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Прокуратура информирует...
“Прошло более одного года со дня получения 

нами лицензии на право ведения образователь
ной деятельности. Имеют ли право включить нас 
в ежегодный план проведения плановых прове
рок юридических лиц индивидуальных предпри
нимателей образовательных учреждений?”

- Согласно пункту 22 статьи 33,1 Закона РФ "Об об
разовании" по истечении одного года после получе
ния лицензии лицензирующий орган проводит плано
вую выездную проверку соблюдения лицензиатом ли
цензионных требований и условий.

Истечение одного года со дня принятия решения о 
предоставлении лицензии является основанием для 
включения плановой проверки лицензиата в план про
ведения проверок на соответствующий календар 
ный год.

Исходя из изложенного, истечение года со 
дня принятия решения о предоставлении лицен
зии является основанием для включения плановой 
проверки лицензиата в план проведения прове
рок на соответствующий календарный год, но 
не обязательным требованием. Поэтому ли
цензиат может быть включен в план прове
дения проверок, а может быть и не включен.

“Нужно ли продлевать ежегодный 
оплачиваемый отпуск, если во время 
него работник принес справку- 
вызов от учебного заведения?”

- К сожалению, трудовое законо 
дательство не содержит однозначно
го ответа на этот вопрос. В ст. 124 
Трудового кодекса Российской Ф е
дерации указано, что ежегодный опла 
чиваемый отпуск должен быть продлен 
или перенесен на другой срок, определя
емый работодателем с учетом пожеланий 
работника в случаях, предусмотренных 
трудовым законодательством. Посколь
ку учебный отпуск является гарантией, 
предоставляемой Трудовым кодексом 
работнику, совмещающему работу с обуче 
нием, полагаем, что ежегодный оплачивае
мый отпуск необходимо прервать и на основа 
нии справки-вызова и личного заявления 
предоставить работнику учебный отпуск. - 
Оставшуюся часть ежегодного оплачиваемо
го отпуска можно либо предоставить работнику 
в удобное для него время в течение текущего года, 
либо присоединить к учебному отпуску после его 
окончания.

“Каким и нормативными правовыми актами 
регламентируется порядок лицензирования об
разовательной деятельности?”

- Порядок лицензирования определен:
-статьей 33.1 Закона Российской Федерации от 

10.07.1992 №3266-1.
"Об образовании".
- Федеральным законом от 04.05.2011 №99~ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности";
- Положением о лицензировании образователь

ной деятельности, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 
№174.

“Имеет ли учредитель полномочия по внесе
нию изменений и  дополнений в устав образова
тельного учреждения и не противоречит ли это 
федеральному законодательству?”

- Учредитель утверждает устав и все вносимые из
менения и дополнения в него (ст.52 Гражданского ко
декса Российской Федерации, п.2 ст. 13 и п.2 ст.32 
Закона РФ "Об образовании").

Учредитель не вправе самостоя
тельно вносить изменения в текст ус-

• тава, поскольку разработка и принятие 
С устава - прерогатива самого образова

тельного учреждения в лице руко
водителя и органов самоуправле- 

|  ния. Учредитель может утверждать 
; ■ устав либо отказать в его утверж-

I ) дении.
Порядок утверждения устава 

федерального государственного 
образовательного учреждения ус

танавливается Правительством 
Российской Федерации, госуда

рственного образовательного учреждения, нахо
дящегося в ведении субъекта РФ, - органом ис
полнительной власти субъекта Российской Феде
рации, а муниципального образовательного уч
реждения - органом местного самоуправления.

“Разреш ена ли дополнительная предпри
нимательская деятельность в образователь
ном учреждении? Если д а , как записать в ус

таве?”
- Образовательное учреждение вправе вести 

приносящую доход деятельность, предусмотрен
ную его уставом, постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых они созданы, и 
соответствует указанным целям (ст.47 Закона РФ 

Об образовании"). В уставе образовательного 
учреждения указывается, что осуществляется 

приносящая доход деятельность. Перечень при
носящей доход деятельности в уставе является 
исчерпывающим.

Термин "предпринимательская деятель
ность" исключен из Закона РФ "Об образова

нии" Федеральным законом от 08.05.2010г. 
№83~ФЗ "О внесении изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государ
ственных (муниципальных) учреждений".

Учредитель вправе приостановить приносящую до
ходы деятельность образовательного учреждения, ес
ли она идет в ущерб образовательной деятельности, 
предусмотренной уставом, до решения суда по этому 
вопросу.

Ф.Д.СОЛТАНОВА, 
старший помощ ник прокурора 

Иристонского района г. Владикавказа, 
советник юстиции



№ 37 (11257) 1 марта 2014 г. Слово Экспертиза
3

И роскошь, и необходимость

Диван - это одновременно и роскошь, и не
обходимость. Он не просто является самым популяр
ным мебельным элементом, он - украшение любого 
помещения. Вот почему мебельная индустрия пред
лагает так много моделей диванов. В таком ассорти
менте каждь/й покупатель найдет свой вариант. Но как 
тяжело ориентироваться в мебельном магазине, ког
да вокруг целая диванная страна, а количество ассор
тимента в интернет-магазинах недорогих диванов 
зашкаливает за тысячу. Как же определить вид дива
на, чтобы после приобретения не возникло желание 
вернуть его обратно?

Видов дивана много: прямые, угловые и островные, ста
ционарные и модульные диваны, монолитные диваны и ди- 
ваны-трансформеры, не говоря уже о разнообразии форм, 
размеров, типов обивки.

Диваны стационарного 
и модульного типа

Чтобы правильно определить вид дивана, нужно обратить 
внимание на его конструкцию. Стационарные диваны ста
тичны: их невозможно изменить. Каким вы купили диван, та
ким и сдадите его в утиль.

Модульные диваны - это мебель, которая из
менчива, как ваше настроение. —
Диваны модульного типа, 
представляют собой г 
объединение мебельных\ 
секций. Это своеобразный! 
мебельный конструктор.
Вы можете добавлять сек
ции, а можете на время 1 
убирать их. Допускается 1 
компоновка модульных сег-1 
ментов. Может получиться \ 
один большой диван или два| 
маленьких, мебельный гарни
тур (диван и кресла).

Также модульный диван может 
быть угловым и прямым, с правым и ле-1 
вым подлокотником (если нужно менять’ 
угловое расположение). Такая "активная" мебель позволит 
воплощать любые ваши фантазии, ежедневно обновляя ин
терьер. К тому же модульный комплект идеально впишется 
в помещение любых размеров.

Диваны прямые, угловые, островные
По расположению все диваны делятся на прямые, угло

вые и островные. Названия говорят сами за себя. Прямые 
диваны обычно ставят возле стен или в середине комнаты. 
Угловые диваны считаются преимуществом модульной ме
бели: угол можно направить и вправо, и влево. По сравне
нию с прямыми диванами, угловые мебельные элементы бо
лее практичны: их можно компактно и удобно разместить.

Островные диваны представляют собой отдельную ком
позицию, которая является центром интерьера. Такие дива
ны могут иметь более 5 посадочных мест, а о форме и раз
мерах не стоит даже говорить. На то он и островной диван, 
чтобы создавать в помещении отдельный остров комфорта.

Диваны-трансформеры
Еще один вид диванов давно завоевал сердца обычных 

людей - это раскладные диваны. У них масса достоинств при

Выбираем правильный диван
минимуме недостатков. Трансформирующиеся диваны всег
да в центре внимания. Помимо основного назначения они 
выполняют функцию спального места и "шкафа" для пос
тельного белья. Есть механизм "Книжка", "Еврокнижка", 
"Клик-клак", "Аккордеон", "Телескоп", "Дельфин", "Раскла
душка" и многие другие.

Диван-книжка
"Книжка"- самый известный диванный механизм. Доста

точно приподнять сидение до характерного щелчка и опус
тить спинку - "кровать" готова. Такой способ раскладывания 
не слишком удобен, да и спальное место получается неров
ным. Диван-книжку можно ставить вплотную к стене, если 
его не раскладывать. В противном случае трансформация не 
произойдет. Этот момент относят к одному из минусов ди
вана-книжки. Плюсом является наличие ящика для белья и 
простота механизма.

Диван-еврокнижка
Мебельные конструкторы сумели модернизировать 

"книжный" механизм, придумав диван-еврокнижку. Процесс 
раскладки очень прост - достаточно опустить спинку дивана. 
Полученное спальное место отличается ровностью и удоб
ной высотой, к тому же в "сердце" дивана-еврокнижки вну
шительный отсек для постельных принадлежностей.

Диван-'Аккордеон"
Диван с механизмом "Аккордеон" - своеобраз

ная мебельная гармошка, относящаяся к вы- 
катным диванам. Приподнимается сиде

ние, и вся конструкция выезжает впе
ред. Желательно, чтобы покрытие по
ла не мешало раскладке мебели. Та
кой вид трансформации очень легок - 
с ним справляются даже дети.

Спальное место "Аккордеона" 
очень ровное и удобное, но оно зани
мает большую площадь. Подобно дру

гим диванам "Аккордеон" снабжен ящиком для
белья.

Диван-"Телескоп"
"Телескоп" также относится к выкатным диванам. Его ме

ханизм схож со строением подзорной трубы. Достаточно вы
катить вперед нижнюю часть сидения - получается простор
ное спальное место. Диван с механизмом "Телескоп" прек
расно подходит для маленьких помещений, так как в сло
женном виде очень компактен. Он прост и надежен в эксплу
атации. Диван имеет прочный деревянный каркас, ортопеди
ческую сетку и мягкий поролоновый матрас, не лишен он и 
отдела для белья.

Диван-"Дельфин"
Диванный механизм "Дельфин" является любимцем поку

пателей. Он встречается в угловых диванах выдвижного ти
па. Часть спального места прячется под сидение дивана. 
При раскладывании спальное место как бы выпрыгивает, от
сюда и название "Дельфин". Место для сна довольно прос
торное и имеет ровную горизонтальную поверхность. Плюс 
ко всему - ящик для вещей.

Это лишь самые популярные диванные механизмы, в ме
бельных магазинах вам могут предложить гораздо больший 
выбор. Определить вид дивана - несложная процедура, нуж
но всего лишь ознакомиться со всеми нюансами. Владея 
этой информацией, вы с легкостью подберете идеальный 
диван.
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Фаянсовую посуду с рисунком (в особенности - 
низких сортов) нельзя мыть горячей водой - глазурь 
может разрушиться. Не рекомендуется также при
менять соду - она стирает рисунок.

Чтобы лучше отмыть фаянсовую посуду, можно 
применять хозяйственное мыло.

Стеклянная, хрустальная, фарфоровая и фаянсо
вая посуда хорошо моется капроновым чулком, 
смоченным в холодной воде.

Для очищения фаянсовой посуды от следов чая, 
кофе и других напитков рекомендуется использо
вать горчичный порошок.

Стеклянная и фаянсовая посуда (без рисунка) 
легко отмывается в горячем растворе кальциниро
ванной соды (25 г на 1 л воды).

Чтобы избавить фарфоровую посуду от пятен, ее 
нужно промыть в теплой воде с добавлением наша
тырного спирта. Пятна можно удалить, протерев их 
кусочком ткани, смоченном в уксусе или скипидаре.

Темный налет на фарфоровых чашках хорошо 
удаляется мелкой пищевой солью.

Фарфоровый заварочный чайник лучше мыть 
теплой водой с небольшим добавлением питьевой 
соды.

Если фарфоровым заварочным чайником вы 
пользуетесь не часто, то после мытья и просушки, 
убирая в буфет, положите на дно чайника кусочек 
сахара, чтобы не появился специфический запах.

Чтобы стеклянная и хрустальная посуда всегда 
блестела, ее нужно мыть только холодной или чуть 
теплой водой. От горячей воды она постепенно 
темнеет.

Стекло и хрусталь хорошо моются уксусно-соле
вым раствором (на 1 л воды -1 ст. ложка уксуса и 1 
ст. ложка соли).

Вид хрустальной посуды будет много лучше, ес
ли после мойки ее ополоснуть в холодной воде с 
синькой.

Белый налет с хрустальной посуды легко удаля
ется неразбавленным столовым уксусом.

Изделия из хрусталя будут блестеть, если проте
реть их тряпочкой, смоченной в спирте, а затем вы
тереть сухой льняной салфеткой.

Потемневшие графины и хрустальные вазы хо

рошо чистятся смесью крупной соли и уксуса.
Изделия из позолоченного стекла или стекла с цветным 

узором следует мыть теплой водой без мыла и вытирать ль
няной салфеткой.

Стеклянную посуду, покрытую золоченым рисунком, нель
зя мыть содовым раствором. Ее лучше мыть в теплой мыль
ной воде. Стеклянные рюмки, фужеры, бокалы с золотыми 
ободками моют в теплой воде, в которую добавлено немного 
нашатырного спирта, после чего ополаскивают чистой холод
ной водой.

Стеклянные и хрустальные рюмки, бокалы, фужеры жела
тельно вытирать после мытья бумажной салфеткой, так как 
кухонное полотенце оставляет на них мелкие ворсинки. Что
бы посуда из стекла всегда блестела, ее нужно мыть в под
соленной воде или протирать сухой солью, после чего опо
ласкивать в холодной воде.

Чтобы "закалить" стаканы, нужно положить их в кастрюлю 
с водой, положив между ними листы бумаги, поставить на 
огонь. Когда вода закипит, кастрюлю снять, но стаканы не вы
нимать, пока вода не остынет.

Если при долгом хранении стаканы застряли, их можно 
легко отделить, опустив нижний стакан в теплую воду, а верх
ний - наполнив холодной.

Стеклянные бутылки легче вымыть, если положить в них 
кусочки бумаги или мелко нарезанный картофель, добавив 
немного песка, налить воды и взболтать. Затем ополоснуть 
холодной водой. Картофельной гущей хорошо мыть бутылки 
из-под растительного масла. Несколько ложек гущи всыпьте 
в бутылку, добавьте теплой воды, встряхните, прополощите. 
Затем вылейте воду, наполните бутылку чистой теплой водой, 
добавьте ложку соды и оставьте на час-другой. Затем сполос
ните чистой водой.

Стеклянные бутылки удобно мыть измельченной 
яичной скорлупой или крупой.

Бутылки из-под молока легко моются, если, вылив молоко, 
сразу же ополоснуть их сильной струей холодной воды.

Бутылки из-под спирта, уксуса моют в воде с добавлени
ем стирального порошка.

Сургуч с бутылки легко удалить, если подержать несколь
ко минут горлышко бутылки в горячем растворе кальциниро
ванной соды.

Для снятия налета со стекол термоса - сливайте в него 
слабо заваренный чай.

С,

Е
К
Л
О



№ 37 (11257) 1 марта 2014 г. С л о в о Эстетика
5

Удаляем родинки
Родинка - хорошо это или плохо? Как известно, некоторые родинки считаются особенно очаровательны

ми, придающими внешности неповторимый нюанс. Впрочем, бывает и наоборот - родимое пятно располо
жено в неудобном месте. Или... чревато развитием онкологического заболевания.

Удаление бородавок и родинок требуется, если даль
нейшее существование этого родимого пятна вызывает 
определенные неудобства. Оно может находится в том 
месте, где трется о белье, или там, где постоянно откры
то "всем ветрам". Не будем забывать, что родинка или 
"невус" - это "горячая точка" на поверхности нашей кожи 
и она требует особенного внимания. Если вдруг родимое 
пятно начинает расти или меняет цвет - необходимо 
срочно обратиться к врачу. Удаление красной родинки, 
внушающей опасения онкологу - дело обязательное и не
замедлительное. Давайте рассмотрим методы удаления 
родинок.

Хирургическое
Хирургическое удаление родинок - традионный спо

соб, которым пользуются многие десятилетия. В послед
нее время, с приходом принципиально новых технологий, 
хирургическое удаление родинок становится все менее и 
менее распространенным. Все дело в том, что это доста
точно трудоемкий способ, к тому же его эффективность 
уступает другим, более прогрессивным методикам. Более 
того, хирургическое удаление родинок влечет за собой 
образование достаточно очевидного рубца.

Тем, кто все же решится на хирургическое удаление 
родинок, стоит принимать во внимание тот факт, что в 
этом случае им предстоит наложение косметических 
швов, следовательно время восстановления после опера
ции будет составлять около четырнадцати дней, со всеми 
ограничениями, которые требует этот период.

Радиоволновое
Радиоволновой метод удаления родинок происходит 

бесконтактно. Высокочастотные радиоволны коагулируют 
ткани и разрезают их - вот что такое радиоволновое уда
ление родинок. Это один из самых прогрессивных мето

дов. Радиоволны вызывают тепловое воздействие на 
клетки, за счет чего эти клетки испаряются. Радиоволно- 
вое удаление родинок исключает возможность травмиро
вания тканей, кровотечения и некроза. Если требуется 
удалить обширные родимые пятна, показано наложение 
атравматичных швов.

После того, как было проведено радиоволновое удале
ние родинок, ранка заживает в течение недели. Врачи ре
комендуют обрабатывать ее пятипроцентным раствором 
KMgO4 (перманганата калия), в этом случае заживление 
происходит без малейших следов.

Лазерное
Удаление бородавок и родинок с помощью лазера - са

мый эффективный и безопасный способ. Лазерное уда
ление родинок в буквальном смысле помогает избавить
ся от проблемы раз и навсегда. Удаление бородавок и 
родинок этим способом может производиться эрбиевым 
лазером или специальным лазерным скальпелем. В неко
торых случаях используются обе методики.

Удаление "красной родинки" лазером особенно 
действенно - потому что, когда врач удаляет новообразо
вание, погибают все бактерии и снижается до нуля опас
ность развития воспалительных процессов. На месте но
вообразования появляется сухая корочка, под которой на
чинается заживление. Через две недели, как максимум, 
эта корочка отпадет сама, а на ее месте вы увидите но
вую кожу, мало чем отличающуюся от остальных областей 
кожного покрова.

Удаление бородавок и родинок лазером совершенно 
не оставляет следа - вот в чем главное отличие от такой 
операции, как хирургическое удаление родинок. Через 
некоторое время свежую кожу будет уже ничем не отли
чить по цвету от остальной кожной поверхности. Как буд
то и не было на вашем теле этой "горячей точки".
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#  При анемии, луче
вой болезни есть в тече
ние года плоды черноп
лодной рябины. Как мож
но больше.

#  Детям, страдаю
щим анемией, давать 
хлебцы, приготовленные 
из порошка листьев по
дорожника большого.

#  Смешать в равных 
частях по весу измель
ченные на мелкой терке 
морковь, черную редьку, 
красную свеклу. Съедать 
ежедневно в виде салата 
перед обедом по 150
200 г смеси с чайной 
ложкой растительного 
масла при малокровии.

#  8 столовых ложек 
листьев и корней ежеви
ки варить 1 час, не дово
дя до бурного кипения, 
на малом огне, в закры
той посуде в 1 л красного вина, настоять 7 дней. Прини
мать при анемии по 50 г 3 раза в день до еды.

#  2 стакана измельченных грецких орехов зеленых за
лить 1,5 кг меда, настоять в темном месте 20 дней, ежед
невно помешивая содержимое по несколько раз в день. 
Принимать при анемии по столовой ложке 3 раза в день 
до еды.

# о  При малокровии 
употреблять в пищу слег
ка обжаренные ядра оре- 
ха-фундука.

#  Стакан томатного 
сока и столовую ложку 
меда пить по 1/3 стакана
3 раза в день до еды при 
анемии, для лечения и 
профилактики атероск
лероза.

#  Сладкие сорта гра
ната рекомендуются при 
лечении анемии, отсут
ствии аппетита, при ги- 
поацидных формах гаст
рита, дизентерии, отрав
лениях, при простых по
носах, лечении лихора
дочных состояний, ту
беркулеза, пневмонии.

#  Больным анемией, 
ожирением, желтухой, 
туберкулезом, при стар
ческих или привычных

запорах, в качестве мочегонного средства при печеноч
ных и почечных отеках, для профилактики образования 
холестериновых камней в желчном пузыре полезно 3-5 
раз в день потреблять по 50-100 г вареной тыквы.

♦  При малокровии ежедневно съедать по 3-5 яблок 2
3 раза в день или пить яблочный сок, либо компот по ста
кану 3-4 раза в день.

Варикозное расширение вен, тромбофлебит
♦  50 г измельченных без кожуры плодов каштана конс

кого залить 250 г растительного масла, тщательно разме
шать. Массировать больные места по вечерам, повторять 
процедуры много раз с перерывом на 1-2 дня при тром
бофлебите.

При варикозном расширении вен:

♦  Истолочь в кашицу листья только что сорванного па
поротника. Смешать 1:1 по объему с кислым молоком и 
нанести ровным слоем на участки с расширенными вена
ми. Лечение проводить в течение 3-4 дней. Через нес
колько дней перерыва повторить лечение.

♦  На льняную тряпочку нанести слой меда, приложить 
его к области варикозного расширения вен, закрыть 
сверху плотной тканью и закрепить бинтом. В первый 
день компресс оставить на 2 часа, во второй и третий - 
на 4 часа, а затем на всю ночь.

♦  При варикозном расширении вен носить в месте по
ражения на ноге медные браслеты.

♦  Стакан кашицы свежей травы полыни горькой сме
шать с 0,5 л свежей простокваши из натурального моло
ка, нанести на многослойную марлю и приложить к облас
ти варикозного расширения вен, обернуть плотным льня
ным материалом и закрепить бинтом. Держать 30 минут. 
За день можно сменить 2-3 таких компресса..

#  100 г истолченных в порошок зерен мускатного оре
ха залить 0,5 л водки, настоять в темном месте 8-10 дней, 
встряхивая содержимое. Периодически настойку взбал
тывать и хранить в темном месте. Принимать при расши
рении вен по чайной ложке в день перед едой.

р р л л к п И И  Предлагаемые рецепты и советы могут иметь противопоказания. Л
Обязательно проконсультируйтесь с врачом! J
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1 марта - международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом

Нет - наркотикам!
История борьбы с распространением нарко

тиков и попыток как-то контролировать их / / V  \  
оборот насчитывает уже более 100 лет.

В феврале 1909 года Шанхайская опиумная комиссия, I  \ 
участие в работе которой приняли 13 стран, в том числе 
Россия, пыталась найти пути ограничения ввоза наркоти- V  Nv 
ков из азиатских стран. И сегодня, спустя более века, м ы \  ^  
далеки от решения проблемы.

Ежегодно отмечается 1 марта, как Международный день борьбы 
со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным 
оборотом (International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking) в 
знак выражения своей решимости усиливать деятельность и сотруд
ничество в целях достижения цели, создания международного об
щества, свободного от злоупотребления наркотиками.

По оценкам Организации Объединенных Наций, страна, в кото
рой семь процентов населения употребляет наркотики - обречена. 
У нее нет будущего.

Что же такое "наркотик"?
В наше время это слово у всех на слуху, но не многие знают, что 

это такое. Дадим ему несложное определение: наркотик- это веще
ство, в силу своих свойств вызывающее воздействие на мозг и раз
вивающее физическую и психическую зависимость. В России, как и 
в большинстве стран мира, наркотиками признают героин, метадон, 
ЛСД, препараты из конопли, экстази и многие другие вещества, 
приносящие необратимый вред организму. У людей, которые пос
тоянно употребляют наркотики, развивается болезнь - наркомания. 
Да-да БОЛЕЗНЬ, а не вредная привычка, которую можно бросить в 
любой момент. К тому же болезнь, которая очень сложно лечится.

С чего начинается наркомания?
Конечно, с первой пробы наркотика. Многие первый раз пробу

ют наркотик не для получения "кайфа", а для удовлетворения дру
гих потребностей, которые часто связаны с трудностями, проблема
ми. Большинство пробуют наркотик для того, чтобы стать "своим" в 
компании, "не выделяться". И таким образом, становятся источни
ком дохода для своих "друзей". Среди других причин употребления 
наркотиков часто называют: "От нечего делать"; "Просто так"; 
"Модно" и т.д. Скажешь: "Дорого!". Но наркотики стоят дороже, и 
расплачиваться за них нужно не только деньгами... Ответ несложен: 
у него начинает формироваться физическая и психическая 
зависимость от наркотиков.

Почему же человек, попробовавший наркотик, в дальней
шем не может от него отказаться?

Наркотик становится составной частью организма, необходимой 
для нормального функционирования организма, как воздух, вода, 
пища. Первым сигналом недостатка наркотика в организме стано
вится "ломка". Это не только боли, но еще и "внутренний ледяной 
холод" безо всякой надежды на возможность согреться, холодный 
пот, боли в животе с многократным поносом, тошнота и рвота, неп- 
рекращающийся насморк, слабость, ломота в суставах. В этом слу
чае прекратить мучение наркопотребителя можно только с по
мощью новой дозы наркотика. И так снова и снова...

Какие проблемы для организма 
могут создать наркотики?

Средняя продолжительность жизни наркомана примерно 7-10 
лет непрерывного употребления наркотиков. Конечно, есть нарко
маны, которые живут с наркотиками и 15, и 20, и более лет, потому 
что они периодически лечатся. Но есть и такие, которые погибают 
из-за них при первой же пробе или на 6-8 месяце после начала ре
гулярного приема. Очень распространены амфетамины, особенно 
наркотики из эфедрина. Их употребление приводит к необратимым 
изменениям головного мозга, поражением всех органов, риском за
ражения ВИЧ/СПИДом и другими заболеваниями. Из-за низкого ка
чества наркотиков повреждается печень. ЛСД во время войн прош
лого века был принят на вооружение в качестве боевого отравляю
щего вещества и рассчитан на поражение живой силы противника 
во время войны. ЛСД повреждает клетки головного мозга и навсег
да оставляет в психике следы, неотличимые от заболевания 
шизофренией.

Экстази страшен тем, что влияет на генетический код и, соотве
тственно, на будущее потомство. А это значит, что у потребителей

могут родиться больные дети. Экстази способен повреждать 
\т е  отделы мозга, которые отвечают за мышление и память.

^  \  При регулярном приеме снотворные таблетки (барбитура
ту 1 1ТЬ|) вызывают зависимость, которая выражается не толь- 

в плохом самочувствии при отсутствии наркотика, но, 
^ Н И ^ ^ п р е ж д е  всего - в стойкой и длительной бессон-

^ ^ ^ ^ ^ ^ И н и ц е .
, А конопля это наркотик?

Наркотик! От нее также развивается зависимость. Да, при
выкание к конопле развивается медленнее, последствия употреб
ления не ярко выражены. Наркотики из конопли содержат более 400 
различных веществ. Курение конопли в 4 раза быстрее приводит к 
раку легких, чем курение табака. У человека, долгое время употреб
ляющего коноплю, мозг начинает работать так, как работает у боль
ного шизофренией.

Курение конопли замедляет половое развитие и созревание. Че
рез несколько лет постоянного употребления конопли у мальчиков 
может развиться импотенция, а у девочек - бесплодие.

В настоящее время главной причиной смертности и появления 
инвалидов среди наркопотрибителей является героин.

Что же такого страшного ожидает 
употребляющих героин?

Так как героин обычно употребляют внутривенно, использующие 
его имеют высокий риск заражения тремя опаснейшими заболева
ниями: СПИДом, сифилисом и гепатитом. Это действительно реаль
ный и очень высокий риск. Гепатитом в настоящее время болеют до 
90% героинщиков. А среди ВИЧ+ - 80 % являются потребителями 
внутривенных наркотиков. Торговцы наркотиками, чтобы получить 
больше денег, в разбавленный героин (похожий на белый порошок) 
подсыпают крысиный яд, тальк, гипс, пудру или стиральный поро
шок. А представляете все это в вену? Да прибавьте к этому еще 
всякую грязь: ведь наркотики делают не в аптеке, а где-нибудь в 
грязном подвале. Результатом является не только и не столько за
ражение крови, но и состояние "тряски", которого очень боятся нар
команы.

Наркотики и закон
В России незаконные операции с наркотиками (изготовление, 

приобретение, хранение, перевозка, пересылка и сбыт) преследу
ются в уголовном порядке, и невозможно употреблять наркотики, не 
конфликтуя с законом. Уголовный Кодекс предусматривает несколь
ко статей, связанных с наркотиками. Даже если Вы не пробовали 
наркотик, но он у Вас есть (не важно, по какой причине) - у Вас есть 
возможность оказаться за решеткой на несколько лет. Такова расп
лата за наркотики.

Как не стать наркоманом?
Самый простой ответ - не пробовать наркотики. Любой человек 

может подвергнуться соблазну попробовать наркотики независимо 
от того, где он живет, где учится и как, насколько он умен и кто у 
него родители. Главное - уметь отказаться от наркотика. Именно по
этому лучшей защитой от наркомании является категорический от
каз "попробовать". ДОСТАТОЧНО ПРОСТО СКАЗАТЬ "НЕТ".

ТЫ НЕ ОБЯЗАН ОБЪЯСНЯТЬ ВСЕМ СВОИ ПРИЧИНЫ.
Избегай ситуации (места, компании), в которых могут предло

жить наркотики.
Запомни: отказываясь сегодня от наркотиков, ты...
♦  Сохраняешь свое здоровье
♦  Ты сохраняешь своих друзей
♦  Сохраняешь свои деньги и вещи
♦  Твои дети будут здоровыми
♦  Ты останешься свободным и независимым
♦  Ты выбираешь жизнь
Именно отказ свидетельствует о взрослости, самостоятельности, 

силе воли. Уверены, что твой авторитет только повысится от такого 
решительного шага. Лучше отказаться один раз, чем погибнуть, 
или пытаться бросить это всю жизнь.

За консультацией нарколога, психолога и психотерапевта можно 
обратиться по адресу: г. Владикавказ, ул. Маркова, 2-а, Республи
канский наркологический диспансер. Здоровья вам и вашим близ
ким!

Информационно-издательский отдел 
Республиканского центра медицинской профилактики
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Устраняем трещины на потолке
щадь возле трещины, слева и справа по паре 

На этот вопрос мож но  сантиметров. Потом в центре, где будет распо-
выдвигать десятки версий, и  зав и -  лагаться трещина, у вас должна получиться бо- 

сеть это будет от того, наприм ер: на како м  розда. Нужно загрунтовать ее грунтом глубо- 
им енно потолке обр азовалась эта трещ ина или  кого проникновения и подождать, пока она 

трещины, какова и х  серьезность и  нем аловаж ны й  высохнет. Далее нужно взять акриловую 
фактор можете л и  вы справиться с ним и в одиноч- шпаклевку и приклеить на нее всю армиро- 

к у  не прибегая к  специалист ам. Решать этот ванную сетку, с шириной которой будет рав- 
вопрос м ож но в виде кар д инальны х м ер  или  няться сделанная вами борозда. Если она 

по простому м етод у  а к  сойдет . (борозда) получилась слишком глубокая, то на
до накладывать шпаклевку в несколько слоев: и 
новый слой должен ложиться только после высы
хания предыдущего.

Затем, после высыхания шпаклевки, необходи
мо зашкурить ее мелкой наждачкой и еще раз 
загрунтовать грунтом. Красить нужно точно такой 
же краской, которой и был выкрашен весь пото
лок. И во избежание полос, желательно покра
сить всю поверхность потолка.

3. Есть возмож
ность того, что у 
вас пошли трещи
ны на подвесном 
потолке из гипсо- 
картона. Эти тре
щины, как правило, 
образуются на сты
ках. Причиной их 
появления может 
являться как в соб
ранном неправиль
но каркасе, так и в 
неправильно заде
ланных стыках. Ес
ли все же имеются 
проблемы с карка
сом, который вам 
сделали хлипким, 
то необходимо по
лучше армировать 
каркас, путем разбор
ки всего потолка.

Ну, если худшая 
из версий не оправдалась, и причина в самих 
стыках, то для того, чтобы ее устранить, необхо
димо аккуратно счистить всю шпаклевку вдоль 
стыка, ну и следовательно заделывать стыки гип- 
сокартоном.

4. Если у вас потолок беленный мелом либо 
известью и он растрескался , то, конечно, можно 
попробовать его забелить, а потом перетереть, и 
также подойдет второй способ устранения тре
щин, но только поврежденный участок не нужно 
будет закрашивать краской, и иногда подбели
вать известью или мелом.

Под кардинальными мерами имеется подвес
ной потолок из гипсокартона или устройство ре
ечного потолка, и проблема с растрескиванием 
старой штукатурки либо расхождений между 
плитами-перекрытиями должна вытесняться са
ма собой. Но, в отдельных случаях некоторые 
участки штукатурки 
на потолке все-та
ки приходится ме
нять, а бывает и 
так, что и пол
ностью перештука
туривать весь пото
лок. И, как не пе
чально, это серьез
ный удар по семей
ному бюджету. Вот 
вам некоторые со
веты, которые мо
гут вам пригодить
ся.

1. Если вам не
обходимо шпакле
вать потолок и ви
дите, что штукатур
ка, являющаяся ос
новой, либо плиты- 
перекрытия имеют 
трещины, то шпак
левку нужно произ
водить только че
рез шпаклевочную армированную сетку, ячейкой 
размером 2.5х2.5мм. Сетка накладывается с не
большим нахлестом одного полотна на другое. 
Такой сеткой нужно укрыть всю поверхность по
толка.

2. Есть еще один момент, это когда потолок 
уже зашпаклеван и на нем все равно проявились 
некоторые трещины, но их не много, и эти тре
щины могут сразу бросаться в глаза, и если у вас 
современный ремонт, вам от них нужно избав
ляться. Не необязательно снимать всю шпаклев
ку. Достаточно прочистить от шпаклевки пло-
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К о г д а  м е н я т ь  р е з и н у  н а  л е т н ю ю
Вопрос "Когда менять резину на л ет

нюю" появляется у автолюбителей с нас
туплением весеннего тепла. Это время 
года начинается обычно с прилетом гра
чей. Но для водителей весна начинается 
со сменой резины. Проверенные советы 
для автомобилистов подскажут вам, как 
определить этот момент.

Помните, что плюсовая температура и лу
жи на асфальте - это еще не весна! За горо
дом может быть еще зима, т.к. там всегда на 
пару градусов теплее.

Если вы ездите по городу, то вам лучше 
использовать нешипованную резину. Пото
му что по асфальту шипы помогают больше 
скользить, чем тормозить. Повышенный шум 
и разбитый асфальт - тоже результат ис
пользования шипованной резины. Шипы 
производят микротрещины в дорожном пок
рытии, в которые потом попадает вода и в 
процессе оттаивания-замерзания происходит разру
шение дорожного полотна.

Какая же резина лучше подходит для межсезонья? 
В городе в межсезонье безопаснее ездить на зимних 
нешипованных покрышках. С летними пока не торо

питесь. Уверенно менять резину на летнюю можно, 
когда среднесуточная температура приблизится к 
+7°. С. Ориентируйтесь по батареям: их отключают, 
когда средняя температура воздуха поднимается до 
+8° С.

Д о с т а е м  а в т о м о б и л ь  и з - п о д о  л ь д а
Спасение утопающих - дело рук самих утопаю 

щих. Точнее, спасение утонувшего автомобиля - 
дело рук автомобилистов. Как поднять машину  
из воды своими силами?

Вспомним великого Архимеда. Именно он заметил, 
что любое тело в воде весит гораздо меньше, чем на 
суше. Автомобиль не исключение.

Для подъема автомобиля понадобятся 4 колесные 
камеры от грузовика, тройники, чтобы одновременно 
накачать все камеры (подойдут от газовых баллонов, 
они продаются в любом магазине) и кислородный 
шланг, нужно только определить его длину.Для этого 
возьмем веревку с грузом и опустим на дно. Шланг 
нужно брать на 2-3 метра длиннее, чем расстояние 
до дна. Качаем компрессором. Чем он мощнее, тем 
быстрее сможем поднять автомобиль. Для компрес
сора понадобится аккумулятор.

Готовим снаряжение: выжимаем воздух из камер, 
сворачиваем их и сматываем проволокой, чтобы они 
раньше времени не набрали воздух. Соединяем ка
меры при помощи кусков шланга, тройников и обык
новенных автомобильных хомутов. Летом нырять в 
воду можно и самому, а вот зимой, если, конечно, вы 
не морж, без водолазов в гидрокостюмах не обой
тись. Обратитесь на ближайшую спасательную стан
цию, вам помогут. Погружаемся и ищем утопленника.

Если машина на колесах, то хорошо. Если на крыше
- не отчаивайтесь. Это не так удобно для работы под 
водой, но автомобиль все равно всплывет вверх кры
шей, рама всегда будет внизу.

Открываем дверь. Если дверь не открывается, то 
камеры засовываем в салон через окно. Расправляем

их и подсоединяем шланг. Сзади машины нужно при
вязать веревку, за нее и будем вытаскивать машину. 
Почему сзади? Все просто: впереди мотор, он тяже
лый. Когда машина начнет всплывать, задняя часть 
будет выше передней. Мы сможем ближе подтащить 
автомобиль к берегу.

Подключаем плавающий конец шланга к компрес
сору и продуваем балласт. На заполнение воздухом 
четырех камер от грузовика потребуется около полу
часа. Не торопитесь: если баллоны слишком быстро 
накачать, то могут не выдержать уцелевшие стекла - 
их выдавит. Камеры выскочат из салона и тогда все с 
начала. Качаем медленно. Но верно. Как только из 
под воды появится крыша, сразу выключаем комп
рессор.

Теперь самое ответственное - вытащить машину из 
воды. Здесь без другого автомобиля или крана не 
обойтись. Утонули рядом с берегом? - рубим по
лынью и за веревки вытаскиваем автомобиль из во
ды. Если до берега далеко, то доставать машину при
дется при помощи двух толстых досок. Один конец 
под автомобиль, другой под лед, затаскиваем его как 
на салазках.

Не торопитесь сразу вытянуть автомобиль наверх, 
внутри еще много воды. Она может выдавить лобовое 
стекло, или еще хуже, порвутся веревки, придется 
снова вылавливать машину в полынье.

Следующий раз, выезжая на лед, запаситесь каме
рами заранее, положите их в автомобиль. Привяжите 
к заднему бамперу веревку с поплавками, положите в 
салон пластиковую бочку с пробкой. Она, как воздуш
ный пузырь, не даст автомобилю утонуть. А лучше во
обще не выезжайте на лед!



1 0  № 37 (11257) 1 марта 2014 г. ^̂ ёОВО Гурман

Рецепты для постного стола
Салат из печеных овощей л

2  свеклы, 2  репы, 2  моркови, тертый хрен, зелень 
петрушки.

Вымытые корнеплоды запечь в течение 3 ° -4 °  минут в 
духовке, очистить от кожуры и заправить жидкоразведенным 
тертым хреном. Посыпать зеленью петрушки.

^ Салат с краснокочанной '  
капустой

Очистить и обмыть кочан красной капусты, удалить кочерыж
ку. Капусту тонко нашинковать. Неочищенные два яблока из
мельчить на терке, удалив семена. Корень одного хрена также 
натереть на терке, смешать с капустой, сбрызнуть лимонным 
соком и небольшим количеством воды, растворив в ней соль и 
сахар (по щепотке). Хорошо распределить на порции, каждую 
порцию посыпать толчеными орехами (2 шт. на ваш выбор).

Салат из красной фасоли с орехами и чесноКом

4 00  г фасоли, 150 г ядер грецких орехов, 1 головка лука, 
небольшой пучок петрушки, 2 -3  дольки чеснока, соль по 
вкусу.

Фасоль отварить так, чтобы она не разварилась, отвар слить. 
Рубленые ядра грецких орехов, измельченный чеснок, мелко 
нарезанную зелень перетереть с солью и соединить с готовой 
фасолью, добавить половинку нашинкованного лука и 
осторожно перемешать, выложить в салатник, украсить луком, 

^ нарезанным колечками.__________________________________ у

^  Картофель с апельсинами ^
4  - 5  картофелин, 3  апельсина, 2  горсти грецких орехов, 

сахар, перец, соль по вкусу.
Картофель отварить в мундире, нарезать кубиками. Два 

апельсина разобрать на дольки.
Ядра грецких орехов измельчить, оставив несколько самых 

красивых для украшения. Соединить подготовленные продук
ты, посолить, поперчить, приправить сахаром и отжатым соком 
одного апельсина, украсить ядрами грецких орехов.

' Чебуреки постные Л

1 /2  л воды, 700 г муки, 1 стакан раститель
ного масла, соль, перец по вкусу. Начинки: 
грибной фарш, квашеная капуста, жаренная с 
луком, лук, жаренный с морковью.

В воде развести соль по вкусу, добавить чер
ный молотый перец, просеянную муку и замесить 
тесто. Тесто должно быть эластичным. Раскатать 
тонкие лепешки толщиной 3 мм и диаметром око
ло 2° см. На одну сторону лепешки положить при
готовленную начинку нетолстым слоем, а другой 
стороной накрыть, хорошо слепить края чебурека 
и наколоть вилкой в нескольких местах. Жарить в 
растительном масле. /

К _________________________________________ У

^  Винегрет горячий Л
2  свеклы, 2  - 3  моркови, 2  - 3  соленых огур

ца, головки лука, 1 /3  ст. растительного мас
ла, 4  ст. л. томата-пюре, сахар, соль, перец 
по вкусу.

Свеклу очистить, нарезать соломкой, припус
тить в малом количестве воды. Морковь и репча
тый лук нашинковать, обжарить на растительном 
масле в течение нескольких минут, добавить то
мат-пюре и пассеровать 5-6 минут, положить 
свеклу, ломтиками нарезанные огурцы и тушить 
до готовности. Винегрет заправить сахаром, по
перчить и посолить по вкусу. Подавать горячим.

Ф руктовая паста Л
100 г инжира, 100 г чернослива, 1 ст. во

ды.
Инжир и чернослив замочить на ночь, воду 

слить, размягченные сухофрукты перекрутить. 
Если очень густая, смешать с медом или водой. 
Использовать, как пасту для бутербродов, 
можно намазывать на кусочки бананов. у

Чесночная приправа >
Головка чеснока, 1 /2  стакана воды, соль.
Очистить чеснок и растереть каждую дольку. 

Истолочь с небольшим количеством соли в 
ступе до образования однородной кашицы и 
развести водой. Приправой поливать печеные 
или отварные овощи, гарниры. ,
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Неблагоприятные дни
Очень часто мы слышим 

известия по телевидению и остальных 
источников СМИ о магнитных бурях, о том, что на 

Землю обрушивается поток немыслимой энергии и так 
д алее. Эти послания могут напугать чувствительное 

население своей глобальностью и отсутствием лекарств. 
Действительно, от магнитной бури нельзя укрыться, только 

снизить уровень воздействия, выполняя несложные 
рекомендации, о которых и пойдет речь в этом 

материале. Несколько советов о 
выживании.

Стоит заметить, что особо подвер
жены воздействию магнитной 
бури люди, страдающие ме
теозависимостью. Ог
ромное количество 
протонов, электронов 
и заряженных частиц 
в ы б р а с ы в а е т с я  
Солнцем в периоды 
повышенной актив
ности. Согласно статис
тике не менее 7°% миро
вых катастроф случается 
именно во время магнитных бурь.
Как было подмечено еще в 3°-х гг. 
двадцатого столетия во Франции, ко
личество инфарктов миокарда и ин
сультов среди пожилых людей резко 
увеличивалось в дни, когда работа 
местной телефонной станции сопро
вождалась нарушениями, вплоть до 
полного прекращения связи.

Ухудшение самочувствия метеоза- 
висимых людей является следствием 
"аллергии" нашей планеты на чрез
мерную активность небесного свети
ла. Происходит это за 
счет взаимодействия 
выбросов солнечной 
энергии и магнитного 
поля Земли. От гео
магнитных неурядиц 
страдает большин
ство людей, но так как 
многие попросту не 
замечают влияния 
магнитных бурь, по- 
настоящему страда
ют 10-15% жителей 
Земли. Только особо 
чувствительные люди 
могут ощутить приб
лижение магнитной 
бури за несколько 
дней до начала, учи
тывая, что сами бури 
зачастую длятся не 
более нескольких ча
сов. Влиянию магнитных бурь практи
чески во всех их проявлениях, больше 
всего подвержены дети, лица пожило
го возраста, переутомленные или на
ходящиеся в состоянии стресса люди. 
Те, кто страдает от магнитных бурь, 
зачастую сталкиваются с мигренями, 
бессонницей, пониженным жизнен
ным тонусом, плохим самочувствием, 
головными болями, учащенным серд
цебиением. Статистика "скорой помо
щи", работники которой в дни геомаг
нитных всплесков особенно часто стал
киваются со стенокардией, инфаркта
ми и гипертоническими кризами, подт
верждает тот факт, что гипер- и гипото
ники в большей степени подвержены 
влиянию магнитных бурь. Ритмичные 
изменения геомагнитных полей, про
исходящие в том же диапазоне, что и 
биение сердца, влекут за собой в луч
шем случае аритмию, а могут привес
ти и к инфаркту. Так же, у человека мо
жет наступить кислородное голода
ние, в результате уменьшения теку

чести крови и изменения кровотока в 
мелких кровеносных сосудах. Орга
низм начинает усердно выбрасывать в 
кровь адреналин и кортизол, которые 
являются гормонами стресса. Венцом 
является тот факт, что перестает вы
рабатываться гормон адаптации - ме
латонин

На самом деле, магнитные бури не 
представляют такой уж сильной опас

ности для большинства людей, но у 
страха глаза велики. Исследованиями 
доказано, что в большинстве случаев 
решающую роль играет самовнуше
ние, так называемый эффект плацебо. 
Люди, уже заранее уверенные в гряду
щей магнитной буре, и связанными с 
ней "подарочками", валятся с плохим 
самочувствием, даже если никаких 
бурь и не было. Врачи в подобных си
туациях советуют следовать несколь
ким простым советам и не поддавать
ся панике. Далее вы узнаете, что де
лать при магнитной буре.

Что делать в случае магнитной 
бури?

1. Не рекомендуется в дни магнит
ных бурь резко вставать с постели, не 
стоит провоцировать головокруже
ние, тем более что дело может дойти и 
до обморока. Это является результа
том замедления кровотока в теле че
ловека, а так же некоторым кислород
ным голоданием. Люди, принимаю

щие лекарства от гипертонии в 
большей степени этому под

вержены.
2. Не стоит пере

напрягать свой орга
низм физическими 
нагрузками.

3. Не нужно 
усердствовать в 

еде, особенно лю
дям, страдающим 

^ сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Чрезмер

ное потребление пищи может 
послужить катализатором развития 
сердечного приступа. Голодание тоже 
не принесет вам пользы, но если в вы
боре меню остановиться на отварной 
рыбе, кашах и нежирных продуктах, 
пользы здоровью будет гораздо боль
ше. Не стоит забывать о фруктах и 
овощах, содержащиеся в них калий, 
магний, медь и йод также будут вам 
полезны. Не игнорируйте изюм, кура
гу, бананы, ржаной хлеб и печеные яб
локи. Например, бананы содержат би

ологически активные веще
ства, которые ослабляют 
действие адреналина на 
нервную систему.

4. Если с желудком все в 
порядке, но присутствует 
обостренная реакция на 
магнитные бури - примите 
полтаблетки аспирина. Его 
компоненты разжижают 
кровь, уменьшая тем самым 
шанс появления сердечно
сосудистых проблем. Пок
лонники народной медици
ны могут смело налегать на 
различные целебные нас
тойки, но ни в коем случае не 
на спиртовые. Так же могут 
помочь различные экстрак
ты: женьшеня, золотого кор
ня, родиолы розовой, ки
тайского лимонника. Абсо

лютно всем не помешает пить чай с 
мятой. Может помочь зверобой, пус
тырник, шиповник, валериана, мелис
са.

5. Удивительно, но уменьшению 
влияния магнитных бурь способствует 
обычная вода. В связи с этим, в "неб
лагоприятные" дни стоит чаще прини
мать душ, или хотя бы умываться.

Не стоит забывать, что метеочув
ствительность не является самостоя
тельной болезнью, она лишь сигнали
зирует о наличии других заболеваний. 
При недомоганиях в периоды повы
шенной активности на Солнце, стоит в 
первую очередь установить точный 
диагноз. Для соответствующего под
держания организма рекомендуется 
следить за сообщениями о вспышках 
на Солнце.

Между прочим, не менее опасен и 
второй день после бури. В этот день 
особенно страдают автомобилисты. У 
них наблюдается четырехкратное за
медление реакции.
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Бессознательное - наше второе я
Бессознательное то, что живет внутри нас, наше второе я, 

какую роль оно играет в нашей жизни? Способно ли оно влиять на 
наши поступки? Чувствуем ли мы его проявления в своей жизни? 
Ф рейд считал, что бессознательное наиболее часто появляется в 
наших снах.

Досье
Что же такое наше бессознатель

ное. Бессознательное на свое во
оружение взяли психологи, лечив
шие гипнозом. Фрейд дал опреде
ление бессознательному, как части 
нашего подсознания, которое за
полнена запретными желаниями, 
инстинктами жизни и смерти. Бес
сознательное - это ни наш друг, ни 
наш враг, просто оно есть. Оно 
включает в себя наши запретные 
желания или воспоминания, стра
хи, вытесненные нашим сознанием. 
Чаще всего бессознательное про
является в наших снах, но бывает и 
вырывается наружу, когда, напри
мер, мы случайно говорим кому-то 
другому то, чего вообще не собира
лись ему говорить или вообще го
ворить.

Незримый диалог
Бессознательное влияет на наши 

действия и поступки, так или иначе. 
Например: мать чувствует, что ре
бенку плохо, даже если он еще не

умеет говорить, эмоциональные от
ношения всегда формируют некую 
связь - диалог между бессозна
тельным другого человека, который 
можно назвать телепатической 
связью. Этот диалог играет важную 
роль при формировании любовных 
отношений, ведь первое что попа
дает в бессознательное - детские 
сексуальные желания, связанные с 
инцестом. Именно взаимодей
ствие, резонанс двух бессозна
тельных, играет важнейшую роль в 
любовных отношениях.

Наша фантазия
Воображаемое - это самый ко

роткий путь к бессознательному. 
Оно выражает наши желания, исхо
дящие от бессознательного. На 
творческую силу воображения опи
раются методы психоанализа, пси
хотерапии и гипноза.

Где оно скрывается?
Ученые нейробиологии под

тверждают реальность существова
ния бессознательного. Центра бес

сознательного, как такового нет, в 
его процессах участвует три зоны 
мозга: лимбические структуры (зо
на эмоций), ассоциативные зоны 
коры, где формируется связь меж
ду мыслями, словами и предмета
ми, и сенсорные области. Оказыва
ется, мозг одинаково воспринима
ет слова и физические проявления: 
например, грубость ощущается как 
плевок в вашу сторону.

Память нашего тела
Бессознательное расположено 

не только в нашем мозге - оно охва
тывает психику и тело. Выражаю
щие себя в действии, мы ведь не 
задумываемся, когда чистим зубы, 
как это делать, или не вспоминаем, 
как писать. И все это благодаря ког
нитивному бессознательному. Бес
сознательное показывает также, 
почему некоторые дети, испытав
шие жестокое обращение, сами то
го не желая, взрослея, тоже плохо 
обращаются с детьми. Они просто 
помнят насилие в собственном те
ле ...

Итак, если мы хотим разобраться 
в своих желаниях, эмоциях, выр
ваться из замкнутого круга неудач, 
открыть себя заново, без умения 
прислушаться к своему внутренне
му миру, понять его, нам не обой
тись.
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Ребенок рисует на обоях - что делать?
Счастливы те родители, которые еще не столкнулись с проблемой детского "настенного творчества". Как 

правило, детская фантазия стремится вырваться за пределы альбомных листов. Малыш вооружается 
фломастерами, карандашами или даже красками и за полчаса отсутствия родителей в комнате может 

разукрасить половину стены и новый диван. Если вы только что сделали ремонт и не готовы пожертвовать 
чистыми стенами - следите за ребенком и предотвращайте всплески "настенного творчества ". Препятствовать 

порче обоев нужно правильно, поскольку окрики, ругань и телесные наказания не окажут должного эффекта. 
Просто воспользуйтесь одной из наших подсказок. 

Поговорите с ребенком

Возможно, дело не в том, что ребенок 
пытается вам навредить. Скорей всего, 
он просто не знает о том, что рисовать 
на обоях нельзя, а если знает, то забыл.
Напомните ему об этом. Ни в коем слу
чае не кричите, но постарайтесь донес
ти, что рисунки на обоях вас огорчают, а 
вот в альбоме - очень радуют. Нотации в 
любом случае произведут меньше эф
фекта, чем искреннее огорчение мамы.

Предложите альтернативу

Приобретите специальную планшет
ную доску и закрепите ее на стене - в 
пределах досягаем ости детских рук.
Предложите ребенку рисовать не на 
обоях, а на планшете, со временем сти
рая рисунки специальной губкой. Купите 
несколько разноцветных фломастеров, 
чтобы не ограничивать ребенка скучным 
черным цветом. Если у вас нет финансо
вой возможности приобрести планшет, 
повесьте на стену несколько листов ват
мана.

Можно предложить альтернативу не 
только в плане места, но и в плане средств для рисо
вания. Например, обычные фломастеры можно заме
нить специальными ф ломастерами для детского  
творчества - они легко оттираются с виниловых обо
ев с помощью влажной салфетки. Также можно заме
нить фломастеры обычными карандашами или мел
ками - их проще оттирать с обоев.

Не можете запретить - возглавьте!

Подключите ребенка к уборке

Позвольте ребенку порисовать на обоях, но непре
менно привлеките его к уборке "настенного творче
ства". Запреты разжигают интерес, а вот необходи
мость оттирать с виниловых обоев фломастеры, ве
роятно, огорчит ребенка и покажет ему, что рисовать 
в альбоме гораздо проще и приятнее.

Если ребенку не интересно рисовать в альбоме 
или на специальном планшете, вам придется см и
риться с его настенным творчеством. Попробуйте 
закрепить поверх новых обоев большой кусок старых 
обоев, на которых ребенок сможет спокойно рисо
вать. Покажите ребенку, что здесь рисовать можно и 
даже нужно - порисуйте вместе с ним на выделенном 
участке стены. Возглавьте безобразие, раз не може
те его прекратить! И радуйтесь, если ребенку понра
вится этот участок обоев - у вас станет одной проб
лемой меньше, а большая часть стен останется не
поврежденной.

Если ребенок хочет рисовать на стене красками, а 
не фломастерами, помимо старых обоев запаситесь 
еще и отрезком полиэтиленовой пленки. С помощью 
скотча оклейте полиэтиленом плинтус и участок пола 
рядом со стеной, а ковры отодвиньте подальше.

Смените дислокацию

Вручите ребенку мелки и отправьте его рисовать 
на асфальте - возможно, так он сможет реализовать 
свой творческий потенциал без ущерба для стен.

Еще несколько советов

Пожалейте свои нервы и не обклеивайте детскую 
комнату дорогими обоями, чтобы со временем их бы
ло не жалко сменить. Уделяйте своему ребенку мак
симум времени, рисуйте вместе с ним за столом, за 
нимайте его развивающими играми - в этом случае 
малышу не придется изобретать для себя новое за 
нятие. И никогда ничего не запрещайте прямым текс
том! То, что не запрещено, быстро теряет свою прив
лекательность.
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Возвращайтесь домой с 
победой!

Письмо Е. М. Антиповой сыну 
П. Антипову на фронт

12 июля 1941 г.

Дорогой сынок Петя!
Я получила твое письмо, но ни отец, ни 

Сергей, ни Тося уже не прочли его. Они 
не хотели отставать от тебя и все добро
вольцами пошли в народное ополчение, 
пошли защищать нашу землю, наш город, 
нашу жизнь от фашистских бандитов. 
Отец просил передать тебе, что, несмот
ря на свои 50 лет, он дома сидеть не хо
чет, не к лицу это ему, старому больше
вику, партизану. Сейчас он - командир 
роты, чувствует себя отлично, все рвется 
в бой, на передовые позиции. Сестра 
твоя Тося тоже пошла в народное ополче
ние, дружинницей. Она обещала быть та
кой же, как ты, храброй и мужественной.

Не подумай, сынок, что я не участвую в 
защите родной страны,- и в домохозяй
стве дежурю, и трудовую повинность вы
полняю честно.

Я очень горжусь вами, и тобой, доро
гой сынок, и отцом твоим, и Тосей, и 
Сергеем. Верю, что все вы честно выпол
ните свой долг перед Родиной и верне
тесь ко мне здоровыми, вернетесь с по
бедой.

Крепко целую тебя. Мама.

Ленинград, ул. Жукова, дом 8-В, кв. 24.
Елене Михайловне Антиповой.

"Ленинградская правда", 12 июля 1941 г.

Передайте пламенный привет 
нашему герою-командиру

Письмо сержанта Гришина о подвиге 
лейтенанта Л. К. Лепетюхина

24 августа 1941 г.
Дорогие товарищи, мы, бойцы и командиры пер

вой пулеметной роты, просим редакцию "Комсо
мольской правды" передать пламенный привет на
ходящемуся на излечении раненому нашему коман
диру роты - комсомольцу лейтенанту Лепетюхину 
Леониду Кирилловичу и его родителям за то, что 
они воспитали такого доблестного человека, пре
данного патриота нашей Родины. А также просим 
напечатать в газете про подвиг Лепетюхина Леони
да Кирилловича, который мы сами видели.

Дело происходило 2 августа.
Наши части должны были начать наступление на 

окопавшиеся части фашистов. Перед командиром 
роты тов. Лепетюхиным и его бойцами-пулеметчика- 
ми была поставлена задача: мощным огнем пуле
метов поддержать наступающие части своих войск.
Но местность не благоприятствовала нашим пуле
метчикам. И комсомолец, командир роты, решил 
быстрым броском вперед занять более выгодную 
позицию и открыть убийственный огонь.

Его замысел почти удался. Близка цель. Но враг 
обнаружил нашу роту и открыл по ней ураганный 
огонь из всех своих огневых средств с целью не д о 
пустить до рубежа. Осколком мины наш командир 
был ранен в обе руки. Он заливался кровью. Но наш 
командир роты, как герой, вел свое подразделение 
вперед, увлекая бойцов.

И вот рубеж достигнут. Быстро установив цели 
для поражения, изготовив пулеметы, указав допол
нительные ориентиры, командир роты решил лично 
за свои ранения отомстить и быстро навел пулемет 
на цель. Но заряжать пулемет он не мог из-за силь
ного ранения осколком мины в левую кисть руки и в 
правое предплечье. Тогда бойцы зарядили ему пу
лемет, и меткий огонь патриота-командира обру
шился на голову фашистского расчета.

Фашистские пулеметчики были уничтожены. Наш 
командир перенес огонь правее, где укрывался ми
номет. Миномет также был уничтожен. И после это
го свинец, горячий, как кровь, льющаяся из ран ко
мандира роты, хлынул на головы фашистских авто
матчиков, засевших на деревьях.

В это время наша пехота развернулась и вступи
ла в бой с противником на нужном рубеже.

Так комсомолец командир роты лейтенант Лепе- 
тюхин Леонид Кириллович выполнил свою задачу, 
находясь в бою раненым свыше четырех часов.

Пусть же вся страна знает о нашем герое - ко
мандире роты.

Сержант Гришин 
"Комсомольская правда", 24 августа 1941 г.И^И 

“Солдатские письма" М., Политиздат, 1965
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Интересуясь смыслом поста, его 
назначением и последствиями, каж
дый человек задумывается и о его 
возникновении. Непременно появля
ются вопросы: какие причины послу
жили для введения в жизнь христиан 
данного явления? Что собой символи
зирует пост? и так далее. Возникнове
ние подобных вопросов очень привет
ствуется служителями церкви, счита
ющими, что задумывающийся о сущ
ности религии человек делает неболь
шой шаг к вере, к Богу.

В православном календарном году 
предусмотрено поститься четыреж
ды. Это разные по длительности пери
оды называются: Великий, Петровс
кий, Успенский и Рождественский 
посты. Также к дням поста отнесены 
среда и пятница. Это связано с тем, 
что в среду Иуда предал Христа, а в 
пятницу сына божьего казнили.

Начало Великого поста каждый год 
меняется. Великий пост в 2014 году 
начинается 3-го марта и заканчивает
ся 20-го апреля. Все даты привязаны к 
началу светлейшего праздника пра
вославных - Пасхе, которая, в свою 
очередь, определяется правилом, вы
работанным Первым Вселенским Со
бором в 325 году н. э. Для Пасхи было 
установлено первое воскресенье, вы
падающее после завершения весен
него полнолуния и вслед за иудейской 
Пасхой.

Одним из первых действий при его 
наступлении предусматривается ве

дение службы с чтением канона свято
го Андрея Критского. Текст канона 
гласит о великом покаянии, тем са
мым настраивая души верующих на 
свершение духовного подвига. Счита
ется непременной обязанностью каж
дого постящегося посетить хотя бы 
одну из вечерних служб в первую сед
мицу с понедельника по четверг. Каж
дый раз при этом обязательно читает
ся молитва. В молитве указываются 
присущие человеку все отрицатель
ные и положительные стороны его по
каяния, среди которых выделяются 
борьба с собственной ленью, пустос
ловием, унынием и распущенностью.

Великий пост 2014, дата которого 
сама по себе ничего не символизиру
ет, будет соблюдаться так же, как и во 
многие прошедшие столетия. Это 
следует из пожелания Христа, кото
рый считал, что его ученики будут сле
довать его примеру поститься и после 
того, как он покинет их. Сам сын бо
жий, перед входом в Иерусалим и 
произнесением проповеди в храме, 
готовил себя постом в пустыне 40 
дней.

Для церкви и верующих данный пе
риод, в это время ущемления плоти и 
подчинения духа, предусматривает 
проведение множества обрядовых 
служб. Это и литургии, и таинство со
борования, и причастие взрослых и 
детей, и прочие действия, направлен
ные на обдумывание духовных хрис
тианских ценностей, покаяние, сми

рение и избавление от гордыни. Гор
дыня считается главным источником 
грехопадения человека.

Для людей верующих или не глубо
ко верующих, но уважающих храмы 
божьи, веру, признающих существо
вание божьего начала, поверхностно 
соблюдающих православные обычаи, 
следует исходить из того, что Вели
кому посту предшествует очень зна
чимое в духовном очищении явление - 
Прощеное воскресенье. Попросить 
прощение у находящихся рядом лю
дей, значит преодолеть в себе горды
ню, высокомерие, чванство и прочие 
черты хама. В этот день мир пополня
ется эфиром доброты и любви к ближ
нему. Это позволяет всем, кто желает 
поститься, спокойнее переносить ду
шевные и телесные напряжения и му
чения.

Многие считают, что поститься и 
голодать - одно и то же поведение. Но 
христианские, в том числе и правос
лавные заповеди, запрещая вкушать 
скоромную еду, то есть мясо, рыбу, 
яйца, молочные продукты, не ограни
чивает потребление овощей, фруктов, 
орехов, меда и тому подобного. Глав
ное в ведении поста заключается в 
плотских ограничениях, в уделении 
большего внимания обращениям к 
Богу, Христу, Богоматери и даже все
му иконостасу. Также ведется и нрав
ственное очищение собственной ду
ши.
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Магические способности животных
Братья н аш и  м е н ь 

ш и е , может , и  уступают 
ч е л о в е к у  в с и л е  интеллекта, 

но выигрывают во м н о го м  д р у 
г о м . В  частности, в

или другой отсек клет
ки. Мыши в большин
стве случаев находи

лись в том отсеке, в 
котором разряда 
на этот раз не бу- 

_ дет.
о 6 л асти во Франции

с ве р хв о сп р и я т и я  и л и  экст р а-  поставили такой 
с е н с о р и к и . Телепат ия у  ж и -  опыт. Д вадцать 

вотных - в о в се  н е  фант ас
тика, это д о к а з а н о  

н ау ко й .

Еще в прошлом веке профессор 
Эдинбургского университета Грегори 
сообщил об опытах французского ис
следователя Бекуа, который экспери
ментировал с УЛИТКАМИ.

Ученый взял 50 улиток, разбил их 
по парам и пары изолировал друг от 
друга. Через какое-то время, пометив 
раковины каждой пары одинаковой 
буквой, исследователь отправил в 
Америку по одной улитке от каждой 
пары. Затем в определенное время 
парижскую улитку подвергали воз
действию электрического тока. И по
лучили совершенно ошеломляющие 
результаты. В тот момент, когда "па
рижанка" получала удар током, ее по
ловина, находящаяся в Америке, тоже 
реагировала на этот удар. Несмотря 
на такое огромное расстояние!

У МЫШЕЙ тоже есть экстрасен
сорные способности. Французские 
ученые Дюваль и Монредон провели 
тесты на предчувствие у мышей и по
лучили положительный результат. 
Мышей помещали в клетку с двумя от
секами, к полу которых можно было 
подводить ток. В определенные мо
менты, выбираемые случайно, элект
рический разряд посылался в один

СОБАК увезли за 
сотни километров и 

выпустили. Их хозяева 
тем временем переб
рались в другие мес
та. И собаки пришли 
прямо к ним.В Лондо
не известен случай с ГОЛУБЕМ, кото
рого тоже далеко увезли, а неожидан
но заболевшего владельца поместили 
в госпиталь. Голубь сел точно на окно 
палаты, где находился его хозяин.

КОШКИ способны предчувство
вать землетрясение. Согласно про
веденным исследованиям, кошки 
улавливают сопутствующие ему 
электростатические изменения в 
атмосфере. В древности кошки ох
раняли дома и монастыри. Во мно
гих странах кошки - священные жи
вотные, являются символом до 
машнего очага и плодородия, женс
ких энергий, чувственной красоты, 
энергий инь. В папирусах Древнего 
Египта написано: "Когда ты дума
ешь - она слышит тебя, даже если 
ты не произносишь ни слова. 
Взглядом Бога она читает в тебе 
твои мысли". Кошки чувствуют раз
личное настроение своего хозяина, 
являясь "эмоциональным баромет
ром". Они способны ощущать тон
кие энергетические поля человека 
и "лечить" его, ложась на больные 
части тела. А также предчувство

вать возвращение хозяина задолго 
до его реального появления.

Древние считали, что кошки спо
собны как читать человеческие мыс
ли, так и определять намерения неви
димых существ: духов, призраков. 
Кошка способна стать медиумом: на 
спиритических сеансах проводились 
опыты: в комнату, где вызывали духа 
умершего человека, впускали домаш
нюю кошку. Если дух появлялся, жи
вотное сначала начинало нервничать, 
махать хвостом, потом застывало на 
месте. При вселении духа оно могло 
прыгнуть на колени к человеку, кото
рого любил покойный, а могло и вце
питься в лицо его недругу.

Издревле ведьмы использовали 
черных кошек как магических союз
ниц. Черные кошки великолепно впи
тывают и преобразуют негативную 
энергию и потому считались отличны
ми защитницами.

Колдовскими животными считают
ся сова, ворон, летучая мышь. Они яв
ляются проводниками в Нижний мир - 
преисподнюю, где шаманы охотятся 
за силой. ВОРОН считался предвест
ником смерти или дурных вестей (до 
наших дней сохранилась плохая при
мета: если вороны каркают, быть бе
де).

С ВОЛКАМИ и ЛИСАМИ связаны 
легенды об оборотнях. А если БЕЛУЮ 
ЛОШАДЬ привести в полночь в пол
нолуние на кладбище, она способна 
определить могилу вампира. Рядом с 
ней парнокопытное начинает взбры
кивать и истошно ржать.

ДЕЛЬФИН считался вестником 
морских божеств. Обычно он предуп
реждал моряков о кораблекрушениях 
и спасал тонущих. Кстати, дельфины 
способны общаться даже с людьми, 
которые находятся в экстремальной 
ситуации. Спасенные моряки расска
зывают, что дельфины "транслирова
ли" им в мозг картинки о том, где на
ходится земля, что случилось с кораб
лем. Это возможно, ведь между собой 
эти млекопитающие общаются в ульт
развуковом диапазоне и способны 
передавать информацию на большие 
расстояния.
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Все ли готово к весне?
Овощные культуры

Из овощных культур в начале марта 
высаживают лук-порей и корневые 
сельдереи. В регионах с суровыми зи
мами эти овощи дают достаточную 
урожайность только при высадке рас
садным способом, который позволяет 
компенсировать недостаточную про
должительность летнего периода.

Проведите повторную проверку 
(или первую, если вы еще не сделали 
этого в начале зимы) всхожести всех 
семян овощных культур, насыпав нес
колько зернышек на мокрую салфетку 
на блюдце и поместив его под пленку. 
Если через три недели не проросло 
больше половины семян, вам нужно 
заменить выбранный посадочный ма
териал на новый. Нормальной всхо
жестью считается пробное прораста
ние как минимум 80% семян.

В начале марта подготовьте 
субстрат для посевов на рассаду в 
марте - для баклажан, томатов, перца. 
Проверьте и наточите инструмента
рий для весенней обрезки, закупите 
необходимый инвентарь заранее и не 
забудьте о пополнении запасов пес
тицидов для профилактики и борьбы с 
вредителями и болезнями в саду.

Осмотр сада
В конце зимы, когда выдаются пе

риоды оттепели, нужно уделить вни
мание растениям на альпийской гор
ке, которым страшен не мороз, а сы
рость. Осмотрите обнажившиеся 
культуры, немедленно удалите заг
нившие стебли и листья и подсыпьте 
гравия так, чтобы растения не каса
лись оголенной почвы.

Обратите внимание и на водоемы. 
Если вы не уследили и ваш пруд за
мерз, обязательно уделите время, 
чтобы наладить воздухообмен, необ
ходимый не только для обитателей 
пруда, но и для зимующих в нем рас
тений.

Если ваш лед полностью скован, вы 
не установили специальных приспо
соблений для доступа воздуха в воду с 
осени, то подержите на льду кастрю
лю с кипящей водой пока не образует
ся лунка. Вычерпайте из нее немного 
воды, чтобы получить под коркой так 
называемый воздушный пузырь, кото
рый позволит наладить воздухооб
мен.

Заказ саженцев
Ревизия своих семенных банков 

должна быть закончена еще в середи
не зимы: в начале марта самое время 
заняться изучением ассортимента са
довых центров и магазинов, каталогов 
новинок. Это идеальный месяц для

заказа посадочного 
материала в мест
ных садовых цент
рах, в том числе и 
иностранного про
исхождения, ведь 
если вы позаботи
тесь о заказе рас
тений заранее, са
женцы подоспеют 
как раз к весенней 
высадке в опти
мальные сроки.

Комнатные 
растения

Поскольку не
посредственно в 
саду работ еще не 
много, не забудьте 
уделить особое 
внимание комнат
ным растениям, в 
частности, зимнец
ветущим культурам: световой день 
становится все длиннее и уход за ни
ми должен стать более тщательным.

Так, цикламены, азалии и другие 
цветущие красавцы, скрашивающие 
длинные зимы, нуждаются в регуляр
ном поливе и сдержанных, но своев
ременных подкормках, регулярном 
осмотре состояния земляного кома.

Проблема с недостаточной влаж
ностью воздуха достигает своего 
апогея, поэтому не поленитесь по
местить особо чувствительные расте
ния в поддоны с влажными камнями 
или керамзитом и установить увлаж
нители.

Горшечные и кадочные 
растения

Что касается садовых кадочных и 
горшечных, которые зимуют в поме
щениях ввиду своей недостаточной 
морозостойкости, то именно сейчас 
становятся очевидными просчеты с 
условиями содержания. Если на рас
тениях появилось слишком много 
длинных, тонких и бледных побегов, 
то температуру зимовки нужно пони
зить, а вот освещение - улучшить.

Ослабленные,болезненные, хилые 
растения нужно кардинально обре
зать и сразу же переставить в другое 
место. Если вы исправите свой про
мах, кадочные и горшечные культуры 
еще успеют прийти в "норму" к вынос
ке в сад, полностью восстановившись. 
Осматривайте растения на следы 
вредителей и заболеваний, особенно 
паутинного клеща.

Осмотр овощей и корнеплодов
Продолжайте осматривать храня

щиеся овощи и корнеплоды, обяза
тельно перебирая все запасы свек
лы и моркови и верхние слои карто
феля, капустные головки. С послед
них снимайте почерневшие листья, 
а вот клубни тщательно отбраковы
вайте при малейших следах подгни- 
вания.

Не забывайте искать и следы гры
зунов, которые особенно настойчи
вы в поисках пищи. Проверьте еще 
раз, надежно ли закрыты все дыры, 
не нужно ли обновить приманки и 
ловушки.

Выгонка горшечных 
луковичных

Выгонку горшечных луковичных 
начинают также в начале марта. Для 
этого можно использовать только хо
рошо укоренившиеся луковички с 
мощной корневой системой, которая 
полностью оплела земляной ком.

Тюльпаны выгоняют при темпера
туре около 20 градусов тепла, нар
циссы - только при 18, а гиацинты - 
при 25 градусах. При регулярном по
ливе последние зацветут уже через 2, 
максимум 3 недели, а тюльпаны и 
нарциссы - приблизительно через 
месяц. С начала цветения температу
ру нужно понизить до 15 градусов для 
продления срока цветения.

Если вы выгоняли луковичные не к 
весенним, а к зимним праздникам и 
они уже отцвели, бережно поливай
те их и подкармливайте, пока листья 
не пожелтеют. Тогда луковицы прек
ращают поливать, вынимают из поч
вы и хранят при комнатной темпера
туре до высадки в открытый грунт 
следующей осенью.
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Овен

Овны встречают март 
с предвкушением чуда. И 

совершенно не зря. В начале ме
сяца вас ожидают крутые поворо
ты в личной жизни. Для свободных 
Овнов велика вероятность встре
тить свою половинку, а семейные 
представители знака зодиака по- 
новому взглянут на своего партне
ра. Будьте осторожны и не прини
майте скоропалительных реш е
ний.

Телец

Для Тельцов март - 
удачное время позабо

титься о своем здоровье. Не о тк
ладывайте визит к врачу, к кото 
рому вы давно собираетесь, или 
очередное нужное м едицинское 
обследование. В конце месяца 
звезды обещ ают небольшие раз
молвки с домочадцами, которые 
бы стро закончатся, и в вашем 
доме вновь воцарятся тиш ина и 
покой.

Близнецы

Б лизнецам  начало 
марта 2014 года прине

сет м ного хлопот. Дела будут по 
являться снова и снова. Не рас
страивайтесь. Результат ваших 
действий не заставит себя долго 
ждать, и уже в середине месяца 
вы ощутите на себе их полож и
тельные последствия. О собенно 
заметны они будут в ф инансовой 
сфере вашей ж изни.

Рак

По гороскопу, из всех 
'знаков зодиака Ракам в 

этом месяце будет везти 
больше всего. Удачи поджидают 
вас везде - дома, на работе, в де
лах. Велика вероятность крупных 
выигрышей. Не упустите шанс вос
пользоваться этим временем - вы 

идете по белой полосе своей

жизни. Любые начинания принесут 
успех.

Лев

А вот Львы наоборот - 
с уверенностью преодо

левают возникающие сложности. 
Каждое дело потребует от вас го 
раздо больше времени и сил, чем 
обычно. Отложите принятие важ
ных решений. В марте для вас воз
можны финансовые потери, будь
те осторожнее в этих делах. Не ре
комендуется делать любого рода 
вложения и вклады.

Дева

Девы как будто бы и не 
замечают прихода весны. Для вас 
март словно продолжение серых 
февральских будней. И настрое
ние будет соответствующим. Ста
райтесь больше времени прово
дить с друзьями, чаще бывать в 
развлекательных заведениях. И 
помните - впереди вас ждет теп
лое лето, которое обязательно 
принесет перемены, которых так 
хочет ваше сердце.

&
Скорпион

Весы

А вот Весам не до ску
ки. Вы с головой погружайтесь в 
новые приключения, забывая обо 
всем вокруг. Будьте осторожны. 
Велика вероятность того, что ваш 
новый объект симпатий не испы
тывает столь же глубоких чувств и 
может не оправдать ожиданий или 
воспользоваться вами.

Скорпионы весь 2014 
год блистают и поража

ют окружающ их. Действительно 
по гороскопу, это ваш год и март 
не станет исключением. Насту
пает особо удачное время для 
п о куп о к и крупны х пр и об р е те 
ний. Не бойтесь больш их расхо
дов и даже кредитов.

С трелец

Стрельцам реком ен
дуется больш е вн и м а 

ния уделить семье. Общение с 
близким и будет неизменно при 
носить вам радость. П озаботь
тесь об о бра зов ани и  детей  - 
март очень удачное для этого  
время.

К о зеро г

Г о р о ско п  К о зер о го в  
весьма п р оти во ре чи в ,ка к и 

настроение . Вас то одолевает 
бесконечная радость, то вы впа
даете в состояние близкое к д е п 
рессии. Не принимайте никаких 
решений под влиянием настрое
ния, тщ ательно обдумывайте лю 
бые поступки. Ваши слова, ска 
занны е под влиянием  плохого  
настроения, м огут сильно оби 
деть окруж аю щ их людей, и вы 
рискуете испортить отнош ения с 
ними.

Водолей

Водолеи купаются в 
лучах успеха и славы. Наконец- 
то принесут результат и будут 
оценены по достоинству давно 
начатые проекты и дела. Велика 
вероятность  продвиж ения по 
службе.

Рыбы

А вот Рыб ждут нео
ж иданны е сю рпризы  и 

приклю чения. Не стройте  на 
март никаких планов. Велика ве
роятность отправиться в поезд
ку, о которой вы даже не думали. 
Все эти неожиданности принесут 
массу положительных эмоций. В 
целом, март 2014 года - благоп
риятный месяц для всех знаков 
зодиака. В этот месяц гороскоп 
рекомендует начинать новые д е 
ла и, наконец, взяться за те, ко 
торые вы давно откладывали "на 
потом".
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Вуди Аллен: "Невыгодно тратить время на размышления - 
дурак ты или умный"

Чего только не говорят о культовом реж иссере: мол, он 
невротик, чудак, рохля, сластолюбец, ни дня не способный 
прожить б ез психоаналитика. Аллен давно махнул на эту 
"мифологию " рукой. Иначе и  впрямь не вылезал бы от врачей.

В свои 77 лет Вуди Аллен, 
автор почти полусотни фильмов (их 
принято называть комедиями), бодр и 
остроумен. Но неизвестно, сумел бы 
он пережить ту "черную комедию", ко
торая разыгралась в его жизни боль
ше 20 лет назад, когда, казалось, весь 
мир ополчился против него, если бы 
не умел работать так, как умеет толь
ко он - выпуская по одному фильму в 
год, невзирая ни на какие обстоятель
ства. А обстоятельства эти кого угод
но могли утащить на дно, причем без
возвратно. Еще бы: культовый режис
сер увел из-под носа возлюбленной 
ее приемную дочь. И потом "имел наг
лость" жениться на девушке, годя
щейся ему во внучки. Брак оказался 
удачным. Но это как раз никому не ин
тересно.

ОСЕННИЙ ПРОЕКТ ВУДИ 
АЛЛЕНА

Так уже 44 года подряд называют 
очередной, до последней минуты не 
имеющий названия фильм Аллена. 
Начиная с 1969 года ("Хватай деньги и 
беги"), он работает как хорошо отла
женные часы. Осенью выбирает сю
жет (подслушанный разговор, впечат
ления из личной жизни, заметка в га
зете) и садится за пишущую машинку
- старенькую "Олимпию". За несколь
ко недель, а то и дней сценарий готов. 
Летом снимает, а осенью - вот он, но
вый фильм.

Так было и в этом году, когда выш
ла его очередная картина "Жасмин" с 
Кейт Бланшетт в главной роли. Гово
рили, Аллен использовал печальную 
историю жены знаменитого финансо
вого махинатора Бернарда Медоффа. 
Сам же он уверяет, что однажды за 
обедом его жена рассказала о знако
мой, которая разом потеряла все 
деньги, привилегии и статус - вместе 
с мужем, разумеется. Жизнь в новых 
условиях ее сломила. "Как интересно,
- подумал Аллен. - Вот она, суровая 
правда жизни!" И решил снять об этой 
самой правде свое кино. И все вновь 
гадают: смешной получился фильм 
или грустный? что хотел сказать ре
жиссер? похож ли кто-то из героев на 
самого Аллена? соберет ли картина 
кассу? Но Аллена это давно не инте
ресует.

Неизменно одно - бросать "цел
лулоид" (как он называет кино) ре
жиссер не собирается. Ведь кино 
отвлекает его от реальности, мыс
лей о смерти. "У меня хорошее здо
ровье, по мнению докторов, прек
расная наследственность: мама до
жила до 95, отец умер, когда ему 
перевалило за 100".

Я ИГРАЮ НА КЛАРНЕТЕ
По понедельникам Аллен в любую 

погоду пробирается "тайными ман
хэттенскими тропами"к восьми часам 
вечера в отель The Carlyle и через кух
ню знаменитого тамошнего кафе про
ходит в зал, где его ждут музыканты, с 
которыми он больше 35 лет играет 
свой любимый новоорлеанский джаз. 
Играет на кларнете - сосредоточенно 
и без улыбки. Вежливо кланяется в от
вет на неистовые аплодисменты. Ак
куратно укладывает кларнет, столь же 
методично распрямляет кашемиро
вый свитер и надевает его на мятую 
рубашку. Не снимая при этом свои не
изменные очки - с толстыми стеклами 
и в тяжелой оправе. И уходит. Это его 
месса. Еще одно отвлечение от ре
альности, наполненной множеством 
всяких мелких и досадных проблем. И 
ничто, кроме съемок, не может ему 
помешать в ней участвовать.

21 номинация на "Оскар" и четыре 
победы; пять актеров, сыгравших в 
его фильмах, получили заветные ста
туэтки. Все "Оскары" раньше "жили" в 
доме родителей. Теперь никто не зна
ет, где Аллен их хранит и хранит ли во
обще. Однажды, когда его позвали на 
юбилейное чествование, он сказал: 
"Г осподи, а вдруг они захотят, чтобы я 
принес и статуэтки? Но ведь те лом
барды давно вышли из бизнеса..."

В КИНО БЫЛО ПРОХЛАДНО
Родители Аллена - Нетти и Мартин 

Конигсберг - жили бедно. Мать рабо
тала не покладая рук - она была бух
галтером, отец (красавец, женолюб) 
менял работы со скоростью звука и 
постоянно ностальгировал о прошлом 
(его семья когда-то была богатой, по
ка не пришла Великая депрессия). Из 
Бруклина, где жил маленький Аллен, 
Манхэттен казался местом сказочным 
и недостижимым.

Семья постоянно переезжала с од
ной квартиры на другую. В комнатах 
вечно толклись родственники, Вуди 
спал в одной комнатушке с сестрой 
Летти. Книги он начал читать поздно, 
в детстве увлекался одними комикса
ми. Вуди ненавидел тесноту, запахи 
еды и душное лето, вечную грызню 
матери с отцом, упреки в расхлябан
ности (мать приучала детей к дисцип
лине, чистоте и порядку, за что, кста
ти, Аллен будет ей потом признате
лен, а его фанаты сочинят очередной 
миф о патологической нетерпимости 
к беспорядку). Он рано начал сбегать 
из школы, чтобы ходить в кино. Там 
было прохладно, пахло поп-корном и 
конфетами, и он погружался в иную 
реальность. По иронии судьбы их 
семья переехала в дом по соседству с 
кинотеатром, владельцем которого в 
свое время был его дед.

К негодованию матери, непослуш
ный мальчишка не только учился из 
рук вон плохо (и это ребенок из ев
рейской семьи!), так еще возомнил 
себя фокусником. Он вечно крутился 
перед зеркалом, строил рожи и про
износил странные реплики. Клоун, 
фокусник и бездельник. Из школы Ал
лена выгнали (потом мать умолила 
директора все-таки выдать ему дип
лом), из колледжа он сбежал сам, не 
проучившись и года. Позор семьи, да 
и только!

Зато лет с 15 стал посылать свои 
комические репризы в разные жур
нальчики и даже поставлял этот "то
вар" в местные клубы. Пока однажды 
хозяин одного из них не уговорил зас
тенчивого заику выступить перед пуб
ликой. И вот уже Аллена просят пи
сать пьесы для бродвейских театров, 
он сочиняет по 50 "шуток" в день и 
становится невероятно востребован. 
Несколько раз его снимали в эпизо
дах в кино.

В 17 лет Вуди зарабатывал боль
ше, чем его родители, а в 19 ему пла
тили $1,5 тыс. в неделю. Он не был 
тогда еще ни слишком образован, ни 
начитан. Просто умел смешить людей 
и владел даром фокусника. Уже тогда 
Аллен прекрасно понимал: большин
ство людей принимает его за персо
нажей, которых он сочинял.

СВАДЬБА В ВЕНЕЦИИ
"Лучшее, что случилось со мной в 

жизни, - встреча с Сун-И. У меня ни с 
кем не было еще таких хороших отно
шений, - признавался Вуди Аллен. - 
Если бы я знал, что так будет до само
го конца, - большего и желать нель
зя". Конечно, многие злословили пос
ле того, как Аллен женился на Сун-И, - 
ведь он старше ее на 37 лет. Это про
изошло в 1997 году в Венеции. Гово
рили, что режиссер поступил так, что
бы прикрыть свой грех.

Но прошло время, страсти, сплет
ни и вопли негодования утихли. Вуди 
и его жена давно появляются в обще
ственных местах, не страшась оско
рблений. Эта странная на вид пара 
выглядит абсолютно счастливой. Не 
было бы счастья, да несчастье помог
ло - вот как это, кажется, называет
с я .
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^ ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 мяртя̂
ПЕРВЫЙ к а н а л

05.00, 00.30 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ НАГРАД 
АМЕРИКАНСКОЙ КИНОАКАДЕМИИ "ОСКАР- 
2014” . ПРЯМОЙ ЭФИР (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 03.00 НОВОС
ТИ.
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 Д/С "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).
15.15 "ОНИ И МЫ". (16+).
16.10 "В НАШЕ ВРЕМЯ". (12+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ". (1 6+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ". (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "ЧЕРНЫЕ КОШКИ" (16+).
23.20 "ПОЗНЕР". (16+).
02.20, 03.05 Х/Ф "ЧЕМПИОН" (12+).

“ РОССИЯ-1”
05.00 "УТРО РОССИИ". (12+).
09.00 "ПРОВАЛ КАНАРИСА". (12+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (12+).
11.00, 14,00, 17.00, 20.00 "ВЕСТИ". (12+).
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 "МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - МОСКВА". (12+).
11.50, 14.50 "ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ". 
("2+).
12.00, 17.30 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3" 
(12+).
22.55 "ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ". М. ЖВАНЕЦ- 
КИЙ. (12+).
23.50 Т/С "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ" (16+).
01.50 Х/Ф "ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ" 
(12+).
03.15 "ПРОВАЛ КАНАРИСА". (12+).

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 "СУД ПРИСЯЖНЫХ". (16+).
13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ". (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ". (16+).
15.30, 18.30 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТ
ВИЕ. ОБЗОР".
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА". (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2" 
(16+).
23.35 Т/С "ДИКИЙ" (16+).
01.35 "КАЗНОКРАДЫ". (.16+).
02.30 "ДИКИЙ МИР".
03.00 Т/С "ДЕЛО КРАПИВИНЫХ" (16+).

“ РОССИЯ-К”
07.00 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15, 01.40 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 Д/Ф "ПАЛЕХ".
12.25 Д/Ф  "КОФЕ. ПУТЕШЕСТВИЕ С ВОСТОКА 
НА ЗАПАД".
13.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. АЛЛА СИГАЛОВА.
14.10 Т/С "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ".
15.10 Д/С "ВЛЮБИТЬСЯ В АРКТИКУ".
15.40 Х/Ф "АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ".
17.05 Д/Ф "ПЬЕР СИМОН ЛАПЛАС".
17.10 ГАЛА-КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ МАРТЫ АРГЕ- 
РИХ.
18.10 "ПОЛИГЛОТ", НЕМЕЦКИЙ С НУЛЯ ЗА 16 
ЧАСОВ!
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.30 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... "
20.10 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ".
20.40 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. НИКОЛАЙ РЫБ
НИКОВ И АЛЛА ЛАРИОНОВА.
21.20 "ТЕМ ВРЕМЕНЕМ".
22.05 Д/Ф "НЕТ СМЕРТИ ДЛЯ МЕНЯ".
23.00 Д/С "БАБИЙ ВЕК".
23.50 Х/Ф "ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ".
01.25 К.СЕН-САНС "МУЗА И ПОЭТ".
02.40 Г.СВИРИДОВ. КАНТАТА "НОЧНЫЕ ОБЛА
КА".

СТС
06.00 М/С "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
06.25 М/С "ЛИЗУН И НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИ-

КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ"
(12+).
06.55 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО"
07.05 М/С "МАКС СТИЛ" (12+).
07.30 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБ
НИЦ" (12+).
08.00, 00.00, 01.30 "6 КАДРОВ" (16+).
08.30, 09.00, 09.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
10.00 "КУХНЯ. ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ" (16+).
11.00-20.00 Т/С "КУХНЯ" (1 6+).
21.00 Х/Ф "НЕФОРМАТ" (16+).
22.00 Х/Ф "ФОРСАЖ" (16+).
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (1 6+).
01.45 Х/Ф "ВЛАД" (16+).
03.45 Х/Ф "МИР РЕКИ" (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+).
07.00 "ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ" (1 6+).
07.30, 08.55 Т/С "АЛЬФ". (12+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
08.40 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ЗВЕРЕЙ (16+).
09.25, 05.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ
НИХ (16+).
12.25 ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ (16+).
14.25 Т/С "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВА
НОВОЙ" (16+).
18.00, 22.00 Д /Ц  "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ".
(16+).
19.00 Т/С "ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ" 
(16+).
21.00 ЖЕНЫ ОЛИГАРХОВ (16+).
23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Х/Ф "БАЛАМУТ" (16+).
01.15 Х/Ф "УБИЙСТВА НА УЛИЦЕ МОРГ" (16+).
03.10 Т/С "КОМИССАР РЕКС" (16+).

“ РОССИЯ-2”
05.00, 05.30 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА" (16+).
05.55, 04.30 "МОЯ РЫБАЛКА".
06.30, 02.35 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ".
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.20, 23.00 "НАУКА 2.0".
10.55, 00.35 "МОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 18.30, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.20 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. ГРАН- 
ПРИ.
15.05 Х/Ф "ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРА
ЦИЯ: "КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА" (16+).
18.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖ
ЧИНЫ. "ДИНАМО"
(КРАСНОДАР) - "БЕЛОГОРЬЕ" (БЕЛГОРОД).
01.35 "24 КАДРА" (16+).
02.05 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".

03.05 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ".
03.35, 04.00 "УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА".

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

ЧАС".
06.10
09.30, 
10.30 
19.00,
20.30, 
23.20 
01.15 
01.50

"УТРО НА "5" (6+).
00.15 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
17.35 Т/С "ОФИЦЕРЫ" (16+).
19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
21.15, 22.25 Т/С "СЛЕД" (16+). 

"МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
"ПРАВДА ЖИЗНИ" (16+).
05.05 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ТВЦ - КЛАССИКА
06.00, 15.10, 18.25, 22.20 МУЗЫКА НА ТВ.
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.25 Х/Ф "МОЯ МОРЯЧКА". (12+)
09.55 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
10.15, 11.50 Х/Ф "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
12.25 "ПОСТСКРИПТУМ" С АЛЕКСЕЕМ ПУШКО
ВЫМ. (16+)
13.30 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" С АННОЙ ПРОХО
РОВОЙ. (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 "ОПЕРАЦИЯ "ЖЕСТЬ". СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (16+)
23.15 БЕЗ ОБМАНА. "РЫНОК ЗАКРЫТ". (16+)

ТНТ
07.00 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ"
07.30 М/С "МОНСУНО" (12+)
07.55 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(12+)
08.20.14.00.19.00,ВЕЩАНИЕ ТКК "ИР"
08.30,14.05,19.45 ИЗВЕЩЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
08.35, 14.05,19.30 ПЕРЕДАЧИ ТКК "ИР" (12+)
09.00, 22.00, 00.00 "ДОМ-2" (16+)
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+)
11.30 Х/Ф "300 СПАРТАНЦЕВ" (16+)
14.30, 15.00, 20.00, 21.00, 21.30 Т/С "ИНТЕР
НЫ" (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)
19.00 "ВЛАДИКАВКАЗ: ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" 
ВТВ(12+)
20.30 "ДРУЖБА НАРОДОВ" (16+)
00.35 Х/Ф "ДИТЯ С МАРСА" (12+)
02.45, 03.35, 04.25 Т/С "АДСКИЕ КОШКИ" 
(16+)

- ^ ВТОРНИК, 4 мярти~ У
ПЕРВЫЙ КАН АЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00,
03.00 НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО!"
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА".
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ". (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 Д /С  "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 "ЧЕРНЫЕ КОШ КИ" (16+).
23.20 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ". (16+).
00.10 Т/С "КАРТОЧНЫЙ ДОМИК" (18+).
02.00, 03.05 Х /Ф  "ГРОМОВОЕ СЕРДЦЕ" 
(16+).

“ РОССИЯ-1”
05.00 "УТРО РОССИИ". (12+).
09.00 "КАМЧАТКА. ЖИЗНЬ НА ВУЛКАНЕ". 
(12+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "ВЕСТИ". (12+).
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 "МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ -  МОСКВА".
11.50, 14.50 "ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ". 
(12+).
12.00, 17.30 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
(12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ- 
3" (12+).
22.55 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ". 
(16+).
23.55 Т/С "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ" (16+).
02.15 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ". (16+).
02.45 Х /Ф  "ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ" 
(12+).

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 "СУД ПРИСЯЖНЫХ". (16+).
13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ". (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ". (16+).
15.30, 18.30 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТ
ВИЕ. ОБЗОР".
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА". (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2" 
(16+).
23.35 Т/С "ДИКИЙ" (16+).
01.30 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС".
02.35 "ГЛАВНАЯ ДОРОГА". (16+).
03.05 Т/С "ДЕЛО КРАПИВИНЫХ" (16+).

“ РОССИЯ-К”
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУ
РЫ.
10.15, 01.55 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 Д /Ф  "ХАМБЕРСТОН. ГОРОД НА ВРЕ
МЯ".
12.25 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ".
12.50 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ.
13.20 Д /Ф  "Ф ИЗИК ОТ БОГА".
14.10 Т/С "В  ЛЕСАХ И НА ГОРАХ".
15.10 Д /С "ВЛЮБИТЬСЯ В АРКТИКУ".
15.40 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... "
16.20 Д /Ф  "АЛЕКСАНДР МЕНЬ".
17.00 ПРИМАДОННЫ МИРОВОЙ ОПЕРЫ. 
МАРИЯ ГУЛЕГИНА.
18.10 "ПОЛИГЛОТ". НЕМЕЦКИЙ С НУЛЯ ЗА 
16 ЧАСОВ!
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.30 ВЛАСТЬ ФАКТА: "ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ 
БРИЛЛИАНТОВ".
20.10 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ".
20.40 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. ЮРИЙ НИКУ
ЛИН И ТАТЬЯНА ПОКРОВСКАЯ.
21.20 "ИГРА В БИСЕР".
22.05 ЮБИЛЕЙ ЛАРИСЫ ЛУЖИНОЙ, ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ.
23.00 Д /С  "БАБИЙ ВЕК".
23.50 Х /Ф  "НЕВЕСТА БЫЛА В ЧЕРНОМ".
01.35 КОНЦЕРТ АКАДЕМИЧЕСКОГО ОРКЕСТ
РА РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
ВГТРК.

СТС
06.00 М/С "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
06.25 М/С "ЛИЗУН И НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИ
КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ" (12+).
06.55 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.05 М/С "МАКС СТИЛ" (12+).
07.30 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБ
НИЦ" (12+).
08.00, 09.00, 09.30, 00.00 "6 КАДРОВ" (16+).
10.00, 13.30 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
11.30 Х /Ф  "ФОРСАЖ" (16+).
14.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
16.00, 18.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
19.00, 21.00 Х /Ф  "НЕФОРМАТ" (16+).
20.00 Т/С "КУХНЯ" (16+).
22.00 Х /Ф  "ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ" (16+).
00.30 Х /Ф  "РЫЖИЙ ПЕС" (16+).
02.15 Х /Ф  "МИР РЕКИ" (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+).
07.00 "ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ" (16+).
07.30, 08.55 Т/С "АЛЬФ" (12+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
08.40 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ВЕРЕЙ (16+).
09.25, 04.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО
ЛЕТНИХ (16+).
12.25 ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ (16+).
14.25 Т/С "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИ
ВАНОВОЙ" (16+).
18.00, 22.00 Д /Ц  "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ".
(16+).
19.00 Т/С "ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ" 
(16+).
21.00 ЖЕНЫ ОЛИГАРХОВ (16+).
23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Х /Ф  "КО МНЕ, МУХТАР!" (16+).
01.05 Х /Ф  "ХОРОШАЯ ЖЕНА" (16+).
03.00 Т/С "КОМИССАР РЕКС" (16+).

“ РОССИЯ-2”
05.00, 04.35 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА".
05.25, 12.20 "24 КАДРА" (16+).
05.55, 12.50 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
06.25 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ".
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ, ПАНОРАМА ДНЯ.
09.20, 23.00, 01.35 "НАУКА 2.0".
10.55, 00.30 "МОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 16.30, 19.15, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
13.20 Х /Ф  "ВМЕСТЕ НАВСЕГДА" (16+).
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. "ТРАКТОР" - "АКБАРС".
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. "ЛОКОМОТИВ" (Я)-"БА- 
РЫС".
02.30 ХОККЕЙ. КХЛ. "МЕТАЛЛУРГ" (МГ)- 
"ТОРПЕДО" (НН).

5 КАНАЛ
06.00 "СЕЙЧАС".
06.10 "УТРО НА "5" (6+).
09.30 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,22.00 "СЕЙ
ЧАС".
10.30-17.35 Т/С "ОФИЦЕРЫ-2" (16+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/С "СЛЕД" (16+). 
00.00 Х /Ф  "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ" (16+).
01.55 Х /Ф  "ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ" (16+). 
03.15-05.30 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ТВЦ - КЛАССИКА
06.00, 15.30, 18.25, 22.20, 00.50 МУЗЫКА НА 
ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.35 Х /Ф  "НА СЕМИ ВЕТРАХ". (12+)
10.35 Д /Ф  "ТАТЬЯНА ОКУНЕВСКАЯ. КАЧЕЛИ 
СУДЬБЫ". (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.15 СОБЫТИЯ.
11.50 Х /Ф  "ЛЕРА". (16+)
13.40 БЕЗ ОБМАНА. "РЫНОК ЗАКРЫТ". (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "НАША МОСКВА". (12+)
17.50 "ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ". (16+)
23.20 Д /Ф  "КОНТРАЦЕПТИВЫ. УБОЙНЫЙ 
БИЗНЕС", (16+)

ТНТ
07.00 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ"
07.30 М/С "МОНСУНО" (12+)
07.55 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТА
НЫ" (12+)
08.20, 14.00, 19.00 ВЕЩАНИЕ ТКК "ИР"
08.30, 14.05, 19.30 ИЗВЕЩЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕ
НИЯ
08.35, 19.14, 19.35 ПЕРЕДАЧИ ТКК "ИР" 
(12+)
09.00, 22.00, 00.00 "ДО М -2" (16+)
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 "ДЕФФЧОН- 
КИ"(16+)
13.30 УНИВЕР" - "ГОШИНО РАДИО" (16+)
14.30, 20.00, 21.00, 21.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" 
(16+)
15.00, 20.30 "ДРУЖБА НАРОДОВ" (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
"ДЕФФЧОНКИ" (16+)
19.07 "7  МИНУТ С ГОРОДОМ" ВТВ (12+) 
00.35 Х /Ф  "ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ" (16+)
02.40, 03.30, 04.20 Т/С "АДСКИЕ КОШКИ" 
(16+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 
НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО!”
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА".
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ". (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 Д/С "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 "МАНЕКЕНЩИЦА" (16+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ". (16+).
00.10 Т/С "КАРТОЧНЫЙ ДОМИК" (18+).
02.05, 03.05 Х/Ф "ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ" (16+).

“ РОССИЯ-1”
05.00 "УТРО РОССИИ". (12+).
09.00 "ДУША. ПУТЕШЕСТВИЕ В ПОСМЕРТИЕ". 
(12+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 "ВЕСТИ". (12+).
11.30, 14.30, 17.35 "МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
МОСКВА". (12+).
11.50, 14.50 "ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ". (12+).
12.00, 16.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
17.50 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. РОС
СИЯ - АРМЕНИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3" 
(12+).
22.55 "КОД КИРИЛЛА. РОЖДЕНИЕ ЦИВИЛИЗА
ЦИИ". (12+).
23.55 Т/С "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ" (16+).
02.05 Х /Ф  "ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ" 
(12+).

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 "СУД ПРИСЯЖНЫХ". (16+).
13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ". (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ". (16+).
15.30, 18.30 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТ
ВИЕ. ОБЗОР".
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА". (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).
23.35 Т/С "ДИКИЙ" (16+).
01.35 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ".
02.40 "ДИКИЙ МИР".
03.05 Т/С "ДЕЛО КРАПИВИНЫХ" (16+).

“ РОССИЯ-К”
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15, 01.55 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 Д /Ф  "ГАВАЙИ. РОДИНА БОГИНИ ОГНЯ 
ПЕЛЕ".
12.25 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ".
12.50 "ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ В СЕЛЕ 
ВЕРХНИЙ ПЕРЕВАЛ".
13.20 Д /Ф  "НЕТ СМЕРТИ ДЛЯ МЕНЯ".
14.10 Т/С "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ".
15.10 Д/С "ВЛЮБИТЬСЯ В АРКТИКУ".
15.40 "ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ БРИЛЛИАНТОВ".
16.20 Д /Ф  "АЛЕКСАНДР ТАТАРСКИЙ".
17.00 ПРИМАДОННЫ МИРОВОЙ ОПЕРЫ. ХИБЛА 
ГЕРЗМАВА.
17.55 Д /Ф  "ОСТРОВ ЭЛАНД. САД ЦВЕТОВ В КА
МЕННОЙ ПУСТЫНЕ".
18.10 "ПОЛИГЛОТ". НЕМЕЦКИЙ С НУЛЯ ЗА 16 
ЧАСОВ!
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
20.10 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ".
20.40 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. ЛЕВ ЛАНДАУ.
21.20 "АННА ГЕРМАН. ЛЮБВИ НЕГРОМКИЕ 
СЛОВА".
21.50 Д /Ф  "БЕЛЛИНЦОНА. ВОРОТА В ИТАЛИЮ".
22.05 Д /Ф  "КАХИ КАВСАДЗЕ. А ЕСТЬ ЛИ ТАМ 
ТЕАТР?!"
23.00 Д/С "БАБИЙ ВЕК".
23.50 Х/Ф "АГАТА".
01.25 Р.ЩЕДРИН "ХОРОВОДЫ".

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

06.55 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.05 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ
ЗЕЙ" (6+).
07.30 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБ
НИЦ" (12+).
08.00, 09.00, 09.30, 00.00 "6 КАДРОВ" (16+).
10.00, 13.30 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
11.30 Х/Ф "ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ" (16+).
14.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
16.00, 18.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
19.00, 21.00 Х/Ф "НЕФОРМАТ" (16+).
20.00 Т/С "КУХНЯ" (16+).
22.00 Х/Ф "ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ" (16+).
00.30 Х/Ф "НИБЕЛУНГИ" (16+).
03.50 "ГАЛИЛЕО" (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+).
07.00 "ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ"(16+).
07.30, 08.55 Т/С "АЛЬФ" (12+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
08.40 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ВЕРЕЙ (16+).
09.25, 05.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ
НИХ (16+).
12.25 ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ (16+).
14.25 Т/С "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВА
НОВОЙ" (16+).
18.00, 22.00 Д/Ц "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ". (16+).
19.00 Т/С "ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ" 
(16+).
21.00 ЖЕНЫ ОЛИГАРХОВ (16+).
23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Х/Ф "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ" (16+).
01.15 Х/Ф "ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ" (16+).
03.10 Т/С "КОМИССАР РЕКС" (16+).

“ РОССИЯ-2”
05.00, 05.30, 04.30 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА".
06.00, 09.20, 13.25 "НАУКА 2.0".
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
10.55 "МОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 16.00, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.20 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ".
12.50 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ".
14.55, 15.25 "ПОЛИГОН".
16.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР- 
СТВА.ВЕОАТОР. МИХАИЛ ЗАЯЦ ПРОТИВ МУ
ХАММЕДА ЛАВАЛЯ (16+).
18.15 Х/Ф "ВМЕСТЕ НАВСЕГДА" (16+).
23.40 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. ГЕРМА
НИЯ - ЧИЛИ.
01.40 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. АНГЛИЯ

- ДАНИЯ.
03.30 "24 КАДРА" (16+).
04.00 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙ
ЧАС".
06.10 "УТРО НА "5" (6+).
09.30 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30-17.00 Т/С "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ
ЦА" (12+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/С "СЛЕД" (16+). 
00.00 Х /Ф "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ" (16+).
01.55-05.00 Т/С "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ
ЦА" (12+).

ТВЦ - КЛАССИКА
06.00, 15.30, 18.25, 22.20, 00.25 МУЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.25 Х/Ф "ДАМСКОЕ ТАНГО". (12+)
10.05 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
10.25, 11.50 Х/Ф "ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ". 
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "НАША МОСКВА". (12+)
17.50 "ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ". (16+)
23.10 "ЗНАМЕНИТЫЕ СОБЛАЗНИТЕЛИ. МАЙКЛ 
ДУГЛАС". ФИЛЬМ ЛЕОНИДА МЛЕЧИНА. (12+)

ТНТ
07.00 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ"
07.30 М/С "МОНСУНО" (12+)
07.55 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(12+)
08.20, 14.00, 19.00 ВЕЩАНИЕ ТКК "ИР"
08.30, 14.05, 19.30 ИЗВЕЩЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
08.35, 19.14, 19.35 ПЕРЕДАЧИ ТКК "ИР" (12+)
09.00, 22.00, 00.00 "ДОМ-2" (16+)
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 20.00, 21.00,
21.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+)
13.30 "УНИВЕР" - "ДЖЕССИКА АЛЬБА" (16+)
15.00, 20.30 "ДРУЖБА НАРОДОВ" (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С 
"ИНТЕРНЫ: (16+)
19.07 "7 МИНУТ С ГОРОДОМ" ВТВ (12+)
00.35 Х/Ф "БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ СЕСТРИ
ЧЕК Я-Я" (12+)
02.55, 03.45, 04.40 Т/С "АДСКИЕ КОШКИ" (16+)

-^ ЧЕТВЕРГ, 6

п е р в ы ш  КАН АЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 
НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО!"
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА".
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
1300 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ". (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 Д/С "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).
15.15 "ОНИ И МЫ". (16+).
16.10, 03.55 "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 "МАНЕКЕНЩИЦА" (16+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ". (16+).
00.10 Т/С "КАРТОЧНЫЙ ДОМИК" (18+).
02.00, 03.05 Х/Ф "ДНЕВНИК СЛАБАКА: ДНИ СО
БАКИ" (12+).

“ РОССИЯ-1”
05.00 "УТРО РОССИИ". (12+).
09.00 "ЧУЖОЙ В СЕМЬЕ СТАЛИНА". (12+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "ВЕСТИ". (12+).
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 "МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - МОСКВА". (12+).
11.50, 14.50, 04.45 "ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ". (12+).
12.00, 17.30 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3" 
(12+).
22.50 Т/С "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ" (16+).
00.35 Х/Ф "КЛИНЧ" (16+).
02.40 Х /Ф  "ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ" 
(12+).
03.45 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК-19" (16+).

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "СЕГОДНЯ".
10.55 "ДО СУДА". (16+).
11.55 "СУД ПРИСЯЖНЫХ". (16+).
13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ". (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ". (16+).
15.30, 18.30 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТ
ВИЕ. ОБЗОР".
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА". (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 
(16+).
23.35 Т/С "ДИКИЙ" (16+).
01.35 "ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА. МИХАИЛ ЖВАНЕЦ- 
КИЙ". (16+).
02.35 "ДИКИЙ МИР".
03.00 Т/С "ДЕЛО КРАПИВИНЫХ" (16+).

“ РОССИЯ-К”
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15, 01.55 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 Д /Ф  "СИДНЕЙСКИЙ ОПЕРНЫЙ ТЕАТР. 
ЭКСПЕДИЦИЯ В НЕИЗВЕСТНОЕ".
12.25 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ".
12.50 "ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА В ТВЕ
РИ".
13.20 Д /Ф  "ЛЮДМИЛА ШАГАЛОВА".
14.00 СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И ДЕРЕВА. ДЫМ
КОВСКАЯ ИГРУШКА. "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ". 
"ВЛЮБИТЬСЯ В АРКТИКУ", АБСОЛЮТНЫЙ 
СЛУХ.
16.20 Д /Ф  "КИРИЛЛ КОНДРАШИН. СИЛУЭТ ВО 
ВРЕМЕНИ".
17.00 ПРИМАДОННЫ МИРОВОЙ ОПЕРЫ.ОЛЬГА 
ПЕРЕТЯТЬКО.
18.10 "ПОЛИГЛОТ". НЕМЕЦКИЙ С НУЛЯ ЗА 16 
ЧАСОВ!
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.30 ЮБИЛЕЙ МИХАИЛА ЖВАНЕЦКОГО 
"МОНОЛОГИ НА ВСЕ ВРЕМЕНА".
20.20 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ".
20.50 85 ЛЕТ ФАЗИЛЮ ИСКАНДЕРУ. ОСТРОВА.
21.30 Х /Ф "ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ СО 
СТАЛИНЫМ".
23.00 Д/С "БАБИЙ ВЕК".
23.50 Х/Ф "БЕРТА МОРИЗО".
01.30 ЕВРЕЙСКАЯ СЮИТА "СЕМЕЙНЫЕ РА
ДОСТИ".

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

07.05 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ
ЗЕЙ" (6+).
07.30 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБ
НИЦ" (12+).
08.00, 09.00, 09.30, 13.25, 00.00 "6 КАДРОВ" 
(16+).
10.00, 13.30 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
11.30 Х/Ф "ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ" (16+).
14.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
16.00, 18.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
19.00, 21.00 Х/Ф "НЕФОРМАТ" (16+).
20.00 Т/С "КУХНЯ" (16+).
22.00 Х /Ф  "ФОРСАЖ - 4 " (16+).
00.30 Х /Ф  "ЗВОНОК" (18+).
02.35 Х/Ф "ОТКРЫТОЕ МОРЕ. НОВЫЕ ЖЕРТ
ВЫ" (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+).
07.00 "ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ" (16+).
07.30, 08.55 Т/С "АЛЬФ" (12+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 2014 (16+).
08.40 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ВЕРЕЙ (16+).
09.25, 05.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ
НИХ (16+).
12.25 ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ 2012 (16+).
14.25 Т/С "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВА
НОВОЙ" (16+).
18.00, 22.00 Д /Ц  "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ". 
(16+).
19.00 Т/С "ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ" 
(16+).
21.00 ЖЕНЫ ОЛИГАРХОВ (16+).
23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Х /Ф  "ТЕНЬ" (16+).
01.20 Х /Ф  "ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ" (16+).
03.05 Т/С "КОМИССАР РЕКС" (16+).

“ РОССИЯ-2”
05.00, 05.25, 16.50 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА".
06.05 "НА ПРЕДЕЛЕ" (16+).
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.20, 23.20, 02.50 "НАУКА 2.0".
10.55, 00.50 "МОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 17.50, 22.05 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.20, 12.50, 01.55, 02.20 "ПОЛИГОН". ПРО
РЫВ.
13.25 Х/Ф "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ КУРС" 
(16+).
15.20 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. СПРИНТ. МУЖ
ЧИНЫ.
18.20 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. СПРИНТ. ЖЕН
ЩИНЫ.
19.45 Х /Ф  "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" (16+).

03.50, 04.15 "ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ"

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙ
ЧАС".
06.10 "УТРО НА "5" (6+).
09.30 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30-17.15 Т/С "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ
ЦА" (12+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/С "СЛЕД" (16+). 
00.00 Х/Ф"ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ" (16+).
01.55-05.10 Т/С "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ
ЦА" (12+).

ТВЦ - КЛАССИКА
06.00, 15.30, 18.25, 22.20, 00.50 МУЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.35 Х /Ф  "ЕВДОКИЯ". (12+)
10.35 Д /Ф  "АНДРЕЙ ПАНИН. ВСАДНИК ПО 
ИМЕНИ ЖИЗНЬ". (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.15 СОБЫТИЯ.
11.50 Х /Ф  "СИНИЕ, КАК МОРЕ, ГЛАЗА". (16+)
13.40 Д /Ф  "КОНТРАЦЕПТИВЫ. УБОЙНЫЙ БИЗ
НЕС". (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "НАША МОСКВА". (12+)
17.50 "ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!" (16+)
23.20 НЕОЧЕВИДНОЕ - ВЕРОЯТНОЕ. "ПОВЕЛИ
ТЕЛЬ ВОЛКОВ". (12+)

ТНТ
07.00 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ"
07.30 М/С "МОНСУНО" (12+)
07.55 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(12+)
08.20, 14.00, 19.00 ВЕЩАНИЕ ТКК "ИР"
08.30, 14.05, 19.30 ИЗВЕЩЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕ
НИЯ
08.35, 19.14, 19.35 ПЕРЕДАЧИ ТКК "ИР" (12+)
09.00, 23.00, 00.00 "ДОМ-2" (16+)
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПА- 
ЦАНЫ"(16+)
13.30 "УНИВЕР" - "ГОЛЫЙ ПАПА" (16+)
14.30, 20.00, 21.00, 21.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" 
(16+)
15.00, 20.30 "ДРУЖБА НАРОДОВ" (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
19.07 "7 МИНУТ С ГОРОДОМ" ВТВ (12+)
00.35 Х /Ф  "ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО" 
(16+).
03.00, 03.50, 04.40 Т/С "АДСКИЕ КОШКИ" 
(16+).
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ПЕРВЫЙ КАН АЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО!”
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА".
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
1300 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ". (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 Д /С "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).
15.15 "ОНИ И МЫ". (16+).
1610 "В  НАШЕ ВРЕМЯ". (12+).
17.00 "ЖДИ МЕНЯ".
1845 ТЕЛЕИГРА ПОЛЕ ЧУДЕС". ПРАЗДНИЧ
НЫЙ ВЫПУСК. (16+).
20.00 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ XI ЗИМНИХ ПА- 
РАОЛИМПИЙСКИХ ИГР В СОЧИ. ПРЯМОЙ
ЭФИР.
22.00 "ВРЕМЯ".
22.30 Х /Ф  "КРАСОТКА" (16+).
00.45 Х /Ф  "СКОРОСТЬ" (16+).
02.50 М /Ф  "МЕГАМОЗГ" (12+).

“ РОССИЯ-1”
05.00 "УТРО РОССИИ". (12+).
08.55 "МУСУЛЬМАНЕ". (12+).
09.10 "АКТЕРСКАЯ РУЛЕТКА. ЮРИЙ КАМОР- 
НЫЙ". (12+).
10.05 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "ВЕСТИ". (12+).
11.30, 14.30, 17.10,19.40 "МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - МОСКВА". (12+).
11.50, 14.50 "ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ". 
(12+).
12.00, 17.30 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 "ПОЕДИНОК" (12+).
22.50 "ЖИВОЙ ЗВУК". (12+).
00.15 Х /Ф  "УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЕЗ
ДЫ" (12+).
02.15 "ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА". (12+).
03.25 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК-19" (16+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.40, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ".
10.55 "ДО СУДА". (16+).
11.55 "СУД ПРИСЯЖНЫХ". (16+).
13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ". (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ". (16+).
15.30, 18.30 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТ
ВИЕ. ОБЗОР".
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА". (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).

19.30 Х /Ф  "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ" (16+).
23.25 Т/С "ДИКИЙ" (16+).
01.25 Т/С "Я ВСЕ РЕШУ САМА" (16+).

“ РОССИЯ-К”
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУ
РЫ.
10.20 Х /Ф  "ТАРАС ШЕВЧЕНКО".
12.15 Д /Ф  "АНТУАН ЛОРАН ЛАВУАЗЬЕ".
12.25 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ".
12.50 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. ПОСЕЛОК
АННА (ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ).
13.20 Х /Ф  "ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА".
15.10 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА.
15.50 Д /Ф  "СЕКРЕТНЫЕ ФИЗИКИ".
16.20 "БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ".
17.00 ПРИМАДОННЫ МИРОВОЙ ОПЕРЫ. ОЛЬ
ГА БОРОДИНА.
18.15 Д /Ф  "КСЕНИЯ, ДОЧЬ КУПРИНА".
19.15 Х /Ф  "ЦИРК".
20.45 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.
21.35 "МУСЛИМ МАГОМАЕВ. ШЛЯГЕРЫ XX ВЕ
КА".
23.00 "ПЬЕДЕСТАЛ КРАСОТЫ. ИСТОРИЯ ОБУ
ВИ С РЕНАТОЙ ЛИТВИНОВОЙ".
23.50 Х /Ф  "НОВАЯ БЕЛОСНЕЖКА".
01.20 КОНЦЕРТ СИМФОДЖАЗА БРАТЬЕВ ИВА
НОВЫХ.
01.55 ИСКАТЕЛИ "СОВЕТСКИЙ ГОЛЛИВУД".
02.40 Д /Ф  "СИДНЕЙСКИЙ ОПЕРНЫЙ ТЕАТР. 
ЭКСПЕДИЦИЯ В НЕИЗВЕСТНОЕ".

НТВ
06.00 М/С "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).

06.30 М /Ф  "ЛИЗУН И НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ" (12+).
07.30 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБ
НИЦ" (12+).
08.00, 09.00, 09.30 "6 КАДРОВ" (16+).
10.00, 13.30 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
11.30 Х /Ф  "ФОРСАЖ - 4 " (16+).
14.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
16.00, 18.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
19.00 Т/С "КУХНЯ" (16+).
21.00, 23.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+).
00.30 Х /Ф  "КРАСОТКА-2" (16+).
02.25 Х /Ф  "ДОБРОЕ УТРО" (16+).

ДОМАШ НИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+).
07.00 "ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ" (16+).
07.30 Т/С "АЛЬФ" (12+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
08.40 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ЗВЕРЕЙ (16+).
08.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
(16+).
10.55 Х /Ф  "МОЙ ГЕНЕРАЛ" (16+).
1800, 05.00 Д /Ц  "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ".
(16+).
19.00 Х /Ф  "МОЙ" (16+).
22.50, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Х /Ф  "ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ" (16+).
01.30 Х/Ф "ВЕСЕЛЫЙ ДЕНЕК ДЛЯ СВАДЬБЫ" 
(16+).
03.20 Т/С "КОМИССАР РЕКС" (16+).

“ РОССИЯ-2”
05.00, 05.30, 12.20 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА".
06.00 "ПОЛИГОН". ПРОРЫВ.
06.30 "ПОЛИГОН". ОРУЖИЕ СНАЙПЕРА.
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.20, 13.25 "НАУКА 2.0".
10.55, 03.00 "МОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 18.35 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
15.00 Х /Ф  "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ" (16+).
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 ФИНАЛА КОНФЕРЕН
ЦИИ "ЗАПАД".
21.45 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА 
В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ.
00.30 XI ЗИМНИЕ ПАРАОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В СОЧИ. ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ.

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

06.10 "МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5" (6+).
09.35 "ДЕНЬ АНГЕЛА".
10.30-16.25 Т/С "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ
ЦА" (12+).
17.30 Д /Ф  "ГАГАРИН. ТРИУМФ И ТРАГЕДИЯ"
19.00-02.05 Т/С "СЛЕД" (16+).
02.50, 04.00, 05.10 Т/С "ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА" (12+).

ТВЦ - КЛАССИКА
06.00, 15.30, 18.25, 22.25 МУЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.35 Х /Ф  "АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К МУЖ
ЧИНАМ!" (16+)
10.20 Д /Ф  "НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА. НЕСЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА". (12+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Х /Ф  "ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ". (12+)
13.40 "ЗНАМЕНИТЫЕ СОБЛАЗНИТЕЛИ. 
МАЙКЛ ДУГЛАС". ФИЛЬМ ЛЕОНИДА МЛЕЧИ- 
НА. (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "НАША МОСКВА". (12+)
17.50 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. "ТРИ ПЛЮС

Д ВА". (12+) ТНТ
07.00 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ"
07.30 М/С "МОНСУНО" (12+)
07,55 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТА
НЫ" (12+)
08.20, 14.00, 19.00 ВЕЩАНИЕ ТКК "ИР"
08.30, 14.05, 19.30 ИЗВЕЩЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕ
НИЯ
08.35, 19.14, 19.35 ПЕРЕДАЧИ ТКК "ИР" (12+)
09.00, 23.30, 00.30 "ДОМ-2" (16+)
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/С "УНИ- 
ВЕР"(16+)
14.30 "ИНТЕРНЫ" (16+)
15.00 "ДРУЖБА НАРОДОВ" (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
"УНИВЕР"-"ИСТОРИЯ ИГРУШЕК" (16+)
19.07 "7 МИНУТ С ГОРОДОМ" ВТВ (12+)
20.00 "COMEDY WOMAN" (16+)
21.00 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+)
22.00, 22.30, 23.00 "ХБ" (18+)
01.00 Х/Ф "БЛЭЙД" (18+)
03.20, 04.15, 05.05 Т/С "АДСКИЕ КОШКИ" 
(16+)

ПЕРВЫШ КАН АЛ
05.40, 06.10 Х /Ф  "БУДЬТЕ МОИМ МУ
ЖЕМ".
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ.
07.35 "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ БИМАЯ!"
08.20 М /С "СОФИЯ ПРЕКРАСНАЯ".
08.45 М /С "СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИК
ЛЮЧЕНИЯ".
09.00 "УМНИЦЫ И УМНИКИ". (12+).
09.45 "СЛОВО ПАСТЫРЯ".
10.15 "СМ АК". (12+).
10.55 "ШУТКИ ШУТКАМИ, А ЖВАНЕЦКОМУ
- 80!"
12.15 "ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ".
13.10 М /Ф  "ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ". (12+).
14.45 Х /Ф  "ДЕВЧАТА".
16.40 "ПЕСНИ О ЛЮ БВИ".
19.00 Х /Ф  "ЛЮ БОВЬ И ГОЛУБИ" (12+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.20 "ГОЛОС. ДЕТИ". (12+).
23.30 "КАБАРЕ БЕЗ ГРАНИЦ". (16+).
00.30 Х /Ф  "АННА И КОРОЛЬ".
03.15 Х /Ф  "НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ" (16+).

“ РОССИЯ-1”
06.10 Х /Ф  "ДЕВУШ КА С ГИТАРОЙ" (12+).
08.05 Х /Ф  "САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ" (12+).
09.50 "СУББОТНИК". (12+).
10.35, 14.20 Х /Ф  "ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ " (12+).
14.00 "ВЕСТИ". (12+).
14.50 "СУББОТНИЙ ВЕЧЕР". (12+).
16.50 Х /Ф  "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН" (12+).
20.00 "ВЕСТИ В СУББОТУ". (12+).
20.45 "КО ГДА ПОЮТ МУЖЧИНЫ". (12+).
22.40 ПРАЗДНИЧНОЕ ШОУ ВАЛЕНТИНА 
ЮДАШКИНА. (12+).
00.45 Х /Ф  "ЛЮ БОВЬ НА СЕНЕ" (12+).
02.55 Х /Ф  "ПРОСТО САША" (12+).

НТВ
06.05 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 "СЕГОДНЯ".
08.15 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ".
08.45 "ИХ НРАВЫ".
09.25 "ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИ М И 
НЫМ".

10.20 "ГЛАВНАЯ ДОРОГА". (16+).
10.55 "КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК".
12.00 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС".
13.25 Х /Ф  "ЗА  БОРТОМ" (12+).
15,35, 19.20 Х /Ф  "БРАТСТВО ДЕСАНТА" 
(16+).
23.35 Х /Ф  "МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ" 
(16+).
01.30 Т/С "Я ВСЕ РЕШУ САМА" (16+).

“ РОССИЯ-К”
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00 ’ ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУ
АРДОМ ЭФИРОВЫМ".
10.35, 00.25 Х /Ф  "ЛЮ БИМАЯ ДЕВУШКА".
12.00 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. ВЛАДИМИР 
ДАШКЕВИЧ.
12.55 М /Ф  "ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕТЫ".
13.45 Д /С  "В  КОРОЛЕВСТВЕ РАСТЕНИЙ".
14.40 АНДРЕЙ МИРОНОВ "БРАВО, АР
ТИСТ!"
15.05 Д /Ф  "КАХИ КАВСАДЗЕ. А ЕСТЬ ЛИ 
ТАМ ТЕАТР?!"
16.05 ЮБИЛЕЙ СЕРГЕЯ НИКИТИНА "ВРЕ
МЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ... "
17.50 СПЕКТАКЛЬ "КАЛИФОРНИЙСКАЯ 
СЮИТА".
20.05 ХРУСТАЛЬНЫЙ БАЛ "ХРУСТАЛЬНОЙ 
ТУРАНДОТ".
21.25 Х /Ф  "ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ".
23.00 "ПЬЕДЕСТАЛ КРАСОТЫ. ИСТОРИЯ 
ОБУВИ С РЕНАТОЙ ЛИТВИНОВОЙ".
23.30 SIMPLY RED. КОНЦЕРТ НА КУБЕ.
01.50 М /Ф  "КОТ, КОТОРЫЙ УМЕЛ ПЕТЬ".
01.55 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. МАР
ЛОН БРАНДО.
02.25 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУ
АРДОМ ЭФИРОВЫМ".
02.50 Д /Ф  "БЕНЕДИКТ СПИНОЗА".

СТС
06.00 М/С "СМЕШАРИКИ".
07.35 М /С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.55 М /С  "РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 
ДРУЗЬЯ" (6+).
08.30 М/С "ФЛИППЕР И ЛОПАКА" (6+).
09.00 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" (6+).
09.15 М/С "ПАКМАН В МИРЕ ПРИВИДЕ
НИЙ" (6+).
10.10 Х/Ф "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО"

12.00 Х /Ф  "НЕФОРМАТ" (16+).
16.00 "6  КАДРОВ" (16+).
16.30, 18.00, 23.50 ШОУ "УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).
20.00 М /Ф  "РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУТАННАЯ ИС
ТОРИЯ" (16+).
21.50 Х /Ф  "АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС" 
(16+).
01.20 Х /Ф  "ТРОЕ В КАНОЭ" (16+).
03.00 Х /Ф  "ОСТРОВ МАККИНСИ" (16+).

ДОМАШ НИЙ-ВИЗАВИ
06.30 СТИЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ (16+).
07.00 "ДЖ ЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ" 
(16+).
07.30 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+).
07.45 Д /Ц  "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ". (16+).
08.35 Д /Ф  "ВСЕ О МОЕЙ МАМЕ" (16+).
09.25 Х /Ф  "ДИКОЕ СЕРДЦЕ" (16+).
11.25 СПРОСИТЕ ПОВАРА (16+).
12.25 Х /Ф  "ЕСЕНИЯ" (16+).
15.00 Х /Ф  "АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕ
ЛОВ" (16+).
17,15 Х /Ф  "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА" 
(16+).
19.20 Х /Ф  "АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ" (16+).
21.20 Х /Ф  "НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА" 
(16+).
23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Х /Ф  "КРАСАВЧИК" (18+).
01.35 Х /Ф  "МАТЧ ПОЙНТ" (16+).
04.00 Т/С "КОМИССАР РЕКС" (16+).

“ РОССИЯ-2”
05.00, 04.10 "МОЯ ПЛАНЕТА".
06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BEL- 
LATOR. АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ ПРОТИВ 
МАРКА ХОЛАТЫ ГРАН-ПРИ В ТЯЖЕЛОМ 
ВЕСЕ.
08.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.55 XI ЗИМНИЕ ПАРАОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. БИАТЛОН. ГОРНОЛЫЖНЫЙ 
СПОРТ. СКОРОСТНОЙ СПУСК. КЕРЛИНГ. 
РОССИЯ - КИТАЙ.
14.15 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ГОНКА 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. МУЖЧИНЫ.
14.55, 18.00 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
16.15 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ГОНКА 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. ЖЕНЩИНЫ.
17.10 XI ЗИМНИЕ ПАРАОЛИМПИЙСКИЕ

ИГРЫ В СОЧИ.
20.00 XI ЗИМНИЕ ПАРАОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. СЛЕДЖ-ХОККЕЙ. РОССИЯ - 
КОРЕЯ.
22.05 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ.
01.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
МУЖЧИНЫ. "БЕЛОГОРЬЕ"
(БЕЛГОРОД) - "ЛОКОМОТИВ" (Н).
02.25 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 ФИНАЛА КОНФЕ
РЕНЦИИ.

5 КАНАЛ
06.20, 08.05 Х /Ф  "ЛЮ БИТЬ ПО-РУССКИ" 
(16+).
10.00, 18.30 "СЕЙЧАС".
10.10-00.05 Т/С "СЛЕД" (16+).
00.55-05.05 Х /Ф  "ЦЫГАН" (12+).

ТВЦ - КЛАССИКА
05.20, 14.45, 23.15 МУЗЫКА НА ТВ
11.30, 14.30, 21.00 СОБЫТИЯ.
11.45 Д /Ф  "О  ЧЕМ МОЛЧИТ ЖЕНЩИНА". 
(12+)
12.35 Х /Ф  "СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ".
21.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. "ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА". (16+)

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+)
09.00.19.30,ВЕЩ АНИЕ ТКК "ИР"
09.01, 19.31 ИЗВЕЩЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕ
НИЯ
09.05, 19.35 ПЕРЕДАЧИ ТКК "И Р "(12+)
10.00 "ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА. ОТК
РЫТАЯ КУХНЯ" (12+)
10.30 "Ф ЭШ Н-ТЕРАПИЯ" - "ВЛЮ БИСЬ В 
МЕНЯ ЗАНОВО" (16+)
11.00 "Ш КО ЛА РЕМОНТА" (12+)
12.00, 16.00, 17.30, 19.00, 20.00, 21.30 
"БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+)
13.00 "ХОЛОСТЯК" (16+)
15.00 "ХОЛОСТЯК. ПОСТ-ШОУ" (16+)
23.00, 00.00, 02.45 "Д О М -2" (16+)
00.30 Х /Ф  "Б Л Э Й Д -2" (18+)
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ПЕРВЫЙ к а н а л
05.50, 06.10 Х /Ф  "ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ".
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ.
07.45 "АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН". (16+).
08.15 М/С "СОФИЯ ПРЕКРАСНАЯ".
08.40 М/С "СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД".
08.55 "ЗДОРОВЬЕ". (16+).
10.15 "ПОКА ВСЕ ДОМА".
11.00 "ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ ГАГАРИН".
12.15 Х /Ф  "ДЕВЧАТА".
14.10 Х /Ф  "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ".
16.00 Х /Ф  ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ" (12+).
18.00 "ТОЧЬ-В-ТОЧЬ!"
21.00 "ВРЕМЯ".
21.20 "ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ".
23.20 Х /Ф  ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ" (16+).
01.10 Х /Ф  "РОЛЛЕРЫ" (16+).
03.25 "В  НАШЕ ВРЕМЯ". (12+).

“ РОССИЯ-1”
05.25 Х /Ф  "АФОНЯ" (12+).
07.20 "ВСЯ РОССИЯ". (12+).
07.30 "САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР". (12+).
08.20 "СМЕХОПАНОРАМА". (12+).
08.50 "УТРЕННЯЯ ПОЧТА". (12+).
09.30 "СТО К ОДНОМУ". (12+).
10.20, 14.20 "МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
МОСКВА". (12+).
11.00, 14.00, 20.00 "ВЕСТИ". (12+).
11.10 "СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ" (12+).
13.05, 14.30 Х /Ф  "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН" 
(12+).
17.00 "ОДИН В ОДИН". (12+).
20.25 Х /Ф  "НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ" (12+). 
00.10 КОНЦЕРТ КАРОЛИНА" (12+).
01.35 "ДЕВЧАТА". (16+).
02.10 Х /Ф  "СУМАСШ ЕДШАЯ ЛЮ БОВЬ" 
(12+).

НТВ
06.05 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 "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 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФУТБОЛУ. "ДИНАМО" - ЦСКА.
15.30, 19.20 Х /Ф  "БРАТСТВО ДЕСАНТА" 
(16+).
23.50 Х /Ф  "ОДИНОЧКА" (16+).
01.55 Т/С "Я ВСЕ РЕШУ САМА" (16+).

“ РОССИЯ-К”
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУ
АРДОМ ЭФИРОВЫМ".
10.35 Х /Ф  "ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ".
11.55 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. ВАЛЕН
ТИНА СЕРОВА.
12.25 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! "СЕКРЕТЫ 
МОРДОВСКИХ ЖЕНЩИН".
12.55 М /Ф  "ОСТРОВ ОШИБОК", "ПРИКЛЮ 
ЧЕНИЯ ВАСИ КУРОЛЕСОВА".
13.45 Д /С  "В  КОРОЛЕВСТВЕ РАСТЕНИЙ".
14.40 "ПЕШКОМ... " МОСКВА КНИЖНАЯ.
15.05 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР УКРАИ
НЫ ИМЕНИ ГРИГОРИЯ ВЕРЕВКИ.
16.10 "КТО ТАМ... "
16.40, 01.55 ИСКАТЕЛИ: "ПРИЗРАКИ" Ш А
ТУРЫ".
17.30 ЗВЕЗДНЫЕ ПОРТРЕТЫ.
18.00 "КОНТЕКСТ".
18.40 Х /Ф  "Ш ОФЕР ПОНЕВОЛЕ".
20.05 ОСТРОВА. СЕРГЕЙ ФИЛИППОВ.
20.45 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ "ЧТО БЫЛО ДО 
БОЛЬШОГО ВЗРЫВА?"
21.30 В ЧЕСТЬ ЕЛЕНЫ ОБРАЗЦОВОЙ. ГА
ЛА-КОНЦЕРТ.
23.00 "ПЬЕДЕСТАЛ КРАСОТЫ. ИСТОРИЯ 
ОБУВИ С РЕНАТОЙ ЛИТВИНОВОЙ".
23.30 Х /Ф  "МУЖЬЯ И ЖЕНЫ".
01.20 М /Ф  "ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ", 
"ШУТ БАЛАКИРЕВ".
02.40 Д /Ф  "ЦОДИЛО. ШЕПЧУЩИЕ СКАЛЫ 
КАЛАХАРИ".

СТС
06.00 М/С "СМЕШАРИКИ".
07.35 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.55 М /С "РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 
ДРУЗЬЯ" (6+).
08.30 М/С "ФЛИППЕР И ЛОПАКА" (6+).
09.00 Х /Ф  "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ" (16+).

11.00 "УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА" (16+).
12.00 Х /Ф  "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС
СИЯ "КЛЕОПАТРА" (16+).
13.55 Х /Ф  "АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ" (16+).
16.00 "6 КАДРОВ" (16+).
16.30 Т/С "КУХНЯ" (16+).
18.30 Х /Ф  "БРОСОК КОБРЫ" (16+).
20.40 Х /Ф  "БРОСОК КОБРЫ-2" (16+).
22.50 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+).
00.20 Х /Ф  "БОБЕР" (16+).
02.00 Х /Ф  "ВЛАД" (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и

06.30 СТИЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ (16+).
07.00 "ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ" 
(16+).
07.30 Т/С "АЛЬФ" (12+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
08.30 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+).
08.45, 18.00 Д /Ц  "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ". 
(16+).
09.30 ГЛАВНЫЕ ЛЮДИ (16+).
10.00 Х /Ф  "АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕ
ЛОВ" (16+).
12.15 Х /Ф  "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА" 
(16+).
14.15 Х /Ф  "АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ" (16+).
16.20 Х /Ф  "НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА" 
(16+).
19.00 Х /Ф  "АНЖЕЛИКА И СУЛТАН" (16+).
20.55 Х /Ф  "ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ РОМАН" 
(16+).
23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Х /Ф  "КРАСАВЧИК-2" (18+).
01.50 Х /Ф  "ПРИЗНАНИЯ ОТВЕРГНУТОЙ 
ЖЕНЩИНЫ" (16+).
03.45 Т/С "КОМИССАР РЕКС" (16+).

“ РОССИЯ-2”
05.00 "МОЯ ПЛАНЕТА".
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.55 XI ЗИМНИЕ ПАРАОЛИМПИЙСКИЕ ИГ
РЫ В СОЧИ. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. ГОРНОЛЫЖ
НЫЙ СПОРТ. СУПЕРГИГАНТ. КЕРЛИНГ. 
РОССИЯ - ФИНЛЯНДИЯ.
14.05 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. МАСС- 
СТАРТ. МУЖЧИНЫ.

15.05, 17.15 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
16.15 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. МАСС- 
СТАРТ. ЖЕНЩИНЫ.
20.00 XI ЗИМНИЕ ПАРАОЛИМПИЙСКИЕ ИГ
РЫ В СОЧИ. СЛЕДЖ-ХОККЕЙ. РОССИЯ - 
ИТАЛИЯ.
22.05 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИ
РА В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ.
02.45 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 ФИНАЛА КОНФЕ
РЕНЦИИ "ВОСТОК".

5 КАНАЛ
06.30 Х /Ф  "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ" (16+).
08.25 "ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ" (12+).
10.00, 18.30 "СЕЙЧАС".
10.10-07.10 Т/С "ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ
НОГО ОТДЕЛА" (16+).

ТВЦ-КЛАССИКА
05.40, 14.50, 00.25 МУЗЫКА НА ТВ
11.30, 21.00 СОБЫТИЯ.
11.45 Х /Ф  "ИЩ ИТЕ ЖЕНЩИНУ". (12+)
13.10 "ИРИНА АЛЛЕГРОВА. МОЯ ЖИЗНЬ - 
СЦЕНА". ФИЛЬМ-КОНЦЕРТ. (12+)
21.20 Х /Ф  "МОЛОДОЙ МОРС". .
23.20 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. РОСТИСЛАВ 
ХАИТ И ЛЕОНИД БАРАЦ. (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 
(16+)
08.00 М/С "СЛАГТЕРРА" - "ЧТО ТАМ ВНИ
ЗУ" (12+)
08.25 М/С "МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. МЕГА
ФОРС" (12+)
08.55 "ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ" 
(16+)
09.00.19.30,ВЕЩ АНИЕ ТКК "ИР"
09.01, 19.31 ИЗВЕЩЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
09.05, 19.35 ПЕРЕДАЧИ ТКК "ИР"(12+)
10.00, 14.00, 15.30, 17.00, 18.00 "БИТВА 
ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+)
11.00 "Ш КОЛА РЕМОНТА" (12+)
12.00 "COMEDY WOMAN" (16+)
13.00 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+)
20.00 "ХОЛОСТЯК" (16+)
22.00 "STAND UP" (16+)
23.00, 00.00, 02.45 "Д О М -2" (16+)
00.35 Х /Ф  "БЛЭЙД-3. ТРОИЦА" (18+)
03.30 Х /Ф  "КРОВАВАЯ РАБОТА" (16+)

“ А Л А Н И Я ” КА Н А Л  "Р О С С И Я -1 ”

“ А Л А Н И Я ” КА Н А Л  ” Р О С С И Я -1 ”

“ А Л А Н И Я ”
05.07, 05.35, 07.07, 
ИРЫСТОН. УТРО

- КА Н А Л  ” Р О С С И Я -1 ”
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

ГТРК “АЛАНИЯ”

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

“ А Л А Н И Я ”  - КА Н А Л  "Р О С С И Я -2 4 ”
19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛО Л-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
20.00 БЕЗ ЛИ Ш НИ Х СЛОВ. РИММА ИЛУРОВА
20.20 Х /Ф  "ПО СЛЕДАМ КАРАБАИРА"
22.20 РЕПОРТЕР НЕДЕЛИ
22.40 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ИНТЕРВЬЮ
23.00 КАНАЛ "РО ССИ Я -24"

4 м арта, ВТОРНИК

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 КОНЦЕРТ ГРУППЫ "Ф И Д Ё Н "
09.55 КАНАЛ "РО ССИ Я -1"
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“ А Л А Н И Я ”  - КА Н А Л  ” Р О С С И Я -2 4 ”

19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А -ЛО Л-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 ВОЗВРАЩ ЕНИЕ К ИСТОКУ
20.35 ПАРЛАМЕНТ
20.55 ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
21.15 НОВОСТИ. "ЭЛЕКТРО ЦИНК"
21.25 Х /Ф  "КОЛЬЦО СТАРОГО ШЕЙХА"
23.00 КАНАЛ "РО ССИ Я -24"

5 м арта, СРЕДА

06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
АЛАНИЯ. УТРО
09.00 З Ё Р Д Ё М Ё  Ф Ё Н Д А Г
09.30 ВОЗВРАЩ ЕНИЕ К ИСТОКУ
09.55 КАНАЛ "РО ССИЯ-1"
11.30, 17.33 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ ВЕСТИ-ИРЫСТОН.
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“ А Л А Н И Я ”  - КА Н А Л  ” Р О С С И Я -2 4 ”
19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А -ЛО Л-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 З Ё Р Д Ё М Ё  Ф Ё Н Д А Г
20.15 ФАРНЫ Х А Б Ё Р Т Т Ё
21.45 ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
23.00 КАНАЛ "РО ССИ Я -24"

6 м арта, ЧЕТВЕРГ
“ А Л А Н И Я ”  - КА Н А Л  ” Р О С С И Я -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 КОНЦЕРТ ГРУППЫ "Ф И Д Ё Н "
09.55 КАНАЛ "РО ССИЯ-1"
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“ А Л А Н И Я ”  - КА Н А Л  ” Р О С С И Я -2 4 ”
19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А -ЛО Л-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 БЕЗ ЛИ Ш НИ Х СЛОВ
20.20  Д /Ф  "Ш КО Л А  МУРАДА КАЖЛАЕВА"
21.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
21.30 АЗАРТ
22.00  TABULA RASA
23.00 КАНАЛ "РО ССИ Я -24"

“ А Л А Н И Я ”  - КА Н А Л  ” Р О С С И Я -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

“ А Л А Н И Я ”  - КА Н А Л  ” Р О С С И Я -2 4 ”
19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛО Л-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.45 РЕПЛИКА
20.00 ПЯТНИЦА
22.30 ЛУЧШЕЕ В Ж ИЗНИ
23.00 КАНАЛ "РО ССИ Я -24"

8 м арта, СУББОТА
А Л А Н И Я ”  - КА Н А Л  ” Р О С С И Я -1 ” "

19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.10 ЖЕНСКИЕ ШТУЧКИ
19.45 ФАРНЫ Х А Б Ё Р Т Т Ё
21.4 5  Н Ё  ИРЫ ЧЫ ЗДЖ Ы ТЁ. Б Ё Р Ё ГБ О Н Ы  РАВДЫСТ
23.00 КАНАЛ "РО ССИ Я -24"

“ А Л А Н И Я ” КА Н А Л  ” Р О С С И Я -1 ”

10.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“ А Л А Н И Я ” КА Н А Л  ” Р О С С И Я -2 4 ”

19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ
19.30 ЭРАССИК
20.00 ТЕБЕ ЛЮ БИМОЙ!
22.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ
22.20 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ
23.00 КАНАЛ "Р О С С И Я -24"

НЕДЕЛИВЕСТИ-
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“ СЛОВО”
ПРИНИМАЕТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

ПРАЗДНИКАМИ...

Стоимость 
поздравления 
200 рублей.

Приходите, ждем вас по 
адресу: г.Владикавказ, 

пр.Коста, 11, Дом печати, 
7 этаж, кабинет 722.

Б ригада кровельщ иков  
качественно выполнит 
кровельны е работы  из  
проф настила.

Тел .:
8 -9 8 9 -1 3 5 -5 9 -4 3 .

О Ф О Р М Л Е Н И Е  
С В А Д Е Б ,  Д Е Т С К И Х  

П Р А З Д Н И К О В ,  
Д Р У Г И Х  Т О Р Ж Е С Т В .  

Т Е Л . :  
8 - 9 1 8 - 8 2 5 - 2 5 - 8 6

ГРУЗОВОЕ
ТАКСИ:

ПЕРЕЕЗДЫ , ВЫВОЗ 
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА  

И  ЛЮ БАЯ ТЯЖЕЛАЯ  
РАБОТА.

100%  КАЧЕСТВО. 
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8 -9 0 6 -1 8 8 -7 7 -2 4 .
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