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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

В Центральном парке закрытого 
города прошел ежегодный
традиционный фестиваль садов и
цветов «Заречный в цвету». 

Кроме других интересных мест садоводов с
нетерпением ждали на выставке-продаже по-
садочного материала и садового инвентаря.КК

Здесь же можно было ознакомиться и с газетой
«Беседка», подписка на которую продолжается во
всех отделениях «Почты России».

Марта ЗАРЕЧНАЯ. 
Фото автора.

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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Своими рукамиру

С МАЙОНЕЗОМ

3 кг кабачков, 0,5 кг 
лука, 250 мл томатной
пасты, 0,5 стакана рас-
тительного масла, 2 сто-
ловые ложки сахара, 1
столовая ложка соли,
1 столовая ложка 70%-
ного уксуса, 250 мл май-
онеза, перец молотый
— по вкусу.

Лук перемолоть на мя-
сорубке и поджарить. Ка-
бачки также перемолоть и
смешать с поджаренным
луком, поставить на огонь
и варить 2 часа, постоян-
но помешивая деревян-
ной ложкой. Добавить то-
матную пасту, раститель-
ное масло, сахар, соль и
уксус. Варить еще 30 ми-
нут, добавить майонез и
перец, варить еще 30 ми-
нут. Выложить в банки и
закатать.

С БОЛГАРСКИМ
ПЕРЦЕМ

5 кг кабачков, 1 кг 
лука, 5 болгарских пер-
цев, 4–5 зубчиков чес-
нока,1 кг моркови, 0,5 
стакана томатного со-
уса, 2 столовые ложки
уксусной эссенции, 2 
столовые ложки соли, 3
столовые ложки сахара,
500 мл растительно-
го масла, 10 горошин
перца.

Кабачки, лук, чеснок и 
болгарский перец измель-
чить на мясорубке. Мор-
ковь натереть на терке и 
потушить на растительном 
масле. Смешать все про-
дукты, добавить специи и 
пряности, томатный соус 
и растительное масло, ту-
шить 2 часа на медленном 
огне, постоянно помеши-
вая. В конце добавить пе-
рец горошком. Остудить , 
переложить в стерилизо-
ванные банки, закатать.

С ЯБЛОКАМИ И
ПОМИДОРАМИ

3 кг помидоров, 700 г 
моркови, 700 г сладко-
го перца, 500 г яблок,
400 г лука, 10–12 горо-
шин душистого перца,
4 шт. лаврового листа, 
3 кг кабачков, 2 столо-
вые ложки соли, 2 столо-
вые ложки сахара.

Пропустить через мя-
сорубку яблоки и все ово-
щи, кроме лука, выложить 
в кастрюлю и протушить в 
течение 1 часа. Мелко на-
резать лук, обжарить его
на масле, добавить к ово-
щам. Добавить душистый 
перец и лавровый лист. 
Проварить еще 30 минут. 
Выложить икру в стери-
лизованные банки емко-
стью 1 л, стерилизовать 
5–7 минут, закатать.

Облачно 
с прояснениями

+ 19
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Опыт благочестия

Полезное дело
Истинно полезное есть то, что может служить 

к достижению вечной жизни, а не удобств и радо-

стей земных.
Святитель Амвросий Медиоланский.

Èêðà âñåõ âðåìåí
è íàðîäîâ

Кабачковая икра — прекрасная закуска,
которую и на стол поставить не стыдно,
и просто, когда совсем нет времени,
намазать на кусочек свежего белого хлеба.
Существует великое множество рецептов
приготовления кабачковой икры.

Облачно 
с прояснениями
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Острые закуски можно гото-
вить из самых разных ово-
щей — огурцов, помидоров, 

болгарского перца, кабачков, ба-
клажанов, патиссонов, свеклы и 
многих других. Остроту им обычно
придают с помощью жгучего перца,
чеснока, хрена, горчицы и специй,
таких как молотый черный перец и
молотый красный перец. Количе-
ство данных компонентов и опре-
деляет, насколько пикантным полу-
чится итоговый продукт. Варьируй-
те эти ингредиенты на свое усмо-
трение, чтобы добиться нужной вам
остроты. Отдельно стоит упомянуть
про жгучий перец чили, который ча-
сто добавляется в пикантные заку-
ски: если не удалять из него семена,
острота блюда повысится в разы.

 «ОГОНЕК» 

1 кг помидоров, 100 г корня хре-
на, 2–3 зубчика чеснока, 2 чайные
ложки соли, 1–2 чайные ложки са-
хара.

На кожице помидоров сделать
крестообразный надрез ножом,
опустить их на 10 секунд в кипяток,
после чего снять кожицу. Хрен очи-
стить от кожицы и пропустить че-
рез мясорубку вместе с томатами и 
чесноком. Также можно воспользо-
ваться блендером. Овощная масса
должна иметь пюреобразную кон-
систенцию. Добавить сахар и соль,
перемешать. Разложить закуску по
банкам и закрыть крышками. «Ого-
нек» следует хранить в прохладном
темном месте.

ЗАКУСКА ИЗ БАКЛАЖАНОВ

3 кг баклажанов, 1 болгарский
перец, 100 г острого перца, 100 г 
чеснока, 2 столовые ложки 70%-
ного уксуса, 1 чайная ложка саха-
ра, 1 чайная ложка соли плюс соль
для засолки баклажанов, расти-
тельное масло.

Баклажаны нарезать кружочка-
ми средней толщины. Посолить, пе-
ремешать и оставить на 30–40 ми-

нут, периодически перемешивая. 
Тем временем болгарский перец, 
острый перец и чеснок пропустить 
через мясорубку. Добавить сахар, 
соль, 500 мл воды и уксус. Хорошо 
перемешать до однородной конси-
стенции. Просолившиеся баклажа-
ны обжарить на растительном мас-
ле в сковороде с двух сторон, по-
сле чего обмакнуть каждый ломтик 
в острый маринад и утрамбовать в 
стерилизованные банки. Разлить по 
банкам оставшийся маринад и про-
стерилизовать 15 минут в кипящей 
воде, а затем закрыть крышками.

ОВОЩНОЙ САЛАТ

3 кг помидоров, 2 кг баклажанов, 
1,5 кг болгарского перца, 2 стручка 
острого перца, 4 головки чеснока, 1 
стакан сахара, 1 стакан раститель-
ного масла, 1 стакан 9%-ного уксу-
са, 2 столовые ложки соли.

Помидоры пропустить через мя-
сорубку. Выложить в большую ка-
стрюлю, добавить масло, сахар и 
соль. Пропустить через мясорубку 
острый перец и чеснок. Баклажаны 
нарезать соломкой. Томатную мас-
су довести до кипения и проварить 
пару минут. Добавить чеснок с пер-
цем и баклажаны. Перемешать, до-
вести до кипения, добавить стакан 
воды и тушить около 30–40 минут. 
За пару минут до готовности влить 
уксус. Разложить салат по стери-
лизованным банкам и герметично 
укупорить.

АДЖИКА ИЗ КАБАЧКОВ 

1,5 кг кабачков, 250 г моркови, 
250 г болгарского перца, 150 г то-
матной пасты, 100 мл растительно-
го масла, 50 мл 9%-ного уксуса, 1 
головка чеснока, 3 столовые лож-
ки сахара, 1 столовая ложка соли, 
1 столовая ложка молотого красно-
го перца, 1 чайная ложка молотого 
черного перца, 3–4 лавровых листа.

Очистить и нарезать все овощи, 
после чего пропустить их через мя-
сорубку. Выложить овощную мас-

су в кастрюлю, добавить томатную 
пасту, растительное масло, лавро-
вый лист, сахар и соль. Хорошо пе-
ремешать, довести до кипения, до-
бавить измельченный чеснок и мо-
лотый перец. Перемешать и варить 
около 40 минут. За 1–2 минуты до го-
товности влить уксус. Достать лав-
ровый лист и разложить закуску по 
стерилизованным банкам. Закатать 
банки крышками и остудить под те-
плым пледом.

ЗАКУСКА ИЗ СВЕКЛЫ 

2 кг свеклы, 500 г репчатого лука, 
100 г чеснока, 1 стручок острого 
перца, 750 мл томатного сока, 1 ста-
кан растительного масла, 1 стакан 
9%-ного уксуса, 0,5 стакана саха-
ра, 1 чайная ложка соли.

Со свеклы снять кожицу и нате-
реть на крупной терке. Лук и острый 
перец мелко нарезать. Смешать в 
кастрюле свеклу, лук, горький пе-
рец, растительное масло, томатный 
сок, сахар и соль. Довести до кипе-
ния и варить на медленном огне око-
ло часа. За 10 минут до готовности 
добавить измельченный чеснок. За 
2 минуты до готовности влить уксус. 
Разложить закуску по стерилизован-
ным банкам и закатать.

ГРИБНАЯ ЗАКУСКА

3,5 кг вареных грибов, 1 кг лука, 
500 г моркови, 2 крупные головки 
чеснока, 2 стручка горького перца, 2 
пачки готовой приправы для морко-
ви по-корейски, 300 мл раститель-
ного масла, 200 мл 9%-ного уксу-
са, 8 столовых ложек сахара, 3 сто-
ловые ложки соли.

Соедините грибы, морковь, на-
шинкованную тонкой соломкой, при-
правы, соль и сахар, перемешайте и 
оставьте при комнатной температу-
ре. Масло раскалите и спассеруйте 
на нем нарезанный полукольцами 
лук до прозрачности. Затем вылей-
те горячую массу на грибы и пере-
мешайте. Чеснок и острый перец из-
мельчите и добавьте вместе с уксу-
сом в грибы. Перемешайте и разло-
жите по стерилизованным банкам, 
хорошо утрамбовывая. Поставьте на 
стерилизацию на 15 минут (0,5-ли-
тровые банки) и закатайте. Перевер-
ните, укутайте.

ЗАКУСКА ИЗ ТЫКВЫ 

1,3 кг тыквы, 2 луковицы, 60–70 г 
корня хрена, 3–5 зубчиков чеснока, 
5 столовых ложек сахара, 2 столо-
вые ложки соли, 2 чайные ложки се-
мян горчицы, 500 мл 6%-ного уксу-
са, семена укропа — по вкусу.

Мякоть тыквы нарезать небольши-
ми кубиками, посолить и оставить на 
ночь. Наутро приготовить маринад, 
разведя в 0,5 литра воды уксус с са-
харом и солью. Довести до кипения и 
выложить кусочки тыквы. Бланширо-
вать 5 минут. Тыкву извлечь из кастрю-
ли и остудить. Маринад повторно до-
вести до кипения. Разложить тыкву по 
стерилизованным банкам, добавить 
тертый хрен, нарезанный кольцами 
лук, нарезанный пластинками чес-
нок, семена горчицы и семена укропа. 
Залить кипящим маринадом и снова 
оставить на ночь. Утром слить мари-
над из банок в кастрюлю, довести до 
кипения и снова разлить по банкам. 
После этого банки можно закатать. 
Хранить заготовку в холодном месте.

Фото А. ПАТАНИНА.

Небольшой дождьйьшьш
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Вопрос — ответр

Ïîéäåò êàáà÷îê âïðîê
Сейчас кабачки девать некуда, но 
придет время, и о них вспомнишь, 
да поздно уже. А можно ли подольше 
сохранить их?

В. Лемзяйкина, Колышлей. 

Для закладки на
зиму отбирай-
те непереспелые

плоды с твердой кожу-
ДД

рой и нетронутой пло-
доножкой. Чтобы ис-
ключить риск появле-
ния горьковатого вку-
са, а также распростра-
нения гнили, держать
урожай в погребе нель-
зя. Лучше на утепленном 
балконе или в квартире.

Если хранить очень 
долго, то могут начать 
прорастать семена внутри 
плода. От этого мякоть 
начнет заметно горчить. 
Чтобы сохранить овощи 
максимально долго, их 

можно, очистив от кожу-
ры и семян, порубить ку-
сочками и заморозить, по-
сушить на солнце на дере-
вянной палке вместо шам-
пура (или воспользовать-
ся специальной электро-
сушилкой для овощей).

Фото А. ПАТАНИНА.

Хотите порадовать домочадцев и близких пикантной
едой? Тогда острые закуски на зиму — это то, что нужно!
Они мгновенно вызывают аппетит, отлично дополняют 
любые блюда, а их многообразие просто не поддается
исчислению.

Небольшой дождьйьшьш
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ДождьДожДож
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ДождьДожДож
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ДождьДожДож
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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+).
9.55	 «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 «МОСГаЗ. ДЕлО №8: ЗаПаД-

нЯ». 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 «ЧаЙки». Т/с.	(12+).
22.20	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

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

ЗОВА».	(16+).
2.50 «СРОЧнО В нОМЕР!- 2». Т/с.	

(16+).
4.33	 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 «лЕСник». Т/с.	(16+).
13.25	 «Чрезвычайное	происшествие».
14.00	 «Место	встречи».
16.45	 «За	гранью»	/стерео/	(16+).
17.50	 «Днк»	/стерео/	(16+).
20.00 «лиХаЧ». Т/с.	(16+).
21.45 «СТаЯ». Т/с.	(16+).
0.00 «БалаБОл». Т/с.	(16+).
1.45 «МЕнТ В ЗакОнЕ». Т/с.	(16+).

ДОМаШниЙ
6.30	 Субтитры.	 «По	 делам	 несо-

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

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

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

12.15, 1.00	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

13.15	 «Порча».	«Воронка»	.	Премьерная	
серия.	Докудрама	(16+).

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

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

14.50 «ЖЕРТВа лЮБВи». Х/ф.(16+).
19.00 «Она, Он и Она». Х/ф.(16+).
22.50	 «Порча».	«Смертельное	наслед-

ство».	«Чудовище»	.	Докудрама	
(16+).

23.55	 «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	 «ЖЕНСКАЯ	КОНСУЛЬТАЦИЯ»	 .	
Докуреалити	(16+).

5.15	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
5.45	 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	 М/ф	(0+).
9.50 «СМЕРТЕлЬнЫЙ нОМЕР». 

Х/ф.16+).
11.30, 21.50	Программа	«Загадки	века»	

(16+).
12.10	 Программа	 «Тайны	 космоса»	

(12+).
13.00, 23.30	Сериал	«Лестница	в	не-

беса».	3	с.	(16+).
14.30	 Сериал	«Процесс».	1	с.	(16+).
15.30	 Сериал	«Зоя».	4	с.	(16+).
16.30, 1.50	Сериал	«Зоя».	5	с.	(16+).
18.05, 0.55	Сериал	«Ланцет».	10	с.	(16+).
19.00, 23.00	 «НА	 НАШИХ	 СОТКАХ»	

(12+).
20.00 «ПОДРУГи ПОнЕВОлЕ». 

Х/ф.16+).
2.45	 Программа	«Не	факт»	(12+).
3.35	 Анимационный	фильм	«Махнем	

на	Луну!»	до	5.00	(12+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.10	 «Доктор	И...»	(16+).
8.45 «ТРи В ОДнОМ». Х/ф.	(12+).
10.40, 4.45	«Мода	с	риском	для	жизни».	

Д/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50 «ПРакТика-2». Т/с.	(12+).
13.40, 5.20	 «Мой	 герой.	 Владимир	

Киселев».	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.05	 Детективы	Екатерины	Остров-

ской.	«АКТеРЫ	ЗАТОНУВШЕГО	
ТЕАТРА».	(12+).

16.55	 «Прощание.	 Сергей	 Бодров».	
(16+).

18.10, 0.30	«Петровка,	38».	(16+).
18.25	 Детективы	Елены	Михалковой.	

«ОХОТА	НА	КРЫЛАТОГО	ЛЬВА».	
(12+).

22.40	 «Закон	и	порядок».	(16+).
23.10	 «Ирина	Печерникова.	Разбивая	

сердца».	Д/ф.	(16+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.45	 «Степан	Бандера.	Теория	зла».	

Д/ф.	(12+).
1.25	 «Хроники	 московского	 быта.	

Кремлевские	дачники».	(12+).
2.10	 «Убийца	за	письменным	столом».	

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

Голубкова».	(16+).
3.10 «акТЕРЫ ЗаТОнУВШЕГО ТЕа-

ТРа». Х/ф.	(12+).
5.55	 Перерыв	в	вещании.

РОССиЯ к
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40	Новости	
культуры.

6.35	 «Пешком...».	Москва	мемори-
альная.

7.05	 Русский	стиль.	«Купечество».
7.35	 «Люди	и	ракеты».	Д/ф.
8.20	 Цвет	 времени.	 Жан	 Этьен	

Лиотар.	 «Прекрасная	 шоко-
ладница».

8.40	 Легенды	мирового	кино.	Фа-
ина	Раневская.

9.10, 16.35 «БаЯЗЕТ». Т/с.
10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 0.00	ХХ	век.	«Встреча	с	кино-

режиссером	Станиславом	Ро-
стоцким	в	Концертной	студии	
«Останкино».	1988	г.

12.25, 22.25 «СПРУТ». Т/с.
13.35	 Цвет	 времени.	Василий	Кан-

динский.	«Желтый	звук».
13.45	 «Игра	в	бисер»	с	Игорем	Вол-

гиным.	 «Вениамин	 Каверин.	
«Барон	Брамбеус».

14.30	 «Блеск	и	 горькие	слезы	рос-
сийских	 императриц».	 До-
кументальный	 сериал.	 «Две	
жизни	 Елизаветы	 Алексеев-
ны».

15.05	 Новости.	Подробно.	Книги.
15.20	 «Передвижники.	Илья	Остро-

ухов».
15.50	 «Сати.	Нескучная	классика...»	

с	 Альбиной	 Шагимуратовой,	
Диной	 Кирнарской	 и	 Кирил-
лом	Приваловым.

17.20	 «Владикавказ.	 Дом	 для	 Со-
нечки».	Д/ф.

17.50, 1.55	 Марафон	 «Звезды	 XXI	
века».	 Дмитрий	 Маслеев,	
Павел	 Милюков,	 Александр	
Рамм.

18.45, 1.10 	 «Сохранить	 образы	
святости.	Центральный	музей	
древнерусской	культуры	и	ис-
кусства	им.	Андрея	Рублева».	
Д/ф.

19.45	 Главная	роль.
20.05	 «Семинар».	Сергей	Шумаков.	

«ДОкино».
20.45	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	 Искусственный	отбор.
21.40	 «Белая	студия».
2.50	 Цвет	времени.	Клод	Моне.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.25,7 .45	«Учитель	в	законе.	Возвраще-

ние».	(16+).
8.40, 9.30, 10.10, 11.10, 12.05 

«МСТиТЕлЬ». Х/ф.	(16+).
13.30,1	 8.45	«Учитель	в	законе.	Воз-

вращение».	(16+).
19.40 «СлЕД. ГОнЦЫ БЕГЕМОТа». 

Т/с.	(16+).
20.35 «СлЕД. МЫ ЖЕлаЕМ СЧаСТЬЯ 

ВаМ». Т/с.	(16+).
21.25 «СлЕД. ЧЕлОВЕк-нЕВиДиМ-

ка». Т/с.	(16+).
22.20 «СлЕД. как В СкаЗкЕ». Т/с.	

(16+).
23.10 «СВОи-5. УГОн». Х/ф.	(16+).
0.00	 «Известия.	 Итоговый	 выпуск»	

(16+).
0.30 «СлЕД. МЕРТВаЯ ЦаРЕВна». 

Т/с.	(16+).
1.20 «СлЕД. ГаСТРОлЕР на ХаТЕ». 

Т/с.	(16+).
2.00 «СлЕД. ПОЧТалЬОн ЗВОниТ 

ТРиЖДЫ». Т/с.	(16+).
2.40 «СлЕД. ФиТнЕС ДлЯ МОЗГа». 

Т/с.	(16+).
3.15 «ДЕТЕкТиВЫ. ДЫХаниЕ 

СМЕРТи». Т/с.	(16+).
3.50 «ДЕТЕкТиВЫ. Палки В кОлЕ-

Са». Т/с.	(16+).
4.20 «ДЕТЕкТиВЫ. ТанЕЦ на 

кРаЮ». 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+).
9.55	 «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 «МОСГаЗ. ДЕлО №8: ЗаПаД-

нЯ». 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 «ЧаЙки». Т/с.	(12+).
22.20	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

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

ЗОВА».	(16+).
2.50 «СРОЧнО В нОМЕР!- 2». Т/с.	

(16+).
4.33	 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 «лЕСник». Т/с.	(16+).
13.25	 «Чрезвычайное	происшествие».
14.00	 «Место	встречи».
16.45	 «За	гранью»	/стерео/	(16+).
17.50	 «Днк»	/стерео/	(16+).
20.00 «лиХаЧ». Т/с.	(16+).
21.45 «СТаЯ». Т/с.	(16+).
0.00 «БалаБОл». Т/с.	(16+).
1.45 «МЕнТ В ЗакОнЕ». Т/с.	(16+).

ДОМаШниЙ
6.30, 5.00	«6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.40	 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»	.	
премьерные	серии	Судебное	шоу	
(16+).

12.15, 0.45	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

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

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

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

14.50 «ЖЕРТВа лЮБВи». Х/ф.(16+).
19.00 «ОБОРВаннаЯ МЕлОДиЯ». 

Х/ф.(16+).
22.35	 «Порча».	«Пустая	память».	«Рай	в	

шалаше»	.	Докудрама	(16+).
23.40	 «Знахарка»	.	Докудрама	(16+).

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

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

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

4.10	 «ЖЕНСКАЯ	КОНСУЛЬТАЦИЯ»	 .	
Докуреалити	(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	 «Ушки	на	макушке»	(12+).
9.30, 4.30	М/ф	(0+).
10.10 «каЖДОМУ СВОЕ». Х/ф.12+).
11.55, 21.40	 Программа	 «Не	 факт»	

(12+).
12.55, 23.30	Сериал	«Лестница	в	не-

беса».	2	с.	(16+).
14.30	 Программа	«Тайная	история	еды»	

(16+).
15.30	 Сериал	«Зоя».	3	с.	(16+).
16.30, 1.50	Сериал	«Зоя».	4	с.	(16+).
18.05, 0.55	Сериал	«Ланцет».	9	с.	(16+).
19.00, 23.00	«НАША	ФИШКА»	(16+).
20.00 «СМЕРТЕлЬнЫЙ нОМЕР». 

Х/ф.16+).
2.45 «ФаБРика ГРЕЗ». Х/ф.12+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.15	 Большое	кино.	«Человек-амфи-

бия».	(12+).
8.45 «ТРи В ОДнОМ». Х/ф.	(12+).
10.45, 18.05, 0.30	 «Петровка,	 38».	

(16+).
10.55	 «Городское	собрание».	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50 «ПРакТика-2». Т/с.	(12+).
13.40, 5.20	«Мой	герой.	Борис	Галкин».	

(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.05	 Детективы	Екатерины	Остров-

ской.	«КТО	ПОЙМАЛ	БУКЕТ	НЕ-
ВЕСТЫ».	(12+).

16.55	 «Прощание.	Борислав	Бронду-
ков».	(16+).

18.25	 Детективы	Елены	Михалковой.	
«ЧЕЛОВЕК	 ИЗ	 ДОМА	 НАПРО-
ТИВ».	(12+).

22.35	 «Игра	на	вымирание».	Специ-
альный	репортаж.	(16+).

23.05	 «Знак	качества».	(16+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.45	 «90-е.	Лебединая	песня».	(16+).
1.25	 «Ольга	Аросева.	Королева	ин-

триг».	Д/ф.	(16+).
2.05	 «Бомба	для	Гитлера».	Д/ф.	(12+).
2.45	 «Осторожно,	мошенники!	Влю-

биться	и	разориться...»	(16+).
3.15 «кТО ПОЙМал БУкЕТ нЕВЕ-

СТЫ». Х/ф.	(12+).
4.40	 «Короли	эпизода.	Мария	Вино-

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

РОССиЯ к
6.30, 7.00, 7.45, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40	Новости	
культуры.

6.35	 «Пешком...».	Москва.	Литера-
турные	дома.

7.05	 Невский	ковчег.	Теория	невоз-

можного.	Иван	Саутов.
7.50	 Черные	дыры.	Белые	пятна.
8.40	 Легенды	мирового	кино.	Сер-

гей	Мартинсон.
9.10, 16.35 «БаЯЗЕТ». Т/с.
10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 «ЖиЗнЬ В ТанЦЕ». 

Х/ф.
12.00, 1.35	 «Казань.	 Дом	 Зинаиды	

Ушковой».	Д/ф.
12.30 «СВОЙ». Х/ф.
13.55	 Цвет	 времени.	 Леонардо	 да	

Винчи.	«Джоконда».
14.05	 75	лет	Борису	Галкину.	Линия	

жизни.
15.05	 Новости.	Подробно.	АРТ.
15.20	 «Агора».	Ток-шоу	с	Михаилом	

Швыдким.
16.25	 Цвет	 времени.	 Василий	 По-

ленов.	«Московский	дворик».
17.20	 «Одинцово.	 Васильевский	

замок».	Д/ф.
17.50, 2.00	 Марафон	 «Звезды	 XXI	

века».	Лукас	Генюшас,	Михаил	
Татарников	и	Академический	
симфонический	оркестр	Мо-
сковской	филармонии.

18.40, 0.50	«Люди	и	ракеты».	Д/ф.
19.45	 Главная	роль.
20.05	 «Семинар».	Софья	Багдасаро-

ва.	«Самые	знаменитые	пре-
ступления	в	сфере	искусства	
в	XXI	веке».

20.45	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	 «Неугомонный.	Михаил	Коль-

цов».	Д/ф.
21.40	 «Сати.	Нескучная	классика...»	

с	 Альбиной	 Шагимуратовой,	
Диной	 Кирнарской	 и	 Кирил-
лом	Приваловым.

22.25 «СПРУТ». Т/с.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.25 «УлиЦЫ РаЗБиТЫХ ФОна-

РЕЙ-3. ПРОЩаЙ, ОБЕЗЬЯ-
на, или ПРиЗРак ОПЕРа. 1 
ЧаСТЬ». Х/ф.	(16+).

6.15 «УлиЦЫ РаЗБиТЫХ ФОна-
РЕЙ-3. ПРОЩаЙ, ОБЕЗЬЯ-
на, или ПРиЗРак ОПЕРа. 2 
ЧаСТЬ». Х/ф.	(16+).

7.00 «УлиЦЫ РаЗБиТЫХ ФОна-
РЕЙ-3. нЕОБОСнОВаннОЕ 
ПРиМЕнЕниЕ». Х/ф.	(16+).

7.55 «УлиЦЫ РаЗБиТЫХ ФОна-
РЕЙ-3. иСЧЕЗнОВЕниЕ». Х/ф.	
(16+).

8.40, 9.30, 10.10, 11.05, 12.05 
«ПОСлЕДниЙ БОЙ МаЙОРа 
ПУГаЧЕВа». Х/ф.	(16+).

13.30,1	 8.40	«Учитель	в	законе.	Воз-
вращение».	(16+).

19.40,2	 2.20	«СлЕД». Т/с.	(16+).
23.10 «СВОи-5. ДОМик ВЕДЬМЫ». 

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

(16+).
0.30 «СлЕД. каМЕннаЯ ЖаТВа». 

Т/с.	(16+).
1.20 «СлЕД. наДГРОБнЫЙ ГаД-

ЖЕТ». Т/с.	(16+).
2.00 «СлЕД. СЕРДЦЕ МанЕкЕна». 

Т/с.	(16+).
2.40 «СлЕД. ДОРОГОЙ. лЮБи-

МЫЙ. ЕДинСТВЕннЫЙ.». Т/с.	
(16+).

3.15 «ДЕТЕкТиВЫ. МЕСТЬ СТаРОЙ 
акТРиСЫ». Т/с.	(16+).

3.50 «ДЕТЕкТиВЫ. ДЕРЕВЕнСкиЙ 
МаУГли». Т/с.	(16+).

4.20 «ДЕТЕкТиВЫ. БЕСЫ УХа». 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+).
9.55	 «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 «МОСГаЗ. ДЕлО №8: ЗаПаД-

нЯ». 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 «ЧаЙки». Т/с.	(12+).
22.20	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

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

ЗОВА».	(16+).
2.50 «СРОЧнО В нОМЕР!- 2». Т/с.	

(16+).
4.33	 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 «лЕСник». Т/с.	(16+).
13.25	 «Чрезвычайное	происшествие».
14.00	 «Место	встречи».
16.45	 «За	гранью»	/стерео/	(16+).
17.50	 «Днк»	/стерео/	(16+).
20.00 «лиХаЧ». Т/с.	(16+).
21.45 «СТаЯ». Т/с.	(16+).
0.00	 «Чп.	Расследование»	/стерео/	

(16+).
0.35	 «Поздняков»	/стерео/	(16+).
0.50	 «Мы	и	наука.	Наука	и	мы»	/стерео/	

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

ДОМаШниЙ
6.30	 Субтитры.	 «По	 делам	 несо-

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

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

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

12.05, 1.10	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

13.05	 «Порча».	«Папина	любовь»	.	Пре-
мьерная	серия.	Докудрама	(16+).

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

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

14.40 «Она, Он и Она». Х/ф.(16+).
18.45	 «СПАСИТЕ	МОЮ	КУХНЮ»	.	Пре-

мьера.	 Познавательная	 про-
грамма	(16+).

19.00 «СлаБОЕ ЗВЕнО». Х/ф.(16+).
23.05	 «Порча».	«У	колыбели».	«Древо	

семьи»	.	Докудрама	(16+).
0.10	 «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	 «ЖЕНСКАЯ	КОНСУЛЬТАЦИЯ»	 .	

Докуреалити	(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	 «ЭКСПРЕСС	ПОМОЩЬ»	(16+).
9.30, 4.30	М/ф	(0+).
9.50 «РаГин». Х/ф.12+).
11.40, 21.45	Программа	«Мое	родное»	

(12+).
12.20	 Программа	«Код	доступа»	(16+).
13.00, 23.30	Сериал	«Лестница	в	не-

беса».	5	с.	(16+).
14.30	 Сериал	«Процесс».	3	с.	(16+).
15.30	 Сериал	«Зоя».	6	с.	(16+).
16.30, 1.50	Сериал	«Зоя».	7	с.	(16+).
18.05, 0.55	Сериал	«Ланцет».	12	с.	(16+).
19.00, 23.00	«Ушки	на	макушке»	(12+).
20.00 « М Е Д В Е Ж Ь Я  Ш к У Р а » . 

Х/ф.16+).
2.45 «ПОДРУГи ПОнЕВОлЕ». 

Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.10	 «Доктор	И...»	(16+).
8.45 «ТРи В ОДнОМ». Х/ф.	(12+).
10.40, 4.40	«Разлучники	и	разлучницы.	

Как	 уводили	 любимых».	 Д/ф.	
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50 «ПРакТика-2». Т/с.	(12+).
13.40, 5.20	«Мой	герой.	Денис	Клявер».	

(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.05	 Детективы	Екатерины	Остров-

ской.	«ПРИГЛАСИ	В	ДОМ	ПРИ-
ЗРАКА».	(16+).

16.55	 «Прощание.	Валентина	Маляви-
на»	(16+).

18.10, 0.30	«Петровка,	38».	(16+).
18.25 «кОТЕЙка-2». Х/ф.	(12+).
22.40	 «10	самых...	Звездные	браки-

ошибки».	(16+).
23.10	 «Гипноз	и	криминал».	Д/ф.	(12+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.45	 «Битва	за	наследство».	Д/ф.	(12+).
1.25	 «Разлученные	 властью».	 Д/ф.	

(12+).
2.05	 «Убийство,	оплаченное	нефтью».	

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

в	законе».	(16+).
3.15 «ПРиГлаСи В ДОМ ПРиЗРа-

ка». Х/ф.	(16+).
5.55	 Перерыв	в	вещании.

РОССиЯ к
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40	Новости	
культуры.

6.35	 «Пешком...».	Москва	Щусева.
7.05	 Русский	стиль.	«Дворянство».
7.40	 «Неаполь	 -	 душа	 барокко».	

Д/ф.
8.40	 Легенды	мирового	кино.	Вера	

Марецкая.
9.10, 16.35 «БаЯЗЕТ». Т/с.
10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 0.00	ХХ	век.	«Всего	несколько	

слов	 в	 честь	 Мастера...	 М.	
Булгаков».	1991	г.

12.25, 22.25 «СПРУТ-2». Т/с.
13.20	 «Одинцово.	 Васильевский	

замок».	Д/ф.
13.45	 Абсолютный	 слух.	 Альманах	

по	истории	музыкальной	куль-
туры.

14.30	 «Блеск	и	 горькие	слезы	рос-
сийских	 императриц».	 Доку-
ментальный	сериал.	«Венце-
носная	Золушка».

15.05	 Новости.	Подробно.	Театр.
15.20	 Пряничный	 домик.	 «Нацио-

нальный	костюм	калмыков».
15.50	 «2	Верник	2».	Елена	Шанина.
17.20	 Премьера.	Большие	и	малень-

кие.
19.45	 Главная	роль.
20.05	 Открытая	 книга.	 Евгений	

Водолазкин.	 «Оправдание	
Острова».

20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
20.45	 85	 лет	 Эдуарду	 Кочергину.	

Линия	жизни.
21.40	 «Энигма.	Марина	Виотти».
1.15	 «Сказочная	 жизнь.	 Надежда	

Кошеверова».	Д/ф.
1.55	 Концерт	Бориса	Березовского	

в	БЗК.
2.40	 «Первые	 в	 мире».	 Докумен-

тальный	 сериал.	 «Корзинка	
инженера	Шухова».

3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.30,7 .05	«Учитель	в	законе.	Возвраще-

ние».	(16+).
8.10, 9.30, 10.05, 11.00, 12.00 «БаР-

СЫ». Х/ф.	(16+).
8.35	 «День	ангела»	(0+).
13.30,1	 8.45	«Учитель	в	законе.	Воз-

вращение».(16+).
19.45 «СлЕД. ХРУСТалЬнЫЙ За-

МОк». Т/с.	(16+).
20.40 «СлЕД. нОЧнОЙ ОХОТник». 

Т/с.	(16+).
21.25 «СлЕД. наПОлЕОн». Т/с.	(16+).
22.20 «СлЕД. МЕДОВЫЙ СОМЕлЬЕ». 

Т/с.	(16+).
23.10 «СВОи-5. ВЕРа и лОЖЬ». Х/ф.	

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

(16+).
0.30 «СлЕД. кРаСнаЯ ЧЕРТа». Т/с.	

(16+).
1.20 «СлЕД. ОБЩЕСТВЕннО - ПО-

лЕЗнЫЙ ТРУП». Т/с.	(16+).
2.05 «СлЕД. ШУТки РаЗУМа». Т/с.	

(16+).
2.40 «СлЕД. ЗакаЗ на ВЫБОР». 

Т/с.	(16+).
3.20 «ДЕТЕкТиВЫ. ДВа нОлЬ». Т/с.	

(16+).
3.50 «ДЕТЕкТиВЫ. РЕВниВЫЙ 

МУЖ». Т/с.	(16+).
4.20 «ДЕТЕкТиВЫ. МЕСТЬ СТаРОЙ 

акТРиСЫ». 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+).
9.55	 «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 «МОСГаЗ. ДЕлО №8: ЗаПаД-

нЯ». 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 «ЧаЙки». Т/с.	(12+).
22.20	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

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

ЗОВА».	(16+).
2.50 «СРОЧнО В нОМЕР!- 2». Т/с.	

(16+).
4.33	 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 «лЕСник». Т/с.	(16+).
13.25	 «Чрезвычайное	происшествие».
14.00	 «Место	встречи».
16.45	 «За	гранью»	/стерео/	(16+).
17.50	 «Днк»	/стерео/	(16+).
20.00 «лиХаЧ». Т/с.	(16+).
21.45 «СТаЯ». Т/с.	(16+).
0.00	 Премьера.	«Храм	святого	саввы	

в	белграде».	Фильм	Сергея	Хо-
лошевского	/стерео/	(16+).

0.55	 «Агентство	 скрытых	 камер»	 /
стерео/	(16+).

1.55 «МЕнТ В ЗакОнЕ». Т/с.	(16+).

ДОМаШниЙ
6.30	 Субтитры.	 «По	 делам	 несо-

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

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

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

12.40, 1.05	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

13.40	 «Порча».	«Плохая	мать»	 .	Пре-
мьерная	серия.	Докудрама	(16+).

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

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

15.15 «ОБОРВаннаЯ МЕлОДиЯ». 
Х/ф.(16+).

19.00 «ПаВлин, или ТРЕУГОлЬник 
В кВаДРаТЕ». Х/ф.(16+).

22.55	 «Порча».	«Зверь».	«Статуэтка»	.	
Докудрама	(16+).

0.00	 «Знахарка»	.	Докудрама	(16+).
0.35	 «Верну	любимого»	.	Докудрама	

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

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

Судебное	шоу	(16+).
4.30	 «ЖЕНСКАЯ	КОНСУЛЬТАЦИЯ»	 .	

Докуреалити	(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	 «НА	НАШИХ	СОТКАХ»	(12+).
9.30, 4.45	М/ф	(0+).
10.00 «ПОДРУГи ПОнЕВОлЕ». 

Х/ф.16+).
11.55, 22.00, 2.45	Программа	«Круиз-

контроль»	(12+).
12.55, 23.30	Сериал	«Лестница	в	не-

беса».	4	с.	(16+).
14.30	 Сериал	«Процесс».	2	с.	(16+).
15.30	 Сериал	«Зоя».	5	с.	(16+).
16.30, 1.50	Сериал	«Зоя».	6	с.	(16+).
18.05, 0.55	Сериал	«Ланцет».	11	с.	(16+).
19.00, 23.00	«ЭКСПРЕСС	ПОМОЩЬ»	

(16+).
20.00 «РаГин». Х/ф.12+).
3.10 «СМЕРТЕлЬнЫЙ нОМЕР». 

Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.10	 «Доктор	И...»	(16+).
8.45 «ТРи В ОДнОМ». Х/ф.	(12+).
10.35, 4.45	«Ольга	Остроумова.	Не	все	

слезы	фальшивые».	Д/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50 «ПРакТика-2». Т/с.	(12+).
13.40, 5.20	«Мой	герой.	Ольга	Остроу-

мова».	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.05	 Детективы	Екатерины	Остров-

ской.	«ПОКОПАЙТЕСЬ	В	МОЕЙ	
ПАМЯТИ».	(12+).

16.55	 «Прощание.	Николай	Крючков».	
(16+).

18.15 «кОТЕЙка». Х/ф.	(12+).
22.40	 «Хватит	слухов!»	(16+).
23.10	 «Прощание.	Елизавета	II».	(16+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.30	 «Петровка,	38».	(16+).
0.45	 «Битва	 за	 наследство».	 Д/ф.	

(12+).
1.25	 «Знак	качества».	(16+).
2.05	 «Ошибка	президента	Клинтона».	

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

шоу-бизнеса».	(16+).
3.15 «ПОкОПаЙТЕСЬ В МОЕЙ Па-

МЯТи». Х/ф.	(12+).
5.55	 Перерыв	в	вещании.

РОССиЯ к
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40	Новости	
культуры.

6.35	 «Пешком...».	 Москва	 парко-
вая.

7.05	 Русский	 стиль.	 «Высший	
свет».

7.35	 «Сохранить	образы	святости.	
Центральный	 музей	 древне-
русской	культуры	и	искусства	
им.	Андрея	Рублева».	Д/ф.

8.15	 «Первые	 в	 мире».	 Докумен-
тальный	 сериал.	 «Люстра	
Чижевского».

8.40	 Легенды	мирового	кино.	Петр	
Алейников.

9.10, 16.45 «БаЯЗЕТ». Т/с.
10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 0.00	 Док.	 проект.	 «Все,	 что	

смогу,	спою...	Андрей	Миро-
нов».

12.10	 «Забытое	ремесло».	Докумен-
тальный	 сериал.	 «Кружевни-
ца».

12.25 «СПРУТ». Т/с.
13.45	 Искусственный	отбор.
14.30	 «Блеск	 и	горькие	слезы	рос-

сийских	 императриц».	 Доку-
ментальный	 сериал.	 «Коро-
левская	дочь».

15.05	 Новости.	Подробно.	Кино.
15.20	 «Престольный	 праздник.	

Рождество	 Пресвятой	 Бого-
родицы».	Д/ф.

16.00	 «Белая	студия».
17.35, 1.40	 Марафон	 «Звезды	 XXI	

века».	 Александр	 Рамм,	 Ди-
митрис	Ботинис	и	Академиче-
ский	симфонический	оркестр	
Московской	филармонии.

18.40, 0.55	«Неаполь	-	душа	барок-
ко».	Д/ф.

19.45	 Главная	роль.
20.05	 «Семинар».	 Руслан	 Юсуфов.	

«Технологии	и	люди	-	кто	кем	
управляет?».

20.45	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	 Абсолютный	 слух.	 Альманах	

по	истории	музыкальной	куль-
туры.

21.40	 Дневники	 конкурса	 «Учитель	
года».	Дневник	1-й.

22.25 «СПРУТ-2». Т/с.
23.20	 Цвет	времени.	Анри	Матисс.
2.40	 «Первые	 в	 мире».	 Докумен-

тальный	 сериал.	 «Русский	
Колумб».

3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.25, 7.45	«Учитель	в	законе.	Возвра-

щение».	(16+).
8.40,1	 2.05	«Игра	с	огнем».	(16+).
13.30, 18.45	«Учитель	в	законе.	Воз-

вращение».	(16+).
19.40 «СлЕД. кРиТиЧЕСкиЙ СБОЙ». 

Т/с.	(16+).
20.35 «СлЕД. каЗниТЬ нЕлЬЗЯ ПО-

МилОВаТЬ». Т/с.	(16+).
21.20 «СлЕД. Я БОЮСЬ СкаЗаТЬ». 

Т/с.	(16+).
22.15 «СлЕД. МЕкСика». Т/с.	(16+).
23.10 «СВОи-5. РОДСТВЕнники?». 

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

(16+).
0.30 «СлЕД. ВУлкан СТРаСТЕЙ». 

Т/с.	(16+).
1.20 «СлЕД. УБиЙЦа - клОУн». Т/с.	

(16+).
2.00 «СлЕД. СТиПлЕР». Т/с.	(16+).
2.40 «СлЕД. кОРОЕДЫ». Т/с.	(16+).
3.15 «ДЕТЕкТиВЫ. ХРУПкОЕ СЧа-

СТЬЕ». Т/с.	(16+).
3.50 «ДЕТЕкТиВЫ. МОЯ СЕМЬЯ и 

БУлОЧки». Т/с.	(16+).
4.20 «ДЕТЕкТиВЫ. ТРаВМа». Т/с.	

(16+).

понедельник, 19.09

среда, 21.09 четверг, 22.09

вторник 20.09

ТЕлЕПРОГРаММа
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Опыт благочестия

Два вида греха
Как зло делать, так и добро не делать грех есть. 

Святитель Тихон Задонский.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

Главное, разобраться,
какие удобрения мож-
но вносить осенью, а

какие под запретом. Одно-
значно сейчас нужен фос-
фор. Он формирует и укре-
пляет корневую систему,
поддерживает иммунитет, 
повышает устойчивость
растений к неблагоприят-
ным погодным факторам,
необходим для полноцен-
ной закладки новых плодо-
вых почек.

Ф о с ф о р н ы е  с м е с и
труднорастворимы и ма-
лоподвижны. Именно по-
этому их вносят осенью,
чтобы за долгие зимние
месяцы они успели рас-
твориться и весной достиг-
ли корней растений. В су-
перфосфате 20 процен-
тов фосфора, а в двойном
суперфосфате 49 процен-
тов. Соответственно, раз-
личными будут и нормы
внесения. Хотя стоит ска-

зать, что избыток фосфор-
ных удобрений не наносит 
существенного вреда рас-
тениям: усваивается этот 
микроэлемент лишь в нуж-
ном количестве.

Фосфорные удобрения 
лучше всего использовать 
вместе с какой-нибудь ор-
ганикой: перегноем или 
компостом. Это увеличи-
вает общий эффект. А вот
смешивать с доломито-
вой мукой, известью, мо-
чевиной, мелом и различ-
ными селитрами (натрие-
вой, кальциевой и амми-
ачной) не стоит.

Показан осенью и ка-
лий, который помогает 
противостоять морозам и 
резким перепадам темпе-
ратур, повышает воспри-
имчивость к различным 
заболеваниям, укрепляет 
корневую систему, исклю-
чает вероятность обез-
воживания, ускоряет со-

зревание плодов и улучша-
ет их качество (цвет, вес,
вкус), продлевает сроки
хранения урожая.

Хлористый калий —
классический вариант для
осенней обработки. Но
применять его надо стро-
го по инструкции: бескон-
трольность нежелательна.
Избыток удобрения сни-
жает питательность грун-
та и замедляет развитие
растений. Не стоит сме-
шивать его с мелом, доло-
миткой или известью. По-
скольку не всем культурам
хлор по вкусу, то требует-
ся время, чтобы он уле-
тучился. Зимнего перио-
да для этого вполне до-
статочно.

Хороший вариант и
калимагнезия. В ней кроме
калия есть еще и магний.
Такая комбинация не толь-
ко поможет растениям пе-
резимовать, но и улучшит 

Круговорот заботру р
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Существуют прави-
ла техники безо-
пасности и для это-

го процесса. Ведь нужно 
не просто выбрать саже-
нец, определиться с глу-
биной посадочной ямы и 
вносимыми удобрения-
ми, но также учесть неко-
торые нюансы, которые в 
дальнейшем могут стать 
причиной мелких непри-
ятностей или серьезных 
проблем.

Также крайне важ-
но учитывать совмести-
мость ваших зеленых пи-
томцев. Ведь некоторые 
растения могут быть хо-
рошими друзьями, в то 
время как иные способ-
ны угнетать друг друга, 

Посадочная

лишая солнечного света
или даже выделяя хими-
ческие соединения, ко-
торые будут тормозить
развитие других дере-
вьев.

Так, абрикос будет не
очень комфортно себя
чувствовать по сосед-
ству с вишней. Ябло-
ню нежелательно выса-
живать рядом с перси-
ком и алычой, а грецкий
орех угнетает абсолют-
ное большинство плодо-
вых культур. По этой при-
чине в южных регионах
он часто растет на ули-
це перед домом.

 В. ГЛАДКИХ, агроном.

Фото А. ПАТАНИНА.

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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Сентябрь — лучшее время для подкормки плодовых культур.
Правильно и своевременно внесенные удобрения помогут 
деревьям не только восстановить силы после отдачи урожая, но 
и подготовиться к зиме, ускорив вызревание побегов, улучшив 
зимостойкость и повысив иммунитет. А все это — гарантия, что не 
менее щедрым будет и будущий урожай.

Ïðàâèëà
áåçîïàñíîñòè

Посадка деревьев и кустарников лишь на
первый взгляд дело нехитрое.

структуру почвы. Вносить 
удобрение желательно в 
растворенном виде: 10–15 г 
на 10 л воды. Калимагне-
зия несовместима с карбо-
натом калия и мочевиной.

Перед внесением ка-
лийных удобрений почву 
приствольного круга хо-
рошенько рыхлят, а за-
тем поливают. И по влаж-
ному грунту равномер-
но рас сыпают гранулы — 
7–12 г на 1 кв. м. Сверху 
подкормку присыпают не-
большим слоем земли.
Используют сейчас и дре-
весную золу. Она немного 
раскисляет почву, а так-
же улучшает ее структу-
ру. Особенно эффектив-
на зола на глинистых по-
чвах. Их тяжелая структура 
не позволит ей вымывать-
ся весной при сходе талых 
вод. Обычная норма вне-
сения — 1 стакан на 1 кв. м.

А вот азот под запре-
том. Его мы вносим толь-
ко в первую половину ве-
гетации, то есть до сере-
дины июля. Азот прово-
цирует рост зеленой мас-
сы. И молодая поросль, не 
успев вызреть и подгото-
виться к холодам, зимой 
погибнет.

К осенним подкормкам 
надо приступать не тогда, 
когда уже ударили морозы, 
а пока еще стоит плюсовая 
температура. С наступле-
нием холодов жизненные 
процессы в растениях за-
медляются, корни работа-
ют слабо и практически не 
усваивают из почвы нуж-
ные элементы питания.

Кстати, если в саду лег-
кая супесчаная или песча-
ная почва, удобрений по-
надобится больше, чем в 
случае с тяжелыми и гли-
нистыми грунтами, из ко-
торых питательные веще-
ства вымываются не так 
быстро.

 В. ГЛАДКИХ, агроном.

Фото А. ПАТАНИНА.
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Среди фруктовых де-
ревьев есть долго-
жители и неженки, с 

небольшим сроком жиз-
ни. Например, яблоня на 
одном месте может про-
жить 100–120 лет. Более 
продолжительная жизнь у 
груши — 300 лет. До такого 
же возраста доживают и ря-
бины. Вишня и черешня бу-
дут радовать вас на участ-
ке 25–30 лет, а персик все-
го 5–10 лет. Но это при хо-
рошем уходе. И, конечно, в 
почтенном возрасте плодов 
они практически не дадут.

И как бы нам ни жалко 
будет своих питомцев, ко-
торые радовали нас отмен-

Садовая хирургиярурÊàçíèòü, íåëüçÿ 
ïîìèëîâàòü

Нина Аристарова.

Сейчас все время наших хозяев участков
занято овощными культурами. Но не за горами
осенняя обработка сада. Готовиться будем уже 
сейчас: пройдемся по саду, оценим состояние 
деревьев и, возможно, выяснится, что одно из 
плодовых деревьев пора спилить.

ными фруктами, с плодо-
выми деревьями периоди-
чески приходится расста-
ваться. Они больше боле-
ют, повреждаются вредны-
ми насекомыми, мороза-
ми и засухой. Но все нуж-
но делать вовремя, не до-
жидаясь, пока заболевшее
дерево заразит соседние.

Лучше всего спилить
деревья с трещинами и от-
крытыми крупными ранами
на стволе. Это ворота для
инфекции, которая его и до-
бьет. Небольшие пораже-
ния коры можно полечить,
а с большими проникающи-
ми ранами успеха в лечении
добиться сложно. Сильные

повреждения ствола осла-
бляют культуру, она пере-
стает давать плоды. Раны
могут появиться от мороза,
механических поврежде-
ний и от болезней — бакте-
риальный рак, бактериаль-
ный ожог, шарка. А это не-
излечимые болезни. Такие
растения в любом возрас-
те нужно удалять.

Если у дерева отслаива-
ется кора, опадают ветви и
недозрелые плоды — зна-
чит, проблема с корнями.
Если дерево молодое, мож-
но побороться, а старое уда-
ляем. Не стоит сохранять де-
рево, сильно пораженное
насекомыми-вредителями.
Особенно если они испорти-
ли древесину.

И самая главная при-
чина — дерево переста-
ло плодоносить. Не стоит
держать на участке неэф-
фективные растения. Срок 
жизни у плодовых деревьев
внушительный, а вот срок 
плодоношения значитель-
но меньше. Омолаживаю-
щей обрезкой его можно
продлить, но не до беско-
нечности. Чтобы посадить

что-то новое, нужно изба-
виться от старого.

Естественно, после уда-
ления деревьев образуются
пни. Быстро выкорчевать их
может специальная техни-
ка, но наших сотках приме-
нять ее нереально. Быстро
разрушит древесину моче-
вина. В пеньке делаем от-
верстия дрелью. Засыпаем
в них мочевину, хорошо по-
ливаем, заматываем поли-
этиленовой пленкой. Вес-
ной можно удалять.

Оставлять пеньки не
нужно. Пойдет поросль, и
здесь уже ничего не поса-
дить. А это потеря земли,
которой на наших сотках и
так не хватает.

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

Круговорот заботру р
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Витаминный конвейерр

Íå ïîçäíî ïîñåÿòü
â ñåíòÿáðå

Многие владельцы участков полагают, что
осенью на огороде можно заниматься только
уборкой урожая, но это не так. Еще не поздно
посеять многие овощные культуры.

Например, редис. В
сентябре — начале 
октября в нашей об-

ласти еще тепло, но жары
уже нет, идут дождики, по-
этому посеянный в это вре-
мя редис вырастает осо-
бенно вкусным и сочным 
(весной он получается во-
дянистым, а летом — горь-
коватым). Только выбирай-
те ультраскороспелые со-
рта со сроком созревания
18–20 дней. Прибавьте 
дней5–6 на всходы, и через 
20 с небольшим дней вы
начнете снимать урожай.

Руколу, кресс-салат
также можно сеять прямо 
в открытый грунт. Даже
если свободные площади
вы засеяли сидератами, 
можно посеять редис и 
другие культуры по краям
или в междурядьях гряд-
ки. Сидератам эти сосе-
ди не помешают, а ово-
щные культуры тем вре-
менем отдадут урожай.
Как и в случае с редисом, 
рукола в это время прак-
тически не поражает-

ся кресто цветной блош-
кой, не горчит и особенно
вкусная. Ну, а кресс-салат
можно сеять круглый год,
даже в межсезонье в гор-
шочки на подоконнике.

Если после уборки
основного урожая реп-
чатого лука у вас оста-
лось немного мелких лу-
ковичек, посадите их на
зеленое перо — тоже пре-
красная витаминная до-
бавка к вашему рациону.
Как и укроп — пусть он
не вырастет таким боль-
шим и пышным, как ле-
том, но все его витамин-
ные и вкусовые достоин-
ства в наших осенних са-
латах только возрастают.

Прекрасная скоро-
спелая культура для осе-
ни — шпинат, также мо-
жете смело его сеять. Пи-
роги или яичница со шпи-
натом — это лакомство.

А. ВИННИЧЕК, кандидат

сельскохозяйственных 

наук.

Фото А. ПАТАНИНА.
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Опыт благочестия

Душа, растущая ввысь
Молодое деревцо привязывают к тычинке, и 

оно растет прямо и правильно. Так и душа, кото-

рая связала свою волю с волею Божиею, восходит 

горе, к Богу.
Протоиерей Иоанн Толмачев.

ратно. Лучше делать это над бу-
магой или полотенцем. Также
вам придется учесть, что семе-
на очень мелкие. В некоторых
случаях семенные коробочки
обрезают до момента полно-
го созревания и дают им до-
зреть на подоконнике.

Семена годеции созре-
вают примерно через месяц
после того, как она отцветет.
Потемневшие семенные коро-
бочки срезают и досушивают в
помещении. Сеять годецию мож-
но под зиму, а можно дождать-
ся весны.

После того как душистый горо-
шек отцветает, на месте цветков по-
являются нежно-зеленые стручки. 
Дождитесь, когда они сменят цвет 
на светло-коричневый, и присту-
пайте к сбору. Их тоже нужно досу-

Продолжаем рассказ 
о получении семян 
однолетних цветов,
начатый в прошлом номере
газеты.

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

к
л
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м

а

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

Доставка
по области

�

�

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА

�ПРОФНАСТИЛ
кровля/забор

В добрые руки

Тел.  8-963-100-00-27 (Наталья)

Щенки ищут дом!

Доставка по области бесплатноДоставка по области бесплатно

Сухие коробочки вербены сре-
зают ножницами или секато-
ром, затем немного подсу-

шивают в сухом затененном месте. 
Для лучшего результата рекомен-
дуется время от времени их пере-
ворачивать.

Семена виолы (анютиных гла-
зок) собирают после того, как цве-
ток отцвел и лепестки осыпались. 
Созревшая семенная коробочка 
«выстреливает», и семена разлета-
ются по всей клумбе, поэтому сбор 
нужно проводить предельно акку-

Вербена.

Годеция. Душистый горошек.

шить в сухом помещении, а затем
помочь раскрыться. Извлеченные
семена нуждаются в досушке.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Фото А. ПАТАНИНА.

МальчишкамМММальчишкам
3 месяца, 3 месяца, 

обработаныобработаны
от паразитовооо разитовот паразитов

и привиты.и привиты.
Лающие, Лающие, 
вырастутвырастут

отличнымиотличными
крепкимикрепкими

хранниками!анникаоооооооооохранникамиохранниками!
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В добрые руки

Тел.  8-963-100-00-27 (Наталья)

Бернандо ищет дом!

Доставим по области бесплатноДоставим по области бесплатно
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одой кобель, МММММололМоллММММММММММММолодой кобель, 
 и очень сс оо о ныспокойный и очень 

брый парень, одобддобббббдобрый парень, 
ас р ро астрированкастрирован,

 обработан бобработан 
от паразитов от паразитоот паразитов 

и привит.и привит.
орошо знает ХоХорошоХХХХХХХХХорошо знает 

водок, станет одок со ок стповодок, станет 
 собакой-т ччччччч собо ой собаконой собакойй б йотличной собакой-

омпаньономмпаньономкомпаньоном. 
ит с другими ааддддЛаддЛЛаЛ д рсЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛадит с другими 

собакамибсобаками
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ПЕРВЫЙ канал
6.00	 Телеканал	«Доброе	утро.	Суббо-

та».
9.00	 «Умницы	и	умники»	(12+).
9.45	 «Слово	пастыря»	(0+).
10.00, 12.00	Новости	(с	субтитрами).
10.15	 Памяти	Сергея	Бодрова.	Пре-

мьера.	«Герой	нашего	времени»	
(16+).

11.15	 Премьера.	«Поехали!»	(12+).
12.15	 «Видели	видео?»	(0+).
13.15 «а ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...». 

Х/ф.	(12+).
16.55	 Премьера.	«Ольга	Остроумова.	

И	все	отдать,	и	все	простить...»	
(12+).

18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
18.20	 «Горячий	лед».	Фигурное	катание.	

Премьера	нового	сезона.	Корот-
кая	программа.	Камила	Валиева,	
Александра	Трусова,	Елизавета	
Туктамышева.	Прямой	эфир.

19.20	 «Сегодня	вечером»	(16+).
21.00	 «Время».
21.35	 «Клуб	Веселых	и	Находчивых».	

Высшая	лига	(16+).
23.35	 Премьера.	«Мой	друг	Жванец-

кий».	1	с.	(12+).
0.40	 «Великие	династии.	Долгоруко-

вы»	(12+).
1.40	 «Камера.	Мотор.	Страна»	(16+).
3.00	 «Россия	от	края	до	края»	До	5.20	

(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.
11.40	 «Доктор	Мясников».	Медицин-

ская	программа.	(12+).
12.45 «СВИДЕТЕлЬСТВО О РОЖДЕ-

нИИ». Т/с.	(16+).
18.00	 «Привет,	Андрей!».	Вечернее	шоу	

Андрея	Малахова.	(12+).
21.00 «За ВСЕХ В ОТВЕТЕ». Х/ф.	

(12+).
0.50 « И С к У Ш Е н И Е  н а С л Е Д -

СТВОМ». Х/ф.	(12+).
4.10 «ЧЕРТОВО кОлЕСО». Х/ф.	

(16+).

нТВ
5.00	 «Спето	в	ссср»	(12+).
5.45 «ИнСПЕкТОР кУПЕР». 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».	Александр	

Морозов	/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+).
22.40	 «Главный	бой».	Емельяненко	vs	

Дацик	(16+).
23.50	 «Ты	не	поверишь!»	/стерео/	(16+).
0.30	 «Международная	пилорама»	с	

Тиграном	Кеосаяном	/стерео/	
(16+).

2.05	 «Дачный	ответ»	/стерео/	(0+).
3.35 «МЕнТ В ЗакОнЕ». Т/с.	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.50 «СВаТЬИ». Х/ф.(16+).
7.50	 «Предсказания	2.2.».	Д/ф.	(16+).
8.45 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕн». Х/ф.(16+).
10.40 «СТаРУШкИ В БЕГаХ». Х/ф.

(16+).
19.00 «ВЕлИкОлЕПнЫЙ ВЕк». Х/ф.

(16+).
23.00 «ПОБОЧнЫЙ ЭФФЕкТ». Х/ф.

(16+).
0.45 «ИДЕалЬная ЖЕна». Х/ф.

(16+).
4.05	 «ЖЕНСКАЯ	КОНСУЛЬТАЦИЯ»	 .	

Докуреалити	(16+).

ЭкСПРЕСС
5.00	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «Ушки	на	макушке»	(12+).
9.30	 М/ф	(0+).
9.50 «ВалЬкИнЫ ПаРУСа». Х/ф.0+).
11.10, 2.50	Программа	«Спасите,	я	не	

умею	готовить!»	(12+).
11.50	 Сериал	«Ланцет».	9,	12	с.	(16+).
15.30	 «Большая	губерния»	(16+).
15.45	 «Кабинет	министров»	(16+).
16.00, 19.10	«События.	ИТОГИ	НЕДЕ-

ЛИ»	Информационная	програм-
ма	(16+).

16.55	 Проект	о	благотворительности	
«Дорогою	добра»	(12+).

17.10, 1.20	Сериал	«Когда	зовет	серд-
це».	12	с.	(16+).

17.55, 2.05	Сериал	«Она	же	Грэйс».	1	с.	
(16+).

18.40	 «Жизнь	с	Измайловой»	(16+).
20.00 «наРЦИСС И ЗлаТОУСТ». 

Х/ф.16+).
22.00 «лЮБИМая ДОЧЬ ПаПЫ каР-

лО». Х/ф.16+).
23.40 « М Е Д В Е Ж Ь я  Ш к У Р а » . 

Х/ф.16+).
3.30	 Программа	 «Тайны	 космоса»	

(12+).
4.20	 Программа	«Код	доступа»	до	5.00	

(16+).

ТВ-ЦЕнТР
6.05 «ПаРИЖанка». Х/ф.	(12+).
7.35	 «Православная	энциклопедия».	

(6+).
8.00 «лЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТа-

нОВкаМИ». Х/ф.	(12+).
9.55 «ДЕлО № 306». Х/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 23.15	События.
11.45 «ЖЕнаТЫЙ ХОлОСТяк». Х/ф.	

(12+).
13.30 «ТЕМная СТОРОна СВЕТа». 

Х/ф.	(12+).
14.45	 «ТеМНАЯ	СТОРОНА	СВЕТА».	Про-

должение	дететива.	(12+).
15.40 «ТЕМная СТОРОна СВЕТа-2». 

Х/ф.	(12+).
17.25 «ТЕМная СТОРОна СВЕТа-3». 

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

ковым.
22.00	 «Право	знать!»	Ток-шоу.	(16+).
23.25	 Премьера.	«Прощание.	Геннадий	

Селезнев».	(16+).
0.05	 «90-е.	Комсомольцы».	(16+).
0.50	 «Игра	на	вымирание».	Специ-

альный	репортаж.	(16+).
1.15	 «Хватит	слухов!»	(16+).
1.40	 «Прощание.	 Сергей	 Бодров».	

(16+).

2.25	 «Прощание.	Борислав	Бронду-
ков».	(16+).

3.05	 «Прощание.	Николай	Крючков».	
(16+).

3.45	 «Прощание.	Валентина	Маляви-
на»	(16+).

4.25	 «Актерские	 драмы.	 Жизнь	 как	
песня».	Д/ф.	(12+).

5.05	 «Битва	за	наследство».	Д/ф.	(12+).
5.45	 «Разлученные	 властью».	 Д/ф.	

(12+).
6.20	 «Петровка,	38».	(16+).
6.35	 Перерыв	в	вещании.

РОССИя к
6.30	 «Григорий	Поженян	«Молитва	

клоуна»	 в	 программе	 «Би-
блейский	сюжет».

7.05	 «Котенок	по	имени	Гав».	Муль-
тфильм.

7.55 «ДЕлО «ПЕСТРЫХ». Х/ф.
9.35	 «Мы	 -	 грамотеи!».	 Телевизи-

онная	игра	для	школьников.
10.15	 Неизвестные	маршруты	Рос-

сии.	 «Хакасия.	 От	 Казановки	
до	Енисея».

10.55 «ЗИМнИЙ ВЕЧЕР В ГаГРаХ». 
Х/ф.

12.25	 Земля	людей.	«Сето».
12.55	 «Передвижники.	Илья	Остро-

ухов».
13.25	 Черные	дыры.	Белые	пятна.
14.05	 «Великие	 мифы.	 Одиссея».	

Д/с.
14.35, 1.25	 «Большой	 Барьерный	

риф	-	живое	сокровище».	Д/ф.
15.25	 «Рассказы	 из	 русской	 исто-

рии».	Владимир	Мединский.
16.10 «нЕ ГОРЮЙ!». Х/ф.
17.45, 2.10	 Искатели.	 «Подземный	

дом	Ваганьковского	холма».
18.35	 К	 100-летию	 российского	

джаза.	«Большой	джаз»	в	Уфе.
19.55	 К	юбилею	Ольги	Остроумовой.	

Линия	жизни.
20.50 «ПРОЩалЬнЫЕ ГаСТРО-

лИ». Х/ф.
22.00	 «Агора».	Ток-шоу	с	Михаилом	

Швыдким.
23.00	 К	 100-летию	 российского	

джаза.	 Клуб	 «Шаболовка»,	
37.	 Александр	 Рамм	 и	 Сосо	
Павлиашвили.

0.20 « к О Г Д а  С Та н О В я Т С я 
ВЗРОСлЫМИ». Х/ф.

3.00	 Перерыв	в	вещании.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00 «Такая РаБОТа. МЕРТВая 

ХВаТка». Х/ф.	(16+).
5.30 «Такая РаБОТа. кОМПлЕкС 

БОГа». Х/ф.	(16+).
6.10 «Такая РаБОТа. ЗаЩИТа». 

Х/ф.	(16+).
6.45 «Такая РаБОТа. ЦаРСТВО 

МЕРТВЫХ». Х/ф.	(16+).
7.25 «Такая РаБОТа. ВЫПУСк-

нОЙ». Х/ф.	(16+).
8.15 «Такая РаБОТа. ДЫМ БЕЗ 

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

тельная	программа	(16+).
10.05	 «Они	 потрясли	 мир.	 Валерия.	

Любовь	побеждает	все»	Докумен-
тальное	расследование	(Россия,	
2022	г.)	(12+).

10.50, 11.45, 12.35, 13.30, 14.20, 
15.15 «ФИлИн». Х/ф.	(16+).

16.10,2	 3.10	«СлЕД». Т/с.	(16+).
0.00	 «Известия.	Главное»	(16+).
0.55	 «Прокурорская	 проверка.	 Кто	

там?»	Криминальный,	детектив	
(Россия,	2011	г.)	(16+).

2.00	 «Прокурорская	 проверка.	 Не-
верный	диагноз»	Криминальный,	
детектив	(Россия,	2011	г.)	(16+).

2.55	 «Прокурорская	проверка.	Ловуш-
ка	для	беременных»	Криминаль-
ный,	детектив	(Россия,	2011	г.)	
(16+).

3.45	 «Прокурорская	проверка.	Цветок	
ее	тайны»	Криминальный,	детек-
тив	(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+).
9.55	 «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	 ф	а	н	т	а	с	т	и	к	а	(12+).
0.10	 Памяти	Сергея	Бодрова.	Пре-

мьера.	«Герой	нашего	времени»	
(16+).

1.10 «СУДЬБа на ВЫБОР». Т/с.	
(16+).

2.00	 «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+).
23.45	 Премьера.	 «Улыбка	 на	 ночь».	

Программа	Евгения	Петросяна.	
(16+).

0.50 «ВаСИлЬкИ». Х/ф.	(16+).
4.11	 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	 «Мои	университеты.	Будущее	за	

настоящим»	/стерео/	(6+).
9.25, 10.35	Боевик	«Морские	дьяволы»	

/стерео/	(16+).
11.00	 Боевик	«Морские	дьяволы.	Се-

верные	рубежи»	/стерео/	(16+).
13.25	 «Чрезвычайное	происшествие».
14.00	 «Место	встречи».
16.45	 «Днк»	/стерео/	(16+).
17.55	 «Жди	меня»	/стерео/	(12+).
20.00 «лИХаЧ». Т/с.	(16+).
21.45 «СТая». Т/с.	(16+).
23.50	 «Своя	правда»	с	Романом	Бабая-

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

го»	/стерео/	(12+).
1.55	 «Квартирный	вопрос»	/стерео/	

(0+).
2.50	 «Таинственная	россия»	(16+).
3.30 «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»	.	
премьерные	серии	Судебное	шоу	
(16+).

12.15, 1.05	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

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

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

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

14.50 «ПаВлИн, ИлИ ТРЕУГОлЬнИк 
В кВаДРаТЕ». Х/ф.(16+).

19.00 «РОкОВая ОШИБка». Х/ф.
(16+).

22.55	 «Порча».	«Оковы».	«Порча	сухоц-
вета»	.	Докудрама	(16+).

0.00	 «Знахарка»	.	Докудрама	(16+).
0.35	 «Верну	любимого»	.	Докудрама	

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

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

Судебное	шоу	(16+).
4.30	 «ЖЕНСКАЯ	КОНСУЛЬТАЦИЯ»	 .	

Докуреалити	(16+).
5.20	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
5.40	 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	 М/ф	(0+).
9.40 « М Е Д В Е Ж Ь я  Ш к У Р а » . 

Х/ф.16+).
11.20, 21.40	Программа	«Вся	правда	

о…»	(12+).
12.15	 Программа	«Легенды	кино»	(12+).
13.00, 23.30	Сериал	«Лестница	в	не-

беса».	6	с.	(16+).
14.30	 Сериал	«Процесс».	4	с.	(16+).
15.30	 Сериал	«Зоя».	7	с.	(16+).
16.30, 2.15	Сериал	«Зоя».	8	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 «лЮБИМая ДОЧЬ ПаПЫ каР-

лО». Х/ф.16+).
0.55 «ВалЬкИнЫ ПаРУСа». Х/ф.0+).
3.10 «РаГИн». Х/ф.12+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.15 «СЕРЕЖкИ С СаПФИРаМИ». 

Х/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50	События.
11.50	 «СЕРеЖКИ	 С	 САПФИРАМИ».	

Продолжение	детектива.	(12+).
12.15, 15.05 «УМнИЦа, кРаСаВИЦа». 

Х/ф.	(16+).
14.50	 Город	новостей.
16.55	 «Актерские	 драмы.	Жизнь	как	

песня».	Д/ф.	(12+).
18.15 «ОРлИнСкая. СТРЕлЫ нЕ-

ПТУна». Х/ф.	(12+).
20.05 «ОРлИнСкая. ТаЙна ВЕнЕ-

РЫ». Х/ф.	(12+).
22.00	 «В	центре	событий»	с	Анной	Про-

хоровой.
23.00	 «Приют	комедиантов».	(12+).
0.40 «БЕРЕГИСЬ аВТОМОБИля». 

Х/ф.	(0+).
2.10	 «Петровка,	38».	(16+).
2.25 «кОТЕЙка». Х/ф.	(12+).
5.25	 «10	самых...	Звездные	браки-

ошибки».	(16+).

6.00	 Перерыв	в	вещании.

РОССИя к
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20	Новости	
культуры.

6.35	 «Пешком...».	 Москва	 шаля-
пинская.

7.05	 Русский	стиль.	«Чиновники».
7.35	 «Сказочная	 жизнь.	 Надежда	

Кошеверова».	Д/ф.
8.15, 19.45	 «Забытое	 ремесло».	

Документальный	 сериал.	
«Мельник».

8.40	 Легенды	 мирового	 кино.	 Бо-
рис	Андреев.

9.10, 16.35 «БаяЗЕТ». Т/с.
10.15	 «Сфера»	 «Живи	 и	 помни».	

Телеспектакль.
11.55	 Открытая	 книга.	 Евгений	

Водолазкин.	 «Оправдание	
Острова».

12.25 «СПРУТ-2». Т/с.
13.35	 Цвет	времени.	Иван	Мартос.
13.45	 Власть	факта.	«Римское	право	

и	современное	общество».
14.30	 «Блеск	и	горькие	слезы	рос-

сийских	 императриц».	 Доку-
ментальный	сериал.	«Невеста	
двух	цесаревичей».

15.05	 Письма	из	провинции.	Гусев.
15.35	 «Энигма.	Марина	Виотти».
16.20	 «Забытое	ремесло».	Докумен-

тальный	 сериал.	 «Коробей-
ник».

17.25	 Концерт	Бориса	Березовского	
в	БЗК.

18.15	 «Билет	в	Большой».
19.00	 «Смехоностальгия».
20.00 «ДЕлО «ПЕСТРЫХ». Х/ф.
21.40	 Дневники	 конкурса	 «Учитель	

года».	Дневник	2-й.
22.30	 «2	Верник	2».	Александр	Рамм	

и	Елизавета	Кононова.
23.40 «ВОРОВСкая ЧЕСТЬ». Х/ф.
1.25	 Искатели.	 «В	 поисках	 чудот-

ворной	статуи».
2.10	 «Лабиринт.	 Подвиги	 Тесея».	

«Кот	и	Ко».	М/ф.
2.40	 «Первые	 в	 мире».	 Докумен-

тальный	 сериал.	 «Люстра	
Чижевского».

3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

(16+).
5.25	 «Учитель	в	законе.	Возвращение».	

31	 с.	 Криминальный	 (Россия,	
2013	г.)	(16+).

6.10	 «Учитель	в	законе.	Возвращение».	
32	 с.	 Криминальный	 (Россия,	
2013	г.)	(16+).

6.50	 «Старая,	старая	сказка»	6+.
8.40,1	 2.05	«Ультиматум».	(16+).
13.30,1	 8.45	 «Учитель	 в	 законе.	

Схватка».	(16+).
19.40,2	 2.15	«СлЕД». Т/с.	(16+).
23.10	 Премьера.	«Светская	хроника»	

Развлекательная	 программа	
(16+).

0.10	 Премьера.	«Они	потрясли	мир.	
Прохор	 Шаляпин.	 В	 поисках	
идеальной	женщины»	Докумен-
тальное	расследование	(Россия,	
2022	г.)	(12+).

0.55 «СВОИ-5. ДОМИк ВЕДЬМЫ». 
Х/ф.	(16+).

1.40 «СВОИ-5. УГОн». Х/ф.	(16+).
2.25 «СВОИ-5. РОДСТВЕннИкИ?». 

Х/ф.	(16+).
3.05 «СВОИ-5. ВЕРа И лОЖЬ». Х/ф.	

(16+).
3.40 «Такая РаБОТа. СВалка». 

Х/ф.	(16+).
4.20 «Такая РаБОТа. ПаРЕнЬ С 

наШЕГО ДВОРа». Х/ф.	(16+).
4.55 «Такая РаБОТа. МЕРТВая 

ХВаТка». Х/ф.	(16+).

ПОнЕДЕлЬнИк, 19.09

4.45 «на БЕЗЫМяннОЙ ВЫСОТЕ». 
Т/с.

6.30	 «19	сентября	-	День	оружейника».	
Д/ф.

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

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

9.20, 23.25 «РОЖДЕнная РЕВОлЮ-
ЦИЕЙ». «ЭкЗаМЕн». Т/с.

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

13.20, 15.05, 3.25 «ПОСлЕДняя 
ВСТРЕЧа». Т/с.

15.00	 Военные	новости.	16+
18.15	 «Специальный	репортаж».	16+
18.50	 «Битва	оружейников».	«Зенитные	

ракетные	комплексы.	С-75	про-
тив	«Найк-Аякс».	Д/с.

19.40	 «Загадки	века	с	Сергеем	Мед-
ведевым».	«Жизнь	по	легенде.	
Судьба	разведчика-нелегала».	
Д/с.

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

1.05 «ДЕРЗОСТЬ». Х/ф.
2.40	 «Легендарные	самолеты.	Истре-

бители	Як».	Д/ф.

ВТОРнИк, 20.09

5.10, 13.20, 15.05, 3.20 «ПОСлЕДняя 
ВСТРЕЧа». 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 «РОЖДЕнная РЕВОлЮ-
ЦИЕЙ». «В нОЧЬ на 20-Е». Т/с.

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

15.00	 Военные	новости.	16+
18.15	 «Специальный	репортаж».	16+
18.50	 «Битва	оружейников».	«Зенитные	

ракетные	комплексы.	С-200	про-
тив	«Найк	Геркулес».	Д/с.

19.40	 «Улика	из	прошлого».	16+
22.55	 «Между	тем»	с	Наталией	Метли-

ной.	12+
0.50 «на ВОЙнЕ как на ВОЙнЕ».	.	

Х/ф.
2.20	 «Живые	строки	войны».	Д/ф.
2.50	 «Калашников».	Д/ф.

СРЕДа, 21.09

5.05, 13.20, 15.05, 3.25 «ПОСлЕДняя 
ВСТРЕЧа». 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 «РОЖДЕнная РЕВОлЮ-
ЦИЕЙ». «ОБОРОТнИ». Т/с.

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

15.00	 Военные	новости.	16+
18.15	 «Специальный	репортаж».	16+
18.50	 «Битва	оружейников».	«Автома-

тические	гранатометы.	АГС-17	
«Пламя»	против	Mk19».	Д/с.

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

ной.	12+
1.10 «В нЕБЕ «нОЧнЫЕ ВЕДЬМЫ». 

Х/ф.
2.30	 «Звездный	отряд».	Д/ф.
2.55	 «Гагарин».	Д/ф.

ЧЕТВЕРГ, 22.09

6.00, 13.20, 15.05, 3.05 «ПОСлЕДняя 
ВСТРЕЧа». 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 «РОЖДЕнная РЕВОлЮ-
ЦИЕЙ». «ПОСлЕДняя ВСТРЕ-
Ча». Т/с.

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

15.00	 Военные	новости.	16+
18.15	 «Специальный	репортаж».	16+
18.50	 «Битва	 оружейников».	 «Штур-

мовики.	 Су-25	 против	 A-10	
«Thunderbolt	II».	Д/с.

19.40	 «Код	доступа».	12+
22.55	 «Между	тем»	с	Наталией	Метли-

ной.	12+
0.55 «ТРЕВОЖнЫЙ ВЫлЕТ».	.	Х/ф.
2.25	 «Легендарные	самолеты.	МиГ-

21».	Д/ф.

ПяТнИЦа, 23.09
4.45 «ПОСлЕДняя ВСТРЕЧа». Т/с.
6.30 «РОДня».	.	Х/ф.
9.00, 13.00, 18.00	Новости	дня.	16+
9.20, 23.50 «РОЖДЕнная РЕВОлЮ-

ЦИЕЙ». «ПОСлЕДняя ВСТРЕ-
Ча». Т/с.

11.15, 13.20, 15.05, 16.20, 19.00 
«ИнкаССаТОРЫ». Т/с.

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

мьера!	16+

23.00	 «Музыка+».	Александр	Добро-
нравов.	Премьера!	12+

1.20 «наЧалЬнИк ЧУкОТкИ».	.	Х/ф.
2.50 «ДОРОГОЙ МалЬЧИк».	.	Х/ф.
4.10 «ДЕРЗОСТЬ». Х/ф.

 СУББОТа , 24.09

5.45	 «Военные	истории	любимых	ар-
тистов.	Зиновий	Гердт	и	Михаил	
Пуговкин».	Д/ф.

6.25 «ДаЙ лаПУ, ДРУГ!». Х/ф.
7.35, 8.15, 2.25 «РЫСЬ ВОЗВРаЩа-

ЕТСя».	.	Х/ф.
8.00, 13.00, 18.00	Новости	дня.	16+
9.20	 «Легенды	 науки».	 Святослав	

Федоров.	12+
10.05	 «Главный	 день».	 «Первая	 по-

лярная	 лыжная	 экспедиция	 и	
Дмитрий	Шпаро».	Премьера!	16+

10.55	 «Война	 миров».	 «Корейский	
рубеж.	Битва	интересов».	Д/с.

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

Охлобыстиным».	12+
13.15	 «Легенды	музыки».	Лора	Квинт.	

12+	(Со	скрытыми	субтитрами).
13.45	 «Морской	бой».	6+
14.45 «ОДИн ШанС ИЗ ТЫСяЧИ». 

Х/ф.
16.25, 18.30 «ВЕнДЕТТа ПО-РУССкИ». 

Т/с.
0.45 «РОДня».	.	Х/ф.
3.30 «наЧалЬнИк ЧУкОТкИ».	.	Х/ф.
5.00	 «Легендарные	самолеты.	«Илья	

Муромец».	Крылатый	богатырь».	
Д/ф.

5.40	 «Оружие	Победы».	Д/с.

 ВОСкРЕСЕнЬЕ, 25.09

5.55 «ТРЕВОЖнЫЙ ВЫлЕТ».	.	Х/ф.
7.25 «ОДИн ШанС ИЗ ТЫСяЧИ». 

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	№111».	
16+

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

Маршалом.	Андрей	Хрулев.	12+
13.05	 «Специальный	репортаж».	16+
14.25	 «Крылья	армии.	История	военно-

транспортной	авиации».	Д/с.
18.00	 Главное	с	Ольгой	Беловой.	16+
19.45	 «Легенды	советского	сыска».	Д/с.
23.00	 «Фетисов».	Ток-шоу.	12+
23.45 «ИнкаССаТОРЫ». Т/с.

ПЕРВЫЙ канал
5.20 «ТЫ-МнЕ, я-ТЕБЕ». Х/ф.	(12+).
6.00	 Новости.
6.10	 «Ты-мне,	я-тебе»	(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	 Премьера.	«Повара	на	колесах»	

(12+).
11.15, 12.15	«Видели	видео?»	(0+).
13.30 «кОнЕЦ ОПЕРаЦИИ «РЕЗИ-

ДЕнТ». Х/ф.	(12+).
16.20	 «Горячий	лед».	Фигурное	катание.	

Премьера	нового	сезона.	Про-
извольная	программа.	Камила	
Валиева,	Александра	Трусова,	
Елизавета	Туктамышева.	Прямой	
эфир.

17.35	 Премьера.	«Две	бесконечности».	
К	 88-летию	 Александра	 Шир-
виндта	(16+).

18.50	 «Голос	60+».	Новый	сезон	(12+).
21.00	 «Время».
22.35	 «Что?	Где?	Когда?»	Осенняя	серия	

игр	(16+).
23.45 «ДОнБаСС. ДОРОГа ДОМОЙ». 

Х/ф.	(16+).
0.55	 «Великие	династии.	Шеремете-

вы»	(12+).
2.00	 «Наедине	со	всеми»	(16+).
2.45	 «Россия	от	края	до	края»	До	4.57	

(12+).

РОССИя 1 + ПЕнЗа
5.30, 3.00 «лЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБО-

ВанИя». Х/ф.	(16+).
7.15	 «Устами	младенца».
8.00	 Местное	время.	Воскресенье.
8.35	 «Когда	все	дома	с	Тимуром	Кизя-

ковым».
9.25	 «Утренняя	 почта	 с	 Николаем	

Басковым».
10.10	 «Сто	к	одному».	Телеигра.
11.00, 17.00	Вести.
11.40	 Премьера.	«Большие	перемены».
12.45 «СВИДЕТЕлЬСТВО О РОЖДЕ-

нИИ». Т/с.	(16+).
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 «ОТЕЦ». Х/ф.	(16+).
4.55	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
5.05 «ИнСПЕкТОР кУПЕР». 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+).
11.00	 «Чудо	техники»	/стерео/	(12+).
12.00	 «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.

20.20	 «Ты	супер!»	Новый	сезон	/стерео/	
(6+).

23.00	 «Звезды	сошлись»	/стерео/	(16+).
0.30	 «Квартирник	нтв	у	маргулиса».	

«Топор	в	озере».	Алексею	Рома-
нову	70	/стерео/	(16+).

1.50 «МЕнТ В ЗакОнЕ». Т/с.	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.50 «СВаТЬИ». Х/ф.(16+).
7.50	 «Предсказания	2.2.».	Д/ф.	(16+).
8.45 «ПОБОЧнЫЙ ЭФФЕкТ». Х/ф.

(16+).
10.35 «СлаБОЕ ЗВЕнО». Х/ф.(16+).
14.40 «РОкОВая ОШИБка». Х/ф.

(16+).
18.45	 «Пять	ужинов»	.	Премьерный	вы-

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

(16+).
23.15 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕн». Х/ф.(16+).
1.00 «ИСкУПлЕнИЕ». Х/ф.(16+).
4.15	 «ЖЕНСКАЯ	КОНСУЛЬТАЦИЯ»	 .	

Докуреалити	(16+).

ЭкСПРЕСС
5.00	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «НА	НАШИХ	СОТКАХ»	(12+).
9.30, 4.45	М/ф	(0+).
9.55, 0.45 «нОВЫЕ ПРИклЮЧЕнИя 

алаДДИна». Х/ф.12+).
11.45, 2.30	Программа	«Легенды	кино»	

(12+).
12.25	 Сериал	«Процесс».	1,	4	с.	(16+).
16.00	 «События.	ИТОГИ	НЕДЕЛИ»	Ин-

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

(16+).
18.15, 3.10	 Шоу	 «Империя	 иллюзий	

братьев	Сафроновых»	(16+).
20.00 «ЗВЕЗДа». Х/ф.16+).
22.20	 «Жизнь	с	Измайловой»	(16+).
22.50 «наРЦИСС И ЗлаТОУСТ». 

Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕнТР
6.40 «ДЕлО № 306». Х/ф.	(12+).
7.55 «ЖЕнаТЫЙ ХОлОСТяк». Х/ф.	

(12+).
9.30	 «Здоровый	смысл».	(16+).
10.00	 «Знак	качества».	(16+).
10.50	 «Страна	чудес».	(6+).
11.30, 0.10	События.
11.45 «БЕРЕГИСЬ аВТОМОБИля». 

Х/ф.	(0+).
13.40	 «Москва	резиновая».	(16+).
14.30	 Московская	неделя.
15.00	 «Смех	средь	бела	дня».	Юмори-

стический	концерт.	(12+).
16.15 «как ВЕРнУТЬ МУЖа За ТРИД-

ЦаТЬ ДнЕЙ». Х/ф.	(12+).
18.05 «СВаДЕБнЫЕ ХлОПОТЫ». 

Х/ф.	(12+).
21.40	 Детективы	Виктории	Платовой.	

«ДВЕРЬ	В	ПРОШЛОЕ».	(12+).
0.25	 «ДВЕРЬ	В	ПРОШЛОЕ».	Продол-

жение	детектива.	(12+).
1.10	 «Петровка,	38».	(16+).
1.20 «кОТЕЙка-2». Х/ф.	(12+).
4.15	 «Дворжецкие.	На	роду	написа-

но...».	Д/ф.	(12+).
5.00	 Большое	кино.	«Человек-амфи-

бия».	(12+).
5.25	 Московская	неделя.	(12+).
5.55	 Перерыв	в	вещании.

РОССИя к
6.30	 «Чертенок	 с	 пушистым	 хво-

стом».	 «Приключения	 Бура-
тино».	М/ф.

8.00 «ПРОЩалЬнЫЕ ГаСТРО-
лИ». Х/ф.

9.10	 «Обыкновенный	концерт».
9.40, 1.40	 Диалоги	 о	 животных.	

Калининградский	зоопарк.
10.25	 Большие	и	маленькие.
12.30	 Невский	ковчег.	Теория	невоз-

можного.	Николай	Урванцев.
13.00	 «Игра	 в	 бисер»	 с	 Игорем	

Волгиным.	 «Петр	 Чаадаев.	
«Философическое	письмо».

13.40	 «Элементы»	 с	 Александром	
Боровским».	Д/с.

14.10 «ВаССа ЖЕлЕЗнОВа». Х/ф.
16.10	 К	1100-летию	крещения	Ала-

нии.	 «Храм	 Святого	 Влади-
мира.	 Владикавказ».	 Доку-
ментальный	 фильм	 из	 цикла	
«Тропами	Алании».	Режиссер	
А.	Албегов.

16.30	 «Картина	 мира	 с	 Михаилом	
Ковальчуком».

17.10	 «Пешком...».	Москва	левобе-
режная.

17.45	 Передача	 знаний.	 Телевизи-
онный	конкурс.

18.35	 К	100-летию	со	дня	рождения	
Григория	Поженяна.	«Роман-
тика	романса».

19.30	 Новости	культуры.	с	Владис-
лавом	Флярковским.

20.10 «ЗИМнИЙ ВЕЧЕР В ГаГРаХ». 
Х/ф.

21.40	 «Золото	Рейна».	Опера.
0.15 «МОЙ нЕЖнО лЮБИМЫЙ 

ДЕТЕкТИВ». Х/ф.
2.20	 «Бедная	 Лиза».	 «История	

одного	города».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00,8 .15 «УлИЦЫ РаЗБИТЫХ ФОна-

РЕЙ-4.». Х/ф.	(16+).
9.10,1	 5.10	«кРЕПкИЕ ОРЕШкИ-2». 

Х/ф.	(16+).
16.00	 «Крепкие	 орешки-2.	 Беглец»	

(16+).
16.45 «кРЕПкИЕ ОРЕШкИ-2. ЗО-

лУШка». Х/ф.	(16+).
17.40 «СлЕД. МЫ ЖЕлаЕМ СЧаСТЬя 

ВаМ». Т/с.	(16+).
18.35 «СлЕД. ПаРТнЕРЫ». Т/с.	(16+).
19.30 «СлЕД. ГРИБная кОРОлЕВа». 

Т/с.	(16+).
20.20 «СлЕД. ПИСЬМа МЕРТВЕЦа». 

Т/с.	(16+).
21.15 «СлЕД. ОТМЕнИ МЕня». Т/с.	

(16+).
22.10 «СлЕД. РЕВИЗОР». Т/с.	(16+).
22.55 «СлЕД. ЗОВ ООнГХИ». Т/с.	

(16+).
23.40 «СлЕД. СРЕДИ каМнЕЙ». Т/с.	

(16+).
0.30 «СлЕД. ДОлГ ПлаТЕЖОМ 

кРаСЕн». Т/с.	(16+).
1.15 «СлЕД. ЗакаЗЧИк». Т/с.	(16+).
2.00 «УлИЦЫ РаЗБИТЫХ ФОна-

РЕЙ-4. лОБОВая аТака. 1 
ЧаСТЬ». Х/ф.	(16+).

2.40 «УлИЦЫ РаЗБИТЫХ ФОна-
РЕЙ-4. лОБОВая аТака. 2 
ЧаСТЬ». Х/ф.	(16+).

3.20 «УлИЦЫ РаЗБИТЫХ ФОна-
РЕЙ-4. ПяТая ВлаСТЬ». Х/ф.	
(16+).

4.10 «УлИЦЫ РаЗБИТЫХ ФОна-
РЕЙ-4. МяГкИЙ ПРИГОВОР». 
Х/ф.	(16+).	

Пятница, 23.09

воскресенье 25.09 звезда

суббота, 24.09

ТЕлЕПРОГРаММа
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Искра БожияИскра Божия

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПЛЮ

Дореволюционную мебель, 
книги, иконы, самовар, коло-
кол, статуэтки, бюсты, сер-
виз, хрусталь, мельхиор, мо-
дельки авто, куклы, ёлочные
и детские игрушки,  микро-
скоп, бинокль, фотоаппара-
ты, фотообъективы, подзор-
ную трубу, прицел, часы, баро-
метр, значки, марки, грамоты,
портсигар, перочинные ножи, 
шкатулки, швейную машин-
ку, оверлок, тиски, наковаль-
ню, гантели, веломототехни-
ку, бутыли, баки, четверти. Ра-
диоаппаратуру, патефон, гита-
ру, балалайку, гармонь, офи-
церские сапоги, портупею,
саперную лопатку, старинную
военную форму. Вещи, приве-
зенные с ВОВ, и многое дру-
гое. Адрес: г. Пенза, ул. Про-
летарская, 6, магазин «Бара-
холка». 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 производите-
ля пружинные, ортопедиче-
ские, двусторонней мягкости, 
любого размера и наполне-
ния. Кровати. Наматрасники, 
подушки, одеяла. Ул. Буровая, 
20, остановка «Сурский мост». 
Тел.: 8-909-315-06-25, 8-927-
367-36-36. 

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

По представленным 

в рубрике услугам имеются

противопоказания. 

Необходима консультация 

врача.

Анонимный 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.

Анонимный наркологиче-
ский центр. Выведение из за-
поя на дому и в медкабинете. 
Кодирование. Ежедневно.
Имеются противопоказания. 
www.нарколог-пенза.рф. 
Лиц. ЛО-58-01-000737. Тел.: 
8 - 9 0 2 - 3 4 3 - 7 0 - 2 6 , 
8-927-388-84-26.

Медицинский Центр «ВЫ-
ЗДОРОВЛЕНИЕ». Кодиро-
вание. Психотерапевт. Пси-
холог.  Имеются противо-
п о к а з а н и я ,  п р о к о н с у л ь -
тируйтесь  у  врача.  Лиц.
№  Л О - 5 8 - 0 1 - 0 0 1 5 2 8  о т
26.03.2015 г. Тел.: +7(8412) 
52-02-77,30-30-03(сот.) , 
8(903)323-30-03.

УСЛУГИ

Срочный ремонт обыч-
ных, ЖК и плазменных теле-
визоров, мониторов и ком-
п ь ю т е р о в .  П о д к л ю ч е н и е
приставок цифрового те-
левидения. 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 — Алек-

сей.

Строительство, ремонт 

домов и дач. Кровельные 

работы, беседки, веран-

ды, заборы, хозблок, вну-

тренняя и наружная от-

делка, фундаменты, фа-

сады, сайдинг, евровагон-

ка, полы, стяжки, лестни-

цы, двери, окна, отмост-

ки, балконы, уборка тер-

ритории и мн. др. Со сво-

им материалом и без. Пен-

сионерам — 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. 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. 

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.

РАЗНОЕ

У т е р я н н ы й  а т т е с т а т
о  с р е д н е м  о б р а з о в а н и и
№ 0584000003899, выданный
2 июня 2018 г. на имя Рысина
Евгения Николаевича, считать 
недействительным.

Утерянный диплом об окон-
чании Пензенского агротех-
нологического колледжа, вы-
даннный на имя Борисова Вла-
димира Юрьевича, считать не-
действительным.

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

Пенсионерам — скидки.

Тел. 8-987-514-56-40. 
Владимир.

Перед тем как выступить в
сторону Дона на битву с
Мамаем, князь Дмитрий

Иванович посетил преподобно-
го Сергия Радонежского, игуме-
на Троицкого монастыря. Сер-
гий благословил князя на сраже-
ние и предрек ему победу. Дми-
трий Иванович попросил, что-
бы преподобный Сергий отпра-
вил с ним двух монахов — Пере-
света и Ослябю. Тот немедлен-
но призвал обоих и повелел им
ехать с князем. Далее в «Сказа-
нии о Мамаевом побоище» гово-
рится, что «дал он им вместо ору-
жия тленного нетленное — крест
Христов, нашитый на схимах, и
повелел им вместо шлемов зо-
лоченых возлагать его на себя».
Известно, что к моменту Кули-
ковской битвы оба святых уже
не были молоды. Это были иску-
сные воины, закаленные в боях,
и при этом великие молитвенни-
ки. Не случайно к моменту Кули-
ковской битвы оба были схимни-
ками. Схима — высшая степень
монашеского служения.

Поединок Пересвета с Челу-
беем — один из ключевых момен-
тов Куликовской битвы. Средне-
вековые сражения часто начина-
лись схватками соперников, кото-
рых выставляли обе стороны. Это
был своего рода воинский ритуал,
ведь победа одного и поражение
другого истолковывались обеими
армиями как предзнаменование.

Из р ядов войска Мамая на
поле выехал богатырь Челубей,
печенег по происхождению. Он
был, как повествует «Сказание о
Мамаевом побоище», человеком
огромной силы и отменной воин-
ской выучки. Согласно церковно-
му преданию, Пересвет видел, что
у Челубея копье чуть ли не на метр
длиннее обычного. По этой причи-
не, сходясь с ним, воины вылетали
из седла, даже не успев восполь-
зоваться своим оружием. Пере-
свет бестрепетно вышел на пое-
динок, лишенный тяжелых доспе-
хов и облаченный только в вели-
кую схиму с нашитыми крестами,
в расчете на то, что копье печене-
га пробьет его, и тогда он окажет-
ся от Челубея на расстоянии уда-
ра. Так и случилось. Налетев на
острие копья Челубея, Пересвет
сумел нанести такой удар, что
его противник замертво рухнул
на землю. А сам Пересвет, хоть и
смертельно раненый, смог доска-
кать до рядов русского воинства и
умер на руках у товарищей. Погиб-
ли оба, но выглядело так, что Че-
лубей был повержен, а Пересвет
победителем вернулся к своим.
Ослябя, по одному из преданий,
тоже погиб в сражении.

После битвы тела воинов-
монахов с почетом поместили
в вырубленные из дубовых колод
гробы и залили свежим медом.
Погребли их в Москве, рядом с
храмом Рождества Пресвятой
Богородицы в Старом Симонове.
Это произошло по благословению
преподобного Сергия и, возмож-
но, по просьбе самого великого
князя Димитрия Донского. Ведь

тот сам исповедался в этом хра-
ме у Феодора, племянника пре-
подобного, вместе со своей су-
пругой великой княгиней Евфро-
синией. Государь любил Старое
Симоново и вполне мог попросить
священноначалие благословить
именно здесь похоронить святых
иноков как драгоценные релик-
вии великой победы. По некото-
рым сведениям, за алтарем по-
коятся и другие сложившие голо-
вы на Куликовом поле близкие Ди-
митрию Донскому воины, в основ-
ном из боярского сословия. Моги-
лы Пересвета и Осляби в течение
долгих столетий бережно сохра-
нялись нашими благочестивыми
предками, а сами монахи-воины
были причислены Русской право-
славной церковью к лику святых.

В коллекции Рязанского го-
сударственного историко-архи-
тектурного музея-заповедника
хранится так называемый посох
Пересвета — историческая ре-
ликвия из Димитриевского Ряж-
ского монастыря, основанного
преподобным Димитрием Дон-
ским. По преданию, пере д битвой
инок Александр Пересвет пришел
в келью отшельника на левом бе-
регу реки Верды в шести верстах
от Скопина и, помолившись, оста-
вил в ней свой яблоневый мона-
шеский посох. Позднее на месте
часовни выросла Димитриевская
обитель, где вплоть до революции
посох и хранился.

В святцах нашей Церкви око-
ло 50 святых, посвятивших себя
воинскому делу. Среди них Ве-
ликий князь Владимир — крести-
тель Руси, Александр Невский,
уже упомянутый Димитрий Дон-
ской, Илья Муромец, адмирал
Феодор Ушаков, князья Олег Ря-
занский, страстотерпцы Борис и
Глеб, Андрей Боголюбский и мно-
гие другие.

Конечно же, к лику святых они
были причислены не за свои по-

беды и ратное искусство, а за хри-
стианские добродетели и стой-
кость в вере. Как заметил писа-
тель Евгений Поселянин, приняв-
ший мученическую смерть за веру, 
«в людях, правивших Русью, в про-
тивоположность правителям За-
падной Европы мы видим одну за-
мечательную черту: преданность 
своему долгу, убеждение, что дело 
правления ниспослано им от Бога 
как жизненная задача, за которую 
Бог спросит у них ответа, — и все-
ми силами души служили они сво-
ему народу». 

В первые годы ига принял 
в орде мученическую кончи-
ну князь Михаил Всеволодович 
Черниговский. Приехав к Батыю, 
он и сопровождавший его боя-
рин Феодор отказались, испол-
няя языческие обряды, пройти 
сквозь огонь. Тогда раздражен-
ный Батый предложил ему вы-
брать между поклонением бо-
гам и смертью.

— Я готов поклониться 
царю, — отвечал Михаил, — ему 
вручил Бог судьбу царств земных. 
Но я христианин и не могу покло-
ниться, чему кланяются жрецы.

Участь исповедников веры 
была решена. Подъехали убий-
цы. Соскочив с коней, палачи рас-
тянули Михаила за руки и за ноги 
по земле, стали бить кулаками и 
палками по груди, затем, повер-
нув лицом к земле, — ногами. По-
сле ему отрезали голову. Послед-
ними словами князя были: «Хри-
стианин есмь!»

После него замучен был Фео-
дор. Тела мучеников были броше-
ны в пищу псам, но остались не-
вредимы. Их перевезли в Черни-
гов, откуда в 1572 году перенесли 
в Москву. Над святыми мощами 
в прославление святых явилось 
знамение — стоял столп светлый, 
горели огоньки и слышалось не-
бесное пение.

В. НИКОЛАЕВ.

Ñâÿòûå âîèíû Ðóñè
20 сентября — память
преподобных Александра
Пересвета и Андрея
Осляби, погибших во
время Куликовской битвы
в 1380 году.

Фоторепродукция картины П. Рыженко «Молитва Пересвета».
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В ОСЛАБЛЕННОМ
РЕЖИМЕ

ГЭРБ — воспалитель-
ное поражение нижней ча-
сти пищевода вследствие 
повторяющегося заброса 
в него содержимого же-
лудка и двенадцатиперст-
ной кишки. Каждый эпизод 
рефлюкса свидетельству-
ет о том, что нижний пи-
щевой сфинктер (мышеч-
ный клапан, регулирую-
щий переход содержимо-
го из одного органа в дру-
гой) находится в ослаблен-
ном режиме. Когда чело-
век делает глоток, сфин-
ктер открывается, и пища
попадает в желудок. Пока 
идет процесс пищеваре-
ния, этот сфинктер должен 
быть закрыт. Однако у мно-
гих людей вследствие раз-
ных причин сфинктер либо 
все время открыт, либо за-
крыт не полностью.

Наиболее часто встре-
чающиеся симптомы ГЭРБ 
— изжога, отрыжка возду-
хом и пищей, срыгивание, 
боль в верхней части жи-
вота, которая появляется 
после еды и усиливается 
при наклонных движениях, 
боль в грудной клетке. Так-
же нередко единственным 
признаком болезни может 
быть икота. Еще несколь-

ко десятилетий назад все
эти симптомы относили в 
основном к проявлениям
хронического гастрита,
однако, как позже выяс-
нилось, это два абсолют-
но разных по своей при-
роде заболевания. 

ПРИЧИНЫ НЕДУГА
Свою отрицательную

роль играет генетика: если
от ГЭРБ страдают ваши
близкие родственники, ве-
роятность этого заболева-
ния у вас возрастает. Из-
быточная масса тела тоже
может привести к пробле-
мам с рефлюксом: вну-
трибрюшное давление
формирует более высо-
кое расположение желуд-
ка (кстати, именно по этой
причине ГЭРБ не редкость
среди беременных).

Увлечение крепким
кофе, алкоголем, таба-
кокурением, жирной пи-
щей также оказывает вли-
яние на неправильный
ток содержимого желуд-
ка, поскольку эти продук-
ты расслабляют пищевод-
ный сфинктер. Нельзя ис-
ключать и фактор стрес-
са, о котором всерьез за-
говорили в период панде-
мии коронавирусной ин-
фекции. Кстати, сегодня
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Ïîçäíèå ÿãîäû
Подскажите, пожалуйста, какие ягоды 
помогают нормализовать давление?

Н. Смехова, г. Пенза.

Некоторые ягоды,
например калина, 
боярышник, черно-

плодная рябина, могут
быть хорошим помощ-
ником в нормализации
артериального давления.

Калина обладает сла-
бым мочегонным дей-
ствием, благодаря чему
происходит вывод избы-
точной жидкости из сосу-
дов. За счет этого снижа-
ется объем циркулирую-
щей крови, а также арте-
риальное давление. 

Врачи советуют упо-
треблять при повышен-
ном давлении боярыш-

ник. Он снижает арте-
риальное давление за
счет целого ряда факто-
ров, в том числе благода-
ря калию и магнию. Пер-
вый микроэлемент про-
тивостоит натрию и спо-
собствует выведению
лишней жидкости, а вто-
рой гармонизирует дея-
тельность центральной
нервной системы. Кста-
ти, экстракт боярышни-
ка способен снизить ар-
териальное давление,
причем и систолическое,
и диастолическое при
ежедневном употребле-
нии в течение двух-трех
месяцев.

Следующей в переч-
не полезных для норма-
лизации артериально-

го давления ягод оказа-
лась черноплодная ря-

бина. Ее можно засушить
при низкой температуре 
в духовке, сушилке или
микроволновке.

В ягодах есть витамин
В

3
 — так называемый ни-

ацин, который чрезвы-
чайно важен для улуч-
шения микроциркуля-
ции крови.

Кроме того, в черно-
плодной рябине содер-
жится большое количе-
ство витамина С, практи-
чески вся группа В, вита-
мины К и Р, а также желе-
зо и марганец. В аронии
удивительно высокое со-
держание йода (по этому
показателю она мировой
чемпион), ее рекоменду-
ют употреблять для под-
держания функции щито-
видной железы. 

Также черноплодка
рекомендуется людям
с сахарным диабетом,
так как она является на-
туральным источником
сорбита (заменитель са-
хара).  Употреблять яго-
ды черноплодки не реко-
мендуется людям, у ко-
торых: повышенная вяз-
кость крови, варикозное 
расширение вен, склон-
ность к запорам, пони-
женное кровяное дав-
ление. 

Фото А. ПАТАНИНА.

Опыт благочестия

Инфекционный мононукле-
оз является типичным кли-
ническим проявлением гер-

песвирусных инфекций. Вируса-
ми герпеса заражены практиче-
ски все люди.

Обычно инфекционный монону-
клеоз вызывает вирус Эпштейна-
Барр, значительно реже сходную
клиническую картину дает цито-

мегаловирус и другие возбудите-
ли. Половина людей переносит ин-
фекционный мононуклеоз в дет-
ском и подростковом возрасте. В
основном дети заболевают после 
того, как они начинают посещать
детские дошкольные учреждения. 
Взрослые болеют редко. Чаще все-
го (80% случаев) инфекция проте-
кает бессимптомно, особенно у де-

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) 
выявляется в среднем у двадцати из ста пациентов,
имеющих проблемы с функционированием
желудочно-кишечного тракта. Однако после прихода
в нашу жизнь коронавирусной инфекции этот 
показатель начал расти.

многие гастроэнтероло-
ги направляют пациентов
с ГЭРБ на консультацию к 
психотерапевту, чтобы по-
мочь больному избавиться
от депрессивных мыслей, 
переутомления, стресса.

ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ
Лечение ГЭРБ консер-

вативное и направлено на
уменьшение рефлюкса и
защиту слизистой оболоч-
ки пищевода. Пациентам
рекомендуют отказать-
ся от длительного приема 
лекарств, провоцирующих
рефлюкс (седативные пре-
параты, транквилизаторы
и др.), избегать наклонов
вперед и горизонтального
положения тела сразу по-
сле приема пищи, не но-
сить тесную одежду и тугие
пояса, бандажи, приводя-

щие к повышению внутри-
брюшного давления.

Необходимо исклю-
чить курение, перееда-
ние, нормализовать мас-
су тела, употреблять пищу 
как минимум за несколь-
ко часов до отхода ко сну. 
Важно исключить из свое-
го рациона кислые фрук-
товые соки, продукты, уси-
ливающие газообразова-
ние, меньше есть шокола-
да, чеснока, лука. Под за-
претом алкоголь, крепкий 
кофе, газированные на-
питки, острые соусы.

Есть один прием, кото-
рый значительно уменьша-
ет интенсивность рефлюк-
са во время сна: достаточ-
но приподнять головной 
конец кровати на 20—30 
сантиметров.

Фото А. ПАТАНИНА.

тей раннего возраста. В 20% случа-
ев возможно хроническое или ре-
цидивирующее течение инфекции.

Наиболее характерными сим-
птомами являются лихорадка, фа-
рингит и воспаление лимфатиче-
ских узлов. Температура может
подниматься до 40 градусов, со-
провождаясь ознобом, слабостью,
явлениями интоксикации (миал-
гия, головная боль, потеря аппе-
тита). Лихорадка сохраняется от
10 дней до месяца и даже более.
Фарингит сопровождается незна-
чительной болью в горле при гло-
тании с характерной картиной ан-
гины. Увеличиваются все шейные
лимфоузлы — затылочные, подче-
люстные, расположенные сзади на
шее. В разгар болезни часто увели-
чиваются печень и селезенка, мо-
жет возникать желтушность склер 
и кожных покровов, нарушение пи-
щеварения. В некоторых случаях
возможно появление сыпи.

Заболевание протекает длитель-
но, иногда приобретая хронический
характер с периодическими обо-
стрениями. Острый период зани-
мает обычно около 2–3 недель, за-
тем клинические проявления посте-
пенно стихают. Иногда в течение не-
которого времени может сохранять-
ся субфебрильная температура. Ле-
чение в основном симптоматиче-
ское — поддерживающая терапия.

Фото А. ПАТАНИНА.

У моей внучки в последнее время были частые ангины.
Обратились к врачу — поставили диагноз «инфекционный 
мононуклеоз». Объясните, пожалуйста, что это за болезнь?

Н. Туманова, г. Пенза.

Спасительная память
Памятуй о Боге, чтобы и Он всегда памято-

вал о тебе.
Преподобный Исаак Сирин.

ЛЕЧЕНИЕ  АЛКОГОЛИЗЗЗМА
выведение из запоя
кодирование
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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

СРОЧНО 
Низкие цены

Предъявителю купона скидка 10%
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