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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

СРОЧНО 
Низкие цены

Предъявителю купона скидка 10%

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

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

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

компенсация затрат на медосмотр льготное питание

E-mail: i.bugaeva@rusmolco.com

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

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
СТОРОЖ
СЛЕСАРЬ МОЛОЧНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
СТАРШИЙ СЛЕСАРЬ
ТРАКТОРИСТ
ВОДИТЕЛЬ
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Наверное, самый красивый и приятный осенний месяц
— октябрь. Все работы в саду практически сделаны.
Последний рывок — уборка и квашение капусты. В каких 
бы солениях не изощрялись хозяюшки, а квашеную
капустку ничто не заменит!
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ЖИВОТНОВОДСТВО
 ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ
 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
 ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
 ОПЕРАТОР МАШИННОГО
      ДОЕНИЯ
 СТОРОЖ  
 ВЕСОВЩИК
 РАБОЧИЙ ПО УХОДУ
     ЗА ЖИВОТНЫМИ

РАСТЕНИЕВОДСТВО
 ТРАКТОРИСТ ПОЛИВАЛЬНЫХ  
     УСТАНОВОК
 ТРАКТОРИСТ
 ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА

Íó, ìåãàêàïóñòà!
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ООО «РУССКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

E-mail: i.bugaeva@rusmolco.comТел. 8-967-446-05-60

МЕСТО РАБОТЫ: Наровчат
УСЛОВИЯ: достойная оплата труда оформление по ТК РФ
компенсация затрат на медосмотр  льготное питание 
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ОПЕРАТОР ПО ИСКУССТВЕННОМУ 
ОСЕМЕНЕНИЮ



2 ¹ 43  2021  ДомостройДомострой

Сладкоежкам

Опыт благочестия

Богатство, с которым уйдем
В этом мире каждый как путник пользуется 

землей, как гостиницей, единственное его богат-

ство — это благочестие и добродетель, которое он 

возьмет с собой. 
Святитель Иоанн Златоуст.

Прелести сезонар

292
ПТПТ

31
ВС

1
ПН

2828
ЧТЧТ

30
СБСС

2
ВТВТ

ПРОГНОЗ  ПОГОДЫ С  27 ОКТЯБРЯ ПО 2 НОЯБРЯПРОГНОЗ  ПОГОДЫ С  27 ОКТЯБРЯ ПО 2 НОЯБРЯ

27
СР

Облачно
с прояснениями

+ 8
+ 2

Облачно
с прояснениями

+ 9
+ 3

Облачно
с прояснениями

+ 10
+ 5

ПасмурномурнооПасм

+ 6
+ 3

ПасмурномурноноПаасм

+ 10
+ 5

Небольшой дождьйьшоьш

+ 7
+ 6

Небольшой дождьйьшьш

+ 5
— 3

1 стакан муки, 1 стакан 
сахарной пудры (сахарно-
го песка), 4 куриных яйца, 
щепотка соли, 0,5 чайной 
ложки пищевой соды, 1 
чайная ложка уксуса.

Для начинки на вы-
бор: любое домашнее ва-
ренье, шоколадная паста, 
не жидкий творог, сладкий 
сливочный сыр, взбитые 
сливки и т. п.

Включите духовку на 
200 — 220 градусов, за-
стелите противень пекар-
ской бумагой и отправьте 
его внутрь. Взбейте яйца 
с солью и сахарной пуд-
рой. Соду погасите уксу-
сом, муку просейте. Сое-

дините все ингредиенты, 
взбивая венчиком, пере-
лейте тесто на подготов-
ленный противень и запе-
кайте в течение 5 — 7 ми-
нут в зависимости от его 
толщины.

Снимите готовый 
тонкий корж с против-
ня, оставляя его на пер-
гаменте. Дайте слегка 
остыть (2 — 3 минуты, не 
более), смажьте корж ва-
реньем, кремом или па-
стой и быстро сверните 
в рулет. Уберите на 5 ми-
нут в холодильник или по-
давайте чуть теплым, по-
сыпав сверху сахарной 
пудрой.  

Ðóëåò çà 15 ìèíóò
Если вам хочется что-нибудь сладенького к 
чаю, а послать в магазин за печеньем некого,
то попробуйте приготовить вкусный рулет с
вареньем буквально за 15 минут.

С миру по ниткеру

Фрукты и овощи в Ки-
тае принято мыть в 
соленой воде. Та-

кой прием позволяет уда-
лить из плодов остатки пе-
стицидов. Раствор гото-
вится просто: на 10 частей 
воды берется 1 часть соли.

***
Китайские хозяйки 

точно знают, как не пе-
реварить рис. Они не ис-
пользуют ни весы, ни мер-
ные стаканы, не запоми-
нают точные соотноше-
ния. В кастрюлю засы-
пают нужное им количе-

ство крупы, а затем ставят 
вертикально палец. Воды 
следует налить столько, 
чтобы она покрыла рис 
ровно на одну фалангу.

***
Русские пельмени ка-

жутся жителям Подне-
бесной слишком жирны-
ми. В их стране для на-
чинки используются не-
сколько иные ингреди-
енты. Сделать полезные 
пельмени просто — до-
статочно к фаршу доба-
вить измельченные ово-
щи в пропорции 1:1.

Êóëèíàðíûå ñåêðåòû
èç Ïîäíåáåñíîé

В Китае знают толк в кулинарии. Хозяйки на
домашних кухнях используют особые приемы. 

ПРОЦЕСС ПОШЕЛ

Безусловно, квашение капусты —
один из самых популярных способов
ее консервирования. По сравнению
с маринованием этот процесс более
длительный, зато — на выходе мы по-
лучаем не только вкусный, но и весь-
ма полезный, даже лечебный про-
дукт. По содержанию витамина С у
квашеной капусты мало конкурентов.
Для квашения идеально подходит ка-
пуста  поздних сортов с созревшими
плотными (желательно крупными) ко-
чанами, на которых очень мало или
совсем нет зеленых листьев. Чем бе-
лее листья, тем больше в них сахара,
столь необходимого для брожения.
Ранние сорта капусты для квашения
не пригодны. Во-первых, кочаны у
них рыхлые и зеленые. Во-вторых,
они беднее сахаром, поэтому хуже
заквашиваются.

Перед шинкованием капусту не
моют, а лишь снимают зеленые ли-
стья и вырезают почерневшие и за-
грязненные места. Затем вилок раз-
резают на 2 — 3 части, шинкуют или 
рубят. На каждые 10 кг овощей бери-
те 200 г обычной крупной соли (йо-
дированную не используйте — она

размягчает капусту). Но не больше, 
иначе она будет тормозить процесс 
молочнокислого брожения, капуста 
приобретет неприятный запах. До-
бавьте к капусте натертую на круп-
ной терке морковь и семена укропа.

Плотно уложите капусту в чистые
стеклянные банки, утрамбуйте, пока не
выделится сок. Поставьте банки в глу-
бокие тарелки или миски, потому что
будет вытекать капустный сок. Через
несколько часов на поверхности поя-
вится пена: брожение началось. Вна-
чале ее будет много, затем меньше. А 
когда пена исчезнет совсем, значит, ка-
пуста заквасилась. И не забывайте по-
чаще протыкать капусту до дна емко-
сти в нескольких местах (лучше дере-
вянной палочкой), чтобы выпустить об-
разующиеся газы — если этого не де-
лать, капуста будет горчить. 

Через три-четыре дня капусту
можно перенести в холодное ме-
сто. Предварительно нужно доба-
вить свежеприготовленный соле-
вой раствор (на 1 л воды добавьте 1
столовую ложку соли, вскипятите и 
охладите). Закройте банки полиэти-
леновыми крышками и уберите в хо-
лодильник или погреб.

Áåç êàïóñòû æèòü íå âêóñíî

…МЯГКАЯ
Возможно, она была поставле-

на киснуть в теплое время года. Или
взяли ранний сорт — листья у него
всегда мягкие. Не исключено, что
вместе со здоровыми кочанами по-
палось несколько подмороженных
или перекормленных удобрениями.
Не хватило соли: засыпали меньше
20 г на 1 кг. Слишком высокой была
температура брожения. Или, нако-
нец, плохо уходил воздух при заквас-
ке. Впрочем, мягкая капуста ничем
не отличается от обычной: вкус, цвет
и запах у нее те же. И ее можно есть.

...СКОЛЬЗКАЯ

Квашеная капуста «скользит» из-

за излишков воздуха, провоцирую-
щих рост дрожжей. Эти дрожжи без-
вредные, но они нужны только в нача-
ле квашения и в небольшом количе-
стве. Если же их слишком много, на-
чинают активно развиваться гнилост-
ные бактерии. В итоге капуста пор-
тится. Поэтому следите, чтобы она 
всегда была покрыта рассолом, 
а не выступала над ним и не
соприкасалась с воздухом.

...ГОРЬКАЯ

Слишком низкая
(до плюс 18 граду-
сов) температура 
при брожении. Не-
много подмерзшие 

кочаны. Не исключено, что пере-
солили. Вкус капусты зависит и от
условий выращивания: почвы, удо-
брений.

...«КРАШЕНАЯ»

Иногда при перекладывании из
одной тары в другую, капуста меняет

цвет. Если позеленела, значит,
при квашении было много воз-

духа. Краснеет же она из-
за переизбытка соли. От
соприкосновения с ме-

таллом продукт чер-
неет. По этому луч-
шая посуда для ква-
шения — деревян-

ная, стеклянная.

Работа над ошибками

Èòàê, ïî÷åìó êàïóñòà…

Никто достоверно не знает, кто первым начал квасить
капусту. Историки утверждают, что китайцы. Еще в III веке
до н. э. крестьян, возводивших Великую Китайскую стену, 
кормили капустой, квашенной в рисовом вине.

ХОРОШАЯ КОМПАНИЯ

Другие овощи, а также фрукты, 
ягоды и пряности, добавленные в ка-
пусту, хорошо дополняют ее вкусо-
вые и целебные качества. Морковь 
обогащает квашеную капусту каро-
тином — провитамином А. Яблоки 
делятся с ней витаминами С и Р. Ря-
бина и сладкий перец — витамином 
С и каротином. Клюква и брусни-
ка — бензойной кислотой, облада-
ющей антимикробными свойствами. 
Пряные растения — лавровый лист, 
тмин, горький перец, анис — при-
дают квашеной капусте не только 
специфический вкус и аромат, они 
содержат эфирные масла и фитон-
циды. Можно использовать мед (до 
10 г на 1 кг капусты), грецкие орехи, 
свеклу, грибы.

КСТАТИ

В свежей капусте аскорбиновой 
кислоты намного меньше, чем в ква-
шеной. В квашенной кочанами (или 
половинками) капусте сохраняет-
ся в 1,5 — 2 раза больше витами-
нов, чем в шинкованной. Храняща-
яся по всем правилам капуста име-
ет высокую витаминную ценность в 
течение 6 — 8 месяцев. Квашеная 
капуста противопоказана при забо-
леваниях почек и печени, при повы-
шенной кислотности, язвенной бо-
лезни, гипертонии. 

КАПУСТА КВАШЕНАЯ
СО СВЕКЛОЙ

2 — 2,5 кг капусты, 2,5 столовой 
ложки соли, 3 — 5 горошин черного 
перца, 3 — 5 горошин душистого пер-
ца, 2 — 3 бутона гвоздики, 1 —  2 сто-
ловые ложки тертого хрена, чеснок, 
черный молотый перец — по вкусу, 
1 некрупная свекла.

Положить на дно банок перец го-
рошком, гвоздику, тертый хрен. Уло-
жить в банку слоями крупно наре-
занную капусту, нарезанную тонки-
ми ломтиками свеклу, подсаливая, 
добавляя чеснок и молотый перец. 
Каждый слой утрамбовать толкуш-
кой. Поставить банки в теплое место 
на 3 дня. Под банки поставить тарел-
ки, так как жидкость при брожении 
может вытечь. Не забывайте проты-
кать содержимое деревянной палоч-
кой. По окончании брожения вынести 
капусту на холод.

Ф
о

т
о

 А
.

П
А

Т
А

Н
И

Н
А

.

Ф
о

т
о

 А
.

П
А

Т
А

Н
И

Н
А

.
Ф

о
т

о
 А

.
П

А
Т

А
Н

И
Н

А
.



№ 43   2021   3
     

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, 2.00 «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 «МаТа ХаРИ». Т/с. (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
4.50 «МУХТаР. ноВЫЙ слЕД». Т/с. 

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

23.35 Сегодня.
8.20, 10.20 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» /стерео/ (16+).
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.20 «За гранью» /стерео/ (16+).
17.25 «Днк» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 Детектив «Близнец» /

стерео/ (12+).
21.20 «скоРая ПоМоЩЬ». Т/с. (16+).
23.55 Детектив «Инспектор купер. Не-

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

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

(16+).

ДоМаШнИЙ
6.30 «Реальная мистика». «Клуб быв-

ших жен» . Докудрама (16+).
7.30, 5.40 Субтитры. «По делам несо-

вершеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

8.35 Субтитры. «Давай разведемся!» . 

Судебное шоу (16+).
9.40, 4.05 Субтитры. «Тест на отцов-

ство» . Судебное шоу (16+).
11.55, 3.05 «Понять. Простить» . До-

кудрама (16+).
13.10 «Порча». «Шесть элементов» . 

Премьерная серия. Докудрама 
(16+).

13.40, 2.40 «Знахарка» . Докудрама 
(16+).

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

14.50, 19.00 «ЖЕнскИЙ ДокТоР - 5». 
Х/ф.(16+).

23.10 «ПоДкИДЫШИ». Х/ф.(16+).
1.15 «Реальная мистика» . Докудрама 

(16+).
2.15 «Порча» . Докудрама (16+).

ЭксПРЕсс
4.55, 17.30, 19.30, 22.30, 0.30 

«События» Информационная 
программа (16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» (16+).
9.00 «Домовита» (12+).
9.30 М/ф (0+).
10.05 «ПасПоРТ». Х/ф.16+).
11.55, 21.45, 2.40 Программа «Запо-

ведники России» (12+).
13.00, 23.30 Сериал «Чемпион». 37 с. 

(16+).
14.00 «Наша фишка» (16+).
14.30 Сериал «День гнева». 7 с. (16+).
15.25 Сериал «Комиссарша». 3 с. (12+).
16.30, 1.45 Сериал «Комиссарша». 4 с. 

(12+).
17.50, 19.50, 22.20 «Экспресс. Тема» 

Информационная программа 
(16+).

18.05, 0.55 Сериал «Примадонна». 6 с. 
(12+).

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

20.00 «ПРазДнИк». Х/ф.0+).
3.10 «алХИМИкИ». Х/ф.0+).

ТВ-цЕнТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «лаРЕц МаРИИ МЕДИЧИ». 

Х/ф. (12+).
10.35, 4.40 «Алексей Баталов. Ради нее 

я все отдам...». Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «колоМБо». Х/ф. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Владимир 

Бортко» (12+).
14.50, 0.00 Петровка, 38 (16+).
15.05, 3.15 «нИконоВ И ко». Х/ф. 

(16+).
16.55 «Прощание. Армен Джигарханян» 

(16+).
18.15 «ДЕТЕкТИВ на МИллИон. 

ЖЕРТВЫ ИскУссТВа». Х/ф. 
(12+).

22.30 «Закон и порядок» (16+).
23.05 «Марина Голуб. Напролом». Д/ф. 

(16+).

0.15 «Прощание. Роман Виктюк» (16+).
1.00 «Звезды против СССР». Д/ф. 

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

(16+).
2.25 «Академик, который слишком 

много знал». Д/ф. (12+).

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

19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва петровская.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.55 «Легенды и мифы 

- величайшие тайны человече-
ства». Д/с.

8.35 Цвет времени. Иван Крамской. 
«Портрет неизвестной».

8.45 Легенды мирового кино. Лукино 
Висконти.

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

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «Репортаж о закры-

тии XII Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов». 1985 г.

12.10 «Первые в мире». Документаль-
ный сериал. «Самоход Блинова».

12.30, 22.20 «ДнИ ТУРБИнЫХ». Х/ф.
13.45 К 80-летию Валерия Тишкова. 

Academia. «Русский народ и его 
идентичность». 1-я лекция.

14.30 «4001-й литерный». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «АЗ - это я как раз». Д/ф.
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с 

Еленой Гагариной.
16.30 «каПИТан нЕМо». Х/ф.
17.40, 1.50 «Формула мастерства». Д/с.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.35 «Петр Великий. История с фран-

цузским акцентом». Д/ф.
2.45 «Первые в мире». Документаль-

ный сериал. «Боевая ракета За-
сядко».

3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия» (16+).
5.30,7.00 «Один против всех». (16+).
7.55, 9.25, 10.30, 11.35 «ПоДлЕ-

ЖИТ УнИЧТоЖЕнИЮ». Х/ф. 
(12+).

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

12.35 «Операция «Дезертир»(16+).
12.55 «Возможно все» (0+).
13.25,1 6.20 «Операция «Дезертир»(16+).
17.45, 18.45 «БалаБол». Х/ф. (16+).
19.50,2 3.10 «слЕД». Т/с. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+).
0.30 «След. Ковчег» (16+).
1.20,3 .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, 2.00 «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 «МаТа ХаРИ». Т/с. (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
4.45 «МУХТаР. ноВЫЙ слЕД». Т/с. 

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

23.35 Сегодня.
8.20, 10.20 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» /стерео/ (16+).
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.20 «За гранью» /стерео/ (16+).
17.25 «Днк» /стерео/ (16+).
18.30 Александр Устюгов, Ирина Пе-

гова в детективе «Близнец» /
стерео/ (12+).

19.40 Детектив «Близнец» /стерео/ 
(12+).

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

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

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

(16+).

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

. Докудрама (16+).
7.40, 5.40 Субтитры. «По делам несо-

вершеннолетних» . 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». «Сорока» . Премьерная 
серия. Докудрама (16+).

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

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

14.55 «РЕФЕРЕнТ». Х/ф.(16+).
19.00 «ЖЕнскИЙ ДокТоР - 5». Х/ф.

(16+).
23.10 «ПоДкИДЫШИ». Х/ф.(16+).
1.15 «Реальная мистика» . Докудрама 

(16+).
2.15 «Порча» . Докудрама (16+).

ЭксПРЕсс
4.55, 17.30, 19.30, 22.30, 0.30 

«События» Информационная 
программа (16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» (16+).
9.00 «Иные люди» (16+).
9.30, 4.30 М/ф (0+).
10.05 «алХИМИкИ». Х/ф.0+).
12.00, 2.45 Программа «Большой ска-

чок» (12+).
12.30, 21.50 Программа «ЕХперименты 

Войцеховского» (12+).
13.00, 23.30 Сериал «Чемпион». 36 с. 

(16+).
14.00 «Наша фишка» (16+).
14.30 Сериал «День гнева». 6 с. (16+).
15.30 Сериал «Комиссарша». 2 с. (12+).
16.30, 1.50 Сериал «Комиссарша». 3 с. 

(12+).
17.50, 19.50, 22.20 «Экспресс. Тема» 

Информационная программа 
(16+).

18.05, 1.00 Сериал «Примадонна». 5 с. 
(12+).

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

любви» (16+).

ТВ-цЕнТР
6.00 «Настроение».
8.05 «наД ТИссоЙ». Х/ф. (12+).
9.50 «CлЕДЫ на снЕГУ». Х/ф. (0+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «колоМБо». Х/ф. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Константин 

Соловьев» (12+).
14.50, 23.55 Петровка, 38 (16+).
15.05, 3.15 «нИконоВ И ко». Х/ф. 

(16+).
16.55 «Приговор. Георгий Юматов» 

(16+).
18.10 «ДЕТЕкТИВ на МИллИон». 

Х/ф. (12+).
22.30 «Рецепт долголетия». Специаль-

ный репортаж (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
0.15 «Шоу «Развод». Д/ф. (16+).
1.00 «Прощание. Павел Смеян» (16+).
1.40 «Элина Быстрицкая. Ненавижу 

мужчин». Д/ф. (16+).
2.25 «Петр Столыпин. Выстрел в ан-

тракте». Д/ф. (12+).
4.40 «Борис Андреев. Я хотел играть 

любовь». Д/ф. (12+).

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

19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва Врубеля.
7.05 Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Александр Грин.
7.35, 18.35, 1.05 «Легенды и мифы 

- величайшие тайны человече-
ства». Д/с.

8.35 Цвет времени. Пабло Пикассо. 
«Девочка на шаре».

8.45 Легенды мирового кино. Рина 
Зеленая.

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

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «Богема. Александр 

Абдулов». Авторская программа 
Татьяны Пауховой. 1994 г.

12.15 Дороги старых мастеров. «Гон-
чарный круг».

12.30, 22.20 «ДнИ ТУРБИнЫХ». Х/ф.
13.45 Цвет времени. Эдгар Дега.
13.55 «2 Верник 2». Инна Чурикова.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким.
16.25 «каПИТан нЕМо». Х/ф.
17.40, 2.00 «Формула мастерства». Д/с.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.35 «Сати. Нескучная классика...» с 

Еленой Гагариной.
3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия» (16+).
5.25,7 .35 «Один против всех» (16+).
8.30 «Последний бой». (16+).
8.55 «Возможно все» (0+).
9.25 «Последний бой». (16+).
10.05,1 3.25 «Последний бой». (16+).
13.55,1 6.30 «Снайпер». (16+).
17.45, 18.45 «БалаБол». Х/ф. (16+).
19.50,23.10 «слЕД». Т/с. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+).
0.30 «слЕД». Т/с. (16+).
1.15,3 .20 «Прокурорская проверка» 

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

ПЕРВЫЙ канал
6.00 Новости.
6.10 «Россия от края до края» (12+).
7.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Земля». Д/ф. (12+).
12.15 Премьера. «Земля» (12+).
14.35 «Александр Зацепин. «Мне уже не 

страшно...» (12+).
15.35 «Этот мир придуман не нами». 

Концерт. (6+).
17.40 «Ледниковый период». Новый 

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

Кубок мэра Москвы (16+).
23.50 «МаТа ХаРИ». Т/с. (16+).
1.40 «Наедине со всеми» (16+).
2.25 «Модный приговор» (6+).
3.15 «Давай поженимся!» (16+).
3.55 «Мужское / Женское» До 5.25 

(16+).

РоссИя 1 + ПЕнза
4.25 Юлия Меньшова и Камиль Ларин 

в лирической комедии «КРЕПКИЙ 
БРАК». (16+).

6.00 Евгения Дмитриева, Ольга Пав-
ловец, Анна Невская, Елена Са-
фонова и Любовь Германова 
в экранизации одноименного 
бестселлера Марии Метлицкой 
«ДНЕВНИК СВЕКРОВИ». (12+).

10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести. День народного единства.
11.45 «ШТаМП В ПасПоРТЕ». Х/ф. 

(12+).
16.35 Премьера. «Аншлаг и Компания». 

(16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ПалЬМа». Х/ф. (6+).
23.20 «зЕМля ЭлЬзЫ». Х/ф. (12+).
1.25 Премьера. «Россия. Нам 30 лет!» 

(12+).
2.25 «я ВсЁ ПРЕоДолЕЮ». Х/ф. 

(12+).
5.58 Перерыв в вещании.

нТВ
5.35, 8.20 Детектив «Близнец» /сте-

рео/ (12+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «БЕлоЕ солнцЕ ПУсТЫнИ». 

Х/ф. (0+).
12.00 «ЧЁРнЫЙ ПЁс». Х/ф. (12+).
16.20 Сергей Гармаш, Светлана Ход-

ченкова, Виктор Добронравов в 
детективе «По ту сторону смерти» 
/стерео/ (16+).

19.40 Детектив «По ту сторону смерти» 
/стерео/ (16+).

21.20 «скоРая ПоМоЩЬ». Т/с. (16+).
23.30 «лЕГЕнДа о колоВРаТЕ». 

Х/ф. (12+).
1.45 Премьера. Детектив «Схватка» /

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

(16+).

ДоМаШнИЙ
6.30 «Верну любимого» . Докудрама 

(16+).
8.00 «анЖЕлИка - МаРкИза анГЕ-

лоВ». Х/ф.(16+).
10.30 «ВЕлИколЕПная анЖЕлИ-

ка». Х/ф.(16+).
12.45 «анЖЕлИка И коРолЬ». Х/ф.

(16+).
15.00 «нЕУкРоТИМая анЖЕлИка». 

Х/ф.(16+).
16.55 «анЖЕлИка И сУлТан». Х/ф.

(16+).
19.00 «ЖЕнскИЙ ДокТоР - 5». Х/ф.

(16+).
23.05 «ПоДкИДЫШИ». Х/ф.(16+).
1.10 «цЕна ПРоШлоГо». Х/ф.(16+).
4.35 «Героини нашего времени». Д/ф. 

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

ЭксПРЕсс
4.55, 17.30, 19.30 «События» Инфор-

мационная программа (16+).
5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» (16+).
9.00 «Концертник» (16+).
9.30 М/ф (0+).
9.45 «ПасПоРТ». Х/ф.16+).
11.30 Сериал «Роман императора». 1, 4 

с. (12+).
15.50 «ПРазДнИк». Х/ф.0+).
17.50, 19.50 «Экспресс. Тема» Инфор-

мационная программа (16+).
18.00, 2.25 «Жара в Вегасе». Концерт. 

(12+).
19.05, 23.45 «Иные люди» (16+).
20.00 «МЕРТВоЕ ПолЕ». Х/ф.16+).
21.55 «ПаРаллЕлЬнЫЕ МИРЫ». 

Х/ф.16+).
0.10 «ДЕсяТЬ нЕГРИТяТ». Х/ф.12+).
3.35 Анимационный фильм «Битва за 

планету Терра» до 4.55 (12+).

ТВ-цЕнТР
5.40 Мультпарад (0+).
6.30 «сказанИЕ о зЕМлЕ сИБИР-

скоЙ». Х/ф. (6+).
8.35 «Борис Андреев. Я хотел играть 

любовь». Д/ф. (12+).
9.30, 11.50 «ШЕРлок ХолМс И 

ДокТоР ВаТсон». Х/ф. (0+).
11.30, 22.00 События.
12.45 «ПРИклЮЧЕнИя ШЕРлока 

ХолМса И ДокТоРа ВаТсо-
на». Х/ф. (0+).

16.35 «ЧТо знаЕТ МаРИанна?». 
Х/ф. (12+).

18.25 «ДЕТЕкТИВ на МИллИон. 
РасПлаТа». Х/ф. (12+).

22.15 «10 самых... Безумные райдеры 
звезд» (16+).

22.50 Премьера. «Игорь Тальков. По-
следний аккорд» (12+).

23.55 «сМЕРТЬ В оБЪЕкТИВЕ. 
оШИБка кУклоВоДа». Х/ф. 
(12+).

3.00 «колоМБо». Х/ф. (12+).

4.30 «Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал». Д/ф. (12+).

5.15 «Хватит слухов!» (16+).

РоссИя к
6.30 Царица небесная. Казанская 

икона Божией Матери.
7.00 «Приключения Мюнхаузена». 

Мультфильм.
7.45 «МИнИн И ПоЖаРскИЙ». Х/ф.
9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым».
10.00, 23.50 «за ВИТРИноЙ УнИВЕР-

МаГа». Х/ф.
11.30 Живые мемории. Великая княги-

ня Ольга Романова. Читает Мария 
Шашлова.

11.45, 1.20 «Ямал. Заповедная зона». 
Д/ф.

12.25 Живые мемории. Маргарита 
Сабашникова. Читает Лика Ни-
фонтова.

12.40 Большие и маленькие. Лучшее.
13.45 Живые мемории. Всеволод Ма-

монтов. Читает Алексей Гуськов.
13.55 «Дом ученых». Юрий Ковалев.
14.25 «ВИзИТ ДаМЫ». Х/ф.
16.45 Денис Мацуев, Юрий Башмет и 

Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы». VII Международный 
фестиваль искусств П.И. Чайков-
ского в Клину.

18.00 «Россия. Ставрополь. Семейный 
портрет». Авторский фильм Ва-
лерия Тимощенко.

18.40 Живые мемории. Иван Бунин. 
Читает Анатолий Белый.

18.55 «Песня не прощается... 1971».
19.30 «Блаженная Ксения. История 

любви». Телеспектакль.
20.55 «МЫ Из ДЖаза». Х/ф.
22.20 Юбилейный концерт Игоря Бут-

мана.
2.00 Искатели. «Признание Фрола 

Разина».
2.45 «Про Фому и про Ерему». М/ф.
3.00 Перерыв в вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.05 «Мое родное. Спорт». Д/ф. (12+).
5.45 «Мое родное. Авто». Д/ф. (12+).
6.25, 7.10, 8.05, 9.10 «ПоДлЕЖИТ 

УнИЧТоЖЕнИЮ». Х/ф. (12+).
10.10 «ПЕс БаРБос И нЕоБЫЧнЫЙ 

кРосс». Х/ф. (12+).
10.25 «саМоГонЩИкИ». Х/ф. (12+).
10.45 «Три орешка для Золушки» (0+).
12.35, 13.40, 14.40 «канИкУлЫ 

сТРоГоГо РЕЖИМа». Х/ф. 
(12+).

15.35, 16.40, 17.35, 18.35 «оТПУск 
за ПЕРИоД слУЖБЫ». Х/ф. 
(16+).

19.40, 20.40 «оТсТаВнИк. ПозЫВ-
ноЙ «БРоДяГа». Х/ф. (16+).

21.40 «ТУРИсТ». Х/ф. (16+).
23.45 «Ржев»  (12+).
2.00, 2.45, 3.30, 4.15 «назаД В 

сссР». 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, 2.00 «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 «МаТа ХаРИ». Т/с. (16+).
5.05 «Россия от края до края» До 5.57 

(12+).

РоссИя 1 + ПЕнза
5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 

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

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

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

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

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

(16+).
23.00 Премьера. «Веселья час». (16+).
0.55 «на оБРЫВЕ». Х/ф. (12+).
4.23 Перерыв в вещании.

нТВ
4.45 «МУХТаР. ноВЫЙ слЕД». Т/с. 

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

23.35 Сегодня.
8.20, 10.20 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» /стерео/ (16+).
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.20 «За гранью» /стерео/ (16+).
17.25 «Днк» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 Боевик «Морские дьяволы. 

Особое задание» /стерео/ (16+).
21.20 «скоРая ПоМоЩЬ». Т/с. (16+).
23.55 «Захар прилепин. Уроки русско-

го» /стерео/ (12+).
0.30 Валентин Томусяк, Семен Струга-

чев, Светлана Пермякова, Армен 
Джигарханян в комедии «Первый 
парень на деревне» /стерео/ 
(12+).

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

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

воды» . Докудрама (16+).
7.35, 5.40 Субтитры. «По делам несо-

вершеннолетних» . Судебное 
шоу (16+).

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

9.45, 4.05 Субтитры. «Тест на отцов-
ство» . Судебное шоу (16+).

11.55, 3.05 «Понять. Простить» . До-
кудрама (16+).

13.10 «Порча». «Охота на хищницу» . 
Премьерная серия. Докудрама 
(16+).

13.40, 2.40 «Знахарка» . Докудрама 
(16+).

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

14.50, 19.00 «ЖЕнскИЙ ДокТоР - 5». 
Х/ф.(16+).

23.10 «ПоДкИДЫШИ». Х/ф.(16+).
1.15 «Реальная мистика» . Докудрама 

(16+).
2.15 «Порча» . Докудрама (16+).

ЭксПРЕсс
4.55, 17.30, 19.30, 22.30, 0.30 

«События» Информационная 
программа (16+).

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

городе» (12+).
12.25, 2.45 Программа «Планета вку-

сов» (12+).
13.00, 23.30 Сериал «Чемпион». 38 с. 

(16+).
14.00 «Наша фишка» (16+).
14.30 Сериал «День гнева». 8 с. (16+).
15.25 Сериал «Комиссарша». 4 с. (12+).
16.30, 1.50 Сериал «Комиссарша». 5 с. 

(12+).
17.50, 19.50, 22.20 «Экспресс. Тема» 

Информационная программа 
(16+).

18.05, 1.00 Сериал «Примадонна». 7 с. 
(12+).

19.00, 23.00 «Концертник» (16+).
20.00 «ПаРаллЕлЬнЫЕ МИРЫ». 

Х/ф.16+).
3.15 «ТЕТя клаВа Фон ГЕТТЕн». 

Х/ф.16+).

ТВ-цЕнТР
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «ДЕло БЫло В ПЕнЬкоВЕ». 

Х/ф. (12+).
10.55 «Актерские судьбы. Валентина 

Токарская и Евгений Весник». 
Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «колоМБо». Х/ф. (12+).
13.40 «Мой герой. Александр Устюгов» 

(12+).
14.50, 4.35 Петровка, 38 (16+).
15.05, 3.05 «нИконоВ И ко». Х/ф. 

(16+).
16.55 «Прощание. Владимир Высоц-

кий» (16+).
18.15 «ДЕТЕкТИВ на МИллИон. 

оБоРоТЕнЬ». Х/ф. (12+).
22.30 «Хватит слухов!» (16+).

23.05 «Приговор. Анатолий Быков» 
(16+).

0.00 «сМЕРТЬ В оБЪЕкТИВЕ. каП-
кан нЕМЕзИДЫ». Х/ф. (16+).

1.35 «сМЕРТЬ В оБЪЕкТИВЕ. за-
ПаХ УБИЙцЫ». Х/ф. (12+).

4.50 «Разлученные властью». Д/ф. 
(12+).

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

19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Боровск старооб-

рядческий.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 1.15 «Легенды и мифы 

- величайшие тайны человече-
ства». Д/с.

8.35 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи. «Джоконда».

8.45 Легенды мирового кино. Эмиль 
Лотяну.

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

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «Авторский вечер 

поэта Роберта Рождественского 
в Колонном зале Дома Союзов». 
1980 г.

12.30, 22.35 «ДнИ ТУРБИнЫХ». Х/ф.
13.35 Цвет времени. Карандаш.
13.45 К 80-летию Валерия Тишкова. 

Academia. «Русский народ и его 
идентичность». 2-я лекция.

14.30 «4001-й литерный». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Вячеслав Иванов «Римский 

дневник» в программе «Библей-
ский сюжет».

15.50 «Петр Великий. История с фран-
цузским акцентом». Д/ф.

16.35 «каПИТан нЕМо». Х/ф.
17.40, 2.10 К 90-летию со дня рождения 

Дмитрия Башкирова. Сочинения 
К. Дебюсси, Ф.Шопена, Э.Грига.

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

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 «Белая студия».
3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия» (16+).
5.25 «Мое родное. Квартира». Д/ф. 

(12+).
6.05,9 .25 «Операция «Дезертир» (16+).
10.10 «ШУГалЕЙ». Х/ф. (16+).
12.20, 13.25 «ШУГалЕЙ-2». Х/ф. (16+).
12.55 «Знание - сила» Познавательная 

программа (0+).
15.30 «ШУГалЕЙ-3». Х/ф. (16+).
17.45, 18.45 «БалаБол». Х/ф. (16+).
19.50,2 3.10 «слЕД». Т/с. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+).
0.30 «слЕД. ГаМБИТ По-ТУРЕцкИ». 

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

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

понедельник, 1.11

среда, 3.11 четверг, 4.11

вторник 2.11
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Вопрос — ответр

Из профилактиче-
ских мероприя-
тий в борьбе с ка-

пустной тлей эффектив-
ны сбор и сжигание всех
кочерыг, уничтожение
сорняков из семейства
капустных. Для привле-
чения полезных насе-
комых, которые, к сло-
ву, существенно сдер-
живают распростране-
ние тли, следует сажать
у грядок с капустой не-
сколько растений мор-
кови, сельдерея на се-
мена, сеять укроп.

При обнаружении
первых колоний тлей

на капусте места, за-
селенные ими, обтира-
ют тряпочкой, смочен-
ной в растворе мыла
или молока. Высокими
инсектицидными свой-
ствами в борьбе с тлей
обладают настои и от-
вары из  картофель-
ной ботвы, табака. Из
химических средств
можно использовать
фьюри — 1 мм на 10 л
воды. Последняя об-
работка им допуска-
ется не позднее, чем
за 25 дней до уборки
урожая.

В. СЛОБОДСКОЙ.

Òëÿ íà êàïóñòåÒëÿ íà êàïóñòå
На листьях капусты этим летом появились
целые скопления тли. Как избавиться от 
вредителя?

Г. Лукьянова, Пенза.

Наступившая про-
хладная погода и
прошедшие дожди

вывели картофельные на-
саждения из спячки — но 
только те, где кусты оста-
вались зелеными. Клубни 
активно, «по-стахановски» 
пошли в рост: прибавка в
сутки на одной сотке со-
ставляла по сортам от 50 
до 60 — 70 кг в сутки! В 
результате клубни в ку-
стах размером с грецкий 
орех с начала сентября за
один месяц достигли веса 
200 — 300 г. 

Особенно проявили 
себя в неблагоприятных 
условиях лета — 2021 та-
кие сорта, как Русский су-
венир, Азара, Санте, Рок-
ко, Батя, Рамзай, Жигу-
левский, Гранада, Фига-
ро. Причем, некоторые из 

них в сентябре даже зацве-
ли! Хорошо показал себя и 
Жуковский ранний, кото-
рый успел в неблагоприят-
ных условиях нарастить то-
варные клубни. А вот Гала 
и ряд других популярных 
сортов практически не 
дали урожая. (Возмож-
но, при особо тщательном 
уходе на небольших участ-
ках, в низинах, результаты 
у кого-то были и лучше, но 
в целом тенденция такова).

О чем это говорит? О 
том, о чем мы каждый год 
предупреждаем картофе-
леводов: хочешь получить 
гарантированный урожай 
— сажай на участке не-
сколько сортов, причем 
разных групп спелости.

Ю ЛЫСЕНКО, доктор 
сельскохозяйственных 

наук.

Апоскольку лукови-
цы прорастали, про-
давцы срезали за-АА

чатки зеленого пера. Та-
кие луковички делают-
ся щуплыми, энергия их
роста снижена до мини-
мума, поэтому хорошего 
лука из них не получить.
Их предлагали для выра-
щивания зелени лука, а
осенью — для подзимней
посадки, как овсюжку. От 
настоящей овсюжки та-
кие луковички отличают-
ся более темной окраской
кроющих чешуй. Имей-
те это в виду, когда буде-
те приобретать овсюжку
для подзимней посадки.

Многие огородники
сами научились выра-
щивать севок из семян
лука (чернушки), хотя по-
годные условия минув-
шего лета были небла-
гоприятными. Получен-
ный севок следует раз-
делить по фракциям.
Первая — лук-выборок 
диаметром 3 и более
сантиметров. Его ис-
пользуют для выгонки
зеленого пера, в основ-
ном зимой и весной, а
также подзимней уплот-
ненной посадки: в ряд-
ке 5 см с междурядьями
8 см. Такая схема пред-
назначена опять-таки

Как отмечалось в предыдущих 

публикациях, летом из-за сверх жаркой

погоды растения остановились в росте,

клубни практически не росли. В этой связи 

мы предупреждали картофелеводов-

любителей о том, чтобы они не

отчаивались, а приложили максимум

усилий для сохранения зеленой массы

картофельных кустов. Наши прогнозы во

многом оправдались.

Крестьянско-фермерское 
хозяйство Лысенко реализует 

семенной картофель 20 сортов
разных групп спелости

Тел. 8-908-531-29-68

для получения ранней 
зелени весной. Обыч-
но это небольшая гряд-
ка длиной всего 1,5 м. 
Если у огородника есть 
возможность укрыть ее 
до таяния снега, зелень 
можно получить на две 
недели раньше. Перо в 
этом случае не среза-
ют, а выдергивают вме-
сте с луковицей. В пер-
вую очередь убирают те 
луковицы, которые на-
чинают стрелковаться. 
Если таковых нет, у наи-
более сильных растений 
можно отщипнуть ниж-
ние перья.

Вторая фракция — лу-
ковица от 2 до 3 см и тре-
тья — от 1,5 до 2 см. Хра-
нят их, как правило, теплым 
способом при темпера-
туре 18 градусов, чтобы 
не произошла яровиза-
ция севка и не образо-
валась стрелка. Севок ме-
нее 1 см как раз и является 
той самой овсюжкой, кото-
рую высаживают под зиму. 
Если такой севок оставить 
до весны, он практически 
весь высохнет. 

Обычно сроки посева 
приходятся на послед-
ние недели ноября, ког-
да почва остынет ниже 5 
градусов. Грядку готовят 
примерно за три неде-
ли до посадки, чтобы за 
это время почва осела и 
слегка уплотнилась. Са-
жают луковички на рас-
стоянии 3 — 4 см в бо-
роздки глубиной 6 — 7 
см. Междурядья — 10 
— 15 см. После посадки 

почву аккуратно разрав-
нивают граблями, чтобы 
не сместить посаженные 
семена.

Весной после появле-
ния всходов лук пропалы-
вают, междурядья рых-
лят. По достижению пера
15 — 20 см проводят ре-
визию посадок, чтобы 
получить крупную репку. 
Вначале удаляют с грядки 
слабые растения и слиш-
ком загущенные для по-
лучения зеленого пера, 
затем начинающие стрел-
коваться. Можно оставить 
их, отщипнув стрелку, но 
для хранения они будут не 
пригодны. В итоге в ряд-
ках должны располагать-
ся через 6 — 8  см (окон-
чательная густота).

Нужно еще сказать, 
что, используя подзим-
нюю посадку лука, ого-
родник ничем не рискует. 
В случае какого-то «сти-
хийного бедствия» вес-
ной будет видно: сохра-
нилась ли посадка, есть 
ли всходы. Если севок по-
гиб, есть время посадить 
новый. Необходимо еще 
иметь в виду, что весной
появляются тоненькие, 
на первый взгляд, сла-
бые всходы. Такой кар-
тины пугаться не стоит, 
поскольку мы высажива-
ли самый слабый, мел-
кий севок. 

А. ВИННИЧЕК,
инспектор 

Россельхознадзора, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

В нынешнем году лук-севок на рынке
стоил дорого, и продавцы не смогли его
полностью реализовать. Продавали уже 
и летом, и  осенью.

Уклонение от заповедей
Пристрастие ко временной жизни, к здоровью, 

ведет ко многим уклонениям от заповедей Божи-

их, к потворству плоти, к нарушению постов, к укло-

нению от добросовестного выполнения обязанно-

стей службы, к унынию, нетерпению, раздражи-

тельности.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
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Сам себе агрономр

Круговорот заботру р Опыт благочестия

Обманчивый мир
Много цветов на дереве, да много ли дадут пло-

дов; так и мир — много нам обещает, да мало дает.

Святитель Симеон Новый Богослов. 

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
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а

рПредлагаем на кровлю
металлочерепицу, 
профнастил R 20,

НС 21, НС 35,
на забор С 8, С 9!!!

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

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

на забор любой конфигурации и размера.

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

E-mail: Repin-Ivan1990@yandex.ru

Ïðîùàé, äà÷à…

Работа над ошибками

Если у вас дача, не 
стоит оставлять на 
зиму крупы и при-

правы. Все имеющиеся 
продукты забираем с со-
бой. Ну, а если нет воз-
можности все увезти, пе-
ресыпаем их в пластико-
вые контейнеры, жестя-
ные или стеклянные бан-
ки с плотно закрываю-
щимися крышками. Тог-
да грызуны до них точно 
не доберутся. Ведь в хо-
лодное время мышки ак-
тивно атакуют наши дома 
в поисках пищи и способ-
ны нанести значительный 
вред запасам. Так что луч-
ше заранее это предусмо-
треть и расставить по все-
му дому ловушки.

Обязательно выключа-
ем из сети все остающие-
ся на зиму приборы. Боль-
шинство людей, уезжая на 
зимовку в город, просто
отключают рубильник, обе-
сточивая весь дом. Ведь
именно в зимнее время
большинство пожаров слу-
чается из-за неисправной 
проводки.

Перед отъездом не за-
будьте про замочные сква-
жины. Чтобы весной все
замки без труда открылись,
их нужно смазать маслом. А 
для навесных замков мож-
но сделать защитный кол-
пак из пластиковой бутыл-
ки, чтобы предотвратить
попадание снега.

В. СЛОБОДСКОЙ.

Междурядья у ма-
лины надо делать 
1,5 — 1,8 м, саму 

же «ленту» надо делать 
узкой, не более 30 см. Уже 

нельзя, кусты будут сла-
беть и урожайность не-
сколько уменьшится. По-
ливать надо и междуря-
дья, и ленты, а удобрения 

Ïîðîñëü äîëîé!
ное — сохранить средние
почки, они самые плодо-
носные. У кого малина
растет до 3 м в высоту,
то и обрезка должна быть
более высокой. Верхушку
оставлять нельзя. Она зи-
мой все равно подмерз-
нет, а значит, боковые по-
беги отрастать будут сла-
бенькими. Также безжа-
лостно вырезайте боль-
ные и поломанные ветви:
пользы от них мало, зато 
кусты истощают сильно.

Поросль необходимо
все время удалять, под-
рубая лопатой несколь-
ко ниже уровня почвы.
Поросль, как и сорняки,
— главный враг урожая.
Если с ними не бороть-
ся, то порослевые побе-
ги съедят 70 — 80% пита-
ния у куста.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Посевная

Ãîòîâèì ôðîíò ðàáîò

Таким способом мож-
но высаживать мно-
гие овощи и зе-

лень — это обеспечит 
более ранние сроки их 
созревания. Посев под 
зиму нужно проводить по 
уже подмерзшей земле. 
Обычно — в начале ноя-
бря. Главное, чтобы вне-
запное потепление не 
разбудило семена рань-
ше времени.

В процессе подготов-
ки грядок к зиме не за-
будьте заготовить почву 
для рассады, она пона-
добится как для овощных 
культур, так и для цве-
тов. А также, чтобы при-
сыпать подзимние посе-
вы. Смесь хорошо подго-

товить специально, а не
просто набрать с грядок. 
Пропорции будут зави-
сеть от исходного сырья. 
Обычно смешивают по 2 
части земли, перегноя и
торфа с 1 частью песка.

При чрезмерно кислом
составе можно добавить
известь. Смесь насыпа-
ют в закрытые мешки, ве-
дра или бочки, чтобы она
не пересыхала, и убира-
ют на хранение в подвал,
либо на балкон, если вы не
собираетесь приезжать на
дачу до весны.

А. ВИННИЧЕК, сотрудник 

Россельхознадзора, 

кандидат

сельскохозяйственных 

наук.

вносить только в между-
рядья. Ленты только на
зиму мульчировать на-
возом. Побеги малины
живут всего два года, как 
только они отплодоносят,
их сразу вырезают и сжи-
гают. Отличить их можно 
по цвету: они соломенно-
го или коричневого цве-
та. Однолетние побеги
 зеленые или краснова-

тые. До весны «стариков»
лучше не держать, иначе 
вредители и болезни пе-
ребегут на свежие побе-
ги. Пеньки не оставляй-
те, вырезайте по уровень
земли. Тогда вы лишите
вредителей плацдарма
на земле. 

Да, побеги живут два 
года, но сам куст распо-
ложен под землей. Побе-
ги первого года обрезают
на высоту 1,5 — 2 м. Глав-

При таком уровне 
грунтовых вод вы-
саживать на участ-

ке плодовые деревья
обычным способом край-
не рискованно. Их кор-
ни, достигнув этой глу-
бины через 3 — 5 лет, бу-
дут задыхаться и гибнуть.
Из-за этого деревья нач-
нут засыхать (с верши-
ны). На таких участках
можно выращивать де-
ревья на насыпных хол-
мах и грядах, одновре-
менно ведя мелиоратив-
ные работы.

Довольно часто садо-
воды ошибаются в опре-
делении уровня грун-
товых вод. Отмечают
его только в одно вре-
мя года, обычно в нача-
ле лета, когда ведутся
активные работы в саду.
В другое же время года
уровень грунтовых вод
может существенно по-
нижаться, воды опуска-
ются ниже 1,5 м, корне-  
обитаемый слой под-
сыхает. В этих случаях
деревья могут выдер-

живать кратковремен-
ное затопление корней и 
нормально развиваться.

П р и  п о с т о я н н о м 
уровне грунтовых вод
на метровой глубине бо-
лее надежно выращивать
различные ягодные куль-
туры: смородину, кры-
жовник, айву японскую,
малину, аронию, иргу,
рябину.

Однако некоторые 
садоводы ухитряются
выращивать растения
на участках с высоким
уровнем грунтовых вод.
Известно, что у обычной 
рябины корневая систе-
ма расположена гори-
зонтально, в поверхност-
ном слое почвы, основ-
ная масса корней аронии
(черноплодная рябина)
также находится на глу-
бине до 1 м. Именно на
эти растения прививают 
различные сорта груш и 
через 1 — 2 года полу-
чают с каждой прививки 
урожай вкусных полез-
ных плодов.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Ó÷àñòîê
«íàä âîäîé»

Грунтовые воды на участке находятся на
глубине 1 м. Можно ли на таких землях 
выращивать плодовые культуры?

Л. Зимина, Пенза. 

 

Вот и подошел к концу очередной садово-
огородный сезон. Перечислим самые важные
приготовления к предстоящим морозным 
месяцам.

Когда малинник превращается в
заросли, где вольготно себя чувствуют 
вредители и болезни и безбоязненно
растут сорняки, тогда ягода мельчает,
превращается в рассыпуху и куст становится
«декоративным».

Что делать в огороде в октябре кроме сбора
урожая? Подготовьте места для подзимних 
посевов.
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ПЕРВЫЙ канал
4.55 «ПОЗДнИЙ СРОк». Т/с. (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Поздний срок» (16+).
7.00 Телеканал «Доброе утро. Суббо-

та».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15, 12.15 «Воспоминания о Шерлоке 

Холмсе» (12+).
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым (12+).
17.30 «Горячий лед». Гран-при . 2021 г. 

Турин. Фигурное катание. Жен-
щины. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Италии.

18.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
22.10 «ГЕнЕРалЫ ПЕСЧанЫХ ка-

РЬЕРОВ». Х/ф. (12+).
1.10 «Наедине со всеми» (16+).
1.55 «Модный приговор» (6+).
2.45 «Давай поженимся!» (16+).
3.25 «Мужское / Женское» До 4.50 

(16+).

РОССИя 1 + ПЕнЗа
4.20 «лЕкаРСТВО Для БаБУШкИ». 

Х/ф. (16+).
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». (12+).
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
12.35 «Доктор Мясников». Медицин-

ская программа. (12+).
13.35 «ГОРОД нЕВЕСТ». Т/с. (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ДУРа». Х/ф. (12+).
1.15 «лЮБОВЬ С ИСПЫТаТЕлЬ-

нЫМ СРОкОМ». Х/ф. (12+).
4.35 Перерыв в вещании.

нТВ
4.50 Фильм «Белое солнце пустыни» 

(0+).
6.20 «Михаил жванецкий» (16+).
7.20 Смотр /стерео/ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Готовим с алексеем зиминым» /

стерео/ (0+).
8.50 «Поедем, поедим!» /стерео/ (0+).
9.20 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». 
НАИВ с симфоническим орке-
стром /стерео/ (16+).

1.45 «Дачный ответ» /стерео/ (0+).
2.35 Фильм «Барсы» /стерео/ (16+).

ДОМаШнИЙ
6.30 «СлУЧаЙнЫХ ВСТРЕЧ нЕ БЫ-

ВаЕТ». Х/ф.(16+).
10.40 «ЕСлИ У ВаС нЕТУ ТЁТИ...». 

Х/ф.(16+).
18.45 «Скажи, подруга» . Премьерная 

серия. Ток-шоу (16+).
19.00 «лЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Х/ф.

(16+).
21.50 «Скажи, подруга» . Ток-шоу (16+).
22.05 «анЖЕлИка - МаРкИЗа анГЕ-

лОВ». Х/ф.(16+).
0.35 «ВЕлИкОлЕПная анЖЕлИ-

ка». Х/ф.(16+).
2.40 «анЖЕлИка И кОРОлЬ». Х/ф.

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

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

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

ЭкСПРЕСС
4.55 «События» Информационная 

программа (16+).
5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» (16+).
9.00, 19.35 «Иные люди» (16+).
9.30 М/ф (0+).
9.50 Анимационный фильм «Неве-

роятная история о гигантской 
груше» (6+).

11.15 Сериал «Чемпион». 36, 38 с. (16+).
13.45 « ТО Ч к а  н Е В О З В РаТа » . 

Х/ф.16+).
15.45 «Кабинет министров» (16+).
16.00 «События. ИТОГИ НЕДЕЛИ» Ин-

формационная программа (16+).
16.55 Сериал «Благословите женщину». 

1, 2 с. (12+).
18.40 «Домовита» (12+).
19.10 «Наша фишка» (16+).
20.00 «на СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ И 

ХОРОШИЕ лЮДИ». Х/ф.16+).
21.50 «УЗнИк ЗаМка ИФ». Х/ф.12+).
1.55 «Жара в Вегасе». Концерт. (12+).
3.05 «МЕРТВОЕ ПОлЕ». Х/ф.16+).

ТВ-цЕнТР
5.40 «ЧТО ЗнаЕТ МаРИанна?». 

Х/ф. (12+).
7.35 Православная энциклопедия (6+).

8.00 «Фактор жизни» (12+).
8.40 Фильм-сказка. «МАРЬЯ-ИСКУС-

НИЦА» (0+).
10.00 «Самый вкусный день» (6+).
10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+).
11.05, 11.50 «ПРИклЮЧЕнИя ШЕР-

лОка ХОлМСа И ДОкТОРа 
ВаТСОна. ДВаДцаТЫЙ ВЕк 
наЧИнаЕТСя». Х/ф. (12+).

11.30, 22.00 События.
14.35 «ДОМОХОЗяИн». Х/ф. (12+).
18.20 «кУклОВОД». Х/ф. (12+).
22.15 «Лион Измайлов. Курам на смех». 

Юмористическая программа 
(12+).

23.20 «Актерские драмы. Вероника 
Маврикиевна и Авдотья Никитич-
на». Д/ф. (12+).

0.10 «ОБМанИ СЕБя». Х/ф. (12+).
3.20 «Мосфильм. Фабрика советских 

грез». Д/ф. (12+).
4.35 «Владимир Ленин. Прыжок в 

революцию». Д/ф. (12+).
5.15 Петровка, 38 (16+).

РОССИя к
6.30 «Аленький цветочек». «Тайна 

третьей планеты». М/ф.
8.05 «ОПаСнЫЙ ВОЗРаСТ». Х/ф.
9.35 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым».
10.00, 0.30 «ЧЕРнЫЙ ПРИнц». Х/ф.
11.35 Живые мемории. Николай Мет-

нер. Читает Галина Тюнина.
11.45, 2.00 «Неизвестный Мадагаскар». 

Д/ф.
12.40 Большие и маленькие. Лучшее.
13.45 Живые мемории. Марина Шторх. 

Читает Мария Смольникова.
13.55 «Время открытий». Д/ф.
14.35 Живые мемории. Маргарита 

Сабашникова. Читает Лика Ни-
фонтова.

14.50 «ОГРаБлЕнИЕ». Х/ф.
16.40 Премьера. Большой мюзикл. 

Кастинг.
18.20 «ФОРМУла лЮБВИ». Х/ф.
19.50 «Мировая литература в зеркале 

Голливуда». Д/с.
20.40 «ЗОлОТО МаккЕнЫ». Х/ф.
22.45 Летний концерт в парке дворца 

Шенбрунн.
3.00 Перерыв в вещании.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00 «Наша родная красота». Д/ф. 

(12+).
5.45, 6.35, 7.30 «канИкУлЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМа». Х/ф. (12+).
8.20 «Три орешка для Золушки» (0+).
10.00,23.15 СлЕД». Т/с. (16+).
0.00 «Известия. Главное» Информаци-

онно-аналитическая программа 
(16+).

0.55, 1.50, 2.30, 3.05, 3.40, 4.20 
«ПОСлЕДнИЙ МЕнТ-2». Х/ф. 
(16+).

ПЕРВЫЙ канал
5.25 «За ДВУМя ЗаЙцаМИ». Х/ф. 

(0+).
6.00 Новости.
6.10 «За двумя зайцами» (0+).
7.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 К 90-летию Игоря Масленникова. 

«Воспоминания о Шерлоке Холм-
се» (12+).

12.15 «Воспоминания о Шерлоке Холм-
се» (12+).

17.35 «Горячий лед». Гран-при . 2021 г. 
Турин. Фигурное катание. Жен-
щины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Италии.

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 «Чарльз Бронсон. Идеальный 

мачо». Д/ф. (16+).
1.20 «Иммунитет. Токсины» (12+).
2.15 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 «Модный приговор» (6+).
3.50 «Давай поженимся!» До 4.55 

(16+).

РОССИя 1 + ПЕнЗа
6.00 Евгения Дмитриева, Ольга Пав-

ловец, Анна Невская, Елена Са-
фонова и Любовь Германова 
в экранизации одноименного 
бестселлера Марии Метлицкой 
«ДНЕВНИК СВЕКРОВИ». (12+).

10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «ПалЬМа». Х/ф. (6+).
13.50 Премьера. «Измайловский парк». 

Большой юмористический кон-
церт. (16+).

15.50 Елена Валюшкина, Елизавета 
Арзамасова, Артем Крылов, Кри-
стина Бабушкина, Алексей Шев-
ченков и Владимир Стержаков в 
лирической комедии «УКРОЩЕ-
НИЕ СВЕКРОВИ». (12+).

18.05 Премьера. Елена Валюшкина, 
Елизавета Арзамасова, Артем 
Крылов, Елена Бирюкова, Алек-
сандр Мохов, Татьяна Журав-
лева, Вадим Колганов, Алексей 
Шевченков, Людмила Полякова 
и Владимир Стержаков в лири-
ческой комедии «УКРОЩЕНИЕ 
СВЕКРОВИ 2». (12+).

20.30 Премьера. Елена Валюшкина, 
Елизавета Арзамасова, Артем 
Крылов, Елена Бирюкова, Алек-
сандр Мохов, Татьяна Журав-
лева, Вадим Колганов, Алексей 
Шевченков, Людмила Полякова 
и Владимир Стержаков в лири-
ческой комедии «УКРОЩЕНИЕ 
СВЕКРОВИ 2». Продолжение. 
(12+).

22.30 Премьера. «Шоу Большой Стра-
ны». (12+).

0.55 «лЮБИМЫЕ ЖЕнЩИнЫ каЗа-

нОВЫ». Х/ф. (12+).
4.18 Перерыв в вещании.

нТВ
4.30 «БаРСЫ». Х/ф. (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» /стерео/ (6+).
9.15, 10.20 Фильм «Легенда о колов-

рате» /стерео/ (12+).
12.00 «БаТалЬОн». Х/ф. (16+).
16.20, 19.40 Детектив «По ту сторону 

смерти» /стерео/ (16+).
21.20 «СкОРая ПОМОЩЬ». Т/с. (16+).
23.30 Премьера. «Жара kids awards 

2021» /стерео/ (0+).
1.40 Квартирный вопрос /стерео/ (0+).
2.30 «Основано на реальных событи-

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

стерео/ (16+)

ДОМаШнИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
6.40 «Верну любимого» . Докудрама 

(16+).
11.00 «ВОЗВРаЩЕнИЕ». Х/ф.(16+).
19.00 «ЖЕнСкИЙ ДОкТОР - 5». Х/ф.

(16+).
23.10 «Про здоровье» . Премьерная се-

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

23.25 «ДЕВОЧкИ МОИ». Х/ф.(16+).
2.55 «СлУЧаЙная нЕВЕСТа». Х/ф.

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

Кулинарное шоу (16+).

ЭкСПРЕСС
4.55 «События» Информационная 

программа (16+).
5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» (16+).
9.00 Проект о благотворительности 

«Дорогою добра» (12+).
9.30, 4.40 М/ф (0+).
10.00 «МЕРТВОЕ ПОлЕ». Х/ф.16+).
12.00 Сериал «Чемпион». 39 с. (16+).
12.50 Сериал «Чемпион». 40 с. (16+).
13.40, 17.00 «УЗнИк ЗаМка ИФ». 

Х/ф.12+).
16.00, 19.00 «События. ИТОГИ НЕ-

ДЕЛИ» Информационная про-
грамма (16+).

18.45 «Кабинет министров» (16+).
20.00 « ТО Ч к а  н Е В О З В РаТа » . 

Х/ф.16+).
22.00 «каВкаЗ». Х/ф.16+).
23.40 Сериал «Чемпион». 39, 40 с. (16+).
1.20 «ПаРаллЕлЬнЫЕ МИРЫ». 

Х/ф.16+).
3.10 Анимационный фильм «Вилли и 

крутые тачки» (6+).

ТВ-цЕнТР
5.45 Мультпарад (0+).
6.10 «ДЕТЕкТИВ на МИллИОн. 

РаСПлаТа». Х/ф. (12+).
9.45, 11.50 «ПРИклЮЧЕнИя ШЕР-

лОка ХОлМСа И ДОкТОРа 
ВаТСОна. СОБака БаСкЕР-
ВИлЕЙ». Х/ф. (0+).

11.30 События.
13.10 «ПРИклЮЧЕнИя ШЕРлОка 

ХОлМСа И ДОкТОРа ВаТСО-
на. СОкРОВИЩа аГРЫ». Х/ф. 
(0+).

16.10 «СТРаШная кРаСаВИца». 
Х/ф. (12+).

18.05 «СИнДРОМ ЖЕРТВЫ». Х/ф. 
(12+).

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

23.10 Премьера. «Приют комедиантов» 
(12+).

1.05 «аГаТа И ПРаВДа ОБ УБИЙ-
СТВЕ». Х/ф. (12+).

2.35 «аГаТа И ПРОкляТИЕ ИШТаР». 
Х/ф. (12+).

4.10 «аГаТа И СМЕРТЬ ИкС». Х/ф. 
(12+).

РОССИя к
6.30 «Большой секрет для маленькой 

компании». «Винни-Пух». «Винни- 
Пух и день забот». «Винни-Пух 
идет в гости». «Возвращение 
блудного попугая». М/ф.

8.05 «МЫ ИЗ ДЖаЗа». Х/ф.
9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым».
10.00, 0.35 «ВОЗВРаЩЕнИЕ «СВяТО-

ГО лУкИ». Х/ф.
11.35 Живые мемории. Михаил Не-

стеров. Читает Кирилл Пирогов.
11.45, 2.05 «Неизвестный Мадагаскар». 

Д/ф.
12.40 Большие и маленькие. Лучшее.
13.45 Живые мемории. Никита Гиля-

ров-Платонов. Читает Василий 
Бочкарев.

13.55 «Рассекреченная история». До-
кументальный сериал. «Россия и 
Монголия: сто лет вместе».

14.25 Живые мемории. Князь Георгий 
Львов. Читает Евгений Князев.

14.35 «ЗОлОТО МаккЕнЫ». Х/ф.
16.45 Дж.Верди. «Реквием». Виттория 

Йео, Элина Гаранча, Франческо 
Мели, Ильдар Абдразаков, Хор 
Баварского радио, Берлинский 
филармонический оркестр. Ди-
рижер Риккардо Мути. 2019 г.

18.20 «ОПаСнЫЙ ВОЗРаСТ». Х/ф.
19.50 «Мировая литература в зеркале 

Голливуда». Д/с.
20.40 «РаЗУМ И ЧУВСТВа». Х/ф.
22.55 «Сказочная ночь». Гала-концерт 

Берлинского филармонического 
оркестра в Вальдбюне. Туган Со-
хиев и Марианна Кребасса. 2019 
г.

3.00 Перерыв в вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.15,7 .25 «Снайпер. Офицер СМЕРШ» 

(16+).
8.15, 9.10, 10.10, 11.10 «ОТПУСк За 

ПЕРИОД СлУЖБЫ». Х/ф. (16+).
12.10, 13.15 «ОТСТаВнИк. ПОЗЫВ-

нОЙ «БРОДяГа». Х/ф. (16+).
14.15,17.05«Орден».  (12+).
18.00,20.45 Танкист (12+).
21.40, 22.50, 23.50, 0.50 «ПУСТЫня». 

Х/ф. (16+).
1.50, 2.40, 3.25, 4.10 «БалаБОл». 

Х/ф. (16+).

ПОнЕДЕлЬнИк, 1.11

5.15 «ПОЗЫВнОЙ «СТая». «ОХОТа 
на МИллИаРД». Т/с.

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

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

Премьера!. 12+
13.25, 14.05, 3.20 «СМЕРТЬ ШПИО-

наМ. СкРЫТЫЙ ВРаГ». Т/с.
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». 12+
18.50 «Легенды разведки». Д/с.
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Альманах №77». 
Премьера!. 12+

20.25 «Загадки века с Сергеем Медве-
девым». «Как передавали Крым 
Украине. Мифы и реальность». 
Д/с.

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

23.40 «СВЕТ В кОнцЕ ТОннЕля». 
Х/ф.

1.35 «клЮЧИ ОТ Рая». Х/ф.

ВТОРнИк, 2.11

5.05 «СМЕРТЬ ШПИОнаМ. СкРЫ-
ТЫЙ ВРаГ». Т/с.

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

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
9.20, 1.20 «СЕМЬ нЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРа 

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

Премьера!. 12+
13.25, 14.05, 3.35 «СМЕРТЬ ШПИО-

наМ. лИСЬя нОРа». Т/с.
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». 12+
18.50 «Легенды разведки». Д/с.
19.40 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом. Георгий Байдуков. 
Премьера!. 12+

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

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

23.40 «ДВа ДОлГИХ ГУДка В ТУМа-
нЕ». . Х/ф.

2.50 «кОлОДЕц». Х/ф.
3.15 «Оружие Победы». Д/с.

СРЕДа, 3.11

5.10 «СМЕРТЬ ШПИОнаМ. лИСЬя 
нОРа». 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 «РОДня». . Х/ф.
11.20, 21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 

Премьера!. 12+
13.25, 14.05 «СМЕРТЬ ШПИОнаМ. 

УДаРная ВОлна». Т/с.
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». 12+
18.50 «Легенды разведки». Д/с.
19.40 «Главный день». Дмитрий Марья-

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

ной. Премьера!. 12+
23.40 «СлЕДСТВИЕМ УСТанОВлЕ-

нО». Х/ф.
3.05 «ДЕВУШка С ХаРакТЕРОМ». . 

Х/ф.
4.25 «Зафронтовые разведчики». Д/с.
5.05 «Оружие Победы». Д/с.

ЧЕТВЕРГ, 4. 11

5.20, 8.15 «СМЕРТЬ ШПИОнаМ. УДаР-
ная ВОлна». Т/с.

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.25 «алЕкСанДР нЕВСкИЙ». . Х/ф.
11.40, 13.15 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф.
15.05, 18.20 «БЕЗ ПРаВа на ОШИБ-

кУ». Т/с.
20.00 «кРЫМ». Х/ф.
21.40 «ЗВЕЗДа». . Х/ф.
23.40 «ПУТЬ В «СаТУРн». . Х/ф.
1.15 «кОнЕц «СаТУРна». . Х/ф.
2.50 «БОЙ ПОСлЕ ПОБЕДЫ...». . 

Х/ф.
5.30 «Хроника Победы». Д/с.

ПяТнИца,5.11

6.05 «Сделано в СССР». Д/с.
6.20 «В нЕБЕ «нОЧнЫЕ ВЕДЬМЫ». 

Х/ф.
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
8.15 «БЕЗ ПРаВа на ОШИБкУ». Т/с.
12.35, 13.15 «История военной раз-

ведки». Д/с.
16.05, 18.20 «РаЗВЕДЧИкИ». «ПО-

СлЕДнИЙ БОЙ». Т/с.
21.55 «ТаЙная ПРОГУлка». Х/ф.
23.40 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф.
2.25 «Генерал без биографии. Петр 

Ивашутин». Д/ф.
3.15 «алЕкСанДР нЕВСкИЙ». . Х/ф.

 СУББОТа , 6.11

5.00 «ВОВОЧка». Х/ф.
6.40, 8.15 «ОСТОРОЖнО, БаБУШка!». 

. Х/ф.

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

12+
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным». «Клоун Акула. Анатолий 
Окулов». Премьера!. 12+

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

11.35 «Улика из прошлого». «Заказчики 
Первой мировой войны. Тайна 
убийства эрцгерцога Фердинан-
да». 16+ (Со скрытыми субтитра-
ми).

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

Охлобыстиным». Премьера!. 12+
14.05 «ЗВЕЗДа». . Х/ф.
16.05, 18.30 «РаЗВЕДЧИкИ». «ВОЙна 

ПОСлЕ ВОЙнЫ». Т/с.
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым. 

Информационно-аналитическая 
программа.

22.10 «ТИХая ЗаСТаВа». Х/ф.
0.05 «ПРИкаЗ: ОГОнЬ нЕ ОТкРЫ-

ВаТЬ». Х/ф.
1.45 «ПРИкаЗ: ПЕРЕЙТИ ГРанИцУ». 

Х/ф.
3.15 «ШЕл ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-

ЙнЫ...». Х/ф.
4.40 «Зафронтовые разведчики». Д/с.

 ВОСкРЕСЕнЬЕ, 7.11

6.00 «ОПаСнЫЕ ТРОПЫ». . Х/ф.
7.20 «ТаЙная ПРОГУлка». 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 №76». 
12+

11.30 «Секретные материалы». «Опе-
рация «Немыслимое». Секретный 
план Черчилля». Д/с.

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

Хрущева». Д/с.
14.00 «СМЕРШ. ДОРОГа ОГня». 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 «СЫЩИк». Х/ф.
2.15 «Хроника Победы». Д/с.
2.40 «РаЗВЕДЧИкИ». «ПОСлЕДнИЙ 

БОЙ». Т/с.

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

ловым (12+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 К 80-й годовщине. «Парад 1941 

года на Красной площади» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
14.05 Премьера. «Детский «КВН» (6+).
15.05 К юбилею Клуба Веселых и На-

ходчивых. «60 лучших» (16+).
17.25 «Три аккорда». Финал (16+).
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше 

всех!» Новый сезон (0+).
21.00 «Время».
21.30 «на ОСТРИЕ». Х/ф. (12+).
23.35 К 70-летию легендарного музы-

канта. Премьера. «Вселенная 
Стаса Намина» (16+).

0.50 Юбилей группы «Цветы» в Кремле 
(12+).

2.40 «Модный приговор» (6+).
3.30 «Давай поженимся!» (16+).
4.10 «Мужское / Женское» До 4.57 

(16+).

РОССИя 1 + ПЕнЗа
5.20, 3.10 «ВаСИлЬкИ Для ВаСИ-

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

ковым».
9.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». (16+).
13.15 «ГОРОД нЕВЕСТ». 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 «ПаРа ГнЕДЫХ». Х/ф. (16+).
4.54 Перерыв в вещании.

нТВ
5.45 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+).
12.00 «Дачный ответ» /стерео/ (0+).
13.00 «Нашпотребнадзор» /стерео/ 

(16+).
14.15 Премьера. «Черноморский цуг-

цванг. Гибель теплохода «Арме-
ния». Фильм Елизаветы Листовой 
/стерео/ (16+).

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

ловой.
20.10 Премьера. «Суперстар! Возвра-

щение». Новый сезон /стерео/ 
(16+).

23.00 «Основано на реальных событи-
ях» /стерео/ (16+).

2.25 Фильм «Чёрный пёс» /стерео/ 
(12+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
6.45 «РЕцЕПТ лЮБВИ». Х/ф.(16+).
10.45 «СПИСОк ЖЕланИЙ». Х/ф.

(16+).
14.50 «ДЕВОЧкИ МОИ». Х/ф.(16+).
18.45 «Пять ужинов» . Премьерная 

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

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

шоу (16+).
22.20 «нЕУкРОТИМая анЖЕлИка». 

Х/ф.(16+).
0.10 «анЖЕлИка И СУлТан». Х/ф.

(16+).
2.10 «СлУЧаЙнЫХ ВСТРЕЧ нЕ БЫ-

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

(16+).

ЭкСПРЕСС
4.55 «События» Информационная 

программа (16+).
5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» (16+).
9.00, 18.40, 22.00 «НА НАШИХ СО-

ТКАХ» (12+).
9.30 М/ф (0+).
9.50 Анимационный фильм «Фиш и 

Чип. Вредные друзья» (6+).
11.20 Сериал «Чемпион». 39, 40 с. (16+).
13.00 Программа «Жена. История 

любви» (16+).
14.15 «на СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ И 

ХОРОШИЕ лЮДИ». Х/ф.16+).
16.00 «События. ИТОГИ НЕДЕЛИ» Ин-

формационная программа (16+).
16.55 Сериал «Благословите женщину». 

3, 4 с. (12+).
19.10, 2.10 «Концертник» (16+).
20.00 «ГОллИВУДСкИЙ ФИнал». 

Х/ф.16+).
22.30 Сериал «Благословите женщину». 

1, 4 с. (12+).
3.05 « ТО Ч к а  н Е В О З В РаТа » . 

Х/ф.16+).

ТВ-цЕнТР
5.30 «СИнДРОМ ЖЕРТВЫ». Х/ф. 

(12+).
8.55 «Чапаев. Без анекдота». Д/ф. 

(12+).
9.50 «Выходные на колесах» (6+).
10.20 «Стас Намин. Между роком и 

судьбой». Д/ф. (12+).
11.30, 23.10 События.
11.45 «ЗОлОТая МИна». Х/ф. (0+).
14.30 Премьера. «Па-де-де с ГИБДД». 

Юмористический концерт (12+).
15.40 Детективы Татьяны Устиновой. 

«ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» (12+).
19.25 «ТИХИЕ лЮДИ». Х/ф. (12+).
23.25 «ДОМОВОЙ». Х/ф. (16+).
1.25 «кУклОВОД». Х/ф. (12+).
4.15 «Никита Хрущев. Как сказал, так 

и будет!». Д/ф. (12+).
4.55 «Игорь Тальков. Последний ак-

корд» (12+).

РОССИя к
6.30 «В гостях у лета». «Футбольные 

звезды». «Талант и поклонники». 
«Приходи на каток». М/ф.

7.35 «СЕРДца ЧЕТЫРЕХ». Х/ф.
9.05 Живые мемории. Элеонора Прей. 

Читает Мириам Сехон.
9.20 «Мы - грамотеи!». Телевизионная 

игра для школьников.
10.00, 0.40 «ВЕРСИя ПОлкОВнИка 

ЗОРИна». Х/ф.
11.30, 2.05 Диалоги о животных. Ново-

сибирский зоопарк.
12.10 Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Борис Кустодиев.
12.40 Большие и маленькие. Лучшее.
13.45 «Остаться русскими!». Д/ф.
14.40 Живые мемории. Иван Бунин. 

Читает Анатолий Белый.
14.50 «РаЗУМ И ЧУВСТВа». Х/ф.
17.05 Открытый фестиваль искусств 

«Черешневый лес» - . 2021 г. 
Юбилейный гала-концерт.

19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.

20.10 «Мировая литература в зеркале 
Голливуда». Д/с.

21.00 «ОГРаБлЕнИЕ». Х/ф.
22.50 Специальный концерт Венского 

филармонического оркестра к 
юбилею Риккардо Мути. Театр Ла 
Скала, . 2021 г.

2.45 «Фатум». М/ф.
3.00 Перерыв в вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00 «ПОСлЕДнИЙ МЕнТ-2». Х/ф. 

(16+).
5.40 «Ржев» Военный (Россия, 2019 г.) 

(12+).
7.35,10.20 «Орден» (12+).
11.15 «ТУРИСТ». Х/ф. (16+).
13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 

18.15, 19.15, 20.15, 21.10, 
22.10 «ПУля». Х/ф. (16+).

23.10 «ШУГалЕЙ». Х/ф. (16+).
1.20 «ШУГалЕЙ-2». Х/ф. (16+).
3.30 «ШУГалЕЙ-3». Х/ф. (16+).

Пятница, 5.11

воскресенье, 7.11 звезда

суббота, 6.11

ТЕлЕПРОГРаММа
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16+

Искра Божияр ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Очень давно прои-
зошла эта история:
жил в Римской импе-

рии один солдат, который
дослужился до звания ко-
мандира отряда из ста че-
ловек, иначе его называ-
ли — сотник. И вот отряд
этого сотника был послан 
в числе других отрядов в
Палестину, чтобы обеспе-
чивать порядок в этой не-
большой провинции. А с
порядком в то время было
очень сложно. Жители Па-
лестины не любили рим-
лян, да и было за что: не-
мало зла причинили рим-
ляне во время завоевания,
а потом еще и обложили
непомерными налогами.

В число обязанностей
римских воинов входило
и исполнение смертных
приговоров… Неизвест-
но, сколько раз участво-
вал в казнях этот сотник, но
про одну казнь, потрясшую
весь Иерусалим, известно 
почти до мельчайших под-
робностей.

В Палестине нередко
появлялись странствую-
щие проповедники. Неко-
торые из них не только го-
ворили о Боге, но и при-
зывали к оружию и борьбе
против ненавистной импе-
раторской власти. Поэто-
му правительство относи-
лось к ним с осторожно-
стью. И вот одного тако-
го Проповедника сами же
местные жители и преда-
ли властям. Римский на-
местник после недолгих
неудачных попыток Его
оправдать (потому что,
как говорили, этот Про-
поведник был предан из
зависти) приговорил Его
к смерти. И только Мать
Проповедника, несколько
женщин и только один из
учеников (остальные раз-
бежались еще во время
ареста, накануне) после-
довали за Приговоренным
к месту казни.

Да, казнь была вполне 
обычным делом для римс-
ких солдат. И эта казнь не

Ñâÿòîñòü îáû÷íûõ ëþäåéÑâÿòîñòü îáû÷íûõ ëþäåé

должна была отличаться от 
остальных… Но вдруг нача-
ли происходить необъяс-
нимые вещи. Приговорен-
ный к смерти не прокли-
нал пригвождавших Его ко 
кресту воинов, Он молил-
ся, чтобы Небесный Отец 
простил им. Он отказался 
от предложенного одур-
манивающего напитка, 
который хотя бы ненадол-
го, но облегчал страдания. 
Он решил испить всю чашу 
страданий до конца. Очень 
быстро странный Распя-
тый умер, громко произ-
неся: «Свершилось!». А 
люди, мгновение назад 
насмехавшиеся над Ним, 
стали расходиться, низко 
опустив головы и ударяя 
себя в грудь. Будто бы весь 
мир, небо и земля, все за-
мерло и сосредоточилось 
на месте этой страшной 
и странной казни. Замер 
и сотник. Посмотрев на 
Крест, он воскликнул: «Во-
истину Он был Сын Бо-
жий!». Что же произошло
с этим римским солдатом, 
для которого жестокость 
была частью жизни, кото-
рый по долгу службы уни-
жал и убивал людей, уча-
ствовал в самых жестоких
казнях?

Наверное, копье, ко-
торым он пронзил сердце 
Распятого, в тот момент 
пронзило и его сердце — 
ушла жестокость, и на-
ступил мир. Лонгин — так 
звали солдата, о кото-
ром весь наш рассказ,— 
увидел, что Распятый его 
отрядом Человек, пре-
данный Своими соотече-
ственниками и оставлен-
ный учениками, — не про-
сто очередной казненный 
возмутитель порядка, Он 
— Сын Божий. Не один из 
тех «сыновей богов», рас-
сказами о которых изоби-
ловали римские и грече-
ские мифы, не один из тех 
героев, которые побежда-
ли чудовищ, разрушали 
древние города, получа-
ли в жены от богов самых 

лучших красавиц. Нет, это 
совершенно другой Сын 
Божий. Его победа была 
одержана не силой ору-
жия, а самой смертью, ко-
торая уже изменила всю 
жизнь Лонгина.

И это было только нача-
ло. Всего через день Лон-
гин увидел пустой гроб, 
в котором лежало Тело 
распятого Иисуса Христа. 
Смерть не смогла удер-
жать Сына Божия. Уго-
воры, угрозы, подкуп не 
смогли удержать свиде-
тельства о Воскресшем, 
проповедником Которого 
стал и командир римско-
го отряда Лонгин. Здесь 
нам открывается непо-
стижимость Промыс-
ла Божия: ученики, так 
долго бывшие рядом с 
Христом, видевшие чу-
деса, слышавшие сло-
ва о будущей смерти и 
Воскресении, не верят, 
а римский солдат остав-
ляет все, чем он жил, и 
становится проповед-
ником Распятого и Вос-
кресшего Христа. А по-
сле и сам умирает за Того,
Чей смертный приговор он 
приводил в исполнение на 
горе Голгофе.

Сейчас история свято-
го мученика Лонгина сот-
ника очень хорошо извест-
на. Но давайте попытаемся 
перенести себя в самое ее 
начало, забудем на мину-
ту о том, что мы уже знаем. 
Давайте посмотрим на рим-
ского сотника Лонгина и его 
отряд: вот они поднимают-
ся на Голгофу, все уже го-
тово, начинается жестокая 
казнь… А теперь зададим-
ся вопросом: поверили бы 
мы в тот момент, что прой-
дет всего три дня и Лонгин 
из распинателя станет сви-
детелем Христовым?

Люди не рождаются 
святыми. А часто ведут 
жизнь, совершенно про-
тивоположную какой-либо 
святости. Но невидимая 
рука Божия изменяет 

человека. Вопрос в том,
хватит ли у нас сил это
почувствовать? Святой
мученик Лонгин сотник 
почувствовал прикосно-
вение Христово, прон-
зая Его копьем… Тогда
он еще ничего не знал о
Нем, может быть, только
слышал или даже видел
Христа издалека, среди
людей, увидел Его вбли-
зи только на месте каз-
ни. И не усомнился, что
вот перед ним не очеред-
ной приговоренный воз-
мутитель порядка, а Сын
Божий. Мы знаем Еванге-
лие, знаем историю и му-
ченика Лонгина, и апосто-
ла Павла, и многих-многих
других. Что мешает нам
стать такими же свидете-
лями славы Божией? При-
знавая себя «обычным че-
ловеком», мы не дела-
ем открытия. Что отлича-
ет нас от других таких же
обычных? По сути — ни-
чего, ведь святые, взира-
ющие на нас с храмовых
икон, были сначала самы-
ми обычными людьми. 

После распятия и вос-
кресения Иисуса Христа
центурион Лонгин подал
прошение о досрочной от-
ставке. Он нашел в горо-
де учеников Иисуса и сам
стал одним из них. Полу-
чив, наконец, расчет в пол-
ку, Лонгин отправился до-
мой, в имение отца. Впе-
реди у него был долгий
и непростой путь. Он еще
не знал, что первосвящен-
ники затаили на него злобу.
Что, заплатив Понтию Пи-
лату огромные деньги, они
добьются вынесения цен-
туриону смертного приго-
вора. Что прокуратор от-
правит за ним отряд вои-
нов, которые должны будут
привезти в Иерусалим голо-
ву Лонгина. И он станет од-

ним из христианских му-

чеников, отдавших жизнь

за проповедь Евангелия.

Подготовил 

В. НИКОЛАЕВ.

29 ОКТЯБРЯ — ПАМЯТЬ МУЧЕНИКА ЛОНГИНАНА

Святой Лонгин в годы земной жизни Иисуса 
Христа служил под началом прокуратора Понтия 
Пилата в Иудее. Именно он командовал отрядом, 
который стоял на страже у креста Господня на
Голгофе. Согласно Преданию Церкви, именно
Лонгин был тем воином, который пронзил 
копьем ребра распятого Спасителя. Последние 
страдания Иисуса Христа на кресте, а также
разные явленные при этом знамения, потрясли
этого воина настолько, что он уверовал в
Спасителя и исповедовал свою веру словами: 
«воистину – это Сын Божий» (Мф. 27, 54). Став 
свидетелями Воскресения Христа, Лонгин и еще
два его воина приняли крещение от апостолов,
после чего оставили службу. О том, чему 
может научить нас подвиг мученика Лонгина, 
размышляет священник Василий Куценко.

ПРОДАЮ

Матрасы от произ-
водителя пружинные,
ортопедические, дву-
сторонней мягкости, лю-
бого размера и наполне-
ния. Кровати. Наматрас-
ники, подушки, одеяла.
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 нарколо-
гический центр «Шанс»
(ул. Сурская, 19). Выве-
дение из запоя на дому
и в медкабинете. Все
виды кодирования, рас-
кодирования. Анонимно.
Круглосуточно. Имеются
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. Кодиро-
вание. Ежедневно. Име-
ются 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

С р о ч н ы й  р е м о н т 

с т и р а л ь н ы х  м а ш и н 

на дому или в нашем 

с е р в и с - ц е н т р е  н а 

П у ш к и н а ,  1 1 .  Ц е н ы 

к а к  у  ч а с т н и к о в ,  н о 

о ф и ц и а л ь н а я  г а -

р а н т и я !  П е н с и о н е -

рам — скидки. Тел.: 

8-900-318-62-32.

С р о ч н ы й  р е м о н т
обычных, ЖК и плазмен-
ных телевизоров, мони-
торов и компьютеров.
Подключение приставок 
цифрового телевиде-
ния. Тел.: 72-21-33, 73-
25-56, 8-960-326-99-07.

Ремонт холодиль-

н и к о в  н а  д о м у.  В ы -

полняем ремонт лю-

бой сложности. Зап-

части от производи-

теля. Свой магазин.

З а п ч а с т и  д л я  х о л о -

дильников.  Выезд в

область. Без выход-

ных. Тел.: 70-41-41,

39-16-51.

Росрембыттехника.

Продажа запасных ча-
стей к бытовой технике.
Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников с
оригинальными запча-
стями по отпускным це-
нам. Скидка 15% на зап-
части. Гарантия – 1 год.
Работаем до 20.00. Ул.
Суворова, 225, 1 этаж. Тел.
25-06-07, +7(967) 447-08-07,
+7(927) 098-31-70.

Недорого. Благо-

устройство мест за-

хоронений бордюр-

ным камнем, тротуар-

ной плиткой, гранит-

ной и мраморной крош-

кой, чернозем.  Огра-

ды, столы, лавки, из-

готовление и установ-

ка памятников. Тел.:

8-908-538-91-99 — Аль-

берт, 8-967-447-20-27 —

Алексей.

Строительство, ре-

монт домов и дач. Кро-

вельные работы, бе-

седки, веранды, забо-

ры, хозблок, внутрен-

няя и наружная отдел-

ка, фундаменты, фа-

сады, сайдинг, евро-

вагонка, полы, стяжки, 

лестницы, двери, окна 

и мн. др. Со своим ма-

териалом и без. Тел.: 

8-937-422-10-12 — Ро-

ман; 29-30-38 — Сер-

гей.   

РАБОТА

Н а  А З С ,  р а с п о л о -
женную возле с. Архан-
гельское Городищенско-
го района, требуются ав-
тозаправщики и уборщи-
ца. Работа в сменном гра-
фике. З/П договорная.
Есть доставка до места
работы и обратно. Тел.:
8-917-125-74-67. Денис
Юрьевич.

Требуется заправ-

щик на АЗК «Лукойл» 

на трассе М-5(Нижний 

Ломов). График 2/2 с 

8.00 до 20.00. Опла-

та 2 раза в месяц, 900 

руб. за выход. 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.

Тр е б у е т с я  д в о р -

н и к  и  у б о р щ и ц а  н а 

А З К  « Л у к о й л »  в  с . 

Кондоль. График 5/2 

с 8.00 до 16.00. За 

смену — 600 руб. Тел. 

8-906-396-13-05.

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

Пенсионерам — скидки.

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

Вкусно и полезноу

Вопрос — ответр

В добрые  руки
Малыши-шустрики

ищут дом!

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)

Девочки стерилизованы,привиты.Девочки стерилизованы,привиты.
будут средними,будут средбудут средними,

очень контактные и активныеочень контактные и активные
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В добрые  руки

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)

Милая Бутошка
ищет дом!

Р
е
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а

ДоДДДДосДоДоДосДосДоососососососососсДДДососДосДоссосДДоставим
бббббббесплатно

Ушастая малышка стерилизована,Ушастая малышка стерилизована,
привита, хорошо гуляет на поводке,привита, хорошо гуляет на поводке,

ттттттттладит
с дс дс дс с ддс дс с ддс дс с д гугругруггругугугр гггг ммммс другими
сособсобсобобсобсобобо ммми,ми,ми,ми,ми,ми,ми,ми,ми,ми,и,собаками,

й окоокооо оооей около
111101111111111   11111 мессммм10 месяцев

Домашний докторД р

Чаще других люмбаго случается
у дачников. Длительное пре-
бывание в одной позе, подъ-

ем тяжестей, резкие наклоны — все 
эти факторы провоцируют приступ.

Прострел всегда сопровожда-
ется жгучей или распирающей бо-
лью в пояснице, которая может от-
давать в грудную клетку, живот и
ягодицы. Обычно через полчаса
она затихает и становится терпи-
мой, постепенно проходит и ско-
ванность движений. К концу тре-
тьих суток от люмбаго остаются
лишь невеселые воспоминания. В
редких случаях болезненные ощу-
щения затягиваются на 5 — 8 дней.
Однако если отмахнуться от пер-
вого приступа и не принять меры,
второй и третий не заставят себя
ждать.

Считается, что причина простре-
ла — то или иное заболевание по-
звоночника, чаще всего пояснич-
ный остеохондроз. Из-за него меж-
позвоночные диски деформиру-
ются и могут смещаться. Если это
происходит, возникает тот самый
«прострел» — спазм мышц, блоки-
рующий движение травмированно-
го участка во избежание еще боль-
шего повреждения. Мы восприни-
маем это как приступ боли, а на са-
мом деле организм оказывает себе 
«скорую помощь».

В этот момент важен полный по-
кой. Как только боль немного стих-
нет и вы сможете двигаться, лягте
на спину на твердую поверхность,

Äà÷íàÿ áîëåçíü
Неловко повернулись или сделали
резкое движение — и поясницу 
словно пронзает стрела. В народе это
называют прострел, в медицине —
люмбаго.

положите под колени валик. Полез-
но использовать игольчатый аппли-
катор, он усиливает кровообраще-
ние в мышцах спины и быстро сни-
мает болевой синдром.

А после того как приступ про-
шел, не откладывайте консультацию 
с  неврологом! Для лечения люмба-
го применяют нестероидные проти-
вовоспалительные препараты в виде 
мазей и инъекций (мовалис, воль-
тарен и т.п.). Они уменьшают боль, 
снимают воспаление и мышечный 
спазм (хорошо помогает в этом слу-
чае смесь трех мазей — каждой по 
капле: вольтареновой, гепариновой 
и геля хондроксид, втирать смесь в 
больное место 3 — 4 раза в день). 

После приступа в течение несколь-
ких дней принимают витамины груп-
пы В, чтобы ускорить процессы вос-
становления поврежденных нервных
волокон. При сильных, долго не про-
ходящих болях проводят «блокаду» 
позвоночника, а для усиления эф-
фекта добавляют кортикостероид-
ные гормоны. Ни в коем случае в пе-
риод обострения нельзя применять 
тепловые процедуры, баню, сауну и
разогревающие мази.

Следующий этап в лечении люм-
баго — восстановительная терапия,
направленная на оздоровление по-
звоночника. В этот период особен-
но эффективны физиопроцедуры, а
также лечебная физкультура.

Амежду тем всего 
одно яблоко, съе-
денное за день, за-АА

щищает от инсульта и ин-
фаркта, сокращая опас-
ность болезней сердца 
и сосудов на 12 процен-
тов. В яблоках очень мно-
го флавоноидов, кото-
рые значительно снижают 
риск смертности от рака. 
Также фрукты обладают 
сильной антиоксидантной 
активностью. Вот и полу-
чается, что греки не зря 

называли их эликсиром
молодости. Да и в наших
сказках яблоки все боль-
ше молодильные.

Фрукты содержат око-
ло 30 витаминов и микро-
элементов — калий, каль-
ций, натрий, железо, маг-
ний, фосфор, медь, мар-
ганец, цинк, кремний,
серу, молибден, кобальт,
никель, фтор, хром, хлор,
бром, йод и многие дру-
гие. В них есть клетчатка,
эфирные масла, пектин,

Ýëèêñèð ìîëîäîñòè
Осень — яблочная пора. Эти фрукты
настолько для нас привычны, что порой мы
даже не задумываемся о той колоссальной
пользе, которую они приносят организму. 

органические кислоты и 
много — 80—90 процен-
тов — структурирован-
ной воды.

Яблоки — хорошее 
диетическое средство 
при нарушении обмена 
веществ. Тартроновая 
кислота сдерживает пе-
реход углеводов в жиры, 
препятствуя ожирению. 
Регулируют фрукты и уро-
вень сахара в крови.

Содержащиеся в пло-
дах соли калия и танин 
замедляют образование 
мочевой кислоты и вы-
водят из организма ща-
велевую кислоту. Поэто-
му чай и отвары из яблок 
очень полезны при пода-
гре и мочекаменной бо-
лезни.

Нашли во фруктах и 
вещество, способное по-
мочь при рассеянном 
склерозе. Содержащая-
ся в кожуре кислота ма-
лол не только подавля-
ет активность иммунных 
клеток, разрушающих 
оболочку нейронов, но и 
ускоряет заживление уже 
поврежденной ткани.

Помогают они и в 
профилактике заболе-
ваний щитовидной же-
лезы. Яблоки лучше есть 
с кожицей и семечками, 
в которых много йода. А 
в кожуре, как и в мяко-
ти, огромное количество 

витаминов и минералов.
Очень полезен и яблоч-
ный сок. Регулярное его
употребление (лучше за
20 минут до еды) снижа-
ет риск развития демен-
ции, улучшает память и
помогает сохранить яс-
ность ума до глубокой
старости.

Оказывается, полез-
ность яблок зависит от
цвета кожуры. Так, зеле-
ные плоды легко усваи-
ваются и улучшают пище-
варение, не вызывают ал-
лергии, разрешены диа-
бетикам, помогают поху-
деть и содержат больше
всего железа. 

Красные яблоки более
сладкие, поэтому более
питательные. Они проти-
вопоказаны больным ди-
абетом и тем, кто следит
за фигурой, но зато очень
полезны для сердца.

В желтых фруктах
больше всего пектина.
Они лучше всех выводят
токсины, отлично восста-
навливают печень, под-
держивают иммунитет и
улучшают зрение.

Есть свое деление
и по вкусу. Так, кислые
сорта хорошо лечат за-
поры и гастриты с пони-
женной кислотностью, а
сладкие — поносы и га-
стриты с повышенной
кислотностью.

Рабы пороков
Добрый, если и служит, свободен, а злой, хотя бы 

царствовал, есть раб, и притом такой, у которого не 

один господин, а столько господ, сколько пороков. 

Блаженный Августин.

Никотиновая кисло-
та в комплексе с 
назначенными 

специалистом
лекарствен-
ными препа-
ратами может 
остановить вы-
падение волос.
Никотиновая кис-
лота, которую еще 
называют витамином
РР, выпускается в фор-
ме раствора.

Ус т а н о в л е н о ,  ч т о
при нанесении на кожу
раствора с никотино-
вой кислотой, проис-
ходит расширение со-
судов, улучшается при-
ток крови в область во-
лосяных фолликулов,
в результате чего луч-
ше поступают всевоз-
можные витамины, ми-
нералы и  кислород.
Вместе с тем при муж-
ском облысении никоти-
новая кислота неэффек-
тивна. В данном случае
в решении проблемы
большую роль играют
наследственность, гор-
мональные изменения и
эндокринные процессы.
Если же волосы выпа-
дают после тяжелой ин-
фекции, например, пе-
ренесенного ковида,
оперативного вмеша-
тельства или родов, в
этом случае действи-

Ñïàñàåì âîëîñû
После перенесенной тяжелой болезни
у меня стали выпадать волосы. Подруга
посоветовала купить в аптеке никотиновую
кислоту. Действительно ли этот препарат 
спасает от выпадения волос?

Т. Рудникова, г. Каменка.
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тельно можно исполь-
зовать раствор никоти-
новой кислоты вместе с 
другими назначенными 
доктором лекарствен-
ными препаратами.

Надо иметь в виду, 
что никотиновая кисло-
та может вызывать раз-
дражение при нанесе-
нии на кожу головы. Это 
будет проявляться че-
рез покраснения, жже-
ние, покалывания и зуд. 

Если человек с этим 
столкнулся, это говорит 
об индивидуальной реак-
ции на раствор. Приме-
нять никотиновую кисло-
ту в таком случае не ре-
комендуется. Необходи-
мо обратиться к доктору, 
который посоветует дру-
гие препараты.

Фото А. Патанина.

Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)
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котенок  Деррилкотенок  Деррил
В добрые  руки

Б ссББесББе яя    Бесплатная 
додосдодоссссдосдддососдосд сддд ттттдоставка

ооо ообббббблалаб абббб стььььььсв область

Окрас  рыжий-белый, мальчик, Окрас  рыжий-белый, мальчик,

возраст около 2,5  месяца,  ласковый, возраст около 2,5  месяца,  ласковый,

расный мышелов, привит  ррр рррррррррекррррррппрекрасный мышелов, привипрекрасный мышелов, привит 

(им(им(имимимимимимиим(им(и(им(иимимим(им(имимим(им(иммм(им( мм( м((иимии ееееееетееееететете тееетттеетеетеетеететтееттеететтееттеетеетеееееете ссясясясяяссссссссяссссясс веветвв тветветввеветветветтетев ттвееттетттттттттеттттттвеетееерреререриериериериерееррерирррррррриррррерррере ие иерерр нанаарнннаррн рнн рнарн рарнарннннарнаррарн рррныйныййныйныйныйныныйныйныййныйныйныйныыйныйныйныыыййныйныйныныныныыйыыныыйныныйныыынныйыыныйныыыыййыйыйыйыйыйыыныйыййныйныйыййн ййный аааапппаппапаппапапппа ппппп ссспос ооопопооспос ос ос осс осспспопоооспопспспопсссппоспспспоопопспоспс о ))рт)ртртррррррртрттт)рт)ртттрт))рттт)ртт)рт)ррртррртт)трт)ттт)рт))т)рттр )р )рр ,,  ,  ,    ,    ,    ,       (имеется ветеринарный паспорт),

сстстстстстсттстстстстттететесстстесттсттестттетттттс ессс ириллилилилрииилилриииллрррирррррилриририлриииилиилрииирилирррррррррр енеененееенененненестерилен 

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

МожММоМоМоММооМММММожММММожММо мм м  м м м м мм прпррпрпрп прпррпрппр пр ппррпррпппр пррр прррр пррррр прррррррррредедедедледлддедддддддддддд ожитьтььть   Можем  предложить 
ммномномномноммноомн гогоогогггггого го го го гоогогого гоо г ддддддрдддддрд дрддр ддддд дрдддддддд  дрррдррдддрррррррррр гиугуггггггугиуугуугугугггу иггуугиуугуггуугггуууууууу хх х  хх хх х  хххххх  ххххххх  ххх  х  ххх   х  х  х     сособсобсобсобсобсособсобсоббобсобсобсосособссобс бсососссобооббсоббсобсобсобсобсобсобачееаачеачеччччаачаччаччччачачач ккк ккк к ккк к много  других  собачек 

иии и ее кккккч кккч кч кч кчччччччччи кошечек 

Р
е

кл
а

м
а

кошечка  Нитакошечка  Нита
В добрые  руки

ББесеБесБесБесБессе аяя    Бесплатная 
ддддоддосддодосдддддддодддодососососо тттдоставка
в ооооо ообббббб аб абббббббблл сстьстьстььстьсв область

Помесь с британской, возраст 1 год,  Помесь с британской, возраст 1 год,

привита  (имеет  ветеринарный привита  (имеет  ветеринарный 

паспорт),  стерилизована паспорт),  стерилизована 

(потомства не будет ), мышеловка(потомства не будет ), мышеловка


