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Рубрику ведут юристы

В —
Сослан Кудаков АланХатагов

- Какие документы необходимы для открытия фир
мы по отделке помещений, можно ли зарегистриро
вать ее как ЧП и правда ли, что для этого нужна лицен
зия на строительство?

- Оптимальным выбором в Вашем случае будет регист
рация в качестве индивидуального предпринимателя либо 
общества с ограниченной ответственностью (ООО). Каждая 
из этих форм ведения бизнеса имеет свои плюсы и мину
сы. Перечень документов, необходимых для регистрации, 
можете уточнить в налоговом органе, куда будете подавать 
документы. Эти стандартные процедуры регистрации опи
саны во многих источниках. Зато необходимо прояснить 
другой очень важный нюанс - вступление в саморегули- 
руемую организацию (СРО). Итак, если раньше для заня 
тия строительной деятельностью необходимо было 
получать целый ряд лицензий, то с 2010 года практи
чески все лицензии были отменены. Но вместо этого 
каждая фирма должна вступить в СРО. Для этого не 
обходимо собрать определенный пакет докумен-^ 
тов и подать его в эту самую организацию, после ̂  
чего в течение месяца будет принято решение О; 
том, способна ли новая строительная фирма пре 
доставлять услуги на должном уровне или нет. При 
этом критерии соответствия разрабатывает сама ор 
ганизация. Например, наличие определенного 
строительного опыта у руководителей фирмы, нали
чие определенного числа работников, имеющих про
фильное высшее образование и т.д. Точный перечень 
критериев отбора у каждой СРО свой (она ведь так и 
называется саморегулируемая), поэтому его необходи 
мо будет узнавать самостоятельно. В случае, если строи
тельная организация начнет предоставление услуг клиентам 
без допуска к СРО, то к ней могут быть применены штраф
ные санкции (от 50 000 рублей и выше).

Необходимо учитывать и то, что вступление в СРО соп
ровождается многочисленными взносами и сборами. Нап
ример, существует так называемый компенсационный 
фонд. В среднем по стране сумма взноса в данный фонд 
составляет 400000 рублей. Эти средства предназначаются 
для компенсации вреда и ущерба, который может причи
нить заказчикам та или иная строительная фирма. Также су
ществует целый ряд других платежей.

- Как юридически грамотно можно вывести из чис
ла учредителей ничего не делающего учредителя из 
нашего ООО?

- Вывести из состава учредителей ООО любого из них 
можно только двумя способами. При его согласии достаточ
но оформить необходимые документы. В ином случае един
ственным выходом из ситуации остается обращение в суд. 
Если учредитель ООО согласен с утратой этого статуса, он 
должен подать соответствующее заявление на имя ООО. 
При этом свою долю в уставном капитале он обычно пере
дает предприятию, после чего она распределяется между 
другими участниками. Возможен и вариант, когда доля за
бирается, а ее сумма вносится другими учредителями в тех 
или иных пропорциях. При несогласии учредителя придется 
обратиться в суд с исковым заявлением о выводе из соста

ва учредителей. Нужно будет обосновать это требование 
положениями Устава ООО и действующего законодатель
ства и приложить доказательства обстоятельств, послужив
ших в соответствии с этими положениями основанием для 
вывода из состава учредителей, и оплатить госпошлину. На 
основании заявления или вступившего в силу решения суда 
вносятся и должным образом оформляются изменения в 
Договор об учреждении и при необходимости Устав. Затем 
необходимо оплатить госпошлину за внесение изменений в 

„учредительные документы и со всем пакетом доку
ментов обратиться в налоговую инспекцию. Если 

j все бумаги оформлены правильно, в положенный 
срок вы получите необходимые документы о вне- 

■ сенных изменениях.
- 10 лет назад мы продали квартиру. Од-

I нако покупатель в нее не вселился и не про- 
X писался до сегодняшнего времени, и пла

тим за нее мы. Покупатель никаких платежей за 
квартиру не вносил и не вносит. По истечении сколь
ких лет договор купли-продажи квартиры становится 
недействительным? Может, его пора аннулировать?

- Все зависит от условий оплаты, прописанных в дого
воре купли-продажи квартиры. Если покупатель недобросо
вестно исполнил свои обязательства по оплате по договору 
(либо не исполнил их совсем), после соответствующего 

предупреждения Вы можете обратиться в суд с иском о 
расторжении договора.

- Я инвалид с детства, стою в очереди на пересе
ление из ветхого жилья. С момента моего рождения 

проживаю вместе с родителями и старшим братом. 
Однако брата на очередь не ставят, пока он не будет 
признан членом моей семьи. Мне сказали, что полу
чить такое признание можно только через суд. Так ли 
это и что делать?

- Установление такого факта, как признание членом 
семьи, может иметь значение для жилищных правоотноше
ний. В Жилищном кодексе указано, что членами семьи мо
гут признаваться родственники лица, которое выступает 
собственником жилого помещения, нетрудоспособные ли
ца, которые состоят на иждивении, а в редких ситуациях - и 
другие лица, если они были вселены в жилье в качестве од
ного из членов семьи. В связи с этим, начиная с того мо
мента, когда лицо признано членом семьи, оно автомати
чески становится обладателем обязанностей и прав, кото
рые характерны для проживающих в одном помещении с 
собственником членов семьи. Таким образом, Вам необхо
димо обратиться в суд с исковым заявлением о признании 
членом семьи совместно проживающего с Вами брата.

- Как правильно оформить отказ моего сына от сво
ей доли в собственности в мою пользу?

- Для этого необходимо составить договор дарения доли 
от Вашего сына Вам. Нотариус для этого не обязателен, до
говор можно составить в простой письменной форме. Не
обходимо также помнить, что если речь идет о недвижимом 
имуществе (квартира, домовладение), указанный договор 
следует зарегистрировать в соответствующем порядке в ре
гистрационной палате.
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Отводит влагу и сохраняет тепло
Что такое термобелье?

I-

Л)1, г

"Видела в продаже термобелье, насколько оно 
эффективно ?"

ТЕРМОБЕЛЬЕ - это нижнее нательное 
белье, изготовленное из тканей, структура которых 
позволяет отводить влагу от тела и сохранять теп 
ло, вырабатываемое организмом.

В зависимости от выполняемых функций сущест
вует три вида термобелья: влаговыводя
щее, теплосберегающее и "гибридное".
Если принцип действия первых двух ви
дов ясен, то белье, сочетающее в себе 
обе функции, должно, казалось бы, сов
местить несовместимое. Теплосбе- 
режение подразумевает уменьше
ние воздухообмена, а вывод влаги, 
наоборот, требует его увеличения.
Однако решение этой проблемы 
заключается в применении двух 
слоев ткани для изготовления по
добного белья. Слой, прилегающий 
к телу, - влаговыводящий, а слой 
находящийся снаружи, - теплосбе 
регающий и (или) влаговпитываю
щий.

К ак оно сделано
Свойства термобелья зависят 

от пяти составляющих: состав тка
ни, плетение волокна, плетение тка
ни, тип обработки, покрой и качество 
пошива.

1. Состав ткани
Термобелье может быть сделано из 

полиэстера (лавсан), полипропилена, 
шерсти, хлопка или их смесей. Чисто 
синтетические материалы лучше отво
дят влагу, более долговечны. Добав
ление хлопка или шерсти делает 
белье более приятным в носке. Моди
фицированный полипропилен на се
годняшний день самый удачный мате
риал для белья - он обладает практи

чески нулевой впитываемостью и поэтому лучше всего от
водит влагу.

2. Плетение волокна
Практически все современные ткани для термо

белья выполнены из микроволокна - это очень 
тонкое волокно различного сечения, которое, 
будучи вплетенным в ткань, создает неповтори
мое ощущение комфорта благодаря высокой 
плотности ворсинок.

3. Плетение ткани
Несколько лет назад были очень 

популярны ткани так называемо
го "вафельного" плетения. Эти тка
ни создавали толстую воздушную 
прослойку и хорошо грели при ми
нимальном весе, но из-за малой 
площади соприкосновения кожи и 
волокна они плохо отводили вла
гу. Современные ткани имеют го
раздо менее выраженное объем
ное плетение ("в продольный руб
чик") или даже совсем гладкие.

4. Тип обработки
Качественное белье обязательно 

■ tJ  имеет специальную антибактери- 
S f *  альную обработку для уменьшения 
неприятного запаха при длительной носке. 
Гранулы с антибактериальным составом 
включены в структуру волокна и обеспечи
вают продолжительное действие.

5. Покрой и качество пошива
Белье должно быть удобным, не те

реть и не стеснять движения. Важно 
правильно подобрать размер. Еще один 
критерий качественного белья - это так 
называемый "плоский" шов. Это мягкий 
и эластичный шов, который никогда не 
будет тереть кожу, так как выполнен с 

внешней стороны. Различные бирки и 
этикетки тоже должны быть снаружи.

Советы по выбору

Если вам нужно белье для повседневной носки, то можно выбирать практически любое - 
шерстяное, с добавлением хлопка или чисто синтетическое. Нужно только не ошибиться с вы
бором толщины: тонкое белье для теплого времени, толстое - для зимы. Если вы спортсмен, 
горнолыжник, сноубордист или увлекаетесь зимней рыбалкой, то правильным выбором будет 
как белье с добавлением натуральных волокон, так и чисто синтетическое. Для вас важным яв
ляется, как способность белья отводить влагу, так и его теплоизоляционные свойства. Если вы 
альпинист, турист, яхтсмен, то ваш выбор ограничен 100% синтетическими тканями и зи
мой, и летом. Только такое белье способно в течение многих дней при непрерыв - 
ной носке обеспечить комфорт и тепло.
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Режем лук без слез Атака на жир!
Лук - один из самых незаменимых ингредиентов, 

ведь он придает блюдам столь необходимую пикант
ность и остроту. Бывает, конечно, что сорт лука попада
ется такой, что глаза совсем не страдают от него. Но 
зачастую все же приходится лить горькие слезы, убе
гать из кухни, пытаясь привести глазки в порядок с по
мощью холодной воды, затем снова возвращаться к лу
ковой пытке.

Самые простые советы, как не плакать от лука

Из раздела 
юмора - отдать 
резать лук мужу. 
Это, конечно, са
мый действен
ный способ, но 
глаза мужа тоже 
надо пожалеть - 
так что вот са
мые простые со
веты. Лук можно 
оставить в хо
лодной воде ми
нут на 5, после 
этого начинать 
резать, все вре
мя смачивая 
лезвие ножа все 
той же холодной 
водой. Способ 
из той же катего
рии, но чуть по
хитрее - под во

дой разрезать луковицу напополам, убрать на несколь
ко минут в морозилку, и только потом резать. К слову, 
если вы носите контактные линзы, то лучше надевайте 
их во время луковой процедуры - по многочисленным 
отзывам это невероятно помогает.

Нужно ли говорить, что ваш нож должен быть отлич
но заточен? Иначе нарезка лука превратится в настоя
щую каторгу, и быстро избавиться от нее не получится. 
Хорошим вариантом для подобных манипуляций явля
ются керамические ножи, но и обычные стальные тоже 
подойдут, особенно с лазерной заточкой. Не экономьте 
на хорошем ноже - он не только долго вам прослужит, 
но и ускорит процесс готовки в разы.

Как не плакать от лука, если холодная 
вода оказалась бессильна

Если холодная вода не помогает, включите вытяжку и 
режьте лук рядом с ней. Как забавный, но по отзывам 
весьма действенный вариант - надевайте во время лу
ковой процедуры маску для подводного плавания. Ну и 
пусть, если кто-то из домашних начнет шутить по этому 
поводу - самое главное, что ваши драгоценные глазки 
будут в безопасности!

Кому-то помогает не плакать во время нарезки лука 
полный рот воды или же зажатый между губами кусок 
хлеба, большей частью торчащей снаружи. Также хлеб 
можно наколоть на кончик ножа, которым вы режете лук
- кому-то и это помогает, только нож все равно надо бу
дет смачивать водой.

Лук нужно правильно начинать резать, чтобы лить от 
него меньше слез или не лить их вовсе. Не срезая ниж
нюю часть луковицы, разрежьте ее напополам, а затем 
режьте от верхней части к основанию, держа лезвие но
жа чуть по углом. Это может быть более действенно, ес
ли рядом поставить зажженную свечу... В общем, сове
тов много - надеемся, вы найдете свой способ и нав
сегда распрощаетесь с луковыми слезами.

“Мы со свекровью открыли для себя очень простой метод очист
ки жира (который не вымывается, не выскребается) со столовых 
предметов (ложек, тарелок, кастрюль, крышек). В кастрюлю насыпа
ем стиральный порошок, заливаем водой, складываем предметы. 
"Варим" это все приблизительно 30 минут. После чего остается 
только слить воду и помыть их жидким средством. Результат: как 
только что из магазина, и скрипит потом долго.

И еще советик: наш холодильник стоял вплотную к плите, в ре
зультате оказался весь забрызган жирными точками, которые до кон
ца не отмывались. И тоже нашли выход: использовали жидкий гель - 
очень хорошо отмывает жирные пятна (на губке сделать пену и про
мокнуть пятна хорошо, через 5 минут потереть и смывать)”.

Как отмыть микроволновку
Как известно, во время приготовления блюд в микроволно

вой печи (если не накрывать еду крышкой) жир и прочие про
изводные под воздействием температуры разбрызгиваются во 
все стороны. И остается либо вытирать печку после каждого 
разогревания пищи (что делает минимальное число людей), 
либо периодически, чертыхаясь, отмывать уже присохший 
жир. Так как же облегчить себе задачу?

"S  Намажьте застывший жир на стенках чистящим средством и 
запустите печку на разогрев минут на 5-10. Жир разогревается и по
том легко стирается мочалкой. Одна проблема - не берите сильно 
пахнущие химические вещества, потом очень трудно избавиться от 
запаха при работе в режиме конвекции (духовки), так как моющее 
средство попадает в решетку вентиляции и потом оттуда не вымы
вается. Будьте осторожны! Однако с этим можно потом справиться, 
прогрев ее именно в этом режиме, чтобы пахучие вещества испари
лись.

Еще один способ - простая вода с лимоном. Делается это 
очень просто. Берете стакан воды или миску, наливаете туда 100-200 
мл простой воды и лимон (лимонный сок) и ставите на разогрев, что
бы вода испарялась. Когда увидите, что окно печи запотело - можно 
приступать. Пар размягчает жир, и он после этого удаляется очень 
легко любым подходящим средством и губкой, а лимон придает при
ятный запах. Это одно из самых простых, но в то же время самых 
действенных средств.

■^Также подойдут специальные средства для СВЧ.
На самом деле все оказалось не так страшно, как казалось. Как 

же приятно готовить в чистой, блестящей микроволновой 
печи! Сразу появляется желание удивить свою семью вкусным 
ужином, перечитать книги с рецептами и поддерживать печку в та
ком состоянии постоянно.

А вообще, на будущее совет - продаются специальные пластико
вые крышки для мисок, тарелок и т.д., которыми накрывают блюда 
во избежание разбрызгивания масла, или же протирайте мокрой 
тряпочкой после каждого приготовления. Эта полезная привычка 
спасет вас от мучений в будущем, а занимает всего пару се
кунд. Удачи всем и блестящей кухни!
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Н е могу похвастаться ногтями
Одна из причин постоянных расстройств 

многих женщин - слоящиеся и ломкие ног
ти. Зачастую избавиться от этой пробле

мы не помогают никакие укрепляющие 
средства.

Как правило, при
чина расслаивания 
ногтей - в нехватке 
определенных ве
ществ в организме и 
неправильном уходе.
Тем не менее, пох
вастаться крепкими, 
длинными ноготочка- 
ми всегда стремится 
каждая модница.

За здоровье и "ка
чество" ногтей "от
вечает" в основном 
кальций. А чтобы 
этот макроэлемент 
максимально усваи
вался из пищи, нужен 
еще и витамин D. Ес
ли этих веществ в организме недостаточно, ногти стано
вятся тоньше и уязвимее. Много кальция и витамина D в 
молочных продуктах, маке, кунжуте, зелени, грибах, 
дрожжах. Витамин D синтезируется в организме под вли
янием солнечных лучей, поэтому летом полезно прини
мать солнечные ванны (не забывая о безопасности).

Еще одно вещество, дефицит которого ослабляет ног
ти, - кремний. Чтобы увеличить его количество в организ
ме, в пищу употребляют больше бобовых, зелени, бана
нов, смородины.

Ослабляет ногти и недостаток железа, которым можно 
обогатить организм, добавив в рацион яблоки, бобовые, 
зелень, употребляя чай из щавеля, лопуха и одуванчика.

Расслаивание ногтей может иметь и более глубокую 
причину - проблемы с внутренними органами. На всякий 
случай нужно обследовать печень, почки, желудочно-ки
шечный тракт, щитовидку и органы репродуктивной сис
темы, так как слоящиеся ногти иногда являются одним из 
признаков неполадок в этих органах и системах.

Если недостатка в этих веществах нет, все внутренние 
органы здоровы, а ногти все равно слоятся, причина мо
жет быть в некачественной пилочке или неправильном 
пользовании ею. Так, разрушать ногтевую пластину, ос
тавляя на ней небольшие трещины, может пилочка с же
лезным покрытием. Поэтому лучше использовать мягкий 
инструмент, подпиливая ногти аккуратно, без резких дви
жений и обязательно в одном направлении - от края к 
центру. Пилочку во время этой процедуры держат под не
большим углом. Чтобы ногти меньше расслаивались, им 
желательно придавать овальную или наполовину квадрат
ную форму.

Постоянное использование лаков для ногтей, причем 
независимо от их качества и цены, ослабляет ногти, не 
пропускает внутрь ногтевой пластины кислород, что в ко
нечном итоге приводит к расслаиванию. Ну и, конечно,

ацетон и прочие химические компоненты любого лака 
ухудшают состояние ногтей. Поэтому периодически нуж
но давать ногтям отдых и по нескольку дней вообще не 
наносить на них лак. Использовать лучше лечебные лаки, 
обогащенные полезными веществами, а также с добавле
нием протеинов и шелковых волокон, оказывающих ук
репляющее действие на ногтевую пластину.

Домашняя работа - 
мытье посуды, стирка - еще 
один негативный фактор 
для здоровья ногтей. Если 
руки часто и подолгу нахо
дятся в воде, да еще и под
вергаются воздействию аг
рессивных моющих 
средств, это негативно от
ражается на состоянии ног
тей. Справиться с этим нес
ложно - всю мокрую домаш
нюю работу выполнять в 
перчатках, а намочив руки, 
обязательно досуха выти
рать их.

Слоятся ногти? 
Помогут народные рецепты!

Масло для ногтей. Кроме внутреннего обогаще
ния витаминами, микро- и макроэлементами, ногтям 
необходимы внешние защита и питание. Так, для ув
лажнения иссушенных моющими средствами и лака
ми ногтей, а также для дополнительного их питания 
ногтевую пластину и кутикулу смазывают натураль
ными маслами.

Идеально подходит для этого оливковое масло в 
смеси с несколькими каплями лимонного сока. Дваж
ды в неделю эту смесь втирают в ногти, надевают 
хлопчатобумажные перчатки, которые снимают ут
ром.

Морская соль для ногтей. Хорошо укрепляет 
ногти и ванночка с морской солью, которую делают 3 
раза в неделю по 20 минут. Если ногти слоятся, не
желательно делать ванночки с содой, так как это ве
щество может ухудшить ситуацию.

Компресс с квасцами. Устраняет расслоение 
ногтей и компресс, для приготовления которого 
смешивают чистую воду (70 г), глицерин (25 г) и 
квасцы (5 г). Такой компресс держат 40 минут, 
затем ополаскивают руки отваром трав и 
промакивают полотенцем.

Пчелиный воск для ногтей. Предотвра
щают ломкость и расслоение ногтей и комп
рессы из пчелиного воска: его разогревают 
и окунают в теплую массу пальцы, держат 
так до 60 минут.

Теперь вы знаете, почему слоятся ногти, и только 
выяснив причину, вы сможете устранить ее беспово
ротно, а ваши ногти станут здоровыми и крепкими на
долго.
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Как противостоять себорее
Лечение репейным маслом и БАД

Первый месяц применения: втирать в кожу головы 2 раза в 
неделю теплое репейное масло, после втирания голову обер
нуть полиэтиленом, а сверху - полотенцем или надеть шапочку, 
смыть через 40-60 минут шампунем. Внутрь параллельно при
нимать абрикосовое или персиковое масло (по 1 чайной ложке 
или по 3-5 капсул 2 раза в день после еды).

Второй месяц: продол
жить применение репейно-
го масла наружно. Внутрь 
принимать пивные дрожжи 
по 3-5 предварительно из
мельченных и разведенных 
в теплой воде таблеток 4
5 раз в день или компле
ксный препарат(напри- 
мер, витамины для волос 
и ногтей и др .)

Третий месяц: продол
жить применение репейно
го масла, параллельно 
принимая препараты каль
ция (кальцид, кальций-ак
тив и др.).

Сборы при себорее
♦  Смешать корня лопу

ха - 3 части, корня девяси
ла - 3 части, травы зверо
боя - 3 части.

♦  Смешать корня лопу
х а - 3  части, листьев крапи
вы - 7 частей, цветков ро

машки - 3 части, травы зверобоя - 3 части.
♦  Смешать поровну корни лопуха, траву зверобоя, траву че

реды, цветки бессмертника, цветки ромашки, кукурузные столби
ки с рыльцами, пижму, корни аралии.

♦  Смешать поровну лист подорожника, корень лопуха, цветки 
календулы, траву зверобоя, кукурузные столбики с рыльцами, 
цветки бессмертника, траву крапивы.

Технология приготовления и использования для всех сборов 
одинакова. 4 ст. л. измельченного сбора залить 300 мл кипятка, 
настоять ночь в термосе. Тщательно втирать в кожу головы пос
ле мытья, после чего надеть резиновую шапочку или полиэтиле
новый пакет. Через 30 минут снять, волосы повторно не мыть.

Л ук и чеснок
В кожу головы после мытья тщательно втирают кашицу из лу

ка и чеснока.

Дубовая кора
Кора летнего, зимнего или чернильного дуба 

используется для лечения гнойных ран, кровоте
чений, поносов, дизентерии, ангин, заболеваний 
кишечника, триппера, для остановки кровотече
ний, при малокровии и заболеваниях десен.

Для промывания ран 200 г измельченной коры 
варить в 1 л воды, пока не останется 600 г. Таким 
же отваром полощут горло. При поносе пьют по 1 
кофейной чашке отвара 3 .раза в день. Для ос
лабленных детей нужно взять 1 кг измельченной 
коры, сварить в 7 л воды и купать в этом раство
ре ослабленных детей, пока они не окрепнут.

Этот же отвар можно использовать при жирной 
себорее. После кипячения отвар настоять 30-40 
минут процедить, добавить к нему пчелиный мед 
(из расчета 1 чайная ложка на 1 стакан отвара), 
размешать до растворения и использовать для 
втирания в корни волос.

При головной боли
Используют настой из донника желтого и бело

го. Листья и цветы заливают 96% спиртом, наста
ивают 10-15 дней. Затем смачивают вату настоем 
и прикладывают к голове 3 раза в день.

При судорогах
♦  Смешать 20 г травы пустырника, 10 г 

корня валерианы, 10 г цветков лаванды, 10 г 
плодов тмина и 10 г плодов фенхеля. 1 ст. л. 
сбора залить 200 мл кипятка, настоять 30 
минут и процедить. Настой выпить в течение 
дня перед едой. Курс приема - 2-3 недели.

♦  При длительных, не проходящих судо
рогах мышц прикладывать горячие компрес
сы: разогреть на пару шершавое льняное 
полотенце, наложить его на больное место и 
сверху укрыть шерстяным одеялом.

При стенокардии
♦ Нарезать 6,5 кг лимона с кожурой и смешать произвольно с медом. 

Принимать по 1 ст. л. утром и вечером продолжительное время.
♦  Смешать по 1 ч. л. первоцвет, сладкий перец, пастушью сумку, напе

рстянку, листья брусники и цветки боярышника (или 6 плодов боярышни
ка). Всю смесь залить 500 мл кипятка, варить под крышкой на малом огне 
5-7 минут и процедить. Пить по 150 мл 3 раза в день перед едой. Курс при
ема - 1 месяц.

♦  Ежедневно принимать по 150 г меда, съедая его по 1 ч. л. в течение 
дня. Курс приема - 1-2 месяца. Для наибольшего эффекта мед следует 
медленно рассасывать, не заедая и не запивая его ничем.

При приступе стенокардии налить на ладонь 5-6 капель пихтового мас
ла и втирать в область коронарных сосудов. С целью профилактики делать 
3-4 раза в день.

СО Т  Р Е Л А К и И И - . Предлагаемые рецепты и советы могут иметь противопоказания. 
Обязательно проконсультируйтесь с врачом! J
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Гречка
Ф При заболеваниях щ итовидной  

железы  смешайте по 1 стакану перемоло
той в кофемолке гречки, очищенных из
мельченных грецких орехов и гречишного 
меда. Состав храните в стеклянной банке с 
плотной крышкой. Один раз в неделю ешь
те его на завтрак, обед и ужин, запивая во
дой или чаем.

#  Диабет в ранней стадии тоже мож
но вылечить обыкновенной гречкой. Из
мельчите в кофемолке 5 частей гречки и 1 
часть очищенных грецких орехов, смешай
те. Вечером всыпьте в стакан 1 ст. ложку 
смеси и залейте 1/4 стакана кислого моло
ка или простокваши. Не перемешивайте. 
Утром съешьте эту разбухшую кашу нато
щак вместе с яблоком. Затем еще два раза 
в день перед едой съедайте по 1 ст. ложке 
сухой смеси за полчаса до еды. Курс лече
ния гречкой с орехами - 3 месяца.

Ф Для лечения язвы желудка сырую 
гречку обжарьте на сухой сковороде. 3-4 ст. 
ложки крупы с вечера запарьте 1,5 стакана 
кипятка. Съедайте смесь на первый и вто
рой завтрак. Курс лечения - от 1 недели до
1,5 месяца.

Снимаем сливки
И сметана, и сливки богаты жирами, витаминами и микроэлементами. 

Кроме того, они содержат вещества, целебно действующие на организм.
*  При анемии 1 ст. ложку сметаны смешайте с 2 ст. ложками настоя 

цикория, принимайте смесь 3-4 раза в день за 30 минут до еды.
Для получения настоя 1 чайную ложку травы цикория залейте 1 стаканом 

кипятка и настаивайте 1 час в закрытой и укутанной полотенцем посуде, за
тем процедите.

*  При истощении полезно пить пиво со сметаной: в стакане пива раз
мешайте 2 ст. ложки сметаны и пейте такой коктейль утром и вечером.

*  При псориазе к 1 /2 стакана натуральных сливок добавьте 4 сырых 
желтка свежих куриных яиц и 100 г медицинского дегтя. Тщательно разме
шайте до образования однородной массы. Смазывайте места высыпаний 1
2 раза в день. Остатки мази смывайте молочной сывороткой.

*  От радикулита перемешайте по 2 ст. ложки сметаны, протертого хре
на и редьки. Выложите на салфетку и приложите к больному месту, накрой
те компрессной бумагой, сделайте утепляющую повязку. Держите до тех 
пор, пока не появится сильное жжение. Процедуру выполняйте через день 
на ночь, пока не пройдут боли.

*  При мастите кусок ткани из натурального волокна (хлопок, лен) смо
чите в натуральных деревенских сливках и приложите к больному месту. По
вязку меняйте 3 раза в течение дня.

*  Если начинает болеть горло, 2 раза в день, утром и вечером, 
съедайте по 50 г сметаны комнатной температуры. Сметану не проглатывай
те сразу, а медленно рассасывайте во рту.

*  Для кормящих мам при недостаточной лактации к стакану сметаны 
добавьте 1 ст. ложку семян тмина. Смесь прокипятите 5 минут на слабом 
огне. Разделите на 4 порции и принимайте на протяжении дня. Курс лече
ния определяется по прибавлению грудного молока.

Лечение минеральной водой
Боржоми - с успехом можно применять для лечения 

желудочно-кишечных заболеваний, при болезнях пече
ни, мочевых путей и нарушениях обмена веществ. По
лезна при катарах желудка, язве желудка и двенадцати
перстной кишки, хронических катарах кишечника, хрони
ческих болезнях печени и желчевыводящих путей, моче
каменной болезни, простуде, бронхите, легких формах 
диабета.

Ессентуки № 4 -применяется при заболеваниях же
лудочно-кишечного тракта, а также при заболеваниях 
печени, желчного пу
зыря и мочевыводя
щих путей. Благот
ворно влияет на тече
ние обменных про
цессов.

Ессентуки № 17 - 
применяется при тех 
же заболеваниях, что 
и Ессентуки № 4 
(часто в сочетании с 
нею, например, ут
ром принимается во
да № 17, а в послео
беденное время - во
да № 4).

Ессентуки № 20 - 
б л а г о п р и я т н о  
действует на функции

кишечника и способствует нормальному пищеварению, 
прекрасно действует при заболеваниях обмена веществ 
и мочевыводящих путей.

Нарзан - усиливает перистальтику кишечника и сек
реторную деятельность пищеварительных желез, увели
чивает количество мочи, способствует растворению 
фосфатов, благоприятно действует на организм при ка
таральных заболеваниях мочевых путей.

Славяновская - как и Смирновская, хорошо зареко
мендовала себя при лечении язвенных болезней желуд

ка и двенадцатипер
стной кишки.

С м ирновская - 
эффективна при ле
чении язвенной бо
лезни желудка и две
н а д ц а т и п е р с т н о й  
кишки, чрезвычайно 
полезна при лечении 
желудочных заболе
ваний с повышенной 
кислотностью. Эта 
вода весьма благоп
риятно действует так
же при лечении пече
ни, желчных и моче
выводящих путей.

С
~ т  р р л д к н и и  Предлагаемые рецепты и советы могут иметь противопоказания. Л

Обязательно проконсультируйтесь с врачом! J
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Мастер в доме
*  Лопнувший резиновый шланг сти

ральной машины нетрудно отремонтиро
вать своими силами. Просушив повреж
денное место шланга, хорошенько зачис
тите его напильником, а затем смажьте 
резиновым клеем и обмотайте матерча
той изолентой. Обматывать лентой надо 
в 2-3 слоя и каждый из них промазывать 
клеем.

*  Как остановить течь водопроводной 
трубы до прибытия аварийной службы?

На пробитое в трубе отверстие надо 
наложить ластик, прижать его планкой и 
закрепить планку веревкой.

*  Чтобы отрезать трубу точно под 
прямым углом, например, для последу
ющей нарезки резьбы, возьмите ровную 
полоску бумаги и наверните ее на тру
бу по линии отпиливания. Плоскость, 
проходящая через кромку бумаги, будет 
строго перпендикулярна к оси трубы.

*  Чтобы измерить длину детали, изог
нутой в нескольких направлениях, нало
жите на деталь точно по всей длине 
изоляционную ленту, а затем, отде
лив ленту, измерьте ее длину.

*  Обратную сторону металли
ческой линейки оклейте липкой 
лентой - работать ею станет
проще.

Ремонтируем печь

Если регулярно поддерживать печь в хорошем состоя
нии, периодически проводя небольшой ее ремонт, то она дол

гие годы будет радовать своим теплом и создавать уют в 
доме.

*  Иногда на побелке образуются 
ржаво-желтые пятна. Это оттого, что 

положен кирпич в саже. Не пы
тайтесь забелить его - ничего 

не получится. Чтобы не бы
ло пятна, этот кирпич нуж-

Смесь мелового по- ) но ост°р °жно вынуть и 
рошка с силикатным кле- / заменить другим, чистым.

Капает или гудит 
водопроводный кран

Резиновая прокладка водопро
водного крана быстро изнашивает 
ся, особенно под действием горячей воды. Кран 
начинает подтекать или, открывая водопроводный 
кран, вы слышите громкое гудение - виновна в этом, 
как правило, острая верхняя кромка резиновой проклад
ки.

Вибрируя под действием обтекающих вихрей воды, 
эта кромка приводит к вибрации всего клапана. Шум 
прекратится, если обрезать верхний край прокладки, а 
течь - при замене. Если же у вас стоят керамические 
кран-буксы, для них нет никакого лекарства - диагноз: 
замена.

Как не поцарапать никелированные 
трубы подводки?

Всем, кому приходилось сворачивать гладкие трубы, 
знают, что это нелегкое дело. Действительно, почти все 
трубные ключи царапают полированные или никелиро
ванные поверхности, которых они касаются. Такого не
достатка лишен простой и удобный ключ с гибкой гум
мированной лентой. Эту ленту закрепляют на овальных 
губках, соединенных шарниром. Нажмешь на рукоятку - 
и губки зажмут ленту, которая плотно охватит трубу, 
гуммированная лента плотно сцепится с поверхностью 
трубы и защитит ее от повреждения

J .

ем, дважды нанесенная /  *  Кирпичи перед клад- 
кистью не оконное /  кой смачивают влажной 

стекло, превратит тряпкой или кистью, 
его в матовое. Перед тем как вставить кир

пич между двух других, нужно нама
зать глиной и кирпич, и нишу, куда его будут 

вставлять. Так не будет сползать глина, а швы будут 
полными. Таким образом можно переложить все места в 
печи.

*  Топочную дверцу укрепляют так: разбирают и 
расширяют кладку вокруг нее и заново крепят с по
мощью лапок из стальной ленты, заделывая их в швы 
кладки. Обмазывание дверок глиняным раствором мо
жет дать лишь временный эффект. При установке топоч
ной дверцы на полку рамки наматывается асбестовый 
шнур, который препятствует расширению кладки при 
сильном нагревании.

*  Побелку печей производят периодически. Отва
лившуюся штукатурку полностью восстанавливают и бе
лят.

*  Многие замазывают щели в печи и вокруг плиты 
глиной без песка. Такая глина не пристает к кирпичам, 
она трескается и, вспучиваясь, отваливается. Песок нуж
но добавлять обязательно, лучше зернистый, хорошо 
еще добавить немного древесной золы из топки.

Трещины на поверхности оштукатуренных печей мож
но затирать глиняным раствором с добавлением асбес
тового порошка либо небольшого количества поварен
ной соли (примерно 400 г на 10 л раствора). Крупные и 
глубокие щели тщательно очищают и заделывают глиня
ным раствором с добавлением кирпичного щебня.
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Гололед и прочие "радости1
Когда вместо дороги каток, то 

аварии на каждом шагу.
Обычные явления природы для 

водителей - это настоящее стихий
ное бедствие. Мелкие аварии на 
каждом перекрестке. На дороге 
выстраиваются целые паровозы из 
разбитых машин. Самая большая 
опасность угрожает автолюбите
лям в период первых заморозков и 
при перепадах температур от -3 до 
+ 3 С.

Тем, кто не успел поменять лет
нюю резину, на дорогу лучше вооб
ще не выезжать. Не въедите вы, так 
въедут в вас. А вообще зимнюю ре
зину рекомендуется ставить на ав
томобиль при достижении темпе
ратур +7 С. Стоит ли говорить, что 
мало кто придерживается такого 
правила. Все больше следует прин
ципу: пока гром не грянет.

Еще одна опасность подстерега
ет в падающих на машины деревь
ях, не выдерживающих тяжесть 
снега. Водители становятся жерт

вами произвола коммунальных 
властей. Таких падающих деревьев 
в крупных городах сотни. Владель
цы поврежденных машин вполне 
обоснованно рассчитывают на ком
пенсацию ущерба. Но деньги им 
придется получать через суд, а для

этого необходимо собрать доказа
тельства.

Самое главное - до того как вы
везут останки дерева, сохранить 
кусочек в месте его надлома, чтобы 
в дальнейшем можно было предс
тавить его на экспертизу.

Выбираемся из снега
Зим ой в период сильных сн е 

гопадов каж ды й автолю битель  
рискует попасть в ситуацию , ко г 
да ему придется выбираться из 
сн ега . Наши советы  пом огуть  
выйти сухим  из воды, а точнее, 
из снега.

Проехать по снегу помогут колес
ные цепи. Главное, чтобы они были 
правильно закреплены и натянуты, 
потому что, если они порвутся на 
ходу переднеприводного автомоби
ля, то прощай подвеска, а также

пыльники, наконечники, шаровые, а 
то и тормозной шланг.

Как устанавливаются цепи, зави
сит от модели. Чаще всего достаточ
но постелить их перед колесами и ак
куратно на них наехать. После этого 
их можно застегивать. Но если маши
на уже застряла в снегу, то устанав
ливать цепи бесполезно, ведь для 
этого нужна прямая дорога.

Чтобы увеличить сцепление с 
заснеженной дорогой, - приспусти
те шины, но не больше, чем на пол-

атмосферы, иначе колеса могут 
разбортироваться.

Забуксовали? Самый простой 
способ выехать - раскачать авто 
вперед-назад. Если сразу выехать 
не удалось, на машине с передним 
приводом покрутите колесами 
вправо-влево, чтобы разбить ко 
лею. Если привод задний, то нужно 
нагрузить багажник для улучшения 
сцепления.

Главное - освободить ведущие 
колеса. Если снег рыхлый, подой
дет и лопата для снега, но лучше во
зить саперную или штыковую. Под 
колеса нужно подложить ветки, что
бы им было за что зацепиться. Нет 
веток? Можно подложить коврики 
из машины.

Еще один вариант, как выбраться 
из снега, - это использовать лебед
ку. Спросите, где же ее взять? 
Смастерить самодельную лебедку 
из ведущих колес можно, если 
прихватить с собой в дорогу старый 
колесный диск и длинные болты.

Колесный диск крепится болтами 
к одному из ведущих колес. Теперь 
один конец троса привязываем к 
дереву, а другой к диску и пропус
каем снизу. Если одно из колес бу
дет буксовать, а второе стоять, то 
так работает дифференциал, поэто
му нужно второе колесо заблокиро
вать или прицепить второй барабан.
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Котлетки 
"Картошка с кабачком”

1 кг кабачков, 500 г картофеля, 4 яйца, зелень, 120 г му
ки, растительное масло для жарки.

Картофель отварить, размять, добавить натертые на круп
ной терке кабачки, 2 сырых яйца, измельченную зелень, соль, 
перец, муку. Вы
месить фарш.
Сделать не
большие кот
летки, запани
ровать в муке, 
обмакнуть во 
взбитое яйцо и 
обжарить на 
масле со всех 
сторон. Вкусно 
и в горячем, и в 
холодном виде.

Кабачки с рисом
Очистить 1 кг кабачков, нарезать кружочками, посолить, 

обвалять в муке и обжарить с обеих сторон. Отдельно обжа
рить 2 луковицы, нарезанные кольцами, всыпать 0,5 стакана 
промытого риса, посолить по вкусу. Подзолотить немного 
рис, залить небольшим количеством воды и тушить до мяг
кости риса. Когда рис будет почти готов, добавить 2-3 мел
ко нарезанных помидора, измельченную зелень и поперчить 
по вкусу. Противень смазать маслом, выложить половину 
кабачков, тушеный рис, сверху вторую половину кабачков. 
Залить 1 стаканом молока, взбитого с 2-3 яйцами и щепот
кой соли. Запечь в духовке.

' Салат "Легкий" Л
200 г вареного картофеля, 200 г свежих огурцов, 200 

г помидоров, 100 г зеленого лука, 2 яйца, 200 г смета
ны.

Картофель и вареные яйца нарезать мелкими ломтиками, 
огурцы полукольцами, помидоры дольками, лук мелко нашин
ковать. Все перемешать, посолить, заправить сметаной.

' Икра "Баклажанчик"
С р е д н и е  

баклажаны на
колоть вилкой 
в нескольких 
местах и отва
рить в подсо
ленной воде.
Разрезать бак
лажаны попо
лам, ложкой вы
нуть мякоть, пропустить ее через мясорубку. В 
полученное пюре добавить по вкусу раститель
ное масло, сок лимона, соль, перец, измельчен- 

У^ный чеснок, орехи и соль.___________________  )

^  Бутерброды "Яблочко + лучок" ^
Луковицу среднего размера мелко нарезать, яб

локо (лучше антоновку) примерно такого же разме
ра, что и луковица, натереть на крупной терке. Все 
перемешать, заправить сметаной. Этой массой на
мазать ломтики батона или хлеба.

Перец, фаршированным 
по-испански

1,5 кг сладкого перца, 200 г растительно
го масла, 250 г баклажанов, 150 г репчатого 
лука, 500 г помидоров, 300 г грибов, 4 яйца, 
0,5 л молока, зелень петрушки.

Перец запечь целиком в духовке, сложить в 
целлофановые пакеты (дать им "вспотеть"), 
очистить от кожицы и семян. Полученные перчи
ки наполнить начинкой, поджарить их со всех 
сторон в кастрюле с кипящим маслом. Плотно 
накрыть крышкой и запечь в духовке в течение 
15-20 минут на среднем огне. Начинка: бакла
жаны очистить, нарезать мелкими кубиками, 
смешать с измельченным луком и обжарить на 
масле. Добавить 3 стручка печеного перца, наре
занного соломкой, туда же добавить мелко наре
занные грибы, измельченную петрушку. Тушить, 
помешивая. Снять с огня, добавить 2 сырых яйца 
и хорошо перемешать. Начинка готова.

Готовый перец можно аккуратно залить 
смесью из молока и 2 сырых яиц, запечь в ду
ховке.
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^ П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ,  20
ПЕРВЫЙ к а н а л

05.00, 09.00,12.00,15.00, 18.00, 23.30, 03.00 
НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО” .
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).
15.15 "ОНИ И МЫ" (16+).
16.10 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК" (16+)
23.40 "ПОЗНЕР" (16+).
00.40 Х/Ф "ЗАМЕРЗШИЕ ДУШИ" (16+)
02.30, 03.05 Х/Ф "МЕЛИНДА И МЕЛИНДА" 
(16+).

99“РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ":
09.00 "СТАРАТЕЛИ МОРСКИХ ГЛУБИН. НАЙТИ 
ЗАТОНУВШИЕ МИЛЛИАРДЫ".
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
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, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ".(12+).
15.00 "ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ".
16.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
17.30 Т/С "ШЕФ ПОЛИЦИИ" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА" (12+). 
00.15 "ДЕВЧАТА". (16+).
01.00 Т/С "ВИЗИТ К МИНОТАВРУ".
02.35 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК-18" (16+).
03.30 "КОМНАТА СМЕХА".

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".

08.40, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
23.15 "СЕГОДНЯ. ИТОГИ".
23.35 Т/С "ШАМАН" (16+).
01.35 "ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ" (12+).
02.30 ДИКИЙ МИР.
03.00 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
(16+).

“РОССИЯ-К”
07.00 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15, 01.40 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15 Х/Ф "РОДНЯ МОЕЙ ЖЕНЫ", "ЛЮБОВНОЕ 
ГНЕЗДЫШКО", "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК".
12.30 Д/Ф "ОБЕЗЬЯНИЙ ОСТРОВ".
13.15 Д/Ф "ФРАНСИСКО ГОЙЯ".
13.25, 22.10 Д/С "МУЗЕЙНЫЕ ТАЙНЫ".
14.10 Т/С "БАЯЗЕТ".
15.10 "УРОКИ РИСОВАНИЯ С СЕРГЕЕМ АНДРИ- 
ЯКОЙ", "ДЫНЯ И ВИНОГРАД".
15.40 Х/Ф "БОРИС ГОДУНОВ".
18.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.30 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... "
20.15 ТОК-ШОУ "ПРАВИЛА ЖИЗНИ".
20.45 ОСТРОВА. ПЕТР ВАЙЛЬ.
21.25 "ТЕМ ВРЕМЕНЕМ".
23.00 Д/С "ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА".
23.50 Д /Ф  "НОЧНЫЕ ЛЕТОПИСИ ГЕННАДИЯ 
ДОБРОВА".
00.30 "МУЗЫКА И КИНО: В ПОИСКАХ МЕСТА 
ВСТРЕЧИ".
01.10 П.И.ЧАЙКОВСКИЙ. СКРИПИЧНЫЕ СОЛО 
ИЗ БАЛЕТОВ "СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА" И "ЛЕБЕ
ДИНОЕ ОЗЕРО".
02.40 Д/Ф "ЛИМЕС. НА ГРАНИЦЕ С ВАРВАРА
МИ".

СТС
06.00 М/С "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
06.55 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.05 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ
ЗЕЙ" (6+).
07.50 М/С "СМЕШАРИКИ".

08.00, 09.00, 09.30, 23.50, 00.00, 01.30 "6 КАД
РОВ" (16+).
08.30, 13.30, 14.00 Т/С "СУПЕРМАКС" (16+).
10.35 Х/Ф "ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ" (16+).
12.30 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
14.30, 18.30, 20.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
19.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
21.00 Т/С "КОРАБЛЬ" (16+).
22.00 Х/Ф "ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ ВКЛЮ
ЧЕНО!" (16+).
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (1 6+).
01.45 Х/Ф "СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НАЧАЛО" (16+).
03.20 Т/С "ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ" 
(16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО" (16+).
07.00 "СТИЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ" (16+).
07.30 Т/С "АЛЬФ" (12+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+).
08.40 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" 
(16+).
10.40 Д/С "ДЕТКИ" (16+).
11.10 Т/С "ТРИ ТОВАРИЩА" (16+).
14.55 "КОЛЛЕКЦИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ" (16+).
15.25 Х/Ф "ОТТЕПЕЛЬ" (16+).
17.00 "ИГРЫ СУДЬБЫ" (16+).
18.00 Т/С "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).
18.50, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Т/С "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ" (16+).
22.10 Д/С "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (1 6+).
23.30 Х/Ф "КРИЗИС ВЕРЫ" (16+).
01.25 Т/С "КОМИССАР РЕКС" (1 6+).
03.10 Т/С "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).

“РОССИЯ-2”
05.00 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ ХУ
ЖЕ" (16+).
06.00 "МОЯ РЫБАЛКА".
06.30 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ".
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.20, 10.25, 00.15, 01.20 "НАУКА 2.0".
10.55, 11.25, 01.50, 02.20 "МОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ. СБОРНАЯ- 
2014.
14.00 БИАТЛОН. КУБОК МИРА.
15.40 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
15.55 ХОККЕЙ. КХЛ. "АВАНГАРД" - "ДОНБАСС" 
(ДОНЕЦК).
18.15 Х/Ф "ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ" 
(16+).
23.45 "АКАДЕМИЯ GT".

03.00 ХОККЕЙ. КХЛ. "ЮГРА" - "СПАРТАК" (М).

5 КАНАЛ
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙ-06.00,

ЧАС".
06.10
09.30,
10.30, 
13.10- 
(16+).
19.00,
20.30,
23.20
01.20 
02.00
03.00,

"УТРО НА "5" (6+).
00.25 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
12.30 Х/Ф "МАРШ-БРОСОК" (16+).

17.35 Т/С "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ"

19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
21.20, 22.25 Т/С "СЛЕД" (16+). 

"МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
"ПРАВДА ЖИЗНИ" (16+).
"ЗАЩИТА МЕТЛИНОЙ" (16+).
03.55, 04.55 "ПРАВО НА ЗАЩИТУ" (16+).

ТВЦ - КЛАССИКА
06.00, 15.10, 18.25, 22.20, 00.45 МУЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.25 Х/Ф "МАТРОС С "КОМЕТЫ". (12+)
10.15, 11.50 Х/Ф "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА". 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 СОБЫТИЯ.
12.25 "ПОСТСКРИПТУМ" С АЛЕКСЕЕМ ПУШКО
ВЫМ. (16+)
13.30 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" С АННОЙ ПРОХО
РОВОЙ. (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 "ГЕРОИН". СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ. 
(16+)
23.20 БЕЗ ОБМАНА. "ЕДА С ДЫМКОМ". (1 6+)

ТНТ
07.00 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(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 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х/Ф "НЕИЗВЕСТНЫЙ" (16+).
14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 20.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
15.00, 20.30 Т/С "ЗАЙЦЕВ +  1" (16+).
15.30-19.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
(16+).
21.00 Х/Ф "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО" (1 6+).
22.25 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+).
00.30 Х/Ф "КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ ФОРД
УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА" (16+).
03.40, 04.10 Т/С "ДРУЗЬЯ" (16+).

< >
ПЕРВЫШ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 03.00 
НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО".
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).
15.15 "ОНИ И МЫ" (16+).
16.10 "В  НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК" (16+).
23.40 "КРУЖЕВО СОБЛАЗНА" (16+).
00.45 Х /Ф  "ГДЕ-ТО" (16+).
02.35, 03.05 Х /Ф  "НЕЦЕЛОВАННАЯ" (16+).

99“РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "ПРОПАВШАЯ СУБМАРИНА. ТРАГЕДИЯ 
К-129". (12+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
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 "ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ".
16.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+)
17.30 Т/С "Ш ЕФ ПОЛИЦИИ" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА (12+). 
23.45"СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ". 
(16+).
00.50 "КТО ЗАПЛАТИЛ ЛЕНИНУ? ТАЙНЫ ВЕ
КА". (12+).
01.50 Т/С "ВИЗИТ К МИНОТАВРУ".
03.20 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК-18" (16+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.40, 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 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
23.15 "СЕГОДНЯ. ИТОГИ".
23.35 Т/С "ШАМАН" (16+).
01.35 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
02.05 ДИКИЙ МИР.
03.10 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"

“РОССИЯ-К”
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУ
РЫ.
10.15, 01.55 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15 Х /Ф  "ЕЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ ПРЕСЛЕДУЕТ 
НЕГОДЯЙ".
12.30 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ".
12.55 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ.
13.25, 22.10 Д /С  "МУЗЕЙНЫЕ ТАЙНЫ"
14.10 Т/С "БАЯЗЕТ".
15.10 "УРОКИ РИСОВАНИЯ С СЕРГЕЕМ АНД- 
РИЯКОЙ", "ОВОЩИ".
15.40 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... "
16.20 ОСТРОВА. ПЕТР ВАЙЛЬ.
17.05 МАСТЕРА ФОРТЕПИАННОГО ИСКУС
СТВА. ЕВГЕНИЙ КИСИН.
18.10 ACADEMIA "МОЩНЫЙ УЛЬТРАЗВУК В 
МЕДИЦИНЕ".
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.30 Д /С  "СОБЛАЗНЕННЫЕ СТРАНОЙ СО
ВЕТОВ".
20.15 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ".
20.45 ОСТРОВА.
21.25 "МАКСИМ ГОРЬКИЙ "ВАССА ЖЕЛЕЗ- 
НОВА".
23.00 Д /С  "ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА".
23.50 Х/Ф"НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
МЭРИ БРАЙЭНТ".
01.25 КАМЕРНЫЙ ХОР МОСКОВСКОЙ КОН
СЕРВАТОРИИ.

СТС
06.00 М/С "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
06.55 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.05 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ" (6+).
07.50 М/С "СМЕШАРИКИ".
08.00, 12.20, 23.50, 00.00 "6 КАДРОВ" (16+).

08.30, 13.30, 14.00 Т/С "СУПЕРМАКС" (16+).
09.00, 19.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
09.30, 21.00 Т/С "КОРАБЛЬ" (16+).
10.30 Х /Ф  ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ ВКЛЮ
ЧЕНО!" (16+).
12.30 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
14.30, 18.30, 20.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
22.00 Х /Ф  "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2" (16+).
00.30 Х /Ф  "ЛЮДИ ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ" (16+).
02.25 Т/С "СХВАТКА" (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и

06.30 "УДАЧНОЕ УТРО" (16+).
07.00 "СТИЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ" (16+).
07.30 Т/С "АЛЬФ" (12+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+).
08.40 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" 
(16+).
10.40 Д /С  "ДЕТКИ" (16+).
11.10 Х /Ф  "САМАЯ КРАСИВАЯ" (16+).
14.40 "КОЛЛЕКЦИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ" (16+).
15.10 Х /Ф  "ГРЕХИ НАШИ" (16+).
17.00 "ИГРЫ СУДЬБЫ" (16+).
18.00 Т/С "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).
18.50, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Т/С "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ" (16+).
22.10 Д /С  "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
23.30 Х /Ф  "ДАЧНИЦА" (16+).
01.25 Т/С "КОМИССАР РЕКС" (16+).
03.10 Т/С "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).

“РОССИЯ-2”
05.05 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ 
ХУЖЕ" (16+).
05.35, 17.10 "24 КАДРА" (16+).
06.05, 16.40 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
06.30, 16.10 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ".
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.20, 00.15 "НАУКА 2.0".
10.55, 11.25, 01.50, 02.20 "МОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ. СБОРНАЯ- 
2014.
14.00 БИАТЛОН. КУБОК МИРА.
15.40 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ".
17.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
18.15 Х /Ф  "КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА" 
(16+).
23.45 "АКАДЕМИЯ GT".
02.45 "НА ПРЕДЕЛЕ" (16+).
03.45 "ИНЫЕ".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙ-

ЧАС".
06.10 "УТРО НА "5" (6+).
09.30, 15.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30-14.00 Т/С "ВИКИНГ" (16+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
16.50 Х /Ф  "СВЕРСТНИЦЫ" (12+).
19.00, 19.30, 20.00, 23.55-05.10 Т/С "ДЕТЕК
ТИВЫ" (16+).
20.30, 21.20 Т/С "СЛЕД" (16+).
22.25 Х /Ф  "РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ" 
(12+).
23.55 Х /Ф  "БУМЕРАНГ" (16+).

ТВЦ - КЛАССИКА
06.00, 15.30, 18.25, 22.20, 00.45 МУЗЫКА НА 
ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.30 Х /Ф  "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА". 
(12+)
10.20 Д /Ф  "НИКОЛАЙ РЫБНИКОВ. ЗИМА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ". (12+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/С "БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ" (16+)
13.40 БЕЗ ОБМАНА. "ЕДА С ДЫМКОМ" (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "НАША МОСКВА". (12+)
17.50 "ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ".(16+)
23.20 "СМЕРТЬ ЛЕНИНА. НАСТОЯЩЕЕ "ДЕ

ЛО ВРАЧЕЙ". ФИЛЬМ ЛЕОНИДА МЛЕЧИНА. 
(12+)

ТНТ
07.00 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТА
НЫ" (12+).
07.30 М/С "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+).
07.55, 08.25 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 
(16+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДО М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО" (16+)
13.00 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+)
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 20.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ (16+).
15.00, 20.30 Т/С "ЗАЙЦЕВ +  1" (16+)
15.30-18.30 Т/С "САШАТАНЯ" (16+).
19.00, 19.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
(16+).
21.00 Х /Ф  "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-5" 
(16+).
00.30 Х /Ф  "И ПРИШЛА ЛЮБОВЬ" (16+)
02.25, 02.55 Т/С "ДРУЗЬЯ" (16+).
03.25 Т/С "НИКИТА-3" (16+).
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 03.00 
НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО” .
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
1300 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 "ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК" (16+).
23.40 "ПОЛИТИКА" (18+).
00.45, 03.05 Х /Ф  "АКВАРИУМ" (16+).
03.15 Х /Ф  "ПОЯВЛЯЕТСЯ ДАНСТОН" (12+).

“РОССИЯ-1”
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "КТО НЕ ПУСКАЕТ НАС НА МАРС?"
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
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, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 "ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ".
16.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
17.30 Т/С "Ш ЕФ ПОЛИЦИИ" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА" (12+). 
00.30 "МЫ ОТТОЧИЛИ ИМ КЛИНКИ. ДРАМА 
ВОЕНСПЕЦОВ". (12+).
01.30 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ". (16+).
02.05 Т/С "ВИЗИТ К МИНОТАВРУ".
03.45 "КОМНАТА СМЕХА".

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.40, 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 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
23.15 "СЕГОДНЯ. ИТОГИ".
23.35 Т/С "ШАМАН" (16+).
01.35 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС.
02.35 ДИКИЙ МИР.
03.05 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
(16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУ
РЫ.
10.15, 01.55 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15 Х /Ф  "ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, ВАННАЯ".
12.30 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ".
12.55 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
13.25, 22.10 Д /С  "МУЗЕЙНЫЕ ТАЙНЫ".
14.10 Т/С "БАЯЗЕТ".
15.10 "УРОКИ РИСОВАНИЯ С СЕРГЕЕМ АНД- 
РИЯКОЙ", "РЫБЫ".
15.40 Д /С  "СОБЛАЗНЕННЫЕ СТРАНОЙ СО
ВЕТОВ".
16.20 ОСТРОВА. ТЕОДОР ШУМОВСКИЙ.
17.05 МАСТЕРА ФОРТЕПИАННОГО ИСКУС
СТВА. МАРИЯ ЖОАО ПИРЕШ.
17.55 Д /Ф  "ЛИМЕС. НА ГРАНИЦЕ С ВАРВА
РАМИ".
18.10 ACADEMIA "КО Д ЧЕЛОВЕКА В ДРЕВ
НЕЙ РУСИ".
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
20.15 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ".
20.45 "ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ", "ГЛАВНЫЙ 
МАГАЗИН СТРАНЫ".
21.10 Д /Ф  "ГУМ".
22.00 Д /Ф  "ДЖОРДЖ БАЙРОН".
23.00 Д /С  "ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА".
23.50 Х /Ф  "НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
МЭРИ БРАЙЭНТ".
01.25 А.ДВОРЖАК. СЛАВЯНСКИЕ ТАНЦЫ.

СТС
06.00 М/С "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
06.55 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.05 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ" (6+).

07.50 М/С "СМЕШАРИКИ".
08.00.12.20, 00.00 "6 КАДРОВ" (16+).
08.30.13.30, 14.00 Т/С "СУПЕРМАКС"(16+).
09.00.19.00,Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"(16+).
09.30, 21.00 Т/С "КОРАБЛЬ" (16+).
10.30 Х /Ф  "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2" (16+).
12.30 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
14.30, 18.30, 20.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
22.00 Х /Ф  "ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ ШОУ
МЕНА" (16+).
00.30 Т/С "СХВАТКА" (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО" (16+).
07.00 "СТИЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ" (16+).
07.30 Т/С "АЛЬФ" (12+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+).
08.40 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" 
(16+).
10.40 Д /С  "ДЕТКИ" (16+).
11.10 Х /Ф  "САМАЯ КРАСИВАЯ-2" (16+).
14.40 "КОЛЛЕКЦИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ" (16+).
15.10 Х /Ф  "ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ" 
(16+).
17.00 "ИГРЫ СУДЬБЫ" (16+).
18.00 Т/С "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).
18.50, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Т/С "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ" (16+).
22.10 Д /С  "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
23.30 Х /Ф  "Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫ
РЕ, ПЯТЬ" (16+).
01.20 Т/С "КОМИССАР РЕКС" (16+).
03.10 Т/С "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).

“РОССИЯ-2”
05.05 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ 
ХУЖЕ" (16+).
06.05, 06.30 "НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ".
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.20, 10.25, 00.15, 01.20 "НАУКА 2.0".
10.55, 01.50 "МОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ. СБОРНАЯ- 
2014.
14.00 Х /Ф  "СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА" (16+).
17.30 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
18.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА (16+).
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. "ДИНАМО" (М) - ЦСКА.
23.45 "АКАДЕМИЯ GT".
03.05 ХОККЕЙ. КХЛ. "ТОРПЕДО" (НН) - "ЛЕВ" 
(ПРАГА).

5 КАНАЛ
06.00, 10.00 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙ
ЧАС".

06.10 "УТРО НА "5" (6+).
09.30, 15.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30, 12.30 Х /Ф  "БАЛТИЙСКОЕ НЕБО" (12+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
16.50 Х /Ф  "РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ" 
(12+).
19.00, 19.30, 20.00, 02.25-05.30 Т/С "ДЕТЕК
ТИВЫ" (16+).
20.30, 21.20 Т/С "СЛЕД" (16+).
22.25 Х /Ф  "ДОБРОВОЛЬЦЫ" (12+).
00.25 Х /Ф  "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ
НОВ" (12+).

ТВЦ - КЛАССИКА
06.00, 15.30, 18.30, 22.20, 00.25 МУЗЫКА НА 
ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.35 Х /Ф  "СРОК ДАВНОСТИ". (12+)
10.20 Д /Ф  "НАТАЛЬЯ КРАЧКОВСКАЯ. СЛЕ
ЗЫ ЗА КАДРОМ". (12+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 "БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ". ТЕЛЕСЕРИАЛ. 
(16+)
13.40 "СМЕРТЬ ЛЕНИНА. НАСТОЯЩЕЕ "ДЕ
ЛО ВРАЧЕЙ". ФИЛЬМ ЛЕОНИДА МЛЕЧИНА. 
(12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "НАША МОСКВА". (12+)
17.55 "ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ". (16+)
23.10 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
СТРАСТИ ПО АНТИКВАРИАТУ". (12+)

ТНТ
07.00 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТА
НЫ" (12+).
07.30 М/С "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+).
07.55, 08.25 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 
(16+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДО М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-5" 
(16+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 20.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
15.00, 20.30 Т/С "ЗАЙЦЕВ +  1" (16+).
15.30-18.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
19.00, 19.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
(16+).
21.00 Х /Ф  "ВАМПИРШИ" (16+).
00.30 Х /Ф  "ШЕЛК" (16+).
02.40, 03.10 Т/С "ДРУЗЬЯ" (16+).
03.40 Т/С "НИКИТА-3" (16+).

^ ЧЕТВЕРГ, 23 я н в я р я Г ) -
ПЕРВЫ1Й КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 03.00 
НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО".
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).
15.15 "ОНИ И МЫ" (16+).
16.10 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК" (16+).
23.40 "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ" (16+).
00.35 Х/Ф "ОХОТНИК" (16+).
02.30, 03.05 Х/Ф "ВСЯ ПРАВДА О ЧАРЛИ" 
(16+).

“РОССИЯ-1”
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "КОСМИЧЕСКИЙ КАМИКАДЗЕ. УГОЛ АТА
КИ ГЕОРГИЯ БЕРЕГОВОГО". (12+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
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 "ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ".
16.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
17.30 Т/С "ШЕФ ПОЛИЦИИ" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА" (12+).
22.50 "ПОЕДИНОК" (12+).
00.25 "УБИЙЦЫ ИЗ КОСМОСА". (12+).
01.30 Т/С "ВИЗИТ К МИНОТАВРУ".
03.05 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК-18" (16+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.35 СПАСАТЕЛИ (16+).
09.05 "МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ" (16+).
09.40, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
23.15 "СЕГОДНЯ. ИТОГИ".
23.35 Т/С "ШАМАН" (16+).
01.35 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ".
02.35 ДИКИЙ МИР.
03.05 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
(16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУ
РЫ.
10.15, 01.55 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15 Х/Ф "ТЕАТР", "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДОМ", 
"БЛЕДНОЛИЦЫЙ".
12.20 Д/Ф "ЛЕСЯ УКРАИНКА".
12.30 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ".
12.55 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! "ВЕЧЕРНЯЯ 
ПЕСНЯ КАЛМЫКОВ".
13.25, 22.10 Д/С "МУЗЕЙНЫЕ ТАЙНЫ".
14.10 Т/С "БАЯЗЕТ".
15.10 "УРОКИ РИСОВАНИЯ С СЕРГЕЕМ АНД- 
РИЯКОЙ" "ЛОБСТЕР".
15.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
16.20 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. ДЖЕК ЛОНДОН 
И АННА СТРУНСКАЯ.
17.05 МАСТЕРА ФОРТЕПИАННОГО ИСКУС
СТВА. ВАЛЕРИЙ АФАНАСЬЕВ.
18.05 Д/Ф "ПОЛЬ ГОГЕН".
18.10 ACADEMIA "КОД ЧЕЛОВЕКА В ДРЕВНЕЙ 
РУСИ".
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.30 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА.
20.15 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ".
20.45 Д/Ф. К ЮБИЛЕЮ ЛАРИСЫ МАЛЕВАН
НОЙ.
21.10 Д/Ф "СТАРАЯ ФЛОРЕНЦИЯ".
21.25 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.
23.00 Д/С "ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА".
23.50 Х/Ф "КРУТОЙ МАРШРУТ"
01.25 С. РАХМАНИНОВ. КОНЦЕРТ N1 ДЛЯ 
ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ.

СТС
06.00 М/С "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
06.55 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО"
07.05 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ
ЗЕЙ" (6+).

07.50 М/С "СМЕШАРИКИ".
08.00, 00.00 "6 КАДРОВ" (16+).
08.30, 13.30, 14.00 Т/С "СУПЕРМАКС" (16+).
09.00, 19.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
09.30, 21.00 Т/С "КОРАБЛЬ" (16+).
10.30 Х/Ф "ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ ШОУМЕ
НА" (16+).
12.30 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
14.30, 18.30, 20.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
22.00 Х/Ф "ОДНОКЛАССНИКИ" (16+).
00.30 Т/С "СХВАТКА" (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО" (16+).
07.00 "СТИЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ" (16+).
07.30 Т/С "АЛЬФ" (12+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+).
08.40 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" 
(16+).
10.40 Д/С "ДЕТКИ" (16+).
11.10 Х/Ф "ЖЕНА СТАЛИНА" (16+).
14.45 "КОЛЛЕКЦИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ" (16+).
15.15 Х/Ф "АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ" (16+).
17.00 "ИГРЫ СУДЬБЫ" (16+).
18.00 Т/С "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).
18.50, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Т/С "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ" (16+).
22.10 Д/С "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (1 6+).
23.30 Х/Ф "НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ"
01.20 Т/С "КОМИССАР РЕКС" (1 6+).
03.10 Т/С "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).

“РОССИЯ-2”
05.05 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ 
ХУЖЕ" (16+).
06.05 "НА ПРЕДЕЛЕ" (16+).
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.20, 00.45 "НАУКА 2.0".
10.55, 02.15 "МОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ. СБОРНАЯ- 
2014.
14.00 "ПОЛИГОН". ДЕСАНТУРА.
14.30 Д /Ф  "СПЕЦНАЗ".
15.25 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
15.55 ХОККЕЙ. КХЛ. "СИБИРЬ" - "ТРАКТОР".
18.15 Х/Ф "РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ" (16+)
23.45 "АКАДЕМИЯ GT".
03.00 ХОККЕЙ. КХЛ. "МЕТАЛЛУРГ" (НК) - "МЕ
ТАЛЛУРГ" (МГ).

5 КАНАЛ
06.00, 10.00 12.00, 15.30, 18.30 22.00 "СЕЙ
ЧАС".
06.10 "УТРО НА "5" (6+).

09.30, 15.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ"
10.30 Х/Ф "ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ" (16+).
12.30 Х/Ф "АРТИСТ И МАСТЕР ИЗОБРАЖЕ
НИЯ" (16+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
16.50 Х/Ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ" (12+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 
20.35, 21.20 Т/С "СЛЕД" (16+).
22.25 Х/Ф "СВЕРСТНИЦЫ" (12+).
00.05 Х/Ф "БАЛТИЙСКОЕ НЕБО" (12+).
03.20 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ
НОВ" (12+).

ТВЦ - КЛАССИКА
06.00, 15.30, 18.25, 22.20, 00.45 МУЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.35 Х/Ф "МЫ ИЗ ДЖАЗА". (12+)
10.20 "МОСФИЛЬМ". ФАБРИКА СОВЕТСКИХ 
ГРЕЗ".(12+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/С "БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ". (16+)
13.40 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
СТРАСТИ ПО АНТИКВАРИАТУ". (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "НАША МОСКВА". (12+)
17.50 "ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!" (16+)
23.20 Д/Ф "ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ. НЕ СЫГ
РАНО, НЕ СПЕТО". (12+)

ТНТ
07.00 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(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 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х/Ф "ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ СТРАЖЕЙ" 
(12+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 15.30-18.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 
(16+).
15.00, 20.30 Т/С "ЗАЙЦЕВ +  1" (16+).
19.00, 19.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
(16+).
20.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
21.00 Х/Ф"ДЮПЛЕКС" (12+).
22.35 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+).
00.30 Х/Ф "ДОКТОР ГОЛЛИВУД" (16+).
02.40, 03.10 Т/С "ДРУЗЬЯ" (16+).
03.40 Т/С "НИКИТА-3" (16+).
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^ ПЯТНИЦА, 24 я н в и р я Г ^

05.00,
05.05
09.15
09.45 
10.55
12.15
13.00
13.45
14.00 
14.25
15.15 
16.10
17.00
18.45 
19.50
21.00 
21.30 
23.40 
02.10

П Е Р В Ы Й  к а н а л

, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ. 
"ДОБРОЕ УТРО” .
КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА!
"ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
"МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
"ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+). 

"ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+). 
ДРУГИЕ НОВОСТИ.
"ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).
"ОНИ И МЫ" (16+).
"В  НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
"ЖДИ МЕНЯ".
"ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН".
"ПОЛЕ ЧУДЕС".
"ВРЕМЯ".
НОВЫЙ ГОД НА ПЕРВОМ.
Х /Ф  "МОРСКОЙ БОЙ" (12+).
Х /Ф  "ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ" (16+).

“ Р О С С И Я - 1 99

05.00 "УТРО РОССИИ".
08.55 "МУСУЛЬМАНЕ".
09.10 "ХУЛИО ИГЛЕСИАС. ЖИЗНЬ ПРОДОЛ
ЖАЕТСЯ".
10.05 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
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 "ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ".
16.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
17.30 "СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ".
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Х /Ф  "ОСЕННИЙ ЛИСТ" (12+).
22.50 "ЖИВОЙ ЗВУК".
00.30 Х /Ф  "ТИХИЙ ОМУТ" (12+).
02.25 Т/С "ВИЗИТ К МИНОТАВРУ".

Н Т В
06.00 "НТВ УТРОМ".

08.40, 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 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
23.20 "ГЕРОИ "МЕНТОВСКИХ ВОЙН" (16+). 
00.05 Х /Ф  "ТОЛЬКО ВПЕРЕД" (16+).
02.10 СПАСАТЕЛИ (16+).
02.40 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
(16+).

“ Р О С С И Я - К ”

06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬ
ТУРЫ.
10.20 Х /Ф  "СЧАСТЛИВЫЕ КРАСИВЕЕ".
12.10, 02.40 Д /Ф  "ТРОИЦКИЙ МОНАСТЫРЬ 
В СЕРГИЕВОМ ПОСАДЕ".
12.30 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ".
12.55 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. СЕЛО 
КРАСНЫЙ ЯР.
13.25 Т/С "БАЯЗЕТ".
15.10 "МУЗЫКА И КИНО: В ПОИСКАХ МЕС
ТА ВСТРЕЧИ".
15.50 "БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ."
16.30 Д /Ф  "ЛАРИСА МАЛЕВАННАЯ".
17.05 МАСТЕРА ФОРТЕПИАННОГО ИСКУС
СТВА. ДЕНИС МАЦУЕВ.
18.05 "SILENTIUM". СУДЬБА ВЕЛИКОЙ КНЯ
ГИНИ ЕЛИЗАВЕТЫ ФЕДОРОВНЫ РОМАНО
ВОЙ.
19.15, 01.55 ИСКАТЕЛИ "ДЕЛО САЛТЫЧИ- 
ХИ".
20.05 Х /Ф  "НЕДВИЖИМАЯ ГРОЗА".
21.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. АЛЕНА БАБЕНКО.
22.25 Д /С  "МУЗЕЙНЫЕ ТАЙНЫ".
23.35 Х /Ф  "ПОВАР, ВОР, ЕГО ЖЕНА И ЕЕ 
ЛЮБОВНИК" (18+).
01.50 М /Ф  "И СМЕХ И ГРЕХ".

С Т С

06.00 М/С "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
06.55 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).

07.05 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ" (6+).
07.50 М /С "СМЕШАРИКИ".
08.00 "6  КАДРОВ" (16+).
08.30, 13.30, 14.00 Т/С "СУПЕРМАКС" (16+).
09.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
09.30 Т/С "КОРАБЛЬ" (16+).
10.30 Х /Ф  "ОДНОКЛАССНИКИ" (16+).
12.30 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
14.30, 18.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
19.00, 20.30, 22.25 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ
МЕНЕЙ" (16+).
23.55 "НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).
00.15 Х /Ф  "ЖАЖДА СКОРОСТИ" (16+).
02.10 Т/С "ФРАНКЛИН И БЭШ" (16+).

д о м а ш н и й - в и з а в и

06.30 "УДАЧНОЕ УТРО" (16+).
07.00 "СТИЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ" (16+).
07.30 Т/С "АЛЬФ" (12+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+).
08.40 "ТАЙНЫ ЕДЫ" (16+).
08.56 "ДЕЛО АСТАХОВА" (16+).
09.55 Х /Ф  "ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ" (16+).
18.00 Д /С  "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
19.00 Х /Ф  "ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ" (16+).
22.50, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Х /Ф  "ХЛОЯ" (18+).
01.20 Т/С "КОМИССАР РЕКС" (16+).

“ Р О С С И Я - 2 ”
05.05 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ 
ХУЖЕ" (16+).
06.05, 06.30, 15.20, 15.50 "ПОЛИГОН".
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.20, 10.25, 01.40 "НАУКА 2.0".
10.55, 02.35 "МОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ. СБОРНАЯ- 
2014.
13.30 КУБОК МИРА ПО БОБСЛЕЮ И СКЕЛЕ
ТОНУ.
14.20 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ 
ХУЖЕ" (16+).
16.25, 19.15 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. "ЮГРА" - "АВАНГАРД".
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. "ДИНАМО" (М) - "Д И 
НАМО" (Р).
23.40 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИИ. "АРСЕНАЛ" 
- "КОВЕНТРИ".

5  К А Н А Л

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "СЕЙЧАС".
06.10 "МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5 " (6+).
09.35 "ДЕНЬ АНГЕЛА".
10.30-16.20, 02.20-06.30 Т/С "БИТВА ЗА 
МОСКВУ" (12+).
17.55 "ПРАВДА ЖИЗНИ" (16+).
19.00 "ЗАЩИТА МЕТЛИНОЙ" (16+).
20.00-01.30 Т/С "СЛЕД" (16+).

Т В Ц  -  К Л А С С И К А

06.00,
ТВ
07.30
08.30 
10.20 
ГРЕЗ"
11.10
11.30,
11.50 
13.40
14.50 
15.10
17.50 
(12+)

15.30, 18.25, 22.20, 00.45 МУЗЫКА НА

"НАСТРОЕНИЕ".
Х /Ф  РОДНЯ". (16+)
"МОСФИЛЬМ". ФАБРИКА СОВЕТСКИХ 
. (12+)
"ПЕТРОВКА, 38". (16+)
14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ.

Т/С "БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ" (16+) 
Д /Ф  "МАТЧ СМЕРТИ". (12+)
ГОРОД НОВОСТЕЙ
"НАША МОСКВА". (12+)
ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. "РОДНЯ".

Т Н Т

07.00 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТА
НЫ" (12+).
07.30 М/С "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+).
07.55, 08.25 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 
(16+).
09.00, 23.30, 00.30 "ДО М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "ДЮПЛЕКС" (12+).
13.30, 14.00, 15.30-18.30 Т/С "УНИВЕР" 
(16+).
14.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
15.00 Т/С "ЗАЙЦЕВ +  1" (16+).
19.00, 19.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
(16+).
20.00 "COMEDY WOMAN. ЛУЧШЕЕ" (16+).
21.00 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+).
22.00, 22.30, 23.00 "ХБ" (16+).
01.00 Х /Ф  "ПОТУСТОРОННЕЕ" (16+).
03.30, 04.00 Т/С "ДРУЗЬЯ" (16+).

^ СУББОТА, 25 я н в а р я ^ -
П Е Р В Ы 1 Й  К А Н А Л

05.00, 06.10 Х /Ф  "ВЕРТИКАЛЬ".
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ.
06.30 Д /Ф  "ЗЕМЛЯ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО 
ПОЛЕТА".
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 ЯРМОЛЬНИК. "Я - СЧАСТ
ЛИВЧИК!" (12+).
12.15 "ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ".
13.10 "ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД". ФИНАЛ.
16.10 "ГОЛЛИВУДСКИЕ ГРЕЗЫ РОДИОНА НА
ХАПЕТОВА" (12+).
17.15 "УГАДАЙ МЕЛОДИЮ".
18.15 "КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?"
19.15 "МИНУТА СЛАВЫ. ДОРОГА НА ОЛИМП!" 
ФИНАЛ (12+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.20 Х /Ф  "СВОЯ КОЛЕЯ" (16+).
23.10 Х /Ф  "ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО ПОСЛЕД
НИЙ ОБЕТ" (12+).
01.00 Х /Ф  "ЕЛИЗАВЕТА: ЗОЛОТОЙ ВЕК" 
(16+).
03.05 Д /Ф  "МИР КОРМАНА" (16+).

“ Р О С С И Я - 1 ”

04.55 Х /Ф  "ХОЗЯИН ТАЙГИ".
06.35 "СЕЛЬСКОЕ УТРО".
07.05 "ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ".
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
08.10, 11.10, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
МОСКВА.
08.20 "ВОЕННАЯ ПРОГРАММА".
08.50 "ПЛАНЕТА СОБАК".
09.25 "СУББОТНИК".
10.05 "ЮДЫЧВУМЧОРР". "ВЕНГРИЯ".
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.55 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ". (16+).
12.25 Х /Ф  "БЕСПРИДАННИЦА" (12+).
14.30 "СУББОТНИЙ ВЕЧЕР".
16.40 "ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ".
17.45 "КРИВОЕ ЗЕРКАЛО". (16+).
20.45 Х /Ф  "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА" (12+). 
00.35 Х /Ф  "ЖЕНИХ" (12+).
02.35 Х /Ф  "ХАОС". (16+).

Н Т В
05.40 Т/С "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" 
(16+).
07.25 СМОТР.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 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.
13.20 Т/С "РЖАВЧИНА" (16+).
15.10 ТОК-ШОУ "ДНК". (16+).
16.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
17.15 "ОЧНАЯ СТАВКА" (16+).
18.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТ
ВИЕ.
19.00 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ".
19.50 "НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ" (16+). 
2 0 4 5  ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+).
21.45 Х /Ф  "ВОЛЧИЙ ОСТРОВ" (16+).
23.40 Х /Ф  "НАЙДИ МЕНЯ" (16+).
01.30 АВИАТОРЫ (12+).
02.10 Т/С "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" 
(16+).

“ Р О С С И Я - К ” К
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
10.35 Х /Ф  "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ".
11.50 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. ГРИГОРИЙ ОСТЕР.
12.45 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК "ПОД СЕНЬЮ АН
ГЕЛОВ".
13.10 М /Ф  "МАУГЛИ".
14.50 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
15.20 СПЕКТАКЛЬ "СВАДЬБА КРЕЧИНСКО- 
ГО".
17.55 Д /Ф  "ТАНЕЦ ВОИНОВ ПЛЕМЕНИ ВОДА- 
АБЕ".
18.50 "РОМАНТИКА РОМАНСА".
19.45 Х /Ф  "ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ".
21.20 БОРИС ГРЕБЕНЩИКОВ И ГРУППА "АК
ВАРИУМ".
22.55 Х /Ф  "ОТКРЫТКИ С КРАЯ БЕЗДНЫ". 
00.45 ДЖЕМ-5. ЧИК КОРИА И БОББИ МАК- 
ФЕРРИН.
01.45 М /Ф  "ДАРЮ ТЕБЕ ЗВЕЗДУ".
01.55 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. ГЕОРГИЙ 
ЮМАТОВ.
02.25 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАР
ДОМ ЭФИРОВЫМ".
02.50 Д /Ф  "ПОЛЬ ГОГЕН".

С Т С
06.00 М /Ф  "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНГВИНЕНКА 
ЛОЛО".
07.35 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО"
07.55 М/С "СМЕШАРИКИ".
08.30 М/С "ФЛИППЕР И ЛОПАКА" (6+).
09.00 "НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).
09.20 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" (6+).
09.35 М /Ф  "ОТВАЖНАЯ ЛИФИ" (6+).
11.20 Х /Ф  "ОТЕЛЬ ДЛЯ СОБАК" (16+).
13.15, 14.40, 16.30, 18.00, 23.25 ШОУ 
"УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).
16.00 "6 КАДРОВ" (16+).
19.30 М /Ф  "ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА" (16+).
21.00 Х /Ф  "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (16+).
00.20 "НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).
00.40 "ДЕВУШКА-САМУРАЙ" (16+).
01.40 Х /Ф  "СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НАЧАЛО" 
(16+).
03.15 Т/С "ФРАНКЛИН И БЭШ" (16+).

д о м а ш н и й - в и з а в и

06.30 Х /Ф  "ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА" (16+).
07.00 "СТИЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ" (16+).
07.30 Т/С "АЛЬФ" (12+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+).
08.30 "ТАЙНЫ ЕДЫ" (16+).
08.45 Х /Ф  "АББАТСТВО ДАУНТОН" (16+).
12.10 "БЕРИ И ЕШЬ" (16+).
12.40 Х /Ф  "Ти ES... ТЫ ЕСТЬ..." (16+).
14.40 Д /С  "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
15.40 Х /Ф  "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ" (16+).
18.00 Т/С "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ" 
(16+).
18.50, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).
20.55 Х /Ф  "ПРО ЛЮБОРР" (16+).
23.30 Х /Ф  "8 ЖЕНЩИН" (16+).
01.35 Д /С  "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
02.35 Х /Ф  "АББАТСТВО ДАУНТОН" (16+).

“ Р О С С И Я - 2 ”

05.00, 05.30, 06.00, 03.55 "МОЯ ПЛАНЕТА".
07.00, 09.00, 12.00, 17.15, 18.25, 23.10 БОЛЬ
ШОЙ СПОРТ.
07.20 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ".
07.50 "УРОКИ ГЕОГРАФИИ".
08.30 "В МИРЕ ЖИВОТНЫХ".
09.20 "24 КАДРА" (16+).
09.55 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".

10.25 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ 
ХУЖЕ" (16+).
10.55, 11.25 "ПОЛИГОН".
12.05 "ЗАДАЙ ВОПРОС МИНИСТРУ".
12.45, 13.15, 13.45, 03.00 "НАУКА 2.0".
14.15, 15.45 "СБОРНАЯ - 2014" С ДМИТРИЕМ 
ГУБЕРНИЕВЫМ".
14.50, 16.20, 17.30 КУБОК МИРА ПО БОБС
ЛЕЮ И СКЕЛЕТОНУ.
19.50 Х /Ф  "ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ" 
(16+).
23.45 БОКС. МАРКО ХУК ПРОТИВ ФИРАТА 
АРСЛАНА. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА 
ПО ВЕРСИИ WBO.

5  К А Н А Л
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
09.35 "ДЕНЬ АНГЕЛА".
10.00, 18.30 "СЕЙЧАС".
10.10-17.20 Т/С "СЛЕД" (16+).
19.00-23.00 Т/С "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ - 
2" (16+).
00.00 Х /Ф  "ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ" (16+).
01.45 Х /Ф  "АРТИСТ И МАСТЕР ИЗОБРАЖЕ
НИЯ" (16+).
04.05 Х /Ф  "ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕРЕТЬ" 
(16+).

Т В Ц  -  К Л А С С И К А

05.35, 14.45, 22.00, 00.10 МУЗЫКА НА ТВ
11.30, 14.30, 23.50 СОБЫТИЯ.
11.45 Д /Ф  "ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ. НЕ СЫГ
РАНО, НЕ СПЕТО". (12+)
12.35 Х /Ф  "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ". (12+)
21.00 "ПОСТСКРИПТУМ" С АЛЕКСЕЕМ ПУШ
КОВЫМ.

Т Н Т
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, 23.10, 00.10, 03.45 "ДОМ-2" (16+).
10.00, 12.00 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.00 "ШКОЛА РЕМОНТА" (12+).
13.30 "COMEDY WOMAN. ЛУЧШЕЕ" (16+).
14.30 "STAND UP. ЛУЧШЕЕ" (16+).
15.30, 16.30 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+).
17.30-19.30 Т/С "ЗАЙЦЕВ +  1" (16+).
20.00 Х /Ф  "ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕ
СТВИЕ" (12+).
00.45 Х /Ф  "НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ" (18+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45, 06.10 Х/Ф "ВЕРБОВЩИК" (12+1
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ.
06.40 Д /Ф  "ЗЕМЛЯ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО 
ПОЛЕТА".
07.45 "АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН" (16+).
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 "СОЧИ. МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУ
ЩИМ" (12+).
13.20 "СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ" (12+).
14.25 К 90-ЛЕТИЮ КИНОСТУДИИ. РОЖДЕ
НИЕ ЛЕГЕНДЫ".
16.30 Х/Ф "ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ".
18.30 "КУБОК ПРОФЕССИОНАЛОВ".
21.00 "ВРЕМЯ".
22.00 "ПОВТОРИ!". ФИНАЛ (16+).
00.30 Х/Ф "ШОПОГОЛИК" (12+).
02.35 Х/Ф "ЭКСПРЕСС ФОН РАЙАНА" (12+).

“РОССИЯ-1”
05.15 Х/Ф "ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ".
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 Т/С "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ
ВЕРНЫЙ ФРОНТ" (12+).
16.25 "СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ".
18.05 Х/Ф "МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ" (12+).
21.30 Х/Ф "В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ" (12+).
23.30 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР". (12+).
01.20 Х/Ф "ВАЛЬС".
02.45 "ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА". (12+).
03.50 "ПЛАНЕТА СОБАК".

НТВ
06.00 Т/С "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" 
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 СЕГОДНЯ.
08.15 ЛОТЕРЕЯ "РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС".

08.45 ИХ НРАВЫ.
09.25 ЕДИМ ДОМА.
10.20 "ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА" (16+).
10.55 "ЧУДО ТЕХНИКИ" (12+).
11.25 "ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!"
12.00 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ".
13.20 Т/С "РЖАВЧИНА" (16+).
15.15 СВОЯ ИГРА.
16.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
17.15 "ОЧНАЯ СТАВКА" (16+).
18.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБ
ЗОР ЗА НЕДЕЛЮ.
19.00 "СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА".
19.50 Х/Ф "МСТИТЕЛЬ" (16+).
23.35 "ИСПОВЕДЬ" (16+).
00.40 "ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ" (16+).
01.25 АВИАТОРЫ (12+).
02.00 Т/С "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" 
(16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАР
ДОМ ЭФИРОВЫМ".
10.35 Х/Ф "ДОБРОЕ УТРО".
12.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. ФРЕД 
АСТЕР.
12.30 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! "ЖИЗНЬ ХАН
ТОВ".
13.00 М/Ф "МАРИЯ, МИРАБЕЛА", "ПУТЕШЕ
СТВИЕ МУРАВЬЯ".
14.15 "ЧТО ДЕЛАТЬ?"
15.00 БОРИС ГРЕБЕНЩИКОВ И ГРУППА "АК
ВАРИУМ".
16.30 "КТО ТАМ... "
17.00 Д /Ф  "НЕНЕТТ".
18.00 "КОНТЕКСТ".
18.40 "МОСФИЛЬМ". 90 ШАГОВ".
18.55 Х/Ф "РАБА ЛЮБВИ".
20.25 "В ЧЕСТЬ АЛИСЫ ФРЕЙНДЛИХ".
21.55 Д /Ф  "ДРУГИЕ БЕРЕГА".
22.35 БАЛЕТ "ДРАГОЦЕННОСТИ".
00.25 Х/Ф "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ".
01.35 М/Ф "КАК ОДИН МУЖИК ДВУХ ГЕНЕ
РАЛОВ ПРОКОРМИЛ".
01.55 ИСКАТЕЛИ "ГДЕ НАХОДИТСЯ РОДИНА 
ЗОЛОТОГО РУНА?"
02.40 Д /Ф  "СТАРЫЙ ГОРОД ГАВАНЫ".

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
07.35 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.55 М/С "СМЕШАРИКИ".
08.30 М/С "ФЛИППЕР И ЛОПАКА" (6+).

09.00 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" (6+).
09.10 М/Ф "ДЖИММИ НЕЙТРОН - ВУНДЕР
КИНД" (6+).
10.35 М/Ф "РОЛЛИ И ЭЛЬФ. НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ" (12+).
12.00 "СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!" (16+).
13.00, 14.30, 23.40 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ
МЕНЕЙ" (16+).
16.00, 16.30 "6 КАДРОВ" (16+).
17.05 М/Ф "ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНС
КАЯ ЦАРИЦА" (16+).
18.35 Х/Ф "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (16+).
21.00 Х/Ф "ИЗГОЙ" (16+).
00.40 Т/С "ДЕВУШКА-САМУРАЙ" (16+).
01.40 Х/Ф "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. ВОСХОЖ
ДЕНИЕ ВОИНА" (16+).
03.45 Т/С "ФРАНКЛИН И БЭШ" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ" (16+).
07.00 "СТИЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ" (16+).
07.30 Т/С "АЛЬФ" (12+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+).
08.30 Х/Ф "АББАТСТВО ДАУНТОН" (16+).
11.45 Х/Ф "СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ" (16+).
14.10 Х/Ф "ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ" 
(16+).
18.00 Т/С "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ" 
(16+).
18.50, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Т/С "КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" 
(16+).
21.10 Х/Ф "ДРАКУЛА" (16+).
23.30 Х/Ф "ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ" (16+).
01.30 Д/С "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
02.30 Х/Ф "АББАТСТВО ДАУНТОН" (16+).

“РОССИЯ-2”
05.05 "МОЯ РЫБАЛКА".
05.30 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ".
06.00 БОКС. МАЙКИ ГАРСИЯ ПРОТИВ ХУАНА 
КАРЛОСА БУРГОСА. БРАЙАН ДЖЕННИНГС
ПРОТИВ АРТУРА ШПИЛЬКИ.
09.00, 12.00, 14.45, 16.20, 17.40, 23.15 
БОЛЬШОЙ СПОРТ.
09.20 "АКАДЕМИЯ GT".
12.20 ДНЕВНИК СОЧИ-2014.
12.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. 
"ХИМКИ" - ЦСКА.
15.30, 16.45 КУБОК МИРА ПО БОБСЛЕЮ И 
СКЕЛЕТОНУ.
19.25 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИИ. "ЧЕЛСИ" - 
"СТОК СИТИ".
21.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА (16+).

23.45 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК РОССИИ. МУЖЧИ
НЫ. "ФИНАЛ ШЕСТИ". "ДИНАМО" (М) - 
"ЗЕНИТ-КАЗАНЬ".
01.40 "НАУКА 2.0".
04.30 "МОЯ ПЛАНЕТА".

5 КАНАЛ
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
09.00, 10.10, 11.35-16.45, 00.00-05.00 Т/С 
"ОСВОБОЖДЕНИЕ" (12+).
10.00 "СЕЙЧАС".
10.55 ТОРЖЕСТВЕННО-ТРАУРНАЯ ЦЕРЕМО
НИЯ ВОЗЛОЖЕНИЯ ВЕНКОВ НА ПИСКАРЕВС-
КОМ МЕМОРИАЛЬНОМ КЛАДБИЩЕ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ.
18.00 "ГЛАВНОЕ".
19.00-23.00 Т/С "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ - 
2" (16+).

ТВЦ - КЛАССИКА
05.40, 14.50, 22.00, 00.15 МУЗЫКА НА ТВ
11.30, 23.55 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/Ф "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ". (12+)
13.35 "СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ". (12+)
14.20 ВЛАДИМИР МАРКИН В ПРОГРАММЕ 
"ПРИГЛАШАЕТ БОРИС НОТКИН". (12+)
21.00 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" С АННОЙ ПРО
ХОРОВОЙ.

ТНТ
07.00, 07.30 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 
(16+).
08.00 М/С "СЛАГТЕРРА" (12+).
08.25 М/С "МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: МЕГА
ФОРС" (12+).
08.55 "ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ" 
(16+).
09.00, 23.00, 00.00, 02.50 "ДОМ-2" (16+).
10.00, 20.00 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.00 "ШКОЛА РЕМОНТА" (12+).
12.00 "COMEDY WOMAN" (16+).
13.00 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+).
14.00 Х/Ф "ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕ
СТВИЕ" (12+).
17.00 Х/Ф "ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУЕТ" 
(16+).
19.30 "COMEDY CLUB. EXCLUSIVE" (16+).
21.30 "STAND UP. ЛУЧШЕЕ" (16+).
22.30 "НАША RUSSIA" (16+).
00.30 Х/Ф "ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ" (16+).
03.50 Х/Ф "ОДЕРЖИМОСТЬ" (16+).

ГТРК “АЛАНИЯ”20 января, ПОНЕДЕЛЬНИК
“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. 
УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. 
УТРО
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 НАВЕРСТАЛИ
20.00 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ. ДАЛЕР СУЛТАНБЕКОВ
20.30 Рё СТё ДЖЫ ё РТё ХТё
20.45 ЛУЧШЕЕ В ЖИЗНИ
21.25 Д/Ф "СВЯТОЙ ЯНВАРЬ"
22.25 РЕПОРТЕР НЕДЕЛИ
22.40 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ИНТЕРВЬЮ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. 
УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. 
УТРО
09.00 ФЫДё ЛТЫ Уё Зё ГМё
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
20.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. НАУКА 2.0
20.30 ПАРЛАМЕНТ
21.00 ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
21.35 НОВОСТИ. ЭЛЕКТРОЦИНК
21.40 ФЫДё ЛТЫ Уё Зё ГМё
22.20 Д /Ф  "БЕЗУМНЫЙ ХУДОЖНИК"
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

22 января, СРЕДА
“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. 
УТРО

06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. 
УТРО
09.00 Зё РДё Мё  Фё НДАГ
09.30 Рё СТё ДЖЫ ё РТё ХТё
09.45 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.45 Зё РДё Мё  Фё НДАГ
20.20 Рё СТё ДЖЫ ё РТё ХТё
20.30 ФАРНЫ ХАБё РТТё
21.30 Х/Ф "ПО СЛЕДАМ КАРАБАИРА"
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

23 января, ЧЕТВЕРГ
“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. 
УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. 
УТРО
09.00 ДЗУРИНё ГТё
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
20.00 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ
20.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКУ
21.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
21.35 ЭКСПЕРТ
22.00 Х/Ф "ПОЛЕТАЙТЕ МЕНЯ"
22.40 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. НАУКА 2.0
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

24 января, 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-АЛАНИЯ. 
УТРО

11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.45 РЕПЛИКА
20.00 ПЯТНИЦА
21.05 44 ДОЛГОТА
21.25 ДЗУРИНЁГТЁ
22.10 ЛУЧШЕЕ В ЖИЗНИ
22.45 СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

25 января, СУББОТА
“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
10.05 Х /Ф  "ПОЛЕТАЙТЕ МЕНЯ"
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
21.00 Х /Ф  "КОНСТРУКТОР БУДУЩЕГО"
21.50 ВЕСТИ-АЛАНИЯ (НА ДИГОРСКОМ ДИАЛЕКТЕ)
22.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ, СПОРТ
22.30 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
22.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

26 января, 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 ЗДРАВСТВУЙ, 2014!
19.30 ЭРАССИК
19.50 ВЕЧЕР ПАМЯТИ ИРИНЫ МИСТУЛОВОЙ
22.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ
22.20 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"
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Необычное использование обычных вещей 
в экстремальных ситуациях

Пусть на нашем воображаемом 
потерпевшем будут надеты ботинки, 
носки, штаны на ремне или подтяж
ках, белье, рубаха.

Вначале пустим в дело обувь. 
Шнурки можно использовать в качестве 
веревки, а также для изготовления ры
боловных снастей, луков и охотничьих 
силков. Такое же применение можно 
найти толстой нити, вытянутой из обув
ного шва. Из подков, гвоздей и других 
металлических частей получаются неп
лохие рыболовные крючки. Из кожаного 
верха можно вырезать "кожанку" для ро
гатки. В сапоге, не имеющем отверстий, 
возможно хранить, переносить и даже 
нагревать воду. Старым башмаком мож
но ловить раков, для чего положить 
внутрь приманку, утопить его возле 
рачьих нор и периодически поднимать 
из воды.

С помощью носков можно растяги
вать в пустыне тенты, хранить внутри 
них различную хозяйственную мелочь, 
набив песком или мелкой галькой и, 
привязав веревку, использовать как 
бросательный конец. А если вместо 
гальки носок набить сухими ветками, то 
он может использоваться для оказания 
помощи утопающему в качестве плава
ющего спасательного линя. Носок мож
но распустить на отдельные нити, кото
рые использовать в качестве лески.

Точно так же можно использовать 
штаны. А еще в аварийной ситуации 
штаны могут заменить рюкзак. Для это
го внутрь штанов укладывается перено
симый груз, пояс затягивается и крепко 
завязывается. Штанины, перекинутые 
через плечи и пришитые или привязан
ные нижним концом к штанам, заменяют 
лямки.

Подобный импровизированный рюк
зак достаточно вместителен и удобен. 
Пестрые штаны, подвешенные на шесте 
и раздувшиеся на ветру, могут привлечь 
внимание пилотов пролетающего само
лета или вертолета и указать им при по
садке направление ветра не хуже аэрод
ромного "чулка".

Из нескольких перекрученных друг с 
другом резинок, вытянутых из эластич
ного пояса брюк, можно сделать не
большую охотничью рогатку, а "пульки" 
для нее вырезать из тонких раздвоен
ных на конце или перегнутых пополам 
веток.

Из крючков и перламутровых и ме
таллических пуговиц выходят прекрас
ные рыболовные крючки и блесны. 
Прочная леска получается из капроно
вой нити, вытянутой из распущенного 
внутреннего шва.

Разрезанный на тонкие полосы ре
мень может дать исходный материал 
для изготовления толстой лески, пращи, 
тетивы лука, охотничьих ловушек и сил
ков. Пряжку нетрудно превратить в нес
колько больших рыболовных крючков, в 
шило или наконечники стрел.

Запонки, галстучные зажимы, 
дужки от очков заменят рыболовные 
крючки, блесны и грузила, так же, как и 
значок, снятый с лацкана пиджака, или 
ремешок от наручных часов. С помощью 
склеенных смолой стекол от двух часов 
можно попытаться в солнечный день,

словно увеличи
тельным стеклом, 
добыть огонь.

Теперь посмот
рим, что "заваля
лось" в карманах 
нашего потерпев
шего. Обычный 
д ж е н т л ь м е н с ки й  
набор.

Связка домаш
них ключей - сами 
ключи, обрезанные 
и начищенные, за
менят блесны, из 
р а с к р у ч е н н о г о  
кольца получится 
несколько отлич
ных крючков.

Бумажник с се
ребряной и медной мелочью и бумаж
ными купюрами. Крупные деньги - это 
самая бесполезная в аварийной ситуа
ции вещь, только разве на растопку 
костра да на стельки сгодятся. Мелочь 
более полезна, из нее получаются неп
лохие блесны, а если заточить один край 
монеты - будет хорош ий режущий 
инструмент.

Коробок спичек или зажигалка - об 
их пользе говорить не надо.

Авторучка - опять-таки рыболовный 
крючок, вернее, целая дюжина крючков: 
большой - из металлического зажима и 
несколько мелких - из развитой пружи
ны от стержня. Сам стержень может ис
пользоваться по прямому назначению и 
для нанесения меток на стволы д е 
ревьев. Даже сигареты  в дело сгодят
ся. Очевидцы утверждают, что раз
мельченный табак, брош енный в гла
за и нос нападающего хищника, может 
его остановить и даже обратить в 
бегство.

Складной нож - это бесценная в ус
ловиях аварии вещь. Это универсаль
ный плотницкий, швейный, слесарный 
инструмент, который, кроме того, мож
но превратить в большой рыболовный 
крючок, шанцевый инструмент, копье, 
острогу и т. п.

В свою очередь, женщина в чрезвы
чайных обстоятельствах - это просто 
кладезь полезных вещей. Самых разно
образных застежек, резинок, крючков 
отыщется на ней много больше, чем на 
мужчине.

Плюс к тому непременные неви
димки, заколки, брошки, серьги, 
английские булавки - на полсотни удо
чек материала хватит! А если женщина 
во время аварии спасла свою косме
тичку (а так чаще всего и случается, так 
как спасают самое ценное), то можно 
считать, что потерпевшим бедствие по
везло не меньше, чем Робинзону Крузо.

Ну что? Не так уж мало отыскалось 
вещей у нашего ни-че-го не имеющего 
потерпевшего. А ведь мы перечислили 
далеко не все предметы и далеко не все 
варианты их использования.

А посему, оказавшись в затрудни
тельном положении, не спешите впа
дать в отчаяние, а лучше подумайте, как 
правильно использовать имеющееся в 
вашем распоряжении имущество.

И еще один совет: не торопитесь в

аварийной ситуации избавляться от не
нужных, на первый взгляд, вещей. Лю
бая пустая бутылка, консервная банка, 
обрывок веревки или проволоки может 
вам понадобиться уже через несколько 
минут после того, как вы их выбросили.

Например, с помощью обыкновенно
го пустого полиэтиленового мешка 
можно приготовить еду, добыть и оп
реснить солончаковую воду в пустыне, 
переправиться через реку, защитить от 
обморожения ноги. Разбитая стеклян
ная бутылка заменит стакан, нож, скре
бок для выделки шкур. "Золотинка" от 
шоколада пригодится для приготовле
ния пищи, подачи сигнала бедствия, 
рыбной ловли и многого другого.

Пластиковая бутылка из-под какой- 
нибудь "колы" или другого тонизирую
щего напитка может использоваться для 
хранения и переноса воды, спичек и 
других водобоящихся предметов. Из 
нее можно изготовить очки или даже це
лую маску для защиты от ветра и крово
сосов, головной убор или противодож- 
девой козырек для него, примитивную 
обувь... С ее помощью можно перепра
виться через водную преграду, вскипя
тить воду, подать сигнал бедствия, пе
реночевать на холодной почве, да и ма
ло ли еще какое применение найти, ес
ли, прежде чем выбрасывать, хоть нем
ного подумать.

С успехом можно использовать в 
аварийной ситуации части машин и 
механизмов (автомашин, вездеходов, 
снегоходов, самолетов и т. п.).

А сколько вокруг полезного природ
ного материала, буквально разбросан
ного под ногами! Дерево, камень, кора, 
прочные раковины ракушек, кости ж и
вотных и рыб - только подбирай, не ле
нись!

Не самый оригинальный совет.
Сколько бы на вас ни было надето 

ремней, запонок, браслетов, сережек и 
т. п. бижутерии, сколько бы связок клю
чей и перочинных ножей ни гремело в 
ваших карманах - заранее собранного 
аварийного набора они не заменят!

В самом деле, стоит ли путем из
нурительных физических упражнений 
гнуть из случайного гвоздя рыболов
ный крючок, если можно приобрести 
готовый и взять его с собой, наколов 
за лацкан.
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Что делать с ненужными подарками?
Уже много лет мы с родственниками отмечаем праздники у  

нас дома, за городом. Конечно, все приходят с подарками, и у нас 
уже накопилось столько бесполезных презентов! Подходить к выбо
ру подарка нужно с душой, а если не умеешь, - прямо спроси, что 
купить. Ну нет же - в прошлом году родители мужа принесли плас
тиковую китайскую фигурку. За эти деньги можно было купить хоро
ший шампунь и гель для душа в придачу! Подскажите, что делать с 

такими "драгоценностями"~

да промахи при выборе подарка. А 
вывод таков: выбирая презент, мы 
зачастую ориентируемся на свой 
вкус. Принимая же подарок, склонны 
смотреть на него сквозь призму сво
его отношения к дарителю.

Однако следует признать, что 
очень часто дарят совершенно не
нужные вещи, купленные в послед-

+  Бывают в жизни случаи, когда 
вам преподносят подарки, которые 
не приносят радости. А ведь дари
тель потратил время и деньги на по
иски презента, вложил в вещь свою 
энергию. Что делать с подарками, 
которые доставляют дискомфорт и 
пропитаны негативной энергией 
(этой энергией вы, кстати, зарядили 
их сами, высказывая недовольство)? 
Вручив ненужный вам презент ново
му владельцу, вы тем самым переда
дите ему негативную энергию. А выб
росив - закроете позитивную энер
гию к себе. Как поступить? Соберите 
все ненужные подарки, поблагодари
те мысленно тех, кто их вам принес, и 
подумайте, кому отдать. Вариантов 
много: детские дома, больницы, ма
лообеспеченные семьи. Сделав по
дарок от души, вы направите нега
тивную энергию в позитивное русло. 
Эти вещи попали к вам в руки не 
просто так. Вы являетесь передаточ
ным звеном, отдавая их тем людям, 
которым они очень нужны. Помогая 
другим, вы помогаете себе.

ЦИФРЫ
По статистике, 66% французов, 

передаривающих подарки, не испы
тывают при этом ни малейших угры
зений совести. То же касается 63% 
американцев. У нас же это считается 
чем-то постыдным, потому что "по
дарки - не отдарки". Тем не менее, 
многие избавляются от презентов 
втихаря, причем, женщины делают 
это в два раза чаще, чем мужчины.

+  Суть подарка не в практической 
ценности, а в его символическом 
значении. Когда мы преподносим 
родным пару кружек с изображени
ем дракона, мы ведь не считаем, что 
им не из чего пить. Так же жена при
нимает от мужа третий флакон духов 
не потому, что хочет открыть парфю
мерный магазин. Подарок - это не 
товар, а реализуемая возможность 
участвовать в жизни другого челове
ка, способ высказать свое отноше
ние к тому, кого одариваешь. Можно 
сказать, обмен подарками сродни

обмену эмоциями. Вы совершенно 
правы - подходить к выбору подарка 
нужно с душой. Но, что не менее важ
но, принимать его также следует с 
открытым и добрым сердцем. Плас
тиковый сувенир вместо геля для ду
ша? Но ведь гель израсходуется, а 
сувенир останется - так рассуждают 
люди, считающие дезодорант или 
мыло подарком интимным, а потому 
в чем-то даже оскорбительным. Мно
гие ненавидят съедобные подарки: 
"Банка кофе? А почему не килограмм 
картошки? Тоже, знаете ли, вкусно, 
если сварить". Психологи делят всех 
людей на несколько психотипов - ки- 
нестетиков, аудиалов, визуалов. Ки- 
нестетики обожают "теплые" подарки 
и охотно примут в дар пару носков, а 
визуалы сочтут подобный презент 
проявлением неуважения. Спросите 
у аудиалов, считают ли они фотоаль
бом подарком, и увидите, как они от
рицательно покачают головой. Отсю-

ний момент. Этично ли их передари
вать? Да, если считаете, что "дарено
му коню...". И не надо неинтересный 
подарок держать дома. Безвкусная 
безделушка раздражает вас, а выб
росить рука не поднимается? Можно 
выложить фото подарка в Интернете 
под рубрикой "отдам даром", и т.п.

СОВЕТЫ
Нельзя передаривать вещи лю

дям, которым они не нужны точно так 
же, как и вам. Мелкие игрушки - сим
волы года несите тем, кто любит ук
рашать ими дом или кабинет. Или 
детям, которые любят игрушки.

Если вам преподнесли ненужную 
вещь, но пока некому подарить, по
ложите ее в шкаф. И прикрепите 
бирку с отметкой, кто вам ее препод
нес, чтобы случайно не вернуть да
рителю. Передаривая презент, до
бавьте к нему конфеты, игрушку или 
открытку - пусть в нем что-то будет и 
от вас.
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Порядок рождения детей и их характер
Вот небольшие наблюдения за пове

дением детей, рожденных в разной 
очередности. Первенец осознает 
свою значимость, т.к. он пер- ^  
вый и долгожданный (но это 
бессознательный про 
цесс). Пока ребенок рас
тет один, он знает, что 
он лучший, безупреч
ный и любимый. Его ни 
с кем не сравнивают, у 
него есть уйма воз
можностей и спосо 
бов, чтобы себя пока
зать. Первенец - ли
дер, и этим все сказа
но. Но тут появляется 
другой маленький объект 
обожания.

Второй ребенок обнару
живает первое место заня
тым. Возникает проблема поиска ^  
своего места. Решением становится 
либо движение по течению, либо борьба 
за "место под солнцем" и укрепление лидирую
щих позиций. Но обычно такие дети выбирают первый 
вариант, т.к. еще нет опыта "борьбы" со старшими. 
Они беззаботные, шумные, общительные, менее от
ветственные. Их характер проявляется обычно в стар
шем возрасте, когда они уже могут доказать себе и 
окружающим, что тоже способны на многое. Как они 
считают, что жизнь к ним несправедлива. Им нужны 
другие способы выражения своей уникальности. Нуж
но просто выслушивать их гнев и обиду, и давать по
нять, что эти чувства вполне обоснованы.

Когда рождается третий ребенок, он становится 
привилегированным членом семьи. Здесь возникает 
проблема, не сделать старших детей - родителями 
для самого младшего. Ведь все они являются детьми 
и не вправе исполнять роль взрослых. Как часто ма
мы, возлагая на взрослых детей свои обязанности, 
замечают, что третий ребенок не оправдывает ожида
ний в воспитании. Третьи дети бывают забавными, 
милыми, умеют манипулировать людьми, а бывает, 
что и пытаются догнать и превзойти старших. Но есть 
и вариант того, что старшие 
просто обманом управ
ляют младшими и поль
зуются их глупостью.

Старшие дети нуж
даются в оценке их, как 
лидеров, но следует 
помнить, что чрезмер
ная заботливость и вы
полнение обязанностей 
за младших детей не сде
лают их еще лучше. Они 
должны помнить, что тоже 
могут совершать ошибки и, нет 
надобности быть совершен
ством. Второй ребенок в та
кой ситуации становится в *

невыгодное положение. Он не лучший, 
как первый и не любимый, как тре

тий. Таким детям необходим 
^  контакт один на один, дер

жание за руку, неожидан- 
^  ное объятие или поце

луй. Все это укрепит 
связь и не даст 
чувствовать себя об
деленными. М лад
шие дети должны 
в о с п р и н и м а т ь с я  
серьезно, тогда не 
будет повода покап
ризничать, а опыт 

старш их пойдет им 
на пользу.

Единственные дети 
частенько обладают ка

чествами как старшего, 
г  так и младшего ребенка. 
Все зависит от того, что они 

^  выберут сами. Некоторые - пони
мая свою уникальность, становятся 

эгоистами. Некоторые - просто выдающими
ся людьми. Но такие дети никогда не узнают здоровый 
дух соперничества в своей семье.

Порядок рождения накладывает отпечаток при соз
дании своей семьи. Тяжело, когда муж третий в 
семье, а жена первая, ему постоянно придется отста
ивать свои позиции в решении обычных житейских 
проблем. Тяжело будет, если муж и жена являются 
единственными детьми в семье, ведь каждый привык 
получать только лучшее, без компромиссов. Какой от
печаток в судьбе наложит последовательность рожде
ния детей, научно не доказана, но стоит задуматься 
над тем, каких детей мы растим и с какими трудностя
ми им придется столкнуться в жизни. А дорогу в жизнь 
дает семья и наша мудрость. .

Задумывались ли вы 
когда-нибудь, что порядок рож

дения детей  влияет на их характер, 
наклонности и поведение в общ естве?  

Оказывается, старш ие дети, рожденные в 
разных семьях, имеют сходные черты характера, 

нежели чем со своими родными братьями и сестра
ми. Схожесть поведения наблюдается также у вто

рых, третьих и четвертых детей. Наши дети  постоянно 
пытаются найти свою нишу, как в семье, так и в общ е
стве и заполнить ее. Это имеет большое значение для  
формирования личности ребенка. Поведение, зало
женное в детстве, является базовой основой поведе
ния взрослого человека. В нем отражаются как хоро
шие, так и негативные черты характера. А комплек

сы, полученные в детстве, порой мешают нала
дить уже взрослую семейную жизнь. Воспи

тание в детстве программирует счастли
вую жизнь уже в своей семье, об 

этом  не нужно забывать роди
телям.
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В бой шли штурмовики
ЮЛЬЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 

Гвардии лейтенант 43-го штурмового авиаполка. Зва
ние Героя Советского Союза А. Н. Юльеву присвоено 15 
мая 1946 года за 140 успешных боевых вылетов на бом
бардировочно-штурмовые удары по уничтожению же
лезнодорожных эшелонов, скоплений войск и техники 
противника.

После победы над гитлеровской Германией гвардии 
лейтенант Юльев продолжал службу в рядах Советской 
Армии. В 1949 году уволился в запас и вернулся в род
ной Орджоникидзе.

В славной плеяде летчиков-кава- 
леров Золотой Звезды, Героев Со
ветского Союза, уроженцев Север
ной Осетии Александр Николаевич 
Юльев занимает особое место. Из 
18 героев-летчиков он единствен
ный летчик-штурмовик. Только он в 
годы Великой Отечественной войны 
отважно сражался на самолете- 
штурмовике ИЛ-2 и показал высо
кое мужество, героизм и летное 
мастерство, стал настоящим воз
душным асом, одним из лучших 
летчиков 2-го Белорусского фронта.

Родился Александр Николаевич 
Юльев 27 февраля 1923 года в г. 
Владикавказе в семье рабочего-же- 
лезнодорожника. Отец умер, когда 
Саша был еще грудным ребенком. 
Он испытал в детстве трудности и 
лишения сиротской жизни. Мать 
его, Прасковья Васильевна, прос
тая, малограмотная, но трудолюби
вая женщина, отдавала все си
лы воспитанию сына, работала 
разнорабочей на предприятиях го
рода.

В 1938 году Саша закончил 7 
классов средней школы и поступил 
в фабрично-заводское училище. 
После его окончания работал тока
рем на вагоно-ремонтном заводе. 
Здесь он стал комсомольцем и по 
направлению райкома комсомола 
поступил в Орджоникидзевский аэ
роклуб.

Саша, как все довоенные маль
чишки, мечтал о небе, с увлечением 
читал книги о знаменитых летчиках 
- Чкалове, Громове, Водопьянове...

Незаметно пролетел год учебы в 
аэроклубе. В марте 1940 года Саша 
успешно сдал экзамены и был нап
равлен в Краснодарскую военную 
школу летчиков. Вместе с ним 
здесь учились около 50 юношей из 
Северной Осетии.

Великая Отечественная война 
застала А.Н.Юльева в летних лаге
рях под Краснодаром.

В конце 1944 
года А.Н.Юльев 
участвует в боях 
за освобождение 
городов и сел 
Прибалтики и 
Польши. Он стал 
опытным фронто
виком, одним из 
лучших штурмови
ков 2-го Белорус
ского фронта, 
воздушным асом, 
мастером пикити- 
рования. О нем 
писали армейские 
газеты 4-й Воз
душной Армии и 
2-го Белорусского фронта, его опыт 
обобщали и распространяли среди 
молодых летчиков.

Наступил победный 1945 год. 
А.Н. Юльев участвует в боях в Вос
точной Пруссии, в Померании, в 
битве за Берлин.

18 мая 1945 г. А.Н.Юльев был 
представлен к званию Героя Сове
тского Союза.

Если перевести уничтоженную 
А.Н. Юльевым боевую технику и жи
вую силу врага на воинский язык, то 
можно сказать, что он 
боях за Отечество танковый баталь
он, стрелковый батальон, артилле
рийский полк, дивизию минометов,

Таков
вклад в нашу Великую Победу прос
того, скромного, но отважного и 
умелого летчика-штурмовика из 
Осетии Александра Николаевича 
Юльева. Честь ему и вечная слава 
на все времена!

Ходатайство командования полка 
о присвоении А.Н.Юльеву звания 
Героя Советского Союза было под
держано командованием 230-й ави
адивизии 4-й воздушной армии и 
командующим войсками 2-го Бело
русского фронта маршалом Советс
кого Союза Рокоссовским К.К. 15

мая 1946 года. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР А.Н.Юлье- 
ву было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

После войны А.Н. Юльев прохо
дил службу в рядах Вооруженных 
Сил, передавал свой боевой опыт 
молодым летчикам, учился сам, ос
ваивал новую реактивную авиаци
онную технику. За высокие показа
тели в труде и активное участие в 
трудовом и военно-патриотическом 
воспитании молодежи, в работе во
енкоматов, ДОСААФе, комсомоле, 
неоднократно награждался Почет
ными грамотами.

Погиб в автомобильной катастро
фе. Александр Николаевич умер, 
когда ему было всего 35 лет. Но его 
имя навсегда осталось среди имен 
отважных сынов Осетии, тех, кто в 
годы Великой Отечественной вой
ны беспощадно громил врага, сво
им беззаветным ратным трудом, 
мужеством и героизмом внес дос
тойный вклад в нашу Великую По
беду.

Ю.К. ЗАПОЕВ, 
Почетный ветеран РСО-А, 

полковник в отставке, 
кавалер медали 

*Патриот России"
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Крещение Господне (19 января)

Если Рождество Христово поло
жило начало новой эре человече
ства, то Крещение Господне - то 
событие, которое окончательно 
провело границу между Ветхим и 
Новым Заветами. Маленькая речка 
Иордан, словно поделила историю 
планеты на время до Христа и 
христианскую эпоху, в которой, хо
чется надеяться, мы живем и сей
час...

Приход Мессии был обещан Вет
хим Заветом, евреи ждали Его. Поэ
тому многие приняли за Спасителя 
мира странного человека, жившего в 
пустыне, носившего простую одежду 
из верблюжьей шерсти и питавшего
ся тем, что найдет среди камней. Он 
призывал евреев покаяться, очис
титься от грехов, совершив ритуаль
ный обряд омовения в реке Иордан. 
Этого человека звали Иоанн Крести
тель.

Но он, конечно, не был Спасителем
- он был последним ветхозаветным 
пророком, которого Бог послал на 
землю, чтобы предупредить челове
чество, что Спаситель вот-вот придет, 
что Он уже рожден и ходит по этой 
грешной земле. Естественно, знал об 
этом и сам Иоанн, которого еще на
зывают Предтечей, - потому что он 
пришел с проповедью прежде 
("пред") Христа. Предтеча со старос
лавянского - "предшественник, пред
вестник".

Поэтому, когда к нему пришел 
Христос и попросил крестить Его в во
дах Иордана, Иоанн удивился: "Мне 
надобно креститься от Тебя, и Ты ли 
приходишь ко мне?" На что Иисус 
ответил: "Надлежит нам исполнить 
всякую правду" (Лк. 3:21). В том 
смысле, что Бог через пророков Вет
хого Завета предусмотрел именно та
кой порядок явления людям Своего 
Сына.

Иоанн крестил Иисуса. И тут же, 
как дальше рассказывает евангелист 
Лука, "отверзлось небо, и Дух Свя- 
тый нисшел на Него в телесном ви
де, как голубь, и был глас с небес, 
глаголющий: Ты Сын Мой Возлюб
ленный; в Тебе Мое благоволе
ние!" Таким образом Бог ясно и нед
вусмысленно сообщил людям - а их 
на реке Иордан рядом с Иоанном со
биралось довольно много - что Спа
ситель уже пришел, более того, Он 
рядом с ними.

Крещение - это первое событие в 
публичной деятельности Христа. О 
том, как Он жил и что делал до креще
ния в Иордане, нам почти ничего не
известно. (По преданию, Иисус был 
плотником - но это всего лишь преда
ние, основанное на том, что Его при
емный отец, святой Иосиф, был плот
ником). Однако именно крещение в

Иордане стало (не для Христа - Он-то 
прекрасно знал, что с Ним произой
дет дальше - а для всех нас) отправ
ной точкой, с которой, по большому 
счету, началась евангельская исто
рия, наша Церковь и наша вера.

Ведь после этого, буквально на 
следующий день, к Христу присоеди
нились самые первые Его ученики. 
"На другой день опять стоял Иоанн 
и двое из учеников его. И, увидев 
идущего Иисуса, сказал: вот Агнец 
Божий. Услышав от него сии сло
ва, оба ученика пошли за Иису
сом ", - рассказывает евангелист Ио
анн. "Оба ученика" - это апостол Анд
рей, названный Первозванным имен
но потому, что первым пошел за 
Христом, и его брат Симон, которого 
Иисус назвал Петром. По Палестине 
тут же разнеслась весть о Христе. 
"...Великий пророк восстал между на
ми, и Бог посетил народ Свой. Такое 
мнение о Нем распространилось по 
всей Иудее и по всей окрестности", - 
пишет евангелист Лука. И учеников у 
Христа с каждым днем становилось 
все больше.

А Сам Иисус ушел в пустыню - Он 
должен был уединиться, чтобы подго
товиться к исполнению той Миссии, 
для которой Он и пришел на зем лю . 
В пустыне Христос сорок дней "был 
искушаем от диавола и ничего не ел в 
эти дни" (Лк.4:2). Дьявол и его под
ручные борются за душу каждого из 
нас, но сложно себе представить - как 
ожесточенно они боролись за Его ду
ш у . "И сказал Ему диавол: если 
Ты Сын Божий, то вели этому кам
ню сделаться хлебом. Иисус ска 
зал ему в ответ: написано, что не 
хлебом одним будет жить человек, 
но всяким словом Божиим. И, воз
ведя Его на высокую гору, диавол 
показал Ему все царства вселен
ной во мгновение времени, и ска 
зал Ему диавол: Тебе дам власть

над всеми сими [царствами] и сла
ву их, ибо она предана мне, и я, ко 
му хочу, даю ее; итак, если Ты пок
лонишься мне, то все будет Твое. 
Иисус сказал ему в ответ: отойди  
от Меня, сатана; написано: Госпо
ду Богу твоему поклоняйся и Ему 
одному служи. И повел Его в Иеру
салим, и поставил Его на крыле  
храма, и сказал Ему: если Ты Сын 
Божий, бросься отсюда вниз, ибо 
написано: Ангелам Своим запове
дает о Тебе сохранить Тебя; и на 
руках понесут Тебя, да не претк
нешься о камень ногою Твоею. Ии
сус сказал ему в ответ: сказано: не 
искушай Господа Бога твоего. И, 
окончив все искуш ение, диавол  
отошел от Него до времени" (Лк.4- 
13).

Для простоты то, что произошло на 
реке Иордан, мы называем крещени
ем. Хотя, конечно, какое же крещение 
без Христа, Его Распятия и Вознесе
ния на Небо? Это прекрасно понимал 
и сам Иоанн Креститель. Он говорил: 
"Я крещ у вас в воде в покаяние, но 
Идущий за мною сильнее меня; я 
не достоин понести обувь Его; Он 
будет крестить вас Духом Святым 
и огнем" (Мф.3,11). То есть креще
ние от Иоанна - это крещение покая
ния, иначе говоря - крещение предва
рительное. Ведь без искреннего по
каяния людям закрыт путь в Царствие 
небесное. Но без Духа Святого нет и 
настоящего христианского крещения.

Таинство Крещения в Православ
ной Церкви почти в точности повторя
ет то, что произошло два тысячелетия 
назад на реке Иордан, во всяком слу
чае - внешне. Человека погружают в 
купель, он отрекается от дьявола и 
"сочетается" Христу. Это "сочетание", 
то есть, по сути, присяга в верности 
Христу и Его учению, и есть главное 
отличие нашего крещения от того, что 
принял Христос.
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Кошки перенимают привычки хозяев
Возможно вы замечали, что ваш домашний питомец 

смахивает на вас или других членов вашей семьи сво
ими повадками. Новые исследования Мессинского 
Университета ветеринарной медицины показывают, 
что сходство кошки и ее хозяина - не просто забавное 
совпадение: кошки со временем перенимают наши 
привычки.

Исследователи изучили две группы домашних ко
шек. Хозяева кошек из первой группы держали их в 
небольших домах или квартирах, поближе к себе, и 
практически не выпускали их на улицу. Кошки вто
рой группы жили в больших частных домах и имели 
возможность когда угодно покидать дом, в том чис
ле, и по ночам.

Со временем жизнь кошек первой группы станови
лась похожей на жизнь их владельцев, вплоть до сов
падения периодов сна и бодрствования. Кроме того, 
многие из этих кошек заранее прибегали на кухню, 
зная, когда их будут кормить, или с легкостью открыва
ли дверцу шкафа, или лучше понимали, где находится 
туалет.

Кошки активных хозяев, которые любят заниматься 
спортом, как правило, игривы, а кошки склонных к пол
ноте людей часто тоже имеют лишний вес. У спокойных 
людей кошки становятся спокойными, а у агрессивных
- кусаются и царапаются.

Перья павлинов на самом 
деле коричневого цвета, все 

остальные цвета - это 
оптическая иллюзия

Оперение павлинов давно стало синонимом красоч
ности и яркой расцветки: имитация насыщенных синих, 
зеленых и золотых оттенков часто используется моде
льерами, дизайнерами тканей, а также ювелирами - на
верняка вам не раз приходилось видеть платья или 
серьги, раскрашенные подобно перьям павлина.

Однако на самом деле буйство красок не что иное, 
как иллюзия: благодаря красящему пигменту, меланину, 
перья этих птиц имеют преимущественно коричневый 
цвет, а множество оттенков оперения обусловлены яв
лением интерференции света.

Каждое перо павлина состоит из двухмерных крис

таллических структур, в состав которых входят пру- \  
тики меланина, связанные между собой белком керати
ном. Количество прутиков и интервалы между ними 
варьируются, что приводит к искажению отражения све
товых волн, попадающих на перья, - именно так возника
ют различные яркие цвета. Подобный эффект также наб
людается у переливающихся всеми цветами радуги 
мыльных пузырей.

Кто умнее, коты или собаки?
Уже давно люди пытаются определить, кто более ум

ный среди таких домашних любимцев, как собаки и кош
ки. Любители кошек заявляют, что собаки гораздо глу
пее, в частности, потому, что в коре их головного мозга 
примерно в два раза меньше нейронов, чем у кошек.

В отличие от собак, кошки не настолько преданы лю
дям и более самодостаточны. Но в рамках специальных 
исследований ученым удалось обнаружить у собак приз
нак так называемой "скрытой гениальности". Дело в 
том, что собаки умеют учиться на примерах и даже де
лать собственные выводы по той или иной пережитой 
ситуации, как это делают дети.

Существует мнение, что лучшей памятью обладают 
кошки, ведь они способны демонстрировать свое недо
вольство, держать обиду на своих хозяев или других лю
дей, если им хотя бы один раз что-то не понравилось. Но 
результаты одного исследования говорят о другом. Нес
колько лет назад группа исследователей провела экс
перимент, в рамках которого в одной из четырех коро
бок хоронили угощение, и все происходило на глазах у 
собак и кошек. Выяснилось, что буквально сразу кошки 
забыли, где они видели пищу, а в памяти собак эта ин
формация была доступна еще в течение четырех минут.

Также собаки обладают уникальным свойством - спо
собны считывать жесты человека как никто другой среди 
животных. Даже шимпанзе не могут так понимать и улав
ливать человеческие движения и жесты. )
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Чем болеют томаты и как их лечить
Болезней у наших любимых помидоров 

много. И это не только инфекционные заболевания, 
но и "недомогание", вызванное либо недокормом, 
либо перекормом их питательными веществами, то 
бишь удобрениями. И если эти болячки вылечить 
можно, то с инфекционными приходится повозить

ся, и не всегда успешно.

НЕИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ
Эти болезни возникают чаще всего из-за недостатка 

удобрений в разные периоды вегетации томата. Напри
мер, в начальный период томатный куст более активно ус
ваивает фосфор и азот, а в фазе плодоношения - калий. И 
если в теплицах, парниках, открытом грунте растения 
давно не удобрялись, а поливаете вы их щедро или дож
дей вполне хватает, то листья могут приобретать желто
ватую окраску, цветки могут не раскрываться либо опада
ют и прекращается рост стебля.

Не ищите причину в поражении растений болезнями 
или вредителями. Просто вода растворила и унесла на 
недосягаемую для корней глубину все полезные вещест
ва. Поэтому и в закрытом, и в открытом грунте следует 
сделать подкормку растений органическими или мине
ральными удобрениями или их смесью.

С особым вниманием отнеситесь к фосфорному и 
азотному питанию, усиливающему рост стеблей, листьев 
и завязь плодов. При этом следует придерживаться опре
деленных норм. Если листья и стебли приобретают сине
фиолетовую окраску, это является признаком нехватки 
фосфора, и азот растениями при этом тоже не усваивает
ся, фосфор также стимулирует развитие корневой систе
мы, ускорение цветения и соответственно плодоноше
ния.

Признаком переизбытка азота в почве является силь
ное развитие ботвы растений при отсутствии формирова
ния завязи.

Если растения густо посажены, высота кустов превы
шает 1 м, ботва может переплетаться. В этом случае, ког
да после дождей (или обильного полива в теплице) при 
солнечной погоде земля парует, растения могут погиб
нуть. Чтобы избежать такого плачевного результата, не
обходимо немедленно создать сквозняк и в самое бли
жайшее время убрать лишние стебли и подвязать остав
шиеся к опорам.

Существенной ошибкой садоводов является примене
ние удобрений "на глаз". Растения гибнут, и это списыва
ется на инфекционные заболевания.

Солнечный ожог. Достаточно часто при осмотре рас
тений, где мало листьев, на плодах томатов заметно об
разование водянистых пятен, которые, подсыхая, прев
ращаются во впадины с белым или серым цветом на зеле
ных и желтым - на красных плодах. Такие неинфекцион
ные заболевания возможны у некоторых сортов томатов 
после поливки из шланга или небрежной поливки плодов 
удобрениями.

Если верхушки растений и молодые листья отмирают, 
стебли становятся толстыми, одревесневшими, кусты не
большие и слабые и через неделю погибают, это являет
ся причиной недостатка кальция.

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ
Мозаика
Признаки: это вирусное заболевание распростране

но как в теплице, так и в открытом грунте. Проявляется в 
изменении формы и окраски листьев (желтовато-зеле
ные пятна, чередование светлых и темных пятен), а также 
в их скручивании и морщинистости. Растения выглядят 
угнетенными, дают низкий урожай, желтеют и в итоге за
сыхают.

Меры борьбы: пораженные растения удаляют и сжи
гают. Семена перед посевом протравливают в 1 %-ном 
растворе марганцовки в течение 25-30 мин. Для профи
лактики проводят обработку рассады каждые 10 дней 
обезжиренным молоком (1 л разводят в 10 л воды и до
бавляют 1 ч. л. мочевины).

Для предотвращения этой болезни лучше брать для 
посева двух-трехгодичные семена. Семена сортов для 
открытого грунта рекомендуется сеять прямо в питатель
ные горшочки без пикировки.

Ф итоФ тороз
Признаки: грибковое заболевание, которое в основ

ном характерно для сортов томатов открытого грунта. 
Распространено почти повсеместно. На стеблях и листь
ях возникают коричневые пятна, с нижней стороны листа 
образуется слабый белый налет. На плодах появляются 
подкожные бурые пятна. Быстрому распространению фи- 
тофтороза способствуют большие перепады температур, 
повышенная влажность.

Меры борьбы: при первых признаках поражения не
обходимо произвести опрыскивание соленой водой 
(10%-ным раствором поваренной соли). При зацветании 
третьей цветочной кисти эффективно опрыскивание за
болевших растений раствором чеснока. Берут стакан зуб
ков чеснока, пропускают через мясорубку, разводят в 10 
л воды (25°С), добавляют 1 г марганцовки, расходуют по 
0,5 л на 1 кв. м. В период завязывания плодов процедуру 
повторяют каждые две-три недели.

Профилактически растения обрабатывают до цвете
ния, а также при появлении первых признаков заболева
ния.

Серая гниль
Признаки: грибковое заболевание, поражающее пло

ды обычно к концу вегетации, когда уже холодно и много 
дождей. На любых плодах - зеленых, бурых или красных - 
появляются мелкие округлые пятна. Затем они увеличи
ваются и выделяют бурые точки, пятна выглядят водянис
тыми. Многие огородники путают эту болезнь с фитофто- 
розом. Возбудитель серой гнили может развиваться на 
стеблях, листьях, цветках, они также покрываются серой 
плесенью.

Меры борьбы: удаление пораженных плодов и других 
частей растений; обязательная дезинфекция почвы.
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Да будет свет!
Жизнь человека очень круто изменилась после 

изобретения в конце 19 века лампы накаливания. 
Вы, человек 21 века, можете себе представить 
жизнь без электрического освещения? Скорее всего 
нет! Конечно, ужин при свечах - это очень романтич
но, но современному человеку без качественного 
освещения его дома и офиса, ну просто, никуда.

Для правильного, не режущего и не утомляющего 
глаз освещения нужно тщательно подобрать све
тильник.

Для наружного освещ ения
Для того чтобы ваш дом и двор выглядели привлека

тельно в любое время суток, нужно разумно спланиро
вать систему освещения. Конечно же, 
можно повесить обычный фонарь и 
на этом успокоиться, но как же это 
будет уныло и скучно выглядеть!
Давайте проявим фантазию и сде
лаем ваш дом самым приметным в 
округе. Если креатива не хватает, то 
можно пригласить дизайнеров - 
специалистов по освещению. Они 
вам обязательно помогут.

Если ваш дом отделан в класси
ческом стиле, то для подсветки вам 
подойдут светильники "под стари
ну". Для дома или дачи, выполнен
ными по современному проекту, 
можно установить светильники в 
стиле "хай-тек".

По каким критериям следует вы
бирать уличный светильник? Конеч
но же, следует обязательно учесть 
степень его защиты от проникнове
ния воды и различных инородных 
тел. Для обозначения степени за
щиты от вредных факторов среды 
используется специальная система 
кодов. Минимальным значением 
для уличных светильников является IP, равное 54. Обяза
тельно уточните этот параметр у продавца. Также обра
тите внимание на материал, из которого изготовлен све
тильник и его покрытие. Для изготовления наружных све
тильников используют алюминий или нержавеющую 
сталь. А сверху, для того, чтобы защитить изделие от пе
репадов температур и влажности, металл хромируется и 
окрашивается порошковым способом.

в каком помещении он будет ис
пользоваться.

Для гостиной, самого большого 
помещения в квартире, будет 
уместна потолочная люстра с нес
колькими плафонами. Чтобы соз
дать в углу гостиной рабочее место 
или место для чтения, на стену воз
ле дивана или кресла можно пове
сить бра или поставить рядом на
польный торшер.

Бра также будут гармонично впи
сываться в интерьер прихожей. 
Бра, к примеру, можно использо
вать для подсветки зеркала или кар
тины на стене.

Для кухни больше всего подой
дет потолочный светильник с регу
лируемой длиной шнура. Это может 
быть уютный светильник с большим 
тканым абажуром или же светиль
ник с двумя-тремя плафонами.

Если в доме есть маленькие дети, 
то можно порадовать их, развесив в детской комнате 
светильник в форме какого-нибудь сказочного персона
жа. Обратите внимание, что освещение в детской комна
те должно быть достаточно ярким, но мягким.

Для спальни, где яркий свет почти не нужен, разумнее 
приобрести люстру с регулятором освещения. Это поз
волит вам при желании создать в спальне интимный по
лумрак.

Для дома
Для того чтобы создать в вашем доме особенно уют

ную атмосферу, важно подобрать хорошее искусствен
ное освещение. Можно немного поиграть со светом:
+  светильники красных и оранжевых тонов вызывают
возбуждение и прилив энергии;
+  светильники в зеленоватых и бежевых тонах оказыва
ют успокаивающее действие, настраивают на отдых;
+  яркие белые и желтые тона дают ощущение праздни
ка и особой торжественности.

При помощи грамотно организованного освещения 
можно создавать различные пространственные эффек
ты:
+  чтобы визуально поднять потолок, следует подсве
тить его светильниками, свет которых направлен вверх; 
+  чтобы зрительно расширить пространство, нужно как 
следует осветить стены комнаты.

Если вы хотите правильно подобрать светильник для 
дома, нужно для начала определиться - для каких целей и

Для офиса
Почти наверняка для работы за письменным столом, 

как в офисе, так и дома, вам понадобится настольная 
лампа. Какими параметрами должна обладать настоль
ная лампа для работы? В первую очередь она должна да
вать достаточную освещенность рабочего пространства, 
а также ее свет не должен утомлять глаз. Оптимальным 
вариантом будет рабочий светильник с люминесцентной 
(энергосберегающей) лампочкой с высокой степенью 
пульсации. Степень пульсации такой лампочки должна 
быть не менее 20 000 ГЦ. В противном случае вашим гла
зам будет надоедать постоянное мерцание. Дизайн ра
бочего светильника также немаловажен. Но это, как го
ворится, дело вкуса. Желательно только, чтобы настоль
ная лампа имела функцию регулировки высоты. При ра
боте за письменным столом нужно учесть, что читать или 
писать при одном только свете настольной лампы вред
но для зрения, так как перепад уровней освещенности 
создает дополнительное напряжение. Комбинируйте 
различные типы освещения - это создаст благоприятную 
атмосферу для глаз.
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Риз Уизерспун
Риз Уизерспун родилась 22 Марта 1976 года в 

городе Нью-Орлеан, США, в семье медиков - ее мать 
была врачом-педиатром , а отец работал доктором  в 
вооруженных силах. Будучи воспитанной в таком  о кру
жении, сама Риз тоже планировала пойти по м едици
нской стезе  и никогда не помышляла о карьере актри
сы. Однако судьба распорядилась иначе, и уже в 7 лет 
девочка впервые появилась на телеэкране, снявш ись  
в рекламном ролике одной из местных компаний. А в 
возрасте 11 лет Риз выиграла конкурс молодых талан
тов, проводивш ийся в их штате.

V

Дебют актрисы на большом экране состо
ялся уже через 4 года - в 1991 году она снялась в ленте 
"Человек с луны". Как до сих пор вспоминает актриса, 
первой фразой, сказанной ею в большом кино стала "Я 
так люблю Э лвиса ."

Успех к Риз пришел не сразу. На протяжении более 
чем 5 лет Риз снималась в картинах, не пользовавшихся 
особой популярностью у зрителей, отклоняя при этом 
предложения сыграть в таких молодежных хитах, как 
"Крик", "Я знаю, что вы сделали прошлым летом", "Горо
дские легенды", а также в культовой экранизации "Ро- 
мео+Джульетты" База Лурмана. В результате, замечена 
Уизерспун впервые была, пожалуй, только после своей 
роли в необычной комедийной ленте "Плезантвиль", где 
она составила пару еще одному молодому голливудско
му дарованию - Тоби Магуайеру ("Человек-паук").

"Жестокие игры", вышедшие на экраны год спустя, 
закрепили за Риз статус новой молодежной кинозвезды, 
наряду с Сарой-Мишель Геллар и Райаном Филлипом, 
составившим шикарное трио в этой ленте. Несмотря на 
то, что фильм собрал довольно скудную кассу, звездное 
трио запомнилось тогда многим.

С Райаном Филлипом Риз встретилась еще до съемок 
"Жестоких игр"- это произошло на вечеринке, посвя
щенной ее 21 -му дню рождению. Они заметили друг дру
га в толпе гостей, начали встречаться, через некоторое 
время Риз забеременела, после чего возлюбленные 
официально объявили о своем желании сочетаться бра
ком (помолвлены они были с конца 1998 года). Свадьба 
состоялась 9 июня 1999 года, а уже в сентябре у них ро
дилась очаровательная малышка Ава Элизабет.

В отличие от других молодых актеров, Риз, вместе 
со своим мужем предпочитала избегать многочислен
ных Голливудских тусовок, вечеринок и прочих свет
ских мероприятий, предпочитая домашний уют. Более 
того, она даже подумывала о том, чтобы вернуться в 
Стэнфорд и закончить свое обучение, чтобы иметь 
возможность работать в области медицины, как и ее 
родители.

После некоторого перерыва, обусловленного бере
менностью, Риз вернулась на экран в 2000 году, сняв
шись в сериале "Друзья" в одной из гостевых ролей, в 
качестве младшей сестры героини Дженнифер Анис- 
тон. В том же году Риз появилась и на большом экране, 
сразу в двух картинах "Американский психопат" и 
"Никки, дьявол-младший", правда, в относительно не
больших ролях.

Вышедшая в 2001 году "Блондинка в Законе" стала 
первым "сольным" прорывом Уизерспун, на которой 
держалась данная лента на все 100%. За эту роль акт
риса получила скромный по голливудским меркам го
норар в 1 млн долларов, однако после оглушительного 
успеха фильма (при бюджете всего 18 млн долл сборы 
превысили отметку в 100 млн), "стоимость" Уизерспун 
резко пошла вверх - за вышедшую в 2002 году "Стиль
ную штучку" Риз получила уже целых 5 миллионов, а за

продолжение "Б л он д и н ки ." ей уже обещали 15 млн 
(столько же получала на тот момент теперь уже экс- 
звезда романтических комедий Мег Райан).

Однако подобной оптимистичной картиной не могла 
похвастаться личная жизнь актрисы - Райан Филлипп, 
чья карьера после "Жестоких игр" по непонятным при
чинам практически перестала развиваться, тяжело пе
реживал это; находясь постоянно в тени своей теперь 
уже на порядок более популярной жены, актер начал 
прикладываться к бутылке и, как потом признался, 
имел некоторые проблемы с наркотиками. Но несмот
ря на эти проблемы, брак их оставался вполне креп
ким, а в конце 2003 года в семье произошло пополне
ние - на свет появился второй ребенок Риз - сын Дикон 
Филлипп.

В 2004 году послужной список Уизерспун пополнил
ся ролью в экранизации "Ярмарки тщеславия" Уильяма 
Теккерея - в постановке Миры Наир, женщины-режис
сера индийского происхождения.

В 2005 году Риз вернулась к наиболее успешному 
для нее (с коммерческой точки зрения) жанру роман
тической комедии, составив пару Марку Руффало в 
ленте "Между небом и землей", отчасти напоминаю
щую по сюжету любимого всеми "Призрака" Патрика 
Суэйзи. Героиня Уизерспун, попав в автокатастрофу, 
покидает свое тело и теперь ее единственным мости
ком в реальный мир становится молодой человек 
(Руффало), поселившийся в ее бывшей квартире.

Неожиданно хорошо стартовала в прокате следую
щая лента с участием актрисы - "Пройти по черте", 
рассказывающая историю жизни легендарного музы
канта Джонни Кэша (его блистательно сыграл Хоакин 
Феникс), за первый уик-энд собрала более 20 миллио
нов долларов. Создатели ленты не побоялись выпус
тить свое детище на экраны в, как казалось, безнадеж
ные с коммерческой точки зрения выходные - "Гарри 
Поттер и кубок огня", стартовавший в то же время и 
собравший более 100 млн долларов, не оставлял кон
курентам никаких шансов. Но это не помешало "Прой
ти по черте" найти своего зрителя и получить теплые 
отклики со стороны критиков - впервые лента была 
продемонстрирована им в рамках сентябрьского кино
фестиваля в Торонто и с тех пор не утихают разговоры 
о ее перспективах в отношении ближайшего "Оскара". 
Что же касается Риз (которая для этой роли даже пе
рекрасилась в брюнетку), то даже попадание в число 
номинантов будет для нее большим успехом.

Следующей работой Уизерспун (в которой она также 
задействована и как со-продюсер) станет комедия 
"Пенелопа" с Кристиной Риччи в главной роли.
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