
16+

№ 42№ 42 (1128)
20 октября 2021 г.

Ñ éÑåìüÿ çäîðîâüå ñàäîâûé ó÷àñòîê

Выходит с 5 января 2000 г.

ЛЕЧЕНИЕ  АЛКОГОЛИЗЗЗМА
выведение из запоя
кодирование

30-50-73ТЕЛ.

Ре
кл

ам
а

Ли
це

нз
ия

 Л
О

 58
01

-0
01

-0
09

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

СРОЧНО 
Низкие цены

Предъявителю купона скидка 10%

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

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

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

компенсация затрат на медосмотр льготное питание

E-mail: i.bugaeva@rusmolco.com

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

Тел.: 8-967-446-05-60, 8-960-319-74-78
E-mail: i.bugaeva@rusmolco.com,   o.komrakova@ rusmolco.com

ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ»

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

МЕСТО РАБОТЫ: с. Аршиновка Нижнеломовского района
УСЛОВИЯ: достойная оплата труда оформление по ТК РФ
компенсация затрат на медосмотр льготное питание
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ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
ЖИВОТНОВОД
САНИТАР ВЕТЕРИНАРНЫЙ
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ
    ПОМЕЩЕНИЙ
СТОРОЖ       ТРАКТОРИСТ
СЛЕСАРЬ МОЛОЧНОГО 
     ОБОРУДОВАНИЯ
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ТЕЛЯТНИЦА
СЛЕСАРЬ 
     НАВОЗОУДАЛЕНИЯ
СТАРШИЙ СЛЕСАРЬ
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Палые листья — любимая тема поэтов и веселая забава
для детворы — настоящий подарок для садовода.
Опавшие листья добавляют в компостную кучу, укрывают 
ими на зиму землянику, розы, гортензии и другие
многолетние теплолюбивые растения. «Одеяло» из
листьев пригодится и луковичным цветам: тогда они
зацветут раньше обычного срока.
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ЖИВОТНОВОДСТВО
ЗООТЕХНИК ПО ТЕЛЯТАМ
ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ
ЖИВОТНОВОД
СЛЕСАРЬ МОЛОЧНОГО
      ОБОРУДОВАНИЯ
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ 
СТОРОЖ    ВЕСОВЩИК

РАСТЕНИЕВОДСТВО
ТРАКТОРИСТ ПОЛИВАЛЬНЫХ 
     УСТАНОВОК
ТРАКТОРИСТ   КЛАДОВЩИК
 ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА

Тел. 8(967)-701-60-50
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Опыт благочестия

Сгнившее дерево
Гордыня подобна высокому сгнившему дереву, 

у которого ломки все сучья. И если кто влезет на 

него, тотчас обрушится с высоты. 

Преподобный Ефрем Сирин.

Кушать подано!у
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212
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2323
СБСБ

2626
ВТВТ

ПРОГНОЗ  ПОГОДЫ С 20 ПО 26 ОКТЯБРЯПРОГНОЗ  ПОГОДЫ С 20 ПО 26 ОКТЯБРЯ

202
СРСР

Облачно
с прояснениями

+ 14
+ 8

Небольшой дождьйьшоьшо

+ 10
+ 4

Небольшой снегб льшой сн

+ 4
— 1

Небольшой снегб льшой сн

+ 6
+ 2

Небольшой снегболльшой сн

+ 2
— 2

Небольшой снегб льшшой сн

+ 3
— 1

Экспертизар

Небольшой дождьйьшоьш

+ 10
+ 10

Яйцо пашот — это не
только самостоя-
тельное блюдо, его

также часто используют в
салатах, подают на слож-
ных бутербродах или до-
полняют им овощи. К со-
жалению, приготовить
это, казалось бы, простое
блюдо классическим спо-
собом не так просто и не у
всех получается с первого
раза. Еще сложнее прихо-
дится, когда нужно приго-
товить одновременно не-
сколько яиц. Чтобы об-
легчить себе задачу, яйцо
можно сварить в паке-
те или в пищевой пленке.

Помимо сырых яиц
понадобится небольшой

полиэтиленовый пакет
или кусок пищевой плен-
ки. Небольшую пиалу за-
стелите пакетом. Пакет
смажьте растительным
маслом. Аккуратно раз-
бейте яйцо, не повредив
желток. Соберите кон-
цы пакета и завяжите их
как можно ближе к яйцу.
Вскипятите воду в сотей-
нике и опустите яйцо в па-
кете. Вода должна полно-
стью его покрывать, кипе-
ние не должно быть бур-
ным. Варите 3 минуты, за-
тем выньте яйцо из воды и
разрежьте пакет. Готовое
яйцо положите на поджа-
ренный хлеб, посолите и
поперчите по вкусу.

ßéöî à-ëÿ ïàøîò
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Чтобы приготовить яйцо пашот —
традиционное французское блюдо, обычно
требуются сноровка и соблюдение некоторых 
правил. Но есть способ, который позволит 
справиться с этим блюдом даже ребенку.

1. Никогда 
не берите чер-
ные и корич-
невые перчат-
ки. На темных 
перчатках не 
видно грязи, 
и можно ими 
испачкать ма-
териал, с ко-
торым вы ра-
ботаете. Свет-
лые перчат-
ки позволяют 
контролировать степень 
загрязнения и в случае 
чего их легко поменять.

2. На белом видны 
кровь, порезы и прожо-
ги. В запале работы легко 
себя поранить до крови, и 
на черных перчатках этого 
не будет видно.

3. Никогда не бери-
те синтетические перчат-
ки для постоянной рабо-
ты, например, в саду или 
на участке. Синтетика не 
только легко воспламеня-
ется, но у нее есть и еще 
одна неприятная особен-
ность — она плавится, об-
жигая кожу рук. В случае 
получения травмы волок-
на хлопчатобумажной тка-
ни не вызывают загрязне-
ния раны, а при попадании 
в рану синтетики заживле-
ние идет намного дольше.

4. Не покупайте самые 

дешевые перчатки, осо-
бенно в рядовых строи-
тельных магазинчиках. Та-
кие перчатки быстро пор-
тятся, резинка не будет
держаться на запястье,
швы будут натирать руку.

5. Качество перчаток 
определяется количе-
ством нитей на дюйм. Са-
мые дорогие перчатки на-
зываются «Класс 13», са-
мые дешевые — «Нить
4». Между ними боль-
шая разница не только
по цене, но и по качеству.

«Нить 7,5» — самые
подходящие перчатки.
Это двойные и доволь-
но толстые хлопчатобу-
мажные перчатки, кото-
рые прекрасно защища-
ют руку от повреждений,
имеют прочные манжеты
и не сползают в процес-
се работы. Плюс неплохо
греют зимой.

Ìåíÿåì,
êàê ïåð÷àòêè

Как выбрать простые перчатки для
строительства и работ на дачном участке? 
Есть несколько правил, о которых вам не
скажет ни один продавец.

Те, кто предпочитает ку-
риное мясо, знают, что 
приготовить из кури-

ных грудок можно неверо-
ятное количество изыскан-
ных блюд. По советам быва-
лых поваров, куриные груд-
ки нужно выбирать «глазами 
и носом». Понюхайте при-
обретаемый продукт – если 
почувствуете даже очень 
слабый тухлый запах, отка-
житесь от покупки. Теперь 
всмотритесь внимательно: 
округлая грудка без резко 
выделяющейся кости-киля с 
кожей бледно-жёлтого цве-
та и бледно-розовым мя-
сом — это и есть искомый 
вариант.

Белое мясо легко пе-
ресушить, поэтому и гото-
вить блюда из куриных гру-

Ðàäà áû êóðèöà â ïèð íå èäòè…

док надо аккуратно – не пе-
редерживать на сковороде
или в духовке, добавлять к 
ней сливочное масло, сме-
тану или другие жиры.

СОЛЯНКА 

1 куриная грудка, 150 г 
грибов, 100 г ветчины, 3 мо-
лочные сосиски, 2 марино-
ванных огурца, 1 морковь,
1 луковица, 10 оливок, зе-
лень петрушки, соль, чер-
ный перец горошком, лав-
ровый лист — по вкусу.

Сварите бульон на ку-
риной грудке. Затем до-
станьте ее, освободите от
кожи и костей, мясо мелко
нарежьте, мелко нарежьте
ветчину и молочные соси-
ски. Добавьте нарезанные
ингредиенты в куриный бу-

льон. На растительном мас-
ле обжарьте мелко нарезан-
ный лук с натертой на терке 
морковью и выложите в со-
лянку. Туда же отправьте на-
резанные небольшими ку-
сочками огурцы, разрезан-
ные на две части оливки и 
грибы. Добавьте лавровый 
лист, специи, доведите до 
кипения и варите на сред-
нем огне 15 минут. Перед 
тем как подать солянку, по-
ложите в кастрюлю несколь-
ко ломтиков свежего лимо-
на и зелень.

КУРИНЫЕ РУЛЕТИКИ

1 куриная грудка, 50 г 
твердого сыра, 100 г бе-

кона в нарезке, сок по-
ловины лимона, соль, 

перец – по вкусу.
Куриную грудку разде-

лайте на филе и разрежьте 
на плоские кусочки, как для 
отбивных. Посолите, попер-
чите и сбрызните лимон-
ным соком, дайте полежать 
15 минут. На каждый кусо-
чек уложите брусочки сыра 
и накройте другим кусочком 
филе. Оберните получен-
ную слойку ломтиками бе-
кона крест-накрест, выло-
жите в форму и запекайте 
в духовке при температуре 
180 градусов 30 — 35 минут.

ЗАПЕКАНКА С
КАРТОФЕЛЕМ И 
ФАСОЛЬЮ

1 куриная грудка, 6 
средних картофелин, 200 г 
консервированной фасоли 
в томатном соусе, 1 столо-
вая ложка сливочного мас-
ла, 0,75 стакана молока, 100 
г сыра, соль, черный моло-
тый перец — по вкусу.

Отварите куриную груд-
ку, остудите и мелко на-
режьте. Картофель очисти-
те, отварите и приготовь-
те пюре, взбив с молоком 
и маслом. Готовое карто-
фельное пюре выложите в 
глубокую форму, смазан-
ную маслом, сверху выло-
жите слой куриного мяса и 

консервированной фасо-
ли. Посыпьте тертым сы-
ром и запекайте в разогре-
той до 180 градусов духовке
до румяной корочки.

БУЖЕНИНА 

1 куриная грудка, ще-
потка соли, 1 столовая лож-
ка растительного масла,
щепотка перца, 1 зубчик 
чеснока, щепотка паприки.

В небольшой мисоч-
ке соедините соль, черный
перец и паприку. Получен-
ной смесью тщательно на-
трите грудку и оставьте на 5
— 10 минут. Обжарьте груд-
ку с двух сторон на расти-
тельном масле на сильном
огне до появления короч-
ки (буквально по 2 — 3 ми-
нуты). Тем временем разо-
грейте духовку и подготовь-
те лист фольги, сложен-
ный в несколько раз. Чес-
нок очистите и пропустите
через пресс. Обжаренную
грудку выложите на фоль-
гу, присыпьте измельчен-
ным чесноком. Вылейте
сверху масло, в котором
жарилась курица, заверни-
те фольгу конвертом, уло-
жите в форму для запека-
ния и поставьте в духовку.
Запекайте первые 20 — 25
минут при средней темпе-
ратуре, затем доведите до
готовности при более низ-
кой. Готовую буженину ак-
куратно достаньте из фоль-
ги и нарежьте небольшими
кусочками.

КУРОЧКА В СЫРЕ

1 куриная грудка, 200 г 
сыра, 2 яичных белка, соль,
перец — по вкусу, расти-
тельное масло.

Куриную грудку разде-
лайте на филе и нарежь-
те небольшими ломтика-
ми. Яичные белки взбейте
до пены, окуните в них ку-
сочки курицы и обваляйте
в натертом на мелкой тер-
ке сыре. Жарьте кусочки ку-
рицы на растительном мас-
ле до румяности.

Доступно, вкусно и просто – именно
так можно охарактеризовать то
огромное количество блюд, которое
можно приготовить из куриных грудок,
перед которыми не устоит даже самый
избалованный гурман.

Главный секрет домаш-ГГней «картошки» в ка-ГГчественных ингреди-ГГ
ентах. Выбирайте для нее
только те сухари, с которы-
ми вам вкусно пить чай, и та-
кое масло, с которым прият-
но сделать бутерброд.

 «КАРТОШКА»

500 — 600 г сухарей,
400 мл молока, 150 — 200 г

сливочного масла, 100 г 
сахара, 1 столовая лож-
ка какао, корица, ваниль, 
имбирь, коньяк — по вку-
су.

В большой кастрюле 
вскипятите молоко с са-
харом и какао, снимите 
с огня, добавьте масло и 
растопите его. Измель-
ченные мясорубкой су-
хари всыпьте в жидкость 

Сладкоежкам

Ïèðîæíîå ðîäîì èç äåòñòâà
Существует довольно большое количество
сладких блюд, не требующих выпечки,
например, пирожное «картошка», которое,
так или иначе, знакомо всем.

небольшими порция-
ми, постоянно помеши-
вая. Должно получить-
ся тесто с консистенци-
ей мягкой глины для леп-
ки. Оставьте немного су-
харей для обсыпки пи-
рожных. В тесто до-
бавьте пряности,
коньяк или ли-
кер по вкусу.
Оставьте те-
сто на 10 —15
минут осты-
вать и пропи-
тываться, по-
сле чего выле-
пите из него пи-

рожные в форме шари-
ков или колбасок. Обва-
ляйте их в сухарях и по-
ставьте в холодильник на
несколько часов, а луч-
ше — на ночь.
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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+).
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Премьера. К 90-летию Игоря 

Масленникова. «Шерлок Холмс 
и «Зимняя вишня». Вместе на-
всегда» (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 «МЕДИУМ». Т/с. (12+).
23.40 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

нТВ
4.40 «ХоРоШая ЖЕна». Т/с. (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские дьяволы. 

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

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

видимый враг» /стерео/ (16+).
2.45 Их нравы (0+).
3.05 «МоскВа. ТРИ Вокзала». Т/с. 

(16+).

ДоМаШнИЙ
6.30 «Реальная мистика». «Черноро-

тая» . Докудрама (16+).
7.25 «По делам несовершеннолетних» 

. Премьерная серия. Судебное 
шоу (16+).

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

9.35, 4.10 Субтитры. «Тест на отцов-
ство» . Судебное шоу (16+).

11.50, 3.10 «Понять. Простить» . До-
кудрама (16+).

13.05 «Порча». «Пика» . Премьерная 
серия. Докудрама (16+).

13.35, 2.45 «Знахарка» . Докудрама 
(16+).

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

14.45 «нЕзаБЫТая». Х/ф.(16+).
19.00 «нЕ оТРЕкаЮТся лЮБя». 

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

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

(16+).
2.20 «Порча» . Докудрама (16+).
5.50 Субтитры. «Домашняя кухня» . 

Кулинарное шоу (16+).
6.15 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).

ЭксПРЕсс
4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

0.30 «События» Информацион-
ная программа (16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» (16+).
9.00 «Домовита» (12+).
9.30 М/ф (0+).
10.00 «ВанЕЧка». Х/ф.16+).
12.00, 21.50, 2.45 Программа «Запо-

ведники России» (12+).
13.05, 23.30 Сериал «Чемпион». 32 с. 

(16+).
14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс. Тема» 

Информационная программа 
(16+).

14.30 Сериал «День гнева». 2 с. (16+).
15.25 Сериал «Серебряный бор». 22 с. 

(16+).
16.30, 1.50 Сериал «Серебряный бор». 

23 с. (16+).
18.05, 1.00 Сериал «Примадонна». 2 с. 

(12+).
19.00, 23.00 «НА НАШИХ СОТКАХ» 

(12+).
20.00 «ДоМ солнЦа». Х/ф.16+).
3.15 «ХРанИ МЕня ДоЖДЬ». 

Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ГосУДаРсТВЕннЫЙ ПРЕ-

сТУПнИк». Х/ф. (6+).
10.40, 4.40 «Вячеслав Невинный. Талант 

и 33 несчастья». Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.55, 0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+).
12.10 «колоМБо». Х/ф. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Евгений Водо-

лазкин» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 «нИконоВ И ко». Х/ф. 

(16+).
16.55 «90-е. Безработные звезды» 

(16+).
18.15 «сМЕРТЬ В оБЪЕкТИВЕ. аУРа 

УБИЙсТВа». Х/ф. (12+).
22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.05 «Звезды против СССР». Д/ф. 

(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.55 «Хроники московского быта. 

Звездные отцы-одиночки» (12+).
1.35 «Приговор. Михаил Ефремов» 

(16+).
2.15 «Президент застрелился из «ка-

лашникова». Д/ф. (12+).

РоссИя к
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 

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

тровская.
7.05 «Правила жизни».

7.35, 18.40, 0.45 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». Д/с.

8.30 «Первые в мире». Документаль-
ный сериал. «Царь-танк Николая 
Лебеденко».

8.45 Легенды мирового кино. Борис 
Тенин.

9.10, 20.45 «сИМФонИЧЕскИЙ 
РоМан». Т/с.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Мастера искусств. 

Ефим Копелян». 1987 г.
12.05 Цвет времени. Клод Моне.
12.15 Кто мы? «Имперские портреты». 

Авторская программа Феликса 
Разумовского. «Творец Империи. 
Петр Первый».

12.45 «Абрам да Марья». Д/ф.
13.45 «Новое родительство». Д/ф.
14.30 К 85-летию со дня рождения 

Романа Виктюка. «Театральная 
летопись».

15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж». Авторская программа 

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

Диной Кирнарской и Алексан-
дром Тителем.

16.30 «Коктебель. Заповедная зона». 
Д/ф.

17.15 «Мастер крупного плана. Михаил 
Агранович». Д/ф.

17.45 Симфонии эпохи романтизма. 
И.Брамс. Симфония №2. Риккар-
до Мути и Венский филармониче-
ский оркестр.

19.45 Главная роль.
20.05 Кто мы? «Имперские портреты». 

Авторская программа Феликса 
Разумовского. «Просветитель 
Империи. Михаил Ломоносов».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.35 90 лет Игорю Масленникову. 

Линия жизни.
22.25 «УБИЙсТВо В ПоМЕсТЬЕ 

ПЕМБЕРлИ». Т/с.
1.35 Симфонии эпохи романтизма. 

Р.Шуман. Симфония №1 «Весен-
няя». Айвор Болтон и Дрезден-
ский фестивальный оркестр.

2.15 «Автопортрет в красной феске. 
Роберт Фальк». Д/ф.

3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия» (16+).
5.30, 6.15, 7.05, 8.00 «ВЕТЕРан». 

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

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

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
«лЕГаВЫЙ-2». Х/ф. (16+).

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

17.45, 18.45 «сПЕЦоТРяД «ШТоРМ». 
Т/с. (16+).

19.45,2 2.15 «слЕД». Т/с. (16+).
23.10 «сВоИ-4. ВсЕ онИ МаРИо-

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

(16+).
0.30 «слЕД. И аД слЕДоВал за 

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

(16+).
4.20 «ДЕТЕкТИВЫ. ноВосЕлЬЕ». 

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+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «Познер» (16+).
3.05 «Время покажет» До 4.57 (16+).

РоссИя 1 + ПЕнза
5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

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

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 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 «МЕДИУМ». Т/с. (12+).
23.40 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

нТВ
4.40 «ХоРоШая ЖЕна». Т/с. (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские дьяволы. 

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

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

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

(16+).

ДоМаШнИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
6.45 «Реальная мистика». «Магическая 

ты» . Докудрама (16+).
7.40 «По делам несовершеннолетних» 

. Премьерная серия. Судебное 
шоу (16+).

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

9.50, 4.05 Субтитры. «Тест на отцов-
ство» . Судебное шоу (16+).

12.00, 3.05 «Понять. Простить» . До-
кудрама (16+).

13.15 «Порча». «Затхлая вода» . Пре-

мьерная серия. Докудрама (16+).
13.45, 2.40 «Знахарка» . Докудрама 

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

серия. Докудрама (16+).
14.55 «ДоМ, коТоРЫЙ». Х/ф.(16+).
19.00 «как МЫ лЮБИлИ ДРУГ ДРУ-

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

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

(16+).
2.15 «Порча» . Докудрама (16+).
5.45 Субтитры. «Домашняя кухня» . 

Кулинарное шоу (16+).

ЭксПРЕсс
4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

0.30 «События» Информацион-
ная программа (16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» (16+).
9.00 «Иные люди» (16+).
9.30, 4.30 М/ф (0+).
9.55 «кВаРТИРанТка». Х/ф.16+).
11.35 «Мужское воспитание». Д/ф. 

(12+).
12.05, 2.45 Программа «Большой ска-

чок» (12+).
12.35, 21.50 Программа «ЕХперименты 

Войцеховского» (12+).
13.05, 23.30 Сериал «Чемпион». 31 с. 

(16+).
14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс. Тема» 

Информационная программа 
(16+).

14.30 Сериал «День гнева». 1 с. (16+).
15.30 Сериал «Серебряный бор». 21 с. 

(16+).
16.30, 1.50 Сериал «Серебряный бор». 

22 с. (16+).
18.05, 1.00 Сериал «Примадонна». 1 с. 

(12+).
19.00, 23.00 «Домовита» (12+).
20.00 «ВанЕЧка». Х/ф.16+).
3.15 Программа «Жена. История 

любви» (16+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00 «Настроение».
8.10 «ЕкаТЕРИна ВоРонИна». Х/ф. 

(12+).
10.10, 4.40 «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь». Д/ф. (12+).
10.55 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. Владимир 

Молчанов» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 «нИконоВ И ко». Х/ф. 

(16+).
16.55 «90-е. Граждане барыги!» (16+).
18.15 «сМЕРТЬ В оБЪЕкТИВЕ. МЫ-

ШЕлоВка». Х/ф. (12+).
22.35 «Америка. Прощание с мечтой». 

Специальный репортаж (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.55 «Прощание. Надежда Аллилуева» 

(16+).
1.35 «Валентина Легкоступова. На 

чужом несчастье». Д/ф. (16+).
2.15 «Малая война и большая кровь». 

Д/ф. (12+).

РоссИя к
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва торговая.
7.05 Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Огюст Монферран.
7.35, 1.10 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с.
8.30 «Первые в мире». Документаль-

ный сериал. «Подводный автомат 
Симонова».

8.45 Легенды мирового кино. Анни 
Жирардо.

9.10, 20.45 «сИМФонИЧЕскИЙ 
РоМан». Т/с.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Песни цыган». 

Ведущий М.Яншин. 1975 г.
12.30 Линия жизни. Виктория Севрю-

кова.
13.30 «Испания. Теруэль». Д/ф.
14.00 «Аркадий Райкин». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким.
16.25 «Плавск. Дворец для любимой». 

Д/ф.
17.00 Заключительный тур и церемония 

награждения VIII Международ-
ного конкурса оперных артистов 
Галины Вишневской.

18.45 «Любовь с антрактами». Д/ф.
19.45 Главная роль.
20.05 Кто мы? «Имперские портреты». 

Авторская программа Феликса 
Разумовского. «Творец Империи. 
Петр Первый».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с 

Диной Кирнарской и Алексан-
дром Тителем.

22.15 «Теория хаоса». Д/ф.
23.15 Цвет времени. Павел Федотов.
2.00 Симфонии эпохи романтизма. 

И.Брамс. Симфония №2. Риккар-
до Мути и Венский филармониче-
ский оркестр.

3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия» (16+).
5.40 «Спецотряд «Шторм». (16+).
6.25, 7.25, 8.25, 9.25, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.25, 14.20, 15.25, 
16.25 «ВозМЕзДИЕ». Х/ф. 
(16+).

8.55 «Возможно все» (0+).
17.45,18.45 «сПЕЦоТРяД «ШТоРМ» 

Т/с. (16+).
19.45,2 2.15 «слЕД». Т/с. (16+).
23.10 «сВоИ-4. сМЕРТЕлЬнЫЙ 

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

(16+).
0.30 «слЕД. УБИТЬ нЕлЬзя сПа-

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

(16+).
4.20 «ДЕТЕкТИВЫ. ДЖоннИ, 

ДЖоннИ». 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 «Анатолий Папанов. Так хочется 

пожить...» (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 «МЕДИУМ». 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» (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+).
0.30 «Захар прилепин. Уроки русско-

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

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

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

(16+).

ДоМаШнИЙ
6.30 «Реальная мистика». «Избушка» . 

Докудрама (16+).
7.20 «По делам несовершеннолетних» 

. Премьерная серия. Судебное 
шоу (16+).

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

9.25, 4.10 Субтитры. «Тест на отцов-
ство» . Судебное шоу (16+).

11.40, 3.10 «Понять. Простить» . До-

кудрама (16+).
12.55 «Порча». «Ведьма» . Премьерная 

серия. Докудрама (16+).
13.25, 2.45 «Знахарка» . Докудрама 

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

серия. Докудрама (16+).
14.35 «нЕ оТРЕкаЮТся лЮБя». 

Х/ф.(16+).
19.00 «ПРИДУМанноЕ сЧасТЬЕ». 

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

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

(16+).
2.20 «Порча» . Докудрама (16+).
5.50 Субтитры. «Домашняя кухня» . 

Кулинарное шоу (16+).
6.15 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).

ЭксПРЕсс
4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

0.30 «События» Информацион-
ная программа (16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» (16+).
9.00 «Концертник» (16+).
9.30, 4.30 М/ф (0+).
10.05 «ПРо лЮБоFF». Х/ф.16+).
12.05, 21.50, 2.40 «Планета собак». 

Д/ф. (12+).
13.05, 23.30 Сериал «Чемпион». 34 с. 

(16+).
14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс. Тема» 

Информационная программа 
(16+).

14.30 Сериал «День гнева». 4 с. (16+).
15.25 Сериал «Серебряный бор». 24 с. 

(16+).
16.30, 1.45 Сериал «Комиссарша». 1 с. 

(12+).
18.05, 1.00 Сериал «Примадонна». 4 с. 

(12+).
19.00, 23.00 «Иные люди» (16+).
20.00 «ТЕТя клаВа Фон ГЕТТЕн». 

Х/ф.16+).
3.10 «аМазонИя: ИнсТРУкЦИ По 

ВЫЖИВанИЮ». Х/ф.0+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.50 «В ПолосЕ ПРИБоя». Х/ф. 

(12+).
10.40 «Борис Щербаков. Вечный же-

них». Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «колоМБо». Х/ф. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Надежда Ангар-

ская» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 «нИконоВ И ко». Х/ф. 

(16+).
16.55 «90-е. Звезды на час» (16+).
18.10 «сМЕРТЬ В оБЪЕкТИВЕ. ПРо-

кляТИЕ ПаМяТИ». Х/ф. (12+).
22.35 «10 самых... Позор в Интернете» 

(16+).
23.10 «Актерские драмы. Теряя рас-

судок». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+).
0.55 «90-е. Криминальные жены» 

(16+).
1.35 «Тайны советской номенклату-

ры». Д/ф. (12+).
2.15 «Ракеты на старте». Д/ф. (12+).
4.40 «Аркадий Райкин. Королю по-

зволено все». Д/ф. (12+).

РоссИя к
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва Годунова.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 0.55 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ». Д/с.
8.30 «Первые в мире». Документаль-

ный сериал. «Люстра Чижевско-
го».

8.45 Легенды мирового кино. Алексей 
Грибов.

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

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «Асаф Мессерер». Д/ф.
12.15 Кто мы? «Имперские портреты». 

Авторская программа Феликса 
Разумовского. «Герой Империи. 
Александр Суворов».

12.45 «Анна Ахматова и Артур Лурье. 
Слово и музыка». Д/ф.

13.45 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.

14.30 85 лет со дня рождения Романа 
Виктюка. «Театральная лето-
пись».

15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «Старин-
ный Нижний Новгород».

15.50 «2 Верник 2». Юлия Пересильд и 
Федор Малышев.

16.35, 22.15 «УБИЙсТВо В ПоМЕ-
сТЬЕ ПЕМБЕРлИ». Т/с.

17.35 «Забытое ремесло». Докумен-
тальный сериал. «Целовальник».

17.50 Симфонии эпохи романтизма. 
Ж.Бизе. Симфония до мажор. 
Шарль Дютуа и Российский на-
циональный оркестр.

19.45 Главная роль.
20.05 Кто мы? «Имперские портреты». 

Авторская программа Феликса 
Разумовского. «Святой Империи. 
Серафим Саровский».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 «Энигма. Тиль Бреннер».
23.15 Цвет времени. Густав Климт. 

«Золотая Адель».
1.45 Симфонии эпохи романтиз-

ма. П.И.Чайковский. Симфония 
«Манфред». Риккардо Шайи 
и Люцернский фестивальный 
оркестр.

2.45 Цвет времени. Илья Репин. «Иван 
Грозный и сын его Иван».

3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия» (16+).
5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 9.25, 9.40, 

10.30, 11.25, 12.25, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 
«лЕГаВЫЙ-2». Х/ф. (16+).

8.35 День ангела (0+).
17.45, 18.45 «сПЕЦоТРяД «ШТоРМ» 

Т/с. (16+).
19.45,22.15 слЕД». Т/с. (16+).
23.10 «сВоИ-4. нИка». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+).
0.30 «слЕД. оТШЕлЬнИк». 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, 1.30 «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 К 60-летию Игоря Бутмана. Пре-

мьера. «Импровизация в поисках 
диалога» (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 «МЕДИУМ». Т/с. (12+).
23.40 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

нТВ
4.40 «ХоРоШая ЖЕна». Т/с. (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские дьяволы. 

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

Т/с. (16+).
21.20 «БалаБол». Т/с. (16+).
23.55 «Поздняков» /стерео/ (16+).
0.10 Премьера. «Тэфи - kids 2021». 

Российская национальная теле-
визионная премия /стерео/ (0+).

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

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

ДоМаШнИЙ
6.30 «Реальная мистика». «Исчезнув-

ший» . Докудрама (16+).
7.25 «По делам несовершеннолетних» 

. Премьерная серия. Судебное 
шоу (16+).

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

9.30, 4.05 Субтитры. «Тест на отцов-

ство» . Судебное шоу (16+).
11.40, 3.05 «Понять. Простить» . До-

кудрама (16+).
12.55 «Порча». «Наказать обидчика» . 

Премьерная серия. Докудрама 
(16+).

13.25, 2.40 «Знахарка» . Докудрама 
(16+).

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

14.35 «как МЫ лЮБИлИ ДРУГ ДРУ-
Га». Х/ф.(16+).

19.00 «ПаВлИн, ИлИ ТРЕУГолЬнИк 
В кВаДРаТЕ». Х/ф.(16+).

23.20 «ЖЕнскИЙ ДокТоР 4». Х/ф.
(16+).

1.20, 6.20 «Реальная мистика» . До-
кудрама (16+).

2.15 «Порча» . Докудрама (16+).
5.45 Субтитры. «Домашняя кухня» . 

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

ЭксПРЕсс
4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

0.30 «События» Информацион-
ная программа (16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» (16+).
9.00 «НА НАШИХ СОТКАХ» (12+).
9.30 М/ф (0+).
10.00 «ДоМ солнЦа». Х/ф.16+).
11.50, 21.50 Программа «Один день в 

городе» (12+).
12.25, 2.40 Программа «Планета вку-

сов» (12+).
13.00, 23.30 Сериал «Чемпион». 33 с. 

(16+).
14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс. Тема» 

Информационная программа 
(16+).

14.30 Сериал «День гнева». 3 с. (16+).
15.25 Сериал «Серебряный бор». 23 с. 

(16+).
16.30, 1.45 Сериал «Серебряный бор». 

24 с. (16+).
18.05, 1.00 Сериал «Примадонна». 3 с. 

(12+).
19.00, 23.00 «Концертник» (16+).
20.00 «ПРо лЮБоFF». Х/ф.16+).
3.10 «МоЙ ДРУГ РоБоТ». Х/ф.6+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ВЫсТРЕл В сПИнУ». Х/ф. 

(12+).
10.40, 4.40 «Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн». Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «колоМБо». Х/ф. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Михаил Трухин» 

(12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 «нИконоВ И ко». Х/ф. 

(16+).
16.55 «90-е. Водка» (16+).
18.10 «сМЕРТЬ В оБЪЕкТИВЕ. ка-

МЕннЫЙ ГосТЬ». Х/ф. (12+).
20.00 «сМЕРТЬ В оБЪЕкТИВЕ. 

ПаУк». Х/ф. (12+).
22.35 «Хватит слухов!» (10 (16+).
23.10 «Прощание. Павел Смеян» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Проклятые звезды». Д/ф. (16+).
1.35 «Знак качества» (16+).
2.15 «Роковые решения». Д/ф. (12+).

РоссИя к
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 

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

ная.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 0.55 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ». Д/с.
8.30 «Первые в мире». Документаль-

ный сериал. «Мазер Прохорова 
и Басова».

8.45 Легенды мирового кино. Ольга 
Жизнева.

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

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «Путешествие по Москве». 

Д/ф.
12.15 Кто мы? «Имперские портреты». 

Авторская программа Феликса 
Разумовского. «Просветитель 
Империи. Михаил Ломоносов».

12.45 «Абрам да Марья». Д/ф.
13.45 Искусственный отбор.
14.30 К 85-летию со дня рождения 

Романа Виктюка. «Театральная 
летопись».

15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Валерий Брюсов «Блудный 

сын» в программе «Библейский 
сюжет».

15.50 «Белая студия».
16.35, 22.15 «УБИЙсТВо В ПоМЕ-

сТЬЕ ПЕМБЕРлИ». Т/с.
17.40 «Забытое ремесло». Докумен-

тальный сериал. «Трубочист».
17.55 Симфонии эпохи романтизма. 

Р.Шуман. Симфония №1 «Весен-
няя». Айвор Болтон и Дрезден-
ский фестивальный оркестр.

19.45 Главная роль.
20.05 Кто мы? «Имперские портреты». 

Авторская программа Феликса 
Разумовского. «Герой Империи. 
Александр Суворов».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 Власть факта. «Римское право и 

современное общество».
23.15 Цвет времени. Рене Магритт.
1.40 Симфонии эпохи романтизма. 

Ж.Бизе. Симфония до мажор. 
Шарль Дютуа и Российский на-
циональный оркестр.

2.25 «Испания. Теруэль». Д/ф.
3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия» (16+).
5.30,8 .00 «Тайсон». (16+).
9.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
«лЕГаВЫЙ-2». Х/ф. (16+).

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

17.45,18.45 «сПЕЦоТРяД «ШТоРМ» 
Т/с. (16+).

19.45,22.15 «слЕД». Т/с. (16+).
23.10 «сВоИ-4. сокРоВИЩа 90-Х». 

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

(16+).
0.30 «слЕД. ПРИМЕР». Т/с. (16+).
1.15,3 .15 «Прокурорская проверка» 

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

понедельник, 25.10

среда, 27.10 четверг, 28.10

вторник 26.10
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4 ¹ 42  2021  Сад и огородСад и огород
Посадки

Êàïðèçû êîíòåéíåðíûõ Êàïðèçû êîíòåéíåðíûõ 
ñàæåíöåâñàæåíöåâ

Опыт благочестия

Расплата за грехи
Претерпевая бедствия, будем радоваться, потому 

что это отплата за грехи.
Святитель Иоанн Златоуст.

Уборочнаяр

Áðþññåëüñêóþ — ïðèêîïàòüÁðþññåëüñêóþ — ïðèêîïàòü

ЦветникЦ

Можно это сделать 
и позже, но даль-
ше неизвестно, 

какая будет погода, воз-
можно, дожди, снег, ког-
да некомфортно рабо-
тать и отвозить ботву 
в компостную кучу. А 
вот однолетники надо с 
клумб убирать, посколь-
ку они после замороз-
ков и без того потеряли 
вид и явно не украшают 
участок.

О с е н н я я  о б р е з к а 
надземной части мно-
голетников (астильба, 
флоксы, хосты, хри-
зантемы, лилии, кро-
ме трубчатых, амери-
канских, восточных, ко-
торые на зиму выкапы-
ваются и отправляют-
ся на хранение, и дру-
гие) необходима пото-
му, что увядшие и гни-
ющие листья зачастую 
вызывают разрушение 
и гибель корней или их 
поражение болезнями, 
вредителями. Споры 
грибков, сохранивши-
еся под снегом после 
осыпания листьев, при-
водят к заражению мо-
лодых побегов. Кроме 
того, надземная часть 
растений мешает пол-

ноценной обработке
грунта фунгицидами,
мульчированию земли
и укрытию растений на
зимний период.

У ирисов вначале
убираются засохшие
листья. При этом остав-
ляются пеньки высо-
той около 10 сантиме-
тров. Подгнившие ли-
стья удаляются полно-
стью, они могут стать
причиной развития бо-
лезней и вредителей.
Растительные остатки
сжигаются.

У клематисов третье-
го типа, которые цветут 
на новых побегах, все
побеги полностью вы-
резаются. Оставляется
стебель высотой 20 сан-
тиметров от уровня зем-
ли с 2 — 3 парами почек.

А вот цветущие ку-
старники — розы, круп-
нолистные гортензии,
рододендроны оставим
в покое. Укрывать их сей-
час нельзя, поскольку
могут подопреть. Замо-
розки в минус 5 — 7 гра-
дусов для них не страш-
ны, это своеобразная
закалка в преддверии
зимы.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

ÑòðèæêàÑòðèæêà
ìíîãîëåòíèêîâìíîãîëåòíèêîâ

Самое главное мероприятие октября
— «постричь, побрить» многолетние 
цветы, оставляя пеньки как можно
ниже, на уровне почвы. Если же вы в 
зимостойкости какого-то цветочка не
уверены, оставьте пенек в 10 см для
снегозадержания.

При покупке внима-
тельно осмотрите
предлагаемый ма-

териал. Если растение не-
давно посажено в контей-
нер, то земляной ком сво-

бодно вынимается из него. 
Такие саженцы все же луч-
ше, чем с открытой корне-
вой системой, но прижи-
ваемость у них ниже, чем 
у настоящих контейнер-

Уборку урожая это-УУго вида проводят в 
два-три срока, ког-УУ

да средний размер ко-
чанчика составляет 3 см,
складывая их в неболь-
шие корзины или ящи-
ки. При температуре 0°
и влажности воздуха не
менее 80 — 95% они не-
плохо лежат полтора ме-
сяца. Перед наступлени-
ем заморозков растения
с оставшимися кочанчи-
ками можно выкопать.
Далее с них нужно уда-
лить листья, а корни при-
копать, погрузив их в ем-

кости с почвой. В таком
виде растения (при тем-
пературе 0°) отлично ле-
жат до весны.

В последние годы
все чаще на грядках
можно встретить капу-
сту савойскую. Пузыр-
чатые кочаны этого вида
непригодны ни для ква-
шения, ни для длитель-
ного хранения в свежем 
виде, поэтому заготав-
ливать ее в большом
количестве не стоит. Но
в прохладных услови-
ях (от 0° до 10°) нежные 
кочаны хорошо лежат

два-три месяца.
Кстати сказать, сво-

им названием капу-
ста савойская обязана
графству Савойя (Ита-
лия), где она была вы-
ращена впервые. Ита-
льянские земледельцы
полюбили эту разно-
видность капусты. Блю-
да из «савойки» очень
популярны в Западной
Европе, а также за оке-
аном — в США.

А. ВИННИЧЕК,
кандидат

сельскохозяйственных 
наук.

До ноября, пока лопата без
труда копает землю, можно 
заниматься посадками 
плодовых растений, особенно 
если они в контейнерах.

ных. Обратите внимание 
и на стоимость: «поддель-
ные» саженцы должны сто-
ить дешевле настоящих. 

Н е  с т о и т  п о к у п а т ь 
растения-великаны. Во-
первых, они слишком до-
рогие.  Во-вторых,  им 
сложнее адаптировать-
ся. Слишком маленькие 
тоже покупать не стоит, так 
как им придется уделить 
слишком много времени 
для укоренения. Идеаль-
ный вариант — растения 
среднего размера. 

Как правильно поса-
дить растение из контей-
нера? При посадке нуж-
но соблюдать все требо-
вания, которые предъяв-
ляет данная культура. Яму 
делают тех же размеров, 
что рекомендуют для са-
женцев с открытой корне-
вой системой. Заполняют 
ее подходящей питатель-
ной смесью. Для контей-
нерных саженцев допусти-
мо внесение минеральных 
удобрений при посадке, но 
все же они не должны быть 
в прямом контакте с корня-
ми, нужно смешать грану-
лы с почвой. Питательную
смесь уплотняют и полива-
ют. В центре делают углу-
бление по размеру кон-
тейнера. 

Пересушенный зем-
ляной ком поливают или 
увлажняют методом погру-
жения. После того как вла-
га впитается, приступают к 
посадке. Часто в дренаж-
ные отверстия контейнера 
прорастают корни. Иногда 
их советуют обрезать. Это 
неправильно. У растения 
нет ничего бесполезного, 
поэтому по возможности 
корни нужно сохранить. 
Для этого разрезают кон-
тейнер или его дно. Уко-
рачивают лишь сломанные 
кончики корней. 

Земляной ком при по-
садке не разрушают. Ис-
ключение составляет тот 

случай, когда вы купили 
«подделку», а не настоя-
щий контейнерный саже-
нец. В некоторых питом-
никах используют такой 
метод. Двухлетние сажен-
цы яблони выкапывают с 
хорошо развитой корне-
вой системой. Затем кор-
ни загибают и помещают 
их в плотный узкий пакет 
(заменитель контейнера). 
Внутрь засыпают землю и 
везут растения на прода-
жу. (Наверное, многие ви-
дели саженцы в черных па-
кетах.) При таком способе 
корни хорошо сохраняют-
ся, не пересыхают и даже 
обрастают новыми свет-
лыми корешками. Но они 
находятся в неестествен-
ном положении. После по-
садки корневая система 
сосредоточена в неболь-
шом объеме почвы, а зна-
чит, получает меньше пи-
тательных веществ. В та-
ком случае корни непре-
менно нужно развернуть. 
Предварительно их отма-
чивают в воде, чтобы они 
при разворачивании не 
сломались.

Следующий вопрос — 
положение корневой шей-
ки. Это важный нюанс, от 
которого зависит даль-
нейшее развитие расте-
ния. Корневую шейку (ме-
сто перехода ствола в кор-
ни) оставляют на уровне 
почвы. Особенно это важ-
но для плодовых деревьев 
и хвойных культур. За-
глубленная посадка нуж-
на только для смородины, 
клематисов и роз. Осталь-
ные культуры высаживают 
на том же уровне, как они 
росли в контейнере. Обыч-
но в питомниках правиль-
но высаживают растения 
в контейнер, а вот у «под-
дельных» саженцев корне-
вая шейка может быть за-
глублена. Проверьте ее по-
ложение.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Набирает популярность среди огородников капуста
брюссельская, формирующая на стебле многочисленные
маленькие кочанчики.

Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)
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Щенок мальчик —
Сахарок!

В добрые  руки

Возраст  4 месяца,  отличные Возраст  4 месяца,  отличные 
охранные качества, привит,охранные качества, привит,
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Вопрос — ответр

Витаминный конвейерр Опыт благочестия

Духовное небо
Блажен тот пловец житейского моря, который ча-

сто устремляет взоры к небу... Взоры, для которых до-

ступно небо, вера. Верой мы усматриваем духовное 

небо: учение Христово. 

Святитель Игнатий (Брянчанинов).

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

Âûðàñòàé ñêîðåé, ïåòðóøêà

Сам себе агрономр

В добрые  руки
Молодая Хлопушка

ищет дом!

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)

В добрые  руки

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)

Для этого нам понадобится
5-литровая пластиковая ем-
кость, верхнюю часть кото-

рой мы отрезаем на высоте 20 — 25
ДД

см от донышка. Все, контейнер го-
тов. На дно насыпаем слой опилок, 
стружки, хвои или другой фильтру-
ющий материал, на который насы-
паем и уплотняем землю слоем 5
см. Для удобства посадки наклоня-
ем контейнер под углом 45 градусов
и на нижнюю стенку насыпаем слой
почвы также 5 см, на который укла-
дываем вплотную корнеплоды пе-
трушки. Далее засыпаем их слоем
земли, на которую снова укладыва-
ем корни петрушки, и так до запол-
нения всего контейнера. После это-
го емкость поднимаем, встряхиваем
и поливаем (но не заливаем!), при
необходимости подсыпаем земли.
Главное, чтобы после всех манипу-
ляций на поверхности оставались
ростовые почки. Контейнер отправ-
ляем в теплое место.

Летом огородники заготавливают 
на зиму много различной зелени: 
сушат, замораживают, солят.
Но все эти способы, конечно же, 
не заменят свежую продукцию. 
Получать ее, в частности перо лука, 
можно с помощью выгонки. Можно 
получать с помощью выгонки и 
зелень петрушки.

После появления зеленых рост-
ков емкость переносим на подокон-
ник вплотную к окну. Поливаем те-
плой водой. Для выгонки требуют-
ся температура около 20 градусов и
свет, чтобы зелень не вытягивалась.
Как правило, зелень в контейнере
срезают в течение трех недель, по-
сле чего землю с корнями утилизи-
руют. Чтобы продлить витаминный
конвейер петрушки, можно описан-
ным выше способом заготовить не-
сколько контейнеров с петрушкой и
хранить их в погребе или на балконе
при температуре не ниже 1 градуса.
Когда в первом контейнере петрушка
начнет прорастать, в тепло заносят
второй подготовленный контейнер. 

Его также поливают теплой водой 
не выше 40 градусов, лишь увлаж-
няя корневища. Слишком обильный 
полив может привести к загнива-
нию корней.

Таким образом, к окончанию 
срезки в первом контейнере у вас 
начинает формироваться зеленая 
масса в другом контейнере. Для за-
готовки корней в первую очередь 
выкапывают тонкие корневища, за-
тем средние и напоследок крупные. 
Этим же способом можно выгонять 
в домашних условиях и корневой 
сельдерей.

А. ВИННИЧЕК, госинспектор

Россельхознадзора, кандидат

сельскохозяйственных наук.

При отвальном же 
глыбы земли пере-
ворачивают и за-

делывают верхний слой 
на глубину штыка лопаты. 
При таком варианте пере-

Ïåðåêîïêà — äåëî òîíêîå

Есть два способа осенней перекопки почвы 
— отвальный и безотвальный. У каждого 
свои плюсы и минусы. При безотвальном 
выкопанные комья земли не переворачивают 
и не разбивают, сохраняя естественную 
микрофлору почвы. 

копки почвы семена сор-
няков сильно заглубятся 
и не смогут прорасти. А 
те, что взойдут, с первы-
ми же морозами погибнут, 
и весной будет меньше 

уходят дождевые черви.
Если их на вашем участке
очень много, то при пере-
копке используйте только
вилы. Нельзя копать по-
чву и после первого снега.

На тяжелых глинистых
почвах под перекопку до-
полнительно вносят золу,
навоз, песок, компост
или листовой перегной.
Благодаря этому грунт
становится рыхлым и во-
допроницаемым. В пес-
чаные почвы добавляют
перепревший компост,
листовой перегной или
древесные опилки, чтобы
задержать в земле боль-
ше влаги. Кислые же по-
чвы нейтрализуют с по-
мощью мела, доломито-
вой муки или извести.

Широко использует-
ся для улучшения почвы
торф. Плотную он разрых-
ляет, а песчаную делает
более влагоемкой. Что-
бы разуплотнить грунт,
внесите осенью и весной
под перекопку по 5 кг тор-
фа на 1 кв. м.

В. СЛОБОДСКОЙ.

Работа над ошибками

È ñíîâà ïðî ÷åñíîê...
Часто огородники на свежевскопанной грядке просто вдавливают 
зубки в землю, точно так же, как лук-севок весной. Сажать так 
чеснок категорически нельзя. 

Впроцессе зимовки
при мелкой посад-
ке он часто под-

мерзает. Для этого либо
делают бороздку, либо
лунки под каждый зубок 
с помощью колышка или

специального маркера 
(см. фото). Кроме того, 
на зубках уже четко обо-
значились зачатки кор-
ней, и, вдавливая зубки в 
почву, вы можете повре-
дить корешки. Конечно, 

отрастут новые, но все 
равно это будет потеря 
урожая и снижение зи-
мостойкости посадок.

А. ВИННИЧЕК, кан-

дидат сельскохозяй-

ственных наук.

прополки. Насекомые-
вредители и их личин-
ки также зимуют в почве.
При перекопке же вы раз-
рушите их ходы и зимние
убежища, и они сами, ока-
завшись на поверхности
грунта, замерзнут с при-
ходом холодов.

Какой способ лучше,
трудно сказать. Но ка-
кой бы вы ни выбрали, не
разбивайте земляные ко-
мья. Так грунт лучше про-
питается влагой и к вес-
не станет рассыпчатым.
На взрыхленной поверх-
ности почвы скопится на-
много больше снега, чем
на ровной. А при его та-
янии вода будет лучше
впитываться, проникая
глубоко в грунт.

Грядки желательно пе-
рекопать до того, как нач-
нутся затяжные дожди.
Иначе земля глубоко про-
мокнет, и вы не сможете ее
подрыхлить. Но сделай-
те это, когда температура
почвы снизится до плюс 
4 градусов. Именно в это
время на спячку в грунт

Действительно, вы-
ращивая овощи на 
подоконнике, мож-

но сохранить частичку
лета и в холодный пери-
од. Но вопреки логике
пересаживать перед за-
морозками кусты тома-
тов в горшки с грядки ка-
тегорически не стоит. От
резкой перемены усло-
вий они сбросят листья
и полноценного урожая
не дадут. Выкопать мож-
но лишь кусты с плодами
для дозревания в теплице
или на прохладной веран-
де, а после их созревания
выбросить растения.

Главная опасность в 
том, что с растениями то-
матов с грядки вы непре-
менно занесете в комна-
ту не только паутинно-
го клеща (от которого не
так сложно избавиться
любым акарицидом), но
и возбудителей грибных
заболеваний, которые в
комнатных условиях бы-
стро погубят растения. А,
распространив свои спо-
ры по комнате, в дальней-
шем будут инфицировать
вновь выращенные тома-
ты уже с рассады.

Поэтому для получе-
ния урожая в комнате или
на балконе обязательно
следует вырастить новые
растения из семян (че-
ренки, взятые с грунтовых
растений, тоже, скорее
всего, будут заражены).

Вновь выращенные 
из семян томаты не толь-
ко будут стерильны от
болезней и вредителей,
но и в процессе роста
сумеют приспособиться
к комнатным условиям.
Их семена перед посад-
кой следует замочить в
растворе марганцовки
(темно-вишневого цве-
та) в течение 20 минут.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Òîìàòû: ñ ãðÿäêè —
íà ïîäîêîííèê

Можно ли выкопать и перенести в дом 
помидорный куст?

Е. Ляпишев, Пенза. 

Хлопушка — чудесная собака ,Хлопушка — чудесная собака ,
общительная, красивая,общительная, красивая,

стерилизована и привита.стерилизована и привита.

Р
е

кл
ам

а

Доставим Доставим 
бббесплатно

ОнаОна
отличотличная 

охранницаохранница
и друг, ладити друг, ладит
с собаками,с собаками,

огоникого
не обижает.не обижает.

Собаке около трех лет,
привита и стерилизована.

Настя ищет дом!

Немного
стеснительна
при первом
знакомстве,

но очень
нежная и

дружелюбная
девочка. 

Р
е
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а
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ПЕРВЫЙ канал
6.20	 Телеканал	«Доброе	утро.	Суббо-

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

г.	Ванкувер.	Фигурное	катание.	
Женщины.	Короткая	программа.	
Трансляция	из	Канады	(0+).

11.15, 12.15	«Видели	видео?»	(6+).
14.05	 Премьера.	 Ко	 дню	 работника	

таможенной	службы	Российской	
Федерации.	Праздничный	кон-
церт	в	Государственном	Крем-
левском	дворце	(12+).

16.05	 «Кто	хочет	стать	миллионером?»	
с	Дмитрием	Дибровым	(12+).

17.40	 «Ледниковый	 период».	 Новый	
сезон	(0+).

21.00	 «Время».
21.20	 «Сегодня	вечером»	(16+).
23.05	 «Горячий	лед».	Гран-при	.	2021	

г.	Ванкувер.	Фигурное	катание.	
Пары.	Произвольная	программа.	
Мужчины.	Произвольная	про-
грамма.	Танцы.	Произвольный	
танец.	Прямой	эфир	из	Канады	
До	5.00.

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.
11.35	 «Юмор!	Юмор!	Юмор!!!»	(16+).
12.40	 «Доктор	Мясников».	Медицин-

ская	программа.	(12+).
13.50 «наслЕДниЦа ПонЕВолЕ». 

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

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

(12+).
1.10 «МЕсТЬ как лЕкаРсТВо». 

Х/ф.	(12+).
4.25	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.55	 «Чп.	Расследование»	/стерео/	

(16+).
5.20	 Анатолий	Белый,	Алена	Бабенко,	

Василий	Мищенко	в	остросюжет-
ном	детективе	«Взрывная	волна»	
/стерео/	(16+).

7.25	 Смотр	/стерео/	(0+).
8.00, 10.00, 16.00	Сегодня.
8.20	 «Готовим	с	алексеем	зиминым»	/

стерео/	(0+).
8.50	 «Поедем,	поедим!»	/стерео/	(0+).
9.20	 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».	
Юбилей	Игоря	Бутмана	/стерео/	
(16+).

1.45	 «Дачный	ответ»	/стерео/	(0+).
2.40	 «Агентство	 скрытых	 камер»	 /

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

(16+).

ДоМаШниЙ
6.30, 6.15	«6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.35 «У ПРиЧала». Х/ф.(16+).
10.25, 1.55 «осколки сЧасТЬя». 

Х/ф.(16+).
14.20 «осколки сЧасТЬя 2». Х/ф.

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

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

серия.	Ток-шоу	(16+).
22.05 «РЕФЕРЕнТ». Х/ф.(16+).
5.00	 «Героини	нашего	времени».	Д/ф.	

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

Кулинарное	шоу	(16+).

ЭксПРЕсс
4.55	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
5.00	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «Иные	люди»	(16+).
9.30, 4.40	М/ф	(0+).
9.50	 Анимационный	фильм	«Битва	за	

планету	Терра»	(12+).
11.15	 Сериал	«Чемпион».	31,	33	с.	(16+).
13.50 «ПоДлЕЦ». Х/ф.16+).
15.30	 «Большая	губерния»	(16+).
15.45	 «С	Думой	о	Пензе»	(16+).
16.00, 19.10	«События.	ИТОГИ	НЕДЕ-

ЛИ»	Информационная	програм-
ма	(16+).

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

17.15	 «Парад	Победы».	Д/ф.	(12+).
17.55	 Сериал	«Охотник	на	тигров».	3	с.	

(16+).
18.40	 «Домовита»	(12+).
20.00 «ДЕсяТЬ нЕГРиТяТ». Х/ф.12+).
22.30	 Сериал	«Роман	императора».	1,	4	

с.	(12+).
2.50 «ПРо лЮБоFF». Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕнТР
5.35 «В ПолосЕ ПРиБоя». Х/ф.	

(12+).
7.20	 Православная	энциклопедия	(6+).
7.50	 «Фактор	жизни»	(12+).
8.30	 Фильм-сказка.	«СТАРИК	ХОТТА-

БЫЧ»	(0+).
10.00	 «Самый	вкусный	день»	(6+).
10.30	 «Смех	с	доставкой	на	дом»	(12+).
11.00, 11.50 «наД ТиссоЙ». Х/ф.	

(12+).
11.30, 14.30, 23.45	События.
13.00 «сМЕРТЬ В оБЪЕкТиВЕ. ПРо-

кляТиЕ ПаМяТи». Х/ф.	(12+).
14.50	 «СМЕРТЬ	В	ОБЪЕКТИВЕ.	ПРО-

КЛЯТИЕ	ПАМЯТИ».	Продолжение	
детектива	(12+).

17.10 «сМЕРТЬ В оБЪЕкТиВЕ. каП-
кан нЕМЕЗиДЫ». Х/ф.	(16+).

19.05 «сМЕРТЬ В оБЪЕкТиВЕ. За-
ПаХ УБиЙЦЫ». Х/ф.	(12+).

21.00	 «Постскриптум»	с	Алексеем	Пуш-
ковым.

22.15	 «Право	знать!»	Ток-шоу	(16+).
0.00	 «Блудный	сын	президента».	Д/ф.	

(16+).
0.50	 «Приговор.	Валентин	Ковалев»	

(16+).
1.30	 «Америка.	Прощание	с	мечтой».	

Специальный	репортаж	(16+).
2.00	 «Хватит	слухов!»	(16+).
2.25	 «90-е.	Граждане	барыги!»	(16+).
3.05	 «90-е.	 Безработные	 звезды»	

(16+).
3.45	 «90-е.	Водка»	(16+).
4.30	 «90-е.	Звезды	на	час»	(16+).
5.10	 «Закон	и	порядок»	(16+).
5.35	 Петровка,	38	(16+).

Россия к
6.30	 «Валерий	 Брюсов	 «Блудный	

сын»	в	программе	«Библейский	
сюжет».

7.05	 «Королева	Зубная	щетка».	«Ново-
селье	у	Братца	Кролика».	«Коте-
нок	по	имени	Гав».	М/ф.

8.30 «анониМка». Х/ф.
9.40	 «Обыкновенный	концерт	с	Эдуар-

дом	Эфировым».
10.10 «ВЕРТикалЬ». Х/ф.
11.25	 Черные	дыры.	Белые	пятна.
12.05	 «Эрмитаж».	Авторская	программа	

Михаила	Пиотровского.
12.35	 «Дом	ученых».	Евгений	Рогаев.
13.05, 0.55	 «Озеро	Балатон	-	 живое	

зеркало	природы».	Д/ф.
14.00	 Искусственный	отбор.
14.40 «Филин и коШЕЧка». Х/ф.
16.15	 «Жизель».	Балет.
17.40	 «Михаил	Лавровский.	Продолже-

ние	следует...».	Д/ф.
18.25	 «Великие	мифы.	Одиссея».	Д/с.
19.00	 «Мне	снился	сон...».	Телеспек-

такль.
19.45	 «Свой	среди	чужих,	чужой	среди	

своих».	По	всем	законам	нашего	
тяжелого	времени».	Д/ф.

20.25 «сВоЙ сРЕДи ЧУЖиХ, ЧУЖоЙ 
сРЕДи сВоиХ». Х/ф.

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

23.00 «ВнЕЗаПно, ПРоШлЫМ лЕ-
ТоМ». Х/ф.

1.50	 Искатели.	«Загадка	«танцующего»	
дипломата».

2.35	 «Сундук».	«Русские	напевы».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00 «кРЕПкиЕ оРЕШки. ВсЕ 

ДЕнЬГи МиРа». Х/ф.	(16+).
5.20 «кРЕПкиЕ оРЕШки. ПРи-

ЗРак». Х/ф.	(16+).
6.00,8 .05 «сВои-4». Х/ф.	(16+).
9.00	 Светская	хроника	Развлекатель-

ная	программа	(16+).
10.00,1	 2.50	«Подозрение»	(16+).
13.50, 14.40, 15.35, 16.30, 17.25 

«сПЕЦЫ». Х/ф.	(16+).
18.20,	23.05 «слЕД». Т/с.	(16+).
0.00	 «Известия.	Главное»	Информаци-

онно-аналитическая	программа	
(16+).

0.55, 1.45, 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	 «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	 «Горячий	лед».	Гран-при	.	2021	

г.	Ванкувер.	Фигурное	катание.	
Пары.	 Короткая	 программа.	
Мужчины.	 Короткая	 програм-
ма.	Танцы.	Ритмический	танец.	
Женщины.	Короткая	программа.	
Прямой	эфир	из	Канады	До	6.20.

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

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

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

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

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

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

(16+).
23.00	 Премьера.	«Веселья	час».	(16+).
0.50 «Жили-БЫли». Х/ф.	(12+).
2.20 «ДиВан Для оДинокоГо 

МУЖЧинЫ». Х/ф.	(12+).
4.57	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.40 «ХоРоШая ЖЕна». Т/с.	(16+).
6.30	 «Утро.	Самое	лучшее»	(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	

Сегодня.
8.25	 «Мои	университеты.	Будущее	за	

настоящим»	/стерео/	(6+).
9.25, 10.25	Боевик	«Морские	дьяволы»	

(16+).
11.00	 Боевик	 «Морские	 дьяволы.	

Смерч»	/стерео/	(16+).
13.25	 Чрезвычайное	происшествие.
14.00	 «Место	встречи».
16.25	 «Днк»	/стерео/	(16+).
17.30	 «Жди	меня»	/стерео/	(12+).
18.25, 19.40 «скоРая ПоМоЩЬ». 

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

ном	/стерео/	(16+).
1.30	 Квартирный	вопрос	/стерео/	(0+).
2.25	 «Агентство	 скрытых	 камер»	 /

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

(16+).

ДоМаШниЙ
6.30	 «Реальная	мистика».	«Черный	

катафалк»	.	Докудрама	(16+).
7.25	 «По	делам	несовершеннолетних»	

.	Премьерная	серия.	Судебное	
шоу	(16+).

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

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

11.40, 4.55	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

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

13.25, 4.30	 «Знахарка»	 .	 Докудрама	
(16+).

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

14.35 «ПаВлин, или ТРЕУГолЬник 
В кВаДРаТЕ». Х/ф.(16+).

19.00 «с ЧисТоГо лисТа». Х/ф.(16+).
23.20	 «Про	здоровье»	.	Премьерная	се-

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

23.35 «ДРУГая ЖЕнЩина». Х/ф.
(16+).

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

4.05	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
5.55	 Субтитры.	«Домашняя	кухня»	 .	

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

ЭксПРЕсс
4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

0.30	«События»	Информацион-
ная	программа	(16+).

5.00	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00, 18.05	Проект	о	благотворитель-

ности	«Дорогою	добра»	(12+).
9.30	 М/ф	(0+).
10.00 «ТЕТя клаВа Фон ГЕТТЕн». 

Х/ф.16+).
11.50	 «Бактерии».	Д/ф.	(12+).
12.20, 21.45	«Георгий	Фиртич.	Музыка	

без	правил».	Д/ф.	(12+).
13.05, 23.30	Сериал	«Чемпион».	35	с.	

(16+).
14.20, 17.55, 22.20	«Экспресс.	Тема»	

Информационная	 программа	
(16+).

14.30	 Сериал	«День	гнева».	5	с.	(16+).
15.25	 Сериал	«Комиссарша».	1	с.	(12+).
16.30, 2.25	Сериал	«Комиссарша».	2	с.	

(12+).
18.30, 23.00	«В	объективе	закона»	(16+).
19.00	 «Большая	губерния»	(16+).
19.15	 «С	Думой	о	Пензе»	(16+).
20.00 «ПоДлЕЦ». Х/ф.16+).
1.05 «ПЕРВЫЕ на лУнЕ». Х/ф.12+).
3.20 «кВаРТиРанТка». Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.20 «нЕоконЧЕнная ПоВЕсТЬ». 

Х/ф.	(0+).
10.20	 Детективы	Людмилы	Мартовой.	

«ПРОКЛЯТИЕ	 БРАЧНОГО	 ДО-
ГОВОРА»	(12+).

11.30, 14.30, 17.50	События.
11.50	 «ПРОКЛЯТИЕ	БРАЧНОГО	ДОГО-

ВОРА».	Продолжение	детектива	
(12+).

14.50	 Город	новостей.
15.05 «никоноВ и ко». Х/ф.	(16+).
16.55	 «Актерские	драмы.	Дерусь,	по-

тому	что	дерусь».	Д/ф.	(12+).
18.10	 Премьера.	Детективы	Натальи	

Андреевой.	«ПСИХОЛОГИЯ	ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ.	ЖАЖДА	СЧАСТЬЯ»	
(12+).

20.00	 Премьера.	Детективы	Натальи	
Андреевой.	«ПСИХОЛОГИЯ	ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ.	ЗОНА	КОМФОРТА»	
(12+).

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

23.10	 «Приют	комедиантов»	(12+).
1.05	 «Григорий	Горин.	Формула	сме-

ха».	Д/ф.	(12+).
1.50	 Петровка,	38	(16+).
2.05 «колоМБо». Х/ф.	(12+).
5.00	 «Олег	 Янковский.	 Последняя	

охота».	Д/ф.	(12+).

Россия к
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	златоглавая.
7.05	 «Правила	жизни».
7.35	 «Колонна	для	Императора».	Д/ф.
8.30	 «Первые	в	мире».	Документаль-

ный	сериал.	«Трамвай	Пироцко-
го».

8.45	 Легенды	мирового	кино.	Нонна	
Мордюкова.

9.10, 20.45 «сиМФониЧЕскиЙ 
РоМан». Т/с.

10.15 «как ПоссоРился иВан 
иВаноВиЧ с иВаноМ ники-
ФоРоВиЧЕМ». Х/ф.

11.35	 «Автопортрет	в	красной	феске.	
Роберт	Фальк».	Д/ф.

12.15	 Кто	мы?	«Имперские	портреты».	
Авторская	программа	Феликса	
Разумовского.	«Святой	Империи.	
Серафим	Саровский».

12.45	 «Генерал	Рощин,	муж	Маргари-
ты».	Д/ф.

13.45	 Власть	факта.	«Римское	право	и	
современное	общество».

14.30	 К	 85-летию	 со	 дня	 рождения	
Романа	Виктюка.	«Театральная	
летопись».

15.05	 Письма	из	провинции.	Кенозерье.
15.35	 «Энигма.	Тиль	Бреннер».
16.20	 «Первые	в	мире».	Документаль-

ный	сериал.	«Радиоулавливатель	
самолетов	Ощепкова».

16.35 «УБиЙсТВо В ПоМЕсТЬЕ 
ПЕМБЕРли». Т/с.

17.40	 Симфонии	 эпохи	 романтиз-
ма.	П.И.Чайковский.	Симфония	
«Манфред».	 Риккардо	 Шайи	
и	 Люцернский	 фестивальный	
оркестр.

18.45	 «Царская	ложа».
19.45, 1.55	Искатели.	«В	поисках	Золо-

тых	ворот».
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
21.35	 К	60-летию	Игоря	Бутмана.	Линия	

жизни.
22.35	 «2	Верник	2».	Денис	Родькин	и	

Ольга	Бодрова.
23.50 «о ТЕлЕ и ДУШЕ». Х/ф.	18+.
2.40	 «Это	совсем	не	про	это».	«Знако-

мые	картинки».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00, 9.00, 13.00	«Известия»	(16+).
5.40, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 

11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.35 «лЕГа-
ВЫЙ-2». Х/ф.	(16+).

17.35,	18.35 «сПЕЦоТРяД «ШТоРМ». 
Т/с.	(16+).

19.35,	22.55 «слЕД». Т/с.	(16+).
23.45	 Премьера.	Светская	хроника	Раз-

влекательная	программа	(16+).
0.45,4 .45 «кРЕПкиЕ оРЕШки». Х/ф.	

(16+).

ПонЕДЕлЬник, 25.10
5.20 «МУР». Т/с.
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15	Новости	дня.
9.20, 1.30 «БЕРЕГисЬ аВТоМоБиля».	

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

Премьера!.	12+
13.25, 14.05 «УснУВШиЙ Пасса-

ЖиР». Х/ф.
14.00	 Военные	новости.
15.25 «ВЫсоТа 89». Х/ф.
18.30	 «Специальный	репортаж».	12+
18.50	 «Проверено	 в	 небе.	 История	

летных	испытаний».	Д/с.
19.40	 «Скрытые	угрозы»	с	Николаем	

Чиндяйкиным.	«Альманах	№76».	
Премьера!.	12+

20.25	 «Загадки	века	с	Сергеем	Мед-
ведевым».	«Генерал	Ремер.	Че-
ловек,	разгромивший	заговор	
против	Гитлера	-	агент	КГБ».	Д/с.

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

23.40 «сиЦилианская ЗаЩиТа».	.	
Х/ф.

3.00 «ноЧноЙ ПаТРУлЬ». Х/ф.
4.35	 «Раздвигая	льды».	Д/ф.

ВТоРник, 26.10
5.05 «ВЫсоТа 89». Х/ф.
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

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

портаж».	12+
9.40, 1.20 «ЗаПасноЙ иГРок».	.	Х/ф.
11.20, 21.25	«Открытый	эфир».	Ток-шоу.	

Премьера!.	12+
13.50, 14.05, 3.50 «ПоЗЫВноЙ 

«сТая». «осТРоВ сМЕРТи». 
Т/с.

14.00	 Военные	новости.
15.55 «ПоЗЫВноЙ «сТая». «ПоПУТ-

нЫЙ ВЕТЕР». Т/с.
18.50	 «Проверено	 в	 небе.	 История	

летных	испытаний».	Д/с.
19.40	 «Легенды	армии»	с	Александром	

Маршалом.	Александр	Козлов.	
Премьера!.	12+

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

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

23.40 «УснУВШиЙ ПассаЖиР». 
Х/ф.

2.40 «По ДаннЫМ УГолоВноГо 
РоЗЫска...». Х/ф.

сРЕДа, 27.10
5.15 «ПоЗЫВноЙ «сТая». «ПоПУТ-

нЫЙ ВЕТЕР». Т/с.
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15	Новости	дня.
9.20 «ЗДРаВсТВУЙ и ПРоЩаЙ».	 .	

Х/ф.

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

13.25, 18.30	 «Специальный	 репор-
таж».	12+

13.50, 14.05, 3.50 «ПоЗЫВноЙ 
«сТая». «кУлон аТланТоВ». 
Т/с.

14.00	 Военные	новости.
15.55 «ПоЗЫВноЙ «сТая». «ВосТок 

- ДЕло ТонкоЕ». Т/с.
18.50	 «Проверено	 в	 небе.	 История	

летных	испытаний».	Д/с.
19.40	 «Главный	день».	Майя	Булгакова.	

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

ной.	Премьера!.	12+
23.40 «лЕкаРсТВо ПРоТиВ сТРа-

Ха». Х/ф.
1.30 «ЧаПаЕВ».	.	Х/ф.
3.00	 «Маресьев:	продолжение	леген-

ды».	Д/ф.

ЧЕТВЕРГ, 28. 10
5.20 «ПоЗЫВноЙ «сТая». «ВосТок 

- ДЕло ТонкоЕ». Т/с.
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

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

Премьера!.	12+
13.25, 14.05 «ПоЗЫВноЙ «сТая». 

«ЭксПЕДиЦия». Т/с.
14.00	 Военные	новости.
15.50 «ПоЗЫВноЙ «сТая». «ВоЗ-

ВРаЩЕниЕ В ПРоШлоЕ». Т/с.
18.30	 «Специальный	репортаж».	12+
18.50	 «Проверено	 в	 небе.	 История	

летных	испытаний».	Д/с.
19.40	 «Легенды	кино».	Игорь	Кваша.	

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

ной.	Премьера!.	12+
23.40 «ТРЕВоЖнЫЙ МЕсяЦ ВЕРЕ-

сЕнЬ». Х/ф.
1.30 «ЗДРаВсТВУЙ и ПРоЩаЙ».	 .	

Х/ф.
3.00 «ЧаПаЕВ».	.	Х/ф.
4.30 «ПРаВДа лЕЙТЕнанТа кли-

МоВа».	.	Х/ф.

ПяТниЦа,29.10

6.00 «ПоЗЫВноЙ «сТая». «Экс-
ПЕДиЦия». Т/с.

8.40, 9.20 «ПоЗЫВноЙ «сТая». «ВоЗ-
ВРаЩЕниЕ В ПРоШлоЕ». Т/с.

9.00, 13.00, 18.00, 21.15	Новости	дня.
11.05 «ПоЗЫВноЙ «сТая». «ПЕРЕ-

ВоРоТ». Т/с.
13.35, 14.05 «ПоЗЫВноЙ «сТая». 

«оБМЕн». Т/с.
14.00	 Военные	новости.
15.50 «ПоЗЫВноЙ «сТая». «оХоТа 

на МиллиаРД». Т/с.
18.40	 «Сделано	в	СССР».	Д/с.
19.00, 21.25 «ТРасса». Т/с.
23.10	 «Десять	 фотографий».	 Игорь	

Бутман.	Премьера!.	12+

0.00 «иГРа В ЧЕТЫРЕ РУки». Х/ф.
2.00 «РасскаЖи МнЕ о сЕБЕ».	 .	

Х/ф.
3.25 «сВЕТлЫЙ ПУТЬ».	.	Х/ф.

 сУББоТа , 30.10
5.05 «ЦиРк ЗаЖиГаЕТ оГни». Х/ф.
6.25, 8.15 «ВсаДник БЕЗ ГолоВЫ».	

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

Иволинский	Дацан».	Премьера!.	
12+

10.15	 «Легенды	музыки».	«Группа	«Цве-
ты».	Премьера!.	12+

10.45	 «Улика	 из	 прошлого».	 «Арал.	
Идеальное	убийство».	16+	(Со	
скрытыми	субтитрами).

11.35	 «Загадки	века	с	Сергеем	Мед-
ведевым».	 «Тайны	 «Красного	
барона	Бартини».	Д/с.

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

Сукачевым».	«Лакомства	нашего	
детства».	12+	(Со	скрытыми	суб-
титрами).

14.05	 «Легенды	кино».	Юрий	Яковлев.	
12+	(Со	скрытыми	субтитрами).

14.30, 18.30 «коМиссаРШа». Т/с.
18.15	 «Задело!»	с	Николаем	Петровым.	

Информационно-аналитическая	
программа.

0.10 «аРМия «ТРясоГУЗки». Х/ф.
1.40 «аРМия «ТРясоГУЗки» сно-

Ва В БоЮ». Х/ф.
3.05 «РасскаЖи МнЕ о сЕБЕ».	 .	

Х/ф.
4.30	 «Влюбленные	в	небо».	Д/ф.
5.00	 «Стихия	вооружений:	воздух».	

Д/ф.

 ВоскРЕсЕнЬЕ, 31.10
5.25 «БаллаДа о солДаТЕ».	.	Х/ф.
7.05 «ТРЕВоЖнЫЙ МЕсяЦ ВЕРЕ-

сЕнЬ». Х/ф.
9.00	 «Новости	недели»	с	Юрием	Под-

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

Чиндяйкиным.	«Альманах	№75».	
12+

11.30	 «Секретные	материалы».	«Тайный	
суперагент	Гитлера».	Д/с.

12.20	 «Код	доступа».	12+
13.10	 «Война	миров».	«Судоплатов	про-

тив	Скорцени».	Д/с.
14.00 «ТРасса». Т/с.
18.00	 Главное	с	Ольгой	Беловой.
19.25	 «Легенды	советского	сыска».	Д/с.
22.45	 «Сделано	в	СССР».	Д/с.
23.00	 «Фетисов».	Ток-шоу.	Премьера!.	

12+
23.45 «ВсаДник БЕЗ ГолоВЫ».	 .	

Х/ф.
1.35	 «Битва	оружейников.	Реактивные	

системы».	Д/ф.
2.15 «ПоЗЫВноЙ «сТая». «ПЕРЕ-

ВоРоТ». Т/с.
3.45 «ПоЗЫВноЙ «сТая». «оБ-

МЕн». Т/с.

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

г.	Ванкувер.	Фигурное	катание.	
Танцы.	 Произвольный	 танец.	
Женщины.	Произвольная	про-
грамма.	Прямой	эфир	из	Канады.

7.40	 «Часовой»	(12+).
8.10	 «Здоровье»	(16+).
9.20	 «Непутевые	заметки»	с	Дм.	Кры-

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

шествии	«Жизнь	других»	(12+).
11.15, 12.15	«Видели	видео?»	(6+).
14.00	 Премьера.	«Клуб	веселых	и	на-

ходчивых».	Детская	лига	(6+).
15.00	 Премьера.	 К	 90-летию	 Игоря	

Масленникова.	«Шерлок	Холмс	
и	«Зимняя	вишня».	Вместе	на-
всегда»	(12+).

16.00	 «Горячий	лед».	Гран-при	.	2021	
г.	Ванкувер.	Фигурное	катание.	
Женщины.	Произвольная	про-
грамма.	Трансляция	из	Канады	
(0+).

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

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

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

(16+).
1.25	 «Наедине	со	всеми»	(16+).
2.10	 «Модный	приговор»	(6+).
3.00	 «Давай	поженимся!»	(16+).
3.40	 «Мужское	/	Женское»	До	4.58	

(16+).

Россия 1 + ПЕнЗа
5.15, 3.20 «ПУТЬ к сЕРДЦУ МУЖЧи-

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

ковым».
9.25	 Премьера.	 «Утренняя	 почта	 с	

Николаем	Басковым».
10.10	 «Сто	к	одному».	Телеигра.
11.00	 «Большая	переделка».
12.00	 «Парад	юмора».	(16+).
13.50 «наслЕДниЦа ПонЕВолЕ». 

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 «ПЕТРоВиЧ». Х/ф.	(12+).
4.58	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
5.00	 Детектив	 «Схватка»	 /стерео/	

(16+).
6.35	 «Центральное	 телевидение»	 /

стерео/	(16+).
8.00, 10.00, 16.00	Сегодня.
8.20	 «У	нас	выигрывают!»	Лотерейное	

шоу	/стерео/	(12+).
10.20	 «Первая	 передача»	 /стерео/	

(16+).
11.00	 «Чудо	техники»	/стерео/	(12+).
11.55	 «Дачный	ответ»	/стерео/	(0+).

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

14.00	 «Секрет	на	миллион».	Наталья	
Гвоздикова	/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.	Финал	

/стерео/	(6+).
23.25	 «Звезды	сошлись»	/стерео/	(16+).
1.00	 «Основано	на	реальных	событи-

ях»	/стерео/	(16+).
3.15 «МоскВа. ТРи ВокЗала». Т/с.	

(16+).

ДоМаШниЙ
6.30	 «Пять	ужинов»	.	Кулинарное	шоу	

(16+).
6.45 «ДРУГая ЖЕнЩина». Х/ф.

(16+).
10.35 «ПРиДУМанноЕ сЧасТЬЕ». 

Х/ф.(16+).
14.50 «с ЧисТоГо лисТа». Х/ф.(16+).
19.00 «лЮБоВЬ МЕРЬЕМ». Х/ф.

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

шоу	(16+).
22.05 «У ПРиЧала». Х/ф.(16+).
1.55 «осколки сЧасТЬя 2». Х/ф.

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

(16+).
6.15	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).

ЭксПРЕсс
4.55	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
5.00	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00, 17.00, 21.50	«НА	НАШИХ	СО-

ТКАХ»	(12+).
9.30, 4.40	М/ф	(0+).
9.55	 Анимационный	фильм	«Вилли	и	

крутые	тачки»	(6+).
11.30	 Сериал	«Чемпион».	34,	35	с.	(16+).
13.10, 3.25	Программа	«Жена.	История	

любви»	(16+).
14.25 «каВкаЗ». Х/ф.16+).
16.00	 «События.	ИТОГИ	НЕДЕЛИ»	Ин-

формационная	программа	(16+).
17.30	 Проект	о	благотворительности	

«Дорогою	добра»	(12+).
17.45	 Сериал	«Охотник	на	тигров».	4	с.	

(16+).
18.35	 «Бактерии».	Д/ф.	(12+).
19.05	 «Концертник»	(16+).
20.00 «алХиМики». Х/ф.0+).
22.20 «ДЕсяТЬ нЕГРиТяТ». Х/ф.12+).
0.35 «ПоДлЕЦ». Х/ф.16+).
2.10 «ПЕРВЫЕ на лУнЕ». Х/ф.12+).

ТВ-ЦЕнТР
5.50	 «Борис	Щербаков.	Вечный	же-

них».	Д/ф.	(12+).
6.30 «ПсиХолоГия ПРЕсТУПлЕ-

ния. ЖаЖДа сЧасТЬя». Х/ф.	
(12+).

8.10 «ПсиХолоГия ПРЕсТУПлЕ-
ния. Зона коМФоРТа». Х/ф.	
(12+).

10.20	 «Выходные	на	колесах»	(6+).
10.55	 «Страна	чудес»	(6+).
11.30, 0.20	События.
11.45 «лаРЕЦ МаРии МЕДиЧи». 

Х/ф.	(12+).
13.45	 «Москва	резиновая»	(16+).
14.30	 Московская	неделя.
15.05	 «Элина	Быстрицкая.	Ненавижу	

мужчин».	Д/ф.	(16+).
15.55	 «Прощание.	Роман	Виктюк»	(16+).
16.50	 «Шоу	«Развод».	Д/ф.	(16+).
17.35 «сМЕРТЬ В оБЪЕкТиВЕ. 

оШиБка кУклоВоДа». Х/ф.	
(12+).

21.25	 Детективы	Виктории	Платовой.	
«ПРЕИМУЩЕСТВО	ДВУХ	СЛО-
НОВ»	(12+).

0.35	 «ПРЕИМУЩЕСТВО	ДВУХ	СЛО-
НОВ».	Продолжение	детектива	
(12+).

1.25 «ВЗРослая ДоЧЬ, или ТЕсТ 
на...». Х/ф.	(16+).

3.00 «сТаРик ХоТТаБЫЧ». Х/ф.	
(0+).

4.25	 Петровка,	38	(16+).
4.35	 Юмористический	концерт	(16+).
5.30	 Московская	неделя	(12+).

Россия к
6.30	 «Великие	мифы.	Одиссея».	Д/с.
7.05	 «Палка-выручалка».	«Праздник	

непослушания».	М/ф.
8.15 «МилосТиВЫЕ ГосУДаРи». 

Х/ф.
9.25	 «Мы	-	грамотеи!».	Телевизионная	

игра	для	школьников.
10.05 «сВоЙ сРЕДи ЧУЖиХ, ЧУЖоЙ 

сРЕДи сВоиХ». Х/ф.
11.40	 Письма	из	провинции.	Кенозерье.
12.05, 0.40	Диалоги	о	животных.	Ново-

сибирский	зоопарк.
12.50	 Невский	ковчег.	Теория	невоз-

можного.	Александр	Грин.
13.20	 Абсолютный	слух.	Альманах	по	

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

гиным.	«Фридрих	Ницше.	«Так	
говорил	Заратустра».

14.45 «наШ ЧЕлоВЕк В ГаВанЕ». 
Х/ф.

16.30	 «Картина	мира	с	Михаилом	Ко-
вальчуком».

17.10	 «Нам	дороги	эти	позабыть	нель-
зя...».	Концерт.

18.35	 «Дороги	 Анатолия	 Новикова».	
Д/ф.

19.30	 Новости	культуры.	с	Владиславом	
Флярковским.

20.10 «ВЕРТикалЬ». Х/ф.
21.25	 Гала-концерт	в	Большом	театре	

к	 95-летию	 со	 дня	 рождения	
Галины	Вишневской.

23.05 «Филин и коШЕЧка». Х/ф.
1.25	 Искатели.	«Пропажа	чудесного	

саженья».
2.10	 «Перевал».	М/ф.
2.40	 «Первые	в	мире».	Документаль-

ный	сериал.	«Синхрофазотрон	
Векслера».

3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00,7.35 «кРЕПкиЕ оРЕШки». Х/ф.	

(16+).
8.20,2	 2.25	«Один	против	всех».	(16+).
23.20,2.00	 «Подозрение».	(16+).
2.45,4.15 «сПЕЦоТРяД «ШТоРМ».. 

Т/с.	(16+).

Пятница, 29.10

воскресенье, 31.10 звезда

суббота, 30.10

ТЕлЕПРоГРаММа
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Искра Божияр ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

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

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

р
е

кл
ам

а

В память о близких
Если вы в ближайшее 

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

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

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

ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ!
Всем заказавшим памят-

ник — металлическая ваза в 
подарок.

Любимая тема истори-
ков, политологов, ли-
тераторов — причи-

ны трагедии России 1917
года, когда произошли сра-
зу две революции, или, как 
называли их еще в 20-х го-
дах прошлого века, пере-
ворота. Но «великий пере-
ворот» случился задолго до
1917 года, и произошел он
в умах, в сознании русско-
го общества, предопреде-
лив будущие трагические
потрясения. Уже в конце
XVIII — начале XIX века в на-
шем отечестве жили как бы
два народа, одинаковых по
крови, но очень разных по
жизненным целям. Одни —
хранители национального
духа и православной веры,
другие — откровенные сто-
ронники западных ценно-
стей, противники Церкви и
ловцы утонченных светских
удовольствий. Эти послед-
ние все больше усилива-
ли свое влияние в русском
обществе и в конце концов
уже в начале XX века уни-
чтожили великую империю.

Среди тех, кто в нача-
ле XIX века одним из пер-
вых увидел опасность от-
хода России от традицион-
ных православных ценно-
стей, был святитель Инно-
кентий, ставший жертвой
интриг князя Александра
Голицына (1773 — 1844),
занимавшего должность
обер-прокурора Священ-
ного Синода, управлявше-
го делами Русской право-
славной церкви, а в даль-
нейшем в 1816 — 1824 го-
дах возглавлявшего Ми-
нистерство духовных дел
и народного просвещения.

Будущий святитель об-
ладал необычайно раз-
носторонними таланта-
ми и уже в сане архиман-
дрита занимал в Петер-
бурге очень ответствен-
ные должности — админи-
стративные, учебные, уче-
ные, цензорские, пропо-
веднические. Близким лю-
дям, студентам духовных
учебных заведений были
известны и его аскетиче-
ские подвиги. В келье Ин-
нокентия постоянно горе-
ла лампада пред иконами, 
и он, несмотря на тяжелую
болезнь, по ночам прекло-
нял там колена с молитвою
мытаря: «Боже, милостив
буди мне грешному».

Решающим событием
в жизни будущего Пензен-
ского святителя стала его

Ïðîùàíèå ñ ÏåòåðáóðãîìÏðîùàíèå ñ Ïåòåðáóðãîì
23 октября — память святителя

Иннокентия Пензенского. В истории 

Пензенской епархии он был

одним из наиболее почитаемых и

любимых народом архиереев, но

общероссийскую известность получил в 

Санкт-Петербурге.

борьба с мистическим на-
правлением, которое ста-
ло утверждаться в тогдаш-
нем петербургском обще-
стве. Покровителем этой 
духовной заразы как раз 
и являлся князь Голицын, 
один из высших государ-
ственных сановников, ку-
рировавших, говоря со-
временным языком, дея-
тельность Русской право-
славной церкви. Ученик 
Иннокентия архимандрит 
Фотий (Спасский) насчи-
тал до двенадцати чело-
век только из высших ду-
ховных лиц, которые «без 
всякого суда синодально-
го или были низведены во 
гроб, или изгнаны со сво-
их мест министром духов-
ных дел». При этом сам Го-
лицын, внешне учтивый и 
доброжелательный чело-
век, никогда не действо-
вал открыто, но, как харак-
теризовал князя Василий 
Лужинский (соратник оче-
редной жертвы Голицына 
архиепископа Полоцкого 
Иоанна), «в полной мере 
деспот, не терпящий про-
тиворечий и всякому мстя
за оныя». 

Во многом благодаря 
покровительству Голицы-
на в Россию потянулись 
из Западной Европы все-
возможные оккультисты, 
сектанты, мистики и про-
чие «проповедники экста-
за». Активную поддержку 
им оказывали русские ма-
соны, издававшие журна-
лы и соответствующую ли-
тературу.

Примечательным, от-
кровенно русофобским 
было и отношение Голицы-
на к художественной лите-
ратуре, поскольку в его ве-
домство входил также Цен-
зурный комитет. Так, поэ-
зию он считал «занятием 
второстепенным». По его 
мнению, «романы в боль-
шинстве своем совершен-
но ничтожны и для чтения 
вредны», а «сказки вол-
шебные и простонарод-
ные» не только не прино-
сят пользы, но и служат «к 
развращению вкуса и ума». 

По всей видимости, 
именно неравная борь-
ба с голицынской цензу-
рой и способствовала на-
писанию А.С. Пушкиным 
известной эпиграммы на 
А.Н. Голицына, в которой 
князь, в частности, был на-
зван «просвещения губи-
телем». В то же время мно-

гочисленные религиозные 
сочинения западных авто-
ров, преимущественно ми-
стиков, не встречали со-
противления со стороны 
Голицына.

Архимандрит Инно-
кентий, будучи членом 
Цензурного комитета, от-
личался особо ревност-
ной деятельностью, бо-
рясь за чистоту православ-
ной веры, против засилья 
вредной литературы и рас-
пространения лжеучений и 
зная заранее, что идет на-
перекор всемогущему ми-
нистру духовных дел. Так, 
он не допустил для печа-
ти представленные самим 
Голицыным рукописи под 
названиями «Изъяснение 
на Евангелие» и «Разго-
вор духовника с кающим-
ся христианином и желаю-
щим приступить к Святому 
Причащению», усмотрев в 
них «многие ошибки и даже 
неправославные мнения». 

И это только один из 
многих эпизодов противо-
стояния архимандрита Ин-
нокентия и министра ду-
ховных дел. «Слез не до-
станет у всякого любому-
дрого и доброго человека, 
— восклицает он, характе-
ризуя новомодные мисти-
ческие учения, — оплаки-
вать раны, кои сия нече-
стивая и совершенно бе-
сова философия может 
сделать в умах и сердцах, 
если токмо будет читаема 
и преподаваема в школах».

Действуя откровенно 
по-иезуитски, Голицын, 
чтобы избавиться от Инно-
кентия, выхлопотал ему… 
повышение по службе — 
назначение возглавить 
отдаленную Оренбург-
скую епархию, которое для 
утомленного и расстро-
енного здоровьем став-
ленника было равносиль-
но смертному приговору. 
Только благодаря хода-
тайству перед императо-

ром митрополита Михаи-
ла (Десницкого) и княги-
ни С.С. Мещерской Орен-
бургская епархия была за-
менена для него на Пен-
зенскую.

Сам же опальный за-
щитник православной
веры проявил к своему го-
нителю истинно христи-
анские чувства. Однажды
архимандрит Фотий стал
сильно поносить Голицы-
на за его несправедли-
вость, гнет и жестокость,
проявленные по отноше-
нию к Иннокентию. Однако
тот его остановил и напом-
нил Фотию заповеди Хри-
стовы о любви к врагам и
благословении клянущих
нас. Прослезившись, он
стал убедительно просить 
Фотия о том, чтобы он со
своей стороны помолился 
за князя.

Таково было проща-
ние Иннокентия с Санкт-
Петербургом. В Москве,
уже в сане епископа Пен-
зенского и Саратовского,
он тяжело заболел и едва
не умер. В Пензе за корот-
кое время новый архиерей
снискал поистине всена-
родные любовь и уваже-
ние. В 2000 году он был
причислен к лику святых
для общецерковного по-
читания. А князь Александр
Голицын… по-прежнему
остается «умом, честью и
совестью» современных
либералов, русофобов и
ненавистников православ-
ной веры.

17 октября, в преддве-

рии празднования памя-

ти святителя Иннокентия,

небесного покровителя

Сурского края,  состоя-

лось торжественное пе-

ренесение его святых мо-

щей из Успенского храма

в Спасский кафедраль-

ный собор на постоянное

место пребывания.

В. НИКОЛАЕВ.

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

Пенсионерам — скидки.

Тел. 8-987-514-56-40. 
Владимир.

ПРОДАЮ

Матрасы от производи-
теля пружинные, ортопеди-
ческие, двусторонней мяг-
кости, любого размера и
наполнения. Кровати. На-
матрасники, подушки, оде-
яла. Ул. Буровая, 20, оста-
новка «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 наркологи-
ческий центр «Шанс» (ул.
Сурская, 19). Выведение из
запоя на дому и в медкаби-
нете. Все виды кодирова-
ния, раскодирования. Ано-
нимно. Круглосуточно. Име-
ются противопоказания.
Лиц. ЛО-58-01-000-737.
Тел.: 30-52-22, +7-903-323-
52-22, 76-32-22, 94-76-06.

Анонимный нарколо-
гический центр. Выведе-
ние из запоя на дому и в
медкабинете. Кодирова-
ние. Ежедневно. Имеются
противопоказания. www.
нарколог-пенза.рф. Лиц. 
ЛО-58-01-000737. Тел.:
73-70-26, 8-902-343-70-
26,8-927-388-84-26.

УСЛУГИ

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

Срочный ремонт обыч-
ных, ЖК и плазменных теле-
визоров, мониторов и ком-
пьютеров. Подключение
приставок цифрового те-
левидения. Тел.: 72-21-33,
73-25-56, 8-960-326-99-07.

Ремонт холодильни-

ков на дому. Выполня-

ем ремонт любой слож-

ности. Запчасти от про-

изводителя. Свой ма-

газин. Запчасти для хо-

лодильников. Выезд

в область. Без выход-

ных. Тел.: 70-41-41, 39-

16-51.

Недорого. Благоу-

стройство мест захоро-

нений бордюрным кам-

нем, тротуарной плит-

кой, гранитной и мра-

морной крошкой, чер-

нозем.  Ограды, столы,

лавки, изготовление и

установка памятников.

Тел.: 8-908-538-91-99

— Альберт, 8-967-447-

20-27 — Алексей.

Строительство, ре-
монт домов и дач. Кро-
вельные работы, бесед-
ки, веранды, заборы, 
хозблок, внутренняя и 
наружная отделка, фун-
даменты, фасады, сай-
динг, евровагонка, полы, 
стяжки, лестницы, две-
ри, окна и мн. др. Со сво-
им материалом и без. 
Тел.: 8-937-422-10-12 
— Роман; 29-30-38 — 
Сергей.   

РАБОТА

На АЗС расположен-
ную возле с.Архангельское
Городищенского района,
требуются автозаправщи-
ки и уборщица. Работа в
сменном графике. З/П до-
говорная. Есть доставка до
места работы и обратно.
Тел.: 8-917-125-74-67. Де-
нис Юрьевич.

Требуется заправ-
щик на АЗК Лукойл на 
трассе М-5(Нижний Ло-
мов). График 2/2 с 8-00 
до 20-00. Оплата 2 раза 
в месяц, 900 руб. за вы-
ход. Тел.: 8-906-396-
13-05.

Требуется уборщица 
на АЗК Лукойл на трас-
се М-5 в г. Н.Ломов. Гра-
фик 2/2 с 8-00 до 16-00. 
600 рублей за смену. 
Тел. 8-906-396-13-05.
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Опыт благочестия

Делай добро
И своим и чужим делай добро, насколь-

ко можешь, и доброму и злому говори доброе 

слово. 
Преподобный  Ефрем Сирин.

В ГРУППЕ РИСКА
Многие больные неосмотритель-

но избегают обращения за медицин-
ской помощью даже при появлении 
таких тревожных предвестников ин-
фаркта, как интенсивная загрудин-
ная боль, дискомфорт или чувство 
распирания в грудной клетке, а так-
же при резко возникшей одышке и 
слабости. Подобное промедление 
может катастрофически негативно 
сказаться на исходе заболевания. 
Необходимо помнить, что смерт-
ность от сердечно-сосудистых за-
болеваний остается самой высокой. 

Инфаркт миокарда среди жен-
щин регистрируется примерно на 
20% реже, чем среди мужчин. Но, 
как показали исследования, такое 
различие сохраняется до 60 — 70 
лет. В более старших возрастных 
группах вероятность развития ин-
фаркта миокарда у женщин стано-
вится выше.

Следующими в группу риска по-
падают пациенты, страдающие ар-
териальной гипертензией без над-
лежащего контроля артериально-
го давления. В терапии артериаль-
ной гипертензии важно понимать 
два момента: артериальное давле-
ние должно быть ниже 130/80 мм рт. 
ст., и поддерживать его надлежит ле-
карственными средствами, входя-
щими в основную группу препара-
тов для лечения артериальной ги-
пертензии, которые, в свою очередь, 
не только контролируют артериаль-
ное давление, но и предупреждают 
такие осложнения, как инфаркт ми-
окарда и инсульт.

Еще одна масштабная группа ри-
ска — курильщики. Курение крайне 
негативно влияет на способность 
внутренней выстилки сосуда проти-
востоять вредным фракциям холе-
стерина, которые формируют атеро-
склеротическую бляшку с последу-
ющим тромбозом. Как правило, ин-
фаркты, которые выявляют у мужчин 

до 40 лет и у моло-
дых женщин, — это
инфаркты на фоне
табакокурения.

ВРЕД
КУРЕНИЯ

К  с о ж а л е -
нию, сердечно-
сосудистые за-
болевания име-
ют тенденцию к 
омоложению во
всем мире. Если 
создать описа-
тельный образ
молодого мужчи-
ны, поступившего
с инфарктом миокарда, то это,
как правило, курильщик с избы-
точной массой тела или ожире-
нием, ведущий малоподвижный
образ жизни и перенесший на-
кануне сильный стресс, во время
которого курил намного боль-
ше обычного. В случае женско-
го варианта это дама, которая с
вероятностью 99% имеет нико-
тиновую зависимость, иногда 
в комбинации с приемом про-
тивозачаточных гормональ-
ных средств. Исключение состав-
ляют только случаи наследственной 
предрасположенности к тромбозам.

Кстати, курение у женщин нано-
сит намного больший вред сосудам,
чем у мужчин. В то же время моло-
дые люди относятся некритично к 
симптомам инфаркта. Они отгоня-
ют от себя мысли о серьезности си-
туации, так как в большинстве сво-
ем считают, что слишком молоды для
этой болезни. 

ЧТО ДЕЛАТЬ
Как правило, в начале заболева-

ния мы имеем дело с интенсивным
болевым, сжимающим, распираю-
щим ощущением за грудиной дли-
тельностью 20 минут и более. Боль

Домашний докторД р

Òåìà âå÷íàÿ — ñåðäå÷íàÿ
Последние полтора года жизни в страхе перед
пандемией ковида заставили многих из нас
отложить свои визиты к кардиологу. А процент 
людей с сердечно-сосудистыми патологиями 
стремительно увеличивается, причем речь
уже идет не только о пожилых мужчинах и
женщинах.

Вкусно и полезноу

Åøü àíàíàñû!..
После коронавирусной
инфекции риск 
возникновения тромбозов
очень высок, поэтому 
в этот период важно
питаться правильно.

Больным, перенес-
шим коронавирус,
в р а ч и  с о в е т у ю т

включать в рацион киви.ккквввввввквввввввввкккккккквввввввквкккккквввввввквкквкклллллл
Исследования показа-ИИИИИ
ли, что у людей, которыеллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл
употребляют киви, спо-ууууууууууу
собность тромбоцитов
связываться и образовы-
вать тромбы уменьшает-
ся примерно на 20 про-
центов.

В перечень полезных
после COVID-19 продук-
тов также вошел мин-
дальный орех.

Он содержит антиок-
сидант, витамин Е и ком-
плекс веществ, которые
также снижают способ-
ность тромбоцитов свя-
зываться друг с другом.

Суточная доза состав-
ляет 55 граммов. Ана-
логичным эффектом об-
ладает ананас, который
не только снижает сли-
пание тромбоцитов, но
и увеличивает способ-
ность крови разрушать
образовавшиеся тром-
бы, ананас лучше вклю-
чать в рацион каждую
неделю (приблизитель-
но 100 граммов).

Употребление этих
продуктов полезно не
только перенесшим ко-
ронавирусную инфек-
цию, но также людям с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями, в частно-
сти с мерцательной арит-
мией.

может отдавать в левую руку, ло-
патку, шею. Часть больных испыты-
вает боль, локализующуюся в об-
ласти желудка, — это так называ-
емый абдоминальный вариант ин-
фаркта миокарда. В случае если эти 
симптомы сопровождаются рез-
ким ухудшением общего состояния, 
слабостью, потливостью, одыш-
кой, их можно расценить как раз-
вивающийся инфаркт миокарда. В 
этой ситуации человеку необходи-
мо рассосать таблетку нитрогли-
церина под языком и вызвать ско-
рую помощь. В аптечке желатель-
но иметь таблетку ацетилсалици-
ловой кислоты 500 мг, средства для 
снижения артериального давления, 
если пациент гипертоник —  обяза-
тельно каптоприл.

Помоги себе сам

Ìàãíèé â äåôèöèòå
К числу важнейших макроэлементов ученые
относят магний, который участвует во многих 
биохимических процессах организма.

Современные люди 
страдают от дефи-
цита магния. Это 

связано со снижением 
количества этого макро-
элемента в ежедневном 
рационе. 

Основными источни-
ками магния в продуктах 
питания являются крупы 
(гречневая, овсяная, яч-
менная), орехи, злако-
вый хлеб, бобовые, мо-
лочные продукты, мор-
ская рыба и другие море-
продукты. Довольно мно-
го его в шпинате, щаве-
ле, укропе, авокадо, ба-
нанах, яблоках, кураге. 

К недостатку этого 
элемента в организме ча-
сто приводят диеты с од-
носторонним пищевым 
рационом, слишком жир-
ная пища, избыток сла-
достей и мучных продук-
тов, недостаток витами-
нов группы В. В норме 
суточная потребность в 
магнии составляет около 
300 мг, но усваивается он 
только на 40%, остальная 
часть выводится почками, 
с потом и через кишеч-
ник. Поэтому применение 
слабительных и мочегон-
ных средств может отри-
цательно сказаться на ко-
личестве магния в орга-
низме. Занятия спортом, 
беременность, кормле-
ние грудью, постоянный 
стресс и экологические 
проблемы тоже снижают 
уровень этого вещества. 
С возрастом, особенно 
при наличии сопутству-
ющих заболеваний (ИБС, 
ожирение, сахарный ди-
абет 2-го типа) и приме-
нении ряда лекарствен-
ных препаратов, потери 
магния могут усиливать-

ся. Нарушается его вса-
сывание при тиреоток-
сикозе, патологии пече-
ни, почек, поджелудочной 
железы. Отрицательное 
влияние оказывает и ал-
коголь, злоупотребление 
которым приводит к уси-
ленному выведению этого 
элемента из организма.

Недостаток магния 
может вызвать разно-
образные неприятные 
симптомы. Со стороны 
мышечной системы это 
проявляется в виде су-
дорог в области головы, 
шеи, спины. Могут возни-
кать онемение конечно-
стей, судороги икронож-
ных мышц, кистей, стоп. 
Патологические измене-
ния сердечно-сосудистой 
системы включают сте-
нокардию, колебания ар-
териального давления, 
тахикардию, аритмию. 
Со стороны дыхательной 
системы это проявляет-
ся бронхоспазмом, обо-
стрением бронхиальной 
астмы. Нарушение рабо-
ты желудочно-кишечного 
тракта сопровождается 
желудочно-кишечными 
спазмами, тошнотой, 
рвотой, диареей или за-
пором. Длительный де-
фицит магния может при-
вести к остеопорозу, го-
ловокружениям, голов-
ным болям, мигрени, сни-
жению концентрации вни-
мания, нарушению памя-
ти, частым депрессивным 
состояниям.

Конечно, основой до-
статочного потребления 
магния является сбалан-
сированное здоровое 
питание. Но врач может 
назначить и специаль-
ные препараты.
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