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- Мне подарили мобильный те
лефон, и второй год я с ним му
чаюсь. Через 3 месяца он перес
тал работать. Отнесла его в сер
висный центр, через 3 недели все 
повторилось. В магазине предло
жили снова отдать его в ремонт. 
А я хочу отдать телефон на экс
пертизу, которую бы провели в 
моем присутствии, но мне в этом 
отказывают. Что можно сделать, 
чтобы вернуть деньги за теле
фон?

- В соответствии с законом Вы 
имеете право поменять телефон на 
новый или вернуть свои деньги при 
его поломке при определенных усло
виях: если условия эксплуатации из
делия не нарушались и срок гаран
тии не истек. На время гарантийного 
срока службы телефона у Вас долж
на сохраниться вся документация на 
изделие, все комплектующие к нему. 
Информация о сроке гарантии долж
на быть указана в гарантийном тало
не (обычно она составляет один год).

Если поломка произошла в тече
ние гарантийного срока обслужива
ния, имеет значение также, чтобы Вы 
не способствовали этому, то есть не 
нарушали условия гарантийного сог
лашения. Условия гарантийного сог
лашения могут включать запрет на 
нанесение механических поврежде
ний, подвергание аппарата воздей
ствию высокой влажности и т.д. Бо
лее подробно они должны быть изло
жены в инструкции к телефону.

Если все вышеназванные условия 
соблюдены, значит, приобретенный 
аппарат имеет существенные недос
татки. Ваши права в данном случае 
закреплены в Законе "О защите прав 
потребителей". Вы имеете право об
менять аппарат на аналогичный, но 
исправный, либо вернуть его и полу
чить назад все уплаченные за него 
деньги. Какой из двух способов за
щиты Ваших прав решать Вам, а не 
продавцу. При этом отказ продавца 
будет считаться незаконным.

В описываемом Вами случае не
обходимо составить письменную 
претензию, которая должна содер
жать всю ситуацию с требованием 
поменять товар, либо вернуть денеж
ные средства в определенный срок 
(до 10-ти дней). К претензии надо 
приложить копию товарного чека и 
копию гарантийного талона. Иногда 
недобросовестный продавец отказы
вается расписываться в получении 
претензии. В таком случае необходи
мо направить ее заказным письмом с

уведомлением. Уведомление и поч
товая квитанция будут служить Вам 
доказательством соблюдения пре
тензионного порядка, в случае, если 
продавец не исполнит добровольно 
свои обязательства и Вам придется 
обращаться в суд за восстановлени
ем нарушенных прав.

- Разъясните, вправе ли про
давцы цветочного магазина отка
заться взять обратно свой товар? 
Дело в том, что я купила подруге 
цветок в горшке, а у нее оказа
лась на него аллергия.

- В перечень товаров надлежаще
го качества, не подлежащих возврату 
или обмену, включены: товары для 
профилактики и лечения заболева
ний в домашних условиях (предметы 
санитарии и гигиены из металла, ре
зины, текстиля и других материалов, 
инструменты, приборы и аппаратура 
медицинские, средства гигиены по
лости рта, линзы очковые, 
предметы по уходу за деть
ми); предметы личной гигие 
ны; парфюмерно-космети
ческие товары; текстиль- > 
ные товары; швейные и 
трикотажные изделия; из- ■: 
делия и материалы, кон
тактирующие с пищевыми 
продуктами; товары бы
товой химии; изделия из драго 
ценных металлов, с драгоценными 
камнями; из драгоценных металлов 
со вставками из полудрагоценных и 
синтетических камней, ограненные 
драгоценные камни; мебель бытовая 
(гарнитуры и комплекты); автомото
велотехника, мобильные средства 
малой механизации сельхозработ, 
прогулочные суда и иные плавсред
ства бытового назначения; техничес
ки сложные товары бытового назна
чения, на которые установлены га 
рантийные сроки: станки металло
режущие и деревообрабатывающие 
бытовые; кухонное оборудование; 
электробытовые машины и приборы; 
бытовая радиоэлектронная аппарату
ра; бытовая вычислительная и мно
жительная техника; фото- и киноап
паратура; телефонные аппараты и 
факсимильная аппаратура; электро
музыкальные инструменты; игрушки 
электронные.

Постановлением Правительства 
РФ от 20 октября 1998 года N 1222 в 
указанный Перечень внесены следу
ющие изменения: он дополнен ле
карственными препаратами (п. 1); в 
п. 2 конкретизирован состав предме

С ю лан Кудак1в Алан Хатапв

тов личной гигиены, уточнены и до
полнены пункты Перечня 4, 7 и 11 (в 
частности, исключено кухонное обо
рудование); Перечень дополнен так
же новыми пунктами 12 (гражданское 
оружие, основные части гражданско
го и служебного огнестрельного ору
жия, патроны к нему) и 13 (животные 
и растения).

Таким образом, по закону цветы 
как товар не подлежат возврату. Од
нако если объяснить всю ситуацию 
продавцу по-человечески, думаю 
Вам пойдут навстречу.

- Мы купили квартиру, получи
ли ордер. В квартире были недо
делки и нам сказали прийти че
рез месяц. Когда мы пришли, 
дверь не открывалась. В квартиру 
попали только через месяц. 
Вправе ли ТСЖ предъявить счет 
по оплате квартиры, начиная с 
момента ее покупки?

- В соответствии со ст. 153 Жи
лищного кодекса РФ обязанность по

внесению платы за жилье и ком
мунальные услуги возникает у 
собственника жилого помеще

ния с момента возникновения 
права собственности на жи

лое помещение, которое в 
соответствии со ст. 219 
Гражданского кодекса РФ 

возникает с момента госу
дарственной регистра- 

=?ции. Таким образом, 
требовать от Вас опла
ту жилья и коммунапь- 

' * ных услуг до этого мо
мента ТСЖ не имеет пра

ва, если только Вы не зак- 
ючали какого-нибудь 
специального соглаше
ния на эту тему.

Если после регистра
ции права собственности Вы 

не могли вселиться в кварти
ру и проживали в другом 
месте, то Вы можете вос

пользоваться правом на пе
рерасчет оплаты за отдельные виды 
коммунальных услуг, рассчитывае
мой исходя из нормативов потребле
ния. Это право предусмотрено п.11 
ст. 155 ЖК РФ. Обратитесь с пись
менным заявлением в ТСЖ. Кроме 
того, установив лица, по вине кото
рых Вы были лишены возможности 
пользоваться собственной кварти
рой, Вы имеете право потребовать от 
них возмещения причиненного Вам 
имущественного вреда, в том числе, 
в судебном порядке.
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Э х  вы, сани, м о и  сани !..
Чтобы зим а не прошла для малыша д а 

ром, ему обязательно нужен "транспорт"  
для катания с гор и обычных прогулок. На 
первый взгляд может показаться, что выб
рать санки или снегокат прощ е простого. 
Полозья с сиденьем или лыжи с рулем - что 
здесь можно придумать нового? Но оказы 
вается, сейчас огромный выбор детских и 
спортивных товаров, как на рынке, так  и в 
Интернете, который часто ставит родителей  
в тупик.

Малышам, которых на прогулке катают мамы, по
дойдут санки со спинкой и ручкой-толкателем, чтобы 
везти ребенка перед собой (как в коляске). Есть мо
дели, конструкция которых позволяет менять положе
ние маленького пассажира лицом или спинкой вперед 
(ручка может крепиться спереди или сзади, а полозья 
загнуты с обеих сторон). Это особенно удобно в вет
реную и снежную погоду. Для детишек первого года жиз
ни понадобятся ремни безопасности (в отечественных 
санках они, к сожалению, не предусмотрены), не поме
шают подножка или приподнятое сиденье, чтобы ножкам 
карапуза было удобнее. Для тепла и уюта незаменим 
специальный матрасик. Хорошо, когда санки "растут" 
вместе с малышом.

Для ребят постарше подойдут низкие и достаточно 
широкие санки без спинки. На них можно кататься с гор
ки (и сидя, и лежа на животе), сцеплять друг с дружкой 
паровозиком, да и просто везти за веревку.

Металлические санки. Самые популярные и дос
тупные. Алюминиевые модели с разноцветными дощеч
ками на сиденье (продольными или поперечными) уже 
много лет бороздят снежные просторы России. Это сан
ки достаточно прочные, надежные, без изысков. Полозья 
изготавливаются из листовой стали. Остальные детали 
каркаса - из алюминиевого сплава. Конструкция саней 
может быть трубчатой. Трубчатые элементы облегчают 
конструкцию, хорошо идут по льду и по малозаснежен
ной дороге, но широкие плоские полозья все же облада
ют лучшей проходимостью (особенно по рыхлому снегу). 
Вес санок, в зависимости от моделей и дополнительных 
элементов, - от 2,5 кг до 5,5 кг.

Минусы: Такие санки не складываются, везти их мож
но только при помощи веревки, за собой, при этом, ре
бенок остается вне поля зрения. На поворотах часто оп
рокидываются. Поэтому для малышей такие санки поку
пать рановато.

Трансформируемые санки - более нарядные, с 
ручкой, которая позволяет толкать их впереди себя, при
чем, на некоторых моделях ее можно устанавливать и 
спереди, и сзади, что позволяет везти ребенка лицом к 
маме или лицом к дороге. Спинка и поручни-подлокотни
ки также могут складываться или сниматься. Есть место 
для ножек малыша.

Такие санки намного удобней в хранении, подходят и 
для совсем маленьких, и для подросших детей (надо 
просто снять все дополнительные элементы и привязать 
впереди веревку).

Минусы: Крашенные детали придают яркость и кра
соту, но, к сожалению, не надолго. Краска достаточно 
быстро царапается и осыпается.

Складные санки. Предназначены для детей от 1 го
да до 4-х или 8 лет, в зависимости от конструкции. Труб
чатые боковины-полозья каркаса надежно фиксируются 
в рабочем положении, чтобы избежать самопроизволь
ного складывания. Мягкое сиденье "шезлонг" выполнено 
из пенополиуретановой набивки, обтянутой цветной рюк
зачной тканью. Оно позволяет быстро и компактно скла
дывать сани при перевозке в общественном транспорте. 
Модель очень легкая (2 кг) и компактная.

Санки-коляска. Это настоящая коляска на полозьях. 
Идеальный вариант для детей от 6 месяцев. Но для дол
гих зимних прогулок с малышом они не подходят: спать

малышу придется сидя, и он не защищен от ветра и сне
га. Зато эти легкие алюминиевые складные саночки мо
гут служить отличным зимним дополнением к обычной 
коляске. Они просто складываются и раскладываются. В 
сложенном виде практически не занимают места, очень 
легкие (около 2 кг).

Минусы: Подножка не регулируется, поэтому ножки 
малыша, которому еще нет года, будут болтаться. Низ
кая ручка для мамы. Модель не предназначена для ката
ния с горок.

Деревянные санки. По внешнему виду они очень 
похожи на салазки из русских сказок. Имеют классичес
кую форму, а для самых маленьких предусмотрен вари
ант, выполненный в виде стульчика на полозьях. В основ
ном, это светлые санки натурального "деревянного" цве
та, покрытые лаком. Спинка и боковые ограничители за
щищают малыша от случайного выпадения, чуть припод
нятое сиденье позволяет ребенку удобно расположить 
ножки. Они тоже могут иметь ручку-толкатель, но она 
очень сильно увеличивает габариты санок.

Минусы: Громоздкие и зачастую тяжелые, быстро 
пачкаются, при этом, грязь забивается в микротрещины 
дерева и тяжело очищается, уступают в прочности ме
таллическим. При покупке надо внимательно ощупать 
санки, чтобы выявить возможные зазубрины и трещины.

Плетеные санки. Санки из лозы классической фор
мы и ретро-дизайна. Искать их надо в мебельных сало
нах, а порой и в хозяйственных магазинах. Эта модель 
имеет красивый внешний вид, она достаточно ориги
нальная, легкая и ажурная, но очень прочная по 
конструкции. Санки хорошо скользят и держатся на рых
лом снегу.

Минусы: Неровную плетеную поверхность трудно 
очистить от грязи. Постоянное воздействие снега, сы
рости разрушает саму лозу, из-за чего появляются за
зубрины, и ребенок может сделать занозу. Санки быстро 
теряют новый вид.

Надувные санки. Современные надувные сани 
представляют собой ледянки на воздушной подушке 
(круглое сиденье с ручками по бокам) и предназначены 
для катания с горок детей от 5-6 лет. Подойдут они и для 
взрослых. Этот вид санок выполнен из прочного, но лег
кого синтетического материала, поэтому им не страшны 
любые ледяные горки, и нести санки назад в гору очень 
легко. Они устойчивы к опрокидыванию и скользят по 
любому снегу. Пневмосанки смягчают удары во время 
быстрой езды и столкновений с каким-либо предметом, 
не дают маленьким ездокам замерзнуть. Как правило, 
надувные санки - изделия всесезонного использования. 
Летом - это и водные лыжи, и маленький плотик, а 
осенью и весной - уютное кресло у походного костра. 
Материалы, из которых выполнены надувные санки, вы
держивают и сильную жару, и лютый холод. Температур
ный режим - от +70 до -35 C.



Брезент прослужит дольше Блохи в коврах
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Этим материалом мы накрываем газонокосилки, 
лодки, дрова и многое другое, что остается на ули
це, чтобы защитить все это от стихий. Брезент берет 
их удары на себя, пачкаясь пылью, смолой, птичьим 
пометом, дизельной копотью и т. п. Если регулярно 
его чистить, он прослужит дольше.

Различают два типа брезента

•  Особо прочный виниловый идет на лодочные чех
лы и для тентов на случай вечеринок на воздухе.
•  Легкий полиэтиленовый голубого, зеленого, ко
ричневого цвета, с тканой текстурой - для садовых 
надобностей.

Чтобы почистить виниловый брезент, вам потре
буются нейлоновая щетка, разведенная в воде посу
домоечная жидкость и много собственных усилий. 
Растяните его на только что вымытой из шланга ас
фальтовой дорожке или парковке. Если попадутся 
стойкие пятна, добавьте к мыльной воде раствор 1 
стакана бесцветного уксуса в 4 л воды.

Полиэтиленовый брезент чистите так же, но реже. 
Благодаря своей химической структуре этот матери
ал удерживает меньше грязи, чем винил.

“ Подстригаем иглу”

Частенько ножницы становятся тупыми, то есть, начи
нают "жевать" ткань. Возьмите большую иглу и пытайтесь 
этими ножницами как бы "постричь иглу". Делайте так нес
колько раз, и ножницы вновь станут острыми.

Пропылесосьте ковры, уделяя особое внимание мес
там, излюбленным домашними животными, под стульями 
и диванами, а также обитую материей мебель. Постирай
те все легкие коврики и подстилки для домашних живот
ных. Распылите средство против насекомых, которое 
безвредно для людей, но препятствует размножению на
секомых. Когда ковер высохнет, пропылесосьте его пов
торно. В течение двух последующих недель пылесосьте 
чаще обычного. После каждого раза не оставляйте пылес- 
борник в пылесосе - выбрасывайте его, поместив в поли
этиленовый пакет и крепко завязав.

"Черное порождает белое"
Если вам не нравится цвет ваших зубов, не спешите 

покупать дорогостоящие отбеливающие зубные пасты. А 
воспользуйтесь народным средством по отбеливанию зу
бов - активированным углем, который продается во всех 
аптеках. Эти черные таблетки легко растираются в мел
кий порошок, затем окунаете в него зубную щетку и чис
тите зубы как обычно. Прополощите тщательно, можно с 
раствором питьевой соды. Результат такой чистки будет

заметен уже 
через неде
лю - две.

Когда ва
ша улыбка 
з а с в е р к а е т  
ж е м ч у г о м ,  
о с т а в ь т е  
уголь до вре
мени и вос
пользуйтесь  
о б ы ч н о й  
пастой.

Удалить гудрон
•  Можно пихтовым маслом. Он легко удаляет и жир
ных пятен после себя не оставляет. Ну и запах поприят
нее бензина.

Уход за инвалидной 
коляской

Ф Как и в случае лю бого транспортного 
средства, регулярная чистка и адекватное 
техобслуживание инвалидной коляски улучш а
ют его работу и продлевают ср о к  службы.
Ф Чистка инвалидной коляски включает 
мытье рамы, колес, шин, сиденья и спинки  
теплой водой с небольш ой добавкой  посу
дом оечного средства, наносите этот раст
вор чистой тряпочкой, потом ополаскивайте 
просто водой и насухо вытирайте чистой тря
почкой. Такую обработку надо проводить при 
м ерно раз в месяц. Каждый день  обычно д о с 
таточно протирать коляску влажной тряпоч
кой.
Ф  Чтобы почистить у  м аленьких колесиков  
осевые болты, снимите их, сотрите грязь ве
тошью и верните на место. В этих местах 
обычно накапливаются волосы, веревки и 
прочий мусор, затрудняющие движ ение ко 
ляски.
Ф Чтобы почистить большую ось, снимите 
колеса и протрите ее чистой тряпочкой с нес
колькими каплями масла (которое реком енд о 
вано руководст вом по эксплуатации). Это 
место быстро собирает грязь, которую надо  
удалять прим ерно раз в месяц.
Ф  При смене владельца обработайте коляс
ку дезинф ицирую щ им  средством.
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К о ф е  д л я  в о л о с
полезные свойства и рецепты

Вы знали, что кофе - это не только вкусный и 
бодрящий напиток, но и очень полезное средство, ко
торое женщины испокон веков использовали для ухода 
за волосами.

И это неспроста - специальные исследования, про
веденные немецкими учеными, показали, что кофей
ная гуща помогает бороться с облысением и увеличи
вает скорость роста волосяной фолликулы почти на 
50%  и продлевает ее жизненный цикл.

Поэтому когда утром вы завариваете ароматный на
питок, не выбрасывайте гущу, а приготовьте из нее 

маски, следуя предложенным ниже рецептам.

Кофейная гуща 
Заварите крепкий напиток, слей

те воду, а получившуюся массу вти
райте в корни волос, сверху оденьте 
шапочку и оставьте на полчаса - 40 
минут, а после помойте голову. Это 
средство рекомендуется применять 
достаточно часто - от 2 раз в неде
лю.

Маска для волос с кофе 
и отваром ромашки 

Смешайте кофейную гущу с отва
ром ромашки аптечной, добавьте в 
него пару капель масла иланг-илан- 
га, нанесите на волосы и оставьте 
на полчаса. Смойте вашим обычным 
шампунем. И тогда волосы приобре
тут видимую силу и здоровый блеск
- и это уже после первого же приме
нения.

Кофе и лук 
Соедините кофейную гущу со сто

ловой ложкой жидкого меда и каши
цей половины луковицы (натрите на 
мелкой терке). Держите маску на 
волосах около часа.

Единственный недостаток этого 
средства - резкий неприятный за
пах, который может держаться и 
после того, как вы вымыли голову.

Чтобы избежать подобного эф
фекта, после кофейно-луковой мас
ки нанесите на волосы маску из 
бесцветной хны. Она отлично пере
бивает посторонние ароматы, кроме 
того, окажет дополнительное лечеб
ное воздействие на корни.

Средство нужно применять 1 раз 
в неделю, уже после месяца регу
лярных процедур вы заметите, что 
ваши волосы растут гораздо быст
рее и совсем перестали выпадать.

Говорят, что используя это сред
ство, вы можете остановить либо 
совсем излечиться от облысения, 
хотя это актуально, прежде всего, 
для мужчин.

Кофе, молоко и мед 
Маска делается следующим об

разом: соедините в кастрюльке по

ловину стакана молока и 3 столовые 
ложки молотых зерен кофе, доведи
те до кипения, немного остудите, а 
затем влейте 1 ч.л. жидкого меда.

Нанесите ароматную смесь по 
всей длине волос, особенно тща
тельно - в корни, наденьте шапочку, 
а затем оберните голову полотен
цем - вы должны создать эффект са
уны.

По прошествии 20 минут смойте 
прохладной водой (горячей смывать 
молоко не рекомендуется).

Кофе и коньяк
Эта маска подойдет тем, у кого 

сухие и поврежденные волосы.
Возьмем половину стакана олив

кового масла и нагреем его на водя
ной бане, добавим несколько столо
вых ложек молотого кофе и тща
тельно размешаем.

Теперь надо будет получившуюся 
смесь разделить на две части. В 
первую добавляем 1 ч. ложку конья
ка и наносим маску на кожу головы, 
тщательно втирая.

Вторую часть смеси наносим по 
всей длине волос. После чего наде
ваем утепляющий колпак (пищевую 
пленку и полотенце) и оставляем 
маску на один час, после чего смы
ваем теплой водой.

Кофе и отвар крапивы
Какая женщина не мечтает иметь 

шикарные длинные волосы.
Чтобы значительно ускорить про

цесс их роста, воспользуйтесь сле
дующим рецептом: заварите горсть 
сухой крапивы кипящей водой в 
кастрюльке либо прокипятите траву 
на плите в течение 15 минут. После, 
горячим отваром, заварите 2 столо
вые ложки молотого кофе.

Нанесите раствор на волосы и 
держите четверть часа. Применять 
средство вы можете после каждого 
мытья головы.

Через некоторое время вы с удо
вольствием отметите, что ваши во
лосы стали густыми и стали расти 
значительно быстрее.

Кофейное масло
Можно приготовить средство, 

пользоваться которым вы сможете 
несколько месяцев подряд.

Возьмите базовое масло - кун
жутное, льняное, оливковое или лю
бое другое, добавьте к нему моло
тый кофе (обычный, не заваренный) 
в пропорции 1 к 5. То есть на 1 часть 
кофе берите 5 частей выбранного 
масла. Хорошенько встряхните бу
тылочку, закройте крышкой и пос
тавьте в темное место на 7-10 
дней.

После того как средство готово, 
наносите его на волосы и корни пе
ред мытьем головы. Держать смесь 
нужно час-полтора, одев на голову 
шапочку и обернув полотенцем. 
Смывать нужно шампунем. Чтобы 
усилить эффект от маски, добавьте 
в порцию средства пару капель лю
бого эфирного масла.

Кофе с хной
Смешайте пачку натуральной хны 

с 3 чайными ложками молотого ко
фе, залейте смесь кипятком и тща
тельно размешайте. Затем полу
чившуюся смесь поставьте на водя
ную баню, при этом следует пом
нить, что чем выше температура, 
тем насыщеннее будет цвет.

Готовую смесь наносим на воло
сы, накрываем их пищевой плен
кой, сверху заматываем полотен
цем и ждем, как минимум, час. Ес
ли хотите более насыщенный цвет, 
тогда ждите 5-6 часов.

Затем тщательно промываем во
лосы теплой водой.

Противопоказания к применению
Имейте в виду, что маски на ос

нове кофе или кофейной гущи 
нельзя применять, если вы облада
тельница светлых, а особенно ос
ветленных волос. То есть способы, 
описанные выше, подходят только 
брюнеткам.

Также с осторожностью исполь
зуйте кофе для волос, если вы 
страдаете повышенным давлением.
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Мандарины помогают похудеть

Вы никогда не удивлялись, почему на новогоднем столе 
всегда присутствуют мандарины?

Оказывается, это не просто так. Оранжевый фрукт помо
гает не набрать лишние килограммы после праздников. Уче

ные установили, что манда
рин помогает избавиться от 
ожирения.

Ученые набрали две 
группы людей, страдающих 
лишним весом. Первые за
нимались спортом и выпи
вали в день стакан манда
ринового сока, вторые ог
раничились только упраж
нениями. В результате, 

люди из первой группы ху
дели значительно быстрее. Исследование натолкнуло уче
ных на мысль о создании лекарств из мандаринов. Если 
их мечте суждено будет сбыться, то созданные препара
ты смогут одновременно и защищать печень, и бороться 
с лишним весом.

Не потерять калий
Некоторые обезвоживающие медикаменты повышают 

риск заболеть диабетом второго типа. А причина в том, что 
мочегонные средства вымывают из организма калий.

Ученые из университета в Балтиморе (США) обнаружили, 
что снижение содержания калия в организме уже на 0,5 
ммол/л значительно увеличивает риск появления диабета.

Исследователи обращаются к врачам с просьбой обяза
тельно проверять содержание калия в организме у пациен
тов, принимающих мочегонное средство. И рекомендуют

компенсировать потерю калия продуктами, богатыми этим 
минералом, например, бананами и шпинатом.

Активная ходьба
Как утверждают исследователи из Университета Кали

форнии, с помощью регулярной и активной ходьбы можно 
контролировать рак простаты, сдерживая его развитие.

Ученые провели исследование, в котором приняли учас
тие мужчины с начальной стадией рака простаты. Оказалось, 
что у испытуемых, которые в течение следующих двух с по
ловиной лет занимались активной ходьбой, скорость прог
рессирования заболевания составила 57 % от скорости тех 
мужчин, которые тра
тили мало време
ни на ходьбу.

Эксперты счи
тают, что такой 
эффект вызван 
изменением во 
время быстрой 
ходьбы показате
лей протеинов в 
крови, которые 
связаны с ростом 
опухоли. В сред
нем, если в тече
ние недели ходить 
активно не менее 
3 часов, можно 
снизить распрост
ранение рака на 
ближайшие годы 
на 50 %, утверж
дают медики.

Продукты против рака
Соя

Ученые обнаружили в сое вещества, 
которые повышают эффективность ра
диационной терапии при лечении рака.

Исследователи провели экспери
мент, в ходе которого выяснили, что 
содержащиеся в сое антиоксиданты - 
изофлавоны, способствуют лечению 
больных раком людей. Дело в том, что 
эти вещества при радиационной тера
пии блокируют восстановление клеток 
рака, причем не оказывают побочного 
действия на здоровые клетки.

Эксперты считают, что 
применение изофлаво- 
нов в терапии онколо
гических заболеваний 
поможет достичь луч
ших результатов в лече
нии с меньшим количест 
вом рецидивов и побочных эф
фектов.

содержащаяся в моркови и сладком 
картофеле, способна угнетать раковые 
клетки. Однако эксперименты подтвер
дили эффективность вещества только 
на ранних стадиях рака молочной желе
зы.

Эксперты пояснили, что вещество 
ретионат является производным вита
мина А. Ретионат связывается со спе
цифическими рецепторами, стимулиру
ющими деление раковых клеток. При 
контакте с ретиноевой кислотой рост

Морковь
Употребление моркови и 

сладкого картофеля (батат) 
защищает от возникновения 
рака груди.

Ученые провели ряд иссле
дований, в ходе которых уста
новили, что ретиноевая кислота,

этих клеток подавляется, 
что позволяет остано

вить распростране
ние рака. Кроме 
того, это вещество 
оказывает профи

лактическое действие.

Брокколи
То, что капуста брокколи, а 
также цветная капуста и неко
торые их собратья помогают 

бороться со злокачествен
ными опухолями, известно 
давно.

Ключевое действую
щее вещество - изотио- 
цианат - вызывает апоп- 
тоз, смерть раковых

клеток. Причем действует оно избира
тельно.

Биологи из университета Джорджта
уна (Georgetown University) обнаружили, 
что изотиоцианат крепится к дефектно
му белку клеток опухоли. То есть веще
ство из капусты брокколи не может со
единяться с нормальными белками, 
только с "неисправными".

За производство дефектного белка 
отвечает мутация в гене р53. Измене
ние нормальной работы гена приводит 
к бесконтрольному размножению кле
ток (эта мутация обнаружена в полови
не случаев развития злокачественных 
опухолей, в том числе, при раке легких, 
груди и толстой кишки).

Употребление в пищу зеленого ана
лога цветной капусты уменьшает риск 
заболевания: в нынешней работе было 
показано, что быстрее умирают клетки 
опухоли груди. Вероятно, для "обезу
мевших" раковых клеток вещество яв
ляется токсичным. При этом оно никак 
не влияет на нормальные клетки.

Кстати, описанная выше мутация оп
ределяет высокую устойчивость обра
зующихся опухолей к химиотерапии. 
Так что "лечебный" эффект брокколи 
трудно переоценить.

Предлагаемые рецепты и советы могут иметь противопоказания. 
*  ОТ PEAAKUUU • Обязательно проконсультируйтесь с врачом!
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Крепкие орешки
И. В. Мичурин сказал, что грецкий орех - пища будуще

го. Пяти орехов в день достаточно, чтобы поддерживать в 
норме второе сердце мужчины - предстательную железу. 
Впрочем, слабой половине эти орехи тоже будут весьма 
полезны. И не только как пищевой, но и как целебный 
продукт.

Орехами лечат атеросклероз, сахарный диабет, базедову 
болезнь, хронические колиты, сопровождающиеся запорами, 
гастриты, ряд заболеваний печени и желчного пузыря, ане
мию, дают беременным и детям для профилактики рахита, а 
длительно употребляя их с медом, избавляются от болезни 
гипертоники. Не следует увлекаться этим продуктом только 
больным с аллергической реакцией на белок, экземой, ней
родермитом и псориазом.

Даже скорлупу и перегородки не следует выбрасывать. 
Смоченным пеплом скорлупы можно избавиться от излишней 
волосатости, втирая его в корни волос, а настойку из пере
городок применяют для профилактики онкологических забо
леваний, главным образом, женских.

Набраться сил после любого заболевания вам поможет 
смесь из ядер грецкого ореха (1 кг), меда (600 г), сока алоэ, 
выдержанного 10 дней в холодильнике (200 мл), и 8 лимонов, 
если употреблять ее 3 раза в день по 1 дес. л за 30 минут 
до еды.

Как общеукрепляющее средство грецкий орех вполне за
менит или дополнит обыкновенная лещина (фундук), которая 
в изобилии произрастает в лесах. Как и грецкий, лесной орех 
усиливает потенцию, тонизирует, полезен при атеросклеро
зе. У кормящих матерей увеличивает выработку молока. Рас-

^ Лечение от стоматита ^

Лечение острого грибкового стоматита у детей следует 
осуществлять с учетом обстоятельств, приведших к пере
стройке макро- и микроорганизма. Большое значение 
имеет рациональное питание ребенка, следует исключить 
все сладкое из пищи, давать продукты, богатые витамина
ми, белками и микроэлементами - овощные и фруктовые 
соки, кефир и другие молочно-растительные продукты, а 
также проведение мероприятий, направленных на улучше
ние гигиены полости рта.

Обработка слизис
той полости рта пре
дусматривает созда
ние щелочной среды 
в полости рта, а 
именно многократ
ные (до 5-6 раз в 
день) полоскания 2
5%-ным раствором 
питьевой соды (1 
дес. л на 1 стакан ки
пяченой охлажден
ной воды).

Для предупрежде
ния кандидоза слизис

той полости рта следует избегать возможностей инфици
рования грибами, особенно новорожденных, соблюдение 
строгого санитарно-гигиенического режима, закапывание 
в полость рта детям в первые дни жизни суспензии нис
татина.

Профилактика кандидоза у старших детей и взрос
лых заключается в своевременном выявлении и лече
нии дисбактериоза, соблюдении санитарно-гигиени

ческого режима.

тертые с водой ядра способны растворять камни в почках, 
останавливать кровохарканье и лихорадку, а съеденные с 
майским медом - помочь при малокровии и ревматизме.

Измельченные лесные орехи в смеси с яичным белком 
используют при лечении ожогов, а тем, у кого увеличилась 
предстательная железа, делать микроклизмы из их отвара 
(впрочем, тот же эффект дают кора и листья лещины). Оре
ховую скорлупу применяют при диарее. Современная меди
цина рекомендует использовать отвар для лечения эпилеп
сии и как мягкое средство при глистах.

Часто используют кедровые орехи, делая из них сливки. 
Подсушенные ядрышки толкут в ступке, смешивают с не
большим количеством горячей воды и томят в эмалирован
ной или глиняной посуде в духовке. Перед употреблением 
такую смесь разводят кипяченой водой и используют при 
нервных расстройствах, атеросклерозе, болезнях почек, язве 
желудка и двенадцатиперстной кишки. Спиртовой настойкой 
из кедровых орехов натирают больные места при артритах, 
подагре и суставном ревматизме. Кедровое масло применя
ют при лечении туберкулеза легких. А водный настой скорлу
пы останавливает внутренние кровотечения. В восточной ме
дицине фисташки почитаются как ценное лечебное средство. 
Эти плоды улучшают работу сердца и мозга, останавливают 
рвоту и тошноту, гонят желчь из печени, помогают при жел
тухе. Ядра фисташек оценят больные, ослабленные пневмо
нией, ангиной, гриппом и другими инфекциями, потребляя их 
в небольшом количестве (3 ст. л. в день, лучше в виде фис
ташкового молочка), поскольку избыточное употребление 
может вызвать крапивницу. В Таджикистане фисташки назы
вают деревом жизни и считают, что тем, кто питается его 
орешками, гарантировано долголетие.

Такую же способность на Востоке приписывают и минда
лю. Масло из него современная медицина рекомендует ис
пользовать как слабительное и глистогонное средство. Им 
лечат хронические гастриты и колиты, бронхиты, отиты сред
него уха, растворяют камфору для подкожных инъекций. Се
мена сладкого миндаля полезно есть при желтухе, а молоч
ко из растертых орехов пить при воспалении желчного пузы
ря и кишечника. Знатоки народной медицины утверждают, 
что орешки очищают внутренние органы, улучшают зрение, 
облегчают течение болезней дыхательной системы, ускоряют 
созревание гнойничков, а горький миндаль предотвращает 
опьянение.

Людям, страдающим от хронического простатита и рас
ширения вен, пригодится мускатный орех. Одного плода 
средних размеров хватит на 3-4 недели, если 3 раза в день 
откусывать от него по чуть-чуть. Не найдете цельный плод, 
используйте молотый, который продается как пряность.

И еще: при лечении орехами всегда соблюдайте меру и 
никогда не употребляйте испорченные, заплесневелые пло
ды: они ядовиты.

*  ОТ PEAAKUUU: Предлагаемые рецепты и советы могут иметь противопоказания. 
Обязательно проконсультируйтесь с врачом!
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Зимняя рыбалка - лучший отдых
Удачная зимняя рыбалка во многом зависит 

и от правильного бурения лунок. Диаметр лун
ки должен делаться с учетом размеров предпо
лагаемой добычи. Для того чтобы не распуги
вать рыбу, лунку следует очистить от осколков 
льда. Для предотвращения обрыва лески при 
вываживании пойманной рыбы рекомендуется 
сверлить лунки в форме конуса, а снизу лунку 
лучше оббивать. Можно воспользоваться и еще 
одной хитростью - слепить для лунки, из остав
шегося после бурения льда, ограждение для 
затенения лунки, чтобы рыбе было спокойнее. 

Мотовильце или катушка - что лучше?
Известно, что рыболовные снасти уже давно подраз

деляют на подвижные и глухие, то есть с катушками и 
мотовильцами соответственно. Одни рыболовы предпо
читают ловить только снастью с катушкой, другие отда
ют предпочтение 
удочкам с мото
вильцами. В прин
ципе, в этом воп
росе многое зави
сит от привычки - 
кто к какой снасти 
привык, тот такую 
и предпочитает, 
хотя, на мой 
взгляд, здесь в 
первую очередь 
должны учитывать
ся условия ловли.
Так, например, при 
сильном морозе, а 
также при мокром 
снеге с катушкой 
закрытого типа мо
гут возникнуть 
проблемы. Поэто
му на случай таких 
погодных условий 
лучше выбрать удоч
ку с глухой оснасткой. А вот при ловле на больших глу
бинах или частой смене места ловли практичнее будет 
использовать снасть с катушкой, но, конечно же, с уче
том погодных условий. Такие катушечные снасти еще 
называют "скоростными", потому как они позволяют 
весьма быстро (особенно при грузиле или мормышке с 
приличным весом) спускать, а также вытаскивать при
манку. Стоит отметить, что у большинства зимних кату
шек имеется недоработка с тормозом, однако рыболо
вы, всегда отличавшиеся находчивостью, в помощь тор
мозной системе приспособили аптечную резинку, кото
рую натягивают на барабан.

Хлыстик
Наиболее часто хлыстик (шестик) для зимней удочки 

изготавливают из винипласта, жесткого капрона и дру
гих подобных материалов. Их главным достоинством 
является то, что даже при сильном морозе они не теря
ют своих эластичных свойств. Длину хлыстика рыболо
вы, как правило, подбирают для себя сами, индивиду
ально. Остается только заметить, что при ловле с ис
пользованием мормышки без мотыля необходима очень 
легкая удочка с коротким шестиком, не более 10 см.

Леска
В зимнее время тонкая леска используется, в основ

ном, опытными рыболовами. Любители, как правило, 
пользуются леской с толщиной не менее 0,15 мм. Все де
ло в том, что для, так называемой, лески-паутинки с диа
метром 0,08-0,10 мм требуются несколько другие эле
менты оснастки, а также определенные навыки в проведе
нии подсечки и вываживании. Как показывает зимняя ры
балка, очень тонкая леска при отличном клеве - ненужное 
излишество, однако, при плохом клеве она сильно выру
чает, особенно в период глухозимья, когда зимняя рыбал
ка почти совсем сходит на "нет".

Ловля леща
Зимняя рыбалка для охотников за лещами считается 

самым увлекательным и интереснейшим занятием, так как 
именно в зимний период этот любитель больших глубин 
находится на постоянном зимовочном месте, на глубине 
2-3-х метров, как правило, в глубоких прудах или руслах 
рек. В большинстве случаев лещи устраивают свои зим
ние стоянки вдоль бровок, и буквально привязываются к

ним. Такое поведение 
лещей объясняется 
тем, что у них широкое 
тело, поэтому корм им 
удобнее всего подби
рать с наклонной пове
рхности. Зимняя ры
балка с целью поймать 
леща должна основы
ваться на поиске имен
но таких бровок, удоб
ных для зимней стоян
ки. Для определения 
глубины и рельефа дна 
желательно пользо
ваться специальным 
глубомером, а само 
изучение дна рекомен
дуется начинать с глу
бины в три метра. Лун
ки же следует сверлить 
с интервалом десять- 
пятнадцать метров 

друг от друга, стараясь 
определить местонахождение бровки. После тщательного 
изучения дна нужно будет протестировать каждую лунку (с 
предварительной прикормкой) и выявить из общего числа 
лунки с самыми активными поклевками.

Ловля окуня
Для того чтобы зимняя рыбалка, ориентированная на 

окуня, стала более добычливой, нужно грамотно опреде
лить место стоянки стаи. С приходом холодов, ближе к 
концу осени стая окуней обычно забирается поглубже, 
поближе к дну, а к началу ноября стая уже окончательно 
становится зимовать на выбранном месте. Как правило, 
зимние стоянки выбираются в ямах, с крепким песчаным 
или каменистым дном. Обычно выбранное место стая оку
ней не покидает до самого окончания зимы, поэтому зим
няя рыбалка на этот вид рыбы предполагает свои места 
дислокации и для рыболовов. Также стоит учитывать, что 
чем окунь крупнее, тем глубже и дальше от берега он ста
рается расположиться. Более опытные рыболовы прекрас
но знают особенности поведения окуней и без труда на
ходят места их стоянки в ключевых прудах и локальных 
озерах, в самом глубоком месте с чистой проточной во
дой. В реках зимняя рыбалка на окуня особенно добыч
лива в омутах.
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“ Конь железный” , где зимуешь?
Садиться в салон автомобиля зимой становится очень неудобно, так как на вас оде

та громоздкая теплая одежда. Другое дело, когда летом вы выходите из дома в од
ной лишь футболке. Да и уровень комфортабельности будет далеко не высшим, когда 
стекла покрыты инеем, а в салоне чуть ли не холоднее, чем на улице.

Начнем с места, где вы храните 
свою машину - если в такой роли 
выступает открытая площадка, то 
вам потребуется средство  чтобы 
разм ораж ивать  зам ки . В процес
се мойки в личинки может попа
дать вода, которая в результате 
понижения температуры начнет 
застывать на морозе. Тем не ме
нее, для предупреждения такой си
туации еще во время теплого пери
ода стоит взять шприц, набрать в 
него чистое моторное, а лучше да
же трансмиссионное масло, надеть 
иглу и посредством нее залить 
несколько капель прямо в саму ли
чинку и в зазор между телом зам
ка. Затем сразу же стоит вставить 
ключ и покрутить личинку, чтобы 
масло смогло разойтись. После 
этого вы можете не бояться замер
зания воды.

И вот вам удалось сесть в маши
ну, и даже запустить двигатель, но 
в то время, пока он прогревается, 
не стоит сидеть без дела. Суть в 
том, что вам предстоит еще рабо
та, и ее весьма немало. Но даже

если это не так, все равно не сто
ит сидеть в машине, так как на 
промерзшем стекле изнутри будет 
образовываться иней. Чаще всего 
после ночных или многодневных 
спячек автомобиль оказывается 
погребенным под снегом, а стекла 
покрыты инеем.

Чтобы удалить его, вам потребу
ется нал ичие  сп е ц и а л ьн о го  
скр еб ка . Но приготовьтесь к тому, 
что перед вами будет множество 
сюрпризов, в сильный мороз такой 
иней зачастую сухой и трудносчи- 
щаемый. После того, как вам уда
лось закончить очистку стекла от 
инея, вам потребуется наличие 
щ е тки -см е тки  для того, чтобы 
чистить поверхности, преимущест
венно горизонтальные, от снега.

В процессе чистки рекомендова
но следить за температурой двига
теля, и если она уже поднялась до 
достаточного уровня, вкл ю чи те  
вентилятор отопителя, чтобы он 
обдувал стекла, пусть начинают 
прогреваться. Поэтому запуск и 
прогрев двигателя должны произ

водиться с открытыми кранами 
отопителя. Как правило, после то
го, как будут выполнены эти опера
ции, двигатель находится уже в 
полностью боевом состоянии и вы 
можете отправляться в путь. Но и 
это не всегда. Бывает так, что вам 
может потребоваться прим енить 
лопату, чтобы откопать колеса. 
Зимой лопата становится вашей 
верной подругой.

Даже если ваш автомобиль про
водит ночь в гараже - это вовсе не 
значит, что все аксессуары, кото
рые были указаны выше, вам не 
потребуются. К примеру, для га
ражного замка все-таки потребует
ся либо прим енение  указанной 
р азм орозки , или см азки . Только 
перед этим лучше бы они были вы
сушены. Кроме того, нужно будет 
поработать снежной лопатой, что
бы выехать из гаража.

Кроме всего этого, стоит всегда 
иметь при себе буксировочны е 
тросы , с парой плоских досок, что
бы подложить их под колеса, и су
хим песком.
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Трубочки с хреном
На 250 г нарезанного мясного или 

рыбного ассорти (ветчина, сырокопче
ная или вареная колбаса, салями, ло
сось, семга) - 200 г густых сливок или 
сметаны, 4 ст. ложки готового хрена, 
несколько капель лимонного сока, 
соль - по желанию, зелень - для укра
шения.

Взбить сливки или сметану в крутую пе
ну. Смешать хрен со сливками, добавить 
лимонный сок. По желанию посолить. Тон
кие ломтики мяса, колбасы или рыбы 
свернуть кулечками и наполнить их сли
вочной массой. Подать на стол со свежей 
зеленью.

^ Сосиски с сыром и беконом
6 сосисок, 3 кусочка сыра, 6 ломтиков тонко нарезанного копче

ного бекона, 2  ч. ложки готовой горчицы.
Острым ножом сделать на сосисках продольные надрезы около 1 см. 

Сыр нарезать тонкой со
ломкой такой же длины, 
что и надрезы на сосис
ках. Фаршировать сосис
ки сыром. Каждую сосис
ку обернуть ломтиком бе
кона. Края заколоть 
шпажкой или зубочист
кой. Запекать в горячей 
духовке, пока сыр не оп
лавится. Подать на стол, 
у  смазав горчицей.

' Мороженое с горячим 
шоколадным соусом

1 большая упаковка ванильного мороженого, 
1/2 банки консервированных фруктов (перси
ков, ананасов, груш), 100 г сахарного песка, 1 
плитка шоколада или 2-3 ст. ложки какао-по
рошка.

Мороженое ложечкой выложить в 4 предвари
тельно охлажденные креманки или бокала. На мо
роженое выложить фрукты и убрать в морозильную 
камеру. В это время добавить в консервированный

фруктовый компот 
сахар и уваривать 
его в течение 2-3 
минут. Затем до
бавить тертый шо
колад или какао- 
порошок. Еще раз 
довести до кипе
ния. Вынуть моро
женое из моро
зилки, полить го
рячим шоколад
ным сиропом.

' Пирог N 
с баклажанами

Тесто: 2 стакана муки, 200 г маргарина, вода.
Начинка: 2 баклажана, 100 г ветчины, 1 лу

ковица, 3 яйца, перец черный молотый, соль.
Муку растереть с маргарином и щепоткой 

соли. Добавить столько воды, чтобы замесить 
густое тесто, которое отлипало бы от рук. Для 
начинки: обжарить мелко нарезанный репча
тый лук, ветчину, нарезанную тонкими ломтика
ми, и баклажаны, которые надо нарезать ма
ленькими кубиками (кожицу можно не очи
щать), поперчить. Добавить любимые специи. 
Тесто раскатать или распределить руками по 
форме, смазанной сливочным маслом. Сделать 
бортик. На тесто уложить начинку и залить 
взбитыми яйцами. Выпекать до готовности при 

. 180-200°С. у

Оладьи из моркови и яблок >
На мелкой терке натереть 400 г моркови, влить 3 ст. л. ке

фира (ряженки или простокваши), добавить 2 ст. л. манной 
крупы, соль и 1/4 ч. л. соды, погашенной уксусом.

Все хорошо перемешать и дать постоять 0,5 часа. Натереть 2
— ■=>, яблока на крупной терке и добавить в тесто.

Можно добавить 100 г чернослива 
(распаренного или мелко нарезан

ного). Добавить 2 яйца, переме
шать. Жарить на растительном 
масле с двух сторон. Подавать со 

сметаной или вареньем. ,

г е

'  Тушенка из кабачков с грибами >
600 г кабачков, 300 г грибов, 4 помидора, 2 луковицы, рас

тительное масло, зелень петрушки, сметана, соль.
Обжарить мелко нарезанные лук и грибы. Отдельно обжарить

нарезанные кружочками 
или кубиками кабачки. 
Затем все смешать и 
тушить, добавив соль и 
воду. Через 10 минут 
добавить нарезанные 
помидоры, сметану и 
продолжать тушить до 
готовности. Подавать с 
жареным или отварным 
картофелем.

' Котлеты капустные >
0,5 кг свежей капусты пропустить через мясорубку. Доба

вить 2 сырых яйца, 5-6 ст. л. манки, лук, соль, перец по 
вкусу.

М а с с у  
хорошо пе
ремешать, 
с ф о р м о 
вать котле
ты и обжа
рить с двух 
сторон.
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ПЕРВЫЙ к а н а л
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
05.05 ДОБРОЕ УТРО
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+)
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+)
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+)
15.15 "ОНИ И МЫ" (16+)
16.10 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+)
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+)
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+)
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+)
21.00 "ВРЕМЯ"
21.30 Т/С "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГ
ЛЯХ" (16+)
23.25 "ДВЕ ЗВЕЗДЫ"
02.20 Х /Ф  "МЫ НЕ ЖЕНАТЫ" (12+)
03.05 Х /Ф  "МЫ НЕ ЖЕНАТЫ" (12+)
04.05 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+)

РОССИЯ-1

18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
19.25 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
23.35 Т/С "ШАМАН" (16+)
01.30 Х /Ф  "ОПЯТЬ НОВЫЙ!" (16+)
03.25 ДИКИЙ МИР [0+ ]
04.00 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)

ро сси я -к

05.00 "УТРО РОССИИ"
09.00 "МУЗА И ГЕНЕРАЛ. СЕКРЕТНЫЙ РОМАН ЭЙ- 
ТИНГОНА" (12+)
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ". ТОК-ШОУ
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВЕСТИ-МОСКВА
11.50, 14.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 АННА КОВАЛЬЧУК В ДЕТЕКТИВНОМ ТЕЛЕСЕ
РИАЛЕ "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ" (12+)
15.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+)
17.30 Т/С "ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ" (12+)
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР" (12+)
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 "АНШЛАГ"
00.45 "ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ". МИХАИЛ ЖВАНЕЦ- 
КИЙ
01.50 НОЧНОЙ СЕАНС. ИГОРЬ КОСТОЛЕВСКИЙ, 
ИВАР КАЛНЫНЬШ, СЕМЕН ФАРАДА И ЕВГЕНИЙ 
ДВОРЖЕЦКИЙ В ДЕТЕКТИВНОМ ТЕЛЕСЕРИАЛЕ 
"ВХОД В ЛАБИРИНТ". 1989 Г. 1 С.
03.15 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК-18" (16+)
04.10 "КОМНАТА СМЕХА"

НТВ
06.00 НТВ УТРОМ
08.40 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "СЕГОДНЯ"
10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.55 "ДО СУДА" (16+)
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР
ДИКТ" (16+)
14.35 Т/С "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+)
15.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+)
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+)

07.00 "ЕВРОНЬЮС" НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.15 Х /Ф  "РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ"
13.30 Д /Ф  "МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ"
14.10 Т/С "БАЯЗЕТ"
15.10 Д /Ф  "БИБЛИОТЕКИ МИРА"
15.40 Д /Ф  "БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ"
16.40 "ВЛАДИМИР МИНИН. МОНОЛОГ В 4-Х ЧАС
ТЯХ". 1 Ф.
17.05 К 85-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА МИНИНА. ПРОИЗ
ВЕДЕНИЯ С.РАХМАНИНОВА И Г. СВИРИДОВА. 
МОСКОВСКИЙ КАМЕРНЫЙ ХОР ПОД УПРАВЛЕНИ
ЕМ В.МИНИНА
18.05 Д /Ф  "АНТУАН ЛОРАН ЛАВУАЗЬЕ"
18.10 ACADEMIA. СЕРГЕЙ ИВАНОВ. "ЮРОДСТВО С 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ". 1-Я ЛЕКЦИЯ
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.30 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА..." С ЕВГЕНИ
ЕМ НЕСТЕРЕНКО И ДМИТРИЕМ ВДОВИНЫМ
20.15 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ". ТОК-ШОУ
20.40 НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ ВЕНСКОГО ФИЛАР
МОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА. 2014 Г.
23.35 Х/Ф  "ГРЕЙС КЕЛЛИ"
01.10 КОНЦЕРТ
01.40 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
02.40 Д /Ф  "ВИСБЮ. РАСЦВЕТ И УПАДОК ГАНЗЕЙС
КОГО ГОРОДА"

СТС
06.00 М/С "РАДУЖНАЯ РЫБКА" (6+)
06.55 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+)
07.05 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ"
(6+)
07.50 М/С "СМЕШАРИКИ" [0+ ]
08.00, 09.00 09.30 "6 КАДРОВ". (16+)
10.55 Х /Ф  "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ - 2" (16+)
12.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". ВЯЛЫЕ ПА
РУСА. ЧАСТЬ I (16+)
13.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
14.00 Т/С "СУПЕРМАКС" (16+)
14.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
19.30 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
20.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
21.00 Т/С "КОРАБЛЬ" (16+)
23.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". ВЯЛЫЕ ПА
РУСА. ЧАСТЬ I (16+)
00.00 "6 КАДРОВ". СКЕТЧ-ШОУ (16+)
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЕДОРОМ БОНДАРЧУ
КОМ (16+)
01.30 "6 КАДРОВ". СКЕТЧ-ШОУ (16+)
01.45 Х /Ф  "КОНСЬЕРЖ" (16+)
03.35 Т/С "БАШНЯ ПОЗНАНИЯ" (16+)
05.20 Т/С "МИСТЕР САНШАЙН" (16+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

05.55 "МОЯ РЫБАЛКА"
06.30 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ"
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ
09.00 БОЛЬШОЙ СПОРТ. "ДАКАР-2014"
09.30 "НАУКА 2.0"
11.00 "МОЯ ПЛАНЕТА"
12.00 БОЛЬШОЙ СПОРТ
12.20 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ГЕРМАНИИ
15.35 "24 КАДРА" (16+)
16.05 "НАУКА НА КОЛЕСАХ"
16.35 Х /Ф  "НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ" (16+)
19.00 БОЛЬШОЙ СПОРТ
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - "АК 
БАРС" (КАЗАНЬ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
21.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. "ЛЕТУВОС 
РИТАС" (ЛИТВА) - "ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ" (РОС
СИЯ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
23.45 "НАУКА 2.0"
00.45 "МОЯ ПЛАНЕТА"
01.20 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ"
01.50 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ"
02.15 "СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ". МЫС
ЛИТЬ КАК УБИЙЦА (16+)
02.45 "СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ". ДЕЛО О 
ДНК (16+)
03.15 "УБОЙНЫЕ СЕРФЕРЫ" (16+)

д о м аш н и й -в и з а в и
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
07.00 СТИЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ (16+)
07.30 Х /Ф  "АЛЬФ" (16+)
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+)
08.40 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" (16+)
10.40 Д /Ф  "ЗАГС" (16+)
13.10 Д /Ф  "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" (16+)
15.10 Х /Ф  "ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕСНЫ" (16+)
17.00 ИГРЫ СУДЬБЫ (16+)
18.00 Т/С "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+)
18.50 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+)
19.00 Д /Ф  "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+)
20.00 Х /Ф  "НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ" (16+)
23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+)
23.30 Х /Ф  "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ" (16+)
01.10 Т/С "КОМИССАР РЕКС" (16+)
04.00 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" (16+)
05.00 Д /Ф  "ПЕРВЫЕ" (16+)
06.00 "ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА" (16+)

5 КАНАЛ

01.05 "ЗВЕЗДЫ ДОРОЖНОГО РАДИО". КОНЦЕРТ 
(12+)
03.35 "ЖИВАЯ ИСТОРИЯ". Д /Ф  "ПАРАД ПЛАНЕТ 
ИЛИ МУЖСКАЯ ИСТОРИЯ" (12+)
04.35 "ЖИВАЯ ИСТОРИЯ". Д /Ф  "МЕЛОДИИ ГРУЗИ
НСКОГО КИНО" (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 "НАСТРОЕНИЕ"
08.25 Х /Ф  "ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС" (12+)
10.10, 21.45 "ПЕТРОВКА, 38"
10.25 Х /Ф  "СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20 СОБЫТИЯ
11.50 "СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ". ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ФИЛЬМА. (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Х /Ф  "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" 1, 2 С. (16+)
17.50 "ЧЕЛОВЕК СВЕРХСПОСОБНЫЙ". (12+)
18.25 "ПРАВО ГОЛОСА". (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х/Ф "ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ" (12+)
22.20 СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД В ПРИЮТЕ КОМЕДИАН
ТОВ. (12+)
00.55 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ". 
(12+)
01.30 Х /Ф  "ДОМ С СЮРПРИЗОМ" (12+)
05.05 Т/С "АТЛАС ДИСКАВЕРИ. ОТКРЫВАЯ МЕКСИ
КУ" (12+)

ТНТ

РОССИЯ-2
05.00 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ" 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙЧАС"
06.10 "УТРО НА "5" (6+)
09,30 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ"
10,30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/С "НА ПРИЦЕЛЕ" (16+)
19.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ. КРИМИНАЛЬНЫЕ ПОДАР
КИ" (16+)
19.35 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ. ТОЧКА КИПЕНИЯ"
(16+)
20.05 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ. ПОДАРКИ НАОБОРОТ" 
(16+)
20.35 Т/С "СЛЕД. ПРИВИДЕНИЕ" (16+)
21.20 Т/С "СЛЕД. ОТМОРОЗОК" (16+)
22.25 "ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО КИНЕМАТОГРАФА". Х/Ф 
"СОБАКА НА СЕНЕ" (16+)

07.00 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" - 
"ЖИРНЫЕ ВКУСНЯТИНКИ. ГУБКА - ЗВЕЗДА ТЕЛЕ
ВИДЕНИЯ" (12+)
07.30 М/С "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+)
07.55 Х /Ф  "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" - "ЛЕНА - ЯЗЫК 
ПО КОЛЕНО" (16+)
08.25 Х /Ф  "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" - "ТРОЕ В ТАЧКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ КОТА" (16+)
09.00 "ДОМ-2. LIVE" РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ШОУ (16+)
11.30 Х /Ф  "ЭТО ВСЕ ОНА" (16+)
13.30, 14.00 "УНИВЕР" (16+)
14.30 Х /Ф  "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)
20.00 Х /Ф  "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
20.30 "ЗАЙЦЕВ + 1" (16+)
21.00 Х /Ф  "СКУБИ-ДУ" (12+)
22.35 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+)
23.00 "ДОМ-2." (16+)
00.00 "ДОМ-2". (16+)
00.30 Х /Ф  "ДЕРЖИ РИТМ" (12+)
02.45 Т/С "ДРУЗЬЯ" (16+)
03.20 Т/С "ДРУЗЬЯ" (16+)
03.50 Х /Ф  "НИКИТА 3" (16+)
04.40 "ШКОЛА РЕМОНТА" - "БЕЛКОЗАВР С БУБЛИ
КАМИ" ПРОГРАММА (12+)
05.45 "САША + МАША". ЛУЧШЕЕ (16+)
06.00 М/С "ПЛАНЕТА ШИНА" - "ЧРЕВОВЕЩАНИЕ. 
НЕРОВНОЕ САМОЧУВСТВИЕ" (12+)
06.30 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 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 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+)
15.15 "ОНИ И МЫ" (16+)
16.10 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+)
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+)
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+)
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+)
21.00 "ВРЕМЯ"
21.30 Т/С "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГ
ЛЯХ" (16+)
23.40 Х /Ф  "ОТЕЛЬ "МЭРИГОЛД": ЛУЧШИЙ ИЗ 
ЭКЗОТИЧЕСКИХ" (12+)
01.55 Х/Ф  "ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ И ДРУГИЕ"
03.05 Х/Ф  "ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ И ДРУГИЕ"
04.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ"
09.00 "ДРАМА НА ПАМИРЕ. ПРИКАЗАНО ПОКО
РИТЬ" (12+)
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ". ТОК-ШОУ
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВЕСТИ-МОСКВА
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 АННА КОВАЛЬЧУК В ДЕТЕКТИВНОМ ТЕЛЕ
СЕРИАЛЕ "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ" (12+)
15.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+)
17.30 Т/С "ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ" (12+)
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР" (12+)
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА" (12+)
23.50 Х/Ф  "СТАНОВЛЕНИЕ ИМПЕРИИ" (12+)
01.00 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ". (16+)
01.35 НОЧНОЙ СЕАНС. ИГОРЬ КОСТОЛЕВСКИЙ, 
ИВАР КАЛНЫНЬШ, СЕМЕН ФАРАДА И ЕВГЕНИЙ 
ДВОРЖЕЦКИЙ В ДЕТЕКТИВНОМ ТЕЛЕСЕРИАЛЕ 
"ВХОД В ЛАБИРИНТ". 1989 Г. 2 С.
03.00 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК-18" (16+)
04.00 "КОМНАТА СМЕХА"

НТВ
06.00 НТВ УТРОМ
08.40 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "СЕГОДНЯ"
10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.55 "ДО СУДА" (16+)
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ" (16+)
14.35 Т/С "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+)

15.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+)
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+)
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
19.25 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
23.35 Т/С "ШАМАН" (16+)
01.30 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)

РОССИЯ-К
06.30 "ЕВРОНЬЮС" НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.15 Х/Ф  "ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ"
13.25 Д /Ф  "ВИСБЮ. РАСЦВЕТ И УПАДОК ГАН
ЗЕЙСКОГО ГОРОДА"
13.45 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ". ТОК-ШОУ
14.10 Т/С "БАЯЗЕТ"
15.10 ОСТРОВА. АРМЕН ДЖИГАРХАНЯН
15.55 "МУЗЕЙНЫЕ ТАЙНЫ". ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СЕРИАЛ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ-США). "БЕРЛИНС
КИЙ МУЗЕЙНЫЙ ОСТРОВ"
16.40 "ВЛАДИМИР МИНИН. МОНОЛОГ В 4-Х 
ЧАСТЯХ". 2 Ф.
17.05 К 85-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА МИНИНА. 
В.А.МОЦАРТ. "РЕКВИЕМ". МОСКОВСКИЙ КА
МЕРНЫЙ ХОР ПОД УПРАВЛЕНИЕМ В.МИНИНА
18.10 ACADEMIA. СЕРГЕЙ ИВАНОВ. "ЮРОДСТВО 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ". 2-Я 
ЛЕКЦИЯ
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.30 Д /Ф  "ГОРОД М"
20.15 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ". ТОК-ШОУ
20.45 Д /Ф  "МИР ИСКУССТВА ЗИНАИДЫ СЕРЕБ
РЯКОВОЙ"
21.25 "ИГРА В БИСЕР" С ИГОРЕМ ВОЛГИНЫМ. 
"ЮРИЙ ТРИФОНОВ "ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ"
22.05 "МУЗЕЙНЫЕ ТАЙНЫ". ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СЕРИАЛ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ-США) "БЕРЛИНС
КИЙ МУЗЕЙНЫЙ ОСТРОВ"
22.45 К 85-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА МИНИНА. "МО
НОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ". 1 Ф.
23.35 Х /Ф  "ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ"
01.40 ФОРТЕПИАННЫЕ МИНИАТЮРЫ С.РАХМА- 
НИНОВА ИСПОЛНЯЕТ А.ГИНДИН

СТС
06.00 М/С "РАДУЖНАЯ РЫБКА" (6+)
06.55 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+)
07.05 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ
ЗЕЙ" (6+)
07.50 М/С "СМЕШАРИКИ" [0+]
08.00 "6 КАДРОВ". (16+)
08.30 Т/С "СУПЕРМАКС" (16+)
09.00 "6 КАДРОВ". СКЕТЧ-ШОУ (16+)
09.30 Т/С "КОРАБЛЬ" (16+)
11.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
13.30 Т/С "СУПЕРМАКС" (16+)
14.00 Т/С "СУПЕРМАКС" (16+)
14.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
19.00 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
20.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
21.00 Т/С "КОРАБЛЬ" (16+)
22.00 Х /Ф  "ДЖУНГЛИ" (16+)
23.35, 00.00, 00.30 "6 КАДРОВ". (16+)

д о м аш н и й -в и з а в и
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
07.00 СТИЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ (16+)
07.30 Х /Ф  "АЛЬФ" (16+)
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+)
08.40 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" 
(16+)
10.40 Х /Ф  "ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ" 
(16+)
15.10 Х /Ф  "ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ" (16+)
17.00 ИГРЫ СУДЬБЫ (16+)
18.00 Т/С "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+)
18.50 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+)
19.00 Д /Ф  "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+)
20.00 Х /Ф  "НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ" (16+)
23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+)
23.30 Х /Ф  "ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ" (16+)
01.20 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+)

РОССИЯ-2
05.00 "МОЯ РЫБАЛКА"
05.10 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. САМЫЕ ОПАСНЫЕ 
ЖИВОТНЫЕ"
05.40 "24 КАДРА" (16+)
06.05 "НАУКА НА КОЛЕСАХ"
06.30 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ"
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ
09.00 БОЛЬШОЙ СПОРТ. "ДАКАР-2014"
09.30 "НАУКА 2.0"
11.00 "МОЯ ПЛАНЕТА"
12.00 БОЛЬШОЙ СПОРТ
12.20 "24 КАДРА" (16+)
12.50 "НАУКА НА КОЛЕСАХ"
13.20 Х /Ф  "ЗВЕЗДОЧЕТ" (16+)
15.45 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ"
16.15 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ"
16.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. "МЕТАЛЛУРГ" (МАГНИТО
ГОРСК) - "САЛАВАТ ЮЛАЕВ" (УФА)
19.15 Х /Ф  "НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ" (16+)
21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
22.05 "ИНЫЕ"
23.10 "НАУКА 2.0"
00.15 "МОЯ ПЛАНЕТА"
00.45 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ ХУ
ЖЕ" (16+)
01.45 "МОЯ РЫБАЛКА"

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22. 00 "СЕЙ
ЧАС"
06.10 "УТРО НА "5" (6+)
09.30, 15.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ"
10.35, 11.35, 12.35, 13.00, 14.00 Т/С "НА ПРИЦЕ
ЛЕ" (16+)
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ"
16.50 "ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО КИНЕМАТОГРАФА". 
Х /Ф  "МИМИНО" 12+
19.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ. ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ" 
(16+)
19.35 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ. ПЕРЕСТАНОВКА" (16+)
20.05 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ. ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА" (16+)

20.35 Т/С "СЛЕД. БЛОНДИНКА" (16+)
21.20 Т/С "СЛЕД. ДЕЖАВЮ" (16+)
22.25 "ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО КИНЕМАТОГРАФА". 
Х /Ф  "ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ
ТИЕ" (16+)
00.15 Х /Ф  "СОБАКА НА СЕНЕ" (16+)
02.50 "ЖИВАЯ ИСТОРИЯ". Д /Ф  "ФИЛЬМ "СОБА
КА НА СЕНЕ". НЕ СОВЕТСКАЯ ИСТОРИЯ"
03.50 "ЖИВАЯ ИСТОРИЯ". Д /Ф  "ФИЛЬМ "ДЕВ
ЧАТА". ИСТОРИЯ О ПЕРВОМ ПОЦЕЛУЕ"
04.45 "ЖИВАЯ ИСТОРИЯ". Д /Ф  "НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МИХАЛКОВА"

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 "НАСТРОЕНИЕ"
08.30 Х /Ф  "СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД" (12+)
11.10, 16.35, 21.45 "ПЕТРОВКА, 38"
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х /Ф  "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ" 
(16+)
13.40 Д /Ф  "ЮМОР, КОТОРЫЙ МЫ ПОТЕРЯЛИ"
(12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "НАША МОСКВА". (12+)
15.30 Х /Ф  "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" 3 С. (16+)
16.55 "ДОКТОР И..." (16+)
17.50 "ПЕКЛО". (6+)
18.25 "ПРАВО ГОЛОСА". (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х /Ф  "ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ" (12+)
22.20 БЕЗ ОБМАНА. "КРУПНЫЙ СКАНДАЛ". (16+)
23.10 Д /Ф  "НИКОЛАЕ ЧАУШЕСКУ. СМЕРТЕЛЬ
НЫЙ ПОЦЕЛУЙ РОДИНЫ" (12+)
00.35 Х /Ф  "ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!" (12+)

ТНТ
07.00 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" - 
"НЕВЕДЕМ ЧИСТОТУ В БИКИНИ БОТТОМ. ДРУГ 
ДЛЯ ГЕРИ" (12+)
07.30 М/С "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+)
07.55 Х /Ф  "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" - "ТРОЕ В ТАЧ
КЕ, НЕ СЧИТАЯ КОТА" (16+)
08.25 Х /Ф  "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+)
09.00 "ДО М -2." (16+)
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" ПАРАНОРМАЛЬ
НОЕ ШОУ (16+)
11.30 Х /Ф  "СКУБИ-ДУ" (12+)
13.30, 14.00 "УНИВЕР" (16+)
14.30 Х /Ф  "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
15.00 "ЗАЙЦЕВ + 1" (16+)
15.30 ,16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/С  "САШАТАНЯ"
19.00, 19.30 Т/С  "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
(16+)
20.00 Х /Ф  "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
20.30 "ЗАЙЦЕВ + 1" (16+)
21.00 Х /Ф  "СКУБИ-ДУ 2: МОНСТРЫ НА СВОБО
ДЕ" (12+)
23.00 "ДО М -2" (16+)
00.00 "ДО М -2" (16+)



1 2 № 2 (11222) 11 января 2014 г. С л о в о Программа ТВ

< Р РЕ ДА, 15 я н в а р я ]
п е р в ы й  к а н а л

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 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 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+)
15.15 "ОНИ И М Ы " (16+)
16.10 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+)
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+)
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+)
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+)
21.00 "ВРЕМЯ"
21.30 Т/С  "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ" (16+)
23.40 Х /Ф  "ЛЮ ДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА" 
(16+)
01.40 Х /Ф  "ВСЕ О ЕВЕ"
03.05 Х /Ф  "ВСЕ О ЕВЕ"
04.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ"
09.00 "ПОД ВЛАСТЬЮ МУСОРА" (12+)
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ". ТОК-Ш ОУ
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВЕСТИ-МОСКВА
11.50, 14.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 АННА КОВАЛЬЧУК В ДЕТЕКТИВНОМ ТЕ
ЛЕСЕРИАЛЕ "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ" (12+)
15.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+)
17.30 Т/С "ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ" (12+)
18.30 "ПРЯМОЙ Э Ф ИР" (12+)
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ ШИ!"
21.00 Т/С "ЛЮ БОВЬ НЕ КАРТОШКА" (12+)
23.50 Х /Ф  "ЗОЛОТОЙ ВЕК РОССИЙСКОЙ ИМ
ПЕРИИ" (12+)
01.05 НОЧНОЙ СЕАНС. ИГОРЬ КОСТОЛЕВС
КИЙ, ИВАР КАЛНЫНЬШ, СЕМЕН ФАРАДА И ЕВ
ГЕНИЙ ДВОРЖЕЦКИЙ В ДЕТЕКТИВНОМ ТЕЛЕ
СЕРИАЛЕ "ВХОД В ЛАБИРИНТ". 1989 Г. 3 С.
02.40 Т/С  "ЗАКОН И ПОРЯДОК-18" (16+)
03.35 "КОМНАТА СМЕХА"

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "СЕГОДНЯ"
10.20 "ПЕРВАЯ КРОВЬ" (16+)
10.55 "ДО СУДА" (16+)
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ" (16+)
14.35 Т/С "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+)
15.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТ
ВИЕ
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+)
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+)
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТ
ВИЕ

19.25 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
23.35 Т/С "Ш АМ АН " (16+)
01.30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС [0 + ]
02.35 ДИКИЙ МИР [0 + ]
03.20 Т/С  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)

ро сси я -к
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.15 Х /Ф  "ПТИЦЫ"
13.15 "ЭРМИТАЖ - 250". АВТОРСКАЯ ПРОГ
РАММА МИХАИЛА ПИОТРОВСКОГО
13.45 "ПРАВИЛА Ж ИЗНИ". ТОК-ШОУ
14.10 Т/С "БАЯЗЕТ"
15.00, 19.00, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 Д /Ф  "М ИР ИСКУССТВА ЗИНАИДЫ СЕ
РЕБРЯКОВОЙ"
15.55 "МУЗЕЙНЫЕ ТАЙНЫ". ДОКУМЕНТАЛЬ
НЫЙ СЕРИАЛ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ-США) "АМЕ
РИКАНСКИЙ МУЗЕЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ ИСТО
РИИ"
16.40 "ВЛАДИМ ИР МИНИН. МОНОЛОГ В 4-Х 
ЧАСТЯХ". 3 Ф.
17.05 К 85-ЛЕТИЮ  ВЛАДИМИРА МИНИНА. 
Г.СВИРИДОВ. "ПУШКИНСКИЙ ВЕНОК" МОС
КОВСКИЙ КАМЕРНЫЙ ХОР ПОД УПРАВЛЕНИ
ЕМ В.МИНИНА
17.50 Д /Ф  "БУХАРА. ЖЕМЧУЖИНА ШЕЛКОВО
ГО ПУТИ"
18.10 ACADEMIA. ЮРИЙ БАТУРИН. "НОВАЯ 
ПРОФЕССИЯ - ЗАВЕДУЮЩ ИЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ 
НА ОРБИТАЛЬНОЙ СТАНЦИИ"
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. АЛЬМАНАХ ПО ИС
ТОРИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
20.15 "ПРАВИЛА Ж ИЗНИ". ТОК-ШОУ
20.40 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. ВЛАДИМИР ДУРОВ
21.10 Д /Ф  "ПАМУККАЛЕ. ЧУДО ПРИРОДЫ АН
ТИЧНОГО ИЕРАПОЛИСА"
21.25 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. ЧАРЛЬЗ Д И К 
КЕНС И КЭТРИН ХОГАРТ
22.05 "МУЗЕЙНЫЕ ТАЙНЫ". ДОКУМЕНТАЛЬ
НЫЙ СЕРИАЛ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ-США) "АМЕ
РИКАНСКИЙ МУЗЕЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ ИСТО
РИИ"
22.45 К 85-ЛЕТИЮ  ВЛАДИМ ИРА МИНИНА. 
"МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ". 2 Ф.
23.35 Х /Ф  "ПТИЦЫ"
01.30 КОНЦЕРТ

СТС
06.00 М /С  "РАДУЖНАЯ РЫБКА" (6+)
06.55 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+)
07.05 М /С  "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ
ЗЕЙ" (6+)
07.50 М/С "СМ ЕШ АРИКИ" [0+]
08.00 "6 КАДРОВ". СКЕТЧ-ШОУ (16+)
08.30 Т/С  "СУПЕРМАКС" (16+)
09.00 "6 КАДРОВ". (16+)
09.30 Т/С  "КОРАБЛЬ" (16+)
10.30 Х /Ф  "ДЖ УНГЛИ" (16+)
12.05 "6  КАДРОВ". (16+)
12.30 "ДАЕШ Ь МОЛОДЕЖЬ!". (16+)
13.30 Т/С  "СУПЕРМАКС" (16+)
14.00 Т/С  "СУПЕРМАКС" (16+)
14.30 Т/С  "ВОРОНИНЫ" (16+)
19.00 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
20.00 Т/С  "ВОРОНИНЫ" (16+)
21.00 Т/С  "КОРАБЛЬ" (16+)
22.00 Х /Ф  "12 МЕСЯЦЕВ" (16+)

23.50, 00.00 "6  КАДРОВ". (16+)
00.30 Х /Ф  "ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ" (16+)
02.05 Т/С "ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ" (16+)
04.45 Т/С  "МИСТЕР САНШАЙН" (16+)
05.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)

д о м аш н и й -в и з а в и
06.30 "ДЖ ЕЙМИ У СЕБЯ Д О М А" (16+)
07.00 СТИЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ (16+)
07.30 Х /Ф  "ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ" 
(16+)
09.00 Д /Ф  "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+)
09.55 Т/С "ЗВЕЗДА ЭПОХИ" (16+)
18.00 Т/С  "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+)
18.50 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+)
19.00 Д /Ф  "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+)
20.00 Х /Ф  "НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ" (16+)
23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+)
23.30 Х /Ф  "ЕДИНСТВЕННАЯ" (16+)
01.20 Т/С  "КОМИССАР РЕКС" (16+)
05.00 Д /Ф  "ПЕРВЫЕ" (16+)
06.00 "ДЖ ЕЙМИ У СЕБЯ Д О М А" (16+)

РОССИЯ-2
10.00 БОЛЬШОЙ СПОРТ. "ДАКАР-2014"
10.30 "НАУКА 2.0"
11.35 "МОЯ ПЛАНЕТА"
12.00 БОЛЬШОЙ СПОРТ
12.20 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ"
12.50 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ"
13.20 Х /Ф  "ЗВЕЗДОЧЕТ" (16+)
15.45 Х /Ф  "СПЕЦНАЗ"
16.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС
18.55 БОЛЬШОЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 
ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - 
"ДИНАМ О" (МОСКВА)
21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 
ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
22.45 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ ЕВ
РОПЫ. ТАНЦЫ НА ЛЬДУ. КОРОТКАЯ ПРОГРАМ
МА
01.00 "НАУКА 2.0"
02.00 "МОЯ ПЛАНЕТА"
02.30 "ИНЫЕ"
03.25 ХОККЕЙ. КХЛ. "ЛОКОМ ОТИВ" (ЯРОС
ЛАВЛЬ) - "ТОРПЕДО" (НИЖНИЙ НОВГОРОД)

5 КАНАЛ

Х /Ф  "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩ ИТА" 16+
0 0 .1S Х /Ф  "ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО 
ЗЫ СКА" 16+
01.45 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ. КРИМИНАЛЬНЫЕ ПО 
Д АРКИ" 16+
02.20 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ. ТОЧКА КИПЕНИЯ" 16+
02.55 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ. ПОДАРКИ НАОБОРОТ 
16+
03.25 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ. ДАМ СКИЙ ПОРТНОЙ 
16+
03.55 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ. ПЕРЕСТАНОВКА" 16+
04.30 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ. ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА 
16+
05.05 Т/С  "ДЕТЕКТИВЫ. В КАПКАНЕ." 16+

ТВЦ-КЛАССИКА
12.00 Х /Ф  "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
СНОВА" (16+)
14.10, 21.45 "ПЕТРОВКА, 38"
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "НАШ А МОСКВА". (12+)
15.30 Х /Ф  "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" 4 С. (16+)
16.55 "ДОКТОР И ..." (16+)
17.50 "ЛИНИЯ ЗАЩ ИТЫ ". (16+)
18.25 "ПРАВО ГОЛОСА". (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х /Ф  "ЛЮ БИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ" (12+)
22.20 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. ВСЕ 
МЫ ТАМ НЕ БУДЕМ". (12+)
00.35 Х /Ф  "ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ" (16+)
02.30 Т/С  "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ БОВЬЮ " (12+)
03.35 Д /Ф  "АДРЕНАЛИН" (12+)
05.15 Т/С "АФРИКА. ОПАСНАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ" 
(12+)

ТНТ

06.00, 10.00, 12,00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙ
ЧАС"
06.10 "УТРО НА "5 " 6+
09.30, 15.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ"
10.35, 11.35, 12.35, 13.05, 14.00 Т/С  "НА ПРИ
ЦЕЛЕ" 16+
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ"
16.50 Х /Ф  "ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ"
19.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ. КЛУШ А" 16+
19.35 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЕБНАЯ КОРЗИ
НА" 16+
20.05 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ. Я ТВОЯ МАМА" 16+
20.35, 21.20 Т/С "С ЛЕД" 16+
22.25 "ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО КИНЕМАТОГРАФА".

10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" ПАРАНОР
МАЛЬНОЕ ШОУ (16+)
11.30 Х /Ф  "СКУБИ-ДУ 2: МОНСТРЫ НА СВОБО
Д Е " (12+)
13.30 , 14.00 "УНИВЕР"(16+)
14.30 Х /Ф  "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
15.00 "ЗАЙЦЕВ +  1" (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,18.00, 18.30 
"ИНТЕРНЫ" (16+)
19.00, 19.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
(16+)
20.00 Х /Ф  "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
20.30 "ЗАЙЦЕВ +  1 "(16+)
21.00 Х /Ф  "НИККИ, ДЬЯВОЛ - М ЛАДШ ИЙ" 
(16+)
22.35 "КОМ ЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+)
23.00 ДО М -2. (16+)
00.00 ДО М -2. (16+)
00.30 Х /Ф  "СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ" (18+)
02.35 Т/С "ДРУЗЬЯ" (16+)
03.10 Т/С "ДРУЗЬЯ" (16+)
03.40 Х /Ф  "НИКИТА 3 " (16+)
04.30 "Ш КО ЛА РЕМОНТА" (12+)
05.30 Х /Ф  "САША +  МАША" (16+)
06.00 М /С  "ПЛАНЕТА Ш ИНА" - "ПОСЛЕДНИЙ 
ТАНЕЦ - БРИТЫЙ ТАНЕЦ. БОЛЬШАЯ ЯГОДНАЯ 
ПРОБЛЕМА" (12+)
06.30 М /С  "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ"
- "ДЕВИЧНИК. ВЫСТАВКА ДОМ АШ НИХ ПИ
ТОМЦЕВ" (12+)

п е рв ы й  к а н а л
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 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 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+)
15.15 "ОНИ И МЫ" (16+)
16.10 "В  НАШЕ ВРЕМЯ" (12+)
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+)
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+)
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+)
21.00 "ВРЕМЯ"
21.30 Т/С  "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ" (16+)
23.40 Х /Ф  "ЛЮ ДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС" (16+)
02.00 Х /Ф  "АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА" (12+)
03.05 Х /Ф  "АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА" (12+)
03.55 "В  НАШЕ ВРЕМЯ" (12+)

23.35 Т/С  "Ш АМ АН" (16+)
01.30 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ" (0+)
02.35 ДИКИЙ МИР (0+)
03.05 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)

РОССИЯ-К

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ"
09.00 "АНГЕЛЫ С МОРЯ" (12+)
09.55 "О  САМОМ ГЛАВНОМ". ТОК-Ш ОУ
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВЕСТИ-МОСКВА
11.50, 14.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 АННА КОВАЛЬЧУК В ДЕТЕКТИВНОМ ТЕ
ЛЕСЕРИАЛЕ "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ" (12+)
15.00 Т/С  "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+)
17.30 Т/С  "ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ" (12+)
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР" (12+)
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С  "ЛЮ БОВЬ НЕ КАРТОШКА" (12+)
22.50 Х /Ф  "СВАДЬБА" (12+)
00.15 Х /Ф  "ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР. РУС
СКИЙ УРОК" (12+)
01.30 НОЧНОЙ СЕАНС. ИГОРЬ КОСТОЛЕВС
КИЙ, ИВАР КАЛНЫНЬШ, СЕМЕН ФАРАДА И ЕВ
ГЕНИЙ ДВОРЖЕЦКИЙ В ДЕТЕКТИВНОМ ТЕЛЕ
СЕРИАЛЕ "ВХОД В ЛАБИРИНТ". 1989 Г. 4 С.
02.55 Т/С  "ЗАКОН И ПОРЯДОК-18" (16+)
03.50 "КОМНАТА СМЕХА"

НТВ
06.00 НТВ УТРОМ
08.35 СПАСАТЕЛИ (16+)
09.05 "МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ" (16+)
09.40 Т/С  "ВОЗВРАЩ ЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "СЕГОДНЯ"
10.20 Т/С  "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.55 "ДО СУДА" (16+)
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ" (16+)
14.35 Т/С  "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+)
15.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТ
ВИЕ
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+)
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+)
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТ
ВИЕ
19.25 Т/С  "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)

06.30 "ЕВРОНЬЮС" НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.15 Х /Ф  "МАРНИ"
13.25 Д /Ф  "ПАМУККАЛЕ. ЧУДО ПРИРОДЫ АН
ТИЧНОГО ИЕРАПОЛИСА"
13.45 "ПРАВИЛА Ж ИЗНИ". ТОК-ШОУ
14.10 Т/С  "БАЯЗЕТ"
15.10 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. ЧАРЛЬЗ Д И К
КЕНС И КЭТРИН ХОГАРТ
15.55 "МУЗЕЙНЫЕ ТАЙНЫ". ДОКУМЕНТАЛЬ
НЫЙ СЕРИАЛ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ-США) "ХУ
ДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ В ВЕ
НЕ"
16.40 "ВЛАДИМИР МИНИН. МОНОЛОГ В 4-Х 
ЧАСТЯХ". 4 Ф.
17.05 К 85-ЛЕТИЮ  ВЛАДИМ ИРА МИНИНА. 
ДЖ.РОССИНИ. "МАЛЕНЬКАЯ ТОРЖЕСТВЕННАЯ 
МЕССА". МОСКОВСКИЙ КАМЕРНЫЙ ХОР
18.40 Д /Ф  "МИСТРАС. РАЗВАЛИНЫ ВИЗАН
ТИЙСКОГО ГОРОДА"
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.30 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
20.15 "ПРАВИЛА Ж ИЗНИ". ТОК-ШОУ
20.40 Д /Ф  "ХРУСТАЛЬНЫЕ ДОЖДИ. ТАТЬЯНА 
ПИЛЕЦКАЯ"
21.20 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
22.05 "МУЗЕЙНЫЕ ТАЙНЫ". ДОКУМЕНТАЛЬ
НЫЙ СЕРИАЛ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ-США) "ХУ
ДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ В ВЕ
НЕ"
22.45 К 85-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА МИНИНА. "М О 
НОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ". 3 Ф.
23.35 Х /Ф  "МАРНИ"
01.40 ПЬЕСЫ ДЛЯ СКРИПКИ ИСПОЛНЯЕТ 
Н.БОРИСОГЛЕБСКИЙ

СТС
06.00 М /С  "РАДУЖНАЯ РЫБКА" (6+)
06.55 М /С  "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+)
07.05 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ
ЗЕЙ" (6+)
07.50 М /С  "СМЕШАРИКИ" [0 + ]
08.00, 09.00, 12.20, 00.00 "6  КАДРОВ" (16+)
08.30 Т/С  "СУПЕРМАКС" (16+)
09.30 Т/С  "КОРАБЛЬ" (16+)
10.30 Х /Ф  "12 МЕСЯЦЕВ" (16+)
12.30 "ДАЕШ Ь МОЛОДЕЖЬ!". (16+)
13.30 Т/С  "СУПЕРМАКС" (16+)
14.00 Т/С  "СУПЕРМАКС" (16+)
14.30 Т/С  "ВОРОНИНЫ" (16+)
19.00 Т/С  "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
20.00 Т/С  "ВОРОНИНЫ" (16+)
21.00 Т/С  "КОРАБЛЬ" (16+)
22.00 Х /Ф  "ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ" (16+) 
00.30 Х /Ф  "ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 2 1/2. ЗАПАХ 
С ТРАХА"(16+)
02.05 Х /Ф  "ЖАДНОСТЬ" (16+)
04.15 Т/С  "ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ" (16+)
05.10 Т/С  "МИСТЕР САНШАЙН" (16+)

д о м аш н и й -в и з а в и
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
07.00 СТИЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ (16+)
07.30 Х /Ф  "АЛЬФ " (16+)
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+)

08.40 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" 
(16+)
10.40 Д /Ф  "ЗВЕЗДНАЯ Ж ИЗНЬ" (16+)
11.40 "ТАЙНЫ ЕДЫ" (16+)
11.55 Х /Ф  "БЛЮ З ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬЕВ" 
(16+)
14.05 Д /Ф  "ЗВЕЗДНАЯ Ж ИЗНЬ" (16+)
15.05 Х /Ф  "СТАНЬ МНОЙ" (16+)
17.00 ИГРЫ СУДЬБЫ (16+)
18.00 Т/С "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+)
18.50 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+)
19.00 Д /Ф  "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+)
20.00 Х /Ф  "НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ" (16+)
23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+)
23.30 Х /Ф  "БЕЗОТЦОВЩИНА" (16+)
01.20 Т/С "КОМИССАР РЕКС" (16+)
06.00 "ДЖЕЙМИ У СЕБЯ Д О М А" (16+)
05.00 Д /Ф  "ПЕРВЫЕ" (16+)
06.00 "ДЖЕЙМИ У СЕБЯ Д О М А" (16+)

РОССИЯ-2
05.30 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. ЧЕЛОВЕК ДЛЯ 
ОПЫТОВ"
06.00 "НА ПРЕДЕЛЕ" (16+)
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ
09.00 БОЛЬШОЙ СПОРТ. "ДАКАР-2014"
09.30 "НАУКА 2.0"
11.00 "МОЯ ПЛАНЕТА"
12.00 БОЛЬШОЙ СПОРТ
12.20 "ПОЛИГОН". ПУТЕШЕСТВИЕ НА ГЛУБИНУ
13.25 Х /Ф  "ЗВЕЗДОЧЕТ" (16+)
15.55 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ ХУ
Ж Е" (16+)
16.55 БОЛЬШОЙ СПОРТ
17.20 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. СПРИНТ. ЖЕН
ЩИНЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ИТАЛИИ
21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 
ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
23.15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРО
ПЫ. ТАНЦЫ НА ЛЬДУ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГ
РАММА
00.45 "НАУКА 2.0"
01.45 "МОЯ ПЛАНЕТА"
02.15 "24  КАДРА" (16+)
02.45 "НАУКА НА КОЛЕСАХ"
03.15 ХОККЕЙ. КХЛ. "ТРАКТОР" (ЧЕЛЯБИНСК) - 
"САЛАВАТ ЮЛАЕВ" (УФА)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙ
ЧАС"
06.10 "УТРО НА "5 "  6+
09.30, 15.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ"
10.30 Х /Ф  "ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫС
КА" 12+
12.30 Х /Ф  "СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ АМА
ЗОНКИ" 12+
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ"
16.50 "ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО КИНЕМАТОГРАФА". 
Х /Ф  "СИЦИЛИАНСКАЙ ЗАЩ ИТА"
19.00 Т/С  "ДЕТЕКТИВЫ. БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ" 
16+
19.35 Т/Е "ДЕТЕКТИВЫ. СЛЕД В ОГНЕ" 16+
20.05 Т/С  "ДЕТЕКТИВЫ. ВОЗВРАЩЕННАЯ МО
ЛОДОСТЬ" 16+
20.35 Т/С "СЛЕД. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО М О Й" 16+
21.20 Т/С  "СЛЕД, БРИЛЛИАНТОВЫЙ ДЫ М " 16+
22.25 "ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО КИНЕМАТОГРАФА". 
Х /Ф  "М ИМ ИНО " 12+
00.20 К ЮБИЛЕЮ ВАСИЛИЯ ЛАНОВОГО. Х /Ф  
"АННА КАРЕНИНА" 12+

03.20 Т/С  "ДЕТЕКТИВЫ. КЛУША" 16+
03.55 Т/С  "ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ ИЛИ МОТО
Ц ИКЛ" 16+
04.30 Т/С  "ДЕТЕКТИВЫ. Я ТВОЯ МАМА" 16+
05.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ. ПЛОД БОЛЬНОГО ВО
ОБРАЖЕНИЯ" 16+

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 "НАСТРОЕНИЕ"
08.25 Х /Ф  "КОЛЛЕГИ" (12+)
10.20 Д /Ф  "ВАСИЛИЙ ЛАНОВОЙ. ЕСТЬ ТАКАЯ 
ПРОФЕССИЯ..." (12+)
11.10, 21.45 "ПЕТРОВКА, 38"
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х /Ф  "БОЛЬШАЯ ЛЮ БОВЬ" (12+)
13.40 Д /Ф  "НИКОЛАЕ ЧАУШЕСКУ. СМЕРТЕЛЬ
НЫЙ ПОЦЕЛУЙ РОДИНЫ" (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "НАША МОСКВА". (12+)
15.30 Х /Ф  "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" 5 С. (16+)
16.55 "ДОКТОР И ..." (16+)
17.50 "ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!" (16+)
18.25 "ПРАВО ГОЛОСА". (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х /Ф  "ЛЮ БИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ" (12+)
22.20 Д /Ф  "ЗАВЕРБУЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО
Ж ЕШ Ь" (12+)
00.35 Х /Ф  "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" 1, 2 С. (16+)
03.00 Т/С "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ БОВЬЮ " (12+)
04.00 Д /Ф  "НЕИЗВЕСТНЫЕ МИХАЛКОВЫ" (12+)
05.05 Т/С  "АФРИКА. ОПАСНАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ" 
(12+)

ТНТ
07.00 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
"ТВОЕ, МОЕ И ОПЯТЬ МОЕ. ЖАДНЫЙ КРАБС 
(12+)
07.30 М/С "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+)
07.55 Х /Ф  "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" - "ПОС 
КОЛЬЗНУЛСЯ, УПАЛ, ОЧНУЛСЯ - ЖЕНАТ" (16+)
08.25 Х /Ф  "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" - "БЕЗ БАБ 
(16+)
09.00 "ДО М -2. LIVE" РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" ПАРАНОР 
МАЛЬНОЕ ШОУ (16+)
11.30 Х /Ф  "НИККИ, ДЬЯВОЛ - МЛАДШИЙ 
(16+)
13.30, 14.00 "УНИВЕР" (16+)
14.30 Х /Ф  "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
15.00 "ЗАЙЦЕВ +  1" (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
20.00 Х /Ф  "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
19.00, 19.30 Т/С  "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА- 
ГА"(16+)
20.30 "ЗАЙЦЕВ +  1" (16+)
21.00 Х /Ф  "ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ" (12+)
23.00 "ДО М -2. (16+)
00.00 "ДО М -2. (16+)
00.30 Х /Ф  "ГОРОД АНГЕЛОВ" (12+)
02.45 Т/С  "ДРУЗЬЯ" (16+)
03.15 Т/С "ДРУЗЬЯ" (16+)
03.45 Х /Ф  "НИКИТА-3" (16+)
04.35 "Ш КО ЛА РЕМОНТА" - "ГОСТИНАЯ ИЗ 
ПОСЛЕДНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ" (12+)
05.40 "САША +  МАША". ЛУЧШЕЕ (16+)
06.00 М /С  "ПЛАНЕТА ШИНА" - "КОЗЕЛ ОТПУ
ЩЕНИЯ. ИЗЫСКАННАЯ КУХНЯ Ш ИН" (12+)
06.30 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" - 
"ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ И БОЛЬШАЯ 
ВОЛНА" (12+)
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05.00, 09 .00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ
05 .05  Д О БРО Е УТРО
09 .15  КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП КА
09 .45  "Ж ИТЬ ЗД О Р О В О !” (1 2 + )
10.55 М ОДНЫ Й ПРИГОВОР
12.15 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.00 "Д О Б Р О ГО  ЗД О Р О В Ь И Ц А !" (1 2 + )
13.45 "И С ТИН А ГДЕ-ТО  Р Я ДО М " (1 6 + )
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (1 6 + )
15.15 "О Н И  И М Ы " (1 6 + )
16.10 "В  НАШ Е ВРЕМ Я" (1 2 + )
17.00 Ж Д И  МЕНЯ
18.45 ЧЕЛО ВЕК И ЗАКОН (1 6 + )
19.50 ПОЛЕ ЧУДЕС (1 6 + )
21 .00  "В Р Е М Я "
21 .30  Т /С  "Б Р А К ПО ЗАВЕЩ АН И Ю . ТАНЦЫ 
НА УГЛЯ Х" (1 6 + )
22 .30  НОВЫ Й ГОД НА ПЕРВОМ
00.40  Х /Ф  "Л Ю Б О В Ь  ВНЕ ПРАВИЛ " (1 6 + )
02 .45  Х /Ф  "Р Е КА  НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ" (1 2 + )
04 .35  "В  НАШ Е ВРЕМ Я" (1 2 + )
05 .25  КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП КА

РОССИЯ-1
05 .00  "УТРО РОССИИ"
08 .55  "М УС УЛЬМ АН Е"
09 .10  "Л Ю Д М И Л А  ЗЫ КИНА. БРИЛЛИАНТЫ  
О ДИНО ЧЕСТВА" (1 2 + )
10.05 "О  САМ О М  ГЛ А В Н О М ". Т О К-Ш О У
11.00, 14.00, 17.00, 2 0 .0 0  ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.10, 19 .40  ВЕС ТИ -М О С КВА
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖ УРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 АННА КО ВАЛ ЬЧУК В ДЕТЕКТИВНО М  
ТЕЛЕСЕРИАЛЕ "ТАЙНЫ  С Л ЕДС ТВИ Я " (1 2 + )
13.00 "О С О БЫ Й  СЛУЧАЙ " (1 2 + )
14.15 Д Н Е В Н И К СОЧИ 201 4  Г.
15.00 Т /С  "П О КА  СТАНИЦА СП ИТ" (1 2 + )
17.30 "СМ ЕЯТЬСЯ РАЗРЕШ АЕТСЯ"
18.30 "П РЯ М О Й  Э Ф И Р " (1 2 + )
20 .50  "С П О КО Й Н О Й  НОЧИ, М А Л Ы Ш И !"
21 .00  Х /Ф  "Н О ВЫ Е ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ А Л А Д 
Д И Н А "
23 .05  "Ж И ВО Й  З В У К"
01 .15  Х /Ф  "ТО ЛЬКО  ТЫ " (1 2 + )
03 .15  НОЧНОЙ СЕАНС. ИГОРЬ КО СТО ЛЕВС
КИЙ, ИВАР КА Л Н Ы Н Ь Ш , СЕМЕН Ф А Р А ДА  И 
ЕВГЕНИЙ ДВО РЖ ЕЦ КИ Й  В ДЕТЕКТИВНО М  
ТЕЛЕСЕРИАЛЕ "В Х О Д  В Л АБИ РИ Н Т". 1989 Г. 
5 С.

НТВ
06 .00  НТВ УТРОМ
08 .40  Т /С  "В О ЗВ Р А Щ Е Н И Е  МУХТАРА" (1 6 + )
10.00, 13.00, 16.00, 19 .00  "С ЕГО ДН Я "
10.20 Т /С  "В О ЗВ Р А Щ Е Н И Е  МУХТАРА" (1 6 + )
10.55 "Д О  С УДА" (1 6 + )
11.55 С УД  ПРИСЯЖ НЫ Х (1 6 + )
13.25 "С У Д  ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИ КТ" (1 6 + )
14.35 Т /С  "Д Е Л О  ВРАЧЕЙ" (1 6 + )
15.30 ОБЗО Р. ЧРЕЗВЫ ЧАЙНОЕ ПРО ИС Ш Е
СТВИЕ
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРО ВЕРКА" (1 6 + )

17.40 "ГО В О Р ИМ  И П О КАЗЫ ВАЕМ " (1 6 + )
18.30 ОБЗО Р. ЧРЕЗВЫ ЧАЙНОЕ П РО ИС Ш Е
СТВИЕ
19.25 Т /С  "М ЕН ТО ВС КИ Е ВО ЙНЫ " (1 6 + )
23 .10  "Ж И З Н Ь  КАК ПЕСНЯ: СТАС ПЬЕХА" 
(1 6 + )
00 .30  Х /Ф  "О Ш И Б К А  С Л ЕДС ТВИ Я " (1 6 + )
02 .20  Д И КИ Й  М ИР (0 + )
02 .40  Т/С  "УЛИ ЦЫ  РАЗБИТЫ Х Ф О Н АРЕ Й" 
(1 6 + )

ро сси я -к
06 .30  "ЕВРО Н ЬЮ С " НА РУССКОМ ЯЗЫ КЕ
10.00, 15.00, 19.00, 23 .15  НОВОСТИ КУЛЬТУ
РЫ
10.20 Д /Ф  "С О КР О В И Щ А  "П РУС С И И"
11.05 Х /Ф  "С ЕМ ЕЙ Н Ы Й  ЗАГО ВО Р"
13.00 П ИСЬМ А ИЗ ПРОВИНЦИИ. НЯНДОМ А 
(АРХАНГЕЛЬСКАЯ О БЛАСТЬ)
13.30 Т/С  "БАЯ ЗЕТ"
15.10 Д /Ф  "Н И  О ЧЕМ НЕ Ж АЛЕЮ "
15.50 "ЦАРСКАЯ ЛО Ж А"
16.35 Д /Ф  "УСКОРЕНИЕ. ПУЛКО ВСКАЯ О Б 
СЕРВАТОРИЯ"
17.05 КОНЦЕРТ
19.20 ИСКАТЕЛИ. "ПЕЧАТЬ ХАНА ГИРЕЯ"
20 .10  К Ю БИЛЕЮ  ВАСИЛИЯ ЛАНОВОГО. Л И 
НИЯ Ж И ЗН И
21 .00  Х /Ф  "П АВЕЛ КОРЧАГИН"
22 .45  К 85-ЛЕ ТИ Ю  ВЛА Д И М ИР А  МИНИНА. 
"М О Н О Л О Г В 4 -Х  ЧАСТЯХ". 4  Ф .
23 .35  Х /Ф  "С ЕМ ЕЙ Н Ы Й  ЗАГО ВО Р"
01 .30  КОНЦЕРТ
01 .55  ИСКАТЕЛИ. "ПЕЧАТЬ ХАНА ГИРЕЯ"
02 .40  Д /Ф  "ГО А. СОБОРЫ В ДЖ УН ГЛЯ Х"

СТС
06 .00  М /С  "М А ЛЕ Н ЬКИЙ  П РИН Ц " (6 + )
06 .55  М /С  "П ИН ГВИ Н ЕН О К ПОРОРО" (6 + )
07 .05  М /С  "ПРИКЛЮ ЧЕН ИЯ  ВУДИ И ЕГО 
Д Р У З Е Й " (6 + )
07 .50  М /С  "С М Е Ш А Р И К И " [0 + ]
08 .00, 0 9 .0 0  "6  КА Д Р О В ". (1 6 + )
08 .30  Т /С  "С УП Е Р М А КС " (1 6 + )
09 .30  Т /С  "КО Р А Б Л Ь " (1 6 + )
10.30 Х /Ф  "П РИТВО РИ С Ь МОЕЙ Ж ЕНО Й" 
(1 6 + )
12.30 "Д А Е Ш Ь  М О ЛО Д Е Ж Ь!". (1 6 + )
13.30 Т /С  "С УП Е Р М А КС " (1 6 + )
14.00 Т /С  "С УП Е Р М А КС " (1 6 + )
14.30 Т /С  "ВО РО Н И Н Ы " (1 6 + )
19.00 Т /С  "Д В А  ОТЦА И Д В А  С Ы НА" (1 6 + )
19.30 Ш О У "УРАЛЬС КИХ ПЕЛЬМ ЕНЕЙ". СНЕ- 
ГОДЯИ. ЧАСТЬ I (1 6 + )
20 .45  "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМ ЕНИ. 20 ЛЕТ В 
ТЕСТЕ" (1 6 + )
22 .45  Ш О У "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМ ЕНЕЙ". СНЕ- 
ГОДЯИ. ЧАСТЬ II (1 6 + )
00 .10  "НАСТО ЯЩ АЯ Л Ю Б О В Ь ". Д О КУ М Е Н 
Т А Л Ь Н О -Р А З В Л Е КА ТЕ Л Ь Н А Я  П Р О ГРА М М А 
(1 6 + )
00 .30  Х /Ф  "П О ЛН О Ч Ь В ПАРИЖ Е" (1 6 + )
02 .20  Х /Ф  "ПАРАНО РМ АЛЬНО Е ЯВЛЕНИЕ - 
2 " (1 6 + )
04 .00  Т/С  "ДЕВЯ ТЬ Ж ИЗНЕЙ ХЛОИ КИ Н Г" 
(1 6 + )
04 .55  Т /С  "М И С ТЕР С А Н Ш АЙН " (1 6 + )
05 .45  М УЗЫ КА НА СТС (1 6 + )

д о м аш н и й -в и з а в и
0 6 .30  УДАЧНОЕ УТРО (1 6 + )
0 7 .00  СТИЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ (1 6 + )
0 7 .30  Х /Ф  "А Л Ь Ф " (1 6 + )
0 8 .00  "П О ЛЕЗН О Е УТРО " (1 6 + )
0 8 .40  Х /Ф  "ЧУЖ АЯ РО ДНЯ" (1 6 + )
10.35 Х /Ф  "ПО ВО РО ТЫ  С УД ЬБЫ " (1 6 + )
18.00 Д /Ф  "З В Е З Д Н Ы Е  И С ТО РИИ" (1 6 + )
19.00 Х /Ф  "ТРИ ТО В А Р И Щ А " (1 6 + )
2 2 .50  "О Д Н А  ЗА  ВСЕХ" (1 6 + )
2 3 .00  "О Д Н А  ЗА  ВСЕХ" (16+J
2 3 .30  Х /Ф  "ТО ЛЬКО  С ПО КО ЙСТВИЕ"
0 1 .20  Т /С  "КО М И С С А Р  РЕКС" (1 6 + )
0 5 .00  Д /Ф  "П ЕРВЫ Е" (1 6 + )
0 6 .00  "Д Ж Е Й М И  У СЕБЯ Д О М А " (1 6 + )

РОССИЯ-2
0 5 .20  "УБО ЙНЫ Е С ЕРФ Е РЫ " (1 6 + )
0 7 .00  Ж ИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ
0 9 .00  БО ЛЬШ О Й  СПОРТ. "Д А КА Р -2 0 1 4 "
0 9 .30  "НАУКА 2 .0 "
11.00 "М О Я  ПЛАНЕТА"
12.00 БО ЛЬШ О Й  СПОРТ
12.20  "РЕЙ ТИН Г БАЖЕНОВА. М О ГЛО  БЫТЬ 
ХУЖ Е" (1 6 + )
13.20 Х /Ф  "ЗВ Е З Д О Ч Е Т" (1 6 + )
15.45 "П О Л И ГО Н ". РАЗВЕДКА
16.15 "П О Л И ГО Н ". ПУТЕШ ЕСТВИЕ НА ГЛУ
БИНУ
17.15 БО ЛЬШ О Й  СПОРТ
17.40  БИАТЛОН. КУ БО К МИРА. СПРИНТ. 
МУЖ ЧИНЫ . ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ИТА
ЛИ И
19.25 ХО ККЕЙ. КХЛ. "Л О КО М О Т И В " (ЯРО С
Л А В Л Ь ) - "А К  БАРС" (КАЗАНЬ)
2 1 .45  БО ЛЬШ О Й  СПОРТ. ЧЕМ ПИО НАТ ЕВ
РОПЫ ПО Ф И ГУР Н О М У КАТАНИЮ
2 2 .5 5  ФИГУРН О Е КАТАНИЕ. ЧЕМ ПИО НАТ ЕВ
РОПЫ. Ж ЕНЩ ИНЫ . П РО ИЗВО ЛЬНАЯ ПРО Г
РАМ М А
0 0 .45  "Н АУКА 2 .0 "
0 1 .45  "М О Я  ПЛАНЕТА"
0 2 .15  "ПРО ТО ТИПЫ "
0 3 .15  ХОККЕЙ. КХЛ. СКА (С АНКТ-ПЕТЕР
БУРГ) - "В И Т Я ЗЬ " (М О С КО ВС КАЯ  ОБЛАСТЬ)

5 КАНАЛ
06.00 , 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "СЕЙЧАС"
0 6 .10  "М О М Е Н Т ИСТИНЫ " 16+
0 7 .00  "УТРО НА "5 "  6 +
0 9 .35  "Д Е Н Ь  АНГЕЛА"
10.30, 11.40, 12.30, 13.15 Т /С  "КО Р Т И К" 6 +
14,20, 15.25, 16.00, 16 .55  Т/С  "БРО НЗО ВАЯ 
ПТИЦА" 6 +
18.00 "П Р А В Д А  Ж И З Н И "
19.00 "З А Щ И Т А  М ЕТЛИ Н О Й" 16+
2 0 .00  Т/С  "С ЛЕ Д . ВОПРОСЫ КРО ВИ " 16+
2 0 .45  Т/С  "С ЛЕ Д . НЕНАВИСТЬ" 16+
2 1 .3 0  Т /С  "С Л Е Д . А Н ГЛ И Й С К О Е  У Б И Й 
С Т В О " ^
2 2 .2 0  Т/С  "С ЛЕ Д . Ш А КА Л " 16+
2 3 .10  Т/С  "С ЛЕ Д . М ЕТКИ " 16+
0 0 .00  Т/С  "С ЛЕ Д . О Ш И Б КА " 16+
0 0 .45  Т/С  "С ЛЕ Д . СМ ЕРТЬ Б АН ДИ ТАМ " 16+
0 1 .30  Т /С  "С Л Е Д . ЛЮ Б И ТЕ Л Ь  БЛО Н Д И Н О К" 
16+

0 2 .1 5  Т/С  "С Л Е Д . ВЕРЕВКА ВИ С ЕЛЬНИКА" 
16+
03 .05  Х /Ф  "АННА КАРЕНИНА" 12+

ТВЦ-КЛАССИКА
06 .00  "НАСТРОЕНИЕ"
08 .30  Х /Ф  "ВЫ СТРЕЛ В С П ИН У" (6 + )
10 .20  Д /Ф  "Л Ю Б О В Ь  ПО ЛИЩ УК. Ж ЕСТОКОЕ 
ТАНГО " (1 2 + )
11.10, 2 1 .4 5  "ПЕТРОВКА, 38 "
11.30, 14.30, 17.30, 2 2 .0 0  СОБЫТИЯ
11.50 Х /Ф  "ХРАНИ МЕНЯ, Д О Ж Д Ь !" (1 2 + )
1 3 .4 0  "Х Р О Н И КИ  М О С КО В С К О ГО  БЫТА. 
СМ ЕРТЬ Ф А Н А ТКИ ". (1 2 + )
14 .50  ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "Н А Ш А  М О С КВ А ". (1 2 + )
15.30 Х /Ф  "П РО ТИВО СТО ЯНИЕ" 6 С. (1 6 + )
16.55 "Д О КТО Р  И ..." (1 6 + )
17.50 ТАЙНЫ НАШ ЕГО КИНО. "ОСЕННИЙ 
М А Р А Ф О Н ". (1 2 + )
18 .25  "ПРАВО  ГО ЛО СА". (1 6 + )
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45  Х /Ф  "НЕИДЕАЛЬНАЯ Ж Е Н Щ И Н А " (1 2 + )
2 2 .2 5  О КСАНА ЯРМ О ЛЬН И К В ПРОГРАММЕ 
"Ж ЕНА. ИСТОРИЯ Л Ю Б В И ". (1 6 + )
2 3 .5 5  "С П Е Ш И ТЕ  ВИ ДЕТЬ!" (1 2 + )
00 .30  Х /Ф  "П РО ТИВО СТО ЯНИЕ" 3, 4  С. (1 6 + )
0 2 .5 5  Т /С  "И С ЦЕЛЕНИЕ Л Ю Б О В Ь Ю " (1 2 + )
03 .50  "ОСТОРОЖ НО, М О Ш Е Н Н И КИ !" (1 6 + )
0 4 .3 0  Т/С  "А Ф Р И КА . ОПАСНАЯ СЛУЧАЙ 
НОСТЬ" (1 2 + )
0 5 .0 5  Д /Ф  "ТАТЬЯНА ДОРОНИНА. ЛЕГЕН ДА 
В О ПРЕКИ" (1 2 + )

ТНТ
07 .00  М /С  "ГУ Б КА  БОБ КВАДРАТНЫ Е Ш ТА 
Н Ы " - "ПРО КЛЯ ТИ Е НАД БИ КИНИ БОТТОМ. 
С КВ И Д В А Р Д  В СТРАНЕ КЛАРНЕТОВ" (1 2 + )
07 .30  М /С  "С КА Н -Т У -ГО У " (1 2 + )
07 .55 , 08 .25  Х /Ф  "СЧАСТЛИВЫ  ВМ ЕСТЕ" 
(1 6 + )
09 .00  "Д О М -2 . (1 6 + )
10.30 "Б И ТВ А  ЭКСТРАСЕНСО В" (1 6 + )
11.30 Х /Ф  "ЧЕРНЫ Й РЫ ЦАРЬ" (1 2 + )
13.30, 14.00 "УН И В Е Р " (1 6 + )
14 .30  Х /Ф  " РЕАЛ ЬН Ы Е ПАЦАН Ы" (1 6 + )
15.00 "ЗАЙ Ц ЕВ +  1" (1 6 + )
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 "УН И В Е Р " (1 6 + )
19.00 Т /С  "УНИВЕР. НОВАЯ О БЩ АГА" (1 6 + )
19.30 Т /С  "УНИВЕР. НОВАЯ О Б Щ А ГА " (1 6 + )
2 0 .0 0  "C O M E D Y  W OM AN. ЛУЧ Ш Е Е " (1 6 + )
2 1 .0 0  "КО М Е Д И  КЛА Б" СТЭ Н Д-АП  КОМ ЕДИ 
(1 6 + )
22 .00 , 22 .30 , 23 .00  "Х Б " (1 8 + )
2 3 .3 0  "Д О М -2 . (1 6 + )
00 .30  "Д О М -2 . (1 6 + )
01 .00  Х /Ф  "V " ЗН АЧИТ ВЕНДЕТТА" (1 6 + )
03 .35  Т /С  "Д Р У З Ь Я " (1 6 + )
0 4 .1 0  Т /С  "Д Р У З Ь Я " (1 6 + )
0 4 .4 0  Х /Ф  "Н И КИ ТА  3 " (1 6 + )
05 .30  Х /Ф  "С А Ш А  +  М А Ш А " (1 6 + )
06 .00  М /С  "П ЛАНЕТА Ш И Н А " - "М Е ТА М О Р 
Ф О З Ы  ШИНА. НЕВЫ ПОЛНИМ АЯ МИССИЯ 
Ш И Н А " (1 2 + )
06 .30  М /С  "ГУ Б КА  БОБ КВАДРАТНЫ Е Ш ТА 
НЫ " - "П О ЛЕЗН Ы Е ИСКОПАЕМЫ Е. ХОРОВОЕ 
ПЕНИЕ" (1 2 + )

п е рв ы й  к а н а л
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ
06.10 ЕРАЛАШ
06.30 Д /Ф  "ЗЕМЛЯ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕ
ТА"
07.35 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!
08.20 М /Ф  "СОФИЯ ПРЕКРАСНАЯ"
08.45 М /Ф  "СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ"
09.00 "УМНИЦЫ И УМНИКИ" (12+)
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
10.15 "СМ АК" (12+)
10.55 К ЮБИЛЕЮ АКТЕРА. "ВАСИЛИЙ ЛАНОВОЙ. 
"ЧЕСТЬ ИМЕЮ!" (12+)
12.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
13.10 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
16.10 "ЕВГЕНИЙ ПЛЮЩЕНКО. ЖИЗНЬ ПРОДОЛ
ЖАЕТСЯ" (12+)
17.15 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ
18.15 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?
19.15 "МИНУТА СЛАВЫ. ДОРОГА НА ОЛИМП!" 
(12+)
21.00 "ВРЕМЯ"
21.20 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+)
23.00 Т/С "ШЕРЛОК ХОЛМС: ЗНАК ТРЕХ" (12+) 
00.45 Х /Ф  "ЕЛИЗАВЕТА" (16+)
03.05 Х /Ф  "МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ ПОЧУВСТВУЕШЬ" 
(12+)
04.35 "В  НАШЕ ВРЕМЯ" (12+)
05.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

РОССИЯ-1
04.40 Х /Ф  "ОХОТА НА ЛИС"
06.35 "СЕЛЬСКОЕ УТРО"
07.05 "ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ"
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10, 11.10, 14.20 ВЕСТИ-МОСКВА
08.20 "ВОЕННАЯ ПРОГРАММА"
08.50 "ПЛАНЕТА СОБАК"
09.25 "СУББОТНИК"
10.05 "МОЯ ПЛАНЕТА" ПРЕДСТАВЛЯЕТ". "НИЖ- 
НЕСВИРСКИЙ ЗАПОВЕДНИК". "ЭКСТРИМ ПО-КА
ТАЛОНСКИ"
11.20, 04.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.55 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ". (16+)
12.25 Х /Ф  "ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО" (12+)
14.30 "СУББОТНИЙ ВЕЧЕР"
16.40 ШОУ "ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ" С МАКСИМОМ 
ГАЛКИНЫМ
17.45 "КРИВОЕ ЗЕРКАЛО. ТЕАТР " (16+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ
00.40 Х /Ф  "ПТИЦА СЧАСТЬЯ" (12+)
02.35 "ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА" (12+)
03.45 "КОМНАТА СМЕХА"

НТВ
05.40 Х /Ф  "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (16+)
07.25 СМОТР (0+)
08.00, 10.00, 13.00 "СЕГОДНЯ"
08.15 ЛОТЕРЕЯ "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ" (0+)
08.45 ИХ НРАВЫ (0+)
09.25 "ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ" (0+)
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
10.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК (0+)

12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
13.25 Х /Ф  "РЖАВЧИНА" (16+)
17.15 Х /Ф  "ЛЕНИН. КРАСНЫЙ ИМПЕРАТОР" (12+)
19.00 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ" С ВАДИ
МОМ ТАКМЕНЕВЫМ
19.50 "НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ. ПРИМАДОН
НА С МЛАДЕНЦАМИ. ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ" (16+)
21.50 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
22.45 "ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ: ТАТЬЯНА БУЛАНОВА" 
(16+)
23.50 Х /Ф  "ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)
01.45 АВИАТОРЫ (12+)
02.20 Х /Ф  "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (16+)
04.10 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)

РОССИЯ-К
06.30 "ЕВРОНЬЮС" НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.35 Х /Ф  "ДАЧНИКИ"
12.15 Д /Ф  "БЕЗ СКИДОК НА ВОЗРАСТ. БОРИС БА
БОЧКИН"
12.55 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. "ПЛАМЯ СВЕЧИ"
13.20 М /Ф  "ДИКИЕ ЛЕБЕДИ"
14.20 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! ЦАРСКОЕ СЕЛО. 
ЕКАТЕРИНИНСКИЙ ПАРК
14.45 К ЮБИЛЕЮ ВАСИЛИЯ ЛАНОВОГО. "ВАСЯ 
ВЫСОЧЕСТВО"
15.25 СПЕКТАКЛЬ "АНТОНИЙ И КЛЕОПАТРА"
17.45 Д /Ф  "ЧУВСТВЕННАЯ МАТЕМАТИКА"
19.30 Х /Ф  "ЧАПАЕВ"
21.00 АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ И "МАШИНА ВРЕМЕ
НИ". 40 ЛЕТ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. КОН
ЦЕРТ В "ОЛИМПИЙСКОМ"
22.45 Х /Ф  "ПСИХО"
00.35 РОКОВАЯ НОЧЬ С АЛЕКСАНДРОМ Ф.СКЛЯ- 
РОМ. "СТАТУС КВО". КОНЦЕРТ В МОНТРЕ"
01.45 М /Ф  "ЗАГАДКА СФИНКСА"
01.55 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. ЛЕВ КУЛЕШОВ
02.25 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ"
02.50 Д /Ф  "ЭДГАР ПО"

СТС
06.00 М /Ф  "КОНТАКТ", "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО
ВЕЙ-РАЗБОЙНИК", "КАК ОСЛИК ГРУСТЬЮ ЗАБО
ЛЕЛ", "ДОВЕРЧИВЫЙ ДРАКОН", "ДЯДЯ МИША", 
"СКАЗКА ПРО ЧУЖИЕ КРАСКИ", "СНЕГОВИК-ПОЧ
ТОВИК" (0+)
07.35 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+)
07.55 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+)
08.30 М/С "ФЛИППЕР И ЛОПАКА" (6+)
09.00 "НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ". ДОКУМЕНТАЛЬНО
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА (16+)
09.20 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" (6+)
09.45 М/С "ПАКМАН В МИРЕ ПРИВИДЕНИЙ" (6+)
10.15 М /Ф  "ФЕИ. ТАЙНА ЗИМНЕГО ЛЕСА" (16+)
11.35 Х /Ф  "ФЛАББЕР-ПОПРЫГУНЧИК" (16+)
13.20 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". СНЕГОДЯИ 
(16+)
16.00, 16.30 "6 КАДРОВ". (16+)
17.35 Х /Ф  "ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ" (16+)
19.35 Х /Ф  "ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ" (16+)
22.00 Х /Ф  "МАМЫ" (16+)
00.00 "НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ". (16+)
00.20 Т/С "ДЕВУШКА-САМУРАЙ" (16+)
01.20 Х /Ф  "ПАПОЧКА-ПРИВИДЕНИЕ" (16+)
02.55 Т/С "ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ" (16+)
05.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)

д о м аш н и й -в и з а в и
06.30 "ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА" (16+)
07.00 СТИЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ (16+)
07.30 Х /Ф  "АЛЬФ " (16+)
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+)
08.30 "ТАЙНЫ ЕДЫ" (16+)
08.45 Т/С "АББАТСТВО ДАУНТОН" (16+)
12.05 "МУЖСКАЯ РАБОТА" (16+)
12.35 Х /Ф  "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ" (16+)
14.30 Х /Ф  "САМАЯ КРАСИВАЯ" (16+)
18.00 Т/С "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ" (16+)
18.50 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+)
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+)
20.55 Х /Ф  "ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА" (16+)
22.40 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+)
23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+)
23.30 Х /Ф  "БЛАГОЧЕСТИВАЯ КУРТИЗАНКА" (16+)
01.40 Т/С "КОМИССАР РЕКС" (16+)
02.35 Т/С "АББАТСТВО ДАУНТОН" (16+)
06.00 "ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА" (16+)

РОССИЯ-2
05.15 "МОЯ ПЛАНЕТА"
07.00 БОЛЬШОЙ СПОРТ
07.20 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ"
07.55 "УРОКИ ГЕОГРАФИИ"
08.25 "В  МИРЕ ЖИВОТНЫХ"
09.00 БОЛЬШОЙ СПОРТ. "ДАКАР-2014"
09.50 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ МИ
РА В СПРИНТЕРСКОМ МНОГОБОРЬЕ
10.35 БОЛЬШОЙ СПОРТ
10.55 "ПОЛИГОН". ПУТЕШЕСТВИЕ НА ГЛУБИНУ
12.00 БОЛЬШОЙ СПОРТ
12.30 "24 КАДРА" (16+)
13.00 "НАУКА НА КОЛЕСАХ"
13.30 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ" 
(16+)
14.05 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. САМЫЕ ОПАСНЫЕ 
ЖИВОТНЫЕ"
14.35 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ГОНКА ПРЕСЛЕДО
ВАНИЯ. ЖЕНЩИНЫ
15.25 КУБОК МИРА ПО БОБСЛЕЮ И СКЕЛЕТОНУ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ АВСТРИИ
16.05 "СБОРНАЯ - 2014"
16.35 БОЛЬШОЙ СПОРТ. БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 
ГУБЕРНИЕВЫМ
17.20 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ГОНКА ПРЕСЛЕДО
ВАНИЯ. МУЖЧИНЫ
18.10 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
МУЖЧИНЫ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА
19.15 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. УНИКС 
(РОССИЯ) - "ЛЕТУВОС РИТАС" (ЛИТВА)
21.00 БОЛЬШОЙ СПОРТ
21.20 Х /Ф  "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ КУРС" (16+)
23.10 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИ
НЫ. "ЗЕНИТ-КАЗАНЬ" - "ДИНАМО" (КРАСНОДАР)
01.00 "НАУКА 2.0"
03.05 "МОЯ ПЛАНЕТА"

5 КАНАЛ
06.00 М /Ф  0+
09.35 "ДЕНЬ АНГЕЛА" 0+
10.00, 18.30 "СЕЙЧАС"
10.10 Т/С "СЛЕД, ЛЮБИТЕЛЬ БЛОНДИНОК" 16+
11.00 Т/С "СЛЕД. СМЕРТЬ БАНДИТАМ" 16+
11.45 Т/С "СЛЕД. ОШИБКА" 16+

12.30 Т/С "СЛЕД. БРИЛЛИАНТОВЫЙ ДЫ М" 16+
13.05 Т/С "СЛЕД. АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" 16+
13.55 Т/С "СЛЕД. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ" 16+
14.35 Т/С "СЛЕД. КЛЯТВА ГИППОКРАТА" 16+
15. 15 Т/С "СЛЕД. НЕДОСЯГАЕМАЯ ВЫСОТА" 16+
15.55 Т/С "СЛЕД. ДЕЖАВЮ" 16+
16.35 Т/С "СЛЕД, БЛОНДИНКА" 16+
17.10 Т/С "СЛЕД. ОТМОРОЗОК" 16+
17.43 Т/О "СЛЕД. ПРИВИДЕНИЕ" 16+
19.00, 19.50, 20.45,21,40 Х /Ф  "ВИКИНГ" 16+
22.35 Х /Ф  "МАРШ-БРОСОК" 16+
00.55, 02.00, 03.10 Т/С "КОРТИК" 6+
04.20, 05.15, 06.15 Т/С "БРОНЗОВАЯ ПТИЦА" 6+

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 "МАРШ-БРОСОК". (12+)
06.35 "АБВГДЕЙКА"
07.05 Х /Ф  "ДОБРЯКИ" (12+)
08.45 "ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ". (6+)
09.15 Х /Ф  "АКВАЛАНГИ НА ДНЕ" (6+)
10.40 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ!" (12+)
11.30, 14.30, 23.50 СОБЫТИЯ
11.45 "ПЕТРОВКА, 38"
12.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. "ЖЕСТОКИЙ РО
МАНС". (12+)
12.30 Х /Ф  "НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА" (12+)
14.45 Х /Ф  "ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ" (12+)
16.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. "ЗА 
ПАСНОЙ ИНСТИНКТ". (16+)
21.00 "ПОСТСКРИПТУМ"
22.00 Х /Ф  "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" (12+)
00.10 Х /Ф  "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" 5, 6 С. (16+)
02.45 Т/С "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+)
03.40 Д /Ф  "КУМИРЫ. НАЗАД В СССР!" (12+)

ТНТ
07.00 Х /Ф  "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" - "БРАКОВАН
НЫЙ БРАК" (16+)
07.40 М/С "СЛАГТЕРРА" - "ПУТЬ ДОМОЙ" (12+)
08.05 М/С "БЕН 10: ОМНИВЕРС" (12+)
08.30 М/С "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+)
09.00 "ДОМ-2. LIVE" РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
10.00 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" ПАРАНОРМАЛЬ
НОЕ ШОУ (16+)
11.00 "ШКОЛА РЕМОНТА" ПРОГРАММА (12+)
12.00 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" ПАРАНОРМАЛЬ
НОЕ ШОУ (16+)
13.30 "COMEDY WOMAN. ЛУЧШЕЕ" (16+)
14.30 "STAND 11Р.ЛУЧШЕЕ" (16+)
15.30, 16.30 "КОМЕДИ КЛАБ" СТЭНД-АП КОМЕДИ 
(16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 "ЗАЙЦЕВ +  1" (16+)
19.30 "ТНТ. MIX" (16+)
20.00 Х /Ф  "ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ" (16+)
22.05 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+)
23.00 "ДОМ-2. (16+)
00.00 "ДОМ-2. (16+)
00.35 Х /Ф  "ТЕМНЫЙ ГОРОД" (18+)
02.25 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮ БВИ" (16+)
03.25 Х /Ф  "РОК-ЗВЕЗДА" (16+)
05.30 Х /Ф  "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" - "БРАКОВАН
НЫЙ БРАК" (16+)
06.00 М/С "ПЛАНЕТА ШИНА" - "ШИН ПОВЕЛЕВА
ЕТ. ОЛУХ И КЛЯТВА ГИППОКРАТА" (12+)
06.30 М/С "ПЛАНЕТА ШИНА" - "ЭКСПРЕСШИ- 
НИЗМ. НАДО СХОДИТЬ" (12+)



1 4 № 2 (11222) 11 января 2014 г. С л о в о Программа ТВ

ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 ЕРАЛАШ
06.40 Д /Ф  "ЗЕМ ЛЯ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПО
ЛЕТА"
07.45 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!
08.15 М /Ф  "СОФИЯ ПРЕКРАСНАЯ"
08.40 М /Ф  "СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД"
08.55 "ЗДОРОВЬЕ" (16+ )
10.15 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ (12+ )
10.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
11.25 ФАЗЕНДА
12.15 РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ. "БОЛЬШ ОЙ 
КАВКАЗ" (12+)
13.15 "СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ" (12+)
14.10 Х /Ф  "ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА" (12+)
15.40 Х /Ф  "СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ" (12+)
17.35 "АННА НЕТРЕБКО. "И  ТУТ ВЫХОЖУ Я!" 
(12+)
18.40 КУБОК ПРОФЕССИОНАЛОВ
21.00 "ВРЕМЯ"
22.00 "ПОВТОРИ!" (16+)
00.25 Х /Ф  "РЕЗНЯ" (16+)
01.55 Х /Ф  "Ж ИЛЕЦ" (16+)
03.45 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+)

23.35 "Ж ИЗНЬ КАК ПЕСНЯ: СЕРГЕЙ ЧУМАКОВ" 
(16+)
00.40 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ
01.30 АВИАТОРЫ (12+)
02.05 Х /Ф  "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" 
(16+)
04.00 Т/С  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)

РОССИЯ-1
05.25 Х /Ф  "ГОРОД НЕВЕСТ"
07.20 "ВСЯ РОССИЯ"
07.30 "САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР"
08.20 "СМЕХОПАНОРАМА"
08.50 "УТРЕННЯЯ ПОЧТА"
09.30 "СТО К ОДНОМУ"
10.20, 14.20 ВЕСТИ-МОСКВА
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 "ГОРОДОК". ДАЙДЖЕСТ
11.45 Т/С "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ" (12+)
14.30 Т/С "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ" (12+)
16.15 "СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ"
18.00 Х /Ф  "ЛЮ БОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ" (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 Х /Ф  "МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО" (12+)
23.30 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЕВЫМ" (12+)
01.25 Х /Ф  "ПО М НИ" (16+)
03.40 "ПЛАНЕТА СОБАК"
04.15 "КОМНАТА СМЕХА"

НТВ
06.05 Х /Ф  "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 "СЕГОДНЯ"
08.15 ЛОТЕРЕЯ "РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮ С" (0+)
08.45 ИХ НРАВЫ (0+)
09.25 ЕДИМ ДО М А (0+)
10.20 "ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА" (16+)
10.55 "ЧУДО ТЕХНИКИ" (12+)
11.25 "ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!" (0+)
12.00 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ" (0+)
13.25 Х /Ф  "РЖ АВЧИНА" (16+)
17.15 Х /Ф  "ЛЕНИН. КРАСНЫЙ ИМПЕРАТОР" 
(12+)
18.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБ
ЗОР ЗА НЕДЕЛЮ
19.50 Х /Ф  "Я - АНГИНА!" (16+)

ро сси я -к
06.30 "ЕВРОНЬЮ С" НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
10.00 ПРАЗДНИКИ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
10.35 Х /Ф  "ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС"
12.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. ГЕОРГИЙ 
ЮМАТОВ
12.35 РОССИЯ, ЛЮ БОВЬ МОЯ! ВЕДУЩИЙ 
ПЬЕР КРИСТИАН БРОШЕ. "КУЛЬТУРА ТУВИНЦЕВ"
13.05 М /Ф  "ЧИПОЛЛИНО". "ВАРЕЖКА"
13.55 "ЧТО ДЕЛАТЬ?"
14.40 АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ И "М АШ ИНА ВРЕ
МЕНИ". 40 ЛЕТ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
КОНЦЕРТ В "ОЛИМ ПИЙСКОМ "
16.25 ИСКАТЕЛИ. "ТАЙНА АБАЛАКСКОЙ ИКО
НЫ"
17.10 Д /Ф  "ОБЕЗЬЯНИЙ ОСТРОВ"
18.00 ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА "КОНТЕКСТ"
18.40 К ЮБИЛЕЮ КИНОСТУДИИ. "М ОСФИЛЬМ . 
90 ШАГОВ"
18.55 Х /Ф  "БОРИС ГОДУНОВ"
21.20 ПРАЗДНИКИ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
21.50 "В ГОСТЯХ У ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА". 
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР АЛЕКСЕЯ ПЕТРЕНКО
23.00 ЭЛИНА ГАРАНЧА, АЛЕССАНДРО КОРБЕЛ- 
ЛИ, РЭЙЧЕЛ ДАРКИН, ПАТРИЦИЯ РИСЛИ В 
ОПЕРЕ ДЖОАККИНО РОССИНИ "ЗО ЛУШ КА"

СТС
06.00 М /Ф  "СНЕГИРЬ", "ХОЧУ БОДАТЬСЯ!", 
"УТЕНОК, КОТОРЫЙ НЕ УМЕЛ ИГРАТЬ В ФУТ
БОЛ", "ХВАСТЛИВЫЙ МЫШОНОК", "РАЗ, ДВА
- Д РУЖ Н О !", "САМ Ы Й БОЛЬШ ОЙ Д Р УГ", 
"ВО ЛК И ТЕЛЕНОК", "СКАЗКА ПРО ЛЕНЬ"
07.35 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+)
07.55 М/С "СМ ЕШ АРИКИ" [0+]
08.30 М/С "ФЛИППЕР И ЛОПАКА" (6+)
09.00 М/С "ТОМ И ДЖ ЕРРИ" (6+)
09.25 М /С "ПАКМАН В МИРЕ ПРИВИДЕНИЙ" 
(6+)
09.50 М/С "АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ!" (6+)
10.25 Х /Ф  "МУХНЕМ НА ЛУНУ" (16+)
12.00 "СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!". ВЕДУ
Щ ИЕ - НАТАЛЬЯ СТЕФАНЕНКО И ТАША СТРО
ГАЯ (16+)
13.00, 16.00, 16.30 "6  КАДРОВ". (16+)
14.00 Х /Ф  "ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ" (16+)
16.35 Х /Ф  "ЛОВУШ КА ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ" (16+)
19.00 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 20 ЛЕТ В ТЕС
ТЕ" (16+)
21.00 "ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ". ФЭНТЕЗИ. 
США, 2010 Г. (16+)
22.55 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". ПАДАЛ 
ПРОШЛОГОДНИЙ СМЕХ (16+)
00.20 Т/С  "ДЕВУШ КА-САМУРАЙ" (16+)
01.20 Х /Ф  "ЛЮ ДИ ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ" (16+)
03.15 Д /Ф  "В  ОЖИДАНИИ "СУПЕРМЕНА" (16+)
05.15 Т/С "МИСТЕР САНШАЙН" (16+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

д о м аш н и й -в и з а в и
06.30 "ДЖ ЕЙМИ У СЕБЯ ДО М А" (16+)
07.00 СТИЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ (16+)

07.30 Х /Ф  "А Л Ь Ф " (16+)
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+)
08.30 Д /Ф  "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+)
09.00 Т/С  "АББАТСТВО ДАУНТОН" (16+)
12.05 "МУЖСКАЯ РАБОТА" (16+)
12.35 Х /Ф  "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (16+)
14.30 Х /Ф  "САМАЯ КРАСИВАЯ-2" (16+)
18.00 Т/С "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ" (16+)
18.50 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+)
19.00 “ КОРОЛЕК- ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+)
21.10 Х /Ф  "ДРАКУЛА" (16+)
23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+)
23.30 Х /Ф  "МОЛОДЫЕ СЕРДЦА" (16+)
01.20 Т/С  "КОМИССАР РЕКС" (16+)
02.55 Т/С  "АББАТСТВО ДАУНТОН" (16+)
06.00 "ДЖ ЕЙМИ У СЕБЯ Д О М А" (16+)

РОССИЯ-2
05.00 "МОЯ ПЛАНЕТА"
07.00 БОЛЬШОЙ СПОРТ
07.20 "МОЯ РЫБАЛКА"
08.00 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ"
08.30 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ ХУ
Ж Е" (16+)
09.00 БОЛЬШОЙ СПОРТ. "ДАКАР-2014"
09.30 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА В СПРИНТЕРСКОМ МНОГОБОРЬЕ
11.05 ХОККЕЙ. ВХЛ. "РУССКАЯ КЛАССИКА". 
"ЧЕЛМЕТ" (ЧЕЛЯБИНСК) - "ЛАДА" (ТОЛЬЯТТИ)
13.15 БОЛЬШОЙ СПОРТ
13.40 ДНЕВНИК СОЧИ 2014 Г.
14.05 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ЭСТАФЕТА. 
ЖЕНЩИНЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ИТА
ЛИИ
15.45 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ ЕВ
РОПЫ. ПАРЫ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА
17.05 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ЭСТАФЕТА. 
МУЖЧИНЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ИТАЛИИ
18.50 "ПРОТОТИПЫ"
19.50 "ПОКУШ ЕНИЯ" (16+)
20.20 БОЛЬШОЙ СПОРТ
21.10 Х /Ф  "СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА" (16+) 
00.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА (16+)
02.20 "НАУКА 2 .0"
04.15 "МОЯ ПЛАНЕТА"

5 КАНАЛ
07.20 М /Ф  "РАЗ КОВБОЙ, Д В А  КОВБОЙ", 
"ОРЕХОВЫЙ ПРУТИК", "ВО ЛК И СЕМЕРО КОЗ
ЛЯТ НА НОВЫЙ ЛАД", "РИКИ-ТИККИ-ТАВИ", 
"КРОКОДИЛ ГЕНА", "ЧЕБУРАШКА". "ЧЕБУРАШ
КА ИДЕТ В Ш КОЛУ", "Ш АПО КЛЯК", "ЗОЛОТАЯ 
АНТИЛОПА" 0+
10.00 "СЕЙЧАС"
10.00 "ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО"
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Т/С 
"ОСА" 16+
17.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ, О ГЛАВНОМ"
18.00 "ГЛАВНОЕ". ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИ
ТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Т/С  "БАНДИ
ТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-1" 16+
00.00 Х /Ф  "БЕЛАЯ СТРЕЛА" 16+

ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ С 02.00 ДО
05.00

05.00 "ЖИВАЯ ИСТОРИЯ".
Д /Ф  "ЛЕНИНГРАДСКИЕ ИСТОРИИ. ЗА БЛОКАД
НЫМ КОЛЬЦОМ" 12+

твц -к л а с с и к а
05.15 Х /Ф  "АКВАЛАНГИ НА ДНЕ" (6+)
06.35 "АТЛАС ДИСКАВЕРИ. ОТКРЫВАЯ АФ Р И 
КУ". (12+)
07.25 Д /Ф  "ВЕЛИКИЕ ПРАЗДНИКИ. КРЕЩЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ" (6+)
07.55 "ФАКТОР Ж ИЗНИ". (6+)
08.25 Х /Ф  "ХРАНИ МЕНЯ, Д О Ж ДЬ!" (12+)
10.20 "БАРЫШНЯ И КУЛИНАР". (6+)
10.55 "ДАРЫ ВОЛХВОВ". (12+)
11.30, 23.55 СОБЫТИЯ
11.45 Х /Ф  "ЗА  ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА" (12+)
13.40 "СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА Д О М ". Ю МО
РИСТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ. (12+)
14.20 "ПРИГЛАШАЕТ БОРИС НОТКИН" (12+)
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Х /Ф  "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА" (12+)
17.10 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. 
"ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ". (12+)
21.00 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" С АННОЙ ПРОХО
РОВОЙ
22.00 Х /Ф  "Д Ж О " (16+)
00.15 Х /Ф  "ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ" (12+)
02.20 Х /Ф  "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ" (6+)
04.10 БЕЗ ОБМАНА. "КРУПНЫЙ СКАНДАЛ". 
(16+)
05.05 Т/С "АФРИКА. ОПАСНАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ" 
(12+)

ТНТ
07.00 Х /Ф  "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" - "НЕСЧАСТ
ЛИВЫ ВРОЗЬ" (16+)
07.30 Х /Ф  "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" - "ХЛАМ ПО
ПОЛАМ" (16+)
08.00 М /С  "СЛАГТЕРРА" - "РОБОСЛАГИ" (12+)
08.25 М /С  "МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: МЕГА
Ф О РС" - "ВСЕ ВО ИМЯ НАУКИ" (12+)
08.55 "ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ" 
ЛОТЕРЕЯ (16+)
09.00 "ДО М -2. LIVE" РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
10.00 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" ПАРАНОР
МАЛЬНОЕ ШОУ (16+)
11.00 "Ш КО ЛА РЕМОНТА" - "В ПОГОНЕ ЗА БЕ
ЛЫМ КРОЛИКОМ" ПРОГРАММА (12+)
12.00 "COMEDY W OMAN" ЮМОРИСТИЧЕСКОЕ 
Ш ОУ (16+)
13.00 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" ПРОГРАММА (16+)
14.00 "COMEDY БАТТЛ. НОВЫЙ СЕЗОН" (16+)
15.00 Х /Ф  "ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ" (16+)
17.00 Х /Ф  "НЕИЗВЕСТНЫЙ" (16+)
19.30 "ТНТ. MIX" (16+)
20 .00  "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" ПАРАНОР
МАЛЬНОЕ ШОУ (16+)
21.30 "STAND иР.ЛУЧШ ЕЕ" (16+)
22.30 Х /Ф  "НАШ А RUSSIA" (16+)
23.00 "ДО М -2. (16+)
00.00 "ДО М -2. (16+)
00 .30  "КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ" УЖАСЫ, 
АВСТРАЛИЯ, США, 2002 Г. (16+)
02.30 "ДО М -2. ГОРОД ЛЮ БВИ" РЕАЛИТИ-ШОУ 
(16+)
03.30 "Ш КО ЛА РЕМОНТА" - "КОЛОННЫЙ ЗАЛ 
Д О М А ЦУКАНОВЫХ" (12+)
04.30, 05.00 Х /Ф  "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+)
05.30 Х /Ф  "САША +  МАША" (16+)
06.00 М /С  "ПЛАНЕТА ШИНА" - "ХОРОШО СМ А
ЗАННАЯ БОЕВАЯ МАШИНА. ДОРКУС В ЦЕПЯХ" 
(12+)
06.30 М/С "ПЛАНЕТА ШИНА" - "В  ПОГОНЕ ЗА 
ШЛЯПОЙ. НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ" (12+)

< ГТРК "АЛАНИЯ’ >п о н ед е льн и к
13 ЯНВАРЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 НАВЕРСТАЛИ
20.00 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ. ВАТАЕВА ЗАРИНА
20.30 ЛУЧШЕЕ В ЖИЗНИ
21.10 ФИЛЬМОТЕКА "СНЕГ В СЕНТЯБРЕ"
22.40 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ИНТЕРВЬЮ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ 24"

ВТОРНИК
14 ЯНВАРЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 УАЗЁГУАТЫ ТЕДЕТЫ И НДИРЁИМ Ё
09.20 АДАМОН СФЁЛДЫСТАД - АДЁМЫ  
ХЁЗНА
09.45 -  КАНАЛ "РОССИЯ 1"
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 ХУДЁМ Ё М Ё  ХУДЁМ
20.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ.НАУКА 2.0

20.30 ПАРЛАМЕНТ
21.00 ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
21.35 НОВОСТИ. ЭЛЕКТРОЦИНК
21.40 ФИЛЬМОТЕКА "МУЖСКОЕ САМОЛЮБИЕ"
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ 24"

с р е д а
15 ЯНВАРЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05 .35 , 07 .07 , 0 7 .3 5  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫ СТОН. УТРО
06.07, 06 .35 , 08 .07 , 0 8 .3 5  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09 .00  З Ё Р Д Ё М Ё  Ф ё НДАГ
09 .45  КАНАЛ "РО С С И Я  1"
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРЫСТОН
14.30, 19 .40  МЕСТНОЕ ВРЕМ Я. ВЕСТИ- 
АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 А Ф И Ш А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А -Л О Л -Л А Й
19.30 ПО ЗИ ТИВЧИ К
19.50 З Ё Р Д Ё М Ё  Ф Ё Н Д А Г
20 .30  ФАРНЫ  ХАБё РТТё

2 1 .4 5  “ КРУ ГЛЫ Й  С Т О Л " "С И С ТЕ М А  
РАЗВИТИЯ СМ И  В РСО -АЛАНИЯ"
23 .00  - КАНАЛ "Р О С С И Я  2 4 "

ЧЕТВЕРГ
16 ЯНВАРЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
0 5 .07 , 0 5 .35 , 0 7 .0 7 , 0 7 .3 5  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫ СТОН. УТРО
0 6 .07 , 0 6 .35 , 0 8 .0 7 , 0 8 .3 5  МЕСТНОЕ 
ВРЕМ Я. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09 .00  Д З У Р И Н Ё Г Т Ё
09 .45  КАНАЛ "Р О С С И Я  1 "
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМ Я. ВЕСТИ- 
АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 А Ф И Ш А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А -Л О Л -Л А Й
19.30 ПО ЗИ ТИВЧИ К
19.50 Х У Д Ё М  Ё М Ё  Х У Д Ё М
20 .00  БЕЗ Л И Ш Н И Х  СЛО В
20 .30  СЕМ ЬЯ РОССИИ
21 .00  ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
21 .35  ЭКСПЕРТ
22 .00  АЗАРТ
22 .30  ВЕСТИ-АЛАНИЯ.НАУКА 2 .0
23 .00  КАНАЛ "Р О С С И Я  2 4 "

ПЯТНИЦА
17 ЯНВАРЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
0 5 .0 7 , 0 5 .3 5 , 0 7 .0 7 , 0 7 .3 5  М ЕСТНО Е 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫ СТОН. УТРО
0 6 .0 7 , 0 6 .3 5 , 0 8 .0 7 , 0 8 .3 5  М ЕСТНО Е 
ВРЕМ Я. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМ Я. ВЕСТИ-ИРЫ СТОН
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМ Я. ВЕСТИ-СЕВЕРНЫЙ 
КАВКАЗ
1 4 .30 , 19 .40  М ЕСТНО Е ВРЕ М Я . ВЕСТИ 
АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” КАНАЛ "РОССИЯ 24"
19.00 А Ф И Ш А
19.05 О БЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А  ЛОЛ ЛАЙ
19.30 П О ЗИТИВЧИК
19.45 РЕПЛИКА
20.00 ПЯТНИЦА
21.05 44  ДО ЛГО ТА
21.25 Д /Ф  "С ВЯ ТО Й  ЯНВАРЬ"
22.25 ЛУЧШ ЕЕ В Ж И ЗН И
23.00 КАНАЛ "Р О С С И Я  2 4 "

СУББОТА
18 ЯНВАРЯ

“АЛАНИЯ” КАНАЛ "РОССИЯ-1"
0 8 .1 0  МЕСТНОЕ ВРЕМ Я. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. 
СПОРТ
10.05  ГО РО Д ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
10.25  ПЕЛИКАН
10.40  ДЕЖ УРНАЯ ЧАСТЬ
11.10  ВЕСТИ АЛАНИЯ. ГОРОД З А  НЕДЕЛЮ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМ Я. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
(Н А  ДИ ГО Р С КО М  ДИАЛЕКТЕ)
14.30  КАНАЛ "Р О С С И Я  1 "

“АЛАНИЯ” КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00  А Ф И Ш А
19.05  ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.10  НАВЕРСТАЛИ
19.20  ФАРНЫ  Х А Б Ё Р Т Т Ё
2 1 .1 5  Д З У Р И Н Ё Г Т Ё
2 1 .5 0  ВЕСТИ-АЛАНИЯ (Н А ДИ ГО РС КО М  
ДИАЛЕКТЕ)
2 2 .0 0  ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
2 2 .3 0  ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД З А  НЕДЕЛЮ
2 2 .4 0  ДЕЖ УРНАЯ ЧАСТЬ

во ск ресен ье
19 ЯНВАРЯ

“АЛАНИЯ” КАНАЛ "РОССИЯ-1"
10.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. 
СОБЫ ТИЯ НЕДЕЛИ
14.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00  А Ф И Ш А
19.05  О БЪЯВЛЕНИЯ
19.15  "VIA ALANICA" - Д О РО ГА АЛАН
19.40  ЭРАССИК
2 0 .0 0  Ф И Л Ь М О ТЕ КА  "И Щ У  НЕВЕСТУ БЕЗ 
ПРИДАНО ГО "
2 2 .1 0  ВЕСТИ-АЛАНИЯ
2 2 .2 0  ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫ ТИЯ НЕДЕЛИ
2 3 .0 0  КАНАЛ "Р О С С И Я -2 4 "



№ 2 (11222) 11 января 2014 г. С л о в о Школа выживания
1 5

На пути у снежной лавины

Оказавшись на пути у снежной лавины, вы словно 
чувствуете, будто кто-то резко выдергивает у вас из- 
под ног ковер, на котором вы стоите. Только вот снеж
ный ковер может весить сотни или тысячи тонн и дви
гаться со скоростью около 160 км/ч, разрушая все на 
своем пути. Каждый год в мире от этого стихийного 
бедствия гибнет приблизительно 150 человек.

Чтобы постараться выжить под напором снежной 
массы, необходимо знать следующее.

Алгоритм действий

1. Заберитесь наверх. В большинстве случаев пост
радавшие сами провоцируют сход лавины, и снежный 
покров начинает уходить прямо у них из-под ног. Если с 
Вами происходит именно это, постарайтесь занять пози
цию над снежной массой выше линии разлома, хотя это 
весьма сложно осуществить на практике.

2. Сдвиньтесь к краю лавины. Это следует сделать 
без промедлений, так как снег в средней части лавины 
движется намного быстрее и там сосредоточен основной 
его объем. Если лавина сходит над вами, быстро среаги
ровав, вы сможете убежать с ее пути и таким образом 
спастись.

3. Старайтесь удерживать вертикальное положение 
как можно дольше. Это поможет вам быстрее занять боко
вую позицию, особенно, если вы на лыжах. Если вы все- 
таки упали, попытайтесь сбросить лыжи, палки и рюкзак, 
чтобы лишний вес не затягивал вас в снежный ком.

4. Ухватитесь за что-нибудь по пути. Это может 
быть дерево или каменная глыба. Даже если поток снега 
сорвет вас и понесет дальше, так вы сможете выиграть 
время и пропустить основную часть лавины вниз, что уве
личит шансы не быть засыпанным снегом или, по крайней 
мере, быть засыпанным не слишком глубоко.

5. Гребите руками, чтобы оставать
ся у поверхности лавины. Это лучше де
лать "по течению", двигаясь вниз вместе 
со снегом, что значительно сэкономит ва
ши силы для дальнейшей борьбы. Ста
райтесь удерживать голову над поверх
ностью лавины.

6. Если подняться наверх не удает
ся, соорудите вокруг себя воздушную 
камеру. Когда лавина остановится, снег 
начнет оседать очень быстро. Если вы 
застряли на глубине больше 50 см, выб
раться в одиночку будет крайне сложно, а 
воздушная полость поможет дождаться 
помощи извне.

Чтобы создать вокруг носа и рта по
лость, при остановке лавины сложите ла
дони перед лицом в виде чаши. Такие ма
нипуляции позволят вам дышать около 30 
минут.

Сделайте глубокий вдох и перед оста
новкой лавины задержите дыхание. Та
ким образом, расширившаяся грудная 
клетка освободит еще больше простран
ства вокруг вас.

7. Берегите воздух и свои силы. Двигайтесь внутри 
снежного кома, но не в ущерб воздушной камере. Нахо
дясь близко к поверхности, попробуйте прокопать тун
нель. Не стоит этого делать, если вы лежите глубоко в сне
гу, чтобы не начать паниковать и не терять воздух зря. Ус
лышав голоса людей неподалеку, позовите на помощь. Не 
продолжайте крики, если убеждены, что на данный мо
мент вас никто не слышит. Ожидайте помощи.

Еще несколько советов

- Внимательно следите за прогнозом погоды в местах, 
где случаются лавины. Слушайте рекомендации работни
ков горнолыжных курортов;

- попав под занос в одиночку, попытайтесь увидеть, 
есть ли в снегу просветы. Старайтесь прокопать ход в сто
рону света. Копайте снег в том направлении, в котором 
поднимается пар от вашего дыхания;

- если вам не удалось перебраться на край основного 
потока снега и ухватиться за дерево, попытайтесь укрыть
ся за массивным предметом, чтобы обломки, которые не
сутся вниз вместе с лавиной, не поранили вас; если такой 
возможности не представилось, свернитесь в клубок и 
удерживайте тело в таком положении, одной рукой прик
рывая голову, а другую держите ближе к  телу, чтобы ею 
можно было воспользоваться потом в качестве лопаты;

- если вам не удается сбросить лыжи или палки, не сто
ит сразу отчаиваться. Бывали случаи, когда людей нахо
дили в завалах именно благодаря торчащему из снега 
лыжному снаряжению;

- если вы видите человека, попавшего в лавинный по
ток, не оставайтесь безучастным. вы можете оказаться 
его единственной надеждой на спасение;

-готовясь в поход в опасную зону, берите с собой все 
необходимое снаряжение, включая специальные рюкзаки  
и гидропаки. Их наличие повышает ваши шансы на выжи
вание.

Важно помнить
Если Вы попали под снежную лавину, ваше спасение во многом зависит от счастливого случая. Поэтому луч

ше всего при малейшем намеке на сход лавины держаться подальше от места, где это может произойти.
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Зарплата - это еще не все
“Стаж руководителя у меня небольшой - всего два с половиной года в должности начальника отдела. Но недав

но решилась принять предложение подруги и стать ее заместителем в небольшой фирме по продаже товаров для 
офиса. Она меня честно предупредила, что дела в компании идут не ахти, во многом благодаря тому, что сотруд
ники работают спустя рукава, игнорируют указания начальства, нарушают трудовую дисциплину. На первом же 
собрании, представляя меня коллективу, подруга заодно отчитала "работничков": мол, продажи невысоки, при
быль уменьшилась вдвое... "Имейте в виду: зарплату я пока не "срезаю", но если так пойдет и дальше, буду "нака
зывать рублем", - этой фразой собрание было закончено.

Я, со своей стороны, решила действовать так: с каждым из сотрудников провести личную беседу, дать возмож
ность высказаться, выяснить, что мешает людям работать и что они хотели бы изменить. По моему убеждению, 
зарплату нужно сохранить в полном объеме - это будет стимулировать работников. В конце концов, мы ходим в 
офис, чтобы зарабатывать деньги. Я на правильном пути?” (Анна)

- Ошибочно думать, Анна, что зарплата - самое главное. В ос
нове желания трудиться лежат две одинаково равноценные 
движущие силы: получение материального вознаграждения и 
стремление к самореализации. Ни одну из них игнорировать не 
стоит. С материальным вознаграждением все понятно, а вот са
мореализация - дело тонкое: она включает в себя и раскрытие 
потенциала, и возможность найти применение своим знаниям и 
опыту, и самоуважение. В фирме, где вы работаете, материаль
ная мотивация (зарплата) пока сохранена, а нематериальная 
явно "хромает": демонстрация начальством недовольства "ни
кудышными работничками" занижает самооценку сотрудников 
и препятствует их успешной самореализации. Результат - нега
тивное отношение к работе. Было бы неплохо начинать собра
ние не с упреков и угроз, а с похвал, пусть пока сдержанных. 
Кроме того, вам с подругой-начальницей необходимо подумать 
над следующими вопросами:

■^Понимаютли сотрудники суть задач, которые перед ними 
ставятся, а также последовательность их выполнения? 

и'Ёсть ли у них возможность проявлять инициативу? 
v l 'Одобряетли это начальство?

Признает ли руководство заслуги подчиненных? 
■^Выполняются ли данные начальством обещания? 
ч<Насколько авторитарен стиль управления компанией (не

действует ли директор по принципу "я начальник - ты дурак")?
т^Не нарушается ли этикет отношений между коллегами (то 

есть, не процветает ли в офисе взаимное хамство)?
Формат личных бесед с каждым сотрудником, который вы 

выбрали, вполне подходит для обсуждения этих и иных вопро
сов.

Что касается нарушений трудовой дисциплины, о которых 
упоминается в письме, - совет такой: ищите "саботажника". Ру
ководителям небольших компаний хорошо известно, что в кол
лективе, где сотрудники давно знакомы и поддерживают хоро
шие отношения, "расхолаживать" трудовой энтузиазм под силу 
одному-единственному человеку. Особенно, если он из "ста
рых" (давно работающих) сотрудников. Выражается это в сле
дующем: "саботажник" не спешит выполнять полученные указа
ния (мол, работа - не волк), реагирует на любое распоряжение 
начальства с повышенной эмоциональностью, воспринимает в 
штыки все новое, опаздывает, раскладывает пасьянс в рабочее 
время, и т.д. Важный момент: все вышеперечисленное делает
ся демонстративно, с комментариями и попытками навязать 
другим свою позицию.

Что делать с выявленным "саботажником" - "перевоспитать" 
или уволить - решать вам.

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ 
ЛЛЯ НАЧАЛЬНИКОВ

Сотрудники подходят к делу  
творчески? Обрубите эти пополз
новения на корню! Пусть знают, 
что креативный мозг предприятия
- это вы и толь ко вы, а они так, ту
пые исполнители. Время от вре
мени ставьте перед работниками 
задачу из области "пойди туда - 
не знаю куда, найди то - не знаю 
что". Для чего? А чтобы не рас
слаблялись!

Подчиненный поздоровался с 
вами? Подожмите губы и молча 
пройдите мимо. Пусть бедняга 
целый день думает, в чем он про
винился. Соберите собрание, 
грозно нахмурьте брови и объяви
те сотрудникам, что с завтрашне
го дня перестаете компенсиро
вать их затраты на деловые звон
ки по личным мобильным телефо
нам, бензин или проезд. Через 
неделю милостиво верните эти 
льготы: все так обрадуются! Ну и 
пусть радуются, пока есть такая 
возможность - у вас припасена 
еще парочка подобных сюрпри
зов. Ваша фирма попала в Интер
нете в списки "черных работода
телей"? Ничего страшного, глав
ное, что о вас говорят!
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Переходный возраст
В возрасте от 11 (12) до 14 

(16) лет подростки испытыва
ют сложный период в своей 
жизни - переходный возраст.
Другие прилагательные, ха
рактеризующие этот возраст,
- критический, трудный, под
ростковый.

Они в большей степени ха
рактеризуют эмоциональную 
напряженность ребенка, кото
рую он ежедневно испытыва
ет. При этом подросток испы
тывает и физиологические 
трудности, связанные с его 
развитием и взрослением и 
своеобразным переходом из 
периода беззаботного
детства в эпоху взрослой жиз
ни. Этот переход отражается в 
эмоциональном, физическом 
и умственном становлении 
ребенка как личности. Прихо
дится не только узнать, но и 
усвоить, понять ряд норм по
ведения в обществе, понятий 
морали и нравственности.

Этот психологический про
цесс означает острую реак
цию подростка на свою 
внешность и свой внутрен
ний мир. Она выражается в 
неудовлетворенности в своем 
внешнем виде и его оценке 
окружающими, в скромности и противоречащей ее развяз
ности, в неприятии окружающих событий и процессов и ост
рой чувствительности. С одной стороны, ребенок стремится 
стать авторитетом в глазах сверстников. С другой стороны, 
ищет себе кумиров для подражания.

Подросток стремится получить как можно больше инте
ресующей его информации и знаний в разных сферах жиз
ни. Одна из самых острых проблем переходного воз
раста для ребенка заключается в его половом созрева
нии. Еще больше усугубляет вопрос тот факт, что каждый 
подросток развивается по-своему, с различной скоростью и 
интенсивностью. Кроме того, этот период характеризуется 
эмоциональной нестабильностью человека, проявляющей
ся в резких сменах настроения и острой реакцией на оценки 
поступков и внешности подростка. Особо явно эти переме
ны проявляются в возрасте 11-13 лет у мальчиков и 13-15 
лет у девочек.

Следующим важным этапом периода переходного воз
раста является ступень познания ребенка самого себя и 
своей роли в обществе. Это означает, что подросток осоз
нанно понимает свои потребности, желания, дает адекват
ную оценку возможностям. Необходимо отметить тот факт, 
что результат всех этих процессов непосредственно зависит 
от мнения и поступков окружающих ребенка людей. Это, в 
свою очередь, приводит к тому, что оценка у детей может от
личаться от реальной, то есть быть завышенной или зани
женной. Как известно, развитие мальчиков и девочек на раз
личных ступенях развития происходит по-разному. Это на
ходит свое отражение и в формировании личности.

Так, мальчики не могут адекватно реагировать и подстра
иваться под часто изменяющиеся условия реальной жизни. 
Взамен этого они обладают значительно более широким 
кругом интересов и способностью отождествлять себя от
дельно от общества. Что касается девушек, они более ясно и 
четко формулируют свои мысли, у них развита речевая дея

тельность. Сильно развитая 
чувствительность к происходя
щим вокруг событиям имеет 
негативную сторону - девочки 
воспринимают близко к сердцу 
всю критику в свою сторону, 
особенно, если это касается их 
внешнего вида.

Статус ребенка в период 
взросления ничем не отлича
ется от его предшествующего 
статуса школьника. Подросток 
продолжает сильно зависеть 
от родителей или опекунов, на
ходится под сильной опекой 
государства. Одновременно с 
этим, ребенку нужно простран
ство для реализации своих 
идей, мыслей, желаний. Очень 
часто эта необходимость гра
ничит с восприятием ребенка 
себя самого как уже состояв
шегося взрослого человека. 
Соответственно, эта черта 
должна быть признана в обще
стве, особенно близкими 
людьми, то есть родителями, 
сверстниками, учителями и так 
далее.

Неприятие новой роли 
подростка может провоци
ровать конфликты со стар
шим поколением. Отчасти 
это происходит в те моменты, 

когда ребенок проектирует жизнь взрослых на себя и дает 
оценку как своим поступкам, так и действиям окружающих. 
Важно отметить такой момент становления личности, как са
моопределение и планирование своей дальнейшей жизни. 
Это напрямую касается образования ребенка. Выбрать про
должение учебы в школе в старших классах или поступить в 
колледж, техникум или другое среднее специальное заведе
ние. Получать высшее образование в университете или на
чать зарабатывать деньги.

На решение ребенка влияет мнение взрослых. Поэто
му для большого числа подростков этот момент проходит 
незаметно, ведь родители все решают за свое чадо. Если к 
времени совершения выбора у ребенка уже сложился харак
тер или, наоборот, он все еще замкнут от своих близких, ре
шение принимает сам подросток. На этот выбор сильное 
влияние оказывает обстановка в семье. В том случае, если 
родители не уделяют должного внимания своему ребенку, 
не оказывают ему необходимой помощи и не интересуются 
жизнью, подросток становится агрессивно настроенным ко 
всем окружающим его людям. Соответственно, это влияет и 
на его характер, и на дальнейшее взаимоотношение в кол
лективе.

Нестабильность жизни и неуверенность в завтрашнем 
дне постоянно держит взрослых людей в напряжении и в 
чувстве тревоги. Само собой разумеется, что это восприни
мает ребенок как нормальное состояние. Часто встречаются 
резкие проявления агрессии у детей по отношению к свер
стникам и к взрослым. Наличие подростков, склонных к та
ким вспышкам гнева, пагубно влияет на других детей в груп
пе. Эти резкие проявления негативных эмоций можно пони
мать по-разному: кто-то вкладывает в это смысл защиты 
себя и "своей территории", другие трактуют это как за
щиту себя от агрессии извне, третьим объяснением мо
жет стать стремление завоевания авторитета в глазах 
окружающих.
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Соловецкий монастырь

Соловецкий монастырь расположен на Соловецких островах в Белом море.

Основан в 1436 году монахами Зосимой, Савватием 
и Германом. Первое монашеское поселение на остро
вах появилось несколько раньше - в 1429 году. До 
марта 1682, когда была учреждена Архангельская 
епархия (Холмогорская), монастырь находился в пре
делах Новгородской епархии.

Расцвет обители в XVI веке связан с деятельностью игу
мена Филиппа (Колычева), избранного в 1548 монастырс
ким собором и возведенным в сан игумена Новгородским 
архиепископом Феодосием.

Игумен Филипп положил много труда по внутреннему и 
внешнему благоустройству обители. Большие денежные 
вклады от царя и других благотворителей дали возможность 
выстроить два больших храма: в честь Успения Пресвятой 
Богородицы и Преображения Господня. В последний были 
перенесены мощи основателей монастыря - святых Зосимы 
и Савватия. Благодаря образцовой хозяйственной деятель
ности игумена Филиппа монастырь сделался богатейшим 
промышленным и культурным центром северного Поморья. 
Филипп устроил сеть каналов между многочисленными озе
рами на Соловецком острове, поставил на них мельницы, 
соорудил ряд новых хозяйственных построек, увеличил хо
зяйственный инвентарь; на поморских землях увеличилось 
число соляных варниц и впервые был заведен железный 
промысел.

Своей праведной жизнью соловецкий игумен стяжал се
бе всеобщее уважение, и слава о нем и о его жизни расп
ространилась так далеко, что достигла царя Иоанна Грозно
го, который вызвал Филиппа из Соловецкой обители и 
предложил занять кафедру митрополита Московского.

Во время старообрядческого раскола монастырь принял 
сторону старообрядцев. Противостояние приняло форму 
осады (т.н. Соловецкое сидение), которая продлилась с 
1668 по 1676 год. В 1676 крепость была взята в результате 
предательства одного из монахов.

В 1765 году монастырь становится ставропигиальным, то 
есть переходит под непосредственное подчинение Синоду.

В монастыре процветали ремесла - он владел солевар
нями, кузницами, монахи и послушники ловили и разводили 
рыбу, добывали зверя, выращивали овощи. Особого расц
вета хозяйство монастыря достигло при игумене Иринархе 
(1613-1626).

К XVII веку в монастыре было порядка 350 монахов, 600
700 послушников и крестьян.

Соловецкий монастырь представлял собой важную приг
раничную крепость, с гарнизоном и артиллерией.

В XVI-XVII веках монастырь выдержал несколько нападе
ний Ливонских рыцарей и шведов (в 1571, 1582 и 1611 го
дах). Позднее, в 1854, монастырь был атакован тремя анг
лийскими кораблями. После девятичасовой канонады, не 
приведшей ни к каким сколько-нибудь серьезным разруше
ниям (что отчасти объясняется прочностью стен и даль

ностью, с которой приходилось вести обстрел - бухта Бла
гополучия имеет сложный и опасный рельеф дна), англича
не вынуждены были оставить монастырь в покое.

В монастыре имелась огромная библиотека.
В 1918-1920 настоятелем обители был преподобномуче- 

ник архимандрит Вениамин (Кононов).
В 1920 монастырь был окончательно ликвидирован: при

каз о ликвидации отдал знаменитый северный большевик, 
участник Гражданской войны, архангелогородец А. Н. Кед
ров (расстрелян в 1937). Культурные ценности монастыря и 
большие запасы продовольствия были реквизированы.

В 1920 году на территории монастыря располагается ла
герь принудительных работ, который вместе с конвоем нас
читывал 350 человек. В 1923 был учережден Соловецкий ла
герь особого назначения (СЛОН), преобразованный позднее 
в 1937 году в Соловецкую Тюрьму Особого Назначения - 
СТОН, расформированную в 1939 году. Значительную часть 
заключенных составляли т.н. "политические" - духовенство, 
офицеры белого движения, дворяне, эсеры, интеллигенция.

В 1967 году создан Соловецкий музей-заповедник, ре
организованный в 1974 году в Соловецкий Государствен
ный историко-архитектурный и природный музей-заповед
ник, продолжающий существовать и по возобновлении мо
нашеской общины.

В декабре 1988 был создан церковный приход, куда был 
назначен иеромонах Герман (Чеботарь). 4 июля 1989 года 
он освятил находящуюся за монастырской оградой часов
ню святителя Филиппа - первый возрожденный храм Со
ловков.

25 октября 1990 Священный Синод благословил откры
тие Спасо-Преображенского ставропигиального мужского 
монастыря; исполняющим обязанности наместника был 
назначен игумен Герман (Чеботарь). Осенью того же года 
появились первые послушники.

Указом от 9 февраля 1992 года Патриарха Алексия II на
местником монастыря был назначен игумен (ныне архима
ндрит) Иосиф (Братищев). Поставление во игумена в домо
вом храме обители совершил Преосвященный Евлогий, 
епископ (ныне архиепископ) Владимирский и Суздальский.

19-21 августа 1992 года мощи преподобных Зосимы, 
Савватия и Германа, Соловецких чудотворцев были пере
несены из Петербурга в обитель. Торжества возглавлял 
Патриарх Алексий II; 22 августа (по н. ст.) стало праздно
ваться как Собор Соловецких святых.

22 августа 1992 года Патриарх освятил надвратную цер
ковь Благовещения Пресвятой Богородицы, где были пос
тавлены мощи Соловецких чудотворцев. По благословению 
Патриарха Алексия II, с 1993 года установлено празднова
ние Второго перенесения святых мощей преподобных Зо- 
симы, Савватия и Германа 8(21) августа, а на следующий 
день, 9(22) августа, совершается память Собора Соловец
ких святых.
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Мухи вверх ногами
Тело мухи разделено на три части: голова, средняя часть, или 

грудь и брюшко. К средней части прикреплено три пары ног.
Ноги разделены на пять частей, последняя из которых - ступ

ня. Муха идет на цыпочках, то есть, на двух лапках с коготками, 
прикрепленных к внутренней стороне ступни. Под этими лапками 
с коготками имеются подушечки, которые вырабатывают специ
альную липкую жидкость. Благодаря этой жидкости, поступаю
щей из подушечек, муха может ползать практически по любой по
верхности. Она может ходить по потолку вверх ногами или даже 
по поверхности стеклянного фонаря.

Удивителен также способ, которым муха смотрит. Ее глаза - 
два больших коричневых шарика на обеих сторонах головы.

Каждый глаз состоит из тысячи линз. Каждая линза восприни
мает частичку общей картины, на которую муха смотрит. Такие 
глаза называются сложными. На макушке головы у мухи есть еще

три простых глаза, их можно 
различить только под увели
чительным стеклом.

Усы или антенны домаш
ней мухи - это орган обоня
ния, улавливания запахов. 
Эти антенны чувствуют запах 
на очень большом расстоя
нии. Поэтому мухи появля
ются тут же, как только начи
нает вкусно пахнуть.

Вороны мажутся муравьями
Вороны - птицы достаточно популярные в 

массовой культуре, поскольку, так или иначе, 
присутствуют в большинстве фильмов ужасов. 
Но малоизвестно то, что вороны используют на
секомых как своего рода духи.

Вороны давят муравьев, а затем натирают 
измельченными муравьями свои тела. Делают 
они это, разумеется, не из садизма, а из-за то
го, что в муравьиной крови содержится муравь
иная кислота, которая отпугивает паразитов.

Кроме того, вороны точно так же, как и люди, 
загорают на солнце, чтобы получить порцию ви
тамина D.

Самые выносливые существа - тараканы
Да, таракана не задушишь, не убьешь. И радиацию 

они переносят хорошо, и голодовку, и без головы могут 
прожить пару недель, и яд для них лакомством становит
ся, да и вообще, расстаться с этими соседями ну никак 
не получается.

Но настоящими рекордсменами по выживаемости яв
ляются более незаметные создания под названием ти
хоходки.

Это микроскопические многоклеточные животные 
размером около миллиметра. Их существует около 900 
видов, и распространены они по всей Земле.

По своему строению они являются чем-то средним 
между членистоногими и кольчатыми червями. Имеют 
довольно сложное устройство тела: есть пищеваритель
ная, нервная, выделительная и половая системы. На вид 
они немного похожи на мокриц. Питаются другими бо
лее мелкими животными или растениями, обладают 
способностью впадать в анабиоз. Причем впадают в не
го оригинальным способом - практически обезвожива
ясь и покрываясь специальным восковидным вещест
вом, при этом свернувшись в плотный комочек.

Жизнедеятельность их практически падает до нуля - 
до 0,01 % от обычного метаболизма. И вот в состоянии 
этого анабиоза тихоходки проявляют просто чудеса вы
живаемости. Их можно кипятить в воде, травить ядови
тыми газами, заливать жидким кислородом, давить 
прессом, вышвыривать в открытый космос и помещать в 
ядерный реактор. По окончании этих испытаний доста
точно вернуть их в нормальную атмосферу и капнуть на 
них воды - и они снова оживут. Впервые при изучении 
этих членистоногих в состоянии анабиоза исследовате
ли пытались выяснить, каковы пределы их живучести, 
помещая их в неблагоприятные условия, которые можно 
встретить на Земле.

Тихоходки стойко перенесли эти опыты, даже не об
ратив внимания, сохранив и свою численность, и спо

собность к размножению. Заинтересовавшись, ученые 
начали подвергать их всем испытаниям, которые смогли 
придумать. Например, опускали в сосуд с жидким кис
лородом с температурой -193 °С. Героические тихоход
ки выдержали 20 месяцев и перенесли восьмичасовой 
абсолютный ноль при погружении в жидкий гелий. Уда
рившись в другую крайность, их попытались нагревать - 
пастеризовали при температуре +65 °С до десяти часов 
и кипятили в воде в течение часа. Они устояли.

Решив проверить их на прочность, животных заклю
чали в камеру с водой и доводили в ней давление до 
6000 атмосфер, что аналогично размещению их на глу
бине в 65 километров. Результат оказался таким же. На
последок их подвергли совсем уж экзотическим испыта
ниям - облучили радиацией и поместили в открытый кос
мос. В первом опыте они выдержали дозу в 570 000 
рентген, к слову сказать, для человека смертельная до
за составляет всего 500 рентген, то есть многие из них 
могут достаточно долго прожить и внутри ядерного ре
актора.

К космическому вакууму тихоходки отнеслись также 
спокойно - выдерживали присутствие в нем до получаса 
при полной дозе космической радиации и до десяти 
дней пребывания без атмосферы, но с защитой от пото
ка жесткого излучения. Единственное, что оказалось по- 
настоящему убийственным для них, - очень жесткое 
ультрафиолетовое излучение, только при нем они поги
бали. Многие биологи были просто ошарашены такими 
результатами: самые обычные животные, триллионами 
населяющие Землю, способны на такие испытания, ка
ких не выдерживает самый прочный камень или металл, 
не говоря о механизмах. Выяснилось, что тихоходки не 
только могут сохранить свою тонкую внутреннюю струк
туру, но и нормально существовать после всех неимо
верных экспериментов - продолжать жить и давать по
томство.
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Избавляемся от поросли сливы и вишни
'  "Мне достался старый сад, в котором одичали '  
и дали обильную поросль сливы, вишни и облепихи. 
Многие знают, что это за культуры: из любого поранен
ного корня норовят выпустить новое деревце. Сад нуж
дался в удалении значительного количества деревьев, 
а это грозило постоянной борьбой с появляющейся по- 

i рослью. Как ее победить?" j

Для борьбы с порослью деревьев непрофессионалам прихо
дится использовать привычные уже гербициды (препараты для 
борьбы с сорняками).

Если траву достаточно просто опрыскать, то для дерева оп
рыскивания будет недостаточно - слишком маленькая порция хи
миката попадет в растение.

Можно попробовать такой метод
S  Дерево спиливаем на нужной высоте (для раскорчевки - на 

уровне груди; если корчевать не нужно, то по уровню почвы), за
тем в свежем срезе просверливаем дырки. Чем больше диаметр 
сверла, тем лучше: больше препарата можно будет залить. Для 
среза 10-15 см диаметром хорошо бы просверлить 5-7 дыр 1-2 
см в диаметре и как можно глубже (5-10 см). Дырки желательно 
сверлить не по центру ствола, а максимально близко к сокопро
водящему слою, ведь именно по нему препарат затем будет раз
носиться в другие части, в том числе и в корни.

S  Гербицид (препараты глифосата,) нужно разбавить мень
ше, чем рекомендуется по инструкции (1:3 - 1:5). Раствор залива
ем в просверленные дыры и прикрываем спил пакетом, куском 
пластика или любой другой крышкой. Это предохранит препарат 
от воздействия ультрафиолета и преждевременного испарения,

и дождевые капли не будут выбивать препарат на близлежащие 
растения, что может привести к их гибели.

S  Спустя несколько дней дырки хорошо бы "освежить", нем
ного рассверлив их, а затем залить очередную порцию препара
та. Еще через неделю повторить. Объем залитой "химии" и коли
чество заливок диктуются толщиной пня. Чтобы извести облепи
ху со стволом 15 см и всю ее поросль, хватает двух заливок.

^ Н е  стоит торопиться с выкорчевыванием пней. Лучше лиш
ний раз перестраховаться и подождать, чем вскоре после рас
корчевки обнаружить молодую поросль из обрывков корней, до 
которых не успел дойти препарат. Подождите месяца два, а еще 
лучше до следующего сезона.

При работе с гербицидом стоит помнить о технике безопас
ности: работать в перчатках, избегать контакта препарата с 
кожей и исключить его попадание на культурные растения.

В борьбе за стройную фигуру особое внимание обра
щаешь на блюда из листовых овощей. Интересно, что за 
бело-желтые кочанчики продают на нашем рынке. Ока
залось - эндивий, салатный вид цикория.

^Салатный цикорий слегка горчит, и потому нужно выре
зать конус в дне каждого кочана - именно там основная го
речь и сосредоточена. Из свежего эндивия делают замеча
тельные салаты. Его вкус отлично сочетается с мясными де
ликатесами, рыбой, сыром, орехами, с другими овощами и 
фруктами.

А вот замороженный или охлажденный эндивий резко те
ряет во вкусе, поэтому употреблять в пищу его лучше всего 
прямо с грядки.

■^Эндивий можно вырастить на собственной даче. Почва 
для цикорного салата нужна плодородная, рассыпчатая. За 7
10 дней до посева ее необходимо глубоко перекопать и внес
ти комплексные удобрения. Культура южная, так что отводить 
под нее нужно землю в самом солнечном месте. Только по 
весне всходы в полдень нужно притенять. Эндивий лучше по
садить подальше от тополей.

Сеять эндивий можно несколько раз за сезон: с марта (на 
рассаду) или с конца мая (в открытый грунт) по август. Семе
на раскладывают в бороздки глубиной 1-1,5 см. Между боро

здками оставляют по 30 см.
S Когда появятся ростки, их нужно проредить, оставив са

мые сильные. Процедура эта регулярная, пока на 1 кв.м не 
останется по 5 растений. Почву на грядках с эндивием нужно 
часто полоть, рыхлить, обильно поливать. Иначе культура вы
пустит цветоносы и будет непригодна в пищу.

Раз в неделю нужно вносить слабонасыщенные жидкие 
подкормки и проводить профилактику от вредителей.

Спустя 3 месяца после посева эндивий отбеливают. Со
бирают листья в пучки, связывают их бечевкой, но не туго. 
Растения должны быть сухими, чтобы между листьями не по
явился грибок. Пучки окучивают почвой, закрывая целиком, 
или сооружают над ними шатер из светонепроницаемого ма
териала.

Летом пучки держат в темноте 3 недели, осенью - до 5, по
ка у них в центре не отрастут бело-желтые листья, собранные 
в плотный кочанчик. Срезают эндивий под корень. Боковые 
зеленые горькие листья удаляют.

Зелень эндивия также можно употреблять, предваритель
но выдержав ее полчаса в соленой воде, но отбеленные коча
ны гораздо нежнее.

•✓Эндивий горчит из-за содержания инулина и интибина. 
Но именно благодаря им употребление овоща в пищу улуч
шает работу почек, печени, сердечно-сосудистой системы, 
пищеварительного тракта, желчного пузыря и поджелудоч
ной железы.

V B  открытом грунте культуру возделывают до первых за
морозков (-2-3°). Поставив парник, вы на месяц продлите 
огородную жизнь эндивия. Затем у него срезают листья, вы
капывают корни и складывают их на 15-20 дней в сухом и 
прохладном темном месте, например, в погребе или подва
ле.

Дальше открывается зимний сезон выращивания энди
вия. B темном помещении устанавливают ящик с огородной 
почвой, в него сажают корни и выращивают растение так же, 
как и в открытом грунте.
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Фэн шуй кухни
По утверждению последователей древ

него искусства, кухня - это средоточие бла
гополучия квартиры, дома, общей атмос
феры не только в помещениях, но и в ду
шах обитателей. По учению, чем уютнее и 
теплее будет устроен интерьер и дизайн 
кухни, тем лучше будет состояние всех 
членов семьи и тем счастливее будет их 
жизнь. Так что, обустраивая кухню, непре
менно нужно помнить, что от этого мероп
риятия зависит здоровье и благополучие 
всей семьи.

Особенности планировки кухни
Ни в коем случае нельзя устраивать вход в кухню 

напротив входных дверей, иначе вся негативная 
энергия посторонних людей, попадающая извне в 
кухню, нарушит баланс уюта и благоденствия, уста
новившийся уже в помещении. Также не рекомендуется уст
раивать вход возле входных дверей, как объясняет фэн шуй 
кухни, все материальное богатство легко сможет ускользнуть 
в эти двери. Да, но современные планировки квартир очень 
часто грешат как раз этими недостатками. Что же делать в та
ком случае, и можно ли каким-то образом избежать подобных 
неприятностей при уже существующем неправильном распо
ложении дверей и входов.

Оказывается, можно, специалисты в вопросах фэн шуя ре
комендуют отвлечь внимание от входа в кухню ярким акцен
том, чему способствует яркая картина, любой яркий предмет, 
которые можно повесить у кухонного входа. Не менее 
действенными оказываются кристаллы или "музыка ветра", 
которые, следуя правилам фэн шуй, можно повесить над 
дверью или открытым входом в кухню.

Не способствуют правилам различные перепады и высту
пы на площади кухонного помещения. Нельзя разделять с их 
помощью кухни на зоны, то есть, устройства ступенек и поди
умов, искусственных балок в потолках, также отрицательно 
влияют на атмосферу дома, особенно это не рекомендуется 
делать для отделения кухни от столовой - общий пол должен 
быть гладким, ровным и находиться в одном уровне.

Стихия Огня и Воды
Искусство фэн шуй не рекомендует устраивать на кухне ин

терьер, который противоречит стихиям Огня и Воды. По мне
нию специалистов, правильное устройство должно быть осно
вано на стандартной идее треугольника, вершинами которого 
становятся холодильник, мойка и плита. В этом случае эти 
разные стихии будут сосуществовать на кухне гармонично и 
не противоставляться друг другу.

Поэтому Огонь, то есть плита, микроволновая печь, тостер 
не должны стоять рядом с элементами Воды - посудомойкой, 
морозильной камерой, холодильником, стиральной машиной 
или раковиной. В противном случае в семье начнутся постоян
ные ссоры и скандалы.

Однако, если существующая планировка и интерьер не 
позволяют выполнить эти условия, то можно разделить эле
менты интерьера деревянными предметами обстановки или 
комнатным растением, плиткой на стене в зеленоватых тонах 
или орнаментом, исполненным в зелено-коричневой гамме. 
Дерево по фэн шую считается посредником между стихиями 
Огня и Воды.

Дизайн и цветовые решения кухни
По правилам, цвет кухни по фэн шуй должен также соотве

тствовать специальной атмосфере. Так, в интерьерах необхо
димо избегать таких цветовых сочетаний, которые являются

символами противоположных элементов, например, в южной 
части Огня не должно быть предметов черного цвета, та как он 
связан с водой, что может вызвать противоречие и создать не
гативную энергетическую атмосферу. В юго-восточной и вос
точной частях кухни необходимо избегать применения пред
метов таких цветов, которые ассоциируются со стихией Ме
талла, так это подавляет и нейтрализует стихию Дерева.

Помимо этого, эксперты по искусству фэн шуй советуют 
избегать на кухне предметов и мебели очень ярких и насы
щенных цветов, особенно, ярких оттенков красного и синего 
цветов. Также на кухне не нужно ставить мебель, отделывать 
стены плиткой мрачных и тревожных оттенков, типа насыщен
ного фиолетового, темно-серого, грязно-коричневого и пр. 
Лучше всего использовать светлые пастельные оттенки зеле
ного, желтого, оранжево-коричневого или чисто оранжевого и 
белого цветов.

Особенности интерьера
Следуя правилам фэн шуй, на кухне, да и в других комнатах 

квартиры не нужно держать крупногабаритные и громоздкие 
вещи и устраивать подобные элементы интерьера над голо
вой. Это всегда чревато подсознательным и сильным 
чувством беспокойства и психологическим дискомфортом. 
Устраивая дизайн кухни по фэн шуй, необходимо предусмот
реть заранее места для хранения тяжелой и большой кухон
ной посуды. Если это невозможно выполнить, то их хранить 
нужно как можно дальше от места, где готовят или сидят за 
столом.

На кухне не рекомендуют отделывать кухни зеркальной 
плиткой или даже делать вкрапления в декор элементов с от
ражающими эффектами. Считается, что если они разбивают 
любое отражение на фрагменты, то могут "разбить" и жизнь в 
семье, это элемент раздора.

Также не рекомендуют в кухне выступающие углы, откры
тые полки и острые предметы - по правилам фэн шуй, они соз
дают и притягивают негативную энергию Ша.

Главные правила фэн шуй
Главные враги домашней атмосферы тепла и уюта, благо

денствия и мира в семье - это мусор, беспорядок и старые 
ненужные вещи, которые захламляют и перегружают простра
нство. Все это засоряет и жизнь владельцев квартиры. Все не
нужные предметы нужно убрать со всех горизонтальных пове
рхностей, включая столешницы. Битую посуду, спрятанные 
поломанные приборы и устройства необходимо безжалостно 
выбросить. Если на кухне имеются смесители с прохудивши
мися прокладками, в связи с чем подтекают краны, - их нуж
но заменить - вместе с водой вытекает из квартиры финансо
вое благополучие.
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0 3  г р у вСвою карьеру музы
канта и диджея Евгений Рудин (Грув) начи

нает в 1990 году в городе Санкт-Петербурге в первой 
техно-группе в России "Not Found", затем организо

вывает свой проект под названием "NDE".

Как Dj, играющий техно, выступает в питерском клубе 
"Танцпол" (между прочим, первом в России).

В 1991 году Грув принимает участие в легендарном "Гага
рин пати".

На протяжении нескольких последующих лет играет на са
мых лучших рейвах в России и становится первым Dj-резиден
том танцевального клуба "Тоннель".

Играет как скретч-мастер в Лондоне на DMC, в качестве 
гостя из России. Результат - 36 пластинок за 7 минут поража
ет присутствующих, в результате чего Грув становится членом 
UK DMC. Играет на пиратских радиостанциях в Лондоне (в том 
числе на Kiss 100 FM, до его официального открытия), а в Пи
тере становится Dj клуба "Планетарий" и ведущим первой му
зыкальной программы "Петербургский микс" на радио "Евро
па плюс".

Творческие амбиции заставляют Грува покинуть Питер и 
перебраться в Москву, где он начинает активно заниматься 
музыкой и диджейством. В 1995 году Грув заключает контракт 
с "Элиас-рекордс" и выпускает альбом ремиксов группы 
"Мальчишник", который обозначает новую ступень развития 
поп и танцевальной сферы. Становится популярным новое 
направление в музыке - ремикс. Грув идет в ногу со временем 
и пишет несколько композиций и ремиксов для Лики Стар. 
Чуть позже поступает предложение стать программным ди
ректором первого в России танцевального радио "Станция 
106.8". Затем Грув заключает контракт с Rise-Liss's.

1996 год прошел под знаком "Счастье есть". По версии га
зеты "Московский комсомолец" сам диск становится "Собы
тием года", композиция "Счастье есть", записанная совмест
но с М.С. Горбачевым и Р.М. Горбачевой "Композицией года", 
а сам Грув получает звание "Персонаж года", благодаря чему 
становится настоящей поп-звездой России.

Затем следует тур "Голосуй или проиграешь" в поддержку 
Б.Н.Ельцина, и Грув получает предложение записать офици
альный гимн "голосуй или проиграешь".

Чуть позже Грув начинает сотрудничать с настоящими ле
гендами отечественной эстрады. Огромной популярностью 
пользуется совместная работа с И.Д. Кобзоном "Облако" из 
к/ф "17 мгновений весны", а также совместные проекты с 
О.Газмановым и В.Леонтьевым. В 1996 году Грув знакомится 
с В.Кузьминым и начинается совместная работа над альбо
мом ремиксов, который в первую неделю продаж расходится 
в количестве 40000 копий.

В 1998 году выходит альбом "Ноктюрн", в котором Dj Грув 
показывает новый уровень в танцевальной поп музыке в Рос
сии. И если композиция "Ноктюрн часть первая" шокирует му
зыкальную общественность России своей откровенностью, то 
романтический "Ноктюрн часть третья" открывает новый му
зыкальный стиль, которому начинают подражать многие груп
пы и исполнители. В этом же году Dj Грув вновь становится 
"Артистом года", "Ноктюрн" - композицией и видеоклипом го
да, а совместная работа с И.Д.Кобзоном "Облако" - "Событие 
года" по сведениям Масс Медиа в России (МК, ОМ культура, 
АиФ).

Грув не останавливается на достигнутом, продолжает 
сотрудничать с музыкантами и записывать ремиксы для 
многих групп, среди которых "Блестящие", "А-Студио" и 
"Маша и медведи". Популярность не имеет границ, и Грув 
получает приглашение на всемирный танцевальный фес
тиваль "SATISFACTION" в Испании, где становится хедпай- 
нером фестиваля, а чуть позже играет Live-Act своего аль
бома "Ноктюрн"в Барселоне.

По возвращении Грув открывает в себе способности ор
ганизатора и продюссера. Благодаря ему появляется кол
лектив альтернативной музыки "Грув F.K.", а широким мас
сам становятся известны "Гости из Будущего" и певец Ни
кита.

Под псевдонимом "Мегафон" выпускает альбом экспе- 
рементальной музыки "Лица". Пишет Drum'n'Bass сингл 
для журнала "Птюч", который пользуется успехом в Вели
кобритании не только среди диджеев, но и на различных 
молодежных радиостанциях.

В 1999 году Грув выпускает альбом ремиксов "Диджей 
Грув и все, все, все!", в котором собраны лучшие работы с 
отечественными исполнителями. В этом же году получает

национальную премию "Овация" за достижения в моло
дежной культуре.

Делает ремиксы для зарубежных поп-звезд: "Depeche 
Mode", "Cardigans", "Vacuum", которые издаются как за рубе
жом, так и в России.

В самый разгар летнего сезона играет в клубах острова 
Ибица. Вернувшись в Москву продолжает успешное сотруд
ничество с кинематографом и пишет музыку к фильму Г.Сука- 
чева "Кризис среднего возраста" и "Восемь с половиной дол
ларов" Г.Константинопальского. Для фильма Р.Качанова "Да
ун Хаус" Грув пишет музыку и ... снимается в роли таксиста.

В июне 2000 года Грув открывает свой звукозаписывающий 
лейбл "Грувзапись" и совместно с Паштетом (ex- I.F.K., FA.Q.) 
выпускает сингл "Я люблю тебя роком", который сам называ
ет "просто приколом". Делает ремиксы на Zdob si Zdub, Найк 
Борзов, Иван Купала. В мае 2001 года Грув отправляется в тур 
по клубам Великобритании, затем Амстердама (IT Club), Пари
жа (Le'toile club). Позднее получает приглашение играть на 
главной сцене фестиваля "LOVE PARADE" в Берлине, а затем и 
вовсе отправляется в тур по Германии (Кельн, Франкфурт, 
Коблинц, Дормундт (May Day). По возвращении в Россию едет 
в гастрольный тур вместе с торговой маркой "Клинское".

В Лондоне, во время своего выступления, знакомится с ле
гендарными "Sneaker Pimps", и начинает совместную работу 
над синглом "Think Harder" из альбома "BloodSport". Между 
прочим, именно лицо Грува украшает обложку этого диска.

Грув заключает контракт с CD-Land recors, в результате че
го при участии GSM light выходит альбом музыканта "Мужики 
не танцуют".

Выпускает 3 Dj микса (хаус, техно, drum'n'bass). Затем вы
пускает техноальбом под псевдонимом Dj Вург "Зеркало"...
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