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Мудрость дня:

Омывай 
полученную 
обиду не в

крови, а в лете,
реке забвения.

Пифагор

7 часов для счастья
Ученые рассчитали идеальное время для счастья

По данным нового исследования, для 
идеального баланса работы и жизни не
обходимо иметь 7 часов для счастья, а 
точнее, 6 часов 59 минут.

В действительности, все обстоит 
совсем не так красиво. В среднем, как 
правило, люди имеют в среднем 4 часа 
14 минут на себя, а все остальное ухо
дит на работу и домашние дела. Однако 
даже если все люди будут проводить на 
работе положенные 8 часов в офисе, то 
более 82 % все равно останутся привя
занными к своим смартфонам и провер
ке электронной почты.

И, наоборот, когда люди проводят 
время со своими близкими, 47 % зани
мается просмотром телевизора и обще
нием по телефону. В действительности, 
довольно трудно выделить из своего за
нятого графика семь часов свободного 
времени ежедневно. Однако стоит пом
нить также, что стресс является причи
ной 40 % профессиональных заболева

ний. Если нагрузки на работе достаточ
но тяжелые, то лучше всего выключать 
телефон хотя бы на время, проводимое 
с детьми и семьей.

Исследователи составили свой гра
фик, как можно успевать наслаждаться 
жизнью и выделять для самих себя по 
семь часов на счастье ежедневно. По их 
словам, если следовать этому плану, то 
можно достичь успеха. На завтрак пред
лагается тратить 22 минуты, умывание и 
душ - 22 минуты. Поездка на работу и 
обратно займет а про
верка социальных сетей - 18 минут. На 
работу предлагается выделять 
минут. Чтение новостей - 18 минут, а 
перерыв на обед должен длиться

Время с друзьями и семьей - 
минут. Личное время - 1 час 6 минут, 
ужин - работа по дому -
46 минут. Далее идет 1 час 3 минуты на 
телевизор, а на сон остается 
минут.
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Рубрику 
ведут 

специалисты 
“Центра 

юридической 
помощи”

С. Кудаков А.Хатагов

- Собираюсь разводиться с мужем. 
У нас двое детей. Муж говорит, что 

приложит все усилия, чтобы они ос
тались с ним. В каком случае дети  

могут остаться с отцом? Могу ли я 
увезти их после подачи заявления на 

развод без согласия мужа и без ре

шения суда?

- Развод и споры о месте жительства 
ребенка - это разные судебные процес
сы. По общему правилу ребенок остает
ся с матерью.

Однако вопрос о том, с кем будет 
проживать несовершеннолетний ребе
нок, будет решать конечно суд, исходя из 
комплексных интересов несовершенно
летнего ребенка (наличие жилья у роди
телей, наличие финансовых средств у ро
дителей, с кем из родителей этот ребе
нок лучше себя чувствует, кто больше о 
нем заботится и т.д.). Если ребенку 10 
лет и более, то решающее значение для 
суда имеет и его личное мнение.

Так, в соответствии с ч.3 ст. 65 Се
мейного Кодекса РФ, место жительства 
детей при раздельном проживании роди
телей устанавливается соглашением ро
дителей. При отсутствии соглаш ения 
спор между родителями разрешается су
дом исходя из интересов детей и с уче
том мнения детей. При этом суд учитыва

ет привязанность ребенка к каждому из 
родителей, братьям и сестрам, возраст 
ребенка, нравственные и иные личные 
качества родителей, отношения, сущ ест
вующие между каждым из родителей и 
ребенком, возможность создания ребен
ку условий для воспитания и развития 
(род деятельности, режим работы роди
телей, материальное и семейное поло
жение родителей и др.)

Какая самая главная причина, когда 
ребенок после развода забирается от 
матери? Разумеется, когда мать не мо
жет выполнять своих материнских функ
ций. Это случаи запущенного алкоголиз
ма или каких-то тяжелых болезней, пси
хических отклонений.

Доказательства такого невменяемого 
состояния матери представить вполне 
реально: медицинские справки, показа
ния свидетелей подтвердят, что мать не
дееспособна или невменяема. И ребенка 
отдадут отцу. Иногда на решение суда 
могут повлиять и другие, менее значи
мые факторы: отсутствие у матери сво
бодного времени для воспитания ребен
ка или нехватка материальных средств. 
Но такие косвенные причины все же ре
же влияют на положительное решение 
судей. Можно выиграть дело, доказав, 
что пребывание с матерью опасно для 
жизни ребенка или ущемляет его интере
сы. Но собрать доказательства можно бу
дет опять же лишь в том случае, если 
мать ведет действительно крайне асоци
альный образ жизни.

-  Мои родители развелись 18 лет 

назад. Когда мама второй раз вышла 
замуж, она отказалась от алиментов 

отца, я взяла фамилию ее второго 

мужа, но отчество мое оставила 
прежним. Имею ли я теперь право на 

наследование имущества своего 

родного отца?

- В соответствии со ст. 1147 Граж
данского Кодекса РФ

1. При наследовании по закону усы
новленный и его потомство с одной сто
роны и усыновитель и его родственники - 
с другой приравниваются к родственни
кам по происхождению  (кровным 
родственникам).

2. Усыновленный и его потомство не 
наследуют по закону после смерти роди
телей усыновленного и других его 
родственников по происхождению, а ро
дители усы новленного и другие его 
родственники по происхождению не нас
ледуют по закону после смерти усынов
ленного и его потомства, за исключени
ем случаев, указанных в пункте 3 настоя
щей статьи.

3. В случае, когда в соответствии с 
Семейным кодексом Российской Ф еде
рации усыновленный сохраняет по реше
нию суда отношения с одним из родите
лей или другими родственниками по про
исхождению, усыновленный и его потом
ство наследуют по закону после смерти 
этих родственников, а последние насле
дуют по закону после смерти усыновлен
ного и его потомства.

Наследование в соответствии с насто
ящим пунктом не исключает наследова
ния в соответствии с пунктом 1 настоя
щей статьи.

Из указанной нормы следует, что если 
Ваш отец по происхождению не указал 
Вас в завещании или же не имеется ре
шения суда, по ко- ^  
торому Вы сохраняе
те отнош ения с с
отцом по проис- 1  

хождению, то Вы., 
не имеете п р а ва !\  
на наследование, ; 
имущества свое
го отца по происхождению.

Прокуратура информирует...
- В какой срок можно обжаловать 

увольнение с работы в суд?
- Согласно ст.392 ТК РФ, работник 

имеет право обратиться в суд за разре
шением своего индивидуального трудо
вого спора в течение 3 месяцев со дня, 
когда он узнал или должен был узнать о 
нарушении своего права, а по спорам об 
увольнении - в течение одного месяца со 
дня вручения ему копии приказа об 
увольнении либо со дня выдачи трудовой 
книжки.

В соответствии с ч.З ст. 392 ТК РФ, 
при пропуске по уважительным причинам 
указанных сроков, они могут быть вос
становлены судом. В качестве уважи
тельных причин пропуска срока обраще
ния в суд могут расцениваться обстоя
тельства, препятствовавшие данному ра
ботнику своевременно обратиться с ис
ком в суд за разрешением индивидуаль
ного трудового спора (например, бо
лезнь истца, нахождение его в команди
ровке, невозможность обращения его в

суд вследствие непреодолимой силы, не
обходимость осуществления ухода за тя
желобольными членами семьи).

- Как обжаловать приговор миро

вого судьи, не вступивший в закон

ную силу?

- Обжалование приговора, не всту
пившего в законную силу, производится 
в установленный законом срок обжалова
ния приговора, который составляет 10 
суток с момента его провозглашения или 
с момента вручения копии осужденному, 
содержащегося под стражей. Пропущен
ный по уважительной причине срок обжа
лования приговора может быть восста
новлен по ходатайству лица, подающего 
жалобу. Пропущенный срок восстанавли
вается в обязательном порядке, если ко
пия обжалуемого решения суда была 
вручена по истечении 5 суток с момента 
провозглашения.

В апелляционном порядке обжалуют
ся не вступившие в законную силу приго-

воры и иные решения суда^ 
по уголовному делу, выне
сенные мировыми судьями.

Апелляционные жалобы 
подаются в соответствую -} 
щий районный суд через( 
мировой суд, вынесший 
приговор, или иное обжалуемое судеб
ное решение, то есть в жалобе Вы указы
ваете тот районный суд, в который обжа
луете приговор, а сама жалоба подается 
непосредственно в канцелярию мирового 
суда.

До начала судебного заседания апел
ляционную жалобу можно отозвать, из
менить или дополнить. Подача жалобы 
приостанавливает приведение приговора 
в исполнение, за исключением случаев, 
прямо указанных в ст.311 УПК РФ.

Ф.Д. СОЛТАНОВА, 

ст. помощник прокурора 
Иристонского района 

г. Владикавказа
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Экономить ли на краске для волос
При выборе краски для волос 

ориентироваться нужно не толь
ко на цену и фирму-производи- 
тель. Хотя их тоже нельзя ос
тавлять без внимания. При по
купке краски следует отдавать 
предпочтение проверенным 
фирмам, которые имеют хоро
шую репутацию, и приобретать 
краску в специализированных 
магазинах. Так вы максимально 
обезопасите себя от вероятнос
ти наткнуться на подделку. Хотя 
и это не гарантия, поскольку 
подделывают чаще всего как 
раз продукцию известных ма
рок. Никогда не нужно эконо
мить на краске, в противном 
случае, есть вероятность, что 
вам придется потратить гораз
до больше времени и денег на 
восстановление испорченных 
волос.

Каждый производитель кра
сок для волос располагает ог
ромным ассортиментом, тем 
самым усложняя непростой вы
бор. Как не растеряться в этом 
многообразии?

В первую очередь вам необхо
димо определиться, для каких це
лей вы хотите купить краску. Исхо
дя из этого, приобретать красящее 
средство определенного уровня 
стойкости. По стойкости краски 
делятся на 3 типа:

Оттеночные: сильно не изменя
ют цвет волос, более безопасны и 
безвредны в силу отсутствия в сво
ем составе аммиачных красителей, 
поэтому смываются быстро и тре
буют регулярного применения. Они 
прекрасно подходят для экспери
ментирования перед применением 
более стойких красок.

Полустойкие: для тех, кто хо
чет усилить натуральный цвет во
лос или закрасить на определен
ный период времени седину. Более 
или менее безопасны для волос, 
поскольку аммиачные соединения 
содержатся только в необходимых 
количествах. Смываются пример
но на 20-е мытье волос.

Стойкие: закрашивают волосы 
на 100%, не оставляя никаких шан
сов для смывания. Такие краски 
токсичны, т.к. в основе содержат 
аммиачный краситель, позволяю
щий на долгое время сохранять 
цвет волос.

Стоит иметь в виду, что если вы

купили стойкую краску, то при 
следующем окрашивании необхо
димо наносить краску только на 
свежие отросшие корни, а не на 
всю длину.

Нельзя не сказать и о том, что 
существуют окрашивающие сред
ства, состоящие из натуральных 
красителей, которые, как ни удиви
тельно, подходят для большинства 
типов волос и абсолютно безвред
ны. Например, хна или басма.

Т еп ерь о  химическом  
составе краски.

В составе качественной краски 
ни в коем случае не должно быть 
цинка, железа или марганца. Спе
циалисты не советуют использо
вать краску, в которых содержатся 
соли тяжелых металлов, способные 
разрушить структуру локона.

Специалисты уверены, что раст
вор перекиси водорода оказывает 
разрушительное действие на воло
сы, и рекомендуют при этом выби
рать краску с содержанием пере
киси не более 6-9%. Хорошая 
краска должна содержать УФ- 
фильтры, пантенол и растительные 
масла, ухаживающие за волосами.

Будьте внимательны! Над
пись без аммиака не является 
гарантией безопасности крас
ки. Скорее всего, использованы 
заменители - амины, един

ственное отличие которых зак
лючается в отсутствии резкого 
запаха. Амины продолжают 
разъедать волосы даже после 
окраски, тогда как аммиак 
быстро смывается.

Обращайте внимание на срок 
годности: в старой краске могли 
начаться опасные химические ре
акции. Результат от использования 
просроченного продукта будет 
плачевным: и цвет не тот, и воло
сам будет нанесен серьезный 
ущерб.

Теперь давайте поговорим о 
выборе цвета.

Если вы решили осветлить воло
сы, то краску следует выбирать не 
более чем на два тона светлее от
носительно глубины цвета ваших 
волос, и наоборот. Осветление во
лос более сложный процесс, чем 
закрашивание в темные тона, по
тому что оно требует предвари
тельного обесцвечивания, поэтому 
первоначальное осветление реко
мендуют делать в салоне красоты, 
иначе в домашних условиях ре
зультат может оказаться весьма 
непредсказуемым.

Что касается необходимого ко
личества упаковок, которое вам 
потребуется для окрашивания, то 
его можно рассчитать так: длина 
волос менее 20 см - 1 упаковка, 
более 20 - 2 упаковки.
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Сетки-авоськи'  Все помнят, какими бы
ли сетки-авоськи. У некото
рых они сохранились и по сей
день. Но сейчас они не в моде, в магазин с ними уже 
никто не ходит. А мы уже несколько лет подряд ис
пользуем их для промывки картофеля после уборки 
урожая.

Как-то раз выдалось дождливое лето, и карто
фель загнил прямо в огороде. Да и выкапывался гряз
ный, нужно было руками счищать с него грязь и смот
реть, гнилой клубень или нет. Нужно налить в огоро
де воды в большую емкость и промыть картошку на 
месте, сразу после выкапывания. Ведро картофеля 
ссыпаешь в сетку, опускаешь в емкость. Там она сво

бодно в сетке 
п е р е ка ты в а 

ется в воде 
(сетку надо шевелить, припод
нимая и опуская ее несколько 
раз). Затем достаешь сетку и 
высыпаешь картофель на про
сушку на ровном месте под 
солнцем. За день картошка 
высыхает, вечером, убирая 
треснувшие и загнившие 
клубни, перетащите всю на 
хранение в подполье. Все! До 
весны лежит, не портится.

Простая экономия

Постоянно пользуюсь кремами в мягких 
пластиковых тюбиках. И когда крем за
канчивается, вырезаю 1,5-2 см из середи
ны тюбика, верхней частью закрываю 
нижнюю и пользуюсь еще 2 недели. При
таком способе крем не высыха- ----------

ет и полностью используется.

Г  Быстрая стирка Л

Если нужно быстро выс
тирать вещи в машинке-ав
томате, но вы не уверены, что 
некоторые пятна отстираются 
при температуре 30-40 граду
сов, нужно потереть загрязнен
ные места (коленки на детских 
брючках, манжеты и воротники 
рубашек) средством для мытья 
посуды. Лучше взять густое. 
Пятна отстирываются уже в ру
ках. Далее кладем вещи в ма
шину на быстрый режим - эко
номим время, электричество и 

v свои нервы. у

Советы по слуию
+  Неприятный запах от обу

ви удаляется с помощью раство
ра 3 % перекиси водорода.

+  Лаковую обувь чистят 
касторовым маслом, через
10-15 минут протирают фла
нелью, чтобы, она не трескалась.

+  Чтобы вымыть руки от 
зеленого ореха, надо тщательно 
потереть их зеленым помидором.

+  Перед тем как привя
зать веревку для сушки белья, на
мочите ее водой. Высохнув, ве
ревка укоротится, обеспечив хо

рошее натяжение. j

Короб
ПОД

грибы

'  Для сбо
ра и транспор
тировки гри 
бов использу
ют разные ко
роба из раз
личных материалов. Предла
гаем любителям собирать гри
бы свой способ, который очень 
прост, достаточно удобен и 
практичен.

Взял по периметру своего 
рюкзака картонный короб (упа
ковку из-под продуктов, кроме 
мясных и рыбных) и поставил 
его в вертикальном положении 
в рюкзак. На торцовой стороне 
вырезал клапан.

Далее через вырезанный 
клапан прошил капроновой 
нитью все четыре клапана, ко
торые были вскрыты при изъ
ятии продуктов. Такой короб 
пропускает воздух, а самое 
главное - не подпариваются 
грибы, и делать его очень 

^  быстро, 15-20 минут. у

Удобная придумка
У нас на даче во время зимы про

худилась 200-литровая железная 
бочка для воды, а на даче без запа
са воды не обойтись. Тогда я сдела
ла так: купила три метра пленки для 
теплиц плотностью 150 мкм и белье
вой шнур. Ширина такой пленки 
стандартная, 3 метра. Глубина бочки 
1,3 м, исходя из 
этого, купила 3 
метра (1,3 х 2 + на 
загиб).

В получившемся 
квадрате пленки 
нашла середину и 
опустила аккуратно 
в бочку до дна, ос
тальную пленку ос
торожно (чтобы не 
повредить) распре
делила по кругу, 
делая складочки.

Потом пленку 
закрепила белье
вым шнуром по 
кругу. Для крепос
ти сделала два 
оборота и крепко 
завязала. Излишки 
пленки по кругу 

< бочки аккуратно

обрезала и сделала одной длины.
Вот и готово, можно наливать во

ду! Получилось и функционально, и 
симпатично. Весь сезон нам прослу
жило такое изобретение. Главное, 
аккуратно зачерпывать воду из боч
ки, чтобы не повредить пленку.
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Труж еницы  нож ки
По утверждению всезнающей 

статистики, обычная женщина в 
обычный день проходит 6000-8000 
шагов.

А что мы делаем со своими ногами, 
когда возвращаемся домой? Снова 
ходим или стоим. Что греха таить: 
большинство операций в домашнем 
хозяйстве мы выполняем стоя, даже 
те, которые теоретически можно сде
лать сидя.

Ноги сигнализируют нам, что пора 
заглянуть к врачу.

4- Так, регулярные отеки ног могут 
говорить о проблемах с сердечно-со
судистой системой или о сбоях в ра
боте почек.

4- Специфические проблемы ног, 
как грибок на ногах, потливость ног, 
мозоли, краснота, озноб, расширение 
капилляров и вен - серьезный повод 
обратиться к врачу.

Вообще-то, люди рождаются со 
здоровыми ногами. И сами себе уст
раивают различные нарушения и бо
лезни ног.

Ведь какую  мы носили  
обувь?

Долго-долго в детстве стандартной 
обувью были бесформенные сандали
ки. Ни о каком супинаторе или плот
ном заднике для поддержания форми
рующейся ножки ребенка мы даже не 
знали. Сейчас подростки и зимой, и 
летом, не снимая, носят ботинки или 
кроссовки. Ноги не дышат. Иногда, 
когда на стопах появляются изменения 
вроде лопнувшей кожи или опрелос
тей, перепуганный подросток соглаша
ется сделать ножную лечебную ванну и 
смазать ноги кремом, содержащим 
прополис или масло чайного дерева.

А сами мы, юные и зрелые дамы, 
ходим на высоких каблуках, которые 
не подходят по возрасту или весу. В 
результате появляются: плоскостопие, 
изменения подъема и пальцев, воспа
ления, мозоли и т.д.

Уход за  ногам и
4  Прежде всего, при выборе обу

ви, желательно отдавать предпочтение 
обуви удобной, из мягкой кожи, чтобы 
нигде не сдавливало и не натирало но
гу. Считается, что высота каблука 3-5 
см самая комфортная на каждый день.

4- Если есть проблемы со стопами 
(плоскостопие, косточка, деформация 
пальцев), очень облегчает жизнь обувь 
с супинатором, так называемая, орто
педическая.

4- Очень полезно давать ногам по
дышать без обуви и без чулок. Самое 
простое - походить по дому босиком 
хотя бы час в день. Ну а если выдалась 
возможность побродить босиком по 
прибрежному песку или траве, то ноги 
получат и естественный массаж.

Нередко мы сидим, закинув но
гу на ногу. Зря! Это блокирует сосуды 
и затрудняет кровообращение в ногах 
и в нижней части таза.

4  По этой же причине не стоит носить 
чулки с круглыми резинками или стягива
ющие эластичные пояса для чулок.

Уход за ногами, как и за рука
ми, состоит из нескольких этапов:

очищение;
4  смягчение и увлажнение;

массаж;
4  гимнастика;

педикюр.

О чищ ение - основа  
ухода за  ногам и

Можно ноги просто вымыть с мы
лом. Но можно и побаловать их ван
ночкой, особенно после продолжи
тельной нагрузки на них (работа на но
гах или продолжительный пеший во
яж). Очищающие ванночки приятной 
температуры очищают ноги от пыли и 
грязи и снимают усталость, усиливают 
кровообращение. Продолжительность 
процедуры 15-20 минут.

На 3 литра воды добавить горсть 
соли (лучше морской, но можно и по
варенной) и 1 ст. ложку питьевой со
ды. Эта ванночка не только очищает, 
но и оказывает тонизирующее 
действие.

Тонизирую щ ие ванночки
4  Растворить 2 ст. ложки поварен

ной соли. После ванны сполоснуть но
ги прохладной водой.

2 ст. ложки смеси крапивы и 
зверобоя залить 1 литром кипятка. 
Настоять и влить в ванночку.

4  Летом уставшие ноги хорошо 
опустить в прохладную ванну. А после 
этого хорошенько растереть их, чтобы 
согрелись.

4- Хорошо делать ванны с добав
лением эвкалиптового масла, отвара 
ромашки, мяты, сены.

Контрастны е ванночки
Помогают снять усталость и зака

лить ноги. Ноги попеременно опускают 
то в горячую, то в холодную воду 8-10 
раз. Температура горячей ванночки 
должна быть 40-50°С, а холодной - 
20°С. В горячей воде ноги должны на
ходиться в три раза дольше, чем в хо
лодной. Заканчивают процедуру хо
лодной ванной.

В горячую воду можно добавить 
настой ромашки, липового цвета или 
крапивы.

При расширении вен и тромбозе 
горячие ванны для ног противопоказа
ны.

Лечебны е ванночки
4  1 ст. ложку цветков календулы 

заварить 1 литром кипятка. Рекомен
дуется при потертостях и царапинах.

1 ст. ложку горчичного порош
ка развести теплой водой и залить 1 
литром кипятка. Держать ноги в ванне 
полчаса, постепенно добавляя горячую 
воду. После ванны надеть шерстяные 
носки и лечь в постель.

2 ст. ложки соли и хвои ели спо
собствуют улучшению кровообраще
ния.

Ромашка, хвоя сосны, льняное 
семя и крапива хорошо помогают при 
воспалительных процессах.

1 ст. ложка соли и 50 г липово
го цвета рекомендуются при отеках 
ног и усталости.

С м ягчение и увлажнение

После любой ванны ноги насухо 
вытирают и смазывают кремом.

Таким образом, ноги получают до
полнительную влагу, становятся мягки
ми и готовы к новым нагрузкам. При
чем крем наносят как на ступни ног, 
так и на голень, которая не может пох
вастаться большим количеством саль
ных желез. И поэтому часто страдает 
от сухости.

Крем для ног втирают массажными 
движениями: поглаживающими, расти
рающими и разминающими.

М ассаж
Массаж делает кожу ног упругой и 

гладкой. Начинают со стопы и посте
пенно поднимаются вверх к коленному 
суставу. Проходят эту дорожку 3-4 ра
за. Затем массируют каждый палец от 
кончика к основанию; разминают всю 
стопу и завершают массаж поглажива
нием. Также 3-4 раза. Это нежный, 
ласковый массаж.

Но можно сделать и более жесткий 
массаж. Как всегда, предупреждение: 
при расширении вен и тромбозе такой 
массаж противопоказан. Итак, берут 
две сухие щетки со щетиной средней 
жесткости и растирают ноги одновре
менно круговыми движениями от стоп 
вверх до паха. Продолжительность 
процедуры - до покраснения кожи. 
Более щадящий вариант массажа - 
жесткие мочалки и намыленная кожа. 
После этого смазывают кожу кремом 
или массажным маслом.

И самая последняя процедура для 
ног перед выходом из дома - защита 
от солнца. Солнечная радиация прони
кает под одежду, и мы смазываем те
ло солнцезащитным кремом. Ноги же 
нередко остаются незащищенными. 
Кожа сохнет, обезвоживается и старе
ет. Кроме того, при некоторых заболе
ваниях ног солнечные лучи просто гу
бительны. (Расширение вен и недоста
ток кровообращения).
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Остеохондроз

Это заболевание известно почти каждому 

взрослому. Если позвоночник болен, то вряд ли 

возможно, чтобы у вас оставались здоровыми 

почки, печень, желудок и прочие органы. 

Собственно, в организме человека все взаимосвя

зано. Случается, нездоровый позвоночник стано

вится причиной болезней внутренних органов, а 

случается и наоборот: болезни желудка, кишечни

ка, гинекологические заболевания частенько при

водят и к заболеванию позвоночника.

Когда остеохондроз - логическое следствие прожитых лет, 
вы сами в состоянии сделать очень многое для оздоровле
ния своего позвоночника. Прежде всего нужно улучшить кро
воснабжение мышц позвоночника. Для этого подойдет мас
саж мышц спины и втирания: красного столового перца, нас
тоянного на водке; мази и жидкости со скипидаром; 10%-ной 
настойки цветков сирени; мази с бодягой, спиртовой настой
ки с адамовым корнем и др. После втирания тепло укутаться 
и минут 30 полежать на спине.

Для достижения более быстрого эффекта рекомендуется 
сначала принять горячую ванну, а после нее провести лечеб
ный массаж. Еще лучше лечь вниз лицом на ровной твердой 
кушетке или столе и пусть 2 человека - один за ноги, другой

за плечи - вытягивают позвоночник до максимально возмож
ного, после чего необходимо в кожу вокруг позвоночника 
втереть зверобойное масло. Такие процедуры проводите 10
12 раз с периодичностью 1 сеанс ежедневно или через день. 
30%-ное зверобойное масло глубоко проникает в ткани поз
воночника и способствует регенерации позвоночных хрящей. 
Результат всегда хорош.

Зверобойное масло готовят так: 0,5 л оливкового масла 
поставить на водяную баню, положить в масло 150 г цветков 
или мелко нарезанных верхушек зверобоя и варить 30 минут. 
Снять с огня, настоять 3 дня, а затем процедить. Хранить в 
прохладном месте.

ВРАЧевание

Параллельно необходимо перейти на сбалансированное 
питание. Сырые овощи и фрукты содержат натуральные жи
вые витамины, энзимы, микроэлементы, так необходимые 
позвоночнику для его нормального функционирования.

Хорошо дополняют лечение различные водные процеду
ры, особенно сауна, контрастный душ, купание в открытых 
водоемах, плавание, хождение босиком, кварцевание и дру
гие процедуры.

Если ваш вес намного превышает возрастную норму, не
обходимо срочно его снижать. Избавление от 20-30 кг ненуж
ного жира сразу улучшит работу сердца, кровообращение, 
что положительно скажется на функционировании всех орга
нов и систем организма, нормализации обмена веществ.

"Огненная трава"
Так как очень часто кипрей растет на пожарищах, в неко

торых местах его прозвали "огненной" травой, а в народе он 
получил название иван-чай. Лекарственным сырьем служат 
листья, стебли, цветки, которые собирают во время цвете
ния.

В народной медицине настои из огненной травы рекомен
дуются при головных болях, бессоннице, воспалениях горла, 
уха, носа. Чай из кипрея содержит дубильные вещества, фла- 
воноиды, фитостерины, танины и другие биологически актив
ные вещества. Они оказывают положительное воздействие 
при лечении и предупреждении заболеваний простатита, 
мочеточников, мочевого пузыря и аденомы. Известно также 
и благотворное влияние иван-чая при прочих женских неду
гах. Настой или чай из кипрея поможет хорошо пропотеть 
при простуде, снимет головную боль, повысит иммунитет. 
Для приготовления целебного напитка нужно 2-3 ч. л. из
мельченных листьев иван-чая залить 0,5 л кипятка, настоять 
7-10 минут и процедить. Пить по 1 стакану утром натощак и 
вечером за 30 минут до сна. При желудочно-кишечных забо
леваниях принимать по 1/3 стакана 3 раза в день до еды.

Гипертонию лечат травы
Гипертоническая болезнь начинается с непродолжитель

ного повышения артериального давления. В начальной ста
дии можно предотвратить ее развитие соблюдением бессо
левой диеты с минимальным количеством жидкости, пра
вильным режимом труда и отдыха, положительным эмоцио
нальным настроем и приемом гипотензивных трав.

+  10 г корней валерианы лекарственной залить 300 мл 
кипятка, настоять в термосе 3-4 часа и принимать по 0,5 ста
кана за 1 час до еды 3 раза в день, последний раз - за 1 час 
до сна.

+  Принимают свежие плоды рябины черноплодной по 
100 штук 3 раза в день за полчаса до еды в течение 1,5-2 ме
сяцев или сок из свежих плодов по 50 мл 3 раза в день за 
40 минут до еды. Нужно помнить, что рябина черноплодная 
противопоказана при язве желудка, двенадцатиперстной 
кишки и при гастритах с повышенной кислотностью.

Если после длительного приема эффективность растений 
несколько уменьшилась, то желательно перейти к приему 
травяных сборов и плодов.

+  Сушеница топяная - 15 г, донник лекарственный - 20 
г, хвощ полевой - 20 г, астрагал шерстистоцветковый - 20 г. 
Принимать по 1 - 3 ст. л. настоя 2-3 раза в день.

+  Сушеница топяная - 60 г, плоды боярышника - 40 г, 
цветки бессмертника - 50 г, донник - 10 г, листья березы - 
10 г, хвощ полевой - 30 г, корень солодки - 20 г, листья мать- 
и-мачехи - 20 г, укроп - 30 г. Настой принимать по 2/3 ста
кана 3 раза в день до еды.

С л о в о

*  ОТ PEAAKUUU: Предлагаемые рецепты и советы могут иметь противопоказания.
Обязательно проконсультируйтесь с врачом!
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Каждый знаком с чесноком
“Никак не могу избавиться от грибка на ногах. Назна

ченные противогрибковые препараты (ни те, что внутрь, 
ни те, что наружу) не помогают. Говорят, с помощью 
чеснока от этой проблемы можно избавиться?”

- Нужно смешать в равных частях сок чеснока и 90
градусный спирт, добавить дистиллированной воды (в 
соотношении 1:1). Эта смесь - очень сильный антисеп
тик, ее полезно применять в качестве наружного сред
ства против стойких инфекционных и грибковых пора
жений кожи, не чувствительных к лекарственным препа
ратам.

Чесночные компрессы лечат грибковые заболевания, 
которые вообще очень плохо поддаются лечению. По
мимо наружного лечения чесноком, следует также при
нимать препараты чеснока внутрь. Помогают чесночный 
чай, чесночный отвар и чесночная настойка. Результат - 
через 3-4 дня.

Зобу-"на пробу"
Обратите внимание на свое питание.
Ежедневно принимайте по 0,5 л смеси соков: карто

фельного, морковного и сельдерея. Или картофельного, 
свекольного и огуречного. Такая сокотерапия часто да
ет положительный результат за удивительно короткий 
срок при условии, что из диеты полностью исключены 
все мясные и рыбные продукты.

Полезно есть морскую капусту (ламинария сахарис
тая). Можно принимать ее и в порошке - по 0,5-1 чай
ной ложке, запивая водой, 2-3 раза в день до еды. Курс 
лечения - 30 дней.

Делайте настой
Залейте чайную ложку внутренних перегородок 

грецкого ореха стаканом кипящей воды, дайте 
настояться до охлаждения. Принимайте по полстакана 
два раза в день за 30 минут до еды.

Плоды фейхоа пропустите через мясорубку и 
засыпьте сахаром в соотношении 1:1. Храните в 
холодильнике. Принимайте по столовой ложке 2-3 раза 
в день за 30 минут до еды.

Также залейте столовую ложку свежих измельченных 
листьев фейхоа стаканом кипятка, дайте полчаса 
настояться. Пейте по стакану 2 раза в день, добавляя по 
вкусу мед.

Не пугайтесь судорог
Судорога к нам 

приходит совер
шенно неожиданно 
и, как правило, 
приводит к очень 
сильному испугу.
Но паниковать, бо- 
ятъся судороги не 
стоит, а вот реши
тельные меры про
тиводействия принять необходимо.

Судороги - это непроизвольные, мгновенные сокра
щения мышц. Между тем, они возникают, как правило, 
после сна, и от них никто не застрахован. Интересно, 
что многие из нас не догадываются, что судороги - это 
результат нашего пошатнувшегося здоровья, в частнос
ти, заболевания нервной системы, нарушения обмена 
веществ, нервного перенапряжения, общей физичес
кой усталости.

При начавшемся приступе необходимо по подверг
шейся судороге мышце несколько раз ударить ребром 
ладони, а затем больное место растереть горчичным 
маслом и выполнить самомассаж. А в течение следую
щей недели принимать во время каждой еды по 2 ч. л. 
меда. Если судорога повторяется, можно, кроме того, 
накладывать на больное место аппликации с самостоя
тельно приготовленным бальзамом. Для этого берут в 
равных пропорциях траву донника желтого, клевера 
красного, цветки календулы, омелу белую, листья и 
стебли ревеня. Ст. л. смеси заваривают литром кипят
ка, 10 минут выдерживают на водяной бане. Настаива
ют 45 минут, процеживают. Бальзамом смачивают мар
левую салфетку, закрепляют на больное место и вы
держивают в течение 4-5 часов.

Безусловно, хорошими лечебными средствами явля
ются массаж и занятия физкультурой. Но самой лучшей 
профилактикой судороги является вечерний прием теп
лого душа, снимающего появившееся нервное и мы
шечное напряжение и успокаивающего нервную систе
му, особенно перед сном.

Продукты и лекарства
“Мне приходится принимать несколько лекарствен

ных препаратов в день. А как они сочетаются с продук
тами питания?”

- Будьте осторожны с соками. Например, клюквенный 
не сочетается с препаратами, предотвращающими об
разование тромбов. Грейпфрутовый сок приводит к за
медлению вывода из организма статинов - веществ, 
применяемых для снижения уровня холестерина.

Молоко и молочные продукты снижают действие тет- 
рациклинов и антибиотиков, предназначенных для лече
ния респираторных заболеваний.

Если вы принимаете аспирин, избегайте жирной пи
щи - в сочетании с этим лекарством она приводит к бо
лям в желудке.

Нельзя сочетать антидепрессанты с вином, пивом, 
сливками, кофе, сыром - можно спровоцировать скачок 
давления.

На пустой желудок таблетки действуют сильнее, поэ
тому некоторые препараты рекомендуют принимать до 
еды. Сильнее всего на слизистую желудка действуют 
обезболивающие - их надо пить после трапезы.

*  ОТ PEAAKUUU: Предлагаемые рецепты и советы могут иметь противопоказания.
Обязательно проконсультируйтесь с врачом!
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Уход, за дверями
Чтобы провести даже небольшой 

ремонт дверей, их необходимо снять с 
петель, хотя бы частично. Для этого 
откройте дверь, ухватите ее руками с 
обеих сторон и приподнимите легким 
движением вверх в петлях. Если дверь 
не поддается с первого раза, выстро
гайте треугольный клин. По мере того, 
как вы постепенно поднимаете дверь, 
всовывайте клин под дверь все дальше 
и дальше, чтобы поддерживать ее на 
определенной высоте. Если дверь  
слишком заедает, поднимите ее рыча
гом.

Однако проверьте, не перекош ена ли 
дверь. Перекошенная дверь, когда ее зап и 
рают, будет слегка пружинить, так как она 
задевает за верхнюю или нижнюю часть 
дверной рамы. В таком случае ее не следу
ет снимать полностью, иначе не навесите 
обратно: снятая с петель дверь перекосит
ся еще больше, а все три верхние полые 
дверные петли больше не будут распола
гаться по одной линии и не наденутся на 
стержни нижней части петель.

Если дверь скри п ит. Частично снимите 
ее с петель и просуньте под дверь клин.
Если петли заржавели, возьмите кисть и 
протрите их керосином. Снова навесьте 
дверь и несколько раз откройте и закройте 
ее. Затем снова снимите с петель и см ажь
те петли вазелиновым, графитовым или с и 
ликоновым маслом (достаточно нанести од- 
ну-две капли масленкой или пипеткой).

Если дверь плохо зап и р а етс я . Это значит, 
что язычок замка не располагается напротив за 
мочной личинки из-за  оседания двери со стороны, 
противоположной петлям, или из-за  того, что 
дверные петли плохо закреплены.

Если шурупы в петлях сидят неплотно, сни 
мите дверь с петель и отвинтите дверные скобы. 
Заделайте отверстия для шурупов маленькими де 
ревянными пробками (или спичками), смазанными 
клеем. Привинтите снова петли шурупами, но бо
лее длинными, и снова навесьте дверь на петли. 
Обычно все снова приходит в порядок.

Если петли закреплены  хорош о, а дверь все 
равно плохо запирается, значит осела сама дверь. 
Тогда будут видны небольшие щели между верти
кальными и горизонтальными брусками дверной 
рамы. В несложных случаях предлагаем два реш е
ния:

S  если дверь не трется о пол, переставьте за 
мочную личинку пониже. Старые отверстия от шу
рупов заделайте пробками и наметьте столярным 
шилом новые отверстия для замка в подходящем 
месте;

если дверь трется о пол, поставьте на все 
петли шайбы, предварительно сняв дверь и ра

зобрав петли. Тогда дверь будет несколько при
поднята со стороны, где находится замочная сква
жина, а также со стороны дверных петель. Верх
нюю кромку этой стороны двери, возможно, при
дется подравнять рубанком.

В более сложных случаях оптимальным реш ени
ем будет новая сборка дверного полотна с полной 
заменой нагелей. Однако такая работа выходит за 
рамки мелкого домаш него ремонта.

Если дверь с трудом  закры вается и трется  
о пол. Этот деф ект чаще всего происходит отто
го, что древесина отсыревает и разбухает. Участ
ки, где дверь трется о пол, обнаружить легко. 
Дверь снимают и слегка подравнивают рубанком 
только те участки, которые задевают пол. Если же 
тщательно отшлифовать всю кромку, то в сухое 
время года дверь усохнет и зазор между полом и 
дверью будет слиш ком велик.

Дверь плохо пригнана и и м еет слиш ком  
большой за зо р . Это значит, что при изготовле
нии двери древесина не была достаточно хорошо 
высушена. Когда древесина высохла, произошла 
усушка двери. В таком случае прибейте к кромке 
двери планку и утопите бородком  головки гвоздей 
в древесине. После шлифования, грунтовки и о к
раски ваши исправления не будут заметны.
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Как резину выбирать
Рубрику ведет Юрий Гейко

Первое: ухватите пальцами любой 
отросточек облоя, который почти всег
да есть на новой шине, резко потяните 
и отпустите. Если материал шины каче
ственный, с достаточным содержанием 
каучука, то такой отросточек должен 
вытягиваться минимум на 2 - 2,5 см 
своей первоначальной длины и возвра
титься к исходному размеру не дольше, 
чем через одну секунду.
Второе: проведите паль
цами по внутренней, гер
метичной поверхности 
шины и потрите их друг о 
друга - если талька вы не 
ощущаете, то такие коле
са покупать не надо.
Третье: проверьте дату 
выпуска. Четвертое: най
дите на боковине штамп 
ОТК светлой краской. Ес
ли есть на ней еще и такие 
же светлые точки - проме
жуточный контроль, то это 
еще лучше. Пятое: дос
таньте из кармана сильное 
увеличительное стекло и 
внимательнейшим обра
зом, не стесняясь присут
ствующих, исследуйте то 
место покрышки, которым 
она сажается на обод. На 
предмет микроскопичес
ких остатков краски.

Если вы обнаружите там остатки 
краски красного цвета, то это значит, 
что эта покрышка там, на Западе, была 
уценена из класса "А" до класса "В" из- 
за косметических дефектов. В общем- 
то покупать ее можно, она даже сохра
няет гарантию. Если - желтой, то это 
уже класс "С": нарушение состава кау
чуковой смеси. Гарантии не подлежит, 
покупать ее не следует. Ну а от зеленой 
краски советую шарахаться, как черт от 
ладана, - внутренние дефекты, класс 
"D".

Просто наши хитрые коммерсанты, 
закупая на Западе резину подешевле, 
часто не останавливаются перед рис
ком чужими (нашими) жизнями: приво
зят уцененную резину, сажают за рабо
ту мальчика с тряпкой и растворителем, 
который обеспечивает им сверхприбы
ли. Что ж, нам остается уповать на то, что 
мальчик сработает небрежно, на то и 
взяли мы с собой увеличительное стек
ло...

А лучше покупайте колеса в фирмен
ных или просто солидных магазинах и 
требуйте при этом сертификаты каче
ства.

Теперь о том, какая резина лучше
- радиальная или диагональная, ка
мерная или бескамерная?

Диагональная резина, конечно, 
крепче, она больше подходит для сов
сем уж колхозных дорог, но говорить о 
ней подробно - бессмысленно, потому 
что такой резины даже на нашем рос
сийском рынке осталось для легковых

автомобилей совсем мало - ее вытес
нила резина радиальная.

О бескамерной резине. Во-пер
вых, бескамерную резину можно уста
навливать только на диски, имеющие 
"хампы" - специальные выступы на обо
де.

Во-вторых, бескамерная резина го
раздо безопаснее камерной на скорос
ти, так как она спускает постепенно. В- 
третьих, бескамерная шина до того как

начнет спускать, держит, как правило, 
не один, а несколько проколов. И в-чет
вертых, не стоит без особой необходи
мости вставлять в бескамерную шину 
камеру.

Если в камерной шине воздух, попа
дающий между шиной и камерой, выхо
дит в атмосферу через сосок или не
герметичный обод, то в бескамерной 
он остается плоскими пузырями, кото
рые здорово затрудняют теплоотдачу 
колеса, и оно часто перегревается в 
жару при больших скоростях, это чре
вато.

Широкие спортивные диски облаго
раживают, конечно, даже "Запорожец". 
Да и резина для них нужна соответству
ющая, но ни в коем случае не стандарт
ная!

Десять лет назад на шоссе погиб 
мой знакомый. "Не справился с управ
лением", - было написано в милицейс
ких протоколах. Никто из его близких 
до сих пор не может понять, в чем было 
дело: трезв, мастер руля - дай Бог каж
дому, никто на дороге ему не мешал. 
Поворот тот был не сильно крутой, но 
его машина на широких спортивных 
дисках (сваренных из двух стандарт
ных, тогда фирменных не было) в пово
рот не вписалась и врезалась в дерево.

А я вот теперь, кажется, все пони
маю - эти диски он "обул" в стандарт
ную резину. На сухом асфальте все бы
ло замечательно, но тогда моросил 
дождь. Протектор любой шины обязан 
"откачивать", разгонять влагу с той

площади ее контакта с асфальтом, на 
которую он рассчитан. А мой знакомый 
задал широким диском площадь кон
такта значительно большую. И протек
тор справлялся с водой до определен
ной скорости, а за ней шина пошла уже 
не по асфальту, а по тонкой пленке во
ды - аквапланирование...

При подборе резины на свои диски 
исходите из того, что ширина ее про
филя не должна превышать ширину 

диска более чем на 
30 процентов.

Итак, вы знаете 
теперь все основные 
параметры автомо
бильной резины, так 
какой ее тип выби
рать для собствен
ного автомобиля?

Если проблем с 
деньгами нет, то ре
комендую все-таки 
импортную. Она, ко
нечно, "пожиже" (в 
смысле прочности) 
резины отечествен
ной, с ней надо бе
режнее обходиться, 
и навряд ли все ее 
пять баллонов "пом
рут естественной 
смертью" - от изно
са, скорее всего - от 
деформации боко
вин и "восьмерок", но 

зато те километры, которые вы на ней 
проедете, вы проедете как "белый" че
ловек.

Запомните, что так называемую 
"всесезонную" резину изобрели для 
бедных. Если вы хоть немного себя лю
бите и цените, то ездите летом на лет
ней резине, а зимой - на зимней. Это 
не так разорительно, как кажется, пос
кольку зимой вы сберегаете летнюю 
резину, а летом - зимнюю. Зато ком
форт и безопасность получите - небо и 
земля по сравнению с "всесезонкой".

Два слова о так называемых ли
тых или широких дисках. На них су
ществует устойчивая мода. Да, они 
действительно добавляют машине 
комфорт и безопасность, поскольку 
имеют меньшее биение и дисбаланс, 
чем у стандартных, и обеспечивают 
большее пятно контакта резины с доро
гой. Да и выглядят покруче.

Но мало кто знает, что литые диски 
сплошь и рядом гробят резину - они 
ведь неснимаемые, и, когда колесо по
падает на выбоину, диск не гнется, не 
отгибается, амортизируя удар. Поэто
му вся сила удара приходится на бор- 
товину колеса и в результате его корд 
рвется и - "шишка", "грыжа", колесо на 
выброс. А деньги это немалые. Вывод 
такой: если вы ездите по выбитым до
рогам, то литые диски вам дорого вста
нут. Стальные же погнутые диски мож
но обкатать и выпрямить на специаль
ном станке за небольшие деньги и они 
опять будут служить вам.
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Натуральный сок из калины

Способ 1
Калину перебрать и промыть, от

жать сок с помощью соковыжималки 
или пресса, разлить в чистые стери
лизованные бутылки из темного 
стекла, закрыть пробками и хранить 
в погребе или в холодильнике. Сок 
калины даже без консервации может 
храниться до 3 месяцев. Такой сок 
хорошо сохраняется без пастериза
ции и добавления сахара. Для кисе
лей и морса сок в несколько раз раз
водят водой.

Способ 2
На 1кг калины - 200 г сахара, 1 стакан воды.
Перебрать и промыть ягоды, отжать из них сок. К мезге добавить во

ду и прокипятить 10 минут. Процедить варившуюся массу и добавить 
отвар в сок. Высыпать в сок сахар и размешать, после чего разлить для 
хранения.

' Биск с лососем Л
На 2 порции: 1 ст. л. сливочного 

масла, 1 ст. л. лука (мелко нарезан
ного), 1 ст. л. муки, 250 г филе лосо
ся или другой красной рыбы, 3/4 ст. 
сливок, укроп, по 1/8 ч. л. белого мо
лотого перца, паприки, 2 ст. л. порт
вейна, соль.

В сотейнике растопить сливочное 
масло и поджарить на нем лук до золо
тисто-коричневого цвета. Посыпать му
кой, размешать, чтобы масло впиталось 
в муку. Добавить кусочки лосося и влить 
сливки. Посыпать укропом, белым мо
лотым перцем и паприкой, готовить око
ло 10 минут.

Снять сотейник с огня и дать супу ос
тыть. Перелить суп в блендер, пюриро- 
вать. Вернуть суп в кастрюлю и немного 
прогреть, разлить по тарелкам и доба
вить в каждую портвейн. Приправить 
солью по вкусу. )

Грибной биск

На 2 л куриного бульона: 300 г грибов, 1 шт. лука-порея 
(белая часть), 1 луковица, 2 стебля сельдерея, 2 шт. карто
феля, 1 ст. хереса, 1 ст. л. муки, 1 ст. сливок, пряные травы.

Г рибы нарезать пластинками, картофель, лук и сельдерей - ку
биками, лук-порей разделить вдоль на 4 части, затем каждую 
часть нарезать тонкими ломтиками. В сковороде разогреть сли
вочное и растительное масло. Добавить грибы и жарить до полно
го испарения жидкости. Вскипятить бульон. Примерно 0,5 ст. хе
реса влить в сковороду с грибами. Уварить наполовину и перело
жить в кастрюлю с бульоном. На масле тушить овощи (кроме кар
тофеля), посыпать их мукой и жарить еще пару минут. Влить 0,5 
ст. хереса, добавить 0,5 ст. супа. Размешать и перелить в кастрю
лю с супом. Добавить картофель, специи и варить 20 минут. За
тем суп измельчить в блендере, перелить обратно в кастрюлю и 
добавить сливки, прогреть и разлить по тарелкам.

'  Борщ “Студенческий” '
Помидоры - 2 кг, свекла - 3 кг, капуста - 2 кг, сладкий 

болгарский перец - 1,5 кг, морковка -1 кг, лук репчатый -1 
кг, любая зелень (петрушка, можно укроп) - пучок (200 г), 
растительное масло - 1 стакан, сахарный песок - 4 ст. лож
ки, соль - 5 ст. ложек, яблочный уксус - 150-170 мл, перец 
черный по вкусу, лавровый лист - 3-4 шт.

Овощи помыть, почистить. Морковь, свеклу натереть на 
крупной терке. Нарезать лук, перец.

В кастрюлю налить растительное масло, добавить лук и об
жарить минут 15. Затем добавить морковку и пассировать еще 
15 минут. Положить капусту. Через минут 15 - свеклу и тушить 
овощи еще 15 минут. Добавить измельченные блендером по
мидоры, болгарский перец, соль, сахар, черный перец, лавро
вый лист, яблочный уксус и тушить минут 20 .

В последнюю очередь добавить мелко нарезанную зелень и, 
помешивая, тушить еще 5 минут. В горячем виде разложить 
заправку по чистым стерилизованным банкам. Закрыть крыш
ками и оставить банки до полного остывания.

Заготовьте эту заготовку и наслаждайтесь быстротой приго
товления борща!

' Квасим капусту
Понадобится: белокочанная капуста, 

соль, морковь, вода, эмалированное ведро 
на 10 литров, трехлитровые банки, капроно
вые крышки. Еще нужны маленькие дере
вянные дощечки толщиной 1 см, длиной 
примерно 5 см и шириной около 3 см.

Итак, берете 10-литровое эмалированное 
ведро. Наливаете 8 л воды и засыпаете 800 г со
ли. Все перемешиваете. Опускаете в воду на
шинкованную капусту и морковь из расчета: на 1 
кг капусты - 100 г моркови (первую партию на 5 
минут, затем отжимаете, утрамбовываете в бан
ки и сверху укладываете дощечку). Закрываете 
капроновой крышкой и ставите в погреб или на 
балкон.

Вторую партию уже выдерживаете 10 минут, а 
третью -15 минут. После этого доливаете воду и 
докладываете 100 г соли. И опять по кругу, 5-10
15 минут. Затем можно воду сменить.

Капустка получается хрустящей, вкусной и 
как бы малосольной. Ее не нужно вымачивать, 
она хрустит на зубах, и салат из нее получается 
очень вкусный. Хранится она до нового урожая 
и, причем, не киснет, не пропадает и сохраняет 
все свои соки и витамины.
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ПЕРВЫЙ к а н а л
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 

НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО” .
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 Т/С "ДОМРАБОТНИЦА" (16+).
15.15 "САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ" (16+).
16.10 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "СЫН ОТЦА НАРОДОВ" (16+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.10 "ПОЗНЕР" (16+).
01.10, 03.05 Х/Ф  "ГОЛУБАЯ ЛАГУНА" (12+).
03.15 "ГЕОРГИЙ БУРКОВ. ИРОНИЧНЫЙ 

ДОН КИХОТ" (12+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "1000 МЕЛОЧЕЙ".
09.45 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ". (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕ

МЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ".
16.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЕ СБСТОЯТЕЛЬСТЕА" (1^).
17.30 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "ПЕПЕЛ" (16+).
23.45 Д /Ф  "ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ".
01.00 "ДЕВЧАТА". (16+).
01.40 Х/Ф  "МИРОТВОРЕЦ" (16+).
03.45 "КОМНАТА СМЕХА".

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.

10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС

ШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "ПАСЕЧНИК" (16+).
21.25 Т/С "КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ" (16+).
23.15 "СЕГОДНЯ. ИТОГИ".
23.35 Т/С "СЛЕД САЛАМАНДРЫ" (16+).
01.40 "ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ" (12+).
02.40 ДИКИЙ МИР.
03.10 Т/С "ХРАНИТЕЛЬ" (16+).

РОССИЯ-К
07.00 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬ

ТУРЫ.
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15, 01.40 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 Д /Ф  "МСТЕРСКИЕ ГОЛЛАНДЦЫ".
12.20 Д /Ф  "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ. ПУТЕ

ШЕСТВИЕ ПО ЗЕМЛЕ ПАПУА".
13.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ТАМАРА СЕМИНА.
14.10 Х/Ф  "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ".
14.55 Д /Ф  "ЕФИМ УЧИТЕЛЬ. БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ КИНО".
15.50 Х/Ф  "ВОСКРЕСЕНИЕ".
19.05 "ОРКЕСТРОВЫЕ МИНИАТЮРЫ XX ВЕКА".
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... "
20.40 Д/С "ВИКИНГИ".
21.35 ОСТРОВА.
22.15 "ТЕМ ВРЕМЕНЕМ".
23.00 Д/С "ТАМАРА СИНЯВСКАЯ. СЦЕНЫ ИЗ 

ЖИЗНИ".
23.50 "КИНЕСКОП".
00.30 "ВСЛУХ". ПОЭЗИЯ СЕГОДНЯ.
01.15 Д /Ф  "И ОГЛЯНУЛСЯ Я НА ДЕЛА 

МОИ... "
02.30 Б.БАРТОК. КОНЦЕРТ ДЛЯ АЛЬТА С 

ОРКЕСТРОМ.

СТС
06.00 М/С "СМЕШАРИКИ".
06.35 М/С "КУМИ-КУМИ" (6+).
06.50 М/С "ВЕСЕЛЫЕ МАШИНКИ" (6+).
07.00 М/С "ПАРЯЩАЯ КОМАНДА" (6+).
07.30 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБ

НИЦ" (12+).
08.00, 09.00, 12.55, 23.50, 00.00, 01.30 

"6 КАДРОВ" (16+).
09.30, 21.00 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+).
10.30 Х/Ф  "ВАН ХЕЛЬСИНГ" (16+).

13.05, 13.30, 16.00Т/С "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
14.00, 17.00, 18.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
19.00, 20.30 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).
19.30 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
22.00 Х/Ф "ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ" (16+). 
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (16+).
01.45 Х/Ф "ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА' (18+).
03.45 Х/Ф "НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕ

СТВИЕ" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.00 Т/С "НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН" (16+).
06.25 "МУЗЫКА НА "ДОМАШНЕМ" (16+).
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО".
07.00, 18.50, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
07.30, 22.35, 05.10 Д/С "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТО

РИИ" (16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.40 "ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ" (16+).
09.40, 03.10 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ

НИХ' (ВД.
11.40 Т/С "КТО, ЕСЛИ НЕ Я?" (16+).
13.45 Х/Ф 'ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ" (16+).
17.45, 05.35 "ДОСТАТЬ ЗВЕЗДУ" (16+).
18.00 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+).
19.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).
20.45 Т/С "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ

ЛИВАНОВОЙ" (16+).
23.30 Х/Ф "ВАНЬКА" (12+).
01.20 Х/Ф "УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).

РОССИЯ-2
05.00 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. ЗАКОНЫ 

ПРИРОДЫ".
05.35, 02.15 "МОЯ РЫБАЛКА".
06.05, 02.45 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ".
06.30 "СТРАНА СПОРТИВНАЯ".
07.00 ПАНОРАМА.
09.25 "УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА". ГНЕВ 

ЗЕМЛИ.
10.25 "НАУКА 2.0".
11.30, 01.45 "МОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 15.45, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.20 Х/Ф "НЕПОБЕДИМЫЙ" (16+).
15.55 ХОККЕЙ. КХЛ. "АВАНГАЦЦ" - "МЕ

ТАЛЛУРГ" (МГ).
18.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА. ФИНАЛЫ (16+).
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА - ЦСКА.
22.05 "АСТЕРОИДЫ - ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, 

ЗЛОЙ".
23.05 TOP GEAR (16+).
00.10 Х/Ф "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" (16+).
03.10 "БАДЮК В ТАИЛАНДЕ".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

"СЕЙЧАС".
06.10 "ЗАЩИТА МЕТЛИНОЙ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5" (6+).
09.45, 00.20 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30,

15.25, 16.00, 17.35 Т/С "ПОД ПРИКРЫ
ТИЕМ" (16+).

19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.20 Т/С "СЛЕД" (16+).
22.25 Т/С "ОСА ЛЮБОВЬ ДО ГРОБА" (16+).
23.20 "МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
01.20 "ПРАВДА ЖИЗНИ" (16+).
01.55 Х/Ф "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ" (12+).
03.40 Х/Ф "РЕСПУБЛИКА ШКИД" (12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 15.10, 18.25, 22.20, 00.30 МУЗЫКА 

НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.30 Х/Ф "ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИ

ЦИИ". (12+)
10.10 Д /Ф  "ЗОЯ ФЕДОРОВА. НЕОКОНЧЕН

НАЯ ТРАГЕДИЯ". (16+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.50 "ПОСТСКРИПТУМ" С АЛЕКСЕЕМ ПУШКО

ВЫМ. (16+)
12.55 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" С АННОЙ ПРОХОРО

ВОЙ. (16+)
13.55 Т/С "ХИЩНИКИ". (6+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 "ТУРВИРУС". СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР

ТАЖ (16+)
23.15 БЕЗ ОБМАНА.

ТНТ
07.00 М/С "ПЛАНЕТА ШИНА" (12+).
07.30 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+).
07.55, 08.25 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"

(16+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДОМ-2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х/Ф "ЛУЗЕРЫ" (16+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
15.00 Т/С "СТУДИЯ 17" (16+).
15.30-19.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
20.00, 20.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА

ГА" (16+).
21.00 Х/Ф "СКОЛЬКО У ТЕБЯ?" (16+).
00.30 Х/Ф "ПОЧТАЛЬОН" (16+).

ВТ О Р Н И К ,  29 о к т я б р я
п е р в ы й  ка н а л

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00,
03.00 НОВОСТИ.

05.05 "ДОБРОЕ УТРО".
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 Т/С "ДОМРАБОТНИЦА" (16+).
15.15 "САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ" (16+).
16.10 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "СЫН ОТЦА НАРОДОВ" (16+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.10 "СВОБОДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ" (18+).
01.15, 03.05 Х/Ф  "ИМЯ" (16+).
03.20 "АНГЕЛИНА ВОВК. ЖЕНЩИНА, КОТО

РАЯ ВЕДЕТ" (12+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "1000 МЕЛОЧЕЙ".
09.45 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ". (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С ’ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ".
16.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (1^).
17.30 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "ПЕПЕЛ" (16+).
23.45 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ". (1^-). 
00.50 "КУЗЬКИНА МАТЬ. ИТОГИ".

"АТОМНАЯ ОСЕНЬ 57-ГО". (12+).
01.55 Х/Ф "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ".
03.20 Т/С "ЧАК-5" (16+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).

14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС

ШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "ПАСЕЧНИК" (16+).
21.25 Т/С "КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ" (16+).
23.15 "СЕГОДНЯ. ИТОГИ".
23.35 Т/С "СЛЕД САЛАМАНДРЫ" (16+).
01.35 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
02.05 "ЧУДО ТЕХНИКИ" (12+).
02.40 ДИКИЙ МИР.
03.10 Т/С "ХРАНИТЕЛЬ" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬ

ТУРЫ.
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15, 01.55 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 ACADEMIA: "КОСМОЛОГИЯ. НОВЫЕ 

ГОРИЗОНТЫ".
13.00 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ.
13.30 "КИНЕСКОП".
14.10 Х/Ф "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ".
15.00 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... "
15.50, 20.40 Д/С "ВИКИНГИ".
16.40 Д/С "ДОКТОР ВОРОБЬЕВ. ПЕРЕЧИ

ТЫВАЯ АВТОБИОГРАФИЮ".
17.10 Д/Ф "АЛЕКСАНДР ДРАНКОВ. КОРОЛЬ 

СЕНСАЦИЙ".
17.50 Ф.ШУБЕРТ. СИМФОНИЯ N 8 "НЕОКОН

ЧЕННАЯ".
18.40 ACADEMIA "ПУТЬ МИСТИКА И ИНТЕЛ

ЛЕКТУАЛА В КИТАЕ".
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 "1970-Е: ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ СССР?"
21.35 Д /Ф  "ЖЕЛЕЗНАЯ СТЕНА. ПРЕОБРА

ЖЕНСКИЙ ПОЛК".
22.20 "МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ" А.С. ПУШ

КИНА".
23.00 Д/С "ТАМАРА СИНЯВСКАЯ. СЦЕНЫ 

ИЗ ЖИЗНИ".
23.50 Х/Ф "ПЫЛАЯ СТРАСТЬЮ" (18+).
01.20 Л.БЕТХОВЕН. КОНЦЕРТ N4 ДЛЯ ФОР

ТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ.
02.45 Д /Ф  "ЛУЦИЙ АННЕЙ СЕНЕКА".

СТС
06.00 М/С "СМЕШАРИКИ".
06.35 М/С "ВЕСЕЛЫЕ МАШИНКИ" (6+).
07.00 М/С "ПАРЯЩАЯ КОМАНДА" (6+).
07.30 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛ

ШЕБНИЦ" (12+).
08.00, 12.20, 00.00 "6 КАДРОВ" (16+).
09.00, 16.30, 19.30 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 

(16+).
09.30, 21.00 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+).
10.30 Х/Ф "ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ" (16+).

12.30, 13.30 Т/С "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" 
(16+).

14.00, 17.00, 18.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
16.00, 19.00, 20.30 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА" (16+).
22.00 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК" (16+). 
00.30 Х/Ф "ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЙ" (18+).
02.15 Х/Ф "ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЙ -2"

(18+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.00 Т/С "НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН" 

(16+).
06.25 "МУЗЫКА НА "ДОМАШНЕМ" (16+).
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО".
07.00, 18.50, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
07.30, 22.35, 05.30 Д/С "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТО

РИИ" (16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.40 "ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ" (16+).
09.40, 03.30 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО

ЛЕТНИХ" (16+).
11.40 Т/С "КТО, ЕСЛИ НЕ Я?" (16+).
13.40 "ДОСТАТЬ ЗВЕЗДУ" (16+).
14.00 ЗВЕЗДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ (16+).
15.05 Х/Ф "ОДИНОЧЕСТВО ЛЮБВИ" 

(16+).
17.00 "ИГРЫ СУДЬБЫ" (16+).
18.00 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+).
19.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" 

(12+).
20.45 Т/С "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ

ЛИВАНОВОЙ" (16+).
23.30 Т/С "БЕЗ МУЖЧИН" (16+).
00.55 Х/Ф "ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО" (16+).

РОССИЯ-2
05.10 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. ЗАКОНЫ ПРИ

РОДЫ".
05.40, 02.15 "24 КАДРА" (16+).
06.05, 02.45 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
06.30 "POLY.TEX".
07.00 ПАНОРАМА.
09.25 "АСТЕРОИДЫ - ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, 

ЗЛОЙ".
10.25, 23.05 "НАУКА 2.0".
11.30, 01.45 "МОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 17.45, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.20 TOP GEAR (16+).
13.25 "24 КАДРА" (16+).
13.55 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
14.25 Х/Ф "КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНО

СТИ" (16+).
16.40 "КОЛИЗЕЙ. АРЕНА СМЕРТИ" (16+).
18.05 Х/Ф "НЕПОБЕДИМЫЙ" (16+).
22.05, 22.35 "ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ".
00.10 Х/Ф "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" (16+).
03.15, 03.45, 04.10 "БАДЮК В ЯПОНИИ".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

"СЕЙЧАС".
06.10, 17.00 Д/С "АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬ

НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5" (6+).
09.45, 15.00, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕ

СТВИЯ".
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/С "ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ" (16+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.20 Т/С "СЛЕД" (16+).
22.25 Т/С "ОСА. ПЛАТА ЗА МЕЧТУ" (16+).
23.20, 05.05 Х/Ф "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ" 

(12+).
03.05 Х/Ф "НАПРОЛОМ" (16+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 15.30, 18.25, 22.20, 00.30 МУЗЫКА 

НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.30 Х/Ф "СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ". 

(12+)
10.20 Д /Ф  "ВЛАДИМИР БАСОВ. ЛЬВИНОЕ 

СЕРДЦЕ". (12+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ". (16+)
12.50 "ДОМ ВВЕРХ ДНОМ". (12+)
13.50 Т/С "СЕКРЕТЫ ИЗ ЖИЗНИ ЖИВОТ

НЫХ". (6+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "НАША МОСКВА". (12+)
17.50 "ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ". (16+)
23.15 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ: СОБЛАЗН И

ПРОКЛЯТЬЕ". (16+)

ТНТ
07.00 М/С "ПЛАНЕТА ШИНА" (12+).
07.30 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+).
07.55, 08.25 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"

(16+).
09.00, 23.05, 00.05 "ДОМ-2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х/Ф "СКОЛЬКО У ТЕБЯ?" (16+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 15.00, 20.00, 20.30 Т/С "УНИВЕР. НО

ВАЯ ОБЩАГА" (16+).
15.30-18.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 

(16+).
19.00, 19.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
21.00 Х/Ф "СИДНИ УАЙТ" (16+).
00.30 Х/Ф "КИТ КИТТРЕДЖ: ЗАГАДКА АМЕ

РИКАНСКОЙ ДЕВОЧКИ" (12+).
02.35 Т/С "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" (16+).
03.30 Т/С "ДЖОУИ" (16+).
03.55 Х/Ф "ПРИГОРОД" (16+).
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ПЕРВЫЙ к а н а л
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 НО

ВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО” .
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 Т/С "ДОМРАБОТНИЦА" (16+).
15.15 "САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ" (16+).
16.10 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "ВЫСОЦКИЙ" (16+).
23.20 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.10 "ПОЛИТИКА" (18+).
01.10 Х/Ф"ОМЕН-4" (18+).
03.05 Х/Ф "ПОХИЩЕННЫЙ СЫН. ИСТОРИЯ 

ТИФФАНИ РУБИН" (12+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "1000 МЕЛОЧЕЙ".
09.45 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ". (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕ

МЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД

НЫХ ДЕВИЦ".
16.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА’ (12+).
17.30 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "ПЕПЕЛ" (16+).
22.50 Х/Ф "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ" (16+).
01.30 Х/Ф "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ".
02.50 Т/С "ЧАК-5" (16+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (1^).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).

11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС

ШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "ПАСЕЧНИК" (16+).
21.25 Т/С "КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ" (16+).
23.15 "СЕГОДНЯ. ИТОГИ".
23.35 Т/С "СЛЕД САЛАМАНДРЫ" (16+).
01.35 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС.
02.35 ДИКИЙ МИР.
03.05 Т/С "ХРАНИТЕЛЬ" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15, 01.55 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 ACADEMIA: "КОСМОЛОГИЯ. НОВЫЕ 

ГОРИЗОНТЫ".
13.00 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
13.30 Д /Ф  "ЗДЕСЬ МЕСТО СВЯТО".
14.10 Х/Ф "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ".
15.00 "1970-Е: ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ СССР?"
15.50, 20.40 Д/С "ВИКИНГИ".
16.40 Д/С "ДОКТОР ВОРОБЬЕВ. ПЕРЕЧИ

ТЫВАЯ АВТОБИОГРАФИЮ".
17.10 Д/Ф "НИКОЛАЙ ГУМИЛЕВ. ЗАВЕЩАНИЕ".
17.50 ЗНАМЕНИТЫЕ СИМФОНИИ. 

И.БРАМС. СИМФОНИЯ N1.
18.40 ACADEMIA: "СПОРЫ О КОНФУЦИИ".
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
21.35 Д /Ф  "ДОЛЬШЕ ЖИЗНИ".
23.00 Д/С "ТАМАРА СИНЯВСКАЯ. СЦЕНЫ 

ИЗ ЖИЗНИ".
23.50 Х/Ф "РАЗВРАТ: ИСТОРИЯ МЭРИ 

УАЙТХАУС".
01.20 П.И.ЧАЙКОВСКИЙ. ФОРТЕПИАННЫЕ 

ПЬЕСЫ.
02.45 Д /Ф  "КОНСТАНТИН ЦИОЛКОВСКИЙ".

СТС
06.00 М/С "СМЕШАРИКИ".
06.35 М/С "ВЕСЕЛЫЕ МАШИНКИ" (6+).
07.00 М/С "ПАРЯЩАЯ КОМАНДА" (6+).
07.30 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБ

НИЦ" (12+).
08.00.12.30, 23.40, 00.30 "6 КАДРОВ" (16+).
09.00, 16.30, 19.30 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯ

ТЫЕ" (16+).
09.30, 21.00 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+).
10.30 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК" (16+). 
1235, 13.30 ТС "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
14.00, 17.00, 18.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).

16.00, 19.00, 20.30 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫ
НА" (16+).

22.00 Х/Ф  "ВОЙНА НЕВЕСТ" (16+).
01.00 Х/Ф  "РОК-ВОЛНА" (16+).
03.30 Х/Ф  "МОХНАТЫЙ ПЕС" (12+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.00 Т/С "НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН" (16+).
06.25 "МУЗЫКА НА "ДОМАШНЕМ" (16+).
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО".
07.00, 18.50, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
07.30, 22.35, 05.15 Д/С "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТО

РИИ" (16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.40 "ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ" (16+).
09.40, 03.15 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ

НИХ" (16+).
11.40 Т/С "КТО, ЕСЛИ НЕ Я?" (16+).
13.40 "ЗВЕЗДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ" (16+).
14.40 Х/Ф "ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С РЕБЕН

КОМ" (12+).
17.00 "ИГРЫ СУДЬБЫ" (16+).
18.00 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+).
19.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).
20.45 Т/С "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ

ЛИВАНОВОЙ" (16+).
23.30 Х/Ф  "ИРОНИЯ УДАЧИ" (16+).
01.20 Х/Ф  "СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ" (16+).

РОССИЯ-2
05.00, 05.30, 01.45, 02.15 "РЕЙТИНГ БАЖЕ

НОВА".
06.00 TOP GEAR (16+).
07.00 ПАНОРАМА.
08.55 ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ. 1/16 Ф И

НАЛА. "СКА-ЭНЕРГИЯ" (ХАБАРОВСК) - 
"ВОЛГА" (НИЖНИЙ НОВГОРОД).

10.55, 13.25, 15.45, 17.55 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ.

11.25 ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ. 1/16 Ф И
НАЛА. "ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ" (ВЛАДИВО
СТОК) - "РУБИН".

13.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
FIGHT NIGHTS. "БИТВА ПОД МОСКВОЙ 
13". РУСЛАН МАГОМЕДОВ (РОССИЯ) 
ПРОТИВ ТИМА СИЛЬВИИ (16+).

15.55 ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ. 1/16 Ф И
НАЛА. "ХИМИК" (ДЗЕРЖИНСК) -ЦСКА.

18.25 ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ. 1/16 Ф И
НАЛА. "ШИННИК" (ЯРОСЛАВЛЬ) - 
"СПАРТАК" (М).

20.25 ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ. 1/16 Ф И
НАЛА. "РОТОР" (ВОЛГОГРАД) - "ЛО
КОМОТИВ" (М).

22.25 ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ. 1/16 Ф И
НАЛА. "ТЮМЕНЬ" - "ЗЕНИТ".

00.20 "НАУКА 2.0".
01.20 "МОЯ ПЛАНЕТА".
02.45 "ВСЕ, ЧТО ДВИЖЕТСЯ".
04.40 "МОЯ РЫБАЛКА".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

"СЕЙЧАС".
06.10, 17.00 Д/С "АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬ

НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5" (6+).
09.45, 15.00, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕ

СТВИЯ".
10.30, 12.30 Х/Ф "СЕЗОН ОХОТЫ - 1" (16+).
12.55 Х/Ф  "СЕЗОН ОХОТЫ - 2" (16+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ"' 

(16+).
20.30, 21.20 Т/С "СЛЕД" (16+).
22.25 Т/С "ОСА. ВСПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).
23.20 Х/Ф "ПАЛАЧ" (16+).
02.40 Х/Ф "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ" (12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 15.30, 18.25, 22.20, 00.25 МУЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.25 Х/Ф "НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ". (12+)
10.20 Д/Ф "ЭЛИНА БЫСТРИЦКАЯ. ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕ

ДИ" (12+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ". (16+)
12.50 "ДОМ ВВЕРХ ДНОМ". (12+)
13.50 Т/С "СЕКРЕТЫ ИЗ ЖИЗНИ ЖИВОТ

НЫХ". (6+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "НАША МОСКВА". (12+)
17.50 "ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ". (16+)
23.10 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ: СОБЛАЗН И 

ПРОКЛЯТЬЕ". (16+)

ТНТ
07.00 М/С "ПЛАНЕТА ШИНА" (12+).
07.30 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+).
07.55, 08.25 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
09.00, 23.10, 00.10 "ДОМ-2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+)-
11.30 Х/Ф  "СИДНИ УАЙТ" (16+).
14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30-18.30, 20.00, 20.30 Т/С "УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).
19.00, 19.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
21.00 Х/Ф "В ПРОЛЕТЕ" (16+).
00.40 Х/Ф "ТОГДА И СЕЙЧАС" (16+).
02.40 Т/С "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" (16+).
03.35 Т/С "ДЖОУИ" (16+).

^ ЧЕТВЕРГ, 31 октября̂
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 НО
ВОСТИ.

05.05 "ДОБРОЕ УТРО".
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 Т/С "ДОМРАБОТНИЦА" (16+).
15.15 "САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ" (16+).
16.10 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "ВЫСОЦКИЙ" (16+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.10 "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ" (16+).
01.05, 03.05 Х/Ф "ВОЕННЫЙ НЫРЯЛЬ

ЩИК" (16+).
03.35 "ЛЕОНИД ГАЙДАЙ. ВЕЛИКИЙ ПЕ

РЕСМЕШНИК" (12+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "1000 МЕЛОЧЕЙ".
09.45 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ". (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕ

МЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ".
16.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" 

(12+).
17.30 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "ПЕПЕЛ" (16+).
22.50 "ПОЕДИНОК" (12+).
00.25 "ШУМ ЗЕМЛИ".
01.25 "ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА". (12+).
02.40 Х/Ф "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ".

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.30 СПАСАТЕЛИ (16+).
09.00 "МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ" (16+).

09.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА" (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС

ШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "ПАСЕЧНИК" (16+).
21.25 Т/С "КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ" 

(16+).
23.15 "СЕГОДНЯ. ИТОГИ".
23.35 Т/С "СЛЕД САЛАМАНДРЫ" (16+).
01.35 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ".
02.40 ДИКИЙ МИР.
03.05 Т/С "ХРАНИТЕЛЬ" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬ

ТУРЫ.
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15, 01.55 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 ACADEMIA: "ЯЗЫК ИМЕН В ДРЕВНЕЙ 

РУСИ И СКАНДИНАВИИ".
13.00 "ЭТНОГРАФИЯ И КИНО".
13.25 Д /Ф  "НОЕВ КОВЧЕГ" СТЕПАНА ИСА- 

АКЯНА".
13.55 Д /Ф  "ФОНТЕНЕ. ОБИТЕЛЬ НИЩЕН

СТВУЮЩИХ БРАТЬЕВ".
14.10 Х/Ф "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ".
15.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
15.50 Д/С "ВИКИНГИ".
16.40 Д/С "ДОКТОР ВОРОБЬЕВ. ПЕРЕЧИ

ТЫВАЯ АВТОБИОГРАФИЮ".
17.10 Д /Ф  "ЗА НАУКУ ОТВЕЧАЕТ КЕЛ

ДЫШ!"
17.50 П.ЧАЙКОВСКИЙ. СИМФОНИЯ N4.
18.40 ACADEMIA "КИТАЙСКИЙ ЧАНЬ-БУД- 

ДИЗМ: ИСТОКИ И СУЩНОСТЬ".
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА.
20.40 Д /Ф  "ЗАГАДКИ МУМИИ НЕФЕРТИ

ТИ".
21.25 "КТО МЫ?". "РУССКАЯ ГОЛГОФА": 

"УЗНИКИ СОЛОВЕЦКОГО ЛАГЕРЯ".
21.55 Д /Ф  "ТАДЖ-МАХАЛ. ПАМЯТНИК ВЕЧ

НОЙ ЛЮБВИ".
22.10 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.
23.00 Д/С "ТАМАРА СИНЯВСКАЯ. СЦЕНЫ ИЗ 

ЖИЗНИ".
23.50 Х/Ф "НАРОД ПРОТИВ ЛАРРИ ФЛИНТА".
02.45 Д /Ф  "ШАРЛЬ ПЕРРО".

СТС
06.00 М/С "СМЕШАРИКИ".
06.35 М/С "ВЕСЕЛЫЕ МАШИНКИ" (6+).

07.00 М/С "ПАРЯЩАЯ КОМАНДА" (6+).
07.30 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБ

НИЦ" (12+).
08.00 "6 КАДРОВ" (16+).
09.00, 16.30, 19.30 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯ

ТЫЕ" (16+).
09.30, 21.00 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+).
10.30 Х/Ф  "ВОЙНА НЕВЕСТ" (16+).
12.10, 23.45, 00.00 "6 КАДРОВ" (16+).
12.35, 13.30 Т/С "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!"

(16+).
14.00, 17.00, 18.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
16.00, 19.00, 20.30 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫ

НА" (16+).
22.00 Х/Ф  "16 ЖЕЛАНИЙ" (16+).
00.30 Х/Ф  "ПРИКОЛИСТЫ" (16+).
03.15 Х/Ф  "БОЛЬШАЯ ИГРА" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.00 Т/С "НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН" 

(16+).
06.25 "МУЗЫКА НА "ДОМАШНЕМ" (16+).
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО".
07.00, 18.50, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
07.30, 22.35 Д/С "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" 

(16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.40 "ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ" (16+).
09.40, 04.00 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ

НИХ" (16+).
11.40 Т/С "КТО, ЕСЛИ НЕ Я?" (16+).
13.40 "ДОСТАТЬ ЗВЕЗДУ" (16+).
14.05 "ЗВЕЗДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ" (16+).
15.05 Х/Ф  "ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА" (12+).
17.00 "ИГРЫ СУДЬБЫ" (16+).
18.00 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+).
19.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).
20.45 Т/С "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА

СЕЛИВАНОВОЙ" (16+).
23.30 Х/Ф  "НЕЖНАЯ КОЖА" (16+).
01.50 Х /Ф  "ВЕСЕЛЕНЬКОЕ ВОСКРЕСЕ

НЬЕ!" (16+).

РОССИЯ-2
05.05, 05.35, 04.40 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА".
06.05 "БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО 

СТИЛЛАВИНЫМ" (16+).
07.00 ПАНОРАМА.
09.25, 09.55 "ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ".
10.25, 23.05 "НАУКА 2.0".
11.30, 01.45 "МОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 16.30, 18.55, 21.40 БОЛЬШОЙ 

СПОРТ.
12.20, 12.55 "ПОЛИГОН".
13.25 Х/Ф  "КОД АПОКАЛИПСИСА" (16+).
15.30 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ ХУ

ЖЕ' (1^-).
16.55 ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ. 1/16 Ф И

НАЛА. "ЗВЕЗДА" - "КУБАНЬ".
19.40 ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ. 1/16 Ф И

НАЛА. "АЛАНИЯ" - "АНЖИ".

22.05, 22.35 "СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИ
МЕНТ".

00.10 Х/Ф  "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" (16+).
02.15 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ".
02.45 "POLY.TEX".
03.15, 03.45 "ПОЛИГОН".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

"СЕЙЧАС".
06.10 Д/С "АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ 

РАССЛЕДОВАНИЙ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5" (6+).
09.45, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.35 

Т/С "СЕРДЦА ТРЕХ" (12+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
17.00 "ЗАЩИТА МЕТЛИНОЙ" (16+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.20 Т/С "СЛЕД" (16+).
22.25 Т/С "ОСА. ЛЕДЫШКА В СЕРДЦЕ" (16+).
23.20 Х/Ф "ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!" (12+).
01.05 Х/Ф "СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕ

ВА" (12+).
03.00 Х/Ф "ПАЛАЧ" (16+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00.15.30.18.25, 22.20, 00.30 МУЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.30 Х/Ф "ЕВДОКИЯ". (12+)
10.35 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. "РОДНЯ". (12+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ". (16+)
12.50 "ДОМ ВВЕРХ ДНОМ". (12+)
13.50 Т/С "ВСЕ ОБ АКУЛАХ". (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "НАША МОСКВА". (12+)
17.50 "ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!" (16+)
23.15 "СОВЕТСКИЙ ГАМБИТ. ДЕЛО ЮРИЯ 

ЧУРБАНОВА". (12+)

ТНТ
07.00 М/С "ПЛАНЕТА ШИНА" (12+).
07.30 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+).
07.55, 08.25 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
09.00, 23.10, 00.10 "ДОМ-2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х/Ф  "В ПРОЛЕТЕ" (16+).
14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 15.00, 20.00, 20.30 Т/С "УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).
15.30-18.30 Т/С "САШАТАНЯ" (16+).
19.00, 19.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
21.00 Х/Ф "ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА ЖДЕШЬ РЕ

БЕНКА" (16+).
00.40 "ТРУП НЕВЕСТЫ" (12+).
02.15 Т/С "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" (16+).
03.10 Т/С "ДЖОУИ" (16+).
03.35 Х/Ф  "ПРИГОРОД" (16+).
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ПЕРВЫЙ к а н а л
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВО

СТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО” .
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 Т/С "ДОМРАБОТНИЦА" (16+).
15.15 "САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ" (16+).
16.10 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
17.00 "ЖДИ МЕНЯ".
18.50 "ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН".
19.50 "ПОЛЕ ЧУДЕС".
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 "ГОЛОС" (12+).
23.40 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.35 Х /Ф  "НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ" 

(16+).
02.20 Х /Ф  "НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕНЩИНА" 

(16+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ".
08.55 "МУСУЛЬМАНЕ".
09.05 "1000 МЕЛОЧЕЙ".
09.45 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ". (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕ

МЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ,
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
14.15 ДНЕВНИК СОЧИ-2014.
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО

РОДНЫХ ДЕВИЦ".
16.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ

СТВА" (12+).
17.30 Т/С 'ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "СВАТЫ-3" (12+).
00.05 "ЖИВОЙ ЗВУК".
01.30 Х /Ф  "ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗМЕ

НЫ" (12+).
03.35 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ". (16+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА" (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" 

(16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" 

(16+).
19.30 Т/С "ПАСЕЧНИК" (16+).
21.25 Т/С "СЛЕД САЛАМАНДРЫ" (16+).
01.25 Х /Ф  "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА

ЛА" (16+).
03.40 Х /Ф  "ДЕЛО ТЕМНОЕ" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ.
10.20 Х /Ф  "ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА".
12.00 Д /Ф  "ГИППОКРАТ".
12.10 ACADEMIA: "ЯЗЫК ИМЕН В ДРЕВ

НЕЙ РУСИ И СКАНДИНАВИИ".
13.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. СЕЛО 

УТЕВКА САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ.
13.25 Д /Ф  "ЭПОХА ДМИТРИЯ ЛИХАЧЕВА, 

РАССКАЗАННАЯ ИМ САМИМ".
13.55 Д /Ф  "ТАДЖ-МАХАЛ. ПАМЯТНИК 

ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ".
14.10 Х /Ф  "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ".
15.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА.
15.50 Д /Ф  "ЗАГАДКИ МУМИИ НЕФЕРТИ

ТИ".
16.35 Д/С "ДОКТОР ВОРОБЬЕВ. ПЕРЕ

ЧИТЫВАЯ АВТОБИОГРАФИЮ".
17.00 "БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ".
17.40 С. РАХМАНИНОВ. СИМФОНИЯ N2.
18.45 Д /Ф  "СЕРГЕЙ МИКАЭЛЯН. СОТВО

РИ САМОГО СЕБЯ".
19.50 Х /Ф  "СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА".
22.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ПАВЕЛ САНАЕВ.
23.30 Х /Ф  "РАЗУМ И ЧУВСТВА".
01.40 И.С.БАХ. КОНЦЕРТ ДЛЯ ДВУХ 

СКРИПОК С ОРКЕСТРОМ.
01.55 ИСКАТЕЛИ "ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ. 

ЖЕРТВА ПРЕСТОЛОНАСЛЕДИЯ".
02.40 Д /Ф  "ФОНТЕНЕ. ОБИТЕЛЬ НИ

ЩЕНСТВУЮЩИХ БРАТЬЕВ".

СТС
06.00 М/С "СМЕШАРИКИ".
06.35 М/С "ВЕСЕЛЫЕ МАШИНКИ" (6+).
07.00 М/С "ПАРЯЩАЯ КОМАНДА" (6+).
07.30 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛ

ШЕБНИЦ" (12+).
08.00, 12.15 "6 КАДРОВ" (16+).

09.00, 16.30 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 
(16+).

09.30 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+).
10.30 Х /Ф  "16 ЖЕЛАНИЙ" (16+).
12.35, 13.30 Т/С "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" 

(16+).
14.00, 17.00, 18.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" 

(16+).
16.00, 19.00 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫ

НА" (16+).
21.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 

(16+).
23.00 Х/Ф  "ЧЕЛОВЕК-ВОЛК" (16+).
01.10 Х /Ф  "СЕМЬ ЖИЗНЕЙ" (16+).
03.30 "ГАЛИЛЕО".

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.00 Т/С "НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН" 

(16+).
06.25 "МУЗЫКА НА "ДОМАШНЕМ" 

(16+).
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО".
07.00, 22.50, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" 

(16+).
07.30 "СОБАКА В ДОМЕ".
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.40, 18.00 Д/С "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" 

(16+).
08.50 "ДЕЛО АСТАХОВА" (16+).
09.50 Т/С "СЕКУНДА ДО..." (16+).
19.00 Х /Ф  "МОЙ" (16+).
23.30 Т/С "Я НИКОГДА НЕ БУДУ ТВОЕЙ" 

(12+).
01.25 Т/С "ТЮДОРЫ" (16+).
02.30 Т/С "ГОРЕЦ" (12+).

РОССИЯ-2
05.05, 05.35, 12.20, 03.45, 04.15, 04.40 

"РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА".
06.05 "АСТЕРОИДЫ - ХОРОШИЙ, ПЛО

ХОЙ, ЗЛОЙ".
07.00 ПАНОРАМА.
09.25, 09.55 "СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕ

РИМЕНТ".
10.25, 23.30 "НАУКА 2.0".
11.25, 02.20 "МОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 16.30, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.50 Х/Ф  "РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ" 

(16+).
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. "БАРЫС" - "САЛА

ВАТ ЮЛАЕВ".
19.15 Х /Ф  "КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ

НОСТИ" (16+).
22.05 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

ПРАВДА И ВЫМЫСЕЛ" (16+).
23.00 "POLY.TEX".

00.35 Х /Ф  "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" (16+).
02.50 "БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО 

СТИЛЛАВИНЫМ" (16+).

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "СЕЙ

ЧАС".
06.10 "МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
07.00 Х /Ф  "ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ" 

(12+).
10.30, 12.30 Х /Ф  "ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА" (12+).
14.20, 16.00 Х /Ф  "ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА

ГА" (12+).
18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
19.00 "ПРАВДА ЖИЗНИ" (16+).
19.30-00.40 Т/С "СЛЕД" (16+).
01.30, 02.25, 03.20, 04.20, 05.15 Т/С 

"СЕРДЦА ТРЕХ" (12+).
06.10 Х /Ф  "ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!" (12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 15.30, 18.25, 22.25 МУЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.25 Х /Ф  "ОРЕЛ И РЕШКА". (16+)
10.05 Д /Ф  "НЕИЗВЕСТНЫЕ МИХАЛКО

ВЫ". (12+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ". (16+)
12.50 "ДОМ ВВЕРХ ДНОМ". (12+)
13.50 Т/С "ВСЕ О ЗМЕЯХ". (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "НАША МОСКВА". (12+)
17.50 БЕЗ ОБМАНА. ВОЙНА С ТАРИФА

МИ. (16+)

ТНТ
07.00 М/С "ПЛАНЕТА ШИНА" (12+).
07.30 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+).
07.55, 08.25 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"

(16+).
09.00, 23.30, 00.30 "ДОМ -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА ЖДЕШЬ 

РЕБЕНКА" (16+).
14.00, 15.30-18.30 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 15.00 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ

ЩАГА" (16+).
19.00, 19.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
20.00 "COMEDY WOMAN" (16+).
21.00 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+).
22.00 "COMEDY БАТТЛ. БЕЗ ГРАНИЦ" 

(16+).
23.00 "ХБ" (18+).
01.00 "ТРИ КОРОЛЯ" (16+).
03.15 Х /Ф  "НИКИТА" (16+).

^ СУББОТА, 2 ноф Г Х
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45, 06.10 Х/Ф  "ДВА ФЕДОРА".
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ.
07.35 "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!"
08.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ: "ДЖЕЙК И ПИРАТЫ 

НЕТЛАНДИИ".
08.50 "СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ".
09.00 "УМНИЦЫ И УМНИКИ" (12+).
09.45 "СЛОВО ПАСТЫРЯ".
10.15 "СМАК" (12+).
10.55 "МИХАИЛ ТАНИЧ. ПОСЛЕДНЕЕ МО

РЕ" (12+).
12.15 "ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ".
13.10 "ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД".
16.10 "КУБ" (12+).
17.10 "ГОЛОС. ЗА КАДРОМ" (12+).
18.15 "УГАДАЙ МЕЛОДИЮ".
18.45 "КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕ

РОМ?"
19.45 "МИНУТА СЛАВЫ. ДОРОГА НА 

ОЛИМП!" (12+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.20 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+).
23.00 "УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ" (16+).
23.35 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
00.45 Х/Ф "ЖАЖДА СТРАНСТВИЙ" (16+).
02.35 Х/Ф "ВОЗДУШНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ"

РОССИЯ-1
05.00 Х/Ф  "ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?"
06.35 "СЕЛЬСКОЕ УТРО".
07.05 "ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ".
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
08.10, 11.10, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-МОСКВА.
08.20 "ВОЕННАЯ ПРОГРАММА".
08.50 "ПЛАНЕТА СОБАК".
09.25 "СУББОТНИК".
10.05 "БАЙКАЛО-ЛЕНСКИЙ ЗАПОВЕД

НИК". "НОРВЕГИЯ. НА КРЮЧКЕ".
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.55 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ". (16+).
12.25, 14.30 Х/Ф "РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕ

БЯ!" (12+).
16.30 "СУББОТНИЙ ВЕЧЕР".
17.45 "ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ". СЕЗОН - 2013.
20.45 Х/Ф "ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ" (12+). 
00.30 Х/Ф "ДОЧЕНЬКА МОЯ" (12+).
02.30 Х/Ф "ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБАКОЙ" (16+).

НТВ
05.35, 03.00 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).
07.25 СМОТР.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
08.15 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ".
08.45 ИХ НРАВЫ.
09.25 "ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ

НЫМ".
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
10.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК.
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС.
13.20 "Я ХУДЕЮ" (16+).
14.25 "ДНК". ТОК-ШОУ (16+).
15.20, 19.20 Т/С "ШЕФ" (16+).
23.15 Х/Ф  "ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯ

ЕВА" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00 Х/Ф "АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ".
11.50 Д /Ф  "НИКОЛАЙ ЧЕРКАСОВ".
12.20 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. ПАВЕЛ ЧУХРАЙ.
13.15 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК "ОРУЖЕЙНОЕ 

ДЕЛО".
13.45 М /Ф "ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА".
14.25 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
14.55 СПЕКТАКЛЬ "ТАЛАНТЫ И ПОКЛОН

НИКИ".
17.55 Д /Ф  "В ПОГОНЕ ЗА БЕЛЫМ ОЛЕ

НЕМ".
18.45 Д /Ф  "КИНЕМАТОГРАФ ЛИЧНОЙ ИС

КРЕННОСТИ".
19.25 Х/Ф "СТАРЫЕ СТЕНЫ".
21.00 БОЛЬШАЯ ОПЕРА.
22.45 "БЕЛАЯ СТУДИЯ". КОНСТАНТИН 

РАЙКИН.
23.30 Х/Ф  "ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В ПАРИЖЕ" 

(18+).
01.55 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. УИ

ЛЬЯМ УАЙЛЕР.
02.25 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУ

АРДОМ ЭФИРОВЫМ".
02.50 Д /Ф  "ФРАНСИСКО ГОЙЯ".

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
07.35 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.55 М/С "РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 

ДРУЗЬЯ" (6+).
08.10 "ВЕСЕЛОЕ ДИНОУТРО".
08.30 М/С "ФЛИППЕР И ЛОПАКА" (6+).
09.00 М/С "КУМИ-КУМИ" (6+).
09.45 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ" (6+).

10.05 М/С "ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУ
ХА" (6+).

10.30 Х/Ф  "БЭЙБ" (6+).
12.15 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+).
16.00, 16.30 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 

(16+).
18.00 "ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!" (12+).
18.55 М /Ф  "РАТАТУЙ" (12+).
21.00 "МАСТЕРШЕФ" (16+).
22.15 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 

(16+).
23.35 Х/Ф "ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИРА" 

(16+).
01.35 Х/Ф  "ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ. ЛЕГЕН

ДА О ЗОЛОТЕ КУДРИ" (16+).
03.45 "ГАЛИЛЕО".

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.00 Т/С "НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН" 

(16+).
06.25 "МУЗЫКА НА "ДОМАШНЕМ" (16+).
06.30 "СОБАКА В ДОМЕ".
07.00, 15.00, 18.50, 23.00 "СДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
07.30 Д/С "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.30 Т/С "РОЗМАРИ И ТАЙМ" (16+).
10.25 "ТАЙНЫ ЕДЫ".
10.40 Х/Ф  "МАДЕМУАЗЕЛЬ-МУШКЕТЕР" 

(16+).
14.00 "СПРОСИТЕ ПОВАРА".
15.10 "ДАВАЙ ОДЕНЕМСЯ!" (16+).
16.10 Х/Ф "ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ РУ

КИ" (16+).
18.00 Т/С "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ" (16+).
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (12+).
22.45 "ТАЙНЫ ЕДЫ".
23.30 Х/Ф  "КРУГ ДРУЗЕЙ" (16+).
01.30 Т/С "ТЮДОРЫ" (16+).
02.35 Т/С "ГОРЕЦ" (12+).

РОССИЯ-2
05.10, 00.25 Х/Ф "КОД АПОКАЛИПСИСА" (16+).
07.00, 09.00, 12.20, 16.20, 21.45 БОЛЬШОЙ 

СПОРТ.
07.20 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ".
07.50, 03.00 "МОЯ ПЛАНЕТА".
08.30 "В МИРЕ ЖИВОТНЫХ".
09.20, 02.30 "ИНДУСТРИЯ КИНО".
09.55 "ПОЛИГОН". ПУТЕШЕСТВИЕ НА ГЛУ

БИНУ.
11.00, 12.40 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ГРАН- 

ПРИ КИТАЯ.
14.15 "24 КАДРА" (16+).
14.45 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".

15.20 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ 
ХУЖЕ" (16+).

16.50 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ АБУ-ДАБИ. 
КВАЛИФИКАЦИЯ.

18.05 Х/Ф  "ПОГРУЖЕНИЕ" (16+).
22.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ЛУЧ

ШИЕ БОИ ФЕДОРА ЕМЕЛЬЯНЕНКО 
(16+).

5 КАНАЛ
07.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
09.35 "ДЕНЬ АНГЕЛА".
10.00, 18.30 "СЕЙЧАС".
10.10-17.25 Т/С "ОСА" (16+).
19.00, 19.50, 20.50 Т/С "СПЕЦНАЗ" 

21.50-00.40 Т/С "СПЕЦНАЗ-2" (16+).
01.40 Х/Ф "ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ" (12+).
04.40 Х/Ф  "ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА" 

(12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
05.25, 17.45, 22.00, 00.15 МУЗЫКА НА ТВ
11.30, 17.30, 23.55 СОБЫТИЯ.
11.45 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. "ЭКИПАЖ". 

(12+)
12.20 Х/Ф "12 СТУЛЬЕВ". (6+)
15.30 Х/Ф  "ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕР

НОМ БОТИНКЕ". (12+)
17.10 Х/Ф  "НЕ ЗАБЫВАЙ". (12+)
21.00 "ПОСТСКРИПТУМ" С АЛЕКСЕЕМ 

ПУШКОВЫМ.

ТНТ
07.00 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
07.40 М/С "СЛАГТЕРРА" (12+).
08.05 М/С "БЕН 10: ОМНИВЕРС" (12+).
08.30 М/С "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+).
09.00, 23.00, 00.00, 02.30 "ДОМ-2" (16+).
10.00 "ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА" (12+).
10.30 "ПРО ДЕКОР" (12+).
11.00 "ШКОЛА РЕМОНТА" (12+).
12.00 "ДУРНУШЕК.NET" (16+).
12.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
14.00 "COMEDY WOMAN" (16+).
15.00 "КОМЕДИ КЛАБ В ЮРМАЛЕ" (16+).
16.00 "COMEDY БАТТЛ. БЕЗ ГРАНИЦ" (16+).
17.00 "STAND UP" (16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С "УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).
20.00 Х/Ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ

НИКСА" (12+).
22.35 "СТРАНА В SHOPE" (16+).
00.30 Х/Ф "ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ" (16+).
03.30 Х/Ф "ФЛИРТ".
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05.50, 06.10 Х/Ф  "МАЧЕХА" (12+).
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ.
37.45 "АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН" (16+).
38.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ: "АЛАДДИН".
38.45 "СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД".
08.55 "ЗДОРОВЬЕ" (16+).
10.15 "НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ".
10.35 "ПОКА ВСЕ ДОМА".
11.25 "ФАЗЕНДА".
12.15 Х /Ф  "ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ

ЦЕ".
14.05 Х /Ф  "ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 

ПЛИНТУСОМ" (16+).
16.20 "ЗОЛОТОЙ ГРАММОФОН". ЛУЧ

ШЕЕ ЗА 15 ЛЕТ.
18.00 Х /Ф  "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ" 

(16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.20 "ПОВТОРИ!" ПАРОДИЙНОЕ ШОУ 

(16+).
23.40 БОКС. БОЙ ЗА ЗВАНИЕ ЧЕМПИО

НА МИРА. ГЕННАДИЙ ГОЛОВКИН - 
КЕРТИС СТИВЕНЕ (12+).

00.40 Х /Ф  "ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТА
НОВИЛАСЬ" (16+).

02.35 Х /Ф  "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" 
(16+).

РОССИЯ-1
05.25 Х /Ф  "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА

ГА".
07.20 "ВСЯ РОССИЯ".
07.30 "САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР".
08.20 "СМЕХОПАНОРАМА".
08.50 "УТРЕННЯЯ ПОЧТА".
09.30 "СТО К ОДНОМУ". ТЕЛЕИГРА.
10.20, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

МОСКВА.
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.10 "ГОРОДОК". ДАЙДЖЕСТ.
11.45, 14.30 Х /Ф  "МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДО

ВИЩЕ" (12+).
16.00 "СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ".
18.00 "БИТВА ХОРОВ".
21.30 Х/Ф "ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ" (12+).
01.15 Х /Ф  "ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА" 

(12+).
03.10 "ПЛАНЕТА СОБАК".
03.45 "КОМНАТА СМЕХА".

НТВ
06.00, 03.00 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" 

(16+).

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
08.15 ЛОТЕРЕЯ "РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС".
08.45 ИХ НРАВЫ.
09.25 ЕДИМ ДОМА.
10.20 "ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА" (16+).
10.55 "ЧУДО ТЕХНИКИ" (12+).
11.25 "ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!"
12.00 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ".
13.20 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 

ФУТБОЛУ. "КРАСНОДАР" - "КУ
БАНЬ".

15.30, 19.20 Т/С "Ш ЕФ " (16+).
23.15 Х/Ф  "ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕР

НЯЕВА" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00 Х /Ф  "МИНИН И ПОЖАРСКИЙ".
11.50 Д /Ф  "БОРИС ЛИВАНОВ. РИСУНКИ 

И ШАРЖИ".
12.35 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! "ОБРЯДЫ 

БЕСЕРМЯН".
13.00 Х /Ф  "КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 

ЧУДОМ ХОДИЛ".
14.25 Д /Ф  "ШИКОТАНСКИЕ ВОРОНЫ".
15.05 "ПЕШКОМ...". МОСКВА УЗОРЧА

ТАЯ.
15.35 КОНЦЕРТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АКАДЕМИЧЕСКОГО АНСАМБЛЯ НА
РОДНОГО ТАНЦА ИМ.ИГОРЯ МОИ
СЕЕВА.

16.50 Д /Ф  "ВОЗРОЖДЕННЫЙ ШЕДЕВР. 
ИЗ ИСТОРИИ КОНСТАНТИНОВСКО- 
ГО ДВОРЦА".

17.45, 01.55 ИСКАТЕЛИ: "ЧАПАЕВ. ЧЕЛО
ВЕК И ЛЕГЕНДА".

18.30 "РОМАНТИКА РОМАНСА".
19.25 "МОСФИЛЬМ". 90 ШАГОВ".
19.40 Х /Ф  "СТАРШАЯ СЕСТРА".
21.15 "ТАТЬЯНА ДОРОНИНА".
22.05 "ТРИ СУПЕРЗВЕЗДЫ В БЕРЛИНЕ. 

АННА НЕТРЕБКО, ПЛАСИДО ДО 
МИНГО, РОЛАНДО ВИЛЛАЗОН".

00.10 Х /Ф  "МИНИН И ПОЖАРСКИЙ".
02.40 Д /Ф  "ЛУАНГ-ПРАБАНГ. ДРЕВНИЙ 

ГОРОД КОРОЛЕЙ НА МЕКОНГЕ".

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
07.35 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" 

(6+).
07.55 М/С "РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 

ДРУЗЬЯ" (6+).
08.30 М/С "ФЛИППЕР И ЛОПАКА" (6+).
09.00 М/С "ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ 

ОЛУХА" (6+).
09.30 "ДОМ МЕЧТЫ" (16+).

10.00 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" 
(16+).

12.00 "СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!" 
(16+).

13.00, 21.05 "МАСТЕРШЕФ" (16+).
14.15 "ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!" (12+).
14.30, 16.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"

(16+).
16.30 М/Ф"РАТАТУЙ" (12+).
18.35, 23.05 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ

НЕЙ" (16+).
19.35 М /Ф  "ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА

ХАНСКАЯ ЦАРИЦА" (12+).
00.05 Х/Ф  "ПРИНЦ ВЕЛИАНТ" (12+).
01.50 Х /Ф  "МОХНАТЫЙ ПЕС" (12+).
03.40 "ГАЛИЛЕО".

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.00 Т/С "НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН" 

(16+).
06.25 "МУЗЫКА НА "ДОМАШНЕМ" 

(16+).
06.30 "СОБАКА В ДОМЕ".
07.00, 18.50, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" 

(16+).
07.30 ПЛАТЬЕ МОЕЙ МЕЧТЫ.
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.30 Т/С "РОЗМАРИ И ТАЙМ" (16+).
10.25 "МУЖСКАЯ РАБОТА" (16+).
10.55 Х /Ф  "ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА" (16+).
12.50 Х /Ф  "ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ" 

(16+).
14.40 Х /Ф  "ТЭСС" (16+).
18.00 Т/С "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ

КИ" (16+).
19.00 Х /Ф  "УДИВИ МЕНЯ" (16+).
20.50 Х /Ф  "ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ" 

(16+).
22.40 "ДОСТАТЬ ЗВЕЗДУ" (16+).
23.30 Х/Ф  "ВСТРЕЧНЫЙ ВЕТЕР" (16+).
01.20 Т/С "ТЮДОРЫ" (16+).
02.25 Т/С "ГОРЕЦ" (12+).

РОССИЯ-2
04.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 

BELLATOR.
09.00, 12.00, 16.20, 22.45 БОЛЬШОЙ 

СПОРТ.
09.20 "СТРАНА СПОРТИВНАЯ".
09.45 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

ПРАВДА И ВЫМЫСЕЛ" (16+).
10.40 "БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО 

СТИЛЛАВИНЫМ" (16+).
11.45 АВТОВЕСТИ.
12.20 ДНЕВНИК СОЧИ-2014.

12.45 Х /Ф  "ПОГРУЖЕНИЕ" (16+).
16.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ АБУ-ДА

БИ.
19.15 Х/Ф  "ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ" (16+).
23.15 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. 

"ЦМОКИ-МИНСК" - ЦСКА.
01.05 "НАУКА 2.0".

5 КАНАЛ
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
10.00, 18.30 "СЕЙЧАС".
10.10-17.40,19.00-00.10 Т/С "СЛЕД"

(16+).
01.15 Х/Ф  "ПОЛЕТ АИСТА" (16+).
03.15 Х /Ф  "ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА"

(12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
05.40, 14.50, 00.15 МУЗЫКА НА ТВ
11.30, 23.55 СОБЫТИЯ.
11.45 Х /Ф  "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН".
13.40 "СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ".
14.20 МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ВЕРОНИКА СКВОРЦОВА В ПРО
ГРАММЕ "ПРИГЛАШАЕТ БОРИС НОТ- 
КИН". (12+)

21.00 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" С АННОЙ 
ПРОХОРОВОЙ.

22.00 Т/С "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС". (12+)

ТНТ
07.00 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
07.35 М/С "СЛАГТЕРРА" (12+).
08.00 "ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛОТЕ

РЕЯ" (16+).
08.20 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+).
08.50 "СПОРТЛОТО 5 ИЗ 49" (16+).
09.00, 23.00, 00.00, 02.15 "ДОМ -2" (16+).
10.00 "ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА. ОТ

КРЫТАЯ КУХНЯ".
10.30 "ФИТНЕС" (12+).
11.00 "ШКОЛА РЕМОНТА" (12+).
12.00 Д /Ф  "НЕВЕСТА ИЗ МГИ" (16+).
13.00 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+).
14.00, 18.50 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" 

(16+).
14.25 Х /Ф  "ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ

НИКСА" (12+).
17.00 Х /Ф  "Я - ЛЕГЕНДА" (16+).
19.30 "ТНТ. MIX" (16+).
20.00 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
21.30 "STAND UP" (16+).
22.30 "НАША RUSSIA" (16+).
00.30 Х /Ф  "ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗО

ПИЛОЙ: НАЧАЛО" (18+).
03.15 Х /Ф  "ЖЕНА АСТРОНАВТА" (16+).

<
ГТРК "АЛАНИЯ” >ПОНЕАЕАЬНИК

28 ОКТЯБРЯ

"АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕ

МЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ

МЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 

ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 

АЛАНИЯ
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 НАВЕРСТАЛИ
20.00 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ. ИЗМАИЛ 

БУРНАЦЕВ
20.30 Х/Ф  "СБЕРЕГИ БАШНЮ"
22.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. КУЛЬТУРА
22.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. NEXT
22.20 РЕПОРТЕР НЕДЕЛИ
22.40 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ИНТЕРВЬЮ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

ВТОРНИК

29 ОКТЯБРЯ

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕ

МЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ

МЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 ХУДЁМ Ё М Ё  ХУДЁМ
09.10 УАЗЁГУАТЫ ТЕДЕТЫ ИНДИРЁИ- 

МЁ. БЕДОЙТЫ РУСЛАН
09.45 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 

ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 

АЛАНИЯ
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК

19.50 ХУДЁМ Ё М Ё  ХУДЁМ
20.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. НАУКА 2.0
20.30 ПАРЛАМЕНТ
21.05 УАЗЁГУАТЫ ТЕДЕТЫ ИНДИРЁИ- 

МЁ. БЕДОЙТЫ РУСЛАН
21.35 НОВОСТИ. "ЭЛЕКТРОЦИНК"
21.40 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

СРЕАА

30 ОКТЯБРЯ

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕ

МЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ

МЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 З Ё Р Д Ё М Ё  ФЁНДАГ
09.25 Рё СТё ДЖЫ ё РТё ХТё
09.45 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 

ИРЫСТОН
14.30.19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 

АЛАНИЯ
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.45 З Ё Р Д Ё М Ё  ФЁНДАГ
20.20 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ
21.45 ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

ЧЕТВЕРГ

31 ОКТЯБРЯ
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕ

МЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ

МЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 ХУДЁМ Ё М Ё  ХУДЁМ
09.10 ДЗУРИНЁГТЁ
09.45 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 

АЛАНИЯ
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 ХУДЁМ Ё М Ё  ХУДЁМ
20.00 УАЗЁГУАТЫ ТЕДЕТЫ ИНДИРЁИ- 

МЁ. СКИФ БЁЗАТЫ
20.25 ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ОЧЕРК "КОМСО

МОЛ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ"
21.05 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
21.30 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ
22.00 ОДНА СОТАЯ
22.30 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. НАУКА 2.0
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

ПЯТНИЦА

1 НОЯБРЯ

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СЕВЕР-

НЫЙ КАВКАЗ
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 

АЛАНИЯ
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.45 РЕПЛИКА
20.00 ПЯТНИЦА
21.05 44 ДОЛГОТА
21.25 РЁСТЁДЖЫ Ё Р Т Ё Х Т Ё
21.45 ДЗУРИНЁГТЁ
22.15 ЛУЧШЕЕ В ЖИЗНИ
22.45 ВЕСТИ-СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

СУББОТА

2 НОЯБРЯ

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. 

СПОРТ
10.05 Х/Ф "БАЛЛАДА О КРАСНЫХ КО

МИССАРАХ"
10.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД ЗА НЕДЕ

ЛЮ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 

(НА ДИГОРСКОМ ДИАЛЕКТЕ)
14.30 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.10 НАВЕРСТАЛИ
19.20 ФАРНЫ ХАЁВРТТЁ
21.00 Х/Ф "ВСТУПЛЕНИЕ"
21.30 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. КУЛЬТУРА
21.40 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. NEXT
21.50 ВЕСТИ-АЛАНИЯ (НА ДИГОРСКОМ 

ДИАЛЕКТЕ)
22.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
22.30 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД ЗА НЕДЕ

ЛЮ
22.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

3 НОЯБРЯ

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 

АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 ЭРАССИК
19.25 Д /Ф  "СОЛТАНБЕК ТАБОЛОВ"
20.00 СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ. ЕВГЕНИЙ 

ВОЛОЖАНИН
22.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ
22.20 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ 

НЕДЕЛИ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"
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Ориентирование в лесу
В литературе имеются рекомендации к опреде

лению сторон горизонта по кроне деревьев.

Но указание на то, что крона деревьев с южной 

стороны роскошнее, а годичные кольца прироста 

древесины на пне срезанного дерева с юга шире, 

чем с севера, не всегда подтверждается.

Дело в том, что в глу
хом лесу деревья своей 
тенью закрывают сосед
ние деревья, находящи
еся на севере от них.
Поэтому более длинные 
и густые ветки в середи
не леса могут быть нап
равлены не только на 
юг, но и на север, вос
ток, запад, т. е. туда, где 
больше свободного 
места. В связи с этим и 
ежегодный прирост оче
редного слоя древеси
ны образуется с той сто
роны, с которой дерево 
лучше развивается. А 
значит, не обязательно 
с южной стороны. И ес
ли еще учесть то, что на 
развитие кроны деревь
ев, а также на ширину 
прироста древесины 
постоянно влияет направление ветров, влага, то вы
вод ясен. Но он не может быть верным для всех райо
нов страны. Исключением может быть Север, где теп
ла и света от солнца значительно меньше, чем влаги, и 
где деревья развиваются лучше в сторону юга.

В средних широтах умеренного климата только по 
деревьям, стоящим на открытом месте, можно опре
делить направление север - юг. Стороны горизонта в 
лесу можно определить по коре деревьев. Нужно пом
нить, что южная сторона деревьев, получая больше 
тепла и света, чем северная, имеет более сухую и 
светлую кору. Это особенно заметно в хвойных лесах. 
Помимо этого, на более освещенной стороне деревь
ев имеются характерные наплывы и сгустки смолы, 
долго сохраняющие светло-янтарный цвет. Следует 
иметь в виду, что стволы сосны покрываются вторич
ной коркой. С северной стороны эта корка образуется 
значительно реже, чем с южной. А после дождя ствол 
сосны чернеет с севера. Это объясняется тем, что вто
ричная корка, образующаяся на теневой стороне ство
ла и заходящая по ней выше, чем по южной, во время 
дождя набухает и высыхает медленно. Это и создает 
впечатление черного цвета северной стороны ствола 
сосны.

Стороны горизонта также можно определить по 
лиственным деревьям. Так, стволы осин, а особенно

тополя, с севера покрываются мхом и лишайниками. И 
даже если лишайник разросся по всему дереву, то с 
северной стороны его больше, там он более влажный 
и плотный. Это особенно хорошо заметно по нижней 
части ствола. А кора белой березы с южной стороны 
всегда белее по сравнению с северной стороной. Тре

щины и неровности, на
росты покрывают бере
зу с северной стороны. 
А учитывая, что береза 
очень чувствительна к 
ветрам, наклон ее ство
ла также поможет ори
ентироваться в лесу. 
Для определения сто
рон горизонта можно 
использовать крупные 
камни и валуны. Их се
верная сторона покры
та лишайниками и 
мхом, которые не лю
бят тепла и света. Да и 
почва возле такого кам
ня поможет, если отсу
тствуют лишайники и 
мох: почва с северной 
стороны такого камня 
более влажная, чем с 
южной. Помогут ориен
тироваться в лесу и его 

обитатели. Так, белка устраивает свое жилище только 
в дуплах, расположенных с противоположной стороны 
господствующих ветров. А муравейники располагают
ся с южной стороны какого-либо дерева или пня. При
том южная сторона его отлогая, северная - круче.

Весной снег быстрее тает на склонах оврагов, ло
щин, выемок, обращенных к югу. Трава весной выше и 
гуще с южной стороны отдельных камней, построек, 
опушек леса, а летом при длительной жаре остается 
более зеленой с северной стороны. В культурном лесу 
просеки прорубаются по линиям: север-юг, восток- 
запад. На столбе на пересечениях квадратов в верх
ней части цифры - нумерации противолежащего квад
рата. Ребро столба между двумя гранями с наимень
шими цифрами показывает направление на север.

В больших массивах культурного леса определить 
стороны горизонта можно по просекам, которые, как 
правило, прорубаются строго по линиям север-юг и 
восток-запад, а также по надписям номеров кварталов 
на столбах, установленных на пересечениях просек. 
На каждом таком столбе в верхней его части и на каж
дой из четырех граней проставляются цифры - нуме
рация противолежащих кварталов леса; ребро между 
двумя гранями с наименьшими цифрами показывает 
направление на север.
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Любить можно 
и на расстоянии

Антон Павлович Чехов все 
пять лет своего брака прожил с 
женой в разных городах. Она, 
известная театральная актриса 
Ольга Книппер-Чехова, в Моск
ве, он - в Ялте, в подходящем 
для туберкулезного больного 
климате. У них не было мобиль
ников и компьютеров, они пи
сали друг другу письма. 800 - 
за все годы любви.

Письма даны в сокращении

Чехов - Ольге
7 марта 1901 г., Ялта
Я получил анонимное письмо, что 

ты в Питере кем-то увлеклась, влю
билась по уши. Да и я сам 
давно уж подозреваю, жи
довка ты, скряга. А меня ты 
разлюбила, вероятно, за то, 
что я человек неэкономный, 
просил тебя разориться на 
одну-две телеграммы... Ну, 
что ж! Так тому и быть, а я 
все еще люблю тебя по ста
рой привычке.

Я жив и, кажется, здоров, 
хотя все еще кашляю неис
тово. Работаю в саду, где 
уже цветут деревья; погода 
чудесная, такая же чудесная, 
как твои письма, которые 
приходят теперь из-за гра
ницы. Последние письма - из 
Неаполя. Ах, какая ты у меня 
славная, какая умная, дуся!
Я прочитываю каждое пись
мо по три раза...

Я привез тебе из-за гра
ницы духов, очень хороших. 
Приезжай за ними на Стра
стной. Непременно приез
жай, милая, добрая, слав
ная; если же не приедешь, то 
обидишь глубоко, отравишь 
существование. Я уже начал 
ждать тебя, считаю дни и часы. Это 
ничего, что ты влюблена в другого и 
уже изменила мне, я прошу тебя, 
только приезжай, пожалуйста. Слы
шишь, собака? Я ведь тебя люблю, 
знай это, жить без тебя мне уже 
трудно.

Ну, бабуся, будь здорова, будь ве
села, не хандри, не тужи.

Я тебя целую восемьдесят раз и 
обнимаю крепко.

Помни же, я буду ждать тебя. 
Помни!

Твой иеромонах Антоний.

Ольга - Чехову
25 августа 1901 г., Москва
Здравствуй, дусик, здравствуй,

"Не казни меня, 
что мы в разлуке.. t t

родной мой, дорогой мой, нежный 
мой муж! Как бы я сейчас улеглась к 
тебе на плечо и заснула бы! С нетер
пением жду письма от тебя. Пиши 
обо всем...

Как мне трудно быть с тобою 
врозь! Точно отрезан кусок от меня. 
Работаешь ли, муж мой милый? 
Только не хандри, ведь скоро уви
димся, вот только устроюсь... Целую 
тебя, милая моя голова, целую неж
но и горячо глаза, волосы, губы, ще
ки; перелетаю часто мысленно к те
бе и сижу в кабинете и в спальной у 
тебя и с тобой.

Ольга - Чехову
21 августа 1901 г., Харьков
Дорогой мой Антоник, золотце

мое, ты теперь, верно, кушаешь в 
ресторанчике! Я так близко вижу и 
чувствую твое лицо, твои милые мяг
кие глаза! Я вчера долго стояла у ок
на и плакала, плакала,- впрочем, ты 
этого не любишь... Когда я успокои
лась, я начала думать о нашей люб
ви. Хочу, чтобы она росла и заполни
ла твою и мою жизнь. Представляла 
себе, как бы мы с тобой жили зиму в 
Ялте, искала и находила себе заня
тия. Это так, верно, и будет в буду
щем году...

Уже мечтаю, как бы уютнее устро
иться и как я буду тебя встречать, 
моего дусика. У меня только душа 
начинает ныть, когда я вспоминаю о 
твоей тихой тоске, которая у тебя, 
кажется, так глубоко сидит в душе.

Люблю тебя, мой дусик. Сиди у 
себя в нише и вспоминай меня...

Целую, целую и люблю.
Твоя Оля.

Чехов - Ольге
3 сентября 1901 г., Ялта
Олька, милая, здравствуй! Вчера 

я не писал тебе, потому что, во-пер
вых, было много гостей, и, во-вто
рых, некогда было, сидел и писал 
рассказ...

Я приеду, когда напишешь, во 
всяком случае не позже 15 сентября. 
Это как там хочешь, а дольше тер
петь я не намерен.Буду жить в Моск
ве до декабря, пока не прогонишь...

Целую и обнимаю мою старушку. 
Да хранит тебя бог. Еще немножко - 

и мы увидимся. Пиши, 
пиши, дуся, пиши! Кроме 
тебя, я уже никого не бу
ду любить, ни одной жен
щины.

Твой муж Антон.

Чехов - Ольге 
29 октября 1901 г. 

Ялта.
Дуся моя, ангел, соба

ка моя, голубчик, умоляю 
тебя, верь, что я тебя 
люблю, глубоко люблю; 
не забывай же меня, пи
ши и думай обо мне по
чаще. Что бы ни случи
лось, хотя бы ты вдруг 
превратилась в старуху, 
я все-таки любил бы тебя
- за твою душу, за нрав. 
Пиши мне, песик мой! 
Береги свое здоровье. 
Если заболеешь, не дай 
Бог, то бросай все и при
езжай в Ялту, я здесь бу
ду ухаживать за тобой. 
Не утомляйся, деточка... 

Постель кажется мне 
одинокой, точно я скупой холостяк, 
злой и старый.

Твой А.
Не забывай, что ты моя жена, пи

ши мне каждый день.

Ольга - Чехову
6 ноября 1901 г., Москва
Антонка, родной мой, сейчас сто

яла перед твоим портретом и вгля
дывалась, села писать и заревела. 
Хочется быть около тебя, ругаю се
бя, что не бросила сцену... Мне 
больно думать, что ты там один, тос
куешь, скучаешь...

Не казни меня, что мы в разлуке,- 
по моей вине.

Целую и обнимаю.
Твоя собака.
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Как рассказать ребенку о смерти?
“Когда покупали дочери хомя

ка, прочитали, что живут они не
долго. Наша Полтинка была с на
ми четыре года. Долгожительни
ца... Под конец почти ослепла, 
местами облысела, но шести
летняя дочка очень ее любила. 
Две недели назад Полтинки не 
стало. Мы смалодушничали и 
сказали Марьяне, что зверушка 
убежала. Дочка уже неделю про
сит повесить объявление о про
паже на двери подъезда, верит, 
что животное найдется. Что де
лать: признаться, что Полтинки 
больше нет, или продолжать об
манывать?”

- Рассказать ребенку о смерти, 
как, впрочем, и о рождении, - одна 
из сложнейших задач для родите
лей. Признайтесь честно:вы сейчас 
больше обеспокоены своим ком
фортом (ведь на эти темы говорить 
очень трудно), чем состоянием доч
ки. А ведь Марьяне очень грустно, 
страшно, и при этом она продолжа
ет надеяться.

Как бы мы ни хотели 
всегда видеть детей 
счастливыми и уберечь 
их от горя, это невоз
можно. Уклоняясь от "тя
желых" тем и обманывая 
ребенка, мы учим его де
лать вид, что все в по
рядке. Но ведь вы - опо
ра для дочки! Кроме вас, 
ей не с кем поделиться 
горем. Обязательно рас
скажите ей о том, что 
смерть - это неотъемле
мая часть жизни, она может забрать 
тех, кого мы любим. Нужно дать се
бе погоревать, и со временем пе
чаль уйдет. Поддержите Марьяну, 
разрешите ей поплакать, не застав
ляйте переключаться "на позитив". 
Если будет нужно - отвечайте по де
сять раз на одни и те же вопросы. 
Ваша девочка в том возрасте, когда 
дети уже готовы принять знание о 
смерти, при условии, если родите
ли поддержат.

Дельные советы
Если вы решили 3-4-летнему ре

бенку завести домашнее животное, 
то следует помнить, что в этом воз
расте дети не могут самостоятельно 
ухаживать за питомцами. Потому вы
бирайте что-то попроще: аквариум с 
рыбками, попугайчика, морскую 
свинку, хомячка или кролика. В 5-6 
лет ребенку подходят: морская свин
ка, хомяк, попугай, крыса, черепашка. 
А вот 7-8-летним детям уже можно 
заводить кошку или собаку.

Нужно ли прокалывать уши? Не люблю своих
“Мечтаю проколоть млад

шей дочери уши, а она ни в ка
кую! В этом году пойдет в пер
вый класс - уже и сережки зо
лотые ей купила. Со старшей 
эту процедуру проделали в 
очень раннем возрасте - даже 
не пикнула! Но что делать с 
младшей - уговаривать или 
оставить, как есть?”

- Вы пишете о своих желани
ях: "Я мечтаю... купила... хочу...". 
А о дочери Вы подумали? Для ре
бенка прокалывание ушей - это, 
в первую очередь, боль. Стоит ли 
оно того? Думаю, дело вовсе не в 
сережках - за этим 
"спрятаны " какие- 
то другие Ваши 
стремления.

Предлагаем от
ветить на несколько 
вопросов:

- Почему для Вас 
так важно, чтобы 
дочки носили се
режки? Потому что 
"так положено"?
Потому что это яв
ляется признаком 
достатка в семье? А 
может, Вы хотите, 
чтобы дочки были 
похожими на Вас?

Или желаете что-то кому-то до 
казать?

Любой маме хочется наряжать 
своих девочек - это нормально. 
Но если Ваши желания идут 
вразрез с мечтами дочек, это пе
ребор. А сами Вы любите наряды 
и украшения? Иногда бывает, что 
мамы стремятся дать дочерям 
то, чего были лишены сами... 
Тогда разумнее было бы удов
летворить собственные потреб
ности, чем навязывать их детям. 
Постарайтесь прислушиваться 
не только к своим желаниям, но и 
к стремлениям дочерей.

родителей
“Еще в подростковом возрасте я 

постоянно говорила маме с папой: 
"Мы не семья, мы сожители, пони
маете?" Не знаю, почему такое от
торжение... Я их единственный ре
бенок, воспитывали меня сами, без 
бабушек. Но всегда стеснялись про
являть свои чувства, и меня не нау
чили это делать. Сейчас мне 35, я 
очень замкнутый человек, всегда 
стараюсь отгородиться от людей. И 
самое печальное то, что в родителях 
продолжаю замечать только пло
хое... ”

- Вы рассказываете о себе, но не за
даете вопросы, не просите совета... Ос
тается только догадываться, что Вы хо
тите сказать своим письмом. Может, 
это своего рода заявление: "Да, я такая, 
неэмоциональная, имею право!" А мо
жет, просьба о помощи - "Научите меня 
любить и прощать"? Как бы там ни было, 
похоже, Вы до сих пор живете прошлым, 
постоянно думаете о том, что Вам недо
дали родители.

Знаете прекрасный афоризм: "Не 
так важно, что с вами сделала жизнь. 
Важно, что вы делаете с этим"? Что
бы это осознать, ответьте сами себе на 
вопросы: "Как я хочу жить?" "Какие от
ношения хочу строить, в том числе с ро
дителями?" Удачи Вам!
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ОСЕТИНСКИЕ ФАМИЛИИ

АЛАГОВЫ (АЛ ЁГАТЁ ). Родос
ловная этой фамилии восходит к 
одному из трех главных родов нар- 
товского эпоса. Как известно, нар
ты делились на Ахсартагката, Ала- 
гата и Бората. Все они занимали 
отдельные кварталы и имели свои 
особенности: первые (Ахсартагка- 
та) являлись славными воинами, 
вторые (Алагата) следили за соб
людением ритуалов, хранили чу
десную чашу Уацамонга (или Нар- 
тамонга), третьи (Бората) слави
лись своими богатствами.

К Алагатам нарты собирались на 
коллективные пиршества, имею
щие огромное ритуальное значе
ние. На крыше дома Алагата нарты 
танцевали симд - танец, имеющий 
культовое значение. Также у них 
дома нарты гадали на лопаточной 
кости жертвенного животного. Нес
лучайно слово, означающее ”пир” - 
”кувд” , является производным от 
глагола ”кувын” - "МОЛИТЬСЯ” .

Со временем функции Алаговых 
несколько изменились. По словам 
В.И. Абаева, ’’расцвет железной 
металлургии вкладывает в руки че
ловека новые орудия труда и новое 
оружие для борьбы. Он участвует в 
различных событиях с верой в 
свои силы, мощь оружия, а сам яв
ляет собой неотразимый ореол во
инской доблести. И тогда на смену 
герою-колдуну и чародею приходит 
герой-воин, герой-богатырь (вот 
тогда-то у Алаговых появился исли- 
кий кузнец - Курдалагон)” .

”Функциональное значение рода 
Алагата, - писал В.И. Абаев, - на 
первый взгляд, не столь четко, как 
у двух других, поскольку понятия 
"богатство” и ” воинственность” 
представляют при определенных 
военных экономических условиях 
более простыми и неизменными, 
чем религия. Как подразумевает их 
родовое имя, в старину они рас
сматривались так же, как самые 
высокопоставленные из нартов. 
Alag фонетически закономерно 
восходит к aryaha при помощи сло
вообразовательного суффикса, ко
торый широко использовался еще 
в скифском и особенно в осетинс
ком языках - это производное от 
древнего индоиранского слова 
агуа (ариец)” .

Еще одна важная функция, выпол
няемая родом Алагата, - посредниче
ство в третейском суде, что не может 
не говорить об уважении, которым 
пользовался этот род в старину.

С ё о в о

Через территорию Осетии про
ходил Великий шелковый путь. По 
словам Алаговых, за проезд кара
ванов их предки взимали пошлину 
с купцов.

Алаговы утверждают, что их 
предки в средние века входили в 
число пятнадцати самых знатных 
осетинских фамилий. Доказатель
ством этого будто бы являются зо
лотые изделия - украшения с изоб
ражениями мужчин с кинжалами, а 
также женщин в головных уборах, с 
поясами и медальонами.

Алаговы

После присоединения Осетии к 
России алаговские старшие будто 
бы написали командующему левым 
флангом Терской области генералу 
Копейкину прошение о присвоении 
им узденских званий. На что полу
чили положительный ответ. В ре
зультате на длительное время бы
ли освобождены от уплаты налогов.

Предки современных Алаговых 
проживали в с. Луар, расположен
ном высоко в горах Алагирского 
ущелья. Занимались земледелием 
и скотоводством, ходили на охоту. 
Кроме Алаговых, здесь проживали 
Цогоевы, Кадзоевы, Алборовы, 
Гаппаевы и др.

С увеличением численности ж и
телей и в связи с этим из-за нех
ватки земли некоторые из Алаго- 
вых переселились в Урсдон. Здесь 
они также занимались земледели
ем и скотоводством, ходили на 
охоту, ловили рыбу. Жили рядом с 
Айларовыми, Газдановыми, Дзугае- 
выми и др.

”Однажды, - читаем в генеалоги
ческом предании, - какой-то па
рень из Алаговых пошел на охоту. 
Выстрелил в тура, тот скатился к 
подножию горы. Охотник спустился 
за ним и очутился на цветущей по
ляне. Осматривая ее, нашел холод
ный ручей. Молодой охотник поду
мал, что лучшего места жительства 
не найти.

Дома юношу ждали, а когда его 
долго не было, братья отправились 
на его поиски. Каким-то образом 
забрели на поляну, увидели дым и 
пошли прямо к нему. Видят - тлеет 
костер, около костра - шалаш, а 
вокруг - ни души. Проголодавшие
ся за целый день ходьбы и поисков 
братья зажарили мясо, поели, уб
рали за собой и притаились за кус
том. Стали ждать, что будет даль-

ше. Спустя некоторое время услы
шали шаги. К костру подошел че
ловек, в котором они узнали про
павшего брата. Братья очень обра
довались встрече. Утром хорошо 
изучили местность и решили посе
литься на этой поляне.

Первым делом Алаговы построи
ли башню на большом камне выше 
ручейка. До наших дней этот па
мятник средневековой архитектуры 
сохранился в отличном состоянии. 
Дом построили рядом с башней. 
Вырубили много леса и занялись 
земледелием и скотоводством, 
держали пасеку. Была у Алаговых и 
своя кузня. Кузнечным ремеслом 
владели в совершенстве. А село 
свое назвали Донисар.

Прошли годы. Фамилия Алаго- 
вых разрослась, земли всем уже не 
хватало. На ныхасе решили найти 
новое место для проживания. На 
поиски земель отправили двух мо
лодых людей. Долго юноши броди
ли и наконец попали в село Кани. 
Старейшины села отказались пре
доставить землю Алаговым. Чуть 
ниже Кани юноши бросили в землю 
несколько семян зерна и верну
лись домой. Осенью же решили 
посмотреть, какой урожай дали их 
зерна. Прибыв на место, увидели, 
что семена взошли и дали хороший 
урожай. Вернувшись домой, рас
сказали об этом старшим. На об
щем ныхасе мужчины приняли ре
шение - весной переселиться на 
эту землю. Так и сделали.

На новом месте был большой 
лес. Алаговы построили деревян
ные домики, однако прожили там 
недолго: когда Шанаевы, жившие в 
Нижнем Кани, переселились на 
другое место, Алаговы и Жукаевы 
заняли их земли, дав селу назва
ние Майрамикау. Рядом с ними 
обосновались Алборовы, Сидако- 
вы, Бадоевы и Айдаровы” .

Фамилия Алаговых гордится 
многими своими представителями. 
Среди них Темирби Харитонович 
Алагов (1926-2005) - хлебороб, Ге
рой Социалистического труда; Си
мон Алагов - первый капитан 1-го 
ранга среди осетин, первый инже
нер по холодной обработке метал
лов среди осетин, начальник про
мышленного отдела Управления 
центральной военной комендатуры 
советского сектора послевоенного 
Берлина; Земфира Алагова - док
тор химических наук; Тамара Ала- 
гова - доктор филологических наук.

Ф .Х. ГУТНОВ

Истоки
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Афон
Святая Гора Афон (греч. "Святая Го

ра") - географически, полуостров в Вос
точной Гоеции, в районе Халкидики (М а
кедония), представляющий собой гору 
высотой 2200 м над уровнем моря.

Административно - особая единица 
Греческой Республики, самоуправляемое 
сообщество 20-ти православных монас
тырей в непосредственной церковной 
юрисдикции Константинопольского Пат
риарха (с 1312 года).

Суверенитет Греции над полуостровом 
закреплен Лозаннским договором 1923 
года; режим самоуправления исходно ба
зируется на положениях первого Устава 
Святой горы Афон ("Трагос"), утвержден
ного Хрисовулом Императора Иоанна Ци- 
мисхия в 972 году. В отличие от остальной 
части Константинопольского Патриарха
та, на Афоне используется исключительно 
юлианский календарь, в том числе в ад
министративных документах.

Для православных всего мира - одно из главных свя
тых мест, почитается как земной Удел Богородицы. 
Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

История Афона, как и всего полуострова Халкидики, 
свидетельствует о том, что человек поселился там в 
глубокой древности. Красота афонской природы, мяг
кий климат полуострова Халкидики и удивительный 
рельеф его местности способствовали ведению здесь 
уединенной жизни. Первыми жителями полуострова 
были фракийцы. В V веке до н. э. к ним присоединились 
греки из Халкидики, благодаря которым произошла эл
линизация местных жителей. Основным родом дея
тельности их являлось сельское хозяйство, животново
дство и рыболовство.

Превращение Афона в исключительно монашеское 
обиталище произошло после Трулльского Собора, пос
тановившего, в частности, (Правила 18 и 42) в отноше
нии скитающихся "пустынников": "Аще восхотят, 
< ...>  то определяти их в монастырь, и причисляти 
к братиям. Аще же не пожелают сего, то совсем 
изгоняти их из градов, и жити им в пустынях, от ко
их и именование себе составили." Многие из таких 
скитальцев, которых было много по причине нашествия 
магометан особенно в Константинополе, устремились 
на Афон.

Расцвет монашества на Афоне произошел во время 
царствования Василия Македонянина, восшедшего на 
престол в 867 году. Им было подтверждено исключи
тельное право монахов на обитание на полуосторове, 
дарованное еще Константином Погонатом.

После захвата Салоник турками в 1430 году монахи 
Афона немедленно принесли заверения повиновения 
султану Мураду II; после падения Константинополя в 
1453 году Афон продолжал долгое время пользоваться 
прежними правами и привилегиями, но в 1566 году 
султан Селим II своим указом отобрал у афонских мо
настырей все имения.

В XVII-XVIII веках Афон стал местом греческого прос
вещения, учености и книгоиздательства: при Ватопеде 
в средине XVIII века была основана Афонская академия 
(Афониада), при Лавре была устроена типография.

XVIII век был временем общего упадка афонского 
монашества.

После восстания 1821 года последовала турецкая 
военная оккупация Афона и репрессии; уцелевшие мо
нахи рассеялись по островам архипелага. Андриано-

польский мирный договор между Россией и Портой в 
сентябре 1829 года обеспечил прекращение турецкой 
оккупации и возвращение монастырских имений.

2 (15) ноября 1912 года полуостров был с моря занят 
войсками Греческого Королевства. Русское правитель
ство потребовало вывода греческих войск, которые и 
были выведены с территории Пантелеимонова монас
тыря; русские монахи в гражданском отношении про
должали подчиняться русскому посольству в Констан
тинополе. На Лондонской конференции в декабре 1912
- январе 1913 года Россия предложила придать Афону 
статус "автономной монашеской республики" под про
текторатом шести православных держав: России, Гре
ции, Румынии, Болгарии, Сербии, Черногории. Против 
такого проекта выступило греческое монашество Афо
на, требовавшее присоединения к Г реческому Короле
вству.

Принятая в мае 1924 года Священным Кинотом "Ус
тавная Хартия Святой Горы Афонской" ("Новый кано- 
низм"), законодательно признанная Грецией в 1926 го
ду, не была подписана представителем Пантелеимоно
ва монастыря, хотя в 1940 году Пантелеимонов монас
тырь согласился исполнять ее предписания как 
действующего государственного законоположения.

Закон Греции 124/1969 (в 1969 году) отнимал у мо
настырей права самоуправления и давал полномочия 
губернатору, что вызвало сильные протесты как на 
Афоне, так и у руководства поместных Церквей.

В июне 1963 года торжественно праздновалось 
1000-летие монашества на Афоне; в торжествах прини
мали участие предстоятели ряда поместных Церквей.

На Афоне на протяжении его истории подвизались 
монахи (святогорцы) различного происхождения. Мо
настыри знали периоды расцвета (конец XIX века) и 
упадка (сокращение численности братии на протяже
нии большей части XX века). Минимальное число на
сельников Святой Горы было зафиксировано в 1971 го
ду (1145 человек), после чего наблюдается неуклонный 
рост.

С последней четверти XX века, после демократиза
ции Греции и включения Афона в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО, наблюдается новый подъем как 
чисто туристического, так и религиозного интереса к 
Афону.

Древнейший из 20 монастырей, расположенных на 
полуострове, Лавра, был основан в 963, а позднейший, 
Ставроникита, - в 1542 году.
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Рыба-брызгун освоила водяную пушку

Рыбы-брызгуны, обитатели 
пресноводных водоемов, добыва
ют пищу необычным способом. 
Рыба, находясь в воде, видит цель, 
сидящую на листе или на ветке над 
водой, и буквально выстреливает в 
нее мощной струей. Насекомое 
падает в воду - и брызгун получает

свой обед. Как же рыбе 
удается стрелять водой с 
такой силой, что струя 
превращается в оружие?

Способность брызгунов 
использовать "водяную 
пушку" известна зоологам 
с XVIII века, и с тех пор они 
пытались понять, как ры
бам удается охотиться та
ким странным способом. 
Ведь, к примеру, простой 
кузнечик держится на лис
те с силой, в 10 раз превы
шающей его собственный 

вес! И водяной заряд брыз
гуна должен быть очень значитель
ным. Долгое время считалось, что 
у рыбы есть особое устройство, 
дополнительное анатомическое 
приспособление, которое и помо
гает "выстреливать" водой с необ
ходимой силой. Однако оказалось,

что дело совсем в другом. Водя
ной заряд вылетает изо рта рыбы 
со скоростью  2 м /с, но затем 
брызгун начинает ускорять подачу 
воды, и "хвост" водяной струи ле
тит с большей скоростью, чем ее 
"голова". В результате, на перед
нюю часть водяного заряда сзади 
давит сила, которая сообщает ей 
дополнительную энергию и увели
чивает в ней объем воды.

Одни только мускулы брызгуна 
могут развить удельную мощность 
в 500 Вт/кг. Уловка, когда "задняя" 
вода догоняет "переднюю", позво
ляет увеличить эту величину до
3 000 Вт/кг. С точки зрения эволю
ции такой способ оказался нас
только эффективен, что позволил 
брызгунам обойтись без дополни
тельных анатомических приспо 
соблений.

Летучие мыши 
не боятся заболеть

Летучие мыши известны как переносчики 
возбудителей многих опаснейших заболеваний 
вроде атипичной пневмонии или лихорадки 
Эбола. Сами рукокрылые, однако, болеют ими 
чрезвычайно редко. Вообще летучие мыши от
личаются довольно медленным старением для 
животных своего размера, и чаще всего они по
гибают от каких-то внешних причин, а не от бо
лезней и возраста. Почему так происходит?

Во всем виноваты гены - сегодня все чаще мож
но услышать такую фразу от исследователей. 
Действительно, уникальная способность летучих 
мышей переносить болезнь без ущерба для 
собственного тела оказалась результатом 
действия мощной иммунной системы, которую 
контролируют специальные гены. Они отвечают за 
ремонт, обнаружение и ликвидацию всяческих пов
реждений. Причем эти изменения в организме ле
тучих мышей возникли 88 миллионов лет назад, то 
есть именно тогда, когда предки летучих мышей 
поднялись в воздух. Ни у каких других зверей такой 
мощной защиты от самых разных стрессов, по сло
вам исследователей, нет.

Объяснить это можно тем, что в полете рукокры
лые тратят очень много энергии. В целом за день 
летучая мышь расходует в двадцать раз больше ре
сурсов, чем другое животное такого же размера. 
Можно сказать, перед рукокрылыми стоял выбор - 
жить насыщенной жизнью воздухоплавателей и 
быстро состариться или остаться на земле и жить 
долго. Рукокрылые нашли на редкость удачный 
компромисс: они поднялись в воздух без ущерба 
для здоровья, обеспечив себя прекрасной генети
ческой защитой.

Личная жизнь драконов
Комодские вараны - самые крупные ящерицы мировой 

фауны. Они могут охотиться даже на оленей и буйволов. 
Конечно, их способ охоты отличается от тигра или льва - ва
раны не соревнуются с жертвой в скорости или силе. Они 
кусают жертву, нанося ей глубокие раны. В них попадает яд 
и бактерии из их ротовой полости. Вид этих варанов нас
только необычный и даже страшноватый, что иногда их на
зывают драконами. И вот ученые решили изучить личную 
жизнь драконов и "дракониц" - она оказалась совершенно 
разной!

Биологи исследовали популяцию варанов, живущих на четы
рех островах Индонезии. Животных отлавливали, измеряли их 
рост, возраст, вес и другие параметры, а затем метили и выпус
кали на волю. Всего ученые поймали 400 варанов из нескольких 
независимых популяций. Оказалось, что самцы и самки резко 
отличаются по всем ключевым параметрам. Продолжитель
ность жизни самцов составляла около 60 лет, а самок - всего 30. 
А средний вес самцов (около 65 килограммов) превышал вес 
самок почти втрое.

Ученые считают, что в основе таких различий лежит... забота 
о потомстве! Самки все свои силы тратят на размножение: они 
откладывают яйца, строят гнезда, охраняют их, в общем - забо
тятся о потомстве. Самцы же все свои силы расходуют исключи
тельно на себя: на рост и набор веса. Для обоих полов такой вы
бор является эволюционно оптимальным: самки увеличивают 
вероятность передачи собственных генов, откладывая как мож
но больше яиц, а самцы вынуждены участвовать в ритуальных 
боях, где вес играет ключевую роль в победе.
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Уставшей почве надо помочь
Когда часть земли освобождается 

от урожая, я ее уже ничем не засе
ваю. Повторные посевы зеленых и 
редиса провожу в другом месте. А эту 
освободившуюся землю начинаю го
товить к осенней перекопке. Зачем 
это делается?

Растения, давшие урожай и убран
ные с грядки, вынесли много пита
тельных элементов из почвы, разру
шив большую часть гумуса. А я, очис
тив землю от всех растительных ос
татков, оставила почвенное населе
ние - червей, пауков, муравьев, мок
риц, то есть микрофлору и микрофа
уну - без питания, обрекла их на вер
ную гибель. А ведь почвенное насе
ление, питаясь растительными остат
ками, создает тот самый гумус, в ко
тором питательные элементы уже на
ходятся в доступной для растений 
форме. И вот, чтобы не погубить сво
их "почвообитателей", я кормлю их 
органикой, которая заменяет им рас
тительные остатки. В раствор орга
ники добавляю борную кислоту и 
медный купорос. Бор необходим и 
растениям, и микрофлоре для обра
зования органов плодоношения. Кро
ме того, задерживаясь в земле, он 
способствует хорошему прораста
нию в будущем, то есть следующей 
весной, посеянных семян. Медь 
участвует в фотосинтезе и необходи
ма для получения в дальнейшем пол
ноценных семян. Кроме того, эта до
за, не причиняя вреда земным обита
телям, позволяет подавить патоген
ную флору.

Конечно, все это можно внести и 
весной. Но мне-то нужно, чтобы мои 
"почвообитатели" сейчас, пока тепло, 
получили полностью все, что им нуж
но.

Подкармливаю землю сразу же,

как только она освобождается. Де
лаю это так - после выкопки растений 
глубоко рыхлю почву и выравниваю 
ее поверхность. Вечером этого же 
дня разливаю ковшом приготовлен
ный раствор из расчета 1 ведро на 1 
м2 земли. На следующий день часов в
11-12 дня, когда солнышко уже хоро
шо пригрело землю, рыхлю ее.

В дальнейшем этот участок один 
раз в неделю поливаю простой водой 
и потом обязательно рыхлю. После 
дождей тоже провожу рыхление, что
бы на поверхности земли не образо
валась корка. Потому что только под 
воздействием тепла, влаги и кислоро
да почвообитающие организмы, полу
чив дозу органики, способны созда
вать гумус.

В сентябре прекращаю полив и 
рыхление, так как теперь перед коп
кой земля должна уплотниться, чтобы 
при перекопке могли образоваться 
крупные комки, которые так и уйдут 
под зиму. Если во второй половине 
сентября нет дождей, то землю один 
раз обильно поливаю, а на следую
щий день слегка нарушаю образо
вавшуюся корку, чтобы потом не поя
вились трещины, и так оставляю до 
перекопки.

Ту часть грядки, где на будущий 
год буду сажать капусту, кормлю два 
раза с разрывом в неделю, так как ка
пуста сильнее всех овощных культур 
разрушает гумус.

Мария

Перестали плодоносить огурцы
"Перестали плодоно

сить огурцы, листья и 
завязи желтеют, что 
можно сделать?"

- После температурных 
перепадов часто опадает 
и загнивает завязь, желте
ют листья. После холод
ных ночей всем растениям 
делайте луковую баню. 
Пол-литровую банку хоро
шо умятой луковой шелухи 
высыпьте в 5 л кипящей 
воды и размешайте. Как 
только вода вновь заки
пит, выключите огонь, 
накройте крышкой и ос
тавьте на 12 ч настаивать
ся. Утром процедите и 
отожмите шелуху. Настой

вылить в ведро и добавить воды до 
10 л - получается концентрированный 
раствор. Берете 2 л этого раствора и 
доливаете 8 л воды, а затем из ма
ленькой лейки облейте как следует 
все растения.

Облить старайтесь даже внутрен
нюю сторону листочков, а также зем
лю. Настой луковой шелухи губит всю 
патогенную флору, защищает от бо
лезней, а также содержит множество 
микроэлементов, необходимых рас
тениям.

Особенно это полезно огурцам, 
т.к. томаты менее болезненно реаги
руют на перепады температуры, но 
если и на томатах появляются желтые 
листья или начинают опадать завязи, 
луковая баня им тоже очень поможет.
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Шеффлера радует глаз
"Подскажите, как размножает

ся шеффлера?"
- Шеффлера - прекрасное расте

ние для тех, кто не может постоянно 
заботиться о нем. Она растет прак
тически в любых условиях. Молодая 
шеффлера выглядит порой не очень 
эффектно из-за тонкого стебля и не
померно больших листьев. Взрос
лые растения, напротив, радуют 
глаз своими глянцевыми зелеными 
зонтиками листьев, украшающих 
верхушки каждого стебля.

В комнатных условиях она никог
да не зацветет, зато ее необычные 
листья будут радовать глаз круглый 
год. За несколько лет из небольшого 
аккуратного куста шеффлера прев
ращается в дерево, высотой до 2-х 
метров. По мере взросления на каж
дом черешке количество листочков 
увеличивается от 4 до 12.

Размножается шеффлера стеб
левыми черенками, но не очень лег
ко, необходимо набраться терпения: 
ее черенки укореняются довольно

долго (от 1 до 1, 5 месяцев), 
но зато, укоренившись, рас
тут быстро. Лучше укореня
ются черенки в воде с ис
пользованием стимулято
ров корнеобразования (че
ренок поместите на 2/3 в 
бутылку с водой - через не
которое время на нижней 
части черенка появятся кор
ни) или в субстрате с подог
ревом до 21° (установите 
черенок чуть косо на глуби
ну 2 см, полейте, а почву 
вокруг него примните).

Для этого растения нуж
ны самые простые условия 
содержания: умеренный 
свет, регулярное опрыски
вание. Высокой температу
ры содержания, по возмож
ности, лучше избегать.

Чем крупнее растение, тем боль
ше ему в период роста требуется во
ды. Почва должна быть влажной. Но 
будьте осторожны - растение не пе

реносит переувлажнения земляного 
кома. Для шеффлеры очень важно 
устройство хорошего дренажа.

Декоративная одежда алоказии

Алоказия - многолетнее, травя
нистое, крупнокорневищное расте
ние со стреловидными или щито
видной формы плотными кожис
тыми листьями, размером до 40, а

иногда и до 80 см. 
В естественных 
условиях листья 
достигают двух
метровой высоты. 
При хорошем ухо
де их может быть 
6-7.

Известно около 
70 видов. В ком
натном цветовод
стве используются 
в качестве декора
т и в н о -л и с т н о го  
растения. Так, 
алоказия медно

красная имеет красивые удлиненно
стреловидные листья с темно-метал
лическим блеском, у алоказии амазо
нской листья с ярко-белыми прожил
ками.

Уход

V " Алоказию следует ставить 
на светлое окно, но она неплохо 
чувствует себя и в полутени. Расте
ние теплолюбиво. Зимой должно на
ходиться в помещении с температу
рой не ниже 18-19°.

V " Поливайте алоказию мягкой 
водой. Высаживайте в глубокие 
горшки, почва в которых всегда 
должна быть слегка влажной. Но при 
избыточном увлажнении корни быст
ро загнивают.

V " Подкармливайте растение не 
реже двух раз в месяц удобрением 
для кактусов или полным минераль
ным удобрением.

V " Размножается корневыми 
отпрысками и кусочками ствола.

Каллы любят кислинку
"Годится ли для каллы обычная 

садовая земля?"

"Подскажите мне, где у клубня 
каллы верх, а где низ, и что будет, 
если ее вверх ногами по ошибке по
садить?"

- Земля для калл должна быть кис
лой. Обычно ее составляют из дерно
вой земли - 2 ч., листовой - 1 ч., тор
фяной -1 ч., песка - 1 ч. В садовую зем

лю нужно для подкисления добавить 
торф. Если предпочитаете покупать 
готовую, то подойдет для рододенд
ронов (азалий).

Сверху на клубне (обычно посере
дине) есть большой, в сравнении с ос
тальными, "пупырышек" со спящей 
стрелкой. Это и есть верх.

Если посадить вверх ногами, то 
расти будет, но займет больше време
ни. Если клубень молодой, то может

не хватить сил выпустить стрелку и 
начнет гнить.

Попробуйте положить клубень на 
бумажную салфетку в светлое, нежар
кое влажное место, но и не на солнце, 
и периодически, не чаще 1 раза в 1 -2 
дня, слегка опрыскивать (или над мис
кой с водой - главное, создать влаж
ность). Как тронется в рост - сразу оп
ределитесь с верхом, и тогда можно 
смело сажать.
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Арнольд Шварценеггер:

"Никогда не бойтесь мечтать!"
Арнольд Шварценеггер родился 30 июля 1947 года в 

австрийской деревушке Таль. Его отец был военным, а после 
Второй мировой войны работал шефом местной полиции. Пона
чалу Арни очень увлекался футболом, но в возрасте 14 лет выб
рал спортзал и начал свою блистательную карьеру культуриста. 
Ему приходилось нелегко, однако упорство и настойчивость 

сделали свое дело.

Потом была срочная служба в армии, 
где будущий Терминатор прослужил 
год, получив специальность механика 
водителя танка. Именно тогда началась 
череда его громких побед на конкурсах 
по бодибилдингу.

В возрасте 21 года Арнольд прибы
вает "в страну, где сбываются все меч
ты". В Америку он отправляется с боль
шими надеждами и изрядной долей 
опасения - по его собственному приз
нанию, на тот момент он плохо владел 
английским и разговаривал с чудовищ
ным акцентом, что создавало ему боль
шие трудности. "Об этом сейчас смеш
но вспоминать, - рассказывает актер. - 
Но несколько лет я находился в Штатах 
нелегально, нарушая все мыслимые ви
зовые правила и законы. Когда в 1983 
году я наконец получил гражданство, 
счастью моему не было предела!"

Путь на Олимп бодибилдинга не был 
усыпан лепестками роз. Это были бес
конечные, систематические и изнуряю
щие тренировки.

В кино Шварценеггер начал сни
маться с 1970 года. Его первые фильмы 
публика приняла весьма сдержанно. Ус
пех к нему пришел после фильма "Ко- 
нан-варвар". Мальчишки-подростки ок
леивали постерами с Конаном-варва- 
ром свои комнаты и заполонили трена
жерные залы. В основе сценария - рас
хожий эпический сюжет о мести повз
рослевшего сына убийцам родителей. 
Кинокритики разнесли в пух и прах акте
рские способности Арни, но на успехе 
картины у обычного зрителя это не ска
залось. Спустя два года вышло продол
жение картины - "Конан-разрушитель".

Мегапопулярность Арнольду принес 
боевик "Терминатор"(1984 г.). Культо
вая роль киборга из фильма Джеймса 
Кэмерона ассоциируется с Арнольдом 
Шварценеггером даже у тех, кто никог
да не видел фильма "Терминатор" и его 
многочисленных сиквелов. В первой 
ленте о похождениях Терминатора ге
рой Шварценеггера очень-очень пло
хой, а во второй серии он благодаря 
фантазии сценаристов становится 
просто-таки ангелом-хранителем чело
вечества - правда, ангелом большой 
убойной силы.

Но, пожалуй, самая трогательная из

"убийственных" ролей - в фильме "Ком- 
мандо", где был поставлен рекорд по 
количеству покойников в кадре (почти 
90 человек). Арни играет полковника 
Джона Мэтрикса, экс-спецназовца, 
ушедшего на покой после бурной карь
еры. Джон - вдовец, который в одиночку 
растит симпатичную дочку-подростка 
Дженни. Как только ангелоподобное ди
тя появляется в кадре, его похищают 
злодеи - и не нужно быть знатоком дра
матургии, чтобы понять, что папа Джон 
быстро, технично и киногенично порвет 
за нее всех гадов на американский 
флаг.

В фильме "Красная жара" (1988 г.), 
который после развала СССР до дыр 
был затерт в видеосалонах и вызвал го
мерический хохот на всем постсоветс
ком пространстве, Шварценеггер игра
ет работника советских правоохрани
тельных органов в "неправильной" фор
ме, с неправильным произношением, с 
нехарактерными для простого советс
кого милиционера повадками, с фами
лией, взятой из романтического расска
за Горького. Карикатурный, по сути, 
персонаж борется с советскими и зару
бежными наркоторговцами в сопровож
дении американских коллег. Название в 
отечественном прокате - "Красная жа
ра" - еще один курьез, на сей раз от пе
реводчиков: на сленге "heat", помимо 
прочего, означает "полиция, полицейс
кий", так что на самом деле фильм сле
довало бы назвать "Красный мент".

Надо сказать, что почти все роли 
Шварценеггера предсказуемы - и дело 
тут не в особом актерском даровании 
(которого, как считает большинство 
критиков, у Арни не было отродясь), а 
скорее в амплуа. Кем еще может быть в 
кино человек, чей бицепс в обхвате 
имеет 56 см?..

Так окрестили оппозиционеры 
Шварценеггера, когда он был избран на 
пост губернатора Калифорнии от Рес
публиканской партии. Он стал 38-м гу
бернатором этого штата и первым гу
бернатором штата, родившимся за пре
делами США. И даже после официаль
ного избрания на этот пост его жизнь 
мало чем отличалась от жизни героев 
многочисленных боевиков, в которых он 
снимался. Недоброжелатели не дрема
ли и развернули против Железного Ар

ни кампанию компромата. Его обвиняли 
и в коррупции, и в пристрастии к нарко
тикам, и в аморальности. Однако в 2006 
году это не помешало ему переизбрать- 
ся губернатором на второй срок.

После восьми лет в политике Швар
ценеггер вернулся в кинематограф. 
Весной прошлого года актер снялся в 
фильме "Неудержимые-2". В январе 
2013 года на экраны вышел фильм 
"Последняя битва" режиссера Джи- 
Вун-Кима, в котором Шварценеггер иг
рает главную роль шерифа, который го
няется за главарем мексиканской нар
комафии.

26 апреля 1986 года Железный Арни 
обручился с журналисткой Марией 
Шрайвер, которая, к слову сказать, яв
ляется племянницей президента Кенне
ди. Мария полностью разделяла инте
ресы мужа, и в их семье царили любовь 
и взаимопонимание. В браке родились 
четверо детей - два мальчика и две де
вочки.

Но 10 мая 2011 года грянул гром: Ар
нольд Шварценеггер и Мария Шрайвер 
объявили о своем разводе. На вопрос 
"Легко ли стать Арнольдом Шварценег
гером?" он отвечает со смехом:"Легче 
легкого! Требуется лишь родиться в де
ревне, в семье австрийского крестьяни
на - и считайте, дело сделано. Думаете, 
я шучу? Ничего подобного. Люди, кото
рые купаются в деньгах с детства, редко 
к чему-то стремятся. Но нельзя оста
навливаться на достигнутом. У меня от
лично шли дела, когда я качал мускулы, 
и мне говорили: "Ты достиг вершины 
своей карьеры". Потом я снялся в кино и 
услышал: "Лучше и быть не может". Но 
меня избрали губернатором Калифор
нии. А ведь отец видел меня фермером. 
"Твоя жизнь должна пройти в деревне",
- говорил он. Я знаю людей, живших по 
соседству, - у них были мечты и стрем
ления. А они до сих пор убирают за ко
ровами навоз. Поэтому никогда не бой
тесь мечтать!"



2 4  № 199 (11175) 26 октября 2013 г.

Ответы на сканворд, 
опубликованный 12 октября

С л о в о Калейдоскоп

В рамках культурно-просвети
тельского проекта “Я дома” 29 октяб
ря в 17.00 в здании Национальной на
учной библиотеки (ул. Коцоева,43) 
состоится встреча с писателем, поэ
том, философом Ирланом ХУГАЕВЫМ.

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ:
ПЕРЕЕЗДЫ, ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА И ЛЮБАЯ ТЯЖЕЛАЯ РАБОТА. 
100% КАЧЕСТВО. 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

8-918-820-39-92.

Сканворд

ВНИМАНИЕ
Военный комиссариат в лице Гаджиева Таги

ра Минетуллаховича приглашает граждан в воз
расте от 20 до 35 лет на военную службу по кон
тракту на 3 года, для комплектования соедине
ний и войсковых частей, расположенных в:

— Чеченской Республике (войсковая часть 
16544, населенный пункт Борзой; войсковая 
часть 65384, населенный пункт Шали; войсковая 
часть 27777, населенный пункт Калиновская; 
войсковая часть 45767, населенный пункт 
Ханкала);

— Республике Южная Осетия (войсковая 
часть 66431, город Цхинвал);

— Республике Абхазия (войсковая часть 
09332, город Гудаута);

— Республике Кабардино-Балкария (войско
вая часть 31681, город Прохладный).

Комплектование приоритетных соединений и 
войсковых частей продлится до 1 декабря 2013 
года, количество ограничено до 500 человек.

Также приглашаем граждан от 20 до 24 лет 
для обучения подготовки сержантов в военные 
учебные научные центры МО РФ по программе 
среднего профессионального образования — 
на период 2 года и 10 месяцев, прошедших во
енную службу.

После окончания учебного центра граждани
ну выдается диплом государственного образца, 
и распределение в воинские части МО РФ на 
должности сержанта.

Заключив контракт с Министерством оборо
ны РФ, гражданин получает возможность поста
вить свое настоящее и будущее на фундамент 
надежной социальной защиты, а именно:

— денежное довольствие, начиная с 2012 го 
да, от 30 тысяч рублей;

— премия ежеквартально — до 75 процен
тов окладов по воинскому званию и воинской 
должности;

— материальная помощь ежегодно — 2 окла
да по воинскому званию и воинской должности;

— ежемесячное денежное довольствие с уче
том надбавки за особые условия боевой подго
товки от 3 до 5 тысяч рублей;

— бесплатное вещевое довольствие и ме
дицинское обслуживание;

— жилая площадь в солдатском общежитии 
по нормам и порядке, предусмотренным Зако
нами и иными нормативными правовыми акта
ми РФ;

— бесплатное жилье (ипотека) после первого 
контракта;

— особые льготы по налоговому обложе
нию и государственному страхованию;

— бесплатное образование (право внекон
курсного поступления в образовательные 
учреждения, при условии получения положи
тельных оценок на вступительных экзаменах, по 
истечении первых трех лет).

Для поступления на военную службу по кон
тракту следует обращаться с заявлением в от
дел военного комиссариата РСО-Алания по му
ниципальному образованию (по месту житель
ства).

Более подробную информацию вы можете 
получить по прибытии в отдел.
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