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Магическая сила цвета
Наверное, многие из вас слышали такие выражения: "смотреть сквозь розовые оч

ки" или "он все видит в черном свете". Эго вовсе не означает, что те люди, которые 
легко относятся к жизни, и в самом деле носят розовые очки, а у мрачных людей гла
за устроены каким-то особым образом. Эти выражения говорят скорее о том, что цвет 
и настроение как-то связаны между собой.

Оказывается, еще в древности люди верили, что цвет обладает магической силой. 
Каждый цвет вызывает в мозгу человека особую реакцию. Так, голубой цвет влияет на 
человека очень благотворно и сообщает ему чувство покоя и удовлетворения. Темно
голубой - чувство безопасности. Такую же реакцию вызывает зеленовато-голубой цвет.

Если человек очень возбужден и даже настроен агрессивно, достаточно поместить 
его в комнату с ярко-розовыми обоями, как он очень быстро успокаивается и даже за
сыпает. Отмечается также, что у тех людей, на которых воздействовали ярко-розовым 
цветом даже очень короткое время, наступала слабость в мышцах. Однако достаточно 
было поменять цвет на голубой, как эта слабость исчезала. Значит, цвет влияет не толь
ко на настроение, но и в целом на организм человека.

Ученые сделали еще одно любопытное наблюдение. Оно может пригодиться торго
вым работникам. Оказывается, некоторые цвета вызывают у людей побуждение купить 
тот или иной товар. Внимание покупателей чаще всего привлекают этикетки или короб
ки, окрашенные в красные или желтые цвета. Во-первых, потому, что эти цвета, как 
правило, вызывают положительные эмоции. Они ассоциируются с солнечным светом и 
огнем домашнего очага. А во-вторых, окрашенная в красный или желтый цвет коробка 
кажется чуть больше, чем она есть на самом деле.
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Прокуратура информирует...
“Многие подростки, стремясь получить определен

ную материальную самостоятельность, оказывать по
мощь своим семьям, задумываются об устройстве на 
работу. Возможно ли трудоустройство несовершенно
летних, на каких условиях они могут работать и какие 
им при этом устанавливаются гарантии?”

(Кристина Б., 16 лет, Владикавказ)

- Отвечая на эти вопросы, прежде всего, следует ска
зать, что, в соответствии со ст.63 Трудового кодекса РФ, 
заключение трудовых договоров с несовершеннолетними 
допускается.

При этом по общему правилу, установленному данной 
статьей, на работу могут быть приняты несовершеннолет
ние, достигшие возраста шестнадцати лет.

Однако из этого правила имеются исключения.
Так, если подростку исполнилось пятнадцать лет, и 

он получил общее образование (закончил 9 классов 
школы) или продолжает обучаться, получая это об
разование, с ним может быть заключен трудовой ^  
договор для выполнения легкого труда, не причиня
ющего вреда его здоровью.

Допускается при условии согласия одного из ро
дителей (попечителя) и органа опеки и попечитель
ства трудоустройство несовершеннолетнего, достиг
шего возраста четырнадцати лет, для выполнения в 
свободное от получения образования время легкого 
труда, не причиняющего вреда его здоровью и без 
ущерба для освоения образовательной программы.

Еще более ранний возраст для заключения трудового 
договора (до достижения четырнадцати лет) установлен 
для детей, устраивающихся на работу в организации кине
матографии, театры, театральные и концертные организации, 
цирки, для участия в создании и (или) исполнении (экспони
ровании) произведений, без ущерба их здоровью и нрав
ственному развитию. В этом случае требуется согласие од
ного из родителей (попечителя) и разрешение органа опеки 
и попечительства. Сам договор от имени малолетнего работ
ника подписывается его родителем (опекуном).

Предоставляя возможность устройства на работу несо
вершеннолетних, законодатель в статье 265 Трудового кодек
са РФ указал перечень работ, на которых применение труда 
лиц в возрасте до восемнадцати лет не допускается.

В соответствии с данной статьей трудового закона, запре
щается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати 
лет на работах с вредными и (или) опасными условиями тру
да, на подземных работах, а также на работах, выполнение 
которых может причинить вред их здоровью и нравственно
му развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клу
бах, производство, перевозка и торговля спиртными напитка
ми, табачными изделиями, наркотическими и иными токси
ческими препаратами, материалами эротического содержа
ния).

Кроме того, запрещаются переноска и передвижение ра
ботниками в возрасте до восемнадцати лет тяжестей, превы
шающих установленные для них предельные нормы. Так, де
вушки в возрасте 14-15 лет, выполняя работу, не могут под
нимать и перемещать вручную постоянно, в течение рабочей 
недели, груз массой свыше 2 кг, юноши в возрасте 14-15 лет 
и девушки в возрасте 16-17 лет - груз массой свыше 3 кг, 
юноши в возрасте 16-17 лет - груз массой 4 кг. Суммарная 
масса груза, перемещаемая в течение смены, с поднятием 
его с пола для юношей в возрасте 14 лет и девушек в воз
расте 16 лет не должна превышать 200 кг; для юношей в воз
расте 15 лет и девушек 17 лет - 250 кг, для юношей в воз
расте 16 лет - 500 кг, для юношей в возрасте 17 лет - 700 кг, 
для девушек в возрасте 14 лет - 90 кг, для девушек в возрас
те 15 лет - 100 кг.

Согласно требованиям статьи 266 Трудового кодекса РФ, 
несовершеннолетние могут быть приняты на работу только

после предварительного медицинского осмотра (обследова
ния) и в дальнейшем, до достижения ими возраста восемнад
цати лет, ежегодно подлежат медицинскому осмотру (обсле
дованию). Причем, такие осмотры (обследования) осущес
твляются за счет средств работодателя.

С целью обеспечения нормального физического развития 
несовершеннолетних работников, возможности получения 
ими образования, что является их основной задачей, трудо
вым законом для таких работников предусматриваются ль

готные условия.
Так, в силу статьи 267 Трудового Кодекса РФ, 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск работ
никам в возрасте до восемнадцати лет предос
тавляется продолжительностью 31 календарный 
день в удобное для них время.

Статьей 268 Трудового кодекса РФ установлен 
запрет направления несовершеннолетних работ- 

■* ников в служебные командировки, привлечение 
их к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выход
ные и нерабочие праздничные дни работников в возрасте 
до восемнадцати лет (за исключением творческих работни
ков средств массовой информации, организаций кинема
тографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, 

театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, 
участвующих в создании и (или) исполнении (экспонирова
нии) произведений.

В соответствии со статьей 269 Трудового кодекса РФ, 
расторжение трудового договора с работниками в возрас
те до восемнадцати лет по инициативе работодателя (за 
исключением случая ликвидации организации или прекра
щения деятельности индивидуальным предпринимате

лем), помимо соблюдения общего порядка, допускается 
только с согласия соответствующей государственной инспек
ции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защи
те их прав.

Статьей 92 Трудового кодекса РФ для несовершеннолет
них работников устанавливается сокращенная продолжитель
ность рабочего времени, которая составляет:

для работников в возрасте до шестнадцати лет - не бо
лее 24 часов в неделю;

'S для работников в возрасте от шестнадцати до восем
надцати лет - не более 35 часов в неделю.

При этом, в силу указаний статьи 270 Трудового кодекса 
РФ, нормы выработки для работников в возрасте до восем
надцати лет устанавливаются исходя из общих норм выра
ботки пропорционально установленной для этих работников 
сокращенной продолжительности рабочего времени.

В соответствии со статьей 271 Трудового кодекса РФ, за
работная плата несовершеннолетним работникам при повре
менной оплате труда выплачивается с учетом сокращенной 
продолжительности работы. Вместе с тем, работодатель мо
жет за счет собственных средств производить им доплаты до 
уровня оплаты труда работников соответствующих категорий 
при полной продолжительности ежедневной работы.

Труд работников в возрасте до восемнадцати лет, допу
щенных к сдельным работам, оплачивается по установлен
ным сдельным расценкам. В то же время работодатель мо
жет устанавливать им за счет собственных средств доплату 
до тарифной ставки за время, на которое сокращается про
должительность их ежедневной работы.

Оплата труда работников в возрасте до восемнадцати лет, 
обучающихся в организациях, осуществляющих образова
тельную деятельность, и работающих в свободное от учебы 
время, производится пропорционально отработанному вре
мени или в зависимости от выработки. Работодатель может 
устанавливать этим работникам доплаты к заработной плате 
за счет собственных средств.

З. М. БИЧЕГКУЕВА, 
помощник прокурора Затеречного района

г. Владикавказа
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Тренажеры для дома
Мечта всех женщин увидеть в зерка

ле отражение своей стройной фигурки 
с тонкой талией и упругими бедрами. 
Мужчины мечтают иметь красивый 
рельефный торс и крепкий пресс. И те, 
и другие желают получить результат 
как можно быстрее, потому что почти 
круглый год человеку необходимо 
быть, что называется,"в форме". Приб
лижение пляжного сезона заставляет 
обратить внимание на дряблый пресс. 
В преддверии Нового года многие хо
тят, чтобы стройная фигура подчеркну
ла изысканность новогоднего наряда. 
Тандем праздников 23  февраля и 8 
марта также обязывает представите
лей сильного и слабого пола быть на 
пике формы.

Не случайно от сезона к сезону актуаль
на тема отличной физической формы. Она 
характеризует ее обладателя, как человека 
успешного и обеспеченного. Сегодня быть 
таким очень просто, достаточно регулярно 
выполнять несложные физические упраж
нения на тренажерах.

Посещение фитнес клуба связано с не
обходимостью выкраивать дополнительное 
время для занятий, а в крупных городах 
это становится просто невозможно, из-за 
пробок в часы пик. И время в дороге до 
фитнес клуба и обратно, можно сравнить с 
половиной полноценного рабочего дня. 
Выход есть - это покупка тренажера для 
дома.

Преимущества
Приобретение тренажера для дома может стать нас

тоящим событием для его обладателя. Глядя на новень
кий спортивный агрегат, уже не получится продолжи
тельное время нежиться в постели, так и захочется на
чать тренировку. Тренажер для дома способен сотворить 
чудо с фигурой. Даже непродолжительные, но ежеднев
ные тренировки, позволят сформировать привычку к 
спортивным занятиям. И уже через пару недель домаш
няя тренировка превратится из необходимости в прият
ное времяпровождение, и результат не заставит себя 
ждать. Занимаясь на тренажере для дома, можно смот
реть любимую телепередачу или кинофильм. Можно уде
лять время членам семьи и детям, показывая пример, 
как поддерживать отличную физическую форму.

Тренироваться дома можно и утром, и вечером, в буд
ние и в выходные дни, ведь отпадает необходимость 
траты времени на дорогу до спортзала и обратно.

Нельзя не отметить финансовую составляющую воп
роса. Ведь годовой абонемент в хороший фитнес клуб 
может стоить гораздо дороже качественного тренажера 
для дома. Несложные подсчеты позволят понять, что лю
бой тренажер окупится в самые короткие сроки.

Выбор
Ассортимент тренажеров для дома разнообразен, но 

все они делятся на две большие группы - кардиотрена

жеры и силовые тренажеры. На каком из них остано
виться?

Если цель тренировок - это значительное снижение 
массы тела за счет сжигания жира, то кардиотренажер 
поможет справиться с этой задачей. Он позволит увели
чить общую выносливость организма за счет имитации 
естественных двигательных процессов человеческого 
организма. К кардиотренажерам относятся велотрена
жеры, беговые дорожки, степперы и эллиптические тре
нажеры.

Если цель тренировок - рельефность тела, развитие 
мускульной силы и увеличение мышечной массы, то си
ловой тренажер для дома будет в этом лучшим помощ
ником. Кроме этого, они укрепляют опорно-двигатель
ный аппарат в целом, и приводят мышцы тела в тонус. 
Это тренажеры со встроенными весами, свободными 
утяжелителями. Самый простой вид это, так называе
мые, тренажеры под собственным весом. Это обычные 
турники и скамьи, где меняя угол наклона, можно регу
лировать нагрузку на мышцы занимающегося. Такие тре
нажеры для дома универсальны и просты в применении.

Любой, кто заботится о красоте своего тела, ж е
лает обладать идеальными формами и иметь под
тянутую фигуру, задумывается о приобретении 
тренажеров для дома, которые по праву можно 
назвать выгодным вложением в свою красоту и 
здоровье.
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Если кусок сыра в центре желтый, а по краям белесый, 
значит, его неправильно хранили.

Не оставляйте купленный продукт в пищевой плен
ке, а сразу переложите в сырницу под крыш- 

)ку (в масленку, можно накрыть тарелкой).
Чтобы сыр не высох, рядом с ним по

ложите пару кусочков сахара - це- 
ьлую неделю сыр будет свежим. 

Если сыр все-таки пересох, 
ничего страшного - подсохший 
сыр снова станет мягким, если 
ненадолго положить его в моло

ла '■:» к0- Или натрите сыр на терке, 
Ws- смешайте с зеленью и по

дсыпьте им горячее блюдо.

Все знают, что' 
гречка очень полез
на. Но не все знают, 
что витаминов в1 
ней после варкиJ 
почти не остается.
Почему бы не сде
лать гречку более51 
полезной? Это совсем' 
не трудно. Промойте ста
кан гречки, положите в тер
мос, посолите или добавьте буль-1' 
онный кубик и залейте двумя стака
нами кипятка. Закройте термос и оставьте до утра. Ут
ром у вас будет полезная, прекрасная, готовая каша 
на завтрак. И заметьте - без затрат времени.

Кулинарные тонкости
При варке или тушении куски рыбы не потеряют формы, ес

ли на них сделать 2-3 неглубоких поперечных разреза.
Рыба также не будет разваливаться, если ее посолить за 

10-12 минут до готовности.
Не следует срезать с мяса весь жир: тонкий слой жира спо

собствует сохранению влаги, благодаря чему блюдо полу
чается более сочным.

Домашняя вакса
И в домашних условиях можно приготовить ваксу (крем для обуви). 

Необходимо натереть на обычной кухонной терке пчелиный воск (3-4 
ст. ложки), расплавить в жестяной посуде (можно в консервной банке) 
на слабом огне. В другой посуде, поставленной в горячую воду, подог
реть полстакана скипидара (только не на открытом огне, иначе скипи
дар воспламенится!). Расплавленный воск осторожно, при помешива
нии, вливаем в теплый скипидар.

Должна получиться 
однородная жидкая 
масса, которая при 
охлаждении застывает 
в пасту. Хранить ее 
необходимо в банке с 
плотной крышкой. При 
отсутствии воска, за
менить его можно па
рафином, но качество 
крема уже будет на 
порядок хуже.

Чуть-чуть соли...
Очень простой способ нато

чить ножи.
Надо приготовить слабый 

паствоп поваренной соли (1-2 
-щепотки на большую чашку). Пог- 
Зрузить в него лезвия ножей на 30 

t минут. Вынуть из воды 
и, не вытирая, провести 

по оселку.
Натачиваются ножи очень быстро, даже если они из 

плохой стали. В старину этот способ применяли коса
ри, которые на обеденный перерыв погружали колы в 
соленую воду. Инструмент не только быстро натачивал
ся, но и не скоро требовал повторной заточки. Таким 
же образом поступали и с лопатами.

Незаменимый глицерин

Для того чтобы освежить вашу кожаную куртку или 
перчатки, протрите их глицерином и оставьте на ночь - 

к утру вещи заблестят и захрустят как новые.
Так же, время от времени, необходимо про

тирать глицерином обувь (предварительно вы
сушенную). Глицерин защитит обувь от соли, 
грязи и препятствует быстрому намоканию.
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Головной вопрос

Ф етровы е шляпы с широкими поля

ми и высокой тульей, украшенные бар
хатной лентой или кожаным ремешком, - 
прекрасное дополнение к пальто-тренч- 
котам.

А шляпа-федора с высокой тульей и

маленькими полями будет прекрасно со
четаться с изящными ботильонами на 
платформе.

Пикантные бархатные шляпки-таб
летки - декорированные мехом, кожей и 
перьями - классика, актуальная в этом 
сезоне.

В теплую солнечную погоду можно
позволить себе даже такой головной 
убор, как повязка на голову, украшенная 
искусственными цветами.

С приталенными вязаными кардига

нами и укороченными трапециевидными 
курточками из кашемира очень выиг
рышно будут смотреться береты: вяза
ные, на широкой планке, украшенные 
бижутерией, фетровые, с аппликациями 
из лакированной кожи.

^Кокейское кепи округлой формы с

кожаным козырьком и ремнем с пряжкой 
или высокая фетровая каскетка - шляпки 
для стильных девушек, которые смогут 
носить их с узкими жакетами, брюками и 
высокими сапогами.

Вязаные шапочки - объемные или
простые, без вычурных украшений и ло
готипов - выбор самых практичных. 
Нейтральный стиль позволяет носить их 
и со спортивными куртками, и с плаща
ми, и с шубами.

Плоское меховое или бархатное кепи
- незаменимый аксессуар для поклон
ниц "мужского" гардероба, не представ
ляющих своей одежды без накрахмален
ных белых рубашек, черных блейзеров и 
брюк.

Меховы е шапки нового сезона могут
быть изготовлены из лисы, каракуля или 
искусственного меха - главное, чтобы 
они были красивыми и теплыми.

Л

У&-

I ¥ - ■



6  № 233 (11209) 14 декабря 2013 г. С л о в о ВРАЧевание

Музыкотерапия - одно из древнейш их направлений. В Древнем Египте с по
мощью хорового пения избавляли от бессонницы, в Древней Греции звуками тру
бы исцеляли от радикулита и  "нервов". Знаменитый Пифагор, создавш ий теорию 
о музыкально-числовом строении космоса, также с успехом использовал сочинен
ные им  мелодии для лечения "болезней душ и".

Секрет эффективности музыкотерапии обусловлен не 
только эмоциональным воздействием, но и биорезонанс- 
ной сочетаемостью музыкальных звуков с вибрациями от
дельных органов и систем организма. Так, желудочно-ки
шечный тракт имеет резонансную частоту ноты ФА. Нота 
До - связующее звено человека и космоса - помогает ле
чить от псориаза, а сочетание нот СИ, СОЛЬ и ДО облег
чает терапию онкологических заболеваний. Музыкотера
пия хорошо справляется с психосоматическими рас
стройствами: психозами (в сочетании с психотроп
ными средствами), депрессией и шизофренией.

Мелодия вашего голоса
О лечебных свойствах отдельных звуков, произ 

носимых голосом, тоже знали испокон веков. 
Современные исследования подтверждают це
лебные свойства произносимых звуков, созда 
ются даже своеобразные реестры их воздей
ствия, которые, кстати, во многом совпадают с 
рекомендациями, разработанными в древности 
на Востоке. К примеру:

- звук "И" прочищает нос, лечит глаза;
- звук "У" укрепляет горло и голосовые связки;

- звуки "В", "Н", "М", "Э" улучшают работу головного 
мозга;

-звуки "Ц", "К", "Щ ", "И" лечат уши;
- звуки "У", "Ы", "X", "Ч" улучшают дыхание;
- звуки "О", "А", "С", "М", "И" лечат заболевания серд

ца. Не менее целебными свойствами обладают различ
ные звукосочетания, так называемые, "мантры". В част
ности, созвучие "ОМ" снижает кровяное давление; "АИ",

"ПА" - снимают боли в сердце; "АП", "AM", "AT", 
"ИТ", "УТ" - исправляют речь. Все эти звукосоче
тания основаны не на смысловом значении, а на 

целебном воздействии колебаний, возникаю
щих при их произношении.

Звукотерапия стремится добиться гармо
нии человека с окружающим миром, найти 

для него "мостик" к здо
ровью и долголетию - будь 
то музыка или просто звук. 
Начните ее изучение с мало

го - приветствуйте 
,друг друга и же
лайте здоровья!

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

Лечить менингит в до
машних условиях без врача невоз-

*  Прежде всего необходимо соз 
дать абсолютный покой и обеспе
чить хороший уход за больным.
В комнате надо создать по
лумрак. Руки, ноги больного 
обкладывают холодными мок
рыми тряпками, на голову кпа 
дут пузырь со льдом.

*  Можно давать обильное 
рекомендуются мятная вода, отвар ячменя, хо
лодный отвар травы, верблюжье сено и др.

*  Для облегчения головной боли надо немедленно на
чать 3-дневную, а лучше 1-дневную голодовку, при этом, 
надо ставить клизму 2 раза в день - утром и вечером.

*  В народной медицине лаванда колосковая применяет
ся как средство, обладающее мочегонным и противосудо- 
рожным действием. Применяется и как успокаивающее 
средство для снятия болей. Настой из цветков лаванды го
товят из расчета 3 ч. л. сухих цветков на 2 стакана кипятка.

*  При судорогах хорошо делать ребенку обертывание. 
Надо намочить простынь в теплой воде с солью и уксусом, 
хорошо отжать, обернуть ею ребенка и хорошо укутать. Че
рез час переодеть в сухое белье.

*  В народной медицине ромашку используют как успо
каивающее средство в виде чая, при повышенной возбуди
мости, как противосудорожное и болеутоляющее средство. 
Ромашковые ванны успокаивают и устраняют судороги. 
Ванны с экстрактом из сосновых игл также успокаивают 
при повышенной раздражительности и поразительно ук
репляют сердце. Их применяют при нервной возбудимос
ти, при нервных болях, параличах, парезах. Они полезны 
для укрепления и восстановления сил.

*  В виде водного горячего настоя мяту перечную при
меняют как успокаивающее, противосудорожное, мочегон

ное и противовоспалительное средство. 
Настой готовят из расчета 1 ст. л. на

1 стакан кипятка.
*  Цветки липы издавна приме- 

можно, народная медицина рекомендует) няются в виде настоя (или отва- 
несколько средств только для облег- J ра) как потогонное, мочегонное, 

чения состояния больного. У  болеут )л яющее и пцоти ею ю с ™ ™ -
тельное средство. Настой из них ре

питье, " — комендуют при головных болях и как про
тивосудорожное средство. Заваривать как чай. 

Лечение заболеваний головного мозга по рецептам на
родной медицины может быть следующим.

*  Ягоды клюквы издавна являются источником витами
на С и обладают выраженным антимикробным действием.

*  Водный настой пихтовой хвои издавна оказывает про
тивоцинготное, кровоочистительное и обезболивающее 
средство. Отвар из молодых почек и игл пихты является ви
таминным напитком.

*  Крепкий зеленый чай с экстрактом шиповника дает 
хороший результат при головных болях, его применяют при 
упадке сил, истощении и для повышения сопротивляемос
ти организма. 1 ст. л. ягод залить 2 стаканами кипятка, ва
рить 10 минут, оставить в закрытой посуде на сутки, а за
тем процедить. Принимать по 1/4-1/2 стакана 2-3 раза в 
день.

*  При сильных головных болях, раздражительности при
меняют сборы: корень первоцвета, цветки лаванды, листья 
мяты перечной, листья розмарина, корень валерианы - по 
20 г, отвар (20 г на 200 мл кипятка) принимать по 2 стака
на в день.

*  Листья мелиссы, листья мяты перечной, плоды кори
андра - по 20 г. Сбор залить смесью из 100 мл спирта (96°) 
и 20 мл воды, настоять в течение 24 часов и процедить. 
Прикладывать к вискам и затылку при головных болях.

Вот так маклюра!
Плоды макпюры были завезены из Южной Америки. 

Они очень похожи на яблоки, только кожица у них мор
щинистая. Если плод повредить, из него потечет белое 
липкое молочко, от которого тяжело потом отмыть руки. 
Однако оно обладает большой ранозаживляющей спо
собностью. Нужно быть очень осторожным с белым со
ком макпюры: в случае попадания его на слизистые 
оболочки можно получить ожог. Следует помнить, что

полезны лишь плоды оранжевого цвета, а зеленые не 
имеют такой целительной силы.

В народной медицине настойку макпюры (1 ст. л. 
мелконарезанных плодов залить 1 стаканом водки, дать 
настояться 7 дней в темном месте и процедить) приме
няют как для растираний (нарушение водно-солевого 
обмена, полиартрит, подагра, остеохондроз, отложение 
солей, радикулит, шпоры), так и внутрь при онколо
гических заболеваниях, мастопатии, миоме, фибромио
ме, раке предстательной железы, горла и губ, кожи и 
легких. В первую неделю пить по 3 капли 1 раз в день, 
во вторую - по 3 капли 2 раза в день, в третью - по 3 
капли 3 раза в день. Дальше добавлять по 1 капле и 
пить 3 раза в день. Если у больного небольшой вес, то 
максимально можно выпить 20 капель в день. Дальше - 
понедельное снижение до исходных 3 капель 3 раза в 
день.

При позвоночной, паховой, суставной и других видах 
грыж растираться настойкой 3 раза в день, не сильно 
надавливая. Потом укутаться на 10-15 мин.

В период лечения запрещается прием спиртных на
питков, антибиотиков и настоек. Противопоказания: са
харный диабет. Перед применением настойки макпюры 
обязательно посоветуйтесь с врачом.

Предлагаемые рецепты и советы могут иметь противопоказания. 
Обязательно проконсультируйтесь с врачом!

J



8  № 233 (11209) 14 декабря 2013 г. С ё о в о Мужской разговор

Стоит ли покупать стройматериалы зимой?

Многюс волнует именно этот вопрж, Begt> npW3Boa0 If% D a №  иЗависит внешний в т
IS Z f J L .  Но зима н а ^ ^ С Я  о ^ н н ы е  т £ ю в ш ш  х р ш ш т  то мож-но снижают I

м а е е л :  и х т о о ш , чем у ^

Рассмотрим плюсы и минусы 
покупки стройматериалов зимой.

Плюсы:

*  Кирпич, ЖБИ и стеновые блоки дешевеют зимой на 
50-60%, если сравнивать с летними ценами.

*  Дешевая разгрузка. Автокран зимой можно нанять 
дешевле на 10-15%. Эта небольшая разница в цене стано
вится существенной, если обратить внимание на количест
во рабочих смен на разгрузку. Летом требуется раза в 3 
больше смен на разгрузку, чем зимой.

*  Доставки более значительные по объему. Часто в 
летнее время года производитель не может единовремен
но доставить заказчику стройматериалы в нужном объеме. 
На 1 заказчика выделяется 2-3 машины, а зимой есть воз
можность завести на участок до 10 машин материалов. Ле
том строительство частных домов осуществляется сразу 
же после выгрузки нужных материалов, а это намного до
роже, чем, если бы вы купили их заранее.

*  Можно избежать простоя и поломки автомашин, не 
нужно ждать сухой погоды, чтобы осуществить разгрузку. 
Стоит только один раз расчистить подъезд к участку и мож
но завозить материалы по твердому грунту. Дороги не раз
мыты в отличие от осенне-весенней распутицы, машины 
могут проехать беспрепятственно, их не надо вытаскивать, 
можно избежать поломок и простоя. В летнее дождливое 
время нужно ждать сухой погоды, чтобы начать разгрузку, 
а это лишние расходы.

*  Зимой можно сделать некоторые виды загрузок, ко
торые невозможно осуществить летом. Например, можно 
загрузить одну машину с двух разных заводов или загру
зить одну машину для двух клиентов. В этом случае снижа
ется стоимость доставки, и вы опять в плюсе.

Минусы:

*  Хищения стройматериалов. Если стройплощадка не 
охраняется, находится в лесу или поле, то к лету вы може
те не досчитаться большого количества материала. Поэто
му на охране экономить не следует, если же вы все-таки 
купили стройматериалы
зимой. Идеальным мес
том для хранения станет 
стройплощадка, огоро
женная забором с воро
тами, которые запира
ются на замок, или рас
положенная в районе, 
где есть жилые дома.

*  Некоторые строй
материалы требуют осо
бых условий хранения.
Цемент, к примеру, нуж
но держать только в по
мещении, где сухо и 
тепло. Если вы не рас
полагаете нужным поме
щением, цемент лучше 
купить летом, пусть да
же и по более высокой 
цене.

Также стоит подумать о целесообразности покупки зи
мой таких сыпучих материалов, как песок, щебень и керам
зит. Они, конечно, не портятся, но придется повозиться ле
том, чтобы их просушить. Указанные материалы следует 
приобретать оптом непосредственно у поставщиков.

Чтобы сохранить другие материалы для 
строительства в надлежащем виде, необ

ходимо соблюдать правила хранения:
1. Газосиликатные блоки укладываются на специальные 

поддоны во избежание заливания их водой. Сверху блоки 
нужно укрыть полиэтиленовой пленкой. Плотно укрывать не 
следует, так как немного влаги блокам просто необходимо.

2. Щелевой кирпич также укладывается на поддоны и 
накрывается пленкой. Только в этом случае пленку надо 
тщательно закрепить, иначе вода, попавшая в кирпич, мо
жет его разрушить. Не укрывать можно только полнотелый 
кирпич.

3. Железобетонные изделия не нуждаются в каких-либо 
особенных условиях хранения. Их можно не укрывать и 
складывать там, где удобно.

4. Плиты перекрытия нуждаются в более тщательной 
подготовке к хранению. Плиты нужно уложить на ровную 
площадку, где наиболее плотный грунт. В случае отсут
ствия этих условий выкладываются дорожные плиты, или 
грунт выравнивается с помощью щебня. Плиты укладыва
ются одна на другую стопками. Каждая стопка не должна 
превышать 8 штук, иначе весной, после таяния грунта, пли
ты могут упасть и дать трещину или совсем сломаться. Под 
края плит укладываются толстые бревна или фундамент
ные блоки. Между каждой плитой должна обязательно быть 
деревянная прокладка.

Если вы все-таки решили покупать 
стройматериалы зимой, то у вас возникнет 

вопрос: " В каком месяце покупать?"
Ноябрь не слишком подходит для покупки, так как грунт 

не совсем промерз, да и не так холодно. В декабре-янва
ре можно сделать наиболее выгодные покупки строймате
риалов, производители максимально снижают цены.

Повышаться цены начинают только 
с февраля, а своего пика они достига
ют в мае. К тому же, уже начиная с 
февраля, вы не сможете заказать нуж
ное количество материалов сразу, так 
как заводы вводят лимит на отгрузку. 
Полностью ваш заказ они смогут ис
полнить только в течение 10-15 дней, 
а это получается, что вы будете привя
заны к одному месту долгое время, не 
зная, когда точно вам доставят груз.

Апрель - не самый приятный месяц, 
начинается распутица, и до середины 
мая действуют ограничения на проезд 
грузовых машин.

Получается, что выгоднее и 
удобнее покупать стройматериа
лы в декабре-январе. Но решать, 
конечно, вам, нужно взвесить все 
варианты и прийти к правильному 
решению.



№ 233 (11209) 14 декабря 2013 г. С л о в о АВТОликбез 9

Зимнее вождение
Водителю необходим оптимальный 

обзор из автомобиля. Поэтому уда
ляйте лед, снег или грязь со всех 
окон, наружных зеркал и фар прежде, 
чем начинать движение. Включение 
обогревателя или вентилятора на пол
ную мощность быстро помогает очис
тить запотевшие 
стекла и тем са
мым обеспечивает 
хороший обзор из
нутри.

Требуемый за
пас безопасности 
является основным 
условием безопас
ного прибытия в 
пункт назначения.
Поэтому зимние 
шины, правильно 
выбранная ско
рость и упреждаю
щий стиль езды яв
ляются главными 
рекомендациями.

Что делать, ес
ли, несмотря на 
все предосторож
ности, автомобиль 
стал неустойчи
вым? Это означает 
вождение на пе
редних колесах, от
рыв задних колес 
при ускорении или 
при резком переключении на более 
низкую передачу. В такой ситуации

рекомендуется немедленно нажать на 
педаль сцепления. Это дает ведущим 
колесам катиться свободно, что уско
ряет стабилизацию автомобиля.

Как правило, тормозить перед по
воротом безопаснее, чем тормозить 
на самом повороте. Тот, кто тормозит

до того, как повернуть руль, проходит 
поворот более легко. Колеса, лишен

ные тяги двигателя, могут передать 
больше мощности рулевого усилия и 
контроля направления.

Сейчас большинство автомобилей 
оборудуются системой ABS в качест
ве стандартного устройства. В случае 
необходимости вы должны быстро и 

сильно нажать на 
педаль тормоза для 
того, чтобы пога
сить как можно 
больше кинетичес
кой энергии авто
мобиля. При этом 
автомобиль остает
ся управляемым и 
вы можете попы
таться объехать 
препятствие, если 
вы поняли, что тор
мозного пути недос
таточно. На автомо
билях без системы 
ABS торможение с 
короткими интерва
лами при выключен
ном сцеплении яв
ляется самым эф
фективным методом 
обеспечения наи
лучшего торможе
ния и сохранения 
возможности управ
лять автомобилем в 
то же самое время. 

Ездить в зимних условиях следует 
только на зимних шинах.

Антигравийная пленка. Уж е необходимость?
Большинство владельцев автомо

билей стараются сохранить внешний 
облик своего авто, защитить его от 
царапин, сколов, коррозии кузова. 
Обычная тонировка на стекла защи
щает салон от чрезмерного нагрева и 
выгорания ткани. Но именно кузов ав
томобиля в большинстве случаев 
страдает от мелких повреждений. Во 
время постоянной эксплуатации он 
подвержен воздействию внешних 
факторов, например, мелкого гравия.

Для дополнительной защиты кузо
ва автомобиля существуют специаль
ные антигравийные пленки. Они раз
деляются на две разновидности.

Полиуретановая пленка, изго
товленная путем раскатки на валах. 
Такой способ хорошо влияет на натя
жение пленки во время ее эксплуата
ции. Полиуретановая пленка будет 
служить около пяти лет. Она не обла
дает достаточной гибкостью, поэтому 
наносят ее исключительно на ровные 
поверхности, например, крышу, ка
пот.

Виниловая пленка изготавлива
ется способом напыления. Слой пок
рытия распыляется на специальную 
подложку. Такая пленка подходит для 
нанесения на бампер и другие рель
ефные детали автомобиля. Одним из 
достоинств этой пленки является на

личие микроскопических пор, кото
рые позволяют беспрепятственно 
проходить воздуху. При этом нанести 
пленку на авто будет несложно, пос
кольку не будут образовываться пу
зырьки. Срок службы такой пленки 
составляет 10 лет. Кроме того, вини
ловая пленка защищает кузов от ульт
рафиолетового излучения и придает 
лакокрасочному покрытию насыщен
ность.
Антигравийную пленку наносят на 

кузов авто двумя способами.

1 Нанесение пленки при помо- 
■ щи воды. Довольно простой 

способ. Но из-за снижения силы сое
динения материала с кузовом срок 
службы антигравийной пленки умень
шается.

2 Пленка наносится на сухую 
■поверхность кузова. Такой 

способ более долговечен. Но при су
хом способе нанесения появляется 
достаточно много пузырей. Поэтому 
доверить такую работу лучше про
фессионалам.

Через несколько лет возникнет не
обходимость снять пленку. Некото
рые автолюбители считают, что в 
процессе удаления пленки можно 
повредить лакокрасочное покрытие 
автомобиля. Это не верно. У автомо
билистов есть возможность спокойно

ее заменить. Снятие пленки перед 
продажей улучшит вид автомобиля и 
повысит его рыночную стоимость. 
Есть разногласия по снятию пленки с 
плохо окрашенных пластиковых дета
лей. Но тут все вопросы к тем, кто ок
рашивал, а не к антигравийной 
пленке.

Антигравийной пленкой можно за
щитить не только кузов автомобиля. 
Стекла и фары также можно обезопа
сить от мелких неприятностей. Стоит 
отметить, что пленка в летнее время 
сохраняет прохладу, а зимой препят
ствует потере тепла.

Любая антигравийная пленка соз
дана, чтобы сохранить лакокрасочное 
покрытие вашего автомобиля. Если 
на кузове вашего авто появилось ка
кое-либо повреждение, то лучше не 
браться устранять его самостоятель
но. Поскольку неправильная работа с 
пленкой приведет к еще большему 
повреждению. Лучше в таком случае 
обратиться к опытным специалистам.

Антигравийную пленку можно на
нести как на весь кузов автомобиля, 
так и на некоторые его части (крылья, 
кромки дверей, арки). Пленка являет
ся полностью прозрачной и совер
шенно не заметна на кузове. Помимо 
этого, она придает автомобилю лег
кий глянец.
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Салат "Зимний 
каприз" 

(из черной редьки)
800  г черной редьки, 8 00  г бело

кочанной капусты, 150 г моркови, 
150 г репчатого лука, 50  г зелени, 
5 долек чеснока.

На 0,5-литровую 
банку: 1 ст. л. 

уксуса (5% ), 
1/2 ч. л. са- 

хара, 1 ч. л. 
соли.
И з м е л ь ч е н 

ные овощи выло
жить в таз и переме

шать. В банки (0,5 л) 
влить сначала 1 ст. л. уксуса, затем 
уложить последовательно зелень сель
дерея и петрушки, чеснок и овощную 
смесь. Уплотнить содержимое банки, 
добавить сахар и соль и залить кипят
ком. Накрыть банки крышками и поста
вить на прогревание на 8-10 минут. За
катать банки. Встряхнуть каждую, чтобы 
рассол лучше перемешался с овощами, 
перевернуть крышками вниз и охла
дить. Когда захочется покушать салат, 
банку открыть, слить рассол, выложить 
овощи в тарелку и заправить майоне
зом или растительным маслом.

[ кипятком, закрь.гькрьи н ут; литровые -  ю
литровые

>

Бутерброды 
горячие

Тонкий ДЛИН- I 
1 ный батон наре-
1 зать овальными ]

Ж 5Г “ с » % -  
3 5 Т с  « “г » "и обжарить на\  

[ п о д с о л н е ч н о м ]
\ масле без 

[ПЯвыложить на |
блюдо. Н а пк* * .

I дый кусок ПОЛО ]
\ жить пирамидку 
' колбаску, КРУ-' 
1жоК помидора,
I кусочек сыра*
1 Затем доставить]
i на 5 минут в ДУ
ховку- „п пяче 1 При по д аче |
I украсить 

ленью.

Маринад- 
ассорти "Салатный"

2 ,5  кг огурцов, 2 ,4  кг поми
доров, 1,2 кг патиссонов.

Для заливки; 5 л воды, 150 | 
мл уксуса (5%), 30  г сахара, 
30  г соли, 1 ч. л . корицы, 2  
шт. гвоздики, 2  горошины 
черного перца, 2  лавровых | 
листа.

Отобрать и вымыть огурцы | 
небольшого размера, помидоры 
и патиссоны до 6 см в диаметре. [ 
Уложить их в банки слоями. За
лить ассорти кипящим марина
дом и стерилизовать при 90°С: | 
литровые банки — 15 минут, 
двух- и трехлитровые — 25-30 
минут. После чего банки зака
тать, укутать и оставить до пол
ного остывания.

175

С1°75’г

Салат 
"Ананасовый1

1 -й слой: филе отварной I 
курицы мелко нарезать, сме
шать с майонезом,

2 -й  слой: протертые варе
ные желтки,

3 -й  слой: тертый сыр с 
майонезом,

4 -й  слой: белки яиц с \ 
майонезом,

5-й  слой: ананасы свежие 
или консервированные, наре

занные кубиками.

филе Ф ибами
куриной

КаРтофеля, красный

*ть  фарш

подсоленной 

о б ж я п и ^  лать ш арики  обвяпа-i-L кусо чками. Из

° ^ZToZZZer° П0 таРбл кам вм есте

Апельсины в вине
6 -7  апельсинов, 2  \ 

рюмки ликера, 0 ,5  ста
кана красного вина, 
сахарная пудра по\ 
вкусу.

Хорошо почистить! 
апельсины, удалить 
зерна и нарезать тон
кими ломтиками. Уло

жить на блюдо, обильно | 
посыпав сахарной пуд

рой. Полить ликером и I 
вином, охладить в моро-1 

зильной камере.

СОВЕТЫ:
♦ Чтобы у курицы получилась хрустя

щая, румяная корочка, перед приготовле
нием нужно в нескольких местах наколоть 
кожу птицы.

♦ Если начинают портиться помидоры, 
из них можно приготовить томатный суп 
или томатный соус.

Чтобы снять кожицу с помидора, нуж
но опустить его в кипяток, а затем — в хо
лодную воду.

Если с моркови срезать тонкий слой 
кожицы, а не скоблить, она не будет тем 
неть.
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и з в
первый канал

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

05.05 "ДОБРОЕ УТРО” .
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "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 "НЮХАЧ" (16+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.10 "ПОЗНЕР" (16+).
01.15 Х/Ф "СМЕРТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ" (16+).
03.05 Х/Ф "НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ ПОВОД" (16+).

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

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

НЫХ ДЕВИЦ".
17.30 Т/С "СВАТЫ-5" (12+).
18.35 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13" (12+). 
00.40 "ДЕВЧАТА". (16+).
01.20 Х/Ф "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ".
02.40 Х/Ф "СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР" (16+).

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

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

ИСШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "ГОРЮНОВ" (16+).
23.15 "СЕГОДНЯ. ИТОГИ".
23.35 Т/С "ШАХТА" (16+).
01.30 "ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ" (12+).
02.25 ДИКИЙ МИР.
03.05 Т/С "СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ" (16+).

РОССИЯ-К
07.00 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15 Х/Ф "БЕСПРИДАННИЦА".
13.00 Д /Ф  "БАЛАХОНСКИЙ МАНЕР".
13.10 Д /Ф  "НА ВОЛНЕ МОЕЙ ПАМЯТИ".
13.50, 01.25 Д /Ф  "ПОМПЕИ. ПУТЕШЕСТВИЕ

В ДРЕВНИЙ МИР".
14.10 Д /Ф  "МГНОВЕНИЯ СЛАВЫ. ВЯЧЕС

ЛАВ ТИХОНОВ".
14.45, 01.40 Т/С "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ

НИЙ ВЕСНЫ".
15.50 Х/Ф "ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ".
17.30 АННЕ-СОФИ МУТТЕР.
18.25 Д /Ф  "КАРТАХЕНА. ИСПАНСКАЯ КРЕ

ПОСТЬ НА КАРИБСКОМ МОРЕ".
18.40 ACADEMIA: "ВОЛНЫ-УБИЙЦЫ".
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА..."
20.45 Д/С "ВСЕЛЕННАЯ СТИВЕНА ХОКИНГА".
21.30 ОСТРОВА. ИЗАБЕЛЛА ЮРЬЕВА.
22.15 "ТЕМ ВРЕМЕНЕМ".
23.00 "СИЛУЭТЫ" "МИХАИЛ УЛЬЯНОВ".
23.50 Д /Ф  "ОЛЕГ ГРИГОРЬЕВ. ПОРТРЕТ 

"ПОД МУХОЙ".
00.45 "ВСЛУХ". ПОЭЗИЯ СЕГОДНЯ.
02.35 А.ХАЧАТУРЯН. СЮИТА ИЗ БАЛЕТА 

"ГАЯНЭ".

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
06.50 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.00 М/С "СМЕШАРИКИ".
07.15 М/С "КУМИ-КУМИ" (6+).
07.30 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛ

ШЕБНИЦ" (12+).
08.00, 09.00, 12.15, 13.30, 14.00, 23.50, 00.00 

"6 КАДРОВ" (16+).

09.30, 12.30 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+).
10.30 Х/Ф "РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА" (16+).
14.10 "НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).
14.30, 18.30, 20.00 Т/С "ВОРОНИНЫ"
19.00 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).
21.00 "МОЛОДЕЖКА. О ФИЛЬМЕ" (16+).
22.00 Х/Ф "МОШЕННИКИ" (16+).
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (16+).
01.30 "ГАЛИЛЕО" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНОЕ УТРО.
07.00 М/С "ИВАН И МИТРОФАН. ДЕТЕКТИВ

НЫЙ ДУЭТ" (6+).
07.15 М/Ф "СОКРОВИЩА ПОД ГОРОЙ" (6+).
07.30 СТИЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ. (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО.
08.40 ЕДА ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ... (16+).
09.40, 04.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. (16+).
11.40 Д/Ф  "ЗАГС" (16+).
12.40 Х/Ф "СУРРОГАТНАЯ МАТЬ" (12+).
15.05 Д/С "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
16.05 Х/Ф "ПАПА НАПРОКАТ" (16+).
18.00 БРАК БЕЗ ЖЕРТВ. (16+).
19.00 ЛЕДИ НА МИЛЛИОН. (16+).
20.00 Х/Ф "ДОКТОР ТЫРСА" (16+).
21.45 Д/С "ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ" (16+).
22.45, 23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ. (16+).
23.30 Х/Ф "НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?" (ОД.
01.30 Т/С "ГОРЕЦ" (16+).

РОССИЯ-2
05.00 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ 

ХУЖЕ" (16+).
05.30 "МОЯ РЫБАЛКА".
06.00, 01.10 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ".
06.30 "СТРАНА СПОРТИВНАЯ".
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.25, 09.55 "СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИ

МЕНТ" (16+).
10.25, 23.05 "НАУКА 2.0".
11.30, 00.10 "МОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 16.10, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.20, 14.25 БИАТЛОН. КУБОК МИРА.
13.40, 15.20 XXVI ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА. 

БИАТЛОН. ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ.
16.30 "24 КАДРА" (16+).
17.00 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
17.35, 01.45 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ".
18.05 Х/Ф "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". ОСТРОВ 

СМЕРТИ" (16+).
19.50 Х/Ф "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". ПОПУТНЫЙ 

ВЕТЕР" (16+).
22.05 "ИНЫЕ".

00.40 "ОБИТАТЕЛИ "СКАЛЫ ПУМЫ".
02.15, 02.40 "СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИ

МЕНТ" (16+).
03.10 "ЗЕМЛЯ ФРАНЦА-ИОСИФА. АРХИПЕ

ЛАГ ТАЮЩЕЙ МЕРЗЛОТЫ".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙЧАС".
06.10 "ЗАЩИТА МЕТЛИНОЙ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5" (6+).
09.45, 00.20 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30-17.35 Т/С "РАЗВЕДЧИКИ" (16+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.20 Т/С "СЛЕД" (16+).
22.25 Т/С "ОСА" (16+).
23.20 "МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
01.20 "ПРАВДА ЖИЗНИ" (16+).
01.55 Х/Ф "УБИЙСТВО НА ЖДАНОВСКОЙ" (16+).
03.40 Х/Ф "УСНУВШИЙ ПАССАЖИР" (16+).
05.20 "ПРОГРЕСС" (12+)'.

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 15.10, 18.25, 22.20, 00.40 МУЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.25 Х/Ф "БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ". (12+)
10.00 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
10.20, 11.50 Х/Ф "СХВАТКА В ПУРГЕ". (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
12.25 "ПОСТСКРИПТУМ" С А.ПУШКОВЫМ. (16+)
13.25 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" С АННОЙ ПРО

ХОРОВОЙ. (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 "ТОЧКА НЕВОЗВРАТА". СПЕЦИАЛЬ

НЫЙ РЕПОРТАЖ. (16+)
23.15 БЕЗ ОБМАНА. "КТО ОБУЛ НАШИХ 

МУЖЧИН?" (16+)

ТНТ
07.00 М/С "ПЛАНЕТА ШИНА" (12+).
07.30 М/С "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+).
07.55, 08.25 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДОМ-2" (16+).
10.30 "ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДО

ВАНИЕ" (16+).
11.30 Х/Ф "ПРЕСТИЖ" (16+).
14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 20.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/С "УНИВЕР. НО

ВАЯ ОБЩАГА" (16+).
15.30-18.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
21.00 Х/Ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ" (16+). 
00.30 Х/Ф "ДЕТЕКТИВ БУЛЛИТТ" (12+).
02.45, 03.45 "СУПЕРИНТУИЦИЯ" (16+)

Ш О Р Н И К ,  17 д е к я б р я К
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

05.05 "ДОБРОЕ УТРО".
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "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 "НЮХАЧ" (16+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.10 "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ" (16+).
01.15, 03.05 Х/Ф "УЖИН С ПРИДУРКАМИ" 

(16+).
03.35 "ВСЕ ТРОФЕИ ЕЛЕНЫ ПРОКЛОВОЙ".

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

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

НЫХ ДЕВИЦ".
17.30 Т/С "СВАТЫ-5" (12+).
18.35 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13" (12+).
23.50 Т/С "СВАТЫ-6" (12+).
02.00 Х/Ф "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ".
03.10 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК-18" (16+).
03.55 "КОМНАТА СМЕХА".

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

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

ИСШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "ГОРЮНОВ" (16+).
23.15 "СЕГОДНЯ. ИТОГИ".
23.35 Т/С "ШАХТА" (16+).
01.30 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
02.05 "ЧУДО ТЕХНИКИ" (12+).
02.40 ДИКИЙ МИР.
03.15 Т/С "СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ" (16+).

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

ТУРЫ.
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15 Х/Ф "ТЕНЬ СОМНЕНИЯ".
13.05 Д /Ф  "АНДРЕИЧ".
13.35 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ.
14.05 Д /Ф  "ОН ЕЩЕ НЕ НАИГРАЛСЯ. ЛЕВ 

ДУРОВ".
14.45, 01.55 Т/С "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ

НИЙ ВЕСНЫ".
15.50, 20.45 Д/С "ВСЕЛЕННАЯ СТИВЕНА ХО

КИНГА".
16.35 Д/С "ИМЕНА НА КАРТЕ. БОРИС ВИЛЬ- 

КИЦКИЙ".
17.00 "НАСЛЕДНИКИ ИКАРА".
17.30 ЮЛИАН РАХЛИН И ВАДИМ РЕПИН.
18.30, 02.50 Д /Ф  "ДЖОТТО ДИ БОН-ДОНЕ".
18.40 ACADEMIA: "ВРАЧЕВАНИЕ И МЕДИЦИ

НА ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ".
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 ВЛАСТЬ ФАКТА "БРАЗИЛЬСКОЕ ЧУ

ДО".
21.30 "ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ".
22.15 "И.С.ТУРГЕНЕВ "АСЯ".
23.00 "СИЛУЭТЫ"; "МИХАИЛ КОЗАКОВ".
23.50 Х/Ф "ТЕНЬ СОМНЕНИЯ".
01.35 Э.ГРИГ. СЮИТА В СТАРИННОМ СТИ

ЛЕ "ИЗ ВРЕМЕН ХОЛЬБЕРГА".

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
06.50 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.00 М/С "СМЕШАРИКИ".
07.30 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛ

ШЕБНИЦ" (12+).
08.00, 09.00, 12.20, 13.30, 00.00 "6 КАДРОВ" (16+).
09.30, 12.30, 21.00 "МОЛОДЕЖКА. О ФИЛЬ

МЕ" (16+).

10.30 Х/Ф "МОШЕННИКИ" (16+).
14.00, 18.30, 20.00 Т/С "ВОРОНИНЫ"
19.00 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
22.00 Х/Ф "ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ" 

(16+).
00.30 "ГАЛИЛЕО" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНОЕ УТРО.
07.00 М/С "ИВАН И МИТРОФАН. ДЕТЕКТИВ

НЫЙ ДУЭТ" (6+).
07.20, 14.55, 22.45, 23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ. 

(16+).
07.30 СТИЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ. (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО.
08.40 ЕДА ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ... (16+).
09.40, 04.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО

ЛЕТНИХ. (16+).
11.40 Д/Ф"ЗАГС"(16+).
12.40 Х/Ф "СИДЕЛКА" (16+).
14.40 ТАЙНЫ ЕДЫ.
15.10 Д/С "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
16.10 Х/Ф "ИЩИТЕ МАМУ" (16+).
18.00 БРАК БЕЗ ЖЕРТВ. (16+).
19.00 ЛЕДИ НА МИЛЛИОН. (16+).
20.00 Х/Ф "ДОКТОР ТЫРСА" (16+).
21.45 Д/С "ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ" (16+).
23.30 Х/Ф "ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ ВИКТОРИИ 

ТОКАРЕВОЙ. ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ" 
(16+).

01.30 Т/С "ГОРЕЦ" (16+).

РОССИЯ-2
05.05 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. ЧЕЛОВЕК ДЛЯ 

ОПЫТОВ".
05.35 "24 КАДРА" (16+).
06.05 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
06.30 "POLY.TEX".
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.25 "ИНЫЕ".
10.25, 23.30 "НАУКА 2.0".
11.30, 00.30 "МОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 17.15, 22.05 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.20 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ТРАНСЛЯ

ЦИЯ ИЗ ФРАНЦИИ.
15.55 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ 

ХУЖЕ" (16+).
16.25, 18.10 XXVI ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА. 

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ.
17.35 "СБОРНАЯ - 2014" С ДМИТРИЕМ ГУ- 

БЕРНИЕВЫМ".
19.30 Х/Ф "СМЕРШ" (16+).
22.25, 22.55 "ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ".
01.00 "ПОД ЗНАКОМ "ЗЕЛЕНОГО ЛИСТА".
01.35 "НА ПРЕДЕЛЕ" (16+).

02.30 "ИНЫЕ".
03.30 "НОВОСИБИРСКИЕ ОСТРОВА. ЗАГАД

КИ ЗЕМЛИ МАМОНТА".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙЧАС".
06.10, 17.00 Д/С "АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬ

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

ВИЯ".
10.30-13.55 Т/С "СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА" (16+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.20 Т/С "СЛЕД" (16+).
22.25 Т/С "ОСА" (16+).
23.20, 05.00 Х/Ф "ТАБОР УХОДИТ В НЕБО" (12+).
01.25 Х/Ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА" (12+).
03.15 Х/Ф "УБИЙСТВО НА ЖДАНОВСКОЙ" (16+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 15.30, 18.25, 22.20, 00.40 МУЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.35 Х/Ф "ПОХИЩЕНИЕ "САВОЙИ".(6+)
10.20 Д /Ф  "ЛЕОНИД БРОНЕВОЙ. А ВАС Я 

ПОПРОШУ ОСТАТЬСЯ". (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/Ф "ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ".(12+)
13.40 БЕЗ ОБМАНА. "КТО ОБУЛ НАШИХ 

МУЖЧИН?" (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "НАША МОСКВА".
17.50 "ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ". (16+)
23.15 "БРЕЖНЕВ, КОТОРОГО МЫ НЕ ЗНА

ЛИ". ФИЛЬМ ЛЕОНИДА МЛЕЧИНА. 
(12+)

ТНТ
07.00 М/С "ПЛАНЕТА ШИНА" (12+).
07.30 М/С "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+).
07.55, 08.25 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДОМ-2" (16+).
10.30 "ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДО

ВАНИЕ" (16+).
11.30 Х/Ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ"
13.30, 14.00 Т/C "УНИВЕР" (16+).
14.30, 20.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/С "УНИВЕР. НО

ВАЯ ОБЩАГА" (16+).
15.30-18.30 Т/С "САШАТАНЯ" (16+).
21.00 Х/Ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2" (16+).
22.40 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+). 
00.30 "УИЛЛАРД" (16+).
02.30, 03.30 "СУПЕРИНТУИЦИЯ" (16+).
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первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 

НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО” .
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "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 "НЮХАЧ" (16+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.10 "ПОЛИТИКА" (18+).
01.25.03.05 Х/Ф "ОСАДА" (16+).
03.30 "ЕВГЕНИЙ МОРГУНОВ. НЕВЫНОСИ

МЫЙ БАЛАГУР".

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

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

НЫХ ДЕВИЦ".
17.30 Т/С "СВАТЫ-5" (12+).
18.35 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13" (12+).
23.50 Т/С "СВАТЫ-6" (12+).
02.00 Х/Ф "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ".
03.25 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК-18" (16+).

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

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

ИСШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "ГОРЮНОВ" (16+).
23.15 "СЕГОДНЯ. ИТОГИ".
23.35 Т/С "ШАХТА" (16+).
01.30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
02.35 ДИКИЙ МИР.
03.05 Т/С "СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15, 23.50 Х/Ф "ВЕРЕВКА".
12.40 Д /Ф  "ВАРТБУРГ. РОМАНТИКА СРЕД

НЕВЕКОВОЙ ГЕРМАНИИ".
12.55 "В. ЛЕПКО. ЛЮБОВЬ КО ВСЕМ".
13.35 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
14.00 "ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ".
14.45, 01.55 Т/С "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ

НИЙ ВЕСНЫ".
15.50, 20.45 Д /Ф  "ВСЕЛЕННАЯ СТИВЕНА 

ХОКИНГА".
16.35 Д/С "ИМЕНА НА КАРТЕ. ЯН НАГУРСКИЙ".
17.00 "А ВСЕ-ТАКИ ОНА ВЕРТИТСЯ?"
17.30 ДАВИД ГРИМАЛЬ И АНСАМБЛЬ "ДИС

СОНАНСЫ".
18.40 ACADEMIA: "ВРАЧЕВАНИЕ И МЕДИ

ЦИНА ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ".
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
21.30 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. ГЕРБЕРТ УЭЛЛС.
22.00 Д /Ф  "АЛЕКСАНДР РУКАВИШНИКОВ. 

ХРОНИКА ЛЕТЯЩЕГО СЛОНА".
23.00 "СИЛУЭТЫ" "ПЕТР ФОМЕНКО".
01.10 КОНЦЕРТ НАЦИОНАЛЬНОГО АКАДЕ

МИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА НАРОДНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ РОССИИ ИМ.Н.П.ОСИ- 
ПОВА.

02.50 Д /Ф  "РОБЕРТ БЕРНЕ".

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
06.50 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6)
07.00 М/С "СМЕШАРИКИ".
07.30 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛ

ШЕБНИЦ" (12+).
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 23.00, 00.00 "6 

КАДРОВ" (16+).

09.30, 12.30 "МОЛОДЕЖКА. О ФИЛЬМЕ" (16+).
10.30 Х/Ф "ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ" (16+).
14.10 "НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).
14.30, 18.30, 20.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
19.00 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).
21.00 Х/Ф "ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ" (16+). 
00.30 "ГАЛИЛЕО" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНОЕ УТРО.
07.00 М/С "ИВАН И МИТРОФАН. ДЕТЕКТИВ

НЫЙ ДУЭТ" (6+).
07.20, 22.50, 23.00, 04.20 ОДНА ЗА ВСЕХ. (16+).
07.30 СТИЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ. (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО.
08.40 ЕДА ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ... (16+).
09.40, 04.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО

ЛЕТНИХ. (16+).
11.40 Д /Ф  "ЗАГС" (16+).
12.40 Х/Ф "ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 

МНОЙ?" (16+).
14.40, 04.05 ТАЙНЫ ЕДЫ.
15.00 Д/С "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
16.00 Х/Ф "СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК" (16+).
18.00 БРАК БЕЗ ЖЕРТВ. (16+).
19.00 ЛЕДИ НА МИЛЛИОН. (16+).
20.00 Х/Ф "ДОКТОР ТЫРСА" (16+).
21.50 Д/С "ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ" (16+).
23.30 Х/Ф "ДАМСКОЕ ТАНГО" (16+).
01.15 Т/С "ГОРЕЦ" (16+).

РОССИЯ-2
05.05, 05,35, 01.10, 01.40 "РЕЙТИНГ БАЖЕ

НОВА".
06.00 "БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО СТИЛ- 

ЛАВИНЫМ" (16+).
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.25, 09.55, 02.05, 02.35 "ОСНОВНОЙ ЭЛЕ

МЕНТ".
10.25, 23.05 "НАУКА 2.0".
11.30, 00.10 "МОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 15.30, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.20 "ЗОЛОТО НАЦИИ. ИНГА МЕДВЕДЕВА. 

САМЫЙ ТРУДНЫЙ ВИД СПОРТА".
12.50 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ".
13.25 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ".
13.55 XXVI ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА. БИАТ

ЛОН. СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА.
15.50 "ЗАВТРА НАШЕГО МИРА" (16+).
16.55, 17.25 "ПОЛИГОН".
18.00 Х/Ф "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". КУЛОН АТ

ЛАНТОВ" (16+).
19.50 Х/Ф "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". ВОСТОК - 

ДЕЛО ТОНКОЕ" (16+).

22.05 "ПОКУШЕНИЯ" (16+).
00.40 "ДЕД СТЕПАН, МАРТЬЯМ И МАЛМЕ- 

ФА, ИЛИ РУССКИЕ СТАРОВЕРЫ В БО
ЛИВИИ".

03.00 "КЫЗЫЛ-КУРАГИНО. ПОСЛЕДНИЕ 
ДНИ ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ".

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

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

НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5" (6+).
09.45, 15.00, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30-14.00 Т/С "СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА" (16+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.20 Т/С "СЛЕД" (16+).
22.25 Т/С "ОСА" (16+).
23.20 Х/Ф "БЕЗОТЦОВЩИНА" (12+).
01.20 Х/Ф "ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ" (12+).
03.55 Х/Ф "ЗОЛОТАЯ РЕЧКА" (12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 15.30, 18.25, 22.20, 00.25 МУЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.30 Х/Ф "ПРИЕЗЖАЯ".
10.25 Д /Ф  "СЕРГЕЙ ФИЛИППОВ. ЛЮДИ, 

АУ!" (12+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/Ф "ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ". (12+)
13.40, 23.10 "БРЕЖНЕВ, КОТОРОГО МЫ НЕ

ЗНАЛИ". ФИЛЬМ Л. МЛЕЧИНА. (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "НАША МОСКВА".
17.50 "ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ". (16+)

ТНТ
07.00 М/С "ПЛАНЕТА ШИНА" (12+).
07.30 М/С "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+).
07.55, 08.25 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДОМ-2" (16+).
10.30 "ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДО

ВАНИЕ" (16+).
11.30 Х/Ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2" (16+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 20.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
15.00-19.30, 20.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ

ЩАГА" (16+).
21.00 Х/Ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3" (16+).
22.35 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+). 
00.30 Х/Ф "МЕРТВЫЙ ОМУТ" (16+).
02.25, 03.25 "СУПЕРИНТУИЦИЯ" (16+)

Я  ЧЕТВЕРГ, 19 декабря К
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

05.05 "ДОБРОЕ УТРО".
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.00 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИ
РА ПУТИНА. ПРЯМОЙ ЭФИР.

15.15 "ОНИ И МЫ" (16+).
16.10 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.50 "ВРЕМЯ".
22.00 Т/С "НЮХАЧ" (16+).
00.10 Х/Ф "КАК ОБМЕНЯТЬСЯ ТЕЛАМИ" (18+).
01.25, 03.05 Х/Ф "ДЖОН И МЭРИ" (16+).
03.30 "ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ. УТОМЛЕННЫЙ 

СУДЬБОЙ".

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

ТИ-МОСКВА.
12.00 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИ
РА ПУТИНА.

15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО РОД
НЫХ ДЕВИЦ".

17.30 Т/С "СВАТЫ-5" (12+).
18.35 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13 (12+).
22.50 Т/С "СВАТЫ-6" (12+).
00.55 "КУЗЬКИНА МАТЬ. ИТОГИ". "НА ВЕЧ

НОЙ МЕРЗЛОТЕ". (12+).
02.00 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ". (16+).
02.30 Х/Ф "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ".
03.55 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК-18 (16+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.30 СПАСАТЕЛИ (16+),
09.00 "МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ" (16+).
09.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МШАРА" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).

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

ИСШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "ГОРЮНОВ" (16+).
23.15 "СЕГОДНЯ. ИТОГИ".
23.35 Т/С "ШАХТА" (16+).
01.30 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ".
02.35 ДИКИЙ МИР.
03.05 Т/С "СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ"(16+).

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

ТУРЫ.
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15, 23.50 Х/Ф "ОКНО ВО ДВОР".
13.10, 20.00 ПРАЗДНИКИ. СВЯТИТЕЛЬ НИ

КОЛАЙ.
13.35 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! "НИВХИ, 

ЖИВУЩИЕ У ВОДЫ".
14.05 "АЛЕКСЕЙ ЭЙБОЖЕНКО. ПУТЕШЕСТ

ВИЕ ПО ВРЕМЕНИ".
14.45, 01.55 Т/С "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ

НИЙ ВЕСНЫ".
15.50, 20.45 Д /Ф  "ВСЕЛЕННАЯ СТИВЕНА 

ХОКИНГА".
16.35 Д/С "ИМЕНА НА КАРТЕ. ВЛАДИМИР 

ВИЗЕ".
17.00 "ИНСУЛИНОВЫЕ ВОЙНЫ".
17.30 ДАНИЭЛЬ ХОУП.
18.15 Д /Ф  "ПО СЛЕДАМ КОСМИЧЕСКИХ 

ПРИЗРАКОВ".
18.40 ACADEMIA: "КНИГА, КОТОРУЮ НЕ

ВОЗМОЖНО ПРОЧИТАТЬ "УЛИСС" 
ДЖЕЙМСА ДЖОЙСА".

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ,
20.35, 02.50 Д /Ф  "НЕФЕРТИТИ".
21.30 Д /Ф  "ГАЛИНА ВОЛЧЕК. КОЛЛЕКЦИЯ".
22.15 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.
23.00 "СИЛУЭТЫ": "ДАВИД БОРОВСКИЙ".
01.40 Д /Ф  "СВЯТЫЕ СКАЛЫ МЕТЕОРЫ".

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
06.50 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.00 М/С "СМЕШАРИКИ".
07.30 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛ

ШЕБНИЦ" (12+).
08.00, 09.00, 13.20, 13.30, 14.00, 23.10, 

00.00 "6 КАДРОВ" (16+).
09.30 Х/Ф "НЯНЯ" (16+).

11.20 Х/Ф "ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ" (16+).
14.30, 18.30, 20.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
19.00 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).
21.00 Х/Ф "ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ" (16+). 
00.30 "ГАЛИЛЕО" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНОЕ УТРО.
07.00 М/С "ИВАН И МИТРОФАН. ДЕТЕКТИВ

НЫЙ ДУЭТ" (6+).
07.20, 22.50, 23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ. (16+).
07.30 СТИЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ. (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО.
08.40 ЕДА ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ... (16+).
09.40, 04.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО

ЛЕТНИХ. (16+).
11.40 Д/Ф"ЗАГС"(16+).
12.40 Х/Ф "СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО" (16+).
14.40 Д/С "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
16.10 Х/Ф "ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ" (16+).
18.00 БРАК БЕЗ ЖЕРТВ. (16+).
19.00 ЛЕДИ НА МИЛЛИОН. (16+).
20.00 Х/Ф "ДОКТОР ТЫРСА" (16+):
21.50 Д/С "ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ" (16+).
23.30 Х/Ф "ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С РЕ

БЕНКОМ" (16+).
01.45 Т/С "ГОРЕЦ" (16+).

РОССИЯ-2
05.05, 05.35 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА".
06.05 "НА ПРЕДЕЛЕ" (16+).
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.25 "ПОКУШЕНИЯ" (16+).
10.25, 23.05 "НАУКА 2.0".
11.30, 00.10 "МОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 16.50, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.20 "ЗОЛОТО НАЦИИ. ИВАН ПРОКОПЬЕВ. 

ЧЕМПИОН СВОЕЙ ЖИЗНИ".
12.50 "ПОЛИГОН". ВОЗДУШНЫЙ БОЙ.
13.20 Х/Ф "СМЕРШ" (16+).
15.55, 17.45 XXVI ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА. 

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЭСТАФЕТА.
17.10 "СБОРНАЯ - 2014" С ДМИТРИЕМ ГУ- 

БЕРНИЕВЫМ".
19.40 Х/Ф "КАНДАГАР" (16+).
22.05 "ПРОТОТИПЫ".
00.40 "ВАНУАТУ. РУССКИЙ СЛЕД".
01.10 "24 КАДРА" (16+).
01.40 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
02.05 "ПОКУШЕНИЯ" (16+).
03.00 "НАШЕ ВСЕ".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙЧАС".
06.10 Д/С "АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ 

РАССЛЕДОВАНИЙ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5" (6+).
09.45, 15.00, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30, 12.30 Х/Ф "ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ

ЦИЯ" (12+).
13.15 Х/Ф "ЗОЛОТАЯ РЕЧКА" (12+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
17.00 "ЗАЩИТА МЕТЛИНОЙ" (16+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.20 Т/С "СЛЕД" (16+).
22.25 Т/С "ОСА" (16+).
23.20 Х/Ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (12+).
01.15 Х/Ф "БЕЗОТЦОВЩИНА" (12+).
03.05 Х/Ф "ТАБОР УХОДИТ В НЕБО" (12+).
05.05 Д /Ф  "ГАЛИНА ВОЛЧЕК. ТЕАТР ЕЕ 

ЖИЗНИ" (12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 15.30, 18.25, 22.20, 00.40 МУЗЫКА НА 

ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.30 Х/Ф "ЧЕТВЕРО". (12+)
10.15 Д /Ф  "ТРИ ЖИЗНИ ВИКТОРА СУХОРУ- 

КОВА". (12+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/Ф "АНГЕЛ ПРОЛЕТЕЛ". (12+)
13.40, 23.15 "БРЕЖНЕВ, КОТОРОГО МЫ НЕ

ЗНАЛИ". ФИЛЬМ ЛЕОНИДА МЛЕЧИНА. 
(12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "НАША МОСКВА".
17.50 "ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!" (16+)

ТНТ
07.00 М/С "ПЛАНЕТА ШИНА" (12+).
07.30 М/С "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+).
07.55, 08.25 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДОМ-2" (16+).
10.30 "ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДО

ВАНИЕ" (16+).
11.30 Х/Ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3" (16+).
13.05, 22.35 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ' (16+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 20.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/С "УНИВЕР. НО

ВАЯ ОБЩАГА" (16+).
15.30-18.30 "ДЕФФЧОНКИ" (16+).
21.00 Х/Ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4" (16+). 
00.30 Х/Ф "МАРТОВСКИЕ КОТЫ" (16+).
02.20, 03.20 "СУПЕРИНТУИЦИЯ" (16+)
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05.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО” .
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).
15.15 "ОНИ И МЫ" (16+).
16.10 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
17.00 "ЖДИ МЕНЯ".
18.45 "ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН".
19.50 "ПОЛЕ ЧУДЕС".
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 "ГОЛОС" (12+).
23.35 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.30 Х/Ф "ДРУГ НЕВЕСТЫ" (16+).
02.30 "U2: С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ" (12+).

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

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

НЫХ ДЕВИЦ".
17.30 Т/С "СВАТЫ-5" (12+).
18.35 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "СВАТЫ-4" (12+).
00.05 "ЖИВОЙ ЗВУК".
01.30 Х/Ф "ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ" (12+).
03.20 "ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА". (12+).

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

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

ИСШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 "ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ: НИКОЛАЙ ТРУ

БАЧ" (16+).
21.15 Х/Ф "ФОКУСНИК" (16+).
23.15 Х/Ф "ФОКУСНИК-2" (16+).
01.15 СПАСАТЕЛИ (16+).
01.50 Х/Ф "ДЕЛО ТЕМНОЕ" (16+).
02.45 Т/С "СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ" 

(16+).

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

ТУРЫ.
10.20 Д /Ф  "ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ. КОНЕЦ 

ПУТИ".
11.10, 23.50 Х/Ф "НЕПРИЯТНОСТИ С ГАРРИ".
12.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. ДЕРЕВНЯ 

ПОНДАЛА (ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ).
13.15 "ВАСЯ ВЫСОЧЕСТВО. ВАСИЛИЙ ЛА

НОВОЙ".
13.55, 01.55 Т/С "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ

НИЙ ВЕСНЫ".
15.50 Д/С "ВСЕЛЕННАЯ СТИВЕНА ХОКИНГА".
16.35 "ЦАРСКАЯ ЛОЖА". ГАЛЕРЕЯ МУЗЫКИ.
17.20 IX МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

"CRESCENDO". ГАЛА-КОНЦЕРТ.
19.00 "СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ".
19.50 "И ДРУЗЕЙ СОБЕРУ... "
20.35 Т/С "ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ".
22.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Н. ЧИНДЯЙКИН.
23.10 Д /Ф  "СВЯТЫЕ СКАЛЫ МЕТЕОРЫ".
01.30 Д /Ф  "ПО СЛЕДАМ КОСМИЧЕСКИХ 

ПРИЗРАКОВ".
02.50 Д /Ф  "СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК".

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
06.50 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.00 М/С "СМЕШАРИКИ".
07.30 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛ

ШЕБНИЦ" (12+).
08.00, 09.00, 13.30, 14.00 "6 КАДРОВ" (16+).
09.30 Х/Ф "НЯНЯ - 2" (16+).

11.15 Х/Ф "ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ" (16+).
14.30, 18.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
19.00-22.15 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ

НЕЙ" (16+).
23.40 "НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).
00.00 "ГАЛИЛЕО" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНОЕ УТРО.
07.00 М/С "ИВАН И МИТРОФАН. ДЕТЕКТИВ

НЫЙ ДУЭТ" (6+).
07.20, 23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ. (16+).
07.30 СТИЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ.
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО.
08.40 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ. (16+).
09.00, 18.00 Д/С "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
10.00 Х/Ф "ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ... " (16+)
17.30 КРАСОТА НА ЗАКАЗ. (16+).
19.00 Х/Ф "ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ" (16+).
20.55 Х/Ф "ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕН

НОСТЬ" (16+).
23.30 Х/Ф "БЛОНДИНКА В ШОКОЛАДЕ" 

(16+).
01.10 Т/С "ГОРЕЦ" (16+).

РОССИЯ-2
05.05, 05.35, 12.50 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА".
06.05, 06.30, 14.45, 04.00 "ПОЛИГОН".
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.25 "ПРОТОТИПЫ".
10.25, 00.00 "НАУКА 2.0".
11.30, 01.05, 04.25 "МОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 15.15, 18.40, 22.05 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.20 "ЗОЛОТО НАЦИИ. НИКОЛАЙ ПОЛУ-

ХИН. ПОПАСТЬ В ЦЕЛЬ".
13.55, 15.25 XXVI ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА. 

БИАТЛОН. МАСС-СТАРТ.
16.10 Х/Ф "СМЕРШ" (16+).
18.55 XXVI ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА. ЛЫЖНЫЙ 

СПОРТ. МАСС-СТАРТ. ЖЕНЩИНЫ. 15 КМ.
20.00 Х/Ф "ШПИОН" (16+).
22.25 "МИР БОЛЬШИХ ДАННЫХ" (16+).
23.30 "POLY.TEX".
01.35 "ВАНУАТУ. ВОСКРЕШЕНИЕ ТРАДИ

ЦИЙ".
02.05 "БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО СТИЛ- 

ЛАВИНЫМ" (16+).
03.00 "ПРОТОТИПЫ".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "СЕЙЧАС".
06.10 "МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
07.00-17.30, 03.15-07.15 Т/С "ТАСС УПОЛ

НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ" (12+).
19.00 "ПРАВДА ЖИЗНИ" (16+).
19.30-00.40 Т/С "СЛЕД" (16+).
01.30 Х/Ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" 

(12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 15.30, 18.25, 22.25 МУЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.25 Х/Ф "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ". (12+)
10.20 Д /Ф  "НАДЕЖДА РУМЯНЦЕВА. ВО 

ВСЕМ ПРОШУ ВИНИТЬ ЛЮБОВЬ". (12+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
11.30, 14.30, 17.30,22.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/Ф "ПОЛЕТ АИСТА НАД КАПУСТНЫМ 

ПОЛЕМ". (12+)
13.40 "БРЕЖНЕВ, КОТОРОГО МЫ НЕ ЗНА

ЛИ". ФИЛЬМ ЛЕОНИДА МЛЕЧИНА. 
(12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "НАША МОСКВА".
17.50 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. "ПОКРОВС

КИЕ ВОРОТА". (12+)

ТНТ
07.00 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ. ДЕТСКИЕ ГО

ДЫ" (12+).
07.30 М/С "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+).
07.55, 08.25 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 

(16+).
09.00, 23.30, 00.30 "ДОМ-2" (16+).
10.30 "ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДО

ВАНИЕ" (16+).
11.30 Х/Ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4" 

(16+).
13.05 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+).
13.30, 14.00, 15.30-18.30 Т/С "УНИВЕР" 

(16+).
14.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
15.00, 19.00, 19.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА" (16+).
20.00 "COMEDY WOMAN" (16+).
21.00 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+).
22.00 "COMEDY БАТТЛ. БЕЗ ГРАНИЦ" (16+).
23.00 "ХБ" (18+).
01.00 Х/Ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5" 

(16+).
02.45, 03.45 "СУПЕРИНТУИЦИЯ" (16+).
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05.40, 06.10 Х/Ф "ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД".
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ.
07.35 "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!"
08.20 М/С "СОФИЯ ПРЕКРАСНАЯ".
08.45 "СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ".
09.00 "УМНИЦЫ И УМНИКИ" (12+).
09.45 "СЛОВО ПАСТЫРЯ".
10.15 "СМАК" (12+).
10.55 "ЛЕОНИД БРОНЕВОЙ. "ЗАМЕТЬТЕ, НЕ 

Я ЭТО ПРЕДЛОЖИЛ... "
12.15 "ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ".
13.10 "ОХОТА НА ШПИЛЬКАХ".
14.00 ХОККЕЙ. КУБОК ПЕРВОГО КАНАЛА. 

СБОРНАЯ РОССИИ - СБОРНАЯ ФИН
ЛЯНДИИ. ПРЯМОЙ ЭФИР.

16.10 Х/Ф "ОСЕННИЙ МАРАФОН".
18.15 "ГАЛИНА ВОЛЧЕК. НОВЫЙ ОБРАЗ К 

ЮБИЛЕЮ".
19.20 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР ГАЛИНЫ ВОЛ

ЧЕК В ТЕАТРЕ "СОВРЕМЕННИК".
21.00 "ВРЕМЯ".
21.20 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+).
23.00 "УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ" (16+).
23.35 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
00.45 ХОККЕЙ. КУБОК ПЕРВОГО КАНАЛА. 

СБОРНАЯ ЧЕХИИ - СБОРНАЯ ШВЕЦИИ.
02.55 Х/Ф "СЕРЕБРЯНАЯ СТРЕЛА" (16+)..

РОССИЯ-1
04.45 Х/Ф "ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧКИ" (12+).
06.35 "СЕЛЬСКОЕ УТРО".
07.05 "ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ".
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
08.10, 11.10, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕС- 

ТИ-МОСКВА.
08.20 "ВОЕННАЯ ПРОГРАММА".
08.50 "ПЛАНЕТА СОБАК".
09.25 "СУББОТНИК".
10.05 "НЕВА" И "НАДЕЖДА". ПЕРВОЕ РУС

СКОЕ ПЛАВАНИЕ КРУГОМ СВЕТА".
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.55 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ". (16+).
12.25, 14.30 Х/Ф "КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУ

РАВЛИ... " (12+).
16.40 "ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ".
17.45 "КРИВОЕ ЗЕРКАЛО". (16+).
20.45 Х/Ф "ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ" 

(12+).
00.30 Х/Ф "ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ" (12+).
02.25 Х/Ф "ЧЕРЕПА" (16+).

НТВ
05.30 Т/С "БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ" (16+).
07.25 СМОТР.
08.00, 10.00, 13.00 СЕГОДНЯ.
08.15 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ".
08.45 ИХ НРАВЫ.
09.25 "ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ".
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
10.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК.
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС.
13.25 Т/С "ГРУЗ" (16+).
17.20 "ОЧНАЯ СТАВКА" (16+).
18.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ

СТВИЕ.
19.00 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ".
19.50 "НОВЫЕ "РУССКИЕ СЕНСАЦИИ" (16+).
20.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+).
21.45 "ОСТРОВ" (16+).
23.15 "ЛУЧ СВЕТА" (16+).
23.50 Х/Ф "МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ" (16+).
01.40 АВИАТОРЫ (12+).
02.15 ДИКИЙ МИР.
03.05 Т/С "СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
10.35 Х/Ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА".
12.05 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. СЕРГЕЙ НИКО

НЕНКО.
13.00 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК "ПОДСТАКАН

НИКИ".
13.25 Х/Ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕ

МОДАНЧИКА".
14.40 Д /Ф  "ПОВЕЛИТЕЛИ НОЧИ".
15.35 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
16.00 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ВОКА

ЛИСТОВ ИМЕНИ М. МАГОМАЕВА.
17.30 Д /Ф  "ГАЛИНА ВОЛЧЕК. КОЛЛЕКЦИЯ".
18.15 Х/Ф "КОРОЛЬ ЛИР".
20.35 "РОМАНТИКА РОМАНСА".
21.30 "БЕЛАЯ СТУДИЯ".
22.10 Х/Ф "ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, 

БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ МИР".
00.45 "РОЛЛИНГ СТОУНЗ".
01.45 М/Ф "ТЯП, ЛЯП - МАЛЯРЫ!"
01.55 Т/С "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ".
02.50 Д /Ф  "ДЖЕК ЛОНДОН".

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
07.35 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+)
07.55 М/С "РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ" (6+).
08.10 "ВЕСЕЛОЕ ДИНОУТРО".
08.30 М/С "ФЛИППЕР И ЛОПАКА" (6+).

09.00 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ" (6+).

09.45 М/С "СМЕШАРИКИ".
09.55 М/С "КУМИ-КУМИ" (6+).
10.10 М/С "АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ!" 

(6+).
10.40 Х/Ф "НЕТЛАНДИЯ" (16+).
14.00 "МОЛОДЕЖКА. О ФИЛЬМЕ" (16+).
16.00, 16.30 "6 КАДРОВ" (16+).
16.35, 22.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ

НЕЙ" (16+).
18.00 "МАСТЕРШЕФ" (16+).
19.00 М/Ф "АЛЬФА И ОМЕГА. КЛЫКАСТАЯ 

БРАТВА" (16+).
20.35 Х/Ф "ТУРИСТ" (16+).
23.45 Х/Ф "ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ "КРОКО

ДИЛ" (16+).
01.35 "ГАЛИЛЕО" (16+).
03.35 "ЖИВОТНЫЙ СМЕХ" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 М/Ф "КОТ В САПОГАХ" (6+).
07.00 М/С "ИВАН И МИТРОФАН. ДЕТЕКТИВ

НЫЙ ДУЭТ" (6+).
07.20, 07.30, 18.50, 23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ. (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО.
08.30 Х/Ф "ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ" (16+).
10.15 МУЖСКАЯ РАБОТА.
10.45 Х/Ф "ЕСЕНИЯ" (16+).
13.20 СПРОСИТЕ ПОВАРА,
14.20 Д/С "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
15.05 ДАВАЙ ОДЕНЕМСЯ! (16+).
16.05 Х/Ф "НОВОГОДНИЙ БРАК" (16+).
18.00 Т/С "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ" 

(16+).
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).
22.45 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ. (16+).
23.30 Х/Ф "ОСТИН ПАУЭРС. МЕЖДУНАРОД

НЫЙ ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА" (16+).
01.25 Х/Ф "КЛЯТВА" (16+).

РОССИЯ-2
05.00, 03.00 "МОЯ ПЛАНЕТА".
06.00 "МИР БОЛЬШИХ ДАННЫХ" (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 19.35 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
07.20 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ".
07.55 "УРОКИ ГЕОГРАФИИ".
08.25 "В МИРЕ ЖИВОТНЫХ".
09.20, 02.35 "ИНДУСТРИЯ КИНО".
09.55, 10.25 "НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ".
10.55, 11.30 "ПОЛИГОН".
12.20 "СБОРНАЯ - 2014" С ДМИТРИЕМ ГУ- 

БЕРНИЕВЫМ".
12.55 XXVI ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА. ЛЫЖ

НЫЙ СПОРТ. МАСС-СТАРТ. МУЖЧИНЫ. 
30 КМ.

14.25 "24 КАДРА" (16+).
14.55 "НАУКА НА КОЛЕСАХ":
15.25 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ 

ХУЖЕ" (16+).
16.25 Х/Ф "ШПИОН" (16+).
20.00 БОКС. ДМИТРИЙ ЧУДИНОВ ПРОТИВ 

ХУАНА НОВОА, РОЙ ДЖОНС ПРОТИВ 
ЗИНЕДДИНА БЕНМАКЛОУФА.

23.30 БОЛЬШОЙ СПОРТ. ТОРЖЕСТВЕННАЯ 
ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ XXVI ВСЕМИР
НОЙ ЗИМНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ В ИТА
ЛИИ.

00.30 "НАУКА 2.0".

5 КАНАЛ
08.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
09.35 "ДЕНЬ АНГЕЛА".
10.00, 18.30 "СЕЙЧАС".
10.10-17.40 Т/С "СЛЕД" (16+).
19.00-02.15 Т/С "ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН

ТАМИ" (16+).
03.15-07.10 Т/С "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА

ЯВИТЬ" (12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
05.00, 17.20, 22.00, 00.15 МУЗЫКА НА ТВ
11.30, 14.30 23.55 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/Ф "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА".
13.40, 14.45 Х/Ф "КОШАЧИЙ ВАЛЬС". (16+)
15.30 Х/Ф "БАРХАТНЫЕ РУЧКИ". (12+)
21.00 "ПОСТСКРИПТУМ" С АЛЕКСЕЕМ 

ПУШКОВЫМ.

ТНТ
07.00 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
07.40 М/С "СЛАГТЕРРА" (12+).
08.05 М/С "БЕН 10: ОМНИВЕРС" (12+).
08.30 М/С "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+).
09.00, 23.00, 00.00, 02.10 "ДОМ-2" (16+).
10.00 "ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА" (12+).
10.30 "ПРО ДЕКОР" (12+).
11.00 "ШКОЛА РЕМОНТА" (12+).
12.00 "ДУРНУШЕК.NET" (16+).
12.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
14.00 "COMEDY WOMAN" (16+).
15.00 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+).
16.00 "COMEDY БАТТЛ. БЕЗ ГРАНИЦ"
17.00 "STAND-UP".
18.00-19.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 

(16+).
20.00 Х/Ф "ШЕРЛОК ХОЛМС" (12+).
22.25 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+). 
00.30 Х/Ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6"

(16+).
03.10 Х/Ф "ЖЕНИХ НАПРОКАТ" (16+).
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первый канал
05.45, 06.10 Х/Ф "НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬ

МО” (12+).
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ.
07.40 "СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!"
08.15 М/С "СОФИЯ ПРЕКРАСНАЯ".
08.40 "СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД".
08.55 "ЗДОРОВЬЕ" (16+).
10.15 "НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ".
10.35 "ПОКА ВСЕ ДОМА".
11.25 "ФАЗЕНДА".
12.15 К 400-ЛЕТИЮ ЦАРСКОЙ ДИНАСТИИ. 

"РОМАНОВЫ" (12+).
13.15 "СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ" (12+).
14.00 ХОККЕЙ. КУБОК ПЕРВОГО КАНАЛА. 

СБОРНАЯ РОССИИ - СБОРНАЯ ЧЕХИИ. 
ПРЯМОЙ ЭФИР.

16.10 "НАРОДНАЯ МАРКА" В КРЕМЛЕ.
18.00 "ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД".
21.00 "ВРЕМЯ".
22.00 "ПОВТОРИ!" ПАРОДИЙНОЕ ШОУ (16+). 
00.20 ХОККЕЙ. КУБОК ПЕРВОГО КАНАЛА.

СБОРНАЯ ФИНЛЯНДИИ - СБОРНАЯ 
ШВЕЦИИ.

02.25 Х/Ф "ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В ПОЕЗ
ДЕ" (16+).

РОССИЯ-1
05.35 Х/Ф "ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ".
07.20 "ВСЯ РОССИЯ".
07.30 "САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР".
08.20 "СМЕХОПАНОРАМА".
08.50 "УТРЕННЯЯ ПОЧТА".
09.30 "СТО К ОДНОМУ". ТЕЛЕИГРА.
10.20, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

МОСКВА.
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.10 "ГОРОДОК". ДАЙДЖЕСТ.
11.45, 14.30 Х/Ф "ЗИМНЕЕ ТАНГО" (12+).
16.00 "БИТВА ХОРОВ".
18.00 Х/Ф "ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ" (12+).
21.30 Х/Ф "РАЙСКИЙ УГОЛОК" (12+).
23.30 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР". (12+).
01.20 Х/Ф "СПРОСИТЕ СИНДИ" (16+).
03.05 "ПЛАНЕТА СОБАК".
03.35 "КОМНАТА СМЕХА".

НТВ
05.55 Т/С "БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ" (16+).
08.00 10.00, 13.00 СЕГОДНЯ.

08.15 ЛОТЕРЕЯ "РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС".
08.45 ИХ НРАВЫ.
09.25 ЕДИМ ДОМА.
10.20 "ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА" (16+).
10.55 "ЧУДО ТЕХНИКИ" (12+).
11.25 "ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!"
12.00 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ".
13.25 Т/С "ГРУЗ" (16+).
17.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
18.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ.
19.00 "СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА".
19.50 Д /Ф  "ПРИДНЕСТРОВЬЕ: РУССКИЙ 

ФОРПОСТ" (12+).
20.50 Х/Ф "ГОНЧИЕ: БРАКОВАННЫЙ ПО

БЕГ" (16+).
00.35 "ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ" (16+).
01.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (18+).
02.30 АВИАТОРЫ (12+).
03.05 Т/С "СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУ

АРДОМ ЭФИРОВЫМ".
10.35 Х/Ф "БЕГ ИНОХОДЦА".
11.55 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. ШАРЛЬ 

БУАЙЕ.
12.20 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! "ЛЕТО В 

БАШКИРИИ".
12.50 М/Ф "АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК", "ВОЛ

ШЕБНЫЙ МАГАЗИН".
14.00 Д /Ф  "ГОД ЦАПЛИ".
14.50 "ПЕШКОМ...". МОСКВА ЛИЦЕДЕЙСКАЯ.
15.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
16.10 "АЛЕКСЕЙ РЫБНИКОВ. ЖИВАЯ МУ

ЗЫКА ЭКРАНА".
17.10, 01.55 "ЗАБЫТЫЙ ГЕНЕРАЛИССИМУС 

РОССИИ".
18.00 "КОНТЕКСТ".
18.40 ВСПОМИНАЯ МАРГАРИТУ ЭСКИНУ
19.30 "МОСФИЛЬМ". 90 ШАГОВ"
19.45 Х/Ф "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ".
21.05 "ЭДВАРД РАДЗИНСКИЙ "БЕСЕДЫ С 

СОКРАТОМ".
23.25 Х/Ф "ПЕРВЫЕ ЛЮДИ НА ЛУНЕ".
00.55 "РОМАНТИКА РОМАНСА".
01.45 М/Ф "ПИЛЮЛЯ".
02.40 Д /Ф  "МЕХИКО. ОТ АЦТЕКОВ ДО ИС

ПАНЦЕВ".

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
07.35 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).

07.55 М/С "РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ" (6+).
08.30 М/С "ФЛИППЕР И ЛОПАКА" (6+).
09.00 М/С "АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ!" (6+).
09.30 "ДОМ МЕЧТЫ" (16+).
10.00 М/С "СМЕШАРИКИ".
10.10 М/Ф "ПРОПАВШИЙ РЫСЕНОК" (12+).
12.00 "СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!" (16+).
13.00 "МАСТЕРШЕФ" (16+).
14.00, 16.00, 16.30 "6 КАДРОВ" (16+).
14.25 М/Ф "АЛЬФА И ОМЕГА. КЛЫКАСТАЯ 

БРАТВА" (16+).
18.05 Х/Ф "ТУРИСТ" (16+).
20.00, 23.10 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ

НЕЙ" (16+).
21.00 Х/Ф "МИСТЕР И МИССИС СМИТ" (16+). 
00.10 Х/Ф "КРОКОДИЛ" ДАНДИ - 2" (16+).
02.15 "ГАЛИЛЕО" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 М/Ф "ЗИГ И ПЮС СПАСАЮТ НАНЕТТ" (6+).
07.00 М/С "ИВАН И МИТРОФАН. ДЕТЕКТИВ

НЫЙ ДУЭТ" (6+).
07.20, 07.30, 18.50, 22.45, 23.00 ОДНА ЗА 

ВСЕХ. (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО.
08.30 Х/Ф "МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА" (16+).
11.20 Х/Ф "ДОЧЬ МАХАРАДЖИ" (16+).
16.40 Д/С "СВОЯ ПРАВДА" (16+).
17.30 КРАСОТА НА ЗАКАЗ. (16+).
18.00 Т/С "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ" (16+).
19.00 Х/Ф "ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗДОХА" (16+).
21.00 Х/Ф "МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА" (16+).
23.30 Х/Ф "К ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ" (16+).
01.30 Т/С "ГОРЕЦ" (16+).
02.25 Х/Ф "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" (16+).

РОССИЯ-2
05.00, 02.20 "МОЯ ПЛАНЕТА".
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 22.45 БОЛЬ

ШОЙ СПОРТ.
07.20 "МОЯ РЫБАЛКА".
08.00 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ".
08.30 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ 

ХУЖЕ" (16+).
09.20 "СТРАНА СПОРТИВНАЯ".
09.45 "НА ПРЕДЕЛЕ" (16+).
10.45 "БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО СТИЛЛА- 

ВИНЫМ" (16+).
11.45 АВТОВЕСТИ.
12.20 ДНЕВНИК СОЧИ-2014.
12.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. 

"ХИМКИ" - "ТРИУМФ".
14.45 БОКС. ДМИТРИЙ ЧУДИНОВ ПРОТИВ 

ХУАНА НОВОА, РОЙ ДЖОНС ПРОТИВ

ЗИНЕДДИНА БЕНМА-КЛОУФА.
17.05 "ПРОТОТИПЫ".
18.05 "ПОКУШЕНИЯ" (16+).
19.10 Х/Ф "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". ОСТРОВ 

СМЕРТИ" (16+).
20.55 Х/Ф "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". ПОПУТНЫЙ 

ВЕТЕР" (16+).
23.15 "НАУКА 2.0".

5 КАНАЛ
08.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
10.00 "СЕЙЧАС".
10.10 "ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО".
11.00-16.20 Т/С "СЛЕД" (16+).
17.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О 

ГЛАВНОМ".
18.00 "ГЛАВНОЕ".
19.00-21.55 Т/С "ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ" (16+).
23.00 Х/Ф "КРЕСТОНОСЕЦ" (16+).
01.10 Х/Ф "СЫН ЗА ОТЦА" (16+).
02.50 Х/Ф "МЕРТВЫЙ СЕЗОН" (12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
05.35, 14.50, 00.20 МУЗЫКА НА ТВ
11.30, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/Ф "ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ". (12+)
13.45 "СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ". (12+)
14.20 ВАЛЕРИЙ МЕЛАДЗЕ В ПРОГРАММЕ

"ПРИГЛАШАЕТ БОРИС НОТКИН". (12+)
21.00 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" С АННОЙ ПРО

ХОРОВОЙ.
22.00 Т/С "КАМЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ МАСКА". (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
08.00 М/С "СЛАГТЕРРА" (12+).
08.25 М/С "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+).
08.55 "ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ" (16+).
09.00, 23.00, 00.00, 02.05 "ДОМ-2" (16+).
10.00 "ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА. ОТК

РЫТАЯ КУХНЯ" (12+).
10.30 "ФИТНЕС" (12+).
11.00 "ШКОЛА РЕМОНТА" (12+).
12.00 Д /Ф  "ЗЕЛЕНЫЕ-ПРЕЗЕЛЕНЫЕ" (16+).
13.00 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+).
14.00, 19.05 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+).
14.35 Х/Ф "ШЕРЛОК ХОЛМС" (12+).
17.00 Х/Ф "FLYXLESS" (16+).
19.30 "ТНТ. MIX" (16+).
20.00 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
21.30 "STAND UP" (16+).
22.30 "НАША RUSSIA" (16+).
00.30 Х/Ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7" (16+).
03.05 Х/Ф "ДВОЙНАЯ ИГРА" (16+).

С ГТРК “АЛАНИЯ” >
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 ЗЁ Р Д Ё М Ё  Фё НДАГ
20.05 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ
21.05 Х/Ф "ВАСО АБАЕВ"
21.45 ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.45 РЕПЛИКА
20.00 Д /Ф  "КАНТЕМИРОВЫ. ПО ПЛАНЕТЕ НА КОНЕ"
20.40 СУБСТРАТ
21.00 44 ДОЛГОГА
21.20 РЁСТЁДЖЫ ЁРТЁХТЁ
21.40 ДЗУРИНЁГТЁ
22.10 ЛУЧШЕЕ В ЖИЗНИ
22.45 ВЕСТИ-СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

16 декабря, ПОНЕДЕЛЬНИК
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫС- 

ТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛА- 

НИЯ. УТРО
11.37, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
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. ЭЛЬБРУС КУБАЛОВ
20.30 Х/Ф "ЧЕРМЕН"
22.10 РЕПОРТЕР НЕДЕЛИ
22.40 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ИНТЕРВЬЮ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

17 декабря, ВТОРНИК
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫС- 

ТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛА- 

НИЯ. УТРО
09.00 ХУДЁМ Ё М Ё  ХУДЁМ
09.10 ДЗУРИНЁГТЁ
09.45 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30.19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 ХУДЁМ Ё М Ё  ХУДЁМ
20.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. НАУКА 2.0
20.25 ПАРЛАМЕНТ
20.55 НОВОСТИ. ЭЛЕКТРОЦИНК
21.00 Х/Ф "ОДИННАДЦАТЬ ПИСЕМ К БОГУ"
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

18 декабря, с р е д а
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫС- 

ТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛА- 

НИЯ. УТРО
09.00 З Ё Р Д Ё М Ё  ФЁНДАГ
09.15 РЁСТЁДЖЫ ЁРТЁХТЁ
09.45 КАНАЛ "РОССИЯ-1"

19 декабря, ЧЕТВЕРГ
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫС- 

ТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛА- 

НИЯ. УТРО
09.00 ХУДЁМ Ё М Ё  ХУДЁМ
09.10 ФЫДЁЛТЫ УЁЗЁГМ Ё
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 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ
20.30 ФЫДЁЛТЫ УЁЗЁГМ Ё
21.05 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
21.35 ЭКСПЕРТ
22.00 ОДНА СОТАЯ. АРМЯНЕ
22.40 ВЕСТИ-АЛАНИЯ.НАУКА 2.0
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

20 декабря, ПЯТНИЦА
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫС- 

ТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛА- 

НИЯ. УТРО
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

21 декабря, СУББОТА
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
10.05 НА РЫБАЛКЕ
10.20 ПЕЛИКАН
10.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ (НА ДИГОРСКОМ 

ДИАЛЕКТЕ)
14.30 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.10 НАВЕРСТАЛИ
19.20 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ
20.35 М Ё  ТУГ, М Ё  КАД, М Ё  МЫГГАГ. БЕДОЙТЁ
21.50 ВЕСТИ-АЛАНИЯ (НА ДИГОРСКОМ ДИАЛЕКТЕ)
22.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
22.30 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
22.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

22 декабря, ВОСКРЕСЕНЬЕ
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ 

НЕДЕЛИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
19.35 ЭРАССИК
20.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКУ
21.10 ФИЛЬМОТЕКА "СЕМЕЙНАЯ ДРАМА"
22.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ
22.20 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"
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Как развести костер зимой.
Дедовский метод.

"Таежная свеча" — одна из разновидностей дровяных примусов, не требующая большого 
количества дров и физических усилий при изготовлении. Горит "таежная свеча" при любых 
метеорологических условиях: дождь, снег или сильный ветер.

Для изготовления "таежной свечи" 
потребуется полено хвойных пород 
деревьев: ель, сосна, кедр. Полено, 
желательно, должно быть без сучков, 
с ровно спиленными краями, длиной
0,4-0,45 м, в сечении около 0,25 м.

Полено раскалывается топором 
пополам, а потом каждая половина 
колется еще пополам. Получиться 
должны почти одинаковые четыре 
части, из которых выбирается путем 
откалывания та часть, которая обра
зовывала середину полена. Высвобо
дившиеся середины колются на бо
лее мелкие части, которые будут ис
пользованы в качестве топ
лива "таежной свечи".

После этого полено со
бирается. Собранное поле
но должно чем-то напоми
нать в сечении трубу. Для 
сбора заготовки потребует
ся четыре равные части 
ветвей, которые заготавли
ваются из лиственных по
род деревьев, они не долж
ны быть сухими, но обяза
тельно без сучков и прямы
ми. Сначала они выклады
ваются крестообразно вни
зу полена, а затем в верх
ней части полена.

Нижняя и верхняя части 
полена стягиваются любой 
проволокой, которую мож
но согнуть и затянуть (тон
кая стальная, алюминиевая, 
медная, телефонный про
вод, куски проводки и т.д.).
Если подходящей проволо
ки под руками нет, то мож
но зафиксировать "таежную свечу" 
камнями, аккуратно обложив ими вок
руг. Даже можно немного вкопать в 
землю "таежную свечу", т.к. тяга воз
духа в ней осуществляется с боков 
полена, где расположены щели, и тя
га снизу вверх не требуется, но в 
этом случае необходимо увеличить 
длину полена (заготовки). Когда ос
нова "таежной свечи" собрана, закла
дывается центральная часть, которая 
в дальнейшем будет разжигаться и 
гореть. Для основы растопки цент
ральной части "таежной свечи" пот
ребуется хорошо горящий материал, 
используемый в качестве топлива.

Обычно в нижнюю часть "таежной 
свечи" закладывается скомканная бу
мага или береста, можно бумагу и 
бересту сделать поровну. Если бума
ги или бересты нет, то в качестве 
растопки можно использовать сухой 
мох, лишайник или траву, далее в се
редину "таежной свечи" закладывает
ся немного смолы (смола собирается 
заранее с натечных образований ели, 
сосны или кедра), потом вперемешку 
со смолой закладываются щепки, ко

торые были наколоты из сердцевины 
полена.

Для того чтобы "таежная свеча" 
быстро разгоралась и горела лучше 
(например, в случае подачи сигнала 
бедствия), можно уже готовую свечу 
поставить вблизи костра и как следу
ет ее прогреть, чтобы лишняя влага 
испарилась, или можно просушить до 
закладки наколотые щепки, бересту и 
саму основу свечи. Прогретый мате
риал воспламеняется быстрее и го
рит лучше, образуя больше огня и 
меньше дыма.

"Таежная свеча" поджигается сни-

зу и сразу же начинает разгораться. 
Можно "таежную свечу" ставить на 
пни спиленных или сломанных де
ревьев, на камни, другие спиленные 
невысокие поленья более большего 
диаметра или на другие приспособ
ления, подходящие для этой цели. 
Так называемая подставка особенно 
необходима в заболоченной местнос
ти или в местах с влажным грунтом. 
При этом необходимо помнить о про
тивопожарной безопасности, а в ано
мально жаркое время года от разжи
гания костров в лесистой местности 
отказаться вовсе.

Горит "таежная свеча" до 1,5 часа. 
Первые 30 минут пламя огня очень 
интенсивное с большим выделением 
дыма, потом пламя утихает, и у свечи 
после прогорания сердцевины начи
нает гореть основание. В этот момент 
закладываются в середину щепки, су
хие сучья или мелко наколотые дрова, 
также хорошо горят шишки ели, сос
ны и кедра независимо от того, сы
рые они или сухие. Такая свеча дает 
много жара, и можно быстро пригото
вить пищу на большое количество лю
дей.

"Таежную свечу" можно использо
вать в качестве сигнала бедствия, при 
этом свечей должно быть желательно 
три. Выставляются они в виде треу
гольника или по прямой линии, что по 
международной классификации будет 
обозначать сигнал бедствия. Расстоя
ние между "таежными свечами" 
должно быть около 50 метров и более 
друг от друга, но не менее. Устанав
ливать данные дровяные примусы на
до на ровном возвышенном участке 
местности или на своеобразных 
подставках.

Если на суше нет не
обходимой свободной 
площади для установки 
"таежных свечей", то 
можно сигнал бедствия 
разместить на имею
щемся поблизости водо
еме (река, озеро). Для 
этого необходимо со
орудить плоты или спе
циальную площадку вы
ше уровня воды, на ко
торых и будет находить
ся горящая "таежная 
свеча". Плоты необходи
мо зафиксировать не
подвижно в водоеме с 
помощью якоря, в каче
стве которого использу
ется обыкновенный тя
желый камень, привя
занный к веревке и дру
гим концом к плоту. Го
рящие на водоеме кост
ры, используемые как 
сигналы бедствия, более 

заметны пилотам самолетов и верто
летов.

Уже готовые "таежные свечи" лег
ко переносятся и устанавливаются на 
заранее подготовленные места и да
лее поджигаются, что нельзя быстро 
сделать с обыкновенными кострами. 
Для защиты от осадков "таежную све
чу" можно накрыть полиэтиленом, 
еловым лапником, элементами одеж
ды и т.д.

Если свеча используется в виде 
сигнала бедствия, то использование 
смолы с натечных образований ели, 
сосны или кедра как одного из компо
нентов топлива обязательно. Смола 
вперемешку с растопкой (бумага, бе
реста, мох, лишайник, сухая трава) и 
щепками вначале розжига "таежной 
свечи" дает густой белый дым, а ког
да разгорается через пару минут, то 
из нее вырывается пламя высотой до
1,5 метров, что особенно хорошо за
метно в темное время суток. В каче
стве растопки "таежной свечи" также 
будет актуально использовать наре
занные спиралеобразно пластиковые 
бутылки, кусочки оргстекла и т.д.

}/?* Г
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Одиночество вдвоем: ищем выход
Когда они решили быть вмес

те, они мечтали о Доме, в кото
ром они будут укрываться от 
житейских невзгод и отогре
ваться теплом друг друга. Все 
так и было -  поначалу. Но шло 
время, и Дом постепенно прев
ращался в дом, а затем в 
жилье, куда они больше не спе
шили по вечерам...

Вроде бы они по-прежнему 
вместе, и не очень близкие 
друзья все так же говорят о них: 
"хорошая семья", но чувство 
одиночества снежным комом 
нарастает и подминает под себя 
былую нежность. Затем прихо
дит обида: мол, как же так, что 
рядом с другим человеком они 
чувствуют себя еще более оди
нокими и ненужными, чем когда 
были одни?..

Избавляемся 
от завышенных 

ожиданий
Едва ли найдется человек, кото

рому было бы незнакомо это 
чувство. Как минутное и преходящее 
явление оно вполне естественно. Но 
если со временем оно не только не 
проходит, а усиливается, это повод 
задуматься.

Чаще всего "одиночество вдвоем" 
впервые проявляется в период, ког
да спадает накал страстей и пара 
начинает притираться друг к другу. 
Но это симптом, причина же — завы
шенные или заведомо ложные ожи
дания. Сознательно или подсозна
тельно мы ожидаем, что всегда бу
дем ходить, держась за руки, пони
мать друг друга с полуслова и стре
миться каждую свободную минуту 
провести вместе. Но отношения, как 
и любое явление, развиваются по 
синусоиде и не могут постоянно на
ращивать интенсивность. Да и крат
ковременный отдых друг от друга 
порой приносит гораздо больше 
пользы, чем вечер, проведенный 
вместе перед телевизором, когда на 
самом деле он хотел пойти с друзь
ями в спортивный бар, а она — с 
подругами по магазинам.

Мы ожидаем также, что другой че
ловек будет оставаться таким же, ка
ким мы его узнали и полюбили — 
тогда как со временем люди неиз
бежно меняются, причем не всегда в 
лучшую сторону. Помните, что лю
бые отношения — это каждодневный 
труд, который заключается, в числе 
всего прочего, в том, чтобы лавиро
вать между подводными камнями и 
искать спокойные воды.

Говорим на языках 
любви

Если, находясь рядом с другим 
человеком, вы переживаете чувство 
одиночества главным образом пото
му, что отношения стали "не такими, 
как раньше", не спешите махнуть на 
все рукой. Попытайтесь понять, что 
важно в отношениях для вас и для 
вашего партнера, то есть на каком 
языке любви вы говорите.

Всего их пять:
S  язык одобрения (вам важно 

слышать слова любви и поощре
ния, вы "любите ушами");

язык подарков (вам важно 
получать подарки и знаки внима
ния, вы воспринимаете их как 
проявление чувств);

язык качественного време
ни (вам важно, чтобы с вами про
водили время, уделяли вам вни
мание);

■ '/' язык прикосновений (вам 
важны касания, ласки, может 
быть, просто держаться за руку 
для вас — проявление любви);

язык служения (вам важно, 
чтобы для вас что-то делали, да
же если это всего лишь приго
товленный ужин).

ВАЖНО: если для вас язык любви
— это подарки, а для партнера — 
одобрение, вы можете искренне 
удивляться, почему сюрприз, кото
рый вы преподнесли ему за профес
сиональные успехи, не был им оце
нен. Он, в свою очередь, не сможет 
понять, почему его ласковые слова 
вы не воспринимаете как признак 
любви. Не удивляйтесь, но многие 
пары рушатся, именно не поняв язы
ков любви друг друга. Необходимо 
разговаривать об этом с партнером. 
Не ждите, что он догадается обо 
всем сам — скажите, что важно

именно для вас. Если вы поняли, на 
каком языке любви говорит партнер, 
старайтесь осознанно использовать 
его. Первые положительные резуль
таты вы заметите достаточно 
быстро.

С другой стороны, бывают и отно
шения, которые давно стали некон
структивными, но сохраняются из-за 
боязни все того же одиночества, 
часто воспринимаемого через чужие 
глаза ("А что скажут люди?"), и, в ко
нечном счете, превращаются в зави
симость.

Оцениваем ситуацию  
объективно

В каждом случае решение — в 
том, чтобы не бежать от одиночест
ва, а развернуться и посмотреть ему 
в глаза. Самураи были непобедимы
ми воинами, потому что они прини
мали смерть как неизбежность. Так 
и мы должны понять и признать, что 
одиночество — неизменный спутник 
человека на протяжении всей жизни, 
ведь мы и приходим в нее, и уходим 
из нее одни. Это не плохо и не хоро
шо — просто данность, отношение к 
которой необходимо изменить. С 
этим пониманием мы можем иначе 
взглянуть на имеющиеся отношения 
и попытаться дать им объективную 
оценку. Если эти самые отношения 
дают нам достаточно, чтобы имело 
смысл продолжать их, подумайте и 
обсудите с партнером, что вы оба 
можете сделать, чтобы они стали бо
лее гармоничными. Если же ваш со
юз построен исключительно на зави
симости — спокойное, не паническое 
отношение к одиночеству поможет 
вырваться из этого замкнутого круга 
и начать строить новую жизнь.

Помните: вам нужно сохранить 
свою любовь!
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Ссоры при
1. Определите проблему, пользу

ясь нейтральным языком, не "набра
сывайтесь" друг на друга. Огульная 
критика и унижение друг друга не по
могают.

2. Скажите вашему супругу/суп
руге, что вы от него ожидаете, что 
он/она должен сделать. Будьте точ
ны. Объясните свои чувства, начиная 
предложения словами: "Мне хоте
лось бы" или "Я чувствую, что". Не 
пользуйтесь словами, вынуждающи
ми обороняться, например, "Почему 
ты...", "Ты всегда...", "Ты никогда...".

3. Придерживайтесь возникшей 
проблемы (не говорите о прошлых). 
Спросите у супруга/супруги, каковы 
его/ее предложения по решению 
этой проблемы.

4 . Старайтесь "сдерживать" язык 
в присутствии детей. Сдерживайте 
желание обзывать мужа/жену, оско
рблять, если не хотите, чтобы дети 
потом это повторяли. Чтобы этого 
добиться, нужна практика - и в пло
хой день это иногда просто невоз
можно! Но попытаться стоит!

5. Покажите, что вы себя уважае
те, поэтому говорите спокойно, но 
уверенно в момент ссоры.

6. Старайтесь не обвинять ни суп
руга/супругу, ни других, лучше скон
центрируйтесь на решении пробле
мы. Не создавайте у ребенка впечат
ления, что проблемы - это всегда 
чья-то "вина", лучше скажите: "Я те
бя слышу, но я не согласна. Что нам 
придумать?" Такое поведение помо
жет ребенку понять ценность "пере
говоров"; кроме того, они приобре
тают чувство контроля над пробле
мами, которые надо решить. Таким 
образом, дети не будут чувствовать 
себя во власти обстоятельств.

7. Не угрожайте попусту, т. е. не 
говорите то, что вы никогда не сде
лаете, например, "если ты еще раз 
так сделаешь, я никогда в жизни не 
буду с тобой разговаривать" (что 
опять же нелегко в разгар ссоры). 
Поймите: все, что вы говорите, иног
да воспринимается совершенно бук
вально, если подслушано "малень
кими ушками".

8. Если вы еще не совсем опусто
шены и есть какие-то силы, пишите 
друг другу записочки, вместо того 
чтобы вступать в словесные пере
палки. В таком случае вы можете 
"услышать" друг друга, не перебивая 
(и не вовлекая детей в ваше выясне
ние отношений).

9. Не забудьте сказать вашим де
тям, что конфликт, при котором они

присутствовали, исчерпан. Неразре
шенные конфликты могут весьма 
травмировать психику детей.

10. Подумайте дважды, прежде 
чем отрицать, что что-то не в поряд
ке, если вас об этом спрашивает ре
бенок. Дети часто чувствуют "напря
жение в воздухе", даже если им го
ворят, что все в порядке. Некоторые 
родители с самыми благими наме
рениями стараются "прятать" от де
тей все конфликты, чтобы не травми
ровать их. Однако это может лишить 
детей возможности наблюдать, как 
развиваются отношения, и учиться 
тому, что все должны участвовать в 
решении проблем. У многих детей 
чувство своей безопасности рожда
ется из знания, что родители сумеют 
решить все проблемы, даже если 
они и не всегда согласны с этим ре
шением.

11. Старайтесь, чтобы ваши объ
яснения были простыми. Дети могут 
считать себя виноватыми в том, что 
вы сердитесь, если истинную причи
ну вашего гнева вы не объяснили им. 
Например: Женя сказала своему че
тырехлетнему ребенку: "Интересно, 
ты слышала, как утром мы с папой 
ссорились? Мы не могли решить, чья 
очередь идти в химчистку. Сначала 
мы оба говорили, что заняты, но по
том все-таки договорились". А раз
веденный отец считал полезным 
время от времени говорить своим 
детям: "Хотя папа с мамой больше 
не живут вместе, в этом совсем нет 
вашей вины. Мы оба вас очень лю
бим и всегда будем рядом. Но зато, 
надеюсь, вы не будете больше слы
шать наших ссор".

12. Говорите своим детям, что 
любые чувства имеют право на су
ществование (но добавьте, что это

не означает, что любое поведение 
имеет такое право). Затем покажите 
им, что вы имеете в виду, поощряя их 
выразить собственные чувства. 
Пусть ваши дети слышат, что у вас 
был напряженный день. Пусть они 
видят, как вы успокаиваете мужа 
после трудного рабочего дня. Дети 
должны понять, что дом - это безо
пасное место и что плохие чувства 
бывают у всех.

13. Вы будете ссориться реже, 
если поймете, что вовсе не обяза
тельно ваш супруг/супруга должен 
все делать точно так же, как вы, хотя 
очень хорошо, если вы будете согла
сованно решать основные пробле
мы. И детям очень полезно, если с 
самого раннего возраста они начнут 
учиться приспосабливаться к стилям 
жизни различных людей.

14. Назначайте друг другу свида
ния! Вы заслуживаете больше вни
мания друг к другу, чем несколько 
"торопливых моментов" в начале и в 
конце дня. Вам пойдет только на 
пользу, если вы иногда будете про
водить время вдвоем, обращая вни
мание только друг на друга; да и ва
шим детям полезно видеть, что се
мейные отношения могут быть близ
кими и приносящими счастье и удов
летворение.

Вывод
Хотя время от времени ссоры 

при ребенке обязательно проис
ходят, и это не очень хорошо, но, 
с другой стороны, такие ссоры 
даю т детям возможность уви
деть, что даже когда гнев и обида 
открыто проявляются, семья мо
жет решить проблемы и восста
новить чувство любви.
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К  90-летию Героя Советского Сою за Ахсарбека Магометовича Абаева

Кавалер Золотой Звезды!
В славной плеяде Героев Советско

го Союза, уроженцев Северной Осетии 
достойное место занимает Абаев Ах- 
сарбек. В годы войны он прошел слав
ный боевой путь от Владикавказа до 
Берлина. Участвовал в битве за Кавказ, 
в освобождении Украины и Крыма, в 
битве за Прибалтику, освобождении 
Польши, закончил войну в битве за 
Берлин. Был трижды ранен, дважды 
контужен, но всегда возвращался в бо
евой строй, в состав своей любимой 
2-ой Гвардейской стрелковой Красноз
наменной дивизии.

Ахсарбек не занимал офицерских 
должностей. Он был простым рядовым 
солдатом, а затем гвардии сержантом, 
командиром отделения пехоты на всем 
боевом пути до Берлина.

Родился Ахсарбек Магометович Аба
ев 14 декабря 1923 года в селении 
Христиановское (ныне город Дигора) в 
трудовой крестьянской семье. Отец и 
мать Ахсарбека пользовались в селе 
большим уважением и авторитетом за 
трудолюбие, честность, порядочность, 
осетинское благородство. Семья была 
большая - 5 братьев и 3 сестры, и все 
с детских лет приучались к труду, вос
питывались в духе лучших народных 
обычаев и традиций.

Великая Отечественная война заста
ла Ахсарбека на школьной скамье. Он 
гордился, что попал на службу в знаме
нитую 2-ю Гвардейскую стрелковую ди
визию, 6-й Гвардейский Стрелковый 
полк. В составе этого полка, этой диви
зии A.M. Абаев прошел весь свой бое
вой путь от родной Осетии до Восточ
ной Пруссии и Берлина. Несколько раз 
он выбывал из строя по ранению, но 
возвращался после выздоровления в 
родной полк и по-гвардейски продол
жал громить фашистов.

Боевое крещение гвардии рядовой 
Абаев получил в конце октября огнен
ного 1942 года в боях за села Лескен, 
Чикола. С небольшой группой солдат 
Ахсарбек оказался в окружении, отре
занном от своего подразделения. В том 
памятном бою он уничтожил 10 фашис
тов, был ранен в правую руку, но про
должал левой рукой бросать гранаты. А 
когда был тяжело ранен его земляк 
В.Б. Гуцунаев, то Ахсарбек вынес его с 
поля боя и доставил в медпункт.

В конце декабря 1942 года части 
2-й Гвардейской дивизии перешли в 
решительное наступление и начали ос
вобождать города и села Северной 
Осетии. Ахсарбек и его однополчане по 
грязи и бездорожью, нередко по коле
но в воде упорно шли в наступление, 
освобождая родную землю. В этих боях 
Ахсарбек приобрел большой военный

опыт, стал закаленным фронтовиком, 
ему присвоили звание "Гвардии млад
ший сержант" и назначили командиром 
отделения.

В 1943 году Гвардии младший сер
жант Абаев показал высокое мужество 
и храбрость в боях по прорыву “Голу
бой линии” фашистов на Кубани, в ос
вобождении Таманского полуострова. 
За эти бои 2-я Гвардейская стрелковая 
дивизия получила почетное наименова
ние ”Таманской”, а всем ее воинам, в 
том числе A.M. Абаеву была объявлена 
благодарность Верховного Главноко
мандующего Маршала Советского Со
юза И.В. Сталина.

За боевые подвиги в битве за Кавказ 
Ахсарбек был также награжден медаля
ми “За боевые заслуги” и “За оборону 
Кавказа”. Ему было присвоено звание 
“Гвардии сержант” .

Золотой страницей вошли в боевую 
летопись Великой Отечественной вой
ны форсирование советскими войска
ми Керченского пролива, захват плац
дарма на Крымской земле осенью 1943 
года и освобождение Крыма весной 
1944 года. Здесь настал звездный час 
Ахсарбека Магометовича Абаева.

16 мая 1944 года Указом Президиу
ма Верховного Совета СССР A.M. Аба
еву было присвоено высокое звание 
Героя Советского Союза.

Тогда ему было всего 18 лет, он был 
одним из самых молодых Героев 1-го 
Белорусского фронта. Следует ска
зать, что за боевые подвиги он так
же был награжден орденом Ленина, 2- 
мя орденами Отечественной войны 2-ой 
степени, орденом Красной звезды и 
многими медалями, в том числе за “Бо
евые заслуги” и ”За оборону Кавказа” .

В апреле-мае 1944 года Гвардии 
сержант Абаев участвует в боях за ос
вобождение городов Керчь, Алушта, 
Ялта, города морской Славы Севасто
поля. В этих ожесточенных боях 
A.M. Абаев был вновь ранен и конту
жен. Но остался в строю и достойно 
выполнил свой воинский долг, показы
вая пример другим гвардейцам.

В победном 1945 году A.M. Абаев 
участвовал в боях по освобождению 
Прибалтики, Польши, в разгроме не
мецко-фашистских войск в Восточной 
Пруссии, в битве за Берлин. За боевые 
подвиги в боях под городом Шауляй 
(Латвия) сержант Абаев награжден ор
деном Красной Звезды.

Отгремели победные залпы Великой 
Отечественной войны, наступил свет
лый День Победы. В конце 1945 года 
Абаев вернулся в родную Осетию и 
сразу же поступил на учебу в Железно
дорожный техникум в городе Орджони
кидзе. Учиться после долгого переры-

ва, после тяжелых испытаний и лише
ний войны было трудно. Десять долгих 
лет, с 1947 по 1957 год, работал Ахсар- 
бек в системе железнодорожного 
транспорта в Узбекской ССР, работал 
по-ударному, был награжден многими 
Почетными грамотами. Но сердцем и 
душой A.M. Абаев был в родной Осе
тии, в любимом Дигорском районе. И 
не выдержал фронтовик разлуки с ма
лой родиной. В 1958 году он вернулся 
в Дигору и начал работать в совхозе 
им. Цаголова, а затем трудился на ав
тотранспортном предприятии, в 
районном потребсоюзе.

Прошли годы, все больше болели 
старые раны. Все чаще от боли в серд
це просыпался среди ночи отважный 
солдат. Вспоминались суровые годы 
войны, друзья-однополчане, не вернув
шиеся с полей боя, оставшиеся на полях 
сражений от Владикавказа до Берлина.

13 мая 1982 года не стало отважно
го сына Осетии. Хоронили его на го
родском кладбище в Дигоре.

Имя A.M. Абаева присвоено улице в 
городе Дигоре, там же на Аллее Славы 
установлен памятник Герою. Светлой 
памяти Героя посвящены стенды в му
зеях Дигоры и Владикавказа.

A.M. Абаева нет сегодня среди нас, 
но его имя, подвиги будут помнить 
всегда и в родной Осетии, и на Кубани, 
и в Крыму, там, где он отважно сражал
ся за свое Отечество в суровые дни Ве
ликой Отечественной войны.

Ю.К. ЗАПОЕВ, 
почетный ветеран РСО-Алания, 

полковник в отставке
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А п о с т о л  Андрей Первозванный
Святой апостол Андрей Первозванный пер

вым из апостолов последовал за Христом, а 
затем привел к нему своего родного брата 
святого апостола Петра (Ин. I, 35 - 42 ). С 
юности будущий апостол, который был ро
дом из Вифсаиды, всей душой обратился к 
Богу. Он не вступил в брак и вместе со своим 
братом занимался рыболовством. Когда над 
Израилем прогремел глас святого пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, 
святой Андрей стал его ближайшим учени
ком. Святой Иоанн Креститель сам направил 
двух своих учеников, будущих апостолов  
Андрея Первозванного и Иоанна Богослова, 
ко Христу, указав, что Он есть Агнец Божий.

Сошествие Святого Духа на апостолов
После Сошествия Святого Духа на апостолов, свя

той Андрей отправился с проповедью Слова Божия в 
восточные страны. Прошел Малую Азию, Фракию, Ма
кедонию, дошел до Дуная, прошел побережье Черного 
моря, Крым, Причерноморье и по Днепру поднялся до 
места, где стоит теперь город Киев. Здесь он останав
ливался у Киевских гор на ночлег. Встав утром, он ска
зал бывшим с ним ученикам: "Видите ли горы эти? На 
этих горах воссияет благодать Божия, будет великий 
город, и Бог воздвигнет много церквей". Апостол под
нялся на горы, благословил их и водрузил крест. По
молившись, он поднялся еще выше по Днепру и дошел 
до поселений славян, где был основан Новгород. От
сюда апостол прошел через земли варягов в Рим, для 
проповеди, и вновь вернулся во Фракию, где в неболь
шом селении Византии, будущем могучем Константи
нополе, основал христианскую Церковь. Имя святого 
апостола Андрея связывает мать - Церковь Константи
нопольскую с ее дочерью - Русской Церковью.

Житие
На своем пути Первозванный апостол претерпел мно

го печалей и мук от язычников: его изгоняли из городов, 
избивали. В Синопе его побили камнями, но, оставшись 
невредимым, верный ученик Христов неустанно нес лю
дям проповедь о Спасителе. По молитвам апостола, Гос
подь совершал чудеса. Трудами святого апостола Андрея 
возникали христианские Церкви, которым он ставил 
епископов и священство. Последним городом, куда при
шел Первозванный апостол и где ему суждено было при
нять мученическую кончину, был город Патры.

Многие чудеса Господь явил через ученика Своего 
в городе Патры. Недужные исцелялись, слепые проз
ревали. По молитве апостола, выздоровел тяже
лобольной Сосий, знатный горожанин; наложением 
апостольских рук исцелились Максимилла, жена пра
вителя Патрского, и его брат Стратоклий. Совершен
ные апостолом чудеса и его пламенное слово просве
тили истинной верой почти всех граждан города Пат
ры. Немного оставалось язычников в Патрах, среди 
них был правитель города Эгеат. Апостол Андрей не 
раз обращался к нему со словами Благовестия. Но да
же чудеса апостола не вразумляли Эгеата. Святой 
апостол с любовью и смирением взывал к его душе, 
стремясь открыть ему христианскую тайну вечной жиз

ни, чудотворную силу Святого Креста Господня. Разг
неванный Эгеат приказал распять апостола. Язычник 
думал опорочить проповедь святого Андрея, если пре
даст его смерти на кресте, который прославлял апос
тол. С радостью принял святой Андрей Первозванный 
решение правителя и с молитвой ко Господу сам взо
шел на место казни. Чтобы продлить мучения апосто
ла Эгеат приказал не прибивать руки и ноги святого, а 
привязать их ко кресту. Два дня апостол с креста учил 
собравшихся вокруг горожан. Люди, слушавшие его, 
всей душой сострадали ему и потребовали снять свя
того апостола с креста. Испугавшись народного воз
мущения, Эгеат приказал прекратить казнь. Но святой 
апостол стал молиться, чтобы Господь удостоил его 
крестной смерти. Как ни пытались воины снять апос
тола Андрея, руки им не повиновались. Распятый 
апостол, воздав Богу хвалу, произнес: "Господи, Иису
се Христе, приими дух мой". Тогда яркое сияние Боже
ственного света осветило крест и распятого на нем 
мученика. Когда сияние исчезло, святой апостол Анд
рей Первозванный уже предал свою святую душу Гос
поду. Максимилла, жена правителя, сняла со креста 
тело Апостола и с честью погребла его.

Несколько столетий спустя, при императоре Конс
тантине Великом, мощи святого апостола Андрея были 
торжественно перенесены в Константинополь и поло
жены в храме Святых Апостолов рядом с мощами свя
того евангелиста Луки и ученика апостола Павла - 
апостола Тимофея.
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Эвтаназия животных
Сегодня каждый из нас слы

шал термин "эвтаназия". Впер
вые употребленный в 16 веке  
английским философом Ф р ен
сисом Бекконом, он означает  
легкий уход из ж изни, и до Вто
рой мировой войны идея эвта
назии была довольно популяр
на в м едицинских кругах в ряде  
европейских стран. Однако по
литика нем ецких национал-со
циалистов, обозначенная как  
"расовая ги ги ен а" , серьезно  
дискредитировала идею эвта
назии.

Не зря когда-то  один мудрец 
сказал: "Сколько людей, столько 
и м нений". И для человечества 
эвтаназия всегда будет камнем 
преткновения.

А как насчет эвтаназии ж ивот
ных, наш их верны х спутников  
ж изни?  С корее всего, тот, для 
кого  эвтаназия для людей - табу, 
будет и против эвтаназии для ж и 
вотных. Однако с законодатель
ной точки зрения эвтаназия для 
ж ивотны х уже не является прес
туплением. Более того, в ж ивот
новодстве иногда это вы нужден
ная мера, когда больное п о го 
ловье скота приходится усыпить, 
чтобы не распространить эпид е 
мию. В таких  пром ы ш ленны х 
масш табах терм ин "эвтаназия" 
заменяю т на другой - "вы нужден
ный убой". Так же можно вспом 
нить и русскую  армию - там ране
ную или больную лошадь убива
ли, чтоб не мучилась. Кто-то  воз
разит, что это не гуманно? Но 
когда дело касается длительной 
агонии, особенно, когда  нет воз
можности ее смягчить, эвтаназия 
является, пожалуй, е д и н ств ен 
ным гуманным способом  лишить 
ее страданий.

Эвтаназия для животных, как и 
для людей, применима только в 
самых тяжелых случаях. Врач, ко 
торы й обследует ж ивотное, не 
может сказать владельцу: делать 
или не делать эвтаназию . Это 
может решить только сам владе
лец. Врач в данном случае вы сту
пает как стороннее лицо, кото 
рое может сделать прогноз отно
сительно характера течения бо 
лезни. Владельцам ж и во тн о го  
лучше всего выслушать мнения 
нескольких специалистов и толь

ко после этого  принимать реш е
ние. При этом, если со стороны 
врачей эвтаназия уже носит ре
ком ендательны й характер , то 
стоит прислушаться и не обре
кать животное на длительные му
чения.

В отличие от человека, ж ивот
ные иначе переносят хроничес
кую боль - они становятся тихими 
и прячутся по углам. Владелец 
может и не понять, что его пи 
том цу очень и очень плохо. Забо
левания, при которых применима 
эвтаназия , это, преж де всего, 
онкол огические : т.к. опухоли в 
запущ енной  ф орме начинаю т 
разлагаться, метастазируя в о р 
ганы брюш ной полости и легкие, 
нарушая работу органов и си с 
тем организм а. А если опухоль 
пускает метастазы в легкие, то 
ж ивотное  пробует вдохнуть, а 
чисто ф изически сделать этого  
не может. Или, как при хроничес
кой почечной недостаточности, 
когда  из организм а ж ивотного  не 
вы водятся ш лаки и отравляю т 
организм , постепенно приводя к 
отеку м озга или легких. В таких 
ситуациях эвтаназия может стать 
единственным способом  предо
твратить долгую  и мучительную 
смерть.

Находясь рядом с животным, 
ухаживая за ним, можно облег

чить его страдания, но при этом 
придется полностью  посвятить 
себя уходу за ним. Не у каждого 
есть такая возможность, а см от
реть, как четвероногий друг, ко 
торый был рядом многие годы, 
медленно умирает - это слиш ком 
тяжелое испытание. Безусловно, 
тяжело решиться на эвтаназию, 
но, если у вас нет возможности 
обеспечить необходимое качест
во ж изни  своему питомцу, то вы
ходом  из ситуации  остается 
только  д остойная  см ерть. Без 
боли и страха, тихо и спокойно.

Если смотреть на эвтаназию  с 
медицинской точки зрения: ж и 
вотное м гновенно засыпает, че
рез некоторое время у него оста
навливается дыхание, а потом и 
сердце. С мерть приход ит без 
агонии и судорог. Для того  что
бы была возможность достойно 
проститься с животным, эвтана
зия может производиться на д о 
му.

Каждый человек сталкивается 
со смертью. И чаще всего, впер
вые именно со смертью  лю бим о
го ж ивотного. И каждый делает 
выбор - смотреть на страдания и 
видеть в глазах питомца боль или 
же сделать тяжелый ш аг и отпус
тить животное в мир, где ему, не
сомненно, будет лучше, и где нет 
никакой боли...



№ 233 (11209) 14 декабря 2013 г. С ё О  R Q  6 СОТОК

“Хорошие” и “плохие” соседи
Как и у людей в коммунальной 

квартире, соседи на одной или на соседних 
грядках могут быть добрыми "друзьями", 
которые отлично уживаются рядом и явля
ются взаимными биостимуляторами, а 
есть враждующие, которые всячески подав
ляют соседа. Поэтому при выращивании 
овощных и плодово-ягодных культур важно 
иметь представление об их совместимос
ти. И прежде чем засаживать огород, сто

ит составить план посадок.

И н ф о р м а 
цию о совместимости раз
личных культур человек со
бирал веками, используя 
свои наблюдения. Напри
мер, помидоры хорошо 
соседствуют с капустой, но 
плохо - с картофелем и 
высокорослыми овощами, 
поскольку они способству
ют заболеванию помидо
ров самой опасной бо
лезнью пасленовых куль
тур - фитофторозом.

Внимательно изучив 
список "добрых" друзей и 
потенциальных "недругов" 
на ваших грядках, вы смо
жете лучше ориентиро
ваться во взаимном влия
нии рядом растущих расте
ний друг на друга и полу
чать более высокие урожаи 
качественных овощей.

САД
Нельзя высаживать в саду боярышник (из-за яблонных 

вредителей), сосну (это место зимовки многих вредите
лей, в частности, морковной листоблошки, а также спор 
грибка столбчатой ржавчины). Г рецкий орех, лещина ока
зывают неблагоприятное воздействие на соседние куль
туры, поэтому сажать их лучше за пределами огорода и 
сада. Сирень, калина, барбарис, конский каштан угнетают 
яблони и груши.

ЯГОДНИК
Никогда не сажайте облепиху и вишню вблизи малины, 

черной смородины, крыжовника и земляники. Малину и 
черную смородину также лучше посадить подальше друг 
от друга - малина будет угнетать смородину. Прекрасны
ми соседями для нее станут слива и яблоня.

Хорошая совместимость

Горох - кольраби, морковь, редис, редька, сельдерей. 
Земляника - капуста, лук, морковь, редис, редька, шпинат. 
Капуста - земляника, морковь, огурцы, помидоры, редис, 
редька, салат-латук, сельдерей, укроп, фасоль, шпинат. 
Кольраби - огурцы, горох, редис, редька, салат-латук, 
свекла, сельдерей, укроп, фасоль, шпинат.
Кукуруза - огурцы, помидоры, салат-латук.
Лук репчатый - земляника, морковь, огурцы, пастернак, 
помидоры,свекла.
Лук-порей - земляника, морковь, помидоры, сельдерей, 
Морковь - горох, земляника, капуста, лук репчатый, лук-по
рей, помидоры, редис, редька, шпинат.
Огурцы - капуста, кольраби, кукуруза, лук репчатый, свек
ла, укроп, фасоль.
Помидоры - капуста, кукуруза, лук репчатый, морковь, ре
дис, редька, сельдерей, фасоль.
Свекла - кольраби, лук репчатый, огурцы, пастернак, ре
дис, редька, фасоль.
Укроп - капуста, кольраби, огурцы.
Фасоль - капуста, картофель, кольраби, огурцы, помидоры, 
редис, редька, свекла.

Несовместимы

Горох - капуста, картофель, лук репчатый, лук- 
порей, помидоры, фасоль, чеснок.
Капуста - лук.
Картофель - горох, огурцы, помидоры, свекла, 
сельдерей.
Кольраби - лук-порей.
Кукуруза - свекла, сельдерей.
Лук репчатый - горох, капуста, лук-порей, ре
дис, редька, укроп, фасоль.
Лук-порей - горох, капуста, кольраби, лук реп
чатый, свекла, фасоль.
Морковь - свекла, укроп, фасоль.
Огурцы - картофель, помидоры, редис, редька. 
Помидоры - горох, картофель, огурцы, укроп. 
Свекла - картофель, кукуруза, морковь, сельде
рей, шпинат.
Укроп - морковь, помидоры.
Фасоль - горох, лук, морковь, чеснок.
Чеснок - горох, фасоль.
Шпинат - свекла.
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Скандинавский стиль в интерьере квартиры
Скандинавский интерьер се 

годня - неяркие оттенки в оформ
лении дома и лаконичная форма 
мебели - это символы скандина
вской стилистики в отделке ин
терьера. Особенно она рекомен
дована тем, кто знает историю 
дизайна, и кому по душе шедев
ры мебели 5 0 -60  годов 20 века.

Для скандинавского стиля не ме
нее важно учитывать не только ме
бель, но и материалы 
для отделки. Давайте 
изучим вопрос с по
лом. Паркет для скан
динавского стиля не 
менее важен, чем эле
менты декора извест
ных марок.

В настоящее время 
появились различные 
замены традиционно
му деревянному полу, 
однако паркет все 
еще занимает лиди
рующее положение на 
рынке напольных пок
рытий. Это неслучай
но, ведь дерево как 
органично дополняет 
интерьер, так и явля
ется экологически бе
зопасным покрытием 
для пола. Пользу де
рева для здоровья че
ловека можно доказать на простом 
примере: древесина имеет уни
кальную способность к регуляции 
уровня влажности в помещении. 
При избытке влаги в воздухе дерево 
впитывает ее, чтобы затем отдать 
обратно, если значение относи
тельной влажности в помещении 
стало ниже нормы.

Современный покупатель может 
растеряться при виде бесчисленно
го ассортимента паркета, постоян
но пополняющегося новинками, ко
торые разительно отличаются друг 
от друга. При выборе паркета пред
варительно необходимо узнать как 
можно больше о его свойствах и 
правилах эксплуатации. Акцент ре
комендуется сделать на том, как с 
соблюдением всех нюансов уло
жить данный вид паркета. Также 
особое внимание необходимо уде
лить уходу за различными порода
ми древесины, чтобы сохранить 
первоначальные ее качества на 
долгое время.

В первую очередь стоит обра
тить внимание на тип распила пар
кета. По данному принципу его 
можно классифицировать на ради
альный, тангенциальный и смешан
ный.

Наиболее качественным и доро
гостоящим паркетом является ра
диальный. При таком типе обработ

ки древесина получается однород
ной по цвету, а волокна располага
ются параллельно друг другу, одна
ко в итоге из исходных планок полу
чается лишь малая часть от воз
можного на выходе количества пар
кета. Также радиальный паркет об
ладает занимательным качеством: 
в зависимости от ракурса и угла па
дения солнечных лучей рисунок мо
жет сильно изменяться. Радиаль
ный паркет отличается высокой

долговечностью и дольше всего 
сохраняет свои первоначальные ка
чества, игнорируя факторы воздей
ствия внешней среды, главный из 
которых - ультрафиолетовое излу
чение.

Тангенциальный распил характе
ризуется волнообразным располо
жением волокон древесины, кото
рое повышает в несколько раз ее 
прочность. При этом, однако, зна
чительно страдают другие качества 
древесины. Этот тип паркета - са
мый экономный из всех возможных.

Смешанный паркет представляет 
собой комбинацию радиального и 
тангенциального паркета. Он сни
мает все ограничения дизайнерс
кой мысли художников, позволяя 
им создавать зачаровывающие, по
ражающие своей красотой рисунки, 
не беспокоясь о бюджете проекта.

Многие полагают, что чем доро
же паркет, тем он качественнее, не 
учитывая один очень важный фак
тор. Также чуть ли не первостепен
ную важность играет порода дре
весины, из которой изготовлено 
покрытие. Таким образом, цена 
паркета зависит не столько от ка
чества, сколько от стоимости ис
ходного материала. Заоблачные 
расценки на паркет могут указы
вать на то, что он изготовлен из де
фицитной, но порой низкокачест

венной породы древесины. Немно
го отступив от первоначальной те
мы, можно вспомнить Элладу, где 
янтарь был в десятки раз дороже 
золота и серебра, поскольку греки 
не имели доступа к побережью 
Балтийского моря - скоплению 
этого полудрагоценного камня.

На территории нашей страны 
весь ассортимент делится на две 
категории: высшую (А) и первую 
(В). Высшая категория характери

зуется отсутствием 
пороков древеси
ны: червоточины, 
трещин, сучков и 
других недостат
ков. Обычно выс
шая категория сос
тавляется парке
том, изготовлен
ным из дуба или эк
зотических пород 
древесины. В пер
вую категорию по
падает весь о с 
тальной ассорти
мент, где допуска
ются незначитель
ные недостатки. 
Чаще всего паркет 
категории B сделан 
из ясеня, бука, гра
ба, березы, ильма 
или вяза. Следует 

отметить, что иногда 
пороки древесины придают изде
лиям особую эстетическую цен
ность. Например, умеренная чер
воточина может создать на миниа
тюрных предметах мебели очень 
интересный узор.

Также не последнюю роль игра
ет геометрия паркета, требующая 
безупречности. Ее можно прове
рить, приложив друг к другу два 
бруска: если они идеально совпа
дают, то деталь качественная. Од
нако при появлении на первый 
взгляд незначительных шерохова
тостей и зазоров уже можно не на
деяться на идеально ровный пол.

В заключение, обращайте вни
мание на коэффициент влажности 
древесины. Можно подробно рас
смотреть процесс сушки древеси
ны, выполняемый изготовителем. 
Сушка древесины выполняется пе
ред всеми остальными работами 
по обработке изделия, а ее про
должительность специфична и в 
среднем составляет от 3 до 5 лет. 
На заготовках обязательно указы
ваются фазы луны при срубе дере
ва, т.к. они влияют на приливы и 
отливы, а соответственно на со
держание влаги в земле. И теперь 
вы, поняв все аспекты в создании 
скандинавского стиля, сможете 
создать такой интерьер, в котором 
будет легко и уютно.
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Золотой голос России
Красивый и талантливый, он первым из российских 

музыкантов представил эстрадный вариант "классики" и 
стремительно взлетел на крыльях популярности. Сегодня им 
заслушиваются миллионы людей, и даже великая Монтсеррат 

Кабалье признала творчество Николая Баскова.

Николай Басков родился 15 ок
тября 1976 года в семье военного 
офицера и учительницы математи
ки в подмосков
ной Балашихе.
Мать прочила сы
ну карьеру зна 
менитого пианис
та, отец же - нас
тоящий полков
ник! - в грезах 
своих видел Ни
колая пловцом- 
чемпионом. В ре- 
з у л  ь т а т е  
сын...запел. Сна
чала - в детском 
хоре, в театре 
юного актера, за 
тем - в учебных 
классах вокаль
ного отделения 
Гнесинки. Прош
ло какое-то вре
мя, и сим патич
ный мальчишка- 
тенор приглянул
ся композитору 
Александру М о
розову - тогда 
Коля впервые 
спел с оркестром - образцовым 
оркестром Минобороны в госпита
ле имени Бурденко. Позже - в Теат
ре Российской Армии на празднич
ном концерте, посвященном Дню 
Победы. Вот тут-то Басков и попал 
в поле зрения своего будущего 
продюсера - бизнесмена-фарма- 
цевта Бориса Шпигеля, который и 
сделал его популярным. Буквально 
за несколько месяцев никому не
известный молодой человек при
обрел всероссийскую славу и ста
дионы поклонниц. Последовали 
первый концерт в центральном за
ле страны (1997-й год), националь
ная премия "Золотой голос Рос
сии” (1997-й год), и звание"Заслу
женный артист России" (2000-й 
год). Путь, который другие прохо
дят десятилетиями, он "пролетел" 
за 3 года.

В 2001 году Николай Басков же
нился на дочери своего продюсера 
Светлане Шпигель. Брак Баскова и 
Шпигель продлился семь лет. Ка

залось, что идиллия молодых 
влюбленных будет вечной, особен
но, когда в 2006 году Света пода
рила Коле сына Бронислава... Но 
судьбе было угодно распорядить
ся по-другому. Басков годами про
падал на гастролях, а Светлана не
ожиданно решила стать бизнес- 
леди и занялась собственной 
карьерой. В какой-то момент мо
лодые люди поняли: их брак ис
черпал себя. Сейчас Коля абсо
лютно свободен. Но, как любой за
видный жених, уже окружен огром
ным количеством эффектных дам. 
Однако сам певец не спешит опре
деляться с выбором. Сейчас он хо
чет сполна насладиться свобо
дой... Хотя завести красивый ро
ман со сногсшибательной красот
кой, да и с простой, скромной де
вушкой Коля вовсе не прочь!

5 фактов о 
Николае Баскове

Басков не употребляет алкоголь. 
Причем даже не потому, что это мо
жет плохо повлиять на голос. Как 
признается сам Басков, у него ал
лергия на алкоголь.

Монтсеррат Кабалье передает 
певцу опыт совершенно бесплатно. 
Что бы при этом ни говорили злые 

языки. Николай Бас
ков изучает иност
ранные языки: анг
лийский и французс
кий.

Среди звезд у не
го много друзей. В 
числе ближайших на
зывает семью Мали
ковых, Александра 
Буйнова и... главного 
пародиста самого 
себя - Максима Гал
кина.

О резком похуде
нии Баскова ходят ле
генды, но сам артист, 
не стесняясь, раск
рывает "тайну" своей 
диеты. "На похудение 
ушло 4 месяца. Те
перь вместо ужина - 
вода и зеленый чай. 
Хожу в тренажерный 
зал. Еще обертывания 
и витамины с минера
лами по специальной 
схеме. Бывают дни, 
когда я ем только 

шесть печеных яблок. Я ведь склонен к 
полноте, а природу не обманешь".

Безусловно, как и любую знаме
нитую личность, кто-то обожает Ни
колая за искренность и красоту его 
души, а кто-то ненавидит, считая ма
нерным и слащавым. Но, как всякий 
настоящий талант, Николай Басков 
независим по натуре, идет своим 
собственным путем в искусстве, за 
что, несомненно, достоин уважения. 
Как всем первопроходцам, ему труд
но, ведь он создает новый жанр, 
синтез классики и эстрады. Часто 
его противниками бывают те, кто 
привык к стереотипам, и просто не 
понимает его новаторства. Но ар
тист стойко преодолевает все соз
даваемые ему преграды. Кто знает, 
может быть со временем Николай 
Басков будет не только золотым го
лосом России, но и золотым голо
сом мира.
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