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Уважаемые пензенцы!

Поздравляю вас с Днем народного Поздравляю вас с Днем народного 
единства!единства!

Этот замечательный празд-Этот замечательный празд-
ник служит напоминанием о том,ник служит напоминанием о том,
что мы — единый многонацио-что мы — единый многонацио-
нальный народ со славной исто-нальный народ со славной исто-
рией, богатейшими духовными ирией, богатейшими духовными и
культурными традициями.культурными традициями.

Все мы — патриоты России Все мы — патриоты России 
— стремимся к тому, чтобы наша— стремимся к тому, чтобы наша
страна стала передовой мировойстрана стала передовой мировой
державой, которая уверенно дви-державой, которая уверенно дви-
жется по пути укрепления своегожется по пути укрепления своего
международного положения, реа-международного положения, реа-
лизации масштабных националь-лизации масштабных националь-

ных проектов, повышения качества жизни.ных проектов, повышения качества жизни.
Пензенскую область традиционно отличает стабильность Пензенскую область традиционно отличает стабильность 

в сфере межнациональных и межконфессиональных отноше-в сфере межнациональных и межконфессиональных отноше-
ний. У нас одна земля, одна судьба, общие задачи, общее бу-ний. У нас одна земля, одна судьба, общие задачи, общее бу-
дущее.  И те позитивные перемены, которые происходят се-дущее.  И те позитивные перемены, которые происходят се-
годня в регионе, — весомый вклад земляков в динамичноегодня в регионе, — весомый вклад земляков в динамичное
укрепление экономического потенциала Отчизны, решениеукрепление экономического потенциала Отчизны, решение
актуальных социальных задач.актуальных социальных задач.

В этот торжественный день желаю вам крепкого здоровья, В этот торжественный день желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, мира, успехов во всех делах и начи-благополучия, счастья, мира, успехов во всех делах и начи-
наниях, новых свершений на благо Отечества!бнаниях, новых свершений на благо Отечества!

ВО.В. ЬНИЧМЕЛЬНИЧЕНКО, 
губернатор  Пензенской области.губернатор  Пензенской области.

Âñåãäà ñ óðîæàåì!
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Это важная дата в истории нашего государства, 

символизирующая беззаветную преданность своему 

Отечеству людей разных поколений, национальностей и 

вероисповедания.

В самые трудные времена во имя любви к Родине народ 

объединялся в борьбе с врагом. Так было в далеком 1612 

году, в память о событиях которого и был учрежден этот 

праздник. Тогда наши предки плечом к плечу встали на 

защиту страны от польских интервентов. Позднее, в 1812 

году, наши соотечественники вновь объединились уже против 

наполеоновских войск, а в 1941-м — против фашистских 

захватчиков.

Прошлое показывает, что наша сила в единстве. Только

вместе мы можем преодолеть любые трудности. В этом залог 

динамичного развития нашей многонациональной страны.

От всей души желаю каждому из вас крепкого здоровья, 

счастья и мирного неба над головой. Пусть во всех делах 

на благо родного Отечества вам сопутствует удача и успех!

С уважением, А.М. С уважением, А.М. САМОКУСАМОКУТЯЕВ,
депутат Государственной Думы,Гдепутат Государственной Думы,

Герой России, летчик-космонавтГерой России, летчик-космонавт.

Дорогие земляки!

Поздравляю вас

с государственным 

праздником —

Днем народного единства!

Минувший сезон оказался крайне неблагоприятным для
картофеля, проверку жарой не выдержали многие известные 
сорта, такие как Гала, Утенок, Свитанок киевский. Не случайно
килограмм картофеля на рынках и в магазинах стоит сегодня
порядка 40 рублей, а к весне цена еще более возрастет. О том,
как гарантированно обеспечить себе урожай «второго хлеба»,
рассказывает наш консультант доктор сельскохозяйственных 
наук Ю.Н. Лысенко (на снимке со снопом сидеральной
культуры — горчицы).

(Окончание на 4-й стр.).
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Прелести сезонар

Своими рукамиру

5
ПТП

77
ВСВС

8
ПНППН

4
ЧТЧТ

66
СБСБ

9
ВТВТ

ПРОГНОЗ  ПОГОДЫ С  3 ПО 9 НОЯБРЯПРОГНОЗ  ПОГОДЫ С  3 ПО 9 НОЯБРЯ

3
СРСР

ПасмурномурнооПасм

+ 6
+ 3

ПасмурномурноПасм

+ 9
+ 7

ПасмурномурноПасм

+ 7
+ 4

ПасмурномурноноПаасм

+ 6
+ 1

ПасмурномурноноПаасм

+ 6
+ 5

Небольшой дождьйьшьш

+ 8
+ 5

Небольшой дождьйьшьш

+ 5
+ 2

Ëó÷øå ñàëà åñòü òîëüêî ñàëî…

Сладкоежкам
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Несколько советов, как пра-
вильно выбрать сало на рын-
ке.

• Сало должно быть нежно-
розовым или белым, а не желтова-
тым или серым;

• Шкурка на сале должна быть 
мягкой, чистой, без волосков, хоро-
шо обработанной, без пятен и кро-
воподтеков;

• Если нажать пальцем на по-
верхность сала, ямочка не восста-
навливается;

• Многие любят сало с прожилка-
ми мяса. Таких прожилок должно быть 
не очень много, ведь мясо просолить 
гораздо сложнее. Да и сало без про-
жилок получается гораздо мягче;

• Особенно обидно бывает на-
рваться на сало хряка. Чтобы не по-
лучить такого разочарования, поню-
хайте выбранный кусок сала. 

Выбранное сало очистите тупой 
стороной ножа и разрежьте на куски 

шириной 4 —
5 см. Толще 
не нужно, при-
дется дольше со-
лить. Соль для рас-
сола нужно брать толь-
ко крупную, но ни в коем слу-
чае не йодированную. Специи — лав-
ровый лист, красный или черный пе-
рец, чеснок и т.д. — каждый добав-
ляет по вкусу и желанию. Для засол-
ки сала «мокрым» способом исполь-
зуют стеклянные банки или эмалиро-
ванные кастрюли. 

САЛО С ЧЕСНОЧКОМ

1 кг сала, 4 л воды, 2 стакана 
соли, 5 — 8 шт. лаврового листа, 10 
— 20 зубчиков чеснока (по вкусу), 
черный молотый перец — по вкусу.

Приготовьте рассол (вскипяти-
те воду с солью и остудите), положи-
те в него лавровый лист. Сало очисти-
те, нарежьте кусками толщиной 4 — 5 

Опыт благочестия

Грязное зеркало
В совести, грехами замаранной, и великие грехи 

едва усматриваются, так же как в закопченном зерка-

ле и лица и пороков своих не видит смотрящий в него.

Святитель Тихон Задонский.

см. Чеснок очистите и разрежьте по-
полам, можно обвалять зубчики чесно-
ка в молотом перце. Узким острым но-
жом сделайте глубокие проколы в тол-
ще сала и вложите в них чеснок (нашпи-
гуйте, проще говоря). Уложите куски в
кастрюлю, залейте рассолом, накрой-
те сало плоской тарелкой и установите
груз. Поставьте на три дня в холодиль-
ник. Затем достаньте сало из рассо-
ла, просушите, заверните в полиэтиле-
новые пакеты и сложите в морозилку.

ГОРЯЧИМ СПОСОБОМ

1 кг сала, 1,5 л воды, 5 — 6 бутонов
гвоздики, 8 — 10 зубчиков чеснока, 10
горошин черного перца, 7 — 8 столо-
вых ложек соли, 3 — 5 лавровых листа.
Для обмазки: чеснок, соль, черный мо-
лотый перец, сладкая молотая паприка.

Вскипятите воду, положите соль и
все специи, проварите на среднем огне

и снимите с плиты. Сало нарежьте
широкими брусками и залей-

те горячим рассолом. Дай-
те остыть, накройте ми-

ской или широкой крыш-
кой и поставьте на три

дня в холодильник. По
истечении времени

смешайте мелко на-
резанный чеснок (не да-
вите его в прессе!), соль

и смесь перцев, натрите
обсушенные куски сала,

заверните в пищевую пленку
и положите в морозилку.

В ЛУКОВОЙ ШЕЛУХЕ

1 кг сала, 4 л воды, 2 стакана
соли, 1 — 2 горсти луковой шелухи,
черный молотый перец — по вкусу.

Сало будет иметь вкус и аромат
копченого. При приготовлении рас-
сола добавьте в воду соль и луковую
шелуху, вскипятите и подержите на
среднем огне минут 15. Дайте рас-
солу остыть, удалите шелуху. Сало
уложите в банку и залейте рассолом.
Держите в холодильнике от 5 дней.
В этом рецепте чеснок пропускается
через пресс. Рассол от этого стано-
вится несколько мутноват, но на вку-
совые качества это совершенно не
влияет. Зато аромат какой!

ПЕЧЕНЬЕ «ДЕТСКОЕ»
1 стакан муки, 1 стакан 

крахмала, 1 стакан саха-
ра, 100 г сливочного мас-
ла, 0,5 стакана сметаны, 
0,5 лимона.

Взбейте с сахаром раз-
мягченное масло, добавь-
те лимонную цедру, смета-
ну, муку с 1 чайной ложкой 
соды, крахмал, лимонный 
сок и быстро замесите пла-
стичное тесто. Раскатай-
те тесто в пласт толщиной 
5 мм и выемкой нарежь-
те печенье. Выпекайте на 
смазанном маслом против-

не до светло-коричневого 
цвета при температуре 
180О С. Печенье можно
украсить глазурью.

ПЕЧЕНЬЕ
С ШОКОЛАДОМ

0,75 стакана размягчен-
ного сливочного масла, 1,5 
стакана сахара, 2 столовые 
ложки молока, 1,5 стакана 
муки, 1 яйцо, 1 чайная лож-
ка соли, 0,5 чайной ложки 
соды, 1 столовая ложка из-
мельчённых грецких оре-
хов, 1 стакан кусочков шо-
колада, ванилин — по вкусу.

Äîìàøíèå ïå÷åíüêè
Сейчас в магазинах можно купить любые
сладости, только вот почему-то хочется
домашнего, вкусного печенья, такого же,
как пекла мама или бабушка…

Соедините масло, са-
хар, молоко, ванилин и 
хорошо перемешайте. 
Добавьте яйцо, взбейте. 
Отдельно смешайте муку, 
соду и соль, добавьте к 
общей массе, быстро пе-
ремешайте. Добавьте ку-
сочки шоколада и оре-
хи, размешайте. Выкла-
дывайте тесто на сухой 
противень по одной чай-
ной ложке на расстоя-
нии 5 — 7 см друг от
друга. Выпекайте
печенье при тем-
пературе 190 гра-
дусов в течение 8
— 10 минут, если
хотите, чтобы оно 
было мягким, или 
в течение 11 — 13
минут, если захочет-

ся хрустящего печенья.
Готовое печенье выньте
из духовки и остудите 2
минутки на противне, за-
тем снимите на стол, за-
стеленный фольгой или
бумагой для выпечки, и
остудите.

«Из ю м и н к о й » 
ф р у к т а ,  е г о 
уникальностью 

и основной ценностью 
считается самое высокое 
содержание йода из всех 
известных растительных 
или животных продуктов. 
Именно йод улучшает па-
мять, ускоряет мысли-
тельные процессы, сле-
дит за здоровьем щито-
видной железы. 

В нём есть витамины 
(почти все), клетчатка, 
пектины, яблочная кис-
лота, незаменимые са-
хара, микро- и макроэле-
менты. В кожице содер-
жатся фенольные соеди-
нения — катехины, лей-
коантоцианы, раствори-
мый танин, которые и 
придают вяжущий вкус. 

Кроме регулирова-
ния функции щитовид-
ной железы, свежие пло-
ды фейхоа, протёртые с 
сахаром, рекомендуют 
при атеросклерозе, вос-
палительных процессах 
желудочно-кишечного 
тракта, при пиелонефри-
те и гастрите. При кож-
ных заболеваниях эфир-
ное масло плодов ис-
пользуется как противо-
воспалительное.

Фейхоа активно ис-
пользуют в кулинарии. 
Из плодов делают варе-
нье, джемы, компоты, 
сок, салаты и соусы. Для 
подачи в свежем виде 
плоды фейхоа очищают 
от кожицы и разрезают 
мякоть на удобные ча-
сти — на дольки или кру-
жочки. Фейхоа украсит 
любой фруктовый салат.

Фейхоа сложно хра-
нить. В свежем виде 
он «продержится» чуть 
больше недели, после 
чего начнёт вянуть и те-
рять вкус. Лучшее ре-
шение — переработать 
в соусы, варенья, дже-
мы. Естественно, не за-
бывая попутно есть как 
можно больше фейхоа в 
свежем виде.

Существует простой
вариант варенья: промы-
тые плоды фейхоа вме-
сте со шкурками пропу-
скают через мясорубку
(или измельчают блен-
дером) и засыпают са-
харом. Пропорции: на
килограмм фруктов ки-
лограмм сахара. Варе-
нье не варится, а лишь
перемешивается, чтобы
сахар растворился. Ино-
гда массу нагревают, но
только для того, чтобы
сахар быстрей раство-
рился.

Обязательно попро-
буйте приготовить соус! 
Соус из фейхоа — это
особый шик. Особенно,
если кисловатый соус
предполагается к мяс-
ному блюду, и особенно
к птице. Плоды вместе с
кожицей пропустите че-
рез мясорубку, добавь-
те немного воды и вари-
те на медленном огне до 
готовности, можно до-
бавить немного белого
или чёрного перца. Гото-
вый соус пропустите че-
рез сито. Для пикантно-
сти можно добавить ка-
пельку давленого чесно-
ка (примерно треть зуб-
чика на 500 мл соуса), к 
тому же чеснок всегда
должен присутствовать
в осенне-зимнем рацио-
не. Но не перестарайтесь
с приправами — фрукто-
вый вкус и аромат долж-
ны доминировать в со-
усе.

Не менее изыскано и 
вкусно сочетание фей-
хоа с рыбой или море-
продуктами. Фейхоа мо-
жет служить наполните-
лем, и тогда фрукт из-
мельчите и нафаршируй-
те им рыбу, или же фей-
хоа служит гарниром к 
рыбе, и уже само это со-
четание может доставить
много минут наслажде-
ния — фруктовый аромат
и жареная рыба. 

Ýêçîòè÷åñêèé ôðóêò
Ананасно-клубничный вкус с оттенками
банана плюс очень высокое содержание
йода делают фейхоа не только редким
лакомством, но и полезным средством
поддержания здоровья.

Способов засолки сала много. Самый
быстрый — засолка «мокрым» способом, то
есть, в рассоле.
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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, 1.05 «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 «ВОСкРЕСЕнСкИЙ». Т/с. (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «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 «ТаЙнЫ СлЕДСТВИя». Т/с. 

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

(16+).
21.20 «СЕДЬМая СИМФОнИя». Т/с. 

(12+).
23.40 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+).
2.20 «БЕСЫ». Т/с. (12+).
3.30 «лИЧнОЕ ДЕлО». Т/с. (16+).
4.20 Перерыв в вещании.

нТВ
5.00 «МУХТаР. нОВЫЙ СлЕД». 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+).
11.00 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью» /стерео/ (16+).
17.30 «Днк» /стерео/ (16+).
18.35, 19.40 Детектив «По ту сторону 

смерти» /стерео/ (16+).
21.20 «СкОРая ПОМОЩЬ». Т/с. (16+).
23.55 «ВЫСОкИЕ СТаВкИ». Т/с. (16+).
3.15 Их нравы (0+).
3.35 Детектив «Отдел» /стерео/ (16+).

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

. Докудрама (16+).
7.55, 5.30 Субтитры. «По делам несо-

вершеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

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

10.05, 3.50 Субтитры. «Тест на отцов-
ство» . Судебное шоу (16+).

12.10 «Понять. Простить» . Премьерная 

серия. Докудрама (16+).
13.15 «Порча». «Снеговик» . Премьер-

ная серия. Докудрама (16+).
13.45, 2.35 «Знахарка» . Докудрама 

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

серия. Докудрама (16+).
14.55, 19.00 «ЖЕнСкИЙ ДОкТОР - 5». 

Х/ф.(16+).
23.10 «ПОДкИДЫШИ». Х/ф.(16+).
1.10 «Реальная мистика» . Докудрама 

(16+).
2.10 «Порча» . Докудрама (16+).
3.00 «Понять. Простить» . Докудрама 

(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+).
10.05 «ВСЕ, кРОМЕ лЮБВИ». 

Х/ф.16+).
12.00, 21.50, 2.35 Программа «Запо-

ведники России» (12+).
13.05, 23.30 Сериал «Мой генерал». 2 

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

Информационная программа 
(16+).

14.30 Сериал «Странствия и невероят-
ные приключения одной любви». 
1 с. (12+).

15.30 Сериал «Комиссарша». 6 с. (12+).
16.30, 1.40 Сериал «Комиссарша». 7 с. 

(12+).
18.05, 0.55 Сериал «Примадонна». 9 с. 

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

(12+).
20.00 «ВСЕ ВклЮЧЕнО: канИкУлЫ 

В ГРЕЦИИ». Х/ф.16+).
3.05 «ГОллИВУДСкИЙ ФИнал». 

Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф. (12+).
10.40, 4.40 «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства». Д/ф. 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «кОлОМБО». Х/ф. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Данила Якушев» 

(12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 «МОСкОВСкИЕ ТаЙнЫ. 

СЕМЬ СЕСТЕР». Х/ф. (12+).
16.55 «Владислав Дворжецкий. Смер-

тельное одиночество». Д/ф. 
(16+).

18.10 «я знаЮ ТВОИ СЕкРЕТЫ-2». 
Х/ф. (12+).

22.30 «Вся правда» (16+).
23.05 «90-е. Ритуальный Клондайк» 

(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Приговор. Георгий Юматов» (18 

(16+).
1.35 «Марина Голуб. Напролом». Д/ф. 

(16+).

2.15 «Последние залпы». Д/ф. (12+).

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

19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Особняки москов-

ского купечества.
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. Эдуард Мане. «Бар 
в Фоли-Бержер».

8.45 Легенды мирового кино. Омар 
Шариф.

9.10, 20.50 «СИМФОнИЧЕСкИЙ 
РОМан». Т/с.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Александра Пах-

мутова. Страницы жизни». 1984 г.
12.25 «Посвящение Еве». Телеспек-

такль.
14.15 К 200-летию со дня рождения 

Федора Достоевского. «Игра 
в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Идиот».

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

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

Ириной Тушинцевой и Филиппом 
Чижевским.

16.30, 22.25 К 200-летию со дня рожде-
ния Федора Достоевского. «Еван-
гелие Достоевского». Авторский 
проект митрополита Илариона.

17.35 А.Чайковский. «Сказ о Борисе 
и Глебе, братьях их Ярославе 
Мудром и Святополке Окаянном, 
о лихих разбойниках и добром 
народе русском».

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Белая студия».
1.50 Московский театр «Новая опера» 

имени Е.В.Колобова представ-
ляет оперу П.И. Чайковского 
«Орлеанская дева» в концертном 
исполнении.

2.40 Цвет времени. Владимир Татлин.
3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия» (16+).
5.25, 6.05 «УлИЦЫ РазБИТЫХ ФО-

наРЕЙ». Х/ф. (16+).
6.55, 7.50, 8.50, 9.25, 10.15, 11.10, 

12.05, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25 «ПУля». Х/ф. 
(16+).

8.55 «Знание - сила»(0+).
12.55 «Возможно все» (0+).
17.45, 18.50 «БалаБОл». Х/ф. (16+).
19.50,2 2.20 «СлЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕРка-4. 

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

(16+).
0.30 «СлЕД. кРОВаВЫЕ БанкИ». 

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

(16+).
4.20 «ДЕТЕкТИВЫ. лИШнИЙ СЫн». 

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, 1.05 «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 «ВОСкРЕСЕнСкИЙ». Т/с. (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «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 «ТаЙнЫ СлЕДСТВИя». Т/с. 

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

(16+).
21.20 «СЕДЬМая СИМФОнИя». Т/с. 

(12+).
23.40 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

нТВ
5.00 «МУХТаР. нОВЫЙ СлЕД». 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 Детектив «По ту сторону 

смерти» /стерео/ (16+).
21.20 «СкОРая ПОМОЩЬ». Т/с. (16+).
23.55 «ВЫСОкИЕ СТаВкИ». Т/с. (16+).
3.30 Александр Бухаров в детективе 

«Отдел» /стерео/ (16+).

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

сновидений» . Докудрама (16+).
7.55, 5.30 Субтитры. «По делам несо-

вершеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

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

10.05, 3.50 Субтитры. «Тест на отцов-
ство» . Судебное шоу (16+).

12.15 «Понять. Простить» . Премьерная 
серия. Докудрама (16+).

13.20 «Порча». «Медальон» . Премьер-
ная серия. Докудрама (16+).

13.50, 2.35 «Знахарка» . Докудрама 
(16+).

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

15.00, 19.00 «ЖЕнСкИЙ ДОкТОР - 5». 
Х/ф.(16+).

23.10 «ПОДкИДЫШИ». Х/ф.(16+).
1.10 «Реальная мистика» . Докудрама 

(16+).
2.10 «Порча» . Докудрама (16+).
3.00 «Понять. Простить» . Докудрама 

(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+).
10.00 «ГОллИВУДСкИЙ ФИнал». 

Х/ф.16+).
12.00, 2.45 Программа «Большой ска-

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

Войцеховского» (12+).
13.05, 23.30 Сериал «Мой генерал». 1 

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

Информационная программа 
(16+).

14.30 Программа «Русский след» (12+).
15.30 Сериал «Комиссарша». 5 с. (12+).
16.30, 1.50 Сериал «Комиссарша». 6 с. 

(12+).
18.05, 1.00 Сериал «Примадонна». 8 с. 

(12+).
19.00, 23.00 «Домовита» (12+).
20.00 «ВСЕ, кРОМЕ лЮБВИ». 

Х/ф.16+).
3.15 Программа «Жена. История 

любви» (16+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00 «Настроение».
8.10 «зОлОТая МИна». Х/ф. (0+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «кОлОМБО». Х/ф. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Евгений Про-

нин» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 «МОСкОВСкИЕ ТаЙнЫ. 

ГОСТЬя Из ПРОШлОГО». Х/ф. 
(12+).

17.00 «Последний проигрыш Алексан-
дра Абдулова». Д/ф. (16+).

18.10 «я знаЮ ТВОИ СЕкРЕТЫ». 
Х/ф. (12+).

22.30 «Хищная зелень». Специальный 
репортаж (16+).

23.05 «Знак качества» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Приговор. Анатолий Быков» 

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

(16+).
2.15 «Укол зонтиком». Д/ф. (12+).
4.40 «Александр Домогаров. Открове-

ния затворника». Д/ф. (12+).

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

23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва сегодняш-

няя.
7.05 Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Борис Кустодиев.
7.35 «ПОЧТИ СМЕШная ИСТОРИя». 

Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Вечер, посвящен-

ный 60-летию Государственного 
академического театра им.Евг.
Вахтангова». 1981 г.

12.25 «Антоний и Клеопатра». Теле-
спектакль.

14.50 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти. «Страшный суд».

15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Россия. Ставрополь. Семейный 

портрет». Авторский фильм Вале-
рия Тимощенко.

16.00 «ФОРМУла лЮБВИ». Х/ф.
17.35 Цвет времени. Леонид Пастер-

нак.
17.45 Владимир Спиваков, Даниэль 

Акта и Национальный филармо-
нический оркестр России. Дири-
жер Арсентий Ткаченко. Концерт 
в Московском международном 
Доме музыки.

18.35, 1.05 «Легенды и мифы - величай-
шие тайны человечества». Д/с.

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

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

Ириной Тушинцевой и Филиппом 
Чижевским.

22.25 К 200-летию со дня рождения Фе-
дора Достоевского. «Евангелие 
Достоевского». Авторский проект 
митрополита Илариона.

1.55 А.Чайковский. «Сказ о Борисе 
и Глебе, братьях их Ярославе 
Мудром и Святополке Окаянном, 
о лихих разбойниках и добром 
народе русском».

3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия» (16+).
5.25,7.55 «УлИЦЫ РазБИТЫХ ФО-

наРЕЙ». Х/ф. (16+).
8.55 «Возможно все» Познавательная 

программа (0+).
9.25,1 2.05 Танкист. (12+).
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 «ПУСТЫ-

ня». Х/ф. (16+).
17.45, 18.45 «БалаБОл». Х/ф. (16+).
19.50,2 2.20 «СлЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕР-

ка-4». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+).
0.30 «СлЕД. РаДИО Для ВзРОС-

лЫХ». 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, 1.35 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ВОСкРЕСЕнСкИЙ». Т/с. (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 К 200-летию со дня рождения 

Федора Достоевского. «Между 
адом и раем» (16+).

3.05 «Время покажет» До 4.57 (16+).

РОССИя 1 + ПЕнза
5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 14.30, 19.35 Вести. Местное 

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

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 18.35 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).
12.40, 17.15 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.55 «ТаЙнЫ СлЕДСТВИя». Т/с. 

(16+).
19.50 Футбол. Отборочный матч Чемпи-

оната мира- . 2022 Россия - Кипр. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.

22.00 «СЕДЬМая СИМФОнИя». Т/с. 
(12+).

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

2.20 «БЕСЫ». Т/с. (12+).
3.41 Перерыв в вещании.

нТВ
5.00 «МУХТаР. нОВЫЙ СлЕД». 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. Судьбы» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью» /стерео/ (16+).
17.30 «Днк» /стерео/ (16+).
18.35, 19.40 Детектив «По ту сторону 

смерти» /стерео/ (16+).
21.20 «СкОРая ПОМОЩЬ». 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+).
3.30 Детектив «Отдел» /стерео/ (16+).

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

. Докудрама (16+).
7.40 Субтитры. «По делам несовер-

шеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

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

9.55, 4.10 Субтитры. «Тест на отцов-

ство» . Судебное шоу (16+).
12.10 «Понять. Простить» . Премьерная 

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

серия. Докудрама (16+).
13.45, 2.55 «Знахарка» . Докудрама 

(16+).
14.15, 2.00 «Верну любимого» . Доку-

драма (16+).
14.55, 19.00 «ЖЕнСкИЙ ДОкТОР - 5». 

Х/ф.(16+).
23.00 «ПОДкИДЫШИ». «ДВОЕЖЕ-

нЕЦ». Х/ф.(16+).
1.05 «Реальная мистика» . Докудрама 

(16+).
2.30 «Порча» . Докудрама (16+).
3.20 «Понять. Простить» . Докудрама 

(16+).
5.50 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 «Концертник» (16+).
9.30, 4.35 М/ф (0+).
10.00 «МОЙ МалЬЧИк». Х/ф.16+).
11.50, 21.35 Программа «Наша марка» 

(12+).
12.05, 21.50, 2.40 «Планета собак». 

Д/ф. (12+).
13.05, 23.30 Сериал «Мой генерал». 4 

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

Информационная программа 
(16+).

14.30 Сериал «Странствия и невероят-
ные приключения одной любви». 
3 с. (12+).

15.30 Сериал «Комиссарша». 8 с. (12+).
16.35, 1.45 Сериал «Эшелон». 1 с. (12+).
18.05, 1.00 Сериал «Примадонна». 11 с. 

(12+).
19.00, 23.00 «Иные люди» (16+).
20.00 «ВОЕннО-ПОлЕВОЙ РОМан». 

Х/ф.12+).
3.10 Анимационный фильм «Фиш и 

Чип. Вредные друзья» (6+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ПРИклЮЧЕнИя ШЕРлОка 

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

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «кОлОМБО». Х/ф. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Анна Дубров-

ская» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 «МОСкОВСкИЕ ТаЙнЫ. 

ГРаФСкИЙ ПаРк». Х/ф. (12+).
16.55 «Александр Демьяненко. Я вам не 

Шурик!». Д/ф. (16+).
18.10 «я знаЮ ТВОИ СЕкРЕТЫ. 

РИМСкИЙ ПалаЧ». Х/ф. (12+).
22.30 «10 самых... Сдавшиеся холостя-

ки» (16+).
23.05 «Актерские драмы. Выйти замуж 

за режиссера». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Блудный сын президента». Д/ф. 

(16+).
1.35 «Рецепт долголетия». Специаль-

ный репортаж (16+).
2.05 «Убийство, оплаченное нефтью». 

Д/ф. (12+).

2.45 «Осторожно, мошенники! Детсад 
строгого режима» (16+).

4.40 «Вячеслав Шалевич. Позднее 
счастье Казановы». Д/ф. (12+).

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

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

ская.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Легенды и мифы - величайшие 

тайны человечества». Д/с.
8.35 Дороги старых мастеров. «Ло-

скутный театр».
8.45 Легенды мирового кино. Инно-

кентий Смоктуновский.
9.10, 20.50 «СИМФОнИЧЕСкИЙ 

РОМан». Т/с.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «Догони автомобиль». 1976 

г. «Просто метро». Д/ф.
12.20 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница».
12.25 «Пристань». Телеспектакль.
14.15 Искусственный отбор.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «Кубан-
ские казаки».

15.50 «2 Верник 2». Сергей Маковецкий.
16.35, 22.25 200 лет со дня рождения 

Федора Достоевского. «Еванге-
лие Достоевского». Авторский 
проект митрополита Илариона.

17.40 Московский театр «Новая опе-
ра» имени Е.В.Колобова пред-
ставляет оперу-ораторию Игоря 
Стравинского «Царь Эдип» в 
концертном исполнении.

18.35, 0.55 «Друиды. Тайна кельтских 
жрецов». Д/ф.

19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Леонид Юзефо-

вич. «Филэллин».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Энигма. Михаэль Фолле».
1.50 Владимир Спиваков, Даниэль 

Акта и Национальный филармо-
нический оркестр России. Дири-
жер Арсентий Ткаченко. Концерт 
в Московском международном 
Доме музыки.

2.40 Цвет времени. Караваджо.
3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия» (16+).
5.25, 5.50, 6.40, 7.35, 9.25, 10.20, 

11.15, 12.05 «лЮТЫЙ». Х/ф. 
(16+).

8.35 День ангела (0+).
13.25,1 6.25 «Наркомовский обоз». (16+).
17.45, 18.50 «БалаБОл». Х/ф. (16+).
19.50,2 2.20 «СлЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕРка-4. 

УБИЙСТВО на БЕРЕГУ». Х/ф. 
(16+).

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

0.30 «СлЕД. лУЧШЕ нИкОГДа». Т/с. 
(16+).

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

4.10 «ДЕТЕкТИВЫ. ДОРОГИЕ ОГУР-
ЦЫ». Т/с. (16+).

4.35 «ДЕТЕкТИВЫ. ПРОДВИнУТая 
БаБУШка». 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, 1.05 «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 «ВОСкРЕСЕнСкИЙ». Т/с. (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «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 «ТаЙнЫ СлЕДСТВИя». Т/с. 

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

(16+).
21.20 «СЕДЬМая СИМФОнИя». Т/с. 

(12+).
23.40 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+).
2.20 «БЕСЫ». Т/с. (12+).
3.30 «лИЧнОЕ ДЕлО». Т/с. (16+).
4.20 Перерыв в вещании.

нТВ
5.00 «МУХТаР. нОВЫЙ СлЕД». 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. Судьбы» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью» /стерео/ (16+).
17.30 «Днк» /стерео/ (16+).
18.35, 19.40 Детектив «По ту сторону 

смерти» /стерео/ (16+).
21.20 «СкОРая ПОМОЩЬ». Т/с. (16+).
23.55 «Поздняков» /стерео/ (16+).
0.10 «ВЫСОкИЕ СТаВкИ». Т/с. (16+).
3.30 Детектив «Отдел» /стерео/ (16+).

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

Докудрама (16+).
7.50, 5.30 Субтитры. «По делам несо-

вершеннолетних» . Судебное шоу 
(16+).

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

10.00, 3.50 Субтитры. «Тест на отцов-
ство» . Судебное шоу (16+).

12.10 «Понять. Простить» . Премьерная 
серия. Докудрама (16+).

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

13.45, 2.35 «Знахарка» . Докудрама 
(16+).

14.20 «Верну любимого» . Докудрама. 
Россия, . 2021 г. (16+).

14.55, 19.00 «ЖЕнСкИЙ ДОкТОР - 5». 
Х/ф.(16+).

23.10 «ПОДкИДЫШИ». «ЭТО СУДЬ-
Ба». Х/ф.(16+).

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

2.10 «Порча» . Докудрама (16+).
3.00 «Понять. Простить» . Докудрама 

(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, 4.35 М/ф (0+).
10.00 «ВСЕ ВклЮЧЕнО: канИкУлЫ 

В ГРЕЦИИ». Х/ф.16+).
11.50, 21.50 Программа «Один день в 

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

сов» (12+).
13.00, 23.30 Сериал «Мой генерал». 3 

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

Информационная программа 
(16+).

14.30 Сериал «Странствия и невероят-
ные приключения одной любви». 
2 с. (12+).

15.30 Сериал «Комиссарша». 7 с. (12+).
16.30, 1.50 Сериал «Комиссарша». 8 с. 

(12+).
18.05, 1.00 Сериал «Примадонна». 10 с. 

(12+).
19.00, 23.00 «Концертник» (16+).
20.00 «МОЙ МалЬЧИк». Х/ф.16+).
3.15 Анимационный фильм «Неве-

роятная история о гигантской 
груше» (6+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ШЕРлОк ХОлМС И ДОкТОР 

ВаТСОн». Х/ф. (0+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «кОлОМБО». Х/ф. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Виктор Сухору-

ков» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 «МОСкОВСкИЕ ТаЙнЫ. 

ОПаСнЫЙ ПЕРЕПлЕТ». Х/ф. 
(12+).

16.55 «Наталья Богунова. Тайное без-
умие». Д/ф. (16+).

18.10 «я знаЮ ТВОИ СЕкРЕТЫ. 
ХаМЕлЕОн». Х/ф. (12+).

22.30 «Обложка. Звезды без макияжа» 
(16+).

23.05 «Защитники». Д/ф. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Прощание. Владимир Высоц-

кий» (16+).
1.35 «Знак качества» (16+).
2.15 «Ошибка президента Клинтона». 

Д/ф. (12+).
4.40 «Эдуард Хиль. Короли не уходят». 

Д/ф. (12+).

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

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

ская.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.40 «Легенды и мифы 

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

8.35 Цвет времени. Камера-обскура.
8.45 Легенды мирового кино. Алла 

Ларионова.
9.10, 20.50 «СИМФОнИЧЕСкИЙ 

РОМан». Т/с.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «День артиста. Михаил 

Ульянов». Д/ф.
12.05 Цвет времени. Эдвард Мунк. 

«Крик».
12.25 «Амфитрион». Телеспектакль.
14.45 «Первые в мире». Докумен-

тальный сериал. «Синяя птица» 
Грачева».

15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Эдисон Денисов «Лазарь, или 

Торжество воскрешения» в про-
грамме «Библейский сюжет».

15.50 70 лет Виктору Сухорукову. «Бе-
лая студия».

16.35, 22.25 К 200-летию со дня рожде-
ния Федора Достоевского. «Еван-
гелие Достоевского». Авторский 
проект митрополита Илариона.

17.40 Московский театр «Новая опера» 
имени Е.В.Колобова представ-
ляет оперу П.И. Чайковского 
«Орлеанская дева» в концертном 
исполнении.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 Власть факта. «Коренные народы 

Севера и русская цивилизация».
1.35 Московский театр «Новая опе-

ра» имени Е.В.Колобова пред-
ставляет оперу-ораторию Игоря 
Стравинского «Царь Эдип» в 
концертном исполнении.

2.30 «Ростов-на-Дону. Особняки Па-
рамоновых». Д/ф.

3.00 Перерыв в вещании.

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

вестия» (16+).
5.45, 7.25 «УлИЦЫ РазБИТЫХ ФО-

наРЕЙ». Х/ф. (16+).
8.30, 9.25, 10.00, 11.00, 11.55 «на-

заД В СССР». Х/ф. (16+).
12.55 «Знание - сила» Познавательная 

программа (0+).
13.25,1 6.25 «Боевая единичка». (16+).
17.45, 18.45 «БалаБОл». Х/ф. (16+).
19.50,2 2.20 «СлЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕРка-4. 

С нЕБЕС на зЕМлЮ». Х/ф. 
(16+).

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

0.30 «СлЕД. ХРУСТалЬнЫЙ за-
МОк». Т/с. (16+).

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

4.10 «ДЕТЕкТИВЫ. МаМа, нЕ 
ПлаЧЬ». Т/с. (16+).

4.35 «лЮТЫЙ». Х/ф. (16+).

понедельник, 8.11

среда, 10.11 четверг, 11.11

вторник 9.11
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Работа над ошибками

Âñåãäà ñ óðîæàåì!Âñåãäà ñ óðîæàåì!
(Окончание.

 Начало на 1-й стр.).

Высокие цены на кар-
тофель, естествен-
но, обусловлены не-

добором урожая. Это об-
стоятельство, быть может
в первую очередь, побуж-
дает людей всерьез за-
няться выращиваниемкар-
тофеля на своих участках.

Но когда начинаешь
вести с ними разговор о
нюансах агротехники, ока-
зывается, что не имеют о
ней элементарных поня-
тий. Вот, жалуются, на-
пример, что картофель не
уродился, клубни сплошь
в парше, побиты колорад-
ским жуком, проволочни-
ком… Интересуюсь, ка-
кие сорта человек выра-
щивал? Оказывается, не-
понятную смесь «белой» и
«розовой» картошки, на-
звания не знает. 

Чему же здесь удив-
ляться! Конечно, засу-
ха спровоцировала раз-
витие парши, сухих гни-
лей, но ведь в первую оче-
редь от болезней страда-

ют эти самые безымянные 
«красненькие» и «белень-
кие» сорта, которые вы-
родились и утратили им-
мунитет. Жалуются на ко-
лорадского жука, дескать, 
препараты на него не дей-
ствуют. Но ведь к одним 
и тем же препаратам жук 
привыкает. Следователь-
но, надо за сезон поль-
зоваться разными, а еще 
лучше перед посадкой об-
работать клубни «Прести-
жем», который и от коло-
радского жука (для ран-
них сортов его бывает до-
статочно), и от проволоч-
ника клубни защищает, а 
когда срок его действия 
заканчивается — приме-
нить другие инсектициды.

На участке много про-
волочника — выращивай-
те перед посадкой карто-
феля сидераты, прово-
лочник уйдет с него. Но 
люди либо не знают о си-
дератах ничего, либо вы-
ращивают неправильно. 
Выросла горчица, ска-
жем, на 15 — 20 см, они 
ее уже скашивают и заде-
лывают в почву. Но надо 

Наступило время обработки плодовых деревьев (ствола и

ветвей) и ягодных кустарников от болезней, прежде всего,

от парши, монилиоза, особенно на вишне, плодовых гнилей,

мучнистой росы и других. Делают это перед наступлением

заморозков.

Крестьянско-фермерское хозяйство
Лысенко реализует семенной картофель

20 сортов разных групп спелости

Тел. 8-908-531-29-68

дождаться, когда зеле-
ная масса наберет макси-
мальный вес. Та же горчи-
ца, если посеять ее после 
раннего картофеля, наби-
рает массу 23 — 28 октя-
бря — вот когда ее нужно 
скашивать и заделывать в 
почву. Дальше ее держать 
смысла нет, масса уже не 
нарастает. В Голландии, к 
слову сказать, с помощью 
упомянутой горчицы во-
обще вывели проволочник 
с сельхозугодий.

Еще одна распростра-
ненная тенденция: при-
ходит человек, жалует-
ся, что не уродились Гала 
или Утенок, или Свитанок 
киевский, и опять про-
сит эти же сорта! Предла-
гаю другие сорта, кото-
рые хорошо себя зареко-
мендовали (Русский суве-
нир, Азара, Санте, Рокко, 

Батя, Рамзай, Жигулев-
ский, Гранада, Фигаро, 
другие), сомневается, с 
большой неохотой согла-
шается на новые. 

Никто не спорит, если 
есть у человека любимые 
сорта (мой любимый, к 
примеру, Утенок), выращи-
вай на здоровье, но вме-
сте с ним сажай на участке 
еще несколько других со-
ртов разных групп спело-
сти. Тогда всегда будешь 
иметь гарантированный 
урожай. Причем, это каса-
ется не только небольших 
дачных или приусадебных 
хозяйств, но и крестьян-
ских, фермерских и даже 
специализированных кар-
тофелеводческих.

Ю ЛЫСЕНКО, доктор
сельскохозяйственных 

наук.
Фото В. СЛОБОДСКОГО.
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Многие садоводы, не желая
использовать химические
препараты, намереваются

провести опрыскивание биологи-
ческими препаратами. Но, если по-
смотреть инструкцию, то они эф-
фективно действуют только при 
теплой погоде, от 12 градусов и 
выше. Иными словами, их приме-
няют поздней весной и летом. Так 
что без химических фунгицидов все 
равно не обойтись. 

Например, Хорусом, который
обладает одновременно и кон-
тактным, и системным действи-
ем (то есть проникает внутрь рас-

тения), поэтому и защитный эф-
фект у него продолжительный. Не 
секрет, что контактный препараты 
просто смываются осадками, что 
особенно проявлялось в нынешнем 
году. Проверенный и эффективный 
метод — опрыскивание медным 
(300 г на 10 л воды) или железным 
купоросом (500 г на 10 л воды). Са-
доводы предпочитают применять 
железный, считая его менее ток-
сичным для почвы и окружающей 
среды. Это так, но, если применять 
медный купорос строго по инструк-
ции, то опасности он не представ-
ляют,  а вот на некоторых возбуди-

телей болезней действует эффек-
тивнее, чем железный.

По спящим голым веткам кон-
центрацию раствора увеличива-
ют. Это называется искореняющая
обработка. Меньшими концентра-
циями и результат будет меньше
ожидаемого.

Если вы применяете медный ку-
порос, то от бордоской жидкости
вполне можно отказаться, посколь-
ку основное действующее веще-
ство в ней — то самый медный ку-
порос. Можете использовать дру-
гие медесодержащие препараты
Хом и Оксихом, которые приме-
няют согласно инструкции на упа-
ковке.

Что касается растворов карба-
мида (мочевины) и аммиачной се-
литры, то эти растворы удобре-
ний тоже рекомендуют применять
сильной концентрации (600 —
700 г) на 10 л воды. Причем они
уничтожают не только возбудите-
лей болезней, но и личинки, яйца
вредителей, которые поселились
на зимовку на наши растения в ще-
лочки, развилки ветвей и т.д.. Мож-
но азотными удобрениями сильной
концентрации обработать этими
растворами и почву под растени-
ями, листья, которые после тако-
го «душа» можно смело заклады-
вать в компост. 

Но и здесь есть нюанс. Приме-
нять их следует уже поздней осе-
нью, когда ростовые процессы пре-
кратились, побеги вызрели и сфор-
мировалась верхушечная почка.
Невызревшие побеги при искоре-
няющей обработке получат ожоги.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

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

 ЗООТЕХНИК-
   СЕЛЕКЦИОНЕР
 ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
 СТОРОЖ   ТРАКТОРИСТ
 СЛЕСАРЬ МОЛОЧНОГО
   ОБОРУДОВАНИЯ
 ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
 ТЕЛЯТНИЦА
 ОПЕРАТОР МАШИННОГО
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Сам себе агрономр

Под зиму сеют се-
мена холодостой-
ких цветов, всхо-

ды которых переносят
отрицательные темпе-
ратуры. Подзимний по-
сев даже предпочтите-
лен для васильков, эш-
шольции, габеции, ибе-
риса, гипсофила, клар-
киии. Хорошо удаются и
посевы кореопсиса, ска-
биозы, душистого таба-
ка, львиного зева, гвоз-
дики китайской, пету-
нии, календулы и других.

Посев семян цветов
практически ничем не
отличается от посева
овощных культур. Гото-
вятся грядки, в которых
делаются бороздки или
ямки, в зависимости от
цветов. Отдельно нуж-
но хранить землю для
засыпки цветов, чтобы

Êðàñîòà ïîðàíüøå
Подзимний посев семян цветов даст 
возможность на две недели ускорить
цветение ваших любимцев.

она не промерзла. Те-
перь надо дождаться 
небольших, но устой-
чивых заморозков. До 
этого грядки можно на-
крыть от дождей старой 
пленкой, фанерой или 
другими материалами. 

С  н а с т у п л е н и е м 
устойчивых холодов 
семена сеют в борозд-
ки и засыпают заготов-
ленной землей. Сей-
час достаточно часто 
зимой бывают отте-
пели с дождями, ког-
да проросшие семена 
могут погибнуть. Поэ-
тому на грядки набро-
сайте побольше сне-
га, под которым коле-
бания температуры го-
раздо меньше, чем на 
поверхности, или на-
кройте старой пленкой.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

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!
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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
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Необходима глу-
бокая перекопка
почвы осенью —

лишь на большой глуби-
не семена осота не мо-
гут вылезти из почвы.
Отрезки сорняков сле-
дует тщательно выче-
сывать граблями. По-
могает бороться с ним
и выращивание карто-
феля. При каждом оку-
чивании срубают верх-
нюю часть осота, осла-
бляя корневую систему. 
При прополке на ово-
щных грядках желатель-
но пользоваться специ-
альным инструментом
с длинным узким лезви-
ем, чтобы удалять сор-
няк и как можно глубже

его корень, но при этом 
не повредить культурные 
растения.

Особо сильно засо-
ренные участки лучше 
всего оставить под па-
ром, то есть ничего не 
сеять один сезон. И в 
это время периодиче-
ски перекапывать уча-
сток, рыхлить его, не 
давая отрастать корне-
вищам. В любом слу-
чае важно, чтобы осот 
не зацвел и не дал по-
томство. Для чего его 
скашивают не только на 
своем участке, но и на 
обочинах дорог.

А. ВИННИЧЕК, кандидат 

сельско хозяйственных 

наук.

Защитащ

Ïîä ìàñêîé
îäóâàí÷èêà

По случаю достался дачный участок, 
заросший осотом. Как извести этот сорняк?

В. Авдеева, Колышлей.

Миф первый — злостный сор-
няк. Но это, смотря у какого 
хозяина. Если дать растению 

полную свободу действий, не обре-
зать, не формировать, то оно дей-
ствительно заполонит весь участок и 
снизу, стелясь и укореняясь по зем-
ле, и сверху, проникая под крышу на 
чердак и выше. Но точно так же захва-
тывают пространство и другие расте-
ния: малина, ежевика, хрен, хмель и 
другие. Тем не менее, если следить 
за виноградом, то лучшего спосо-
ба украсить какие-то малопривлека-
тельные места, озеленить беседку, 
хозпостройки, не придумаешь.

Винограду не нужны опоры, прово-
лока, поскольку у него есть и усики, и 
корни — присоски, с помощью кото-
рых он самостоятельно лезет вверх. 
Но именно такая вот сверхспособ-
ность разрастаться и пугает многих 
садоводов. А ведь ухаживать за ви-
ноградом очень просто: в течение се-
зона винограду нужна формирующая 
стрижка — для того, чтобы растение 
не выходило за переделы отведен-
ного для него места. Как правило, до-
статочно двух обрезок, и плющ не бу-
дет заползать туда, куда его не просят.

Миф второй — разрушает фунда-
мент. Растение хотя и не умеет мыс-
лить, но, как и нормальный человек, не 
будет «биться лбом об стенку», то есть 
разрастаться в сторону препятствий и 

Äåâè÷èé âèíîãðàä: ìèôû
è ðåàëüí

Пожалуй, ни одно растение не имеет 
столько противоречивых мнений о 
себе, как девичий, или, как его нередко 
называют, дикий виноград. Пора все-таки 
разобраться с этим разбросом оценок.  

пытаться прошибить фундамент. Кор-
ни его «пойдут» в сторону свободной
почвы, при этом, о чем практически не
знают большинство садоводов, защи-
щая дом или садовый домик от сыро-
сти, особенно в местах близкого зале-
гания грунтовых вод. Так вот, если об-
садить по периметру дом виноградом,
то вы забудете про сырость и плесень
в внутри помещения.

Дело в том, что девичий вино-
град — удивительный водохлеб, и
как только он наберет силу, пример-
но на третий год, то начнет выкачи-
вать своими корнями воду из-под
фундамента, как насос. Поливы ему, 
сами понимаете, не нужны. Кстати
сказать, даже после самого сильно-
го дождя стены дома под ковром де-
вичьего винограда сухие. Возможно,
такова особенность его листьев —
иссушать пространство вокруг себя,

защищать строение от жары и пыли.
Единственный реальный ми-

нус — другие, менее сильные рас-
тения чувствуют себя возле плюща
не комфортно. 

В Западной Европе, где много ни-
зинных участков и климат очень сы-
рой и влажный, в частности, в Вели-
кобритании, дома, замки, которые
строили из камня, буквально увиты 
виноградом. Причем веками! В про-
тивном случае строения превраща-
лись бы в каменные погреба.

Так что, прежде чем принять ре-
шение об обшивке дома сайдингом
или другим материалом, подумай-
те о девичьем винограде. Осенью он
необычайно декоративен, когда с юж-
ной стороны его листья приобретают
ярко красную окраску. А зимой ягода-
ми растения будут лакомиться птицы.

В. СЛОБОДСКОЙ.

Надежно укрывает 
растения снежный 
покров высотой 20 

— 25 см. Молодые кусты 
отличаются большей зи-
мостойкостью в сравне-
нии со старыми. Неред-
ко растения земляники 
подмерзают весной, ког-
да сойдет снег. Днем сол-
нечные лучи пробуждают 
растения к жизнедеятель-
ности, а ночью температу-
ра падает до — 15 — 18. 
В таких условиях вымер-
зают цветковые почки и 
даже корневища. Опасны 
для земляники резкие ко-
лебания температуры, со-
провождающиеся оттепе-
лями зимой.

Учитывая слабую зи-
мостойкость земляники, 

в ноябре после наступле-
ния легких устойчивых мо-
розов при отсутствии сне-
га землянику рекоменду-
ется укрывать листьями
древесных пород, хвоей
или тонким слоем сухо-
го торфа. Укрывать надо
и молодые, вновь выса-
женные растения. При на-
ступлении длительного
потепления укрытие луч-
ше снять, иначе растения
могут подопреть. При вы-
падении снега необходи-
мо надежно укрыть зем-
лянику. Для снегозадер-
жания ее густо покрыва-
ют ветками лесных дере-
вьев и кустарников, ис-
пользуют плетеные щиты,
штакетник.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Из-за поверхностного размещения корневой 
системы земляники даже кратковременное 
снижение температуры в корнеобитаемом 
слое почвы до — 8О  приводит к повреждению 
корней и корневища. 

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

ММ ем  Можем 
рррреререрредлодлод ь    предложить 

гоггогоггго о г  много 
ддддрурууууддддддддд ггихгиххгих  других 
ббосс ачеа еччч к кккккк  ссособбс ббббсобачек и 

ечч кккккккошечек 

Можем  предложить  много  других Можем  предложить  много  других 
собачек и кошечек собачек и кошечек 
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кошечка Светакошечка Света котенок   Шурик котенок   Шурик 
В добрые  руки В добрые  руки

БесеБ яя   Бесплатная 
доддддосдосдосдосд тадоставка

есесББеББеБ я  я  Бесплатная 
досддд сссдосдосддд сддддосддддосдддосодосдд тттдоставка
в вв оооооо ббббббблббл стстстьььв область

Трехцветное счастье, возраст около Трехцветное счастье, возраст около 

2 лет, привита (имеет ветеринарный2 лет, привита (имеет ветеринарный

паспорт), стерильна (потомства не будет), паспорт), стерильна (потомства не будет),

мышеловка. Ласковая и нежная девочкамышеловка. Ласковая и нежная девочка

Мальчик  (стерилен), возраст околоМальчик  (стерилен), возраст около

7 месяцев, привит (имеет ветеринарный7 месяцев, привит (имеет ветеринарный

паспорт),  ласковый, паспорт),  ласковый,

прекрасный мышеловпрекрасный мышелов

В добрые  руки
Лана ищет дом!

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)

Ей 3 года, Ей 3 года,
стерилизована, стерилизована,

привита,привита,
отличнаяотличная

охранница, охранница,
чудесный чудесный 

друг,друг,
верный верный 

компаньонкомпаньон
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ДоставимДоставим
бббесплатно

В добрые  руки
Геракл ищет дом!

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)

Возраст около года.Возраст около года.
Добрый, умный, воспитанный,Добрый, умный, воспитанный,

отлично гуляет на поводке. отлично гуляет на поводке.
Кастрирован, привитКастрирован, привит

от бешенства, рост выше коленот бешенства, рост выше колен
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ДосДДоДосДосДосДососДосДососДосДосДДосДосДДосДоДДоДДоставим
бесббббббббббббесплатно

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

ЖИВОТНОВОДСТВО
 ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВЕСОВЩИК
РАБОЧИЙ ПО УХОДУ
     ЗА ЖИВОТНЫМИ
ЖИВОТНОВОД
СТОРОЖ
ОПЕРАТОР
      ПО ИСКУССТВЕННОМУ 
      ОСЕМЕНЕНИЮ

РАСТЕНИЕВОДСТВО
ТРАКТОРИСТ ПОЛИВАЛЬНЫХ 
     УСТАНОВОК
ТРАКТОРИСТ
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ПЕРВЫЙ канал
6.20	 «Горячий	лед».	Гран-при	.	2021	г.	

Токио.	Фигурное	катание.	Пары.	
Произвольная	программа.	Танцы.	
Произвольный	танец.	Прямой	
эфир	из	Японии.

10.00, 12.00	Новости	(с	субтитрами).
10.15	 «Горячий	лед».	Гран-при	.	2021	г.	

Токио.	Фигурное	катание.	Пары.	
Произвольная	программа.	Жен-
щины.	Произвольная	программа.	
Прямой	эфир	из	Японии.

12.15	 «Горячий	лед».	Гран-при	.	2021	г.	
Токио.	Фигурное	катание.	Жен-
щины.	Произвольная	программа.	
Прямой	эфир	из	Японии.

13.00	 «Видели	видео?»	(6+).
15.30	 Праздничный	 концерт	 ко	 дню	

сотрудника	органов	внутренних	
дел	в	Кремле	(12+).

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

21.00	 «Время».
21.20	 «Сегодня	вечером»	(16+).
23.05 «аРаХИСОВЫЙ СОкОл». Х/ф.	

(12+).
0.50	 «Рондо».	Концерт.	(12+).
2.35	 «Модный	приговор»	(6+).
3.25	 «Давай	поженимся!»	(16+).
4.05	 «Мужское	/	Женское»	До	5.05	

(16+).

РОССИя 1 + ПЕнЗа
5.00	 «Утро	России.	Суббота».
8.00	 Вести.	Местное	время.
8.20	 Местное	время.	Суббота.
8.35	 «По	секрету	всему	свету».
9.00	 «Формула	еды».	(12+).
9.25	 «Пятеро	на	одного».
10.10	 «Сто	к	одному».	Телеигра.
11.00	 Вести.
11.30	 «Юмор!	Юмор!	Юмор!!!»	(16+).
12.30 «ЖЕнСкИЕ СЕкРЕТЫ». Т/с.	

(16+).
18.00	 «Привет,	Андрей!»	Вечернее	шоу	

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

(12+).
1.00 «ОДИнОЧЕСТВО». Х/ф.	(12+).
4.20	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
5.35 «РОДИТЕлЬСкИЙ ДЕнЬ». Х/ф.	

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

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

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

(16+).
19.00	 «Центральное	 телевидение»	 с	

Вадимом	Такменевым	/стерео/.
20.20	 «Шоумаскгоон»	/стерео/	(12+).

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

Тиграном	Кеосаяном	/стерео/	
(16+).

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

1.45	 «Дачный	ответ»	/стерео/	(0+).
2.40	 Детектив	«Отдел»	/стерео/	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.35 «ДОлГИЙ СВЕТ Маяка». Х/ф.

(16+).
10.50, 2.10 «ХУДШая ПОДРУГа». 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 «МОя ЗВЕЗДа». Х/ф.(16+).
5.15	 «Героини	нашего	времени».	Д/ф.	

(16+).
6.05	 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, 4.30	М/ф	(0+).
9.55	 Анимационный	 фильм	 «Банда	

котиков»	(6+).
11.35, 2.15	«Воздух».	Д/ф.	(12+).
12.05 «ВСЕ, кРОМЕ лЮБВИ». 

Х/ф.16+).
13.50 «В РОССИИ ИДЕТ СнЕГ». 

Х/ф.16+).
15.30	 «Большая	губерния»	(16+).
15.45	 «Кабинет	министров»	(16+).
16.00, 19.10	«События.	ИТОГИ	НЕДЕ-

ЛИ»	Информационная	програм-
ма	(16+).

17.00	 Программа	«Наша	марка»	(12+).
17.15, 2.45	 «Ракетный	щит	Родины».	

Д/ф.	(16+).
17.55	 Сериал	«Когда	зовет	сердце».	1	с.	

(16+).
18.40	 «Домовита»	(12+).
20.00 «СаДЫ ОСЕнЬЮ». Х/ф.16+).
22.10 «ВОЕннО-ПОлЕВОЙ РОМан». 

Х/ф.12+).
23.45 « П О Д  П О Д О З Р Е н И Е М » . 

Х/ф.18+).
1.45	 «Бактерии».	Д/ф.	(12+).
3.25 «И ТЫ УВИДИШЬ нЕБО». 

Х/ф.12+).

ТВ-цЕнТР
5.40 «СТРаШная кРаСаВИца». 

Х/ф.	(12+).
7.40	 Православная	энциклопедия	(6+).
8.10	 «Фактор	жизни»	(12+).
8.45	 Фильм-сказка.	«КОРОЛЕВСТВО	

КРИВЫХ	ЗЕРКАЛ»	(12+).
10.00	 «Самый	вкусный	день»	(6+).
10.30, 11.50 «СОлДаТ ИВан БРОВ-

кИн». Х/ф.	(0+).
11.30, 14.30, 23.45	События.
12.50, 14.50 «ИВан БРОВкИн на 

цЕлИнЕ». Х/ф.	(12+).
15.10 «ПОлИцЕЙСкИЙ РОМан». 

Х/ф.	(12+).
17.05 «я ЗнаЮ ТВОИ СЕкРЕТЫ. 

ГлаДИаТОР». Х/ф.	(12+).
21.00	 «Постскриптум»	с	Алексеем	Пуш-

ковым.
22.15	 «Право	знать!»	Ток-шоу	(16+).
23.55	 «90-е.	Профессия	-	киллер»	(16+).
0.50	 «Дикие	деньги.	Тельман	Исмаи-

лов»	(16+).
1.30	 «Хищная	зелень».	Специальный	

репортаж	(16+).
1.55	 «Обложка.	Звезды	без	макияжа»	

(16+).
2.25	 «Последний	проигрыш	Алексан-

дра	Абдулова».	Д/ф.	(16+).
3.05	 «Владислав	Дворжецкий.	Смер-

тельное	 одиночество».	 Д/ф.	
(16+).

3.45	 «Наталья	Богунова.	Тайное	без-
умие».	Д/ф.	(16+).

4.25	 «Александр	Демьяненко.	Я	вам	не	
Шурик!».	Д/ф.	(16+).

5.05	 «Актерские	драмы.	Бьет	-	значит	
любит?».	Д/ф.	(12+).

5.45	 Петровка,	38	(16+).

РОССИя к
6.30	 «Эдисон	Денисов	«Лазарь,	или	

Торжество	воскрешения»	в	про-
грамме	«Библейский	сюжет».

7.05	 «Заколдованный	 мальчик».	 «В	
зоопарке	-	ремонт!».	М/ф.

8.00 «нЕ СОШлИСЬ ХаРакТЕРа-
МИ». Х/ф.

9.20	 «Обыкновенный	концерт	с	Эдуар-
дом	Эфировым».

9.50 «ИДИОТ». Х/ф.
11.45	 «Эрмитаж».	Авторская	программа	

Михаила	Пиотровского.
12.15	 Черные	дыры.	Белые	пятна.
13.00, 1.05	«Приматы».	Д/ф.
13.55	 Искусственный	отбор.
14.35	 100	лет	Государственному	ака-

демическому	театру	имени	Евг.	
Вахтангова.	«Принцесса	Туран-
дот».	Режиссер	Рубен	Симонов.	
Запись	.	1971	г.

17.05	 «Слово	первое».	Д/ф.
17.35	 «Великие	мифы.	Одиссея».	Д/с.
18.05 «РИМСкИЕ канИкУлЫ». Х/ф.
20.00	 Премьера.	Большой	мюзикл.
22.00	 «Агора».	 Ток-шоу	 с	 Михаилом	

Швыдким.
23.00	 Клуб	«Шаболовка,	37».
0.00 «ДВЕ СЕСТРЫ». Х/ф.
2.00	 Искатели.	«Каменный	ребус».
2.50	 «Жили-были...».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00,	5.30 «ДЕТЕкТИВЫ». Т/с.	(16+).
6.00,8.15 «ВЕлИкОлЕПная ПяТЕР-

ка-4». Х/ф.	(16+).
9.00	 Светская	хроника	Развлекатель-

ная	программа	(16+).
10.00	 Премьера.	«Провинциал».	(16+).
11.05,17.30	«Провинциал».		(16+).
18.35,2	3.15	«СлЕД». Т/с.	(16+).
0.00	 «Известия.	Главное»	Информаци-

онно-аналитическая	программа	
(16+).

0.55, 1.50, 2.30, 3.10, 3.45, 4.25 
«ПОСлЕДнИЙ МЕнТ-2». Х/ф.	
(16+).

ПЕРВЫЙ канал
5.00, 7.40, 9.25	Телеканал	«Доброе	

утро».
6.30	 «Горячий	лед».	Гран-при	.	2021	г.	

Токио.	Фигурное	катание.	Пары.	
Короткая	программа.	Прямой	
эфир	из	Японии.

9.00	 Новости.
9.50	 «Жить	здорово!»	(16+).
10.55	 «Горячий	лед».	Гран-при	.	2021	г.	

Токио.	Фигурное	катание.	Жен-
щины.	 Короткая	 программа.	
Прямой	эфир	из	Японии.

12.00, 15.00	Новости	(с	субтитрами).
12.15	 «Время	покажет»	(16+).
15.15, 3.40	«Давай	поженимся!»	(16+).
16.00, 4.20	«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	 «Дэниел	Дэй-Льюис.	Наследник».	

Д/ф.	(16+).
1.20	 «Вечерний	Unplugged»	(16+).
2.05	 «Наедине	со	всеми»	(16+).
2.50	 «Модный	приговор»	(6+).
5.40	 «Россия	от	края	до	края»	До	6.20	

(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+).
0.50 «ГОРОДСкая РаПСОДИя». 

Х/ф.	(12+).
4.10 «лИЧнОЕ ДЕлО». Т/с.	(16+).
4.58	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
5.00 «МУХТаР. нОВЫЙ СлЕД». Т/с.	

(16+).
6.30	 «Утро.	Самое	лучшее»	(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	

Сегодня.
8.25	 Премьера.	«Простые	секреты»	/

стерео/	(16+).
9.00	 «Мои	университеты.	Будущее	за	

настоящим»	/стерео/	(6+).
10.25	 «Чп.	Расследование»	/стерео/	

(16+).
11.00	 Боевик	 «Морские	 дьяволы.	

Смерч.	Судьбы»	(16+).
13.25	 Чрезвычайное	происшествие.
14.00	 «Место	встречи».
16.25	 «Днк»	/стерео/	(16+).
17.30	 «Жди	меня»	/стерео/	(12+).
18.25, 19.40	Премьера.	Боевик	«Мор-

ские	дьяволы.	Дальние	рубежи»	
/стерео/	(16+).

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

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

стерео/	(16+).
3.20	 Детектив	«Отдел»	/стерео/	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 6.10	«6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.50	 «Реальная	мистика».	«Афганское	

проклятье»	.	Докудрама	(16+).
7.50	 Субтитры.	«По	делам	несовер-

шеннолетних»	 .	Судебное	шоу	
(16+).

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

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

12.10	 «Понять.	Простить»	.	Премьерная	
серия.	Докудрама	(16+).

13.15	 «Порча».	«Ошибки	прошлого»	.	
Премьерная	серия.	Докудрама	
(16+).

13.45, 4.30	 «Знахарка»	 .	 Докудрама	
(16+).

14.15, 3.40	«Верну	любимого»	.	Доку-
драма	(16+).

14.55, 19.00 «ЖЕнСкИЙ ДОкТОР - 5». 
Х/ф.(16+).

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

23.15 «аМЕТИСТОВая СЕРЁЖка». 
Х/ф.(16+).

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

4.05	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
4.55	 «Понять.	Простить»	.	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, 18.05	Проект	о	благотворитель-

ности	«Дорогою	добра»	(12+).
9.30, 4.40	М/ф	(0+).
10.00 «ВОЕннО-ПОлЕВОЙ РОМан». 

Х/ф.12+).
11.40	 «Бактерии».	Д/ф.	(12+).
12.15, 21.40	Программа	«Последний	

день»	(12+).
13.05, 23.30	Сериал	«Мой	генерал».	5	

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

Информационная	 программа	
(16+).

14.30	 Сериал	«Странствия	и	невероят-
ные	приключения	одной	любви».	
4	с.	(12+).

15.35	 Сериал	«Эшелон».	1	с.	(12+).
16.35, 2.15	Сериал	«Эшелон».	2	с.	(12+).
18.30, 23.00	«В	объективе	закона»	(16+).
19.00	 «Большая	губерния»	(16+).
19.15	 «Кабинет	министров»	(16+).
20.00 «В РОССИИ ИДЕТ СнЕГ». 

Х/ф.16+).
1.05 «И ТЫ УВИДИШЬ нЕБО». 

Х/ф.12+).
3.00 «МОЙ МалЬЧИк». Х/ф.16+).

ТВ-цЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.10, 4.20	Петровка,	38	(16+).
8.25 «ПРИклЮЧЕнИя ШЕРлОка 

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

9.50, 11.50 «ПРИклЮЧЕнИя ШЕР-
лОка ХОлМСа И ДОкТОРа 
ВаТСОна. СОБака БаСкЕР-
ВИлЕЙ». Х/ф.	(0+).

11.30, 14.30, 17.50	События.
13.25, 15.05 «ПРИклЮЧЕнИя ШЕР-

лОка ХОлМСа И ДОкТОРа 

ВаТСОна. СОкРОВИЩа 
аГРЫ». Х/ф.	(0+).

14.50	 Город	новостей.
16.55	 «Актерские	драмы.	Бьет	-	значит	

любит?».	Д/ф.	(12+).
18.10 «ЗаГаДка ФИБОнаЧЧИ». Х/ф.	

(12+).
20.00 «ЗаГаДка ЭЙнШТЕЙна». Х/ф.	

(12+).
22.00	 «В	центре	событий»	с	Анной	Про-

хоровой.
23.10	 Премьера.	Кабаре	«Черный	кот»	

(16+).
1.05	 «Три	жизни	Виктора	Сухорукова».	

Д/ф.	(12+).
1.50 «ПРИклЮЧЕнИя ШЕРлОка 

ХОлМСа И ДОкТОРа ВаТСО-
на. ДВаДцаТЫЙ ВЕк наЧИ-
наЕТСя». Х/ф.	(12+).

4.35	 «Обложка.	Звезды	без	макияжа»	
(16+).

5.05	 «Вся	правда»	(16+).

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

19.30, 23.30	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Углич	дивный.
7.05	 «Правила	жизни».
7.35	 «Друиды.	Тайна	кельтских	жре-

цов».	Д/ф.
8.35	 Цвет	времени.	Василий	Кандин-

ский.	«Желтый	звук».
8.45	 Легенды	мирового	кино.	Людми-

ла	Гурченко.
9.10 «СИМФОнИЧЕСкИЙ РОМан». 

Т/с.
10.15 «ЧЕТЫРЕ ВИЗИТа СаМУЭля 

ВУлЬФа». Х/ф.
11.55	 Открытая	книга.	Леонид	Юзефо-

вич.	«Филэллин».
12.25	 «Пристань».	Телеспектакль.
13.55	 Острова.	Римас	Туминас.
14.40	 Цвет	времени.	Караваджо.
15.05	 Письма	из	провинции.	Красно-

ярск.
15.35	 «Энигма.	Михаэль	Фолле».
16.20	 «Первые	в	мире».	Документаль-

ный	сериал.	«Аппарат	Илизаро-
ва».

16.35	 К	200-летию	со	дня	рождения	Фе-
дора	Достоевского.	«Евангелие	
Достоевского».	Авторский	проект	
митрополита	Илариона.

17.35	 «Ростов-на-Дону.	Особняки	Па-
рамоновых».	Д/ф.

18.05	 «Царская	ложа».
18.45	 Юбилей	 Татьяны	 Конюховой.	

Острова.
19.45	 Линия	жизни.	Кирилл	Крок.
20.40 «ИДИОТ». Х/ф.
22.40	 «2	Верник	2».	Павел	Прилучный	и	

Софья	Евстигнеева.
23.50	 «Слово	первое».	Д/ф.
0.20 «ТРЕХГРОШОВЫЙ ФИлЬМ». 

Х/ф.
2.25	 «Следствие	 ведут	 Колобки».	

«Перфил	и	Фома».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00, 9.00, 13.00	«Известия»	(16+).
5.45	 «Прощаться	не	будем».	(16+).
6.30	 «Прощаться	не	будем».	(16+).
7.10	 «Прощаться	не	будем».	(16+).
8.05	 «Прощаться	не	будем».	(16+).
9.25, 10.30, 11.40, 12.40, 13.25, 

14.05, 15.10 «кРЕПкая БРО-
ня». Х/ф.	(16+).

16.20, 17.25 «БалаБОл». Х/ф.	(16+).
18.30,	23.00 «СлЕД». Т/с.	(16+).
23.45	 Премьера.	Светская	хроника	Раз-

влекательная	программа	(16+).
0.45,4 .35 «ДЕТЕкТИВЫ». Т/с.	(16+).

ПОнЕДЕлЬнИк, 8.11
5.25 «РаЗВЕДЧИкИ». «ПОСлЕДнИЙ 

БОЙ». Т/с.
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15	Новости	дня.
9.20, 23.40 «ВОЗВРаЩЕнИЕ «СВяТО-

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

Премьера!	12+
13.25, 14.05 «СМЕРШ. ДОРОГа ОГня». 

Т/с.
14.00	 Военные	новости.
18.30	 «Специальный	репортаж».	12+
18.50	 «На	 острие	 прорыва.	 Саперы	

особого	назначения».	Д/с.
19.40	 «Скрытые	угрозы»	с	Николаем	

Чиндяйкиным.	«Альманах	№78».	
Премьера!	12+

20.25	 «Загадки	века	с	Сергеем	Медве-
девым».	«Замужем	за	дьяволом:	
как	сложились	судьбы	первых	
леди	Третьего	рейха».	Д/с.

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

1.30	 «Зафронтовые	разведчики».	Д/с.
2.10	 «Хроника	Победы».	Д/с.
2.35 «РаЗВЕДЧИкИ». «ВОЙна ПО-

СлЕ ВОЙнЫ». Т/с.

ВТОРнИк, 9.11
5.25 «РаЗВЕДЧИкИ». «ВОЙна ПО-

СлЕ ВОЙнЫ». Т/с.
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15	Новости	дня.
9.20, 23.40 «ЧЕРнЫЙ ПРИнц».	.	Х/ф.
11.20, 21.25	«Открытый	эфир».	Ток-шоу.	

Премьера!	12+
13.25, 14.05, 3.40 «нЕБО В ОГнЕ». Т/с.
14.00	 Военные	новости.
18.30	 «Специальный	репортаж».	12+
18.50	 «На	 острие	 прорыва.	 Саперы	

особого	назначения».	Д/с.
19.40	 «Легенды	армии»	с	Александром	

Маршалом.	Павел	Ягунов.	Пре-
мьера!	12+

20.25	 «Улика	из	прошлого».	Премьера!	
16+

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

1.30 «ВнИМанИЕ! ВСЕМ ПО-
СТаМ...». Х/ф.

2.50	 «Атака	мертвецов».	Д/ф.
3.15	 «Москва	фронту».	Д/с.

СРЕДа, 10.11
5.10, 13.25, 14.05, 3.40 «нЕБО В 

ОГнЕ». Т/с.
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	

12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15	Новости	дня.
9.25, 23.40 «ВЕРСИя ПОлкОВнИка 

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

Премьера!	12+
14.00	 Военные	новости.
18.30	 «Специальный	репортаж».	12+
18.50	 «На	 острие	 прорыва.	 Саперы	

особого	назначения».	Д/с.
19.40	 «Главный	день».	Владимир	Мигу-

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

ной.	Премьера!	12+
1.25 «ПРИкаЗанО ВЗяТЬ ЖИВЫМ». 

Х/ф.
2.50 «И БЫла нОЧЬ...». Х/ф.
3.15	 «Москва	фронту».	Д/с.

ЧЕТВЕРГ, 11. 11
5.15, 13.25, 14.05, 3.40 «нЕБО В 

ОГнЕ». Т/с.
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

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

Премьера!	12+
14.00	 Военные	новости.
18.30	 «Специальный	репортаж».	12+
18.50	 «На	 острие	 прорыва.	 Саперы	

особого	назначения».	Д/с.
19.40	 «Легенды	телевидения».	Калерия	

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

ной.	Премьера!	12+
23.40 «БЕлОРУССкИЙ ВОкЗал».	 .	

Х/ф.
1.40 «ПРаВДа лЕЙТЕнанТа клИ-

МОВа».	.	Х/ф.
3.05	 «Выбор	Филби».	Д/ф.

ПяТнИца,12.11

5.15 «нЕБО В ОГнЕ». Т/с.
7.10	 «Оружие	Победы».	Д/с.
7.20, 9.20, 12.20, 13.25, 14.05, 17.25, 

18.40, 21.25 «РОССИя МОлО-
Дая». Т/с.

9.00, 13.00, 18.00, 21.15	Новости	дня.
14.00	 Военные	новости.
23.10	 «Десять	фотографий».	Александр	

Сладков.	Премьера!	12+
0.05 «РаССЕяннЫЙ». Х/ф.
1.40 «БЕЗЫМянная ЗВЕЗДа». Х/ф.
3.50 «И БЫла нОЧЬ...». Х/ф.
4.15	 «Мария	Закревская.	Драматургия	

высшего	шпионажа».	Д/ф.

 СУББОТа , 13.11
5.05 «алЕкСанДР МалЕнЬкИЙ». 

Х/ф.
6.55, 8.15 «ВСТРЕТИМСя У ФОнТа-

на». 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	музыки».	Премьера!	

12+
10.45	 «Улика	из	прошлого».	«Вторая	

молодость.	 Тайна	 программы	
старения».	16+	 (Со	 скрытыми	
субтитрами).

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

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

Охлобыстиным».	Премьера!	12+
14.05	 «Легенды	кино».	Вера	Васильева.	

12+	(Со	скрытыми	субтитрами).
14.55	 «Сделано	в	СССР».	Д/с.
15.10 «ПРИСТУПИТЬ к лИкВИДа-

цИИ». Х/ф.
18.15	 «Задело!»	с	Николаем	Петровым.	

Информационно-аналитическая	
программа.

18.30 «28 ПанФИлОВцЕВ». Х/ф.
20.55	 «Легендарные	матчи».	12+
0.25 «ИнСПЕкТОР УГОлОВнОГО 

РОЗЫСка». Х/ф.
2.00 «БУДнИ УГОлОВнОГО РОЗЫ-

Ска». Х/ф.
3.25 «МЕДОВЫЙ МЕСяц».	.	Х/ф.
4.55	 «Гагарин».	Д/ф.
5.25	 «Звездный	отряд».	Д/ф.

 ВОСкРЕСЕнЬЕ, 14.11
6.00, 22.45	«Сделано	в	СССР».	Д/с.
6.15 «ПРИСТУПИТЬ к лИкВИДа-

цИИ». 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	№77».	
12+

11.30	 «Секретные	материалы».	«Вы-
жить	в	космосе.	Секретный	про-
ект	Королева».	Д/с.

12.20	 «Код	доступа».	12+
13.10	 «Война	 миров».	 «Подземные	

мстители	красного	Крыма».	Д/с.
14.00 «СМЕРШ. каМЕРа СМЕРТнИ-

кОВ». Т/с.
18.00	 Главное	с	Ольгой	Беловой.
19.25	 «Легенды	советского	сыска».	Д/с.
23.00	 «Фетисов».	Ток-шоу.	Премьера!	

12+
23.45 «РУССкая РУлЕТка».	.	Х/ф.
1.20 «ШЕл ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-

ЙнЫ...». Х/ф.
2.45	 «Живые	строки	войны».	Д/ф.
3.15 «каДЕТЫ». Т/с.

ПЕРВЫЙ канал
5.05 «ПЕТРОВка, 38». Х/ф.	(12+).
6.00	 Новости.
6.10	 «Петровка,	38»	(12+).
6.55	 «Играй,	гармонь	любимая!»	(12+).
7.40	 «Часовой»	(12+).
8.10	 «Здоровье»	(16+).
9.20	 «Непутевые	заметки»	с	Дм.	Кры-

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

шествии	«Жизнь	других»	(12+).
11.15, 12.15	«Видели	видео?»	(6+).
14.00	 Премьера.	«Детский	КВН»	(6+).
15.00	 К	юбилею	Клуба	Веселых	и	На-

ходчивых.	Премьера.	«60	лучших»	
(16+).

16.50	 Футбол.	Решающий	отборочный	
матч	Чемпионата	мира	.	2022	г.	
Сборная	России	-	сборная	Хор-
ватии.	Прямой	эфир	из	Хорватии.

18.55	 Шоу	Максима	Галкина	«Лучше	
всех!	Пять	лет	в	эфире!»	Новый	
сезон	(0+).

21.00	 «Время».
22.00	 От	режиссера	«Лубутенов».	Анна	

Михалкова	в	фильме	«Давай	раз-
ведемся!»	(16+).

23.50	 Владимир	Познер	и	Иван	Ургант	
в	проекте	«Тур	де	Франс»	(18+).

1.45	 «Наедине	со	всеми»	(16+).
2.30	 «Модный	приговор»	(6+).
3.20	 «Давай	поженимся!»	(16+).
4.00	 «Мужское	/	Женское»	До	4.58	

(16+).

РОССИя 1 + ПЕнЗа
5.20, 3.15 «ПРОСТИТЬ За ВСЁ». 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	 «Доктор	Мясников».	Медицин-

ская	программа.	(12+).
12.30 «ЖЕнСкИЕ СЕкРЕТЫ». Т/с.	

(16+).
20.00	 Вести	недели.
22.00	 Москва.	Кремль.	Путин.
22.40	 «Воскресный	вечер	с	Владими-

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

нТВ
4.55	 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».	 Авраам	

Руссо	/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	 «Суперстар!	 Возвращение».	

Новый	сезон	/стерео/	(16+).
23.00	 «Звезды	сошлись»	/стерео/	(16+).
0.40	 «Основано	на	реальных	событи-

ях»	/стерео/	(16+).
3.25	 Детектив	«Отдел»	/стерео/	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 6.10	«6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.35	 «Верну	любимого».	8	серий	.	До-

кудрама.	Россия,	.	2021	г.	(16+).
10.50 «ОДна на ДВОИХ». Х/ф.(16+).
15.00 «аМЕТИСТОВая СЕРЁЖка». 

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

серия.	Кулинарное	шоу.	Россия,	
.	2019	г.	(16+).

19.00 «лЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Х/ф.
(16+).

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

22.15 «ДОлГИЙ СВЕТ Маяка». Х/ф.
(16+).

2.15 «ХУДШая ПОДРУГа». Х/ф.
(16+).

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

ЭкСПРЕСС
4.55	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
5.00	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00, 17.00, 22.00	«НА	НАШИХ	СО-

ТКАХ»	(12+).
9.30, 4.45	М/ф	(0+).
10.00 «МОЙ лЮБИМЫЙ ДИнО-

ЗаВР». Х/ф.6+).
11.45 «ВСЕ ВклЮЧЕнО: канИкУлЫ 

В ГРЕцИИ». Х/ф.16+).
13.30, 3.30	Программа	«Жена.	История	

любви»	(16+).
14.50 «И ТЫ УВИДИШЬ нЕБО». 

Х/ф.12+).
16.00	 «События.	ИТОГИ	НЕДЕЛИ»	Ин-

формационная	программа	(16+).
17.30	 Проект	о	благотворительности	

«Дорогою	добра»	(12+).
17.45	 Сериал	«Когда	зовет	сердце».	2	с.	

(16+).
18.35, 2.10	«Жара	в	Вегасе».	Концерт.	

(12+).
20.00 «БаРЫШня-кРЕСТЬянка». 

Х/ф.0+).
22.30 «В РОССИИ ИДЕТ СнЕГ». 

Х/ф.16+).
0.10 « П О Д  П О Д О З Р Е н И Е М » . 

Х/ф.18+).

ТВ-цЕнТР
6.00	 «10	самых...	Сдавшиеся	холостя-

ки»	(16+).
6.35 «ЗаГаДка ФИБОнаЧЧИ». Х/ф.	

(12+).
8.20 «ЗаГаДка ЭЙнШТЕЙна». Х/ф.	

(12+).
10.15	 «Выходные	на	колесах»	(6+).
10.50	 «Страна	чудес»	(6+).
11.30, 0.05	События.
11.45	 Праздничный	концерт	к	Дню	со-

трудника	 органов	 внутренних	
дел	(12+).

13.40	 «Москва	резиновая»	(16+).
14.30	 Московская	неделя.
15.05	 «Звездные	вдовцы».	Д/ф.	(16+).
15.55	 «Прощание.	 Андрей	 Краско»	

(16+).
16.50	 «Екатерина	 Фурцева.	 Жертва	

любви».	Д/ф.	(16+).
17.40 «я ЗнаЮ ТВОИ СЕкРЕТЫ. 

аВТОлЕДИ». Х/ф.	(12+).
21.25	 Детективы	Татьяны	Поляковой.	

«ВЫЙТИ	 ЗАМУЖ	 ЛЮБОЙ	 ЦЕ-
НОЙ»	(12+).

0.25	 «ВЫЙТИ	 ЗАМУЖ	 ЛЮБОЙ	 ЦЕ-
НОЙ».	Продолжение	детектива	
(12+).

1.15 «И СнОВа БУДЕТ ДЕнЬ». Х/ф.	
(12+).

4.30	 Петровка,	38	(16+).
4.40	 «Она	не	стала	королевой».	Д/ф.	

(12+).
5.30	 Московская	неделя	(12+).

РОССИя к
6.30	 «Великие	мифы.	Одиссея».	Д/с.
7.05	 «Волк	 и	 семеро	 козлят».	 «Три	

синих-синих	озера	малинового	
цвета...».	«Лиса	и	волк».	«Архан-
гельские	новеллы».	«Волшебное	
кольцо».	«Не	любо	-	не	слушай».	
М/ф.

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

игра	для	школьников.
10.05 «РИМСкИЕ канИкУлЫ». Х/ф.
12.00, 1.10	Диалоги	о	животных.	Ново-

сибирский	зоопарк.
12.45	 Невский	ковчег.	Теория	невоз-

можного.	Владимир	Фролов.
13.15	 «Дом	ученых».	Александр	Мажуга.
13.45	 Абсолютный	слух.	Альманах	по	

истории	музыкальной	культуры.
14.25	 К	200-летию	со	дня	рождения	

Федора	 Достоевского.	 «Игра	
в	бисер»	с	Игорем	Волгиным.	
«Двойник».

15.10 «нЕ СОШлИСЬ ХаРакТЕРа-
МИ». Х/ф.

16.30	 «Картина	мира	с	Михаилом	Ко-
вальчуком».

17.10	 К	70-летию	Стаса	Намина	Линия	
жизни.

18.25	 «Вахтангов.	Без	купюр».	Д/ф.
19.30	 Новости	культуры.	с	Владиславом	

Флярковским.
20.10	 «Евгений	Онегин».	Телеспектакль.
23.10 «кИТаЙСкИЙ СИнДРОМ». Х/ф.
1.50	 Искатели.	«Кто	ты,	Иван	Болотни-

ков?».
2.35	 «Ограбление	по...	2».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

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

наРЕЙ». Х/ф.	(16+).
7.30, 3.10	«Классик»	(16+).
9.30, 10.25, 11.20, 12.20, 23.55, 

0.50, 1.40, 2.25 «ДВОЙнОЙ 
БлЮЗ». Х/ф.	(16+).

13.15, 14.05, 15.00, 15.55, 16.50, 
17.45, 18.45, 19.35, 20.30, 
21.20, 22.10, 23.05 «ФИлИн». 
Х/ф.	(16+).

Пятница, 12.11

воскресенье, 14.11 звезда

суббота, 13.11

ТЕлЕПРОГРаММа
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Искра Божияр ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Жизнь человека —
э т о  Х р и с т о с .  И
если Христос жи-

вет в  сердце челове-
ка, тогда Он упраздня-
ет смерть, Он возвыша-
ется над ней, и остается
лишь биологический про-
цесс. Исцеление, которое
предлагает Церковь, на-
чинается уже в этой жизни
и продолжается в Вечном
Царствии Божием.

Свидетельства о жиз-
ни после смерти есть
в Священном Писании.
Сам Христос в Еванге-
лии от Луки рассказыва-
ет нам историю о богаче
и Лазаре. Это не притча,
а факт. Жил бедный Ла-
зарь, который умер и Ан-
гелами Божиими был при-
веден в рай. Жил и богач,
имя которого не назва-
но, он умер и попал в ме-
сто страданий. «И пойдут

сии в муку вечную» (Мф.

25: 46). Святые апосто-
лы и святые отцы Церк-
ви свидетельствуют, что
жизнь после смерти дей-
ствительно существует.
Ведь если бы ее не было,
тогда в чем смысл всего,
что мы делаем? Это была
бы жизнь, приговоренная
к могиле.

Воля Божия была тако-
ва, чтобы душа и тело ни-
когда не разлучались. Од-
нако смерть, которая есть
достижение диавола, раз-
рушила это единство, по-
этому их разделение про-
исходит «силой». Чело-
век не хочет этого, но Бог
присутствует в этот мо-
мент и помогает челове-
ку. Поскольку смерть чуж-
да человеческой приро-
де и Господь не благосло-
вил нам смерть, поэтому
наша природа и сопро-
тивляется этому, хоть мы
и осознаем нашим умом,
что смерть неизбежна.

Это насильственное
разлучение. После этого
тело остается мертвым,
как, например, если от-
секается какая-то часть
тела у человека и ста-
новится омертвевшим
членом. Душа же — это

«вдохновение» Божие,

когда Он вдунул в лице

Адама дыхание жизни

(см.: Быт. 2: 7). Это тво-
рение Божие, это наше
«я», которое содержит
все наши характеристи-
ки, кроме тела. Тело наше

Î æèçíè ïîñëå ñìåðòèÎ æèçíè ïîñëå ñìåðòè

умрет, а душа никогда. 
Личность человека сохра-
няется полностью.

Однако, переходя в 
Царствие Божие, человек 
имеет уже другие ощуще-
ния. Не телесные ощуще-
ния, но духовные. При-
ведем простой пример: 
если маленький ребенок 
вдруг потеряет из виду 
свою маму хотя бы на 15 
минут, он будет взволно-
ван, но, когда ему уже 30 
лет, он в ней уже не име-
ет нужды даже на пять ча-
сов. То есть изменились 
его ощущения. Он вырас-
тает, становится незави-
симым, приобретает но-
вую свободу. Когда же че-
ловек умирает, уходит из 
этой жизни, его ощуще-
ния полностью меняют-
ся, и он получает новый 
«взгляд» на происходя-
щее, через призму кото-
рого он в дальнейшем бу-
дет смотреть на свою про-
шлую жизнь.

Когда душа отделится 
от тела, она покидает этот 
тварный мир. Там, где она 
находится теперь, уже нет 
ни места, ни времени. Со-
ответственно, там нет по-
нятия 20 дней или 40. Та-
кое исчисление време-
ни существует только для 
нас, живых. В подражание 
Христу в течение 40 дней 
и до Вознесения, когда 
Он пребывал со Своими 
учениками, мы посвяща-
ем эти дни поминовению 
усопшего: молимся, со-
вершаем поминальные 
службы. Действительно, 
святые отцы говорят, что 
в течение 40 дней чело-
век после смерти прохо-
дит сложный духовный 
период, поэтому и Цер-
ковь совершает сугубое 
поминовение в течение 40 
дней. Душа же вне време-
ни, а мы во времени. Эти 
40 дней — для нас, для 
души же это уже вечность.

Если же душа не была 
духовно готова уйти из 
этого мира, тогда воз-
никает проблема, и тут 
очень помогают наши 
молитвы в течение 40 
дней, помогают святые 
ангелы, наш Ангел Хра-
нитель, Пресвятая Бого-
родица и все святые. Поэ-
тому каждый вечер на ве-
черней молитве мы про-
сим, чтобы наша душа не 
встретилась с темными и 

страшными духами, а так-
же просим нашего Анге-
ла Хранителя, чтобы он 
предстоял рядом с нами 
в момент нашего исхода, 
чтобы он помог нам прой-
ти мытарства, не претер-
пев никакого вреда.

Есть  случаи,  когда 
участь усопших менялась 
по молитве святых людей, 
родственников. Именно в 
этом смысл панихид, ли-
тургий, милостыни, ко-
торые нас побуждает со-
вершать Церковь. Если бы 
не было от этого никакой 
пользы для усопших, то 
не было бы и смысла все 
это делать.

Панихида — это не 
психологическое явле-
ние и даже не просто фор-
мальная традиция, это 
церковное действо. Вся 
Церковь, собранная во 
имя Христово, совершая 
святую Евхаристию (бла-
годарение), преподно-
сит благодарение за упо-
кой душ умерших. Суть 
панихиды — это помино-
вение души во время Бо-
жественной литургии, на 
проскомидии, когда мы 
достаем частицы за усоп-
ших, и вот оттуда начина-
ется панихида, которая 
достигает кульминации 
во время Евхаристии и за-
канчивается панихидой. 
Это не отдельная служба, 
это целый литургический 
процесс, когда вся Цер-
ковь молится за усопших.

Очень многие люди за-
даются вопросом: когда 
люди умирают, то узнают 
ли души друг друга? Да, 
конечно. Например, Ла-
зарь узнал богача, и бо-

гач тоже узнал Лазаря.
Сам Христос в Евангелии
подтверждает этот факт.
Ведь мы не теряем свою
личность. Но тех отноше-
ний, которые были между
нами, уже не будет. Не бу-
дет и того лица, которое
у нас сейчас. Допустим,
ребенок инвалид, он мо-
жет быть обезображен,
но когда он воскреснет, то
он уже не будет инвали-
дом и обезображенным.
Или если ребенок умер в
3 месяца, он не воскрес-
нет таким же младенцем,
нет. Это будет некий со-
вершенный возраст, зре-
лый как телесно, так и ду-
ховно. Не будет и мирских
отношений, все человече-
ское останется здесь. По-
этому и Христос в Еванге-
лии на вопрос про женщи-
ну, у которой было семь
мужей: «Чьей она будет
женой?», ответил, что они
заблуждаются, так как в
Царствии Божием уже бу-
дут пребывать как анге-
лы. Там уже нет тех теле-
сных связей, которые су-
ществовали в этом мире.

Рай — это Христос, это
вечный свет, вечная ра-
дость, вечная жизнь. От-
сутствие Христа, то есть
отсутствие любви, — это
есть тьма, которая вы-
зывает страх, неуверен-
ность и другие негатив-
ные чувства. Не Христос
наказывает человека, но
из-за Его отсутствия че-
ловек оказывается во
тьме. И вот это состоя-
ние называется адом, му-
чением, наказанием.

Подготовил
В. НИКОЛАЕВ.

6 НОЯБРЯ — ДИМИТРИЕВСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

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

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

УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ!
Всем заказавшим памят-

ник — металлическая ваза в 
подарок.

ПРОДАЮ

Матрасы от произво-
дителя пружинные, орто-
педические, двусторонней 
мягкости, 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. 

Матрасы в наличии и на 
заказ любых размеров. Пру-
жинный блок, ватные. Кро-
вати различной модифика-
ции. Тел.: 8-987-527-70-40, 
74-24-23.

Двери входные, меж-
комнатные. Арки, отко-
сы к входным и межком-
натным дверям. Тел.: 
74-24-30, 8-937-440-45-05, 
74-24-23.

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. 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

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. Выполняем
ремонт любой сложно-
сти. Запчасти от произ-
водителя. Свой магазин.
Запчасти для холодиль-
ников. Выезд в область.
Без выходных. Тел.:
70-41-41, 39-16-51.

Недорого. Благо-
устройство мест захоро-
нений бордюрным кам-
нем, тротуарной плит-
кой, гранитной и мра-
морной крошкой, черно-
зем.  Ограды, столы, лав-
ки, изготовление и уста-
новка памятников. Тел.:
8-908-538-91-99 — Аль-
берт, 8-967-447-20-27
— Алексей.

Строительство, ре-
монт домов и дач. Кро-
вельные работы, бесед-
ки, веранды, заборы, хоз-
блок, внутренняя и на-
ружная отделка, фун-
даменты, фасады, сай-
динг, евровагонка, полы, 
стяжки, лестницы, двери, 
окна и мн. др. Со своим 
материалом и без. Тел.: 
8-937-422-10-12 — Ро-
ман; 29-30-38 — Сергей.   

РАБОТА

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

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.

Требуется дворник 
и уборщица на АЗК Лу-
койл в с. Кондоль. Гра-
фик 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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Митрополит Лимасольский Афанасий, 
кипрский богослов и известный православный
проповедник, поднимает темы, которые 
особенно волнуют всех — как верующих, так и 
неверующих: что ждет нас после того, как мы
окончим земные дни? 
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При лечении людей пожилого
возраста возникает целый ряд 
проблем. В первую очередь по-

тому, что используется большое ко-
личество одновременно принима-
емых лекарств и биологически ак-
тивных добавок. При этом отмеча-
ется, что женщины принимают су-
щественно больше медикаментов
по сравнению с мужчинами.

Длительный и регулярный прием
лекарственных препаратов связан с
хроническими заболеваниями, кото-
рые с возрастом встречаются значи-
тельно чаще. Терапия сразу несколь-
ких болезней может привести к «кон-
фликту» лекарственных веществ и
развитию побочных реакций. Кроме
того, с возрастом изменяется эффек-
тивность, скорость всасывания, рас-
пределения и выведения лекарств. На
эти процессы серьезно влияют воз-
растные изменения — уменьшение
количества мышечной ткани и увели-
чение жировой, приводящие к пере-
распределению действующего веще-
ства в организме, замедленное тече-
ние обменных процессов.

С другой стороны, изменения
со стороны желудочно-кишечного
тракта приводят к снижению вса-
сывания лекарственных препара-
тов и более позднему началу их дей-
ствия. Возрастные изменения в пе-
чени и почках уменьшают скорость 
выведения препаратов, что может

приводить к их передозировке. 
Некоторые лекарства, в том чис-
ле сердечно-сосудистые, нейролеп-
тики, сахароснижающие и другие, 
могут вызывать нейропатии, пора-
жения печени, почек и желудочно-
кишечного тракта.

Поскольку пожилой человек мо-
жет получать лечение у нескольких 
врачей разного профиля, важно учи-
тывать совместимость назначенных 
препаратов. Неблагоприятные реак-
ции, особенно при приеме несколь-
ких препаратов в пожилом возрас-
те, встречаются в 5—10 раз чаще, 
чем у молодых.

Из-за проблем с памятью боль-
ные могут забыть принять лекарства 
или выпить их повторно. Практиче-
ски половина пожилых пациентов са-
мостоятельно уменьшают дозу пре-
паратов, особенно при необходимо-
сти их приема несколько раз в день. 
Плюс ко всему многие люди в пожи-

лом возрасте занимаются са-
молечением, руководствуясь сове-
тами знакомых или под влиянием ре-
кламы. В первую очередь это касает-
ся безрецептурных лекарств и био-
логически активных добавок.

Сам пожилой человек или его 
родственники должны соблюдать 
некоторые правила. Принимать ле-
карства только по назначению вра-
ча, а не по совету соседки. Обяза-
тельно ставить в известность врача
о всех лекарственных препаратах, 
которые вы принимаете. Сообщай-
те о необычных реакциях, побочных
эффектах, возникших на фоне лече-
ния. Не прекращайте принимать ле-
карство, не посоветовавшись с вра-
чом. Используйте специальные кон-
тейнеры для таблеток. Правильно 
подобранный комплекс лекарствен-
ных препаратов может значительно 
улучшить качество жизни и увели-
чить ее продолжительность.

По содержанию ви-
тамина С она в три 
раза превосходит 

апельсины и лимоны, а 
по количеству железа 
лидирует среди прочих 
ягодных культур.

Плоды калины — от-
личное лекарство при 
нервном возбуждении, 
спазмах сосудов, гипер-
тонии, атеросклерозе. 
Они также помогают при 
бронхитах и воспалении 
легких. Их заливают ме-
дом (1:1) и настаивают в
течение 7 часов. Пьют по 
1 столовой ложке 3 раза 
в день.

Калину нельзя нагре-
вать выше 60 градусов, 
тем более кипятить, ина-
че все полезные компо-
ненты моментально раз-
рушаются. Лучший вари-
ант — плоды промыть, 

Калина созревает позже других ягод. Ее плоды 
очень долго хранятся в свежем виде, не теряя
полезных свойств. А потому зимой калина —
достойный конкурент заморским фруктам.

Синдром беспокой-
ных ног — непри-
ятное состояние, 

которое лишает мно-
гих людей нормально-
го и спокойного сна. 
Тем не менее, с ним 
можно бороться. В пер-
вую очередь необходи-
мо сдать анализ кро-
ви на содержание фер-
ритина, потому что ча-
сто синдром беспокой-
ных ног сопровождает-
ся дефицитом железа, 
и, может быть, челове-
ку в качестве лечения 
следует дополнитель-
но употреблять продук-
ты, которые этим веще-
ством богаты.

Кроме того, полезно
выполнять перед сном
упражнения на растяж-
ку, чтобы предупредить
возникновение данной
проблемы.

Прежде всего это на-
клоны. Желательно де-
лать их с долгой фикса-
цией, то есть наклониться
и буквально две-три ми-
нуты побыть в положении
растяжения мышц. Также
хороший эффект оказы-
вает массаж льдом. Ноги
нужно помассировать в
течение пяти минут. Эти
простые рекомендации
позволят избавиться от
синдрома беспокойных
ног и наладить сон.

Помоги себе сам

Áåñïîêîéíûå íîãè
Железо отвечает за многие процессы, среди 
них главными являются доставка кислорода
к органам, регулировка дыхания, а также 
метаболизм. Самым частым и заметным 
признаком дефицита данного вещества в 
организме является синдром беспокойных 
ног, который проявляется перед сном. 

Поздравляем с 87-летием
ПОЛОСАТКИНУ

Надежду Степановну
из р/п Сура Никольского района!

С днем рождения,
милая мамочка и бабуленька!

Я благодарность берегу в душе моей,Я благодарность берегу в душе моей,
Твой день рождения!Твой день рождения!
Ты бессильна пред годами...Ты бессильна пред годами...
Позволь мне, мама, нежностью своейПозволь мне, мама, нежностью своей
вернуть тепло,вернуть тепло,
Что ты делилась с нами.Что ты делилась с нами.

ем охраняла наш покойсем сердцесе сердце охраняла наш покосем с р рВВВсем сердцем охраняла наш покой,
егла, не требуя награды,береСебя не бере буб бб ребуя нагрр уС глС бСебя не берегла, не требуя награды,
ечном, мама, пред тобой,В долгу мы веВ долгу мы вечном, мама, пред тобой,
для меня — отрада!ка ддТвоя улыбка д отрТв у ыбТвоя улыбка для меня — отрада!
я низко в пояс поклонюсь,Тебе яб о в пояс поклонюсТ клонюТебТебе я низко в пояс поклонюсь,

солнце без тебя померкнет на планете,е солнце без тебя поссолнце без тебя померкс без тебя померкнет на плМММММММММММММ бММне солнце без тебя померкнет на планете,
бесам и Богу помолюсьЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ Я еб сам и Богу помолюсЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ Богу помолюсьЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ небесам и Богу помолюсь,
долго-долго ты жила на свете!б ддолго-долгоЧтоб жб олго-долгоо о-долго ты жила на сЧтобЧтоб долго-долго ты жила на свете!

Твои любящие  дочь, зять,Твои любящие  дочь, зять,
уки и правнуки Даниловы из Ижевска.внуки и правнуки Даниловы из Ижевска.

ЛЕЧЕНИЕ  АЛКОГОЛИЗЗЗМА
выведение из запоя
кодирование

30-50-73ТЕЛ.
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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

СРОЧНО 
Низкие цены

Предъявителю купона скидка 10%

www.àëêî-ïíç.ðô
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Домашний докторД р

Даже если человек не относится к 
зависимым от спиртного, это все равно
может не уберечь его от риска стать жертвой
неалкогольной жировой болезни печени.

сы тела и окружность та-
лии, поскольку именно 
их значения могут преду-
предить о проблемах с ве-
сом. ИМТ рассчитывает-
ся по формуле: вес в ки-
лограммах делим на рост 
(в метрах) в квадрате. И 
дальше отталкиваемся 
от полученных цифр: 18,5 
—25 — норма, 25 — 30 — 
лишний вес, 30 — 35 — 
ожирение первой степе-
ни, 35 — 40 — второй сте-
пени, свыше 40 — третьей 
степени. Окружность та-
лии у мужчин не должна 
превышать 94 сантиме-
тра, у женщин — 80.

Количество употребля-
емой пищи должно быть 
равно расходу энергии.

Диетологи считают, что 
лучше всего для нашего 
организма  подходит че-
тырехразовое питание 
в течение дня. Главное, 
чтобы оно было регуляр-
ное  — завтрак, второй за-
втрак, обед и ужин. В ряде 
случаев при наличии у че-
ловека определенных па-
тологий можно питаться 5 
и 6 раз в день по назначе-
нию врача.

Причем ужинать нужно
за 2 — 3 часа до отхода ко
сну и употреблять вечером
только те продукты, кото-
рые не требуют длительно-
го пищеварения, например
куриную грудку, творог, ту-
шеные овощи. Главное, не
ложиться спать с набитым
желудком.

Кстати, стремитель-
ная потеря килограм-
мов — катастрофа для
печени. Масса тела долж-
на снижаться не более
чем на 0,5 — 1 кг в тече-
ние недели или на 2 — 4 
кг в месяц. Если вы ху-
деете намного быстрее,
нейтральный жир запол-
няет печеночную ткань,
жир превращается в сво-
бодные жирные кислоты, 
их становится много, пе-
чень не справляется с ути-
лизацией — и большое их 
количество остается в ее 
ткани.

Повышенную калорий-
ность можно рекомендо-
вать пациентам при ин-
фекционных заболева-
ниях (ОРВИ, ковид) для
более быстрого восста-
новления иммунитета.

Неалкогольная жиро-
вая болезнь печени
(стеатоз) — заболе-

вание, при котором в пе-
чени наблюдается избы-
точное накопление жиров
(главным образом, тригли-
церидов). В норме в пече-
ни присутствует некото-
рое количество жира, но
при воздействии патоло-
гических факторов может
нарушаться баланс между
синтезом и утилизацией
жиров. Наиболее частые
причины этого заболева-

ния — малоподвижный об-
раз жизни, переедание, са-
харный диабет 2-го типа,
резкое снижение массы
тела или голодание.

У каждого человека
свой показатель калорий-
ности, поскольку образ
жизни у всех людей раз-
ный. Тому, кто ежедневно
занимается физическим
трудом, требуется боль-
ше калорий в сутки, чем,
к примеру, офисному ра-
ботнику. Гораздо важнее
знать свой индекс мас-

èðóþùàÿ ïå÷åíüÆèðóþùàÿ ïå÷åíü

Успехи медицины в последние
десятилетия привели к 
значительному увеличению
продолжительности жизни людей.
По этой причине население
многих, особенно развитых стран,
стремительно стареет.
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обсушить, смешать по-
полам с медом или са-
харом и слегка разда-
вить. Хранить можно в
герметически закрытой
стеклянной посуде при
обычной комнатной тем-
пературе.
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