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- Слышал, что временные  
права, которые ранее выдава
лись водителям , лиш енны м  
водительского удостоверения, 
теперь выдаются на короткий  
срок?

- Временное разрешение на 
право управления транспортным 
средством соответствующей кате
гории водитель обязан иметь при 
себе только, если у него изъято 
водительское удостоверение. 
Временное разрешение действи
тельно при наличии у водителя 
удостоверения личности.

Получение, продление и срок 
действия временного разрешения 
на право управления ТС опреде
лены статьей 27.10 п. 3 КоАП РФ: 
при совершении административ
ного правонарушения, влекущего 
лишение права управления транс
портным средством соответству
ющего вида, у водителя, изымает
ся водительское удостоверение, и 
выдается временное разрешение 
на право управления транспорт
ным средством соответствующего 
вида на срок до вступления в за
конную силу постановления по де
лу об административном правона
рушении, но не более чем на два 
месяца. В случае, если дело об 
административном правонаруше
нии не рассмотрено в течение 
двух месяцев, срок действия вре
менного разрешения на право уп
равления транспортным сред
ством соответствующего вида по 
ходатайству лица, в отношении 
которого ведется производство по 
делу об административном право
нарушении, продлевается судьей, 
органом, должностным лицом, 
правомочными рассматривать де
ло об административном правона
рушении, на срок не более одного 
месяца при каждом обращении.

При подаче жалобы на поста
новление по делу об администра
тивном правонарушении срок 
действия временного разрешения

на право управления транспорт
ным средством соответствующего 
вида продлевается судьей, долж
ностным лицом, правомочными 
рассматривать жалобу, до выне
сения решения по жалобе на пос
тановление по делу об админист
ративном правонарушении.

- Когда я проходил техос
мотр, сотрудник ГИБДД отка 
зался осматривать мой м ото
цикл до тех пор, по-  ̂
ка я не сниму р ек
ламные наклейки. З а 
конно ли это?

- Существует С* 
мнение, что при у 
прохождении ТО, \ 
сотрудники ГИБДД ' 
могут потребовать/ 
дополнительные до
кументы, прове
рить объем разме- —р а 
щенной рекламы (не должен пре 
вышать 30% поверхности автомо
биля). В случае несоответствия 
требованиям, могут отказать в по
лучении талона о техосмотре. В 
действительности, площадь окле
енной поверхности не должна 
превышать 30% в случае измене
ния цвета автомобиля. Если же 
площадь оклейки составляет ме
нее 30% или цвет оклейки не от
личается от указанного в техпас
порте, то Ваш автомобиль пол
ностью соответствует действую
щим техническим нормам. Дру
гими словами, если по техпас
порту цвет Вашего автомобиля
- синий, то он может быть обкле
ен на 100% синих наклеек, но не 
может быть обклеен другими цве
тами более, чем на 30%.

- Можно ли на вредном про
изводстве вместо молока по
лучать денеж ную  ко м п е н са 
цию?

- Бесплатная выдача молока 
или других равноценных пищевых

С и л а н  К удак1в А лан Ха т а пв

продуктов работникам, занятым 
на работах с вредными условиями 
труда, предусмотрена ст. 222 ТК 
РФ. Выдачу молока работодатель 
может заменить денежной ком
пенсацией по письменным заяв
лениям работников, если это пре
дусмотрено коллективным и (или) 
трудовым договором. Молоко вы
дается по нормам, которые наря
ду с порядком выплаты денежной 
компенсации утверждает Прави
тельство РФ.

Можно не только компенсиро
вать деньгами молоко и его 

заменители. Работник 
вправе, наоборот, отка
заться от денег, предпо- 
итая получать молоко. Все 

зависит от воли работ
ника, выраженной в 
письменном заявле
нии.

Правила и норма
тивы, связанные с 

бесплатной вы
дачей молока и 

I его замените
лей, сосредото

чены в приказе 
Минздравсоц- 

развития РФ от 
16.02.2009 № 45н. 

Этим приказом утве
рждены:

нормы и усло
вия бесплатной 

выдачи работникам, 
занятым на работах с 

вредными условиями 
труда, молока или дру
гих равноценных пи
щевых продуктов;
+  порядок осущес

твления компенсационной выпла
ты в размере, эквивалентном сто
имости молока или других равно
ценных пищевых продуктов;

перечень вредных производ
ственных факторов, при воздей
ствии которых в профилактичес
ких целях рекомендуется употреб
ление молока или других равно
ценных пищевых продуктов.



№ 12 (11232) 25 января 2014 г. С л о в о Экспертиза 3

Не ходите с “босымU" руками

/ ш
/

Перчатки - важнейш ий аксессуар, обес
печивающ ий защ иту рук от особенностей  
национального климата.

Ходить с "босыми" руками вредно не только для рук, 
но и для всего организма. Мало кто знает, что переох
лаждение кистей (из-за большого количества физиоло
гически активных точек на ладонях) ведет к простуде ед
ва ли не вернее, чем промокшие ноги.

Помимо теплозащитной функции, перчатки несут в 
себе и эстетическое значение, украшая костюм и допол
няя другие аксессуары.

Общепринято, чтобы перчатки соче
тались по цвету и стилю с сумкой, жела
тельно, чтобы они гармонировали и с 
обувью. Необходимо и общее стилевое 
единство костюма, а перчатки, наряду с 
другими аксессуарами, из этого анса
мбля "выпадать" не должны. Поэтому, 
подбирая себе пару новых перчаток, об
ращайте внимание не только на их цвет 
и качество, но и на то, как они впишутся 
в ваш гардероб.

Перчатки довольно стандартны по 
крою, повторяющему изгибы руки, но, 
тем не менее, бывают разных видов:

обычной длины (чуть выше за
пястья)

укороченные (до ладони) 
длинные - до локтя и даже до 

плеча (вечерний вариант)
+  митенки (с обрезанными пальца

ми).

Перчатки делают из ткани, трикотажа, но самым луч
шим материалом для них по-прежнему остается нату
ральная кожа.

Большинство моделей шьют из овечьей кожи, так на
зываемого шеврета, но иногда используют для этого бо
лее дорогую козью и телячью кожу. Овечья кожа отлича
ется рыхлостью и мягкостью, другие виды - большей 
плотностью и эластичностью. Как и сто лет назад, иде
альной кожей для этого вида аксессуаров остается лай
ка - красивая тончайшая кожа особой выделки. Популяр
ны также модели из микро-фибры и шерсти. Самые не
дорогие - безразмерные перчатки из шерсти, смешан
ной с кроличьим пухом. Качество, которое, как извест
но, познается в носке, даст себя знать после первой же 
недели. Дырки, катышки и свалянный, неопрятный вид 
обеспечены.

Так что, первый совет: выбирая перчатки - не ску
питесь. Выбирая между кожаными и шерстяными пер
чатками, отдайте предпочтение первым. Они более из
носостойки, выглядят более элегантно и солидно, и 
подходят под любой стиль - от спортивного до класси
ческого.

Определение размера
Даже если вы знаете свой размер (он определяется 

по ширине ладони в сантиметрах), никогда не покупай
те перчатки без примерки. Ибо руки у всех разные, а 
кроятся модели по среднестатистическому стандарту. 
Нельзя покупать слишком узкие перчатки в надежде, что 
они растянутся (могут и усохнуть), и наоборот, слишком 
широкие - могут расползтись.

Второй совет: перемеряйте несколько одинаковых 
моделей одного размера, поскольку перчатки должны

сидеть на вас, как влитые и не должны ни морщить , 
ни "сборить", иначе настоящих защитниц наших рук из 
них не получится.

Размерный ряд дамских перчаток:
Охват руки, см 16 18 19 20 22 23
Ваш размер 6 6,5 7 7,5 8 8,5

Размерный ряд мужских перчаток:
Охват руки, см 20 22 23 24 26 27 28 30 31 32
Ваш размер 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12

Примерка
Отогните край манжета перчатки. Аккуратно подтяги

вая, оденьте перчатку. Разверните манжет. Легкими, 
скользящими движениями второй руки, ладонью с од
ной стороны и большим пальцем - с другой, расправьте 
перчатку. Не следует поправлять перчатку между паль
цев. Осторожно, потянув каждый палец, снимите пер
чатку, придерживая одновременно все пальцы, кроме 
большого.

При покупке обратите внимание
Если в изделии есть открытые срезы швов, визуаль

но различить натуральную кожу от искусственной не 
составит труда. Помните, что натуральная кожа ощуща
ется теплой, синтетика холодит.

Нередко встречается так называемый "спилок": когда 
с некондиционной толстой шкуры срезается нижний 
слой. Такие перчатки обычно дешевле, вплоть до цены 
кожзаменителя, но и грубее, хуже сидят на руке и быст
ро рвутся.

Так же делают поддельную замшу, только спиливают 
верхний слой, кожаный. У такой "замши", в отличие от 
настоящей, сильно "повышена лохматость" (у настоя
щей ворс незаметный, как бархат). Все изделия из 
спилка менее долговечны, чем из "правильной" кожи. 
Особенно это относится к "замше", которая буквально 
расползается во всех мыслимых и немыслимых местах: 
по швам, на пальцах, даже на ладонях. Не менее важно 
и качество собственно пошива.

Третий совет: перед покупкой очень внимательно 
обследуйте все швы выбранной пары (слегка растяги
вая). Пропущенные стежки - наиболее часто встречаю
щийся дефект. Даже в приличных изделиях. А пропуск 
стежка - "зародыш" будущей дырки.
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Для особого вкуса 
салатов

+  В салат можно положить на 
несколько минут корочку ржаного 
хлеба, натертого чесноком. Перед 
подачей ее нужно убрать.

+  Салат, где присутствует кар
тофель, будет вкуснее, если его 
отваривать в большом количестве 
воды.

+  В салат с майонезом хоро
шо прямо перед подачей на 
стол положить на 3 минуты лимон
ную корочку.

+  Чтобы винегрет приобрел 
приятный вкус, надо влить в не
го столовую ложку молока и всы
пать чайную ложку сахара.

Красный или 
желтый рис

Чтобы из гарнира сделать 
сюрприз, достаточно просто пок
расить его. На 1 стакан еще не 
сваренного риса добавить в воду 
1 ч. ложку порошка карри и 3 ст. 
ложки свекольного сока.

Вкусные панировки 
для шницеля

Шницель - это тонкая отбивная 
или рубленая котлета. Ее можно 
приготовить из мяса птицы, рыбы, 
овощей, сыра, ветчины, но шни
цель - это блюдо, приготовленное 
обязательно в панировке. Выби
райте любую. 

Традиционная
Приготовленный шницель обва

ляйте в муке, обмакните в смесь 
взбитого яйца с растительным 
маслом, обваляйте в сухарях, 
обомните панировку, снова об
макните, а потом еще раз обва

ляйте в сухарях.
Пикантная

Приготовьте смесь из рафини
рованного растительного масла, 
лимонного сока, соли, перца и 
взбейте ее. Шницель запанируйте 
в муке, окуните во взбитую смесь, 
а потом еще раз в муку.

Острая
Прежде чем запанировать шни

цель в муке и сухарях, обмакните 
его во взбитую смесь яйца с гор
чицей.

Оригинальная
Посолите, поперчите и намажь

те каждый шницель с обеих сто
рон хреном, затем обмакните во 
взбитые яйца и, наконец, обва
ляйте в сухарях.

Сырная
Натрите сыр на мелкой терке, 

смешайте с перцем и сухарями. 
Шницель посолите, обваляйте в 
муке, обмакните во взбитые яйца, 
дайте стечь и запанируйте в сыр
но-сухарной массе.

Свежая зелень 
всегда под рукой

Чтобы зелень у вас пролежала 
подольше, надо помыть ее, подсу
шить и положить на нижнюю полку в 
холодильник, а рядом - п/э пакет. 
На следующий день упаковать в ох
лажденный пакет, в результате зе
лень не мокнет и не гниет.

Как варить креветки
Если вы покупаете креветки ро

зового или красного цвета, то зна
чит они уже готовые, их нужно толь
ко разморозить или разогреть в

микроволновке. Если креветки се
рого цвета - они сырые.

Отваривать их нужно 2-3 минуты

f ф  Чтобы придать по- | >  
купной заморожен

ной пицце необычный новый 
вкус, перед тем как ставить ее в 
духовку или микроволновку, по
лейте пиццу парой ложек масла 
из банки с сардинами. Не пове
рите: приятный и необыкновен
ный вкус!

в зависимости от размера. И не 
бойтесь попробовать креветку уже 
через минуту.

Класть в подсоленную кипящую 
воду. Хорошо при варке добавлять 
укроп. И главное, не переваривать - 
они становятся жесткими! Это отно
сится и ко всем остальным море
продуктам.

Скорая помощь 
на кухне

Если при жарке вам на руку 
брызнуло раскаленное масло, то, не 
теряя ни минуты, густо смажьте 
ожог зубной пастой и оставьте так 
до полного высыхания пасты. Похо
дите так минут 30. Эта процедура 
снимает жар и не будет волдырей. 
Спустя несколько дней с больного 
места сойдет тонкая пленка, а от 
ожога не останется и следа.

Чистый совок
После подметания на совке посто
янно остается грязь. Чтобы этого 
не случилось, достаточно обрабо
тать новый совок полиролью для 
мебели и хорошенько просушить.

Если нет молока
+  Если в картофельное пюре 

вместо молока вы добавите нем
ного любой газированной мине
ральной воды - оно будет легким 
и пышным.

+  Чтобы начищенные и наре
занные яблоки не потемнели, их 
надо положить на 10 минут в под
соленную воду.

+  Сушеные грибы хорошо по
держать несколько часов в моло
ке, немного посолив его. Тогда 
грибы станут как свежие.

Поберегите ручки

Чтобы руки не чернели от чистки 
картофеля и других овощей, пе
ред работой смочите руки уксу
сом и, не вытирая, дайте им вы-
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М у м и е от целлюлита

Во всем мире в последние годы существует такая 
проблема, как избыточный вес. Эту тему обсуждают и моло
дые люди, и люди преклонного возраста.

Какими только методами и средствами они не пользуются. 
Но дело в том, что только те являются хорошими и безопас
ными, которые имеют природное происхождение. К таким 

натуральным препаратам относится мумие.

Каким образом люди уз
нали о полезных свойствах мумие, 
наверняка никто не может отве
тить. Известно только то, что его 
можно найти на высоте от 250 до 
3800 метров над уровнем моря, 
там, где много диких голубей, ле
тучих мышей, белок и где произ
растают лекарственные травы (та
кие, как чабрец, валериана, по
лынь, ревень, можжевельник, ши
повник, мята).

Мумие - это сложный ми 
неральный комплекс, состо
ящий из более чем 80 ком
понентов. В его состав вхо- т | ..........
дит огромное количество t  
аминокислот, жирных и орга- ?  О  
нических кислот, фосфолипи- Vt 
дов, эфирных масел, смол, фер
ментов, витаминов, макро- и мик
роэлементов.

Благодаря всем 
этим элементам му
мие используют как 
при лечении многих 
заболеваний, так и для 
их профилактики, а также 
для снижения лишнего веса.

Данный уникальный комплекс 
полезных веществ для похудения 
принимают внутрь и наносят на ко
жу массажными движениями, что 
позволяет легко избавиться от 
"апельсиновой корки" на проблем
ных зонах.

вышаются содержание гемоглоби
на и защитные силы организма. 
Оно оказывает противомикробное 
действие и активизируется крово
обращение в клетках кожи.

4. Также они помогают регули-

Полезные свойства
1. Кожа восстанавливается, ак

тивнее регенерируется. Мумие по
могает избавиться от растяжек и 
ненавистного целлюлита, а также 
способствует заживлению повреж
дений кожи.

2. Уменьшается чувство голода, 
улучшается работа печени, почек 
(что выражается в мощном моче
гонном действии и выводе из орга
низма шлаков).

3. Под влиянием мумие активи
зируются обменные процессы, по-

ровать уровень сахара в крови, 
способствуют сжиганию жира, нор
мализуют сон, приводят в порядок 
эндокринную систему.

Массаж с мумие поможет 
придать коже эластичность, глад
кость, здоровый цвет и тонизирует 
каждую клеточку.

Рецептов с мумие против цел
люлита и растяжек невероятное 
множество. Каждый может выб
рать подходящий для 
себя комплекс ингре
диентов. Применяют 
такие средства, как 
для массажа, так и для 
обертывания или в ви
де скраба.

рять лишние объемы.
Для этого 2 грамма измельчен

ного мумие нужно растворить в ки
пяченой воде и смешать с детским 
кремом. Полученную массу нужно 
втирать в течение 15 минут в проб
лемные участки кожи.

Затем тело обмотать пищевой 
пленкой и укутаться в теплое одея
ло. Через 1 час можно смывать 
смесь для обертывания. Эффект 
порадует уже через несколько про
цедур.

Кофейный скраб 
с мумие

Не секрет, что кофейная гуща
способствует активному похуде

нию, и отлично справляется с 
"апельсиновой коркой", а в 
сочетании с мумие эффект 
будет неотразимым.

Для этого нужно смешать 
кофейную гущу, сметану, 2 
грамма мумие с водой и ув- 

I л а ж н я ю щ и й  
л \ш крем. Получен-

ЗЛ  ный состав нуж- 
I  но втирать в те- 
ф '' j  v  чение 15 минут 

’ ф  круговыми дви
жениями. Процеду
ру нужно повторять 1 
раз в неделю. Этот 
кофейный скраб по

может избавиться от 
целлюлита и глубоко 

очистит кожу.
Существует еще множество ре

цептов, которые помогут забыть о 
целлюлите при помощи мумие.

Главное, перед подобными про
цедурами проверить на небольшом 
участке кожи, не вызывает ли 
смесь повышенную чувствитель
ность.

Если не возникнет жжения и пок
раснений, можно спокойно приме
нять подобное средство.

Обертывание 
Обертывание помо

жет добиться красивой 
гладкой кожи и поте-

В состав этого средства для похудения 
входит 1 тюбик обычного детского крема, по 

10 капель масла любого цитруса, корицы и мож
жевельника и 2 таблетки мумие.

Приготовление очень простое, нужно просто 
смешать все жидкие компоненты с кремом и до
бавить растолченные таблетки мумие.

Хранить массу нужно в стеклянной герметич
ной баночке. Наносить массу нужно каждый день 
и втирать в проблемные зоны при помощи мас

сажной перчатки.

* ОТ PEAAKUUU: Предлагаемые рецепты и советы могут иметь противопоказания. 
Обязательно проконсультируйтесь с врачом!
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Народные методы лечения МИГРЕНИ

Пять простых реиептов 
+ Положить в ухо ткань, смоченную со

ком красной свеклы.
+ Положить за уши и на виски кислую ка

пусту в ткани и обвязать голову полотением. 
+ Вдыхать смесь (в равных частях) 
из камфорного и нашатырного спирта.
+ Если мигрень началась на почве 

умственного переутомления, нужно съесть 
селедку.

+ Полезны компрессы с сырым луком на 
лоб. Можно класть в ухо тампон, смоченный 
соком лука.

Контрастная ванна для ног 
Для ванны необходимо 2 достаточно глубоких и широких 

ведра: одно - с холодной водой (20 °С), другое - с горячей 
(42-45 °С). Воду наливают до колен. Сначала принимают го
рячую ванну в течение 20-30 секунд, затем холодную в тече
ние 5-15 секунд. Эту процедуру чередуют 5 раз. Завершает
ся она холодной водой. Ноги должны покраснеть. После ван
ны следует их обсушить и лечь в постель. Ванны нужно при
нимать на протяжении нескольких месяцев до получения по
ложительного результата.

Контрастную ванну для рук принимают точно таким же об
разом.

Обмывание живота холодной водой 
Если приступы мигрени возникают в результате наруше

ния пищеварения следует 2-3 раза в день обмывать живот 
холодной водой: на 1 л воды добавлять 3 ст. л. 9%-го уксуса 
или 1 ст. л. соли.

Паровая ванна 
В виде припарок применяется яблочный уксус.
Поставьте на огонь таз с равным количеством яблочного 

уксуса и воды, дайте смеси медленно заки
петь. Когда с поверхности начнет 
подниматься пар, наклоните над _
тазом голову и держите ее, Свежее куриное яйцо с
пока пар не станет слиш- м°л° к°м
ком горячим. Вдохните

Мед
При появлении головной боли съешьте 1 ст. л. меда. Боль 

ослабевает через 30 минут. Если боль не исчезла, съешьте 
еще 1 ст. л. меда. Мед действует на организм успокаиваю
ще и дает положительный эффект.

Кофе
Высушенный, истолченный в порошок кофе варят 15 

минут в стакане воды. Процеженный отвар принимают 
каждое утро в течение 30 дней. Этот способ можно при
менять при самых жестоких хронических мигренях.

Горох
Плоды гороха посевного в виде 

муки полезно принимать как 
средство, богатое глютамино-

пар 75 раз. Обычно 
после этого головная 
боль прекращается.
Такая паровая ванна 
вполне может заме
нить таблетки.

Противопоказа
ние: гипертония.

Китайский метод 
снятия приступа 

Большие пальцы вставля 
ем в уши и нажимаем на козел 
ки изнутри вперед и немного к вер
ху, к глазам. Надавить - отпустить, и так 
3 раза через 1-2 минуты. Приступ проходит очень 
быстро.

Лимонная корка 
Свежую лимонную корку диаметром 2-3 см очистить от 

белого вещества, приложить к вискам влажной стороной 
и держать некоторое время. Вскоре под коркой образует
ся красное пятно, которое начнет немного гореть и че
саться. Приступ боли прекращается.

Чтобы избавиться от постоянной мигрени, можно ис- вой кисл°т° й, к°торая улуч
шает питание клеток го

ловного мозга, норма
лизует обмен веществ, 
лечит атеросклероз и

пользовать такое средство: вылить в стакан свежее яйцо, раз 
болтать его, залить кипящим молоком доверху, быстро размешать и 

выпить. Так делать несколько дней. После этого мигрень прекращается.
Курс лечения - 1 -2 недели.

Примочки
Если во время появления болей одна половина головы становится крас 

ной, то на эту сторону надо класть холодные примочки, а ноги ставить в 
горячую воду. Если же лицо побелело, то следует использовать го

рячие примочки. Лежать надо в темной комнате, избегая шума.
Если цвет лица не изменился, полезно всю голову обвя

зать горячим полотенцем, а на виски положить Мумие
по кусочку свежего лимона. Принимать мумие по 0,1

тем самым устраняет 
головные боли. Поро
шок принимают по 
0,5-1 ч.л. 2-3 раза в 

день, лучше до еды, за
пивая теплой водой.

(половина аптечной таблетки) на 
ночь в течение 15 дней. Потом сделать пе

рерыв на 5 дней и курс повторить. Провести 2-3 кур
са. Во время лечения категорически запрещается прием 
алкоголя, включая пиво.

Калина красная 
Весной собрать цветки калины и высушить их. Завари

вать как чай: 1 ст. ложку на 1 стакан кипятка. Принимать 
по стакану 3 раза в день перед едой. Курс лечения - 1 ме
сяц. Излечивает от самых упорных мигреней.

г

* ОТ PEAAKUUU:
Предлагаемые реиепты и  советы могут иметь противопоказания. 

Обязательно проконсультируйтесь с  врачом!
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От простуды есть СПЭСбНИб
Не нужно быть медиком, чтобы предположить: этой 

зимой простужаться мы будем чаще. Ослабленный погод

ными катаклизмами организм вряд ли сможет дать дос

тойный отпор вирусам.

Против простуды, причиной которой могут быть бо

лее чем 200 различных вирусов, вакцины не существует. 

Зато есть достаточно простые и надежные меры предос
торожности.

Нет - слабому иммунитету 
Сейчас, когда за окном серо, морозно и сыро, а в обще

ственных местах каждый второй кашляет и чихает, нашему 
иммунитету нужна серьезная поддержка. В зимний период 
диетологи советуют отдавать предпочтение питательным и 
калорийным продуктам. И никаких праздничных истязаний!

Жесткая диета на огурцах "до" и тазики салатов с кремо
выми тортиками "после" уж точно не повышают набор по
лезных продуктов в ежедневном рационе.

Да,- хорошему настроению 
Конечно, о преимуществах шпината перед двойным чиз

бургером не писал только ле 
нивый. Но ученые продолжа
ют радовать сторонников здо
рового питания все новыми и 
новыми результатами иссле
дований.

Например, недавно выяс
нили, что внутренний настрой 
человека на 30% зависит то 
того, что он ест.

А хорошее душевное сос
тояние, как известно, верный 
путь к здоровью. Ведь стрес
сы, депрессия и перепады 
настроения снижают иммуни
тет. Стать "добрее и веселее" 
поможет правильно состав
ленный рацион.

В нем должны присутство
вать рыба (сардины, скумб
рия, тунец, форель, семга) и 
морепродукты, содержащие 
жирные кислоты омега-3 - они 
поддерживают эмоциональ
ную устойчивость.

Не стоит забывать про про 
дукты с высоким содержанием селена - мощного антиокси
данта, главного "врага" свободных радикалов. Лучшие при
родные источники селена - пророщенные пшеница и овес, 
грибы, орехи, кабачки и сельдерей.

Тщательно и часто мойте руки 
Сами и приучите к этому своих детей. Всегда носите с со

бой гель для мытья рук на спиртовой основе - он выручит 
вас в ситуациях, когда вода и мыло отсутствуют. Риновирусы 
"живут" на дверных ручках, поручнях, трубках телефонов до 
трех часов!

Держите дом и вещи в чистоте 
Ежедневная влажная уборка должна стать такой же при

вычкой, как регулярная чистка зубов. Если в семье есть за
болевший , усилия по наведению чистоты нужно утроить.

объясняет, почему люди чаще простужаются и заболевают 
гриппом в состоянии депрессии.

Радость движения 
По результатам исследований у тех, кто активно занима

ется спортом, депрессия встречается в пять раз реже.
Но лишь в том случае, если походы в спортзал и езда на 

велосипеде доставляют удовольствие. Если же путь к здо
ровью лежит через "не хочу" и "когда ж это издевательство 
закончится", стоит сменить тренера, беговую дорожку, крос
совки или стиль тренировки. Занятия спортом должны гармо
нично вписываться в образ жизни, привычки и бюджет.

Если не можете сделать выбор, начните с пеших прогулок 
на свежем воздухе (двухчасовые променады по торговым 
центрам - плохая альтернатива).

Для пользы тела 
Активный образ жизни - прекрасная профилактика из

быточного веса и идущими с ним рука об руку ишемичес
кой болезни сердца, астмы, диабета и гипертонии. И ре
гулярные физические нагрузки - проверенное средство 
для укрепления иммунитета. Ключевое слово здесь - "ре

гулярные". Двухчасовой 
марафон "на износ" в фит
нес-клубе и последующий 
двухнедельный "отдых", 
куда вреднее пассивного 
возлежания перед телеви
зором. Но и регулярное 
переключение каналов и 
походы на кухню во время 
рекламных пауз к нагруз
кам не приравниваются.

Лучше всего начать с 
получасовых занятий "ща
дящими" видами спорта - 
аэробикой, йогой или пла
ванием.

Еженедельные занятия 
плаванием укрепят сердеч
но- сосудистую, мышечную 
систему, улучшат крово
обращение и пищеваре
ние.

Оздоровите свой образ 
жизни

Ничто не угнетает имму
нитет больше, чем мы сами. Плохое питание, расстрой
ство сна, пристрастие к алкоголю и табаку, чрезмерные 
нагрузки на службе, ведущие к тому, что приходится пос
тоянно жить в состоянии стресса, нежелание заниматься 
спортом - все это влияет на запас защитных сил.

Конечно, ни одна из отдельно взятых мер не сможет 
обеспечить гарантированную защиту от вирусов, вызыва
ющих простуду и грипп. Но если выполнять рекомендации 
в комплексе, да еще и поддерживать иммунитет приемом 
противовирусных препаратов (особенно важно делать в 
период сезонных эпидемий и если в вашем окружении 
есть простудившиеся), риск простудиться и тяжело пере
нести болезнь уменьшится в разы. И не нужно говорить, 
что нет спасения от простуды. Способы защиты есть, 
просто ими нужно вовремя пользоваться.

Боритесь с унынием и раздражительностью 
Установлена прямая взаимосвязь между иммунитетом и 

эмоциональным состоянием человека. Это, в частности,
Информационно-издательский отдел 

Республиканского центра медицинской профилактики
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Храним цемент правильно
Цемент сильно поглощает влагу из возду

ха и диоксид углерода, что приводит его в 
негодность к использованию. Поэтому изго
товители предусматривают хранение цемента 
в мягкой таре - в мешках из полиэтилена или 
высокопрочной крафт-бумаги. Но все равно 
при длительном хранении активность цемен
та падает. Возникает вопрос, как хранить 
цемент без потери его качества?

Хранение остатков цемента - дело неслож
ное. Нужно оставшиеся от строительства мешки с 
цементом тщательно, в два-три слоя, укутать 
пленкой и хранить в сухом помещении без сквоз
няков.

Смешивать цемент разных видов и марок не ре
комендуется. Выполнив эти условия, вы продлите 
сроки хранения цемента с 6-8 месяцев до полуто- 
ра-двух лет без серьезной потери его качества.

Как согнуть металлическую 
трубу

Избавляемся от 
сажного налета

Вам необходимо согнуть металли
ческую трубу малого диаметра, но 
вы прекрасно понимаете, что труба 
может либо катастрофически 
уменьшиться в диаметре на 
месте сгиба, либо же вообще сло
маться. Что делать? Вот нес
колько "народных советов", ко
торые помогут.

Ремонт дверей

Совет №1
"Заглушите" трубу с одной стороны 

тампоном из обычной тряпки (или вбей
те деревянный чоп, но так, чтобы потом 
можно было его извлечь без угрозы обло
ма). Теперь засыпьте в трубу обычный песок и 
утрамбуйте его. Песка сыпьте "под завязку", а за
тем также заглушите трубу еще одним чопом или тампоном 
из тряпки. Все, теперь можно гнуть: труба согнется идеально, 
и угроза деформации вам не грозит (закон физики). Един
ственное, что понадобится, - это две, вкопанных в землю тру
бы большего диаметра. Вы вставляете трубу малого диамет
ра с песком между двумя трубами большего диаметра и, ис
пользуя метод рычага, делаете загиб (чтобы загиб вышел ак
куратным).

Совет №2
Этот метод подходит для зимнего времени. Алгоритм тот 

же: "заглушка" трубы с одной стороны, но вместо песка вы 
заливаете в трубу воду. Ставите трубу вертикально и даете

воде за
мерзнуть. А за
тем, точно так 
же, как и в пер
вом способе, 
делаете загиб. 
Правда, после 
этого вам при
дется на время 
занести трубу в 
теплое поме
щение, чтобы 
растаял лед.

Наиболее часто двери проседа
ют, задевают пол из-за коробления 
косяка, перекоса проема, усадки и т. 
п. Эти недостатки нужно устранить, 
регулируя положение петель и 

лишь в крайнем случае, прибе
гая к рубанку или пиле.

“ Мы живем в частном доме 
с печным отоплением (то

пим только дровами). Нес
колько лет подряд зимой 

у нас протекал потолок. 
На дымоходе скапли
вался конденсат и про
текал через чердак. В 
итоге с потолка капала 
сажистая вода. Летом 

хотели заделать дыру, 
но к саже не прилипала 

замазка, и загрязненный 
участок плохо забеливался” .

- Удалить налет сажи очень 
трудно. В сажном налете содержится смесь 

жира, смолы и углерода, поэтому он плохо отмы
вается, а побелка и замазка к нему практически 
не пристают. Если есть возможность, то хоть не
большую часть потолочного покрытия нужно за
менить и сразу же заизолировать (специальной 
пленкой, фольгой, рубероидом и пр.). Если такой 
возможности нет, придется отчищать. Вариантов 
здесь несколько.

Можно промыть загрязненный участок водой с 
растворенным в ней нашатырным спиртом. Есть 
достаточно эффективный народный способ отмы
вания сажного налета: в 5 л воды растворить гли
ну, чтобы получилось достаточно густое "молоч
ко", добавить в раствор моющее средство, кото
рое хорошо растворяет жир (например, для мытья 
посуды). Этим раствором несколько раз тщатель
но замывают пятно сажного налета, каждый раз 
после обработки давая ему хорошо просохнуть.

А далее все очень просто: на очищенную по
верхность нужно нанести грунтовку-герметик. Для 
надежности предварительно можно покрыть очи
щенный участок жидким стеклом, а когда оно вы
сохнет, нанести грунтовку. После этого поверх
ность можно белить, красить или отделывать дру
гими материалами.
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Взгляд назад
Даже незначительный удар при парковке может привести к большим затратам.

К сожалению, приходится 
констатировать, что обзорность 
новых автомобилей с каждым 
годом становится все хуже, и в 
первую очередь, это вина аэро
динамических задних элемен
тов. Но такое устройство, как 
электронный парк-пилот, спо
собно компенсировать недоста
ющий обзор. Его можно устано
вить на любой автомобиль, да
же подержанный.

Устанавливаем  
парк-пилот

У приличного парк-пилота все 
должно быть в комплекте: датчики, 
жгуты проводов и индикаторы рас
стояния для установки в потолке 
или на приборной панели.

♦  Чтобы установить датчики в 
передний бампер, придется частич
но разобрать переднюю часть авто
мобиля. Иначе никак не получится 
подключить датчики.

♦  С помощью сверла нужно 
проделать отверстия в бампере.
Здесь должно быть достаточно 
места для миниатюрных датчиков 
парк-пилота.

♦  Кронштейн для датчиков кре
пится к внутренней поверхности

бампера. Теперь фиксация датчи
ков очень простая: их нужно просто 
защелкнуть.

♦  Для установки задних датчи
ков парк-пилота придется демонти
ровать бампер на корме, поскольку 
датчики ставятся в его накладку.

♦  А вот чтобы незаметно про
вести проводку, особенно от задне
го бампера до приборной панели, 
придется попотеть, ведь провода 
не должны быть на поверхности.

♦  Задний индикатор расстоя-

ния устанавливается на потолок ав
томобиля. Не забудьте зафиксиро
вать провода, иначе они будут вам 
досаждать неприятными звуками.

♦  Передний индикатор нахо
дится посередине приборной пане
ли над воздуховодами. Все как на 
светофоре: красный свет означает 
"стоп".

Итог: Чтобы установить парк-пи
лот, придется многое разобрать. 
На это понадобится время.

Подушка безопасности водителя
Почему не раскрываются подушки 

безопасности водителя и стоит ли во
обще на них надеяться?

Подушки безопасности спасли 
жизни миллионам водителей по все
му миру. Многие из тех, кто попал в 
аварии, благодарят судьбу, что в их 
машинах стояли подушки безопас

ности.. Но в жизни подушка может и 
не сработать.

В жизни, когда водитель видит, 
что на него летит встречная машина, 
он инстинктивно пытается уйти в сто
рону, вопреки всем правилам. По су
ти, это уже не лобовой удар. При 
этом фронтальные подушки и не 

должны срабо
тать. Претензий к 
производителю 
быть не может. 
Фронтальные по
душки рассчитаны 
только на фрон
тальный удар.

Фронтальные 
подушки срабаты
вают, если удар 
приходится в бам
пер. Если удар 
сместится чуть в 
сторону к крылу, 
то надейтесь на 
удачу. При лобо

вом ударе подушки раскроются, но 
если кто-то из водителей остановит
ся или слишком резко затормозит, 
датчики могут и не среагировать, а 
аирбэги не раскрыться. То же самое 
произойдет, если угол удара будет 
больше 35 градусов. Производители 
об этом знают, но молчат.

Подушка безопасности водителя 
раскрывается меньше чем за 30 ми- 
лисекунд. За это время человек гла
зом не успеет моргнуть, а удар будет 
как у боксера.

Датчики фронтальных подушек мо
гут стоять где угодно: в центральных 
стойках, на лонжероне, в порогах, 
под бампером, под рулем или в цент
ре салона. Они работают как весы, 
учитывая скорость, замедление или 
ускорение. Если хоть один из этих па
раметров не совпадает с програм
мой, подушка не раскроется.

Если водитель не пристегнут, то 
подушка может добить. Так что на по
душку надейся, а сам не плошай.
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' Баклажаны, 
запеченные с овощами

200 г баклажанов, 200 г спелых помидо

ров, 400 г вареного картофеля, 30 г сливоч

ного масла или маргарина (можно и подсол

нечное масло), 1 средняя луковица, 2-3 

ст. л. тертого сыра, перец, соль, зелень пет

рушки.

Помидоры и баклажаны нарезать кружочками 
и потушить вместе с предварительно обжарен
ной, мелко нарезанной луковицей на масле. По
солить. Форму для запекания смазать маслом и 
уложить слоями: кружочки отварного картофе
ля, тушеные овощи, снова картофель. Посыпать 
сыром и измельченной петрушкой. Запекать в 

^духовке 25-30 минут._____________________ у

^  Цыпленок ”под шубой” ^
1 потрошеная тушка цыпленка, 3 луковицы, 

400 г ветчины, 200 г шампиньонов, 1 морковь, 

растительное масло, соль, специи по вкусу.

Этот рецепт включает в себя и первое, и второе 
блюда, и гарнир. Время приготовления - 2 часа, ко
личество порций - 4-5.

В большую сковороду налить растительное мас
ло. 2 луковицы мелко нарезать и слегка обжарить. 
Добавить нарезанные небольшими кусочками гри
бы и еще немного обжарить. Ветчину нарезать куби
ками и, когда лук и грибы будут почти готовы, доба
вить ее в сковороду, жарить еще 5 минут. Массу ос-

' Цветная капуста, Л 
запеченная с сиром

Кочан цветной капусты весом около 800 г, 2 средние луко
вицы, 1-2 ст. л. муки, 3/4 стакана молока, 3/4 стакана терто
го сыра +1/4 стакана для посыпки блюда перед запеканием,
1 ст. л. сливочного масла, 1,5 ст. л. лимонного сока, 1 стакан 
сливок, соль, сахар.

Капусту разобрать на соцветия, отварить до полуготовности, 
охладить. Растопить на сковороде масло, слегка обжарить из
мельченный лук, добавить муку, посолить, поперчить, интенсивно 
помешивая, влить молоко. Дать немного покипеть, положить лав
ровый лист. Массу смешать с 3/4 стакана сыра и сливками, хоро
шо перемешать, добавить соль или сахар по вкусу. Выложить 
массу в смазанную форму, затем выложить капусту, посыпать 
тертым сыром и запекать в сильно разогретой духовке 15 минут.

тудить, перемешать и выложить в брюшко цыпленка. 
Зашить. Цыпленка положить в кастрюлю, залить во
дой и варить до готовности. За 20 минут до оконча
ния варки положить в кастрюлю нарезанные мор
ковь и луковицу. За 10 минут положить специи и 
соль. Птицу достать из бульона, освободить от ни
ток, разделать на порции. Нежное мясо с грибным 
гарниром готово. В бульон можно добавить наре
занное вареное яйцо и зелень - получится первое. 
Советы: разделанного на порционные куски цып
ленка можно немного обжарить. В бульон добавить 
горсть вермишели и дать ему покипеть 5-7 минут. К 
этой курочке хорошо подойдет соевый соус. Только 
не переборщите! Ветчину можно заменить на сосис
ки или сардельки, нарезанные кружочками.

Суп с помидорами
в воду 2 
бульон-

Налить в кастрюльку 1 л воды, дать вскипеть, добавить 
плавленых сырка (по 100 г), нарезанных кусочками, и два 
ных кубика. В сковороде об
жарить мелко нарезанную 
луковицу, добавить два на
резанных помидора, очис
тив их предварительно от 
кожицы, немного прогреть и 
выложить в кастрюлю с 
бульоном. Варить 10 минут.
Разлить по тарелкам, доба
вить в каждую гренки из бе
лого хлеба.

^ Макароны с грибами ^  
и ветчиной

Отварить в соленом кипятке разломанные на куски мака

роны, рожки или другие макаронные изделия. Отцедить во

ду, обсушить.

Приготовить грибной соус: 1 ст. л. муки, 50 г смальца или 

растительного масла, 0,5 стакана молока, 200 г сметаны, 

150 г грибов, 100 г ветчины, 3 желтка вареных яиц, соль.

Муку, поджаренную со смальцем или растительным маслом, 
смешать с молоком или сметаной. Посолить и добавить нарезан
ные соломкой и потушенные отдельно в масле белые грибы или 
шампиньоны, мелко нарезанную ветчину и раскрошенные желтки. 
Прогреть соус до кипения, переложить макароны в горячий соус. 
Немного поджарить на огне, не давая соусу кипеть. Подать на стол 
горячими, посыпав рубленой зеленью. ,

' Рис с сомом ^
200-250 г риса, 300 г филе сома, 1 луковица, 1-2 ст.л. 

растительного масла, соль, молотый черный перец.

Филе сома нарезать ломтиками и посолить. Поджарить на 
растительном масле лук, нарезанный кольцами. Сварить в 
подсоленной воде рассыпчатый рис, смешать его с луком. 
Положить слоем в глубокую сковороду. Сверху положить кусочки 
сома, поперчить и запечь в духовке в течение 15 минут. Затем 
ломтики сома перевернуть и запечь с другой стороны. Чтобы рис 
получился не очень сухим, можно долить немного отвара, в 
котором он варился.
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Ж О Н ЕД ЕЛ Ь Н И К , 27 я н в Ш
п е р в ы й  к а н а л

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

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "ВОСХОД ПОБЕДЫ. ПАДЕНИЕ БЛОКАДЫ И 
КРЫМСКАЯ ЛОВУШКА". (12+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
МОСКВА.
11.50, 14.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 "ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ". (12+).
16.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
17.30 Т/С "ПАПА В ЗАКОНЕ" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА" (12+).
23.45 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ". (16+). 
00.50 "ДЕВЧАТА". (16+).
01.30 Х /Ф  "ПРОТИВОСТОЯНИЕ".
02.55 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК-18" (16+).
03.45 "КОМНАТА СМЕХА".

С л о в о Программа ТВ 1 1

08.40, 
10.00, 
10.55 
11.55,
14.35 
15.30, 
ВИЕ.
16.25 
17.40 
19.30
21.25
23.35 
01.10
02.05
03.05

10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 СЕГОДНЯ.

"ДО СУДА" (16+).
13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).

"ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТ-

"ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+). 
"ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+). 
Т/С"ШАМАН-2"(16+).
Т/С "ЭТАЖ" (18+).
"ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ" (12+).
ДИКИЙ МИР.
Т/С "ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ" (16+).

р о с с и я -к
07.00 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15, 01.40 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15 Х /Ф  "СОСТЯЗАНИЕ БЕЗ ПРАВИЛ".
12.15 Д /Ф  "ТРИР - СТАРЕЙШИЙ ГОРОД ГЕРМА
НИИ".
12.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. АЛЕНА БАБЕНКО.
13.25, 22.10 Д /С  "МУЗЕЙНЫЕ ТАЙНЫ".
14.10 Х /Ф  "ПЛЕН СТРАСТИ".
15.10 "УРОКИ РИСОВАНИЯ С СЕРГЕЕМ АНДРИЯ- 
КОЙ": "ТЮЛЬПАНЫ".
15.40, 02.40 Д /Ф  "ВЕРОНА - УГОЛОК РАЯ НА ЗЕМ
ЛЕ".
15.55 ОСТРОВА, РОДИОН НАХАПЕТОВ.
16.35 Х /Ф  "РАБА ЛЮБВИ".
18.10 ACADEMIA: "ПАМЯТЬ КАК СОБИРАНИЕ ЛИЧ
НОСТИ".
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.30 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА..."
20.15 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ".
20.45 ОСТРОВА. ВЛАДИМИР ТРОШИН.
21.25 "ТЕМ ВРЕМЕНЕМ".
23.00 "БЕЛЫЙ ОТВЕТ".
23.50 Д /Ф  "ЧИТАЕМ БЛОКАДНУЮ КНИГУ".
01.30 И.С.БАХ. БРАНДЕНБУРГСКИЙ КОНЦЕРТ N3.

СТС

08.00, 09.00, 09.30, 00.00, 01.30 "6 КАДРОВ" (16+).
08.30, 13.30, 14.00 Т/С "СУПЕРМАКС" (16+).
09.50 Х /Ф  "ИЗГОЙ" (16+).
12.30 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
14.30, 20.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
18.00, 18.30 Т/С "КУХНЯ" (16+).
19.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
21.00 Т/С "КОРАБЛЬ" (16+).
22.00 Х /Ф  "НЕУДЕРЖИМЫЕ" (16+).
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (16+).
01.45 Х /Ф  "ЖАЖДА СКОРОСТИ" (16+).
03.45 М/С "ДЖИММИ НЕЙТРОН - ВУНДЕРКИНД" 
(6+).

д о м а ш н и й -в и з а в и

06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+).
07.00 СТИЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ (16+).
07.30 Т/С "АЛЬФ" (12+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
08.40, 03.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
(16+).
10.40 Д /Ф  "МЕНЯ ПРЕДАЛИ" (16+).
11.10 Х /Ф  "ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!" (16+).
14.35 КОЛЛЕКЦИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+).
15.05 Х /Ф  "ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ" (16+).
17.00 ПРАЗДНИК БЕЗ ЖЕРТВ (16+).
18.00, 02.50 Т/С "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).
18.50, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Д /С  "ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ" (16+).
20.00 Х /Ф  "МАША В ЗАКОНЕ!" (16+).
22.00 "РУБЛЕВКА. КАК УСТРОЕНА ЖИЗНЬ МИЛЛИ
ОНЕРОВ?" (16+).
23.30 Х /Ф  "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ" (16+).
01.50 Т/С "КОМИССАР РЕКС" (16+).

РОССИЯ-2

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".

06.00 М/С "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
07.00 М/С "ЛИЗУН И НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ"(12+).
07.25 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.35 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ" 
(6+).

05.00, 05.25 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА".
05.55 "МОЯ РЫБАЛКА".
06.30, 15.00 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ".
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.20, 01.35 "НАУКА 2.0".
10.55, 03.05, 04.05 "МОЯ ПЛАНЕТА".
11.25 "ЧЕЛОВЕК МИРА".
12.00, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ. СБОРНАЯ-2014.
14.00 "24 КАДРА" (16+).
14.30 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
15.30 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
15.55 ХОККЕЙ. КХЛ. "СИБИРЬ" - "САЛАВАТ ЮЛА
ЕВ".

18.15 Х /Ф  "АПОСТОЛ".
23.45 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК РОССИИ. МУЖЧИНЫ. 
"ФИНАЛ ШЕСТИ". "ЛОКОМОТИВ" (Н) - "ГАЗПРОМ 
- ЮГРА".
03.35 "ЧЕЛОВЕК МИРА".

5 К АН АЛ
06.00 "ЛЕНИНГРАДСКИЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ".
18.30, 22.00 "СЕЙЧАС".
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.15 22.25 Т/С "СЛЕД" (16+).
23.20 "МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
00.15-04.55 Т/С "БЛОКАДА" (12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 15.10, 18.25, 22.20, 00.45 МУЗЫКА НА ТВ.
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.30 Х /Ф  "ЧЕМПИОН МИРА". (12+)
10.10 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
10.30, 11.50 Х/Ф  "БАРМЕН ИЗ "ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ". 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 СОБЫТИЯ.
12.25 "ПОСТСКРИПТУМ" С АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ. 
(16+)
13.30 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" С АННОЙ ПРОХОРО
ВОЙ. (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 "ДЕФИЛЕ ПО-РУССКИ". СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ
ПОРТАЖ. (16+)
23.20 БЕЗ ОБМАНА. "ЕДА С ДЫМКОМ. КОПЧЕНАЯ 
РЫБА". (16+)

ТНТ
07.00 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(12+).
07.30 М/С "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+).
07.55, 08.25 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
09.00, 23.05, 00.05 "ДОМ-2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУЕТ" (16+).
13.35 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+).
14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 20.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
15.00, 20.30 Т/С "ЗАЙЦЕВ + 1" (16+).
15.30-19.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).
21.00 Х/Ф "ЗОЛОТО ДУРАКОВ" (16+).
00.35 "РОК-ЗВЕЗДА" (16+).
02.45 Х/Ф "КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ ФОРД УБИЛ 
ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА" (16+).

п е р в ы й  к а н а л
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 03.00 НО
ВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО".
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).
15.15 "ОНИ И МЫ" (16+).
16.10 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "ЛАДОГА" (16+).
23.40 Д /Ф  "ГОЛОСА".
00.50 Х/Ф  "ПРИГОВОР" (16+).
03.05 Х/Ф  "ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2" (16+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "РУЛЕТКА БОЛЬШОГО ТЕРРОРА. КРАС
НЫЕ-БЕЛЫЕ". (16+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС- 
ТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 "ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ". (12+).
16.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
17.30 Т/С "ПАПА В ЗАКОНЕ" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА" (12+).
23.45 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ "ПОМ
НИМ ВСЕХ".
01.25 "НАРИСОВАВШИЕ СМЕРТЬ. ОТ ОСВЕН

ЦИМА ДО НОЙЕНГАММЕ". (16+).
02.30 Х/Ф  "ПРОТИВОСТОЯНИЕ".
03.45 "КОМНАТА СМЕХА".

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.40, 10.20 Т/С  "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).
21.25 Т/С "Ш АМАН-2" (16+).
23.35 Т/С "ЭТАЖ" (18+).
01.10 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
01.45 ДИКИЙ МИР.
03.05 Т/С "ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15, 01.55 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15 Х/Ф  "ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРИЗОНТ".
12.15 Д /Ф  "ОХРИД. МИР ЦВЕТА И ИКОНОПОЧИ- 
ТАНИЯ".
12.30 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ".
12.55 "ЭРМИТАЖ - 250".
13.25, 22.10 Д /С  "МУЗЕЙНЫЕ ТАЙНЫ".
14.10 Х/Ф  "ПЛЕН СТРАСТИ".
15.10 "УРОКИ РИСОВАНИЯ С СЕРГЕЕМ АНДРИЯ- 
КОЙ": "ХРИЗАНТЕМЫ".
15.40 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА..."
16.20 ОСТРОВА. ВЛАДИМИР ТРОШИН.
17.05 ФИЛЬМ-БАЛЕТ "ЧАПЛИНИАНА".
18.10 ACADEMIA: "ПАМЯТЬ КАК СОБИРАНИЕ 
ЛИЧНОСТИ".
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.30 Д /С  "СОБЛАЗНЕННЫЕ СТРАНОЙ СОВЕ
ТОВ".
20.15 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ".
20.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. БОРИС ИОФАН И 
ОЛЬГА САССО-РУФФО.
21.25 "АНТУАН ДЕ-СЕНТ ЭКЗЮПЕРИ. "МАЛЕНЬ
КИЙ ПРИНЦ".
23.00 "БЕЛЫЙ ОТВЕТ".
23.50 Х /Ф  "ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА".
01.50 Д /Ф  "ЭРНАН КОРТЕС".

СТС
06.00 М/С "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
07.00 М/С "ЛИЗУН И НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ" (12+).
07.25 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).

07.35 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ
ЗЕЙ" (6+).
08.00, 12.15, 00.00 "6 КАДРОВ" (16+).
08.30, 13.30, 14.00 Т/С "СУПЕРМАКС" (16+).
09.00, 19.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
09.30, 21.00 Т/С "КОРАБЛЬ" (16+).
10.30 Х /Ф  "СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР" (16+).
12.30 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
14.30, 20.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
17.00, 18.30 Т/С "КУХНЯ" (16+).
22.00 Х /Ф  "НЕУДЕРЖИМЫЕ - 2" (16+).
00.30 Х /Ф  "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ 
ВОИНА" (16+).
02.35 Х /Ф  "ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ - 2" 
(16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и

06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+).
07.00 СТИЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ (16+).
07.30 Т/С "АЛЬФ" (12+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
08.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+).
10.40 Д /Ф  "МЕНЯ ПРЕДАЛИ" (16+).
11.10 Х /Ф  "ПОПЫТКА ВЕРЫ" (16+).
15.10 Х /Ф  "КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ" (16+).
17.00 ПРАЗДНИК БЕЗ ЖЕРТВ (16+).
18.00, 03.10 Т/С "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).
18.50, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Д /С  "ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ" (16+).
20.00 Х /Ф  "МАША В ЗАКОНЕ!" (16+).
22.00 "РУБЛЕВКА. КАК УСТРОЕНА ЖИЗНЬ МИЛ
ЛИОНЕРОВ?" (16+).
23.30 Х /Ф  "КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ" (16+).
01.25 Т/С "КОМИССАР РЕКС" (16+).

РОССИЯ-2

04.30, 18.15 Х /Ф  "АПОСТОЛ" (16+).
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.20, 01.35 "НАУКА 2.0".
10.55, 03.05 "МОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ. СБОРНАЯ-2014.
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 "НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ".
16.00 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
16.25 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК РОССИИ. МУЖЧИНЫ. 
"ФИНАЛ ШЕСТИ". "ЗЕНИТ-КАЗАНЬ" - "УРАЛ".
23.45 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК РОССИИ. МУЖЧИНЫ. 
"ФИНАЛ ШЕСТИ". "БЕЛОГОРЬЕ" - "ЛОКОМО
ТИВ" (Н).

5 К АН АЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙ
ЧАС".
06.10 "УТРО НА "5" (6+).
09.30 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30-14.35 Т/С "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ - 2"
(16+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
16.50 Х /Ф  "ССОРА В ЛУКАШАХ" (12+).
19.00, 19.30, 20.00, 03.05-05.10 Т/С "ДЕТЕКТИ
ВЫ" (16+).
20.30, 21.15, 22.25 Т/С "СЛЕД" (16+).
23.20 Х /Ф  "ВА-БАНК" (16+).
01.15 Х /Ф  "ВА-БАНК- 2" (16+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 15.30, 18.25, 22.20, 00.45 МУЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.30 Х /Ф  "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ". (12+)
10.20 Д /Ф  "МУЖСКОЕ ОБАЯНИЕ ОЛЕГА ЕФРЕ
МОВА". (12+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 СОБЫТИЯ.
11.50 Х /Ф  "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА СТРОГО- 
ВА".
13.40 "АДМИРАЛ КОЛЧАК И СОЕДИНЕННЫЕ 
ШТАТЫ". ФИЛЬМ ЛЕОНИДА МЛЕЧИНА. (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "НАША МОСКВА".
17.50 "ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ". (16+)
23.20 БЕЗ ОБМАНА. "ЕДА С ДЫМКОМ. КОПЧЕ
НОЕ МЯСО". (16+)

ТНТ
07.00 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(12+).
07.30 М/С "МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: МЕГАФОРС" 
(12+).
07.55, 08.25 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДО М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "ЗОЛОТО ДУРАКОВ" (16+).
14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 20.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
15.00-18.30 Т/С "ЗАЙЦЕВ + 1" (16+).
19.00, 19.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
(16+).
20.30 Т/С "ЗАЙЦЕВ + 1" (16+).
21.00 Х /Ф  "ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ" (12+).
00.30 Х /Ф  "БОЙЛЕРНАЯ" (12+).
02.55 Т/С "КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ СТИВЕНА 
КИНГА" (16+).
03.50 Х /Ф  "СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ" (16+).
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 03.00 
НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО".
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).
15.15 "ОНИ И М Ы " (16+).
16.10 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "ЛИНИЯ МАРТЫ" (16+).
23.40 Д /Ф  "ГОЛОСА".
00.45 Х /Ф  "Ж ИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ" (16+).
02.45, 03.05 Х /Ф  "ДНЕВНИК СЛАБАКА-2: ПРА
ВИЛА РОДРИКА" (16+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "КОГДА НАСТУПИТ ГОЛОД". (12+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 "ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ". (12+).
16.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
17.30 Т/С "ПАПА В ЗАКОНЕ" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФ ИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШ И!"
21.00 Т/С "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА" (12+).
23.45 XII ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУ
ЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ КИНЕМАТОГРАФИ
ЧЕСКОЙ ПРЕМИИ "ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ". ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ.
02.15 Х /Ф  "ПРОТИВОСТОЯНИЕ".

н т в

08.40, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т /С  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ Ф ОНАРЕЙ" 
(16+).
21.25 Т/С  "Ш АМ АН -2" (16+).
23.35 Т/С  "ЭТАЖ " (18+).
01.15 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС.
02.15 ДИКИЙ МИР.
03.05 Т/С "ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ" (16+).

р о с с и я -к
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15, 01.55 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15 Х /Ф  "МАКЛИНТОК!"
12.20 Д /Ф  "ЭРНАН КОРТЕС".
12.30 "ПРАВИЛА Ж ИЗНИ".
12.55 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
13.25, 22.10 Д /Ф  "МУЗЕЙНЫЕ ТАЙНЫ".
14.10 Х /Ф  "ПЛЕН СТРАСТИ".
15.10 "УРОКИ РИСОВАНИЯ С СЕРГЕЕМ АНДРИ- 
ЯКОЙ": "РОЗЫ НА ФОНЕ".
15.40 Д /С  "СОБЛАЗНЕННЫЕ СТРАНОЙ СОВЕ
ТОВ".
16.20 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. БОРИС ИОФАН 
И ОЛЬГА САССО-РУФФО.
17.05 ФИЛЬМ-БАЛЕТ "СТАРОЕ ТАНГО".
18.10 ACADEMIA: "ЧЕЛОВЕК НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ 
СОЗДАННЫХ ИМ РЕАЛИЙ".
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
20.15 ПРЕМЬЕРА "ПРАВИЛА Ж ИЗНИ".
20.40 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. ГАВРИИЛ ИЛИЗАРОВ.
21.10 Д /Ф  "ВАСИЛИЙ ГРОССМАН. Я ПОНЯЛ, 
ЧТО Я УМЕР".
23.00 "БЕЛЫЙ ОТВЕТ".
23.50 Х /Ф  "КРОМВЕЛЬ".

с т с

07.25 М /С  "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.35 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ
ЗЕЙ" (6+).
08.00, 23.45, 00.00 "6 КАДРОВ" (16+).
08.30, 13.30, 14.00 Т/С "СУПЕРМАКС" (16+).
09.00, 19.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
09.30, 21.00 Т/С "КОРАБЛЬ" (16+).
10.30 Х /Ф  "ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ" (16+).
12.30 "ДАЕШ Ь МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
14.30, 20.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
17.00, 18.30 Т/С "КУХНЯ" (16+).
22.00 Х /Ф  "ЗАЛОЖНИЦА - 2 " (16+).
00.30 Х /Ф  "ЖАЖДА СКОРОСТИ" (16+).
02.30 М /С  "ДЖ ИМ М И НЕЙТРОН - ВУНДЕР
КИНД" (6+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+).
07.00 СТИЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ (16+).
07.30 Т/С "АЛ ЬФ " (12+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
08.40, 03.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ
НИХ (16+).
10.40 Д /Ф  "Я ЛЮБЛЮ ЗВЕЗДУ" (16+).
11.10 Х /Ф  "НЕОДИНОКИЕ" (16+).
14.55, 18.50, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
15.15 Х /Ф  "МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮ 
БОВЬ" (16+).
17.00 ПРАЗДНИК БЕЗ ЖЕРТВ (16+).
18.00, 03.05 Т/С "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).
19.00 Д /С  "ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ" (16+).
20.00 Х /Ф  "М АШ А В ЗАКОНЕ!" (16+).
22 .00  "РУБЛЕВКА. КАК УСТРОЕНА ЖИЗНЬ 
МИЛЛИОНЕРОВ?" (16+).
23.30 Х /Ф  "УДАЧНЫЙ ОБМЕН" (16+).
01.10 Х /Ф  "ВСЕ РАДИ НЕЕ" (18+).

5 К АН АЛ

РОССИЯ-2

06.00 "НТВ УТРОМ".

06.00 М/С "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
07.00 М/С "ЛИЗУН И НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ" (12+).

04.30, 18.15 Х /Ф  "АПОСТОЛ" (16+).
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.20, 23.45 "НАУКА 2.0".
10.55, 01.15 "МОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ. СБОРНАЯ- 
2014.
14.00 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ".
14.30 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ".
15.00 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ ХУ
Ж Е" (16+).
15.30 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
15.55 ХОККЕЙ. КХЛ. "МЕТАЛЛУРГ" (НК)-"САЛА- 
ВАТ ЮЛАЕВ".

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙ
ЧАС".
06.10 "УТРО НА "5 " (6+).
09.30 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30-14.35 Т/С "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ - 2" 
(16+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
16.50 Х /Ф  "ВА-БАНК" (16+).
19.00, 19.30, 20.00, 02.45-05.25 Т/С "ДЕТЕКТИ
ВЫ" (16+).
20.30, 21.15, 22.25Т/С  "СЛЕД" (16+).
23.20 Х /Ф  "УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОС
ТЕЙ" (12+).
00.45 Х /Ф  "ГЕНЕРАЛ" (12+).

т в ц -к л а с с и к а
06.00, 15.30, 18.25, 22.20, 00.25 МУЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.30 Х /Ф  "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ". (12+)
10.20 Д /Ф  "ТАТЬЯНА ПЕЛЬТЦЕР. ОСТОРОЖНО, 
БАБУШ КА!" (12+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Х /Ф  "ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ". (12+)
13.40 "АТАМАН СЕМЕНОВ И ЯПОНИЯ". ФИЛЬМ 
ЛЕОНИДА МЛЕЧИНА. (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "НАШ А МОСКВА".
17.50 "ЛИНИЯ ЗАЩ ИТЫ ". (16+)
23.10 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. ЧЕЛО
ВЕК НЕ РОДИЛСЯ". (12+)

т н т
07.00 М /С  "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(12+).
07.30 М /С  "МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: МЕГА
Ф О РС" (12+).
07.55, 08.25 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
09.00, 23.15, 00.15 "Д О М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ" (12+).
13.30, 14.00 Т/С  "УНИВЕР" (16+).
14.30, 20.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
15.00, 20.30 Т/С  "ЗАЙЦЕВ +  1" (16+).
15.30-18.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
19.00, 19.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
(16+).
21.00 Х /Ф  "ТРАССА 60" (16+).
00.45 Х /Ф  "ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ" (16+).
03.20, 04.15 Т/С "КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ 
СТИВЕНА КИНГА" (16+).

п е р в ы й  к а н а л
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 03.00 
НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО".
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).
15.15 "ОНИ И 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  "ЛИНИЯ МАРТЫ" (16+).
23.40 "ПОЛИТИКА" (18+).
00.45, 03.05 Х /Ф  "ПО ВЕРСИИ БАРНИ" (16+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "ЧЕРНЫЕ МИФЫ О РУСИ.П ОТ ИВАНА 
ГРОЗНОГО ДО НАШИХ ДНЕЙ". (12+).
09.55 "О  САМОМ ГЛАВНОМ".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С  "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 "ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ". (12+).
16.00 Т/С  "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
17.30 Т/С  "ПАПА В ЗАКОНЕ" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФ ИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С  "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА" (12+).
22.50 "ПОЕДИНОК" (12+).
00.25 "1913-Й ".
01.30 Х /Ф  "ПРОТИВОСТОЯНИЕ".
02.50 Т/С  "ЗАКОН И ПОРЯДОК-18" (16+).
03.45 "КОМНАТА СМЕХА".

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

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т /С  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
(16+).
21.25 Т /С "Ш АМ АН -2" (16+).
23.35 Т/С  "ЭТАЖ " (18+).
01.15 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ".
02.15 ДИКИЙ МИР.
03.05 Т/С  "ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ" (16+).

р о с с и я -к
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15, 01.55 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15 Х /Ф  "МАКЛИНТОК!"
12.20 Д /Ф  "ГЕРАРД МЕРКАТОР".
12.30 "ПРАВИЛА Ж ИЗНИ".
12.55 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! "СВЯЩЕННАЯ 
РОЩА МАРИЙЦЕВ".
13.25, 22.10 Д /С  "МУЗЕЙНЫЕ ТАЙНЫ"
14.10 Х /Ф  "ПЛЕН СТРАСТИ".
15.10 "УРОКИ РИСОВАНИЯ С СЕРГЕЕМ АНДРИ- 
ЯКОЙ": "ФИАЛКИ".
15.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
16.20 Д /Ф  "Я -  ГЕНИЙ НИКОЛАЙ ГЛАЗКОВ... "
17.05 ФИЛЬМ-БАЛЕТ "ДУЭТ".
18.10 ACADEMIA: "ЧЕЛОВЕК НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ 
СОЗДАННЫХ ИМ РЕАЛИЙ".
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.30 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА.
20.15 "ПРАВИЛА Ж ИЗНИ".
20.40 "КТО МЫ?"
21.10 Д /Ф  "СКЕЛЛИГ-МАЙКЛ -  ПОГРАНИЧНЫЙ 
КАМЕНЬ МИРА".
21.25 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.
23.00 "БЕЛЫЙ ОТВЕТ".
23.50 Д /Ф  "БЕСЕДЫ С МУДРЕЦАМИ".
00.20 Х /Ф  "ЛЮ ДОВИК XI. УГРОЗА КОРОЛЮ".

СТС
06.00 М /С  "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
07.00 М /С  "ЛИЗУН И НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ" (12+).
07.25 М /С  "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО".
07.35 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ
ЗЕЙ" (6+).
08.00, 12.15, 00.00 "6 КАДРОВ" (16+).

08.30, 13.30, 14.00 Т/С "СУПЕРМАКС" (16+).
09.00, 19.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
09.30, 21.00 Т/С "КОРАБЛЬ" (16+).
10.30 Х /Ф  "ЗАЛОЖНИЦА -  2 " (16+).
12.30 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
14.30, 20.00 Т/С  "ВОРОНИНЫ" (16+).
17.00, 18.30 Т/С "КУХНЯ" (16+).
22.00 Х /Ф  "ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ" (16+).
00.30 Х /Ф  "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. ВОСХОЖДЕ
НИЕ ВОИНА" (16+).
02.35 Т/С "СВОЯ ПРАВДА" (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+).
07.00 СТИЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ (16+).
07.30 Т/С  "АЛЬФ " (12+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
08.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
(16+).
10.40 Д /Ф  "Я ЛЮБЛЮ ЗВЕЗДУ" (16+).
11.10 Х /Ф  "ДОЛГАЯ ДОРОГА" (16+).
14.55, 18.50, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
15.05 Х /Ф  "С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!" (16+).
17.00 ПРАЗДНИК БЕЗ ЖЕРТВ (16+).
18.00 Т/С "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).
19.00 Д /С  "ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ" (16+).
20.00 Х /Ф  "М АШ А В ЗАКОНЕ!" (16+).
22.00 "РУБЛЕВКА. КАК УСТРОЕНА ЖИЗНЬ МИЛ
ЛИОНЕРОВ?" (16+).
23.30 Х /Ф  "ДЖЕЙН ЭЙР" (16+).
01.50 Х /Ф  "ДОЛГАЯ ДОРОГА" (16+).

РОССИЯ-2
04.30 Х /Ф  "АПОСТОЛ" (16+).
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.20, 02.45 "НАУКА 2.0".
10.55, 03.15 "МОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 21.55 БОЛЬШОЙ СПОРТ. СБОРНАЯ-2014.
14.00, 14.30 "ПОЛИГОН".
15.00 ФИЛЬМ АРКАДИЯ МАМОНТОВА.
16.00 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
16.25, 00.55 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК РОССИИ. 
МУЖЧИНЫ. "ФИНАЛ ШЕСТИ". 1/2 ФИНАЛА.
18.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА (16+).
19.55 ФУТБОЛ. ОБЪЕДИНЕННЫЙ СУПЕРКУ
БОК-2014. ЦСКА-МЕТАЛЛИСТ".
22.55 ФУТБОЛ. ОБЪЕДИНЕННЫЙ СУПЕРКУ
БОК-2014. "Ш АХТЕР"-"ЗЕНИТ".

5 К АН АЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙ
ЧАС".
06.10 "УТРО НА "5 "  (6+).
09.30, 15.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".

10.30, 12.30 Х /Ф  "СТАРШИНА" (12+).
12.55 Х /Ф  "ГЕНЕРАЛ" (12+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
16:50 Х /Ф  "ВА-БАНК - 2 " (16+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С  "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.15, 22.25 Т/С  "СЛЕД" (16+).
23.20 Х /Ф  "ССОРА В ЛУКАШАХ" (12+).
01.10 Х /Ф  "УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ" 
(12+).
04.30 Д /Ф  "РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА ВОЙНЫ" 
(12+).

т в ц -к л а с с и к а
06.00, 15.30, 18.25, 22.20, 00.55 МУЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.35 Х /Ф  "САЛОН КРАСОТЫ". (6+)
10.20 Д /Ф  "ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА. У МЕНЯ АН
ГЕЛЬСКИЙ ХАРАКТЕР". (12+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20 СОБЫТИЯ.
11.50 Х /Ф  "НАХАЛКА". (12+)
13.40 "СУДЬБА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ РЕСПУБ
ЛИКИ". ФИЛЬМ ЛЕОНИДА МЛЕЧИНА. (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "НАШ А МОСКВА".
17.50 "ОСТОРОЖНО, МОШ ЕННИКИ!" (16+)
23.20 НЕОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ. "ПОВЕ
ЛИТЕЛЬ ДУХА". (12+)

ТНТ
07.00 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(12+).
07.30 М /С  "МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: МЕГА
ФОРС" (12+).
07.55, 08.25 Т/С  "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
09.00, 23.00, 00.00 "Д О М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "КВАРТИРКА ДЖ О " (16+).
13.00, 22.35 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+).
13.30, 14.00 Т/С  "УНИВЕР" (16+).
14.30, 15.30-18.30, 20.00 Т/С  "РЕАЛЬНЫЕ ПА
ЦАНЫ" (16+).
15.00, 20.30 Т/С  "ЗАЙЦЕВ +  1" (16+).
19.00, 19.30 Т/С  "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
(16+).
21.00 Х /Ф  "ДОЧЬ МОЕГО БОССА" (12+).
00.30 Х /Ф  "ДНЕВНИК ПАМЯТИ" (12+).
02.55 Т/С  "КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ СТИВЕНА 
КИНГА" (16+).
03.50 Х /Ф  "ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА" (16+)
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05.00.
05 .05
09.15
09.45  
10.55
12.15
13.00
13.45
14.00 
14.25
15.15 
16.10
17.00
18.45 
19.50
21.00  
21 .30  
23 .20  
00 .15  
02 .10

ПЕРВЫ Й к а н а л
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ. 

"ДО БРО Е УТРО ” .
КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
"Ж ИТЬ З Д О Р О В О !" (12+ ).
"М О Д Н Ы Й  ПРИГОВОР".
"ВРЕМ Я  О БЕДАТЬ!"
"ДО БРО ГО  ЗД О Р О В Ь И Ц А !" (1 2+ ). 
"И С ТИ Н А ГДЕ-ТО Р Я ДО М " (16+ ). 
ДРУГИЕ НОВОСТИ.
"ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+ ).
"О Н И  И М Ы " (16+ ).
"В  НАШЕ ВРЕМ Я" (12+ ).
"Ж Д И  МЕНЯ"
"ЧЕЛО ВЕК И ЗАКО Н ".
"П О ЛЕ  ЧУДЕС".
"ВРЕМ Я ".
НОВЫЙ ГО Д НА ПЕРВОМ (16+ ). 
"ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (1 6+ ).
Х /Ф  "ЧЕРНЫЙ Л ЕБЕД Ь" (16+ ).
Х /Ф  "М И С С И С  ДА УТФ А Й Р " (1 2 + )

РОССИЯ-1
05 .00  "УТРО РОССИИ".
08 .55  "М УС УЛ ЬМ АН Е".
09 .10  "БО ЛЬШ АЯ  ПЕРЕМЕНА. ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮ БО ВЬ ГЕНКИ Л Я П И Ш ЕВА"
10.05 "О  САМ О М  ГЛАВНО М ".
11.00, 14.00, 17.00, 2 0 .0 0  ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-М ОСКВА.
11.50 , 14 .50 , 0 4 .2 5  ВЕСТИ. ДЕЖ УРНАЯ 
ЧАСТЬ.
12.00 Т /С  "ТАЙНЫ  СЛЕДС ТВИ Я " (12+ ).
13.00 "О С О БЫ Й  СЛУЧАЙ". (12+ ).
14.15 Д Н Е В Н И К СО ЧИ -2014.
15.00 "Ж ЕНСКО Е СЧАСТЬЕ". (1 2+ ).
16.00 Т /С  "П О КА  СТАНИЦА С ПИТ" (1 2+ ).
17.30 "СМ ЕЯТЬСЯ РАЗРЕШ АЕТСЯ".
18.30 "П РЯ М О Й  Э Ф И Р ". (1 2+ ).
20 .50  "С П О КО Й Н О Й  НОЧИ, М А Л Ы Ш И !"
21 .00  "КО РО ЛИ  СМ ЕХА". (1 2+ ).
23 .05  "Ж И ВО Й  З В У К".
00 .30  Д И АН А АРБЕНИНА И "НОЧНЫ Е СНАЙ
ПЕРЫ ": "XX  ЛЕТ НА СЦЕНЕ".
02 .30  "ЧЕСТНЫЙ Д ЕТЕКТИ В ". (16+ ).
03 .05  Х /Ф  "ПРО ТИВО СТО ЯНИЕ".

НТВ
06 .00  "Н ТВ УТРО М ".
08 .40, 10.20 Т /С  "ВО ЗВРАЩ ЕН И Е МУХТАРА" 
(16+ ).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
10.55 "Д О  С УДА" (16+ ).
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖ НЫ Х (16+ ).
14.35 "Д Е Л О  ВРАЧЕЙ" (16+ ).
15.30, 18.30 ОБЗО Р. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО 
ИСШ ЕСТВИЕ.
16.25 "ПРО КУРО РСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+ ).
17.40 "ГО ВО РИ М  И ПО КАЗЫ В АЕМ " (16+ ).
19.30 Т /С  "УЛИЦЫ  РАЗБИТЫ Х Ф О Н АРЕЙ " 
(16+ ).
23 .30  Т /С  "ЭТАЖ " (18+ ).
0 1 .4 5  "П О Р О Х О В Щ И КО В . ЧУЖ ОЙ СРЕДИ 
С ВО ИХ" (16+ ).
02 .15  СПАСАТЕЛИ (1 6+ ).
02 .50  Т /С  "О СНОВНАЯ ВЕРСИЯ" (1 6+ ).

р о с с и я -к
06 .30  ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРО Н ЬЮ С ".
10.00, 15.00, 19.00, 23 .40  НОВОСТИ КУЛЬТУ
РЫ.
10.20 Х /Ф  "О Ш И Б КА  ИНЖЕНЕРА КОЧИНА".
12.20 Д /Ф  "ЛУ Ц И Й  АННЕЙ СЕНЕКА".
12.30 "П РАВИ Л А Ж И ЗН И ".
12.55 ПИСЬМ А ИЗ ПРОВИНЦИИ. СЕЛО ЛЕ- 
ВОКУМ ЬЕ (СТАВРО ПО ЛЬСКИЙ КРАЙ).
13.25 Х /Ф  "Д Е Л О  АРТАМ ОНОВЫ Х".
15.10 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ . БЕЛЫЕ ПЯТНА.
15.50 Д /Ф  "КОНТРАСТЫ  И РИТМЫ АЛЕ КС А
Н ДРА Д Е Й Н Е КИ ".
16.30 Д /Ф  "З А М К И  АУГУСТУСБУРГ И Ф А Л Ь - 
КЕНЛУСТ".
16.45 "Ц АРСКАЯ ЛО Ж А". ГАЛЕРЕЯ М УЗЫ КИ.
17.30  ИГРЫ КЛАССИКО В. ЛЕВ ВЛАСЕНКО.
18.30 "СМ ЕХО НО СТАЛЬГИЯ".
19.15, 01 .55  "КО ЛЛ ЕКЦ И Я  КО ЛБАСЬЕВА".
20 .00  Х /Ф  "ЗДРАВС ТВУЙ , ГРУСТЬ".
21 .35  КО Д Н Ю  РОЖ ДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА 
П О РОХОВЩ ИКОВА.
22 .15  Д ЕТСКИЙ ХОР РОССИИ, ВАЛЕРИЙ 
ГЕРГИЕВ И С И М Ф О Н И Ч Е С КИ Й  О РКЕСТР 
М АРИИНСКО ГО  ТЕАТРА.
00 .00  Х /Ф  "Д Р Е В О  Ж ЕЛАНИЯ".
02 .40  Д /Ф  "С КЕ Л Л И Г-М А Й КЛ  - ПОГРАНИЧ
НЫЙ КАМ ЕНЬ М ИРА".

СТС
06 .00  М /С  "М АЛЕН ЬКИ Й  ПРИ Н Ц " (6+ ).
07 .00  М /С  "Л И З УН  И НАСТОЯЩ ИЕ О ХОТНИ
КИ ЗА  П Р И ВИ ДЕН И Я М И " (12+ ).
07 .25  М /С  "П И Н ГВИ Н ЕН О К ПОРОРО" (6+ ).
07 .35  М /С  "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 
Д Р У ЗЕ Й " (6+ ).
08 .00  "6  КАДР О В" (16+ ).

08 .30 , 13.30, 14 .00  Т /С  "С УП Е Р М А КС " (16+ ).
0 9 .00  Т /С  "В О С ЬМ И ДЕС Я ТЫ Е" (16+ ).
0 9 .30  Т /С  "КО Р А БЛЬ" (1 6 + ).
10.30 Х /Ф  "В О ЗВ Р А Щ Е Н И Е  ГЕРОЯ" (16+ ).
12.30 "Д А Е Ш Ь  М О Л О ДЕЖ Ь!" (1 6 + ).
14.30 Т /С  "ВО РО Н И Н Ы " (1 6+ ).
17.00, 18.30 Т /С  "КУХН Я " (16+ ).
19.00, 20 .30 , 21 .50 , 23 .05  Ш О У "УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+ ).
0 0 .35  "НАСТО ЯЩ АЯ ЛЮ БО ВЬ" (16+ ).
0 0 .5 5  "Ц Е Р Е М О Н И Я  ВРУЧЕНИЯ Н А Ц И О 
НАЛЬНОЙ П РЕМ ИИ' В ОБЛАСТИ НЕИГРОВО
ГО КИНО И ТЕЛЕВ И ДЕ Н И Я  "ЛАВРО В АЯ  
ВЕТВЬ" - 2 0 1 3 " (16+ ).
0 1 .55  Х /Ф  "С Ч АС ТЛ И ВЧ И К ГИ Л М О Р " (16+ ).
0 3 .40  Т /С  "С ВО Я  ПРАВДА" (16+ ).

д о м а ш н и й -в и з а в и
0 6 .30  УДАЧНОЕ УТРО (16+ ).
07 .00  СТИЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ (16+ ).
07 .30  Т /С  "А Л Ь Ф " (12+ ).
08 .00  ПОЛЕЗНОЕ УТРО (1 6+ ).
08 .45  ЛИЧНАЯ Ж И ЗН Ь  ЗВЕРЕЙ (16+ ).
09 .00  ДЕЛО  АСТАХОВА (1 6 + ).
10.00, 19.00 Х /Ф  "ЛЕГАЛЬНЫ Й ДО П И Н Г" 
(16+ ).
18.00 Д /С  "З В Е З Д Н Ы Е  И СТО РИИ". (1 6 + ).
23 .00  "О Д Н А  ЗА  ВСЕХ" (16+ ).
23 .30  Х /Ф  "В А Л Ь М О Н Т" (18+ ).
02 .05  Т /С  "КО М И С С А Р  РЕКС" (16+ ).

РОССИЯ-2
04 .30  Х /Ф  "АП О С ТО Л" (1 6 + ).
07 .00  Ж ИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.20 , 01 .35  "НАУКА 2 .0 ".
10.55, 03 .05  "М О Я  ПЛАНЕТА".
12.00, 2 1 .4 5  БО ЛЬШ О Й СПОРТ. СБОРНАЯ- 
2014.
14.00 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ 
ХУЖ Е" (16+ ).
15.05 Ф И Л Ь М  АРКАДИЯ МАМОНТОВА.
16.05 БО ЛЬШ О Й СПОРТ.
16.30 Х /Ф  "О ХО ТН И КИ  ЗА  КАРАВАНАМ И" 
(16+ ).
19.55 ВОЛЕЙБОЛ. КУБО К РОССИИ. М УЖ ЧИ
НЫ. "Ф И Н А Л  Ш ЕС ТИ ". Ф ИНАЛ.
2 3 .4 5  ВОЛЕЙБОЛ. КУБО К РОССИИ. Ж Е Н Щ И 
НЫ. Ф ИНАЛ.

5 К АН АЛ

06.00 , 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "СЕЙЧАС".

06 .10  "М О М Е Н Т ИСТИНЫ " (16+ ).
07 .00  "УТРО НА "5 "  (6 + ).
09 .35  "Д Е Н Ь  АНГЕЛА".
10.35, 12 .35  Х /Ф  "И ГРА БЕЗ ПРАВИЛ " (1 2 + ).
13.15, 16.00, 0 2 .0 5  Х /Ф  "СЕРЖ АНТ М И Л И 
Ц И И " (1 2+ ).
18.00 "М ЕС ТО  ПРО ИСШ ЕСТВИЯ".
19.00 "П Р А В Д А  Ж И З Н И " (1 6 + ).
19 .35 -0 1 .2 0  Т /С  "С Л Е Д " (16+ ).

т в ц -к л а с с и к а

06.00 , 15.30, 18.25, 2 2 .2 5  М УЗЫ КА НА ТВ
07 .30  "НАСТРОЕНИЕ".
0 8 .2 5  Х /Ф  "С В О Й  СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВО ИХ".
10.15 Д /Ф  "АЛЕКС АН ДР ПО РО ХО ВЩ ИКО В. 
ЧУЖОЙ СРЕДИ С В О И Х ".(12+ )
11.10 "ПЕТРОВКА, 3 8 " (1 6 + )
11.30, 14.30, 17.30, 22 .00  СОБЫТИЯ.
11.50 Х /Ф  "НАХАЛКА". (1 2 + )
13 .40  "ХРО Н И КИ  М О С КО ВС КО ГО  БЫТА.ЧЕ- 
ЛО ВЕ К НЕ РО ДИ ЛС Я ". (1 2 + )
14 .50  ГО РО Д НОВОСТЕЙ
15.10 "Н А Ш А  М О С КВА".
1 7 .5 0  ТАЙНЫ  Н АШ ЕГО  КИНО. "ЧУЧЕ- 
Л О ".(1 2 + )

ТНТ

07 .00  М /С  "ГУБ КА  БОБ КВАДРАТНЫЕ Ш ТА 
НЫ " (1 2 + ).
07 .30  М /С  "М О ГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: М ЕГА
Ф О Р С " (1 2 + ).
07 .55 , 0 8 .2 5  Т /С  "СЧАСТЛИВЫ  ВМ ЕСТЕ" 
(16+ ).
09 .00 , 23 .30 , 00 .30  "Д О М -2 "  (1 6 + ).
10.30 "Б И ТВ А  ЭКСТРАСЕНСО В" (1 6+ ).
11.30 Х /Ф  "БЫ СТРАЯ ПЕРЕМЕНА" (16+ ).
13 .30 , 14 .00 , 1 5 .3 0 -1 8 .3 0  Т /С  "У Н И - 
В Е Р "(16+ ).
14 .30  Т /С  "РЕАЛЬНЫ Е ПАЦАНЫ" (16+ ).
15.00 Т /С  "ЗАЙ Ц ЕВ +  1" (1 6+ ).
19.00, 19.30 Т /С  "УНИВЕР. НОВАЯ О БЩ АГА" 
(16+ ).
2 0 .0 0  "C O M ED Y W OMAN. ЛУЧШ ЕЕ" (16+ ).
2 1 .0 0  "К О М Е Д И  КЛАБ" (16+ ).
22 .00 , 22 .30 , 2 3 .0 0  "Х Б " (16+ ).
01 .00  Х /Ф  "БЭТМ ЕН : НАЧАЛО" (1 2 + ).
03 .45 , 04 .40  Т /С  "КО Ш М А Р Ы  И Ф АНТАЗИИ 
СТИВЕНА КИНГА" (16+ ).

ПЕРВЫЙ КАН АЛ

04.50, 06.10 Х /Ф  "ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" 
(12+).
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ.
06.15 Д /Ф  "ЗЕМЛЯ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕ
ТА".
07.25 "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!"
08.10 М/С "СОФИЯ ПРЕКРАСНАЯ".
08.35 "СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ".
08.50 "УМНИЦЫ И УМНИКИ" (12+).
09.35 "ЖИЗНЬ В СЛУЖЕНИИ". К 5-ЛЕТИЮ ИНТРО
НИЗАЦИИ ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ 
РУСИ КИРИЛЛА.
10.15 "СМ АК" (12+).
10.55 "АЛЕКСАНДР ПОРОХОВЩИКОВ. "ПОЙМИ И 
ПРОСТИ... "  (12+).
12.10 "ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ".
13.00 "НЕПОКОРЕННЫЕ" (16+).
14.00 Х /Ф  "ЛЕНИНГРАД" (16+).
18.15 "КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?"
19.15 "МИНУТА СЛАВЫ. ДОРОГА НА ОЛИМП!" ФИ
НАЛ (12+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.20 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+).
23.00 К 70-ЛЕТИЮ ШКОЛЫ-СТУДИИ МХАТ. ЮБИ
ЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР.
00.55 Х /Ф  "БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ" (16+).
02.25 Х /Ф  "ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ" 
(16+).

РОССИЯ-1
06.35 "СЕЛЬСКОЕ УТРО".
07.05 "ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ".
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
08.10, 11.10, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
МОСКВА.
08.20 "ВОЕННАЯ ПРОГРАММА".
08.50 "ПЛАНЕТА СОБАК".
09.25 "СУББОТНИК".
10.05 "ЭЛЬБРУС". "АЛЬПИЙСКИЕ ДОРОГИ ЗИМ
НЕЙ ГАЛЛИИ".
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.55 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ". (16+).
12.25 Х /Ф  "РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ" (12+).
14.30 "СУББОТНИЙ ВЕЧЕР".
16.40 "ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ".
17.45 "КРИВОЕ ЗЕРКАЛО". (16+).
20.45 Х /Ф  "ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ" (12+).

00.40 Х /Ф  "ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ" (12+).
02.45 "ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА". (12+).
03.55 "КОМНАТА СМЕХА".

НТВ
07.25 СМОТР
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 СЕГОДНЯ.
08.15 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ".
08.45 ИХ НРАВЫ.
09.25 "ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ".
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
10.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК.
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС.
13.20 Т/С "РЖАВЧИНА" (16+).
15.10 "ДНК". ТОК-ШОУ (16+)
16.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
17.15 "ОЧНАЯ СТАВКА" (16+).
18.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.
19.00 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ".
19.50 "НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ" (16+).
20.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+).
21.45 Х /Ф  "БРИГАДА. НАСЛЕДНИК" (16+).
23.50 Х /Ф  "ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).
01.50 АВИАТОРЫ (12+).
02.20 "ДЕЛО ТЕМНОЕ". (16+).
03.15 Т/С "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (16+).

р о с с и я -к
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
10.35 Х /Ф  "ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ".
12.10 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. АНДРЕЙ ДЕМЕНТЬЕВ.
13.05 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК "РУССКИЙ ФАРФОР".
13.30 М /Ф  "СТЕПА-МОРЯК", "ГУСИ-ЛЕБЕДИ".
14.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
14.45 Д /Ф  "КОГДА ТАНЕЦ СТАНОВИТСЯ 
ЖИЗНЬЮ".
15.25 ФИЛЬМ-БАЛЕТ "АНЮТА".
16.35 Д /Ф  "ИСТОРИИ, КОТОРЫЕ МЫ РАССКАЗЫ
ВАЕМ".
19.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
20.05 "РОМАНТИКА РОМАНСА".
21.00 Х /Ф  "ЖИЗНЬ И СУДЬБА".
22.20 "НАБЛЮДАТЕЛЬ". СПЕЦВЫПУСК.
23.15 Х /Ф  "КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ".
01.10 "РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ МИРОВОГО ДЖА
ЗА".
01.55 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. ФРЕД АСТЕР.
02.25 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ" С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ.

СТС
06.00 М /Ф  "ЗЕРКАЛЬЦЕ", "КОНЕК-ГОРБУНОК".
07.35 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).

07.55 М/С "СМЕШАРИКИ".
08.30 М/С "ФЛИППЕР И ЛОПАКА" (6+).
09.00 "НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).
09.20 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" (6+).
09.35 М/С "АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ!" (6+).
10.10 М/С "СКУБИ ДУ И КИБЕР-ПОГОНЯ" (6+).
11.25 М /Ф  "ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА" (16+).
13.00, 14.30, 16.30, 17.55, 23.15 ШОУ "УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).
16.00 "6  КАДРОВ" (16+).
19.15 М /Ф  "КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА" (16+).
21.00 Х /Ф  "КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ" 
(16+).
00.45 "НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).
01.05 Т/С "ДЕВУШКА-САМУРАЙ" (16+).
02.00 Х /Ф  "ЗНАХАРЬ" (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и

06.30 "ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ" (16+).
07.00 СТИЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ (16+).
07.30 Т/С "АЛЬФ " (12+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
08.30 Т/С "АББАТСТВО ДАУНТОН" (16+).
11.20 БЕРИ И ЕШЬ (16+).
11.50 Х /Ф  "СИНЬОР РОБИНЗОН" (16+).
14.00 СПРОСИТЕ ПОВАРА (16+).
15.00 Х /Ф  "ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНО
ГО ОТПУСКА" (16+).
18.00 Т/С "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ" (16+).
18.50, 22.50, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).
20.55 Х /Ф  "ИЩ У ДРУГА НА КОНЕЦ СВЕТА" (16+).
23.30 Х /Ф  "ВАВИЛОН" (16+).
02.15 БЕРИ И ЕШЬ (16+).
02.45 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+).
03.00 Т/С "АББАТСТВО ДАУНТОН" (16+).

РОССИЯ-2
05.00, 04.05 "МОЯ ПЛАНЕТА".
07.00, 09.00, 11.55, 15.15, 16.40, 22.30 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ.
07.20 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ".
07.55 "УРОКИ ГЕОГРАФИИ".
08.25 "В  МИРЕ ЖИВОТНЫХ".
09.20 "24  КАДРА" (16+).
09.50 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
10.25 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ОПЫ
ТОВ".
10.55 "ПОЛИГОН". ДИКАЯ КОШКА.
11.25 "СБОРНАЯ - 2014" С ДМИТРИЕМ ГУБЕРНИ- 
ЕВЫМ".

12.20, 15.35 БИАТЛОН. ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ. СПРИНТ.
13.25 ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. "МАТЧ ЗВЕЗД". 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ БЕЛГОРОДА.
18.40 ФИЛЬМ "ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА" 
(16+).
23.00 БОКС.
03.00 "НАУКА 2.0".

5 К АН АЛ
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
09.35 "ДЕНЬ АНГЕЛА".
10.00, 18.30 "СЕЙЧАС".
10.10-17.40 Т/С "СЛЕД" (16+).
19.00-01.20 Т/С "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ - 3" 
(16+).
02.15 Х /Ф  "ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ" (12+).
04.10 Д /Ф  "ФИЛЬМ "ВОСХОЖДЕНИЕ" (12+).
05.10 Д /Ф  "КАК ОБМАНУЛИ ЛУВР: ОДЕССКАЯ 
ХИТРОСТЬ" (12+).

т в ц -к л а с с и к а

05.30, 15.15, 22.00, 00.10 МУЗЫКА НА ТВ
11.30, 14.30, 23.50 СОБЫТИЯ.
11.45 Х /Ф  "ЗОЛОТАЯ МИНА". (12+)
14.45 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. "НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ". (12+)
21.00 "ПОСТСКРИПТУМ" С АЛЕКСЕЕМ ПУШКО
ВЫМ.

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, 03.00 "Д О М -2" (16+).
10.00, 12.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.00 "ШКОЛА РЕМОНТА" (12+).
12.00 "ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА. ОТКРЫТАЯ 
КУХНЯ".
14.00 "COMEDY WOMAN. ЛУЧШЕЕ" (16+).
15.00 "STAND UP" (16+).
16.00, 17.00, 22.00 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С "ЗАЙЦЕВ +  1" (16+).
20.00 Х /Ф  "БИТВА ТИТАНОВ" (16+).
00.30 Х /Ф  "ЭПИДЕМИЯ" (16+).
04.00, 04.55 Т/С "КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ СТИВЕ
НА КИНГА" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАН АЛ
04.50
06.00
06.35 
ЛЕТА'
07.40
08.15
08.40
08.55
10.15
10.35 
11.25
12.15
13.55 
(12+).
15.00
15.15
19.10
21.00 
22.00 
00.15 
(16+)
02.10

05.10
07.20
07.30
08.20
08.50
09.30 
10.20 
ВА. 
11.00
11.10 
11.45 
16.05 
18.00
21.30
23.30 
01.20 
03.20
03.50

06.10 Х /Ф  "ЗИМ НИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ".
10.00, 12.00 НОВОСТИ.

Д /Ф  "ЗЕМЛЯ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПО-

"СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!"
М/С "СОФИЯ ПРЕКРАСНАЯ". 
"СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД".
"ЗДОРОВЬЕ" (16+).
"НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ".
"ПОКА ВСЕ ДОМА".
"ФАЗЕНДА".
Х /Ф  "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ". 

"ЕКАТЕРИНА МАКСИМОВА. ВЕЛИКАЯ"

НОВОСТИ.
Х /Ф  "ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ" (16+).
"КУБОК ПРОФЕССИОНАЛОВ". 
ВОСКРЕСНОЕ "ВРЕМЯ".
"ПОВТОРИ!" ЛУЧШЕЕ (16+).
Х /Ф  "ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2"

Х /Ф  "КАБИНЕТНЫЙ ГАРНИТУР".

РОССИЯ-1
Х /Ф  "ОДИН ИЗ НАС".
"ВСЯ РОССИЯ".
"САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР". 
"СМЕХОПАНОРАМА".
"УТРЕННЯЯ ПОЧТА".
"СТО К ОДНОМУ". ТЕЛЕИГРА.
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСК-

14.00, 20.00 ВЕСТИ.
"ГОРОДОК". ДАЙДЖЕСТ.
14.30 Х /Ф  "ЧЕРНАЯ МЕТКА" (12+). 

"СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ".
Х /Ф  "БУКЕТ" (12+).
Х /Ф  "Я БУДУ РЯДОМ" (12+). 
"ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР". (12+).
Х /Ф  "АМЕРИКАНКА" (12+).
"ПЛАНЕТА СОБАК".
"КОМНАТА СМЕХА".

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

09.25 ЕДИМ ДОМА.
10.20 "ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА" (16+).
10.55 "ЧУДО ТЕХНИКИ" (12+).
11.25 "ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!"
12.00 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ".
13.20 Т/С  "РЖАВЧИНА" (16+).
15.15 СВОЯ ИГРА.
16.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
17.15 "ОЧНАЯ СТАВКА" (16+).
18.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБ
ЗОР ЗА НЕДЕЛЮ.
19.00 "СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА".
19.50 Х /Ф  "УБИТЬ ДВАЖ ДЫ " (16+).
23.40 "ИСПОВЕДЬ" (16+).
00.55 "Ш КОЛА ЗЛОСЛОВИЯ" (16+).
01.40 АВИАТОРЫ (12+).
02.15 "ДЕЛО ТЕМНОЕ". (16+).
03.10 Т/С  "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" 
(16+).

РОССИЯ-К

СТС

09.00 
09.10 
(6+).
10.00 
10.35 
12.00
13.00, 
НЕЙ"
14.15
16.00,
17.15 
(16+). 
21.00 
(16+). 
00.50
01.45
03.45

М /С  "ТОМ И ДЖ ЕРРИ" (6+).
М/С "ПАКМАН В МИРЕ ПРИВИДЕНИЙ"

М /С  "АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ!" (6+). 
М /Ф  "ВЭЛИАНТ" (12+).
"СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!" (16+).
19.30, 23.25 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ- 

(16+).
М /Ф  "КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА" (16+).
16.30 "6 КАДРОВ" (16+).
Х /Ф  "КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ"

Х /Ф  "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН"

Т/С  "ДЕВУШ КА-САМУРАЙ" (16+).
Х /Ф  "БОЛЬШ Е ЧЕМ ДРУГ" (16+).
Х /Ф  "ДВА БРАТА" (16+).

22.55 ФУТБОЛ. ОБЪЕДИНЕННЫЙ СУПЕРКУБО- 
2014. "МЕТАЛЛИСТ" - "ШАХТЕР".
00.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА (16+).
02.50 "НАУКА 2.0".

06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАР
ДОМ ЭФИРОВЫМ".
10.35 Х /Ф  "ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ".
12.10 Д /Ф  "ВЛАДИМИР БЕЛОКУРОВ. ЭПИКУ
РЕЕЦ ИЗ МХАТА".
12.55 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! "ЧУВАШСКИЕ 
УЗОРЫ".
13.20 М /Ф  "В  ПОРТУ", "КАТЕРОК", "ПТИЧКА 
ТАРИ".
13.55 "П ЕШ КО М ...". МОСКВА ДЕТСКАЯ.
14.25 "ЧТО ДЕЛАТЬ?"
15.10 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
15.50 ФИЛЬМ-БАЛЕТ "ГАЛАТЕЯ".
16.50 "КТО ТАМ... "
17.20 Д /Ф  "ПЕРВАЯ ОБИТЕЛЬ МОСКВЫ. НО
ВОСПАССКИЙ МОНАСТЫРЬ".
18.00 "КОНТЕКСТ".
18.40, 01.55 "ОСТРОВ-ПРИЗРАК".
19.25 Д /Ф  "ПЕТР ПЕРВЫЙ".
19.35 "ЗА СТОЛОМ СЕМИ МОРЕЙ". ПОЕТ ОЛЕГ 
ПОГУДИН.
21.00 Х /Ф  "Ж ИЗНЬ И СУДЬБА".
22.15 Д /Ф  "МОЙ ДРУГ ОТАР ИОСЕЛИАНИ".
23.05 Х /Ф  "ЖИЛ ПЕВЧИЙ Д РО ЗД".
00.25 ЭЛ ДЖАРРО И ЛАРИСА ДОЛИНА.
01.35 М /Ф  "ВОЗВРАЩЕНИЕ С ОЛИМПА".
02.40 Д /Ф  "РАММЕЛЬСБЕРГ И ГОСЛАР - РУД
НИКИ И ГОРОД РУДОКОПОВ".

5 К АН АЛ

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

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "ДЖ ЕЙМ И: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ" (16+).
07.00 СТИЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ (16+).
07.30 Т/С  "АЛ ЬФ " (12+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
08.30 Т/С  "АББАТСТВО ДАУНТОН" (16+).
11.20, 19.00 Т/С  "КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" 
(16+).
18.00 Т /С  "ОТЧАЯННЫЕ ДО М О ХО ЗЯ Й КИ " 
(16+).
18.50, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
21.15 Х /Ф  "ДРАКУЛА" (16+).
23.30 "МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ ДЖЕЙ КЕЙ РО
УЛИНГ" (16+).
01.15 Х /Ф  "АББАТСТВО ДАУНТОН" (16+).

РОССИЯ-2
05.00, 03.55 "МОЯ ПЛАНЕТА".
07.00, 10.45, 16.40, 19.00, 21.55 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ.
07.20 "МОЯ РЫБАЛКА".
07.50 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ".
08.20 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ ХУ
Ж Е" (16+).
08.55 ХОККЕЙ С МЯЧОМ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
ФИНАЛ.
11.35 ДНЕВНИК СОЧИ-2014.
12.00, 15.20 БИАТЛОН. ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИО
НАТ ЕВРОПЫ. ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ.
12.50, 16.10 "СБОРНАЯ - 2014" С ДМИТРИЕМ 
ГУБЕРНИЕВЫМ".
13.25 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. ЦСКА - 
"Ц М ОКИ-М ИНСК".
16.55 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТУРНИР "РУССКАЯ ЗИМА".
19.55 ФУТБОЛ.ОБЪЕДИНЕННЫЙ СУПЕРКУБОК- 
2014."ЗЕНИТ"-ЦСКА.

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
10.00 "СЕЙЧАС".
10.10 "ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО".
11.00-16.25 Т/С  "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
17.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О ГЛАВ
НОМ".
18.00 "ГЛАВНОЕ".
19.00-00.10 Т/С  "ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО
ГО ОТДЕЛА" (16+).
01.10 Х /Ф  "СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА" (12+).
04.50 Д /Ф  "ОПЕРАЦИЯ "МОНАСТЫРЬ" ПАВЛА 
СУДОПЛАТОВА" (12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
05.30, 14.50, 22.00, 00.15 МУЗЫКА НА ТВ
11.30, 23.55 СОБЫТИЯ.
11.45 Х /Ф  "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ".
13.50 "СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА Д О М ". (12+)
14.15 ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ В ПРОГРАММЕ 
"ПРИГЛАШАЕТ БОРИС НОТКИН". (12+)
21.00 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" С АННОЙ ПРОХО
РОВОЙ.

ТНТ
07.00, 07.30 Т/С  "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
08.00 М /С  "СЛАГТЕРРА" (12+).
08.25 М /С  "МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: МЕГА
Ф О РС" (12+).
08.55 "ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ" 
(16+).
09.00, 23.00, 00.00, 02.30 "Д О М -2" (16+).
10.00 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.00 "Ш КО ЛА РЕМОНТА" (12+).
12.00 "COMEDY W OMAN" (16+).
13.00 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+).
14.00 "COMEDY БАТТЛ. НОВЫЙ СЕЗОН" (16+).
15.00 "БИТВА ТИТАНОВ" (16+).
17.00 Х /Ф  "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ" (16+).
18.50 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+).
19.30 "COMEDY CLUB. EXCLUSIVE" (16+).
20.00 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
21.30 "STAND UP" (16+).
22.30 "НАШ А RUSSIA" (16+).
00.30 Х /Ф  "БЕЛАЯ МГЛА" (16+).
03.30, 04.30 Т/С  "БЛЭ Й Д" (16+).

< ГТРК "АЛАНИЯ’ >ПОНЕДЕЛЬНИК
27 ЯНВАРЯ

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

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 НАВЕРСТАЛИ
20.00 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ. СВЕТЛАНА 
МЕДОЕВА
20.40 СВЕТЛАНА АДЫРХАЕВА. ЛИБРЕТТО ЕЕ 
ЖИЗНИ
21.15 Х/Ф  "ЖИЗНЬ ПЕТРА"
22.20 РЕПОРТЕР НЕДЕЛИ
22.40 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ИНТЕРВЬЮ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

ВТОРНИК
28 ЯНВАРЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 ФЫДЁЛТЫ У Ё З Ё Г М Ё
09.45 ХУДЁМ Ё М Ё  ХУДЁМ
10.00 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 Д /Ф  "ПУТЬ ПРЕДКОВ"
20.30 ПАРЛАМЕНТ
21.00 ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
21.35 НОВОСТИ. "ЭЛЕКТРОЦИНК"
21.40 АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА ОБ ИТОГАХ 2013 Г.
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

СРЕДА
29 ЯНВАРЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 З Ё Р Д Ё М Ё  Ф ё НДАГ
09.30 РЁСТЁДЖ Ы  ё РТё ХТё
10.00 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ ВЕСТИ- 
ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.45 З Ё Р Д Ё М Ё  ФЁНДАГ
20.30 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ
21.45 ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

ЧЕТВЕРГ
30 ЯНВАРЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 ДЗУРИНё ГТё
09.35 Хё СТЫ СЫ ВЁЛЛ ЁТТЁ

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

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
20.00 ЭСТАФЕТА ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ 
СОЧИ-2014 ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ
22.00 ТАБУЛА РАСА
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

ПЯТНИЦА
31 ЯНВАРЯ

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

“АЛАНИЯ” КАНАЛ "РОССИЯ 24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.45 РЕПЛИКА
20.00 ПЯТНИЦА
21.05 44 ДОЛГОТА
21.25 РЁСТЁДЖ Ы  Ё Р Т Ё Х Т Ё
21.45 УАЗЁГУАТЫ ТЦЦЕТЫ ИНДИРЁИМ Ё
22.10 ЛУЧШЕЕ В ЖИЗНИ
22.45 ВЕСТИ - СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

СУББОТА
1 Ф ЕВРАЛЯ

“АЛАНИЯ” КАНАЛ "РОССИЯ-1"
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. 
СПОРТ
10.05 ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
10.25 ПЕЛИКАН
10.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
(НА ДИГОРСКОМ ДИАЛЕКТЕ)
14.30 КАНАЛ "РОССИЯ-1"

“АЛАНИЯ” КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.10 НАВЕРСТАЛИ
19.20 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ
21.00 Д /Ф  "КЪОНА"
21.50 ВЕСТИ-АЛАНИЯ (НА ДИГОРСКОМ 
ДИАЛЕКТЕ)
22.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
22.30 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
22.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 Ф ЕВРАЛЯ

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

“АЛАНИЯ” КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 ПЕЛИКАН
19.30 ЭРАССИК
19.55 Х /Ф  "ТАК МЫ И ЖИВЕМ"
20.30 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
20.50 СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ
"БАРС"
22.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ
22.20 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"
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становитесь.
тдышитесь...

Как выжить 
в лесу зимой?

Если у вас есть под рукой топографическая карта, 
запас одежды, продовольствия и оборудования, на
вигатор или спутниковый телефон, вы вряд ли заб
лудитесь. Но как быть, если ваш самолет или верто
лет потерпел крушение, или произвел посадку в 
глухом зимнем лесу, и вы заблудились? В этом слу
чае из лона цивилизации вы попадаете в дикую 
местность, где необходимо выжить любой ценой.

Естественно, причиной вашего появления в зимнем 
лесу может стать не только авиакатастрофа, но и любой 
прозаический случай. Например, не имея опыта и не зная 
местность, вы ушли слишком далеко в осенний лес, а тут 
внезапно хлопьями повалил снег. Или просто отлучились 
на прогулку, а нелегкая завела вас в глухие дебри. Вари
антов может быть много, а вывод один - нужно вернуться 
к людям с минимальными потерями.

Самое важное, что необходимо запомнить: ваш 
главный противник - собственный страх. Как только вы 
осознаете, что заблудились, страх накатывает губитель
ной волной.

На самом деле еще ничего страшного не произошло. 
Постойте на месте, не начинайте в панике бежать обрат
но или куда глаза глядят - возможно, что вы уже некото
рое время ходите кругами, и это не поможет выйти к лю
дям.

Что делать?

Оцените свои запасы. Одежду, провиант, воду, спички, 
все предметы, которые могут помочь. Если воды нет, для 
ее получения достаточно иметь пластиковый (полиэтиле
новый) пакет. Утрамбуйте в него снег и положите во внут
ренний карман, от тепла вашего тела скоро он растает, и 
вы получите глоток воды. Если есть источник воды, то его 
нужно обеззаразить. Для этого подойдет йод (10 капель 
на литр), шелуха луковицы, марганец (несколько крупи
нок на ведро) и т.п.

Если у вас мало пищи, а 
вы не рассчитываете на 
быстрый выход к людям, 
это не причина для паники: 
человеческий организм 
может функционировать 
несколько недель без пищи.

Ориентирование -
основа выживания. Ориен
тироваться на стороны 
света можно по звездам, 
по мху, прочими способа
ми. Здесь необходимо 
сказать главное - всегда 
идите в одном направ
лении. При этом учиты
вайте, что обычно правая 
нога человека шагает ши
ре левой, поэтому вы пос
тепенно будете уходить 
вправо. То есть чаще све
ряйтесь с природными 
указателями и корректи
руйте движение.

Если ориентирование 
не получается, отметьте 
место основной стоянки и 
начинайте планомерно 
изучать окрестности в раз

ных направлениях по прямой, постоянно возвращаясь к 
нему. Чаще всего, если в округе есть люди, таким обра
зом можно без особого риска найти дорогу и выйти к ци
вилизации. Кроме того, этот способ позволит не кружить 
на одном месте бессмысленно.

Если близится вечер, начинается непогода или вы не 
уверены в скором завершении вашего приключения, 
обустройте себе убежище. Оно укроет от холода и про
низывающего ветра. Убежище можно создать как в виде 
шалаша из хвороста, так и просто из снега, который яв
ляется отличным изолятором. В снежном углу темпера
тура обычно на 10-15 градусов выше, чем снаружи. Если 
снег очень глубокий, можно выкопать в нем подобие 
землянки.

Естественно, постоянно жить в лесу не имеет смысла. 
Необходимо подавать сигналы бедствия. Лучший способ
- найти поляну и разложить на ней быстро воспламеняе
мый хворост и более толстые ветки. Зажигайте этот сиг
нал, только если услышите или увидите летательный ап
парат. Не устанавливайте костер под деревом - его снеж
ная шапка от высокой температуры может упасть на 
огонь.

Также можно выложить специальные знаки из веток. 
Обычно каждая фигура должна быть контрастной по отно
шению к снегу и иметь 6 метров в длину и полметра - ши
рину линии. Как альтернатива - вытоптать знаки в снегу.

Наиболее быстрым способом привлечь внимание пас
сажиров или пилотов самолета или вертолета является 
солнечный зайчик. Это отраженный луч света, который в 
ясную погоду виден на расстоянии до 25 километров.

И помните главное - в вашем снаряжении наиболее 
важными являются:

1. Одежда.
2. Приспособление для получения огня.
Если у вас есть то и другое, вы обязательно выйдете к 

людям. Разумеется, если не станете паниковать и делать 
глупости.



1 6  № 12 (11232) 25 января 2014 г. С л о в о Личная жизнь

Моя личная жизнь - сплошное разочарование. 
Встречаюсь с молодым человеком около года. Мы са
мостоятельные, без жилищных и материальных проб
лем. Андрей до недавних пор был для меня человеком 
без недостатков: высокий, красивый, ухоженный, 
уравновешенный, работящий, предприимчивый 
(вместе с братом организовал собственный бизнес), 
без вредных привычек (два года назад бросил ку
рить). Вспоминаю нашу первую встречу, когда после 
непродолжительного общения по телефону Андрей 
предложил поехать за город и полюбоваться на звез
ды. Я, как зачарованная, смотрела на звездное вели
колепие и слушала приятный баритон красавца, рас

сказывающего о Млечном пути, 
кометах, созвездиях... Подумала: 
он, оказывается, еще тот роман
тик! В тот вечер я влюбилась. Ког
да встречи были нечастыми, каза
лось, все хорошо, но как только 
стали больше времени проводить 
вместе, меня стали одолевать 
сомнения.

Андрей ни разу не сделал мне 
комплимента, даже по имени 
уменьшительно-ласкательно не 
назвал. Как-то взял за руку и ляп
нул: "Холодная, как жаба!" Именно 
так - даже не "лягушка". Это меня 
неприятно укололо. Многие знако
мые мужчины говорят: "стройняш- 
ка", "Леночка-солнышко". А он... 
сухарь. Андрей даже не знает, ког
да у меня день рождения, а в про
фессиональный праздник, День 
учителя, промямлил в трубку: 
"Поздравляю, училка". И все. Од
нажды я спросила Андрея, в чем он 
видит смысл жизни, надеясь услы
шать рассуждения о семье, детях, 
будущем. Но была крайне разоча
рована быстрым, кратким отве
том: "Поесть, поспать и порабо

тать". Получается, такая важнейшая вещь, как ра
дость отцовства, его не интересует? Стоит ли разви
вать отношения, если поселилась предательская 
мысль: зачем сажать сад, зная, что не дождешься 
плодов? В последнее время меня съедает скука. 
Чувствую, что все обыденно, серо, неромантично. 
Когда Андрея нет рядом, я даже испытываю облегче
ние от того, что сегодня не будет разговоров о поли
тике, экономике (его любимые темы). А душа требует 
цветов, слов восхищения! Может, как раз с Андреем 
все нормально, особенно если учесть, что рос он в не
полной семье (родители развелись, когда ему было 
четыре годика), и все дело во мне?

Мнение психолога
Елена, Вы явно романтичная натура. Ваше описание отношений напоминает страницы любовного романа: ге

рои любуются звездами, мужчины - рыцари, много переживаний и задушевных разговоров. Это отражает ваши 
"типично женские" потребности - в чувствах и словах восхищения.

Мужчины подобную литературу игнорируют. У них в приоритете приключенческая. Советуем Вам полистать эти 
книги и попытаться увидеть мир по-другому. Драки, погони, путешествия - как правило, так действуют в книгах 
молчаливые герои. Как бы такой персонаж отреагировал на вопрос о смысле его жизни? Просто хмыкнул и не стал 
"бросать слов на ветер".

Конечно, так себя ведут не все представители сильного пола. Жизнь где-то посредине, между женским миром 
чувств и мужским - действий. В Вашем письме нет ни слова о поступках Андрея. Какой он с Вами, с другими людь
ми? Готов помочь или равнодушен? Держит слово или ведет себя легкомысленно? Какой у него характер? В прин
ципе, именно от этого зависит, будете ли Вы друг друга устраивать долгие годы. Судите по поступкам, а не по сло
вам. То, что Вам кажется грубоватостью, может быть всем чем угодно: хамством, попыткой приблизиться к идеа
лу "сурового мужика", обычной непосредственностью, а может, косноязычием. "На близкой дистанции" многие 
мужчины боятся показать, что девушка много для них значит, не хотят выглядеть "подкаблучником".

Романтика - это состояние души, и не стоит ждать, что кто-то спасет вас от обыденности. Без этих ожиданий Вы 
можете реалистичнее оценить избранника. Если Андрей действительно "Ваш человек", попробуйте разделить его 
интересы, а ему расскажите, как Вам необходимы цветы и ласковые слова. Некоторые мужчины даже не догады
ваются о том, что это важно.
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Общение с “живыми” страницами книги
В наш компьютеризированный 

век ребенок все чаще отдает 
предпочтение компьютерным иг
рам, нежели книгам. Но различ
ные мультфильмы, кинофильмы, 
компьютерные игры не могут за
менить книгу, ведь только читая 
книгу, ребенок включает вообра
жение и сам начинает придумы
вать, представлять, как выглядят 
герои. Каждый ребенок, читаю
щий книгу, создает свой особый 
образ событий, о которых он чита
ет.

Любовь к книге привить можно, 
главное - терпение. Чтение долж
но стать приятной и привычной 
для ребенка процедурой, а не ру
тиной. Родители могут воспользо
ваться одним из четырех методов, 
позволяющих ребенку полюбить 
чтение:

1. Метод Льва Кассиля

Читайте книгу ровно до того места, 
где начинают развиваться самые ув
лекательные события. Затем отложи
те книгу, сказав ребенку, что сейчас у вас есть важные 
дела. Ребенок, оставшись один, захочет узнать, чем же в 
книге дело закончится, и начнет читать самостоятельно. 
Взрослые не должны вмешиваться в процесс чтения и 
помогать ребенку.

К ак это  работает?
■^Ребенок психологически начинает ощущать себя 

взрослым, ведь он читает так же, как мама и папа.
Интересный сюжет заставляет ребенка продол

жить чтение. Ребенок не осознает того, что продолжает 
читать, а затем понимает, что это совсем не сложно.

2. Метод щадящего чтения

Перед сном попросите вашего ребенка прочесть вам 
хотя бы один абзац из книги, которую он читает. Скажи
те, что вам очень интересно содержание книги. Утром 
попросите ребенка пересказать то, что он прочитал пе
ред сном.

К а к  это  работает?

■^Ребенок всегда с интересом относится к просьбам 
взрослых, разделяющих его увлечения.

S B  конце дня эмоциональная память наиболее чет
ко фиксирует прочитанное. Поэтому вечернее чтение 
может стать для ребенка привычным. Только не стоит 
сильно переутомлять его перед сном.

3. Метод ролевых игр

В обычной жизни повторяйте фразы, знакомые ре
бенку. Например, за чаем можете вспомнить строчки: "В 
чешуе, как жар горя..." Фразу пусть продолжит ребенок. 
Обязательно похвалите его за старание, скажите, что он

очень начитанный.
Гуляя с ребенком, вы можете также проигрывать не

которые события из книг. Больше проговаривайте с ре
бенком сюжеты из книг, слушайте его рассуждения по 
поводу того или иного рассказа.

К ак это  работает?
S B  процессе игры любые знания усваиваются луч

ше.
ч^Ребенокхочет, чтобы его хвалили, и сам стремится 

читать книги.

4. Метод "Напиши свою книгу”

Вашему ребенку не нравятся чужие книги, тогда 
предложите ему самому сочинить рассказ или сказку. 
Для будущего литературного шедевра вашего ребенка 
приобретите общую тетрадь, лучше, если она будет кра
сивая с изображением любимых героев из мультфиль
мов.

Для начала решите с ребенком, о чем будет книга, кто 
будет главным героем. Расскажите, что в книге должно 
быть приключение и развязка. Конец в книге обязатель
но должен быть счастливым, ведь это детская книжка. В 
тетради ребенок может делать зарисовки героев, их 
приключений и всего того, что он нафантазирует.

К а к  это  работает?

•S  Ощутив себя писателем, ребенок начнет все боль
ше читать, чтобы узнать, как другие авторы развивают 
свой сюжет.

S  Своя собственная книга станет для ребенка чем-то 
близким, у него появится новое увлечение.
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К 70-летию битвы за Ленинград

Ленинград. 900 дней
История человечества не знала более высокого подвига, чем под

виг ленинградцев. 900 дней и ночей город на Неве находился в тис
ках фашистской блокады. Голод, холод, непрекращающиеся обстре
лы и бомбежки - ничто не сломило ленинградцев. Промерзший, го
лодный, истощенный город стоял не дрогнув, показывая образец не
виданной стойкости, выдержки, железной дисциплины, силы духа.

Среди мужественных участников битвы 
за Ленинград было более 3,5 тысяч урожен
цев Северной Осетии. Среди наших земля- 
ков-защитников Ленинграда Герои Советс
кого Союза: Сергей Бицаев, Юрий Бунимо
вич, Георгий Бзаров, Александр Гагиев, Ва
силий Коняхин, Александр Мнацаканов, Гри
горий Пасынков, Аркадий Селютин, Генна
дий Цоколаев, три генерала:
Михаил Бароев, Георгий Ка
раев, Кантемир Цаликов.

С первых дней битвы за 
Ленинград небо Балтики за
щищал морской летчик-истре
битель Г. Д. Цоколаев. 14 
июня 1942 г. Г.Д. Цоколаеву 
было присвоено высокое зва
ние Героя Советского Союза.
Всего за годы Великой Отече
ственной войны Г.Д. Цоколаев 
совершил 510 боевых выле
тов, лично сбил 23 самолета 
противника.

После войны, в 1958 году, 
подполковник Цоколаев уво
лился в запас и работал в на
родном хозяйстве в городе 
Орджоникидзе. Погиб в авто
катастрофе 13.07.1976 году.
Его именем названа улица в 
городе Владикавказе.

Уроженец города Влади
кавказа Александр Сидоро- 
вич Мнацаканов в мае 1943 
года был назначен команди
ром взвода тяжелых танков 
"KB" на Ленинградский фронт. За смелую 
организацию разведки, за инициативу, лич
ное мужество и геройство А. С. Мнацаканов 
был удостоен звания Героя Советского Со
юза. После войны продолжал службу в ар
мии. С 1986 г. генерал-лейтенант Мнацака
нов в отставке. Жил в Москве. Умер в 2004 
году, похоронен в Москве.

Герой Советского Союза полковник 
Григорий Васильевич Пасынков в битве 
за Ленинград участвовал в должности 
морского летчика, а затем командира зве
на, замкомандира авиаэскадрильи 12-го 
гвардейского пикировочно-бомбардиро
вочного авиационного полка Балтийского 
флота. За подвиги Г.В. Пасынков награжден 
орденом Ленина, тремя орденами Красного 
Знамени, орденом Отечественной войны I 
степени, двумя орденами Красной Звезды и 
многими медалями. Умер в 2004 году, похо
ронен в городе Евпатории.

Генерал-майор Михаил Сандрович Ба- 
роев, в битве за Ленинград участвовал на 
должностях командира взвода, роты, ба
тальона, заместителя командира стрелково
го полка. За боевые и ратные заслуги М.С. 
Бароев был награжден орденами Красного 
Знамени и Александра Невского, двумя ор
денами Отечественной воины I степени, дву
мя орденами Красной Звезды, многими ме
далями. После войны М.С. Бароев окончил 
Военную Академию им. Фрунзе и Академию 
Генерального штаба, командовал стрелко
вым полком, дивизией. В 1970 году М.С. 
Бароев вышел в отставку, и долгие годы ра
ботал в народном хозяйстве Северной Осе-

тии. Умер в 1993 году. Похоронен на Аллее 
Боевой Славы во Владикавказе.

Полковник Михаил Константинович 
Абаев в дни битвы за Ленинград был на
чальником штаба 26-го гвардейского истре
бительного авиационного полка. За боевые 
подвиги был награжден орденом Красного 
Знамени, двумя орденами Отечественной

войны I степени, тремя орденами Красной 
Звезды, 17 боевыми медалями, среди них 
самая дорогая медаль "За оборону Ленинг
рада". Такой же медалью награждена супру
га М. К. Абаева - Надежда Григорьевна, ко
торая также участвовала в обороне Ленинг
рада, была телефонисткой в полку связи. 
Одним из первых в нашей республике МК. 
Абаев был награжден высшей наградой 
РСО-Алания - медалью "Во славу Осетии". 
Умер М. К. Абаев 10 мая 1997 года. Похоро
нен во Владикавказе.

Капитан I ранга Константин Николае
вич Кудзиев с первых дней Великой Отече
ственной войны сражался против немецко- 
фашистских захватчиков в составе Балтийс
кого флота. За боевые подвиги К.Н. Кудзи- 
ев был награжден орденом Красного Знаме
ни, орденами Отечественной войны I и II 
степеней, тремя орденами Красной Звезды, 
многими медалями. После войны окончил 
академию ВМФ и продолжил служить в ря
дах военно-морского флота. В 1960 году вы
шел в отставку и работал в народном хозяй
стве. Умер в 1995 году. Похоронен в городе 
Санкт-Петербурге.

Уроженец города Дигора Урусхан Та- 
тарканович Такулов и его супруга Анто
нина Михайловна Пучкина (Такулова) 
летом 1941 года были назначены медра
ботниками 9-го стрелкового полка 20-й 
дивизии НКВД и принимали участие в боях 
на дальних подступах к Ленинграду, а за
тем в ожесточенных боях на Невском пя
точке. Боевые заслуги У.Т. Такулова были 
отмечены двумя орденами Красной Звезды

и многими медалями, в том числе медаля
ми "За боевые заслуги". Два ордена Крас
ной Звезды заслужила и Антонина Михай
ловна. Но самая дорогая медаль для супру
гов Такуловых была медаль "За оборону 
Ленинграда".Заслуженный деятель науки 
СО ССР, профессор, депутат Верховного 
Совета СССР и СОССР У.Т. Такулов ушел 

из жизни в 1969 году, когда ему 
быль только 66 лет.

Молодой офицер Семен 
Васильевич Сабанов летом 
1942 года в составе Волховско
го фронта участвовал в ожесто
ченных боях по прорыву кольца 
окружения Ленинграда. За му
жество и высокое мастерство в 
битве за Ленинград старший 
лейтенант С.В.Сабанов был 
награжден орденом Отечест
венной войны II степени, меда
лями "За боевые заслуги" и "За 
оборону Ленинграда".

Командир минометного 
взвода лейтенант Аксо Ва
сильевич Сабанов участвовал 
в жестоких боях по прорыву 
блокады Ленинграда на Пулко
вских высотах, проявил себя 
умелым командиром огневого 
взвода, мастером минометного 
огня. 15 января 1944 года в 
ожесточенном бою с фашис
тскими захватчиками А. В. Са
банов погиб смертью храбрых. 
Похоронен в Санкт - Петербур

ге на Пулковской высоте.
В августе 1941 года в период самых 

ожесточенных боев за Ленинград отличил
ся наш земляк летчик Юрий Борисович 
Залеев.

24 августа 1941 года. В этом бою от
важный истребитель сбил один вражеский 
самолет, а другой повредил. Последнее, 
что видели боевые товарищи Юрия, был 
его прорыв к главной группе штурмовщи- 
ков. Таранив врага, он погиб и сам, защи
щая небо Ленинграда.

В битве за Ленинград отличились наши 
земляки: пехотинцы: М.П. Бигаев, Д. Е. 
Джатиев, Н.Г.Нестеров, С.Н.Петросов, А. Д. 
Елбаев, Н.С. Хозиев, О. С. Цаллагов, А. Т. 
Чехоев и другие; артиллеристы: А.Т.Дзод- 
зиев, С.Б.Хадонов, Н.Х.Елоев, Т.Х.Каргинов, 
Л.Л.Шейнин, Ф. А. Зубков и др.; танкисты: 
К.С. Катуков, А.В. Калоев, М.В. Курскиев и 
др.; авиаторы: Ю. И.Томаев, А. И.Макси
мов, Д.З. Бадоев, А.А. Касаев, А.Г. Сланов, 
А.И. Майоровский и др.; моряки: С.Ф. Ал
боров, Н.Б. Каргаев, К.Н. Кудзиев, 
П.С.Кузьмин и другие; связисты: И.П.Бе
лаш, П.А.Калоев, С.Н. Варзиев, Г.Ю.Кол- 
пиков, A.M. Толпаров, Б. П. Арчегов, А.А. 
Кибизов и др.; медики: С.В. Дзараева, 
А.И.Карпова, С.Н.Кцоев, А.П.Семенова, 
М.С.Лунева и др.; автомобилисты: Г.Н.Го- 
кинаев, П.Д.Молчанов и многие другие.

Ю.К. ЗАПОЕВ, 
полковник в отставке, 

Почетный ветеран РСО-Алания
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Татьянин день
25 января по новому стилю - день памяти Святой 

Великомученицы Татианы. Отмечается он с 
незапамятных времен, ну а более известным нынче 
Днем российских студентов стал при императрице 
Елизавете Петровне в 1755 году.

Покровительница студентов
Именно она, одобрив идею Михаила Ломоносова, в 

том году 12 января (по старому стилю) подписала Указ об 
учреждении Московского университета. Этот день стал 
отмечаться в России торжественно: служили специаль
ные молебны, чествовали одаренных студентов и успеш
ных педагогов, награждали их орденами и премиями. На 
следующий день в университете начинались зимние ка
никулы, и потому именно с 12 января по-старому (и 25 - 
по-новому) стилю начинались шумные студенческие гуля
ния. В результате день был признан праздником не толь
ко Московского университета, но и всех российских сту
дентов, а Святая Татьяна, день памяти которой приходит
ся на эту дату, объявлена их покровительницей. Между 
прочим, даже в наше время, точнее, начиная с 2005 го
да, День российского студента - праздник официальный, 
государственный.

Помощница слабым
Возвращаясь к православным истокам праздника, 

вспомним о главной виновнице торжества - Татиане. Ро
дилась она в Древнем Риме в семье христианина, с ран
него детства воспитывалась в вере в Иисуса Христа и 
всю свою жизнь посвятила помощи и спасению бедных,

слабых, больных. Господствовавшие в те времена языч
ники, узнав о добрых делах Татианы, решили заставить 
женщину отречься от своей веры, но, несмотря на самые 
страшные пытки, она осталась верна христианству. Пра
вославная история гласит, что все самые жестокие истя
зания оставляли Татиану целой и невредимой, и это чудо 
помогло обратить в христианство большое количество 
язычников, в том числе и самих Татианиных палачей.

Молитвы Святой Великомученице Татьяне

Мы молимся Святой Татьяне в болезни, а также 
когда чувствуем себя слабыми и бессильными, ког
да нас одолевает усталость и опускаются руки в 
трудных жизненных ситуациях.

К Святой Татьяне обращаются и за помощью в 
учебе и преподавании.

Ну и, конечно, ей молятся те, кого при крещении 
тоже нарекли Татьянами.

Для тех, кто носит данное имя:
Моли Бога о мне, святая угоднице Божья Татья

на, яко аз усердно к тебе прибегаю, скорой помощ
нице и молитвеннице о душе моей.

Для всех
О святая мученице Татиано, приими ныне нас, 

молящихся и припадающих к святой иконе твоей.
Молися о нас, рабех Божиих (имена), да изба

вимся всяких скорбей и болезней душевных и те
лесных и благочестне поживем в настоящем житии, 
и в будущем веке сподоби нас со всеми святыми 
поклонятися в Троице славимому Богу, Отцу и Сы
ну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. 
Аминь.

Для всех нуждающихся в защите и помощи
О, святая мученице Татиано, невесто Сладчайшего 

Жениха Твоего Христа, агнице Агнца Божественнаго, 
голубице целомудрия!

Страданьми, яко одеждами царскими одеянная, к 
ликом небесным сопричтенная, ликующая ныне во 
славе вечней! От дней младых Богу обещавшаяся свя
тая служительнице Церкве, целомудрие соблюдшая и 
паче всех благ Господа возлюбившая!

Тебе мы молимся и тебе мы просим: внемли про
шением нашим сердечным и не отвергай молений на
ших! Даруй чистоту тела и души, вдохни любовь к Бо
жественным истинам, на путь добродетелей веди нас, 
Ангельское охранение испроси у Бога нам. Наши раны 
и язвы телесныя сотвори безболезненны, в злострада- 
нии терпение даруй. Греховныя язвы уврачуй.

Юность нашу огради, старость безболезненну и 
безбедну даруй, в смертнем часе помози! Поминай 
наши скорби, и отраду даруй! Посети нас, сущих в 
темнице греха: на покаяние настави скоро, возжжи 
пламень молитвы! Не оставь нас сирых! Да славяще 
страдания твоя, возсылаем хвалу Господу сил, всегда, 
ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Помните, что молиться следует с душой, иск
ренне, со смыслом.
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Самому старому животному 
на Земле было 507 лет

В 2005-м году ученые обнаружили в Исландии двуст
ворчатого моллюска вида Arctica islandica, которого счита
ли самым старым животным планеты: по кольцам на внут
ренней стороне раковины специалисты определили, что 
Мин (моллюска назвали в честь династии китайских импе
раторов, которые правили с 1368-го по 1644-й год) поя
вился на свет 405 лет назад. Недавно ученые признали, 
что совершили ошибку при вычислении возраста моллюс- 
ка-долгожителя - на самом деле Мин на 102 года старше.

Допущенный просчет специалисты объясняют тем, что 
некоторые годовые кольца слишком тонкие, и разглядеть 
их сразу не удалось. Радиоуглеродный анализ подтверж
дает новые данные: Мин прожил больше пяти веков, чему 
не в последнюю очередь способствовал очень медленный 
метаболизм животного.

К сожалению, моллюск скончался в 2006-м году, не до
жив до выяснения своего настоящего возраста несколько 
лет, однако изучение его раковины продолжается: иссле
дуя толщину годовых колец, ученые надеются определить 
колебания температуры Мирового океана на протяжении 
последних пяти веков. Кроме того, специалисты изучают 
других представителей вида Arctica islandica, чтобы отыс
кать среди них подобных долгожителей.

Яд паука-отшельника может 
растворить ушной хрящ

Однажды ночью во время отдыха в Италии 22-летняя 
женщина проснулась из-за боли в ухе. Тогда она никак не 
могла знать, что ее только что укусил средиземноморский 
паук-отшельник, и скоро кусок ее уха растворится под воз
действием паучьего яда.

Вскоре женщина обратилась в итальянскую больницу, и 
врачи прописали ей антигистомин, но боль в ухе и отек на 
лице не прошли. Когда она вернулась домой, в Нидерлан
ды, ей стало хуже, часть уха почернела - явный признак то
го, что часть кожи и хрящевых клеток погибла.

Омертвение ткани позволило врачам понять, что паци
ентку укусил средиземноморский паук-отшельник, чей яд 
уничтожил часть кожи и подкожного жира, в результате че
го на месте изуродованного уха остался шрам.

Произошедший случай стал первым доказательством 
того, что яд паука-отшельника может растворить ушной 
хрящ. Яд пауков состоит из сложной смеси химических ве
ществ, в том числе тех, которые расщепляют белки, что де
лает укусы трудноизлечимыми. Чтобы помочь пациентке, 
врачи удалили мертвые ткани, а затем воссоздали их с по
мощью хряща, взятого из ребра женщины.

Для лечения этой пациентки был использован препарат 
под названием Дапсон, но нет никаких гарантий, что он 
сработает для обезвреживания именно этого конкретного 
яда. Так что, рекомендуемые методы лечения укусов этих 
пауков - хладоэлементы и болеутоляющие средства.

Пауки-отшельники редко кусают людей, и обычно их 
укусы не причиняют серьезного ущерба. В большинстве 
случаев они кусаются только тогда, когда человек во сне 
придавливает их или сует ногу в ботинок, в котором ока
зался паук.

Укусы трудно диагностировать: в большинстве случаев 
их принимают за укусы жалящих насекомых или послед
ствия бактериальных инфекций. Тем не менее яд паука-от- 
шельника может вызвать тяжелые иммунные реакции, раз
рушающие клетки крови.

Слоны слышат ногами
Каждое животное по-своему приспосабливается к ус

ловиям окружающей среды, и в процессе адаптации 
многие из них приобретают способности, которые могут 
показаться человеку прямо-таки фантастическими.

Например, слоны чаще получают предупреждения об 
опасности с помощью ног, а не ушей. Огромный размер 
ушных раковин не усиливает слух животных, как можно 
было бы подумать, а служит в основном для эффектив
ного охлаждения тела - кровеносные сосуды ушей от
лично отдают излишки тепла именно благодаря величи
не раковин.

На ногах у слонов расположены очень чувствитель
ные рецепторы, воспринимающие даже самые незначи
тельные вибрации почвы, которые, например, человек 
распознать не в состоянии. Если вы смотрели телепере
дачи, посвященные этим замечательным животным, то 
наверняка обратили внимание, что при приближении 
хищника или другой угрозы слон начинает топать ногами 
- так он посылает сигнал сородичам, которые могут на
ходиться неподалеку от него. В процессе эволюции сло
ны даже научились распознавать силу и частоту колеба
ний, что позволяет им практически полноценно "разго
варивать" посредством ног.

Почему стрижи никогда 
не касаются земли?

Стрижи не могут ни хо
дить, ни плавать: их ноги 
не приспособлены ни к ка
кому виду передвижения.
В лучшем случае, оказав
шись вдруг на земле, 
стриж сможет проползти 
несколько метров. Даже 
взлететь с земли он не 
способен, так как крылья 
слишком длинные, а ноги - 
слишком короткие. Един
ственное исключение - 
черные стрижи, они могут 
подпрыгнуть, чтобы взле
теть.

Стрижи питаются "воз
душным планктоном" - мелкими летающими насеко
мыми. Они пьют, моются и спариваются в полете. А 
для того чтобы оставить потомство, вьют гнезда под 
крышами или в стенах. Стрижи живут около 20 лет, и 
все эти годы проводят в небе.
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Куда деться от кротов
Почему появляются кроты?

Прежде чем решать вопрос, как избавиться от 
кротов, нужно понять, почему они появились на 
вашем участке. Причин может быть несколько:

- слишком рыхлая и влажная почва, щедро 
сдобренная органическими удобрениями. Орга
ника привлекает дождевых червей и различных 
насекомых, а за ними в поисках пищи могут прий
ти кроты, которые мигрируют под землей, остав
ляя на поверхности невысокие бугорки;

- наличие на участке скоплений скошенной тра
вы, перегнивающих листьев, корней и стеблей 
растений, оставшихся после уборки урожая;

- появление мелких грызунов и жуков, которы
ми иногда лакомятся кроты;

- отсутствие диких хищников, которые пресле
дуют маленьких животных в поле и лесу. Волки, 
барсуки, лисы, ласки и даже ежи любят охотиться 
на кротов, их также преследуют хищные птицы - 
орлы, ястребы и совы, которые редко появляются 
возле человеческого жилья;

- истребление кротов на соседнем участке или 
огороде. Если по соседству с вашим домом кто- 
то ведет активную борьбу с вредителями, то не
которые особи могут прорыть подземные ходы и 
перейти на вашу территорию.

Способы уничтожения кротов
Если вы определили одну или несколько при

чин возникновения кротов, то легко подберете 
эффективное средство для их уничтожения. К 
примеру, если участок находится в запущенном 
состоянии, то помогут очистка территории от ве
ток и листьев, стрижка кустов, дающих густую 
тень, и рубка деревьев, под корнями которых пу
шистые вредители часто устраивают свои жили
ща. Если в окрестностях сада всегда были кроты 
и избавиться от них сложно, то понадобится пол
ная дератизация участка с последующей изоля
цией территории. Для этого на глубину 70 см по 
всему периметру огорода зарывается металли
ческая сетка с мелкими ячейками, которая ме
шает проникать на огород новым зверькам.

Некоторые способы устранения кротов и про
чих грызунов применяются в комплексе. К при
меру, используются одновременно безвредные 
для человека фумиганты (химические препара
ты) и механические ловушки, которые зарывают
ся в норы. Есть фумиганты с моментальным 
действием и химические средства, рассчитан
ные на длительный, латентный период. Такой яд 
присутствует в приманках, которые систематич
но подкладываются в туннели и начинают 
действовать после накопления вредных веществ 
в организме животного.

Достаточно эффективны ультразвуковые и 
электронные отпугиватели кротов, которые ус
танавливаются по всему участку, работают без 
шума, отпугивая зверушек при помощи резона
нсных волн. Разнообразный выбор репеллентов 
позволяет выбрать сразу несколько недорогих 
устройств и разместить их в предполагаемых 
местах обитания вредителей.

В комплексе с радикальными мерами можно 
применять и простые методы, такие, как высад
ка бобовых культур или кукурузы, которая ше
лестит при малейшем ветерке. Есть еще одно 
луковичное растение, запах которого не перено
сят кроты. Это императорский рябчик, похожий 
на лилии, с высоким стеблем и цветками-коло
кольчиками, который можно посадить на цветоч
ных клумбах и около овощных грядок.

Эффективнее всего использовать сразу нес
колько средств для борьбы с кротами и своевре
менно проводить профилактические работы. В 
сложных случаях лучше привлекать профессио
нальных дератизаторов, которые правильно 
подберут химические препараты и механичес
кие ловушки, а также рассчитают количество от- 
пугивателей, которые нужно установить на 
участке, чтобы обеспечить повышенную безо
пасность.
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Аксессуары в ванной
Предназначение ванной комнаты, 

кроме своего непосредственного ути
литарного значения, - возможность 
расслабиться, получить удоволь
ствие, понежиться в комфортных ус

ловиях. Полчаса, проведенные в пу
шистой ароматной пене, снимают уста

лость, дают силы на дальнейшие неот
ложные заботы и хлопоты. Поэтому так 
важно, продумывая интерьер, решить, 
каким образом расставить необходимые 
устройства и мебель и как разместить ак
сессуары в ванной комнате, чтобы это по
мещение стало максимально удобным. Ж 

красивым и уютным

В большинстве своем наши жилища 
не могут похвастаться просторной ван
ной, и разработка ее дизайна - задача 
очень непростая, особенно, если хозя
ин квартиры не является профессиона
лом, да и финансовые средства доволь
но ограничены. Просчитывать прихо
дится каждый квадратный сантиметр, 
чтобы на очень ограниченной площади 
разместить все необходимое.

Без зеркала, полочек для умываль
ных принадлежностей, крючков для по
лотенец и банных халатов, множества 
других, мелких, но полезных приспо
соблений сделать помещение ванной 
комнаты по-настоящему комфортным \  
не удастся.

Аксессуары для ванной бывают на
весные и настольные. Большая часть их 
располагается вокруг раковины. Если 
пространство ограничено, вас, скорее 
всего, еще больше заинтересует, как 
разместить аксессуары в ванной. Если 
размеры позволяют разместить в ком
нате мебель, разумно будет установить 
вместе с раковиной столешницу, на ко
торой хватит места для необходимых 
приспособлений. Пространство можно 
сэкономить, приобретая аксессуары в виде своеобразных 
мультисистем. Например, стаканчик, мыльница, подставка 
для зубных щеток и дозатор для жидкого мыла объединя
ются в один многофункциональный прибор. В состав муль
тисистемы могут входить самые различные предметы, по
этому стоит поискать в магазинах сантехники наиболее 
подходящий по функциональности прибор.

Над раковиной не обойтись без зеркала. Для всевоз
можных косметических средств желательно повесить нес
колько небольших открытых полочек или компактный 
шкафчик. В непосредственной близости от раковины ве
шают стаканчики, мыльницу и полотенцедержатель.

Множество различных аксессуаров на стенах создают 
впечатление тесноты и даже некоторой неряшливости, по

этому нужно разместить лишь то, что необходимо повсед
невно, а остальное лучше убрать в закрытый шкафчик или 
тумбу. Для хранения мочалок, шампуней, гелей для душа и 
множества самых разных предметов и приспособлений 
можно использовать вместительные угловые полки, кото
рые располагают над ванной. Вообще вариантов полочек 
для ванной комнаты множество, они могут быть прямоу
гольные, полукруглые, с несколькими ярусами, навешива
ющиеся на край ванны. Важно подобрать оптимальный ва
риант, когда все необходимые аксессуары размещены так, 
что их удобно достать в нужный момент, но стены не загро
мождены большим количеством разномастных навесных 
элементов.

Очень удобно использовать поворотные держатели по
лотенец, так называемые, рогатки. Они имеют несколько 
штанг, закрепленных на шарнирах. Для просушки полоте
нец элементы разводятся в стороны, а остальное время 
находятся в сложенном положении, занимая минимум 
пространства у стены.

Если ванна не имеет подиума, пространство под ней

можно также использовать, например, для хранения тазов, 
порошка для стирки, вантуза, других важных, но не презен
табельно выглядящих приспособлений. Экран с раздвиж
ными дверцами под ванну спрячет их и придаст интерьеру 
комнаты эстетичный вид.

Изобилие аксессуаров для ванной, которое предлагает 
торговля, потрясает количеством и разнообразием ассор
тимента. Но это не делает выбор их менее сложным. Не 
всегда удается быстро найти все необходимые приспо
собления, к тому же выполненные в соответствующем сти
ле. А это очень важно при разработке дизайна ванной ком
наты. Лучше, конечно, приобретать аксессуары одной кол
лекции с сантехникой. Тогда ванная комната наверняка бу
дет выглядеть и красиво, и гармонично, и стильно.
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Задорожная Настя (Стася)
Родилась 30.08.1985

Дебют в кино
Эту хрупкую и в то же время энергичную девушку друзья 

и поклонники называют Стася, хотя режиссеры в титрах 
ставят ее полное имя - Настя Задорожная. В свои 19 лет 
она достигла больше, чем многие в 30, оставаясь при этом 
открытым и жизнерадостным человеком. Стася с 10 лет 
была солисткой самого известного детского музыкального 
коллектива страны - группы 'Непоседы', где получила пер
вые уроки вокала, хореографии и сценического мастер
ства.

Впервые Стася появилась на телеэкра 
не в роли Анжелики Селиверстовой в 
молодежном телесериале 'Простые 
истины'. Фильм стал долгожителем 
среди подобных проектов, а по ко 
личеству серий (всего их было 
снято 350) был занесен в рус 
скую Книгу рекордов Гиннеса.
Первая серия “Простых ис 
тин” вышла в эфир телека
нала “Россия” в сентябре 
1999 года, и с этого мо
мента зрительская аудито
рия школьной телеистории 
росла день ото дня. “Играть 
Анжелику мне было легко, 
рассказывает Стася. Нсс 
мотря на то, что она немного 
задается, она все-таки ми
лая девчонка, добрая и 
открытая. В случае чего, 
она может даже пожерт
вовать собой ради дру
зей. Но что касается са
мооценки - мы разные.
Селиверстова считает се 
бя красоткой, а я в то вре
мя вообще не думала о 
своей внешности. Я казалась 
самой себе гадким утенком”.

Гитис
Летом 2002 года Стася, нако

пившая к этому времени солид
ный опыт киносъемок, без труда 
поступает на актерский факуль
тет РАТИ (ГИТИС). Параллельно 
с учебой, актриса снимается 
сразу в нескольких телесериа
лах: “Лебединый рай” мэтра 
российского кино Александра 
Митты, (“Граница”, “Экипаж”) 
для ОРТ, “Вызов” режиссера Анатолия Артамонова для 
НТВ и “Холостяки” на канале Ren-TV. В последнем проекте 
приняли участие такие знаменитости, как Дмитрий Пев
цов, Марат Башаров, Олег Фомин и Евгений Стычкин.

Новые работы в кино
Актриса снялась в продолжении культовой “черной” ко

медии Максима Пежемского “Мама, не горюй!” . Первый 
фильм, снятый в 1997-м году, стал по-настоящему народ

ным и дал жизнь десяткам крылатых фраз. Российские 
критики сегодня справедливо называют картину прообра
зом всех современных криминальных фильмов и сериа
лов.

Над “Мама, не горюй - 2” работала та же команда: кино
компания СТВ, продюсер Сергей Сельянов, режиссер 
Максим Пежемский, сценарист Константин Мурзенко. 
Практически полностью сохранился и актерский состав: 
Гоша Куценко, Андрей Панин, Евгений Сидихин, Александр 
Баширов.

В новогодней комедии “Ой мороз, мороз” актриса 
играет Снегурочку.

Музыкальная карьера
Помимо кинолент и многочасовых телесе

риалов, Стася снялась в несколь
ких известных видеок

липах. Актриса 
исполнила глав
ную роль в кли
пе “Зачем топ
тать мою лю

бовь” группы 
“Смысловые гал

люцинации” и пе
ревоплотилась в 

Джульетту в видеоро
лике “Talk То Me” груп

пы “SMASH!” 
Многочисленные съемки 

не стали помехой развития му
зыкальной карьеры Стаей. На экра

ны музыкальных телеканалов появля
ется ее первый собственный видеок

лип. Актриса и певица записывает 
дебютный альбом, занимается 
постановкой яркой шоу-прог

раммы с участием танцевальной 
группы “URBANS”. На вопрос о 

том, как же ей удается все успе
вать, певица отвечает: “Мой 

день часто начинается в 6 
. утра и заканчивается 
^  очень поздно. Но все-же 
в  я не робот и не трудого- 
1 лик, а вполне нормаль- 
v’  ный, просто очень увле- 
t  ченный человек. Ведь 

не секрет, что любимое 
J  и интересное занятие 

не воспринимается как 
работа, а от того, что происходит со мной сейчас, просто 
захватывает дух”.

Стася любит меняться и примерять на себя различные 
образы. Юная, талантливая актриса и певица, она может 
быть героиней юношеских грез и “девчонкой из соседнего 
двора” . Ей удаются как лирические, так и авантюрные роли 
в кино, романтические баллады и драйвовые танцеваль
ные композиции. Ей удается все, за исключением одного - 
Стася не умеет быть одинаковой. А, значит, скоро ей 
предстоят новые роли, новые образы, новые песни.
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+тую  колонновидную от 2 м. 
+ел и  голубые от 1 м 20 см и 

выше. Недорого.
Тел.: 8-919-420-70-46

О тветы  на 
ск ан вор д ,оп у бл и к ован н ы й  

18 января

Организатор торгов ООО 
"ЛедСофт.ру" сообщает

об уточнении информации к объявле
нию, опубликованному в газете 
"Коммерсантъ" №1 от 11.01.2014 
(№ 61030136664), и к объявлению в 
местной газете "Слово" №1 от
10.01.2014 по должнику ЗАО "Мерку
рий" (ИНН 1501015747, ОГРН 
1021500771962, юр. адрес: 362043, 
РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Влади
кавказская, д .28), торги состоятся
21.02.2014 г. в 14.00 по мск. Остальная 
информация остается неизменной и 
действует согласно ранее опубликован
ных сообщений.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
На страницах нашей газеты вы може

те поздравить своих род
ных, друзей, коллег с днем^ 
рождения, с профессио-| 
нальными праздниками...

Стоимость 
поздравления 

200 рублей.
Приходите, ждем 

адресу: г.Владикавказ, 
пр. Коста, 11, Дом печа- j 
ти, 7 этаж, кабинет 722.

вас

ПРОДАЮ
а/м “КИА-Пиканто” 2007 г. выпуска. 

Цвет оранжевый.
Цена 280 т.р.

Т.: 8-928-493-17-95

Сканворд Валюта 
со звез
дочками

1 Италь
янская
золотая
монета

1 Медведь- 
гора в 
Крыму \ г т\ - \ \ Ш Цель

киднеп
пинга

►
Город в 
Мурман

ской 
области

Созерца
тельная

школа
эуддизма

Метео
шар

Небес
ный

инког
нито

Опера
Рахма
нинова

* -

Ц . ?
Прише

лец

Черпак
экска
ватора

Юбка-
коротыш

г"
т

г Птица
розового

цвета

Джордж 
Буль как 
ученый

►

Т Т
Натаски
вание на 

плацу

1

\ N
Десять
чарок

Гавай
ская

девочка
(мулы.)

- /
Кто 

верит в 
нереаль

ное?

-

Полковое 
знамя в 
кавале

рии

Злоде
яние

беглого
кассира

г"
Кто

спел
про

Ямайку?

Рутина
туалет

ного
бачка

-

Фильм
«Дьявол

носит
...»

Слова 
к лез
гинке

-

Певица
Фицдже

ральд
Захаров - г Хохмач 

с крас
ным 

носом

Штирлиц
по

своей
сути

►

? Умный 
извле
кает из 
ошибок

Индеец

г*
Ищеева - гРека, что 

п итает 
Балхаш

Камедь, 
пока 

она не 
застыла

Пуля в 
отличии 
от губы

-

! Т

Вуд-
пеккер

Военный
альянс

►-
Цвет 

жи вот- 
ного

-

т В сказе 
его царь 

Петр 
женил

-

Г"
Совре
менный
Карфа

ген

► Мило
сердие

►-

«Крик»
тормо

зов

Сарай
для

снопов

Собачий
холод
(разг.)

Текс
тильны х

дел
мастер
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