(16+).
23.10	 «Знак	качества».	(16+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.45	 «Прощание.	Маршал	Ахромеев».	

(16+).
1.25	 «Хроники	 московского	 быта.	

Любовь	без	штампа».	(12+).
2.50	 « О с т о р о ж н о , 	 м о ш е н н и -

ки!	 Жулье	 из	 интернета».		
(16+).

5.55	 Перерыв	в	вещании.

РОссИя к
6.30	 «Пешком...».	Москва	студийная.

7.00	 «Забытое	ремесло».	Докумен-
тальный	сериал.	«Цирюльник».

7.15	 Черные	дыры.	Белые	пятна.
8.00	 Легенды	мирового	кино.	Яков	

Протазанов.
8.25 «МаРИОнЕТкИ». Х/ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30	Новости	

культуры.
10.15	 Красуйся,	град	Петров!	Зодчие	

Андрей	Воронихин,	Александр	
Постников,	 Самсон	 Суханов.	
Горный	институт.

10.45	 Academia.	Эрик	Галимов.	«Для	
чего	мы	исследуем	Луну».	1-я	
лекция.

11.35	 Искусственный	отбор.
12.20, 2.40	«Забытое	ремесло».	Доку-

ментальный	сериал.	«Трубочист».
12.35, 21.15 «ПУТЕШЕсТВИЕ». Х/ф.
14.30	 «Эрмитаж».	Авторская	программа	

Михаила	Пиотровского.
15.05	 «Испания.	Теруэль».	Д/ф.
15.35, 23.50 «слЕДсТВИЕ ВЕДУТ 

знаТОкИ». Х/ф.
17.10	 Цвет	времени.	Анатолий	Зверев.
17.25	 «Осовец.	Крепость	духа».	Д/ф.
18.10	 К	90-летию	Владимира	Федосе-

ева.	И.	Брамс.	Симфония	№4.	
Владимир	Федосеев	и	БСО	им.	
П.И.	Чайковского.	Ведущий	Ар-
тем	Варгафтик.

19.00	 Письма	из	провинции.	Петропав-
ловск-Камчатский.

19.45	 К	90-летию	Владимира	Федосе-
ева.	«Монолог	в	4-х	частях».

20.15	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
20.30	 «Монолог	 балетмейстера».		

Д/ф.
23.10	 Цвет	 времени.	 Эдвард	 Мунк.	

«Крик».
1.30	 «Аксаковы.	Семейные	хроники».	

Д/с.
2.10	 «Влюбиться	в	Арктику».	Докумен-

тальный	 сериал.	 «Покорители	
Арктики.	Первые	шаги».

3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.25 « П а с Е Ч н И к » .  Х / ф .		

(16+).
7.40 «ЧУЖОЙ РаЙОн-2. ЖЕнИХ». 

Х/ф.	(16+).
8.40, 9.30 «ЧУЖОЙ РаЙОн-2». Х/ф.	

(16+).
13.30 «ПасЕЧнИк». Х/ф.	(16+).
19.40 «слЕД». Т/с.	(16+).
23.10 «сВОИ-3. ВЫзОВ». Х/ф.	(16+).
0.00	 «Известия.	 Итоговый	 выпуск»	

(16+).
0.30 «слЕД. с ЧУЖОГО ПлЕЧа». Т/с.	

(16+).
1.15 «слЕД. ОЧЕнЬ нЕРВнЫЙ 

ДОкТОР». Т/с.	(16+).
1.50 «слЕД. нЕУДаЧнОЕ сТЕЧЕнИЕ 

ОБсТОяТЕлЬсТВ». Т/с.	(16+).
2.25 «слЕД. сТУк сЕРДЦа». Т/с.	

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

ПЕРВЫЙ канал
5.00	 Телеканал	«Доброе	утро».
9.00, 3.00	Новости.
9.20	 Премьера.	«АнтиФейк»	(16+).
10.00	 «Жить	здорово!»	(16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45	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.	
(12+).

4.33	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.50 «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»	

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

(16+).
16.50	 «За	гранью»	/стерео/	(16+).
17.55	 «Днк»	/стерео/	(16+).
19.50 «ДЕсанТ ЕсТЬ ДЕсанТ». Т/с.	

(16+).
21.40 «ПОД наПРяЖЕнИЕМ». Т/с.	

(16+).
0.00 «ПЁс». Т/с.	(16+).
2.00	 Боевик	«Братаны»	/стерео/	.	До	

4.50	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 5.45	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

9.25, 2.40	Субтитры.	«Давай	разве-
демся!»	.	Судебное	шоу	(16+).

10.20, 1.00	Субтитры.	«Тест	на	отцов-
ство»	.	Судебное	шоу	(16+).

12.30, 0.05	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

13.30	 «Порча».	«Маленькая	девочка»	.	
Докудрама	(16+).

14.00, 23.00	«Знахарка»	.	Докудрама	
(16+).

14.30, 23.35	«Верну	любимого»	.	До-
кудрама	(16+).

15.05 «МЕня зОВУТ саШа». Х/ф.
(16+).

19.00 «Из сИБИРИ с лЮБОВЬЮ». 
Х/ф.(16+).

22.30	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
5.10	 «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	 «МАШИНА	ВРЕМЕНИ»	(16+).
9.30, 4.50	М/ф	(0+).
10.00 «МаФИя: ИГРа на ВЫЖИВа-

нИЕ». Х/ф.16+).
11.35, 21.35	Программа	«Неспроста»	

(12+).
12.30	 Программа	«Большой	скачок»	

(12+).
13.00, 23.30	Сериал	«Ненависть».	3	с.	

(16+).
14.20	 «НАША	ФИШКА.	Лучшее»	(16+).
14.50	 Программа	«Тайная	история	еды»	

(16+).
15.40	 Сериал	«Родина».	11	с.	(16+).
16.35, 1.50	Сериал	«Родина».	12	с.	(16+).
18.05, 0.55	Сериал	«Цыганки».	4	с.	(16+).
19.00, 23.00	«Ушки	на	макушке»	(12+).
20.00 «БОсИкОМ ПО ГОРОДУ». 

Х/ф.16+).
2.45	 Программа	«Код	доступа»	(16+).
3.25 «ТЕснЫЕ ВРаТа». Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.10	 «Доктор	И...»	(16+).
8.40 «ПОслЕДнИЙ кОРДОн». Т/с.	

(16+).
10.40, 4.45	«Клара	Новикова.	Я	не	тетя	

Соня!».	Д/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.55 «ПРакТИка». Т/с.	(12+).
13.40, 5.20	«Мой	герой.	Мария	Кулико-

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

(12+).
17.00, 2.05	 «Прощание.	 Александр	

Барыкин».	(16+).
18.10, 0.30	«Петровка,	38».	(16+).
18.25	 Детективы	Татьяны	Устиновой.	

«ГДЕ-ТО	НА	КРАЮ	СВЕТА».	(12+).
22.40	 «Хватит	слухов!»	(16+).
23.10	 «Актерские	драмы.	Дерусь,	по-

тому	что	дерусь».	Д/ф.	(12+).
0.00	 События.	25-й	час.

0.45	 «Хроники	 московского	 быта.	
Женщины	Ленина».	(12+).

1.25	 «Прощание.	Владимир	Басов».	
(16+).

2.50	 «Осторожно,	мошенники!	Товари-
щество	жулья».	(16+).

5.55	 Перерыв	в	вещании.

РОссИя к
6.30	 «Пешком...».	Городец	пряничный.
7.00	 «Другие	Романовы».	«Теория	за-

говора».
7.30	 «Аксаковы.	Семейные	хроники».	

Д/с.
8.10	 Легенды	мирового	кино.	Анато-

лий	Кторов.
8.35 «ПРазДнИк сВяТОГО ИОРГЕ-

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

культуры.
10.15, 2.30	Красуйся,	град	Петров!	Зод-

чий	Карл	Росси.	Михайловский	
дворец.

10.45	 Academia.	Константин	Скрябин.	
«Геном	как	книга».	2-я	лекция.

11.35, 20.35	Искусственный	отбор.
12.20, 21.15 «сЕМЬя». Х/ф.
14.30	 «Эрмитаж».	Авторская	программа	

Михаила	Пиотровского.
15.05	 «Влюбиться	в	Арктику».	Докумен-

тальный	сериал.	«На	льдине,	как	
на	бригантине».

15.35, 23.50 «слЕДсТВИЕ ВЕДУТ 
знаТОкИ». Х/ф.

17.15	 «Любовь	и	больше,	чем	любовь».	
Д/ф.

18.10	 К	90-летию	Владимира	Федо-
сеева.	Л.	Бетховен.	Концерт	№5	
для	фортепиано	с	оркестром.	
Владимир	Федосеев	и	БСО	им.	
П.И.	Чайковского.	Ведущий	Ар-
тем	Варгафтик.

19.00	 Письма	из	провинции.	Кенозерье.
19.45	 К	90-летию	Владимира	Федосе-

ева.	«Монолог	в	4-х	частях».
20.15	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
1.25	 «Литераторские	 мостки»,	 или	

Человек,	заслуживший	хорошие	
похороны».	Д/ф.

2.05	 «Влюбиться	в	Арктику».	Докумен-
тальный	сериал.	«Арктика.	Жизнь	
на	краю	земли».

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+).
19.40, 22.25 «слЕД». Т/с.	(16+).
23.10 «сВОИ-3. ФОРМУла сМЕРТИ». 

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

(16+).
0.30, 2.20 «слЕД». Т/с.	(16+).
3.00, 4.30 «ДЕТЕкТИВЫ». Т/с.	(16+).

ПЕРВЫЙ канал
5.00	 Телеканал	«Доброе	утро».
9.00, 3.00	Новости.
9.20	 Премьера.	«АнтиФейк»	(16+).
10.00	 «Жить	здорово!»	(16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45	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
4.50 «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»	

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

(16+).
16.50	 «За	гранью»	/стерео/	(16+).
17.55	 «Днк»	/стерео/	(16+).
19.50 «ДЕсанТ ЕсТЬ ДЕсанТ». Т/с.	

(16+).
21.40 «ПОД наПРяЖЕнИЕМ». Т/с.	

(16+).
0.00 «ПЁс». Т/с.	(16+).
2.05	 Боевик	«Братаны»	/стерео/	.	До	

4.50	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 5.45	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

9.25, 2.50	Субтитры.	«Давай	разве-
демся!»	.	Судебное	шоу	(16+).

10.20, 1.10	Субтитры.	«Тест	на	отцов-
ство»	.	Судебное	шоу	(16+).

12.30, 0.20	 «Понять.	Простить»	 .	До-

кудрама	(16+).
13.30	 «Порча».	«Рог	изобилия»	 .	До-

кудрама	(16+).
14.00, 23.20	«Знахарка»	.	Докудрама	

(16+).
14.30, 23.50	«Верну	любимого»	.	До-

кудрама	(16+).
15.05 «МОя ЧУЖая ДОЧка». Х/ф.

(16+).
19.00 «скаЖИ ТОлЬкО слОВО». 

Х/ф.(16+).
22.45	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
5.20	 «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 «ГОГОлЬ. БлИЖаЙШИЙ». 

Х/ф.12+).
12.00, 21.35	Программа	«Планета	со-

бак»	(12+).
13.00, 23.30	Сериал	«Ненависть».	2	с.	

(16+).
14.20	 «НАША	ФИШКА.	Лучшее»	(16+).
14.50	 Программа	«Тайная	история	еды»	

(16+).
15.40	 Сериал	«Родина».	10	с.	(16+).
16.35, 1.50	Сериал	«Родина».	11	с.	(16+).
18.05, 0.55	Сериал	«Цыганки».	3	с.	(16+).
19.00, 23.00	 «МАШИНА	 ВРЕМЕНИ»	

(16+).
20.00 «МаФИя: ИГРа на ВЫЖИВа-

нИЕ». Х/ф.16+).
2.40	 Программа	«Кулинария	как	наука»	

(12+).
3.45	 Анимационный	фильм	«Заячья	

школа»	до	5.00	(0+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.05	 «Доктор	И...»	(16+).
8.40 «ПОслЕДнИЙ кОРДОн». Т/с.	

(16+).
10.40	 «Игорь	Скляр.	Под	страхом	сла-

вы».	Д/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.55 «ПРакТИка». Т/с.	(12+).
13.40, 5.20	«Мой	герой.	Аристарх	Лива-

нов».	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.05, 3.15 «УскОлЬзаЮЩая 

ЖИзнЬ». Х/ф.	(12+).
17.00, 2.05	«Прощание.	Аркадий	Рай-

кин».	(16+).
18.10, 0.30	«Петровка,	38».	(16+).
18.30	 Детективы	Татьяны	Устиновой.	

«ПРИЗРАК	УЕЗДНОГО	ТЕАТРА».	
(12+).

22.40	 «Хватит	слухов!»	(16+).
23.10	 «Хроники	 московского	 быта.	

Скандал	на	могиле».	(12+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.45	 «Дикие	деньги.	Отари	Квантриш-

вили».	(16+).
1.25	 «Актерские	драмы.	Роль	как	про-

клятье».	(12+).
2.50	 «Осторожно,	мошенники!	Афери-

сты	года».	(16+).
4.55	 Большое	кино.	«Блондинка	за	

углом».	(12+).
5.55	 Перерыв	в	вещании.

РОссИя к
6.30	 «Пешком...».	Москва	дворцовая.
7.00	 «Другие	Романовы».	«Наука	цар-

ствовать,	или	Мамина	дочка».
7.30, 1.25	«Аксаковы.	Семейные	хро-

ники».	Д/с.
8.10	 Легенды	мирового	кино.	Анна	

Стэн.
8.40 «БЕлЫЙ ОРЕл». Х/ф.
9.50	 Цвет	времени.	Пабло	Пикассо.	

«Девочка	на	шаре».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30	Новости	

культуры.
10.15, 2.30	Красуйся,	град	Петров!	Зод-

чий	Вениамин	Стуккей.	Особняк	
Казалета-Тенишевых.

10.45	 Academia.	Константин	Скрябин.	
«Геном	как	книга».	1-я	лекция.

11.35, 20.35	Искусственный	отбор.
12.20	 «Забытое	ремесло».	Докумен-

тальный	сериал.	«Ловчий».
12.35, 21.15 «ДОРОГОЙ ПаПа». Х/ф.
14.30	 «Эрмитаж».	Авторская	программа	

Михаила	Пиотровского.
15.05	 «Влюбиться	 в	 Арктику».	 До-

кументальный	сериал.	«Арктика	
-	территория	открытий».

15.35, 23.50 «слЕДсТВИЕ ВЕДУТ 
знаТОкИ». Х/ф.

17.05	 Док.	проект.	«Русская	живопись».
18.00	 К	90-летию	Владимира	Федосе-

ева.	Д.	Шостакович.	Симфония	
№5.	Владимир	Федосеев	и	БСО	
им.	П.И.	Чайковского.	Ведущий	
Артем	Варгафтик.

19.00	 Письма	из	провинции.	Свияжск.
19.45	 К	90-летию	Владимира	Федосе-

ева.	«Монолог	в	4-х	частях».
20.15	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
23.10	 Цвет	времени.	Леон	Бакст.
2.05	 «Влюбиться	в	Арктику».	Докумен-

тальный	сериал.	«На	льдине,	как	
на	бригантине».

3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.40 «ПасЕЧнИк». Х/ф.	(16+).
9.30, 12.05	«Прощаться	не	будем».	(16+).
13.30, 18.40 «ПасЕЧнИк». Х/ф.	(16+).
19.35, 22.25 «слЕД». Т/с.	(16+).
23.10 «сВОИ-3. РаРИТЕТ». Х/ф.	(16+).
0.00	 «Известия.	 Итоговый	 выпуск»	

(16+).
0.30, 2.20 «слЕД». Т/с.	(16+).
3.00, 4.35 «ДЕТЕкТИВЫ». Т/с.	(16+).
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Ïåêèíêà: è âêóñíà, è íåæíàÏåêèíêà: è âêóñíà, è íåæíà
Вопрос — ответр

Öâåòû áåç ÿãîä
Рассаду выращивала сама, кусты томатов
росли пышными, и цветение обильное, а 
завязи нет. В чем причина?

Г. Суконцева, Колышлей.

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

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
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Как аномально низ-ККкие, так и непомер-
но высокие тем-

пературные показате-
ли — основная причина 
того, что на обильно цве-
тущих кустах завязыва-
ется мало плодов, осо-
бенно в теплицах.

Пыльца у томатов 
вызревает по ночам, а 
днем она опыляется. Но 
чтобы она вызрела, не-
обходимо, чтобы тем-
пература была не ниже 
плюс 15 градусов и не 
выше плюс 28. А ког-
да столбик термоме-
тра зависает у отметки 
плюс 32 — 45 градусов и 
выше, пыльца становит-
ся стерильной. То есть 
цветки присутствуют, а 
вот завязь так и не появ-
ляется, хотя вроде бы и 
пчелки летают. 

Чтобы избежать это-
го, растения нужно при-
тенять, натянув под по-
толком и по южной сте-
не белый укрывной мате-

риал. Томаты очень чув-
ствительны к темпера-
туре. Ночью она должна 
быть от плюс 15 до плюс
21. Если ниже, то расте-
ния воспримут это как 
сигнал, что размножать-
ся пока рано. Образова-
ние пыльцы прекратится,
и все вегетативные про-
цессы замедлятся.

При ночной темпера-
туре выше плюс 25 кусты
не смогут полноценно
отдохнуть и из-за этого
также сформируют мень-
ше завязи.

В этой связи нель-
зя торопиться с высад-
кой рассады в грунт. По-
скольку пыльца образу-
ется ночью, нужно под-
гадать со временем так,
чтобы к моменту цвете-
ния было не холоднее
плюс 15 градусов. 
А. ВИННИЧЕК, кандидат

сельскохозяйственных 
наук.

Фото А. ПАТАНИНА.

Ее можно выращивать двумя спо-
собами: прямым посевом в грунт
и через рассаду. Но лучше все же

высевать семена сразу на постоян-
ное место: растения довольно трудно
приживаются после пересадки. Меж-
ду ними в ряду оставьте 20 — 30 см, а
между рядами 40 — 50 см. Если сеять
чаще, то придется прорывать. 

Семена перед посевом не за-
мачивают, но высевают их во влаж-

ную почву на глубину 1 — 1,5 см. 
А затем, чтобы максимально со-
хранить влагу, грядку мульчиру-
ют. Через неделю должны появить-
ся всходы. В каждой лунке оставь-
те по одному самому сильному и 
крепкому ростку, а остальные уда-
лите. Через 3 недели после посе-
ва растения обязательно окучьте.
Весь дальнейший уход сводится 
лишь к регулярному поливу и про-

Ягодники

Ëåòíåå ðàçìíîæåíèå åæåâèêèËåòíåå ðàçìíîæåíèå åæåâèêè

Размножить же ее 
очень просто. Сто-
ит побегам коснуть-

ся своей верхушкой влаж-
ной почвы, как в этом ме-
сте вырастает новый мо-
лодой куст. Чтобы укоре-
нить ежевику, в период с 
середины июля до начала 
августа пригните верхуш-
ки однолетних побегов к 
земле. Окучьте верхние 
10 — 15 см побегов или 

Одна за другой освобождаются грядки. Есть немало культур,
которые как раз и высевают во второй половине лета. 
Пекинская капуста — одна из них. 

Как вы думаете,
какая ягодная
культура
сейчас самая
популярная? 
Правильно,
ежевика!

закопайте в землю. Через
3 — 4 недели верхушки да-
дут хорошую корневую си-
стему и молодые побеги,
которые нужно будет за-
мульчировать. Весной от-
делите саженцы от маточ-
ного куста и посадите их на
постоянное место.

Но если хочется много
саженцев, то верхушками

много не укоренишь. Мож-
но укоренить те обрезки, 
которые вы срезаете при 
формировке куста осе-
нью. Если их собрать спе-
циально, осенью прико-
пать, ранней весной до-
стать (они уже будут с за-
чатками корней), нарезать 
на отдельные саженцы и 
рассадить по горшкам, то 

у вас уже будут полноцен-
ные растения, готовые к 
высадке в грунт. За лето 
они окрепнут и в зиму уй-
дут без проблем. А в сле-
дующем году вы получите 
первый урожай крупных 
сладких ягод.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Рисунок автора.

Опыт благочестия

Христианская жизнь
Христианская жизнь вся не иное что есть, как 

всегдашнее до кончины жизни покаяние.

Святитель Тихон Задонский.
полке. Воду пекинка просто обожает. 
Поливать ее можно или через день, 
но понемногу, примерно по 2 — 3 л 
на 1 кв. м, или раз в неделю, но уже 
выливая по ведру.

Удобрения лучше всего вно-
сить, растворив их в воде. Это мо-
жет быть как нитроаммофоска (1 ст. 
л. на ведро воды), так и натураль-
ные настои коровяка, птичьего поме-
та, сорных трав, особенно крапивы. 
Но все же лучше не злоупотреблять. 
Во-первых, пекинка — скороспелая 
культура. Во-вторых, очень быстро 
накапливает (особенно в черешках 
листьев и стеблях) нитраты. Луч-
ше посыпать растения золой. Она, 
кстати, станет отличной защитой и 
от крестоцветной блошки.

Когда кочаны начнут завязывать-
ся, листочки, чтобы они не рассыпа-
лись, надо связать или чем-то стя-
нуть вверху, например канцелярской 
резинкой. Хотите, чтобы завязь была 
плотной, подкормите пекинку по ли-
сту раствором борной кислоты (1,5 г 
на 10 л воды). 

Пекинская капуста — холодо-
стойкая культура: заморозки до ми-
нус 2 — 3 градусов ей не страшны. 
Поэтому к уборке обычно присту-
пают в конце октября, а то и в нача-
ле ноября. Надо сказать, что имен-
но пекинка летнего срока сева го-
дится для длительного хранения, со-
храняя нежный вкус. Ей нужна влаж-
ность 80 — 85% и температура плюс 
4 — 6 градусов. 

А. ВИННИЧЕК, кандидат 
сельскохозяйственных наук.

Фото А. ПАТАНИНА.
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Авсе потому, что мы за-ААбываем о других, неААменее важных состав-АА
ляющих рациона овощей и
ягод. А некоторые садоводы
вообще считают их ненуж-
ными. Например, магний.
Но именно благодаря ему
происходит синтез белков
и аминокислот. Магний от-
вечает за обмен веществ. А 
вы давно кормили им ваших
питомцев? Если не давали
такую подкормку, то не сто-
ит удивляться, что листья в
пятнах или стали светлыми.

Магниевое голодание
встречается у многих рас-
тений. Особенно часто ово-
щеводы сталкиваются с
этой проблемой в тепли-

ПодкормкирÌàãíèé è êàëüöèé:
«òàíäåì» óðîæàéíîñòè

Нина Аристарова

Как известно, основными элементами 
питания являются азот, фосфор и калий, и 
мы даем их нашим зеленым питомцам, но все
равно с ними что-то не так.

цах, ведь этого элемента
нужно столько же, сколько и
фосфора. Недостаток маг-
ния приводит к существен-
ным потерям урожая, раз-
личным заболеваниям. И в
первую очередь это магни-
евый хлороз. Как и желе-
зо, магний участвует в об-
разовании хлорофилла. А 
при его дефиците листья
желтеют, прожилки оста-
ются зелеными. В резуль-
тате лист может полностью
обесцветиться. Кроме это-
го, страдают и корни. Пере-
стают образовываться мо-
лодые корешки, те самые,
что наиболее активно снаб-
жают растение питанием и
влагой. В итоге завязи опа-

дают, плоды мельчают, ста-
новятся уродливыми.

Многие огородники не
раз замечали зеленое пят-
но у плодоножки томатов.
Это тоже признак дефици-
та магния. От него страда-
ют и все виды капусты.

В качестве скорой по-
мощи даем нашим питом-
цам сульфат магния. Но луч-
ше всего вносить его вме-
сте с кальцием — эти два
элемента дополняют друг
друга. При достаточном ко-
личестве кальция магний
усваивается растениями
значительно эффективнее.

На кислых почвах расте-
ния обязательно будут ис-
пытывать недостаток маг-
ния. При раскислении даже
без дополнительного вне-
сения этого элемента в по-
чву уменьшается магниевое
голодание. В качестве рас-
кислителя лучше применять

доломитовую муку — в ней
есть и кальций, и магний.

Раскислять будем осе-
нью, а сейчас вместе с маг-
нием применяем кальцие-
вую селитру, раствором ко-
торой нужно опрыскивать
растения (согласно инструк-
ции), особенно помидоры.
Не бойтесь передозировки.
Растения возьмут столько
магния, сколько им нужно.
И не пренебрегайте внесе-
нием этого элемента, даже
если нет видимых призна-
ков магниевого голодания.

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.

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

Неизвестное об известном

Опыт благочестия

Бедный богач
Бедный тот христианин, который хочет в 

мире сем обогатиться.
Святитель Тихон Задонский.

Профилактикар ф

Мокрица (звезд-
ч а т к а  с р е д -
няя) — злостный 

сорняк, обладает боль-
шой живучестью, осо-
бенно засоряет ово-
щные культуры, земля-
нику. За летний период
успевает дать несколь-
ко поколений, период
вегетации — около 40
дней. Одно растение
дает 15 — 25 тысяч се-
мян, которые могут со-
хранять всхожесть в по-
чве 5 — 8 лет.

На сухих почвах и в
засушливые периоды
растет плохо, зато на
плодородных и увлаж-
ненных создает плот-
ные кусты, сплошь по-
крывая землю,
заглушая куль-
турные расте-
ния, отбирая из
поверхностного
(самого актив-
ного слоя по-
чвы!) питатель-
ные вещества.
Части растений
легко прижива-
ются на влаж-
ной почве.

При пропол-
ке все растения
и даже кусоч-
ки надо удалять

с участка, не допуская
обсеменения, их мож-
но складывать в ком-
пост или использовать
для приготовления тра-
вяного настоя.

Владельцам кур в
любое время года и с
любого возраста реко-
мендуем скармливать
эту питательную трав-
ку цыплятам без всяко-
го измельчения. Они с
ней справятся! Курам-
молодкам и несушкам
также постоянно добав-
ляйте мокрицу в раци-
он. Нет у вас на участ-
ке? Посмотрите на ули-
це, в низинах и оврагах.

Фото А. ПАТАНИНА.

(Окончание на 8-й стр.)

Ôèòîñïîðèí ïðîòèâÔèòîñïîðèí ïðîòèâ
ôòîðîçàôèòîô ðôô çàîîîè òòôèòîôòîðîçàôèòîôòîðîçà

Существует на сегодняшний день масса 
народных средств, которые тормозят 
развитие фитофтороза, этого бича томатов 
и картофеля. Советуем воспользоваться 
относительно дешевым средством для 
профилактики заболевания — фитоспорином.

Но вначале о листве
томатов — поста-
райтесь сохранить

ее как можно дольше в пе-
риод налива плодов, что-
бы они приобрели пре-
красный и, главное, на-
сыщенный аминокисло-
тами вкус, и мякоть будет
сахариться при разламы-
вании. Но! Чем больше
листвы, тем меньше про-
ветриваемость кустов,
конденсат и роса на ли-
стьях держатся дольше,
как следствие — больше
вероятность возникнове-
ния фитофторы.

Что делать? Удалять
пасынки, своевремен-
но подвязывать расте-
ния и обрабатывать фи-
тоспорином. Это препа-
рат, созданный на осно-
ве грибов, подавляющих
и вытесняющих другие
грибы — возбудители
фитофторы. Он прода-
ется как в виде порош-
ка, так и в виде пасты в
брикете черного цвета.
Чтобы эти полезные гри-
бы пробудились и начали 
массово размножаться,
надо приготовить так на-
зываемый маточный рас-
твор. Для этого порошок 
или пасту заранее рас-
творяем в теплой нехло-

рированной воде соглас-
но инструкции — пример-
но за 6 часов до примене-
ния. Затем столовую лож-
ку разбавляем в 10 л воды
и опрыскиваем растения.
Можно это делать с помо-
щью опрыскивателя, мож-
но поливать томаты про-
сто из лейки. 

Разумеется, обработку 
(примерно раз в 10 — 14 
дней) проводим после 
того, как вы провели раз-
реживание и обрезку то-
матов. Кстати, и места 
срезов фитоспорин пре-
красно дезинфицирует, 
препятствуя проникнове-
нию инфекции. Защищать 
раствор растения будет в 
течение недели. Маточ-
ный раствор хранят в су-
хом темном месте и ис-
пользуют по мере надоб-
ности.

Как только вода на ли-
стьях высыхает, препарат 
как бы «затихает». Но как 
только на листья попада-
ет роса, конденсат или лю-
бая другая влага, грибы 
препарата опять оживают 
и начинают защитную де-
ятельность примерно в те-
чение 10 — 14 дней.

Д. ВЕРШИНИН, 
агроном.

Фото А. ПАТАНИНА.

Ìîêðèöà: çà è ïðîòèâ
По радио услышал, что мокрицу на участке 
уничтожать не нужно, якобы она защищает 
почву от высыхания. Так ли это?

Н. Солодяк, Белинский.

г. Пенза, ул. Дзержинского, 4, офис 214 р
е

к
л

а
м

а

Тел.: 8-909-319-35-32, (88412) 25-06-25

Доставка
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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	 Премьера.	«Поехали!»	(12+).
11.10, 12.15	«Видели	видео?»	(0+).
13.40 «В ЗОнЕ ОСОБОГО ВнИМа-

нИЯ». Х/ф.	(12+).
15.35 «ОСВОБОЖДЕнИЕ». «наПРаВ-

лЕнИЕ ГлаВнОГО УДаРа». 
Х/ф.	(12+).

18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
18.20	 «На	самом	деле»	(16+).
19.25	 «Пусть	говорят»	(16+).
21.00	 «Время».
21.35	 «Сегодня	вечером»	(16+).
23.15 «ПЕРВЫЙ УЧИТЕлЬ». Х/ф.	

(12+).
1.10	 «Наедине	со	всеми»	(16+).
3.00	 «Россия	от	края	до	края»	До	5.05	

(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.
12.00	 «Доктор	Мясников».	Медицин-

ская	программа.	(12+).
13.05 «Я ВСЁ ПОМнЮ». Т/с.	(12+).
18.00	 «Привет,	Андрей!»	Вечернее	шоу	

Андрея	Малахова.	(12+).
21.00 «ВТОРОЙ ШанС». Х/ф.	(12+).
0.50 «лУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ». Х/ф.	

(16+).
4.00 «ПОЗДнЯЯ лЮБОВЬ». Х/ф.	

(12+).

нТВ
4.35 «ДЕлЬТа». Т/с.	(16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00	«Сегодня».
8.20	 «Поедем,	поедим!»	/стерео/	(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+).
19.35 «ДЕСанТ ЕСТЬ ДЕСанТ». Т/с.	

(16+).
22.30	 «Маска»	/стерео/	(12+).
1.30	 Боевик	«Братаны»	/стерео/	.	До	

4.35	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 5.35	«6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).

6.50, 6.10 «СВаТЬИ». Х/ф.(16+).
8.40 «МИллИОнЕР». Х/ф.(16+).
10.45, 0.35 «ПОД каБлУкОМ». Х/ф.

(16+).
18.45	 «Скажи,	подруга»	.	Премьерный	

выпуск.	Ток-шоу	(16+).
19.00 «ВЕлИкОлЕПнЫЙ ВЕк». Х/ф.

(16+).
22.40 «БЕлОЕ ПлаТЬЕ». Х/ф.(16+).
4.00	 Субтитры.	«Преступления	стра-

сти»	.	Докудрама	(16+).

ЭкСПРЕСС
5.00	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «Ушки	на	макушке»	(12+).
9.30, 4.45	М/ф	(0+).
9.55	 Анимационный	 фильм	 «Клуб	

Винкс:	Тайна	морской	бездны»	
(0+).

11.20, 2.30	Программа	«Спасите,	я	не	
умею	готовить!	Раиса	Рязанова»	
(12+).

12.00	 Сериал	«Цыганки».	1,	4	с.	(16+).
15.30	 «Большая	губерния»	(16+).
15.45	 «Кабинет	министров»	(16+).
16.00, 19.10	«События.	ИТОГИ	НЕДЕ-

ЛИ»	Информационная	програм-
ма	(16+).

17.00, 1.00	Сериал	«Свет	и	тень».	3,	4	с.	
(16+).

18.40	 «Жизнь	с	Измайловой»	(16+).
20.00 «ПУШкИн. ПОСлЕДнЯЯ ДУ-

ЭлЬ». Х/ф.12+).
21.55 «лЮБОВЬ ПОД наДЗОРОМ». 

Х/ф.16+).
23.30 «БОСИкОМ ПО ГОРОДУ». 

Х/ф.16+).
3.10 «ВТОРаЯ ЖИЗнЬ ФЕДОРа 

СТРОГОВа». Х/ф.16+).

ТВ-цЕнТР
5.35 «БЕГлЕц». Х/ф.	(16+).
7.15	 «Православная	энциклопедия».	

(6+).
7.40	 «Святые	и	близкие.	Иоанн	Крон-

штадтский».	Д/ф.	(12+).
8.20 «ЧЕТЫРЕ кРИЗИСа лЮБВИ». 

Х/ф.	(12+).
10.10	 «Москва	резиновая».	(16+).
10.55	 «Страна	чудес».	(6+).
11.30, 14.30, 22.00	События.
11.45 «ДЕлО РУМЯнцЕВа». Х/ф.	(0+).
13.40	 «Смех	без	причины».	Юмористи-

ческий	концерт.	(12+).
14.45 «ЯЩИк ПанДОРЫ». Х/ф.	(12+).
18.20	 Детективы	Татьяны	Поляковой.	

«МАВР	СДЕЛАЛ	СВОе	ДЕЛО».	
(12+).

22.15	 «Госизменники».	Д/ф.	(16+).
23.00	 «90-е.	Наркота».	(16+).
23.40	 «Прощание.	Виктор	Черномыр-

дин».	(16+).
0.25	 «Дикие	 деньги. 	 Джордж-

потрошитель».	(16+).
1.05, 1.30, 2.00	«Хватит	слухов!»	(16+).
2.25 «на ОДнОМ ДЫХанИИ». Х/ф.	

(16+).
5.20	 Перерыв	в	вещании.

РОССИЯ к
6.30	 « В л а д и м и р 	 М а я к о в с к и й	

«Мистерия-Буфф»	в	программе	
«Библейский	сюжет».

7.05	 «Необыкновенный	матч».	«Старые	
знакомые».	«Последняя	невеста	
Змея	Горыныча».	М/ф.

8.05 «ВТОРОЕ ДЫХанИЕ». Х/ф.
10.15	 «Передвижники.	Николай	Ге».
10.45, 0.00 «ДОРОГа к МОРЮ». Х/ф.
12.00	 «Дом	ученых».	Дмитрий	Тетерю-

ков.
12.30, 1.10	Диалоги	о	животных.	Мо-

сковский	зоопарк.
13.15	 «Монолог	балетмейстера».	Д/ф.
14.00	 Легендарные	спектакли	Мари-

инского.	Балет	А.	Чайковского	
«Ревизор».	Хореография	Олега	
Виноградова.	Запись	.	1984	г.

15.45	 «Энциклопедия	загадок».	Доку-
ментальный	сериал.	«Пуп	земли».

16.10	 «Мировая	литература	в	зеркале	
Голливуда».	Д/с.

17.00 «СТРаннаЯ лЮБОВЬ МаРТЫ 
аЙВЕРС». Х/ф.

19.00	 «Анастасия».	Д/ф.
19.55	 Цвет	времени.	Ван	Дейк.
20.05	 К	100-летию	российского	джаза.	

Линия	жизни.	Виктор	Фридман.
21.00 «В ЧЕТВЕРГ И БОлЬШЕ нИкОГ-

Да». Х/ф.
22.30	 «Упражнения	 и	 танцы	 Гвидо».	

Опера.
1.50	 Искатели.	«Забытый	гений	фар-

фора».
2.35	 «Олимпионики».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00 «ТакаЯ РаБОТа.». Х/ф.	(16+).
9.00	 «Светская	хроника»	Развлека-

тельная	программа	(16+).
10.00	 «Они	потрясли	 мир.	Вячеслав	

Тихонов	 и	 Нонна	 Мордюкова.	
Лед	и	пламя»	Документальное	
расследование	(Россия,	2022	г.)	
(12+).

10.55 «ПРИклЮЧЕнИЯ ШЕРлОка 
ХОлМСа И ДОкТОРа ВаТСО-
на». Х/ф.	(12+).

17.05 «СлЕД». Т/с.	(16+).
1.25	 «Прокурорская	проверка.	Мага-

зин	в	двух	шагах»	Криминальный,	
детектив»	Криминальный,	детек-
тив	(Россия,	2011	г.)	(16+).

ПЕРВЫЙ канал
5.00	 Телеканал	«Доброе	утро».
9.00	 Новости.
9.20	 Премьера.	«АнтиФейк»	(16+).
10.00	 «Жить	здорово!»	(16+).
10.45, 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	 «Две	звезды.	Отцы	и	дети».	Финал	

(12+).
23.40	 «Двое.	Рассказ	жены	Шостакови-

ча»	(12+).
1.45	 «Информационный	 канал»	 До	

6.00	(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 «СалЮТ-7». Х/ф.	(12+).
23.30 «канДаГаР». Х/ф.	(16+).
1.25 «ВОИн». Х/ф.	(12+).
2.55 «МОлЧУн». Х/ф.	(16+).
4.36	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.50 «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»	

(16+).
13.30	 «Чрезвычайное	происшествие».
14.00 «БЕРЕГОВаЯ ОХРана». Т/с.	

(16+).
16.50	 «За	гранью»	/стерео/	(16+).
17.55	 «Днк»	/стерео/	(16+).
19.50 «ДЕСанТ ЕСТЬ ДЕСанТ». Т/с.	

(16+).
21.45 «лОВУШка». Х/ф.	(16+).
23.25	 «Живи	спокойно,	страна!».	Кон-

церт.	(12+).
1.10	 «Их	нравы»	(0+).
1.25	 Боевик	«Братаны»	/стерео/	.	До	

4.35	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 4.50	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

9.25, 2.50	Субтитры.	«Давай	разве-
демся!»	.	Судебное	шоу	(16+).

10.20, 1.10	Субтитры.	«Тест	на	отцов-
ство»	.	Судебное	шоу	(16+).

12.30, 0.20	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

13.30	 «Порча».	«Наследство»	.	Докудра-
ма	(16+).

14.00, 23.20	«Знахарка»	.	Докудрама	

(16+).
14.30, 23.50	«Верну	любимого»	.	До-

кудрама	(16+).
15.05 «СкаЖИ ТОлЬкО СлОВО». 

Х/ф.(16+).
19.00 «ОТПУСк В СОСнОВОМ лЕСУ». 

Х/ф.(16+).
22.45	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
4.30	 «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, 4.30	М/ф	(0+).
10.00 «БОСИкОМ ПО ГОРОДУ». 

Х/ф.16+).
11.35, 21.40	Программа	«Вся	правда	

о…»	(12+).
12.30, 3.30	Программа	«Врачи»	(16+).
13.00, 23.30	Сериал	«Ненависть».	4	с.	

(16+).
14.20	 «НАША	ФИШКА.	Лучшее»	(16+).
14.50	 Программа	«Тайная	история	еды»	

(16+).
15.40	 Сериал	«Родина».	12	с.	(16+).
16.35, 2.35	Сериал	«Банды».	1	с.	(16+).
18.00	 «Жизнь	с	Измайловой»	(16+).
18.30, 23.00	«В	объективе	закона»	(16+).
19.00	 «Большая	губерния»	(16+).
19.15	 «Кабинет	министров»	(16+).
20.00 «лЮБОВЬ ПОД наДЗОРОМ». 

Х/ф.16+).
0.55 «ВСЕ ПУТЕМ». Х/ф.16+).
4.00	 Программа	«Большой	скачок»	

(12+).

ТВ-цЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.15, 18.10	«Петровка,	38».	(16+).
8.35 «МОЙ лУЧШИЙ ВРаГ». Х/ф.	

(12+).
11.30, 14.30, 17.50	События.
11.55	 «МОЙ	ЛУЧШИЙ	ВРАГ».	Продол-

жение	детектива.	(12+).
12.40	 Детективы	Татьяны	Поляковой.	

«ДЕВИЧИЙ	ЛЕС».	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.05	 «ДЕВИЧИЙ	ЛЕС».	Продолжение	

детектива.	(12+).
17.00	 «Актерские	драмы.	Высокие,	вы-

сокие	отношения!».	Д/ф.	(12+).
18.30 «СЕЗОн ПОСаДОк». Х/ф.	(12+).
20.15 «БЕГлЕц». Х/ф.	(16+).
22.10	 «Закулисные	войны	в	кино».	Д/ф.	

(12+).
23.00	 «Приют	комедиантов».	(12+).
0.30 «ПаРИЖСкИЕ ТаЙнЫ». Х/ф.	

(6+).
2.15 «ЖИЗнЬ, ПО СлУХаМ, ОДна». 

Х/ф.	(12+).
5.05	 «Хватит	слухов!»	(16+).

РОССИЯ к
6.30	 «Пешком...».	Москва	зоологиче-

ская.
7.00	 «Другие	Романовы».	«Августей-

шая	сестра	милосердия».
7.30	 «Литераторские	 мостки»,	 или	

Человек,	заслуживший	хорошие	
похороны».	Д/ф.

8.10	 Легенды	 мирового	 кино.	 Лев	
Свердлин.

8.35 «наСРЕДДИн В БУХаРЕ». Х/ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.00	Новости	

культуры.
10.15	 Красуйся,	град	Петров!	Зодчие	

Егор	Соколов,	Аполлон	Щедрин,	
Василий	 Собольщиков,	 Иван	
Горностаев.	Императорская	Пу-
бличная	библиотека.

10.45	 «Завод».	Д/ф.
11.45	 Искусственный	отбор.
12.30, 23.20 «ЧЕлОВЕк С ЗОлОТОЙ 

РУкОЙ». Х/ф.
14.30	 «Эрмитаж».	Авторская	программа	

Михаила	Пиотровского.
15.05	 «Влюбиться	в	Арктику».	Докумен-

тальный	сериал.	«Арктика.	Жизнь	
на	краю	земли».

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

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

17.50	 90	лет	Владимиру	Федосееву.	
Шедевры	мировой	оперы.	Вла-
димир	Федосеев	и	БСО	им.	П.И.	
Чайковского.	 Ведущий	 Артем	
Варгафтик.

19.45	 90	лет	Владимиру	Федосееву.	
Линия	жизни.

20.40 «ИнСПЕкТОР ГУлл». Х/ф.
1.25	 Искатели.	«Клад	Григория	Рас-

путина».
2.10	 «Персей».	«О	море,	море!..».	М/ф.
2.40	 «Первые	в	мире».	Документаль-

ный	сериал.	«Дмитрий	Иванов-
ский.	Открытие	вирусов».

3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.25	 «Живая	история.	Ленинградские	

истории.	Оборона	Эрмитажа».	
Д/ф.	(12+).

6.05	 «Щит	и	меч.	Без	права	быть	со-
бой»	(12+).

7.25, 9.30 «ЩИТ И МЕЧ. ПРИкаЗанО 
ВЫЖИТЬ.». Х/ф.	(12+).

10.00 «ЩИТ И МЕЧ. ОБЖалОВанИЮ 
нЕ ПОДлЕЖИТ». Х/ф.	(12+).

11.35 «ЩИТ И МЕЧ. ПОСлЕДнИЙ 
РУБЕЖ». Х/ф.	(12+).

13.30	 «Дознаватель»	Криминальный	
(Россия,	2010	г.)	(16+).

19.55 «СлЕД». Т/с.	(16+).
23.10	 Премьера.	«Светская	хроника»	

Развлекательная	 программа	
(16+).

0.10	 Премьера.	«Они	потрясли	мир.	
Джони	Депп	и	Эмбер	Херд.	Лю-
бовь	на	грани»	Документальное	
расследование	(Россия,	2022	г.)	
(12+).

1.00, 1.50 «СТРаСТЬ». Х/ф.	(16+).
2.20, 4.10 «СВОИ-3». Х/ф.	(16+).

ПОнЕДЕлЬнИк, 1.08

6.50 «каДЕТЫ». Т/с.

9.00, 13.00, 18.00, 20.30	 Новости	

дня.	16+

9.30, 1.10 «ПЯТЕРО С нЕБа».	.	Х/ф.

11.20, 21.15	«Открытый	эфир».	Ток-шоу.	

Премьера!	16+

13.25	 «Сделано	в	СССР».	Д/с.

13.35, 14.05	«Легенды	армии»	с	Алек-

сандром	Маршалом.	Валерий	

Востротин.	12+

14.00	 Военные	новости.	16+

14.30 «БаТЯ». Т/с.

18.15	 «Специальный	репортаж».	16+

18.50	 «Битва	оружейников».	«Пулеме-

ты».	Д/с.

19.40	 «Загадки	века	с	Сергеем	Мед-

ведевым».	«Почему	Сталин	по-

щадил	Гитлера».	Д/с.

22.55 «СлУШаТЬ В ОТСЕкаХ». Х/ф.

2.40 «МООнЗУнД».	.	Х/ф.

5.00	 «Раздвигая	льды».	Д/ф.

ВТОРнИк, 2.08

5.30, 14.30 «БаТЯ». Т/с.

9.00, 13.00, 18.00, 20.30	 Новости	

дня.	16+

9.20	 «Сделано	в	СССР».	Д/с.

9.35, 0.15 «ГОлУБЫЕ МОлнИИ». 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+

14.05	 «Легенды	армии»	с	Александром	

Маршалом.	Василий	Маргелов.	

12+

18.50	 «2	августа	-	День	воздушно-де-

сантных	войск».	Д/ф.

19.40	 «Улика	из	прошлого».	«Франция	

против	Гитлера.	Последняя	тайна	

эскадрильи	«Нормандия-Неман».	

16+	(Со	скрытыми	субтитрами).

22.55 «ЧЕРнЫЙ ОкЕан». Х/ф.

1.40 «лЕкаРСТВО ПРОТИВ СТРа-

Ха». Х/ф.

3.10 «ПИРОЖкИ С каРТОШкОЙ». 

Х/ф.

5.00	 «ВДВ:	жизнь	десантника».	Д/ф.

СРЕДа, 3.08

5.30 «БаТЯ». Т/с.

9.00, 13.00, 18.00, 20.30	 Новости	

дня.	16+

9.20, 0.40 «ЖИВЕТ ТакОЙ ПаРЕнЬ». 

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+

14.05 «ЧИСТаЯ ПРОБа». Т/с.

18.50	 «Битва	оружейников».	«Противо-

танковые	ружья».	Д/с.

19.40	 «Секретные	материалы».	«Люди	

X».	Тайный	фронт	технической	

разведки».	Д/с.

22.55 «кОМанДИР кОРаБлЯ». Х/ф.

2.15 «В нЕБЕ «нОЧнЫЕ ВЕДЬМЫ». 

Х/ф.

3.35 «лЕкаРСТВО ПРОТИВ СТРа-

Ха». Х/ф.

ЧЕТВЕРГ, 4.08

5.10, 14.05 «ЧИСТаЯ ПРОБа». Т/с.

9.00, 13.00, 18.00, 20.30	 Новости	

дня.	16+

9.25, 0.20 «лЮБОВЬ ЗЕМнаЯ».	.	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	 «Битва	оружейников».	«Противо-

танковые	САУ».	Д/с.

19.40	 «Код	доступа».	«Гитлер.	Пациент	

№1	 Третьего	 Рейха».	 12+	 (Со	

скрытыми	субтитрами).

22.55 «наГРаДИТЬ (ПОСМЕРТнО)». 

Х/ф.

1.55 «ПРИЗРак И ТЬМа». Х/ф.

3.40 «ШЕл ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-

ЙнЫ...». Х/ф.

5.05	 «Вторая	мировая	война.	Возвра-

щая	имена».	Д/ф.

ПЯТнИца, 5.08
5.35 «ЧИСТаЯ ПРОБа». Т/с.

9.00, 13.00, 18.00	Новости	дня.	16+

9.20, 23.50 «СУДЬБа».	.	Х/ф.

12.30, 19.00	«Освобождение».	Д/с.

13.25	 «Специальный	репортаж».	16+

14.00	 Военные	новости.	16+

14.05	 «Сделано	в	СССР».	Д/с.

14.15 «ВИкИнГ». Т/с.

18.40	 «Время	героев».	Премьера!	16+

19.30 «ЗОлОТаЯ МИна».	.	Х/ф.

22.00	 «Здравствуйте,	товарищи!»	Пре-

мьера!	16+

23.00	 «Музыка+».	Премьера!	12+

2.35 «наГРаДИТЬ (ПОСМЕРТнО)». 

Х/ф.

4.00 «ВОлШЕБнИка ВЫЗЫВалИ?». 

Х/ф.

 СУББОТа , 6.08

5.30, 2.25 «кОлЬца алЬМанЗОРа». 

Х/ф.

6.30, 8.15, 23.50 «ВО БОРУ БРУСнИ-

ка». Х/ф.

8.00, 13.00, 18.00	Новости	дня.	16+

9.35	 «Легенды	кино».	Юрий	Соломин.	

12+	(Со	скрытыми	субтитрами).

10.15	 «Главный	день».	Майя	Булгакова.	

16+	(Со	скрытыми	субтитрами).

11.00	 «Война	миров».	«Битва	танковых	

асов».	Д/с.

11.45	 «Не	факт!».	12+	(Со	скрытыми	

субтитрами).

12.15	 «СССР.	Знак	качества»	с	Гариком	

Сукачевым».	«Печки,	лавочки...	

Как	жила	советская	деревня?».	

12+	(Со	скрытыми	субтитрами).

13.15	 «Легенды	музыки».	Игорь	Таль-

ков.	12+

13.40, 18.25 «С ЧЕГО наЧИнаЕТСЯ 

РОДИна». Т/с.

21.55 «ДУШа ШПИОна». Х/ф.

3.25 «С нОГ на ГОлОВУ». Х/ф.

5.30	 «Атака	мертвецов».	Д/ф.

 ВОСкРЕСЕнЬЕ, 7.08

6.00 «ПОСТаРаЙСЯ ОСТаТЬСЯ ЖИ-

ВЫМ». Х/ф.

7.10 «кОМанДИР кОРаБлЯ». Х/ф.

9.00	 Новости	дня.	16+

9.15	 «Оружие	Победы».	Д/с.

9.30	 «7	августа	-	День	железнодорож-

ных	войск».	Д/ф.

9.55	 «Военная	приемка».	12+

10.40	 «Скрытые	 угрозы»	 с	 Никола-

ем	Чиндяйкиным.	«Спецвыпуск	

№13».	16+	(Со	скрытыми	субти-

трами).

11.25	 «Код	доступа».	«ВОЗ.	Бизнес	на	

здоровье».	12+

12.10	 «Легенды	армии»	с	Александром	

Маршалом.	Евгений	Ледин.	12+	

(Со	скрытыми	субтитрами).

12.55, 1.15	«Освобождение».	Д/с.

13.25	 «Специальный	репортаж».	16+

14.30 «ВИкИнГ-2». Т/с.

18.00	 Главное	с	Ольгой	Беловой.	16+

19.45	 «Легенды	советского	сыска».	Д/с.

22.50 «ЗОлОТаЯ МИна».	.	Х/ф.

1.45 «С ЧЕГО наЧИнаЕТСЯ РОДИ-

на». Т/с.

ПЕРВЫЙ канал
5.05 «ОТЧаЯннЫЕ». Т/с.	(16+).
6.00	 Новости.
6.10	 «Отчаянные»	(16+).
7.00	 «Играй,	гармонь	любимая!»	(12+).
7.45	 «Часовой»	(12+).
8.15	 «Здоровье»	(16+).
9.20	 «Непутевые	заметки»	с	Дм.	Кры-

ловым	(12+).
10.00, 12.00	Новости	(с	субтитрами).
10.15	 Специальный	репортаж.	«Парни	

«с	Квартала»	(16+).
11.20 «анДРЕЕВСкИЙ ФлаГ». Т/с.	

(16+).
12.15, 18.20	«Андреевский	флаг»	(16+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
21.00	 «Время».
22.35	 «Выбор	агента	Блейка»	(12+).
0.45	 «Наедине	со	всеми»	(16+).
2.35	 «Россия	от	края	до	края»	До	4.57	

(12+).

РОССИЯ 1 + ПЕнЗа
5.35, 2.35 «ПОлЫнЬ ТРаВа ОкаЯн-

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

ковым».
9.25	 «Утренняя	 почта	 с	 Николаем	

Басковым».
10.10	 «Сто	к	одному».	Телеигра.
11.00, 17.00, 20.00	Вести.
12.00	 «Доктор	Мясников».	Медицин-

ская	программа.	(12+).
13.05 «Я ВСЁ ПОМнЮ». Т/с.	(12+).
18.00	 Премьера.	«Песни	от	всей	души».	

Вечернее	шоу	Андрея	Малахова.	
(12+).

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

1.00 «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ». 
Х/ф.	(16+).

4.24	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.35 «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+).
19.50 «ДЕСанТ ЕСТЬ ДЕСанТ». Т/с.	

(16+).
22.40	 «Маска»	/стерео/	(12+).
1.25	 «Их	нравы»	(0+).
1.50	 Боевик	«Братаны»	/стерео/	.	До	

4.55	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30 «СВаТЬИ». Х/ф.(16+).
9.45 «БЕлОЕ ПлаТЬЕ». Х/ф.(16+).
11.40 «ИЗ СИБИРИ С лЮБОВЬЮ». 

Х/ф.(16+).
15.15 «ОТПУСк В СОСнОВОМ лЕСУ». 

Х/ф.(16+).
19.00 «ВЕлИкОлЕПнЫЙ ВЕк». Х/ф.

(16+).
22.40 «МИллИОнЕР». Х/ф.(16+).
0.40 «ПОД каБлУкОМ». Х/ф.(16+).
4.00	 Субтитры.	«Преступления	стра-

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

ЭкСПРЕСС
5.00	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «НА	НАШИХ	СОТКАХ»	(12+).
9.30, 4.35	М/ф	(0+).
10.00 «лОВУШка ДлЯ ПРИВИДЕ-

нИЯ». Х/ф.12+).
11.45 «СЫн ПОлка». Х/ф.12+).
14.15, 1.25	Сериал	«Синдром	шахмати-

ста».	3,	4	с.	(16+).
16.00	 «События.	ИТОГИ	НЕДЕЛИ»	Ин-

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

«Дорогою	добра»	(12+).
17.40	 Программа	«Невероятная	наука»	

(16+).
18.30	 «Жара	 в	 Баку	 2016».	 Концерт.	

(12+).
20.00 «ПРИВЕТ, ДЖУлИ!». Х/ф.16+).
21.35	 «Жизнь	с	Измайловой»	(16+).
22.05 «ПУШкИн. ПОСлЕДнЯЯ ДУ-

ЭлЬ». Х/ф.12+).
23.55 «МаФИЯ: ИГРа на ВЫЖИВа-

нИЕ». Х/ф.16+).
3.00	 Программа	«Тайная	история	еды»	

(16+).

ТВ-цЕнТР
5.25 «СЕЗОн ПОСаДОк». Х/ф.	(12+).
6.55 «ДЕлО РУМЯнцЕВа». Х/ф.	(0+).
8.35 «ПаРИЖСкИЕ ТаЙнЫ». Х/ф.	

(6+).
10.35	 «Знак	качества».	(16+).
11.30, 14.30, 23.20	События.
11.45 «кРОВЬ С МОлОкОМ». Х/ф.	

(16+).
13.40	 «Москва	резиновая».	(16+).
14.45	 «Что	бы	это	значило?»	Юмористи-

ческий	концерт.	(12+).
16.25 «ЭТИМ ПЫлЬнЫМ лЕТОМ». 

Х/ф.	(12+).
19.55 «ПОСлЕДнИЙ ХОД кОРОлЕ-

ВЫ». Х/ф.	(12+).
23.35 «СЕВЕРнОЕ СИЯнИЕ. ТаЙнЫ 

ОГнЕннЫХ РУн». Х/ф.	(12+).
1.05	 «Петровка,	38».	(16+).
1.15 «ГДЕ-ТО на кРаЮ СВЕТа». Х/ф.	

(12+).
4.10 «ЧЕТЫРЕ кРИЗИСа лЮБВИ». 

Х/ф.	(12+).
5.55	 Перерыв	в	вещании.

РОССИЯ к
6.30	 «Энциклопедия	загадок».	Доку-

ментальный	сериал.	«Пуп	земли».
7.05	 «Храбрый	портняжка».	«Возвра-

щение	блудного	попугая».	М/ф.
8.05 «ИнСПЕкТОР ГУлл». Х/ф.
10.25	 «Обыкновенный	концерт».
10.55 «В ЧЕТВЕРГ И БОлЬШЕ нИкОГ-

Да». Х/ф.
12.25	 «Первые	в	мире».	Документаль-

ный	сериал.	«ТУ-144.	Первый	в	
мире	сверхзвуковой	пассажир-
ский	самолет».

12.40, 1.05	Диалоги	о	животных.	Мо-
сковский	зоопарк.

13.25	 Виктор	Захарченко	и	Государ-
ственный	академический	Кубан-
ский	казачий	хор.

14.40	 «Кубанские	казаки».	А	любовь	
девичья	не	проходит,	нет!».	Д/ф.

15.20, 23.20 «кУБанСкИЕ каЗакИ». 
Х/ф.

17.10	 «Что	на	обед	через	сто	лет».	Д/ф.
17.55	 «Пешком...».	Москва	нескучная.
18.25	 Острова.	Вадим	Коростылев.
19.10	 «Романтика	романса».
20.05 «ВаШ СЫн И БРаТ». Х/ф.
21.35	 Большая	опера-	.	2016	г.
1.45	 Искатели.	 «Тайна	 Поречской	

колокольни».
2.30	 «Кот	 и	 клоун».	 «Королевская	

игра».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
.00 «УлИцЫ РаЗБИТЫХ ФОна-

РЕЙ». Х/ф.	(16+).
7.30 «ЧУЖОЙ РаЙОн-2». Х/ф.	(16+).
17.00 «СлЕД. Т/с.	(16+).
1.10	 «Дознаватель.	Пикник»	Крими-

нальный	(Россия,	2010	г.)	Режис-
сер:	Андрей	Коршунов,	Михаил	
Макаренко,	Игорь	Москвитин.	
В	ролях:	Яков	Шамшин,	Михаил	
Полухин,	Вячеслав	Аркунов,	Иван	
Васильев,	Егор	Бакулин	(16+).

2.00	 «Дознаватель.	Белые	ночи»	Кри-
минальный	(Россия,	2010	г.)	(16+).

2.45	 «Дознаватель.	Поединок»	Крими-
нальный	(Россия,	2010	г.)	(16+).

3.30	 «Дознаватель.	Командировка»	
Криминальный	(Россия,	2010	г.)	
(16+).

4.15	 «Дознаватель.	Лекарство»	Кри-
минальный	(Россия,	2010	г.)	(16+).

Пятница, 5.08

воскресенье 7.08 звезда

суббота, 6.08

ТЕлЕПРОГРаММа
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Искра БожияИскра Божия

Если вы в ближайшее время 
запланировали привести в по-
рядок места захоронения род-
ственников, поставить памят-
ник, мы поможем вам с выбо-
ром материала, в короткие сро-
ки изготовим и установим его. 

По вашему желанию можем за-
няться облицовкой могил, заменой 
или установкой ограды, столов, ла-
вочек. Хранение памятника до воз-
можности его установки осущест-
вляется бесплатно. Возможна рас-
срочка платежа. Для всех категорий 

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ, МРАМОР, ОБЛИЦОВКА МОГИЛ, ОГРАДЫ, СТОЛЫ, ЛАВКИ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, РАССРОЧКА ПЛАТЕЖЕЙ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ВЕТЕРАНОВ, 

УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

г. Пенза, ул. Чаадаева, 38 (территория маг. «Мезон»)
Тел.: 8 (8412) 98-76-77, 8 (904) 853-74-51

ре
кл

ам
а

В память о близких
лиц предусмотрены скидки, для пен-
сионеров — специальные. На все 
виды услуг распространяется гаран-
тия. Обращаем ваше внимание на то, 
что изготовление и установка памят-
ников для военнослужащих, вете-
ранов, участников боевых действий 
и сотрудников МВД осуществляет-
ся бесплатно за счет федерального 
бюджета. Все интересующие вопро-
сы вы можете задать по телефону 
8 (8412) 98-76-77.

ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ! Всем за-
казавшим памятник — металличе-
ская ваза в подарок.

Протоиерей Артемий Вла-
димиров:

—Почему мы прослав-
ляем святого князя Владимира в 
чине, равном апостолам? Имен-
но потому, что он является родона-
чальником и духовным отцом рус-
ского народа. Его молитва, произ-
несенная над берегами Днепра во 
время массового крещения киев-
лян, явила свое действие и в по-
следующих веках. И сейчас, когда 
Киевская Русь переживает один 
из самых драматичных моментов 
своей истории, когда ее лидер по-
вернулся к Западу, давно живуще-
му во тьме неоязычества, мы ве-
рим, что тысячелетние корни этой 
земли, соединяющие Великую, 
Малую и Белую Русь, не пересо-
хнут, но дадут свои свежие побе-
ги. Верим, что произойдет, пусть 
не без скорбей, слез и крови, от-
резвление части украинского на-
рода, и он вновь вспомнит о своем 
историческом призвании, о своей 
славянской миссии: пребывать в 
неразделимом единстве с про-
чими православными славянски-
ми народами, ибо наше недели-
мое Отечество, как сказал недав-
но Святейший Патриарх Кирилл, 
есть отражение тайны Святой Тро-
ицы. Наши три братских народа, 
имея свой самостоятельный по-
литический статус и бытовую куль-
туру, в сущности своей являются 
единым православным народом, 
восходящим к Святой Руси, и за-
слуга в этом принадлежит преи-
мущественно святому равноапо-
стольному князю Владимиру, па-
мять которого мы совершали и бу-
дем совершать с благодарностью 
к нему как к нашему отцу во пло-
ти и по духу.

Протоиерей Андрей Ткачев:
— Он очень важен для нас, этот 

князь, который до крещения носил 
в себе все хвори народной души. 
В похоти ненасытен, к хмельному 
неравнодушен, в гневе страшен, в 
корыстных делах хитер. Это пор-
трет подлинного язычника, сына 
страстей и служителя демонов. 
Такой человек стыдится не греха, 
а одной лишь слабости и неуда-
чи, врагов ненавидит всей душой, 
слабых взглядом не удостаивает. 
Страсти свои он лелеет, и, глянув 
на него со стороны, ума не прило-
жишь, что должно случиться, что-
бы это сомнительное «дитя приро-
ды» изменило свой образ жизни в 
лучшую сторону.

Такими же, вероятно, были 
германцы, которых планомер-
но и жестоко покоряли и насиль-
но окультуривали римляне. Таки-
ми были и наши северные сосе-
ди — норманны, наводившие сто-
летиями ужас на всех соседей сво-
ими набегами. Нравы этих исто-

рических персонажей смиряли и 
укрощали уже миссионеры и про-
поведники.

А наш князь смирился сам и 
указал затем путь к иной жизни 
своему народу. В нашем нрав-
ственном перерождении не при-
нимали участия ни культуртреге-
ры из оккупационных армий, ни от-
ряды иностранных миссионеров.

Князь важен для нас тем, что 
он сам поменялся. На этой мыс-
ли прошу остановиться внимани-
ем. Она, как река, разделяется на 
два рукава.

Во-первых, многие началь-
ствующие болеют той ложной иде-
ей, что они должны хорошо управ-
лять, а уже их собственная нрав-
ственность — дело неважное.

То ли они лукавят, то ли невдо-
мек этим менеджерам, что неочи-
щенный человек других очищать 
не способен. Поэтому нужно как 
на учителя смотреть на Владими-
ра, смирившегося и познавшего 
Бога прежде, нежели начавшего 
приводить простой люд к Днепру 
ради крещения.

Второй момент касается всех 
нас вообще. Заключается он в том, 
что Владимир поменялся! Мы ведь 
так редко и так плохо поддаемся 
благим переменам. Мы все откла-
дываем свое исправление или же 
пытаемся возобновить вялые по-
пытки то с Нового года, то с поне-
дельника.

И уж кого нельзя упрекнуть в 
нашей бесплодности, так это Бога. 
Он подает благодать, и не отка-

зывается приходить на помощь, 
и всем верующим говорит: «воз-
зовет ко Мне и услышу его» 
(Пс. 90).

Видимо, мы в большинстве 
своем двоедушны и слабоволь-
ны, а князь-креститель наш не та-
ков. Владимир вышел из купели 
крещения иным человеком. По-
хоть увяла, жестокость сменилась 
желанием голодных кормить, гор-
дые и хитросплетенные помыслы 
вытеснила из души евангельская 
простота. Вот в этом стоит под-
ражать князю.

Владимир, как говорит преда-
ние, во время оно с днепровских 
холмов смотрел на Днепр, туда, 
где в прибрежных водах крести-
лись малые и старые люди его на-
рода. Волны восторга и великих 
мыслей заполняли его изумлен-
ный ум, когда волны Днепра омы-
вали людей во имя Отца и Сына и 
Святого Духа.

Там, воздев руки, как Соломон 
при освящении Храма, молился он 
об обновляемых людях. Да будет 
известно нам, что горячая, серд-
цем рожденная молитва не уми-
рает. Обращенная к Богу Живо-
му, она сама становится живой и 
бессмертной и продолжает в ве-
ках звучать и действовать. Поэто-
му потрудимся мысленно стать в 
День крещения Руси у подножья 
того холма, на котором с возде-
тыми руками молится равноапо-
стольный князь. О нас он молится 
тоже, и внемлет Бог молитве его.

Подготовил В. НИКОЛАЕВ.

Алексей Кившенко. Крещение киевлян князем Владимиром.

 28 июля празднуется 
День крещения Руси, 
объединяющий все земли 
исторической России, 
всего Русского мира. 
Этот праздник приурочен 
к памяти святого 
равноапостольного 
Великого князя 
Владимира, крестителя 
Руси. О духовном 
родоначальнике русского 
народа размышляют 
известные православные 
пастыри. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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.

Ìîëèòâà êíÿçÿ Âëàäèìèðà



Будьте здоровы!Будьте здоровы!

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè â àâãóñòå:
1, 2, 10, 11, 24, 25, 29
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Íà ñëàäêîå ïîòÿíóëî

Человеку без какой-либо хрони-
ческой патологии есть мороже-
ное можно. Но любые сладости

не должны составлять основу пита-
ния, на их долю должно выпадать не
более 10% от суточной нормы по-
требления энергии (по рекоменда-
ции ВОЗ). Обращайте внимание на
упаковку продукта, смотрите состав
и калорийность. Если вы хотите сни-
жать вес, то отдавайте предпочте-
ние шербету, фруктовому льду. В по-
следнем около 100 ккал, в отличие
от пломбиров, особенно покрытых
шоколадной глазурью: там количе-
ство калорий колеблется в среднем
от 180 до 360. 

Мороженое — полезный продукт,
если, разумеется, оно качественное
и изготовлено из натуральных ингре-
диентов. Ведь молоко и сливки — ис-
точник кальция, калия и магния, «хо-
рошего» жира, из которого собира-
ются гормоны, легкоусвояемого по-
лезного белка (казеина). А еще там
содержатся углеводы, минераль-
ные вещества, витамин А. Если в ла-
комство добавляют фрукты, то такая
порция становится просто витамин-
ной бомбой. Кроме того, сахар дает
мгновенный заряд сил и бодрости.
Приготовленный шербет из фрук-
тов или овощей — кладезь клетчат-
ки помимо прочих полезных состав-
ляющих.

В жару некоторые заменяют пол-
ноценный обед этим десертом, что
является ошибкой. Кроме того, мно-
гие путают охладительный эффект
лакомства с утолением жажды. По-
этому совет специалистов однозна-
чен — необходимо соблюдать пи-
тьевой режим, регулярно питаться,
пусть и меньшими порциями. Если

Неизвестное об известном

Ìîêðèöà: çà è ïðîòèâ
(Окончание.

Начало на 5-й стр.).

Издревле мокрица 
применялась в ка-
честве салатной зе-

лени, особенно в весен-
ний период. В пищу упо-
требляют еще не зацвет-
шие(!) растения, вся над-
земная часть мокрицы 
съедобна. 

Мокрица — источник 
витаминов C, E, кароти-
на, калия. Ее также мож-
но употреблять, как шпи-
нат — немного отварив и 
заправив маслом. А мож-
но и в свежем виде. В этом 

случае мокрицу
можно пору-
бить, сме-
шать, на-
п р и м е р ,
с о  щ а -
велем и
орехами,
добавить 
любимые
специи и 
заправить 
раститель-
ным маслом.
К р о м е  т о г о , 
мокрицa — отличный кос-
метолог редкого профи-
ля. При помощи непри-

метной травки мож-
но легко изба-

виться от тре-
щин на пят-
ках, мозолей 
и натопты-
шей, а ведь 
к р а с и в ы е 
пяточки в 
летних бо-

соножках — 
мечта каждой 

дамы.
Если вы весь день 

работаете на земле, 
можно просто нарвать 
мокричник и положить в 
галoши или резиновые 

тапочки. И ногам мяг-
ко, и для кожи полезно. А 
вечером просто вымой-
те ножки, намажьте жир-
ным детским кремом и
наденьте на ночь хлопко-
вые носочки. Если дача
для вас — время поле-
жать в гамаке с книжкой, 
рецепт можно немного
изменить: те же носоч-
ки, но с порубленной мо-
кричной травкой внутри.
Четыре часа отдыха, за-
тем ножная ванночка, лю-
бимый крем — и готово! 

В. СЛОБОДСКОЙ.
Фото А. ПАТАНИНА.

В добрые  руки

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)

Руби ищет дом! 
В добрые  руки

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)

Тигра ищет дом! 

Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)

песик Лис,песик Лис, мальчик!мальчик!
В добрые  руки

Доставим  по области бесплатноДоставим  по области бесплатно

Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)

кошечка Мадлен!кошечка Мадлен!
В добрые  руки

Бесплатная Бесплатная 
доставкадоставка

ПоПоПоП здздздрааррр влляеяем брбратттти кукуу Поздравляем братишку 
КУРНОСОВАКУРНОСОВА Олега Петровича 

ии дддодоророгуугууг ю м ммммоооччччкччкуу и дорогую мамочку 
КУРНОСОВУКУРНОСОВУ  

Любовь Николаевну  
ссс  ссс ддддндд ем рррроожожжо дедеед нининиия !с днем рождения!!! 

ЖЖеЖЖЖеЖеЖЖеЖееееллллаааллалалаемеммеееемм зззздоддоооодорорроооорооооввьььььввьвьв яя я ннанананаанна д дддд дооололололллгигигигигигиггггг ее е
гогогогоггогогоооодыдыыыды, , , ссчссчсссс асассссссстьтьттьт я,яя,я,я,яя  м ммммиириририрнононооногогоогоо нннннннн ебебеееббббее а а ааа нананананаанааааанаад дддддддддддддддддддддд дддд д д
ггоггооогогг лололоололовововооовооой.й.й.йй

СесСеСеееесесесС тррраратррартррррр , е, ееее, еее се сссссемьемьемьемьемьемьмьемьяяя ияяя ия  ддододод чкачкакакакааа............

o%ƒд!="л ем!
ДооДоДДД чеченььнькукууку   ммамомочкч у,у,у с сссееессстттррт еннкукуууку Доченьку, мамочку, сестренку 

КИРЕЕВУКИРЕЕВУ  
Елену Петровну

с сс юбилилееееемммс юбилеем!

Отт д ддушуши и жжелалаеемммм От души желаем
бебез  ссооос мммнмннннееененнннне ияябез сомнения

ССчаасттья  ввв жиж знз ии, р р рааддддоооооссссссссоссттии Счастья в жизни, радости
вввв сссесеесесеееееммммммье.в семье.

ПуППуПуППуППуППППППППуПуППуПППППППППППППППППППППП стстьь ь нниниктктоо нененене п ппппппооророророрртттиттитииттПусть никто не портит
нн ннасссстртртрррт ооооеоениияя,яя,настроения,

ПуПууППП ссттттсстттттььььььь ь ьь ььььььььь ььь ьь ь ь ууусууууууу пехх х ссососоопупупппупупуп ттссстввт уууууууеуетт т Пусть успех сопутствует 
веевезздздде!е!везде!

  Мамммааа,а, д очочо ее кькь ии, з зятттььМама, доченьки, зятья,
 ввнунууккии, брбрбрб ататишиши кка ОО ОО Олелег.внуки, братишка Олег.
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Молодая Молодая 
кошка, кошка, 
обработана обработана 
от паразитов,от паразитов,
привита и привита и 

изованстерилизоилизованстерилизована 
— ни течек, — ни течек, 
ни котят.ни котят.
Хорошая Хорошая 
мышеловка, мышеловка, 
умная и умная и 
ласковая ко кккласковая класковая кошка оставим по областиДДДоДоДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДоДДДДоДДДоставим по области

бесплатнобесплатно

МолодаяМолодая
гончая собака,гончая собака,

обработанаобработана
от паразитов,от паразитов,

привита ипривита и
стерилизованастерилизована

 — ни течек,— ни течек,
ни щенков.ни щенков.

СреднегоСреднего
размера,размера,

лающаялающая
ри добраяи добрая
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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%
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Возьмите на заметкуу

человек поел, попил достаточно и по-
сле этого захотел мороженого, то это
действительное желание, ему надо
следовать. Во всех остальных случа-
ях ваш организм может схитрить, что-
бы поесть сладкого.

У детей свои особенности вкусо-
вых предпочтений, если им позво-
лять, они могут есть только сладкое
и ничего больше. Но если ограничи-
вать потребление мороженого, обра-
щая внимание на состав, то это при-
несет только пользу ребенку. И нужно
помнить, что с возрастом растет риск 
возникновения сахарного диабета,
разных метаболических нарушений. 

ДОМАШНЕЕ МОРОЖЕНОЕ
300 мл молока наливаем в кастрю-

лю с толстым дном и ставим на не-
большой огонь, добавляем 50 г саха-
ра (можно меньше). В эту же емкость
добавляем два взбитых яичных желт-
ка, важно, чтобы молоко при этом не
кипело. Мешаем венчиком в кастрю-

ле до тех пор, пока яичный крем не за-
густеет. После того как мы добились 
густой консистенции, добавляем 1 
стакан подогретых сливок (более вы-
сокий процент жирности дает лучший 
вкус, но и более высокую калорий-
ность). Перемешиваем, даем слегка 
остыть и помещаем в форму для за-
мораживания. Каждый час достаем и 
перемалываем в блендере (трижды). 

Фото Д. САНТАЛОВА.

Трудно отказать себе 
в удовольствии в жару 
насладиться фруктовым льдом
или порцией пломбира. На что
нужно обращать внимание при
покупке особенно популярного
летом лакомства?

Кому нельзя мороженоеу р

 Людям с ожирением, са-
харным диабетом, неперено-
симостью лактозы.

 Гипертоникам можно, но 
в ограниченном количестве.

 Тем, у кого высокий уро-
вень холестерина.

 При обострениях заболе-
ваний желудочно-кишечного 
тракта.

Дамский клубД у

Óìàñëèâàåì êîæó
Косметологи считают, что наносить
питательный крем нужно на влажное лицо,
сразу после очистки кожи. Оказывается,
вода помогает крему быстрее проникать в
кожу.

Поскольку максимум
полезного кожа по-
лучает от крема в

течение 60 минут, поэто-
му через час остаток кре-
ма снимите мягкой сал-
феткой.

Не забывайте менять
питательные кремы в те-
чение года. Это не позво-
лит ей лениться. По этой
же причине не стоит ис-
пользовать крем еже-
дневно. Коже тоже нужно
отдыхать.

Кроме того, не нано-
сите крем на область ви-

сков, верхней губы, под-
бородка, межбровной
складки. Такая подпитка
стимулирует рост волос.

Фото А. ПАТАНИНА.
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Возраст  1 год , привитВозраст  1 год , привит
(имеет ветеринарный(имеет ветеринарный

)тррттпасппаспсппаспорт)паспорт), 
хохоро иехорошие
охранныеыохранные
кккк чччччччччч тсстстсттст   качества 

ММММММММожжМожМожМожжожожМ жММооожМожожМожжМожММ жМ жжжМожожМожМММожМожМожМожММоМожожожоММооо ем еем ммм еммем ем репррепреерепреепреререпререепреререепрепрепрерреррреррррр длдлоддлодлдлоддлдлодлдллоллолоолодлодддлдддд житжижижижижитжижитжитжитититиитттттиитжитжитттжитттиттжитттитьььь  ьььььь ьььььь ьььь ььььььь Можем предложить 
много  других  собачек и кошечек ммнооммм оооггго ггггоггггогого гоггггогоого о дддддд дддд  д ддд ддддддд ууугггугиуугиугууггигиугг х  ххх  ххххх хххх    х  особбббсособобсобс бсособбсоос баччачччччач око   о ччеечччччечрррррррррдддддддддд уу кккккккккк крр ииииии иии кккккмного  других  собачек и кошечек 

БББесесБесБесесесе плал тнаттттБесплатная 
досдосдосдосдосдддддосдосддд сдосдд сддододод тттттдоставка

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

 Возраст около 1 года,Возраст около 1 года,
привитапривита

рр )т)тт)тт)т))т)(ветпаспорррррро ))е ас ор((ветпаспорт),
стерили-стерили-

ованзована
мства(потомства((потомства

и течкии течки
не будет),не будет),

ломышеловкмышелов ка.
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