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Прокуратура информирует...
- Какая образовательная дея

тельность не подлежит лицензи
рованию?

- Согласно п.4 Положения о ли
цензировании, образовательная дея
тельность, осуществляемая путем 
проведения разовых занятий различ
ных видов (в том числе лекций, ста
жировок, семинаров) и не сопровож
дающаяся итоговой аттестацией и 
выдачей документов об образовании, 
деятельность по содержанию и вос
питанию обучающихся и воспитанни
ков, осуществляемая без реализации 
образовательных программ, а также 
индивидуальная трудовая педагоги
ческая деятельность, не подлежит 
лицензированию.

- В настоящее время в судах 
рассматриваются дела о лише
нии родительских прав родите
лей, которые выразили письмен
ное согласие на усыновление 
своих детей много лет назад в 
родильных домах по состоянию 
здоровья детей. Все несовершен
нолетние находятся в специали
зированных детских домах. Необ
ходимо ли в данных случаях ли
шение родительских прав для 
подтверждения социального ста
туса детей?

- Дети считаются оставшимися 
без попечения родителей не только в 
случае лишения или ограничения ро
дительских прав их родителей. В со
ответствии со ст. 121 Семейного ко
декса Российской Федерации этот 
правовой статус возникает также при 
отказе родителей взять своих детей 
из воспитательных учреждений, уч
реждений социальной защиты насе
ления и других аналогичных учрежде
ний, а также в случаях отсутствия ро
дительского попечения.

Моментом возникновения у ребен
ка статуса, оставшегося без попече
ния родителей, следует считать уста
новление органом опеки и попечи
тельства факта отсутствия попечения 
его родителей (ст.222 Семейного ко
декса Российской Федерации). В со
ответствии с п. 3 о детях, оставших
ся без попечения родителей и осу
ществления контроля за его форми
рованием и использованием (утверж
денным Постановлением Правитель

ства РФ от 04.04.2002г. №217) орган 
опеки и попечительства в трехднев
ный срок со дня получения сведений
о ребенке, оставшемся без попече
ния родителей, обязан провести обс
ледование условий жизни этого ре
бенка и, установив факт отсутствия 
попечения родителей, зарегистриро
вать данные о нем в журнале первич
ного учета детей, оставшихся без по
печения родителей, а также обеспе
чить временное устройство ребенка 
до решения вопроса о передаче его 
на воспитание в семью или в учреж
дение для детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попе
чения родителей.

То обстоятель- (_ 
ство, что родители ij 
ребенка дали 
согласие на С 
его усыновле- ji 
ние непосред- ; 
ственно сразу / ■ 
после рожде- ; \  
ния ребенка, 
имеет значе-i 
ние прежде 
всего для процедуры 
усыновления. В соответствии 
со ст. 129 Семейного кодекса | 
Российской Федерации согла
сие родителей ребенка необ
ходимо для его усыновления.
Это согласие может быть j 
отозвано родителем в любой 1 
момент до вынесения решения 1 
суда о его усыновлении.

Основанием для постановки| 
ребенка на учет в качестве ос
тавшегося без попечения роди
телей является не согласие на 
усыновление, а факт отказа 
родителей взять своего ре
бенка из лечебного учрежде
ния. Отказ может быть уст
ным или письменным, это не ' 
имеет никакого значения.
Важно то, что руководитель 
медицинской организации, в которой 
оставлен ребенок, обязан в соответ
ствии с п.1 ст. 122 Семейного кодек
са Российской Федерации сообщить 
об этом в орган опеки и попечитель
ства по месту фактического нахожде
ния ребенка.

Если орган опеки и попечитель
ства по получении этого сообщения

предпринял все необходимые 
действия, то необходимый статус у 
ребенка возник. В случае, если в 
этом у кого-либо (например, у адми
нистрации вуза и т.п.) возникнут сом
нения, орган опеки и попечительства 
вправе выдать ребенку справку о 
том, что он состоит на первичном 
учете как оставшийся без попечения 
родителей. Если орган опеки и попе
чительства не желает (не может) по
добный документ выдать, законные 
представители ребенка вправе обра
титься в суд с заявлением об уста
новлении факта, имеющего юриди
ческое значение (гл. 28 Гражданско
го процессуального кодекса Рос
сийской Федерации), - факта отсут
ствия родительского попечения.

Вопрос о лишении родительских 
прав граждан, отказавшихся от 
своих детей по медицинским по

казаниям, решается следующим об
разом. Обращение в суд с заяв

лением о лишении родителей 
их прав - право, но не обя
занность органа опеки и по
печительства (см.п.1 ст.70 

СК РФ). Органы опеки и по
печительства созданы для 

защиты прав и инте
ресов детей (см.ст. 
121 СКРФ), и если 
орган опеки своевре
менно поставил ре
бенка, оставленного в 

родильном доме, на пер
вичный учет, ищет этому 

ребенку семью, то больше 
ничего от органа опеки не 

требуется.
Надо также знать, что 

судебное решение о лише
нии гражданина родительских 

прав закроет ему дорогу для 
усыновления.

Поэтому инициатива в воп
росе лишения родительских 

прав в руках органа опеки и 
попечительства. Никто (в том числе и 
прокуратура) не вправе обязать ор
ган опеки и попечительства подать в 
суд иск о лишении родительских 
прав.

Ф.Д.СОЛТАНОВА, 
старший помощ ник прокурора  

Иристонского района  
г. Владикавказа, 

советник юстиции
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Норма 6-8 штук
Томат черри - происходит от английского cherry, 

том ат вишневидный, одна из разновидностей томатов. 
Размеры м елкие, примерно 1 0 -3 0  грам м , садовы е. В 
основном черри предпочитаю т для закуски , часто прим е
няются в консервировании, украш ениях различных блюд, 
в особенности салатов, есть виды которые суш ат. Глав
ная особенность томатов черри, что они долго могут сох
раняться свежими. Способ разведения особо не отлича

ется от простых томатов.

Помидоры черри относятся к сорту 
высокорослых и скороспелых. Длина 
кисти может доходить до одного метра, 
на которой созревает большое количе
ство плодов (до 20). Формы бывают: 
вытянутая, круглая. Цвета плодов: зеле
ного, желтого, розового и красного. 
Очень интересный факт: черри настоль
ко неприхотливы, что они могут расти в 
квартире в любой емкости.

Рекомендуемая норма черри тома
тов в день: 6-8 шт.

История появления 
томатов черри

В 1973 году в Израиле учеными был 
выведен первый сорт томата черри. 
Ученые хотели добиться того, чтобы то-

Химический состав и 
пищевая ценность

В этой таблице показано содержание 
пищевых веществ на 100 г съедобной 
части.

Пищевая ценность
Калорийность 24,2 кКал 
Белки 1.2 гр 
Жиры 2.02 гр 
Углеводы 3.84 гр 
Вода 93.4 гр
Пищевые волокна 0.81 гр 
Органические кислоты 0.50 гр 

Витамины 
A (РЭ) 1200 мкг 
B1 (тиамин) 0.06 мг 

B2 (рибофлавин) 0.039 мг 
B6 (пиридоксин) 0.1 мг 
Витамин B9 (фолиевая) 11,3 мкг 
Витамин C 25 мг 
Витамин E (ТЭ) 0.40 мг 
Витамин PP (Ниациновый эквива

лент) 0.49 мг
Макроэлементы 

Кальций 14,3 мг 
Магний 20,1 мг 
Натрий 39 мг 
Калий 290,7 мг 
Фосфор 26 мг 
Хлор 60 мг 
Сера 12 мг

Микроэлементы 
Железо 0.9 мг 
Цинк 0.2 мг 
Йод 2.1 мкг 
Медь 112 мкг 
Марганец 0.14 мг 
Хром 5 мкг 
Фтор 20.1 мкг 
Молибден 7 мкг 
Бор 114.96 мкг 
Кобальт 6 мкг
Энергетическая ценность (калорий

ность) 24. 2 кКал.

маты в условиях жарко
го климата вызревали 
медленнее, чем обыч
ные. В итоге им уда
лось определить гене
тическую комбинацию, 
благодаря которой соз
ревание замедляется.
А через некоторое 
время они нашли спо
соб, как использовать 
полученные гены для 
выведения томатов черри.

Польза, состав и свойства
Польза помидоров черри неоспори

ма только уже потому, что они обладают 
теми же полезными свойствами, что и 
обычные помидоры. Содержание сухих 
веществ (антиоксидантов, витаминов, 
сахаров) в 1,5-2 раза выше, чем у их 
больших собратьев - помидоров. Черри 
в своем составе имеют такие полезные 
элементы для нашего организма, как 
железо, кальций, фосфор, натрий, крем
ний, хром, йод, серу, никотиновую и фи- 
олевую кислоты. Содержат витамины 
B1-B3,B6, B9, E, но больше всего они 
богаты витамином C (в 100 г до 25 мил
лиграммов).

Содержат порцию витамина К, кото
рый в свою очередь помогает лучше ус
ваиваться кальцию и нормализует рабо
ту почек.

Благодаря ликопину снижают риск 
развития заболеваний сердечно-сосу
дистой системы, раковых заболеваний 
легких, кишечника, пищевода и желудка. 
Так как ликопен является веществом 
жирорастворимым, польза помидоров 
увеличивается при употреблении их в 
пищу совместно с растительным мас
лом, сметаной или соусами на жирной 
основе. Также ликопен замечателен 
тем, что при термической обработке его 
полезные свойства не разрушаются, а 
наоборот возрастают. Только красные 
сорта томатов черри богаты ликопеном.

За счет содержания серотонина, по
вышают настроение, вызывая эффект 
заменителя антидипресанта.

Очень хорошо восполняют в холод
ную пору потерю минеральных веществ.

Хром, входящий в их состав, способ
ствует более быстрому утолению голо
да.

При каких заболеваниях реко
мендуют употреблять томат черри

При общем упадке сил; при заболе
ваниях сердечно-сосудистой системы; 
проблемах с желудочно-кишечным трак
том; малокровии.

Кому противопоказано 
употреблять

Больным с язвенной болезнью не 
рекомендуется употреблять даже в ста
дии ремиссии больше чем 100 грамм в 
день. Как и в обычных помидорах, они 
содержат большое количество органи
ческих кислот, которые могут обладать 
на слизистую оболочку желудка раздра
жающим действием, тем самым затруд
нять выздоровление при язвенной бо
лезни;

страдающим нарушенным обме
ном веществ;

аллергикам на красные фрукты и
овощи;

4- так как они являются желчегонны
ми, не следует ими злоупотреблять 
страдающим от желчнокаменной болез
ни.

Как выбрать качественные 
томаты черри

Покупайте с вкусным, сочным 
ароматом - это признак зрелости. Доз
ревшие не на корню и сорванные зеле
ными практически не пахнут;

не берите те, у которых область 
подножки нарушена или имеет неесте
ственный цвет, вероятнее всего они 
дозревали уже сорванными, и полезных 
веществ в них практически нет;

всегда выбирайте красивые то
маты, зрелые, без повреждений и сред
него размера;

если у вас есть возможность раз
резать овощ, посмотрите на срез, если 
помидор на срезе сочный и внутренние 
камеры заполнены, вывод только один - 
он свежий!

Вывод

Изучив вред и пользу томата черри, 
можно сделать смелое предположение, 
что они действительно в большей степе
ни полезны, и практически не вредны 
для нашего организма.
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Комары нападать не будут
+  От комаров может помочь пакетик с гвозди

кой, которая недорого продается в магазинах. Сухую 
гвоздику залить кипятком, настоять 20 минут, проце
дить и полученным отваром намазать руки, ноги, шею. 
Кроме того, такие пакетики с гвоздикой в открытом ви

де можно разместить около кровати.
+  “Этот способ по нейтрализации комаров я при

думал недавно, но он мгновенно показал свою эффек
тивность. Пришел я как-то домой уставший и захотел 

немного отдохнуть, но налетевшие в комнату комарыы 
совершенно не давали покоя. Ждать, пока разогреется 

включенный фумигатор, не хватало терпения (обычно 
фумигатор дает эффект минут через 40).

Тогда мне в голову пришла следующая идея: я взял 
фен для сушки волос и, разрезав пластинку для фуми
гатора до  половины, вставил в решетку фена, не каса

ясь его нагревательной спирали. Включил фен минуты 
на 3-4 на максимальный нагрев и, направляя в разные 
стороны поток воздуха, дал ему поработать. Эффект 
был мгновенный: быстрый и интенсивный нагрев 
пластинки от комаров потоком горячего воздуха позво
лил наполнить все помещение антикомаринам соста

вом за минуты. Комары тут же исчезли.
И еще один маленький совет в продолжение антико- 

мариной тематики по приобретению пластинок для фу

мигатора. Всегда уточняйте при покупке, пластинки 
идут с ароматизатором или без него. Лучше покупать 
без отдушки, в лучшем случае она приторная, а в худ- 
щем - у  вас может от нее разболеться голова. Идеаль
ный вариант - покупать пластинки для фумигатора, 

предназначенные для маленьких детей. Дело в том, 
что продукция, предназначенная для малышей, имеет 
минимальное содержание вредных и вызывающих ал

лергию веществ”.
Сергей

•  Известка - чистящее 
средство

Соседка, которая 
жила через стенку, 
чистила оконные стек
ла известкой, разве
денной водой. Разма
жет по стеклам щет
кой для побелки жид
ко разведенной изве
сткой, а затем, как 
только подсыхает, на
чинает протирать газетами. Блеск и чистота! По ее 
подсказке мы пользуемся этим способом до сих пор. 
Этот способ очень простой, но удобный, а главное - ни
каких расходов! Попробуйте, результат увидите сами.

Примечание: после чистки известкой стекла водой 
не мыть и не допускать пересыхания известки на 
стекле.

Тряпка для пыли
Мебель нельзя вытирать мокрой тряпкой, а сухой 

бесполезно, так как пыль остается. В этом случае 
советуем тряпку пропитать теплой смесью глицери
на (10 %) и воды. Затем дать тряпке подсохнуть - и 
можно пользоваться.

Чернота на алюминии
Самая дешевая металлическая посуда - алюмини

евая (точнее, из алюминиевых сплавов). Она доста
точно прочна, в ней редко пригорает пища и почти 
никогда молоко, наконец, она очень легкая и поэто
му незаменима в обиходе туристов, при поездках за 
город и на даче. Однако у нее есть и недостатки: 
часто такая посуда темнеет при готовке.

От черноты на поверхности алюминия, которая 
возникает при варке овощей, избавляются, протирая 
потемневшую поверхность очень разбавленным сто
ловым уксусом или 5-10 % раствором питьевой со 
ды, после чего сразу же промывают посуду водой.

Вместо этого можно залить почерневшую кастрю
лю огуречным рассолом (можно разбавить его во
дой), кислым молоком или молочной сывороткой от 
домашнего творога, содержащими молочную кисло
ту. Через 1-2 часа вся чернота исчезнет, и старуш- 
ку-кастрюльку будет не узнать.
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Мелирование на темные волосы: меняем имидж

Мелирование - способ окрашивания волос, при 
котором краской обрабатывают не все волосы, а лишь 
отдельные пряди. Результат смешения двух и больше цветов 
получается интересный и необычный - смелая альтернатива 
привычному и скучноватому окрашиванию волос.

Несмотря на то, что не 
назовешь сложной с технической точки 
зрения такую процедуру, как мелирова
ние, темные волосы требуют от парик
махера особого мастерства, опыта и 
вдохновения. Темный цвет волос брю
неток и шатенок обязывает к тому, что
бы пряди были идеаль
но равномерно прок
рашены: ведь на тем
ных волосах недос
татки видны лучше, 
чем при мелировании 
светлых волос, осо
бенно если речь идет
о прямых волосах. По 
этой причине мы бы 
не рекомендовали 
делать мелирование 
на темные волосы до
ма самостоятельно.

Технология
Делают мелирова

ние на темные воло
сы двумя методами: 
при помощи шапочки 
и при помощи фоль
ги.

В первом случае 
на голову женщины 
надевается шапочка из 
сетки, через которую в определенном 
порядке вытягиваются и красятся пряд
ки волос. Делают такое мелирование на 
темные волосы короткие, а при помощи 
фольги окрашивают длинные волосы - 
парикмахер отделяет отдельные пряди, 
подкладывает фольгу, окрашивает воло
сы и заворачивает фольгу.

Выбор цвета
Вопрос цвета при мелировании на 

темные волосы очень важен. Для разных 
цветов темных волос подбирают разные 
дополнительные оттенки. Брюнеткам 
рекомендуются шоколадные, кофейные, 
темно-ореховые, медные, светло-корич
невые цвета. Шатенки, у которых цвет 
волос несколько светлее, чем у брюне
ток, мелирование делают с использова
нием холодных ореховых, светло-русых, 
карамельных, пшеничных, бежевых цве
тов. Подойдут также охра, медь, золото, 
какао.

Брюнеткам с очень темными черны
ми волосами рекомендуют использо
вать бронзовый, смородиновый, темный 
шоколадный цвет для мелирования.

Как видите, оттенки, которые исполь
зуются в качестве дополнительных, не 
очень отличаются от исходного цвета 
волос. Поэтому мелирование на темные 
волосы считается более щадящим, ведь 
волосы осветляют всего на несколько 
тонов и их пигмент разрушается незна
чительно.

Кстати, если мелирование вам сде
лать очень хочется, но боязно из-за то

го, что не хотите навредить волосам, об
судите с мастером возможность ис
пользования специальных лечебных 
красящих составов, в которых содер
жатся витамины, и в которых количество 
аммиака и других вредных компонентов 
минимально.

Каким может быть мелирование на 
темные волосы?

Казалось бы, поделили волосы на 
пряди, прокрасили некоторые из них 
контрастным цветом, где же здесь полет 
фантазии?

Оказывается, существует 9 способов 
мелирования на темные волосы:

Способ № 1 - классический и, конеч
но, самый распространенный. Пряди ок
рашиваются равномерно, по всей дли
не. Ширина прокрашенных контрастом 
прядей варьируется в зависимости от 
вашего желания, с поправкой на здра
вый смысл.

Способ № 2 - придание волосам эф
фекта выгоревших на солнце. Использу
ются чаще всего бежевые, карамельные 
цвета. Обычно после мелирования на 
темные волосы парикмахер делает то
нирование - для того чтобы не было гру
бого перехода между темными и свет
лыми оттенками. Так вот, чтобы добить
ся эффекта выгоревших волос, тониро
вание не делают.

Способ № 3 - балияж. Используется 
исключительно для коротких волос, по
тому что такое мелирование предпола
гает окрашивание только кончиков во
лос.

Способ № 4 - обратное окрашивание 
(рэмелирование). Чаще всего использу
ют в тех случаях, когда женщина раньше 
окрашивала волосы и хочет вернуть 
свой натуральный цвет. Парикмахер 
подбирает цвета так, чтобы разница

между окрашенными и отросшими неок
рашенными волосами не была видна.

Способ № 5 - контрастный. Мелиро
вание изначально предполагает игру 
контрастов, но при этом способе окра
шивания используют сразу два допол
нительных цвета, близких друг к другу.

Способ № 6 - частичное мелирова
ние. Этот способ - прямая противопо
ложность классическому мелированию 
на темные волосы, потому что окраши
ваются прядки не равномерно по всей 
голове, а в какой-то одной части головы. 
К примеру, окрашивают волосы только 
на челке, или только на затылке.

Способ № 7 - диагональное мелиро
вание. Качественно выполнить такое ме

лирование могут толь
ко в салоне. Принцип 
окрашивания - волосы 
делят перед покрас
кой не на горизон
тальные проборы, как 
обычно, а вертикаль
ные, или окрашивают 
прядки под опреде
ленным углом. В ре
зультате получается 
более плавный пере
ход между цветами.

- кре
ативное мелирование, 
которое предполагает 
использование нес
кольких ярких цветов. 
Темные волосы снача
ла осветляют, и после 
этого наносят фиоле
товый, красный, си
ний, розовый или зе

леный цвета, использу
ют разные их комбинации.

Способ № 9 - американское мелиро
вание. Используют несколько оттенков, 
но не таких радикальных, как при креа
тивном мелировании, а естественных. 
Американское мелирование часто ис
пользуют для того, чтобы придать объем 
волосам.

Противопоказания к 
мелированию

4- Нельзя делать мелирование тем, 
кто недавно красил или завивал волосы 
при помощи химических средств, т.к. 
это может сделать волосы более ломки
ми.

4- Сразу после окрашивания волос 
хной мелирование делать также нельзя - 
следует подождать не меньше месяца. 
Волосам вы не навредите, но ожидае
мого эффекта можете не получить - хи
мические краски, смешиваясь с хной, 
меняют свои свойства.

4- Не делайте мелирование на чис
тые волосы, пусть они станут немного 
жирными - естественная смазка защи
тит их от воздействия красителя.

4  Мелирование на темные волосы 
все еще актуально, так почему бы не 
попробовать? Выбирайте подходящий 
вам способ окрашивания волос, ищите 
хорошего мастера и преображайтесь!
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*  К  В с е м и р н о м у  д н ю  б о р ьб ы  с  р а к о м

Глобальная проблема
Всемирны й день  борьбы с раковы ми з а 

болеваниям и (W o rld  C a n c e r D ay ) еж его д но  
отмечается 4  ф евраля. Он был п р о в о згл а 
ш ен  М еж д у н ар о д н ы м  с о ю зо м  борьбы  
против р а к а  (In te rn a tio n a l Union A g a in s t  
C an cer, U IC C ) с целью  п р и вл ечен и я  в н и 
м ан и я  общественности к  этой глобальной  
п р о б л ем е , инф о р м и р о вани я  о том, н а с 
колько  опасны  и  распрост ранены  о н ко л о 
ги ч ески е  заб о л ев ан и я .

Рак - это общее 
обозначение большой 
группы болезней, ко
торые могут поражать 
любую часть тела. Ис
пользуются также та
кие термины, как зло
качественные опухоли 
и новообразования.
Характерным призна
ком рака является 
быстрое образование 
аномальных клеток, 
прорастающих за пре
делы своих обычных 
границ и способных 
проникать в близлежа
щие части тела и расп
ространяться в другие 
органы. Этот процесс 
называется метастазом 
Метастазы являются основной причиной смерти от ра
ка.

Рак является одной из основных причин смерти в ми
ре - в 2008 году произошло 7,6 миллиона случаев смер
ти от рака (около 13% всех случаев смерти). Основны
ми локализациями рака являются:
+  рак легких - 1,37 миллиона случаев смерти;
+  рак желудка - 736 000 случаев смерти;
+  рак печени - 695 000 случаев смерти;
+  рак толстого кишечника - 608 000 случаев смерти; 
+  рак молочной железы - 458 000 случаев смерти;
+  рак шейки матки - 275 000 случаев смерти.
+  Около 70% всех случаев смерти от рака произошло 
в странах с низким и средним уровнем дохода. По 
прогнозам, смертность от рака в мире будет продол
жать расти, и в 2030 году число случаев смерти от ра
ка превысит 13,1 миллиона.

Что вызывает рак?
Рак развивается из одной единственной клетки. 

Превращение нормальной клетки в опухолевую проис
ходит в ходе многоэтапного процесса, обычно предс
тавляющего развитие предракового состояния в злока
чественную опухоль. Эти изменения происходят в ре
зультате взаимодействия между генетическими факто
рами человека и тремя категориями внешних факторов:

+  физические канцерогены: ультрафиолетовое и ио
низирующее излучение;

+  химические канцерогены: асбест, компоненты та
бачного дыма, афлатоксины (загрязнители пищевых 
продуктов) и мышьяк (загрязнитель питьевой воды);
+  биологические канцерогены: инфекции, вызываемые 
некоторыми вирусами, бактериями или паразитами.

5 основных факторов риска
Около 30% случаев смерти от рака вызваны пятью 

основными факторами риска, которые связаны с пове
дением и питанием. Это:

1. высокий индекс массы тела;
2. недостаточное употребление в пищу фруктов и

овощей;
3. отсутствие физи

ческой активности;
4. употребление та

бака;
5. употребление ал

коголя.
О с н о в н ы м и  

факторами риска раз
вития рака в странах с 
низким и средним 
уровнем дохода явля
ются хронические ин
фекции, вызываемые 
вирусами гепатита B 

, гепатита C 
(HCV) и некоторыми 
типами вируса папил
ломы человека (HPV). В 
странах с низким уров
нем дохода одной из 

основных причин смер
ти от рака среди женщин является рак шейки матки, 
вызываемый HPV.

Стратегии профилактики рака;
1. избегать факторов риска, перечисленных выше;
2. проводить вакцинацию против инфекций, вызыва

емых вирусом папилломы человека (HPV) и вирусом ге
патита В и C (HBV/HCV);

3. контролировать вредные и опасные факторы на 
месте работы;

4. сокращать время пребывания на солнце.
Первичная профилактика - повышение иммунитета,

чтобы канцерогены не привели к развитию рака.
Вторичная профилактика - лечение предраковых за

болеваний плюс укрепление иммунитета.
Третичная профилактика - предотвращение рецидива 

опухоли после ее радикального лечения.
Таким образом, основой противоопухолевой защиты 

организма является иммунная система. Важнейшим в 
деле профилактики онкологических заболеваний предс
тавляется оздоровление окружающей среды, улучшение 
качества питания и здоровый образ жизни, способству
ющий длительному повышению противоопухолевой ус
тойчивости. Высокий уровень иммунитета позволяет че
ловеку довольно длительное время оставаться здоро
вым, даже в условиях неблагоприятной экологической 
обстановки. Будьте здоровы!

АЮ. ЦЕРЕКОВ, 
врач-методист Организационно

методического отдела ГБУЗ РЦМП
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Алопеция (облысение)
+  2-3 ст. л. корня лопуха большого за

лить 0,5 л кипятка, настоять 2-3 часа или ночь 
и применять в теплом виде для примочек, 
компрессов или втираний в кожу головы, как 
хорошее средство для укрепления и предуп
реждения выпадения волос.

+  Свеженатертую кашицу из лука репча
того используют для втирания в голову при 
быстром выпадении волос и для их роста.

+  Морковь культурную в виде настоя ис
пользуют для мытья головы и оставляют ее 
мокрой на ночь, завязывая платком. Этот ме
тод укрепляет и улучшает рост волос.

+  Смешать 1 стакан корневищ аира бо
лотного и 2 стакана шишек хмеля. 4-6 ст. л. 
смеси варить 5 минут в 1 л воды. Используют 
для мытья головы или примочек как средство 
от облысения и перхоти.

+  Касторовым маслом смазывают воло
сы при выпадении или же включают касторку 
в состав других мазей.

+  1 ст. л. сухих листьев крапивы настоять 
на 250 мл кипятка. Успешно применяется для 
удаления перхоти и при сильном выпадении 
волос.

+  Для лечения себорейного облысения 
крепким отваром из листьев мать-и-мачехи 
моют голову 3 раза в неделю.

+  При начинающемся облысении для ук
репления корней волос издавна использовали 
отвар шишек хмеля, собранных в августе - 
сентябре, до полного их созревания. 1 ст. л. 
хмеля залить 1 стаканом крутого кипятка и ва
рить 30 минут. После охлаждения втирать в 
кожу головы.

Сало полезно 
для здоровья

Свиное сало представляет собой изуми
тельный продукт, в котором естественное со
отношение ненасыщенных жирных кислот на
иболее благоприятно для организма челове-

Просто дымянка

ка. В нем холестерина в 3 раза меньше, чем в 
сливочном масле, и столько, сколько в куряти
не или телятине.

Общее количество жиров в рационе пожи
лых людей должно быть сбалансированным. 
Избыточное количество жира увеличивает 
нагрузку на органы пищеварения, что ведет к 
негативным изменениям. Суточное потребле
ние жиров молодым организмом составляет 
80-100 г, а организмом пожилого человека - 
50-60 г, в зависимости от физической нагруз
ки. В это количество входят 20-25 г любых 
растительных жиров, обеспечивающих орга
низм ненасыщенными жирными кислотами.

^  *

Очень много лет назад, когда на 
Земле жили и люди, и кентавры, 
было много разных богов, случи
лась такая история. Прометей ук
рал с Олимпа огонь и принес его 
людям, желая, чтобы они были 
храбрыми, гордыми и независимы
ми. Великий Зевс приковал за это 
Прометея к вершине Кавказа, а 
горный орел прилетал и терзал его 
печень. Но и этого показалось ма
ло. Зевс не стал смывать людей в 
этот раз потопом, но сделал так, 
чтобы люди страдали от эпидемий, 
войн, болезней. Ученик бога Апол
лона и бессмертного кентавра Харона Аскпепий, прозванный за свою муд
рость богом врачевания, как мог, помогал больным, раненым, увечным, когда 
грянула неизвестная эпидемия. Желтела кожа и белки глаз, раздувалась пе
чень, ужасные боли вели к смерти. Аскпепий обратился к Харону, но никакие 
зелья и отвары не помогали. Тогда они позвали на помощь богиню Флору, 
ведь только она знает все растения, существующие на Земле. Флора броси
ла свой прекрасный венок из цветков в котелок с водой для волшебного от
вара. Один цветок упал на землю возле огня, он стал подпрыгивать, чтобы по
пасть в волшебный отвар, тоненько пищал: "Я тоже могу, я тоже помогу!" По
павший в огонь лепесток сильно задымил, и довольно неприятно. "Ой, какая 
же ты непоседа, дымка-дымянка!" - воскликнула Флора и забросила цветок в 
котел. "Мы и раньше клали такие травы, разве только не эту дымянку", - по
думал Аскпепий.

Но людям помог именно этот отвар! "Кто же ты?" - спросили на полянке у 
этого цветочка. "Наверное, я просто дым-трава, у других-то вон какие краси
вые имена", - с грустью сказал цветок. "Да нет же, ты теперь не просто ды
мянка, теперь ты - великая печеночная трава! - похвалила его Флора. - Боль
ные люди будут искать тебя и ценить за исцеление". Теперь и мы ищем и зо
вем дымянку.

Для лечения дымянку использовали с древних времен, рецепты передава
ли из поколения в поколение. Лучшее время сбора - день Ивана Купала. Это 
праздник летнего солнцестояния, он связан, по мифологии, с очищением че
ловека и природы стихиями Огня и Воды, первой и последней стихией зоди
ака. Особая сила растений связана с тем, что именно в эти дни Солнце нахо
дится в максимальном сближении с Землей и все живое на ней, в том числе 
и травы, обладает максимальной энергетической силой.

Дымянку всегда применяли для лечения хронических гепатитов, холецисти
та, желчекаменной болезни, хронических запоров, геморроя. Поскольку она 
ядовита, то необходима и строгая дозировка: 1 ч. л. сухой травы на 1 стакан 
кипятка, настоять 2 часа, процедить и пить по 2 ст. л. 3-4 раза в день до еды.

Дымянка обладает потогонным, мочегонным, спазмолитическим, желчегон
ным, отхаркивающим, противосудорожным и ранозашвляющим действием. 
Ее отвар (настой) стимулирует работу кишечника, улучшает пищеварение, 
снимает спазмы желудка и кишечника, тонизирует организм после тяжелых 
заболеваний и большой потери крови, благоприятно влияет на работу серд
ца, сщает кровеносные сосуды. Наружно ее применяют при всех кожных за
болеваниях. При кровотечениях, язве желудка, спастических язвенных колитах 
ее можно использовать так: 1 ст. л. сока смешать с 0,5 стакана молочной сы
воротки и принимать по 1/3 стакана 3 раза в день перед едой.

Она также показана при бесплодии (пьют до беременности), хорошо пить 
и боровую матку до родов, воспалении яичников, придатков и других гинеко
логических заболеваниях: 20 г сухой травы запить 0,5 л водки, настоять 10 
дней и принимать по 1 ч. л. 3 раза в день до еды (с водой). Сделать перерыв 
на 5 дней, потом пить еще 10 дней и снова перерыв на 5 дней. Повторять до 
излечения.

Кроме дымянки, обязательно нужно использовать такие замечательные 
травушки, как володушка, вербена, солянка холмовая, горечавка, расторопша. 
Если дело дошло до цирроза, необходима и настойка аконита.

Зовите Природу на помощь. И да прибудет с вами могучая сила печеноч
ной травы - дымянки. И помните, что "поздно пить Нарзан, когда печень от
валилась".

. „  _  _  .  я I/I 11111 Предлагаемые рецепты и советы могут иметь противопоказания.
0 1  Р с Л р К И И И ?  Обязательно проконсультируйтесь с врачом!
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Красивая плитка и хозяйке в радость
Клеим на потолке

Для начала стоит определиться, какая же плитка вам нуж
на. Можно взять из обычного прессованного пенопласта, но 
надо сказать, проблемы с ней возникают в основном из-за 
неровных краев - плохо стыкуются с соседними плитками, 
хотя приклеивается она "намертво". А можно приобрести 
плитку со специальным моющим и не выцветающим со вре
менем покрытием (стоимость от 10,5 до 23 рублей), выгля
дит она гораздо шикарнее обычной, к тому же дольше сох
раняет свою новизну. Как определить количество плиток ? 
Размеры любой клеющейся плитки стандартны - 500 на 500 
мм. Так, допустим для кухни 4 на 5 метров потребуется 80 
плиток. Далее нам понадобится хороший клей, желательно 
на основе полевинилацетата, или просто раствор полевини- 
лацетата, так как он является менее токсичным, морозостой
ким и быстросохнущим, образует суперэластичный шов. 
Кроме этого, понадобится побелочный валик, линейка (жела
тельно 50 см) и обычные ножницы или нож, их будем исполь
зовать для резки плитки.

Теперь нужно подготовить потолок для наклейки плитки. 
Для этого всю плоскость потолка следует очистить от старой 
известки, вплоть до тех пор, пока не будет видна сама осно
ва потолка (т.е. то, из чего он сделан, в зависимости от до
ма, в котором вы живете: бетонная плита, ДВП и т.д.), дела
ется это для того, чтобы плитка не отвалилась под тяжестью 
известки, когда та начнет осыпаться. Не важно, сколько вре
мени это займет - день или два, нам же нужно качество, а не 
скорость.

Теперь стоит определиться, каким образом будет распо
лагаться плитка на потолке: параллельно стенам либо же по 
диагонали. Параллельный способ, конечно же, легче, мень
ше нужно делать замеров и резать плитку, но диагональный 
смотрится гораздо шикарнее.

Следует также сделать разметку на самом потолке, если 
клеим диагонально, деля его тем самым на два равных тре
угольника для того, чтобы плитка ровно ложилась по отноше
нию к углам.

Начинаем клеить всегда с середины, обычно в том месте, 
где крепится лампочка, определяем центр плитки и выреза
ем отверстие равное по отверстию в потолке, образовавшу

юся "дырку" позже можно будет закрыть, приклеив декора
тивную тарелку.

Первая плитка является основой для наклейки остальных, 
поэтому начинать стыковать от нее другие плитки нужно 
спустя минут 30.

Теперь главное, что нужно знать, это собственно сама 
клейка. Сначала нанесите небольшой слой клея на края, чуть 
больше по углам и несколько точек в центре, теперь прис
тавляем ее к потолку и со средней силой разглаживаем ва
ликом в течение одной-двух минут, затем даем плитке нем
ного "поделиться клеем" с потолком в течение трех-четырех 
минут, после чего аккуратно отрываем ее и снова нанеся 
тонкий слой клея, даем отстояться десять минут, ну а после 
уже намертво клеим ее в то место, откуда отрывали, и сно
ва разглаживаем валиком пару-тройку минут. Все, теперь 
уже она никуда не денется, таким же образом клеим следу
ющие плитки. Чтобы долго не ждать подсыхания, можно кле
ить сразу по две или три плитки в разных направлениях, 
главное, чтобы наклеиваемые плитки соприкасались сторо
нами только с наклеенными, а не друг с другом, иначе ще
лей не избежать.

Укладываем в ванной

Грамотно подобранная и хорошо выложенная плитка - 
и хозяйке в радость, и всем домашним комфорт. Плитка 
в эксплуатации долговечна и неприхотлива, а ее дизай
нерские качества имеют широчайшие возможности для 
вариаций. Мы постараемся дать несколько полезных со
ветов по поводу укладки плитки именно в ванной - эти 
работы имеют некоторую специфику по сравнению с об
щеквартирной кафельной облицовкой.

1. Если уж укладывать плитку в ванной - то сразу и на 
пол, и на стены (хотя бы до уровня 1 - 1,2 метра). Луч
ше, конечно, облицевать новым кафелем всю ванную - 
но тут уж как финансы позволят.

2. Отсюда следует важность цветовой и фактурной 
сочетаемости стеновой и половой плитки. Обычно ван
ные комнаты небольшие по размеру, так что стены 
предпочтительнее сделать светлых тонов, а пол можно 
облицевать более темным, однако резкое различие в 
цветовой гамме редко имеет дизайнерскую перспекти
ву. Когда стены бежевые, а пол черный - оно, может, и 
креативно на первый взгляд - но вам же в собственной 
ванной немало времени проводить потребуется! Купите 
плитку схожей тональности, пусть это и консервативно.

3. Перед укладкой кафеля в ванной обязательно нуж
но закончить трубопроводные работы - и для подачи во
ды, и для отопления, и для канализации. Заменять сан
техническую арматуру после укладки плитки в ванной - 
просто диверсия против собственного бюджета и здра
вого смысла!

4. Мастера должны знать технологию укладки, если 
же работы выполняются вами самостоятельно, то пос
мотреть последовательность работ можно в Интернете. 
При укладке кафеля в ванной раствор для работы дол
жен содержать не менее 5 % жидкого стекла (оно при
дает поверхности водоотталкивающие свойства).
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Выбираем незамерзайку
Закон подлости: незамерзающая 

жидкость кончается или замерзает в 
самый неподходящий момент!

По ГОСТу незамерзайки хорошо 
должны смывать дорожную грязь, не 
замерзать при низких температурах и 
не содержать запрещенного у нас 
метанола. В грязи всегда остаются 
частицы несгоревшего топлива и 
масла. Поэтому тут нужен хороший 
органический растворитель, водой не 
обойдешься.

Заграницей первые стеклоомыва- 
тели стали устанавливать на машины 
с середины 30-х годов. А у нас эта 
буржуйская штучка появилась только 
в 1955 на Победе. Но зимой вода за
мерзала, поэтому ее стали разбав
лять пищевым этиловым спиртом. 
Шоферы изобретение оценили. А вот 
автоинспекторы не очень. Поэтому на 
смену этиловому очень быстро при
шел другой спирт - изопропиловый. 
Изопропиловый спирт входит в сос
тав всех современных отечественных 
незамерзаек. Он менее токсичен, чем 
метиловый, но небезопасен для авто
мобиля.

Его концентрированный раствор 
может повредить краску и резиновые 
детали. На его же основе делают

растворитель. Изоп
ропиловый спирт, 
как минимум, в 10 
раз токсичнее, чем 
пищевой. Пахнет он 
отвратительно. Ме
тиловый и пищевой 
этиловый спирты 
пахнут и выглядят 
одинаково. Их легко 
перепутать. В Европе 
метиловые незамер- 
зайки разрешены, но 
у нас их слишком 
часто употребляли 
вместо водки. Закан
чивалось это необ
ратимой слепотой 
или смертью.

Есть народный способ узнать, ка
кой это спирт. Нужно взять медную 
проволоку, накалить и опустить в 
раствор. Выделяющийся запах фор
мальдегида при погружении проволо
ки в метиловый спирт ни с чем не 
спутаешь.

Температура замерзания незамер- 
зайки зависит от концентрации спир
та. Чем больше процент его содержа
ния в растворе, тем дольше жидкость 
не замерзает. Температура замерза

ния водки -280С. Если ее разбавить 
наполовину, то жидкость замерзнет 
уже при -100С. Да и стоить такой 
омыватель будет дороже, чем самая 
дорогая незамерзайка в магазине.

Так что же все-таки лить? Все за
висит от климата: если зима суровая, 
то лучше выбрать незамерзайку по
дороже - морозостойкую, а если не 
очень холодно, то и смысла перепла
чивать нет. Моют они одинаково неп
лохо.

Как выехать из сугроба
Зимой водителям приходится ос

ваивать вождение по сугробам.
Собираясь проехать по снегу, 

приспустите колеса. Оставьте пол- 
атмосферы. При этом площадь кон
такта покрышки со снегом будет 
максимальной, и машина не будет 
проваливаться. Если спускать еще 
больше, то колеса разбортируются.

Лучшее покрытие для зимней ре
зины - это привычная дорожная ка
ша. По свежему снегу нужно ехать с 
крайней осторожностью. Чтобы про
ехать, нужно поддерживать постоян

ные невысокие обороты двигателя. 
При этом руль нужно держать двумя 
руками, иначе может снести. Когда 
машина увязла всеми четырьмя ко
лесами, то выбираться легче. Если 
увязло лишь одно ведущее колесо, 
то другое, без блокировки диффе
ренциала, будет беспомощно кру
титься.

Старая резина при движении по 
снегу значительно лучше новой. При 
движении по такому покрытию ма
лейшая остановка приводит к тому, 
что высокий новый протектор начи

нает копать, прямо до ль
да. Если при этом машина 
сядет на днище, то копать 
придется уже вам. Или ис
кать трактор.

Если трактора побли
зости нет, то выбираться 
придется самим. Для нача
ла нужно примять снег под 
колесами, чтобы им проще 
было цепляться. Нужно 
приоткрыть двери, встать в 
салон и, держась за дверь 
и крышу, как следует поп
рыгать. Делать это лучше 
вдвоем. После этого мож
но попробовать аккуратно

раскачать машину вперед-назад. До
рогу нужно пробивать, используя 
энергию автомобиля, не давая коле
сам проскальзывать. Если укатаете 
снег до льда, то усложните себе за
дачу. Заднеприводную машину луч
ше раскачивать, включая не первую, 
а заднюю передачу.

Если у вас есть соль, то можно на
сыпать ее под колеса и лед растает. 
Если у вас нет цепей противосколь
жения, но есть трос, то можно обмо
тать им колесо поперек. Главное, 
чтобы он свободно помещался меж
ду диском и суппортом, чтобы не 
оборвать шланги. Если у вас плоский 
галстук, то скрутите его косичкой 
вдвое.

Еще можно толкнуть машину, что
бы наверняка выбраться. Толкать 
лучше вдвоем, если вы с пассажи
ром. Прежде чем толкать машину, 
смонтируйте страховочное устрой
ство, чтобы машина не уехала, когда 
выберется. Если привязать к педали 
шнурок, то это позволит одной рукой 
подталкивать и одновременно конт
ролировать газ и одновременно при
держивать руль. Этот способ можно 
использовать, даже если в машине 
вы один .
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'  Б л и н ч и к и  с  семгой Л
На 12 шт. блинов: 300  мл молока,

2  яйца, соль и сахар по вкусу,125 г муки.
Замесить тесто, испечь блины, остудить. 

Далее смешать 200 мл сметаны с укропом и 
хреном. Разложить смесь на блины и разма
зать по всей поверхности. Семгу или слабосо
леную форель разрезать на кусочки-пласты и 
разложить по блину. Свернуть блинчик, всю 
эту несложную процедуру повторить со всеми 
блинами. Затем поставить блины в морозиль
ную камеру и дать им заморозиться. Перед 
подачей на стол нарезать кусочками под уг
лом 40°С. По желанию можно разложить крас- 
^ ную икру. Очень вкусно и празднично._____ ^

^  Семга в пергаменте ^
1 кусок семги - 100 г, 50 г моркови, 50 г слад

кого перца, 1 луковица, 50 г фенхеля или стебля 
сельдерея, 50 мл растительного масла, 20 мл 
белого полусухого вина, соль, белый молотый 
перец, сок лимона по вкусу.

Морковь, перец, лук, фенхель или сельдерей на
резать тонкой соломкой и обжарить на сковороде на 
растительном масле, слегка не дожаривая. Доба
вить вино и дать ему выпариться. Затем посолить, 
сбрызнуть лимонным соком и выложить на перга
мент. Семгу посолить, поперчить и обжарить на ско
вороде с двух сторон, чтобы образовалась румяная 
корочка, но не до готовности. Затем уложить семгу 
на овощи, сверху положить дольку лимона, завер
нуть пергамент и поставить в духовку на 10-15 минут 
при 180-200°С.

^ Красная рыба под овощами ^
0 ,7  кг филе красной рыбы, 3 луковицы, 1 лимон, 2  помидо

ра, соль, перец,зелень по вкусу, растительное масло.
Филе посолить, поперчить, смазать маслом. Лук нарезать 

кольцами, помидоры, лимон - кружочками.
Филе выложить на лист фольги. На рыбу положить слоями: ли

мон, помидоры, лук. Каждый слой посолить, смазать раститель
ным маслом.

Рыбу завернуть, выложить на противень. Запекать при 
180-200°С 20-25 минут. Готовое блюдо посыпать зеленью.

Салат с  языком и  

спаржей
На 5 порций: 250г говяжьего языка, 150г 

спаржи по-корейски, 100мл майонеза, 50г 
зеленого лука, 100г кукурузы, 150г свежих 
огурцов, соль по вкусу.

Все нарезать соломкой и заправить майонезом.

Салат "Виктор"
Для блинного теста :100 

г муки, 1 яйцо, 100 мл мо
лока, 100 мл воды, щепот
ка соли, растительное 
масло.

Для салата: 200 г коп
ченой колбасы, 150 г 
твердого сыра, 1 лукови
ца, 250 г майонеза, соль, 
укроп, петрушка по вкусу.

Соединить ингредиенты 
для теста и вымесить его на 
чугунной сковороде, на растительном масле испечь 5 блинов. Бли
ны охладить и нарезать длинной тонкой соломкой. Копченую кол
басу также нарезать тонкими полосками. Твердый сыр натереть на 
крупной терке, лук мелко нарезать, обдать кипятком, чтобы отбить 
горечь. Блины, колбасу, сыр, лук соединить, посолить по вкусу и 
перемешать. Заправить салат майонезом и еще раз перемешать. 
^о то в ы й  салат слегка посыпать рубленой зеленью.___________ J

^  Салат из семги с  кукурузой ^
250  г слабосоленой семги, 50 г маринованного лука, 

50 г кукурузы, 50 мл майонеза, 100 г свежих помидо
ров, 3 -4  яйца.

Семгу нарезать кубиками, помидоры - кусочками, смешать с 
рубленым яйцом, кукурузой, мелко нарубленным луком и майоне-

Торт "Ореховый"
Для теста: 250 г маргарина, 2 /3  стакана сахара, 4 яйца,

1 стакан сметаны, 0,5 ч. л. соды, 1 стакан грецких орехов,
3 стакана муки.

Для крема: 1 банка вареной сгущенки.
Для украшения: 5 грецких орехов.
Яйца взбить с сахаром, добавить растопленный маргарин, сме

тану, муку, соду и измельченные орехи. Замесить тесто. Выложить 
его в две смазан
ные маслом фор
мы. Духовку наг
реть до 200°С. Вы
пекать два коржа 
в течение 15 ми
нут. Коржи осту
дить, промазать 
вареной сгущен
кой и соединить.
Верх торта укра
сить половинками 

грецких орехов.
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п е р в ы й  к а н а л
05.00, 09.00, 12.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ.
05.05 "ОЛИМПИЙСКОЕ УТРО НА ПЕРВОМ".
09.15, 04.10 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА".
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ. 
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. ЖЕНЩИНЫ. СУПЕРКОМБИНАЦИЯ. 
СКОРОСТНОЙ СПУСК.
12.15, 21.30, 00.30 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ.
12.30 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.10 "СОЧИ-2014".
13.45 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ. 
ШОРТ-ТРЕК. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. ЖЕНЩИНЫ. СУПЕР
КОМБИНАЦИЯ. СЛАЛОМ. В ПЕРЕРЫВЕ - НОВОСТИ.
16.20 "В НАШЕ ВРЕМЯ". (12+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ". (16+).
18.45 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ. 
САНИ. ЖЕНЩИНЫ. БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ. ГОНКА 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. КЕРЛИНГ. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ - 
ДАНИЯ.
21.00 "ВРЕМЯ".
22.00 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" ИЗ СОЧИ" (16+).
23.10 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.00 "СОЧИ-2014". ИТОГИ ДНЯ.
02.00, 03.05 Х/Ф  "БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ" (16+).

РОССИЯ-1

23.25 "КРЕЙСЕР "ВАРЯГ". (12+).
01.20 "ДЕВЧАТА". (16+).
02.00 Х /Ф  "ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ".
03.20 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК-18" (16+).

НТВ

05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "БОМБА ДЛЯ ЯПОНИИ. РИХАРД ЗОРГЕ". 
(16+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30, 22.55 "ДНЕВНИК ОЛИМПИАДЫ".
11.00, 14.00, 17.00, 20.15 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 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
16.00, 17.30 Т/С "ЛИКВИДАЦИЯ" (12+).
18.30 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 500 М. МУЖЧИНЫ.
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Х /Ф  "ФРОДЯ" (12+).

06.00 
08.40, 
10.00, 
10.55 
11.55,
14.35 
15.30, 
ВИЕ.
16.25 
17.40 
19.30
21.25
23.35
01.35 
02.45 
03.05

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

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

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

"ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+). 
"ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+). 
Т/С "ШАМАН-2" (16+).
Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+). 
"КАЗНОКРАДЫ" (16+).
ДИКИЙ МИР.
Т/С "ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ" (16+).

ро сси я -к
07.00 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15, 01.40 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 "ЛЕОНИД ПЧЕЛКИН. ТЕЛЕТЕАТР. КЛАССИКА".
13.00 Х /Ф  "ДОН ДИЕГО И ПЕЛАГЕЯ".
14.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ВЕРОНИКА ДОЛИНА.
15.10 "ЧУДАКИ".
16.40 Д /Ф  "ГЕНИЙ РУССКОГО МОДЕРНА. ФЕДОР 
ШЕХТЕЛЬ".
17.20 ПЬЕР БУЛЕЗ И БЕРЛИНСКАЯ ГОСУДАР
СТВЕННАЯ КАПЕЛЛА.
18.00 Д /Ф  "МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС ПЛАНТЕН-МО- 
РЕТЮС. ДАНЬ ДИНАСТИИ ПЕЧАТНИКОВ".
18.15 ДАНИЭЛЬ ПЕННАК.
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.30 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА..."
20.10 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ".
20.40 Д /Ф  "ИСТОРИЯ ОДНОЙ МИСТИФИКАЦИИ. 
ПУШКИН И ГРИБОЕДОВ".
21.20 "ТЕМ ВРЕМЕНЕМ" С А.АРХАНГЕЛЬСКИМ.
22.05 Д /С  "ЛИЯ АХЕДЖАКОВА. ОБАЯНИЕ ОТВАГИ".
22.35 Д /Ф  "КОГДА ЕГИПТЯНЕ ПЛАВАЛИ ПО КРАС
НОМУ МОРЮ".

23.50 Х/Ф "ЭЛЕОНОРА, ТАИНСТВЕННАЯ МСТИ
ТЕЛЬНИЦА".
01.30 Г.БЕРЛИОЗ. УВЕРТЮРА "КОРСАР".
02.40 Д /Ф  "ЭС-СУВЕЙРА. ГДЕ ПЕСКИ ВСТРЕЧАЮТ
СЯ С МОРЕМ".

СТС
06.00 М/С "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
06.55 М/С "ЛИЗУН И НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ" (12+).
07.20 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.30 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ" 
(12+).
08.00, 09.00, 09.30, 00.00, 01.30 "6 КАДРОВ" (16+).
09.45 Х /Ф  "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (16+).
12.00, 13.30 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
14.00 Т/С "КУХНЯ." (16+).
16.00, 18.30, 19.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
21.00 Т/С "КОРАБЛЬ" (16+).
22.00 Х /Ф  "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ" (16+). 
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (16+).
01.45 Х /Ф  "АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ - 2" (18+).
03.40 Х /Ф  "СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР" (16+). .

д о м аш 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, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
09.20, 03.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
(16+).
12.20 Х /Ф  "ЖАРА" (16+).
14.15 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).
18.00, 04.40 Д /Ц  "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ". (16+).
19.00 Т/С "МАША В ЗАКОНЕ!" (16+).
21.00 Т/С "ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН" (16+).
23.30 Х /Ф  "ЛЮБИ МЕНЯ" (16+).
01.30 Х /Ф  "ВЕРНИСЬ КО МНЕ" (16+).

РОССИЯ-2
07.00 ОЛИМПИЙСКОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.00 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ.

5 к а н а л

06.10 "УТРО НА "5". (6+).
09.30, 00.15 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30-17.35 Т/С "ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ
ДЕЛА" (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+).
01.15-05.00 "ПРАВО НА ЗАЩИТУ". (16+).

твц -к л а с с и к а

06.00, 15.10, 18.25, 22.20, 00.40 МУЗЫКА НА ТВ.
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.25 Х/Ф "НЕЖДАННО-НЕГАДАННО". (6+)
10.05, 11.50 Х/Ф "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП
НИК". (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
12.25 "ПОСТСКРИПТУМ" С АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ. 
(16+)
13.30 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" С АННОЙ ПРОХОРО
ВОЙ. (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 "НЕРЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ". СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ
ПОРТАЖ. (16+)
23.15 БЕЗ ОБМАНА. "ВЕЧНАЯ СВЕЖЕСТЬ. РЕАНИ
МАЦИЯ". (16+)

ТНТ
07.00 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+).
07.30 Т/С "МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: МЕГАФОРС" 
(12+).
07.55 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(12+).
08.20 М/С "ПЛАНЕТА ШИНА" (12+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДОМ-2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+)-
11.30 Х /Ф  "ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА" (12+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 20.00, 20.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
15.00 Т/С "ЗАЙЦЕВ + 1" (16+).
15.30-19.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).
21.00 Х /Ф  "МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА" (12+). 
00.30 Х /Ф  "КАК МАЛЫЕ ДЕТИ" (16+).
03.15, 04.05, 04.55 Т/С "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2" 
(16+).

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

п е р в ы й  к а н а л
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ.
05.05 "ОЛИМПИЙСКОЕ УТРО НА ПЕРВОМ".
09.15 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В СО
ЧИ. КЕРЛИНГ. ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ - США.
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ". (16+).
14.00 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В СО
ЧИ. ЛЫЖИ. СПРИНТ. КВАЛИФИКАЦИЯ.
14.50 "СОЧИ-2014".

15.15 "ОНИ И МЫ". (16+).
16.00 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В СО
ЧИ. ЛЫЖИ. СПРИНТ. ФИНАЛЫ. КОНЬКИ. ЖЕН
ЩИНЫ. 500 М.
18.30 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В СО
ЧИ. КОНЬКИ. ЖЕНЩИНЫ. 500 М. ФИГУРНОЕ КА
ТАНИЕ. ПАРЫ. КОРОТКАЯ ПРОГРАММА. КЕР
ЛИНГ. ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ - КИТАЙ. ПРЫЖКИ С 

ТРАМПЛИНА. ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛ.
21.30 "ВРЕМЯ".
21.50 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В СО
ЧИ. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. КЕР
ЛИНГ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА.
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ". (16+).
00.00 "СОЧИ-2014". ИТОГИ ДНЯ.
00.30 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В СО
ЧИ.
02.00, 03.05 Х /Ф  "ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ" (16+).

РОССИЯ-1

05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "КАРТОЧНЫЕ ФОКУСЫ". (12+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30, 23.35 "ДНЕВНИК ОЛИМПИАДЫ".
11.00, 14.00, 17.00, 20.15 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС- 
ТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.

12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
16.00, 17.30 Т/С  "ЛИКВИДАЦИЯ" (12+).
18.30 БИАТЛОН. ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. ЖЕН
ЩИНЫ.
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"

21.00 САННЫЙ СПОРТ. ЖЕНЩИНЫ.
21.40 Х /Ф  "ФРОДЯ" (12+).
00.05 "ВОДА. НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ".
01.30 Х /Ф  "ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ".
02.55 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК-19" (16+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".

08.40, 10.20 Т/С  "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ

СТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).
21.25 Т/С "ШАМАН-2" (16+).
23.35 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).
01.35 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС.
02.35 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
03.05 Т/С "ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ" (16+).

ро сси я -к
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15, 10.55 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.05 Д /Ф  "СОБОР В АХЕНЕ. СИМВОЛ РЕЛИГИ

ОЗНО-СВЕТСКОЙ ВЛАСТИ".
12.20, 20.10 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ".
12.50 "ЭРМИТАЖ- 250".
13.15 Х /Ф  "БЕЗЗАКОНИЕ". "ШВЕДСКАЯ СПИЧ
КА".
14.30 Д /Ф  "ЖИЗНЬ И ЛЕГЕНДА. АННА ПАВЛО
ВА".

15.10 "ЧУДАКИ".
16.45 Д /Ф  "ВЛАСТЕЛИНЫ КОЛЬЦА. ИСТОРИЯ 
СОЗДАНИЯ СИНХРОФАЗОТРОНА".
17.15 НАТАЛИ ДЕССЕЙ И ФИЛИПП ЖАРУССКИ.
18.15 МИШЕЛЬ ТУРНЬЕ.
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.30 Д /С  "СОБЛАЗНЕННЫЕ СТРАНОЙ СОВЕ
ТОВ".
20.40 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
21.20 "ВАСИЛИЙ ШУКШИН. РАССКАЗЫ".
22.05 Д /С  "ЛИЯ АХЕДЖАКОВА. ОБАЯНИЕ ОТВА

ГИ".

22.35 Д /Ф  "КОРАН - К ИСТОКАМ КНИГИ".
23.50 Х /Ф  "ТУССЕН ЛУВЕРТЮР".
01.25 П.ЧАИКОВСКИЙ. ПЬЕСЫ ДЛЯ ФОРТЕПИА
НО.

СТС
06.00 М/С "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
06.55 М/С "ЛИЗУН И НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ"
(12+).
07.20 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.30 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ" 
(12+).
08.00, 09.00, 23.45, 00.00 "6 КАДРОВ" (16+)

09.30, 21.00 Т/С "КОРАБЛЬ" (16+).
10.30 Х /Ф  "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ"
(16+).
12.35 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
13.30, 16.00, 18.30, 19.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" 
(16+).
14.00 Т/С "КУХНЯ" (16+).

22.00 Х /Ф  "ВАСАБИ" (16+).
00.30 Х /Ф  "СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ" (16+).
02.25 Х /Ф  "ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" (16+).

д о м аш 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, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
09.15, 04.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
(16+).
12.15 Х /Ф  "ЛЮБИ МЕНЯ" (16+).
14.15 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).
18.00, 05.10 Д /Ц  "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ". (16+).

19.00 Т/С "МАША В ЗАКОНЕ!" (16+).
21.00 Т/С "ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН" (16+).
23.30 Х /Ф  "ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К АВАН
ТЮРАМ" (16+).
01.30 Х /Ф  "ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ" (16+).

РОССИЯ-2
07.00 ОЛИМПИЙСКОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.00 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В СО
ЧИ.

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙ
ЧАС".
06.10 "УТРО НА "5". (6+).
09.30, 15.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30-14.00 Т/С "ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА" (16+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".

16.55 Х /Ф  "ВИЙ" (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  "СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ" (12+).
01.45 Х /Ф  "ДЕТИ ДОН-КИХОТА" (12+).
03.15-05.25 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

твц -к л а с с и к а

06.00, 15.30, 18.25, 22.20, 00.45 МУЗЫКА НА ТВ.
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.25 Х /Ф  "САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА". (12+)
10.00, 11.50 Х /Ф  "ДЕТИ ВОДОЛЕЯ" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 "НАША МОСКВА". (12+)

17.50 "ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ". (16+)
23.20 БЕЗ ОБМАНА. "ВЕЧНАЯ СВЕЖЕСТЬ. КОН
СЕРВАНТЫ" (16+)

ТНТ
07.00 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+).
07.30 Т/С "МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: МЕГАФОРС" 
(12+).
07.55 М /С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(12+).
08.20 М/С "ПЛАНЕТА ШИНА" (12+).

09.00, 23.00, 00.00 "ДО М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА" (12+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 15.00, 20.00, 20.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
15.30-18.30 Т/С "ЗАЙЦЕВ + 1" (16+)
19.00, 19.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
(16+).
21.00 Х /Ф  "ВСЕГДА ГОВОРИ "ДА" (16+).
00.30 "БЛУДНАЯ ДОЧЬ" (16+).
02.40, 03.35, 04.25 Т/С "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2"

(16+).
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05.00, 09 .00 , 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
НОВОСТИ.
05.05 "ОЛИМПИЙСКОЕ УТРО НА ПЕРВОМ".
09.15, 04.30 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА".
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
12.55 "ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗИМНЕЙ 
ОЛИМПИАДЫ".
13.25 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
СОЧИ. ЛЫЖ НОЕ ДВОЕБОРЬЕ. ЛИЧНОЕ
ПЕРВЕНСТВО. ТРАМПЛИН.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ". (16+).
15.15 "ОНИ И МЫ". (16+).
16.10 "СО ЧИ-2014".
16.30 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
СОЧИ. ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. ЛИЧНОЕ 
ПЕРВЕНСТВО. ГОНКА.
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ". (16+).
18.15 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
СОЧИ. КОНЬКИ. МУЖЧИНЫ. 1000 М. САНИ. 
ДВО Й КИ . КЕРЛИНГ. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ- 
КАНАДА.
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
СОЧИ. КЕРЛИНГ.
22.00 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" ИЗ СОЧИ". (16+).
23.10 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ". (16+).
00.00 "СО ЧИ-2014". ИТОГИ ДНЯ.
00.30 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
СОЧИ.
02.30, 03.05 Х /Ф  "МЕЧТА ПО-ИТАЛЬЯНСКИ" 
(16+).

16.00, 17.30 Т /С  "ЛИКВИДАЦИЯ> (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФ ИР". (12+).
19.35, 21 .20  ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ ПАРЫ. 
ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА.
23.20 Х /Ф  "КОРОЛЕВА ЛЬДА" (12+).
01.25 Х /Ф  "ФОРМУЛА ЛЮ БВИ".
03.10 Т/С  "ЗАКОН И ПОРЯДОК-19> (16+).

23.50 Х /Ф  "ТУССЕН ЛУВЕРТЮР".
01 .30  ПРОИЗВЕДЕНИЯ И.БРАМСА И 
Р.ШУМАНА.

стс

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.40, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩ ЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т /С  "УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ Ф ОНАРЕЙ" 
(16+).
21.25 Т /С  "Ш АМ АН -2" (16+).
23.35 Т /С  "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ " (16+).
01.35 "ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ".
02.55 ДИКИЙ МИР.
03.05 Т /С  "ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ" (16+).

россия-к

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "Ш ИФ РЫ  НАШЕГО ТЕЛА. КОЖА". (12+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30, 22.50 "ДНЕВНИК ОЛИМПИАДЫ".
11.00, 14.00, 17.00, 21.10 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 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+)

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".
12.05 Д /Ф  "ПОН-ДЮ -ГАР - РИМСКИЙ АКВЕДУК 
БЛИЗ НИМА".
12.20, 20.10 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ".
12.50 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
13.15 Х /Ф  "СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ".
15.10 Д /Ф  "РЯДОМ С ЗУБРОМ. НИКОЛАЙ 
ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ".
16.40 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. АЛЕКСАНДР 
ВОЛОДИН.
17.20 АНТУАН ТАМЕСТИ И ОРКЕСТР ДЕ ПАРИ.
18.15 ЖАН ЭШНОЗ.
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
20.40 Д /Ф  "Ф ЕЛИКС СОБОЛЕВ - ГЕНИЙ ИЗ 
ХАРЬКОВА".
21.15 Д /Ф  "Я И ДРУГИЕ".
22 .05  Д /С  "ЛИ Я  АХЕДЖАКОВА. ОБАЯНИЕ 
ОТВАГИ".
22.35 Д /Ф  "ТРАФАЛЬГАР".

06.00 М /С  "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
06.55 М /С  "ЛИЗУН И НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ" (12+).
07.20 М /С  "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07 .30  М /С  "КЛ У Б  ВИНКС - Ш КОЛА 
ВОЛШ ЕБНИЦ" (12+).
08.00, 09.00, 12.15, 00.00 "6  КАДРОВ" (16+).
09.30, 21.00 Т /С  "КОРАБЛЬ" (16+).
10.30 Х /Ф  "ВАСАБИ" (16+).
12.30, 13.30 "ДАЕШ Ь МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
14.00 Т /С  "КУХНЯ" (16+).
16.00, 18.30, 19.00 Т /С  "ВОРОНИНЫ" (16+).
22.00 Х /Ф  "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩ ИК" (16+). 
00.30 Х /Ф  "БОЛЬШ Е ЧЕМ ДРУГ" (16+).
02.30 Х /Ф  "ДАЛЕКАЯ СТРАНА" (16+).

домашний-визави
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+).
07.00 "ДЖ ЕЙМ И: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ" (16+).
07.30 Т /С  "А Л Ь Ф " (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
08.40, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
09.05, 03.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ
НИХ (16+).
13.05 Х /Ф  "Ж ЕНЩ ИНА, НЕ СКЛОННАЯ К 
АВАНТЮРАМ" (16+).
15.05 Х /Ф  "КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+).
18.00, 04 .30  Д /Ц  "ЗВЕЗДН Ы Е ИСТОРИИ". 
(16+).
19.00 Т /С  "М АШ А В ЗАКОНЕ!" (16+).
21.00 Т /С  "ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН" (16+).
23.30 Х /Ф  "СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО" (16+).
01.25 Х /Ф  "ВИ ЗД О М " (16+).

06.10 "УТРО НА "5 ". (6+).
09.30, 15.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30, 12.30 Х /Ф  "БУХТА СМЕРТИ" (16+).
13.00 Х /Ф  "СЕДЬМОЙ ДЕН Ь" (16+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
16.50 Х /Ф  "ОСТОРОЖНО, БАБУШ КА" (12+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.15, 22.25 Т /С  "С ЛЕД" (16+).
23.20 Х /Ф  "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ" (16+).
02.00 Х /Ф  "БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН"(12+).
03.35-05.20 Т /С  "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

твц-классика
06.00, 15.30, 18.25, 22.20, 00.20 МУЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.25 Х /Ф  "ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК". (12+)
10.20 Д /Ф  "АНДРЕЙ КРАСКО. Я ОСТАЮСЬ..." 
(12+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Х /Ф  "ЛАНДЫ Ш СЕРЕБРИСТЫЙ". (12+)
13.40 БЕЗ ОБМАНА. "ВЕЧНАЯ СВЕЖЕСТЬ. 
РЕАНИМАЦИЯ". (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 "НАШ А МОСКВА". (12+)
17.50 "ЛИНИЯ ЗАЩ ИТЫ ". (16+)
23.10 Д /Ф  "ГУЛЯЙ-ПОЛЕ-2014". (16+)

тнт

РОссИЯ-2
07.00  ОЛИМ ПИЙСКОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА 
ДНЯ.
09.00 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
СОЧИ.

5 к ан ал

07.00 М /С  "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+).
07 .30  Т /С  "МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: М Е
ГАФОРС" (12+).
07.55 М /С  "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(12+).
08.20 М /С  "ПЛАНЕТА ШИНА" (12+).
09.00, 23.10, 00.10 "Д О М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "ВСЕГДА ГОВОРИ "Д А " (16+).
13.30, 14.00 Т/С  "УНИВЕР" (16+).
14 .30-18 .30 , 20 .00, 20.30 Т /С  "ИНТЕРНЫ" 
(16+).
19.00, 19.30 Т/С  "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
(16+).
21.00 Х /Ф  "ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ" (16+).
00.40 Х /Ф  "АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ" (16+).
03.05, 03.55, 04.50 Т /С  "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА- 
2 " (16+).

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

> НТВ

первый к ан ал
05.00, 09.00, 12.00, 15.10, 03.00 НОВОСТИ.
05.05 "ОЛИМПИЙСКОЕ УТРО НА ПЕРВОМ".
09.15, 04.25 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА".
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗИМНЕЙ ОЛИМПИА
ДЫ ".
11.25 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
СОЧИ. СКЕЛЕТОН. ЖЕНЩИНЫ.
12.15, 15.25, 00.30 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙС
КИЕ ИГРЫ В СОЧИ.
13.20 "СО ЧИ-2014".
14.00 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
СОЧИ. ЛЫЖИ. ЖЕНЩИНЫ. ГОНКА 10 КМ. КЕР
ЛИНГ. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ.
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ". (16+).
18.00 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
СОЧИ. БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ. ИНДИВИДУАЛЬ
НАЯ ГОНКА.
19.40 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" ИЗ СОЧИ". (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
СОЧИ. ХОККЕЙ. ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ - ШВЕ
ЦИЯ.
23.20 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ". (16+).
00.00 "СОЧИ-2014". ИТОГИ ДНЯ.
02.30, 03.05 Х /Ф  "В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ"
(16+).

06.00 "НТВ УТРОМ".
08.35 СПАСАТЕЛИ (16+).
09.05 "МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ" (16+).
09.40, 10.20 Т/С  "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" . (16+).
19.30 Т /С  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
(16+).
21.25 Т/С  "Ш АМ АН -2" (16+).
23.35 Т/С  "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ " (16+).
01.35 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ".
02.35 ДИКИЙ МИР.
03.05 Т/С  "ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ" (16+).

22.35 Д /Ф  "АМБИЦИОЗНЫЙ ПРОЕКТ СРЕДНЕ
ВЕКОВЬЯ - СТРАСБУРГСКИЙ СОБОР".
23.50 Х /Ф  "ВРЕМЕНА ЛЮ БВИ".
01.40 Э.ГРИГ. СЮИТА ДЛЯ ОРКЕСТРА ИЗ МУ
ЗЫКИ К ДРАМЕ ИБСЕНА "ПЕР ГЮНТ".

5 КАНАЛ

стс

россия-к

РОссИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "РУССКАЯ АЛЯСКА. ПРОДАНО! ТАЙНА 
СДЕЛКИ". (12+).
09.55 "О  САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30, 23.35 "ДНЕВНИК ОЛИМПИАДЫ".
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.30.14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 Т/С  "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С  "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+)
16.00 ХОККЕЙ. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ-СЛОВЕ- 
НИЯ.
18.50 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. МУЖЧИНЫ КОРОТ
КАЯ ПРОГРАММА.
00.05 Х /Ф  "ВЕРНУТЬ ВЕРУ" (12+).
01.55 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ". (16+).
02.30 Х /Ф  "БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩ ИН".

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".
12.05 Д /Ф  "СТАРЫЙ ЗАЛЬЦБУРГ".
12.20, 20.10 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ".
12.50 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! "РАТНЫЕ ПОД
ВИГИ НАГАЙБАКОВ".
13.20 Х /Ф  "ВЕСЕЛЫЕ РАСПЛЮЕВСКИЕ ДНИ".
14.50 Д /Ф  "ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ".
15.10 Д /Ф  "ОХОТА НА ЗУБРА. НИКОЛАЙ ТИМО
ФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ".
16.05 ОСТРОВА. ЕЛЕНА САКАНЯН.
16.50 Д /Ф  "БЕСПОКОЙНЫЙ АДМИРАЛ. СТЕПАН 
МАКАРОВ".
17.15 ЖАК ЛУСЬЕ. СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ В КЕЛЬ
НЕ.
18.00 Д /Ф  "ОСТРОВ СЕН-ЛУИ. ГОРОД ЖЕН
Щ ИН".
18.15 ФРЕДЕРИК БЕГБЕДЕР.
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.30 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА.
20.40 "КТО МЫ?"
21.05 Д /Ф  "ДУБРОВНИК. КРЕПОСТЬ, ОТКРЫ
ТАЯ ДЛЯ МИРА".
21.20 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.
22.05 Д /С  "ЛИЯ АХЕДЖАКОВА. ОБАЯНИЕ ОТВА
ГИ".

06.00 М/С "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
06.55 М /С "ЛИЗУН И НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ"
(12+).
07.20 М /С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.30 М /С  "КЛУБ ВИНКС - Ш КОЛА ВОЛШЕБ
НИЦ" (12+).
08.00, 09.00, 23.45, 00.00 "6  КАДРОВ" (16+).
09.30, 21.00 Т/С "КОРАБЛЬ" (16+).
10.30 Х /Ф  "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩ ИК" (16+).
12.30, 13.30 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
14.00 Т/С "КУХНЯ" (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
22.00 Х /Ф  "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ МЩ Е
НИЯ" (16+).
00.30 Х /Ф  "ТРЕУГОЛЬНИК" (16+).
02.25 Х /Ф  "ГРУЗ" (16+).

домашний-визави
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+).
07.00 "ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ" (16+).
07.30 Т/С "А Л Ь Ф " (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
08.40, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
09.30, 03.25 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ
НИХ (16+).
12.30 Х /Ф  "СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО" (16+).
14.25 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).
18.00, 04.25 Д /Ц  "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ". (16+).
19.00 Т/С "М АШ А В ЗАКОНЕ!" (16+).
21.00 Т/С  "ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН" (16+).
23.30 Х /Ф  "КОМНАТА С ВИДОМ НА ОГНИ" 
(16+).
01.20 Х /Ф  "ВЫХОДА НЕТ" (16+).

РОссИЯ-2
07.00 ОЛИМПИЙСКОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА 
ДНЯ.
09.00 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
СОЧИ.

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙ
ЧАС".
06.10 "УТРО НА "5 ". (6+).
09.30, 15.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30 Х /Ф  "БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН" (12+).
12.30 Х /Ф  "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ" (16+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
16.55 Х /Ф  "ДЕТИ ДОН-КИХОТА" (12+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С  "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.15, 22.25 Т/С  "С ЛЕД" (16+).
23.20 Х /Ф  "В И Й " (12+).
00.50 Х /Ф  "ОСТОРОЖНО, БАБУШКА" (12+).
02.35 Х /Ф  "СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ" (12+).
05.00 Д /Ф  "ВИЙ. УЖАС ПО-СОВЕТСКИ" (12+).

тВЦ-КЛАссИКА
06.00, 15.30, 18.25, 22.20, 00.50 МУЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.30 Х /Ф  "ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮ ДИ !" (6+)
10.35 Д /Ф  "СЕРГЕЙ ГАРМАШ. МУЖЧИНА С 
ПРОШЛЫМ". (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.15 СОБЫТИЯ.
11.50 Х /Ф  "НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ". (12+)
13.40 БЕЗ ОБМАНА. "ВЕЧНАЯ СВЕЖЕСТЬ. КОН
СЕРВАНТЫ" (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 "НАША МОСКВА". (12+)
17.50 "ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!" (16+)
23.15 НЕОЧЕВИДНОЕ-ВЕРОЯТНОЕ. "ПОВЕЛИ
ТЕЛЬ СМЕРТИ". (12+)

тнт
07.00 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+).
07.30 Т /С  "МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: МЕГА
ФОРС" (12+).
07.55 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(12+).
08.20 М/С "ПЛАНЕТА ШИНА" (12+).
09.00, 23.20, 00.20 "Д О М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ" (16+).
14.00 Т/С  "УНИВЕР" (16+).
14.30, 15.00, 20.00, 20.30 Т/С  "ИНТЕРНЫ" 
(16+).
15.30-18.30 Т/С  "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
19.00, 19.30 Т/С  "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
(16+).
21.00 Х /Ф  "ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА" (16+). 
00.50 Х /Ф  "БИТВА ТИТАНОВ".
03.15, 04.05, 04.55 Т/С  "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА- 
2 " (16+).
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05.00, 09 .00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ.
05 .05  "О Л И М П И Й С КО Е  УТРО НА ПЕРВО М ” .
09 .15, 05 .20  "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП КА".
09 .45  "Ж ИТЬ З Д О Р О В О !" (12+ ).
10.55 "М О Д Н Ы Й  ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМ Я О БЕДАТЬ!"
13.00 "Д О Б Р О ГО  ЗД О Р О В Ь И Ц А !" (1 2+ ).
13.50 "И С ТИН А ГДЕ-ТО  РЯ ДО М ". (16+ ).
14.00 XXII ЗИ М Н И Е  О Л И М ПИ Й С КИ Е ИГРЫ В 
СОЧИ. КЕРЛИНГ. Ж ЕН Щ ИН Ы . РОССИЯ - 
Ш ВЕЙЦАРИЯ.
15.15 XXII ЗИ М Н И Е  О Л И М ПИ Й С КИ Е ИГРЫ В 
СОЧИ. КЕРЛИНГ. ПРОДОЛЖ ЕНИЕ. СКЕЛ Е
ТОН. МУЖ ЧИНЫ . ФРИ С ТАЙ Л. Ж ЕНЩ ИНЫ  
АКРОБАТИКА. КВАЛ ИФ ИКАЦИ Я .
18.15 XXII ЗИ М Н И Е  О Л И М ПИ Й С КИ Е ИГРЫ В 
СОЧИ. СКЕЛЕТОН. МУЖ ЧИНЫ . ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕ. М УЖ ЧИНЫ . П РО И З В О Л Ь Н А Я  
П Р О ГРА М М А. С КЕЛЕТО Н. Ж Е Н Щ И Н Ы  
Ф РИ С ТАЙ Л. Ж ЕНЩ ИНЫ . АКРОБАТИКА. Ф И 
НАЛ.
20 .55  "ВРЕМ Я ".
21 .15, 01 .00  XXII ЗИ М Н И Е  О Л И М ПИ Й С КИ Е 
ИГРЫ В СОЧИ.
00 .00  "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ". (1 6 + ).
00 .30  "С О Ч И -2 0 1 4 ". ИТОГИ ДНЯ.
03 .00  Х /Ф  "Н А  О БОЧИНЕ" (1 6 + ).

РОССИЯ-1
05 .00  "УТРО РО ССИИ".
08 .55  "М УС УЛЬМ АН Е".
09 .10  "Н И Н ЕЛЬ М Ы Ш КО ВА. Д О  И ПОСЛЕ 
"ГА Д Ю КИ ". (1 2 + ).
09 .55  "О  САМ О М  ГЛАВН О М ".
10.30, 22 .50  "Д Н Е В Н И К О Л И М П И А Д Ы ".
11.00, 17.00, 2 0 .0 0  ВЕСТИ.
11.30, 17.10, 19.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС- 
ТИ-М О СКВА.
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖ УРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С  "ТАЙНЫ  С Л ЕДС ТВИ Я " (12+ ).
12.55 "О СО БЫ Й С ЛУЧАЙ". (12+ ).
13.50 ЛЫ Ж НЫ Е ГОНКИ. 15 КМ . МУЖЧИНЫ.
16.00 Т /С  "П О КА  СТАНИЦА СП ИТ" (1 2+ ).
17.30 БИАТЛОН. И Н ДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА. 
Ж ЕНЩ ИНЫ .
20 .55  Д /Ф  "А Ф ГА Н " (1 2 + ).

23 .15  Х /Ф  "КА Н Д А ГА Р " (1 6 + ).
01 .30  "ГОРЯЧАЯ ДЕ С Я ТКА ". (12+ ).
02 .35  Х /Ф  "БЕРЕГИТЕ Ж Е Н Щ И Н ".

НТВ
06 .00  "Н ТВ УТРО М ".
08 .40, 10.20 Т/С  "В О ЗВ Р А Щ Е Н И Е  МУХТАРА" 
(16+ ).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
10.55 "Д О  С УДА" (16+ ).
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖ НЫ Х (1 6 + ).
14.35 "Д Е Л О  ВРАЧЕЙ" (16+ ).
15.30, 18.30 ОБЗО Р. ЧРЕЗВЫ ЧАЙНОЕ ПРО 
ИСШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРО КУРО РСКАЯ ПРОВЕРКА" (1 6 + ).
17.40 "ГО В О Р ИМ  И П О КАЗЫ ВАЕМ " (16+ ).
19.30 Т/С  "УЛИЦЫ  РАЗБИТЫ Х Ф О Н АРЕ Й" 
(16+ ).
23 .30  Т/С  "М О Р С КИ Е  Д Ь Я В О Л Ы " (16+ ).
01 .30  Х /Ф  "Д Е Л О  ТЕМ Н О Е" (1 6 + ).
02 .30  Д И КИ Й  МИР.
02 .55  Т/С  "ВТО РО Й УБО Й Н Ы Й" (16+ ).

ро сси я -к
06 .30  ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРО Н ЬЮ С ".
10.00, 15.00, 19.00, 23 .15  НОВОСТИ КУЛЬТУ
РЫ.
10.20 Х /Ф  "СЧАСТЬЕ".
11 .40  Д /Ф  "У К Р О Щ Е Н И Е  КОНЯ. ПЕТР 
КЛО Д Т".
12.20 "П Р А В ИЛА  Ж И ЗН И ".
12.50 П ИСЬМ А И З ПРОВИНЦИИ. ПСКОВ.
13.15 Х /Ф  "Я, БАБУШ КА, И ЛИКО  И И ЛЛ А Р И 
ОН".
14.50 Д /Ф  "РО БЕРТ Ф О Л К О Н  СКО ТТ".
15.10 Д /Ф  "ГЕРО И И ПРЕДАТЕЛИ. НИКОЛАЙ 
Т И М О Ф ЕЕВ-РЕС О ВС КИЙ ".
16.40 Д /Ф  "О С КАР Ф Е Л Ь Ц М А Н ".
17.20, 02 .40  Д /Ф  "БАНДИАГАРА. СТРАНА 
Д О ГО Н О В ".
17.35 "ЦАРСКАЯ Л О Ж А " М АРИИНСКИЙ ТЕ
АТР.
18.15 ВО КЗАЛ МЕЧТЫ. О ЛЕГ М ЕНЬШ ИКО В.
19.15, 10.55 ИСКАТЕЛИ "ТАЙНА ЗАХОРОНЕ
НИЯ АНДРЕЯ РУБЛЕВА".
20 .00  ОСТРОВА.
20 .45  Х /Ф  "УД АР С УДЬБЫ ".
22 .15  Л И Н ИЯ  Ж И ЗН И  ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВА.
23 .35  Х /Ф  "АЛИ С А ЗДЕС Ь БО ЛЬШ Е НЕ Ж И 
ВЕТ".

0 1 .45  М /Ф  "К Р О Л И К  С КАПУСТНОГО О ГО РО 
Д А ".

СТС
0 6 .00  М /С  "М АЛЕН ЬКИЙ  ПРИН Ц " (6+ ).
0 6 .55  М /С  "Л И ЗУ Н  И НАСТОЯЩ ИЕ О ХОТНИ
КИ ЗА  П Р ИВИ ДЕН И Я М И" (12+ ).
0 7 .20  М /С  "П И Н ГВ И Н Е Н О К ПОРОРО" (6+ ).
0 7 .30  М /С  "КЛ У Б  ВИНКС - Ш К О Л А  В О Л Ш Е Б 
Н И Ц" (12+ ).
08 .00 , 09 .00 , 12.15, 2 3 .4 5  "6  КА Д Р О В " (16+ ).
0 9 .30  Т /С  "КО Р А Б Л Ь " (1 6 + ).
10.30 Х /Ф  "П РИЗРАЧНЫ Й ГО Н Щ И К. Д УХ  
М Щ Е Н И Я " (16+ ).
12.30, 13.30 "Д А Е Ш Ь  М О Л О Д Е Ж Ь !" (16+ ).
14.00 Т/С  "КУ ХН Я " (16+ ).
16.00, 18.30, 19.00 Т/С  "ВО Р О Н И Н Ы " (16+ ).
21 .00 , 2 2 .2 0  Ш О У  "УРАЛЬС КИХ П ЕЛЬМ Е
НЕЙ" (16+ ).
0 0 .00  "ЗО Л О ТО Й  ЛЕД. Ш О У ЕВГЕНИЯ П ЛЮ 
Щ Е Н КО " (1 6 + ).
0 1 .30  Х /Ф  "ТЫ  ВСТРЕТИШ Ь ТАИНСТВЕННО
ГО НЕЗН АКО М ЦА" (1 6 + ).
0 3 .25  Х /Ф  "Л Ю Б О Й  ЦЕНО Й" (16+ ).

д о м аш н и й -в и з а в и
0 6 .30  УДАЧНОЕ УТРО (16+ ).
07 .00  "Д Ж ЕЙ М И: О БЕД ЗА  30 М ИНУТ" (16+ ).
07 .30  Т/С  "А Л Ь Ф " (16+ ).
08 .00  ПО ЛЕЗНОЕ УТРО (1 6+ ).
08 .40 , 22 .35 , 2 3 .0 0  "О Д Н А  З А  ВСЕХ" (16+ ).
08 .50  ПО Д Е Л А М  НЕСОВЕРШ ЕННОЛЕТНИХ 
(16+ ).
10.50 Т /С  "Ж ЕН С КИ Й  Д О КТО Р " (1 6 + ).
18.00, 04 .40  Д /Ц  "ЗВ Е З Д Н Ы Е  ИСТО РИИ". 
(16+ ).
19.00 Х /Ф  "КО Л Е Ч КО  С БИ Р Ю ЗО Й " (1 6 + ).
23 .30  Х /Ф  "М АЛЕН ЬКАЯ  ВЕРА" (1 8 + ).
02 .05  Х /Ф  "ГО РД О С ТЬ И СТРАСТЬ" (1 6 + ).

РОССИЯ-2
07 .00  О Л И М ПИ Й С КО Е ВРЕМЯ. ПАНОРАМА 
ДНЯ.
09 .00  XXII ЗИ М Н И Е  О ЛИ М П И Й С КИ Е  ИГРЫ В 
СОЧИ.

5 КАНАЛ
06.00 , 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "СЕЙЧАС"
06 .10  "М О М Е Н Т И С ТИНЫ ". (1 6 + ).

07 .00  "УТРО НА "5 " . (6 + ).
09 .35  "Д Е Н Ь  АНГЕЛА".
10 .30 -1 6 .5 5  Т/С  "П РО Ф ЕС С И Я  - С Л Е Д О В А 
ТЕЛЬ" (12+ ).
18.00 "М ЕС ТО  ПРО ИСШ ЕСТВИЯ".
19.00 "П Р А В Д А  Ж И З Н И " (1 6 + ).
19 .35 -0 1 .0 5  Т/С  "С Л Е Д " (16+ ).
0 1 .5 5 -0 6 .0 0  Т/С  "П РО Ф ЕС С И Я  - С Л Е Д О В А 
ТЕЛЬ" (12+ ).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 , 15.30, 18.25, 2 2 .2 5  М УЗЫ КА НА ТВ.
07 .30  "НАСТРОЕНИЕ".
08 .30  Х /Ф  "ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА". (1 2 + )
10 .20  Д /Ф  "РАБА Л Ю Б В И  ЕЛЕНА СО ЛО ВЕЙ ". 
(1 2 + )
11.10 "ПЕТРОВКА, 3 8 ". (1 6 + )
11.30, 14.30, 17.30, 20 .00  СОБЫТИЯ.
11.50 Х /Ф  "НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ". (1 2 + )
13 .40  Д /Ф  "ГУ Л Я Й -П О Л Е -2014 ". (1 6 + )
14 .50  ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 "Н А Ш А  М О С КВА". (1 2 + )
17.50 ТАЙНЫ НАШ ЕГО КИНО. "Л Ю Б И ТЬ  ПО- 
РУС С КИ". (1 2 + )

ТНТ
07 .00  М /С  "Ч Е Р Е П А Ш КИ -Н И Н Д ЗЯ " (1 2 + ).
07 .30  Т /С  "М О ГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: М ЕГА
Ф О Р С " (1 2 + ).
07 .55  М /С  "ГУ Б КА  БОБ КВАДРАТНЫ Е Ш ТА 
НЫ " (1 2 + ).
0 8 .2 0  М /С  "П ЛАНЕТА Ш И Н А " (1 2+ ).
09 .00 , 23 .30 , 00 .30  "Д О М -2 "  (1 6 + ).
10.30 "Б И ТВ А  ЭКСТРАСЕНСО В" (1 6+ ).
11.30 Х /Ф  "Д Е Н Ь  СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА" 
(16+ ).
14 .00 -1 8 .3 0  Т/С  "УН И ВЕР" (16+ ).
19.00, 19.30 Т/С  "УНИВЕР. НОВАЯ О БЩ АГА" 
(16+ ).
2 0 .0 0  "C O M ED Y W OMAN. ЛУЧ Ш Е Е " (16+ ).
2 1 .0 0  "КО М Е Д И  КЛА Б" СТЭ Н Д-АП  КОМ ЕДИ 
(16+ ).
2 2 .0 0  "КО Н Ц ЕРТ "ПАВЕЛ ВОЛЯ В ТЕАТРЕ 
Э СТРАДЫ ".
2 3 .0 0  "Х Б " (18+ ).
01 .00  Х /Ф  "О СТРО В ДО КТО Р А  М О РО " (1 2 + ).
0 2 .5 5  Т /С  "Д Н Е В Н И КИ  В А М П И Р А -2" (1 6 + ).
0 3 .4 5  Х /Ф  "ВС КРЫ ТИ Е ИНОПЛАНЕТЯНИНА" 
(16+ ).

п е рв ы й  к а н а л
06.00.10.00, 12.00 НОВОСТИ.
06.10 Х /Ф  "31 ИЮНЯ".
07.35 "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!"
08.20 М/С "СОФИЯ ПРЕКРАСНАЯ".
08.45 М/С "СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ".
9.00 "УМНИЦЫ И УМНИКИ". (12+).
09.45 "СЛОВО ПАСТЫРЯ".
10.15 "СМАК". (12+).
10.55 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ. 
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. ЖЕНЩИНЫ. СУПЕРГИГАНТ.
12.10 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ.
13.00 Д /Ф  "НИКОЛАЙ ЕРЕМЕНКО. ИЩИТЕ ЖЕН
ЩИНУ" (12+).
14.00 Х /Ф  "ПИРАТЫ XX ВЕКА" (12+).
15.40 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ. 
ШОРТ-ТРЕК. ХОККЕИ. РОССИЯ - США. В ПЕРЕРЫ
ВЕ - НОВОСТИ.
19.00 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ. 
КЕРЛИНГ. ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ - КАНАДА.
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ. 
ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. МУЖЧИНЫ. ФИНАЛ.
23.10 "СОЧИ-2014". ИТОГИ ДНЯ.
23.40 Х /Ф  "1 + 1 " (16+).
01.45 "ТИХИЙ ДОМ". ИТОГИ БЕРЛИНСКОГО КИ
НОФЕСТИВАЛЯ.
02.15 Д /Ф  "ДЖОРДЖ ХАРРИСОН: ЖИЗНЬ В МАТЕ
РИАЛЬНОМ МИРЕ" (16+).

РОССИЯ-1
05.00 Х /Ф  "ХОД КОНЕМ".
06.35 "СЕЛЬСКОЕ УТРО".
07.05 "ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ".
08.00, 11.00, 19.15 ВЕСТИ.
08.10, 11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
08.20 "ВОЕННАЯ ПРОГРАММА".
08.50 "СУББОТНИК".
09.35, 00.45 "ДНЕВНИК ОЛИМПИАДЫ".
10.05 "КАЗАНСКИЙ СОБОР". "БЕЛГРАД, ГОРОД 
НЕПОКОРЕННЫХ".
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.55 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ". (16+).
12.25 Х /Ф  "КАДРИЛЬ" (12+).

13.50 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. ЭСТАФЕТА. ЖЕНЩИНЫ.
15.05 "ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ".
16.05 "СУББОТНИЙ ВЕЧЕР".
17.20 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 1500 М МУЖЧИ
НЫ.
20.10 СКЕЛЕТОН. МУЖЧИНЫ.
21.00 Х /Ф  "СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ" (12+).
01.15 Х /Ф  "КЛЮЧ ОТ СПАЛЬНИ" (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 ЗИМИНЫМ".
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
10.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК.
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС.
13.20 Т/С "РЖАВЧИНА" (16+).
15.15 СВОЯ ИГРА.
16.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
17.15 "ОЧНАЯ СТАВКА" (16+).
18.20 Д /Ф  "АФГАНЦЫ" (16+).
19.00 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ".
19.50 "НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ"
20.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+).
21.45 Х /Ф  "ХОЛОДНОЕ БЛЮДО" (16+).
23.40 "BIG LOVE SH0W-2014" (12+).
00.50 Х /Ф  "ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).
02.40 АВИАТОРЫ (12+).
03.15 Т/С "ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 19.05 ПРАЗДНИКИ. СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
10.35 Х /Ф  "ПРОФЕССОР МАМЛОК".
12.15 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ.
13.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК: "БУМАЖНОЕ ИСКУС
СТВО".
13.40 М /Ф  "В  НЕКОТОРОМ ЦАРСТВЕ... "
14.10 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
14.40 СПЕКТАКЛЬ "ХАНУМА".
17.00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
17.40 Х /Ф  "ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ".
19.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
20.25 "В  КРУГУ ДРУЗЕЙ. ЮБИЛЕЙНЫЙ 
КОНЦЕРТ СВЕТЛАНЫ БЕЗРОДНОЙ И "ВИВАЛЬДИ- 
ОРКЕСТРА".
22.10 "БЕЛАЯ СТУДИЯ". АЛЕКСАНДР ДОМОГА- 
РОВ.

22.50 Х /Ф  "ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА".
01.00 ЭМИ УАЙНХАУС.
01.55 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. ФРАНСУА 
ТРЮФФО.
02.25 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ" С ЭДУАР
ДОМ ЭФИРОВЫМ.
02.50 Д /Ф  "ЧАРЛЗ ДИККЕНС".

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 "АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ!" (6+).
09.35 М /Ф  "ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА" (16+).
11.10 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
13.10, 16.40 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+).
14.30, 16.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
16.30 "6  КАДРОВ" (16+).
18.10 М /Ф  "СТРАСТНЫЙ МАДАГАСКАР" (16+).
18.35 М /Ф  "МАДАГАСКАР" (16+).
20.10 Х /Ф  "ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ" 
(16+).
23.00 Х /Ф  "ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ" (16+).
01.00 Х /Ф  "ХИТРЫЙ ВОР" (16+).
02.50 Х /Ф  "ПАРАДОКС" (16+).

д о м аш 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, 22.45, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
08.55, 01.20 Т/С "АББАТСТВО ДАУНТОН" (16+).
11.45 Х /Ф  "Я  ШАГАЮ ПО МОСКВЕ" (16+).
13.15 Х /Ф  "ЗА  ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ" (16+).
14.45 СПРОСИТЕ ПОВАРА (16+).
15.45 БЕРИ И ЕШЬ (16+).
16.15 Х /Ф  "ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕН
ЩИН И СОБАК" (16+).
18.00, 19.00, 04.10 Д /Ф  "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
(16+).
23.30 Х /Ф  "ТИХИЕ СОСНЫ" (16+).

РОССИЯ-2
07.00 ОЛИМПИЙСКОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.00 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ.

5 КАНАЛ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
09.35 "ДЕНЬ АНГЕЛА".
10.00, 18.30 "СЕЙЧАС".
10.10-17.40 Т/С "СЛЕД" (16+).
19.00-21.40 Т/С "ОПЕРАЦИЯ "ГОРГОНА" (16+). 
22.40-01.40 Т/С "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ" 
(16+).
02.45 Д /Ф  "ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД. ВОЛКИ С ВА

СИЛЬЕВСКОГО" (16+).

03.40 Д /Ф  "ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД. ОХОТА НА 
МИЛЛИОНЕРА" (16+).
04.35 Д /Ф  "ЗОЛОТАЯ РЫБКА. ДЕЛО "ОКЕАН" 
(16+).

ТВЦ-КЛАССИКА
05.00, 14.45, 22.00, 00.10 МУЗЫКА НА ТВ.

11.30, 14.30, 23.50 СОБЫТИЯ.

11.50 Д /Ф  "ПОСЛЕДНЯЯ ВЕСНА НИКОЛАЯ ЕРЕ
МЕНКО". (12+)

12.40 Х /Ф  "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ". (12+)
21.00 "ПОСТСКРИПТУМ" С АЛЕКСЕЕМ ПУШКО
ВЫМ.

ТНТ
07.00 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).

07.40 М/С "СЛАГТЕРРА" (12+).
08.05 М/С "БЕН 10: ОМНИВЕРС" (12+).
08.30 М/С "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+).
09.00, 23.15, 00.15, 02.35 "Д О М -2" (16+).

10.00, 13.00 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).

11.00 "ШКОЛА РЕМОНТА" (12+).
12.00 "ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА. ОТКРЫТАЯ 
КУХНЯ" (12+).
12.30 "ВЛЮБИСЬ В МЕНЯ ЗАНОВО" (16+).
14.30 "COMEDY WOMAN. ЛУЧШЕЕ" (16+).
15.30 "STAND UP" (16+).

16.30 "КОМЕДИ КЛАБ" СТЭНД-АП КОМЕДИ (16+).

17.30-19.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
20.00 Х /Ф  "ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕ
ГЕНДЫ" (16+).
00.50 "ЭЛИТНОЕ ОБЩЕСТВО" (18+).
03.35 "ИГРА В СМЕРТЬ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ.
06.10 Х /Ф  "31 ИЮНЯ".
07.45 "СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!"
08.15 М/С "СОФИЯ ПРЕКРАСНАЯ".
08.40 М/С "СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД".
08.55 "ЗДОРОВЬЕ". (16+).
10.15 "ПОКА ВСЕ ДОМА".
11.00 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
СОЧИ. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. МУЖЧИНЫ. СУПЕРГИ
ГАНТ.
12.10, 00.15 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГ
РЫ В СОЧИ.
13.00 Д /Ф  "ОЛИМПИЙСКИЕ ВЕРШИНЫ: "ХО К
КЕЙ".
14.00 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
СОЧИ. ЛЫЖИ. МУЖЧИНЫ. ЭСТАФЕТА. КЕР
ЛИНГ. ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ - ШВЕЦИЯ.
17.00 Д /Ф  "ОЛИМПИЙСКИЕ ВЕРШИНЫ: "БИАТ
ЛОН".
18.00 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
СОЧИ. КОНЬКИ. ЖЕНЩ ИНЫ. 1500 М. БИАТ
ЛОН. МУЖЧИНЫ. МАСС-СТАРТ.
20.00 Д /Ф  "ОДНИМ РОСЧЕРКОМ КОНЬКА" 
(12+).
21.00 ВОСКРЕСНОЕ "ВРЕМЯ".
22.00 "БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА ТВ". (16+).
23.45 "СО ЧИ-2014". ИТОГИ ДНЯ.
02.15 Х /Ф  "ОПТОМ ДЕШ ЕВЛЕ" (12+).

РОССИЯ-1
05.20 Х /Ф  "ХОККЕИСТЫ".
07.20 "ВСЯ РОССИЯ".
07.30 "САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР".
08.20 "СМЕХОПАНОРАМА".
08.50 "УТРЕННЯЯ ПОЧТА".
09.30 "СТО К ОДНОМУ". ТЕЛЕИГРА.
10.20, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСК- 
ВА.
11.00, 14.00, 22.45 ВЕСТИ.
11.10 "ДНЕВНИК ОЛИМПИАДЫ".
11.40 Х /Ф  "РУССКАЯ ИГРА" (12+).
14.30 "СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ".
16.00 ХОККЕЙ. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ-СЛОВА- 
КИЯ.
18.50 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ТАНЦЫ НА ЛЬДУ. 
КОРОТКАЯ ПРОГРАММА.
00.15 Х /Ф  "ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ" (12+).
02.15 Х /Ф  "ОДНА НА МИЛЛИОН" (12+).

НТВ
06.05 Т/С  "ЗАВЕЩ АНИЕ ЛЕНИНА" (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
08.15 ЛОТЕРЕЯ "РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС".
08.45 ИХ НРАВЫ.
09.25 ЕДИМ ДОМА.
10.20 "ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА" (16+).
10.55 "ЧУДО ТЕХНИКИ" (12+).
11.25 "ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!"
12.00 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ".
13.20 Т/С  "РЖАВЧИНА" (16+).
15.15 СВОЯ ИГРА.
16.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
17.15 Д /Ф  "АФГАНИСТАН - СПРЯТАННАЯ ВОЙ
НА" (16+).
18.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБ
ЗОР ЗА НЕДЕЛЮ.
19.50 "ТЕМНАЯ СТОРОНА" (16+).
20.40 Х /Ф  "СУДЬЯ" (16+).
00.30 "Ш КО ЛА ЗЛОСЛОВИЯ" (16+).
01.15 АВИАТОРЫ (12+).
01.50 Х /Ф  "ДЕЛО ТЕМНОЕ" (16+).
02.45 ДИКИЙ МИР.
03.05 Т/С  "ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ" С ЭДУАР
ДОМ ЭФИРОВЫМ.
10.35 Х /Ф  "ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ".
11.45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. НАТАЛИ 
ВУД.
12.15 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! "ЛЕСНЫЕ ДУХИ 
ВЕПСОВ".
12.45 М /Ф  "ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА", "ЗЕРКАЛЬ
ЦЕ".
13.30 СКАЗКИ С ОРКЕСТРОМ. Х.К.АНДЕРСЕН. 
"СОЛОВЕЙ".
14.15 Д /С  "И З Ж ИЗНИ ЖИВОТНЫХ".
15.10 "ПЕШ КОМ ... " МОСКВА ФАБРИЧНАЯ.
15.35 "ЧТО ДЕЛАТЬ?"
16.25 ВЕНСКИЙ БЛЕСК.
17.30 "КТО ТАМ... "
18.00 "КОНТЕКСТ".
18.40, 01.55 ИСКАТЕЛИ: "КАВКАЗСКИЕ АМА
ЗОНКИ".
19.25 "М О С Ф И ЛЬМ ". 90 ШАГОВ".
19.40 Х /Ф  "СЕРЕЖА".
21.00 ЕЛЕНА КАМБУРОВА ПРИГЛАШАЕТ...
22.30 БАЛЕТ "КОППЕЛИЯ".
00.15 Х /Ф  "ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ".

01.40 М /Ф  "СТАРАЯ ПЛАСТИНКА".
02.40 Д /Ф  "ИЕЗУИТСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ В КОР
ДОВЕ И ВОКРУГ НЕЕ. МИССИОНЕРСКАЯ АРХИ
ТЕКТУРА".

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  "СМЕШАРИКИ".
09.10 М /С "АЛИСА ЗНАЕТ, "ЧТО ДЕЛАТЬ!" (6+).
09.40 М /Ф  "СТЮАРТ ЛИТТЛ - 2 " (6+).
11.00 "СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!" (16+).
12.00 "УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА" (16+).
13.00, 21.50 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+).
14.30 М /Ф  "МАДАГАСКАР" (16+).
16.00 М /Ф  "СТРАСТНЫЙ МАДАГАСКАР" (16+).
16.30 "6  КАДРОВ" (16+).
16.40 Х /Ф  "ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАД
ШИХ" (16+).
19.30 Х /Ф  "ТРОН: НАСЛЕДИЕ" (16+).
23.15 "6  КАДРОВ" (16+).
00.15 Х /Ф  "88 МИНУТ" (16+).
02.20 Х /Ф  "НОВЫЙ АПОКАЛИПСИС. МОЛНИЯ 
СУДЬБЫ" (16+).
03.55 Т/С  "СВОЯ ПРАВДА" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 СТИЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ (16+).
07.00 "ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ" (16+).
07.30 Т/С  "А Л Ь Ф " (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
08.30, 23.00"О ДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
08.40, 01.30 Т/С  "АББАТСТВО ДАУНТОН" (16+).
12.45 Х /Ф  "ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!" (16+).
14.25 Х /Ф  "КОЛЕЧКО С БИРЮ ЗОЙ" (16+).
18.00, 21 .40  Д /Ц  "ЗВЕЗДН Ы Е ИСТОРИИ". 
(16+).
19.00 Х /Ф  "КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+).
23.30 Х /Ф  "ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮ БВИ" (16+).

РОССИЯ-2

5 КАНАЛ

07.00  О ЛИМ ПИЙСКОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА 
ДНЯ.
09.00 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
СОЧИ.

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
10.00 "СЕЙЧАС".
10.10 "ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩ ЕГО".
11.00-16.15 Т/С  "С ЛЕД" (16+).
17.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О ГЛАВНОМ".
18.00 "ГЛАВНОЕ".
19.00-21.40 Т/С  "СНАЙПЕР-2. ТУНГУС" (16+).
22.35-01.40 Т/С  "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ" 
(16+).
02.40 Д /Ф  "ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД. ЭФФ ЕКТ 
ГЕНДЛИНА" (16+).
03.35 Д /Ф  "ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД. УБИЙСТВО 
ПО НАУКЕ" (16+).

ТВЦ-КЛАССИКА
05.05, 14.50, 22.00, 00.15 МУЗЫКА НА ТВ
11.30, 23.55 СОБЫТИЯ.
11.45 Х /Ф  "НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ". (12+)
13.40 "СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА Д О М ". (12+)
14.20 ВИКТОР РАКОВ В ПРОГРАММЕ "ПРИГЛА
ШАЕТ БОРИС НОТКИН".
(12+)
21.00 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" С АННОЙ ПРОХО
РОВОЙ.

ТНТ
07.00, 07.30 Т/С  "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
08.00 М /С  "СЛАГТЕРРА" (12+).
08.25 Т/С  "МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: МЕГА
Ф О РС" (12+).
08.55 "ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ" 
(16+).
09.00, 23.00, 00.00, 02.30 "Д О М -2" (16+).
10.00 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.00 "Ш КО ЛА РЕМОНТА" (12+).
12.00 "COMEDY W OMAN" (16+).
13.00 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+).
14.00 Х /Ф  "ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ" (16+).
17.15 Х /Ф  "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3" (16+).
19.00 "КОМ ЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+).
19.30 "COMEDY CLUB. EXCLUSIVE" (16+).
20.00, 21.00 "ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕ
ДОВАНИЕ" (16+).
22.00 "STAND U P" (16+).
00.35 Х /Ф  "СДЕЛКА С ДЬЯВОЛОМ (16+).
03.30 Х /Ф  "ДУРМАН ЛЮ БВИ" (16+).

< ГТРК "АЛАНИЯ’ >ПОНЕДЕЛЬНИК
10 ФЕВРАЛЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРЫСТОН
14.30 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. АРТУР ХЕСТАНОВ
20.30 Х/Ф  "АРШИН МАЛ АЛАН"
22.20 РЕПОРТЕР НЕДЕЛИ
22.40 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ИНТЕРВЬЮ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

ВТОРНИК
11 ФЕВРАЛЯ

“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 ФЫ ДЁЛТЫ  У А З Ё ГМ Ё
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 ОКНО В БЫЛОЕ
21.35 НОВОСТИ. ЭЛЕКТРОЦИНК
21.40 ДЗУРИНЁГТЁ
22.20 Х /Ф  "ТАК МЫ И ЖИВЕМ"
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

СРЕДА
12 ФЕВРАЛЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05 .35 , 07 .07, 07 .35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРЫ СТОН. УТРО
06.07, 06 .35 , 08 .07, 08 .35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09 .00  З Ё Р Д Ё М Ё  Ф Ё Н Д А Г
09 .30  Х /Ф  "Д И А Л О Г"
09 .55  КАНАЛ "Р О С С И Я -1"
11.30, 17 .10  М ЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРЫСТОН
14.30, МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 А Ф И Ш А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А -Л О Л -Л А Й
19.30 П О ЗИ ТИВЧИ К
19.45 З Ё Р Д Ё М Ё  Ф Ё Н Д А Г
20 .15  ФАРНЫ  ХАБё РТТё

21 .45  ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
23 .00  КАНАЛ "Р О С С И Я -24"

ЧЕТВЕРГ
13 ФЕВРАЛЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07 , 0 5 .35 , 0 7 .07 , 07 .35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРЫ СТОН. УТРО
06 .07 , 0 6 .35 , 0 8 ,07 , 08 .35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО

09 .00  Х /Ф  "Д О Л Г "
09 .55  КАНАЛ "Р О С С И Я -1"
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМ Я. ВЕСТИ-ИРЫ СТОН
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМ Я. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 А Ф И Ш А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А -Л О Л -Л А Й
19.30 П О ЗИТИВЧИК
19.50 Х У Д Ё М  Ё М Ё  Х У Д Ё М
20 .00  БЕЗ Л И Ш Н И Х  СЛО В
20 .30  Ф Ы Д Ё Л Т Ы  У Ё З Ё Г М Ё
21 .00  ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
21 .30  НАУКА 2 .0
22 .00  TABULA RASA
23 .00  КАНАЛ "Р О С С И Я -24"

ПЯТНИЦА
14 ФЕВРАЛЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ"РОССИЯ-1"
05.07 , 05 .35 , 07 .07 , 07 .35  МЕСТНОЕ ВРЕМ Я. 
ВЕСТИ-ИРЫ СТОН. УТРО
06.07 , 06 .35 , 08 .07 , 08 .35  МЕСТНОЕ ВРЕМ Я. 
ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМ Я. ВЕСТИ-ИРЫ СТОН
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМ Я. ВЕСТИ-СЕВЕРНЫЙ 
КАВКАЗ
19.45 МЕСТНОЕ ВРЕМ Я. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 А Ф И Ш А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А -Л О Л -Л А Й
19.30 П О ЗИТИВЧИК
19.45 РЕПЛИКА
20 .00  ПЯТНИЦА
21 .05  44  ДО ЛГО ТА
21 .30  Р Ё С Т Ё Д Ж Ы  Ё Р Т Ё Х Т Ё
22 .05  ЛУЧШ ЕЕ В Ж ИЗНИ
22 .45  СЕВЕРНЫ Й КАВКАЗ
23 .00  КАНАЛ "Р О С С И Я -24"

СУББОТА
15 ФЕВРАЛЯ

“АЛАНИЯ” КАНАЛ "РОССИЯ-1"
0 8 .1 0  МЕСТНОЕ ВРЕМ Я. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. 
СПОРТ
10.05  ГОРОД ВОИНСКОЙ С ЛА В Ы . К  25- 
Л Е ТИ Ю  В Ы В О Д А  В О Й С К  ИЗ 
А Ф ГАНИСТАНА
10.40  ДЕЖ УРНАЯ ЧАСТЬ
11.00  КАНАЛ "Р О С С И Я -1"
11.10  ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД З А  НЕДЕЛЮ
11.20 КАНАЛ "Р О С С И Я -1"
“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00  А Ф И Ш А
19.05  О БЪЯВЛЕНИЯ
19.10  НАВЕРСТАЛИ
19.20  ФАРНЫ  Х А Б Ё Р Т Т Ё
2 1 .0 0  ГОРОД ВОИНСКО Й СЛАВЫ . К 25- 
ЛЕТИЮ  В Ы ВО ДА ВО Й С К И З АФ ГАНИСТАНА
2 1 .5 0  ВЕС ТИ -АЛАН ИЯ  (Н А  Д И ГО Р С КО М  
ДИАЛЕКТЕ)
2 2 .0 0  ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
2 2 .3 0  ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД З А  НЕДЕЛЮ
2 2 .4 0  ДЕЖ УРНАЯ ЧАСТЬ
2 3 .0 0  КАНАЛ "Р О С С И Я -24"

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 ФЕВРАЛЯ

“АЛАНИЯ” КАНАЛ "РОССИЯ-1"
10.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. 
СОБЫ ТИЯ НЕДЕЛИ
14.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ
“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00  А Ф И Ш А
19.05  ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15  ГОРОД ВО ИНСКО Й СЛАВЫ . К 25- 
ЛЕТИЮ  ВЫ ВО ДА ВО Й С К И З АФГАНИСТАНА
19.55  ЭРАССИК
2 0 .2 0  Х /Ф  "АХ, ЛЮ Б О В Ь "
2 2 .1 0  ВЕСТИ-АЛАНИЯ
2 2 .2 0  ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫ ТИЯ НЕДЕЛИ
2 3 .0 0  КАНАЛ "Р О С С И Я -2 4 "
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Борьба со страхами
Человеку в любом возрасте свойственно че

го-либо бояться. Страхи условно можно разде
лить на два вида. Это обыкновенные человеческие 
страхи, с которыми можно бороться, и патологи
ческие страхи (фобии), которые встречаются редко 
и являются уже расстройством в психике, и ими 
должны заниматься врачи.

Предлагаем поговорить о наиболее часто встре
чающихся страхах и способах борьбы с ними.

Страх общения с малознакомыми 
или незнакомыми людьми

Этот вид страха встречается чаще других. Вызван он 
необходимостью открывать свой внутренний мир перед 
незнакомым или малознакомым человеком. Искоренить 
или полностью избавиться от этого вида страха доста
точно сложно, но работать над этим надо. Его можно хо
тя бы несколько уменьшить, убедив себя в том, что ваш 
собеседник испытывает такие же чувства, что и вы, и ему 
тоже достаточно нелегко. Эти мысли прибавят вам уве
ренности в себе.

Страх ответственности
Такой вид страха присущ людям слабым и безволь

ным. Такие люди часто хорошие исполнители, им комфо
ртно, когда их никто не трогает. Вот от этого вида страха 
надо обязательно избавляться. Потому что успеха в жиз
ни могут достичь только люди ответственные и целеуст
ремленные.

Не надо бояться брать на себя ответственность и на
чинать надо с ответственности за свою жизнь и свои пос
тупки, а потом уже расширять ее и потихоньку присоеди
нять ответственность за свою семью, близких и так да
лее. И не надо забывать закономерность, что чем больше

уровень вашей ответственности, тем большего успеха в 
жизни вы добьетесь.

Страх перед чем-то неизвестным 
или новым

Этот страх преследует почти всех людей. Даже тех, 
кто стремится ко всему новому. Потому что новое - зна
чит неизвестное, а неизвестное - значит страшное. Ра
ботать над этим страхом проще всего.

Надо просто уговорить себя попробовать сделать 
первый шаг, а потом второй и так далее, и у вас все полу
чится. А если не уговорите, то вы, скорее всего, прикры
ваете свою лень страхом, и вам так удобно.

Страх сказать "нет”
В основе этого страха лежит боязнь разочаровать в 

себе своим поведением окружающих. А между тем имен
но с этим видом страха надо научиться бороться. Потому 
что неумение сказать "нет" может привести к тяжелым 
последствиям и испорченной жизни.

Чтобы побороть этот 
страх, надо вопреки всем 
вашим принципам научить
ся отказывать в тех случаях, 
когда просьбы и предложе
ния способны нанести вам 
ущерб. Попробуйте отка
зать один-два раза, и вы 
поймете, что это нетрудно.

Итак, как вы уже поняли, 
страх - это препятствие на 
вашем пути к успеху. Это 
все равно что стоять у зак
рытой двери и не открывать 
ее. А надо просто нажать на 
ручку и толкнуть, и она сама 
откроется. Если на ручку на
жимать все же страшно, а 
войти надо, то закрывайте 
глаза, открывайте дверь и 
входите. Когда первый шаг 
сделан, пусть даже с закры
тыми глазами, то идти даль
ше уже не так страшно. И 
помните, что ваши страхи - 
это преграда на пути к ва
шему успеху, поэтому их на
до преодолевать.
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Развиваем силу воли

Что такое сила воли, знают все. Это когда человек 
умеет себя контролировать и умеет не идти на поводу у 
своих желаний. Однако порой бывает очень сложно 
проявлять волевые качества. Потому что наши жела
ния оказываются сильнее нас.

Сегодня среди людей стала популярной филосо
фия, что мы живем всего один раз и нужно попробовать 
все. В свете такой философии возникает один весьма 
закономерный вопрос: нужна ли нам воля? Вопрос на 
первый взгляд глупый, ведь каждый здравомыслящий 
человек вам скажет, что она нужна, но порой ее так 
трудно развить в себе.

Но прежде чем мы узнаем, как развить в себе силу 
воли, давайте узнаем, для чего вообще она нужна. 
Мощная воля нужна в первую очередь для того, чтобы 
мы с вами чувствовали себя людьми.

Почему, проявляя волевые качества, мы с вами бу
дем похожи на людей? Потому что сила воли в первую 
очередь связана с нашими мыслительными способнос
тями. Она нужна не только для того, чтобы бросить пло
хое, например, курить, употреблять алкоголь, но и для 
того, чтобы измениться в лучшую сторону. Конечно, 
развить в себе силу воли - дело не из легких, даже если мы хо
тим бросить плохое и усовершенствовать в себе хорошее.

И именно в этот момент нужно призвать на помощь 
свой разум. Почему? Потому что только одного энтузи
азма и желания мало для того, чтобы развить способ
ность управлять своими волевыми качествами. И в этот 
момент, когда желание поступать правильно ослабева
ет, голос рассудка, который говорит нам, что без этого 
мы превратимся в животных, должен заставить нас 
принять твердое решение поступать правильно.

Все мы не любим людей слабых и безвольных, нес
пособных принять какое-либо решение, а даже если 
они и примут его, то все равно не могут поступать в со
ответствии с принятым решением. Напоминайте себе 
каждый раз, как ваша энергия иссякнет, что вы не сла
бый человек и, что, приняв решение правильно посту
пать, вы сможете следовать этому до конца.

Конечно, будут срывы, но не отчаивайтесь, ведь си
ла воли это не то, чего можно достичь за один раз. Но 
самое главное, чтобы вы понимали, что не все потеря
но, и вы сможете пересилить свои плохие привычки, вы 
сможете стать сильным человеком. Помните, сила во
ли - это путь уважения, он не прост, но, следуя этим пу
тем, вы сами начнете себя уважать, а с вами и окружа
ющие вас люди начнут вас уважать.

А теперь упражнения на развитие силы воли

Сделайте то, что не очень хотите. Если потакать лени и ничего не делать - это путь к слабохарактернос
ти. Поэтому каждый день совершайте то, что требует волевых усилий. И то, что будет вам полезно. Это 
может быть, например, утренняя зарядка или регулярное ведение дневника успеха.

Такие простые действия не отнимут у вас времени. И окажут пользу не только для развития воли, но и 
для эмоционального и физического здоровья.

Но лучше использовать специальные упражнения, которые разработали психологи именно для нужной 
вам цели. Не жалейте времени и практикуйтесь. Вот одно из простых способов тренировки воли: смешай
те различные семена в одну кучку. Например, тыквы, семечек и других. После совершите их разбор по 
сортам.
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Отцовское чувство - не такое, как материнское. Би
ологические основы его куда слабее, и это не 
чувство-плен, в нем нет такой вращенности в плоть и 
кровь души; нет в нем и бурного самоотречения, и 
всепоглощающего накала материнской страсти.

Мать носила ребенка в себе, он уже был для нее, 
существовал еще до родов, и это сразу рождает в ма
тери привязанность к нему. И в первые, "грудные" 
времена, мать с малышом составляют самое тесное 
биологическое "мы", которого не может быть у ре
бенка и отца. Эта неповторимая биологическая связь 
женщины и ребенка и служит одной из главных опор 
материнской любви - уникального, ни на что не похо
жего чувства.

В отцовском чувстве нет такой врожденности, и в 
нем возникают сначала не биологические, а психоло
гические влечения - порывы любопытства, интереса, 
удивления. Биологические ноты вступают в отцовс
кое чувство поздней, когда заботы о малыше рожда
ют в отце чувство породненности, когда частицы от
цовского "я", которые есть в малыше, пробуждают 
ощущение родства...

Нехватка опор биологических может помешать от
цовской любви, так же, как избыток подобных опор - 
материнской. Это естественные несовершенства от
цовского и материнского чувства, они таятся в самой 
их природе. Что будет управлять этим чувством - его 
сильные или слабые стороны - зависит, видимо, от 
самого человека: чем он душевнее и человечнее, тем 
громче будут звучать в родительской любви ее свет
лые ноты.

У отцовского чувства есть и преимущества перед 
материнским. В том сплаве духовных и биологичес
ких порывов, из которых оно состоит, первую скрипку 
играют психологические порывы, и поэтому отцовс
кая любовь как бы разумнее материнской. В ней мало 
инстинктивной боязни, не подвластной сознанию, и 
от этого отцовская любовь куда спокойнее и уравно
вешеннее.

При этом, конечно, и отцовская любовь делает то 
же, что и материнская, а материнская - то же, что и 
отцовская, но только слабее. Сильные их стороны 
(душевный накал у материнской любви и смелая ра
зумность у отцовской) хорошо дополняют друг друга, 
а слабые (избыток в материнской любви и нехватка в 
отцовской) умеряют и ослабляют друг друга. А в иде
але две эти односторонние любви могут составить 
очень уравновешенную пару, могут породить психо
логическое равновесие, в атмосфере которого хоро
шо растется ребенку.

Детскую любовь тоже подстерегают опасности, и 
пожалуй, самые сильные, потому что малыши ничего 
не знают о них, а человеческие основы их любви 
больше закладывают в них родители, чем они сами.

Начальная ступень детского чувства - первые год- 
полтора - построена на естественном я-центризме, 
на получении заботы и ласки от старших. Но если ма
лыш и дальше будет только "всасывающей ворон
кой", детское чувство начнет делаться однобоким - с 
сильными потоками я-центризма, потребленческих 
эмоций и с чахлыми струйками добрых порывов, ра
достей отдачи,заботливости о других.



1 8  № 22 (11242) 8 февраля 2014 г. С л о в о Истоки

Мы отвоюем себе хорошую жизнь в решающей схватке с врагом...
Письма гвардии капитана П. Г. Корочкина родным

V

Петр Георгиевич Корочкин ро
дился в 1921 году в деревне Бай- 
бикаш Бирского района Башкирс
кой АССР. В 1937 году, по оконча
нии средней школы, он поступил в 
Башкирский медицинский инсти
тут, но вскоре переводится на фи
зико-математический факультет 
Башкирского пединститута имени 
К.А. Тимирязева. Одновременно 
занимается в аэроклубе. В 1939 
году он был принят курсантом в ар
тиллерийское училище, которое 
окончил в июне 1941 года. С июля 
1941 года Петр Георгиевич сра
жался на фронтах Великой Отече
ственной войны.

В 1944 году гвардии капитан 
П. Г. Корочкин командовал дивизио
ном 139-го гвардейского артилле
рийского полка 69-й гвардейской 
дивизии. В конце августа 1944 го
да во время боевых действий в Ру
мынии фашисты подошли близко к  
огневым позициям. Командир д и 
визиона сам встал к  орудию и на
чал расстреливать врага в упор. 
Когда все снаряды кончились, он 
продолжал сражаться с одним пис
толетом, пока не был сражен вра
жеской пулей. За этот подвиг 
П. Г. Корочкину посмертно было 
присвоено звание Героя Советско
го Союза.

25 июня 1941 г.
Здравствуйте, Корочкины!

Последние события настолько волнующие, что мне ка
жется, что они вселяют в вас тревогу, как в патриотов, и, 
в частности, за меня, как за сына вашего, и педагога, и 
медика, и пчеловода, и, в конце концов, лейтенанта-ар- 
тиллериста. Так вот, спешу успокоить. Все в порядке, жи
ву на прежнем месте, никуда не собираюсь... Но если 
придется идти в бой, так уж будьте спокойны, только 
ведь опыта малость не хватает, придется доучиваться на 
ходу.

Все это не так уж страшно. Вы, вероятно, помните пе
сенку, где мать сыну пишет:

Сыночек милый, я тебе клянусь:
Я легче вынесу известие о смерти,
Чем весть, что сын мой дезертир и трус.
Но знаю я, таким ты быть не можешь,
Советской Родины ты честный гражданин.
Золотые слова, надо сказать. Ведь нет ничего лучше и 

почетней, как своими руками защищать свою землю. Как 
ты, папа, на это смотришь? Мама так, вероятно, соглас
на. Итак, вы, пожалуйста, соберитесь с духом и не вол
нуйтесь, ввиду этого я постараюсь побольше писать вам.

...Кажется, мама поплакивает? Прав я, нет?
Плакать, мама, не стоит, конечно.
Все мы люди, всем нам жить хочется, значит, нужно 

отвоевать себе хорошую жизнь в решающей схватке с 
врагом...

Не волнуйтесь за меня.
Ваш Петька.

11 сентября 1941 г.
Здравствуйте, старички!

Чувствую, что вам теперь можно сказать правду. Да и 
научился сам довольно хорошо писать левой ру
кой.

В борьбе с фашистскими гадами 2 августа в 6 часов 
утра был ранен в правое предплечье. Подобрали меня, 
хотя и в бессознательном состоянии, но своевременно. 
На самолете на второй день доставили в госпиталь, где 
я очнулся. Были перебиты артерии, отсюда большая по
теря крови. Сейчас чувствую себя прекрасно, хотя рана 
еще большая и в руке находятся два осколка, но пульс 
уже появился, пальцы начинают шевелиться, а главное, 
мне прописана двойная порция, ем за двоих, начинают 
румяниться щеки. Быстро увеличиваюсь в весе. Профес
сор уверяет, что самое большее пролечусь еще месяц. С 
нетерпением жду часа, когда снова я встану на защиту 
своей Родины.

Уход за нами замечательный, питание отличное. 
Чувствуется материнская любовь и ласка. Живем в быв
шем доме отдыха на берегу Волги в 7-8 км от Горького...

Как живется вам, как ваше здоровье? Вы уж не оби
жайтесь за мой обман, да и трудно продиктовать свои 
мысли. Ну вот и все. Привет всем.

Целую, ваш Петька.

Отдел рукописных фондов Института 
истории Академии наук СССР, ф.

Великой Отечественной войны (ВОВ), р. IV, д.
Героя Советского Союза П. Г. Корочкина.

“Солдатские письма” М., Политиздат, 1965
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День иконы Божией М атери
Утоли моя печали (7  февраля)

Икона "Утоли моя печали" была привезена в 
Москву казаками в 1640 году, при царе Михаиле 
Федоровиче, и находилась в церкви Святителя Ни
колая, что на Пупышах в Садовниках. В этой церк
ви хранились записи о многих чудесах, происходив
ших от чудотворной иконы, но пожаром 1771 года 
все документальные свидетельства были уничтоже
ны. Предание, однако, сохранило память о многих 
чудесных событиях, наиболее известным из кото
рых является следующий случай, положивший на
чало почитания иконы как чудотворной.

Одна женщина знатного происхождения, жившая вдали 
от Москвы, долгое время была прикована к постели, стра
дая изнурительной болезнью. Врачи уже не надеялись на 
ее выздоровление, и женщина ожидала смертного исхода. 
Но однажды во сне болящая увидела Божию Матерь, ска
завшую ей: "Вели себя везти в Москву. Там, на Пупышеве, 
в храме Святого Николая, есть 
Мой образ с надписью: "Утоли моя 
печали", молись пред ним и полу
чишь исцеление".

Женщина поделилась виденным 
со своими родственниками, и все 
с глубокой верой отправились в 
нелегкий для болящей путь и по 
прибытии в Москву отыскали ука
занный храм. Однако, осмотрев 
всю церковь, прибывшие не нашли 
того образа, который явился жен
щине во сне. Тогда священник, к 
которому больная обратилась за 
советом, приказал причетникам 
принести с колокольни все иконы 
Божией Матери. Среди принесен
ных обветшавших и запыленных 
икон обнаружили изображение Бо
городицы с надписью: "Утоли моя 
печали". Увидев его, больная воск
ликнула: "Она! Она!" - и, не имев
шая до этого возможности даже 
пошевелить рукой, к удивлению 
всех, перекрестилась. После мо
лебна женщина приложилась к 
иконе и встала на ноги совершен
но здоровой. Это исцеление прои
зошло 25 января 1760 года.

После разрушения богоборчес
кой властью в 30-е годы ХХ столе
тия Никольского храма в Садовни
ках образ Божией Матери пере
несли в московский храм во имя 
Святителя Николая в Кузнецкой 
слободе, где он находится и ныне.
Отличительная особенность обра
за - Богомладенец держит в руках 
развернутый свиток, Божия Ма
терь одной рукой подпирает щеку.

Тропарь Божией Матери пред 
иконой Ее “Утоли моя печали”

глас 5
Утоли болезни/ многовоздыхающия души моея,/ утолив

шая всяку слезу от лица земли,/ Ты бо человеком болезни 
отгониши/ и грешных скорби разрушаеши,/ Тебе бо вси стя- 
жахом надежду и утверждение,// Пресвятая Мати Дево.

Кондак Божией Матери пред иконой 
Ее “Утоли моя печали”

глас 6
Не ввери мя человеческому предстательству,/ Пресвятая 

Владычице,/ но приими моление раба Твоего,/ скорбь бо 
обдержит мя,/ терпети не могу демонскаго стреляния,/ пок
рова не имам,/ ниже где прибегну, окаянный,/ всегда по
беждаем,/ и утешения не имам, разве Тебе, Владычице ми
ра,/ упование и предстательство верных,/ не презри моле
ние мое,// полезно сотвори.
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Усатые провидцы
Более десяти тысячелетий кошка живет рядом  с человеком. 

Но остается, пожалуй, самы м таинственным животным.
В древнем Египте им поклонялись, во многих странах их 

считали посланцами богов. А во времена темного средневе
ковья кошку рассматривали как пособницу дьявола. Вери
ли, что ведьмы обладают способностью превращаться в 
этих таинственных животных. И, по-видимому, такое неод
нозначное отношение к кошке неслучайно. Зафиксированы 
многочисленные случаи, когда обычные домашние мурки 
демонстрировали совсем нерядовые способности, которые 
современная наука объяснить не может. Многие исследова
тели убеждены, что кошки
- прирожденные яснови
дящие и телепаты.
Во время войн и природ
ных катаклизмов эти ка
чества проявляются осо
бенно сильно. Так, во 
время Второй мировой 
войны на юге Англии бы
ло замечено, что кошки 
предсказывали близя
щуюся бомбардировку 
эффективнее специаль
ной техники. Во многих 
случаях мохнатые про
видцы оказывались 
чувствительнее радар
ных установок. Много 
раз мяукающие экстра
сенсы предупреждали 
хозяев об опасности за
долго до сигнала о необ
ходимости укрыться в 
бомбоубежище.

Кошки начинали бес
покоиться задолго до воя сирен. Они начинали волновать
ся. Метались по дому, вздыбив шерсть и беспрестанно 
мяуча, а то и завывая. И первыми кидались в укрытие. Та
кое поведение сложно было игнорировать. Вскоре вла
дельцы животных увидели взаимосвязь между странным 
поведением животных и следующей за этим бомбарди
ровкой. Эту способность домашних питомцев оценили так 
высоко, что была учреждена медаль, на которой были выг
равированы слова "Мы тоже служим родине". Такую наг
раду получили кошки и коты, спасшие жизнь своим хозяе
вам.

Среди них оказалась кошка Сэлли. Черно-белая мурка 
жила недалеко от лондонских доков. Она оповещала своих 
хозяев и их соседей о близящейся опасности задолго до то
го, как с неба начинали сыпаться несущие смерть бомбы. 
Если Сэлли начинала проявлять необычный интерес к про
тивогазу, который обычно висел в холле, царапала его, а за
тем неслась ко входу в бомбоубежище и настойчиво проси
лась внутрь, это было верным признаком того, что вражес
кие самолеты уже отправились в путь.

Малютка Сэлли беспокоилась не только о своих владель
цах. Однажды, сопроводив их в безопасное место, кошка 
отправилась к соседям. Она начала громко мяукать и успо
коилась только тогда, когда все три человека, живших по со
седству укрылись в бомбоубежище.

Любая мать в первую очередь в любой опасной ситуации 
спасает своих детей. Кошки - не исключение. Они часто 
пользовались своими необычными талантами для спасения 
потомства. Примечательна история, которую рассказала 
одна женщина, прожившая в Плимуте не один год. Почув
ствовав малейшую опасность для своих детей, ее кошка пе

реносила всех котят в другую комнату, где был более мас
сивный потолок. Она чувствовала, что в этом помещении 
находиться безопаснее. Еще один случай произошел в 
Портсмуте. Этот город также очень часто подвергался бом
бежке. Но, несмотря на постоянную опасность, люди про
должали ходить на работу. Однажды, уйдя утром, хозяева 
закрыли кошку-мать в квартире. Предчувствуя опасность, 
животное стало искать выход из помещения. К счастью, ок
но, которое находилось в спальне, оказалось незакрытым.

Но вот только кварти
ра располагалась 
достаточно высоко. 
Жизнь кошке и ее 
котятам спас теле
фонный кабель, по 
которому она смог
ла выбраться на ули
цу. Она продемон
стрировала цирко
вое мастерство, пе
ренеся всех котят по 
одному в безопас
ное место. Ее марш
рут пролегал от кух
ни, где находилась 
корзина с котятами, 
до сарая. Чтобы 
преодолеть всю эту 
дистанцию, ей при
ходилось с котенком 
в зубах проходить по 
тонкому проводу и 
спускаться с телег

рафного столба. Эту 
операцию отважной маме пришлось совершить несколько 
раз. Проделала она рискованный трюк не зря. В результате 
бомбежки здание сильно пострадало. Выжили бы кошка и 
ее потомство - большой вопрос. По крайней мере, весьма 
сомнительно, что они остались бы невредимыми.

Были случаи, когда усатые провидцы использовали свои 
паранормальные способности в корыстных целях. Кот Ти- 
мати из Суссекса очень удивил своих хозяев, отказавшись 
идти в бомбоубежище при первых сигналах приближения 
вражеской авиации. Маленький хитрюга, видимо, знал, что 
опасность их дому не грозит, зато в его распоряжении ока
зался оставленный обед. Воспользовавшись ситуацией, кот 
смог разнообразить свой рацион.

Эти истории времен Второй мировой войны - одни из 
многочисленных свидетельств необычных способностей 
кошек. Примерно так же усатые мурки чувствуют приближе
ние природных катаклизмов.

Но свои удивительные способности кошки используют и 
в менее экстремальных ситуациях. Они предсказывают по
году и заранее знают, когда придут гости. Главное - знать их 
"язык" и уметь правильно трактовать поведение.

На сегодняшний день можно только догадываться о при
роде этих способностей. Наука, несмотря на многочислен
ные эксперименты и исследования, смогла только устано
вить их наличие. Объяснить, каким образом кошки предска
зывают будущее, пока не удается. Какова бы ни была при
рода паранормальных способностей кошки, это грациозное 
и милое животное остается верным другом человека. Посе
ляясь в доме, кошка становится настоящей хранительницей 
очага, маленьким домовым, который всегда на страже.
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Февраль: готовим семена овощных культур
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Февраль - самое подходящее время для подготовки 
семян овощных культур. Семена сортируют по размеру, 
прогревают, дезинфицируют, мелкие наклеивают на бумаж
ные рулоны. Этот простой и доступный прием заслуживает 
особого внимания. Он значительно сокращает расход семян, 
позволяет весной провести посев хладостойких культур зна
чительно раньше. Растения при этом быстрее растут, отпада
ет необходимость в прореживании посевов.

Сущность посева на бумаге в том, что полновесные обез
зараженные семена наклеиваются на ленту из легко промо
каемой бумаги. На бумагу наносят полоски клейстера из пше
ничной или картофельной муки (пригодны также канцелярс
кий и казеиновый клей) и раскладывают на них семена с по
мощью спички.

Расстояние между семенами в рядках зависит от культу
ры: для моркови, петрушки, редиса - 5 см, для репы, свеклы - 
8 - 10 см, для редьки летней - 6 см, зимней - 13 см, салата ко
чанного - 20 см, листового - 2 см, укропа - 1 см, шпината, лу
ка-чернушки на зелень - 3 см, на репку - 5 - 8 см.

Семена большинства овощных культур хранятся три-пять 
лет. Если срок хранения неизвестен, необходимо проверить 
их на всхожесть. Для этого отбирают по 10 штук семян свек
лы, моркови, пастернака, петрушки, сельдерея и других туго
рослых культур, выдерживают в воде двое суток, регулярно 
меняя воду. Затем проращивают при температуре 18-25°С. 
Редис прорастает на второй-третий день, свекла - на 4-й, 
морковь - на 5-й, пет
рушка, сельдерей, пас
тернак и лук - на 7-й 
день. Семена без пред
варительного замачива
ния прорастают в 2 - 2,5 
раза дольше.

В феврале необхо
димо позаботиться о 
защите плодовых де 
ревьев от мышей, для 
чего после каждого сне
гопада следует утапты
вать снег под кронами 
деревьев.

Во время сильных мо
розов снегом надо до
полнительно окучить де
ревья и кустарники, но, 
беря его от заборов и 
сгребая с дорожек, не 
переусердствуйте: даже 
в этих местах толщина 
снежного покрова долж
на составлять не менее 
15 - 20 см.

Лед может обломать 
ветки в саду. Поэтому за 
несколько дней до пред

полагаемого обледенения обрызгайте деревья из 
ранцевого опрыскивателя без наконечника раст

вором, состоящим из 0,5 кг извести, 1,5 кг про
сеянного песка или песчаной глины и ведра 
воды. Когда поверх песка образуется ледяная 

корочка, достаточно чуть встряхнуть ветку - и 
лед отвалится вместе с высохшим раствором. 
Ранневесенние работы по защите сада ведут с 

середины февраля - начала марта до распускания по
чек. Сравнительно высокая температура днем в эту пору го

да может резко снижаться ночью. В солнечный день в конце 
февраля температура поверхности коры на солнцепеке с 
юго-западной стороны бывает на 12-15°С выше, чем на зате
ненной северо-восточной стороне. Если же штамбы и маточ
ные ветви с осени побелены 20-процентным известковым 
раствором (2 кг извести на 10 л воды), то разница в нагрева
нии не превышает 3-5°С.

Многие вредители и возбудители болезней растений пе
резимовывают на ослабленных ветках, поэтому во время ве
сенней обрезки плодовых деревьев удаляйте отмирающие и 
поврежденные ветки, выносите их из сада и сжигайте.

Зима - активное время для пополнения запаса удоб
рений, органических и минеральных. Если вы держите 
скот, то эта задача решается просто: навоз копится при зачи
стке хлевов, до теплой поры его не вывозят со двора. А тот, 
кто скота не имеет, "фабрику" удобрений устраивает в виде 
компостных куч.

Накапливается зимой и немало древесной золы. Надо 
только иметь в виду, что хранят золу в сухом месте. Если она 
отсыреет, то удобрительные свойства ее во многом потеря
ются. Покупные минеральные удобрения тоже храните бе
режно. Лучше, если под них отвести отдельный сарайчик, где 
было бы сухо. Здесь же можно хранить пленку, огородный ин
вентарь, колышки для подвязки ботвы.

Не выбрасывайте этикетки и разного рода рекомендации, 
которыми снабжаются пакеты с минеральными удобрения
ми. Любознательный овощевод пополняет свои знания и за 
счет этого источника информации, тем более что речь идет о 
характеристиках минеральных удобрений. Эти сведения бы

вают нужны.
В погожие деньки 

самое время прове
рить: надежно ли ук
рыты снегом клумбы, 
рабатки, грядки с по
севами, не сдуло ли 
его кое-где ветром. 
Хорошо погреться с 
широкой деревянной 
лопатой - побросать 
снег туда, где маловато 
засыпаны цветники, а 
может, и проглядывает 
земля.

В этом месяце по
лезно еще раз прове
рить, как хранятся 
овощи в подвале или 
погребе. Кочаны ка
пусты зачищают, сры
вая верхние загнившие 
листья. Перебирают 
корнеплоды, удаляя 
больные и снова пескуя 
или закладывая в но
вые полиэтиленовые 
мешки хорошо сохра
нившиеся овощи.
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Кухонная столешница на любой вкус
Любая хозяйка может сказать, что на 

кухне, после плиты, главной рабочей пове
рхностью является столешница. Любая 
столешница должна быть обязательно 

прочной, практичной и гигиеничной, потому 
что именно на ней шинкуются, отбиваются, 

нарезаются и вымешиваются продукты. Од
нако, кроме своего практического предназна
чения, столешница должна быть и привлека
тельна на вид, эстетично подчеркивая стиль 
кухни.

Конечно, у каждого человека имеются свои представле
ния о функциональности и красоте рабочего места, и какая 
столешница больше подойдет именно вам - знаете только 
вы. На сегодняшний день есть множество видов столеш
ниц, изготовленных из разных материалов, которые, есте
ственно, друг от друга отличаются и имеют различные ха
рактеристики.

Пожалуй, наиболее прочными, удобными, добротными 
и красивыми являются каменные столешницы. Их не так-то 
часто можно встретить в интерьерах, потому что такие сто
лешницы стоят немалых денег, однако, это вполне оправ
данно, потому что столешница из натурального камня сох
раняет свои первоначальные качества в течение многих 
лет. Впрочем, столешницы из искусственного камня не ме
нее привлекательны, практичны, а их цена ниже.

На сегодняшний день наиболее популярными являются 
ламинированные столешницы, и это обусловлено в боль
шей мере их невысокой стоимостью. Ламинированные

столешницы неприхотливы в уходе, вполне практичны, не
дорого стоят и имеют большое разнообразие дизайна - 
можно увидеть большую палитру оттенков и рисунков.

Еще один достаточно распространенный вид - это 
стальные столешницы. Они привлекательны на вид, отлич
но выдерживают перепады температур и воздействие хи
мических составов, однако, их довольно легко повредить 
каким-нибудь механическим воздействием - так, на них 
можно оставить вмятины или царапины, которые портят их 
внешний вид.

В последнее время популярность стали набирать стек
лянные столешницы, и если вы думаете, что стекло являет
ся непрактичным материалом, то вы ошибаетесь. Стеклян
ные столешницы отличаются прочностью, стойкостью к 
повреждениям, практичностью, долговечностью и огром
нейшим разнообразием декора.

Роспись на стенах
Создать дизайн мечты желает каждый человек. Кому не 

хочется жить в уютной, благоустроенной квартире, где 
каждой вещи есть свое место, а эстетическая красота ра
дует глаз и дарит ощущение душевного покоя и комфорта.

Современному человеку уже недостаточно иметь прос
то стол, шкаф и кровать. Мы живем в век новейших техно
логий, которые просачиваются во все сферы жизни, иск
лючением не является и дизайн интерьера. Сегодня в цене 
элитный дизайн, являющийся одновременно уникальным и 
функциональным.

Чтобы создать такой интерьер, нужно обратиться к про
фессионалам. Настоящие мастера дизайна являются еще 
и психологами, они интуитивно чувствуют, что нужно за
казчику, и претворяют в жизнь его мечты, облачая их в ре
альные образы.

ЭЛИТНЫЙ ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
Найти хорошего мастера не всегда бывает легко. Отне

ситесь к этому вопросу серьезно: просмотрите работы 
студии, почитайте отзывы клиентов и не стесняйтесь зада
вать вопросы. А работа с профессионалами - это возмож
ность не только реализовать свои пожелания, но и полу
чить грамотные рекомендации и советы от мастеров, вла
деющих секретами новейших технологий и знакомых с 
современными материалами. Сложно будет создать "до
рогой" дизайн интерьера без участия профессионалов, ко
торые не понаслышке знакомы с колоритом элитного 
жилья.

Элитный дизайн интерьера является уникальным авто
рским проектом. Ему присуща роскошь и респектабель
ность, такой дизайн призван отображать имидж и статус 
заказчика, соответствовать его образу жизни. Он может 
быть реализован в любом стиле, главное, чтобы все деко
ративные элементы гармонично сочетались, созда
вая цельный образ. Часто при создании элитного ин
терьера используются такие дорогие способы от
делки, как художественная роспись стен, лепнина, 
венецианская штукатурка.

РОСПИСЬ СТЕН В ЭКСКЛЮЗИВНОМ 
ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА

Роспись на стене - это один из возможных элементов 
оформления элитного жилья. Наличие живописи в поме
щении всегда считалось признаком хорошего вкуса и бла
госостояния хозяина. Трудно найти что-то красивее, инте
реснее и необычнее художественной росписи стен в ин
терьере.

Хороший мастер сможет создать чарующий пейзаж в 
вашей квартире, который можно будет разглядывать часа
ми. Он умело впишет его в общий интерьер, придав поме
щению завершенный вид. Такое решение необычно и но
во. Еще недавно подобная технология в основном приме
нялась лишь для оформления отелей, ресторанов и подоб
ных мест. Сегодня роспись "поселилась" в домах и кварти
рах, оживляя интерьер и даруя ему неповторимость.
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Гвинет Пэлтроу написала книгу о здоровом п и 
тании, которую злые языки уже прозвали "Как 
правильно морить семью голодом". Правда, го
лодовка в стиле Гвинет обходится дороговато: 
примерно в 3 0 0  долларов в день. Но ирония д а 
ж е не в этом, а в том, что у  самой Гвинет налицо  
расстройства пищевого поведения. Она не ест 
мучное, мясо, сою, картофель, помидоры, л ю 
бые сахаросодержащ ие продукты и не пьет ко 
фе, а однажды  чуть не умерла от истощения.

Пресса уже окрестила творение Гвинет "библией 
голливудского невротизма". Ее принципы питания 
критики называли "ложным хвастовством, которое 
может исходить только от очень богатого человека". 
Действительно, так ли необходимы в здоровом меню 
яичница из утиных яиц, миндальное молоко и масло 
анчоусов?

Злые языки уже дали книге Гвинет меткое назва
ние "Как правильно морить семью голодом". Дело в 
том, что актриса придерживается макробиотической 
диеты, основные принципы которой таковы: из раци
она исключаются кофе, алкоголь, любые продукты, 
содержащие сахар, крахмал (картофель, помидоры, 
болгарский перец, баклажаны, кукуруза). А также не
позволительны пшеница (а значит, и мука из нее и 
любые изделия из теста), мясо и даже соя.

Что же остается? Зеленые овощи, миндальное мо
локо, оливковое масло, морская соль и еще неболь
шой перечень продуктов, многие из которых обыч
ным людям не по карману. Так, кексы Пэлтроу пред
лагает печь из безглютеновой муки, да не любой, а 
определенного вида . Стоит она 25 долларов (то есть 
примерно 750 рублей за упаковку). Яичницу Гвинет 
советует готовить из утиных яиц, стоимость каждого 
из которых примерно равна цене за упаковку обыч
ных, куриных. Действительно, пара блюд по таким 
рецептам - и весь остальной месяц ваша семья будет 
сидеть на голодной диете.

Дневное меню по диете Гвинет обходится в сред
нем в 300 долларов ежедневно. Но ирония даже не в 
этом - в конце концов, возможно, что Пэлтроу писа
ла книгу для людей своего уровня дохода. Но кажет
ся странным, что свои советы по питанию публикует 
человек, явно страдающий пищевыми расстройства
ми. В Голливуде уже давно поговаривают, что Твин" 
чересчур зациклилась на здоровом питании. Она 
стала затворницей, исхудала и буквально морит го
лодом мужа и двоих детей. Сама же она считает это 
"здоровой строгостью":

"Порой, когда на нашем столе нет пасты, хлеба 
или переработанных зерновых вроде белого риса, 
моя семья остается голодной - как всегда бывает 
после приема безуглеводной пищи", - хладнокровно 
рассказывает она в интервью. Возможно, специа
листы поставили бы актрисе популярный нынче ди
агноз "орторексия" - то есть нездоровая озабочен
ность "здоровой"едой.

Сама Гвинет, похоже, не осознает проблемы. Она 
не сомневается в своей правоте, когда факты гово
рят об обратном. К примеру, актриса спокойно де
лится воспоминанием о том, как "правильное" пита
ние едва не загнало ее в гроб: "Это было весной 
2011-го. Одним солнечным вечером в Лондоне я - 
надо сказать, без особого драматизма - поняла, что 
умираю. Я тогда сервировала обед в саду перед до
мом... и у меня появилось едва уловимое чувство, 
что сейчас я упаду в обморок, и мои мысли начали 
путаться. Голову пронизывала жгучая боль, я не 
могла говорить и дышала с трудом. Мне показалось, 
что у меня удар".

Однако врачи просто диагностировали у Гвинет 
мигрень и приступ панической атаки, а причиной 
назвали банальное истощение. Пэлтроу была вынуж
дена пойти на некоторые уступки в жесткой диете: 
добавила в рацион кофе, яйца, сахар, картошку, мо
репродукты и мясо. Может быть, и неплохо, что акт
риса так беспокоится о своей стройной фигуре и 
здоровье домочадцев. Но стоит ли человеку с пище
вым расстройством учить других, как питаться?..
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ПРОДАЮ
+тую колонновидную от 2 м. 
+ели голубые от 1 м 20 см и 

выше. Недорого.
Тел.: 8-919-420-70-46

Ответы на 
сканворд,опубликованны й  

1 февраля

ОФОРМЛЕНИ
С В А Д Е Б ,  Д Е Т С  
П Р А З Д Н И К О В , !  
ДРУГИХ ТОРЖЕСТВ.

9 1 8 -8 2 5 -2 5 8

РЕСТАВРАЦИЯ
изделий 

из натурального 

меха.

Т.:8-928-864-83-80

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
На страницах нашей газеты вы може

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

Стоимость 
поздравления 

200 рублей.
Приходите, ждем вас 

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

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

Цвет оранжевый.
Цена 280 т.р.

Т.: 8-928-493-17-95
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