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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.

Ре
кл

а
Ре

кл
ам

ама
Ли

це
нз

ия
 Л

О
 58

01
-0

01
-0

09

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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Наступил еще один знаковый этап сезона — уборка раннего картофеля. Из-за жары земля
высохла, и затягивать с этим делом нельзя. Как предупреждает консультант газеты
доктор сельскохозяйственных наук Юрий Лысенко, клубни (особенно при неглубокой
посадке весной) сейчас могут начать израстать или получить ожоги. Оставлять картофель 
на солнце после выкопки на такой жаре можно не более часа. 
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МАРИНОВАННЫЕ ПОМИДОРЫ 
На одну литровую банку: 500 

— 600 г помидоров, 1 — 2 зубчика 
чеснока, 1 веточка петрушки, 1 ве-
точка укропа, 1 лист хрена, 1 лав-
ровый лист, 1/2 болгарского пер-
ца, 3 горошины душистого перца, 
2 столовые ложки сахара, 1 столо-
вая ложка соли, 1 столовая лож-
ка 9%-ного уксуса, 500 мл воды.

На дно стерилизованных ба-
нок положить нарезанные поло-
сками листья хрена, очищенные 
и нарезанные зубчики чеснока, 
лавровый лист и душистый пе-
рец. Уложить помидоры в банки, 
раскладывая между ними веточ-
ки зелени и нарезанный болгар-
ский перец. Вскипятить воду и 
залить ею томаты в банках. При-
крыть банки крышками, укутать 
чем-нибудь теплым и оставить 
на 15 — 20 минут. Слить воду об-
ратно в кастрюлю, добавить еще 
немного воды, сахар и соль, до-
вести до кипения. Уксус влить 
непосредственно в банки. За-
лить томаты кипящим марина-
дом и закрыть стерилизованны-
ми крышками. Перевернуть бан-
ки вверх дном.

Маринованные и соленые помидоры — не только классика 
заготовок, это и отличная закуска, и приятное дополнение 
ко вторым блюдам. Попробуйте консервировать 
помидоры по предложенным нами рецептам, и зимой вы 
по достоинству оцените их прелесть!

В ТОМАТНОЙ ЗАЛИВКЕ
На 2,5 л томатного сока-

пюре: 250 г сладкого перца, 0,25 
стакана мелко нарезанного чес-
нока, 0,25 стакана тертого хрена, 
4 столовые ложки сахара, 2 сто-
ловые ложки соли.

Отберите помидоры средней 
спелости и уложите их в трехли-
тровую банку. Перезрелые поми-
доры сложите в кастрюлю и дове-
дите до кипения. Когда помидоры 
станут совсем мягкими, протри-
те их через сито. В полученный 
сок-пюре положите сахар, соль, 
размешайте смесь и поставьте на 
огонь. Когда она закипит, положи-
те чеснок, хрен и сладкий перец, 
пропущенный через мясоруб-
ку. Этой горячей смесью залей-
те банки с отобранными помидо-
рами. Стерилизуйте банки с гото-
вой продукцией: 1 л — 15 минут, 3 
л — 20 минут и сразу закатайте.

ЗЕЛЕНЫЕ ПОМИДОРЫ

Мелкие зеленые помидоры и 
чеснок. Для маринада: 2 столо-
вые ложки сахара, 2 чайные лож-
ки соли, 100 мл 9%-ного уксуса.

Зубчики чеснока нарежьте 
тонкими пластинками. Помидоры 
промойте и обсушите. Помидоры 
залейте кипятком примерно на 5 
минут. Затем слейте воду, каждый 
плод надрежьте в нескольких ме-
стах и в каждый надрез вложите 
пластинку чеснока. Для приготов-
ления маринада добавьте в воду 
сахар, соль, уксус и прокипяти-
те. Начиненные таким образом 
помидоры уложите в стерилизо-
ванные банки и залейте кипящим 
маринадом. Закатайте.

СОЛЕНЫЕ С ГОРЧИЦЕЙ 
Плотные помидоры сред-

ней величины, 30 г чеснока, 
200 г укропа, 30 г корня хрена, 25 
г эстрагона, 100 г листьев виш-
ни, 100 г листьев черной сморо-
дины, 50 г сухой горчицы, 20 г ду-
шистого перца горошком. Для 
рассола: на 10 л воды 300 г соли.

На дно большой эмалирован-
ной кастрюли уложите часть пря-
ностей и посыпьте ровным сло-
ем сухой горчицы. Помидоры вы-
мойте и уложите в подготовлен-
ную посуду, перекладывая укро-
пом, чесноком, хреном, перцем, 
эстрагоном, листьями вишни и 
черной смородины, оставив не-
много места для верхнего слоя. 
Поверх помидоров разложите 
оставшиеся пряности и накройте 
все плотной салфеткой. Залейте 
помидоры рассолом, накройте 
деревянным кружком и поставь-
те груз. Для рассола вскипятите 

воду, добавив в нее соль. Через 6 
— 7 дней после засолки помидо-
ры поместите в холодное место.

НАРЕЗАННЫЕ ДОЛЬКАМИ 
Мелкие спелые помидоры. 

На литровую банку: 1 крупная лу-
ковица, 1 столовая ложка расти-
тельного масла, перец, лавро-
вый лист, гвоздика — по вкусу.
Для рассола (на 1 л воды): 3 сто-
ловые ложки сахара, 1 столовая 
ложка соли.

Мелкие красные помидоры 
разрежьте на 2 части. На дно бан-
ки положите нарезанную кольца-
ми луковицу. Для рассола: в кипя-
щую воду добавьте сахар, соль, 
перемешайте и прокипятите. 
Банку плотно набейте помидо-
рами со специями, поверх влей-
те растительное масло и залей-
те кипящим рассолом. Стерили-
зуйте банку 15 минут и закатайте.

КЕТЧУП 

2 кг спелых помидоров, 
500 г репчатого лука, 500 г слад-
кого перца, 1 стакан сахара, 1 
столовая ложка соли, 1 столовая 

ложка сухой горчицы, 1 столовая 
ложка красного молотого перца, 
1 чайная ложка кинзы.

Помидоры, лук и перец про-
пустите через мясорубку и вари-
те 1,5 — 2 часа. Затем в овощную 
смесь добавьте сахар, соль, гор-
чицу, красный молотый перец и 
кинзу и дайте немного покипеть. 
Горячим разлейте кетчуп по сте-
рильным банкам и закатайте.

ПОДЛИВА К МАКАРОНАМ

3 кг красных помидоров, 1 кг 
репчатого лука, 2 стакана рас-
тительного масла, 0,5 столовой 
ложки сахара, 4 столовые ложки 
соли, 0,5 чайной ложки красного 
молотого перца.

Помидоры порежьте долька-
ми, лук — соломкой. Потушите 
лук в растительном масле пол-
часа, затем добавьте помидо-
ры, сахар, соль, перец и вари-
те 15 минут. Полученную мас-
су в горячем виде разложите в 
стерилизованные банки и за-
катайте.

Фото А. ПАТАНИНА.
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ПЕРВЫЙ канал
5.00	 Телеканал	«Доброе	утро».
9.00, 12.00, 15.00	Новости	(с	субти-

трами).
9.20	 Премьера.	«АнтиФейк»	(16+).
10.00	 «Жить	здорово!»	(16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45	Ин-

формационный	канал	(16+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
21.00	 «Время».
21.45 «ЗОлОТаЯ ОРДа». Т/с.	(16+).
23.45	 «Большая	игра»	(16+).
3.00	 Новости.
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 «ГОДУнОВ». Т/с.	(16+).
1.05	 Детективный	телесериал	«МОРО-

ЗОВА».	(16+).
2.50 «сРОЧнО В нОМЕР!». Т/с.	(16+).
4.29	 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, 

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

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

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

4.50	(16+).

ДОМаШниЙ
6.30, 5.15	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

8.55, 3.00	Субтитры.	«Давай	разве-
демся!»	.	Судебное	шоу	(16+).

9.55, 1.20	Субтитры.	«Тест	на	отцов-
ство»	.	Судебное	шоу	(16+).

12.10, 0.25	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

13.10	 «Порча».	«На	волоске»	.	Докудра-
ма	(16+).

13.40, 23.20	«Знахарка»	.	Докудрама	
(16+).

14.15, 23.50	«Верну	любимого»	.	До-
кудрама	(16+).

14.50, 4.25	Субтитры.	«Преступления	
страсти»	.	Докудрама	(16+).

19.00 «МОЯ лЮБиМаЯ сВЕкРОВЬ 
2». Х/ф.(16+).

22.45	 «Порча».	«Подарок	из	прошлого»	
.	Докудрама	(16+).

3.50	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).

ЭксПРЕсс
5.00, 14.00, 17.45, 19.30, 22.30, 

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

5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «НАША	ФИШКА»	(16+).
9.30, 4.50	М/ф	(0+).
9.55 «каникУлЫ ПРЕЗиДЕнТа». 

Х/ф.16+).
11.40, 21.45	Программа	«Загадки	века»	

(16+).
12.20, 2.45	Программа	«Код	доступа»	

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

7	с.	(16+).
14.30	 Сериал	«Банды».	12	с.	(16+).
15.30, 1.50	Сериал	«Уходящая	натура».	

1	с.	(16+).
16.30	 Совместное	агитационное	ме-

роприятие	депутатов	Законода-
тельного	собрания	Пензенской	
области	 седьмого	 созыва	 по	
партийным	спискам.	(16+).

18.05, 0.55	Сериал	«Отражение».	2	с.	
(16+).

19.00, 23.00	 «НА	 НАШИХ	 СОТКАХ»	
(12+).

20.00 «саМЫЙ лУЧШиЙ ВЕЧЕР». 
Х/ф.16+).

3.25	 Анимационный	фильм	«Король	
сафари»	(0+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.40, 15.05, 0.30	«Петровка,	38».	(16+).
8.55, 3.15 «кОГДа-ниБУДЬ насТУ-

ПиТ ЗаВТРа». Х/ф.	(12+).
10.40, 4.40	«Две	жизни	Майи	Булгако-

вой».	Д/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50 «ПРакТика». Т/с.	(12+).
13.40, 5.20	«Мой	герой.	Любовь	Успен-

ская».	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.20 «48 ЧасОВ». Х/ф.	(16+).
16.55, 2.05	«90-е.	Безработные	звез-

ды».	(16+).
18.15	 Детективы	Татьяны	Устиновой.	

«ОТЕЛЬ	ПОСЛЕДНЕЙ	НАДЕЖ-
ДЫ».	(12+).

22.40	 «Обложка.	Голая	правда	«Плей-
боя».	(16+).

23.10	 «Жены	против	любовниц».	Д/ф.	
(16+).

0.00	 События.	25-й	час.
0.45	 «Хроники	 московского	 быта.	

Сталин	и	чужие	жены».	(12+).
1.25	 «Прощание.	Юрий	Богатырев».	

(16+).
2.50	 «Осторожно,	мошенники!	Смер-

тельный	сервис».	(16+).
5.55	 Перерыв	в	вещании.

РОссиЯ к
6.30	 «Пешком...».	Москва.	Тимирязев-

ская	академия.
7.00	 «Другие	Романовы».	«Храбрый	

воин	Мачупан».
7.30	 «Первые	в	мире».	Документаль-

ный	сериал.	«Подводный	автомат	
Симонова».

7.45	 Легенды	мирового	кино.	Григо-
рий	Козинцев.

8.15 «ПиРОГОВ». Х/ф.
9.45	 Цвет	времени.	Василий	Кандин-

ский.	«Желтый	звук».

10.00, 15.00, 19.30, 23.30	Новости	
культуры.

10.15, 2.30	Красуйся,	град	Петров!	Зод-
чие	Джованни	Фонтана,	Иоганн	
Шедель,	Гаральд	Боссе,	Людвиг	
Бонштедт.	Ораниенбаум.	Боль-
шой	дворец.

10.45	 Academia.	Вячеслав	Иванов.	«Ма-
кросемьи	языков	и	расселение	
человека	из	Африки».

11.35	 Искусственный	отбор.
12.20	 Острова.	Василий	Шукшин.
13.10, 21.15 «ДВа ФЕДОРа». Х/ф.
14.40	 Цвет	времени.	Леон	Бакст.
15.05	 Моя	любовь	-	Россия!	Ведущий	

Пьер-Кристиан	Броше.	«В	мире	
уральских	сказов».

15.40	 «Честь	мундира».	Д/ф.
16.25, 1.50	Музыкальные	фестивали	

России.	Московский	междуна-
родный	фестиваль	«Виртуозы	
гитары».	Дмитрий	Илларионов,	
Гайк	Казазян,	Михаил	Татарников	
и	ГАСО	им.	Е.Ф.Светланова.

17.00, 22.45	 Цвет	 времени.	 Леонид	
Пастернак.

17.10, 23.50 «слЕДсТВиЕ ВЕДУТ 
ЗнаТОки». Х/ф.

18.45	 «Забытое	ремесло».	Докумен-
тальный	сериал.	«Сваха».

19.00	 «Секреты	живой	клетки».	Д/с.
19.45	 Письма	из	провинции.	Енисейск.
20.20	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
20.35	 Острова.	Марлен	Хуциев.
23.00	 «Танковый	Армагеддон».	Д/ф.
1.25	 «Ярославль.	Замок	Никиты	По-

низовкина».	Д/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.25 «УлиЦЫ РаЗБиТЫХ ФОна-

РЕЙ. ОБнЕсЕннЫЕ ВЕТРОМ». 
Х/ф.	(16+).

6.15 «лЕсник. ДЕЗЕРТиРЫ, 1 
ЧасТЬ». Х/ф.	(16+).

7.05 «лЕсник. ДЕЗЕРТиРЫ, 2 
ЧасТЬ». Х/ф.	(16+).

7.55 «ЧУЖОЙ РаЙОн-3. иГРа». Х/ф.	
(16+).

8.50, 9.30 «ЧУЖОЙ РаЙОн-3. РО-
сТОВЩик». Х/ф.	(16+).

10.15,1	 2.05	«ЧУЖОЙ РаЙОн-3». 
Х/ф.	(16+).

13.30 «лЕсник. сЫн на ТРи ДнЯ, 1 
ЧасТЬ». Х/ф.	(16+).

14.20 «лЕсник. сЫн на ТРи ДнЯ, 2 
ЧасТЬ». Х/ф.	(16+).

15.20 «лЕсник. ВОРиШка, 1 
ЧасТЬ». Х/ф.	(16+).

16.15 «лЕсник. ВОРиШка, 2 
ЧасТЬ». Х/ф.	(16+).

17.10, 18.00 «лЕсник. клаД, 1 
ЧасТЬ». Х/ф.	(16+).

18.35 «лЕсник. клаД, 2 ЧасТЬ». 
Х/ф.	(16+).

19.25,2	1.40	«слЕД». Т/с.	(16+).
22.25 «сВОи-4. ФРанЦУЗскаЯ 

исТОРиЯ». Х/ф.	(16+).
23.10 «сВОи-3. МиШЕнЬ». 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, 12.00, 15.00	Новости	(с	субти-

трами).
9.20	 Премьера.	«АнтиФейк»	(16+).
10.00	 «Жить	здорово!»	(16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45	Ин-

формационный	канал	(16+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
21.00	 «Время».
21.45 «ЗОлОТаЯ ОРДа». Т/с.	(16+).
23.45	 «Большая	игра»	(16+).
3.00	 Новости.
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 «ГОДУнОВ». Т/с.	(16+).
1.05	 Детективный	телесериал	«МОРО-

ЗОВА».	(16+).
2.50 «сРОЧнО В нОМЕР!». Т/с.	

(16+).
4.29	 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, 

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

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

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

4.55	(16+).

ДОМаШниЙ
6.30, 4.00	«6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.45, 5.15	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+).

12.00, 0.35	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

13.00	 «Порча».	«Хороший	дядя»	.	До-
кудрама	(16+).

13.30, 23.35	«Знахарка»	.	Докудрама	
(16+).

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

14.30, 4.25	Субтитры.	«Преступления	
страсти»	.	Докудрама	(16+).

18.45	 «Скажи,	подруга»	.	Ток-шоу	(16+).
19.00 «МОЯ лЮБиМаЯ сВЕкРОВЬ». 

Х/ф.(16+).
23.00	 «Порча».	«Ненасытность»	.	До-

кудрама	(16+)..

ЭксПРЕсс
5.00, 14.00, 17.45, 19.30, 22.30, 

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

5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «Ушки	на	макушке»	(12+).
9.30, 4.50	М/ф	(0+).
10.00 «МУЗЫка кРЫШ». Х/ф.16+).
11.35	 Программа	«Бактерии»	(12+).
12.10, 21.45	Программа	«Моя	история»	

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

6	с.	(16+).
14.30	 Сериал	«Банды».	11	с.	(16+).
15.30, 1.50	Сериал	«Банды».	12	с.	(16+).
16.30	 Совместное	агитационное	ме-

роприятие	депутатов	Законода-
тельного	собрания	Пензенской	
области	 седьмого	 созыва	 по	
партийным	спискам.	(16+).

18.05, 0.55	Сериал	«Отражение».	1	с.	
(16+).

19.00, 23.00	«НАША	ФИШКА»	(16+).
20.00 «каникУлЫ ПРЕЗиДЕнТа». 

Х/ф.16+).
2.45	 Программа	«Невероятная	наука»	

(16+).
3.35 «ОДин и БЕЗ ОРУЖиЯ». 

Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.30, 15.00, 0.30	 «Петровка,	 38».	

(16+).
8.45, 3.15 «кОГДа-ниБУДЬ насТУ-

ПиТ ЗаВТРа». Х/ф.	(12+).
10.35, 4.40	«Леонид	Харитонов.	Отвер-

гнутый	кумир».	Д/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50 «ПРакТика». Т/с.	(12+).
13.40, 5.20	«Мой	герой.	Игорь	Бутман».	

(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.20 «48 ЧасОВ». Х/ф.	(16+).
16.55, 2.05	«90-е.	Бог	простит?»	(16+).
18.15 «ДЕДУШка». Х/ф.	(12+).
20.30	 Концерт.
22.40	 «Обложка.	Хозяйки	Белого	дома».	

(16+).
23.10	 «Знак	качества».	(16+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.45	 «Прощание.	Алан	Чумак».	(16+).
1.25	 «Как	отдыхали	вожди».	Д/ф.	(12+).
2.45	 «Осторожно,	мошенники!	Крими-

нальный	подряд».	(16+).
5.55	 Перерыв	в	вещании.

РОссиЯ к
6.30	 «Пешком...».	Москва	Саввы	Ма-

монтова.
7.00	 «Другие	Романовы».	«Война	и	мир	

великого	князя».
7.30	 «Первые	в	мире».	Документаль-

ный	сериал.	«Светодиод	Лосева».
7.45	 Легенды	мирового	кино.	Григо-

рий	Александров.
8.15 «ВЕсна». Х/ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30	Новости	

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

чий	Антонио	Ринальди.	Ораниен-
баум:	дворец	Петра	III,	Китайский	
дворец,	 павильон	 Катальной	
горки.

10.45	 Academia.	Вячеслав	Иванов.	«Ин-
доевропейские	языки	и	миграции	
индоевропейцев».

11.35	 Искусственный	отбор.
12.20	 95	лет	со	дня	рождения	Ирины	

Скобцевой.	Линия	жизни.
13.15, 21.25 «сЕРЕЖа». Х/ф.
14.30	 «Его	Голгофа.	Николай	Вавилов».	

Д/ф.
15.05	 Моя	любовь	-	Россия!	Ведущий	

Пьер-Кристиан	Броше.	«Рязан-
ские	напевы».

15.40	 «Наталия	 Дудинская.	 Богиня	
танца».	Д/ф.

16.20, 1.35	 «Музыкальный	 Олимп».	
Концерт.

17.10, 23.50 «слЕДсТВиЕ ВЕДУТ 
ЗнаТОки». Х/ф.

19.00	 «Секреты	живой	клетки».	Д/с.
19.45	 Письма	из	провинции.	Мурман-

ская	область.
20.20	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
20.35	 Острова.	Георгий	Данелия.
22.45	 Цвет	времени.	Павел	Федотов.
23.00	 «Рассекреченная	 история».	

Документальный	сериал.	«Наш	
суперкомпьютер».

3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.25 «лЕсник. УТОПлЕнниЦа, 2 

ЧасТЬ». Х/ф.	(16+).
6.10 «лЕсник. нЕФТЯнаЯ лиХО-

РаДка, 1 ЧасТЬ». Х/ф.	(16+).
7.00 «лЕсник. нЕФТЯнаЯ лиХО-

РаДка, 2 ЧасТЬ». Х/ф.	(16+).
7.55 «ЧУЖОЙ РаЙОн-3. ВЫМОГа-

ТЕлЬсТВО». Х/ф.	(16+).
8.50, 9.30 «ЧУЖОЙ РаЙОн-3. 

ЗлОсТЬ». Х/ф.	(16+).
10.10 «ЧУЖОЙ РаЙОн-3. ДиаГнОЗ». 

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

Х/ф.	(16+).
12.05 «ЧУЖОЙ РаЙОн-3. ЧУВсТВа». 

Х/ф.	(16+).
13.30,1	 6.15	«лЕсник». Х/ф.	(16+).
17.10, 18.00 «лЕсник. ЗОлОТО, 1 

ЧасТЬ». Х/ф.	(16+).
18.35 «лЕсник. ЗОлОТО, 2 ЧасТЬ». 

Х/ф.	(16+).
19.30,2	 1.40	«слЕД». Т/с.	(16+).
22.25 «сВОи-4. кРУПнЫЙ УлОВ». 

Х/ф.	(16+).
23.10 «сВОи-3. ВЕРнОЕ сРЕД-

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

(16+).
0.30,2 .25 «слЕД». Т/с.	(16+).
3.00,4 .35 «ДЕТЕкТиВЫ». Т/с.	(16+).

ПЕРВЫЙ канал
5.00	 Телеканал	«Доброе	утро».
9.00, 12.00, 15.00	Новости	(с	субти-

трами).
9.20	 Премьера.	«АнтиФейк»	(16+).
10.00	 «Жить	здорово!»	(16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45	Ин-

формационный	канал	(16+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
21.00	 «Время».
21.45 «ЗОлОТаЯ ОРДа». Т/с.	(16+).
23.45	 «Большая	игра»	(16+).
3.00	 Новости.
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 «ГОДУнОВ». Т/с.	(16+).
1.05	 Детективный	телесериал	«МОРО-

ЗОВА».	(16+).
2.50 «сРОЧнО В нОМЕР!». Т/с.	(16+).
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, 

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

Особое	задание»	/стерео/	(16+).
13.25	 «Чрезвычайное	происшествие».
14.00	 «Место	встречи».
16.45	 «За	гранью»	/стерео/	(16+).
17.50	 «Днк»	/стерео/	(16+).
19.50 «канЦЕлЯРскаЯ кРЫса». Т/с.	

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

4.50	(16+).

ДОМаШниЙ
6.30, 5.15	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

8.55, 3.20	Субтитры.	«Давай	разве-
демся!»	.	Судебное	шоу	(16+).

9.55, 1.40	Субтитры.	«Тест	на	отцов-
ство»	.	Судебное	шоу	(16+).

12.10, 0.45	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

13.10	 «Порча».	«Кормящая	мать»	.	До-
кудрама	(16+).

13.40, 23.40	«Знахарка»	.	Докудрама	
(16+).

14.15, 0.15	«Верну	любимого»	.	Доку-
драма	(16+).

14.50, 4.25	Субтитры.	«Преступления	
страсти»	.	Докудрама	(16+).

19.00 «ЖЕна с ТОГО сВЕТа». Х/ф.
(16+).

23.05	 «Порча».	«Жениться	на	проститут-
ке»	.	Докудрама	(16+).

4.10	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).

ЭксПРЕсс
5.00, 14.00, 17.45, 19.30, 22.30, 

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

5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «ЭКСПРЕСС	ПОМОЩЬ»	(16+).
9.30, 4.50	М/ф	(0+).
10.00 «МиллиОн В БРаЧнОЙ кОР-

ЗинЕ». Х/ф.12+).
11.40, 2.45	 Программа	 «Неспроста»	

(12+).
12.30	 Программа	«Большой	скачок»	

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

9	с.	(16+).
14.30	 Сериал	«Уходящая	натура».	2	с.	

(16+).
15.30, 1.50	Сериал	«Уходящая	натура».	

3	с.	(16+).
16.30	 Совместное	агитационное	ме-

роприятие	депутатов	Законода-
тельного	собрания	Пензенской	
области	 седьмого	 созыва	 по	
партийным	спискам.	(16+).

18.05, 0.55	Сериал	«Отражение».	4	с.	
(16+).

19.00, 23.00	«Ушки	на	макушке»	(12+).
20.00 «ПРЕДаннЫЙ саДОВник». 

Х/ф.16+).
22.15	 Программа	«Наша	марка»	(12+).
3.35	 Анимационный	фильм	«Марко	

Макако»	(6+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.25	 «Доктор	И...»	(16+).
8.55, 3.15 «кОГДа-ниБУДЬ насТУ-

ПиТ ЗаВТРа». Х/ф.	(12+).
10.40, 4.45	«Династия	Дунаевских.	В	

плену	страстей».	Д/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50 «ПРакТика». Т/с.	(12+).
13.40, 5.20	 «Мой	герой.	Сергей	Гар-

маш».	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.05, 0.30	«Петровка,	38».	(16+).
15.20 «48 ЧасОВ». Х/ф.	(16+).
16.55, 2.05	«90-е.	Квартирный	вопрос».	

(16+).
18.15	 Детективы	Татьяны	Устиновой.	

«ХРОНИКА	ГНУСНЫХ	ВРЕМЕН».	
(12+).

22.40	 «Обложка.	 Грустный	 юбилей	
королевы»	(16+).

23.10	 «Актерские	драмы.	Криминаль-
ный	талант».	Д/ф.	(12+).

0.00	 События.	25-й	час.
0.45	 «Диагноз	для	вождя».	Д/ф.	(16+).
1.25	 «Звезды	 против	 СССР».	 Д/ф.	

(16+).
2.50	 «Осторожно,	мошенники!»	(16+).
5.55	 Перерыв	в	вещании.

РОссиЯ к
6.30	 «Пешком...».	Большие	Вяземы.
7.00	 «Другие	Романовы».	«Ноктюрн	о	

любви».
7.30	 «Первые	 в	 мире».	 Докумен-

тальный	сериал.	«Мирный	атом	
Курчатова».

7.45	 Легенды	мирового	кино.	Всево-
лод	Пудовкин.

8.15 «ЖУкОВскиЙ». Х/ф.
9.45	 Цвет	времени.	Валентин	Серов.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30	Новости	

культуры.

10.15, 2.30	 Красуйся,	 град	 Петров!	
Зодчий	Бартоломео	Растрелли.	
Царское	Село.	Екатерининский	
дворец.

10.45	 Academia.	 Вячеслав	 Иванов.	
«Языки	большого	города	в	исто-
рии	человечества».

11.35	 Искусственный	отбор.
12.20	 «Зеркало»	для	режиссера».	Д/ф.
13.00, 21.25 «ЗЕРкалО». Х/ф.
14.45	 «Первые	в	мире».	Документаль-

ный	сериал.	«Анатолий	Сморо-
динцев.	Вакцина	против	гриппа».

15.05	 Моя	любовь	-	Россия!	Ведущий	
Пьер-Кристиан	Броше.	«О	чем	
мечтают	абазины?».

15.40	 «История	Семеновского	полка,	
или	Небываемое	бываетъ».	Д/ф.

16.25, 1.30	Музыкальные	фестивали	
России.	Международный	фести-
валь	Мстислава	Ростроповича.	
Лоренц	Настурика-Гершовичи	и	
Камерный	оркестр	Мюнхенской	
филармонии.

17.10, 23.50 «слЕДсТВиЕ ВЕДУТ 
ЗнаТОки». Х/ф.

18.50	 Цвет	времени.	Жорж-Пьер	Сера.
19.00	 «Секреты	живой	клетки».	Д/с.
19.45	 Письма	из	провинции.	Торопец.
20.20	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
20.35	 Юбилей	Маргариты	Тереховой.	

Линия	жизни.
23.10	 «Первые	в	мире».	Документаль-

ный	сериал.	«Телеграф	Якоби».
2.15	 «Забытое	ремесло».	Докумен-

тальный	сериал.	«Городовой».
3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.45 «лЕсник. ПОДаРОк ДлЯ са-

МОГО ХРаБРОГО, 1 ЧасТЬ». 
Х/ф.	(16+).

6.30 «лЕсник. ПОДаРОк ДлЯ са-
МОГО ХРаБРОГО, 2 ЧасТЬ». 
Х/ф.	(16+).

7.20 «лЕсник. БЕЗ ВЕсТи ПРО-
ПаВШиЙ, 1 ЧасТЬ». Х/ф.	(16+).

8.10, 9.30 «лЕсник. БЕЗ ВЕсТи 
ПРОПаВШиЙ, 2 ЧасТЬ». Х/ф.	
(16+).

9.40 «ПЕРЕХВаТ». Х/ф.	(16+).
11.15 «ПО ПРОЗВиЩУ ЗВЕРЬ». Х/ф.	

(16+).
13.30 «лЕсник. каПкан, 1 ЧасТЬ». 

Х/ф.	(16+).
14.20 «лЕсник. каПкан, 2 ЧасТЬ». 

Х/ф.	(16+).
15.20 «лЕсник. ЧУДОТВОРнаЯ 

икОна, 1 ЧасТЬ». Х/ф.	(16+).
16.15 «лЕсник. ЧУДОТВОРнаЯ 

икОна, 2 ЧасТЬ». Х/ф.	(16+).
17.10, 18.00 «лЕсник. ЁлОЧки, 1 

ЧасТЬ». Х/ф.	(16+).
18.35 «лЕсник. ЁлОЧки, 2 ЧасТЬ». 

Х/ф.	(16+).
19.30,2	 1.40	«слЕД». Т/с.	(16+).
22.25 «сВОи-4. ГЕнДЕР ПаТи». Х/ф.	

(16+).
23.10 «сВОи-3. МУЖ на Час». Х/ф.	

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

(16+).
0.30,2 .25 «слЕД». Т/с.	(16+).
3.00,4 .35 «ДЕТЕкТиВЫ». Т/с.	(16+).

ПЕРВЫЙ канал
5.00	 Телеканал	«Доброе	утро».
9.00, 12.00, 15.00	Новости	(с	субти-

трами).
9.20	 Премьера.	«АнтиФейк»	(16+).
10.00	 «Жить	здорово!»	(16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45	Ин-

формационный	канал	(16+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
21.00	 «Время».
21.45 «ЗОлОТаЯ ОРДа». Т/с.	(16+).
23.45	 «Большая	игра»	(16+).
3.00	 Новости.
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 «ГОДУнОВ». Т/с.	(16+).
1.05	 Детективный	телесериал	«МОРО-

ЗОВА».	(16+).
2.50 «сРОЧнО В нОМЕР!». Т/с.	

(16+).
4.29	 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, 

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

Особое	задание»	/стерео/	(16+).
13.25	 «Чрезвычайное	происшествие».
14.00	 «Место	встречи».
16.45	 «За	гранью»	/стерео/	(16+).
17.50	 «Днк»	/стерео/	(16+).
19.50 «канЦЕлЯРскаЯ кРЫса». Т/с.	

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

4.50	(16+).

ДОМаШниЙ
6.30, 5.15	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

8.55, 3.00	Субтитры.	«Давай	разве-
демся!»	.	Судебное	шоу	(16+).

9.55, 1.20	Субтитры.	«Тест	на	отцов-
ство»	.	Судебное	шоу	(16+).

12.10, 0.25	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

13.10	 «Порча».	«Ранящий	до	крови»	.	
Докудрама	(16+).

13.40, 23.20	«Знахарка»	.	Докудрама	
(16+).

14.15, 23.50	«Верну	любимого»	.	До-
кудрама	(16+).

14.50, 4.25	Субтитры.	«Преступления	
страсти»	.	Докудрама	(16+).

19.00 «саШка». Х/ф.(16+).
22.45	 «Порча».	«Призрак	мужа»	.	До-

кудрама	(16+).

3.50	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).

ЭксПРЕсс
5.00, 14.00, 17.45, 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+).
10.00, 3.15 «саМЫЙ лУЧШиЙ ВЕ-

ЧЕР». Х/ф.16+).
11.40, 21.40	Программа	«Загадки	исто-

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

8	с.	(16+).
14.30	 Сериал	«Уходящая	натура».	1	с.	

(16+).
15.30, 1.50	Сериал	«Уходящая	натура».	

2	с.	(16+).
16.30	 Совместное	агитационное	ме-

роприятие	депутатов	Законода-
тельного	собрания	Пензенской	
области	 седьмого	 созыва	 по	
партийным	спискам.	(16+).

18.05, 0.55	Сериал	«Отражение».	3	с.	
(16+).

19.00, 23.00	«ЭКСПРЕСС	ПОМОЩЬ»	
(16+).

20.00 «МиллиОн В БРаЧнОЙ кОР-
ЗинЕ». Х/ф.12+).

2.45	 Программа	«Бактерии»	(12+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.30, 15.05, 0.30	 «Петровка,	 38».	

(16+).
8.50, 3.15 «кОГДа-ниБУДЬ насТУ-

ПиТ ЗаВТРа». Х/ф.	(12+).
10.40, 4.40	«Галина	Польских.	Я	нашла	

своего	мужчину».	Д/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50 «ПРакТика». Т/с.	(12+).
13.40, 5.20	«Мой	герой.	Олеся	Желез-

няк».	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.20 «48 ЧасОВ». Х/ф.	(16+).
16.55, 2.05	«90-е.	Звезды	на	час».	(16+).
18.10 «ПОХиЩЕннЫЙ». Х/ф.	(12+).
20.00	 Наш	 город.	 Диалог	 с	 мэром.	

Прямой	эфир.
22.40	 «Обложка.	 Стареть	 красиво».	

(16+).
23.10	 «Прощание.	Владимир	Мулявин».	

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

Кремлевские	жены-невидимки».	
(12+).

1.25	 «Знак	качества».	(16+).
2.50	 «Осторожно,	мошенники!	Алло,	

мы	из	банка!»	(16+).
5.55	 Перерыв	в	вещании.

РОссиЯ к
6.30	 «Пешком...».	Москва	ар-деко.
7.00	 «Другие	Романовы».	«Беспечный	

соловей».
7.30	 «Первые	в	мире».	Документаль-

ный	сериал.	«Телеграф	Якоби».
7.45	 Легенды	мирового	кино.	Эраст	

Гарин.
8.15 «ПРинЦ и ниЩиЙ». Х/ф.
9.40	 Цвет	времени.	Караваджо.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30	Новости	

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

чий	Чарльз	Камерон.	Павловский	
дворец.

10.45	 Academia.	 Вячеслав	 Иванов.	
«Этрусский	язык:	лингвистика,	
археология,	история».

11.35	 Искусственный	отбор.
12.20	 Острова.	Олег	Даль.
13.00, 21.15 «ЖЕнЯ, ЖЕнЕЧка и 

«каТЮШа». Х/ф.
14.20	 «Григорий	Пономаренко.	Я	обя-

зательно	вернусь...».	Д/ф.
15.05	 Моя	любовь	-	Россия!	Ведущий	

Пьер-Кристиан	Броше.	«Псков-
ская	земля	бога	Пеко».

15.40	 «История	 Преображенского	
полка,	или	Железная	стена».	Д/ф.

16.25, 1.40	Музыкальные	фестивали	
России.	Международный	вио-
лончельный	фестиваль	Vivacello.	
Альбан	Герхардт,	Олег	Каэтани	
и	 Российский	 национальный	
оркестр.

17.10, 23.50 «слЕДсТВиЕ ВЕДУТ 
ЗнаТОки». Х/ф.

19.00	 «Секреты	живой	клетки».	Д/с.
19.45	 Письма	из	провинции.	Горный	

Алтай.
20.20	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
20.35	 Острова.	Владимир	Мотыль.
22.40	 Цвет	времени.	Валентин	Серов.
23.00	 «Рассекреченная	история».	До-

кументальный	сериал.	«Великий	
план	преобразования	природы».

3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.45 «УлиЦЫ РаЗБиТЫХ ФОна-

РЕЙ. МнОГаЯ лЕТа». Х/ф.	
(16+).

6.30 «лЕсник. сЫн на ТРи ДнЯ, 1 
ЧасТЬ». Х/ф.	(16+).

7.20 «лЕсник. сЫн на ТРи ДнЯ, 2 
ЧасТЬ». Х/ф.	(16+).

8.15, 9.30 «ПОД лиВнЕМ ПУлЬ». 
Х/ф.	(16+).

9.45, 10.45, 11.55 «ПОД лиВнЕМ 
ПУлЬ». Т/с.	(16+).

13.30 «лЕсник. ПОДаРОк ДлЯ са-
МОГО ХРаБРОГО, 1 ЧасТЬ». 
Х/ф.	(16+).

14.20 «лЕсник. ПОДаРОк ДлЯ са-
МОГО ХРаБРОГО, 2 ЧасТЬ». 
Х/ф.	(16+).

15.20 «лЕсник. БЕЗ ВЕсТи ПРО-
ПаВШиЙ, 1 ЧасТЬ». Х/ф.	(16+).

16.15 «лЕсник. БЕЗ ВЕсТи ПРО-
ПаВШиЙ, 2 ЧасТЬ». Х/ф.	(16+).

17.10, 18.00 «лЕсник. ЗаХВаТ, 1 
ЧасТЬ». Х/ф.	(16+).

18.35 «лЕсник. ЗаХВаТ, 2 ЧасТЬ». 
Х/ф.	(16+).

19.25,2	1.40	«слЕД». Т/с.	(16+).
22.25 «сВОи-4. 12 ГРаММОВ сМЕР-

Ти». Х/ф.	(16+).
23.10 «сВОи-3. БлЕск алМаЗОВ». 

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

(16+).
0.30,2 .25 «слЕД». Т/с.	(16+).
3.00,4 .30 «ДЕТЕкТиВЫ». Т/с.	(16+).

понедельник, 22.08
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Неотложные дела
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Аронию не зря называют черной
жемчужиной: уж очень она полезна. Да и
с греческого ее название переводится как 
«полезный черный плод».
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Первые два года
а р о н и я  р а с т е т
медленно, по 20 —

25 см. Если меньше,
значит, кусту недоста-
ет питания и влаги. До
7 — 8-летнего возрас-
та рябину формировать
практически не надо.
Но в дальнейшем чер-
ноплодку обязательно
надо прореживать, что-
бы крона не загущалась
и солнечный свет про-
никал в самую гущу рас-
тения.

Дело в том, что за-
кладка цветочных по-
чек (а значит, и завязы-
вание плодов) проис-
ходит только там, куда
проникают лучи солнца.

Слабая освещенность
сказывается и на раз-
мере плодов: они за-
метно мельчают. Про-
реживающую обрезку, 
как правило, проводят 
вместе с санитарной, 
удаляя все конкуриру-
ющие друг с другом и 
растущие внутрь стеб-
ли. Очень быстро отра-
стут новые побеги, кото-
рые будут отлично пло-
доносить.

Поэтому на кусте их 
необходимо оставлять 
не более 10 — 12. При-
чем количество ветвей 
каждого возраста долж-
но быть примерно оди-
наковым. 

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Опыт благочестия

Разные страхи
Если убоишься человека, то от Бога будешь уни-

чижен; а если убоишься Бога, то и от людей будешь 

почитаем.
Святитель Иоанн Златоуст.

Вопрос — ответр

Для полива тома-
тов надо исполь-
зовать воду с низ-

ким содержанием со-
ДД

лей и температурой плюс 
18 — 20 градусов, но не
выше плюс 24. Что каса-
ется ошибок полива, то
возможны два варианта:
горячий корень — холод-
ный лист, холодный ко-
рень — горячий лист.

Первое бывает осенью
или при поливе вечером. 
Солнце зашло, и темпе-
ратура начинает резко
падать, а земля все еще
теплая, нагретая за день 
солнцем. Лист ничего не 
испаряет. Температура же
падает, влажность резко
повышается, и иногда вы-

падает конденсат. Из-за
высокого корневого дав-
ления начинают у осно-
вания трескаться хруп-
кий стебель и лопаться,
образуя продольные тре-
щины, плоды. Поэтому не 
стоит поливать помидо-
ры за 2 — 3 часа до зака-
та. В идеале к ночи рас-
тения должны подходить
с небольшим дефицитом
воды. И тогда у них не бу-
дет высокого корневого
давления.

Во втором варианте
(чаще всего он бывает
весной или ранним утром)
все наоборот. Утром воз-
дух быстро нагревается,
а вместе с ним и расте-
ние. И начинает работать.

Корень же пока спит: ему 
все еще холодно. Страш-
нее всего то, что в расте-
ние не поступает питание 
(в частности, кальций). 
Как результат — томат вя-
нет, и у плодов начинается 
вершинная гниль. Поли-

вать помидоры в этом слу-
чае (то есть очень рано)
нет смысла — корень все
равно не работает.

А. ВИННИЧЕК, кандидат
сельскохозяйственных 

наук.
Фото А. ПАТАНИНА.

ците влаги мельчают даже сорта с 
генетически закрепленной крупно-
плодностью.

Кроме того, малина потребляет 
в два раза больше питательных ве-
ществ, чем помидоры. Поэтому рас-
ход надо восполнять. Сейчас мали-
не особенно необходим калий, а зна-
чит, рассыпание золы или полив ее 
настоем, можно использовать бес-
хлорные калийные удобрения. Ма-
лина хлорные удобрения не перено-
сит. С хлором о нормальном урожае 
мечтать не приходится.

Сорняки — опасные конкурен-
ты для малины. Поэтому вырезаем 
их, удаляем, выкапываем. Но вто-
рой конкурент малины — сама ма-
лина. Она дает очень много побе-
гов, большинство из которых надо 
удалить. Поэтому на погонный метр 
лучше всего оставить 10 — 12 силь-
ных побегов, а слабые и больные 
надо удалить.

Чем больше на побеге листьев, 
тем лучше малина плодоносит. По-
этому, удалив часть побегов, мы по-
лучим больше листвы на плодонос-
ных побегах.

В. ГЛАДКИХ, агроном.
Фото А. ПАТАНИНА.

Наверняка замечали: где по-
ливаете малину через день, 
кусты заметно выше и ягоды 

крупнее. Неудивительно, ведь тем-
пература доходила чуть ли не до 
+40°С. Там же, где поливали мали-
ну раз в неделю, кусты были в два 
раза ниже и ягоды такие мелкие, что
и собирать их не хотелось. Опасная 
практика — поливать малину часто, 

но по чуть-чуть. Это приводит к тому,
что корни растения будут распола-
гаться только на глубине 20 см, не
дойдя до грунтовой влаги. На один
погонный метр малины требуется
30 — 40 л воды. Поэтому поливаем
растения в два-три приема в тече-
ние дня, чтобы пропитать всю почву 
под корнями. И очень полезно кусты
замульчировать. Учтите: при дефи-

Сейчас, во время созревания ремонтантной малины, главный
резерв повышения урожая — полив.

Подскажите, пожалуйста, как правильно
поливать помидоры?

Н. Суркова, г. Пенза.

Ïîëèâ — äåëî Ïîëèâ — äåëî òîíêîå
Ягодники

Óðîæàé ñíÿëè —
ïîäêîðìèòå

После сбора урожая с ягодных культур
надо отблагодарить растения.

Во-первых,  под-
рыхлите почву под
крыжовником, ма-

линой и смородиной.
Во-вторых, чтобы по-
мочь растениям восста-
новиться, подкормите их

древесной золой либо 
фосфорно-калийными 
удобрениями. Отплодо-
носившие побеги мали-
ны следует обрезать вме-
сте с корневой порослью. 

В августе готовят лун-
ки к осенней посадке де-
ревьев. Размер каждой 
из них должен быть при-
близительно 70 х 70 см, 
тогда там наверняка по-
местятся корни сажен-
ца. В выкопанные ямы 
добавляют плодородную 
землю и полностью пе-
репревший навоз.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Фото А. ПАТАНИНА.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
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Если самому растению
нужен максимальный 
рост побегов с боль-

шим количеством листьев,
то нам нужны крупные и
сладкие ягоды. За время
одомашнивания виногра-
да садоводы разработа-
ли основные методы того, 
как направить активность
куста на увеличение уро-
жая. Ограничение объема 
растения в течение всего
периода вегетации оказа-
лось самым эффективным 
приемом. Обрезка, прищи-
пывание, удаление пасын-
ков и лишних листьев в те-
чение весны, лета, осени
заставляют куст направ-

Круговорот заботру рÆàäíîñòü è æàëîñòü —К

âðàãè âèíîãðàäàðÿ

Нина Аристарова

В конце августа виноград начинает радовать
нас вкусными ягодами, уже завязались кисти.
А чтобы куст смог «выкормить» их, нужна
наша помощь.

лять ресурсы именно на
развитие плодов.

 При этом не нужно ре-
зать все подряд. Разбе-
ремся с летней обрезкой: 
сейчас хорошо оформи-
лись кисти, и видно, где
плодоносящая ветвь, а где
пасынки. Итак, отрезаем
неплодоносящие тонкие
побеги. Сильные, без пло-
дов, оставляем. Они дадут
нам урожай на следующий
год. Опытные виноградари
советуют на четыре плодо-
носящие кисти оставить
одну сильную неплодоно-
сящую. Верхушки плодо-
носящих побегов прищи-
пываем. Этим мы ограни-

чиваем их рост. Все силы
растения уйдут на форми-
рование полноценных ки-
стей.

Ну, а теперь о самих
гроздях. Конечно же, мы
хотим, чтобы их было мно-
го. Однако жадность и жа-
лость — самые большие
враги виноградаря. На мо-
лодом растении оставля-
ем 1 — 2 кисти на побеге.
Если растение уже взрос-
лое, то количество увели-
чиваем до 3 — 4. Вот тог-
да получим не меленькие
ягоды, а кисть, как на вы-
ставке.

После обрезки, при-
мерно через неделю, на
лозе будут отрастать па-
сынки. Их выщипываем. Но
не под корень. Оставляем 

пенечек 1,5 см. Тогда па-
сынков образуется мень-
ше. Поросль удаляем раз в
две недели. Ни побеги, ни 
листья не должны затенять
кисть. Все, что мешает ее 
освещению, удаляем. Каж-
дая кисть должна получать
максимальное количество
солнечного света.

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.

Защитащ

Борьбу с этим злостным вре-
дителем надо начинать еще
в начале лета. Осам в это

время нужна белковая пища. До-
статочно взять кусочки мяса или
рыбы, вымочить их в средстве от
колорадского жука «Актара», не
имеющем запаха, и развесить
приманку в вашем виноградни-
ке. В отличие от пчел, разлетаю-
щихся за взятком на километры,

осы орудуют неподалеку от гнез-
да — в радиусе 150 м.

Во время созревания ягод
различные ловушки отлавливают
только единичные экземпляры,
лучше воспользоваться специ-
альными приманками. Например,
кусочками арбуза, смазав их ме-
дом, который особенно привлека-
ет ос. После кусочки обрабатыва-
ют упомянутым препаратом «Ак-

Ãîòîâèìñÿ ê íàøåñòâèþ

Пл е т и  р а з р а с т а -
ются, грядки за-
гущаются, корни

задыхаются без кисло-
рода. А потому без жа-
лости удаляйте боко-
вые побеги, которые
только мешают росту 
уже сформировавших-
ся плодов. Если не при-
нять меры, не проре-
дить, загнившие корни
уничтожат все расте-
ние. Облегчить «дыха-
ние» огуречных кореш-
ков можно очень про-
стым способом: нако-

Урожайные грядкир р

«Âòîðàÿ ìîëîäîñòü» 
îãóðöà

Какой бы влаголюбивой ни была эта 
культура — огурец, излишняя влажность 
земли и воздуха даже ей не идет на пользу. 

лите грядки (как пече-
нье при выпечке) вила-
ми через 15 — 20 см.

Если плети у вас на 
опоре, снимите их, поло-
жите на землю, удалите 
нижние листья, а оголив-
шийся стебель присыпь-
те почвой. Скоро на рас-
тении образуются новые 
молодые корни, которые 
будут дополнительно пи-
тать плоды.

А. ВИННИЧЕК, кандидат

сельскохозяйственных 

наук.

Фото А. ПАТАНИНА.

Вопрос — ответр

Ìûøèíûå õâîñòû
âìåñòî ðåäüêè

Посадила в этом году маргеланскую редьку,
выросли почему-то одни мышиные хвосты. 
Что я сделала не так?

Н. Крылова, г. Пенза. 

Главная причина 
неудач — слиш-
ком плотный по-

сев. Конечно, даже
с маленькой гряд-
ки хочется получить 
максимальный уро-
жай. Но ни редь-
ке, ни дайкону это
не на пользу. Со-
берете просто мы-
шиные хвосты. Для
нормального раз-
вития им нужен про-
стор. Принцип простой:
чем реже их посеять, тем
выше получится урожай. 
При плотной посадке
корнеплоды мелкие, гру-
бые и невкусные. В загу-
щенной грядке вольгот-
но себя чувствуют болез-
ни и вредители.

Поэтому делаем 50
см между рядами и 20
см между растениями в
ряду. Но это общий слу-
чай. Подробнее можно

посмотреть на пакетике 
именно для вашего со-
рта. Чтобы не было пу-
стых мест, сеем по два
семечка рядом. Если
взойдут оба, самый сла-
бый росток потом уда-
ляем. Прореживаем по-
садки, когда у растений
один-два настоящих ли-
сточка.

А. ВИННИЧЕК, кандидат

сельскохозяйственных

наук.

Фото А. ПАТАНИНА.

Опыт благочестия

Труды во зло
Увы! Мы бываем деятельнее и сильнее для на-

шей погибели, нежели сколько нужно бы для на-

шего спасения. 

Святитель Филарет, митрополит Московский.

Осы являются главным вредителем урожая винограда. 
Они прокалывают кожицу спелых ягод и высасывают сок. 
В результате поврежденные ягоды начинают подгнивать,
заражая и здоровые плоды. Если не защитить виноградник от 
ос, то возможна потеря 80 — 90% урожая. 

тара», смачивая их по мере под-
сыхания несколько раз в день.
Оса потребляет отравленный сок 
и погибает. Если не успевает по-
гибнуть, может накормить этим
соком свой приплод, который
также погибнет. Можно в банке
растворить немного меда и до-
бавить в раствор «Актару». Та-
кая приманка также будет дей-
ствовать.

Бывает так, что часть урожая
повреждена. Обработайте уже
поврежденные, но еще не до кон-
ца съеденные осами гроздья «Ак-
тарой», и тем самым вы спасете
остальной урожай.

По свидетельству многих
опытных виноградарей, можно
отпугнуть ос обычной содой. Бе-
рем 100 г пищевой соды на 10 л
воды, тщательно размешиваем и
обрабатываем гроздья. Не страш-
но, если после на ягодах вы уви-
дите белые точечки. Снятые с ку-
ста гроздья просто промоете во-
дой, но главное — такая обработ-
ка достаточно хорошо отваживает
полосатых хищников от урожая.

Можно использовать для за-
щиты специальные мешочки из
сетки, сделанные своими рука-
ми или покупные, — это самая
надежная защита, хотя и весьма
трудоемкая (мороки, конечно,
много), особенно, когда у вас на
участке не одно-два растения, а
пять и больше. 

В. СЛОБОДСКОЙ.

Фото А. ПАТАНИНА.
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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+).
13.00	 Ко	 дню	 рождения	 Маргариты	

Тереховой.	«Одна	в	Зазеркалье»	
(12+).

14.05 «СОБака на СЕнЕ». Х/ф.	(0+).
16.35 «ОСВОБОЖДЕнИЕ». «ПО-

СлЕДнИЙ ШТУРМ». Х/ф.	(12+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
18.20	 «Азов»	головного	мозга»	(16+).
19.20	 «Сегодня	вечером»	(16+).
21.00	 «Время».
21.35	 Премьера.	«Свои»	(16+).
22.45 «ГУДБаЙ, аМЕРИка». Х/ф.	

(12+).
0.45	 «Наедине	со	всеми»	(16+).
3.05	 «Россия	от	края	до	края»	До	4.35	

(12+).

РОССИя 1 + ПЕнЗа
5.00	 «Утро	России.	Суббота».
8.00	 Вести.	Местное	время.
8.20	 Местное	время.	Суббота.
8.35	 «По	секрету	всему	свету».
9.00	 «Формула	еды».	(12+).
9.25	 «Пятеро	на	одного».
10.10	 «Сто	к	одному».	Телеигра.
11.00, 17.00, 20.00	Вести.
11.30	 «Доктор	Мясников».	Медицин-

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

Андрея	Малахова.	(12+).
21.00 «кОГДа МЕня нЕ СТанЕТ». 

Х/ф.	(12+).
0.50 «СлЁЗЫ на ПОДУШкЕ». Х/ф.	

(12+).
3.55 «СОУЧаСТнИкИ». Х/ф.	(12+).
5.32	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.45 «ДЕлЬТа. ПРОДОлЖЕнИЕ». 

Т/с.	(16+).
8.00, 10.00, 16.00	«Сегодня».
8.20	 Премьера.	«Восхождение».	Шоу	

Светланы	Хоркиной	/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	 «Следствие	вели...»	(16+).
16.20	 «Следствие	 вели...»	 /стерео/	

(16+).
19.00	 «Центральное	 телевидение»	 с	

Вадимом	Такменевым.
20.15	 «Ты	не	поверишь!»	/стерео/	(16+).
21.20	 Премьера.	Детектив	«Капитан	

голливуд»	/стерео/	(12+).
23.20	 «Международная	пилорама»	с	

Тиграном	Кеосаяном	/стерео/	
(16+).

0.10	 «Основано	на	реальных	событи-
ях»	/стерео/	(16+).

3.05	 Боевик	«Братаны»	/стерео/	.	До	
5.10	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30 «СВаТЬИ». Х/ф.(16+).
7.35 «ВЕЧЕРа на ХУТОРЕ БлИЗ 

ДИканЬкИ». Х/ф.(16+).

8.55 «МОлОДая ЖЕна». «лЕн-
ФИлЬМ». Х/ф.

10.55 «МОя лЮБИМая СВЕкРОВЬ». 
Х/ф.(16+).

14.55 «МОя лЮБИМая СВЕкРОВЬ 
2». Х/ф.(16+).

18.45	 «Скажи,	подруга»	.	Премьерный	
выпуск.	Ток-шоу	(16+).

19.00 «ВЕлИкОлЕПнЫЙ ВЕк». Х/ф.
(16+).

22.50 «ЕСлИ ТЫ МЕня ПРОСТИШЬ». 
Х/ф.(16+).

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

6.20	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).

ЭкСПРЕСС
5.00	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «Ушки	на	макушке»	(12+).
9.30, 4.40	М/ф	(0+).
9.50	 Анимационный	 фильм	«Панда	

против	Пришельцев.	План	спа-
сения	земли»	(6+).

11.10, 3.15	Программа	«Спасите,	я	не	
умею	готовить!	Сергей	Горобчен-
ко»	(12+).

11.50	 Сериал	«Отражение».	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	 Проект	о	благотворительности	
«Дорогою	добра»	(12+).

17.15, 1.50	Сериал	«Когда	зовет	серд-
це».	4,	5	с.	(16+).

18.40	 «Жизнь	с	Измайловой»	(16+).
20.00 «ВнЕ ВРЕМЕнИ». Х/ф.16+).
21.55 «СЕСТРЕнка». Х/ф.12+).
23.35 «ПРЕДаннЫЙ СаДОВнИк». 

Х/ф.16+).
3.55	 Программа	«Военные	парады.	

Триумф	славы»	(12+).

ТВ-цЕнТР
5.30 «ПОХИЩЕннЫЙ». Х/ф.	(12+).
7.00	 «Православная	энциклопедия».	

(6+).
7.25	 «Земная	 жизнь	 Богородицы».	

Д/ф.	(12+).
8.05 «нЕИДЕалЬная ЖЕнЩИна». 

Х/ф.	(12+).
10.00	 «Москва	резиновая».	(16+).
10.55	 «Страна	чудес».	(6+).
11.30, 14.30, 22.00	События.
11.45 «УлИца ПОлна нЕОЖИДан-

нОСТЕЙ». Х/ф.	(12+).
13.00, 14.45 «РаЗнЫЕ СУДЬБЫ». 

Х/ф.	(12+).
15.15 «лЮБОВЬ ВнЕ кОнкУРСа». 

Х/ф.	(12+).
18.40 «ВЕРОнИка нЕ ХОЧЕТ УМИ-

РаТЬ». Х/ф.	(12+).
22.15	 «Прощание.	Юрий	Лужков».	(16+).
23.00	 «Дикие	деньги.	Бадри	Патарка-

цишвили».	(16+).
23.45	 «Хроники	московского	быта.	Сын	

Кремля».	(12+).
0.25	 «90-е.	Золото	партии».	(16+).
1.10	 «Обложка.	 Грустный	 юбилей	

королевы»	(16+).
1.35	 «Обложка.	Хозяйки	Белого	дома».	

(16+).
2.05	 «Обложка.	Голая	правда	«Плей-

боя».	(16+).
2.30	 «Обложка.	 Стареть	 красиво».	

(16+).
2.55 «СРаЗУ ПОСлЕ СОТВОРЕнИя 

МИРа». Х/ф.	(16+).

РОССИя к
6.30	 «Комитас	«На	реках	вавилонских»	

в	программе	«Библейский	сю-
жет».

7.00	 «Трое	из	Простоквашино».	«Кани-
кулы	в	Простоквашино».	«Зима	в	
Простоквашино».	М/ф.

7.55 «ТаЙна «ЧЕРнЫХ ДРОЗДОВ». 
Х/ф.

9.30	 «Обыкновенный	концерт».
10.00	 «Передвижники.	Абрам	Архипов».
10.25 «ЧаЙка». Х/ф.
12.25	 Черные	дыры.	Белые	пятна.
13.10, 1.05	Диалоги	о	животных.	Мо-

сковский	зоопарк.
13.55	 Легендарные	спектакли	Большо-

го.	Владимир	Васильев,	Людмила	
Семеняка,	Борис	Акимов	в	балете	
С.Прокофьева	«Иван	Грозный».	
Постановка	Юрия	Григоровича.	
Запись	.	1977	г.

15.45	 Линия	жизни.	Людмила	Семеня-
ка.

16.45	 «Энциклопедия	загадок».	Доку-
ментальный	сериал.	«Подводные	
города	Иссык-Куля».

17.15 «ДОБРякИ». Х/ф.
18.35, 1.45	Искатели.	«По	следам	со-

кровищ	Кисы	Воробьянинова».
19.20	 К	100-летию	Российского	джаза.	

Линия	жизни.	Даниил	Крамер.
20.15	 «Здравствуйте,	я	ваша	тетя!».	Как	

сюда	попала	эта	леди?».	Д/ф.
20.55 «ЗДРаВСТВУЙТЕ, я ВаШа 

ТЕТя!». Х/ф.
22.40	 «Кинескоп»	с	Петром	Шепотинни-

ком.	«Художники	по	костюмам».
23.20 «ВЕСна». Х/ф.
2.30	 «Фильм,	фильм,	фильм».	«Это	

совсем	не	про	это».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00,8 .15 «Такая РаБОТа». Х/ф.	(16+).
9.00	 «Светская	хроника»	Развлека-

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

Волочкова.	 Разбитое	 сердце	
примы»	(12+).

10.45	 «Мама	в	законе».	1	с.	Криминаль-
ный	(Россия,	2014	г.)	(16+).

11.40	 «Мама	в	законе».	2	с.	Криминаль-
ный	(Россия,	2014	г.)	(16+).

12.40	 «Мама	в	законе».	3	с.	Криминаль-
ный	(Россия,	2014	г.)	(16+).

13.35	 «Мама	в	законе».	4	с.	Криминаль-
ный	(Россия,	2014	г.)	(16+).

14.25,2	3.15	«СлЕД». Т/с.	(16+).
0.00	 «Известия.	Главное»	(16+).
0.55	 «Прокурорская	 проверка.	 На-

следник»	Криминальный,	детек-
тив	(Россия,	2011	г.)	(16+).

1.45	 «Прокурорская	проверка.	Люби	
меня,	Наденька»	Криминальный,	
детектив	(Россия,	2011	г.)	(16+).

2.30	 «Прокурорская	проверка.	Кража	в	
морге»	Криминальный,	детектив	
(Россия,	2011	г.)	(16+).

3.20	 «Прокурорская	проверка.	Сын	
полка»	Криминальный,	детектив	
(Россия,	2011	г.)	(16+).

4.10	 «Прокурорская	 проверка.	 По-
следний	вояж»	Криминальный,	
детектив	(Россия,	2011	г.)	(16+).

ПЕРВЫЙ канал
5.00	 Телеканал	«Доброе	утро».
9.00, 12.00, 15.00	Новости	(с	субти-

трами).
9.20	 Премьера.	«АнтиФейк»	(16+).
10.00	 «Жить	здорово!»	(16+).
10.45, 12.15, 15.15	Информационный	

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

Пимановым	(16+).
19.45	 «Поле	чудес»	(16+).
21.00	 «Время».
21.45	 Премьера.	 Бенефис	 Любо-

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

23.45	 «Охотник	за	головами.	 В	объ-
ективе	-	звезды»	(16+).

0.45	 «Ирина	Скобцева.	Мы	уже	никогда	
не	расстанемся...»	(12+).

1.40	 «Наедине	со	всеми»	(16+).
2.25	 «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 «МаЙОР ГРОМ: ЧУМнОЙ ДОк-

ТОР». Х/ф.	(12+).
23.55 «ВТОРЖЕнИЕ». Х/ф.	(12+).
2.00	 44-й	Московский	Международ-

ный	кинофестиваль.	Торжествен-
ное	открытие.

3.15 «ЗЕМля ЭлЬЗЫ». Х/ф.	(12+).
4.57	 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.	

Особое	задание»	/стерео/	(16+).
13.25	 «Чрезвычайное	происшествие».
14.00	 «Место	встречи».
16.45	 «За	гранью»	/стерео/	(16+).
17.50	 «Днк»	/стерео/	(16+).
19.50 «канцЕляРСкая кРЫСа». Т/с.	

(16+).
21.40 «РИкОШЕТ». Т/с.	(16+).
23.40	 Детектив	«Конец	света»	/стерео/	

(16+).
1.15	 «Захар	прилепин.	Уроки	русско-

го»	/стерео/	(12+).
1.45	 Боевик	«Братаны»	/стерео/	.	До	

4.45	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 4.55	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

8.55, 3.15	Субтитры.	«Давай	разве-
демся!»	.	Судебное	шоу	(16+).

9.55, 1.35	Субтитры.	«Тест	на	отцов-
ство»	.	Судебное	шоу	(16+).

12.10, 0.40	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

13.10	 «Порча».	«Незнакомый	человек»	.	

Докудрама	(16+).
13.40, 23.35	«Знахарка»	 .	Докудрама	

(16+).
14.15, 0.10	«Верну	любимого»	.	Доку-

драма	(16+).
14.50 «ЖЕна С ТОГО СВЕТа». Х/ф.

(16+).
19.00 «нИкОГДа нЕ БЫВаЕТ ПОЗД-

нО». Х/ф.(16+).
23.00	 «Порча».	«Залюбить	до	смерти»	.	

Докудрама	(16+).
4.05	 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	 Проект	о	благотворительности	

«Дорогою	добра»	(12+).
9.30, 4.50	М/ф	(0+).
9.55 «ПРЕДаннЫЙ СаДОВнИк». 

Х/ф.16+).
12.05, 21.40	Программа	«Вся	правда	

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

10	с.	(16+).
14.20	 «НАША	ФИШКА.	ЛУЧШЕЕ»	(16+).
14.50	 Программа	«Военные	парады.	

Триумф	славы»	(12+).
15.35	 Сериал	«Уходящая	натура».	3	с.	

(16+).
16.35, 2.20	Сериал	«Уходящая	натура».	

4	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 «СЕСТРЕнка». Х/ф.12+).
0.55 «МУЗЫка кРЫШ». Х/ф.16+).
3.15 «канИкУлЫ ПРЕЗИДЕнТа». 

Х/ф.16+).

ТВ-цЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.20	 «Актерские	драмы.	Криминаль-

ный	талант».	Д/ф.	(12+).
9.10 «ХРОнИка ГнУСнЫХ ВРЕ-

МЕн». Х/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50	События.
11.50	 «ХРОНИКА	ГНУСНЫХ	ВРЕМеН».	

Продолжение	детектива.	(12+).
12.50 «ОТЕлЬ ПОСлЕДнЕЙ наДЕЖ-

ДЫ». Х/ф.	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.05	 «ОТЕЛЬ	ПОСЛЕДНЕЙ	НАДЕЖ-

ДЫ».	Продолжение	детектива.	
(12+).

17.00, 4.10	 «Актерские	драмы.	При-
казано	полюбить».	Д/ф.	(12+).

18.10	 Детективы	Татьяны	Устиновой.	
«СРАЗУ	ПОСЛЕ	СОТВОРЕНИЯ	
МИРА».	(16+).

22.25	 «Закулисные	войны.	Эстрада».	
Д/ф.	(12+).

23.10	 «Приют	комедиантов».	(12+).
0.45 «СЕРЖанТ МИлИцИИ». Х/ф.	

(12+).
3.55	 «Петровка,	38».	(16+).
4.50	 «Елена	 Воробей.	 Что	 говорят	

мужчины».	Д/ф.	(12+).
5.25	 Перерыв	в	вещании.

РОССИя к
6.30	 «Пешком...».	Крым	серебряный.
7.00	 «Другие	Романовы».	«Звезда	с	

Востока».
7.30	 «Первые	в	мире».	Документаль-

ный	сериал.	«Самоход	Блинова».
7.45	 Легенды	мирового	кино.	Иван	

Пырьев.
8.15, 23.50 «СкаЗанИЕ О ЗЕМлЕ 

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

культуры.
10.20	 «Маскарад».	Телеспектакль.
12.55	 «Ярославль.	Замок	Никиты	По-

низовкина».	Д/ф.
13.25, 21.25 «РОЗЫГРЫШ». Х/ф.
15.05	 Моя	любовь	-	Россия!	Ведущий	

Пьер-Кристиан	 Броше.	 «Лики	
невьянской	иконы».

15.40	 Музыкальные	фестивали	России.	
Международный	фестиваль	ис-
кусств	П.И.	Чайковского	в	Клину.	
Денис	Мацуев,	Юрий	Башмет	и	
Камерный	ансамбль	«Солисты	
Москвы».

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

19.45	 «Смехоностальгия».
20.15	 Цвет	времени.	Василий	Кандин-

ский.	«Желтый	звук».
20.25	 «Монологи	кинорежиссера.	Вла-

димир	Меньшов».	Д/ф.
23.00	 «Запечатленное	 время».	 До-

кументальный	сериал.	«ВГИК.	
Кино	-	наша	профессия».

1.35	 Искатели.	«Дракон	Голубых	озер».
2.20	 «Перевал».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.25 «лЕСнИк. каПкан, 1 ЧаСТЬ». 

Х/ф.	(16+).
6.10 «лЕСнИк. каПкан, 2 ЧаСТЬ». 

Х/ф.	(16+).
6.55 «лЕСнИк. ЧУДОТВОРная 

ИкОна, 1 ЧаСТЬ». Х/ф.	(16+).
7.50 «лЕСнИк. ЧУДОТВОРная 

ИкОна, 2 ЧаСТЬ». Х/ф.	(16+).
8.45, 9.30 «нЕСлУЖЕБнОЕ ЗаДа-

нИЕ». Х/ф.	(16+).
11.10 «нОЧнОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». 

Х/ф.	(12+).
13.30 «лЕСнИк. ПОДкИДЫШ, 1 

ЧаСТЬ». Х/ф.	(16+).
14.20 «лЕСнИк. ПОДкИДЫШ, 2 

ЧаСТЬ». Х/ф.	(16+).
15.20 «лЕСнИк. ЭХО ВОЙнЫ, 1 

ЧаСТЬ». Х/ф.	(16+).
16.15 «лЕСнИк. ЭХО ВОЙнЫ, 2 

ЧаСТЬ». Х/ф.	(16+).
17.10, 18.00 «лЕСнИк. ЙЕТИ, 1 

ЧаСТЬ». Х/ф.	(16+).
18.35 «лЕСнИк. ЙЕТИ, 2 ЧаСТЬ». 

Х/ф.	(16+).
19.35,2	2.20	«СлЕД». Т/с.	(16+).
23.10	 Премьера.	«Светская	хроника»	

Развлекательная	 программа	
(16+).

0.05	 Премьера.	«Они	потрясли	мир.	
Ален	Делон.	Расплата	за	красоту»	
Документальное	расследование	
(Россия,	2022	г.)	(12+).

0.50,2 .10 «СТРаСТЬ». Х/ф.	(16+).
2.30,4 .20 «СВОИ-4». Х/ф.	(16+).

ПОнЕДЕлЬнИк,22.08

5.25 «ВнИМанИЕ, ГОВОРИТ МО-
СкВа!». Т/с.

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

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

9.20, 23.25 «ОСВОБОЖДЕнИЕ»., 1968 
Г.) «ОГнЕнная ДУГа». Т/с.

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

13.15, 21.00	Дневник	АрМИ	-	.	2022	г.
13.35	 «Не	факт!».	12+	(Со	скрытыми	

субтитрами).
14.00	 Военные	новости.	16+
14.10	 «Курская	дуга».	Д/с.
18.15	 «Специальный	репортаж».	16+
18.50	 «Малоизвестные	морские	бои».	

«Защита	острова	Сухо».	Д/ф.
19.40	 «Загадки	века	с	Сергеем	Медве-

девым».	«Агент	Мюрат.	Роковая	
любовь».	Д/с.

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

1.20 «ЕСлИ ВРаГ нЕ СДаЕТСя...». 
Х/ф.

2.35 «нЕБЕСнЫЙ ТИХОХОД».	.	Х/ф.
3.55 «БЕЗ ПРаВИл». Т/с.

ВТОРнИк, 23.08

5.20 «БЕЗ ПРаВИл». Т/с.
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

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

9.20, 0.45 «ОСВОБОЖДЕнИЕ»., 1969 
Г.) «ПРОРЫВ». Т/с.

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

13.15, 21.00	Дневник	АрМИ	-	.	2022	г.
13.35	 «Не	факт!».	12+	(Со	скрытыми	

субтитрами).
14.00	 Военные	новости.	16+
14.10	 «Сталинградская	битва».	Д/с.
18.15	 «Специальный	репортаж».	16+
18.50	 «Малоизвестные	морские	бои».	

«Защита	 Северного	морского	
пути».	Д/ф.

19.40	 «Улика	из	прошлого».	«Античная	
трагедия:	что	погубило	Древний	
Рим».	Премьера!	16+

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

22.45	 Танковый	биатлон-	.	2022	г.	Эста-
фета.	Полуфинал.

2.15 «РУССкая РУлЕТка (ЖЕн-
СкИЙ ВаРИанТ)». Х/ф.

4.00	 «Легендарные	самолеты.	Су-25.	
Огнедышащий	«Грач».	Д/ф.

СРЕДа, 24.08
4.35 «нЕ ХлЕБОМ ЕДИнЫМ». Т/с.
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

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

9.20, 0.45 «ОСВОБОЖДЕнИЕ»., 1970 
Г.) «наПРаВлЕнИЕ ГлаВнОГО 
УДаРа». Т/с.

11.40, 21.15	«Открытый	эфир».	Ток-шоу.	
Премьера!	16+

13.15, 21.00	Дневник	АрМИ	-	.	2022	г.
13.35, 14.05 «ФРОнТ». Т/с.
14.00	 Военные	новости.	16+
18.15	 «Специальный	репортаж».	16+
18.50	 «Морская	 пехота».	 «Петсамо-

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

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

фета.	Полуфинал.
2.50	 «Легендарные	самолеты.	Ту-22.	

Сверхзвуковая	эволюция	«.	Д/ф.
3.30 «БлаГОСлОВИТЕ ЖЕнЩИнУ». 

Т/с.

ЧЕТВЕРГ, 25.08
5.05 «БлаГОСлОВИТЕ ЖЕнЩИнУ». 

Т/с.
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

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

9.25, 23.25 «ОСВОБОЖДЕнИЕ»., 1971 
Г.) «БИТВа За БЕРлИн». Т/с.

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

13.15, 21.00	Дневник	АрМИ	-	.	2022	г.
13.35, 14.05 «ФРОнТ». Т/с.
14.00	 Военные	новости.	16+
18.15	 «Специальный	репортаж».	16+
18.50	 «Морская	пехота».	«Моонзунд-

ская	операция».	Д/ф.
19.40	 «Код	доступа».	Премьера!	12+
22.55	 «Между	тем»	с	Наталией	Метли-

ной.	Премьера!	12+
1.10	 «Нюрнберг».	Д/с.
5.05	 «Перелом.	Хроника	Победы».	Д/с.

ПяТнИца, 26.08
5.35, 3.00 «каРЬЕРа ДИМЫ ГОРИ-

на». Х/ф.
7.40	 «Цена	Освобождения».	Д/ф.
9.00, 13.00, 18.00	Новости	дня.	16+
9.20, 0.00 «ОСВОБОЖДЕнИЕ»., 1971 

Г.) «ПОСлЕДнИЙ ШТУРМ». Т/с.
10.55, 13.35, 14.05, 17.25, 19.00, 

21.20 «ВОСХОЖДЕнИЕ на 
ОлИМП». Т/с.

13.15, 21.00	Дневник	АрМИ	-	.	2022	г.

14.00	 Военные	новости.	16+
18.40	 «Время	героев».	Премьера!	16+
22.00	 «Здравствуйте,	товарищи!»	Пре-

мьера!	16+
23.00	 «Музыка+».	Премьера!	12+
1.25 «ДОБРОВОлЬцЫ». Х/ф.
4.35	 «Перелом.	Хроника	Победы».	Д/с.

 СУББОТа , 27.08
5.00, 8.15 «ФРОнТ». Т/с.
8.00, 13.00, 18.00	Новости	дня.	16+
9.15	 «Легенды	телевидения».	Анато-

лий	Лысенко.	Премьера!	12+
10.05	 «Главный	 день».	 «Блокадный	

театр».	Премьера!	16+
10.50	 «Война	миров».	Д/с.
11.40	 «Не	факт!».	12+
12.10	 «СССР.	Знак	качества»	с	Иваном	

Охлобыстиным».	«Кухня	народов	
СССР	или	Как	мы	вкусно	дружи-
ли...»	Премьера!.	12+

13.15	 «Легенды	 музыки».	 «Легенды	
Большого	театра».	12+	(Со	скры-
тыми	субтитрами).

13.45	 «Морской	бой».	Премьера!	6+
14.45	 «Сделано	в	СССР».	Д/с.
15.00	 Танковый	биатлон-	.	2022	г.	Эста-

фета.	Финал.
17.00, 18.30	«История	русского	тан-

ка».	Д/с.
20.00	 Церемония	награждения	и	закры-

тия	Международных	Армейских	
игр	.	2022	г.

21.30 «ПРОЕкТ «алЬФа». Х/ф.
23.10	 «Десять	фотографий».	Премьера!	

12+
0.00 «ЧИСТО анГлИЙСкОЕ УБИЙ-

СТВО».	.	Х/ф.
2.55 «ГОСПОДа ГОлОВлЕВЫ». Х/ф.
4.25	 «Легендарные	вертолеты.	Ми-28.	

Винтокрылый	танк».	Д/ф.

 ВОСкРЕСЕнЬЕ, 28.08
5.05 «ФРОнТ». Т/с.
9.00	 «Новости	недели»	с	Юрием	Под-

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

Чиндяйкиным.	«Альманах	№107».	
Премьера!	16+

11.30	 «Код	доступа».	«Кошельки	Гитле-
ра.	Кто	заработал	на	фашизме».	
12+

12.20	 «Легенды	армии»	с	Александром	
Маршалом.	 Никифор	 Коляда.	
Премьера!	12+

13.05	 «Специальный	репортаж».	16+
13.45, 3.40 «ИСЧЕЗнУВШИЕ». Т/с.
18.00	 Главное	с	Ольгой	Беловой.	16+
19.45	 «Легенды	советского	сыска».	Д/с.
23.15 «ВПЕРЕДИ ОкЕан». Т/с.
3.05	 «Бой	за	берет».	Д/ф.

ПЕРВЫЙ канал
4.35 «СОБака на СЕнЕ». Х/ф.	(0+).
6.00	 Новости.
6.10	 «Собака	на	сене»	(0+).
7.00	 «Играй,	гармонь	любимая!»	(12+).
7.40	 «Часовой»	(12+).
8.10	 «Здоровье»	(16+).
9.20	 «Непутевые	заметки»	с	Дм.	Кры-

ловым	(12+).
10.00, 12.00	Новости	(с	субтитрами).
10.15	 Премьера.	 «Жизнь	 как	 кино»	

(12+).
11.20, 12.15	«Видели	видео?»	(0+).
14.05	 «Елена	Цыплакова.	Лучший	док-

тор	-	любовь»	(12+).
15.10 «ШкОлЬнЫЙ ВалЬС». Х/ф.	

(12+).
17.00, 18.20	«Михаил	Танич.	Не	забы-

вай»	(16+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
19.00	 Премьера.	Специальный	репор-

таж	(16+).
21.00	 «Время».
22.35	 «Король	нелегалов»	(12+).
0.30	 «Наедине	со	всеми»	(16+).
2.55	 «Россия	от	края	до	края»	До	4.57	

(12+).

РОССИя 1 + ПЕнЗа
5.35, 3.20 «ЧУЖИЕ ДЕТИ». 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.
11.30	 Премьера.	«Большие	перемены».
12.35 «За СЧаСТЬЕМ». Т/с.	(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 «ЮЖнЫЕ нОЧИ». Х/ф.	(12+).
4.57	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
5.10 «ДЕлЬТа. ПРОДОлЖЕнИЕ». 

Т/с.	(16+).
6.45	 «Центральное	 телевидение»	 /

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

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

(16+).
10.55	 «Чудо	техники»	/стерео/	(12+).
11.50	 «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.
20.20	 «Звезды	сошлись»	/стерео/	(16+).
22.00	 Премьера.	«Союз	чемпионов».	

Шоу	Евгения	Плющенко	/стерео/	
(6+).

0.10	 Фильм	«Битва»	/стерео/	(6+).

1.35	 Боевик	«Братаны»	/стерео/	.	До	
5.00	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30	 «СВАТЬИ»	(16+).
7.30 «ЕСлИ ТЫ МЕня ПРОСТИШЬ». 

Х/ф.(16+).
11.15 «СаШка». Х/ф.(16+).
15.00 «нИкОГДа нЕ БЫВаЕТ ПОЗД-

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

(16+).
23.00 «МОлОДая ЖЕна». Х/ф.(16+).
1.00 «ВЕЧЕРа на ХУТОРЕ БлИЗ 

ДИканЬкИ». Х/ф.(16+).
2.15	 Субтитры.	«Преступления	стра-

сти»	.	Докудрама	(16+).
6.15	 «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, 4.30	М/ф	(0+).
10.00	 Анимационный	фильм	«Побег	с	

планеты	Земля»	(6+).
11.30 «аллО, ВаРШаВа!». Х/ф.16+).
12.50, 23.55 «ПаРИЖСкИЕ ТаЙнЫ». 

Х/ф.16+).
16.00	 «События.	ИТОГИ	НЕДЕЛИ»	Ин-

формационная	программа	(16+).
16.55	 «НАША	ФИШКА»	(16+).
17.25	 Программа	«Невероятная	наука»	

(16+).
18.15	 Шоу	«Империя	иллюзий	братьев	

Сафроновых»	(16+).
20.00 «СМЕШаннЫЕ ЧУВСТВа». 

Х/ф.16+).
21.35	 «Жизнь	с	Измайловой»	(16+).
22.05 «ВнЕ ВРЕМЕнИ». Х/ф.16+).
3.00 «МИллИОн В БРаЧнОЙ кОР-

ЗИнЕ». Х/ф.12+).

ТВ-цЕнТР
6.25 «РаЗнЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф.	(12+).
8.10 «МЫМРа». Х/ф.	(12+).
9.40	 «Юрий	Беляев.	Аристократ	из	

Ступино».	Д/ф.	(12+).
10.25 «СЕРЖанТ МИлИцИИ». Х/ф.	

(12+).
11.30, 14.30, 0.10	События.
11.45	 «СЕРЖАНТ	 МИЛИЦИИ».	 Про-

должение	детектива.	(12+).
14.45	 «Случится	же	такое!»	Юмористи-

ческий	концерт.	(12+).
16.20 «РаССВЕТ на СанТОРИнИ». 

Х/ф.	(12+).
18.15 «ДВа ПлЮС ДВа». Х/ф.	(12+).
21.40 «УлЫБка лИСа». Х/ф.	(12+).
0.25	 «УЛЫБКА	ЛИСА».	Продолжение	

детектива.	(12+).
1.10 «ШаГ В БЕЗДнУ». Х/ф.	(12+).
4.15	 «Петровка,	38».	(16+).
4.25 «УлИца ПОлна нЕОЖИДан-

нОСТЕЙ». Х/ф.	(12+).
5.30	 Большое	кино.	«Мимино».	(12+).
5.55	 Перерыв	в	вещании.

РОССИя к
6.30	 «Энциклопедия	загадок».	Доку-

ментальный	сериал.	«Подводные	
города	Иссык-Куля».

7.00	 «В	некотором	царстве...».	«Ле-
тучий	корабль».»Пес	в	сапогах».	
М/ф.

8.10 «нОС». Х/ф.
9.50	 «Обыкновенный	концерт».
10.20 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф.
11.45	 Острова.	Татьяна	Конюхова.
12.30, 0.55	Диалоги	о	животных.	Мо-

сковский	зоопарк.
13.10	 «Глобальные	ценности».	Д/ф.
14.20	 «Жизнь	и	путешествия	Миклухо-

Маклая».	Д/ф.
15.10	 «Тихо,	граждане!	Чапай	думать	

будет!».	Д/ф.
15.50 «ЧаПаЕВ». Х/ф.
17.25	 «Турпутевка	на	Луну».	Д/ф.
18.05	 К	1100-летию	крещения	Алании.	

«Успенский	собор.	Моздок».	До-
кументальный	фильм	из	цикла	
«Тропами	Алании».	Режиссер	А.	
Албегов.

18.35	 «Анкета	Российской	империи».	
Д/ф.

19.20	 «Романтика	романса».
20.15 «ТаЙна «ЧЕРнЫХ ДРОЗДОВ». 

Х/ф.
21.50	 Большая	опера-	.	2016	г.
23.35 «ДОБРякИ». Х/ф.
1.35	 Искатели.	«Завещание	Стеллец-

кого».
2.25	 «История	одного	преступления».	

«Банкет».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00 «УлИцЫ РаЗБИТЫХ ФОна-

РЕЙ. ля-ля-Фа». Х/ф.	(16+).
5.45 «УлИцЫ РаЗБИТЫХ ФОна-

РЕЙ. ОХОТа на кРЫС». Х/ф.	
(16+).

6.30 «УлИцЫ РаЗБИТЫХ ФОна-
РЕЙ. ЧаРУЮЩИЕ СнЫ». Х/ф.	
(16+).

7.20 «УлИцЫ РаЗБИТЫХ ФОна-
РЕЙ. МОлЬ БлЕДная». Х/ф.	
(16+).

8.00 «ЧУЖОЙ РаЙОн-3. СЕМЬя». 
Х/ф.	(16+).

8.50 «ЧУЖОЙ РаЙОн-3. РЕВ-
нОСТЬ». Х/ф.	(16+).

9.45	 «Чужой	район-3.	Дочь»	Крими-
нальный	(Россия,	2013	г.)	(16+).

10.45	 «Чужой	район-3.	Авария»	Крими-
нальный	(Россия,	2013	г.)	(16+).

11.40	 «Чужой	район-3.	Алиби»	Крими-
нальный	(Россия,	2013	г.)	(16+).

12.40	 «Чужой	район-3.	Решение»	Кри-
минальный	(Россия,	2013	г.)	(16+).

13.35	 «Чужой	район-3.	Техника	без-
опасности»	Криминальный	(Рос-
сия,	2013	г.)	(16+).

14.30	 «Чужой	район-3.	Компромисс»	
Криминальный	(Россия,	2013	г.)	
(16+).

15.25	 «Чужой	район-3.	По	закону»	Кри-
минальный	(Россия,	2013	г.)	(16+).

16.15	 «Чужой	район-3.	Сделка»	Крими-
нальный	(Россия,	2013	г.)	(16+).

17.05,1 .45 «СлЕД». Т/с.	(16+).
2.20 «СлЕД. нИЧТО нЕ ВЕЧнО». Т/с.	

(16+).
2.50,4 .15 «лЕСнИк». Х/ф.	(16+).

Пятница, 26.08

воскресенье 28.08 звезда

суббота, 27.08

ТЕлЕПРОГРаММа
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Выборы-2022Выборы-2022

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПЛЮ

Дореволюционную мебель,
книги, иконы, самовар, коло-
кол, статуэтки, бюсты, сервиз,
хрусталь, мельхиор, модель-
ки авто, куклы, ёлочные и дет-
ские игрушки,  микроскоп, би-
нокль, фотоаппараты, фото-
объективы, подзорную трубу,
прицел, часы, барометр, знач-
ки, марки, грамоты, портси-
гар, перочинные ножи, шкатул-
ки, швейную машинку, овер-
лок, тиски, наковальню, ган-
тели, веломототехнику, буты-
ли, баки, четверти. Радиоап-
паратуру, патефон, гитару, ба-
лалайку, гармонь, офицерские
сапоги, портупею, саперную
лопатку, старинную военную
форму. Вещи, привезенные с
ВОВ, и многое другое. Адрес:
г. Пенза, ул. Пролетарская, 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 -
ворной цене. Любые объе-
мы. Тел.: 8-967-440-41-51,
8-927-287-45-24.

ПРОДАЮ

Матрасы от производи-
теля пружинные, ортопеди-
ческие, двусторонней мягко-
сти, любого размера и напол-
нения. Кровати. Наматрасни-
ки, подушки, одеяла. Ул. Бу-
ровая, 20, остановка «Сурский
мост». Тел.: 8-909-315-06-25,
8-927-367-36-36. 

Продается дом, Пензен-
ская область, Городищенский
район, станция Шнаево, ули-
ца Светлая, д. 4. В доме есть
свет, вода, газ. Площадь дома
72,3 кв. м. Продается срочно. 
Цена – 250 тыс. руб. Торг уме-
стен. Тел. 8-952-199-24-87. 

Продаются козы и овцы
от года до 4 лет, 100 голов.
Ж е л а т е л ь н о  о п т о м .  Те л .
8-960-322-80-88.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

По представленным

в рубрике услугам имеются 

противопоказания. 

Необходима консультация 

врача.

Анонимный наркологиче-
ский центр «Шанс» (ул. Сур-
ская, 19). Выведение из за-
поя на дому и в медкабине-
те. Все виды кодирования,
раскодирования. Анонимно.
Круглосуточно. Имеются про-
тивопоказания. Лиц. ЛО-58-
01-000-737. Тел.: 30-52-22,
+7-903-323-52-22, 76-32-22,
94-76-06.

Медицинский Центр «ВЫ-
ЗДОРОВЛЕНИЕ». Кодирова-
ние. Психотерапевт. Психолог.
Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь у вра-
ча. 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.

Анонимный наркологиче-
ский центр. Выведение из за-
поя на дому и в медкабине-
те. Кодирование. Ежедневно.
Имеются противопоказания.
www.нарколог-пенза.рф. Лиц. 
ЛО-58-01-000737. Тел.: 8-902-
343-70-26, 8-927-388-84-26.

УСЛУГИ

Срочный ремонт обычных, 
ЖК и плазменных телевизо-
ров, мониторов и компьюте-
ров. Подключение приставок 
цифрового телевидения. Тел.: 
73-25-56, 8-902-343-25-56.

Ремонт холодильников
на дому. Выполняем ремонт
любой сложности. Запча-
сти от производителя. Свой 
магазин. Запчасти для хо-
лодильников. Выезд в об-
ласть. Без выходных. Тел.:
70-41-41, 39-16-51.

Недорого. Благоустрой-
ство мест захоронений бор-
дюрным камнем, тротуар-
ной плиткой, гранитной и
мраморной крошкой, чер-
ноземом.  Ограды, столы,
лавки, изготовление и уста-
новка памятников. Тел.:
8-908-538-91-99 — Альберт,
8-967-447-20-27 — Алексей.

Строительство, ремонт 
домов и дач. Кровельные 
работы, беседки, веран-
ды, заборы, хозблок, вну-
тренняя и наружная отдел-
ка, фундаменты, фасады, 
сайдинг, евровагонка, 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 — Роман; 
29-30-38 — Сергей.  

РАБОТА

Организация срочно при-
мет на работу уборщиц, график:
5/2,  зарплата 20 тыс. руб. Тел.
8-906-161-08-98.

Требуется заправщик 
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 рай-
он требуются автозаправ-
щики и уборщицы. Телефон
8-901-407-82-19.

РАЗНОЕ

Утерянное удостоверение,
военный билет на имя Заха-
рова Дмитрия Ивановича 1994
г.р. считать недействительным.

Уважаемые собственники! В
Период с 15.08.22 по 31.08.22
компания «Комфорт58» прово-
дит для вас акцию. Крыша со
скидкой 50%! Вся продукция
сертифицирована! Гарантия 5
лет. Все работы выполняются по
договору, профессиональными
специалистами. Рассрочка без
банка 24 месяца, не выходя из
дома! Телефон 8-903-323-38-33.
komfort58.ru.

Опубликовано по заказу Пензенского регионального отделения политической партии «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» в Пензенской области, выдвинувшего зарегистрированный областной список кандидатов в депутаты Законодательного
Собрания Пензенской области седьмого созыва, безвозмездно, в соответствии с частью 3 статьи 52 Закона Пензенской области № 949-ЗПО.

Партия пенсионеров идет на выборы всех уровней, чтобы наши голоса
были не только услышаны, но также и для участия партии в решении задач
по социально-экономическому развитию государства, региона, муниципаль-
ного субъекта и благополучия семьи. За детей! За внуков! За себя! И за страну!

Основным программным и идеологическим документом партии стал
«МАНИФЕСТ ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ», базирующийся на идее перераспреде-
ления природной ренты в государстве в пользу граждан.

ГОЛОСУЮ ЗА ПАРТИЮ ПЕНСИОНЕРОВ потому, что:

  ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ: за солидарность поколений.

  ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ: стратегия для всех поколений.

  ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ: мы не доживаем, мы живем.

  Достойный труд, достойная зарплата, достойная пенсия.

  Требуем пенсию за стаж, а не за возраст.

  Требуем увеличения расходов на здравоохранение.

Региональное отделение политической

партии «Российская партия пенсионеров

за социальную справедливость»

в Пензенской области

(«ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ» в Пензенской области)

Опубликовано по заказу Пензенского регионального отделения социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — 
ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Пензенской области, выдвинувшего зарегистрированный областной список кандидатов в депутаты Законодательно-
го Собрания Пензенской области седьмого созыва, безвозмездно, в соответствии с частью 3 статьи 52 Закона Пензенской области № 949-ЗПО.

МАРШ ПРОТИВ БЕДНОСТИ

№ 3 в избирательном бюллетене!

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

Пенсионерам — скидки.

Тел. 8-987-514-56-40. 
Владимир.
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Îòêðûòàÿ êíèãà Ïðåîáðàæåíèÿ

Дорогие братья и сестры! По-
звольте поздравить вас со свя-
тым праздником Преображе-

ния, который во многом является от-
Д

крытой книгой для человека. Зада-
димся, например, вопросом: почему
Христос показал Свою славу только 
маленькому числу учеников? Даже
не двенадцати, а только трем из них?

Это по крайней мере означает,
что существует глубокая иерархия
везде: в мире, в жизни, в Церкви, в
обществе. И мы не должны обижать-
ся, если нас не пустили туда, куда
пустили других. Мы не должны оби-
жаться, что кому-то дано больше. В 
разных отношениях — в денежном
отношении, в отношении таланта, в
отношении славы Божией, в отноше-
нии благодати. Мы не должны зави-
довать никому, потому что всегда су-
ществуют те, кого пустили дальше и 
те, кого остановили на входе (неко-
торых даже и до входа не пускают). 

Есть некая степень допуска.
Даже у электриков есть допуск для
особых работ: один электрик толь-
ко розетку нам вставит, другой — на
высоковольтный столб залезет. Есть
допуски и для разных степеней глу-
бины познания. В науке, например.
Так же и в Церкви. Поэтому каждый
пусть знает свое место и благосло-
вит свое место, и не лезет туда, куда
его не позвали. Всякий монах пусть
радуется, что он монах, а не епископ.
А всякий епископ радуется, что он
епископ, а не патриарх. Всякий свя-
щенник пусть радуется своему при-
ходу, своей церкви и не завидует
тому, кому, как ему кажется, лучше. 

Будьте бдительныу

Áûëà æàðà, æàðà ïëûëà…

Втеплое время года
создаются благо-
приятные условия

для сохранения и размно-

жения возбудителей ки-
шечных инфекций в окру-
жающей среде, пищевых 
продуктах, воде.

Искра Божияр

Так же и мы, миряне, должны знать 
свое место и не завидовать тем, кого 
пустили дальше. Чтобы у нас не было 
духовной гордости. Существует гор-
дость в отношении денег, красоты: 
«Почему у нее хороший муж, хорошие 
дети, красивый дом?» Существует 
гордость и духовная. Некоторые люди 
завидуют тем, у кого лучше молитва, 
у кого больше радости, у кого лучше 
получается в духовных делах что-то: 
«Что это у меня ничего не получает-
ся, я уже хожу в церковь двадцать пять 
лет, а они только что пришли, и у них 
все лучше получается?» Это духовная, 
говорят, гордость. Пусть не будет ее, 
братья и сестры. Каждого пускают на 
свою ступень. Кого-то очень глубоко, 
кого-то чуть поменьше.

Такая иерархия существует и на 
празднике Преображения.

На Господе мы видим (на Преоб-
разившемся Господе), что конечная
цель — это не только освящение че-
ловека, это и освящение мира во-
круг человека.

Даже, если угодно, пример: вот 
вам освященные ваши фрукты. Они 
ведь не только будут тешить вашу 
гортань. Они красивы, даже если по-
смотреть на них, на каждое отдель-
ное яблочко, на каждую отдельную 

Возьмите на заметкуу

Íå ïåðåáîðùèòå
«Одна лишь доза превратит лекарство
в яд», — известная фраза Парацельса 
прекрасно объясняет соотношение всего
сущего в мире. Лишь доза отличает 
лекарство от яда, поэтому даже
обычный витамин может стать опасным, 
если пренебречь назначениями врача. 

СДЕЛАЙТЕ АНАЛИЗ
В период пандемии

коронавирусной инфек-
ции люди начали массово
и без разбора употреб-
лять аптечный витамин D,
что в итоге не лучшим об-
разом сказалось на здо-
ровье многих. Многих
людей волнует вопрос:
как отличить профилак-
тический прием витами-
на D от лечебного? 

Самый простой и гра-
мотный способ опре-
делить, нужно ли до-
полнительно употреб-
лять какой-либо вита-
мин, — сдать лабора-
торные анализы. Если
по каким-либо причинам 
вы не хотите это делать,
выбирайте витаминно-
минеральные комплексы
в виде БАДов, в составе
которых не превышает-
ся допустимая суточная
профилактическая доза
нутриентов.

Всегда обращайте
внимание на концентра-
цию веществ, указанную 
на упаковке витаминно-
минеральных комплек-
сов, которые приобре-
таете в аптеках. И помни-
те, что такого рода пре-
параты не должны при-

ниматься на постоянной 
основе, лучше все-таки
делать перерывы в не-
сколько месяцев. Наи-
более опасной является
передозировка именно
жирорастворимых вита-
минов, особенно А и D.
Они очень хорошо вса-
сываются, но очень тя-
жело выводятся и обла-
дают выраженным ток-
сическим действием при
передозировке. 

ОПАСНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ

Витамин D, поступая
в большом количестве
в кровь, вызывает уси-
ление всасывания каль-
ция в кишечнике, кото-
рый позже начинает от-
кладываться в тканях ор-
ганизма. 

Передозировка ви-
тамина D может вызвать
тошноту, боли в животе,
шум в ушах, повышенную
жажду, диарею и потерю
веса. Кроме того, спе-
циалисты предупрежда-
ют, что гипервитаминоз
витамина D может вы-
зывать сонливость, спу-
танность сознания, апа-
тию, психоз, депрессию и
привести к почечной не-
достаточности.

19 августа —
Преображение Господне,
евангельское событие,
когда на горе Фавор
апостолы Иоанн, Петр и
Иаков увидели Христа во
всей Его Божественной,
вечной славе. Христос
преобразился перед ними:
«и просияло лице Его,
как солнце, одежды же
Его сделались белыми,
как свет». Смысл этого
события поясняет 
протоиерей Андрей Ткачев.

виноградинку. На них просто краси-
во смотреть, потому что Божий мир 
в принципе красив. Это человек внес
в него мазутные пятна, ядерные мо-
гильники, грязь, шины на обочинах, 
фантики брошенные, костры непо-
тушенные. Это наши безобразия,
проливающиеся из нашей грязной
души на Божий мир. Сам Божий мир 
был способен быть таким же белым, 
как белые одежды Господа. Там, где
благодать Божия, там просветляет-
ся и человек, и то, что возле челове-
ка. Это важно.

Есть такая древнерусская прит-
ча, которая описывает райское бы-
тие: как было бы в раю, если бы мы 
его не потеряли. Каждая бы виногра-
динка просила: «Съешь меня. Съешь
меня. Съешь меня», потому что при-
роде хочется, чтобы ею пользовался
святой человек. И вода хочет, чтобы 
ею умывались святые люди; и земля 
хочет, чтобы ее копали руки святые; 
и каждое яблочко хочет быть освя-
щенным и вкушенным во славу Бо-
жию и принести человеку радость.
Потому что они для этого созданы
— созданы нести нам радость. И мы
тоже должны нести радость и Богу и 
друг другу.

Подготовил В. НИКОЛАЕВ.

В добрые  руки

Тел.  8-963-100-00-27 (Наталья)

Манижа ищет дом!

В добрые  руки

Тел.  8-963-100-00-27 (Наталья)

Васаби ищет дом!

Доставим  по области бесплатноДоставим  по области бесплатно Доставим  по области бесплатноДоставим  по области бесплатно

Тициан Вечеллио. «Преображение Господне», 1560 г.

В продуктах питания
или блюдах при несоблю-
дении условий и сроков
годности (хранения) мо-
гут накапливаться токси-
ны различных микроор-
ганизмов, которые вы-
зывают пищевое отрав-
ление. Поэтому, совер-
шая покупки в магази-
нах, на рынках, объектах
общественного питания,
обязательно обращайте
особое внимание на сро-
ки годности, температур-
ные условия хранения и
реализации данной про-
дукции. Наиболее опас-
ными продуктами явля-
ются салаты (в первую
очередь заправленные
майонезом и сметаной),
кондитерские изделия с
кремом, изделия из ру-
бленого мяса (котлеты,
рулеты, паштеты, студ-
ни и др.).

Покупая хлеб, хлебо-
булочные, мучные конди-
терские изделия и другие
неупакованные пищевые
продукты в магазинах са-
мообслуживания, всегда
используйте полиэтиле-
новые пакеты. Тщательно
мойте фрукты и овощи, не
покупайте их с признаками
порчи и гнили, с нарушени-
ем целостности кожуры. В
связи с этим также не реко-
мендуем приобретать бах-
чевые культуры частями и с
надрезами. Не берите пи-
щевые продукты (особен-
но молочные, мясные про-
дукты, колбасные, рыбные
изделия и др.) в местах не-
установленной торговли. А 
в случае недомогания и по-
явления первых симптомов
острых кишечных инфек-
ций обращайтесь за помо-
щью к врачу.

Фото А. ПАТАНИНА.

В теплое время года пищевые продукты
приходят в негодность довольно быстро.
На что в первую очередь необходимо 
обращать внимание при их покупке?

С. Буркова, г. Кузнецк.
Молодая кошка, обработана Молодая кошка, обработана 

от паразитов, привита иот паразитов, привита и
стерилизована — ни течек, стерилизована — ни течек, 

орошая мышеловка,и котят. Хони котят. Хорошая мышелони котят. Хорошая мышеловка,
и ласковаяумная и ласкоумная и ласковая

Р
е

кл
а

м
а

Р
е

кл
а

м
а

СобачкеСобачке
3 месяца,3 месяца,

она  ласковая иона  ласковая и
ежная, вырастетннежная, вырастет

средней!средней!
МанижаМанижа

стерилизована,стерилизована,
обработанаббобработана

от паразитов,от паразитов,
ривита. Хорошопппривита. Хорошор а Хпривита. Хорошо
ладит с другимидит с другимиладит с другими

собаками!бсобаками!
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песик Лиспесик Лис
В добрые  руки

есплатная    БеБесплатная 
доставкадоставка

Мальчик,Мальчик,
возраст 1 год,    возраст 1 год,
привит (имеет  привит (имеет 
ветеринарныйветеринарный

паспорт), паспорт),
хорошие охранные  хорошие охранные 

качествакачества

Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)

щенок мальчик щенок мальчик 
ВозяВозя

В добрые  руки

Бесплатная  Бесплатная 
доставкадоставка

Возраст
3 месяца,

привит (имеет  
ветеринарный

паспорт), 
хорошие
охранные 
качества
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