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Рубрику ведут юристы

В —
Сослан Кудаков АланХатагов

- Предприятие, с которого моя жена уходила в дек
рет, объявили банкротом, всех работников сократили. 
Ведь пока жена находится в декретном отпуске, сок
ращать ее не имеют права. А еще мне сказали, что от
пуск по уходу за ребенком, если мать продлевает его 
до трех лет, теперь оплачивается. Так ли это?

- Обращаем ваше внимание, что объявление организа
ции банкротом не означает ее ликвидацию. Для того чтобы 
увольнение по пункту 1 части 1 статьи 81 Трудового кодек
са (расторжение трудового договора при ликвидации орга
низации) было признано правомерным, необходимо, чтобы 
факт ликвидации юридического лица был подтвержден 
внесением соответствующей записи в ЕГРЮЛ. Если лик
видация действительно имеет место, то трудовые дого
воры с работницами, находящимися в декретных отпус 
ках, можно расторгнуть на общих основаниях (ст. 261 
ТК РФ), т.е. увольнение вышеперечисленных катего
рий женщин разрешается. Об увольнении по пункту
1 части первой статьи 81 Трудового кодекса они 
должны быть предупреждены персонально и под

ния. В день увольнения следует произвести рас
чет: выплатить компенсацию за все неиспользо-^ 
ванные отпуска (при наличии) и выходное пособие 
в размере среднего месячного заработка (ст. 140, 
ст. 178 ТК РФ). Кроме того, декретницам на общих 
основаниях производится выплата среднего месяч 
ного заработка на период трудоустройства, но не 
свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом вы 
ходного пособия).

В соответствии со ст. 256 ТК РФ право на отпуск 
по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет имеют мать, отец, бабушка, дед, другой 
родственник или опекун, фактически осуществляющий 
уход за ребенком. Отпуск по уходу за ребенком предос
тавляется женщине (другому лицу) по ее (его) заявле
нию. В период отпуска по уходу за ребенком до дости
жения им возраста трех лет работник может работать на 
условиях неполного рабочего времени или на дому с 
сохранением права на получение пособия (ч. 3 ст. 256 
ТК РФ).

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачи
вается лицу, которое находится в отпуске по уходу за 
ним. Размер ежемесячного пособия по уходу за ребен
ком составляет 40 процентов среднего заработка заст
рахованного лица, но не менее минимального размера 
этого пособия.

Пособие по уходу за ребенком выплачивается до 1,5 
лет.

- Как и в каком размере производится оплата за 
время отсутствия на работе по заявлению о приос
тановлении трудовой деятельности в связи с заде
ржкой зарплаты?

- Согласно ст.142 Трудового кодекса Российской Фе
дерации, в случае задержки выплаты заработной платы 
на срок более 15 дней работник имеет право, известив 
работодателя в письменной форме, приостановить ра
боту на весь период до выплаты задержанной суммы. 
Исключение из данного правила составляют случаи зап
рета на приостановление работы, а конкретно: не до
пускается приостановление работы:

- в периоды введения военного, чрезвычайного поло

жения или особых мер в соответствии с законодатель
ством о чрезвычайном положении;

- в органах и организациях Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других военных, военизированных и иных фор
мированиях и организациях, ведающих вопросами обеспе
чения обороны страны и безопасности государства, аварий
но-спасательных, поисково-спасательных, противопожар
ных работ, работ по предупреждению или ликвидации сти
хийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, в правоохрани
тельных органах;

- государственными служащими;
- в организациях, непосредственно обслуживаю- 

^  щих особо опасные виды производств, оборудо-
“ *] вания;

Л - работниками, в трудовые обязанности кото- 
\ рых входит выполнение работ, непосредственно 

■ 'связанных с обеспечением жизнедеятельности 
; 1 /  1 населения (энергообеспечение, отопление и 

' i“ ~ ' теплоснабжение, водоснабжение, газоснабже
ние, связь, станции скорой и неотложной медицинской по
мощи).

В период приостановления работы работник имеет пра
во в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте.

Исходя из общепризнанных принципов и норм междуна
родного права и в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации одним из основных принципов правового регу
лирования трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений признается обеспечение 
права каждого работника на выплату заработной платы 
своевременно и в полном размере.

Право работников на отказ от выполнения работы 
является мерой вынужденного характера, предусмот

ренной законом для цели стимулирования работодателя к 
обеспечению выплаты работникам определенной Трудо
вым договором заработной платы в установленные сроки. 
Это право предполагает устранение работодателем допу
щенного нарушения и выплату задержанной суммы.

Из ст.236 Трудового кодекса следует, что в случае за
держки выплаты заработной платы работодатель обязан 
выплатить ее с уплатой процентов (денежной компенса
ции) в определенном названной статьей размере. Размер 
выплачиваемой работнику денежной компенсации может 
быть повышен коллективным договором.

Таким образом, материальная ответственность работо
дателя за задержку выплаты заработной платы предпола
гает не только возмещение полученного работником за
работка, но и уплату дополнительных процентов (денеж
ной компенсации). Названная мера ответственности ра
ботодателя наступает независимо от того, воспользовал
ся ли работник правом приостановить работу. При этом, 
поскольку Трудовым кодексом специально не оговорено 
иное, работник имеет право на сохранение среднего за
работка за все время задержки ее выплаты, включая пе
риод приостановления им исполнения трудовых обязан
ностей.

На основании изложенного работнику, вынужденно 
приостановившему работу в связи с задержкой выплаты 
заработной платы на срок более 15 дней, работодатель 
обязан возместить не полученный им средний заработок 
за весь период ее задержки с уплатой процентов (денеж
ной компенсации) в размере, установленном ст.236 Тру
дового кодекса.
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Н едорогая мебель хорошего качества
Когда говорят о мягкой мебели, то это мо

жет относиться к  разнообразным предметам 
обстановки - от простых кресел до больших 
комплектов, выполненных в едином стиле.
Сегодня на рынке имеется огромный выбор 
всевозможных вариантов с мягкой мебелью, 
и можно выбрать любые цвета и типы матери
алов, удовлетворяющие самым разнообраз
ным вкусам. Основной задачей покупателя 
становится грамотный и правильный выбор, 
чтобы мягкая мебель удачно смотрелась в об
щем интерьере помещения. Очень важно най
ти идеальный баланс между количеством де
нег, которые вы можете себе позволить пот
ратить на данную покупку, и качеством выб
ранной мебели, чтобы она не только порадо
вала вас красивым дизайном, но и надежно 
прослужила в течение долгих лет. Вопреки 
убеждениям многих недорогая мебель так же 
может бьть хорошего качества. Рассмотрим 
нюансы, на которые стоит обратить внимание 
при выборе недорогой мягкой мебели.

Лучше всего будет, если за покупкой мягкой мебели вы 
отправитесь в специализированный торговый центр с солид
ной репутацией. В противном случае вы рискуете купить не
качественную подделку по невысокой цене. Да и у многих 
легальных производителей мебели качество не всегда стоит 
на первом месте. Внешняя привлекательность может скры
вать тот факт, что производитель сэкономил на дешевых ма
териалах и сырье, что, естественно, не могло не сказаться 
на качестве сборки.

Чтобы избежать проблем после покупки, лучше получить 
представление о некоторых нюансах и секретах, с помощью 
которых вы сможете определить качество интересующей вас 
мебели.

Любая мягкая мебель в основе своей состоит из каркаса, 
который чаще всего изготавливают из пород дерева с до
бавлением деталей из металла и пластмассы. Пусть прода
вец покажет вам внутреннюю часть мягкой мебели. Матери
ал деревянного каркаса должен быть хорошего качества. У 
деревянных элементов каркаса не должно быть заметных 
дефектов (типа синевы, трещин, больших сучков и т.д.). Со
единительные и крепежные элементы хорошего каркаса 
обычно выполняются из металла.

ДВП, ДСП и фанеру допустимо использовать только для 
вспомогательных целей, из них могут состоять перегородки, 
ящики и отсеки. На каркас как таковой при правильной тех
нологии идет исключительно цельная древесина твердых по
род.

Второй момент, требующий внимания, когда вы берете 
мягкую мебель, связан с наполнителем. Современную ме
бель чаще всего наполняют синтепоном, который представ
ляет собой синтетическую ватину. Этот неплохой сам по се
бе материал, тем не менее, относится к эконом классу, пос
кольку синтетика - это не натуральный материал. Лучшие же 
наполнители делаются из натуральных материалов типа пу
ха и ватины. Крайне желательно, чтобы, помимо натурально
го наполнителя, основа мебели была укреплена металличес
кими пружинами, так как с ними срок службы изделия будет 
намного дольше.

На изготовление хороших пружин идет высококачествен
ная рояльная проволока. Если пружины скрипят, значит, они 
сделаны из простой проволоки, и данную мебель покупать 
не надо. Несмотря на заверения некоторых продавцов, 
скрип этот будет только усиливаться, а сама мебель быстро 
выйдет из строя.

Конечно, "визитной карточкой" и "лицом" мягкой мебе
ли остается обивка, на нее же приходится основная нагруз

ка при использовании изделия. От обивочного материала во 
многом зависит цена всего комплекта, так что нужно осо
бенно тщательно подойти к его выбору.

У разных производителей для обивки используются раз
личные типы и виды материала. Говоря в общем, при изго
товлении мягкой мебели могут пользоваться дорогими нату
ральными материалами, материалами средней категории 
(ценовой) и тканями эконом класса. Для одной и той же мо
дели мебели могут предлагаться разные варианты отделки в 
плане материала, что делает ее доступной для различных ка
тегорий населения.

Натуральную кожу считают лучшим вариантом среди от
делочных материалов при изготовлении мягкой мебели. Мо
дели с кожаной обивкой стоят ощутимо дороже и говорят о 
финансовой состоятельности человека, который может себе 
позволить такую покупку.

Флок - наиболее распространенная ткань из тех, что 
идут на обивку мягкой мебели. Полиэстер и хлопок предс
тавлены там в примерном соотношении 4:6. Флок практичен 
в уходе, его легко можно очистить щеткой и влажной губкой. 
Это удачный вариант соотношения цена/качество.

Что касается искусственного шелка (жаккарда), мате
риал этот красив, но непрактичен и прослужит недолго. С 
жаккардом требуется более бережное обращение, и потому 
он менее предпочтителен.

Шиниловая ткань имеет высокую светостойкость, поэ
тому обивка из нее уместна, когда мебель предполагается 
поместить в той части помещения, где на нее будут попа
дать прямые солнечные лучи.

У мебельного велюра хороший вид и он неплохо заре
комендовал себя в эксплуатации. Неприхотливость в уходе и 
высокая износоустойчивость также относятся к достоин
ствам данного материала.

В последние годы популярность приобретает саржа - 
еще одна разновидность обивочной ткани. Она бывает нату
ральная или искусственная, а основу ее составляют шелк, 
хлопок или искусственные материалы. Из саржи получается 
недорогая обивочная ткань.

Есть еще ряд тканей и материалов, применяемых для от
делки мягкой мебели. Независимо от ткани, использованной 
в обивке, обратите внимание на качество швов, там должны 
отсутствовать пропуски и растяжки, а швы должны быть вы
полнены прочными нитками.

Хорошим вариантом будет мебель со съемными чехла
ми, так как уход за ней легче, а со временем можно даже за
менить чехлы для разнообразия интерьера в вашем доме.
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Покупаем жалюзи
Современный интерьер уже невозможно предствить, 

где бы не применялись жалюзи. Ассортимент формы, 
цвета и удобство применения так велики, что горизон
тальные и вертикальные жалюзи стали повсеместно 
присутствовать в офисах и государственных учреждени
ях, да и в домах их увидеть не редкость. А как правильно 
выбрать жалюзи?

Инструкция
1. Посмотрите, какие в вашем помещении окна. Для боль

ших окон лучше подойдут вертикальные жалюзи. Форму и 
цвет лучше сочетать с дизайном, оформлением вашего поме
щения. При этом можно рассчитывать на широкий выбор цве
товой гаммы и рисунков, которые реализуют фирмы. Матери
ал также разнообразен: металл, пластик, плотная ткань, дере
вянные жалюзи. Еще одно достоинтво - изготовление жалю
зи по индивидуальным размерам, различной сложной 
конструкции.

2. Крепления бывают разными и зависят от вида и моде
ли жалюзи. Существуют следующие виды креплений: на окно, 
на стену, на потолок, на проем (для рулонных жалюзи) и т.д. 
Выбор зависит от ваших предпочтений.

Как и шторы, горизонтальные жалюзи и вертикальные тре
буют ухода. Монтаж может обеспечивать их удобное снятие, 
чтобы помыть в ванной, но можно и протереть ветошью, про
пылесосить. Горизонтальные жалюзи удобны в применении, 
а их сторонников достаточно много.

3. Если бюджет ограничен, снимите размеры вашего окна 
(окон), определившись с выбором типа жалюзи, займитесь

поиском фирмы, оптимально соответствующей критерию це
на-качество. Уточняйте гарантийные условия, сроки, объем 
выполнения работ и их стоимость, а также условия и время 
доставки и монтажа.

В случае предоплаты, требуйте документы, подтверждаю
щие предварительную оплату заказа.

4. Советуем ознакомиться с тем, как правильно использо
вать жалюзи, чтобы избежать вожможных неисправностей в 
будущем. Такие особенности вам подскажет консультант 
фирмы, по конкретным видам смотрите в Интернете или по
лагайтесь на личный опыт.

Выбираем скороварку
Выбор модели скороварки, фирмы изготовителя и 

объема скороварки.
Как только вы решили, что эта кухонная утварь вам нуж

на как воздух... что вы делаете в первую очередь? Конечно, 
советуетесь с обладателями скороварок, будь то сайт, фо
рум продвинутых пользователей вилки и ножа или просто 
хорошими знакомыми. Много времени тратится по переме
щению по тематическим сайтам, 
разглядыванию фото и прочте
нию незамысловатых коммента
риев.

Поиск товара в розничной 
торговле (виртуальной или 
реальной)и приобретение.

Предпочтения отдаются ре
альным пунктам, так как позво
ляют ознакомиться с содержи
мым комплекта, подержать вещь 
в руках, попробовать самостоя
тельно закрыть крышку, может 
быть понюхать, для некоторых 
это очень важно - будет ли пере
даваться запах от силиконовой 
прокладки к приготовляемым 
блюдам? Венцом второго этапа 
является выбор скороварки оп
ределенной цены.

Эксплуатация.
Итак, заветная коробка у вас дома. Сейчас следует читать 

только тем, кто не имеет представления о скороварке в 
принципе и собирается впервые поставить ее на конфорку 
плиты. С большой любовью вы раскрыли заветный комплект 
в ожидании чудес. Чудеса уже начинаются. Рекомендуем:

изучить инструкцию и промыть составляющие скороварки в 
теплом мыльном растворе, затем определиться с выбором 
приготовляемого блюда.

Итак, налили воды на 1/3, засыпали, допустим, гречневую 
крупу, установили на крышку силиконовую прокладку, зак
рыли крышку и поставили на варочную поверхность. Как 
правило, современные скороварки снабжены тремя степе
нями защиты. При нагревании воды до 80 градусов пар на
чинает выходить из отверстия у основания крышки - это 
норма. При переходе к кипению и достижению требуемого

давления - пар вырывается из 
центрального отверстия крыш
ки. Многие пугаются - пар вы
ходит под большим давлением 
со свистом. Практика пока
зывает, что свист и шипение 
прекращаются, когда излишки 
давления и пара сбросятся - а 
это 20-30 секунд. Время при
готовления лучше использовать 
согласно рецептам блюд для 
скороварок. Кто-то приспосаб
ливается готовить с перерыва
ми: то есть довести до кипе
ния, проварить под давлением 
10 минут, затем выключить, 
сбросить пар, открыть, доба
вить другие составляющие и 
повторить процесс. Все это де

ло вкуса и времени. Главное - это "быстрая варка" - скоро
варка!

И напоследок: вкус пищи, приготовленной в скороварке, 
значительно отличается от привычного, созданного в обыч
ной кастрюле. Кто привык поглощать украинский борщ со 
всем богатством ощущений, получит, несомненно, полезный 
по качествам, но частично лишенный вкусового богатства.
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Мягкие, нежные...
Кожа рук стянутая и сухая? Эту 

проблему можно быстро решить. Давай 
разберемся, как вернуть коже мягкость и 
нежность, используя только подручные 
средства.

Шаг 1. Помой руки теплой водой с 
увлажняющим мылом. Наполни небольшую 
мисочку теплой водой, добавь несколько 
капель оливкового масла и опусти туда 
руки приблизительно на 5 минут.

Шаг 2. Возьми около 2-х столовых 
ложек сахара или соли и несколько капель 
теплой воды, хорошенько, в течение 
нескольких минут, потри руки, как если бы 
это был лосьон. Если кожа рук очень сухая, 
вместо воды используй оливковое масло.

Шаг 3. Возьми мягкую мочалку 
небольшого размера и нанеси не нее 
немного увлажняющего мыла. Круговыми 
движениями, начиная с маленьких кругов, 
потри ладони, как с внешней стороны, так 
и с тыльной стороны. Промой теплой 
водой.

Шаг 4. Немного промокни руки чистым 
полотенцем, оставив кожу немного влажной.

Шаг 5. Нанеси на кожу рук лосьон и оберни их 
горячим влажным полотенцем, чтобы лосьон лучше 
впитался.

сухим

На заметку
Лучше отдавать предпочтение лосьонам с маслом ши, 

поскольку оно легко впитывается в кожу и не оставляет 
ощущения жирных рук.

Шаг 6. Возьми немного розовой воды и сделай легкий 
массаж. Розовая вода смягчит и разгладит кожу, а также 
оставит после себя тонкий приятный аромат.

Кожа слишком сухая?
На один из самых распространенных вопросов в 

осенне-зимний период: "Как можно помочь себе, 
когда кожа сильнее обычного подвержена шелуше
нию, воспалениям, покраснениям, возникновению 
сухих пятен?", отвечает Сара Стэннер, специалист- 
диетолог с 15-летним стажем.

Если твоя кожа слишком сухая, возможно, тебе 
нужно внести изменения в свое меню и режим дня.

"Чтобы избежать сухости кожи, важно не допус

кать обезвоживания. Помимо того, что нужно ежед
невно выпивать достаточное количество чистой во
ды, нужно также включить в свое меню продукты с 
высоким содержанием воды. Это огурцы, дыни, пе
рец, салат, сельдерей, апельсины, а также рагу и су
пы. Вопреки распространенному мнению, большин
ство из нас, на самом деле, получает около 40 про
центов нашей потребности в жидкости из пищи, а не 
из напитков.

Также следует помнить, что питание 
должно быть разнообразным. Только так 
можно получать из пищи спектр питательных 
веществ, необходимых для здоровья кожи. В 
вашем рационе должны присутствовать бел
ки, незаменимые жирные кислоты, витамины 
С, А, В и Е, цинк и селен. Обязательно вклю
чайте в свое меню большое количество фрук
тов и овощей, молочные продукты с низким 
содержанием жира, цельнозерновые 
продукты и жирную рыбу. А кроме 
этого, занимайтесь спортом.
Физические упражнения^ 
улучшают приток крови 
поверхности кожи, что при
дает ей естественный 
блеск".
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Постоянная, ноющая...

Инфицировать печень могут некоторые па
разиты. Чтобы ни являлось причиной воспа
ления или инфекции, результат называют ге
патитом. У печеночной боли свой характер - 
она постоянная, ноющая, не острая или кин
жальная. Вы чувствуете ее во всей правой 
верхней части живота - глубоко внутри, не 
поверхностно. Дискомфорт дает знать о себе 
постоянно, а не спазмами или волнами. Зна
чит, вы или выпили некачественную воду (ге
патит А), или пользовались чьей-нибудь ин
фицированной иглой (гепатит В), или переб
рали с выпивкой (алкогольный гепатит), или 
недавно перелили кровь (гепатит С). И ес
ли вы замечаете, что пожелтели, а моча 
напоминает по цвету крепко заварен
ный чай, то есть основания гово
рить о какой-нибудь форме гепа
тита.

Инфекция, нарушение функции печени или камни в 
желчном пузыре очень часто ответственны за боли в пра
вом верхнем отделе живота. Часто это болезни полных 
женщин, тех, кому за 40, кто страдает от метеоризма или 
принимает противозачаточные таблетки. Эта болезнь мо
жет подкрасться постепенно. Обеспокоенность приходит 
только после приступа. Когда это случается, нарастает ост
рая боль, не похожая на ноющую печеночную боль. Пик бо
ли сопровождают пот и тошнота, которую не облегчает да
же рвота. Высокая температура маловероятна, если толь
ко желчный пузырь не воспалился. Сама боль выбирает 
правый верхний участок живота, но может также распрост
раниться на спину, отдавать под правую лопатку. Если 
желчные камни небольшие, то один или два могут выйти из 
желчного пузыря в протоки, несущие желчь в кишечник. 
Тогда у вас будет желчная колика, боли при ней начинают
ся быстро и приходят волнами, по мере того как протоки 
пытаются выдавить закупоривший их камень. Когда им это 
удается, боль отступает. Но если камень остается в прото
ке, его нужно удалить оттуда тем или иным путем.

Желтуха окрашивает ткани билирубином, желтым пиг
ментом, содержащимся в эритроцитах, ответственных за 
доставку кислорода в любую часть организма. Основные 
причины желтухи: ненормальный быстрый распад гемогло
бина, заболевание печени, блокированные печеночные 
протоки. Диагноз ставится на основании наружного обсле
дования, анализа крови, рентгена.

Народная медицина предлагает свои советы и рекомен
дации по лечению и профилактики болезней печени и 
желчного пузыря:

♦  При камнях в печени ежедневно в течение 1,5 меся
ца съедать по 2 стакана плодов рябины красной. Кроме то
го, 2-3 раза в день пить по 2 десертные ложки миндально
го масла.

♦  При болезнях печени, желчного пузыря и желчных пу
тей, желудочно-кишечного тракта, при истощении организ

ма, малокровии: 100 г сухих измельченных плодов шипов
ника без семян залить 1 л сухого виноградного вина, нас
тоять в темном прохладном месте один месяц, затем до
вести до кипения, варить на слабом огне 5-7 минут, охла
дить, процедить. Пить по 50 г 2-3 раза в день до еды.

♦  При холецистите, гепатите, циррозе печени: смешать
1 кг меда, 200 мл оливкового масла, 4 лимона (с двух ли
монов срезать кожуру). Все 4 лимона пропустить через мя
сорубку, хорошо перемешать деревянной ложкой. Хранить 
в закрытой посуде в холодильнике, перемешивая перед 
применением. Принимать по столовой ложке 3 раза в день 
за 30-40 минут до еды. В течение года провести 3-4 таких 
курса.

♦  При неприятных ощущениях в печени взбить и выпить
2 куриных желтка. Через 5 минут выпить стакан теплой ми
неральной воды, затем на 2 часа лечь на правый бок на 
теплую грелку, хорошо укрывшись одеялом.

♦  От камней в желчном пузыре принимают оливковое 
масло за 30 минут до еды: Начать с 1/2 чайной ложки и 
постепенно увеличивать дозу, в течение трех недель дове
дя ее до 100 мл.

♦  При камнях в желчном пузыре пить свекольный сок в 
течение длительного времени - камни растворятся посте
пенно и безболезненно.

♦  При болезни печени: смешать в равных частях по 
объему сок хрена и мед (можно сахар), настоять сутки. 
Принимать по столовой ложке 3 раза в день за 20 минут до 
еды. Хранить в темном прохладном месте.

♦  При камнях в печени и желчном пузыре пить без нор
мы крепкий отвар травы и корней петрушки.

♦  При желчных камнях полезно почаще париться в рус
ской бане.

♦  При гепатите: смешать в равных частях по весу яго
ды черной смородины и мед. Принимать по 1-2 чайные 
ложки 3 раза в день за 30 минут до еды в течение 2-3 ме
сяцев.

♦  Для укрепления печени при желтухе, при болезнях се
лезенки, сердцебиениях полезны сладкие сорта граната.

Са т  Р Р Л Л К !  Предлагаемые рецепты и советы могут иметь противопоказания. Л
- " Обязательно проконсультируйтесь с врачом! J
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Обойдемся без таблеток

М ы  привы кли все недуги лечить с  помощ ью  таблеток и  лекарств, о д нако  существуют 
и  альтернативные методы, которые, по м нению  изыскат елей, работают н е  хуж е.

Мятный чай борется 
с гормональными проблемами

Из-за своих антиандрогенных свойств мятный чай 
может быть эффективным средством для барышень, ко
торые страдают от гормональных проблем, уверены ту
рецкие исследователи. Они обнаружили, что употребле
ние двух чашек чая мяты в день снижает уровень мужс
ких половых гормонов в организме, что может быть хо
рошей новостью для женщин, которые принимают лека
рства, в том числе гормональные контрацептивы, с 
целью контроля избыточного роста волос на лице.

Лайм справляется 
с головной болью

Тем, кто часто страдает от головных болей или миг
реней, следует попробовать лайм. По мнению изыскате
лей, этот фрукт является отличным природным сред
ством, которое помогает облегчить симптомы головной 
боли. Все, что нужно сделать при головной боли, - раз
резать лайм пополам и втирать в лоб или часть головы, 
которая болит.

Жевательная резинка 
ускоряет работу мозга

Если у тебя нет возможности выпить кофе, а тебе 
нужно быть сосредоточенной, пожуй жевательную ре
зинку. Специалисты из Университета Ковентри обнару
жили, что мятная жевательная резинка снижает уста
лость, а результаты других научных исследований гово
рят о том, что жевательная резинка помогает улучшить 
результаты тестов и повышает запоминаемость на 35 
процентов.

Мед - лекарство 
от сенной лихорадки

Сенная лихорадка является пробле
мой для многих. Однако, если ты хо
чешь победить поллиноз, не полагаясь 
на антигистамины, попробуй мед. Как 
полагают ученые, мед содержит пчели
ную пыльцу, которая может десенсиби
лизировать реакцию на раздражители, 
вызывающие сенную лихорадку. Изыс
катели отмечают, что прием ложки ме
да в день является эффективным лека
рством от аллергии.

Грязь укрепляет 
иммунитет

Многие из нас стараются избежать 
контакта с грязью и бактериями из 
страха заболеть. Конечно, поддержи-

вать стандарты гигиены важно, но контакт с небольшим 
количеством грязи может быть даже полезен для здо
ровья. Согласно результатам изысканий, воздействие 
дружественных бактерий в почве может реально укре
пить иммунную систему, а также облегчить депрессию, 
что делает садоводство идеальной деятельностью, ко
торая стимулирует иммунитет.

Мелатонин отвечает за настроение
Чтобы чувствовать себя счастливее, выключи ноч

ник. К вечеру у многих из нас портится настроение или 
возникает чувство подавленности. Как выяснили уче
ные, причиной тому может быть свет, включенный в 
ночное время. Он подавляет выработку мелатонина, 
гормона, регулирующего настроение, который произво
дится только в темное время суток. Чтобы не чувство
вать себя разбитой, повесь на окна плотные шторы, 
выключай все источники света перед сном, в том чис
ле и телевизор.

Честность предотвращает головные 
боли и боль в горле

Если ты регулярно страдаешь от головной боли и 
боли в горле, возможно, ты говоришь слишком много 
"невинной" лжи?! Конечно, время от времени мы все не 
до конца честны, однако многих эпизодов лжи можно и 
не допускать. Изыскатели из Университета Нотр-Дам 
утверждают, что ложь вредна для здоровья из-за стрес
са, который мы при этом получаем. Результаты их ис
следования говорят о том, что состояние людей, кото
рые страдали от беспокойства, головных болей и болей 
в горле, улучшилось, когда они сократили количество 
лжи.

СО Т  Р Е Л А К и И И - . Предлагаемые рецепты и советы могут иметь противопоказания. 
Обязательно проконсультируйтесь с врачом! J
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Ремонт электрики своими руками

В этой статье вас н е  бу
дут призывать, обвязавш ись м о н 

тажным поясом , тянуть к  р о д но м у  д о м у  
м ногоф азную  линию  перем енного тока в 12  
киловольт. М ы  хотим дать пусть и  простые, 

но очень полезны е советы д л я  грамотной 
организац ии элект рически - бытовой 

составляющей сво ей  ж и зн и .

Крайне важно сделать возможным отключение элект
рики во всей квартире заранее - до того, как у вас хоть 
что-нибудь случилось. По типовой планировке наших 
жилищ рядом с электросчетчиком устанавливаются:

1 .  Пакетник - обычно круглая латунная штука с руч
кой из пластмассы, поворотом которой обесточивается 
вся ваша квартира (дом).

2 .  Отсекающие автоматы - их, как правило, несколь
ко, конструктивно похожи на обычные выключатели. 
Каждое из этих устройств перекрывает подачу электри
чества в определенную часть квартиры.

Достаточно либо самой разобраться, какие автоматы 
отключают свет в доме (достаточно пощелкать ими, 
предварительно отключив все дорогостоящие электроп
риборы). Либо, если обесточить квартиру (полностью 
или частично) не получается, то разумно будет вызвать 
электрика, чтобы эту работу сделал профессионал. Да, 
вы потратитесь на один вызов специалиста, причем нес
рочный - а на цене работы это сказывается ощутимо. 
Зато многие из дальнейших электрических невзгод вы 
сможете решить самостоятельно - без ущерба для здо
ровья близких и семейного бюджета.

Наиболее типичны е электрические 
неприятности и методы 

борьбы с ними:

1 .  Перегоревшая лампочка при попытке замены 
обломилась, оставив металлический цоколь вкручен
ным в патрон. Многие ли из нас помнят, в каком поло
жении выключателя свет горит? Да и не нужно этого 
помнить - отключаете электричество в этой комнате, 
любым подручным инструментом (подойдут и плоско
губцы, и ножницы, да хоть маникюрные щипчики) - цеп
ляете коварный цоколь, медленно (иначе можно повре
дить патрон) его вывинчиваете, и дело сделано! Встав
ляете новую лампу, щелкаете автоматом - все!

2 .  Неисправен выключатель (розетка). Схема 
действий та же. Отключаете комнату, где случилась эта 
неприятность - и нерабочее устройство можно спокой
но снять, достаточно одной отвертки. Более того, мож
но с этой же розеткой (выключателем) и в магазин 
подъехать (или послать кого-нибудь) - чтобы купить та
кой же, ведь выбор подобных товаров и по фасону, и 
по цвету весьма широк. Поверьте, установить выключа
тель (розетку) способна не только любая женщина - это 
даже пятикласснику по плечу! Сначала подключаются 
провода (ошибиться при монтаже невозможно - их все
го два). Затем, осторожно выгибая провода и уклады
вая впереди розетки в гнездо, вставляется на свое 
монтажное место само изделие. Типичный крепеж у ро
зеток и выключателей - две боковые лапки. Убедив
шись, что провода не зажаты между розеткой и стеной, 
плотно прижимаете розетку к стене и той же отверткой

вкручиваете зажимные винты. Устанавливаете (если

они есть) накладные элементы на защелках. Включаете 
свет. Готово!

3 .  При включении вновь приобретенных (а иногда и 
старых) электроприборов в квартире отключаются 
предохранительные автоматы. Это говорит о воз
можной неисправности проводки либо слабой мощнос
ти самих автоматов. Вот для чего важен уже упоминав
шийся пакетник - с его помощью можно отрубить свет 
на весь дом и поменять автоматы на аналогичные, но 
большего номинала в ваттах. И хотя подобная процеду
ра - дело нехитрое, перед ее проведением лучшее по
советоваться с каким-нибудь электриком на тему мак
симально допустимой мощности, не то действительно 
можно сжечь любимую стиралку или компьютер.

4 .  Знаете ли вы фразу: Электроника - наука о кон
тактах? Практически 90% любого ремонта бытовой тех
ники - это элементарнейшие манипуляции по зам е
не (подключению) проводов (кнопок) и зачистке 
контактных площадок от окиси и загрязнений. Ес
ли не включается новый гарантийный телевизор - ко
нечно, нужно звонить в сервис. А вот если перестал 
греться бабушкин утюг или модель-автомобильчик ва
шего сына перестала жужжать или перестала включать
ся люстра, сделанная несколько лет назад, может быть 
достаточно заглянуть им внутрь. И очень часто без вся
кого тестера или пробника неисправность видна нево
оруженным глазом...

Электрика - это не страш
но. Главное - не забывать о безопас

ности, быть внимательным и проявлять здра
вый смысл.

Не забывайте, что такую серьезную электрику, 
как компьютеры, лучше все-таки доверить про

фессионалам. Особенно если речь идет о 
компьютерном обслуживании орга

низации.
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К а к  з а в е с т и  а в т о  в  м о р о з ?

Когда нужно завести машину в мороз, для многих во
дителей начинается отдельная история. И неизвестно, 
будет ли у нее счастливый конец.

В морозы самым необходимым для автолюбителей ста
новятся провода для прикуривания и буксировочный трос. 
Для некоторых водителей утренний запуск автомобиля зи
мой заканчивается неудачей. Рассмотрим, как завести ма
шину в мороз.

Обязательно выжмите сцепление. Дайте аккумулятору 
отдохнуть минуту, и только потом повторите попытку. Не сто
ит разогревать аккумулятор, включая дальний свет фар - 
быстрее посадите батарею. Если аккумулятор замерз, его 
можно разогреть. Поставьте его на полчаса в горячую воду. 
Вода должна покрывать 2/3 корпуса аккумулятора и не попа
дать на клеммы.

Если завестись не удается, возможно, залиты свечи. Не
обходимо дать высохнуть лишнему бензину на свечах, пре
пятствующего появлению искры. Почти во всех современ
ных автомобилях с инжектором есть функция продувки ка
мер сгорания. Нажимаем педаль газа до упора и не больше 
10 секунд крутим стартер. Даем отдохнуть аккумулятору и 
снова пытаемся завестись.

При низких температурах топливо испаряется хуже. Пода
вать его в камеру сгорания нужно больше. За это в инжектор
ных двигателях отвечает электроника, основываясь на пока
заниях датчика температуры. Но на морозе двигателю может 
не хватить топлива, чтобы завестись.

Способ для продвинутых специалистов: отключаем датчик

температуры двигателя и ставим вместо него реостат. Соп
ротивление датчика при температуре - 200 С около 30 км. При 
двадцатиградусном морозе нужно сымитировать тридцатиг
радусный и выставить 60 км.

Что ни говори, спасание от мороза замерзающих - дело 
рук самих замерзающих. Спасаться от мороза нужно зара
нее. Главный совет для автолюбителей зимой прост: про
верьте заряд аккумулятора и плотность электролита.

У т е п л е н и е  м е т а л л и ч е с к о г о  г а р а ж а

Многие задумываются об утепле
нии гаража. Вопрос: чем и сколько 
это будет стоить? Давайте разби
раться, какие материалы можно ис
пользовать и в чем их преимущест
ва и недостатки.

Когда на улице "минус", то утеплен
ный гараж - это плюс! Запустить двига
тель в мороз в гараже проще, тратить 
время на смахивание снега тоже не 
нужно. Но! В гаражах машины начина
ют быстрее гнить!

Температура в неотапливаемом га
раже, как на улице. Г орячий двигатель 
автомобиля, остывая, нагревает воз
дух в помещении. Из-за разницы тем
ператур образуется конденсат - мель
чайшие частицы воды. Малейший скол

мгновенно превращается в пятно 
ржавчины.

Задумываясь над тем, как утеплить 
гараж, нужно понимать, что кирпичный 
и бетонный гаражи тепло держат луч
ше, но и железные тоже могут быть теп
лыми. Утепление нужно начинать с об
решетки. Оптимальная толщина бруса
- 50 мм. Крепить можно саморезами по 
металлу. Но прежде чем крепить брус, 
его нужно обработать.

Материалы должны быть долговеч
ными, влаго- и пожароустойчивыми. 
Для дерева используют специальную 
пропитку-антисептик. Обработанное 
дерево не гниет и не горит.

В теплом гараже машину желатель
но оставлять только с полным баком. 
Нагретый бензин расширяется, а при 

выезде на улицу 
сжимается и тянет 
в бак холодный 
воздух. Так в сис
теме появляется 
вода.

Далее нужен 
утеплитель. Луч
ше всего приме
нять минеральную 
вату. Можно ис
пользовать и пе
нопласт, но он мо
жет выделять в 
воздух фенолы, он 
не так долговечен 
и горюч. И грызу
ны его любят: едят 
и живут в нем.

Чтобы мелкие частицы минеральной 
ваты не попадали в воздух, нужно отде
лить утеплитель от помещения специ
альной строительной бумагой - перга
мином. Затем окончательная отделка.

Можно отделать вагонкой - хороший 
вариант, но дорогой. Можно ДСП или 
ДВП, но от влаги они распухают. Плас
тиком обивать стены гаража тоже не 
стоит: его легко отмывать, но он хуже 
держит тепло и не дышит, как дерево, а 
значит, машина будет в парнике. Так 
что лучше использовать вагонку.

Проще всего отапливать гараж 
электричеством, но нагревательный 
элемент должен быть керамическим - 
он намного менее пожароопасен. Тем
пература в гараже не должна быть вы
ше +50С, иначе коррозия начнет прог
рессировать. Особенно остро эта 
проблема стоит в гаражах под домами. 
В собственном гараже этого можно из
бежать, установив обогреватель со 
встроенным датчиком температуры.

Теперь стоит подумать о самом 
главном - вентиляции в гараже. Если в 
теплом гараже нет вентиляции, то от 
конденсата не избавишься. И лучше ее 
делать принудительную, по диагонали, 
чтобы воздух циркулировал через весь 
гараж.

Утепление небольшого гаражного 
бокса может обойтись в 30-40 тысяч 
рублей. Получается немного дорого
вато, но, по сравнению с ценой на 
покраску автомобиля, вполне прием
лемо. Теперь машину можно остав
лять в гараже.
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'  Огурцы фаршированые
Берете 1 баночку консервированных кальмаров, измельчае

те их, добавляете измельченной зелени петрушки. Массу зап
равить майонезом и нафаршировать этой массой огурчики.

'  Закуска - "снежки на чипсах" '
4 0 0  г креветок, 2  плавленых сырка, 2  яйца, 2  зубчика  

чеснока, майонез, листья зеленого салата, большие 
картофельные чипсы, соль.

Креветки отварить, очистить, мелко нарезать. Плавленые 
сырки, чеснок и вареные белки натереть на мелкой терке. 
Креветки, сырки и чеснок хорошо перемешать, сформовать 
шарики и обвалять в белках. На блюдо выложить вымытые и 
обсушенные листья салата, на них - большие картофельные 
чипсы, сверху - "снежки" из креветок.

'  Картош ка по-французски
1 кг картошечки почистить и нарезать тонкими ломтиками. 

Выложить в емкость для запекания, посыпая каждый слой 
мелко порубленными 3-4 дольками чеснока, смешанными со 
щепоткой соли. 2 яйца взболтать с 500 мл молока и залить 
картошечку. Посыпать натертыми на крупной терке 150 г сыра. 
Запекать в духовке на медленном огне 45 минут.

'  Кулинарный натюрморт Л 
"Роза”

Розы из картофеля делаются так: картофель 
порезать на очень тонкие пластинки, замочить в 
соленой воде на 15 минут, после чего выложить 
на полотенце и с его помощью пластинки обсу
шить. Затем из пластинок сложить розу и скре
пить внизу 2-3 зубочистками и пожарить в масле 
(в казан налить масло и, когда оно закипит, бро
сить туда розочки и жарить). Масла нужно столь
ко, чтобы розочки плавали. Жарить до готовности 
(по одной штуке). Практически, это картофель во 
фритюре. Если у кого есть фритюрница, можно 
сделать много и даже подать к столу как гарнир.

f  Курочка в тесте Л
1 кг окорочков, сок 1 /2  лимона, 50  мл расти

тельного масла, рубленая зелень, соль.
Для теста: 2  яйца и 100 г муки.
Куриное филе с косточкой мариновать в течение 

часа с добавлением сока лимона, оливкового мас
ла, соли и рубленой зелени. Затем слегка посолить, 
окунуть в жидкое тесто и обжарить на масле с обе
их сторон, а затем дожарить в духовке.

При подаче филе положить на блюдо на бумаж
ную салфетку, гарнировать жаренным соломкой 
картофелем и украсить веткой зелени. Отдельно 

, подать томатный соус в соуснике. ,

"Свинья в апельсинах”

Взять филе свинины на 1-1 ,5  кг, нарезать 
поперек на куски толщиной 1,5 см, посолить, 
поперчить и посыпать 5 -6  рублеными зубчи
ками чеснока.

Полить сверху соком одного лимона и оста
вить мариноваться на 1-1,5 часа. Нарезать 1 
апельсин на кружочки и переложить ими мясо. 
Мясо положить на фольгу, фольгу плотно зак
рыть и, положив на противень, посадить в ду
ховку. Запекать 30 минут. Затем вынуть проти
вень, вилкой в нескольких местах в фольге сде
лать проколы и посадить обратно в духовку еще 
на 30 минут. Гарнир - любой. ,
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^ П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ,  3 ф
ПЕРВЫЙ к а н а л

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 
НОВОСТИ.
05.05 "ОЛИМПИЙСКОЕ УТРО НА ПЕРВОМ” .
09.15, 04.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).
15.15 "ОНИ И МЫ" (16+).
16.10, 03.20 "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 "ВЕРЬ МНЕ" (16+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.10 Х/Ф "ДОКТОР ДУЛИТТЛ".
01.40, 03.05 Х/Ф "ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ" (16+).

99“РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО МАЙОРА ПРОНИНА". 
(12+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 "ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ". (12+).
16.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
17.30 Т/С "ЛИКВИДАЦИЯ" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ" (12+).
00.40 "ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ". МИХАИЛ 
ЖВАНЕЦКИЙ.
01.40 "ДЕВЧАТА". (16+).
02.25 Х/Ф "ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У 
ЖЕНЩИН И СОБАК" (12+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".

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

“РОССИЯ-К”
07.00 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15, 01 $0 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 Д/Ф "ПЕРВЫЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ МОСТ В МИ
РЕ. УЩЕЛЬЕ АЙРОН-БРИДЖ".
12.25 "ЛИНИЯ ЖИЗНИ". ВЛАДИСЛАВ ТРЕТЬЯК. 
13.25, 15.10 Х/Ф "ЖИЗНЬ И СУДЬБА".
14.45 Д/Ф "МАГИЯ СТЕКЛА".
16.20 Д/Ф "СТРАННАЯ ПАМЯТЬ НЕПРОЖИТОЙ 
ЖИЗНИ. СЕРГЕЙ УРСУЛЯК".
17.05 12 ВИОЛОНЧЕЛИСТОВ БЕРЛИНСКОГО 
ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА.
18.10 ACADEMIA: "ВРЕМЯ СВЕТА".
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.30 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... "
20.10 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ".
20.40 "ОСТРОВА".
21.20 "ТЕМ ВРЕМЕНЕМ".
22.05 Х/Ф "ЖИЗНЬ И СУДЬБА".
00.00 Д/Ф "ЗАГАДКА ШЕКСПИРА".
00.55 Д/Ф "ВИКТОР СЕМЕНЮК: УРОКИ МАСТЕ
РА".
01.35 А. РУБИНШТЕЙН. "ВАЛЬС-КАПРИС".
02.40 П. И. ЧАЙКОВСКИЙ. "РАЗМЫШЛЕНИЕ" И 
"PEZZO CAPRICCIOSO".

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

07.35 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ
ЗЕЙ" (6+).
08.00, 09.00, 09.30, 00.00, 01.30 "6 КАДРОВ" 
(16+).
08.30 М/С "СУПЕРМАКС" (16+).
10.10 Х/Ф "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН" 
(16+).
12.30, 13.30 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
14.30, 18.30, 19.00 М/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
21.00 Т/С "КОРАБЛЬ" (16+).
22.00 Х/Ф "МУМИЯ" (16+).
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (1 6+).
01.45 Х/Ф "ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОКРУГА" 
(16+).
03.20 Х/Ф "КОСМОЛУЗЕР" (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 Т/С "АЛЬФ" (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
08.40, 18.00, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
09.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
(16+).
12.10 Х/Ф "СИНЬОР РОБИНЗОН" (16+).
14.15 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).
19.00 Т/С "МАША В ЗАКОНЕ!" (16+).
21.00 Т/С "ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА" (16+).
23.30 Х/Ф "БЕС" (16+).
01.25 Х/Ф "БРИТАНИК" (16+).
03.15 Т/С "КОМИССАР РЕКС" (16+).

“РОССИЯ-2”
05.00, 05.30 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА".
06.00 "МОЯ РЫБАЛКА".
06.30, 03.25 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ".
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.15 "НАУКА 2.0".
10.55, 01.20 "МОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 22.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ. СБОРНАЯ- 
2014.
14.30, 15.00, 23.45 "НАУКА 2.0".
15.30 "НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ". КЛЮШКА И ШАЙ
БА.
16.05 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
17.10 Х/Ф "ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА" 
(16+).
20.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. 
"ЛЕТУВОС РИТАС" - "СПАРТАК".
02.25 "24 КАДРА" (16+).
02.55 "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, 00.15 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30 Х/Ф "БЕЛАЯ СТРЕЛА" (16+).
12.30-17.35 Т/С "ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА" (16+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.15, 22.25 Т/С "СЛЕД" (16+).
23.20 "МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
01.1 5 "ПРАВДА ЖИЗНИ" (1 6+).
01.50 "ЗАЩИТА МЕТЛИНОЙ" (16+).
02.50, 03.45, 04.40 "ПРАВО НА ЗАЩИТУ" (16+).

ТВЦ - КЛАССИКА
06.00, 15.10, 18.25, 22.20, 00.40 МУЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.30, 11.50 Х/Ф "ЗИМНЕЕ ТАНГО". (16+)
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 "КОНТРАБАНДА". СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ
ПОРТАЖ. (16+)
23.15 БЕЗ ОБМАНА. "ВЕЧНАЯ СВЕЖЕСТЬ". 
(16+)

ТНТ

07.00 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(12+).
07.30 М/С "МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: МЕГА
ФОРС" (12+).
08.05 Т/С "АДСКИЕ КОШКИ" (1 6+).
09.00, 23.05, 00.05 "ДОМ-2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х/Ф "ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ" 
(12+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
15.00, 20.30 Т/С "ЗАЙЦЕВ +  1" (16+).
15.30-19.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
(16+).
20.00 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
21.00 Х/Ф "МАЧО И БОТАН" (16+).
00.35 "ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ" (16+).
03.05, 04.00, 04.50 Т/С "БЛЭЙД" (16+).

^ В Т О Р Н И К ,  4  ф е в р ш Г Х
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00,
03.00 НОВОСТИ.
05.05 "О ЛИМПИЙСКОЕ УТРО НА ПЕР
ВОМ".
09.15, 04.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).
15.15 "ОНИ И МЫ" (16+).
16.10, 03.25 "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 "ВЕРЬ МНЕ" (16+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.10 Х /Ф  "ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2".
01.40, 03.05 Х /Ф  "ДВАДЦАТИ - ПЯ
ТИБОРЬЕ"

“РОССИЯ-1”
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "ОДИН В ОКЕАНЕ".
09.55 "О  САМОМ ГЛАВНОМ".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 "ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ". (12+).
16.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
17.30 Т/С "ЛИКВИДАЦИЯ" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФ ИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШ И!"
21.00 Т/С "СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ" (12+).
00.40 "СБОРНАЯ-2014".
01.55 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ". (16+).
02.30 Х /Ф  "ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У 
ЖЕНЩИН И СОБАК" (12+).
03.50 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК-18" (16+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".

08.40, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-ТА
РА" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО  СУДА" (16+).
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
(16+).
21.25 Т/С "Ш АМ АН-2" (16+).
23.15 "СЕГОДНЯ. ИТОГИ".
23.35 Т/С "ЭТАЖ" (18+).
01.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
01.55 "ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ".
03.10 Х /Ф  "ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ" (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬ
ТУРЫ.
10.15, 01.55 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 Д /Ф  "ПАРК КНЯЗЯ ПЮКЛЕРА В МУС- 
КАУЕР-ПАРК. НЕМЕЦКИЙ ДЕНДИ И ЕГО 
САД".
12.25, 20.10 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ".
12.55 "ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ".
13.25, 22.05 Х /Ф  "Ж ИЗНЬ И СУДЬБА".
15.10 "УРОКИ РИСОВАНИЯ С СЕРГЕЕМ 
АНДРИЯКОЙ": "ВЕСЕННИЙ ПЕЙЗАЖ".
15.40 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... "
16.20 Д /Ф  "ВИКТОР СЕМЕНЮК: УРОКИ 
МАСТЕРА".
17.05 "МОЛОДЕЖНЫЕ ОРКЕСТРЫ МИРА". 
МОЛОДЕЖНЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОР
КЕСТР АРМЕНИИ
17.55 Д /Ф  "МОНАСТЫРИ АХПАТ И САНА- 
ИН, НЕПОХОЖИЕ БРАТЬЯ".
18.10 ACADEMIA: "СУПЕРГИДРОФОБНЫЕ 
ПОВЕРХНОСТИ".
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.30 Д /С  "СОБЛАЗНЕННЫЕ СТРАНОЙ СО
ВЕТОВ".
20.40 Д /Ф  "КАМЕРНАЯ ПЬЕСА ДЛЯ ДВУХ 
ГОРОДОВ".
21.20 "Ф . М. ДОСТОЕВСКИЙ "ЗАПИСКИ 
ИЗ ПОДПОЛЬЯ".
23.20 Д /Ф  "НЕФЕРТИТИ".
23.50 Х /Ф  "ГАМЛЕТ".
01.45 Н. РОТА. "ПРОГУЛКА С ФЕЛЛИНИ".

СТС
06.00 М/С "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
07.00 М /С "ЛИЗУН И НАСТОЯЩИЕ ОХОТ
НИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ" (12+).
07.25 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.35 М/С "КЛУБ ВИНКС - Ш КОЛА ВОЛ
ШЕБНИЦ" (12+).
08.00 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
09.00, 12.50, 00.00"6  КАДРОВ" (16+).
09.30, 21.00 Т/С "КОРАБЛЬ" (16+).
10.30 Х /Ф  "МУМИЯ" (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 19.00 М/С "ВОРОНИ
НЫ" (16+).
17.00, 18.30 М/С "КУХНЯ" (16+).
22.00 Х /Ф  "М УМ ИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ" 
(16+).
00.30 Х /Ф  "ЗНАХАРЬ" (16+).
02.30 Х /Ф  "ПАРАДОКС" (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 Т/С "АЛЬФ " (12+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
08.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
(16+).
11.40 Х /Ф  "БЕС" (16+).
13.35 Х /Ф  "ДЖЕЙН ЭЙР" (16+).
15.45 Х /Ф  "КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" 
(16+).
18.00, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Т/С "М АШ А В ЗАКОНЕ!" (16+).
21.00 Т/С "ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА" (16+).
23.30 Х /Ф  "НАСЛЕДНИЦЫ" (16+).
01.30 Х /Ф  "В  СТРАНЕ ЖЕНЩИН" (16+).
03.25 Т/С "КОМИССАР РЕКС" (16+).

“РОССИЯ-2”
05.00 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. САМЫЕ 
ОПАСНЫЕ ЖИВОТНЫЕ".
05.30, 03.25 "24 КАДРА" (16+).
06.00, 03.55 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
06.30, 04.30 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ".
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.15, 14.30, 15.00, 23.45 "НАУКА 2.0".
10.55, 01.20 "МОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 21.00 БОЛЬШОЙ СПОРТ. СБОРНАЯ- 
2014.
15.35 "РОССИЙСКИЙ СНОУБОРД. НОВЫЙ 
ПОВОРОТ".
16.05 "РОССИЙСКИЙ ХОККЕЙ. ФОРМУЛА 
УСПЕХА".
16.35 БОЛЬШОЙ СПОРТ.

17.30 Х /Ф  "ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ" 
(16+).
02.25 "НА ПРЕДЕЛЕ" (16+).

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
"СЕЙЧАС".
06.10 "УТРО НА "5 " (6+).
09.30, 15.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30-14.00 Т/С "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР
БУР ГА " (16+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
16.50, 01.05 Х /Ф  "ДЕЛО 306" (12+).
19.00, 19.30, 20.00, 02.40-05.25 Т/С "Д Е 
ТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.15, 22.25 Т/С "СЛЕД" (16+).
23.20 Х /Ф  "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" 
(12+).

ТВЦ - КЛАССИКА
06.00, 15.30, 18.25, 22.20, 00.40 МУЗЫКА 
НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.30 Х /Ф  "ЗОЛОТАЯ МИНА". (12+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.50 Х /Ф  "ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ". (16+)
13.40 БЕЗ ОБМАНА. "ВЕЧНАЯ СВЕЖЕСТЬ". 
(16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "НАШ А МОСКВА". (12+)
17.50 "ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ". (16+)
23.15 "БУНТАРИ ПО-АМЕРИКАНСКИ". 
ФИЛЬМ ЛЕОНИДА МЛЕЧИНА. (12+)

ТНТ
07.00 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТА
НЫ" (12+).
07.30 М/С "МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: МЕГА
ФОРС" (12+).
08.05 Т/С "АДСКИЕ КОШ КИ" (16+).
09.00, 23.05, 00.05 "Д О М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "МАЧО И БОТАН" (16+).
13.35 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+).
14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 20.00 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
15.00-18.30, 20.30 Т/С "ЗАЙЦЕВ +  1" (16+).
19.00, 19.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩ А
ГА" (16+).
21.00 Х /Ф  "АРТУР" (16+).
00.35 Х /Ф  "УАЙАТТ ЭРП" (16+).
04.20, 05.15 Т/С "БЛЭ ЙД " (16+).
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 
НОВОСТИ.
05.05 "ОЛИМПИЙСКОЕ УТРО НА ПЕРВОМ” .
09.15, 04.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
1300 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).
15.15 "ОНИ И МЫ" (16+).
16.10, 03.30 "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 "ВЕРЬ МНЕ" (16+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.10 "ПОЛИТИКА" (18+).
01.10.03.05 Х/Ф"ПЛЯЖ" (16+).

“РОССИЯ-1”
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "КУДА УХОДИТ ПАМЯТЬ?". (12+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 "ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ". (12+).
16.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
17.30 Т/С "ЛИКВИДАЦИЯ" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ" (12+).
00.40 "СБОРНАЯ-2014".
01.55 Х /Ф  "БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА".
03.15 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК-18" (16+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.40, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.

10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
(16+).
21.25 Т/С "ШАМАН-2" (16+).
23.15 "СЕГОДНЯ. ИТОГИ".
23.35 Т/С "ЭТАЖ" (18+).
01.15 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС.
02.20 ДИКИЙ МИР.
03.05 Х /Ф  "ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ" (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  "ТЕЛЬЧ. ТАМ, ГДЕ ДОМА ОБЛАЧЕ
НЫ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ОДЕЯНИЯ".
12.25, 20.10 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ".
12.55 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
13.25, 22.05 Х /Ф  "ЖИЗНЬ И СУДЬБА".
14.40 Д /Ф  "ГОСПИТАЛЬ КАБАНЬЯС В ГВАДА
ЛАХАРЕ. ДОМ МИЛОСЕРДИЯ".
15.10 "УРОКИ РИСОВАНИЯ С СЕРГЕЕМ АНД- 
РИЯКОЙ": "СЕЛЬСКИЙ ПЕЙЗАЖ В ТУМАНЕ".
15.40 Д /С "СОБЛАЗНЕННЫЕ СТРАНОЙ СО
ВЕТОВ".
16.20 Д /Ф  "РУСТАМ ИБРАГИМБЕКОВ. КА
МЕРНАЯ ПЬЕСА ДЛЯ ДВУХ ГОРОДОВ".
17.05 "МОЛОДЕЖНЫЕ ОРКЕСТРЫ МИРА". 
МОЛОДЕЖНЫЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ СИМОНА 
БОЛИВАРА (ВЕНЕСУЭЛА).
18.10 ACADEMIA: "ОНЕГИНА" ВОЗДУШНАЯ 
ГРОМАДА".
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
20.40 "ЭРМИТАЖ - 250".
21.05 Д /Ф  "ПАРК КНЯЗЯ ПЮКЛЕРА В МУС- 
КАУЕР-ПАРК. НЕМЕЦКИЙ ДЕНДИ И ЕГО 
САД".
21.20 "БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ". КОНСТАН
ТИН БАЛЬМОНТ.
23.20 Д /Ф  "АРМАН ЖАН ДЮ ПЛЕССИ ДЕ РИ
ШЕЛЬЕ".
23.50 Х /Ф  "ГАМЛЕТ".
01.50 Д. ШОСТАКОВИЧ. РОМАНС.

СТС
06.00 М/С "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
07.00 М/С "ЛИЗУН И НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИ
КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ" (12+).
07.25 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.35 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБ
НИЦ" (12+).
08.00, 09.00, 00.00 "6 КАДРОВ" (16+).
09.30, 21.00 Т/С "КОРАБЛЬ" (16+).
10.30 Х /Ф  "МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (16+).
13.00, 13.30, 14.00 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" 
(16+).
14.30, 19.00 М/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
17.00, 18.30 М/С "КУХНЯ" (16+).
22.00 Х /Ф  "МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТО
РА ДРАКОНОВ" (16+).
00.30 Х /Ф  "СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР" (16+).
02.15 Х /Ф  "ВОСХОД "МЕРКУРИЯ" (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 Т/С "АЛЬФ" (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
08.40, 18.00, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ"
09.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
(16+).
12.00 Х /Ф  "НАСЛЕДНИЦЫ" (16+).
14.00 Т/С "АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУ
ПЕН..." (16+).
19.00 Т/С "МАША В ЗАКОНЕ!" (16+).
21.00 Т/С "ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА" (16+).
23.30 Х /Ф  "ПОСТОРОННИЙ" (16+).
01.25 Х /Ф  "ВСЯ ПРАВДА О ЛЮБВИ" (16+).
03.10 Т/С "КОМИССАР РЕКС" (16+).

“РОССИЯ-2”
05.00, 05.30 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА".
06.00, 06.30 "НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ".
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.15, 00.55 "НАУКА 2.0".
10.55, 02.30, 04.40 "МОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 21.55 БОЛЬШОЙ СПОРТ. СБОРНАЯ- 
2014.
19.55 ФУТБОЛ. ОБЪЕДИНЕННЫЙ СУ-ПЕРКУ- 
БОК-2014. "ЗЕНИТ" - "МЕТАЛЛИСТ".
22.55 ФУТБОЛ. ОБЪЕДИНЕННЫЙ СУПЕР- 
КУБОК-2014."ШАХТЕР"-ЦСКА.
03.35, 04.05 "ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ".

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

09.30, 15.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30-14.00 Т/С "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ - 
3" (16+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
16.50 Х /Ф  "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" 
(12+).
19.00 19.30, 03.10-05.25 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" 
(16+).
20.30, 21.15, 22.25 Т/С "СЛЕД" (16+).
23.20 Х /Ф  "СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА" (12+).
01.20 Х /Ф  "КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС" 
(12+).

ТВЦ - КЛАССИКА
06.00, 15.30, 18.25, 22.20, 00.25 МУЗЫКА НА 
ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.35 Х /Ф  "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ". (12+)
10.40 Д /Ф  "ЕВГЕНИЙ ВЕСНИК. ВСЕ НЕ КАК У 
ЛЮДЕЙ". (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Х /Ф  "ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ". (16+)
13.40 "БУНТАРИ ПО-АМЕРИКАНСКИ". 
ФИЛЬМ ЛЕОНИДА МЛЕЧИНА.(12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "НАША МОСКВА". (12+)
17.50 "ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ". (16+)
23.10 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. ТРА
ГЕДИИ ЗВЕЗДНЫХ МАТЕРЕЙ". (12+)

ТНТ
07.00 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТА
НЫ" (12+).
07.30 М/С "МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: МЕГА
ФОРС" (12+).
08.05 Т/С "АДСКИЕ КОШКИ" (16+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДО М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "АРТУР" (16+).
13.40 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+)
14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 15.30-18.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
15.00, 20.30 Т/С "ЗАЙЦЕВ +  1" (16+)
19.00, 19.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
(16+).
20.00 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
21.00 Х /Ф  "СКОЛЬКО У ТЕБЯ?" (16+).
00.30 Х /Ф  "ТАНГО ВТРОЕМ" (16+).
02.25, 03.15, 04.10, 05.05 Т/С "БЛЭЙД" 
(16+).

ПЕРВЫ1Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 
НОВОСТИ.
05.05 "ОЛИМПИЙСКОЕ УТРО НА ПЕРВОМ".
09.15, 04.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).
15.15 "ОНИ И МЫ" (16+).
16.10 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+)
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "ВЕРЬ МНЕ" (16+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.10 Х/Ф "ЧУЖОЙ" (16+).
02.25, 03.05 Х/Ф "ПРИВЕТ СЕМЬЕ!" (12+).

“РОССИЯ-1”
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "ЗОЛОТЫЕ МАМЫ".
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
МОСКВА.
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 "ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ". (12+).
16.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
17.30 Т/С "ЛИКВИДАЦИЯ" (12+).
18.25 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
19.20, 21.10 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ.
22.55 Т/С "СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ" (12+).
00.50 "ЭСТАФЕТА ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ. 
СОЧИ. ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ". (6+).
02.00 Х/Ф "БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА".
03.25 "ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА". (12+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.35 СПАСАТЕЛИ (16+).
09.05 "МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ" (16+).

09.40, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
(16+).
21.25 Т/С "ШАМАН-2" (16+).
23.15 "СЕГОДНЯ. ИТОГИ".
23.35 Т/С "ЭТАЖ" (18+).
01.15 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ".
02.20 ДИКИЙ МИР.
03.05 Х/Ф "ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ" (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 "НАСКАЛЬНЫЕ РИСУНКИ В ДОЛИНЕ 
ТВИФЕЛФОНТЕЙН. ЗАШИФРОВАННОЕ 
ПОСЛАНИЕ ИЗ КАМНЯ".
12.25, 20.10 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ".
12.55 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! "БОЖЕСТВА 
ХАНТОВ".
13.25, 22.05 Х/Ф "ЖИЗНЬ И СУДЬБА".
14.40 Д /Ф  "ПОДВЕСНОЙ ПАРОМ В ПОР- 
ТУГАЛЕТЕ. МОСТ, КАЧАЮЩИЙ ГОНДОЛУ".
15.10 "УРОКИ РИСОВАНИЯ С СЕРГЕЕМ 
АНДРИЯКОЙ": "ЗАРОСШИЙ ПРУД".
15.40 "СЕРГЕЙ ЕВЛАХИШВИЛИ. ТЕЛЕТЕАТР. 
КЛАССИКА".
16.30 Д/Ф "АНТИЧНАЯ ОЛИМПИЯ. ЗА ЧЕСТЬ И 
ОЛИВКОВУЮ ВЕТВЬ".
16.45 "МОЛОДЕЖНЫЕ ОРКЕСТРЫ МИРА". 
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ПРАЖСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ.
18.10 ACADEMIA: "ОНЕГИНА" ВОЗДУШНАЯ 
ГРОМАДА".
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.30 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА.
20.40 "КТО МЫ?"
21.05 Д /Ф  "ТЕЛЬЧ. ТАМ, ГДЕ ДОМА ОБЛАЧЕНЫ 
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ОДЕЯНИЯ".
21.20 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.
23.50 Х/Ф "ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ".

СТС
06.00 М/С "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
07.00 М/С "ЛИЗУН И НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ" (12+).
07.25 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО"
07.35 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ" (12+).
08.00, 12.30 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
0 8 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 , "  П Р О П Р О В А Н С  . 
ДРАМАТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ" (16+).
09.00, 23.40 "6 КАДРОВ" (16+).
09.30, 21.00 Т/С "КОРАБЛЬ" (16+).
10.30 Х/Ф "МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ" (16+).
13.30, 14.00, 19.00 М/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
17.00, 18.30 М/С "КУХНЯ" (16+).
22.00 Х/Ф "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ" (16+).
01.30 Х/Ф "ТЫ ВСТРЕТИШЬ ТАИНСТВЕННОГО 
НЕЗНАКОМЦА" (16+).
03.25 Х/Ф "ТРЕУГОЛЬНИК" (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 Т/С "АЛЬФ" (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
08.40, 18.00, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
09.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
(16+).
12.05 Х/Ф "ПОСТОРОННИЙ" (16+).
14.00 Х/Ф "КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ" 
(16+).
19.00 Т/С "МАША В ЗАКОНЕ!" (16+).
21.00 Т/С "ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА" (16+).
23.30 Х/Ф "ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ" (16+).
01.15 Х/Ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА" (16+).
03.50 Т/С "КОМИССАР РЕКС" (16+).

“РОССИЯ-2”
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ. СОЧИ- 
2014.
09.55 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
СОЧИ.
18.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ. XXII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ.
23.25 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
СОЧИ.

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
"СЕЙЧАС".

06.10 "УТРО НА "5" (6+).
09.30, 15.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30, 12.30 Х/Ф "СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА" 
(12+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
16.50 Х/Ф "КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС" 
(12+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.15, 22.25 Т/С "СЛЕД" (16+).
23.20 Х/Ф "АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА" (12+).
02.00 Х/Ф "СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА" (12+).
04.00 Д/Ф  "О БЕДНОМ ГУСАРЕ" (12+).
04.55 Д /Ф  "НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МИХАЛКОВА" (16+).

ТВЦ - КЛАССИКА
06.00, 16.35, 18.25, 22.20, 00.50 МУЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.30 Х/Ф "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ-2". (12+)
10.2, 11.50 Х/Ф "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ-3". (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.15 СОБЫТИЯ.
13.55 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. "КИН-ДЗА-ДЗА". 
(12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "НАША МОСКВА". (12+)
15.30 Х/Ф "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ". (12+)
17.50 "ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!" (16+)
23.15 НЕОЧЕВИДНОЕ-ВЕРОЯТНОЕ. "ПОВЕЛИ
ТЕЛЬ ИНТЕЛЛЕКТА". (12+)

ТНТ
07.00 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(12+).
07.30 М/С "МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
МЕГАФОРС" (12+).
08.05 Т/С "АДСКИЕ КОШКИ" (1 6+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДОМ-2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х/Ф "САХАР И ПЕРЕЦ" (12+).
13.05 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 20.00 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
15.00, 20.30 Т/С "ЗАЙЦЕВ +  1" (16+).
15.30-18.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
19.00, 20.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
(16+).
21.00 Х/Ф "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИАРДЕРА" (16+).
00.30 Х/Ф "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" (12+).
02.15, 03.05 Т/С "БЛЭЙД" (16+).
03.55, 04.45 Т/С "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2" 
(16+).
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ.
05.05 "ОЛИМПИЙСКОЕ УТРО НА ПЕРВОМ” .
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР” .
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+),
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).
15.15 "ОНИ И МЫ" (16+).
16.10 "В  НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
17.00 "ЖДИ МЕНЯ".
18.00 "ОЛИМПИЙСКИЙ КАНАЛ".
20.14 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ XXII ЗИМНИХ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В СОЧИ. ПРЯМОЙ 
ЭФИР.
22.45 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
23.40 Х /Ф  "ВЕЛИКИЙ МАСТЕР" (16+).
02.00 Х/Ф"СОЛЯРИС" (16+).
03.45 "СОЧИ. МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУ
Щ ИМ" (12+).

“РОССИЯ-1”
05.00 "УТРО РОССИИ".
08.55 "БИТВА ТИТАНОВ. СУПЕРСЕРИЯ-72". 
(12+).
09.55 "ДНЕВНИК ОЛИМПИАДЫ".
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
МОСКВА.
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
16.45 Х /Ф  "ЛЕГЕНДА N17" (12+).
20.14 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ XXII ЗИМНИХ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В СОЧИ. ПРЯМОЙ 
ЭФИР.
22.45 "ФИЛОСОФИЯ МЯГКОГО ПУТИ".
00.00 Х /Ф  "КЛУШ И" (12+).
02.15 Х /Ф  "ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА"
(16+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.40, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
(16+).
23.35 Т/С "ЭТАЖ" (18+).
01.50 "ДЕЛО ТЕМНОЕ". (16+).
02.45 Х /Ф  "ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ" (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬ
ТУРЫ.
10.20 Х /Ф  "ПЯТЫЙ ОКЕАН".
11.50 Д /Ф  "НАСТОЯЩАЯ СОВЕТСКАЯ ДЕ
ВУШКА".
12.25 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ".
12.55 "ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ". АЛЕКСА
НДРОВ (ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ).
13.25 Х /Ф  "ЖИЗНЬ И СУДЬБА".
14.45 Д /Ф  "ГОНЧАРНЫЙ КРУГ".
15.10 "УРОКИ РИСОВАНИЯ С СЕРГЕЕМ 
АНДРИЯКОЙ": "АРХИТЕКТУРА ЗИМОЙ".
15.40 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА.
16.20 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ.
17.05 "МОЛОДЕЖНЫЕ ОРКЕСТРЫ МИРА". 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ОРКЕСТР 
США.
19.15 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ. ЮРИЙ НИКУ
ЛИН.
19.45, 01.55 "ИСКАТЕЛИ": "ПОСЛЕДНЯЯ 
ОПАЛА СУВОРОВА".
20.35 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. ПЬЕР ДЕ КУБЕР- 
ТЕН.
21.05 Х /Ф  "ОКОЛЬНЫЕ ПУТИ".
22.35 "ЛИНИЯ ЖИЗНИ". ВЕРОНИКА ДОЛИ
НА.
23.50 Х /Ф  "КАЛИФОРНИЙСКИЙ ОТЕЛЬ".
01.30 М /Ф  "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ КОЛОБКИ”
02.40 Д /Ф  "НАСКАЛЬНЫЕ РИСУНКИ В ДО-

ЛИНЕ ТВИФЕЛФОНТЕЙН. ЗАШИФРОВАН
НОЕ ПОСЛАНИЕ ИЗ КАМНЯ".

СТС
06.00 М /С "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
07.00 М/С "ЛИЗУН И НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИ
КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ" (12+).
07.25 М /С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.35 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБ
НИЦ" (12+).
08.00, 09.00, 12.10, 13.30, 14.00 "6  КАДРОВ" 
(16+).
09.30 Т/С "КОРАБЛЬ" (16+).
10.30 Х /Ф  ЦАРЬ СКОРПИОНОВ" (16+).
12.30 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
18.30, 19.00 М /С "ВОРОНИНЫ" (16+).
21.00 Х /Ф  "ТРАНСФОРМЕРЫ" (16+).
23.40 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+).
01.00 Х /Ф  "ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ" (16+).
02.50 Х /Ф  "88 МИНУТ" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+).
07.00 "ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ" (16+).
07.30 Т/С "АЛЬФ" (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
08.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
(16+).
10.40 Т/С "220 ВОЛЬТ ЛЮБВИ" (16+).
18.00, 22.35, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Х /Ф  "МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
23.30 Х /Ф  "МАША И МОРЕ" (16+).
01.20 Х /Ф  "ШЕРИ" (18+).
03.05 Т/С "КОМИССАР РЕКС" (16+).

“РОССИЯ-2”
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.СО- 
ЧИ-2014.
09.00, 22.44 БОЛЬШОЙ СПОРТ. XXII ЗИ М 
НИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ.
20.14 "СБОРНАЯ - 2014" С ДМИТРИЕМ ГУ- 
БЕРНИЕВЫМ".
23.15 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
СОЧИ.

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.30 "СЕЙЧАС".
06.10 "УТРО НА "5" (6+).
09.00-17.30 Д /С  "ГЕРОИ СПОРТА" (12+).
19.00-01.25 Т/С "СЛЕД" (16+).
02.10 Х /Ф  "АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА" (12+).
04.50 Д /Ф  "ГЛАМУРНАЯ ЛИХОРАДКА" 
(16+).

ТВЦ - КЛАССИКА
06.00, 15.30, 18.25, 22.25 МУЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.35 Х /Ф  "СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ.. ".
(12+)
10.20 Д /Ф  "ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ. МГНОВЕ
НИЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ". (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Х /Ф  "ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО". 
(16+)
13.40 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
ТРАГЕДИИ ЗВЕЗДНЫХ МАТЕРЕЙ". (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "НАША МОСКВА". (12+)
17.50 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. "ТЕГЕРАН- 
43". (12+)

ТНТ
07.00 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТА
НЫ" (12+).
07.30 М/С "МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: МЕГА
ФОРС" (12+).
08.05 Т/С "АДСКИЕ КОШКИ" (16+).
09.00, 23.30, 00.30 "ДО М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ
АРДЕРА" (16+).
13.30, 14.00, 15.30-18.30 Т/С "УНИВЕР" 
(16+).
14.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
15.00 Т/С "ЗАЙЦЕВ +  1" (16+).
19.00, 19.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
(16+).
20.00 "COMEDY WOMAN. ЛУЧШЕЕ" (16+).
21.00 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+).
22.00, 22.30, 23.00 "ХБ" (16+).
01.00 Х /Ф  "В  ПАСТИ БЕЗУМИЯ" (18+).
02.55, 03.45, 04.35 Т/С "ДНЕВНИКИ ВАМПИ
РА-2" (16+).

Г  С У Б Б О Т А ,  8 ф е в р а л я  J
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45, 06.10 Х /Ф  "КИТАЙСКАЯ БАБУШКА" 
(12+).
06.00, 10.00, 18.10 НОВОСТИ.
07.35 "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ БИМАЯ!"
08.20 М /С "СОФИЯ ПРЕКРАСНАЯ".
08.45 "СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ".
09.00 "УМНИЦЫ И УМНИКИ" (12+).
09.45 "СЛОВО ПАСТЫРЯ".
10.10 К ЮБИЛЕЮ АКТРИСЫ. "ИРИНА МУ
РАВЬЕВА: "НЕ УЧИТЕ МЕНЯ ЖИТЬ!" (12+).
11.15 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ XXII ЗИ М 
НИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В СОЧИ.
13.45, 15.00 "ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗИМНЕЙ 
ОЛИМПИАДЫ".
14.00 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В СОЧИ. ЛЫЖИ. ЖЕНЩИНЫ. СКИАТЛОН.
15.30 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В СОЧИ. КОНЬКИ. МУЖЧИНЫ. 5000 М.
18.25 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В СОЧИ. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. КОМАНД
НЫЙ ТУРНИР. ТАНЦЫ. КОРОТКАЯ ПРОГ
РАММА. ЖЕНЩИНЫ. КОРОТКАЯ ПРОГРАМ
МА. ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. МУЖЧИНЫ.
21.30 "ВРЕМЯ".
22.00 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В СОЧИ. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. КОМАНД
НЫЙ ТУРНИР. ПАРЫ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА. ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. 
МУЖЧИНЫ.
00.00 "СОЧИ-2014".
00.30 Х /Ф  "РЫЦАРЬ ДНЯ" (12+).
02.35 Д /Ф  "ДЖ ОРДЖ ХАРРИСОН: ЖИЗНЬ В 
МАТЕРИАЛЬНОМ МИРЕ" (16+).

“РОССИЯ-1”
06.35 "СЕЛЬСКОЕ УТРО".
07.05 "ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ".
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
08.10, 11.10, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС- 
ТИ-МОСКВА.
08.20 "ВОЕННАЯ ПРОГРАММА".
08.50 "ПЛАНЕТА СОБАК".
09.25 "СУББОТНИК".
10.05 "АСТРАХАНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК". 
"СЕНЕГАЛ. В ТЕНИ БАОБАБА".
11.20 "ДНЕВНИК ОЛИМПИАДЫ".
11.50 Х /Ф  "ДОМРАБОТНИЦА" (12+).

14.30 "ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ".
15.35 "СУББОТНИЙ ВЕЧЕР".
17.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
18.20, 20.35 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ.
22.05 Х /Ф  "ЛЕГЕНДА N17" (12+).
00.55 Х /Ф  "СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ" (12+).
02.55 Х /Ф  "ЦИНИКИ" (16+).

НТВ
07.25 СМОТР.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 СЕГОДНЯ.
08.15 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ".
08.45 ИХ НРАВЫ.
09.25 "ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИ М И 
НЫМ".
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
10.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК.
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС.
13.20 Т/С "РЖАВЧИНА" (16+).
15.10 СВОЯ ИГРА.
16.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
17.15 "ОЧНАЯ СТАВКА" (16+).
18.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ.
19.00 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ".
19.50 "НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ" (16+).
20.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+).
21.45 Х /Ф  "ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО" (16+).
23.40 Х /Ф  "ЧЕСТЬ" (16+).
01.35 АВИАТОРЫ (12+).
02.10 "ДЕЛО ТЕМНОЕ". (16+).
03.00 ДИКИЙ МИР.
03.10 Х /Ф  "ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ" (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
10.35 Х /Ф  "НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА".
12.05 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ: ПАПАНОВЫ.
13.00 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. "ЛЬНЯНАЯ 
СКАЗКА". .
13.30 М /Ф  "ЧЕЛОВЕЧКА НАРИСОВАЛ Я".
14.25 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
14.55 ДЖОЙС ДИДОНАТО, МИХАЭЛЬ ША- 
ДЕ И ВАДИМ РЕПИН. ГАЛА-КОНЦЕРТ.
16.15 Д /Ф  "ТАЙНЫЕ РИТУАЛЫ".
17.05 "ЭПИЗОДЫ".
17.45 Х /Ф  "ДУЭНЬЯ".
19.20 "РОМАНТИКА РОМАНСА".

20.15 "БЕЛАЯ СТУДИЯ". АЛЕКСАНДР ДО- 
МОГАРОВ.
21.00 "ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР В ЗЕМФИРЕ".
22.15 СПЕКТАКЛЬ "САМАЯ БОЛЬШАЯ МА
ЛЕНЬКАЯ ДРАМА".
23.40 Х /Ф  "ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ 
ДВАЖ ДЫ " (18+).
01.45 М /Ф  "КОРОЛЕВСКАЯ ИГРА".
01.55 "ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО". 
ФРАНЧЕСКА ГААЛЬ.
02.25 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 
ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ".
02.50 Д /Ф  "АБУЛЬКАСИМ ФИРДОУСИ".

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
07.35 М /С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО"
07.55 М /С "РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУ- | 
ЗЬЯ" (6+).
08.30 М /С "ФЛИППЕР И ЛОПАКА" (6+).
09.00 М /С "АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ!" 
(6+).
09.30 М /Ф  "УОЛЛЕС И ГРОМИТ. ПРОКЛЯ
ТИЕ КРОЛИКА-ОБОРОТНЯ" (16+).
11.05 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
13.05, 23.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ
НЕЙ" (16+).
14.30, 16.00 М /С "ВОРОНИНЫ" (16+).
16.30 Х /Ф  "ТРАНСФОРМЕРЫ" (16+).
19.10 М /Ф  "ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО" 
(16+).
20.45 Х /Ф  "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (16+).
00.25 Х /Ф  "АТЛАНТ РАСПРАВИЛ ПЛЕЧИ" 
(16+).
02.10 Х /Ф  "КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТАИВ
ШИЙСЯ ДРАКОН" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30
07.00 
(16+).
07.30
08.00 
08.30, 
(16+). 
11.45 
13.10 
14.10, 
НЫЙ

СТИЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ (16+). 
"ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ"

Т/С "АЛЬФ " (16+).
ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).

01.25 Т/С "АББАТСТВО ДАУНТОН"

Х /Ф  "МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА" (6+). 
СПРОСИТЕ ПОВАРА (16+).
18.00, 19.00, 04.40 Т/С "ВЕЛИКОЛЕП- 

ВЕК" (16+).

22.45, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Х /Ф  "ЖАРА" (16+).

“РОССИЯ-2”
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ. 
СОЧИ-2014.
09.25 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГ
РЫ В СОЧИ.

5 КАНАЛ
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
09.35 "ДЕНЬ АНГЕЛА".
10.00, 18.30 "СЕЙЧАС".
10.10-17.40 Т/С "С ЛЕД" (16+)
19.00-23.55 Т /С  "ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ
НОГО ОТДЕЛА" (16+).
00.50 Х /Ф  "СЕДЬМОЙ ДЕНЬ" (16+).
03.00 Д /Ф  "ЛЕГЕНДАРНАЯ ТРОЙКА" (12+).

ТВЦ - КЛАССИКА
05.05, 14.45, 22.00, 00.10 МУЗЫКА НА ТВ
11.30, 14.30, 23.50 СОБЫТИЯ.
11.45 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
11.55 Д /Ф  "ИРИНА МУРАВЬЕВА. САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ". 
(12+)
12.50 Х /Ф  "САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА". 
(12+)
21.00 "ПОСТСКРИПТУМ" С АЛЕКСЕЕМ 
ПУШКОВЫМ.

ТНТ
07.00 Т /С  "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
07.40 М /С "СЛАГТЕРРА" (12+).
08.05 М /С "БЕН 10: ОМНИВЕРС" (12+).
08.30 М /С "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+).
09.00, 23.00, 00.00 "Д О М -2" (16+).
10.00, 13.00 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" 
(16+).
11.00 "Ш КО ЛА РЕМОНТА" (12+).
12.00 "ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА. ОТК
РЫТАЯ КУХНЯ" (12+).
12.30 "ВЛЮ БИСЬ В МЕНЯ ЗАНОВО" (16+).
14.30 "COMEDY WOMAN. ЛУЧШЕЕ" (16+).
15.30 "STAND UP" (16+).
16.30, 22.00 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+).
17.30-19.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
20.00 Х /Ф  "ГНЕВ ТИТАНОВ" (16+).
00.30 Х /Ф  "РАЗРУШИТЕЛЬ" (16+).
02.45, 03.35 Т/С "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2"
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05.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
05.45, 06.10 Х/Ф "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА” .
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ.
07.45 "АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН” .
08.15 М/С "СОФИЯ ПРЕКРАСНАЯ".
08.40 "СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД".
08.55 "ЗДОРОВЬЕ" (16+).
10.10, 00.55 "СОЧИ-2014".
10.30 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
СОЧИ. СНОУБОРД. ЖЕНЩИНЫ. СЛОУПСТАЙЛ.
11.40, 14.25, 17.30, 20.00 "ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЫ".
12.10 "ПЕРВАЯ ПАРА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ" (12+).
13.15 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
СОЧИ. СНОУБОРД. ЖЕНЩИНЫ. СЛОУПСТАЙЛ.
15.30 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
СОЧИ. КОНЬКИ. ЖЕНЩИНЫ. 3000 М.
18.30 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
СОЧИ. БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ. СПРИНТ. САН
НЫЙ СПОРТ. МУЖЧИНЫ.
21.00 "ВРЕМЯ".
22.00 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
СОЧИ. САННЫЙ СПОРТ. МУЖЧИНЫ.
22.25 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ XXII ЗИМНИХ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В СОЧИ.
01.25 Х/Ф "ЛЮБРВЬ И ПРОЧИЕ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВА" (16+).
03.25 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).

99“РОССИЯ-1
07.20 "ВСЯ РОССИЯ".
07.30 "САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР".
08.20 "СМЕХОПАНОРАМА".
08.50 "УТРЕННЯЯ ПОЧТА".
09.30 "СТО К ОДНОМУ". ТЕЛЕИГРА.
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА. НЕ
ДЕЛЯ В ГОРОДЕ.
11.00 ВЕСТИ.
11.10 "ДНЕВНИК ОЛИМПИАДЫ".
11.40 Х/Ф "СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД" (12+).
13.40, 18.50 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГ
РЫ В СОЧИ.
15.35 "СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ".
16.40 Х/Ф "МАША И МЕДВЕДЬ" (12+).

18.40, 22.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.30 Х/Ф "ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ" (12+).
01.20 Х/Ф "ТРИ СЕСТРЫ" (12+).
03.45 "КОМНАТА СМЕХА".

НТВ
06.05 Т/С "ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА" (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 СЕГОДНЯ.
08.15 ЛОТЕРЕЯ "РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС".
08.45 ИХ НРАВЫ.
09.25 ЕДИМ ДОМА.
10.20 "ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА" (16+).
10.55 "ЧУДО ТЕХНИКИ" (12+).
11.25 "ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!"
12.00 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ".
13.20 Т/С "РЖАВЧИНА" (16+).
15.10 СВОЯ ИГРА.
16.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
1.7.15 "ОЧНАЯ СТАВКА" (16+).
18.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБ
ЗОР ЗА НЕДЕЛЮ.
19.00 "СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА".
19.50 "ТЕМНАЯ СТОРОНА" (16+).
20.40 Х/Ф "ДОКТОР СМЕРТЬ" (16+).
00.30 "ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ" (16+).
01.15 АВИАТОРЫ (12+).
01.50 "ДЕЛО ТЕМНОЕ". (16+).
02.40 ДИКИЙ МИР.
03.10 "ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ" (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУ
АРДОМ ЭФИРОВЫМ".
10.35 Х/Ф "УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ".
12.55 "ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО". ФРАН
СУА ТРЮФФО.
13.20 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! "ТРАДИЦИИ 
ЗАСТОЛЬЯ".
13.50 М/Ф "ВИННИ-ПУХ", "ВИННИ-ПУХ ИДЕТ 
В ГОСТИ", "ВИННИ- ПУХ И ДЕНЬ ЗАБОТ".
14.30 Д/С "ИЗ ЖИЗНИ ЖИВОТНЫХ".
15.25 "ПЕШКОМ... " МОСКВА АРМЯНСКАЯ.
15.55 "ЧТО ДЕЛАТЬ?"
16.40 "ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР В ЗЕМФИРЕ".
18.00 "КОНТЕКСТ".
18.40, 01.55 "ИСКАТЕЛИ": "НЕМЕЦКИЕ ТАЙНЫ 
РУССКОГО ГОРОДА".

19.25 "МОСФИЛЬМ". 90 ШАГОВ".
19.40 Х/Ф "ФОКУСНИК".
21.00 ХРУСТАЛЬНЫЙ БАЛ "ХРУСТАЛЬНОЙ ТУ
РАНДОТ".
22.25 БАЛЕТ "ЩЕЛКУНЧИК".
23.45 Х/Ф "НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА".
01.15 ЭЛЬДАР ДЖАНГИРОВ. ДЖАЗОВЫЕ 
СТАНДАРТЫ.
02.40 Д/Ф  "ХЭИНСА. ХРАМ ПЕЧАТНОГО СЛО
ВА".

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
07.35 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.55 М/С "РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ" 
(6+).
08.30 М/С "ФЛИППЕР И ЛОПАКА" (6+).
09.00 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" (6+).
09.10 М/С "ПАКМАН В МИРЕ ПРИВИДЕНИЙ" 
(6+).
10.05 М/С "АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ!" (6+).
10.35 Х/Ф "СТЮАРТ ЛИТТЛ" (6+).
12.00 "СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!" (16+).
13.00, 16.00, 16.30, 23.10 "6 КАДРОВ" (16+).
14.25 М/Ф "ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО" (16+).
16.55 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (16+).
19.10 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).
20.30 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 3" (16+).
00.10 Х/Ф "НЕПРИКАСАЕМЫЕ" (16+).
02.25 Х/Ф "ДАЛЕКАЯ СТРАНА" (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" (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
08.30, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
09.15 Т/С "АББАТСТВО ДАУНТОН" (16+).
12.30 Х/Ф "МАША И МОРЕ" (16+).
14.25 Х/Ф "МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
18.00, 21.55 Д/Ц "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ". 
(16+).
19.00 Т/С "КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+).
23.30 Х/Ф "ДРАКУЛА" (16+).
01.20 Т/С "АББАТСТВО ДАУНТОН" (16+).

“РОССИЯ-2”
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ. СОЧИ- 
2014.

09.00 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
СОЧИ.

5 КАНАЛ
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
10.00 "СЕЙЧАС".
10.10 "ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО".
11.00- 16.25 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
17.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О ГЛАВНОМ".
18.00 "ГЛАВНОЕ".
19.00, 20.00-23.50 Т/С "ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА" (16+).
00.50 Х/Ф "БУХТА СМЕРТИ" (16+).
03.00, 03.55 Д /Ф  "ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ" 
(12+).

ТВЦ - КЛАССИКА
05.05, 14.50, 00.15 МУЗЫКА НА ТВ
11.30, 23.55 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/Ф "ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК". (12+)
13.45 "СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ". (12+)
14.20 МАКСИМ МАТВЕЕВ В ПРОГРАММЕ 
"ПРИГЛАШАЕТ БОРИС НОТКИН". (12+)
21.00 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" С АННОЙ ПРОХО
РОВОЙ.
22.00 Х/Ф "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ". 
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
08.00 М/С "СЛАГТЕРРА" (12+).
08.25 М/С "МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: МЕГА
ФОРС" (12+).
08.55 "ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ" 
(16+).
09.00, 23.00, 00.00, 02.45 "ДОМ-2" (16+).
10.00 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.00 "ШКОЛА РЕМОНТА" (12+).
12.00 "COMEDY WOMAN" (16+).
13.00 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+).
14.00 "COMEDY БАТТЛ. НОВЫЙ СЕЗОН" (16+).
15.00 Х/Ф "ГНЕВ ТИТАНОВ" (16+).
17.00 Х/Ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2" (16+).
18.50 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+).
19.30 "COMEDY CLUB. EXCLUSIVE" (16+).
20.00 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
21.30 "STAND UP" (16+).
22.30 "НАША RUSSIA" (16+).
00.30 Х/Ф "БЕОВУЛЬФ" (12+).
03.45, 04.35 Т/С "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2" 
(16+).

ГТРК “АЛАНИЯ”3 февраля, ПОНЕДЕЛЬНИК
“ АЛАНИЯ”  - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- ИРЫСТОН. УТ
РО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30.19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“ АЛАНИЯ”  - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 НАВЕРСТАЛИ
20.00 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ. ВАЛЕНТИН ГОЗОЕВ
20.30 Х/Ф "СЫН ИРИСТОНА"
22.25 РЕПОРТЕР НЕДЕЛИ
22.40 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ИНТЕРВЬЮ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

4 февраля, ВТОРНИК
“ АЛАНИЯ”  - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. 
УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. 
УТРО
09.00 УАЗё ГУАТЫ ТЕДЕТЫ ИНДИРё ИМё

09.25 ДЗУРИНЁГТЁ
09.55 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30.19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“ АЛАНИЯ”  - КАНАЛ "РОССИЯ-24""
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 ХУДЁМ Ё М Ё  ХУДЁМ
20.00 НАУКА 2.0
20.30 ПАРЛАМЕНТ
21.00 ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
21.15 СПОРТИВНАЯ ОЛИМПИАДА
21.30 НОВОСТИ. ЭЛЕКТРОЦИНК
21.40 ПОРТРЕТ НА ФОНЕ ГОР
22.20 ТАНЕЦ ДРУЖБЫ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

5 февраля, СРЕДА
“ АЛАНИЯ”  - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

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

09.00 З Ё Р Д Ё М Ё  ФЁНДАГ
09.30 РЁСТЁДЖЫ ЁРТЁХТЁ
09.45 ФЁЛГОНЦ
09.55 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30.19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

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

6 февраля, ЧЕТВЕРГ
“ АЛАНИЯ”  - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. 
УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 ФЫДЁЛТЫ Уё Зё ГМё
09.35 ХУДЁМ ё Мё  ХУДЁМ
09.45 Фё ЛГОНЦ
09.55 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“ АЛАНИЯ”  - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 ХУДЁМ Ё М Ё  ХУДЁМ
20.00 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ
20.30 Х/Ф "ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ”
21.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
21.30 ФЫДЁЛТЫ УЁЗЁГМЁ
22.10 ОДНА СОТАЯ
22.40 НАУКА 2.0
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

7 февраля, ПЯТНИЦА
“ АЛАНИЯ”  - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

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

17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“ АЛАНИЯ”  - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.45 РЕПЛИКА
20.00 ПЯТНИЦА
21.05 КАДОН. ЗАТЕРЯННАЯ КРАСОТА
21.45 44 ДОЛГОТА
22.05 ЛУЧШЕЕ В ЖИЗНИ
22.45 СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

8 февраля, СУББОТА
“ АЛАНИЯ”  - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

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

“ АЛАНИЯ”  - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.10 НАВЕРСТАЛИ
19.20 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ
21.00 Х /Ф  "НОЧНАЯ 325-Я"
21.50 ВЕСТИ-АЛАНИЯ (НА ДИГОРСКОМ ДИАЛЕКТЕ)
22.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
22.30 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
22.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

9 февраля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
“ АЛАНИЯ”  - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 ЖЕНСКИЕ ШТУЧКИ
19.30 ЭРАССИК
20.00 Мё  ТУГ, Мё  КАД, Мё  МЫГГАГ. ё ЛБОРТё
21.05 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ СНЕГ"
22.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ
22.20 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"
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Спасти человека из-под снежной лавины
Первое, что следует помнить: вы

живание человека, засыпанного 
снегом, зависит от оператив
ных действий спасателей, 
друзей или просто людей, 
оказавшихся поблизости. 
Большинство жертв лавин 
погибает не от травм, а от 
удушения. Многих из них 
можно было спасти, если бы

Во врем я походов в го 
р а х  всегда существует р и с к  схода  

сн еж н ой  лавины . Но е сл и  это и  п р о и 
зош ло, д а л е к о  н е  факт, что погребенной  

под снегом  окажется вся группа, а тех е е  
участников, которые все-т аки о казал и сь  в 

сло ж н о й  ситуации, часто м ож но  спасти. 
Д л я  этого нуж но знать, к а к  действовать

Спасение и первая помощь 
пострадавшему под лавиной

В том случае, если под снегом 
тем или иным способом был 

обнаружен человек, важно 
очень быстро извлечь его на 
поверхность. Для этого нуж
но начать интенсивное отка
пывание, используя как ло

паты, так и импровизирован-
помощь пришла вовремя.

Что нужно делать выжив 
шим сразу пос
ле схода снеж
ной лавины?

В первую оче
редь тем людям, 
которые во вре
мя лавины отде
лались испугом, 
следует самим 
проявлять осто
рожность, ведь 
всегда существу
ет риск повтор
ного снежного 
оползня. Для 
этого необходи
мо внимательно 
наблюдать за 
склоном.

Кроме того, 
сразу после ЧП 
следует вызвать 
на место проис
шествия МЧС по 
телефону. Если 
дистанционная связь отсутствует, 
можно отправить не менее двух 
участников группы в ближайший на
селенный пункт за помощью. Но 
помните: уменьшать команду стоит 
лишь в том случае, если поиски за
тягиваются. В первые минуты после 
схода снежной лавины важно бро
сить все силы на спасение членов 
группы, оказавшихся в беде.

Как искать людей  
под лавиной?

Выживание под лавиной людей 
зависит от того, насколько эффек
тивно их ищут товарищи. Паника и 
неразбериха в такой момент может 
стоить жизней тех, кто оказался в 
снежном плену. Итак, как правильно 
искать человека под лавиной?

На расположение пострадавшего 
часто указывают его вещи (рюкзак, 
палатка и т.д.), выброшенные на по
верхность снежного покрова. Кроме 
того, настоящим спасением в таких 
случаях может быть специальная 
лавинная лента, прикрепленная к 
личной экипировке.

Если ни вещей, ни лавинной лен

п р и  л ав и н е  тем, кто потерял из  
в и д у  товарищей.

ты найти не удалось, следует визу
ально определить места, где с боль
шой вероятностью может быть пог
ребен пострадавший. Чаще всего 
это естественные барьеры, изгибы 
лавины, деревья, камни и т.д. При 
этом важно вспомнить, где на мо
мент схода снежной лавины нахо
дился человек, и выяснить, куда его 
мог перенести снежный поток, ис
ходя из его направления и силы.

Искать людей под лавиной можно 
с помощью радиоприемника (если 
таковые имеются). Также доста
точно эффективным может быть 
проверенное веками скоростное 
зондирование - введение зондов 
(длинных палок). Использовать 
зонды следует осторожно, мед
ленно, без резких движений. Для 
повышения чувствительности при 
этом лучше снять рукавицы и пог
ружать щуп в снег одной рукой. 
Зондировать участок желательно 
цепью, с интервалом в 1 метр меж
ду спасателями. При движении та
кой цепи вперед погружать щуп 
следует каждые 70 см.

ные инструменты - металличес
кие листы и др. Впрочем, интен

сивное откапывание должно быть 
одновременно ос
торожным, ведь 
всегда есть риск 
нанести человеку 
тяжелую травму 
лопатой или чем- 
либо еще.

При спасении 
п о с т р а д а в ш е го  
под лавиной в 
первую очередь 
необходимо осво
бодить ему рот и 
нос для дыхания. 
При этом если ды
хания и сердцеби
ения уже не наб
людается, важно 
сразу же приме
нить сердечно-ле
гочную реанима
цию - искусствен
ное дыхание"рот в 
рот". В то время 
как один человек 

будет проводить реанимационные 
мероприятия, другие должны про
должать откапывание.

Извлеченного из-под лавины 
пострадавшего без признаков ж из
ни или со слабым пульсом следует 
попробовать вернуть к жизни с по
мощью массажа сердца, не прек
ращая делать искусственное дыха
ние. При этом вне зависимости от 
состояния человека его необходи
мо поместить в палатку, согреть 
теплыми вещами и грелками (в т.ч. 
импровизированными из полиэти
леновых пакетов).

Спасенного человека в сознании 
(или после того, как к нему вернется 
сознание) следует напоить горячим 
напитком (кофе, чаем, бульоном, 
молоком и т.д.). Полезным будет 
любое тонизирующее средство. Са
мое простое из них - это кофеин, ко
торый можно принять вместе с ко
фе, в виде таблеток или укола.

Перевозить или переносить 
пострадавшего с места на место 
можно только после того, как у него 
возобновится нормальная сердеч
ная деятельность и дыхание.
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Спонтанные покупки: как остановиться?
Как ж е приятно в свободный д енек пройтись не торопясь по 

магазинам, и выбрать интересную вещицу. А лучше, если несколь
ко ... Вот, только, удовольствие от такой покупки почему-то сомни
тельно. Вроде и покупка восхитительная, но не практична совсем, 
д а и стоила недеш ево ...

О к а з ы в а е т с я ,  
всему виной гормо
нальные измене
ния, происходящие 
в жизни женщины.
Именно в этот пе
риод у женщин по
является непрео
долимое желание 
снять напряжение.
Однако ученые вы
яснили, что не 
только по этой при
чине дамы славятся 
своей слабостью к 
походам по магази
нам. Так, некото
рые совершают 
рейды в обеденный 
перерыв для снятия 
стресса, особенно, 
если утро на работе 
потребовало большого умственно
го или физического напряжения. А 
есть женщины, которых привлекает 
антураж - красивые постеры с изоб
ражением модных вещиц, блестя
щие и ярко освещенные стеклянные 
витрины, а также красивая музыка и 
атмосфера праздника, царящая в 
магазинах. Кстати, покупательни

цам на заметку: музыка в магазине 
зачастую работает как ловушка. 
Учеными доказано, что громкое му
зыкальное сопровождение приво
дит к перегрузке мозга, что ослаб
ляет самоконтроль и заставляет по
сетительниц тратить больше денег. 
В этом состоянии любое, даже са
мое невыгодное "акционное" пред

ложение воспринимается с ра
достью и готовностью приобрести 
товар.

Все, что могут посоветовать в 
этой ситуации специалисты - ста

раться подойти к 
процессу похода 
по магазинам бо
лее рационально: 
делать покупки 
только после 
оценки плюсов и 
минусов своего 
гардероба, сос
тавляя списки и 
следуя им. Тем, 
кто не может зас
тавить себя эконо
мить, предлагает
ся заняться отсле
живанием реаль
ной стоимости ве
щей и ходить по 
распродажам, за 
ранее оставляя в 
кошельке неболь
шую сумму денег. 
Крайний вариант - 
избегать частых 
походов по мага

зинам. А если все же зашли, и выб
рали какую-то интересную вещицу - 
сначала выйти и подумать, 
действительно ли она так нужна. И, 
если желание ее купить не исчезло, 
смело отправляться за покупкой с 
мыслью, что это решение вы приня
ли осознанно.

Перестаньте откладывать дела на потом
Такова уж натура человечес

кая, что лень-матушка порою 
рождается вперед нас самих. И 
правда, почему, собираясь что- 
то сделать, мы порою думаем, 
что завтра будет больше усло
вий для выполнения того или 
иного д ел а. Ну, наприм ер: 
"Завтра будет солнце, и я обя
зательно перекопаю  бабушкин  
огород" или "Сегодня я что-то  
неважно себя чувствую, наведу 
порядок на балконе потом". 
Причем хорошо, если эти отго
ворки основаны на фактах, но 
чащ е же всего, мы просто ищем  
и находим "отмазки".

Давайте разберемся, почему мы 
это делаем. Многочисленные опро
сы показали, что, во-первых, людям 
просто не нравится то, что им необ
ходимо сделать, и, во-вторых, в глу
бине души люди надеются, что про
медление вовсе избавит их от вы

полнения ненавистного задания.
Возможно, у откладывания дел на 

потом есть какие-то плюсы, но ведь 
очевидно, что минусов в этом 
действе значительно больше. За
частую оказывается, что бедное 
"завтра" просто трещит по швам от 
отложенных с сегодня дел, а ведь 
завтра у вас уж точно не появится 
никаких сверх способностей для их 
выполнения. Получается какой-то 
магический замкнутый круг. Как же 
из него выйти?

Во-первых, постарайтесь сде
лать неинтересное или неприятное 
для себя задание приятным и инте
ресным. Например, включите при
ятную музыку или пообещайте себе 
приз за выполнение задания.

Во-вторых, обозначьте для себя 
четкий период выполнения дела. 
Например, с 14 до 15 часов - чистка 
картошки, и ни в коем случае не 
отклоняйтесь от графика, будто это 
равносильно мировой катастрофе.

В-третьих, устройте соревнова
ние с самим собой: за какой период 
и насколько качественно вы спра
витесь с тем или иным заданием.

В-четвертых, не стремитесь вы
полнить дело сразу идеально. За
частую наш перфекционизм или 
стремление к совершенству нас из
матывает. Начните с частичного вы
полнения дела,а потом постепенно 
устраните недочеты в работе.

Ну и, наконец, если дело вовсе 
вам не по душе, можете переложить 
его на того, у кого это получится 
быстрее и качественнее, за опреде
ленное вознаграждение,конечно.

Напоследок, еще один совет: 
попробуйте записывать на листке 
бумаги отговорки, которыми вы оп
равдываете перекладывание дел на 
потом, уберите листок и через не
дельку перечитайте. Смешно? Тог
да не откладывайте на завтра то, 
что можно сделать сегодня.



№ 17 (11237) 1 февраля 2014 г. С л о в о Родительский час
1 7

Переохлаждение у ребенка
Принимаем превентивные меры

Лучше предотвратить обморожение, чем иметь дело с 
его последствиями. В первую очередь нужно "грамотно" 
экипировать кроху на зиму. Принцип наших бабушек про 
"семь одежек" может сослужить здесь дурную службу. 
Прежде чем кутать несчастного малыша в 10 пар штанов с 
начесом, подумайте, надолго ли вы идете на улицу и чем, 
собственно, ребенок будет там заниматься. Новорожден
ного, всю прогулку мирно спящего в коляске, нужно актив
но утеплять. А вот с трехлеткой, ни секунды не сидящим на 
месте, так усердствовать не стоит. Идеальный вариант - 
термокомбинезон и умеренной теплоты кофточка и колго
ты под ним.

Слишком теплая одежда в несколько слоев может быть 
вредна еще и тем, что мешает ребенку быстро двигаться, 
соответственно, организм вырабатывает меньше тепло
вой энергии. "Укутанные" участки тела при этом уцелеют, 
а вот лицо и ладошки могут подвергнуться обморожению, 
особенно в холодную 
погоду или при сильном 
ветре и большой влаж
ности. К тому же туго за
тянутая одежда мешает 
нормальному току кро
ви.

Ни в коем случае 
нельзя натягивать на 
малыша тесную обувь 
или одежду - вероят
ность переохлаждения 
повышается в разы.
Р а с п р о с т р а н е н н а я  
ошибка - сооружать из 
шарфа подобие маски, 
закрывая малышу рот и 
нос. Если ребенок ды
шит через шарф, вдыха
емый и выдыхаемый 
воздух конденсируется, 
и через некоторое вре
мя на шарфе образуются льдинки. К тому же "шарфомас- 
ка" - отличный рассадник для бактерий.

Еще один обязательный атрибут зимних прогулок - теп
лые варежки с плотной подкладкой, чтобы и пальчики у 
крохи не замерзли, и снежки лепить было удобно (ведь от 
неудобной детали гардероба детки норовят избавиться 
при первом подходящем случае).

Диагностируем ситуацию
Первые признаки переохлаждения - неестественно 

бледное лицо и холодные ручки даже в варежках. Очень 
важно вовремя эти признаки обнаружить, чтобы как можно 
быстрее помочь замерзшему ребенку. А вот пощипыва
ния, покалывания и отсутствие чувствительности к при
косновениям могут говорить об обморожении. Малыш 
дрожит всем телом и сильно похолодел? Это серьезное 
переохлаждение, бегом домой оказывать первую помощь!

Устраиваем водные процедуры
Крохе нужно согреться, и чем быстрее, тем лучше! От

лично подойдут водные процедуры - они окажут сосудо
расширяющее действие, ускорят кровообращение, укре
пят иммунитет. Наиболее эффективный способ - теплая 
ванна (начинаем с 37°С, постепенно доводя до 38-40"С).

Еще один спасительный метод, известный еще со вре
мен наших бабушек и дедушек - распарить ножки. Для уси
ления эффекта добавьте в таз 1-2 ст. ложки сухой горчи
цы. Вода в тазике должна быть примерно такой же темпе
ратуры, что и для согревающей ванны (не ниже 37°С). Ког
да горчица растворится, малыш может смело опускать 
ножки в таз. Минуты через 3 попросите ребенка вынуть 
ножки, а сами подлейте в таз горячей воды, и так прибли
зительно 5 раз, больше не нужно. По окончании водных 
процедур не забудьте одеть малыша в теплую сухую одеж
ду (шерстяные носки приветствуются!).

И не забываем про "купательных” друзей - чтобы прев
ратить "пятиминутку нептуна" в веселую игру, дайте уточ
кам, рыбкам и прочим игрушечным водоплавающим пог
реться вместе с крохой.

Растираемся и мажем
Еще одна несомненно полезная процедура при переох

лаждении - растирание. Во-первых, поможет улучшить 
кровообращение (что необходимо при переохлаждении), 
во-вторых, послужит отличной профилактикой простуды. 
Проводить процедуру лучше перед сном, ведь охлаждение 
после растирания может привести к обратному эффекту. 
Для растираний подойдут специальные согревающие ма
зи с экстрактами эфирных масел, а также барсучий или 
сурковый жир (ужасно пахнет, зато очень эффективен). А 
вот спирт или водка в качестве растирки не очень годятся
- ребенку они не помогут. Разотрите спинку, грудь и ступ
ни крохи с помощью специальной махровой рукавицы, за
тем наденьте на сына или дочку теплую пижаму и укройте 
одеяльцем.

Опять же, чтобы было веселее, приобщите к делу люби
мую игрушку (главное, не мягкую, а то потом не отстирае
те) - в то время как вы мажете малыша согревающим

средством, он может про
делать то же самое с пласт
массовой куклой.

Согревающее 
чаепитие 

Согреваться лучше не 
только снаружи, но и изнут
ри - для этого приготовьте 
ребенку теплое питье. А ес
ли оно, помимо того, что 
согреет тело и душу, будет 
еще богато витаминами, 
малышкин иммунитет ска
жет вам "спасибо". Клюква, 
брусника, малина, черная 
смородина - подойдут лю
бые ягоды, богатые витами
ном С. Достаньте банку с 
вареньем или приготовьте с 
помощью блендера пюре из 
замороженных ягод, залей
те горячей кипяченой водой 

и дайте постоять несколько минут. Затем процедите и до
бавьте каплю лимона.

В качестве альтернативы подойдут специализирован
ные детские чаи. Шиповник, лесные ягоды - выбирайте 
чай на любой вкус! Прекрасно, если напиток будет витами
низированным.

Дышите глубже!
Любое переохлаждение для вашего крохи заканчивает

ся кашлем, а там и до бронхита недалеко? Предотвратить 
эти нежелательные последствия помогут ингаляции. При 
бронхите врачи советуют использовать лекарственные 
растворы для ингаляций, но для профилактики достаточно 
будет минеральной воды или заваренных целебных трав 
(пригодятся сосновые почки, эфирные масла пихты или 
эвкалипта, листья шалфея).

Но если ингалятором вы пока что не обзавелись, можно 
просто добавить эфирного масла в горячую воду или зава
рить травяной настой, и поставить миску с ним, около 
детской кроватки.

"Прокачиваем" иммунитет
У малыша слабая иммунная система? В таком случае 

при переохлаждении педиатр может назначить один из 
препаратов на основе интерферона (подобные назначе
ния должен делать именно врач, не нужно принимать ре
шение о приеме лекарственного препарата самостоятель
но, даже если реклама гарантирует скорое избавление от 
всех возможных хворей).

Добрый доктор
Если у вас есть хоть малейшие сомнения, что переох

лаждение могло повлечь за собой нежелательные послед
ствия (например, привести к воспалению дыхательных пу
тей или пострадала кожа на руках и лице), следует как 
можно скорее показаться врачу. Только компетентный пе
диатр может с точностью определить стадию обмороже
ния, выявить зарождающееся заболевание на начальной 
стадии и назначить подходящее лечение.
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1 февраля - День интронизации патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Патриарх Кирилл:
о любви и смерти, о молодежи и святости, о войне и молитве

...Палкой колотят только по то
му дереву, на котором есть плоды.

...Именно молодежь оказывается 
самой беззащитной перед современ
ным натиском пропаганды греха и 
вседозволенности. Зачастую она ста
новится разменной монетой в поли
тических и коммерческих играх. . 
Юношество в буквальном смысле 
слова дезориентировано, оно не зна
ет, кому верить и как принимать ре
шения.

.О б м а н ы  и миражи земного 
благополучия важно научиться 
распознавать в наших пагубных 
пристрастиях, в корыстных уст
ремлениях, в соблазнах рекламы, 
в развлекательных и политических 
текстах. Важно всегда слышать 
голос своей совести, предупреж
дающей об опасности греха.

.М ы  никогда не выйдем из кризи
са, пока не изменим человека. Вся
кое безразличие, особенно молоде
жи, к правде Божией - это страшный 
признак самоубийства. Там, где нет 
Божией правды, там дебри, там бес
памятство, там манипуляции,там по
теря жизненной ориентации, там, в 
конце концов, смерть. А ведь через 
все это мы уже проходили в кровавом 
XX веке.

.П у с т ь  благословение Божие 
пребывает сегодня со всем наро
дом нашим, народом историчес
кой Руси, с народом современной 
России, с Церковью нашей. Пусть 
сила нашей молитвы приклонит 
благодать Божию, и пусть эта Бо- 
жия благодать испепелит всякую 
ложь и неправду, всякий соблазн и 
всякую скверну. Господь всегда 
так поступает, и мы знаем, что все 
обольстители, соблазнители, про
вокаторы всегда наказывались 
Богом. Где они в истории? Мы не 
просим наказания - мы просим 
вразумления тех, кто своей 
жизнью, молитвой, трудами спо
собен противостоять человечес
кому злу, человеческой лжи и неп
равде.

.Лю бовь - это Божий дар. Приве
ду простой пример. Вы плохо думае
те о человеке, он вам не нравится - 
внешне или внутренне; существует 
масса факторов, которые одного че
ловека часто отталкивают от другого. 
Можно поддаться этому чувству и 
жить с ним, а можно постараться это 
чувство преодолеть. И ведь есть спо
соб преодолеть - это начать думать 
хорошо о человеке. А есть еще одно 
совершенно поразительное средство
- сделать этому человеку добро.

Поэтому любовь, с одной стороны, 
дар, а с другой стороны, задание, ко
торое Бог перед каждым из нас ста
вит.

Бог есть любовь, и пребывающий в 
любви в Боге пребывает (1 Ин. 4:16).

Удивительные слова.. Дай Бог, 
чтобы наши люди сегодня не 
поддались на искушение раз
рушить этот дар. Если он будет 
разрушен, думаю, на этом за
кончится человеческая исто
рия.

. ..Мы говорим о том, что 
жизнь не кончается. Да, 
смерть действительно при
носит травму; да, эти стра
дания действительно очень 
больно ранят; но должно 
хватить сил это пережить, 
потому что на этом жизнь не 
кончается - так же, как не 
кончается наша связь с 
умершими людьми. Вслу
шиваясь в слова молитв во 
время отпевания, поража
ешься философской глуби
не всего того, что Церковь 
предлагает человеку, стоя
щему у гроба. Церковь пред
лагает великую веру в то, 
что физическая смерть не 
означает смерти личности.
Я другого объяснения не мо
гу принять. Все другое, мо
жет быть, направлено на то, 
чтобы усыпить человеческое 
страдание, притупить его, 
но не исцелить.

... Кто-то из умных людей расска
зал такую притчу. Человек прислонил 
лестницу к стене и полез. Лестница 
длинная, местами соскальзывает, и 
человек напрягает все силы для того, 
чтобы достичь цели, потому что там, 
наверху, он видит свою цель. Подни
мается на самый верх - и вдруг пони
мает, что не к той стене лестницу 
приставил. И состояние такое, что го
тов сброситься с этой лестницы вниз
- ведь потрачено столько сил, столько 
энергии, столько времени. Вот что 
такое молодежь. Это тот возраст, ког
да человек приставляет лестницу и по 
ней поднимается вверх. Это будет 
непростое восхождение, и как важно, 
чтобы, достигнув вершины, он ска
зал: "Я в свое время избрал правиль
ный путь” .

Мне кажется, что очень многие мо
лодые люди сегодня не туда лестницу 
подставляют. Они даже и треть пути 
не пройдут - сорвутся. Вот почему 
мне хочется сказать им что-то от сво
его собственного опыта, вернее не 
столько от собственного опыта, 
сколько от тысячелетнего опыта 
Церкви; но передать это в словах по
нятных молодым людям, чтобы возбу
дить некую ревность позаботиться о 
самих себе, не сделать роковых оши
бок.

...Что такое святость? Святость
- это целостность человека. Это, в 
первую очередь, внутренняя сила. 
Он самодостаточен, и, что очень 
важно, у этого человека есть внут

реннее зрение. Праведный счита
ет себя грешником, потому что у 
него хватает мужества и внутрен
него зрения видеть свою неправ
ду. А грешный человек ничего не 
видит - только свое собственное 
"я" и всегда в розовом свете. Один 
реалист, другой фантазер. Один 
человек целостный и сильный, 
другой внутренне очень сл абы й.

.  Победа в Великой Отечествен
ной войне - это чудо! И великое Бо
жие чудо явилось в том, что народ 
объединился во имя победы и ока
зался способным принести колос
сальные жертвы, отстоять страну, на
шу русскую цивилизацию, если хоти
те, наш мир. Все это исчезло бы с 
карты земного шара. Это великое Бо
жие чудо - Господь приклонил ми
лость .

. У  тебя есть две возможности. 
Можно сделать вид, что Бога нет, 
но от этого сам факт не меняется. 
И есть другая возможность - попы
таться вступить в отношения с Бо
гом, замкнуть цепь. Молитва - это 
и есть замыкание цепи между че
ловеком и Богом. Когда мы нажи
маем на кнопку выключателя, мы 
замыкаем электрическую цепь 
между источником питания и пот
ребителем. То же самое происхо
дит через молитву: человек замы
кает цепь и вступает в реальные 
отношения с Богом. Обращается 
человек с просьбой к Богу и полу
чает просимое. Какое доказатель
ство бытия Божия может быть 
сильнее?



Лунный посевной календарь на 2014 год
Наименование

культур
НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ САДОВО-ОГОРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Томаты, перец 10, 11 9-11 13 9-12 7-10 5,6

Баклажаны, ка
бачки, патиссоны, 

тыква

10-11 9-11 13,14 10-13 7-10 6-8

Капуста, спаржа 1 ,2 ,5 4-6 1 ,2 ,6 ,3 0 3, 4, 30, 31 1,28 4,31 1-3,28-31 4

Лук на перо 3,4 2,3 13 9-12 7-11 3-8, 30, 31 1-5, 26-30 2,7, 25-27

Лук-репка 20,21 19-23 16-21 15-18 14

Лук-порей 3 ,4 , 7-11 2 ,3 ,7-11 6,7 1-4, 13, 
29-31

17, 18 7 ,8 3 ,4 , 30,31

Огурцы 1,2 6 3,4 , 30,31 1,28 - 3 ,30,31 26-29 25

Дыня 1,2,10, 11 9-11 6 ,7 ,1 3 ,1 4 3,4, 10-13, 
30,31

1 ,7-10 ,28 4-8,31 1-4, 28-31

Морковь, 
пастернак(на 

корень)

17-21 17-20 16, 17 17, 18 15, 16 11, 12, 15, 
16

12, 13

Репа, брюква 17-21 ( 17-20 16, 17, 20,21 17,18 14,17-19 15, 16 15, 16

Редька 17-21 17-20 16, 17 17, 18 13-16

Редис 17-21 17-23 16-21 15-18 ' 14, 17, 18 15, 16 11,12, 15, 
16

12, 13 9, 10

Чеснок 20,21 19-23 15-19 13-16 9-12 7-10 5,6, 13, 14

Картофель,
топинамбур

17-23 16-21 15-18 14 15, 16 12, 13

Укроп, тмин, 
фенхель, кинза

7-11 7-11, 14, 15 3 -7 ,11 ,12 1-4, 8, 9, 
13, 29-31

1,4, 5, 9, 
10, 28

2, 3 ,7 , 8, 
11,29, 30

3 ,4 ,7 , 8, 
26, 27, 30, 31

4, 5, 26-28 2, 25, 28, 29

Петрушка на 
зелень

1,2 6 3,4, 30,31 1,28 4,31 1-3,28-31 25-28

Петрушка на 
корень

17-21 17-20 16,17,20 ,21 17, 18 14, 17, 18 15, 16 11, 12, 15, 
16

12-13

о
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Фасоль, горох, 
бобы

13,14 10-13 7-10 6-8

Салат, шпинат 1-5 2-6 1, 2, 6, 30 3,4, 30,31 1,28 - 4,31 1-3, 28-31 25-28

Свекла 17-21,28 17-20 16, 17,24, 25 21,22,26,
27

17-19,22,
23

15, 16, 19, 
20, 24, 25

11, 12, 15- 
17, 20, 22

11,12, 15- 
17, 20-22

Цветы из 
луковиц

20,21 19-20 16, 17, 20,21 17, 18 14, 17, 18 15, 16 11, 12 12,13 9,10,14

Цветы из семян 10,11 9-11, 14, 15 6,7,11-14 3,4,8-12,
30,31

1,4-8,28 2-6, 29-31 1,2,26-29 25

Вспашка,
окучивание,
рыхление

16,22,23,
26,27

21-23 18, 19,22,23, 
26, 27

15, 16, 
23:25

15, 16, 20, 
21,24-26

13, 14, 17, 
18,21-23,26

13,14, 18, 
19,23,24

10,11,
19-23

11,13, 16-20

Прививка 1,2, 10, 11 6,7 3,4, 13 1,9, 10 7,8,11 3,4, 7,8 4, 5, 8, 
26-28

1,2,5,6,25, 
28, 29 ”

Посадка
деревьев

21-23 18-21 15-18 11-14 9-12 5,8, 15, 16 3-5, 12, 13 9, 10

Посадка
кустарников

9-11 8-10 13 9, 10 7, 8,11 7,8 4,5,8 5,6

Обрезка 
деревьев 

и кустарников

19-26 20-27 19-26 ' 18-25 17-24 16-24 14-22 13-21 12-21

Полив 1,2,10,11,
20,21,28

1,9-11, 19, 
20,28, 29

6,7, 15-17, 
24, 25

3,4,13,14,
21,22,30,31

1,9, 10, 17- 
19,27, 28

7,8, 15, 16, 
24, 25

3,4,11,12, 
20-22, 30, 31

8,9, 16-18, 
26-28

5, 6, 14, 15, - 
24, 25

Подкормка
органическая

20,21,24, ' 
25

19, 20,24, 
25,28, 29

16,17,20,21, 
24, 25, 28

17,18,21, 
22, 26, 27

14,17-19, 
22,23

15, 16, 19, 
20, 24, 25

f§ l l1 ,  12, 15- 
17, 20-22

Подкормка
минеральная

1,2, 5, 6, 
10, 11

4-6,9-11 1,2,6 ,7 3,4,13,14 1,9, 10 7,8,11 3,4, 7, 8 4,5,8,26- 
28 без азота

1,2, 5,6,;, 
25, 28, 29 без 

азота
Прополка,

прореживание
23 26, 27 23-25 20,21,

24-26
21-23,26 18. 19,23, 

24
19-23

Борьба 
с вредителями

26,27 23-25 20,21,
24-26

21-23,26 23,24 19-23 16-20

Неблагоприятные 
дни для 
деревьев 

и кустарников

1,28 1,2,29-31 28-30 27-29 26-28 26-28 24-26 23-25 23-25

Неблагоприятные 
дни для 
овощных

26,27 1,26,27 22, 23, 29 19,20, 28 15, 16,27 13, 14, 27 9,10,25 6,7,24 3, 4, 24, 30, 
31
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Овен
Первая половина месяца 

I требует большей активности 
и энергичности, нежели вто

рая. Серьезной проблемой 
становится однообразие запланирован
ных на февраль дел. Февраль ознамену
ется детскими обидами, разладом в от
ношениях с любимым человеком.

Финансовая ситуация сложна, но 
трудности в этой сфере вполне преодо
лимы. Достаточно пересмотреть привыч
ную структуру расходов, отказаться от 
чего-то приятного, но совершенно из
лишнего, чтобы не встречать весну без 
гроша в кармане.

Телец
Февраль понравится Тель
цам. Месяц насыщен событи
ями, но все они связаны меж- 

[ду собой. Вы сможете не 
только обнаружить, но и уст

ранить причину проблем. Пе
дантичность помогает избежать многих 
недоразумений и неприятных происше
ствий, навести порядок на работе и дома.

Месяц обещает быть очень удачным с 
финансовой точки зрения, возможно уве
личение доходов, не исключены и удач
ные инвестиции. Разумно распоряжаясь 
имеющимися средствами, Тельцы упро
чат свои позиции. Будьте готовы доста
точно жестко отказывать тем, кто просит 
о слишком многом, иначе груз проблем 
может оказаться непосильным даже для 
вас. Очень важно задумываться о после
дствиях любых своих поступков.

Близнецы
В феврале вы будете тра- 

,‘ тить очень много сил на ре
шение задач, которые на са

мом деле принципиально не
разрешимы. Если вы в феврале 

беретесь за новые проекты, не жалейте 
время, во-первых, на то, чтобы найти на
дежных помощников, а во-вторых - на 
разработку самого подробного плана.

Очень непросто складываются отно
шения с людьми, от которых в какой-либо 
степени зависит ваше благополучие. Это 
и начальство на работе, и педагоги в 
учебном заведении, и родители. Конец 
февраля - время запланированных и оп
равданных расходов.

Рак
Сферой, которая в феврале будет тре

бовать вашего внимания почти 
постоянно, являются ваши 
отношения с окружающими. 

I Ракам, которые слишком вы
соко ценят мнение окружаю
щих, придется нелегко: звез

ды проверяют, и проверяют до
вольно безжалостно, как далеко такие 
представители знака зайдут в своих по
пытках сохранить свою "репутацию" во 
что бы то ни стало. Романтические отно
шения - сложная сфера, в которой недо
пустимы суета. Вообще, февраль - это 
непростое время.

Лев
Львы в феврале должны 

быть готовы работать много и 
энергично. Нельзя не отме
тить, что жизненный потенци

ал несколько снижен и вероятность пере
утомления весьма велика.

Эмоциональный фон нельзя назвать 
благоприятным. Помните, что уступчи
вость и готовность к компромиссу вовсе 
не означают слабости; именно эти каче
ства могут избавить вас от волнений и се
мейных ссор. Друзья не одобряют мно
гих ваших поступков. Разумное управле
ние финансами облегчит вам жизнь не 
только в феврале, но и в последующие 
месяцы.

Дева
Девам предстоит очень 

(хлопотный, насыщенный и 
^беспокойный месяц. Очень 
важно держать эмоции под 

контролем.
Меняются ваши отношения с окруже

нием, многие будут удивлены, увидев в 
вас человека принципиального, непрек
лонного, бескомпромиссного. Набери
тесь терпения - непопулярные меры сей
час необходимы. Дальнейшее развитие 
событий покажет, что вы во многом были 
правы. В середине месяца появляются 
разнообразные интересные задачи, ре
шение которых по-настоящему увлекает 
вас. Вы непременно добьетесь успеха - 
не забудьте отметить это вместе с близ
кими, поблагодарить их за понимание и 
поддержку. Ощущается приближение 
важных событий личного характера. Пе
ремены зреют; не нужно их торопить и 
форсировать события.

Весы
Для Весов февраль будет месяцем 

непростым, и связано это с 
■.эмоциональным диском- 
офортом. Осторожнее! Упор- 
'ствуя в своем стремлении 
достичь невозможного, вы 

сами себя загоняете в ловушку, 
высвободиться из которой удастся толь
ко с большими потерями. Поэтому пер
вое, что нужно сделать в феврале - это 
разобраться в ситуации и понять, 
действительно ли обстоятельства столь 
благоприятны, как вам хотелось бы. Из
бегайте излишнего давления на близких, 
будьте спокойны и корректны. По-насто
ящему комфортно вы чувствуете себя 
лишь тогда, когда никто (в том числе и вы 
сами) не подвергает сомнению ваши та
ланты и способности.

Скорпион
Февраль - это период, когда вы смо

жете достичь больших успе
хов, если не будете ленить

с я . У вас появляются новые 
'единомышленники и после
дователи, а также партнеры. 

И в личной, и в деловой 
сфере старайтесь идти собственным пу
тем: проторенные тропы заведут вас сов
сем не туда, куда вы стремитесь. Экспе
риментируйте, но экспериментируйте с 
умом. Очень хорош месяц для развития 
творческого потенциала. Ваших 
собственных душевных сил окажется 
вполне достаточно для того, чтобы спра
виться с негативными эмоциями.

Стрелец
Сложный месяц. Стрельцам не раз и 

не два придет в голову, что народная

мудрость - "За что боро
лись, на то и напоролись", - 
была придумана именно для 
них. Февраль - далеко не са
мый подходящий месяц для 

серьезных начинаний в области 
карьеры и бизнеса. Трудности могут воз
никнуть уже на самом первом этапе реа
лизации плана. Эмоциональный фон 
февраля можно назвать вполне стабиль
ным - вы не бросаетесь из крайности в 
крайности, настроения сменяют друг дру
га предсказуемо и в соответствии с обс
тоятельствами. Комфортна атмосфера в 
семье, общение с близкими оказывается 
приятным и интересным.

Козерог
Это неплохой для вас месяц.

. Будьте смелее, старайтесь 
^смотреть в будущее с опти
мизмом. Можно многого до

биться, если не бояться при
нять важные решения. В феврале 

становится совершенно ясно, что есть 
еще один фактор, который необходимо 
учитывать - ваше желание. Звезды не то 
чтобы как-то особенно покровительству
ют вам, но, по крайней мере, не мешают - 
а это значит, что добиться вы сможете 
многого. Очень хорош этот месяц для 
дружеских встреч и разнообразных разв
лекательных мероприятий. Говоря о се
мейных и романтических отношениях, 
приходится признать - чем более они 
длительны, тем больше в феврале будет 
неприятных моментов.

Водолей
Водолеи должны поста- 

| раться сделать февраль ин
тересным и увлекательным - 
представителям данного зна

ка это будет легче, чем кому-то 
другому. Вы способны на многое. Если вы 
не будете сковывать себя общеприняты
ми рамками, то наверняка многого добье
тесь. Довольно сложно будет произвести 
благоприятное впечатление на потенци
альных работодателей и деловых партне
ров; уверенность в себе то и дело покида
ет вас в самый неподходящий момент. 
Говоря о личных отношениях, нельзя не 
отметить, что здесь влияние позитивных 
тенденций будет весьма нестабильным. 
Вас то переполняет ощущение счастья, то 
совершенно покидает интерес и к окру
жающим, и к жизни в целом, и к самому 
себе.

Рыбы
Нужно постараться пере- 

|жить этот месяц спокойно, не 
создавая себе волнений и 

тревог. Да, это нелегкая задача 
для впечатлительных и эмоциональных 
Рыб. Февраль очень хорошо подходит для 
решения нестандартных и сложных про
фессиональных задач. Решения, которые 
вы принимаете самостоятельно, по боль
шей части удачны. Хорош месяц и для 
творчества, но нужно иметь в виду, что но
ваторство сейчас ценится меньше, чем 
способность переосмыслить чужой опыт. 
А вот в личных отношениях усложнять что 
бы то ни было категорически не рекомен
дуется. Доверяйте своей интуиции и лю
дям, которые вам дороги. Жизненный по
тенциал, увы, имеет тенденцию к сниже
нию, и вы не можете похвастаться боль
шим запасом энергии.
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Д эвид  и В и ктори я  Б екхэм
Они производят впечатление очень любящей 

пары. На фотографиях они всегда обнимаются, дер
жат друг друга за руки, тепло смотрят друг на друга. 
Весь их вид говорит об искренних чувствах и отноше
ниях, прошедших проверку временем.

Но их браку, как и любому длительному союзу, 
пришлось пережить испытания...

Виктория воспитывалась в очень
обеспеченной семье. Каждое утро водитель привозил 

ее в школу на "Роллс-Ройсе". Несмотря на это, она была 
закомплексованным подростком, держалась в стороне от 
одноклассников. Зато была очень упорной и целеустрем
ленной девочкой. "Сколько себя помню, я всегда работа
ла над собой, - вспоминает Вики. - Училась стоять, ходить, 
сидеть, улыбаться, носить вещи и сочетать их. У гадкого 
утенка просто нет другого выхода, как стать прекрасным 
лебедем".

В отличие от Вики, Дэвид вырос в обычной семье. Отец 
был монтажником кухонь, мать - парикмахером. Судьба 
мальчика была предопределена: родители были заядлы
ми футбольными болельщиками, поэтому их сын с 
детства играл в футбол. Карьера Дэвида началась, когда 
ему исполнилось семнадцать лет и он подписал контракт 
с "Манчестер Юнайтед".

Виктория стала певицей по воле случая. Она попа
ла в группу “Spice Girls” по объявлению. Когда девичья 
поп-группа стала мегапопулярной, Вики хотела посвя
тить себя исключительно карьере. Настоящей любви у 
нее не было и это ее не волновало. Но в ее планы вме
шалась судьба...

С чего все начиналось
Мелани Чисхолм, подруга Вики по Spice Girls привела 

ее на матч с участием Дэвида Бекхэма. Девушка покорила 
его своей энергией, задором и тем, что не стала просить 
у него автограф. А он восхитил ее родителей, вызвавшись 
помыть посуду, после совместного о бед а .

Через год после знакомства Дэвид и Вики объявили о 
помолвке. В 1999 году пара поженилась. К моменту 
свадьбы у них уже был сын Бруклин. Тогда же они купили 
огромный дом за 7 500000 фунтов стерлингов.

Многие завидовали их семейному счастью и не вери
ли, что этот брак продлится долго. Репортеры желтой 
прессы ловили каждый шаг знаменитой пары. Но Вики и 
Дэвид не обращали на это внимания. Через три года пос
ле свадьбы у них родился второй сын, Ромео Джеймс.

Вскоре клуб "Реал Мадрид" предложил Дэвиду выгод
ный контракт, и он уехал в Испанию. Виктория с детьми 
осталась дома. Через какое-то время в СМИ появились 
снимки, на которых Бекхэм был запечатлен со своей ас
систенткой Ребеккой Лус. Фотографии демонстрировали 
парочку не только в рабочей обстановке, но и в вечерних 
ресторанах. Газеты запестрели скандальными заголов
ками об измене Дэвида.

Все ждали, как будет реагировать Вики. Но она не ста
ла комментировать происходящее. Собралась, взяла сы
новей и поехала в Испанию, чтобы быть рядом с мужем. 
Через какое-то время в одном из интервью она призна
лась: "Это были очень трудные времена, которые отрази
лись на всей нашей семье. Но я поняла, что у всего на све
те есть цена, и у людей тоже".

Бекхэмы смогли достойно преодолеть кризис. Вики 
оказалась мудрой женщиной и сумела пережить все труд
ности. Она сказала, что у них с мужем "очень счастливая и 
сильная семья, и никто не в силах разрушить их очаг и лю
бовь". Вскоре родился их третий сын, Круз.

Пара вновь стала появляться на светских событиях.

Супруги держались за руки, улыбались и выглядели 
счастливыми. Дэвид воспылал к жене новой любовью и 
снова повел ее под венец. После повторной брачной це
ремонии Дэвид и Вики сделали себе татуировки с над
писью "Все сначала".

В жизни Бекхэмов было еще одно серьезное испыта
ние. Террористы планировали похищение Виктории с 
детьми из дома, с намерением затем потребовать много
миллионного выкупа. К счастью, Скотланд-Ярд сумел это
му противостоять, и планам злоумышленников не сужде
но было сбыться. Узнав об этом, Дэвид испытал шок и 
предпринял все меры, чтобы превратить их дом в настоя
щую крепость, охраняемую со всех сторон.

Сегодня Виктория - икона стиля, певица, автор песен, 
дизайнер одежды, популярная светская персона и счаст
ливая мать. Возможно, внешне она производит на кого-то 
впечатление крутой, жесткой женщины. Но в семье она 
другая. Виктория нашла свое главное предназначение 
именно в роли жены и матери семейства. "Брак - это ог
ромный труд, - говорит она. - Счастье нужно заслужить. 
Нет ничего труднее, чем работа над собой. В счастливых 
семьях эта работа не прекращается ни на минуту. Но и 
награда велика. Я не могу представить, что на свете есть 
что-то более ценное и лучшее, чем такой союз".

В 2011 году у пары родилась дочь, Харпер Севен. Ее 
родители говорят, что хотят завести пятого ребенка. Вик
тория не боится испортить фигуру беременностью. Ее не 
пугает старость, потому что она собирается провести ее 
рядом с любимым мужем.

Бекхэмы на своем примере пропагандируют вечные 
ценности: прочный брак, заботу о семье и детях, взаим
ное уважение. Они стараются постоянно быть вместе, 
проводить как можно больше времени с семьей и говорят 
о желании иметь еще детей. Наверное, это и есть настоя
щая лю бовь.
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