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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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24 ЧАСА
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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%

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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В воскресенье, 14 августа, в Пензе (ул. Лермонтова, 8, сквер им. М.Ю. Лермонтова) 
пройдет ежегодный областной фестиваль православной культуры «Спас».

(Окончание на 5-й стр.).
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Малина всегда счи-
талась лучшим
средством от про-

студы, она применялась
для лечения многих дру-
гих заболеваний, поэто-
му заготовки из малины
на зиму готовили всегда,
а малиновое варенье на
зиму заготавливали еще
наши прапрабабушки.

«ПЯТИМИНУТКА»

5 кг малины, 3,5 — 4 кг 
сахара.

Малину переберите,
очистите, при необходи-
мости аккуратно вымой-
те. Малину уложите в глу-
бокую посуду, засыпьте
сахаром и поставьте на
6 — 8 часов в прохладное
место. Затем посуду с ма-
линой в собственном соку
поставьте на огонь, дове-
дите до кипения и вари-
те в течение 5 минут. Го-
рячее варенье разлейте в
стерилизованные банки и
закатайте. Переверните и
укутайте.

В СОКЕ КРАСНОЙ
СМОРОДИНЫ

1 кг малины, 500 мл
сока красной смородины.

Малину переберите,
уложите в кастрюлю. Яго-
ды красной смородины
бланшируйте 1 минуту и
протрите через мелкое
сито (можно воспользо-
ваться соковыжималкой
или отжать сок через мар-
лю). Полученным соком
залейте ягоды малины,
нагрейте массу и кипя-
тите 5 минут, затем сразу
же разлейте в стерильные
банки и закатайте.

ВАРЕНЬЕ ИЗ ВИШНИ
И МАЛИНЫ

1 кг вишни, 1 кг мали-
ны, 2 кг сахара, 2 стака-
на воды.

В кипящий сироп опу-
стите вишню без косто-
чек, доведите до кипе-
ния, поварите пару минут
и всыпьте малину, дове-
дите до кипения и сразу
же снимите с огня. Гото-

вый продукт разлейте по 
банкам в горячем виде. 
Закатайте.

ЖЕЛЕ

Малина, сахар.
Ягоды малины вымой-

те и разомните в тазике. 
Процедите через несколь-
ко слоев марли. Добавь-
те сахар из расчета: на
1 л сока — 1,5 кг сахара.
Мешайте до полного рас-
творения сахара и оставь-
те на 10 часов. После чего
разложите в стерильные 
сухие баночки и герме-
тично закройте. Хранить 
такое желе нужно в холо-
дильнике.

ДЖЕМ 

1 кг малины, 1,4 кг са-
хара, 1,5 стакана воды, 
1 чайная ложка лимонной 
кислоты, 2 столовые лож-
ки желатина.

Малину промойте во-
дой и уложите в таз, пере-
сыпая сахаром. Добавьте 
воду. Таз поставьте на сла-
бый огонь и доведите со-
держимое до кипения. Че-
рез 15 минут огонь усиль-
те до умеренного и ува-
рите джем до готовности. 
В конце варки добавьте в 
джем лимонную кислоту 
и предварительно разве-
денный водой желатин. 
Разложите готовый про-
дукт по сухим чистым бан-
кам и закатайте.

МАЛИНОВЫЙ ЛИКЕР

500 г малины, 500 г 
сахара, 250 мл воды, 1 л 
водки.

В банку насыпьте зре-
лую малину и залейте ее 
водкой. Закройте банку 
полиэтиленовой крышкой 
и поставьте в прохладное 
место на 3 — 4 недели. 
Приготовьте сироп из са-
хара и воды, вскипятите, 
остудите и влейте в бан-
ку с малиной. Размешай-
те, профильтруйте и раз-
лейте по бутылкам. Заку-
порьте. Чем дольше такой 
ликер стоит, тем вкуснее 
становится.

Фото А. ПАТАНИНА.
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Опыт благочестия

Богач и бедняк
Любовь к Богу — неисчерпаемое сокровище: кто 

обладает им, тот богат; кто лишен его, тот беден.

Святитель Василий Великий. 

Íå æèçíü, à ìàëèíà
Сладкая райская жизнь у нас не зря
ассоциируется с малиной — свой почетный
титул эта необыкновенная ягода заслужила
благодаря своему уникальному вкусу и
полезным качествам.
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Заготовка огурцов на зиму — не-
простая задача. Во-первых,
что очень важно, плод должен 

быть свежим. Чтоб огурчик хрустел, 
нужно выбирать только сочные, све-
жие овощи. Сочный огурец твердый 
и крепкий на ощупь. 

Огурцы бывают салатные, засо-
лочные и универсального назначе-
ния. Салатные сорта подходят толь-
ко для употребления в сыром виде.
Такие плоды имеют толстую кожу-
ру, поэтому в них плохо проникает
маринад. Универсальные же сорта
предназначены для потребления как 
в свежем, так и в консервированном
виде. А вот засолочные огурцы име-
ют тонкую кожицу, что способству-
ет быстрому впитыванию рассола.

Существует три калибра огур-
цов: пикули — 3 — 5 см, корнишо-
ны — 5 — 9 см и зеленцы — 9 — 14
см. Для консервирования в марина-
де подходят плоды от 7 до 12 сан-
тиметров. Если же у вас в наличии
более крупные экземпляры, на-
режьте огурцы кусками желаемо-
го размера.

МАРИНОВАННЫЕ ОГУРЦЫ
С ЛИМОННОЙ КИСЛОТОЙ

ЦЦ

На 3-литровую банку: огурчики, 1
лист хрена, 1 крупный зонтик укропа,
2 лавровых листа, 2 — 3 зубчика чес-
нока, 0,5 зеленого (он ароматнее,
чем красный) комнатного перчика
«Огонек» с семенами, 6 — 8 горошин
черного перца, 100 г соли, 1,5 сто-
ловой ложки сахара, 1 чайная лож-
ка (без верха) лимонной кислоты.

В трехлитровую ошпаренную
банку положите лист хрена, укроп,
лавровый лист, чеснок, комнатный
перчик и черный перец. Затем уло-
жите в банку хорошо вымытые не-
крупные огурчики и залейте кипят-
ком. Оставьте на 30 минут. Потом эту
воду слейте в кастрюлю, добавьте
соль, сахар. Как только закипит, за-
лейте огурцы и всыпьте лимонную
кислоту. Сразу закатайте, перевер-

ните банку вверх дном и укутайте до
остывания.

В ТОМАТЕ

На 3-литровую банку: 1 зонтик 
укропа, 1 листик смородины, 2 — 3
зубчика чеснока, 4 — 5 горошин чер-
ного перца, 1 чайная ложка лимон-
ной кислоты. Заливка: 1 л помидор-
ной массы (измельченные в блен-
дере свежие помидоры), 1 столо-
вая ложка соли, 1 столовая ложка 
сахара.

В стерилизованную трехлитро-
вую банку уложите подготовленные 
огурцы, приправы и залейте их ки-
пятком. Через 15 минут воду слей-
те, доведите ее до кипения и сно-
ва залейте в банку на 15 минут. Спе-
лые помидоры измельчите при по-
мощи блендера или пропустите че-
рез мясорубку, слейте полученную 
массу в кастрюлю и поставьте на 
огонь. Добавьте к помидорной мас-
се соль и сахар и доведите ее до ки-
пения. Слейте воду из банки с огур-
цами, залейте кипящей помидорной 
массой, добавьте лимонную кислоту 
и закатайте. Переверните, укутайте.

С ЛУКОМ И МОРКОВЬЮ

2 кг огурцов, 1 головка чеснока, 
1 морковь, 1 луковица, 1,2 л воды, 
3 столовые ложки фруктового ук-
суса, 2 столовые ложки сахара, 3 
столовые ложки соли, 2 — 3 веточ-
ки мяты, листья вишни, смородины, 
1 веточка укропа с зонтиком.

Огурцы помойте, срежьте кончи-
ки. Замочите на 5 — 6 часов. На дно 
стерилизованной банки уложите ли-
стья вишни, смородины и хрена, ве-
точки мяты, чеснок, морковь (кру-
жочками), огурцы, стараясь как мож-
но плотнее заполнить банку. Сверху 
положите нарезанный кружочками 
лук, на него укроп. В воде раствори-
те соль и сахар, вскипятите. Дважды 
залейте огурцы кипящим раствором. 
В третий раз в рассол влейте уксус, 
вскипятите, долейте немного воды. 

Кипящим рассолом залейте огурцы. 
Закатайте крышками. Переверните 
и укутайте на 5 — 6 часов. Заготов-
ленные по этому рецепту огурцы хо-
рошо и долго хранятся. Вместо уксу-
са можно взять 0,5 стакана красной 
смородины.

В ГОРЧИЧНОЙ ЗАЛИВКЕ

1 кг огурцов, 150 г лука, 1 пучок 
укропа, 300 мл столового уксуса, 35 г 
сухой горчицы, 1 чайная ложка моло-
того черного перца, 1 лавровый лист.

Лук нарежьте кольцами, укроп из-
мельчите, смешайте с горчицей и ук-
сусом, добавьте растертый лавро-
вый лист, перец и перемешайте. По-
ставьте на огонь и вскипятите. В ки-
пящий рассол положите огурцы, до-
ведите до кипения, быстро разложи-
те в стерилизованные банки вместе 
с рассолом и закатайте.

С ОСТРЫМ КЕТЧУПОМ

Ингредиенты на 4 литровые бан-
ки: 1,5 л воды, 4 чайные ложки 70%-
ной эссенции, 1 стакан сахара, 2 сто-
ловые ложки соли, 250 г острого кет-
чупа «Чили», 8 зубчиков чеснока, 4 кг 
корнишонов, зелень, перец горош-
ком — по вкусу. 

Плотно уложите огурцы в банки 
вместе с зеленью, чесноком, перцем 
горошком. Размешайте в воде сахар 
и соль, доведите до кипения, влейте 
острый кетчуп и прокипятите 1 мину-
ту. Залейте получившейся заливкой 
огурцы, прикройте крышками и по-
ставьте стерилизоваться на 10 ми-
нут. Выньте банки из воды и налей-
те в каждую по чайной ложке уксус-
ной эссенции. Закатайте, перевер-
ните, укутайте.

ПО-КОРЕЙСКИ

5 кг огурцов,  1 стакан сахара, 
1 стакан 9%-ного уксуса, 1 стакан 
растительного масла, 3 столовые 
ложки соли, 1 столовая ложка черно-
го молотого перца, 2 столовые лож-
ки сухой горчицы, 2 столовые ложки 
толченого чеснока.

Нарежьте огурцы-переростки по-
перек кружочками толщиной 5 мм. 
Выложите в миску, добавьте все 
специи и дайте настояться 2 часа. 
Приготовьте маринад из уксуса, рас-
тительного масла, сахара, соли и гор-
чицы, вскипятите. Огурцы разложите 
по стерилизованным банкам, залейте 
кипящим маринадом и поставьте сте-
рилизоваться на 30 минут. Закатайте.

САЛАТ ИЗ ОГУРЦОВ-
ПЕРЕРОСТКОВ

1 кг огурцов, 2 моркови, 2 слад-
ких перца, 5 луковиц, 1 головка чес-
нока, 0,5 столовой ложки соли, 0,5 
чайной ложки лимонной кислоты, пу-
чок укропа.

Очистите огурцы от кожицы и се-
мян и нашинкуйте на крупной терке. 
Перец, лук и морковь тонко нарежьте. 
Смешайте овощи, добавьте укроп, 
соль и лимонную кислоту и оставь-
те на час. Затем поставьте на огонь, 
доведите до кипения, уменьшите на-
грев до среднего и варите салат в те-
чение 15 минут. Разложите по стери-
лизованным банкам, закатайте, пе-
реверните, укутайте.

Фото А. ПАТАНИНА.

Консервирование огурцов на зиму — отличный повод 
гордиться своими кулинарными способностями и 
достижениями. Мы с удовольствием готовы поделиться
с вами всеми тонкостями заготовки огурцов и новыми
рецептами.
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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, 0.40	Ин-

формационный	канал	(16+).
12.00, 15.00	Новости	(с	субтитрами).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
21.00	 «Время».
21.45 «МаГОМаЕВ». Т/с.	(16+).
23.40	 «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 «ГРОзнЫЙ». Т/с.	(16+).
1.05 «сиБиРиаДа». Х/ф.	(12+).
2.15 «кОРОлЕВа БанДиТОВ-2». 

Т/с.	(12+).
4.00	 Детективный	телесериал	«МОРО-

ЗОВА».	(16+).
4.56	 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»	

/стерео/	(16+).
13.25	 «Чрезвычайное	происшествие».
14.00	 «Место	встречи»	/стерео/.
16.45	 «За	гранью»	/стерео/	(16+).
17.50	 «Днк»	/стерео/	(16+).
19.50 «МЕнТОВскиЕ ВОЙнЫ». Т/с.	

(16+).
23.55 «ПЁс». Т/с.	(16+).
1.50	 Боевик	«Братаны»	/стерео/	.	До	

4.50	(16+).

ДОМаШниЙ
6.30, 5.30	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

9.05, 3.15	Субтитры.	«Давай	разве-
демся!»	.	Судебное	шоу	(16+).

10.05, 1.35	Субтитры.	«Тест	на	отцов-
ство»	.	Судебное	шоу	(16+).

12.15, 0.40	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

13.15	 «Порча».	«Фатальная	ошибка»	.	
Докудрама	(16+).

13.45, 23.35	«Знахарка»	 .	Докудрама	
(16+).

14.20, 0.05	«Верну	любимого»	.	Доку-
драма	(16+).

14.55, 4.40	Субтитры.	«Преступления	
страсти»	.	Докудрама	(16+).

19.00 «саДОВниЦа». Х/ф.(16+).
23.00	 «Порча».	«Я	вернулся»	.	Докудра-

ма	(16+).

4.05	 «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	 М/ф	(0+).
9.55 «БЕлая сТРЕла». Х/ф.16+).
11.35, 21.50	Программа	«Загадки	века»	

(16+).
12.20	 Программа	«Код	доступа»	(16+).
13.00, 23.30	Сериал	«Королева	игры».	

2	с.	(16+).
14.20	 «НАША	ФИШКА.	ЛУЧШЕЕ»	(16+).
14.50	 Программа	«Тайная	история	еды»	

(16+).
15.40	 Сериал	«Банды».	7	с.	(16+).
16.35, 1.50	Сериал	«Банды».	8	с.	(16+).
18.05, 0.55	Сериал	«Цыганки».	10	с.	

(16+).
19.00, 23.00	 «НА	 НАШИХ	 СОТКАХ»	

(12+).
20.00 «ВРЕМя сЧасТЬя». Х/ф.16+).
2.50	 Программа	«Кулинария	как	наука»	

(12+).
3.50 «РяБинОВЫЕ нОЧи». Х/ф.12+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.20	 «Доктор	И...»	(16+).
8.55 «ПОслЕДниЙ кОРДОн». Т/с.	

(16+).
10.40	 «Вера	Глаголева.	Ушедшая	в	не-

беса».	Д/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50 «ПРакТика». Т/с.	(12+).
13.45, 5.20	«Мой	герой.	Андрис	Лиепа».	

(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.10, 0.30	«Петровка,	38».	(16+).
15.25 «48 ЧасОВ». Х/ф.	(16+).
17.00, 2.10	«Хроники	московского	быта.	

Пропал	с	экрана».	(12+).
18.15	 Детективы	Татьяны	Устиновой.	

«ЧУДНЫ	ДЕЛА	ТВОИ,	ГОСПОДИ!»	
(12+).

22.40	 «Хватит	слухов!»	(16+).
23.10	 «Звезды	 против	 СССР».	 Д/ф.	

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

печатать	кумира».	(12+).
1.30	 «Актерские	драмы.	Бьет	-	значит	

любит?».	Д/ф.	(12+).
2.50 «ЕВДОкия». Х/ф.	(0+).
4.30	 Развлекательная	 программа.	

(16+).
5.55	 Перерыв	в	вещании.

РОссия к
6.30	 «Пешком...».	Москва	скульптур-

ная.
7.00	 «Другие	Романовы».	«Мой	ангел-

хранитель	-	мама».
7.30, 15.05	«Крым.	Загадки	цивили-

зации».	Документальный	сериал.	
«Кыз-Кермен	и	Тепе-Кермен».

7.55	 Легенды	мирового	кино.	Мэрилин	
Монро.

8.25 «В РОДнОМ ГОРОДЕ». Х/ф.
9.30, 19.00	«Дворянские	деньги».	Д/с.

10.00, 15.00, 19.30, 23.45	Новости	
культуры.

10.15	 Красуйся,	град	Петров!	Зодчие	
Андреас	Шлютер,	Жан-Батист	
Леблон,	Никола	Микетти.	Боль-
шой	каскад	Петергофа.

10.45	 Абсолютный	слух.	Альманах	по	
истории	музыкальной	культуры.

11.25	 Academia.	Владимир	Мясников.	
«История	востоковедения	в	Рос-
сии».	2-я	лекция.

12.10, 21.15 «ДРУГОЕ ВРЕМя, ДРУ-
ГОЕ МЕсТО». Х/ф.

13.45	 «Игорь	 Сикорский.	 Чертежи	
судьбы».	Д/ф.

14.30	 «Эрмитаж».	Авторская	программа	
Михаила	Пиотровского.

15.35, 1.30	 Музыка	 эпохи	 барокко.	
Уильям	 Кристи,	 Пол	 Эгнью	 и	
ансамбль	Les	Arts	Florissants.

16.50	 Цвет	времени.	Леонардо	да	Вин-
чи.	«Джоконда».

17.00	 «Книги,	заглянувшие	в	будущее».	
Документальный	сериал.	«Жюль	
Верн».

17.30, 0.05 «слЕДсТВиЕ ВЕДУТ зна-
ТОки». Х/ф.

19.45	 Письма	из	провинции.	Муром.
20.15	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
20.30	 К	 90-летию	 со	 дня	 рождения	

Василия	Аксенова.	Легендарные	
дружбы.	 «Прекрасные	 черты.	
Ахмадулина	об	Аксенове».

21.00	 Цвет	времени.	Рене	Магритт.
22.45	 «Первые	в	мире».	Документаль-

ный	сериал.	«Крустозин	Ермо-
льевой».

23.00	 Отсекая	лишнее.	«Степан	Эрьзя.	
Шаг	в	бездну».

2.50	 Цвет	времени.	Клод	Моне.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.30 «УлиЦЫ РазБиТЫХ ФОна-

РЕЙ. ПОДсТаВка». Х/ф.	(16+).
6.20 «зЕлЕнЫЕ ЦЕПОЧки». Х/ф.	

(12+).
8.05 «ЧУЖОЙ РаЙОн-2. зВаниЕ». 

Х/ф.	(16+).
9.30,1	 2.10	«ЧУЖОЙ РаЙОн-3». Х/ф.	

(16+).
13.30,1	 6.15	«ДОзнаВаТЕлЬ-2». 

Х/ф.	(16+).
17.10, 18.00 «ДОзнаВаТЕлЬ-2. 

ГВОзДЬ». Х/ф.	(16+).
18.35 «ДОзнаВаТЕлЬ-2. сВОБОДа». 

Х/ф.	(16+).
19.25,2	2.25	«слЕД». Т/с.	(16+).
23.10 «сВОи-3. РискОВанная за-

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

(16+).
0.30,2 .30 «слЕД». Т/с.	(16+).
3.05 «ДЕТЕкТиВЫ. ТОТ, кТО ТЕБя 

БЕРЕЖЕТ». Т/с.	(16+).
3.30 «ДЕТЕкТиВЫ. МалЬЧик с ДЕ-

ВОЧкОЙ ДРУЖил». Т/с.	(16+).
4.00 «ДЕТЕкТиВЫ. РОДня ПО нО-

МиналУ». Т/с.	(16+).
4.35 «ДЕТЕкТиВЫ. яЧЕЙка ОБЩЕ-

сТВа». 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, 0.40	Ин-

формационный	канал	(16+).
12.00, 15.00	Новости	(с	субтитрами).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
21.00	 «Время».
21.45 «МаГОМаЕВ». Т/с.	(16+).
23.40	 «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 «ГРОзнЫЙ». Т/с.	(16+).
1.05 «сиБиРиаДа». Х/ф.	(12+).
2.15 «кОРОлЕВа БанДиТОВ-2». 

Т/с.	(12+).
4.00	 Детективный	телесериал	«МОРО-

ЗОВА».	(16+).
4.54	 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	 «Место	встречи»	/стерео/.
16.45	 «За	гранью»	/стерео/	(16+).
17.50	 «Днк»	/стерео/	(16+).
19.50 «МЕнТОВскиЕ ВОЙнЫ». Т/с.	

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

4.50	(16+).

ДОМаШниЙ
6.30, 4.00	«6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.45, 5.25	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

8.45, 3.10	Субтитры.	«Давай	разве-
демся!»	.	Судебное	шоу	(16+).

9.45, 1.30	Субтитры.	«Тест	на	отцов-
ство»	.	Судебное	шоу	(16+).

11.55, 0.35	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

12.55	 «Порча».	«Плесень»	.	Докудрама	
(16+).

13.25, 23.30	«Знахарка»	.	Докудрама	
(16+).

14.00, 0.05	«Верну	любимого»	.	Доку-
драма	(16+).

14.35, 4.35	Субтитры.	«Преступления	
страсти»	.	Докудрама	(16+).

18.45	 «Скажи,	подруга»	.	Ток-шоу	(16+).
19.00 «БлизкО к сЕРДЦУ». Х/ф.

(16+).

22.55	 «Порча».	«Тату»	.	Докудрама	(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 «ПяТниЦа». Х/ф.16+).
11.35	 Программа	«Бактерии»	(12+).
12.10, 21.45	Программа	«Моя	история»	

(16+).
13.00, 23.30	Сериал	«Королева	игры».	

1	с.	(16+).
14.30	 Программа	«Кулинария	как	наука»	

(12+).
15.40	 Сериал	«Банды».	6	с.	(16+).
16.35, 1.50	Сериал	«Банды».	7	с.	(16+).
18.05, 0.55	Сериал	«Цыганки».	9	с.	(16+).
19.00, 23.00	«НАША	ФИШКА»	(16+).
20.00 «БЕлая сТРЕла». Х/ф.16+).
2.45	 Программа	«Тайная	история	еды»	

(16+).
4.14	 Программа	«Невероятная	наука»	

до	5.00	(16+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.45, 15.10, 0.30	 «Петровка,	 38».	

(16+).
8.55 «ПОслЕДниЙ кОРДОн». Т/с.	

(16+).
10.40	 «Николай	Губенко	и	Жанна	Боло-

това.	Министр	и	недотрога».	Д/ф.	
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50 «ПРакТика». Т/с.	(12+).
13.45, 5.20	 «Мой	 герой.	 Александр	

Мясников».	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.25 «48 ЧасОВ». Х/ф.	(16+).
17.00, 2.05	«Хроники	московского	быта.	

Дом	разбитых	сердец».	(12+).
18.15	 Детективы	Татьяны	Устиновой.	

«КОЛОДЕЦ	 ЗАБЫТЫХ	 ЖЕЛА-
НИЙ».	(12+).

22.35	 «Хватит	слухов!»	(16+).
23.05	 «Знак	качества».	(16+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.45	 «Траур	высшего	уровня».	Д/ф.	

(16+).
1.25	 «Звездные	 приживалы».	 Д/ф.	

(16+).
2.45	 «Осторожно,	мошенники!	Красо-

та	из	подворотни».	(16+).
3.10 «УснУВШиЙ ПассаЖиР». 

Х/ф.	(12+).
4.30	 Развлекательная	 программа.	

(16+).
5.55	 Перерыв	в	вещании.

РОссия к
6.30	 «Пешком...».	Москва	львиная.
7.00	 «Другие	 Романовы».	 «Первая	

невеста	империи».
7.30, 15.05	«Крым.	Загадки	цивили-

зации».	Документальный	сериал.	
«Бакла».

7.55	 Легенды	мирового	кино.	Рудоль-
фо	Валентино.

8.25 «кРОВЬ и ПЕсОк». Х/ф.
9.30, 19.00	«Дворянские	деньги».	Д/с.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45	Новости	

культуры.
10.15	 Красуйся,	град	Петров!	Зодчий	

Савва	Чевакинский.	Николо-Бо-
гоявленский	Морской	собор.

10.45	 Абсолютный	слух.	Альманах	по	
истории	музыкальной	культуры.

11.25	 Academia.	Владимир	Мясников.	
«История	востоковедения	в	Рос-
сии».	1-я	лекция.

12.10, 21.15 «ТУз В РУкаВЕ». Х/ф.
14.00	 «Евгений	Павловский.	Как	вы-

живать	в	невидимых	мирах».	Д/ф.
14.30	 «Эрмитаж».	Авторская	программа	

Михаила	Пиотровского.
15.35	 Музыка	эпохи	барокко.	Василиса	

Бержанская	и	оркестр	Pratum	
Integrum.

16.25	 «Властелины	кольца.	История	
создания	 синхрофазотрона».	
Д/ф.

16.50	 Цвет	времени.	Марк	Шагал.
17.00	 «Книги,	заглянувшие	в	будущее».	

Документальный	сериал.	«Алек-
сандр	Беляев».

17.30, 0.05 «слЕДсТВиЕ ВЕДУТ зна-
ТОки». Х/ф.

19.45	 Письма	из	провинции.	Камчат-
ский	полуостров.

20.15	 «Валентин	Плучек.	Места	и	главы	
жизни	целой...».	Д/ф.

23.00	 Отсекая	лишнее.	«Дмитрий	Ца-
плин.	Утраченный	гений».

1.35	 Музыка	эпохи	барокко.	Уильям	
Кристи,	Пол	Эгнью	и	ансамбль	
Les	Arts	Florissants.

2.45	 Цвет	времени.	Уильям	Тернер.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.40 «ПРиклЮЧЕния ШЕРлОка 

ХОлМса и ДОкТОРа ВаТ-
сОна. кОРОлЬ ШанТаЖа. 1 
сЕРия». Х/ф.	(12+).

6.45 «ПРиклЮЧЕния ШЕРлОка 
ХОлМса и ДОкТОРа ВаТсО-
на. сМЕРТЕлЬная сХВаТка. 
2 сЕРия». Х/ф.	(12+).

7.55 «ЧУЖОЙ РаЙОн-2. нОВЫЙ 
ГОД». Х/ф.	(16+).

8.50, 9.30 «ЧУЖОЙ РаЙОн-2. ка-
МУФляЖ». Х/ф.	(16+).

10.10,1	 6.15	«ДОзнаВаТЕлЬ-2». 
Х/ф.	(16+).

17.10, 18.00 «ДОзнаВаТЕлЬ-2. 
БЫТОВОЙ кОнФликТ». Х/ф.	
(16+).

18.25 «ДОзнаВаТЕлЬ-2. ТЕРМи-
нал». Х/ф.	(16+).

19.20,2	 2.25	«слЕД». Т/с.	(16+).
23.10 «сВОи-3. на кРаЮ». Х/ф.	(16+).
0.00	 «Известия.	 Итоговый	 выпуск»	

(16+).
0.30 «слЕД. ДЕПРЕссиВнО-Раз-

ДРаЖаЮЩиЕ ФакТОРЫ». 
Т/с.	(16+).

1.15 «слЕД. МиМОза». Т/с.	(16+).
1.50 «слЕД. слОЖнОЕ РЕШЕниЕ». 

Т/с.	(16+).
2.20 «слЕД. сОнная лОЩина». 

Т/с.	(16+).
3.00,4 .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, 0.40	Ин-

формационный	канал	(16+).
12.00, 15.00	Новости	(с	субтитрами).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
21.00	 «Время».
21.45 «МаГОМаЕВ». Т/с.	(16+).
23.40	 «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 «ГРОзнЫЙ». Т/с.	(16+).
1.05 «сиБиРиаДа». Х/ф.	(12+).
2.15 «кОРОлЕВа БанДиТОВ-2». 

Т/с.	(12+).
4.00	 Детективный	телесериал	«МОРО-

ЗОВА».	(16+).
4.55	 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»	

/стерео/	(16+).
13.25	 «Чрезвычайное	происшествие».
14.00	 «Место	встречи»	/стерео/.
16.45	 «За	гранью»	/стерео/	(16+).
17.50	 «Днк»	/стерео/	(16+).
19.50 «МЕнТОВскиЕ ВОЙнЫ». Т/с.	

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

4.55	(16+).

ДОМаШниЙ
6.30, 5.40	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

9.10, 3.00	Субтитры.	«Давай	разве-
демся!»	.	Судебное	шоу	(16+).

10.10, 1.20	Субтитры.	«Тест	на	отцов-
ство»	.	Судебное	шоу	(16+).

12.20, 0.25	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

13.20	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
13.50, 23.20	«Знахарка»	.	Докудрама	

(16+).
14.25, 23.55	«Верну	любимого»	.	До-

кудрама	(16+).
15.00 «саДОВниЦа». Х/ф.(16+).
19.00 «ПЕРЕВОД нЕ ТРЕБУЕТся». 

Х/ф.(16+).
22.45	 «Порча».	«Первый»	.	Докудрама	

(16+).
4.40	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
4.50	 Субтитры.	«Преступления	стра-

сти»	.	Докудрама	(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	 М/ф	(0+).
10.00 «ЦЫГанка аза». Х/ф.12+).
11.40	 Программа	«Неспроста»	(12+).
12.30	 Программа	«Большой	скачок»	

(12+).
13.00, 23.30	Сериал	«Королева	игры».	

4	с.	(16+).
14.20	 «НАША	ФИШКА.	ЛУЧШЕЕ»	(16+).
14.50	 Сериал	«Вечное	свидание».	1	с.	

(16+).
15.40	 Сериал	«Банды».	9	с.	(16+).
16.35, 1.50	Сериал	«Банды».	10	с.	(16+).
18.05, 0.55	Сериал	«Цыганки».	12	с.	

(16+).
19.00, 23.00	«Ушки	на	макушке»	(12+).
20.00 «МЕняЮЩиЕ РЕалЬнОсТЬ». 

Х/ф.16+).
21.50	 Программа	«Код	доступа»	(16+).
2.45	 Сериал	«Вечное	свидание».	1	с.	

(12+).
3.35	 Анимационный	фильм	«Муми-

Тролли	и	зимняя	сказка»	до	5.00	
(6+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.15	 «Доктор	И...»	(16+).
8.50, 2.50 «МаРУся. ТРУДнЫЕ 

ВзРОслЫЕ». Х/ф.	(12+).
10.40	 «Валерий	 Баринов.	 Человек	

игры».	Д/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50 «ПРакТика». Т/с.	(12+).
13.45, 5.15	«Мой	герой.	Антон	Хабаров».	

(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.10, 0.30	«Петровка,	38».	(16+).
15.25 «48 ЧасОВ». Х/ф.	(16+).
17.00, 2.10	«Хроники	московского	быта.	

Cмерть	со	второго	дубля».	(12+).
18.15	 Детективы	Татьяны	Устиновой.	

«СЕЛФИ	С	СУДЬБОЙ».	(12+).
22.40	 «Хватит	слухов!»	(16+).
23.10	 «Актерские	драмы.	Талант	не	про-

пьешь?».	Д/ф.	(12+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.45	 «Дикие	деньги.	Баба	Шура».	(16+).
1.25	 «Прощание.	 Им	 не	 будет	 40».	

(16+).
4.20	 Развлекательная	 программа.	

(16+).
5.55	 Перерыв	в	вещании.

РОссия к
6.30	 «Пешком...».	Москва	академиче-

ская.
7.00	 «Другие	Романовы».	«Свеча	горе-

ла».
7.30, 15.05	«Крым.	Загадки	цивили-

зации».	Документальный	сериал.	
«Чуфут-	Кале».

7.55	 Легенды	мирового	кино.	Барбара	
Стэнвик.

8.25 «ПОзнакОМЬТЕсЬ с ДЖО-
нОМ ДОУ». Х/ф.

9.30, 19.00	«Дворянские	деньги».	Д/с.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45	Новости	

культуры.
10.15	 Красуйся,	град	Петров!	Зодчие	

Адам	Менелас,	Николай	Бенуа,	
Андрей	 Штакеншнейдер.	 Пе-
тергоф.	 Дворцово-парковый	
ансамбль	«Александрия».

10.45	 Абсолютный	слух.	Альманах	по	
истории	музыкальной	культуры.

11.25	 К	85-летию	Андрея	Кончаловско-
го.	Academia.	Андрей	Кончалов-
ский.	«От	«Черного	квадрата»	к	
черной	дыре».	1-я	лекция.

12.10, 21.15 «ЭТОТ МЕХ нОРки». Х/ф.
13.50	 «Дмитрий	Чернов.	Секрет	рус-

ской	стали».	Д/ф.
14.30	 «Эрмитаж».	Авторская	программа	

Михаила	Пиотровского.
15.35, 2.00	Музыка	эпохи	барокко.	Сэр	

Джон	Элиот	Гардинер,	Хор	Мон-
теверди	и	Английские	барочные	
солисты.

16.30	 «Австрия.	 Зальцбург.	 Дворец	
Альтенау».	Д/ф.

17.05, 0.05 «слЕДсТВиЕ ВЕДУТ зна-
ТОки». Х/ф.

19.45	 Письма	из	провинции.	Светло-
горск.

20.15	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
20.30	 К	 85-летию	 со	 дня	 рождения	

Александра	Вампилова.	Больше,	
чем	любовь.

22.50	 «Первые	в	мире».	Документаль-
ный	сериал.	«Люстра	Чижевско-
го».

23.00	 Отсекая	лишнее.	«Вадим	Косма-
чев.	Возвращение».

2.45	 Цвет	времени.	Надя	Рушева.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.25 «ДОзнаВаТЕлЬ-2. лиЧнЫЕ 

ОТнОШЕния». Х/ф.	(16+).
6.05 «ДОзнаВаТЕлЬ-2. УлЬТиМа-

ТУМ». Х/ф.	(16+).
6.45 «ДОзнаВаТЕлЬ-2. ОПЕРа-

Ция». Х/ф.	(16+).
7.35 «ДОзнаВаТЕлЬ-2. сЕМЬя». 

Х/ф.	(16+).
8.20, 9.30 «ДОзнаВаТЕлЬ-2. ПО-

лиЦЕЙскиЙ». Х/ф.	(16+).
9.40 «инсПЕкТОР Гаи». Х/ф.	(12+).
11.15 «ОТДЕлЬнОЕ ПОРУЧЕниЕ». 

Х/ф.	(16+).
13.30 «лЕсник. зУБ за зУБОМ. 1 

ЧасТЬ». Х/ф.	(16+).
14.25 «лЕсник. зУБ за зУБОМ. 2 

ЧасТЬ». Х/ф.	(16+).
15.25 «лЕсник. БЕГлЕЦЫ. 1 ЧасТЬ». 

Х/ф.	(16+).
16.20 «лЕсник. БЕГлЕЦЫ. 2 ЧасТЬ». 

Х/ф.	(16+).
17.20, 18.00 «лЕсник. ОХОТа. 1 

ЧасТЬ». Х/ф.	(16+).
18.50 «лЕсник. ОХОТа. 2 ЧасТЬ». 

Х/ф.	(16+).
19.45,2	2.25	«слЕД». Т/с.	(16+).
23.10 «сВОи-3. УкРаДЕннОЕ сЧа-

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

(16+).
0.30,2 .25 «слЕД». Т/с.	(16+).
3.05,4 .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, 0.40	Ин-

формационный	канал	(16+).
12.00, 15.00	Новости	(с	субтитрами).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
21.00	 «Время».
21.45 «МаГОМаЕВ». Т/с.	(16+).
23.40	 «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 «ГРОзнЫЙ». Т/с.	(16+).
1.05 «сиБиРиаДа». Х/ф.	(12+).
2.30 «кОРОлЕВа БанДиТОВ-2». 

Т/с.	(12+).
4.00	 Детективный	телесериал	«МОРО-

ЗОВА».	(16+).
4.53	 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»	

/стерео/	(16+).
13.25	 «Чрезвычайное	происшествие».
14.00	 «Место	встречи»	/стерео/.
16.45	 «За	гранью»	/стерео/	(16+).
17.50	 «Днк»	/стерео/	(16+).
19.50 «МЕнТОВскиЕ ВОЙнЫ». Т/с.	

(16+).
23.55	 «Муслим	магомаев.	Возвраще-

ние».	Фильм	Татьяны	Митковой	/
стерео/	(16+).

0.55 «ПЁс». Т/с.	(16+).
1.50	 Боевик	«Братаны»	/стерео/	.	До	

4.50	(16+).

ДОМаШниЙ
6.30, 5.30	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

9.10, 3.00	Субтитры.	«Давай	разве-
демся!»	.	Судебное	шоу	(16+).

10.10, 1.20	Субтитры.	«Тест	на	отцов-
ство»	.	Судебное	шоу	(16+).

12.20, 0.25	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

13.20	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
13.50, 23.20	«Знахарка»	.	Докудрама	

(16+).
14.25, 23.55	«Верну	любимого»	.	До-

кудрама	(16+).
15.00 «БлизкО к сЕРДЦУ». Х/ф.

(16+).
19.00 «УсПЕТЬ ВсЁ исПРаВиТЬ». 

Х/ф.(16+).
22.45	 «Порча».	«Нагуляла»	.	Докудрама	

(16+).
3.50	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
4.40	 Субтитры.	«Преступления	стра-

сти»	.	Докудрама	(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, 4.50	М/ф	(0+).
10.05 «ВРЕМя сЧасТЬя». Х/ф.16+).
11.55, 21.40	Программа	«Загадки	исто-

рии»	(16+).
12.45	 Программа	«Наша	марка»	(12+).
13.00, 23.30	Сериал	«Королева	игры».	

3	с.	(16+).
14.20	 «НАША	ФИШКА.	ЛУЧШЕЕ»	(16+).
14.50	 Программа	«Тайная	история	еды»	

(16+).
15.40	 Сериал	«Банды».	8	с.	(16+).
16.35, 1.50	Сериал	«Банды».	9	с.	(16+).
18.05, 0.55	Сериал	«Цыганки».	11	с.	

(16+).
19.00, 23.00	 «МАШИНА	 ВРЕМЕНИ»	

(16+).
20.00 «ЦЫГанка аза». Х/ф.12+).
2.45	 Программа	«Бактерии»	(12+).
3.15 «БЕлая сТРЕла». Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.15	 «Доктор	И...»	(16+).
8.50, 2.50 «МаРУся». Х/ф.	(12+).
10.40	 «Муслим	Магомаев.	Последний	

концерт».	Д/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50 «ПРакТика». Т/с.	(12+).
13.45, 5.15	«Мой	герой.	Галина	Беседи-

на».	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.10, 0.30	«Петровка,	38».	(16+).
15.25 «48 ЧасОВ». Х/ф.	(16+).
17.00, 2.10	«Хроники	московского	быта.	

Одиночество	 старых	 звезд».	
(12+).

18.20	 Детективы	Татьяны	Устиновой.	
«ЖДИТЕ	 НЕОЖИДАННОГО».	
(12+).

22.40	 «Хватит	слухов!»	(16+).
23.10	 «Прощание.	Юрий	Богатырев».	

(16+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.45	 «Удар	властью.	Павел	Грачев».	

(16+).
1.25	 «Знак	качества».	(16+).
4.20	 Развлекательная	 программа.	

(16+).
5.55	 Перерыв	в	вещании.

РОссия к
6.30	 «Пешком...».	Москва	Саввы	Мо-

розова.
7.00	 «Другие	Романовы».	«Именем	

Анны».
7.30, 15.05	«Крым.	Загадки	цивили-

зации».	Документальный	сериал.	
«Мангуп-	Кале».

7.55	 Легенды	мирового	кино.	Гарри	
Купер.

8.25 «ПОзнакОМЬТЕсЬ с ДЖО-
нОМ ДОУ». Х/ф.

9.30, 19.00	«Дворянские	деньги».	Д/с.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45	Новости	

культуры.

10.15	 Красуйся,	град	Петров!	Зодчие	
Андреас	Шлютер,	Жан-Батист	
Леблон,	 Иоганн	 Браунштейн,	
Никола	Микетти.	Дворец	«Мон-
плезир»	в	Петергофе.

10.45	 Абсолютный	слух.	Альманах	по	
истории	музыкальной	культуры.

11.25	 Academia.	 Алексей	 Маслов.	
«Секрет	устойчивости	восточно-
азиатской	культуры».

12.10, 21.15 «сЫГРаЙ ЭТО ЕЩЕ Раз, 
сЭМ». Х/ф.

13.40	 «Николай	Федоренко.	Человек,	
который	знал...».	Д/ф.

14.30	 «Эрмитаж».	Авторская	программа	
Михаила	Пиотровского.

15.35	 Музыка	эпохи	барокко.	Уильям	
Кристи,	Пол	Эгнью	и	ансамбль	
Les	Arts	Florissants.

17.00	 «Книги,	заглянувшие	в	будущее».	
Документальный	сериал.	«Рэй	
Брэдбери».

17.30, 0.05 «слЕДсТВиЕ ВЕДУТ зна-
ТОки». Х/ф.

19.45	 Письма	из	провинции.	Алеховщи-
на.

20.15	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
20.30	 «Слепок	судьбы».	Д/ф.
22.45	 «Первые	в	мире».	Документаль-

ный	сериал.	«Лампа	Лодыгина».
23.00	 Отсекая	лишнее.	«Леонид	Соков.	

Быть	необходимым».
1.35	 Музыка	эпохи	барокко.	Сэр	Джон	

Элиот	Гардинер,	Хор	Монтеверди	
и	Английские	барочные	солисты.

2.30	 «Австрия.	 Зальцбург.	 Дворец	
Альтенау».	Д/ф.

3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.35,8 .05 «ДОзнаВаТЕлЬ-2». Х/ф.	

(16+).
8.55, 9.30 «ДОзнаВаТЕлЬ-2. 

ГВОзДЬ». Х/ф.	(16+).
10.15,1	 6.10	«ДОзнаВаТЕлЬ-2». 

Х/ф.	(16+).
17.10, 18.00 «ДОзнаВаТЕлЬ-2. сЕ-

МЬя». Х/ф.	(16+).
18.35 «ДОзнаВаТЕлЬ-2. ПОлиЦЕЙ-

скиЙ». Х/ф.	(16+).
19.30 «слЕД. ЧЕлОВЕк В лаБиРин-

ТЕ». Т/с.	(16+).
20.20 «слЕД. ПРилЕТЕл МЕТЕО-

РиТ». Т/с.	(16+).
21.00 «слЕД. ПРазДник нЕ ПРО-

ЩаЕТся». Т/с.	(16+).
21.45 «слЕД. лЮБОЙ ЦЕнОЙ». Т/с.	

(16+).
22.25 «слЕД. ВЫГОДная ПаРТия». 

Т/с.	(16+).
23.10 «сВОи-3. ДЕлО ЧЕсТи». Х/ф.	

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

(16+).
0.30,2 .25 «слЕД». Т/с.	(16+).
3.05 «ДЕТЕкТиВЫ. ПРОДВинУТая 

БаБУШка». Т/с.	(16+).
3.30 «ДЕТЕкТиВЫ. ТЕлО исЧЕзаЕТ 

В ПОлнОЧЬ». Т/с.	(16+).
4.00 «ДЕТЕкТиВЫ. ДЕТскиЙ 

ПлаЧ». Т/с.	(16+).
4.35 «ДЕТЕкТиВЫ. сОПЕРники». 

Т/с.	(16+).

понедельник, 15.08

среда, 17.08 четверг, 18.08

вторник 16.08

ТЕлЕПРОГРаММа
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Уборочная

Áóñû êðàñíûå íà âåòêå
рр

Áóñû êðàñíûå íà âåòêå
Вопрос — ответр

Êàáà÷îê âàì íå îãóðåö
В этом году гниет и опадает завязь
кабачков. Что происходит и что делать?

Л. Ванюшина, Пенза.
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ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
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Скорее всего, при-
чина загнивания
завязей произо-

шла из-за избытка вла-
ги в почве в период за-
тянувшегося ненастья.
Такое часто происхо-
дит, если поливать очень
часто и не давать зем-
ле просыхать. Кабачки
не огурцы, и небольшая
засуха им никак не по-
вредит.

Полезно будет уда-
лить некоторые листья,
чтобы улучшить про-
ветриваемость кустов.
Обычно удаляют нижние 
листья, уже свое отрабо-
тавшие.

Опадение и загни-
вание завязей быва-
ет, когда растениям не
хватает фосфора, азо-
та, бора или молибде-
на... Выручит подкормка
комплексными удобре-
ниями, содержащими
микроэлементы. Мож-
но использовать и золь-
ную вытяжку: 2 стакана
золы заливают 2 литра-
ми кипятка и настаива-
ют на протяжении 2 су-

ток. После этого объем 
удобрения доводят во-
дой до 10 литров и по-
ливают растения под ко-
рень. На 1 куст потребу-
ется около 0,5 — 1 литра 
раствора.

Бывает, что кабач-
ки сажают близко друг 
к другу. Это ошибка но-
вичка: дескать, зачем 
оставлять по метру на 
растение, если можно 
воткнуть через 30 см и 
сэкономить площадь. 
Так многие и поступают. 
А зря. Кабачки очень бы-
стро разрастаются. Если 
хотите сэкономить пло-
щадь, ищите кустовые 
сорта. Они компактнее, 
но и им надо оставить не 
менее 50 см.

Те п е р ь  о с т а е т с я 
только выяснить, по ка-
кой из перечисленных 
причин гниют ваши за-
вязи кабачков, и прини-
мать меры.
А. ВИННИЧЕК, кандидат 
сельскохозяйственных 

наук.

Фото А. ПАТАНИНА.

Если плоды срывать пучками,
то легко оторвать или надло-
мить и саму букетную веточ-

ку. А это значительно сократит за-
вязывание плодов в будущем. Же-
лательно срезать вишню с частью
плодоножки, а не обрывать. К тому
же плодоножка позволит собран-
ной вишне дольше храниться.

Снимать плоды лучше всего
утром, пока они еще не нагрелись
на солнце. Не стоит занимать-
ся уборкой и сразу после дождя.
Также помните, что за 2 — 3 не-
дели до сбора урожая надо пре-
кратить полив деревьев, так как 
вишни насытятся влагой, их ко-
жица начнет трескаться, а мя-
коть — портиться. 

В. ГЛАДКИХ, агроном. 

Фото А. ПАТАНИНА.

Вопрос — ответр

Ìàë, äà íåèñòðåáèìÌàë, äà íåèñòðåáèì

Этот вредитель опа-
сен тем, что выса-
сывает из листьев и

стеблей все соки и необы-
чайно плодовит, размно-
жаясь в геометрической
прогрессии. А еще клещ
обожает высокую темпе-
ратуру, потому что она по-
могает ему атаковать рас-
тения. Когда стоит жара,
растения обезвоживают-
ся, тургор листьев падает,
и клещ легко их протыкает.

На что обращать внима-
ние? В первую очередь, ко-
нечно же, на ту самую па-
утинку, которая и продукт
жизнедеятельности вре-
дителя, и место его оби-
тания. Очень тонкая и поч-
ти прозрачная, она появ-
ляется на нижней стороне
листьев, чем, в общем-то,
визуально и отличается
от обычной паутины. Еще
один признак — белые точ-
ки на сохнущих без види-
мых причин листьях. Поста-
равшись, можно увидеть и
красное тельце самого на-
секомого.

Уничтожить паутинно-
го клеща не так-то просто.
Даже обработка растений
каждые 14 дней не даст
нужного эффекта, так как 
численность вредителя по-
стоянно увеличивается. К 
тому же многие популяр-
ные акарициды не могут 
воздействовать на яйца 
клеща. После обработ-
ки из них вылупятся но-
вые особи, и популяция 
вредителя быстро вер-
нется к своей первона-
чальной численности.

Важный фактор раз-
множения клеща — низ-
кая влажность на уровне
30 — 50%. Значит, к борьбе
должен быть комплексный
подход — использование
акарицидов и обязатель-
ное (!) повышение влаж-
ности до 80 — 90% и выше.
Сами клещи и их яйца гиб-
нут в каплях воды. Правда,
надо помнить, что не всем
растениям подходят такие
условия.

Помогут в борьбе с вре-
дителем и удобрения. Пау-

Опыт благочестия

Плач о грешниках
Не спасутся только те, которые не хотят покаять-

ся; и много я плачу, жалея их.

Преподобный Силуан Афонский.

Мало кто из садоводов-любителей знает, что от качества съема
ягод зависит урожай вишни следующего года. 

У нас второй год в теплице хозяйничает 
паутинный клещ. Особенно страдают 
огурцы. Никакие обработки не помогли. 
Подскажите, что делать?

Г. Саматоева, Пенза.

тинный клещ не любит фос-
фор, калий и кальций. Все 
эти элементы, конечно, его 
не убивают, но существен-
но затрудняют возможность 
проникнуть в клетку расте-
ний. И ставка в первую оче-
редь на калий. Именно он 
позволяет растению выра-
ботать некоторые антибио-
тические и инсектицидные 

вещества. Именно это и по-
зволяет многим культурам 
в начале роста противосто-
ять первой волне вредителя. 
Когда же начинают завязы-
ваться плоды, растение все 
силы направляет уже не на 
самозащиту, а на их созре-
вание. Поэтому в это вре-
мя атака паутинного клеща 
наиболее опасна и ощутима.

Посадки ни в коем слу-
чае не должны испыты-

вать калиевое голода-
ние. Эффективны моно-
калийфосфат, кальцие-
вая селитра. Очень хоро-
шо применять сульфат ка-
лия: 10 г на 10 л воды. По-
скольку при поливе боль-
шая часть калия вымыва-
ется в нижние слои по-
чвы и становится недо-
ступной для растений, то
вносить его лучше по ли-
сту или же использовать
зольный раствор.

А вот с азотом надо
быть аккуратнее. Он раз-
жижает клеточный сок и
тем самым как бы по-
могает клещу, делая
клетку более откры-
той и доступной. Поэ-
тому (хотя бы в пери-

од борьбы с вредите-
лем) удобрения, содер-

жащие азот, старайтесь
не задействовать. Также
всегда, когда вносите азот,
добавляйте и калий.

Поскольку клещи лег-
ко адаптируются к препа-
ратам, их нужно менять
— одно действующее ве-
щество можно применять
только один раз в сезон.
Из экологически безопас-
ных средств эффективны
Фитоверм и Биокилл.
А. ВИННИЧЕК, кандидат

сельскохозяйственных
наук.

Фото А. ПАТАНИНА.
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Но давайте разберем-
ся, где правда, а где
вымыслы, чтобы по-

том не разочароваться по-
купками. Вначале о яко-
бы лилейном дереве выше
роста человека со множе-
ством цветков —  такого не
бывает! Есть высокорос-
лые гибриды лилий, дости-
гающие 2 метров в высо-
ту. Но это никак не дерево.
Синих и голубых лилий так-
же в природе нет, и вряд ли
они смогут появиться. У ли-
лий просто нет гена, отвеча-
ющего за синий цвет.

Лилия в 100 бутонов.
Это чудо-растение действи-
тельно есть: у некоторых со-
ртов происходит срастание

ЦветникЦËèëèè: íå äàéòå ñåáÿ
îáìàíóòü 

Нина Аристарова

В августе стартует сезон продажи луковиц 
этих красавиц. И часто нас соблазняют 
очень необычными растениями: лилейными
деревьями, ампельными и голубыми…

стеблей, в результате и об-
разуется много цветков. Но
это единичные экземпляры,
а не целая «коробка» или
«ящик». И стоить такая лу-
ковица будет очень дорого.

Сейчас хитом фантазий
продавцов стала ампель-
ная лилия. Чаще всего про-
дают глориозу. Но, увы, она
не перезимует у нас, да и в
комнатных условиях вырас-
тить ее непросто. Красивая
непальская лилия в нашем
климате не цветет и пло-
хо зимует.

При выборе не соблаз-
няйтесь очень крупными
луковицами —  чаще все-
го это обман или эти луко-
вицы предназначены для

выгонки в теплицах. Лучше
приобрести красивые тра-
диционные растения, как 
говорится, без излишеств.
Тогда и деньги будут потра-
чены не зря, и разочарова-
ний не будет.

Самая неприхотливая
группа —  азиатские лилии,
или азиатки. Они подходят
для выращивания от южных
регионов до северных. При
выращивании не потребу-
ют много внимания, но по-
радуют прекрасным цвете-
нием. Намного эффектней
смотрятся восточные ли-
лии, но они и более каприз-
ны. Если вы начинающий
цветовод, советую начать
свое знакомство именно с
азиатских.

Качественные лукови-
цы плотные, с хорошо при-
легающими друг к другу че-
шуйками. На них не должно
быть гнили и мягких участ-
ков. При осмотре обра-
щайте внимание и на дон-
це —  оно должно быть су-
хое, без плесени.

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.

Вопрос — ответр

Отом, что тесто под-
нимается на дрож-
жах, знают все. На

самом же деле оно рас-
тет благодаря углекис-
лому газу, который об-
разуется при разложе-
нии сахара. При разло-
жении органики также 
выделяется углекислый
газ. И он нужен растени-
ям точно так же, как нам 
кислород. Ведь этот газ 
участвует в фотосинте-
зе и стимулирует раннее 
и более активное цвете-

ние, повышает устойчи-
вость к болезням и вре-
дителям, увеличивает
плодоношение. Словом,
без углекислого газа
растениям нет жизни.
Так, знаменитые клин-
ские огородники ста-
вили в своих теплицах
бочки с навозом, раз-
бавленным водой. При
брожении этой жижи
выделялся углекислый
газ, который и совер-
шал «чудо» плодородия.
Позже эксперименталь-

À ó íàñ â òåïëèöå ãàç, à ó âàñ?

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Слово «Спас» означа-ССет Спаситель Иисус
Христос. В честьСС

него и были названы лет-
ние торжества, которые 
традиционно празднуют-
ся православными хри-
стианами и посвящены 
сбору нового урожая: 
Медовый Спас, Яблоч-
ный Спас и Ореховый 
Спас. 

В начале меропри-
ятия пройдет торже-
ственная часть, в ходе 
которой будут награж-
дены люди, внесшие 
особый вклад в разви-
тие Сурского края. Глав-
ными событиями фести-
валя станут презента-
ция и продажа урожая
яблок, меда, дегуста-
ция блюд национальных 
кухонь.

Яркие фотозоны, не-
обычные мастер-классы, 
детская игровая зона 
и концертная програм-
ма — все это и многое
другое открыто для го-
стей праздника в тече-
ние дня. В рамках празд-
ника пройдет также фе-
стиваль колокольного
звона.

На праздничной пло-
щадке «Аллея мастеров»

Традициир ц

Ïðàçäíóåì «Ñïàñ»
гостей ждут также вы-
ставки изделий народно-
художественных про-
мыслов и ремесел, пре-
зентация творческих ра-
бот учащихся воскрес-
ных школ Пензенской, 
Кузнецкой, Сердобской 
епархий.

На главной сцене со-
стоится выступление 
творческих коллективов 
из 27 районов Пензен-
ской области. Специ-
альным гостем област-
ного праздника право-
славной культуры «Спас» 
станет Елена Василек, 
автор хитов группы «Бе-
лый день».

Праздник пройдет 
с соблюдением сани-
т а р н о - э п и д е  м и о л о -
гических требований в 
условиях распростра-
нения новой корона-
вирусной инфекции. 
Добраться до места 
проведения меропри-
ятия можно личным и 
общественным транс-
портом (автобусы № 1, 
130, маршрутное такси 
№ 5, 9м, 29, 39, 68, 75, 
77, 85, 93). 

Более подробную ин-
формацию можно по-
лучить по телефону 
+7 (8412) 99-44-52.

Фото А. ПАТАНИНА.

Круговорот заботру р

Óðîæàþ íóæíà îïîðà
После июльской передышки наступает 
горячая пора сбора урожая. 

Вавгусте созрева-
ют ранние сорта
яблок,  груш,  алычи,

облепихи и поздняя виш-
ня. Не давайте ябло-
кам и грушам перезре-
вать, снимайте их за 3
— 5 дней до созрева-
ния. При этом старай-
тесь не испортить кожи-
цу, чтобы плоды дольше
хранились. Падалицу
выносите и закапывай-
те, чтобы не размножа-
лась плодожорка. Сорта
алычи, склонные к осы-
панию, снимайте в пер-
вую очередь.

Усыпанные плодами
и ягодами ветви укре-
пите подпорками, чтобы 
деревьям и кустарникам
было легче выстоять до
конца сезона. Для это-
го можно использовать

деревянные рогатины,
длинные доски с углу-
блением или другие под-
ручные материалы.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Фото А. ПАТАНИНА.

но было установлено, что
при непрерывном удо-
брении огурцов углекис-
лотой в течение светово-
го дня достигается мак-
симальная (54%) вели-
чина прироста веса зе-
ленцов.

Вот секрет этого чуда:
заполните емкость на
10% свежим навозом,
залейте водой и оставь-
те бродить, наполняя те-
плицу углекислым газом.
А когда раствор «заки-
пит», его можно будет
использовать как азот-
ное удобрение, разбав-
ляя водой 1 : 10. Можно
еще добавить 1 л золы:
так подкормка получит-
ся еще «вкуснее» и по-
лезнее. Остатки органи-
ки — на компостную кучу,
а в емкость — новую пор-
цию. Безотходное произ-
водство.

Еще один способ по-
л у ч е н и я  у гл е к и с л о г о
газа — брожение крапи-
вы. Для этого емкость на
треть наполняют травой
(свежей или сушеной) и
заливают водой. В тече-
ние двух недель смесь
ежедневно перемеши-
вают для выхода CO

2
. А 

чтобы устранить непри-
ятный запах, в настой
можно добавить вале-
риану (1 — 2 ветки) или

сверху присыпать его 
пылью. Перебродившая 
же крапива — отличная 
подкормка.

Много углекислого 
газа, который необхо-
дим растениям, выделя-
ют и животные. У многих 
рачительных хозяев из 
птичника в теплицу сде-
лан проход, через кото-
рый в сезон поступает 
нужный растениям газ. А 
поздней осенью и зимой 
уже куры греются в те-
плице, копаясь там и за-
одно удобряя почву.

То, что углекислый газ 
работает, видно невоору-
женным глазом. На гряд-
ках с рассыпанным сло-
ем перегноя заметно луч-
ше растут растения. Да и 
рядом с компостной ку-
чей или у бочки с насто-
ем лучше и пышнее рас-
тительность, гуще и де-
ревья. В целом же под-
кормки углекислым га-
зом всегда повышают об-
щую урожайность культур 
на 15 — 40%, увеличивая 
количество и массу пло-
дов, и ускоряют их созре-
вание на 5 — 8 дней. И это 
при неизменном уров-
не затрат на минераль-
ное питание, орошение 
и защиту.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Фото А. ПАТАНИНА.

Хочется побыстрее получить урожай 
томатов в теплице, можно ли ускорить
созревание плодов?

Л. Лемзяйкина, Колышлей.

Опыт благочестия

Завтра может быть поздно
Не говори: сегодня согрешу, а завтра покаюсь, 

но лучше сегодня покаемся, ибо не знаем, дожи-

вем ли до завтра.
Преподобный Ефрем Сирин.
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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+).
13.30 «ИСТОРИЯ аСИ клЯЧИнОЙ, 

кОТОРаЯ лЮБИла, Да нЕ 
ВЫШла ЗаМУЖ». Х/ф.	(12+).

15.25 «РОМанС О ВлЮБлЕннЫХ». 
Х/ф.	(16+).

18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
18.20	 Премьера.	«Андрей	Кончалов-

ский.	 Разрушитель	 иллюзий»	
(12+).

19.25	 Премьера.	РЭБ	(16+).
21.00	 «Время».
21.35	 «Сегодня	вечером»	(16+).
23.15 «ГРЕХ». Х/ф.	(16+).
1.40	 «Наедине	со	всеми»	(16+).
3.20	 «Россия	от	края	до	края»	До	5.10	

(12+).

РОССИЯ 1 + ПЕнЗа
6.00	 «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.
11.55	 «Доктор	Мясников».	Медицин-

ская	программа.	(12+).
13.00 «СВЯТаЯ лОЖЬ». Х/ф.	(12+).
18.00	 «Привет,	Андрей!»	Вечернее	шоу	

Андрея	Малахова.	(12+).
21.00 «ВТОРаЯ ПОПЫТка». Х/ф.	

(12+).
0.55 «ТИлИ-ТИлИ ТЕСТО». Х/ф.	

(12+).
3.50 «нЕ ПОкИДаЙ МЕнЯ, лЮ-

БОВЬ». Х/ф.	(12+).
5.31	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.50 «ДЕлЬТа. ПРОДОлЖЕнИЕ». 

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+).
19.30 «МЕнТОВСкИЕ ВОЙнЫ». Т/с.	

(16+).
23.00	 «Все	лучшее	для	вас».	Концерт.	

(12+).
0.50	 «Агентство	 скрытых	 камер»	 /

стерео/	(16+).
1.50	 Боевик	«Братаны»	/стерео/	.	До	

4.45	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 6.00	«6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).

6.35 «СВаТЬИ». Х/ф.(16+).
8.25	 «ЛЮБОВЬ	КАК	МОТИВ»	.	Россия,	

.	2008	г.	(16+).
10.20, 0.50 «У ВаС БУДЕТ РЕБЁ-

нОк..». Х/ф.(16+).
18.45	 «Скажи,	подруга»	.	Ток-шоу	(16+).
19.00 «ВЕлИкОлЕПнЫЙ ВЕк». Х/ф.

(16+).
23.00 «ПРИЗРак на ДВОИХ». Х/ф.

(16+).
4.20	 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	 М/ф	(0+).
9.50	 Анимационный	фильм	«Марко	

Макако»	(6+).
11.10, 2.45	Программа	«Спасите,	я	не	

умею	готовить!	Валерия»	(12+).
11.50	 Сериал	«Цыганки».	9,	12	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	 Программа	«Наша	марка»	(12+).
17.15, 1.20	Сериал	«Когда	зовет	серд-

це».	2,	3	с.	(16+).
18.40	 «Жизнь	с	Измайловой»	(16+).
20.00 «кОРОлИ лЬДа». Х/ф.6+).
22.05 «СкУлЬПТОР СМЕРТИ». 

Х/ф.16+).
23.35 «МЕнЯЮЩИЕ РЕалЬнОСТЬ». 

Х/ф.16+).
3.25 «ЦЫГанка аЗа». Х/ф.12+).

ТВ-ЦЕнТР
5.30 «нОЧнОЙ ПЕРЕЕЗД». Х/ф.	

(12+).
7.00	 «Православная	энциклопедия».	

(6+).
7.25	 «Закулисные	войны.	Эстрада».	

Д/ф.	(12+).
8.05 «ВОСПИТанИЕ И ВЫГУл СО-

Бак И МУЖЧИн». Х/ф.	(12+).
10.10	 «Москва	резиновая».	(16+).
10.55	 «Страна	чудес».	(6+).
11.30, 14.30, 22.00	События.
11.45	 «Елена	 Воробей.	 Что	 говорят	

мужчины».	Д/ф.	(12+).
12.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕлОВЕк». 

Х/ф.	(0+).
14.45 «ПТИЧка ПЕВЧаЯ». Х/ф.	(12+).
18.30 «МЕСТЬ на ДЕСЕРТ». Х/ф.	

(12+).
22.15	 «Диагноз	для	вождя».	Д/ф.	(16+).
23.00	 «Прощание.	Алан	Чумак».	(16+).
23.50	 «Хроники	 московского	 быта.	

Сталин	и	чужие	жены».	(12+).
0.30	 «Хроники	 московского	 быта.	

Кремлевские	жены-невидимки».	
(12+).

1.10, 1.40, 2.05, 2.30	«Хватит	слухов!»	
(16+).

3.00 «СЕлФИ С СУДЬБОЙ». Х/ф.	
(12+).

5.55	 «Ну,	погоди!».	М/ф.	(0+).

6.10	 Перерыв	в	вещании.

РОССИЯ к
6.30	 «Франсуа	Мориак	«Агнец»	в	про-

грамме	«Библейский	сюжет».
7.00	 «Оранжевое	горлышко».	«Кошкин	

дом».	М/ф.
7.55 «ОТЕллО». Х/ф.
9.40	 «Передвижники.	Василий	Перов».
10.10, 0.00 «ГОСТЬ С кУБанИ». Х/ф.
11.20	 Черные	дыры.	Белые	пятна.
12.05, 1.10	Диалоги	о	животных.	Мо-

сковский	зоопарк.
12.45	 Легендарные	спектакли	Мариин-

ского.	Ирина	Колпакова	и	Сергей	
Бережной	в	постановке	Мариуса	
Петипа	«Спящая	красавица».	За-
пись	.	1982	г.

15.30	 «Энциклопедия	 загадок».	 До-
кументальный	сериал.	«Китовая	
аллея».

16.00	 «Слепок	судьбы».	Д/ф.
16.45	 «Муслим	Магомаев.	Мои	люби-

мые	мелодии».
17.45	 «Бумбараш».	Журавль	по	небу	

летит».	Д/ф.
18.25 «БУМБаРаШ». Х/ф.
20.35	 85	лет	Андрею	Кончаловскому.	

«Белая	студия».
21.50 «ДЯДЯ ВанЯ». Х/ф.
23.30	 «Мальта».	Д/ф.
1.50	 Искатели.	«Коллекция	Колбасье-

ва».
2.35	 «Королевский	бутерброд».	«Кот,	

который	умел	петь».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00 «ТакаЯ РаБОТа. ПРОТИВО-

СТОЯнИЕ». Х/ф.	(16+).
5.40 «ТакаЯ РаБОТа. ВЫкУП». Х/ф.	

(16+).
6.15 «ТакаЯ РаБОТа. ВЫХОДнОЙ». 

Х/ф.	(16+).
6.50 «ТакаЯ РаБОТа. БЕЗ СРОка 

ДаВнОСТИ». Х/ф.	(16+).
7.30 «ТакаЯ РаБОТа. ЗОВ кРОВИ». 

Х/ф.	(16+).
8.10 «ТакаЯ РаБОТа. ИГРЫ РаЗ-

УМа». Х/ф.	(16+).
9.00	 «Светская	хроника»	Развлека-

тельная	программа	(16+).
10.00	 «Они	потрясли	мир.	Бари	Алиба-

сов	и	Лидия	Шукшина.	Любовь	
без	правил»	(12+).

10.45, 11.40 «СЕкРЕТ нЕПРИСТУП-
нОЙ кРаСаВИЦЫ». Х/ф.	(12+).

12.40, 14.15 «ИнТЕРДЕВОЧка». Х/ф.	
(16+).

15.40,2	3.15	«СлЕД». Т/с.	(16+).
0.00	 «Известия.	Главное»	(16+).
0.55	 «Прокурорская	проверка.	Смерть	

в	наследство»	(16+).
1.40	 «Прокурорская	проверка.	Твой	

верный	враг»	(16+).
2.30	 «Прокурорская	 проверка.	 Не	

родись	красивой»	(16+).
3.20	 «Прокурорская	проверка.	Свида-

ние	со	смертью»	(16+).
4.10	 «Прокурорская	проверка.	Случай	

в	детском	садике»	(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	 Премьера.	 Бенефис	 Любо-

ви	Успенской	на	музыкальном	
фестивале	«Белые	ночи	Санкт-
Петербурга»	(12+).

23.45	 «Пространство	 свободы,	 или	
Потом	значит	никогда.	Михаил	
Шемякин»	(16+).

1.05	 «Информационный	канал»	(16+).
5.05	 «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	 К	юбилею	Андрея	Кончаловско-

го.	Премьера.	Премии	«Ника»	и	
«Золотой	орел».	Юлия	Высоцкая,	
Владислав	 Комаров,	 Андрей	
Гусев	и	Сергей	Эрлиш	в	фильме	
«ДОРОГИЕ	ТОВАРИЩИ!»	(16+).

23.30	 К	юбилею	Андрея	Кончаловского.	
Премии	«Золотой	орел»	и	«Се-
ребряный	лев»	Венецианского	
Кинофестиваля.	Юлия	Высоцкая,	
Кристиан	Клаус,	Виктор	Сухору-
ков	и	Вера	Воронкова	в	фильме	
«РАЙ».	(16+).

1.40	 К	юбилею	Андрея	Кончаловского.	
«Белая	студия».

2.25 «СТРаСТИ ПО анДРЕЮ». Х/ф.	
(12+).

5.58	 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	 «Место	встречи»	/стерео/.
16.45	 «За	гранью»	/стерео/	(16+).
17.50	 «Днк»	/стерео/	(16+).
19.50 «МЕнТОВСкИЕ ВОЙнЫ». Т/с.	

(16+).
23.35 «ПРОСТО ДЖЕкСОн». Х/ф.	

(16+).
1.20	 «Таинственная	россия»	(16+).
1.55	 Боевик	«Братаны»	/стерео/	.	До	

4.50	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 4.45	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

9.20, 3.05	Субтитры.	«Давай	разве-
демся!»	.	Судебное	шоу	(16+).

10.20, 1.25	Субтитры.	«Тест	на	отцов-

ство»	.	Судебное	шоу	(16+).
12.30, 0.30	 «Понять.	Простить»	 .	До-

кудрама	(16+).
13.30	 «Порча».	«Лишенный	рода»	.	До-

кудрама	(16+).
14.00, 23.25	«Знахарка»	.	Докудрама	

(16+).
14.35, 0.00	«Верну	любимого»	.	Доку-

драма	(16+).
15.10 «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРаВИТЬ». 

Х/ф.(16+).
19.00 «лЮБОВЬ С ЗакРЫТЫМИ 

ГлаЗаМИ». Х/ф.(16+).
22.50	 «Порча».	«Громкая	связь»	.	До-

кудрама	(16+).
3.55	 Субтитры.	«Преступления	стра-

сти»	.	Докудрама	(16+).
6.20	 «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	 Проект	о	благотворительности	

«Дорогою	добра»	(12+).
9.30	 М/ф	(0+).
9.55 «МЕнЯЮЩИЕ РЕалЬнОСТЬ». 

Х/ф.16+).
11.40, 21.35	Программа	«Вся	правда	

о…»	(12+).
12.30	 Программа	«Врачи»	(16+).
13.00, 23.30	Сериал	«Королева	игры».	

5	с.	(16+).
14.15	 «НАША	ФИШКА.	ЛУЧШЕЕ»	(16+).
14.45	 Сериал	«Вечное	свидание».	2	с.	

(16+).
15.40	 Сериал	«Банды».	10	с.	(16+).
16.35, 2.20	Сериал	«Банды».	11	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 «СкУлЬПТОР СМЕРТИ». 

Х/ф.16+).
0.55 «ПЯТнИЦа». Х/ф.16+).
3.15	 Сериал	«Вечное	свидание».	2	с.	

(12+).
4.10	 Программа	«Неспроста»	до	5.00	

(12+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.10	 «Актерские	 драмы.	 Талант	 не	

пропьешь?».	Д/ф.	(12+).
9.00 «ЖДИТЕ нЕОЖИДаннОГО». 

Х/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50	События.
11.50	 «ЖДИТЕ	НЕОЖИДАННОГО».	Про-

должение	детектива.	(12+).
12.50 «ЧУДнЫ ДЕла ТВОИ, ГОСПО-

ДИ!». Х/ф.	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.05	 «ЧУДНЫ	ДЕЛА	ТВОИ,	ГОСПОДИ!»	

Продолжение	детектива.	(12+).
17.00	 «Актерские	 драмы.	 Вредные	

родители».	Д/ф.	(12+).
18.10 «РОкОВОЕ SMS». Х/ф.	(12+).
20.05 «нОЧнОЙ ПЕРЕЕЗД». Х/ф.	

(12+).
21.50	 «Закулисные	войны.	Эстрада».	

Д/ф.	(12+).
22.40	 «Приют	комедиантов».	(12+).
0.10 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕлОВЕк». 

Х/ф.	(0+).
1.55	 «Петровка,	38».	(16+).
2.10 «кОлОДЕЦ ЗаБЫТЫХ ЖЕла-

нИЙ». Х/ф.	(12+).
5.05	 Большое	кино.	«Москва	слезам	

не	верит».	(12+).

РОССИЯ к
6.30	 Лето	Господне.	Преображение.
7.00	 «Другие	Романовы».	«Рождение	

королевы».
7.30	 «Одинцово.	Васильевский	за-

мок».	Д/ф.
8.00	 Легенды	мирового	кино.	Морис	

Шевалье.
8.25 «ТРЕВОЖнаЯ кнОПка». Х/ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40	Новости	

культуры.
10.15	 Красуйся,	град	Петров!	Зодчие	

Иоганн	Браунштейн,	Жан-Батист	
Леблон,	Франческо	Бартоломео	
Растрелли.	Петергоф.	Большой	
дворец.

10.45	 Абсолютный	слух.	Альманах	по	
истории	музыкальной	культуры.

11.25	 К	85-летию	Андрея	Кончаловско-
го.	Academia.	Андрей	Кончалов-
ский.	«От	«Черного	квадрата»	к	
черной	дыре».	2-я	лекция.

12.10, 21.50 «ДВОРЯнСкОЕ ГнЕЗ-
ДО». Х/ф.

14.00	 «Точка	отсчета	-	планета	Земля.	
Никита	Моисеев».	Д/ф.

14.30	 «Эрмитаж».	Авторская	программа	
Михаила	Пиотровского.

15.05	 Музыка	эпохи	барокко.	Сэр	Джон	
Элиот	Гардинер,	Хор	Монтеверди	
и	Английские	барочные	солисты.

15.55, 0.00 «СлЕДСТВИЕ ВЕДУТ Зна-
ТОкИ». Х/ф.

19.00	 «Смехоностальгия».
19.45	 Искатели.	«В	поисках	«Неизвест-

ной».
20.35	 К	85-летию	Андрея	Кончалов-

ского.	 «Россия	 в	 моем	 кино».	
Творческий	вечер	Андрея	Конча-
ловского	в	Концертном	зале	им.	
П.И.	Чайковского.

3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.25 «УлИЦЫ РаЗБИТЫХ ФОна-

РЕЙ. лЕкаРСТВО ОТ СкУкИ». 
Х/ф.	(16+).

6.10 «УлИЦЫ РаЗБИТЫХ ФОна-
РЕЙ. ПОГОнЯ За ПРИЗРа-
кОМ». Х/ф.	(16+).

6.55 «СлаДкаЯ ЖЕнЩИна». Х/ф.	
(12+).

8.45, 9.30 «МЕДнЫЙ анГЕл». Х/ф.	
(12+).

10.55 «ГОРЯЧИЙ СнЕГ». Х/ф.	(12+).
13.30,1	 6.20	«лЕСнИк». Х/ф.	(16+).
17.15, 18.00 «лЕСнИк. нЕФТЯнаЯ 

лИХОРаДка. 1 ЧаСТЬ». Х/ф.	
(16+).

18.45 «лЕСнИк. нЕФТЯнаЯ лИХО-
РаДка. 2 ЧаСТЬ». Х/ф.	(16+).

19.40,2	 2.25	«СлЕД». Т/с.	(16+).
23.10	 Премьера.	«Светская	хроника»	

Развлекательная	 программа	
(16+).

0.10	 Премьера.	«Они	потрясли	мир.	
Анастасия	Волочкова.	Разбитое	
сердце	примы»	(12+).

0.50 «СТРаСТЬ. лЮБОВЬ С ПЕРВО-
ГО ВЗГлЯДа». Т/с.	(16+).

1.20 «СТРаСТЬ. СЕлФИ». Х/ф.	(16+).
1.50 «СТРаСТЬ. СлУЖЕБнЫЙ РО-

Ман». Т/с.	(16+).
2.15,4 .05 «СВОИ-3». Х/ф.	(16+).

ПОнЕДЕлЬнИк, 15.08
5.15	 «Крещение	Руси».	Докудрама	

(Россия,	2017	г.)	Фильмы	3-й	и	
4-й.	16+

7.00	 Информационно-развлекатель-
ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

9.00, 18.00, 20.30	Новости	дня.	16+
9.15, 18.15	«Специальный	репортаж».	

16+
9.55, 1.20 «ЮнОСТЬ ПЕТРа». Х/ф.
11.20, 21.15	«Открытый	эфир».	Ток-шоу.	

Премьера!	16+
13.00	 Торжественное	открытие	Между-

народного	военно-технического	
форума	«АРМИЯ-2022»	и	Армей-
ских	международных	игр	«АрМИ-
2022».

13.30	 «Оружие	Победы».	Д/с.
13.50, 14.05	 «Танки	 Второй	 мировой	

войны».	Д/ф.
14.00	 Военные	новости.	16+
14.50 «ЧУЖИЕ кРЫлЬЯ». Т/с. 
18.50	 «Битва	оружейников».	«Вертоле-

ты.	МИ-8	против	«ИРОКЕЗ».	Д/с. 
19.40	 «Загадки	 века	 с	 Сергеем	 Мед-

ведевым».	 «Реальная	 история	
Анки-пулеметчицы».	Д/с.

21.00	 Дневник	АрМИ	-	.	2022	г.
22.30	 «Между	тем»	с	Наталией	Метли-

ной.	Премьера!	12+
22.45	 Танковый	биатлон-	.	2022	г.	Инди-

видуальная	гонка.
23.45 «ТЫ ДОлЖЕн ЖИТЬ».	.	Х/ф. 
2.30 «БРак ПО РаСЧЕТУ». Х/ф. 
4.10	«Москва	фронту».	Д/с.

ВТОРнИк, 16.08
4.30, 14.50 «ЧУЖИЕ кРЫлЬЯ». Т/с. 
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

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

9.15, 18.15	 «Специальный	репортаж».	
16+

9.55, 0.45 «ЮнОСТЬ ПЕТРа». Х/ф. 
11.20, 21.15	«Открытый	эфир».	Ток-шоу.	

Премьера!	16+
13.15, 21.00	Дневник	АрМИ	-	.	2022	г. 
13.35	 «Оружие	Победы».	Д/с. 
13.50, 14.05	 «Танки	 Второй	 мировой	

войны».	Д/ф.
14.00	 Военные	новости.	16+
18.50	 «Битва	 оружейников».	 «АПЛ	

второго	 поколения.	 «Джордж	
Вашингтон»	против	проекта	667А	
«Навага».	Д/с.

19.40	 «Улика	из	прошлого».	«Катюши».	
Тайна	первых	реактивных	зал-
пов».	Премьера!	16+

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

22.45	 Танковый	биатлон-	.	2022	г.	Инди-
видуальная	гонка.

1.55 «ТЫ ДОлЖЕн ЖИТЬ».	.	Х/ф. 
3.20	 «Набирая	высоту.	Истории	про	

больших	мечтателей».	Д/ф.
4.20	«Сделано	в	СССР».	Д/с.

СРЕДа, 17.08
4.30 «ЧУЖИЕ кРЫлЬЯ». Т/с.

7.00	 Информационно-развлекатель-
ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

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

9.15, 18.15	«Специальный	репортаж».	
16+

9.55, 1.35 «В наЧалЕ СлаВнЫХ 
ДЕл». Х/ф.

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

13.15, 21.00	Дневник	АрМИ	-	.	2022	г.
13.35, 14.05, 3.25 «ДЕСанТУРа. нИ-

кТО, кРОМЕ наС». Т/с.
14.00	 Военные	новости.	16+
18.50	 «Битва	оружейников».	«Балли-

стические	ракеты	средней	даль-
ности.	РСД-10	«Пионер»	против	
«Першинг-2».	Д/с.

19.40	 «Секретные	материалы».	Д/с. 
22.30	 «Между	тем»	с	Наталией	Метли-

ной.	Премьера!	12+
22.45	 Танковый	биатлон-	.	2022	г.	Инди-

видуальная	гонка.
23.45 «ДВа ГОДа наД ПРОПаСТЬЮ». 

Х/ф.
2.45	 «Россия	 и	 Китай.	 «Путь	 через	

века».	Д/ф.
3.10	«Сделано	в	СССР».	Д/с.

ЧЕТВЕРГ, 18.08
5.05, 13.35, 14.05, 3.25 «ДЕСанТУРа. 

нИкТО, кРОМЕ наС». Т/с.
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

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

9.15, 18.15	 «Специальный	репортаж».	
16+

9.55, 1.15 «В наЧалЕ СлаВнЫХ 
ДЕл». Х/ф.

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

13.15, 21.00	Дневник	АрМИ	-	.	2022	г. 
14.00	 Военные	новости.	16+
18.50	 «Битва	оружейников».	«Колесные	

бронетранспортеры.	БТР-60	и	
БТР-70	против	МОВАГ	«Пиранья».	
Д/с.

19.40	 «Код	доступа».	Премьера!	12+ 
22.30	 «Между	тем»	с	Наталией	Метли-

ной.	Премьера!	12+
22.45	 Танковый	биатлон-	.	2022	г.	Инди-

видуальная	гонка.
23.45 «клЮЧИ ОТ нЕБа». Х/ф. 
2.20	 «Суворов.	Возрождение».	Д/ф. 
2.50	«Перелом.	Хроника	Победы».	Д/с.

ПЯТнИЦа, 19.08
5.05 «ДЕСанТУРа. нИкТО, кРОМЕ 

наС». Т/с.
7.10	 «Крымский	партизан	Витя	Короб-

ков».	Д/ф.
8.15, 9.20 «лЮДИ на МОСТУ».	.	Х/ф. 
9.00, 13.00, 18.00	Новости	дня.	16+ 
10.50, 13.35, 14.05, 15.50, 19.00 

«ЧкалОВ». Т/с.
13.15, 21.00	Дневник	АрМИ	-	.	2022	г. 
14.00	 Военные	новости.	16+
18.40	 «Время	героев».	Премьера!	16+ 
21.45	 «Здравствуйте,	товарищи!»	Пре-

мьера!	16+

22.45	 Танковый	биатлон-	.	2022	г.	Инди-
видуальная	гонка.

0.45 «ЕСлИ ВРаГ нЕ СДаЕТСЯ...». 
Х/ф.

2.05 «ДЕРЗОСТЬ». Х/ф.
3.45 «ДВа ГОДа наД ПРОПаСТЬЮ». 

Х/ф.
5.20	«Москва	фронту».	Д/с.

 СУББОТа , 20.08
5.45 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОнТана». 

Х/ф.
7.00, 8.15, 2.25 «лЕГкаЯ ЖИЗнЬ». 

Х/ф.
8.00, 13.00, 18.00	Новости	дня.	16+ 
9.15	 «Легенды	кино».	Ростислав	Плятт.	

Премьера!	12+
10.05	 «Главный	 день».	 «Балканский	

рубеж	и	полковник	ВДВ	Сергей	
Павлов».	Премьера!	16+

10.55	 «Война	миров».	«Недооцененная	
битва.	Брусиловский	прорыв».	
Д/с.

11.40	 «Не	факт!».	12+
12.10	 «СССР.	Знак	качества»	с	Иваном	

Охлобыстиным».	Премьера!.	12+
13.15, 21.00	Дневник	АрМИ	-	.	2022	г.
13.35	 «Легенды	 музыки».	 «Группа	

«Ялла».	Премьера!	12+	(Со	скры-
тыми	субтитрами).

14.00	 «Морской	бой».	Премьера!	6+
15.05	 «Советская	гвардия».	Д/с.
18.45 «ОЖИДанИЕ ПОлкОВнИка 

ШалЫГИна». Х/ф.
20.35, 21.15 «ТИХаЯ ЗаСТаВа». Х/ф. 
22.45	 Танковый	биатлон-	.	2022	г.	Инди-

видуальная	гонка.
0.45 «лЮДИ на МОСТУ».	.	Х/ф. 
4.00 «БЕСПОкОЙнОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО».	.	Х/ф.
5.25	«Москва	фронту».	Д/с.

 ВОСкРЕСЕнЬЕ, 21.08
5.55 «клЮЧИ ОТ нЕБа». Х/ф. 
7.15 «ОЖИДанИЕ ПОлкОВнИка 

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

копаевым.	16+
9.25	 «Служу	России».	12+
9.55	 «Военная	приемка».	12+
10.45	 «Скрытые	 угрозы»	 с	 Николаем	

Чиндяйкиным.	Премьера!	16+ 
11.30	 «Код	доступа».	12+
12.20	 «Легенды	армии»	с	Александром	

Маршалом.	Гуля	Королева.	Пре-
мьера!	12+

13.10, 21.00	Дневник	АрМИ	-	.	2022	г.
13.30	 «Специальный	репортаж».	16+
14.10, 22.30, 3.50	«Сделано	в	СССР».	

Д/с.
14.30, 4.00 «ВнИМанИЕ, ГОВОРИТ 

МОСкВа!». Т/с.
18.00	 Главное	с	Ольгой	Беловой.	16+
19.45, 21.15	 «Бомбардировщики	 и	

штурмовики	 Второй	 мировой	
войны».	Д/с.

22.45	 Танковый	биатлон-	.	2022	г.	Инди-
видуальная	гонка.

1.45	 «Иван	 Черняховский.	 Загадка	
полководца».	Д/ф.

2.30 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОнТана». 
Х/ф.

ПЕРВЫЙ канал
5.10 «ИСТОРИЯ аСИ клЯЧИнОЙ, 

кОТОРаЯ лЮБИла, Да нЕ 
ВЫШла ЗаМУЖ». Х/ф.	(12+).

6.00	 Новости.
6.10	 «История	Аси	Клячиной,	которая	

любила,	 да	 не	 вышла	 замуж»	
(12+).

7.05	 «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	 Премьера.	«Муслим	Магомаев.	

Лучший	голос	Земли»	(12+).
11.25, 12.15	«Видели	видео?»	(0+).
14.05	 К	80-летию	Муслима	Магомаева.	

«Эксклюзив»	(16+).
15.35	 «Тамара	Синявская.	Созвездие	

любви»	(12+).
16.30	 Концерт	(12+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
18.15	 «Следствие	по	путчу.	Разлом»	

(16+).
19.10	 Премьера.	«Батальон	«Пятнаш-

ка».	На	стороне	добра»	(16+).
19.55	 Премьера.	«Безумный	риск.	Часть	

вторая»	(16+).
21.00	 «Время».
22.35	 «Вербовщик»	(12+).
0.30	 «Наедине	со	всеми»	(16+).
3.05	 «Россия	от	края	до	края»	До	5.00	

(12+).

РОССИЯ 1 + ПЕнЗа
5.35, 2.50 «БлЕСТЯЩЕЙ ЖИЗнИ 

лЕПЕСТОк». 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	Вести.
11.40	 «Доктор	Мясников».	Медицин-

ская	программа.	(12+).
12.40	 Фильм	Никиты	Михалкова	«СОЛ-

НЕЧНЫЙ	УДАР».	(12+).
18.00	 Премьера.	«Песни	от	всей	души».	

Вечернее	шоу	Андрея	Малахова.	
(12+).

20.00	 Вести	недели.
22.00	 Москва.	Кремль.	Путин.
22.40	 «Воскресный	вечер	с	Владими-

ром	Соловьевым».	(12+).
1.30	 К	юбилею	Андрея	Кончаловского.	

«Человек	неунывающий».	(12+).
4.37	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.45 «ДЕлЬТа. ПРОДОлЖЕнИЕ». 

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

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

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

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

19.00	 «Итоги	недели»	с	Ирадой	Зейна-
ловой.

20.00 «МЕнТОВСкИЕ ВОЙнЫ». Т/с.	
(16+).

23.45 «ПЕЧЕнЬ, ИлИ ИСТОРИЯ ОД-
нОГО СТаРТаПа». Х/ф.	(16+).

1.15	 «Таинственная	россия»	(16+).
1.55	 Боевик	«Братаны»	/стерео/	.	До	

5.00	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 5.45	«6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.40 «СВаТЬИ». Х/ф.(16+).
9.25 «ПРИЗРак на ДВОИХ». Х/ф.

(16+).
11.20 «ПЕРЕВОД нЕ ТРЕБУЕТСЯ». 

Х/ф.(16+).
15.05 «лЮБОВЬ С ЗакРЫТЫМИ 

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

(16+).
22.50 «лЮБОВЬ как МОТИВ». Х/ф.

(16+).
0.40 «У ВаС БУДЕТ РЕБЁнОк..». 

Х/ф.(16+).
4.10	 Субтитры.	«Преступления	стра-

сти»	.	Докудрама	(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	 Анимационный	фильм	«Король	

сафари»	(0+).
11.30 «ОДИн И БЕЗ ОРУЖИЯ». 

Х/ф.16+).
12.50, 0.05 «ПаРИЖСкИЕ ТаЙнЫ». 

Х/ф.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	 Программа	«Наша	марка»	(12+).
18.45	 «Жара	 в	 Баку	 2016».	 Концерт.	

(12+).
20.00 «МУЗЫка кРЫШ». Х/ф.16+).
21.35	 «Жизнь	с	Измайловой»	(16+).
22.05 «кОРОлИ лЬДа». Х/ф.6+).
3.00	 Программа	«Тайная	история	еды»	

(16+).

ТВ-ЦЕнТР
6.15 «РОкОВОЕ SMS». Х/ф.	(12+).
7.45 «ЧЕРнЫЙ ТЮлЬПан». Х/ф.	

(12+).
9.50	 Премьера.	Большое	кино.	«Свой	

среди	чужих,	чужой	среди	своих».	
(12+).

10.20 «кОлЬЕ ШаРлОТТЫ». Х/ф.	
(6+).

11.30, 14.30, 0.35	События.
11.45	 «КОЛЬЕ	ШАРЛОТТЫ».	Продолже-

ние	детектива.	(6+).
14.45	 «Как	стать	оптимистом».	Юмори-

стический	концерт.	(12+).
16.25 «УЧЕнИЦа ЧаРОДЕЯ». Х/ф.	

(12+).
18.20 «ПЯТЫЙ ЭТаЖ БЕЗ лИФТа». 

Х/ф.	(16+).
21.55 «кОнЬ ИЗаБЕллОВОЙ Ма-

СТИ». Х/ф.	(12+).

0.50	 «КОНЬ	ИЗАБЕЛЛОВОЙ	МАСТИ».	
Продолжение	детектива.	(12+).

1.40	 «Петровка,	38».	(16+).
1.50 «МЕСТЬ на ДЕСЕРТ». Х/ф.	

(12+).
4.50	 «Муслим	Магомаев.	Последний	

концерт».	Д/ф.	(12+).
5.30	 Большое	 кино.	 «Свой	 среди	

чужих,	чужой	среди	своих».	(12+).
5.55	 Перерыв	в	вещании.

РОССИЯ к
6.30	 «Энциклопедия	 загадок».	 До-

кументальный	сериал.	«Китовая	
аллея».

7.00	 «Мама	для	мамонтенка».	«Кот	в	
сапогах».	«Как	грибы	с	горохом	
воевали».	«Мешок	яблок».	М/ф.

8.10 «ДЯДЯ ВанЯ». Х/ф.
9.50	 «Обыкновенный	концерт».
10.20 «БУМБаРаШ». Х/ф.
12.30, 2.15	Диалоги	о	животных.	Мо-

сковский	зоопарк.
13.10	 «Людмиле	Зыкиной	посвящает-

ся...».	Концерт.
15.15	 «Мировая	литература	в	зеркале	

Голливуда».	Д/с.
16.05, 0.35 «как ВаМ ЭТО ПОнРа-

ВИТСЯ». Х/ф.
17.45	 К	 75-летию	 Бориса	 Токарева.	

Линия	жизни.
18.40	 «Пешком...».	Архангельское.
19.10	 К	100-летию	со	дня	рождения	

Павла	Аедоницкого.	«Романтика	
романса».

20.05	 К	 95-летию	 со	 дня	 рождения	
Ирины	Скобцевой.	Линия	жизни.

20.55 «ОТЕллО». Х/ф.
22.40	 Большая	опера-	.	2016	г.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00 «УлИЦЫ РаЗБИТЫХ ФОна-

РЕЙ. ВТОРЖЕнИЕ В ЧаСТнУЮ 
ЖИЗнЬ». Х/ф.	(16+).

5.40 «УлИЦЫ РаЗБИТЫХ ФОна-
РЕЙ. ТанЦЫ на лЬДУ». Х/ф.	
(16+).

6.25 «УлИЦЫ РаЗБИТЫХ ФОна-
РЕЙ. ПЕТЕРБУРГСкИЙ ПРЕ-
ЗЕнТ». Х/ф.	(16+).

7.10 «УлИЦЫ РаЗБИТЫХ ФОна-
РЕЙ. ИнСТИнкТ МОТЫлЬка». 
Х/ф.	(16+).

7.50 «ЧУЖОЙ РаЙОн-3. ВЫМОГа-
ТЕлЬСТВО». Х/ф.	(16+).

8.40 «ЧУЖОЙ РаЙОн-3. ЗлОСТЬ». 
Х/ф.	(16+).

9.35 «ЧУЖОЙ РаЙОн-3. ДИаГнОЗ». 
Х/ф.	(16+).

10.30 «ЧУЖОЙ РаЙОн-3. ПаМЯТЬ». 
Х/ф.	(16+).

11.30 «ЧУЖОЙ РаЙОн-3. ЧУВСТВа». 
Х/ф.	(16+).

12.25 «ЧУЖОЙ РаЙОн-3. ИГРа». Х/ф.	
(16+).

13.20 «ЧУЖОЙ РаЙОн-3. РОСТОВ-
ЩИк». Х/ф.	(16+).

14.15 «ЧУЖОЙ РаЙОн-3. СЮР-
ПРИЗ». Х/ф.	(16+).

15.10 «ЧУЖОЙ РаЙОн-3. ПОМОЩЬ». 
Х/ф.	(16+).

16.05 «ЧУЖОЙ РаЙОн-3. ПОСРЕД-
нИк». Х/ф.	(16+).

17.00,2 .00 «СлЕД». Т/с.	(16+).
2.35,4 .50 «лЕСнИк». Х/ф.	(16+).

Пятница, 19.08

воскресенье 21.08 звезда

суббота, 20.08

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

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

УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

г. Пенза, ул. Чаадаева, 38 (территория маг. «Мезон»)

Тел.: 8 (8412) 98-76-77, 8 (904) 853-74-51

ре
кл

ам
а

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

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

УСТАЛОСТЬ НА МОЛИТВЕ

«Что мне делать, — спра-
шиваете вы, — чтобы крайняя
усталость не влияла на сосре-
доточенность молитвы?» Ког-
да усталость нападет на вас во
время молитвы домашней, нуж-
но немного понудить себя на
молитву. Если от этого понуж-
дения усталость исчезнет, то
это искушение от лукавого. А 
если не пройдет, молитву мож-
но сократить, и лучше немно-
го помолиться, но разумно и с
чувством.

ОБ ИСКУШЕНИЯХ

Что касается искушений ва-
ших, то от них прежде всего не 
нужно приходить в смущение и
уныние. Все подвижники шли пу-
тем борьбы с искушениями.

Во время нападения страстей
бесчестных нужно, по наставле-
нию прп. Варсонуфия Велико-
го, молиться: «Господи! Избави
меня от грехов моих и от стра-
стей бесчестных». Когда мы или
забываем призывать Господа в
помощь себе, или слишком на-
деемся на свои силы, тогда бла-
годать Божия отступает от нас, и
мы падаем.

И обуреваемому от сих стра-
стей нужно прежде всего уда-
ляться от предметов соблазна и 
вообще любить безмолвие и уе-
динение. 

О ПОСТЕ И НЕМОЩИ

«Смущает меня, — заявля-
ете вы, — немало следующее:
мое слабое здоровье заставля-
ет меня лечиться и усиленно пи-
таться, а отцы Церкви требуют
воздержания». Все нужно делать
с рассуждением. Отцы Церкви
учат не только воздержанию, но 
и необходимому попечению о
теле, чтобы оно не ослабело и
не сделалось бы препятствием
к подвигу.

«Что поститься не можешь в 
болезни, — говорит святой Вар-
сонуфий Великий, — не скорби.
Бог ни от кого не требует трудов 
сверх силы. К тому же, что такое
пост, как не наказание тела для
того, чтобы усмирить здоровье
тела и сделать его немощным
для страстей, по слову апосто-
ла: «когда я немощен, тогда
силен» (2Кор. 12:10). А более 
сего наказание — болезнь — и
вменяется вместо поста, и це-
нится даже более его. Кто пере-
носит ее с терпением, благода-
ря Бога, тот уже через терпение 
получает плод спасения свое-
го. Вместо того чтобы ослаблять
силу тела постом, оно бывает
уже ослаблено болезнью. Благо-
дари же Бога, что ты освободил-
ся от труда поститься. Если и де-
сять раз в день будешь есть, не
печалься; ты не будешь осужден 
за то, так как поступаешь так не 

в поблажку себе»
(Добротолюбие.
Т. II. Наставления
прп. Варсонуфия
Великого, п. 43).

ХРАНЕНИЕ 
ВНУТРЕННЕГО
БОГОМЫСЛИЯ И
ПАМЯТИ О БОГЕ

Если внешние 
дела не позво-
ляют соблюдать
внешние благоче-
стивые навыки, то 
нужно сосредото-
чить свое внима-
ние на внутреннем. «Больше все-
го хранимого храни сердце свое» 
(см. Притч. 4, 23), чтобы святую 
мысль о Боге постоянным и чи-
стым памятованием в душах на-
ших всюду носить с собою, как 
неизгладимую печать. Ибо таким 
образом приобретается нами 
любовь к Богу, которая и возбуж-
дает к исполнению заповедей Го-
сподних. Когда же мы забываем 
о Боге, тогда являются и страсти, 
и помыслы.

Авва Феона сказал: потому 
что удаляемся умом своим от со-
зерцания Бога, пленяемся мы от 
плотских страстей.

Что же нужно делать? Нужно 
понуждать себя к памятованию о 
Боге. Принуждать себя во всем 
благом есть путь Божий. 

СКОРБИ И ДУШЕВНЫЙ МИР

Вы спрашиваете: могут ли 
скорби посетить человека и не 
нарушить мир душевный? Что-
бы точнее ответить на этот во-
прос, нужно различать собствен-
но душевный мир и мир духов-
ный, благодатный. Скорби всег-
да более или менее нарушают 
мир душевный, но духовно-
благодатного мира они не мо-
гут нарушить никогда. Поэтому 
о стяжании этого мира и необ-
ходимо нам заботиться в про-
должение всей нашей земной 
жизни.

Затем вы спрашиваете: мож-
но ли священнику на исповеди 
покаяться, что имеешь что-либо 
против него? Когда речь идет об 
обыкновенных священниках, не 
нужно этого делать. От этого по-
лучится один только вред и ника-
кой пользы. Достаточно покаять-
ся в общей форме, не указывая
личностей.

ПУТЬ К ОБЩЕНИЮ
С БОГОМ

В общение с Господом мы 
можем войти только чрез ис-
полнение заповедей Божиих. 
Этот путь и есть только истин-
ный. Помимо этого пути невоз-
можно подлинное общение с Го-
сподом, а только мечтательное, 
прелестное, которое и состав-

ляет сущность так называемого
мистицизма.

Но путь делания заповедей
Божиих есть путь постоянно-
го подвига. Естество наше вет-
хо и повреждено и потому кос-
но к деланию заповедей Божи-
их. Поэтому отличительной и су-
щественной чертой православ-
ного подвижничества является
постоянное самопринуждение
к исполнению заповедей Божи-
их. Чрез исполнение запове-
дей Божиих мы таким образом
опытно познаем немощь наше-
го естества. 

Но этим опытным познанием 
мы не должны ограничиваться,
иначе можем впасть в уныние и 
отчаяние. Мы должны, убежда-
ясь в немощи нашего естества,
молиться о благодатной помо-
щи нам от Господа, о восполне-
нии нашего естества благодатью
Божией. Для этого и дается нам
опытное познание нашей немо-
щи, а не для уныния. С этой точ-
ки зрения понятно и все пере-
живаемое вами. Вы проходите
опытную школу познания немо-
щи своего естества. И вам оста-
ется только правильно пользо-
ваться плодами этого учения.
По мере истинного самопри-
нуждения к деланию заповедей
Божиих у вас будет рождаться
познание немощности своего
естества, а из этого познания и
по мере его будет в свою оче-
редь рождаться одна из основ-
ных христианских добродете-
лей — смирение. 

Благодать Божия дается
только смирению, а не за тру-
ды, хотя самое смирение и по-
рождается трудами. Таков об-
щий закон истинного подвиж-
ничества. Конкретно это озна-
чает то, что действительное зло
нужно при всяких обстоятель-
ствах решительно отметать, но
к немощам человеческим от-
носиться снисходительно, па-
мятуя и свои немощи! Пред-
ставьте себе каждый раз, что
бы сделал Господь Спаситель в
этом случае, и думаю, что най-
дете для себя правильный выход
из затруднительного положения!

Подготовил В. НИКОЛАЕВ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПЛЮ

Дореволюционную мебель, кни-
ги, иконы, самовар, колокол, ста-
туэтки, бюсты, сервиз, хрусталь, 
мельхиор, модельки авто, куклы, 
ёлочные и детские игрушки,  ми-
кроскоп, бинокль, фотоаппараты, 
фотообъективы, подзорную тру-
бу, прицел, часы, барометр, знач-
ки, марки, грамоты, портсигар, пе-
рочинные ножи, шкатулки, швей-
ную машинку, оверлок, тиски, на-
ковальню, гантели, веломототех-
нику, бутыли, баки, четверти. Ради-
оаппаратуру, патефон, гитару, ба-
лалайку, гармонь, офицерские са-
поги, портупею, саперную лопатку, 
старинную военную форму. Вещи, 
привезенные с ВОВ, и многое дру-
гое. Адрес: г. Пенза, ул. Пролетар-
ская, 6, магазин «Барахолка». Тел.: 
8-902-343-81-30, 8-902-203-92-20, 
70-92-20.

Ку п л ю  в о с к  п о  д о г о в о р -
ной 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). 
Выведение из запоя на дому и 
в медкабинете. Все виды коди-
рования, раскодирования. Ано-
нимно. Круглосуточно. Имеют-
ся противопоказания. Лиц. ЛО-
58-01-000-737. Тел.: 30-52-22, 
+7-903-323-52-22, 76-32-22, 
94-76-06.

Анонимный наркологиче-
ский центр. Выведение из за-
поя на дому и в медкабине-
те. Кодирование. Ежедневно. 
Имеются противопоказания. 
w w w . н а р к о л о г - п е н з а . р ф . 
Лиц. ЛО-58-01-000737. Тел.: 
8-902-343-70-26, 8-927-388-84-26.

Медицинский Центр «ВЫЗДО-
РОВЛЕНИЕ». Кодирование. Пси-
хотерапевт. Психолог. Имеются 
противопоказания, проконсуль-
тируйтесь у врача. 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.

Продается дом, Пензенская об-
ласть, Городищенский район, стан-
ция Шнаево, улица Светлая, д. 4. В
доме есть свет, вода, газ. Площадь
дома — 72,3 кв. м. Продается сроч-
но. Цена — 250 тыс. руб. Торг уме-
стен. Тел. 8-952-199-24-87.

УСЛУГИ

Срочный ремонт обычных,
ЖК и плазменных телевизоров,
мониторов и компьютеров. Под-
ключение приставок цифрово-
го телевидения. Тел.: 73-25-56,
8-902-343-25-56.

Ремонт холодильников на
дому. Выполняем ремонт лю-
бой сложности. Запчасти от

у ру

производителя. Свой магазин.
Запчасти для холодильников.
Выезд в область. Без выход-
ных. Тел.: 70-41-41, 39-16-51.

Недорого. Благоустрой-
ство мест захоронений бор-

р у рр

дюрным камнем, тротуарной
плиткой, гранитной и мрамор-
ной крошкой, черноземом.  
Ограды, столы, лавки, изго-
товление и установка памят-
ников. Тел.: 8-908-538-91-99

у

— Альберт, 8-967-447-20-27
— Алексей.

Строительство, ремонт до-
мов и дач. Кровельные рабо-
ты, беседки, веранды, забо-
ры, хозблок, внутренняя и на-
ружная отделка, фундамен-
ты, фасады, сайдинг, евро-
вагонка, полы, стяжки, лест-
ницы, двери, окна, отмост-
ки, балконы, уборка террито-
рии и мн. др. Со своим мате-
риалом 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 
на АЗС «Лукойл» на трас-
се М-5 г. Н. Ломов. График  
2/2 с 8.00 до 20.00. Зарпла-
та за смену — 900 руб. Тел. 
8-906-396-13-05.

В Городищенский район требу-
ются автозаправщики и уборщицы.
Телефон 8-901-407-82-19.

РАЗНОЕ

Архивные проблемы любой
сложности — стаж, зарплата, вред-
ность труда. Опыт работы 45 лет. Ре-
зультативность высокая. Адрес для
обращений: regionarchiv@yandex.ru,
8 (926) 497-16-12, Владимир Пе-
трович.

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

Пенсионерам — скидки.

Тел. 8-987-514-56-40. 
Владимир.

Ïîñò: ïîçíàíèå ñâîåé íåìîùè
14 — 28 августа Успенский пост, время
особой заботы о своем духовном состоянии.
Предлагаем читателям наставления своим
духовным чадам известного церковного 
деятеля и ученого архиепископа Полтавского 
и Переяславского Феофана (1873 — 1940), 
после революции вынужденного покинуть 
Россию и жить во Франции. В 2016 году 
его останки были перезахоронены в Санкт-
Петербурге.
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Между тем существует не-
мало подсказок, кото-
рые помогут потреби-

телю унести домой отменную 
и сочную ягоду.

Первое, на что следу-
ет обратить внимание, так 
это на корку арбуза. Она 
всегда должна быть на-
сыщенного цвета и очень 
плотная. Такая не сразу 
поддастся под нажимом ва-
шего ногтя. Если острый но-
готок без труда вошел в арбуз-
ную оболочку, сразу положите 
ягоду на место. Иначе принесе-
те домой недозревший «фрукт». 
Взгляните и на хвостик. Он на-
поминает вам сухую закорюч-
ку? Даже не сомневайтесь, что по-
купаете качественный продукт. На
боку арбуза светлое пятно? И тут
есть своя хитрость: о готовности к 
употреблению «просигналит» жел-
тый цвет пятна.

Кроме того, можно незаметно
потереть бок арбуза и понюхать
его. Пробился запах свежеско-
шенной травы? Не просите, что-
бы вам взвесили именно эту поло-
сатую ягоду. Знатоки утверждают:
такой аромат не должен исходить
от арбуза!

Все эти подсказки вам, несо-
мненно, пригодятся, чтобы уж точ-
но не оказаться в рядах обманутых
покупателей. Уже было немало слу-
чаев, когда недобросовестные хо-
зяева бахчевых для ускорения со-
зревания арбузов щедро подкарм-
ливали будущих великанов химиче-
скими «витаминами», а потом со-
бирали за сезон 2 — 3 урожая ги-
гантских ягод. Но этому «фрукту»
такая подкормка ни к чему: она не-
гативно скажется на вкусе полоса-
того гиганта.

А знаете, как определить, пере-
кормлен арбуз нитратами или нет?

Домашний докторД р

Êîãäà äàâëåíèå íà íóëå
Высокое давление чревато такими

последствиями как инфаркт или
инсульт. А при низком давлении

нарушается кровоснабжение внутрен-
них органов и тканей, и последствия мо-
гут быть необратимыми. В первую оче-
редь недостаток питания ощущает го-
ловной мозг, человек может упасть в об-
морок. Следующими страдают сердце,
почки и печень.

Поэтому при появлении таких сим-
птомов как слабость, головокружение,
нарушение координации движений
нужно обязательно измерить давле-
ние, используя тонометр. При показа-
ниях ниже 85 на 60 нужно вызвать ско-
рую, иначе человека можно потерять.

При таком давлении все развивает-
ся очень быстро. Если вовремя не вы-
звать скорую, такая ситуация может за-
кончиться даже летальным исходом, все
зависит от первоначальной причины, ко-
торая вызвала снижение давления. 

При сниженном давлении в каче-
стве быстрой помощи врачи советуют
выпить пару глотков чайной заварки.
Если давление не повышается, вызы-
вайте скорую.

Фото А. ПАТАНИНА.

Экспертизар

Если вы разрезали его, а он рас-
крылся и удивил вас красной мя-
котью с легким оттенком лилово-
го, даже не сомневайтесь, что пе-
ред вами «липа». На нее укажут так-
же желтоватые прожилки, которые 
идут от сердцевины. По мнению 
знатоков, они должны быть толь-
ко белыми.

Здоровый арбуз всегда искрится 
крупинками, а перекормленный хи-
мией — блестит на срезе. А если вы 
опустите отрезанный кусочек в ста-
кан с чистой водой, и она при этом 
помутнеет, так и не окрасившись в 
розовый или красный цвет, значит, 
вы сделали удачную покупку.

Кстати, специалисты категори-
чески против как очень больших, так 
и очень маленьких полосатых ягод. 
Выходит, даже в покупке арбузов 
неплохо придерживаться умеренно-
сти. Лучше выбирайте плоды сред-
них размеров, при этом учтя все 
сказанное выше. И тогда вы навер-
няка принесете домой спелый ар-
буз, от которого получите немало 
удовольствия и пользы.

Арбузы полезно есть при повы-
шенном уровне  холестерина в кро-

Вкусно и полезноу

Çîëîòûå ÿáëîêè
Родина помидоров — Южная Америка. Это 
растение с красивыми резными листьями
и яркими круглыми плодами привезли 
в Европу испанские конкистадоры и 
священники-миссионеры.

На языке инков поми-
доры назывались 
«томатль», что зна-

чит крупная ягода. Имен-
но там были обнаруже-
ны самые древние тома-
ты — маленькие сладкие
плоды на вьющемся сте-
бле, известные сегодня
как черри. Из Испании
и Португалии помидо-
ры попали во Францию.
Пылкие французы за яр-
кую окраску и форму, на-
поминающую сердце, на-
звали их «яблоком люб-
ви». Первые сорта то-
матов, попавших в Ита-
лию, были не красного,
а желтого цвета, потому
и получили имя «золотое
яблоко» — «помо ди оро».
От этого названия и по-
шло современное — по-
мидор.

Ученые объявили то-
мат самым полезным
натуральным плодом
для диетического пита-
ния в связи с оптималь-
ным балансом содер-
жащихся в нем солей и
минералов. Помидоры
являются источником
магния, железа, бета-
каротина и рибофлави-
на. Многочисленные ис-
следования доказали,
что у людей, потребля-
ющих помидоры, зна-
чительно снижен уро-
вень риска заболевания
раком, так как ликопен,

находящийся в них, при-
знан сильным антиокси-
дантом, молекулы кото-
рого нейтрализуют сво-
бодные радикалы, вы-
зывающие онкологиче-
ские заболевания. Сле-
дует учесть, что ликопе-
на больше там, где крас-
ный цвет ярче. Также по-
мидоры богаты витами-
нами С, К, фолатом и ка-
лием. Они редко вызы-
вают аллергию и хоро-
шо усваиваются. 

Если вы купили неспе-
лые помидоры, не беда. 
Они дозреют, если не-
сколько дней полежат в
бумажном пакете или на 
окне. Храните помидоры 
вдали от других фруктов 
и овощей. Дело в том,
что томаты выделяют газ 
этилен, способствующий
созреванию. Из-за это-
го их «соседи» могут бы-
стрее портиться. 

Капрезе
Отличным блюдом в

сезон будет закуска ка-
презе. Порежьте поми-
доры кружочками, вы-
ложите на них кружоч-
ки из свежей моцарел-
лы, сбрызните нерафи-
нированным оливковым
маслом, добавьте соль
и перец, сверху украсьте
листьями базилика. Это
очень вкусно!

Фото А. ПАТАНИНА.

Начался сезон арбузов,
и тут самое главное —
не уйти с арбузного
пира поверженным
серьезным
отравлением.

ви. Сочная мякоть без труда рас-
правляется с жироподобным ве-
ществом. А присутствие магния,
железа и фолиевой кислоты бла-
готворно скажется на организме
человека, который страдает ма-
локровием.

Арбуз врачи рекомендуют
есть людям с больными почка-
ми, с сердечно-сосудистыми

заболева-
н и я м и , 
с  забо-
левания-

ми желу-
д о ч н о -

кишечного 
т р а к т а .  Ги -

гантская ягода 
— отличная еда 

и для пожилых лю-
дей, которые неред-
ко страдают болез-
нью суставов — ар-
трозом. Арбуз может 
стать спасением и для 
страдающих подагрой 
— монокристалличе-
ским артритом.

Особенно нужно быть осторож-
ными и проявлять умеренность в
употреблении арбузов гипертони-
кам и сердечникам. Причина одна:
арбуз — это в основном питатель-
ная жидкость, его поедание при-
водит к увеличению нагрузки на
сердце, повышению артериально-
го давления.

Осторожность в «общении» с ар-
бузом следует проявлять диабети-
кам: в нем содержится много фрук-
тозы, сахарозы и глюкозы.

На заметку
А что бывает, если вы все-таки

столкнулись с некачественным про-
дуктом?

Плохой арбуз опасен серьезным
отравлением, которое проявляется
поносом, рвотой, головной болью,
головокружением, покраснением
лица и шеи. Если после употребле-
ния арбуза появились эти призна-
ки, не откладывайте вызов скорой
помощи! Купив арбуз, не полени-
тесь помыть его с мылом под про-
точной водой.

Фото А. ПАТАНИНА.

Резкое снижение артериального давления может 
привести к летальному исходу. То есть понижение
давления ниже 90 на 60 ничуть не менее опасно, чем
высокие цифры давления, начинающиеся от 150 
на 90.

В добрые  руки

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)

Щенки ищут дом!

В добрые  руки

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)

Дарти ищет дом!

Доставим  по области бесплатноДоставим  по области бесплатно
ДоставимДоставим

по области бесплатнопо области бесплатно

Молодая Молодая 
кошечка, кошечка, 

стерилизована стерилизована 
— не будет ни будет ни— не будет ни 

течек, ни котят,течек, ни котят,
обработана бобработана 

от паразитов от паразитов 
и привита. и привита. 

Знает лоток Знает лоток 
на отлично, на отлично, 

хорошая хорошая 
мышеловкмышеловкаР
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МальчишкиМальчишки
и девчонки,и девчонки,
2,5 месяца,52,5 месяца,

обработаныбобработаны
от паразитов иот паразитов и

привиты.привиты.
Лающие,Лающие,
вырастутвырастут

отличнымиотличными
крепкимикрепкими

охранниками!охранниками!
Девчонок Девчонок 

стерилизуем застерилизуем за
счетнаш счет

Опыт благочестия

Запущенные  грехи
«Нечувствие», каменность, мертвость души 

— от запущенных и не исповеданных вовремя 

грехов. Как облегчается душа, когда немед-

ленно, пока больно, исповедуешь совершен-

ный грех. Отложенная исповедь дает бесчув-

ствие.
Священник Александр Ельчанинов.


