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ЛЕЧЕНИЕ  АЛКОГОЛИЗЗЗМА
выведение из запоя
кодирование

30-50-73ТЕЛ.

Ре
кл

а
Ре

кл
ам

а
м

а
Ли

це
нз

ия
 Л

О
 58

01
-0

01
-0

09

Имеются противопоказания. Необходима консультацияН специалиста

СРОЧНО 
Низкие цены

Предъявителю купона скидка 10%
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От того, насколько грамотно вы
подойдете к уборке урожая яблок и груш,
зависит, хорошо ли они «перезимуют»
в ваших закромах и не загниют ли уже к 
концу осени. 

(Окончание на 4-й стр.).
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ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ: чермет – 8(963)103-20-03;
                                                  цветмет – 8(987)501-85-88.

черных и

цветных

металлов

Организация ООО «ДКС»

КУПИТ

Реклама

 демонтаж и самовывоз металла

 моментальный расчет  электронные весы

ОПТОВАЯ ЦЕНА:  – чермет от 5 т;

                                          – цветмет от 0,5 т
 наличный и безналичный расчет

ДОРОГО ЛОМ

Email: dks_17@bk.ru

ПУНКТЫ приема по городу и области
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДАСТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Все виды работ из нашего материалаВсе виды работ из нашего материала

Выезд и оценка бесплатно. Отсрочка

8(960)321-43-06, Андрей

Работаем по Пензенской области.
Скидка

пенсионерам

15%
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Кровля

 любой
 сложности

Ремонт крыши

Бани, беседки,
 отмостки

Заборы любые

Реставрация
 старых домов
Подъем и
 замена
 венцов, полов 

Дома с нуля

Бетонные
 работы и др.
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ВАРЕНЬЕ С ОРЕХАМИ
И КОРИЦЕЙ

1 кг яблок (лучше сорта с зе-
леной окраской) вымойте, очи-
стите и нарежьте равными доль-
ками. Сложите их в кастрюлю и
засыпьте 300 г сахара. Срежьте
с одного лимона кожуру, нарежь-
те ее тонкой соломкой и добавь-
те к яблокам. Влейте в кастрю-
лю немного воды и поставьте на 
плиту. После того как сахар пол-
ностью растворится, увеличьте
огонь и проварите варенье по-
сле закипания 3 минуты. Сними-
те с огня и дайте настояться ча-
сов 6—7. Затем проварите еще 3
минуты и вновь охладите. В тре-
тий заход варите уже 15 минут. 

Добавьте две палочки корицы и 
300 г измельченных грецких оре-
хов. Проварив 3 минуты, достань-
те корицу. Разложите варенье по 
стерильным банкам и закатайте.

ЯБЛОЧНЫЙ СОУС

1,5 кг очищенных и нарезан-
ных кусочками яблок, 500 г лука, 
5 ст. л. изюма, 500 г сахара по-
ложите в кастрюлю, налейте 0,5 
стакана воды и варите на сла-
бом огне, часто помешивая, до 
густоты. Добавьте 0,5 чайной 
ложки соли, на кончике ножа мо-
лотой гвоздики, черного и крас-
ного перца, 150 г уксуса и вари-
те еще 15—20 минут. Яблочный 
соус разложите по банкам и за-
катайте. 

В погребокрßáëî÷íàÿ ïîðà
С 19 августа в былые времена у хозяек начиналась
настоящая яблочная страда. Сочные плоды 
хозяйки заготавливали впрок всеми доступными
способами: сушили, вялили, замачивали,
квасили... Давайте и мы приготовим что-нибудь
вкусное и полезное.

ПРЯНЫЕ МАРИНОВАННЫЕ
ЯБЛОКИ

1 кг спелых крепких и не-
больших яблок тщательно вы-
мойте. Налейте в кастрюлю 
2 стакана яблочного уксуса и 

высыпьте в него 0,6 кг саха-
ра, поставьте на плиту. Когда
сахар растворится, опусти-
те фрукты. Добавьте специи:
2 палочки корицы, 1 столовую
ложку имбиря, 5 бутонов гвоз-

дики. Варите, пока яблоки не 
станут мягкими. Выложите их 
в стерильные банки. Залейте 
кипящим маринадом и зака-
тайте. Храните в погребе или 
подвале.

МОЧЕНЫЕ ЯБЛОКИ
С МЕДОМ

На дно кадки или кастрюли 
уложите слой листьев сморо-
дины, потом 2 слоя яблок (луч-
ше неокрашенных и осенних 
или зимних сортов), слой виш-
невых листьев, 2 слоя яблок, 
сверху мяту и снова яблоки. 
На них — листья смородины и 
мяты, веточки и листья вишни, 
деревянный круг с гнетом.

10 л воды немного подо-
грейте и добавьте 300 г меда, 
150 г соли и 200 г ржаной муки. 
Когда раствор остынет, залейте 
его под гнет. Храните яблоки в 
прохладном помещении. Через 
1,5 месяца они будут готовы.

Фото А.Фото А. ПАТАНИНАПАТАНИНА.
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ЯБЛОЧНО-ЧЕСНОЧНЫЙ СОУС

1 кг яблок вымойте, вы-
режьте сердцевину, покроши-
те, положите в кастрюлю, за-
лейте небольшим количеством 
воды и тушите под крышкой, 
пока они не станут мягкими. 
Горячую массу протрите через 
сито и остудите. 300 г чесно-
ка очистите и пропустите че-
рез мясорубку. Смешайте его 
с яблочным пюре, добавьте 
5 г соли, 1 ст. л. сухой горчи-
цы, 100 г растительного мас-
ла. Перемешайте, разложите 
в небольшие банки и поставь-
те на холод.

ВАРЕНЬЕ ИЗ ДОЛЕК

2 кг яблок почистите, уда-
лите сердцевину и нарежь-
те красивыми дольками. Вы-
держите до варки в растворе
лимонной кислоты, чтобы не
потемнели.

Сварите сироп (на 1,5 кг
сахара — 300 мл воды) и опу-
стите в него яблоки. Добавь-
те по щепотке корицы и вани-
ли. Варите 20 минут с момен-
та закипания, снимая посто-
янно пенку. Готовое варенье
разлейте по стерильным ба-
ночкам и закатайте.

ДЖЕМ ПО-ПОЛЬСКИ

0,5 кг яблок, не снимая ко-
жицу и не вычищая сердцеви-
ны, нарежьте, положите в ка-
стрюлю, добавьте 2—3 сто-
ловые ложки воды и варите
до размягчения. Затем про-
трите их через сито, смешай-
те с 800 г сахара и подогрей-
те до полного его растворе-
ния. Еще 0,5 кг яблок очисти-
те от кожицы и сердцевины,
нарежьте тонкими дольками
и выложите в пюре. Сварив
до готовности, разложите по
стерилизованным банкам и
закатайте.

МАРМЕЛАД
1 кг яблок осенних сортов очисти-

те от сердцевины, испеките в духов-
ке и протрите через сито. Полученное
пюре смешайте с 600 г сахара (чем
больше сахара, тем гуще мармелад)
и варите на медленном огне до загу-
стения, постоянно помешивая. Затем
застелите противень листом перга-
мента, посыпьте сахарной пудрой и
вылейте на него уваренную массу.
Разровняйте ножом, остудите и на-
режьте на квадраты или ромбики. За-
тем или оставьте на воздухе для под-
сушивания, или подсушите в духовке
в течение 1—1,5 часа при температу-
ре плюс 50 градусов. Храните в сухом
прохладном месте.

Опубликовано Шароновым М.А.

Фото А.Фото А. ПАТАНИНАПАТАНИНА.

Михаил
ШАРОНОВ

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Д

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
 ОБЛАСТИСОБРАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙСОБРАНИЯ З СКОЙ ОБЛ СТИ

ДДД ДД Д Д
СОБРАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

НАЧНИ СТРОИТЬ СВОЕ БУДУЩЕЕ УЖЕ СЕГОДНЯ
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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, 23.45	

Информационный	канал	(16+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
21.00	 «Время».
21.45 «ЗОлОТаЯ ОРДа». Т/с.	(16+).
22.45	 «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 «ЕлиЗаВЕТа». Т/с.	(16+).
22.20	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

вым».	(12+).
1.00	 Детективный	телесериал	«МОРО-

ЗОВА».	(16+).
2.50 «сРОЧнО В нОМЕР!». Т/с.	(16+).
4.34	 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.	

Рубежи	родины»	/стерео/	(16+).
13.25	 «Чрезвычайное	происшествие».
14.00	 «Место	встречи».
16.45	 «За	гранью»	/стерео/	(16+).
17.50	 «Днк»	/стерео/	(16+).
20.00 «канЦЕлЯРскаЯ кРЫса. 

БОлЬШОЙ ПЕРЕДЕл». Т/с.	
(16+).

21.40 «РикОШЕТ». Т/с.	(16+).
0.00 «ПЁс». Т/с.	(16+).
1.50 «МЕнТ В ЗакОнЕ». Т/с.	(16+).

ДОМаШниЙ
6.30	 Субтитры.	 «По	 делам	 несо-

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

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

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

12.25, 1.10	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

13.25	 «Порча».	«Пилигрим»	.	Премьер-
ная	серия.	Докудрама	(16+).

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

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

15.00 «МОЯ ЧУЖаЯ ДОЧка». Х/ф.
(16+).

19.00 «ПРиДУМаннОЕ сЧасТЬЕ». 
Х/ф.(16+).

23.00	 «Порча».	«Голоса»	 .	Докудрама	
(16+).

0.05	 «Знахарка»	.	Докудрама	(16+).

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

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

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

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

5.25	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
5.35	 Субтитры.	«По	делам	несовер-

шеннолетних»	 .	Судебное	шоу	
(16+).

ЭксПРЕсс
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «НАША	ФИШКА»	(16+).
9.30, 4.45	М/ф	(0+).
9.55 «ГОнка с ПРЕслЕДОВани-

ЕМ». Х/ф.12+).
11.30, 21.50	Программа	«Загадки	века»	

(16+).
12.10	 Программа	«Загадки	истории»	

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

17	с.	(16+).
14.30, 2.45	Сериал	«Сережка	Казано-

вы».	1	с.	(12+).
15.30	 Сериал	«Сучья	война».	2	с.	(12+).
16.30, 1.50	Сериал	«Сучья	война».	3	с.	

(12+).
18.05, 0.55	Сериал	«Ланцет».	2	с.	(16+).
19.00, 23.00	 «НА	 НАШИХ	 СОТКАХ»	

(12+).
20.00 « О П а с н Ы Е  с Е к Р Е Т Ы » . 

Х/ф.16+).
3.30	 Анимационный	фильм	«Поднять	

якоря!»	(6+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.20	 «Доктор	И...»	(16+).
8.55 «ПРЕДЧУВсТВиЕ». Т/с.	(16+).
10.40, 4.40	«Иван	Бортник.	Я	не	Про-

мокашка!».	Д/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50 «ПРакТика-2». Т/с.	(12+).
13.40	 Премьера.	«Мой	герой.	Валдис	

Пельш».	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.10	 Детективы	Натальи	Андреевой.	

«ПСИХОЛОГИЯ	ПРЕСТУПЛЕНИЯ.	
ПЕРЕЛЕТНАЯ	ПТИЦА».	(12+).

17.00	 «Хроники	 московского	 быта.	
Кремлевские	ловеласы».	(16+).

18.10 «ГОсТиниЦа «РОссиЯ». Т/с.	
(12+).

22.40	 Премьера.	«Закон	и	порядок».	
(16+).

23.10	 «Наталья	Назарова.	Невозможная	
любовь».	Д/ф.	(16+).

0.00	 События.	25-й	час.
0.30	 «Петровка,	38».	(16+).
0.45	 «Женщины	Сталина».	Д/ф.	(16+).
1.25	 «Битва	со	свекровью».	Д/ф.	(16+).
2.05	 «Бомба	для	Председателя	Мао».	

Д/ф.	(12+).
2.45	 «Осторожно,	мошенники!	Налет-

чики-водопроводчики».	(16+).
3.10 «ПсиХОлОГиЯ ПРЕсТУПлЕ-

ниЯ. ПЕРЕлЕТнаЯ ПТиЦа». 
Х/ф.	(12+).

5.20	 «Мой	 герой.	 Валдис	 Пельш».	
(12+).

5.55	 Перерыв	в	вещании.

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

19.30, 23.15	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	универси-

тетская.
7.05	 «Хождение	Кутузова	за	море».	

Д/с.
7.35, 18.40, 0.15	«Ключ	к	разгадке	

древних	сокровищ».	Д/с.
8.20	 Цвет	времени.	Василий	Поленов.	

«Московский	дворик».
8.35	 Легенды	мирового	кино.	Геннадий	

Шпаликов.
9.05, 16.45 «сОФиЯ». Т/с.
10.15, 20.45	 «Александр	 Ширвиндт.	

Ушедшая	натура».	Д/ф.
11.10	 «Белый	медведь».	Д/ф.
12.15	 «Лесной	дворец	Асташово».	Д/ф.
12.40, 21.40 «сЁГУн». Т/с.
14.15	 «Игра	в	бисер»	с	Игорем	Волги-

ным.	«Поэзия	Юрия	Ряшенцева».
15.05	 Новости.	Подробно.	Книги.
15.20	 «Роберто	Росселлини	«Стром-

боли,	земля	Божья»	в	программе	
«Библейский	сюжет».

15.50	 «Грядущее	свершается	сейчас».	
Д/ф.

16.30	 «Забытое	ремесло».	Докумен-
тальный	сериал.»Половой».

17.40, 1.40	Мастера	мирового	испол-
нительского	искусства.	Максим	
Венгеров,	Лонг	Ю	и	Шанхайский	
симфонический	оркестр.

19.45	 Главная	роль.
20.00	 «Почерк	эпохи»	с	Кириллом	Кяро.	

«Всеволод	Багрицкий.	Оскол-
ки...».

20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
23.35	 «Энигма.	София	Губайдулина».
1.00	 «Кирилл	Молчанов».	Д/ф.
2.40	 Цвет	времени.	Караваджо.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.25 «УлиЦЫ РаЗБиТЫХ ФОна-

РЕЙ-2. РаРиТЕТ». Х/ф.	(16+).
6.10 «УлиЦЫ РаЗБиТЫХ ФОна-

РЕЙ-2. ЧЕсТнОЕ ПиОнЕР-
скОЕ». Х/ф.	(16+).

6.55 «УлиЦЫ РаЗБиТЫХ ФОна-
РЕЙ-2. РОЖДЕсТВО». Х/ф.	
(16+).

7.45 «УлиЦЫ РаЗБиТЫХ ФОна-
РЕЙ-2. сОБака сТалина». 
Х/ф.	(16+).

8.45,1	 2.05	«Чужой	район-3»		(16+).
13.30 «лЕсник. сОсЕД 3 ЧасТЬ». 

Х/ф.	(16+).
14.25 «лЕсник. сОсЕД 4 ЧасТЬ». 

Х/ф.	(16+).
15.20 «лЕсник. ЗаЩиТниЦа 1 

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

ЧасТЬ». Х/ф.	(16+).
17.20, 18.00 «лЕсник. ЗаЩиТниЦа 

3 ЧасТЬ». Х/ф.	(16+).
18.45 «лЕсник. ЗаЩиТниЦа 4 

ЧасТЬ». Х/ф.	(16+).
19.40,2	 2.25	«слЕД». Т/с.	(16+).
23.10 «сВОи-5. В ОБЪЯТЬЯХ ПаУ-

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

(16+).
0.30,2 .40 «слЕД». Т/с.	(16+).
3.20,4 .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, 23.45	

Информационный	канал	(16+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
21.00	 «Время».
21.45 «ЗОлОТаЯ ОРДа». Т/с.	(16+).
22.45	 «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 «ЕлиЗаВЕТа». Т/с.	(16+).
22.20	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

вым».	(12+).
1.00	 Детективный	телесериал	«МОРО-

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

(16+).
4.34	 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.	

Рубежи	родины»	/стерео/	(16+).
13.25	 «Чрезвычайное	происшествие».
14.00	 «Место	встречи».
16.45	 «За	гранью»	/стерео/	(16+).
17.50	 «Днк»	/стерео/	(16+).
20.00 «канЦЕлЯРскаЯ кРЫса. 

БОлЬШОЙ ПЕРЕДЕл». Т/с.	
(16+).

21.40 «РикОШЕТ». Т/с.	(16+).
0.00 «ПЁс». Т/с.	(16+).
1.45 «МЕнТ В ЗакОнЕ». Т/с.	(16+).

ДОМаШниЙ
6.30	 Субтитры.	 «По	 делам	 несо-

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

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

10.15	 Субтитры.	«Тест	на	отцовство»	.	
премьерные	серии	Судебное	шоу	
(16+).

12.25, 1.00	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

13.25	 «Порча».	«Свечная	тьма»	.	Пре-
мьерная	серия.	Докудрама	(16+).

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

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

15.00 «МОЯ лЮБиМаЯ МиШЕнЬ». 
Х/ф.(16+).

19.00 «ГДЕ ЖиВЁТ наДЕЖДа?». Х/ф.
(16+).

22.50	 «Порча».	«В	огне»	 .	Докудрама	
(16+).

0.00	 «Знахарка»	.	Докудрама	(16+).

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

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

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

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

5.15	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).

5.30	 Субтитры.	«По	делам	несовер-
шеннолетних»	.	Судебное	шоу	

(16+).

ЭксПРЕсс
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «Ушки	на	макушке»	(12+).
9.30	 М/ф	(0+).
10.00 «ГРЕШник». Х/ф.12+).
11.50, 21.35	 Программа	 «Не	 факт»	

(12+).
12.55, 23.30	Сериал	«Королева	игры».	

16	с.	(16+).
14.30	 Программа	«Тайная	история	еды»	

(16+).
15.30	 Сериал	«Сучья	война».	1	с.	(12+).
16.30, 1.50	Сериал	«Сучья	война».	2	с.	

(12+).
18.05, 0.55	Сериал	«Ланцет».	1	с.	(16+).
19.00, 23.00	«НАША	ФИШКА»	(16+).
20.00 «ГОнка с ПРЕслЕДОВани-

ЕМ». Х/ф.12+).
2.45	 Программа	«Невероятная	наука»	

(16+).
3.30	 Анимационный	фильм	«Вайолет	

Эвергарден.	Вечность	и	призрак	
пера»	до	5.00	(12+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.20	 Тайна	песни.	«Смуглянка».	(12+).
8.55 «ПРЕДЧУВсТВиЕ». Т/с.	(16+).
10.40, 4.45	«Фаина	Раневская.	Королев-

ство	маловато!».	Д/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50 «ПРакТика-2». Т/с.	(12+).
13.40	 Премьера.	«Мой	герой.	Наталья	

Варлей».	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.05	 Детективы	Натальи	Андреевой.	

«ПСИХОЛОГИЯ	ПРЕСТУПЛЕНИЯ.	
ДУЭЛЬ».	(12+).

17.00	 «Хроники	московского	быта.	Воз-
раст-приговор».	(12+).

18.15 «ГОсТиниЦа «РОссиЯ». Т/с.	
(12+).

22.40	 Премьера.	 «Возвращение	 в	
реальность».	Специальный	ре-
портаж.	(16+).

23.05	 Премьера.	«Знак	качества».	(16+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.30	 «Петровка,	38».	(16+).
0.45	 «Приговор.	Березовский	против	

Абрамовича».	(16+).
1.25	 «Женщины	Леонида	Филатова».	

(16+).
2.05	 «Мюнхен-1972.	Гнев	Божий».	Д/ф.	

(12+).
2.45	 «Осторожно,	 мошенники!	 Он-

лайн-грабеж».	(16+).
3.15 «ПсиХОлОГиЯ ПРЕсТУПлЕ-

ниЯ. ДУЭлЬ». Х/ф.	(12+).
5.20	 «Мой	герой.	Наталья	Варлей».	

(12+).
5.55	 Перерыв	в	вещании.

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

19.30, 23.15	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	побережная.
7.05	 «Другие	 Романовы».	 «Вторая	

леди».
7.35	 Черные	дыры.	Белые	пятна.
8.15	 Цвет	времени.	Эдгар	Дега.
8.35	 Легенды	мирового	кино.	Татьяна	

Самойлова.
9.05, 16.45 «сОФиЯ». Т/с.
10.15, 20.45	 «Александр	 Ширвиндт.	

Ушедшая	натура».	Д/ф.
11.10	 «Найти	друг	друга».	Д/ф.
12.15, 21.40 «сЁГУн». Т/с.
13.55	 Линия	жизни.	Дмитрий	Харатьян.
15.05	 Новости.	Подробно.	АРТ.
15.20	 «Екатеринбург.	Особняк	Тупико-

вых».	Д/ф.
15.50	 Острова.	Изабелла	Юрьева.
16.30	 «Забытое	ремесло».	Докумен-

тальный	сериал.	«Шарманщик».
17.40, 1.45	Мастера	мирового	испол-

нительского	искусства.	Дэниел	
Хардинг	и	Оркестр	де	Пари.

18.25	 Цвет	времени.	Рене	Магритт.
18.40, 0.15	«Ключ	к	разгадке	древних	

сокровищ».	Д/с.
19.45	 Главная	роль.
20.00	 «Семинар».	Павел	Сурков.	«Тайна	

Фредди	Меркьюри».
23.35	 Юбилей	 Ирины	 Никитиной.	

«Энигма.	София	Губайдулина».
1.05	 «Грядущее	свершается	сейчас».	

Д/ф.
2.30	 «Лесной	дворец	Асташово».	Д/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.30 «УлиЦЫ РаЗБиТЫХ ФО-

наРЕЙ-2. ВсЕ ЭТО РОк-н-
РОлл». Х/ф.	(16+).

6.20 «УлиЦЫ РаЗБиТЫХ ФОна-
РЕЙ-2. ШкОла ПаУка». Х/ф.	
(16+).

7.10 «УлиЦЫ РаЗБиТЫХ ФОна-
РЕЙ-2. лОВУШка ДлЯ Ма-
МОнТа». Х/ф.	(16+).

7.55 «УлиЦЫ РаЗБиТЫХ ФОна-
РЕЙ-2. ОГОнЬ на ОПЕРЕЖЕ-
ниЕ». Х/ф.	(16+).

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

9.30	 «Чужой	район-3.	Ликвидация»	
(продолжение)	Криминальный	
(Россия,	2013	г.)	(16+).

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

11.10	 «Чужой	район-3.	Оборотни»(16+).
12.05	 «Чужой	район-3.	Приговор»		(16+).
13.30,1	 8.55	«лЕсник». Х/ф.	(16+).
19.55 «слЕД. ПРЕкРаснаЯ ШлЯП-

ниЦа». Т/с.	(16+).
20.45 «слЕД. каЗниТЬ нЕлЬЗЯ ПО-

МилОВаТЬ». Т/с.	(16+).
21.40 «слЕД. БЕШЕнЫЙ ЗВЕРЬ». 

Т/с.	(16+).
22.25 «слЕД. В ГОсТЯХ У сТРаХа». 

Т/с.	(16+).
23.10 «сВОи-5. сЕДЬМаЯ ПУлЯ». 

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

(16+).
0.30,2 .40 «слЕД». Т/с.	(16+).
3.20,4 .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, 23.45	

Информационный	канал	(16+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
21.00	 «Время».
21.45 «ЗОлОТаЯ ОРДа». Т/с.	(16+).
22.45	 «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 «ЕлиЗаВЕТа». Т/с.	(16+).
22.20	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

вым».	(12+).
1.00	 Детективный	телесериал	«МОРО-

ЗОВА».	(16+).
2.50 «сРОЧнО В нОМЕР!». Т/с.	(16+).
4.34	 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.	

Рубежи	родины»	/стерео/	(16+).
13.25	 «Чрезвычайное	происшествие».
14.00	 «Место	встречи».
16.45	 «За	гранью»	/стерео/	(16+).
17.50	 «Днк»	/стерео/	(16+).
20.00 «канЦЕлЯРскаЯ кРЫса. 

БОлЬШОЙ ПЕРЕДЕл». Т/с.	
(16+).

21.40 «РикОШЕТ». Т/с.	(16+).
0.00	 «Чп.	Расследование»	/стерео/	

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

(12+).
1.45 «МЕнТ В ЗакОнЕ». Т/с.	(16+).

ДОМаШниЙ
6.30	 Субтитры.	 «По	 делам	 несо-

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

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

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

12.15, 1.30	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

13.15	 «Порча».	 «Марафонец»	 .	 Пре-
мьерная	серия.	Докудрама	(16+).

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

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

14.55 «ПРиДУМаннОЕ сЧасТЬЕ». 
Х/ф.(16+).

19.00 «силЬнаЯ ЖЕнЩина». Х/ф.

(16+).
23.20	 «Порча».	«Кровь	на	моих	руках»	.	

Докудрама	(16+).
0.30	 «Знахарка»	.	Докудрама	(16+).
1.00	 «Верну	любимого»	.	Докудрама	

(16+).
2.25	 Субтитры.	«Тест	на	отцовство»	.	

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

Судебное	шоу	(16+).
4.55	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
5.20	 Субтитры.	«По	делам	несовер-

шеннолетних»	 .	Судебное	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	 «ЭКСПРЕСС	ПОМОЩЬ»	(16+).
9.30, 4.30	М/ф	(0+).
10.00 «В сТРЕлЯЮЩЕЙ ГлУШи». 

Х/ф.12+).
11.30, 21.40	Программа	«Мое	родное»	

(12+).
12.15	 Программа	«Код	доступа»	(16+).
13.00, 23.30	Сериал	«Королева	игры».	

19	с.	(16+).
14.30	 Сериал	«Сережка	Казановы».	3	с.	

(12+).
15.30	 Сериал	«Сучья	война».	4	с.	(12+).
16.30, 1.50	Сериал	«Сучья	война».	5	с.	

(12+).
18.05, 0.55	Сериал	«Ланцет».	4	с.	(16+).
19.00, 23.00	«Ушки	на	макушке»	(12+).
20.00 « В О Т  Та к а Я  М У З Ы к а » . 

Х/ф.12+).
2.40 « О П а с н Ы Е  с Е к Р Е Т Ы » . 

Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.20	 «Доктор	И...»	(16+).
8.50 «ПРЕДЧУВсТВиЕ». Т/с.	(16+).
10.40, 4.45	 «Людмила	 Иванова.	 Не	

унывай!».	Д/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50 «ПРакТика-2». Т/с.	(12+).
13.40	 Премьера.	«Мой	герой.	Татьяна	

Веденеева».	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.05	 Детективы	Натальи	Андреевой.	

«ПСИХОЛОГИЯ	ПРЕСТУПЛЕНИЯ.	
ЗОНА	КОМФОРТА».	(12+).

17.00	 «Хроники	 московского	 быта.	
Месть	фанатки».	(12+).

18.10, 0.30	«Петровка,	38».	(16+).
18.25 «ЗакаТЫ и РассВЕТЫ». Х/ф.	

(12+).
22.40	 Премьера.	«10	самых...	Тайный	

папа».	(16+).
23.10	 «Актерские	драмы.	Печки-лавоч-

ки».	Д/ф.	(12+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.45	 «Семейные	тайны.	Леонид	Бреж-

нев».	Д/ф.	(12+).
1.25	 «Красавица	советского	кино».	

Д/ф.	(12+).
2.05	 «Мао	Цзэдун.	Красная	импера-

трица».	Д/ф.	(12+).
2.50	 «Осторожно,	мошенники!»	Стра-

дания	 «звездных»	 дачников».	
(16+).

3.15 «ПсиХОлОГиЯ ПРЕсТУПлЕ-
ниЯ. ЗОна кОМФОРТа». Х/ф.	
(12+).

5.20	 «Мой	герой.	Татьяна	Веденеева».	
(12+).

5.55	 Перерыв	в	вещании.

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

19.30, 23.15	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	помещичья.
7.05	 «Хождение	Кутузова	за	море».	

Д/с.
7.35, 0.15	«Ключ	к	разгадке	древних	

сокровищ».	Д/с.
8.20	 Цвет	времени.	Клод	Моне.
8.35	 Легенды	мирового	кино.	Людми-

ла	Целиковская.
9.05, 16.25 «сОФиЯ». Т/с.
10.15, 20.45	 «Александр	 Ширвиндт.	

Ушедшая	натура».	Д/ф.
11.10	 ХХ	век.	«Репортаж	из	прошлого.	

По	воспоминаниям	Владимира	
Гиляровского».

12.10	 «Лев	Оборин.	Первый	из	Страны	
Советов».	Д/ф.

12.40, 21.40 «сЁГУн». Т/с.
14.15	 Абсолютный	слух.	Альманах	по	

истории	музыкальной	культуры.
15.05	 Новости.	Подробно.	Театр.
15.20	 Пряничный	домик.	«Сарафан	для	

самарчанки».
15.45	 «Александр	Иванов-Крамской.	

Битва	за	гитару».	Д/ф.
17.20	 Премьера.	Большие	и	маленькие.
19.45	 «Хлеб,	«Север»	и	кобальт».	Д/ф.
23.35	 «Энигма.	Риккардо	Мути».
1.05	 «Александр	Галин.	Человек-ор-

кестр».	Д/ф.
1.50	 Мастера	 мирового	 исполни-

тельского	искусства.	Юджа	Ванг,	
Кирилл	Петренко	и	Берлинский	
филармонический	оркестр.

2.45	 Цвет	времени.	Альбрехт	Дюрер.	
«Меланхолия».

3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.30 «УлиЦЫ РаЗБиТЫХ ФОна-

РЕЙ-2. ОТПУск ДлЯ ГЕРОЕВ. 
1-Я ЧасТЬ». Х/ф.	(16+).

6.20 «УлиЦЫ РаЗБиТЫХ ФОна-
РЕЙ-2. ОТПУск ДлЯ ГЕРОЕВ. 
2-Я ЧасТЬ». Х/ф.	(16+).

7.10 «ТиХОЕ слЕДсТВиЕ». Х/ф.	
(12+).

8.35	 ДЕНЬ	АНГЕЛА	(0+).
9.30, 10.20, 11.15, 12.10 «на РУБЕ-

ЖЕ. ОТВЕТнЫЙ УДаР». Х/ф.	
(16+).

13.30,1	 9.00	«лЕсник». Х/ф.	(16+).
19.55 «слЕД. ДЕВУШка с ПРиВЕ-

ТОМ». Т/с.	(16+).
20.50 «слЕД. ПРОкРУсТОВО лОЖЕ». 

Т/с.	(16+).
21.40 «слЕД. аРОМаТ ЗОлОТа». Т/с.	

(16+).
22.25 «слЕД. УкРОТиТЕлЬ ЖЕлЕЗ-

нЫХ ДОРОГ». Т/с.	(16+).
23.10 «сВОи-5. ДОУла». Х/ф.	(16+).
0.00	 «Известия.	 Итоговый	 выпуск»	

(16+).
0.30,2 .40 «слЕД». Т/с.	(16+).
3.20,4 .10 «ДЕТЕкТиВЫ». Т/с.	(16+).
4.35 «УлиЦЫ РаЗБиТЫХ ФО-

наРЕЙ-2. ДЕлО № 1999. 1 
ЧасТЬ». Х/ф.	(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, 23.45	

Информационный	канал	(16+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
21.00	 «Время».
21.45 «ЗОлОТаЯ ОРДа». Т/с.	(16+).
22.45	 «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 «ЕлиЗаВЕТа». Т/с.	(16+).
22.20	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

вым».	(12+).
1.00	 Детективный	телесериал	«МОРО-

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

(16+).
4.34	 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.	

Рубежи	родины»	/стерео/	(16+).
13.25	 «Чрезвычайное	происшествие».
14.00	 «Место	встречи».
16.45	 «За	гранью»	/стерео/	(16+).
17.50	 «Днк»	/стерео/	(16+).
20.00 «канЦЕлЯРскаЯ кРЫса. 

БОлЬШОЙ ПЕРЕДЕл». Т/с.	
(16+).

21.40 «РикОШЕТ». Т/с.	(16+).
0.00 «ПЁс». Т/с.	(16+).
1.50 «МЕнТ В ЗакОнЕ». Т/с.	(16+).

ДОМаШниЙ
6.30	 Субтитры.	 «По	 делам	 несо-

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

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

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

12.35, 1.15	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

13.35	 «Порча».	«По	тонкому	льду»	.	Пре-
мьерная	серия.	Докудрама	(16+).

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

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

15.10 «ГДЕ ЖиВЁТ наДЕЖДа?». Х/ф.
(16+).

19.00 «сОЗВУЧиЯ лЮБВи». Х/ф.
(16+).

23.05	 «Порча».	«Отцовский	долг»	.	До-
кудрама	(16+).

0.15	 «Знахарка»	.	Докудрама	(16+).
0.45	 «Верну	любимого»	.	Докудрама	

(16+).
2.05	 Субтитры.	«Тест	на	отцовство»	.	

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

Судебное	шоу	(16+).
4.35	 Субтитры.	«Преступления	стра-

сти»	.	Докудрама	(16+).
5.25	 Субтитры.	«По	делам	несовер-

шеннолетних»	 .	Судебное	шоу	
(16+).

ЭксПРЕсс
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «НА	НАШИХ	СОТКАХ»	(12+).
9.30	 М/ф	(0+).
10.00 « О П а с н Ы Е  с Е к Р Е Т Ы » . 

Х/ф.16+).
12.00, 21.35	Программа	«Круиз-кон-

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

18	с.	(16+).
14.30, 2.40	Сериал	«Сережка	Казано-

вы».	2	с.	(12+).
15.30	 Сериал	«Сучья	война».	3	с.	(12+).
16.30, 1.50	Сериал	«Сучья	война».	4	с.	

(12+).
18.05, 0.55	Сериал	«Ланцет».	3	с.	(16+).
19.00, 23.00	«ЭКСПРЕСС	ПОМОЩЬ»	

(16+).
20.00 «В сТРЕлЯЮЩЕЙ ГлУШи». 

Х/ф.12+).
3.30 «ГОнка с ПРЕслЕДОВани-

ЕМ». Х/ф.12+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.15	 «Доктор	И...»	(16+).
8.50 «ПРЕДЧУВсТВиЕ». Т/с.	(16+).
10.40, 4.45	«Ростислав	Плятт.	Интелли-

гентный	хулиган».	Д/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.55 «ПРакТика-2». Т/с.	(12+).
13.40	 Премьера.	«Мой	герой.	Евгений	

Папунаишвили».	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.10	 Детективы	Натальи	Андреевой.	

«ПСИХОЛОГИЯ	ПРЕСТУПЛЕНИЯ.	
ЖАЖДА	СЧАСТЬЯ».	(12+).

17.00	 «Хроники	 московского	 быта.	
Трудный	ребенок».	(12+).

18.10 «ГОсТиниЦа «РОссиЯ». Т/с.	
(12+).

22.40	 Премьера.	«Хватит	слухов!»	(16+).
23.10	 Премьера.	«90-е.	Охрана	тела	и	

денег».	(16+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.30	 «Петровка,	38».	(16+).
0.45	 «Семейные	тайны.	Никита	Хру-

щев».	Д/ф.	(12+).
1.25	 «Знак	качества».	(16+).
2.05	 «Мао	Цзэдун.	Кровь	на	снегу».	

Д/ф.	(12+).
2.45	 «Осторожно,	мошенники!	Бере-

гитесь,	соседи!»	(16+).
3.15 «ПсиХОлОГиЯ ПРЕсТУПлЕ-

ниЯ. ЖаЖДа сЧасТЬЯ». Х/ф.	
(12+).

5.20	 «Мой	герой.	Евгений	Папунаиш-

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

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

19.30, 23.15	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	авангард-

ная.
7.05	 «Хождение	Кутузова	за	море».	

Д/с.
7.35, 18.40, 0.15	 «Ключ	к	разгадке	

древних	сокровищ».	Д/с.
8.20	 Цвет	времени.	Карандаш.
8.35	 Легенды	мирового	кино.	Людми-

ла	Гурченко.
9.05, 16.45 «сОФиЯ». Т/с.
10.15, 20.45	 «Александр	 Ширвиндт.	

Ушедшая	натура».	Д/ф.
11.10	 ХХ	век.	«Репортаж	из	прошлого.	

По	воспоминаниям	Владимира	
Гиляровского».

12.10	 «Глеб	Плаксин.	Сопротивление	
русского	француза».	Д/ф.

12.40, 21.40 «сЁГУн». Т/с.
14.15	 Искусственный	отбор.
15.05	 Новости.	Подробно.	Кино.
15.20	 «Джеймс	Джойс	«Улисс»	в	про-

грамме	«Библейский	сюжет».
15.50	 «Кирилл	Молчанов».	Д/ф.
16.30	 Цвет	времени.	Николай	Ге.
17.40, 1.45	Мастера	мирового	испол-

нительского	искусства.	Риккардо	
Шайи	и	Люцернский	фестиваль-
ный	оркестр.

19.45	 Главная	роль.
20.00	 «Правила	жизни».
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
23.35	 «Энигма.	Риккардо	Мути».
1.05	 Острова.	Изабелла	Юрьева.
2.35	 «Первые	в	мире».	Документаль-

ный	сериал.	«Николай	Бенардос.	
Русский	Гефест».

3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.25 «УлиЦЫ РаЗБиТЫХ ФОна-

РЕЙ-2. ЗакаЗЧик». Х/ф.	(16+).
6.10, 7.10 «ДОсЬЕ ЧЕлОВЕка В 

МЕРсЕДЕсЕ». Х/ф.	(12+).
8.25	 «Последний	бронепоезд».	(16+).
9.30	 «Последний	бронепоезд».	(16+).
9.55, 11.00, 12.00 «ПОслЕДниЙ 

БРОнЕПОЕЗД». Т/с.	(16+).
13.30 «лЕсник. ЦЕЙТнОТ 1 ЧасТЬ». 

Х/ф.	(16+).
14.25 «лЕсник. ЦЕЙТнОТ 2 ЧасТЬ». 

Х/ф.	(16+).
15.25 «лЕсник. ПРиЗРаки 1 

ЧасТЬ». Х/ф.	(16+).
16.25 «лЕсник. ПРиЗРаки 2 

ЧасТЬ». Х/ф.	(16+).
18.00 «лЕсник. лЕснЫЕ БРаТЬЯ 1 

ЧасТЬ». Х/ф.	(16+).
19.00 «лЕсник. лЕснЫЕ БРаТЬЯ 2 

ЧасТЬ». Х/ф.	(16+).
19.55,2	2.25	«слЕД». Т/с.	(16+).
23.10 «сВОи-5. ВТОРОЙ лиШниЙ». 

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

(16+).
0.30,2 .40 «слЕД». Т/с.	(16+).
3.20,4 .35 «ДЕТЕкТиВЫ». Т/с.	(16+).

понедельник, 5.09

среда, 7.09 четверг, 8.09

вторник 6.09

ТЕлЕПРОГРаММа
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Опыт благочестия

Заповедь любить
Получив заповедь любить Бога, мы получили так-

же и силу любить, вложенную в нас при творении. 

Святитель Василий Великий.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

Нетрадиционное земледелиер ц

Äîìàøíÿÿ îðàíæåðåÿ

Но и без меры по-
ливать нельзя: за-
губите растение, 

сгноите его. Лучше все-

го поливать цветы, вы-
ставив вазоны на поддон,
не забывая при этом че-
рез полчаса слить излиш-

Как и большая часть 
ф р у к т о в ы х  д е р е -
вьев, груши делят-

ся по срокам созревания. 
Так, ранние (летние) сорта
созревают в конце июля
и весь август. К таким со-
ртам относятся: Чижов-
ская, Лада, Вильямс лет-
ний, Любимица Клаппа,
Бессемянка, Старкрим-
сон, Августовская роса,
Ранняя летняя, Млиевская
ранняя, Виктория, Джулия,
Космическая, Видная. Эти 
сорта используют для упо-
требления в свежем виде,
что называется, с ветки и
в рот. Снятые слегка не-
дозрелыми, они могут хра-
ниться 7—15 дней. На вет-
ках они тоже переспевают 
достаточно быстро, так что
их необходимо сразу пере-
рабатывать.

В условиях современ-
ного потепления клима-

та с жарким летом, но с 
небольшим количеством 
дождей и мягкой зимой 
выращивание грушевых 
деревьев, а именно осен-
них сортов, становится 
очень популярным. Осен-
ние сорта груш транспор-
табельны, могут храниться 
до Нового года. Они слад-
кие и сочные.

К таким сортам отно-
сятся: Любимица осен-
няя, Триумф, Мадам Боле,
Осенняя мечта, Конфе-
ренция, Бере московская, 
Красавица Черненко, Ве-
леса, Дюймовочка, Про-
сто Мария, Ириста, Тал-
гарская красавица, Куче-
рянка, Мраморная, Отрад-
ненская.

Р а н н е о с е н н и е  с о -
рта созревают в середи-
не августа, как правило, 
используются для употре-
бления в свежем виде и 

ЭкспертизарÑ âåòêè â ðîò
В сентябре начинаются традиционные
ярмарки по продаже саженцев. Хотелось
бы посадить на участке несколько хороших 
сортов груши. Подскажите наиболее
распространенные и проверенные.

Ю. Минич, Пенза.

для заготовок. Такие сорта
не хранятся, поэтому их
снимают уже созревшими.
Позднеосенние сорта (ко-
нец августа и до середины 
сентября) можно подгото-
вить к хранению. Снима-
ют их в стадии, когда пло-
ды приобрели свои сорто-
вые особенности, но еще
твердые. Несколько упав-
ших плодов в тихую теплую
погоду и ничем не повреж-
денных, являются показа-

телем, что груши созрели 
и готовы к съему.

Зимние сорта (Кондра-
тьевка, Пас-Крассан, Са-
ратовка, Оливье де Серр, 
Киргизская зимняя и пр.) 
пока не получили в нашей 
области широкого распро-
странения, поэтому о них
будет подготовлен отдель-
ный материал.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Фото А. ПАТАНИНА.

noep`Šnp on hqjrqqŠbemmnlr
 nqelememh~ jpq
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ки воды, которые в нем 
соберутся. Помните, что 
даже в жаркий день из-
лишняя влажность цве-
там вредна — момен-
тально начинают загни-
вать корни. А вот опры-
скивать растения мож-
но хоть несколько раз в 
день. Это не только по-
высит влажность в ком-
нате, но и спасет их от пе-
регрева, защитит от за-
ражения паутинным кле-
щом и очистит листья от 
пыли, которая забива-
ет поры.

А ведь многие расте-
ния — настоящие при-
родные «пылесосы». Все 
крупнолистные — фикус, 
 аукуба японская, аспи-
дистра, кринум, спати-
филлум — хорошо улав-
ливают пыль и дым. По-

этому большие гладкие 
листья почаще проти-
райте влажной мягкой 
тряпочкой или губкой, 
смоченной в воде, раз-
веденной с хозяйствен-
ным мылом. Или пери-
одически хорошо обмы-
вайте слабым теплым от-
варом табака либо ро-
машки. Раствор можно 
оставить на листьях на 
2—4 часа, а затем смыть. 
Точно так же мойте ма-
ранту, калатею.

Растения с малень-
кими листьями опрыски-
вайте или купайте под 
душем. С опушенных ли-
стьев (как у бегонии, глок-
синии, колеуса, пеларго-
нии, фиалки) смахивайте 
пыль кисточкой.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Фото А. ПАТАНИНА.

Если зимой и в начале весны комнатные
растения страдают от сухого воздуха, то
летом — от пересыхания земляного кома.
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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

Р
е
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а

м
а

(Окончание. 

Начало на 1-й стр.).

Легкость отрыва и
появление пада-
лицы. Плод дол-

жен отрываться без уси-
лия, одним движением.
Если яблоко или груша
держится на ветке креп-
ко, скорее всего, сни-
мать урожай еще рано.
О времени, когда можно
снимать груши и ябло-
ки с дерева, свидетель-
ствуют лежащие на зем-
ле здоровые, крепкие
плоды (не гнилые и не
больные!).

Еще один хороший
показатель спелости
плодов — изменение
цвета кожуры. Как пра-
вило, по достижении
съемной зрелости окра-
ска яблока у плодонож-
ки становится немного
светлее. Кожура пере-
зревшей груши приоб-
ретает фиолетовый отте-
нок, а мякоть становится
насыщенно-желтой.

Надавите на ябло-
ко пальцем. На спелом

Уборочнаяр

Òåñò íà ñïåëîñòü

плоде должны оставать-
ся вмятины. Если при
надавливании кожица
лопнула, значит, плоды
перезрели. Не отклады-
вая в долгий ящик, пу-
скайте их в переработ-
ку. Если на разрезе пло-
да видны созревшие
темно-коричневые се-
мечки, значит, яблоки
свежего урожая готовы
к сбору.

Вкус. Самый про-
стой способ опреде-
лить, созрел ли уро-
жай плодовых деревьев,
— попробовать яблоко
или грушу на вкус. Если
он соответствует описа-
нию плодов этого сорта,
значит, можно начинать
уборку.

Важно учитывать, что
в отличие от яблок, ко-
торые убирают в пол-
ной съемной зрелости,
груши немного дозре-
вают в процессе хране-
ния. Именно поэтому в
момент, когда собира-
ют урожай груш, плоды
должны быть твердова-
тыми, ни в коем случае
не мягкими. В против-
ном случае ваши груше-
вые запасы вскоре ис-
портятся.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Фото А. ПАТАНИНА.
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Розы можно разделить
на две группы: корне-
собственные розы и

привитые. Первые в отличие
от вторых никогда не станут
шиповником. 

Южанка роза плохо пе-
реносит зимы, поэтому для
повышения зимостойкости
ее прививают на шипов-
ник. Это подвой. Но моро-
зостойкий шиповник очень
активен и даже агресси-
вен, давая много прикор-
невой поросли. В магазинах
же практически всегда про-
даются привитые розы, так 
что с перерождением розы
сталкиваются все цветово-
ды. И вот это перерожде-
ние — проявление агрес-
сивности шиповника.

Привитые розы неслож-
но отличить от корнесоб-
ственных. От корня идет

Работа над ошибкамиÐîçà ïðåâðàùàåòñÿ 
â øèïîâíèê

Нина Аристарова

Многим цветоводам известна история: 
посадили розу, а через несколько лет она 
стала шиповником. Очень обидно. А чтобы
этого не произошло, разбираемся в причинах. 

сильный ствол, который
заканчивается заметным
утолщением. Это место
прививки. А уже от нее ра-
стут несколько побегов со-
ртовой розы. Подвой из
шиповника очень активен,
на нем есть спящие почки,
они пробуждаются и дают
побеги, которые называ-
ют «волчками». Если их не
удалять, то сильные и жиз-
неспособные побеги ши-
повника заглушат «культур-
ную» розу.

Иногда после зимовки
роза теряет свои побеги.
В этом случае она необра-
тимо перерастет в шипов-
ник. Причиной перерожде-
ния может стать и непра-
вильная посадка, в частно-
сти слишком сильное за-
глубление места прививки.
Это активизирует отрас-

тание волчков. Место при-
вивки можно заглублять не
более чем на 4 см. А лучше
всего посадить так, чтобы
оно было вровень с землей.
Тогда хорошо будет видно,
какой побег растет: волчок 
или роза.

Чтобы отличить побеги
розы от шиповника, беспо-
лезно считать лепестки на
листе. Многие думают, что у
розы 5 лепестков на листе, а
у шиповника 7. Но и у розы
может быть 7. Молодые по-
беги розы всегда красно-
ватые, побеги шиповника
изумрудно-зеленые. 

С большой точностью
отличить побеги розы от
шиповника можно, рас-
копав стволик растения
ниже места прививки. Если
роза посажена правильно,
куст сильный и здоровый,
а волчки все равно появля-
ются, значит, она привита
на дешевый подвой. (Вот
почему у меня всегда вы-
зывают сомнения недоро-
гие саженцы роз). Заметив
сомнительный побег, сра-
зу начинаем расследова-

ние. Раскапываем куст до
места, откуда вырос этот
побег. Если ниже привив-
ки — шиповник. А если по-
бег растет над местом при-
вивки — роза.

Побеги шиповника нуж-
но срезать максимально
близко к стволу, не остав-
ляя пенька, иначе волчков
будет больше. И эту проце-
дуру нужно проводить всег-
да, замечая какой-то «не та-
кой» побег.

Появление волчков ни-
как не зависит от ухода за
растением. Все зависит от
качества подвоя.

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.

Работа над ошибками

Увы, зачастую вместо ожидае-
мых 130—150 кг с сотки мы с
трудом собираем 30—40 кг. Ка-УУ

кими бы хорошими ни были сорта,
как бы правильно ни было выбрано
место под малину, без должного ухо-
да ни о каком увеличении урожая не
может быть и речи. И в первую оче-
редь ставку надо сделать на полив.
Особенно в нынешнее засушливое
лето. При дефиците влаги ягод со-
берете почти в 3 раза меньше, хотя
они и созреют быстрее.

Безграмотным поливом вполне
реально загубить растения. Надо

сказать, что малина болезненно
реагирует на засуху. Мало того что
у нее близко к поверхности распо-
ложена корневая система, так еще
и внушительная площадь испаряю-
щей поверхности листового аппара-
та, что обуславливает ее повышен-
ную уязвимость перед недостатком
влаги. Поэтому почва на малиннике
всегда должна быть немного влаж-
ной, но без застоя воды. Переизбы-
ток влаги вредит ремонтантной ма-
лине еще сильнее, чем ее дефицит.
Сквозь мокрый грунт воздух не по-
ступает к корням, растение зады-

Êàê ïèòü äàòü ìàëèíå?
хается и замедляет свой рост.

Главное, ни в коем случае при
поливе не использовать холодную 
воду из водопровода. Только от-
стоянную и подогретую на солнце.
Вода из-под крана жесткая, и в ней
очень много вредных для растений
примесей. Поэтому она обязатель-
но должна какое-то время посто-
ять, чтобы все осело.

Поливать малину нужно обиль-
но, чтобы грунт промок на глуби-
ну 45—50 см, где залегает основ-
ная масса корней. Особенно ва-
жен полив во время активного ро-
ста листвы, перед цветением и при
созревании ягод, что существен-
но влияет на их массу и размер.
Не стоит забывать и о том, что по-
сле каждого полива землю надо
рыхлить. Это обеспечит лучший до-
ступ воздуха к корневой системе.
Только на пользу пойдет и мульчи-
рование, которое позволит подоль-
ше сохранить влагу в верхних слоях
почвы. При повышенной температу-
ре малина страдает от сухости воз-
духа, которую и пытается компен-
сировать, испаряя большие объ-
емы влаги через листья и стебли.
Отличное решение — мульчиро-
вание малинника опилками, корой
или соломой. Мульча сэкономит
не только воду, но и время: не при-
дется после каждого полива брать-
ся за тяпку.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Фото А. ПАТАНИНА.

К сентябрю отходят почти все любимые нами ягодные
культуры. Остается лишь ремонтантная малина, позволяющая
увеличить срок потребления свежих плодов почти до первых 
осенних холодов.

В добрые  руки

Тел.  8-963-100-00-27 (Наталья)

Щенок ищет дом!

Доставим  по областиДоставим  по области

Ему 3 месяца,Ему 3 месяца,
кастрирован,кастрирован,

обработанббобработан
от паразитов,от паразитов,

привит!привит!
ВырастетВырастет

крепкимкрепким
охранником,охранником,

лающий,лающий,
активный!активный!

орошо ладитХорошо ладитХорошо ладит
с другимис другими
собаками!соба асобаками!

В добрые  руки

Тел.  8-963-100-00-27 (Наталья)

Тигра ищет дом! 

Доставим  по области бесплатноДоставим  по области бесплатно
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Молодая Молодая 
кошка, кошка, 
обработана обработана 
от паразитов, от паразитов, 
привита и привита и 

изованстерилизоилизованстерилизована 
— ни течек, — ни течек, 
ни котят. ни котят. 
Хорошая Хорошая 
мышеловка, мышеловка, 
умная и умная и 
ласковая ко ккласковая класковая кошка

Р
ек

л
Р

ам
а

Возьмите на заметкуу

Ãîðüêî!
Знаете ли вы, что горькие огурцы помогают 
продлить жизнь? Дело в том, что в овоще 
содержится особое вещество, которое 
снижает уровень сахара в крови и риски 
развития диабета. 

На самом деле горь-
кие огурцы не вре-
дят организму. Они, 

наоборот, приносят поль-
зу. Горечь — это вещество
под названием кукумбе-
рин. Оно снижает уровень
сахара в крови.

К снижающим уро-
вень сахара в кро-
ви продуктам также
относятся брокколи,
морепродукты, тыква 
и тыквенные семеч-
ки, орехи и ореховое 
масло, бамия, льня-
ное семя, чечевица

и фасоль, квашеная ка-
пуста, некоторые ягоды, 
авокадо, овсяные отруби
и овес, цитрусовые, йо-
гурт и кефир, яйца, ябло-
ки и корица.

Фото А. ПАТАНИНА.

Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)

песик Лиспесик Лис

В добрые  руки

Бесплатная  Бесплатная 
доставдоставка

Мальчик, возраст  1 год, привит
(имеет  ветеринарный паспорт),  

хорошие охранные  качества
Р

е
кл

а
м

а

ММММММММожМММММММожМ жжожМожМММоМожоММ емемем емеем еммеммеем емемемммм еммм рееепреепреп ееепррерреррррррпрерррррерррррреррррр длодлодлдлоддлодлодлдлдллодлодлодлодлодлодлдлодлдлолололоддлодд оддддддддд иттиттиижититжитттжитттиттттттттттььььььььь ьььььььььь Можем предложить 
оммм ом гого о о го ггггггггггггггггггггг  ддддддддд дддддддд дддр ддд дддд дддрдддрдрд дррррррр ггиггиу игигигиугууугугиууугггггууггуугиугигуууууу ххххххххххх   ссососоообсобсобсобсооббсосоособббсобсособббобсососсссобббобббо а ечаччччччччччччач иикк ик иккккккккккк иккк к оо чччччшечччччеее екккккеккккккмного  других  собачек и кошечек 

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

Можем предложить иММ иМММММММММожем предложить 
много  других  собачек и кошечек много  других  собачек и кошечек 

Ф
о

то
 А

.П
АТ

А
Н

И
Н

А
.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка

на 1-е полугодие 2023 года
на газету «Беседка»

в отделениях «Почты России».

Стоимость подписки на шесть месяцев —

393 руб. 90 коп.
Кроме того, если вы не успели подписаться на 2-е 

полугодие 2022 г., то можете это сделать в любом от-
делении «Почты России» со следующего месяца (сто-
имость подписки на месяц — 60 руб. 17 коп.), а так-
же в редакции газеты «Беседка» по адресу: г. Пенза,
ул. Кирова, 65/2. Стоимость подписки на месяц в
редакции — 20 руб. 00 коп.

По вопросам подписки обращаться по телефонам:

52-01-82, моб. 8-937-421-53-33.
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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	 Кино	в	цвете.	«Приходите	завтра»	

(0+).
15.25 «Я ШаГаЮ ПО МОСкВЕ». Х/ф.	

(12+).
16.55	 «Архитектор	времени»	(12+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
18.20	 «Сегодня	вечером»	(16+).
19.50, 21.35	«Три	аккорда»	(16+).
21.00	 «Время».
23.00 «ПРО лЮБОВЬ». Х/ф.	(18+).
1.10	 «Наедине	со	всеми»	(16+).
3.35	 «Россия	от	края	до	края»	До	5.25	

(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.
11.50	 «Доктор	Мясников».	Медицин-

ская	программа.	(12+).
12.55 «и ШаРик ВЕРнЁТСЯ». Т/с.	

(12+).
18.00	 «Привет,	Андрей!».	Вечернее	шоу	

Андрея	Малахова.	(12+).
21.00 «нЕ ТВОЁ ДЕлО». Х/ф.	(12+).
0.55 «Так ПОСТУПаЕТ ЖЕнЩина». 

Х/ф.	(12+).
4.05 «ОСЕнниЕ ЗаБОТЫ». Х/ф.	

(16+).
5.31	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
5.00	 «Спето	в	ссср.	Я	шагаю	по	мо-

скве»	(12+).
5.45 «ДЕлЬТа. ПРОДОлЖЕниЕ». 

Т/с.	(16+).
7.25	 «Смотр»	/стерео/	(0+).
8.00, 10.00, 16.00	«Сегодня».
8.20	 «Поедем,	поедим!»	/стерео/	(0+).
9.20	 «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+).
13.00	 «Секрет	на	миллион».	Дмитрий	

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

(16+).
19.00	 «Центральное	 телевидение»	 с	

Вадимом	Такменевым.
20.10	 Оригинальное	музыкальное	«Шоу	

аватар»	/стерео/	(12+).
23.00	 «Ты	не	поверишь!»	/стерео/	(16+).
0.00	 «Международная	пилорама»	с	

Тиграном	Кеосаяном	/стерео/	
(16+).

0.45	 «Квартирник	НТВ	у	Маргулиса».	
Концерт.	(16+).

2.20 «МЕнТ В ЗакОнЕ». Т/с.	(16+).

ДОМаШниЙ
6.30	 «Предсказания	2.2».	Д/ф.	(16+).
7.25 «ДОлГиЙ СВЕТ МаЯка». Х/ф.

(16+).
11.30 «ВОЗВРаЩЕниЕ». Х/ф.(16+).
19.00 «ВЕликОлЕПнЫЙ ВЕк». Х/ф.

(16+).
22.45, 6.25 «лЮБОВЬ лЕЧиТ». Х/ф.

(16+).
2.20 «МОЯ лЮБиМаЯ МиШЕнЬ». 

Х/ф.(16+).
5.30	 «Прислуга».	Д/с.	(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, 4.30	М/ф	(0+).
9.40	 Анимационный	фильм	«Дерево	

желаний»	(6+).
11.10, 1.30	Программа	«Спасите,	я	не	

умею	готовить!»	(12+).
11.50	 Сериал	«Ланцет».	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, 0.05	Сериал	«Когда	зовет	серд-
це».	8,	9	с.	(16+).

18.40	 «Жизнь	с	Измайловой»	(16+).
20.00 «ПРЕДЕл РиСка». Х/ф.16+).
21.55 «нЕ ПЫТаЙТЕСЬ ПОнЯТЬ ЖЕн-

ЩинУ». Х/ф.16+).
23.35 « В О Т  Та к а Я  М У З Ы к а » . 

Х/ф.12+).
2.10	 Программа	«Тайная	история	еды»	

(16+).
3.00	 Программа	«Загадки	истории»	

(16+).
3.50	 Программа	«Код	доступа»	(16+).

ТВ-цЕнТР
4.35 «ЗакаТЫ и РаССВЕТЫ». Х/ф.	

(12+).
7.35	 «Православная	энциклопедия».	

(6+).
8.00 «МОСкОВСкиЙ РОМанС». 

Х/ф.	(12+).
9.50 «ДЕВУШка БЕЗ аДРЕСа». Х/ф.	

(0+).
11.30, 14.30, 23.15	События.
11.45 «ВЕРнЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф.	(0+).
13.25, 14.50 «ПЕТРОВка, 38». Х/ф.	

(12+).
15.30 «ОГаРЕВа, 6». Х/ф.	(12+).
17.10 «ШаХМаТнаЯ кОРОлЕВа». 

Х/ф.	(16+).
21.00	 «Постскриптум»	с	Алексеем	Пуш-

ковым.
22.00	 «Право	знать!»	Ток-шоу.	(16+).
23.25	 «Тайная	комната	Билла	Клинто-

на».	Д/ф.	(16+).
0.05	 «90-е.	Сердце	Ельцина».	(16+).
0.50	 Премьера.	 «Возвращение	 в	

реальность».	Специальный	ре-
портаж.	(16+).

1.15	 «Хватит	слухов!»	(16+).
1.45	 «Хроники	 московского	 быта.	

Кремлевские	ловеласы».	(16+).
2.25	 «Хроники	московского	быта.	Воз-

раст-приговор».	(12+).
3.05	 «Хроники	 московского	 быта.	

Трудный	ребенок».	(12+).
3.45	 «Хроники	 московского	 быта.	

Месть	фанатки».	(12+).
4.25	 «Актерские	драмы.	Выйти	замуж	

за	режиссера».	Д/ф.	(12+).
5.05	 «Петровка,	38».	(16+).

РОССиЯ к
6.30	 «Джеймс	Джойс	«Улисс»	в	про-

грамме	«Библейский	сюжет».
7.05	 «Петух	и	краски».	«Про	бегемота,	

который	боялся	прививок».	М/ф.
7.40 «ЗДРаВСТВУЙ, МОСкВа!». 

Х/ф.
9.20	 «Мы	-	грамотеи!».	Телевизионная	

игра	для	школьников.
10.00	 Неизвестные	маршруты	России.	

«Северная	Осетия.	От	Владикав-
каза	до	Цейского	ущелья».

10.40 « Д О л Га Я  С Ч а С Тл и В а Я 
ЖиЗнЬ». Х/ф.

11.55	 Земля	людей.	«Крымские	эстон-
цы.	Дом	весны».

12.25	 Черные	дыры.	Белые	пятна.
13.05	 «Великие	мифы.	Одиссея».	Д/с.
13.35, 1.20	«Большой	Барьерный	риф	-	

живое	сокровище».	Д/ф.
14.25	 Премьера.	«Рассказы	из	русской	

истории».	Владимир	Мединский.
15.20	 Лаборатория	будущего.	«Психро-

филы».
15.35 «ЗЕлЕнЫЙ ОГОнЕк». Х/ф.
16.45	 Светлана	 Захарова,	 Ильдар	

Абдразаков,	Дмитрий	Маслеев,	
Игорь	Петренко,	Юрий	Башмет	
на	VIII	Международном	фестива-
ле	искусств	П.И.	Чайковского	в	
Клину.

18.55	 «Александр	Ширвиндт.	Ушедшая	
натура».	Д/ф.

19.50 «ТРОЕ В лОДкЕ, нЕ СЧиТаЯ 
СОБаки». Х/ф.

22.00	 «Агора».	 Ток-шоу	 с	 Михаилом	
Швыдким.

23.00	 К	100-летию	российского	джаза.	
Клуб,	Шаболовка,	37.	Дмитрий	
Харатьян	 с	 группой	 «Cocktail	
Project»	и	группа	«Калинов	мост».

0.15	 Док.	проект.	«Москва».
2.05	 Искатели.	«Пропавшая	крепость».
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+).
10.05	 «Они	потрясли	мир.	Юрий	Яков-

лев.	В	плену	женских	чар»	До-
кументальное	 расследование	
(Россия,	2022	г.)	(12+).

10.55	 «Наводчица».	1	с.	Криминальный	
(Россия,	2014	г.)	Режиссер:	Ким	
Дружинин.	В	ролях:	Игорь	Лифа-
нов,	Софья	Карабулина,	Екате-
рина	Новикова,	Олег	Харитонов	
(16+).

11.45	 «Наводчица».	2	с.	Криминальный	
(Россия,	2014	г.)	(16+).

12.40	 «Наводчица».	3	с.	Криминальный	
(Россия,	2014	г.)	(16+).

13.40	 «Наводчица».	4	с.	Криминальный	
(Россия,	2014	г.)	(16+).

14.35,2	2.55	«СлЕД». Т/с.	(16+).
0.00	 «Известия.	Главное»	(16+).
0.55	 «Прокурорская	 проверка.	 По-

следняя	надежда»	Криминаль-
ный,	детектив	(Россия,	2011	г.)	
(16+).

2.05	 «Прокурорская	проверка.	Дур-
дом»	Криминальный,	детектив	
(Россия,	2011	г.)	(16+).

2.55	 «Прокурорская	проверка.	Осто-
рожно,	консервы»	Криминаль-
ный,	детектив	(Россия,	2011	г.)	
(16+).

3.50	 «Прокурорская	проверка.	Темное	
дело»	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	 Музыкальный	фестиваль	«Голо-

сящий	КиВиН-2022»	(16+).
0.25	 К	 85-летию	 со	 дня	 рождения	

Геннадия	 Шпаликова.	 «Жизнь	
обаятельного	человека»	(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, 21.15	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+).
21.30	 Премьера.	«Ну-ка,	все	вместе!».	

(12+).
23.40	 Премьера.	 «Улыбка	 на	 ночь».	

Программа	Евгения	Петросяна.	
(16+).

0.45 «кнЯЖна иЗ ХРУЩЁВки». 
Х/ф.	(12+).

4.10 «СРОЧнО В нОМЕР!». Т/с.	
(16+).

4.59	 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.	

Рубежи	родины»	/стерео/	(16+).
13.25	 «Чрезвычайное	происшествие».
14.00	 «Место	встречи».
16.45	 «Днк»	/стерео/	(16+).
17.55	 «Жди	меня»	/стерео/	(12+).
20.00 «канцЕлЯРСкаЯ кРЫСа. 

БОлЬШОЙ ПЕРЕДЕл». Т/с.	
(16+).

21.40 «РикОШЕТ». Т/с.	(16+).
23.40	 «Своя	правда»	с	Романом	Бабая-

ном	/стерео/	(16+).
1.30	 «Захар	прилепин.	Уроки	русско-

го»	/стерео/	(12+).
1.55 «МЕнТ В ЗакОнЕ». Т/с.	(16+).

ДОМаШниЙ
6.30	 Субтитры.	 «По	 делам	 несо-

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

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

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

12.15, 2.00	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

13.15	 «Порча».	«Идеальный	незнако-
мец»	.	Премьерная	серия.	До-

кудрама	(16+).
13.45	 «Знахарка»	.	Премьерная	серия.	

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

серия.	Докудрама	(16+).
14.50 «СОЗВУЧиЯ лЮБВи». Х/ф.

(16+).
19.00 «цЕна ОШиБки». Х/ф.(16+).
23.00	 «Предсказания	2.2».	Д/ф.	(16+).
0.00	 «Порча».	«Единственная»	 .	До-

кудрама	(16+).
1.00	 «Знахарка»	.	Докудрама	(16+).
1.30	 «Верну	любимого»	.	Докудрама	

(16+).
2.50	 Субтитры.	«Тест	на	отцовство»	.	

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

Судебное	шоу	(16+).
5.20	 Субтитры.	«По	делам	несовер-

шеннолетних»	 .	Судебное	шоу	
(16+).

ЭкСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

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

«Дорогою	добра»	(12+).
9.30, 4.45	М/ф	(0+).
9.50 «ВОТ ТакаЯ МУЗЫка». 

Х/ф.12+).
11.20, 21.40	Программа	«Вся	правда	

о…»	(12+).
12.10	 Программа	«Меч	из	огня»	(12+).
13.00, 23.30	Сериал	«Королева	игры».	

20	с.	(16+).
14.30	 Сериал	«Сережка	Казановы».	4	с.	

(12+).
15.30	 Сериал	«Сучья	война».	5	с.	(12+).
16.30, 2.20	Сериал	«Сучья	война».	6	с.	

(12+).
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 «нЕ ПЫТаЙТЕСЬ ПОнЯТЬ ЖЕн-

ЩинУ». Х/ф.16+).
0.55 «В СТРЕлЯЮЩЕЙ ГлУШи». 

Х/ф.12+).
3.10	 Сериал	«Сережка	Казановы».	3,	4	

с.	(12+).

ТВ-цЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.15	 «Актерские	судьбы.	Ольга	Мели-

хова	и	Владимир	Толоконников».	
Д/ф.	(12+).

8.50, 11.50 «ДЕВУШка СРЕДниХ 
лЕТ». Х/ф.	(12+).

11.30, 14.30, 17.50	События.
12.45, 15.05 «ЕлЕна и каПиТан». 

Х/ф.	(12+).
14.50	 Город	новостей.
17.00	 «Актерские	драмы.	Выйти	замуж	

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

«КОТОВ	ОБИЖАТЬ	НЕ	РЕКОМЕН-
ДУЕТСЯ».	(12+).

20.00	 Детективы	Елены	Михалковой.	
«ВОСЕМЬ	БУСИН	НА	ТОНКОЙ	
НИТОЧКЕ».	(12+).

22.00	 «В	центре	событий»	с	Анной	Про-
хоровой.

23.00	 «Приют	комедиантов».	(12+).
0.40 «СаМаЯ ОБаЯТЕлЬнаЯ и ПРи-

ВлЕкаТЕлЬнаЯ». Х/ф.	(12+).

2.00 «ПОкРОВСкиЕ ВОРОТа». Х/ф.	
(0+).

4.10	 «Петровка,	38».	(16+).

РОССиЯ к
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.15	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	 Москва.	 Дома	 в	

серебряных	тонах.
7.05	 «Хождение	Кутузова	за	море».	

Д/с.
7.35, 18.40	«Ключ	к	разгадке	древних	

сокровищ».	Д/с.
8.35	 Легенды	мирового	кино.	Вячес-

лав	Тихонов.
9.05, 16.25 «СОФиЯ». Т/с.
10.15, 20.45	 «Александр	 Ширвиндт.	

Ушедшая	натура».	Д/ф.
11.15	 Цвет	времени.	Михаил	Врубель.
11.25	 «Запечатленное	 время».	 До-

кументальный	сериал.	«На	заре	
воздухоплавания».

12.00, 21.40 «СЁГУн». Х/ф.
15.05	 Письма	из	провинции.	Иркутск.
15.35	 «Человек-оркестр».	Д/ф.
17.20	 Мастера	мирового	исполнитель-

ского	искусства.	Эммануэль	Паю,	
Даниэль	Баренбойм	и	Оркестр	
Западно-Восточный	Диван.

19.45	 Главная	роль.
20.00, 1.20	Искатели.	«Пропавшая	экс-

педиция».
23.35 «ХОлОДнЫМ ДнЕМ В ПаРкЕ». 

Х/ф.
2.10	 «Приключения	Васи	Куролесова».	

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

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

(16+).
5.25 «УлицЫ РаЗБиТЫХ ФО-

наРЕЙ-2. ДЕлО № 1999. 1 
ЧаСТЬ». Х/ф.	(16+).

5.50 «УлицЫ РаЗБиТЫХ ФО-
наРЕЙ-2. ДЕлО № 1999. 2 
ЧаСТЬ». Х/ф.	(16+).

6.40, 7.35, 8.30, 9.30, 10.05, 11.10, 
12.10, 13.30, 13.40, 14.40, 
15.45, 16.50, 18.00 «нЕМЕД-
лЕннОЕ РЕаГиРОВаниЕ». 
Х/ф.	(16+).

18.25 «СлЕД. ДОСПЕХи МаРЫ». Т/с.	
(16+).

19.15 «СлЕД. ДЕМОн». Т/с.	(16+).
19.55 «СлЕД. СТРаХ ОцЕнки». Т/с.	

(16+).
20.40 «СлЕД. анТикРиЗиСнЫЕ 

МЕРЫ». Т/с.	(16+).
21.30 «СлЕД. ШЕСТОЙ УРОВЕнЬ 

СЕкРЕТнОСТи». Т/с.	(16+).
22.25 «СлЕД. МаРиОнЕТки». Т/с.	

(16+).
23.10	 Премьера.	«Светская	хроника»	

Развлекательная	 программа	
(16+).

0.10	 Премьера.	«Они	потрясли	мир.	
Одри	Хепберн.	Испытание	кра-
сотой»	Документальное	рассле-
дование	(Россия,	2022	г.)	(12+).

1.00,3 .00 «СВОи-5». Х/ф.	(16+).
3.40 «ТакаЯ РаБОТа. ЗОлУШка». 

Х/ф.	(16+).
4.15 «ТакаЯ РаБОТа. ВРаЧЕБнЫЕ 

ТаЙнЫ». Х/ф.	(16+).
4.55 «ТакаЯ РаБОТа. лЮДЯМ 

СВОЙСТВЕннО ОШиБаТЬСЯ». 
Х/ф.	(16+).

ПОнЕДЕлЬник, 5.09
3.30 «ПРи ЗаГаДОЧнЫХ ОБСТОЯ-

ТЕлЬСТВаХ». Т/с.
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

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

9.15, 23.20 «МОРЕ СТУДЕнОЕ». Х/ф.
11.20, 21.15	 «Открытый	эфир».	Ток-

шоу.	16+
13.35	 «Сделано	в	СССР».	Д/с.
13.50, 14.05, 3.50 «СМЕРШ. лЕГЕнДа 

ДлЯ ПРЕДаТЕлЯ». Т/с.
14.00	 Военные	новости.	16+
18.15	 «Специальный	репортаж».	16+
18.50	 «Освобождение	 Европы».	 «От	

Буга	до	Одера».	Д/с.
19.40	 «Загадки	века	с	Сергеем	Мед-

ведевым».	«Виктор	Луи.	Личный	
агент	Андропова».	Д/с.

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

1.00 «ТРОЕ ВЫШли иЗ лЕСа».	 .	
Х/ф.

2.30	 «Мария	Закревская.	Драматургия	
высшего	шпионажа».	Д/ф.

3.25	 «Перелом.	Хроника	Победы».	Д/с.

ВТОРник, 6.09
5.15 «СМЕРШ. лЕГЕнДа ДлЯ ПРЕ-

ДаТЕлЯ». Т/с.
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

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

9.15, 23.20 «ТаЕЖнаЯ ПОВЕСТЬ».	
.	Х/ф.

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

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

14.00	 Военные	новости.	16+
14.05 «СнаЙПЕР. ОФицЕР СМЕРШ». 

Т/с.
18.15	 «Специальный	репортаж».	16+
18.50	 «Освобождение	Европы».	«Праж-

ский	прорыв».	Д/с.
19.40	 «Улика	из	прошлого».	«Пласти-

ческая	 хирургия	 под	 грифом	
«секретно».	16+

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

1.05 «ПРаВДа лЕЙТЕнанТа кли-
МОВа».	.	Х/ф.

2.30 «СВинаРка и ПаСТУХ».	.	Х/ф.
4.00 «нЕ ЗаБЫВаЙ». Т/с.

СРЕДа, 7.09
5.25 «нЕ ЗаБЫВаЙ». Т/с.
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

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

9.15, 0.45 «ГУСаРСкаЯ БаллаДа».	
.	Х/ф.

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

13.25, 14.05	«1812».	Докудрама	(Россия,	
2012	г.)	1-я	-.	4	с.	16+

14.00	 Военные	новости.	16+
18.15	 «Специальный	репортаж».	16+
18.50	 «Освобождение	Европы».	«Вен-

ская	наступательная	операция».	
Д/с.

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

ной.	12+
23.20 «ОТРЯД ОСОБОГО наЗнаЧЕ-

ниЯ». Х/ф.
2.15	 «Набирая	высоту.	Истории	про	

больших	мечтателей».	Д/ф.
3.15	 «1812».	Докудрама	(Россия,	2012	

г.).	1,	2	с.	16+

ЧЕТВЕРГ, 8.09
5.00	 «1812».	Докудрама	(Россия,	2012	

г.).	3,	4	с.	16+
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

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

9.25, 23.20 «ОТВЕТнЫЙ ХОД».	.	Х/ф.
11.20, 21.15	 «Открытый	эфир».	Ток-

шоу.	16+
13.25, 18.15	 «Специальный	 репор-

таж».	16+
14.00	 Военные	новости.	16+
14.10 «нЕ ЗаБЫВаЙ». Т/с.
18.50	 «Освобождение	Европы».	«Огнен-

ный	штурм	Буда	и	Пешта».	Д/с.
19.40	 «Код	доступа».	12+
22.55	 «Между	тем»	с	Наталией	Метли-

ной.	12+
0.50 «ЖаВОРОнОк».	.	Х/ф.
2.15 «ПаССаЖиР С «ЭкВаТОРа». 

Х/ф.
3.35 «клаССнЫЕ иГРЫ». Х/ф.

ПЯТница, 9.09
5.20 «ДЕВУШка С ХаРакТЕРОМ».	.	

Х/ф.
6.45 «ДЕнЬ СВаДЬБЫ ПРиДЕТСЯ 

УТОЧниТЬ». Х/ф.
9.00, 13.00, 18.00	Новости	дня.	16+
9.20, 1.25 «ПЕРВЫЙ ТРОллЕЙБУС». 

Х/ф.
11.15 «ЭкиПаЖ МаШинЫ БОЕВОЙ». 

Х/ф.
12.40, 13.25, 14.05, 17.15, 19.00 

«ОХОТа на аСФалЬТЕ». Т/с.
14.00	 Военные	новости.	16+
18.40	 «Время	героев».	Премьера!	16+
22.00	 «Здравствуйте,	товарищи!»	Пре-

мьера!	16+
23.00	 «Музыка+».	Премьера!	12+
23.55 «СТРОГаЯ МУЖСкаЯ ЖиЗнЬ».	

.	Х/ф.
2.50 «ЖаВОРОнОк».	.	Х/ф.

4.20 «ПаССаЖиР С «ЭкВаТОРа». 
Х/ф.

 СУББОТа , 10.09
5.45 «ЗиМниЙ ВЕЧЕР В ГаГРаХ».	.	

Х/ф.
7.15, 8.15, 2.55 «ТРЕМБиТа». Х/ф.
8.00, 13.00, 18.00	Новости	дня.	16+
9.20	 «Легенды	телевидения».	Андрей	

Разбаш.	12+	(Со	скрытыми	суб-
титрами).

10.05	 «Главный	день».	«Разворот	над	
Атлантикой	и	Евгений	Примаков».	
Премьера!	16+

10.55	 «Война	миров».	«Битва	против	
СССР.	 Союзники-предатели.	
Франция».	Д/с.

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

Охлобыстиным».	12+
13.15	 «Легенды	музыки».	«Песни	во-

енного	кино».	12+	(Со	скрытыми	
субтитрами).

13.45	 «Морской	бой».	6+
14.40	 «Москва	фронту».	Д/с.
15.05	 «Военная	приемка.	След	в	исто-

рии».	«1941.	Операция	«Кремль-
невидимка».	12+	(Со	скрытыми	
субтитрами).

16.00 «ЧЕлОВЕк С БУлЬВаРа каПУ-
цинОВ».	.	Х/ф.

22.00 «каРЬЕРа ДиМЫ ГОРина». 
Х/ф.

23.55 «аТака». Х/ф.
1.25 «ДЕнЬ СВаДЬБЫ ПРиДЕТСЯ 

УТОЧниТЬ». Х/ф.
4.25	 «Легендарные	самолеты.	Ту-22.	

Сверхзвуковая	эволюция».	Д/ф.
5.00	 «Живые	строки	войны».	Д/ф.
5.30	 «Вторая	мировая	война.	Вспоми-

ная	блокадный	Ленинград».	Д/ф.

 ВОСкРЕСЕнЬЕ, 11.09
6.05 «СТРОГаЯ МУЖСкаЯ ЖиЗнЬ».	

.	Х/ф.
7.40 «ЭкиПаЖ МаШинЫ БОЕВОЙ». 

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.	«Альманах	№109».	
16+

11.30	 «Код	доступа».	12+
12.20	 «Легенды	армии»	с	Александром	

Маршалом.	12+
13.55	 «11	сентября	2022	-	День	танки-

ста».	Д/ф.
14.20 «ТанкиСТ». Т/с.
18.00	 Главное	с	Ольгой	Беловой.	16+
19.45	 «История	русского	танка».	Д/с.
0.05	 «22	победы	танкиста	Колобано-

ва».	Д/ф.
0.55	 «Оружие	Победы».	Д/с.
1.05 «ОХОТа на аСФалЬТЕ». Т/с.

ПЕРВЫЙ канал
5.25 «Я ШаГаЮ ПО МОСкВЕ». Х/ф.	

(12+).
6.00	 Новости.
6.10	 «Я	шагаю	по	Москве»	(12+).
7.00	 «Играй,	гармонь	любимая!»	(12+).
7.40	 «Часовой»	(12+).
8.15	 «Здоровье»	(16+).
9.20	 «Непутевые	заметки»	с	Дм.	Кры-

ловым	(12+).
10.00, 12.00	Новости	(с	субтитрами).
10.15	 «1812.	Бородино»	(12+).
11.20, 12.15	«Видели	видео?»	(0+).
13.35	 К	 85-летию	 со	 дня	 рождения	

Иосифа	Кобзона.	«Песня	моя	-	
судьба	моя»	(12+).

14.40 «СУДЬБа РЕЗиДЕнТа». Х/ф.	
(12+).

17.40	 Премьера.	«Свои»	(16+).
19.05	 «Голос	60+».	Новый	сезон	(12+).
21.00	 «Время».
22.35 «ТОБОл». Х/ф.	(16+).
0.25	 «Петр	Первый.	«...	На	троне	веч-

ный	был	работник»	(12+).
1.30	 «Наедине	со	всеми»	(16+).
3.00	 «Россия	от	края	до	края»	До	4.57	

(12+).

РОССиЯ 1 + ПЕнЗа
5.35, 3.15 «нЕлЁГкОЕ СЧаСТЬЕ». 

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.
11.50	 Премьера.	«Большие	перемены».
12.55 «и ШаРик ВЕРнЁТСЯ». 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 «лЮБОВЬ на СЕнЕ». Х/ф.	

(16+).
4.56	 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+).
11.55	 «Дачный	ответ»	/стерео/	(0+).
13.00	 «Нашпотребнадзор»	 /стерео/	

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

(16+).
18.00	 «Новые	 русские	 сенсации»	 /

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

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

(6+).
22.40	 «Звезды	сошлись»	/стерео/	(16+).
0.10	 «Основано	на	реальных	событи-

ях»	/стерео/	(16+).
1.45 «МЕнТ В ЗакОнЕ». Т/с.	(16+).

ДОМаШниЙ
6.30 «лЮБОВЬ лЕЧиТ». Х/ф.(16+).
10.20 «СилЬнаЯ ЖЕнЩина». Х/ф.

(16+).
14.40 «цЕна ОШиБки». Х/ф.(16+).
18.45	 «Пять	ужинов»	.	Премьерный	вы-

пуск.	Кулинарное	шоу	(16+).
19.00 «ВЕликОлЕПнЫЙ ВЕк». Х/ф.

(16+).
22.45 «ДОлГиЙ СВЕТ МаЯка». Х/ф.

(16+).
2.30 «МОЯ ЧУЖаЯ ДОЧка». Х/ф.

(16+).
5.40	 «Прислуга».	Д/с.	(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	«Где	дра-

кон?»	(6+).
11.40 «ВОТ ТакиЕ ЧУДЕСа». Х/ф.6+).
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+).
18.20, 2.55	 Шоу	 «Империя	 иллюзий	

братьев	Сафроновых»	(16+).
20.00 «ВалЕРиЙ ХаРлаМОВ. ДО-

ПОлниТЕлЬнОЕ ВРЕМЯ». 
Х/ф.12+).

21.40	 «Жизнь	с	Измайловой»	(16+).
22.10 «ПРЕДЕл РиСка». Х/ф.16+).

ТВ-цЕнТР
5.15 «ПЕТРОВка, 38». Х/ф.	(12+).
6.40 «ОГаРЕВа, 6». Х/ф.	(12+).
8.05	 «Молодости	нашей	нет	конца!».	

Концерт.	(6+).
9.25	 «Лучшие	проекты	Москвы».	Д/ф.	

(16+).
9.55, 11.45 «ПОкРОВСкиЕ ВОРО-

Та». Х/ф.	(0+).
11.30, 23.55	События.
12.50 «CаМаЯ ОБаЯТЕлЬнаЯ и ПРи-

ВлЕкаТЕлЬнаЯ». Х/ф.	(12+).
14.30	 Московская	неделя.
15.00	 Премьера.	«Смех	в	большом	го-

роде».	Юмористический	концерт.	
(12+).

16.00	 Детективы	Анны	Князевой.	«ПРИ-
ЗРАКИ	АРБАТА».	(12+).

17.50	 Детективы	Анны	Князевой.	«ПРИ-
ЗРАКИ	 ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ».	
(12+).

21.20, 0.10 «лиШниЙ». Х/ф.	(12+).
1.00	 «Петровка,	38».	(16+).
1.15 «ШаХМаТнаЯ кОРОлЕВа». 

Х/ф.	(16+).
4.25	 «Алексей	Фатьянов.	Лучше	петь,	

чем	плакать».	Д/ф.	(12+).
5.00	 «Актерские	судьбы.	Ольга	Мели-

хова	и	Владимир	Толоконников».	
Д/ф.	(12+).

5.30	 Московская	неделя.	(12+).

5.55	 Перерыв	в	вещании.

РОССиЯ к
6.30	 «Король	 и	 дыня».	 «Василиса	

Микулишна».	М/ф.
7.10 «ТРОЕ В лОДкЕ, нЕ СЧиТаЯ 

СОБаки». Х/ф.
9.20	 «Обыкновенный	концерт».
9.50	 Диалоги	о	животных.	Калинин-

градский	зоопарк.
10.35	 Большие	и	маленькие.
12.40	 Невский	ковчег.	Теория	невоз-

можного.	Иван	Ратиев.
13.10	 «Игра	в	бисер»	с	Игорем	Волги-

ным.	«Вениамин	Каверин.	«Барон	
Брамбеус».

13.50	 «Элементы»	с	Александром	Бо-
ровским».	Д/с.

14.20 «ПОДкиДЫШ». Х/ф.
15.30	 «Александр	Ширяев.	Запоздав-

шая	премьера».	Д/ф.
16.30	 «Картина	мира	с	Михаилом	Ко-

вальчуком».
17.10	 «Пешком...».	Москва	фильмовая.
17.40	 Передача	знаний.
18.35	 «Романтика	романса».	«Лучший	

город	земли».	10	песен	о	Москве.
19.30	 Новости	культуры.	С	Владисла-

вом	Флярковским.
20.10	 «Песни	разных	лет».	Концерт.
21.15 « Д О л Га Я  С Ч а С Тл и В а Я 

ЖиЗнЬ». Х/ф.
22.30	 «Сказка	о	царе	Салтане».	Опера.
1.10 «ЗЕлЕнЫЙ ОГОнЕк». Х/ф.
2.20	 «Очень	синяя	борода».	«Рыцар-

ский	роман».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00 «УлицЫ РаЗБиТЫХ ФОна-

РЕЙ-3. ВРаЧЕБнаЯ ТаЙна». 
Х/ф.	(16+).

5.50 «УлицЫ РаЗБиТЫХ ФОна-
РЕЙ-3. ЧЕлОВЕк СО ШРа-
МОМ». Х/ф.	(16+).

6.35 «УлицЫ РаЗБиТЫХ ФОна-
РЕЙ-3. ДУРЬ». Х/ф.	(16+).

7.30 «УлицЫ РаЗБиТЫХ ФО-
наРЕЙ-3. МакаРОнЫ ПО-
СкОТСки». Х/ф.	(16+).

8.20 «ОТСТаВник. 1 ЧаСТЬ». Х/ф.	
(16+).

9.20 «ОТСТаВник. 2 ЧаСТЬ». Х/ф.	
(16+).

10.15 «ОТСТаВник-2. СВОиХ нЕ 
БРОСаЕМ». Х/ф.	(16+).

12.10 «ОТСТаВник-3». Х/ф.	(16+).
14.10 «ОТСТаВник. ПОЗЫВнОЙ 

БРОДЯГа. 1 СЕРиЯ». Х/ф.	
(16+).

15.10 «ОТСТаВник. ПОЗЫВнОЙ 
БРОДЯГа. 2 СЕРиЯ». Х/ф.	
(16+).

16.15,1 .15 «СлЕДЙ». Т/с.	(16+).
1.50 «УлицЫ РаЗБиТЫХ ФОна-

РЕЙ-3. ТРУП иЗ ЗООПаРка». 
Х/ф.	(16+).

2.30 «УлицЫ РаЗБиТЫХ ФОна-
РЕЙ-3. ДОБРаЯ ПаМЯТЬ». 
Х/ф.	(16+).

3.20 «УлицЫ РаЗБиТЫХ ФОна-
РЕЙ-3. Он ОДин иЗ наС». Х/ф.	
(16+).

4.10 «УлицЫ РаЗБиТЫХ ФОна-
РЕЙ-3. СОРОк лЕТ ДО ВОЗ-
МЕЗДиЯ...?!». Х/ф.	(16+).

Пятница, 9.09

воскресенье 11.09 звезда

суббота, 10.09

ТЕлЕПРОГРаММа
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПЛЮ

Дореволюционную мебель, 
книги, иконы, самовар, колокол,
статуэтки, бюсты, сервиз, хру-
сталь, мельхиор, модельки авто,
куклы, ёлочные и детские игрушки, 
микроскоп, бинокль, фотоаппара-
ты, фотообъективы, подзорную
трубу, прицел, часы, барометр,
значки, марки, грамоты, портси-
гар, перочинные ножи, шкатулки, 
швейную машинку, оверлок, ти-
ски, наковальню, гантели, веломо-
тотехнику, бутыли, баки, четверти.
Радиоаппаратуру, патефон, гита-
ру, балалайку, гармонь, офицер-
ские сапоги, портупею, саперную 
лопатку, старинную военную фор-
му. Вещи, привезенные с ВОВ, и
многое другое. Адрес: г. Пенза,
ул. Пролетарская, 6, магазин «Ба-
рахолка». Тел.: 8-902-343-81-30,
8-902-203-92-20, 70-92-20.

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

ПРОДАЮ

Матрасы от производите-
ля пружинные, ортопедические, 
двусторонней мягкости, любого 
размера и наполнения. Кровати. 
Наматрасники, подушки, одеяла. 
Ул. Буровая, 20, остановка «Сур-
ский 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 «ВЫ-
ЗДОРОВЛЕНИЕ».  Лечение ал-
когольной зависимости. Помощь 
при психологических проблемах. 
Различные виды психотерапии. 
Имеются противопоказания, про-
консультируйтесь с врачом. Лиц.
№  Л О - 5 8 - 0 1 - 0 0 1 5 2 8  о т
2 6 . 0 3 . 2 0 1 5 .  Те л . :  + 7 ( 8 4 1 2 ) 
5 2 - 0 2 - 7 7 ,  3 0 - 3 0 - 0 3 ( с о т. ) , 
8(903)323-30-03.

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

производителя. Свой мага-

зин. Запчасти для холодиль-

ников. Выезд в область. 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-

н о в к а  п а м я т н и к о в .  Те л . :

8-908-538-91-99 — Альберт,

8-967-447-20-27 — Алексей.

Строительство, ремонт до-

мов и дач. Кровельные рабо-

ты, беседки, веранды, заборы, 

хозблок, внутренняя и наруж-

ная отделка, фундаменты, фа-

сады, сайдинг, евровагонка, 

полы, стяжки, лестницы, две-

ри, окна, отмостки, балконы, 

уборка территории и мн. др. 

Со своим материалом и без. 

Пенсионерам — скидка. Тел.: 

8-937-422-10-12 — Роман; 

29-30-38 — Сергей.  

РАБОТА

Требуется заправщик на 

АЗС «Лукойл» на трассе М-5 

г. Н. Ломов. График  2/2 с 8.00 

до 20.00. Зарплата за смену — 

900 руб. Тел. 8-906-396-13-05.

В  Го р о д и щ е н с к и й  р а й -
о н  т р е б у ю т с я  а в т о з а п р а в -
щики и уборщицы.  Телефон
8-901-407-82-19. 

Требуется уборщица на 

АЗС «Лукойл» в г. Кузнецке 

на трассе. График 2/2 с 8.00 

до 16.00. 700 руб. за смену. 

Тел. 8-906-396-13-05.

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

Пенсионерам — скидки.

Тел. 8-987-514-56-40. 
Владимир.

ТРЕБУЮТСЯ 

СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ

в Группу быстрого 

реагирования,

Московская область

Вахта от 15 дней.
Наличие водительского

удостоверения.
Приветствуется УЧО.
Размещение на базе.

Оплата от 60 000 руб./месяц. 
Расчет после вахты.

Обращаться по тел. 

8-903-960-97-46

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 

ОХРАНЫ И КОНТРОЛЕРЫ 

Москва и Московская

область

Вахты от 15 дней до 30 дней, 
есть подработки.

Оплата от 45 000 руб./месяц.
Расчет после вахты.

Размещение на объектах, 
условия проживания хорошие. 

Обращаться по тел.:

8-903-960-97-46,

8-965-156-05-76Опубликовано по заказу Пензенского регионального отделения политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», выдвинувшего заре-
гистрированный областной список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Пензенской области  седьмого созы-
ва, безвозмездно, в соответствии с частью 3 статьи 52 Закона Пензенской области № 949-ЗПО.
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Человек, который ре-
шится честно ответить
на вопрос, в чем смысл

жизни, неизбежно придет
к Богу. Так что между науч-
ными знаниями и верой нет
противоречий, как это при-
нято считать.

Болгарский исследова-
тель Тихомир Димитров на
этот счет даже составил кни-
гу о пятидесяти Нобелев-
ских лауреатах, которые ве-
рили в Бога. О том, где нахо-
дится душа человека, святи-
тель Лука Крымский, хирург
с мировым именем, написал
целую книгу-исследование.
Свои мысли об этом не-
давно озвучил и Лео Боке-
рия — академик РАН, карди-
олог, хирург, которого назы-
вают гением сердца.

Сам Лео Антонович глу-
боко верит и почитает Бога.
Он всегда подчеркивает,
что без Него он бы не смог
провести столько успеш-
ных операций: «Я крещен
в очень раннем возрасте,
мама у меня была очень
набожная, я человек очень
православный, всеми свои-
ми корнями и всеми своими
мыслями. Господь всегда со
мной. Не верить просто не-
возможно. Каждая спасен-
ная жизнь — это чудо».

В каждом дне, на каждой
операции ученый чувству-
ет присутствие Божие. Как 
считает врач, именно Го-
сподь дал ему возможность
спасать других людей: «Бог
помогает нам через руки
других людей».

Искра Божияр

1 сентября в России отмечается День знаний
— праздник начала нового учебного года. Если
наука помогает нам познавать материальный
мир, то вера в Бога отвечает на вопрос, зачем,
для чего мы живем.

Михаил Щрилёв. «Два одиночества».

Существует ли душа?
Кардиохирург уверен, что
да: «Меня часто спраши-
вают, где находится душа.
Я говорю, что она нахо-
дится в системе кровоо-
бращения. Когда система
кровообращения останав-
ливается, то вот она и ухо-
дит. Вообще от человече-
ского тела и мозга многое
спрятано. Даже Бог. Мы
Его не видим, но чувству-
ем и любуемся Его творе-
нием. И душа спрятана,
но при этом мы осознаем,
остро ощущаем, что она
есть. Хотя есть и те, кто
уверен, что души нет. И
эти люди чаще всего не-
верующие. Но как можно
утверждать, что нет души,
если без нее мы просто
кусок мяса? Я серьезно.
Это самое простое дока-
зательство существова-
ния души.

Именно то, что мы на-
зываем душой, — это
и есть кусочек Живого
Бога в каждом из нас.

Благодаря душе, что по-
дарил Он, мы имеем воз-
можность жить так же, как 
и Сам Бог. А все неживое
не имеет души, потому и
не обладает «свойством
жизни».

Притча
Первая ступенька к 

Богу.
Один человек пришел к 

старцу и сказал: 
— Я хотел бы полюбить 

Бога — научи меня!
Учитель ответил: 
— Скажи мне сначала, 

любил ли ты кого-нибудь
раньше?

Человек сказал: 
— Я не интересуюсь 

мирскими делами — любо-
вью и всем прочим. Я хочу
прийти к Богу.

Старец снова сказал: 
— Вспомни еще раз: 

любил ли ты хоть одну
женщину, хоть одного
ребенка — хоть кого-
нибудь? 

Человек ответил: 

— Я ведь уже сказал 
тебе: я человек религиоз-
ный, а не обычный миря-
нин. Меня интересует толь-
ко путь к Богу.

— Пока это невозмож-
но: сначала ты должен 
кого-нибудь ПОЛЮБИТЬ, 

— сказал старец. — Это бу-
дет твоя ПЕРВАЯ ступень-
ка. Ты спрашиваешь про 
вершину, а сам не ступил 
даже на первую ступень-
ку. Иди и хоть кого-нибудь 
полюби.
Подготовил В. НИКОЛАЕВ.

Открытое акционерное общество
«Железобетонные конструкции-1» (да-
лее – ОАО «ЖБК-1») сообщает акционе-
рам Общества о проведении внеоче-
редного общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование
Общества:

Открытое акционерное обще-
ство «Железобетонные конструк-
ции-1».

Место нахождения ОАО «ЖБК-1»:
г. Пенза, ул. Складская, 19.

Адрес Общества: 440067, г. Пен-
за, ул. Складская, 19.

Дата проведения собрания: «22»
сентября 2022 года;

Вид собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: за-

очное голосование.
Дата, на которую определяются

лица, имеющие право на участие во
внеочередном общем собрании акци-
онеров: «29» августа 2022 года.

Категории (типы) акций, владель-
цы которых имеют право голоса по
всем вопросам повестки дня обще-
го собрания акционеров: обыкновен-
ные акции.

Почтовый адрес, по которому
должны направляться заполненные
бюллетени для голосования: 440067,
г. Пенза, ул. Складская, 19, ОАО
«ЖБК-1».

Дата окончания приема заполнен-
ных бюллетеней для голосования по
вопросам повестки дня внеочередно-
го общего собрания акционеров ОАО
«ЖБК-1»: 20 сентября 2022 года.

При направлении заполненных
бюллетеней в Общество, представи-
телям акционеров необходимо прило-
жить документы, подтверждающие их
полномочия для осуществления голо-
сования (их копии, засвидетельство-
ванные (удостоверенные) в порядке,
предусмотренном законодательством
Российской Федерации).

Вопросы, включенные в повестку
дня внеочередного общего

собрания акционеров
ОАО «ЖБК-1»:

1. О предоставлении согласия на
совершение (одобрении совершения)
крупной сделки: заключение Кредит-
ного соглашения между Обществом
и Банком ВТБ  (публичное акционер-
ное общество), ОГРН: 1027739609391.

2. О предоставлении согласия на
совершение (одобрении совершения)
крупной сделки: заключение Договора
ипотеки между Обществом и Банком
ВТБ  (публичное акционерное обще-
ство), ОГРН: 1027739609391 в обеспе-
чение исполнения обязательств Обще-
ства по кредитному соглашению меж-
ду Обществом и Банком ВТБ (публич-
ное акционерное общество).

Акционеры ОАО «ЖБК-1» могут
о з н а к о м и т ь с я  с  м а т е р и а л а м и ,
п о д л е ж а щ и м и  п р е д о с т а в л е н и ю
п р и  п о д г о т о в к е  к  п р о в е д е н и ю
внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «ЖБК-1», по адресу:

г.Пенза, ул. Складская, д.19, кабинет
генерального директора Общества и
отдел кадров ОАО «ЖБК-1», в рабочие
дни, (с понедельника по пятницу) с 09
час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., начиная
с 01 сентября 2022 года до даты
проведения внеочередного общего
собрания акционеров (телефон для
справок 25-48-19).

Обращаем Ваше внимание, что
в случае, если Вы проголосуете про-
тив или не примете участие в голосо-
вании по вопросу №1, по вопросу №2 
повестки дня годового общего собра-
ния акционеров Общества, Вы вправе
в соответствии со ст. 75 Федерально-
го закона «Об акционерных обществах»
требовать от ОАО «ЖБК-1» выкупа всех
или части принадлежащих Вам акций
ОАО «ЖБК-1».

Выкуп акций будет осуще ствляться
по цене, опре деленной Советом
директоров Общества в соответствии 
с п.3 ст.75 ФЗ «Об акционерных об-
ществах».

Цена выкупа акций ОАО «ЖБК-1»
составляет 4 000 (Четыре тысячи) ру-
блей за одну обыкновенную акцию

Выкуп акций будет осуществлять-
ся Обществом в следующем порядке:

Требование о выкупе акций акцио-
нера, зарегистрированного в реестре
акционеров общества, или отзыв та-
кого требования предъявляются ре-
гистратору общества путем направ-
ления по почте по адресу: Акционер-
ное общество «Реестр» (АО «Реестр»),
129090, город Москва, Большой Бал-
канский пер., д.20, стр.1, или Пензен-
ский филиал АО «Реестр», 440000,
г. Пенза, ул. Володарского, д.47, либо
вручения под роспись документа в
письменной форме, подписанного ак-
ционером.

Требование о выкупе акций акцио-
нера, зарегистрированного в реестре
акционеров общества, должно содер-
жать сведения, позволяющие иденти-
фицировать предъявившего его акци-
онера, а также количество акций, вы-
купа которых он требует.

Требования, поступившие в Обще-
ство позже указанного срока или со-
держащие неполную или недостовер-
ную информацию, к рассмотрению не
принимаются.

В соответствии с пунктом 1.8. Тре-
бований к документам для открытия ли-
цевых счетов, являющихся Приложени-
ем к Порядку открытия и ведения дер-
жателями реестров владельцев ценных
бумаг лицевых и иных счетов, утверж-
денному Приказом ФСФР России от
30.07.2013 года № 13-65/пз-н в слу-
чае изменения сведений, содержащих-
ся в анкете, держателю реестра долж-
на быть представлена анкета, содер-
жащая измененные сведения, и доку-
менты, подтверждающие изменения.
В случае, если зарегистрированными
лицами не будет представлена инфор-
мация об изменении соответствующих
данных или будет представлена непол-
ная или недостоверная информация об

изменении указанных данных, Требо-
вание акционера о выкупе акций мо-
жет быть не удовлетворено, при этом
Общество и Регистратор не несут от-
ветственности за причиненные в свя-
зи с этим убытки.

В случае изменения реквизитов
лицевого счета акционера (ФИО, па-
спортных данных, места жительства и
т.п.) к Требованию в обязательном по-
рядке должна быть приложена Анкета
зарегистрированного лица, составлен-
ная на дату подачи Требования.

Анкета должна быть в обязатель-
ном порядке подписана акционером.

Подпись акционера - физическо-
го лица на Анкете должна быть удосто-
верена нотариально или Регистрато-
ром Общества,

Анкета, подаваемая акционером
юридическим лицом, должна быть за-
верена печатью юридического лица и
подписью уполномоченною лица.

Анкета, не подписанная акционе-
ром, а также Анкета акционера - фи-
зического лица подпись на которой не
удостоверена нотариально либо Ре-
гистратором к рассмотрению не при-
нимается.

Со дня получения Регистратором
общества требования акционера о вы-
купе акций и до дня внесения в реестр
акционеров общества записи о пере-
ходе прав на выкупаемые акции к об-
ществу или до дня получения отзыва
акционером такого требования акци-
онер не вправе распоряжаться предъ-
явленными к выкупу акциями, в том
числе передавать их в залог или обре-
менять другими способами, о чем Ре-
гистратор общества без распоряже-
ния акционера вносит запись об уста-
новлении такого ограничения по сче-
ту, на котором учитываются права на 
акции акционера, предъявившего та-
кое требование.

 Акционер, не зарегистрирован-
ный в реестре акционеров общества,
осуществляет право требовать выкупа
Обществом принадлежащих ему ак-
ций путем дачи соответствующих ука-
заний (инструкций) лицу, которое осу-
ществляет учет его прав на акции об-
щества. В этом случае такое указание
(инструкция) дается в соответствии с 
правилами законодательства Россий-
ской Федерации о ценных бумагах и
должно содержать сведения о коли-
честве акций каждой категории (типа),
выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным
держателем акций от акционера ука-
зания (инструкции) об осуществлении
им права требовать выкупа акций и до
дня внесения записи о переходе прав
на такие акции к Обществу по счету
указанного номинального держателя
или до дня получения номинальным
держателем информации о получе-
нии Регистратором общества отзыва
акционером своего требования акци-
онер не вправе распоряжаться предъ-
явленными к выкупу акциями, в том
числе передавать их в залог либо об-

ременять другими способами, о чем
номинальный держатель без поруче-
ния акционера вносит запись об уста-
новлении такого ограничения по сче-
ту, на котором учитываются права на
акции акционера, предъявившего та-
кое требование.

 Требования акционеров о выкупе
акций должны быть предъявлены либо
отозваны не позднее 45 дней с даты 
принятия соответствующего решения
общим собранием акционеров. Отзыв
требования о выкупе акций допускает-
ся только в отношении всех предъяв-
ленных к выкупу акций общества. Тре-
бование о выкупе акций акционера
или его отзыв считается предъявлен-
ным обществу в день его получения
Регистратором общества от акционе-
ра, зарегистрированного в реестре
акционеров общества, либо в день по-
лучения Регистратором общества от 
номинального держателя акций, за-
регистрированного в реестре акцио-
неров общества, сообщения, содер-
жащего волеизъявление такого акци-
онера.

Запись о снятии ограничений, без 
распоряжения (поручения) лица, по
счету которого установлено такое огра-
ничение, вносится:

1) одновременно с внесением за-
писи о переходе прав на выкупаемые
акции к обществу;

2) в день получения от акционера,
зарегистрированного в реестре акцио-
неров общества, отзыва своего требо-
вания о выкупе Обществом принадле-
жащих ему акций общества;

3) в день получения номиналь-
ным держателем информации о по-
лучении Регистратором общества
отзыва акционером, не зарегистри-
рованным в реестре акционеров об-
щества, своего требования о выкупе
Обществом принадлежащих ему ак-
ций общества;

4) через семь рабочих дней после
истечения срока для оплаты выкупае-
мых Обществом акций, если от акцио-
нера не поступило распоряжение (по-
ручение) о сохранении действия ука-
занных ограничений.

По истечении 45 дней с даты при-
нятия соответствующего решения об-
щим собранием акционеров Обще-
ство обязано выкупить акции у акцио-
неров, включенных в список лиц, име-
ющих право требовать выкупа Обще-
ством принадлежащих им акций, в те-
чение 30 дней. В случае предъявления
требований о выкупе акций лицами, не
включенными в указанный список, Об-
щество не позднее пяти рабочих дней
после истечения срока в 45 дней с даты
принятия соответствующего решения
общим собранием акционеров, обяза-
но направить отказ в удовлетворении
таких требований.

Совет директоров общества не
позднее чем через 50 дней со дня при-
нятия соответствующего решения об-
щим собранием акционеров общества
утверждает Отчет об итогах предъяв-

ления акционерами требований о вы-
купе принадлежащих им акций, в кото-
ром должны содержаться сведения о 
количестве акций, в отношении кото-
рых заявлены требования об их выку-
пе, и количестве, в котором они могут 
быть выкуплены Обществом. Инфор-
мация, содержащаяся в выписке из 
такого отчета, направляется зареги-
стрированным в реестре акционеров 
общества номинальным держателям 
акций в соответствии с правилами за-
конодательства Российской Федера-
ции о ценных бумагах для предостав-
ления информации и материалов ли-
цам, осуществляющим права по цен-
ным бумагам.

Выплата денежных средств в свя-
зи с выкупом Обществом акций ли-
цам, зарегистрированным в реестре 
акционеров общества, осуществляет-
ся путем их перечисления на банков-
ские счета, реквизиты которых имеют-
ся у регистратора общества. Указанная
в настоящем пункте обязанность об-
щества считается исполненной с даты
поступления денежных средств в кре-
дитную организацию, в которой открыт
банковский счет лица, имеющего право
на получение таких выплат, а в случае,
если таким лицом является кредитная
организация, - на ее счет. При отсут-
ствии информации о реквизитах бан-
ковского счета или невозможности за-
числения денежных средств на банков-
ский счет по обстоятельствам, не зави-
сящим от общества, соответствующие
денежные средства за выкупленные 
Обществом акции перечисляются в де-
позит нотариуса по месту нахождения
общества. Регистратор общества вно-
сит записи о переходе прав на выкупа-
емые акции к обществу, за исключени-
ем перехода прав на акции, учет прав на
которые осуществляется номинальны-
ми держателями, на основании утверж-
денного советом директоров (наблю-
дательным советом) Общества отчета 
об итогах предъявления требований ак-
ционеров о выкупе акций и документов, 
подтверждающих исполнение Обще-
ством обязанности по выплате денеж-
ных средств акционерам, без распоря-
жения лица, зарегистрированного в ре-
естре акционеров Общества.

Выплата денежных средств в свя-
зи с выкупом Обществом акций лицам,
не зарегистрированным в реестре ак-
ционеров Общества, осуществляется
путем их перечисления на банковский
счет номинального держателя акций, 
зарегистрированного в реестре акци-
онеров Общества. Указанная в насто-
ящем пункте обязанность Общества 
считается исполненной с даты посту-
пления денежных средств в кредитную
организацию, в которой открыт банков-
ский счет такого номинального дер-
жателя, а в случае, если номинальным
держателем является кредитная орга-
низация, — на ее счет.

Совет директоров 

ОАО «ЖБК-1».

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Железобетонные конструкции-1»

Реклама


