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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

СРОЧНО 
Низкие цены

Предъявителю купона скидка 10%
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Осенняя пора — идеальное время для «тихой охоты». 

А после затяжных дождей в нашей области грибы 

только успевай собирать. Причем в отличие от летних 

грибов осенние практически не поражаются червями:

опята, рыжики, белые, подберезовики… Прекрасная 

пора!
(Продолжение темы — на 2-й стр.)
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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

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

р
е

к
л

а
м

а
 МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
 ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
 ЖИВОТНОВОД
 ЗООТЕХНИК
 СТОРОЖ
 СЛЕСАРЬ
     НАВОЗОУДАЛЕНИЯ
 ТРАКТОРИСТ
 УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ
     ПОМЕЩЕНИЙ
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 ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
 ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК
 ЗООТЕХНИК
 ЗООТЕХНИК ПО ТЕЛЯТАМ
 ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ
 ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
 ТРАКТОРИСТ
     ПОЛИВАЛЬНЫХ 
     УСТАНОВОК
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Мастер-класср

Опыт благочестия

Люты страдания, но сладок рай
Труден наш век для спасающихся, но знай, ра-

дость моя, что рай сладости никто никогда не по-

лучал без труда, скорбей, болезней и слез. Люта 

зима, люты страдания, но сладок рай. 

Преподобный Иосиф Оптинский (Литовкин).

Маринование опят 
мало чем отлича-
ется от маринова-

ния других грибов. Каж-
дая хозяйка, оттолкнув-
шись от базового рецеп-
та, вносит что-то свое,
меняет по вкусу количе-
ство соли или уксуса, до-
бавляет специи и при-
правы.

Опята не требуют дол-
гого вымачивания, мак-
симум, что можно сде-
лать, — замочить очи-
щенные грибы в холод-
ной воде для удаления
остатков песка и мусора.
Для маринования отби-
райте целые мелкие гри-
бочки. Ножки опят вполне
съедобны, хотя и жест-
коваты, поэтому их мож-
но отрезать на треть или
наполовину. (Особо ра-
чительные хозяева сушат
ножки опят и готовят из
них грибной порошок —
получается отличная за-
правка в суп или соус).
Варить грибы следует до
тех пор, пока они не ося-
дут на дно.

ОПЯТА БЕЗ ЗАКАТКИ

5 кг грибов, 1,5 л воды,
1 столовая ложка 70%-
ного уксуса, 100 г сахара,
100 г соли, 0,5 г корицы,
20 шт. перца горошком,
50 г растительного масла.

Очищенные опята за-
лейте на полчаса холод-
ной водой. Затем про-
мойте под проточной во-
дой и откиньте на сито.
Опустите грибы в кипя-
щую воду на 5 минут. Пе-
реложите опята в кастрю-
лю, залейте холодным
маринадом и поставьте на

огонь. Варите после заки-
пания на медленном огне 
в течение 30 — 40 минут, 
снимая накипь. Готовые 
опята остудите, перело-
жите в сухие чистые бан-
ки и залейте маринадом. 
В каждую банку налей-
те немного растительно-
го масла, банки закройте 
полиэтиленовыми крыш-
ками. Храните в холоде.

МАРИНОВАННЫЕ
ОПЯТА 
С КОРИЦЕЙ

2 кг опят, 1 л воды, 
2 столовые ложки саха-
ра, 4 чайные ложки соли, 
3 лавровых листа, 6 го-
рошин душистого перца, 
4 бутона гвоздики, 3 па-
лочки корицы, 3 чайные 
ложки 70%-ного уксуса.

Вскипятите воду, до-
бавьте специи (кроме ук-
суса), проварите в тече-
ние 3 минут, влейте уксус 
и снимите с огня. Хоро-
шо промойте грибы, за-
лейте холодной водой, 
доведите до кипения и 
слейте. Залейте грибы 
второй водой, подсо-
лите и варите, не ме-
шая, до момента за-
кипания. После заки-
пания аккуратно пере-
мешайте грибы и сни-
мите пену. Когда грибы 
осядут на дно, вынь-
те их при помощи шу-
мовки, разложи-
те по стерилизо-
ванным банкам на 
2/3 высоты и за-
лейте маринадом 
доверху. Закройте 
крышками, храни-
те в холодильнике.

В погребокр

Îïÿòà — îòëè÷íûå ðåáÿòà!

Если повезет, то с одного пня можно
снять пару ведер опят, и никаких тебе
неприятностей вроде червяков. Красота!
Вкусные, ароматные маринованные опята
всегда желанные гости на нашем столе.

ГРИБНАЯ СОЛЯНКА

1,5 кг капусты, 800 г 
отварных опят, 0,5 кг мор-
кови, 0,5 кг лука, 120 г 

сахара, 150 г томат-
ной пасты, 150 мл рас-

т и т е л ь н о г о  м а с л а ,
60 мл 9%-ного уксу-
са, 2 столовые лож-
ки (с небольшой гор-
кой) соли.

Морковь натереть
на крупной терке, лук 

нарезать небольшим
кубиком, капусту нашин-
ковать, грибы отварить
до готовности. В глубо-
кую кастрюлю влить рас-
тительное масло и воду.
Уложить подготовлен-
ные ингредиенты слоя-
ми. Сначала капусту, за-
тем лук, морковь и грибы.
Поставить на плиту, на-
крыть крышкой и тушить.
Добавить томатную пасту,
соль, сахар. Перемешать,
накрыть крышкой и ту-
шить на медленном огне
30 минут. Периодически
поглядывайте в кастрю-
лю, помешивайте салат.
Капуста бывает разная,
если вдруг она выделит
мало жидкости, то можно
добавить немного воды.

В готовую солянку до-
бавить уксус, проварить
еще 5 — 7 минут. Теперь
ее можно попробовать
на вкус и при необходи-
мости добавить соль или
сахар.

Разложить заготовку
в стерильные банки, за-
катать крышками. Бан-
ки перевернуть, укутать.
После того как остынут,
отправить на хранение.
Из данного количества
ингредиентов получится
2,5 л солянки.

ГРИБНАЯ ИКРА

1 кг  вареных опят,
0,5 кг моркови, 0,5 кг 
лука, 2 чайные ложки ук-
сусной эссенции, соль,
перец по вкусу, 1,5 стака-
на растительного масла.

Опята тщательно пе-
реберите, а затем хоро-
шо промойте. Выложи-
те в кастрюлю, залейте
водой и добавьте соль.

На этом этапе можно по-
солить совсем немно-
го, а затем подсолить
блюдо по вкусу. Грибы ва-
рить в течение часа. Сва-
ренные грибы откиньте
на дуршлаг, еще раз про-
мойте и дайте стечь воде.
Грибочки пропустите че-
рез мясорубку. Морковь
и лук поджарьте на пост-
ном масле до золотисто-
го цвета, но не пережа-
ривайте. Выложите гриб-
ную массу на сковороду
и жарьте на небольшом
огне минут 30. По мере
выпаривания масло мож-
но добавить еще. Добавь-
те по вкусу соль, перец. В
конце добавьте уксус.

Разложите икру в го-
рячем виде в простерили-
зованные баночки и зака-
тайте стерильными крыш-
ками. Храните в холо-
дильнике. Использовать
такую икру можно как за-
куску, в качестве начин-
ки для пирожков, можно
намазывать ее на хлеб,
начинять ею тарталет-
ки и т. д.

ЖАРЕНЫЕ ОПЯТА 
СО СМЕТАНОЙ

Промойте 500 г опят,
сложите их в кастрюлю и
залейте водой так, чтобы
она полностью покрывала
грибы. Доведите до кипе-
ния и варите на среднем
огне в течение 5 минут.
Откиньте грибы на дурш-
лаг и дайте стечь воде.
Тем временем растопи-
те на сковороде 2 сто-
ловые ложки топленого
масла, добавьте 1 мелко
нарубленную луковицу и
обжарьте до золотисто-
го цвета. Затем добавь-
те ваши грибы и обжа-
ривайте на сильном огне
до румяности в течение
10 — 15 минут, часто по-
мешивая. Как только гри-
бы зарумянятся, добавьте
к ним 3 столовые ложки
сметаны, соль и черный
перец по вкусу, убавьте
огонь и готовьте еще 5
минут. Готовые грибы по-
сыпьте измельченной зе-
ленью укропа.

Для котлет понадо-ДДбятся 600 г говяжье-ДДго фарша с жирком,
немного курдючного жира,
ДД

который нужно мелко по-
рубить ножом и добавить
в фарш, чтобы котлеты
получились еще сочнее.
Одну луковицу измельчить
при помощи терки. Полу-
чившуюся кашицу тоже
добавить в фарш.

В отдельной тарел-
ке приготовить смесь из
специй: 1 столовую ложку
паприки, столько же сухо-
го чеснока, неполную чай-
ную ложку орегано, поло-
вину столовой ложки су-
шеной мяты, половину
чайной ложки черного пер-
ца, соль, немного лимон-
ного сока. Затем добавить
небольшое количество
сильно газированной ми-
неральной воды в специи,
чтобы после перемеши-
вания получилась каши-
ца. Эту мисочку отставьте
в сторону и займитесь вы-
мешиванием фарша.

За это время специи
впитают в себя всю мине-
ралку, разбухнут и обме-
няются ароматами. Затем
эту смесь добавьте в фарш
и все тщательно переме-
шайте. Обычно собствен-
ной влаги в фарше не хва-
тает, поэтому добавлен-

ные в него сухие специи не
раскрываются полностью,
а минералка избавляет от 
этой проблемы.

Лепите котлеты не-
большой толщины — так 
они прожариваются очень 
быстро и остаются сочны-
ми. Подавать их рекомен-
дуется с соусом, который 
можно сделать буквально 
за пару минут. В йогурт до-
бавьте чуть-чуть лимонно-
го сока и оливкового мас-
ла, посолите и поперчите 
и смешайте с мелко нару-
бленной зеленью укропа, 
мяты или петрушки.

Для завершения блю-
да возьмите булочку или 
кусок багета, пропитайте 
мякоть небольшим коли-
чеством жира, оставшего-
ся от жарки котлет, смажь-
те йогуртовым соусом, по-
ложите на булку пару ли-
стьев свежего салата, а 
сверху котлету. Это нео-
быкновенно вкусно, по-
верьте!

Êîòëåòû ïî-òóðåöêè
Попробуйте приготовить говяжьи

котлеты по-турецки, вкус которых ваши 

близкие не забудут никогда.
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Кулинарные хитростиу р р

Ñòî îäåæåê…
Голубцы — любимое блюдо многих,
но для его приготовления требуется
немало времени и сил. Знаете ли вы,
что кочан капусты можно разобрать на 
листья всего за пять минут?

Для традиционных 
русских голубцов 
требуются мяг-

кие и нежные, но проч-
ДД

ные капустные листья. 
Обычно для этого кочан 
капусты варят целиком в 
большой кастрюле. За-
тем нужно еще дождать-
ся, когда капуста осты-
нет, после чего прихо-
дится долго и кропот-
ливо разбирать кочан 
на отдельные листья, в 
которые заворачивает-
ся фарш с рисом.

Итак, кочан капусты
заворачивается в пище-
вую пленку, а затем ста-
вится в микроволновку на 
3,5 минуты. После этого 
пленка снимается, а капу-
ста легко разбирается на 
мягкие листья. Если у ко-
черыжки листья остались 
твердыми, то следует 
надрезать их ножом для 
облегчения работы. Вот 
и все — осталось толь-
ко сформовать голубцы 
и готовить их по вашему 
любимому рецепту.

ПасмурномурноноПаасм

+ 13
+ 8
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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 «алИБИ». Т/с. (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «Сергей Безруков. И снова с 

чистого листа» (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 «ХоРоШая ЖЕна». Т/с. (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее»/стерео/ 

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

23.35 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» /стерео/ (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью» /стерео/ (16+).
17.30 «Днк» /стерео/ (16+).
18.35, 19.40 «скоРая ПоМоЩЬ». 

Т/с. (16+).
21.20 «БалаБол». Т/с. (16+).
23.55 Детектив «Инспектор купер. Не-

видимый враг» (16+).
2.55 Их нравы (0+).
3.15 «МоскВа. ТРИ Вокзала». Т/с. 

(16+).

ДоМаШнИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
6.45 «Реальная мистика». «Мертвый 

жених» . 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». «Кандалы» . Премьерная 
серия. Докудрама (16+).

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

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

15.00 «ВТоРоЙ БРак». Х/ф.(16+).
19.00 «ПРоБУЖДЕнИЕ лЮБВИ». 

Х/ф.(16+).
23.05 «ЖЕнскИЙ ДокТоР 4». Х/ф.

(16+).
1.10 «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 «Клуб Фигаро» (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, 2.55 Сериал на 11-м. «ТАКАЯ 

РАБОТА» (16+).
15.50, 5.40 М/ф (12+).
18.50 «Юмор-шоу» (12+).
19.00, 2.15 «Наше здоровье» (16+).
22.15, 5.15 «Живые символы планеты» 

(16+).
23.50 Сериал на 11-м. «ТРИ ТОВАРИ-

ЩА» (16+).
3.35 Кино на 11-м. Жан Дюжарден в 

драме «АРТИСТ» (16+).

ТВ-цЕнТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «слУЧаЙ В ТаЙГЕ». Х/ф. (12+).
10.40, 4.40 «Николай Губенко и Жанна 

Болотова. Министр и недотрога». 
Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35, 3.00 Петровка, 38 (16+).
12.05 «колоМБо». Х/ф. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Полина Черны-

шова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 «ВскРЫТИЕ ПокаЖЕТ». 

Х/ф. (16+).
16.55 «90-е. Квартирный вопрос» (16+).
18.10 Детективы Анны Князевой. «Улики 

из прошлого. Тайна картины 
Коровина» (12+).

22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.10 «Валентина Легкоступова. На 

чужом несчастье». Д/ф. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.55 «Прощание. Николай Карачен-

цов» (16+).
1.40 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа» (16+).
2.20 «Бомба как аргумент в политике». 

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 Казакова.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 0.00 «Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд и казнь». 
Д/ф.

8.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера.
8.35 Легенды мирового кино. Ефим 

Копелян.
9.00 «Первые в мире». Докумен-

тальный сериал. «Мирный атом 
Курчатова».

9.15, 20.45 «сИМФонИЧЕскИЙ 
РоМан». Т/с.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 «Композитор Шостакович». 

Д/ф.
12.20 «ДнИ ХИРУРГа МИШкИна». 

Т/ф.
13.30 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. «Евгений Шварц. «Обыкно-
венное чудо».

14.15 Голливуд Страны Советов. «Звез-
да Лидии Смирновой». Рассказы-
вает Александра Урсуляк.

14.30 «Хранитель Ивановки. Александр 
Ермаков». Д/ф.

15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Неизвестная». Документальный 

сериал. «Борис Кустодиев. «Куп-
чиха за чаем».

15.50 «Сати. Нескучная классика...» с 
Василем Петренко.

16.35, 22.15 «оПТИМИсТЫ». Т/с.
17.30 «Первые в мире». Документаль-

ный сериал. «Летающая лодка 
Григоровича».

17.45 Пианисты ХХI века. Полина Осе-
тинская.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 «Белая студия».
23.10 «Фотосферы». Д/с.
2.00 Профилактика на канале с 2.00 до 

9.59.

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

вестия» (16+).
5.30, 6.15, 7.05, 7.55 «БЫк И ШПИн-

ДЕлЬ». Х/ф. (16+).
8.55 «Знание - сила» Познавательная 

программа (0+).
9.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.40, 15.35, 16.30 
«лЕГаВЫЙ». Х/ф. (16+).

12.55 «Возможно все» Познавательная 
программа (0+).

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

19.20,2 2.20 «слЕД». Т/с. (16+).
23.10 «сВоИ-4. РанДЕВУ». Х/ф. 

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

(16+).
0.30 «слЕД. ХУДШая ВЕРсИя». Т/с. 

(16+).
1.15,3 .25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
4.20 «ДЕТЕкТИВЫ. оТцоВская 

Доля». Т/с. (16+).

ПЕРВЫЙ канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.15 «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 «алИБИ». Т/с. (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «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 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 «ХоРоШая ЖЕна». Т/с. (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее»/стерео/ 

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

23.35 Сегодня.
8.25, 10.25, 21.20 «БалаБол». Т/с. 

(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью» /стерео/ (16+).
17.30 «Днк» /стерео/ (16+).
18.35, 19.40 «скоРая ПоМоЩЬ». 

Т/с. (16+).
23.55 Олег Чернов в детективе «Ин-

спектор купер. Невидимый враг» 
(16+).

2.55 Их нравы (0+).
3.15 «МоскВа. ТРИ Вокзала». Т/с. 

(16+).

ДоМаШнИЙ
6.30 «Реальная мистика». «Послание с 

того света» . Докудрама (16+).
7.30 Субтитры. «По делам несо-

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

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

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

11.55, 3.00 «Понять. Простить» . До-
кудрама (16+).

13.10 «Порча». «Кукушонок» . Премьер-
ная серия. Докудрама (16+).

13.40 «Знахарка» . Премьерная серия. 

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

серия. Докудрама (16+).
14.50 «ВозВРаЩЕнИЕ к сЕБЕ». Х/ф.

(16+).
19.00 «наРИсУЙ МнЕ МаМУ». 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+).

6.25 «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, 1.20 Сериал на 11-м. «ПРОЩАЙ, 

ЛЮБИМАЯ...» (16+).
14.10, 5.05 «Правовой взгляд» (16+).
15.05 «НАШИ НОВОСТИ. ПОСЛЕСЛО-

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

РАБОТА» (16+).
15.50, 5.50 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. «ТРИ ТОВАРИ-

ЩА» (16+).
3.30 Кино на 11-м. Жерар Депардье 

в комедии «НЕПОБЕДИМЫЕ» 
(16+).

ТВ-цЕнТР
6.00 «Настроение».
8.15 «МаЧЕХа». Х/ф. (0+).
10.05, 4.40 «Короли эпизода. Надежда 

Федосова» (12+).
11.00 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+).
12.05 «колоМБо». Х/ф. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Геннадий Они-

щенко» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 «ВскРЫТИЕ ПокаЖЕТ». 

Х/ф. (16+).
16.55 «90-е. Лужа и Черкизон» (16+).
18.10 Детективы Анны Князевой. «УЛИ-

КИ ИЗ ПРОШЛОГО. РОМАН БЕЗ 

ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» (12+).
22.35 «Расовый сбор». Специальный 

репортаж (16+).
23.10 «Знак качества» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.55 «Тайные дети звезд». Д/ф. (16+).
1.35 «Вия Артмане. Королева несча-

стий». Д/ф. (16+).
2.15 «Шпион в темных очках». 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 готическая.
7.05 Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Петр Первый.
7.35, 18.40, 0.00 «Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд и казнь». 
Д/ф.

8.20 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница».

8.35 Легенды мирового кино. Марлон 
Брандо.

9.00 Сказки из глины и дерева. Фили-
моновская игрушка.

9.15, 20.45 «сИМФонИЧЕскИЙ 
РоМан». Т/с.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 «Композитор Шостакович». 

Д/ф.
12.15 «Мальта». Д/ф.
12.40 «В поисках радости». Д/ф.
13.40 Линия жизни. Александр Чуба-

рьян.
14.30 «Будни и праздники Александра 

Ермакова». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким.
16.25, 22.15 «оПТИМИсТЫ». Т/с.
17.20 Пианисты ХХI века. Максим Еме-

льянычев.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с 

Василем Петренко.
23.10 «Фотосферы». Д/с.
1.50 Пианисты ХХI века. Полина Осе-

тинская.
2.40 «Первые в мире». Докумен-

тальный сериал. «Мирный атом 
Курчатова».

3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия» (16+).
5.25, 5.55, 6.40, 7.35, 8.30, 9.25, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20 «ВЫЖИТЬ 
лЮБоЙ цЕноЙ». Х/ф. (16+).

8.55 «Возможно все»  (0+).
17.45,18.35«кРЕПкИЕ оРЕШкИ». 

Х/ф. (16+).
19.20,2 2.20 «слЕД». Т/с. (16+).
23.10 «сВоИ-4. МЕДИУМ». Х/ф. 

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

(16+).
0.30 «слЕД. БУДЬ на сВязИ». Т/с. 

(16+).
1.15,3 .20 «Прокурорская проверка.» 

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

ПЕРВЫЙ канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.15 «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 «алИБИ». Т/с. (16+).
22.35 «Большая игра» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 К 95-летию Спартака Мишулина. 

«Саид и Карлсон» (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 «ХоРоШая ЖЕна». Т/с. (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее»/стерео/ 

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

23.35 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» /стерео/ (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью» /стерео/ (16+).
17.30 «Днк» /стерео/ (16+).
18.35, 19.40 «скоРая ПоМоЩЬ». 

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

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

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

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

стерео/ (16+).
3.15 «МоскВа. ТРИ Вокзала». Т/с. 

(16+).

ДоМаШнИЙ
6.30 «Реальная мистика». «Кто я» . До-

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

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

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

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

11.55, 3.00 «Понять. Простить» . До-
кудрама (16+).

13.10 «Порча». «Нити судьбы» . Пре-
мьерная серия. Докудрама (16+).

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

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

14.50 «ПРоБУЖДЕнИЕ лЮБВИ». 
Х/ф.(16+).

19.00 «коРзИна Для сЧасТЬя». 
Х/ф.(16+).

23.05 «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+).

6.25 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).

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

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

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

18.00, 20.30, 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, 1.25 Сериал на 11-м. «ПРОЩАЙ, 

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

НЫЙ АЛЬБОМ» (16+).
15.10, 2.55 Сериал на 11-м. «ТАКАЯ 

РАБОТА» (16+).
15.50, 5.30 М/ф (12+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.15 «Наша дача» (12+).
22.15, 5.05 «Живые символы планеты» 

(16+).
23.50 Кино на 11-м. Илья Бледный в 

мелодраме «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 
ЛЮБВИ» (16+).

3.35 Сериал на 11-м. «ТРИ ТОВАРИ-
ЩА» (16+).

ТВ-цЕнТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «МЫ с ВаМИ ГДЕ-То ВсТРЕЧа-

лИсЬ». Х/ф. (0+).
10.40, 4.40 «Мария Миронова и ее 

любимые мужчины». Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35, 3.00 Петровка, 38 (16+).
12.05 «колоМБо». Х/ф. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Юрий Нифон-

тов» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 «ВскРЫТИЕ ПокаЖЕТ». 

Х/ф. (16+).
16.55 «90-е. В завязке» (16+).
18.15 Премьера. Детективы Анны 

Князевой. «Улики из прошлого. 
Индийская невеста» (12+).

22.35 «10 самых... Звездные расстава-
ния» (16+).

23.10 «Закулисные войны. Цирк». Д/ф. 
(12+).

0.00 События. 25-й час.
0.55 «Приговор. Тамара Рохлина» 

(16+).

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

2.20 «Отравленные сигары и ракеты на 
Кубе». 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 нескучная.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Три дня из жизни Анны Болейн. 

Арест, суд и казнь». Д/ф.
8.20 Цвет времени. Карандаш.
8.35 Легенды мирового кино. Янина 

Жеймо.
9.00 «Первые в мире». Документаль-

ный сериал. «Летающая лодка 
Григоровича».

9.15, 20.45 «сИМФонИЧЕскИЙ 
РоМан». Т/с.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХХ век. «Мгновения и годы. 

Людмила Турищева». Докумен-
тальный фильм. 1974 г. «Радости, 
огорчения, мечты Ольги Корбут». 
Документальный фильм. 1973 г.

12.20 «ДнИ ХИРУРГа МИШкИна». 
Т/ф.

13.30 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.

14.15 Голливуд Страны Советов. «Звез-
да Елены Кузьминой». Рассказы-
вает Ксения Раппопорт.

14.30 «Рассекреченная история». До-
кументальный сериал. «Химиче-
ское оружие интервентов».

15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Пряничный домик. «Воронежские 

узоры».
15.50 «2 Верник 2». Ольга Остроумова.
16.35, 22.15 «оПТИМИсТЫ». Т/с.
17.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера.
17.30 Пианисты ХХI века. Андрей Коро-

бейников.
18.35, 0.00 «Возлюбленная императора 

- Жозефина де Богарне». Д/ф.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Майя Кучерская. 

«Лесков. Прозеванный гений».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 «Энигма. Валентин Урюпин».
23.00 Цвет времени. Уильям Тернер.
23.10 «Фотосферы». Д/с.
2.00 Пианисты ХХI века. Дмитрий 

Шишкин.
2.40 «Первые в мире». Документаль-

ный сериал. «Светодиод Лосева».
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, 7.50, 9.25, 9.35, 

10.30, 11.25, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 
«лЕГаВЫЙ». Х/ф. (16+).

8.35 День ангела (0+).
17.45 «Спецотряд «Шторм». (16+).
18.45 «сПЕцоТРяД «ШТоРМ». ПРЕ-

зРЕннЫЙ МЕТалл». Т/с. (16+).
19.45,22.20 «слЕД». Т/с. (16+).
23.10 «сВоИ-4. лаЙкнИ МЕня». 

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

(16+).
0.30 «слЕД». Т/с. (16+).
1.15,3 .25 «Прокурорская проверка.» 

(16+).
4.20 «ДЕТЕкТИВЫ. ПалкИ В колЕ-

са». Т/с. (16+).

ПЕРВЫЙ канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.35 «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 «алИБИ». Т/с. (16+).
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «Никита Михалков. Движение 

вверх» (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 «ХоРоШая ЖЕна». Т/с. (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее»/стерео/ 

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

23.35 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» /стерео/ (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью» /стерео/ (16+).
17.30 «Днк» /стерео/ (16+).
18.35, 19.40 «скоРая ПоМоЩЬ». 

Т/с. (16+).
21.20 «БалаБол». Т/с. (16+).
23.55 «Поздняков» /стерео/ (16+).
0.10 Детектив «Инспектор купер. Не-

видимый враг» (16+).
2.15 «Агенство скрытых камер» /сте-

рео/ (16+).
2.50 Их нравы (0+).
3.15 «МоскВа. ТРИ Вокзала». Т/с. 

(16+).

ДоМаШнИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
6.45 «Реальная мистика». «Дочь сата-

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

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

8.45 Субтитры. «Давай разведемся!» . 

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

. Премьерная серия. Судебное 
шоу (16+).

12.00, 2.55 «Понять. Простить» . До-
кудрама (16+).

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

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

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

14.55 «наРИсУЙ МнЕ МаМУ». Х/ф.
(16+).

19.00 «сТанЬ МоЕЙ ТЕнЬЮ». Х/ф.
(16+).

23.00 «ЖЕнскИЙ ДокТоР 4». Х/ф.
(16+).

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

2.00 «Порча» . Докудрама (16+).
2.30 «Знахарка» . Докудрама (16+).
3.50 Субтитры. «Тест на отцовство» . 

Судебное шоу (16+).
5.30 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, 2.25 Сериал на 11-м. «ПРОЩАЙ, 

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

НЫЙ АЛЬБОМ» (16+).
15.10, 3.55 Сериал на 11-м. «ТАКАЯ 

РАБОТА» (16+).
15.50 М/ф (12+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 3.15 «Женский стиль» (16+).
22.15 «Живые символы планеты» (16+).
23.50 Кино на 11-м. Рената Литвинова 

в драме «НАСТРОЙЩИК» (16+).
4.35 Сериал на 11-м. «ТРИ ТОВАРИ-

ЩА» (16+).

ТВ-цЕнТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ноЧноЕ ПРоИсШЕсТВИЕ». 

Х/ф. (0+).
10.40, 4.40 «Петр Вельяминов. Под за-

весой тайны». Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35, 3.00 Петровка, 38 (16+).
12.05 «колоМБо». Х/ф. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Сергей Гала-

нин» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 «ВскРЫТИЕ ПокаЖЕТ». 

Х/ф. (16+).
16.55 «90-е. Короли шансона» (16+).

18.15 Детективы Анны Князевой. «Улики 
из прошлого. Забытое завеща-
ние» (12+).

22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Приговор. Михаил Ефремов» 

(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.55 «Мужчины Ольги Аросевой». Д/ф. 

(16+).
1.35 «Знак качества» (16+).
2.15 «Нас ждет холодная зима». Д/ф. 

(12+).

РоссИя к
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век. «Мастера экрана. 

Светлана Крючкова». 1985 г.
12.10 Дороги старых мастеров. «Во-

логодские мотивы».
12.20 «ДнИ ХИРУРГа МИШкИна». 

Т/ф.
13.30 Искусственный отбор.
14.15 Голливуд Страны Советов. «Звез-

да Валентины Караваевой». Рас-
сказывает Полина Кутепова.

14.30 «Рассекреченная история». До-
кументальный сериал. «Спасение 
падишаха Амануллы».

15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Комитас «На реках вавилонских» 

в программе «Библейский сю-
жет».

15.50 «Белая студия».
16.35, 22.15 «оПТИМИсТЫ». Т/с.
17.30 «Надо жить, чтобы все пережить». 

Д/ф.
17.55, 1.45 Пианисты ХХI века. Алексей 

Мельников.
18.40, 0.00 «Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь». Д/ф.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «сИМФонИЧЕскИЙ РоМан». 

Т/с.
21.30 Власть факта. «Андрей Боголюб-

ский. Северо-Восточный выбор».
23.10 «Фотосферы». Д/с.
2.30 «Мальта». 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, 6.10, 6.55, 7.50, 8.50, 9.25, 

10.15, 11.05, 12.05, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.30, 16.25 
«лЕГаВЫЙ». Х/ф. (16+).

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

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

19.20,2 2.20 «слЕД». Т/с. (16+).
23.10 «сВоИ-4. лЕДяноЕ сЕРДцЕ». 

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

(16+).
0.30 «слЕД. золоТЫЕ слоВа». 

Т/с. (16+).
1.15,3 .25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
4.20 «ДЕТЕкТИВЫ. ТанЕц на 

кРаЮ». Т/с. (16+).

понедельник, 18.10

среда, 20.10 четверг, 21.10

вторник 19.10

ТЕлЕПРоГРаММа
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Соберите растительные остат-
ки, опавшую листву, падали-
цу, снимите с веток больные 

плоды, выполите сорняки. Отправь-
те их в компостную кучу под слой в 
5 — 10 см земли или торфа, чтобы не 
допустить вылета спор весной сле-
дующего года. 

Учтите, что большинство вре-
дителей зимует в почве, спускаясь 

туда осенью по скелетным ветвям 
и штамбам. Препятствовать это-
му могут ловчие пояса. Используй-
те их осенью, и такая «круговая обо-
рона» поможет предотвратить появ-
ление многих вредителей в следую-
щем году.

После листопада эффективна об-
работка листьев и побегов 10%-ным 
раствором мочевины, который уни-

Закромар

Можно и так, и так. 
Осенью не сто-
ит его весь выка-

пывать. Часть клубней
можно оставить в зем-
ле — они там прекрас-
но перезимуют даже при
30-градусном морозе. И
ранней весной, пока не
проросли, вы сможете
их выкопать. Собранные
же осенью клубни про-
мывают, просушивают,

раскладывают по па-
кетам и отправляют 
в отдел холодильни-
ка, где они могут хра-
ниться не более трех не-
дель. Дольше можно со-
хранять топинамбур (как 
и все овощи) в морозил-
ке — от замораживания 
клубни не теряют своих 
полезных свойств. Мож-
но их и высушить.

Если клубней много,

Опыт благочестия

Без любви вход закрыт
Трудно, очень трудно любить людей, ибо у людей 

много злобы, много отталкивающего, много неправ-

ды. А заставляйте любить их, понуждайте себя: пом-

ните, что Бог есть любовь, помните, что без любви за-

крыт вам вход в Царство Божие. 

Святитель Лука Крымский.

Жаркая погода минувшего лета способствовала развитию
многих вредителей и болезней. Осенью очень важно
уничтожить источники инфекции.

Осенние посадки

ÌàëèíîâûÌàëèíîâûé
êîíâåéåðêîíâåéåð

Малина — одна из

самых любимых культур

садоводов.

Но чтобы конвейер свежих ягод
был непрерывным, надо выса-
живать сорта как осеннего, так 

и летнего сроков созревания, то есть
ремонтантные. И надо сказать, что по
сравнению с обычными летними у них
ряд преимуществ (см. таблицу).

Правда, стоит отметить, что как бы
ни были хороши западноевропейские
сорта ремонтантной малины, в наших
природно-климатических условиях все
же созревают они поздно. И чаще все-
го не успевают отдать весь свой урожай
до осенних заморозков.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Òîïèíàìáóð íà çèìîâêåÒîïèíàìáóð íà çèìîâêå

их хранят в подвале или
погребе при температу-
ре плюс 2 — 4 градуса в
полиэтиленовых меш-
ках. Можно, как и мор-
ковь, засыпать влажным

песком, предваритель-
но просушив после вы-
копки в течение суток.
А. ВИННИЧЕК, кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

чтожает возбудителей грибных за-
болеваний. Если в саду отмечалось 
сильное заселение деревьев тлей, 
опасной в основном тем, что вызы-
вает скручивание и отмирание мо-
лодых листьев, проведите обработку 
инсектицидом. В этих целях на ябло-
не и груше можно использовать один 
из следующих препаратов: «Инта-
Вир», «Искра» и др. На яблоне и гру-
ше, а также вишне и черешне можно 
использовать препарат «Кинмикс», 
на яблоне и груше, айве, вишне, че-
решне, сливе — «Фуфанон-Нова».

Большинство гусениц яблонной 
плодожорки зимует в плотных ко-
конах под старой отмершей корой, 
в трещинах и укромных местах на 
стволах. Очистите кору деревьев от 
отмерших тканей с помощью тупых 
скребков (см. фото), не поврежда-
ющих здоровую ткань коры, и вы тем 
самым избавитесь от значительной 
части гусениц плодожорки.

Большой ущерб яблоне наносит 
цветоед. Огромное количество гусе-
ниц этого вредителя уже ушло зимо-
вать, поэтому велика угроза его рас-
пространения в будущем году. Та-
кие мероприятия, как перекопка по-
чвы и очистка штамбов от старой от-
мершей коры, помогут сократить его 
численность. Но основная борьба с 
ним предстоит весной, когда жуки 
будут подниматься из почвы в кро-
ны деревьев.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Подскажите, как правильно хранить топинамбур? 

Одни говорят, что он хорошо хранится в погребе,

другие — что можно не убирать.

И. Сергейчук, Колышлей. . 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОСНОВНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБЫЧНОЙ И РЕМОНТАНТНОЙ МАЛИНЫ

Особенности 
культуры

Обычная малина Ремонтантная малина

Урожай 2-й год посадки В год посадки

Проблемы 
зимостойкости

Подмерзает 
в отдельные зимы

Не подмерзает

Вредители Необходима защита Без химобработки

Урожайность Высокая при 
правильной агротехнике

Высокая при 
минимальном уходе

Собирать 
урожай

Каждые 2 — 3 дня Раз в неделю

Качество ягод Отличное В августе — сентябре —
отличные, с октября —
с легкой кислинкой 
(зависит от погоды
и климатической зоны)

Закромар

Èçáàâèòüñÿ îò ëè÷èíîê
Хорошо вызревшие и просушенные
бобовые — горох и фасоль — храниться
могут очень долго. Но проблема в том,
что личинки жуков заводятся в них еще до
уборки урожая.

Чтобы предотвра-
тить их размноже-
ние, в емкости, в ко-

торых храните горох или
фасоль, положите разре-
занные пополам дольки
чеснока или семена укро-
па. Можно оставить фа-
соль на морозе, напри-
мер на балконе. Или, на-
оборот, прокалить в го-
рячей духовке. Конечно,
такие семена потеряют
всхожесть, но для еды
вполне пригодны. 

Самый же лучший,
пожалуй, способ сохра-

нения урожая бобовых
— герметично (только
металлическими крыш-
ками) упаковать хорошо 
просушенные зерна в
банки и добавить остыв-
шей золы из сухих ство-
рок фасоли: 1 ст. л. на
0,5-литровую емкость.
Даже если в зернах уже
был жучок или его яйца,
они погибнут от золы и
отсутствия кислорода. В 
таком виде зерна могут
храниться много лет, не
теряя всхожести.

В. СЛОБОДСКОЙ.

ЦветникЦ

Поскольку луковицы
довольно крупные,
то заглубляем их

на 15 см, оставляя меж-
ду растениями по 12 — 15
см. Для луковиц помельче
дистанцию можно сокра-
тить. Если почва легкая,
рыхлая, увеличьте глубину
посадки на 2 см, если тя-
желая — уменьшите.

Высаживая гиацинт,
сделайте на дне поса-
дочной лунки дренаж из
песка, затем присыпьте
песком и саму луковицу
и только потом укрывай-
те землей. Это позволит
предотвратить загнива-

ние и избежать возмож-
ных инфекций.

С  н а с т у п л е н и е м
устойчивых холодов по-
садки гиацинтов лучше
укрыть. Для этого можно
использовать сухой торф,
перегной, опилки, сухую
опавшую листву и лапник.
Весной, как только почва
начнет оттаивать, укрытие
нужно осторожно снять:
ростки у гиацинтов появ-
ляются очень рано.

В отличие от других лу-
ковичных цветов гиацин-
ты нуждаются в ежегод-
ной выкопке.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Ïîñàäêà ãèàöèíòîâ
Гиацинт очаровывает своим ароматом и
разнообразием расцветок даже самых 
требовательных цветочных гурманов. 
В октябре высаживают луковицы этих 
красавцев на солнечном защищенном от 
ветра участке. 

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

ММожММожМожМожМММММожМММММММожМММММММММММоо еммммммм м м м емммм  прпп пр прпрпрпрпррр прпррр пр ррррррррррррррррррррррррррррррррредедледлдлдлдеддлеееддеддддддддддддддд ожиожиииижио ииижиоооо ьтть ььььтььььььььььььтььтттттттттттттттттт   мн  мн мн  мн мммммм огогооогогогоггогоогоогггооггогггоггоггггггггггггггггггоггггоогггооооо  Можем  предложить  много 
друдррудруудррудруурудрдрудрудддддрдддддддддддд уддддд удддд урддддддддрдрддрррурдрддрдрруууудрурррруудддддрррруууууууддррррруууурррррруууррууууг хг хгиихггггихххгггг хххггг ххххгг ххххгг ххххгггииххггг ххггг ххггг ххггггг   ссс сс сссс ссс с  с с   сс ббббббобобббббббббббабббббббобабббобабаооббааоббаабоообаоооб ччекчекечечеекчекчекккч кккчч кккккч ккккч кч кккч кчч кччч кччччч и иии и ии ккокошккокошшокошкооокошо ечечеечечеччеччечччччччччччеччччче ккккккккккккккккккккккккккдругих  собачек и кошечек Р
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собачка Среда
В добрые  руки

ББесеесБББеесББесссее  Бесплатная 
ддосддддддд сдддодддосддосддддоддддддд состтттдоставка

Хорошая охранница, стерильна (потомстваХорошая охранница, стерильна (потомства
и течки не будет), привита (имеет и течки не будет), привита (имеет 

ветеринарный паспорт),  возраст  1 год, ветеринарный паспорт),  возраст  1 год,
послушная и ласковая девочкапослушная и ласковая девочка
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Вопрос — ответр

Посевная Опыт благочестия

Обитель радостей
Светлее сияет рай, нежели солнце в этом мире, 

исполненном тьмы; и мысленные наши очи слишком 

темны для того, чтобы прозреть в обитель радостей; 

тьма распростерта в воздухе, и они не видят в высо-

ту. Поэтому сыны земли смотрят только на землю.

Преподобный Ефрем Сирин. 

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

Поскольку у моркови длинные 
корнеплоды, то почву надо пе-
рекапывать глубоко, разбивая 

комки. Если почва малоплодород-
ная, то вносят минеральное удобре-
ние — нитроаммофоску, рассыпая 
ее по поверхности из расчета 50 г на 
1 кв. м. Сеют морковь примерно за 
неделю перед замерзанием почвы, 
когда ее температура опустится до 4 
градусов. По времени в нашей обла-
сти это обычно конец октября — на-
чало ноября. Семена осенью должны 
набухнуть, но не прорасти. По весне, 
когда почва насыщена влагой от та-
лых вод, они дружно начнут всходить.

Высевают морковь в грядки ши-
риной 1 м и с междурядьями в 20 
см. Рядки лучше делать бруском 5 х 
5 см или иных размеров, но так, что-
бы бороздка была не шире 7 см. Для 
удобства брусок можно прикрепить 
к деревянному черенку в виде бук-
вы Т. Брусок вдавливается в почву 
на глубину 3 см, после чего туда вы-
севаются обязательно сухие семена. 
Для удобства при посеве можно ис-
пользовать специальную сеялку или 
сеялку самодельную в виде солон-
ки. Предварительно в качестве ис-
пытаний можете посеять семена на 
бумагу. Семена должны высыпать-
ся полоской на расстоянии 4 — 6 см 

Äðåìëåò ïîä çåìëåé ìîðêîâü…
Многие огородники в нынешнем 
году жаловались, что и-за 
засушливой весны морковь после 
посева либо вообще не всходила, 
либо всходила очень плохо, да 
и то местами. В этой связи есть 
резон сеять эту культуру под 
зиму, заранее подготовив грядки, 
желательно еще с конца лета. 

друг от друга. При необходимости
следует расширить диаметр и чис-
ло отверстий в сеялке.

Посеянные в рядок семена на гли-
нистой тяжелой почве лучше присы-
пать заранее приготовленной сме-
сью земли и песка в пропорции один
к одному слоем не более 2 см. Весной
на грядке появятся на первый взгляд
изреженные всходы. Но в дальней-
шем, если вы правильно посеяли се-
мена, нежные растения будут нахо-
диться на заданном расстоянии 4 — 6
см друг от друга. Этого будет доста-
точно для получения хорошего уро-
жая, а главное, вы избавите себя от
утомительной и нудной операции по
прореживанию всходов.

Прополку и рыхление междуря-
дий нужно проводить осторожно, что-
бы не повредить растения. В середи-
не июля делаем ревизию насажде-

ний, удаляя растения, выбросившие
цвет (цветуху). В местах, где мор-
ковь взошла густо, собираем наибо-
лее крупные корнеплоды на еду, по-
скольку в дальнейшем в начале осе-
ни при дождливой погоде они могут
растрескаться, а также самые мел-
кие, то есть неперспективные в пла-
не получения урожая. Оставляем ра-
сти корнеплоды средних размеров.

Уборку проводят с учетом по-
годных условий и способов хране-
ния. В случае появления призна-
ков растрескивания (что очень ча-
сто происходит при переходе лета
в осень, особенно при дождливой
погоде) крупную морковь выкапы-
вают, а меньших размеров остав-
ляют подрастать. 

А. ВИННИЧЕК, кандидат сельско-

хозяйственных наук, госинспектор 

Россельхознадзора.

Че с н о к  — 
очень хо-
лодостой-

кая культура.
Но, чтобы бла-
гополучно пере-
жить зиму, зуб-
чики должны пу-
стить до устой-
чивых морозов
корни. Слишком
же ранняя по-
садка в середи-
не сентября мо-
жет обернуть-
ся тем, что чеснок еще
до наступления моро-
зов прорастет и даст зе-
леное перо. Такой чес-
нок, скорее всего, пере-
зимует, но урожайность
его значительно снизит-
ся. За последние 20 лет
климат очень потеплел,
и те сроки, которые счи-
тались оптимальными
в прошлом веке, уже не
соответствуют реальным
температурам: осень ча-
сто бывает слишком те-

плой, затяжной. Кажет-
ся, все, наступили моро-
зы, а потом опять тепле-
ет, идут дожди.

В этой связи некото-
рые наши консультанты 
вообще советуют начи-
нать посев озимого чес-
нока после 20 октября: 
зубки успеют дать кореш-
ки, но уж точно не прора-
стут. Тем не менее мы все 
же рекомендуем сажать 
чеснок с начала октября. 

В. СЛОБОДСКОЙ.

Õîëîäà íå áåäà
В «Беседке» прочитала, что оптимальное 
время высадки чеснока — с начала октября, а 
вот попался в руки справочник для садоводов 
еще советских времен, где написано, что 
можно сажать с середины сентября, в этом 
случае зубчики лучше укоренятся. Так когда
лучше высаживать?

Л. Черданцева, Пенза. 

Вэтом случае у выкопанных рас-
тений нужно обломать ниж-
ние листья и поместить «не-

дорослей» в подвал или на утеплен-
ный балкон, но в последнем вари-
анте растения нужно лишить света, 
отправив их, к примеру, в большую 
картонную коробку. Главное усло-
вие доращивания — положитель-
ная температура в зимний период.

За счет накопленных питатель-
ных веществ соцветия капусты бу-
дут наращивать массу. При этом чем
ниже окажется температура в поме-
щении для доращивания, тем мед-
леннее нарастает соцветие, но пол-
ноценнее используется запас пи-
тательных веществ. При темпера-
туре 3 — 4° соцветия капусты цвет-
ной и брокколи способны расти два

Нетрадиционное земледелиер ц

«Íåäîðîñëåé» —«Íåäîðîñëåé» —
ê íîâîãîäíåìó ñòîëóê íîâîãîäíåìó ñòîëó

месяца и более. Размер головки за 
это время может увеличиться до 12 
см. При температуре 10 — 12° со-
цветие увеличивается интенсив-
нее, но из-за активного расхода пи-
тательных веществ вырастает зна-
чительно меньше, чем при неболь-
шой плюсовой температуре. 

Важная тонкость, которую нуж-
но учесть, отбирая растения для 
доращивания, — соцветие долж-
но быть плотным, растущим. Если 
головка начала распадаться на ча-
сти, то растение состарилось, хо-
рошего результата зимняя возня с 
ним не даст.

Описанный способ позволя-
ет вырастить, точнее, дорастить в 
подвале или на балконе цветную 
капусту или брокколи и получить 
свежие нежные соцветия к ново-
годним праздникам.

К слову сказать, в далекие вре-
мена, когда европейцы только учи-
лись возделывать капусту цветную в 
качестве овощного растения, семе-
на этой культуры по очень высокой 
цене поставлял в основном Кипр. 
Соответственно и «готовый про-
дукт», то есть соцветие, могли при-
обрести только члены император-
ских семей и очень обеспеченные 
люди. В наши дни блюда из цветной 
капусты включают в меню практиче-
ски все европейцы, а крупнейшим 
производителем соцветий в миро-
вом масштабе является Китай.

А. ВИННИЧЕК, кандидат 

сельскохозяйственных наук.

У многих огородников из-за поздней посадки или неправильно 
подобранного для нашей климатической зоны выращивания 
сорта растения капусты цветной или брокколи не успевают 
сформировать полноценное соцветие. 

В добрые  руки
Мухтар ищет дом!

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)

Доставим Доставим 
бббесплатно

Умный, добрый, громкий Умный, добрый, громкий 
для охраны, к мужчинамдля охраны, к мужчинам

чуть насторожен.чуть насторожен.

МухтаруМухтару
около 5 лет, около 5 лет, 

кастрирован кастрирован 
и привити привит
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В добрые  руки
Риф ищет дом!

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)

Парень крупный, статный, Парень крупный, статный, 
шикарный.шикарный.

Ему 1 год,Ему 1 год,
привит ипривит и

кастрирован, кастрирован, 
любит любит 
людей, людей, 

отличныйотличный
охранник охранник 
и верный и верный 
соратниксоратникР
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ПЕРВЫЙ канал
5.25	 «Горячий	лед».	Гран-при	.	2021	

г.	Лас-Вегас.	Фигурное	катание.	
Мужчины.	Короткая	программа.	
Прямой	эфир	из	США.

7.00	 Телеканал	«Доброе	утро.	Суббо-
та».

9.00	 «Умницы	и	умники»	(12+).
9.45	 «Слово	пастыря»	(0+).
10.00, 12.00	Новости	(с	субтитрами).
10.20	 «Горячий	лед».	Гран-при	.	2021	

г.	 Лас-Вегас.	 Фигурное	 ката-
ние.	Пары.	Короткая	программа.	
Трансляция	из	США	(0+).

11.20, 12.20	«Видели	видео?»	(6+).
14.25	 «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+).
23.45	 «Горячий	лед».	Гран-при	.	2021	

г.	Лас-Вегас.	Фигурное	катание.	
Танцы.	Ритм-танец.	Женщины.	
Короткая	 программа.	 Прямой	
эфир	из	США.

2.50	 «Модный	приговор»	(6+).
3.35	 «Давай	поженимся!»	(16+).
4.15	 «Горячий	лед».	Гран-при	.	2021	

г.	Лас-Вегас.	Фигурное	катание.	
Пары.	Произвольная	программа.	
Прямой	эфир	из	США	До	6.00.

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 «скалолаЗка». Т/с.	(12+).
18.00	 «Привет,	Андрей!»	Вечернее	шоу	

Андрея	Малахова.	(12+).
20.00	 Вести	в	субботу.
21.00 «ФоРМУла ЖиЗни». Х/ф.	

(12+).
1.05 «ПЕРЕкРЁсТок». Х/ф.	(12+).
4.23	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.50	 «Чп.	Расследование»	/стерео/	

(16+).
5.20 «ВЗлоМ». 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+).

22.40	 Ты	не	поверишь!	/стерео/	(16+).
23.45	 «Международная	пилорама»	с	

Тиграном	Кеосаяном	/стерео/	
(16+).

0.35	 «Квартирник	нтв	у	маргулиса».	
Группа	 «Анимация»	 /стерео/	
(16+).

1.50	 «Дачный	ответ»	/стерео/	(0+).
2.45	 «Агенство	скрытых	камер»	/сте-

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

(16+).

ДоМаШниЙ
6.30	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
10.30, 2.10 «с ВолкаМи ЖиТЬ...». 

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 «ДоМ, коТоРЫЙ». Х/ф.(16+).
5.20	 «Героини	нашего	времени».	Д/ф.	

(16+).
6.10	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).

11 канал
6.00	 «ПРОСНИСЬ	И	ПОЙ!»	(16+).
9.00, 12.30, 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, 1.05	 Концертная	 программа	

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

12.40	 Анимационный	фильм	на	11-м.	
«УЛЕТНЫЕ	БУКАШКИ»	(6+).

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

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

ХАЙД»	(16+).
17.10	 «Спортивные	люди»	(16+).
17.30	 «Культпросвет»	(16+).
18.00, 20.30, 0.55	«НАШИ	НОВОСТИ»	

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

(16+).
21.30, 3.45	Кино	на	11-м.	Элиас	ЭмБа-

рек	в	драме	«ДЕЛО	КОЛЛИНИ»	
(16+).

23.30	 Кино	 на	 11-м.	 Софи	 Марсо	 в	
мелодраме	«БОЛЬШАЯ	МАЛЕНЬ-
КАЯ	Я»	(16+).

2.10	 Кино	на	11-м.	Илья	Бледный	в	
мелодраме	«БЕСТСЕЛЛЕР	ПО	
ЛЮБВИ»	(16+).

5.45	 М/ф	(12+).

ТВ-цЕнТР
5.45 «БаллаДа о ДоБлЕсТноМ 

РЫцаРЕ аЙВЕнГо». Х/ф.	(12+).
7.35	 Православная	энциклопедия	(6+).
8.00	 «Психология	преступления.	Ду-

эль»	(12+).
10.00	 «Самый	вкусный	день»	(6+).
10.35	 «Смех	с	доставкой	на	дом»	(12+).
11.00, 11.45 «ГосУДаРсТВЕннЫЙ 

ПРЕсТУПник». Х/ф.	(6+).
11.30, 14.30, 23.45	События.
13.15 «сВаДЕБнЫЕ ХлоПоТЫ». 

Х/ф.	(12+).
14.45	 «СВАДЕБНЫЕ	ХЛОПОТЫ».	Про-

должение	детектива	(12+).
17.25	 Премьера.	Детективы	Людмилы	

Мартовой.	«Проклятие	брачного	
договора»	(12+).

21.00	 «Постскриптум»	с	Алексеем	Пуш-
ковым.

22.15	 «Право	знать!»	Ток-шоу	(16+).
0.00	 «90-е.	 Криминальные	 жены»	

(16+).
0.50	 «Прощание.	Надежда	Аллилуева»	

(16+).
1.35	 «Расовый	сбор».	Специальный	

репортаж	(16+).
2.00	 «Хватит	слухов!»	(16+).
2.30	 «90-е.	Лужа	и	Черкизон»	(16+).
3.10	 «90-е.	Квартирный	вопрос»	(16+).
3.50	 «90-е.	Короли	шансона»	(16+).
4.30	 «90-е.	В	завязке»	(16+).
5.10	 «Закон	и	порядок»	(16+).

Россия к
6.30	 «Комитас	«На	реках	вавилонских»	

в	программе	«Библейский	сю-
жет».

7.05	 «Сказка	 о	 мертвой	 царевне	 и	
о	 семи	 богатырях».	 «Сказка	 о	
золотом	петушке».	М/ф.

8.05 «на ДалЬнЕЙ ТоЧкЕ». Х/ф.
9.15	 «Обыкновенный	концерт	с	Эдуар-

дом	Эфировым».
9.45 «ЧЕлоВЕк РоДился». Х/ф.
11.15	 Черные	дыры.	Белые	пятна.
11.55, 1.55	«Семейные	истории	шет-

лендских	выдр».	Д/ф.
12.50	 «Дом	ученых».	Дмитрий	Тетерю-

ков.
13.20	 К	 95-летию	 со	 дня	 рождения	

Спартака	Мишулина.	Острова.
14.00 «МалЫШ и каРлсон, коТо-

РЫЙ ЖиВЕТ на кРЫШЕ». Х/ф.
15.30	 Премьера.	Большие	и	маленькие.
17.25	 Искатели.	«Чистая	правда	барона	

Мюнхгаузена».
18.15	 «Аркадий	Райкин».	Д/ф.
19.10	 «Великие	мифы.	Одиссея».	Д/с.
19.40 «БлаГослоВи ЗВЕРЕЙ и 

ДЕТЕЙ». Х/ф.
21.20	 «Новое	родительство».	Д/ф.
22.00	 «Агора».	 Ток-шоу	 с	 Михаилом	

Швыдким.
23.00	 Клуб	«Шаболовка,	37».
0.05	 «Архивные	тайны».	Д/с.
0.30 «ПУТЬ к ПРиЧалУ». Х/ф.
2.50	 «Великолепный	Гоша».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00 «ВЕликолЕПная ПяТЕРка-2. 

5.00 « к Р Е П к и Е 
оРЕШки. скоРосТЬ». Х/ф.	
(16+).

5.35 «кРЕПкиЕ оРЕШки. ДВоЙ-
ноЙ УДаР». Х/ф.	(16+).

6.10,8 .15 «сВои-4». Х/ф.	(16+).
9.00	 Светская	хроника	Развлекатель-

ная	программа	(16+).
10.05,1	 3.00	«Тайсон».	(16+).
14.00, 14.55, 15.45, 16.45, 17.35 

«сПЕцЫ». Х/ф.	(16+).
18.25,23.05 «слЕД». Т/с.	(16+).
0.00	 «Известия.	Главное»	Информаци-

онно-аналитическая	программа	
(16+).

0.55, 1.50, 2.25, 3.05, 3.45, 4.20 
«ПослЕДниЙ МЕнТ-2». Х/ф.	
(16+).

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	 «Давай	поженимся!»	(16+).
16.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+).
17.00	 «Время	 покажет»	 с	 Артемом	

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

Пимановым	(16+).
19.45	 «Поле	чудес»	(16+).
21.00	 «Время».
21.30	 Премьера.	«Голос».	Юбилейный	

сезон	(12+).
23.25	 «Вечерний	Ургант»	(16+).
0.20	 «Легендарные	рок-промоутеры».	

Д/ф.	(16+).
2.10	 «Наедине	со	всеми»	(16+).
4.00	 «Горячий	лед».	Гран-при	.	2021	

г.	Лас-Вегас.	Фигурное	катание.	
Пары.	Короткая	программа.	Пря-
мой	эфир	из	США	До	5.25.

Россия 1 + ПЕнЗа
5.00, 9.30	«Утро	России».
9.00, 14.30, 21.05	Вести.	Местное	

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

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

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

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

(16+).
21.20 «ТаЙна лилиТ». Т/с.	(12+).
23.40	 Премьера.	«Дом	культуры	и	сме-

ха».	(16+).
1.50 «нЕБо иЗМЕРяЕТся Миля-

Ми». Х/ф.	(12+).
4.55	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.50 «ХоРоШая ЖЕна». Т/с.	(16+).
6.30	 «Утро.	Самое	лучшее»/стерео/	

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

Сегодня.
8.25	 «Мои	университеты.	Будущее	за	

настроящим»	/стерео/	(6+).
9.25	 Боевик	«Морские	дьяволы»	(16+).
10.25	 Боевик	 «Морские	 дьяволы.	

Смерч»	/стерео/	(16+).
13.25	 Чрезвычайное	происшествие.
14.00	 «Место	встречи».
16.25	 Премьера.	«Фильм	о	том,	почему	

рака	не	стоит	бояться»	/стерео/	
(16+).

17.25	 «Жди	меня»	/стерео/	(12+).
18.20, 19.40 «скоРая ПоМоЩЬ». 

Т/с.	(16+).
21.20 «БалаБол». Т/с.	(16+).
23.30	 «Своя	правда»	с	Романом	Бабая-

ном	/стерео/	(16+).
1.30	 Квартирный	вопрос	/стерео/	(0+).
2.20	 «Агенство	скрытых	камер»	/сте-

рео/	(16+).
2.55	 Их	нравы	(0+).
3.20 «МоскВа. ТРи ВокЗала». Т/с.	

(16+).

ДоМаШниЙ
6.30, 6.15	«6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.35	 «Реальная	мистика».	«Хрусталь-

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

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

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

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

12.00, 4.05	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

13.15	 «Порча».	«Не	могу	без	тебя»	.	Пре-
мьерная	серия.	Докудрама	(16+).

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

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

14.55 «сТанЬ МоЕЙ ТЕнЬЮ». Х/ф.
(16+).

19.00 «ХРУсТалЬная МЕЧТа». Х/ф.
(16+).

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

23.50 «ЖЕнская инТУиция». Х/ф.
(16+).

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

3.15	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
3.40	 «Знахарка»	.	Докудрама	(16+).
5.00	 Субтитры.	«Тест	на	отцовство»	.	

Судебное	шоу	(16+).
5.50	 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, 2.05	«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, 2.15	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	 «Еда»	(12+).
21.20	 «Человек	мира»	(12+).
21.50	 Сериал	на	11-м.	«ДЖЕКИЛЛ	И	

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

драме	«ФРАНЦУЗ»	(16+).
3.10	 Кино	на	11-м.	Рената	Литвинова	

в	драме	«НАСТРОЙЩИК»	(16+).
5.45	 М/ф	(12+).

ТВ-цЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.15 «ДЕТДоМоВка». Х/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50	События.
11.50	 «ДЕТДОМОВКА».	Продолжение	

детектива	(12+).
12.30	 Детективы	Виктории	Платовой.	

«ТАМ,	ГДЕ	НЕ	БЫВАЕТ	СНЕГА»	
(12+).

14.50	 Город	новостей.
15.05	 «ТАМ,	ГДЕ	НЕ	БЫВАЕТ	СНЕГА».	

Продолжение	детектива	(12+).
16.55	 «Актерские	 драмы.	 Голос	 за	

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

«Психология	преступления.	Ду-
эль»	(12+).

20.00	 Премьера.	Детективы	Натальи	
Андреевой.	 «Психология	 пре-
ступления.	Перелетная	птица»	
(12+).

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

23.10	 «Улыбнемся	осенью».	Юмористи-
ческий	концерт	(12+).

0.30	 «Юрий	Гальцев.	Обалдеть!».	Д/ф.	
(12+).

1.30	 Петровка,	38	(16+).
1.45 «колоМБо». Х/ф.	(12+).
5.20	 «10	самых...	Звездные	расстава-

ния»	(16+).

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

19.30, 23.40	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	Станислав-

ского.
7.05	 «Правила	жизни».
7.35	 «Возлюбленная	 императора	 -	

Жозефина	де	Богарне».	Д/ф.
8.35	 Легенды	мирового	кино.	Марлен	

Дитрих.
9.00	 Цвет	времени.	Уильям	Тернер.
9.15 «сиМФониЧЕскиЙ РоМан». 

Т/с.
10.20 «циРк». Х/ф.
12.05	 Больше,	 чем	 любовь.	 Любовь	

Орлова	и	Григорий	Александров.
12.45	 Открытая	книга.	Майя	Кучерская.	

«Лесков.	Прозеванный	гений».
13.15	 «Крым.	Мыс	Плака».	Д/ф.
13.45	 Власть	факта.	«Андрей	Боголюб-

ский.	Северо-Восточный	выбор».
14.30	 «Рассекреченная	история».	Доку-

ментальный	сериал.	«Легионеры	
гражданской	войны».

15.05	 Письма	из	провинции.	Советск.
15.35	 «Энигма.	Валентин	Урюпин».
16.15, 22.00 «оПТиМисТЫ». Т/с.
17.55	 «Первые	в	мире».	Документаль-

ный	сериал.	«Аэрофотоаппарат	
Срезневского».

18.10	 Пианисты	 ХХI	 века.	 Дмитрий	
Шишкин.

18.45	 «Билет	в	Большой».
19.45	 «Смехоностальгия».
20.15	 Искатели.	«Кто	украл	изумруд?».
21.00	 Линия	жизни.	Виктория	Севрю-

кова.
0.00 «сЧасТлиВоЕ ПРЕДЗнаМЕ-

ноВаниЕ». Х/ф.
1.40	 Трио	Херби	Хэнкока.
2.40	 «Великолепный	Гоша».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00, 9.00, 13.00	«Известия»	(16+).
5.30, 6.15, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 

11.20, 12.15, 13.40, 14.35 
«лЕГаВЫЙ». Х/ф.	(16+).

15.30, 16.30 «лЕГаВЫЙ-2». Х/ф.	(16+).
17.30,1	 8 . 3 0 	 « с П Е ц о Т Р я Д 

«ШТоРМ». Т/с.	(16+).
19.30,2	 2.55	«слЕД». Т/с.	(16+).
23.45	 Премьера.	Светская	хроника	Раз-

влекательная	программа	(16+).
0.45,	4.25 «кРЕПкиЕ оРЕШки». Х/ф.	

(16+).

ПонЕДЕлЬник, 18.10
6.05	 «Легенды	госбезопасности.	Ис-

хак	Ахмеров.	Мистер	«Резидент».	
Д/ф.

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

9.00, 13.00, 18.00, 21.15	Новости	дня.
9.25 «оТцЫ и ДЕДЫ». Х/ф.
11.20, 21.25	«Открытый	эфир».	Ток-шоу.	

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

субтитрами).
14.00	 Военные	новости.
14.05, 4.00 «МУР». Т/с.
18.30	 «Специальный	репортаж».	12+
18.50	 «Подпольщики».	«Война	-	женско-

го	рода».	Д/с.
19.40	 «Скрытые	угрозы»	с	Николаем	

Чиндяйкиным.	«Альманах	№75».	
Премьера!.	12+

20.25	 «Загадки	века	с	Сергеем	Мед-
ведевым».	 «Лжепартизаны	 в	
Крыму».	Д/с.

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

23.40 «ПРаВо на ВЫсТРЕл». Х/ф.
1.20 «ЧУЖая РоДня».	.	Х/ф.
2.55	 «Военный	врач	Николай	Пирогов.	

Тайный	советник	науки».	Д/ф.
3.35	 «Хроника	Победы».	Д/с.

ВТоРник, 19.10
5.25, 14.05, 4.00 «МУР». Т/с.
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15	Новости	дня.
9.25, 18.30	«Специальный	репортаж».	

12+
9.45 «Улица Полна нЕоЖиДан-

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

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

субтитрами).
14.00	 Военные	новости.
18.50	 «Подпольщики».	«В	логове	зве-

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

Маршалом.	Александр	Молод-
чий.	Премьера!.	12+

20.25	 «Улика	из	прошлого».	«Вторая	
молодость.	 Тайна	 программы	
старения».	Премьера!.	16+

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

23.40 «аТЫ-БаТЫ, Шли солДа-
ТЫ...». Х/ф.

1.25 «оТцЫ и ДЕДЫ». Х/ф.
2.45	 «Фронтовой	истребитель	МиГ-29.	

Взлет	в	будущее».	Д/ф.

сРЕДа, 20.10
5.25, 14.05, 4.00 «МУР». Т/с.
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15	Новости	дня.
9.20, 23.40 «сВоЙ сРЕДи ЧУЖиХ, 

ЧУЖоЙ сРЕДи сВоиХ».	.	Х/ф.
11.20, 21.25	«Открытый	эфир».	Ток-шоу.	

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

субтитрами).
14.00	 Военные	новости.
18.30	 «Специальный	репортаж».	12+
18.50	 «Подпольщики».	«Охота	на	на-

цистских	боссов».	Д/с.
19.40	 «Главный	день».	Валентина	Легко-

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

ной.	Премьера!.	12+
1.35 «Улица Полна нЕоЖиДан-

носТЕЙ».	.	Х/ф.
2.40	 «Великолепная	 «Восьмерка».	

Д/ф.

ЧЕТВЕРГ, 21. 10
5.20, 14.05, 3.50 «МУР». Т/с.
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

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

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

субтитрами).
14.00	 Военные	новости.
18.30	 «Специальный	репортаж».	12+
18.50	 «Подпольщики».	«Бумеранг	для	

палачей».	Д/с.
19.40	 «Легенды	телевидения».	Крылов	

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

ной.	Премьера!.	12+
23.40 «иЗ ЖиЗни наЧалЬника УГо-

лоВноГо РоЗЫска». Х/ф.
1.30 «ПоДсУДиМЫЙ».	.	Х/ф.
3.00	 «Военный	врач	Валентин	Войно-

Ясенецкий.	Святитель-хирург».	
Д/ф.

3.40	 «Сделано	в	СССР».	Д/с.

ПяТница,22.10

5.15, 14.05 «МУР». Т/с.
6.50, 9.20 «ПРикаЗ: оГонЬ нЕ оТ-

кРЫВаТЬ». Х/ф.
9.00, 13.00, 18.00, 21.15	Новости	дня.
9.45 «ПРикаЗ: ПЕРЕЙТи ГРаницУ». 

Х/ф.
11.50, 13.25 «ко МнЕ, МУХТаР!».	

.	Х/ф.
14.00	 Военные	новости.
18.40	 «Сделано	в	СССР».	Д/с.
19.10, 21.25 «кРаПоВЫЙ БЕРЕТ». Т/с.
23.10	 «Десять	 фотографий».	 Софья	

Великая.	Премьера!.	12+
0.05 «ПаПаШи». Х/ф.

1.45 «ЗЕМля, До ВосТРЕБоВа-
ния». Х/ф.

4.10	 «Легендарные	самолеты.	Ту-104.	
Турбулентность	 ясного	 неба».	
Д/ф.

 сУББоТа , 23.10
4.50 «БолЬШая сЕМЬя».	.	Х/ф.
6.40, 8.15 «ЖЕнаТЫЙ ХолосТяк». 

Х/ф.
8.00, 13.00, 18.00	Новости	дня.
8.40	 «Морской	бой».	Премьера!.	6+
9.45	 «Круиз-контроль».	«Улан-Удэ	-	

Баргузин».	Премьера!.	12+
10.15	 «Легенды	цирка	с	Эдгардом	За-

пашным».	Премьера!.	12+
10.45	 «Загадки	века	с	Сергеем	Медве-

девым».	«Марика	Рекк.	Девушка	
мечты	фюрера».	Д/с.

11.40	 «Улика	из	прошлого».	«Франция	
против	Гитлера.	Последняя	тайна	
эскадрильи	«Нормандия-Неман».	
16+	(Со	скрытыми	субтитрами).

12.30	 Не	факт!.	12+	(Со	скрытыми	суб-
титрами).

13.15	 «СССР.	Знак	качества»	с	Иваном	
Охлобыстиным».	Премьера!.	12+

14.05	 «Легенды	кино».	Савелий	Крама-
ров.	12+	(Со	скрытыми	субтитра-
ми).

15.05, 18.30 «БолЬШая ПЕРЕМЕна».	
.	Т/с.

18.15	 «Задело!»	с	Николаем	Петровым.	
Информационно-аналитическая	
программа.

21.20 «сЕРЖанТ Милиции».	.	Т/с.
1.25 «каДЕТЫ». Т/с.
4.55	 «Сделано	в	СССР».	Д/с.

 ВоскРЕсЕнЬЕ, 24.10
5.10 «сЕРЖанТ Милиции».	.	Т/с.
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	№74».	
12+

11.30	 «Секретные	материалы».	«Ракеты	
Королева:	тайна	ускорения».	Д/с.

12.20	 «Код	доступа».	12+
13.10	 «Война	миров».	«Японские	ка-

микадзе	против	сталинских	со-
колов».	Д/с.

14.00 «кРаПоВЫЙ БЕРЕТ». Т/с.
18.00	 Главное	с	Ольгой	Беловой.
19.25	 «Легенды	госбезопасности.	На-

дежда	Троян.	Охота	на	«Кабана».	
Д/ф.

20.10	 «Легенды	советского	сыска».	Д/с.
22.45	 «Сделано	в	СССР».	Д/с.
23.00	 «Фетисов».	Ток-шоу.	Премьера!.	

12+
23.45 «ДВоЙноЙ каПкан». Х/ф.
2.20 «ко МнЕ, МУХТаР!».	.	Х/ф.
3.40	 «Оружие	Победы».	Д/с.
3.55 «МУР». Т/с.

ПЕРВЫЙ канал
6.00	 «Горячий	лед».	Гран-при	.	2021	

г.	Лас-Вегас.	Фигурное	катание.	
Мужчины.	 Произвольная	про-
грамма.	Прямой	эфир	из	США.

8.05	 «Часовой»	(12+).
8.35	 «Здоровье»	(16+).
9.40	 «Непутевые	заметки»	с	Дм.	Кры-

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

шествии	«Жизнь	других»	(12+).
11.15, 12.15	«Видели	видео?»	(6+).
14.00	 К	110-летию	Аркадия	Райкина.	

Премьера.	«Человек	с	тысячью	
лиц»	(12+).

15.05	 «Горячий	лед».	Гран-при	.	2021	
г.	Лас-Вегас.	Фигурное	катание.	
Женщины.	Короткая	программа.	
Пары.	Произвольная	программа.	
Трансляция	из	США	(0+).

16.40	 Премьера.	«Порезанное	кино»	
(16+).

17.45	 «Три	аккорда»	(16+).
19.25	 Шоу	Максима	Галкина	«Лучше	

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

игр	(12+).
23.10	 Премьера.	 «Вызов.	 Первые	 в	

космосе»	(12+).
0.00	 «Горячий	лед».	Гран-при	.	2021	

г.	Лас-Вегас.	Фигурное	катание.	
Женщины.	Произвольная	про-
грамма.	Прямой	эфир	из	США.

1.00	 Владимир	Познер	и	Иван	Ургант	в	
проекте	«Германская	головолом-
ка»	(18+).

2.00	 «Наедине	со	всеми»	(16+).
2.45	 «Модный	приговор»	(6+).
3.35	 «Давай	поженимся!»	(16+).
4.15	 «Мужское	/	Женское»	До	4.57	

(16+).

Россия 1 + ПЕнЗа
5.20, 3.20 «ХРани ЕЁ лЮБоВЬ». 

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

ковым».
9.25	 Премьера.	 «Утренняя	 почта	 с	

Николаем	Басковым».
10.10	 «Сто	к	одному».	Телеигра.
11.00	 «Большая	переделка».
12.00	 Премьера.	 «Петросян-шоу».	

(16+).
14.00 «скалолаЗка». Т/с.	(12+).
18.00	 Премьера	телесезона.	Музыкаль-

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

ром	Соловьевым».	(12+).
1.30 «Если БЫ я ТЕБя лЮБил...». 

Х/ф.	(12+).
4.59	 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+).
11.50	 «Дачный	ответ»	/стерео/	(0+).

13.00	 «Нашпотребнадзор»	 /стерео/	
(16+).

14.00	 «Секрет	 на	 миллион».	 Ольга	
Кормухина	/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+).
0.40	 Премьера.	 Международный	

фестиваль	оперы	и	балета	«Хер-
сонес»	/стерео/	(12+).

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

ДоМаШниЙ
6.30	 «Знахарка»	.	Докудрама	(16+).
10.15 «коРЗина Для сЧасТЬя». 

Х/ф.(16+).
14.15 «ХРУсТалЬная МЕЧТа». Х/ф.

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

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

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

шоу	(16+).
21.55 «нЕЗаБЫТая». Х/ф.(16+).
1.55 «с ВолкаМи ЖиТЬ...». Х/ф.

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

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

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

11 канал
6.00	 «ПРОСНИСЬ	И	ПОЙ!»	(16+).
9.00, 12.55, 15.10, 19.40	«Супермар-

кет»	(12+).
9.10, 21.00	«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, 1.00	Кино	на	11-м.	Виктор	Сте-

панов	в	криминальной	комедии	
«ПОСЛЕДНЕЕ	ДЕЛО	ВАРЕНОГО»	
(16+).

13.05	 «Джуманджи»	(12+).
13.50	 «Человек	мира»	(12+).
14.15	 «Еда»	(12+).
14.45	 «Свет	православия»	(12+).
14.55	 «Территория	добрых	дел»	(12+).
15.20, 2.15	 Семейное	 кино	 на	 11-

м.	«КАК	ПРОГУЛЯТЬ	ШКОЛУ	С	
ПОЛЬЗОЙ»	(6+).

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, 4.10	Отчетный	концерт	

эстрадной	 студии	 «Премиум»	
(12+).

20.50	 «Пенза	в	лицах»	(12+).
21.30	 Кино	на	11-м.	Миа	Васиковска	в	

драме	«ДЖЕЙН	ЭЙР»	(16+).
23.25	 Кино	на	11-м.	Баир	Уладаев	в	

драме	«НА	БЕРЕГУ	МЕЧТЫ»	(12+).
5.25	 М/ф	(12+).

ТВ-цЕнТР
5.35	 «Юрий	Гальцев.	Обалдеть!».	Д/ф.	

(12+).

6.40	 «Улыбнемся	осенью».	Юмористи-
ческий	концерт	(12+).

7.50	 «Фактор	жизни»	(12+).
8.20 «ПсиХолоГия ПРЕсТУПлЕ-

ния. ПЕРЕлЕТная ПТица». 
Х/ф.	(12+).

10.15	 «Выходные	на	колесах»	(6+).
10.55	 «Страна	чудес»	(6+).
11.30, 0.20	События.
11.45 «ЕкаТЕРина ВоРонина». Х/ф.	

(12+).
13.50	 «Москва	резиновая»	(16+).
14.30	 Московская	неделя.
15.05	 «Проклятые	звезды».	Д/ф.	(16+).
15.50	 «Хроники	 московского	 быта.	

Звездные	отцы-одиночки»	(12+).
16.50	 «Аркадий	Райкин.	Королю	по-

зволено	все».	Д/ф.	(12+).
17.40 «нЕ В ДЕнЬГаХ сЧасТЬЕ». Х/ф.	

(12+).
21.30, 0.35 «нЕ В ДЕнЬГаХ сЧа-

сТЬЕ-2». Х/ф.	(12+).
1.25 «Улики иЗ ПРоШлоГо. ин-

ДиЙская нЕВЕсТа». Х/ф.	
(12+).

4.25	 Петровка,	38	(16+).
4.35	 «Три	смерти	в	ЦК».	Д/ф.	(16+).
5.30	 Московская	неделя	(12+).

Россия к
6.30	 «Великие	мифы.	Одиссея».	Д/с.
7.05	 «Голубая	стрела».	«Бюро	нахо-

док».	М/ф.
8.00	 Большие	и	маленькие.
9.50	 «Мы	-	грамотеи!».	Телевизионная	

игра	для	школьников.
10.35 «ПУТЬ к ПРиЧалУ». Х/ф.
12.00	 Письма	из	провинции.	Советск.
12.30, 1.00	Диалоги	о	животных.	Ново-

сибирский	зоопарк.
13.10	 Невский	ковчег.	Теория	невоз-

можного.	Огюст	Монферран.
13.40	 «Игра	в	бисер»	с	Игорем	Волги-

ным.	«Иван	Бунин.	«Окаянные	
дни».

14.20 «нЕоконЧЕнная ПЕсня». 
Х/ф.

16.30	 «Картина	мира	с	Михаилом	Ко-
вальчуком».

17.15	 «Пешком...».	 Москва	 Галины	
Волчек.

17.45	 «Я	ни	с	какого	года».	Д/ф.
18.25	 «Романтика	романса».	Леониду	

Завальнюку	посвящается...
19.30	 Новости	культуры.	с	Владиславом	

Флярковским.
20.10 «ХолоДноЕ лЕТо ПяТЬДЕсяТ 

ТРЕТЬЕГо...». Х/ф.
21.50	 Юбилей	Софии	Губайдулиной.	

«Энигма».
23.10 «ТВисТ кРУГлЫЕ сУТки». Х/ф.
0.30	 «Архивные	тайны».	Д/с.
1.40	 Искатели.	«Чистая	правда	барона	

Мюнхгаузена».
2.30	 «Кважды	Ква».	«Таракан».	«И	смех	

и	грех».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00,	6.45 «УлицЫ РаЗБиТЫХ Фо-

наРЕЙ». Х/ф.	(16+).
7.45, 8.40, 9.40, 10.40, 1.30, 2.20, 

3.10, 3.55 «ПРоВЕРка на 
ПРоЧносТЬ». Х/ф.	(16+).

11.40, 12.35, 13.30, 14.30 «ВЕТЕ-
Ран». Х/ф.	(16+).

15.25, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
0.30 «ВоЗМЕЗДиЕ». Х/ф.	
(16+).

Пятница, 22.10

воскресенье, 24.10 звезда

суббота, 23.10

ТЕлЕПРоГРаММа
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Искра Божияр

Ïîêðîâ äåíüÏîêðîâ äåíü ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Этот праздник уста-
новлен в память о
чудесном событии

в столице Византии Кон-
стантинополе, в церкви
Пресвятой Богородицы
во Влахернах (911 год).
Там во время совершения
всенощного бдения в при-
сутствии многочисленно-
го народа святой Андрей, 
Христа ради юродивый,
возвел очи свои вверх и
увидел Царицу Небесную, 
стоящую в воздухе и мо-
лящуюся, сияющую сол-
нечным светом и покрыва-
ющую людей Своим чест-
ным омофором. Видя то,
святой Андрей сказал уче-
нику своему, блаженному
Епифанию:

— Видишь ли, брат, Ца-
рицу и Госпожу всех, моля-
щуюся о всем мире?    

Епифаний ответил:    
— Вижу, святый отче, и

ужасаюсь.
Духовный смысл этого

события поясняет священ-
номученик Фаддей (Успен-
ский).

Земля Русская осо-
бенно считала себя «до-
мом Богородицы», нахо-
дящимся под покровом Ее
и святых. Никто не видел
явственно Покрова свои-
ми очами так, как препо-
добные Андрей и Епифа-
ний, но все жили верою,
что, Покровом этим охра-
няемая, созидается зем-
ля Русская. Самые ико-
ны Пресвятой Богороди-
цы, самые останки святых,
мощи, лобызают верую-
щие христиане с благого-
вением и любовью, веруя,
что даже чрез лобызание
или прикосновение к ним
изводят они для себя от-
туда источник исцелений, 
освящения, крепости и
благословения.

Но вот эта вера не все-
ми разделяется, да и веру-
ющие не одинаково в ней
всегда стоят. Бывает и у
них в иные дни, особенно
когда они о чем-либо пла-
менно молили и, как им
кажется, не получили, мо-
гут являться сомнения: да
подлинно ли есть Покров
Божией Матери и святых
Божиих? Кто же из нас ви-
дел его своими очами или
хотя бы ощущал как-либо 

14 октября — Покров 
Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и
Приснодевы Марии. 
На Руси Покров день
утвердили при князе
Андрее Боголюбском 
в 1164 году. Образ
Пречистой Девы,
покрывающей народ 
своим головным 
платом, особенно
полюбился русским 
людям. 

следы его осенения? Не 
обман ли это только чувств 
людей мечтательных, не 
призрак ли их собственно-
го воображения, создан-
ный расстроенным умом? 

Так всегда неверие хо-
чет обратить в призрак и 
обман всю святую веру с 
ее чудесами. Да если бы 
видели Покров Божией 
Матери только святые Ан-
дрей и Епифаний, разве Та, 
Которой Сын сказал с Кре-
ста: Жено! се, сын Твой — и 
усыновил чрез апостола 
Иоанна весь род христи-
анский, могла перестать с 
Матернею любовью и со-
жалением защищать и по-
крывать новых чад Своих? 

Вот почему очам веры 
всегда был видим Покров 
Божией Матери, распро-
стертый над миром, раз-
нообразно ими ощущаем 
и осязаем.

Если же не видит его 
неверующий, то что же 
удивительного? Разве 
можно хорошо видеть гла-
зами больными или со-
всем потеряв зрение? 

Неверие так часто за-
висит от того, хочет или не 
хочет человек верить. Здо-
ровый человек часто, ког-
да и болезнь начнется, не 
хочет верить своей болез-
ни, а мнительный человек, 
сколько бы ни уверяли его, 
что он здоров, все отыски-
вает в себе новые и новые 
болезни. Особенно ког-
да страсть отуманит чело-
века, он начинает, видя не
видеть. Со страстью любя-
щий другого человека не 
видит ни его недостатков, 
ни своего пристрастия, по 
которому он ради люби-
мого делает многое про-
тив совести и во вред дру-
гим; ослепленный ненави-
стью видит и в добрых де-
лах и побуждениях ненави-
димого им человека толь-
ко одно злое. Как ослепля-
ет человека страсть пьян-
ства, блуда и т.п.! Такой че-
ловек, сколько бы ни гово-
рили ему о вреде страсти,

всегда будет уверять себя: 
«Совсем не вредно, ниче-
го не будет, а если будет, 
то совсем немного, скоро 
как-нибудь пройдет». 

Как же такими очами, 
ослепленными страстями, 
видеть Покров Божией Ма-
тери над миром?

В науке, если ученый 
по найденной в земле ко-
сти воспроизводит весь 
облик животного, которо-
го никто не видел, и образ 
жизни последнего, ему ве-
рят, а в области веры, ког-
да видели Самого Христа 
живым и чудеса Его сво-
ими очами наблюдали, 
Его враги не хотят верить. 
Если бы кто нашел в зем-
ле топор, то сказал бы, что 
здесь жил человек, потому 
что устройство топора тре-
бует разума человеческо-
го. А когда смотрят на мир, 
исполненный неизмери-
мой, необъятной для раз-
ума человеческого прему-
дрости, то многие не хотят 
воскликнуть: «Дивна дела 
Твоя, Господи! Вся прему-
дростию сотворил еси!» 
Хотят видеть в этом чуд-
ном создании дело слепо-
го случая. Так бывает сле-
по неверие, потому что не 
хочет видеть.

И, наоборот, по мере 
желания что-либо видеть и 
тщательно наблюдать изо-
щряется у человека зре-
ние. Сначала глаз многого 
не видит, потом, при боль-
шем напряжении и внима-
нии, начинает примечать, 
различать ясно. Не так ли, 
когда кто выйдет из осве-
щенного места в темное 
поле, то сначала ничего 
не видит, затем, осматри-
ваясь, начинает многое и 
во тьме различать — до-
рогу, ямы, деревья и т.д.? 
Особенно когда человеку 
очень интересно и нужно 
что-либо видеть, зрение 
усиленнее начинает изо-
щряться. Моряк, всматри-
ваясь во время бури в тем-
ную даль, замечает очер-
тания берега. Любящий до 

ревности точно замечает и
истолковывает малейшее
движение того, к кому ис-
полнен ревности. Потом,
когда благодаря желанию и
любви приобретается зна-
ние, становится легче все
видеть яснее. Врач сразу
видит болезнь, ученый-
естествоиспытатель сра-
зу определяет, к какому
роду относится растение,
животное, легко различа-
ет роды почвы и т.д. Не то
же ли и относительно веры
в чудеса Божии, в Покров
Божией Матери, незри-
мый для грубого телесно-
го ока и для ока сердца,
отуманенного страстями,
не изощренного для этого
зрения, благодаря небре-
жению и неупражнению по-
следнего?

Будем изощрять это
око непрестанным, тща-
тельным созерцанием чуд-
ных дел Божиих в мире,
усилим остроту зрения ду-
ховного желанием и любо-
вью к Богу. И тогда в духов-
ном мире будем мы подоб-
ны не тем слепым, «видя
не видевшим» чудес Хри-
стовых, а пророкам Бо-
жиим, и апостолам, и свя-
тым, которые всюду виде-
ли следы Его присутствия, 
веря, что «близок Господь»
(Пс. 144, 18). И изощря-
емая этим зрением дей-
ствий Божиих и водитель-
ства Божия в мире жизнь
сделается мирною, бла-
женною, праведною, по-
тому что мы пойдем туда,
куда поведет нас Христос, 
зримый очами веры, Бо-
жия Матерь и святые, а не
ослепленное страстями
око сердца, которое мо-
жет легко завести в без-
дну погибели, как слепой
легко попадает в яму, осо-
бенно когда идет за осле-
пляющим его очи духовные
«князем мира сего» — ди-
аволом, «ищущим погло-
тити» человеческие души
(1 Пет. 5, 8).

Подготовил
В. НИКОЛАЕВ.

ПРОДАЮ

Матрасы от про-
изводителя пружин-
ные, ортопедические, 
двусторонней мягко-
сти, любого размера 
и наполнения. Кро-
вати. Наматрасники, 
подушки, одеяла. Ул. 
Буровая, 20, останов-
ка «Сурский мост». 
Тел.: 8-909-315-06-25, 
8-927-367-36-36.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
По представленным

в рубрике услугам имеются
противопоказания. 

Необходима консультация врача.

Анонимный нар-
кологический центр 
«Шанс» (ул. Сурская, 
19). Выведение из за-
поя на дому и в мед-
кабинете. Все виды 
кодирования, рас-
кодирования. Ано-
нимно. Круглосуточ-
но. Имеются проти-
вопоказания.  Лиц. 
ЛО-58-01-000-737. 
Т е л . :  3 0 - 5 2 - 2 2 , 
+7-903-323-52-22, 
76-32-22, 94-76-06.

Анонимный нар-
кологический центр. 
Выведение из запоя 
на дому и в медка-
бинете. Кодирова-
ние. Ежедневно. Име-
ются противопоказания. 
www.нарколог-пенза.рф. 
Л и ц .  Л О - 5 8 - 0 1 -
000737. Тел.: 73-70-26, 
8 - 9 0 2 - 3 4 3 - 7 0 - 2 6 , 
8-927-388-84-26.

УСЛУГИ

Срочный ремонт 

стиральных машин 

на дому или в нашем 

сервис-центре на 

Пушкина, 11. Цены, 

как у частников, но 

о ф и ц и а л ь н а я  г а -

рантия! Пенсионе-

рам — скидки. Тел. 

8-900-318-62-32.

Срочный ремонт 
обычных, ЖК и плаз-
менных телевизоров, 
мониторов и компью-
теров. Подключение 
приставок цифрово-
го телевидения. Тел.: 
72-21-33, 73-25-56, 
8-960-326-99-07.

Р е м о н т  х о л о -

дильников на дому. 

Выполняем ремонт 

любой сложности. 

Запчасти от про-

изводителя. Свой 

магазин. Запчасти 

для холодильников. 

Выезд в область. 

Без выходных. Тел.: 

70-41-41, 39-16-51.

Недорого. Благо-

устройство мест за-

хоронений бордюр-

ным камнем, тро-

туарной плиткой, 

гранитной и мра-

морной крошкой, 

чернозем.  Ограды, 

столы, лавки, изго-

товление и установ-

ка памятников. Тел.: 

8-908-538-91-99 

—  А л ь б е р т , 

8-967-447-20-27 — 

Алексей.

Строительство, 

р е м о н т  д о м о в  и 

дач.  Кровельные 

работы, беседки, 

веранды, заборы, 

хозблок, внутрен-

няя и наружная от-

делка, фундамен-

ты, фасады, сай-

динг, евровагонка, 

полы, стяжки, лест-

ницы, двери, окна 

и мн. др. Со своим 

материалом и без. 

Тел.: 8-937-422-10-12 

— Роман; 29-30-38 

— Сергей.   

На АЗС, располо-
женную возле с. Ар-
хангельское Горо-
дищенского района, 
требуются автоза-
правщики и уборщи-
ца. Работа в смен-
ном графике. З/П до-
говорная. Есть до-
ставка до места ра-
боты и обратно. Тел. 
8-917-125-74-67. Де-
нис Юрьевич.

Тр е б у е т с я  з а -

правщик на АЗК «Лу-

койл» 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.

Требуется убор-
щица на АЗК «Лу-
койл» 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.

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

Пенсионерам — скидки.

Тел. 8-987-514-56-40. 
Владимир.
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Опыт благочестия

Когда несчастье лучше 
счастья

Несчастье, которое Господь попускает нам 

претерпеть, лучше счастья, которое мы сами 

себе строим.
Святитель Николай Сербский.

Лена получила диплом фельдше-
ра в Сердобске, более 20 лет
работает в родной Балтинке.

В 2010 году стала победителем об-
ластного конкурса профес-
сионального мастерства
медицинских работников
и была признана лучшим
фельдшером села.

В 2019 году Елена Горашко
вылечила мою любимую и един-
ственную бабушку от пневмонии. 
Валентина Ильинична (так зовут
мою бабушку) очень сильно забо-
лела, и врач из Сердобска сказал
ей ложиться в больницу. Уехать из
родного дома, где она прожила бо-
лее 50 лет, оставить хозяйство, ого-
род — все это казалось ей невоз-
можным. Очень уж упертая она у нас,
так и настояла на том, что в больницу
не поедет. На помощь пришла наша
мать Тереза — Лена Горашко. Она
правильно назначила лечение, по-
стоянно приходила к бабушке и кон-
тролировала весь процесс.

В 2021 году произошла новая на-
пасть: любимую бабулю очень силь-
но укусила собака за ногу. Ее сразу
же увезли на скорой помощи в боль-
ницу. Рану (был вырван клок мяса)

Ìàòü Òåðåçà èç Áàëòèíêè
Герои Сурского краяр ур р

В деревне Балтинка Сердобского
района проживает более 700 жителей.
Больницы нет, есть только одно
спасение — фельдшер Лена Горашко.
Именно она денно и нощно заботится о
жителях нашей деревни.

обработали, а пациентку вернули до-
мой. Каждый день в течение месяца
Лена приходила к уже постоянной
пациентке, чтобы обработать рану
и наложить повязку (напомню: кро-
ме бабушки в селе проживают еще

700 нуждающихся в помощи паци-
ентов, а фельдшер один). Вскоре 
рана затянулась, и помощь Лены
уже не понадобилась. 

Знаете, как только что-то слу-
чается с бабушкой, она звонит не 
нам (своим родным и близким), а
в первую очередь своему люби-
мому фельдшеру. Мы очень бла-
годарны Елене за ее заботу и лю-
бовь к людям. 

Сегодня наша Леночка (так ла-
сково называют ее жители дерев-
ни) продолжает доблестно нести
службу. Но если о врачах снима-
ют репортажи, показывают по те-
левидению, то про нашу Лену со-
всем мало знают. Уж очень скром-
ный она человек. А ведь бывают
разные случаи. Сами понимае-
те, народ в деревне пожилой: то
давление может подскочить, то
с сердцем плохо… Лена никог-
да не отключает телефон, кла-
дет его на тумбочку рядом с кро-
ватью и по первому звонку пеш-
ком мчится к больному, чтобы
решить его проблему.

Сегодня мы, люди XXI века, вос-
хищаемся звездами эстрады, теа-
тра, кино. У нас есть кумиры, с кото-
рыми мы мечтали бы встретиться, а
вот о таких простых русских женщи-
нах (о которых когда-то писал Н.А.
Некрасов), настоящих героях нашей
жизни, а не раздутых СМИ, к сожа-
лению, мало рассказывают. Вот я и
решил рассказать о нашей доброй,
отзывчивой и самой лучшей Елене!

Александр ДАНЮК.

Именно изменение биохими-
ческого состава желчи явля-
ется главной причиной обра-

зования камней в желчном пузы-
ре. Это наблюдается при ожире-
нии, сахарном диабете, метаболи-
ческом синдроме, атеросклерозе, 
подагре. Также большое значение
в развитии болезни играют генети-
ческие факторы, нарушение раци-
она, в частности злоупотребление
продуктами с повышенным содер-
жанием животных жиров и углево-
дов. Нерегулярное питание, дли-
тельные промежутки между прие-
мами пищи, голодание и связанная
с ним резкая потеря веса приводят
к застою желчи в желчном пузыре,
что тоже способствует образова-
нию камней.

В большинстве случаев на ран-
ней стадии заболевание протека-
ет бессимптомно, и камни выяв-
ляют случайно во время УЗИ вну-
тренних органов. Этот период мо-
жет продолжаться 10 — 15 лет и
даже больше. Основным симпто-
мом желчнокаменной болезни яв-
ляется колика, которая встречает-
ся у 80% пациентов. Характер бо-
лей достаточно разнообразный,
чаще острый, внезапный, с лока-
лизацией в правой подреберной
области, реже в области желуд-
ка. Боли могут отдавать в низ жи-
вота, спину, под лопатку. Приступ
может сопровождаться рвотой, не 

Домашний докторД р

Æèçíü ñ êàìíåì çà ïàçóõîé
По данным многочисленных исследований,
желчнокаменной болезнью страдает около
10% населения планеты. Значительную
роль в развитии заболевания играют 
нарушения метаболизма билирубина и
холестерина — основных составных частей
желчи.

приносящей облегчения. В некото-
рых случаях боли постоянные, ною-
щие, усиливающиеся при надавли-
вании в правом подреберье. Тем-
пература тела часто остается нор-
мальной или субфебрильной, но 
возможна и лихорадка. Наиболее 
частыми осложнениями желчнока-
менной болезни является воспале-
ние и закупорка желчевыводящих 
путей камнями.

Лечение во многом зависит от 
стадии и проявлений болезни. При 
неосложненном течении возмож-
но медикаментозное растворение 
камней. Эффективность этого ме-
тода во многом зависит от перио-
дичности опорожнения желчного 
пузыря, поэтому лечению должна 
сопутствовать специальная диета. 

Наиболее радикальным мето-
дом лечения желчнокаменной бо-

лезни является хирургическое уда-
ление желчного пузыря. Этот спо-
соб выходит на второе место по-
сле операций по поводу аппенди-
цита. Но хирургическое лечение, 
несмотря на его широкое приме-
нение, не может решить главную 
задачу — нормализацию обмен-
ных нарушений.

Предупредить возникновение 
болезни и развитие рецидивов 
позволяет рациональное питание. 
Это не только регулярный прием 
пищи, но и сбалансированный ра-
цион, богатый белками, клетчат-
кой, витаминами и микроэлемен-
тами. При малоподвижной работе 
следует уменьшить общую кало-
рийность продуктов. Важное зна-
чение имеют физические упраж-
нения, активный образ жизни, от-
каз от алкоголя и курения.

Несколько лет назад 
ученые-медики из-
учали влияние ян-

тарной кислоты на моз-
говую активность пожи-
лых людей. Эффект был 
хороший. Она оказыва-
ет антиоксидантное дей-
ствие, способствует про-
цессам тканевого дыха-
ния, повышению работо-
способности и умствен-
ной активности, укрепле-
нию иммунитета. 

Янтарную кислоту 
уже давно применяют 
для адаптации рабочих в 
горной местности в усло-
виях гипоксии и повыше-
ния выносливости спор-
тсменов. Это природ-
ное средство содержат 
квашеная капуста, брок-
коли, свекла, морепро-
дукты, кефир. Достаточ-

ное количество ян-
тарной кисло-

ты находит-

ся в репе. Про ее чудо-
действенные свойства 
знали еще на Руси, поэ-
тому и ели корнеплод па-
реный, печеный, сырой. 

Однако янтарную кис-
лоту следует с осторож-
ностью применять при 
язве желудка или двенад-
цатиперстной кишки, по-
дагре, выраженных нару-
шениях функции почек. 
Применение этой кисло-
ты не рекомендовано во 
время беременности, в 
период грудного вскарм-
ливания, а также при ин-
дивидуальной непере-
носимости компонентов.

При когнитивных на-
рушениях также важ-
но не засиживаться, а 
по возможности выпол-
нять общеукрепляющие 
комплексы с включени-
ем дыхательных упраж-
нений. Чаще гуляйте на 
свежем воздухе.

Вопрос — ответр

Ïðîùå
ïàðåíîé ðåïû

Недавно я тяжело болела. После
болезни стала замечать, что не могу 
сосредоточиться, вся информация как 
будто проходит мимо меня, и память
страдает. Хотелось бы узнать про то,
как доступными средствами улучшить
мозговую деятельность.

А. Данилова, г. Каменка.
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НеНеНее сссчичиттай понапрасну года,Не считай понапрасну года,
НеНеНеНеНеН  ггрруррурусстстс и, ч то виски поседели.Не грусти, что виски поседели.
ТаТаТаТаТаккк быбыбыбыбы аееттт в  природе всегда:Так бывает в природе всегда:
ЭЭЭтЭтЭтЭтЭЭЭЭтЭ о о о слсслс ед оооосставляют метели.Это след оставляют метели.

КИРЕЕВУКИРЕЕВУ Галину Андрее ууууГалину Андреевну
поздравляем с 80-летиемпоздравляем с 80-летием!

ДДоДоДоДДД роророггугугугугуую ю и любимую мамочку, бабушку и ппрараббабубубу кку уу уууДорогую и любимую мамочку, бабушку и прабабушку 

ВеВеВеВеВеВеВеВеВеВеВедьььдьдьдььььдььььь ббббббббббббб бббббббббббб бооггггоогоооо ттатство твое — это МЫ:Ведь богатство твое — это МЫ:
ДоДооДооДоДоДоДоДоДооДоДоДоДД ччччкччччч  ссссссссссссссссссссс  ыыыыы   уки, пра уки даже!Дочка, сын, внуки, правнуки даже!
ДоДоДоДоДДоДоДоооДоДоДДДоллггглгггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггоооооооооооооооооооооооооо додододдддддддддддддддодддддддоооооооодоооооооодоодддддддд лггллллл о  о еещщщщщщщщще е е ты жжжжжжж ,,,, Долго-долго еще ты живи, 
ЧтЧЧтЧтЧтЧтЧтЧттЧтЧтЧтЧттЧЧЧЧЧЧЧтобобобобобобббббб ппп  ппрараар рпрпррррррррррррпррраа нунунууууууунууууууууу окоЧтоб праправнуков

оотоотттт е   попопопопоопоппопппп ччч тть!тоже  понянчить!
ССС С СС СССССССССС любббоо ьььь     ю  дедедедедеддддддд тттС любовью дети, 

уууууууууууууууууу ррррр унуууууууувнуки и правнуки.

ПуПуПуПуПуПуПуПуПуП сссстьь ненелелегкой была твоя жизнь, Пусть нелегкой была твоя жизнь,
БББыБыБыБыБыБы или вв всесесесес  ж в ней и радость, и счастье.Были все ж в ней и радость, и счастье.
ТыТыТыТыТТТыТ к  ккрререререрррерр пипп сь, дорогая, держись, Ты крепись, дорогая, держись,
ОбОбОбОбОбОбОббОббОбОООбОбОООбОбООО оойой удууууудудудудудууд т т тт сссттооро оною  ненастьяОбойдут стороною  ненастья.
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