
916 августа 2013 телепрограмма

19.15 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)

21.00 Х/ф «Под Большой медве-
дицей» (16+)

23.30 Х/ф «Когда не хватает люб-
ви» (16+)

01.15 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

05.15 «Иностранная кухня» (0+)

05.45 «Цветочные истории» (0+)

06.00 Т/с «Город хищниц» (18+)

06.25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.00, 19.00, 23.10, 15.30 «Час 
пик»

06.30, 12.00 «Есть повод» (12+)

07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.45, 18.00 «Место проис шест-
вия»

10.00, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30, 12.30, 16.00, 03.00 

Х/ф «Визит к Минотавру» (12+)

19.35 «Актуальное интер-
вью» (12+)

19.45 «Пермский «Ералаш» (0+)

19.55 «Требуется мама» (6+)

20.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)

23.45 «Скажите, доктор?..» (16+)

00.10 Х/ф «Ночные забавы» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

10.25 Д/ф «Олег Даль – между 
прошлым и будущим» (12+)

11.10, 15.15, 19.45 «Петров-
ка, 38»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 
«События»

11.50 «Дом вверх дном» (12+)

12.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)

13.50 Д/с «Жители океанов» (6+)

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.30 Т/с «Вечный зов» (16+)

16.55 «Доктор и…» (16+)

17.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

20.00 Т/с «Дорога на остров Пас-
хи» (16+)

22.20 Х/ф «Египет. Между дикта-
турой и халифатом» (12+)

23.10 Т/с «Мистер Монк» (12+)

00.25 Х/ф «Американец» (18+)

02.30 Х/ф «Самолет уходит в 9» (12+)

04.15 «Линия защиты» (16+)

04.55 Д/ф «Сливочный об-
ман» (16+)

06.30, 09.00 «Евроньюс»
08.00 «Доброе утро, Пермский 

край!»
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 Но вос-

ти культуры
10.20, 21.35 Т/с «Дживс и Вус тер»
11.15 Д/ф «Диалог со зрителем»
11.55 Д/ф «Дома Хорта в Брюс-

селе»
12.10 «Рождающие музыку». «Арфа»
12.55 Х/ф «Герой нашего време-

ни. Бэла»
14.45 Д/ф «Безумие Патума»
15.10 «Пленницы судьбы». «На-

дежда Плевицкая»
15.50, 23.45 Х/ф «Под знаком 

Скорпиона»
16.50 «Исторические концерты». 

«Евгений Мравинский»
17.30, 02.40 Д/ф «Сиань. Глиняные 

воины первого императора»
17.45 «Французский с нуля за 

16 часов!» №16
18.30 «Опера на все времена». 

В.-А. Моцарт. «Волшебная флейта»
19.00 «Жизнь замечательных 

идей». «Закон химической гар-
монии»

19.45 Д/ф «Метафизика света»
20.25 Д/ф «Великое прощание»
22.25 «Монолог в 4 частях». «Вла-

димир Меньшов»
22.55 «Голландские берега. Ум-

ная архитектура»
00.45 Концерт «Чикаго»
01.40 Д/ф «Тайна руин большого 

Зимбабве»
01.55 «Academia». «Любовь к 

двойнику. Миф и реальность». 
2-я лекция

07.00, 03.55 «Моя планета»
08.05 «Земля в ХХI веке. Поколе-

ние невозможного»
09.00, 11.00, 14.00, 19.40, 23.55 

«Большой спорт»
09.20 «Рейтинг Баженова» (16+)

09.55 «Человек мира»
11.20, 15.20 Т/с «Лорд. Пёс-по ли-

цей ский» (12+)

14.20 «Полигон»
18.05, 00.15 «Наука 2.0»
20.00 Т/с «Летучий отряд» (16+)

21.55 Футбол. Лига Европы. От-
борочный раунд

02.50, 03.20 «Вопрос времени»
06.00 «Рейтинг Баженова»

23 августа, пятница22 августа, четверг

Огурец — основная куль-
тура в домашнем консерви-
ровании. Большое значение 
имеет сорт огурца, ведь не 
все они годятся для пере-
работки. Наиболее подходя-
щие: Родничок, Тополёк, Ал-
тайский ранний, Нежинcкий 
и другие. Если вы не уве-
рены в выборе сорта, об-
ратите внимание на сорта, 
имеющие чёрные шипики. 
Плоды белошипых салатных 
сортов имеют кожицу, мало-
проницаемую для раство-

ра поваренной соли. В них 
чаще образуются пустоты, 
заполненные неприятными 
по вкусу продуктами разло-
жения.

Огурцы, взятые для пере-
работки, должны быть не-
переросшими, одинаковыми 
по размерам, свежими, упру-
гими, с неповреждённой ко-
жицей.

Для начала огурцы необ-
ходимо замочить на 3–8 ча-
сов. Если огурцы подвяли 
или они очень крупные, 

можно добавить в воду са-
хар (0,5–1% от веса сырья). 
Если огурцы для консерви-
рования вы берёте сразу 
с грядки, делать этого не 
нужно. Соль необходимо 
использовать нейодирован-
ную.

Специи нужно брать све-
жие, подойдут базилик, май-
оран, укроп, чабер, эстра-
гон, корни и листья хрена, 
чеснок, листья вишни, чёр-
ной смородины, дуба и др. 
Распределите их в нижней 
и верхней частях тары для 
консервирования. По же-
ланию рецептуру можно 

менять — вы сами можете 
подобрать свой неповтори-
мый рецепт, однако следует 
помнить, что пряностей не 
должно быть более 6–7% от 
веса огурцов.

Укроп лучше взять в ста-
дии начальной семенной 
зрелости, желательно спе-
циальных сортов для кон-
сервирования, эстрагон — в 
стадии цветения. Чеснок 
измельчается, если перера-
ботке подлежит небольшое 
количество огурцов, если 
большое — кладётся зубчи-
ками. Иногда хозяйки увле-
каются излишним количе-

ством чеснока, однако при 
избыточных дозах чеснока 
(более 80–100 гр на 10 кг 
огурцов) огурцы приобре-
тают неприятный привкус, 
и чем дольше хранятся, тем 
хуже становятся их вкусовые 
качества.

При выборе концентра-
ции соли следует помнить, 
что чем крупнее огурцы, 
тем крепче должен быть рас-
сол. Свежие крупные огурцы 
заливают 8–9% рассолом, 
средние — 7–8%, мелкие — 
6–7%-ным. Воду для засолки 
огурцов берут жёсткую, род-
никовую и некипячёную.

Основные неудачи при за-
солке огурцов связаны не с 
нарушением самого процесса 
засола, а с условиями хране-
ния. Оптимальная темпера-
тура для хранения огурцов 
+1°С. Повышение темпера-
туры влечёт за собой ухуд-
шение их вкусовых качеств и 
вида (размягчение). Если на 
поверхности появляется пле-
сень, её необходимо срочно 
удалить. Поверхность рассола 
после удаления плесени мож-
но посыпать сухой горчицей.
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• выходные садоводаСолёные да хрустящие
Для хозяек, занимающихся заготовками и консервирова-
нием, настала горячая пора. Август — время сбора урожая!

Продам MAN-15-192 1996 г. в., 
7-тонник. Фургон 5,50 – 2,45 – 2,10. 
680 тыс. руб. Тел. 298-91-69, Олег.ре

кл
ам

а05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина где-то рядом» (16+)

14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)

15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)

16.10 «Последний герой» (16+)

18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!» «На бис!»
00.30 «Кто такой этот Кустурица?» (16+)

02.20 Х/ф «Здоровый образ жиз-
ни» (12+)

04.10 Т/с «Элементарно» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 
17.10, 19.40 «Вес ти – Пермь»

09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 Т/с «Кулагин и партнёры» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вес ти»
11.50 «Вес ти. Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

14.50 Международный конкурс дет-
ской песни «Новая волна – 2013»

16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда» – 5» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Евгений Петросян. Большой 

бенефис «50 лет на эстраде»
23.10 Х/ф «Эта женщина ко мне» (12+)

01.25 Х/ф «Визит к Минотавру»
03.00 «Честный детектив» (16+)

03.30 «Горячая десятка» (12+)

04.40 «Комната смеха»

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)

14.35 Т/с «Дело врачей» (16+)

15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное проис шест вие»

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

19.30 Т/с «Я – ангина!» (16+)

23.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)

01.25 Х/ф «Казак» (16+)

03.15 Т/с «Важняк» (16+)

05.10 Т/с «Охота на гения» (16+)

07.00 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)

07.25 М/с «Фриказоид!-2» (12+)

07.50 Т/с «Счастливы вмес те» (16+)

09.00, 23.30 «Дом-2» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Маска» (12+)

13.30, 15.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

15.00, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.00 «Comedy woman» (16+)

21.00 «Комеди клаб» в Юрмале» (16+)

22.00 «Comedy баттл. Без гра-
ниц» (16+)

23.00 «Страна в SHOPe» (16+)

01.00 Х/ф «Заряженное оружие» (16+)

02.35 Т/с «Хор» (18+)

03.30 Т/с «Живая мишень» (16+)

04.20 Т/с «V – визитёры» (16+)

05.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 М/с «Планета Шина» (12+)

06.30 М/с «Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды» (12+)

06.00 «Новый день»
08.30, 12.30 «Но вос ти 24» (16+)

09.00 «Эликсир молодости» (16+)

10.00 «Секреты древних краса-
виц» (16+)

11.00 «Какие люди!» (16+)

12.00 «Экстренный вызов» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.00 «ТСН» (16+)

19.30 «Мужской клуб» (16+)

19.45 «Вызов 02» (16+)

20.00 «Тайны мира» (16+)

21.00 «Странное дело» (16+)

22.00 «Секретные территории» (16+)

23.30 «Смотреть всем!» (16+)

01.00, 04.45 Х/ф «Идеальный по-
бег» (16+)

02.50 Х/ф «Про уродов и лю-
дей» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00 «Лобби-холл» (16+)

10.20, 20.00 Т/с «Надежда уходит 
последней» (16+)

11.20 Мультфильмы (6+)

12.05 «Специальный репортаж» (16+)

12.15 «Дневной вестник» (16+)

12.55, 19.25, 21.20 «Эх, доро-
ги!» (16+)

13.00, 23.30 РИК «Россия-24»
18.00, 18.20, 18.30, 18.50 «Вес-

ти. Сейчас»
18.10, 23.15 «Вес ти. Культура»
18.25 «Приключения Миши и 

Маши»
18.35, 22.15, 22.45 «Вес ти. Ин-

тервью»
18.45, 21.55, 22.55 «Вес ти. 

Проис шест вия»
19.00, 21.00 «Вечерний вест-

ник» (16+)

19.30 «Любовь нечаянно нагря-
нет» (16+)

19.35 «Отдых и туризм» (16+)

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз

21.25 «Тайны здоровья» (16+)

21.40, 22.00, 22.40, 23.00 «Вес ти. 
Сейчас. Пермь»

21.50 «Проверено на себе»
22.25 «Вес ти ПФО»

06.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» (6+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)

07.30 М/с «Человек-паук» (12+)

08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)

09.00, 17.30 Т/с «Воронины» (16+)

12.00 Т/с «Кухня» (16+)

12.30, 17.00 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

14.00, 19.00 «6 кад ров» (16+)

14.15, 19.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

23.00 «Нереальная история» (16+)

00.00 Х/ф «Параллельный мир» (16+)

01.55 Х/ф «Жизнь прекрасна» (18+)

03.50 Х/ф «Лучший друг собак» (6+)

05.40 Музыка (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00 «Продам душу за…» (16+)

07.30 «Дачные истории» (0+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.45 «Тайны еды» (0+)

09.00 Х/ф «Женские истории 
Виктории Токаревой» (16+)

16.50, 03.25 Д/ф «Женский род» (16+)

17.50, 22.35 «Одна за всех» (16+)

18.00 «Жёны олигархов» (16+)

19.00 Х/ф «В ожидании люб-
ви» (16+)

23.30 Х/ф «Красавчик Альфи» (16+)

01.25 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

02.25 Д/ф «Родительская боль» (16+)

04.25 «Иностранная кухня» (0+)

05.00 «Красота на заказ» (16+)

06.00 Т/с «Город хищниц» (18+)

06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

06.00, 15.30 «Час пик»
06.30 «Актуальное интервью» (12+)

06.40 «Пермский «Ералаш» (0+)

06.55, 12.25 «Требуется мама» (6+)

07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.45, 18.00 «Место проис шест-
вия»

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.30, 12.30, 16.00, 02.40 Т/с 

«Битва за Москву» (12+)

12.00, 19.40, 00.05 «Есть по-
вод» (12+)

19.00, 23.25 «Час пик. Итоги не-
дели»

20.00 Документальный фильм (12+)

20.30, 00.25 Т/с «След» (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Военно-полевой ро-

ман» (12+)

10.20 Д/ф «Остановите Андрей-
ченко!» (12+)

11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-

бытия»
11.50 «Дом вверх дном» (12+)

12.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)

13.50 Д/с «Жители океанов» (6+)

14.50, 19.30 «Город новостей»

15.15 Т/с «Вечный зов» (16+)

16.35 «Без обмана» (16+)

17.50 «Тайны нашего кино». 
«Карнавал» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

20.00 Т/с «Почтальон» (16+)

22.20 Х/ф «Побег» (16+)

00.45 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» (16+)

01.40 «Хроники московского бы-
та» (12+)

02.25 Х/ф «Олимпиада-80: нерас-
сказанная история» (12+)

03.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

04.35 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

06.30, 09.00 «Евроньюс»
08.00 «Доброе утро, Пермский 

край!»
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Но вос-

ти культуры
10.20, 21.20 Т/с «Дживс и Вус-

тер»
12.10 «Рождающие музыку». «Ро-

яль»
12.55 Х/ф «Герой нашего вре-

мени. Максим Максимыч. 
Тамань»

14.15 Д/ф «Талдом»
15.10 «Пленницы судьбы». «Ма-

рия Кантемир»
15.50 Х/ф «Дело Артамоновых»
17.25 «Исторические концерты». 

«Игорь Стравинский»
18.40 «Опера на все времена». 

В.-А. Моцарт. «Дон Жуан»
19.10 Д/ф «Пиза. Прорыв в но-

вое время»
19.45 Д/ф «Две женщины и 

«Тигр»
20.25 «Линия жизни». «Лариса 

Голуб кина»
23.05 «Голландские берега. Ум-

ная архитектура»
23.55 Х/ф «Парад планет»
01.30 М/ф «История одного пре-

ступ ления», «Конфликт»
01.55 Д/ф «Я сам о себе. Элтон 

Джон»
02.50 Д/ф «Сирано де Бержерак»

07.00, 04.00 «Моя планета»
08.05 «Земля в ХХI веке. Поколе-

ние невозможного»
09.00, 11.00, 14.00, 19.40, 01.05 

«Большой спорт»
09.20 «24 кадра» (16+)

09.55 «Наука на колёсах»
10.25 «Полигон»
11.20, 15.20 Т/с «Лорд. Пёс-по ли-

цей ский» (12+)

14.20 «Рейтинг Баженова» (16+)

18.05 «Наука 2.0»
20.00 Смешанные единоборства. 

M-1. Гран-при тяжеловесов. 
Полуфинал (16+)

23.00 Х/ф «Код апокалипси-
са» (16+)

01.30 Байк-шоу «Сталинград»
03.00, 03.30 «Вопрос времени»


