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Выходит с 5 января 2000 г.
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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

СРОЧНО 
Низкие цены

Предъявителю купона скидка 10%

www.àëêî-ïíç.ðô
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ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ»

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

МЕСТО РАБОТЫ: Сердобский район (п. Балтинка)
УСЛОВИЯ: достойная оплата труда оформление по ТК РФ

компенсация затрат на медосмотр льготное питание

E-mail: i.bugaeva@rusmolco.com

Тел.: 8-967-446-05-60, 8-987-503-04-64

 ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК
 ЗООТЕХНИК
 ПОМОЩНИК ЗООТЕХНИКА
 САНИТАР
     ВЕТЕРИНАРНЫЙ
 КЛАДОВЩИК
 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
 ТРАКТОРИСТ
 ТРАКТОРИСТ
     ПОЛИВАЛЬНЫХ
     УСТАНОВОК
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Тел.: 8-967-446-05-60, 8-960-319-74-78
E-mail: i.bugaeva@rusmolco.com,   o.komrakova@ rusmolco.com

ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ»

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

МЕСТО РАБОТЫ: с. Аршиновка Нижнеломовского района
УСЛОВИЯ: достойная оплата труда оформление по ТК РФ
компенсация затрат на медосмотр льготное питание
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 ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
ЗООТЕХНИК
САНИТАР ВЕТЕРИНАРНЫЙ
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ
     ПОМЕЩЕНИЙ
ТРАКТОРИСТ
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
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Хочу посадить на участке ремонтантную малину, 
но соседка отговаривает. Говорит, она и по вкусу, 
и по урожайности уступает обычной. А что говорят 
специалисты?

В. Семигина, Никольск. 

Ответ на этот вопрос читайте на 5-й стр.
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Прелести сезонар

Опыт благочестия

Мотыльки жизни
Скоро гибнут насекомые, когда прельщаются 

блеском ночного светильника: скоро гибнем и мы, 

когда обольщаемся красотой суетных благ! 

Святитель Иоанн Златоуст.

По советам диетологов, све-
клу нужно чаще есть в сыром 
или запеченном виде, чтобы 

извлечь максимум того, что нако-
пила в ней природа. Ведь по пита-
тельной ценности и лечебным каче-
ствам свекле нет равных среди дру-
гих овощей. Одним из самых заме-
чательных качеств свеклы считает-
ся ее способность храниться долгое 
время, что позволяет употреблять 
этот полезный овощ в пищу в тече-
ние всего года. 

Заготовки из свеклы на зиму 
удивляют своим разнообразием. Ее 
маринуют, квасят, замораживают... 
Она вкусна в любом виде, с добав-
лением других продуктов и без них, 
чудесно сочетается практически со 
всеми овощами. Квашеная или ма-
ринованная свекла отлично подой-
дет как в качестве гарнира к мясу или 
рыбе, так и в виде витаминного сала-
та. А уж о заготовке из баночки, ког-
да борщ готовится буквально за ми-

нуту, стоит лишь добавить содержи-
мое в кастрюлю с бульоном, и гово-
рить нечего! 

ЗАПРАВКА ДЛЯ БОРЩА

1 кг свеклы, 1 кг моркови, 1 кг по-
мидоров, 1 кг сладкого перца, 1 кг 
лука, 1 стручок горького перца, 100 г 
соли, 200 мл растительного масла, 
черный молотый перец — по вкусу.

Свеклу и морковь натрите на
крупной терке, лук нашинкуйте. У 
перца удалите семена и нарежьте
его кольцами. Помидоры нарежь-
те кусочками. Обжарьте слегка все 
овощи на растительном масле, уло-
жите в кастрюлю, посолите, попер-
чите, добавьте горький перец и ва-
рите 5 минут. Горячую массу уложи-
те в стерилизованные банки, зака-
тайте и укутайте.

СВЕКОЛЬНО-ОВОЩНАЯ ИКРА 

4 кг свеклы, 1,5 кг помидоров,
500 г сладкого перца, 500 г лука, 200 г 

В погребокрÁàðûíÿ-ñâåêëà
ñîáîþ íå áëåêëà

Без свеклы и борщ — не борщ, и винегрет — не винегрет, а уж 
свекольник без нее и подавно не сваришь. Ни один другой овощ 
не требует от нас так мало затрат и не дает так много пользы.

натертого чеснока, 200 г сахара, 
60 г соли, 500 мл растительного мас-
ла, 150 мл 9%-ного уксуса.

Опустите в кипящее раститель-
ное масло нарезанный полукольцами 
лук, добавьте помидоры, нарезанные 
кольцами. Через 3 — 5 минут добавьте 
болгарский перец, очищенный от се-
мян и нарезанный полукольцами. До-
ведите до кипения, влейте уксус, пе-
ремешайте, добавьте свеклу, натер-
тую на крупной терке, соль, сахар и ва-
рите 30 — 40 минут. В конце положи-
те чеснок, перемешайте, разложите в 
стерилизованные банки и закатайте.

СВЕКОЛЬНО-БАКЛАЖАННАЯ ИКРА 

500 г очищенной свеклы, 500 г 
очищенных баклажанов, 500 г яблок 
без сердцевины, 1 столовая ложка 
соли, 3 — 4 столовые ложки сахара, 
3/4 стакана растительного масла.

Натрите свеклу на крупной тер-
ке, мелко нарежьте яблоки и бакла-
жаны. Сложите все в кастрюлю, до-
бавьте соль, сахар, перемешайте 
и оставьте на 1 час. Затем добавь-
те растительное масло и поставьте 
на огонь. Варите 30 минут с момен-
та закипания на маленьком огне под 
крышкой и 10 минут — без крышки. 
Горячую икру разложите в банки, за-
катайте, укутайте.

САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ С ФАСОЛЬЮ

2 кг отварной свеклы, 400 г фасо-
ли, 400 г моркови, 400 г лука, 350 г 
томатной пасты, 300 мл раститель-
ного масла, черный перец, соль — по 
вкусу.

Отварную свеклу и морковь на-
трите на крупной терке, отварите 
фасоль до готовности, лук нарежьте 
кольцами. Морковь и лук обжарьте 
на растительном масле, добавьте то-
матную пасту, перец, соль. Все пере-
мешайте и тушите 40 минут. Горячим 
разложите по банкам и закатайте.

МАРИНОВАННЫЕ 
БЕЛЫЕ ГРИБЫ

1 кг белых грибов, 60
мл 6%-ного уксуса, 3 — 4
лавровых листа, 10 горо-
шин черного перца, 3 го-
рошины душистого пер-
ца, 1 головка репчатого
лука, 3 гвоздики, 1 столо-
вая ложка соли.

Белые грибы очисти-
те и промойте. Если гри-
бы крупные, то нарежь-
те их на кусочки нужного
вам размера, а если мел-
кие, то можно оставить их
целыми. Положите грибы
в кастрюлю, влейте 1 ста-
кан воды, поставьте на
огонь и дайте воде заки-
петь, после чего умень-
шите огонь и варите гри-
бы 15 минут, периодиче-
ски помешивая и не да-
вая им прилипнуть ко дну.
Затем отбросьте грибы
на дуршлаг, а бульон пе-
релейте в другую кастрю-
лю. В бульон добавьте
соль, лавровый лист, пе-
рец и гвоздику. Доведите
до кипения и выньте лав-
ровый лист. Влейте уксус.
Добавьте в бульон грибы
и варите 10 минут, поме-
шивая и снимая пену. Пе-
реложите грибы в стери-
лизованную банку, на дно
которой уложите тонко на-
резанные кольца лука. За-
лейте грибы маринадом и
закройте банку крышкой.
Храните такие грибы в хо-
лодильнике.

МАРИНОВАННЫЕ 
ОПЯТА

1 кг опят, 2 столовые
ложки сахара, 1 столо-
вая ложка с горкой соли,
3 лавровых листа, 6 го-
рошин душистого перца,
4 шт. гвоздики, 3 кусоч-
ка корицы, 3 чайные лож-
ки 70%-ной уксусной эс-
сенции.

Вскипятите 1 литр
воды, добавьте в нее соль,
сахар, лавровый лист, пе-

рец, гвоздику и корицу. 
Оставьте кипеть на 3 ми-
нуты, после чего добавьте 
уксус и снимите кастрю-
лю с огня. Грибы хорошо 
промойте, положите в хо-
лодную воду и доведите 
до кипения, затем слейте 
воду. Снова залейте гри-
бы водой и немного подсо-
лите, варите, не переме-
шивая грибы, до момен-
та закипания. Когда вода 
закипит, осторожно пере-
мешайте грибы и сними-
те пену. К концу варки гри-
бы начнут оседать на дно. 
Выньте грибы и разложи-
те их по стерильным бан-
кам, заполняя их неплот-
но, примерно на 2/3 высо-
ты. Слейте из банок остат-
ки отвара, оставшегося на 
грибах, и залейте марина-
дом до конца. Банки за-
кройте крышками и храни-
те в холодильнике.

МАРИНОВАННЫЕ
ШАМПИНЬОНЫ

800 г мелких шампи-
ньонов, 1 пучок молодого
лука,  0,5 стакана столово-
го уксуса, 4 столовые лож-
ки растительного масла, 
базилик,  петрушка, ти-
мьян, лавровый лист, пе-
рец горошком, соль.

Промойте лук, зелень 
нарежьте колечками, а лу-
ковицы разрежьте попо-
лам. В 2 стакана воды до-
бавьте уксус и масло, до-
ведите смесь до кипения. 
В полученный маринад вы-
ложите лук, промытые гри-
бы, зелень, перец и лавро-
вый лист. Тушите на слабом 
огне, постоянно помеши-
вая, в течение 5 минут. За-
тем переложите грибы, лук 
и пряности в стерилизован-
ные банки и залейте их до-
веденным до кипения ма-
ринадом. Закатайте банки 
и храните в холодильнике.

Èõ áëàãîðîäèå
è äðóãèå…

Все мы знаем, как приятно холодным

зимним вечером собрать всю семью к ужину 

и отрыть баночку ароматных грибочков с

их восхитительным вкусом. Маринованные 

грибы  особенно вкусны благодаря 

добавлению пряностей и специй. 
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Впрокр

Овощи жарятся в сотейнике или 
в глубокой сковороде с перио-
дическим встряхиванием, в ре-

зультате которого переворачиваются 
и перемешиваются. Именно встряхи-
вать, а не переворачивать при помо-
щи лопатки или ложки. В этом про-
цессе и кроется весь секрет — счи-
тается, что так поверхность продуктов 
останется неповрежденной, и овощи 
сохраняют весь сок. 

СОТЕ ИЗ БАКЛАЖАНОВ

3 кг баклажанов, 1,5 г моркови, 
1 кг лука, 1 кг болгарского перца, 
1,6 кг помидоров, 2 острых перчи-
ка, 1 головка чеснока, соль по вку-
су, масло для жарки.

Заранее нарежьте все овощи 
небольшими кубиками. Баклажаны 
после нарезки присыпьте солью и 
оставьте в таком виде на 40 минут,
это поможет избавиться от горе-
чи. По истечении времени немного 
отожмите баклажаны и обжарьте их 
на сковороде на разогретом расти-
тельном масле. В другой сковоро-
де обжарьте лук, затем добавьте к 
нему овощи в следующей последо-
вательности: морковь, болгарский 
перец и измельченные помидоры. 
Слегка посолите смесь, добавь-
те перец по вкусу. Оригинальность 
этого блюда состоит в том, что ба-
клажаны тушатся отдельно на не-
большом огне. Через 10 — 12 минут 

Íàøå ñîòå âñåãäà íà âûñîòå
Блюдо с красивым названием — соте, давно стало любимым
для многих из нас, готовится оно чаще всего из баклажанов и
других овощей.

можно соединить овощную смесь с
баклажанами, немного потушить и 
добавить чеснок и горький перец. 
Такое блюдо можно сразу подать к 
столу в горячем или холодном виде, 
а можно горячую смесь переложить 
в стерилизованные банки и зака-
тать. Если вам нравится немного 
сладковатый вкус домашних заго-
товок, то перед обжаркой овощей 
на горячую сковороду насыпьте сто-
ловую ложку сахара, и когда 
он немного зака-
рамелизует-
ся, обжарь-
те в нем 
о в о щ и . 
П о л у -
ч и т с я 
потря-
с а ю -
щ е
вкус-
но.
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ПЕРВЫЙ канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «РУССкИЕ ГОРкИ». Т/с. (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 К 75-летию Дмитрия Крылова. 

«Непутевый ДК» (12+).
3.05 «Время покажет» 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 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.55 «ТаЙнЫ СлЕДСТВИя». Т/с. 

(16+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+).
21.20 «ШУШа». Т/с. (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+).
2.20 «нЕБЕСнЫЕ РОДСТВЕннИ-

кИ». Т/с. (12+).
3.55 «лИЧнОЕ ДЕлО». Т/с. (16+).
4.43 Перерыв в вещании.

нТВ
4.45 «Глаза В Глаза». Т/с. (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее» /стерео/ 

(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью» /стерео/ (16+).
17.30 «Днк» /стерео/ (16+).
18.35, 19.40 «БалаБОл». Т/с. (16+).
21.20 Премьера. Остросюжетный 

детектив «Метод михайлова» /
стерео/ (16+).

23.55 «ШЕлЕСТ. БОлЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕл». Т/с. (16+).

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

3.15 «ДРУГОЙ МаЙОР СОкОлОВ». 
Т/с. (16+).

ДОМаШнИЙ
6.30 «Реальная мистика». «Химера» . 

Докудрама (16+).
7.25 Субтитры. «По делам несо-

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

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

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

11.45, 3.50 «Понять. Простить» . До-
кудрама (16+).

13.00 «Порча». «Молоко» . Премьерная 
серия. Докудрама (16+).

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

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

14.40 «ПОлЮБИ МЕня ТакОЙ». Х/ф.
(16+).

19.00 «ТЕСТ на БЕРЕМЕннОСТЬ». 
Х/ф.(16+).

23.45 «ЖЕнСкИЙ ДОкТОР 4». Х/ф.
(16+).

1.40 «Реальная мистика» . Докудрама 
(16+).

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

3.00 «Порча» . Докудрама (16+).
3.25 «Знахарка» . Докудрама (16+).
4.50 Субтитры. «Тест на отцовство» . 

Судебное шоу (16+).

11 канал
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» (16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Супермар-

кет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до заката» 

(12+).
9.30, 12.40, 18.30 «Служба 11» (12+).
9.50, 11.50, 13.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 20.30, 23.40 «НАШИ 
НОВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 22.40 «Стол заказов 
«Радио 101.8» (12+).

11.00, 16.10 «Клуб Фигаро» (16+).
11.55, 15.05 «НАШИ НОВОСТИ. ПО-

СЛЕСЛОВИЕ» (16+).
12.00, 20.00 «Спорт на 11-м» (12+).
13.10, 1.30 Сериал на 11-м. «СЕДЬМАЯ 

РУНА» (16+).
14.10, 21.20 Сериал на 11-м. «ВТОРОЕ 

ДЫХАНИЕ» (16+).
15.10, 3.00 Сериал на 11-м. «ТАКАЯ 

РАБОТА» (16+).
15.50, 5.40 М/ф (12+).
18.50 «Юмор-шоу» (12+).
19.00, 2.20 «Наше здоровье» (16+).
22.15, 5.15 «Фобия» (16+).
23.50 Сериал на 11-м. «ПЕРЕВОДЧИК» 

(16+).
3.40 Семейное кино на 11-м. «ЧАРО-

ДЕЙКА» (12+).

ТВ-цЕнТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕлОВЕк». 

Х/ф. (0+).
10.55 «Актерские судьбы. Зоя Федо-

рова и Сергей Лемешев». Д/ф. 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.55 «кОлОМБО». Х/ф. (12+).
13.40, 5.25 «Мой герой. Елена Борще-

ва» (12+).
14.55 Город новостей.
15.05, 3.15 «ВСкРЫТИЕ ПОкаЖЕТ». 

Х/ф. (16+).
16.55 «Звезды против воров». Д/ф. 

(16+).
18.10 «СИнИЧка-2». Х/ф. (16+).
22.30 «Закон и порядок» (16+).
23.05 «Шоу и бизнес». Д/ф. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.45 «Прощание. Борис Грачевский» 

(16+).
1.30 «Андрей Миронов. Цена аплодис-

ментов». Д/ф. (16+).
2.10 «Мост шпионов. Большой обмен». 

Д/ф. (12+).
2.50 «Осторожно, мошенники! Крими-

нальная прислуга» (16+).
4.45 «Нина Ургант. Сказка для бабуш-

ки». Д/ф. (12+).

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

19.30, 0.00 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва посольская.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 1.10 «Короля делает сви-

та: Генрих VIII и его окружение». 
Д/ф.

8.35, 2.50 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар. «Прекрасная шоколад-
ница».

8.45 Легенды мирового кино. Марчел-
ло Мастроянни.

9.15, 20.45 «СИМФОнИЧЕСкИЙ 
РОМан». Т/с.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХХ век. «Вас приглашают 

мастера фигурного катания». 
1987 г.

12.00 Цвет времени. Надя Рушева.
12.10 «ШаХЕРЕзаДа». Т/с.
13.20 «СЕСТРЫ». Х/ф.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского.
15.50 «Александр Борисов. Что так 

сердце растревожено...». Д/ф.
16.20 «ВаРЬкИна зЕМля». Х/ф.
17.25 Фестиваль российского нацио-

нального оркестра в Музее-запо-
веднике «Царицыно». Камерные 
ансамбли.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 «Белая студия».
22.15 «ВОСЕМнаДцаТЫЙ ГОД». Х/ф.
2.05 Фестиваль российского нацио-

нального оркестра в Музее-за-
поведнике «Царицыно». Максим 
Рубцов, Владислав Лаврик, Сер-
гей Елецкий. Дирижер Сергей 
Смбатян.

3.00 Перерыв в вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Из-

вестия» (16+).
5.30, 8.00 «Разведчицы» (16+).
9.25,1 2.15 «Учитель в законе. Возвра-

щение» (16+).
12.55 «Возможно все» Познавательная 

программа (0+).
13.25,1 6.25 «Учитель в законе. Возвра-

щение» (16+).
17.45,18.35 «МЕнТОзаВРЫ». Х/ф. 

(16+).
19.20,22.20 «СлЕД.». Т/с. (16+).
23.10 Премьера. «Свои-4. Имидж» 

Криминальный (Россия, 2021 г.) 
(16+).

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

0.30 «СлЕД.». Т/с. (16+).
1.15, 3.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
4.20 «ДЕТЕкТИВЫ.». Т/с. (16+).

ПЕРВЫЙ канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.20 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «РУССкИЕ ГОРкИ». Т/с. (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 К юбилею Эдуарда Сагалаева. 

«Индийские йоги среди нас» 
(16+).

3.05 «Время покажет» 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 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.55 «ТаЙнЫ СлЕДСТВИя». Т/с. 

(16+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+).
21.20 «ШУШа». Т/с. (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+).
2.20 «нЕБЕСнЫЕ РОДСТВЕннИ-

кИ». Т/с. (12+).
3.55 «лИЧнОЕ ДЕлО». Т/с. (16+).
4.55 Перерыв в вещании.

нТВ
4.45 «Глаза В Глаза». Т/с. (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее» /стерео/ 

(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью» /стерео/ (16+).
17.30 «Днк» /стерео/ (16+).
18.35, 19.40 «БалаБОл». Т/с. (16+).
21.20 Премьера. Александр Устюгов в 

остросюжетном детективе «Ме-
тод михайлова» /стерео/ (16+).

23.55 «ШЕлЕСТ. БОлЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕл». Т/с. (16+).

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

3.15 «ДРУГОЙ МаЙОР СОкОлОВ». 
Т/с. (16+).

ДОМаШнИЙ
6.30 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
6.40 «Реальная мистика». «Беззубая 

Мотря» . Докудрама (16+).
7.40 Субтитры. «По делам несо-

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

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

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

12.00, 3.50 «Понять. Простить» . До-
кудрама (16+).

13.15 «Порча». «Крик» . Премьерная 

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

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

серия. Докудрама (16+).
14.55 «СлЕДЫ В ПРОШлОЕ». Х/ф.

(16+).
19.00 «ТЕСТ на БЕРЕМЕннОСТЬ». 

Х/ф.(16+).
23.45 «ЖЕнСкИЙ ДОкТОР 4». Х/ф.

(16+).
1.40 «Реальная мистика» . Докудрама 

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

(16+).
3.00 «Порча» . Докудрама (16+).
3.25 «Знахарка» . Докудрама (16+).
4.50 Субтитры. «Тест на отцовство» . 

Судебное шоу (16+).

11 канал
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» (16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Супермар-

кет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до заката» 

(12+).
9.30, 12.40, 18.30 «Служба 11» (12+).
9.50, 13.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

20.30, 23.40 «НАШИ НОВОСТИ» 
(16+).

10.00, 17.00, 22.40 «Стол заказов 
«Радио 101.8» (12+).

11.00 «НАШИ НОВОСТИ». Информаци-
онно-аналитическая программа 
(16+).

11.45 «Территория добрых дел» (12+).
12.00 «Еда» (12+).
13.10, 1.30 Сериал на 11-м. «СЕДЬМАЯ 

РУНА» (16+).
14.10, 5.20 «Правовой взгляд» (16+).
15.05 «НАШИ НОВОСТИ. ПОСЛЕСЛО-

ВИЕ» (16+).
15.10, 3.05 Сериал на 11-м. «ТАКАЯ 

РАБОТА» (16+).
15.50 М/ф (12+).
16.10 «Спортивные люди» (16+).
16.30 «Культпросвет» (16+).
18.50 «Зачетное поле» (12+).
19.05, 2.25 «Клуб Фигаро» (16+).
20.00 «Спорт на 11-м» (12+).
21.20 Сериал на 11-м. «ВТОРОЕ ДЫХА-

НИЕ» (16+).
22.15 «Фобия» (16+).
23.50 Сериал на 11-м. «ПЕРЕВОДЧИК» 

(16+).
3.45 Кино на 11-м. Мадс Миккельсен в 

драме «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ» 
(16+).

ТВ-цЕнТР
6.00 «Настроение».
8.10 «за ВИТРИнОЙ УнИВЕРМаГа». 

Х/ф. (12+).
10.05 «Любовь Орлова. Двуликая и 

великая». Д/ф. (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «кОлОМБО». Х/ф. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Татьяна По-

кровская» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 «ВСкРЫТИЕ ПОкаЖЕТ». 

Х/ф. (16+).
16.55 «Дети против звездных родите-

лей». Д/ф. (16+).
18.10 «СИнИЧка». Х/ф. (16+).
22.35 «Афганский ребус». Специальный 

репортаж (16+).
23.10 «Знак качества» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.45 «Звездные алиментщики». Д/ф. 

(16+).
1.25 «90-е. Прощай, страна» (16+).
2.05 «Атака с неба». Д/ф. (12+).
2.45 «Осторожно, мошенники! Влю-

бленные дуры» (16+).
4.40 «Владислав Дворжецкий. Роко-

вое везение». Д/ф. (12+).

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

19.30, 0.00 Новости культуры.
6.35 Лето Господне. Воздвижение 

Креста Господня.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Катя и принц. История одного 

вымысла». Д/ф.
8.15 «Первые в мире». Документаль-

ный сериал. «Магистральный 
тепловоз Гаккеля».

8.35 «Забытое ремесло». Докумен-
тальный сериал. «Городовой».

8.50 «лИВЕнЬ». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХХ век. «Театр, который 

всегда в пути. Театр имени Вл. 
Маяковского». Авторская про-
грамма Виталия Вульфа. 1993 г.

12.10 «ШаХЕРЕзаДа». Т/с.
13.25 «Молодинская битва. Забытый 

подвиг». Д/ф.
14.05 75 лет Игорю Клебанову. «Ближ-

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

Швыдким.
16.25 «Диалог с легендой. Ольга Лепе-

шинская». Д/ф.
17.15 Цвет времени. Иван Крамской. 

«Портрет неизвестной».
17.25 Фестиваль российского нацио-

нального оркестра в Музее-запо-
веднике «Царицыно». Константин 
Емельянов. Дирижер Алексей 
Богорад.

18.35, 1.20 «Короля делает свита: Ген-
рих VIII и его окружение». Д/ф.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «СИМФОнИЧЕСкИЙ РОМан». 

Т/с.
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 

с Ольгой Окуджавой, Юрием 
Ростом и Олегом Погудиным.

22.15 «СЕСТРЫ». Х/ф.
2.15 «По ту сторону сна». Д/ф.
3.00 Перерыв в вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Из-

вестия» (16+).
5.30,7 .55 «Лучшие враги». (16+).
8.55 «Возможно все» Познавательная 

программа (0+).
9.25,1 6.30 «Учитель в законе. Возвра-

щение». (16+).
17.45 «МЕнТОзаВРЫ. ЧУЖая 

ЖИзнЬ». Х/ф. (16+).
18.35 «МЕнТОзаВРЫ. СМЕРТЬ В 

ОТЕлЕ». Х/ф. (16+).
19.20,2.20 «СлЕД». Т/с. (16+).
23.10 Премьера. «Свои-4. Прощальные 

слова» Криминальный (Россия, 
2021 г.) (16+).

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

0.30 «СлЕД. СкаЖИТЕ, как МЕня 
зОВУТ». Т/с. (16+).

1.15, 3.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).

4.20 «ДЕТЕкТИВЫ. нЕ ИГРУШка». 
Т/с. (16+).

ПЕРВЫЙ канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.20 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «РУССкИЕ ГОРкИ». Т/с. (16+).
22.35 «Большая игра» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «Вера Васильева. С чувством 

благодарности за жизнь» (12+).
3.05 «Время покажет» 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 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.55 «ТаЙнЫ СлЕДСТВИя». Т/с. 

(16+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+).
21.20 «ШУШа». Т/с. (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+).
2.20 «нЕБЕСнЫЕ РОДСТВЕннИ-

кИ». Т/с. (12+).
3.55 «лИЧнОЕ ДЕлО». Т/с. (16+).
4.43 Перерыв в вещании.

нТВ
4.45 «Глаза В Глаза». Т/с. (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее» /стерео/ 

(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» /стерео/ (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью» /стерео/ (16+).
17.30 «Днк» /стерео/ (16+).
18.35, 19.40 «БалаБОл». Т/с. (16+).
21.20 Премьера. Остросюжетный 

детектив «Метод михайлова» /
стерео/ (16+).

23.55 «Чп. Расследование» /стерео/ 
(16+).

0.30 «Захар прилепин. Уроки русско-
го» /стерео/ (12+).

1.00 «Мы и наука. Наука и мы» /стерео/ 
(12+).

1.55 «ТОнкая ШТУЧка». Х/ф. (16+).
3.20 «ДРУГОЙ МаЙОР СОкОлОВ». 

Т/с. (16+).

ДОМаШнИЙ
6.30 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
6.35 «Реальная мистика». «Сувенир из 

Японии» . Докудрама (16+).
7.40 Субтитры. «По делам несо-

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

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

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

12.00, 3.55 «Понять. Простить» . До-
кудрама (16+).

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

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

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

14.55 «СОлнЕЧнЫЕ ДнИ». Х/ф.(16+).
19.00 «ТЕСТ на БЕРЕМЕннОСТЬ». 

Х/ф.(16+).
23.45 «ЖЕнСкИЙ ДОкТОР 4». Х/ф.

(16+).
1.40 «Реальная мистика» . Докудрама 

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

(16+).
3.05 «Порча» . Докудрама (16+).
3.30 «Знахарка» . Докудрама (16+).
4.55 Субтитры. «Тест на отцовство» . 

Судебное шоу (16+).

11 канал
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» (16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Супермар-

кет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до заката» 

(12+).
9.30, 12.40, 18.30 «Служба 11» (12+).
9.50, 11.50, 13.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 20.30, 23.40 «НАШИ 
НОВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 22.40 «Стол заказов 
«Радио 101.8» (12+).

11.00, 16.10 «Женский стиль» (16+).
11.55, 15.05 «НАШИ НОВОСТИ. ПО-

СЛЕСЛОВИЕ» (16+).
12.00, 20.00 «Спорт на 11-м» (12+).
13.10, 1.35 Сериал на 11-м. «СЕДЬМАЯ 

РУНА» (16+).
14.10, 21.20 Сериал на 11-м. «СЕМЕЙ-

НЫЙ АЛЬБОМ» (16+).
15.10, 3.10 Сериал на 11-м. «ТАКАЯ 

РАБОТА» (16+).
15.50, 5.30 М/ф (12+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.30 «Наша дача» (12+).
22.15 «Фобия» (16+).
23.50 Сериал на 11-м. «ПИТЕР-МО-

СКВА» (16+).
3.50 Сериал на 11-м. «ПЕРЕВОДЧИК» 

(16+).

ТВ-цЕнТР
6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» (16+).
8.55 «УлИца ПОлна нЕОЖИДан-

нОСТЕЙ». Х/ф. (12+).
10.30 «Вера Васильева. Из простушек 

в королевы». Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «кОлОМБО». Х/ф. (12+).
13.40, 5.25 «Мой герой. Александр Про-

шкин» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 «ВСкРЫТИЕ ПОкаЖЕТ». 

Х/ф. (16+).
16.55 «Звезды легкого поведения». 

Д/ф. (16+).
18.05 «СИнИЧка-4». Х/ф. (16+).
22.30 «10 самых... Богатые жены» (16+).
23.05 «Актерские драмы. Заклятые 

друзья». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.45 «90-е. «Пудель» с мандатом» 

(16+).
1.30 «Прощание. Николай Щелоков» 

(16+).
2.10 «Разбитый горшок президента 

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

ка, на выход!» (16+).
4.45 «Олег Борисов. Человек в футля-

ре». Д/ф. (12+).

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

19.30, 23.50 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва храмовая.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 «Короля делает свита: 

Генрих VIII и его окружение». Д/ф.
8.35 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера.
8.45 Легенды мирового кино. Юрий 

Яковлев.
9.15, 20.45 «СИМФОнИЧЕСкИЙ 

РОМан». Т/с.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 ХХ век. «Бенефис Веры Ва-

сильевой». Режиссер Е.Гинзбург. 
1974 г.

12.10 «ШаХЕРЕзаДа». Т/с.
13.20 «ХМУРОЕ УТРО». Х/ф.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «Мелодии 
Русского Севера».

15.50 «2 Верник 2». Екатерина Вилкова 
и Севастьян Смышников.

16.40 «ВаРЬкИна зЕМля». Х/ф.
17.40 «Первые в мире». Документаль-

ный сериал. «Каркасный дом 
Лагутенко».

17.55 Фестиваль российского нацио-
нального оркестра в Музее-за-
поведнике «Царицыно». Максим 
Рубцов, Владислав Лаврик, Сер-
гей Елецкий. Дирижер Сергей 
Смбатян.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 «Энигма. Антонио Паппано».
22.15 «Кино эпохи перемен». Д/ф.
23.20 «Ростов-на-Дону. Особняки Па-

рамоновых». Д/ф.
1.05 «Катя и принц. История одного 

вымысла». Д/ф.
1.50 Фестиваль российского нацио-

нального оркестра в Музее-за-
поведнике «Царицыно». Лина 
Вартанова, Ольга Томилова, 
Всеволод Гузов. Дирижер Вален-
тин Урюпин.

3.00 Перерыв в вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.10 «Из-

вестия» (16+).
5.25, 7.45 «Учитель в законе». (16+).
8.35 День ангела (0+).
9.25,1 6.30 «Учитель в законе».(16+).
17.45, 18.35 «МЕнТОзаВРЫ». Х/ф. 

(16+).
19.20, 22.20 «СлЕД». Т/с. (16+).
23.10 Премьера. «Свои-4. Счастливое 

завтра» Криминальный (Россия, 
2021 г.) (16+).

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

0.30 «СлЕД. нИкТО нИкОМУ нЕ 
ДОлЖЕн». Т/с. (16+).

1.15,3.20 «Прокурорская проверка»  
(16+).

4.10, 4.35 «ДЕТЕкТИВЫ». Т/с. (16+).

ПЕРВЫЙ канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.20 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «РУССкИЕ ГОРкИ». Т/с. (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 К 65-летию Юрия Мороза. «Мо-

роз и солнце» (12+).
3.05 «Время покажет» 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 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.55 «ТаЙнЫ СлЕДСТВИя». Т/с. 

(16+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+).
21.20 «ШУШа». Т/с. (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+).
2.20 «нЕБЕСнЫЕ РОДСТВЕннИ-

кИ». Т/с. (12+).
3.55 «лИЧнОЕ ДЕлО». Т/с. (16+).
4.43 Перерыв в вещании.

нТВ
4.45 «Глаза В Глаза». Т/с. (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее» /стерео/ 

(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью» /стерео/ (16+).
17.30 «Днк» /стерео/ (16+).
18.35, 19.40 «БалаБОл». Т/с. (16+).
21.20 Премьера. Остросюжетный 

детектив «Метод михайлова» /
стерео/ (16+).

23.55 «Поздняков» /стерео/ (16+).
0.10 «ШЕлЕСТ. БОлЬШОЙ ПЕРЕ-

ДЕл». Т/с. (16+).
2.15 «Агентство скрытых камер» /

стерео/ (16+).
3.10 «ДРУГОЙ МаЙОР СОкОлОВ». 

Т/с. (16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
6.50 «Реальная мистика». «Кукольный 

домик» . Докудрама (16+).
7.40 Субтитры. «По делам несо-

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

8.45 Субтитры. «Давай разведемся!» . 

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

. Премьерная серия. Судебное 
шоу (16+).

12.00, 3.35 «Понять. Простить» . До-
кудрама (16+).

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

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

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

14.55 «нЕСлУЧаЙнЫЕ ВСТРЕЧИ». 
Х/ф.(16+).

19.00 «ТЕСТ на БЕРЕМЕннОСТЬ». 
Х/ф.(16+).

23.35 «ЖЕнСкИЙ ДОкТОР 4». Х/ф.
(16+).

1.30 «Реальная мистика» . Докудрама 
(16+).

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

2.45 «Порча» . Докудрама (16+).
3.10 «Знахарка» . Докудрама (16+).
4.35 Субтитры. «Тест на отцовство» . 

Судебное шоу (16+).

11 канал
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» (16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Супермар-

кет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до заката» 

(12+).
9.30, 12.40, 18.30 «Служба 11» (12+).
9.50, 11.50, 13.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 20.30, 23.40 «НАШИ 
НОВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 22.40 «Стол заказов 
«Радио 101.8» (12+).

11.00, 16.10 «Наше здоровье» (16+).
11.55, 15.05 «НАШИ НОВОСТИ. ПО-

СЛЕСЛОВИЕ» (16+).
12.00, 20.00 «Спорт на 11-м» (12+).
13.10, 1.30 Сериал на 11-м. «СЕДЬМАЯ 

РУНА» (16+).
14.10 Сериал на 11-м. «ВТОРОЕ ДЫХА-

НИЕ» (16+).
15.10, 3.00 Сериал на 11-м. «ТАКАЯ 

РАБОТА» (16+).
15.50, 5.45 М/ф (12+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.20 «Женский стиль» (16+).
21.20 Сериал на 11-м. «СЕМЕЙНЫЙ 

АЛЬБОМ» (16+).
22.15, 5.20 «Фобия» (16+).
23.50 Сериал на 11-м. «ПИТЕР-МО-

СКВА» (16+).
3.40 Сериал на 11-м. «ПЕРЕВОДЧИК» 

(16+).

ТВ-цЕнТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «лЮБОВЬ зЕМная». Х/ф. 

(12+).
10.40, 4.45 «Алла Демидова. Сбылось - 

не сбылось». Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «кОлОМБО». Х/ф. (12+).
13.40, 5.25 «Мой герой. Алла Демидо-

ва» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 «ВСкРЫТИЕ ПОкаЖЕТ». 

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

(16+).
18.05 «СИнИЧка-3». Х/ф. (16+).
22.30 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 «Женщины Николая Еременко». 

Д/ф. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.45 «Хроники московского быта. Дети 

кремлевских небожителей» (12+).
1.25 «Знак качества» (16+).
2.05 «Подлинная история всей коро-

левской рати». Д/ф. (12+).
2.45 «Осторожно, мошенники! Салон 

ужасов» (16+).

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

19.30, 0.00 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва армянская.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 1.20 «Короля делает свита: Ген-

рих VIII и его окружение». Д/ф.
8.35 Цвет времени. Карандаш.
8.45 Легенды мирового кино. Рина 

Зеленая.
9.15, 20.45 «СИМФОнИЧЕСкИЙ 

РОМан». Т/с.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХХ век. «Персона. Сергей 

Соловьев». 1999 г.
12.10 «ШаХЕРЕзаДа». Т/с.
13.20 «ВОСЕМнаДцаТЫЙ ГОД». Х/ф.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Первые в мире». Документаль-

ный сериал. «Дмитрий Лачинов. 
Передача электроэнергии на 
большие расстояния».

15.35 «Белая студия».
16.20 «ВаРЬкИна зЕМля». Х/ф.
17.15 Фестиваль российского нацио-

нального оркестра в Музее-за-
поведнике «Царицыно». Лина 
Вартанова, Ольга Томилова, 
Всеволод Гузов. Дирижер Вален-
тин Урюпин.

18.25 Юбилей Аллы Демидовой. Поэти-
ческий вечер. Александр Блок.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 Власть факта. «Лоскутная» мо-

нархия Габсбургов».
22.15 «ХМУРОЕ УТРО». Х/ф.
2.15 Фестиваль российского нацио-

нального оркестра в Музее-за-
поведнике «Царицыно». Дмитрий 
Шишкин. Дирижер Сергей Смба-
тян.

3.00 Перерыв в вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.05 «Из-

вестия» (16+).
5.35,1 6.25 «Учитель в законе». (16+).
17.45, 18.35 «МЕнТОзаВРЫ». Х/ф. 

(16+).
19.20, 22.20«СлЕД». Т/с. (16+).
23.10 Премьера. «Свои-4. Бритва Окка-

ма» Криминальный (Россия, 2021 
г.) (16+).

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

0.30 «СлЕД. ВнУТРЕннИЙ МИР». 
Т/с. (16+).

1.15,3 .15 «Прокурорская проверка» 
(16+).

4.10, 4.35 «ДЕТЕкТИВЫ». Т/с. (16+).

понедельник, 27.09

среда, 29.09 четверг, 30.09

вторник 28.09
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Óäàëÿòü îáÿçàòåëüíî!Óäàëÿòü îáÿçàòåëüíî!

Вопрос — ответр

стья не удалить, то испарение бу-
дет продолжаться. Саженец, осо-
бенно его корни, теряет влагу, под-
сушивается, и вероятность прижи-
вания падает.

Сейчас это правило никто не со-
блюдает. Все стараются купить и 
посадить саженцы с листвой. Типа, 
так они красивее. А недобросо-
вестные продавцы часто специаль-
но оставляют листья, как показа-
тель свежести саженцев. Дескать, 
если деревья потеряли листву, зна-
чит, они уже не первую неделю на 
рынке и, скорее всего, были под-
сушены. 

Поэтому такие саженцы лучше
вообще не покупать, а если уж ку-
пили, листву надо сразу же уда-
лить. Делать это надо осторожно, 
чтобы не повредить почки, распо-
ложенные в их пазухах. Корни за-
мотайте во влажную ткань и поме-
стите в целлофановый пакет (обыч-
ные мешки для мусора). В таком 
виде саженец можно перевозить 
на большие расстояния.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Ïëîõèå ñîñåäèÏëîõèå ñîñåäè
Для фруктов луч-

ше выделить от-
дельную кладо-

вую или погреб, если,
Д

конечно же, хотите их
подольше сохранить.
При длительном хране-
нии с овощами яблоки
впитывают их запах и
теряют свой аромат. В
результате чего замет-
но снижаются их вкусо-
вые качества. 

Кроме того, при ста-
рении картошка выде-

ляет газ, из-за которого 
яблоки гниют быстрее. 
К  тому же повышен-
ное содержание этиле-
на, выделяемого фрук-
тами, ускорит прорас-
тание картофеля, мор-
кови, сельдерея. Да и 
портиться овощи будут 
активнее. Также ябло-
ки должны храниться 
отдельно от культур с 
сильным запахом, таких 
как чеснок и лук.

А. ВИННИЧЕК.

Летники, как еще на-
зывают однолетние
цветы, подразде-

ляют на две группы: на-
стоящие однолетние рас-
тения, которые заверша-
ют свой жизненный цикл
за один год, и много-
летники, которые не мо-
гут зимовать в открытом
грунте.

К первой группе от-
носятся такие цветы, как 
бархатцы, душистый го-
рошек, календула, лев-
кои, амарант, циннии, од-
нолетняя астра, космея,
нигелла и другие. К осени
они успевают дать семе-
на, т. е. завершить цикл
развития. Поэтому нет
необходимости переса-
живать их в горшки: они
выполнили свое предна-
значение и скоро умрут. 

Между тем, не все
растения, относящиеся
ко второй группе, могут
зимовать в доме. Для них
в квартире может быть
слишком сухо, жарко или
темно. Такие цветы стоит
пересаживать в горшок,
если есть прохладный за-
стекленный балкон или
прихожая. Успешно пе-
резимовать в таком слу-
чае смогут петуния, льви-
ный зев, вербена, гаца-
ния (см. фото), калибра-
хоа, сутера, канны и др.

Но есть растения, ко-
торые комфортно чув-
ствуют себя на подокон-
нике в квартире. Их ча-
сто даже выращивают как 
комнатные. Это колеусы, 
фуксии, бальзамины, пе-
ларгонии, плющи и др. 
Отобранные и переса-
женные растения сразу 
в дом не заносят, а остав-
ляют на несколько дней 
на веранде для акклима-
тизации. Переносить пе-
ресаженные многолетни-
ки в квартиру предпочти-
тельнее до наступления 
отопительного периода: 
при меньшем перепа-
де температур им легче 
адаптироваться к новым 
условиям. Для них тогда 
резко изменится только 
влажность воздуха, а зна-
чит, растения будут мень-
ше страдать от стресса. 

Для садовых цветов 
следует выбрать самое 
светлое и прохладное 
место в доме, желатель-
но подальше от батарей и 
отопительных приборов. 
Лучше, если это будет 
южная или восточная сто-
рона. Первые несколько 
недель растения держат 
подальше от комнатных 
цветов, чтобы убедиться, 
что они не заражены вре-
дителями.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

ЦветникЦ

Íà çèìíèå êâàðòèðûÍà çèìíèå êâàðòèðû
Не все цветы, которые принято считать 
однолетними, таковыми являются.
Некоторые из них у себя на родине 
цветут не один год, просто у нас они не 
выдерживают морозов и погибают.  

Листья испаряют воду, а ее за-
пасы в выкопанных сажен-
цах и так невелики. У сажен-

цев (если они не в емкости с по-
чвой) поступление воды через кор-
ни прекращено, поэтому, если ли-

В советские времена в питомниках существовало правило

— перед выкопкой саженцев нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО удалять

листья у плодовых, декоративных и ягодных культур. Зачем? 

В добрые  руки
Молодая собака

ищет дом!

В добрые  руки

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)

Нуар ищет дом!

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)

Посадки

Çåìëÿíèêà íà ïîäèóìåÇåìëÿíèêà íà ïîäèóìå

Вначале осени для нее можно 
обустроить теплое местечко. 
Очень удобны грядки шири-

ной 0,5 — 1 м произвольной дли-
ны. Ориентировать их лучше с се-
вера на юг (для лучшего освеще-
ния и обогрева).

Начинать работу нужно с 
устройства траншеи глубиной 20 
— 25 см. При этом верхний слой 
грунта (10 — 12 см) необходимо ак-
куратно снять, освободить от кор-
ней сорных трав и сложить рядом 
с траншеей. Далее, углубляя ло-
пату на половину штыка, вынима-
ют следующий, менее плодород-
ный слой почвы и складывают его
с другой стороны траншеи.

Следующий этап — наполнение 
траншеи органикой. В дело пойдут 
все растительные остатки, отходы с 
кухни, чистая резаная бумага, к при-
меру, бытовой картон. Все эти ком-
поненты нужно хорошо увлажнить и 
засыпать менее плодородным сло-
ем земли, взятой при устройстве 

траншеи. В верхнем слое грядки
должна оказаться почва, снятая с
поверхности земли, то есть более
плодородная. Сюда можно добавить
хорошо перепревший навоз или со-
зревший компост. Далее необходи-
мо провести обильный полив. Осен-
ние дожди и зимние снега увлажнят
почву и то, что оставлено под ней.

Грядку можно сделать не толь-
ко теплой, но и приподнятой, окан-
товав ее высокими бортиками из
плоского шифера (см. фото), до-
сок или другого материала. В этом
случае понадобится больше органи-
ки и земли для наполнения грядки.
За оставшиеся теплые дни компо-
ненты, заложенные в грядку, успе-
ют частично разложиться, а весной
этот процесс возобновится. Пере-
превающая органика начнет активно
выделять тепло, поэтому почва бы-

стро прогреется и будет готова к по-
садке рассады земляники садовой.

Идеальное время для посадки, 
конечно, август, но можно выпол-
нить эту работу и в конце апреля 
— начале мая, когда садовые цен-
тры и ярмарки предлагают боль-
шой выбор посадочного материа-
ла. Весной на грядку можно подсы-
пать несколько ведер плодородной 
почвы и высадить кустики в 2 — 3 
ряда, оставляя между ними 10 — 
15 см. При такой схеме посадки 
за растениями земляники в даль-
нейшем очень удобно ухаживать.

На приподнятой грядке, слов-
но на подиуме, земляника садовая 
смотрится декоративно. Во время 
цветения ее цветки выглядят очень 
привлекательно.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

ДоставимДоставим
бббесплатно

До наступления устойчивых 

холодов можно подготовить

грядку, чтобы весной высадить в

нее рассаду этой культуры. Причем

такую грядку-подиум можно

использовать под любые овощные

культуры.

Можно ли хранить яблоки вместе с

картофелем и другими овощами?
О. Сизов, Никольск. 

Красавица стерилизована,Красавица стерилизована,
привита, среднего размера,привита, среднего размера,
с хорошимис хорошими
охраннымиохранными
качествами,качествами,
добрымдобрым
нравом инравом и

йиктннннеконфликт ооооооооо фликтнноннннеконфнеконфликтной
натуройнатурой

Р
е

кл
ам

а

Доставим Доставим 
бббесплатно

ЧареЧаре 2 года, она 2 года, она
стерилизована,стерилизована, привита.привита.

Р
е

кл
ам
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ВсегдаВсегда
улыбчива,улыбчива,

приветлива,приветлива,
весела,весела,

общительнаобщительна

Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)

Можем  предложить  много  Можем  предложить  много 
других  собачек и кошечек других  собачек и кошечек 

Р
е

кл
а

м
а

котенок  Поко
В добрые  руки

Бесплатная Бесплатная 
доставкадоставка
в областьв область

Окрас  рыжий, Окрас  рыжий,
мальчик, мальчик,

возраст около возраст около 
двух  месяцев,двух  месяцев,

ласковый,  ласковый,
прекрасный прекрасный 

мышеловмышелов
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Уборочнаяр

Вопрос — ответр

Ðåìîíòàíòíàÿ ìàëèíà:
рр

ïëþñû è ìèíóñû

ЦветникЦ

Òþëüïàíû, ìóñêàðè, êðîêóñû…

Опыт благочестия

Ìîðêîâü:
ðàíî èëè ïîçäíî?

Мало вырастить богатый урожай корнеплодов, 
очень важно его правильно убрать и грамотно 
заложить на длительное зимнее хранение.  

его цветение. У высажива-
емых луковиц не должно
быть признаков повреж-
дений. Тщательно осма-
тривайте посадочный ма-
териал: если высадить
вместе со здоровыми хотя
бы одну больную лукови-
цу, можно не только загу-

бить все посадки, но так-
же заразить почву. 

Перед тем, как опу-
стить луковицы в почву,
их следует 30 минут по-
держать в слабом раство-
ре марганцовки или Фун-
дазола.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Беды учат и закаляют
Бог попускает умножаться бедствиям не для того, 

чтобы потопить нас, но чтобы сделать нас более опыт-

ными и яснее показать Свою силу.

Святитель Иоанн Златоуст.

Ремонтантными называют сорта 
малины, способные плодоно-
сить в один сезон как на двух-

летних стеблях, так и на однолетних
побегах. Непрерывного, в течение 
всего вегетационного периода, по-
ступления урожая от этих сортов на 
одной ветке добиться невозможно. 
Но можно получить два урожая:
первый — как на обычных со-
ртах на двухлетних побегах
и второй — на однолетних 
побегах. 

Однако получение
двух урожаев за один
сезон обычно не практи-
куют, так как первый уро-
жай на двухлетних сте-
блях ослабляет растения 
и задерживает начало со-
зревания второго, как прави-
ло, более ценного урожая. По-
этому целесообразным считается 
содержание ремонтантной малины 
в однолетней культуре и получение 
на растениях только позднелетнего 
— раннеосеннего урожая. По тако-
му методу все побеги в конце осени 
полностью вырезаются (см. рис).

В дальнейшем у ремонтантных 
сортов в первой половине лета ин-
тенсивно растут однолетние побеги, 
ближе к середине лета появляются 
боковые плодовые веточки (латера-
лы), затем малина зацветает, и толь-

Самой частой ошиб-
кой огородников
является непра-

вильно выбранное вре-
мя уборки. Многие осо-
бо нетерпеливые хозяева
начинают копать морковь
уже в середине сентября,
что крайне неправильно. 
Именно в последние две
декады первого осенне-
го месяца корнеплоды не
только активно набирают
вес, но и накапливают са-
хара. Недозревшие ово-
щи хранятся очень плохо,
а также имеют ухудшен-
ные вкусовые характе-
ристики. В нашей обла-
сти лучшее время уборки
— конец сентября — на-
чало октября. 

Для нее выбирают су-
хой и в меру теплый день.
Копать овощи в дождли-
вую погоду не следует,
так как они сильно напи-
тываются влагой, стано-
вятся водянистыми и не-
приятными на вкус, а так-
же трескаются от избыт-
ка жидкости. Хранение
такого урожая становит-
ся затруднительным. Из-
влеченную морковь не-
обходимо разложить на

мешковине или полиэти-
лене для просыхания на 
2 — 3 часа. За это время
нужно полностью удалить
ботву, боковые корешки и
налипшие земляные ком-
ки. Ботва, не срезанная
сразу после выкапыва-
ния, вытягивает на себя
влагу из самого корне-
плода, и он вянет.  

Для лучшего хране-
ния нужно обязательно
срезать верхнюю часть
корнеплода с ростовы-
ми почками. В против-
ном случае, как бы вы
ни пересыпали в храни-
лище морковь песком, к 
весне она все равно нач-
нет прорастать. Обре-
занную морковь нужно
на полторы недели по-
местить в проветривае-
мое помещение (так на-
зываемый санитарный
период), чтобы срезы за-
сохли и обнаружились те
корнеплоды, которые по-
вреждены болезнями. И
только после этого уро-
жай можно отправлять в 
закрома.

А. ВИННИЧЕК, кандидат

сельскохозяйственных

наук.

Глубина посадки за-
висит от размера
посадочного мате-

риала: сажать луковицы
следует на глубину, в три
раза превышающую их по
высоте. Для луковиц ли-
лий, тюльпанов, рябчи-
ков императорских глу-
бина посадки будет со-
ставлять 15 — 20 см. Для
более мелких растений,
таких, как мускари, кроку-
сы, подснежники, — глу-
бина посадки должна со-
ставлять 5 — 10 см. Нема-
ловажное значение име-
ет и тип почвы: на более

тяжелых субстратах глу-
бину посадки следует 
уменьшить на 2 — 3 см, 
а на легких — увеличить 
примерно на столько же. 
Плотность посадок также 
зависит от размеров лу-
ковиц. Расстояние между 
ними желательно выдер-
живать 8 — 10 см, а между 
рядами 20 — 25 см. 

Чтобы получить здо-
ровые и крепкие расте-
ния, следует приобретать 
качественный посадоч-
ный материал. Чем круп-
нее луковица, тем крепче 
будет растение и пышнее 

ко к концу 
лета — на-

чалу осени 
созревает уро-

жай.
В первую оче-

редь, к достоинствам ре-
монтантной малины (первый плюс)
относится однолетний цикл разви-
тия ее надземной части. За один
сезон она успевает вырасти и дать
урожай. Второй очевидный плюс:
вместе со стеблями с участка вы-
возится и уничтожается большин-
ство вредителей и болезней, кото-
рые на обычных сортах малины зи-
муют именно на надземной части
растений. Третий плюс: ремонтант-
ная малина, особенно современные

высокопродуктивные ее сорта, дает
мало побегов замещения и отпры-
сков по сравнению с малиной обык-
новенной, которая, расползаясь, за-
соряет садовые участки, причиняя
много хлопот.

Четвертым большим достоин-
ством ремонтантной малины явля-
ется значительное продление срока
потребления свежих ягод. Известно,
что период потребления ягод обык-
новенной малины составляет в се-
редине лета до трех недель. А ре-
монтантная малина позволяет прод-
лить срок потребления свежих ягод
до 1,5 — 2 месяцев. Причем послед-
ние ягоды ремонтантной малины со-
зревают, когда других ягод с десерт-
ным вкусом на участках уже нет. Это
связано с тем, что завязь малины бо-
лее устойчива к заморозкам по срав-
нению с другими ягодными культу-
рами. Даже после кратковременно-
го понижения температуры воздуха 
до -3…-5°C завязи продолжают раз-
виваться и формируют качествен-
ные ягоды.

Многие сорта ремонтантной ма-
лины уступают обычным по вкусу, но
далеко не все. Селекционеры выво-
дят новые сорта с высокими вкусо-
выми качествами.

Таким образом, можно сделать
вывод, что достоинств у ремонтант-
ной малины значительно больше. 

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Конец сентября — первые две декады 
октября идеально подходят для посадки 
луковичных, которые расцветают весной и в 
первой половине лета. 

Тел.: 8-967-706-17-57(37), 8-927-368-79-77

 «Кровля58»

Производим теплицы арочные из трубы 20*20 и 30*20

На складе в ассортименте профильные трубы

Организуем доставку в любой район города 
и области!

Ре
кл
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а

рПредлагаем на кровлю
металлочерепицу,
профнастил R 20,

НС 21, НС 35,
на забор С 8, С 9!!!

из оцинкованного металла
и  с цветным полимерным
покрытием — на выбор.

Изготовим любые доборные элементы 
для кровли, фасада, заборов: коньки, 
ендовы, углы, ветровые и карнизные 
планки, отливы,  дымники, колпаки 

на забор любой конфигурации и размера.

Адрес: г. Пенза,  ул. Аустрина,
д.63А, корпус 2, офис 7.

E-mail: Repin-Ivan1990@yandex.ru

0

5

10

15

20

(см)

11 – 2 см

3333 – 4 ссссмм

5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 ссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссммммммммммммммммммммм

м77 – 8 см

(Окончание.

Начало на 1-й стр.)
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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	 Премьера.	«МКС-селфи»	(12+).
11.20, 12.15	Премьера.	«До	небес	и	

выше»	(12+).
12.40	 «Буран».	Созвездие	Волка»	(12+).
13.45	 «Спасение	в	космосе».	1,	12	ф.	+).
14.50	 Премьера.	«Спасение	в	космосе».	

2,	12	ф.	+).
16.00	 «Кто	хочет	стать	миллионером?»	

с	Дмитрием	Дибровым	(12+).
17.35	 «Ледниковый	 период».	 Новый	

сезон	(0+).
21.00	 «Время».
21.20	 «Клуб	Веселых	и	Находчивых».	

Высшая	лига	(16+).
23.40 «ИСкУССТВО ОГРаБлЕнИЯ». 

Х/ф.	(18+).
1.35	 «Наедине	со	всеми»	(16+).
2.20	 «Модный	приговор»	(6+).
3.10	 «Давай	 поженимся!»	 До	 4.47	

(16+).

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	 Вести.
11.30	 «Юмор!	Юмор!	Юмор!!!».	(16+).
12.35	 «Доктор	Мясников».	Медицин-

ская	программа.	(12+).
13.40 «ВЗГлЯД ИЗ ВЕЧнОСТИ». Т/с.	

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

Андрея	Малахова.	(12+).
20.00	 Вести	в	субботу.
21.00 «ВСЁ как У лЮДЕЙ». Х/ф.	

(12+).
1.00 «СкОлЬкО СТОИТ СЧаСТЬЕ». 

Х/ф.	(12+).
4.19	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.55	 «Чп.	Расследование»	/стерео/	

(16+).
5.20 «ТОлЬкО ВПЕРЕД». Х/ф.	(16+).
7.20	 Смотр	/стерео/	(0+).
8.00, 10.00, 16.00	Сегодня.
8.20	 «Готовим	с	алексеем	зиминым»	/

стерео/	(0+).
8.50	 «Поедем,	поедим!»	/стерео/	(0+).
9.25	 Едим	дома	/стерео/	(0+).
10.20	 Главная	дорога	/стерео/	(16+).
11.00	 «Живая	еда	с	сергеем	малоземо-

вым»	/стерео/	(12+).
12.00	 Квартирный	вопрос	/стерео/	(0+).
13.05	 «Однажды...»	/стерео/	(16+).
14.00	 Своя	игра	/стерео/	(0+).
16.20	 Следствие	вели...	/стерео/	(16+).
18.00	 «По	 следу	 монстра»	 /стерео/	

(16+).
19.00	 «Центральное	 телевидение»	 с	

Вадимом	Такменевым	/стерео/.
20.20	 «Шоумаскгоон»	/стерео/	(12+).
23.00	 Ты	не	поверишь!	/стерео/	(16+).
0.00	 «Международная	пилорама»	с	

Тиграном	Кеосаяном	/стерео/	
(16+).

0.45	 «Квартирник	нтв	у	маргулиса».	
PLC	/стерео/	(16+).

1.55	 «Дачный	ответ»	/стерео/	(0+).
2.45	 «Агентство	 скрытых	 камер»	 /

стерео/	(16+).
3.20 «МаЙОР СОкОлОВ. ИГРа БЕЗ 

ПРаВИл». Т/с.	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 6.15	«6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.35	 «Знахарка»	.	Докудрама	(16+).
7.05 «ПО СЕМЕЙнЫМ ОБСТОЯ-

ТЕлЬСТВаМ». «МОСФИлЬМ». 
Х/ф.

9.45	 «ВЕРБНОЕ	ВОСКРЕСЕНЬЕ».	1-я	
-.	8	с.	.	Телероман.	Россия,	.	2009	
г.	(16+).

18.45	 «Скажи,	подруга»	.	Ток-шоу	(16+).
19.00 «лЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Х/ф.

(16+).
21.45	 «Скажи,	подруга»	.	Премьерная	

серия.	Ток-шоу	(16+).
22.00 «аВанТЮРа». Х/ф.(16+).
1.55	 «ВЕРБНОЕ	ВОСКРЕСЕНЬЕ».	1-я	

-.	4	с.	.	Телероман	(16+).
5.25	 «Восточные	жены	в	России».	Д/ф.	

(16+).

11 канал
6.00	 «ПРОСНИСЬ	И	ПОЙ!»	(16+).
9.00, 12.25, 15.20, 19.35	«Супермар-

кет»	(12+).
9.10, 21.00	«От	рассвета	до	заката»	

(12+).
9.40	 «Свет	православия»	(12+).
9.50	 «Наше	здоровье»	(16+).
10.30	 «Женский	стиль»	(16+).
11.10	 «Зачетное	поле»	(12+).
11.25, 0.40	 Концертная	 программа	

хореографического	ансамбля	
«Зоренька»	(12+).

12.35	 Анимационный	фильм	на	11-м.	
«ФИШ	И	ЧИП.	ВРЕДНЫЕ	ДРУ-
ЗЬЯ»	(6+).

14.00	 «Тин-клуб»	(12+).
14.30	 «Пенза	в	лицах»	(12+).
14.40	 «Занимайтесь	с	Алексеем	Не-

тесановым!»	(16+).
14.50	 «На	берегу	Суры»	(12+).
15.30	 Сериал	на	11-м.	«КОРОЛЕВЫ»	

(16+).
17.10	 «Спортивные	люди»	(16+).
17.30	 «Культпросвет»	(16+).
18.00, 20.30, 0.30	«НАШИ	НОВОСТИ»	

(16+).
18.30	 «Территория	добрых	дел»	(12+).
18.45, 19.45	 «Удивительные	 люди»	

(16+).
21.30	 Кино	на	11-м.	Дэни	Бун	в	комедии	

«ЛЮБОВЬ	ОТ	ВСЕХ	БОЛЕЗНЕЙ»	
(16+).

23.15, 4.20	Кино	на	11-м.	Сергей	Иванов	
в	комедии	«ДАЧНАЯ	ПОЕЗДКА	
СЕРЖАНТА	ЦЫБУЛИ»	(16+).

2.15	 Кино	на	11-м.	Джим	Бродбент	в	
драме	«ЕЩЕ	ОДИН	ГОД»	(16+).

5.35	 М/ф	(12+).

ТВ-цЕнТР
6.00 «МЕЖ ВЫСОкИХ ХлЕБОВ». 

Х/ф.	(6+).
7.40	 Православная	энциклопедия	(6+).
8.00 «ПТИЧка В клЕТкЕ». Х/ф.	(12+).
10.00	 Премьера.	«Самый	вкусный	день»	

(12+).
10.35, 11.50 «ПРИЕЗЖаЯ». Х/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 23.45	События.
13.00 «СИнИЧка-5». Х/ф.	(16+).
14.50	 «СИНИЧКА»	 5.	 Продолжение	

детектива	(16+).
17.10	 Премьера.	Детективы	Виктории	

Платовой.	«ДВЕРЬ	В	ПРОШЛОЕ»	
(12+).

21.00	 «Постскриптум»	с	Алексеем	Пуш-
ковым.

22.15	 «Право	знать!»	Ток-шоу	(16+).
23.55	 «90-е.	Крестные	отцы»	(16+).
0.50	 «Диагноз	для	вождя».	Д/ф.	(16+).
1.30	 «Афганский	ребус».	Специальный	

репортаж	(16+).
2.00	 «Звезды	 легкого	 поведения».	

Д/ф.	(16+).
2.40	 «Звезды	 против	 воров».	 Д/ф.	

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

(16+).
4.00	 «Дети	против	звездных	родите-

лей».	Д/ф.	(16+).
4.40	 «Муслим	Магомаев.	Последний	

концерт».	Д/ф.	(12+).
5.20	 «10	самых...	Богатые	жены»	(16+).

РОССИЯ к
6.30	 «Роберто	Росселлини,	Ингрид	

Бергман	«Жанна	д’Арк	на	костре»	
в	программе	«Библейский	сю-
жет».

7.05	 «Король	 и	 дыня».	 «Чертенок	
№13».	М/ф.

7.30 «ВаШ СПЕцИалЬнЫЙ кОРРЕ-
СПОнДЕнТ». Х/ф.

9.05	 «Обыкновенный	концерт	с	Эдуар-
дом	Эфировым».

9.30 «ЖДИТЕ ПИСЕМ». Х/ф.
11.05	 «Тайная	жизнь	сказочных	чело-

вечков».	Документальный	сери-
ал.	«Эльфы».

11.30	 «Эрмитаж».	Авторская	программа	
Михаила	Пиотровского.

12.00	 Черные	дыры.	Белые	пятна.
12.40	 Земля	людей.	«Удэге.	Дыхание	

тигра».
13.10, 1.55	«Эйнштейны	от	природы».	

Д/с.
14.05	 Искусственный	отбор.
14.45	 «На	разных	языках».	Д/ф.
15.30	 Премьера.	Большие	и	маленькие.
17.30	 «Ташкентский	кинофестиваль.	

Прошлое.	Настоящее.	Будущее».	
Д/ф.

18.15	 К	юбилею	Аллы	Демидовой.	«2	
Верник	2».

19.10 «ДЕТИ СОлнца». Х/ф.
22.00	 «Агора».	 Ток-шоу	 с	 Михаилом	

Швыдким.
23.00	 «Век	Эркюля	Пуаро	и	мисс	Марпл	

королевы	детектива	Агаты	Кри-
сти».	Д/ф.

23.50	 «Кинескоп»	с	Петром	Шепотинни-
ком.	32-й	Открытый	российский	
кинофестиваль	«Кинотавр».

0.30 «ДВа ФЕДОРа». Х/ф.
2.50	 «Великолепный	Гоша».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00,5.35 «СВОИ». Х/ф.	(16+).
6.15,8.20	 «Свои-4»	(16+).
9.00	 Светская	хроника	Развлекатель-

ная	программа	(16+).
10.05, 12.55	«Наводчица».	(16+).
13.45,18.15 «ВЕлИкОлЕПнаЯ ПЯТЕР-

ка-2». Х/ф.	(16+).
19.05,2	 3.10	«СлЕД». Т/с.	(16+).
0.00	 «Известия.	Главное»	Информаци-

онно-аналитическая	программа	
(16+).

0.55, 1.45, 2.25, 3.05, 3.40, 4.20 
«ПОСлЕДнИЙ МЕнТ». Х/ф.	
(16+).

ПЕРВЫЙ канал
5.00, 9.25	Телеканал	«Доброе	утро».
9.00	 Новости.
9.50	 «Жить	здорово!»	(16+).
10.55, 2.30	«Модный	приговор»	(6+).
12.00, 15.00	Новости	(с	субтитрами).
12.15	 «Время	покажет»	(16+).
15.15, 3.20	«Давай	поженимся!»	(16+).
16.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+).
17.00	 «Время	 покажет»	 с	 Артемом	

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

Пимановым	(16+).
19.45	 «Поле	чудес»	(16+).
21.00	 «Время».
21.30	 «Голос	60+».	Новый	сезон.	Финал	

(12+).
23.40	 «Вечерний	Ургант»	на	Байконуре	

(16+).
0.35	 К	юбилею	музыканта.	«Стинг»	

(16+).
1.45	 «Наедине	со	всеми»	(16+).
4.40	 «Мужское	/	Женское»	До	6.00	

(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕнЗа
5.00, 9.30	«Утро	России».
9.00, 14.30, 20.45	Вести.	Местное	

время.
9.55	 «О	 самом	 главном».	 Ток-шоу.	

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00	Вести.
11.30	 «Судьба	 человека	 с	 Борисом	

Корчевниковым».	(12+).
12.40, 18.40	«60	Минут».	Ток-шоу.	(12+).
14.55 «ТаЙнЫ СлЕДСТВИЯ». Т/с.	

(16+).
17.15	 «Андрей	Малахов.	Прямой	эфир».	

(16+).
21.00	 Премьера.	 «Юморина-2021».	

(16+).
23.00	 Премьера.	«Веселья	час».	(16+).
0.50 «ЧУЖаЯ ЖЕнЩИна». Х/ф.	

(12+).
4.05 «лИЧнОЕ ДЕлО». Т/с.	(16+).
4.54	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.45 «ГлаЗа В ГлаЗа». Т/с.	(16+).
6.30	 «Утро.	Самое	лучшее»	/стерео/	

(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	

Сегодня.
8.25, 10.25	Боевик	«Морские	дьяволы.	

Смерч»	/стерео/	(16+).
13.25	 Чрезвычайное	происшествие.
14.00	 «Место	встречи».
16.25	 «Днк»	/стерео/	(16+).
17.30	 «Жди	меня»	/стерео/	(12+).
18.25, 19.40 «БалаБОл». Т/с.	(16+).
21.20	 Премьера.	 Остросюжетный	

детектив	«Метод	михайлова»	/
стерео/	(16+).

23.30	 «Своя	правда»	с	Романом	Бабая-
ном	/стерео/	(16+).

1.30	 Квартирный	вопрос	/стерео/	(0+).
2.25	 «Агентство	 скрытых	 камер»	 /

стерео/	(16+).
3.25 «МаЙОР СОкОлОВ. ИГРа БЕЗ 

ПРаВИл». Т/с.	(16+).

ДОМаШнИЙ

6.30	 «Реальная	мистика».	«Куклы»	 .	
Докудрама	(16+).

7.25	 Субтитры.	 «По	 делам	 несо-
вершеннолетних»	.	Премьерная	
серия.	Судебное	шоу	(16+).

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

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

11.45, 3.15	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

13.00	 «Порча».	«Забыть»	.	Премьерная	
серия.	Докудрама	(16+).

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

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

14.40 «наСЕДка». Х/ф.(16+).
19.00 «ЧУЖОЙ ГРЕХ». Х/ф.(16+).
23.00	 «Про	здоровье»	.	Премьерная	се-

рия.	Медицинское	шоу.	Россия,	.	
2019	г.	(16+).

23.15 «ТРОЕ В лаБИРИнТЕ». Х/ф.
(16+).

1.30	 «Реальная	мистика»	.	Докудрама	
(16+).

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

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

Судебное	шоу	(16+).
5.55	 Субтитры.	«Домашняя	кухня»	 .	

Кулинарное	шоу	(16+).
6.20	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).

11 канал
6.00	 «ПРОСНИСЬ	И	ПОЙ!»	(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50	«Супермар-

кет»	(12+).
9.10, 21.00	«От	рассвета	до	заката»	

(12+).
9.30, 12.40, 18.30	«Служба	11»	(12+).
9.50, 11.50, 13.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 20.30, 2.55	«НАШИ	НО-
ВОСТИ»	(16+).

10.00, 17.00, 23.50	 «Стол	 заказов	
«Радио	101.8»	(12+).

11.00, 16.10	«Наша	дача»	(12+).
11.55, 15.05	 «НАШИ	НОВОСТИ.	ПО-

СЛЕСЛОВИЕ»	(16+).
12.00	 «Спорт	на	11-м»	(12+).
13.10, 3.05	Сериал	на	11-м.	«ТАЙНЫ	

ГОРОДА	ЭН»	(16+).
14.10	 Сериал	на	11-м.	«СЕМЕЙНЫЙ	

АЛЬБОМ»	(16+).
15.10	 «Спортивные	люди»	(16+).
15.30	 «Культпросвет»	(16+).
18.50	 «Пенза	в	лицах»	(12+).
19.00	 «Правовой	взгляд»	(16+).
20.00, 3.55	«Еда»	(12+).
21.20	 «Шайба»	(12+).
21.50, 4.25	Сериал	на	11-м.	«КОРОЛЕ-

ВЫ»	(16+).
23.25	 «Фобия»	(16+).
0.50	 Кино	на	11-м.	Джим	Бродбент	в	

драме	«ЕЩЕ	ОДИН	ГОД»	(16+).

ТВ-цЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.15, 11.50 «кОШкИн ДОМ». Х/ф.	

(12+).

11.30, 14.30, 17.50	События.
12.45 «ВОПРЕкИ ОЧЕВИДнОМУ». 

Х/ф.	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.05	 «ВОПРЕКИ	ОЧЕВИДНОМУ».	Про-

должение	детектива	(12+).
17.15	 «Хватит	слухов!»	(16+).
18.15 «СИнИЧка-5». Х/ф.	(16+).
22.00	 «В	центре	событий»	с	Анной	Про-

хоровой.
23.10	 «Муслим	Магомаев.	Последний	

концерт».	Д/ф.	(12+).
0.05	 «Великие	обманщики.	По	ту	сто-

рону	славы».	Д/ф.	(12+).
0.55 «ЖИЗнЬ ОДна». Х/ф.	(12+).
2.35	 Петровка,	38	(16+).
2.55 «кОлОМБО». Х/ф.	(12+).

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

19.30, 23.20	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Мышкин	затейли-

вый.
7.05	 «Правила	жизни».
7.35, 16.15	«Модная	старость.	Возраст	

в	голове».	Д/ф.
8.15	 «Первые	 в	 мире».	 Докумен-

тальный	сериал.	«Телевидение	
Розинга».

8.35	 Цвет	времени.	Василий	Поленов.	
«Московский	дворик».

8.45	 Легенды	мирового	кино.	Олег	
Ефремов.

9.15 «СИМФОнИЧЕСкИЙ РОМан». 
Т/с.

10.20 «СИлЬВа». Х/ф.
11.55	 «Ростов-на-Дону.	Особняки	Па-

рамоновых».	Д/ф.
12.25 «ШаХЕРЕЗаДа». Т/с.
13.30	 Власть	факта.	«Конфуцианская	

цивилизация».
14.10	 «Татьяна	Лиознова.	Дожить	до	

светлой	полосы».	Д/ф.
15.05	 Письма	из	провинции.	«Запо-

ведные	места».
15.35	 «Энигма.	Антонио	Паппано».
16.55 «ВаРЬкИна ЗЕМлЯ». Х/ф.
18.00	 Фестиваль	российского	нацио-

нального	оркестра	в	Музее-за-
поведнике	«Царицыно».	Дмитрий	
Шишкин.	Дирижер	Сергей	Смба-
тян.

18.45	 «Царская	ложа».
19.45	 Линия	жизни.	Сергей	Полунин.
20.45	 Юбилей	Нины	Усатовой.	Острова.
21.25 «ПРОЩалЬнЫЕ ГаСТРОлИ». 

Х/ф.
22.35	 «2	Верник	2».	Филипп	Янковский.
23.40 «О ТЕлЕ И ДУШЕ». Х/ф.	18+.
1.45	 Искатели.	«Дуэль	без	причины».
2.35	 «Великолепный	Гоша».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00, 9.00, 13.00	«Известия»	(16+).
5.25,	13.25,18.05	«Учитель	в	законе.	

Схватка»	(16+).
19.00,	22.55 «СлЕД». Т/с.	(16+).
23.45	 Премьера.	Светская	хроника	Раз-

влекательная	программа	(16+).
0.45, 4.20 «ВЕлИкОлЕПнаЯ ПЯТЕР-

ка-2». Х/ф.	(16+).

ПОнЕДЕлЬнИк, 27.09
6.00, 3.10	«Сделано	в	СССР».	Д/с.
6.10	 «Легенды	госбезопасности.	Алек-

сей	Ботян.	Как	мы	освобождали	
Польшу».	Д/ф.

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

9.00, 13.00, 18.00, 21.15	Новости	дня.
9.20 «ГУСаРСкаЯ БаллаДа».	.	Х/ф.
11.20, 21.25	«Открытый	эфир».	Ток-шоу.	

Премьера!.	12+
13.25, 14.05, 3.30 «ЗаХВаТ». Т/с.
14.00	 Военные	новости.
18.30	 «Специальный	репортаж».	12+
18.50	 «Советская	гвардия».	«Пехота».	

Д/с.
19.40	 «Скрытые	угрозы»	с	Николаем	

Чиндяйкиным.	«Альманах	№72».	
Премьера!.	12+

20.25	 «Загадки	века	с	Сергеем	Медве-
девым».	«Марика	Рекк.	Девушка	
мечты	фюрера».	Д/с.

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

23.40 «ДУМа О кОВПакЕ». Т/с.

ВТОРнИк, 28.09
5.15, 13.25, 14.05, 3.35 «ЗаХВаТ». Т/с.
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15	Новости	дня.
9.20 «ЧЕлОВЕк С БУлЬВаРа каПУ-

цИнОВ».	.	Х/ф.
11.20, 21.25	«Открытый	эфир».	Ток-шоу.	

Премьера!.	12+
14.00	 Военные	новости.
18.30	 «Специальный	репортаж».	12+
18.50	 «Советская	гвардия».	«Авиация».	

Д/с.
19.40	 «Легенды	армии»	с	Александром	

Маршалом.	Иван	Колос.	Премье-
ра!.	12+

20.25	 «Улика	из	прошлого».	Премьера!.	
16+

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

23.40 «ДУМа О кОВПакЕ». Т/с.
2.30	 «Иван	 Черняховский.	 Загадка	

полководца».	Д/ф.
3.15	 «Хроника	Победы».	Д/с.

СРЕДа, 29.09
5.15 «ЗаХВаТ». Т/с.
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15	Новости	дня.
9.20 «Ва-Банк». Х/ф.
11.20, 21.25	«Открытый	эфир».	Ток-шоу.	

Премьера!.	12+
13.25, 14.05, 3.35 «ПОСлЕДнИЙ БРО-

нЕПОЕЗД». Т/с.
14.00	 Военные	новости.
18.30	 «Специальный	репортаж».	12+

18.50	 «Советская	гвардия».	«Танковые	
войска».	Д/с.

19.40	 «Последний	 день».	 Николай	
Губенко.	Премьера!.	12+

20.25	 «Секретные	материалы».	Д/с.
23.05	 «Между	тем»	с	Наталией	Метли-

ной.	Премьера!.	12+
23.40 «ОТ БУГа ДО ВИСлЫ». Х/ф.
2.15 «СВИДЕТЕлЬСТВО О БЕДнО-

СТИ». Х/ф.
3.20	 «Оружие	Победы».	Д/с.

ЧЕТВЕРГ, 30. 09
5.15 «ПОСлЕДнИЙ БРОнЕПОЕЗД». 

Т/с.
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15	Новости	дня.
9.25 «Ва-Банк 2, ИлИ ОТВЕТнЫЙ 

УДаР». Х/ф.
11.20, 21.25	«Открытый	эфир».	Ток-шоу.	

Премьера!.	12+
13.25	 «Не	 факт!».	 6+	 (Со	 скрытыми	

субтитрами).
14.00	 Военные	новости.
14.10 «ВнИМанИЕ, ГОВОРИТ МО-

СкВа!». Т/с.
18.30	 «Специальный	репортаж».	12+
18.50	 «Советская	гвардия».	«Артилле-

рия».	Д/с.
19.40	 «Легенды	телевидения».	Сергей	

Супонев.	Премьера!.	12+
20.25	 «Код	доступа».	Премьера!.	12+
23.05	 «Между	тем»	с	Наталией	Метли-

ной.	Премьера!.	12+
23.40 «ОДИн ШанС ИЗ ТЫСЯЧИ». 

Х/ф.
1.20 «анГЕлЫ ВОЙнЫ». Т/с.
4.35	 «Бой	за	берет».	Д/ф.
5.00	 «Живые	строки	войны».	Д/ф.
5.30	 «Хроника	Победы».	Д/с.

ПЯТнИца,1.10

6.05	 «Специальный	репортаж».	12+
6.20 «УРОк ЖИЗнИ».	.	Х/ф.
9.00, 13.00, 18.00, 21.15	Новости	дня.
9.25, 13.20, 14.05 «ВаРИанТ «ОМЕ-

Га». Т/с.
14.00	 Военные	новости.
18.40, 21.25 «кОМанДа 8». Т/с.
23.10	 «Десять	фотографий».	Александр	

Шаганов.	Премьера!.	6+
0.05 «ЧЕРнЫЙ кВаДРаТ». Х/ф.
2.15 «нЕ ЗаБЫВаЙ». Т/с.
5.10	 «Сделано	в	СССР».	Д/с.

 СУББОТа , 2.10
5.20, 4.00 «ПЕРВЫЙ ТРОллЕЙБУС». 

Х/ф.
7.00, 8.15 «ЗОлОТЫЕ РОГа». Х/ф.
8.00, 13.00, 18.00	Новости	дня.
8.40	 «Морской	бой».	Премьера!.	6+
9.45	 «Круиз-контроль».	Премьера!.	6+
10.15	 «Легенды	музыки».	Премьера!.	6+
10.45	 «Улика	 из	 прошлого».	 «Лер-

монтов.	 Дуэль	 с	 тремя	 неиз-
вестными».	16+	(Со	скрытыми	
субтитрами).

11.35	 «Загадки	века	с	Сергеем	Медве-
девым».	«Крах	операции	«Плющ».	
Д/с.

12.30	 «Не	 факт!».	 6+	 (Со	 скрытыми	
субтитрами).

13.15	 «СССР.	Знак	качества»	с	Гариком	
Сукачевым».	 «Коммунальная	
страна».	12+	(Со	скрытыми	суб-
титрами).

14.05, 18.30 «кРЕСТнЫЙ». Т/с.
18.15	 «Задело!»	с	Николаем	Петровым.	

Информационно-аналитическая	
программа.

22.40 «Ва-Банк». Х/ф.
0.40 «Ва-Банк 2, ИлИ ОТВЕТнЫЙ 

УДаР». Х/ф.
2.10 «УРОк ЖИЗнИ».	.	Х/ф.
5.20	 «Оружие	Победы».	Д/с.

 ВОСкРЕСЕнЬЕ, 3.10
5.35 «каЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ».	.	Х/ф.
6.55 «кОМанДИР кОРаБлЯ». Х/ф.
9.00	 «Новости	недели»	с	Юрием	Под-

копаевым.
9.25	 «Служу	России».	12+
9.55	 «Военная	приемка».	6+
10.45	 «Скрытые	угрозы»	с	Николаем	

Чиндяйкиным.	«Альманах	№71».	
12+

11.30	 «Секретные	материалы».	«Пер-
вый	ариец.	Тайна	крови	фюрера».	
Д/с.

12.20	 «Код	доступа».	12+
13.15	 «Специальный	репортаж».	12+
13.35 «кОМанДа 8». Т/с.
18.00	 Главное	с	Ольгой	Беловой.
19.25	 «Легенды	советского	сыска».	Д/с.
22.45	 «Сделано	в	СССР».	Д/с.
23.00	 «Фетисов».	Ток-шоу.	Премьера!.	

12+
23.45 «ВаРИанТ «ОМЕГа». Т/с.

ПЕРВЫЙ канал
4.45 «ПОЗДнИЙ СРОк». Т/с.	(16+).
6.00	 Новости.
6.10	 «Поздний	срок»	(16+).
6.55	 «Играй,	гармонь	любимая!»	(12+).
7.40	 «Часовой»	(12+).
8.10	 «Здоровье»	(16+).
9.20	 «Непутевые	заметки»	с	Дм.	Кры-

ловым	(12+).
10.00, 12.00	Новости	(с	субтитрами).
10.15	 Жанна	Бадоева	в	проекте-путе-

шествии	«Жизнь	других»	(12+).
11.15, 12.15	«Видели	видео?»	(6+).
13.45	 «Битва	за	космос»	(12+).
17.45	 «Три	аккорда»	(16+).
19.25	 Шоу	Максима	Галкина	«Лучше	

всех!»	Новый	сезон	(0+).
21.00	 «Время».
22.00	 Премьера.	 «Вызов.	 Первые	 в	

космосе»	(12+).
23.00	 «Что?	Где?	Когда?»	Осенняя	серия	

игр	(16+).
0.10	 К	юбилею	Стинга.	«Познер»	(16+).
1.10	 Владимир	Познер	и	Иван	Ургант	в	

проекте	«Германская	головолом-
ка»	(18+).

2.05	 «Наедине	со	всеми»	(16+).
2.50	 «Модный	приговор»	(6+).
3.40	 «Давай	 поженимся!»	 До	 4.57	

(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕнЗа
5.20, 3.15 «ВЕЧнаЯ СкаЗка». Х/ф.	

(12+).
7.15	 «Устами	младенца».
8.00	 Местное	время.	Воскресенье.
8.35	 «Когда	все	дома	с	Тимуром	Кизя-

ковым».
9.25	 Премьера.	 «Утренняя	 почта	 с	

Николаем	Басковым».
10.10	 «Сто	к	одному».	Телеигра.
11.00	 «Большая	переделка».
12.00	 Премьера.	Праздничный	концерт.
14.00 «ВЗГлЯД ИЗ ВЕЧнОСТИ». Т/с.	

(12+).
18.00	 Премьера	телесезона.	Музыкаль-

ное	гранд-шоу	«Дуэты».	(12+).
20.00	 Вести	недели.
22.00	 Москва.	Кремль.	Путин.
22.40	 «Воскресный	вечер	с	Владими-

ром	Соловьевым».	(12+).
1.30 «цЕна ИЗМЕнЫ». Х/ф.	(12+).
4.57	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.50 «ПЕТРОВИЧ». Х/ф.	(16+).
6.35	 «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+).
11.50	 «Дачный	ответ»	/стерео/	(0+).
13.00	 «Нашпотребнадзор»	 /стерео/	

(16+).
14.00	 «Секрет	на	миллион».	Николай	

Бандурин	/стерео/	(16+).
16.20	 Следствие	вели...	/стерео/	(16+).
18.00	 «Новые	 русские	 сенсации»	 /

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

ловой.

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

23.00	 «Звезды	сошлись»	/стерео/	(16+).
0.35	 Фильм	«Петрович»	/стерео/	(16+).
2.40	 «Агентство	 скрытых	 камер»	 /

стерео/	(16+).
3.10 «МаЙОР СОкОлОВ. ИГРа БЕЗ 

ПРаВИл». Т/с.	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 6.15	«6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.40 «БалаМУТ». Х/ф.(16+).
8.30 «ТРОЕ В лаБИРИнТЕ». Х/ф.

(16+).
10.45 «наРУШаЯ ПРаВИла». Х/ф.

(16+).
15.00 «ЧУЖОЙ ГРЕХ». Х/ф.(16+).
18.45	 «Пять	 ужинов»	 .	 Премьерная	

серия.	Кулинарное	шоу.	Россия,	
.	2021	г.	(16+).

19.00 «лЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Х/ф.
(16+).

21.50	 «Про	здоровье»	.	Медицинское	
шоу	(16+).

22.05 «СОлЁнаЯ каРаМЕлЬ». Х/ф.
(16+).

1.50	 «ВЕРБНОЕ	ВОСКРЕСЕНЬЕ».	5-я	
-.	8	с.	.	Телероман	(16+).

5.25	 «Восточные	жены	в	России».	Д/ф.	
(16+).

11 канал
6.00	 «ПРОСНИСЬ	И	ПОЙ!»	(16+).
9.00, 13.05, 15.20, 19.40	«Супермар-

кет»	(12+).
9.10, 20.50	«От	рассвета	до	заката»	

(12+).
9.40	 «Занимайтесь	с	Алексеем	Не-

тесановым!»	(16+).
9.50	 «Тин-клуб»	(12+).
10.20	 «Наша	дача»	(12+).
11.00	 «Клуб	Фигаро»	(16+).
11.40, 0.30	Кино	на	11-м.	Борис	За-

йденберг	в	детективе	«БУДНИ	
УГОЛОВНОГО	РОЗЫСКА»	(16+).

13.15	 «Арктика.	Увидимся	завтра»	(12+).
13.55	 «Шайба»	(12+).
14.25	 «Еда»	(12+).
14.55	 «Свет	православия»	(12+).
15.05	 «Территория	добрых	дел»	(12+).
15.30, 1.55	Семейное	кино	на	11-м.	

«БЕЛЛЬ	 И	 СЕБАСТЬЯН:	 ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ	ПРОДОЛЖАЮТСЯ»	
(12+).

17.10	 «Спортивные	люди»	(16+).
17.30	 «Культпросвет»	(16+).
18.00	 «НАШИ	НОВОСТИ».	Информаци-

онно-аналитическая	программа	
(16+).

18.45	 «На	берегу	Суры»	(12+).
19.15, 19.50, 5.15	Студенческая	весна	

-	.	2021	(12+).
20.40	 «Пенза	в	лицах»	(12+).
21.20	 Кино	на	11-м.	Эдуардо	Норьега	в	

триллере	«ДАР»	(16+).
23.00	 Кино	на	11-м.	Вера	Баханкова	в	

комедии	«ВОТ	ЭТО	ЛЮБОВЬ!»	
(16+).

3.30	 Кино	на	11-м.	Дэни	Бун	в	комедии	
«ЛЮБОВЬ	ОТ	ВСЕХ	БОЛЕЗНЕЙ»	
(16+).

ТВ-цЕнТР
5.45 «ЖИЗнЬ ОДна». Х/ф.	(12+).
7.45	 «Фактор	жизни»	(12+).

8.20 «РОДнЫЕ РУкИ». Х/ф.	(12+).
10.15	 Премьера.	«Страна	чудес»	(12+).
10.55	 Премьера.	«Без	паники»	(6+).
11.30, 0.35	События.
11.50	 Петровка,	38	(16+).
12.00	 «Бархатный	шансон».	Концерт.	

(12+).
14.00	 Премьера.	«Москва	резиновая»	

(16+).
14.30	 Московская	неделя.
15.05	 «Вадим	Мулерман.	Война	с	Коб-

зоном».	Д/ф.	(16+).
15.55	 «Прощание.	 Владимир	 Этуш»	

(16+).
16.50	 «90-е.	Врачи-убийцы»	(16+).
17.40 «ПРОГУлкИ СО СМЕРТЬЮ». 

Х/ф.	(12+).
21.45	 Детективы	Елены	Михалковой.	

«АЛМАЗНЫЙ	ЭНДШПИЛЬ»	(12+).
0.50	 «АЛМАЗНЫЙ	ЭНДШПИЛЬ».	Про-

должение	детектива	(12+).
1.40 «ПУлЯ-ДУРа. аГЕнТ И СОкРО-

ВИЩЕ нацИИ». Х/ф.	(16+).
4.30 «ПТИЧка В клЕТкЕ». Х/ф.	(12+).

РОССИЯ к
6.30	 «Загадочная	планета».	«Конек-

Горбунок».	М/ф.
8.00	 Большие	и	маленькие.
10.00	 «Мы	-	грамотеи!».	Телевизионная	

игра	для	школьников.
10.45 «ПРОЩалЬнЫЕ ГаСТРОлИ». 

Х/ф.
11.55	 Письма	из	провинции.	«Запо-

ведные	места».
12.25, 1.25	Диалоги	о	животных.	Ново-

сибирский	зоопарк.
13.10	 Невский	ковчег.	Теория	невоз-

можного.	Юрий	Кнорозов.
13.35	 Абсолютный	слух.	Альманах	по	

истории	музыкальной	культуры.
14.15	 «Игра	в	бисер»	с	Игорем	Волги-

ным.	«Сергей	Аксаков.	«Аленький	
цветочек».

15.00 «ДВа ФЕДОРа». Х/ф.
16.30	 «Картина	мира	с	Михаилом	Ко-

вальчуком».
17.10	 ХХХ	 Церемония	 награждения	

лауреатов	Первой	театральной	
премии	«Хрустальная	Турандот»	в	
музее-усадьбе	«Архангельское».

18.40	 «Век	Эркюля	Пуаро	и	мисс	Марпл	
королевы	детектива	Агаты	Кри-
сти».	Д/ф.

19.30	 Новости	культуры.	с	Владиславом	
Флярковским.

20.10 «МЕШОк БЕЗ Дна». Х/ф.
21.55	 Шедевры	мирового	музыкаль-

ного	театра.	Балет	«Корсар»	в	
постановке	театра	«Ла	Скала».

23.55 «ЖДИТЕ ПИСЕМ». Х/ф.
2.05	 Искатели.	«Пропавшая	крепость».
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00,	6.40 «УлИцЫ РаЗБИТЫХ ФО-

наРЕЙ». Х/ф.	(16+).
7.40, 8.30, 9.30, 10.25, 1.15, 2.10, 

2.55, 3.35 «МСТИТЕлЬ». Х/ф.	
(16+).

11.20,14.10	«Испанец»(16+).
15.05, 16.10, 17.15, 18.15, 19.20, 

20.20, 21.20, 22.20, 23.20, 
0.20 «кУПЧИнО». Х/ф.	(16+).

4.20	 «Мое	родное.	Работа».	Д/ф.	(12+).

Пятница, 1.10

воскресенье, 3.10 звезда

суббота, 2.10

ТЕлЕПРОГРаММа
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Праздник Воздвиже-
ния Креста соеди-
няет в себе воспо-

минание о двух событиях:
обретении Креста при им-
ператоре Константине (IV 
век) и возвращении его в
Иерусалим при Ираклии
(VII век).

Иудейскому князю,
члену синедриона Иосифу
Аримафейскому со сто-
роны римского прокура-
тора Пилата была оказа-
на особая милость — он
получил разрешение по-
хоронить Казненного на
Кресте в своей гробнице.
Тела разбойников по слу-
чаю наступающей Пасхи
были спешно вывезены за
город, а три креста — за-
копаны в пещере под Гол-
гофским холмом.

В царствование свя-
того равноапостольного
Константина в Иерусалим
с целью обрести величай-
шую из святынь — Крест
Спасителя — отправилась
мать императора Елена.
При помощи нескольких
жителей Святого Града,
знавших о месте хранения
Креста от своих предков,
начались раскопки. Язы-
ческий храм, выстроен-
ный на Голгофе во време-
на известного своими го-
нениями на христиан им-
ператора Адриана, был
снесен вместе с фунда-
ментом. Под землей об-
наружилась пещера, где
находились три креста и
гвозди. Гвозди от Креста
Спасителя казались вы-
кованными из серебра. К 
Кресту Спасителя прино-
сили больных, и они по-
лучали исцеление. Обре-
тен был Крест перед Пас-
хой. Множество паломни-
ков собралось в этот год
в Палестине. Улицы и пло-
щади Иерусалима были
наполнены толпами лю-
дей, как будто потоки вод
затопили город. Не было
возможности всем бого-
мольцам приблизиться к 
Кресту или даже издали
взглянуть на него.

Иерусалимский па-
триарх Макарий вместе с
духовенством взяли Гол-
гофский Крест на руки и
принесли его на высокий
холм. Несколько раз они
поднимали, воздвигали
Древо Креста, чтобы на-
род мог увидеть его; люди
при этом падали на зем-
лю, восклицая: «Госпо-
ди, помилуй!» Импера-
тором Константином был
построен огромный ве-

27 СЕНТЯБРЯ — ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ

Об истории и значении этого события
рассказывает архимандрит Рафаил
(Карелин). 

личественный храм Вос-
кресения Господня, под 
сводами которого, как в 
священном ковчеге, как 
в бесценной сокровищ-
нице, оказались главные 
святыни христианского 
мира — Голгофа и Гробни-
ца Христа. Древо Креста 
поставили в алтаре хра-
ма Воскресения на гор-
нем месте. 

В начале VII века Иеру-
салим был захвачен пер-
сидским царем Хосровом, 
который в числе прочих 
трофеев увез в Персию и 
Древо Креста. В это тя-
желое для Византии вре-
мя ее престолом овладел 
правитель Египта Ира-
клий I. Его походы в Пер-
сию сравнивают с похода-
ми Александра Македон-
ского. Иран потерпел по-
ражение. Крест был воз-
вращен в Палестину. Царь 
Ираклий на своих плечах 
нес Крест от ворот Иеру-
салима до храма Воскре-
сения. Из благоговения к 
Кресту царь снял с себя 
корону и порфиру и шел 
по улицам Святого Града 
одетый в рубище.

Но вскоре на Востоке 
появился новый против-
ник — арабы, противосто-
ять которым обессилен-
ные в долголетней войне 
Византия и Иран не могли. 
Палестина и Святой Град 
оказались под властью 
магометан. Иерусалим-
ские патриархи должны 
были выплачивать огром-
ные подати, чтобы сохра-
нить христианские святы-
ни от разрушения и уни-
чтожения.

В XI веке Иерусалим 
взяли штурмом рыцари-
крестоносцы. Православ-
ные христиане радова-
лись этому, как освобож-
дению от ига и плена. 
Однако вскоре наступи-
ло горькое разочарова-
ние. Крестоносцы захва-
тили храмы, изгнали пра-
вославное духовенство и 
стали силой распростра-
нять католичество. Иеру-
салимский патриарх был 
принужден покинуть Свя-
той Град. Для православ-
ных власть их западных 
братьев оказалась тяже-
лее, чем иго мусульман.

При этом крестоносцы 
брали с собой в походы 
Древо Креста, как во вре-
мена Судей иудеи брали 
с собой на битву Ковчег 
Завета.

В XII веке египетский 
султан Салах-эд-Дин раз-

бил крестоносцев. В оже-
сточенной битве на «Горе 
Блаженств» было уничто-
жено все их войско. Геро-
ическое сопротивление 
оказал отряд рыцарей, 
охранявших Крест. Толь-
ко со смертью последне-
го из них Крест был взят 
мусульманами.

Византийский импера-
тор и европейские госу-
дари предлагали Салах-
эд-Дину за Древо Креста 
огромный выкуп, но сул-
тан был неумолим. Толь-
ко после смерти Салах-
эд-Дина Крест был воз-
вращен христианам. В на-
стоящее время Голгоф-
ский Крест разделен на 
части, которые находятся 
во всех странах христиан-
ского мира. Самая боль-
шая часть его хранится в 
алтаре Иерусалимского 
храма Воскресения Хри-
ста Спасителя.

Ч е т ы р е х к о н е ч н ы й 
Крест знаменует собой 
четыре стороны света, 
то есть искупление все-
го человечества; четыре 
времени года — вечную 
жертву. Церковные гим-
нографы называют Крест 
воплощением любви. Его 
вертикальная линия — 
любовь между Богом и че-
ловеком, горизонтальная 
— любовь между людьми.

В о с ь м и к о н е ч н ы й 
крест включает в себя 
доску с надписью о вине 
Казненного и подставку 
(подножие Его ног) — рас-
пятый не висел, а стоял, 
прибитый к кресту. Изо-
бражение Распятия — это 
икона Христа и, как ико-
на, несет в себе элемен-
ты символики. Наклонное 
подножие означает нис-
хождение души Христа 
в ад и изведение из глу-
бины ада ветхозаветных 
праведников.

В о с ь м и к о н е ч н ы й
крест символически озна-
чает вечность. Восемь
— знак вечности, восемь
— знак Воскресения (Вос-
кресение Христа совер-
шилось в день после суб-
боты — седьмого дня).

Махатма Ганди в сво-
ей биографии проронил
знаменательные слова.
Он сказал, что удивляет-
ся, почему смерть Христа
так потрясает сердца хри-
стиан, ведь в Индии есть
мученики, которые пре-
терпевали более продол-
жительные пытки. Индий-
ский националист не по-
нял и не мог понять тай-
ну Креста. Для него Крест
— это только физические
страдания, боль мышц и
жил, муки тела. А религи-
озная интуиция христи-
ан чувствует в Кресте го-
раздо больше. Это духов-
ные муки Спасителя, ко-
торый на Кресте пережил
слитые воедино страда-
ния всего человечества,
возмездие за грехи все-
го мира, адский пламень,
возжженный грехами и
преступлениями людей.
Творец вечности и вре-
мени сжал на Кресте веч-
ность в пределы време-
ни. Вечные муки и боль
вселенной собрались в
единую чашу, и эту чашу
черного пламени выпила
до дна душа Богочелове-
ка. В Кресте Христовом
соединены воедино все
кресты и все муки зем-
ли и ада, страдания всех
людей — от праотцев че-
ловечества до тех, кто
увидит воочию Второе и
славное Пришествие Го-
сподне.

Только вечность откро-
ет тайну того, что совер-
шилось на Голгофе.

Подготовил 
В. НИКОЛАЕВ.

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

Пенсионерам — скидки.

Тел. 8-987-514-56-40.
Владимир.

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ, МРАМОР, ОБЛИЦОВКА МОГИЛ, ОГРАДЫ, СТОЛЫ, ЛАВКИ

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

УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

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

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

Если вы в ближайшее 
время запланировали 
привести в порядок ме-
ста захоронения род-
ственников, поставить
памятник, мы поможем
вам с выбором материа-
ла, в короткие сроки из-
готовим и установим его.

По вашему желанию мо-
жем заняться облицовкой
могил, заменой или установ-
кой ограды, столов, лавочек.
Хранение памятника до воз-
можности его установки осу-
ществляется бесплатно. Воз-
можна рассрочка платежа.
Для всех категорий лиц пред-

усмотрены скидки, для пен-
сионеров — специальные. 
На все виды услуг распро-
страняется гарантия. Обра-
щаем ваше внимание на то, 
что изготовление и установ-
ка памятников для военнос-
лужащих, ветеранов, участ-
ников боевых действий и со-
трудников МВД осуществля-
ется бесплатно за счет фе-
дерального бюджета. Все 
интересующие вопросы вы 
можете задать по телефону 
8 (8412) 98-76-77.

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Всем заказавшим памят-

ник — металлическая ваза в 
подарок.

КУПЛЮ

Дореволюционную ме-
бель, книги, иконы, самовар,
колокол, статуэтки, бюсты,
сервиз, хрусталь, мельхиор,
модельки авто, куклы, микро-
скоп, бинокль, фотоаппараты,
фотообъективы, подзорную
трубу, прицел, часы, барометр,
значки, марки, грамоты, порт-
сигар, перочинные ножи, шка-
тулки, швейную машинку, овер-
лок, тиски, наковальню, ганте-
ли, веломототехнику, бутыли,
баки, четверти. Радиоаппара-
туру, патефон, гитару, балалай-
ку, гармонь, офицерские сапо-
ги, портупею, саперную лопат-
ку, старинную военную форму.
Вещи привезенные с ВОВ и
многое другое. Адрес: г. Пенза,
ул. Гладкова, 9 (магазин «Бара-
холка»). Тел.: 8-902-343-81-30,
8-902-203-92-20, 70-92-20.

Куплю воск по дого-
ворной цене. Любые объе-
мы. Тел.: 8-967-440-41-51,
8-927-287-45-24.     

ПРОДАЮ

Матрасы от производи-
теля пружинные, ортопеди-
ческие, двусторонней мягко-
сти, любого размера и напол-
нения. Кровати. Наматрасни-
ки, подушки, одеяла. Ул. Буро-
вая, 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 запоя
на дому и в медкабинете. Все
виды кодирования, раскоди-
рования. Анонимно. Круглосу-
точно. Имеются противопока-
зания. Лиц. ЛО-58-01-000-737.
Тел.: 30-52-22, +7-903-323-52-22,
76-32-22, 94-76-06.

Анонимный наркологиче-
ский центр. Выведение из за-
поя на дому и в медкабине-
те. Кодирование. Ежеднев-
но. Имеются противопоказа-
ния. www.нарколог-пенза.рф.
Лиц. ЛО-58-01-000737. Тел.:
73-70-26, 8-902-343-70-26,
8-927-388-84-26.

УСЛУГИ

Срочный ремонт сти-
ральных машин на дому 
или в нашем сервис-центре 
на Пушкина, 11. Цены как 
у частников, но офици-
альная гарантия! Пенси-
онерам — скидки. Тел. 
8-900-318-62-32.

Срочный ремонт обыч-
ных, ЖК и плазменных теле-

р рр

визоров, мониторов и ком-
пьютеров. Подключение при-

р р

ставок цифрового телевиде-
р р

ния. Тел.: 72-21-33, 73-25-56,
фрфр

8-960-326-99-07.

Ремонт холодильни-
ков на дому. Выполняем
ремонт любой сложности.

уу

Запчасти от производите-
рр

ля. Свой магазин. Запчасти
рр

для холодильников. Выезд
в область. Без выходных.
Тел.: 70-41-41, 39-16-51.

Недорого. Благоустрой-
ство мест захоронений бор-

р у рр

дюрным камнем, тротуар-
ной плиткой, гранитной и

р р у рр р у

мраморной крошкой, чер-
рр

нозем.  Ограды, столы, лав-
р р р , рр

ки, изготовление и уста-
новка памятников. Тел.:

уу

8-908-538-91-99 — Альберт,
8-967-447-20-27 — Алексей.

р ,р

Строительство, ремонт 
домов и дач. Кровельные 
работы, беседки, веранды, 
заборы, хозблок, внутрен-
няя и наружная отделка, 
фундаменты, фасады, сай-
динг, евровагонка, полы, 
стяжки, лестницы, две-
ри, окна и мн. др. Со сво-
им материалом и без. Тел.: 
8-937-422-10-12 — Роман; 
29-30-38 — Сергей.   

Установка заборов, ре-
монт крыш гаражей, дач, от-

р р

делка сайдингом, опиловка де-
р р

ревьев. Тел.: 8-963-108-00-69,
8-951-358-97-83.
рр

РАБОТА

Требуется заправщик 
на АЗК «Лукойл» на трассе 
М-5(Нижний Ломов). Гра-
фик 2/2 с 8.00 до 20.00. 
Оплата 2 раза в месяц, 
900 руб. за выход. Тел. 
8-906-396-13-05.

РАЗНОЕ

Кровля, заборы. Большой
опыт. Разумные цены. Гарантия

р рр р

5 лет. Рассрочка 20 месяцев.
у ру

Все замеры проводятся бес-
рр

платно. Тел. +7(8412)30-25-09.
р рр р

Сайт: https://krovlya58.ru/.
( )( )

Окна, балконы и лоджии
можно приобрести по льгот-

,

ной цене. Все работы вы-
р рр р

полняются по договору, с га-
рантией, профессиональны-

ру

ми специалистами, возмож-
но в рассрочку 20 мес. С ува-
жением, оконный завод №1.

р р у уу

Тел. +7(8412)30-25-09. Сайт:
https://krovlya58.ru/.          

( )( )
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Вкусно и полезноу

Ëó÷øèé äðóã äèàáåòèêà
Будьте здоровы!Будьте здоровы!8 ¹ 38  2021 

Вто время как в большинстве ев-
ропейских стран топинамбур
считали ценной овощной куль-

турой (по вкусу этот овощ напомина-
ет капустную кочерыжку), в России
его использовали исключительно как 
лекарство. Им лечили (и лечат) глаз-
ные и нервные болезни, нарушения
сердечно-сосудистой системы. Бла-
годаря высокому содержанию пек-
тинов он ускоряет выведение из ор-
ганизма токсичных и радиоактивных
веществ, нитратов. Причем сам вред-
ных веществ, в том числе нитратов, не
накапливает.

По содержанию витаминов В
1
, В

2
и С земляная груша превосходит кар-
тофель, морковь и столовую свеклу.

Как оказалось, из топинамбура
можно готовить более сотни низкока-
лорийных, но при этом весьма дели-
катесных блюд. Его можно использо-
вать как в свежем виде, так и варить,
жарить, запекать, тушить, сушить, ма-
риновать, солить, квасить, консерви-
ровать, замораживать. Из листьев и

Ñ âîäîé ïîîñòîðîæíåå!

Как только топинамбур не называют:
земляная груша, волжская репа, 
иерусалимский артишок. Грушей,
кстати, окрестили его за форму 
клубней. Официальное название — 
подсолнечник клубненосный. Цветки 
действительно похожи на соцветия 
подсолнуха и, кстати, великолепно
смотрятся в букете.

соцветий готовят фиточай. Из высу-
шенных, а потом обжаренных и раз-
молотых плодов получается очень по-
лезный «кофейный» напиток.

Порошок из топинамбура — хоро-
шая биологическая добавка во мно-
гие продукты питания. Исследова-
ния ученых показывают, что продук-
ты, в состав которых входит земля-
ная груша, максимально соответству-
ют научно обоснованным требова-
ниям, предъявленным к рациону пи-
тания современного человека, веду-
щего малоподвижный образ жизни и
постоянно находящегося под прес-
сом экологических и психологиче-
ских нагрузок.

Одно из важнейших достоинств
топинамбура — содержание в сырых
клубнях большого количества расти-

тельного инулина, который незаме-
ним как для профилактики, так и для
лечения сахарного диабета. Поэтому
топинамбур рекомендуют есть людям
с повышенным содержанием сахара
в крови и нарушением обменных про-
цессов. Кроме того, инулин — хоро-
шая пища для роста и развития бифи-
добактерий, которые препятствуют
развитию патогенной микрофлоры.

Благодаря высокому содержа-
нию природных соединений магния
и калия земляная груша полезна при
сердечно-сосудистых заболеваниях.
Она восполняет в организме дефицит
селена, утверждают ученые-медики.
Достоверно установлено, что топи-
намбур благотворно влияет на пери-
стальтику кишечника, восстанавлива-
ет микробную флору. 

Медики рекомендуют земляную
грушу для успокоения центральной
нервной системы, улучшения зре-
ния, а также для профилактики онко-
логических заболеваний и инфаркта.

Кстати
В отличие от картофеля (если не

создать необходимых условий), топи-
намбур плохо хранится, так как у него
нет защитного пробкового слоя. Поэ-
тому часть клубней лучше оставить в
земле, а весной, когда почва оттает,
выкопать. Именно в весеннем «уро-
жае» больше всего полезных сахаров.
Клубни же, давшие ростки, становят-
ся невкусными.

нической сердечной не-
достаточности, являют-
ся ишемическая болезнь 
сердца, врожденные и
приобретенные пороки,
артериальная гипертен-
зия, миокардиты, карди-
омиопатии, дистрофии
миокарда. Кроме того,
это состояние может раз-
виться при заболевани-
ях соединительной тка-
ни — системной крас-
ной волчанке, ревмато-
идном артрите, склеро-
дермии, на фоне васкули-
тов. Различные интокси-
кации также могут стать
причиной возникновения 
сердечной недостаточно-
сти — это наркотики, ал-
коголь, отравления свин-
цом, мышьяком, длитель-
ный прием сульфанила-
мидов и некоторых дру-
гих лекарственных пре-
паратов. 

Самым частым при-
знаком хронической сер-
дечной недостаточности
являются отеки, посколь-

ку у больных наблюдается
повышение общего объе-
ма жидкости в организме.
Это вызвано нарушением
работы почек и связанным
с ним нарушением мине-
рального обмена — уве-
личивается содержание
натрия, хлора, снижается
количество калия, магния,
что может вызвать нару-
шение ритма сердца.

Чтобы справиться с
болезнью, кроме приема
препаратов, которые на-
значит кардиолог, необхо-
димо изменить образ жиз-
ни. Следует ограничить
потребление соли, умень-
шить количество жид-
кости, обязательно сле-
дить за своим весом, не
следует забывать и о до-
зированной физической
нагрузке после консуль-
тации с врачом. Больные
должны понимать, что со-
блюдение всех рекомен-
даций может значитель-
но повлиять на качество
их жизни.

У больных с хронической сердечной 
недостаточностью сердечная система
не может доставлять в органы и ткани то 
количество крови, которое необходимо для 
нормального функционирования организма.

Синдром сердеч-
ной недостаточ-
ности проявляет-

ся в виде одышки, за-
стойных хрипов в лег-

ких, отеков ног, увели-
чения печени, чувства
нехватки воздуха и т. д.
Основными заболевани-
ями, приводящими к хро-

Вопрос – ответр

Èäåì íà ñíèæåíèå
Живу в деревне. Мучает высокое
артериальное давление. Посоветуйте, что
нужно есть при гипертонии? 

Е. Дмитриева, Сосновоборский район. 

Если вы любите мясо,
выбирайте белое
куриное (грудку) —

это то, что нужно, а вот
от куриных ножек лучше 
отказаться. Чаще упо-
требляйте морепродук-
ты, рыбу. Причем при-
ветствуется даже жир-
ная рыба, богатая поли-
ненасыщенными жир-
ными кислотами оме-
га-3, которые препят-
ствуют оседанию плохо-
го холестерина на стен-
ках кровеносных сосу-
дов. Но с жирной рыбы
придется снять кожу.
Любите сливочное мас-
ло и сало? Не отказывай-
тесь от этих продуктов
полностью, но употре-
бляйте как можно мень-
ше. Лучше готовить пищу
на растительном масле.
Организму больного ги-
пертонией следует упо-
треблять не более одной 
чайной ложки соли в
день, а поскольку в гото-
вых продуктах она тоже

содержится, то лучше 
вообще не подсаливать 
пищу.

Гипертонику необхо-
димо в сутки потреблять 
не менее 3,5 г калия. Поэ-
тому чаще включайте в ра-
цион изюм и курагу, вино-
град, запеченный «в мун-
дире» или сваренный с ко-
журой картофель, гречне-
вую и овсяную каши, ком-
пот из сухофруктов.

Не забывайте о таком 
важном микроэлементе, 
как магний. Им богаты 
шпинат, брокколи. Маг-
ний есть в витаминно-
минеральных комплек-
сах. Особенно полез-
ны витамины группы В 
с магнием, витамин С с 
магнием (особенно лю-
дям, подверженным ча-
стым простудам).

Что касается алко-
голя, то тут нужно знать 
меру. Но бокал красного 
вина в праздник или вы-
ходные, конечно, не по-
вредит.

Корни выкапывают 
ранней весной или 
поздней осенью, на 

зиму сохраняют в пе-
ске. В сушеном виде или 
кашицу корня разводят 
2-процентным раство-
ром уксуса до консистен-
ции жидкой каши и зака-
тывают как консервиро-
ванные овощи.

Лист прикладывают 
на час в виде компрес-
са к больным местам 
при радикулите, пода-
гре. Перед процедурой 
лист размягчают в горя-
чей воде или разглажи-
вают утюгом.

Можно использовать 
корень хрена в космети-
ческих целях при вялой 
коже. Смешать в равных
частях тертый хрен, ябло-
ки и сливки. Сделать ма-
ску на 20 минут, избегая  
места вокруг глаз и рта, 
а затем смыть и проте-
реть лицо оливковым или 
подсолнечным маслом.
В листьях хрена хранят 

свежую рыбу, мясо и дру-
гие скоропортящиеся 
продукты, но не более су-
ток. Прежде чем натирать 
хрен, выдержите его ночь 
в холодной воде, тог-
да он не будет вызывать 
сильную слезоточивость, 
жжение в горле и кашель.

Не рекомендуется 
употреблять хрен при 
язве желудка, гастрите 
с повышенной кислотно-
стью желудочного сока, 
некоторых заболеваниях 
печени или почек. 

Лекарство под ногамир

Õðåí ðåäüêè íå ñëàùå
Хрен обладает бактерицидным, моче- и 
желчегонным, противовоспалительным, 
отхаркивающим, раздражающим,
обезболивающим, кровоочистительным 
и кроветворным действием. Повышает 
аппетит и пищеварительную деятельность,
стимулирует кровообращение.

Поздравляем с юбилеями
Анастасию Григорьевну Отто

и Веру Петровну Отто!
Пусть золотом блестит ваш юбилейлестит ваш юбилейПусть золотом блестит ваш юбилей
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нейддстолько славных дднейстолько с д ейтолько славныхстолько славных дней,
Чтоб в возрастеЧтоб в возрасте
со счета сбиться!со счета сбиться!

Федор, Тамара,

Игорь, правнуки..


