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Мудрость дня:

С каждым 

решением
мы меняем 

вое будущее.
Ричард Дэвис Бах

Нужно ли переучивать левшу
Если вы левша или знаете кого-ни

будь из них, вы замечали, что левшам 
приходится приспосабливаться к жиз
ни в этом мире, поскольку мы живем в 
правостороннем мире.

96 процентов людей праворукие, 
и, естественно, все вещи - от двер
ных ручек, замков, отверток, автомо
билей, музыкальных инструментов и 
машин до таких мелочей, как пугови
цы на нашей одежде - предназначе
ны для праворуких людей. Но тем не 
менее большинство леворуких лю 
дей, кажется, живут довольно хоро
шо. И конечно, есть примеры лев
шей, которые добивались в жизни 
очень многого. Например, Леонардо 
да Винчи и Микеланджело, двое из 
величайших гениев мира, были лев
шами.

В то время как некоторые родители 
расстраиваются, если их дети - левши, 
большинство медицинских авторите
тов считают, что благоразумнее ниче
го не исправлять. Лучшее развитие ле
вой руки - это не дефект человека, по
этому ребенка не надо бранить или

наказывать и не надо делать никаких 
усилий, чтобы стараться превратить 
его в праворукого. Таково мнение ав
торитетов.

Сегодня считается, что большин
ство людей праворукие, потому что 
мозг большинства людей функциони
рует в определенном направлении. 
Одна половина мозга доминирует над 
другой половиной. Левое полушарие 
мозга контролирует функции правой 
половины тела, а правое полушарие 
мозга контролирует функции левой 
половины тела. И у большинства лю
дей левое полушарие мозга господ
ствует, поэтому правая половина их 
тела более искусна и лучше развита. 
Наша правая рука работает лучше, чем 
левая рука.

У левшей мозг развит в противопо
ложном направлении. Правое полуша
рие мозга доминирует, поэтому левая 
половина тела работает лучше. Она 
работает так же хорошо, так же искус
но. Это чистая случайность, что они 
левши. И не нужно делать из этого 
проблему!

Сегодня 
в номере:

+ Ты и закон — С. 2

+ С дырочками или
без —-  С. 3

+ Секреты сочной
котлеты -  С. 4

+ Гармония и
дисгармония — С. 5

+ Мигрень и
бактерии — С. 6

+ Омолаживающие 
напитки — С. 7

+  Правильно моем 
автомобиль зимой — С. 9

+ Программа ТВ — С. 11-14

+ Зимние "забавы” — С.15

+ Восемь типов
обманщиков — С. 16

+ Философия родительских 
запретов — С. 17

+ Березов Т.Т. — С. 18

+ Святитель Николай 
Чудотворец — С.19

+ Биополе у собак и 
кошек — С. 20

+ Облепиха любит
свет — С. 21

4- Красим стены — С. 22

V Женщина-загадка — С. 23
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- Какие докум енты  необходимы  
для оформления временной регист
рации граждан СНГ во Владикавказе?

- Постоянная и временная регистрация 
РФ пришла на смену институту прописки, 
возникшему в СССР. Регистрационный учет 
был введен в 1993 году, осуществляется он 
территориальными органами Федеральной 
Миграционной службы. Постоянная и вре
менная регистрация необходима и для 
граждан СНГ, которые находятся на терри
тории России более 72 часов, отведенных 
для транзита. В Конституции РФ указыва
ется, что регистрационная система выпол
няет правонаделительную и правоохрани
тельную функции, то есть обеспечивает на
селению социальные гарантии и служит 
сохранению порядка. В течение последних 
15 лет законодательство о регистрации 
претерпевало некоторые изменения, в ос
новном в сторону либерализации данной

процедуры. Например, срок предоставле
ния документов для регистрации был уве
личен с 3 до 90 дней. Постоянная (по мес
ту жительства) и временная регистрация 
граждан (по месту пребывания) проводится 
бесплатно органами ФМС. Гражданам СНГ 
необходима временная регистрация. Про
цесс ее оформления несколько отличается 
от аналогичного процесса для граждан 
России. В частности, в дополнение к копии 
паспорта гражданина, желающего получить 
регистрацию, понадобится также копия 
миграционной карты, копия паспорта хозя
ина квартиры. Кроме того, оформление до
кументов в этом случае займет чуть боль
ше времени.

- Я заказал кухонную мебель, кото
рую должны были привезти в течение 
30 дней. В этот срок ее действительно 
привезли, но не всю - оставшиеся де

Сослан Кудаков Алан Хатагов

тали довезли почти через полтора ме
сяца. Какую неустойку, в каком разме
ре я могу теперь взыскать с поставщи
ков за нарушение условий договора?

- Все зависит от условий договора, зак
люченного между Вами и поставщиком. 
Обычно размер неустойки за некачествен
ное исполнение условий договора пропи
сывается в нем же. Однако если этот пункт 
не был оговорен в Вашем договоре, то раз
мер неустойки определяется законом, а 
точнее статьей 333 Гражданского кодекса 
РФ, в соответствии с которой кредитор 
вправе требовать уплаты неустойки, опре
деленной законом (законной неустойки), 
независимо от того, предусмотрена ли 
обязанность ее уплаты соглашением сто
рон. В Вашем случае неустойка будет рас
считываться исходя из 1/360 ставки рефи
нансирования ЦБ от суммы договора за 
каждый день просрочки.

П рокуратура и нф орм ирует...
- Я прожил более 60 лет, и в обще

стве, в котором я жил и живу, никаких 
конфликтов никогда не было, однако 
каждый день по телевизору слышу, как 
обсуждают конфликт интересов. Что 
это такое и почему такой интерес к  это
му конфликту в современном общест
ве?

(Борис С, 68 лет, г.Владикавказ)
- В соответствии со ст. 10 Федерально

го закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" под конфлик
том интересов на государственной или му
ниципальной службе понимается ситуация, 
при которой личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) государственного 
или муниципального служащего влияет или 
может повлиять на надлежащее исполнение 
им должностных (служебных) обязанностей 
и при которой возникает или может возник
нуть противоречие между личной заинтере
сованностью государственного или муници
пального служащего и правами и законны
ми интересами граждан, организаций, об
щества или государства, способное привес
ти к причинению вреда правам и законным 
интересам граждан, организаций, общества 
или государства.

Статьей 11 Федерального закона "О 
противодействии коррупции" установлено, 
что государственный или муниципальный 
служащий обязан принимать меры по недо
пущению любой возможности возникнове
ния конфликта интересов.

Предотвращение или урегулирование 
конфликта интересов может состоять в из
менении должностного или служебного по
ложения государственного или муниципаль
ного служащего, являющегося стороной 
конфликта интересов, вплоть до его отстра
нения от исполнения должностных (служеб
ных) обязанностей в установленном поряд
ке, и (или) в отказе его от выгоды, явившей
ся причиной возникновения конфликта ин
тересов.

Предотвращение и урегулирование 
конфликта интересов, стороной которого 
является государственный или му
ниципальный служащий, осущес
твляются путем его отвода или само- i  
отвода.

Непринятие служащим, явля- ^  
ющимся стороной конфликта ин- :■ 
тересов, мер по предотвраще
нию или урегулированию конф
ликта интересов является п р а - ' 
вонарушением, влекущим 
увольнение государственного 
или муниципального служащего с г о - ' г " 
сударственной или муниципальной службы.

Указом Президента РФ № 821 от 
01.07.2010 г. утверждено Положение о ко
миссиях по соблюдению требований к слу
жебному поведению федеральных государ
ственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов. В пункте 8 Указа ор
ганам местного самоуправления рекомен
довано в 2-месячный срок разработать и ут
вердить Положения о комиссиях по соблю
дению требований к служебному поведе
нию муниципальных служащих и урегулиро
ванию конфликта интересов. При разработ
ке Положений органам местного самоуп
равления необходимо руководствоваться 
данным Указом.

На настоящий момент соответствую
щие положения приняты во всех муници
пальных образованиях области.

Согласно п. 16 Положения о комиссиях 
по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта ин
тересов, основаниями для проведения за
седания комиссии является, в том числе 
представление руководителя государствен
ного органа материалов проверки, свиде
тельствующих о несоблюдении государ
ственным служащим требований к служеб
ному поведению и (или) требований об уре
гулировании конфликта интересов.

Заседание комиссии проводится в при
сутствии государственного служащего, в от
ношении которого рассматривается вопрос 
о соблюдении требований к служебному по

ведению и (или) требований об урегу
лировании конфликта интересов.

На заседании комиссии заслуши
ваются пояснения государственного 

служащего (с его согласия) и иных 
лиц, рассматриваются материалы 
по существу предъявляемых госу
дарственному служащему пре
тензий, а также дополнительные 

материалы.
По итогам рассмотрения 

Ф  вопроса о несоблюдении го
' сударственным служащим 

требований к служебному 
поведению и (или) требова

ний об урегулировании конф
ликта интересов комиссия при
нимает одно из следующих ре
шений:

а) установить, что государ
ственный служащий соблюдал 

требования к служебному пове
дению и (или) требования об уре
гулировании конфликта интересов;

б) установить, что госуда
рственный служащий не соб
людал требования к служебному 

поведению и (или) требования об урегули
ровании конфликта интересов. В этом слу
чае комиссия рекомендует руководителю 
государственного органа указать госу
дарственному служащему на недопусти
мость нарушения требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегули
ровании конфликта интересов либо при
менить к государственному служащему 
конкретную меру ответственности.

З. М. БИЧЕГКУЕВА, 
помощник прокурора 

Затеречного района г.Владикавказа
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С д ы р о ч к а м и  и л и  без
Сыр позаимствовал самое 

лучшее у молока, а по содер
жанию белка он даже превос
ходит мясо! Среднестатисти
ческий француз в год съедает 
почти 26 килограммов этого 
продукта, итальянец - 24 ки
лограмма, швейцарец - 20,6 
килограмма, а россиянин 
всего около 3,5 килограмма.
Давайте разбираться, с чем 
это связано...

Какой сыр был в СССР?
Согласно данным "Книги  о 

вкусной и здоровой пище", в Со
ветском Союзе выпускалось 190 
видов сыра. Правда, даже в сто
личных магазинах их выбор не 
поражал воображение: советс
кий, российский, голландский, 
костромской и пошехонский от
личались ни вкусом, ни ценой. Да 
и отечественный потребитель не 
отличался особой искушенностью в выборе и час
тенько делил сыры только на "без дырочек" и "с  ды 
рочками".

Вот и не сложилось культуры употребления данного 
продукта. Фантазии русских сыроедов хватало только 
на то, чтобы положить ломтик сыра на хлеб, натереть 
его в макароны или на кусок мяса "по-французски" 
(сами французы даже не догадываются о существова
нии этого рецепта). В начале девяностых, когда при
лавки были почти пустыми, домохозяйки сами делали 
сыр из творога, масла, яиц и соды.

О тличаем  настоящ ий  сы р 
от поддельного

Технологию, позволяющую при изготовлении сы
ра заменять до 50% молочного жира растительным, 
отечественные пищевики разработали примерно 10 
лет назад. Она дает возможность уменьшать себес
тоимость продукта на 20-40%. Срок созревания сы
ров при этом снижается почти вдвое, а время хра
нения, напротив, продлевается. Правда, такой про
дукт нельзя назвать "сы ром". Технический регла
мент на молоко и молочные продукты позволяет на
зывать такой "сы р" лишь сырным продуктом. Но 
маркировка "сырный продукт" имеется лишь на 
немногих плавленых сырах. Среди твердых сыров, 
если ориентироваться на их стоимость, "раститель
ных" экземпляров почти не попадается. Но разве 
может 1 кг сыра стоить 180 руб., если для его при
готовления необходимо использовать 10-11 л моло
ка?

Определить наличие растительных жиров в сыре 
можно, проведя люминоскопию. В ультрафиолето
вых лучах молочный жир светится белым, а расти
тельный светится фиолетово-голубым цветом. Су
ществует и народный способ определения того, что 
сыр имеет растительное происхождение. Для этого 
надо оставить продукт при комнатной температуре 
на некоторое время. Настоящий сыр должен при

этом слегка подсохнуть, а поддельный обязательно 
покроется каплями масла - "вспотеет". Однако э кс 
перты отмечают, что данный способ позволяет оп
ределить только самые откровенные подделки. Если 
растительным жиром подменили не больше 50% об
щего количества жира, обычный человек не сможет 
ощутить разницы.

Польза сы ра
Сыр - это очень ценный продукт, в котором почти 

не содержится углеводов, зато концентрация белка 
может достигать 36%. Причем он усваивается лучше 
того белка, который содержится в молоке, рыбе или 
мясе. Также в сыре содержатся незаменимые ами
нокислоты - метионин, лизин, триптофан. Трипто
фан превращается в мозгу в серотонин, дающий 
нам чувство эмоционального благополучия и ком
форта. Для покрытия минимальной дневной потреб
ности организма в триптофане надо скушать 100 г 
сыра. Такое же количество содержит суточную дозу 
кальция и на 30% покрывает норму потребления 
фосфора. К сожалению, в 100 г сыра содержится 
также практически вся суточная норма жиров, кото
рая рекомендована худеющим людям. Однако это не 
значит, что худеющим надо обязательно отказывать
ся от сыра. Приобретая его, смотрите на процент 
жирности. В продаже имеются 27, 17 и даже 13-про
центные сыры. Рассольные сыры типа чанах и чечил 
имеют лишь 5-13 процентов жирности, но содержат 
большое количество соли.

Что касается колбасных и плавленых сыров, от 
них лучше отказаться всем, кто следит за своей фи
гурой. Данные сыры создаются из отходов сырного 
производства с добавлением растительных жиров. 
Полезного белка содержится в них очень мало.

Хотя, существуют и иные решения, позволяющие 
наслаждаться вкусом сыра без риска навредить фи
гуре: к примеру, приготовить пасту или заправку для 
салата, перемешав небольшое количество натерто
го сыра с нежирным творогом или йогуртом.
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Искусство приготовления каш
Каши готовят рассыпчатые, вязкие, жидкие и про

тертые.
Из 1 кг крупы получается от 2,1 до 3 кг рассыпча

той каши, от 4 до 5 кг - вязкой и от 5 до 6 кг - жид
кой. Соотношение воды и крупы определяет консис
тенцию каши.

+  Самая вкусная каша получается, если она ва
рится в духовке, в глиняном горшке или чугунке.

+  Если каша пригорела при варке, не мешайте 
ее, а быстро переложите в другую кастрюлю, так 
чтобы горелые корочки туда не попали.

+  Каша слишком загустела, еще не доварив
шись? Горячее молоко или вода, влитые тонкой 
струйкой при размешивании, приведут ее в норму.

+  При варке молочных каш молоко в них добав
ляют, когда крупа почти сварилась. Влить горячее, 
но не кипящее молоко, поставить кастрюлю на водя
ную баню или духовку и доварить до готовности.

+  При варке каши сахар и соль кладут в кастрю
лю с водой до засыпания крупы.

+  Доливать воду в процессе варки каш не ре
комендуется.

+  В блюда из круп рекомендуется включать све
жие и сухие фрукты и овощи.

+  Рис не разварится и получится белым, если на 
1 л кипящей воды добавить 1 ст. ложку лимонного 
сока.

+  Рисовая каша будет вкуснее, если положить в 
нее перед едой взбитый вилкой яичный белок.

+  Когда вы варите рис, не размешивайте его 
ложкой, а только встряхивайте время от времени 
кастрюлю, в которой он варится.

+  Перловая крупа при варке часто синеет. Для 
устранения этого недостатка перебранную, промы
тую и замоченную крупу перед закладкой в кастрю
лю необходимо ошпарить крутым кипятком. Для пер
ловой рассыпчатой каши - воду сразу после закипа
ния слить, после чего залить крупу горячей подсо
ленной водой и добавить масло.

+  Перловая крупа сварится быстрее, если ее на
2-3 часа замочить в холодной воде (на 1 кг крупы 2,5 
л холодной воды), добавив жир, вы сварите вязкую 
кашу.

Неполадки в ш вейной машине
Порой случается, что швейная 

машинка рвет нитки, строчит 
неправильным кривым швом...

Во-первых, чтобы неполадок 
не случалось, машина должна 
стоять в сухом месте, подальше 
от отопительных приборов.

Когда приступаете к шитью, 
нитеводитель и игла должны 
быть наверху. Подкладываете 
ткань под прижимную лапку, 
опускаете ее вниз, опускаете иг
лу, делаете 2-3 укола вручную, 
вращая маховое колесо на себя.

Не помогайте машине, оттяги
вая руками материю, - игла мо
жет прогнуться или сломаться, 
да и строчка будет неровная.

После окончания работы необ
ходимо прижимную лапку под
нять вверх, вытянуть ткань в нап
равлении назад и налево, обре
зать нитки, оставляя концы дли
ной в 6-7 см. Под лапку положить 
тряпочку, опустить лапку с иглой 
в нижнее положение.

Придержав маховое колесо, 
освободить винт холостого хода 
поворотом на себя. Снять ре

мень, если машина механичес
кая, и отключить от сети, если 
машина электрическая.

Обрыв верхней нити 
Неправильно установили иглу 

(вставлена слишком высоко или 
слишком низко), не соответству
ет номер ниток и иглы. Игла 
слишком острая или тупая, пог
нута. На нитке есть узлы или ее 
толщина неравномерная. Сдела
ли слишком большое натяжение 
нити.

Обрыв нижней нити 
От слишком большого ее натя

жения. Неправильно поставили 
шпульный колпачок. Погнута или 
имеет заусеницы шпулька. Неп
равильно намотаны нитки на 
шпульку. Корпус хода загрязнен 
или не смазан. Шпульный колпа
чок засорен.

Запутывается верхняя нить 
Забыли заправить ее в "таре

лочки" (регулятор) верхней нити 
или у нее слишком слабое натя
жение. Толщина нитки не соотве
тствует номеру иглы.

Секреты 
сочной котлеты

+  Класть в котлеты свежий бе
лый хлеб не стоит, он придаст ей 
неприятную клейкость, лучше всего 
покрошить подсохший батон, тогда 
котлетка станет пышной.

+  Вместо хлеба или вместе с 
ним можно добавлять в фарш 
любые овощи: они не только увели
чат объем блюда, но и обогатят 
фарш растительной клетчаткой. 
Главное, с добавками не перебор
щить, чтобы котлеты все-таки оста
вались мясными, а не стали овощ
ными.

+  Лучше котлету делать "сло
еной": раскатать лепешку фарша, 
сложить в несколько раз и, не нару
шая структуры, придать нужную 
форму, такая котлетка получается 
очень сочной.

+  Класть котлеты нужно на хо
рошо разогретую сковородку с 
крышкой, на большом огне обжа
рить с двух сторон до образования 
корочки, которая не дает вытечь со
ку, а потом уже доводить до готов
ности в духовке или на небольшом 
огне под крышкой.
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Гармония и дисгармония
Отдельные части костюма 

всегда должны между собой 
гармонировать.

К спортивному костюму не 
подходят ни лакированные туф
ли, ни галстук-бабочка.

К праздничному темному 
костюму обязательны белая со
рочка, черные ботинки и чер
ные носки. Из нагрудного кар
машка должен выглядывать 
уголок или краешек белого 
платка.

К сугубо строгому костюму 
необходимо иметь еще шляпу и 
перчатки, которые в жаркую 
летнюю пору можно держать в 
руке. Однако не следует слиш
ком буквально истолковывать 
понятие "строгий костюм". В жаркую 
погоду им может быть, например, и 
светлый костюм.

К комбинированному костюму (се
рые в полоску брюки, черный пиджак) 
надевают белую сорочку с двойными 
манжетами (манжеты и воротничок 
должны быть накрахмалены), серый 
галстук, черные ботинки и темные 
носки.

Комбинированный костюм почти 
вытеснил визитку и на Западе (визит
ка появилась в Англии в начале наше
го столетия и долгое время служила 
образцом костюма для дневных офи
циальных приемов).

Если вам доведется увидеть на ка
кой-либо официальной встрече визит
ку, то ее характерными чертами будут: 
длинный черный или темный сюртук с

округлыми фалдами, брюки без 
отворотов, черный или темный 
жилет, черные ботинки, белая 
сорочка с накрахмаленными во
ротничком и манжетами, серый 
или черно-белый галстук.

К смокингу надевают белую 
мягкую сорочку, черный жилет и 
галстук-бабочку, черные полубо
тинки и темные носки. Смокинг 
шьют из тонкого сукна (однобо
ртный или двубортный) с черны
ми атласными отворотами; по 
швам брюк с внешней стороны 
проходит атласная тесьма - га
лун.

Если вечером надевают фрак, 
то к нему полагается белый жи
лет, а в торжественных случаях 

даже днем (например, на свадьбу) - 
черный жилет.

К фраку надевают также накрахма
ленную или полунакрахмаленную ма
нишку, белый галстук-бабочку, даже и 
в случаях траура, лакированные туф
ли, черные носки. Как и у смокинга, 
отвороты у фрака из черного шелка, 
но на брюках вместо одного шелково
го галуна - два.

Немного о галстуке

Галстук почти всегда отражает вкус владельца.
В целом же рекомендуется наряду с пестрыми галс

туками из шелка, искусственного шелка или искусствен
ного волокна приобрести два-три шерстяных однотон
ных галстука, которые можно спокойно носить с любым 
спортивным или комбинированным костюмом.

Выбор галстука зависит от цвета и рисунка ткани кос
тюма, а также от его фасона.

К строгому костюму подходят галстуки из натураль
ного и искусственного шелка.

"Бабочки" приняты только в официальных случаях. 
Они должны быть выдержаны в изысканных тонах.

Бант прикалывают только к праздничным и строгим 
костюмам. Будет он однотонным или пестрым, темным 
или светлым - это прежде всего зависит от назначения 
костюма.

К костюму из ткани в мелкий рисунок подходит любой 
галстук. Будет правильным взять к пестрому костюму 
однотонный галстук, если они гармонируют по тону.

При этом надо следовать двум хорошим правилам: 
либо подбирают галстук так, чтобы он был одного тона 
с костюмом, но светлее его или темнее, в результате 
чего цвета галстука и костюма будут дополнять друг 
друга, либо костюм и галстук должны быть контрастных 
тонов. Но этот контраст должен быть единственным в 
вашем туалете!

Сложнее обстоит дело, когда вы хотите надеть пест
рый галстук к костюму из ткани также с пестрым рисун
ком. Общего правила, которого можно было бы придер
живаться, здесь нет. Однако в этом случае следует 
иметь в виду, что рисунок костюма и галстука (напри
мер, полоска) не должен повторяться.

И еще одно - можно комбинировать два отличающих
ся друг от друга рисунка, но не более; в противном слу
чае костюм (да и человек, который его носит) произво

дит впечатление сшитого из кусков разных тканей и 
выглядит излишне вычурно.

Галстук лишь тогда галстук, когда он правильно завя
зан, а не болтается на шее, как кусок веревки. Лишь 
благодаря ему получается деталь, украшающая мужчи
ну. Проще всего бывает, конечно, летом, когда забыва
ешь о всех этих вещах и надеваешь спортивную рубаш
ку, к которой галстук не нужен. Однако подобное пос
лабление недопустимо, когда идешь на праздничный 
вечер или в театр.

Зажимы на галстуках носить не принято. В крайнем 
случае можно заколоть узел однотонного галстука бу
лавкой.

В последнее время снова стали модны мужские жи
леты.

Когда шьют строгий костюм, то жилет делают из то
го же материала; все попытки шить их из материалов 
иного цвета успехом не увенчались.

К спортивному пиджаку и к костюму для поездки за 
город хорошо подходит пуловер из тонкой шерсти с вы
резом углом.

Галстуки не надевают ни к спортивным рубашкам, ни 
к шерстяным.
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Сырая тыква лучше! медицинским спиртом и настоять в теплом месте две не
дели. Все - лекарство готово, можете натирать больные 
места.

Покажите ангине язык
При первых признаках недомогания в горле нужно про

делать следующие упражнения: высунуть язык и с усилием 
тянуть его вверх, пытаясь коснуться носа. Затем с усилием 
пытаться дотянуться до подбородка. И так несколько раз в

С тех пор, как я узнала о пользе тыквы для людей 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями, стала выращивать 
ее на своих грядках. Ела целебный овощ с августа и почти 
до января. Но только этим летом узнала, что применяла 
природное лекарство не совсем правильно.

Как мочегонное и противоотечное средство при болезнях 
сердца лучше использовать не только отварную или тушеную 
тыкву, но и обязательно сырую. Приведу вам для сравнения 
мои собственные результаты.

В прошлом году часто ела пшено, рис, тушеные овощи и 
манную кашу с тыквой. Отеки действительно становились 
меньше, но все же оставались. В этом году, помимо полю
бившихся блюд, стала перед завтраком и ужином съедать по 
маленькому кусочку (размером со столовую ложку) сырой 
тыквенной мякоти, и уже на первой неделе отеки полностью 
исчезли!

Марина

Лечение ожогов

Чтобы на коже после ожога не появились волдыри, то мес
то, которое обожгли, надо сразу облить очень холодной (!) 
водой и посыпать пищевой содой. Подождать 20 минут, и 
боли все утихнут.

Живительный муравьиный спирт
Готовить его нужно так: весной, в апреле, когда муравей

ники только начинают оттаивать, надо взять стеклянную бу
тылку и вкопать ее в муравейник с южной стороны под углом 
45 градусов по горлышко. В бутылку положить несколько 
крупинок сахара - приманку, а горлышко изнутри смазать 
маслом (чтобы муравьи не смогли вылезти). Бутылку прове
рять, когда муравьи наполнят ее, бутылку выкопать, залить

течение дня до полного выздоровления. Главное - не ле
ниться! Проверено неоднократно, помогает.

Ангина дает серьезные осложнения, поэтому лучше оста
новить ее в самом начале.

Снадобье для кишечника
Купите: 100 г кураги, 100 г изюма, 400 г чернослива, 

200 г инжира. Промойте в нескольких водах, пропустите су
хофрукты через мясорубку, добавив 100 мл сиропа шипов
ника, 200 г меда, 50 г травы сенны аптечной. Перемешайте 
и раните в холодильнике.

Прием: 1 ст. ложка на ночь, при необходимости можно и 
утром. Слабительное действует безотказно.

Мигрень и бактерии
Головные боли могут иметь инфекционную природу, а ле

чить их, таким образом, следует антибиотиком и "дружествен
ными" бактериями. К такому выводу пришли ученые из Уни
верситета Милана, которые обнаружили, что до 18 процентов 
случаев хронической мигрени могут быть обусловлены прису
тствием в организме бактерии, которая, кроме всего прочего, 
является главной причиной язвенной болезни. В ходе исследо
вания добровольцы, которые страдали от мигрени и были ин
фицированы этой бактерией, были поделены на две группы. 
Одна получала трехнедельный курс антибактериальной тера
пии, другая, кроме того, в течение года принимала "полезные" 
лактобактерии, которые содержатся в молочнокислых продук
тах. Три месяца они принимали по три дозы в день, затем - по 
одной. Через месяц после начала в обеих группах отмечались 
одинаковые результаты. Однако через год, по словам автора 
исследования Марии Гисмондо, была видна разница. Лучших 
результатов в избавлении от вредной бактерии и головных бо
лей добились во второй группе. Лишь 20 процентов людей в 
ней продолжали страдать от мигрени по сравнению с 50 про
центами в первой группе. Некоторые эксперты предостерега
ют от поспешных выводов. В этом исследовании не было конт
рольной группы, которая принимала бы плацебо (неактивный 
препарат) для контроля психологического эффекта лечения. 
Однако возможность существования связи бактерий и голов
ной боли они не отрицают.

*  ОТ PEAAKUUU: Предлагаемые рецепты и советы могут иметь противопоказания.
Обязательно проконсультируйтесь с врачом!
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Омолаживающие напитки
Всевозможные эликсиры бессмертия, моло

дости и здоровья, рецепты живой и мертвой воды 

много веков пытались найти знахари и алхимики 

многих стран. Чего только не добавляли они в 

состав зелья для омоложения: и лекарственные 

растения, и драгоценные камни, и чеснок, и даже 

яды.

До наших дней сохранились некоторые старин

ные рецепты.

Тибетская питьевая вода
Положите в стеклянную банку горный хрусталь, 

дымчатый и розовый кварц, аметист, кахолонг и 
сердолик, залейте кипяченой водой, поставьте на 8-10 
часов на солнце. Такая вода омолаживает, придает 
жизненный тонус и служит для профилактики различных 
заболеваний. Принимают ее ежедневно по 2-3 стакана, 
используют наружно для протираний, примочек, 
компрессов для смягчения кожи, придания ей 
эластичности, разглаживания морщинок, а также при 
порезах, ушибах, ожогах.

Напиток тибетских монахов
Это старинное средство монахи делали из смеси 

ромашки, бессмертника и березовых почек, взятых в 
равных частях. Сбор заливали кипятком, недолго 
настаивали, процеживали, в полученный настой 
добавляли мед.

Индийский эликсир молодости
В Индии существует легенда, что как-то между богами 

и демонами разгорелась битва за обладание "девятью 
сокровенностями", одной из которых был... чеснок. В 
схватке один из богов был тяжело ранен, тогда лекари 
приготовили на основе чеснока эликсир и спасли бога от 
смерти. Рецепт эликсира прост: отварите 2 измельченные 
головки чеснока в 1 л молока и дайте настояться в 
течение часа.

Кавказские напитки долголетия
Залейте 25 г корня фенхеля 1 л кипятка, прокипятите 2 

минуты и дайте настояться 10 минут. Пейте напиток по 3 
чашки в день. Или залейте 1 ч. ложку измельченных 
плодов фенхеля 1 стаканом кипятка, дайте настояться 2 
часа в закрытой посуде, затем процедите. Пейте по 1 ст. 
ложке 3-4 раза в день за 20 минут до еды.

Атрофический дуоденит
При этом заболевании можно пить отвар зверобоя, 

при нормальной и повышенной кислотности - сок по
дорожника с медом, отвар плодов облепихи. При уси
ленном выделении газов нельзя есть капусту, а следу
ет употреблять в пищу отварные овощи.

Используются средства для лечения гастритов.

При гастрите с повышенной кислотностью
+  3-4 ст. ложки травы очанки прямостоячей за

лить 1 л кипятка, настоять 1 час, процедить. Прини
мать по 1 стакану 3-4 раза в день за 20 минут до еды. 
Либо принимать по 0,5 чайной ложки порошка из тра
вы, запивать теплой кипяченой водой 3-4 раза в день 
за 20 минут до еды.

+  Принимать натощак по 0,5 стакана 1 раз в день 
свежеприготовленный сок моркови сорта "каротель". 
Соблюдать дозировку.

+  Принимать по 0,5 стакана 3 раза в день нато
щак свежеприготовленный сок картофеля за 30-60 ми
нут до еды, можно добавить 1 ст. ложку меда. После 
приема сока необходимо полежать 30 минут. Курс ле
чения 10 дней, перерыв 10 дней, курс повторить.

+  1 ст. ложку пчелиного меда растворить в стака
не теплой кипяченой воды, выпить за 1,5-2 часа до

еды. В день принимать 3-4 стакана медового раство
ра. Курс лечения 1,5-2 месяца. В период лечения ме
дом другие сладости исключаются. Если мед, приня
тый натощак, вызывает изжогу, то его следует добав
лять в творог, кашу или молоко.

При гастрите с пониженной кислотностью 
+  30-35 г меда растворить в стакане холодной во

ды и выпить перед едой. Принимать медовый раствор 
3 раза в день. Суточная доза меда - 70-100 г (в зави
симости от вашего веса). При этом другие сладости 
исключаются. Курс лечения составляет 1,5-2 месяца.

+  3 ст. ложки травы душицы обыкновенной залить
1 л кипятка, настоять 1-2 часа, процедить. Принимать 
по 100-200 мл теплого настоя 3-5 раз в день за 30 ми
нут до еды. Противопоказано при беременности.

+  1-2 ст. ложки листьев подорожника большого 
залить 1 стаканом кипятка, настоять 1-2 часа, проце
дить. Принимать по 2-3 ст. ложки 3-4 раза в день за 
20 минут до еды.

+  1-2 чайные ложки соцветий пижмы обыкновен
ной залить 1 стаканом кипятка, настоять 2 часа, про
цедить. Принимать по 1-4 ст. ложки 3-4 раза в день за 
20 минут до еды. Растение ядовито, соблюдать дози
ровку.

*  ОТ PEAAKUUU: Предлагаемые рецепты и советы могут иметь противопоказания.
Обязательно проконсультируйтесь с врачом!
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Устраняем засор
Если вода плохо сходит, нужно провести 

очистку канализации. Если засор небольшой, 

можно ограничиться химическими средствами, в 

случае капитальных проблем стоит воспользо

ваться механическими способами.

Причины появления засоров

Засор может появляться по разным причинам. Нап
ример, проблем не избежать, если в общую канализа
цию был выброшен бытовой мусор. На предприятиях 
причиной засора могут стать отходы деятельности 
фирмы. Например, в заведениях общепита на трубах 
может накапливаться слой жира, который остается 
после мытья посуды. А на автомойках дреннаж может 
забиваться грязью, которая остается после мытья ма
шин.

Поэтому на предприятиях, деятельность которых 
связана с жиром и маслами, нужно периодически про
водить профилактическую очистку канализации, не до
жидаясь момента, когда вода полностью перестанет 
проходить.

Септики в частных домах и на предприятиях также 
нужно очищать по мере заполнения.

Трубы могут засоряться постепенно (когда на их 
стенках скапливается жир, масла и др. вещества) или 
причиной засора может стать предмет, не соответ
ствующий размерам трубы.

Средства для очистки

Если засорилась канализация, можно использовать 
химические средства. Сегодня на рынке представ
лено множество разнообразных вариантов в виде гра
нул, порошков, гелей и жидкостей.

Перед покупкой обязательно изучите инструкцию и 
используйте средство для очистки канализации строго 
по назначению. Например, бессмысленно применять 
профилактические промывки при сильном засоре - они 
все равно не помогут.

Не следует продлевать время воздействия сред
ства, иначе это может привести к повреждению труб. 
Особенно это касается сильнодействующих веществ.

Также учитывайте материал, из которого изготовле
ны трубы. Например, для пластиковых нужно использо
вать только щадящие средства для очистки канализа
ции.

Жидкости для очистки канализации подходят для 
устранения жировых пробок, а гели отличаются эконо
мичностью и прекрасно растворяют грязь.

Зачастую химические средства не помогают устра
нить засор или решают проблему на короткий период 
времени, выводя лишь небольшую часть загрязнения. 
В таких случаях лучше использовать механические 

способы.

Для механической очистки канализации применя
ются тросы, мойки высокого давления и другие агре
гаты.

С помощью троса можно протолкнуть бытовой му
сор, застрявший в канализационной трубе.

Септики опустошаются с помощью специальных ма
шин, которые выкачивают содержимое колодца. Жела
тельно также периодически проводить профилактичес
кую очистку стен септика от загрязнений.

Большинство остальных современных агрегатов для 
очистки канализации действует по одному принципу. 
Шланг, в который под высоким давлением подается 
вода, двигается по трубе. Благодаря сильному напору 
со стен труб устраняются загрязнения (песок, грязь, 
бытовые отходы, строительный мусор, жир и др.). Раз
ные машины для механической очистки канализации 
также могут быть оснащены дополнительными насад
ками и функциями.

На сегодняшний день существуют агрегаты, которые 
способны подавать воду под большим давлением и 
используются для устранения особенно сильных засо
ров.

В большинстве случаев для очистки канализации 
достаточно использования воды под давлением от 70 
до 200 бар.

Качество механической очистки зависит от профес
сионализма сотрудников и характеристик используе
мого оборудования. Доверяйте эту работу специалис
там.
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Правильно моем автомобиль зимой
У многих автолюбителей сложилось мнение, что зимой автомобиль мыть не нужно. 

Так как большой слой пыли и грязи защищает кузов машины. Это ошибочное мнение. 

Лак на кузове портится из-за различных реагентов, соли, грязного снега со льдом. 

Чтобы избежать такой проблемы, как испорченный лак на кузове, необходимо регулярно 

заезжать зимой на мойку. Мы собрали в этой статье основные вопросы и ответы, 

связанные с мойкой машины в зимний период.

V  Как часто заезжать на мойку? Это зависит от то
го, как часто используется автомобиль. Если машина ис
пользуется редко, то следует заезжать на мойку один-два 
раза в месяц. Но если автолюбитель ездит на машине 
каждый день в течение долгого времени, то мойка необхо
дима один-два раза в неделю.

V  Зимой лучше мыть машину на специализированной 
мойке. Так как самостоятельная мойка автомобиля может 
привести к царапинам кузова.

V  Лучший вариант — мойка авто только при темпе
ратуре среды до 10 градусов.
Так как при более низких тем
пературах могут возникнуть 
неприятные последствия, та
кие, как треснувшие фары, 
стекла, отклеивание зеркал 
заднего вида от стекла и т.п.
Но если все-таки мойка 
необходима при низких тем
пературах, то нужно найти хо
рошую автомойку, где ваш 
автомобиль предварительно 
отогреют в моечном боксе в 
течение 10-20 минут.

Лучше выбрать автомой
ку, на которой используется 
специальный распылитель с 
аппаратом подачи воды под 
высоким давлением. Под на
пором воды смывается вся 
грязь, которая царапает по
верхность кузова. Проконтро
лируйте, чтобы после мойки 
автомобиль протерли от вла
ги и продули замки сжатым 
воздухом, иначе на следующий день водителю придется 
помучиться для того, чтобы открыть замерзшие двери. Да 
и грязь будет на влажную машину прилипать быстрее.

^  Идеальное время для мытья машины зимой — это 
когда на улице оттепель. Так как иначе при низких темпе
ратурах может потрескаться краска на кузове и не только. 
Также совет от бывалых автолюбителей — мыть автомо
биль нужно перед тем, когда планируется долгая поездка. 
Тогда вся оставшаяся влага постепенно естественным об
разом испарится во время движения.

V  Как определить качество мойки? По нормативу 
один человек должен помыть кузов авто за 10 минут.

Чтобы проверить, как хорошо помыли машину, нужно 
открыть лючок бензобака, двери, осмотреть бампера.
Если вода осталась, необходимо показать брак в работе

мойщику и потребовать, чтобы он устранил допущенные 
им недочеты.

✓  Если все-таки автолюбитель решил помыть машину 
вручную, то нужно учитывать некоторые особенности зим
ней мойки на открытом воздухе.

Прогрейте машину — окатите ее двумя ведрами теплой 
воды. Вода должна быть не горячей, но и не такой темпе
ратуры, чтобы она замерзла на морозе.

После того как грязь размокла, можно начинать мыть 
кузов. Кузов моют сверху вниз. Номерные знаки, фары

нужно мыть отдельно, другой водой. Так как световые при
боры изготовлены из пластика, который может пострадать 
от грязи и песка с кузова авто.

^  Обязательно надо пользоваться моющими средства
ми для авто. Идеальное средство для автомойки — авто
шампунь. При покупке следует обратить внимание, чтобы 
желательно в его составе были карнабула или воск. Эти 
компоненты помогают авто дольше оставаться чистым.

Многие автолюбители пользуются стиральным порош
ком, ни в коем случае этого делать нельзя. Так как от это
го краска кузова начинает выцветать дикими темпами. В 
крайнем случае лучше взять моющее средство для мытья 
посуды.
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Маринады для гриля
Как готовить еду на огне, мы не будем рассказывать — это умею т все. 

Предлагаем вам отличные рецепты соусов, маринадов и приправ барбекю.

Как мариновать?
Маринады способны сде

лать приготовленные на гриле | 
птицу, мясо или морепродукты 
не только вкуснее, но и значи
тельно мягче. Смешайте ин
гредиенты в пластиковом кон
тейнере или неглубокой мис
ке, добавьте 1 кг курицы, мя
са, морепродуктов или овощей | 
и поставьте в холодильник на 
20 минут (или на всю ночь), 
накрыв крышкой.

Имбирно-кунжутный 
маринад

1/4 стакана соевого соуса; 1 ст. 
л. натертого корня имбиря; 1 ст. 
л. кунжутного масла; 2 пуч-ка зеле
ного лука (мелко нарезать); 1/4 ч. 
л. измельченного красного перца.

Лучше всего подойдет к бройлеру, 
свинине, лососю, грибам, сладкому| 
перцу, баклажанам на гриле. Открыть, 
слить рассол, выложить овощи в та
релку и заправить майонезом или рас

тительным мас
лом.

Апельсиновый 
маринад

1/2 стакана зелени кинзы; 

1/4 стакана апельсинового 

сока (вместе с мякотью); 1/4 

стакана оливкового масла; 1 

острый зеленый перчик (се

мена удалить, тонко наре

зать); 1/2 ч. л. соли.

Лучше всего подойдет к кури
ному филе, свинине, кабачкам и 
цукини на гриле.

Полезные 
советы

Филе рыбы и 
эскалоп нужно 
мариновать не 
более 15 ми
нут, в против
ном случае 
они сильно 
размокают и 
становятся 
рыхлыми.
Время от 
времени пе
реворачивай
те продукты, 
чтобы маринад 
хорошенько 
впитался. Перед 
тем как начать жа
рить, переложите 
продукты в другую 
посуду и слейте

остатки жидкости из 
контейнера. Если вы готовите 
на сковороде-гриль, старайтесь 
использовать небольшое количество масла. Ма
риновать продукты можно в любой посуде (кроме 
посуды из необлицованного алюминия и чугуна).

"Лимон и розмарин'
1/3 стакана оливкового мас

ла; 1 лимон (нарезать кру

жочками); 4 зубчика чесно

ка (измельчить); 1 веточка 

розмарина;1/2 ч. л. соли.

Чтобы усилить вкус и аро
мат специй, смешайте их с 
мясом за несколько часов до 

приготовления. Накройте 
крышкой и поставьте в холо

дильник.
Специи довольно долго хра

нятся. Купите несколько самых 
популярных наименований, чтобы 

они были всегда под рукой. Храните 
специи в сухом прохладном месте. По

сле вскрытия они остаются свежими около 
месяца, потом теряют остроту аромата, но все 
равно пригодны для готовки. Если семена перед 
приготовлением немного измельчить в ступке, их 
аромат станет намного ярче.

Хороший способ сделать 
приготовленные на гриле блю
да еще более аппетитными— 
посыпать продукты, перед тем 
как поместить их на гриль, сме
сью из сушеных трав и специй.

Техника приготовления оди
накова для всех рецептов: сме
шайте все ингредиенты в ма
ленькой миске. На 1 кг птицы, 
мяса или морепродуктов возь
мите 1 ст. л. оливкового масла.

Посыпаем
"Средиземноморские 

травы"
2 ч. л. тмина; 1 ч. л. семян 

фенхеля; 1/2 ч. л. соли; 1/2 ч. л. 
перца.

Лучше всего подойдет для кури
ной грудки, индейки, стейков, оку
ня.

Для барбекю
3 ст. л. паприки; 1 ст. л. ко

ричневого сахара; 1 ст. л. суше
ного орегано; 1,5 ч. л. соли; 1/2 
ст. л. перца.

Лучше подойдет для куриного

шашлыка, стейков, баранины на 
косточке.

"Смесь специй"
1 ст. л. порошка горчицы; 1,5

ч. л. черного перца; 1 ч. л. из
мельченного тмина; 2 ч. л. се
мян сельдерея; 1ч. л. соли; 1 ч. 
л. коричневого сахара; 1/8 ч. л. 
кайенского перца.

Лучше всего подойдет для кури
ных крылышек, свинины (вырезки и 
кусочков), креветок, лосося.

Смешайте сухие специи с олив
ковым маслом и слегка вотрите | 
смесь в подготовленные для жарки 
продукты.
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Р Я Р Л Ь Н И К ,  23 д е в
ПЕРВЫЙ канал

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

05.05 "ДОБРОЕ УТРО” .
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).
15.15 "ОНИ И МЫ" (16+).
16.10 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ" (12+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.10 Х/Ф "КАПИТАН КРЮК".
02.50, 03.05 Х/Ф "ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 

ДЕНЬ" (16+).

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

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

НЫХ ДЕВИЦ".
17.30 Т/С "СВАТЫ-5" (12+).
18.35 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13" (12+).
22.50 Т/С "СВАТЫ-6" (12+).
00.55 "ДЕВЧАТА". (16+).
01.40 Х/Ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА".
02.55 Х/Ф "ВАКАНСИЯ НА ЖЕРТВУ" (16+).

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

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

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

РОССИЯ-К
07.00 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 НОВОСТИ КУЛЬ

ТУРЫ.
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15 Х/Ф "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ".
12.30 КОНЦЕРТ ДЛЯ "РОССИЙСКИХ ЖЕ

ЛЕЗНЫХ ДОРОГ".
13.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
14.05 Д /Ф  "ЮРИЙ ВИЗБОР".
14.45, 01.40 Т/С "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ

НИЙ ВЕСНЫ".
15.50 Д /Ф  "БАЛАПАН - КРЫЛЬЯ АЛТАЯ".
16.50 Х/Ф "БЕГ ИНОХОДЦА".
18.05 "ТЕ, С КОТОРЫМИ Я... СЕРГЕЙ УРУ- 

СЕВСКИЙ".
19.00 Д/С "ДВОРЦЫ РОМАНОВЫХ".
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА..."
20.45 ЗИНАИДА КИРИЕНКО.
21.40 Д/С "ПЛАНЕТА ДИНОЗАВРОВ".
22.30 "ТЕМ ВРЕМЕНЕМ".
23.15 "ПЬЕДЕСТАЛ КРАСОТЫ. ИСТОРИЯ 

ОБУВИ С РЕНАТОЙ ЛИТВИНОВОЙ".
00.05 Д /Ф  "ВЕЧНЫЙ СТРАННИК".
01.00 "ВСЛУХ". ПОЭЗИЯ СЕГОДНЯ.
02.35 Л.БЕТХОВЕН. СОНАТА N10.

СТС
06.00, 07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
06.50 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.00 М/С "СМЕШАРИКИ".
08.40 "НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).
09.00, 11.10, 13.30, 14.00, 22.45, 00.00,

01.30 "6 КАДРОВ" (16+).
09.30 Х/Ф "ВСЕ ЧТО УГОДНО РАДИ ЛЮБВИ" (16+).
11.20 Х/Ф "МИСТЕР И МИССИС СМИТ" (16+).
14.30, 18.30, 20.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
19.00 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).
21.00 Х/Ф "ГРОМОБОЙ" (16+).

00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (16+).
01.45 "ГАЛИЛЕО" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО" (16+).
07.00 "БЫВШИЕ" (16+).
07.30 "СТИЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ" (16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+).
08.40, 22.55, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
08.50 М/Ф "КОТ В САПОГАХ" (6+).
10.20 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ

НИХ" (16+).
12.20 Т/С "ЗАГС" (16+).
13.20 Х/Ф "ПРЕДАННЫЙ ДРУГ" (16+).
15.00 "НОВОГОДНЯЯ НЕДЕЛЯ ЕДЫ" (16+).
16.00 Х/Ф "ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕН

НОСТЬ" (16+).
18.00 "БРАК БЕЗ ЖЕРТВ" (16+).
19.00 Т/С "ДОКТОР ТЫРСА" (16+).
20.45 Т/С "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+).
23.30 Х/Ф "ЛЮБОВНИКИ" (16+).
01.30 Т/С "ГОРЕЦ" (16+).

РОССИЯ-2
05.00 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ 

ХУЖЕ" (16+).
05.25 "МОЯ РЫБАЛКА".
06.05, 01.15 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ".
06.30 "СТРАНА СПОРТИВНАЯ".
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.25, 09.55, 02.15, 02.45 "СЛЕДСТВЕННЫЙ 

ЭКСПЕРИМЕНТ". (16+).
10.25, 23.10 "НАУКА 2.0".
11.30, 00.15 "МОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 16.50, 21.00 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.20 "ЗОЛОТО НАЦИИ".
12.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BEL- 

LATOR. ЛУЧШЕЕ (16+).
15.15 "24 КАДРА" (16+).
15.45 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
16.20, 01.45 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ".
17.20 Х/Ф "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+).
22.05 "ИНЫЕ".
00.45 "ВАНУАТУ. ВОСКРЕШЕНИЕ ТРАДИ

ЦИЙ".
03.15 "ЗАПОВЕДНАЯ РОССИЯ. ДАУРСКИЙ 

ЗАПОВЕДНИК".
03.45 "ЗАПОВЕДНАЯ РОССИЯ. КАВКАЗС

КИЙ ЗАПОВЕДНИК".

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

ЧАС".
06.10 "ЗАЩИТА МЕТЛИНОЙ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5" (6+).
09.45, 00.20 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30-17.35 Т/С "ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН

ТАМИ" (16+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.15 Т/С "СЛЕД" (16+).
22.25 Т/С "ОСА" (16+).
23.20 "МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
01.20 "ПРАВДА ЖИЗНИ" (16+).
01.55 Х/Ф "КРЕСТОНОСЕЦ" (16+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 15.10, 18.25, 22.20, 00.35 МУЗЫКА НА 

ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.25 Х/Ф "КУРЬЕР". (6+)
10.05 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
10.20, 11.50 Х/Ф "ШЕСТОЙ". (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
12.25 "ПОСТСКРИПТУМ" С АЛЕКСЕЕМ 

ПУШКОВЫМ. (16+)
13.25 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" С АННОЙ ПРО

ХОРОВОЙ. (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 "НОВЫЙ ГОД. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ". 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ. (6+)
23.10 БЕЗ ОБМАНА. "ИСКУССТВЕННЫЙ 

УЛОВ". (16+)

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

ДЫ" (12+).
07.30 М/С "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+).
07.55 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
08.25, 15.30-18.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
09.00, 23.15, 00.15 "ДОМ-2" (16+).
10.30 "ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДО

ВАНИЕ" (16+).
11.30 Х/Ф "КВАРТИРКА ДЖО" (16+).
13.00 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 20.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/С "УНИВЕР. НО

ВАЯ ОБЩАГА" (16+).
21.00 Х/Ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ" (16+). 
00.45 Х/Ф "НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ" (16+).
02.45, 03.45 "СУПЕРИНТУИЦИЯ" (16+).

Ж Ю Р Н И К ,  24 д е к я б р я К
ПЕРВЫЙ канал

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

05.05 "ДОБРОЕ УТРО".
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).
15.15 "ОНИ И МЫ" (16+).
16.10 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ"
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.10 Х/Ф "РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ".
02.00, 03.05 Х/Ф "СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА" (18+)
03.55 "НАТАЛЬЯ ГВОЗДИКОВА. ЛЮБИТЬ - 

ЗНАЧИТ, ПРОЩАТЬ" (12+).

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

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

НЫХ ДЕВИЦ".
17.30 Т/С "СВАТЫ-5" (12+).
18.35 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13" (12+).
22.50 Т/С "СВАТЫ-6" (12+).
00.55 "АНАТОМИЯ ЛЮБВИ. ЭВА, ПОЛА И 

БЕАТА".
02.00 Х/Ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА".
03.10 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК-18" (16+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).

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

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

РОССИЯ-К
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 НОВОСТИ КУЛЬ

ТУРЫ.
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.05 "ЛУНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ".
12.30, 19.00 Д/С "ДВОРЦЫ РОМАНОВЫХ".
13.00 Д /Ф  "СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ".
13.40 "ЭРМИТАЖ - 250".
14.05 Д /Ф  "ВАЛЕНТИН ГАФТ".
14.45, 01.55 Т/С "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ

НИЙ ВЕСНЫ".
15.50, 21.40 Д/С "ПЛАНЕТА ДИНОЗАВРОВ"..
16.40 МАРК ЗАХАРОВ. БЕНЕФИС.
18.00 ФЕСТИВАЛЬ СЕРГЕЯ РАХМАНИНОВА.
18.45 Д /Ф  "ЗЕММЕРИНГ - ЖЕЛЕЗНАЯ ДО

РОГА И ВОЛШЕБНАЯ ГОРА АВСТРИИ".
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 "АКАДЕМИЯ НАУК".
20.45 НАНИ БРЕГВАДЗЕ.
22.30 "Ф.С.ФИЦДЖЕРАЛЬД "НОЧЬ НЕЖНА".
23.15 "ПЬЕДЕСТАЛ КРАСОТЫ. ИСТОРИЯ 

ОБУВИ С РЕНАТОЙ ЛИТВИНОВОЙ".
00.05 Х/Ф "ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА".
00.55 КОНЦЕРТ "РОЖДЕСТВО В ВЕНЕ".
02.50 Д /Ф  "КОНСТАНТИН ЦИОЛКОВСКИЙ".

СТС
06.00, 07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
06.50 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО"(6+).
07.00 М/С "СМЕШАРИКИ".
08.45, 09.00, 13.30, 22.55, 00.00 "6 КАДРОВ" (16+).
09.30 Х/Ф "ПОДАРКИ К РОЖДЕСТВУ"
11.45 Х/Ф "ГРОМОБОЙ" (16+).
14.00, 18.30, 20.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
19.00 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).

21.00 Х/Ф "ЭВОЛЮЦИЯ" (16+).
00.30 "ГАЛИЛЕО" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО" (16+).
07.00 "БЫВШИЕ" (1Б+).
07.30 "СТИЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ" (16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+).
08.40 М/Ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ КОТА В САПО

ГАХ" (6+).
09.40 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ

НИХ" (16+).
11.40 Т/С "ЗАГС" (16+).
12.40, 22.55, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
13.00 Х/Ф "ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ" (16+). 
15.10"НОВОГОДНЯЯ НЕДЕЛЯ ЕДЫ"
16.10 Х/Ф "СЕМЬЯ" (16+).
18.00 "БРАК БЕЗ ЖЕРТВ" (16+).
19.00 Т/С "ДОКТОР ТЫРСА" (16+).
20.45 Т/С "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+).
23.30 Х/Ф "ГРУСТНАЯ ВАЛЕНТИНКА"
01.35 Т/С "ГОРЕЦ" (16+).

РОССИЯ-2
05.05 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. ЧЕЛОВЕК ДЛЯ 

ОПЫТОВ".
05.35, 12.50 "24 КАДРА" (16+).
06.05, 13.25 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
06.30 "POLY.TEX".
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.25, 02.15 "ИНЫЕ".
10.25, 23.10 "НАУКА 2.0".
11.30, 00.15 "МОЯ ПЛАНЕТА".
12.00 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.20 "ЗОЛОТО НАЦИИ".
13.55 БОКС. ДМИТРИЙ ЧУДИНОВ ПРОТИВ 

ХУАНА НОВОА, РОЙ ДЖОНС ПРОТИВ 
ЗИНЕДДИНА БЕНМА-КЛОУФА.

16.00 "21 ВЕК. ЭПОХА ИНФОРМАЦИИ" (16+).
17.00, 21.00 БОЛЬШОЙ СПОРТ. ЧЕМПИО

НАТ РОССИИ ПО ФИГУРНОМУ КАТА
НИЮ.

17.30 Х/Ф "ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕ
РАЦИЯ: "КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА" (16+).

22.05, 22.35 "ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ".
00.45 "КАК КАРАВАНЫ ПОБЕДИЛИ КАРА

ВЕЛЛЫ".
01.15 "НА ПРЕДЕЛЕ" (16+).
03.15 "ЗАПОВЕДНАЯ РОССИЯ. САЯНО-ШУ

ШЕНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК".
03.40 "ЗАПОВЕДНАЯ РОССИЯ. ШУЛЬГАНТАШ".

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

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

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

ВИЯ".
10.30-14.00 Т/С "ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ" (16+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.15 Т/С "СЛЕД" (16+).
22.25 Т/С "ОСА" (16+).
23.20 Х/Ф "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ" (12+).
01.15 Х/Ф "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ" 

(12+).
03.00 Х/Ф "СЫН ЗА ОТЦА" (16+).

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

ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.30 Х/Ф "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА". (12+)
10.20 Д /Ф  "ТАТЬЯНА ДОРОНИНА. ЛЕГЕНДА 

ВОПРЕКИ". (12+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/Ф "АНЮТИНО СЧАСТЬЕ". (12+)
13.40 БЕЗ ОБМАНА. "ИСКУССТВЕННЫЙ

УЛОВ". (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "НАША МОСКВА". (12+)
17.50 "ХИДЖАБ ДЛЯ ЕЛКИ". СПЕЦИАЛЬ

НЫЙ РЕПОРТАЖ. (16+)
23.15 Д/Ф. "ЖЕРАР ДЕПАРДЬЕ. НОВЫЙ 

РУССКИЙ". (16+)

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

ДЫ" (12+).
07.30 М/С "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+).
07.55 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+)
08.25 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
09.00, 23.10, 00.10 "ДОМ-2" (16+).
10.30 "ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДО

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

ВАЯ ОБЩАГА" (16+).
15.30-18.30 Т/С "САШАТАНЯ" (16+).
21.00 Х/Ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2" (12+). 
00.40 Х/Ф "ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ" (16+).
03.00, 04.00 "СУПЕРИНТУИЦИЯ" (16+).
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ПЕРВЫЙ канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 

НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО” .
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).
15.15 "ОНИ И МЫ" (16+).
16.10 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ" (12+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.10 Х/Ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ" (16+).
02.05, 03.05 Х/Ф "МАКС ПЕЙН" (16+).

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

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

НЫХ ДЕВИЦ".
16.00, 17.30 Т/С "СВАТЫ-5" (12+).
18.35 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13" (12+).
22.50 Т/С "СВАТЫ-6" (12+).
00.55 "ХУЛИО ИГЛЕСИАС. ЖИЗНЬ ПРОДОЛ

ЖАЕТСЯ".
02.00 Х/Ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА".
03.10 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ". (16+).
03.40 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК-18" (16+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).

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

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

РОССИЯ-К
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 НОВОСТИ КУЛЬ

ТУРЫ.
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.05 "ПОИСКИ ЖИЗНИ".
12.30, 19.00 Д/С "ДВОРЦЫ РОМАНОВЫХ".
13.00 ОСТРОВА.
13.40 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
14.05 Д /Ф  "ЕВСТИ-ГЕНИЙ. ЕВГЕНИЙ ЕВС

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

НИЙ ВЕСНЫ".
15.50, 21.40 Д/С "ПЛАНЕТА ДИНОЗАВРОВ".
16.40 АНДРЕЙ ДЕМЕНТЬЕВ. ТВОРЧЕСКИЙ 

ВЕЧЕР.
17.35 Д /Ф  "ДОРОГА СВЯТОГО ИАКОВА: ПА

ЛОМНИЧЕСТВО В САНТЬЯГО ДЕ-КОМ
ПОСТЕЛА".

18.00 V БОЛЬШОЙ ФЕСТИВАЛЬ РОССИЙС
КОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ОРКЕСТРА.

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
20.45 СЕРГЕЙ МАКОВЕЦКИЙ.
22.30 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. СВЯТОСЛАВ 

РИХТЕР.
23.15 "ПЬЕДЕСТАЛ КРАСОТЫ. ИСТОРИЯ 

ОБУВИ С РЕНАТОЙ ЛИТВИНОВОЙ".
00.05 Х/Ф "ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА".
00,55 "ДЖАЗ В РОЖДЕСТВО".
02.50 Д /Ф  "СТЕНДАЛЬ".

СТС
06.00, 07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
06.50 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО"
07.00 М/С "СМЕШАРИКИ".
08.40 "НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).
09.00, 11.25, 13.30, 14.00, 23.05, 00.00 "6

КАДРОВ" (16+).
09.30 Х/Ф "ФАНТОМАС" (16+).
11.35 Х/Ф "ЭВОЛЮЦИЯ" (16+).
14.30, 18.30, 20.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
19.00 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).
21.00 Х/Ф "ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ" (16+). 
00.30 "ГАЛИЛЕО" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО" (16+).
07.00 "БЫВШИЕ" (16+).
07.30 "СТИЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ" (16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+).
08.40 М/Ф "КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

КОТА В САПОГАХ" (6+).
10.00, 03.30 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО

ЛЕТНИХ" (16+).
12.00 Т/С "ЗАГС" (16+).
12.30 Х/Ф "В ПАРИЖ!" (16+).
15.00 "НОВОГОДНЯЯ НЕДЕЛЯ ЕДЫ" (16+).
16.00, 22.55, 23.00, 03.15 "ОДНА ЗА ВСЕХ" 

(16+).
16.10 Х/Ф "ШУТКИ АНГЕЛА" (16+).
18.00 "БРАК БЕЗ ЖЕРТВ" (16+).
19.00 Т/С "ДОКТОР ТЫРСА" (16+).
20.45 Т/С "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+).
23.30 Х/Ф "ЛАРРИ КРАУН" (16+).
01.20 Т/С "ГОРЕЦ" (16+).

РОССИЯ-2
05.10, 05.35, 01.15, 01.50 "РЕЙТИНГ БАЖЕ

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

ЛАВИНЫМ" (16+).
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.25, 09.55 "ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ".
10.25, 23.10 "НАУКА 2.0".
11.30, 00.15 "МОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 19.45, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.20 "ЗОЛОТО НАЦИИ".
12.50 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ".
13.25 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ".
13.55 Х/Ф "КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА" (16+).
17.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ РОС

СИИ ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ.
18.15 "СБОРНАЯ-2014" С ДМИТРИЕМ ГУ- 

БЕРНИЕВЫМ".
18.50, 20.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИО

НАТ РОССИИ.
22.05 "ПОКУШЕНИЯ" (16+).
00.45 "ДЖИБУТИ - МАЛ ЗОЛОТНИК, ДА ДОРОГ".
02.20 "ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ".
03.00 ХОККЕЙ. КХЛ. "СПАРТАК" (М) - "МЕ

ТАЛЛУРГ" (МГ).

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

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

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

ВИЯ".
10.30 Х/Ф "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ" (12+).
12.30 Х/Ф "НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ" (12+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.15 Т/С "СЛЕД" (16+).
22.25 Т/С "ОСА" (16+).
23.20 Х/Ф "ТАЙНА "ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ" (12+).
01.25 Х/Ф "ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН" (12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 15.30, 18.25, 22.20, 00.20 МУЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.25 Х/Ф "ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ". (12+)
10.20 Д /Ф  "ТАТЬЯНА ШМЫГА. КОРОЛЕВА 

ЖИЛА СРЕДИ НАС". (12+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/Ф "АНЮТИНО СЧАСТЬЕ". (12+)
13.40 Д /Ф  "ЛЮБОВЬ И ГЛЯНЕЦ". (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "НАША МОСКВА". (12+)
17.50 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. "БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА". (12+)
23.10 "ЧЕТЫРЕ ЖЕНЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МАО". 

ФИЛЬМ ЛЕОНИДА МЛЕЧИНА. (12+)

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

ДЫ" (12+).
07.30 М/С "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+).
07.55 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
08.25 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
09.00, 23.15, 00.15 "ДОМ-2" (16+).
10.30 "ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДО

ВАНИЕ" (16+).
11.30 Х/Ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2" (12+).
14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 20.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
15.00-19.30, 20.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ

ЩАГА" (16+).
21.00 Х/Ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3" (16+). 
00.45 Х/Ф "БОЙЛЕРНАЯ" (12+).
03.05, 04.05 "СУПЕРИНТУИЦИЯ" (16+).
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00,
03.00 НОВОСТИ.

05.05 "ДОБРОЕ УТРО".
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).
15.15 "ОНИ И МЫ" (16+).
16.10 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+)
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ" (12+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.10 Х/Ф "ГЛАВНОЕ - НЕ БОЯТЬСЯ!"(16+). 
02.15, 03.05 Х/Ф "ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА"(16+).

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

ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
15.00, 17.30 Т/С "СВАТЫ-5" (12+).
18.35 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13" (12+).
22.50 Т/С "СВАТЫ-6" (12+).
00.55 "РОЗА С ШИПАМИ ДЛЯ МИРЕЙ. РУС

СКАЯ ФРАНЦУЖЕНКА".
02.00 Х/Ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА".
03.10 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК-18" (16+).
03.55 "КОМНАТА СМЕХА".

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

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

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

РОССИЯ-К
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 НОВОСТИ КУЛЬ

ТУРЫ.
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.05 "ЗЕМЛЯ И ВЕНЕРА. СОСЕДКИ".
12.30, 19.00 Д/С "ДВОРЦЫ РОМАНОВЫХ".
13.00 ОСТРОВА.
13.40 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! "ЭВЕНКИ: 

ОБРАЗ ЖИЗНИ, ОБРЯДЫ, ОБЫЧАИ".
14.05 Д /Ф  "РОСТИСЛАВ ПЛЯТТ - МУДРЕЦ И 

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

НИЙ ВЕСНЫ".
15.50 Д/С "ПЛАНЕТА ДИНОЗАВРОВ".
16.40 ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО.
18.00 ФЕСТИВАЛЬ ВЛАДИМИРА ФЕДОСЕ

ЕВА.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА.
20.45 ТАМАРА СИНЯВСКАЯ.
21.35 Д /Ф  "ПО ЛАБИРИНТАМ ДИНОЗАВ- 

РИАДЫ".
22.30 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.
23.15 "ПЬЕДЕСТАЛ КРАСОТЫ. ИСТОРИЯ 

ОБУВИ С РЕНАТОЙ ЛИТВИНОВОЙ".
00.05 "НАБЛЮДАТЕЛЬ". СПЕЦВЫПУСК "КИ

НО РАДИ ЖИЗНИ".
01.15 Р.ШУМАН. СИМФОНИЯ N1 "ВЕСЕН

НЯЯ".
02.50 Д/Ф  "ЧИНГИСХАН".

СТС
06.00, 07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
06.50 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.00 М/С "СМЕШАРИКИ".
08.50, 09.00, 11.15, 13.30, 14.00, 22.45, 00.00 

"6 КАДРОВ" (16+).

09.30 Х/Ф "ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ" (16+).
11.25 Х/Ф "ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ" (16+).
14.30, 18.30, 20.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
19.00 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).
21.00 Х/Ф "СТРАШНО КРАСИВ" (16+).
00.30 "ГАЛИЛЕО" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО" (16+).
07.00 "БЫВШИЕ" (16+).
07.30 "СТИЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ" (16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+).
08.40 М/Ф "АЛИ-БАБА И 40 РАЗБОЙНИКОВ" (6+).
09.40, 03.30 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО

ЛЕТНИХ" (16+).
11.40 Т/С "ЗАГС" (16+).
12.40 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
13.15 Х/Ф "СВЕТ МОЙ" (16+). '
15.05 "НОВОГОДНЯЯ НЕДЕЛЯ ЕДЫ" (16+).
16.05 Х/Ф "А ВЫ ЕМУ КТО?" (16+).
18.00 "БРАК БЕЗ ЖЕРТВ" (16+).
19.00 Т/С "ДОКТОР ТЫРСА" (16+).
20.45 Т/С "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+).
22.55, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Х/Ф "СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ" (16+).
01.30 Х/Ф "ЛИЧНОЕ" (18+).

РОССИЯ-2
05.05, 05.35 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА".
06.05 "НА ПРЕДЕЛЕ" (16+).
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.25 "ПОКУШЕНИЯ" (16+).
10.25, 23.10 "НАУКА 2.0".
11.30, 00.15 "МОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 17.30, 21.30 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.20 "ЗОЛОТО НАЦИИ".
12.50, 13.20 "ПОЛИГОН".
13.50 Х/Ф "ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕ

РАЦИЯ: "КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА" (16+).
17.55 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ 

МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД. РОССИЯ - 
НОРВЕГИЯ.

20.10, 20.40 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИО
НАТ РОССИИ.

22.05, 22.35 "УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА". 
00.45 "АФАРСКАЯ СВАДЬБА".
01.15 "24 КАДРА" (16+).
01.50 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
02.20 "ПОКУШЕНИЯ" (16+).
03.05 ХОККЕЙ. КХЛ. "АВАНГАРД" - "АМУР".

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

"СЕЙЧАС".
06.10 Д/С "АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ 

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

ВИЯ".
10.30 Х/Ф "ШТРАФНОЙ УДАР" (12+).
12.30 Х/Ф "ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН" (12+),
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
17.00 "ЗАЩИТА МЕТЛИНОЙ" (16+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.15 Т/С "СЛЕД" (16+).
22.25 Т/С "ОСА" (16+).
23.20 Х/Ф "ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА" (12+).
01.30 Х/Ф "НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ" (12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 15.30, 18.25, 22.20, 00.35 МУЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.25 Х/Ф "ДЕЖА ВЮ". (12+)
10.30 Д/Ф "НАДЕЖДА РУМЯНЦЕВА. ВО ВСЕМ 

ПРОШУ ВИНИТЬ ЛЮБОВЬ... " (12+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/Ф "БЕРЕГА". (12+)
13.40 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

МОЛОДОЙ МУЖ". (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "НАША МОСКВА". (12+)
17.50 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. "АФОНЯ" (12+)

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

ДЫ" (12+).
07.30 М/С "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+).
07.55 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+)
08.25 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
09.00, 23.20, 00.20 "ДОМ-2" (16+).
10.30 "ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДО

ВАНИЕ" (16+).
11.30 Х/Ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3" 

(16+).
14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 20.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 

(16+).
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/С "УНИВЕР. НО

ВАЯ ОБЩАГА" (16+).
15.30-18.30 Т/С "ДЕФФЧОНКИ" (16+)
21.00 Х/Ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4" 

(16+).
00.50 Х/Ф "ИСТОРИЯ О НАС" (16+).
02.45, 03.45 "СУПЕРИНТУИЦИЯ" (16+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО” .
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).
15.15 "ОНИ И МЫ" (16+).
16.10 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
17.00 "ЖДИ МЕНЯ".
18.45 "ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН".
19.50 "ПОЛЕ ЧУДЕС".
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 "ГОЛОС". ФИНАЛ (12+).
00.00 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.55 Х/Ф "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ" (12+).
02.45 Х/Ф "ЛЮБОВЬ ЗЛА".

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ".
08.55 "МУСУЛЬМАНЕ".
09.05, 12.00, 15.00, 17.30 Х/Ф "ГЮЛЬЧАТАЙ" 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
14.15 ДНЕВНИК СОЧИ-2014.
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "СВАТЫ-6" (12+).
00.00 "ЖИВОЙ ЗВУК".
01.25 Х/Ф "ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ" (12+).
03.20 "ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА". (12+).

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

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

ИСШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).

17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 "ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ: СЕРГЕЙ ЧЕЛО- 

БАНОВ" (16+).
21.15 Х/Ф "СИБИРЯК" (16+).
23.10 "ОТКРЫТИЕ "ГАЛАКТИКИ". СОЛЬНЫЙ 

КОНЦЕРТ ЖАН-МИШЕЛЯ ЖАРРА" (12+).
23.55 Х/Ф "РОДСТВЕННИК" (16+).
01.50 "ДЕЛО ТЕМНОЕ". (16+).
02.45 Т/С "СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ" 

(16+).

РОССИЯ-К
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 1540, 1930, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУ

РЫ.
10.20 "НАБЛЮДАТЕЛЬ". СПЕЦВЫПУСК "КИ

НО РАДИ ЖИЗНИ".
11.35 Д /Ф  "ГЛЕБ ПЛАКСИН. СОПРОТИВЛЕ

НИЕ РУССКОГО ФРАНЦУЗА".
12.05 "СОЛНЦЕ И ЗЕМЛЯ. ВСПЫШКА".
12.30 Д/С "ДВОРЦЫ РОМАНОВЫХ".
13.00 ОСТРОВА.
13.40 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. ПОСЕЛОК 

ЯГОДНОЕ (МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ).
14.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. МИКАЭЛ И 

ВЕРА ТАРИВЕРДИЕВЫ.
14.45, 01.55 Т/С "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ

НИЙ ВЕСНЫ".
15.50 Д /Ф  "ПО ЛАБИРИНТАМ ДИНОЗАВРИ- 

АДЫ".
16.45 АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ. ТВОРЧЕСКИЙ 

ВЕЧЕР.
18.00 XII МОСКОВСКИЙ ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕС

ТИВАЛЬ.
19.00 "СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ".
19.45 "БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК БЕЛО

ГО МОРЯ".
20.35 ТАМАРА СЕМИНА.
21.25 Т/С "ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ".
23.35 Х/Ф "ДАНТОН".
02.50 Д /Ф  "ТОМАС КУК".

СТС
06.00, 07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
06.50 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.00 М/С "СМЕШАРИКИ".
09.00, 11.30, 13.30, 14.00 "6 КАДРОВ" (16+).
09.30 Х/Ф "ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТ

ЛАНД-ЯРДА" (16+).
11.45 Х/Ф "СТРАШНО КРАСИВ" (16+).
14.30, 18.30, 19.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
19.00 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).

20.00, 22.00, 23.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ
МЕНЕЙ" (16+).

23.55 "НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).
00.15 "ГАЛИЛЕО" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО" (16+).
07.00 "БЫВШИЕ" (16+).
07.30 "СТИЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ" (16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+).
08.40 Х/Ф "ГОРЯ БОЯТЬСЯ - СЧАСТЬЯ НЕ 

ВИДАТЬ" (12+).
11.05, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
11.10 Х/Ф "КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ. 

ЖДЕШЬ... " (16+).
17.30 "КРАСОТА НА ЗАКАЗ" (16+).
18.00 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
19.00 Х/Ф "ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КАЗАНОВЫ" 

(16+).
20.45 Х/Ф "РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ" 

(16+).
22.30 "ДОСТАТЬ ЗВЕЗДУ" (16+).
23.30 Х/Ф "МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН" (16+).
02.00 Х/Ф "АЛЕКС И ЭММА" (16+).
03.50 Х/Ф "СОММЕРСБИ" (16+).

РОССИЯ-2
05.05, 05.35, 12.50 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА".
06.00, 06.30, 17.30, 18.00, 03.20 "ПОЛИ

ГОН".
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.25, 09.55 "УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО МИ

РА".
10.25, 23.10 "НАУКА 2.0".
11.30, 04.00 "МОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 18.30, 21.15 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.20 "ЗОЛОТО НАЦИИ".
13.55 Х/Ф "ПОГРУЖЕНИЕ" (16+).
18.55 ХОККЕЙ. КХЛ. "ЛОКОМОТИВ". (Я) - 

"ТРАКТОР".
21.35 "АСТЕРОИДЫ - ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, 

ЗЛОЙ".
22.40 "POLY.TEX".
00.15 "МОЯ ПЛАНЕТА".
00.50 "ИДИ И ВЕРНИСЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ".
01.20 "БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО СТИЛ- 

ЛАВИНЫМ" (16+).
02.20 "ПРОТОТИПЫ".

5 КАНАЛ
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, 12.30, 03.20 Х/Ф "ОЦЕОЛА: ПРАВАЯ 

РУКА ВОЗМЕЗДИЯ" (12+).
12.55 Х/Ф "СЕВЕРИНО" (12+).
14.15..16.00,Х/Ф "АПАЧИ" (12+).
16.20 Х/Ф "УЛЬЗАНА. СУДЬБА И НАДЕЖДА" (12+).
18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
19.00 "ПРАВДА ЖИЗНИ" (16+).
19.30-00.50 Т/С "СЛЕД" (16+).
01.35 Х/Ф "ВОЛГА, ВОЛГА!" (12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 15.30, 18.25, 22.25 МУЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.35 Х/Ф "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ" 

(12+) .
10.20 Д /Ф  "ЖЕРАР ДЕПАРДЬЕ. НОВЫЙ РУС

СКИЙ". (16+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/Ф "БЕРЕГА". (12+)
13.40 "ЧЕТЫРЕ ЖЕНЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МАО". 

ФИЛЬМ ЛЕОНИДА МЛЕЧИНА. (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "НАША МОСКВА". (12+)
17.50 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. "СОБАЧЬЕ 

СЕРДЦЕ". (12+)

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

ДЫ" (12+).
07.30 М/С "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+).
07.55 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
08.25 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
09.00, 23.30, 00.30 "ДОМ-2" (16+).
10.30 "ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДО

ВАНИЕ" (16+).
11.30 Х/Ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4" (16+).
14.00, 15.30-18.30 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
15.00, 19.00, 19.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА" (16+).
20.00 "COMEDY WOMAN" (16+).
21.00 "COMEDY БАТТЛ. БЕЗ ГРАНИЦ" (16+).
23.00 "ХБ" (18+).
01.00 Д /Ф  "ЖИЗНЬ. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИ

МЕНЕНИЮ" (16+).
02.00 Х/Ф "СЕРДЦЕЕД" (16+).

« С У Б Б О Т А ,  28 д е к а б р я »
ПЕРВЫЙ канал

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ.
06.10 Х/Ф "НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН".
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 "ЮРИЙ НИКОЛАЕВ. "НЕ МОГУ БЕЗ 

ТВ" (12+).
12.15 "ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ".
13.10 "ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД".
16.10 "УКРОЩЕНИЕ АМУРА".
16.55 "ГОЛОС. ЗА КАДРОМ" (12+).
18.15 "УГАДАЙ МЕЛОДИЮ".
18.45 "КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?"
19.50 "МИНУТА СЛАВЫ. ДОРОГА НА 

ОЛИМП!" (12+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.20 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+).
23.00 "УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ" (16+).
23.35 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
01.15 Х/Ф "ОТЧАЯННАЯ ДОМОХОЗЯЙКА" 

(16+).
03.10 Х/Ф "НЕКУДА БЕЖАТЬ" (16+).

РОССИЯ-1
04.40 Х/Ф "ДОБРАЯ ПОДРУЖКА ДЛЯ ВСЕХ" 

(12+).
06.35 "СЕЛЬСКОЕ УТРО".
07.00 "ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ".
08.00, 11.00, 14.00, 20.00.ВЕСТИ.
08.10, 11.10, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС- 

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

СКОЕ ПЛАВАНИЕ КРУГОМ СВЕТА".
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.55 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ". (16+).
12.25, 14.30 Х/Ф "РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ" 

(12+).
16.40 "ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ".
17.45 "ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК". (16+).
20.30 Х/Ф "ПЕНЕЛОПА" (12+).
00.15 Х/Ф "МОЙ ПРИНЦ" (16+).
02.15 Х/Ф "ЛАБИРИНТ ФАВНА" (16+).

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

СТВИЕ.
19.00 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ".
19.50 "НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ" (16+).
20.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+).
21.45 "ОСТРОВ". (16+).
23.15 "ЛУЧ СВЕТА" (16+).
23.50 Т/С "ВЕРСИЯ-3" (16+).
03.40 АВИАТОРЫ (12+).

РОССИЯ-К
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00 Х/Ф "ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ".
11.30 Д /Ф  "ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО".
12.10 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. ГЕННАДИЙ ХАЗА-

НОВ.
13.05 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК "САНИ, САНОЧ

КИ".
13.30 М/Ф "КАШТАНКА", "УМКА", "УМКА 

ИЩЕТ ДРУГА".
14.20 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
14.50, 01.55 Т/С "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ

НИЙ ВЕСНЫ".
15.40 Д /Ф  "ДОЖИТЬ ДО СВЕТЛОЙ ПОЛО

СЫ. ТАТЬЯНА ЛИОЗНОВА".
16.35 "Я СЛАВЛЮ РАЗЛУКУ, ЧТО СВЯЗЫВА

ЕТ НАС... "
17.50 Х/Ф "ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ".
19.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. РОЛАН БЫ

КОВ И ЕЛЕНА САНАЕВА.
19.45 "РОМАНТИКА РОМАНСА".
20.40 ВСПОМИНАЯ ОЛЬГУ АРОСЕВУ.
22.00 "АНДРЕА БОЧЕЛЛИ. МОЕ РОЖДЕСТ

ВО".
23.00 "БЕЛАЯ СТУДИЯ". ТИМУР БЕКМАМБЕ- 

ТОВ.
23.40 Х/Ф "КАКИМИ МЫ БЫЛИ".
01.35 М/Ф "ОГРАБЛЕНИЕ ПО... - 2".
02.50 Д /Ф  "РАФАЭЛЬ".

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

07.55 М/С "РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ" 
(6+).

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

ДРУЗЕЙ" (6+).
09.20 М/С "СМЕШАРИКИ".
10.05 М/С "АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ!" 

(6+).
10.40 Х/Ф "СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НАЧАЛО" 

(12+).
12.15 Х/Ф "БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ" (16+).
14.10 Х/Ф "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО" 

(16+).
16.00, 16.30 "6 КАДРОВ" (16+).
17.00 "МАСТЕРШЕФ" (16+).
19.10 М/Ф "ЗОЛУШКА. ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД" 

(16+).
20.45 Х/Ф "ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ" (16+).
23.10 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 

(16+).
00.10 "ГАЛИЛЕО" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.00 М/С "ИВАН И МИТРОФАН. ДЕ

ТЕКТИВНЫЙ ДУЭТ" (12+).
06.50, 07.20, 22.40 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
07.30 "СТИЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ" (16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+).
08.30, 18.00 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
09.20 "СПРОСИТЕ ПОВАРА" (16+).
10.20 Х/Ф "СКАРЛЕТТ" (16+).
17.00 "ДАВАЙ ОДЕНЕМСЯ!" (16+).
19.00 Х/Ф "ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИИ" (16+).
23.30 Х/Ф "ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ" (16+).
03.50 Х/Ф "РЕБРО АДАМА" (16+).

РОССИЯ-2
05.00 "МОЯ ПЛАНЕТА".
06.05 "АСТЕРОИДЫ - ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, 

ЗЛОЙ".
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 20.15, 21.50 

БОЛЬШОЙ СПОРТ.
07.20 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ".
07.50 "УРОКИ ГЕОГРАФИИ".
08.30 "В МИРЕ ЖИВОТНЫХ".
09.20, 02.05 "ИНДУСТРИЯ КИНО".
09.50, 10.25 "НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ".
10.55, 11.25 "ПОЛИГОН".
12.05 "ЗАДАЙ ВОПРОС МИНИСТРУ".
12.45 "СБОРНАЯ-2014" С ДМИТРИЕМ ГУ- 

БЕРНИЕВЫМ".
13.15 "24 КАДРА" (16+).
13.40 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
14.10 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ 

ХУЖЕ" (16+).

14.40 Х/Ф "КАНДАГАР" (16+).
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА - "САЛАВАТ ЮЛА

ЕВ".
20.30 "БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ ГУБЕРНИЕ- 

ВЫМ".
21.05, 22.05 БИАТЛОН. "РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

ГОНКА ЗВЕЗД".
22.55 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ 

МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД. РОССИЯ - 
Ш ВЕЙ ЦАРИ Я.

00.10 БОКС.
02.35 "НАУКА 2.0".

5 КАНАЛ
06.10 "ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА" (12+). 06.20 

Х/Ф "АПАЧИ" (12+).
07.55 М/Ф "КОНЕК-ГОРБУНОК", "ДЮЙМО

ВОЧКА".
09.35 "ДЕНЬ АНГЕЛА".
10.00, 18.30 "СЕЙЧАС".
10.10-17.40 Т/С "СЛЕД" (16+).
19.00-01.25 Т/С "ПЛАТИНА" (16+).
02.25 Х/Ф "ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА" (12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
04.40, 17.00, 22.00, 00.15 МУЗЫКА НА ТВ
11.30, 14.30, 23.55 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/Ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА". (12+)
13.40, 14.45 Х/Ф "КАРНАВАЛ". (12+)
21.00 "ПОСТСКРИПТУМ" С АЛЕКСЕЕМ 

ПУШКОВЫМ.

ТНТ
07.00 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
07.40 М/С "СЛАГТЕРРА" (12+).
08.05 М/С "БЕН 10: ОМНИВЕРС" (12+).
08.30 М/С "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+).
09.00, 23.00, 00.00, 02.45 "ДОМ-2" (16+).
10.00 "ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА" (12+).
10.30 "ПРО ДЕКОР" (12+).
11.00 "ШКОЛА РЕМОНТА" (12+).
12.00 "ДУРНУШЕК^ЕТ" (16+).
12.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
14.00 "COMEDY WOMAN" (16+).
15.00 "КОМЕДИ КЛАБ" СТЭНД-АП КОМЕДИ 

(16+).
16.00 "COMEDY БАТТЛ. БЕЗ ГРАНИЦ" (16+).
17.00 "STAND UP" (16+).
18.00-19.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 

(16+).
20.00 Х/Ф "МАТРИЦА" (16+).
22.35 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+). 
00.30 Х/Ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА" (16+).
03.45 М/Ф БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, БЕ

ЗУМНЫЙ КРОЛИК БАННИ"(12+).
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05.50, 06.10 Х/Ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ” (12+).
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ.
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 Х/Ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 

НА КРАЮ СВЕТА" (12+).
15.30 "ГОЛОС". ФИНАЛ (12+).
18.00 "ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД". ФИНАЛ.
21.00 "ВРЕМЯ".
22.00 "ПОВТОРИ!" (16+).
00.20 Х/Ф "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2" (16+).
02.00 Х/Ф "В НОЧИ" (16+).

РОССИЯ-1
05.30 Х/Ф "КРУПНОГАБАРИТНЫЕ" (12+).
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 Х/Ф "ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ" (12+).
14.30 "СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ".
16.05 "БИТВА ХОРОВ".
18.00 Х/Ф "ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ" (12+).
20.30 Х/Ф "ПЕНЕЛОПА" (12+).
00.10 Х/Ф "ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ" (12+).
02.05 Х/Ф "БЕЗ ИЗЪЯНА" (16+).

НТВ
05.55 Т/С "БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ" (16+).
08.00, 10.00, 13.00 СЕГОДНЯ.
08.15 ЛОТЕРЕЯ "РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС".
08.45 ИХ НРАВЫ.
09.25 ЕДИМ ДОМА.
10.20 "ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА" (16+).
10.55 "ЧУДО ТЕХНИКИ" (12+).
11.25 "ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!"

12.00 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ".
13.25 Т/С "ГРУЗ" (16+).
17.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
18.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ.
19.00 "СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА".
19.50 "АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА. МОЯ ИС

ПОВЕДЬ" (16+).
20.50 Т/С "ГРУЗ" (16+).
00.35 Т/С "ВЕРСИЯ-3" (16+ ).

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

АРДОМ ЭФИРОВЫМ".
10.35 Х/Ф "ЗИГЗАГ УДАЧИ".
12.00 ШАРЛЬ АЗНАВУР.
12.35 М/Ф "РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СКАЗКИ".
13.50 Д /Ф  "ЧУДЕСА АДАПТАЦИИ".
14.40 "АНДРЕА БОЧЕЛЛИ. МОЕ РОЖДЕСТ

ВО".
15.35 "КТО ТАМ... "
16.05 "ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ..."
18.00 "КОНТЕКСТ".
18.40 "МОСФИЛЬМ". 90 ШАГОВ".
18.55 Х/Ф "КРАСНАЯ ПАЛАТКА".
21.30 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
22.50 ОПЕРА "СОЛОВЕЙ И ДРУГИЕ СКАЗ

КИ".
00.45 "ВСЛУХ". ПОЭЗИЯ СЕГОДНЯ,
01.30 М/Ф "КОТ В САПОГАХ".
01.55 "ТАЙНА ХАНСКОЙ КАЗНЫ".
02.40 Д /Ф  "ШАМБОР. ВОЗДУШНЫЙ ЗАМОК 

ИЗ КАМНЯ".

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
07.35 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО"
07.55 М/С "РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ" 

(6+).
08.30 М/С "ФЛИППЕР И ЛОПАКА" (6+).
09.00 М/С "АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ!" 

(6+).
09.35 М/С "СМЕШАРИКИ".
09.50 "МАСТЕРШЕФ" (16+).
12.00 "СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!" 

(16+).
13.00 М/Ф "КЛУБ ВИНКС. ВОЛШЕБНОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ" (12+).

14.30 М/Ф "ЗОЛУШКА. ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД" 
(16+).

16.00, 16.30 "6 КАДРОВ" (16+).
16.35 Х/Ф "ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ" (16+).
19.00, 23.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ

НЕЙ" (16+).
21.00 Х/Ф "ДЖЕК РИЧЕР" (16+).
00.25 "ГАЛИЛЕО" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.00 М/С "ИВАН И МИТРОФАН. ДЕ

ТЕКТИВНЫЙ ДУЭТ" (12+).
06.50, 07.20, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
07.30 "СТИЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ" (16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+).
08.30, 18.00 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
09.30 Х/Ф "ДАМСКОЕ СЧАСТЬЕ" (16+).
17.30 "КРАСОТА НА ЗАКАЗ" (16+).
19.00 Х/Ф "УМНИЦА, КРАСАВИЦА" (16+).
23.30 Х/Ф "МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ" (16+).
01.35 Х/Ф "МОЛЧИ В ТРЯПОЧКУ" (16+).
03.30 Х/Ф "МИСС МАРПЛ. ЗЕРКАЛО ТРЕС

НУЛО" (16+).

РОССИЯ-2
05.00 "МОЯ ПЛАНЕТА".
07.00, 09.00, 12.00, 12.45, 18.00, 22.45 

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

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

ЛАВИНЫМ" (16+).
11.45 АВТОВЕСТИ.
12.20 ДНЕВНИК СОЧИ-2014.
12.50 "БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ ГУБЕРНИЕ- 

ВЫМ".
13.20 БИАТЛОН. "РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ГОН

КА ЗВЕЗД".
14.55 "СБОРНАЯ-2014" С ДМИТРИЕМ ГУ- 

БЕРНИЕВЫМ".
15.25 Х/Ф "ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ 

ИМПЕРАТОРА" (16+).
19.10 Х/Ф "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". КУЛОН АТ

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

ДЕЛО ТОНКОЕ" (16+).

23.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BEL- 
LATOR. ЛУЧШЕЕ (16+).

01.35 "НАУКА 2.0".

5 КАНАЛ
06.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
08.00 Х/Ф "ВОЛГА, ВОЛГА!" (12+).
10.00 "СЕЙЧАС".
10.10-17.00 Т/С "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ" (12+).
18.00 "ГЛАВНОЕ".
19.00-01.25 Т/С "ПЛАТИНА" (16+).
02.20 Х/Ф "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН" (12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
04.50, 14.50, 00.25 МУЗЫКА НА ТВ
11.30, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.45 "СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ", (12+)
12.15 Х/Ф "ГАРАЖ". (6+)
14.20 СВЕТЛАНА НЕМОЛЯЕВА В ПРОГРАМ

МЕ "ПРИГЛАШАЕТ БОРИС НОТКИН". 
(12+)

21.00 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" С АННОЙ ПРО
ХОРОВОЙ.

22.00 Х/Ф "КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ ПА
ЛАЧУ". (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 

(16+).
08.00 М/С "СЛАГТЕРРА" (12+).
08,25 М/С "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+).
08.55 "ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ" 

ЛОТЕРЕЯ (16+).
09.00, 23.00, 00.00, 02.40 "ДОМ-2" (16+).
10.00 "ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА. ОТК

РЫТАЯ КУХНЯ" (12+).
10.30 "ФИТНЕС" (12+).
11.00, 03.40 "ШКОЛА РЕМОНТА" (12+).
12.00 "ЧУДЕСА ЛЮБВИ" (16+).
13.00 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+).
14.00 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+).
14.30 Х/Ф "МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА" 

(16+).
17.00 Х/Ф "МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ" (16+).
19.30 "ТНТ. MIX" (16+).
20.00 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
21.30 "STAND UP" (16+).
22.30 "НАША RUSSIA" (16+).
00.30 Х/Ф "КОРРУПЦИОНЕР" (16+).

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

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

НИЯ. УТРО
11.30, 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. ЧЕРМЕН КАРАЦЕВ
20.30 "ФАТИМА"
22.20 РЕПОРТЕР НЕДЕЛИ
22.40 ИНТЕРВЬЮ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

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

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

НИЯ. УТРО
09.00 ДЗУРИНЁГТЁ
09.45 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 ХУДЁМ Ё М Ё  ХУДЁМ
20.00 НОВОГОДНЯЯ ЛОТЕРЕЯ "АМОНД”
20.50 ПАРЛАМЕНТ
21.20 НОВОСТИ. ЭЛЕКТРОЦИНК
21.25 НАУКА 2.0
21.55 "ВОЙНЫ ХРИСТОВЫ"
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

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

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

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

СГТРК “АЛАНИЯ” >
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 З Ё Р Д Ё М Ё  ФЁНДАГ
20.00 РЁСТЁДЖЫ ЁРТЁХТЁ
20.20 НОВОГОДНЯЯ ЛОТЕРЕЯ "АРТ-БАНК"
20.40 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ
21.45 ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

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

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

НИЯ. УТРО
09.00 ХУДЁМ Ё М Ё  ХУДЁМ
09.10 ФЫДЁЛТЫ УЁЗЁГМ Ё
09.45 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ХЛАНИЯ 
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 ХУДЁМ Ё М Ё  ХУДЁМ
20.00 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ
20.30 ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ
21.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
21.35 ЭКСПЕРТ
22.00 АЗАРТ
22.30 НАУКА 2.0
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

27 декабря, ПЯТНИЦА

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

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

НИЯ. УТРО

11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.45 РЕПЛИКА
20.00 ПЯТНИЦА
21.30 44 ДОЛГОТА
21.50 ДЗУРИНЁГТЁ
22.30 ЛУЧШЕЕ В ЖИЗНИ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

28 декабря, СУББОТА
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
10.05 "СВОЯ ДОРОГА"
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 НОВОГОДНЯЯ ЛОТЕРЕЯ "АРТ-БАНК"
21.20 "ХРАНИТЕЛИ ПАРОВОЗОВ"
22.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ (НА ДИГОРСКОМ ДИАЛЕКТЕ)
22.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
22.30 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
22.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

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

ЛИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 ФЫДЁЛТЫ УЁЗЁГМ Ё
19.45 ЭРАССИК
20.10 КОНЦЕРТ "ЖИВАЯ ПАМЯТЬ"
22.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ
22.20 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"



№ 238 (11214) 21 декабря 2013 г. Школа выживания 1 5

Зимние «забавы»
Как защититься от гололеда

К сожалению, в сезон холодов приходят не только радости, связанные с зимними 

забавами (хочешь в снежки играй, хочешь с горки катайся), но и хлопоты, без них не 

обходится. Одна из проблем, которые непременно сопровождают зимний сезон, — гололед. 

Увы, приходится констатировать, что работы в связи с этим у травматологов добавляется.

Как бороться с гололедом?

Интересно, что это явление имеет как мужское, так и 
женское определение. Гололед и гололедица — это 
одно и то же природное явление. Гололед (устарев

ший синоним — ожеледь) — атмосферные осадки в виде 
слоя плотного стекловидного льда (гладкого или слегка 
бугристого), образующегося на растениях, проводах, 
предметах, поверхности земли в результате намерзания 
частиц осадков (переохлаждённой мороси, переохлаж
денного дождя, ледяного дождя, ледяной крупы, иногда 
дождя со снегом) при соприкосновении с поверхностью, 
имеющей отрицательную температуру. Как результат име
ем скользкую неровную 
поверхность под ногами, 
грозящую падением.

Существуют индивиду
альные способы борьбы с 
гололедом и не индивиду
альные.

асадки на обувь про
тив скольжения 
это ваша индивиду

альная защита против го
лоледа. На сегодняшний 
день насадки на обувь про
тив скольжения уже не яв
ляются чем-то необычным.
Их можно найти в обувных 
магазинах, спортивных и 
Интеренет-магазинах, в 
аптеках. Формы и типы эт
их приспособлений раз
ные, но суть одна: такая 
насадка надевается на об
увь и создает момент до
полнительного трения о 
скользящую поверхность.

Песок или мраморная крошка — это уже не индиви
дуальные средства защиты. Экологически чистый 
способ сделать скользящую поверхность не сколь

зящей. Гололед побежден, при этом не страдает природа. 
В больших городах такой способ используют крайне ред
ко. Уж не понятно почему, песка что ли не хватает? Зимой 
не скользко, к лету песок смешивается с почвой, и все 
встает на круги своя. Этот способ больше популярен в 
частных владениях, песчаные дорожки надежно защитят 
от падений в гололедицу.

Соль тоже старый излюбленный способ борьбы с го
лоледом. Кристаллы соли растворяют лед, вступая 
с ним в химическую реакцию. Действенный способ, 

однако почвы впитывают солевые растворы, а это не по
лезно для растительности. При настойчивом засаливании 
почвы рисуются фантастические картины солончаковых 
пустынь в городах.

Интересно, что наши братья по схожести зимних сезо
нов, финны от скольжения не используют соль и другие 
химические препараты. Они посыпают дороги мелкой ка

менной крошкой. Затем по весенней поре собирают ее, 
промывают, и откладывают до следующей зимы. Вот та
кая финская рачительность.

Химические антигололедные реагенты — печально 
знаменитый способ борьбы с гололедом. Эффект ан
тигололеда безусловный. Но при этом незамерзаю

щие даже при 200С ядовитые лужи, испорченная обувь, 
собаки, поджимающие все четыре лапы во время прогу
лок, а уж что при этом происходит с почвами и растения
ми даже подумать страшно. В одну из прошедших зим ис
парения от реагентных хлябей даже смогли повредить

провода троллейбусных линий! А ведь мы все дышим эт
им воздухом.

В общем, это самый неудачный и вредный способ 
борьбы с гололедицей.

Обычное механическое воздействие на лед тоже хо
рошо работает на антискольжение. Сколотая с до
роги наледь и даже просто рассеченная ледяная 

поверхность дают возможность более уверенно держать
ся на ногах. В давнишние времена дворники именно так и 
поступали: ломик в руки и во дворах образовывались бе
зопасные дорожки для ходьбы.

Есть еще один нетрадиционный способ борьбы с го
лоледом, — это занятие фигурным катанием или 
просто катанием на коньках. "Не каждый может тан

цевать на льду, а подскользнуться может каждый", — так 
говорится в известной песенке, но, тем не менее, катание 
на коньках учит координации движений и чувству равнове
сия, что безусловно пригодится при гололеде.
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Восемь типов обманщиков
Почему мужчины изменяют 

своим женам и возлюблен
ным? Однозначно ответить на 
этот вопрос невозможно.
Если спросить у десяти раз
ных мужчин, что заставляет 
их обманывать своих люби
мых женщин, можно получить 
десять совершенно разных 
ответов.

В общем можно выделить 
семь типов мужчин, наиболее 
склонных к изменам.

1 Бунтующий ребенок. В
отношениях с женщинами 

■  выбирает роль "сыночка". 
Часто это выражается в чрезмерном 
увлечении "взрослыми игрушками", 
например, компьютерными играми, 
"взрослыми форумами" или в хва
стовстве перед друзьями. Всякий 
раз, когда женщина требует от него 
поступков и поведения, соответ
ствующих его мужественности, и он 
не способен с ними справиться, он 
делает то, что обычно делают все 
дети: бунтует!

В его голове вспыхивают кра
мольные мысли, типа: "Я могу де
лать все, что хочу!" или "Мне никто 
не указ!", и он пускается во все тяж
кие. Его измена — это акт неповино
вения, открытая демонстрация жен
щине, что она не может контролиро
вать его жизнь на сто процентов.

2 Запоздалый гуляка. Это 
мужчина, который очень ра
но, "не нагулявшись", же

нился. Когда он встретил свою буду
щую жену, он был так счастлив, что 
на его ухаживания ответила такая 
замечательная девушка, что решил 
сразу же связать себя с ней узами 
брака, дабы она от него никуда не 
делась. Теперь же, когда он стал 
старше, солиднее и увереннее в се
бе, он начал наверстывать то, что не 
успел сделать в молодости: ухлесты
вать за всеми хорошенькими девуш
ками.

3 Играющий с огнем. Этот 
тип мужчин отличает повы-

■  шенная тяга к риску. Причи
на измены такого мужчины — страст
ное желание быть пойманным на ме
сте преступления. Он может всту
пить в связь с девушкой лучшего 
друга. Его чрезвычайно заводит сам 
факт того, что он делает что-то за
претное и авантюрное.

4 Свободная птица. Он счи
тает, что мужчина — это 
царь и бог, и по определе

нию не может быть зависимым от 
женщины в чем бы то ни было. 
Штамп в паспорте, по его мнению,

не может ограничивать его свободу, 
а лишь является доказательством 
того, что жена — его собственность, 
и он может относиться к ней как по
желает. Он не скрывает свои связи, 
более того, часто выставляет их на
показ, гордится ими и считает их 
признаком своей мужественности.

Угрызения и муки совести ему чуж
ды, поскольку в его понимании он не 
делает ничего плохого.

5
 Расчетливый. Семейные 

отношения этого мужчины 
давно перестали быть для 

него чем-то привлекательным. 
Страсть ушла из них очень давно, и 
он действительно давно хочет, чтобы 
их жизненные дорожки с некогда лю
бимой супругой разошлись навсег
да. Но он также знает о том, что 
если он станет инициатором разры
ва, его жена приложит все усилия, 
чтобы дальнейшая жизнь не каза
лась ему медом. Поэтому он продол
жает жить с женой, прикрываясь чув
ством долга, и при этом заводит се
бе любовницу, не испытывая угры
зений совести, поскольку в его по
нимании брак уже давно себя исчер
пал.

6 Завоеватель сердец. Это
мужчина — охотник. Его в

■  большей степени привлека

ет сам процесс завоевания женщи
ны, а не результат. Он готов сделать 
все возможное, чтобы завоевать де
вушку. Но как только "добыча" ока
зывается в его распоряжении, она 
перестает его интересовать, и ему 
необходимо вновь выходить на охо
ту. Он умелый искуситель и знаток

женских желаний. Таким образом, 
соблазненная им готова молиться на 
него и прощать все его прегреше
ния, открывая ему пути для новых и 
бесконечных завоеваний.

7
 Ищущий оправдания. Се

мейные отношения этого 
мужчины не так уж плохи, 

чтобы их разрывать, но и не так хо
роши, чтобы в них оставаться. И 
если бы он выбрал разрыв, он испы
тал бы огромную вину по этому по
воду. Поэтому он решает более от
крыто обманывать свою половину в 
надежде на то, что она узнает о его 
приключениях на стороне, и сама 
примет решение разорвать их отно
шения. Другой вариант ищущего 
оправдания мужчины — это наличие 
дома добропорядочной, достойной и 
просто идеальной женщины, отчего 
ему хочется иметь под рукой менее 
совершенную любовницу.

Как известно, мужчина — творение полигамное и если он 

пока еще не изменил Вам — ваши отношения в самом нача

ле и это вопрос времени. Либо это Ваша заслуга — умение 

вовремя обнаружить "любовное настроение" и предотвратить 

измену. Таким образом, научившись понимать причины из

мены, женщина способна научиться прощать возлюбленного 

и иметь снисхождение к его природе, не изменяя себе.



№ 238 (11214) 21 декабря 2013 г. С л о в о Родительский час 1 7

Философия родительских запретов
ЗАПРЕЩАТЬ - ЗАНЯТИЕ НЕ ИЗ ПРИЯТНЫХ. КАК ДОБИТЬСЯ, ЧТОБЫ ЗАПРЕТОВ БЫЛО МАЛО,

НО ОНИ БЫЛИ БЫ ЭФФЕКТИВНЫМИ?

Вот несколько желательных принципов: 
Однозначность

Дети воспринимают слова более буквально, чем 
взрослые. Кроме того, они крайне чувствительны к так 
называемому невербальному компоненту речи: нашим 
интонациям и мимике, а именно они в первую очередь 
выдают любую фальшь. Вот почему они зачастую оказы
ваются гораздо проницательнее взрослых.

•S Непротиворечивость

Запрет не должен противоречить другим запретам. 
Помните, что вы в ответе за каждый запрет, соблюдения 
которого вы требуете. Чем запретов больше, и чем они 
глупее, тем меньшей силой они обладают.

Запрет не должен противоречить здравому смыслу. 
Никогда не говорите что-либо вроде: "Нельзя кричать" 
или "Никогда не прикасайся к моим вещам". Соблюдать 
такие правила невозможно, а требовать их соблюдения - 
безумие.

Ясность

Запрет должен быть понятен ребенку. Детям постар
ше необходимы ясные объяснения всех запретов, иначе 
они воспримут их как оскорбление и наступление на сво
боду их личности. Особенно это касается тех запретов, 
от которых зависят здоровье и жизнь ребенка. Сами по 
себе такие запреты неочевидны, а наглядно показать ре
бенку, что будет, если запрет нарушить, вы не можете.

•S Последовательность

Решите для начала, где пролегает тот предел, за кото
рым ваши силы заканчиваются. Невозможно быть после
довательным, если запрещать ребенку все подряд: вы 
очень быстро устанете и махнете на все рукой. Чтобы вы 
могли придерживаться раз заведенных правил и призы
вать чадо к порядку, запретов не должно быть много, но 
те, что есть, не должны нарушаться, и вы должны быть в 
этом последовательны. Дети примерно до 3 лет воспри

нимают любой запрет 
как нечто, напрямую 
связанное с личностью 
родителя. Поэтому-то 
они часто и нарушают 
хорошо известные им 
запреты, лишь только вы 
покинули комнату. И 
единственное, что вам 
остается - это, вернув
шись, повторить их сно
ва и снова.

•S Солидарность 

обоих родителей
Когда папа и мама 

согласны друг с другом в 
основных вопросах, ре
бенок получает от них 
непротиворечивую кар
тину мира, и растет уве
ренным в себе и окружа
ющих. Если же папа го
ворит одно, а мама - 
другое, ребенок оказы
вается вынужден как-то 
соединять в своем уме 

родительские послания. Он может это сделать ценой 
внутреннего конфликта и "угодит обоим", либо - выби
рать то, что ему больше по душе, и манипулировать ро
дителями в своих интересах.

•^Твердость

Дайте карапузу выпустить пар, после чего ведите се
бя, как ни в чем не бывало. Настаивая на своем, старай
тесь не злиться, тем более - не пытайтесь вести себя 
"мстительно". Просто делайте то, что считаете нужным. 
Если малыш расстроен, пожалейте его. Если вы дадите 
ему понять, что он, излив на вас свой гнев, совершил неч
то ужасное, вы заставите его чувствовать себя винова
тым, а это - лишний эмоциональный груз, который ребе
нок нести вовсе не должен. Ведь его гнев был искренним: 
ему очень хотелось еще торта, только и всего, ведь дети 
обожают сладкое.

^Честность

Смотрите на вещи реально. Прежде чем "издать но
вый указ", отдайте себе отчет в том, почему вы это дела
ете. Каждый свежеиспеченный вами запрет - новая мел
кая травма для малыша. Ребенок всем своим существом 
чувствует ваши истинные мотивы, даже если пока не 
осознает этого.

•S Уважение к мотивам поступка

Всегда старайтесь встать на позиции ребенка и по
нять, почему он совершил тот или иной проступок. Оп
равдывая мотив ребенка, вы позволяете ему принять 
запрет - с пониманием, а наказание - с достоинством. 
Малыш вовсе не плох, но он совершил плохой поступок. 
Если вы спутаете для себя эти две вещи, вы дадите по
нять ребенку, что он не достоин вашей любви. Наказы
вать, не унижая, удается тем папам и мамам, которые не 
допускали и мысли, что ребенок совершил свое "злодея
ние" намеренно.
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Осетинские деятели науки и экономики

БЕРЕЗОВ Темирболат Темболатович
Академик Академии меди

цинских наук СССР и России, 
Лауреат премии Правительства 
РФ, Заслуженный деятель науки 
РФ, Заслуженный деятель науки 
и техники Республики Северная 
Осетия-Алания, доктор медици
нских наук, профессор.

Крупнейший специалист по 
злокачественным опухолям, ав
тор более 300 научных работ, 
участник многих международных 
научных конгрессов.

По окончании Северо-Осетинского 
государственного медицинского инс
титута Т.Т. Березов являлся старшим 
лаборантом кафедры патологической 
анатомии института (1949-1950), далее 
учился в аспирантуре Института био
логической и медицинской химии Ака
демии медицинских наук СССР. В 1953 
году, защитив кандидатскую диссерта
цию по теме "Обмен L- и D-аминокис
лот при авитаминозе В6", Т.Т. Березов 
работал ассистентом (1953-1961), за
тем доцентом кафедры биохимии 
(1961-1962) 1-го Московского медици
нского института Минздрава СССР.

В 1962 году Т.Т. Березов основал и 
возглавил кафедру биохимии меди
цинского факультета Университета 
дружбы народов имени П. Лумумбы, 
которой заведовал в течение 34 лет. В 
1964 году Темирболат Темболатович 
защитил докторскую диссертацию по 
теме "Обмен аминокислот в нормаль
ных тканях и злокачественных опухо
лях". С 1996 года Т.Т. Березов - про
фессор кафедры биохимии РУДН Ми
нистерства образования РФ.

Основные научные исследования 
Т.Т. Березова связаны с выяснением 
молекулярных основ злокачественного 
роста, в частности, с особенностями 
обмена аминокислот и полиаминов в 
злокачественных опухолях человека и 
животных, определением механизмов 
регуляции активности и синтеза фер
ментов, катализирующих многообра
зие превращений аминокислот и поли
аминов.

Т.Т. Березовым выдвинута и экспе
риментально обоснована гипотеза о 
существовании обратной зависимости 
между скоростью роста клеток опухоли 
и активностью ключевых ферментов 
(глутаматдегидрогеназы, аминотранс- 
феразы), участвующих в распаде неза
менимых факторов роста (аминокис-

Родился 19 октября 1924 года 
в селении Джимара Казбекского 
района Грузинской ССР. Отец - 
Березов Темболат Заурбекович 
(1881-1990). Мать - Березова 
Тамара Нанеевна (1900-1988). 
Супруга - Березова Аза Влади
мировна (1933 г. рожд.). Дочь - 
Березова Анжелика Темирбола- 
товна (1959 г. рожд.). Сын - Бе
резов Алан Темирболатович 
(1962 г. рождения).

лот, полиаминов). Выяснены и опреде
лены особенности молекулярных меха
низмов регуляции синтеза и активнос
ти ряда важных ферментов азотистого 
обмена (серин/треониндегидратазы, 
аспарагинсинтетазы, ферментов, ката
лизирующих биосинтез и распад поли
аминов и др.) в разнообразных типах 
опухолей человека и животных.

Полученные результаты открывают 
перспективы создания новых отечест
венных противоопухолевых препара
тов.

В 1987 году за цикл научных работ в 
области энзимотерапии опухолей Т.Т. 
Березов удостоен премии имени ака
демика В.С. Гулевича президиума Ака
демии медицинских наук СССР, в 1989 
году за лучшую научно-исследова
тельскую работу в области медицин
ской энзимологии - премии Министер
ства высшего образования СССР.

За годы работы в Российском уни
верситете дружбы народов по научной 
тематике кафедры биохимии Т.Т. Бе
резовым получено 30 авторских свиде
тельств, 3 патента на изобретения, под 
его руководством и при консультиро
вании защищены 40 кандидатских и 22 
докторских диссертации. Темирболат 
Темболатович - автор более 10 учеб
ных пособий, учебника "Биологическая 
химия. Т.Т. Березов,” в 1994 году отме
чен премией и золотой медалью име
ни Н.И. Пирогова президиума РАМН, а 
в 2001 году - премией Правительства 
Российской Федерации в области нау
ки. Т.Т. Березов - лауреат премии 
Международной Соросовской научно
образовательной программы (1996
1997).

Результаты научных исследований 
Т.Т. Березова обобщены в многочис
ленных (650) публикациях в отечест
венной и зарубежной научной печати.

Т.Т. Березов - заслуженный деятель

науки Российской Федерации (1999), 
заслуженный деятель науки и техни
ки Республики Северная Осетия-Ала- 
ния, действительный член АМН СССР 
(1984), в 1980-1996 годах - замести
тель академика-секретаря, с 1996 го
да - член бюро отделения медико
биологических наук РАМН. Член бю
ро Научного совета РАН по пробле
мам биохимии (1994), почетный про
фессор РУДН (1996). Темирболат 
Темболатович является академиком 
Международной академии наук выс
шей школы. Долгие годы Т.Т. Бере
зов был вице-президентом Всесоюз
ного (Российского) биохимического 
общества (1968-2002), членом Экс
пертной комиссии ВАК СССР по био
химии (1969-1990), членом Междуна
родной ассоциации по проблемам 
витамина В6 и пиридоксалевого ка
тализа (1983-1995). Т.Т. Березов - 
член редколлегий журналов "Вопро
сы медицинской химии" (1984), 
"Вопросы биологической, медицинс
кой и фармацевтической химии" 
(1997), "Вестник РАМН" (1990); вхо
дил в состав редколлегий междуна
родных журналов "Biochemical 
Education" (1990-1999) и "Eastern 
Medical Journal" (1994-2001).

Т.Т. Березов награжден орденами 
Трудового Красного Знамени (1984), 
Дружбы народов (1994), "За заслуги 
перед Отечеством" 4-й степени 
(2005), медалями "Знак Почета" Пра
вительства Республики Северная 
Осетия - Алания (2002), "За оборону 
Кавказа" (1944), "За доблестный 
труд в Великой Отечественной вой
не" (1945), нагрудным знаком Минву
за СССР (1969).

Увлекается горным туризмом, ры
балкой.

Живет и работает в Москве.
www.ossetians.com

http://www.ossetians.com
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Святитель НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ, 
архиепископ Мир Ликийских

В древности турецкий город Демре (провинция Анталья) назывался Мира и входил в конфе
дерацию древней Ликии. В величественной христианской церкви этого города долгие годы слу
жил епископом НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ.

Николай не был отшельником, 
как многие святые. Напротив, он 
всегда находился среди людей, 
помогая им не только нравоучени
ями, но и конкретными делами.
Он спасал несправедливо осуж
денных от казни, вызволял из зак
лючения оклеветанных генералов, 
боролся с голодом, обеспечивая 
мироликийских граждан хлебом - 
кормил бедняков, заботился о си
ротах. Его доброта в сочетании с 
деятельной натурой сделали его 
необычайно популярным и люби
мым в народе. Паломничество к 
Николаю Чудотворцу началось 
еще при жизни. Однако после его 
кончины поток верующих не толь
ко не сократился, но и многократ
но увеличился. Многие приезжали 
в Миры Ликийские поклониться 
мощам святого, которые стали 
сильно мирроточить (собственно, 
и сам город Мира по одной из 
версий имеет общий корень со 
словом "мирра" - смола, которая 
часто присутствует в благовони
ях). Однако в конце 11 века па
ломничество стало опасным. На восточные области Визан
тийской империи обрушилось нашествие сарацин (т.е. - ту
рецкого воинства). Их полчища огнем и мечом прошли до 
Иерусалима. Они разоряли лежавшие на их пути города, 
села, церкви и монастыри, превращая благодатные места 
в гиблую пустыню.

Ликия была опустошена. Уцелевшие жители города в 
страхе бежали от разбойников, укрываясь высоко в горах. 
В Мирах Ликийских оставались лишь монахи, которые хра
нили мощи Николая Чудотворца, как величайшее сокрови
ще. В средние века на подобные святыни смотрели очень 
своеобразно - старались ими завладеть. Казалось, что зав
ладев святыми мощами люди сразу получат большую по
мощь от святых угодников божьих, и поэтому часто святые 
мощи добывали путем кражи, как некую добычу, и очень 
высоко их ценили. Вот такая история произошла и с моща
ми святителя Николая:Николай Чудотворец - мощи

В 1087 году купцы из итальянского города Бари отпра
вились в г. Антиохию (тоже на территории современной 
Турции) торговать зерном. На обратном пути они заехали в 
Миры Ликийские, где покоились мощи святителя Николая. 
Они заставили монахов под угрозой пытки указать, где пог
ребен святитель Николай, изъяли мощи и перенесли на ко
рабль. Они очень торопились - они боялись, что жители го
рода Мира, прослышав об этом безобразии, спустятся с 
гор и отвоюют у них великую святыню. Поэтому часть мо
щей осталась в гробнице.

В пути разыгрался страшный шторм. Плывшие на ко
рабле священники узнали, что несколько моряков тайно 
взяли себе по частице мощей - кто зуб святого, а кто кос
точку. Священники предупредили, что если они все немед
ленно не вернут, то непременно погибнут. Моряки тотчас 
все отдали - и буря сразу утихла. 9 мая 1087 года корабли 
благополучно вошли в порт Бари. Есть две точки зрения на

освобождение мощей Николая 
Угодника из турецкого плена. Точка 
зрения русского православия - это 
именно спасение мощей, а вот гре
ки считают, что жителями Бари бы
ла совершена кража, такова их точ
ка зрения. Русские сразу истолко
вали перенесение мощей святите
ля Николая - как спасение от ту
рецких завоевателей, которые уже 
прибыли в Малую Азию. А греки 
еще долго считали Малую Азию, 
несмотря на присутствие турков, 
частью Византийской Империи и 
таким образом они полагали, что 
мощи святителя Николая у них бы
ли украдены.

Базилика (от греч. basilike - 
царский дом), где сегодня покоят
ся останки святителя Николая, воз
вышается в центре итальянского 
города Бари. Это здание - ярчай
ший пример романского стиля, 
строгого и величественного. Рань
ше здесь был дворец византийско
го наместника.

Мощи святого покоятся под вы
соким престолом. Сотни лет здесь 

происходят чудеса - в этом убеждены миллионы верующих. 
Они приезжают в Бари со всех концов света поклониться 
мощам Николая Чудотворца и попросить у святого помощи. 
Только в праздники в нижнем храме базилики открываются 
специальные ворота и паломники получают возможность 
подойти к гробнице святителя Николая. Чтобы прикоснуть
ся к этому месту, люди с раннего утра выстраиваются в ог
ромную очередь. Вместе с мощами святого Николая жите
ли Бари вывезли и теперь знаменитую икону, в Италии она 
называется Nicola del Nero, т.е. Никола Черный. На иконе 
святой, действительно, выглядит несколько смуглым. Мно
гие итальянцы в древности и вовсе считали его темноко
жим. Однако в работах русских иконописцев обычно это 
седовласый старец славянской внешности. На греческих же 
иконах Николай Чудотворец имеет типично греческую 
внешность. Многие годы ученые задавались вопросом - как 
же в действительности выглядел святитель Николай Чудот
ворец?

В 1953 году завесу над тайной образа Николая Чудот
ворца приоткрыл итальянский профессор, анатом Луиджи 
Мартино. Профессор подробно изучил мощи святого. Ре
зультаты исследований произвели сенсацию в научном ми
ре - восстановленный по останкам облик Николая Чудот
ворца не только имел большое сходство с изображением 
на иконах, но и указывал на конкретные факты его жизни. 
В частности, профессор Мартино выяснил, что у Николая 
Чудотворца были переломы нескольких костей, суставов и 
даже носа. Это подтверждает версию историков о том, что 
святому не раз приходилось пострадать за веру. Еще в 980 
году н.э. византийский писатель и ученый Метафраст упо
минал, что во время гонений на христиан императором Ди
оклетианом, Николай был брошен в темницу. Византийский 
историк сообщает о следах пыток на теле Николая, говори
лось, что святитель даже побывал на дыбе...
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Биополе у собак и кошек
- —

Все живые существа имеют различное биопо
ле. И именно от состояния биополя зависит то, 
как человек себя чувствует физически, какой он 
по характеру, как устроен в жизни и, в конце кон
цов, приятно ли с этим человеком общаться. В 
свою очередь, настроение человека, его физи
ческое состояние, и даже его мысли - все это от
ражается на состоянии его биополя.

Так что же это такое - биополе?
Ученые давно установили, что вокруг любого живого ор

ганизма существует биополе, которое складывается из 
биополей всех его органов. Состояние здоровья организ
ма отражается на виде этого поля - при болезни оно ос
лабляется и искажается (в этом случае говорят, что в нем 
есть "пробоины"). Наверное, все замечали, что в кругу 
здоровых, сильных людей чувствуешь себя более подтяну
тым и свежим, а вблизи больных и жалующихся - общий 
тонус невольно снижается. Это результат взаимодействия 
биополей.

Так вот, многочисленные исследования доказали, что 
подобный контакт полей есть между человеком и живот
ными. В ходе общения биополе человека вступает в резо
нанс с биоэнергетическим полем здорового животного. А 
поскольку млекопитающие имеют строение внутренних 
органов сходное с человеческим, то они могут питать сво
ей энергией наши больные органы. Например, если у че
ловека больна печень, он будет получать биоэнергию от 
печени, скажем, своей здоровой овчарки.

О положительном энергетическом влиянии на человека 
домашних животных (собак и особенно кошек) написано 
немало. Многие люди наблюдали, что кошка приходит на 
помощь хозяину, когда ему плохо. Она снимает отрица
тельную энергетику и возвращает организму способность 
полноценно работать. Когда отрицательная энергия сня
та, и кошка чувствует себя наполненной, она встает и ухо
дит. Кошка - единственная из всех млекопитающих, чья 
энергетическая система лишь тогда работает нормально, 
когда есть возможность "подцепить" отрицательные коле
бания. Так что не пытайтесь удержать кошку, если она 
вдруг поднялась и готова от вас уйти. Это означает лишь 
то, что она уже получила необходимую дозу отрицатель
ной энергии и ей сейчас больше все равно не "забрать".

Если говорить о собаках, то они часто являются своеоб
разными громоотводами. Собака защи
щает хозяина в энергетическом плане 
Любые негативные эмоции, направ
ленные на хозяев: зависть, злоба, 
пожелание беды - как бы поглоща
ются четвероногими защитниками.
При этом, хотя сопротивляемость 
собак биоэнергетической "грязи" 
весьма высока, их здоровье мо
жет служить индикато
ром благополучия 
семьи, дома: ес 
ли собаки yi 
вас все время[ 
болеют, заду
майтесь, все| 
ли у вас в по
рядке?

В е т е  р и - 
нарная практи
ка показывает, что не

редко у животных обнаруживаются те же патологические 
состояния, что и у их владельцев. При внимательном и так
тичном подходе к сбору анамнеза подобное "совпадение" 
встречается гораздо чаще, чем можно предположить.

Как "заражается” собака 
или кошка от хозяина?

Воспринимать "болезненную" информацию может 
тот организм, энергетика которого слабее относительно 
другого. Биополе домашних животных в большинстве 
слабее, чем человека. Длительный контакт человека и 
домашнего любимца приводит к тому, что владелец как 
энергетический доминант подавляет энергетически 
слабое биополе животного и оно "набирает" в себя все 
"патологическое и физиологическое" чем "богат" хозя
ин. Недаром говорят, что наши питомцы похожи на нас 
самих. Конечно, бывают исключения. Есть очень силь
ные хвостатые питомцы - энергетики, а может, относи
тельно слабые энергетики - владельцы.

Специальные наблюдения позволили сделать вывод, 
что послеинфарктную реабилитацию успешнее прохо
дят больные, у которых есть домашние животные. Пона
чалу это объясняли ежедневными прогулками, которые 
вынуждены совершать владельцы собак. Но анкеты по
казали такой же высокий процент улучшения здоровья и 
у обладателей другой живности: рыбок, попугайчиков, 
кошек. При контакте с любимцами нормализуется кро
вяное давление, частота пульса, снимается напряжение.

Люди, имеющие животных, как правило, более урав
новешены.

На подобных взглядах и основана современная ани- 
малотерапия - лечение благодаря тесному контакту с 
животными. Есть множество примеров тому, когда дети 
с синдромом Дауна, ДЦП начинают "раскрываться" 
именно после общения с дельфинами, лошадьми.

Немаловажным является и то, с каким настроем вла
делец, врач лечит больное животное. Если подходить к 
животным, пусть даже с неизлечимыми болезнями, с по
ложительными эмоциями и мыслями, "ты обязательно 
выздоровеешь", четвероногий друг почувствует, и это 
поможет ему в борьбе с болезнью.

Наше биополе помогает нам поддерживать связь с 
окружающим миром. Состояние нашего биополя зави
сит как от того, что думаем или говорим о других мы, так 
и от того, что думают и говорят о нас другие. Многие на
ши беды, и, прежде всего - плохое состояние нашего би
ополя, а как следствие - здоровья, возникает именно из- 
за того, что мы не придаем этому значения.

Давайте повнимательнее присмотримся к нашим 
любимцам, их состоянию здоровья, таким образом, 
постараемся выявить причину данного состояния - 
проверим свое здоровье, заглянем в себя, разбе
ремся со своими проблемами. И сделаем все для 

того, чтобы наши дома напол
нились радостью, а самое 

главное - всеобщим се
мейным здоровьем. Ведь 
не стоит забывать, что 
наши хвостатые лю

бимцы - это полно
ценные члены 

семьи!
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На корнях облепихи есть клубеньковые бактерии, спо
собные связывать атмосферный азот и обогащать им 
почву. Поэтому перекапывать, рыхлить и удобрять све
жим навозом почву около посаженных растений нельзя. 
От повреждения корней засыхает ветка или даже гибнет 
все растение. Лучше задернить приствольные круги. Ес
ли не хотите, чтобы место пустовало, посадите между 
деревьями крыжовник или кабачки с патиссонами. Для 
них устраивают кучи из веток и компоста.

Облепиха очень требовательна к свету. При затенении 
другими породами хиреет. Хорошо растет на супесчаных и 
песчаных почвах. Не выносит тяжелых глинистых почв, осо
бенно на заболоченных и подтапли
ваемых участках со стоячей водой.

Облепиха из тех растений, корне
вая система которых "беспредель
на", как у малины и вишни. Не усле
дишь - заполонит весь сад. Другая 
особенность корней - их поверхност
ное размещение (на глубине до 30 см 
сосредоточено почти 2/3 всех кор
ней). Перед посадкой почву перека
пывают на глубину не менее 30 см.

Облепиха любит свет
Два-три растения облепихи сажают не ближе 2 м от грани

цы участка, а вокруг вкапывают шифер, он не даст слишком 
распространиться корням.

ПРАВИЛА ПОСАДКИ
Сажать облепиху лучше весной. Можно и осенью, но обя

зательно с комом земли.
Для посадки делают яму глубиной 35-50 см и диаметром 

40-60 см. В почву для заполнения посадочной ямы добавля
ют 8-12 кг перегноя или компоста, 120-250 г простого супер
фосфата, 15-30 г сульфата калия. (Первое - для плодородных 
почв, второе -для бедных). При тяжелых глинистых почвах до
бавляют по ведру песка или низинного торфа. Смесью запол
няют 2/3 ямы, сверху насыпают слой почвы без удобрений. 
Корни саженца не должны соприкасаться с минеральными 
удобрениями или навозом.

Корневую шейку при посадке слегка заглубить, чтобы об
разовались дополнительные корни.

При выборе посадочного материа
ла будьте внимательны, подберите 
женские экземпляры и мужские: они 
отличаются по величине и количеству 
почек (мужские почки крупнее). Обле- 

t Щ пиха опыляется ветром, значит, растение 
Р нужно посадить на более открытое место. Не 
сажайте после картофеля, томатов и на кис

лые почвы.
Если вы решили посадить облепиху на дачном участке, то 

вам придется запастись терпением. Растет она медленно, к
3-4 годам достигает высоты всего 0,5 м.

Как ухаживать за черноплодкой?
Ветвление у аронии (черноплодной 

рябины) начинается со второго го 
да. Наиболее полное и качест
венное плодоношение наблю
дается на прошлогодних вет
ках. Поэтому нужно создавать условия для роста однолетних 
побегов. Скелетный ствол продуктивен до 5-7-летнего воз
раста, затем его нужно вырезать у самой земли.

Как и у черной смородины, куст черноплодной рябины 
формируется так, чтобы он состоял из стволов различного 
возраста. Кроме удаления старых стволов, необходимо про
реживать молодую поросль, которая загущает куст, чтобы 
создать максимальное его освещение.

СКОЛЬКО НАДО УДОБРЕНИЙ?
До 6-летнего возраста плодовым деревьям достаточно 

тех удобрений, которые были внесены в посадочную яму.
В возрасте 7-12 лет под яблони и груши на семенном под

вое на 1 кв. м площади проекции кроны необходимо внести 
2/3 фанерного стакана суперфосфата, 1/3 граненого стакана 
хлористого калия и 4 кг органического удобрения. Удобрения 
вносят в приствольные круги, разбрасывая вокруг дерева и 
заделывая их перекопкой вокруг дерева.

Под деревья 13-20 лет вносят граненый стакан суперфос
фата, 1/2 граненого стакана хлористого калия и 6 кг органи
ческого удобрения. Под деревья старше 21 года - 1,5 гране
ного стакана суперфосфата, 2/3 граненого стакана хлористо
го калия, 8 кг органических удобрений. Если вместо приве
денных удобрений вносят нитрофоску или древесную золу, 
то дозы применяют те же, что и суперфосфата.

Из органических удобрений применяют компост, перег
ной, перепревший навоз. Более легкие почвы удобряют еже

годно или через год, тяжелые - 
раз в 3-4 года.

Яблони и груши на слаборослых 
подвоях, вишни, сливы и другие плодовые 

культуры удобряют так же, как яблони и груши на се
менном подвое в возрасте 12 лет. Только желательно хлорис
тый калий заменить сернокислым.

Применяя минеральные удобрения, нужно учитывать, что 
дозы их должны зависеть от наличия в почве элементов ми
нерального питания и потребности в них растений. Органи
ческие же никогда не помешают, так как они не только источ
ник элементов питания, но являются и средством улучшения 
физических свойств почвы. В каждом конкретном случае нор
мы внесения удобрений могут и должны меняться.
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Красим стены
До того как приступать к окрашиванию стен, вы 

должны изучить некоторые нюансы. К примеру, нужно 
точно знать, что красить можно только лишь ровным 
слоем, без подтеков и капель. Первое окрашивание 
должно идти в одном направлении, к примеру, от окна 
к двери. Повторное окрашивание должно быть в дру
гом направлении - от стены к потолку или же наобо
рот. Если вы будете слишком лениться при этом, не 
будете растушевывать в тех местах, где краска легла 
более густым слоем, то такие моменты будут особен
но хорошо видны на стенах в виде брака. Кроме того, 
вполне могут появиться неопрятные подтеки, которые 
все ваши усилия обязательно сведут на нет. Поэтому, 
толстый слой краски на стенах - это совсем не то, что 
нам нужно для хорошего результата. Специалисты го
ворят, что не стоит для оформления стен брать те 
формы краски, у которых консистенция очень ужжид- 
кая.

Последний слой краски всегда 
наносится сверху вниз

Если объем окрашиваемой поверхности очень уж боль
шой, для удобства лучше всего разделить его на меньшие 
участки. Если вы покупаете краску, сделанную с примене
нием олифы, то можно красить сразу огромные площади 
без предварительного деления пространства на зоны. 
Другое дело - масляные краски. Вот тут будет лучше обоз
начить кусок окрашиваемой поверхности планкой.

Выбираем краску
Вообще, прежде, чем выбирать цвет краски, стоит пра

вильно выбрать сам тип красящего материала. К примеру, 
все водоэмульсионные краски прекрасно подходят для ок
рашивания поверхности любого жилого помещения. Вы
бор водоэмульсионной краски очевиден, так как у этой 
краски нет резкого запаха, кроме того, она не содержит в 
себе токсинов. Кроме того, эта краска безопасна с точки 
зрения противопожарной безопасности. Если вы красите 
стены или потолок водоэмульсионной краской, то пленка, 
которая образуется после высыхания, будет водонепрони
цаемой.

Такая краска будет прекрасно ложиться на гипсокар- 
тон, на дерево или же бетон, на любую гипсокартонную 
конструкцию.

Обычно окраска не представляет никаких сложностей, 
так как на поверхности не образуется подтеков.

Для того чтобы верно подобрать цвет для такой краски, 
нужно очень хорошо просчитать площадь поверхности, ко
торую вы будете окрашивать, так как обычно в белую крас
ку добавляется нужное количество красителя. Идеально, 
если вы сможете сразу приготовить всю краску для одного 
помещения, так как если вы будете смешивать частями, 
обязательно будет видна разница в оттенках на стенах.

Для того чтобы стены смотрелись максимально хоро
шо, водоэмульсионную краску нужно будет наносить как 
минимум в два, а то и в три слоя.

Чем красить стены
Естественно, что окрасить большую поверхность кистью 

очень сложно, да и умение пользоваться кисточкой пра
вильно очень важно. Поэтому, чаще всего для того, чтобы 
поверхность стен смотрелась идеально, используют вали
ки. Валики нужно уметь выбирать.

Теперь большой популярностью пользуются такие вали
ки, на которых "шубка" наносится бесшовно с помощью го
рячего метода.

Для того чтобы было удобно красить валиком, нужно 
позаботиться заранее о покупке специального поддона, в

который можно было бы наливать краску. Кроме того, нуж
но заранее подготовить кисть, которой можно будет снять 
излишки краски с любого валика.

Обычно специалисты пользуются следующим методом 
окрашивания - берут валик, наносят на него краску, после 
ее распределяют по одному квадратному метру в три по
лосы. Затем просто пользуются валиком, с которого из
лишки краски убраны. Им распределяют все, что нанесли 
на поверхность таким образом, чтобы слои были равно
мерными.

Если вы человек творческий, то вам наверняка захочет
ся сделать окрашивание процессом более интересным. К 
примеру, вы можете окрасить стены даже в полоску. Для 
этого нужно будет воспользоваться обычным малярным 
скотчем и лаком.

Разметку полос, которые вы будете окрашивать, делай
те простым карандашом на стене. После этого вы будете 
клеить на стены малярный скотч, но так, чтобы нарисован
ные полоски оказались спрятанными под слоем краски. 
Чтобы полосы, которые вы будете прокрашивать, были 
ровными, скотч клеят как можно ближе к рисованной поло
се, практически на нее.

Также нам потребуется лак. Им мы смажем стену между 
скотчем и стенкой, таким образом, предотвратим затека
ние водоэмульсионной краски за обозначенные границы.

Для того чтобы покрасить такие помещения, как кухня 
или же ванная, нужно сначала грунтовать стены, после 
немного шкурить изъяны, а потом нанести пропитку, кото
рая будет обладать влагостойким эффектом.

После этого можно наносить и водостойкую краску, 
правда, первый слой должен играть роль грунтовки. После 
того, как стены в тех помещениях, где повышенная влаж
ность и парообразование будут окрашены, нужно обяза
тельно покрыть последний слой краски специальным ла
ком, который сделает ваш труд более долговечным. Такой 
лак не имеет цвета, кроме того, он не позволяет влаге на
рушать слой краски. Для кухни и ванной лучше не исполь
зовать краски с матовым эффектом, глянец чистить гораз
до проще, если возникает такая необходимость.

Вот и все - выбрать краску для ремонта не очень 
сложно, но обязательно перед выбором посоветуй
тесь с продавцом, он поможет вам подобрать самый 
лучший и качественный продукт для ваших целей.
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Женщина-загадка
Рената Литвинова - одна из са

мых ярких персон в отечествен
ном кинематографе. Она особен
ная - ее манера говорить, ее мими
ка и жесты очень необычны, ни с 
кем не сравнимы. Литвинова пос
тоянно находится в определенном 
образе. И мы никогда не узнаем, 
действительно ли она такая стран
ная и манерная, или это хитрый 
пи ар-ход, чтобы постоянно прив
лекать к себе внимание, удивлять 
и восхищать.

Детство
Рената Литвинова родилась 12 января 1967 года в 

Москве в семье врачей. В жилах Ренаты течет русская и 
татарская кровь. Имя девочка получила в честь дяди по 
матери, Рината. Мать Ренаты, Алиса Михайловна, обо
жала кино. Она часто ходила на вечерние сеансы и пос
тоянно брала с собой маленькую дочку. Именно так за
родился интерес девочки к таинственному и притяга
тельному миру кинематографа. Рената обожала читать - 
она читала все: от любимого Гоголя до медицинской 
литературы, которой в доме было много. Отец актрисы 
не жил с семьей, из-за чего она очень переживала. Когда 
в гости приходили подруги, девочка вешала в прихожей 
мужское пальто или кепку, чтобы создать видимость при
сутствия мужчины в доме. Хотя гости у Ренаты бывали 
редко: она не была в хороших отношениях с одноклас
сниками.

Звездный путь
После школы Литвинова поступила на сценарный 

факультет ВГИКа. Ее однокурсниками стали Роман Ка
чанов и Аркадий Высоцкий. Еще во время обучения она 
начала активно работать над созданием того ориги
нального образа, который закрепился за ней и по сей 
день: экстравагантный внешний вид, своеобразная 
пластика, загадочный взгляд, речь с ломано-тягучими 
интонациями. Хотя сама актриса утверждает, что ее ма
нера поведения не искусственна. Ведь одна половина 
ее существа действительно "не от мира сего", а вот 
вторая воспринимает действительность вполне адек
ватно. Как бы там ни было, а именно эта оригиналь
ность сделала Ренату Литвинову узнаваемой.

Ее дебют как актрисы состоялся в картине Киры Мурато
вой "Увлеченья", а популярность пришла после выхода сериа
ла "Граница. Таежный роман", где Рената сыграла странную 
медсестру, ярко выделяющуюся на фоне простодушных жите
лей военного городка. Эту роль режиссер Муратова придума
ла специально для Литвиновой. Она очень хотела видеть акт
рису в своем новом проекте, но, естественно, никого из типич
ных персонажей из сценария про жен военных Рената сыг
рать не смогла бы.

Реж иссерский  успех и признание приш ли к Л ит
виновой вместе с ф ильмами "Богиня: как я полю 
била", "Зелены й театр в Зем ф ире", "Последняя 
сказка  Риты". Одна из самых известны х картин, к 
которым имеет отнош ение экстравагантная а кт 
риса, - "Страна глухих", которую  снял Валерий Т о 
доровский  по мотивам повести Ренаты Л итвино 
вой "О бладать и принадлежать". Рената вы ступи
ла также соавтором  сценария этого фильма.

Помимо того, что Литвинова актриса театра и кино, 
сценарист, режиссер, она еще и продюсер, телеведу
щая, автор музыкальных клипов. В ее копилке множест
во наград, в том числе, звание "Заслуженная артистка 
РФ". Она снимается в рекламе, пробует себя в озвучи
вании и выпускает свою линию женской одежды.

Личная жизнь
Рената Литвинова дважды была зам ужем. С 

первым мужем , ки н о п ро д ю сер ом  А лександром  
Антиповым, Рената прожила в браке шесть лет. Со 
вторым мужем, бизнесм еном  Леонидом Д обровс- 
ким, Литвинова была вместе еще меньше - после 
трех лет брака они расстались. От второго брака 
у Ренаты осталась дочь Ульяна.Теперь актриса, 
похоже, сделала свой выбор в пользу од иночест
ва: "Я с большой неж ностью  о тн о ш усь  к о п р е д е 
ленны м  м уж чи нам . Но все эти  встречи  и р а с 
ставания  с лю д ьм и , ко тор ы е , ка к  ты пони м аеш ь 
потом , не являю тся  тво и м и  л ю б и м ы м и , - они 
только  р а зр уш а ю т твою  ж и зн ь , о тн и м а ю т время 
и э н е р ги ю . Зачем  мне все это?  К том у  ж е, кто 
захо чет  стр о и ть  вза и м о о тн о ш е н и я  с ж е н щ и н о й , 
до ко то р о й  нуж но д о тя ги в а ть с я ? ".
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