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Про нашу Землю
1. Сколько Земле лет?
Нашей планете более чем 4,5 млрд лет. Последние исследования показали, что Зем

ля совсем немного младше Солнца - она появилась всего на 10 миллионов лет позже.
2. Где самое жаркое место на Земле?
"Долина смерти" в штате Калифорния, США, считается самым жарким местом на 

Земле. В 1917 году в течение 43 дней там держалась температура свыше 48,9 граду
сов по Цельсию.

3. Где самое холодное место на Земле?
Самым холодным местом на Земле считается Полюс Недоступности в Антарктиде. 

Среднегодовая температура там составляет -57,8 градусов по Цельсию.
4. Сколько пыли проходит через атмосферу и выпадает на Землю за год?
По приблизительным подсчетам около 1000 миллионов грамм или 1000 тонн.
5. Как далеко находится центр Земли?
Расстояние от поверхности Земли до ее центра составляет примерно 6378 км. В са

мом тонком месте оно не превышает 66 км.
6. Из чего состоит воздух, которым мы дышим?
Некоторые ошибочно полагают, что воздух по большей части состоит из кислорода. 

Это не так, кислорода в воздухе меньше 20%. А на 80% воздух состоит из азота.
7. Насколько велики запасы пресной воды на Земле?
Всего на Земле около трех миллионов кубических километров пресной воды. Боль

шая ее часть находится на глубине 1 километра под земной поверхностью.
8. Сколько всего золота было извлечено из земных недр за историю человечества?
Всего людям удалось добыть более 193000 тонн этого драгоценного металла. Если 

вылить из этого золота куб, то по размеру он будет приблизительно равен семиэтаж
ному зданию.
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- Хочу подать исковое заявление в 
суд о взыскании с должника принад
лежащего мне имущества. Проблема 
в том, что должник признан судом 
безвестно отсутствующим. Что делать 
в этом случае, куда обращаться?

- Имущество, принадлежащее гражда
нину, признанному судом безвестно отсу
тствующим, если необходимо постоянное 
управление им (в случае, если имеется уг
роза расхищения, порчи или повреждения 
имущества), передается в доверительное 
управление. В соответствии с решением 
суда о передаче имущества в доверитель
ное управление орган опеки и попечитель
ства назначает управляющего и заключает 
с ним договор о доверительном управле
нии.

В соответствии с гражданским законо
дательством, доверительный управляю
щий вправе совершать любые действия в 
интересах безвестно отсутствующего ли
ца, в том числе сделки. Последние он зак
лючает от своего имени, указывая, что 
действует в качестве управляющего. До
верительный управляющий имеет право 
на вознаграждение, предусмотренное до
говором, и на возмещение необходимых 
расходов за счет доходов от использова
ния имущества. Из этого имущества выда
ется содержание гражданам, которых без
вестно отсутствующий обязан содержать, 
и погашается задолженность по иным 
обязательствам безвестно отсутствующе
го, т.е. гражданским законодательством 
РФ предусмотрены специальные право
вые процедуры, в случае если безвестно 
отсутствующий гражданин имел обяза
тельства или долги перед кредиторами.

Главной обязанностью управляющего 
следует считать погашение задолженнос
ти по обязательствам безвестно отсут
ствующего лица. Однако делать это необ
ходимо в строго определенном порядке. 
Так, например, нельзя выплатить деньги 
по расписке, выданной пропавшим граж
данином. Управляющий имеет право пе
редавать деньги или иное имущество 
только судебному приставу-исполнителю, 
который производит исполнение в уста
новленном законом порядке (ст. 37 Феде
рального закона "Об исполнительном про
изводстве").

Иными словами, если кредитор отсут
ствующего гражданина желает получить 
долг, он должен в общем порядке обра
титься в суд с иском. После того, как су
дебное решение вступило в законную си
лу, открывается исполнительное произво
дство. Судебный пристав, выполняя свои 
полномочия, предъявляет требования уп
равляющему имуществом отсутствующего

гражданина (как своеобразному "замести
телю" должника) и проводит изъятие де
нег или арест и реализацию иного имуще
ства. Такая же процедура должна быть 
соблюдена и в отношении иждивенцев 
пропавшего гражданина. Чтобы содержать 
его детей, необходимо обратиться в суд с 
иском о взыскании алиментов. Право по
дачи искового заявления имеет родитель 
ребенка, его опекун или попечитель, усы
новитель, а также, в соответствии со ст. 80 
Семейного кодекса РФ, орган опеки и по
печительства.

- Какие права у человека, у которо
го полицейский требует документы?

- Если к вам ни с того ни с сего подо
шел сотрудник полиции (или остановил 
вас) и потребовал предъявить документы 
и предоставить личные вещи для досмот
ра, то вы имеете полное право ничего не 
предъявлять и не показывать.

Для любой проверки документов, про
ведения досмотра, доставления, задер
жания и иных процессуальных действий 
нужны основания, предусмотренные 
действующим законодательством, а 
именно в соответствии с ч. 2 ст. 13 . 
Закона РФ "О полиции", такое пра
во возникает у полицейского, только 
если:

- есть данные, дающие осно
вания подозревать гражданина 
в совершении преступления;

- есть данные, что гражданин 
находится в розыске;

- есть повод к возбуждению в 
отношении гражданина дела об ад
министративном правонаруше
нии, или если он застигнут при 
совершении такого правонарушения;

- есть основания для задержания 
гражданина.

В соответствии с ч. 4 ст. 14 ФЗ "О 
полиции", к категориям граждан, ко
торые могут быть задержаны, относятся, 
кроме тех, кто упомянут выше:

- подозреваемые в совершении прес
туплений и лица, в отношении которых 
избрана мера пресечения в виде заключе
ния под стражу;

- совершившие побег из-под стражи, 
уклоняющиеся от отбывания наказания, не 
прибывшие к месту отбытия наказания;

- уклоняющиеся от административного 
ареста либо от исполнения назначенных 
судом принудительных мер медицинского 
характера или принудительных мер воспи
тательного воздействия, либо от следова
ния в специализированные лечебные уч
реждения для исполнения назначенных им 
судом принудительных мер медицинского 
характера;

- незаконно проникшие либо пытавши
еся проникнуть на охраняемые объекты;

- допустившие нарушение правил ко
мендантского часа;

- предпринявшие попытку самоубий
ства либо имеющие признаки выраженно
го психического расстройства и создаю
щие своими действиями опасность для 
себя и окружающих;

- совершившие побег из психиатричес
кого лечебного учреждения или скрываю
щиеся от назначенной судом госпитализа
ции в такое учреждение;

- в отношении которых поступило тре-

бование о выдаче от иностранного госуда
рства по основаниям и в порядке, предус
мотренном законодательством РФ.

Если вы к указанным категориям граж
дан не относитесь, то и проверять ваши 
документы у полицейского нет никаких ос
нований. Но не следует забывать, что в 
соответствии со ст. 72 приказа МВД РФ от 
29.01.2008 №80 "Вопросы организации 
деятельности строевых подразделений 
патрульно-постовой службы полиции", по
лиция обязана обращать особое внима
ние на:

- лиц, часто появляющихся у объектов, 
где хранятся, находятся в обращении ма
териальные ценности, банковских учреж
дений, торговых предприятий, складов, 
баз, и проявляющих интерес к состоянию 
окон, дверей, запоров, ограждений, режи
ма работы и организации охраны;

- проявляющих подозритель
н у ю  настороженность и беспо- 

j  койство, одетых не по сезону или 
; в одежду, не соответствую
щую росту и комплекции, а 
также имеющих повязки и 
травмы;

' - группы лиц, особенно 
молодежи, собирающиеся в 

”” скверах, дворах, подъездах 
домов и других местах;

- занимающихся бродяжничеством и 
попрошайничеством;

- безнадзорных детей и детей, игра
ющих в опасных местах.

Внимание полиции к этим группам, 
если, разумеется, не будет иметь место 
нарушение их прав, нарушением законо

дательства не является.
Таким образом, если вы законопос

лушный гражданин, не совершали ни
каких правонарушений и вас остано
вил сотрудник полиции, требуя предъ

явить содержимое сумки, карманов и 
т.п. для досмотра (требует предъявления 
документов), поинтересуйтесь у него, на 
каком основании он хочет произвести дан
ные процессуальные действия.

Спросите, видел ли сотрудник поли
ции, как вы совершили какое-нибудь пра
вонарушение, преступление, имеются ли у 
него заявители, которые могут показать на 
то, что вы совершили какой-либо проти
воправный поступок, может быть у сотруд
ника полиции имеется ориентировка 
преступника, под которую вы подпадаете, 
или у него есть достаточные данные пола
гать, что при вас находятся какие-либо 
запрещенные предметы?

Если сотрудник полиции настаивает на 
досмотре ваших вещей, то потребуйте 
составления протокола досмотра (в нем 
сотрудник будет обязан указать причины 
для проведения досмотра).

Порядок проведения досмотра регла
ментируется ст. 27.7 КоАП РФ. (Напомним 
только, что личный досмотр производится 
лицом одного пола с досматриваемым в 
присутствии двух понятых того же пола).

Если досмотр будет проведен безосно
вательно, то вы можете подать жалобу на 
незаконные действия сотрудника полиции 
в прокуратуру, начальству нерадивого по
лицейского, в управление собственной 
безопасности, уполномоченному по пра
вам человека и в суд.



Сыворотка творит чудеса!
"... Когда делаю из коровьего молока 

творог, остается много сыворотки. Слыша
ла, что она очень полезна, а вот как приме
нять, не знаю. Подскажите".

Е.

Хозяйки, которые делают 
творог самостоятельно, зна
ют, как получается сыворот
ка - один из самых полезных 
"побочных продуктов" пере
работки молока, который 
сохраняет все полезные 
свойства молока.

Сыворотка - ценный молочно-белковый продукт, в 
котором содержится более 200 жизненно важных пи
тательных и биологически активных веществ. Мине
ральный состав ее весьма разнообразен. В сыворотку 
переходят практически все микроэлементы и витами
ны, содержащиеся в молоке: калий, магний, кальций, 
фосфор, витамины группы В, витамины С, А, Е.

Ежедневное употребление 1 л сыворотки удовлет
воряет 2 /3  суточной потребности организма в кальции, 
80% - в витамине В2, 1/3 - в витаминах В1, В6, В12, 
40% - в калии.

Лечение сывороткой
Сыворотка считалась лечебным продуктом еще в Древ

ней Греции. Оказалось, что это эффективное мочегонное, 
успокаивающее, общеукрепляющее средство, которое мож
но применять при поносах, дизентерии, заболеваниях кожи, 
камнях в мочевом пузыре, отравлениях.

Современные ученые обнаружили новые полезные свой
ства этого продукта. Он помогает при неврозах и стрессах, 
способствует нормализации нервно-психического состоя
ния и эмоциональной реактивности человека, кроме того, 
это источник витаминов, а также лекарство и средство про
филактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Сыворотка - самый малокалорийный молочный продукт: 
ее калорийность почти в 3 раза меньше, чем у молока. Об
ладает способностью возбуждать секрецию пищеваритель
ных желез, поэтому ее рекомендуют при гастритах с пони
женной кислотностью. Также способствует нормализации и

оздоровлению микрофлоры кишеч
ника, устранению гнилостных про
цессов, вызываемых недоброкачест
венными продуктами.

Для укрепления иммунитета реко
мендуется выпивать стакан сыворот
ки в день.

Идеальна для диет
Низкокалорийность сыворотки в полной мере способны 

оценить те, кто сидит на разных диетах и стремится снизить 
свой вес. Сыворотка прекрасно утоляет голод, но при этом 
практически не содержит жиров. Таким образом, сыворотка 
позволит сидеть на диете без изнурительных мук голода, но 
энергетические вещества и различные минеральные соли, 
содержащиеся в сыворотке, позволят организму нормально 
функционировать при любой диете.

Прекрасно выводит из организма избыточную жидкость, 
которая способствует набору веса и развитию целлюлита. 
Мало того, избавление от лишней жидкости снижает арте
риальное давление.

В домашних условиях можно приготовить немало целеб
ных и малокалорийных продуктов: кисель из сыворотки, же
ле, окрошку, квас и др.

Косметический кабинет на дому
Научные исследования, проведенные косметологами, 

подтвердили правильность наблюдений наших бабушек, по
читавших молочную сыворотку одним из самых эффектив
ных средств натуральной косметики. Этот продукт усилива
ет защитные свойства клеток кожи, способствует их быст
рому восстановлению, проявляет антимикробную актив
ность. В домашних условиях на основе сыворотки можно го
товить омолаживающие и осветляющие маски для лица, ук
репляющие лосьоны для волос и т. д.

Если вы пересушили кожу, принимая солнечные ван
ны во время летнего отдыха, ничто так не поможет быст
ро восстановить ее эластичность и насытить питательны
ми веществами, как ванна с молочной сывороткой. Ре
цепт ее приготовления максимально прост: 2 л сыворот
ки вылейте в теплую воду, заберитесь в ванну и отды
хайте в течение 15-20 минут.

Если после физической нагрузки ваши руки гудят, то и 
здесь сыворотка способна творить настоящие чудеса: слег
ка подогрейте литр свежей сыворотки, вылейте ее в тазик и 
погрузите в него руки на 5 минут.

Потрясающее воздействие оказывает питательная реге
нерирующая маска для лица с сывороткой. Смешайте мо
лочную сыворотку с нежирным творогом до консистенции 
кашицы, нанесите на лицо на 20 минут, затем смойте теп
лой водой.

Согласитесь, сыворотка - это настоящий чудо-продукт, к 
тому же доступный.

Свойства сыворотки
У  улучшает работу почек и нормализует функции 

печени;
^  стимулирует деятельность кишечника;
^  выводит из организма лишнюю жидкость, тем 

самым, способствуя оптимальному выводу шлаков и 
токсинов;

^  помогает при ревматизме, гипертонии, улучша
ет кровообращение и предотвращает развитие атеро
склероза;

уменьшает воспалительные процессы (на коже, 
слизистой, в желудке и кишечнике);

^  действует успокаивающе на нервную систему;
^  очищает кожу.



Оставьте эти грибы лесу
Народные противоядия

При тяжелых отравлениях помогают груши, но употреб
лять их следует в меру и не на пустой желудок, а спустя 
0,5-1 час после еды. После груш нельзя пить сырую воду, 
а также есть плотную тяжелую пищу и мясо. Также при от
равлении грибами поможет танин (две чайные ложки на 1 
стакан воды. Принимать по 10-15 капель через 0,5 часа). 
Из других народных средств, помогающих при отравле
нии грибами, можно посоветовать клизмы: а) из танина - 
1 чайную ложку на кружку, б) из настоя ромашки - 1 сто
ловую ложку ромашки на кружку.

В старинных трактатах упоминаются следующие народ
ные средства, полезные в таких случаях: "Горчица, при
нимаемая в белом вине или уксусе, равно и сок капуст
ный, противодействуют яду в случае, если кто наестся 
ядовитых грибов".

НО ЛУЧШЕ, КОНЕЧНО, ИХ ПРОСТО НЕ ЕСТЬ. 
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, СОБИРАЙТЕ ТОЛЬКО ЗНАКО
МЫЕ ВАМ ГРИБЫ!

На дворе - грибной сезон. Но, к  сожалению, не
которым он приносит не только радость. А вот что
бы не омрачать приятного настроения после лес
ной прогулки и сбора даров природы неприятными 
последствиями типа отравлений грибами, реко
мендуем ознакомиться с теми из них, которые не
годны в пищу.

Самая легкая форма отравления вызывается молочны
ми грибами, такими, как волнянка, чертов гриб и неко
торыми видами пластиночников. Также легкая форма от
равления бывает из-за затвердевших старых грибов тру
товика и булавника.

Более тяжелый вид отравления наступает после упот
ребления в пищу самых опасных из всей группы ядовитых 
грибов - бледной поганки и ее разновидностей. К этой 
же группе отравлений относится и отравление грибом 
строчковым. Строчки содержат гельвелловую кислоту, 
разрушающую эритроциты (следует знать, что гельвелло- 
вая кислота нестойка и легко разрушается при кулинар
ной обработке).

Отравление этого же типа (легкое) может произойти 
при употреблении пищи из грибов, долго сохранявшейся 
после приготовления.

А вот тяжелое отравление вызывается бледной по
ганкой. Смертельное отравление может вызвать даже 
один съеденный гриб. Симптомы отравления обычно по
являются после скрытого периода. Они возникают вне
запно и быстро усиливаются (тошнота, рвота, боли в жи
воте, понос, иногда с примесью крови и слизи). У детей 
отравление протекает наиболее тяжело, развивается пе
ченочная недостаточность, часто со смертельным исхо
дом.

Ну и, конечно же, самый известный ядовитый гриб - 
мухомор. Отравление этим красно-белым красавчиком 
вызывает нарушение деятельности головного мозга. Но 
уж его-то вы наверняка не положите в корзинку (если, ко
нечно, не собрались использовать его с лечебной целью).

Также не стоит экспериментировать с сатанинским 
грибом, восковатой говорушкой, серым опенком.
Эти грибы лучше знать "в лицо". И если вы сомневаетесь, 
съедобен ли приглянувшийся вам гриб, лучше оставить 
его в лесу.

Первая помощь
При любом, даже очень легком, отравлении грибами или подозрении на него следует немедленно обратиться к вра

чу или доставить пострадавшего в больницу. До прибытия врача больному очищают желудок и кишечник и укладыва
ют его в постель. Желудок промывают теплой водой, солевым раствором или слабым раствором марганцевокислого 
калия.

Промывание желудка считается более эффективным средством по сравнению с рвотными, так как последние, осо
бенно при отравлении мухомором, часто не действуют. Если после приема яда прошло несколько часов и появилась 
обильная рвота, лучше не прибегать к рвотным средствам, а ограничиться промыванием кишечника и слабительным. 
В качестве слабительного предпочтительно использовать касторовое масло с добавлением 7-9 капель кретонового. 
Можно использовать горькую соль, а для полного очищения - клизму, взяв на клизму 3 столовые ложки касторового 
масла. При отравлении грибами применять какие-либо химические противоядия следует только под наблюдением вра
ча.

Потерю жидкости, вызванную рвотой и поносом, необходимо восполнить, поэтому больному дают выпить неболь
шими глотками подсоленную воду, что ослабляет рвоту и тошноту, крепкий чай или кофе. При сильном бреде к голо
ве прикладывают холодный компресс.

СО Т  Р Е А А К и И И - . Предлагаемые рецепты и советы могут иметь противопоказания. 
Обязательно проконсультируйтесь с врачом! J



Омоложение с помощью мумие Скраб из к°ф ейн° й гущи
Смешайте содержи 

мое одного тюбика 
обычного крема для 
лица с 15 г му 
мие и оставьте 
на сутки до пол
ного растворе
ния. Используй
те этот крем 
как косметичес
кую маску - нано 
сите на лицо на 20 
минут тонким сло 
ем, а затем смывайте 
теплой водой.

Можно омолодить не 
только лицо, но и тело: размешайте 5 г мумие в 
0,5 л кипяченой воды и вылейте в ванну с водой. Такую

Все мы знаем, 
что мумие лечит чуть ли 

не все болезни. Очень полез
но оно и для красоты, это чудо- 

средство содержит около 30  
химических элементов, 20  микро
элементов, 6 аминокислот + вита
мины, эфирные масла, смолы. Вот 
почему мумие так благотворно 

влияет на кожу и оказывает 
омолаживающий эффект.

Многие люди не 
едят по утрам. 

Попробуйте 
"коктейль бодрости".

ванну принимают после душа, когда кожа 
чиста и поры открыты.

Для 
красоты и 
здоровья

Чтобы удалить 
многолетние "на- 
топтыши" (мозоли) 
на ступнях, исполь
зуйте продающийся 
в аптеках мозольный 
пластырь - дешевое 
и очень действенное 
средство. Отрезав 
необходимый кусочек 
пластыря, наклейте на

Коктейль
бодрости

Чтобы привести 
себя в порядок, вос
пользуйтесь нату
ральным скрабом.
Сварите чашечку на
турального кофе, ос
тавшуюся гущу под
сушите. Затем сме
шайте ее с неболь
шим количеством ке
фира до образования 
густой кашицы. Мас
сирующими движени
ями нанесите на ли
цо, область декольте 
и плечи, оставьте на 
пару минут, затем смойте водой. После такой процеду
ры кожа станет гладкой и мягкой.
_  Для проблемных зон используйте только кофей

ную гущу: усиленно вотрите ее в кожу яго
диц и бедер.

Послеродовая
диета

Измельчите банан, добавь
те 1 ч. ложку лимонного сока, ПО' 
ловину столовой ложки молотых 
орехов (грецких или кедровых), 1 чайную 
ложку измельченных проросших зерен пшеницы и 1,5 стака 

на молока.
Этот напиток очень вкусный и питательный. Он утоляет го 

лод, а калорий в нем совсем не много, повышает наст- 
мозоль и носите от 1 до V  роение, работоспособность и улучшает память 
4-х суток (в зависимости от Также в течение дня можно съесть 1-2 ч. лож- 
грубости и застарелости мозо- ки меда - это тоже очень мощный 
ли). Когда снимите пластырь, мо- ^  источник энергии 
золь с легкостью можно удалить.

^Чтобы отбелить ногти, например, пос
ле сбора ягод или прополки огорода, "вонзите" их в мя

Совет людям, которые 
борются с лишним весом 
после родов.

Он хорош тем, что 
не надо кушать по часам 
и гоняться за опреде
ленными и экзотически
ми продуктами. Диета 

рассчитана на 20 дней.
За это время вы потеряе

те до 10 кг.
S  ПЕРВЫЕ 2 ДНЯ - ГО

ЛОДНЫЕ
По 1,5 литра кефира и по 2 лом

тика черного хлеба в день. С утра мож
но выпить чашку кофе с медом или заме

нителем сахара.
'S  3-4-й ДНИ - БЕЛКОВЫЕ

коть разрезанного лимона. Это их отбелит, а также и укре
пит.

^ О т  "простуды" на губах можно избавиться за один 
день, причем 
без всяких ма
зей. В течение 
дня приклады
вать к больно
му месту наг
ретую чайную 
ложечку (не 
накаленную, 
конечно же).
Можно нагреть 
ее в чашке с 
кипятком. На 
сл едую  щий 
день простуды 
как не бывало.

Едите только животную пищу. Продукты можете выби
рать сами. Пример: на завтрак сосиска или 1 яйцо, чашка 
кофе или чая, лучше зеленого, без сахара либо с замени
телем; на обед - куриный или мясной бульон, кусочек от
варных курицы или мяса, или рыбы; на ужин - немного тво
рога, или натурального йогурта, или отварной рыбы, или 
мяса.

S  5-6-й ДНИ - ФРУКТОВО-ОВОЩНЫЕ
Рацион выбирайте сами.
1.Однозначно НЕЛЬЗЯ: бананы, помидоры, карто

фель, виноград.
Примерное меню: на завтрак 2 яблока или 2 

апельсина, чашка кофе или чая без сахара; на обед - овощ
ной суп, огурец или овощной салат; на ужин - тушеные без 
масла овощи. Дальше цикл повторяйте, но голодный день - 
один.

^ 7 -й  ДЕНЬ - ГОЛОДНЫЙ
^ 8 -9 -й  ДНИ - БЕЛКОВЫЕ
^ 1 0 -1 1 -й  ДНИ - ФРУКТОВО-ОВОЩНЫЕ
•S  12-Й ДЕНЬ - ГОЛОДНЫЙ
И так далее до 20-го дня.
Удачи и хорошего настроения!



Походная аптечка
Рекомендуется следующий на

бор групповой аптечки в двух-, 
трехдневном походе на 5-6 человек: 
индивидуальные пакеты - 3 шт.; 
бинты стерильные (узкие и широ
кие) - 4 шт.; термометр - 1 шт.; жгут 
резиновый - 1 шт.; английские бу
лавки - 6 шт.; ножницы - 1 шт.; пин
цет - 1 шт.; пипетка - 2 шт.; вата 
стерильная - 100 г ; мазь Вишневс
кого - 50 г ; спирт медицинский - 
100 г; спирт нашатырный - 25 г ; 
настойка йода 5-процентная - 50 г; 
перманганат калия - 1 пакетик; пе
рекись водорода 2-процентная - 
100 г ; валериановые капли -1 фла
кон; валокордин или корвалол, кор
диамин, валидол - по 1 флакону; зубные капли - 1 флакон; нафти
зин - 1 флакон; ацетилсалициловая кислота (аспирин) - 20 таблеток; 
анальгин - 20 таблеток; сульфамидезин (стрептоцид) - 20 таблеток; 
пипольфен - 20 таблеток; но-шпа - 1 флакон; амидопирин - 20 таб
леток; бесалол - 20 таблеток ; таблетки от кашля - 10 шт.

Кроме этого, отправляясь в заведомо опасный и сложный поход 
или путешествие, нужно взять с собой лекарства для инъекций:

кофеин, который используется для поднятия давления при шоке 
и кровотечениях (1 мл - 10-процентного раствора);

промедол, который используют как сильное обезболивающее 
средство при травмах, ожогах и т. п.;

цититон (или лобелии), которые применяют для возбуждения ды
хательного центра при поражении молнией, шоке, при проведении 
искусственного дыхания (вводят 1 мл в язык);

анальгин - обезболивающее (50-процентный раствор вводят под 
кожу в количестве 2 мл);

атропин - используется при отравлении красным мухомором (1
2 мл вводят под кожу).

Действие лекарств на организм
*  Сердечно-сосудистые препараты
Настойка валерианы и ландыша - принимают по 15-20 капель 

при болях в области сердца 3-4 раза в день.
Кордиамин - по 15-20 капель 2-3 раза в день при сердечной не

достаточности, больших травматических повреждениях.
Валидол - по 1 таблетке 2-3 раза в день при болях в области 

сердца.
Корвалол - принимают по 20-30 капель при учащенном сердце

биении, болях в области сердца. Можно принять как легкое снот
ворное.

Нитроглицерин (одна таблетка содержит 0,5 мг нитроглицерина) 
легко всасывается слизистой оболочкой рта. Применяется при сте
нокардии, при острых приступах боли в области сердца и за груди
ной. Держать во рту до полного рассасывания. Иногда вызывает го
ловные боли. При пониженном артериальном давлении принимать 
нитроглицерин не рекомендуется.

*  Обезболивающие препараты
Анальгин - по таблетке 3-4 раза в день при ушибах, переломах 

и других травмах. В момент травмы больному дают сразу 2 таблет
ки.

Амидопирин при головной и зубной болях, а также при травма
тических повреждениях - по 1 таблетке 3-4 раза в день как жаропо
нижающее и болеутоляющее средство.

Бесалол - по 1 таблетке 3-4 раза в день при болях, связанных с 
пищевым отравлением.

Цитрамон - по 1 таблетке при головной боли.
Но-шпа - по 1 таблетке 3 раза в день при заболеваниях желудоч

но-кишечного тракта.
*  Противовоспалительные препараты
Сульфадимезин и стрептоцид - по 2 таблетки 3-4 раза в день 

при катарах верхних дыхательных путей, ангине, а также при обшир
ных ранах.

Сульфадиметоксин (мадрибон) 0,5. Препарат с продолжитель
ным действием. Применяется при острых инфекционных заболева

ниях (воспаление легких, ангина, дизен
терия и др.) 1 раз в сутки. Первый день
- два грамма, второй день - один грамм 
и т. д.

Палин - при инфекции мочевых путей 
(по 2 капсулы 3 раза в день).

Эритромицин - при пневмониях, 
бронхитах (по 2-3 таблетки 3 раза в 
день).

Ацетилсалициловая кислота - по 1
таблетке 3 раза в день как жаропонижа
ющее средство.

Ингалипт - аэрозоль с антисептичес
ким и противовоспалительным действи
ем. Применяется при ангинах.

Полимексин М - обладает антибакте
риальным действием при дизентерии, 

энтероколитах.
Левомицетин - обладает антибактериальным действием при пи

щевых отравлениях, брюшном тифе, туляремии. Применяют по 1 
таблетке 3-6 раз в день.

Бисептол 480 - антибактериальный препарат, который использу
ется при ангинах, воспалении легких и других заболеваниях.

Таблетки от кашля - по 1 таблетке 3 раза в день при кашле.
Либексин - при кашле по 1-2 таблетки 3 раза в день.
*  Антиаллергические препараты
Пипольфен - при крапивнице после отравления ягодами или гри

бами.
Димедрол - при аллергиях различного происхождения, при оте

ках (по 1-2 таблетки 2 раза в день).
*  Обеззараживающие препараты
Калий марганцовокислый (марганцовка). Применяется для по

лоскания рта, горла; водные растворы используют для промывания 
ран, для смазывания язвенных ожогов и ожоговых поверхностей, 
для промывания желудка при отравлении.

Настойка йода 5-процентного. Применяется наружно как обезза
раживающее средство при ссадинах, ранениях. Для полоскания рта, 
горла берут по 3 капли настойки йода на полстакана раствора пить
евой соды, поваренной соли или пищевого крахмала. Полоскать 
горло до шести раз в сутки.

*  Другие препараты
Нашатырный спирт дают вдыхать при потере сознания, обморо

ке, укусе пчел.
Английская соль, пурген, касторовое масло - слабительные 

средства.
Ментоловое масло, санорин, нафтизин - закапывают в нос по 2

3 капли при насморке.
Мазь синтомициновая (пенициллиновая, тетрациклиновая) - на

ружные средства при ссадинах, ранах, ожогах, обморожениях.
Пёастырь липкий. Применяется для закрепления повязки.
Сода питьевая (бикарбонат натрия). Применяется внутрь при по

вышенной кислотности желудочного сока, язвенной болезни желуд
ка, двенадцатиперстной кишки. Применяется по 0,5-1 г 3 раза в 
день.

Уголь активированный (карболен). Используется как адсорбент 
(поглотитель). Применяется по 30 г три раза в день, а также при 
вздутии живота (метеоризме).

Все перечисленные лекарства для внутреннего употребления 
принимаются за 30 минут до еды или через час после нее, за иск
лючением валидола и нитроглицерина, которые принимаются не
медленно при острых болях в области сердца, за грудиной. Часть 
препаратов аптечки по собственному усмотрению можно заменить 
или исключить.

Как принимать лекарства
Не принимайте лекарства, если истек срок их годности, 

проставленный на этикетке: вместо пользы будет только вред 
здоровью. Если лекарство назначают до еды, то оно должно 
приниматься за 15 минут до приема пищи. А если после - че
рез 15 минут после приема пищи. Если же следует указание 
"натощак" - лекарство надо принимать утром за 20-40 минут до 
завтрака.

СО Т  Р Е Л А К и И И - . Предлагаемые рецепты и советы могут иметь противопоказания. 
Обязательно проконсультируйтесь с врачом! J



"  П л а м е н н ы й  м о т о р "

Согласно прогнозу ВОЗ, инфарк
ты и инсульты сохранят лидирую
щее положение в списке причин 
смерти. И в 2030 г. от них умрут бо
лее 23,6 млн человек. Эксперты 
считают эту смертность предотвра
тимой. И в День сердца призывают 
вспомнить несколько простых ша
гов, которые позволят сохранить 
здоровье "пламенному мотору": 

Питайтесь сбалансировано. Ешь
те больше фруктов, овощей, зеле
ни, а животных жиров, маргаринов, 
консервированных продуктов лучше 
избегать.

Не забывайте про физическую 
активность. Как минимум, 30 минут 
ходьбы в день вполне достаточно 
для сердца.

Скажите "НЕТ” табаку. У бросив
ших курить риск развития ишеми

ческой болезни сердца (ИБС) сни
жается наполовину в течение пер
вого года. И со временем стано
вится таким же, как у никогда не 
куривших.

Поддерживайте вес в пределах 
нормы. Индекс массы тела не дол
жен превышать 30.

Следите за артериальным дав
лением, уровнем холестерина и 
глюкозы в крови.

Откажитесь от алкоголя. Злоу
потребление спиртным - один из 
основных факторов риска развития 
ИБС, атеросклероза и гипертонии.

Дайте шанс здоровью! Обрати
тесь в "Центр здоровья" (ул. Росто
вская, 11, тел. 53-49-86), где вы мо
жете пройти полноценное обследо
вание на компьютеризированном 
оборудовании, получить информа

цию о наличии у вас факторов рис
ка сердечно-сосудистых и др. забо
леваний.

Специалисты "Центра здоровья" 
дадут вам рекомендации по сохра
нению здоровья и коррекции обра
за жизни - и это все бесплатно.

Профилактика бешенства
Источниками инфекции для 

человека являются собаки, лиси
цы, летучие мыши, енотовидные 
собаки, волки, кошки, - все они 
выделяют вирус со слюной и за
разны в течение последней не
дели инкубационного периода и 
всего времени болезни. Источ
ником заболевания может быть и 
человек - известны случаи забо
левания после укуса больного.

Внешне больных собак можно 
отличить по обильному слюноте
чению (если погода не жаркая) и 
слезотечению - дело в том, что 
вирус бешенства нарушает моз
говую регуляцию этих процессов.

Входными воротами инфекции явля
ются поврежденные укусом кожные 
покровы и слизистые оболочки. От мес
та проникновения вирус распространя
ется к нервным окончаниям, затем, 
продвигаясь по нервам, проникает в 
спинной и головной мозг.

Инкубационный период (от укуса до 
появления первых симптомов) длится 
10-90 дней, в редких случаях - более 1 
года. Самые опасные - множественные 
укусы в область головы и шеи.

Менее опасны такие повреждения, 
как ослюнение (облизывание) больным 
животным неповрежденной кожи.

Симптомы бешенства. Гидрофобия 
или боязнь воды - судорожные сокра
щения глотательных мышц, чувство 
страха, судороги, одышка. Приступы 
гидрофобии вначале возникают при по
пытках пить, затем и при виде воды, ее 
плеске и просто упоминании о ней. 
Приступы болезненны, поначалу боль
ной активно жалуется на свои мучения. 
Судорожные приступы также возникают 
от звуковых, световых и других раздра

жителей. Во время приступов возникает 
бурное возбуждение - больные ломают 
мебель, кидаются на людей, ранят себя, 
проявляя нечеловеческую силу. "Буй
ный" период затем сменяется "тихим" - 
признак начала восходящих параличей, 
которые впоследствии захватывают ды
хательную мускулатуру, что приводит к 
остановке дыхания и смерти больного. 
Реже встречается изначально "тихая", 
паралитическая форма бешенства.

В октябре 2008 года зарегистриро
ван случай заболевания бешенством у 
жителя г.Владикавказа. В апреле 2008 
года больной был укушен домашней со
бакой в палец правой кисти. В травма
тологическом отделении КБСП постра
давшему были введены антирабический 
иммуноглобулин и однократно антира- 
бическая вакцина. На дальнейшую им
мунизацию пострадавший не явился, 
несмотря на многократные вызовы. 
Смертельный исход был неизбежен! 
Заболевание бешенством неизлечимо!

Что же делать, если укусило живот
ное?

1.Немедленно промыть рану (место

повреждения) - довольно интен
сивно, в течение 10 минут, с мы
лом (оно смывает слюну живот
ного). Мыло лучше использовать 
хозяйственное, в нем больше 
щелочи, а вирус бешенства 
инактивируется щелочами.

2.Обязательно сразу же об
ратиться в ближайший травм- 
пункт.

3.Иметь наготове следующую 
информацию:

- описание животного (вклю
чая его внешний вид и поведе
ние).

- Были ли на животном ошей
ник или поводок?

- Знакомое или незнакомое живот
ное?

- Обстоятельства, при которых имел 
место укус.

4.Ни в коем случае не прерывайте 
вакцинацию без указаний врача травм- 
пункта!

После укуса самый надежный и эф
фективный способ борьбы с бешен
ством - профилактика болезни с по
мощью вакцинации.

Даже если вас укусила ваша 
собственная собака, кошка или иной 
домашний питомец, но вы не уверены в 
том, что прививка им сделана вовремя 
и с ревакцинацией, обязательно обра
титесь к ветеринарным специалистам и 
в травматологический пункт! Для детей
- в Детскую республиканскую клиничес
кую больницу, взрослым - в Клиничес
кую больницу скорой помощи.

Любые профилактические меропри
ятия проводятся совершенно бесплат
но!

Информационно-издательский 
отдел РЦМП



Каркасные дома
“Современный рынок строительных услуг перепол

нен всевозможными предложениями. Среди прочих - 
быстро возводимые и относительно недорогие кар
касные дома, предлагаемые чаще в качестве загород
ного и дачного жилья. Интересные и многообразные 
архитектурные решения не на шутку впечатляют, но 
вместе с тем вызывают целый ряд сомнений”.

Каркасные дома пришли к нам из заграницы - этот вид 
строительства весьма распространен в северных регионах 
США, Канаде, Германии, а также в других странах. В зави
симости от страны, они и получили основную классифика
цию. Так, например, дома по немецкой технологии были 
заимствованы именно из этого региона и рассчитаны на 
соответствующие климатические условия.

К преимуществам каркасных домов можно отнести: 
быстрое строительство (1-2 месяца), достигаемое за счет 
упрощения фундамента, стандартизации комплектующих и 
полной независимости строительства от погодных условий; 
большой простор для архитектурных и дизайнерских идей, 
что позволяет превратить приусадебный участок из простой 
грядки с помидорами в настоящую усадьбу, а также низ
кую себестоимость постройки.

Основным материалом для изготовления каркасных до
мов является древесина. Это натуральный, экологически 
чистый и теплый материал, что также является ощутимым 
преимуществом. Есть у древесины, конечно, и недостатки: 
пожароопасность и низкая устойчивость к повышенной 
влажности окружающей среды.

Также проблематичным может оказаться сотрудничество 
с ненадежной компанией - застройщиком, которая может 
использовать не экологические и небезопасные фасады, 
что нужно учесть и обязательно проверить при заключении 
сделки.

В вопросах эргономики и эксплуатационных качеств кар-

касные дома не уступают классическим кирпичным. Они 
также обеспечиваются необходимыми коммуникациями, 
могут иметь балконы и лоджии. Максимальная высота кар
касных домов на сегодняшний день достигает трех, а иног
да и четырех этажей. Последние этажи часто представляют 
собой мансарду.

Долговечность каркасных домов, конечно, ниже чем у 
кирпичных или каменных, но при должном уходе и своевре
менном ремонте они могут прослужить до 50-60 лет, что 
для загородной дачи вполне приемлемо.

Впрочем, для тех, кто решит посвятить себя выращива
нию клубники по голландской технологии, стоит отметить, 
что подходят каркасные дома и для постоянного круглого
дичного проживания. И если быть совсем откровенными, то 
в странах, где была разработана эта технология, они ис
пользуются именно для этой цели.

Обустройство пола в теплице
По своей конструкции и принципу использования площа

ди теплицы бывают двух видов: парник, в котором задей
ствуют основной грунт участка, накрытый конструкцией из 
каркаса, обтянутого полиэтиленом 
или поликарбонатом, и теплицы - 
оранжереи, имеющие полноценный 
фундамент и предназначенные для 
выращивания урожая и рассады в 
специальных контейнерах на стелла
жах или полу.

Последние часто используют для 
выращивания клубники по голлан
дской технологии, поскольку они 
обеспечивают урожай круглый год.

Пол в теплице-оранжерее не дол
жен быть просто грунтом, так как 
каждый раз после полива он будет 
превращаться в грязь. Можно выпол
нить насыпь из щебня, песка и даже 
гальки, но перемещать по такой поверхности, например, 
тележку или большие мешки с грунтом довольно затрудни
тельно.

Для того чтобы в такой теплице было не только тепло, 
чисто, но и комфортно, выполняют стяжку пола бетоном. 
Если позволяют средства, а душа требует красоты, можно 
выложить пол теплицы тротуарной плиткой, но в пазах меж
ду плитками от сырости может образоваться грибок или 
завестись муравьи.

В европейских странах пол теплицы довольно часто от

делывают керамической плиткой. Согласитесь, это очень 
красиво, и если, например, вы увлекаетесь выращиванием 
тропических растений, вроде пальм и ананасов, в такой 

теплице можно даже просто отды
хать за чтением книги.

При выборе этого материала 
следует учитывать, что классичес
кую плитку для пола ванной комна
ты использовать не стоит, в оран
жерее часто используется обору
дование для перевозки грузов, и 
напольное покрытие должно быть 
довольно прочным.

Последней новинкой техничес
кого оснащения теплиц стало при
менение технологии теплых полов, 
что не только обеспечивает чисто
ту и тепло, но и подогревает непос
редственно грунт в контейнерах. 

Конечно, многие сразу задумаются: "А насколько это эко
номично и безопасно?". Как показывает практика, дорого
визна такого пола заключается только в его обустройстве.

Какой бы тип отделки вы не выбрали, при обустрой
стве пола в теплице необходимо помнить о дренажных 
каналах и водоотводах, особенно если в теплице плани
руется установка автоматического полива. Чтобы уро
вень пола был ровным, система отвода воды может 
быть выполнена при помощи паутины трубопроводов, 
встроенной в стяжку пола.



Р убр ику  ведет Ю рий Гейко

Впереди - грязь. Да такая, что 
перед хлябями сердце сжимается: 
проеду-не проеду? Ну, во-первых, 
бояться не надо: проедем. А во- 
вторых, я бы ехать по грязям на лю
бимой машине не стал - уж больно 
дорого.

Но если уж поехали, если встали 
перед хлябью, заглушите движок, 
найдите дрын и протыкайте им воз
можный ваш путь. Если хляби не 
более 10 метров, а далее сушь, то 
можно дрыном и не тыкать - разго
няйтесь до 60-ти, врубайте перед 
грязью вторую и с завыванием дви
гателя рубите бездорожье в любом 
направлении, кроме обочин, - вые
дете.

Если же хлябь идет за хлябью с 
"твердью" фрагментарной, метра 
по два-три-пять, то здесь уже нах
рапом не возьмешь, здесь нужна 
тактика.

Она, в первую очередь, заклю
чается в том, чтобы не терять ско
рость, а во-вторых, в том, чтобы не 
сесть "на брюхо". Первое достига
ется легко - газ в пол и везде вто
рая передача, в крайнем случае - 
первая, а второе - опять тот же 
дрын: перед штурмом промеряйте 
им самый мелкий путь по ближай
шим хлябям. И при этом имейте в 
виду, что колея, даже если она 
глубже, чем целина, предпочти
тельнее. Однако здесь 
очень много "НО": если дно 
песчаное, это одно - вы 
там однозначно выедете.
Если обочины глинистые 
или черноземные - не дай 
вам Бог на них попасть хо
тя бы одним колесом - не 
только засосет, но при 
приличной скорости может 
и кинуть куда угодно.

Дрын при промере ва
шего пути даже своим ост
рым концом должен упи
раться в грунт под грязью 
или водой намертво и 
дальше не утопать. Тогда 
только можно ехать.

Самое, конечно, лучшее, 
если вы настоящий рос
сийский автолюбитель, у 
которого в багажнике всег
да лежат цепи для ведущих 
колес. Стоят они совсем 
недорого, надеваются за 
секунды, перед препят
ствием, но зато дают такой 
потрясающий эффект в 
снегу и грязи!..

Как ездить по грязи
Если уж вы сели, то здесь два 

вида неприятностей: буксуют веду
щие колеса - как правило - одно; 
или, что самое неприятное, сели вы 
на брюхо.

Когда буксует ведущее колесо, 
вы берете из багажника лопату с 
короткой ручкой... ах, у вас ее нет?
- напрасно, советую немедленно 
купить, да и в хозяйстве пригодит
ся. Вы откапываете спереди и сза
ди то колесо, которое буксует. При
чем смотрите - не легли ли его ры
чаги, привод на грязь, если легли, 
откапываете и под рычагами. За
тем для обоих ведущих колес про
капываете колеи - вперед и назад, 
сантиметров на 50 в каждую сторо
ну. Неплохо бы туда, в колеи, напи
хать камней, насыпать песка или 
хотя бы устелить их ветками. И за
тем враскачку, не газуя, внатяг, вы
бираетесь на твердое место, лучше 
вперед.

Если вы сели на брюхо, то отко
пать грязь под машиной вам не 
удастся. Единственный, проверен
ный предками способ - поддомкра
чиваете по очереди ведущие коле
са и вымащиваете под ними те же 
колеи. Для домкрата нужна опора. 
Если найдете широкую доску - 
счастье, но вряд ли вы ее найдете. 
Тогда берите запаску, подкопайте

под нее место в грязи под домкрат- 
ным гнездом, выстелите его ветка
ми, на них бросьте резиновый ков
рик и уже на него - запаску. Ставь
те на нее домкрат и аккуратно под
нимайте колесо. А далее - смотри
те выше.

Хорошо, доехали. Не забудьте 
про вашу машину. Она стоит смир
ная, может быть, и чистая снаружи, 
но с забитыми грязью дисками, 
тормозами, покрытым коркой грязи 
днищем, но, что самое главное, с 
наверняка забитыми сапунами - 
они расположены на ведущих мос
тах, коробке для связи с атмосфе
рой; и если вы все это не смоете из 
шланга, не проверите лично каж
дый сапун, то не исключено, что 
завтра, когда вы по шоссе рванете 
под 130 км/час, у вашей машины 
попрет масло изо всех этих мест.

Не обольщайтесь, что на мойке 
сделают все, если вы им заплатите. 
Ничего не сделают. Делайте все 
сами.

А е щ е  л учш е, хо р о ш и й  с о 
вет: ездит е по разбитым д о 
ро гам , ездит е по грунтовкам, 
по пы ли, но старайтесь и з б е 
гать грязи  - она убивает н аш и  
автомобили больш е, чем  что 
бы то ни  было.



' ’’Горячее Л 
сердце”

8 0 0  г куриных 
сердечек, 50  г рас
тительного масла,
2  средние головки 
репчатого лука, 
100-150  г соевого 
соуса.

Это очень быстрое 
и вкусное блюдо. 
Сердечки куриные 
промыть, просушить, 
не солить!!! Обжа
рить на разогретом 
растительном масле 
10-15 минут. Лук 
репчатый нарезать 
полукольцами, доба
вить на сковороду, 
залить соевым соу
сом, тушить на мед
ленном огне еще 10
15 минут. Подавать с 

. отварным рисом. ,

'  Рулет л
’ Королевский”

300 г свиного филе слегка отбейте, натрите 
его солью и пряностями, смажьте раститель
ным маслом, положите на мясо дольки банана 
(или чернослив), скатайте рулет и перевяжите 
его ниткой. Рулет обжарьте на растительном 
масле и запекайте в духовке до золотистой ко
рочки. На гарнир можно подать жареный карто
фель или салат из свежих овощей, а заливать его 
лучше красным сухим вином.

' Салат "Открытие” л
Отварная куриная грудка, 

горсть чернослива, полстакана 
грецких орехов, небольшой кусо
чек твердого сыра, 1 средний све
жий огурец, зубчик чеснока, майо
нез.

Лучше каждую порцию делать в от
дельной посуде, этот рецепт рассчи
тан на две порции. Красиво смотрит
ся в прозрачных салатниках на ножке.

* Куриную грудку разобрать на во
локна, выделить ими дно посуды. 
Сверху положить предварительно за
моченный, порезанный чернослив.

*Сыр натереть на самой мелкой 
терке, присыпать чернослив.

*Огурцы порезать тонкой солом
кой, уложить на салат по типу домика.

* Маленький зубчик чеснока из
мельчить очень мелко, тщательно 
размешать с майонезом (можно попо
лам со сметаной), чтобы придать ему 
чесночный вкус. Полить салат.

*Орехи измельчить почти в муку, 
посыпать сверху.

f  Коктейль "Аромат страсти”
На десерт приготовьте такой коктейль. Для одной пор

ции вам понадобится 70 мл ананасового сока, 10 мл ли
монного, 50 г сливочного мороженого, 20 г взбитых сли
вок.

Соки взбейте миксером. Положите в бокал мороженое, 
залейте взбитым соком, сверху положите взбитые слив
ки. Не размешивайте!

Фруктовые компоненты для коктейля можно подобрать 
любые. Аромат любви за вашим столом от этого не исчез
ает, уверяем вас.

'  Тушенка "Нежная” л
3 ,5  кг свинины или говядины, 6 -8  

горошин душистого перца, 1 ч.л. хмели- 
сунели, 50  г соли, 8 -1 0  лавровых листов.

Мясо нарезать кусками, уложить в чугунок 
и тушить в собственном соку 40-45 минут. 
Затем добавить пряности, соль и влить 200 г 
растительного масла. Поставить в духовку и 
тушить на маленьком огне еще 2 часа.

Разложить мясо в стерилизованные банки, 
закатать, перевернуть и укутать.

”Все в восторге”
Мясо (говядина, свинина, баранина) нарезать кусочками 

по 3 0 -4 0  г, посолить (1 ст.л. соли на 1 кг мяса) и оставить на 
5 -1 0  мин. В сковороде нагреть смалец до появления легкого 
дымка, переложить мясо и обжарить до румяной корочки. 
Прожаренный кусочек мяса в разрезе должен быть серого 
цвета.

В стерилизованные банки уложить мясо, залить растопленным 
жиром, чтобы он покрыл мясо полностью (после охлаждения он 
понизится на 2-3 см). Банки накрыть прокипяченными сухими 
крышками, закатать. Стерилизовать не надо. Хранить при комнат- 
v ной температуре 1-2 месяца, в холодильнике - до года. ,

’’Конвертики”
500  г куриного филе, морковь, луковица, 100 г 

дробленого арахиса, яйцо, готовое слоеное тесто, 
пряности, соль - по вкусу, растительное масло для 
жарки.

Филе нарезать кусочками, посыпать солью и прянос
тями, обжарить в масле с двух сторон в течение 2 минут. 
Лук и морковь нарезать соломкой, спассеровать. Тесто 
тонко раскатать, нарезать квадратами, на каждый выло
жить порцию мяса, овощей и орехов. Защипать края в 
виде конверта, уложить на маленький противень и уб
рать в холодильник на 20 минут. Затем смазать все 
взбитым яйцом и запекать в духовке 10-15 минут. (Тесто 
должно подняться и подрумяниться). Украсить "конвер- 

. тики"зеленью. ,

'  Мясо ”Тропики” л
Рис - лучший гарнир к этому блюду. Мясо можно 

посыпать рубленой кинзой, это придаст особую 
пикантность.

1 кг свинины, 2  луковицы, 3  помидора, банка 
консервированных ананасов, 150 г сыра, 300-400 г 
майонеза, растительное масло, соль, перец - по 
вкусу.

Мясо нарезать кусками 10x10 см, слегка отбить. 
Противень смазать растительным маслом, выложить 
плотно мясо, посолить, поперчить. Лук нарезать 
кольцами, положить на мясо, полить майонезом. 
Сверху выложить кружочки помидоров, затем - колечки 
ананаса и посыпать натертым сыром.

Запекать мясо в духовке при 180 град. 40-60 мин. ,



^ П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ,  30 се н т я б р у -
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" (12+).
15.15 "САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ" (16+).
16.10 Т/С "ЯСМИН" (16+).
17.00 "В  НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
18.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "РАЗВЕДЧИЦЫ" (16+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.10 Т/С "УБИЙСТВО НА ПЛЯЖЕ" (16+).
02.00, 03.05 Х/Ф "БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН" 
(16+).
03.50 Т/С "ФОРС-МАЖОРЫ" (16+).

"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. ВЕС
ТИ-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 "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО "ИВАН- 
ДА-МАРЬЯ" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С"СВАТЫ-5" (12+).
01.25 "ДЕВЧАТА". (16+).
02.10 Х/Ф "ЛАРГО ВИНЧ-2: ЗАГОВОР В БИРМЕ" 
(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 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "ДЕЛЬТА" (16+).
21.25 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
23.15 "СЕГОДНЯ. ИТОГИ".
23.35 Т/С "КАРПОВ" (16+).
00.35 Т/С "ПРЕДАТЕЛЬ" (16+).
01.35 "ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ" (12+).
02.30 ДИКИЙ МИР.
03.10 Т/С "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ" (16+).

"РОССИЯ-К”
07.00 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15, 01.40 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ИГОРЬ КИРИЛЛОВ.
13.00 СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И ДЕРЕВА. ФИЛИМО- 
НОВСКАЯ ИГРУШКА.
13.15 ACADEMIA. СПЕЦКУРС. "ДОСТОЕВСКИЙ 
КАК ИСТОРИКО-БИОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕ
МА".
14.00 Т/С "ДОСТОЕВСКИЙ".
14.55 Д /Ф "РОДОС. РЫЦАРСКИЙ ЗАМОК И ГОС
ПИТАЛЬ".
15.10 Д /Ф  "РУССКАЯ АМЕРИКА. ИЛЬЯ КАБА
КОВ".
15.50 Х/Ф "БЕГ".
19.00, 01.15 Д /С  "АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ": "ТОРЖЕ
СТВО ИРАНСКОГО ШАХА В ПЕРСЕПОЛЕ. 1971 
ГОД".
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... "
20.45 Д /С "ПЛАНЕТА ЕГИПЕТ": "РОЖДЕНИЕ ИМ
ПЕРИИ".
21.35 ОСТРОВА. ПЕТР ГЛЕБОВ.
22.15 "ТЕМ ВРЕМЕНЕМ".
23.00 "МОНОЛОГ В 4-Х  ЧАСТЯХ. ПАВЕЛ ЛУН
ГИН".
23.50 "ВСЛУХ". ПОЭЗИЯ СЕГОДНЯ.
00.35 "ДОКУМЕНТАЛИСТЫ В ПОИСКАХ - ЭМО
ЦИИ".
02.30 КОНЦЕРТ АКАДЕМИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА 
РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.

СТС
06.00 М/С "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+).
07.00 М /С "ПАРЯЩАЯ КОМАНДА" (6+).

07.30 М/С "КЛУБ "ВИНКС" - ШКОЛА ВОЛШЕБ
НИЦ" (12+).
08.00, 14.30, 01.30 "6 КАДРОВ" (16+).
09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30, 19.30 Т/С "ВО
РОНИНЫ" (16+).
09.30, 14.40, 16.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ
НЕЙ" (16+).
10.30 Х /Ф  "МАСКА ЗОРРО" (12+).
13.00, 17.00 Т/С "КУХНЯ" (16+).
19.00, 21.00 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" 
(16+).
21.30 Х /Ф  "БОЛЬШОЙ СТЭН" (16+).
23.30, 00.00 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (16+).
01.45 "ОТВЕТНЫЙ УДАР" (16+).
03.30 Х/Ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ" - 2 " (12+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (0+)
07.00 ГОРОДА МИРА (16+)
07.30 ДРУЗЬЯ ПО КУХНЕ (12+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (0+)
08.40 ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С ЕЛЕНОЙ ДМИТРИЕ
ВОЙ (16+)
09.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11.40, 20.45 ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
12.20, 22.00 ГАРДЕРОБ НАВЫЛЕТ-2013 (16+)
13.20 Т/С "ЛЮБОВНИЦА" (16+)
17.00 ИГРЫ СУДЬБЫ (16+)
18.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА (12+)
18.30 ПОЗИЦИЯ (12+)
18.50, 23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
19.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+)
21.00 Т/С "ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ" (16+)
23.30 Х /Ф  "ТРИ ДНЯ С ПРИДУРКОМ" (12+)
01.00 Т/С "ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО" (0+)

"РОССИЯ-2”
05.00, 01.15 "МОЯ ПЛАНЕТА".
07.00, 09.00, 12.00, 15.35, 21.45 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ.
07.20 "СТРАНА СПОРТИВНАЯ".
07.50 "МОЯ РЫБАЛКА".
08.30 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ".
09.20 Х /Ф  "ПУТЬ" (16+).
11.30, 13.55, 14.30, 15.00 "НАУКА 2.0".
12.20 "24 КАДРА" (16+).
12.55 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
13.25 "POLY.TEX".
15.55 Х /Ф  "ОПЕРАЦИЯ "ГОРГОНА" (16+).
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. "СПАРТАК" (М) -"ЮГРА".
22.05, 22.40 "УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА".
23.10, 23.40 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕЛА".
00.15 "ТАИНСТВЕННЫЙ МИР МАТЕРИАЛОВ. МЕ
ТАЛЛЫ".

03.55, 04.30 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙЧАС".
06.10 "ЗАЩ ИТА МЕТЛИНОЙ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5 " (6+).
09.45, 18.00, 00.20 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30, 11.35, 12.30, 13.15, 14.15, 15.20, 16.00,
16.55 Т/С "УБОЙНАЯ СИЛА" (16+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.20, 22.25 Т/С "СЛЕД" (16+).
23.20 "МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
01.20 "ПРАВДА ЖИЗНИ" (16+).
02.00 Х /Ф  "ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ" (16+).
03.25 Х /Ф  "ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ КИМОНО" 
(16+).

ТВЦ - КЛАССИКА
06.00, 15.10, 18.25, 22.20, 00.40 МУЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.30 Х /Ф  "БЕЗОТЦОВЩИНА". (12+)
10.20 Д /Ф  "МИХАИЛ КОЗАКОВ. НЕ ДАЙ МНЕ БОГ 
СОЙТИ С УМА". (12+)
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 ПРОХО
РОВОЙ. (16+)
13.55 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ". (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 "ОБМАН ЗРЕНИЯ". СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ
ПОРТАЖ. (12+)
23.10 Х /Ф  "МИСТЕР МОНК". (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, 23.25, 00.25 "Д О М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х/Ф "ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ" 
(12+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30 Т/С "ИНТЕРНЫ. ПОЛНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ" 
(16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 19.00, 19.30 
Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
18.00, 18.30, 20.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 
(16+).
20.30 "СТУДИЯ 17" (16+).
21.30 Х /Ф  "ОТВЕЗИ МЕНЯ ДОМОЙ" (16+).
00.55 Х /Ф  "МИСТЕР ВУДКОК" (16+).
02.40 Х/Ф "ПИПЕЦ" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 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" (12+).
15.15 "САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ" (16+).
16.10 Т/С "ЯСМИН" (16+).
17.00 "В  НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
18.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "РАЗВЕДЧИЦЫ" (16+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.10 Т/С "УБИЙСТВО НА ПЛЯЖЕ" (16+).
02.00, 03.05 Х /Ф  "ХОФФА" (16+).

"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. ВЕС
ТИ-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 "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО "ИВАН- 
ДА-МАРЬЯ" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С"СВАТЫ-6" (12+).
00.10 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ". (16+).
01.15 "НАША АРМИЯ. ВНЕЗАПНАЯ ПРОВЕРКА". 
(12+).
02.20 Х /Ф  "КОРОЛИ РОССИЙСКОГО СЫСКА" 
(12+).
03.25 Т/С "ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-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 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. "ЗЕ
НИТ" - "АУСТРИЯ ВЕНА".
21.55 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
23.50 "ГЕРОИ "МЕНТОВСКИХ ВОЙН" (16+).
00.40 Х/Ф "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ" 
(16+).
02.45 "ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. ОБЗОР".
03.15 Т/С "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ" (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 "ДОКУМЕНТАЛИСТЫ В ПОИСКАХ ЭМО
ЦИИ".
12.50 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ.
13.15 ACADEMIA. СПЕЦКУРС. "ДОСТОЕВСКИЙ 
КАК ИСТОРИКО-БИОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕ
МА".
14.00 Т/С "ДОСТОЕВСКИЙ".
14.55 "САТИ, НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... "
15.50 Д/С "ПЛАНЕТА ЕГИПЕТ": "РОЖДЕНИЕ ИМ
ПЕРИИ".
16.40 ОСТРОВА. ПЕТР ГЛЕБОВ.
17.25 С.ТАНЕЕВ. КВИНТЕТ.
18.25 Д /Ф  "БИБЛОС. ОТ РЫБАЦКОЙ ДЕРЕВНИ 
ДО ГОРОДА".
18.40 ACADEMIA. "ИСТОРИЯ, АРХИТЕКТОР И ГО
РОД".
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 ВЛАСТЬ ФАКТА. "ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 
ЧАЯ".
20.45 Д/С "ПЛАНЕТА ЕГИПЕТ": "ВОЙНЫ ФАРАО
НОВ".
21.35 Д /Ф  "БЕНКЕНДОРФ. О БЕДНОМ ЖАНДАР
МЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО".
22.15 "М.А.БУЛГАКОВ. "ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН".
23.00 "МОНОЛОГ В 4-Х  ЧАСТЯХ. ПАВЕЛ ЛУН
ГИН".
23.50 Х /Ф  "ИНКВИЗИЦИЯ".
01.25 Д.ШОСТАКОВИЧ. СЮИТА ДЛЯ ЭСТРАД
НОГО ОРКЕСТРА N2.
02.45 ФАНТАЗИИ НА ТЕМЫ ВАЛЬСОВ И ТАНГО.

СТС
06.00 М/С "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+).
07.00 М /С "ПАРЯЩАЯ КОМАНДА" (6+).

07.30 М/С "КЛУБ "ВИНКС" - ШКОЛА ВОЛШЕБ
НИЦ" (12+).
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30, 19.30 Т/С 
"ВОРОНИНЫ" (16+).
09.30, 15.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+).
10.30 Х /Ф  "К -911" (16+).
12.15, 23.10 "6 КАДРОВ" (16+).
12.30, 17.00 Т/С "КУХНЯ" (16+).
13.00, 16.00, 23.30. 00.00 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" 
(16+).
19.00, 21.00 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" 
(16+).
21.30 Х/Ф "МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ" (16+). 
00.30 "НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ" (16+).
01.00 Х /Ф  "БЕТХОВЕН - 3 " (6+).
02.50 Х /Ф  "ГЛОРИЯ" (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (0+)
07.00 ГОРОДА МИРА (16+)
07.30 ДРУЗЬЯ ПО КУХНЕ (12+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (0+)
08.40 ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С ЕЛЕНОЙ ДМИТРИЕ
ВОЙ (16+)
09.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.40 Т/С "ОДИНОЧКИ" (16+)
12.30, 22.00 ГАРДЕРОБ НАВЫЛЕТ-2013
13.30 Т/С "ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ"
17.30 ПРОДАМ ДУШУ ЗА... (16+)
18.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА (12+)
18.50, 23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
19.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+)
20.45 ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
21.00 Т/С "ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ" (16+)
23.30 Х /Ф  "МИМ БИМ, ИЛИ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ" 
(16+)
01.25 Х /Ф  "НЕОБХОДИМАЯ ЖЕСТКОСТЬ" (16+)
02.40 Т/С "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+)
03.40 Т/С "ГОРЕЦ" (16+)

"РОССИЯ-2”
05.00, 01.30 "МОЯ ПЛАНЕТА".
07.00, 09.00, 12.00, 15.35, 21.45 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ.
07.20 "БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО СТИЛЛАВИ- 
НЫМ" (16+).
08.25 "24 КАДРА" (16+).
09.20 Х/Ф "ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ ИМ
ПЕРАТОРА" (16+).
11.30 "СТРОИТЕЛИ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 
УНИЧТОЖЕНИЕ СМЕРТИ".
12.20, 12.55 "УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА".
13.25 "ЧЕЛОВЕК МИРА".
14.30, 15.00 "ПОЛИГОН".
15.55 Х /Ф  "ОХОТНИКИ ЗА' КАРАВАНАМИ" (16+).

19.25 ХОККЕЙ. ЮСП. "ТОРПЕДО" (НН) - СКА.
22.05, 22.35 "ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ".
23.10 "24 КАДРА" (16+).
23.40 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
00.10 TOP GEAR. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВОСТОЧНО
МУ ПОБЕРЕЖЬЮ.
02.50 ХОККЕЙ. КХЛ. "АК БАРС" - "АТЛАНТ".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙЧАС".
06.10, 17.00 "АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ РАС
СЛЕДОВАНИЙ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5 " (6+).
09.45, 15.00, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 13.55 Т/С "УБОЙНАЯ 
СИЛА" (16+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
20.30, 21.20, 22.25 Т/С "СЛЕД" (16+).
23.20 Х/Ф "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ" (12+).
01.20 Х /Ф  "ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС" (12+).
03.10 Х /Ф  "ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ" (12+).

ТВЦ - КЛАССИКА
06.05, 15.10, 18.25, 22.20, 00.40 МУЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.30 Х /Ф  "ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ". (12+)
10.20 Д /Ф  "СКОБЦЕВА - БОНДАРЧУК. ОДНА 
СУДЬБА". (12+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.50 "ДОМ ВВЕРХ ДНОМ". (12+)
12.55 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ". (16+)
13.55 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ". (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 "ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ". (16+)
23.10 Х /Ф  "МИСТЕР МОНК". (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, 23.25, 00.25 "Д О М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "ОТВЕЗИ МЕНЯ ДОМОЙ"
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
20.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
15.00, 20.30 "СТУДИЯ 17" (16+).
19.00, 19.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
21.00 Х /Ф  "ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ"
00.55 Х /Ф  "АФЕРИСТЫ" (16+).
02.40 Т/С "ПРИГОРОД" (16+).
03.05 Т/С "ПРЕСЛЕДОВАНИЕ" (16+).
03.55 "САША +  МАША" (16+).



^ З р ЕДА, 2 октября^
ПЕРВЫ1И 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" (12+").
15.15 "САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ" (16+).
16.10 Т/С "ЯСМИН" (16+).
17.00 "В  НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
18.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "РАЗВЕДЧИЦЫ" (16+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.10 Т/С "УБИЙСТВО НА ПЛЯЖЕ" (16+).
02.00, 03.05 Х /Ф  "ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ"

“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. ВЕС- 
ТИ-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 "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО "ИВАН-ДА- 
МАРЬЯ" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "СВАТЫ-6" (12+).
00.15 "ВОДА. НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ".
01.35 Х /Ф  "КОРОЛИ РОССИЙСКОГО СЫСКА" 
(12+).
02.45 Т/С "ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-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 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "ДЕЛЬТА" (16+).
23.15 "СЕГОДНЯ. ИТОГИ".
23.35 Т/С "КАРПОВ" (16+).
00.35 Т/С "ПРЕДАТЕЛЬ" (16+).
01.35 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
02.05 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС.
03.10 Т/С "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ" (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 Д /Ф  "БЕНКЕНДОРФ. О БЕДНОМ ЖАНДАР
МЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО".
12.50 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
13.15 ACADEMIA. СПЕЦКУРС. "ДОСТОЕВСКИЙ. 
"ИДИОТ".
14.00 Т/С "ДОСТОЕВСКИЙ".
15.00 ВЛАСТЬ ФАКТА. "ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 
ЧАЯ".
15.50 Д /С  "ПЛАНЕТА ЕГИПЕТ": "ВОЙНЫ ФАРАО
НОВ".
16.40 Д /Ф  "СТАРШИЙ БРАТ. АКАДЕМИК НИКО
ЛАЙ БОГОЛЮБОВ".
17.25 Л.БЕТХОВЕН. СОНАТА ДЛЯ СКРИПКИ И 
ФОРТЕПИАНО "КРЕЙЦЕРОВА".
18.10 Д /Ф  "АЛТАЙСКИЕ КЕРЖАКИ".
18.40 ACADEMIA. "ИСТОРИЯ, АРХИТЕКТОР И ГО
РОД".
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
20.45 Д/С "ПЛАНЕТА ЕГИПЕТ": "ХРАМЫ ВЛАСТИ".
21.35 Д /Ф  А.ШИЛОВ. "РЕАЛИСТ".
22.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. ИЛЬЯ И ИРИНА 
РУТБЕРГИ.
23.00 "МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. ПАВЕЛ ЛУН
ГИН".
23.50 Х /Ф  "ИНКВИЗИЦИЯ".
01.25 КАМЕРНЫЙ ХОР МОСКОВСКОЙ КОНСЕР
ВАТОРИИ.
02.45 Д /Ф  "ФЕНИМОР КУПЕР".

СТС
06.00 М/С "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+).
07.00 М/С "ПАРЯЩАЯ КОМАНДА" (6+).
07.30 М/С "КЛУБ "ВИНКС" - ШКОЛА ВОЛШЕБ
НИЦ" (12+).
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30, 19.30 Т/С

"ВОРОНИНЫ" (16+).
09.30, 15.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+).
10.30 Х/Ф "ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ" 
(12+).
12.15, 23.10 "6 КАДРОВ" (16+).
12.30, 17.00 Т/С "КУХНЯ" (16+).
13.00, 16.00, 23.30, 00.00 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" 
(16+).
19.00, 21.00 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" 
(16+).
21.30 Х/Ф  "ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ" (16+). 
00.30 "НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ" (16+).
01.00 Х/Ф  "ЗВОНОК" (18+).
03.05 Х/Ф "ЛИГА ЧЕМПИОНОК" (16+).

ДОМАШНИИ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (0+)
07.00 ГОРОДА МИРА (16+)
07.30 ДРУЗЬЯ ПО КУХНЕ (12+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (0+)
08.40 ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С ЕЛЕНОЙ ДМИТРИЕ
ВОЙ (16+)
09.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.40 Х/Ф "ЛЮБОВЬ АВРОРЫ" (16+)
12.30, 22.00 ГАРДЕРОБ НАВЫЛЕТ-2013 (16+)
13.30 Т/С "ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ" (16+)
17.15 ПРОДАМ ДУШУ ЗА... (16+)
17.45, 20.45 ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
18.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА (12+)
18.50, 23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
19.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+)
21.00 Т/С "ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ" (16+)
23.30 Х/Ф "СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ" (16+)
01.20 Т/С "НЕОБХОДИМАЯ ЖЕСТКОСТЬ" (16+)
02.10 Т/С "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+)
03.10 Т/С "ГОРЕЦ" (16+)

“РОССИЯ-2”
05.00, 01.05 "МОЯ ПЛАНЕТА".
05.55 "ТАИНСТВЕННЫЙ МИР МАТЕРИАЛОВ. МЕ
ТАЛЛЫ".
07.00, 09.00, 12.00, 16.50, 21.45 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ.
07.20, 11.25 "НАУКА 2.0".
07.55, 08.25 "ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ".
09.20 Х/Ф "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ КУРС" 
(16+).
12.20 "БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО СТИЛЛАВИ- 
НЫМ" (16+).
13.25 Х /Ф  "ОПЕРАЦИЯ "ГОРГОНА" (16+).
17.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. 
АЛЕКСАНДР САРНАВСКИЙ ПРОТИВ МАРКУСА 
ДЭВИСА (16+).
19.20 Х /Ф  "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" (16+).
22.05, 22.35 "ПОЛИГОН".
23.10 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ ХУ-

ЖЕ" (16+).
00.10 "ЭКСПРЕСС-КУРС РИЧАРДА ХАММОНДА".
03.55, 04.35 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙЧАС".
06.10 "АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ РАССЛЕДО
ВАНИЙ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5" (6+).
09.45, 15.00, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30, 12.30 Х/Ф "ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС" (12+).
13.00 Х/Ф "ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ" (12+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
17.00 Д /Ф "ПУТЧ" (16+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.20, 22.25 Т/С "СЛЕД" (16+).
23.20 Х/Ф "СОБАКА НА СЕНЕ" (12+).
02.10 Х/Ф "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ" (12+).

ТВЦ - КЛАССИКА
06.00, 15.10, 18.25, 22.20, 00.40 МУЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.30 Х/Ф "В  ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ". (12+)
10.20 Д /Ф "МАРИЯ МИРОНОВА И ЕЕ ЛЮБИМЫЕ 
МУЖЧИНЫ". (12+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.50 "ДОМ ВВЕРХ ДНОМ". (12+)
12.55 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ". (16+)
13.55 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ". (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 "ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ". (16+)
23.10 Х/Ф "МИСТЕР МОНК" (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, 23.00, 00.00 "ДО М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х/Ф "ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ" (16+).
14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ" (16+).
15.00, 20.30 "СТУДИЯ 17" (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С "УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).
19.00, 19.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
21.00 Х/Ф "АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: СВАДЬБА" 
(16+).
00.30 Х/Ф "МОРЕ СОЛТОНА" (16+).
02.30 Т/С "ПРИГОРОД" (16+).
02.55 Т/С "ПРЕСЛЕДОВАНИЕ" (16+).
03.45 "САША +  МАША" (16+).

^ ч е т в е р г , 3 октября^
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.30, 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" (12+).
15.15 "САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ" (16+).
16.10 Т/С "ЯСМИН" (16+).
17.00 "В  НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
18.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "РАЗВЕДЧИЦЫ" (16+).
23.30 "1993. ОСЕНЬ В ОГНЕ" (16+).
00.40 Т/С "УБИЙСТВО НА ПЛЯЖЕ" (16+).
02.40, 03.05 Т/С "ПОД КУПОЛОМ" (16+).
03.30 Т/С "ФОРС-МАЖОРЫ" (16+).

“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. ВЕС- 
ТИ-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 "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО "ИВАН- 
ДА-МАРЬЯ" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "СВАТЫ-6" (12+).
23.05 "ПОЕДИНОК" (12+).
00.40 "ЕДИНАЯ ГЕРМАНИЯ. ЗА КУЛИСАМИ ТРИ
УМФА". (12+).
01.55 "ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА". (12+).
03.05 Х /Ф  "КОРОЛИ РОССИЙСКОГО СЫСКА" 
(12+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.30 СПАСАТЕЛИ (16+).

09.00 "МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ" (16+).
09.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ" (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+).
19.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. "КУБАНЬ" - 
"ВАЛЕНСИЯ". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
21.55 Д /Ф "БЕЛЫЙ ДОМ, ЧЕРНЫЙ ДЫМ" (16+).
23.55 "СЕГОДНЯ. ИТОГИ".
00.15 Т/С "ПРЕДАТЕЛЬ" (16+).
02.10 "ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБЗОР".
02.40 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ".
03.40 "ЧУДО ТЕХНИКИ" (12+).

“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 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. ИЛЬЯ И ИРИНА 
РУТБЕРГИ.
12.50 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! "РАТНЫЕ ПОД
ВИГИ НАГАЙБАКОВ".
13.15 ACADEMIA. СПЕЦКУРС. "ДОСТОЕВСКИЙ. 
"БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ".
14.00 Т/С "ДОСТОЕВСКИЙ".
15.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
15.50 Д /С  "ПЛАНЕТА ЕГИПЕТ": "ХРАМЫ ВЛАС
ТИ".
16.40 Д /Ф "ИВАН ШМЕЛЕВ. ПУТИ ЗЕМНЫЕ".
17.25 В.А.МОЦАРТ. ТРИО ДЛЯ СКРИПКИ, ВИО
ЛОНЧЕЛИ И ФОРТЕПИАНО.
18.35, 02.45 Д /Ф  "ДЭВИД ЛИВИНГСТОН".
18.40 ACADEMIA. "АРХИТЕКТОНИКА ВЛАДИМИРА 
ШУХОВА".
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА.
20.45 Д/С "ПЛАНЕТА ЕГИПЕТ": "В  ПОИСКАХ ВЕЧ
НОСТИ".
21.35 "РУССКАЯ ГОЛГОФА": "ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ 
И ЦЕРКОВЬ".
22.00 Д /Ф  "СТАРЫЙ ГОРОД СИЕНЫ".
22.15 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.
23.00 "МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. ПАВЕЛ ЛУН
ГИН".
23.50 Х /Ф  "ИНКВИЗИЦИЯ".
01.15 Р.ШУМАН. СИМФОНИЯ N1 "ВЕСЕННЯЯ".

СТС
16.00 М/С "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+).

06.30 М /Ф  "ПОСЛЕДНИЙ ЛЕПЕСТОК" (12+).
07.00 М /С "ПАРЯЩАЯ КОМАНДА" (6+).
07.30 М/С "КЛУБ "ВИНКС" - ШКОЛА ВОЛШЕБ
НИЦ" (12+).
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30, 19.30 Т/С 
"ВОРОНИНЫ" (16+).
09.30, 15.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+).
10.30 Х /Ф  "ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ" (16+).
12.10, 23.20 "6 КАДРОВ" (16+).
12.30, 17.00 Т/С "КУХНЯ" (16+).
13.00, 16.00, 23.30, 00.00 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" 
(16+).
19.00, 21.00 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" 
(16+).
21.30 Х /Ф  "ШАЛУН" (16+).
00.30 "НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ" (16+).
01.00 "СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА" (16+).
03.50 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (0+)
07.00 ГОРОДА МИРА (16+)
07.30 ДРУЗЬЯ ПО КУХНЕ (12+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (0+)
08.40, 18.50, 23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
08.50 ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С ЕЛЕНОЙ ДМИТРИЕ
ВОЙ (16+)
09.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.50 Х /Ф  "БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ" (16+)
12.30, 22.00 ГАРДЕРОБ НАВЫЛЕТ-2013 (16+)
13.30 Т/С "ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ" (16+)
17.15 ПРОДАМ ДУШУ ЗА... (16+)
17.45, 20.45 ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
18.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА (12+)
19.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+)
21.00 Т/С "ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ" (16+)
23.30 Х/Ф "ПОЛЕТ АИСТА НАД КАПУСТНЫМ ПО
ЛЕМ" (16+)
01.25 Х /Ф  "НЕОБХОДИМАЯ ЖЕСТКОСТЬ" (16+)
02.15 Т/С "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+)
03.15 Т/С "ГОРЕЦ" (16+)

“РОССИЯ-2”
05.00, 01.30 "МОЯ ПЛАНЕТА".
05.40 TOP GEAR. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВОСТОЧ
НОМУ ПОБЕРЕЖЬЮ.
07.00, 09.00, 12.00, 16.35, 19.15, 21.45 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ.
07.20 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ".
07.55 "ЧЕЛОВЕК МИРА".
09.20 Х /Ф  "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" (16+).
12.20, 12.50 "ПОЛИГОН".
13.20 Х /Ф  "ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ" (16+).
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. "МЕТАЛЛУРГ" (МГ) - "ТРАК
ТОР".
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. "АК БАРС" - СКА.

21.55 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА.
00.30 "БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО СТИЛЛАВИ- 
НЫМ " (16+).
02.50 ХОККЕЙ. КХЛ. "СИБИРЬ" - ЦСКА.

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙЧАС".
06.10 Д /Ф  "ПУТЧ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5 " (6+).
09.45, 15.00, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30 Х /Ф  "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (16+).
12.30 Х /Ф  "ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР" (12+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
17.00 "ЗАЩИТА МЕТЛИНОЙ" (16+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.20, 22.25 Т/С "СЛЕД" (16+).
23.20 Х/Ф "СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ" (12+).
01.20 "СОБАКА НА СЕНЕ" (12+).
04.00 Х /Ф  "ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА ФРАНЦИИ" 
(12+).

ТВЦ - КЛАССИКА
06.00, 15.10, 18.25, 22.20, 00.40 МУЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.35 Х /Ф  "ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР". (12+)
10.20 Д /Ф  "ИННА ЧУРИКОВА. БОЖЬЯ ПЕЧАТЬ". 
(12+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.50 "ДОМ ВВЕРХ ДНОМ". (12+)
12.55 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ". (12+)
13.55 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ". (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 "ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!" (16+)
23.10 Х /Ф  "МИСТЕР МОНК". (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, 23.00, 00.00 "Д О М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. СВАДЬБА" 
(16+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ" (16+).
15.00, 20.30 "СТУДИЯ 17" (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С "САШАТАНЯ" 
(16+).
19.00, 19.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
21.00 Х /Ф  "ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ" (16+)
00.30 Х /Ф  "КОНТАКТ" (12+).
03.25 Т/С "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" (16+)



^ П Я Т Н И ЦА ,  4 о к т я б р р -
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 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" (12+).
15.15 "САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ" (16+).
16.10 "ЗА И ПРОТИВ" (16+).
17.00 "ЖДИ МЕНЯ".
18.50 "ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН" (16+).
19.50 "ПОЛЕ ЧУДЕС".
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 "ГОЛОС" (12+).
23.40 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.30 Х/Ф "ДРАЙВ" (18+).
02.25 Х/Ф "КАГЕМУША" (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 ВРЕМЯ. ВЕС
ТИ-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 БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ".
16.00 Т/С  "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" 
(12+).
17.30 Т/С "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО "ИВАН- 
ДА-МАРЬЯ" (12+).
18.30 "ХИТ".
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С"СВАТЫ-2"(12+).
23.20 Х/Ф "ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ" (12+).
01.20 Х/Ф "КАЧЕЛИ" (12+).
03.20 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ". (16+).
03.50 Т/С "ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-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 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+).
20.30 "ХОЧУ V ВИА ГРУ!" (16+).
22.25 Х /Ф  "ПРОСТО ДЖЕКСОН" (16+).
00.20 "ЕГОР 360" (16+).
00.55 Т/С "ПРЕДАТЕЛЬ" (16+).
02.50 Т/С "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ" (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 Х /Ф  "ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ".
12.20 Д /Ф "ИГРАЕМ ИДУ РУБИНШТЕЙН".
13.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. СЫЗРАНЬ (СА
МАРСКАЯ ОБЛАСТЬ).
13.25 Д /Ф "ФЕНИМОР КУПЕР".
13.35 Х/Ф "РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА".
15.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА.
15.50 Д /С  "ПЛАНЕТА ЕГИПЕТ": "В  ПОИСКАХ ВЕЧ
НОСТИ".
16.40 "ИГОРЬ ИЛЬИНСКИЙ. ЖИЗНЬ АРТИСТА".
17.35 "БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ".
18.15 Д /Ф "КАМИЛЬ ПИССАРРО".
18.25 ИГРЫ КЛАССИКОВ. ПОЕТ ЮРИЙ ГУЛЯЕВ.
19.45 "ЮРИЙ НИКУЛИН. КЛАССИКА ЖАНРА".
20.15 ИСКАТЕЛИ. "КЛАД-ПРИЗРАК".
21.00 Х /Ф  "ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 1"
22.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ИВАН ВЫРЫПАЕВ.
00.00 Х /Ф  "ИНКВИЗИЦИЯ".
01.30 "НЕСЕРЬЕЗНЫЕ ВАРИАЦИИ".
01.55 Д /Ф  "АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС: ЗАЗЕР
КАЛЬЕ ЛЬЮИСА КЭРРОЛЛА".

СТС
06.00 М /Ф  "НУ, ПОГОДИ!"
07.00 М /С "ПАРЯЩАЯ КОМАНДА" (6+).
07.30 М/С "КЛУБ "ВИНКС" - ШКОЛА ВОЛШЕБ
НИЦ" (12+).
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30 Т/С "ВО

РОНИНЫ" (16+).
09.30, 19.00, 20.25, 21.45 ШОУ "УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).
10.30 Х /Ф  "ШАЛУН" (16+).
12.20, 15.00 "6 КАДРОВ" (16+).
12.30, 17.00 Т/С "КУХНЯ" (16+).
13.00, 16.00 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
15.05 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).
23.15 Х /Ф  "ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЕТОМ" 
(18+).
01.40 Х /Ф  "ТРОЕ В КАНОЭ" (16+).
03.25 Х /Ф  "НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ" 
(16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (0+)
07.00 ГОРОДА МИРА (16+)
07.30 СОБАКА В ДОМЕ (0+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (0+)
08.40 ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
09.25 Т/С "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+)
18.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА (12+)
19.00 Х /Ф  "ДОЛГАЯ ДОРОГА" (16+)
22.45 ДОСТАТЬ ЗВЕЗДУ (16+)
23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23.30 Х /Ф  "ЛИЧНОЕ" (18+)
01.40 Т/С "НЕОБХОДИМАЯ ЖЕСТКОСТЬ" (16+)

“РОССИЯ-2199

05.00 "МОЯ ПЛАНЕТА".
06.05 "ЭКСПРЕСС-КУРС РИЧАРДА ХАММОНДА".
07.00, 09.00, 12.00, 19.00 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
07.20 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
07.55, 08.25 "ПОЛИГОН".
09.20 "БЕЗ СЛЕДА" (16+).
11.25 "POLY.TEX".
12.20 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ ХУ
ЖЕ" (16+).
13.25 Х /Ф  "ПУТЬ" (16+).
15.35, 16.05, 16.35 "НАУКА 2.0".
17.05 Х /Ф  "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ КУРС" 
(16+).
19.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ДЖАБАР 
АСКЕРОВ ПРОТИВ МАРКО ГРОХА, ШАМИЛЬ АБ- 
ДУРАХИМОВ ПРОТИВ ПОЛА БУЭНТЕЛЛО.
21.55 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА.
23.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. "БИТВА НА 
ТЕРЕКЕ" (16+).
01.45 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ "КРУГ 
СВЕТА". ШОУ "ЭВОЛЮЦИЯ ОГНЯ".
02.15 "ДРЕВНИЕ ОЛИМПИАДЫ: ПУСТЬ НАЧНУТ
СЯ ИГРЫ".

03.20 "ЧЕЛОВЕК МИРА".
03.28 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙЧАС".
06.10 "МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5 " (6+).
09.35 "ДЕНЬ АНГЕЛА".
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
16.30, 17.30, 01.45, 02.45, 03.45 Т/С "ТЕНИ ИСЧЕ
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ" (12+).
19.00 "ПРАВДА ЖИЗНИ" (16+).
19.30-01.00 Т/С "СЛЕД" (16+).

ТВЦ - КЛАССИКА
06.00, 15.10, 18.25, 22.25, 00.50 МУЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.25 Х /Ф  "ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ". (6+)
10.00 Д /Ф  "АЛЕКСАНДР ШИЛОВ. СУДЬБА РОС
СИИ В ЛИЦАХ". (12+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ.
11.50 "ДОМ ВВЕРХ ДНОМ". (12+)
12.55 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ". (12+)
13.55 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ". (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 "СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!" (12+)
23.55 Т/С "МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК". (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 "Д О М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ" (16+).
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С 
"УНИВЕР" (16+).
14.30, 18.00, 18.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 
(16+).
15.00 "СТУДИЯ 17" (16+).
19.00, 19.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
20.00 "COMEDY WOMAN" (16+).
21.00 "КОМЕДИ КЛАБ В ЮРМАЛЕ" (16+).
22.00 "COMEDY БАТТЛ. БЕЗ ГРАНИЦ" (16+).
23.00 "ХБ" (18+).
00.55 Х /Ф  "УБИТЬ МИССИС ТИНГЛ" (16+).
02.50 Т/С "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" (16+).
03.45 Т/С "ПРЕСЛЕДОВАНИЕ" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Х /Ф  "ТЕГЕРАН-43" (12+).
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ.
07.35 "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ БИМАЯ!"
08.20 М /С  "ДЖ ЕЙК И ПИРАТЫ НЕТЛАНДИИ".
08 .50  "С М ЕШ АРИ КИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮ ЧЕ
НИЯ".
09.00 "УМНИЦЫ И УМ НИКИ" (12+).
09.45 "СЛОВО ПАСТЫРЯ".
10.15 "С М А К" (12+).
10.55 "ИННА ЧУРИКОВА."НЕ ПРИНЦЕССА! КО
РОЛЕВНА!!!" (12+).
12.15 "ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ".
13.10 "ЛЕДНИКОВЫ Й ПЕРИОД".
16.10 "КУ Б " (12+).
17.10 "ГОЛОС. ЗА КАДРО М " (12+).
18.15 "УГАДАЙ МЕЛОДИЮ ".
18.45 "КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?"
19.45 "МИНУТА СЛАВЫ. ДОРОГА НА ОЛИМ П!" 
(12+).
21.00 "ВРЕМ Я".
21.20 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+).
23.00 БОКС. БОЙ ЗА ЗВАНИЕ ЧЕМПИОНА МИ
РА. АЛЕКСАНДР ПО ВЕТКИ Н -ВЛАДИ М ИР 
КЛИЧКО (12+).
00.30 Х /Ф  "Х И Щ Н И К" (16+)
02.25 Х /Ф  “ ОДИН Д О М А -4" (6+).

“РОССИЯ-1”
04.55 Х /Ф  "ДВОЙНОЙ ОБГОН".
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. ВЕСТИ- 
МОСКВА.
08.20 "ПЛАНЕТА СОБАК".
09.25 "СУББОТНИК".
10.05 "САЯНО-ШУШЕНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК". 
"КУХНЯ ДАТСКОГО КОРОЛЯ".
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.55 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ". (16+).
12.25 "ВОЕННАЯ ПРОГРАММА".
12.55 "ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН".
14.30 Х /Ф  "ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМ И" (12+).
16.40 "ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМ И". СЕЗОН - 2013.
20.45 Х /Ф  "ОТПЕЧАТОК ЛЮ БВИ" (12+).
00.40 Х /Ф  "ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ" (12+).
02.25 Х /Ф  "ВОЗДУШ НЫ Е ЗМ Е И " (16+).

НТВ
05.40 Т /С  "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).
07.25 СМОТР.
08.00, 10.00, 13.00 СЕГОДНЯ.

08.15 "ЗОЛОТОЙ КЛЮ Ч".
08.45 ИХ НРАВЫ.
09.25 "ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМ ИНЫ М ".
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
10.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК.
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС.
13.25"Я  ХУДЕЮ " (16+).
14.30 ТОК-Ш ОУ "Д Н К". (16+).
15.30 СВОЯ ИГРА.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
17.20 "ОЧНАЯ СТАВКА" (16+).
18.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТ
ВИЕ.
19.00 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ".
19.50 Х /Ф  "ОДЕССИТ" (16+).
21.45 "ОСТРОВ" (16+).
23.15 Х /Ф  "ИГРА В ПРАВДУ" (18+).
01.05 "БУЛЬДО Г-Ш О У" (18+).
02.00 АВИАТОРЫ (12+).
02.35 ДИКИЙ МИР.
03.05 Т /С  "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮ С".
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
10.35 Х /Ф  "РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА".
12.00 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. СЕРГЕЙ НИКОНЕН
КО.
12.55 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. "РЕЗЬБА ПО КОС
ТИ".
13.20 Х /Ф  "УТРО БЕЗ ОТМЕТОК".
14.25 М /Ф  "КО Ш КИН ДОМ ".
14.55 Д /Ф  "ДИКАЯ ПРИРОДА ГЕРМАНИИ". 
"ОБИТАТЕЛИ ЛЕСОВ".
15.50 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
16.15 Д /Ф  "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ. СОКРО
ВИЩ Е МЕКОНГА".
17.10 Д /Ф  "МУСОР".
19.30 Х /Ф  "Ц ИРК".
21.00 БОЛЬШАЯ ОПЕРА.
22.30 "БЕЛАЯ СТУДИЯ". ФЕДОР БОНДАРЧУК.
23.15 СПЕКТАКЛЬ "АКВИТАНСКАЯ ЛЬВИЦА".
01.55 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ".
02.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. МАРЧЕЛ
ЛО МАСТРОЯННИ.

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
07.40 М /С  "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.55 М /С  "РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ" 
(6+).
08.10 "ВЕСЕЛОЕ ДИНОУТРО".
08.30 М /С  "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
09.00 М /С  "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ
ЗЕЙ" (6+).
09.25 М/С "ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА" (6+).

09.50 М /С  "СКАЗКИ ШРЭКОВА БОЛОТА" (6+).
10.05 Х /Ф  "102 ДАЛМАТИНЦА" (12+).
12.00 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
14.00, 17.15, 23.25 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ
МЕНЕЙ" (16+).
15.25, 16.55 "6  КАДРОВ" (16+).
15.35, 16.00, 16.30 "ДАЕШ Ь МОЛОДЕЖ Ь!" 
(16+).
18.40 Х /Ф  "М УМ И Я " (16+).
21.00 Х /Ф  "М УМ ИЯ ВОЗВРАЩ АЕТСЯ" (16+). 
00.50 Х /Ф  "В  ЭТУ ИГРУ МОГУТ ИГРАТЬ ТРОЕ" 
(18+).
02 .35  Д /Ф  "ПУРПУРНЫЕ КРЫЛЬЯ. ТАЙНА 
Ф ЛА М И Н ГО " (6+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 ИНОСТРАННАЯ КУХНЯ (0+)
07.00, 18.50, 23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
07.30 ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (0+)
08.30 Т/С  "РОЗМАРИ И ТАЙМ " (16+)
09.30 ТАЙНЫ ЕДЫ (0+)
09.45 Х /Ф  "ЗНАХАРЬ" (12+)
12.15 Х /Ф  "РО ЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ" 
(16+)
14.10 СПРОСИТЕ ПОВАРА (0+)
15.10 Х /Ф  "ПРИЗНАНИЯ ОТВЕРГНУТОЙ ЖЕН
Щ ИНЫ " (16+)
17.00 ДАВАЙ ОДЕНЕМСЯ! (16+ )
18.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА (12+)
19.00 Т/С  "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (12+)
22.45 ТАЙНЫ ЕДЫ (0+)
23.30 Х /Ф  "ЗА  ОБЛАКАМ И" (16+)
0 1 .35  Т /С  "НЕОБХОДИМ АЯ Ж ЕСТКОСТЬ" 
(16+)

“РОССИЯ-2”
05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLA- 
TOR.
07.00, 08.30, 12.00, 15.45, 18.40, 19.50 БОЛЬ
ШОЙ СПОРТ.
07.20 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ".
07.50 "В  МИРЕ ЖИВОТНЫХ".
08.55 Ф ОРМ УЛА-1. ГРАН-ПРИ КОРЕИ. КВАЛИ
ФИКАЦИЯ.
10.05, 10.35 "ПОЛИГОН".
11.10 "Р0LY.ТЕХ".
11.45 АВТОВЕСТИ.
12.20 "24 КАДРА" (16+).
12.50 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
13.25 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ 
ХУЖЕ" (16+).
13.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. "ЛО- 
КОМОТИВ-КУБАНЬ" - "КАЛЕВ ".
16.25 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИО
НАТ МИРА.

18.45 ЦЕРЕМОНИЯ ПЕРЕДАЧИ О ЛИМ ПИЙСКО
ГО ОГНЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
19.55 Х /Ф  "Ш П И О Н " (16+).
23.15, 23.45 "УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО М И
РА".
00.20 "ИНДУСТРИЯ КИНО".
00.50 "ТАИНСТВЕННЫЙ МИР МАТЕРИАЛОВ. 
МЕТАЛЛЫ ".
01.55 "МОЯ ПЛАНЕТА".
03.55 "ВСЕ, ЧТО ДВИЖЕТСЯ".

5 КАНАЛ
18.40 М /Ф  "СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ".
09.35 "ДЕНЬ АНГЕЛА".
10.00, 18.30 "СЕЙЧАС".
10.10-17 .20  Т/С "С Л Е Д " (16+).
19.00-23 .35  Т/С "АПОСТОЛ" (16+).
00.30 Х /Ф  "ВО ЛКО Д А В " (16+).
02.35 Х /Ф  "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (16+).
04.25 Х /Ф  "СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕВУШ КИ " 
(12+).

ТВЦ - КЛАССИКА
05.30, 17.45, 22.00, 00.15 МУЗЫКА НА ТВ
11.30, 17.30, 23.55 СОБЫТИЯ.
11.45 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
11.55 Х /Ф  "ЖЕНИХ ИЗ М АЙАМИ".
13.35 "ОХЛАМОН". КОМЕДИЯ. (16+)
15.20 Х /Ф  "НЕУКРОТИМАЯ АНЖ ЕЛИКА". (16+)
17.05 Х /Ф  "ЛЮ БОВЬ С ОРУЖИЕМ".
21.00 "ПОСТСКРИПТУМ" С АЛЕКСЕЕМ ПУШ
КОВЫМ.

ТНТ
07.00 , 03 .20  Т /С  "СЧАСТЛИВЫ  ВМЕСТЕ" 
(16+).
07.40 М /С  "СЛАГТЕРРА" (12+).
08.05 М /С  "БЕН-10: ОМ НИВЕРС" (12+).
08.30 М /С  "СКАН-ТУ-ГО У" (12+).
09.00, 23.00, 00.00, 02.20 "Д О М -2 " (16+)
10.00 "Д В А  С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА"
10.30 "ПРО ДЕКОР" (12+).
11.00 "Ш КО ЛА РЕМОНТА" (12+).
12.00 "Д У Р Н У Ш Е К^Е Т " (16+).
12.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
14.00 "COMEDY W OMAN" (16+).
15.00 "КО М ЕДИ 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  "РЕАЛЬНЫЕ ПА
ЦАНЫ" (16+).
20.00 Х /Ф  "ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ" (12+).
00 .30  Х /Ф  "ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТОКОСТЬ" 
(18+).



[ В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,  6 о к т я б р я ]
ПЕРВЫЙ к а н а л

06.00, 11.00, 12.00 НОВОСТИ.
06.10 Х /Ф  ТЕГЕРАН-43" (12+).
07.45 "АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН" (16+).
08.20 М /С "АЛАДДИН".
08.45 "СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД".
08.55 "ЗДОРОВЬЕ" (16+).
10.15 "НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ".
10.35 "ПОКА ВСЕ ДОМА".
11.25 "ФАЗЕНДА".
12.15 "СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ" (12+).
13.10 Х /Ф  "ЛЫСЫЙ, НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ" 
(12+).
15.00 "МУСЛИМ МАГОМАЕВ. СЕРДЦЕ НА СНЕГУ" 
(12+).
16.05 "МУСЛИМ МАГОМАЕВ. "ТЫ МОЯ МЕЛО
ДИЯ" (12+).
18.00 "ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД".
21.00 "ВРЕМЯ".
22.00 "ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ: ДАВИД ТУХ- 
МАНОВ".
00.10 Х /Ф  "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4" (16+).
02.30 Х /Ф  "ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ" (16+).

“РОССИЯ-1”
05.30 Х /Ф  "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ".
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 "МОЙ ПАПА - МАСТЕР".
12.15, 14.30 Х /Ф  "ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ" 
(12+).
16.40 "СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ".
18.20 "НАШ ВЫХОД!"
21.30 Х /Ф  "ОЖЕРЕЛЬЕ" (12+).
23.30 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР". (12+).
01.20 Х /Ф  "РАЗОБЛАЧЕНИЕ" (16+).
03.55 "ПЛАНЕТА СОБАК".

НТВ
06.00 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).
08.00, 10.00, 13.00 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 ФУТБО
ЛУ. ЦСКА - "ДИНАМО".
15.30 СВОЯ ИГРА.
16.20 "ОЧНАЯ СТАВКА" (16+).
17.20 "ВРАГИ НАРОДА". (16+).
18.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР 
ЗА НЕДЕЛЮ.
19.00 "СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА".
19.50 Т/С "ОДЕССИТ" (16+).
21.45 "НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ" (16+).
22.45 "КАК НА ДУХУ" (16+).
23.50 "ЛУЧ СВЕТА" (16+).
00.25 "ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ" (16+).
01.10 Х /Ф  "АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ 
ИЗ ПРОШЛОГО" (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ".
10.35 Х /Ф  "ДОРОГА К МОРЮ".
11.50 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. МАРЧЕЛЛО
м а с т р о я н н и .
12.20 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! "БУРЯТСКИЙ ДА
ЦАН".
12.50 Х /Ф  "ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО Б".
14.15 М /Ф  "ЗЕРКАЛЬЦЕ".
14.25 "ПЕШКОМ... " МОСКВА ИТАЛЬЯНСКАЯ.
14.55 "ЧТО ДЕЛАТЬ?"
15.40 ЛУЧАНО ПАВАРОТТИ ПОСВЯЩАЕТСЯ... 
КОНЦЕРТ.
16.40 "КТО ТАМ... "
17.10, 01.55 ИСКАТЕЛИ. "ЗОДЧИЙ НЕПОСТРО
ЕННОГО ХРАМА".
18.00 "КОНТЕКСТ".
18.40 МАРИНА ГОЛУБ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
19.35 "РОМАНТИКА РОМАНСА".
20.30 "МОСФИЛЬМ". 90 ШАГОВ".
20.45 Х /Ф  "АНДРЕЙ РУБЛЕВ".
23.55 Д /Ф  "БИТЛЗ. ВОЛШЕБНОЕ ТАИНСТВЕН
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ".
00.45 Д /Ф  "ВОЛШЕБНОЕ ТАИНСТВЕННОЕ ПУТЕ
ШЕСТВИЕ. КАК ЭТО БЫЛО" (16+).
01.45 М /Ф  "КОТ И КЛОУН".
02.40 Д /Ф  "ТАКСИЛА. ПЕРВОЕ ЛИЦО БУДДЫ".

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
07.40 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.55 М /С "РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ" (6+).
08.30 М/С "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
09.00 М /С "ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА" 
(6+).

09.30 "ДОМ МЕЧТЫ" (16+).
10.00 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).
12.00 "СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!" (16+).
13.00, 17.00 "6  КАДРОВ" (16+).
13.40 Х /Ф  "МУМИЯ" (16+).
16.00, 16.30 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
17.05 Х /Ф  "МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (16+).
19.30, 23.05 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+).
21.00 Х /Ф  "ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ" 
(12+).
00.25 Х /Ф  "ХАРЛИ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ МАЛЬ
БОРО" (18+).
02.15 Х /Ф  "ТОЧКА ОБСТРЕЛА" (16+).
03.55 Х /Ф  "ОСТРОВ СОКРОВИЩ" (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 ИНОСТРАННАЯ КУХНЯ (0+)
07.00, 18.50, 23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
07.30 ДОСТАТЬ ЗВЕЗДУ (16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (0+)
08.30 Т/С "РОЗМАРИ И ТАЙМ" (16+)
09.25, 03.15 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ (0+)
09.45 ЛАВКА ВКУСА (0+)
10.15 Т/С "ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО" (16+)
18.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА (12+)
18.30 ПОЗИЦИЯ (12+)
19.00 Т/С "УМНИЦА, КРАСАВИЦА" (16+)
23.30 Х /Ф  "ЖАРЕНЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ ПОМИДОРЫ" 
(12+)
02.15 СПРОСИТЕ ПОВАРА (0+)

“РОССИЯ-2”
05.00 БОКС. МИГЕЛЬ КОТТО ПРОТИВ ДЕЛВИНА 
РОДРИГЕСА. АНДРЕЙ КЛИМОВ ПРОТИВ ТЕРЕН
СА КРОУФОРДА.
07.00, 08.55, 12.15, 14.25, 23.15 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ.
07.20 "МОЯ РЫБАЛКА".
07.50 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ".
08.25 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ ХУ
ЖЕ" (16+).
09.20 "СТРАНА СПОРТИВНАЯ".
09.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ КОРЕИ.
12.20 ДНЕВНИК СОЧИ-2014.
12.45 "ДРЕВНИЕ ОЛИМПИАДЫ: ПУСТЬ НАЧНУТ
СЯ ИГРЫ".
13.50 "НАУКА 2.0. БОЛЬШОЙ СКАЧОК". СЕЙС
МИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОЛИМПИАДЫ.
17.30 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА.
19.00 Х /Ф  "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" (16+).
21.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА BEULATOR.

23.45 "ВСЕ, ЧТО ДВИЖЕТСЯ".
00.20, 02.30 "МОЯ ПЛАНЕТА".
01.25 "КЫЗЫЛ-КУРАГИНО. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ".

5 КАНАЛ
06.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
10.00 "СЕЙЧАС".
10.10 "ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО".
11.00-16.25 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
17.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О ГЛАВНОМ".
18.00 "ГЛАВНОЕ".
19.00-23.30 Т/С "АПОСТОЛ" (16+).
00.30 Х /Ф  "ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР" (12+).
03.05 Х /Ф  "ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ"

ТВЦ - КЛАССИКА
05.30, 14.50, 00.15 МУЗЫКА НА ТВ
11.45 Х /Ф  "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ". (6+)
13.35 "СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ ". (12+)
14.20 ДЕНИС МАЙДАНОВ В ПРОГРАММЕ "ПРИГ
ЛАШАЕТ БОРИС НОТКИН". (12+)
21.00 "В  ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" С АННОЙ ПРОХО
РОВОЙ.
22.00 Х /Ф  "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС". (12+)

ТНТ
07.00 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
07.35 М/С "СЛАГТЕРРА" (12+).
08.00 "ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ" 
(16+).
08.20 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+).
08.50 "СПОРТЛОТО 5 ИЗ 49 " (16+).
08.55 "СПОРТЛОТО + " (16+).
09.00, 23.00, 00.00, 03.00 "Д О М -2" (16+).
10.00 "ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА. ОТКРЫТАЯ 
КУХНЯ" (12+).
10.30 "ФИТНЕС" (12+).
11.00 "Ш КОЛА РЕМОНТА" (12+).
12.00, 12.30 Т/С "САШАТАНЯ" (16+).
13.00 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+).
14.00 Х /Ф  "ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ" (12+).
17.00 Х /Ф  "БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНОМОВ" 
(12+).
18.50 "КОМВДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (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  "СИРИАНА" (16+).

30 сентября, ПОНЕДЕЛЬНИК
“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РО С С ИЯ -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, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” КАНАЛ "РО С С ИЯ -24"

19.00 АФИШ А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.25 ПОЗИТИВЧИК
19.50 НАВЕРСТАЛИ
20.00 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ
20.25 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
20.45 Х /Ф  "КОСТА ХЕТАГУРОВ. ЗАВЕЩАНИЕ"
22.10 РЕПОРТЕР НЕДЕЛИ
22.30 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ИНТЕРВЬЮ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

1 октября, ВТОРНИК
“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РО С С ИЯ -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
09.00 Х УД Ё М  Ё М Ё  ХУДЁМ
09.10 Хё СТЫ СЫВё ЛЛАТТё

09.45 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РО С С ИЯ -24"

19.00 
19.05 
19.15 
19.25 
19.45
20.00 
20.30 
21.00 
21.35 
21.40 
23.00

АФИШ А
ОБЪЯВЛЕНИЯ
А-ЛОЛ-ЛАЙ
ПОЗИТИВЧИК
Х УД Ё М  Ё М Ё  ХУДЁМ
ВЕСТИ-АЛАНИЯ. НАУКА 2.0
ПАРЛАМЕНТ
Хё СТЫ СЫВё ЛЛАТТё

НОВОСТИ. ЭЛЕКТРОЦИНК
Х /Ф  "ЧЕГЕРИ"
КАНАЛ "РОССИЯ-24"

2 октября, СРЕДА
“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РО С С ИЯ -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

ГТРК “АЛАНИЯ”
09.00 З Ё Р Д Ё М Ё  Ф Ё Н Д А Г
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 "Р О С С ИЯ -24"

19.00 АФИШ А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.25 ПОЗИТИВЧИК

19.45 З Ё Р Д Ё М Ё  Ф Ё Н Д А Г
20.15 ФАРНЫ ХАБё РТТё

21.45 ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

3 октября, ЧЕТВЕРГ
“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РО С С ИЯ -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
09.00 ХУД Ё М  Ё М Ё  ХУДЁМ
09.10 Ф Ы ДЁЛТЫ  УАЗё ГМё

09.45 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” КАНАЛ "Р О С С ИЯ -24"

19.00 АФИШ А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.25 ПОЗИТИВЧИК
19.45 ХУД Ё М  Ё М Ё  ХУДЁМ
20.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ИНТЕРВЬЮ
20.25 Х/Ф  "Ж ИЗНЬ, СТАВШАЯ ЛЕГЕНДОЙ"
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

4 октября, ПЯТНИЦА
“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РО С С ИЯ -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-СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "Р О С С ИЯ -24"

19.00 АФ ИШ А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.25 ПОЗИТИВЧИК
19.45 РЕПЛИКА
20.00 ПЯТНИЦА
21.00 44 ДОЛГОТА
21.20 АЗАРТ
21.45 Ф Ы ДЁЛТЫ  Уё Зё ГМё

22.00 ЛУЧШЕЕ В ЖИЗНИ
22.40 ВЕСТИ-СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

5 октября, СУББОТА
“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РО С С ИЯ -1"

08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
10.05 СУБСТРАТ
10.25 ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
10.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ (НА ДИГОРСКОМ Д И 
АЛЕКТЕ)
14.30 КАНАЛ "РОССИЯ-1"

“АЛАНИЯ” КАНАЛ "Р О С С ИЯ -24"

19.00 АФ ИШ А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.10 НАВЕРСТАЛИ
19.20 ФАРНЫ Х А Б ЁРТТЁ
21.30 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ИНТЕРВЬЮ
21.50 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. КУЛЬТУРА
22.15 ВЕСТИ-АЛАНИЯ (НА ДИГОРСКОМ ДИАЛЕКТЕ)
22.30 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
22.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

6 октября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РО С С ИЯ -1"

10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” КАНАЛ "Р О С С ИЯ -24"

19.00 АФ И Ш А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 МИНИСТР КУЛЬТУРЫ. К 90-ЛЕТИЮ  С.Е.УЖЕГОВА
19.35 ДЖ ИГИТЫ ОСЕТИИ "САРМАТ"
20.00 ФИЛЬМ О ТЕКА "Ф АТИ М А"
22.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ
22.20 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
23.00 КАНАЛ "РО ССИЯ-24"



tt У д а р и л о  х о к о м f t

Электричество окружает нас  
повсюду, без него сложно предс
тавить существование современ
ного человека. А вот готовы ли вы 
реально оказать помощь, если  
рядом с вами кого-то, как говорят 
в народе, "ударит током "?

Электротравма - болезненное 
состояние организма, вызванное 
воздействием электрического тока. 
Тяжесть электротравмы зависит от 
параметров тока и длительности его 
воздействия. Основную опасность 
при электротравме представляет не 
ожог, а физиологические наруше
ния, связанные с прохождением то
ка через жизненно важные органы.

Первая помощь при поражении 
электротоком должна быть оказана 
незамедлительно, непосредственно 
на месте происшествия. Во-первых, 
следует немедленно прекратить 
воздействие на человека электри
ческого тока: выдернуть вилку из ро
зетки, выключить рубильник, авто

мат, предохранительные пробки, 
отбросить оголенный провод и т. п. 
В момент отключения тока следует 
предусмотреть страховку постра
давшего от падения, если пораже
ние электрическим током произош
ло на высоте.

Пока напряжение не снято, вы то
же можете пострадать при прикос
новении к пострадавшему. Восполь
зуйтесь изолирующим материалом: 
сухими резиновыми перчатками, 
чтобы оттащить пострадавшего в 
сторону, или деревянной палкой, 
чтобы отшвырнуть оголенный про
вод. После этого следует вызвать 
"скорую помощь", а самим оценить 
состояние пострадавшего. Если тя
желых повреждений с потерей соз
нания нет, следует дать успокаиваю
щее и обезболивающее средства (5
10 капель настойки валерианы или 
корвалола, 0,1 г анальгина), теплый 
чай. При тяжелых повреждениях с 
потерей сознания необходимо пос
тоянно контролировать дыхание и 
сердцебиение пострадавшего. В 
случае остановки сердца нужно не 
медля ни секунды начинать искус
ственное дыхание "рот в рот" и неп
рямой массаж сердца. Иногда сер
дечную деятельность удается вос
становить резким ударом ладонью 
по грудине.

Убедившись в восстановлении

сердечной деятельности и дыхания, 
нужно наложить сухие асептические 
повязки на участки электроожога. 
При возможных переломах - нало
жить шины на места перелома под
ручными средствами.

Если после освобождения от 
действия тока признаки жизни у 
пострадавшего отсутствуют, надо 
немедленно начать искусственное 
дыхание и закрытый массаж сердца 
и продолжать, не прерывая, до при
бытия "скорой". При этом согревай
те пострадавшего одеялом, одеж
дой, грелками.

В том случае, если до приезда 
медицинских работников дыхание и 
сердечную деятельность вам уда
лось восстановить, наложите на по
раженный участок сухую стерильную 
повязку. При небольшом ожоге ис
пользуйте обычный бинт, при расп
ространенном - чистые простыни 
или ткань. Не следует наносить на 
место ожога лекарственных средств
- ни жидкостей, ни мазей, ни порош
ков!

Всех пораженных электротоком 
надо доставить в лечебное учрежде
ние, причем обязательно на носил
ках независимо от самочувствия. 
Так необходимо сделать потому, что 
может снова наступить расстрой
ство сердечной деятельности и ды
хания.



Не стать тещей из анекдотов
Сколько анекдотов про тещу расска

зывается, и во всех она персона вздорная, 
придирчивая, злая, капризная и изо всех  
сил старающаяся отравить жизнь зятю д а  и 
дочери заодно. И каждая реальная теща ка 
тегорически не согласна с такой оценкой се 
бя и своего участия в жизни молодой семьи - 
дочери и зятя.

Как сложатся отношения у тещи с 
зятем, зачастую становится ясно 
еще до брака. Если теще будущий 
член семьи нравится, то она стара
ется сделать все, чтобы ему было 
комфортно и приятно общаться с 
вами. Если нет, то тут ее поведение 
непредсказуемо. Но вот свадьба 
состоялась. Более того, молодые 
будут жить вместе с вами, в вашем 
доме. Как же нужно вести себя све
жеиспеченной теще, чтобы не ис
портить жизнь любимой дочери и 
не стать для зятя ненавистной те
щей из анекдотов? Начните с само
го начала.

Каждому человеку нужно иметь 
свое личное пространство, хозяи
ном которого он фактически явля
ется. Такое пространство должно 
быть у молодой семьи и зятя.

Беспокоить человека на его лич
ном пространстве нужно 
только по самым срочным и 
неотложным вопросам. 
Согласитесь, плохо, если 
можно остаться наедине со 
своими мыслями лишь в 
ванной. Каким бы никчем
ным вам ни казалось заня
тие зятя в данный момент, 
не стоит прерывать его, ес
ли есть возможность сде
лать это в более удобное 
время. Это не потакание 
капризам, а необходимое 
условие для создания хо
рошей домашней атмосфе
ры. Постоянное ожидание 
того, что кто-то может в лю
бой момент потребовать 
вашего внимания, очень 
нервирует. Уважайте право 
другого распоряжаться со
бой и своим личным време
нем, и вы застрахуете себя 
от неожиданных посяга
тельств на покой и привыч
ный уклад жизни. Вы обяза
тельно столкнетесь с тем, 
что новый член семьи дела
ет что-то, не принятое в ва
шей семье. Ни в коем слу
чае не стоит наставлять 
его. Попросите об этом 
свою дочь. Она сделает это

гораздо мягче. Зять 
должен участвовать в 
семейной жизни: при
нято, что он помогает 
тестю в мужской ра
боте по дому, а дочь 
матери - в женской. 
Но ни в коем случае не 
раздавайте указания, 
а вот попросить по
мочь - вполне умест

но. Постарайтесь, нес
мотря ни на что, принимать помощ
ника как равного. Будьте благодар
ны даже в том случае, если у него не 
все хорошо получается, -научится 
со временем и с вашей помощью.

Мужчине необходимо чувство
вать себя хозяином в доме. Если вы 
не дадите ему этой возможности, то 
ему останется только роль опекае
мого и зависимого. Подумайте, в ка
кой области зять мог бы похозяйни
чать. Не подчеркивайте каждый его 
промах, не иронизируйте и не выс
меивайте. Понятно, что поначалу не 
все будет получаться, особенно, ес
ли у него в семье были приняты сов
сем другие нормы жизни. Не стоит 
обсуждать или осуждать образ жиз
ни родителей зятя и их самих, даже 
если у вас есть все к тому основа
ния. В чем-то и вам придется ми
риться со вкусами и взглядами но
вого члена семьи. Поэтому набери
тесь терпения и не подчеркивайте,

что если они живут у вас в доме, то 
должны слушаться и подчиняться во 
всем. Кроме скорейшего желания 
куда-нибудь уехать, такое отноше
ние ничего больше не вызовет. Ва
ша дочь, выйдя замуж, перестала 
быть только вашим ребенком - она 
теперь жена и хозяйка в своей 
семье. Поэтому отнеситесь к этому 
ее статусу с уважением, не коммен
тируйте, не отвергайте решения мо
лодой семьи, даже если они вам не 
нравятся. Не пытайтесь заставить 
дочь и зятя руководствоваться иск
лючительно вашим опытом для ре
шения всех их проблем. Более того, 
не стремитесь давать советы, а дож
дитесь, чтобы вас спросили. И, если 
вдруг вашим советом не воспользо
вались, не обижайтесь и не демон
стрируйте недовольство - каждый 
человек имеет право на ошибку, а 
молодая семья должна сама учиться 
решать свои проблемы. Чтобы ваша 
жизнь вместе с дочерью и зятем не 
превратилась в медленную и посто
янную пытку, научитесь уважать их 
и считаться с ними. Только тогда вы 
почувствуете благодарность за ва
шу помощь и умение не вмешивать
ся в чужую жизнь. И, конечно, зять 
не будет вас считать гротескной те
щей из анекдота, а обязательно от
метит, что ему повезло не только с 
женой, но и с тещей!



Советы мамам и папам, бабушкам и дедушкам
М ежду молодыми родителями и старшим поко

лением: бабушками и дедушками, часто возникают 
разногласия в вопросах воспитания ребенка. И это 
понятно: разница в возрасте предполагает разни
цу во взглядах.

БАБУШКИ И ДЕДУШ КИ!
♦  То, что ваши дети учатся воспитывать своих детей - 
это тоже часть их взросления. Не мешайте им, а только 
подстраховывайте.

♦  Вы для внуков - это своего рода модель их будущего. 
Не брюзжите и не ругайте все на свете.
♦Делитесь с внуками тем, чего другие им дать не смо
гут, - рассказами об истории семьи и своего поколе
ния. Это нужно для формирования их взглядов.
♦  У родственников с другой стороны ("вторых" дедуш
ки и бабушки) должны быть равные возможности обще
ния с внуками. Не говорите "он в нашу "породу" и не 
спрашивайте ребенка, кого из бабушек /дедушек он

любит больше.
МАМЫ И ПАПЫ!

♦  Никогда не ограничивайте общение де
тей и ваших родителей.
♦  Рассчитывайте, прежде всего, на свои 
силы. Бабушки и дедушки не обязаны си
деть с вашими детьми. Нужна помощь - 
просите, но не требуйте!
♦  У ваших мам есть еще запас нерастра
ченного материнства. Пусть бабушки и де
душки дают внукам то, что они, может быть, 
не успели дать вам.
♦  Вы тоже когда-нибудь станете бабуш
ками и дедушками - поэтому учитесь у них, 
ведь они опытнее вас на целое поколе
ние.

ВКУСНЫЕ 
КАПЕЛЬКИ ДЛЯ 

МАЛЫШЕЙ

Маленьким деткам очень часто 
выписывают железо в капельках - 
это пытка для детей, так как они 
очень противные на вкус.

Есть выход - капать их в сироп 
шиповника, который продается в 
аптеках, и малыши пьют с удо
вольствием и еще просят добав
ки. Будет хороший гемоглобин, а 
следовательно хороший аппетит 
и настроение!

ЗУБКИ 
РЕЖУТСЯ БЕЗ 
БОЛИ: КАК ПО 

МАСЛУ

Если у младенца режутся 
зубки, унять боль поможет све
жее несоленое сливочное мас
ло (можно использовать до 
машнее, но не маргарин). Сма
зывайте им десны малышу, ког
да у него очередной раз проби
вается зубик. Благодаря маслу, ни сильной зубной боли, ни температуры, ко
торая частенько поднимается в это время, у малыша не будет - естественно 
обоим легче перенести этот период.

ВОЗДУШНЫЙ 
ПОДАРОК

Когда идешь в гости в 
семью, где есть малень
кие дети, то обычно воз
никает вопрос о подар
ке - небольшом, но при
ятном. Некоторые поку
пают сладости или иг
рушки. Возьмите с со
бой 2-3 шарика (уже на

дутых и парящих в воздухе). Дети всегда рады 
этому подарку. Они с удовольствием начинают 
играть, не мешая взрослым. Наигравшись, от
дают шарики взрослым, которые начинают ве
селиться не хуже детей. Но чаще всего играют 
вместе, получая от этого радость и веселье.

НОВУЮ ЖИЗНЬ УЧЕБНИКУ
Родителям советуем обновить своими сипами старый, но 

нужный учебник. Ведь ребенку приходится пользоваться кни
гой очень часто.
♦  Масляные пятна посыпают сухим мелом или зубным порош
ком, после чего накрывают чистой белой бумагой и проглаживают 
утюгом. Затем мел и порошок стряхивают. Эту процедуру повторя
ют несколько раз.
♦  Следы от простого карандаша снимают мякишем белого 
черствого хлеба.
♦  Чтобы удалить чернильные пятна, промокательную бумагу 
смачивают крепким раствором лимонной кислоты и накладывают 
на пятна.
♦  Пятна от ржавчины и сырости выводят так же - раствором ли
монной кислоты.
♦  Когда все пятна удалены, листы книги слегка промывают во
дой и сушат между листами промокательной бумагой.



ОСЕТИНСКИЕ ФАМИЛИИ

Азнауровы
АЗНАУРОВЫ (ЁЗНАУЫРТЁ). От груз. 

"дворянин”, из перс. азна: "родовитый”.
В глубине Куртатинского ущелья рас

положилось красивейшее селение Хи- 
лак. От сегодняшних старейших предс
тавителей селения еще можно услы
шать о так называемых ”Фарныджы 
фыртта”. Возможно, так называли троих 
братьев - Баги, Сокыра и Азнаура.

В Осетии издавна фамилии образо
вывались от имен. Так и от этих трех 
братьев произошли фамилии Багиевых, 
Сокуровых и Азнауровых.

Семья Азнаура в поисках лучшей 
жизни переселилась из Хилака в Хари- 
сджин, но и здесь свободной земли не 
было, и пришлось Азнауру продолжить 
поиски места под солнцем. Так он до
шел до Ирыкау, но и здесь он задержал
ся ненадолго.

На месте современного селения Оль- 
гинское в те времена были пастбища. 
Несколько бедных семей горцев решили 
обосноваться на этих землях. В их чис
ле были два брата - Магомет и Астемир 
Азнауровы. Нынешние выходцы из Оль- 
гинского, носящие фамилию Азнауро- 
вых, - потомки Магомета и Астемира.

Айдаровы

АЙДАРОВЫ (АЙДАРТЁ). От араб. 
хайдар: "лев”, прозвище халифа Али. 
Свидетельства о предках Айдаровых со
держатся в генеалогических и истори
ческих преданиях осетин и балкарцев. В 
одном из фольклорных памятников рас
сказывается, как в далеком прошлом 
пришли из-за моря, из Маджарии, два 
брата царской крови: Бадел и Басиат.

В балкарских преданиях о происхож
дении таубиев (высшее сословие в 
средневековой Балкарии) говорится, 
что отец Басиата и Бадела жил при Джа- 
нибекхане Маджарском. Джанибек - зо
лотоордынский хан, правил до 1357 г. 
Причиной ухода Бадела и Басиата из 
Маджар могло стать поражение золото- 
ордынцев в битве 1395 г. с Тимуром. 
После разгрома Тохтамыша маджарские 
аланы могли уйти в горы к своим сопле
менникам. Появление эмигрантов при
вело к столкновению двух групп соци
альных верхов. Это событие нашло от
ражение в ”Песне об Айдаруке”, возник
новение которой фольклористы относят 
к рубежу XV-XVI вв. Основная сюжетная 
линия данного памятника - захват влас
ти Баделом, оттеснившим на второй 
план Айдара (осетинская форма кабар
динского имени Айдарук) Кабанова. 
Подчеркивая местное происхождение 
Айдара, многие ”демократические” пре
дания именуют его сыном Дигор-Каба-

на, а от Дигора, по тем же преданиям, 
произошло все коренное население.

В Дигорское ущелье предок фамилии 
Айдаровых пришел из Архона Алагирс- 
кого ущелья, а в Архон - из Туальского. 
Долгое время представители этой фа
милии жили в селении Фараскат, а пос
ле Октябрьской революции пересели
лись в Чиколу и Дигору.

Свидетельства преданий отражают 
реальные исторические события. Сред
невековую Тапан Дигору возглавлял ны- 
хас (собрание старейшин), который со
бирался на поляне Стона. Судебными и 
военными функциями ведал специаль
ный человек, носивший титул уоли. В 
конце XV в., по данным М. М. Блиева и 
Р. С. Бзарова, уоли являлся Айдар(ук), 
”обладавший всеми достоинствами бла
городного мужа. Он был храбрейшим 
воином и опытным полководцем, муд
рым советчиком и справедливым 
судьей”.

Т.А. Хамицаева в специальном иссле
довании ’’Одиннадцать вариантов песни
об Айдар(ук)е” обратила внимание на 
то, что во всех случаях ”пришелец” Ба- 
дел нашел приют у Айдар(ук)а. Со вре
менем состарившийся Айдар(ук) перес
тал ходить в походы и на ныхас. Его 
функции перешли к Баделу.

Одним из выдающихся представите
лей фамилии был генерал-майор Алек
сей Петрович Айдаров.

Айларовы
АЙЛАРОВЫ (АЙЛАРТЁ). Фамилия 

Айларов имеет осетинское происхожде
ние и образована от тюркского слова 
айлар, что в переводе означает ”меся- 
цы” (’’месяц”, ”луна”). Это слово исполь
зуется в языках, имеющих тюркское 
происхождение, например, в татарском, 
киргизском, казахском, турецком и т. д. 
Возможно, что праосновой тюркского 
слова айлар является греческое aila: 
”свет”.

Скорее всего, родоначальник Айла- 
ровых носил имя Айлар. Из истории Ру
си в летописях указан татарский царе
вич Айлар, выходец из Золотой Орды 
(1487).

Жили они в с. Урсдон одноименного 
ущелья. Когда увеличилась численность 
фамилии, земли для всех стало не хва
тать. Часть Айларовых переселилась в 
аул Мидаггагкау Цейского ущелья. Про
жив здесь долго и став многочисленнее, 
фамилия вновь вынуждена была искать 
новые земли. На этот раз часть ее оста
лась в Калаке.

Земельный ”голод” заставил нес
колько семей Айларовых перебраться на 
южный склон Главного Кавказского 
хребта, где в урочище Кадисар они ос
новали село с таким же названием. 
Позднее отдельные представители фа
милии вернулись в Мамисонское 
ущелье и поселились в ауле Лисри. Дру
гая ветвь Айларовых впоследствии пе-

реселилась на равнину.
Измаил Харитонович Айларов (1924 г. р.)

- осетинский писатель, автор сборников 
”Я погнался за оленем” (’’Фжцжйсырд- 
тон сжрджын саг”), ”Кто рано встает - 
не жалеет” (”Раджы бадаг - жвжсмон”); 
повестей: “С дедом в горах” (”Дадаимё 
хёхты”), ”После дождя - солнечный 
день” (’’Фжскъжвда - хур бон”) и рома
на ”На Мамисонском перевале” (”Мамы- 
соны жфцжгыл”).

Айларовы составляли род вместе с 
Дзигасовыми и Дзугаевыми.

Акоевы
АКОЕВЫ (АКЪОТё ). Название фами

лии, скорее всего, произошло от лично
го имени Ако. Оно, в свою очередь, яв
ляется одной из кратких форм карачае
во-балкарского мужского имени Аккуш 
(другие варианты - Лккаш, Ака, Акай). 
Это имя восходит к двум тюркским 
словам: ”ак” , которое переводится как 
”белый” , и ”куш” : ”орел” . Соответ
ственно, имя Лккуш (Ако) в букваль
ном смысле означает ”белый орел” .

Фамилия Акоевых достаточно ред
кая. Тем не менее представители ро
да Акоевых упоминаются в различных 
документах и справочниках.

Так, в Памятной книге Хабаровско
го края записан осетин Александр 
Маргузович Акоев, родившийся в 1880 
г. в с. Дигора; в Книге памяти РСО-А 
содержится информация об Алихане 
Сабеевиче (1899 г. р.) и Афоне Алек
сандровиче (1908 г. р.) Акоевых.

Среди наиболее известных своих 
представителей однофамильцы выде
лили Инала Георгиевича Акоева (1929 
г. р.) - лауреата Государственной пре
мии, доктора биологических наук. С 
1964 г. работал в области экспери
ментальной и теоретической медици
ны радиобиологии. В 1969 г. стал ла
уреатом Государственной премии 
СССР за исследование в области ра
диационной медицины. В 1980 г. изб
ран членом общества биоэлектромаг
нитологии США.

Владимир Петрович Акоев (1930
1997) - заслуженный тренер СССР, 
заслуженный тренер СО АССР, заслу
женный работник культуры Северной 
Осетии. Им подготовлено более 100 
мастеров спорта, из них семь масте
ров международного класса и один 
заслуженный мастер спорта. Его уче
ники являются призерами и чемпио
нами первенства РСФСР, СССР, Евро
пы, мира и Олимпийских игр. Среди 
них его сын Артур - чемпион мира 
1992 г., призер XXV Олимпийских игр.

Артур Владимирович Акоев (1966г. р.)
- заслуженный мастер спорта, чемпи
он мира и Европы по тяжелой атлети
ке (1991), серебряный призер Олим
пийских игр (1992) и чемпионата мира 
(1990).

Ф.Х. ГУТНОВ
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воздвижение Честного 
и Животворящего Креста Господня (27 сентявря)

Римские императоры-язычники пытались пол
ностью уничтожить в человечестве воспоминания о 
священных местах, где пострадал за людей и воск
рес Господь наш Иисус Христос. Император Адриан 
(117 - 138гг.) приказал засыпать землей Голгофу и 
Гроб Господень и на искусственном холме поставить 
капище языческой богини Венеры и статую Юпитера. 
На это место собирались язычники и совершали 
идольские жертвоприношения. Однако через 3 0 0 лет 
Промыслом Божиим великие христианские святыни - 
Гроб Господень и Животворящий Крест были вновь 
обретены христианами и открыты для поклонения.

Это произошло при равноапостольном императоре 
Константине Великом (память 21 мая), первом из римс
ких императоров, прекратившем гонения на христиан. 
Святой равноапостольный Константин Вели
кий (306 - 337 гг.) в 313 году он издал так .,_
называемый Миланский эдикт, по 
которому была узаконена хрис
тианская религия и гонения на 
христиан в Западной полови
не империи прекратились.
Правитель Ликиний, хотя и 
подписал в угоду Коне 
тантину Миланский 
эдикт, однако фактичес
ки продолжал гонения на 
христиан. Только после 
его окончательного по
ражения и на Восточную 
часть империи распро
странился указ 313 года 
о веротерпимости. Рав
ноапостольный импера
тор Константин, содей 
ствием Божиим одержав 
ший в трех войнах победу 
над врагами, видел на небе 
Божие знамение - Крест с над
писью "Сим победиши". Горячо 
желая отыскать Крест, на котором был 
распят Господь наш Иисус Христос, равноа 
постольный Константин направил в Иерусалим свою 
мать, благочестивую царицу Елену (память 21 мая), снаб
див ее письмом к Патриарху Иерусалимскому Макарию. 
Хотя святая царица Елена к этому времени была уже в 
преклонных годах, она с воодушевлением взялась за ис
полнение поручения. Языческие капища и идольские ста
туи, наполнявшие Иерусалим, царица повелела уничто
жить. Разыскивая Животворящий Крест, она расспраши
вала христиан и иудеев, но долгое время ее поиски оста
вались безуспешными. Наконец, ей указали на одного 
старого еврея по имени Иуда, который сообщил, что 
Крест зарыт там, где стоит капище Венеры. Капище раз
рушили и, совершив молитву, начали копать землю. Вско
ре были обнаружены Гроб Господень и неподалеку от не
го три креста, дощечка с надписью, сделанной по прика
занию Пилата, и четыре гвоздя, пронзившие Тело Госпо
да. Чтобы узнать, на котором из трех крестов был распят 
Спаситель, Патриарх Макарий поочередно возложил 
кресты на покойника. Когда был возложен Крест Госпо
день, мертвец ожил. Увидев воскресшего, все убедились, 
что найден Животворящий Крест. Христиане, в бесчис
ленном множестве пришедшие поклониться Святому 
Кресту, просили святителя Макария поднять, воздвигнуть 
Крест, чтобы все могли, хотя издали, благоговейно со

зерцать Его. Тогда Патриарх и другие духовные лица на
чали высоко поднимать Святой Крест, а народ, взывая: 
"Господи, помилуй", благоговейно поклонялся Честному 
Древу. Это торжественное событие произошло в 326 го
ду. При обретении Животворящего Креста совершилось 
и другое чудо: тяжело больная женщина, при осенении ее 
Святым Крестом, сразу исцелилась. Старец Иуда и дру
гие иудеи уверовали во Христа и приняли святое Креще
ние. Иуда получил имя Кириак и впоследствии был руко
положен во епископа Иерусалимского. В царствование 
Юлиана Отступника (361 - 363 гг.) он принял мученичес
кую смерть за Христа (память священномученика Кириа- 
ка 28 октября). Святая царица Елена ознаменовала места, 
связанные с земной жизнью Спасителя, основанием бо
лее 80 храмов, воздвигнутых в Вифлееме - месте Рожде
ства Христова, на горе Елеонской, откуда Господь воз

несся на небо, в Гефсимании, где Спаситель мо
лился перед Своими страданиями и где бы

ла погребена Божия Матерь после успе
ния. В Константинополь святая Елена 

привезла с собой часть Животворя
щего Древа и гвозди. Равноапос

тольный император Константин 
повелел воздвигнуть в Иеруса
лиме величественный и об
ширный храм в честь Воскре
сения Христова, включавший 
в себя и Гроб Господень, и 
Голгофу. Храм строился око
ло 10 лет. Святая Елена не до
жила до освящения храма; 
она скончалась в 327 году. 
Храм был освящен 13 сентяб
ря 335 года. На следующий 

день, 14 сентября, установле
но было праздновать Воздви

жение Честного и Животворя
щего Креста.

В этот день вспоминается еще 
одно событие, связанное с Крестом 

Господним, - его возвращение из Пер
сии после 14-летнего плена обратно в Ие

русалим. В царствование Византийского импе
ратора Фоки (602 - 610 гг.) персидский царь Хозрой II в 
войне против греков разбил греческое войско, разграбил 
Иерусалим и увез в плен Животворящий Крест Господень 
и Святого Патриарха Захарию (б09 - 633 гг.). Крест про
был в Персии 14 лет и лишь при императоре Ираклии (610
- 641гг.), который с помощью Божией победил Хозроя и 
заключил мир с сыном последнего, Сироесом, христиа
нам была возвращена их святыня - Крест Г осподень. С ве
ликим торжеством Животворящий Крест был принесен в 
Иерусалим. Император Ираклий в царском венце и пор
фире понес Крест Христов в храм Воскресения. Рядом с 
царем шел Патриарх Захария. У ворот, которыми восхо
дили на Голгофу, император внезапно остановился и не 
мог двинуться дальше. Святой Патриарх объяснил царю, 
что ему преграждает путь Ангел Господень, ибо Тот, Кто 
нес на Голгофу Крест для искупления мира от грехов, со
вершил свой Крестный путь в уничиженном виде. Тогда 
Ираклий, сняв венец и порфиру, надел простую одежду и 
беспрепятственно внес Крест Христов в храм.

В слове на Воздвижение Креста святой Андрей Критс
кий (память 4 июля) говорит: "Крест воздвигается, и 
все верные стекаются, Крест воздвигается, и град 
торжествует, и народы совершают празднество".



ЗАЧЕМ НЕКОТОРЫЕ 
ОВЦЫ КАТАЮТ ЗА СОБОЙ 

ТЕЛЕЖКУ?
Среди огромного количества по

род овец (в мире их насчитывается 
до 600!) особенно выделяются овцы, 
отличительная особенность которых
- очень длинные и очень жирные

хвосты (эти породы так и называют
ся - длинножирнохвостые). Овцы, 
обладающие столь внушительными 
хвостами (это породы ханьян, во- 
лошская и др.), могут "похвастаться" 
тем, что пастухи, дабы облегчить 
своим "подопечным" жизнь и изба
вить их от необходимости таскать за 
собой тяжелый хвост, приспосабли
вают к ним небольшие тележки, на 
которые и взгромождают хвост" - 
рекордсмен". Так и приходится ов
цам не только самим передвигаться, 
но и тащить за собой повозку-"по- 
мощницу".

ЧЕМ ИНТЕРЕСНЫ  
МАРОККАНСКИЕ КОЗЫ?

Козы - поистине удивительные 
животные: если они не находят для 
себя достаточного количества пол
ноценного питания на земле, они 
без труда и с удовольствием осваи
вают совершенно несвойственные 
для них территории. Так, например, 
козы, обитающие в Марокко, ухитря
ются взбираться на довольно высо
кие деревья аргании (около 8-10 м) 
для того, чтобы полакомиться его 
вкусными плодами. Работа марок
канских пастухов заключается, в об
щем, в том, чтобы неторопливо пере
мещаться от одного дерева к другому 
и следить за тем, чтобы бесстрашные 
животные, увлеченные трапезой, не 
свалились на землю. Объясняются 
столь необычные вкусовые прист
растия марокканских коз тем, что на 
земле, где традиционно эти живот
ные добывают себе пропитание, уже 
практически ничего съестного не ос
талось.

КАКОЙ БЫК СЧИТАЕТСЯ 
САМЫМ КРУПНЫМ?

Самым крупным из всех сущест
вующих на нашей планете быков яв
ляется индийский (азиатский) буй
вол, который также известен под 
названием водяной бык. Размеры 
этого гигантского животного поис
тине поражают воображение: его 
высота может достигать 2 м, длина -
3 м, а вес в некоторых случаях пре
вышает 1000 кг. Особое внимание 
обращают на себя грандиозные рога 
азиатского буйвола, форма которых 
напоминает полумесяц: их длина 
составляет около 2 м!

Азиатский буйвол был одомашнен 
человеком очень давно, и до сих пор 
является основным животным, ис
пользуемым в хозяйстве жителями 
Индии, Юго-Восточной Азии, юга 
Китая, а также Италии, Восточной 
Африки, Японии и др. Интересно, 
что знаменитый на весь мир италья
нский сыр моцарелла по правилам 
необходимо изготавливать только 
из буйволиного молока.

СКОЛЬКО ВЕРБЛЮ Д  
МОЖ ЕТ ПРОЖИТЬ  

БЕЗ ЕДЫ?
Незаменимые помощники жите

лей многих стран Азии и Африки - 
верблюды - являются одними из са
мых неприхотливых и выносливых 
животных нашей планеты. Благода
ря их уникальной способности очень 
долгое время (до нескольких меся

цев) не чувствовать потребности в 
пище, а также около двух недель 
практически не страдать от жажды 
(правда, добравшись до воды, верб
люд способен немедленно выпить 
до 60 л жидкости), верблюды широ
ко используются, как вьючные и уп
ряжные животные.

Знаменитые горбы верблюдов - 
не только своеобразная "визитная 
карточка" этих животных, но и самое 
необходимое для их жизни "приспо
собление": именно они обеспечива

ют верблюдам сносное пропита
ние довольно длительное время. 
Дело в том, что в этих "емкостях" 
верблюды накапливают жир, кото
рый используется ими тогда, когда 
существует недостаток в еде.

ЗА ЧТО ЛЮ ДИ  
ЦЕНЯТ АЛЬПАК?

Жители высокогорных Анд - тер
ритория современных Перу, Боли
вии, Чили, Эквадора - около 6 тыс. 
лет назад сделали домашним одно 
из самых полезных для человека жи
вотных - альпаку. Альпака, внешне 
очень напоминающая ламу, однако 
ламой не являющаяся, возможно, и 
не привлекла бы внимание индейцев 
Южной Америки, если бы не облада
ла необыкновенно длинной, мягкой 
и красивой шерстью (руном). Уни
кальность шерсти альпак, имеющей 
более двух десятков (!) различных 
оттенков - от белого до черного, зак
лючается в ее шелковистости, мяг
кости и блеске, не свойственным 
больше ни одному меху в мире. Кро
ме того, шерсть альпак очень легкая, 
прочная и необычайно теплая, поз
воляющая этим животным без труда 
переносить "сумасшедшие" перепа
ды высокогорной температуры - до 
30 . В Средние века альпаки очень
пострадали из-за собственной 
привлекательности: покорившие 
Америку европейцы немилосердно 
истребляли этих животных, чтобы 
получить уникальный мех.

КАКОЕ ДОМАШ НЕЕ  
ЖИВОТНОЕ СЧИТАЕТСЯ 

ОДНИМ ИЗ СИМВОЛОВ  
МАДАГАСКАРА?

На Мадагаскаре нередко можно 
встретить удивительное животное - 
зебу, которое также называют горба
той коровой. И действительно, загри
вок этого животного "украшен" огром
ным, часто покрытым шерстью, гор
бом, выделяющим зебу из всего 
бычьего рода.

Несмотря на то, что появились зебу 
в Индонезии, именно в Африке, а осо
бенно на Мадагаскаре, эти коровы 
получили звание "священных живот
ных" и стали одним из символов это
го удивительного острова. Однако в 
отличие от коров, почитаемых в Ин
дии, мадагаскарские коровы не за
щищены государством: жители ост
рова с удовольствием употребляют 
в пищу мясо зебу, а раньше весьма 
активно приносили этих коров в 
жертву своим богам.



Когда посеять шпинат?
Вырастить шпинат не трудно, ес

ли знать и учесть одну очень важную 
его особенность. Шпинат - растение 
короткого дня. Поэтому сеять его 
надо тогда, когда день короткий - 
ранней весной и к осени. Можно де
лать это и под зиму, перед наступле
нием стойких морозов. Тогда весной 
шпинат взойдет очень рано, как 
только почва нагреется до 4-5°С. А 
заморозки он выдерживает до -6°.. .
8° С и даже до -12°С. Урожай поспе
вает через 20-45 дней после всходов 
в зависимости от сорта.

При весеннем, даже очень ран
нем, посеве растения часто попада
ют в условия длинного дня. Если при 
этом и температура воздуха выше 
20°С (шпинат лучше всего растет при 
15-18°С), то он развивается с боль
шой скоростью, быстро образует 
цветонос и в пищу уже не годится. То 
же происходит, если сеять шпинат в 
течение всего лета, как рекоменду
ют, через каждые две недели.

Лучше всего в условиях умерен
ного климата средней полосы Рос
сии шпинат удается при посеве в на
чале -середине августа, а в сентябре 
уже можно снимать урожай. И даже 
если сформируется цветонос, он не 
вытягивается, листья продолжают 
нарастать. В заморозки шпинат пок
рывается белым инеем, но хуже от 
этого не становится - днем оттает, 
тогда срезай его и ешь.

Что любит шпинат
При размещении в огороде овощ

ных растений желательно учитывать, 
как они взаимодействуют друг с дру
гом. Шпинат, например, любит со
седство с редисом, редькой, луком, 
картофелем. Осенью его можно по
сеять на грядку после уборки огур

цов, помидоров.
Шпинат очень отзывчив на полив 

и не любит, когда почва пересыхает. 
В сухую погоду воды при поливе на
до расходовать не менее 15-20 л/м 
в неделю.

Посев и уход
Перед посевом семена желатель

но замочить на 1 -2 суток, меняя воду 
несколько раз. Землю в борозде пе
ред посевом надо хорошо пролить. 
Сеять на глубину 2-4 см в зависи
мости от почвы.

Земля не должна быть кислой, по
этому на торфяниках шпинат удает
ся хуже. На песчаных почвах ему 
обычно не хватает воды. Лучшие 
почвы для него - глинистые чернозе
мы, богатые органическим вещест
вом.

Взойти шпинат может и на 5-6 и 
на 20-е. Дотрагиваться до растений 
надо как можно реже, тогда листья

будут нежнее и приятнее на вкус. По
этому, еще при посеве, семена в бо
роздке желательно разложить через 
7-10 см друг от друга, чтобы потом 
не прореживать всходы. Но подрос
шие растения все равно придется 
продергивать, так как шпинат отри
цательно реагирует на загущение - 
быстрее образует стебель, и шпинат 
теряет качество. Если же посеяли 
густо, то первое прореживание сде
лайте по возможности раньше, как 
только можно будет ухватить расте
ния пальцами. Если и в дальнейшем 
они будут теснить друг друга, надо 
провести второе прореживание, ос
тавляя по 15 см между растениями.

Убирают шпинат, когда начинает
ся образование цветочных стеблей. 
При весеннем посеве растение к 
этому времени обычно имеет 5-6 
листьев, осенью - больше. Промед
ление с уборкой, даже на 2-3 дня, 
грозит потерей качества урожая.

Коллоидная сера против вредителей
Интересный препарат - коллоидная 

сера, который можно использовать на 
всех культурах, кроме крыжовника, из 
расчета 50-100 г, против мучнистой ро
сы на смородине - 30-40 г, против муч
нистой росы и парши яблони - 80 г. 
Срок ожидания от обработки до сбора 
урожая всего 1 день. Это значит, что в 
остальное время для применения пре
парата ограничений нет.

Опрыскивание черной смородины 
коллоидной серой помогает значитель
но снизить зараженность смородины 
почковым клещом. Первая обработка 
проводится в период раздвигания цве
точных плетей, перед цветением, вто
рая - после цветения. "Вздувшиеся" 
почки полезно предварительно выщип
нуть и уничтожить.



ОВЕН
Овны в этом месяце ста

нут не самыми приятными 
собеседниками, а все из-за 
сложной ситуации на рабо

те. Дома возможны скандалы и 
разногласия, и если вы не уверены, что 
не можете провести вечер, не поссо
рившись с близкими, то лучше прово
дить его на работе.

Деньги в этом месяце не играют 
для вас большой роли - вы не плани
руете никаких масштабных покупок, 
поэтому вполне довольны своим 
благосостоянием.

ТЕЛЕЦ
Тельцы в этом месяце за

няты тем, что подтягивают 
все хвосты на работе. Как 

оказалось, у вас есть больше 
незавершенных дел, чем вы предпола
гали. Самое обидное, что время от вре
мени всплывает работа, которую начи
нали вовсе не вы, а вот заканчивать 
приходится именно Тельцу.

Тельцы, которые уже обзавелись 
семьей, очень рады тому, что их всегда 
может подменить дома любящий суп
руг, так как на выполнение домашних 
обязанностей у вас уже не хватает сил.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам придется в 

■ этом месяце затянуть пояс 
потуже, так как из-за вашей 

невнимательности вы были 
лишены премии, а теперь вам 

нужно еще и реабилитировать свое 
доброе имя на работе.

Одинокие близнецы в этом месяце 
могут поехать в заграничную поездку, в 
которой завяжут интересное знаком
ство. Семейным Близнецам в этом ме
сяце придется несладко, так как ваша 
вторая половинка обиделась на вас за 
то, что вы увиливаете под любым пред
логом от домашней работы.

РАК
Рак в этом месяце пора- 

|Жает своих коллег профес
сиональными качествами. У 
вас есть все шансы стать 

лучшим работником года. В 
семье у Рака все в порядке, они начали 
самоутверждаться на своем рабочем 
месте, поэтому пребывают в самом 
благодушном настроении.

Что касается вашего финансового 
положения, то денег у вас вполне дос
таточно, однако, вы пока не можете се
бе позволить желаемое приобретение.

ЛЕВ
Львы в этом месяце начи

нают думать о том, что неп
лохо было бы найти себе ка

кое-нибудь хобби. Тем Львам,

у которых не очень хорошее здоровье, 
неплохо было бы заняться спортом. 
Попробуйте себя в разных видах твор
чества. Возможно, что-то придется вам 
по душе.

Львам в этом месяце нужно больше 
общаться с родственниками. Кому-то 
из ваших близких очень срочно пона
добится ваша помощь, но они постес
няются вас тревожить. Будет лучше, 
если вы сами поймете, кому бы могли 
помочь.

ДЕВА
У Девы в этом месяце

Чк? ^достаточно много работы, 
У  но не настолько много, как 

они об этом говорят. Дело в 
том, что в октябре у Девы мо

гут начаться некоторые разногласия с 
семьей и второй половинкой, и вы 
предпочтете скрываться от домашних 
проблем на работе.

Если вы не остановитесь вовремя и 
не возьмете ситуацию под контроль, то 
дело может закончиться даже разво
дом. Вы слишком мало времени уделя
ли своей семье, поэтому ваши 
родственники стали вмешиваться в ва
шу жизнь гораздо больше, чем следо
вало бы. Будьте разумны, и найдите в 
себе силы извиниться за свои ошибки.

ВЕСЫ
Весы в этом месяце вы- 

рнуждены много времени 
проводить дома. Дело в 

том, что ваши силы подкосит 
простудное заболевание в первой по
ловине месяца, и после этого вам при
дется наверстывать упущенное. Не 
бойтесь попросить о помощи ваших 
коллег, в вашем окружении есть 
действительно приятные и отзывчивые 
люди.

Что касается отношений, то в этом 
месяце Весам придется нелегко. У 
счастливых семейных пар в этом меся
це могут возникнуть мелкие разногла
сия, которые быстро будут урегулиро
ваны.

СКОРПИОН
Одинокие Скорпионы 

| решат начать жизнь с чис
того листа, и сделают для 

этого все, что потребуется, 
даже если дело касается смены места 
жительства. Вы решились на такие 
серьезные перемены, потому что пол
ностью доверяете своей интуиции, и 
правильно делаете - с новой жизнью 
удача вас будет просто преследовать. 
Что касается семейных Скорпионов, то 
у них работа сейчас забирает все силы, 
так что времени на семью почти не ос
тается.

СТРЕЛЕЦ N
Стрельцы в этом месяце 

почувствуют прилив сил, 
которого вам давно недос

тавало. И если в предыду
щем месяце вы чувствовали сильней
шее желание лежать на диване, то 
сейчас вам кажется, что вы могли бы 
свернуть горы.

Что касается семейной жизни, то 
у Стрельцов все в порядке. Свою 
вторую половинку и детей они гото
вы просто боготворить, поэтому все 
заражаются вашим счастьем, и от
ношения складываются наилучшим 
образом.

КОЗЕРОГ
Что касается Козерога, 

^то в этом месяце неудачи их 
покинули. Вам начинает ка

заться, что все ваши положи
тельные мысли могут воплотиться в 
реальности. Одинокие Козероги, ко
торые долгое время не могли найти 
для себя вторую половинку, в этом ме
сяце наконец-то познакомятся с тем, 
с кем бы им хотелось прожить всю 
дальнейшую жизнь. Семейные Козе
роги тоже счастливы - их отношения с 
супругом наконец-то стали в прежнее 
русло, вы радуетесь взаимопонима
нию и уюту.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи ощущают но

вый душевный подъем, и 
все благодаря друзьям.

Но как бы ни хотелось Водо
лею продолжать беспечную жизнь и 
встречаться с друзьями в любое 
время, судьба распорядится иначе. 
Дело в том, что Водолею, начиная с 
этого месяца придется очень много 
и тяжело работать, а оставшегося 
времени не будет хватать ни на что, 
кроме домашних дел. Зато финансо
вая ситуация стабилизируется нас
только, что Водолей даже не будет 
знать, куда потратить такое огром
ное количество денег.

РЫБЫ
Рыбы в этом месяце вы

нуждены на работе прово
дить времени больше, чем 

обычно. Кроме того, они ре
шают заняться своим образовани
ем, поэтому времени на что-то кро
ме работы и учебы у них почти не 
хватает. Порой вам будет казаться, 
что вы не сможете окончить образо
вание, но у вас есть чутье и вы будете 
знать в нужный момент, как решить лю
бую проблему и задачу. Что касается 
семейной жизни, то тут все стабильно и 
ровно - просто у вас слишком мало 
времени, чтобы создавать разногла
сия, а не наслаждаться обществом вто
рой половинки.



Иван Дорн: "МОЯ МИССИЯ - ЗаСТЯВИТЬ

американцев петь 

на русском 1г * *

Еще пару лет назад имя Ивана 
Дорна никому ни о чем не говорило, 
сегодня оно стало почти нарица
тельным. Его слушают все: школь
ники и пенсионеры, богема и золо
тая молодежь. Музыкальные крити
ки влюблены в него беззаветно и 
прочат Дорну мировую известность. 
Но, как это часто бывает, вместе с 
толпой поклонников появилась и 
толпа ненавистников. Одни считают 
его очаровательным и непосред
ственным, другие поносят послед
ними словами. Как бы там ни было, 
его история, это история головокру
жительного успеха. Но обо всем по 
порядку.

Ивана Дорна принято считать 
представителем украинской поп- 
сцены, но мало кто знает, что нача
лось все с совсем другого имени на 
далеком Урале. 17 октября 1988 го
да в суровом городе Челябинске ро
дился белокурый мальчик Иван Ере
мин. В два года родители с сыном 
переехали в Славутич, куда Ванино
го отца пригласили работать на Чер
нобыльской АЭС. Мать и отец рано 
развелись, и во втором классе Иван 
по настоянию матери, Лидии Дорн, 
взял ее фамилию, чтобы его даже 
формально ничего не связывало с 
отцом.

О том, что он станет музыкантом, 
Дорн знал с самого детства. Мама 
желаниям сына не препятствовала, 
более того, стала его "продюсе
ром", по словам самого музыканта 
"первым и последним". Она возила 
мальчика по всем местным фести
валям, где Дорн постигал науку о

том, как быть звездой. В 
одиннадцатом классе Дорн 
даже успел попытать 
счастье на кастинге "Ф аб
рики звезд". Прошел отбо
рочный этап в Киеве, прие
хал в Москву и даже попал в 
двадцатку лучших. "Я пел на 
кастинге гимн Украины и 
песню группы "Сливки", - 
рассказывает Дорн, - это 
была единственная песня, 
которую я знал. "Я буду ве
рить в чудо и в твою лю
бовь"... Они,конечно, смея
лись, когда я пел с женски
ми окончаниями. Но я рас
смешил их, расположил к 
себе". Расположения ока
залось недостаточно, и на 
проект Ивана Дорна не взя
ли, о чем, он, кстати, ни кап
ли не жалеет. Оно и понят
но.

Свободное от школы 
время будущий Стыцамэн 
зря не тратил. Мастер спор
та (парусный спорт), канди
дат в мастера спорта по 
бальным танцам, 2-й раз

ряд по плаванию, 3-й взрослый по 
легкой атлетике - удивительно, как 
при таком количестве спортивных 
достижений он вообще успевал 
петь. Может от этих славных времен 
у Дорна осталась привычка оголять 
на концертах и фотосессиях свой 
торс. Ведь многим спортсменам 
свойственна эта маленькая сла
бость - хвастаться своим телом.

Но выбор между спортом и сце
ной перед человеком, у которого 
"взрывало мозг" от песен Фаррелла 
Уильямса, Jamiroquai и Эрики Баду, 
не стоял. После школы Дорн пере
езжает в Киев и поступает в Киевс
кий национальный университет те
атра, кино и телевидения на факуль
тет кинематографии.

Все только начинается
В Киеве Дорн становится веду

щим известного украинского музы
кального канала, а в 2007-м на кон
церте своего кумира Jamiroquai 
знакомится с Аней Добрыдневой. 
Вместе они создали дуэт "Пара 
Нормальных", который моменталь
но взорвал украинские хит-парады. 
Легкие, навязчивые мотивы напева
ла вся Украина, но за пределами 
страны о группе никто не знал. Тог
да Дорн ушел из группы, имея пять 
тысяч долларов в кармане и непре
одолимое желание делать что-то 
новое, что-то свое.

Первый сольный концерт Ивана 
Дорна состоялся на корпоративе. 
Музыканта попросили выступить на 
дне рождения 14-летнего мальчика.

Следующей ступенькой к славе

стал клип Дорна на песню "Стыца
мэн". Первая версия, на которую 
музыкант потратил почти все соб
ранные деньги, по его мнению, бы
ла "совсем хреновая". "Мы были 
сродни пришельцам, ходили в про
тивогазах и изображали синхрон
ные танцы". Такой вариант певец 
сразу отверг, разругался с режис
серами и начал все заново. Второй 
и окончательный вариант снимали 
братья Мисюра. В клипе они делали 
ставку на костюмы и запоминаю
щийся ритм. "Ровно половина бюд
жета ушла на костюмы. Жилет, зат
канный значками, да и все стильные 
образы попали в точку, все не толь
ко услышали классную музыку, но и 
увидели модного меня", - рассказы
вает Иван.

Стыцамэн, или Герой 
нашего времени

Дальше Дорн доверился Интер
нету и не прогадал. В Сети клип на 
"Стыцамэн" моментально приобрел 
тысячные просмотры. Песни Дорна 
гуляли по просторам Интернета, на
бирая популярность. На первый 
московский концерт очередь протя
нулась на пару сотен метров, а в за
ле творилось настоящее безумие. 
Народ внял призывам Дорна не 
стесняться, пустился в пляс и полю
бил нового кумира всей душой.

Результат, к которому привела эта 
дорога славы, известен всем. Иван 
Дорн звучит отовсюду, откуда не зву
чит Стас Михайлов. Его первый аль
бом Co'N'Dorn можно найти на полке 
каждого меломана. А от предложений 
сотрудничать с самыми именитыми 
продюсерами нет отбоя. Но Дорн 
уверен, что музыкальная индустрия 
теперь работает совсем по другому 
принципу и в руки к продюсерам по
падают либо бездари, либо неопыт
ные таланты. Музыкант говорит, что 
для первого шага достаточно Интер
нета, а дальше помогут знакомства.

Пока Дорн и его банда сделали 
перерыв и не дают концертов. Они 
записывают второй альбом, стара
ются не поддаться звездной болез
ни и делать новую, интересную му
зыку. Параллельно Стыцамэн сни
мается в кино и тщательно скрывает 
подробности своей личной жизни.

На достигнутом Дорн, естествен
но, останавливаться не собирается. 
"Есть же Британия, Америка, где они 
должны слушать наши песни на рус
ском языке. Хватит повторять за За
падом, петь непонятные слова на 
английском, делая вид, что мы зна
ем их. Пусть они теперь также про
буют повторять слова на русском..." 
Ему уже предлагали написать саун
дтрек к голливудскому фильму, так 
что в успехе своей миссии музыкант 
не сомневается.
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Сканворд

Приглашаем вас 
в "ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ'

При себе иметь:
+ Паспорт
+ Страховой медицинский полис 
+ Страховое пенсионное свидетельство 
(четкие копии документов)

Добро пожаловать! 
Желаем здоровья!

для
обследования и 

коррекции 
здоровья 

(бесплатно)

Наш адрес: ул.Ростовская, 11.
Информация по тел.: 53-49-86 с 9.00

Лицензия № ФС - 15-01-000067 от 31.03.2011
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Дигорский драмтеатр

2 октября приглашает на отк
рытие 18-го театрального сезона 
и премьеру спектакля К.Гольдони 
"Мирандолина". Комедия в 2 час
тях.

Начало в 18 часов.
Принимаются коллективные 

заявки.
Справки по тел.: 53-68-13 - 

администраторы.
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