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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
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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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 МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
 ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
 ЗООТЕХНИК
 СТОРОЖ
 САНИТАР ВЕТЕРИНАРНЫЙ
 ТРАКТОРИСТ
 УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ
     ПОМЕЩЕНИЙ
 СЛЕСАРЬ МОЛОЧНОГО  
     ОБОРУДОВАНИЯ
 ЖИВОТНОВОД
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Существует древняя индейская легенда, что тыква 

впитывает в себя энергию солнца, поэтому она и 

вырастает таких внушительных размеров. Но плоды

растения еще и невероятно вкусны и полезны.

(Продолжение темы — на 2-й стр.).

Êîðîëåâà îñåíè
ЖИВОТНОВОДСТВО

 ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК
 ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
 ЗООТЕХНИК ПО КОРМАМ
 ЗООТЕХНИК
 СЛЕСАРЬ
     НАВОЗОУДАЛЕНИЯ
 ОПЕРАТОР МАШИННОГО
     ДОЕНИЯ
 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

РАСТЕНИЕВОДСТВО
 ТРАКТОРИСТ
 ТРАКТОРИСТ 
     ПОЛИВАЛЬНЫХ УСТАНОВОК
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Возьмите на заметкуу

Опыт благочестия

Таинство молитвы
Бог слушает и исполняет молитву человека, ког-

да человек исполняет Его заповеди. Человек, со-

блюдающий заповеди Божии, всегда мудр, терпе-

лив и искренен в своих молитвах. 

Преподобный Иустин (Попович).

АПТЕКА В МИНИАТЮРЕ

В тыкве есть витамины С, В
1
, В

2
, 

В
6
, Е, РР, калий, кальций, магний, 

фосфор. Витамина А в ней в пять
раз больше, чем в моркови, и в три
раза, чем в говяжьей печени. Поэ-
тому офтальмологи рекомендуют
людям с нарушениями зрения упо-
треблять тыкву и тыквенный сок.
Рыжая красавица — чемпион сре-
ди овощей по содержанию железа.
Тыква незаменима в диетическом
питании: находящийся в ней ред-
кий витамин Т способствует пере-
вариванию жирной пищи и сниже-
нию веса. Рекомендован этот уди-
вительный овощ при заболеваниях
почек и печени, хронической уста-
лости и раздражительности. 

Семена тыквы — тоже кладовая 
витаминов, микроэлементов и дру-
гих полезных веществ. Они облада-
ют целебными свойствами, помо-
гающими при различных заболева-
ниях, в том числе в борьбе с глиста-
ми и кишечными паразитами. Осо-
бенно полезны семечки мужчинам
после 40 лет: достаточно съедать в 
день 25 — 30 сырых зерен.

ПЕРСОНАЛЬНОЕ ЛОЖЕ

Для хранения этого полезно-
го осеннего овоща лучше всего вы-
делить специальный стеллаж, на
котором тыквины будут выложе-
ны свободно, в один ряд, не каса-
ясь друг друга и обязательно плодо-
ножкой вверх. Можно хранить тык-
ву зимой на застекленном балко-
не. Для этого каждый плод завер-
ните в газету и положите на доща-
тую поверхность. Если температу-
ра на балконе упала до плюс 1 гра-
дуса и ниже, укройте тыквины те-

плым одеялом или плотной тка-
нью. Но на время сильных моро-
зов овощ лучше занести в квартиру.
Разделанную и очищенную тык-
ву можно неделю держать в холо-
дильнике. А если плотно завернуть
в фольгу, то и месяц. Дольше всего
хранятся кусочки тыквы, заморожен-
ные в морозильной камере.

НА СТОЛ

Тыква не только полезная и вкус-
ная, но и очень простая в приготов-
лении. Ее можно варить и парить,
запекать и жарить, подавать как де-
серт, добавлять в салаты, солить и
мариновать…

КРЕМ-СУП

Для приготовления нежного
пряного супа вам понадобится 300
— 400 г тыквы, 2 моркови, лукови-
ца, пара зубчиков чеснока и 200 мл 
сливок. Жидкой основой для блюда 
станет бульон. Можно выбирать на
свой вкус, но мы рекомендуем ку-
риный — полтора литра. Из специй 
подготовьте мускатный орех, бази-
лик, куркуму, соль и перец. Овощи
нарезаем и обжариваем (а после ва-
рим около 10 минут на сильном огне)
в кастрюле с толстыми стенками.
Когда они станут мягкими, измель-
чите содержимое кастрюли бленде-
ром. После этого добавьте сливки и 
специи, тщательно перемешайте.
Перед подачей суп можно украсить 
поджаренными орехами, семечками
или свежей зеленью.

ТЕПЛЫЙ САЛАТ

Пункт для вечно худеющих и при-
верженцев «легкой» пищи. Для до-
вольно большой и сытной порции
салата вам понадобится около 200 г

Вкусно и полезноуÊîðîëåâà îñåíè

Огородники не зря называют тыкву «ее величество»:
целебные свойства и прекрасные вкусовые качества прямо
пропорциональны ее размерам.

тыквы, половина куриного филе, зуб-
чик чеснока и руккола. Заправка де-
лается из лимонного сока и взбито-
го оливкового масла:  1 ложка сока и 
2 — масла. Чтобы тыква была мягкой, 
запекаем ее при 180 градусах в тече-
ние 10 — 15 минут.

В это время чеснок пропускаем 
через пресс — этой массой обмазы-
вается филе, которое обжаривается 
до золотистой корочки. Получивши-
еся ингредиенты смешиваем с рук-
колой, поливаем лимонным соком, 
солим, перчим по вкусу — и готово. 
По желанию можно добавить поми-
доры черри, немного сладкой куку-
рузы или жареные семечки.

ДРАНИКИ

Технология и рецепт такие же, как 
для обыкновенных драников, толь-
ко с добавлением тыквы. Ее нужно 
столько же, сколько и картофеля. К 
натертым на терке овощам добавля-
ем яйца и столько же столовых ло-
жек муки, тщательно перемешиваем. 
Для большей пышности белки мож-
но вмешивать в получившуюся мас-
су отдельно, предварительно взбив 
их до состояния крепкой пены. Жа-
рим драники до хрустящей корочки, 
подаем со сметаной. 

ЗАПЕКАНКА

400 г очищенной тыквы натереть
на крупной терке. 100 г риса отва-
рить до готовности. 100 г сливоч-
ного масла взбить со 100 г сахара 
и 3 яичными желтками. Полученную 
массу смешать с тыквой и рисом, до-
бавить взбитые белки и корицу. Вы-
пекать в разогретой духовке в тече-
ние 50 минут.

САЛАТ ОВОЩНОЙ С ТЫКВОЙ

2 кг тыквы, по 0,5 кг моркови и 
болгарского перца, 300 г репчато-
го лука нарезать небольшими куби-
ками. 1 кг спелых помидоров пропу-
стить через мясорубку или измель-
чить в блендере. Лук и морковь не-
много потомить в кастрюле. Когда 
лук приобретет желтый оттенок, до-
бавить тыкву, перец и тушить еще 
пару минут, залив томатной массой.
Затем добавить 100 г сахара, 200 г
растительного масла, 2 столовые 
ложки соли и черный перец, поту-
шить на слабом огне еще полчаса. В 
конце варки бросить 2 головки чес-
нока и влить 2 столовые ложки уксу-
са. Разложить по банкам и закатать

ПЮРЕ ИЗ ТЫКВЫ И ЯБЛОК

1 кг тыквы и 0,5 кг яблок очистить 
от семян, кожицы и пропустить через 
мясорубку, всыпать 4 столовые лож-
ки сахара и варить 2 часа на слабом 
огне. К концу варки добавить 1 чай-
ную ложку лимонной кислоты. Горя-
чее пюре разложить в банки, зака-
тать и укутать в одеяло.

ВАРЕНЬЕ ИЗ ТЫКВЫ С КУРАГОЙ

1 кг тыквы очистить от кожицы и 
семян, натереть на крупной терке. 
300 г кураги помыть и нарезать тон-
кими кусочками. Все смешать, доба-
вить 500 г сахара и подождать, пока
появится сок. Затем массу, регуляр-
но перемешивая, чтобы не подгоре-
ла, довести до кипения и остудить. 
Так повторить 2 раза. Затем разло-
жить в банки и закатать.

Если правильно поль-
зоваться микровол-ЕЕновкой, то проблем

с ней не возникнет. 
Зачастую техника вы-

ходит из строя из-за не-
правильной эксплуатации,
износа деталей в процес-
се длительного исполь-
зования прибора и сго-
рания предохранителя.
Во-первых, не следует
включать печь вхолостую.
Это может привести к по-
ломке, поскольку микро-
волны, не отыскав
цели, будут возвра-
щаться обратно в из-
лучающее устрой-
ство. 

Не рекомендует-
ся разогревать про-
дукты внутри герме-
тичных сосудов, ва-
рить яйца в скорлупе.
Также не нужно с по-

мощью микроволновки го-
товить блюда во фритюре.

Чтобы произвести 
чистку внутренней каме-
ры, нужно прокипятить в 
ней воду в течение пяти 
минут. Грязь легко смоется
мягкой губкой. Если хочет-
ся избавиться от неприят-
ного запаха, в воду мож-
но добавить немного ли-
монного сока. После мы-
тья микроволновки следу-
ет дать ей полностью вы-
сохнуть. 

Ìèêðîâîëíîâêè âåê
íåäîëîã

Не везет в последнее время с бытовой 

техникой. Уже второй раз меняю

микроволновую печь. Может, не умею 

выбирать при покупке?

М. Миронов, г. Кузнецк.
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Работа над ошибками

Ñïàñàåì âàðåíüå
Как быть, если варенье засахарилось 
или прокисло?

Обычно засахари-
вается варенье, 
когда в нем на-

много большее коли-
чество сахара или оно 
переварено. Если ва-
ренье мутнеет и заса-
харивается, добавьте 
немного горячей воды 
(0,25 стакана на литро-
вую банку) и повари-
те 5 — 6 минут. Можно 
поставить банки с за-
сахаренным вареньем 
в кастрюлю с водой и 
нагревать, пока сахар 
снова не растворится. 
Но переваренное варе-
нье может вновь заса-
хариться. Поэтому ис-
пользовать его надо в 
первую очередь.

Если варенье плес-
невеет, значит, в нем 
мало сахара или оно 
недоварено. Плесень 
появляется в том слу-
чае, если при фасовке 
его разложили во влаж-
ную тару. Также причи-
ной может быть плохая 
упаковка и хранение в 
слишком сыром поме-
щении. Плесень акку-
ратно снимите, а ва-
ренье переварите, до-
бавляя на каждый кило-
грамм по 1 стакану саха-
ра. Появляющуюся пен-
ку тщательно снимайте. 
Как только варенье пе-
рестанет пениться, убе-
рите его с огня, охлади-
те и переложите в чи-
стые сухие банки.

Брожение и скиса-
ние вызываются микро-
организмами. Скисшее 
варенье надо перева-
рить, добавив по 250 г 
сахара на каждый кило-
грамм. При переварива-
нии варенье теряет пер-
воначальный аромат и 
ухудшается его внешний 
вид, поэтому лучше ис-
пользовать такое варе-
нье для начинки пиро-
гов, приготовления ки-
селей и компотов.
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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+).
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 К 95-летию Никиты Симоняна. 

Премьера. «Его Величество Фут-
бол» (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, 2.20 «ТаЙнЫ СлЕДСТВИя». 

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

(16+).
21.20 «ТаЙна лИлИТ». Т/с. (12+).
23.40 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

нТВ
4.45 «Глаза В Глаза». Т/с. (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня.
8.25, 10.25 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 «кРИМИналЬнЫЙ ДОкТОР». 

Т/с. (16+).
23.55 Детектив «Консультант. Лихие 

времена» /стерео/ (16+).
3.35 Их нравы (0+).
3.55 «МОСкВа. ТРИ ВОкзала». Т/с. 

(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
6.35 «Реальная мистика». «Баловница 

судьбы» . Докудрама (16+).
7.35 Субтитры. «По делам несо-

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

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

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

12.00, 3.20 «Понять. Простить» . До-
кудрама (16+).

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

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

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

14.55 «ЧУЖая СЕМЬя». Х/ф.(16+).
19.00 «ВОСПИТанИЕ ЧУВСТВ». Х/ф.

(16+).
22.55 «ЖЕнСкИЙ ДОкТОР 4». Х/ф.

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

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

(16+).
2.30 «Порча» . Докудрама (16+).
2.55 «Знахарка» . Докудрама (16+).
4.15 Субтитры. «Тест на отцовство» . 

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

Кулинарное 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, 1.15 Сериал на 11-м. «ТАЙНЫ 

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

НЫЙ АЛЬБОМ» (16+).
15.10, 2.50 Сериал на 11-м. «ТАКАЯ 

РАБОТА» (16+).
15.50, 5.35 М/ф (12+).
18.50 «Юмор-шоу» (12+).
19.00, 2.10 «Наше здоровье» (16+).
22.15, 5.10 «Живые символы планеты» 

(16+).
23.50 Сериал на 11-м. «НОРВЕГ» (16+).
3.30 Кино на 11-м. Дастин Хоффман в 

драме «ГОЛОС» (16+).

ТВ-цЕнТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ДЕлО «ПЕСТРЫХ». Х/ф. (12+).
10.40 «Всеволод Сафонов. В двух шагах 

от славы». Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «кОлОМБО». Х/ф. (12+).
13.45, 5.20 «Мой герой. Юрий Цурило» 

(12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.10 «ВСкРЫТИЕ ПОкаЖЕТ». 

Х/ф. (16+).
16.55 «Хроники московского быта. 

Месть фанатки» (12+).
18.15 «СТаРая ГВаРДИя. ПРОЩалЬ-

ная ВЕЧЕРИнка». Х/ф. (12+).
22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.05 «Вия Артмане. Королева несча-

стий». Д/ф. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+).
0.55 «90-е. Кремлевские жены» (16+).
1.35 «90-е. Губернатор на верблюде» 

(16+).

2.15 «Операция «Промывание моз-
гов». Д/ф. (12+).

4.40 «Лунное счастье Анатолия Рома-
шина». Д/ф. (12+).

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

19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва Щусева.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Увидеть начало времен». Д/ф.
8.35 Легенды мирового кино. Эраст 

Гарин.
9.00 Цвет времени. Василий Кандин-

ский. «Желтый звук».
9.10, 20.45 «СИМФОнИЧЕСкИЙ 

РОМан». Т/с.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 «Михаил Жванецкий. На-

едине с собой». Д/ф.
12.10, 2.40 «Первые в мире». Докумен-

тальный сериал. «Фотопленка 
Малаховского».

12.25 «ШаХЕРЕзаДа». Т/с.
13.30 90 лет со дня рождения Евгения 

Карелова. Острова.
14.15 «Забытое ремесло». Докумен-

тальный сериал. «Шорник».
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80». Д/с.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского.
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с 

ансамблем «Терем-квартет».
16.35 «Архив особой важности». Д/ф.
17.20 «Польша. Вилянувский дворец». 

Д/ф.
17.50, 1.55  К 75-летию Виктора 

Третьякова. Произведения 
П.Чайковского, Н. Паганини, 
Ф.Крейслера, Э.Изаи. Виктор 
Третьяков, Михаил Ерохин.

18.35 95 лет Никите Симоняну. Линия 
жизни.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 «Белая студия».
22.15 «ОПТИМИСТЫ». Т/с.
23.10 «Рассекреченная история». Доку-

ментальный сериал. «Последняя 
жертва советского народа».

1.00 «Жизнь, пришедшая из космоса». 
Д/ф.

3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия» (16+).
5.40, 6.30, 7.25, 8.25, 9.25, 10.00, 

11.05, 12.10, 13.25 «МУР ЕСТЬ 
МУР». Х/ф. (16+).

8.55 «Знание-сила» Познавательная 
программа (0+).

12.55 «Возможно все»  (0+).
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 «СОБР». 

Х/ф. (16+).
17.45, 18.35 «кРЕПкИЕ ОРЕШкИ». 

Х/ф. (16+).
19.20,22.20 «СлЕД». Т/с. (16+).
23.10 «Свои-4»  (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

(16+).
4.20 «ДЕТЕкТИВЫ. ОХОТнИца». 

Т/с. (16+).
5.00 Окончание эфира.

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 «Познер» (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, 21.20 

Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.55, 2.20 «ТаЙнЫ СлЕДСТВИя». 

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

(16+).
21.35 Футбол. Отборочный матч Чем-

пионата мира- . 2022 Словения 
- Россия. Прямая трансляция из 
Марибора.

23.45 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+).

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

нТВ
4.45 «Глаза В Глаза». Т/с. (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня.
8.25, 10.25 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 «кРИМИналЬнЫЙ ДОкТОР». 

Т/с. (16+).
23.55 Детектив «Консультант. Лихие 

времена» /стерео/ (16+).
3.35 Их нравы (0+).
4.00 «МОСкВа. ТРИ ВОкзала». Т/с. 

(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30 «Реальная мистика». «Мертвая» . 

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

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

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

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

11.40, 3.35 «Понять. Простить» . До-
кудрама (16+).

12.55 «Порча». «Дублерша» . Премьер-
ная серия. Докудрама (16+).

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

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

14.35 «ВСЁ РаВнО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ». Х/ф.(16+).

19.00 «алМазная кОРОна». Х/ф.
(16+).

23.20 «ЖЕнСкИЙ ДОкТОР 4». Х/ф.
(16+).

1.20 «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+).
6.15 «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, 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, 1.15 Сериал на 11-м. «ТАЙНЫ 

ГОРОДА ЭН» (16+).
14.10 «Правовой взгляд» (16+).
15.05 «НАШИ НОВОСТИ. ПОСЛЕСЛО-

ВИЕ» (16+).
15.10, 2.50 Сериал на 11-м. «ТАКАЯ 

РАБОТА» (16+).
15.50, 5.30 М/ф (12+).
16.10 «Спортивные люди» (16+).
16.30 «Культпросвет» (16+).
18.50 «Зачетное поле» (12+).
19.05, 2.10 «Клуб Фигаро» (16+).
20.00 «Спорт на 11-м» (12+).
21.20 Сериал на 11-м. «СЕМЕЙНЫЙ 

АЛЬБОМ» (16+).
22.15 «Живые символы планеты» (16+).
23.50 Сериал на 11-м. «НОРВЕГ» (16+).
3.30 Кино на 11-м. Андрес Васкес в 

комедии «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИ-
ЛАГАЮТСЯ» (16+).

ТВ-цЕнТР
6.00 «Настроение».
8.15 «СОБаЧЬЕ СЕРДцЕ». Х/ф. (0+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.55, 0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+).
12.10 «кОлОМБО». Х/ф. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Владимир 

Епифанцев» (12+).
14.55 Город новостей.
15.05, 3.10 «ВСкРЫТИЕ ПОкаЖЕТ». 

Х/ф. (16+).
16.55 «Хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля» (12+).
18.10 «СТаРая ГВаРДИя». Х/ф. (12+).
22.35 «Цифра без границ». Специаль-

ный репортаж (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.55 «Прощание. Леонид Филатов» 

(16+).
1.35 «Юрий Белов. Кошмар карна-

вальной ночи». Д/ф. (16+).
2.15 «Бурбон, бомба и отставка Глав-

кома». Д/ф. (12+).
4.40 «Валентин Смирнитский. Пан или 

пропал». Д/ф. (12+).

РОССИя к
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва львиная.
7.05 Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Федор Достоевский.
7.35, 18.25 Цвет времени. Карандаш.
7.45 «ТОТ СаМЫЙ МЮнХГаУзЕн». 

Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. Евгений Евстигнеев, 

Виктор Розов, Алла Покровская, 
Олег Табаков, Алексей Баталов в 
передаче «Театр и время. Исто-
рия одного спектакля». Ведущий 
Олег Ефремов. 1985 г.

12.10 «Первые в мире». Докумен-
тальный сериал. «Святослав 
Федоров. Революция в офталь-
мологии».

12.25 «ШаХЕРЕзаДа». Т/с.
13.30 «Северное сияние Ирины Мет-

лицкой». Д/ф.
14.15 «Забытое ремесло». Докумен-

тальный сериал. «Телефонистка».
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80». Д/с.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким.
16.25 «Созвездие Майских жуков». Д/ф.
17.20, 2.30 «Малайзия. Остров Лангка-

ви». Д/ф.
17.50, 1.50 К 75-летию Виктора Третья-

кова. П.Чайковский. Концерт для 
скрипки с оркестром. Академи-
ческий симфонический оркестр 
Московской филармонии. Со-
лист Виктор Третьяков. Дирижер 
Дмитрий Китаенко.

18.35, 1.00 «Увидеть начало времен». 
Д/ф.

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

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

ансамблем «Терем-квартет».
22.15 «ОПТИМИСТЫ». Т/с.
23.10 «Рассекреченная история». До-

кументальный сериал. «Отдых 
под надзором».

3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия» (16+).
5.25 «кРЕМЕнЬ-1». Х/ф. (16+).
6.15, 7.00, 7.55 «кРЕМЕнЬ-1». Т/с. 

(16+).
8.55 «Возможно все» Познавательная 

программа (0+).
9.25, 10.20, 11.25, 12.20, 13.25, 

13.45, 14.45, 15.40, 16.40, 
17.45, 18.00, 19.00 «кУПЧИ-
нО». Х/ф. (16+).

20.00,2 2.20 «СлЕД». Т/с. (16+).
23.10 «Свои-4»  (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+).
0.30 «СлЕД. ВСЕ ПО УМУ». Т/с. 

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

(16+).
4.10, 4.35 «ДЕТЕкТИВЫ». Т/с. (16+).
5.00 Окончание эфира.

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+).
22.35 «Большая игра» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «Михаил Козаков. «Разве я не 

гениален?!» (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, 2.20 «ТаЙнЫ СлЕДСТВИя». 

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

(16+).
21.20 «ТаЙна лИлИТ». Т/с. (12+).
23.40 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

нТВ
4.45 «Глаза В Глаза». Т/с. (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня.
8.25, 10.25 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 «кРИМИналЬнЫЙ ДОкТОР». 

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

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

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

(12+).
1.55 Премьера. Детектив «Схватка» /

стерео/ (16+).
3.10 «МОСкВа. ТРИ ВОкзала». Т/с. 

(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
6.40 «Реальная мистика». «Ведьмина 

метка» . 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+).

12.05, 3.00 «Понять. Простить» . До-
кудрама (16+).

13.20 «Порча». «Корыстный треуголь-

ник» . Премьерная серия. До-
кудрама (16+).

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

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

15.00 «ВОСПИТанИЕ ЧУВСТВ». Х/ф.
(16+).

19.00 «ТЕнЬ ПРОШлОГО». Х/ф.(16+).
23.00 «ЖЕнСкИЙ ДОкТОР 4». Х/ф.

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

(16+).
2.05 «Порча» . Докудрама (16+).
2.35 «Знахарка» . Докудрама (16+).
3.55 Субтитры. «Тест на отцовство» . 

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

шеннолетних» . 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, 1.15 Сериал на 11-м. «ПРОЩАЙ, 

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

НЫЙ АЛЬБОМ» (16+).
15.10, 2.45 Сериал на 11-м. «ТАКАЯ 

РАБОТА» (16+).
15.50, 5.15 М/ф (12+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.05 «Наша дача» (12+).
22.15, 4.50 «Живые символы планеты» 

(16+).
23.50 Кино на 11-м. Полина Ауг в драме 

«ВРЕМЯ ЖЕНЩИН» (16+).
3.25 Сериал на 11-м. «НОРВЕГ» (16+).

ТВ-цЕнТР
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «БЕз ПРаВа на ОШИБкУ». Х/ф. 

(12+).
10.35 «Последняя любовь Савелия 

Крамарова». Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «кОлОМБО». Х/ф. (12+).
13.45, 5.20 «Мой герой. Сергей Епишев» 

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

Х/ф. (16+).
16.55 «Хроники московского быта. Про-

пал с экрана» (12+).
18.05 «СЕзОн ПОСаДОк». Х/ф. (12+).
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 

Прямой эфир.
22.35 «10 самых... Звездные псевдони-

мы» (16+).
23.05 «Актерские драмы. Талант не про-

пьешь?» (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+).
0.55 «90-е. Кровавый Тольятти» (16+).
1.35 «Прощание. Юрий Андропов» 

(16+).
2.15 «Как утонул коммандер Крэбб». 

Д/ф. (12+).
4.40 «Александр Балуев. В меня за-

ложен этот шифр». Д/ф. (12+).

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

19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Святыни христианского мира. 

«Покров».
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 «Жизнь, пришедшая из 

космоса». Д/ф.
8.35 Легенды мирового кино. Татьяна 

Самойлова.
9.00, 17.40 Цвет времени. Микелан-

джело Буонарроти. «Страшный 
суд».

9.10, 20.45 «СИМФОнИЧЕСкИЙ 
РОМан». Т/с.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «В честь королевы 

романса... Изабелла Юрьева». 
Ведущий концерта Борис Брунов. 
1993 г.

12.25 «ШаХЕРЕзаДа». Т/с.
13.30 «Сергей Штейн. Вы - жизнь 

моя...». Д/ф.
14.15, 23.25 «Забытое ремесло». До-

кументальный сериал. «Бурлак».
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80». Д/с.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «Неверо-
ятные приключения итальянцев в 
Керчи».

15.50 60 лет Павлу Басинскому. Линия 
жизни.

16.40, 2.35 «Первые в мире». Доку-
ментальный сериал. «Парашют 
Котельникова».

16.55 «ОПТИМИСТЫ». Т/с.
17.50, 1.50 К 75-летию Виктора Тре-

тьякова. И.Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром. Академи-
ческий симфонический оркестр 
Московской филармонии. Со-
лист Виктор Третьяков. Дирижер 
Юрий Симонов.

19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Виталий Пуханов. 

«Один мальчик. Хроники».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 «Энигма. Анне-Софи Муттер».
22.15 «Все переходит в кино». Д/ф.
1.10 «Феномен Кулибина». Д/ф.
3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия» (16+).
5.25, 6.05, 6.55, 7.45 «МУР ЕСТЬ 

МУР 2». Х/ф. (16+).
8.35 День ангела (0+).
9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 

«МУР ЕСТЬ МУР 3». Х/ф. (16+).
13.45, 14.40, 15.35, 16.25 «СОБР». 

Х/ф. (16+).
17.45 «кРЕПкИЕ ОРЕШкИ. РОкОВОЕ 

ВлЕЧЕнИЕ». Х/ф. (16+).
18.35 «кРЕПкИЕ ОРЕШкИ. ХОРО-

ШИЙ, ПлОХОЙ, злОЙ». Х/ф. 
(16+).

19.20, 22.20 «СлЕД\». Т/с. (16+).
23.10 ПРЕМЬЕРА. «Свои-4» (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+).
0.30 «СлЕД. БЕз кОМПРОМИС-

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

(16+).
4.20 «ДЕТЕкТИВЫ. ХОРОШая ДЕ-

ВОЧка». Т/с. (16+).
5.00 Окончание эфира.

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+).
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «Савелий Крамаров. Джентльмен 

удачи. Смешной до слез» (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, 2.20 «ТаЙнЫ СлЕДСТВИя». 

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

(16+).
21.20 «ТаЙна лИлИТ». Т/с. (12+).
23.40 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

нТВ
4.45 «Глаза В Глаза». Т/с. (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня.
8.25, 10.25 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 «кРИМИналЬнЫЙ ДОкТОР». 

Т/с. (16+).
23.55 «Поздняков» /стерео/ (16+).
0.10 Детектив «Консультант. Лихие 

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

стерео/ (16+).
3.10 «МОСкВа. ТРИ ВОкзала». Т/с. 

(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30 «Реальная мистика». «Любовь из 

прошлого» . Докудрама (16+).
7.30 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, 3.00 «Понять. Простить» . До-

кудрама (16+).
13.00 «Порча». «Без ног» . Премьерная 

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

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

серия. Докудрама (16+).
14.40 «алМазная кОРОна». Х/ф.

(16+).
19.00 «ДОлГая ДОРОГа к СЧа-

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

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

(16+).
2.10 «Порча» . Докудрама (16+).
2.35 «Знахарка» . Докудрама (16+).
4.00 Субтитры. «Тест на отцовство» . 

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

шеннолетних» . 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, 1.20 Сериал на 11-м. «ПРОЩАЙ, 

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

НЫЙ АЛЬБОМ» (16+).
15.10, 2.50 Сериал на 11-м. «ТАКАЯ 

РАБОТА» (16+).
15.50 М/ф (12+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.10 «Женский стиль» (16+).
22.15, 4.55 «Живые символы планеты» 

(16+).
23.50 «ГОлУБая СТРЕла». Х/ф.16+).
3.30 Сериал на 11-м. «НОРВЕГ» (16+).
5.20 «Правовой взгляд» (16+).

ТВ-цЕнТР
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «БЕССОнная нОЧЬ». Х/ф. 

(16+).
10.40, 4.40 «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов». Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.55 «кОлОМБО». Х/ф. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Анна Уколова» 

(12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.10 «ВСкРЫТИЕ ПОкаЖЕТ». 

Х/ф. (16+).
16.55 «Хроники московского быта. По-

зорная родня» (12+).
18.10 «СТаРая ГВаРДИя. ОГнЕннЫЙ 

СлЕД». Х/ф. (12+).
22.30 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Мужчины Жанны Фриске» (16+).
1.35 «Знак качества» (16+).
2.15 «Битва за Германию». Д/ф. (12+).

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

19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва державная.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 1.05 «Жизнь, пришедшая 

из космоса». Д/ф.
8.35 Легенды мирового кино. Ив Мон-

тан.
9.00 Цвет времени. Камера-обскура.
9.10, 20.45 «СИМФОнИЧЕСкИЙ 

РОМан». Т/с.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 «Человек загадочный». Д/ф.
12.15 Дороги старых мастеров. «Древо 

жизни».
12.25 «ШаХЕРЕзаДа». Т/с.
13.35 «Оглавление». Д/ф.
14.15 «Забытое ремесло». Докумен-

тальный сериал. «Фонарщик».
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80». Д/с.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Виктор Франкл «Сказать жизни 

«да!» в программе «Библейский 
сюжет».

15.50 «Белая студия».
16.35, 2.40 «Первые в мире». Доку-

ментальный сериал. «Крустозин 
Ермольевой».

16.55, 22.15 «ОПТИМИСТЫ». Т/с.
17.50, 2.00 К 75-летию Виктора Третья-

кова. А.Чайковский. Концерт для 
скрипки с оркестром. Российский 
национальный оркестр. Солист 
Виктор Третьяков. Дирижер Ми-
хаил Плетнев.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 Власть факта. «Цивилизации 

Мезоамерики».
23.10 «Рассекреченная история». Доку-

ментальный сериал. «Последние 
письма Сталину».

3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия» (16+).
5.40, 6.25 «МУР ЕСТЬ МУР». Х/ф. 

(16+).
7.20, 8.15, 9.25, 9.35, 10.25, 11.20, 

12.20, 13.25 «МУР ЕСТЬ МУР 
2». Х/ф. (16+).

12.55 «Знание-сила» Познавательная 
программа (0+).

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 «СОБР». 
Х/ф. (16+).

17.45, 18.35 «кРЕПкИЕ ОРЕШкИ». 
Х/ф. (16+).

19.20,22.20 «СлЕД». Т/с. (16+).
23.10 «Свои-4» (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+).
5.00 Окончание эфира.

понедельник, 11.10

среда, 13.10 четверг, 14.10

вторник 12.10

ТЕлЕПРОГРаММа



4 ¹ 40  2021  Сад и огородСад и огород
Круговорот заботру р

Ïðîñòî, íåäîëãî è íåäîðîãîÏðîñòî, íåäîëãî è íåäîðîãî

Картофель-
ные клубни 
деформи-КК

руются по раз-
ным причинам. 
Прежде всего, 
это неблагопри-
ятные погодные 
условия нынеш-
него года, когда 
продолжитель-
ные ливни сме-
нились засушли-
вым летом. Кар-
тофель — боль-
шой любитель 
рыхлой почвы, и 
если из-за жары 
земля превра-
щается в бетон, 
клубень растет туда,
где почва более мягкая,
рыхлая. Вот и образуют-
ся клубни-уродцы. 

Особенно картофель
не любит суглинки и тя-
желые глины. В почве
этих типов мало кисло-
рода, они плотные, вода
в них застаивается, а
при высыхании образу-
ется корка. В таких усло-
виях клубни не могут ра-
сти нормально и стано-
вятся уродливыми.

Это первая, физиче-
ская, причина образо-
вания деформирован-
ных клубней, которая
может быть обусловле-
на не только погодны-
ми условиями, но и не-

правильным уходом за 
растениями, в частности 
использованием нека-
чественного посевного 
материала, неправиль-
ными посадкой и уходом 
за насаждениями.

Второй причиной де-
формации клубней мог-
ла быть вирусная инфек-
ция, которая опять-таки 
активизируется в засуш-
ливые годы. Такое явле-
ние характерно для юж-
ных регионов страны, 
но климат становится 
все более жарким, и ви-
русы все активнее ата-
куют наши картофель-
ные поля.

Ю. ЛЫСЕНКО, доктор 
сельскохозяйственных 

наук.

Вопрос — ответр

Ôèçèêà ïî÷âû Ôèçèêà ïî÷âû
è «ëèðèêà» âèðóñîâè «ëèðèêà» âèðóñîâ

В этом году много клубней уродливой
формы, потрескавшихся. В чем 
причина?

К. Соловейчик, Кузнецк. 

За день под теплыми
лучами клетки коры
деревьев оттаивают

и «оживают», а ночью при

минусовых температурах 
не выдерживают огром-
ного термического пере-
пада и гибнут. Особен-

В добрые  руки В добрые  руки

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья) Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)

Кэти ищет дом! Моника ищет дом!

Органическое земледелиер

Между тем многие
вываливают туда
же тачками опав-

шие яблоки, листву, ботву
сорняков и овощных куль-
тур. А между тем этим бо-
гатством можно распоря-
диться более рациональ-
но. И почва не будет исто-
щаться, и можно сэконо-
мить на удобрениях.

Урожайность расте-
ний зависит от плодоро-
дия почвы, а она в свою
очередь от количества
внесенного компоста.
Нам же его надо толь-
ко изредка ворошить ви-
лами, чтобы обеспечить
приток воздуха и поддер-
жать горение. Тогда полу-
чается правильная орга-

ника, свободная от спор
грибков и от яйцекладок 
вредителей. Потом надо 
весь компост носить на-
зад на грядки. Тяжело...

В то же время мно-
гие рачительные хозяе-
ва участков приспособи-
лись компостировать от-
ходы прямо там, где они 
образуются. Для чего ко-
пают траншею глубиной 
в два штыка лопаты. Пло-
дородную землю поме-
щаем с одной стороны 
траншеи, нижний слой с 
другой. На низ укладыва-
ем обрезки ветвей, потом 
ботву томатов, перцев и 
баклажанов, картофеля... 
сверху остальные расти-
тельные остатки.

Опыт благочестия

Плата за грехи
Претерпевая бедствия, будем радоваться, потому 

что это отплата за грехи. 
Святитель Иоанн Златоуст.

Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)
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котик  Стёпа
В добрые  руки

Бес я  Бесплатная 
ддосд тавдоставка

о о облас ьсв область

Возраст 8 месяцев,  привит  Возраст 8 месяцев,  привит 
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Ранней весной, когда снег еще не растаял,
а солнце уже вовсю пригревает, плодовые
деревья часто подвергаются солнечному 
ожогу.
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52-43-81

Компост — ценное органическое удобрение.

Сейчас отходов в огороде и саду полно,

успевай только закладывать их в

компостницу или компостную кучу. 

Круговорот заботру р

Êàê îáðåçàòü åæåâèêó?Êàê îáðåçàòü åæåâèêó?
После сбора ягод старые вет-

ви пользы уже не приносят, 
они лишь мешают молодым 

побегам развиваться и плодоно-
сить. Поэтому от прошлогодних 
веток нужно избавиться. Но это
следует делать правильно, чтобы 
не навредить растению. 

Ежевику обрезают 2 раза в год.
Осенью под корень удаляют от-
плодоносившие и поврежденные
ветки, а также плохо развиваю-
щиеся зеленые плети, а крепкие
молодые побеги укорачивают на
четверть. Так, на кусте среднего
размера должно остаться 8 — 10

здоровых плетей. Весной выре-
зают подмерзшие побеги. Опре-
делить, подмерзла ли ветка, до-
вольно просто. Живые побеги ко-
ричневого цвета, упругие и слегка 
блестят. А вымерзшая ветка легко 
ломается, со временем чернеет, 
становится шершавой и рыхлой.

Не бойтесь удалить много по-
бегов. Лучше оставить всего не-
сколько здоровых веток ежевики, 
чем куст с лишней древесиной, да 
еще и поврежденной. 5 — 6 здо-
ровых побегов дадут больше уро-
жая, чем загущенный куст.

В. ГЛАДКИХ агроном.

но это заметно на южной
и юго-восточной стороне
дерева. Кроме того, снег,
прекрасно отражающий
солнечные лучи и способ-
ствующий неравномерно-
му прогреванию ствола,
усиливает эту проблему. 

Повреждение коры
обычно в целом ослабля-
ет дерево. Открывается
путь для вредителей и раз-
вития заболеваний, кото-
рые могут привести к ги-
бели дерева или суще-
ственно снизить его уро-
жайность.

Для профилактики сол-
нечных ожогов обычно
рекомендуется побел-
ка стволов осенью. Одна-
ко как самодельная смесь 
для побелки, так и покуп-
ная очень редко держатся 
на дереве даже до февра-
ля. Заморозки — дожди,
заморозки — дожди, и по-
белка отваливается. Опре-
деленную гарантию стой-
кости может дать водоэ-
мульсионная краска для
наружных работ, но и она
не дает высокой гарантии.

Но можно поступить 
значительно проще, до-
статочно свободно (не 
п л о т н о )  « з а п е л е н а в » 
(обернув) ствол дерева 
старым агроволокном и 
закрепив ткань бечевкой 
вверху, в середине и вни-
зу. Однако и перед побел-
кой, и перед укрытием 
нужно провести искоре-
няющую обработку ствола 
— промыть его раствором 
медного купороса (100 г 
на 10 л воды), чтобы уни-
чтожить всех вредителей 
и споры болезней.

Как видите, делается 
все просто, недолго и не-
дорого, а гарантия от ожо-
гов стопроцентная.

Н е к о т о р ы е  с а д о -
в о д ы - л ю  бители белят 
деревья чуть ли не до са-
мой макушки, что абсо-
лютно не нужно. Защи-
щать (белить, укрывать) 
нужно только основной 
ствол до первой развил-
ки. Выше дерево солнеч-
ными ожогами практиче-
ски не поражается.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Íå îòõîäÿ îò ãðÿäêèäääå îòõîäÿ îò ãðîòõîäÿ îò ãðå îòõîäÿ îò ãðÿåå îòõÍ òõîäÿ îò ãðõîäÿ îò ãðÿÍå îòõîäÿ îò ãðÿäêè

Компост лучше зреет, 
если укладывать матери-
алы послойно. А дополни-
тельно ускорить процесс 
можно, если пару раз по-
лить траншею настоем
травы или коровяка. Чер-
ви же сами, почувствовав
корм, соберутся туда со
всего участка.

Плодородную землю
раскидываем по грядкам,
а нижним слоем прикры-
ваем заполненную тран-
шею. Не беда, если полу-
чится валик: со временем

он осядет. Можно грядку
дополнительно засеять 
сидератами. Очень хо-
роша редька масличная.

Осенью можно уте-
плить грядку соломой, 
а зимой дополнитель-
но накидать снега. На та-
ких траншеях лучше всего 
высевать тыквенные куль-
туры: огурец, кабачки, 
дыни, арбузы... Они съе-
дят органику, даже если 
она еще не перегнила. 

В. СЛОБОДСКОЙ.

У ежевики плодоносят 

только прошлогодние ветки,

а молодые побеги дают 

урожай на следующий год.

Милашка, спокойная,

Доставим

бесплатно.
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но лаять 
по делу 

будет! 
2 года, 

стерили-
зована и 
привита. 
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ОченьОчень
милая,милая,

ласколасковая
и забавная.и забавная.

А какА как
любитлюбит

озоровать созоровать с
сородичами!сородичами!
10 месяцев,10 месяцев,

терилизованатсттт оссссссс р зстерилизована
и привита.и привита.
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ЦветникЦ

Работа над ошибками×èñòîòà — çàëîã
çäîðîâüÿ!

Вопрос — ответр

Опыт благочестия

Åñëè òþëüïàíû
íå ðàäóþò…

Луковичные цветы не могут (да и не должны) 
расти на одной клумбе больше трех — пяти лет.

ямы. Медведок привлека-
ет свежий навоз. Особен-
но часто они устраивают
«зимние квартирки» в от-
ходах жизнедеятельности
лошадей.

С наступлением холо-
дов навоз разбрасывают.
Вредители быстро поги-

бают под воздействием
низких температур. Мед-
ведка сравнительно рано
уходит на зимовку (начи-
ная с сентября) — имен-
но к этому сроку и надо
устраивать приманоч-
ные ямы.

В. СЛОБОДСКОЙ.

Защита скорбящих
Молчаливое, спокойное перенесение обид лучше 

всего защищает от обидчика. Ничто так не удержива-

ет обижающих, как кроткое терпение обижаемых. Тер-

пящих обиды защищает Бог.
Святитель Лука Крымский.

Если силенок не хватает на эту 
трудоемкую работу, а помощни-
ков нет, можно подготовить гряд-

ки осенью под рано высеваемые вес-
ной культуры — редис, салат, морковь, 
горох, лук, свеклу и другие. Почву для 
остальных культур готовят уже весной.

Многие хозяева обзавелись мо-
тоблоками и, понадеявшись на тех-
нику, бросают приусадебные и дач-
ные участки необработанными до 
весны, когда и проводят все рабо-
ты. Вместе с почвой они «перемалы-
вают» и многолетние сорняки, кото-
рые в измельченном виде безмер-
но засоряют землю. В результате на
таких участках со временем массо-
во разрастаются корневищные сор-
няки — осот, пырей, одуванчик, вью-
нок и т.д. Их крайне трудно будет вы-
бирать при перекопке и пропалы-
вать уже на грядках с культурными 
растениями.

Чтобы облегчить в следующем 
году уход за землей, надо осенью 

Дело в том, что наДДместе каждой вы-
саженной лукови-ДД

цы через несколько лет
образуется так называ-
емое гнездо луковичек,
в котором (в зависимо-
сти от растения и усло-
вий роста) может их быть
до нескольких десятков
разного размера. Соот-
ветственно, площадь пи-
тания все уменьшается,
что ведет к потере деко-
ративности и даже к пре-
кращению цветения. По-
этому летом мы их выка-
пываем, а осенью выса-
живаем заново. И таких
цветов немало: тюльпа-
ны, нарциссы, гиацинты, 
императорские рябчики, 
декоративные луки, му-
скари, крокусы, а также
мелколуковичные сцил-
лы, хионодоксы, пуш-
кинии, кандыки, хохлат-
ки, галантусы и другие.
Если вы решили обновить
ассортимент луковичных
на участке, то сейчас при
покупке луковиц 
советуем обра-
тить самое при-
стальное внима-
ние на их размер. 
Ведь именно от 
него зависит ка-
чество цветения. 
Луковицы долж-
ны быть плотны-
ми, ни в коем слу-
чае не увядшими, 
без гнили и запа-
ха плесени. Все 
мягкие на ощупь 
сразу выбрасы-
вайте. Как прави-
ло, они заражены 
нематодами, кор-
невым луковым 
клещом, луковой 

или бугорчатой журчал-
ками, а луковицы нарцис-
сов еще и большой нар-
циссовой мухой. Сухое и 
плотное донце — залог
здоровья и жизнеспособ-
ности растения.

А перед посадкой лу-
ковицы обязательно надо
обработать. Можно поде-
ржать полчаса в растворе
карбофоса (0,3 — 0,4%) 
или 0,5-процентном рас-
творе марганцовки. Дву-
кратное протравливание
(после выкопки и перед
посадкой) пермангана-
том калия не только за-
щищает луковицы от бо-
лезней и вредителей,
но и практически удо-
влетворяет потребность
растений в марганце. А 
можно подержать в те-
чение шести — восьми
часов и в настое чеснока
(четыре-пять зубчиков на
1 л воды), чтобы обезза-
разить от плесени.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Медведка, опас-
н е й ш и й  в р а г 
огородов,  «ню-

хом» чувствует рыхлую, 
заправленную удобре-
н и я м и  п о ч в у.  И м е н -
но на этом и основан 
метод устройства за-
падни для вредителя 
в виде осенних прима-
ночных ям.

Зимует медведка в 
земле на глубине до 60 
см или в компостных ку-
чах. На участках, силь-
но заселенных медвед-
кой, нужно выкопать ямы 
глубиной 50 см и напол-
нить их наво зом: насе-
комых привлекает тепло, 
поэтому они охотно за-
бираются в приманочные 

хотя бы очистить ее от раститель-
ных остатков и сорняков. Если 
вручную сделать это будет слож-
но, обработайте сорные растения 
любым из имеющихся в продаже 
гербицидов (в частности, раунда-
пом), которые, как правило, уни-
чтожают точку роста сорняков. 
Обрабатывается не весь участок, 
а только места наибольшего рас-
пространения сорных растений. 
До весны гербицид разложится 

в почве и не будет представлять
опасности для овощных культур и
для человека.

Таким образом, весной ваш уча-
сток будет чист от трудновыводимых
сорняков, а перекопка или вспаш-
ка мотоблоком будет проходить без 
утомительной выборки сорняков с
длинными корневищами.

А. ВИННИЧЕК, кандидат

 сельскохозяйственных наук,

инспектор Россельхознадзора.

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

ам
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

Далеко не все огородники, 
многие из которых люди 
почтенного возраста, имеют 
возможность полностью 
вскопать участок под зиму. Как 
быть? 

Экспертизар

«Ïëÿøèòå» îò àññîðòèìåíòà
Кому-то нравятся ябло-ККки сладенькие, кому-ККто — с кислинкой, от-КК

сюда и можно начинать
подбор сортов, желатель-
но районированных, реко-
мендованных для выращи-
вания в Пензенской обла-
сти. Но, скажем, подобрали
вы сорт (или вам его посо-
ветовали), который полно-
стью соответствует запро-
сам и прихотям, мчитесь
в магазин для садоводов,
питомник или на ярмарку,
а там его нет, и в другом, и
в третьем месте…

«Плясать» лучше от тра-
диционного ассортимен-

та, то есть выбирать не из
того, что вам захотелось, а
из того, что есть в наличии:
10—20 районированных
сортов даже для небольшо-
го питомника — это норма.
Может, вам и не надо ис-
кать какой-то модный раз-
рекламированный сорт, вы-
писывать его за тридевять
земель, а через несколь-
ко лет выяснить, что он не
соответствует заявленно-
му. При этом магазины или
питомники предлагают со-
рта, великолепно приспо-
собленные именно для на-
шего региона.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Пожалуй, самый часто встречающийся 
вопрос в редакцию — вопрос о сортах. 

Çàïàäíÿ äëÿ ìåäâåäêèÇàïàäíÿ äëÿ ìåäâåäêè
В свое время прочитала о специальных ямах 
для медведки, в которые они попадают с 
помощью приманок. Вырывают их осенью. Тогда 
публикации не придала значения, а теперь от 
соседей медведка расплодилась и на моем 
участке. Расскажите подробнее об этих ямах. 

Л. Свиридова, Пенза. 
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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	 «На	дачу!»	с	Наташей	Барбье	(6+).
11.15, 12.15	«Видели	видео?»	(6+).
14.20	 «ТилиТелеТесто»	с	Ларисой	Гузе-

евой	(6+).
15.55	 «Кто	хочет	стать	миллионером?»	

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

сезон	(0+).
21.00	 «Время».
21.20	 «Сегодня	вечером»	(16+).
23.00	 Ко	дню	рождения	 Александра	

Галича.	«Когда	я	вернусь...»	(12+).
1.05	 «Иван	Дыховичный.	Вдох-выдох»	

(12+).
2.05	 «Наедине	со	всеми»	(16+).
2.50	 «Модный	приговор»	(6+).
3.40	 «Давай	 поженимся!»	 До	 4.50	

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

Андрея	Малахова.	(12+).
20.00	 Вести	в	субботу.
21.00 «ДиРЕкТоР По сЧасТЬЮ». 

Х/ф.	(12+).
1.10 «клУБ оБМанУТЫХ ЖЁн». 

Х/ф.	(12+).
4.29	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.55	 «Чп.	Расследование»	/стерео/	

(16+).
5.20 «МоЙ ГРЕХ». 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+).

0.50	 «Квартирник	нтв	у	маргулиса».	
Billy’s	Band	/стерео/	(16+).

2.00	 «Дачный	ответ»	/стерео/	(0+).
3.00	 «Агентство	 скрытых	 камер»	 /

стерео/	(16+).

3.30 «МоскВа. ТРи ВокЗала». Т/с.	
(16+).

ДоМаШниЙ
6.30 «БУМ». Х/ф.(16+).
7.50 «БУМ 2». Х/ф.(16+).
10.00, 2.10 «ЖЕРТВа лЮБВи». Х/ф.

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

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

серия.	Ток-шоу	(16+).
22.15 «ВоЗВРаЩЕниЕ к сЕБЕ». Х/ф.

(16+).
5.30	 «Героини	нашего	времени».	Д/ф.	

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

11 канал
6.00	 «ПРОСНИСЬ	И	ПОЙ!»	(16+).
9.00, 12.45, 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, 12.55, 1.30	 Открытый	 Кубок	

городов	России	по	фитнесу	и	
бодибилдингу	(16+).

13.35	 «Живые	символы	планеты»	(16+).
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.	«ДЖЕКИЛЛ	И	

ХАЙД»	(16+).
17.10	 «Спортивные	люди»	(16+).
17.30	 «Культпросвет»	(16+).
18.00, 20.30, 1.20	«НАШИ	НОВОСТИ»	

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

(16+).
21.30, 4.10	Кино	на	11-м.	Блейк	Лайвли	

в	драме	«ВЕК	АДАЛИН»	(16+).
23.20	 Кино	 на	 11-м.	 Кейт	 Уинслет	 в	

драме	«ЧТЕЦ»	(16+).
3.30	 «Правовой	взгляд»	(16+).

ТВ-цЕнТР
5.45 «ПсиХолоГия ПРЕсТУПлЕ-

ния. ЧЕРная коШка В ТЕМ-
ноЙ коМнаТЕ». Х/ф.	(12+).

7.35	 Православная	энциклопедия	(6+).
8.00 «сЕЗон ПосаДок». Х/ф.	(12+).
10.00	 «Самый	вкусный	день»	(6+).
10.30	 «Смех	с	доставкой	на	дом»	(12+).
10.55, 11.45 «МаЧЕХа». Х/ф.	(0+).
11.30, 14.30, 23.45	События.
13.00 «коТЕЙка». Х/ф.	(12+).
14.45	 «КОТЕЙКА».	Продолжение	детек-

тива	(12+).
17.10	 Премьера.	Детективы	Виктории	

Платовой.	«ТАМ,	ГДЕ	НЕ	БЫВАЕТ	
СНЕГА»	(12+).

21.00	 «Постскриптум»	с	Алексеем	Пуш-
ковым.

22.15	 «Право	знать!»	Ток-шоу	(16+).
0.00	 «Приговор.	 Тамара	 Рохлина»	

(16+).
0.50	 «Траур	высшего	уровня».	Д/ф.	

(16+).
1.30	 «Цифра	без	границ».	Специаль-

ный	репортаж	(16+).
2.00	 «Хватит	слухов!»	(16+).

2.30	 «Хроники	 московского	 быта.	
Cмерть	со	второго	дубля»	(12+).

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

3.50	 «Хроники	московского	быта.	По-
зорная	родня»	(12+).

4.30	 «Хроники	московского	быта.	Про-
пал	с	экрана»	(12+).

5.10	 «Всеволод	Сафонов.	В	двух	шагах	
от	славы».	Д/ф.	(12+).

Россия к
6.30	 «Виктор	Франкл	«Сказать	жизни	

«да!»	в	программе	«Библейский	
сюжет».

7.05	 «Архангельские	новеллы».	«Кто	
ж	такие	птички».	«Последняя	не-
веста	Змея	Горыныча».	«Василиса	
Прекрасная».	М/ф.

8.15 «ДЕТи Дон киХоТа». Х/ф.
9.30	 «Обыкновенный	концерт	с	Эдуар-

дом	Эфировым».
10.00 «скаЗки... скаЗки... скаЗки 

сТаРоГо аРБаТа». Х/ф.
11.45	 «Тайная	жизнь	сказочных	чело-

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

12.10	 «Эрмитаж».	Авторская	программа	
Михаила	Пиотровского.

12.40	 Черные	дыры.	Белые	пятна.
13.20	 Земля	 людей.	 «Карачаевцы.	

Большая	река».
13.50, 1.45	«Знакомьтесь:	медведи».	

Д/ф.
14.50	 Искусственный	отбор.
15.30	 Премьера.	Большие	и	маленькие.
17.20	 «Первые	в	мире».	Документаль-

ный	сериал.	«ТУ-144.	Первый	в	
мире	сверхзвуковой	пассажир-
ский	самолет».

17.35	 «Небесные	ласточки».	Моя	милая	
Бабетта!	Странно	это,	странно	
это!».	Д/ф.

18.20	 «В	поисках	радости».	Д/ф.
19.15	 «Великие	мифы.	Одиссея».	Д/с.
19.40 «коШка БаллУ». Х/ф.
21.15	 К	100-летию	со	дня	рождения	Ива	

Монтана.	Песни	на	стихи	Жака	
Превера.	Фильм-концерт.	1968	г.

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

23.00	 Клуб	«Шаболовка,	37».
0.10	 «Архивные	тайны».	Д/с.
0.35 «ХРани МЕня, МоЙ Талис-

Ман». Х/ф.
2.40	 «Кот,	который	умел	петь».	«Все	

непонятливые».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00 «ВЕликолЕПная ПяТЕРка-2. 

ПоХиЩЕниЕ». Х/ф.	(16+).
5.30 «ВЕликолЕПная ПяТЕРка-2. 

иЗ ГРяЗи В княЗи». Х/ф.	
(16+).

6.10,	8.15	 «Свои-4»	(16+).
9.00	 Светская	хроника	(16+).
10.05, 13.05	«Возмездие»	(16+).
14.05, 15.00, 15.55, 16.50, 17.40 

«сПЕцЫ». Х/ф.	(16+).
18.40, 23.10 «слЕД». Т/с.	(16+).
0.00	 «Известия.	Главное»	Информаци-

онно-аналитическая	программа	
(16+).

0.55, 1.50, 2.25, 3.05, 3.40, 4.20 
«ПослЕДниЙ МЕнТ-2». Х/ф.	
(16+).

5.00	 Окончание	эфира.

ПЕРВЫЙ канал
5.00, 9.25	Телеканал	«Доброе	утро».
9.00	 Новости.
9.50	 «Жить	здорово!»	(16+).
10.55, 2.55	«Модный	приговор»	(6+).
12.00, 15.00	Новости	(с	субтитрами).
12.15	 «Время	покажет»	(16+).
15.15, 3.45	«Давай	поженимся!»	(16+).
16.00, 4.25	«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	 Премьера.	«Голос».	Юбилейный	

сезон	(12+).
23.25	 «Вечерний	Ургант»	(16+).
0.20	 «Феллини	и	духи».	Д/ф.	(16+).
2.10	 «Наедине	со	всеми»	(16+).
5.05	 «Россия	от	края	до	края»	До	6.00	

(12+).

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.	Большой	юбилейный	

концерт	Николая	Баскова.
23.40	 Премьера.	«Веселья	час».	(16+).
1.30 «МиР Для ДВоиХ». Х/ф.	(12+).
4.55	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.45 «ГлаЗа В ГлаЗа». Т/с.	(16+).
6.30	 «Утро.	Самое	лучшее»	(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	

Сегодня.
8.25	 Премьера.	«Мои	университеты.	

Будущее	за	настоящим»	/стерео/	
(6+).

9.25, 10.25	Боевик	«Морские	дьяволы»	
(16+).

11.00	 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 «кРиМиналЬнЫЙ ДокТоР». 

Т/с.	(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 «МоскВа. ТРи ВокЗала». Т/с.	

(16+).

ДоМаШниЙ
6.30, 5.35	«6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.45	 «Реальная	мистика».	«Моя	под-

ружка-призрак»	 .	 Докудрама	
(16+).

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

8.50	 Субтитры.	«Давай	разведемся!»	.	

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

.	Премьерная	серия.	Судебное	
шоу	(16+).

12.05, 3.25	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

13.20	 «Порча».	«Ржавое	лезвие»	.	Пре-
мьерная	серия.	Докудрама	(16+).

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

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

15.00 «ДолГая ДоРоГа к сЧа-
сТЬЮ». Х/ф.(16+).

19.00 «ВсПоМниТЬ сЕБя». Х/ф.
(16+).

23.05	 «Про	здоровье»	.	Премьерная	се-
рия.	Медицинское	шоу.	Россия,	.	
2019	г.	(16+).

23.20 «ДВЕ исТоРии о лЮБВи». 
Х/ф.(16+).

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

2.35	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
3.00	 «Знахарка»	.	Докудрама	(16+).
3.55	 Субтитры.	«Тест	на	отцовство»	.	

Судебное	шоу	(16+).
5.50 «БУМ». Х/ф.(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, 2.30	«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, 2.40	Сериал	на	11-м.	«ПРОЩАЙ,	

ЛЮБИМАЯ...»	(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, 3.30	«Еда»	(12+).
21.20	 «Шайба»	(12+).
21.50	 Сериал	на	11-м.	«ДЖЕКИЛЛ	И	

ХАЙД»	(16+).
23.25	 «Живые	символы	планеты»	(16+).
0.50	 Кино	 на	 11-м.	 Киноальманах	

дебютных	работ	«МЫ»	(16+).
4.00	 Кино	на	11-м.	Полина	Ауг	в	драме	

«ВРЕМЯ	ЖЕНЩИН»	(16+).
5.25	 М/ф	(12+).

ТВ-цЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.10	 «Смех	с	доставкой	на	дом»	(12+).
8.40, 11.50 «ДЕТи ВЕТРа». Х/ф.	

(12+).
11.30, 14.30, 17.50	События.
12.45	 Детективы	Татьяны	Устиновой	

«ЗЕМНОЕ	ПРИТЯЖЕНИЕ»	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.05	 «ЗЕМНОЕ	ПРИТЯЖЕНИЕ».	Про-

должение	детектива	(12+).
17.00	 «Закулисные	войны.	Эстрада».	

Д/ф.	(12+).
18.10	 Детективы	Натальи	Андреевой.	

«ПСИХОЛОГИЯ	ПРЕСТУПЛЕНИЯ.	
ЧеРНАЯ	КОШКА	В	ТеМНОЙ	КОМ-

НАТЕ»	(12+).
20.05	 Детективы	Натальи	Андреевой.	

«ПСИХОЛОГИЯ	ПРЕСТУПЛЕНИЯ.	
НИЧЕГО	ЛИЧНОГО»	(12+).

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

23.10	 «Приют	комедиантов»	(12+).
1.00	 «Большие	 деньги	 советского	

кино».	Д/ф.	(12+).
1.45	 «Алексей	Толстой.	Никто	не	знает	

правды».	Д/ф.	(12+).
2.35	 Петровка,	38	(16+).
2.50 «колоМБо». Х/ф.	(12+).
4.15	 Юмористический	концерт	(16+).
5.05	 «Актерские	драмы.	Красота	как	

приговор».	Д/ф.	(12+).

Россия к
6.30, 7.00, 7.30, 8.45, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	Саввы	Ма-

монтова.
7.05	 «Правила	жизни».
7.35	 «Павел	Чухрай.	Все	переходит	в	

кино».	Д/ф.
8.50	 «Первые	 в	 мире».	 Докумен-

тальный	 сериал.	 «Шаропоезд	
Ярмольчука».

9.10 «сиМФониЧЕскиЙ РоМан». 
Т/с.

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

10.20 «ГаРМонЬ». Х/ф.
11.15	 Острова.	Игорь	Савченко.
11.55	 Открытая	книга.	Виталий	Пуха-

нов.	«Один	мальчик.	Хроники».
12.25 «ШаХЕРЕЗаДа». Т/с.
14.45	 «Забытое	ремесло».	Докумен-

тальный	сериал.	«Половой».
15.05	 Письма	из	провинции.	Адыгея.
15.35	 «Энигма.	Анне-Софи	Муттер».
16.15	 «Феномен	Кулибина».	Д/ф.
16.55 «оПТиМисТЫ». Т/с.
17.50, 1.25 	 К	 75-летию	 Виктора	

Третьякова.	 И.Стравинский,	
В.А.Моцарт.	 Государственный	
камерный	оркестр	СССР.	Дири-
жер	Виктор	Третьяков.	Солист	
Михаил	Плетнев.

18.35	 Цвет	времени.	Альбрехт	Дюрер.	
«Меланхолия».

18.45	 «Царская	ложа».
19.45	 К	90-летию	Александра	Чубарья-

на.	Линия	жизни.
20.40, 2.05	Искатели.	«Гибель	«Лефор-

та».	Балтийская	трагедия».
21.25 «ДЕТи Дон киХоТа». Х/ф.
22.40	 «2	Верник	2».	Ольга	Остроумова.
23.50 «ВнУТРЕннЕЕ сияниЕ». Х/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00, 9.00, 13.00	«Известия»	(16+).
5.25, 6.10, 6.55, 7.50, 8.50, 9.25, 

10.10, 11.05, 12.00 «МУР ЕсТЬ 
МУР 3». Х/ф.	(16+).

13.25, 14.20, 15.20, 16.15 «соБР». 
Х/ф.	(16+).

17.15 «кРЕПкиЕ оРЕШки. сЕРДцЕ-
ЕДки». Х/ф.	(16+).

18.00 «кРЕПкиЕ оРЕШки. ВсЕ 
ДЕнЬГи МиРа». Х/ф.	(16+).

18.50,	22.55 «слЕД». Т/с.	(16+).
23.45	 ПРЕМЬЕРА.	Светская	хроника	

Развлекательная	 программа	
(16+).

0.45, 4.55 «ВЕликолЕПная ПяТЕР-
ка-2». Х/ф.	(16+).

5.00	 Окончание	эфира.

ПонЕДЕлЬник, 11.10
4.30 «ГРаФ МонТЕ-кРисТо». Т/с.
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

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

Премьера!.	12+
13.25, 18.30	 «Специальный	 репор-

таж».	12+
13.50, 14.05 «МаРЬина РоЩа-2». Т/с.
14.00	 Военные	новости.
18.50	 «Подпольщики».	«Они	были	пер-

выми».	Д/с.
19.40	 «Скрытые	угрозы»	с	Николаем	

Чиндяйкиным.	«Альманах	№74».	
Премьера!.	12+

20.25	 «Загадки	века	с	Сергеем	Мед-
ведевым».	«Великий	комбина-
тор	ГУЛАГа	-	генерал	Нафталий	
Френкель».	Д/с.

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

23.40 «ВниМаниЕ! ВсЕМ По-
сТаМ...». Х/ф.

1.20 «ЗЕлЕнЫЙ оГонЕк».	.	Х/ф.
2.30 «класснЫЕ иГРЫ». Х/ф.
4.15	 «Мария	Закревская.	Драматургия	

высшего	шпионажа».	Д/ф.
5.10	 «Москва	фронту».	Д/с.

ВТоРник, 12.10
5.30 «ВниМаниЕ! ВсЕМ По-

сТаМ...». Х/ф.
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15	Новости	дня.
9.20, 13.25, 18.30	«Специальный	ре-

портаж».	12+
9.40 «ШаГ наВсТРЕЧУ. нЕсколЬ-

ко исТоРиЙ ВЕсЕлЫХ и 
ГРУсТнЫХ...».	.	Х/ф.

11.20, 21.25	«Открытый	эфир».	Ток-шоу.	
Премьера!.	12+

13.50, 14.05 «МаРЬина РоЩа-2». Т/с.
14.00	 Военные	новости.
18.50	 «Подпольщики».	«Маршрут	спа-

сения».	Д/с.
19.40	 «Легенды	армии»	с	Александром	

Маршалом.	Александр	Голова-
нов.	Премьера!.	12+

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

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

23.40 «ШЕсТоЙ». Х/ф.
1.20 «ШТРаФноЙ УДаР». Х/ф.
2.50 «ДЖокЕРЪ». Х/ф.
4.40	 «Легендарные	самолеты.	«Илья	

Муромец».	Крылатый	богатырь».	
Д/ф.

сРЕДа, 13.10
5.30 «ШЕсТоЙ». Х/ф.
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15	Новости	дня.
9.20 «В ДоБРЫЙ Час!». Х/ф.
11.20, 21.25	«Открытый	эфир».	Ток-шоу.	

Премьера!.	12+
13.25, 18.30	 «Специальный	 репор-

таж».	12+
13.50, 14.05 «МаРЬина РоЩа-2». Т/с.
14.00	 Военные	новости.
18.50	 «Подпольщики».	«Один	в	поле	

воин».	Д/с.
19.40	 «Главный	день».	Дмитрий	Марья-

нов.	Премьера!.	12+
20.25	 «Секретные	материалы».	Д/с.
23.05	 «Между	тем»	с	Наталией	Метли-

ной.	Премьера!.	12+
23.40 «ПРоЩаниЕ слаВянки». Х/ф.
1.20 «ШаГ наВсТРЕЧУ. нЕсколЬ-

ко исТоРиЙ ВЕсЕлЫХ и 
ГРУсТнЫХ...».	.	Х/ф.

2.35 «ШЕксПиРУ и нЕ снилосЬ». 
Х/ф.

4.20	 «Легендарные	самолеты.	Бе-200.	
«Летучий	голландец».	Д/ф.

5.00	 «Хроника	Победы».	Д/с.

ЧЕТВЕРГ, 14. 10
5.30 «ПРоЩаниЕ слаВянки». Х/ф.
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

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

Премьера!.	12+
13.25, 18.30	 «Специальный	 репор-

таж».	12+
13.50, 14.05 «оДЕссиТ». Т/с.
14.00	 Военные	новости.
18.50	 «Подпольщики».	 «Вставайте,	

сыны	Отечества».	Д/с.
19.40	 «Легенды	кино».	Михаил	Кононов.	

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

ной.	Премьера!.	12+
23.40 «ПоХиЩЕниЕ «саВоЙи». Х/ф.
1.30 «нЕ ХлЕБоМ ЕДинЫМ». Т/с.
3.40 «аТТРакцион». Х/ф.
5.30	 «Хроника	Победы».	Д/с.

ПяТница,15.10

6.05 «МЕДоВЫЙ МЕсяц».	.	Х/ф.
8.20, 9.20 «оДЕссиТ». Т/с.
9.00, 13.00, 18.00, 21.15	Новости	дня.
13.25, 14.05 «колЬЕ ШаРлоТТЫ».	

.	Т/с.
14.00	 Военные	новости.
18.40	 «Оружие	Победы».	Д/с.
19.10, 21.25 «снаЙПЕР-2. ТУнГУс». 

Т/с.
23.10	 «Десять	 фотографий».	 Юрий	

Маликов.	Премьера!.	12+
0.00 «ЖанДаРМ ЖЕниТся». Х/ф.
1.40 «конТРаБанДа». Х/ф.
3.05 «В нЕБЕ «ноЧнЫЕ ВЕДЬМЫ». 

Х/ф.
4.25	 «Морской	дозор».	Д/ф.

 сУББоТа , 16.10
5.15 «ПоХиЩЕниЕ «саВоЙи». Х/ф.
6.55, 8.15, 3.00 «ПослЕ ДоЖДиЧка, 

В ЧЕТВЕРГ...». Х/ф.
8.00, 13.00, 18.00	Новости	дня.
8.40	 «Морской	бой».	Премьера!.	6+
9.45	 «Круиз-контроль».	«Ижевск	-	Во-

ткинск».	Премьера!.	12+
10.15	 «Легенды	 музыки».	 Геннадий	

Гладков.	Премьера!.	12+
10.45	 «Улика	 из	 прошлого».	 «Меню	

кандидата	в	президенты.	Дело	
об	отравлении	Ющенко».	16+	(Со	
скрытыми	субтитрами).

11.35	 «Загадки	века	с	Сергеем	Медве-
девым».	«Операция	«Прослушка».	
Д/с.

12.30	 «Не	факт».	12+
13.15	 «СССР.	Знак	качества»	с	Гариком	

Сукачевым».	«Советское	-	значит	
надежное?».	12+	(Со	скрытыми	
субтитрами).

14.05	 «Легенды	кино».	Евгений	Весник.	
12+	(Со	скрытыми	субтитрами).

14.55 «оШиБка РЕЗиДЕнТа». Х/ф.
18.15	 «Задело!»	с	Николаем	Петровым.	

Информационно-аналитическая	
программа.

18.30 «сУДЬБа РЕЗиДЕнТа». Х/ф.
21.55 «ВоЗВРаЩЕниЕ РЕЗиДЕнТа». 

Х/ф.
0.40 «конЕц оПЕРации «РЕЗи-

ДЕнТ». Х/ф.
4.15 «БлиЗнЕцЫ».	.	Х/ф.

 ВоскРЕсЕнЬЕ, 17.10
5.35 «аТЫ-БаТЫ, Шли солДа-

ТЫ...». Х/ф.
7.15 «ПРаВо на ВЫсТРЕл». Х/ф.
9.00	 «Новости	недели»	с	Юрием	Под-

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

Чиндяйкиным.	«Альманах	№73».	
12+

11.30	 «Секретные	материалы».	«Киев-
ский	Нюрнберг».	Возмездие	без	
срока	давности».	Д/с.

12.20	 «Код	доступа».	12+
13.10	 «Война	миров».	«Битва	против	

бандеровцев».	Д/с.
14.00	 «Специальный	репортаж».	12+
14.20 «снаЙПЕР-2. ТУнГУс». Т/с.
18.00	 Главное	с	Ольгой	Беловой.
19.25	 «Легенды	советского	сыска».	Д/с.
21.05	 «Битва	оружейников.	Брониро-

ванные	поезда».	Д/ф.
21.55	 Всероссийский	фестиваль	«Ар-

мия	России-2021».	6+
23.00	 «Фетисов».	Ток-шоу.	Премьера!.	

12+
23.45 «колЬЕ ШаРлоТТЫ».	.	Т/с.
3.20 «конТРаБанДа». Х/ф.
4.45 «ПоДкиДЫШ».	.	Х/ф.

ПЕРВЫЙ канал
4.50 «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, 15.00	Новости	(с	субти-

трами).
10.20	 Жанна	Бадоева	в	проекте-путе-

шествии	«Жизнь	других»	(12+).
11.20, 12.20	«Вызов.	Первые	в	космосе»	

(12+).
13.55, 15.20	«Видели	видео?»	(6+).
16.50	 «Док-ток»	(16+).
17.55	 «Три	аккорда»	(16+).
19.25	 Шоу	Максима	Галкина	«Лучше	

всех!»	Новый	сезон	(0+).
21.00	 «Время».
22.00	 «Что?	Где?	Когда?»	Осенняя	серия	

игр	(16+).
23.10 «ГЕнЕРал ДЕ ГоллЬ». Х/ф.	

(16+).
1.15	 Владимир	Познер	и	Иван	Ургант	в	

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

2.15	 «Модный	приговор»	(6+).
3.05	 «Давай	поженимся!»	(16+).
3.45	 «Мужское	/	Женское»	До	4.57	

(16+).

Россия 1 + ПЕнЗа
5.25, 3.20 «лЮБоВЬ и РоМан». 

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	 «Парад	юмора».	(16+).
13.40 «ТолЬко ТЫ». Т/с.	(16+).
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 «ЗВЁЗДЫ сВЕТяТ ВсЕМ». Х/ф.	

(12+).
4.57	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
5.05	 Детектив	 «Схватка»	 /стерео/	

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

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

Мишулина	/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	 «Основано	на	реальных	событи-

ях»	/стерео/	(16+).
3.30	 Их	нравы	(0+).
4.00 «МоскВа. ТРи ВокЗала». Т/с.	

(16+).

ДоМаШниЙ
6.30, 6.10	«6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.50 «иДЕалЬная ЖЕна». Х/ф.

(16+).
10.50 «ТЕнЬ ПРоШлоГо». Х/ф.(16+).
14.45 «ВсПоМниТЬ сЕБя». Х/ф.

(16+).
18.45	 «Пять	 ужинов»	 .	 Премьерная	

серия.	Кулинарное	шоу	(16+).
19.00 «лЮБоВЬ МЕРЬЕМ». Х/ф.

(16+).
22.00	 «Про	здоровье»	.	Медицинское	

шоу	(16+).
22.15 «ВТоРоЙ БРак». Х/ф.(16+).
2.00 «ЖЕРТВа лЮБВи». Х/ф.(16+).
5.20	 «Героини	нашего	времени».	Д/ф.	

(16+).

11 канал
6.00	 «ПРОСНИСЬ	И	ПОЙ!»	(16+).
9.00, 13.00, 15.25, 19.40	«Супермар-

кет»	(12+).
9.10, 20.45	«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.	Сергей	Жи-

гунов	в	фэнтези	«ПОДЗЕМЕЛЬЕ	
ВЕДЬМ»	(12+).

13.10	 «Дорога	к	звездам»	(6+).
14.00	 «Шайба»	(12+).
14.30	 «Еда»	(12+).
15.00	 «Свет	православия»	(12+).
15.10	 «Территория	добрых	дел»	(12+).
15.35, 1.50	Семейное	кино	на	11-м.	

«ЖИЗНЬ	 И	 УДИВИТЕЛЬНЫЕ	
ПРИКЛЮЧЕНИЯ	 РОБИНЗОНА	
КРУЗО»	(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, 3.20	Концертная	про-

грамма	театра	эстрадной	песни	
«Найти	своих»	(12+).

20.35	 «Пенза	в	лицах»	(12+).
21.15	 Кино	на	11-м.	Жерар	Депардье	

в	 комедии	 «НЕПОБЕДИМЫЕ»	
(16+).

22.55	 Кино	на	11-м.	Жан	Дюжарден	в	
драме	«АРТИСТ»	(16+).

4.00	 Кино	на	 11-м.	 Кейт	 Уинслет	в	
драме	«ЧТЕЦ»	(16+).

ТВ-цЕнТР
5.55 «ПсиХолоГия ПРЕсТУПлЕ-

ния. ниЧЕГо лиЧноГо». Х/ф.	
(12+).

7.45	 «Фактор	жизни»	(12+).
8.15	 «10	самых...	Звездные	псевдони-

мы»	(16+).
8.50 «ДаВаЙТЕ ПоЗнакоМиМся». 

Х/ф.	(12+).
10.50	 «Страна	чудес»	(6+).
11.30, 0.35	События.
11.45, 1.45	Петровка,	38	(16+).
11.55 «ноЧноЕ ПРоисШЕсТВиЕ». 

Х/ф.	(0+).

13.55	 «Москва	резиновая»	(16+).
14.30, 5.25	Московская	неделя.
15.05	 «Тайные	дети	звезд».	Д/ф.	(16+).
15.55	 «Прощание.	Николай	Карачен-

цов»	(16+).
16.55	 «Мужчины	Ольги	Аросевой».	Д/ф.	

(16+).
17.45 «ДЕТДоМоВка». Х/ф.	(12+).
21.30 «лоВУШка ВРЕМЕни». Х/ф.	

(12+).
0.50	 «ЛОВУШКА	ВРЕМЕНИ».	Продол-

жение	детектива	(12+).
2.00 «коТЕЙка». Х/ф.	(12+).
5.00	 «Закон	и	порядок»	(16+).

Россия к
6.30	 «Великие	мифы.	Одиссея».	Д/с.
7.05	 «Сказка	о	царе	Салтане».	Муль-

тфильм.
8.10	 Большие	и	маленькие.
10.00	 «Мы	-	грамотеи!».	Телевизионная	

игра	для	школьников.
10.45 «МаТРос соШЕл на БЕРЕГ». 

Х/ф.
12.00	 «Первые	в	мире».	Документаль-

ный	сериал.	«Двигатель	капитана	
Костовича».

12.15	 Письма	из	провинции.	Адыгея.
12.45	 Диалоги	о	животных.	Новосибир-

ский	зоопарк.
13.25	 Невский	ковчег.	Теория	невоз-

можного.	Петр	Первый.
13.55	 Абсолютный	слух.	Альманах	по	

истории	музыкальной	культуры.
14.35	 «Игра	в	бисер»	с	Игорем	Вол-

гиным.	«Шарль	Бодлер.	«Цветы	
зла».

15.20 «ХРани МЕня, МоЙ Талис-
Ман». Х/ф.

16.30	 «Картина	мира	с	Михаилом	Ко-
вальчуком».

17.15	 «Пешком.	Другое	дело».	Иван	
Кусков.

17.45	 «Скрипичная	Вселенная	Виктора	
Третьякова».	Д/ф.

18.30	 «Романтика	романса».
19.30	 Новости	культуры.	с	Владиславом	

Флярковским.
20.10 «В ПоРТУ». Х/ф.
21.55	 Шедевры	мирового	музыкаль-

ного	театра.	А.Адан.	«Жизель».	
Английский	национальный	балет.	
Хореограф	Акрам	Хан.

23.40 «скаЗки... скаЗки... скаЗки 
сТаРоГо аРБаТа». Х/ф.

1.25	 «Лев	и	9	гиен».	«Сказка	о	глупом	
муже».	«О	море,	море!..».	М/ф.

2.00	 Профилактика	на	канале	с	2.00	до	
3.00.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00, 3.55 «УлицЫ РаЗБиТЫХ 

ФонаРЕЙ. БлЮЗ осЕннЕГо 
ВЕЧЕРа». Х/ф.	(16+).

5.50 «УлицЫ РаЗБиТЫХ Фона-
РЕЙ. исПоРЧЕннЫЙ ТЕлЕ-
Фон». Х/ф.	(16+).

6.40, 7.40 «УлицЫ РаЗБиТЫХ Фо-
наРЕЙ. оПЕРация «ЧисТЫЕ 
РУки». Х/ф.	(16+).

8.35, 9.25, 10.25, 11.20 «БЫк и 
ШПинДЕлЬ». Х/ф.	(16+).

12.15, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.25, 19.25, 20.30, 
21.30, 22.30, 23.30, 4.45 «ВЫ-
ЖиТЬ лЮБоЙ цЕноЙ». Х/ф.	
(16+).

0.35,3.10	 «Возмездие».(16+).
5.00	 Окончание	эфира	Татьяна	Алиева	

Служба	планирования.

Пятница, 15.10

воскресенье, 17.10 звезда

суббота, 16.10

ТЕлЕПРоГРаММа



 ¹ 40  2021 7

Позиции редакции и авторов
публикаций могут не совпадать

Рекламодатели несут полную
ответственность за содержание
объявлений.

Рукописи и фотографии не
рецензируются и не возвраща-
ются.




6.10.2021 г. № 40 (1126)( )
Перепечатка и использование
материалов без письменного согласия
редакции не допускаются, ссылка
на «Беседку» обязательна.

Объем 2 п. л. Печать офсетная.
Цена свободная. 

Тираж 19.000 экз.   Индекс П5041

Главный редактор
О.В. СЕМЕНЕЕВА.

Учредитель —  Департамент 
информационной  политики

и средств массовой информации
Пензенской области.

Газета набрана и сверстана
в компьютерном центре редакции.

Отпечатана в ОАО «ИПК «Пензенская Правда», 
440026, г. Пенза, ул. К. Маркса, 16.

Заказ № 1165.
Подписано в печать 4.10.2021 г.
Время подписания: по графику — 
01.00, фактически — в 01.00.

р р ф ур р ф у

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Адрес  редакции (издателя)

440600, Пенза, ул. Кирова, 65/2.

52-01-82, e-mail: nashapenza@mail.ru

отдел рекламы — 52-43-81 (+факс).

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

р р р р р ур р р р

коммуникаций по Пензенской области
р ф рф р

Свид. ПИ № ТУ 58-00235 от 23.12.2014 г. 

16+

Искра Божияр

Ëþáîâü ê âðàãàìËþáîâü ê âðàãàì ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Заповедь о любви к 
врагам — отличи-
тельная черта хри-

стианства. Больше тако-
го нигде нет. Почему? Да
потому что любовь к вра-
гам считают неестествен-
ной, патологической, без-
умной, ставящей добро-
го человека под удар не-
честивого врага. Кто мо-
жет призвать людей к та-
кой немыслимой любви?
Только Тот, Кто создал
всех людей, дружелюб-
ных и недружелюбных.
Для Него все люди доро-
ги, как родные дети.

Он не хочет, чтобы мы
враждовали, друг дру-
га ненавидели. Это для
нас враги — чужие. Для
Него и они — заблудшие
дети. Он как отец не же-
лает, чтобы сыновья ссо-
рились, старается их по-
мирить. В евангельских
словах «Любите врагов
ваших» угадывается по-
черк Бога-Творца.

И  в с е - т а к и  о ч е н ь
сложно соблюдать эту
заповедь, проще пробе-
жать ее глазами и заду-
маться над чем-то дру-
гим, полегче, поинтерес-
ней. А ведь Христос дает
заповедь не «для сведе-
ния», но «для практиче-
ского использования».
Об этом практическом
отношении к Новому За-
вету знал преподобный
Силуан, да и все настоя-
щие христиане знают. Вот
как советует святитель
Игнатий Брянчанинов:

«При чтении Еванге-
лия не ищи наслажде-
ния… не ищи блестящих
мыслей: ищи увидеть
непогрешительную свя-
тую истину. Не доволь-
ствуйся одним бесплод-
ным чтением Еванге-
лия; старайся исполнять
его заповедания, читай
его делами. Это — кни-
га Жизни, и надо читать
ее жизнию».

В Евангелии есть бле-
стящие мысли, но не в
этом дело. В евангель-
ских притчах даются яр-
кие художественные об-
разы духовного пути, ими
можно бы наслаждать-
ся, как талантливой про-
зой и поэзией. Опять не
то. Если мы читаем Еван-
гелие только ради интел-
лектуального или эмоцио-
нального наслаждения, то
наше чтение бесплодно,
не дает нужного резуль-

тата. Духовный плод чте-
ние принесет, если читать 
Евангелие делами.

А как читать делами 
заповедь о любви к вра-
гам? Трудно, но можно, 
если постараться. Про-
чел — и с Божьей помо-
щью простил застарелую 
обиду, перестал хранить 
в  сердце враждебные 
чувства к кому-то, выки-
нул заготовленную месть 
на помойку истории...

Любой церковный че-
ловек подтвердит, что по-
сле домашней ссоры мо-
литься невозможно, мо-
литва в состоянии враж-
дебности превращается 
в механическое вычиты-
вание. А если пойти и при-
мириться, попросить про-
щения, то молитва опять 
оживает. Почему? Лю-
бовь к «врагу» открывает 
нам духовную дорогу. И об 
этом преподобный Силу-
ан тоже знал.

Вообще же христиан-
ская любовь мостит свои 
ступени к небу, старец Си-
луан даже их перечислял: 

«Есть любовь малая, 
есть — средняя, есть 
и великая. Кто боится 
греха, тот любит Бога; 
кто имеет умиление, 
тот больше любит; кто 
имеет в душе свет и ра-
дость, тот еще больше 
любит; а у кого благо-
дать и в душе и в теле, 
тот имеет совершенную 
любовь. Такую благо-
дать Дух Святой давал 
мученикам, и она по-
могала им мужественно 
терпеть все страдания».

Мученики не прокли-
нали своих мучителей, 
как свойственно мало-
душным. У мучеников чув-
ствуется какая-то особен-
ная мужественная любовь 
к врагам, они свидетель-
ствуют о Христе даже сво-
им мучителям, без озло-
бления.

С  д е т с т в а  С и л у а н 
Афонский отличался дру-
желюбным нравом, но и 
ему приходилось оказы-

ваться в ядовитой атмос-
фере враждебности, му-
читься, сопротивляться 
духу вражды. Когда в 1914 
году разгорелась Первая 
мировая война, старец не 
был в гуще событий, но 
последствия видел: кровь 
и вражда. Мир страш-
но изменился после той 
войны, закончилась эпо-
ха Нового времени. Ци-
вилизованные европей-
ские народы продемон-
стрировали бесчеловеч-
ность на войне.

Первая мировая война 
во многом предопредели-
ла революционные собы-
тия 1917 года в России, 
на родине старца Силуа-
на. После революции на-
чалась Гражданская вой-
на, брат брата ненавидел 
и убивал. Пошли жестокие 
гонения на Церковь. В эти 
годы принять священный 
сан означало почти на-
верняка подписать себе 
расстрельный приговор. 
Время гонений и испыта-
ний никак не кончалось, 
эти трагические обстоя-
тельства горячо обсуж-
дались с русскими мо-
нахами на Афоне, с кото-
рыми жил старец Силуан. 
Люди переживали за род-
ственников, единовер-
цев, их переполнял ужас, 
осуждение, ненависть. И 
это разрушало духовное 
устроение подвижников. 
Старец понимал, что в 
этих обстоятельствах вы-
ручит заповедь Христова 
о любви к врагам.  

Преподобный Силуан, 
не раз возвращаясь к этой 
теме, пишет: 

«Кто носит в себе 
Духа Святого хотя бы 
и немного, тот скорбит 
о всем народе день и 
ночь, и сердце его жа-
леет всякое создание 
Божие, и особенно лю-
дей, которые не зна-
ют Бога или противят-
ся Ему и потому идут в 
огонь мучения. За них 
он молится день и ночь, 
больше, чем за себя, 

чтобы все покаялись и
познали Господа».

Кто же противился Богу
в 20—30-е годы ХХ в.? Это
воинствующие безбожни-
ки, они шли в огонь, и по-
тому их тоже было жалко.
Сердце преподобного Си-
луана скорбит о всем на-
роде, потому что народу
тяжко жить в гонениях, а
гонители обречены на веч-
ную погибель.

В писаниях старца Си-
луана тема вражды и го-
нений на Церковь ясно
прописана:

«Господь дал нам за-
поведь: Любите врагов
ваших. Но… как любить
тех, кто гонит Церковь
Святую? Когда Господь
шел в Иерусалим и са-
маряне не приняли Его,
то Иоанн Богослов и Иа-
ков готовы были свести
огонь с неба и истребить
их за это; но Господь им
милостиво сказал: Я не
пришел погубить, а спа-
сти» (ср. Лк. 9, 54—56).
Так и мы должны иметь
одну мысль: чтобы все
спаслись».

Мы тоже можем на-
блюдать, как огонь не-
нависти по какому-то
п о в о д у  р а з ж и г а е т с я -
разжигается, больше и
больше. Люди втягива-
ются в какое-то, кажет-
ся, справедливое возму-
щение, распаляются гне-
вом, кричат друг на дру-
га, стараются побольнее
уязвить. И это вроде бы
с благими намерениями.

Вот мы чувствуем, что
нас тоже затягивает в этот
процесс… Остановимся,
вспомним, что Бог есть
любовь, и у нас наготове
радикальное лекарство
против ненависти, зло-
бы. Любовь к врагам. Сам
Христос дает лекарство.
Оно проверено старцем
Силуаном не один раз,
не только им. Очень дей-
ственное лекарство про-
тив озлобленности.
Подготовил В. НИКОЛАЕВ.

Эту евангельскую
заповедь воплощал 
в жизнь русский
святой на Афоне
преподобный Силуан
(память 24 сентября),
на что обращает особое 
внимание священник 
Павел Сержантов. 

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 военно-
служащих, 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.

Преподобный Силуан Афонский.

КУПЛЮ

Дореволюционную мебель,
книги, иконы, самовар, колокол,
статуэтки, бюсты, сервиз, хру-
сталь, мельхиор, модельки авто,
куклы, микроскоп, бинокль, фото-
аппараты, фотообъективы, под-
зорную трубу, прицел, часы, ба-
рометр, значки, марки, грамо-
ты, портсигар, перочинные ножи,
шкатулки, швейную машинку,
оверлок, тиски, наковальню, ган-
тели, веломототехнику, бутыли,
баки, четверти. Радиоаппара-
туру, патефон, гитару, балалай-
ку, гармонь, офицерские сапо-
ги, портупею, саперную лопатку,
старинную военную форму. Вещи,
привезенные с ВОВ, и многое дру-
гое. Адрес: г. Пенза, ул. Проле-
тарская, 6. Тел.: 8-902-343-81-30,
8-902-203-92-20, 70-92-20.

ПРОДАЮ

Матрасы от производите-
ля пружинные, ортопедические,
двусторонней мягкости, любого
размера и наполнения. Кровати.
Наматрасники, подушки, одеяла.
Ул. Буровая, 20, остановка «Сур-
ский мост». Тел.: 8-909-315-06-25,
8-927-367-36-36. 

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
По представленным 

в рубрике услугам имеются 
противопоказания.

Необходима консультация врача.

Анонимный наркологиче-
ский центр «Шанс» (ул. Сурская,
19). Выведение из запоя на дому
и в медкабинете. Все виды ко-
дирования, раскодирования.
Анонимно. Круглосуточно. Име-
ются противопоказания. Лиц.
ЛО-58-01-000-737. Тел.: 30-52-22,
+7-903-323-52-22, 76-32-22,
94-76-06.

Анонимный наркологиче-
ский центр. Выведение из за-
поя на дому и в медкабине-
те. Кодирование. Ежедневно.
Имеются противопоказания.
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 стираль-
ных машин на дому или в на-
шем сервис-центре на Пуш-
кина, 11. Цены, как у частни-
ков, но официальная гаран-
тия! Пенсионерам — скидки. 
Тел. 8-900-318-62-32.

Срочный ремонт обычных,
ЖК и плазменных телевизоров,
мониторов и компьютеров. Под-
ключение приставок цифрово-
го телевидения. Тел.: 72-21-33,
73-25-56, 8-960-326-99-07.

Ремонт холодильников на
дому. Выполняем ремонт лю-
бой сложности. Запчасти от
производителя. Свой мага-
зин. Запчасти для холодиль-
ников. Выезд в область. Без
выходных. Тел.: 70-41-41,
39-16-51.

Недорого. Благоустрой-
ство мест захоронений бор-
дюрным камнем, тротуарной
плиткой, гранитной и мра-
морной крошкой, чернозем. 
Ограды, столы, лавки, изго-
товление и установка памят-
ников. Тел.: 8-908-538-91-99
— Альберт, 8-967-447-20-27
— Алексей.

Строительство, ремонт 
домов и дач. Кровельные ра-
боты, беседки, веранды, за-
боры, хозблок, внутренняя и 
наружная отделка, фундамен-
ты, фасады, сайдинг, еврова-
гонка, полы, стяжки, лестни-
цы, двери, окна и мн. др. Со 
своим материалом и без. Тел.: 
8-937-422-10-12 — Роман; 
29-30-38 — Сергей.   

РАБОТА

На АЗС, расположенную
возле с. Архангельское Горо-
дищенского района, требуют-
ся автозаправщики и уборщи-
ца. Работа в сменном графи-
ке. З/П договорная. Есть до-
ставка до места работы и об-
ратно. Тел. 8-917-125-74-67. Де-
нис Юрьевич.

Требуется уборщица на
АЗК «Лукойл» на трассе М-5 в
г. Н. Ломов. График 2/2 с 8.00
до 16.00. 600 рублей за смену.
Тел. 8-906-396-13-05.

Требуется заправщик на 
АЗК «Лукойл» на трассе М-5 
(Нижний Ломов). График 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. Льготные цены. Гарантия 5
лет. Рассрочка 20 месяцев. Все
замеры проводятся бесплат-
но. Тел. 8-903-323-25-09. Сайт:
https://krovlya58.ru/.

Завод «Евро окна дома» для
вас предоставляет возможность
произвести замену старых де-
ревянных окон на новые пласти-
ковые, а также установку балко-
нов и лоджий со скидкой 50%
в рассрочку 20 месяцев (ГОСТ
3067-99. ГОСТ 30971-2102). Тел.
8(967)448-89-81. 

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

Пенсионерам — скидки.

Тел. 8-987-514-56-40. 
Владимир.
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Помоги себе сам

Ïðîãîíèì ïðî÷ü õàíäðó

Ãëàâíûé âðàã êîìïüþòåðùèêîâ

Увсех этих болезненных признаков УУодно название: эпикондилит. За-УУболевание, которое, как прави-УУ
ло, вызывается перенапряжением су-
хожилий, связок и проявляется болью 
в месте их прикрепления к надкостни-
це. Болезнь заявляет о себе, когда че-
ловек долго совершает однообразные 
усилия, не дающие связкам необходи-
мого отдыха.

Боль возникает в локте и досаж-
дает больному подобно зубной. Ино-
гда она становится даже нестерпи-
мой. Практика показывает, что эта 
болезнь, как говорят, «запрягает» 
очень долго, но уж если пустится 
вскачь, ее не остановишь ни лекар-
ствами, ни кремами, ни гелями и ма-
зями. Не приносят облегчения и ком-
прессы. Все это может дать резуль-
тат только при длительном лечении.

Руку нужно беречь, и это главное
условие для излечения поврежден-
ных связок. Благо сейчас в продаже 
появились специальные приспосо-
бления — бандажи. Ремешок с дву-
мя подвижными резиновыми поду-
шечками определенного размера и 
формы, наложенный в нужное ме-
сто, фиксирует мышцы предплечья, 
не нарушая кровообращения. Чело-

век, даже продолжая работать рукой,
почти не ощущает боли. В итоге вы-
здоровление наступает в течение
двух недель даже без медикамен-
тозного или физиотерапевтическо-
го лечения.

Однако если мучит нестерпимая 
боль, постарайтесь ее снять, толь-
ко никогда не прикладывайте лед к 
больному месту! Холодная процеду-
ра лишь на короткое время принесет
облегчение, а после боль лишь уси-
лится. Больной сустав следует акку-
ратно натереть разогревающей ма-
зью и обернуть мягким шерстяным
платком. Большего эффекта можно 
добиться, если прибегнуть к физио-
процедурам — магнитотерапии, ла-
зеротерапии, грязевым аппликаци-

ям, ультразвуку, электростимуляции.
Впрочем, бывают случаи, когда

даже такая «тяжелая артиллерия»
болезнь не берет. Тогда врачи назна-
чают введение гормональных препа-
ратов прямо в сустав или в опреде-
ленные точки вблизи сустава.

Наиболее успешно лечение проте-
кает у тех больных, которым удалось
локализовать очаги хронической ин-
фекции в организме. А ими могут стать
зубы, пораженные кариесом, невыле-
ченные небные миндалины, гайморит,
хронический бронхит, холецистит. Они
патологически воздействуют на им-
мунную систему и заставляют ее вы-
рабатывать специфические иммуно-
глобулины, повреждающие собствен-
ные хрящи и сухожилия.

Домашний докторД р

При стрессах, бес-
соннице, состоя-
нии тревоги сле-

дует взять в одинако-
вых дозах спиртовые
настои пустырника, бо-
ярышника, валерьяны
и корвалол и смешать в
непрозрачной посуде.
Перед сном в 0,5 стака-

на кипяченой воды рас-
творите 1 чайную ложку
этого коктейля и выпей-
те. Принимать настойку 
следует в течение ме-
сяца. Затем — неде-
ля перерыва. Если сон
не улучшился, лечение
следует повторить.

Т. Лопухова, г. Пенза.

Читатель — читателю

Êîêòåéëü ïåðåä ñíîì
Я так долго страдала от бессонницы, что
начала искать рецепты борьбы с таким
состоянием. И, к счастью, нашла тот,
который помогает не только мне, но и
многим моим знакомым.

Опыт благочестия

Нечаянная радость
Когда случится с тобою какое-нибудь горе, 

подай скорее милостыню, возблагодари за то, 

что оно случилось, и ты увидишь, какая найдет 

на тебя радость.
Святитель Иоанн Златоуст.

Вопрос — ответр

Áîðüáà ñ îòåêàìè
Мне недавно исполнилось 50 лет, я 
женщина не полная, но у меня к вечеру 
сильно отекают ноги. Почему это
происходит? 

Т. Воронина, г. Каменка.

Обычно отеки свиде-
тельствуют о про-
блемах в работе 

сердца или почек. Такое 
случается и из-за вари-
козного расширения вен, 
нарушения кровообра-
щения в нижних конечно-
стях. Наиболее часто от 
отеков страдают люди, 
которые вынуждены весь 
рабочий день проводить 
на ногах, — учителя, про-
давцы, парикмахеры и
т. д. Людям этих профес-
сий  врачи рекомендуют 
больше двигаться, что-
бы не было застоя крови 
в сосудах ног.

Можно назвать еще 
одну причину появления 
отеков на ногах — это   из-
быточное употребление 
поваренной соли. Мы не-
редко досаливаем пищу, 
хотя соли вполне доста-
точно в готовых продук-
тах питания, например в 
сыре, консервах, во все-
возможных соусах, бу-
льонных кубиках, копче-
ностях. Уксус или лимон-

ный сок вполне могут за-
менить соль в салатах,
зеленый лук или петруш-
ка подойдут к блюдам из
рыбы и картофеля, эстра-
гон — к птице, розмарин
— к мясу.

Народная медицина
рекомендует средства,
которые помогают бо-
роться с отеками ног. В
первую очередь это отвар
льняного семени. Его го-
товят так: 4 чайные лож-
ки семян заливают 1 л
воды, кипятят 10 — 15 ми-
нут. Затем накрывают ка-
стрюлю крышкой и ставят
в теплое место на 1 час.
Для улучшения вкуса от-
вара можно добавить ли-
монный сок. Пьют этот
напиток горячим по 1/2
стакана 3 — 4 раза в день.

Но хотелось бы пред-
упредить всех, кто стра-
дает отеками ног: пре-
жде чем заниматься са-
молечением, нужно вы-
яснить у специалиста,
почему возникают отеки.

всего обостряющимися 
осенью. 

У кого-то в этот пе-
риод просыпается не-
уемный аппетит. Что-
бы скрасить ненастные 
дни, многие начинают 
бесконтрольно радовать 
себя сладостями. А все 
потому, что за короткий 
световой день головной 
мозг не успевает выра-
ботать достаточное ко-
личество мелатонина 
— гормона, отвечающе-
го за наши эмоции. При-
чем на сладкое «садят-
ся» в основном женщи-
ны молодого, трудоспо-
собного возраста от 20 
до 40 лет. В то же время 
мужчины в меньшей сте-
пени подвержены осен-
ней хандре.

Конечно, идеально, 
если человек, страдаю-
щий осенней хандрой, в 
это время года устроит 
себе отдых, отправив-
шись на юг, где много 
света и солнца. Но ведь 
для большинства из нас 
это, увы, недоступно: 
отпуск уже остался по-
зади.

Врачи советуют боль-
ше времени проводить 
на свежем воздухе. А ор-
ганизм можно поддер-
жать средствами, кото-
рые у всех на слуху: на-

стойками женьшеня, ро-
диолы розовой, эхина-
цеи. 

С подавленным со-
с т о я н и е м  п о м о г а ю т 
справиться и разноцвет-
ные овощи. Красные и 
желтые перцы, томаты, 
дыни, морковь, перси-
ки и нектарины, ябло-
ки и груши. Всюду про-
даются лимоны и апель-
сины, янтарный вино-
град. Словом, «витамин-
ный рай» не должен ис-
чезать с вашего стола.
Принимайте витамины 
группы В — они способ-
ствуют увеличению про-
изводства мелатонина, 
который отвечает еще и 
за нормальный сон.

Витамин В
3
 (никоти-

новая кислота) содер-
жится в кураге, семеч-
ках подсолнуха, цель-
ных зернах пшеницы и 
ячменя.

Витамин В
6
 (пири-

доксин) — в отрубях, 
6

ячмене, просе, цельных 
зернах пшеницы, куку-
рузе, картофеле, морко-
ви, свекле, лесных оре-
хах, сое, чечевице, горо-
хе, а также морепродук-
тах и рыбе.

Витамин В
12

 поступа-
ет в организм с говяжьей 
печенью и другими про-
дуктами животного про-
исхождения.

Унекоторых людей 
недостаток днев-
ного и солнечно-

го света вызывает де-
прессию. Такое состо-
яние чаще всего насти-
гает в период с сентя-
бря по ноябрь и может 
не отпускать человека 
довольно долго. В это 
время на здоровье вли-
яют такие природные 
факторы, как продол-
жительность светово-
го дня, температурный 
режим, а также ампли-

туда колебаний темпе-
ратурных показателей.
По статистике, с теми
или иными проявлени-
ями осенней депрес-
сии сталкивается более
40 процентов населе-
ния. Чаще других стра-
дают люди, пережив-
шие стресс, имеющие
какие-то серьезные про-
блемы в жизни. Депрес-
сия способна также под-
тачивать силы тех, кто
страдает хроническими
заболеваниями, чаще

Еще древние замечали, что наступление
осени влечет за собой уныние, 
подавленность, апатию и сонливость. 

Раньше болезненные
ощущения в области локтя были
уделом профессиональных 
спортсменов, переутомленных 
многочасовыми тренировками.
Однако сегодня с таким
дискомфортом все чаще
сталкиваются компьютерщики,
которые работают дни
напролет, не выпуская из рук 
компьютерную мышь.

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè â îêòÿáðå:
14, 15, 18, 19, 20, 22, 26 
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